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Борьба за ХУАОЖественное качество nромыwnенных 

изАеnий, обсnуживающих ст,роительс'Т'вО и бытовой об-и,. 
ход, имеет г,ромадное, значение для всей наwей к·ульту,ры. 
Эта борьба затрагивает интересы ,самых разнообраЗ'НЫХ 
011раслей ,про111зв~сmа, а следоваrrельно, - ,и интересы 

wирочайш111х кругов ,советск·ого nо11реб1пепя. Речь ttAeT 
о бы'l\овых !Вещах, окружающи,х человека в ero повсе· 

Д,невном, част,ном и ,общвс'l'венном об1tх•оде, о ,куnьту,ре 

тклья, о художественных 1'аче.с1'В&Х интерьера, Иначе 
говоря, ,понят+~& х,удожественной 1"ромыwленности охеа-

тыаает обwирнейwую зону ~уnь11урных потребностей че
ловека, притом-потребностей nо,вседневных, массоuых. 

В ~аwкх условиях значение ХУАОжестvеннЫ'Х нача~n 
в промыwnенном n,роизводстве неизмеримо возрастает: 

:юудо,жесТ1Венная вещь не ,относк'I\Ся ,у нас к ~какой-то 
специфической категории «nредметов rроскоwи», а 1при

о6ретает характер массовой промыwл-енной rnроД,укцин, 
Мы имеем ,неисчерпаемые возможности rд,ля соода

ння деwеаых, удобныю и, ,в то, же время 1подnннно худо

жест-венных предметов массового обихО1Аа. Эти возмGж
ностм еще очень слабо исnоnьзованы 18 нашей 1nрGмыw
nенност,и , - в т-аки,х ее оrrраолях, как мебельная, сте

кольная, фарфороео-фаянсовая, армату,рн&я, текстильная. 

Нет ни·какой !Нужды доказывать, ,что вопросы худо
жес'l\вен.ной 111ромыwленности ~еют самую t1еnосре,д

ственную свя,зь с архитектурой. Хможествен,ная npo~ 
мыwленность является как бы rnродо,лж•ением ,собствен

но архи.тектурно-rо творчества. Качество интерьера, а 
сnедовательнО\ ,качес'Т'Во есе~ архитенту,ры, е $Н&ЧИiТ,ель

ной cтenettи оп.ределяется и оценивает,ся в заеи,симости 

от предметов обстановки ,и элемент,ов вну11ренней от
делки. Может ,nи s таком случае архитектор непосред
ственно <Влиять на качест,вG IJl&знообразнейwмх изделий 
промыwnенност-и, ,в-х,одящих е состав IН•нтерьера? Ко

нечно, может, - и это ,влияние доnж-но сыr,рать r1ро111ад

ную роль 18 борыбе за х,удожественноа качество nромыw

nенных ,изделий. Иниц,иат.1tеа Союза совет,ских арХМ!Тек

торое, посвятивwеrо очере1Цной nленум своеrо nревле
ния вопро.с.ам художестsенной npoМ1trwneкнoar1t и 1со· 
бравwег-о на этот nnенум nреJАставитеnей мноrочиоnенных 
от,раслей ~наwей nр4,мыwленнос,т,и, 1,ас111у,жи.вает самоrо 

бGnьworo внимания. 
Современное представление о художественной вещи 

крепко соеД,Нняет ее ху,дожес't'венные качества ,с утили

тарными: красота, изящество вещи неотделимы от 

ее бытового у:до6сма, комфортабеnьнGСти, 1цеnесоGбра,з
ностн. Мы 1Не ~можем nредстаен,ть с&бе совре-ма.tную 
обстановку, 1в которой декоративные Gnеменrты жиnи бы 
своей ~самостоятельной жизнью, .не будучи органическtt 
свАзанными, с формой самнх ~предметов, с и,х габарита
ми, !с их ~бытовым н·азначение:м. Поэrом.у, 1Коrда мы r,o• 
ворим о ,развит.ми художественкок 1промыwланностн, мы 

имеем в IВИ>дУ в то же время nовыwенке общей культу
ры производства, внедрение ,и е проиаводс11во м е !быт 
элементов комфорта, точности ,и тщательности е вы· 

деnке деталей, nроду,манности 1t1 11ыверенности •ФGр•мы. 
Сотрудничество -архи1'8ктор11 1И художника с nро

мыwnенностью и ее скnами - ,необходимейшее условие 
для успеха борьбы за 'IСачест,во бытовой вещи, iЗВ куль
туру интерь~ра. 

Разработка ноuых моделей 11ебе11к, l)Таечающи.х ткnу 
и nланrироsке 1Новь1х •квартир, соа"анме образцов о-све
тительной арма,туры, работа над ,мот,квами, ,рксункамн 

для ,декорати•вных т.са-ней, на,- образцами. отделочных 
матери•аnов, ид.ущих в стрОtМТеnьст.о, наконец, создание 

образцов и моделей дnя огромноrо числа самых ,разно

образных предметов об1tхода, - асе это требует т,вор
ческGГо сот·рудничества ра.fiотнинов rпромыwленнос1\1t " 
художественных си,л. 

Н сожалению, до последнего времени это сот,рудни· 

чество было налажено в 1наwей промыwленносnt весьма 

слабо. Невнимание к художест,венной стороне nроиsвод
ства, к ,форме rи отделке бытовой вещи, пло,хая пост.а

НGВНа художественного руководства на самих предnрк

ятиRх отрицательно влкя•лк llf влияют на ,каче.отво rnред

метов массового обкхода. 
Показателен в этом ОТ'Ноwеник nример мебеп~.ной 

промыwленносnt. Обнооnение типов и образцов nро
исходит эдесь крайне медленно. Как t11ебеnьные фабри· 
ки·, находящиеся в си,стеме Наркомлесв, так м nрОМЬIСI\О
вые артели выпускают ,ве.сьма о~раниченный набор до
статочно устаревwи,х и юtэксжачестеенкых nредмвто_в 

обстаноеки. Характерно, что на формах м rабармтах 

этих предметов никак не сказыеаются IН.амен•И9WмеоА 

ус,ловия того инт~рьера, rк,оторый они призваны оболу· 

живать: для малометранtных современных IКВ~ир ,,_ 
, roc. 
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АНСАМБЛЬ УЛИЦЫ ГОРЬКОГО В МОСКВЕ 

я к о РНФЕЛ Ь Д 

В последнее время произошел решительный пере• 
пом в ходе осуществления rенераnьноl"О' плана 

реконструкции Москвы. Грандиозное строительство 

оаоред·от,очивается ,на r1Лавных ,магист,раnях города 1и 

веде,,ся с боnьwо.й настой.чивостью tt пооnедоватеnьно

отью. ЭффеКТIНВНЫ8 ~ме11оды IПОТОЧН·О·СЮОрОСТ·НОl'О строн

тельс,,sа, техника ,разбо-ркн ,и ,nередв~t~ки с-гарых 1до

моа оо,здают tНебывалые 1no ск!)рости темпы nре,о&разо-

вания столицы. 

Улицы сnрямnяютс-я, расwиряются, и,х застройка 

nовыwает-ся ~до 6-8 этажей, воз-никают оди•н за другим 

новые участки rоро,дскоrо пейзажа. 
В этой орrаниэО1Ван.ной концеttтрировгнносТ\И очень 

ярко воn1nощен п1nановый х,арантЕ!J) ст~рои,телыства, оме• 

,нивwнй разбросанно,сть ,и случайность пре:111ней за

стройки•. И есnи до последнего времени npeoбnaдano 

проектирование и строительство отдельных домоз, то 

сейчао перед ар~иrr~торами lс-толицы !1Ю весь рост 

встаnа ,за~да.ча nрое,ктирования 'И ст,р,онrrеnЬС11Ва целы1х 

ансамблей, улиц, площадей. 

Несмотря на эначитеnьный IОПЫТ, накопленный на

ми в nро,ектмровании целых городов, их отдельных 

ансамблей, ~площадей, у.лиц I и nарков, еадача ,со-здания 

ансамблей ~столицы застает нас недос'Т'&wч:нrо nОJ)JГо

товnенными. 

До си,х ,пор мы ,не име,ем ~аж·е едмнодуwноrо мне

нн·я о самом со,держании по·нвти,я r.opoДJCюoro ансамбля 

и методах его создания. На ~;азличных совещаниях 

прО1Должает дебатироваться 1воnрос об опреде.nенни 

понятия городского ансамбля и о требованиях, которые 

следует н нему предъявлять. 

Оnы,т ,зас'Т1ройки 1-й [Мещанс~ной 1у лицы и ronoвtIOЙ 

части уnицы Горыкоrо убеж-дает нао в т,о:м, m ,o как 
неорr,ан1tзованность в арх,нт-екту,рной тракт,овке АОМов, 

Х•ОТЯ 6ы rн <ОАИН'акоеой IЭ'Тlажностк, так 1И 1nonнoe ОАНО· 

образие е обрабDТ\Не ~домов rн,а боnьwом ,nротяжен1-tи -

нении всей суммы ра-зnнчных сnаrаемы,х ансамбля 

RCHO ОСОЗ'НВННОЙ идее цenor,o. ' 
В этом смьюnе очень важно определение характера 

улицы ~Горького, нан триумфалЬ'ной. 

Исторически сложившаяся магистраль, nродоnжая 

wocce, вход~tт ,в 1ет,О'nицу, о.каймnенная сперва редной 
поселковой застро"кой пригородов. Постепенно IРЯды 

домов густеют, дома увеnи,чиваются, ,nей,заж lотанови•т• 

ся уже загородным. Затем сnедует первая площадь 

Аэропорта - современные варота rорО'да. Уnица, rрас

wиряясь, р~ванзается, на ,оси м воэнннает буnывар. 

Ст,ройные 1ря~ды ero u:1ерееьев ~и ,обильное ,озел~,нение, 

окружающее многоэтажные дома, все еще придают ма· 

nнстрали характер загородного бульвара. Наконец, че

рез мост мы попадаем на первую площадь rорода У 

Беnорусско-Баnтийскоrо вокзала. Даnьwе улица не

сколько снижает,ся, затесняется 'Вьюоними ,домами, nno~
нo ст-оящими вдоль тротуаров, н, все чаще nepece· 
каемая площадями ,по _>Ме~н, движения к центру стоnи

цы, npИ'BO'ДltT к _но~е'fной цели - 1н Ира.оной площади•, 

к мавзолею Ленина, м Кремлю. 

Нарастание ,н,аnр-яж·еiН'НЯ ,r,op,~o·кor,o пейзажа, уск,о

рение rритма !ра.Сnоnожения ллощ~ей в !Направлении н 

центру ост-ается харак•тернейwей чертой улицы Горьно· 

ro, одной и1з важ,нейшн~ о.собенн,остей в rрекон~t1ру,кции 

ее ансамб,~я, 

В архитектурном выражении особенность эта тре.

бует посnедоватеnьноr•о упnо11нения и nовыwения 11и

нии ~ас11ройки, 1ук,ру;nненкя ее масuпаба ·и ,nnас11мче

сноrо обогащения от периферии к цен111р,у города. 

Друг-ая важнейwая черта ансамбля этой маrистtза· 

ли занnючаеТ1ся, как 1мы уже говорили, ,в ее три)'М

фа,льн'Ом харе-ктере,, в определении ее назначения нак 

У·nицы вс11речн героев, народных wеотеий,, -(Гlразднест,в. 

Выраженме этой !Идеи требует, чт,обы ap~ктewryipa ма

гио11раnи 1носи1n-а приподнятый, торжесmенный .,х,арак-
одинаково небnаrоnрив11Ны для ,создания 

улицы. 

ансамбля тер. В 1реwени11 этой IЗадачи 1роnь архите,нrr,уры ,уnнцы 

и ее площадей неодинакова. Улица-коридор, окайм-
Основное начест~ ансамбля-единство в многообра· 

зии - может быть д,остиrнуто н~: иначе, нак при nодчн-

ленная стенам,и жилых домов, составляет фон. отте· 

няющий и подготовляющий впечатnекие от про,стрекст• 

5 



венных и объемных n~трое,ниi:i площадей. Здесь, на 

nnощадях, сосредоточемы к,рупные общественные зда• 

ния и монументы - ос-новные носители и ,выразители 

содержания ансамбля магистраnк. 

Архитектурные средства зт,их общественных зда

ний ·разнообразны и богаты, .масwтаб форм в сравне

нии с жилыми домами может быть укрупнен. 

Контраст расш,иренноrо пространства площади и 

свободно поотавnенных +1а ней объемов монумен

тальных здаt~ий и ,сооружений с 1Простран,ством улицы

коридора представляет од-но ,нз сильнейших художест

венных средств для д~тнження выразительности ан

сам~ля магистрали. По~тому накбоnев ,выгодной окажет
,си такая nространствекная орг_ани-зация, •nри которой 

архитектур_а жилых домов по улице получает подчи

ненный, сдержанный характер ,плоскостных арх,итектур

ных _ номnоз+щий, построенных на чет,к-ом метре или на 

пр·остом ,ритме форм; а здания на площадях получают 

крупные объемные построения энерr,нчной пласт.нии ,и 

богатой светотени. 

Обоснованием этому положению служат ,выдающие

ся ансамбли миро-вой архитектуры. 

Незачем опасаться по-этому некоторого ,однообразия 

и снижения •индивидуальJо1ости в ,к-омпо,зици.и архитек

турных форм жилых домов по улице. Наобор,от, ,множе

ство истори.ческих примеров подтверждает, что уверен

ное nо·вторе,-:,ие иnи чередование немногочисленных мо· 

т,и~ов вдоль магистрали, или на отдельных отрезках 

ее · между площадями, производит на-иболее скльное 
'Впечатление своим спокойстаие_м, подготовляющим и от

твнАющкм К·Gt1траст п,~ощади (аллея сфи,нк,сов, улица 

Паnьмирьi, Театр,аnьнаА улица Росс-и), 

Третья важнейшая черта, которая должна быть 

вьtражена в аноамб~е улицы Горького, - это стоnич• 

ность, черта, нотораR должна отобразить темп жизни 

и Д1tmжение в с,:оnице, концентрированность населения, 

раз_,.,ообразие ег~ культурных потребностей, репрезен
тативность центральной магистрали столицы. 

Это требование в значителыной мере выпо·nняется 
~ ' 

указанными выwе ,принц~nами компоэиции и, наряду с 

этим, - wироt"оЙ приема к-омпоэиции, значительным 

маоwтабом и разнообразием зданий длR учреждений, 
которым отводАт•ся ,нижние этажи, связан,ные 1с жиэ.нью 

магистрали. - Магазины, каф~, рестораны, кинотеатры, 

наw социа,nьный строй, созданный им ,высокий урО'вень 

знаний, маст&рства, искусства, техники. 

Само собой разумеется, что 1в качестве факторов, 

вnиRющ;~х на архитектурный ансамбль, должны быть 

учтены также оообенност,и рельефа, ·расположение по 

странам света, отноwен,ие новой wирины улицы к 

длнме ее отрезков и ,к выс,оте застройки. 

Необходимая предпосылка для выполн,ения основ

ных т,ребований, nредъRвnяемых к новому ансамблю 

магкстр·али, - единство замысла и nосле·до-ватеnьность 

его .выполне~~ия. 

К ,сожалению, первый этап реконстру,кции магист

рали nротекает в этом смысле небезу,коризненно. 

Устан,овление замысла магистрали не предшествовало 

начал-у строительст,ва, а складывается nиwь ;еейчас, 1на 

опыте первого этапа и обнаруженных III истекwий пе

риод ,ошибок. Ведущее значение арх~1тектуры площа

дей не было учтено, та,к как ни новых реwений nno· 
щадей, ин схемы их rре,конструкции м арх,итектурной 

организаци.и в начале строительства не сущест,вовало, 

и даже сейчас они г окончатеnь_ной форме +1е ~,станов· 

пены. 

Масштаб и характер архитектуры домов в голооной 

чаоти маr,истра,ли между Охотным рядом ,и nnощадью 

Пуwн,ина носАт снорее интимный, чем реn,резе,нтатив· 

ный, торжественный характер. Меnкая обработ,ка домое 

по улице бесстрасп-+о огибает угол и продолжается на 

Советской площади, ослабляя ,средства nространствен• 

него и пластичес,кого контраста. Вторая часть уnицы, 

от Советской площади до площади Пушкина, построена 

8 том же nnaн.e, но в иных стил1tот,ических форм-ах, 

вер~~ее с при,менением их з п-ом же метре, ,масштабе и 

ритме для обработки таких же по nр.отяженности и 

высоте домов деталей, заимствованных из друг-ой кс

т-орической эпохи и другого ,стиля. 

У поворота на площа,дь Пушкина создается первый 

архитектурный ,акце,нт в ви,де двух башен на углах, 

отмечающих, по мысли автора, приближение к Нремnю. 

Однако обработ,ка ж51лого дома по _-стороне, ,обращеJ-1,н,ой 

к nnощади Пушкина, ,сохраняет интимный характер и 

масwтаб всег-о д!lма и, так же как н.а Советской площа• 

ди·, · ,не создает должной архитектурной характеристи

ки площади. В то же время масштаб башен не

достаточен в отношении большого пространства пnоща• 

конторы - все, что расnолаrается в нижних этажах, дн. 

должно быть ,рас~читано на масштабы столицы и доnж- Следующий этап реконстру,нции улицы, на участ· 

но . быть выражено _вo·Btje в КJ)уnных архитектурных 

фор~а,с, • 

Нео5ходкмо, чтобы улица, создаваемаR в rоды победы 

ке .между площадью Пуwкина и площадью Маяковско

го, проектируется в &onee бnагоприя"ных условиях, 

к,огда схема обеих ппоща,дей 111 их архитенту.рная ха-

социаn,изма, в своей организации, в своей архитектуре, рактеристика предварительно 1наме,че~ны. К nроокт,иро:• 

в технике выпол.нения, в применяемых материалах и !В 

их отде,лке содержала ,все черты, характер,и,зующие 
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ванию привлечен ,коллектив опытных мастеров, близ• 

ких д'РУГ другу по творческим позициям. OДttако и на 



~Ru.,on дои ua yr.~y улrщы Горь~,оrо о площади Пупnшuа (левая сторопа). Арх. м. п. Пnрусnш.ов 

мalson d'haЫtat\on А l'ang-le de 111 rue Oorkl et de la place Pouchklne А Moscou (c6te gauche). Arch, М, Р. Parousn/kov 

~I,1шoii дом па yr.'ly у.~ш\ы Горы1оrо п п.,ощадп Оупuщпа (nраван сtоропа). А1<ад. арх. Г. п. Го.'1Ьц 

Malson d'haЫtation а l'angle de la rue Oorkl et de la place Pouchklne а Moscou (сбtе drolt). О. Р. Oolz membre de l 'Acad~mle . 
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~,н.,oit дом ua ующе J'oi,ькoro. Акад. ap:i:. Г. П. Голы\ Malson d'haЫtatlon гuе Ooгkl а Moscou. О. Р. Oolz, membre de l'Acadimie 

этом эт.аnа первая фаза nроект,ирования ,на быnа д•оста

точно организована: аВ'Торы 1не )были nредваритеnь.но 

объед~-tнены ~общими принципами решения, и t1оnучиnся 

заметный разнобой в замь.сnе, в характере форм, в 

масштабе. 

Наиболее верный тон, по общему мнению, взяn в 

Фраr111еВ1' фасада f"ragп,ent 4е la fa~11de 
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своем проекте акад. арх. Г. П. Гоnьц, nостроиеwий 

все Т'РИ варнан•та дома на юго-западкой ,стороне 

уnицы на сочетан'ии частого мет,ра !энергичных много

этажны,х ,ве~р·тика,nеii fc ра~режен,ным ритмом вертикаль

ных членений ~Верх,н_их двух -э-гажей. 

Не~отря rна ~наличие tбоnьwого ~проем.а в ценТiре 

n·ро11ив переуnкэ, д1ом rне rстабиnи,зует,ся на своей О.QН, 

как закокченнь1й симметричный ортани,эм, э ,участвует 

а ~общем риrrме ,д1вижения, rвnиваясь 'в ряд 1Цомов. 

Частые ,вы,соttие верти_напи 1nи1ляо.т,р nри,дают дому 

мужестве:нный, 1"оржес-rвеннь1й х1ар211<тер. ,Вме~:те ,с тем, 

благодаря одержанкой обрабО't1ке 1ве.р,тика,nей !фасада и 

сочетанию их ,с тонкими ,дета,nями, и д,робным ~ритмом 

небоnьwнх окон, сохраняется жиnс,й п+п дома. 

Большие витрины магазиноз выдвинуты перед 

пnас.костью \фаса,да, и эти•м ~устрг1~яе1iС1Я обычно rневы

ГОАНОе впечатnеttие о'Т ,многоэтажной 1отены, оТtоящей 1На 

стекле. 

Выражению триумфальной темы улицы содейст

вуют и редко расставленные на невысоких пьедесталах 

статуи, обогащающие сдержанную nnасти,ку здания. 

Все три варианта эr::ки:а одинаково свободно и ла

конично трsктуют арх,итектурныв формь11 освобождая 

их от изnиwних деталей · ,и ttзбыточного истори,зма. 

В этом сказывается особенно отчетnИ~во ув,ерекно,сть 

•в найденной теме, не нуждающейся в декорации. 

Несомненно удачно и правиг.ьно разрЕwиn свою за

дачу и ар,х. 1А, К. Буров. Ему предстояло ,рядом с по

строенным нм ,ранее домом на участке тамой же ,про

тяженности построить но.вый дом. Таким .образом, на 

неб,ольwом отрезке улицы межд,у д,в-умя переуn,каw.и 

о.чутилнсь бы два ·дС1ма, со,..,кнутыг по его оси. Вместо 

этой невыгодной комбинации А. К. Буров остроумно 

развиn свою прежнюю хорошую арх.итектурную тем.у и, 

вкnючкв между старым 11 новым -оч:езками AIOMa кра• 



~1,плоil дом па у,нще 
t'o11ы.:oro. Фасад 

Арх, л. ft. Буров 

Malson d'haЫtatlon rue 
Oorkl А Moscou. Fa~ade 
Arch. А . К, Bo urov 

! 

сочliую вставку ,в виде 11рехяру,сной zрка1ды, ,д,оби,nся 

nonнoro ед,инства дома, хор,оwи1х 1проnорций, 1д,ост.ат,оч

ной протяженност,и объема и ,выr,од,ного 1С.мещения оt:-н. 

Асимметрия дома ,и ,модуnяци:и а риТIМВ и обработ,ке 

его !Новой частtt, вызванные 1иэме1-1ением пnа~1ировки 

~екций, 1Н,исколь11,о ~не меwают, ,а, ,нооборот, ожv.вnяют 

органи:1м 'дома. 

Пе11сnе~-тшщ 

Дома, спроект,и·рованные арх, М. П. Парусни•ко.аым 

и И. Н. Соболевым на 'Северо-восточной стороне-от д~ 

ма арх. Бурова до площаД<и ,Пуwкнна - в первом туре, 

о.казались менее •у,дачным.и, Их nроект~рова-ние быnо 

затруднено частичным "Вкnюченнем отдеn~:.ных сущест

вующ1+х домов в комлозицию Н·ОВЫХ, По эмй rnpliЧ'HHe, 

вероят1Но, авторы ,не ttащупали сразу прав1,1,nьното мае-

' ~ 

P erspectlve 
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wтабе новых домов, а nриняnи в основу меnкий мас

штаб старь1х. 

Перераriотанные в стороку сбnижекия с ,идеей 

акад. арх. Г. П. Гольца, проекты М. П. Пар,уснинова и 

И. Н. Со'боnева во многом освободнnись от своих перво· 

начаnыных ,недостатков, но на отдельных участках они 

сохраннnи ст,ремnение к 11,эnишнему ,ра,знообразию и 

живоn1tсностм и меnкий масштаб, выпадающий из об· 

щей ,композиции уnицы. 

В рассматриваемом !Варианте на пересечении уnи· 

цы с nnощадью Пушкина ааnроектированы два дома, 

обращенные к площади широкими торцам.и, ,рi~шенными 

в очень мр,уnных формах трехярусных nо•джий. Д,вторы 

этих домов-арх. М. П. Парусников - на северо-восточ• 

ной стороне улицы и акг>д, грх. r . П. Гольц - ,на юго· 

западной - ,nришnи к общему ~решению т,орцое 1В сто

рону n,nощади, сохраняя .r.иwь небольшие еар,и,ацни в 

очертаниях проемов. Вдоль уnицы фасады совершенно 

разn~чны и связь их о торцевыми ф_sсадами пока еще 

не вполне орган.-~чна. Ф~?.сад дома арх. Пару,сникова, 

р.tссчиrанный ,на недостаточную ос.вещенность северной 

чести горизонта, разработан в подчеркнутом рельефе 

боnьwих и глубоки,х лоджий. В 11+ижн~:tх трех зтаж,ах 

кру,nный масштаб лоджий хорошо связан о т,орцевым 

фасадом. Вер•хние же плоские лоджии, nбрамленные ко

ринфскими коnоннгми, и небольшие ,балконы над ними 

n0,вторяют м0,тив , часто применяющийся в домах на 

второстепенных уl!ицах, ,и nрмдают .дом,у черты некото

рой ,обыденности, О'J\рt,1.вая бо,ковой фасад от ·характера 

торцевого фас,ада. 

В этом 011ноwении передний фасад гоnовн,оrо дома 

акад. арх. Г. П. Гольца имеет заметные преимущества: 

он сохраняе,т парадный характер в торжественны.х аер• 

тикалях лопаток, оживляя промежуточные nр,}стенки 

жи,ЕЮn~сным рельефом орнамента. Тема ,верт,икаnей nо

nучает здесь ,еще одНIУ своеобразную •и 1Нра,сивую ва

риацию, nравда, не доведенную до конца 1в смьLсnе 

единства комnоз~ции выхо,дящего на улицу фасада с 

торцом. 

В ·еле-дующем доме арх. М. П. Парусников снижает 

этажность, уменьшает маоwтаб м переходит 1к компо

зиции, строящейся симметрично на ос,и Музея рееоnю

ц•1и. 

Стесне,нный ►Jеобходимостью включения сохраняе

мых домов, •автор рядом тонких nрие-мов добивается 

&се же видимого равновесия двух wес1>изтажных кор

nу,сов по ст,оронгм 1негnубокого ку,рд,о.нера, образуемого 

Музеем 1ревоnюции. Лишь uниматеnьно вrnядевwись, 

·можно обнс:ружить значителыный раЗ1нобой в проемах 

этих корпусnв, в ,метре их вертикальных осей. Органи

зующее ,вnиRние спокойного и nро.тяженного объема 

Музея усилено симмет,ричкой ден,арацией его торцов и 
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обращенных к нему торцов норо'l'них жилых домов, об• 

работанных порт,иками. В 1резуnьтате Музей станови,11ся 

цен,т,ром ,самого протяженного ансамбля с ,си,nыно 

вь~раже,н,ной поперечной осью, nоко,ящейся (,на ,проти,в,о

nоnожной ,ст,ороне улицы) на доме Наркомлеса, ~•золи• 

рованном раз,рывами ·от смежных домов. , 
Всю эту богатую nрост,ранс11венную ,композицию 

можно ,быnо бы горячо од,обрить, ,ес·ли 6ы не ,сомнение 

в том, что 1е;семер1-10 n,од.черкн,утая поперечная ось ne· 
жит настолько бли,зко к площади Пушкинэ, чт,о голов

ной д•ом ,мо•ж_ет казаться, ,несмотря 1на свою мону,мен

т.~льность, пиwь небо,льwим nри,датttом 1К ансамбnю 

Му•зея, 

Ьыnо бы, nовидимому, вернее более энергично ,объ

единить головной н следующий за ~Ним дом и даже ,соз• 

дать ,о,ткnик в формах 1д,ома: •по др,уrую !СТоро,н/У Музея, 

чтобы уси,n,и,ть значение первого плана улицы. Это 

затруднено, однако, н.еобх,одимостыо сох,ранения ста• 

рых !ДОМО:8, 

В связи с тем, чт,о nростра,нство и обработ,ка ~домов 

на гоnов~ном участке улицы несколько усложне.ны, со,з

дается оnасение, ч,то от эт,ого осnабитс11 конт,раст с про• 

ст,ранст,вом площади,, тем более, что и на nро,т1+воnолож

~1ой ~с:тороне улицы дом, IС~е<дующий за г,оnоа,ным, хотя ,и 

nолучи,л большую nротnженность, но, по тем же 1nркчи

нам, сеномn·оноsан (ака1д. а,рх. Г. П, Гоnьц) а ,меnк,и,х 

фо·рмах и в усло~не,нном ри,тме. 

Ьбльшее о·днообра,зие 1на этом коротком учасТ<Ке, 
несомненно, 1nосnужило бы на пользу, 

По другую сторон,у дома Нар.номnеса, аа ,переу,n

ком, 1imno,ть до Концертного зала им. Чайковскоrо, 

nростираетс11 композиция из двух домов, занnо сnро

ект,ированных (,во втором ту,ре) ар,х. И. Н. Соболевым. 

Первый дом ,реше,н в энергичном ритме четырех ба

wен, членящих ,сnGl(ОЙную гладь стены, раствQряющей

ся кружевным СИ'nузтом, JHa ,фо,не ~еба. Контраст nра~у,ве

nиченн.ой пnастик,и башен и ,ра,счлененной тонк,ими вер• 

тикаnьными филенками легкой стены неокоnько резок, 

и nотому ,композиция выглядит еще 1несю)льк•о рассу

дочной и оух,оватой. Однако ,наn,11,цо ,все nредnосыnки 

дnя ,отnи~ного реwе,ния этого дома !При дальнейшей 

wn~фовке. 

По 1ме,ре движения к площади Ма,якоескоrо мас

штаб nосnедоватеnын,о снижается и ,второй дом решен 

И. IН. Соболевым заметно мельче. Две В·СТаs'Ки, в ви,де 

д,вух,яру,сных 1nоджий гnу,бокой ~еветотенJ<t 1над ~Дsухnро

nет,ными проездами, nризваны создать переход 1н со

седним зданиям. OАнако ,они в то же еремя слишком 

центрируют композицию до·ма, 1t1есоответственно его 

ра,сnоnожению и анэче,нию в ря,де домов. Чрезмерн,ая 

индивкдуализация домов на коротких отре,зках улицы 

снижает ее т,орже.ственный херактер, '-'ельчит ее. 



Жи110й дом па у1111Це Горы:оrо. Арх. И, н. С0Gо,1ев 

l\\!!l,on \1'h,'1ltatl9n r11e Qorkl А Mof~0\1- Arch, J. N, Sobolev 

Ж1шой дом па )'IШЦе Горь&оrо и прое~.т ре&онетр)•1щип Оо&овых .:ры.~ьев My~C->J реuш1юцRU. Арх. :М. п. llapyemшoв 

Malson d'hablration rue Oorkl et proJet de la reconstructlon du Musle de la Rfvolutlon ,\ Moscou. Arcb. М. Р. Parousnlkov 
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Жеnатеnьна бы•nа бы бмьwаR сnиТ1ность в иомnо• 
акции ~ряда. В !этом •наnравnении автором sносятся по

правки в технкческий проект. 
На nротивоnоложной 1сто1роне э11оr.о учас.тка улицы 

сохраняется боnьwинство ' _старых домов, .и в эскизе, 
разра.ботакно-м арх. И. Н. Со.болевым, намечена разум
ная система их обьединения ритмом пnсских, ) узикх 
выотуnов во всю ~высоту стен. Детально су,дttть о фор• 
маnь'Ных 1Качества·х 11(0МПО3иции этой l"lp,ynnы домов no 
предвари,тельному эскизу - tnрежд&временно. Но юnе'• 
дует 10Т1меткть, что общий характер их ,архи,тек;rуры 

будни.че:н е юра~внении с заnроекти,рова·t-tным рядом с 

н~ими {акад. арх. Г. П. Гольцем) торжественным, ,r,;раэд• 
ничным домом. э"и,м наруwаеТ1Ся tеrдин.стг•о !стиля ули

цы. Южная ,сторана улицы заканчивается домом, 
спроектированным арх. Л. С. Тепnицким. Номnозиция 
этого rдома постро-оена на . сочетании tснльных г,ор,и.зон

таnыных ._ не менее си~ь,ны,х еер,нкальны,х членений. 
Поверх геоме11ри,чески четкой lcerrки ок,он чере,э rкаждые 

три пропета наложена декорация, которая, не меняя 

ме,~ра, обьедикяет в nег,ком •высту·пе rна всю выс.от,у 

дом1а также n•o Тlри nроле,а. Д,ойдя !ДО у,гла, этот мо,тив 
огибает ег,о и повторяется на nлощади. Здесь, на nло• 
щади,· неширокий фасад дома и эдан,ие Нонцертного 
зала ,им. П. И. Чай~ковского фланкируют о АВУХ с,торон 

улицу. Поэтому Л. С. Теnлицкий постарался увязать 

свою ,композицию ,с tрхltТектурой Ко'нцертног,о ,заnа. 

Он повторил rоризонтаnь-ное чnемение 1Над rr•рехэтаж

ными •nиJПястрамн и выдержал одинакоsую о,тме-тк,у вен

чающего карниза. 

Однако это mовТ1орение - к rневыгоде для Н,онцерт
ноrо зала, так кэк .-.нтерк~пумний nнляст,р на Концер,т· 
ном \За•ле ровно 'Вдвое wире, чем 1На ,доме, )И масwт.аб 

обои!)( зданий от этого 1ВGсnринимаеТ1ся ~овер~мекно р&з· 
личным. Здание Нонцер,тного эаnа, rк•оторому nреднаэ• 
начено цен11ральное nоnожение 1Н,а nnоща·диr, умаляеу,ся 

сосе•дс,тsо-м ~и,лото АОМ8, реше1ttкого 18 .схож,их форма1х, 

но в ином масwтабе. Прави•льнее было бы QТ!Казаться 

от 1И1МИl!'ац11,и Концертного заnа IК•ак rвд,01ль ,у•nицы, rraн .и 

в ,особенности на площади, и rnолностью nерес11роить 

компо.эицию дома в 1сторон,у 1nлощади no rом,у rже 

nри1нц11пу, как э,,о с-деnано в 1дома,х, вых-одящи,х 1на 

площадь Пуwки-на. 

Пока t1ет еще четко rразр·аботанны,х nроекТ1оз ,ан• 
самблей ,обеи,х n1лощадей-, тр'У)дна \Деталыко суди,ть 

о 11ом, !Наосколь~о rсвя,заны в 1ком·nозиции торцы 'домов, 

флан~к•Иf>'УЮЩие улицу, с этим ансамблем. 

Можно ,лишь отраничи•п,1ся нескоnьКlими общи.ми 
замечан.иями. 

На nлоща•д"1 МаАковского rмного.е npeApeweнo у,же 
выстроенным эдан.ием rКонцер'Т'ного fЗа,ла и :детально 
запроектированным ~на rтроТ1ивоnоnожной 1отор·Dне ря•дом 

из четырех ,раэностlinь-ных, разном,асwтабкых 1И 1разно

х·арактерных зданий. Увепи.чквать ЭТIОТ ,раэнобой соору
жен11ем rна nлощади еще ,одного /до-ма рвд•ом 10 домом 
арх. JJ. С. Теnлнцкого, 1кг;к зто ~намечено в генераnьном 
плане, 1был,D бы ~райне 1-1евыr0Аfным. Вернее ,будет ~ 
продлить в дг.ль.нейше.м одинаюDвую •архитект,у,рн,ую 

обр·аботку и на этот со.седн11й дом. 

На площади Пуwккна намечена болев силЬ1н,ая до
м·и1нгнта u виде больwог,о объема теа11ра1 с1'0ящего 1сво, 

бедно в про•ст,ранстве на длинной оси п,nощади. Впол• 
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нв оnравдан ,~оэтоому ,н,амече.нный ,спокойный 1рt11т,м 
кру,пнi.,х ,од•ина·ковы,х вертИ1iаnыных ФDРМ ~·данн111, «ю· 
рамnяющего длинную южную rсюроН!У ,площади. Но 
коН'Т!раст меж.д,у nроект,нруемой крупной ,обработк,ой 

южной ~ето:роны и дробной ,обраб011к1ой rжилых д,омов на 
прсr11ивоnоnожкой ,старо.не ,отоль резок, чrо rн~у~ино серь

езно ,зад1мать-ся на,д ,rем, не mрDкэойдет •ли nonнoro 
,разрыва в rмасw,табе ,и 1Характере .зас.т~рой,ки no обеи1м 

оторонам длин.ной ос·и о.имме11JW1И, Не следует nи по
этому nо,эаботиться о 1емягчении 1Ноит,раСl1а у-сИ!nением 
сущесюующей ·или аолаблен,иеtм вн·t1вь ~nроеютируемой 

ст,оронь1? И второе ,обстояте,льство: не следует ли у,ме
р,ить несколько масштаб и рельеф JторЦ'ОВ no обеим ст,о

рон•а:м улицы,, вместо 110ГI(), чтобы ,их еще более у,к,руп

НRТь, rнак ~3т,о lliамечае,тся 1В те>fнической ра$работ,ке 
проект-а? 

Нак·онец, близкое соседство этих двух торцов к тре
тьей 1раскреn1JВ'Ие 1nочт1t 11акой же rши,ркны на -эданиrн 

rао'Т'ин,ицы, окайм,nяющей ~экую .от,орону Jn1noщaдr1t, соз

дает в этом yrny ~площади 1Каrромождение, •ощущен.не 

тесноты и неясности ,ориен-тира&ки. Эта раскреповка 

Эд'аНия ГОСТ,ИIНИЦЫ явно невыгодна, И 11LИШНИЙ rвыст,уn 
должен •быть, nови1димому, уnраз,.цнен. 

Су,ммируя вnечатлення от 1n.роект-ов ~nицы Г·орыкого, 
·ме~иду площа,дью Пушк,ин.а и Маяко.всного, \МОЖНО •nрит
ти к ,следующи,м ,выводам. 

Чnенение на ,отдельные .дома м масштаб, прин~tтый 
для обработки домов, за ,о,ТtДельными ·ис~лючениями, 

ве.рен. 

Организо.ванность 'П,рОС'11ранс,rеа улицы у,величит,ся, 

есnи ус1]!)11нить ~екоторые вставки межд,у ,~омами , и 
при\Цать им боnее ней11ра,льный {не одноDбр&зный) O(ct

'pa,mep ря,да, за счет ме.ньwей tИ1ндиви1дузл,1+зации ~
мав. 

Крупнооть масштаба, еыра,зителыность tИ n,ластина 

чnенений правнльrно нарастают в сrтор.о;ну nлоща,д1н 

Пуwкина и при выХiоде на n·лощадь ааканчиваюТ1ся 
эву~+ным аккордом кру,nных форм 1И гл1убоной 1СВеТ1О,те• 

Hi,t, rкото.рые, о.днак.о, 0011авnя1ОТ воэмо,жносrть и,Jf ·даль

нейшеrо ус-111nе.ния 1В арХJнте:кту,ре ~nлощади. 
Триумфальному характеру улицы вполне отвечают 

д•ома, спроектиrрованные ,акад. арх. Г. П. Гольцем, 

арх. А. К. Е,у,ровым, баше.нный дом арх. И . .Н. СобGле1За 
и, с некrоторыми поправками, головной дом арх. М. П. 
Пару,сни,ко.в,а, Остальные 1Дома еще 1н,уждаютс:я s 'суще
стве.нном прнб,лижении ~к Эf\ОМУ торжес11венному QС,арак

теру улицы np"1 nомощи 1серье!Э'ных перерабо-пок. Мо· 

жет 1бь"ь, в ,оТ'дель:ны,х nуннтах ,сnедоваnо бы, е целях 

большей rорганизов,анно:стн, сдвинуть иnи 1с,н·~11и еще 
од~tJн-два •сущесn~·ующи,х дома. 

Авторы, ,несомкенно,, rзаботиnксь о rст,оличнам ха
рактере nроек11ируемого им,и •ансамбпя. Об этом roвopиrr 

11 nротя)Кенно.сть, и масwтаб, ,и 1опокойный rри11м чnе• 

нений домов, ,и крупные формы 1В 1Н11~н11•х -этажах от

дельны,х д,омов, созданные 11утем обьединенкя члене· 

ний rв rpy;nnы (а.рх. А. Н. Е~у,ров) , lвын~сениВ'м вперед 
,круnньех 1ви111жн (акад. ,арх. Г. П. ,Г,ольц), ~подчеркнутым 

вер11и•кальным раэви11нем (г.оловные ;дома и 6аwенный 

д•ом арх. И. Н. Соб01лева). В ,остальны.х домах rrребует
ся •еще дальнейшее укруп.нение, чтобы •отойти ,от . ,обы

денног,о ,масштаба !Массового строительс11ва fia •вт,орос,е· 
пенных у,nицах ст,оnицы ,и на периферии. 



11."\0 11\1\Дь П~•шюша. Пе11спе1<т11ва в сто1юпу Tnepci.oro Оулы~а1щ. Л1<ад. арх. А. 1'. Мордв,11103 

PJar.e Pouchkine а Moscou. l'erspcctlve dans 1а directlon du boulevard Tverskoi'. А . Q . Mordvlnov, membre de l"AcaJemie 

Площадь Пуm1<11оа. nлвп п аксопометр11я 

П.'1ощnд,, П)'Ш.:ппа. 1Jррс11е1<тш1а в сто1,1011у Страст11оrо G)',11,1Ja11a. Акад. арх. л. Г. ~fn11двnвов 

Piace Pouchklne А Moscou. Perspectlve dans Ja direc1ion du bnuievard Strastnoi. А . О . Mordvlnov, membre de 1' Acad 1:mle 
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ЖuлоА дом па уму ушщы l'орькоrо и площадп Maя_i;oucкoro (слева). Арх. Л. <J. Те11л1щ1шll 

Ma\son d'haЫtatlon а l 'angle d e \а rue Gorkl et de \а place Malakovskl а Moscou (а gauche). Arch. L. s. T~plllskl 

На вопрос, удалось ли авторам ансамбля ,выразить 
в ~нем дух ,соsременност1и, nомоrает nи их ;раб,ота ,ста

"Ноеnению стиля ,нawero времени, - приход.ится ОТ'Ве• 

тить порознь о каждом доме. Тонная ,стена в доме арх. 

&урова и ,в доме арх. Соболееа, поД1Нятая ,над стеклом 
ли,ния сто~лбов, увен,чанная тонкой стеной 1в д,оме 
анад. арх. Гольца, о-rражают современный ,нам у,ров-ень 

техники. В nрименении ,материа,nов, 1В выра,женин ttx 
свойств здесь много nоследDватвльности и правдивости. 
Таким путем удается nреодолеть исторнчесную С'f\Иnе
вую основу и ,сделать верный war в современ,ность. 

Менее убе.ди,тельны в эт,ом смысле rоnов,ные :дома, 

особенно в торце,вых частях. Тяжелые сечения пилонов, 
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Проеr.1' реr.овсr11у1щпп п.,ощадr[ Маяковсr.оrо. Плац 

ApL Д. Н. Ч:е'l}','ШВ: в К, К. Ор,'10В 

Projet de \а reconatructlon de \а place Ma.lakov&kl а Moscou. Plan 
Arch. D, N. Tchitcboullne, К, К. Orlov 

арон, столбов, лоджий трактованы ,в ,привычных про

порциях намекной архитекту,ры. Хотя и леrко дога

даться, что все ЭТ41 элементы не rпроектируютсА 

моноnитнымм, впечатление от их ог,ромной тяжести, ,от 

~1,эбы11ка материалов уводит в далекое npownoe, и ист-о

ри,ческая стилевая ,основа берет верх. Появление 

архаичеоних фор,м и nроnорц,ий 1в новом анса,м.бле 

столицы будет восnриниматься1 ~как аttах,рониэ,м еще и 

пот,ому, чт,о преобладающая стилевая харантерист,ика 

заnроектирова.нкоrо ансамбля резн-о отnичаетсА от сти
ля головных лоджий своей -свежестью. 

Единство замысла целого аж~амбля ,составляет 

самую сильную сторону, тех ,возможностей, кот,орые 
предоставлены архитектуре ,в rнаwей ,ст,ране. 

Нонцентркрованность ~ плановость ,осуществления 

замысла - второе, не менее ,важное преимущество. 

Использовать эти -обе ,возможности и довести их д,о 

лоrичесн,ог.о развития - значит 1внест,и 1в стилевую 

харантер,иот,и,ну ан:самбnя .цух ,нawero времени. В про-

11ивоnоложность :разрооненному собсу,венническому i:тро
ительс11ву npownoro, к,оторое 1нкно~rда не ,могло под

няться за ,пределы реrулирования отдеnь-ных част,ей l"О

рода, в наших условиях ~созданы все возможности для 

'работы над созданием ансамбля целоrо IJ'Opoдa, всей 

столицы. 

По-этом.у ,работа над от~реэ,ном улицы Горькоr,о -
от nлощади Пушнина до площади Маяк,оесного - ,имеет 

большое принципиальное и орrанн,зациокное значение. 
Здесь со,здается 'ВОЗмож,но,сть избежать мноrих ошибок, 
допущенных на nредwесТ'вующи,х отрезках. Однако 

приведенные ,нами е эт-ой ,статье заме-чакия свкде'Теnь

ст,вуют о том, что и эдесь еще не все безупречно и 

что nредстои,т дальнейшая напряженная ,раб,ота ~ад 

образом аксамбля центральной маrистра,ли столицы 
страны социализма. 



К О Н КУ Р С Н А Л У Ч Ш И Е Ж И Л Ы Е ДО МА М О С К В Ы 

жюри конкурса, организован• 
ноrо Моссоветом, Номите• 

том по делам искусств и Союзом 
советски-х архитекторов, ,на лучший 

жилой дом, 'выстроенный за послед
нне nять лет, ,выдвинуло в каче1:т11е 

канди1дат,ов на nр.н'Суждение премий 

следующие шесть ,строительных объ· 

ект,ов МосН!вы: 

1. Дом по Первой Мещанской 
ул. № 87- 99, ,арх. Л. О. Бумажный. 

2. Ансамбль дом,ов по Ь. Налуж
ской, над 1tоторым ,работали. арх,и
текторы Г. Г,о,льц, А. Мордвинов +t 

Д, Чечуnин. 

з. Дом no ул. Горького № 122, 
арх. М. И. Синявский. 1 

4. Дом по ул. Чкалова № 21-23, 
арх. И. З. Вайнштейн. 

5, Дом по ул. Горького Nt 65, 
спроектированный арх. .д, К. &уро-

1вым. 

6, Дом ,по Никитскому бульвару 

№ 9, арх. И. О. Иохелес. 
Период, итоги которого подведе

ны ,конкурсом, no времени очень 

не .s,ели,к. Если даже учесть не толь

ко время с•троктельства, ,но и годы 

nроекти,р,ования nремир·ованных жи

лых з,да·ний, он охватывает всего 

семь лет. Однако путь, пройденный 
за эти годы, весьма знач-ителен. 

В самом деле. До t932 rода к 
массовому ,строительству •не nредъ. 

являлись ,серьезные требования -
архитектор должен был выполнить 
строительную nр,оrрамму, Аать оnре

де,ленное количество Жlfnoй nлоща

дк-и только. Жи-лые нчейкм того 
времени бы,ли при,мнтивны и механи

СТ1ичны по своей схеме. Организация 
света в tевартире, ,подлинный +<ом. 

форт +t ~добства живущих - все 
эти вопросы еще не привлекали вни

м,ания nроектиро·вщикое. По своим 
,внешним ,формам дома того времени 

были безлики, у,дручающе унылы. 

Н тому же они проектировались и 
,строились, за р&д-.сими исжлючения

ми·, о полным пренебрежен~ем к 

основным rрадообразующим факто
рам. 

1933 ,и 1934 годы оанаменовались 
решительным переломом • практике 
жилищного строительства. Веn1tкий 

лозунг наwей эnохи-аабота о челове. 

И. Д ЛУГ А Ч 

Ж1r.чoll дом 11а )·.11ще Го111,коrо № 12% в Мос11ве. Арх. l\f. rr. О1шпnск1111 

2-& nреш111 
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.Jt11.1oii до,1 п11 1-li Meщaнci.oji у.,пце N 87-08 в j\focxвe. Арх. Л. О. Б)•мажныil 

1-я премпя 

не - оnре,деnяет собой то направле
ние, •в ~котором 1в :дальнейшем раззи
ваеТ'ся ар,хитектурное 11ВорчесТ1во. 

Разно повышаются 1,ребования, 
предъявляемые к 1интерьеру и эк

стерьеру, улучwает~ся начество 

с,роительных ~работ; епервые ста

вит.ся вопрос об образе жилого дома. 

В nоследующие годы внимание 

архмтекторов привлекают вопросы 

рациональной планировки ,квартир, 

создания ,новых тиnов жилых ячеек 

и секций, вопросы оборудо·вания, 

удо-б-ств и 'ЭКОНОМИЧНОСТИ. Разр,аб~ 
тываются новые нормы; nоявляют;ся 

._,_._, 
п.,зп 

Tflllfll,ЫI 1<8RpTltp 

серии жилых ячеек; выпускаются ти-

повые ,дет,али,, \ 
И, нак,онец, nосnедн11е годы. 

В строительс'l'ве закрепляется nере
хо•д к nер&довым методам, возра

стает роль и ,значе,н•ие 1индустриаль

ных элементов и деталей. ~ nроек
т,ировании особое значение nриобре. 

тают н,овые схемы ж,иnой ячей1к14., ,и 

впервые практическое применение 

nо,nучает ·n•ринциn ансамблеuой за
стройки. 

Быстрое и логически 1посnе-дова
теnьное ра,зеитие всех rпроблем, су
щест,венных для качеотва жи,лищно

го с11ромтеnЬ'отва, всесторон1няя прак

т,ическая проверка ,р,азличных теорий 

и предложений на живом опыте 
строи'Тельст,ва - все это заставляет 

нас 1nризнать nерио1д, оювачемный 

конку,рсом, чрезвычайно важным, а 

его ,резу11ь;таты - очень поучитель

ными. 

Сле,дует ~прежде ,всего ответить 
на eonpoc: накое место е ,исключи• 

теnьно отеетственной tр~оте послеА
них nerr занимают тв дома, которые 
выдвинуты как луч111ие? 

В любой 011рас·nи на-уни и иСКУiС· 

ст,ва е1:ть произве-дения, в которых 

ко~щентрируется весь nредwествую

щий опыт ,и намечаются новые пу
ти. Иноnда такие nронзве1денкя в 
самой своей основе ,отмечены ~новым 
характером, !Новым подходом, ,иног

-да они, наоборот, как бы подытожи
вают длнтеnьный путь искан1,1й. 

В том и другом случае роль та. 
ких произ.ведениw n•рогрессивна, они 
должны -служить объектом изучения, 

анаnиза. 

Даты nроектсИ!рован+tя и строи-
тельства перечисленных выwе до-

мов - ,различны. 

Дома И. Вайнwтей,ка, Е. Иохе
леса, А. Бу,рова, ~М. Синявок-ого бы

ли построены еще в 1936-1937 гг. 

Только дом Л. Ьумажноrо и ан
самбль жилых зданий по Налуж. 

citoй улице завершены с11роитеn~.
ст,вом в последнее время. Это за. 

ст,авляет нас nо~азному подойти к 

t1x оценке. 
На·ково значение 'rруппы ·домов, 

слроектированных арn1теит.ор.ами Бу
ровым, Вайнштейном, Ио,хеnесом м 
Синявсж,им? 

Именно эти 1архитекторы ·первые 



;а;илой дом na Rпr.nтci;oм G)'дьnаре М 7/ t u ;\focsвe. A p:r. Е. ,тr. Иохе.1ес 
3->t пре,шя 

опровергают практику строительства 

~коробочных» ,домов и дают образцы 
новой ,маосовой жилищной арх,итен
туры. 

Прав,да, в пnанировочных pewe
н111tx они еще •поnьз,оваnксь стары

ми, привычными схемами жиnы·х 

ячеек, но любовь к человеку и к 
своем,у делу, требовательность к 

себе ,и !Мастерство помогли им мак
симально присгtособить старые 1схе. 

мы к действительным нуждам потре

бителя. 
На х,оду пополняя сво-и знания 

(для всех этих архитекторов отме
ченные дома - первая крупная 

стройка), они приходят на ст,рои
телыную nлоща,дку ~как подлинные 

командиры и, нар,яду с кадровым 

командным составом строек, а иног

да и впереди его, дерутся за 'Качест

во ,ст,ронтельных 1работ. 

Принятые в те годы типы дета

лей уже :не удовлетворяют новым 

требованиям, и поэтому каждый нз 
авторов •отмеченных дnмов 1разраб~ 
тывает и выпускает на постройку 

огромное, измеряемое ~сотнями, •но• 

nкчество чертежей, ,самостоятельно 

реwая весь сложный комnnек-с во

просов, связанных с деталировкой 
жилья. Их опыт, несомненно, в ка. 

Плап 1:0.пonoro зтаа:а 

кой-то ·мере •был учтен is тех тнпо. 
вых решениях, которые сейчас предо

ставлены в 1распоря,жение архитttн

торов lИ освобождают их от оr:ром-. 

~Jой nиwней работы и траты време
ни. 

Они, эт,и, авторы, впервые. вводят 

цвет в свои ~композиции, осваиВ'Зют 

мет,одику ~сr,раффито, самостоятель

но или в 'Контакте с художниками 

реLWают сложные зад,ачи 1смнт,еза 

цвета и арх,итекту,рной формы. 

У ~всех домо-в этой первой r,pyn
nы есть много общих черт. Всем им 

свойственно ясное выражение общей 
темы жилого ,дома. Для этого 
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использованы ,разные формальные 

nриемы, но ~метод ,мышления, 1Мет-од 

выявления содержания одинак'оз . 

Это не протокольный r~оказ атри
б.у1'0в жилья, а образный язык архн
т.~ктурных форм, своей ttнтнмностью, 

nири4ностью ,отвечающих теме. 

Друrое, также общее для •всех 
авторов, кзчество - э110 nоrичнооть. 

соэ.данных .ими .номnоэиций. Все эти 

дома nост,роены на однок м той же 

1tоной комnознц-.tонной основе: силь
ное енизу, /'let:"Koe наверху: сильное 

несет легкое, ~1tсет свободно, уве

реино, беа наnряжения, с такitм 

вснь,м выражением ~рктеnыно 41ЩУ-

18 

Н11ап 

твnовь1:r кьа11'1'11р 

тимой силы, что вся композиция 

становится естеот,венной, •легкой , ра

достной. Вместе с те-м, язык арх,и

текту;рных форм у6едительно про,ст, 
архитектурная конст,ру,нция освоена 

со строгим чувством меры и взыска

те,ль'Ным та11том художника. Авторов 
эт,ой ~руппы \ЦОМов роднит ,между 

собой также и общее отношение к 
наследству ренессанса. Всем им 
чуждо слепое под•ражание -или rвос

произведение того и·ли и,ного ,образ
ца. Раб0tты I Иохелеса, Ьурова, 
Вайнштейна и Си-нявского - ,резуль

тат дли,твльного ,изучения, nр.кдиР

чивого, критическоrо ана-лиза !Старых 

nамятн,инов, пл-од мноrи,х уелече1tий, 

разочарований и, ~наконец, ,самостоя
т,еnьной П!Орчвской интерпретации 

нас-ледс111а. 

Следует отметить ао ·всех дан• 

ных работах несомненное ,влипние 

мастерства rИ, в, Жоnтовскоrо, 
Нонво+но, не асе дома зт-ой r,py1n

nы ~авноценны. Каждый из ,них 
имеет ,свои ,специфические 1Цостоин

отва и недостатки. Так, необходимо 
отметить, что дома ,ванwтейна и 
Ьурова спроектированы и nост,роены 

несколько ранее другм,х, За этими 

архитекторами, следовательно, сохра

няется неоспоримая заслуга пионе

ров ,мосновсного жилищного 1ст,рои

теnьства, смело rпорвавwи,х с «тра

дицняr,,;и,» rк-оробочной архитекту
ры. В ,доме &уроеа (ул. Горькоrо, 65) 
очень я-сно и убедительно решены 

внешние формы архитектуры, зато 

вопросам nnанир.овни и • устрой
ства нварти,р еще не уделяется долж

ного ,внимания. В доме арх. Вайн
wтей.на - обратная картина. Здесь 
автором nроявлена ионлючит-ельная 

забота о ,бытовых деталях, о ячейке 

,в целом. Нвартиры радуют хорошо 

продуманной и выnоnненной встро
енной мебелью. Т,иnовая секция 

о6ра-эца 1932- 1933 г. максимально 

модерниаирован,а, из нее взято все, 

что можно было взять. Да1tиь1е опро
са жиnьцов ве•сьма ,nоложи1'еnь-ны. 

Сл~юее общая композиция объема 1и 
трактовка отдельны,х деталей, Не
убед·и"еnеtt nояс, членящий объ11,м 
no верт,инаnи: нет nonнoro едикства 

в ,масwт-а6е нарни;за •и нолон,нады, 

его под,держивающей; спорен war 
самой колоннад,ы. 

Если в эт-их домах ,дан•ные уча

ст,ка не осnоtнккnи ~работу авторов 



(арх. Ванwтейну они даже прямо 

бnагоnрият,ствоваnи)! то арх. Иохе
nесу ,в э:rом от,ноw1tнии пришлось 

встре11иты:н со ,значительными тру,д

ностями. Здесь ·и необходи,мость с.чи. 
таться с изломом у.nицы, и наличие 

существующего ,капиталыного JtСИЛО

го дома, 1к,оторый должен ~был оыть 

включен 1в общую номпозицию, и 

нрайняя затесненность участка, и 
трудные, обманчквые грунты. 

Весь этот с,лотный . у,зел автор 
развязал в -композиции своего Аома 

с большой 1н,аходчивостью. Даже са

мый взыскательный критик в этой 
легкой, ,сор&З"мерной ,композиции не 

най.дет следов тех трудностей, с ко
т0<рыми npиwnocь столкнуться авт<0-

ру. Дом а,рх. Ио,,селеса ,может nол,у
чить самую еыС'l)кую оценку и без 

скидок на ,объект,ивные тру,дност,н. 

Отмечая боnы.uие достоинства этого 
интересноr.о сооружен~ия, укажем 

лнwь на слишком подчеркнутую 

nnаст,ичность средней части фаса,да 

и неиоторую аффектацию в ,ее •т9ак

тов.ке. 

О доме ,арх. Оинявскоr,о (ул. Горь
кого № 122) многое г•овори,nось и •пи
салось раньше. Поnож,ен,ие этого до

ма ,в начале нру,пнейwей М&l'И•Ст,ра

nи МО'Сквы Чре<З"вычайно 011ветствен
но. Дом еще не ,з,анончен по,лностью 
(предстоит ,строительство -второй 
очереди), еще •не застроена протнв0-

полож·ная сторона у,лицы, 1иГ1рающая 

сущесТ1венную ро,пь в организацми 

ансамбля площади и магистрали. 
Такое одиночество на месте, где 

только композиция из многих эле

ментов rмож-ет создать ансамбль, не

сколыко затрудняет решительное 

суждение о доме. Но размах в •реше
нии объе·ма, беауnречная nоrкка в 
раэ-ви-т,ии основной темы, точная вы

веренность пропорций, куnьтура Ае

таnей, вместе о больwой, в наждой 

мелочи ощУJ1и,мой, вн,иматепьностью 

п.~ан 

типовых кварткр 

автора •к уст,рой.ству кварт•иры -
все зто заставляе-т nричислить и 

этот дом rк ч"Исnу n,учwих. 

~:ри rгода отделяют времА строи

телы:тва дома •арх. Л. Ьумажноrо 
(Первая Мещанская y,n.) от времени 

создания домов--nионер,09. За эти 
годы многое изменилось. Оnы•т арх,и·
текторов-nионеров был уже подхва
чен друг,ими. И все же no своей 
общей композиции !ДОМ Л. Ьумажн0-
rо очень близок к решениям домов, 

описанных 'Выше. Родст,венность ска
зывается и в помимании сущности 

формы, органически свяаанной с 

СОАержанием, и в тектонической 

осмысnенност,и, и в культу,ре детали, 

и в nонимани•и •места ,здания в r0-
родском ,организме. Но авт,ор ,оу,меn 

уче-сть ,все достоинства м не,достат

ки ранее nосТ1роенных зданий. Ма

жет быть, .поэтому очень сдержан
ная, ,очень простая, даже нескоnько 

скуповатая трактовка объема и фа

сада радует зрителя I неизмеримо 

боnьwе, чем напыщенность фасадов 
других ~сооружений 1Первой !Мещан-
ской yn, 1 

С домом арх. Ьумажноrо связа
ны знаLJИт•nьные достижения и в 

~,,ю,ой дn>r 110 у;шце Горышrо Ю 85 в ?tГос~:ве. Ap:i:. А. R. Буров 

3•п премия 
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Ж11лые дома па Б. Rадужсво/1 у111ще в Мос~.ве. 
l•sr преми.11 · 

Дома пос~роспы по nрuектам акад. арх. А. Г. Мордв,шова (па nередпем п.~а11е} п арх. д. н. 'Ie•iyлiшa 

другой области. Весь дом 
·из сборных ,строительных 

По существу <На этом доме 

дилась опытная проверка 

состоит 

деталей. 
произво

сиорост-
ноrо строителЬ'ства rиз стандар'l'НЫ~ 

сборных элементов. Здесь впервые 

применен ря,д :интересных опытных 

конструкций и отделочных материа

лов (перекрытие из коробчатых ба
лок, тонкие облицовочные плитки, 
сборные ,карни;зы и пр. ,и пр.). 

Если ко всему ,сказанному при

бавить высокую оценку качества ра
бот, любовное отношение автора к 

УС¼IЛИЯМИ MHOl"KX авторов. Такие 
счаст nивцы, как, например, зодчий 
Рос.си, целостно ,решивший и комт1-

зиц·ионно-nрост,р21нст,венную и объ
е!У!ную задачи ансамбля улицы, в 

истории архитектуры вст,речаются 

очень редко, 

И совершенно естественно, что 

именно у нас творческая работа ,над 
целым ансамблем единолично или 

в коллективе и, возможность ос,уще

с11вления ансамtiля в короткий срок
явлRЮ'l"СЯ могучиrми СТIИмулэм~ 

художествен.ноnо соверwенствова-

отделке квартир, ег,о роль в органи- ния. 

зации и применении ,r,ередовых ме- Дома •на 6. Налужской ул. -
тодов строительст,ва, то место этого 

дома в ряду лучших ,ста·нет бесспор. 

►IЫМ. 

В краткой хараrктерист-ике дост,и

же-н,ий последних лет я уже у.казал 

важность nерех,ода ,проектировщиков 

от работы над отдельным домом н 

р"боте над цеnыным ансамблем. Те 
архитектурные анс•амбли, кот()рые 

оставили нам зодчие прошедших 

эпох, в огромном большинстве возни

кали не одновременно. В основном 

ансамбли складывались постепенно, 

один и•з первых опытов осущестsле

ния большого ансамбля жилых зда

ний. 
Нак и•звестно, эти дома осуще

ствлялись поточно-скорос11ным ме'l\0-

дом, предложенным ,акад. арх. 

А. Г. Мордвиновым. Тру,дности, воз
ннкавwие в процессе 1Реалкзации 

ЗТ()ГО це:нног,о метод-а, в значитель

ной мере 1отвnекnи вним&ние nроек
т.~1роощиков ()Т архитектурно-компо

зиционной 1работы. 

О недостатках ~омпоэиции домов 

на &. Калужской ул., 1неиспользован
tiЫХ 'богатейших природных возмож
ностях-, о пренебрежении 1к ,архитек
ТУ1Ре ,дворовых •фасадов писалось 

достаточно много. .Все эти оwибк·н 

сни--жают архитектурную ценность 

ансамбля. 

Однако значение этого массово
го опыта чрезвычайно велико, Авто
ры ~омов 1по 6. Калужской ~ице яв
ляются пионерами скоростного ан

самблевого ст,роительст,ва. И в этом 
отноwенн-и их ~работы заслуживают 

высокой оц-енки_ 

Плав 
ТJШОВЫХ 11:вартвр 
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ДЕТСКИИ САД 

В ЛЕНИНГРАДЕ 

Н. С И Р ВИ Н Т 

3 а nосnедние г<0ды в Ленингра-
де по ~проекту архит&нторов 

Л. Е. Асс и А. С. rинцберга nо

строено 16 ~етски1х садов. Так,им 

обра,зом их проект приобрел харак

тер типовоrо и заменил собою тмпо

вые проекты Наркомпроса РСФСР, 

отличавшиеся кубатурньrми излише

ствами, неблагоприятными экономи

ческими показателями и архит,енТ'ур. 

ной безен~ицей. 

В 1940 году Л. Е. ·дсс и А. С. 

Гинцберг разработали новый варис. 

ант типового проекта детского сада, 

учтя 'ТiJ)еtiования, выдвкrаемые экс-

пnоатацией, 

в Москве 

и ,опыт nостроенного 

арх. А. И. Чаnдымоеым 

детского сада. 

Проен'l'ирование дет1:кнх учреж

дений идет по пути значите.nьног,о 

сокращен,ия ,куба-туры зданий: так, 

старые дет·ские сады ,имеnи 4 200 мЗ, 

новые в Ленинграде - 2 891 м~ и по 

посnеднаму, варианту 1nроекта А~-с 

и Гинцберга - 2 330 м:J, а детский 

сад ,арх. Чвnдымова в Монетчи,ковом 

nep. - 2 258 м'. 

Опишем вначале деr1:кий сад, 
уже постро&нный арх. Асс и rк,нц

бергом. Он представляет собою ,не

большое здание в два с половиной 

этажа, решенное в характере парко

вых пави1nьонов. 

Главный его фасад разбит ,н,а 

три част.к. Сред,няя большая часть 

представля&т собой род остекnекко~ 

ro портика, з,аключенного между 

двумя гладкими поверх,ностями, 

прорезанными только круглым ок

ном и ,небоnыwой нишей ,внизу. Эти 

к,рай~ние спnоwные части гnавног-о 

фас&да непосредственно nереходят в 

гладкие торцевые фасады. Таким 

образом расчленение фасадов на 

остекnенную и стеновую поверхность 

дает четную проотранственную ком-

22 
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позицию, а не только фасадно--nnо

сностмую, Надо 011метить xopou,o 
найденные nропорции ~всех фр,аr,мен

тов этой общей 1н0,мnозиц1и и. 

Зданию nркданы боковые от,нры

тые террасы, задуманные "ан его 

продо,лжение и переход к окружаю

щей nрироде. Резме1) террзс -
5 Х 13 м - взят НОМПОЗ·ИЦИОНrно nра

виnыно. И сожаnению, в натуре все 

зрхитентур,ные детали террас выпол

нены nnoxo. В плане .детский сад 

образует nрямоу,г<0nыtин1 1размер0,м 

24 Х 13,5 м. Здание получило цо

кольный этаж и две лест,ницы, сим

метрично расположенные по обеим 

его сторонам. В цоиоnьном этаже 

ра-змещаются хозяйственные и под

собные n~мещения - нухttя (46 м2) 
с кладовой ,и канцелярия, имеющая 

Рааре., 110 rруп11овь1м 11омпата,11 

самос.т,оят-&nьные выходы. Здесь же 

находится пос11ирочная, ннвентармая 

и коте,ль'Ная с углехраниnищем. 

Нед·остат,ном п,ланировки зт~го 
этажа является о'Jlс,уrетвие самосто

ятелыного выхо,да 1н-а улицу мз ио

теnь'Ной. Энсnnоатация nок,азывает, 

что зто н-райне зат,рудняет борьбу с 

проникновением угоnыной пыли 

вну11рь эдания. Вызывает нарека·ние 

и ,выбор ,паре-водяной системы отоп

ления, при помощи бойлеров, Комна

та врач,а, она же и ,изол,ятор, раци'

онально распо,ложена в ~епо-средст

венной блнзос11и от полумарwевой 

лестницы, ве,дущей в цокоnьн-~,й 

этаж, и тем самым изолирована от 

детской rpynnы. 

Четкое разгран,и.чен·ие хозяйст

венных и восnмтатi!льных помеще-

.Разреа по л_естяяце 
(К nрое1,ту 19-10 r.) 



ний отра$иnось самым ,iучwим обра- как, добиваясь снижения - ,кубатуры 
зом на внутренней nnанировие дет- помещения, авторы 1усовер111енс'l'Вова-
скоrо саАа. Первый н второй этажи 

цеnиком отеедены дnя детей•. Из 

входной двери, расположенной со 

стороны •А•ворового фасада, через 

тамбур, !ребята попадают в ве-ети

бюnь, помещенный е !Центре ne,pвoro 

этажа. 0-rсюда ~два nрохода ведут в 

гардеробные дnя детей. Родители 

кnи nица, ,сопровождающие дет-ей, 

даnьwе вестибюля ,никуда 1не могут 

пи nnlllНИ'P,OBOчнoe ~решение н придаnи 

плану еще большую компактность. 

Вi1доизменен основной компози

ционный nрием - вместо двух лест

ниц дана nиwь одна в ценТ1Jе, что, 

однако, исключает возможность пол

ной изоляции одной группы от дР.У

rой. Гру,пповые распоnаrаются в 

обоих торцах ,корпуса и получают 

еотествен,ный свет с Ti)ex сторон, 

nрониннуть. Из гардероба один марш тоrда как в первом проекте они, 1Нме-

nест,ницы еедет в f"iP•Ynrt0выe riepвoro 

этажа, даnее два марша - в rру,nпо

вые второго этажа. Всего имеется 

4 групповых - no д•ве в каждом эта

же, рассчитанные на 25 детей. Раз

мер групповых - 62,5 м2, а 'Комна

те~ дnя хранения ,кроваток - 6 ,м2. 

Здесь же находятся санитарные 

узлы с умывальниками. 

Пространство на,д вестибюлем 

между первым и вторым этажами 

испоnьзова~о для уо~ройотва игрово

го зала •в 76,80 м2• Эта перебивка 

этажей, -отвечающая компоэицион-

пи свет тоnько с д1в,ух сторон. Груп. 

повыв nредnоnагает,ся оборудова,уь 

стационарной мебелью, оставив сва

бодное место дnя расстановки кро• 

ваток. Эт,а же nпощадь в остальное 

время будет использована дnя •обыч

нь•х игр и занятий. 

В первом варианте не быnо ко

ридоров. В данном проекте появи

лись два небоnьwих кор111дора, 

В остальном второй вариант nовто· 

ряет 11режнюю nланнрО'Вку. Преим,у

ще-етвом общеrо nрие1ма здесь яв· 

nяется возможносТ'ь ,свобо,дной ори-

ному приему повышения части пер. ентации здания, что значительно об-

вого этажа над цокольным-исnоль- легчает при,менение этого проекта 

зована авторами НеАостаточно сме- при строительстве е старых ,етес

nо: высота игрового зала мorna быть ненных •кварталах города. 

повыwена за счет ис.nоnьзоsання nре

увеnиченноr,о чердэчноrо помещения. 

Нали,чие •игрового зала является 

бесспорным достоинством проекта 

архитекторов Ас.с и Гинцберга. Ду• 

мается, что отказ от устройо"Т'ва та

коrо за,ла в московском детском са,д,у 

арх. Чаn·дымова необоснован. 

Пnанировочное реwение в общем 

компактное, ясное и достаточно 

просторное. 0бработка всех nnмеще-

1+ий обычная: стены nо,крашены мас

ляной и клеевой краской, галтели , 

карнизы и 1"линтусы получиnк 1не

ско,nько грубую фо,рму. Полностью 

отсутст,вует ,встроенная мебель, 

кмеется nр·остая стандарт-ная. 

Новый проект тиnовоr,о детсиого 

саАа 1940 года арх. Л. Е. А,со и 

А. С. Гинцберrа еще не осуществ,. 

nен, но заслуживает внимания, так 

В 'Новом 1С!fоем проекте арх,итек

торы Асс и Гинцберr заняли·сь и 

вопросами интерьера. Запроекткро

вана •встроенная ~мебель, прияJТные 

архитектурные формы ,поnучиnи nе

ст,ницы и uе,стибюnь. Экономические 

подсчеты показывают следующие 

данные: полезной пnощадн 543,46 м0, 

пnоща,ди детсжой и помещений, ее 

непосредственно обоnуживающих 

4f8,8 м2, от,ношеание площадей 

0,77; кубатура на одного ,ребенка 

23,30. Проект рас1:читан на возмож

ность отроитеnьства скоростными 

методами о максим·аnьным nриме

нением сборных деталей и эле

ментов. 

Фасады ма,nо о,тnичаютоя от 

выполненных в нату,ре. Изменен 

nиwь вхоА: ott перенесен с АВорово
rо на гпавный фас3д. 

neтc1шil сад в Ле11m1rраде ltЗI r, 

Плаu 1-ro зтажа 
L - всетнбюJП;r--20,0 112, 2 - rnрдероб-

21,0 >12, 3 - rрупповая-62,40 м2, 4 - хра

нение rсровато&-6,О 112 

h--p~~ 
1 1 U 1 

rl11oe1<t тuповоrо детс.11оrо сада в •1Iепкв• 
rраде 1848 r. 

П11а11 ЦОliО;'\ЫIОГО этажа 

1 - кuШJar~ врu.ча-14,GО м2, ! - 1шнцепя
р11п-14,60 м!, 3 - yr•Jrexpaвunшцe-l2,30 ы!. 

4 - к<Jтеш,uая-26,66 "о, б - ~tухвя-33,40 м2, 

1 - к.'lацоuые-3,00-4,6 м:, 7-ппвента:рuая-
22,00 ме 

Пдаu 1-ro этажа 

t-r.:естnбюлъ-15,40 ы:2. 2-гllрдероб-26,Н ы2, 

3-rpynпщian-67,00 >12, 4-xpauouш, кров~

то~:-4, 71 ы:2 

П11ав i-ro втажа 

1-Ш'ровал-00,00 м2, ~--группоnад-67,00 мz, 

il--xpnнeinre нроnu.т, •i<-4,85 м2 
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ПЛАНИРОВКА 
СОКОЛЬНИЧЕСКОГО 

ПАРКА 

в 

В МОСКВЕ 

д. К АР Р А 

своей работе над генералыным 

nла,ном ренонстру,1щ~и Сокоnь-

ничес~оr.о парка мь, с11ремились, на

р~tду с учетом пер-спе-ктивы развития 

парка, ответи,ть ,и требованиям 
сегодняшнего дня, имея •в ем,ду, что 

парк уже существует, перестраива

ется и является местом отдыха и 

воспитания трудящихся. 

Сокольническая роща и в npow• 
лом была излюбленным местом про· 

гулок и развлечений моаквичей 
(народные гуляния на Ширяевском 
поле, на таи· называемом «Старом rу
лянии», разъезды по кругу и т. д.). 

В основу построения 11r.ана 

Соколь-нического парка куnьту.ры и 

отдыха положено членение его тер• 

р~тории основной композиционной 
осью на две, неодинаковые по 

своим размерам, част,и. Ьольwая 
часть парка - 601/ 1 -всей площади

предназначена для «тихого» отдь1ха 

и прогулок, меньшая - обслужи,;ает 

массовую работу. Обе эти части -
зоны активного и «тихого» отдыха -
взаимно дополняют друг друга. 

Зона «тихого>> отдыха зан11мзет 
се~веро-в,осточную часть территарии 

рощи. Интенсивная зелень, водчые 

зеркала благоприятствуют здесь 
отдыху и проrулнам. Под зону 

активного О'Т'дыха отводится терри• 

тория вокруг так называемого 

«круr,а» и от 3-го просека вплоть 

до ,-раницы no Сокольническому 
валу. Менее ценный зеленый массив, 
наличие открытых пространств, 

годных под застройку, близость 
участка к городу - предопределили 

принятое здесь· решение. Централь
ным ,по своему у,делыному весу, пла

нировочном-у положению и бога11ст,ву 

архитектурной -обрабо11к1и является 

сектор массово-художественной .и no· 
ЛИТИflО•восnтательной 1рабоn.1. Эт~от 

сектор \ охватывает территnрию 

<~Hpyra» и з"rо ,nу,чевого ,просека, 

который сл-ужит основной комnозици• 

'Онной осью парка .,и nересе11ает всю 
те-рриторию Сокольнической рощи. 

Такое деление парка на две 
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части отвечает поставленному зада

нию-не только исnользоваrrь парк 

для nолитико,восnитательной рабо· 

ты, но и придать ему характер 

большого массива древесной расти< 
теnьн·ости, могущего обеспечить 

здоровый о,:дых в хороu.их прир:~-д

ных условиях. 

Общение человека с природой в 
практике nарковоrо строительства 

зачастую отодвигается на задний 

nлан, а между тем, именно эта 

задача ЯВЛR8ТСЯ одной из основных 
задач организации парков. Природ

ный облик территории, ее зеленые 
богатства имеют огромное значение 

при решении архитектурно-плани

ровочных задач, при поиске архи

тектуркоrо образа парка. В поисках 

этого образа надлежит всеми дос

тупными средствами обеспечить 

рациональное исп.ользование суще• 

ствующего природного окружения. 

К тому же архитектурно-планиро

вочное решение любого из парков 

должно учитывать, что в современ

ных условиях для массового, r,pyn
noвoro и даже индивидуального от

дыха . необходимы не только зеленые 
массивы, но и простор, широкие 

пространственные перспектиЕы, дос• 

таточная сеть аллей 1t дорожек, 
водные поверхности и т. д. 

Городские парки соци.алистиче· 
ского т•ипа, с их МНОГ,ОМИЛ'ЛИОННОЙ 

годовой nосt:щаемостью, не могут 
не требовать полнокровного архи

тектурно-планировочного реi.uения. 



Критически освоенные приемы про• 

странственной композиции барокко 
и французского стиnя Ленотра, 
усиnивающие впечатление гранди

озlfОсти замысла, могут послужить 

при разрешении ряда поставnенных 

задач, но геомеrтричнооть построе

ний в новых условиях ' доnжна 
будет, nовкдиr.юму, сочетаться с 

пейзажными решениями. Органиче
ская слитность раститеnьности с 

рельефом и естественным очер·rани

ем водных поверхностей создаnа 

красоту таких высоКiОхудожествен

ных произведений, как Павnов~:к, 
r. Пушкин (Детское село) и т. д. 

Не отдавая предпочтения ни одному 
из устан1Овивwихоя в 'nракти-ке nар

костроения типов (регулярный парк, 
пейзажный и т. n.), мы полагаем, 

что конкретные условия того или 

и~1ог~о социалистического парка бу
дут требовать своеобразны:х1 комnо

зици-онных подходов и решений, 1 в 
зависимости от местных. условий и 

nоставnенных цепей. 

Архитектурный образ парка 
доnжен строиться по осноsным 

Со~.ош,nпчес1щl! пар11. Перспецтпва 

осям и характе,рlfЭоваться ве•ду

щнми ансамблями•: главными и по

каnьными центрами, важнейшими 

маrис1раnями. Эти ансамбли, в 
условиях Сокольнической рощи, дол• 

жны чет,ко выделяться 'На остальном 

фоне парка своей пространственной 
и объемной трактовкой. Магистрали 
парка должны быть увязаны с луч

шими видовыми точками, а зрхи

тектурный образ ,nарка необх.0111имо 
решать, учитывая восnрият,ие ан

самбля по мере движения no парку, 
динамику ,насаждений, изменение 
цветовой гаммы в течение дня, сезо

на и т. ,д. При пnани1ровке Соколь
ничесноrо парна мъ1 реаnизовали эти 

nринци'Пы ·сnе,дующим образом. 

Разгрузка основных потоков по

сетителей решена системой луче• 

еых и концентрических просек. 

Существующая геометрическая сет• 
ка лучевых просек реконструиру

ется путем част,ичного закрытия 

отдельных отрезков аллей, расwи• 
рения существующих. и создания 

но.зых магистра,лей (наnри,мер, в 

головных участках nарка, на тер· 

ритории вдоль системы 1Обводнения) 

и открытых пространств, за счет 

вывода о территории парк•а всех 

~1еnарковых сооружений, ~ырубки 
сухостойных, больных и малоцен

ных насаждений, а также путем 

пересадки ценных экземпляров. На 
территории парка создается сеть 

фон,танов, каскадо-в, водных аттрак• 

ционов, значительно расширяются 

существующие и создаются новые 

водные поверхности, с частичным 

видоизменением существующего 

рельефа парка за счет вынутой из 

пруд,ов земли. Соз-данные таким 

образом высотные точки вд.оль ре

конструированной реки Яузы и 
ноеых прудов будут служить про

странственными ориентирами. С них 
и на них откроются интересные 

перспективы. «Жесткость» лучевых 

просек · смягчается д-оnолнительной 
nnанировочной сеткой, решенной в 

свободно-ландшафтных формах. 
«Нруг», находящийся около глав• 

ного вх~ода, расширенный, реконст· 

ру·ированный, nланировочно обnга
щенный, превращается в централь• 

Parc de Sokolnlkl а Moscou. Perspectlve 

25 



ный распредаnитеnьный узе,n парна, 
в ero своеобразный пространствен
ный 1вестибюnь. В цеnих nучwей 
ориентации nосети,теnей, ~pyr» 
будет освобожден от /существующей 
на ero территории застройки и час• 
тн раститеnьностн, и -с неrо от,нро• 

ются перспективы на основные 

просеки парна. 

Вонруr центраnыюrо водоема 

с ноnоссаnьным фонтаном расnоnо

жены партерьi «круrа», которые 

перекnнкаются с водн1~1ми зеркаnа• 

мн ,цепи прудов. Простыв по основ

ному композиционному n11анировоч· 

ному приему партеры npeдnanaraют 

внутри достаточное разнообразие 
рисунков. Здесь могут сочетаться 
воедино стриженые формы куст.ар• 

нинов, ,всевозможные цветы, разно• 

цветные пески, измеnьченные rop• 
ныв породы, ,су,риженый бордюр кз 
букса. Гоповные части лучевых 

просек, выходящих на <~круг», за

н,реnnяются архит-ентурно-скуnьпту,р• 

ными эnементамн. Боnьwой силы 
ценt'ра~nыный фонтан крепко увяжет· 

ся с геометрнчностью партера. 

Тема воды развернута и в цепочке 

прудов, tонаймnяющих центраnьную 

разгрузDчную площадь парка. 

Большие водные зеркаnа пру• 

дов создают ощущение nрос,тора, 

усиливающееся отражением в вод• 

ной rnади блнзлежащ1+х пейзажей. 
Простор, свет, живописно орrа

ннзованные группировки зелени, 

свободное расположение отдельных 

деревьев, активная роnь в общей 
композиции полян, архитектурных 

сооружений - все зто ~доnжно вызы

вать у посетителей парка ощущение 

бодрости и ж..знарадостности. 

Вода является в Сокоnьниках 
одним нз основных nаркообразу• 
ющ~tх элементов. Ренонструирую-r,сА 
существ,ующне «оленьи» и «чортовы» 

пруды, w со~дается новая система 

обводнения. Земля нз копани 1и1дет 
на образование возвышенностей и 

террас, ноторые доnжны будут со
здать интересные видовые точки. 

Расwиряемый 3-й nучевой nро
сен, являющийся центраnьной про• 

rулочной магистралью парка, ре• 

конструируется и завершается 

·карнавальной площадью с Дsорцом 

веселья. Нарнавальная nnощадь с 

ее водоемами закрепляет точку 

пересечения двух пространствен

ных систем парна -rrеометрнчесной, 
cтpDro организованной, и nандwафт· 

ной, 1реwенной 8 пейза1ИНО•Жиеоnис-
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ных формах. Общая /декорация этой 
площади, с бопьwим партером прс
вильной формы, с твррасообразными 
поднимающимися крупными озеnе• 

ненными ,nпоскостями, оформленны• 

ми павильонами, скуnьптурами, 

ПОАnорчыми ст,еночнами, 'Сходами И 

т. n., с замыкающим всю номnози>

цию Д,ворцом веселья - дол*на об
разовать красочную и аффектную 
картину. Территория nарка решена 

здесь по принципу расположения 

максимального количества эффентов 

по одной осн. Это t'ео6ходимо для 
того, чтобы оттянуть посетителей 
от головных участков на добавоч

ные площади 111ассовоrо назначения 

в глубине парна («глубина» здесь 

относительная - Карнаваnьная 11nо
щадь удалена ,о,т центра ,парна 15-
20 минутами ходьбы). Ровные по
верхности газонных покрытий (зна~ 
меннтый «tapis vert•) ~развивают 
основную nерсnен-тиву , и в ~эначи

тельной мере ей содействуют. 

Сквозь просветы между nавиль· 
онамн Нарнавалыюй nnощади от· 

крывается вид в живописно раwен

ную часть парна на таnьвеr «Чср· 

тое:ых npyдoir». Обширное зеркало 

прудов своей перспективой вадэт н 

водоему реки Яузы. Вдоль водо
емов - пучок дt0рожек, реwенный 

рядом параллельных пиний I с не· 

скоnькими перемычками между ни· 

м~+. По ним x!lpowo прогуливаться, 
иr,parrь. Здесь, в 1ДОnине, ,много воз

духа и солнца. Среди . огромных, 

декоративно раснинувwих свои вет• 

ни деревьев мелькают в просветах 

между nн1ствой т,о наскад, то пе• 
стницы и еазы, то «х•рам ~дружбы», 

то I од,иноная мо,nонна, то , скамья, 
играющие роnь декоративных пар· 

fIOBЫX у1ст.ройств. 

Во многих ttawнx парках оон• 
nие разного рода обслуживающих 

«точен» и «мероприятий» лишь ме· 

wает здоровом,у оnцыху nосет,и, 

теnей, и ,люди уходят из парка не· 

достаточно tотдохнувwими и осве• 

женнымн. Парковая проблема в 

целом - это не только пробnема 

архи,тектуры, ,n·nанировки ,и -зеnе:нн, 

но это, прежде всего, - ,nробqема 

отды,ха. Работая над n1nанировиой 

Сонольничесного парка, мы нзбега• 
nи чрезмерного усиления «активно· 

сти» .и уделяли боnьwое внимание 

организации отдыха в собственном 

смысле этого спова. Это сказалось 

на решении отдельных ансамблей, 

внnюченных в массивы древесной 

раотитеnьности (н,апример, физкуnь· 

турный комплекс, зеленый театр, 
нультбаза, ресторан, детсний сак• 
тор, читаnьня ,и т. n.) и представ

nяющих •единое арх,ит,ектурно•nnа· 

ннровочнов цеnое. Такое реwениз, с 
одН'ОЙ стороны, избавляет от чрез· 
мерноrо снопnения людских масс в 

одном месте, а с другой - отра• 

жает nnанировочные условия Со· 
коnьничвской рощи и обеспечивает 
посетителей наждоrо участн,а парна 

хорошим он,руженнем зеnени. 

В заключение, несколько слов о 
существующей nрантине регулиро• 

вання парков. 

Существующие правила регуnи· 
рования ' застройки ,и озеnенения 

naptroв базируются на у,ан назы

ваемых ~<,зеленых» 1регули.ровочных 
линиях. Прант,ина существующих 

парков нультуры и отдыха показы

вает, что с помощью этого ме,тода 

можно ли,wь от,носительно упорядо-

чить застройку в nарке. 
Паон должен строиться нан еди· 

ный и целостный ансамбль. «Зеле· 
ные» линии и сопровождающие их 

архитектурно-планировочные зада

ния не могут полностью раскрыть 

идеи ансамбля в nарнах, - они ве· 

дут 11иwь н установлению эnемен• 

тарНlоrо единства в пределах отво· 

димого участка. Чтобы поднять ра
боту над генеральными планами 
парков на более высокую ступень, 

необходимо метод регулировочных 
nнний дополнить методом разверток 

(anneй, дорог, площадей, nnощадок 
и np.). Главный архитектор парна 

доnжен быть не только администра• 
тором м контролером, но и творцом 

художественного произведения -
парна трудящихся страны социа· 

лизма. Каждый парк доnжен иметь 

свое индиви~уаnьное !ЛИЦО, обу1сnов
nенное как местными ,nри,родными 

у,словиям.и, тан и своео1i•разием твор· 

чества rnaвнoro <архитектора. 

Глубокая разработка важнейших 
пробnем nар-ностроения требует мо
опернрованного труда высоконваnи

фицированных специаnистов (архи· 
тектора, 1парно,ве,qа-озеnенителя, <СПВ

циаnиста no вер~икэльной nnaни

pO'lliHe, мелио·ратора, обво,дtсителя и 

пр.). Эт.tJ 'Настояте:льно выдвигает 

вопрос о подготовке этих кадров, о 

ликвидации «карликовых» nроект

~ных ,организаций при nарнах и о со
средr,точении всей fР&Зработкн ,вопро

сов 'МОСКовокого 1п ар,ковоrо ,строитель

стеа в У,nравnенкн nnанировнн. 



комсомольск НА АМУРЕ 

С. П О К Ш И Ш Е В С К И Й 

JIJ1o~i.т застроiiк11 1rnбc11eшnoii в r . 1~омсо~,ощ,с1,с 11а Airypc. Арх. Б. В. Дan<J11~. 11з;-з1 r. 

Н омсомопьск наwи~ дней - это 
грандиоз:ная строина. 

Строитепьство города, кзк изве
ст,но, начато весной 1932 года на 
прекрасной nпощадне 6J1иэ мапень
ноrо рыбачьего cena Пермо-коrо. 
В нояо.ре 1932 года 1nостановле-ние·м 

правительства Союза ССР село Перм
ское быпо переименовано rв rород 

Иомсомоnыж-на-Амуре, по имеми 

первых его строитепей •номсомольцев

знтузиастов. До 1937 года, однако, 
никакого общего nлана развития го
рода не ,быпо, и Комсомольск ,nроен

т-ировапся ,и 1Строиnся нан ря,д обо

собленных поселков nри предпри
ятиях. 

В мае 1937 года был готов пер
вый эскиз ,ппанировки 111:его Комсо
мопьска, составпенный пенинград
сним отделением Госстройnроекта 

(автор архитентоР-ХУдожнин Ь. В. 
Данчич), а также детальный проект 

плакировки и застройки жилого рай
она (авторы Б. В. Данчкч и С. Н. 
Покwиwевский). ,Понадобилось, од1-1а

ко, еще около трех ·лет ,работы над 
самим проенrrом, lЧтобы довести дело 
до конца. 

Лишь 1в мо,нце 1939 года nр'О
ект был утвержден меоТ1Нымн •и 
краевыми организациями и пред

ставлен на рассмотрение Нарномхо

за. Город за это время бьюТrро рос, 

и в его эас11ройке уже наделано не

мало оwибок, устранение которых 

чрезвычайно затруднительно. Так, 
например, береговая пиния Амура, и 
без того, в силу естественных усло

вий, очень нороткая, занята рядом 

предприятий, вывод ноторых возмо

жен только в отдаленном будущем. 
Площадка города выбрана исклю

чительно у,дачно. Могучая река, до

стигающая в отдельных местах до 

45 нм ширины, IJ}Оаная , с легким 

уклоном К Амуру пnощаАна, на ко

торой и,дет строитеnьство, быстрая 
горная речонка Силинна с красивы
ми, заросwими таежным nесом бере
гами, разделяющая всю сеnитебную 
территорию города 11а АОе примерно 

равные части, ряд озер, заливов и 

цепи nесистых сопок, обрамляющих 
город с востока, севера и запада,

танов весьма живописный естествен
ный ландwафт, дающий искnючи

телын.о красивый ,фон дnя ар~итек

турноrо лица города. 

Правосилинсная площадка, на 

которой развивается центральный 
rородской ~район, xopowo защище

на от за,тоnnения (&D стороны 

озера Мыn-ка) 1Жеnезнодорожной дам
бой. 

ЛевосилlfНСКаR ПЛОЩ$ДК8, но.ся
щая общее название Дземги - по 

имени •бывwеrо здесь еще недавно 

нанайского стойбища, - боnее низ
кая часть города, нуждающаяся ча

стично в подсыпке tt об·валовании, со 

стороны Амура. Рена Сиnинка и ее 
живописные берега - прекрасное 
место для центрального ,парна ,куль

туры и отдыха. 

Основной задачей, стоявшей пе
ред авторами проекта, было со-эда

ние плана единого города. 

Проект намечает четкую дисре
ренциацню ,различных по своему на

значению рай-онов, ,в частности, 

дачное и 1оанаторное СТ'ро'ИтелысТ'во, 

а также ,с11роите.nьство пионерских 

nагерей •предполагается осущестеить 
на правом Пиеа,нсном берегу Амура, 

с. организацией дачных жц1езнодо
ро~ных платформ на nинии, и.ц.ущей 

в Советсиую гавань. Живописная, з,а. 
щищенная сопками от ветров rдоли,на 

реки и озера Пиван яеnяется пре

красным местом дли да..ного отдыха. 

Под строительство санаторий nред
у,смотрена высокая береговая поло

са озера Мылки. Запроектировано 

также строительство двух «больнич

ных городков»-одноrо в юго-запад

ной части, у озера Мыпка, а дру

гого - на <{Верхней террасе» района 
Дземги. 

Переходя к проекту планировки 
центраnьного город·ского района, 

нужно отметить, что авторы испоnь-
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зоваnи эдесь нам уже сложив1.11уюся 

застройку северных 'Кварталов (так 
называемой «брусчаТf(И»), так и юж

ную естественную береговую пинию 

озера Мылка. 
В iНTore получена четкая луче

вая композиция, устремленная свои

ми тремя главными магистралями к 

набережной Аму,ра. Сре,дняя из этих 

маrкстралей .запроектирована как 

главная, объединяющая ряд общего

родских центров и площадей: вО'к

заn, городской совет, rnавную rо
родс,кую демонстрационную площадь, 

городской ,сад, т•еатр 1м речной вок

зал с nас,сажирской nристанью. 
Северная, уже сущес11вующая 

магистраль, nолучивwая название 

проспекта Сталина, обьедiНняет ряд 

районных центров - nлоща,дь стро

ящегося дома К'Уnьту,ры .судострои

телей, nоnучивwую название пло

щади Победы комсомола, маnень'Кую 

nnоща,дь перед домом районного 
совета, также начатого ,пос1'ройкой, 
районный стадион и 'АР· На площади 
Победы комсомо,nа, кроме дома 

куnьту•ры, размещаются еще Су,до

строительный техникум (выстроен), 
универмаг, Дом ИТР и гостиница. 

Все астаnыные -магистрали и 
улицы подчинены этим трем лучам, 

ведущим к 'Реке и II трем прибреж

ным площадкам. Таким образом, 
Амур учтен не т,оnько как ~омnози

ционный момент оформления набе
режной, но и как важнейший объект 

тяготения всего рисунка плана цен

траnьноrо района. Внешняя четкость 
симметрии удачно сочетается здесь с 

идейно-архитектурным ,содержанием, 
что обусловливает в 1конечном итоге 
целый ряд заманчивых •вDзможноётей 
замыкания перспектив есех упнц 

прекрасным вндом на реку и Пиван

скнй берег, а равно м богатое архiН
тектурное решение самой 1-1абереж

ной. Набережная использует неболь
шой естественный san, кдущий вдоль 
береr,а. Это, с одной стороны, огра

ничивает ширину набережной (в 

45 м), а с другой стороны, несколь
ко увеличивает высоту постаноеки 

~даний. Значи,теnьная ,высота береrа 
и неустойчивый уровень Амура за

ставляют авторов проектировать са

мую набереж'Ную в два яруса, с 

грузовым nроездом no ни.зу. Набе

режная является важным архитек

ту,рным узлом, и в эскизе она ре

шается парадно, с повышенной за

стройкой жилыми домами, с полоса
ми зелени, транспорта и отдыха на 
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верхнем ярусе, у<11раwенном камен

ным парапетом, вазами и статуями. 

В rлавную городскую площадь 

(285Х150 м) с двух сторан впивают

ся короткие и широкие бульварные 
улицы с круrлыми аванnлощадями с 

nротнвоnоложны,х главной nnощади 
сторон. Буnывары замыкаются no 
красной линии площади обществен
ными •зданиям1t, у1краwенными арка

ми в центра,nьной части. Лицом к 
Амуру, по дnи·нной стороне площа
ди, ставится здание rородскоrо со

вета, а по его ,осн располагается 

вход в r,ородской ,сад. Уr,ловые уча

стки квартала, занятого садом, так

же выделены ,дnя общественных 
зданий, Сад .заканчивается ,поnу

цирку льной площадью и партерным 
сквером перед ~даннем городского 

театра. 

Конкурсное проек11ирование зда

ния этого теат,ра ~проведено лиwь 

недавно. Площадь перед rоро,дскнм 
советом, так же ,как и Теат,ральная, 
является rлавным архитекту,рным 

узлом всего центрального района 
Номсомоnьска. 

Переходя к вопросу об общем 
архитектурном силуэте застрой.кн 

этих важнейших частей центрально

го района, необхо•димо отметить, 
что в ЭСК'КЗНОМ решении силуэт 

этот, 1< со,жаnению, , •не найден. Не 
намечены также ва,жнейwие ·верти

каnыные доминанты ,набережной и 
главных площадей. Т1рудно себе 
представить, чтобы IJ)овная четыре,х-, 

пятиэтажная застройка nозво·nиnа ·бы 
полноценно ~решить Э1'Н у.злы. Широ
кая ,r,nадь Аму,ра, так же как и 

широкая nанорама \Ц'аnеких сопок, 

тре·бует обязательно арХJитектурноrо 

контраста высоких башен и шпилей. 
Именно так <Нужно •проектировать 

боnьwие общественные ,здания Ном-
сомоnьска, тем более, что это в пол

ной мере •укладывает•ся в rенера,ль

ный план города. 

Остается сказать еще несколько 
слов о планировке левоси1nинсиой 
части НомсомольС1Са. Три магистра

ли, пересекающие пойму реки Си
nинкк, на-меченные пцралnеnьно бе

регу Аму.ра, связывают . централь

ный городской район с Дземгамн. 
Средняя из этих магистралей, ши

риной в 45 м, nроентиJ)ует.сR <Как 

главная; южная-уже существу·ет, ,и 

no ней осуществляется автобусная 
связь между обоими районами. 

Застройка nевосиnинской части 
в основном сложилась из жиnого 

rородна маwиност•роитеnьноrо заво

да (nров:ит Г,иnроrора 1934 r.), не 
имеющего вы,хода к Амуру. Проект 

планировки намечает такой вы·ход, 

создание гор~дского пляжа и т. д· 

Здесь nредсетоят большие работы no 
инженерному освоени/0 берега Аму
ра. Дземгннская площадка в на

ст,оящее время имеет еще ,некоторые 

,резервы селитебной территории по 
nой,ме реки Сиnинки. Ниже no тече
нию Амура ,размещается в этом 

районе речной торrоеый f!Орт и очи

стные сооружения городской иана
nизации. 

Зеленые nятна·, общей пnоща,дью 
в 228 га, на nnaнe города намечены 

достаточно равномерно. Цент•раnь
•ный парк куnь'!"уры ,и отдыха no ре

ке Сиnинке насчитывает 180 га nnо
~а·ди н ДО 500 tra 1nри,мыкающей к 

нему лесопарковой зелени. Друrой 
парк 1-1амечается t1a 1ВЫсоком мысе 

амурсноrо lбepera, в центральном rо
род<0ком районе. в 1ЛВВОСИ•ПИНСilОМ 

районе ~сохраняется зеленый ,масскв 

стади1Jна «~Динамо», ,в ,с&uерной части 

ко,тороr,о ,намечается 1nоо11,ройка боль
шого Дома ,культуры. 

Ширина ,улиц не ,явnяе11ся '4рез
мерной t1 еnолне соответ,стеует 

намечаемым т,ране:nортным потокам 

на .зт,их магистралях. 

В заключение необходимо оста

новитtrся на запроектированном 11кnе 

эас11ройни. Средняя этажность каnи

таnьной за.ст,ройки у,становnена в 

4- 5 этажей, причем ,кеменное ст,рои

теnьство намечено в 33%, деревянное 
двухэтажное - в 1 з0/, и нндиви1ду

альное одноэтажное •строительство -
всего в 4°/,. Эти установки бессnор
но нуждаются в nересмотре. Необхо
димо, по нашему мнению, увеличить 

,количество двухэтажной, а также 
индивидуальной эастрой,ки, ,размес
тив ее в окраинных tсвартаnах. Жи

лищная нужда в городе Номсомоnь
скв слишком ,велика, чтобы nрене

бреrать малоэтажным строитеnьст,вом. 

Это тем более необходимо, что тер
ритория nод ~аnитаnьным жи1щ1щ

►1ым строитеnыством должна нескоnь

ко сократиться, принимая во внима

ние увеличение плотности заселения 

в результате реализации ,указани,й 
пра:витеnьства об уве·nичении шири

ны ,корnу,сов и повышении ,выхода 

жкnой площади. 
Утверждение rенераnьной схемы 

планировки города Номсомопьска 
кладет конец его бесплановому и 

бесnроентному строительству. 



«МАЛЫЕ ФОРМЫ» В РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА 

Н е всякое архитектурное 
оружение маnого размера 

ляется маnой архитект~рной 

мой. 

СО· 

ЯВ· 

фор• 

Монументаnыное сооружен,ие, вне 
зависимос11и от его размеров, не 

мо,жет рассмат,риват,ься '!Сак малая 

ар,tитекту,рная фQрма. Небоnьwие 

п~рковые nавиnьоны Намерона 

в Павnовске (например, пави•nьон 
«Трех граций» иnи еще меньшие по 
размерам павильоны «Эхо» и «Ро

зы без щипов») выполнены в мону
ментальных формах и проnорци ях, 

свойственных в такой же ст-епен" 
сооружениям зна;итеnьно боnьwей 

величины, и не могут считаться ма• 

лыми формами. 

НаАземные павильоны станций 
московского метрополитена значи

тельно отличаются друг от друга 

по масштабному выражению. В ок• 
ружении крупной rороАской за· 
с11ройки все эти павильоны кажут,ся 
по своим размерам маленькими. 

11. l(aиepon. 

Г. Д у К ЕЛ Ь С К 11 Й 

0Анано •НИ ОД·ИН И·З ,них нельзя на

звать малой архитектурной формой, · 

так 1к,ак 1все ,они выnоnнены ,с собnю

дением мс:сштаба и материалов, 
свойстsе·нны>0 1мон,ументаnьным со• 

оружениям. 

Арх,итектурное решение соору

жения малого размера в монумен· 

тальных формах логично в том слу• 

чае, когда оно занимает постоянное 

место в системе более r~рупных со
оружений г,ородсного ансамбля. 

В этом сnучае оно подчи_няе"ся тем же 
ар,хитекту1р,ным 1nрикциnам, что и 

окружающие его большие по ,веnv.

чи,не -эдания. 

Историческ-им примером ПОА.об

ноrо архитен,турноrо решения может 

служить ,tрам Нике АптерОG, -l(OTO• 

рый, будучи •мал 1ра,змерами, являе,т
ся, т-ем не менее, монументальным. 

Его архитентурное реwение подчи• 

нено общему для всего ансамбля 
Акрополя масштабу, масwтабу мо• 
нументаnьного сооружения. 

Существует, однако, другая на• 
тего,ркя соор-ужений маnог,0 ~разме

ра, имеющих не наnитальный, а ско

рее временный характер. Принцип 
архитектурного реwениА -.rrи,x со

сружений норенным образом pa3J:IHT· 
ся от принципа реwения подобных 

сооружений , моиументаnьноrо I ха

рактера. 

ПоАобно мебели, которая, при 
испоnь-зовании для ее ар»1тентурно· 

го реwения -ордера или ero пропор

ций, сох,раняет сnецифик!У' м,атt

риала ,и масштабность мелкrоrо из

делия, мелкое сооружение в усло

виях улицы таюке доnжно полно

стыо сохранить эти черты мвлкомас

штабности. В nро,:ивном ,случае 

м~ла~ арх~тектурная форма не 

сможет выдержать l«конн,у,ренции» с 

монументаnь_ны.ми1 к,ру,пными зда

ниями, ее о.к;р,ужаю~ми. 

Летнее кафе на углу Краской 
площади (арх. }Савельев и Стаnран) 
явnяется примером, характериаую•. 

Лкад. r1px.. Л. 11. Та>rапяn. 
Пnв11т,он •Трех r1ш1111 n. в Лan:io11ci;c J0n1mci\11a11 ш,1ст:н11.а 1813 r. о tl рос.1:1вле. Общ1111 1111,'\ 
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щнм облик малой архнтентурной 
формы в смысле ее масштабноrо 
решения. 

Н ка,теrо-рни ,малых ар,хитеКТIУР· 
ных форм, кроме различнЬrо рода 

мелких торrовых зданий, моrут 

быть отнесены также неноторые 
элементы rородского благоустрой· 

ства, как, например, рекламные 

установки, 1СКамы,t, у<Назатели и 

т. -п. Роль этих элементов в общей 
системе архитектурноrо оформления 

rорода весьма значительна. 
Внеwний облик rорода в наwем 

восnрият,ии сnагаеТ1ся 1Не только 

под впечатлением архитектуры зда

ний к их взаимного сочет,ания в 
масwтабах кварталов и магистра
лей и не тольоiо под впечатлением 
удачной планировки) магистралей и 
площадей. Мы замечаем одновре
менНtО вывески на стенах зданий, 

рекламные щиты, ~киоски,, ларьки и 

павильоны, раопоnоженн1>1е у стен 

зданий, на nере~рестках маrис'111)а
лей, на площадях и аллеях буль
варов. Находясь на улице, мы ,по
вседневно сталкиваемся с ,рядом эле

ментов rородскоrо благоустройст

ва - с урной для окурков, с таб
личкой названия улицы, с ~номером 
дома, со скамьей на бульваре, с 

указателем остановок городского 

транспорта и т. п. Все это допол

няет впечатление ,и приводит к 

целостному восприятию города. 

Размещение малых архитектур• 

ных форм на улицах rорода, будь 
то торговый киоск, павильон, nри
ст-енный шкаф или рекламная кон

струкция, осущест,вляется, в боnь· 
шинстве случаев, только no ,призна

ку функциснаnьной цеnеаообраэно
сти, без учета архите•ктурных воз· 

можностей. Характерным примером 
такой практики до последнего sре

мени могло служить размещение 

киосков на Хохnовской площади (у 

По,кровск,и,х ворот) ,и на площади 

у входа на Сретенский бульвар (со 
стороны Сретекски,х ворот) в Москве. 

Бессистемное скопление разно
образных по архитектурному обли
ку киосков оказывало влияние на 

внеwний вид всей маr~ис11раnи, соз
давая впечатление захnамnенно•сти. 

Сейчас, nocne ,скяти,я •большинства 

киосков, облик зт,их уча-СТ'Иов стал 

неузнаваем. Остав~.wиеся ,после ре

ко,нструкции у,час"ков мкоски рас

ставлены целесообразно, , с ~уче1Т,ом 

ttx назначе,н,ия ~ архитектурноrо об· 

лина маr,ист.раnи. ~Газоны и цветочные 

клумбы разбиты т,ам, где '9Ще не

давно rрудами лежала nустая тара, 

не помещавшаяся внутри киосков. 

Такого порядна реконструкция 

должна быть осуществлена и на 
друrих участках города, rде вопро

сы внешнего благоустройства еще 

не наход,ятся на до11жной высоте и 

где громоздкие павильоны закры

вают зеленые насаждения буnьва· 
ров, предоставляя пешеходам 11 

пассажирам трамваев любоваться 
rрязнь,ми за·дними фасадамrА этих 

павильонов. Чи,:Т1Опрудный и Пуw
нинсний бульвары, с их «ансамбля
ми» малых архитектурных форм в 

центральных частях - убедитеnь· 
ный пример такого бессистемного 

скопnен,и,я малых форм. 

Входы на бульвары и теnерь 
еще загромождены разнокалиберны· 
ми кио_сками и ларьками, причем ,в 

некоторых I меотах, как•, ~например, 

на Никитском бульваре (CIO сторо
ны Арбатской ·площади) образуются 
целые бессистемные «базары» мел· 

кой торговли. 

Памятник Тимирязеву, откры· 

вающий вход в Пуwкинский буль
вар со стороны Никитских ворот, 

робко выглядывает из-за крыши 
табачноr~о киоска, а на другом ~кон

це того же бульвара киоски служат 
«фоном» памятника Пушкину. 

Некоторые центральные площа

ди rо,рода также ,не и•эбегrли1 уча

сти бульВ"аро·в. На nnощар.и Сверд

лова разнохарактерные по масшта

бу, пропорциям и ,архитектурной 

отделке киоски «оформляют» угол 

площади Революции в виде «живо
писной» :группы. Площадь Пуwнина 

является в этом .отношении преде

лом лаконичности - там только 

оди+~ киоск, но он tстоиrт I в lсамом 

центре площади, являясь совер.wен

но пассивным в условиях масштаба 
площади м ,претендуя, тем не ме-

Ресторан у пруда па Всесоюяuой сельс~.о:103яltствевво11 выставке 113~1 r. в MoCJtВe 

Ap:i;, И, м. Петров 
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нее, по характеру отделки, на роль 

элемента, оформляющего эту nлn· 

щадь. 

Привокз-альные площади имеют 
совершенно ,неприглядный вv.д. 

Въезд на площадь Ьелорусско-Ьаn
тийсного ,вонзала, например, кан со 

стороны моста, тан и со стороны 

улицы Горького, захламлен сноnле• 

нием киосков и павилыонов. 

. . . 
Существует . порочная термино

логия - «оформление города сред

ствами малых арх,итектурных форм,». 

Малые архитектурные формь1 -
буд.ь то павильон, киоск, nристен
ный шкаф, 1рен,ламная нонструнция 
или временное ограждение - д1Олж

ны быть ~целиком подчинены своим 
внешним оформлением тем архитек

турным задачам, которые nоставле· 

ны nри решении данной магистра· 

пи, площади, квартала, но ни в на• 

кой мере не должны претендовать 
на самостоRтельную оформляющую 

роль. 

«Оформительские» тенденции при 
проектировании, м у-становке ма,nых 

архитектурных форм приводят н 

приданию несвойст,венного им ,обли
ка. 

МеханичесlfОе перенесение зле· 
ментов больших каменных сооруже· 
ний в мелкие деревянные построй• 
ни, n1рименение невероятной ~формы 

Пао1111ьо11 Г.11а11•1а,1 11 ГдаDl(Оnдптера 

.\рх. Ф. А. Белостоцr-а~r u l\I. 3. КJ}аеис11111\ 

карнизов, арок, капителей, имита

ция рустики, выполненная в виде 

деревянных нанладон, 1 приме,1ение 

мраморов н м·арблита, 1в виде вста
вок в деревянные рамки на стенах 

ниоснов - все зто харантер1tзует 

весьма распространенный «стиль» 

реwения малых архитектурных 

форм. 

Введение живописи, в виде не· 

масштабных фризов иnи цель1х 
пейзажей (белый медведь на nы1у 

и,nи чайка ,в облаках ,11ад водой, ха· 

рактеризующие, по мнению автора, 

идею продажи мороженоrо и гази

рованной во·ды), является ~только ~по
казателем ду,рноrо I вкуса и крин

ливой рекламой, не имеющей ниче.
го общего с l'tдеей синтеза а:р.х,итек

туры и живописи. 

Положительный опыт nроекти· 
ровання 'И установки ма•лых арх,и

текту,рных форм. в 1Мосн,ве :Не и~счер
nывае-т,ся приведенным примером 

реконструкции rп,nоща,дей у 'Покров

ски,х и Сретенских ворот. 

Наличие целого ряда доугих 
малых форм в различных районах 
столицы указывает на правильное 

понимание арх,мrrектором характера 

и назначения малых форм е уело· 

виях городской застр'Ойки и в пар

ковых условиях. 

Нафе против главного въезда на 

Всесоюзную сельскохозяйственную 
выставку (авrор арх. Л. Д. Фиw

бейн), цветочные киоски на Ярое-

. .... 

nавском шоссе, киоски «Цветы», 
«Махорка», «Игрушка» на Все-союз• 
ной сеnьскохозяйственной выставке 

(того же ааТ1Ора) являются примера
ми нульту,рноrо реwени,я малых 

форм. 

Павильон «Гnавчай н Главконди
тер» 1на ВсеiС-оюзной се,льскохозяйст• 
венной вь1ставке (авТТ~ры арх. Ф. А. 

Ьеnостоц,кая и М. 3. Нраевокий) 
дают образец интересного использо· 

вання куn_ьтуры материала f(бамб1н) 
при решении архитектурного обра· 
за сооружения. 

Ряд существующих малых форм 

реwен с использованием цвета в 

вид.е сnпоwной покраски <М орна• 

ментов. В решении кафе на yrny 
Красной площади (арх. Савельев и 

Стаnран) исnользовань1 моти~;ь1 

помnейской стенной росписи, Эти же 
мотивы iнawnи применение в неко-rо

рых друrих объектах, например, в 

архитектурном реwении · табачного 

КИ'Оска у станции ме-тро \ «Красно· 
сельская». 

Во многих оnучая,х удачное 

архитектурное решение отд,ельноrо 

объекта теряется вследствие ску_• 

ченности киосков. Так наnрм,мер, ки· 
осин «Гnавтабак» у Ники'!'·с·ких ворот 

и· Курского вонзала ,соверwе,нно не· 

замет,ны среди окружающих ,и,х дру

гих киосков, ~разНОХ!1Р8КТерных И 

r,рубых по своей архитектуре. 
Dоздание комплексных павил1:.· 

оное, включающих несколько р;,з• 

1 

...., ,.... 

J 
Проеr,:т l(0м11щ•11cr1oro 1,;яоспа. Фасад п плав 
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личных видов торговnи и бытового 
обслуживания, должно положить 

предел хаотическим скопnениям 

HИOCtro8, 

Такие павиnьоны уже имеются, 
но, к сожаnению, они nКU1ены арх,и

тектурной выразительности. Имею· 
щиеся же в этой области проект· 
ные материалы реализуются крайне 
медленно (интересным примером ре· 

wения комплекса мелкого масштаба 
является, между прочим, работа 
акад. арх. Таманяна - выставка в 
Нижнем-Новгороде 1913 r.). 

Проекты сборного, секционного 
павильона (фруютово-овощной сбор· 

ный f1ВВН1nыо,н - автор ,арх, Бухrен
дnер) доnж,Н!'Ьt /еще пройти серьез· 
t-iyю ,ст~дию архитекту,рной прора

ботки, преж,де чем от прое:К1'Ир0&а· 
HHR МОЖНО будет перейти к МЗС}СОВО· 

му производству таких павильонов. 

Проектирование малых форм во 
многих случаях осуществnяется 

случайными людьми. Художники· 
оформители, архитекторы различной 
(часто очень низкой) кваnификации, 
техники, художникк-самоучки .и да

же заведующие магазинами явля

ются авторамн этих проектов. 

Только некоторые нз кваnнфи• 
цированных архитекторов не счи

тают для ~себя «позорным» сотруд• 

ничать в этой области. 

Органи-зации, занимающиеся про• 
ектированием малых форм - «Мое· 

гороформnение», «Мостехторг», за• 

частую выпускают недоброкачест· 

венную архитектурную nроду,кцию, 

как, например, вновь установленный 

сборный павильон дnя торговли 

фруктами (,мастерская «Мостехторг»). 

Деят,еnьность этих органиэац•1й 
еще ни разу не была предметом 

обсуждения архитектурной общест· 
ВеННОС'l'И, 

Практика nюсnеднеrо времени 
показывает, что там, f'Де проектиро

вание было передано в ,руки кваn1-1· 

фицированных архитекторов, уда· 

nось добиться создания хороших в 

арх•итектурк.ом отн,оwенИJи торr,овых 

и ,рекламных киосков 14' павильонов. 
Арх. &. С. Виnенский, А. Ф. Жуков, 
А. И. Савельев, О. А, Стаnран, 
И. М. Петров, Л. Д. Фиwбейн и др. 
дали ряд образцов куnьтурноrо ре· 
wения маnых архитектурных форм. 

Огромную долю ответствен1+ости 

за невысокое, в ряде случаев, 
1
1 ка

чество архитектурной продукции в 

области малых форм несет 31рхитек

турная общес"Гвенность, в nнце 

Союза сове11ских ,архитенrоров, и р-у
ководящ.ие архи,текту,рные орrаниза

цн,и города, 1в частнсют-и У1nр8!1Зnение 

по nрое11wtрованию, которое в своей 
рабате 1 npowno. мимо эт,оrо воn· 
роса. 

Арх-и.те.ктурный обn11!К маг'"1стра
nи tне 1во,зн1икае11 ~внезапно, и ,от,веrт

ственность маrистраnьноr<0 архитен

тора за него \начинается не тогда, 

коrда снесено последнее плохое 

здание н сняты леса с последней 

новостройки, а с момента начала 
реконструкции. Соверwенно неnо· 

rнчной поэтому ; является полная 

организационная оторванность ма· 

гистраnьных архитекторов •от вопро

са проектирования и установки ма· 

nых архитектурных форм, а сnедо,· 

ватеnьно, от участия в создан~;,и 

облика магистрали. 
В настоящее время маrистраnь· 

ные арх,и,тенто,ры не могут nринять 

никаких мер дnя повыwения каче· 

отва малых арх,итектурных форм и 

элементов бnагоустройствв. Вйемн 
этими вопросами занимается Управ
ление nщ1нировни Моснвы. Утверж
дение ,мест расr11оnожен.ия- малых 

форм, их архитектура, разработ11а 
типовых проектов проходит, как это 

ни ст,рr:.нно, мимо авторов магист~ра

nей. 
Участие lмаг,истраnьных архитек· 

торiОв в контроле над качеством ар· 

хит,ектуры малых форм является 

совершенно обязательным условием 

их доброкачественности, 

В вопросе внешнего бnагоуст· 
ройст,ва города внимание должно 

быть ~обращено и на приведение в 

nоря1док существующих малых форм 
н на уnучwение качества вновь 

проектируемых, 

Значительное количество суще· 

отвующих малых архитектурных 

объектов, повидимому, вызвано к 

жизни не соображениями «украwе· 

ния» r,орода, а чисто утJ,tлитарными 

соображениями. 
Многие мз эт.и,х объектов 1будут, 

очевидно, , в связи с расширением 

площади торговых помещений, nик· 
внднрованы. Однако, специаnизиро· 
ванная торг,овnя табачными ttздеnия

ми, водами, мо,роженым, мелкой га

nанте~реей, цветами м т. n., чис11ка 
обуви, ремонт бытовых приборов и 
дру,гие виды мелкого обсnуживан-ия 
останутся, nовидимому, вне маrази· 

тта1111.тьоп главnарф-юмера на nсхв 

Л11Х, .\1, Г. 110.'I IIIЦ}" I~ 
Павпш,011 г.~ав11опсе11ва па ВОХП 

Арх. 1' . l:f. Есыевс,шii 
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нов и ~охр.\нятся на достаточнt) 
дnитеnьный период. 

Это nиwний раз у,называет на 

необходимость обеспечить четное 
архитектурное решение киосков, 

nристенных wнафGВ, лавиnьонов, 

потное и пр. 

Необходимым является также 
создание сети малометражных ма• 

газинов пnощадью от 14- 20 до 40-
60 м2. Отсут,от,ви.е тани,х магазинов 

приводит ~на nрак11И1ке к ТО'М~У, что 

новые дома уже «у,краwаю11ся» пр1и~ 

стенными шкафами, тележками (уnн· 

ца Горького, корпуса А и &), а за 

углами их вновь вырастают t<e 
всегда полноценные в архитектур· 

ном отношении ниосни. 

В архитектурном отношении по· 

добного типа магазины при pewe· 
нии жилых домов дадут новые 

творчеоние возможности1 а в ря.це 

сnучаев (при сложной нонфигуj)а· 
ции здания, рельефе и т. n.) могут 
явиться элементом, облегчающим 

все архитектурное решение. 

Таким образом, осноl'Зными уело· 
виями дnя эффективного испоnьзо· 

вания маnых форм в качестве архи· 

тектурного элемента города явnя· 

ются - полное подчинение зт~-х 

форм архитектурным задачам маrн· 

стра,лей как в смысnе nланировк~+, 

так и в отношении внешнего 

обnина, масштабная не,ависимос1ь 
от монументальной системы город· 
ской застройки и высокое качествG 

архитектурного решения отдельных 

объектов. 
Это является серьезной зада· 

чей, требующей высокого мастерст· 
ва как в области планировочной, 

так и в области архитектурного ре• 
wения отдельных объектов. 

Является ли сооружени6 вре
менным деревянным павильоном, 

маленьким монументальным строе

нием или крупным по объему ада• 
нием, творческие возможносtи ар• 

хитентора могут проявиться в них 

в равной степени. 

Мы знаем замечательные рабо· 
ты лучших мастеров русской ерх11• 

тентуры в области меnких монумен· 

таnьны,х сооружений и малых арх,и• 

тентурных форм. Во,роних,и,н, Нам~ 

рон, Кваренrи, ТаманRн ,и АРУ· 
гие ~али бnестящие образцы npa· 
виnьноrо подхода 1С решен.ню этих 

объектов. ТворчеСIСИе ВОЗМ'ОЖНОСТН 
наwих советских архитекторов в 

создании высокохудожественных ма· 

nых форм - еще далеко не исчер· 

паны. В этой области предстоит ог• 

ромная н, неоомненно, плодотворная 

работа. 

ПАРКОВЫЕ «МАЛЫЕ Ф о Р мы) 

На VII пленуме правления Сою· 
за советск•их архитекторов до· 

кладчиком по вопросу об арх-итек
туре в ренонс,трукции Москвы быnо 
обращено внимание архитектурной 
общеот,ве-нности на существующую 

нед,ооценку роли так ,называемой 
«малой формы» в общем облике го
рода ,и, кан следств~-tе этого, на не• 

дочеты в ее проектировании. 

Справедливо, по нашему мнению, 
была отмечена недоnустимость часто 

высказываемого положения, что ма

лая форма тре.iiует, в отлкчие от 

большой-и «малых сип», что зто, 

якобы,-узко сnецифичес.на11 область 
и,скусотва, более связанная с худож• 

ником-nрофеосиоttалом, чем с ар-хи• 

тектором; 

Высказывающие такого рода 

мнение, несомненно, забывают, ка• 
кое значение придавали маnым фор• 

мам величайшие зодчие прошлого, 

Создатели прекрасных ленин-
~ .. ,,. 

г,радс,ких решето-к - QRUIЬ•Vh 11. Во• 
ронихин - были, как известно, sь1, 
дающимиоя , мастерами. Парки и 
сн-веры Ленинграда красноречиво 

сви•детельствуют об их участ,ии в 

создзнии малых форм. 

н. ш м идт 

Бывшие дворцовые усадьбы Мо· 
ок-вы и Ленинграда - ~ныне 11риго· 

родные музеи +t парни - созданы 

блестящей плеядой зодчих. Лебnон, 
Кваренги, Камерон, Растрепли, Брен· 

на, rонзаг-о, Росси, Ворони,хин, Ка
заков, Феnьтен, Стасов, Джиляр,цк'
таков далеко не полный список ма

стеров, считавших достойным .зани, 
маться и малой формой. 

Малая форма, являясь своего 
ро,да деталью большого здания, в 

кот~ром 1Важна каждая nиния, тре

бует от арх,итектора исключительно
го вкуса, ,мастерства и опыта. И 

именно поэтому, 'работающий ,над 
ма-лыми формами архитектор доnжен 

быть насТ<оящим художником, хоро• 
wo рисующим, прекрасно ч,увствую• 

щим nnастнку формы и ее ,м_асwтаб. 

Маn·ая форма завоевала в раз
личных ,областях культурьi прочное 
и почетное. место. Она приме!iяется 
при оформлении города (киоски, фо• 
нари, реwе11ки, памятники, фонтаны 

и пр.) и городских парков; она ис:• 

пользует,ся в виде предметов обще

сn~внноrо и домашнего быта (мебеnь, 
осветительная арматура н пр.). Ко
нечно, значение архк-тектора ,в весь-

ма дnинном списке маnых форм не 

одкнанGво. Если в nроизводспзе бы• 
товой малой формы участие его ог• 
раничено и, подчас, даже не обяза· 

теnьно, :то на площадях, улицах и 

в 1nарнах города архитектор должен 

быть основным т,ворцом малых форм. 
Роль малой формы, с точки эре· 

кия ее арх<11тектурных качеств и мас· 

штаба, очень разнообразна. Она слу

жит либо последовательно переход• 
ной формGЙ к восприят11ю арх,итек• 

ту,ры большого сооружения, или кон

трастирует с нн,м (в городе), или 

является ,самостоятельным ар.хитек

турным элементом ,и sвеном, связы• 

вающим человека 1t: природой (в пар· 

ке). 

Следует также о,тметить, что не• 
дооценка всех вопросов, связанных с 

~р:~tитектурGЙ малых форм, привела 

в нашей nракткке 1к весьма отрица
твnьным явлениям. · Нередко мы вк

Аtt~ ППОХ'ИВ по _QВОИМ. художествен

ным начествам (несмотря на хоро

ший, nодчас, материал) произведения 
малой фор~ы на у:пицах столицы и 
а ее парках: Архктекторы отдель• 
ных сооруже~ий поч11и никогда не 
завершают свою построй.ну осущест• 
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вnвкием маnых форм у з~ан,ия (ес
nи онн и проектироваnись), В боль· 
wинстве сnучаев «оформление» соз• 

даваемых курдонеров, nлощадо.к и 

скверов возnе дома д~елывае.тся 

наспех, спустя значительный про• 
межуток времени после окончания 

строительства, без ведома автора и, 

что еще хуже, зачастую 1неквалмфи· 

цированными руками. 

Авторы форпровктов магистралей 
и площадей не доводят nлвнировоч• 
кого реwения пространства до архи· 

тектурного технического чертежа с 

деталями, обусловливающими со• 
держание и величину малой формы, 

нарисованной на плане. 

В проектных организациях, рабо
тающих над реконструкцией парков, 

мало уделяют внимания разработке и 
усоверwенствован-ию типов парковой 
мебели и других элементов парковой 
малой формь,, 

Ответственность за все это не
внимание к малым формам ложится 

как на руководство городским хо

аяйст,вом, так и на проектирующие 

организации и на самих архитекто

ров, при.нимающих участие в рекон

струкции великого города. 

Из всего разнообразного комп
лекса вопросов, связанных с малой 

формой, мы остановимся в настоя

щей статье на арх,итектуре малых 

форм и их особенностях в парках 

столицы (точнее, на отдельных ти
пах этих форм). 

Малые формы в парк-в можно 
подразделить на элементы, количе

ственно преобладающие, но неболь
шие по величине (скамейки, ограж

дения, фонари, урны, типовые вазы, 
питьевые фонтаны и np.), на и,нди

видуальные элементы, ограниченные 

определенным пространством и тес

но овязанные с окружающей средой 

(отдельные фонтаны, беседки-киоски, 
бельведеры. скульптуры), и на эле• 
менты, входящие в больwие комп• 

пенсы К'ОМПОЗИЦИОННОГО решения и 

непосредственно передающие общий 

арХJитектурный замысеn nл'iниров• 

ни (аллеи сн'ульптур, водные аллеи, 
кас.кады, бассейны, пруды, элемен
ты, оформляющие большие nлощади, 

" т. д.). 
Ра-зумеетсR, всв эти зnементы яв

ляются комплексом единоr•о художе

ственного цenoro, они неразрывно 

связаны дру,r с друrом, и можно го

ворить лиwь о nоnытке нnассифици

роеать их no преимущественно ха• 

рактерным особенностям, о точки 
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зрения и,х отноwения ,к окружающе• 

му пространс11ву, играющему веду• 

щую роль в планировке парка. 

Остановимоя в ,первую очередь 

на парковых или садовых скамей
ка-х. 

Всем известны завоввавwие за

сnуженную -популярность дерезян• 

ные диваны Цвн11ральноrо парка 

культу,ры и отдыха (рис. 1). Про
стота общей формы и nрия11ная nna• 
стическая линия профиля, удобного 

для сидения, наравне с конструк

тивной простотой и экономичностью, 

nо,зволяют дать этому типу общую 

положительную оцекку. Этот 11иn 

диванов, выпущенных око,ло 1 О лет 

назад, был усовершенствован в 1938 
году {проект арх. В. Д. Еnизарова) 
и получил больwое расn,ространение 
и за пределами парка (городские 

скверы, дом отдыха арХJИтекторов в 

Суханове и т. tД,), Диваны эти очень 
хороши на открытых песчаных пло

щадках nа·рка, в парте;ре и на wиро, 

ких аллеях, обрамленных невысоки· 
ми насаждениями. Благодаря мону

ментальному характеру и масштаб

ности, они вnоnнв заменяют лучшие 

по материалу, но не nолуцивwие еще 

большого распространения, капи
тальные окамьи. 

Со-всем иначе выглядят также 
часто применяемые в Центральном 

парке культуры и отдыха двух<0ек• 

ционные деревянные диваны с nря

мой сnинмой (рмс. 2). Громозд,кие, 
грубые по форме и неудобные для 

сидения, онм справедливо вызывают 

недовоnьство посетителей. Не стоит 
остана·вливаться на обосновании от· 

рицательных сторон этого тиnа ди

ванов. При,ходится лиwь удивляться 

ТIОМУ, что ЭТИ д·и,ваны ДО сн.х 1П~р IH8 

заменены. 

Нельзя тамже nрИ'Э'нать удачны• 
ми варианты деревянных диванов 

парка культуры м отдыха а Соколь

никах. Диваны эти в больwи,нстве 

случаев очень сложны no своему 

рисукну и очень дороги, Резной, 

ажурный характер рисунка nро11иво
речит толщине элементов, обуслов• 

ленной практической ,необходи,мо
стью и СТlруктурой материала. От

сюда общее впечатление тя1жеnой, 
аляловатой формы. 

В Цент,ральном nа~ркв ку ль туры 

и отдыха была nоnыт~на решить де• 
ревянный диван по тому же n~рин• 
ципу, что и в Сокольниках, Н·О не
смотря на некоторое уnучwение (бо

лее пеrкая и ~простая форма) со-

коnьнического дИ'вана, поnыт,на эта 

вса же оказалась неудачной. Харак
терное дnя металла реwение более 

топотого обрамления (спиннэ) с лег

tсим заполнением в дереве выгля

дит ЛОЖНО, 

Бесспорного внимания заслужи
вает мало применяемый и nочти за

бытый тип са,дового дивана с ме
таллическим основанием 1И деревян

ным си,деньем. В Центральном пар

ке культу,ры м отдыха nроект•ирова

лись такие типы для бывw. Нескуч• 
ноrо сада, но, н сожалению, они нв 

были осуществлены. 
В Москве, лиwь на буль'Варах и 

кое-где в подмосковных парках, мож

но вст1рети,ть старые дореволюцион

ные грубоватые стандартные дива
ны на металлическом осно,вании. 

Бродя по аллеям бывw. Нескуч
ного сада, невольн10 вспоминаешь 

чудесные литые н кованые комби1ни.

рован,ные скамейки Павловска и 

Пушкина (бывw. Царское село). Тон
кий рисунок металла 11ренрасн,о вы

деляеюя там, как на яркой зелени, 

так и на cttery; масштаб скамейки 

связан с бесчисленными разветвле

ниями деревьев и бросаемой 11ми 
пестрой тенью. 

В Центральном парке применяет
ся также комбини•рованный тип 

скамьи с бетонным литым основани· 

ем, с деревянными си,деньями и 

спинкой, в разных вариантах (рис. З), 
Следует пожалеть, что из-за 

плохого качества материала основа

ния, плохой формовки и ~рубых ре

ек сиде.нья (!ИХ следова1ло делать 
тоньwе) скамьи выглядят несколь· 

но грубовато. К тому же, из-за n,лo
xoro качества работ, ска,мьи зт,и 

быст,ро изнашиваются и требуют nе
риодическоrо ремонта, 

Размещение их на территории 
парка не везде правильно. Если на 
набережной у гранитных трибун 
(рис, 3) и у Пионерского np•y~a они 
в основном на месте, то в аллеях 

быеw. Нескучного саде они мажуrоя 

тяжелыми и немасwтабными. 

В Центраnьном парке культуры 

и -отдыха сделана nonытl(a исполь· 

зова,ть для малых форм металличе

с.ние отходы-железные ленты 2- 3-
миnли.метровой толщины, Из ни,х 

было сделано несколько вещей, в 
том числе wтахетнии (рис. 4). Его 
можно пр'НЗ'Нать впоnне удачным: 

прочный, xopowero рисунка, он до• 
пускает различные комбинации и~з 

одной и ,той же формы. Жаль, что 



t. ДереuяnпыА дni,an II t1,entp11J11.11oм n1111ке кудьrур1.1 п отдыха nм. fоры:ом II Москве. - 2. Цериаппый дttJi:1п (ЦПRпО в Мос1<ве).
з. Вазы с.rраффото n dетоШlьн, cr<nileltxJt у rpam1тrlъlx tpnciy11 (ЦLТКоО в Москве). -4. Штахетвв>: нз иета.11шчес1ш1. отходов (ЦПК11О 
в МосюJе). - $, Ба.11юстрадn nn Лeuunci.oo liлдщадп (ЦПКr1О в Москве). - 8. Ба21юстрада с вазами на леnпвс~.оn nпощадn (ДlШuО 
в Мос,ше). - 7. Дерешншыil забор (ЦIIKuO в J\Iоскве). -8. Дорожка в розар[tуме (ЦПR11О в J\loc,шe). - 9. Ску,~ьптура •диnпа• (ЦlJKnO 

в Москве). -10. Фоп_тап «А11сtы• (парr. ху;,rьтуры 11 отдыха пм. CтanllПa о Мосхое). - n. Фоптап у пав1шьопа дanьuero Восrока 
ва lilсесонш.1ой с~скожоз111tст1нжпоt1 выставке 1&311-48 r. в Москве. - 12. Фовтап о розарп-уме (ЦПКоО в J\foQБD\1).-U. Во.аа сrраффпто 

(ЦПRиО 11 !lloc11вe) 
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применение его в парке осущест• 

вnено в весьма оr,раниченных разме• 

рах. 

Очень хороши, к сожэлению, со
всем не применяемые у нас, wта· 

хетни.н,и из глиняного обжнrа или 

нерами,новые. Они очень красивы •на 

фоне зелени и дешевы. -
Существующие в парках и сжве· 

рах дерев1tнные wтахетники весьма 

однообраз,ны. Вдобавок, они fjепроч

ны, требуют частой замены 1и не 

везде при,ме,нимы. 

Из осуществленных метаnnиче

сккх решеток в московских парквх 

следует отметить реwетну Централь· 
ноrо парка вдоль &оnьwой Калуж• 
ск-ой улицы. Она проста в пролетах, 

но ее портят грубые бетонные ст,ол· 

бы бе-звкусноrо ркоунка. 
Вообще же метаnnические решет· 

кн не поnучи-nи еще достато.чного 

распространения в парках, хотя мы 

и обладаем богатым опытом художе
ственного питья на практике новых 

москворецких мостов. 

Мало распространены м камен
ные (иn11 бетонные) оrрады. Из име

ющихся оград широко известна ба

люстрада на Ленинской nnоща.ди 

Центрального парка культуры и от
дыха (рис. 5 и 6, автор А. В. Вла
сов). Про-стан по деталям, хорошо 

скомпонованная и масштабная no 
отношению к окружающей среде, 

балюстрада эта может служить на
глядным положительным образцом 

такоrо тt1na оград. 

Применяемые деревRнные ограж
дения, в бопьwин.стве случаев, стра· 

дают отсутствием правильного ис

nоnьзован.ия структурных и конст

руктивных особенностей дерева. 

В результате, они либо, •В погоне за 
«красивостью», сложны и витьева· 

ты, либо, наоборот, грубы и тяжелы. 
В качестве примера более пра

вильного решения можно прквести 

забор в Центральном парке культу
ры и отдыха (рис. 7) у входа ,с 

Нрымскоrо вала. 
Есnи в вопросах парковой ме

бели и ограждений имеет,сн еще 
очень много принципиальных ~недо

четов,_ то с фонтанами дело обстоит 

несколько лучше. Фонтаны Централь

ного парка культуры и отдыха и 

Всесоюзной сельскохозяйственной 
выстсJвки завов.вали большую попу• 

ЛRрность с·реди насеnени,я столицы. 

Большой фонтан ,на партере 
Центрального парна куnьтуры 'И от
дыха (автор арх. А. в. Власов) яв· 

36 

Проект дереввппо/1 мебе.'IП для 

ЦПI(оО 

Дерешшпыtt дивап в цп1,uо в l\tocкol' 

J 
Vpna д.'Iц цn~.ио. Проеь:т. Арх. 1\lоскв~ш 

tlяетон ОДНИМ из значительных осу• 
ществnенных зnемен,тов генера-льно· 

ro плана реконструкци,и, парка. При 

наличии у.дачного, в целом, реwе

ниR, фонтан ,имеет и ряд недостат• 

нов, главным образом в связи с 

плох.им качеством формовки бетон

ных деталей и 1нед,одеnками, с ,ко

торыми никак не может справиться 

дирекция парка. Спорно присутствие 

фигу,ры девушк-и ,на фонтане: по ,от• 

ношен-ню к окружающему nрост,ран

стsу фигура эта немасwтабка. 

Вызывают также сомнение тема
тика скуnьпту1ры в эт,ом месте н ее 

пластические качества. 

Хороши в Центра,nьном парке 
культуры и отдыха световые и цве

товые фонтаны под балюстрадой 

Ленинской .площади и фонтан на 
Пионерском пруду. 

Особо необходимо остановиться 
на цветных фарфоровых фо~tтанах 

в ,розариуме Центрального парка 

культуры и отдыха (автор Фрнх-Хар) 

и ,на Всесою,зной сельск,охознйствен
ной выс--тавке у павильона Даnьнево• 
сточных областей (автор-арх. А. Ф. 
Жуков). 

Фонтан в розари,уме (рис. 8 и 12), 
Rвnяясь центром композиции (автор 

арх. А. В. Влае;ов), неск,олько маn no 
величине и немасwтабен по O'I\Howe• 

нию к простран-ству роэарнума и его 

окружению. Этот недостаток иску• 
пается О'баяние.м самого образа фон· 
тана, ег,о ли,ричностью, цветом, ма• 

териаnом. Хорошо подобраны факту

ры поверхностей вокруг фонтана 

(дорожек, внешней поверхности ,бас
сейна, nодnорных ст•енок). 

Фарфоровый фонтан на Всесоюз· 
ной сельскохо,эяйственной ,выстав· 
ке (рис. 11) также очень хорош по 
замыслу, но его «забивает» pacno· 
nоженный рядом павильон. В этом 
отношении более правильна поста
новка фонтана в Центральном пар· 
ке культуры и отдыха, rде фонтан 

окру,жен свободным nространством, 

обрамленным зеленью. 
Интересен и фонтан в Измай• 

ловском парке (рис. 10). Опыт при• 
менениn, при создании фонтанов, 

фарфора--мате-риала, дающего боrа

тейwие возможности - нужно все
мерно nоддертивать и поощрять. 

Скуnьnтуры в наwИ<х парках 
имеют, пожалуй, самое бGльwое, по 

сравнению с другими видами малых 

форм, распространение. Расположе
ние их в Цен11ральном ,парке куль• 

туры и отдыха, в больwинот,sе cr,y-



чаев, уда.чно (ри·с. 9), Хорошо вы• 
ГЛRДНТ, В ЧВС1'НО01'И, anлeR антич

ных скульптур о,т больwоr,о фонтана 

к Пионерскому nр.уду, «тур» на О'Т• 
косе у «поплавка», «n,робуждение» 

Фи~льдса ,на осТ1ровке, бо,nьwой бык 

на поляне в бывw, Нескучном саду, 
девушка·пловчи,ха на каскаде, скул,ьn

туры Мани,зера на партере и др. 
К сожалению, материал скульn· 

rур-в большинстве бетон или гипi:

о:отавлRет желать много лучшего. 

Он 1кроwи11сR, быстро выветриваетсR 
и требует чуть пи не постоянного 
ремонта. Вопросу о материале сну ль· 

птур необХОАИМО уделить ,о,собое 

внимание. 

Вазы, как и скульптуры, очень 

распространены в наших парках, но 

они, как и скульптуры, «стра,дают» 

теми же «болвзнямн» в отношении 

'Материала. 

Очень редки и немногочнсnемны 
опыты с изготовлением ваз 1из •но

вых для нас материалов. Вазы 

сграффит.а _на rнабережной у Г~ра· 

нитных трибу,н Цент,рального парка 

Проект обществе11поl1 yбopuoil д.'111 ЦТ1К11О 
Арх. В. д. Е.щзаров 

Проект моста 11а Пиоверсвом пруду в ЦПКпО. Арх. Лео11то11"'' 

П1КJе&т бмьведера ва ш,отвве в Ботавичес1:о:11 садУ Ахадемпд вау:s СССР 
Арх. В. Д. EJIJ/38P0B 

Прое~.т чyryuuoll оrрадъ1 1>oтaпu•1eci.oro сада Аъ:адемвв наук CCCf Ap:i:. IJ, Э. ШIQ'At 

Э7 



Вазы страффпто па вабереашой парте,ра ЦПКвО в Мос~.ве 

нульту,ры и отдыха (рис. 13) ,и 1nре

нрасные мо-Заичные вазы на парте

ре - примеры удачноrо .решения 

,ваз •из новых маl!'ериалов. 

,Весьма утилитарным, но широ
ко распространенным элементом 

оформления парков является урна. 

В отноwени~-t материала- здесь имеет 
место большое разнообразие, начи

ная от обычных жестяных урн .и 

кончая бетонными питыми урнами. 

Дере·вянные урны, в большинстве 
случаев, страдают теми же стру•к

турными> пороками, что и деревян

ные ,скамейки в Сокольниках. 

Го,раздо иt~те.ре.снее ,по~пытни со· 
зда,ни1я бетонных пу,ст,о·телых (,nи· 

тых) урн со вставным жестЯJным вед· 

ром. 

• • • 
Мы ~оснулись в этой ,статье, 

главным образом, деревянных форм, 

наиболее раоп!)остран·енных в совре
менной парко.вой архитектуре. В б•у~ 

дущем, деревянные эnеме.нты офор

мления парков (скамьи, урны, огра

ды), несомненно, будут заменены 

более капи,таnьным.и ,и ·красивыми. 

ОТ РЕДАКЦИИ 

Н1111оnленный опыт no ,проекти
роваlfиt0 и осуще.ствnению в натуре 

парковых малых форм ~еобходимо 

обобщить, с,де,nать из него соответ• 
ствующие выводы и наметить пути 

дальнейшего развития этих форм .. 
Мы доткны работать над у,со-

верwенствовани·ем и 

малых форм, должны 

улучшением 

бо,роться за 

применение ,в производстве малых 

форм хороwих и разнообразных ма

териа,nов, долж,ны добиться более 
широкого внедре,ния ма,лых форм в 

практик·у реконот,ру.кции пролетар

ской столицы. 

По,11ещая статьи тт. Г. Дукельского и Н. Шмидта о малых архитектурн.ых фор

мах, редакция ставит своей целью привлечь ВIШJ.1ан,ие архицкторов к этому, весыtа 

злободн,евному, вопросу. 
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Авторы обеих стсrrей нв только по•разН.ОАtу подходят к вопросу о роли малых 

архитектурных форм в решении ан,саJ.tблей магистралей и площадей, но различно тfJl.llC• 

туют и самое rюнятие «-АШ.лой форJ.tы». Это лишн,и.й раз указь1.вает на недостаточ,-ч;ю 

разработанность вопроса о <rJ.ta./UJtX формах». Между тем, практика застройки Москвы 

и других городов НL1Стоятельно выдвигает эту пробле,1~у и указывает на необход1шость 

учета «-МШIЬlХ форм» во всех стадиях проектирования площадей и .лшгистралеrl. 

Редакция просит архитекторов продол:жить на стршш.v,ах журнола обсуждет1е 

STQ?Q вl)t1fJOC4, 1 



АРХИТЕКТУРА И АРХИТЕКТОРЫ ЕРЕВАНА 

В аnерий &:рюсов, очень мноrо 
сдеnавwий дnя т,оrо, чтобы 

раскрыть перед русским читатеnем 

во всем блеске сокровища армянской 
истории и поэзии, rоворит в своей 
нниrе «Летоп,ись исторических судеб 
армянскоrо народа»: «Наной неисчер

паемый нnад представnяет история 

на,рода, об:1tимающая два с полови· 
ной тысячелетия (от VII вена 
до Р.· Х. по наше время) и тесней
wим обра,зом связанная со всеми 

ва~кнейwими явлениями, которые по• 
трясаnи старый свет», 

Эпоха наи,высwеrо расцвета ар

мянскоrо иокусства - это время от 

IV до XIII века. В эти девять ст•о• 
петий народ со,здает бnестящие па

мят,ttини нуnьтовой, дворцовой, нре

nостной и rра~кдансной архите1'туры. 

Звартноц в Barapwanaтe (VII век), 
Ереруйк (IV-VI вв.), r,ород A,tfи со 

свои•ми уникальными памятниками 

Впд r. Е~ца с rравJОры 1731 r. 

Ю. ЯР АЛ ОВ 

и сот:ни друrих разбросанных по 
всей Армении сооружений вызывают 

восхищение творческой знерrией на
рода, вне-сwеrо свой вк·лад в миро• 

вую сокровищницу куnьту,ры. 

Особыми достоинствами древней 
архитектуры Армении являются ее 
изумительная слитность с пр1tрод

ным ок•ружением, с рельефом мест

ности, масштабность и «человеч
ность» форм, nроnорционаnьность и 

о:рrаJtическая уравновеwенность всех 

частей сооружения, предельная ла

коничность и выразительность дета

лей, наконец, высокая культура ,и 

соверwенст,во кrжструкций. 

В т,варениях древних зодчих 

Армени.и нас поражает умение со· 
здавать единые внутренние моноnит

ные пространства, которые в соче

тании с внешними объемами сли
ваются 13 цеnоотный арх~'1тентурный 
образ. Произве~ения древних зодчих 

Армении дают пример ч~tстой архи
текту1рной «речи», не засоренной 

сnучайными, не вытекающими ни 
и,з конструити,вных, ни из nрирод• 

ных функций сооружения деталями 

и формами. 

• • • 
Советской Армении 20 лет! Архи

тектура ее за это время npowna 
сложный путь. 

Небезынтересно вспомнить, что 
в Армении раньwе, чем в других 
республи,ках Советского Союза, 

естественный ~камень был введен в 
отрои-теnьство не т,о.nько в качестве 

прекрасного строительноrо матери

ала. Артнкско.му туфу и базальту 

быnи возвращены все «права» мате
риалов, обладающих превосходными 

nnастическими и к•олористическими 

качествами, и,, так,им о~разом, быnа 

Vue de la vllle d'Erlvan d'apres l a JrllYU-Г~ р~ П~ 
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IJuд Ереоава. С rравюры Пе:rрова по рис. с на:rуры Г. ueprecвa. 1790 r. (Из собрания Гос. Ио,rор. J1узея) 

Vue de la vllle d'Er~van d'11pres la gravure de Petrov prlse du dessln sur nature ае о. Serg-u~ev. 1790 

вновь воскрешена древняя строитель· 

ная традиция обработмн этих чудес• 
ных матери,а,nов. 

Пионером исnоnьэовання мест

ных строительных материалов явиn-_ 
ся акад. арх. А. Таманян, кото,рый 
в здании электростанции на Занге 

ЕрrЭС I удивительно гармонично 
связал архитектуру с окружающей 

nркродой. Монолитный объем стан
ции, 'факту,ра r,рубо ()Колотого сине

ватого базальта и строгие средства 

его декоративной ,обработки прекрас

но уеязаnИ'сь с базаnьтоsыми ска-
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nами, бурной ,рекой и зеленью n,ри
родноrо окружения. 

Вообще акад. арх. А. Таманян
самая замет,ная и кр,уnная величина 

среди архитекторGв д,рмекии. Поэто

му на er,o творчес11ве сnе,дует остг.

новиться особо. 

Мастер искnючитеnьноrо дарова· 
ния, ll(руnный художник, ТОНКО чув
С'l'ВОвавwий пластику материала ,и 
формы, А. ТамаНЯ'Н не сразу и 1не 
легко нawen свое особое место е 

развитии советской архитентуры. 

Начав с ~работ, в основном ,построен--

Старый Epeua11. 
а,ШJой до~, Bl)e)[eu 
upancx1Jro опадыче
ства 

Vlell Erevan. 
Malson d 'haЬJtatlon 
de l 'epoque de la 
!lomfnat\on_lr~ln\enщ, 

ных ,по 1кnаосичоокой схеме (Обсер
ватория, Се~nьскох,озяйственная wкo

na, Индуст,риаnыный институт, Фк

зио-терапевт,иче·сннй инс'Т'итут, Пуб• 
nична,я библиотека), мастер в двух 

са,мых крупных работах - Оперном 
театре ,н Доме правитеnы:тва - как 

бы nодвеn ит,оr своим т,ворческим 

исканиRм, создаn свой «сткль». Прс

изведения ТаманRна легко узнать по 

несколько статичным и rруэнь. 

формам, no мастерски ,н сочно nро

р¼tсовакным детаnям, no сдержан.но
сти к лакокизм·у в т,рактовке средств 

архитектурного воздействия. 

О Таманяне в дрме,нн,и много 

спорили и спорят. Рез,онанс его про

изведений сnиwк,ом си.пен, ,и надо 
устанGвкть, чему же надо учитьсR 

у Таманяна. 
Учиться у Таманяна надо •преж

де всего тому, что он восnрнняn 

у древних зодчих д•рмении - ма
стерству, •умению обращатьсR с ма

териалом, ясной nогнке форм, na• 
кан1tзму и такту в прорисовке де· 

таnей, осмысленной закономерности 
построения архи~текту1рноrо орrанне

ма, скульптурной лепке фрагментов 

сооружени,я, умению впиеса,ть соору

жен,не в ,природное окружение. 

Своевреме,нно поставить и воn-



Старый Еревап. Жп.аые дома в &апьопе ре1ш Зaur1( 

Vlell Erevan. Malsons d'baЫ1atlon au bord de la r1 ~lere Zani a 

рос - в какой мере Таманин -сnс
собствоваn разреwенню общей зада
чи создания стиля ~оциаnистическо

го реали,зма? 

В произведениях Таманяна эта 
задача поставлена, но еще не pewt
нa, потому чт-о, владея современ

ными средствами и возможностями 

строительной техники, Таманян 
cnnowь ,и ,рядом имитирует формы 

древнего з,ор.чест,ва. К наследию Т.:
маняна надо о·тнсtситься бережно, 
учwrься у ,него, но 1ни в к,0ем •слу

чае не копировать его прои,зведения. 

У Таманяна «образ пропущен не 
только через глаз, но 'И через серд• 

це». Поэтому, н&емотря на противо

речивый характер построенных этим 

мастером зданий, они навсегда со

хранят свое художест,венное значе· 

ние. 

Больwинст,во архите,кторов А1рмt

нии в той или и~ной мере восnриня

nо уроки Т,аманя1на, енq уже сей,час 

на примере м,онкретных ·nрои,зве·де

ний можно сказать, чт,о период c,ne
noro подражания l(руnнейwвму зод

чему Советской Армении остался 
позади. 

Пройдемся no улицам Еревана
этого чу,десного, очень своеобразно

го по колориту, природному .и а.рхи,. 

тектурному пейзажу, ,г,орода, Мы 
увндим, как от опытов поверхностной 

сти,лизации, исnоnьзования чисто 

внешней ат:рибутики древнеармяи

скоrо зодчества архитект~ры Арме· 
нки переходят ,с углубленной разрг
ботке ,национальных форм. 

Взять ~отя бы wк,олы. В Ерева
не поч1'и нет wкon, выстроенных по 

т,иповым проектам. Новые школьные 
здания ин1д,ивидуаnизиров111ны и во 

многом отличны друr от друга. Но 

общими их достоинствами являются 
рациональные nnаны, до мелочей 

Отзрыlt Ереошr. 
ЖJl.~ОЙ ДОМ l<ОUЦЗ 

XIX стопетия 

Vlell Er t!van. 
Malson d'haЫtatlon 

ven Ja fln du 
'(1~ alecte 

продуманный график движения, учет 
архитектурного окружения, удачные 

объемно-nрос'l'ранственные формы и 
хорошая прорисовка деталей. 

К числу лучwих щко,л надо от
нести - wко•лу ~а Норкс,к,кх скло

нах арх. М. ~Григоряна, wкоnы арх. 

З. Бахш1tняна, А. Аветикян, Г. Ага
бабова. 

М. Григорян дал nрнмер nра
виnьноrо учета всех факторов, из 

которых складывается полноценное 

арnrrектурное сооружение. В его 

wкone не применена rни одна деталь, 
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Государсmеuпыit 
театр оперы п оа

.'Iета им. А. А. Спеп
дпароuа. 

Акад. арх. А. И. Та• 
мадя-u. 18%S-sl8 r . 

Thl!Atre de l'Etat de 
J 'opёra et du ballet 
А. А. Spendlarov а Erёvan 

заимствовакная 1и:з арсенала древ

неармянского зодчества, и, вместе 

с тем, о,на представnяеrея нам глу

боко национальной по своим фор
мам. Автор прекрасно учел ,природ

ный фактор и и,скnюч~+теnыно ~дач
но связал здание о участком, -
конструктивные части и материалы 

здесь использованы композ,ици!)нt10 

с учетом тре.бованнй природного ан• 
самбnя. 

Автор двух других tмкоn - арх. 

З. Бахшинян ·проявил себя вдумчи
вым мас,те;ром, любовно прорабаты

вающим 11а•1111Дую детаnь соQруженн•я. 

Его wкоnы и по n.nановому, м ,по 
объемному, и ,по 1nnастнчесному ре

шениям очень х·ороши. Единоп~ен
ный и,х недостаток - ttекоторая нз
меnьченность в прорисовке деталей, 

явно не соответст,вующая тектонике 

материала (ар'l'и,кс.кий туф). 

Архитекторов А. Аее,тИtlя~ м 

Г. Агабабова объединяет о-бщность 
архи,тектурного я,зыка - с.купого .и 

лако,ничного. И тот, и другой ста

вят свои wк·оnы 1на угловых участ

ках. А. Аветикя'" а1<це-нтирует вход 
rnубоким nорти1<ом, 106рамляя выше
лежащую сте:ну nегии,ми nиn111страми 

с неглубокими лопат1ками. Подчерк
н.ув эначен-ие угловой Ч11ст,и, авт•ор 

решает фаса~ды, ,выходящие на уnн• 

l'одидьnый дом. 
Арх. М. Гpurop1111. 

1138 r. 

MaJson 
d"accouchement 
11 Erl!van 
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цы, простой стеной, тесанной nод 
«wубу» и зав&рwенной карниз,ом 

сиnьноrо профиля. 

Школа Г. Аrабаб,ова ,размещает
ся на yrny двух радиально расхо· 

дящих,ся улиц. Автор закреnи111 yron 
массивами лестничных flлет,ок, про

резанных больwи,ми витражами стек

ла,, Стены здани,я завершены no 
т,ретьему этажу леr-ким ,рит,мом пи

ля стр, Арх,и;тектура этой wколы так· 

же немноrословна. Излишними, нам 

кажутся лиwь ниwи в ,стенах. 

Не так благополучно, на.к со 
школами, обстоит дело ,с жиnищным 

строительством Еревана. 

За nоследн.ке годы в rороде 
создан ,оrромный фонд жилых З'да

ний. Интенсивно зас'l'раиеаются про
спекты Сталина, Кирова и Южный, 
улицы Мар~са, Т-ернян, Абовян, Нал
бандян, Ам1tрян и другие, Жилищ
ное строительство ,в конечном счете 

определяет лиц,о всякоrо ropQAa, по
этому к оценке его надо подходить 

особенно строго и требовательно. 

И вот, разбирая жилые дома, вь:
с11роенные в последнее время в Бре

ване, убеждаеwься в том, что архи

текторы Еревана не реwнnи еще 
мноrих вопросов, связанных ,с со

зданием nо~ноценного социалистиче· 

скоrо жилья. Не найден еще ,образ 
ЖlfЛЫХ эданий, O'l'CYTCTBYIOT твердые 
у:отановни по внутренней планиров

ке ячейки, ,никто не думает о ,плани

ровке квартала, об 1Оформлении ·дво
ровых фасадов, учете природных, 

климатичес.н,и,х и быт,овых факторов. 

И тому же очень сильны еще тен
денции мехsнического nеренесе1-1ия 

Ереваn. Пpocnei.t naien11 И. В. Стапuпа 
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опыта жилого строительства Москвы 
н Ленинrрада в услов.ия ,Еревана. 

Первый опыт ,создания в Ереване 
ан,самбля жилых домов был пред• 
принят на проспекте Стаnина проф, 

Н. Бу.ниатовым. Протяженный фронт 
зданий автор удачно разби,л на о.т

дельные звеньн, nрост.ранственно ,свя• 

занные прекрасно пр~ри,совакной 

аркой м колоннадой в разрывах 

между з.цанинми. Заверwен.нв (no 
проекту) центральной части здамий 
легкой nepronoй nрндает им интим
ность и лиричность. 

8 ЖИЛОМ доме ~nециа11111!СТОВ по

ражает обнлие декоративных форм. 

Здесь к спаренные •колонны, и кар· 
н,из- с ,модульонами, и рустованный 

бельэтаж, и обработанный «wубой» 
цокоnь, и лоджии о б,арочными бал· 
кончиками, н чрезвычайно богатая 
nалит.ра материалов самой различной 
факту,ры (гямркзtжий базальт, чер
ный туф, мраморная wт~укатурка), 

Нет в здании, главного: нет идеи, 
нет образэ. 

Шкоnа, о ко,торой .мы выwе nи• 

саnи, к жилой дом специалистов 
дают представление о д·вух полюсах 

творчес'l'ва М. Г•риrоряна. •В тех слу
чаях, когда 1мастер исходит 1из идеи, 

оораза, он создает полноценные 
произведения, там же, где эст.етиче

с.кое любование «красивыми» дета
лями заслоняет собою главное -
образ, там получается малоубеди
тельная де1iорация. 

В ансамбле жиll'lых домов на 
Южном проспекте (авторы арх. С. с~ 

фа·рян и М. Григорян) образ жилоrо 

дома определеtt более удачно, но 

планировка квартир опять-таки 

о•ставляет желать ny•чwero. 

Мног-ие из жилых домов на Ши
лачи, на улице Абовян, улице Нал

бандян оформляются по-старинке, в 
соответстви,и о неким ереванским 

«к-аноном». По,лу,круглые завершения 

углов обязатеnь·но оформnяюrоя ко
лоннадой, г,р,уwеви'дными баляснн&

ми балконов, сандриками ,над дверь· 
ми rи т. д. Все э11и прои,зве,дения 
обезличены, мимо них проходишь, 
не ,останавnи-ваясь. И просто обидно 
видеть, как превосходный, благода~р· 

нейwий по таящимся в нем ,возмож

ностям камень используется для 

создания скучных, маловыразитель

ных форм и деталей. Наnи,чие в Ар
мении камня всех цветов и качеств 

накладывает на архитекто-ров обязан· 

ность работать над пластикой фор· 
мы и детали более тщательно и от· 

вет,ственно. 

Совершенно непонятно, почему rв 

Ереване до последнего времени ник

то не задумывался над вопросом 

оформления дворовых фасадов до

мов. Кnимм Еревана заставляет жи
телей семь-восемь месяцев в тоду 

nроводиrть на балконах. Их естест• 

венно быnо бы вывоАи•ть ,не только 
на улицу, но и во двор. Народное 

творчество оставило 

Армении богатейwие 
архитекторам 

образцы ис• 

ключительно декоративного и- наряд• 

ного оформления балконов и капите
лей столбов, вх,одящи.х полноценным 

компонентом в ар1t•1тектуру з:дан.ия. 

Просто грешно не учитыся на Э'ТИХ 

образцах. Ссылка на дороrовизну 

подобных балконов неосновательна. 

Erevan. Avenue 1, V. Stalioe 
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Ереван. П,'Iощадь пмепп Шаумяпа 

Это доказано опытом арх. Р. Исраэ• 
лвна, сумевшего прое-тыми •средства• 

ми добиться большог-о художествен• 

•H•oro эффекта rв своем проекте жи• 

лого дома длR районов Армении, 
Необходимо отметить, что II по· 

следних жилых домах, строRщнх,ся на 

проспекте Сталина (арх. С. Сафарян 
и А. НуwикRн), в доме Государст• 
венной оперы (арх. М. Григор~:tн), в 
ансамбле по улице Маркса (арх, 
М. Григорян), •В ансам6ле по ули
це Маркса (арх, Г. Агабабов, 
соавторы арх. Г. Нанканян и Х. Ни
ракосян), 11 жилом доме Армен.кино 
(арх, А. Аветикян) дворовому фаса.

АУ уделяется большее внимание. 

И надо думать, что этот хороший по• 
чин будет подхsачен асеми архи

текторами Ерева¼iа. Особенно инте
ресен опыт арх. Григоряна (жи.nой 
дом Гооеtперы), решающего дворо

вые балконы, как сочетание народ

ных «шуwабандов» с легкими ба,л
кончиками на ко-лонках. 

Давая оцесНку общественным со· 
оружениям города, надо прежде вct

ro остановиться на творчестве арх. 

С. Сафаряна и руководимой ,нм ма

стерской. 

С, СафарRн в ,начале своей про

ектной деятельности работал в соот
ветствии со всеми установками кон· 

структивизма (санаторий в Гюль

ага,раке, жИ1Лой дом профессоров). 

Несколько позже он сдеnал попытку 
чисто внеwнеr-о «обогащения» нон
стру,кти,визма путем введения дета-

лей ,и форм древнеармянокой архи

тектуры (,санаторий II Арзни). flиwь 

в последующих р•абота,х (Сельско•Х(!• 

зяйственный институт, &иох,имиче

ский институт), Сафа,рян, не удов

летворяясь уже внешней стиnи,за• 

цией, пытается по-1новому поставить 

nроблем,у образа в 11роектируемых 

им сооружениях. 

Решающим этапом в творчестве 

Сафаряна явилось его уч~тие II ра• 
боте н,ад павильоном Армеttии на 

Всесоюзной се,льскохоэяйствемной 
выставке, Результатом продуктивной 

'\\ворческой работ~,,1 арх, Сафаряна 

за последнее время явились Ленн

накансний драматический те.атр, кор· 

пуса Государственкого университета 

и работы его ,сотрудников - архи

текторов Г. Аrабабова (кры'ТЫЙ ры· 

H'GK), Э. Тиграняна (Авт,овt~кза,л), 

Н, Ованесяна (спортзал Наркомпро· 
са) н ряд других работ, 

Сафарян стремится очисти,ть 
архитектурный язык от стилизатор
ских наслоений, он расширяет свой 
творческий кругозор. Его произведе· 

ния свидетельствуют о верном чув

стве такта tt меры в опери·рованн-и 

арх,итектурными деталями, о чувст· 

ве ансамбля и взаимосвязи отдель· 

ных сооружений, о ноеа.тор.стве и 
дерзанн,и, дающем свои плоды. 

Одни:м нз лучших произведений 

по,следнн,х лет являютс·я винные 

подвал~.1 Арараттреста (автор Р. Ис
раэлян). Прекрасно учтя прнрод· 

ноs окружение - зелень, скалы 

Ertvan. Ptace Chaoumlan 

и реку, автор придал зданию мону

ментальные цельные формы. Еди• 

ный его объем обработан 1ри1"мично 
расставленными пиляс,т,рами с про

межуточной аркатурой. Учиrrывая 
тектонику базальта, Исраэлян дал 
)бобщенные, прекрасные по рисунку, 
сочные детали, От здания веет су
ровым зпосо•м Армении,; его мож1-1O 

по си1ле воздействия поставить ря
дом с ЕрГЭС'ом академика Таманяна. 
Это дает нам основание полагать, 

что Р. Исраэлян и Л. Бабаян, рабо• 

тающие в творческом со,д,ружестве, 

в ,своих проектах общежитий Горно.• 
г-о tt Строительного техникум.ов и 

Дома туриста на озере Севан (,r: 
арх, Г. Давтяном) ~али на пра

вн,льный путь глубОflоrо нзучени,я 

национально-rо наследия. Хочется 
лишь предостеречь талантливых ар

х·и,текторов от ,нее-колько однобокого 

увлечения одними нацио,нал'1ными 

формами. 

Кр-упных успехов за последнее 
времR добился ,и арх. r. Таманян, 
которому выпала чес-ть довести до 

конца незаконченные работь1 отца. 

И есnи в интерьерах Опе,рного те
атра еще чувств,уется некоторая ро

бость в прорисовке деталей, то в 
Доме прави.тельства Г. Таманян у0е
ренно завершил замысел автора. Не 

все здесь равноценно, многие дета

ли и формы еще кажу11ся и~nиwне 

архаичными и тяжеловесными, но, 

несомненно, это уже шаг впе-ред 

для молодого арх,итектора, ,который 
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Е1,евап. li:rкoJ1a па 
11оркских с1ыопах 

Арх. М. Грпrорвл. 
1937 r. 

Ecole nouvelle 
а Er ~van 
Arch. М. OrJgorlan 

Бпохи1шческпй 

ппсzш·ут. 

ApL С. Сафаря11. 
1138 r. 

lmmeuЫe de l' lnstltut 
Ыochlmlque а Ertvan 
Arcb. S, Safarlan 

н тому же е ,своем 1n~р1tьм самостья• 

теnьном nроизвеАении - проекте 

Государственной консерватории 

nреодоnевает и эти недостат-ки, 

••• 
В заключение хотелось бы оста

нов-иться на градостроwrеnьных во.п

росах в уоnовиях Армении. Время 

осмован,ия Еревана теряется во 
тьме веков. В кnи,ноnИ'Сях, найден

ных при раскопках Канnн-Тапа 
(«Кровавый хоnм») археоnогом А. А. 
Иван:овским в 1894 году, говорится 
о т,ом, что на э,-ом месте существо

ва,nа крепос,ть еще в VIII вене до 
нашей эры (иsi кnинописей и,звестно, 

что ев воздвиг ванский царь А,ргиw

ти 1), Нэзвани,е «Ереван» наука 
сближает с <Названием «Эриайни.», 

упоминаемом в нnиноnксях, найден

ных у подотупов ,и Севан,с,кому бас

сейну. В письменности «Ереван» впер
вые ПОЯВЛАВ'ТСЯ в V 11 веке н, э., 
когда на ДвинСiКИЙ церковный со

бор быn вызван дnя участ-ия «Давид 
настоятель ереванский». 

Изве,стно, что до XIII века Ере

ван был преимущественно садовод· 
часним городком, nNжe Ереван 
nреврат,кnся в крепость, пвреходив

wую в течение столетий из ру,к пер

сидских ханов и турец1tн1м пашам и 

обратно. За это время г~ро,д отстра
ива,nсR и вновь разруwаnся, пока 

не был взяrт русскими воiюками в 
1827 году. 

Царское n,равитеnьство застаnо 
в Ереване око,nо 10 тысяч жнтеnей. 
Горо,д при царском управnвнии нх,и

реn, в связи о тем, что значение 

его, как крепости, nepewno к Гум

ри-Аnександро,nоnю fныне Ленина
кан). В 1864 году ереванская кре

пость быnа официаnьно упразднена, 

и этот интересный историчес-кий и 
архитвктурный памятник никем не 

охраннnсн, что npиeeno к ero посте
пенному разваnу и расхищению. 

Прекрасный образвц иранской архи

тектуры - Сардарский дворец - не 

ремонтироваnся, и в 1909 rоду его 
npиwnocь разобрать. 

Планировочные мероприiяiТИЯ цар-

сного правительства 

к прокладке главной 

от к,реnости к Норку 
ныне Абовян). 

свелись nнwь 

прямой уnнцы 

(Аст,афьевская, 

После окончания nврвой нмnери
аnистичесной мировой войны 1914 rо
да, при даwнакском бессnавно,м 

<1'1'\равnе,нии,» город npиwen в окон• 



чатеnьное разрушение ,и залустение. 

Ни о каком строитеnьс11'8е не быnо и 
речи. 

29 ноября 1920 rода над Арме• 
нией взви,nось красное знамя, и о.на . 
nрисоедин-и,лась к великой семье со

ветских .народов. В жизни респубnк

ки, а с ,нею ,и ее ,qто,лицы - Ерева• 

на - началась новая пора. 

Первый rенераnьный проект пла
нировки rо.рода был сделан в 1926 
rоду акад. арх. А. И. Таманяном. 

Проект nредусмаt1рива1л рост насе,ле

ния до 170 тысяч чеnо,век (в то 

время население составляло 60-70 
тысяч человек). Соrлаоно этому про
екту, rраницами rорода являлось зе

лвнов кольцо, в о.праву кото,роrо бра
лись ооновные обществе-нныв и се

литебные районы rорода. Промыш

ленный район pacnonara,ncя в за

вокзальной южной чвС<Т\и, 

Горо·д nихорадоч.но рею, и жиз~ь 

оnро,к-инула все nредварнrrельные 

плановые наметк,н. Уже •и 1935 rоду 
население rо,рода nepewarнyno за• 

планированную цифру (в настоящее 

вре,мя население города равно, при• 

мерно, 21 О тысяч). 
В связи с эrrttм, по поручению 

ереt1анскоrо Горс-овета, в 1936 rOAY 
nе.нинrрадский Гиnроrор (бриrада 
арх. И. И. Ма-nоземова) nристуnи-n 
к составлению новоrо rенераnьн-оrо 

проекта nnани,ровки (соХJраняя в ос

новном nnaliи:poeнy а,кад. Тамак11на1), 

Плав 

1•ro 111~ 

Плап 1-ro етажа 

Шхшrа аа улице AGoвan. Арх. А. Тер-Аветиuл. ltЗ7 r. 

t.revdn, Ecote rue Abovlan. Arch. А, Ter-AvetikJan 

Ш~.ола па }'Jшце Терьяn. A_p:i:. 3. Бa:smuuuп. 1938 r. 
Er6van. Ecole rue Hrl•n. /\rcb. Z, J!akhchinlan 
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tlроев:т 11.цаuп11 Vпp:UIJJeJlnя Aparopot.1co11erl1 
па nлощадn .1Ieuuпa. Перспе~.-тпва в плаn. 

Арх. ~. Грпrор,ш, О. Оафаряи, 

о. Мар1<аряп. 1148 r. 
Projet d' un lmmeuЫe admlnlstratlf p lace 
Lёnlne а Erёvan. Peropectlve et plan 

Этот новый прое.к.т быn ,в двух 1в~:
рнактах представлен nреЗJидиуму 

Г орсо.вет,а на утвержАение. Нроме 
тоrо, бьm ·представ·лен третий ва
риант - зоJiиз С. Е. МанасерRна, 

Так как rенераnьный npoewт до 
сих пор не утвержден (~ слову го

в~рА, неизве.стно почему), АПО Гор
совета нын& прои~воднrr деталькую 

nомаrис11ральную и поквартальную 

nл,акнровку, nри,держиеаАсь в основ

ном nepвoro вар.канта, nреАусмат,ри-

вающего ра-звнтие центра на суще

ств,ующем меоте, а новых рай11нов

концентрнческн вокруг существую-

щего г,о.рода. 

• • • 
Нрасота всRкоrо ropoAa, его об

щей пано:рамь11 обусловлена мнttrи-

ми комnонентамн: общим удачным 

колори,том, приро,дой, рельефом ме
отности, КЛИМёtТОМ1 1Наl/lИЧИ8М ВОДНЫХ 

пространств, строи,тепькыми мате

риалами, nрннятыми в с'l\роltТельст• 

ве данного города. 

Ереван - город ооверwенно спе
цифичее¾<оrо ко,nори1Та, где npJtpoдa и 

арх,и·тектура •оnлелись ,в тесном вза• 

имодействии, город ,коктраст-ов и не

ож,и1д,анностей. 

Проидиrrесь по его улицам, ,и st.1 

ув"днте рядом со сверкающим 1ро· 

зовым туфом нового здан•ttА уходя· 

щую в безвозвра-r,ное npownoe ,поко
сиеwуюоя ГЛНIНОбИIТ,НУЮ хибар.ку, рА

дом с широкой, асфальтированной 

лентой nроспе-.кта Сталина узень,к:ие 
крнвыв уличк,н Но.нда. Здесь ,на каж

дом шагу старое вытесняется но

вым. 

Аостижения ар~и,тект,оров Арме• 
нии веnнки, поэтому нам хочеТ<:А 

эдеоь унсtзать на недоотатки, неиз

бежные во воя,кой творчес.кой работе. 
Проспекты Сталина, Нирова и Юж
ный, улицы Мар.юса, Терьян, Нал
бандЯ!Н и другие, в значительной 
своей части уже эас11роенные, дают 

возмо-жность 11Юкрыть эти ,недостатки. 

Пре"'де •всего о силу.эте и текто
нике г~ода. Работа над с:илуэ11ом 
тесно свАзана с сиотемой плани,ров

ю~+. Необход1tсмо знать, ч,т,о, rд,е и 

чем ,должно быть nодчерк,нуто, где 

и канне д,олжны быть созданы коr..-

позиционные удары. ИмеютсА nн в 
АПО Горсовета такие композици

онные наметки? Насколько нам из
вес:11но, существуют лиwь деталыные 

nроеwты планировки отдельных м.:• 

rист,ралей, улиц, площадей. Но судя 
по ленточкам фасадов и ,объемов бу
дущн,х эданнй, предпо,лагаемых к 

поо11ройке или реконС'Тlрукции, рабо
та эта nроводи,тся «ака,демическ,и,», 

отвлеченно от nрак1'ики застройки, 

без учета живого организма улицы, 

площади, города. Ведь наждаА ули• 

ца, квартал ~меет свое твердо опре~ 

деленное место и значение ,в ааст

рокие. В зависн,мости OIJ' и,х поло

жения опреде,лАется и и,х значи

мость. Не может •реwатьсА 01динако

во уnица ,и ,магистраль. Если в жv.• 
лой улнце ПОАХОД к ее объемно
пространственному ,и архитектурному 

решению один, то_ •к магистрали под• 

ход ,дмжен быть другой. Жилой 

дом, решаемый на магистрали, доп• 
жен отл,ичмься от ж,иnоrо д-ома ,на 

второстепенной улице. 
Знакомс11во с п1роектами АПО 

ереванского Горсовета и уже вы· 

Пла1111рое11а I0111вoro вросвеата, Ар1. в. Зарrара11, А. Мппас.J1. \tзt r. 
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t,рЬ&нными домами nоназы11ает, что 

они nост.роены без проработки объ• 
емно-nрос11ранственной структу,ры 

улицы. Это ол,учайные «наборы» ,от
делыных эда~-+ий. Нельзя по,дходить 

к задаче упрощенно, '11ракт•уя дома 

не lболее 1нак ~аслон» улицы, с nен
точной формой заст.роitки. Тем бо
лее, что в юлммат,кчес~кlfх у~олавия·х 

Еревана необхо•дИ!Мо ,рас,полагать 
здакия <более свободно, гсоздавая ло
rи,чески r0емыоленнь.1е разрывы, по

могающие полнее раскрывать нвар

таnы и сливать их в едино.е целое 

с улицей. 

В наст,оящее ,в.ремя nо.чт.и все 
дома, построенные в Ереване, нмеют 

самостоятеnь'Ные оси, абст,рагирован

ные ,от цenoro. 1Нет ,разницы ~в Т\РЗК
товке ·домов no улице r,ну,ни и прос

nеиту Ст,алина. 

Вообще надо сказать, что в Ере· 
ване nока еще не создан ,ни одкн 

полноценный ансамбль, а зто в 

услоеия,х интенсивной заст•ройки го• 

рода неnь,эя считать нормальным. 

Е·реван за nоолед,ние годы yo
newн o озеленяется. Озеленены Но:рк
скке и Канакерские склоны, tН•а ног· 
да-то грязном м бывшем рассадни· 

ком маn~рии ,оз~,ре ТО!)(махаи-Л+1ч 

разбкт nраttрасный г~tдропарк, •озе
ленены ,новые уnицы, разбк,т парк 

за Оперным театром. Создана спе
ц,и,алыная nроектно·пnанироаочная 

мастерская nри Горсовете, заннмаю
щаяся воnросами зеленого строи• 

теnьст,в&. В общем сделано много. 
Но эа большими .делами не вид

.но малых. В частности, ереванцам 
не мewa1no бы :использовать опыт 
столиц браrо1<их республик Грузи.и, и 

Азербайджана - Тбнn,иси и Ьаку
в деле так называемого временного 

озеленения, т. е. кспоnьзования всех 

земельных ресурсов, не предназна

ченных под озеленение, но времен

tiО nу~стующи,х, nод аеnеные посад• 

ки. 

[fрое&т жп.1.оrо 110>1Сi1шата па просnе&те Сталrша. Проф. П. Б)'D.uатов 

Projet d'un lmme11Ыe d'habltatlon avenue Stallne а Erevaл. Prof, N. Bounlatov 

R.11иш1&а уха, rop.,a и noca. Прое&т. Арх. з. nахmппяп. 1940 r. 
Erevan. Clinlque de laryngologle 

Ибо «временно» пустуют сплошь и 
ря,дом участ,кн no 5- 6 лет, '1 жи

тели rорода ВЫНУЖ:дены ви,деть 

у,родnИ'ВЫ& торцы 1новых домов или 

заборы ,новостроек по много ne,r. 
Хочется еще отметить ОАИН, на 

ttaw ззl"ЛRД, tie маловажный дефект. 
В Ереване почему-то е СТtfЮИтель

отве применяет,ся тоnыко камень 

3-4 типов. З.то - геЙКНЛИСН'НОКИЙ ,и 
гямркзский сИ'Неватые базальты, 
артикс-~ий rрозовый и же,nтый и ме
стный черный туфы. Между т,ем, в 

Армении до 11ри,дцати расцветок од• 
ного только туфа и сотни видов пре• 

красных гранитов, сиенитов, оник• 

сов, мраморов, т.равертинов, трахитов 

и прочих nород камня. Ьnаго•даря 
неnоворотn~+вости 11амнедоiSывающн,х 
организаций, все эт•и местные ст,рои
теnьные ресурсы слабо разрабатыва· 
ются. Конечно, легче экспnовтttровать 

нз года ,в год одни и те же нарье

ры, чем открывать новые, но 13а110 

как неизмеримо ,сужается цветовая 

палитра арх,итекторов. Тот самый 
мерцающий оникс, 1Которым москви
чи лtобуются е naвttnьoнax Сеnыско

хозяйственной выотав~и, на с·та~ 
циях метро «Киевская», «Динамо», 

«Аэропорт» - ереванцы лишь од
нажды ·увидели ... на ~обочинах уnкч
ных пераходов. А вот на стройках 
Еревана этого материала у,видеть 

нельзя. И 1е~,rи ереванские архи•тек
торы будут применять хотя бы часть 

неисчерпаемых ресурсов ст,роймате
риалов своей респу,бnнки (недаром 

сами армяне называют свою страну 

Айаста~Карастан, что означает -
Армения - с11рана ·камня), то г,о·рад 
будет сверкать, tсак драгоценны!t 

каме;нь е ~раве IИ<ЗУМРУIАJЮЙ 111еnе
ш+! 

Плап11ров1<а улпць~ Абовя.п. Арх. Н. Зарrаряп, А. Мииасвп. 1110 r, 
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• < За.•1 заседарп/1 · Ве1,хов11оrо Сn11ета Узбе1<с1<оit ССР. Арх. С. п. n o.1y11a1111n 

Salle de conftrence s du Consell S11pr~me de IJI. R. S. S. d'UzЫkle. Arc11 . S, N, Poloupanuv 
! . ., 

1 -,, ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ 
СОВЕТА УЗБЕКСКОЙ ВЕРХОВНОГО 

' 

дом nраsи,тельсТ1Ва в Таwке:нте, 
важнейшей составной частью 

которого является заn заседаний 
В'ер.хЪвноrо Совета Узбе·кской ССР, 
в'ь1011роен в 11930 lro·д,Y, Ог,оnекные 
констру~тивистские формы цен11раtЛь- = 

ноrо nрави11еnьственноrо здания ·сей.; 

час вызывают законное ,порицание. 

Cnenыe пnоск~ти ,стен, же,nезобе

тонные . ст,ройни rвместо колонн, 

обезличеНRые формы ко~робочной 
архитеКТУiРЫ менее всего соответ,сrr

воваnи nр&Аставлению о т.ой ~реде, 
в lКОторой должна протекать ~работа 
социалистического парламента. 

Поче11наn задача реконструкции 
зала была ,поручена автору rнаот,оя

щей статьи. Необходимо было вне
оти в интерьер ,ощущение празднич

ности и торжественности, придать 
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ему формы, бnи;зкие и понятные .на· 
,роду. 

Архитектор, творчески, работаю• 
щий, не может не считаться с глу
бокой n.о,требностью народа 1ВИ:деть 
и в арх,итенту,ре r0,~ра~иение своей 
национаnь'Ной ,н,ультурьl 1и, быта. 

Однд'Ко 1ме,нее 'Всего n.ри эТiом IМО!ЖНО 
было у•довnет,во,ри,ться воспроизrведе· 

HlfeM старых образцов Тiра'АИЦИОННОЙ 
национальной орнамеmи1Ни. Узбен

скому наро,ду дорог+~ черты старого 

Н8ЦЖ)НЭIЛЫНОГО искусст.ва. Но 'ОН од

новременно о живоотью восприк,и

мает все nроr~рессивные nр1>яеnения 

своей передовой , 1социаn)1СТ1Н,чюкой 
к,ульту,ры. В этих у,сnовиях ,ста.рые 

формы искусства становят,ся как бы 
вспомогательным ,материаnом, ,кото

рый ,нео.бхо,димо творчесни nepepa-

ССР 

бот,ать "ри создании новых об.ра

зов, от1ражающи,х ,совреМ&Нную жи"нь 

народа, 

Уэбеки.отан об•nадает боrатем-
wим наследием в 1обnаст,и архмtrек

туры. ПамвТlники ·Самаркан•да, Буха
ры, Хивы ЯВЛ·ЯЮТСR шедеврами МИ· 

ровоrо значения. Но есть +t ме~+ее 
~звестные 1111роиэведения ,народного 

г.ения, с ,кот,орымн, ,nрИ'Х•ОДИ>ЛОСЬ ,счи

ТJIТься, работая над созданием д·е

кора№вноrо убранства ,зала 1ВВ1Рх.ов

ноrо Совета Узбекской ССР. Эт·о те 
бесчн:смнные nромзведения иарод

ноr,о 'исну,сства, .кот~рые не с.вязаны 

с 'Т\Раднцией 1ку,льтовоrо ·и 1двО1рцо.во

rо з,одчестеа и ,вознинаnи нак пря

мое проявление народноit . nотреб
ноотн украснть свой быт, свою 

жизнь. В частности, на~идь1i:i rород 



Сре,о.ней Ази·и - Самарканд, DYXi!• 
ра, Ташке-нт - дает nримеры само

бытной .., ор~rинаnьной организации 
и декорировкн наро.дного жи1лища, 

И этим, ,отчасти ,еще бытующи,м в 
ореде ·народа, художес,твенным фо~:.

мам и было 1привnече140 наше осо
бое внимание. 

Заn ·засе~даний п.реАставnяет со
бой в плане nony,кpyrnый амфитеа11р 

с расnо,ложе14ием мест президиума 

по ,длинной ст-ороне заnа1 Н,оренной 
ре.нонструкции подверг nись места 

nре,зи,диума и 'ложи членов Совнар

кома и членов nрезндиума Верхов· 
ноrо Совета. Увел,ичено число мест 
деnутат,ов за сч-ет УiСтройства сиде

ний в ·боковых частях зз,nа во вто
ром эта,же. 

Отаnбы rno бокам стен, от,деляю

щие заn от балконов, nродо,nжены 

пилонами rдо •лож амфитеатра, а nро

ст,ранств,о между 1ннми обработано 

nрDс11рано,,sеннымн балконами на 

уровне второго этаж,а. Ост,аnьные 

стены заnа обрабо,таны пилястрами 
в соответстви11t с ри~rмом сущест,ву

ющей ,разбивки, nотмочных балок 

ферм и 1рз,збивки пилонов 'На боко,
вых стенах. 

Главная сте,на со стороны nре
зи,диrум,а ,решена -спокой,ными вер,ти

каnь~1ыми ритмическими членениями 

пилястр, nокоящи,хся на основании, 

получающем ,свое развитие и связь 

с местами президиума и ложамr~ 

nрави;теnьст.ва. Средняя часть · этой 
стены в цен11ре у~раwе,на орденом 

Ленина, выполненным в -виде бело
го барельефа и,з гипса, а 111райние 

два простенка (вторые от угла) 
усилены и обработаны 1дву;мя орна

ментальнымн, ,резанными по- гипсу 

панно. 

В оонов,у композиции ри,сунка по· 
ложена iкnасои.чесиая узбекска,я сет
ка двенадцатиг.раttн111ка с запо-nне
ние,м образующихся бо,nьwих nро
ст,ранст,в сло~нымн розет,ками из 

мот,изов хnоnковых распустившихся 

коробочек, овяза,нных между с,обой 
цвет,ками, листьями и стеб,лями, а 

малых - моrтивами пяти-конечных 

цветнов хлоnчат.ни,ка. 

Узбекистан - п,режде всвrс0 'СТiра
на х;лоnков~дства, Поэт.ому rнам ка

за,лось ест•ес11венным в мотивах де

корат,ивной о6работ,к.и заnа выра
ЗИ1'ь эту тему, используя цветы, nи

стья tt •коробочки хлопка с той 'Же 
нелосредственно-отью, о какой ста

рые узбекские резчики и декорато-

ры ,вn-nетаnн, в свой у.зор обра,зы ок

ружающей и,х nри1роды. 
Интерес:,~о описать способ резь

бы всех зт·их узоров, н,от:орый был 
соблюден и при орнаментации зала 
заседа-1+ий. Масте~р-ре,зч~,к, получив 

от архитектора щаблон ,в нату,раnь· 

ную веnи,чину, nер.еводит его ·на rнп

со.вую дос,ку nриnорох,ом. Гипсовая 

до.ска делается на де.ревянном щите 

в д,ва слоя. Первый слой то,nщи,ной 

в 3 см являет1ся фоном будущей ,резь

бы, а ,верйtий слой т.олщиной е 2 см 
явnя_ется основным ,рельефом ~резьбы , 

Приnо,рох 1+аносится ,на вт,орой 

слой. Затем мастер сnециа,льным 
резцом выбир,ает углубление 1no хо

ду рису.нка ,до фона, т. е. до nepвc

ro споя, .оотавnяя rна поверхности 

собственн.о весь р-коунок. Второй вы

би-раемый сnой леr,к.о откалывается 
о,т nep.вoro,, дааая ро-вную поверх

ность. Верхний оставшийся .слой ри· 

су,нна в Аальrнейwем nод,вергает,ся 
ре,льефной раэделие. В этой работе 

3а.~ васедаt1иii 
He11xouнoro ()(~.орта 

~':.бекс,;о il ССР. 

Фраr¼rент 

народные мастера проявляют все 

свое мастерсrrво. 

Исn.олненную мастером модель 
,размножают путем формовки· и от

пи-вки ·в нужном 111оличестве. Уста· 

новка на ,стену и креnлемие •произ

водятся по ку,скам, с заделкой и, за-. 

чисткой wвов на ,месте. Последую

щим процессом работы я'Вляется ок· 
раска rипс-ового орнамента белилами 

на молоке. Ос~!овной фон коврового 

рисунка, нанесенного ,на главную 

~тену зала, обрамляется рамкой, пе• 

реходящей в nеr,кий профиль. 
По осям резных 'Панно установ

лены скульптуры Ленина ,и Сталина 

высот,ой в 2,5 м. Эти ударные места 
г.одчеркнуты внизу nространстве~+

но-обьеw.ными баnюстра,дами, пере

ходящими далее в ложи nр.авите•nь· 

C'l'Ba. 

Протf1&ОllО•nожная стена, обрабо
танная пиляс-трами, с noжaW! диn

ло,,.,атических nредставите•лей и к.ор

ресnонден;тов газет, ймеет тр,и две-
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Здаnnе зада заседuu11О Bep1toв11oro Совета )'3(1ei.:ci.:oll ССР. Фойе (с.11сва) п ~;улуары 2-ro этажа (сттрава) 

ри-выхода в фойе, Над дверями еде• 
nаны ,свеrrилыннкн в в~,,де маrr,овых 

стекnАнных шаров, вкомnонованных в 

F1иnсовые кронwтейны~модуnьоны. 
Наличники дверей обрамлены ,ре:;

ными rиnсовыми рамками. 

Пиляст,ры, увенчанные мапнте

nямн нз мо11нвов хлопка, по.ддержн

вают гнтабnемент-фриз. Фрнэ обр.а
ботан также моn1вами хлопка. Все 
р&зные работы выполнены таwкент

ским мастером резьбы по rанчу Та· 
wиунятом Асnанкуnовым, ' Hanиrrenь 
выполнена мастером Сrндиеsым. 

Особо следует .описать приемы 

обработки потолка заnа заседаний 
плоскими кес,сонами,, Эnект,роосвеще
ннв з-десь введено орrаничвски 11 ро

зетки н,з рельефных ,мотивов. Г,иnсо
выв ,резные ,роз01тк•н ,охватывают 

стеиnянные матовые wцры электро

освещения, образуя rирnянды све
тящихся хлопковых коробочек, Цен-r-
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Jfалпте.,ь аnла 

pani.нoe none noт!>nJCa и,мее,т верхний 
свв,т, ,обработано оно nе-r,кой ажу,р

ной де'Ревянной ,реwв,т,кой типа «пан

жар». Рисунок решетки соответст•вует 
небольшим кессонам в этой час,ти 

потолка. С вну11ренней стороны ре
шетки подсвечены скрытыми лампа

ми электроосвещения. &лагодаря та
кому приему обработк,и, потоло,к ка· 

жется легкн,м, воздушным и хорошо 

заверw·ает комnоз,ицию зала,. Б()f(о• 

вые бал,коны 1и угловые колонки

столбики такж.е обработаны сложной 
орнаме'нталь·ной резьбой по ги,nс,у. 

Окраска сте•н, потолка ,и всех дета· 
лей ,зала - ,бе,лая, с оттенением се· 
рожеnтым цветом. Пото,nки выnолне· 

ны из дерева и онраwены мелом (: 
применением олифы, ,скипидара и 

клея. Стол президиума 1И ложи npa• 
вн,те,льст,ва выnо•лнены ,и,з дуба, Все 

работы были произведены в течение 

двух ~месяцев, 1 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ФОРМА 

А. ЩУ С Е В 

дnя нас, советск1tх !Зодчих, создание архи·тектуры 
национальной по форме и социаnистичесной no 

содер,жанию - 1ва,жнейшая м IСо'Ве,ршенно нео,тложная 

задача. Многоплеменная семья наро,дов, объединенных 
в едином Союзе советски,х социаnистическ,и·х ресnублик, 

творит совместно новые формы общественной жизни, а, 

следовате,льно, ,и новые формы в искусстве. Одно неот

делимо от другого, Поэтому ДIЛЯ нас поиски ~националь• 

ной формы ,в русск,ой ,арх•итектуре, 1нак и в архитекту

ре других народов СССР, не могут сводиться к любова• 
нию архаическими •деталями или нопированию отдель

ных архи,тектурных фраrмент,ов старого зодчества. Но• 

ваторс.тво и копи•рование - явления вообще несовме• 
стимые в искусстве, а в архитектуре, самым тесным о·б

разом связанной со строительным иску;сством и тех
никой-в особенности. 

Мне, nредtтавителю cтapwel"lo поколения советских 

ёl!рхи-тектороо, всnоюинае-тся эпоха, ,когда рус-екая .архи~

тектура пережила своесбразную пору искусс1 венноrо 

насаждения «национального» стиля. Это быnи 80-е 

rоды прошлого века. Псевдо.русский стиль nропаrан

дировался 11ог1Ца nри деятеnь·ном участии властей и 

духовен,сма. Ничеr,о r~о,nожи,-елыноrо эт,о, завершающее 

более чем nолувексвой период исканий, обращение к 

наследству :t>у,:ск:~й стархны не дало. 
Вспомним н;;иболее крупные сооружения, постро

ен-ныв в конце XIX 1века. Класси1Ческ1tм n,р,имеро-м ,офи

цкальноrо -обращени,я •к «основам» старог,о rpy,ceiкoro 
зодчества w.ожет служить храм Христа в Москве,, n~clf• 
роенный по ,проекту К. Тона. Ничеr,о общеrо с живой 
т,раАицией подлинной русской 1нациокалын·ой .а~рхнтек

ту,ры .э110 сооружение ,ие имел,,.. В ero ос,нов,у была 

положена ло·жно·кnас,а,11че-екая 1охема комп-озкци·и, таnько 

енеwне обр,аботанная деталями 1В «'р,усск,о•м стиле». 

В тракт,овк-~ .цетэnей чувстеова·nось 'Влияние ,со·времен

ной н.емецкой nсевдоrотики, ,нsсаждавwей,ся в те же 

годы в Западной Еврспе. 

Особая парадность отделки храма Христа и стро
нвwеrося одноrременко с ним Большого Кремлевского 
дворца не скрь1sаnа, а, наоборот, еще резче псд·{ерки
ваnа искуссп,енность общей композиции храма. Дис
гармоническая ,!Смесь готических и русских деталей не 
оживляла сухих ~чертаний здания. Ничего здесь не 

напоминало простой красоты и правдивых пропорций 
старой руссной архитектуры. 

в АРХИТЕКТУРЕ 

1,азапс.lШЙ noRЗa.1 в Моск»е. Деталь фасада 

ЛЕад. арх. А. В. Щусев 

Oare de l< azaп ~ Moacou. o . ta\1 de la fa~ade 
А. V. :rchoussev, membre de 1'Acad~ro1e 
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Громадина тоновского собора 

высиnась в центре Мо,:-квы в тече-
1ние поnустоnетия, и тоnько в наwе 

время зто безобразное сооружение 
быnо снесено, осаободив место дnя 
строительства nамятнv.ка Ленину -
-Дворца Советов. 

Еще дальше Тона в искаженv.и 

национальных форм русской архи· 

тектуры nowen Роnет - создатеnь ,и 

насадите11ь npecnoвyтoro «петуши

ного стиля» . Дnя работ этого архv.
тектора, имя которого стаnо сино

нимом архитектурной безвкусицы, 

характерно смешение архит-ектур• 

ных зnементов, nо'верхностНIО пере

несенных из древнерусских быто
е:ых и культовых сооружений, с 

мотивами восточной архитектуры, 

nиwенными эстетического сод11ржа

,ния и смысла. 

В 80-х годах XIX век;1 на 
Нрасной площади в Москве проф, 
Померанцев строит здание Верхних 

торговых рядов (нынешний ГУМ). 

Оценивая сейчас зто здание, мы в 

нем находим ряд nопожител1,ных 

качеств. Особенно интересно стек

лянное nерекр~...1тие: обширных ran
nepeй - смелая для своего време-

1-1и попытка использовать в архи

тектуре новые возможности строи

тельной техники. 

Но к разряду настоящих худо-
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жестсе1-1ных произведений русской 

архитектуры и это здание никак 

от1-1есено быть не может. Архитек• 

тор, исnользова9 ~1екоторые мотивы 

русской церковной архмтентуры 
XVII века, не сумел nре'iiзорить их 
в закончен~;ый и 1ориtинапьный 
пnt~стический организм. Он совrр

wе1-1но не учел обRзывающее ко мна

гому соседство ИремnR и храма 
Василия блаженноrо. Рядом с эти

ми шедеврами ру.сской и ми,ровой 

архите,хтуры сухой •нсiбор nрофи,nей 

и деталей ГУМ'а nрсl'lзво,дит тяг.ост

вое впечатлемие. Не rcnaoлa вдание 
даже ,облицовка насто,tщим мрамо

ров11дным ,и,звест,нм,ко,м. Это с,ухое ,и 

rромоздк•ое •сооружение , с ус·nе,х,ом 

могnо бы быть nост,роено 111 nюб0-м 
горо•де и ,до ,си,х пор наруuiгет \оча

рование замечательного анса"Мб•nя 

Красной площади. 
Таким же ,невыразительным яв· 

ляется здание Исторического 1111узея 
(арх. Шервуд.) и многие другие со• 

оружени,я, nост~роенные в Москве в 

коtще XIX века, В них наряду с 
заимствованиями нз насnедия древ

нерусской ар.хитекту·рь1 очень часто 

исnопьзуются и формы восточной 

орнаментации. В том ,же иуnече·сном 

nсевдовосточном от,и•nе «iычна nро

екпtроваnи:,сь и здания Д!ЛЯ . коло

ниальных окра,ин цар.ск,ой Росоии. 

Т11еты1 ~.оuскан 

ru.1.•щрея 

u Москве . Фасад 

Худ. в. Uac11e11or, 

Oa\erle TrHlakov 
(pelnture) А Moscou. 
Fa~ade. Peintre 

z- V. V asneisov 

Примерами могут служить nостро· 
енный в «мавританском стиле» по 
проекту nроф. Шре•тера оnе<рный 
теат,р 'В Тби!l'lиси, · вокзалы ·в Туапсе 
и Нрасновор,ске и т. д. 

В •своих поисках национальных 
форм .сове11с1tке арх·нтект,оры не 

р,оn,кны оn~раться на все эти опы

ты холодной акгдемнческой стили

зацми под <~рус.сJСий» и «вос-т,очный» 

ст,или. Они обращаются к подлннню
му архи,·ектурному наследству на· 

родов СССР, которое, однако, до 
сих пор, к сожаnенмю, еще очень 

слабо изучено. С тщательного изу• 
чения ПЗМЯТНИКIОВ древнеруССl!ОГО 

зодчества, ero нуnьтовых и быто

вых сооружений нам и следует на· 

чинать. Не забудем, что и в смеж
ных ,искусс'l\вах - литературе, жи

вописи, музыке - художественное 

развитие основывалось на внима· 

тельном и любовном изучении па

мятников национаnыt'ого npownoro. 
Изучение русскоrо эпоса, фоnькnо

ра в разных е.го проRвnениях П'Ред· 

wествоваnо nоRвnению ген и аль· 

ных · творе,ний Пуwкина •и Лер

монтова. На почве , изучения рус· 
ской, украинской и других народ• 

ных песен творили великие компо 

зиторы Гnинка, Чайюовский, Му

соргский. Н сожалению, бдительный 
надзор · властей, -насаждавших офи• 



циаnьную «народность», отнnониn 

русских архнтен110ров от тоrо здо

ровоrо и плодотворного пути, по 

которому и они, несомненно, nownн 

бы еще в npownoм столетии. 

Сейчас трудно себе представить, 
насколько прочно было в то время 

увnечени.е псевд·онационаnьным сти

лем а архитектуре. У~иsи1"еnьно, 
однако, ч-rо даже такой тонкий ху

дожник, эстетическому вкусу ното
роrо стопа многим обязана и рус
ская живоnксь 1и .русская музыка, 

как В. Стасов, поддерживал -роnе

товский стиль в русской архитек

туре. 

Уже в XIX вене мноrие русские 
архитекторы и ученые поняnи ог
ромное значение, которое имеет для 

деnьнейwеrо развития наш&й архи

тектуры освоение опыта древнерус

ских зодчих. Професооры Померан

цев, Нотов, Бенуа pacnonarэnн бо

гатым материалом по изучению и 

обмерам замечательных древних 

русских памятников. Эти мате
риалы были собраны и разработаны 
академиком Солнцевым, Сусловым, 

Рихтером и друr}!МН, Трудами этих 
ученых 

русских 

творному 

пользовались 

ар,хитекторов. 

исnо,льзованию 

поколения 

Но пnодо

наследия 

мешали причины, о котl)lры,х ,н rово

риn выwе. 

Принципиально важным для со

ветской архитектуры является тот 

факт, что nnодотВIОрному изучению 

сейчас подверrаетсн не тог.ько рус

ское национальное наследство, но и 

наследство всех друr,их народов, 

объединенных в единую братскую 
сем:ью. Вопрос о национальной 
форме разреwаетсн у каждого на

рода по-своему, ,'Но принципы реше

ния проблемы стиля в архитектуре 

здесь идентичны. Надо изучать ху
дожественно ценное в архитектуре 

проwnых эпох и учитывать при 

проектировании бытовые экономиче

ские и культурные nотребно~ти на

род,а, дnя котороr~ мы творим. Учет 
техническ1tх возможностей, строи
теnыиой техники ,и 'Ст,рои,тельных ма

териалов - !Одинаково обRзатеnен и 

при проект,ировании сооружении 

дnя Москвы и АЛА Улан-Удэ и для 
колхозноrо кишлака в Средней 
Азии. Даже ошибки, допускаемые 
при этом I архитекторами, и в 

РСФСР и в национальных респуб
ликах по существу ,одни и те же. 

Главная ,кз -НИХ - зто увлече
ние СТ\1tnизаторством - <~во·сточным» 

в наших закавказских и среднеази

атс-ки,х республиках и «ропетов
ским» - \В ,РУССКОЙ архите!(Туре. 
Нак избежать этих оwкбок? Изуче
~•ие памятников npownoro не долж

но являться самодовлеющим. Ьыnо 
бы rрубейwей ошибкой ·строить . в 
наwи днн ~рrизское жилище, ис

п1оnьзуя в качестве архитектурной 
темы объем кибитки, юрrы. Этот 
отсталый, отмирающий тип совер
шенно не следует канонизировать 

в с~ветской архитектуре.: Но , в то 
жв время нецелесообразно в кир
rизских кишлаках нас,аждать безли
кие архитектурные сооружения 

коттеджи, nиwен,ные выразительно· 

отк и своеобразия /Формы. Очевидно, 
следует итт,и по пути иоnоnьзова

ния орнаментаnьноrо фоnь·нnора 

Ниргизии, применяR ero в ниде эле
ментов, декорирующих здание, по

отроенкое s l соответствии с куль
турнымк н экономическими особен
ностями жизни кнрrнзскоrо народа, 

з с;зотеетствии с его бытом и кnи· 
м~.т ом страны. Арх11тектор , проек

тирующий д.nя национальной рес
публики, обязан смотреть~ в буду- · 
щее, руКОВОIЦс_ТВУRСЬ 

ным пn,аном развития 

перспектив· 

производи-

тельных ·сил данной страны, ис-

Дом щ,а,штс.-,ьства Ar,.шшci;uii CCI' u Ереu,шс. Фраrме11т фасада 
Аt<ад. арх . . \. И. •rамащщ 

M11lson du gouvernernent de la R, S. S, d'Ar111~nle t Er~van. Frag-ment de la ra~adei 
А. 1. Tamanlan, membre de l ' Aca.d~mle 
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nonыy11 при этом многообразное 
богатство ,нщионального насnеди·я 
в обnасти искусства и попьзу11сь 

местными 

риаnами. 

отроитеnьными мате• 

Он должен неnрвмен1-tо 

также учитывать кnима,ические 

особенност,и rи бытовые традиции той 
иnи иной респубпикн. 

Мы в эт,ой области имеем уже 

и нвкоюрыв достижени11.' Достаточ
но упомянуть ряд национальных ' па

вильонов на Всесо~озной сельсно· 
хозяйственной выставке; Я не соби
раюсь подвергнуть их детаnьному 

архитектурному анаnиэу, Хочу 
толыко отметм.ть, что nри ,их лр,оек• 

тировании архитекторы собnюдали 

принципы, о которых говорилось ,вы· 

we. Это относится в равной мере к 
павильонам, спроектированным ар

хитек11орами Иурдиани и ,' Лежаеа, 

Дадаwеsым и Усейновым, Полупа• 
новым н Гайнутдиноеым и други· 

ми. Правильноrо метода nридержи
ваютс11 многие молодые архитекто

ры, аспиранты Академии архитек• 

туры. А имею в виду проект Музеи 
украинского прикладного искусства 

(авrор Остапенко) и многие другие. 
Практика строительства в нацио
нальных республиках дает также 
нема•nо nоnожитеnЫtых при,меров. 

В первую очередь •эд,есь хочет1:и упо
мянуть работы покойного академи• 
на Таманина. 

Театр в ,Ереване разреwен Та
манином в духе армянсноr,о ,nиче
ского фольклора rна основе · rnубоно· 
го развит кн кnассических · принци

пов комnо,иции. Здание состоит из 
зимнеr,о и nетнего театров, объеди

ненных в единый организм. Мону• 
ментальный объем этого сооруже

нии расположен в центре города и 

по своему плану и nроnорциАм на

поминает римский амфитеатр, Он 

Отадиов •дипаuо• в Тбшшсв. Гпа11выit вход. Арх .• А. I'. Курд,uаtЩ 

Stade "Dlnamo" А Tblllssl, Entrte prf11clpale, Атсh, А, О, Kourdlanl 
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окружен аркадами, богато у,нра~ен• 
ными колоннами с профилями, вы

сеченными иэ туфов, Ака,цвмки Та

манин предприняn также первым~ 

, весьма интересный опыт создэнии, 
социалистического колхозного по•· 

сеnна. Используя т,ип армин~иого, 
сеnь1:коrо дома о плоеной крыwей1 
и местный rnинобитный . ма,териаn,. 
он построил поселок дли коnхоаа,. 

пnа:нировка и оборудование ,которо

го отвечают задачам социаnи:тиче:

ского коnхозноrо строя. 

Проент,ируи Институт Маркса -
Энгельса - Лен1tна в Тб~.nиси, m 
исходил из принципов использова

·НИЯ мотивов 4ревнегрузинсной ар

хитектуры с учетом влияния на нее 

архитектуры Греции, Pitмa i4 Ви
зантии. А стремился путем сочета
нии архитектурных и скульптурных: 

форм '.!Ыразить идею борьбы гру
зинского народа за свое освобожде
ние. Дли строительства здания бы
ли -использованы местные строи

тельные материалы - боnниский, 
туф, теwенит, курсебсний ,rраымт. 
ряд цветных мраморов, арминr,киrt 
конrnомерат и другие. Дnи деталей 
металлических частей постройки 
были также использованы работы 
местных мастеров - ювеnиро9, че

канщиков по вороненой стали (руч
ки \парадных дверей). 

Теми же принципами освоения 

наследия я руК\Qводствоваnси при 

проектировании театра для Ташкен

та. Театр строится на пnnщади. 

Дnя того, чтобы при жарком клима
те Узбе~истана ,!fзбежать удуwливой 
атмосферы внутри здании, и создал 

вокруг него тенистый nортик, ассо• 

циирующийся с восточными nод

жиями-айв,анами, под сенью кото

рых население среднеаэиатски< го

родов отдыхает в жаркие дни. При· 
ступая к проектированию, я пред• 

варительно проделал кропотnивую 

научно-архитектурную работу, изу• 
чая мотивы растительных орнамен

тов Узбекистана. Местный ж-,nтый 
кирпич будет обрамлен беnорозо
вым l"азганским мрамором со сnож

ной ~рнаментикой восточного харак· 

тера, органически спnетаю~,цейся с 
мотивами советской эмбnематики 
(колосья). В отделке интерьеров 

театра wи1роно использованы де.нора

тивные узоры узбекского народа. 

В настоящее время R 3анят 

окончательным заверwеннем много· 

летней своей работы - здания На
занс:ного вокзала в Moct1ue. В ,ос~ 



ву этой работы положена творче
ская переработка мотивов руt'ской 
архитектуры с восточным оттенком, 

который диктуется темой. Сейчас 
мы вводим советскую темати1<у в 

живопись плафона, испопняемую 

акад.. Лансере, а также в беnока• 
менные детали, п.окрывающие сте

ны этого здания. 

Таким обраЗlом начаnо в ,руд• 
ной работе по оnредеnению нацио-

-наnьных форм советские архитекто
ры уже сделали. Не следует поиски 
этих новых форм стеснять каiiИМИ• 

nибо доrматнчесними рамками. Неnь· 
зя, однако, обойти моnчанием ,ряд 

ошибок rв r11aweй работ.в. В ча• 
стности, мне кажется крайне спор· 
ной архитектура кафе, построенного 

на rope Давида в Тбилиси арх. 
Нурдиани. В таком прекрасн'1м и 
бnаrодар.ном дnА архитектора месте, 

в стоnичном ансамбле надо 6ыnо 
применить формы, хара11тер•1зую· 

щие грузинскую архитектуру, как 

ееНIОвую насnеД}iицу монумеt1rаnь· 

ных традиций классического Восто
ка. Архитектор же поняn свою зада

чу поверхностно, построив типичное 

эагоrродное кафе и не обнаружив 

признаков подnинно-твьрч.~сного 

подхода к rрузинскому ..:ационаnь· 

ному ,искусству. Де,nу IНе 111омr0rает 

то, что арх. Нурдиани nозаимстео

еаn детали культовых сооружений 
рааnицнь,х веков, от VI АО XIX 

вкnючитеnьно - они объединены 
вместе зиnектически и ма,ло способ· 
ствуют верному решению темы. 

Советский эрхитектор в кажда·м 

отдеnьном сnучае доnжен глубоко и 
самостоятельно подходить к pewe· 
нию своей задачи. Орrанически 

используя нациt1наnьные мот,ивы, 

перерабатывая их в соответствии с 

новым советским восприятием жиз

ни, учитывая основы скnадывающе• 

гося социалистическоrо быта и его 
новые потребности - он добьется 
наипучwих результатов в своей ра• 

боте. 
Партия и Ооветское правитель

ство даnи нам, советским архитек• 

торам, совершенно четкие указ\lния 

о том, как работать н~ созданием 

произведений искусства, националь• 

ных no форме и социаnистичесl'их 

no содержанию. В этой работе изу
чение наследства прошлого являет

ся совершенно необходимым. Для 
изучения памятников npownoro 
нужно создать архитектурные му• 

зеи в jнаwих союзны~ республиках. 
Архитектурный музей, созАанный 
Академией архитектуры в помеще

нии бывшего Донского монастыря 

в Москве, при всем оrромном зна

чении, которое Москва имеет дnя 
архитекrоров всех ресnубnик наwе· 
го Союза, один с этой задачей 
справиться не может. 

Сейчас Номитет •по делам ис• 

Иnстшут Mapi;ca -
ЭВ1'е.лъса - Леn11оа 

в ТОИILПСП. Рпсуnок 

А~;ад. арх. А. В. IЦусео 

lnstltut Marx - Eniels -
Lenlne а TЬlllssl. Oessln 
А. V. Schousse v, membre 
de l'Acadtmle 

кусств npJ.t Совнаркоме СССР и его 
местные орrаны строят много Н!О• 

вых театров - в Гомеле, Орджони
кидзе, Ташкенте, Аwха'баде и Дру
rих городах. Эти ' здания - призваны 
хс~рактеризовать наwу эпоху в r ря
дущих веках м должны быть, не

сомненно, отмечены ярко выражен

ными национально-архитектурными 

чертами. &ыnо бы целесообразным 

проекты новых театров и на пред

варительной стадии их разр11бот
ки, и впоследствии, к:огда они бу• 

дут окончены, подвергать совмест

ному творческому обсуждению в 
научно-нсспедоватеnьсних институ• 

тах и в творческн·х организация,х. 

Пути раз11,иткя национаnьН'ОЙ 
<]рхитектуры в СССР правильно на· 

мечены. Советский архитектор, не
заеиси,мо от ,края и республики, 

в которой он работает, знает, в ка
ком направлении ему осуществnять 

свои искания, какие поnожмтеnьные 

архитекту,рные обще,ху дожествен

ные и бытовые элементы ему еле· 

дует учитывать е своих ,исканиях 

и какие опасности подстерегают 

его на пути его творческих поисv.ов. 

В строrом взыскательном отн"wе
нии архитектора н самому себе и в 
тех исключительно бnагоnрияrных 

условиях дnя нашего творче~ного 

труда, которые созданы партией и 

правитеnьстеом, - таится зan·or ус• 

nexa советской архитектуры. 
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МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
СОВЕТОВ ДВОРЦА 

На строитеnьстве Дворца Со11е· 
т,ов уже трет,ий год идут работы 

no МОНТ"ажу его ст,а,nь,ны.х констру,к. 

ций. _Это-еще тоnько начаnо rран,Д:к
озны,х МОНТ!:!НtНЫХ ,рабо,т. Нан изве· 

стно, вся несущая конструкциR Двор

ца Советов выnолняет,сR .и-~ стаnн,; 
lfЗ ,ст,а~nи же выполнRетсR и ,статуя 

В. И. Ленина. 
Общий вео стаnьных конст,рук• 

ций ,достнгает 350 ,тыс. 'т.онн,• nри,чем 
конст,р,у,кции в~rсотной ~астн ,весят 

око~о 250 ТЫС?> тонн, и ,окоnо 100 тыс. 
тонн B~CJ:IT КОН4?ТРУКЦИИ . маnсго 
зала, г,nав,ного ~входа <и частей ст,и, 

лобата со отороны Во,лхttнки и на• 
бере_жной. . . 

Р~эраб.011ка мет,одов ,моttтажа 
ст.альных ,конот~руtКци" веде11с11 с ,на· 

чала nроектир~вания Дворце Сове· 

ф мил о видов 

тов. Н настоящему времени все nо~
готови,теnьные работы к ,монт,аж,у 

конструкций закончены. В Лужни· 
ках сооружена монтажная ба.за, о·бо· 
рудованная 50-то,нными мост,о·выми 

крана:м,~+ на металnиче1:жи,х подкра

новых путях, перекрывающих т,ерри

тор~-1ю площадью окоnо 20 тыс. м2• 
При:6ывающие с за,вода-иэготоз.иr 

теnя част·и стаnь·ных IНl)Нструrкций 

еыгр·ужают,ся эдесь кз железно,д,о

РО!f\НЫХ вагонов, сорт,ир,уюТ1ся IН, 

, пооле ~01теетствующей nодгmо11км, 

ГRУЗя,тся •на 45-т,он.ные nnатформы, 
ПОСТ'роенные д,nя перево,зки нонет· 

ру~ций с 6а,зы на ст,рои,те1льн,ую n,no· 
щадку., Перевgзка пrрои,зв~дится ,no 
~горqдским т,рамвайнь1м путям, оо· 

еди►1енным на . строительной nnощад
ке ,с рабочими путями, no которым 

l'aa pe;J ста1Jы1ых 1<011ст11у1<1щi/ нервоil очереди спыобаtа 

Доор11а Соьето11 щ, сl'оропы R1J;rxoнкu 
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груже►Jные 

платформы 

частвми ,констру,кций 

подают,ся моrтовозами к 

монтаж,ным кранам. 

На 1к,оnьцевом фундамент-ееысот
ной част,и, смонт,~рованы ~двенадцать 
40-тонных дерр,ик1кранов, nос11роен

ных заводом ,nоАоемны-х 1сооружений 
имени Кирова 18 Ленкнг~раде. Мон
таж зти,х <Кр~н.ов, ,начатый а нонце 

ден,аб1ря 1938 года, 1Велся 1: переры

вами .и закончен к ноябрю 1939 го
да. Эти двенадцать 1кранов предна

значены дnя н:онтажа ,стаnь'Ных мон

ст,ру_кций IВЫСОТtной час'Т'!и до самого 

верха, включая nьедест.ал и !Нижнюю 

часть с.т.n-уи В. И. Лени.на. 

Еще •до начала <монтажа !Кранов, 

во второй поnовине 1938 Г•ода, ,nри

ступиnи, к у,становке ,на ,кольцевом 

. фун,даменте еысttт,ной части 280 wту,к 
ста,льных опорных nл.и,т nод 1баwма
ками осно,вных 1ко,лон1н ((111амдая ве~ 

сюм 1по 15 тонн). Пnкты lустановле
нь1 гусеничным IКраном труппами no 
ч9ть1ре nо,д намдый И1З сороиа так 

1называемых 1маnы,х баwмако.в ,и no 
пять п,лит под каждый из двадца

ти четь1рех !6onьw11')(1 lбаwмаков. 
После nрибыт,ня !Н'зготовлявwи,хся 

Верх.не-Салдинским заводом (совме
стно с У,раn.маwем) секций баwма· 
ков основных КО1ЛОНН высотной ча· 

ст,и (в сере,ди1не августа 1939 rода,) 

nристуnи·nИJ ,к tt,x ,монта,жу. Все баw

макИJ ·были собраны 40-т,онными ван

товьtми нраtiами, работавшими в lnо
сле,довате1льном 1по1рядке. 

Наждая 01тдеn~:.ная <секция баш
мака, ·весом о,т f9,2 ,до 45,2 тонн, nо
данная ,на пnатформе \К краку, стро

nи,nаоь к ,его трперсе и устанавли

валась lк:р,аном ,на ,место. 

При установив нижней ,сенц,ии, 

башмака на опорные плиты, nравн-nь
ность ее лоnожения nроверяnась ,no 



совмещению nинмй, ,нанооенных на 
секции, с 11111ни,rми на ~пnитах, выне• 

СеННЫМИ ПО ОСНОВКОЙ rеодезическоЙ 
разбквке осей колонн. · 

Плотность соnрикасанкя нижней 
строганой поверХlноот,и оекцки со 
строrаными поверх,ностямн nnит до

стиrаnась подж,а,т~ем ,их n·ри п.омо· 

щи четырех у,становочных винтов 

каждой пnи,ты, р,азмещенных no ее 
углам, н контролироваnась щу,пом, 

тоnщиной в 0,3 мм, кот~рый, в соО1Т
ветствlfи ,с те,rническими усnовиями, 

не дмжен быn ниrде заходить в 
шов. 

Таким же щупом проверялись и 
швы ,ме~нду дву,мя секциями fi.awмa

нa. Секции башмаков соединяпись 
между собой стыковыми, накладками, 

тоnщиной в 20 мм,-t1а сборочных боn
тах. В бгwм,аках, как и во rвоех ,ко

_ло~1•на•х кон•струнций Дворца Сове

тов, ,передача . ожн,мающеrо уси,nия 

осущес,твляется ЧQ!реэ nрv.фреэеро
ванные торцы неnос·редстве.нно. Сты

ковые ,накладки играют вспомога

тельную роnь ,и поэтом.у ,делают-ся 

относ11тельно небольwи,х 1ра,змеров и 

сечения. · Несмотря ,на зто, общая 

толщи,на склепывания ·в башмаках 
достигает 160 мм. С11мЬ1 боnьwая 
тоnщина lскnепывання, nри диамет

ре заклепок в 29 мм, lno11peбasana 

принятия ,сnециаnь-ных мер дnя по

лучения выс,окоrо 1качеот·ва клепки и 

nлот-ной посадки, ,занnеnок 1В ютеер· 
ст.им. Эт,ими Ме'рамк яв,и,nись: npo• 
чистна ~всех без искnючения мон
тажных •АЫР циnинд-рически·ми 1рай• 

берами, применение ноническИ1х ,за
•нnепок о 11овыwенным1t гоnовкамк и 

,к,nl!'nкa в два мо1nо11ка при повышен

ном (до 7-8 атмосфер) да-вnении 
воздуха. 

Особое внимание быnо ,обращl!'но 
на равномерный нагрев ~заклепок, 

который ,nроиаводиnся ,в переносных 
горнах с усиленным АУтьем ,на 
нок,се. 

Р,аботы no монтажу ,башмаков 
нолонн · высо11ной част1t я-ви,nИ'Сь про

веркой как ,намеч&нного метода ~мон

тажа высоТ1Ной час111t, rнранового ,обо• 
РУАОван~.tя и 11рансnортных У·Сliройств, 

так ~н запроектированных такелаж· 

ных уст,ройств ,и ~меnю+х nрнсnоооб
лений,. В lчастно.сти, е'ыявиnось, ч:то 
nри,ня1Тый способ с11роnовки тяже
лых эnементов при помощи про

ушин закnа~дных ,валиков диамет,ром 

65 мм оказа-пся весь,ма удачным. 
40-тонныl!' деррик-краны nереирыnи 

свои- расчетные nока·затеn1t. Обору-

I.OIICTJIYIЩIШ первоli O'ICIICДII сr11до6ата }{DOJЩa C,(}JJCTOfl со cтOpOIIL) Во11хо111т, 
oOCТJt0errm.1e ПОД~IОСТИМП д.,и 1тешш 

дование базы ,в Лужниках и транс· 

портные устройства оказа·n1tсь так
же удо~tn811'8оряющи,ми всем пре_цъя-в

lПен,ным к ним т,ребо,ваниям. 

Ре-зу,nьт,аты nостановки свыwе 
48 'ТЫСЯЧ ,ируnных закnепок ;в стыках 

башмаков показаn1t, что принятые 
1сnец,иальные ,меры RЛR получения 

высокого качества кnепк~ в общем 
оказаnись ,прави,льными. Интересно 
отмети,ть, что ~при кnепне ,стыкоз 

баwманов с nrрнфрезерованным;и тор
цами 1Наfi.nюдалось (вследствие сиnь· 

нога на,гревани,я тонких стыковых 

накладок) rраскрьmие n,noтнoro wва. 

Дnя у,меньwения этого явления •nри· 
wnocь 111ест,и 11mеrтку в шахматном 

nорRдке. 

В декабре 1939 roAa быnи, в ос
новном, зак•ончены работы по мон,та· 

жу башмаков, за искnючение.м и,х 

тоl.fной еывер!fи и заnо,лнения wва 

между нижiiими поверхностями оnор

ных nnит и ,nо.верхностью ,бетона. 

Эти работы были отложены, в зна;
читеnы+ой С1Юей части, на весну 
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1940 года. Т,очнаR ~выверка ~аждоrо 

башмака nрои~зводилась no окончании 
всех работ по er·o клепке. В соот,вет-

1ствии с техничеокими условиями, 

допуiС'Ии в точности у,отанавкн баш· 

мака были следующие: ~разница от

меток верха дв,ух •смежных башмэ,
ков-не б.оnее 1 мм, а AnR двух 

любых башмако,в на 1<оnьце фу,нда

ме.н,тов - не !более З мм. 18 _расст.о

яниях между башмакам.и оrетуnле

ние от проекта не должно nревы

wать 1 мм. И, наконец, расстояние 
башмака от центра здания должно 

соответствовать проектному, с допу

с.ком 2 мм. 
ОкончательнаR выверка башма

ков была прои,зведена под ,ру,ковод

ством Гео·дезического бюро ОТlрОИ• 
тельства и затянулась до октября 

1940 года. 

Немедленно, после выверки каж
дого баwмека, заполнялась щель 
между опорными nnитами ,и фундd'

ментом, пут,ем накачивания цемент-
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ного раствора через двухrдюкмовые 
тр-убки,, вва,ренные в находящиеся в 

плитах от·верст,ия. 

При ,окончательной еыверке б·аw
маков (пе-ред 11одn,ивкой олорных 
nnит) тщательно проверя~ась щу

пом, толщиной в 0,3 мм, плотность 

шва между баwм,аком 1и n,nитами, а 

также за·зор между nnитами ,и 1по· 

верх,н.остью бетона, который А1Оnжен 

был быть ,не бмее 40 lи !Не менее 

15 мм. По,nожение башмаков на оnор,

ных плитах зафик.скровано в плане 

постановlfой стальных нnиньев. 

Окончание ~работ •ПО 1моliтажу 

башмаков 1ноnонн высотн.ой части 
совпало с началом рабо-т по монта

жу стальных конс-r,рунций отиnобата 
со стороны Во,лхонки. Эта часть 

стилобата, протяженностью .около 
f60 •ми шириной 50 м, !Имеет высоту 
в 67,5 м (отметна верхrнеrо перекры
ТИА f 89,5; ,отме11ка попа 'НИ•*него 

этажа - 122,0). Стаnьные кокструи• 
ци,и состоАт ,из клепаных двутав-

ровоrо сечения ю,,nонн, рвамещенных 

на 24 ocfli}[ (оси 138-161), no 7 но

лонн на осн, связаННЫ)Сj В у~юsне 

на'"Аоrо -пажа ригеnямИ', 1Нес.ущими 

балки перекрыт-ий, ,и системой вер• 
тикаnьных ,связей. 

Продоnыный wаг IКОЛОНН--sОТ 7,2 
до 8,0 м; поперечный-от 5 д,о 11,8 м. 
В меотах расположения эокаnатор· 
ных кn81Ток, так же ,квн 1И в 1верхки,х 

перекрытиях, балочные иnетии очень 
сnож-ны. Ст81ЛЬНЫ8 IК·ОНСТрукцни сти

лобата со стороны Воn~онк,и делят

ся на две очереди горизонтаnь·ным 

сечением ,на отметке, примерно, 145,5. 
Так,им образом, 1перваR очередь 

вкnю-.ает перекрытие 144,5, ,а вто

рая очередь - выwеnежащую ион-

струкцию. 1 
Температурными швами no осям 

146 и 153, образ,ованными деокнымн 

колоннами, IКа,ж,дая очередь деnи,,ся 

на т,ри бл,ока; такими же швами 
констру~иции С1'1tлобата с.о .стороны 

Bonxoнк•lf о1'деnяются от ,конс11рук
ций малого <За·nа, высотной ,части и 
главного входэ. 

Сборка первой ,очереди конС1iрук

ций со стороны Воnхонки началась 
о уота·новки рос11верlfов nод ио

nонны. 

В 1роот,веrрках (1состоящмх каж
дый ИЗ НеС<КОЛЫКИХ двутавровых ба

лок, перекрытых приваренной 'К ним 

стальной rст1роганой оrtорной плитой) 
перед ltX .у,становиой были, забеrоки
рованы nромежу111(и ,между б111nками. 

Поотавленные в nроек11Ное положе· 
ние при nомощ1+ четь~рех установоч

ных ви,н1тов к-аждый, росmерки были 

nодnи,ты цемен·Т1ным раствором, rио

торый накачивался чере,з двухдюй
мовые тр,убкн, в.ваrре-нные в nроме

ЖУТrКИ между балками. В зависимо
сти от размеров ростверка, число 

,;рубок ,иоnебапось от 4 до 8. Под ма
ло •наг,руженные 1колсtн,ны взаме1'i 

рос11верков у,ложены Оiдиночные 

плиты. 

Сборка стальных к•онсТt)у~кций 
пер.вой очереди, •начатаА с оси, 140 
(воледствие тоГ'о, что фу-ндаменты 
осей 138 1И 139 ,не 6ыnи готовы), ее

nась двумя 20-тонными вантовыми 

деррии-~ранами, перемещавwими,сR, 

по мере хода сборки из одного по
ложения в пос,nедующее, на свnаз

ках ,по рельсовым nутям. 

По этим жв путRм, навстречу 
ходу сборкtt, прои,звод,мась подача 

пnатформ, rруженных монтажными 

элементами rконстру~кции. По мере 

продвижен1tА кранов, от времени до 



ьремен,и прои,зводиnась nерекnадка 

путей подачи м nерютановка nебе
док деррик-кранов. 

Сборка каждоrо уч8С1'ка конст
рукций начиналась с 1ус1Тановкк на 

ростверках ни,жни,х частей коnонн, 

вес кото,рых достнrаn 22,5 тонн. Пра· 
В•Иl/lьность у~становни колонны конт• 

ролкрова,nась совмещен.нем 11иний, 
находящихся ~на ,башмаке колонны, 1с 

нанесенными !Заранее осями ноnон-

11ы ·на n11нте рОQТв~ка. РасХlождеttие 
линий свыwе 2,5 мм не доnускаnось. 

ВеИАУ оrrсут,отеи,11 аниерных боnтов, 
вновь пос'Тавnенная ,ко,nонна ,немед

ленн,о связь1&а111ась 1риrеnями с уже 

собранной ~астью конст~рукций. Пе
ред ,nо,дъемом колонны ираном, н 

коро'Т'ким угопкам, ,приклепанным в 

соответс11вующ1tх местах, nрибаnчи

ва~nись пальцы nод"6остей ,кs бру,сь

ев с.ечением 16Х,12 см, а также 11er· 
кая металлическая лестница. С каж

дой установкк крана mре1Нде всего 
со'tiиралась балочная нлетка iУЧВСТ· 
ка, rд-е 111еред ,этим ,с.то"л .«ран, ,и 

затем два боковых участка конст
рукций, заttnюченные каждый меж
ду четырьмя ,колоннами. По оконча• 
нии соорки эти•х ,учаС11ков кран nе

редвигаnся в ~новое поnожение. Зна
чительна,11 1Высота 'Крана-мачта 35 м 
и ст,реnа 30,5 м - девала воз

можность ,у~станавnИ'88ть балки ,всех 

nереюрытий, sюлючаи nе,рекрыТ'ие на 
отме-гке 144,5, без эа11руднений. 

·Вслед за сборной конструкций 
wла обС11J)ОЙ1«а ПОДМОСТАМ.И д'ЛR 
клепки. По колон,нам подмости с.о

стоя,ли из О1iдельных n•nмформ, ,об· 

разованных дощатыми ЩНIТами, уло· 

женными ,на nрибаnченных ,к корот-

ким уrолкам колонн пальцах. Такие 
платформы (J)&сnоложены в уровнях 

примыкания ,риrеnей н ко,nоннам, с 

ни,х велось n,nотнов сбалчивание и, 
далее, клеnка ,стьnсов ,риrеnей с 1ко• 

nоннами. Подмости по риrеnям вы• 

полнялнсь lt3 АВУХ!ДЮЙМОВЫХ lipyб, 
nоАвеwенных на фасонных nодsе

оках 1И 1ни~ним nоясам ,рмrелей, че
рез 1,5 м дру,r от APYra. no эт,им 
nоперечинам укладывался настил из 

досок толщиной 50 м. К [Концам no
nepe'IИH н,а хомутах крепились стой· 
ки из 1,5-М&ТiрОВЫХ ОТ·резнов двух

АЮЙМОВЫХ труб, к которым крВ'nИЛСА 

такой же поручень. С этих подвес· 
ных nодмостей <nр.онзводилось плот

ное сбалчиванив н клепка прикреn· 

nен'ий бал,ок перекрыт,кя ,к ~ригелnм. 
(lo мере хода кnе.nки, nocne при

емки ее инспекцией, nодмос11И 1они· 
мались м переносились на следую

щие у,частки собранной коНС1iРУКЦии. 
Общий ВНIД ,со~анной ,кокструк

ции nервой очере,ди ,Волхонки·, об· 
с-rроенной подмостями для клепки, 

показан на фот,о, где видны и оба 
ведущие сбо.рку 20-тонных крана. 

До начала иnеnки ригелей, ба· 
nок ,и связей 
смонт,ироаанной 

делалась вьтерка 

конструкции, при· 

чем не доnусн,аnись от,клонения вер· 

хуwек колонlН от nроектн,оrо более, 
чем на ~ 5 JММ, По ,окончании клеnки 

наждоr;о блока nроизводи,лась конт· 

рольная геодеэJ.tческая проверка no~ 
ложения ·колонн. 

В сентябре 1940 года была за• 
Ж)нчена ,сборка ,конструкций первой 

очереди Волх,онки, за иаключением 
част-и балок эскалаторны,х ,клеток, 

проект которых nодверrся ,измене-

ниям в процессе монтажа ,консt

рукций. В августе началась бетони
ровка железобетонной плиты nере

крыТ!ия 1на отметке 144,5. 
С первых 1чи-сел ,октября nр.и· 

стуnлено к монтажу нонст,р,укций 

второй очереди Волхонки, при по
мощи таюtх же двух 20-т-онных ван

товых деррин-краJiов, установленных 

на верхнем nерек•рытии первой оче

реди на отмет,ке 144,5, 
Подъем первого ,и-з эти,х кранов 

на отметке 144,5 был nро.и,зведен еще 

в ,июле текущепо rода, а второй .нран 
установлен в сентяб,ре. 

В то время 'Нак ,кран, стоящий 
ближе к улице Всн~хонке, поведет 

сборку, ,перемещаясь no перекрытию 
на отметке 144,5, второй кран, после 
сборки перекрытия на отметке 162,5, . 
подымается на это перекрытие ,и ве· 

дет сборку, перемещаАсь по нему. 

Пl)дача элементов конст,ру1кций н ве· 
дущим сборку -н:ранам nрои,зводится 

на вагоне11ках, no nутя,м, уложенным 

на nерекрытни .отме11ки 144,5 со сто· 
роны главного ех.ода, где стационар

но установлен 'l"ретий 20-!Тlонный 
вантовый к,ран. 

Этим краном элементы конструк

ции, nода1tные ,на платформах по 

нижним 1пу,тям, nодымаютсn наверх 

и r~рузятся на ваrонетки. 

Общий ~вес уже смо.нтированнь1х 

конотрунций первой очереди Во,nхон

+н1 равен, примерно, 8 тыс. тонн. 
Столько же весят <И нонструкции 
второй очереди, монтаж кот,орых на
чаnся, Зако-нченные монтажом баш· 
маки колонн высотной ча,сти весят, 

включая стальные опорные nnиты, 

9208 тонн. 

f'pynna соОраовых Оольпmх Оаmма&ов ~.олопп высотпоll 
'lастп Дворца Советов 
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к ВОПРОСУ ОБ 

И сто11пп сооруженr1я Мшайловс.,;:оrо 
аам~.а, одного nз nапООлее своеоО

рааnъ.tх nро11зведею111 pycci:o~o ~.ласс11-

•\llэма 1,опца xvm ве~.а, до11од.1:иtшо пе 

выяспеnа. До СРГО вре111еш1 пе раарешеn 

С'fарыА tnop oG авторе зтоrо памят1111~;а, в 
,~астоящее время RBK будто о&оп-.,атеды10 

отпесеnпоrо к тоорчеС1'ВУ В. И. Баженова 

(см. В. С11ел1рев, ◄В. И. Баженов• 11зд. 

А~.адем1rи архктектуры, 1\1. 1837). 
Как пзnестпо, 1<pyr 11po1tsneдen11ii эт<1· 

ro худож111111а, ocoбeuuo за J1oc.1eдuee де· 

с11тnлет11е ero жпз1J11. остаеня чреавы'tаll• 
по ttеясным. У•rаст11е Бажr11оuа в uocтpoii

RBX 11тоrо 1Jepttoдa по ка1шм-т11 11е1~азrа

даunьш nр11•111пам не 11оддава.1ось nwбx!)• 

д11мому уто•шеппю. 

О пето1JDостях n перечне памятппкоn, 
11рttn11сьшаемых Бажепоnу, до nei:oтopoii 
стеnеш1 св11детелъствуеr уже самыll ха• 

рnктер apJПTeIITYPJТЫlt решеинlt ЗTIIX 11а

мить11~ов, пе всеrда 3i1Б.rtадывающ:иiiс.я u 
строй.оую СJtстему твор•1ества одпоrо ма

~тера. 

По11ытк11 новых докуме11та.,ы1ых 11с• 

с.,едован11Ji дт, опреде.1еш1я сооружешсli 

ltaжe.r.ioнa да.111 пока nезuа•нtтеа.ьuые ре.

зу.,ьтаты n, В освоввои, 11е мноrо 11p1rl'la· 
шш11 i. те~ сведевци~,, 11оrорые p~>;r 
сное начало 11з •0.'lовари русс1шж светс1шх 

1111сателеll» мnт11опот1та .Евrсвuя (Бо.,хови• 

т1mова), ott3•1'1.1u1<oвan11oro еще в пача.,е 

xrx nei.a. Среди прпn11сываемых во.,1ш· 
в11т1шовым Важе11ову зщщ11ii указывались 
rат'lппс1шt1 и 11авлоnс~иi\ дво1щы, t.a1< 
nзвестпо, теперь о~.оn"ателыю нс~.:люч\'11• 

пые 113 cnJJCJ<a его 11острое~, nociio;,iь11y 

докумf'нтальпо выяспеnы друrие авторы 

11х. Jt том-у же падо от;,,е,:11ть. •1то J;о.,1хо-

11nт11оов в~.11юч1ш в cnoll «С.1011арь пнсn• 
тe.,eil• а р:~nтектора fiажепова лпшь ua 
nсвоне 11знестноrо t1здат11111 pycc1<oro 
nерево.1а Нвтрув11и, r1р1111ад.1t\Жат11,еrо, каh. 

Tl't1ep1, )'Стаuовле110, ,,ер)' Ф. Nа11ж.1-

1щпа. 

~aca1rCh Мнхаllло11с1шго ааиЕа, J;о.1х11-

n11тн11ов npяl'JO указывает, что сМ11ха..И-.,1ои• 

c1шlt аамо~;, ttроже1<т11рооаnпыd с Ге.оуэа

с~,:е1го с.,аnною в Европе двор11а, nачвпал

ся uод ero же Бажепова pacnopяжe.11tte>1. 

Hhlпe 110 ero а.е 11рожекту u п.~аву с .ма
. т~м.мп nеь:оторы~•n отмt-Jrами с::rронт<:и 

(!авхт-ПетерОурrскuй Бааанскnll сОООр па 

11одоОпе Ро:ые1.0В coOopиoil I\Рркв11 св. ано
сто.'lа Петра и Паn.11а,. В от11оmевип .J{a" 
aaпci;oro собора uзnесте·п пo,1.11111uыll те1<ст 
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АВТОРЕ М.ИХАЙЛОВСКОГО ЗАМКА 

Р. П ОД О ЛЬ С К И Й_ 

)' 1111эа llao;,ia от 24 октября 1811 rода о 

первоnачальпо>t пору-.,е11ш1 сf)ставлеПJJи 

прое.:та tte BopoнпnfttY, а ар:,штектору Ка• 

мерону. Судьба этого прое~;та Ra111epf1n11 
тш,: о осталась 11eвыяcueu11oll. Через ~•е• 

CIIЦ посде уЕааа. пр11 содеi!стшш Oтpora-

11ona, бы,11_ дан uовый ука:~ - 1rроющ11-

д11ть строеппе арх11тrктору tJ01101111xпJ1Y, 
1<оторыil я ne.i в да.11ь11е1lmе." всю по· 

стройку. Нп в одоом 1ш мuoro•111cлri111hlx 

11од111шпых до11умептоu, uр1111'еден11ых n 
0Остоятеды.1ом- лсс.,едоватm ар:п1тект111щ 
J\n.,atiicпua, ner ппЕа~•rх, да~е БОсве11• 

uьu, у~;:азаппJt па какое-л11(10 уqаст11е 

Баженова, 1t, та1шм ol'lpaзo>1, ото сообщс

п11е Болхов11т1шова давно счптаетс11 от

uерru:утьш. Иначе сто1tт во11рос об y'la• 
r.т1m Баженова 11 nocт11oiiкe .Мnханnопс1<0• 

ro зам1<а. М1шr11е авторм nыта.1uсь uо_д· 

тверщ1ть верс111<> об авторстве Г.аже11ова 

сравопте.1JЬuым ст11.шстп-чес1<им аuа.1пзо>1, 

в резу.1ьтате i;oтoporo 0110 11еи.юн•нпо 11р11• 

)ШДlf.1111 t.: ЩШЭIIЗIШl(J DIIДIIO/i ро.111 Баже

llОВа n соэдашш за~,1<а. 

Эти утве11жде1111я -ВО31JП:к8Лlt, J.ODC'JttO, 
не без 11е&ото11ьц ссьто& u •са до~<)"· 

меnтальвые даu1,ые. Бо.,ьm1шство nсс.че

доватеп:с/i баз1~-ро'\lа.1ось n рп это~, ла ТРУ· 

де 11сторп~а lll1ыь11ep(I, 1;оторыil, пр1шод>1 

тевст 11ав.1овсъ:оrо указа 110 sтoil nocтpoil· 
.-е, rде упомu11азось 1,а1 и пе1<оеrо Баже110• 

ва, без ь:аквх-.111Сiо 1Ю,'1ебаП11i~ пазвал авто• 
роА1 i\fm:all.,oocxoro зам-..а арх11те1<тор.t 

n. П. Бажепова. 
Не задаваясь целью разре_mпть c.,o,i;, 

пую npoO.re)IY уточ11ешш архптектурвоrо 

11ас.'1ед1111 В. и. Баженова, АIЫ 11011ы

таемся внести :~:ишь ве11ото11ые поп-ратш 

в )1ста11ов•1вшпе.ся вэr.11яды оО автОJ)е 

M11xa1t.11oвci.oro зам1;а. 

Прnведе>~ JJредва1111те.1ьuо 11а11бо.1t;:е 

характерпые 1111е11-nя ряда пседедовате;~t.ii. 

траъ:тующих об участии Бажепооа 11 110-
строй.:е ~[uxail:iouc1<oro замка. 

11. l:f. nетров, 11 б11orpaф11•1eci.oii ~а

метке о Баженове (1>11оrраф1Р1ескпii сл11• 

парь Вевrерооа) ronupnт, •1то •11рое11т ;ю,
хаn.,овс.:оrо замь:а - .,у"ыее 11 п:~ящпеll• 

шее творе1111е В. И. Баженова•. Об у111· 

ст1щ Бажепоnа в зтоil nocrpoili;e rовор11т 

и СО!iко («Pycr,шil бпorpa1\11111eci.111t с.10-
варь») • 

КурОатов 
•Очерках tto 

( •3одч11 il» за llti r.) п 

ltCTOPПll РУССЕОЙ арrоте~.ту. 
РЫ•, очев11дnо, па OCtlOBRDПII ,11/ШЬ за,,~т

а.:11 Вопховuт1~воnа, пр11nясыва~ ~{аже11он)r 

Uовую rо.1лаuдшо " друr11е адмnра.1теil· 

с1<11е nострой1ш, а та~;же n Mлxaiiлouc,шii 

за~tок, от111е•1ая при вто~•, что щ,еоосход

пая обраСiоrка впутреш1еrо двора заъ11ш 

является хара.кте111101l . осо(!t>нностью твор-

чества Баже.uова. , 
JI. Згура, n cnoeii 1~аботе •П110Сiле1rы 11 

11ам11тппк11, связапi1ые с Баженовым•, 
усrапав.,швая сщJсоъ: !lете11бургсю.1х 111.011.<• 
ведеш~.О Dаж~пооа, r9nорнт: •Из ncero эт11: 

го перечвя MOЖIIO ОСТ3811ТЬ T<),11,RO 0/\IНI 

М.1xallлouc1шit за111о~., uce же оста.~ьnое 

11р11хо1111тся отбросить. ъ:ак оро11зведеш111 
дРУГtlХ ap)ШTl'l<TOJ)OR IIJ\11 l'lезы~, .. ппые 11 

111'до1<умевтnрооаn11ые оещ11, в которых 

JJeт UBЛU'"IUU (ieCCJ;IOPIIЪIX баже1.1оnс-1:1rх 

•1ерт•. 1 

Бо.~ее осторожuо 1tодо,ле.• Гра!!арь, вы-

1'1<азавпшll сво11 сот1еnпи по т,оводу пpli• 

>ILIX ~0ь:aзa11J1ii Ш11льдер:t_ О DOCT}>Oilь:e 

двор113 Бажепоньпr: •Это сто.11, 1:атеrор11. 
чески 11ыраж:еп1Jое уОе.жде.nле, - ronoprrт 

Гpal'lapr,, - мм 11иь:ак пе можеаr 1~аз,1с• 
.,11ть, так Б"ЗЕ це.11ыlt ряд стпл11ст1~r.1е.скнх 

прпзоаков, 11одъ:репде111u.1х арх11вuыщ1 до• 

ь;у~ептам:1.1, ус.тапа.плпnает с 11ес.ом:11ел• 

посrью если пе 11с11л1оч11те.~ьвое, · то г.1.,ш-

11ое 8BTOJJCTBO tlOCTpttЙ'l<ll В ПО.'tЪЗ)' Б11с11-
11ы». Но осе же ноА давдетшем та~шх щ1-

r)·i\1еuтов, Ra•~ 11од.11111цыlt текст пр11ведt'!I• 

noro у Ш11аьдера у1шза с уuом11па1шра1 

фам11;-~нп Важепо11.а, 11 Граба1,,. I<ЫlfYж,1e)1 
бы., пр11З1штъ участ11е Баженоnа и с~.ло-

1111тьси к тpa~uц1,01111oii верс1ш о Бажено
uе, 1'ак о reu.и_aл1)1to)1 .11еудачu111~е, ян,оnы, 

11 эдесь отстрапеnnо~1 от постропк11 ,ш ~"е 

Cll])Oel<TflPOBRIПIOfO З,'~аю1я. Это aaAleЧl\11111'. 

однако, 11ри•10 111,опшо11ечит уста.11001111• 

ШP>Q'Cfl. в .11,тературе п подтоерждr11110"у 

ДОКУМС11Т3ШI ,шеПIIКI О 11eo0&1~all110,1 Jf(J• 

1<рош1те.1ьстве Jl a11.1a Бажсн11uу. 

Нес.1<олыю 11ет то,~у назад С. :М. 3е••· 

1100 (Ш)'бл111<овад в «Арх11те11туре 0001•• 
(lt35 1'.) соо!iщешщ OTIIOCIIТC.'IЫIO разыс1<а1t• 

u ых 11м rраф11 •1ес1шх ~,атср11а.чов по ~111-
хаli.1оосъ:ому аамку (113 таR паэьш,1N1оrо 

арх11оа l\leOer1a), J1ро.~1rн:нощ11х ве11ото11ы/i 

свет 11а ход п1юе1<т11рова1шя атоrо зд-11111,.,, 

n ста1'ье С. l\l. Зе~н1овn 11c 110,1,.:1y1n:rcn уже 
n11у(l.~1щооа1111ые однажды nоеn11ьш пвже-

11еро.,~ llась111кп11ьщ иатrр11а.1ы (0И1111;е-
11ер11ыii ~~ypna.,~ 1813 r.). D DTIIX >1ате1111:1• 

.,щх 11p11ooi"\'t1tcя ряд 110,1.,шшых_ до~.уме11• 

тов о ходе построi11ш (1rащш~,1ер, сыета 

11 IIJ),), ~ти дан11ые пред\:Тllв.1пют те)t Оо11ь-
1111111 шттерес, что 01111 coвepmett11u сяоб:щ• 



111,1 (lт ст:фых т11;1)11щ1101111ыl, 1шe1111iJ 11() 

11сторп11 втоlt rrncтpoli,ш. 
Следует у1<азать, "ЧTIJ Зе3що11, u ре• 

зультате дооо.,ьно Jll)Дponнoro аuа.,11за, 

11ри.ходнт J< )IЫВОду О 1103:IIOЖUOCTII aRT0/1• 

стоа J\111xaji.'I0IIC&oro зам~;а - Нрепна. Од• 
па~;о ов II то же npe3111 допускает мыс:1ь 

п 1,екотоJJО~• · участm, о сnзда111111 аам1<а 

та~:.:е n n. И" Rа~1..:епооа. 
Пn~щ~ю y;i;e м1у6.1111,оnапuых доt.У· 

Al~T·OO, llbl paCJl().ТJ8.rat~t ·uc~oтov1,1)II( ПО• 

UЫШI ~,aтepШMll)lll, lf31Ji/СЧСППЫМ11 К,1 раз-

ных арх11опых 11 ., .. тер11ту1>11ых uсточrш-

"011, аnат1з 1<ото11ых uатал&ивает па со-
11ерwе11по ш,ое реmеппе старой верСП"П об 
участ1ш Баженова n зтоlt пострnl\ь:е. 

J lpoe&т11pQnaш1e oonoro дuорца дли 

шшсратора Павла 111or.110, i.oncчJI<>, воз-

1111кпуть пе рапее смерти .к,:атер1шы (о 
ночь па & ноября 1711 года). Уже & ,.оu
цу ноября, т. е. в те•rеuие nрпб:шю,тет,• 
110 2t дueil llы.'lи 11аrото11.1еnы 11 )'т11ерж

де11ы проект, смета II пр. О ходе II рое~.
т11ровапюr мQжво 110.,уч11т~. 11е1шторое 

11редстаn.1еш1е по 1<оn11вм, сделапnым п 

трпдцаrых годах прошдоrо сто.,ет,ш J'lteilc• 
r10,u с арх11в11ых чертежеit. 

И;1 ат11х чертеа.еil II за,шсеli Mcilepn 
опдпо, что uервоначвш,110 д.,я Пав:,а бы• 

.'10 состаn.,,ено "ес~.1мько вар11аптов II poei<• 
та нового дво1ща, сведе1пrьr.r J'lfellepoм 11 

сnецпальuую таб.111щу. В 11оясnепоях Meiiep 
;~апвса11, что 11 основу прое.1<та бь111а по
ложена система д11ор1\а 1:апраролы в Р11• 

ме, а.,rьбом с 11sображеnвем 1<01:орого бы.'1 
тоrд-а :.i.e сдедв11 -д.,я nав.111. 

В ле,тпrрадс~.:ом ъrузее rородс1иrо 

хоааАства 11аход11тся о етот аль(lоы. Пер
вые .111сты ero дают раз11ичш,1е иsоОра• 

жевня 11лмс1<оrо дворца, 11n последующ~,х 

дапа пыкоп11роп~.:а 113 п.11апа мествост,1 У 
JJ'eтne.ro сада, где предполагалась 110• 
строl\.:а, ~•же с 11а11есеп11ео1 а6р11са Као• 
рароды. Jfui.aкюt 11oдпdceit автора рпсу11-

"оп ад-есь пе 1rnеетси. 

У Мейера же пр11воднтся· ... ошm 11DYX 

чертежей одпоrо пз· pa,шu:r варпаптов 

11роента за•n.а: од1ш o\lar.,aв.'t.ell «1Iрое1<т
фасада для ПЯТПУГО,'IЬПОГО па•1ертапвя. 

Михайловсноrо заш.а со стороны .'1.етпеrо 
сада•, а друrой - «Главный фасад М11· 
~ait:1oвcworo :1ам&а в Dliдe 11яniyro,,ьnпr.3•. 

Ло прппято111у в ноябре о.:он-чате.,ь

JJо.му щ,оекту, wa& явствует- 11з сметы, ~а

мо.: был уже •1еты])ехуrо11ъпого очертащш 

(•чеrь1рt: фасада•). Охема 11ла1111 n1н1nято

rо яарнаnта 1130Ораже11а первой па снод
ноii rnблJще Aleile11a в>1есте с опщим rе11е-

11а.'lыrым 11лапом. Среди дРУГD.'( чертежей 
~lейера по эtoii 11Qcтpolt&e 11111еются .:оrшп, 

дающпе уже общую 1~азверrrутую лпвию 

фаса,'lа вместе с Экзердпрrаузом n 11р. 

На о.1во>1 11:1 8TltX ,tlJCTOD JUfPl'TCH 
11aдn11ci., nepeueceu11aя Ме/lером с ор11г11-

11а'1а: , Bre.nna de.llne1vll». Уд1п1яте.1ы10, что 

t;рен11а, подплсьшающиftся оОычпо 110,1-
ныи с.11011111 т11ту.110~1 «Vlncent Brenna Archi• 
tecte de S . м. L'Empere1tr>, 11е постаnю1 cuoeli 
11од1111со на •1ертежах с nяТJiyro.11,111,,,11 ш\· 

чертаппем n.нпа. 

Прпяятыit .: осущестнJ1еш1m прое,;т 

(iьм У'l'вер:.~.деп в по11б11е 1781 rода. тоr;щ 

же бы.'lа состав.1епа с:,tета в сум•1е ill %01 
руб., Еоторую подП"Пса,1н с,1едующяе .,.tt· 
ца: oreпepa,1-мallop Пвап Лоптард. ~,:озt',ь:• 

,. 
' 

.... •1: .. 

•ll11ori,-т птша1. " т.няuоrо фасада J\l11жali:шor1<nro :ia>11<R u в,це 1111т111· rom,1111i.a•. 
Кошrя .\tellt>pa J~3i r. с чертежа 1781 r. ll ep1,011aчa.11,выii 11еосущеетн,1епnыll вариант 
uрое1<та п1111n,'1,об11е дnорпа t.:arrpapo.,ьr (~lyaei! ropn11~1,oгo xoзniicтoa г. Ле1111пгрnдn) 

c"rtlt совст1:Iн& ILван CтR1toвt 1.:О,1'1,1е.жс1.:.нii 

ассесор T11~ioфelt Насонов». 

Jt11a11 Старо11 - OДIIII 113 HЗUN'TJН,1.,: Р 

то время ар111теь:тоJ1ОR (Тавр1rчес1ш.l1 дво• 

ре11 11 щ,.) - 11 очтrr с11ерст1ш..- Г.ажеuоон. 

Участвуя II составлен1111 сметь,, Отароо 
бы.'!, коне•,но, n i.ypce II самого проеR1'а, 

Напомнпм, что СтаJ)Ов стро11.1 до етоrо 
дворец в JJe.1лe совместпо с арх11те);'тором 

СОЕО,'IОВЫМ, та1<же OДIIIW НЗ ос11оопы~ 

участ,шков соор~•же1п,н Мш:аllловiжоrв 

за11оrка. 

),же в свмо:.r пеJJоона-~а.11"ном J1ерно.1е 

ю,, 1,стре•1аt":11с1.1 в до~,:уме11тах с у,шза

ш,е:11 na )' чаt.·тпе в 11острой"е рнда .11щ, 

среди J;OTOIJЫX упо)н1пает-tя тн~:.ке лeкnii 

FJn:i.eнou. Таь:, 28 1сояб11н 1718 года., т. е. 
11 моме1rт, совиада11,щ111i с уrве11ждеп11е)1 

oc11oвJ1oro upoei.ra, Павдом 11зд-аеrсJ1 уваз. 

те ... ст втоrо уr.аза обычпо 11рiшод-urся 11э 

wn1rrr1 Ш11.,ьдrра •Павм I • . u m11льде1ю11-
с1<01t рrда1<щн, у~.:аз, межд)' прочюr, с<>· 

д~рж11r с.1ею'ющее место: •ДеJ1ст1111те.11,

пыil же статс1шll ooneтmn;: S:la.enвo до.,
чтобы CTPOl"llfl<' 

Rl)ОJ(знодимо Gы.110 с то1111остыо по даnно· 

му 11;rauy». 
В apx11n110Jt же 011ис11 ,Журuа.,а о вы

сочайLних 11аэ11аче1н1пх.11) в •rасти, отатося• 

щеilсн 1. уwазу, заш,сано: •Об отпус~.е 

сумм... 11 о па,ща<iе1111п i. тоьrу строе-

111110 арх. l,peuua, i.:o.мe;11c.:oro совет1111~.а 

Пупn.sша 1t надворr10го сQ11етн11ю1 Па:.~.:е• 

IJOBЗ>. 

т,11111>1 образом, НJ,мъдер, п1ш1юдя 

1·екст )' i.aaa, оче111~дпо, ошnбочпо наэuа.1 

.Баженова дейсrвптrльп-ым статс&11м со· 

ветmнюм. У&азом ~111.:с11руетси JJ}'"ово:111-

щее учnст11е в сrроите.,ьстве арх.11те1<тора 

Егора Соt.:о.,ова 11 ранпнil· 11е11Нод, эадо.,rо 

еще до за"ла;пш, nаз11а•1енпо{I 11а 2S Фев• 
ра,~я 178Т rода. Среди всех nepeч1w-;ien11ыx 

лпц 11вmь одп11 Erop Ооr.о.~ов Jtмепуетсн 

;~рхuтентором. 

С н11nа11я Jil7 rод:1 11ы впервые пстрР
чармся в д01'.)'>1t11тах с 11!\1Рпе11 арх11т•е1-:,о

ра Rрсн11а. «Осе ааоедею,я, отJtОСJ\ЩПССЯ 

до 1:азrn11ых мрnмор111,1х ломо~: yчpe:t1дl'1t· 

11ые 1\ up1, 01н1ых Т11в~-uйс~ая 11 Рус.кол1.

с1;ая ЭRС11ед1щnп с чппоя1шь:ам11 11 1<азе.11-

111,1м11. с.11у.жптеля~m 11 panoчrm11 .,юды111 

11репоруче1tы в ведомство 11 )·пра11лео11е 

ero Попова II арх11те1:тора Брtш10•. 

Та1< Ш!С3,'1 11 JШB3J)R 1181 года в ДО• 

к:~аде Пn11.1у DCt:ope ПОС.'lе ,!ТОГО 11331JBЧl!II• 

uыlt на uост па ча.,ыr11ка каб1н1ftт;.1 по ру

ноuодсrву nocrpoJ\1<011 Т11.эептаузе11. Одuа~о 

11 шшосредстве111100: штате строli1щ Бре11-

11а, t.ai. будто бы, еще 11е ч11с.111.1ся. 

n феора,'lе того же rода под na•1a,10 
архите.~,:торu Оо~.о.1ова 11v111<0:11а11д11рооы-

11аетса ряд мастеров, pa11re раl!отавпшх 11 
)tapc~o)J Ce.te у а11х11те~.тора Ь:амеро1щ, n 
uмеrшо: Г1ipm, Шреitдер II у•1е1111& ~.ошюш. 

Друrая rpy1111a бьша оп реде.:1епа "' ~.о.~.1еж
С1<О>1У сооетпи.:у 1·1ущ1<.япу, ,-:at< за1шса110 

n у11азе, •д.,н 111111смuт11а за работаю~». Это 

бы.111 у•1е11111<.Я f(a{ICJ<OCe.~ьCJ<OII &011:TOPl>I 
Же.1езнн1<оn, J-,-рма.1~н II Сазо11011. В ~,тон 

r11ynne 11месте с Пуш•ашым раб()тп.~ 11 
[,ажеnов. 1-fo которы/1 Вая:еnовf 

!1 февра.,я 1787 года, пос.tе орrа1п1а:1-

rтюr штата, состоя-.11ась тo1»жt"ttue1111aн за• 

~.,адrа зам~.а. Церtиоr111я за1,.,адь:•1 м~жет 

11 Jt.aвt.trвoft 1r~pe ха1tаБ"тсJ)J1аопатъ по.11n

же1111е в сrепепL у~аст11я п11тересуюп1111: 

пас :1'81\, Do nре"',я зн.i;1н~,ltilt Пав.11-у «под• 

1юс11щ1: .1оuат11у - ко,1.,ежс1шii с<>nетп111< 

ПушЕи11, 11зоесть-ар1а,,-е~.тор Соко,,ов, i;a
.11e111, - деl!ствнтtль11ыii статс.~.11/r совет1111& 
Хоцrн,в, Отодо с мопетоli - rраф З'иal'tl• 

rаузе11,. ОледУющая rp~'Una сопровожда.,и 

uмnератрпцу: •11авест1, 11одавал арх.11те1,тщ1 

i.l){'o.11a, "а>1е11ь - .~.омео111а11т l\111xallлввei.11• 

ro зам~.а Иса11дР•. Третыr rp}•11na сооут• 

ствовала меJ1ее важным 3•частпи.:.ам 33· 
1L..Т1адж11, - Pemt~PM liШЯЭЫНI И Ji.0Яiii:!f8~1, 

пнв состои.'lа 113 Бажепвва. JJт,ппа, Ь-1111-
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«Фасад -М11хаr,.,овс1щго замса ю .'1етnе.му саду•. 

Гравюра. Подппсапа: .В. lipeutra ар.1nтеsтор, к. Росс11 чертиJJ, Rо.11па11ов rравировал» 

ка n Зайдева. Taкnu образом, в Ц\\\)е)IО· 
пни захАад,ш nоложев11е архuтентора Ero• 
ра Оосо:~ова оы.10 пе ппже положепnя 

Бреuда. Баженов поJJUлвется 11а третьем 

плане. Есть .1п втот Баженов - з1шие• 
llfllTЫ!t аод'I1111, осоОепво цеию,mnflся 
Лавлом, и, ь:ас прсд11олаrаеrсв, - автор 

прое~.таТ 
llачальВ1rх саО1шета, в веделоп сотО· 

poro nаходп.тrось строuтельстnо замка, 8. О. 
Попов, оо.,уч,111 отставну. Его смеяш1 TII• 
зenrayзeu. 4 марта J.787 года Павел уназом 

на n11я Тпаеuгаузеuа «повелел» •строеппе 

MиxaйJtoac&oro эат:а вamero дворца по· 

РУ'ШТ& Оеспрепятстве11во ваmе31у врхптек• 

тору вадварuому советввку Бре~ше, сuаб· 
дя ero всеии cnocooaiiu i. оезостапово'ТПО· 

му u успешвому производству тоrо строе

п:пя сдужащвмп». 

Бреппа де:llствuте;u.110 ставовnтся во 

rJJaвe всей орrаппnациn 11остроlhш, пала• 

жПJ1ая совместно с (10.1ъIШIИ штатом 1ta· 
зnaчeullbl][ арmтекторов п чпповшn:ов 

быстрое проИ3водство раОот. До 8TOro вре• 

ме.пп строптеJ1Ьство пе дв11rалось вперед, 

п даже стоя11mее здесь ~рое здаnuе Лет• 

него дворца оста-ва.'!ось пе с.'lОИавnьщ. 

'fepea педе.тr,о после своеrо вазnачеJJ11я 

Бреппа передает составлеяпый им плав 

cpo'llloй opl'1UUlaaцiш стvомельпмs раОот. 

В третье111 пункте зтоrо п.'lа11а nредnола• 

тается «у-ч])едпть па месте, rде с,r-роевпе 

nровзводотся, экс11ед1щою дтr прпсмоfJ)а, 

чтобы вреt1е1ш пе потрачено Оыло, а так• 

же Д-'111 ci.opedmero доставдеШUI всеrо ддя 
строения треО~•N1ого,. В &той ексnедпц1ш 

64 

работа.1 уоомлоающ111lса n докумевтаl 

Баженов. 

В течеnпе всей построilкп Паве.л про• 

явлшt чрезвыча/hrую nоспеmпость. Рядо:к 
указоn в период 1187- 17tS rr. оп распори• 
д,1.11ся: •архитектору Бревно треОовать в 

слу'lае nадоОностn нз Акадеинu sудожеств, 

Хабппета Е. В. n друrшt иест порфир, ира
мо11 n ,rраппт в i.ycкas п изде,'Шях дл.я 

строеппп J\Iихай,~овсыоrо замка». Матерпа• 
дЫ СВОЗИJШСЬ С разных up110cтaнODJlCIIПЫJ: 

построек. Овозятся сюда n готовые ;~:удо• 

жестnеmrые пздеJJПя nз ирамора ДJlD укра• 

mеnпя зам~.а, в тои чпспе иа Тавричес~.о• 

ro дворnа три ираиорные ко,~осса.'lы1ъ1е 

вазы. статуи, Оюсты и зеркаJJа. 

D свИ3о с 11Т1D1, пе .11Ш11еnы пптереса 

сnедеRПя оо ИСПОJIЬЗОВ8ВИП старой коппой 
стату11 Петра дJlя устаnонRИ ее перед 

въездом в замок, Бронзовая статуя ета, 
работы скульптора Растре11,'!н (отца), ш: 

бы.'lа m1rдe установлена 11 паsодпJtась па 

одвои 11э с11:;,~адов. В 1718 годУ Адмпра.,

теJlств Ro;,i,,erпп sодатайствова.'lа oG уста• 

вов1<е ее в Кронштадте в связи с отсры• 
тuе61 1<ава;:~а Петра Велю:оrо. Паве-1 удо• 

в.11етвор1т вто ходатайство п даже пздз.11 

спец11альны1t )'11.аз, по вскоре 11змепид свое 

pemem,e и назиачпJt статую Петра д.tя 

украmе1шя своего дворца. 

По возnрат.uися к а1втероа.тrам аа 

17&7 rод, которые дадУт нам возмож

ность О"КООЧате.'1ъnо )'CTaBOBJIT& 11еnрави.1JЬ• 

ьость Т0.1J<ОВ8ПП11 Шп.11ьдером U дРУГИ111.П 

;шторами до~.:умептов с фамш1иео Бажено
ва. В зтпх досумеnтах речь mJ1a пе оО 

Bacn.111m ИваJrов11че Баж~· 
пове. 

Над постро/tко/1 фундаментов 11 цоко• 
ля с мая 1187 года совместно с самеnпым 
Jllacтepoм Руска раОотаеr п архитектор 

Грпrорий nи.'lьmн-ов. I: авrусту 1717 
rодв построй~.а цоко.11я Олоа11J1ась 11: коп• 
цу. :Ц.11я полпоrо оковчапия 11т11s раl!от 

треОовадось еще з11ачяте,1ьпое 11:о.1в'lество 
материалов, та~. ка~. отпущеппые иатер1tа• 

,~ы оказат1сь перерасsодовапиыми против 

сметы. (Jоставпв под1>0Овое описаu:ве ПJ)О

п11ведеииы.1 работ, Pyci.:o и Пп11Ьпш~:ов до• 
.'lожип11 в.:спедвцпв строеви11 зам1<а о 

прп'lнваs n размерах перерасхода а о ае• 

ооходuиостн дouo11пiпenвoll заrотовкн. 
Экспедиция строения за11Оtа в ;,nще Пуm• 

11:яuа в Баженова в свою очередь оОратп• 
JJacь тr rоф,пптеuдапту Тnаешаузеву со 

спецна.11ьпым 0Gето11те11Ьньm радортом за 

.М 483. Под.11ию1ый текст 11тоrо рапорта ~а

ыавчиnаеrся СJiедующпии подпвсямя: •Ав· 

rуста 3•ro доя 1797 r. нпспфор Пупnшп, 
Г р и r о р я й Б а ж е 11 о u, . 

Ита~:, можuо считать устацовдепвЬiм, 

что отиечеппыll пеодво~.:ратпо в до1<у11е11• 

тах по nостvой:ке Мlпай,~овс~.оrо замка 

ч;,~ев вкспедвцип строения Бажепов оыл 

пе Васи.лай Ивавоввч, а Гриrорuй Баже• 

пов. 

Теперь ипоrое С'Тавоnится оолее 

ясным. Bepcn11 о заrадочныs веу_да'IВХ 

зпамеоптоrо архитеЕтора, о ero усrраве• 

m111 or втоJt построй"Ки, вп_рочем, п 

Оез тоrо противоречащая отиоmеипю пав• 
ла Е Баже11ову, отпадает, как явно оmи• 



•Фасад Мnхаllловскоrо 3аю,а & Фо:птаm,.е,,. 

Грашора. Подписана: «В. Бреuпа архитектор, Овсяшшов чертил, Хо.ща~:ов rравпровал• 

Ооч113я. Re1шll 011те1ща11т<:к11ii •11111овш111, 

падвор11ыl\ соnетш11< Гpи.rop11il Важеuов 

исполш1л на стро11те11ьстве :~амка 0011эа11• 
пое,-11 по надзору аа расходоваnвем мате• 

р11а .• 10в JJ средств в nредс.~ах •даппоrо 

ему, проекта 11 С!l(ет1,1. Работал оп в екс• 

ueдllТ{JТD атроеu1111 сов)1ест110 с Ншшфором 

Пуш~.шо,1111 n течеm1е всего строuтельств:~. 

sаю;а. В свяаu с окоuча1ше>t сооружения 

Гpuropwt Ба:.яепов был прорзведе.u: D!iB• 
.IIOM II высшn.il 'lИП, 110 вто opOПЗOJIIIIO 

уже пос~е смертu архитектора Васшmя 

ИDauom1чa Баженова. 

Вполпе естествеnuо, 11то фамшmя Ба· 
жеuов пр11.11адлсжа.'lа пе од11ому .1шшь 3na• 
кешsтому ap:urтeRтo11y ВасП1шю Иванош1-

чу. Она была досrато•шо распрострапеnа. 

В дожумспrах, сввааJЛ1ых с nостройк·а111П, 
можпо встретить фамшuш Бажепоnых -
чпповяиков. 1\[ожuо укааать даже па ар· 

хnтекторов одпофамшп.цев ВаспJШЯ 
Uваuовuча, на oдnoro свульптора Иваuа 

Баже.uова, сверстmuш Васшшя Иваnо1111• 
ча по Акадеиuп, i.: тому же мпоrо рабо• 

тавшеrо в копце ХVШ nei.a в Uaв.'IOU· 

ске по украшешuо дворца. Вспомuпм так· 

же, что nei.orдa Лусомс,шit _разыскu до• 

1,:у•1евты о работе арХ11тектора Бажепоnа 

в 81-.х rода.х XVUI века в r. Костроме. 
Одпако, после уrпубде~щоrо J\CCJ1eдona• 

uця ии же было ~rа11ов:~епо, что там 

действовал пекn.11 архптекторс&иfi по• 

мощпик uo nMCllll Д,1штрuJ1 Бажепоn. 

Ореди ЩJОЧВХ , вызывающnх coмnenne 
сооОщеIШ/.1 «Одоnаря• мnт_роцолпта Enre1111я 

1:1 паше." ао1~11ем УJ,азываетсп па пост1>0n-

i.y Ба;кеновьш n период uрПШJсыоаемой 

е~1у t:л)·жоы II лд,111ра.1теllстве кро1Ш1тадт· 

скпх млспы,t 11 11рuо~1а11тс1шх ъшrазпuов 

•с печа)ш собствеuпого пзобретепnя•. Мы 

разыскали среди ад~шраптейашх доsу• 

ъtептов укаааuие па пекоеrо •архит~тор

с~.оrо помощ11ИRа Ба.~.еuова•. В 1718 rо;о
Адм.ира.пеllс,-ая Eonnerиa рассматривала 
uощ,ос «об изобретевnом им способе к 

upeдoxpaneuшo 1.ораблей от чероояди11 в 

rП11.11ост1J>. Иавестен бы.'J. в адмиралтействе 

и архпте&тор Aлei.ceit rавриловпч Вежа• 

uов. Оп же п11са.'lсв Бажапов. Таы 
же, междУ проq11м, в отде.11ьпы.х слу

чаях ааuпсывалась и фям1m1щ Вас1111J1я 

Ивановп11я Бажено11а. нu11pu111cp, в теRСТе 
оuуОтн.:овапиых до1<умеиrов по де.11у мае• 

сопов llonnкona п друmх. A.'leEcelt Бежа• 
r1ов, впоследств1111 деятепып.!ft сотруд~п1к 

Захарова n а&адемш~, с.1уаш11 в Ад,111рал• 
тellcтue ка& раз с 1718 года. 

HQ в с.вязи с l\Luхай.'lовск11м замком 

особепло 1;1нтереепо зl.Iатъ о валп"Чпи средп 

цптепд-аllТСIШХ Ч IIDOBIШ!.OB этоrо периода 

трех Баженовых, та·~: и нмеuопавШI~хси: 
первы/1:, второй, третuй. Од1111 нз unx со• 

стоп.~ в зваuпn советпnr,а Aд1mpaJ1teilc&ou 

кo.11.:icrmr. Так пзrrр11м.ер, аа 1881 сод uмеетса 
ука;~ •о uaзna'leшm советu11ка Ад~111ра.11-

тейсЕой EO.'I.'IC1'П1J Баже11ова 2-ro па nu:an• 
с11ю Иптепдантt:.~.оrо де111111та111ента». По:щ• 
пее Бажеuо11 этот бы.11 советпп~.ом Глап• 

пolt ко11rрш1ьпоll axcueд,щmt и, что OCQ• 
бе11nо важно, ••целом вксnедIЩnд Dетер
бурrс,шх ад~шра.пеiiскПI cтpoe1rпil•, вахо

дась в перпод 1883--I«ti rr. уже в 'llПle 

дейст1111тельноrо статского спветнш,а (Ra& 
рацее и Bacилnil Ив~шоhоч). D одном ц 

том же 1781 rоду сооетН1IЕ Адмnралтей• 
cъ:oli &oaлeru11, а тах:же действптеnьныА 

стаrс1.нй советпп.: архиrеЕтор Васиппй Ива• 
вовпч Бажепов !lhlJln наrраждеnы ордепа• 

ми Anuы, прпчеи первый - 3-ro E;Jacca, 
а второй - 2-ro Ellacca. Vsaa о па• 

rраждепJ1D Адипралтейетв EO.'lnerип совет• 

11И1<а Баzевова датировав -н апрелв. 

Указ оО apxrrтei.rope Бажевове rласнл: 
•171J r. января t-ro о 11ожа.1овапиn дей• 

етввте11ьuоиу статскому сове·тшу Бааеnо• 

ву ордепа св. Аппы 2-ro 1:пасса за долrо• 
времеппую сщ•жбУ•· Oooeт1111li: А~щра;t• 
теJ!с~.ой .:о.11.1еrп:и Баженов падошо пере

ашл вице-презuдепта Акаде,шп художеств 

Васшmв lfвановnча Бажеnова, дата cilep• 
тв которого точ:по устаповпепа - 2 aвry

cra 1789 rода. 

'lro Еасаетсв nepcuu о nocтpoilRe Ва• 

сп,111еи Ивавов11чем Баже110выи ~,:орабет.• 

пых сараев впутрп r.,ннщоrо Адмщ1алтей• 

ства, что можно nаАт11 у Ооб~.о в у дРУ• 

rш:, то п здесь, 0>1еn11дво, речь wna псе 
о то)1 жn Бnже11ове - сооет1111ке вксnед,1• 

ц,ш строеппlt ад,шра.'lтейсюtх адаnвй, пме• 

пующеrоса в до&ументах этого временя 

(1883-1887) уже reпepa.~•MЗUOJ)OAI. YДDD!t• 

те.'lьпо, i.ai. .нсследовате,111, сообщая об 
ето&1, пе ооратплn в11nJ1tam1я .хотя бы па 

то С)•щестnепnое обстоя-rельство, что сами

то до~;умсвп.1 отпосптся ко вреиеnи noCJJe 
с:нертн ВаС11.'IНя иваnовuча. 

Чтобы о&ОП'lатепьво уставовпть, что 

в 3•казах о Мuха·йловс~.ом аам~.е речь mда 
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11е об арх11теь:торе Bacrr.11111 1Тоапоо11че Ба• 
~"enooe, 11р11ведеА1 текст следующего до"У· 

меnта: 

«П СПБ. :V1.аз вашему Сенату. Всещ1-

лост11веii 111е :.калуе,r состоящ11х щш t•тp<>e
nшt Jl[Ju:all.,onci.oru за,1~-а статсь:оrо совет

ллка Л1пке в деt!ст1щте.11Ъпые статс1ше tо
ветпw::u, архите"тора 11ятоrо ""асса Бре11-

11а в •1eruc11тыii: &.~асс, JiО,1,1ежсьа1х соnет• 
но1<оu I,uхе .. ,ъбеь:ера, Башевова JJ J11ю,уд11-

uа в статсюrе соuетшн<1[ 11 падворuоrо со-

11ет11u&а Rрузо.rrьда.. в 1щ.ТJ..11е~сr-а1е. со.ветн~1" 

юr. Павел. 1800 r. 8 uоября,. 

Пет п1ншr-:оrо сом11еu1111, что п u зто)t 
У.Rазе по l\iнxai1,"loвcБ'o11y замн:у жалуется, 

В;,\[есте с Брепна, ясе 1:01" 41':е -ч.11ек э~сnе
дпцr,n строешш замl\'а - ГJ)11rop11it J,nжe

J1011, 11Go са.uы ii указ nздаu чс11ез ro,1 ло· 

.:ле с"ертu nwtе-нрt'Злдеnта л,-адем11и хУ· 

дожесто lЗ. 11. J,аженова. 
Пос"о,,ы,у ссьыrщ па сущестоооа1111е 

~.а1шх-щ1бо до·куме11та11ы1ых даш1ых (во 

ВСIШ(Щ С,'J')'Чае, 113 •шс.щ "оrда-лnбо Oll'YO· 
111шоnа1шых) о раОоте а11х11тсктора Ба:.t.е· 

uona в Jlfщrail.,011cкo~1 за,п,е отпывс от

шщают, - ло-поnоАtУ стоuт вопрос о(; аn

то11е атоrо upenocxoдuoro архпте~;турного 11 

встор1111еСRоrо nаЪ(ЯТI11r1ш. 

I<ак Аrь1 nкдe.iu, в тече,ше почтu все
rо хода нoCтpoili.11 ру~ооодящая ро.,ь щш-

11ад,1ежала Бре1ша. Но все же ~•ы пе 11ас

nо-1:п·ае.11 до~.у•1еuта11ы1ым~r дашrьнr.и, фUJ;

СПР)'lОЩ11М11 uмenno ero авторство по · ос
пооnому прое~<ту, у1верждеnnо>1у в воnО• 

ре 179& rода. На:шчuе uодuпси па одпоii: 
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па &oш,ii Met\epa , Brenna delfneavJI» "онеч• 
110, оажпа, Jro вс.е же пе может С.ТJ~r;.1.~11тБ 

Оессnорuьщ матерuа110>1 дт1 око11'1атс.1ы10-

rо реrпепшl этого вощюса. 

.R ca,1ыil разrар строптельстnа заяю1, 

а не noc.11e ero oкouчau1нrt Бак утuерждаtQТ 

не"оторые 11сследоиате:ш, Оы11 JJO сне1щ
а11ьпо)1у )'КЗЗ)' Паn.1а от 17'9 ro;'(a 11зда11 
3·враж, rравщ1ован11ыii 1,о.ннщовьrм. Jlo;i,
ш,cь Брспuа на эт11х rравю1~ах c-ropo1ru11• 
1щ [!рI13Паппя Баженова авторо)1 JJpoe1<ra 
оОъ11с.нJ11О," теьr, ч~-о Нрс1111а просто «uOC"til• 
вил подnnсь*, вuнду отсутстйu,·1 .Ба.;«ено:.ш. 

Это утпержден11е nе.~ь.1>1 uJ111з11атъ уоед11• 

те.ль11ь~:!\r, та,~ ка& up11 изла.п~пr rpIOП<"l) 

nce участпrпш постр0Ji1<п (;ы.lШ палтщо, ~" 
11ct:J.11QЧem·1:e,r, оыть l\1041.~ет, Eropa Co"Ыo:rro

ua, а Ба . .ше1tоп, Б:ак "Ж"еnер.ь соверu1е1нrо i1c
[)O, nc 11мел от11ошеш1я ь: ,,роекту. По.~

r111сь Бpetrua nытtБ"аст из тоtо фа~та, что 

с ,1О>Jе11та ero nазначешш е)1у uри11адле

жада ру.ко1.1одшца11 ро.nь 1.1 создашш зашщ. 

По в резущ,татс расс~1Отрею111 зю1•111-

те:u.ноrо кою1честuа доку~1ептов, относя

щ11.хС11 & ЭtOli построti1-е, )JЬ\ ВЫПУЖ;\СIIЫ 

устаповить, что поха na осuове всех этих 
доку>(СIIТОВ 11е щ>едстаВJШСТСf( ВОЗ)IОЖНЬШ 

достооер110 пр1шuсать JJpeш1a сдтшо:шч

uое авторство. 

Пртr 11зучеmп1 эn1х до1<3•ме11тов nозп11-

"аст во11рос о J)Одп щ1х1.1те~.тора Егора 
Т11.мофееn11ча Со1,о.r1ова. Его пo.iJ.O:mt.~nпe n 
момент зак.-тадют за>rка в чнс.,е u<"рвых 

uриОщrже111]_1,1х Папла II уuо~uшан11е pr() 
шrепи в ращщх указах об орrап11а.щ1ш 

пocтpoll,;ir де.~аrот nnoJJOe за1:011ш,ш пред• 

uо.,rо,кенне, 'ПО Со1юлоо, состояuш11Jt 11 

11t(н,1ент »01щре1нн1 Пao:ria в ,10.11:.1._:оости 

каО.1шетсь:оrо apx11rcF.тopa, Оы.'\ щ11ш:1ечев 

1:. состаn.тrе.mно nервы:х 1.11юе1,тов. 

Сдед~•rт )'честь " 11amP111c на смете 
осно1111ого проекта М.ихаliлоnсыого зам~.:а 

11одш1с11 1111х11те~.то1щ Иuaua Ота11ооа, co
nn1ccт110 с Сщ,n.~овым стро1шшеrо uерсд 

тем дворец n Пс.~пе. 
Де11тст,11ость Eropa Соко.1ова (li~0--

1821) до сего оJJенеш, вообще ,ш,10 11сс.11е.• 

дооапзt н .. ,rf>t aroч·r•t не ~11ае.а11 сох-1Jа11нu-

1ш1хс11 РГО nJ)on:щeдcrmif. nот ночr.оrу аа

ТJJудп11те.11ь110 оuvеде:1uть всJ.юятпос его 

участие н npoe.:т11pouamm за,ша, хотя бы 

ny"J?eм пет...:оторых, стr1.111стнчесl:их ~111ало• 

rпii. 
Oc11on110Jr его поf'тройхой с,н1таетс,1 

Пy(f.111чJta11 (jJ1(i.~1ют~1'a п .lепяпrраде, по 

зnзF.fн1ое пам зда1111е яв.1ястtя :1ншь 

частью aaД)'l\(,IIIIIOil JJ,\I t;ОМ11031ЩIШ И оы

,'ТО за~.ончено д1>уг1ш anтopo,i. nocт1юli1,a 

оuо.1uотс1ш, nо.111остыо cupoe1<·r1,po11a1ш;>II 

1шоrшетсющ архщ:е1,торо)1 Eropo~t Со1'одо• 

вr.ш, прпостапов1мась u 1796 году, со 

С;\1е11rь10 Eю:t-repJn1 ь1, •~оrда здесь бы.'lа 

n•1eprte вo:.incдena .т~11Iиь 11зnестпап uам ) 1r
.'Тооа11 часть. 3акопч11т1, построli")' (уже 110-

с.1Iе 0I;;01rчап11я Mи.xaii._rJoo.c.ь-oro аамБ"а) оы.=~о 

поче)tУ·ТО rropyчeno 11е O01'0.~ОВУ, а 1:.У· 

с1:о, 1-:oтopr,rfi, о ч.ев1111uо, :я:11ес свон 113ме

nе11нн п офuрм..~сuис 3дiHlllfl. 
l\epoыli: проект Пy0.111•ruoii Оиб.11tоте• 

1.11, сде.~апныii по nоручепшо Е1:атерuuы 



• 1~-, 
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J'е11ералы1ый п.т~:а... 1,1нi:nя.тionc[~oro :1a)1t:a. 
С r1,апк.111ы И. И. Кмшащша 

Слепа: 71na корпуса по стороп11м г.аавлого в·1,ездз : «э1сзсрцпрrауз• (uA'epxy) 11 пошошпи 
tниже); два пщшщ,опа; далее, nъездная площад1, «1-опстабет,, с монумеnто>~ Петр,, I 

в ц~нтре, окруженная 1;аналаьш, u замо~- с :восьм1rуrо,,rьным вщ•трсшu1ы двором 

Со~.0110111,ш в Н85 го.~у, был задуыаu, СУ· 
дн 110 onuca111110, •111езвычзf\~rо шщ,око 11 
1штерес1то. Со~,о.чоо зап110ек"щюо:1." ее в 
бо.1ьш11х размеvах, соед1п(пn с Лu11ч,.;оnы~1 

д1101що>1 п1111 п11щ)щ1r зшп1еrо сада, 1.n• 
лоmшд, nорт111щв •t т. л., urн.tчем ocr ада
Шfе 11ощ1шо бы.чо Оыть богато у111щше1ю 

CБY.:Th1.1тypoi.i п расно.1IаrатI"си 11а. п.чоп~uдп 

пы11еш11е.~•о ci.iie1ia. Вд:11ше заверша;~1н•1, 

оьшщой дтr аст1юпо,111чесо:оtt оОсерват<J• 

PПII, 

Веs:ото_рые, правда, оесь~1а 1t[)1Jб,11ижс.н-

11ые, С)',t:деш,я о пе1шо11а'lаm,11ой ко~шu• 

з1нtIнr t'10;юro 110,1,учить n.:t рас.смотре-111111 

11.iaua иocrpoein101t Со1,оловым yrлoвott ,н,
ст11, по.-...л1цсtt черты (iapo,н1oru iaJ)a'R.Teiк, 

в т1ш~.то11кс XYllI 11е1<а. Это ъюжпn защ'

тI.Iт1:, n с.очетаI:uн~х ова.1IыInrо эа.1а с раа" 

вер11у11ше_irсн щ11111oм1neil1101t rлaвnoii ,,ест• 

пrrцeit. и. &О11еч110, 3ТИ OCOUClllJOCT\1 МОЖ• 

110 бы.10 Оы 110сташ1ть в пе1,оторую с111п1, 
с хар:ш:rером шш1111ро11ю1 1fиxaii.~oвc110r1) 

аашш п его па1тльопов. Но обосоовапне 

автоr1стоа 11с1,л.10\!r1телыю путе~• срашш

тельноrо CTll,IИCTll'ICCБOГO апащ,за ПСОДIIО• 

кратно орш1од11ло -.. пето•111ым щ,1иод~ш. В 
h:ачестnе. up1I~1cpn. J)Jtcю,1.1aII11ocтn т~оrо 

арrу11е11тщ101~а1111и у11аже~1 щ, ro, -что ха• 

раБтС(J 11ла11ирош,:и rtf11x-aй.11oвca;oro зююtа и 

OC00Cflll0 ero 11.ЗOflЛhOIIOR до cero uреме1111 

служ11л доказате.,аьс.тоо)I ·11аJJ11ч11я в этой 

noc1'polt-.:e «na~~eIIoncI~0 H PYR•••· 
Coi,o.[IOD }''lacтnoRaл n nocтpoJl><e 11 та.: 

пa;Jы1t:ae~1oro :1дn1111п Каб1111ета у А1111qкова 

дворца сов~1ест110 с Иваренrц. О 11аоот11х 

Со~.о.,ова в XIX вcrie мь1 з11аем еще ме111,-
1пе .It ~•o~J..:e,1 3-•ю1затr:t .тшшь лn ero uо

ст1ооi!Б:у в J.SJG году 11ете11гофс~.оli бумаж• 

пoll фаОр111ш, О 11рое~.те li:OTOJJOII е1·0 ПО· 

MOJ.Цn111", 3.рХ11тt~то1) Сп~.1язев п11сз.J1, 111·0 

Оо1;011.ов здесь •1vез~1ер110 ynm•,;cя худож'-'• 

стиснuоll cтo11ouoii иа с•1ет техuо.'101·11 чсскоii 

рац1tо11а.,rь1[остц pacцoJIO;t\(,jПJtK помеще1111Н. 

К сожа11.1~.ш110, п sтп nостроi!кп ne д<\rп:ш 
до пас в nсрвопача,;Iьпоl\-1 в11де.. до,,0~11111.м 

&т1r ~:рат,ше соедеrшя у~;аа:шщш, •1то Со• 

БОЛОD ПМС.71 зоаuие aь:aдC~JJll~a. 

Эт11 да,шые ооэвошrют сч11тать 001.:0• 
.. 'IOIO.L llUДПbtM U OJ_LЫTllf)l/1-1 архите~ТОJ)О~I. 

Необход-11>10, одпа~.о, nр113uатъ, •1то доку• 

мецта.111,ны"1: I\1iuepua.1un д;,11 011реде..11е111Iu 

ero Пl)ll'ШCTIIOCTИ R составдешuо OCIIOUIIO· 
ro, yrneJ1>1,дe1111oro upoei-1'1\ l\lou:ali.~oвct.oro 

заш,а еще меr1ьmе, •1ем для pewem111 втО· 

го nонрос" 11 отnошеш1и Б[)е1111а. Бо.,ее 

вероятuа его раОота пад ирое1,том r1epuoro 
nа111ш11та 3а,ща в nят.11уrольnом 0•1epтan111r. 

Не с.щдует 3а(lьrnать, шшо11ец, д о 11а

боте в Mшi:aitJJoocкo]t за)Jь:е >to,,oдoro Poc
c1t, - 1,енЗ-МСllLIОГО Jl0~(00J,.1ПH:a Бt)е.11на, 

вак р,щ с 11а•1а.1а построt11ш заъ111а, с 11&0 
rода. 

Росс11 11р1шима.'I дt11тет,11uе участ11е 11 
Р~ШСПИJ( J.fПTCJ)bepou 1\Iнx;,1 ii.'IOBCROГO замliа. 

Та1-, сохраnn.чось 11авест11е, что в бер.1ш1• 

Cli:0.11 )l)'ЗСе CYЩfC'fJJЛ01' черте,~ш ВIIYTJICII• 

Irett О'l'де.,н-:u 'БO~Jtнt'I за ero uодписыо. Им: 

~J,e, Rnь: nзос.ст110, Jt3'rOTOD,!fЯ.lf1[Cf• ])11.СУН [,I[ 

дл,1 JR r11аоюр Ь'ошш1.ова 110 Мuхай."овс"о• 
ъ1у за~п,у. 

Пеобьиа1111ая 11осnеnшостъ сооружеппя 
wroro C,'IOЖ11oro JТО заа1ыслу н (!Qгатстnу 

отдеюш ДUОJЩЗ 11р1шел.а 1~ веоОХОДJШОСТИ 
од11овремеш1оrо щ11ш.1ечеш1я (lо,1ьшоrо &ОЛ• 

J1e1:т11ua кuалш);1щ111юuаJ111ых а11хате1,тороп, 
on r.1аве 1.отороrо 11аход1rлся Bpenna, И 
ес:ш u uастоящее вр~ш аатру,~1111т1~.1ы10 

до~.~'•tеuта.,ы,о подт11е1~д11п. его авторстnо 

по са~tь.Ш иероым 11ариа11тп,1 11 JJOe&тa, то, 

во BCfll,O)I е.11учае, BCIO дa1rr.пp,.ii-ш)r10 LtJ)O~ 

pa(loтi;y шror11x щ1епосход11ых 311;u1те~;тур-

1,ых i.o.1шuз1щ1(iJ фасадоо следует отпестtt 

Б тво11'lеству арх11тскrора Бревна, 

• • • 
Itcтo1)1111 соо11ужешш l\l11xat1.,oncщ>ro 

зам~.а л11ш11111i раз пано.1.шnает о пасущ• 

11011. 11еоохо;tнмост11 пере~мотра рнда т1,а• 

ющ1~о1111ых сведеnпil о :.i,;11a1111 11 деителt.• 

1шсти В. И. Ба.;&елова. 
D 1rpoдO.'IЖCDIIC ocero ПРОП1,'1,ОГО пе1:а 

бuоrраф11•1есю1с мате1ща.,ы oG атом зо11,•1~м 

qасто 1(0ЦО,"LtН1.тн1сь слу•н1tl11ым11 3a~tCT1'3:\rJt 

п еообще111111.>ш пе всеrда достато'!1rо ~0~1-
nеУеnтных .,,щ. 

Изр1е1111е 11uсдсд11я этого ~py1шcilшero 
арх•1те~.тора в 11сторщ1 иашеrо искусства 

ДОЛ:IШО Оыть, пало11с11, 11оста11ле110 JШ 

тоеJ)дую Gi1ay докуоrе1rт11.~ы<ых ircc.•eдooa• 

1111Jt. Лrп111, тоrдв 1111едсrаиет uеред памп 

uo всей J1с11ост11 тпорчес11а11 деяте.,1ьr1остf. 

J;a'it~e:нona, вдox:uoueнuoro X.:)rдo~1~u11~a ;1pXJt• 

те~.т~•,,ы. тещ,етш.а, nacтotlчrmoro Оорца за 

под.•JUшое ис1,усстnо », 1111лонре~1еr1110, оО• 

щестuепноrо депт~.'!я. 
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Жш,оll дом ;№ 8/U ua Шаруrанскоll ул1ше n Оамаркап11е. 

П.11аn усадъоы (А. План 2-ro &Тажа.. Приемв.ые коv:ва.ты). 
Обмер арх. А, в. Арефьева. 1839 r. 
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Жr1вош1спое 11аппо 

с srэображевпеы 
ж1шых существ, 

паnдевпое JJ ,шх

мап-хаnе па ]Пару• 

rаос,шй у.'1, Первая 

пояов11оа xrx веu 

СТАРЫЙ 

ЖИЛОЙ ДОМ 

В САМАРКАНДЕ 

А. АРЕ Ф Ь ЕВ 

В cpeдimx чnс.1ах а,ая 1131 r. авторn~• 
пастоящей статьи был обuаружеu о 

Саиаркапде, па ШаруrаnскоО уn11це {до~• 
&/U) одпп 113 па11бо11ее старых, сох11а1нш· 

шпхся вдесь домов. 

Дом втот выделяется 11з всех пзвест• 

пых самаркапдс1шж жолых до~юв rлавш,1м 

обраао•• c.ooeii отде,,~коit, .:оторая в ~.а1<<1й• 
то мере мо:кет ~:ара~.терп;зоваrь па11более 
стаrн.,11. сохрапивw11йс.и тnп жи11ого дома 

Оанар~.авда. 
Возраст этого до•а определяется пр11-

11.~паптелы10 n IH лет, т. е. сооруже,ше 

его отпослтся к первой полошше XlX в. 
Отропте.1-ь дома - уч11те.11.~ п чтец ~.орава 

в sварта.1ьпо/1 мечети - бы., убит 85 лет 
от роду, пр11 ознmп Ca•iap&anдa в 18i8 r. 

В иyжci.oii по.1овппе двора coxpaU11• 
JJacь до сего оре11епи дnухilтажnая мвх• 

мau-xaua (помещешщ д.ТUI гостей), в ~;ото• 

рой (ва втором 8Таже, в двух ко11шата;,: 

ua стеках) вallдeno 14 ж1mо111,с11ых nа,шо. 

В nepooli: 1<0)1nате 1ште11есuо оУметпть 

папnо с 11зображеunем двух птпче& 11 RYP 
шш фаааuов. Птицы я11хоrо cпnero цве1'а, 

с 11:J)ЗСПЫШI пожn:амп и ЖC.'JTЫJII и I<JIBC• 

m,rlf опереп11ем па шеilках. 

Фазапы или K)'JIЫ cшrero цвета сш•• 

метр11чuо pacno110.i.cuы посредппе пашю. 

Рядом пахоцитсл второе 11а11т,о, пе• 

оsопче1шое, 110 npeдcтari.r1s1ющee особый 

1штерес тощ:ост1,ю работы, 
Во второit комнате - )2 раэпооОраа

пых расш1с1н111ых но алеоастру 11ап110, 

весьма ху дожествеш10 вы r1о:тн1епп ых. 

В пасто11щее 011е11я все ж11воm1спые 

пamio персвссе11ы в CaмapRRnдcк,rlt "рае

оедческлй музей. 
В том а-е мужском дворе сохрапш,ась 

стева rлппяоой одпоэтаишоit 1<о~шаты. эта 

стева 1штереспа те11, что па ueil 1шuесе• 

ва pe:iuan mту1<ат)•рыа при помощи uдав• 

.~eonoro штаыпа. 
Строгость 1111mш резt.Оы, отсутствпе 

переrрузю1 дета.,шМJJ 11 тоJJкость выJ1О.1uе-

1mя хара1:терпзуют пажодпош11/lся па 11то>n 

степе арnаыеnт. В центре &о>щаты, в 

&pyr.,0111 snrnyблenпu, раньше паходи.,nсь 
цветные изразцы (11редnолаrается - же,1• 

тые, си11ое n rолубые), что создавало 11r• 
ру светотени в затем11еn11оft части i,:o)IJJЯ• 

ты па rзяuце изразцов. 

В жеnс&ой подовппе сохрап-плась од• 

па (в доп р11да) &apr;:acuaя степа с nдав• 
леипым штампом орнаме11том 11а rлищшо1i 
штукатур&е. В зтоn же коыnnте Gыла при 

разборr;:е oOnapy.i.eпa васса, сдмаuпая uз 

ТОПЕПZ дощече~. ТОЛЩП:ПО/t в J,5-1,7 см с 

nаnесепnы111и па ппх 11УС!чuамn вдо.11ь во• 
локон дерева. Этих руОч11ков пo.1yspyrлoll 

формы (дн.аи. 1,5 см) встречается на од110/1 

дощечr.е от 3 до 1. 



. ~KUJtolt дои па Шаруrапской улице. Деталь. Резьба по 

r,11пnи:во/t степе 

Торцевая сте.ва :ь:омоаты дл~г приема rocтtit. 

в &"Омuате 1! :EIIDOПUCDЫ:I liBUOO 

Каркасная ст-сна с вдап.'lе..!ПJЫМ ор11 nо,1ощ11 штам11а 

орnамеIЦОМ 

П:шджара заrородпоrо дo·.un 

б111r3 Са~.~а1жапЦ11 
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СОВЕЩАЛ11Е ОБ ИТОГАХ ТРЕХ 

БОПБ:УРСОU 

К'оп1<)'})СЫ нn I.IJ)UN<тЫ отороrо дтш 

СП!~ ccor, З,:\!ЩШt комб,шат.> «Известпй• 

11 1tаворо~rы •U1T)'PM Пере1щ1т11> n~•елп 

бстьu~ос 11р1mц111111а.ль1ще зна,,еште н 111нr

в.1е1аm ь: себе успле1mое впm1ilН11е apx11-
'IC1{т)·1Juoll общсствеuлостн. Прсдстав:1сu

ные па зт1t i.oirкypcы лроег.ты вы11вш111 

11р11нц\1m-rальн.ые _раэп-11(11н[ 13 "1'8()1)Чес1;ом 

методо прrдставтттелеit р113пых теqенm1 
СОUР'ГСНОЙ nрхите1tтуры, В IIX:. ОТП01Пf"НН1t 

1: QI<pyж,iющeJr Щ)щ)одс п uсrо1шчес1<11 

сложшзшем-уся арх.uте1<турпому :шса.11бюо, 

н их: прсдстаuлс1нt11 об 11даiiно-художес·r

вен11оц обраэе еоuремев11оrо советсьоru 

еооруже1шя. 

Д:1я 11J1а.:шза н:шболее ха11,штерш,1х 

11з ~тпх проектов и рассмотре1нш с11лr,

ны1е п с;шбых сторон раз.111tпtыХ тво1)~1~

СЮL\с тeЧt:.'IШlt, I1 тои a1epr, В Ka.J,Oll 01111 

лроя.впдпсь в трех 11оследн.нх -конкуrн.шх, 

пр"влвп11е :мос1<овс1,оrо отде.1с1шя Союза 

сuв<'ТС1шх nрхптсRторов ССОР орrшшзоnа.
ло тnорч~с1<ую ДitCi;yccmo. 

~nскуссuя состоялас,, 22 п 27 дСJ<nО

ря, в вале Al(aдcwnr 11р;щтеь:туры ССОР. 

О дщ,;rадоы 06 итогах трех RОП1<)'Р· 

сов• выст)т1тнл арх. А. Я. Иза11со11, 

Охара 1<терпзQва.R ucuvoныo чсрп,т щт

wпов панора)rьr • ll [т;rрм 1Jepe.i:01и», А. ТТ. 

:Изаксоu у1шаа:1, что 2 атом ноккур<'е uы

SJRJ1.1cя бo:u,шoJi ])ОСТ мастерст1111- .молод.1,1х 

apXJJTt'"T()f)l)U, 

Однщ,о MOJIOДtlЖb, КОТЩ)аЯ ЛIШIЪ U~TY· 

rrп:ш" на. П}''ТЬ г.11)·боиого освосння 11рофсс

опопа.ТhИОГО масте:рствn, ле t•у·.мслn, по 

м1телпю А. .II. Изаксонз., довес,·u это мас

·1ерство Ю> стспсlШ свобuдлоrо оовосн•Jf/ 

11,~ен об11,1;"1а сооруже1шя. - «Вот по•1е

м,У, - Г()ВQРНТ ДOlt.it\Д.'1111:., - В ато11 J<OH
l()' PCO 11fl'ITll нет 111)1ШЦ1111Па.11,пых ll(OMCR· 
r:roв, кo:·opt:.rc. м.uжно Qы.-io прtшя·rь 'R,'),1~ 

творчl'ское нмр,w.~С1111е тоrо u.:ш ипоrо 

~!<l:ioдoro ы.астер11. О l\J))'Гoii стuµопы, са-

1!0 задаm.,е 1coRRy-pra - шшора:,щ. «Шт,1>~1 

Лерr1,011а» уже предренше:r о з11tt>ШТCJ1Ьnoti 

>iepe l<QМТТО31ЩПЮ зд,ш11я.•. 

Оетап~tв:~пвQяСЬ ш\ щ>ое,а~х BТfll)flt•u 

дщ1а C-IJJ,: СССР, до1ш,щч111, ,·казыnает, 

'ITO 3 ,ft::HlllC вто 1:~рае1'Т1tруе-тсп В Ц~lfП 

c,rpo)щeii wcro ц цсн11'еfнnе~·о апса>~б.,11, 

н,,:uо,шющего Дnо1>ец Советсщ, 1,рем:n,. 
Kr,acu)·ю Iшощадт,, поuое ада1111е ОН.К в 

ОхотпQм ря;u, п бывшщt Дворец труда. 

ЛвтQрьt пpoci<ni ново1·а сооружешш 

eoтecтnenno стющ.1ц исред соботт вопрос, 
Rn~ НООZ11.1л:е-т nовое coop)·:-l!cuuc на ан .... 
сnмо,rь, В J(fl!{OM В3аIШООDIОШСВ1Ш будеr 

ono с ПJ)ЩJОДlIЬШ Ol<J)~':t,CIПICM, () ТС>! .!>{С)• 

сто>.r, где ст.1вптси. зто ода1111е. Ыесто :,то

набереж11м1 рс1ш, 11rпо1>11роuатъ 1~ото-ру10 

не ,10жет ШI од,w автор, цсзавцсимо от 

того, .КПК)'Ю 11едущую проблсыу Oll ВЫ· 

двпrnет ш, nероый ,шаи. 

- С1>~дп nрсдстnn21сн= ПI\ RОП1<3· рс 
проектов, - отмс•1ает докл~ч1ш, - ш1е

ютсn п такие., о J-i'Оторых не..11~я с.ю1.аать, 

что OllU проводят or начr,ла. до иопца. 
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отIJ)еделеmrуто П])lПЩJtrtlJUm,11 ую Лllll 1\1O. 

1-С Ч.llСЛУ TIOtJJX npoeICT0fJ отпосятся прос1,т 

Щ)Х. л. в. Власова. По ВЫСТ\!ОС!IIТl,Ш (;0· 

оруже1111ям п прое1<тnм MuL зш1ем А. II. 
B.тiacoua, х~ц, чуТI.сого JI та"1.<.•ит.11.1.U3оrо аu

тора. Одн!\r.о ero нроект лтороrо дом~> 
cu 1~ ССОР не ,,,1ет ВОЗ)fОЖПОС'Щ су;~.пть ,) 
тnоJ)ческо'1 1,:редо автора, т,11t ка.к фо::,

мады1..nя лоm.ка. прсuы1uает u:tecь ж1rзпеп

н~·10 :ro,·111,y. 
Остnваuт,валсь па прое1<те а~;n.це,ш-

нов ВесН11п~, доклад111n, отме"Iает по

;tuжнт(>,.iЬJГ)'IО rторон-у этого прос1~тt\.1 
щпi."ttOчaюn·~>~ioc:st в том, ч1.·с, u нем бo.~Ln

l.ПC, Чt:J\( J] дpyrux П])O\'RTIIX, достпrп,•

тп. Цt:'.-тrъпость и простота объемов зда.

н11я. Этn - 1I1>оект сооре.менnоrо здl\..Rня-, 
оп ш1 ш,mЫJЗя,ет лш~а1шх :,rrоцшщ11 !k с 

образа:1111 старой 11рл,1те1<тур1;,I. Н<1. это'! 

Щ)UСКТС ясно можно В!!ДСТЬ эво.~юцпю 

творчества бр. Вссmш1,1х. Ест1 ео11оста

FЩ't'Т, 11ТОТ ЛIJOCl(T С JJX щ1rш11шш Г1рое1(

Т3".\Пf, }{aJiplt.\re1,1 с проен.то:м: 3дапля J-Iiip· 
1,01rтя~ппJ>ома1 'l'"O л:сре)l R0.».11 нспо прс-;\

стапст творческнй 11-утr, братьев Вссшшых 

за этr~ го;1ъr, - t1уть от пн,rуетрпnльноr() 

с11.м1.:и);Н1Э~1.u., CдlllUKOM J(J)Jl~tlJTJIUllO D.bl()U.· 

ж:wшс~-о фу111<цщшн.ч:ъпу10 (•ущносп. cu
op~yжf'...mtя. t< 1тростом)·, более ж.нэнепвому 

п бо.ч:ее ху11ожестме.unому обобщснnю 06-
разu, u 1ютuро,~ сохранястсs, медущее место 

соц11n;,u,по•)'ТJ1.ч:11тарпо!i рол11 :iд,lliilll. Пра-

в1rто:rъс·rвенно0 3;.\UHJJo щ>с;~unn;тнет це.-

лы:й JJ>JД опрмелепных ут11m1тарuых 11 
HOBCT)}YИ'I.JIB'"ftЫ-X трсбовш11rii, 11 0ТВ.).[ трс" 

бuвan11J.нr t1nтnp1,..1 JJl)Ocкт::1., нoд'lltJ[SJJOT nt•f'i 

осuовпые 1трпемъt Рt'шс11ш1. - Здесь вы
s-1в.т~1Jет(~я, одю11,о, - говорит до1,.:-1ад--1 1 нс, -
1н~т1чле некоторого рецн;,rmа. бывшего 

конструr<тштзма 30TOJ)OB, Авторы rrpnci<· 
та с t·uueil ,,a.1.Ьн~fiшeii щщ mщ работо 

дсыжны учестr, зто о!jстонтеm,ство. 

В проеr,те 6р. 13ec\ТlllIЫX з,,:11mс пе 

по~чпнетто n.нсn:\tб:1ю, а, 11з1rрот11 0, 1н·J)аст 

В JIC~I JJУЮ)ВОДl[ЩУЮ J)C):Jb. 0,~паКО 
це,нтростре.,rнТ<"JlЬUЫС cu.ibl .J,)ДlПIЯ В 5TQM 

Щ)Оек1·е не T[tl~ с11~,1-:.11Ы, H,i\K D ТТСl·ЩТ()l)Ь1Х 

;нi~·1·1L'I: проеr:т,,х, щшрн~tер, в щюе\Стс 

щ!х. Сш1Q11ощ-. fl Pyбu11cu1<0, где здt11111с 

отиоспт<JЯ к ансо:мб.>tю nрашдебпо. 

Всо .ж.с n отnош1д11п[ ;1,1,ап1 1я 1't ре-1,с 1-1 
н: окр,~жа101це.,t~" а.пса~б.!!.Ю n D tЮеI,те 

Up. D~сн.ппых: пмее'ТСЯ, 110 мнснню ;io1,;-

ладq111<й, psI]\ узI·аrх .мест, ноторыс 

ны быт1, yч~e1u..r в да.тьнеiiщеli 

IIUД ПJ)OCJ<TO>I. 

,91,..0."ljl,

paбOTE' 

!Iepuxoд>1 ь: расс,1отрепшо npocr< ra 
второго дома СП!{ СССР nюi;i.. ,Jpx. l'. )1. 

Гu.1.1.,цц, д0RладчI I I,с о·rм.ечnет, что Г. п. 

1'0.т1,ц n соолх nocлeдmrx работох 11ОС1'}
пtч1тто ОСDО6О;({!\0.СТС.Я «от 3.})XUJJЧee ,~()ГO, 

апт111ша.рuо1·() Jr:J.C'JШ>. 

В дРfl~"тс BTOJJ01·0 дома СПН СООР 

J'. Л. Го:rьц nuсрвые вклю•1ает в сво11 
за~ачrr 1~омпоnс1,т еовремен11ост11, сооро" 

Ь!СШ!ОЙ оОрш:шостп, я то BPCMII R(Ш ))ЮН,· 

ше он оrраппчнв~щс~r .,шuь з,1д,t•Jei1 фор

щ1т..1101·0 творqест"а. 

В ~ro npor1<'fP, :щnнire rtторого до"а 
ОШ~ СССР отве•ш~т apxнтt;i.•rypш,rшr cpt.-\· 

ств~щп течепшо река 11 1фем:~еяекому ан:• 

само.во. I,ремлевс1ш/i сп.,,-,.~· i.ait бЬI по:~у

часг n пово~1 здuru111 свое 11родо.1;ке1111с. 

По 11.воре ус.тан:оuлс.па ~тrегкtu( башfl», J<o
тopllп no сною1 масштабам 11 об-р,,боше 

подttпuнется в<:ему otшOJJ,uoьry здnиnю. 

В сшту,эт<' учасmуют 11 ,10.,ые фор,1ы, 

ш1t◊J)LJe помоrюот чttт\\TJ;i, :масmтнб соору

.ження п смя11чuют ре:н:ость скачка от cu• 
луз·м.1, з;(1lння К б~lШIIC, Нее ~Tlf II'I)HCMЬI 

11 rnoeч со•1еташ:щ дают образ пo1Ju1·0 

обr1~сс,-13епrт()ГО сооружения, хорошо е-ва-

заняоrо со всем щ,11родны,1 н нсто1J11че

с10-~h-1 он•j)~'Ж~ .. нн~'-1. OдttaJ\.() ir в этом uµo
ei;тc не удалось 11рсflдо.четь т.~пда ,rротнuо

рсч11/i (хотя 1т мснсо существеппых, чем 

в д11уг11х щ>0с1,1·ах). Б чnстпост11, харак

тер баШП lf, се художсствсnноо nыршнс

кве, TJ)Ql(TOIH,a. ее 8'1CMCRTOB (золотоit 
пurн:JL, барочное завершеиuе) прот1wорс· 

ч11-r J11•Рдста.в.1с11шо об образе совет~коrо 

,1J)аl'ШТе.1.ЬС1'БСНllОГО (•ооруже111ш. JЗ ЦС,'IОМ 

COOJ))'ЖCIIIIC даст обрн:э ъr~·:эея шш худо

жеСТflСJШОГО uн:с:r::птутu. Г. П. l'ольцу у;щ,
лось соз~ать образ coRtJe-Yeнпoro соору

жсnшr, но не об1;аз 1{01шрет110го сооружР

нI1я, o-rpa,жuJoщero нn.з1нtченне дn...пu >ГО 

дe.'IOROrfl ]IJ)Цtl!ITCЛ.ЬC'rflf'RHOГO здаuня. 

Срс;111 проектоn, осущсств.лев:аых пре;:1,

стuв11те.1ямп •tс-qепяя, возглао.,яе~оrо ni:a;~. 
арх. II. D. Я~о11то11r1шsr, мы нмее~t варнан

ты З{QМб11н11та •11.;:JUC<'Tl!ii> И. В. ,i,o:iтou

c1.::oro, [!J)()е1,т npx. 3а.п.ьц~1::t.11а, Сок.о .. ,оnа, 
ШнcJt;.epG, П. Н. Б,rо:щпn, ПJ>Oe1t·r npx. 
.Пео:нндоrн,, ,тро>ек-r второго до~щ ОШ~ СССР 
Варща н Зувдб.тата и др. 

Остn.пnnлnваясь па rrервом, так назы

ваемо).! •РУССКОЯ.» IL4 1U: «l)U30BO~I» Bfil)llft1tтe 

IJ. В. ~r,011товс1<оrо, дош1ад•11п: отмеч~ст, 

что u Э"I'O~t нроеt,те ясно выраасепа. ТРtt

тон11чес1<t.Я с)·1щ1ость nceil: 1:ом11озШ1пн. 

l111<1t>1<T характсрнзуетсn бо:rъщ1~-У мас-rер

ство11. И. В. .жо:~тоnскид добл;~с>1 ,1;1ссь 

11с.к.11.юч11теJУЪПОЙ rup~IOIПll.l во D3i).}[MOU'ГHO

Ш~IUJJI объема в дс.,о•t д отде:rьны,с э11с

ментов; в nnастнн,е оОъема. выражаЕ"т-сn 

'J'(H]CIIIJC рСБН Н ·1 (1, CJl.'ltfL объсмn , )\()Торnя 

JrJJOTJШOCTOIIT (!ТОМУ течснUIО. !Ср0'1С rого, 

~•uc1·ep 111--..rтаРТ{"П в свос.м n-pot""I{1:e 1:rай r11 
) терянвое З8Cll0 D Ц~Пll .паJ)ОДJIОГО ЗСJ.'1;

чсства, ])MOJ)DtШl!OII \\00-700 ,'JCT ТО~[У па

:Ji\Д. Э•r)· сложную з11;1,1•r1· И. JJ. ~Rom:oв

<Ш1tii 1,ешае,· по-сщ)С'1)' б.'!естшщ,. Че~• жо 

обънuцйетсн1 - ronQpнт ;tоIсщдЧ11R, - что 

HPOCl(T 01:ОТ осе же ОЮ\.33,ПСЯ O'l'JJeprlJj"ТЬT'( \! 
ПI)111:в1па. зл1(JUОЧnетсr1 о 1'0:М:, что обt)аЗ 

;,rого сооружс11ш1 ,ш•rero общеrо пс nмеет 

о сощ,е,1ел:ным советсшn, coor,~'жeюre,t п 

nссоцннрустся с :u:rnл1...япс1-:.1I..м замком .еnо

хтт x1,·-xv \'!В, Mactep по DJ(,11очаст п 

'П(СЛQ снонх: TUO])'teCJ\':ltX задач f\-0}.l.[(OHC.ll'I' 

JJJ)C:IICl!ll )1 JIOBЫX aCTl'TП'IC(ЩJl)( тpeбonn.

H11ii, 11 лоаrо.м)', nссмотр,т па rшд :,.-уд~

жесmенпых достоuнств, нрос~-т 1tтот не 

может бЫ'l'I, ВОПЛQЩеR в ш,шеil CTJ):\UC 
u ре~шьпо построев:ное зд:нсие. 

В проекте 3а.чьцма11u II Сflкодова. да

но а.ссимс'l'рн•,нrое. решение, с.ооr:rвстстоую

щее 111н1родному 01>ружен,tю (JДаtшя.. O.n.· 
Jta1'0, lJOCП0.1~\)BIIUШllCI., 'J)'Ol(,'\l,Ш conpc-



ме,шостп srзт,tr-Q~f npx 1tтектуры, 11ВТQРЫ 

соз,,алп образ, нa'lcro общ~rо пе l'IM~IO
щuii с 11,,efiнt,щ обр!lаом советското соору

жс~шя. Варщ н :Эундб.~рт в своем прое1(те 

BTIJJ)OГO 1\0Mf\> ('lll-. rQOP DЫДОИГ!110Т ряд 
ПП'Гересных, :~огпчсс1ш осмьrс:хе.в111,1.,: щ10-

бпем, добrша1отс>1 соотвстспшк 11ово1·0 зда

онft JI})IJl)OДRO;l,(Y 01.;р)'Ж.епmо, uo (>nn 'r(\НЖС 

по ycwaюi: t1a;щ.11u (..'ОЗ{\ав.uя --uдrl\A,д·o 
образа. 

Bы.rto бы оtnнбочно ;~у:ма'tь, ч"rо црн

'UШа JJCYД01'-'1eтtIOJ)ll1'C;"\bl[Ol'O рсш~,шlЯ обра

;зu C.O(')J>Y}RCLUIH во J}te.x ЭТJ[Х rrPOCI\.T:\X: 

f(J)OCTCЯ TO,fJ:URO вn nнешвем l[,"ТRCT(Pf("C1~J~( 

UЬТ))n:tt,crrвн объема, "rто cc..ТJtt бr,т nнтoput 

IIC д,шu.·ш Э:J('MCHTIJD, BW-JL,IНI\IOЩUX ас~о

ЦJн,цшо о 11l)о1цлым, то 30.ДtPta. бы.1_1а. бт)r 

рсшс:u,1. Де:~о nc n н:щ<,"rт1чсс1(о>t выp,i

)Rcлn.rr, а. no вtе-Н снс.1'с~,е nрхnте1,~1 1)по1·() 

МLШШ~ПШ!, во несх llCПOIIJ,З)"eMLlX в ;;•r,rx 
прое1tта...х п1>1н.•:щ1.х. BtJIJI)t>cьr апсn.\fбля, 

npнpoдuoro 01(fJ)'Женшr, noupqcы гармо

шm - вес это ваашеiiолt~ uorrpocы. По 

ноt·да авторы дТШI 01-раштчпшнотсs1, когда 

ощr отр~,щщот П])Ш),LЫ своего тnЩYteCTUll 

от треОовnпнit жююr, то в ре3)''1Ь'rатс 

пощ'•шетсr, ч-ушдьш образ, он•1его обще1·0 

не 1rмеющ11ii с ~тредстщ1зеппmш о соо1>с
мсвноН Щ)}.,~-rенту-ре. 

M(IC·rcpoм, }">fCIOЩШII ШЦЧIIUЯТЬ pa~

.тrlltf1JЪ1C 1rроб.1:емы apX1JTeJcry1111oro ,·uорче~ 

r-тва пдсirно-по:mт,rчсс"ому обрr,зу дamtoro 

соору;н:(!1ШЯ, яnднстсsr, по мпснпю до1-:лuгс

ч 1ши, Б. М. Иос]нш. Есшr ero JI])OCI<T 1ФМ• 

бнпата «Изuectaii:. нс мож~·r r.1у;~шть 

1ючерпыва.ющпи }1;01:умснто)1, рас1~рLоfвню

щщr •mорчес,ше 1Федо tштпра, то в дРУ· 

r-rrx его зданnлх п nроен·тQ.х. ~ вндп,1 

характерную д.1!! В. ir. ИоФана черту -
Pf'IJШIOLl.~ec. 3flll'Teнпc, ПPll/\a.DnCMOe нм 

11,1cftno-uom11:11чcшшi.ry об1111ау соор,·жсшш. 

Иофuн 11щст ,r щ1ощшдьшает поnые щ,т11 
архнтент~•рц. 1<:го пропзвсдеппя прошш-
11у1 ы uдccii COЩIC'MCtllfOCTH, OПII ),чncruyroт 

u ~.ошсуrшст11чес1-ом нос1111тмнпt тю·;,.n

щнхсн, - u о е·rом 1JX сн.,ы,:~я ст()роаа. 

IТе;щуыеuна въrзынает .~11шь то об

стоя.те..,ьство1 что в ряд.о cuonx. nрос1<.тов 

В. И. Иuфmr '"'" бы созннтсльuо сужает 
нu:r111·1>)' сuонх художес11Jенных фор". 

В заюuочеuпе А. SI. Изю,сон отмс· 

чает, чУО ~ш1л.пз nрос1,тuв, нредставлРп4 

н1-.1х на l{Оцн·урсы 1<омбп1tft.Т[\ «ИзнсстпП:t 

u второго дощ-. СН:К СССР, ло~н1:1ываеr, 
'ЧТ\') -иа,r\дъrй мnr.тер. в1"т,1.нн-r:1я па. 11cpur..1ft 
л:1з1t одпу ве;:П'LЦ)'Ю проблему, жсртпуе'J' 

1,лдом ;н>уn1х с~·щестnспш,Lх nробзе~r. 

В одnом случае, ;J,.-ш доет11ше11ш, 1шут-

J)СWIСЙ ra.pмouшt п COtJTBCTCTJll Hl «П·1С'С 

ЩJIIJ)OДЫ• tl ЖCl>TR,I' L1p1111oc11 ·rNt r<Щtl:t,1b· 

nue трсбовnппя эпохи., а в д.Р}'том - ;1.,.1н 

ДОСТП~fi:СП-НЯ COOTDe'ICTDHS't 3;\fi.1111Я его co

Цfttl.Jt.r,п()-J"TU.'1:11·ra1)ПO)t)" 1rазп;:1чеn1uо n ;1\ep·r
n1.,. uр1mосптся худ()жественпая Dырnзн

те:11,ность nрхатеl<турп.1,1.,х форм. 

Все это гонорнт о то~t, что rran1н 

мастер:~ Щ)Х1Jт~1:т~,ры псрсжщшют период 

HRTNICllflHЫX T1'0P'ICCIШX JПHHU{JI.i1. И<"J(i\.• 

нuн GIJ'H :.1,0:хжны быть н:-~п11uл:rе11ы 1t 1ому, 
чтобьt добптьсtt СШ1j"\t1.1tвя 11ро1.rзйс7\евrнi, 

11 1:отор1,1х тте прттпоси:mсь бuI n ;ксртву 

1111· SIPVOЛe}ra JТ})Пt)OДJIOro 01Н))·л:.С11ПЛ, JП[ 

Л])Об.'!ема ансамб,'!Я, Шl проб.1С..\!:t СО3Д,lВШI 
1щеJiяо-художе<:тоею1оrо образ,1. 

llo окончашш д1шщщ11> л. а. Изюt
сонв развер>t)'ЛПСЪ препrrя. 

Bь,cт~•юw1w1ti в прешшх 11.рх. л. J<. 
Dy1,uв~ ()1•~reтu.1r1 ч:rо cou1>c)1eп111)re ap-.;нn•J;-

торы аачастую нс уде.,шот достаточпоrо 

1.шшншщr воп-росю, те1,•rопшш, n то врсю1 

на1, те1,тоuи1са я:оляется: oc1101Joii apxllTCI(• 
туры. :Вопрос о тсктошrкс cтo1rr не aб

CтiJuiМ-110, так i.111: текто111п;а ъ~~nется no 
нременr1, n nсках. Ддя пас ВОПJ)ос стоят 

о нашей те~;топ шtс, - 1·оворuт л. К Бy

JJuв, - t} тст:тон111"\е, оспош.\11lщ.il на нрсд

с~~Ц1.._'1:Снлп о пpo\lROc·rIt совре:меunогu )IH· 

·rерш,па п tIORPC"elJUЫX )ICTO,,(,u ст1юпте.ть

JJОrо uронзно;х:стnа. 

Огромлое зш1чс11J10 uмест 1, вопрос о 

со1tнnлъно•обществе11u.о,-t 11азначенпп до.:н-

11u1·u сооруженп,r. Это 1111u11ачс11 11с должно 

бь1п, HJMЩ\UHO ]H.1Ii,uaH!.IJO. 

И, 1цщошщ, ощюuuое зна•1ен11е нмсст 

1:ю]1 rю<~ об обра:зе соору~Rевая, кoтof1k.fti 

до.~;ксн р!'1ш11 1,с,1 пе в коnф1шк1·с с тc1:

·rom11\oi.t 1r о е;оцпа:rьп1:а1)1 rrаэт.,чевнсм: 

s;\ЮПШ, а в COOTDCTC'ПJПI[ с ШD!ТТ. 

А. 1'_ Буров у~.:щ1ы1,nст, -ЧТО ПllDПЛЬе'))! 

В. М. Иофана ца Пapuжcr,ofl выстаrше, 

cыrJ)nвmнlt боm.nч•ю по:~ожпте:rыгую р()л1,, 

ОТНОСНТСI! к тому ЖllН])У nст,усства, ROTO· 

lJЫд uазьтоаетсn жапром ревопюцпо111101·0 

n11аю1та. Одщ1ко, наряду с етп.м жtшрсш, 

C)'ЩC(,TDYIOT П дP)'l"UC '1'1\U])l',J. «:Ес.•т ('0· 

о;.\1ш1<ыli Б. Ы. Иофаном обрn:1 я.uт1ется 

а,1(1-1\ва.тпьтм по.рнit"\с1,ому па111t.11\опу, -

1•011ор11т л. К Буров, - то 1,:ш (щ мож~т 

быть адсJi'на1·ен h':UM6111raтy Известпй. r» 
До<:ТО11RС1"В0}1 rтроеr,та бр. ВРСНИIIЫХ 

я~:~пется на.r1.пчnс. в Яf:М' П])nuт1t111RO тrояя

той, современной тсь:то11111ш. Од11,11,о тск

тон111ш, у m1x: nногда. 1.нч>ушасr nрх11те1:

тур111·,о кошrозп.цшо. 

3,171a•nr, 1<оторhтс стоят перед сонет-
с1,01! l<]IXПTCRТYJ)Oir, должны быть ОЩ)еде

лены С пo.rшoii l!CШOCTI,JO И ЧСТl(ОСТЫО 11 
дою1щы быт~, реще11ы А 110,,rн()>r соотвст• 

СТВl[И со CTll.'le>t .naшeii &llOXJl - соц11а

листн-чес1..:им реа;:х 11З)1ом. 

П1юф. И. л. Ма1,а очнтает, что в 

Пl)Oel\.Te г. JI. Го.ТJhП,D lIСДОСТНТО'-ШО JНН,.:t.

зана связь с r.'Iадью ре,ш. 3;1н1шс дано 

r 1шoшuoft мaccoii, члснеnrrе - 11лоскост

J-tог, n то n1н:~tя на1~ aю1д.t"lt11.Б1I Весu1.tяы 
дают более правп.rтъное решение __ р11эа

л11тtшп, отражающш,шся n реке. 

До~;.1а~рш.к, no -ш.tеншо II. Л:. :Ма-

ца, - И OCll(ЩHOM ~ll,"l п1шо11:~1-.11ую J\Dac ... 
е1rфн1-,щ11ю пре11стаnдслпых на 1<om,,11c 
1rрос1;тов. Одна~<о 1,ласспфтшцпк эта 

требует ·утuчнснJ.1J1:. Jfesн:-ao, 11.111рпмср1 в 

Ка!ШХ а\)ХlLТеJ<Т)'}ШЫХ форщ1х (сс.:пr ue Шl.· 

сат1,rп (,ш~rJJьнтур:ы} н.ыращае1ся nо.•п1-тч-

'-1ес 1тя Зl'IOCTJ)eHJJOCТЬ СОЗД81Н1ЫХ Б. }I. 
ИоФшш,1 coopyжc1111ii. Бы:10 61,1 хороттю, 

сс:ш бм до1<ющч~ш It сам В. :М. :Иоф·,н 

OTBCTП."'If{ .па дТОТ вопрос. 

Л. lf, :м11:с:ай.лоп uo соr.,ассн с А. К 

ByponI:JЯ, Ч"IО rrn.pП'iRCЬ:nii' unRJfJП,OH яn"11.н

('Т(Ш «реnо.ruоцпоп.н11.1.я п:1n..на.то.)t), П.ра

пюrьнее будсr J)асцен uuать ,этот нахш.-rьоп 

r::u1~ nрош1ведеппе мопумсnталъпой птюп,1.• 

rан,,ы. Пе с11сдуст та:ь:жо смештшnть 

попят11_е l!ОВОГО CПJ.JUt С llOJIЯTИCM MOДl,r: 

мы должnы боротьсн щ1от.нu мо;~:ы II эа 

установлевтте под~"IJП{поrо стн:н( eoueтc1..:01l 

r~р~ште11туры. 

Анад. арх. 1'. П. 1·0:1.1,,,. •юзра:а::ш 

А. К Вурову, отмечает, что тс:ктошша, 

рn.)умее,·ся, oqeIJ ь nажна, uo ьто еще пе 

г,швиое. Houoe з:(щ111е ыосноос1юrо Дома 
архпте1,тора рещепо А. К D)'JIOBъ.nt npn-
cтo, хорошо, 1;pt1c1mo, ЯQ тектопш:а т,щ 

01·~утст11уст. llc•щ.,:J>t также цо31.ц1ать 

tектопrrноn 1-:р-:,·пные б;,оюr, уnе.нчnв:пые 

1<ар1шзо~• в духо па.'Iаццо Строццп, 

Надо, в первую очередь, помн111ъ о 

щ1с1<расно~1, 1! кJ)асотс, 1:отор,ш 11средко 

но,щеняетсн у 1rac укрnmотслъtтuом n 
J)O(ШQllff,IO. «DcцO?ktВ 11'-"t ROa1J0)1t::JlCJ\00 

ll)'CCIOШ liарфеноп, - rODO]JllT л. п, 

J'u:1ьц. Это - щ>с1<11:1с1[О(} rоор,·;щ,rшс, n. 
eдc.'HlttO 0110 ltЗ ;'1.C'IU~IJ()J'O мu.тepпtt.1n 1 uз 

};11р11[111()), 

)-\ас:ап(•ь H011Pt.JC:\. О 111)РДС'!НD.ПСН Н.Ь1Х па 

щшкурсы пp(')CI<ТtL'", l' . П. l'о.~ьц отмечает 

JШЛIJ11ПО В пнх HCIC:O'IOPOro асн:етн~з:мn. И В 

11ар11ЖС1(0)1 11авнт,оне Иоф11ш~ n в щюе1е

:~е «ИJuccrнiii - '!'ОТ ~~с llJ)XllT~l\:f~111JLTli 

111,ue~ n тет же CJJHTC;j npx н·rе.1'т~·1н,r Jr 

(.'J\)''JlЫП'УРЫ. Etтu IIOBTUJ}(.'1 1110 прне.м.!. Utt· 

блюдаетст 1.[ LI 11ЬЮ·ПОРНСГ101'! IIIIB0..1fbl)П~. 
Арх. Jiaнot1t1( с11;};\ад 11p~1<pac,11.ril д<щ. 

Акад. lJесшшы берут ту жс тему, по дс
~ают ЗД,;,\IШС uo1w:,t,c. U11:rопы арх. ..тrнnr

м1111а 11 nu.,оны 113.]}Ш!,СКОГО П!I.Dnlll,UlJ.ll 

Иофапа xopomtr, 110 :;то r,едь пе uo11t1:· 
рукцnя парфстrоuоос1шх 1Флоuн, 1,оторуrо 

падо повторять. И Qбраа, 11 н;~.еоло1·1ш, п 

красота - все это должно ваiiтп n цpxrr• 

ТСl~Т-.П-НJ. свое СIU[ТСтпч.ескос DЫPi1~1tCJtUC:. 

Акад. арх. Б. .М. Jroфa1( остонавтr-

вастся_ 1щ. noa JJOOC о 1,eme.rннr rе.ппла.un n 
нре,1,стап.'lенпых на 1щ111,п:>сы проситах. -
l\orдa идешь по паберсжной. - rоnорпт 

Б. it. Иофап, - то 1,реьurь uре;1ста.nРяется 

д.11шпоfr, IIJ)ocтot! 110 снос"У прне,гу сте• 
нoit, ЩJiOP<HJ p~зnooбpa.з1rтrff (jam('1:n~aim. 
Повторп'fь тnкоН праеу за~нп•~·тоfi стсыы 

сей'Иlс же всзед .ia IСрсмлс~• бы,1.0 бы, 
пожа.11)'11, нeнp;)n11·.tJt-.t-fO, В нредстttnл~ннrхх 

лросхтах паnОолее правлльпым, о то111п1 

3\IСШН! застрОUJШ B:tбcpcжua.ii, IJD,'IIICTCЛ 

решея1tс а1<адсшшоn Нссн,шьrх. То, t/то D 
проекте бр. BecflПIJЪIX средпn!t часть з;(а• 
птr )·ходп.т внутрь, зто - 70.же при. .. 
DU.'IЬUO, ПО, П!JRПД1ШЩQ·, ПU.'\О бЫ,'\О бО· 

дсе выразuте.-rыто решnть т,ур;:1онер. 

За средпеii •~астыо, уходнщеft nrд~•бь, 
JlЦO бЬI,'10 дать РООJШСЬ И стену Но СО· 

все:.r }"дl'>u:шт1Jоряст Б. М. Пофаuа II рс

щснш1 цсщтралъноii qастп з;~;щпш. IIo 
~шешпо В. М. ИоФuно, до1шnдчm, l\QЛ)Reв 

бы.1. >.,.де.rrI1ть 00.'11 ... me вяIшu.1:t1нт uонросу о 

ТО~•. почему IJ HOIIC'fHO~t счете JJ]11П!ЯТ Щ)()Сh-Т 

Вrсннных., а нс IOU\OrO•.ti.И.бo дрУ1·ого ::uзторn. 
В зnшпочптельноii частп своего вы

стуn.~епrш Б. :М. Пофан ост1шаu;-~Ш1асrся 

па свое~~ п]>ос1~тс RО~1б1шnт(\. «Иэneeтtill::t 11 
у1ш.1ыuаС!'r, чтl! постаuопш\ воrтj)оса о 

ао;1ч1шещш ,щстерстL1а 11,1е,11ю-1ю.-х11т11-ч е

сксшу образ,· СОО1))·:1;еrш11 IШ!!ЯСТСI! НС· 

npaвшrь11oir. Образ n м11Стсрсrnо Д()m1<1н,r 

прr,,стnв:шть coбoii 1';\11ное цсзое. 

В 11peuпS1x: по до1~.'1nдУ nыc1~n0n.11111J.1) 

тщ,ше (lpx. В. 1'. l\t1m□n, Я. Л. К!)J)Н• 

Ф<•m,д, Г. Т. 1,р~·тrшон, М. 1'. fi11px11п, 

nр~ф. А. В. Ca>roii:ioв, К И. Джус, .М. И. 

]J;1ъ11па, Г. О. .Лебс:~сu. 

- Ocnoвnoit въruод, 1, 1,оторо")' >1Ы 
}(0:.RC-11 Ul)ПДТП, - ronOpJIT 13 ЭIJlt.-"TTO'Тffi'CЗ.Ь

no.м rлouc до1,~'Iадчuк, - cuoдu'l·cя 1,:. тому, 

'ITO арх1пс1(тура naшcii стрщu.т, пом~1щ) 

ncex соонх зада.1.r, дo:Ji[\1Jn nк'Inвno про" 

11:и-а.11,,про.ватr, пдеn нотrутt113ма. Эта за.• 

дача - пснл1.очлте.111..,но 6.1агородвая п 11ы-

со~.оя:, Cllla 11ыше JJCCX 3'1Д11.Ч, l(OT()])J, IC 

стшшm1ст, 1<оrдц. бы то шt uы:10 пtрс'\ 

зрхптn"~уроft. Одншю вт:~. nропаrин.'\а бу
дет де.iltтвевпоii то . .~,1(0 тогда, иоr:.щ ощ~ 

б)";tет НJ)ОDО,'ЩТЬСЯ CPC';tCТВll.\!t! ПО;t:1111т,1-

ГI) ПС!(}'СС~ва. 



IIAV'lIIЫE l'АВОТЫ ВСЕРОССАПОКОИ 

АКАДЕМIШ Х)'до:ашстn 

Bccpoccul!c1<:iя лкадешш ,qдо~ксатв 11б-
1111дает ао:шдноli пnу•шо-11смедо11ате.'!ЪС1<оlt 
6aзott в nндо ряда 1:nб11ne-ro11 щ11r 1<афсд

рах п лаборnтор11fi. 
Особый mпсреа д:1я архuпкторОв 11 

стро11те:1еn 11J)сдстан.,яют работы архиrек

тур1tы.х ш1б1111етов, а Tlltoкe e;1n11. :111 ue 
сд11uстве1шоn в ОС01' 11аС>0ратор1ш цвета. 

Кабnuст coвpe><euнolt архптr1:туры {J>Y· 
1<оводптель проф. М. 1! Рос.,ао.,ев) обс.-.у

ж111,ttет ве ТQ,11,КО CT)'I\CIIТOD, 110 ТТ 60:11,
iuoo ]~OЛU'JCCTDO uрос1,т11.ы.х )1 Clfl}ORTCЛfJ• 

ных орrапuэnцнl!. 
Нс тn~ давно DЫПL'la n cucr I011tra 

арх. И. Г. Я.ве/\н сЛрr~,тектура вош,11"1ов•, 

пnm1саВRаЯ ш• баэо работ наОнпета, -
сд~шствсnuыft по спое/\ полпотс ш1. J>)•С
скои язы1<0 труд no втоуУ в11ду совре

ме1шоll: ар<с11теКТ1'})Ы, 

Уже 11еско:п.хо .,ст 1,абunст работает 

nад пробш,ыой проект11ро11а1t11п 11 строн

тс.-~ ьства. аоuремепuых б116.111отск (арх. 
Ф. Н. Пащсш,:о). Перuыс '!астn вто/t 60:n,
шon работы выходят в свет 11 6.11rжaikшt>c 

вре><я. По вто,~у вопросу кllliuвcт состоя., 

u, ocpem1cJ:o Qунва,т,по со осс1,ш 1tруm1сi!

шт1м11 б116.111оте1,ruш иnра. Нtщоnлсппыti 
опыт поэоо.111л xaбuJtcтy KOПC)'.11,TUPOD<ITI, 

стро1пельстnо здапuя осповпоil 6116.1nотск11 

АкадемШJ. наук ССОР в Москве, а 1:1шжс 

нрое1,тврощц1110 бuб;111отс1ш Доорца Сов~

тоо. 

Особое апачепnс u.veeт впсрuuс оuос

вов:швоо кабиветш.t преm&}•щссmо ТС}t• 

пых J(UJJГОХJШПШШЩ перед Кltlll'UXPIIDJL'\11• 

щаяи, 11мо1ощ1п,m еотестnе1шое осt1ещешtе. 

Работа вта rrровод1L'111сь ь:uбШJстоы couмcc·r
no с Оnтвчесrшм ШJСТ1tтуто.11 п .,аборат·>

рпей рестunрац11п 11 1,oucepuuц1111 док} ыеu

тов Ащще>rю1 ааук СССР. . 
В арх11те1,турuо-пт1mтроuо•1но11 отuо

r11сюш прспиушестuо темны:,: 1ш11rохраuu

лпщ ясно ввдво 113 соnостамспuя ocy
щecтo.-iCВllo:lt Впбn.nотекп ш,euu .1JeШIU.1 
n Москв~, сuроектщ)оваппоli 1ia ocnono 
обычных r~рпемов, о прое,,тоы б11бшrотс1ш 

Акадещ1u паук ССОР. В бп6л11отске лщ1-
дешш наук СССР )·дu.,осъ доб11т~,е11 сохра

щевпя путсn транс11орта 1ш11r n общ-'n 

CDЯ3l1 в 3,5 Р11Зt\ ПJJOTl!IJ Б11бш1ОТ('1;(1 ,шс,111 

Леппnа, пр11 почти 0~1111aкoooii WОЩШ)t·т11 

1:нпrохр,11111.,нщ. 

Во:~ьшоn nвтерсс ПJ)едстав.,яет ВЪШ)'· 

щеnш,я 1,nспнетом 1>ооота об ео:щуацш1 

3ДОВ11Й (проф. о. в. Бе.,яев), UМУ'ТПВШ/111 

шпроную 11эuест11ость средu uросктпровщu

ков 1. Расчет ·,шссоооn вван)·а111ш 3дан:11t 
110 врехеu11, пред.,ожсnн.ып nl)Oф. Be.,,10-
nьrn, до.ст знn."'ШТе.•п,ныft екопоыпчест11\ 

еффехт по CPII.ВHOBlllO С Уll11311ШIЯ'1И ост 
4 188, устаnаn.пnвая од11овреыеп110 цe.'Il.,11\ 

ряд чисто птw.вровочпых попоасепnй д.,я 

ОТДС.'IЬВЬIХ nо>1ещс1шn, necmiщ, ICOPUДOJ)OB 
11 т. п., n равно u д.'lя ра.змсроп дверных 

проемов. 

Песомuсв.яъril пнтсрес предстао.1ЯЮт tJ 

n:1J1юстраnrоnо-нормот11опые таб:шцu д.,а 

прое.ктпровnпnя 1ш11отеатр'ов, яn.1!1ЮЩ11сr:я 

чаvтью большой рnt,оты по ет1ш объок-

i Проф. О. В. Беляев. 1Эван)·а.ция эдn

н111t кассовоrо ВВ8)JI\Чен11Я>. Издвте.тьстно 
Dсесоюаноn Академuu арх1:тек1--уры. l9ЗS г. 
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т1ш (np,c. -В. А. См 11рпоn). Таблтrцы ОТР-'· 
жn.ют 11аrrболсс существснш...~е иоыепты 

эрпrепы1оrо ПJ)оцесса (оптn,~сскпе вормы 
кпвоэа.-т, габар11т1,1 1r 1>аэмсщсuие зрuте:n,
ных мест), nро11сходящеrо n 1U1.11отеатрс. 
Они rштrресю,.r для ар,штс1:,·орn, прос1,тн

рующсго зданuс 1ш11ем_атоrрафn.. Из •шс.rш. 
орпrппа:u,uы:,: р:~бот x:iбuucro. следует 1ы

эоать тn1<же ра6оты по 1tорыт1рованшо ж1t

.'1ЫХ 3дrш11fl, rостшшц, гаражей, дстс,шх 

уч1>ежде11111t, теn.троn, доиов coneтon, 11ссле

дов1Ш1111 nкустшш ра.з.'luч11ых аоор} ж~ш,11 
1( т. д. 

О работой кnб1111стn. со11рсмс1шоii арх11-
техтуры жсспо спя31ша работt~ :К:1011111:тn 
11лапuроо1ш (ру11011од11тель проф. Л. М. 
Тверс1'оl\). Нар11ду с п;,~у•1е1ше-ы пстор1ш 

плап11роn1ш, 1<аб1111ет 11зу•1ост тт аоб11рает 

м_атсрпальт соореметтпоrо rрnдостро11те.,1,• 

ства1 кn1-< советско1·0, та.1-с 11; зарубежного. 
I<абшrст ШU\►01(0 IJJ)31''ШIC)'eT ТСА!ОТl!ЧС

скnе nыстnвкл, r~с:11011стр11руя п:ш.1у•11ш1с 

обра:щы ncтop11•1cc1,nx n еоврr}lеnных ro
poдcюr.t тr 11occлi,on1,11t aнrnмб.'lelt, п:ющ1-

ровок юшрталоо п ыаг11стралеfi. Ocoбeu-
11ыii' натерес прс;tстnв.:~я:ш nыстnвкu аn

сnмблеО Лсшmгр11.дn. {в ч11етnостп 11стор11-

ческn~ панорам Uевсъ:оrо щ1оспс1tтn) п 

г. Прагrr. 

Соnсршсвпо 110-IIOUO}!Y СТ(ШПТ crllч<tC 
кабr111ет вопрос о эunчсшш п ро.111 арх11-

те~.-турпоl\ перспе1<т1шы n п11осКТПJ)Ова11111L 

апса>1б.,я y;nm1,r II нuapтn.'ta. 

00ЪIЧП!IЯ Щ!ОПОJ>Щt ДDCTOlll!C'rB ТОГО ПЛU 

нноrо пос'Грое1111н здat.Lllii нn rr.'tQne, Н}1те1~.1 

,цпoil-дn}'"t c"p1alilll.,L"t ПCl)CIICJ.TIIO, 110 до

стпrасr цс:rа 11 достаrО•lПО тр}·досwщ:~. 

Нг,кпо IITT!I llC ОТ П.'lnRa 1: ПCPCIICKTJIUC, а 

от ско•rпоноnаrшоn пс_ропс1:тrmы 1: nna11y, 
но обращая в1111:.~nю1я па 1,nж)·щуюс11 11р

реr:;-.,ярность ooc.'l~дnero. д.,я етоt\ ц~.,n 

tlJ)X.IITCl<TOP до.,;~:сп облад,1ть ЗJ)IITC.'IЬIIЫ" 

3апасо>1 форм II смел.о 1,оы11оповат1, nп

CfUlб.•·п, n пepcnci,-r11oc тu1.;, 1а1.х c1ry rтод· 

61<азывnот ero т11uрчссхая фщ1тазш1. 1-nба
пет дnст ряд простf..u способов 6ыстро~о 
«перенн.1а• за~уианпоti псрспс1:1.11uы па 

u:шн на осnово готовых графиков 3n1111си

ыостu n~:111•ш11ы предмета от )'д11.1спш1 

нартшшоfl п.,оокостн от зрнтеля. 
:В Ш\СТОЯЩСО nрс.ыя npQф. ТвСJ)(ШОn ра

ботает под орсдлагае11ым щ1 •1етодоы 1сом

поз1щ1ш городс1,оrо апсю,01111 1r па.р1Фuоrо 

.,аядшnф ru. Парал.'lельtrо с eтilll 1С11,бпnет 

п.~nu11ponxn подО11рает 1,ште111111.'! по 1,0:.in:>• 
зпцпям пеnзажnых париоо пз 11:~асс11че

с1шх Тl')'дов по :па1шостроr111110. В б11ш1шit

шсе uрсмя прс,ц11011агается Qакопч11тr, n 
бо:n.ш}'Ю бnб:шогрnфn'!ссх)'Ю работу 110 
п:iaunpoвxe , opo:tnn n зеленnыу стро11те.'lh• 

СТП)", 

Orpoмirьrl\ ыатсрuал собраu 1шб1111етоы 
по псторнческим аuсамб.,ям русс1шх rоро
дов: rпавныы oбJ):.\3UJI< ПJ)ODПВЦПMl,ut,tt. 
Этот матероаз пвmь отчастn опуб.111Ноnа.н 

о щшrе В. А. Ш1шnр1.Шоnа «Паапuроn1':\ 
городов Госснн ХVШ u ш1•1n.'111 XJX uс11од•. 

l{nб1ш~тоы 1.1с·rорш:1 архнтеr,туры (py
Ronoд. проф. U. В. Baiw,auon) в пос:1сд11ее 
вре:lо(Я оmрыт ряд работ старых .,ешш

•Радс1шх мастеров, до еше пор не ш111сст

пых, XIIR. наа111шср, А. ЗaxapoDn. (11сс.,е

доваиш1 проф. Грщш), Рn1111пь.дп п Врец

па (о Гnтчпве) 11 .цр. 

Пр11 1J3учс111111 тпорчсства Коо11сптт, 

удалое~, устапоu111 ь, что pn11c11 цр111111сь1-

п11m11111\с11 ему парк I:езбородко о Москuе 
фnктrrчески яопяется nропзведеп11еи арх. 

Jlьnoвa. 
Кавдпдат псторвческnх наук Н. Л. 

Bopon1111 11ровод11т о ка.бнпете работу по 
нзучс11mо арх11тектур1.,.1 rтадuмнро•r.уздапь

скоl! Руси. Раскошш н. П. Bopouuвa в 
1037 rоду в Воrо.,юбове открылн остатю1 

под.'!lmвого дворца Андрея Боrо:~юбс1tого

фундn.ыепты 11 часть мостовоl\ о nо:1остn

нои, CДCJII\UtlЬlO с бОЛt.ШIШ маатсрстоО}! 

б~осстн:ьnш зодчnм:п ХП ве11а. 
Др)-гоlt nr1тcpemoll р11ботоlt Н. Н. Bn

poн пira яв.'Iистся nзучсnпо архuтсктурпого 

об.~ ,ша старых русс1шх 0(1.ВОДОО с IIJ)nмe

pn)lп пх рсст11орацuв по дn_1mы1,1 пстоnн• 

cen п архео.'!оrпчtюкнх т1эыска11111t. 
Все те П}'ЖВО с~.а:эать, что ПСТСРIШ 

pyc<жoll: ар:штсктуры ка6nпет уде:1яет юзnn 

псдостато,;~пое nшшапве. 

Одноlt 111) ведуЩnх п каlS,шете работ 
srnл11cтca еоста11,1еП110 мо11оrраф1111 no арх11-

тектуре Средней Азпп. Собранпые (от'!астн 
соомссmо с другmи1 орrnuмац1шм11) мате
рuат.t - фото, об1Jеры 11 ::inpuconк11 дрсо
нш, паШJтш11,оп Хорсзыn, Оа111.nркt111да, Бу
хары, Ш11хр11аябаа. u ДI)угих ropoдou Cpc,1-
uen Азnв тщnте.'!Ьпо в~:vчаются п r,11-
етемnт11З:!!)уются. 

Па бnао ъ1nтерп11щ\ Tarm:eнтc1<oro му

зсn нскуссто Узбе:юrсrnна 1<абuпс-т (в ;шце 
nроФ. И. :М. в,ипвскurо) продс.'ln.т рnботу 

по nзучению орнамеuт11кn Оредисl\ Азш1. 
Пp1mцnnuom.11ъnt отл11•111см втоl\ рnбот1,1 

or 1\П!\ЛОГll'ШЬlХ (Б. и. Деюше lt др.) яа
.,,1стея ео а11олптпчссквл чаот1,, в6Щ>Ъl• 

ш1ющая зn1:овы построеnнn орпа:1rе11тов, 

з,н:оны nx орnтеп:ьноrо воспрuят1111 п рnа
цосткп. а таrс.же с.rrособы RОПСТРУЩ)ОВВПIIЯ 

щ1рппчных декорпрооn11тrь1х плос~:остей. 
ИзучеJJ1110 IШВССПЧССRОГО пnс.те;:tпЯ 

орхпте~.-туръ,, находящегося в upcдennx Оо
uстс11ого Союза, посuлщсп ряд работ проф. 
sr. г. Гевпрц: «ARTП'IIIЫO колошш Прпчер-
11оы:оры1•, «Архитектура Om.вmn 1r лр., u.,. 
.'IIOCТJ>IIJ)OBaш1ыв карn1щ11ш11ьnnt з:1рnсовк~• 

ыи а ватурьL 

Пзнонец, повой тсыой каб1111ета, пред

стnnлmощеn бОЛЬШОJI !\l)XIITCI{Т'}'l)l!O·IICTOJ)U· 

чсокнй интерес, 110J1яется пачатое о тску

ЩС)I году 113у'!еnпе llCTOPllll чсрТСЖi\ П Pll· 
r}'IIНR, И1.Jсюшпеся архнтектурвые •1ерте:.к,1 

n 11nшпх орх111щх но nос:<одя1 щщес XV( 
нс"n, а мс;кду тс:м, 1шс1отся соrдrння об 
;111т11чпьrх архптсхтурпо-строптельrп,1х чер

тежах, чертежах восто'!ных мастеров, аро

с1:тах rornчccкoro средпсвеховъя. 

Пе:IЪ3Я обоtlтп МОЛЧ>1ВПСМ п работу 

лnбораторmt цпета. Прrштнче<'ЮТ rсзульта

ты ее m,сют первостепенное зиа•11'1111е дти 

трех впдоп 11ск,сстnа - жuво1111сп, 11рх11-

те1<ту1>ы n скульптуры. 

ЛНоJшз воспрuятпя ыопумептn.~ьnоtl п 
ата11ковой ЖIIDОПИСП II цвство_й ор1111ыепт11• 

ю1 па расотояиmr, 011ковоыервоот-ь вос

прпят11Я цвета в Формы, усп.овuя 3А)tстно

ст~r форыы, паноnец, иетоды 1СОрреитяро

ва1rпя дСIШООU 3ШDOl111CII - вот те ноuые 

нробпемы, которы11 стu1шт перед eoбotl .,u
бор:\торnя. 

Работы лnбораторnп цвета поатросJJЫ 

1ш большой 1<0:1,шлекс11оn 1еме: «Воспрuя
т11Q ыову~1с11та11-ьпоft жпвоппсп п цвenroll 
ороuмсвтuк11· пn. расстояопп», вьшо.'lв11с>101t 
по заказу атроптельства Дворца Советов 

о Москве. 

с. п. 



Лрхпте&тура Ко.11ПЗе11. А. r. ЦИJ)еt, Мо• 
cttua. 1841 r. Иэдательстпо Академии ар:111· 
тектуры СССР. Стр. z4+XLП таОnпц, 'fи· 
раж 3 008 8КЗ. Ц, 25 py (J, 

1-Сппга. А. Г. ЦП])еса посвящена одно

му nз ваnболес и:втересш,тх nаы:ятннкоn 

мupoвott архIIтектуры - Кол11зею. О·rшI'ш· 
тет.uые черты этого памяташ,а - проду

мапаое и остроумное рn.орсmевпс C.'toжвcft· 
ШirX фyRKЦt!OllllJThllЫX проблем, огромпыii 

масштаб, 

образа. 

цельность n nыра,щ тельвость 

Ковечnо, амфитеатр, t<IIJ,: опрЕ>делен• 
п:ы.1!: зрелшцвы/1 комш1екс, был пзnестеu 

рuмлянnУ з11ачnтельно р11.Нее построiiю1 
Rо,:шзея: в сооружею1ях ОI<рнбоuня ICy
puoпa (46 г. до п. э.) основная идея а>1· 

фптеатра уже nполпе опрсделштась. Но 
Колнзей яв.'!Яется папболес зрелым п со

nершсrmым обрnзом решеяпя этой c:ro,&· 
яейшей архптоктурпой задаm~; nлш1н11е 

сто сказа.11ось на всех последующ11х соо· 

ружевпях тоrо жо типа, 1сак, папрш,ср, 

па амфuтеатр1~х Нrощ, Ар1нт, :Веро11:ьr. 

Оочетапно opдepnolt и apo'ffiolt снстсм 
рещеюm стсиы, намсчсIШЪТе ранее рн)t· 

ск,ш Табуларnем n театром :Марцелла, 

было развито n :Колnзее с 11с1<лю•п1телъпоil 
сме.11остью и р:щмахом. Идея мпогоnруспо

го прпменевпя этой <шстемы, :заложс1шая 

в Jtoлnзee, Gы.11а поэю1ее шnроко исnоль

ооваяа зод•пшп Репесс11Uса. 
Выбор пздател:ьстnа, вз>IВшего :Кояизе.lt 

те>101t своего очередпого мо11оrраф11ческоr:> 

nЪnI)'CKa, поэтому nno.11110 оnра.вд:ш. 

l(ннrа л. Г. Ц1треса снабжспа боль

шщ, колпчеством ищпостращtii-ре11роду1'

ц111i с пзда.~:шlt Дегодэ, Дю1ш 1д·эс

пю11), Гюадэ, гpanюpa)ru П11раuези, Россr1-

:п11, фотоrрафuямr1 с nатп1ы u ор11гтша.11Ь· 

нъп,пr схе~шмп. Небольшой по объему 

о•шрк внат<о>Пlт читателя с псторнсft nа

млmшщ, осnоnньшп его ш,нстру1щл=, 

дает Npa'l'l(yю сво;щу парпантов рс~<он

СТР)'КЦIIИ внутренней вороu1ш а:шfштнатрu 
п nпa.'IJ..115 ocпoвuoti uдeu 1~ош1оз~шr. 

В rлanax, посвящеш1ых опытам ре-

1щ11стру1щни n,rутрснпеrо устройства 1-о:пr

зея и вро~tснн СООJ>ужеnия его чеТJЗсртого 

,~та;1ш, автОJ) cy)1e.,r ИЗJJОжнть (iольщоfi n 
с.1ожпый вопрос 0•1е1tЬ кратко n прост'J, 

без ущерб11, для nayчuocтn И-JJIОЖ~ния. 

Глава о коъmозuцШI охватыщ1ет кр)·г 

бОЛЬШIТХ форыальuых проблем J! П!UIПСQВй. 

шrтерео1rо n убедителъпо. 
~RalJЬ ТОЛЪJ,О, ЧТО аш·ор УДС.'ШIJ мало 

nшшашm аналuзу отде:1ьпых деталеfi 11 
члевенuй. Так, вапрИУеР, аитаблемевт чет• 
вертого яруса К01шзея щ,едставляет ооо• 

быfi мтерес. В сuязu о его ааалшом 
ыожво бы,10 поставнтъ вопрос о щJ'пнци

по,х ааоерщенr~я вtlefi мноrо'Яру'сtrой RtJM• 
nознц1щ в оt!ъпсвить, почему здесь 110д

верrл:uсь резкой трапсформnцuu обы,шые 

очертаnш1 nоддерж,шающеJ! части карнr1• 

за. Жn.'lЬ таю1tе, что автор в общем 0П11• 

сашш п~шятuиr.а пе оставо1н1лся. бо.,~се 

подробно и:~ генеральном пщше 11 не OCDt)• 

ruл вЬщ,Ь~ о cpunnпт~льnoit nnт'endl!в'no-

сrл загрузкrr Коm1зея с тш:1з1rч1tых сто
роп. Вы1,опнровК<L нз ,rлапа д_рсвясrо Рпма, 

щ>пложенuая к тексту, благодаря очсп:ь 
ыепкоы-у ыасштабу, даст в этом смысле 

очсrrь ыа.ло. I<статя скааать, па эту DЫ1iO· 

п-.rровн:у, та.к ~tc ка-н. u на 

л,шm,т, ве напесева орпс11тацшt 

отдель.пые 

Iw.wзeл 

uo стра.п!Ш света, - вопрос ,щя у.яспеипя 

ситуRЦ1ш здапnя отu_юдь нс ма.,rоважш,11\. 

Было бы очень полезно, кроме того, тра

фпческп пансстн пу:мерацшо oceit :Кол:r• 

вея, ппаче cc1лn.t<U: ва. отдепьuые но~1ера 

ocelt в тексте .тшпа.ются смысла. Ведь 

одпоrо указания. яа общяй порядок пу:w:с• 

рацнn прот-uв часоnой стретm: явно nедо• 

статочпо. 

О1·меч.еuпъ1е педостаткп все .ясс .m1ttп:) 

в очень пебольшоil: стщ1евп ослаб.111.1от 

хорощее впечатша,ше от доброт-поfi п ccpь

eanott работы (ll!TOpa. Па ЗВ!tЧJ[Т('ЛЬПО 

мепьшеft высоте стонт техю,ческое реда1<• 

тирова.нпе rшnпr. Олечnтrш к 11сr~ажеппя. 

допущепflые в тексте u подnнсях: к 11.-т

люстрациям, краl!пе яепрпятпы. Так, па

прrтмер, па табл,ще VT, uзображающей ор
дер второго (пояпчесноrо) этажа, щщсуеl'

сл подпись «Ордер первого этажа :Ко;,~п

эея•. Фрш1а па страв~ще 19-«Увсuчапне 

комnоз11цтпr кру1·лоft формоft .. . > п т. д.•

эвтmт соверщеппо зaraдo'ltlo п поддастся 

расшпфроnкс muпь после замсrrы слова 

«кpyrлolt• словом <l(Jlynпol\•. О бо:1сс мс.11-
нпх техничесн11.х неряшлпвостях, 1:~роде 

вкmочсппя n латипсю:d! алфавпт русскmс 

букв (по тnбл. XIX), u 11е прпходптси уже 

говорить. Все пзмереmш n реnроду1щ11Лх 

остаuлены в фута.х rr дюi\мах. Пересчет 

старъ1х фрапцузсю~х мер Ш\ соврсмешrую 
метрнчес-кую сне.тему не представляет, ·н·s• 

залось бы, вепреодотнtоfi тех1111чсс1{0/i 
трудиостrr. Между тем, в квпге пе д3но 

даже в КаtЮМ·ЛИОО ттрn~rечанrт IJCJ\CDO,'l:L 

ыср (старыii парпжсюш фут = 0,32J м). 

Эта. неоо.'lЬmая, казалос1> бы, ве6реж11ос1ь 
прплаQт uuнго nзлпuше акnдеr~,Lпческпit 

характер. А мсждУ тем., она до.1жпа стJ.ть 

nuотольпой, рабоч_сй ннш·оlt :~рхитекторз. 

Ю. Сав1щ1шl!. 

По.~ь Летаруйп. Ар:111rеь:турпые па.иятnu• 

1щ PIJ1\fa элоm Воэро:ждепип. Выпуск. 
нервыii. Каuчсл.~ерпя, па.,шццо i'\1accп~nr, 

11ала1що Фарпе:~е. О 69 фототяп11я~щ па 

отде,'lЬnых л11стах. Вводпые статьи, аnп11• 

таЦJm в подбор таб.•шц А. И. Вепед111.то-
1111 под общеir реда,щпей А. r. Габрпчсп

е~;:оrо. Издательство Всесоюзпои а11а11ем11п 
архпте~.туры. !lf, 1839. Тираж ~ 288 11i:.:1. 

Ц. 90 рJб. в папке. 

«Иuтсрес к архптектуре италыrнскоrо 
репессаяса - естествепвый, но иногда 

rtoвcpxвacпt.ъrit, должея превратитьСJI в 
глубоко-в n RРIIТJТЧеакое пзучеяnе. А пзу

чепшо этому могут сn.'!Ьно способствовntь 

упра.жп Летаруйu, пэвестн.ы:~ Rа.;кдоыу ар

х.ите:ктору, во доступ.п:ые (до _вы.хода n 
свет нэстоящеrо вздашm) .пш.w, 11:~еАШО• 

!'ИМ>. Не.11Ьзя , В6 со1·ли.с11ться с aпrn з11.• 
м'с•~ап11'ем al!rbp-a ввoдtloit ст:1ты1 А. тт. 

Вепед11ктов11, JФторыlt 1r к самому труду 

Лсторуltп подошел кр11тнчес1ш. 

В •РУССIШМ пэданшr, раССЧJJ1'0ППОМ Щ\ 
тро вьшус,ш, по 65--70 фототППIIЬI.Х тuб-

:mц в 1<11ждом, б)'д)'Т прсдставлсnъ1 

«ТОЛЫ\О луч:шпе па-мя-т1r11кп, только луч

ших мастеров». Первыft. nьшуск nocnft• 
ще.п .J<анчспдсрnи, палаццо .Мaccrnm п па

Л!ЩЦО Фарнезе. Во втщ,ом вьmусне пап

большее место бyri:,e"l' зап1rм.ать nu ... "tлa. па
пы iЮ:шя построlt1щ Dттьо.11ы, в треть

ем - ват111<nпс~шс т1Остро·11ю1 Брамапте. 

D русском тексте опущева воя кр11-

т1rчесюw часть с оц1ш1шм11 Летару/Jrт, по 

мнеuпю реда1щ1m, «часто слшпком субъ• 

схтпвпьm11•. ИсторичесБая частh перера

боrапа о соотnстстnш, с повей.ш.шш дал

ныш,, добыты,\l•t 11стор11ческо):t ваукоil 

nocne JS5:; годtt (год смертп Летару11л). 

ТсNгты Вазари, Nоторые фрnuцузскп:й а_в.

тор перrл1щ nерсс1,nзьтаст сво111,10 слова

мтт, cnepcJJJ,r с пероо11сточп1Шом n перен6-

1\СllЫ пслосрсдствеuоо с nтальяпскоrо. 

llаконец, тuба1щы орпrпяальnоrо llЗДaBnft 
допо.'!Rе11ы фотоrрафпя.мн. 

Таюш образом, щщ п во все/\ серпп 

тр;доо по архптскту_ре Возрожденпя, 

nредпр1шnто!i пздnтNrьrтоом А.кадемuи 

11рю1теюуры, мы нмее)t дело пе с меха,. 

ннqескоit р~11роду1щ;11еii 1шасс1t-чссюrх yiэ

paжelt, а о кр11т11че(;1<Оit пх обработ~<о/1. 
«Лрхитсктурпыс rта,iятюпш нового 

Р"мn• (так пазы:вuется атот труд в под
тm:вшс) быm1 делом всей жпзпu Лета
руl!u. 

Оп сраnнпвал cвoft увраж о nартиту
роll, _вс.я щ>асота 11.отороf\ раскрывается 

лшнь прп оркестровом всполяеtшп, - при 

созерцанuл пnмятнrптв в патурс. 11uпп

мальвое техя11чео1,ос трrооваш1е, мторое 

мы ВП1)'10С ]IJ}РДЪЯОIIТЬ к перс11з11апnrо, 

эа11:11очdетси u то>r, чтобы оно оставалось 
•парт,пуроfi , , n по нрепрашалось в вeco-

11e11ruc.1111J·ю 1.-о,шю с 11ее, rооорящую л11шь 
ТО>!}', l<TO 11!1ДNI пре!СJ)UСПЫЙ труд самоrо 

Пcra]JJ•iirr. Между TC}I, u ROBO>I )IЗдаПJШ 
сет,,. тех1.u1,1сс1,:1[е v,1·совРрщеnствооnnая», 

цr.1есообразrrость 1,01орЬLх nесьыа. сомшr-

те.1ы1n. Т~ чему, шшрн.мер, было нужно 
чсрвпть тушъ10 степь~, лок:1заnные па 

n.:zа:ва:к, н trрито~1 д<'.1tать это пuстолько 
небJ)ежло п пеnл1wате.11.ь1101 -qто па. тaб;ru
tte 80 оказ11.~ась за.111тоn туw:ь1O часть 

лестщщы? Па та(i:пще 1 nз-.под туш11 
выrдядывм,т 

U11;:{пмо, са~пr 
аервовачальuая штрпхов1,n. 

nздnтr;,~п раска.плись u 
этом сsосм •:нощ~торс.тIJQ->, та1, кn.к rряоно· 

ввтоо 11ятffо ua таблице ЗО свпдетельстnу

ет о стремлеnnп убрать тушь. В ре:.~уль• 

т~те, uевольно яшLЯется nотребnость за

rляпуn, в ор11r1mал:ьную •nа))ТИтуру», -
труд саыоrо Летару!tи.. 

В поnо11 пздшпш, 11ак уже сказано, 
еQть шroroe, чего нет в opnrnnane: вовы!! 
текст, фотоrраф,ш. По мпоr:пе фотоrр11Фпи 
ВОСПJ10П3Ведеn.ы дn:reNO Не совершенно: ва 
Фасаде R11пчелперпn черное пятnо 
(таоп. Ы), тш<ая же ч:ервота - в penpo• 
дутщrm l{Bopa П:l.1JдЦЩ) blaCCm.JU (Табл. 

02) п т. д. П11оха фотоr-1шfн111 rra та15.mце 
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69, - ордер 11 ба.1юстра;.~.а дво1ща налаццо 

Фарасзе расn.~ы:шсь в н!lliojr-тo ту,mп. 

Пеобход1шо or,rcт11тr,1 что эти 1t no· 
добныс 'Icx.u;sчe<:н:нt, «пятпа~t ясод1mав:001,J 

no нсех эtсземллярnх тирnжn. Нnско.·Lы{о 

ном: у,1.а.;Jось Du,1.е.тъ, n од1111У в1,зсмнJ1и1н.1х 

у дач rrec тaO.--nrr(1л с rpanюp.11,11r n чср•rсжа

;~tн, 11 дР)'t·нх -- т:iблr1цы с фотоrраф11н.шr. 
Ca.11,1fi форщн тuu., rщ U ОДПОМ )/ том ~,е 

вкземn:шрс по UCllOШlTllOЙ llPUЧlillC lte• 

одпяа..ноо. 

Под1111с1r пе nезде досtвточ110 полны. 
Па СТJ). 6 (рпс. 1) ломещсп «11:rnu 060J1x 
палаццо MIICCIIMJJ>, которыfi paCXO,"{IITCЯ с 

rщанuмu тех же 1111:та~що ш, тnбmщnх 1 '1 

rr ]5. U1i ReKOTOJ}ЫX планах JШСЮ'IСЯ цпф
ровыс обоою1,•1ещ1я, ве лnход,пц11е объя:с

вею111 в ТС1,сте, 1.r11прщ1ср, 1щ тuб.11щс 1 
еС'[Ь J\1 23, DOU'l"O])CШlЪtlt дuажды. 3:шотт-

11() TJ)cбontнrнe дать переводы .'l'J.n.т11пc1aI~ 

.вnдnнcefi ла фасttдах. Hn. тnбдnцс 2 1шд
н111;~. CO/\Cl)~>IIT YJ<33'1ВJIC rтn rод lleJ>e
f'Т)>Oiitш (158!1), n т,щс·r..- (стр. 4) н'r<Jт п,д 

вовсе пе у1.;а3ан, а npнвcc'Ill е1~0 с11едо

uа.10 бы. 

Осьхлкu па l1CT0ЧHJJl{ll 11C;-\,OUTf1TQЧl10 

по:rШ,I. Есл11 по OЩ)CДClfllTЬ l)J)Pмe,m Н(1-
п 1ша111пt «R•>mt lnsto.uн,ta» Ф~1uu1Ju Б1;опдо 

(HJO ,·.), то ч 11татещо }lИЧeru не дnст yi,a• 
з,шJ10 на то, ч1\1 у Бr.опдо -ущшuuастtш 

пала 1що Скnрампо. D11жво то, что БLORito 
еще вп.дс."1 с.таръ1·ii• п-::,ла.ццо, uti. месте 1to
тoporo nm,тpocua 1,анчс,ысрuя. 

Oc.:racrcn nожrлоть. ч-rобьt лрн 1J:эдап11n 

nт()poro я 'Iретъсrо n1-.н 1ус1,оо былн уст1н:~• 

uепы: все t)еда.1~t~нuяные ве;з_.uдс:.11,u, •п·•х

я1tчсск11е- дефекты, 'fC'-1 бо:~сс, чtо уст1).а• 

пепне их пе TJ)t'fiYP.'f'I н н or.nбo1·0 'f.P)' ;1,.1:t, 111 1 
зuтptl,."rbI зна..чптельUl.d.Х щ>с;.,.ств. 1$ u('обсu

ност11 хоте.1ось бы НJ)Сдостсреqъ uт г~ж

ф11•1сско1·0 ,н:с11ерn-.1ептпроnn~нш щ1д •rон

I.:nмн граuюра1.111 11 чертсжtвпr 11eтapyUir. 

D. 3y0QU, 

ПО СТРАНИЦАМ ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛОВ 

nо,110:,1шппЕ 

J\Ю.'IОДЫХ A.PXИTERTOPOD В США 

дмсртп-:а:нс1шfi Ж)'РIН\'1 «Т!1е А rrhitec tu 
ral J;'ecard. Пl)OllЗDC:r 11ш,етnыii олрос М<>· 
llrJДЬIX а.\1.ерrна.1-нсьаtХ .)J)"'flTC~TOJJOB по ВQ

П))ОСУ об l!X ~l!LTCJ)llll."lbllЩI ШIЛQЖfПТII!, 

11 тш,же оО оцt>нке 11.1111 постttяоuюt nJ>~11-
тe1,тypuoro обрш,овашш в Амер1ше. 

Рсау .:п.таты втоrо ощ,.,са, опу&.1111,oua <i• 

111.re в N 3 втоrо Ж)'11Шl.'Iа з:i l9JO ro11, рн

f')'ЮТ ТЯiКЕ".ттуЮ 1,np-rIн-1y flо.'Т()ЖСПЛ.$1 :мо:tо

дых архuтекТQров JJ CJ ПА. 
За последнпе 5 .тrет nмepuкuнcк11")t1t 

a)JX"IITCKT)'])RЫIO[ Jl11CTILTY'ГU\Ш. бы.10 RLШY• 

щеuо онол.о двух п,1с11ч n11x11т~1:•rop<;m. 

Че;\1 же теттерь 311ПВТЫ ЭПI >10,10~1,10 IIJ)

XIJTCKТOl)Ыf Иll.еют :ш OЛII paoon' i Рwо
тnют .т1r ошr по cвo!'ft спедuа.-1ы1ост11V 

Удов:1етл<>РСFГЫ .'III OHII CR0ll}I oCipnзoвaRJJ· 
Cll в ,шстш-уте п: выбором cвocfi профсс

снн~ Ht1. ет1,1 и нu. JJHД д.PY!'JJX noo i>or..-.в 
отпетн.:u.1 465 мододь1х ,·ч>хн,·енторов, .ж:н

вущ11х в рцзш,~х концах CllLA. 
'l':I>tfllf': ~•J.ttTJ-. ,rроцентов ()ТUСТ1ШШUХ i1P• 

х:птектороn - по<·тошmо безра.бот11ыс, 1 1 1ш-
1.1ем Cp('IДrt fJl..illlY('1'ПlШOB ПОС.'Те;\ППХ ДВj"'( 

лет процс1гr 6езр'1ботных ro11aa;\o выше, n. 
JШPIHI0-170/" lфX!IT('KTOPOH L!ЫllYCHf\ lfl38 Г. 

J1 1:;~/ 0 ПЪ111)"СШ1 10~9 Г. 
,Курпn.'1 uтме•~ает, что по сравпеш~;о 

r дТ>)"ГЮШ профессшша, Г,"\О бсзрt1ботнца 

;,;otт1ir;tc:r 203/о 11 выше, ар:ште1>rор1,1 все 

же •r1н1вш1т<':~ы10 ХО\1()1110 обеспе•1ены> (!). 
lla во11110<•: «Работt11"те лu вы по <'вo

eil: CП('.UlШ.:tblJ()CTП?, - 110;.1.ав.:1яющее бо.iь• 

Jг1111--t(''J во нрх11те1-сторов отне-тп:ur, что 0111t 

110 ~нorii 1·1,rцnn.1ы1ocтJ< не т>а(}отаю·г. Иа 
"' IIC.'11i n.рл JITtЧtТ('J{)Q.n, Л(),'ТJYЧJtUUIIIX ))i..1бот~·, 

JJJI1u1. 24'Jll моr.1.11 нail,:11 1,с1.кое-н 11"'б}'дЬ заня
тш' о (fрк11те11турш,L'i: фщтnх. Оста:u,11,.1с 

1>:1ботн;11t н.111 н родсmrвн_ы_х 110 спецпа.1ь
пост1t ф11рмn.х п. учрсi1:дснш-r.х 1шп eonce~ 
по ДJ}УГШ.1 с11оцuа.1ЬПОСТЯ}[. 

•Нс бо:н,111е 11u/ 0 молодых nрхнтекrо

роп бы.1н 1tt'11оrрt'дственпо заняты те'!, 

чо1у 111111 у<111.111сь, - ппrщ,т • 1 he Archilec
lurrtl R с, rd .,, т. е. са~Lосrонтсm,nым ПJJ<'· 

cr,т11ponnnпo:!tr п паблtодсuн.ем за. осs,-11tс

ствлеm1с11 своих nрое1;тов. 

8еСЬм.д. р~;:-:ЗКО J~l')IITIШ)TIOTCЯ В QТПС.ТнХ 

но rшкетнъ.е защ,ос:ы метоТ(БJ :~рхптектп,

rтсго- обр11зова1111>J :в CDL.\. Многuо ~юл.о
;~.ые uрхnтекторЬ! (275 нз •16:i) ТJ)ебуют yr11• 
лен1нr пра1<т11ч.ес1-сuх занятJift за с'1ст тсо
ретпческлх, 169 npxлтeRТQ})Un Jl(\ст,шщ,ют 

на у вe,'IJI •1ешщ объема. rолкепrрuо-тсхттл "1'• 
сы1х д11сц1111.т1щ, 78 nрх11тс1tторов uыс1:о-
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ЗЫJ:OIO'!"CII за сокращеппе fГ))OCJ(TIIJ}OJJ(\11'1.q 

01<1\ДC~l ll'ICCHJL\: 11 ЬIOJJYMCПTa.'!ЬII ЫХ 3Д!Н11111, 

которое «в npnRTJJ I~с вес panuo 1I111,шrда. пе 

п1m11отсл прпме1111ть,. 

.Тl1с Arcl1itect~r•I R<'cord,, rtoe1тo~1y, 

KOHCTt'\1'111)) ет ua.'tltЧ110 «боnьшоrо KOIJT1)<\· 

ста J\tежду nr.адсмическоft, RC.'ICЛJNЙ 

жнзпыо инстнт-утn l[ С)'ровыщr требоn;.

шшъш ~1'1131Н{ 1Т lТJЩКТШШ>. 

РJ1д моподых арх11·rекторо13 требует, 
чтобы СТ}"ДСНТЫ 1) lПIСТП.УТЮ( обучщrпсъ 

бУХГ3."1'ГСf)СJ.:ОМУ II с,(ет11ому де.ту, «oбpt\LЦC

IIHIO с к;rиrе:нтамп~ u даже CfJICK)"('CTUY рас-

lШl])ЯТЪ кр}'r ЗШl"КО>JJ . .ТХ '>r 33.ВOl\lf'l'b ЗFЩ· 

1~омс·rво с n:шятепьu ым11 сr,одыш>. O·r дТО· 
J'O nос.ледпе.1.·о «нш~)1сства.», KaR n~nec-rнo, в 

1,rtJ.111Ta..tt.UCТUЧ('C[\t[X с.т11а11ах Зfi.ВllClJT ус.нсх. 

:каа\.доrо арх.uтеnтора., та.R 1tак- тол-ь:ко ·[а

ю,м11 путнш1 ему :>:огдn-юrбудь удаСТ<Щ 

заuолуч1rть з,.шnзы ir добиться- возможнn

е;111 СI.ШОС.'J"ОН'ТСЛЬllОГО n.r,ocI,т1rpoвa.nnя. 

«Tom,1..0 пе:11погuс, - nпшет в зn1сто• 

Ч.t)l:fHO ;;t{ypllt\Л1 - .1.SMe.ТJ.H ВОЗМОЖНОСТЬ ()Cj,' -

ЩCCTBIIXI:.. СВО([ 'l'JJ()P'-J'eoкtte .мечты Jf 1LPH• 

.M~II llTh ClJOJ[ IlРllОбретснц_:ы.е в JIUCTJUYTC 

Dl-fa.n ня 1, реа.JIЬnым объектuм~. 

Oвoti ,r.з.1юб.'!с1нLЫ1i ~,етод въ1яв.1еrтпя 

оGщес1'веuного мпс.ш1,1 н~·тем ан ке·шоrо 

онроса .Тhе Architec:urt l Record» TTJНlll.C· 

1111"тr Н R бo.rree ::З1-ta.'-HITC~1'J1"1-1ofr ГP}'llTTe ПМ9· 

р11ндн·с1tIIХ З()Д.'111Х, OЛl)OCIJI) ТЫСЯЧУ а,рхII·• 

те1'7торов об пх матсрs~а . .-·н:~опом noлo,1,eua..:r. 

Из <>щюшсllПьтх 11.рхптекторов 87,30/0 u 
JUJO г. ш1с,ш собстоеш1~·ю практику. О,'\· 

щшо фuшшсосые резр1ьтаты р11бо~Ь1 0т11х 

opл"IITCICTOJ!OU tJ 10-10 ГО,'Q' Т()JlЬ)ф na 560/о 
(на 100/о меm,ше, чс~t в 1U30 1·n;\\") бы:ш 
yдoв:ICТJЗOJ)llТ0.ThHLlllП. 

Hn. воuрос: «Счптаrтс лп вм, •1то 

o:irп.u:reв:пe вn сТ))о11телъ11ом рынке внозь 

П0{\lltHreт UpXH'lCK1'0J)U. ДО --YIJOBll.f,I ЭKCJH')-

MHЧf"CJ,oro ПОЛОЖеJ.lШL 10::\0 ГОдn.'l~ -НОЧ'!П 
nO""JOв11u.u. nрхптекторов до.,н. n·rI_н1цt\тель· 

вып ответ. (.;то.>1ь ()ол.1,шой. нроцснт «11еа

сш,(11стое• сре,'\п о.р,ш1·01ао11ое ~.урпа.11 

Q(iъ.яси.пст TC:.}t, что -услоnпн З<\.])абот1trь нее 

бо:rсс 11 бu"-тсе ух)·дшnю·rся 11 чтI> нонr.;у• 

рсuц1111 со сторопы 11с1шал11фm.~фовш111ых 
ПОдlШДЧI[}(ОU оытесияет IJ,J)XtlTC!.TOp:\ со 

строптслъпой п:ющ11д1ш. 

lt30Бl'A3ИTB.il J,П0E пша•оотnо 

D APXИTEl.'l'Y.PE 

Сред1r архите1;торов Амерmш все ri101(
чc рnз:щютс~ го.ТJооа. о 1'0:М, ,rто ф~1н1~Ц1Ю-
на:111з>1 п J<OIICT])Yl>TJ1Вll3'1 оrоля.ют aJ)XII• 

1·ентуру, '!ТО «:1юд11 Y<'TEl.'l'Тl смотрРть П[\, 

i·o:rыe сrr,ны». 

Харn1<тср11.ы 11:~я этш.: пастросmп, 

статыr, 1<оторые жу),ш\.'1 , ThQ 1\rch it~clural 

Record• ттечата.ет под оОщим заго,rовко\1: 

«Быть 1шп по быть 11зобрщштельно.11у 

11сщ1сству в nр:штектуре?• 
л Р.'Тора,ш ЭTIIX СТ(IТ('Н яв,шютсп tJЗ· 

nестные ,шер11колс1ще 11скусствовРды. 

Искусствовед E.111зnne·rn. I,noз;JJCRД в 
cooei't стап,е дает резю,ii orno1> преобда• 

дающему срсд1t n,рх11те1<торон Лмершш ua-
1тpn в:~еншо, С)'ЩестJ1Ующ..-,1у под 1J:мene)r 

•nнтерющиональво,·о <'т1ия•. П1}1,дстави
~е:ш ;этоl'О ващ~аn.uешш 11r1торнJ1)·1Qт 11е.:1-

1юе художсt\тnеиное нас;;едс1:во нац11опал1,

поГt и:уJ1.UТ)'РЫ н нc1-;yt;t-r-нa. н п1н1зr>1шш)т 

1: ()Tl(fJЗY от ПСIПШХ нацuо11ат,вых ф(JJJ\I 

:и на.ц11она.rн,пъ1х особснuuс~J'ей. 

•Лснет11зм: 11втернац1юш1..'lьпоrо ст111ш,

ш,mст Е. Кло:испд, - яu.uяетсп в деftствл• 
ТС.'IЪВОСТП вьrчypnoli nыдуш,оii (.)TДe;!lhltl,IX 

неорасtе.1н1н.оn1 1соторые пола.I."а:нr, ч·со со· 

здаm·т «11од;1шrnое l!CKYCCТDO> С})СДСТВ3)!11 

ызш1m1,1 11 Ct)fll'H''MPII I IЬТ_,~ R,OHГ1'}}YJ(Ц""Пt.i». 

«Существу,ощ11й J;1 1,у.'IЬтуре з~надпых 

стран хаос, - пшпст ;it.\."1.Ce I'\'J1озл.с1:1д:, -
опустош 11д п утошш с1т~1х «с1·шшаатороD 

дрхнтек~rры». Тl роводя Тсндеtн~~•ю ])ац1.ю

на,1ПЗuц1111, ошт забы:111 че.1овечес1tу10 д)'· 
tu)·. nон11т11е челоnеха у ню( щ1еnра•г11-

.'lо<:ь n 1шубо1-: ц11Ф1>, 1Jы11uc.1яeщ,L'i: н,\ 

С((етной л1Шсii1~е ... • 
Е. 1-..·.ttоэ.-тепд rOJJЯ.'-lt) .в1Jrс:назыв.аетса 

зn восстаноu..-тrснI1с сппrrеза иснусс-тu. Одн--~
ко, с тс-:t uop кn1, nзобраз1t1'(\,ьw..~е J(CHYC· 

CTRIL бЬL:JU ттзгиnн1,1 ll:< Щ}XIJTel!T)'J>Ы, ху

ДОЖШШL( забrюш старые- М<'то,:.ы :моuуметт

•rа,Lьnо,·о 1·uopчec=n. п ne создuт1 новых 

,rсто;~ов, сооrвстстпуJОщнх пооо11 теыпщс. 

ОТ,'\СIIЪПЫС достпженпя в eruii об.1а.rт11 

очень 1t.1eд.'lc11110 1шедря10тся в 

'IY\JY· 
Оку.,11,11,·ор Ыорпс Г::пшмся 

ЛJJXIITC-IC· 

n C130C'il 
статье ТТ(Щ заruл.001,ом: «Урою~ 1~сторщ1 

арх JITCJ<тyJ)bl> ПJНIХОДПТ к JJbl»OдY' что 

OCI!ODHOlt Jl])IШ,ЦIШ сuнтез:~. в отпошсшш 

nыда.ющдхсн памяruuкоо :за.~сл1очае1--ся .в 

сочетturн II статuческnil n.vx11'tc1,тypь1 с дu

пa.\l1Jчecкuii c,~y.,r,11т1'{Юti (Грецuя, llарфе

пон) 11;пr ,,..,с. паоборо·r, ts coqcтU.IТJIII дшli,

ми,г.н:оti: арх11tек-гур1,1 со стnтн,1ес1~,JЛ 
uку.чъпrуроiт (rотнчсс~.110 хра:\IЫ) . Ис1т10-

чеппем. 113 ,~того nра.r.пла sшляетсs1 cruпe1'

CJtaЯ. apX"IIТCKT)IJ)3, Г/1,6 C1~>Tll'TeCКfl.!J арх11-

те1,ту1>а сочетается со ст.,т11•1~с1,ой скупьп
туроfi. «Одиаъ:о подобные намя-тппRп, -
ГOUO))UT м. ГmllOfPII, - no CBOCNY :зn>~ы

С.'1У Afl):J.'JНЫ 11 вп,•нщют стрлх,. 



Пf\РКОВf\Я М Е БЕ Л Ь 

по материалам 8-й архитектурной мастерской Моссовета (руководитель арх. R. В. BЛf'ICOB) 

J. ДЕРЕВЯННRЯ СКf\МЬЯ-ДИВf'IН HF\ 4 И Hf\ 2 ЧЕЛОВЕКА (арх. В. Д. ЕЛИЗf'IРОВ) 

д 

б 

5 Sч 

rr. СБОРНО-Рf\ЗБОРНF\Я СКАМЬЯ (арх. в. Шf\Лf\ШОВ) 
05щий 8ud 

Крепление ckoмeuku 
Buil cBepry при сняты:r lfpyekEU 

f50 
27 /46 

230 

Buil cпepeilu при сняты:~ бpyckaI 

болт d • 16 .,., 
/111.з ilepe8 6p1fco 1108 болте" 

______ / _ болрd•fб"и 

146 
2JO 

Buil cбoklj Ра.зрез 

Стержень N2 
(tIOJ(OC/fo.) 

d•20нм 

/ 1мв"м 
35 

aL ...±:_-"'-'---~ J 

~г r-т- -· 
Полная ilлина J/ 

~ железо 19Qи., 

3-3 

8 22 

27 
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ПflPKOBflЯ МЕБЕЛЬ 

111. ЖЕЛЕЗОБЕТОННRЯ СКРt№.ЬЯ (арх. С. ИКОННИКОВ) 

Общий вид (эскизный проект) 

Генплан 

(розариум ЦПКиО им. Горького в Москве) 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННР~Я СКР~МЬЯ 
(рабочий чертеж) 

• 

,---

□~ 
lL 

~ 
~ " 

] 5s с,, 

~ 

-
1 

!ООсм 1 

План и передний фгсад (рабочий проект) 

IV. ЦЕМЕНТНАЯ СКf\МЬЯ БЕЗ СПИНКИ 
(арх . Н. ШМИДТ) 



nf\P K O tз F\ Я М Е Б Е Л Ь 

V. МЕТf\ЛЛИЧЕСКР~Я СКRМЬЯ (арх. f\. В. ВЛf\СОВ) 

Общий вид (эскиэ11ый проект) 

f1tJл« ЖtА 16 •J ' 

'J,u-~.,,- ,, 
•• ,.. jt 

~ 

Передний фасад (рабочий проект) 

VI. ЦЕМЕНТНАЯ СКf\МЬЯ 
(арх . Н. ШМИДТ) 

Боковой вид 

fJ ю 
f 

Разрез Ь ·Ь 

Разрез о-а 

~11 
l(руглое 
железо Ф25юt 

План 

:VII. ДЕРЕВЯННRЯ 
СКАМЬЯ 

(арх. С. ЛЕ()НТОВИЧ) 

77 



УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ, 

ПОМЕЩЕННЫХ В ЖУРНАЛЕ «АРХИТЕКТУРА СССР» за 1940 r. 

ЦИФРЫ РЯ.ЦОМ С НАЭВДНИЕМ СТАТЬИ УНАЗЫВАЮТ НОМЕР И СТРАНИЦУ ЖУРНАЛА 

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ, 
ОБЩ'1Е ВОПРОСЫ 

СОВЕТСКОЙ АРХИl ЕКТУРЫ 

Л,1аllя11 '-· - За соц11ал11сшческу10 орrапп· 
эацшо тр)'да ар:mтектора. lX, 1. 

Ар:п1те~.тор 1( худо ... ествеш1ая промыш• 

.'l.е11п.остъ. XJ l t I 
Барnш r. - Вопросы арх11тект)·р11оrо 9б· 

ра~оващш. V, 1, 
Большr~е тоор•1ес1ше задачп. V III, 1 
Гос)•дарствепоь1i\ деите,'Lь 11е111111с1-о-ста,нш

с~.оli 3а~.а.аю1 (R ~0-.'lетщо со д1rп ро
жде·1111я в. м. ~foJJoroua). нr, 2 

Д, А, - Be.11111,n:(I ПОВТ•\IОВатор (к 18-ле

тuю со д1111 смерт11 D. В. 1\fая~.овс,ш

rо). IV, 3 
I,paCJ1aя арл111и - освободптем.u1ща варо• 

доп. п, 1 
.r~ешш (1871--18~0). JY, 2 
,rJеuяJШзм бессмерте11. 1, 1 
f!еот.1ож11ые а:1дачu СОН)аа советс,щх ар:ш• 

те~.торо11. Х, 1 
Фр1rдр11х Э11rе.1ьс (11 LZl•,,eтшo со дпя 

]IOЖ;t;l:IШЯ), Xl, 1 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 

И ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ. 

ТВОРЧЕСКАЯ ТРf',БУнд 

Бор1н:опс1шil Г. - Лрnпект}11nые фо1шы 
u ь:оuструкц1111, Xl, 63 

Бр)'нов Н. - Opr1r1111;1.1 п 11одражан11е. 

JX, 53 
Весшш л. - Совреме1111ость 11 пае.,,едство. 

111, 37 
ГшrзGурr М. - Н:~с.1ед11с II нооаторстпо. 

VJl, 51 
1,орuфе.,ьд 11. - О 1щ1ш,х тnор•1есь:nх paJ· 

пщлас1111.х. VП, 54 
J.рав,~е1шо Н. - О тво11чсе-тве .т~е111JПrрад• 

с1<11Х :1р.1итеь:то11ов. Х, 32 
,'lево11соп .Е. - 'Еще об aucaмn.,e. Y I!, 57 
МарЕуэо11 В. - Ст11.1ь II арх11тектур11а11 

мода. IV. 53 
Мар&J·эо11 В. - Гот11,~есваJ1 а11х11те1~тура п 

проб.1е.'1а .t)'i\oжecтвeuuoro образа. Y l , 
$2 

i\Jat~a И. - ~.акая теория арn,теli:т)-ры на~, 

.нужпа. \'IH. 57 
i\!лxalt.1011 А. - Вопросы теор1111 у 11усс1.пх 

ао."\•шх 1шча,~а .ХУПI века. XI, 83 
Троць:1111 Н. - О со1ща:111сr11чес"O>1 реа• 

il\lЭ)te в а11х11тектуре. VП, 53 
Федоров-;J:авыдов А. - BQtr11ocы ст11.111 n 

интерьере :ютых зда1111it. УП, 4 
Щусев А. - Па,щоnа.'lьва.11 ФО1ща о а11• 

XIITCli:TYJIC, юr, 53 

МАСТЕРА 

СОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
.Ар1шн д. - Рааговор О ЖO.'LTOBC&O)I, У, 

54 
Быюш1ш11 n. - О теор,111 "о,111оа111шп 

и. в. Жо.ттонсsо~:о, У, 5L 

78 

3АЛЬЦ)131f А. - TDOJ)'JCCTDO И. В. Ж.ОЛТОD• 
Ct<OI'(). V, 35 

Ильш1 Л, - ,11. В. Рудпев. ПI, 41 
И,-i1,n11 :М. - Братьп nеспппы. I, 3З 

М.атвееn А. - F.. А. .1leouuco11 и IГ. 11. 
Фомип. VI, 39 

Рубап•шt< Я. - О. О. Серафимов. УП 1, 51 

Oanпцюlit IO. - l'. П. l'OJJLЦ, Yll, 3$ 
Ц11п11рошР1 Д., Эilre.'<ь И. - Б, Jlf. Иофап. 

ХТ, З5 

МОЛОДЫЕ 

СОВЕТСКИЕ АРХИТЕКТОРЫ 

И.1ыш .тт. - Работы О. Дадашева н 

111. Yceilпona. Х, ~u 
Сур11с А. - Н11ое"ты п построli,щ 3. м:. 

Розепфельда. Х, 43 

ВОПРОСЫ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Боберt.о n. - Прое1<т11ропз1ше ;1:11JJ.ыx 
1шарта.1оu n новых rородах. IX, 7 

1,руr,,_нь:ов .IO. - ЭФфеt.тщтость отст)•поо 

при заст11O/11~е t.оарталов. IX, 28 
Моста'ь:оn А. - I~вартад о с11стеме rоро

да. IX, 4 
Uo.i-ш1tшencюrli О. - Тш1ы пооых ж11т,1.'t 

1..:.nup-rn:100 n .Т1еu1111граде. LX. t ti 

Оеме.пов-Uроао1)0ВС1шit n., !ТТева"ье П. -
Новые зада•·1п о n.1ад11ровке )(вартu уш. 

1Х, lt 
Оолдатон О. - А11са,\lбль у;1пцы. П, 54 
Яюшш А. - Пла1111роо~.а 1,nарта.1а 11 

траnсuо()т. IX, 13 

АРХИТЕКТУРА СОЮЗНЫХ 

И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК 

Eenraп ,\, - Де,;01шт11впые прпе~1ы у1:ра• 

\шсъ:оrо 11apo;:i11oro 3од•1естщ1. YI 11, 53 
Георr11е11с1ш11 Ar. - Рабоn., а1,хлтеь:10[100 

J,щ1r1«зu11. Y I , 35 
!fакоосю,/1 .В, - Худо:кестоештые особе11-

rrост_1_1 западоо-у.ь:1)0.н111 сr~оii хаты. IJf. 
58 

llo.1yr1aкoo С. - За., яаседаrшil DepxoutНJ· 

J'O Ооnета }"3бe1<CliO.ii СОР. хн, 50 
Са1101шч А. - Hooыll Хары.шп. 1, БО 
Холостепt.о П. - Oc11nl)m,1e этапы раав11• 

TJII[ Ylф3ПIICIШii щ1x11тet.TYJlhl, VIП . 4ii 
Ярnлов !О. - Ар:ц1те1:тура II архнтеsторы 

Еревана. ХП, Зt 

Яра.чоо 10. - Ilonыil •~пр~. в Тбн.111сн. 

Х, 2S 
Slpaлoo 10. - Оперныil театр п Ереване. 

V, 18 

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСКВЫ 

Абросимов П. - Утща t·opы.:oro. 1,·, 38 
Барх11п 1'. - 0 ЖIIJJOIIIICllOCTП )'!IIIЦ, I V, 36 
Бы.11ш1.1111 Н. - ;Iшлыс до>rа п аr1са>1б.111 

:ltoct.111,1, IY, 59 

Докучnев Н. - Во1111осы в.1аш1рооsп ,or'!• 
за1шд11оrо patio11a. XI, 22 

Цo11yqaen 11. - llдоща,•щ Alocкnъi. IV, 1L 
И.аыш .ТI. - l'радост11011тель11ые особР.Н• 

uост11 10rо-запа,111оrо paiJona. XI , 20 
I,a1111a А. - llда1Lщюока Со1.:о.чы111-;еСJ:оrо 

11арка в Jlloct.вe. XII, и 
1:\'е-11.1е11 U. - Оэеле11е1111е :llос1<вы. УПI, 4 
Котш Н. - A11u1тe.ь:ryp1.1ъrii об.1111< cтom.L• 

цы. I V, & 
J.орuфе.Уьд я. - А1tса11б.~ь )'.~11ц1.,1 rорь• 

ь:ol'Q в ~1ос~.нс. ХП, 5 
Ь:ОрtJфельд я. - аоществепп1,1е здашш в 

ю1саА1б.'1е ropo;i;a. JV, &6 
К)•са,.:оо П. - Ca11onoe ь:о.ч,.110. JV, 44 
Кусакоо В. - Утща Ютст11тущ111 u ~10• 

с~.ве (Повыil АJ>бnт). JX, 42 
.1Jyuц .тr. - Цептра.1ы1ыil лар& Бу.%туры 

п отдыха в l\loci.вe. \'J , 28 
l\far11CTJl!l,1ЬIIЫC llflXJlteь:тopы O свопх про

rь:тах.. IV, 44 
J\lостаь:оо А. - 'Г1111ы l\lOCl(OJJCuШ< YJШJ\ 11 

CJJЛY<IT rорода. IV, 31 
Об11аз1фо В. - 1~ 11овросу о тра11с11орт.11O1\ 

upo(i.1eмe r. l\loc,.uы. П, 112 
П"ть :~.ет 11е1,011ст11у1<ци11 Мо1·~,вы. VH, 1 
UаЖ11т11ов А. - 11оная •~асть Мос1шы. XI, 

23 
Co:-i;iaтoo С. - Река .\lос•ащ n а11хпте1:ту

r,е J• r1.11.i:t1111v()вt..e l'Opoдu_. JV, 2;1 
Топур11;~зе К. - n:~ощадь К.а.'lужскоi\ за

ставы. lX, 2G 

ПРАКТИКА 

Араш>в11ч д. - Здз1111е 01шoлor11•teciшro 
1111стю•ута о l\[()CKOC, IX, 40 

Ны.111111ш11 Н. l{eтCJ.щl\ сад в llro11eт•111-

1:ooc,-0~1 пс11, о :lfoc,шe. П. 31 
Дом 3/)ХJ\ТСБТОра о MOCl<RC. 111, 25 
3вер1rнцео С. - Соою•же1н111 дм1 а.~ ьnп• 

ПIJЗ~l.a ll тур11зма. UI, 38 
Кравчень:о .11 . - РаОо:rы Д. 11. Вурьrшкп· 

ш1. JX, 29 
.'lyl\lШII Г. - ПJJCTIIT~'T l'('IJCTIПШ А1'3ДС· 

~11111 пау~: СССР. JП, JI 
1 ro1-.:n1П11te.ne1.:aН С. 1'0..а1сомо.1.1~с1t 1н, 

Амур«>. л'J J , 21 

Руб:ше111.о n. - Нооа11 ItIБoлa .u Jleш111-
rr,aдe. Ш, 7 

С11ро1111т Н. - Т{erc,шii сад 11 Ле1111пrра

де. X II, 22 
Чс1111~.овер л. - l\fебмь д.10 аш.1ья п мае• 

соnых о(lщестuщшых 11даО1111. Ym, 2t 
Черuопы:.ь:с,тй д . ..; A11xuтeь:'rY [Ja сапnтор

пых здa11ull. Х,, 20 

ДВОРЕЦ СОВЕТОВ 

~l1шошщ/1n Ф. - Мон~а,~: ста;1ы1ых r.оп• 

стру1щ111\ Доорда СоRетоо • .хп, GS 
l\[н.~ют,ш Н. - Те.>1ат1111:1 сь:ульпт)'l>wых 11 

;,щвourrcuыx работ д.,н Дuopt\a Cone• 
топ. IV, s,1 

To1ry.v11д3e 1.:. - llpocпei.т u ш1ощадь 

Д1юрца Со11етоо. IY, 17 



nl'O~[{TИPOBAIIИE 
И С'l'РОИТЕЛЪСТВО TEATPOU 

Боrос11овся11ii В. - Прое>:т11ро11а11J1е театра 

с ПО"-UОд fJIЩlПLOCTЫ{I сцепы. XI, 3t 
Ер'lСПКО А. - коuцертш.111 за.'f UМС!Ш 

IJ. И. Чailкonci.oro в J\Jot>:ne. Х, 15 
ROl1J11\ л., ПJ:e11Ga1<.08 D. - 0 т1ше КJШО• 

теат11а. XI, 26 
1,01111фt,>:~ь;~ И. - Цснтра.:J'ы1ыit те11тр !,рас• 

лoii арюш. УIП, 26 
l'yi!anчoi.: 51. - Театр п11е~н1 :теп1rнс1:оrо 

>:0~1сщю.ча в Лl'lшпrраде. v, 13 
Сосфепов и. - теат)I в Ивu1швс. vr. 28 

~ШдЫЕ ДОМА 

Вэох-1111 П., За.11ы1щш А. - '111шы ж~r.пых 
домов t[ nроб.1е11а J\raL110)1e-тpaжпoii 

хвартпры. nr, 4 
ГсдьОерr .~(. тr П11ессеitп Б. - О n111e од• 

noc~1citnol1 кварт11ры. V, 3 
ГJ)Оссмап В. - Houы1i ат,1011 д;ом ua .Че· 

пппrраl\сг.ом шоссе в .Мосr.ве. J , 21 
Д.,:yra•r П. - ЖaJЛOii до•• na Бerouoil y.'fll· 

це в Мос1ше. VIII, 38 
Д11угач И:. - ~I,ш1oit долr па l·ii 1\(ещан• 

e>:Oii ущще u Москве. П, 36 
Cr1·po1mт П. - lluoыc до•ш о .тtешшr11аде. 

,,., 26 

Ха•1ата111111 Л. - Дом ,ш улице )'орькоrо 
в Mocxue. '\'JП, 41 

Чepnonыжc,mli Д. - Новые прое1-ты ,~ш• 
лых зда11111t в Мосs:ве. JX, 34 

Пrасс ТО. - l\lа.~ометрашпая к.11арп1ра. 
У, 7 

Штeiiпllepr n. - ,~ Un!IJ)(JCY О Т1111а.'[ ,tШ· 

IJЪIX Cl'l<.Ц!fit, VU [, 18 

llOCE,'Ih'OBOE СТРОИТЕ.ТJЬОТВО 

Г.ы.ттrпюш П.-Пеот:10,sщые задачrr. '\<'[, 4 
h:оссед1, 1'. - П роб.11емы ъrа.1озта:1шого 

ст1юI1rе.2:1ъства. 11, 25 
'lср11кове1l ."Т. - l\lалозтажнr.~е ropo,'(crшe 

11oce.r11,i1. vr, 1 

AP~J!TEh:T:Vl'A ТРАПСllОРТНЫХ 

COOP}';J;EJ (UJt 

Лllrюсщ,ов П. - твоr,чес1ше уро1.и строп• 
те.,r,ства >1етро. YI, 1 

Auтo:11arncт11a.11, 11ос1ша - M1111CR. I, 23 
l\fuнi.J'C 111. - ~!11оrозтажuые rараж11 в 

СОСР. 1, s 

Al'Xll 'ГliЖT-YPЛ ~fА.тJЫ:Х ФОРМ 

J~y,~l'.rrъcюrii 1'. - •Малые формы• в ре • 
11011стр~·1щ1щ :города. :Xll, 2, 

n,~111дт н. - Jl:tPliOIIЫC ,ма.1ые фОJШЫ•· 
хп, 33 

ТИНОВОЕ ТТ1'OЕКТИ1'0ВАНИЕ, 
ЛIАССОПОЕ D Сl,ОРОСТПОЕ 

СТР011ТЕ.11,ОТНО 

Лес ."r. 11 Г.ш.цб~рr л. - С11орuст11ос строи• 

те.,ьство в Ле111111rрадс. l H, 13 
БopдcoocF:orlt l'. - Архптектура вооых 

кру1111об.~очпых З,'\aнrrll. Х, 18 
I'11оссма11 D. - О11ыт с1(орост11оrо стро11• 

тельсruа 11а Б. J;алужс..:ой ущще о 

Москве. П, 5 
Зnерпuцев С. Т1111ооые зnънruе бассеil-

пы. t, 2$ 

:rn»[IOD 11• - Тш10111,1е ЯС.~11 11 ДCTCl!IH! С:\• 

ды. ,·пr, 12. 
J\111zaJi,100 Бор. - Арх11те.:ту1щые нозмо..:• 

11остп са.орост11оrо строптельстоа. П, 2 

АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНКУРСЫ 

Ба)l:шп r. - Театр в r. Rо1rсоъ1011ьс.:е 
(Итоrп >:онк}'РСа n:11. а~;ад. арх. И. л. 

Фом11па). 11, 45 
D11ь:торов С. - Koм01rnar «Иавествlt» в 

Afocr.вe. Х, 4 
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