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БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Михаиn Иванович Налинин в своем докладе о ком· 

мунистическом воспитании указывал на то, что береж
ливость - одна ,из существеннейших черт нового че· 
ловека, человека социаnистичеокого общества. Эта со
циалистическая бережливость должна на архитектурном 

фронте получить в типовом проектировании, обслужи
вающв-м массовые виды строительства, свое наиболее 

полное выражение. 

Экономить нужно для того, чтобы больше строить. 
Сокращение ра,;:ходов при строительстае на . расчетную 

единицу (койку, посетителя, рабочее место и т, д.) оз
начает увеличение коли<-1ества этих ед,иниц, 

Между тем, мы наблюдаем кое-где tенденцию пере
смотреть эту точку зрения, в ,свое время четко указан

ную СНН СССР при у'Т'верждении типовых проектов 

детских яслей. Так, Наркомпрос РСФСР пытался в этом 
году пересмотреть норму кубатуры на одно детское ме

сто, установленную СНК' РСФСР для детских садов На 

основании ряда обследований детских садов, построен
ных по проектам 1938 года, Наркомnрос РСФСР пришел 
к выводу, что корень обнаJруженных в них недостат
ков - в малой кубатуре зданий; стоит увеличить ку
батуру на 30- 40% - и все будет хорошо. 

Необходимо отметить. что организации, занятые ти
повым проектированием, уделяют мало внимания вопро

сам будущей эксnлоатации здания. Наждь1й архи• 
тектор обязан запроектировать свое сооружение так, 

чтобы оно не только укладывалось в эксnлоатационную 

смету, но в самом сеое заключало тенденции к даль

t1ейwему упрощению процесса обслуживания, дальней
шему сокращению расходов на его содержание. 

Фактор эксnлоатационных расходов - важнейший 
фактор экономики нашего м соового строительс ·ва. Для 
понимания этого фактора требуется внимательное изу

че"1ие строительной, архитектурной и зксnлоатационной 
практики. Значительную роль в таком изучении долж

ны сыграть научно-нсследователь,;кие организации и, в 

частности, институты Академии архитектуры, Не дубли
ровать проектные организации должны они, - а науч

t10 ставить nроблему типа, изучая фактичеокий мате
риал проектов, наблюдая за эксnлоатацией зданий, вос

принимая лучший иностранный О'nыт, разрабатывая 
эксnериментальные проекты, ведя опытное строительст

во. Проектное задание, нормы, экономика - вот цент

ральные задачи институтов. 

Типовой проект требует особо тщательной разработ
ки. В его составе Д.()ЛЖНЫ быть чертежи, предусматри
вающие различные варианты конструктивных реwений 

с приме"1ением возможно большего ассортимента стро

ительных материалов. Неполноценность состава проект
ных материала.в приводит часто к тому, что приспособ
ление типового проекта к месту обходится значительн~ 
дороже, чем составление подобного проекта заново, Тёьк, 
в ряде случаев в Москве приспособление проектов я~
пей к условиям места стоило 19 ООО рублей, в то времн 
как стоимость .,,овоrо проекта не nревыwает 15 ООО ру,б

пей (строительство в Марьиной роще, в посеn"Ке «1905 
года», по Лиственной аллее). 

Неправильно понятое стремление и -снижению стон· 
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мости типового проектирования 1приводит 1к тому, что И·З 

года е год объем тиnовоrо проекта сокращается, де
тальность ра,зработки его уменьшается, варианты кон
структивных решений не предусматриваются. В резуль

тате, экономия на одном проекте в несколько сот руб

лей превращается для государства в многотысячные 
потери на приспособлении этих nроектов к реальным и 
многообразным условиям места. Проект какого-нибудь 
детского сада об-ъемом в 3-3,5 тысяч мэ, повторен.ный 
строительством 500 раз, означает в итоге кубатуру, рав
ную величайшим общественным сооружениям +1аwей 
эпохи. Следовательно, ошибка, Д{)nущенная в этом про• 
екте, приносит вред и потери, перед ноторыми rроwо

вая экономия на проекте - ·капля в море. 

Боевой задачей дня является широкое внедрение в 
типовые проекты конструкций из местных строительных 

материалов. Особенно зто важно для таких малых по 
объему соору,жений, KZJH школы на 140 - 280 учащихся, 
детские сады .,,а 50 дет~й, детские ясли на 40- 60 де
тей и т. n. То обстоятельство, что до сих пор из 
типовых pewettнй этого рода имеются nишь вариан
ты в кирпиче и дереве (рубленые), говорит о недопу

стимом консерватизме проектных организаций, о не

внимании к важнейшей народно-хозяйственной проблеме 
использования местных ,строительных ресурсов. 

В проектах школ для строительства 1941 года J,tе
о-бход,имо особое внима11ие удеnить проблеме фи~
ку льтурного зала. Имеющиеся решения малоудовле

творительны, хотя бы потому, что физкультурный зал, 

nвляясь в школе единственнь1м достаточно обwирным 

помещением, - nредназна.чается также дnя других це

лей, обычно связанных .с внешкольной работой. Это 
обстоятельство не поз1rоляет полноценно оборудовать 
физкультурный зал, что весьма отрица-rельно сказы• 

вается на качестве физкультурной подготовки. 

Совершенно не разрешен еще вопрос о рациональном 
построении школьного участка. В последнее время 
«Правда» в ряде статей с особенной остротой поставила 
этот вапрос в связи с задачами физкультурной обо
ронной работы в школах. Необходимость типовых ре
альных планировок и типового Gборудования специаль

"1ых площадок для занятий физкультурой, особенно в 
1L1колах, лиwеннь1х физкультурного ~ала, - совершенно 

очевид+iа. Столь же необходимо проектирование ти
пового оборудования школ, детских ~адов, яслей, 
небольших кинотеатров. Здесь - ttеnочатый край ра
боты. 

Вt-1еwн11й облик сооружений, арх,итектурная форма 

здсний ма,ссового строительст,ва также далеко еще не 

отвечают требованиям нашей эnох,и. 

Необходимо, чтобы отделения Союза советск,их ар
хитекторов Москвы, Ленинграда, Киева и друrих горо

дов, а Тдкже правления ре,:,nубликанских союзов, заня- / 
лись всесторонним т,ворческим обсуждениеr.t типовых 

nроектов. Конкретttая критика типового nро&ктирования 

должна помочь улучшению этого важнейшего дела. 
Архитектор обязан дать стране наилучшие nрое1tты, по 
которым можно было б&JI ~троить здания быстро, деwе• 
110 и xopowo. 
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с редн сооружений nooneднero 
года ~:воей высокой художест
веннон юульту;рой заметно 

выделяется wntOЗ на реке Яузе в 
Москве, выполненный 1по проекту 

акад. арх. Г. П. Гольца. 
Тема гидротеХ!ническоГ<О соору

жения не вnервые привлекает к се-

бе внкмание наших мастеров ар

х+Jтектуры, Нанал Москва - Волга с 
его 1р&Знообразнымн,, nperrooxoднo 

архитектурно обработанными гмдр"О

техническкми пост;рой.ками - луч

ший ,nримЩ> попу,лwрности этой те

мы. 

Природа подобных сооружений,
утилитарная, производственная, ни

сколько не про11иворечит тен,денции 

художественно осмыслить 11есь rид

ротеХ'Нический комплекс на основе 

Р. Х ИГЕ Р 

тщате-nьного анализа и общей ком

позиции и воох деталей. 
Уrnублекный ПО'дход 1н комnоsи

ци,и rидротехмического комплек,са и 

его деталям мы видели также в со· 

оружениях Днеnроеской гидростан

ции, ,исходящей в своей художест· 
венной концепции из посылок, прямо 

nротивоnоnож:нь1х тем, ~на которых 

стро,ится образ и детальная ,характе

ристика wnюза на Яузе. 

Обра,з Днепровской гидростан
ции был создан на основе nDсnв
доватеnьноrо разви11ия nроиэвод

ственной темы, 8 110 время как wлюз 
на Яузе вносит в архитектуру про

изводственного здаttИR кnаоон,ческие 

мо·Ntвы и детали, не отвечающие,, 

казалось бы, природе этого соору
женl'fя. 

у 3 Е 

Г. П. Гольц, автор wnioэa на 

Яузе, один из интереснейших Хl'/
дожников нашей советской архитек
туры. Тем более ,кнтересно прооле-, 

дить его творче~ое раз8'Н1'ие в no· 
~nеднем и.з 11ыстроенных им соору

жений. 

Шn~оэ на Яузе имеет простые, 
Я'СНЫВ формы, f ЛЯДА На объемы 0ТС),-
ГО соо-ружени,я издали, не nредпоnа

гаеwь, что здесь nроводи,тся тончай-

шая деталировка ппоскостей, отме

ченная чертами глубокой художест
веlfной культу,рь,. Тем боnьwи,м ува

жекием к замыслу арх,итентора пр~ 

никаеwься, когда рассматриваешь и 

оцен,иваеwь его прои-зведение вnnот-

ную, вблизи~, посТ1Нrая все детаnн н 

мелочи ,композиции в их ,н,еnоорм-

ственном зритела.ном IIOЗдeif~~~ 
1. Публ1111Ш'111 1 
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Компоэицня объемов обусnовnе
на здесь целиком nр()и.зводственным 

заданием - равновесие масо являет

ся ее архитектурной основой. Общий 
замысел Г. 1П. Гольца очень ясен, и 
так же ясно воспринимается в нату• 

ре «интерьер» эдания, раскрываt0,, 

щийся ВЗG-РУ там, где скво,зь глав
ные ворота ,ШЛЮ3а 1nрох,одят суда. 

Пассажиры nроходящкх шnюз 
судов обозревают вначале всю инте

ресную террасную систему площа

док сходов, зеленого партера и за

тем «включаются» в систему ин

терьера двух смежных стен. 

Низ стены обработан круnными, 
е,иnьными деталпми (nиnястры, пи

лоны, ,консоли). Затем, 1no мере при• 
ближения к верху, арх,ите:ктурная де

корация ~блегчает,ся, ,переходя в 

тонк-ие детали балконных реwето-к, 
росписей, карнизов 1и 1кариаmд. 

Смел()е nротивоnоставление тя

жепоrо, СИ'ЛЬНОТО «'КИЗа» ~ЗR~Ому 

и nе.гкому «верху» xopowo выявляет 

назначение 3дания и его архитек

турный смысл. 
Чем характери,зуется арХiИ1текту

ра как ~trскусство? Прежде всего, 
раск,рытием образного смысла со
оружений не только в общей концеп
ции, но и в деталях, уrлубляющиос и 
уточняющих общую идею архите.к· 
турного момпле~юа. В nрос11ом и 

ск,ромном объаме шлюза на Яузе 

много глубины м ху,доже:етеенноrо 

содержания, раскрывающихся имен

но в отдельных фраrментах и дета

лях. 

Порт,нк,и ,превос~одных пропор
ций, 1Карнизы, nрофмн, дек,оратнз

ные кариатиды, фризы, решет,кн 

баnконов, роспись - ~все эт.н детаnи, 

введенные в умвnую, ·ясную систему 

и nоr,нчно обработанные, придают 

сооружению nрост,оту и богатство, 

с,иnу и леrкооть, мощь и И'ЗЯЩ&еТ1Jо. 

Г. П. Гольц вдохновляется в сво

ей работе ренессансом, Грецией и 
Помnвей, - ~-о все же элементы 

греческого искусства, восnркнятоrо 

в ег,о под,nннной свежести и непа,. 

оредственной красоте, ,превалируют 

при восприя'Тlнн этого сооружения. 

Основн.ой замысел архитектора
создать красивый, величественный 

интерьар в г.раницах двух сосед

нн,х стен, в ,главном про~од1е шлю

за 1- реаnн,зован ,нм с ~большим ма· 

стерством. 

Просты&, сильные формы вни
зу - у подножия башен,; ~мощная 

выносная плита, ~сильные , консоли, 
проотые, тоскаж:коr~о характера на

пит.ми, затем то+~кие, стройные ко· 

nонны помпейскоrо риоУtнка, несу
щие соответствующий антаблемент, 
на коrорый ,пСJстввлены на"денные 'В 
масwтабе кариатмдь1, 11оддерживаt0-

щие <Изящный 1И леnкий фронтон, рос
пись орнаментного и растите.nьноrо 

характера, наконец, венчающий кар
низ с ,дорическим фрJfэом - все З'ТО, 

в соч&танмн с тонким переnnеюм 

окон и кружевом 6аnкона, создает 

б 
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rармонкчно nодобран,ную и текто,. 

нично очень тонко продуманную ар

хмтектурную систему интерьера. 

Нонтраст между большими, спо

койными наружными плоскостями и 

тонкой деталировкой «интерьерных 

отен» углубляет и nодчеркивае,т 

основную идею автора. 

Сопоставление карниза стены, 
у,венчанной скульптурами, о карнк,

зами основноrо баwенноrо массива 

представляло задачу столь же труд

ную, сколь и блаrодарную. Г. П. 

rольц отлично разрешил эту ар• 
хитектурную задачу и соодал, исхо

дя из античных образцов, прекрас

ный карниз. 
Сравнивая проект это-го здания и 

в натуре ero фраrмеlfТы, убеж

даешься в том, что арх,итентурное 

чутье зо,дчего шлифуется и оттач~+

вается в процессе работы над 
вещью. 

В nраекте обработка и моде-
nировка здания tс~жет,ся неснмь-

но в1tnой, безжиэне,1tной, суховатой, 

в то i}ремя кait в нату,ре в от

дельных деталях, в кусках стены и 

обломах, в скульптуре, соnостав• 

ленной с арх,итектурным фоr◄ом, -· 
бьет ключом подлинная творчеокая 

жизнь. Это относи;,оя и к орнамен

таnьн,ому лепному ри~унну на сте,

не, связанном,у в ед1иную компози· 

цию с раковиной фонтана и кариа

тидами, поддерживающими изящный, 
nеrкий фронтон, и к отлично обра

ботанным и профиnироеанньrм тяrам, 

и к скульптуре, легко и свободно 

вписанной в систему горизонталь

ных членений здания. 

Вообще гаsоря, с№ульлту;ра на 
здании шлюза по своей тонкой мо
дели,ровке, по ритму может быть 

причислена к удачным образцам. 
Можно бь,ло бы nО1атавить во· 

прос - в какой мере соответствуют 

,·еме wлюза, как архитектурного со

оружения, те приемы и методы де

талировки, как,ие применены Г. П. 

BJ!tlrnent de la dJrectlon. Fragment 

Гольцем в его произведении. Не 
слишком ли заметно в кла-ссических 

мотивах, в нарочито архаизирован

ной скульптур~ в стилизованной 
nомпеиз~1рованной росписи противо
речие между пру.ро,дой .икженерно.го 

сооружения и его арх,итектуj1Ным 

образом? 
Противоречие это, конечно, в из

вест,ной степени имеется, но оно не 

с~1ижает высокой качественной о-цен.

ни, которую мы даем эт~му зданию. 

Ибо здесь nро~виnось стремление 
внести подлинное, большое и~кусст
во в архитектуру прои,зводсrrвенных 

зданий. 

Простота и грация этоrо соору
жени•R и в то же время его ху доже

ственная сила основаны на том 

искусно примененном принципе кон

траста, о которым арх,итентор р•аз

решил постав,ленн,ую перед ним за ... 
дачу. Архитектура столицы обогати• 
лась новым nрекраоным сооруже,ни

еr,,, 
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ДОМ ПИОНЕРОВ 
В КАЛИНИНЕ 

м. и л ьин 

в начале истекшего го,да ,в Кали
нине закончено строи~ельство 

Дома гтонеров, пе-ределакног,о 

t~з здDН•ИR бывшей фабрVо!КИ"IКу.хни. Пе
ред группой архитекторов, Silзгпав

ляемой И. И. Леонидовым (И. Мил,и
ни,с, Т. Pannonopт, В. Калкнин, 
М. Мамуnоа) стоя,ла Тlpyд4iaR за-да

ча - реконструкции и присrtособле· 
ния к ►1овым потребностям зданиR, 

вь1ст-~юеннnго в период «коробGчной» 
арх,•1тектуры. 

Здан~ие бывwей фабри,ки-кухни 

представляло ообой до реконстру~

ции nери,мет1раnькую постройку с
сt1стемой у-эких и темных корИ'доров, 

по боl{аМ которых раслолаrа,ли,сь 

комнаты ,н помещения рооличногю 

размера и назначения. Эту упро
щенную до предела «композицию», с 

безобразными конс11ру,кциями пере

крыrr,ий, на1до ~ыnо заново арх·итек

турно обработать. Новое архитекту,р• 

ное оформле-ние должно бьmо свя

зать все разнородные помещения и 

к,омнаты в од-ну целостную ар)(IНТек

турно~проот,ранс'l'венную си,стему. 

Надо сказать, Ч'l'о авт,оры хоро
шо справи~лись с поставленной перед 

ними задачей. 

Основа успеха всего коллектива 
и его ру~ков,о.дит,еля И. И. Леонидо

ва заключается в том, что они отра· 

зи•ли в обра6о<тtке ,ин,терьеров кали

нинского Дома nttoнe,poe черты 1с,ое· 
ремен~~ости и учли специфику з,да

ния, nредниначенноrо для ,о.бслужи

вания де11ей. Поэrому, в частност-~, 

в залах Дома пионеров большое ме
сто з.:~няла живопись. Она органиче

ски ра-зместилась на внутрен,них 

стенах здания, ~,tзображая то ,вели

кие путешествия и открытия М!!iрко 
Поло, Коnумба, Ку,ка, Микnухи-Мак
лая ,н Пржевальскоr,о, Т!О замечатель

ные перелеты Чкалова и Г~юмова н 
славный дрейф nапанинской четвер
ки. В иrральном холле о.кт~брят на 
стенах и-зображены ,сцены и,з басен 
Нрыnова и «Д•окrора Айболита» Чу
ковского. В комнаt1е сказок для ма-
лыwей мы находим целую стену, 
выnоnненную П'О д,ереву инкруста

цией, и,з,о.бргжающей -сцень, 1н,з ,и~ве-
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ст►1ых ру,сски,х сказок. Во BTQPOM 
коридоре ра,звертывеют-ся жиsоnис:

ные панорамы, связанные с исто

р11ей, природой и промышленностью 

Кали~1инской области (мастерская 
Л. Бруни и В. Фаворского), 

Пpoirro и ланонично оформлен 
Еестибюль (•арх. И. Мил~-tнис) Cot1ep" 
wенно правильно здесь использова· 

ны тольНJО ,средства арJtитекту-ры, -
нет никакой н,ужды превращать ве

стибюль центрального или област
ного дnма nи:ООiеров -в некое подоб~ив 

дворцовой передней. Весь архитек· 
турный эффект сосре,доrочен на па

радной лестнице, расходящейся о 

первой овоей nnощад~и деумя широ
кими маршами. Несущи,м столбам, 

отделанным и,скус.ствен,ным мрамо• 

ром розоватого оттенка, придан ха

рактер rрандко:зных торwеров-ове-

1111льников наподобие колоttн станции 

метро «Д1ворец Сове'J'ов». Этим прм
емом, с одной стороны, уничтожав'!'• 

ся массивность столбов--оnор, о дру

гой - они восприliимаются как не-



кий деко-ративный элемент, усилива· 
ющии 11ntN1Пneннe парадности вхuда. 

Р.исунон ьапя-син перил лестницы 
GрwrИ1нален. Неоьходимо осоЬо отме

т111ть красивый ри,сунок рельефноrо 
ГJejlt:1-111,е1·а он Н<J•6ИТрi:1Жа, 

Направо от вест.ибюnя распоnо• 
жен ниж.ний коридGр·.х.оnn, по ,бокам 

~оторог-о ,ниходятся к-омнаrrы для за

нятии {ве-сь низ здания, за исиnюче

ннем ~омнат октяорят, по.:.вящен 

тру~ду; верх - досуrу н раэвле.че· 

ниям). А&тGр (И, И. J1еонидов) сде
лал все ,от неrо зависящее, чтс-бы 

уничтожить впечатление снуч1-Jой 

притя,жеt)ност,и ~ори,д,ор.а. Из комна·r 

в коридор-холл выходят широкие 

oнtta, В cepeN-tнe ,корндор-хоnn npe
pir.tн дву,сторонttим «карма·tJDм», 

дающим доиоnннтеnы1-1ый источник 

света, Стены «кармана» исnользу
ююя дnя эк-с.позиции небоnьwих Bbt

CTuEiOK. Вдоль стен коридора-х,олла 

идет с~льно выступающий цоколь, 

вделанный в обрамляющую стены 

дубовую панель. По цок·олю расстав
лены 110Нtкие декоративные колонки с 

nозолоче,нньtw:и базами. Они покрыты 

черным леком и ,имеют своеобраз1;ую 

форму (утС1нение в оред,ней ч~.сти). 
Э11и KGЛOI-JKИ Леонидова, ltЗЗООТНЫе 
нам 1по ero лестнице в санатории в 
К!'tслоsод,ске, проходят лейтмотивом 
чер&з &се здание. Между колонками 
размещt>ны панно на тему wвеликие 

nутоwествия». П011олки нр.косине:го 

цвета ,с золотыми рельефными 

з~ве.здами. Гамма чистых t1 ,светnьl!Х 
цветов ,оамог,о l(iОрИ<дора и ,комнат, 

в~1дных через фрамуги, придает все

му эт,ому помещ~ию ,ИСl(iЛЮ<fите,ль

ную жизнерадостноС1'ь. 

Под nрRмым уrлом к первому 
коридору-холлу развертывается вто

рой, живопись котороrо посвRще~,а 
Наnининсttой области. Архитектурно 
он оформлен так же, как м первый 

коридор, и заканчива-ет~я зкмним 

сэдом, Цен11р , зимнего сада заt~ят 
б21осейном. Коло,нки Леонидова ук~ 
раwают и зде~ь yrnы Сi•Олбов-оnор 

несущ~Jх перекрытий; их «капители» 

превратились в ц,вет~ные горшки и 

yttpaweны вьющимися роотениями. 

Хороwи n~мпы, освещающ•ие зимний 
сад: выполненные по ,рисунку В. На

nи1-Jина, они дают И!НТ&ресный узор 

световых лучей на квадlJ)атных от· 
секех потолка. 

Зимний сад капи,нинскоrо Д,омз 
пионероu - любимейшее место пре

б1ttеания детей. Эт.от сад, nont~ый 
зелени, с nоющи1.1и птицами большой 

Фонтап •Аист• n Зщ111ем сад~• 

вольеры - одно нз ,самых у дач но 

реwе1-1ных помещений. 

За зимним ,садом расп.оnожен 
холл октRбрят, к к,ото,рому примы• 

кеет спец,иаnьный •вестибюль. Если 

в первых дsух к,оридорах-х,оnла,х 

средства живописи и архитектуры 

используют.сп в cтpGro выверенной 

проnGрции, то в холле октябрят ж-и• 

воnиси отдано предпочтение. Ко
л&нки Леонидова заменены здесь 
своеGбра:шыми «бамбуковыми» ,стео· 

nами, чле+1ящими стены. Между ни-

ми распQ>ле>жены сцены из басен Иры· 
лова. Каждый ствол, дойдя до за
вершающего фрИ'За, превращается в 

1-Jарисованную зGnотом к·рону паль

мы. Этот фриз из золотых пальмо

вых nиi:тьев с золотыми со•л1-щами 

над дверями комнат rтрои,зводнт на 

блед.ноголубом фоне хорошее впечат
ление. По ст,оронам двух ~;ижних ко

ридоров-холлов рас11ол1>жены комна

ты дл11 зан11тий 111 труда. Наиболее 

удачными являются комнаты дnя 

вышивания, для юных натуралистов, 
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к,Dмката \сказок (Аnя доwкоnьников) 

и комната вод"Ноrо т.ранспорта. 

Встроенные шкафы, витриньi, pewe-.,.. 
ки на •отоплении и прочие детали 

отnичакmся хорошим рисунком. 

Что ·~асае11ся АРУrи~ юомнат, 
как ~дnя 'l'IJ)Yдa, т~к ,к дnя рмвnече

ннй, то их ,обnик нес:коnько с,ух ,и 

аскетичен. Прямые nкнии, боnьw-ие 
nлocНiacm однообраз,ны и скучнова• 

ты. ~Авторам нужно ,быnо •З'десь nро,

пвить больwу,ю ,мзо6рета,телынасть в 

оформлении. 

Во втором этаже расnоnож&н зал 
д,ля танцев {арх. И. И. Леонидо-в). 
Он ~выдержан в тех же фО1рмах, что 
И 'НИМ<НИВ ,к,оридорЫ-Х10ЛiЛЫ, Вдоль 

стен эдесь м.ц.ут 1вс11~юенные полу· 

круrnые, удобl{ые, мягкие дие.аны, 

разделенные тумбами, на tсоторых и 

у,становnены знакомые нам колонки. 

Огар,омная nnоскоС'Ть mото~нв уt<рэ

wена широко ,расположенными друг 

от друга лепными и,зображениями 

снежинок. В цен11р каждой снежин· 
кн вставлена электрическая лампоч

ка. Этот потолок ,не только вече-ром, 

но 1и днем производит прекрасное 

впечатnекие. Интересен и другой 
плафон в вестибюле октябрят, ре

шенный сиnуэ11ным ажуром. 

Можно лишь пожалеть, что до 
наоТ'оящеrо ,времени не у,даnось пол

ностью закончить намеченную ре

к-онструкцию здания. На nonnyтм 

оатановмлась rпередеnка таких важ· 

ных помещений, ~,с зрительныw tt 
фкакуnьту,рный залы, расnоnоженныР 

в верх~ней части здани,я. Дмренция 
Дома пион.еров принимает В'Ое меры 
к тому, чтобы nинви~АИроsмь есе 

э,ти ,недодмни е 1941 r-оду. 

Основной оообенностью Дома пи
онеров в Наnин.ttне являе11ся ero 
цветовое решение. Стены и зан-аее

ои окрашены в океnтый, 1Зе111е.ноезто
rоnубой, синий, ~розовый, фистаwко· 

вый цвета бледных оттенков. Мато
вое золото иnи серебро колонн, 
nюс-т,р ,и •друrи,х дет&nей в:нос:и,т в 

общее убранство доnоnнитеnьttые 
Аекоративные зффенты. 

В заключение Х1очет.ся сказать 
НВСIЮЛЬКО слов о живописи. Отме• 

чая 1ев ~держанный ,к,оnорит, enoinнe 

о.Т~вечающий оtiщей тонаnьностtt nо
мещ&ния, tt&дo одновременно ука

з~nь, что она менее удачна, че-м все 

остаnь,ное в убранс11вв ,qома. Ф,иrу· 

ры не всегда хорошо 1ttарксованы. 

Техника отдельного мазка, нескоnь• 
ко распnывчатоl"lо ,и водянистого, не 

ccer,Aa удачно вы,rвnяет ~форм.у. 



Деrа:ий сад в Киеве. Арх. И. 10. Кара1шс 
Ecole matemelle 11 Klev. Arch. r. J. l(arakls 

Д Е Т С К И Й С А Д в К И Е В Е 

в ,ансамбль ol{HOr"O из аначм
теnьньtх центров Ииеве. ме:ЖАУ 

бывw. Ниеео-Печарсной nав

рой - музейным rородном и 

АнАреевским собором, вwnючен ряд 

новь•х оооруже-ний - жкnой <Мае-сив 

и де"ский сад. Автор атюt здаммй

арх. И. Ю. Наракис. 

Жиnой массив, выходящий на 

уnнцу tЯнварскоrо восстания, Ни• 

ноnьскую nлощадь и nepe;ynoк, обоз· 

реваетоя ,с Днепра в силуэте rор-0-

да. Со стороны Днепре квартал осу

щестеnен тоnько наполовмн,у. ПОО'rо· 

му в этой части 110nь,ко намет,иnись 

ионтуры будущеrо си,луэта кsартаnа. 

Л иння sаотроЙ'IС'и , к Днепру смело 

повторяет линию обрыва гор. Этот 

при-ем способспует ,органической 

с-вязи 1соорутения о nриро,tой. 

С друrой стороны отроrие nкнии со

оруже,ни,я контраотируют с ЖИ.9ОЙ, 

волнующейся линией зеленых мае· 

Проф. Я. ШТ ЕЙ Н Б ЕР Г 

сивов горы. Еще больше nодтверж• 

дает nрав11nьность принятого приема 

заотройки, ~по АУГе сочетание с зеле-

- 1 

cmu!IКJII 

gд SH&dP6CКOf0 ! OCCmOHU~ 

ЖVJ!0/1 К4(Jlll1l(J,I. 

Гепп.,ап 

ным театром. Здесь, tКак бь1 от цент

ра эстрады, wкракой волной разош

лись кругм ам.фктеnра мест дnя си

дения ,зрителей м Аоwли Д!О ceoero 
арХ'WТектуркого заверutенмя в зда

ния-х жилого ма:сснва. З-ас1')о.tка жи

лого массива архttТекту.рно обоrа

щает зеnенъ,й теа,,р, 1каторый u !свою 
очередь обоrаща&Т жиnой массив, 

являясь зрх-ктеКТ'У'рным 

всей юомnо.sмцни. 

центром 

Поnностыо закокче11з nоот~ройка 

здания де"ского саде. Детский сад 

построен не по типовому проекту. 

И нему были предъявлены ловыwен-

ные т,ребования. 

Конфигурация nnaнa 

сада несколько сложна. 

детского 

По форме 

плана это не учебно-воспитатеnьное 

учреждение, а скорее боrатwА особ

няк, небольшой двСJрец. У.веnиченный 

периметр нарунсных ,сте,н открывает 

автору проекта wиро.мую возмож-
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HQCTb устроно-rва СКIЮЗНОГ'О и угл·о

воr,о nроветриванv.,я, воз,мож,н,ость 

насытить все де~ские помещения 

массой во,здухэ, света и солнца. 

Де,тский сад - двух-н,омплеiКrг• 

ный, Он рассч·итан на 140 детей, по 

три r,py,nnы 18 ка,ждом номnленте. 

При •Необходи,мост~и, для размещениА 

rрупп могут быть исnо,льзованы и 

залы, и тогд0 в саду поместится до 

200 детей. 

Главный ВХ:()Д в ,здание расnо-ло-

Н:11терьеJ1. Зn.л 

14 

Jleтc1щil сад в h:iteue. Пер(пс~.тпnа 11 
11.111 11 2-ro зтn.t,а 

жен со стороны переулка, а перед· 

ний - ориентирован 1н,а Днепр. 

В здании запрое.ктированы nлоониi! 

крыши-солярии, террасы, эр.керы. 

Интерес,на пространственная ор

гаlfИ<Зация здания. Над эктоаым за· 

лом хороших 1nроnорц,нй, nnощадью 

в 140 м' и высот{)Й е 6,5 м, размi!• 

щается такой ж-е nnощади спортив

ный эа-n, перекрытый nпоским, ци· 

ли:ндркческим, nerкo .сессонирова-н. 

ным 1Сводом. Эти два эгла, помещен

ные друг над дРУГ()М, СОСТ88ЛЯЮТ 

цент'Р всей ,композиции, н которой 

примыкает корnус в три этажа, где 

размещаются помещения дnя дет

ских гру,r,п !И обслуживающие nоме· 

щения. Д,ве ·парадные nес-т.ннцы, 

расположенные межд,у заnами и дет· 

сними Г1pv,nrtaмlf, связывают эти по· 

мещекия, ~находящиеся на отметках 

с р&Зностыо уровней в nоn-этажа, 

Эт{)Т прием nозволкл автору полу

чить заnы высоrою в 6,5 м, nри ttop· 
мальных •высотах помещений дет

ски,х r,py;nn и обсnуживанttя, 

К акт,овому залу, ,имея и само· 

стоятельмые вх,оды <е л.еютниц, при• 

мык,ают две столовые для детей по 

50,0 м2 каждая. Они соединяются с 

запом nоореRС11вом большого npo-



Де1с1шll сад 11 :.1ш.rшомбяuат. 
llepcпei.т1111a со стороны Днепра п 

rеnплап эnстрой&в 

Ар:1. И. Ю. Rapn1шc 

ема, paздe-nei+H0l"0 двумя ИО1-!ИЙСКИМИ 

колоннами на Т'ри пролета. Уд,обна 

подача пищи по двум изолирова-н

ным л,~нцэм, ведущим в цокDль

ный этаж, в 1Сухонную rpynny поме

щений. 

А,нrовый зал с потолК>DМ, решен· 

ным в деревянных формах, несмотря 

на 1'оржественно,еть и богатст~rо от

делки - мрамор, металл и хрусталь 

в электроарматуре, - сох·ран,ил все 

же простоту и инl\имность, столь 

ва~ные в Н'НТ'ерьере для детей. 

К сnо,ртlfвному залу, решенному 

несколько проще актового, примыка

ют две террасы~соn11рии, с замеча• 

тельным вид,ом на Днепр. 

Изолировамно др,уг от друга, в 

трех этажах, примыная к двум ле

с11ницам, размеоти,лись помещения 

wести д,еl\с~нх групп. Каждая груn· 

па предс11авляет собою комnлек1: 

следующи;х помещений: иг,раnьная 

комната rв 54,0 м2, спальня - 42 м2, 

умывальная - 7,0 м2, уборная -

4,0 м2, тамбу,р перед спальней -

3,0 м2, веранда - 16,0 м2, стенной 

шкаф-1 ,5 м-2. Иl"ральная "1 спальня 

связ.аны с вераttдой. Первая решена 

парадно, с эркерDм, отделенным от 

почти к,вадр81'ной формы комнаты 

парой колонок. Такая же пара но• 

лонон раз.мещена по главной осн 

иrратrи со стироны главног,D входа. 

Все помещения шес,,и групп решены 

тож,деотвенмо и отлнчаю11ся друг от 

друга толЫМ'о цветом ·отде-nки nоме-

щвннй. Детские к•омнаты и веранды 

ориентt1,рованы на юго-вост:он. 

В nод11гльном эт,аже размеще1-1ы 

котельная, nрачечная и пр. В пер· 

вом этаже, под помещениями стол,о

вых, расположены El'Ce обслуживаю

щие помещения для персонала и 

врачей, изоnятDр и пр. Объем эда

ния-11 200 м3• Сl'ротельная стои

мость ег,о равна 91 О тыс, рублей, 

оборудо~tанне и мебель стоят 400 тыс. 

рублей и благоустройство и &Зеле· 

нение - 110 тыс. рублей, а вс•его, 

след~:mате<ль'Н'о, СТОИМDСТЬ ЗДЭHittR 

выраЖ'<lВТОА цифрой-1 420 тыс. руб
лей. 

При создакин Эl\ОГо сооружения 

sвтор учел ,наличие горы и ме:сто 

здания в ансам.бле окруж,ающиJХ по· 

строен. Излишняя, может быть, 

ц,класс-нчность» фасадов v.с·нуnается 

мастерсТlвом выполнения и понима

нием темы. Един.ственный четырех

колонный nорткк легок, аж)1рен и 

x,opowo заnоминает,ся. В облеrченки 

крыльев, в их прозрачных Т1реnья

жах ,.., ро;сте nрост,ог,о, лаионичного 

ц,ентра,ль,ноr,о портика найден образ 

детского сооружения. Хорошее вnе· 

чатление nроизеодит здание со сто

ро,ны ДIНеnра. 

В более мелких формах ксnолнан 

фасад со п,ороны главног.о входа, 

правдиво отражающий внутi)еннюю 

СТ'руктуру и осевую НОМПDЭНЦИЮ 

здания. 

Деtrс~.пй сnд п ж1111ком.б1шат. Эсхп11 
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Цепrра.11ы1ый дои rраждапсв:оrо воздуmпоrо фяоrа в Мос1~ве. ПepeC'tpoha 

Арх. П. В. Par3·;1111u upu участии Н, П. Mexau ui.ooa 

Н Л У Б ЛЕТЧИКОВ 

н а Ленинградском wocce поRвк
nось новое здание нnуба nет· 
чинов, перестроенное мз дома 

быаw. студии «Детфиnьма» (в npow· 
nом ресторан «Ар»). 

Общий вид здания, на мрвый 
взrnяд, достаточно nредставнтеnем: 

xopowee качество отделочных работ 
создает бnагоnрия11Ное впечатление. 

Первое впечатление от внеwнеrо 
обnиюа здания действительно свяа&
но о ощущением легкости. Это ощу• 
щение достиrнуто, однако, чисто 

изобразите.nыными средствами. ИЗtJ• 
6ражаемая . посредством wтукатурки 
каменная, отоnбовая структура фа" 
сада нсьма даnека от реаnьности. 

Надо заметить, что 'Весь новъ1й фа· 
сад представляет собой декоратив
ную стену, скрывающую своими 

nрямоnинейными очертаниями вsсь

ма разнообразные контуры старого 
здания, имевшего трехчастную мом· 

nозицню >е баwнями. 
Сооруженный ныне антабnемент 

воэвыwается местами на 5-6 м s 
виде парапета над крыwей и под

черкивается значитеnь.ной поверхно

стью стен, свободной от оконных 
проемов. 

Есnи ениматеnьно рассмотреть 
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Цептральпый дoJr Граждапскоrо ooздymuoro флота 

Зр11тельвыЛ аа,1 

Гостппая 

делированным sставным элементам. 

Такое решение nриблиз~ло бы мас

штаб здания к масштабу человека и

создало бы переход к более четкой 

внутренней орга1tизации. Однако это 

последнее упущение только чэс r
ность; наиболее досадным явnяетси 

ОЕ:ойственное всему решению в це

лом злоупотребление декоративными 

возможностями. 

Изо6ражая, хотя бы nосредс'l'

вом штукатурки, каменные формы, 

нельзя забывать о природе камня. 

Иначе, как это имеет место и в дан· 

ком случае, форма теряет свою 

убедительность, произведение утра

чивает полноту ощущения матери

альности. 

Опыт этой постройки приводит к 

выводу, что отказ от имитации кам-

1,~я во многом бы облегчил и упро· 

стил нашу работу нэд образом. 

Однако, есnи этот отк,аз представ· 

nяется соверwенн~ необходимым, то 

решение и выполнение постройки 

должно быть исключительно обду

манным н точным. В nротиеном 

случае, отстуnлемня от логики ка

менной формы раsруwают весь труд, 

и здание всем своим обликом убеж

дает нас в том, что желание «ка

заться» довлеет над стремлением 

«быть». 

• • • 

Отдельные элементы раэнообраэ

ного и сложного интерьера можно 

признать вполне уда!fными н заслу

живающими положительной оценки. 

В осуществленной, в первую очер&Аь, 

зрелищной чаоти центральное место 

занимают эаn н фойе. Компактный 

зал обладает хорошим и пропорци

он аnьным объемом, просторен и све· 

тел, оборудован очень удобными мяг

кими креслами. Обрамление портала 

сцены выполнено в весьма энергич

ной форме. Благодаря своей силе, а 

также хороwей скульптуре, укра· 

wающей фриз, портал является ве

дущей темой зрительного 3ana. 
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В других помещеtiиях тематическая 

направленность выражена гораздо 

t:naбee, ,и Х()ТЯ отделкв оотается до

статочно оби,nьной, но характер ее 

не заnоминаеюя ,и оставляет после 

'Себя толыtо ощущение сверкающего 

однообразия. 

Следует также отметить отлич· 

ное качество отделочных работ и об

щий комфорт в деталях оборудова-

фойе более увеличивают ero fСажу. 

щиеся размеры. В сравн&lfИ'И с мас

wтабом фойе, зрительный зал трак

тован ,в •:руnных формах и кажется 

менее своего nодли1-rного объема. На

ходясь в пустом зале, не сразу даже 

можно ощутить, что здесь помещает

ся 800 человек. Отно~итмьно тонко 

моделированные детали фойе нахо

дятся в ПJЮТИворечии с .более тя-

В основе такого 'Решения лежит 

то же стремление к внешней репре

зентативности, которой отмечен и на

ружный обnик здания. Начеот,во кн

терьера создано не за счет художе

ственноrо замысла, а лиwь за счет 

отделки и хорошего технического ее 

выполнения. Это придает интерье

рам известную пыwнооть, но одно

временно сообщает холодность и су-

ния. Однако, единая художественная желыми и схематичными эмблема- хость. Старание и заботливость а&-

"аправленность, создающая характер 

каждого помещения и объеди-няющая 

и,х в ансамбль - эдесь совершенно 

отсутствует. В этом можно наглядно 

убедиться, сопоставляя фойе со зри· 

тельным залом. В фойе сохранены 

все основные черты прежнего де!{о· 

ративного убранства;. в рооnиси nо

Т'Оnка пляшут эму,ры, огромные ,зер

t<ала отражают нарочитое великi>'nе

пие. В связи с этим, фойе по своему 

х,арактеру резко выделяется из со

става других nоf!'ещенмй. 

Кроме того, членения м детали 

тическимн узорами на 

тельного заnа. Эта 

ность, nроя,вnяющая 

сте<нах зри

нес-оrnасован

себя е общей 

трактовке, в масштабе, в деталях, 

свидетельствует, что достижение из

вестного единства не ставилось за

дачей, что все существует здесь в 

отдельности. Взамен ясной архитек· 

турной характерж:т,ики каждого по

мещения, применен прием ~асыще

ния его детал~ми отделки. Это обо

гащение интерьера можн,о nонять, 

как желание преодолеть соседство 

nыwно отдеnа1+н-оrо фойе. 

тора и строителей ощущаются по • 

всюду - и в целом и в деталях, но 

в них мало проявился темперамент 

художника. Нет сомнения, что хо, 

зяева клуба будут хорошо и удобно 

чувствовать себя в просторных и 

комфортабеnыных помещениях, но 

кто же, как не они, nоказаnи нам 

неоднократный пример предельного 

использования возможностей, при

мер, достойный подражания, не 

ТОЛЬ-К() в области техник·И, НО и В· 

области правдивого, подлинного ис

ку-оства! 
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ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ 
САНАТОРИЕВ 

И ДОМОВ ОТДЫХА 

К. ЛИ Б КНЕХТ 

в 
саuатор1rпх 11 домах отдъ,ха !ioль

lDYIO J10.1ь играют отк11ытые п.110• 
ЩltДJШ, ЯBJIШOЩIICCII c11oern рода 

nOCPCДl[IШOM Ш\ЖдУ 011py;i:n1oщeil 
пр11родоl1 n сам1ш зда1111е~1. 

Прпме1шетсп qеты11е шща открытых 

ш1ощадок: (iа • ..-коп, uерапда, лодж1111 11 тер

раса. Опп •tacтu 1шыо11111rру1отсп, 11 11оэто

му 1re nccrдa существует воа~rожность про

вести ~IС.Кду ПIJMJ( TO'IПYIO rpan,,. 
Налш,u - 11а11Оолсе 11pocтoil тю, 11:10-

11щдк11. ИI[ДIIШ/дУЗЛЫIЫС (iа,,копы XOPOUN 
освещепы 11 11асыщс11ы поаду.хо~1. llpи пе

зпачпте.тьпом 11:r раз~1ере до 1,11 м rлуn11-
пы 11a1tдe:rc11 место ТОдЬКО д:111 oд11oil пе'
бою;шо:п куmетю,. Иао.т1я1щ11 дост11rаетс11 

,щес.ь только 11 простраuстве1шом oтnoml'-

111J1J, по пе в ;ipитcJiьno~r 11 аг.ус.тпческом. 

t.омпата, шL,,:одяща11сп аа ба1що110~1, пе

ашоrо зuте~шепа. При ле11то•шо~• ОuЛJ,опс 

1rереrород1ш, рааде,1яющ1ш ero о цсш,х 

пзо111щ1ш, умельmа,от цпр"ущщ111u воадУ

ха. По CBOJIM раа,1ера)\ .IJCПTO'IUЫit (iа.1-

'-ОЯ ПРСВОСХОД(IТ JШДIIIJПдyU,lbПЫi\ (OGOt'ICII· 
по в mпрппу). Вследств1tе эroro, 11ал1що

апа'lительuое аатемuе1ше но,mаты. 

Вераода оОычuо uаход11те11 11 )' r.,oвoJi 
части здапrт 1( 31ожет о(lс.11у,1швать отды

хающш~: 1\e.:ioco этаа:а. Ес.~п бы та1tую ве

ра11ду, с се отпос11тел:ь110 t'loльшoil rлубJ1· 

пoit (4-5 AI), YCTPOJl,111' пр[[ 1,зждоtt КОМ• 
1rате. то это 11рш1едо оь1 ,, соперmеmто.11у 

вате~шепшо aтotl ко)1n:1ты. 'lтоОы flTO 
ттредотnрат11ть. существует две поз31о;кпо• 

стш и1111 умепьmпть rлуб1~пу до 3 м 11.111 
сооруд~тть веранды щ:.~;ду рядаJш зиrзаrо

nОрщшо расположе1111ых ~;оа1ш1т. В ue11011~1 
C.."t}'•iae мы r1oлy'll11r nера.пдУ, пр11Олшкаю

щуюс11 " тппу yr.1tyt'l.1CJ111oro ле11точпоrо 

балкона. Oдnai.o, Олаrодаря cuotJt i:лyt'l11· 

11е, она будет пужда11ьсп в поддер,1шва111• 

щ11х ее столбах. П.ри это•• типе ocnoвп11il 
поро~; 11е11точr1оrо балкона - 11едо11тато<JJ111 

Oo.'lьmo:tl доступ воздуха 11 света u слабое 

освещение пр11леrающиж & вему комнат -
ycu=aerc11. Эrот тJш п~rеет .111шь то пре

ш1tущесrво, что 011 диет О"олъmе 110лез11оii 

11:~ощацп. 

Вто11ое рС1пеш1е, 11р11 которо~, веранды 

-еоо11Ужюотс1r между ряда,uи зitraaroot'lpaз

no расnоложеш1ых ~;о~шат, 3tЫ nстречnем 

u саоатор1ш 1Iлен-шу i\lовблаu. -Улуч.mе11-
11ыii вар11аnт втоrо тnna 11р11)1ешш у нас 

l\pl( СТРОLIТСЛЬСТDС саш:,тор1rя П А!Sастума• 

JIC. Пр11 втом варианте ослаб.~JIЮТСП ПO'JTIJ 

все 11едостuтю1 верооrо решешш (плох-111 

щ1рку.11яц1щ воздуха 11 аатещrеuпс nр1мс

rающuх 1-оАtпат). no свои~, раз~1сра111 11 110 
1ГdОЛПЦ1П[ друr от дlt)'fa 9Т1[ 11ера11ды 

ouoJJ.Oc удов.'I.Стnо1111ют лредъявлnс.\lЫJ\1 nа

А1и т11сбова11ип~1. К 11то~1у тrшу приОла1-

аш1отся верапды санатория 11 Б11рщ1хс, 110-
торые, одпа,ш, очепь ма.'lы по с;во,ш раз

мера31. 

.1Jодж1ш в свое)! чисто~r в1rдс мало 1rc• 
110.,ьзуется ор11 стро11те.1ьст11с до.\/ОD отды

.жu 11 сапаторнео. Па111iо.1ее 11111.0 выpa~irn• 
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Ояпатор111i IПШ'П в Кшшоводс1<е. 

Пергол t1 rлuвко1·0 1,орпуса 

Л1шд. арх. 11f. Я. Г1шзбурr 

Canaтopпti nш.rп в Кимоводске. 

Сnд III\ i;phJШe 

l 

Тубер~;у.11езяыlt сапаторнi!: n 1'Iapбypre,, 

0-rt<рытая терраса 

11ыt1 т1ш .11оджr111 (!ы.11 11р1в1е~п ·1 

стро11те.аьстве санаторu11 Нар&о11тя,1,11ро1lо., 

u 1,1,с.т~оnодске. :EIIшnr распределены · aдtl' 
n rпа.х~щт,rо~r 1rор1rд:ке no 11сеъrу 1!М 

Taн.unr обр11зо111, одпа 11з двух r.0!1.uaт .'111-
me1ra лоджu11, а друrа11, 11меюща11 веред 

собой .,оджюо, зате)IП1епа. Это решепш~ 

вполис уn1естпо 1шшь при двухкоа111атпоii· 

С11СТСМС, П[II\JIRTOil О !JTOAI санатор1ш. 

Те11р11сы перед домо~r, 1111 nыстуnц_.t: 

вдаrшit n ua 1.рыше мы •1асто вcrpeчue3r 

о са1што1111ях II ДО!НIХ отд-ы.ха. 

Постро/1 1ш тсрvас па всех втnжах, 1r 

отделы,о 11р11 l\a~.дolt ко•пште, щ11щела i. 

созданию 1ю11оrо тrша ступе.11•штых зд11-

rшil, в &оторо111 1шжд;ыtl оерх.щ11t втnж от

ступает па;щд па расстоп1111е, рuвпос rлу

Оюtе тс11расы. Этот те111шспыll т1111 ~rы 

встре•1ае~1 в cuuaтop1tn 11меп11 Dopoпш;,ioua 

в Оо•н1 11.1111 за rра,шцеi\' в сn11атор1111 

Эm,о Te11a111rn де Во.~а11р11. 

Террасы - простор.11ы 11 11а п11х !IОЖ• 

по распо.110,~.11.ть юобу10 •tet'leль. Все op11-
,'lcruю111;11e к терраса~~ r1onre.щe11ш1 полу

'lаrот полпое ос.вещеш,е. 

Из Cl>333BIIOro MOЖJIO CД!'-'IRTb вывод, 

что С.'lедует отдать ПРСДПО'IТСПJIС ,'ID)'OI 

т1111а11 открытьrх площадок - ператще, 

11р1~иепе1шоit II АО'астуъ1а11е, 11 террасе. По

следппll тш1 - те11раса, - 11егмотр11 1111 
uеоОход11мос.ть преодо.1еmнr 11p1r ее СООРУ· 

жеп1ш ряда 1:опструкnnшы.х трудиостсll, 

пuтrетсп uаuбопес nрпем11емьш. 

РаэраОотацnыtt 1111м11 проект i-.ypopтuo1I 

rоет11ш1nы с; ма1:с1шnл1,11ы3r 11рш,1е11е1111е1r 

террас 11ассч1~та11 па триста ное1,. Для 11е

ШС.1.1Шi тai;oil зада•11r ,1ы 11зОраJ1П цснтра-

111щооа.1шую CUCTCIII)' (TIПI 0.'IOJ.a), потому 

что тacaJI CJICTl'MO. В OTJIOШIШIJlf !ШСl!.103• 

TBЦUI( 11 удоО-стn Д.'111 UTДЫXUIOlltLU lf слу

.кобr1оrо персоиола оотщает песом11С1Ш&Шlt 

прешrущсствашr перед дeцe11тpam1ao

пnnnoit, 1rаnи.1ьоп110/1 crrcтeмon-. 

Здnппе, дтшо/1 11 12-1 м, п111еет сещ, 

атажеА II цоr~опы1ы/1 атаж. ~оuст11укr11в

пыlt МОД)'.~Ь - -1 Х 4 м. Эта.жlJ paC.ПOJIO• 

ЖCl.[ЬI ступеп'Татообраапо. Кuжды/1 11таж 

отступает от д11уrого 11а ! 3f, TIIN 'ТТО pna-
111riщ. о r.,yб1me верхпеrо седьмого атажа 

(lO 11 rпуО11вы) по сраопе111rю с 11ср11ы~t 

(22 м r.1уО1111ы) рапuа 12 м. 

В 1tокот,11ом эт11~1>с паходятс11 котс.111,

пак II псе хозяJtстuе1111ые 110~1ещеш1к, 

uкпю•сая ~;ух11ю на UOCTO'JIIOil. CТO.J)OUe ЗД!L· 

IIIШ lf llp.l•IC'JlfYIO - на эаnадноlt. ПрО• 

сторnыtt "ор11дор, c1111aы11a1oщuJI 11се ат11 

110мещепnя. меа:ду coOoil, расшнриется 11а 

.1-IDYX местах, rдс ШIХОДЯТСЯ IIOД'Ьe~tllllr.11 

11 лестшrчпые ~;.1етю1, •rерез щ>торые nро-

1rсходит с11аОжеn11е всех 11тa;i;ei1 шrщett 11 
бельем. Кух.1111, i;po11e тоrо, 11епосредст11!'11• 

ПО CBJIЗR lt3 С буфеТОJl·СТО.101101\ О IIC(IDO)I 
зтаже. 

В перво~, 11-ra:;i,e 11а~од11тся пр11ем11ыli 

:~ал, 1шд 11oire11~e111rй общсrо ло.'1ьзо1Jа111111 

11 ко~шnты ад~шш1страr11ш. 

Пр11е~шы11 :шл свяаr,шает ,~!':сцу co-
Oo/i, 11ос11едство~r четырех .nн{1тoli, 11 t'lom,
шo/1 .:~.естт1 1rц1,r, псе жип.ые атажи. JC 11e~ry 
11епосредстое11110 т1-1.111мы1ш1от 1 ;естпО1от,, 
столощщ 11 ~.01щсртоыit аа.'1. ~..от11рые рас

положеuы 1111 11есколы,о ступепсlt 1111:.ке. 

дш1 тоrо 'JTo!lы 11х пысотn соответетnова

лu 11х бо.'lьw11м ра3•1ера~1. Эт11 110~1ещс111111, 

обладn1ощпе отпос11телы10 бозыпоlt r.1y01t
uol~, 11 CDЯЗЫBllt(\Щilil. IIJJt 1.op11ДOJI, 1:ai: 
в11д110 11~ ш11шu, 110.~уч.1101: дост11то•111ое 

OCПCJl~CIIJIC. 



"т1ц1 nо11еще11111ш Пpll.\lЫIШCT тeJJ-

• ..1cu, част11•1110 ".рыта11 11 11,te1011,a..n пе 

,·,,п е,. 5 ~1 1JJП11JJJIЫ. Во 11торо111 п ТJ)e"r&C~J 

,: этажах 11меетс11 двусторопп111t за• 

строе~шыil 1:ор11дор, l{Oтopыii в ~1естаs 

cuoero 1щс101JРеш111 получает достато•шос 

сстсстuс1шос ос111:ще1111е. Это досrurается 

тем, •1ro со сторопы ce11epuoro фасада в 

атпх вта:~шх 11меютсn rnnпеоб11азпые y r• 
.тублещщ BIШIIЧIIUOlt о 4 ~,. 8 четвертом, 

пя:то111., шестом 11 сед1,&10111 вташах бм11,шn11 

•шсть 1~ор11дора имеет од11осто1101111шю an
cтpoll1,y. 

И:s 204 r-омнат этого l<YJ)OPTIIOГO ore.1111 
172 i.O~UIIITЫ (850/о), вьuодящ11е. ТНI IОШПУIО 
СТОРОП)', IIMCIOT по тер1111се Jlaa~H~J)031 ON0.10 
12 м:~. Для оста.--п.11ых 32 коаrпат, nыходн• 
ЩIIX 11:t cencpn yl{I CTO[IOII)', предУСМОrреr1ы 

больш11е общие террасы II средпеJt •1аслr 
:sдa11111r. Кро!1е тоrо, па ~.:рыше устрое11 

•1астпчпо 1.:рытыlt com1puu. По зтоJI r;~e)re 
па 1<11ждоrо отдьtхащщеrо 11р11хо,111тс11 

1%,4 м~ ЖIVIO/t IIЛOЩRДJ[ п 13,6 М! террасы. 
3аuщта от С.'ШШЬ:0~1 CЦJLbПOl'O co:111c•JлOrO 
соет:1 осущестJ1доетс11 uосредстоо~r )1ар1шз. 

скрытых под вьrстуоающеll •1асты1, 1'ерра

сы. Эти выступы псобход-щuы о свою 
о•rе.1~едь ДJШ 3UЩJITЫ l\J)ll.'Jera10щ1rx 110· 

мещс1111tl от co.riue.•шь1x .11уче.11 в ~1:ap1:ue 
nреиц rода. Горпзоuта.1ы1ая ар11те.1ыш>1 

щ1ол1щ1111 террас друr от дpyrn rара11тщ1у

етс11 стс~.:л1шuы,ш персrо1юд~.а:ъ111·, с обе.11х 

сторон ~.оторых ставятсн. ropru1ш с t\Be• 
там11. Ве11тп1<а.,ьоая 3р11те.11,пая n;io.'lпц11 11 
!lfожет быть осущестп:~сuа nосредсrв,щ 

oco(Jolt KOIICTJIYIЩIUI лер1т С 3OUT3ЯJJ, 
в OJ)X:lfТCRTYPПOИ OTIJOШCIIIIII терраr-

uый nш адашrя, а1rше1tо ы::О., б.111rодаря 
cвoetl cт3•neuчaтoit Форме, тяжести 11 мо-
11уие.11тnлы1остu, хорошо nпuсыuается, 11\'· 
смотря: пn cno1, бо.,ыuuе размеры, в 1<У· 
рортоыli .11а11дпшфт. 

Да,1ьп.е/\m:ш 11азработ~.а етоrо проеь:-
та na•inтa Б10ро опыт110-1н:сr~ерпме11rn.1ь• 

rioro rrpoesт11pooaш111 Гос3драnnроента.. 

Пpeд.!J.a.rael\11,Jl'I 1111.\Ш rnn J.YJ)Of)1'ПOli 
rосп1111щы нредусщ1тр1111ает 54 од11оr-ое•1• 

пых д 14 двуд,:оечпых компаты 1! 42 

aшJQJITOMCIITII (почти осе !ITll J.:O!IJIВrl,1 

имеют оа1111Ъ11!). lfa 1 •re,,onei.11 nршrод"тся 
здесь ~30 ~14. Tnn TRJiOtl ГОСТIШJЩЫ 1JC 

neerдa еще может быrь пpni1eoe1r 11 1111• 
шем курортиом стро11тельсrnе. О,:ща~,о n 
соотоетстn)•1ощ,u: ь:п11~1ат11чесвrrх зонах 

ыожnо IIJ)JtCTYППTt. уже t..: бо,1ее lllUJ)Ol<O)f)' 
nр11Меr~с1шю террас, .. 01·0 топа з.:1an11ii, оО· 

.'lцающеrо 110 cpnвnc111110 с друr11м11 тшrа· 

АШ песом11епоым.u пре.nмущсств1uш. 

Проект .курортной rосnш1щы. Арх. R. Либквехт 

П.'lав 1-ro sт,1ж(I. 

J-пр11емвъm за.'1: А-прn=, :Б--l{асса, В-портье, Г-:rардероб, $-веетnбюJIЬ, З-отоловол, 

4--буфст, S-ю1фс, li-611.'1.'11111р,1.вая, 7-ноnцертвыfi за .,, 8-сцеuа, S--•пrrn.1JЬflЯ, 10-эаа,. 

11-б~•фет, J2-бс;~rьева.я, lil-но:ш,аты n.дм11 nr~страцuн 

Пт~.и 4-rc u 5-го зтажеil 
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Prof. N. А, TrotJkl. Mal~on des Sovlets 11. Lt\11lngrad. Fragn1en1 de la partle centrale 
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Н. А. ТРОЦНИЙ 
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с глубок,ой, »скренней печа>nью 
узнали мы о смерти та~лантли

&ого мастера советскои архи

тектуры - проф. Ноя Абрамовича 
Троцкого. Арt<ая жиз1-1ь, яркое ВАОХ
новенное творчество! 01-10 войАеТ пре· 
красной страницей в ~торию молс.-

дой совеrокой архитектуры, одним 
мз наиболее ярких представителей 

КОТ()рОЙ ЯВЛЯЛСЯ ПDКОЙНЫЙ. 

Н. А. Троцкий получил Gбразов-а

ние в Ленинграде, в Академии худо

жеств. Диnnомный проект «Дом це

хов• (1919 r .). Н. А. Троцкий разра

батывает в мастерской профессnра 
Л. Н. Бенуа. Учеником последи.его 
он с&бя, однако, мало СlfИтал, так 

как 6Gnьwe учился у акад. арх. 
И. А. ФGм~-tна, нах,одясь под силь
ным его влиянием. Надо, однако, 
подчеркнуть, что у Фомина молодой 

арх,итектор заимст-вовал не те иnи 

иные особенности его стилевой ма
неры, а общий характер его компо

зиционного подхода. 

Н. А. Тр1щкий уже тогда был рез
ко выраженной художественной ин

дивидуальностью. Волевой склад ха
рактера, темперамент, убежденность 

в правоте овоей творческой ориента

ции, преобладание чувства, - вот 

черты, объединяющие ученика и 

учителя. Как Фомин, который, даже 

делая опыты М1)дернизации старых 

форм и создан.ия новых теорий, всю 
жизнь вместе с тем сохранял nре

данно!)ть основам классической ар

хите-ктуры, так и Н. А. Троцкий, в 
конце концов, оказывался в своей 

сфере только тогда, когда давал 
свободу своему темпераменту, ст~ре• 

П~;оф. Л. ИЛЬ И Н 

миm:я к выражению архите·ктурной 

силы и телесности, присущих ста

рым мастерам. 

Уже дипломная программа Н. А. 
Троцкого, во м1+огом исnользова,вwая 
образцы позднего Р,има, была в ху· 
дожественном сзоем выражении 

опытом выявления пафоса и стати

ческой мощи оооружения, в извест

ной мере задуманного под влиянием 
Пиранез-и и Фомина. 

В первых самост-оятельных рабо
тах молодого архитектора стремле

►Jие к монументальной мощи сказы

валось прежде всего в тракт0свке 

о.оновной массы здания и его силуэ

та. Из этих работ наиболе,,_ интере
сен проект крематори я, выnолнен-ный 

совместно с арх. Л. М. Тверским. 

Поиски новых форм, в конце 
концов, увлекли Н. А, Троцкого, как 

и многих других, в общее русло 
конструктивизма, но только отчасти. 

Рассудочная архитектура не могла 
его целик-ом увлечь, привычные фор

мы ко►1структивизма получали в его 

трактовке романтичеокий характер и 
некую чувс'l'вен,ную осязательность. 

В работах молодого мастера, по

казанных на выставке «Пять лет со
ветск,ой арх-итектуры» (1922 г.), ,и в 

его проекте Дворца труда уже об· 
наруживается стремление сочетать в 

арх,итектуре общественных зданий 
современные мощные железобетон
ные К(}Нструкции с приемами компо

зиции, о пространственными реше

ниями, исходящими из классик-и. Еще 
тогда сказывается ero склонность к 
выявлению силы общего и рельеф

ной трактовке таких архитектурных 

форм, как тяги, повса, упрощенные, 

утяжеленные карнизы, ои,льные под

оконные плиты и т. д. Это придает 
ориrинальность работам арх.итектора: 

его формы определенны, резки, под· 

час даже несколько грубы. 

Во всех этих первых проектах 
видна решительность, смелость, уве

ренность в себе молодого архитекто· 

ра. Он не боится больших заданий, 
он смело берется за решение rрадо

ст,роительных задач, он не отказы-

Профессор а. А. TJIOцlШlt 

Prof. N. А, Trotskt 
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Проф. Н. А. Трощшn. Дворе1.1 Труда. Ь:ощ,п1спыil лрос~.т. 1t22 r. 

Prof. N. А. Trotskl. Palals du Travall. Projet du concours de 1922 

вается от раsра6011к~н новы,х по тому 

времени образцов nромыwnенной ар

~и,тентуры, В области nромыwnеt1ной 

арn1·т~ектуры Н. А. Т1роцн-ий испыты

вает свои сипы очень рано, и это 

сnособотвоваnо серьезному архи,тен

турному освоению ,им современ.ных 

нонструнций. Помогло и то, что ПО'С• 

ле ,академии Н. А. liроцний прошел 

нурс арх~пектурн~го факультета Вто

роrо политех,ни,чесноГ'о инстиrтута в 

Лени.нграде, ~-
Знания, наноnnенные в период 

з11ой в110-рой учебы •и на опыте про

мышленного строктеnьства, Н. А. 

Троцкий rиспоnьзует впоследствии 

nри nроектироваttии обществекных 

сооружений. Известен егrо успех на 

конкурсах ~а з-дания районных со

ве'У'ов в Ленинграде н на Дом нуль

туры Васильевсного района (1928 -

1929 гг.). Дом Кировского рай

о.нного сове-та явnяетоя характерней

шим ег,о nроизведе1-~,11Jем этого пери

ода. Общая концепция, соО'Т'tlоwе,ние 

масс, функциа1-1аnьно оnравд,анное со-

Дворец Труда. Бom,шotJ :щ., 

Palals du TravaJI. Orande salle 
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четание ,маnых 1рабочих помещений 

и объема зала lеобраний,-,все в этом 

здании выдает приверженность ав

тора н «кг.нонам» 1нонс11ру1<тv.визма. 

Надо сказать, что общее р~зме• 

щение районного совета, t«завя·зна» 

его габарита вполне отвечали градо

строительноr,;у задакию. Здание дол

жно было стать 188.Ннейwим соору

жением на площади, являвшейся 

прежде всего lж,е:С1iКИМ узлом движе 

ния. Схе,,,.а плана здания поч11и 

полностью соответ~ствовала лре,д.вэри

тельно намеченному варианту pewe

ttия площади, разработzнноwу з от

деле планировки Ленинr,ра•дскоrо со-

вета. Во всем здании и сей-

час еще заметна особая ди-

н,амика масс, устремленнос'Ть длин-

1-:ого главного фронта от конце

&оrо ризапнта н углу, с ~сильным 

выходом 1оваnь:ной в nnaнe массы 

зального комплекса и стремитель

ным вэnетом вер11икаnи башни-. 

Здание Рай.о..:ного совета вызва

ло s свое время довоnь.но оживлен

ную нритнку. Надо, однако, помнить, 

что эта нриn-~на больше относилась 

н тому ,направлению в архитектуре, 

каторое господствовало в то гремя, 

чем к самому автору. Здание и сей

час еще остается выразительным, 

ясно читаемым в своем содержаtiиИ 

и просто реwе-нкым в формах. В 

нем есть, нонеч:но, и дефеt<ты: к по

следним относятся прямоугольная в 

плане башня, несколько Ж'идкая no 
011ноwению н сильной массе гори

зо.-1тальных частей, и,з,nиwне тяже

лая фантура материала покрытия 

стен, неУ1дачная транювка венчаю

щей фасад группы над главным 

входом (позднее снятой). Но, памя

туя об этих неД/остатнах, нельзя за

бывать и о достоинствах работы 

Н. А. Троцкого. 

В1iорая нруп.ная р'абота мастера
Дом культуры Василеостровского 

района - представляет собой слож

ный номбннат, долженствовавший 

стать центром целого nарновоnо ан

са.мбля и даже всей западной части 



Sа-сильевскоrо острова. ~,омпл&itс эт6т 
оейчас еще не закtw1-tчен, и поэт<~му 

окончате,nьнаR оценt<а его достоинств 

и недостатков преждевременна. 

Поворот советс1tой архитектуры 

к ,()IСЕЮ~нию ,исторкче1ского наследия 

быn дnR Троцкого, тэк же как и 

дnR б,rизкоГ'о к tteюy n,o темпера

менту Л. В. Руднева, гпубоt<ой лич

ной потребностью. Аокетизм форм, 

сеязывэвwий эрх,мтекторов в период 

господства констру•ктивr,1:з,ма, аске• 

ти,зм, с которым Н. А. Троцк1<1~ ни

ногда nо,лностью t-te мири,лсR, усту

rУмл v.есто n_роявлению эмоциональ

ноr~о ,псжиманмя архитекту,ры. 

Эт.от nоворо" особенно сильно 

был заме11ен на nервых пора,х, коrдс) 

образы, которые создавал Н. А. Троц

кий, отпичэnись крг.йнвй, подча,, да

же излt1шней экспрессией. Архитеи· 

тор кан бы наверстывал упущенное 

времR и радостt◄о отдавался возмож· 

ности отрешения от вмложен~ого им 

ранее на себя «ар~итектур~-tого пос

та». 

Характере.н в этом отношении 

ряд nроек,,ов~варианrrы Нр~сного т~

атра, проекты Дома врача, Дома 

ударника, универсального мата~ин-а 

на Обеодн~м канале. Троц,кGму не 

трудно было показать в sраб-0тах зто· 

го аремени всю nрисущую ему си•лу 

иомnозиц,ии и уверенность в 

товке форм. Ему ~остаТrО4НО 

дnя этого вернутьсR ,к запасу 

трак

было 

обра-

эов, :з,на,ний и композиц1ионных прие

мов, уев.сенных им к моменту окон

чгниR Акадеюии и nocne нее непос
редственно. 

В первом 6ариаt-tте nроектг Дома 

ударника он подчеркивсtе,т мощь 

кладки, увлекаясь возможностью свз

данt1я четк,нх, устойчивых мэоо-объе• 

мов. Мощные арки, применение мо

ТИ'Вов, явно идущих от Пиране,зи, но 

не,скоnьио у11рированных, вздутые 

фу.сты молонн rи высокие фрон,то

ны,-весь этот новый комnозицион· 

ный строй сиnьно напоминает 

И. А. Фомина в одном из вэр~нто,в. 

Здание должно было занять ме-

.Проф. Н. А. Троцш,it. Н110еи~ зда11ш1 I,11poucкoro pallconeтa n .'le111шrpaµ.e . .r.1an11ыi1 вход 
Prof, l\. А. Trotskl. ProJet de l'lmmeu~le du Sovlet de l'arrondlssement Кlrov lt Lenlngrad. 

Entrc!e prlnclp ale 

сто у поворота Невы, ~на мысе при 

выходе Маnой Нев-кн 111,з rлавЖ)ГО 

рус111з. Смелость силуэта, четность 

масс и декоратвнаR сила форм от

час11н оправдывались этим местопо

ложением, ~◄.о они все же были избы

точны длR дома жиnоrо характера. 

Преувеличения в акценте декоратив• 

ной оилы сказались уже в nервом 

вэрианте зтоrо проекта и надолrо 

ос1'аю11ся хэргатеl)ной особенностью 

стиля Н. А . Троцкого. 

li11pouc1шtl palieo11eт. 11.~~•• 

lmmeuЫe du Sovlet de l'arrnn.Jlssement Klrov lt Lёnlngrad. l>lan 

25 



Проф. н. А. Троц1шй. Эдаяие I01pooci-:oro райсовета в Левm,rрадс 

N. А . Trotskl, lmmeuьte du Sovlet de l'arrondlssement Кirov II Lenlnirrad 

Избыток 01-tn ч~вствуется и в 
rтроекте у,ниверсаnыного маrаз'Ин·а 

(1934 г.), где портальная вхо,дная 

часть выделена nестничной нороб
кой, обработанной почти как мемо
риальное ,сооружение. ,ст~на •дnин:но~ 

ro фа·сада ·на Обводном канале обра
ботана трехчетве-рТ'ными колон-нами 

бonьwor,o -ордера, пост,авnенными, дnя 
большей силы, без ЦОJЮля, прямо на 
тротуар и увенчанными раскреnо

ванным антабnе-меН1iом. Этот nanna-

llpoф. п. А. 'f11оцюпl, а11х. С. Н. Коза~: 

Rас11:.1еостровск11Ji доъ, ху.зьт1·ры в .lco.norpnдe. Фраrаrспт rлавпоrо фасада. n11oei.т 

Prof. N. А. Trotski, S, N. l(ozak, arcliitecte. Ma\50n de la culiure de J'arrondlsst>ment de 
Vasslllevskl Ostrov il Lt'nlngтad. Fragment de la fa\:ade prlnclpale. Projet 
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диансюий моти,в, излюбленный авто

ром, трактован здесь кан бы со 
сверхбарочной силой. 

Нельзя ~е при~н,а,ть за этим фа

садом чис-го формаnь,ной художест
венной выразитеnьнос11и. Он мощен 
и красив. Но вояк+1й т,резвый ум за
думается над Т'&м, в ка·кой ме,ре до
nуотимы <ЩIИК'лО'nическая» юоnоннада 

и тя·жеnый массив стан в здан;ии 

современного прак11и,ческого торгово

го ,назначения и з 1каtrой ст,еnени 

колоннады большого норинфског•о ор

дера сmражают именно наше время. 

В осnабnе.нн,ой сте.nени т,о же 

nреувеnичение силы чувствуется в 

обnине тиnовой wколы (Н. А. Троц
кий и А. С. Мартынов). Сиnько вы
двинутые J»1Заnиты обозначают зд,есь 

концы главного фаса1да и ,одн,овре" 

менно входы. Нижний эта,ж, тран110-

ванный как стилобат, вынесен вnе
ред,-все это моТ1ивы, близ~ие к за

мыслу универмага. 

Средняя часть здания модерни· 
зует,ся значИ'1'еnьно смелее: вместо 

ортодоксальных колонн введены круг

nь,е 1поnустолбы на четыре эrnжа

мотив также излюбленный автором 
и идущий О'Т БЩ)екса 1и И. А. Фо
м~,,на. 

Харантерен, н&конец, nре.дельно 
trр,уnный масwтаб обработки центра 
парапета в виде лаоточК1t1на хвоста, 

а также прием введения чре,змерно 

крупных скульптурных деталей на 

ризалитах. Автор как бы молотом 

выковывает свои образы, не С()раэ

меряя оилу ковки о характером и 

содержанием задания. 

ОкО'Ло этого времени Н. А. Троц· 
кий, совместно с арх. Л. М. Твер
ским, представляет на кон;ку,рс про

ект комплекса зданий Академии на

ук ,в Моск,ве. Планировка этого кoмn

netrca отличается мноr,имн достоин

ствами. Основная nродоль,ная ось 
композиции удачно соединяется с 

город,ом и •отвечае-т пот.ребностям 

внутренней IСЗЯ·зи ,комплекса, Глав• 

ная поперечная ось x,opowo увязана 
с бер-еrо"' \1осква-рек,и и парковой 
зоной. 

Организация габаритов зданий 
Иl-tCТIИTY'l'OB, О!Т;Крытых ПЛ'ОЩ&дей и 

эспланад xopowo н-ай1дена. Но в 

'J!рантовке образа чу~вствуется еще 
приверженность ,к •~,rnичному для 

Пиранези мо-нументали'3му, наnример, 
в террасообразном построении объе· 
мов библиотеки и деиорсrrиеных мо
тивах в ней же. В ,остальных зда
ниях намечаеrоя уже иной, собст· 
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Проф. и. А, Троцкий, арх. Р. я. Зе.тшвмав. :Мясо~.омGиват в Лев:ияrраде. .П.РОе&т 

Prof. N. А. Trotskl, R. J . Zellkmann, archltecte. fabrlque de boucьerle-cllarcuterle 6. Linlngтad. ProJet 

венный стиль rН. А. ТJУОЦ1<ого, мGж· 
но сказать, ero «ордер» . В nоздней
щих ~проектах, ,например, 18 Доме 
Ленинградского ~вета автор восхо

дит к мо1'ивам комплекса Академки 
наук {ордер фnанкирующи,х зданий, 
у,венчанных ат11иком, r,ру$НЫе бароч
ные силуэты скульптур :и т. n.). В 
целом, этот nроент надо nризн•а'Ть 

смело, свобоАНО сделанным и од.ним 

И1З лучших на конкурсе. 

В дальнейшем мастер вс.е реwи
телынее огран.кчквает свой rrемnера
мент. Об этом можно су,дить хотя бы 
no проекту Дома Кi}'nьтуры для 

г. Нуйбыwева. 
План зданиА чрезвычайно прост. 

Весь он построен на сочетании npA· 
моуrоль~ных форм, что придает осо

бую строгость 1К<Э'к самому план•у, 

так 1И массам здания. Пapannenenи

neд основного объема на главном 

фас;зде подчеркнут крупнейwи-м мас
wтабGм четьарех пар кори.нфских ко

лонн с рас.к,реnованным антаблемен
том, поверх ко'Т'орых поставлен мощ

ный, прост-ой аттим, увенчанный че

тырьмя Dрнаментаnьными скуnьпту· 

рами. Здесь Н. А. Троцкому удаnось 

впервые к месту и удачно приме

НfiТЬ мотив колоннады, избранный 
им еще в период работ над проек
том у,нивермага. Сильно р&звернутые 

бок•овые крылья - по высоте и мо· 
дулю вдвое меньше главного объ-е
ма, блаrодаря чему достиrается эф· 

фект мощного контраста. Градация 
сипы пластики и nроф~,rnировк,и про· 

еер;ена хорошо и 1nоказьшает даль

нейшее подчинение темперамента а,в• 

тора требован~'1М архиrrектурной по· 
гики. Во внешности здания уже име

ются все черты зpenoro стиля Н. А. 
Троцкого, закрепленного в ero наи· 
боn!!е уравновешенных проектах по· 

следнего вре•мени. Мы бы сказали, 

что это м~дерн,и,зированный nерВХ!од 

от кnасомки к барокко. 
О внутреннем peweнlfи здания 

можно судить no р&зрезу, где связь 
между ,вестибюлем, фойе и ·зритель
ным залом со сценой ,nространсТrвен

но ясно выражена. 

Но если в фойе и зрительном 
зале модуль ,ордера в какой-то мере 

продолжает с соответствующими кор

рекТ1ивами нару~ную архитектуру, 

то о вестибюле этог,о сказать нель

зя. Его нерешительные членения, 
ЖIФДК'Ие подпоры в каком-то подобии 
дор,иttи создают оиnьtiый разрыв с 

наружной архИ11ектурой и вносят 
и14ую трактовку в архитек11онику и 

ст~юй общи,х форм. Черте~ки внут

ренней обработк•и подписаны арх. 

Н. Наценеnенбоген и Я. НумnИ'С. 
Эт~, вероятно, и объпсняется при, 
чи-на разрыва. Ру•ка Н. А. Троцког,о 
здесь не чувствуется. 

, Прежде чем перейти к rnавным 
nрС)Кзведениям Н. А. Троцкого, сле

дует упомянуть об одной ero рабо

те, rде архитектор был поставлен 

nе179д вопросом об о'Т'ноwен~ии к ,ста• 
рому ,ансамблю. 

В Ленимграде десяntлетиями ny• 
сто.ваnо место в обводе площади 

Лассаля, перед З'данием Русского 
муз.ея. Михайловская ,площ&дь, вме· 
сте с улицей, в с,вое время была об-

:М.сокоиGnва.т в 'ЛenlIПl'J)aдe 

Fabrlque de boucherle-charcuterle, А Lёnlngтad 
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D11olf,. н. А. Tpoц1.nli, арх. А. Р . .Корnбе.~u.1ншов, арх. Jl. Г. Голубоос1шl!. 

Jlроеь.т 3астроt11ш МосJ,овсБоrо шоссе о .1.leшmrpnдe 

Prof. N. А. Trotskl, А. R. Korдbelnlkov, L. О. Ooloubovskl, archltectes. 
Prnjet de nouveauit lmmeuЫes chausste de Moscou а L~ntog-rad .. 

строена снрGмно, в ,одНGМ ордере. 

Р•азруwвн,ие одного нз ее уrпов бы· 
no несчастьем дnя ансамбля. Поэто
му быnо pewer◄o поставить здесь 
школу, H'<JH ЗДВНИ'е ПОДХ'Одящег~ объ· 

ема. 

А, 

Н. А. Т,роцний сперва д,аn реше
н,ие НН\Ц·Ивидуа,ль~~1ое, пот.ом вар,иа1-1т 

сrи,nистически nодчиняющий:ся су
щесrв,ующей застройне nnощсrди, что, 

конечно, можно был10 тGnько nри1вет

ствовать. Однан~ nо6еда традиции 

1 

L 

\__,,.. 

,_...._r *~~-.,-•,.;...._•·-~-----r_\(:i,_,.: .. ~--·-_1 __ 1. 
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Проект шшш11100Бп 1,uартала ua Jlfoc1.onc1:oм шоссе о ,1leшnrrpaдc 

Projet d' un quartler .d'haЫtat\on chausr.1!e de Moscou а L~nlngrad 

,· 

над арJGИТенторсиим эrоцеtnриэмn, 

была неn,олной. Взяu nоnностью d 

0ссмову принятый по JЮему обводу 

ордер, архttтектор, ~кроме тоrо, дал 

на .самом углу и, соотвеrетве'Нно 

ему, на площади у границы с со

седним домом акцен-mрующие риза• 

nнты с введенмем доn{)nнwrелынь•,( 

декоративных мотиеов. ШкDnа ~К'1-
залась действительно выдеnенно,1, 
но обвод nn.ощад,и, сохраняясь ст 1-

листическ,_и, быn наруwен ,архит, ,.. 
то~-J+Nесни в своих связях. 

Задолrо до этой nоот,ройнм Н. А. 
Троцкому было ,поручено оформить 
nnощадь у Нарвских ворот. Мы не 
согласны с решением, данным арх,и

тектором в rрадос11роиТ'ельном плане 

и n-режд-е ,всего~ части IJВС"ройк,и, 

nр~-1,nегающей к До-му ку~ль,ту;ры, но 
не входим в 1детаnыtую аргумент-а

цию no э110му вопросу и 1<зоаемся 

nиwь арХ'ИiТе1<ту,рно-дек,оративr◄ой сто

роны ре-wения. 

Н. А. Троцк,ий, -<ак всегда, взял 
и здесь сильную основную комnози

Ц"fокную ,Ноту - ( оnьwой пиnястро-
1::ый ордер через 'Ч&Тьtре эта,жа, по
став,ленный ~на первом цон,оnьном 

этаже. Шес.Т'ой этаж реwе.н как а,:
тин н,ад гn-авны:м карнизо,м, T21<aR 
сильная nn,асткна Д~олж,на была под

держквать мощь архtt,тентуры ква

ренг,невских триумфалыньrх ворот, 

стоящих в цен,тре' nлощад,и. 

Н. А. Троцкому выnаnа честь 



оnр&Аелен,и,я ,нового ансамбля Ленин· 
града еще в одном случае. Ему бы· 
ло nGpyчetto проектирование больwо• 
го жиnоrо tсвартаnа на Москоt1сном 
шоссе, которое в б,удущем АОЛЖ•но 

будет служить осковной магист
ралью •·,,иной час,,и города. К нача· 

ny ''l'Ироваttия квартала, АеТЭЛЬ· 

н~ ни11овки маrист,раnи ,и ар,х,и· 

тен о зада1-1ия к ,ее застройке 

ещ iьrло. Н. А. Т1роцкий, тани·м 
обр -isяn на себя всю ответст-
ВАft!' ,,rrь за определение осноен-оrо 

х ,ff,epa архи11екту,ры nepвoro квар· 

Т"" ,-?намеченного к застрой,ке на 
1;1Jвь формируемой ,важнейшей ма

г иiали. Оставляя в cт,opot-te nла· 
ю , ку кварт&ла и ,решение масс 

er fС1'ройки (здесь автор, кан на~ 
к~ я, удачно сnрэвился со своеи 

з, • •~ei4), скажем лишь нескольк,о 

об архм,тектурном выра)t(ении 

h.stroro кварталз. В ходе проектиро
ва• ~ия и застрой-кн, длящих,ся уже 

1· нолько лет, арх,итектурная харак

Т "l)JЮ11ика зданий npeтsepnena значи

тельные "зменения. Все они уnуч• 

Wi!IIOT первоначальный, в знечитеnь• 

►10-:t мере, дискуссионный замысел. 

Мастер избрал прием модерниза· 
цv.н форм италь~Jнс.кого ренессанса. 

В неко11орых частях, однако, неож,и
данно введе.ны 11ривычные мотивы 

nе-тербурrского ампира, что представ

ляется мало оправданным. Ренессанс 
п~инят,о счи11ать арх,итентурой нам

нlit, г~мnир-wтукатурки. От.сюда ряд 

nр,~нциnиальных отл:нчий в l'рак11ов

квв форм. Это само по себе рноко· 
ванное сбn~-tжение форм в проекте 
не было д1оведено 1до ~степени орга
ничного сплава, no крайней мере, в 
первых ero вариантах. 

Впрочем, сейчас критик ещ_е , 1Ме 
может сказать своего nо,следнего 

слов~а. Может быть, вnо:оnедсТl!'ии, 
когда строительст,В<О будет окончено, 

&ведение соответствующи,х деталей 
nри,даст ед,инсmо ансамблю Москов
ского шоссе. Мы будем рады, если 
ошиблись в nервоначаnь,ных своих 

суждениях. t 

Переход...м к .главнейшей работе 
мастера, к Дому ,(lенннrрадского со· 

вета. Н. А. Троцtu1й завоевал право 
строить зто здание в результате 

конку•рса. Протрамма конкурса npe· 
дусмат,риваnа оnредеnен,ные решения 

узла у лиц и площадей, в центре но· 

т,орых должно было стать здани,е, 

к,ан ведущее в ан-е.г:мбnе всего юга 

города. Предусмотрены быnи также 
высота, этажность, отст,ояние от ма-

r. 

Проф, Н. А. Трощшii. Проест адашщ Boe1100-~1opct.olt акадешщ в ЛекWJrраде 
Prof. N. д. Tro l'kl. l'rnjet dt' l ' tmmeuЫe de l'Ac~d~mle dг !а Marlne 6 Llnlnl:"r:td 

Воеп110-)1оре~;nп n~;ад11.,шя. Фрвrщщт тлавnоrо фасада 

(Перопе1tт1mу 11ыпо;тня ., npx. Шеп1тев<'1шii) 

Academll! de !а Marlne il Ltnlngrad. Fragment de la fa~ade prlnclpnte 
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Проф. Н. А, Троmш11, Проеъ:т театра в Миnс.е 

Prof, N, А. TrotskJ. ProJet d'un tbeAtre • Mlnsk 

rис11рали - Мосновсногd шоссе, -
габарит в пл,ане, Qnовом все, к,роме 

внуТlреннего оодержаttи-я и общего 

объема эдани,я. Мы разделяем взгляд 
аетора на общую ег,о завязку. Глав

ное помещение ,- зал собраttий -
обращен ,на тыnоеой фасад ,и ,обра~ует 

здесь бDльwой поnук•ру;г. Первднмй 
фронт образован nомещениями уnрав
nенче.сК'ого ~арактера и реwен в 

внде боnьwой мнсн-оэrежной массы, 
в оредней части в 7 3тажей, а 18 

боковых крыnьях--в 5 этажей. Ион· 
цы эаrнуты, образуя .неrдубокую 

Проф. н. А. ТроЦiшй, арх. А. О. МарТьшов. Типовой проект школы 

Prof. N, А, Trot~kl, А. s. Martlnov, archltecte, ProJet d'une ecole-type 
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вn·аДНIНУ фаса,да, .которая nоrвwается 

невыооки:ми, но wкроки,ми т,рибу.намн 
с мощным памfrТ!tМком Ленину в 
цен-тре. По сущес11ву гnаеный фаса1д 
доnжен nредставnять ,собой большой, 
довDnьrно спокойный фон дnя памят
ни-Ка. Средняя, повыwенная часть 

обработана большим ордеl)ОМ м,э пар

ных столбов на цоноnьном этаже, 

с у;венчанием антаблементом и мощ
ным ск-уnьnтурным фриз,ом нэд ма

лым арх,итравом и ~ебольшим кар· 
низ,Dм, на к,о,торый nоставnен,а толь· 

ко сиnькая сиnузтная окульnтура

карТУw, 

В сер&дине nовыwе-нкой часТ'И 
здан,и,я, над тройным входGМ в ц,о· 

коле, введен через весь ордер уси

ленный рустами мотив верmкально· 

го членеН1-ия. Мы считаВJ,11 зют кор· 
ректиа к n-роенту очень удачным. 

Псrдчеркн~у11ому таким обра•З'ОМ цент
ру фасада ~соответствуют также м 

боковые риаалиты меньшего ордера, 

nос-rавленные 1нмже на самый цсжоnъ 
стилоf>ата. 

Поверх 1карн'И3а, в I несноnьних 

точках, ,об()Эн,ачающих нонцы объе
мов, ску,nо раоотаелены фигу~ые 

скульптуры. 

&аковой фасад прост, - в одну 

высоту с ~ыделенными ордером кон

цами главного. Задний фасад имеет 
в центре мощное подобие абси,ды, 
члененной боnьwнми плоскостями 

выступов, ~как бы антов, с зажатыми 

между ними лоджиями, с четырьмя 

парами ~нолонн каждая. Все ~дание 
увенчан.о сильным, но простым ан

таблементом - nоя,сом м аттиком, со 

статуwми ,на ~нем, подчеркивающи-ми 

ритм хода в обводе зала, Объем за
ла связэн тре~пор-таnьными воротны

ми 1СО&ДИН8НИЯМИ с боковыми риза
nитамк, обозначенными nмnя:отровым 

ордером roЖJe со скульnту,рам11 no 
углам, noa81px аТТtИка. 

Весь этот фасад ,очень уравнове

шен, ,спок,оен, nрост и мощен ,и яв

ляется пока ~ва ли ,не nучwим ме-

011ом асей композиции адани,я. Мы 
rоворим-nока, потому что до поста

новюи трибун и nамя11ника о глав
ном фасаде еще ТРУАНО оудить. 

В детализации и профилировке 

ав-гор значительно развил к лучше· 

му ,н.аме11~и проекта. X,opowa ф ••~тv-
., "" . 

ра здания и ег,о светлыи теnлt. о· 

желтый цвет. Несколько rрубоваt~1м, 
чуть врезанным, может показаться 

главный портал вход,а, Мы не увере

ны, 1Ч1'О .поюnоченнаА бронза ero 1Ае· 
т-аnей будет кста,,и, Находясь с.за-



Нrюф. П. А. Троц~ш!!, арх. т. Д . .Кацепе.11евбоrеп. Дом хульrуры n.мemt в. в. Куйоышева в r. КуйОышеве 
Prof, N. А, Trot1kl, Т, D. l(atzenelenbogu~ne. Malson de Ja cullure i Ja vllle de Kouibychev 

д,н памя11ниf<а, она, може'r быть, бу
де-т сnнwком обращать ,н,а себя ВI-IИ'
мание. 

Оrро·мный rверх,ний фриз выnо,n• 

нен молодым талан-,,ливым скульпw

рnм Томским. Вблиэ-и фриз nроиsво
дил очень омльJrое впечатлекие, по

сле установки ка место он несколь· 

ко 1поrерял в своей вырази-т&льности. 

Хороwн проезды во дворы, а также 

и оамые дворы и персnек,,квы с 

них на nлощэдь. Силуэт здания сбо
ку менее еы,-.оден, что обыrс.няется 
са-мой природой задания. ПооТ{)му 

размеры и к,онфиrу,рацию за-с1'ройки 

GКружающи,х nлощад.ей неооходимо 
вести о оr,ра-ничеttием 1~,}iД'ИМОСТН в 

этом наnравлl!!Нiии. 

Вчутри здание состоит из комn· 
ле главных, парадных помещений 

и о. ,,омной маосы раб~чих. Основ
ные еоnросы наполнения, эвакуа• 

ции, связи помещений, размещения 
леоТIН'ИЦ решены очень обдуманно. 
Оообое значение в инrrерьере ,цоnжен 

nри0:брест,н -зал собраний, вместимо· 
стью на 3 500 человек. Нлассическое 
no nр~,Нциnу er,o реwение n1»л1кру

rом обеспечиваеrr ясность nростран
сt1венноrо восnрият,ия и эффект rctp· 
монкческ-ой оилы. 

Стена rтрез-идиума реwена rrpo-
cтo, ,мокумектально, ,мощно. Но в 

nолукруl!МИ и в 11рамтовке П()ТОnка 

еоть м~те спорные. Гn,авный ве'СТИ

бюль искnючктеnьно богат по фор
мам. Автора можн.о лиwь уnреrкн,уть 

в неоколь.ко традициожой трактовке 
внут,реннеrо ордера, при модерниза

ции форм внешней архитектуры, То 
Жi! r,ю~Н() сказ.ать ,и о А,екораци,., 

~1" ' -~ -г ' . 

ДOll ЕУЛЬТ)'l)Ы В Ь:уйОыmеве. Плав :!•ro 8Т11ЖВ 

.Маt,оо de la cuJture II la ville de Kouibychev. Plan du 1-er 4!taire 
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Проф. П. А. Т~:оцш,11 , с~.у:rьптор Н. U. Томс1ш/i. 

1Iaru1т11im Лешшу в .1Iептшrрадсь:ом порту (от~.рытыft ко111сурс) 

Prof. N, А. Trotskl, N. V. Tomskl, sculpteur. Monument de V. 1. Linlne au port de Ll!nJng ratJ 
(concours ouvert) 

столовой, где завнtи,м~>~ть ,архит~«

турь, ОТ ВорОНИJХИNа ЧУ16СТВУе'Т'СЯ 

СЛИWИОМ АСНО. 

О знэчекии ,и роли ,нового зда

ния Н. А. Троцн,опо в ан,самбле юга 

Ленкнг,рада много спорят. Можно, 

однако, сназать определенно, что об
щий моиументаль~ый подх-од, nna-

стичесная сила выражения обе.спечи

ва.ют Дому Леииlirрадсного сов-эта 
ведущее место в ансамбле нового 

цент~ра Лони~н,rрада. О.дна;.со о стиле
вой харак,,ерис11ине здания можно 
будет судить Т•ольно тогда, когда 
оно будет окончатеnь,но завершено 
строwгеnьством и увенчано с"'уnьп-

турами. nо,на, в архи'rентуре l"лавн{)
го фасад,а многие, мо,жет быть, н не

безосновательно, видят не столыiо 
обраще.н..~е н традиции н•nасс.ини, 

сколь,ко попытну ее 1и,злиwней модер

н!fзэции в характере, 1н,е .отвечающем 

архитекту,ре г•ородэ Лени,на. Этого 

noчrn ,нет в зад,нем фа1:,эд-е1 r де 
соединение 'C1iporor,o барокко с совре
менной модернiИ'зацией клаоснки nрlО
ведено удачнее. Вопрос будущеr1О, 

наснолько привычка, - фактор не 

М•алый, заставит нас nризна1"ь это 

здакие rJродолжающим славные тра

дицин архитектуры Ленинграда. 

Мн,0110 з,начит, какими iC01JpY1Кi!· 
1-н1лмн он,о •будет ,он,ружено. На соот

Еетствующий конку;рс Н. А. Троцний, 

COBM&c"l'HO СО OBOl+M ПОМОЩНИКОМ ПО 

по~тройие Дома е-оеет,ов, эрх. Я. О. 
Сsирски,м, представил очеr-сь инте

ресный проент. КомпоэкЦ'ИR, пред•nо

же:-1~,1ая м~сте.ром, несомненно, полt~•а 

сипы, темперамента. Не дrио'!fус,с~ион

ным, может быть, являе;,ся nредло

женко сонратить ~площадь по дли1-1е 

путем постройни пары н-ебольwи,х 

зданий•lfварталов по ее нонцам. Эт,им 
огрm-сичиваются ,возможности боково

го ,еосnриятия Дома Ленинградсного 
совета, чт,о лично ,нам пре~дставляет

ся целесообразным. При этих усло

виях доминанта - До·м советов -
будет каза~ться достаточно сильной, 

чтобы держать площадь оооей мас

сой. Слабе.е решение воС'Точноrо 1-1 

западного фронтов площади. 

Чтобы закончить обзор произве· 

дений Н. А. Троцноrо, следует сна· 
зать и о его рэбот•ах над ~v.онуме(◄• 

таМJ1. Отметим два npoe1iтa - маяк

nамятниl!( В. И. Ленину для закры-

IJpnф. 11. А. TpOl{latЙ. 

llpoeliт пn11111тш1кn жерnза~, расстре.ча 11 Бодniiбо 

ЛJ•оф. II. л. т11оц1шН, сн~ ;~1,11тщ1 н. В. 'i'o~1e1ш/t. 

Jroпi-ypeпыli проект nа111nт1п1нn .тtе111111у n Ереышс 
Pror. N. А. Trotskl. Projet d'un monument 

aux f'us11tes 11 8odaibo en 1912 
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Prvf. N. А. Trotskt, N. V. Tomskl, sculptcur. ProJct du concours 
pour le monument de V. 1. Lenlne 11 la ,•llle d1Erevan 



"ТG'ГО конку11са и П!JМRТIН.ИК с. м. Ни•· 
розу з Ленингрэде. 1 

Над 1-1ими автор р.абот-а1л в соав
т.ор.стве со с~ульпт.ором Н. В. Том
сю-1м. Haj( и ,нэд·о было ож.ид,ать -
за,мысел маяка-nам~mника В. И. Лени
tfУ с,УJлен, динамичен, эмоци:о-наnен. 

Ряд коnоосаnьных ступе.ней обра· 
зует nnоща,д'l(у-мыс, iia которой 
уст,ансз,nен стило6ат, опоясанный 

пове1J)!Х ,ску,лыптурным -сюж8'11Нь1м 

афри,зом и под,дерЖ'ИВаЮЩ)IЙ ,скало

подобный маС'С"ив. В n~ледний вре

зан сnе-ре-р,и блок, служащий осн<Ю-а

ние-м для мощной фигу,ры. Переход 
от горизонтальных, строго геометри

чески,х форм ни,за к живоnисt.fоЙ 

трактовке верха памятника nр.оведен 

очень хорошо. Нигде мет ·~1аруwений 

связ11, все естественно. Ко:◄е.чно, про

филь скалы, хотя бы и найденный 

самостоятельно, неизбежно напоми-

r+ае.,т пьедестал Медноr,о всад-нкка. 

Нроме того, скала по отношению к 

кDnоссальной фигу,ре Ленина к-аж,ет

ся rн,еснольно немасwт,аб<н.ой. Но в 

целом nроизведе•н:ие это цельное, хо

тя ни в какой мере не о,;вечающее 

заданию. Это н-е MaflK, а грэндиоо

ный nамя11~нк, у11илитаркое назна
чение кот,о,роrо цеnиrном ск,рьrто. 

Памят,ни~к НкрО;Ву-оде➔о из удач
нейш:и,х монумемтэльных пр.оиэведе
ний, осущесТ~влекных -за пооледнее 

время. &ронзо·вая фигура Нкрова 

(работы То~мск,ого) хортио паддержи

вает,ся ,nроnорцкональ,ным пьедеста

лом. Лу'-4ше ,вооrо найден ,самый 

цоколь, обыдеt-~но решены стуnес-tи и 

еще менее выраЗсите,льtfо - n~реход 

к площад,и. 

Н. А. Троцкий 1не дож-и,л до того 
воз-ра(:та, коrда архит.еитора -считают 

доотигwим nол<'!ОЙ творческой зре-

пост.и: opx,wreктypt-1oe творчество со

~ревает ~медленно. Он rnредставляn· в 
арх,ит,еитурв явление сравните:льно 

ред~К•ое, явленttе быстрого '11В'ор.чесf(о

rо разви11ия, стремителыного !)Оста. 

В er,o nосnед'НИХ ,работах nояви
ли1сь ,новые че,рты: они говори,nи о 

стремлени,и арх,итект-ора nодчи,нмть 

Т'Ворческий темперамент яео"ому соз
нанию. ~Сэм Н. А. Т,роцкий понимал 
сов1!1'1скую <1р.х,и,енту,р,у как выраже• 

нив коsо.г,о, вооходящеr,о ~ласса, 

с11льна.га, бодрого-, радос11ного... Он 
считал, что к ~рхит,ектурв +;елия 

ГIОiД~ОДИТЬ о холадными <<'ВСЧНЫМl-f» 

мерн,nами. Он стремИ!Лся в .аf)')0f]Тек
ту,ре rаsорить языком croero rвреме-
1-1и, 1передаrrь s ее формах мощь и 

глу,биму эпоос,и. Именно ,в этом по

r.ой-ный ма:стер видел ювою rл•авную 

задачу, именно з этом заключалс~J 

для ~него смьt,:л твоµч~-а. 

Пpor)i. П. А. ТJЮЦЮ1Й1 CR)'ЛbDTOJI J[. В. TOIICF.1111. 

Jlамятню.: С. ~r. Кп1юву в .1Jеплпrрадс 

Pror. N. А. Trotskl, N. v. Tomskl, sculpteur. 
Monument de s. м. l(lrov il Lenlngrad 
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11 l)оф. 11. А. Tpoцi.пil. Дом Советов в Лemrurpaдe Ргоr. N . А. Trotskl. Malson des Sovlets а Leninirrad 

дом СОВЕТОВ в ЛЕНИНГРАДЕ 

вмарте 1936 года рАд nенингра•д
скиDС а•р~те,кт~ров был nригnз· 

шен Ленсоветом для учг.стня в 

кон-к~рсе на -соСТ1авnение ,проекта об
щегородс·кого Д,ома совеl'ов. Работа 
Ноя Абрамсrвича Т,роцкого бьта на ... 

' ' этом конку рое sыдеrnена н оце,нена ка~+, 

лу·чшая. 

В·се, что было спроекп~ро·в'с5но и 
построе,но Н. А. Троцким до Дома 

советов, являлось как бы nо,дг,отов
кой к осуществnенмю в натуре этого 

ответствен1ного соор,ужениА. Н,онкур

сный зс,киз по,дв,ергся в рабочем 
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Я. РУБАН ЧИН 

r1роекте кар,дина,nьной реви,зии, ne· 
р~ра·боt1ке, ·нри·с-nаn,лизацк-и, но ос
новной его замысел ,вое же бьгn пол

ностью сохран.ен. Лучшие друзья 

авт,ора, та,пан,тn~вые архитектюры: 

Л. М. Тsерс,кой, Я. О. Ови1рский, 
Я. Н. Лу,к;ин, В. В. Федотов, М. А. Ше

пиnев::К!иЙ, Л. Д. А~опов1а, С. В. Гnа

г,оnев, В. Б. ОгорОАНИJ{ОВ ,и Д. Н. Сан· 

1-IИКО•В, люди ра3НЫХ ТВ'()рче.ских 

взглядов, были увлечены трудо-
11юбием Н. А. Троцкого и помога
л~~ ему в осуществлении его .за

мыслоЕ. 

В настоящее время строитеnьст

sо Дома сове·тов в оснGвном оконче

но. Однаwо вжутр,и еще производят

ся отделочные и монтажные работы. 
И вое же уже сейчас можно полу
чить почти полное представление об 
этой послед-ней ,работе таnант•ливого 

архитектора. 

Еще 11·3 ОК!ОН ваГIОНа, на подъез
дах к ЛеliинграАу замечаешь све1'· 

ложелтые объемы грандиозного До
ма с,о,ветов, к-оl'орый призван опреде· 

лить застройку новых районов соци

ат1стическоrо Ленинграда. 



Дом Советоо в Лешштраде. Прое~.т. Глаш1ыll фасад 

Malson des Sovlets II L<!nlngrad. Pгojet. Fa~ade prlnclpale 

Плаu 1-ro »тажа 

Дом ,советов - зто круп.ный 

массv.в в 330 тыс. мз, СОСТО·ЯЩИЙ из 

неоко,льких корпу~сСJВ, образующих в 

плане прямоуl"'ольник, размером 250Х 

100 м. Здание постаале:но в 200 м от 
красной ЛИIНИИ OOHOBHON) мериди~
нальноr,о стержня города - Москов

ског,о wooce. Перед ним образуется 
большая пnощэдь для парадов, 
nразднесnз и массовых митингов. 

Главный Ус1па~дr1ый фасад зда
ния зажат с боков северным и юж

tJЫМ корпусами. Здание - nяти,этаж

~ое по всему пер~иметр,у, кроме 

цен11ра,льной част,и г т1вного фасада, 

tсоторая повышена до вось.ми этажей 

• • -
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и увен~.+ана гербом РСФСР, работы 

скульптора И. В. Крестовского. 
С восточной с-т,ороны здания 1на

ходя~ся устаноелекные на маосив

ные пилоны двороtаь1е и уnич.ные пе

реходы, которые овязывают большой 
объем за,л•а собраний с 001-1овными 

адми,ннстративными корn~сами и де

лят вну11реннее nрос11ранство на три 

дворз: северный, ц.ентральный и юж

ный. 
Дом советов постz.влен на сти

лобат д~ух,ме"ровой высоты, коrорый 
в сочетании с гранитными трибуна

ми, памятt;ик-ом В. И. Ленину, мемо

ри·альными стеллами и фонтан,ами, 

Plan du rez-de-chauss~e 

обращеннъ1ми в сторону площади, 
создает естес11венный переход от ее 

парт,ера к цокольноМ~у зmжу, тем ~е:а

мым nодчер1нf8ая значительность со

оружения, ясное прос11ранственное 

чnене1-1и,е n·лаков и ,связь с окружаю

щей средой. 
Прием плана, нз первый в,эгляд, 

мог бы быть более собранным, ком
па-ктным. Однаио арх,и,тект<~р учел, 

чrо Дом совеrnов призван не Т'Олыко 

главенс1'вовать в районе, но и под
чинить себе всю далынейшую за
стройку, и поэтому сазнательно шел 
на развер.нутый фронт зда.ни,R, нз 
выяв,ление его реnрезентат~,юности. 
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А,вт'°р с.тфе,,.ился к созданию эф

фен'\'10-з ТЧ:,И·ТFОДНЯТОЙ торжест,вЕ,[½НО

с,м н nодлик1-1ой мо1tуме!fllалькос-ти. 
БокGвые ркз,алнты, выдrвн,нутые впе· 

ред, чет,но з,анреnляют ирая зда1Ния 

и соз.дэют ощущенке приветливости 

и гос-теnрии.lf(,С"ГВЭ. Две башки, флан

кирующие цент,ргльную ра~скреn-о

в.>нную часть главного фасаАа, при

дают сиnу,эту зда~н~ убед,итеnьность 

и нрепно связывают воедин:о не сов

сем органично nрис11авлен•ные боко
вые к,рылья. 

Не порывая с ,31рхитектурной ,тра

дицией города Ле1-1ина, Н. А. Троц
кий, в реэультате длиrrе,льного. ,и 

ynop1-1Gгo Т'руда, pewкlf,eя на очень 

тонкий прием в трактовке ар:х,ите1{-

турной темы композ.иционного цент

рz До№а ссветов. 

Д1вадцаrидву JСКалэн·ный nopl'Иif, 

с-лу,ж,ивший в кон,куrроном nро.~,те 

основным мОТiи,в:ом цен"11ральной вось

миэта,жной ча011и ,з-д.Qкия, в 1д.аль-ней

ше:ы был зюменен иной темой: ось 
sдания те-nе,рь подчерки~ае11ся уже 

не колоюн,ми, а пла'С'l!и,чески насы

щен1-wй темой стены. Ьри,n,nи,антGвый 

PYJCT, ме~v.·ор,и-элЬl'Jые планетки, ,нэ

лични,юt на ,ои<НЭ<Х и полированный 

г,рани;r портала, - есе зто призвано 

об·оrати,ть сте~ну и создать восприя· 

тие, не устуnающее по 1:,и,ле порти

кам, о;бьt4НО оnуж,ащим д•nя выяв-ле

ния к.омnозиционног~ цен-,,ра. Могу

...ая CT E>I-Ja , ЯIВ'ЛRRСЬ в ТО же время 

дом Сопеrоп u ;;Jе,пшrJ)аде, Фраrмепт фасада 

Malson dcs Sovlets А Lenlng-rad, Fragment de la fafade 
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фоном д·ля пам1t11ки;ка В. И. Лени;ну, 
фnaHHИ!j)}llerr'CЯ С бок,ов IJIO/IOK'Н-8AoMV., 

Сме,лый эт~от прием еызыва-ет в 
nамя111<1 т1ворчеС'l'во Б,ренна и За,х,аро

ва, п,римен,явwи,х т,у же т,ему в Ми

хайловском замwе и на пави,льонзх 
Адми,раnrгейства, вых•0tдящих н,а He-
r;;,y, 

А1-1т•аблемеН1Т, налру.зК1Вwий со
бою сист,ему опо-р ценТJР'аnьн.ой ча
сти-се:оеоб,разный парафра,з излюб

ленJ-1ой темы а,кад. арх. И. А. Фомкна. 
Роль карниза пооnедний в выооки•х 
зданиях е:сегда оводwл к микимуму, 

1-10 эато выявлял работу арх.,иmргва, 

овя1зьавающеrо ,по гор1113'онтаnи опоры 

и ра1в'Н0-мер1-~о во.спринимающеnо на 

себя rpyiз 1выwележащего гnyxor-o 
фрwза. 

Д1ля nриве:демия в гармонкче
ское соот,ветствие антаблемента с 

опорами, Н. А. Троцкий облегчает 
фриз, зр·и.телыно «:разрыхляя» ero, 
путем введения барельефа. В этот 
с11аме,.,ровой дnнны барельеф с11у,льn

т.ор Н. В. Томои·ий вложи•л много ,мзо
бретатель~нос11и и умения. 

Ск,ромные и не претендующие 
m:i ведущее значение в общем ком

позиционном замысле северная н 

ЮIК!J-Ус!Я стороны ,зданr,~я подводят н 

во.оточному фаоад,у, на который вы

веден з~л собраний. 

Овоеобразно решенные трехосн·ые 
у,л.ичные пере:~соды, являющиеся в то 

же время прое.зя-ами в-о дворы Дома 

советов, связывают здесь основные 

К'орпуса с объемом зала. Вер,,нкаль-
1-1ые чле1-~ения еще ои,ль~нее подчер

нивают цилин,дри,чность объема, энер

r,ично сокращая-сь вместе с кривиз

кон nо1Ве'р,х-ности. Р.ктм череАующмх
ся nи•лонов~nестниц о ЛОАЖкями, за

бранными на всю высоту колоннёiДа· 
ми, noвepxiy связан высоки.м ат11и

ком, украшенным эмблемами и над

П,И•сям-и. На вер,-,инальных осях эле
меJ-1тоа, поддерживающих аттик, по 

замыслу ~.втора, должны быть уста

нr>влены стату;и людей нашей ст.ра

ны, сил,уэтн.о рисующиеся на фоне 

неба. Глубокая сsе-то.тень в лоджиях 
оТrчет,ливо вскрывает самое главное 

в здании - большой объем за•ла. В 
воот-ачном фа:саде все элеме}IТЫ при

ведены к nармтiическом,у единству, 

а его схеме, говори:т о логичности 
и зак-ономеrрност,и пос,-,роени,я арх,и

тектурноi-,о организма. 
При бо,льwой n:ротяженнасти з,да

ния по гор.-~,зонтали, верт,~каnьные 

членения, обХ'одящие здание по все
му его пер11J,метру и даже во дворах, 
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не только связывают его воедино, но 

, и при,д~ают ему nегкость и э~-:ергич

ную уст,ремле1-1ность ввысь. 

Несмотря нз характерк.ую для 
некаторых ра1-rн_111х работ авт,ора те.н

деtщию к подчеркнутой масС'l'!вности 

архи-текту:рных форм, в эт.ом случае 

он, оставаясь верным овоим пози

циям, сумел надели'Ть здание черта· 

м.и ~-tастоящей, здоровой монумен

тальнос,;и, сделал его силыным и 

стройным, но отнюдь не тяже,лым, 
давящ.-1м. 

Все корпуrеа, nредост-авленные 
гру:пnам рук•оводящи,х советских и 

парти.йньrх органов, реwены одно
сторо1-~'Ни1ми, что гарантирует Х()ро

wую освещенность корндорам. Ком

мунккациои,ные пути и связи внут

ри здания - коридоры, лифты и 

леот,1-: нцы - берут свои истоки в 
трех больwиХi вестибюлях первого 
этажа (кроме вестибюлей при боль

шом зале собраний). 

В здании свыше 700 nGмеще1~ий, 

в TGM чне>пе 1 О залов размером от 
150- до 250 м2, 50 кабиН1етов с при

емными, около 500 рабочи.х комнат, 

столовая, буфеты, бибnкотека, почта, 

с-бере-гателы.,. ая касса, красные угол
к~J, залы отдыха, курительные. 

Стены корИД(}рОв ПЛ&С"l'ИЧНО раз

работr:ны члеt-~екиями н n~-tnяотрамн. 

Про,ходя no этнм t<оридорам, ,виднwь 
за окна~v:и так,ую же n,ластичную и 

боl"'атую све-т-отеНtевымн nя11Нами об
рабоТ'к,у стен ДВС/Н)В, что гомрит о 

nor.►Joм стv:левом соотве11ствии в1+ут

ре1-тего ,и нэружвGго содержания 

Дома советав. 

Ргбочие ,к.омнаты, хороших про· 

порций и прnс11Ра1<ственных о.оrноwе

ний, добро"l'но отделаны. Особо стоит 

отмстн'l'ь стенные шкафы, краоквые 

nрофт~и потолочных nаддуг и nnин· 

туlсо-в, АУбовые двери и,зящного ри

су1-1ка, скрытую электропроводку. 

Неож к~д~~еtt и ,контрастен переход 

от скроli:НЫХ н даже несколько пу

ритдконн разрешенных р~бочих ком-

кат к пыwным и раскоwным за,лам. 

В здании, как с.ка·зано, окол111 десяти 
залов, разнообразных п,о размерам, 
арх,итектурной 11рак110вке и отде.лме. 
Здесь nривnекают ,внимание кессо
нироваиные по11олки о розеТ'Ками, 

и~~rуrоС'l"Венного мрамора стены и 

n~nяс11ры, стволы которых в неко

торых олучаях у.крашены р~ст,итель

ным орнамен,том. Разно-образно, с 

большой 1111зобретательноотью и вку

сом еыnолнены вен,,кляционные ре

шетки из гиnса и дубовые экраны, 

скрывающие приборы отоrtnения. Во 
всех о,1учаях они у,мело вкGм:п:оноеа-

1-1ь1 в nлоокость ,стены кnн. потоnк.а. 

Б~ельефы с мо111tвами советской 
змбnематики у,краwают , надоконные 
nроо11ранс"l'ва некот,орых залов и 

фойе. Порезк,J1, лепнина искусно 

подкрашены, им"т~руя слоновую 

кость н,,rи контрастируя с пDnиров

к-ой мрамора и маt1овой поверхностью 

барх-аt1нстых тонов расцветки ст-ен. 
Из заканчивающихся отделкой 
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Дом Советов в Лешш~раде. Восточпыlt ,)асад (зап ооGрапп/1). Эсш1а 

Malson des Sovtets а L,n1ngrad. Fa\:ade Est (salle des 1:onftтences). Esqulsse 

Дом Советов. Восто'lяый фасад 

J\\alson des Sovtets а Leningrad. Fa~ade Est 

помещений Дома ооветов наиболее 

ин,,ереоным ,н,ам представляе<ТСя 

глав.ный вестибюль, который весь 

вь1ложен натур,альным мрамором. 

Пропи,nеи wэ белых ,спаренных нан
►1елир-ованных ,колонн с бронзовыми 

базами н11 ,розовых т,гr,и,льского мра

мора nо,ст,аментах nодводят к белой 

лестНJИце, ргоходящей'СR на две 

стороны. 

Вестибюль оовещавтся через 
больш,ой проем в противоположной 
сходу стене, забранный металличе
ок,и,м ,1<арк.юом и остеклен,ный цвет

ным ,вит,ражем, с гербом РСФСР. Это, 

nожалуй, n~рвый после рев&люц1t11 
опыт возрождения старой, полуза

бытой и очень зффеиТ1Н10Й ОТ'расли 
д,екора11ивнаго jиокусс.,.ва. 



&уфет,ный аванзал н столовая 

почти з21кончены 1о-тделюой. Оба за• 
na очень боr,ато оформnены: эффект
ный sсnс!lруwенный овод с кесо.о.нами 

nонрывает большой обеденный зал. 
Замет1им, DР,нако, что калит-ели но

ланн буфеmного заnа с мо'Nfвами 

сl'и1111аовакных цветов noA,Conнyxa 

хотя и ·о,чень красивы, но неснольн,о 

мелюоеа-rы по моду111ировке и не сов

сем осмысле.н,ны по rс11рукту~ре,: во

люты <СПJ)\/!К1леены», а не IJBЛRIOТCR 

органичеокой частью целого. Внут· 
ренняя от~делка залов, и в особен
ности •стоnовсой ,и г nавного ве~тибю
ля, женственна по своей трактоеке 
и не соответству&Т общему архи,тек• 

тур.НОМIУ тону здания. 

Нео:6ходи,мо ·отметить, что миоr,ие 

и.з лепных деталей, применяемые в 

Доме с,оеетов, •не являнmся орн-rи· 

налыными; зrо хорошо nрорк.соеан ... 
ные и четt«о выnолне:нные класскче· 

cw11e обра,зцы, уста,-с.оеnе:нные в иных 

~:;;ловиях и работ.ающне очень све

жо, самоб·,rтно н остро. 
Полу,кру,г,лый зал собраний вме

щает З 200 человек. Его 'диаметср -
70 ,м, высота - 22 м. Он ИМеi!Т са

мос'f'оятельные входы с воет.очной 
стороны зданн,я и связан оо сторо

ны презид11ума nерех~одами с оонов

ным зданием. Секционность гардеро· 
боа н загрузни зала позволяет в 

несколыко v,инут nроизвес11и эвакl)'

ацию. Мест-а для делегатов расnо

nо,жены -амфитеа11ром, гостям nредо

ставле-ны хоры. Зал опоясан систе

мой к,о,nец гардеробов, фойе, кури
тельных, буфетных и ~секционных 

залов. Заслуживает внимания прост
ранственная с11стема nерекрыт1-1я за · 

ла, сконструированная инж. С. ;С. Га· 
луwк-евич и о.остоящая из 18 ме• 
таллических радиа'Льных ферм, оnи· 

рающихся одним концом на колонны, 

идущие по обводу эаnа, а другим 
шарнирно присоединеннь•х к метал• 

личе1:жому полукольцу, установлен

ному н&д местамн преэи·дН<Ума. Ме
таллическая коlfетрукция перекры

ТИ R несет ,на ,себе ряд фонарей ,с 

тройным остеклением и nодве1:ные 
термоизоляционный и арх,итектурный 

nотоnки. 

О11делко1 большого зала ,и приле
гающих к •нему фойе только начата. 

В на-стоящий момент ,в зале тян1ут 

верхний кэрни,з и устанавnнвают 

пробные напите-ли. Этот rиrэнтсtfИЙ 

объем сейчас весь в паутине лесов 
и вызывает в ,памяти rр,авюры Пи

ранези. 

Ленинградский общегородс,кой 

дом сове.т-ов является тв-орческим 

кредо мастера ,не на оловах, а на 

деле. Н. А. Троцкий, восnит,акный на 

клаС'си-ке, ,не ко,леблясь ,и не св-ора· 

чивая в сторон.у, we.n пря.мо и убеж
денно по намеченному пут,и и довел 

в Доме с.ове.тов свои арх,итенту:рные 

идеалы до ясных, идейно насыщен• 

wых и логичных образов. 

До.м со,вето.в в свое время вы· 

зВJал ряд юр.иrrичесних вь1ск,азываний. 

Нам кажется, что ОН!И были прежде

временны. Сегодня, когда комплекс 
nоч11и осущеоствле~н, можно с у,ве.рен

ностью сказать, что, как,овы бы 

Места О'резид11у~tа 

n эu.:ie coOpa111m. 
rf})(JC~T 

'Ггlbune pour- le Prfsl
dlun1 dans 1& sa\le des 
conftre.nces. Projet 

ни были отдельные, ttеи•збежные 
срывы и wер.охова"ости, связ·анные 

с сжатыми сроками его проектиро

вания и строительства, он восприни

маеТ'ся как яркое кндкв1tду.алькое 

тво.рение, nраниннуюе чертами поА

ли.нного ,новаторства и mtше.нное 

всякоrо привку,са ученого доктри

неротва. 

Дом Советов вх,одкт в ряд луч

ш11х соо.ружений ,наwей эnох;н,, ,и по

этому больно, чт,о Ною Абрамовичу 
Троцкому, nрек,расн.ом.у зодчему на

шего времени, ,не nркшnооь у<ВМдеть 

овое nучш~ произведение завершен

ным. 

8rfi)8 1 

◊ .,> r8: ~. 1> 

Плафов 
Plafond 
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ФОРМА и СОДЕРЖАНИЕ в АРХИТЕКТУРЕ 

БОРИС МИХАЙЛОВ 

содержание архитентурноrо произведения тесно 
связано о ~изненными усnовиями, расцвет кото

рых ·оно доnжно обеспечить. 
Однако это Сt:!держание не А-вnяет-ся только ,олед

стви&м утилитарных потребностей. Вырастая на матери
альной ,основе, содер-жание архитенту,рноrо nрои,зведения 

отр·ажае,т всю nол,ноту жи:зненных потребностей обще

uт,~tенноrо человека, его ст~р.ем,ления, его эстетику. 

Естеот,венно, что развитие жизни ,вызывает ~измене
ние tСОдержания архитекту1ры. Ново.е общество выдвигает 

новые ст,р.оитеnьные задачи, отвечающие ,новым nо11реб

ност~:tм, и вносит серьезные полраЕти в старые решения. 

Изменяющиеся эстетические nредставления таriже 
оказывают свое 1В,лия,ние, нз выбор •материалов, форм и 

композиционны,х пр.иемов. 

И, наоборот, появленме новых -художественных 'nро

из-ведений ,оказывает влияние на эстетические воззре

ния чле-нов о.бщества. 
Марне говорит: «предмет ~исну,сст,ва, а также веяний 

друг,ой nроду~т 1со-здает nу•бn·иму, nоним.ающую и.о_кусст

во и способную ,наслаж-даться красотой» («В.ведени·е к 
критин,е по,литичесной ,экономии))). 

Новые строительные ·задачи, ·,выдвигаемые новым 
обществом, не 1моrут быть nо,nностью реаnJ+Зованы в 

старьt'Х архитект,урных формах, ,выработанных ,примени

тельно н иным условиям, материэnам, nот.рвбно:стm.t и 
,отвечающих иной эстетике. 

Нан nрави,nо, всякая с-иоте.ма ар.хитекту,рных форм, 

выработанная в прошлом, является tte Т'()ЛЬКо -набором 
пластических форм, IНО ,и системой ,выразительных соот

ноwений между членами цenoro, с и с т ем о й с о -р а э

м е р н о с т е й, определяющ,и,х арх,иrrент()ничесний строй 

цenoro. 

Но с изме1-tением ~•зненного содержания резко ме

няется именно т.акая общая настроенность. Старая си
стема с.оотношений nере:стает удовnет,ворять новое со

знание, •сопровождающее IJ1оявление 'Новых форм~ бытия. 
О11кидывая системы ооразмерно-стей, связывающих 

формы того или и,ноrо исторически слDжквшегося архи

тектурного отиnя, современный архитектор стоит перед 

рассыnавwи,мся ,на IО1'делыные элементы це,nым, nер.ед 

рухнувшим зданием, части ,которого он может исполь

зовать дnя новой nост,ройкtt. 

Если он механически составляет новое целое из ча-

Все сrатыr атоrо рааде.ла печатаются п дпс,;уссш:mиом по

ряд~е. 
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стей, принад-лежащих различным 1сти,nям, n•ласт,ичесная 
выразительность и соразмерности котtJtрых -отвечают ми

Р'О•ощ,ущенк~:tм ,разл,ичных эпох, то юозданное J•им будет 

энл&нтикой, отображающей резний разрыв формы и со
держания. 

Неnравиnьно быпо ,бь\ однако, сделать вь•вод, -что 

всякое заимствование формы ,мз арсенала истори,чесних 

архитектурных стилей яВ'ляется порочным. 

Мног,и.е считают, чт-о от ,клаооини надо брать не 
формы, а ,принципы композиции. Но принципы компози

ции, 1ВЫражающи1еся в 1оrтред,еленной системе, ,размещения 

и в определенной системе, выразительных сора-змерно

стей, являются неповторимой сущностью данной систе

мы форм и, 1как правило, не могут быть перенесены в 

дру,гую эпоху без суще,ственных деформаций. 

Использ-уя старые формы, архитектор, кан nрав:ило, 

видоизмеt◄яет их, -nриво1дя в связь с ~новым содержани

ем, придавая им иные соотношения. И чем более !резким 

является разрыв между определенной выразительностью 

старых форм и ~нозым содержанием, тем ·сильнее долж

ны быть .д.еформи1р~ваны ст~арые формы, чтобы ()НИI IМ'Ог

ли отвечать новому духу. 

В письме ,к Лассалю Ма~рнс ,у,называет на то, что 

старое, принятое более новым периодом, является 1◄ е

п о н я т н ы м с т а р ы м. «Ьесспорно, например, -
что три единства в теорИЯ'Х французских драматургов 

эпохи Людовика XIV основываются на нелонят,ной гре

ческой драме... Но, с другой стороны, ясно, что они по· 

нимали r,рен1Jв 1D соО1Твеmс11Вии 10 ,з.адачами \свое.го И10кус

ства»... {п,и1сьмо IOT 28 июля 1861 года). 

Естественно, что нельзя прибл111зиться к :созданию 
новой кnассини, не ,пройдя 18 той или иной мере через 

период разрушения старых ,канонов. Без этого нево-з

можно исnоль1зование <(l}{еnоня11НОJ"10 ютароrо», 1в111доизме

нение его 1в соответстви,и с новыми задачами, ,с новым 

ж,изненным ооде.рж•анием. 

В некоторых случаях старые формы могут быть 

включены в но-вую композицию ,и без м,зменения их вы
ра•зительности, ибо -замысел архитент-ора может содер
жать и тание моменты, ~которые могут быть выратеtiЫ 

на я,зыне старых фо.рм. Но так,ие эnемен,ты ,могут со

ставить лиwь ,каную-то часть к·омпозиции. Вводя их, не
обх•ОIДИ•Мо 1дDс11и,гнуть ,nреод.оnения вDзннкающей а-.эnря

женн1JсТJи; подобные формьt 1не 1моrут ~оминировать в 

композиции. 

Попытки !Же ~применять ту мnи иную старую систе
му форм бв2 всяккх изменений не ма-гут прквести н ус-



nexy. Сохраняя рзфи~Фироеан.ную строЙ,ность системы 
форм того или иного стиля, мы неизбежно приходим в 
резкое противоречие о содержанием nр.оизведения, с 

его назначением, с его с11ру,ктурой. 

Немаловажную роль в процессе смены cтtt,neй играет 
появление новых материалов и новых технических ,во,з

можностей. /Новая теХiника долгое время у,живается со 

старыми архите-ктурными формами, до тех пор, пока 

изме1,1е1-1ие п·роизводс11sе.1-Jных ,от,ношений 1не освобо

дит и технического твGрЧесrпJа, вызывая его • бурный 
расцвет. 

Параnnеnьно с 061-tовлением Ж•И'зненного сGД&ржэния 
прои,оходит и обн,овnение форм применения матери-алов 
Dрхитектуры и резк,ие, сдвип1 в стротельной технике. 

Обобщая понятие материала архитеитуры, ,сnед,ует 
определять его не только как ту или иную приро•дную 

материю, но ка-к совоку,пность материи со всей суммой 

тех.ничесlfКХ средств и возможностей, tсоторые данная 

эпоха может 1nредостави-ть ~щцчему, 

Такое обобщение дает во,зможность оперировать с 
меньшим числом понятий и приводит nоняти-е материа
ла 1в тесную связь с характером общеотвенног.о строя 
эпохи. 

Пояс.н,им ИGложенное конкре11ным примером. 
Материал, к-оторым оперировали зодчие Рима, суще

ственно отличался от материала древнегреческой архи

теlfту,ры не только •потому, что ~ными ,были nриро,дные 

свойс,,ва тех пород 1КЭмня, ,какими зодчие Р,к,ма распо
лагали, но и благодаря существенной разнице в техни

ческих средс1'вах, •в общественном строе. 

Римляне создавали свои грандиозные сооружени,я 
r1ри •помощи огромного количес11ва рабов, руководимых 

одним-двумя ,опытными мастерами, 1в то время tКЭК е 

дре~ней Греции почти каждая часть здания создавалась 
ру,нами квалифицированных мастеров - каменотесов. 

Ио►1струкция древнеримских сооружений носила nо
этому более грубый характер, допускавший выполнение 
неквалифицированной [Рабочей силой. 

В зна4Ительной степен1'1 именно разделением труда 
объясняется тот разрыв между нонс11рукцией и декора
цией, который свойственен больwинсту сооружений 
Аревнего Рима. · 

И-ные строительные задачи и сущесюенные разли
чия ,в природе и метода~х применения материалов при

вели к созданию в Риме новых тектоничес,ких систем, 

значительно б1тее сложных, чем \11,ревнеrречеокие. 

Естественно, что 011ределяющую роnь в создании 
новой арх,и-текто1~икн играло :новое содержан.ие, требо

вавшее существенно отлкчных nрос.транственных реше

ний. Легко понять, 1что если ,бы римляне пользовались 
,·оnько nреческой ордерной nистемой, ·они не смог-пи бы 
создать тех ·сооружений, к"торые поражают ,нас именно 
веnичием ,с:воей тектоники. 

Но старые арх,итектурные формы, утратив непос
редственно тектоническую 1ро,11ь, сохран~+nи для римлян 

значение пластических ценнастей, выразнтеnьность ко
торых помогала зодчему пояснить характер .и ,к,омпGзи

циснное З'Начение нозых строительных злементGв. , 
Декорация не ,просто «оформляла» +~овую структуру, 

,но и иnрала актиРную роль 1В создании художестве'JfНого 

образа целого. Простое сопоставление старых форм и 

новой тектоники могnо только nодчернуть и,х пр01iиво

речивость. 

Включением допоnнитель1;.ь1х лnасtичеок,и-х зnемен
тоs - архивольтов арочных n-р!'емов - римляне связали 

орАер.н,ую систему с новой тектоникой, привели разно· 

родные фDрмы к единству. 

Допот+яя 1и виrдоизме:iяя старую систему форм, 
римляне придали ей гибкость и вариантность, расwи.ри

nи .д1tаnазон ее д-ейсmиn '"' обе~сnечили возможность ее 
развития. 

Так, приставной ордер Коnизея, перародивwийся 
nоз,же в 11равеи~ романск~rо зодчества, посnужи1л .зачат

к-ом +iовой ар,х,итектурной о~+стемы в готике. 

. . . 
Современная строительная техника, базирующаяся 

►la ,НеИtз,мернмо более ,высоком уровне ра,зви,тня проН'зво

днтеnьных сиn, создала такие могущественные методы 

обр-аботКiи даже 'Самых 1стой1нtх мат,ер-иалов, чтс 1Любой, 
самый смелый замысел архитектора может быть легко 
реаnизован. 

Материал '8 руках архитектора ,стал пласт,ичным, не 

теряя своей стойкости и tnрочност,и. Это прсивело к соз
данию 1-1оеог'() начества - спосGбн~ст;и, перекрывать боль
шие пJЮлеты, о,т,к1рывать обширные ,простраt◄ства, осу

щест,влять грандиозные ансамбли. Но rНаряду с этими 

новыми возможностян:и, nо,звоnяющими реwа,ть новые 

жизненные задачи~ Мt'Щная техника п0<зволяет легко 

восnро1+зводить и любые архитектурные формы, облег
чая их иопоnьаование при ,решении НGВЫХ ,композиций. 

Легкость воопро...,<Звед-ения старых стилевых форм 

часто ведет к соблазну реставраторства, к чрезмерному 

акцент,ированию формы, еа ~которой исчезает новое со

держание, ибо организм здания неи,збежно д,о.nжен быть 
втиснут в прокрустово nDжe готов.ой фDрмальной схе

мы. 

Но, 10 другой сторDны, иrно:рировэние вьrр-аботанного 
тысячелетиями языка арх,итентурных форм прив-одит к 

невырази,тельности, •с-хемат,ичности композиций, к -обна
женности не <nоnучившей пласт11ческой переработf<<И 
структу,ры. 

Используя 1в озоей композиции фрагменты старой 
формы и вводя новые, им созданные элементы, арх,итек

тор должен привести и.х к целостном-у ед,инству. 

Такая •постановка за·дачи не имеет ничего общего 
с эК111ект,икой, ибо экnект-икз это - соl!IДttнение 1размо

родного, не приведекное к ед,инству, зто-дисгармони-R, 

зто-творческая ,неудача. Но как можно соединить раз

норо,дные формы в единое целое? 
Органнчеокое pewe1-me возможно лишь в том случае, 

еопи ар~итектурна~я комnоз.иция строит~я ,на реальН-ой 
основе, если художественный об:раз созревает 9 lборь
бВi с противоречиями раз,nнчных элемент.ов, сочетание 

которых образует цеnое, если выбранные средст.ва отве
чают nоставленн.ой цели. 

П()Прс(,}буем коt1крети.зировать существо задачи на 

примере ряда ,sнсli\fительных произведений советской ар
хитектуры, в ,котсрых проблема оинтеза nоотавnена и 
решена на высоком уровне мастерства. 

Два ,крупнейших мас-тера архитектуры А. И. Тама
нян IИ' И. В, Жоnтовск,ий не оставnяnи nопыток с.интези• 

ровать старые архитекту1рные формы с новым сQА~ржа

нием. 
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Пост,роенный в 1926 год,у Дом праеителъСТ1ва ССР 
Армении ,в Бреване являе-rея одним ,и,з ранн111х !Примеров 

подобного •синтеза. 
При.меняя нацно,нальные фDрмы, навеяttные богатей• 

шим ~у•льтурным наоледотвом Армен,ии, анад. арх. Та
манян создал торжес,-•венную композицию, характер ,но

торой вполне отвечает задаче. СоnОС'Тавnе.н,ием rnaдюtx 
пnDскостей и касыщенных орнаментальных 1nятен он до

с1"1Кr остроты ,н выра-зительности 1nри ,предельном лако

н,изме комnоэиц,и,и. 

Но, 'Несмо,,ря на выоон,ое ма,стерс1iво , решения, ему 
не удалось дост,иnнуть 1nол,ног,о, 1си,н,тезэ. 

Декоративные ,nи,лоны, акце1нтирующие оси nростен• 

ков .двухэтажного ,ЭДЗНИIЯ, 1:·ЛИШКОМ IМОЩНЫ, <ОНИ nринаод

лежат н кан()Й·'то ,иной -системе сораз,мерн,остей, неже
nи та, кото.рая скВ()ЗИТ из·за ,ни,х. Такие пилоны ожи~ 
даеwь ви,деть иn,и сто,ящкмк свободно и~ли же связанны· 

ми ,с маооивной ст,еной, ограждающей обwирН'Ое 1nро
с11ранс11во. И -вдруг ... ме~АУ пи1лDнами--<0кна, nохож,ие на 

о,кна обычного жи,лого д,ома, ~масштаб 1и •nропорции ко• 

торого проти,воречат общей тональнос'nи декоративной 
системы, Монументальная си1ОТема, nриrодная д·ля раз

решения юруnных арх,и,-екп:rнических задач, не сочетает

ся в одно цел()е со зданием скромного масштаба. От
сут,ствие посре,д.с1'вующих элементов, •Которые могли бы 
ос,уществить фу;нкции свn~и, 1сt1четание \qЗУ·Х оист,ем, 

nрИiВОIДJИТ зде-сь к ,разномг~wт,абнос11и и отсутс'Т'вию n1ол

~1оты ,с,интеза. 

Дом ,на Моховой улице, построенный в 1934 году 
акад. арх. И. В, Жолт.овоким, был создан на rрани, от· 

деnяющей нашу ар:юитектуру от периода 1И'О.Нструкти· 

визма. Он JJ~nвemA ,одной \ИЗ 1Знзч.ктеnьнейwи1х вех 
пройденнного nут,и. , 

Не имея возможноi:ти ос-танавnиватыся на рассмот· 

рени,и композиции эт,ого здания, отмет,им лишь неско,nь· 

но характерных моментов, стоnщи,х в прямой связи с 
темой настоящей статьи. 

Сп,росите не сnиwком наблюдательного зрителя 
сколько этажей имает дом на Моховой? - И вы навер

ное •nоnучи,те ответ: - четыре 111nи nять. Семи.этажный 
дом кажет,оА ,ниже, благодаря оформлению его большим 
ардерGм. 

Все элементы ~дек1ор81'ивной 1снстемы оформnени,я 

дома обладают высокой плас,,и.ческ.;JЙ аыразителыностью, 
и наряду ,с 13тим, мы видим лишен.ные BCRНIKX наме-ков 

на nластичесн,ую ·раэрабо11ку проемов круnные окна, 

которь1е ,выг,лFl'дят кан ,nростые nрорывы в nрос11ран· 

01\ВО, ' 
Нельзя не заметить nросту,пающего сквозь декора-

цию современноr,о 1кapttaoa, прямоуrоль'Нэя •се11ка fСото

рог•о ,обnад,ает с.обсТ11Зенной выразительностью, дкс.гармt~

нирующей с выразительностью паnладиансной орд·ерной 
системы. 

Немасwтабность здани.А говори,т о том, что ,выраэи)
телыные возможности такого огромного ордера почти 

исчерпаны. 

Увеличение размеров 11ребовало качественных изме
нен1-tй, ,которые могпи бы сеn,зать ордерную 1Сие>т-ему со 

011ру+сту,рой здания, сделать ее более жи,знесnоообной, 
повысить ее масштабность. 

Хотя масwта~ ,сооружения и ,nре.выwает здесь масш
табнасть декаративной системы, но рез,у,nьтаты nоnуча
ютси те же, ЧТIО и 1в врtпJанском Доме ,nрави,т,ельствэ -
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разномасwтабность системы и нару,шение цеnостностк 
комnозиции. 

Одно ,и,~ с.вежих арХ111,текту.рных вnе.чатле.ний ,моск
вкчей - заJВершение здания ЦеW11рального теа11ра Н•рас· 
ной ЗJрмии. 

В -rечение дова,льно долгог,о времени з,да,ние сто.ил.r 
r1есэх. Леса упали., rИ открылсn м.ащный строй колоtС. 
высlfу.nающий овоим,и «флангами» навст,речу зрителю. 

Здание было окружено заборами и меnк,ими доми-ками. 
Ко,гда же -о.но открылось со вое•х с,торон, с,оздаnась воз
можнос·ть •восnри,ятия сGот~+оwений нов-оrо здания с ок

ружающим пространством и смежной заст,рой-кой. 

Не,сюоnько 1Qrapыx деревьев, 1кот,орые 1СО1.хранил.ись 
по.бnизоо,,и, дают ,возможность оцени-ть 1масw11абнос,ть 
новог·о эдания ,и его, сsязь с 1корnусами старой боль· 

ницы. ' ( 
Деревья сыграли здесь роль среднего члена «про

порцки», соединяющего старое с новым. ,Эти с-оnостав

ления чрезвы.чайно обогатили, впечатление. 

Класоическ,ие архитектурные ,формы применены в 
здании Центрального театра Красной армии в сильно 
видоИ!змененном ви1де. Ст,волы колонн получили .строгую, 

но выра,зи,тельную фо-рму; поэтому, несмотря на боль• 

ш,ое число коло.нн, впечатление перегрузки отсутст,вует. 

Но ,капители ,к1)лонн построены в какой-то •иной систе
ме саразмерностей и выпадают из общего архитектони:• 

ческого строя. Верхняя часть здания, ,возвышающаяся 
над строем колонн, ·восnри,н,имается 1сn·кшком массивной 

и несколько резко 'Д!Ом:~ю,р~ет IН~д 1в,сем. 

На~,бо.рот, обnиц,овочные камни цоколя олишком мел
ки и не отвечают мощи колонн, 

В ,рез,ультате, несмотря 1на свежесть замысла и пла
стическую выра,зителыность ,композиции, в ~ней чувст· 
ву,ется некоторая незаsерwе.нность, nроистекающая не 

только Q.T 011сутст,~,и,я ск,ульnтуры, к·О'l'орая rдолж,нэ 1Уiве,н

чать здание, но ,и от неполного соответствия ряда де• 

талей строю целого. 

Павильон СССР на Парижской выставке 1937 года 
(акад. арх. 6. М. И~фан) дает •впечатление гармонии 

единого порыва, в котором части ,соединnются з цело

стное 1!динство, Эта цельность образа - высокое до
стоинство работы ·арх. Ь. М. Иофана. К со,жалению, эта 
цеnост,ность в как•ой.,-о стеnани сопровождает.си абстра• 

гированием фо.рмы, отказом от пластической выра,зи

теnьнас11И част,ей. В ,арсенсtле ореАQ11в, кот,орым,и поль
зуется Б. М. Иофан, почти отсутствует пластическая 

форма, 1:ерье,зная ,работа над освоением ко1'арой могла 

бы способствовать еще 6ольwей насыщенности создавае
мых 1нм ооу,дожесу,sе·нных ,обр&зов. 

. . . 
Новая красота, к созданию которой мы стрем11мся, 

будет создана в архитектуре не в результате примене· 
нкя абстрактных геометричесжих приемов координации 
элементов, ,механическим при.менением которых некото

рые архитекторы пытаются скрыть творческую бессодер· 

жательность ов1>их nроиз-ведений. 

Только а борьбе с ,материалом, в •реальных условиях 
места и времени, в nрео,доленин, оrраниченности старых 

форм м 1nриемо,в кристаллизуется целост.ный художест· 
венный образ сооружения. 



Един,ство, кот,орое ,мы ищем,-1не абст,ракт,но-rеоме,т
рическое, ,а живое, диаnектичеС'кое ед,инство tНонкрет

ноrо многообразия nротиворечивы.х зnе,ментов, не абсо
лютная rармония, а •конкретный ,синтез формы и -содер
жания. 

" Но отрица.я nр,1'fМ1еtне1н,ие rеометричее-ки,х мет,одов 
'О'рдинаци,и, чac'J'lo принимающей механ11стческий ха· 

µактер, было бы кеnрави·льrным ,оспаривать ~возможность и 
необходимость созда,ния относительно усrойчивой систе
мы соразме-рностей. Отсутс'l'lвие такой, аналогичной му
зыкальному строю, системы соразмерностей чреэ.вычай

но осложняет 11ворчество наwи,х <Jодчнх, оообе.нно пр~ 

создании к,ру,nных ансамблей, и задерживает процесс 

созревин•ия советского архитектурного стиля. 

Речь идет, t<•онечно, не о том, чтобы создать ~новый 
канон, ,применение которого приведет к однообразию и 

обезли,ченност~и. Нам необхО1дима r,ибкая, вариант.ка,я 1CJ1· 

стема, позволяющая выражать " тончайшие нюансы 
отношений. Такая система уже .намечается ,нашей прак
тикой. Основная тональность новоr·о арх,итектурного 

АРХИТЕКТУРНЫЙ стиль 

строя звучит нотами бодроот•и, яе-нос11н, жи,знерадостно
сти. 

Всем о.чеви,дна т,а огромная nоnьэа, которую iС'тарые 
мастера, держащи111 в lовои,х ~руках ttити ~·лаосическмх 

'Т'радиций высоко.го мастерс"ва, приносят ,р,аз-в-итмю +10-

вой арх-итекrуры. 

Но нельзя не оценить и важнос"и т,ворчесних дер 
за-ний молодого псп10,nения арх,итекторов. 

Н сожалению, лиwь •немногие смело встали на путь 
творчества новых форм. Мало еще дерзаний в нашей ар• 
х.итекrуре. Далеио не все еще понимают, что опасно 
молодому зодчему слишком рано стаt-~овиться ка твер

дую почву 11mаосн,чески,х ~канонов. &ез борьбы за новую 

форму, за синтез ее с новым содержанием, без т,в,орче

ского преодоления ограниченности старых ар~итекто

нических систем не может 9Ыработаться 11ворчес1еое ли
цо мастера. 

и ЗАКОНЫ ТЕКТОНИКИ 

в_ М А Р 1< У Э О Н 

о ообенност,и того и,ли иноrо ст,нля сказываются не 
только во внешних ero признанах, в круге архи· 
тектурной тематики и типов сооружени,й, Н!> и в 

СЗ-М{)Й осноее всякого худож,еоТ1Венного 'ТJJОрчествэ, в от• 
ношении ху,дож.ника к окружающей действительности и, 
в частности, к предмету ,и средствам своего ИА:кусстrва. 

Только nри эти,х усл(}Виях возможно образование 1жиз
нен.но1101 орrаккчесJ<и цельrноrо •стиn,я, rв nрот,ивном с~у

чае для выражения новых идей у архитектора найдутсR 
лишь внешние, чисто формальные средства. Эти 1tдеи 

тогда не будут органически вытекать мз самоrо nроиз· 

ведения, 1но окажу,,ся механически привнесенными в 

него кзвне. 

И если подобное явление в ,известной степени зак•о· 
номерно в начальной стадии формирования 'СТИЛЯ, ког.; 
да ,новое О'Т\Ноwе.ние к ОК'ружающему, t1овые темы ·наруша

ют <у,ст,анавивwееоя единс1'Во фDрмы ,и содержания и 

толкают художников на поиски новоrо единства, то в 

дальнейшем разви,тии ст.иля это .новое единство может 

насту,nить, nиwь к~rда nоnностью изменится отношение 

художника к теме и средс11вам своеrо исн.усст,еа. 

Все это не требует доказа.теnьс'l'ва е о"ноwенкм 11tк

воnи-си и•n'И литераrrуры, однако, в ,областrК 1архит-екrrу.ры 
мы сталкиваемся с положением особого ,рода. Дело в 
rом, ч110 sоякая ст1ро,и1Телына;я деяl'еnькость людей неиз
менно основываеrt>я 1на ,извлече~-rных ,из nрироды з,ако

нах силы, тяжест,и, трения и т. ,n, Поэтому утверждают, 

что все~ 1МНогообраэие архитекt1уры и ее •стилей в конеч
ном счете ,опредеnяет,ся 1ненэмен,ными физичес~ими эа
к,онами, l(}Оотавляющимк основные nринци,пы статики 1со

оруше1Фий и сопротивления матери~алов. 

В ,с,вязи с этим возникает серьезный вопрос о взаси-

моотноwении тектоник,и и Qсбраза в архитектуре. Может 
ли изменяться .образное содержани~ архитектуры от 
ст,иnя к ст,11nю, если тектоническая основа ее остается 

неwзменной? Не говорит ли это о ,неизбежной д,войст
венности архитектуры, о полной независимости i)e ху

дожес,твенной стороны от тект,онической или, ,наоборот, 

.не следует ли IПри·тт.и к заключению, что каждый сти,nь 
имеет свою особую, тоnьно ему свойственную тектони

ческую «.тему»? 

Этн и мноr,ие друrие вопр~сы первостепенной важ
ност,и для ка,ждоrо архи,тентора связаны с ролью тек· 

тоники в зQАчестве. ,Их нельзя обойти и на их "10КЛЮ· 
читеnьное значение указывает самая природа архитек· 

т,урной ,деFJТ,ельнrкти, Н813начение к,о,,орой, в конечном 

счете, - •воздвигать з·дания, т. е. задача чисто тектони

ческая. 

Наковы взаимоотношения между тектоникой ,и обра· 
зом ,в полноценном .арХ!итентУIJ)ном произведении? При

знание неизменного х,аракт,е,ра ,некоторъ~?С .юх.о,д.ных nрктн

ципов ар,вtтектуры многим претило тем привкусом «В'ВЧ· 

ных» истин, который вносит злемент абстрактности и 

неподвижной нормативности в ~наше представление о 

вечно живом и развивающемся nроцеосе художествен

ного творчес"ва. С дРУiГОЙ стороны, было очень не ner· 
ким делом овяза,ь rнеизменные фиэкческие О'сновъ, 

тектоникн с образным rн1 идейным содержанием архи· 

тектуры, коренным обра~зом менRвwимс,я м ~стиля к 
стилю. Вот почему рационально нг:стреенные исследова· 

тели, начиная с Виоле-пе-Дюна и кончая идеологами 
конструнтивизма, подчас ценою недопустимого уnроще· 

ния проблемы уmерждаnи, что стль в ар~и1Тектуре 

оnределяетоя у,ровнем с,трои'Т'ельной те~нкки. 
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Достаточно самого беглого взгляда на историю ар· 
хитектуры, чтобы у,бедИ1ться ,в том, чт,о взаимоотноwе· 

м-ия ,менсду те.х,нккой и ,образом •В()ВСе не таи просты 

и 1Не r,tonyт 1быть сведены, выражаясь языком ,математ.и· 

к-ов, к однозr➔ачной з<>висимости между этими двумя сто· 

ронами архитектуры. Несомненно, что значи,теnьные И<З· 

менения в техн~не стро,ктеnьстаа находи-пи -свое отра· 

жение и -з архитектурном образе,, но от этого еще очень 

далеко до утв1rржде1-1ия, iчто -тектоника определяет ,собою 
сти,nь. r ораздо важнее то своеобразное идейное толко
вание, 1н.()т,ор о.е •внлэдывэл1>сь в тект,онику ,каждым сти

лем. 1Де1ло s том, NTO оче.нь часто один и тот же зле· 

мент менял свое образ1-1ое выражен-не з соответствии с 
мv.,росвзерцанием дан1-~ой эпохи. ЗоАчие находи,ли для 
этого самые ,разt-1ообраз1-1ые с,ре,дст,ва ,и, облегчая или 

утяжеляя r~роnорции (греческий и рин:сюий ордера), ча· 

стично ,измеt-tяя форму (полуциркульные .и r.от,ические 

арки), придавая ,разnи~ным элементам условный или 

и•зобрз,зительный характер {руст, ,пилясТlры), д0сбиваnись 

того, чтобы не тольк~ дек-орат,~,~вная {).бpaбo'J'll(a здания, 

но и самая его тектоническая структура были вы

ра~аительными, чтобы все соору,жение, ,как ,единый орга· 

низм, было ~проникнуто одни,м общим чувством и отве· 
ча,nо мироощущению эпох,и. 

Далее, ,И'Стория архи-тенту,ры говорит нам, чт,о •нног· 

да даже очень сущес'J"венные .и,зменения в обnасти 

ст1роит1мьной техники с,оХiраняnи nнwь чист,о тех•ниче

ское значение, ·не вызывая изменений в характере ст-и
ля. Это 1с-nучалnсь тогда, когда новые приемы в сипу 

каних·nнбо причин оказыв,ались <~не в характере» эпохи. 

Таи, например, арка и свод, и,звестньrе еще во времена 

глу;бокой дреs1-1ост,и, приобретЗIО'Т художественное зна· 
чение 11t ,становя11ся характернейшим элементом cтиnfl 
только в риr,,:ско,м З()дчестве.. 

В д,ревнем Ег,ипте QсНИ nри1меняnись nиwь в качоот· 

ве чисто строите,льных ,к,онст,рукций и не несли ,каких· 

либо художесТ1Венк~выраз-итеnьны,х функций (вспомним 
nерен,рытия скnад,ск,и,х ,помещений Ргммессеума), Несом· 

ненно, что одна из причин этого явления :кроется ,в ми-· 

ровоэзрении древних еги-птян и в особенностя.х IИIX ,ми· 

фолог,ически,х представлений. В •подавляюЩИiХ овоими 

размерам,и nамятниках егиnеТ1:11(ОЙ зрх.J,tтектуры трудно 
наЙТIИ элементы, сои,змеримые с масштабом человека. 
Еrкптяне остерег.злись подчеркнуть в е:вомх монумен

тальных соо-ружения.х и,х чеn,овечее-ное, земное проис· 

хаждение. ,Вспомним, что даже обычному балочному пе
рекры11ию е ипостиnьном зале храмов nридавалось фан

тастическое, иррациональное толкование, несовместимое 

с реаnьным nредставnением о весе и 1Работе чоотей 
(«парящий» над лотосообраз.ными •колоннами потолок), а 
пилоны Х!рама и nоверхност-и cтet-t покрывались wтуна· 

ту,ркой ,и маг,иrческ,ими .росписями, скрывавшими 'вмес.те 
со швами ~кладки 1t мысль о "'!елоееческом т,руде, лежа~ 

щем в основе сооружения. Вот почему •клинчатс,я арка 
и свод - ,вели-колепное достижение че•ловеческоrо разу· 

ма, !.'толь остроумно испольэ,овавwего сипу трения для 

переК!рЫТIИЯ простраж:т,ва - были бы очень неу,местны 

в .общей карт,нне еr,иnетского зодчества. Наоборот, в 

эпоху императорского Рима арка и свод оказались -не 
только общераспрост,раненными те~ническими констр-ук

циямм,, но и одним ,кз •наиболее выра3,ительных элемен· 

-,;ов арх,~тектуръ.1, способ~1ым отразить свойственные эпо

хе кдеи «раци()на-nксТ1Ичеоноrо ,моН,ументалиэма». В эту 
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эпо_ху арка и nрои,зводная от нее форма - цили,нд•риче· 

сюий овод - ха,ра·ктернейwие элементы стиnя и ,служат 

и,з,любnенными моти,вами мону,ментальныrх памят-ни;ков. 
Последующая истори,я арюи дает нам nример ne,pe· 

работк,к тектони,ческой формы с целью nри1дать ей кооое · 
змоц•и·онаnькое содержание,: в готической арх,и:тентуре 

полуциркульная арка траt-tсфо·рми,роваnась в стрельча· 

тую, и теперь, когда исключительно ,конструктивное тоn· 

ков~ни·е rоrrи1ки nре~'с:t'Вnяется, явно нед~С1Таточ1~ым, 

уместно сноза nодчерю+уть характерную вь1раз.итель· 

ность rо11ической арк,и: ее легкость и уст,ремленность 

е:верх. 

Архи,текту,ра не являе,тся и.скnючением в ряду дру· 

Г!<tХ И'СtсуссТlВ: ее со,держание опредеnяеrея тосподствую· 

щей идеоn.огией и в конечном счете, - соцнально-эн,о· 
►~омическим ~базисом. П()f;КОЛьК'у строительная технинэ 
явnяет,ся составной чоотью эrого базиса-она также -она· 

::JЫВl1ет ·вли,ffние на ,идейное содержание архитектуры. 

Однако зто, вnиRН-Ие ~нельзя понимать слиwно•м упрощен
но; 01~0 далеко 'Не ве-еrда од~нгково, мы ISlfAИM, что 

,·оnьно те тект,оничес,кие формы ,приобретают стилевое 

з~+ачекие, t<•оторые .по,зво1ляют зодчему в ы раз и т ь в 

с а мой т е кт он и ч е <: к о й п rp и р о д е с о о р у же· 
~1 и я и д е и ,с в о е г о, в ,р ем е1н и. 

Постараемся разъяснить эту мысль на примере но· 
вейwей а,рх-итектуры. 

В своей ~вилле Гаµw Норбюзье находит ()бразное вы· 
раже1-1ие тектонической ,отру-нтуры (каркаса), не прибе· 

гая к из,любленному им npv.eмy обнажения столбов. Тем 

не ~менее все rовори·т за 'ТIО, что ,перед ,нами .не,т несу· 

щей стены: дnин►1ые ·горизонтальные окна разрезают 

фасад по всей его длине~ заходя даже lза у,rлы здания; 

стен,ла почти ,не :!аПс!)ДЗЮТ ·по отношению ,к ,лицу сте~-tы , 

что nодчеркивает ее 1маnую толщину. Таним обрсtзом, 

несмот,ря на то, что перед нами, нет, казалось бы, ни

какнх привычных признаков каркаса (столбов, 11илястр 

и т. rn.), фасадная nлоокость eиnnьt Гарш явно решена 
не темой стены, но каркасом. Мы видим здеоь новое 
тол1tование nоня'l'ия стенъ,. Но является лм это толко

вание единст,венно sооможным? По ЭТ{'Му пути nоwли 

nиwь конструктивисты, у которых, как мы покажем ни

же, обнажение каркасной -структу,ры здан,ия становит· 
ся чуть nи ,не единственной задачей арх..+т&'Ктуры. Иа1-

питаnистическая Америка скрываgт тот же каркас за 

всевозможными исто,р,ико-архитектурными нарядами, а 

в .nосnе1rоенной Германии Мендельсон пошел no путr1 

экспрессионист.и,ческог,о топкования той же тектониче
ской схемы. Мы видим, что одна и та же тектоника -
даже во,зведенная в ~тепень 1фетиwа - привела м самы,м 

р&$личным ху,дож,еет,венным результатам. Ни одн" .из 

э11их ~кесюожи,х истолко.ван;ий современноrо желе-зобетон-

1-~ог,о каркаса не су,мело ,подняться до сте,nе.ни «стиля», 

и ,все они останутся в истории арх1итектуры только 

примером более ,или менее устойчивых модных увлече· 

►1ий различной эстетической ценности. 
Мы ,выRониnи, что тектокика, вообще говоря, отнюдь 

►1е определяет собой с11нля , решающим элементом кото
рого является творческое вооnркятие художника, ero 
миросозерцание. Тектоника явnяе-юя nиwь частью той 

объективной реаnьност,и, которая ~находит в арх,итекту

ре свое выражение, Иными словами, ст1>tnь в арх,ите.кту

ре олредеnяется не ст,олько реально существующ.~ми 

взаимоотношениями между частями эдения, сколько 



оЬразным 1истоn ,нова ,нием эт,ой овяз:и. Это об· 

разное истолкование воспринимается нами как общая 
закономерность произведения арх•и~тектуры и, в отличие 

от '+ИСТ(! с11роительного n:онRтия тектоки.ки, оу дет ниже 

Еьtражаться термином архитектоника 1• 

Художес11ве~1ное ,истолкование тектонической сущ

нос11и IСоо.ружения и1ли ap~wrewroникa ~далеко rне во В1сех 

СТl-tПЯХ быnо Од'ННаковоt nраsд'ИВЫМ. в эпоху нового 
царс,,ва в Египте .или 1в готике арх;ит~тоника ,не т,оль

к·о не отrражала дейс,-.вительных связей между элеме.н

тами сооружте,ния, но ,иногда оказывалась в неnрим11ри· 

мом .nрот.иворечии с к.ими. Это дае, нам ·основание го

ворить тоб из:в~QТНОЙ <СНереалистичности» этих ст,илей. 
Итак, юл.и и.с.тория дает нам примеры f)'азnичных 

стилей, воЗJникwих ,на оходной тентоничеокой ,оонове (на
пример, .арх·и~rектура Греции, ,и Е,r,нnта эnoxi-t новоr,о цар· 

с11ва, римская архитектура и р.енессанс}, то образное 
истолкование этой основы каждый рэз было иным, соот

ветс11вовавwим духу времени. 

Однако, мак бы ни были великн отл,ичия в tсонкрет;. 

ной характеристике зт,ой основы, в ней всегда можно 
было угадать более широкие занономерности природы, 

законы статики, и соnрот-и·вления ~материалов, лишь nо

р~ьзному при1ме1-1явwиеся в 011дельных случаях. Легкость 
готическа,й архитектуры ,или монументальность ,римской 
nотому 111 1nонят.ны ~нзм, что ,выражены художе.с,,венными 

средствами, доступными восприя,-.ию наждого человека. 

Даже Корбюзье, исходя из парадоксальных положений и 
нарушая все привычные представления, е конце концов, 

беседует со зрителем .на том же языке тектонкческой 
логики, что и &рунеллески1 в своем nа,лаццо Питтн. 

К01рбюзье находит НО'ВЪtе средс11ва для того, чтобы 
раскрыть в свои,х сооружениях характер их тектониче

ской ст,руктуры (каркас), и часто именно стремлением 
к конст,рукт,ивной ~выразительности оnределяю11ся те 

черты его соору,жекий, которые он тв своих деклара

циях пытеется оправдать, как вытекающие из чисто 

функциональных задач. Д13статочно вспомнить здание 
Наркомлеrпрома на улице Кирова, чтобы убедиться '11 

этом. Столбы, nод~держквающие здание, несмот-ря на 

все уверения Корбюзье о необходимос1'и лучшего 
использования пространства (стоянка автомобилей}, nо-
надобились, в первую очередь, для демонстрации к&р\
касной от,руктурь, сооружения. Плита пола nе-рвого 

этажа обнажена и слегка выдвинута !Вперед. Эта де
таль сразу же характеризует огромные стеК'лянные и 

туфовые nоверхносm1 3да'Ни,я лишь 1к-ак внешнее огр-.зж• 

дение, а не как несущие элементы. Наконец, еще один 
прием, свидетельствующий об остроумии и nоследова

тельнос11и автора: вер,хнее обрамление огромной стек" 
ЛR'юtОЙ ПЛООКОСТIИ фасада состоит и:з одного IРЯда ту;фо
вых (iлоков. Огромная длина этого обрамления и ,лрямо

угольная, а не клинчатая, форма камней заставляют от
бросить воякую аналогию метду ним и обычной пере-

L В uастокщей статье мы пе u:иеем воsмоа.11ост11 дета1u.uее 

:inтpou)"fь все стороны вопроса о художесmи111ом 0011азе u apU· 
те~.ту11е. Укажеu .'IIIШJ,, ТJТО выразuтел_ы1ость арпгтевтурпоrо со• 

оруже111ш базuруется u аол.ьmо4 степеuп па шrac'l'IIТJecxod xapllR• 
1 ер11ст1ше тoll раGоты, каRу10 выuоrоJяют в coopy;i;eпim те ua11 

nпые матерпn:~ы п оОразоnаuпые па этnх а1атериа.11ов s:овстрУJ>• 

щш. Ар1:11'1'с.ктур11 всегда восr1рпв1шается человеsом, &11.1- npoдYt.T 

тскто1111чес1,0Jt деяте.'lы10стп 11 соr11асоваnпnя, uonelt cтpoirre.'leй, 
1111~11та JJrr:; r1· •Jal'Ttii. 

МЫl.fкой, и зрите11ь окончательно убеждается в том, что 

туф, так же ,как и стеклD, лишь одевает несущий кар
кас t, 

Впрочем, nосnедо-ватеnьность в ,развитии своей те• 
мы не а~вобождает автора з.дания Наркомлегпрома от 

общи,х пороков конструкт,ивизма: в эт·ом здании не вы· 

ражена масштабность, верх и ни•з основной коробки ма

ло чем отличаются друr от друга, целое '80сnринимает

ся ,как элегантная, "о геометрически безжизненная тек
тоническая схема. Коробка здания могла бы быть эта
жом ниже 11ли двумя ,выwе, и ее можно было бы даже, 

как говорят некоторые, без особого ущерба перевер1-1уть 

~верх ,ногами 1Н сн.ова 1nоставить 1на те же столбы. Од· 
нако корни этих пороков крС!ются уже не в привержен

НОСТl<f •к тект-оническ,ой ,лог,И'К·е, rкак так,овой, а е огра· 
ничеt+ности ее nон.иманиА к<tнструктивистами. 

Вь~wе было отмечено, что все многообразиiЭ действи
тель'Ност-и подлежит раскрытию в художественном обра

зе. Наждый большой стиль умел видеть за тектоникой 

и более wироние закономерности ,и наход+.л оредсма 

для того, чтабы их ()Тразить. 

Между тем, •конструктивизм обеднил лонятме арх,и

тектуры, сведя его к функциональной целесообразности 
и демонстрации «структуры» здания. Знаменитые тези
сы Норбюзье, провозглашавшие «,с,вободу» плана и фа

сада, в сущности, nровDзглаwали лиwь 1иезависи,мость 

nnaнa ,и фасада друг •от друга. Самое сложнйе ,ра~сnо•ло

жение виутренних помещений «свобор.но» ~выкраивалось 

ореди безразличной геоме'Тiрической сетки железобетон
ных столбов, ~сDставляющих оонову каркаса. Столь же 
мало органической была свя,зь между расположением 

внутренних помещений и фасадом с его безразличными 
лентами горизонтальных окон. В этой возможност,и пол
ной .эмаttеипации плана помещения от несущего карка

са. а фасада - и ,от плана ,и от каркаса, Нор,бюзые ви
дел важнейшее преимущество новой ,каркасной архитек

туры. На деле его творчесttий метод привел к сухой и 
абстрактной, дематериализованной архитектуре, заим

ствующей свой элегантный аскетизм у современных 

конструкторов авт,омобилей и самолетов. Эта архитеи
тура не была (:Огрета никакими большими человеческ·и
ми ~увстаами, ее формы сознательно nротнвоnОСТ'авля

лись органичеюкому мнру ·н человеку, 

В ,истории арх.итекту,ры ~ы видим ,смену не одних 

лиwь стро.и'!lель:ных форм, ,имеющих ,всегда от,носи,тель

НJУЮ ценносrть, Каждый СТ1Иль находит в самой тектони
че.сной о~снове арх-ктекту,ры 'Новые возможности, чтобы 
выразить свойственное ~му понимание природы в це

лом. Это дает нам rtpaвo говорить - вопреки, утвержде· 

н1+ям релятивной з~тетики - о своеобразном прогрессе 
в искусстве, ибо в сюене стклей мы видим все новые 
асnе·кть, lОбъективной ~действительности, неизменно ,не· 

сущие в себе то или иное отражение ее закономерно· 

стей. Наждый ~ этих асnект,ов, далеко не равноценных 

друг другу, определяется условиями соответ,ствующей 

1 НеGезы11тересло отмет11ть, что nереиыч1ш 11ад ш1rазmшы· 

ш, nвтр~mамп u повы:х домах по уn.[Ще Горъкоrо, песмотрп u11 
rора:1до иеньmу10 11ротяжеuпостъ, :кажутся, тем пе ~1е11ее, пелоru:ч• 

пьщu, та& :в:ш находится в npoтimopeчшt с ,раъ:тов~.оll степы, ле
жащей па IIIIX, Несмотря па оО11пцо11ъ:у, степа пац 11т1нш пепа
дсmнымл перемыч~.n~н• терпет сво11 те&то11п'.lее&11е сноliстпа 11 
щ•щ1•стпе1mnст1" 
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эпохи, и , че.м полнее. ,и всестороннее отражены в ~искус

стве закономерности окру,жающеrо нас мира, тем они 

nравдквее и реаnисти,чнее. 

• • • 
Зат,ронутый нами вопрос о ,в,заимоGтноwени,м образа 

и тектоники nриобретает -важное ,значение так.же и в 

общей те.ории, архите,кту,ры. Разноголосица мнений no 
этом,у воnр01су т-ак велика именно 'ЛО'Тому, ~,то дело ка

саетоя одной wз важнейwи1х проблем общей ~сте11ики, -
проблемы о,т.ноwения -образа к действительно:ст.и,, с,вое
образно преломленн,ой в соотеетст•вии ,с особой природой 
архитектуры. 

В са№ом деле, касаясь вопроса о специфически·х 
особенно:стя•х архит,екту,ры, обычно оrрани.чН1вэю1'iся ~к-а
занием на ее ,двойственн,ую nрирод•У, т. е . . на разные 

лады n.овт,о:ряют общеи,звас11н,ую ~СТtИIН~У., ~аключающуюся 
в т,ом, что I ар'Хiит,ект,ур~н,ое nраи1З1зедение, в от·ли,чие 

от tnрои:э1Jедений друrи,х кскуос,~s, являеТ1Оя tJ1акже ,и 

продуктом материальной культуры, 1Не1+змеримо т,руднее 

выявить закономерн.<tс'!\и, связыв-ающие меж~ду собой 

эти две стороны архите'Ктуры. До си-х пор эстетика не 
сумела 1нам дмь уд-ов,леmорителын~оrо <0rтвета на этот 

вопрос. 

Разреwение этой nроблемы в классической буржу
азной .э~тетине - эстет,нне Г ere1nя - не 1может нас ,у дов
леТ'вор,ить. Считая задачей иокусства1 воплощение 
абс"рактноrо иАеэлэ и !Красоты или ,0111вnе.ченной !И'деи
Г еrель ставил арх,итектуру ниже друrиос ,искусств и 
nр,кзнавал за зодчим т.олыко оrранкченные ВGзможности 

собственно художественного творчества. Поэтому, не
смотря на РЯА глубоких мыс.лей, высказанных в «Эсте

т~,,ке» Гегеля по п~вод.у арХ1wr,ек1'у1ры, ее 1ху~доже~вен· 
ная заАача ,определялась им лиwь как задача nасс,ив· 

ноrо rукраwения ее материальной оущност,н. 

Между тем, с т-очки з-рения наwей эстетики, ,и,ск,ус
ство 011ражае'1' в rсвоих ,образах !Не абст,ракТIНые 1Н1деи, 
но ,окружающую дейс11в-ительность и отноwение к .кей 
художн,ика. Однако 1nри nрнменени,и ,этого ~общего оnре

Аеле~ниf! н архитек,туре возни-кают большие трудности в 

овязи с особой ее nрирО1Д-ой, Ведь арх,итектура ,Gтли
чается от большинства д,руr,и1х искусств ,именно тем, 
что объект,ивная ~действит,~.лыность, природа, nреДJме-т 

творческого по-знания х,удожни•ка - •п.рис,утст,вуе~ не 

тDльк,D tв его в~бражении в nроцеС1се 118dрчеС'1\ва,, HD 
nрDдолжает существовать, правда, художественно nре-

ображенная '" !ОФормленнсtя в ~самом nроизвеАении ар
хНJТеtmу,ры. И е.слм1 netpeд \Зодчим сюит ~ад.ача - вы
раз:ить в своих образах объективную действ.итtельность 
и ее занономерност,и, то не 1СЛВАУ&т ли зак,лючить, что 

объе-н,том образного nоэнвния ,арХ1и;тектора непременно 

должна -оказаться в числе ~прочего и тектоника, ,взятая 

в ее ко:нюрет,ной вещеС'ТiВекнцс11и, и во воем боrатiС'ТIВе 
своих связей с ОКIJ)ужающим. 

Если бы дело обстояло иначе, то нам бы приwло~ь 
признать безнадежно двойственной ПРИiРОА~У зо1дчес11ва. 

Нмюр-морт Сезанна м1ли к•о,лоссальная эпопея Тол
ст,оrо являю11ся обра~ным отра•ж•ением nре-дметов и-ли 

характеров ,и событий, ,объект,ивное сущест-вование ко

ТО'рых нвх~ди-тся в н е пределов nроН1Зведения. Разбитый 
кувwН1н и, пара Rблок, лежавwие перед Се.з.аН'Н'ом, -илм 
характеры и перипеТ>ИНJ «Вайны 1и мира», со,зданные 

Толстым на основе т,ворческой пе~реработки реальных 
х,арэктеров, исторически,х событий ,и т. n., 1присут,ствуют 

в ,и,х произведениях лиwь в качес11ве -ху,дожественных 

образов. Иначе обстои•т дело ,с архитектурой : ее творе
ни,я являются ~неотъемлемой частью практической жиз
ни людей, необходимым уоловием дnя трудовых процес

сов, быта и культуры, Ноннретные историч~кие у,сло

виR ,развития общества, ,вызвавшие к жизни то 111ли ,иное 

сооружение, 1не менее 1конк,ре11ные те:х;ничес.кие sоомо,жно

сти для осущестsления nос,тавленных пе~ред архитект,01-

ром заАаЧ, свойсТfВа строительных матер.иалов, особен
ности архитекТ1урноrо и прирGдноrо окружения, - ,gce 
зто в конечном итоr-е нах()дит свое вещественное выра

жение в архитентонкке сооружения и обрабатывается в 
соответс'J'в,ии с характером культур~,,~, идеологией эпохи 

и ,индиви,дуальными особенностями зодчеrо. 

И если, в архttтектонике сооружения нвхо1дит свое 

образное выражен,ие не только с11роительная ,с,ущнооть 

здани,я, но и более широкие закономерности природы, 

лежащие в ее оонове, то она всеr.да будет !Возбуждать в 
Н·ас чу1вс'Т'Вlо 1nре.красноrо, ибо, как rовор,и,л Гете, «npe· 
красное есть проявление потаенных законов природы, 

которые без er,o явления остались бы на,всеrда скрыты· 
ми от нас». 

РУССКОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО 
И ЕГО РАЗВИТИЕ В НОВЕЙШЕЙ АРХИТЕКТУРЕ 

И. А НТ И П О В 

п оисни национальной формы в современной ру,ссной 
архитекту~ре - одна нз наиболее актуальных ~ 

в то же в.ремя сложных задач. Что русское истори
ческое и народное зодчест.во заключают в себе неисчер· 

nаемый материэл д-ля современной ЗJрхитекту~ры - это 
очевИ<АНО. Но целый ряд тр,удностей стоит на пу11и тех, 
кто ставит себе зада.чей созАание ру,сской +~ациональ
ной формы в архитекту1ре. Вполне понятнэ та ост,орож
ность, ,с ,которой nодхОАЯТ совреме,нные архмтекторы н 

этой задаче. 
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С одной стороны, удерживает опасение ,впасть в 

псевдорусскую сти,n~ацию, характерную для XIX вена, 

С д,руrой стороны, обезоруживает ,сравните-льная неис
следованность материалов русского -зодчества. 

Оnределени-е основных, существен;ных, гnубоки,х fiа
Цсиональных черт архитекту1ры того или д•pyroro перио,Да 

и-, наконец, всей русской ар:х,итект)'lры в целом является 

зад-ачей совреме1tных теоретиков, реwение которой так 
необходкмо именно дпR творческих рабо~ников в этой 
области. 



В литера.туре о русском .зодчестве есть рАд попы
то.к дать характериот,ику национальных черт •ру,сской 

(гnавным обра-зом ·древнерусской} арх,итекту,ры. 

Так, Виоnе-nе-Дюк в своей книге «Русск,ое искусст
во>> 1 при-дертиваетоR своеобразной концепции о чисто 

восточной сущности дреsнеру,оокой архитектуры ,и 
«ложности» арХ!Итектуры XVIII века с ее следованием 

европейским стиnRм, По его мнению, tiеобходимо снова 
обратитьоR к древнерусским -принципам зодчест,ва, за
быть все 1nравиnа классики, которые «не только в Рос
сии, но и на всем евроnейск-ом ма'l"ерике застави·nи ис· 
куоство покинуть его логичный ход, соrnасный с ду
хом племен и народнnстей». 

В этой концепции Виоn&-ле•1Дюка самым любопыт
ным RBЛR&TCR попытка определить оущнасть древнерус

ской арх•итектуры в ее конст,руктивной системе, кото
рую ру•сские зодчие развивали на основе византийско

го сводчатого nокрыти•R, <tНичто не помешало бы им 

(т. е. рус-сним зо111,чим}, - nиwет Ви,оле-ле-Дюн, - nри

НRться теперь за приложение, этой системы, пользуясь 

теми усовершенствованиями, ,которые с11роwтеnьные 

приемы, ,нмеющиесR в нашем расnорвжении, дают воз

можность приложить к подобной конструкции». Эту 

мыоль он 111ояскRет в 1сво_их проектах-rтред,nожениRх, где 

«чисторусскаА» система каменного сводчатого nокрыт·ия 

сочетается с ч,угу.нными опорами. 

В отличие от Виоле-пе-Дюна русский историк Иван 

Забелин нсхGдиf в определении самобы1Тных черт р,ус
скоrо зодчества не из византийского свода, а из дере• 
вянной клети2. 

В композиции древних Хiрамов, с их многоглэвостью, 

он видит как бы такое же сочетание отдельных элемен

тов, которые представляют хоромы, со(}тавnенные и,э от

дельных клетей. Красота хором, как замечает он, за• 

кnючается не 1в соотеетствии частей, а напротив, в и•х 

своеобразии, в ~,х разновиднО'сти и с-амостоятельности. 

При этом «строитеаnьный закон старины ... ;,реб.01Jал, что· 
бы фасэд непременно отвечал rвну"рен~ем,у ,составу по

мещений и даже бытовому их ttазначе~ию; почем,у в 

руоок,иrх хоромЗ!Х к•аждый о-r,дел внутрен.ни!Х ПОIК•оев от

меч3nся и в фаозде соотве!Тlствующими формами». 

Забеnин делает целый ряд очень инт,ересных част· 
ны,х замечаний, но, к сожалению, проход,ит мимо ввnе

ний монументального стилR в русском зодчестве н дает 

непо,nную характеристик,у облика •ру,сски,х nос11роек, ис

полненных, по его мнению, к.веселости, уютности, легко

сти, деревенской простоты и наивности». 

l'la утверждении самобытности ру~кого зодчества 

основывает свою концепцию ,и Айналов. По его те-о.ри-и 
у,же в период яэычест,ва ру,сская арх,итектура была са· 
мостоятельной, уже тогда она о-r,nкчалась развитымJ.1 

художоотвенными формами +t ,~воеобразием приемов 
компоэици,и, наwе,дши,х свое отражение в сохраниеши,х

ся де'Ревянных древне.русски~х памятниках. 

Очень инте,ресную поnыт~к,у делает И. Грабарь, nы· 
таясь оnределить общие черты отиnR древнерусского 

зодчаства3. 

1 811оае-ле-Д11ж. Русское r1с11.усство. Перевод н. CynranoJ1a. 
м. 1878. 

, И. Заб1:11вп. Русс&ое зодчество. -Черты саиобытnост11 н 

древuерусско~1 водчестве . .М. 1800 r. 
з Иl'орь ГраОарь. Нсторш1 русскоrо uс~.усства, т. U. 

Нрое&т зда]ш.я Ярос.1:шс1:оrо uoь:зa.'ln 11 Мос1,ое 

Ар:х. Ф. О. lllexтe.'lь. 1908 r. 

б. ;toлr Лер11ова л Ooii11011ooc1<oм 1tpoe3,1e (.\foc&na) 
Арх. в. ~- JKyi.oo. Х3'.:\ · С. В. i\1.а.1к,т(ш. 1910 r. 

•Саввuпс&ое подворье• в Мос~.ве. Прое&т. 1008 r. 
Арх. п. О. Кузпмов. 

Указывая, что обвинание J)Y•ccкoro зодчества в из

лишнем ттри·с11рас11ии 1к орнаментации является чистым 

недоразу1мением, так как оно имело место только в 

XVII веке, автор обращает внимание на существование 
обратrного явления, выра,зивwег,ося в любви к глади, 
nростоте, узорной скупости. Когда же русский ЗОАЧИЙ 
nрибеrает к 'декоративным элементам, то раwает ~х с 

ра,з,махом, поистине могу4им-«он прямо ставит на цер· 
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J<-азал~1шtt 1101~а,1 11 Иос1.ве, Деталь. Ак:~д. арх, А. В. щ,•сtш 

Oa.re de l(az;,n. Deta\J. А. V. Schoussev, membre de l'Acad~mie 

ковь 

рый 

иной 

нсnоnинский 
весь декорация, 

с,nуже•бной роли 

шатер, kото

ибо никакой 
1-1е ,несет и а 

д,еревянных церквах является совер

wек►JО глу~и·м, зс~крытым ииз.ким n.о

толком. Ш<11рота размаха, любовь к 
овободе н ,простору, от,ремлен~е к 
простоте ... ,не в этнх ли чертах, как 

бы онн -кн ,казались мало госорящи
ми и ·неопределенными, - ,буду
щий ист,ари,к, ,во ,вс~оружии точных 

дан,ных, так ,ныне ~недостающих, ус

мотрит национальную особенность 

ценноотей, созданных Ру,сью?» 

Уже приведенные примеры пона· 
зывают, 'К•ак nрот,•1воречивы выска

зывания на тему об основах ,руосно· 

ro з«.дчестеа. При этом общ~е суж-

дения часто получают слишком 

субъективное толк,ование, от,р.ажая 
скорее симпатfiи автора, чем дейст

G►Jтельное п.оложение вещей. Так, 

В. Курбатов, в у.ниоон о ,настроения
ми роман11иков ,нача-ла 1Нawero века, 

указывает, что сзмые важные черты 

дрооне;руссских построек (которые он 
рек,оме►1дует ►Jсnольз.овать ,и 9 совре

менном стJЮительс'l"в'е) суть размеры 
крыw, расположение окон, затейли· 
вые крылечки, стремление достиг· 

нуть р-азнообразия форм и сказочно· 
сти вnечатпениn. 

В старой литературе можно 
sстр,ет,ить ,множество подобных диле

тантских •раооужден,ий. Среди них 

реэко выделяет,ся небольшая ст.атья 

К. Ьыковскоrо, опубликованная .им в 
1893 году. «Наб-пюдаn древние по

стройки, - nищет -он, - мь1 видим 
также, что, попьгуясь iформгми ка

менных деталей иноземных: визан

тий.-<>к•их, ломбардок,их, наши зодчие 
достигали того, что формы получали 

своеобразный отпечаток ,и, что осо
бенно ,важно, художественное ,у,бран• 
сl'во не имело здесь .н~-tкакоrо деко• 

рэтивного, приставного характера и 

того ~рисовального ~пошиба, ,которым 

так часто 011пичаюl'СR ,наwи с,овре

менные постройки... Изучение древ

нер~сских памятников вносит в со

временное зодчесюо живительный 

элемент. Это изучение будет тем 
nт~дотворнее, ,чем более мы будем 

убеждаться е бесплоднооти с.тремле
ний воссоздать ~оnетровскнй стиль 
с его временными особенностями и 

не будем отрекаться от наследия 
общечеловеческого ху дожественноrо 
разеит,ия». 

Любоnыт1-1а также статья А, 
Алексеева «Опыт критической оцен-



Kts памят1-1иков русского зодчества» '· 
Здесь мы оотре1.tаем интересные со
об-ражения о ,развиliИИ сиnузта рус

ск~1х зданий, причудливость которого 
сдерживаетоА nростотой внзантий
сксг.о плана, о Ас,ности еыражения 

массами зданиА несиммет1РИЧН()С.ТИ 

n,na1-1a н о рэвновеси,и этих масс, о 

харшстере _~\&к,ораl'щ,,ных эnемен,тов, 

никогда не разру,wающих е,динство 

ЗДЗНИ,А, О ПР,З8ДlИВОСТИ у~к,раwений В 

ру,а;оком зодчест,ве, tr11ротивопоставnА

емых ,nож.ным 1no смыолу, ~отя и 

констр,у,кт111вным ,по форме, олемен

там ретроспективного классицизма. 

«Раз у,нрашающие формы, не ,рабо

тая, 1-1е вызывают ,и,nлюэии несуще

стЕующих напряжений и не нес-ут 
совсем ,ненужной ~работы, они, -
пишет автор, - ,не нарушают основ

ного впечатлени,А ~правдивости». 

Чего же ждет современный l'Вор
чеок,ий работник от теоретиков, 110-

торые, продолжая тра,дtщии 'Так-их 

русских исследоl'tателей, как &у,олаев, Кон,даксв, Айна
nов и другие, и опираясь на ,марксистско-nенинсний 

щ,учный ,метод, •придут +с каким-то ,общим ,оценкам ру,с

сного зодчес"ва? Прежде 1rоего - ,подробного и,зучения 

т.ворчеоко:го метDда ру,сс.них ,зодчих, разверН'утой соци

а,льной харантерt1стики явлений и такого анализа па

мятttик,ов, в котором главное ,внимание уделялось бы 

их основным ,структ~у,рным качествам, а не случайным и 

снеwн~-tм прv"знакам ст,нnя. 

Необходима, кроме того, иззесl'ная nереоценк,а цен~.. 
ностей, которая nоЗ-волила бы ос,вободкться от укоренив

шихся предрассудков 'В ,вопросах исторического анализа 

rруссмого зодчества. Почему, дейст,вителыно, ра,здроблен

нооть и «затейливость» древнеру,ооких 1пос11роек н•ужно 
выпячивать вперед в ущерб общи,м ,законам их постро

ения и более ,глубоким ооновзм ,наци.онального твор· 
чества? 

Затейливые крылечки, !Может быть, менее харантар
ны д,ля эп,:;хи ,расцвета МОl}КОВской арх,итентуры, чем 

плоские нрыwи - гульбища иnи верхние каменные 

дворы, которые были особенностью построен того вре

мени. Может быть, -самьtм существе+rным для древне

русской архитектуры является ясная пластика всей ttом
познции ,и нерушимость стены, КtJторая о'Т'разилась и 

в творчест,ве Расl'реnли,. 

Чем, например, отличается <Композиция Большого 
wремлевского д.ворца, пос11роенного ,в XIX веие А. То
ном, от древн1+х кремлевсни,х тsер&М'>В (мот,нв фасада 
кото.рых Т-он nоВ110риn nDnностью), как не тем, что по

следние nреАставляют ~собой n,ласт,и,чес.кую ,к•ом.поз,ициюв 

виде у,меньwающи,х,ся объемов, а ,постройка Тона -
только грузинский параллелепипед о декоративным возвы

шением в ср~еАней части главного фасада. 

Несомненно, что есть множество путей .ос,аоения 
русского архитектурного наследия. НеобхоАимо 1Постоян- 1 

но и 1-1sстойчиво испытыва•ть их. Чтобы не впасть n,ри 
этом в ()WНбку стили,заторства, следует помнить об 

• А11х11те.ктурm,11t eжeroд11nJi1. 1108 1', 

Kaaanc1.иlt во~.аа.~. Боковоl! фасад 

Оа re de Каzав, Fa~ade laterale 

:Каза11с,шlt во~;зал. Деталь rnam1oro фасада 
011ИМ01, сделан в 19~0 ГОJ!)' 1ro 0 1(011 '13Hl!lf ОТД!'.ПО'!RЫХ рабо1· 
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опыте архитекторО'В ХIХ-начаnа ХХ вв., тщетно пы
тавши,хся 1-tсжус,с11венно соз:Дать русский исторический 

архитектурный сти-nь. Несмотря на ,отрицатеnыную в 

общем характеристику <сnсевдорусских» ,работ .этого пе
риода, анакомство с ними, nред,ставnя•т оnредеnенный 
интерес. 

• • • 

Уж,е Баженов 1и Казаков, создавая блестящие, ист,ин
но национальные nроизведени,я в духе евроnейс,коrо 

кnассициэма, об.ращают вниман,ие на ~памятники древне

р,у,сс,кой архитектуры. Поnыт,ка веnlfки,х ,русских зод
чн,х XVIII века обрат,ить-ся к истокам национального 

эGдчества получает свое первое практическое осущест

вление в «Петровсtwм замке» и nсевдоrот,ических ,по

стройках Ц,арицынскоrо дворца (б.nиsки1х к ,московсной 
архитектуре XVII века). 

Следующий шаг •в этом направлении был сделан 
в пер.ио,д 1ром-антИ'Sм-а. В нач,эnе XIX век,а в Р,осс,и,н, так

ж,е ,как и в запщцt➔О•еБ!роnейски,х ~странах, павышается +.Н

терес к 1прошnому ,родно,rо искусства. Рас-nространяет

ся мнение, чт,о клаосическая архитекту~ра nиwь заимст• 

вована и занесена ,и,з чужи,х !Краев, и фDрмы ее не сw

ответствуют нац,ионаnьному духу. 

Идея создания особого «русского стиля» уже вnо,nне 
,созре-nа, ,кGrд,а ар,х,итектор ~Н. TQlн обра-ги,л ~на себя 1вн1и

ман.ие проектом церкви св. Екатерины, скомбиннрован

ttой из зnе-.ментав мос~Gвск,оrо и jltn-ади,миро-оу,здаnьскоr<~ 
зодчесте:а. 

Являясь закGнченным вырази,теnем wовин,изма ни1<0-
лаевскоrо времени, Тон ~создает прои.зведени,я, для ко
торых характерно хаотичное сочетание ф1:1рм византий

СttИХ, древнерусских, барочных и необыкновенная сухость 
и академичность и"°полнени,я. 

В, В. Стасов (в ,своей статье о русском искуссТ'Ве, 
nоя•вившей.ся 1В конце ,npowлOQ"o с"олети,я) та1< хар_акте
р~tЗует эту эпоху: « ... в начале 30-х rодов 1сиnьно бы,ла 

У 1нас в ,~оду идея о «национальности», и ее насаждаnи 

повсюду, .на ,всех ,поприщах. Нак известно, эта наци-
01-~альность быnа совершенно официальная, искусствен

ная, насильственная и nоЕtерхностная, Она не касалась 

настоящи,х ,корней, и те, ~о занимались ею всего бGль
wе, ,вовсе не понимали настоящей ее цены. А потому 

Gни и смешивали тг,~ие ,действительно t-Jацио,нальные 

вещи, как rлубоние со,з,данмя Пушкина, П. Глинки, с 
такими вовсе 1не народными, а только <~фициа,льными 

со,зданиями, наи «1iациональный rrимн» Львова и «наци
он&nьные церювм Тона» 1. 

СтасGв оовершенно правильно у,казывает на то, что 
реакция в Р&ссии не моrла в&сnреnятствовать •росту н,а• 
ционаоnьного самосознания и ,принуждена была в проти,

вовес настоящему наро,дному искусст,ву выдвинуть с.вою 

версию «национального» стиля. 

Стасов не нашел •пр11меров из области архит-е.кту,ры, 
н,оторые можно былв бы противопоставить nсевмнарод

ным произведениям Тона. Между тем, на них можно 
было бы указать. Так, например, в Луи,ине ,под Мосш1ой, 
по рисункам академика Солнцева, еще в конце 30-х-нв, 

чале 40-х годов быn осуществлен комплекс зданий 

1 В. В. Стасов. СочJШевnя. Л. 1131 r., т. 11, стр. 191. 
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усадьбы в ложно-русском стиле, сильно отл-ичающемся, 
однако, от ст,иля Тона теплотой чу,вства и логичностью, 
rоsl)рящей об уд•ивительной дnя того времени ,освi!.Д,ом• 
ленности С1iроителя ,и художника. 

Развит,ие жто-рической наук~+, накопление матери
алов в бесчисленных музеях и ,к)ллекциях, оnубли•кова
кие ряда новых и;эданий заставили накбоnее серьез-ных 
у.ченых, начина•R с середины XIX века, заново пересмо
треть старые представлен,ия о nрн,роде ру,ссжо-rо зодче4 
ст,ва. 

Ряд общих черт сзязывает Горност-аева, Рязанова, 
Ропета, Гартмана ,и других архитекторов, работавших в 
середи•t-Jе и т,ретьей четверти XIX ,века. Стремясь отой
т,и от казенного ,искусства Тона, они ~ачи.нают •насы
щать свои nрои1зведения бесчисленными копия111:и народ

ных мотивов, забывая в своем увлечении об основных 
закон~х архитектурной комnо,з,иции, Шумный, хотя и 
нед·олrовремен,ный успех 1tмела эрхи1'екту,рэ Роnета, nо

nучи:вwая еnоследствин ироническое наименование «nе

тушковоrо 1стиnя», Зто была по преимуществу деревян

ная архитектура. Примером ее может служить зап бывш. 
«Сnаеян,ского ба,зара» в Моск-ве, для которого Репин пи
сал свою ,картину «Славянскме ком:позито-ры». Один из 

архитекторов этого заnа - А. Гун, ~как замечает Ре

пин, - «работавший по соседству с моей мастерской, 

1+меn богатейший материаn ~новых образчи,ко9 орнамента 
русского ст,и•nя, который в то время уже начали жесто

ко ·олоwлять n&тухами, топорами, рукавицами и т. n .. » 1• 

Успех проиэведений Гартмана и Роnета не тоnько в 

России, но и на меж,дународных выставках объяснялся 

прежде воего ,ростом мещанских влияний в искусстве. 

Казарменный ст,иль 1-1икоnаевокого sремени уже не удо
вnетзорял торговых и промышленных тузов, претендо

ва,вших на роль новых меценатов. «Ру,сокий стиль~ все 

решительнее вытесняет башенки, ,роман~кие колонны и 

венецианские окна в 1tx жилищах. Самодержавие в свою 
очередь ttачинает также усиnенно н.сnоль-зовать этот 

«стиль» особенно 110 вновь завоеванных или «усми,рен

ных» областях (как зто было, например, в Польше после 
во~стан1+s 1863 года). 

Последняя четварть XIX века характеризуется дея
тельностью ряда арх,итекто,ров, пытающихся более или 

ме~1ее исторически верно переска,зать ·мотивы древнерус• 

скоrо зодчества. Исследователи публИ1<уют все новые 
материалы ·по древнерус,окому искусству, производят,ся 

реставрации важнейших ис,орнческнх памятников. Ар
хитектурные nрои,зведениR в «русском сти,ле» приобре
тают характер эклектический -о я&ственным академиче
си-и.м отт,енком. С одной сторо~ны, здесь дава,л111 себя знать 
самодержа.вно-шоеинl>fстиче.сн-ие lнас11роения, а 1С другой
влияние народникоо, которые, подобно сnавянофилам, 
требовали иску.сства, «на {)амобытном к,орне про~1зраста

ющего». 

Увлечение памятниками московской архитектуры 

XVII века nрнвеnо к 'созданию целого ря1да домов, ре

шенных в красном кирпиче. Таково, например, здание 

бывшей Думы в Ммкве (теперь Музей Ленина), по
строенное по проекту Д. Чичагова. Фасад этого здания 
ритмически обработан в соответстаи,и со всеми канона

мн академизма и решен в трехчастной схеме с высту
пающей •средней частью и двумя 'Крыльями. Этот мот,ив 

1 И. Е. Репяв. Да.11екое-llлпакое. М.-JJ. 1•з1 r , 



nолу<+ил wироное расn,росТiранение в 

оамых разnичныос г,ражданоких зда

ниях псевдору·сского стиля. 

В работах А. ,Померанцева (зда
ние ,Верхних торг-о.вых рядов) и ос,о
бенно Н. Султанова, нюбычайная су
~ооть, ,однообразна,я •nыwность сви

детельотвуют о чисто ,внешнем, хотя 

и детальном, знаномстве авторов с 

дравнеру,соким ,зодчест,вом. Т,рудно 

указать ,в этих 1зд,аниях на что-либо 

tl e•лenoe, но еще труА-нее найти в 
них nризнанн н-сн,усотва. 

В псев,дору,с-ских постройках tia
чana ХХ вена, нзря,ду с тем же эк

лектизмом ,академического nоwиба, 

проявляется ~подчас 1и явно романти

чесная тенденция. Она намечается 
прежде вое-го в работах ,х,удо,жни,нов 

А. Голов.ин-а и Н. Норовина ~ДЛЯ Все

мирной Парижо1tой еыст,авки 1900 
года. «Русская деревня», выстроен

ная здеоь no ,их рису~кам, явилась 

nоnыткой 1nозт,кческого воссоздания 

ансамблей д•ревнерусс.н,ог,о деревян

н,ого зодчесmа. 

Нашедший ~благоприятную почву 
в реакц11и, настуnивwей после собы

тий 1905 года, «романтизм» звал на
зад к созданию иллюзорного, да•ле

кого от •действительност,и искусстеа. 
«Здэни,я должны 1наnом.инать о тех 
чудесных царсмах, где текут медо

вые реки, декорации •должны уно

с-кть дуwу ,от скучной, GДНОобраз
ной, полной мелких ,сплетен и раз

доров жизни», - писал Курбатов1• В 

этом наnраеnении работают В. По

кровский, В. Васнецов, Малютин и 

др. 

В конце XIX и начале ХХ вв., в 
эпоху всеобщего увпечени,я энлект1t

ной и ,стиnнсзацией, тonwo редкие 
мастера пытались за.и-мствовать у 

проwлого не одни внеш1-tие формы. 

Здесь необходимо прежде всего ~т 
метить работы анад. арх. А. В. Щу 

сева. Примыкая в основном к роман-

Исrор11•1ес~.п11 1ryэeii n :\roci.ue. П11те11ьер (noc.11! per~oncrpyr.цпп \9ЗG r.) 
Арх. ,\. r.. Б3•ров 

тинам новоrо ст,иnнэаторс.кого толка, 

А. В. Щусев оставался на общем фоне во многом все 
же самостоятеnь~ным и оригинальным. Он подходит к 
т1мятнинам прошлого прежде всего как .художнин и, 

может быть, благодаря этому tНах,одит новые средства 

«осовременивания» форм древнерусск-ого зодчества. 

Если энлентини конца XIX вена пользо.ваnись толь
ко языком циркуля и линейки, высушивая и схе-матизи

руя сочные и жиsые фрагменты nамятнинов XVII вена, 
то у Щусева те же формы приобретают упругость, пла
стическую выразительность и осязаемость. 

В то же ,время архитектор смело ~х •перерабатывает, 

изобретает новые мотивы и достигает ощущения совре-

1 Rурбатов. О руссвом стиле. «3oд'ltl ll•. 1110 r. 

менности целым рядом приемов, в том числе острым со

четанием глади стен с пластически-выразительными де

талями. 

Симпатии Щусева расnростра~-1яются и на новгоро.д
ско-nсковское зодчество, которое было изучено и осве
щено н этому времени работами Пок,рышкина и других 

исследователей. 

В комn·лексе зданий м,осковского Казанского вонзала 

Щу,сев иохо·дит ,из наследия московской ар~итектуры, 
давая своеобразный пересказ композиции хором, со1:тав

ленной из отдельных элементов. В церквах Марфо-ма
рьинсной обители и др, он развивает мотивы новго
род~nскавсн,ого зодчества. Щу,сева от д,ругих архитекто-
ров-современников отличает не столько романтич• 
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ность общего подхода, наwедwая отражение в архан.че
ской «кривизне стен» и нарочн,тых чертах «ветхости» 
(nроемт ц~кеи• «с- 1'рещиной»), с-коnько новая ~и сове.р~ 

шенно свободная и1-1тер-прет2ция. 

Щусев как бы подводит иrог •попыткам архитекто
ров XIX века создать «национальный стиль» в русской 
ар~итектуре. Нропотливая работа русских исследовате
лей, искусствоведов и ученых, а та~tже и творчесж-ий 
опыт архит&кторов XI Х века ,послужили ,основа.нием дnя 

его работ. 

• • • 
Под{)бно опытам Щусева 1В .rрусском стиле», архитек

торы И. А. Фомин •И В. А. Щуко пытаются возродить 
традмции ру,сскоrо кnас-сици,зма. Однако и,х блестящее 
Тiворчество нахйдит-ся все же в общн.х рамках сти~nи-за

торства, н только личнь1й талант выдеnяет .прои,зведения 
Щусеаа, Фомина, Щуко из ря1да заб1:,1тых ныне соору• 
жений «нацио1-1аnьного ,СТ41nя». Условия дореволюционной 
России •не моrnи -со-з,дэть бn,аrсnри~ятную nочву д,nя nо

явnени,я нового, nодnинноrо, а не ретросnективнаго на· 

ционаnьного тварчества. 

Задача создания национальной формы .s со-врем,ен• 
ной русской архитектуре если еще и ,не реwена, т,о во 
всвком ·случае, поставлена теми проектами nосnедни,х 

nет, в которых авторы nытают,ся говорить пзыком на

ционального искусст,sа. На основе 131'Их nро.ект-ов можно 
сделать некоторые выводы. 

Нритерием аценки при этом должны явиться те ка
чества произведения, которые позволяют отнести ero, с 
большим иnи меньшим основанием, 1С ра,зря,ду nамятни· 
ков нац,ионаnьного искусства. 

Если в архитектуре конца XIX ,века этот вопрос ре· 
wancя путем чисто ,внешнего использования древнерус• 

ск-их мотивов иnи вnосnедст,вии мот,и-вов русского клас

сицизма, то в нашей совре,менной архитектуре, отрица

ющей ретросnект,иви,зм и археологический натураnизм, 
национальная форма - это, вместе с тем, •1+ современ

ная форма. Вполне законным ,бу,дет ,и nривnачение тех 
оредст,в, которые дает нам мироеая архитектура, есnн 

они не противоречат простому и положительному pewe• 
нию, способствующему ,раэsитию национ,аnьноrо зодче• 

ст,ва. Достат,очно вспомнить, что большое значение про
ектов Леду дnя русского амлира отнюдь не noмewano 
стать «русскому ампиру» впоnне национальным стнnем. 

В эт~м смыоnе мож.ет быть n.онято 1и s,nия,Нtие иокуостеа 
ита,nышскоГtо ренесс-энса на нашу ,современн,ую ар.хи

т,екту,ру. Своеобразное О11ражение стиля эrой блестящей 
эnохи может быть названо одни-м ,из этапов создания 

современной ,нацно-наnыtюй архи,т~ктуры, кото-рая, стре.
м1tсь осsободить-с,я от эюnектики, обрати~лась tc освое.н~ию 
строгих и логичных построений велик,их мастеров Воз, 
рожд~кия. 

Важнейwим nризнаном nрои-зведени.я национальной 
архитектуры явnяе1'СЯ ero о-рганическая связь с данной 
природой и конкретным исторнчеоким ансамблем. Даже, 
если она будет новым ,словом в этом ансамбле, компо,. 
зиционная сввзь необходима для дости~жения полной 
силы звучания •как элементов, так и целого комплекса~ 
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Так, например, в Москв~ Нремnь, явnяющийс~:. во 
всех отношениях центром столицы, не М!)Жет не наnо· 

ж~1ть извест1-1ого от.печатка на те эnе,менты города, ко'Т'о· 

рые тяготеют к нему компазиционно. С этой точки зре
ния следует оцеюtвать 1+ новую з,ас1'ройку улицы Г{)рЬ• 

1iОГО-, 

Не только Кремль, но и весь и1сторический облик 
Москвы, живоnисно раскину,вшейся на своих х,оnмах, 
должен получить отражение в новой застройке. С этой 

1'очки з-рения ар.хи11ектура Ленинграда всегда будет от

личаться от ар"итектуры Мос·КiВЫ, поскольку ансамбль 

го-рода ,и, его ,исторические памятники но-сят там осо

бый, хотя в такой же мере национальный, характер. 
Отвечая ансамблю в широком смысле этоrо -слова, 

здание и в своей частной +сомпозиции должно по,nучить 
черты национального иокусства. Эта 1проблем·а не ре· 
wается деталями, которые могут Т1)nько ,служить дnя 

развития общей идеи, но д!!nжна получить оформление 
на основаt1ии1 rnубоки,х nри~-щ,ипов национальной архи
тектуры, к сожалению, еще маnо в~:крытых. 

Опыты создания «русск·оrо сти1ля» в XIX веке оказа
лись несостоятельными всnед011вие разрыва межд,у су

х-ой «кnасс,ической» схемой и национальным своеобрази
ем деталей. Пластика объема - одно из ,сущес11венней

wи,х овойст,в древнерусского 2одчества, русского барок-
1<0 и •классицизма - была совершенно утеряна, и .-на

ц~ианальный» ст.wnь был nри,зсsан оnице1'&0рять тольно 

детали, окоnи-рованные и стилизованные, лишенные ка· 

кого-либо чувс11ва современности. Не отрицая возмож· 
~~ости исnоnьзования тех ,и,ли ~других 'деталей ия арсе· 
нала •русского искусства, нельзя не 11ребовать и.х в:.1до· 
иэмене1-1ия в связи с новой композицией sсего решения 
1В це,лом. Пn nу,,и такой и,н-терnре'lёlции ,идет в оформле

t1и:и ~новых выставочных ~аnов ИоторичеокоГtО му.зе.я в 
Мо,ск·ве арх. А. К. &Уiров. Он перерэбз~тывэет мотивы, 
исходя но столько из формы, сколько из принципа, поnо

женног,о в оо~ову ее пос11роения. Вводя т.акне ост,роум
ные приемы, как, например, ,ооущес11Вtn~:ие со'Верwен-но 

ппоок-ого, ,хотя и барочноrо 110 1ов:оему 1сил~<)ТУ ,nамят· 

ни.к,а (е Нарыwн:и1нсжом за.пе) арХ~ит.ектор придает 1не

ож,ида~1ную све•жесть и современность ,своим ,компози

Ц~IFIМ. Полих,ромность древнерусской арх,итектуры, с ее 
соче11анием н:раоноrо к,ирnича и белого ~Камня ,или белой 

кладки ,и золочены.х глав также ,не мож·ет 1не ,nоn,учить 

отражени,я в современной архитектуре. 

••• 
Совреме-нный архитектор с новой точки зрения оце

нивает художественное наследие, которое оставила нам 

многовековая история русского искусс1'ва. Ст,ремясь oбil· 

rатить путем творче-ского соnрикосновенкя с искусством 

прошлого свой опыт, он ,всегда доn,жен помнить, что ни 

,механw.~еDкое ,nере1-1есение элементов исторической архи· 

тектуры е современное здание, ни стиnизац,н,я рад,и сти

лизации, ни бу,квальное подражание не ,могут решить 

sonpoca создания современной, национальной по форме 
архитектуры. Дnя нас яс1-10, что не конкретная истори

ческая форма, а принципы ее пост,роения дол,жны •быть 

положены в основу новой формы н. nодг.отовить почву 

дnя рождения нового стиля. 



ТВОРЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

2-7 де~.абря 1840 года в r. Тби.11tси 

состоядось твор<Jеское совещанпе a11:t11reБ· 

торов трех 11а~.авкnзскшt советских социа

.'П1СТJJ'JСС&1а республик - Ааербаtlджапа, 
Арменmr Jt Груз1111. Па совещап11е nрибы• 
.,ш также представnrели nравле1шя Союз!\ 

советс:впх архитекторов СССР, ~юc1ioвci.o
ro 11 л=радскоrо отде.11евяй Ооюза и 
pecвyбJU1Eancк1JX союзов - y:вpau11c1~ro, 

узбекс~.ого, тур1шепскоrо и тадж1шсюого. 

В дuп совещавля в ТбИJШсп бы,1J1 

от~.рытъt вЬJсташш: по псторпп архитех

туры 1:рех реслуб.1шх (в музее l'рузпп) It 
совремевnоtt аршrе~.туры (в Доме раОот

шrnов JIC&YCCTB), 
Совещаuве откры.11ось встуш1те.пвоtt 

ре,1ыu nредседате.11я Верховного Совета 

Груз1ШСJ;ОЙ ССР ТОВ, И. Д. ICO'lJJllMaзa• 

швшш:. От11етJ10 гранД1~оз11ые достпжеппя 

народов СоветсЕоrо Союза в борьбе 3а 

победу коммуuиа~щ, тов. Кочламазашвшш 

под'lеркоу.11, что твор•1сс~.ая встреча а11· 

ХиrеБТОl/011 трех (lpaTCSIIX респубш1к За• 
кавказьп явш1ется демоnстрацпеi! дружбы 
1шродов Зni.aвr,asыt и ЩJедашrостп архи

теsторов дС.'IУ стропте,1ьства ~.оммуnпзма. 

Об1111ан11ость арх11тектора пдеtl110 сдужJJТЬ 

пароду, Оо[)()ТЬСЯ за ВЫСОЕ,)'10 худо-.яе

ствепuу10 куль'l'УРУ, за це.11есообрn.·шость о 
1щО'Помпчпость ар:аштехтур11ь.tх peme1шl!, 

аа СБороетtrые ,1етоды ст11оuте,qьства, за 

OilXl.tТC1'TYPY пац11опа.'1ЬПУIО по форме, СО· 

1\I\31ШСТП'lеС1,ую ПО содержаn1110. 

Совещалпе sac,1JYmnno Т\111 осuоrшых 

до~.:лада-11кад. арх. Н. П. Северова (ГРУ· 

:щя), aJ)x. С. А. Дадаmеоа (Азербайджал) 

11 арх. О. А. Сафаряла (Армешш) - па 

тему «Rад11 u1ш11ышя 110 фoJ)ale, соцпалп

сrп'lеСJшя 110 содержаuя:ю арх.ите1tтур:1». 

А К u д. :1 11 х. н. n. 0 е D е )) О В na• 
•11шает cвolt доклад JtCTOIШ'ICC&llМ оGзо· 

ром судеб uацпопальuоtt архлrектуры с 

дpeвucttJПJrx врсмеп до шum1x дnеЛ. д.,я 

всех 1ш11одоо дре1шости (Ег11nет, 

Асс11р11н. Вав11.11ош1я и др.) общш1 

з:шо110~, J1вляетс11 медле1rпость форм11-

роваnпи uацпо1ш.:-tьuоrо стиля в арх:11• 

тс~.туре я бо.1ьmа11 ero устой'Пlпосхь. 
Ст11ль отве•пш определевноlt фор~rе ооще

ствепш,,х 0Т11още1111t1. О разnnтnем междУ· 

uародпых свявеft в ncr,yccтue пародоп со· 

кращаются периоды ФОРМП\IОВIUШЯ пацпо• 

ват,nь1х ст11лей 11, вместе с те11, возшп.а• 

,от межцупародш.~е стп,1п. Это особеuло 

характерно дли пародов Европы. Дос,'lе 

круmеmш comцeп11oit pпa1c1,oll ш1шершr в 

образова.вmпхся 01щяо11аль11ых rосуда11· 

ствnх DOЗUJIJ,;aeт 0Ощ1tй poмnucкull CТUJJЬ, 

в XHI всь-е его сме11яет rотпчес1шtt сТ1111ь. 
На все~~ протвжешш 11стор1ш сщюпеnс~.щ[ 

архuт~ур все бо.1ее 11' более воэрnстают 

трудпостп д.'lо созда1шя пац1юпа.1ы1ых 

стплеА 1r все 0011ьше я бО,'IЪШе спааыоает
ся влпщ111е цпое:шру101щu: 4'1а11торо11. Это 

яр1,:о об1~аружщ1ось в бе;~падежпоit борьбе 

ТOTJUill С ВОСХОДЯЩUАI peuecca,rcoм )10 
ФраПЦШ{ 11 Гермашm, где вта борьба ве

лась под флагом пацпова.1ыrоt1 архптек• 

туры. РеJ1ессавс 11 особеоnо следующая за 

пом форма - бllJIOБ&O, ~.ав 11 n далы1еtl-
ше31 1тасс1щюш, ycummOJoт 'Iеuде1щ1ш 

1ru11e.u1poвi.u, хотя стрем.1еп11е 1: ua11uo-
щщьu0Jt тpai:roвi-e еще с~.ааьшаетси в от

де;~ьuых государствах . Но со второй по· 

11ов1111ы XIX пека пароды Еоропы 11е 

создают «Po,rьme uациопальпых ети-деll 

в архитектуре, - беэраадельпо царствует 

8E,1leRTП3~1. 

Об11ащаясь & груаппской архитектуре, 

до~.11адЧJш ~.онстатпрует, что со времеп11 

nрпсоедnяепвя l'pyaшt & России опа ne
pcжlflla сначала вm.1НIJue русспоrо ампира, 

а затем, со второй nо11овпды XIX ве~.а, 

i.:orдa русскую архnтехтуру захлестн~•да 

оGщеевропейс~.:ая вклектПRа, в Груа1111 тат:• 

же на'IИПВiоr стро11ть •во всех стп-.,шх». 

Е1ациопал:ь11ое твор'lсСJВо стало поамож• 

111ым в архитектуре Грузmr JJ111ПL пос.'lе 

ее советпзацun, 

Охарав:терпаовав да11ее 6оrатое вat.1re· 

дJ1e груаивс&оtt архитектуры, '[08. Севе

ров отме"ает, 'JТО I'руз1rя, rеоrрафп'lес1ш 

.Расположенная па &1осту, соедшtяющем 

Аз11ю 1( Европу, пе растворилась в про-

ходи1пп11х по зто~1у мосту народах яп 

атнn'lес,ш, ни ~.уm,туряо, а сохрапш1а 

свое вацuопа.п.пое лпцо, 

Архитектура Советсt.ой Гpyamr, рож-

де1шая соц1_1ацпстн'lесБ11М ст11оем, должна 

uall.тn своп ооnые формы. Оовремеnяая 
rpya1Wc,-aя арх11те~;:тура создаете.я в ус110· 

BlfЯX 11ЫСОБ01Jаапв:то11 тexnni-в:, в )'СЛОВИ• 

ях соц1ш.'Шстическоrо строя. Опа пе мо• 

жет цеп,'lяrься за от:ашвпше образы ушед

шего премев:и, как оы npei.pacnы они n11 
бы,11п. То11ько аритачес~.ое иаучевле пац•r• 

опа.т~ьпоrо nасдедпя поможет па/lrв: способ 

ИСПО.'IЬЗОВаиля его JJ JШтересах СО3Да!11JЯ 

новой архитектуры. Небывалый подъем 

naцr1oпa.11ьnolt Rулътуры в стадпнс1,ую 

апоХ)' создает »се ус11овця д.'Iя вовоrо 

расцве1:а fPYЗИIICBOfi архnтеJПУJ)Ы. 

Нац11011альпая форма должпа upo• 
JUJ11ться пе толь~.о в архП'l'Сктуре отде.'Iь· 

11ьrх адаинй 11 целых авсамб.11еlt, uo я п 
n11anupoв1,e города, отражающей ъ1ест-

11ые 11р11род11ые~ п вацпопальпые особеn· 

посm, 

Уже с 1921 rодз Пa'l:J1D8IOTCЯ ПОПЫТlШ 
местных архпте1,торов рабОтать в сгру

а1mском стшrе». Эt'О было nоверхпоствое 

аапиствооаш1е де11орат1mnых з,1е~1е11tов из 

СЛУ'lайно известных rrpoei;тиpoвщllhaи па· 

мятппков rpyзuncкott архите~.туры. К по• 

строй~.ам 81'0ГО рода ОТПОСl\'ТСЯ ЗДIIDl(C 

юшофабршш на П.1ехаповско11 пр. в Тбп• 

:шсп, вокза.тт в Гори u др. С 1828 rода вти 
поnыt&11 rrpeнparn.11ocь цод вm1яnием коп· 

стру~.тu:вuз)1а. Падевпе нопструкти:впэ~•а 

верпу.Jо ТВОРЧССК)'IО !IIЪIC.,:Ь к освоеnшо 

JIQl{ltOПIIЛl,]{Ol'O пасдедия. R атому преие

uп арх11теRтура Советского Со1оза сде.1а.1а 

уже бо,'lьшоlt mar оперед, что отраапдось 

11 на работе rрузпвс:~шх архпте&'IОРоВ, 

Rопкурс па проеsт ре1шпстру:вцпп Музея 

ГJ!УЗIIП, :!IIEPLITЫtt ROIIRYPC па Дворец 
11раnnте11ьстnа в 11131 rоду дали ряд про• 

е1,тов в вацпопа,rьпьu: фо_рмах. Од~ш ар• 

х11текторы пСJ.:адп новых декора'l'llвпы:t 

фopJI на ОСПОН'е 11СтОр11'1еС1шх, дlJYГJle 

но~1бшшроваа11 11сторпчес1ше груанпс~.пе 

фор~1ы с модерuпзовакяымц х.1асс11'1е1.:• 

=•m. 
Здапт1е фшшпilа ИМЭ.1I, :выстроеnоос 

в Тбюrпс~1 по проекту акад. арх. 

А. n. lЦycena, явилось целоtl художе• 

стве1шой проrра~шой с1штеза uaЦJJona.'I!>

uoro с R,'Iaccr1чeci.uм. Оrро~шое звn'lеп·пе 

в 11том omomenD1I пмеет я Грузппсс.пil 

nави,тьоп ва Всесоюзвоtt с.•х. выаавке 

(А. К.3•рдпаmt rt l '. Ле-.Rава). Отста,1ым 

видом архптектуры с ТО'ISИ ареnия раз· 

работ~ш пп.ц11опапьпых моrnвов нвляетСJI 

apxnesтypa жялоrо дома. 

Да.11ее до1,падчяs выдвurает nра:ктя-

чес1ше П]lеД,'Iожеппя: поставить па боль• 

шую высоту nзучеПJJе памятв:т.ов rрузцп

с1,ой арmтеытуры п д.тrя 11тоrо добпвать

ся орrаппэаПIП1 в Tбn.'111c1t фплП11JJа Asa· 
демun архпт~ктУJJы; У.11У'JШЯТЬ качество 

подrотовкп кадров rрузивс1шх арх11текто• 

ров, д11я •1ero у~.реnпть архпте~.:турпыn 

фа1,у.тtьтет тбШШСС!iОЙ А~-адеюw ХУДО· 
жеста. 

Onы'I' братсюu республик, - aai.an· 
чпввет свой дошrад в. П. Се11еров, - по

может пам ,'I)"JШe ПОJJЯТЬ вада'111 форМПJ]О· 

ВIШRН rpya1mci.ott архкrектУРЫ, Hamell 
общей ПYTeil()ДПOlt зоездоlt с.тtужат идеи 

ве.'!ихоrо Стаmша. 

А р х. О. А. Д а да m е в 11 споем 

доsлnде onte'laeт, 'ITO СоветСЕаit Азер• 

баftджап за 20 лет п·роmел orpoмnыlt 

11уть раавитвя - от патри-арха11ьво-фео

дмыrых отпоmеяпй до социал11э111а. Те• 
перь Советский АэерОаllджа11 - передо• 

пая ресоубдm.а с оrром:пой промыm11еu

постью u высокоразв11тым сел.ьскпм хо· 

зяttством. ООразовал.псь новые uромыm• 

.11еввые центры - JС11ровабад, Пуха, Оrе

папаке1)1', Вепзмерwrо вырос пефтя.nой 

Баку. 

Apxll'J'eктypa за 11тп годы пережкла тр11 

етаnа. 

Первый втап - зто перпод до коп• 

стру~.тпвпзма. Строптезьство в ети годы 

cocpeдO'l'O'leJIO бьто. r.11аввым оGразом в 

Ба1,у в в Кпровабаде. Арrотектура вехо• 

торых здаш1й втоru временя построена 
па основе пспользовапвп apxutesтYJ)вoro 

nаспедия Азербаllджаnа. Та~.овы - еа.па

тор11lt 11ефхя:п"ПКОВ В llfaJ)ДB&blllrRX (вроф. 

CapюICOIJ), ДОМ СО1'РУДВI1ХОВ ГосбаuБа о 
Ба~;у (арх. Тер-Мш,:елов), дома А.эпефт11 

11а Бавдове в Бану о др. 

Второй втао характерnвуется xoucтpy!i· 

тпвпс-rс:кой арппе~.туl)Ой. В годы R'OU· 

стру:втJ.tВпвма сооружено nочтп 50 о/о всех 

здаапй, выстрое.опьtх в Ааербаllджапе за 

%0 лет. 
Третпtt атао па,nrпается r. момента 

11ршtяrия реmевuя Совета строительства 

Дворца Советов в Москnе по прое:ктам, 

представ.'lевnым па Eom.ypc 1832 года. Па 

первых порах мы аавял~1сь •освоевкем• 

uоздпсrо реnессавса. О орrавп:зацоей в 
Ааербаttджаве Союза советсюu: архцте1о.rо

ров ОЫ,'1 nод:оят вопрос о nор•rесь:ой ра· 

боте над сщщаппем па.цвовальпоfi по фор• 

ме u соцпа.111стпчес~.ой по содержаmnо 

арх1rтеъ:т)•ры. Но = аа пос,11едuпе 2-3 
rода nояв1шось достаточно npoei.toв, в 

котоJJых чувствуетси стреш1е1ше пспольао• 

вать архитектурпоо иамсд11е Аэербаn

джапа. В ряде случаев вто сnодптся оочтл 

пс11.'1Ючвте.1ьпо к щщ:мепенню етре.11ь•1а• 

той ар1ш. Другие стараются сочетать оспо• 
еш1е класс,мес&щ фор!! С оацпоuаJJЪПЬШ11. 

Немало фа~.rов п чисто мехаппческоrо пе

репесеппя в совре.\lешrые адаmrя старых 

11ацпопа.1ыrь1х архцтектурuых форм. 

Несмотря па rраnд11оз11ые достw;&еnuя 
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r.у:1ьтурпос рааnп'fпе ~шоrое 11змспш10 u 
бытовых yXJJaдax, во этот эа1.опомерuый 
процесс про11сход11т посrепенпо п не ,тп· 

mает арх11те1:туру пац11опалы101\: спецн!Jш• 

r:n, ь:а1с< пе .!Ш:Шает опо JJЗЦIIОПаЛЫIОЙ Clll~

ц;uфrnш u М)'ЗЬШУ, п ЛПТСРIIТУРУ, 

А р х. JII. Гр и r о р n 1с (Аръ1еп11я) с11ое 

IJЫCTYШteШie ПOCUIIT11,1 uац11ова,'1ЫrЬ\)1 ч.ер

там ПJiавлровь:ц 11 застроi!1ш r. Еревана. 

Охара&терuзовав rеоrрафпчес1н1е, тоnоrра

фrмес1ше 11 гео.тrоr11•1есь:uе особеu11оств го· 

1101щ, а п1ю1,с 11ромышлевпое 11аащ1wе ero 
н нос.тrедuле rоды, тов. Гршоряв отмечает, 

•1тс, 11т11м ус.поn1шм 11е отвечает первыlt 

1rpoer.т п:1а1шровкп, разработавnыlt акад. 

'l'a.uaвяuo!t по прю1д1шу городов-садов l' o· 
оарда 11 flCRJПoчaвmrrli ВО3!10Ш110СТЪ J>a3Blt• 
т,rл rороца. В лротпвополояшостъ e)JY, 110-

сдедшril' прое1~т лешmrрадс&оrо rиnporopa 

предусматривает развr1п1е rорода i. севе

ру II северо-западу, а таь::r:е n ,оа:по)J пa-

11paime1nпr, rде рас11олоше11 проJ1ыmдш1• 

1rыtt pa/1on. По вто~rу шrапу, которыА -ь.-011-

реь:т1rрова.н:я в процессе работы, пелась 

~acтpoliita. Одва~.в до.'1rо пе обраща.11ось 

1111пма1mл па соэдаrшс общего апса11б.11я 

rорода 1r r1e придавалось значеIШЯ оае.,е• 

пепшо. .П11111ь за последние три rода па

б.т,одается сдопт: строrlТС.'IЬСТВО ЩIОВОДПТ• 

с11 та~., чтобы сдепnть аа&овчwrпым рвд 

113ЖJ1ЫХ мar11cтpam•II lt У.1"11д, (фОООДПТСJI 

!lаел:Ршшsн• и б.1аrо~·ст1юJlстоо rорода. Со

здап uре1<ра1шы/1 щюсш~~.т Cтa.'llma ш1tр11· 

110/i U 40 ~·- Выстроепо много жв.тrых 11 
общестоt>rшых :iдan1(fl, обд11цовМU1ыж ее· 

тествсп11ыu 1:ащ1ел1. Насаzдепы пар1ш, 

скверы, уr.расплпсь шtатавмщ у.11п1ы. Со· 

с,ружсп 1iaш1Тmri. 8. И. .lJenпny с ф1пу• 

1юtl .11ешша высоrоВ п 7,5 м работы 

ску.~ьптора Меркурова. В втоlt работе со

а,1апш1 noвoro rорода у•шСТВ)'IОт арх11rе~.

торы, x-y,:toж111ri.11, Сt.)·.~ьпторы, ия.~;;елеры, 

11ародuые ъrастера. I'ород по.'l)'чает свое 

11ац11оваJ1ы1ое ;11rцо 11 те бо:1ьm1rе удобства, 
которые дает сощ1в.~исnтч-есхое содержа· 

1ше кашей жuз1111. 

Арх. 3. Б а Х m n я II я (AJ)MClfПB) пре

ДОСS'ереrаст от 11ey1repeu11oro п пеуие.,оrо 

11cnoльao111Wua apn1тei.тypuoro nацпояа,'lъ· 

11oro 11ас.,rедп.11. )' пас часто прnмещuотсв, 

i.an, оаr1р11ме11, n здаmm Cem,CJ:oxoзnfi• 

r.тne1moro бап~.о n Ерев811е, узь:пе oRua, 
:1а1шствов1Шuые u3 старо/1: цер&ошrой aJJ• 
хнте~.туры. Но СТЗJ)ШIDЫС цер.RВ\1 (IЫЛI\ 

~;репост11щr, uзо.'lя-11ооаuпымu от впеmпеrо 

w1pa, 11 отсюда пх уз~.пе 01ша, а совре

аtепnые адаппя св.паьп1ают. наоборот, вас 

с япепшей :;~шзnью. 

д=ее, тов. БаDПIIЯяn выступает 11110• 
т1m uедоо1~е11шr naCJJeдnя мщJОвоlt арх11-

тс~.туры. Арм.пос~.uа архптеь:тура оьыа 

аскетп•rпоll 11 311n,1a nесьма оrрави-qеш1ые 

сuосооы оОрабоrnв cтpouтe.111,nыJI мате~ша

,1ов. в отпоше11шr оОработ,ш мnтерnа.,ов 

1tnдo учптьсn у ~111.стероо реоессо11са. В 

армяпс&оtl apxrrтeR"J'ype пет ордера, - cro 
пеut!ходпио соадатL, а ДJtЯ зтоrо с.'lедует 

оОрnтuтьс.а пре.r,де всеrо i-. к.,асспь:е. 

А р х. r. А .'1 е с :i. е р о в (Азероnnда.ап) 

~.асаетсп ааст(Юl\1ш rородщ1 в Ааербайджа· 
r,c. :мы, - гоnор11т оп, - еще м.а.'lо 11011• 
мао,ш уделяем рас.ооложеumо пучш11х здn

n1tlt в rородах т.ш., чтооы ощ1 c.тryJiш.!IП 

до~шпантоlt ЦСJIЫХ pafiOIIO0 lt )"'18CTl,OU, 
Прп реmевп:п aпciu1б.1eit uеобход11мо оо

ротьс.а с тевде1щu1шп aacтpolti.n одпооО

JJаапой аштамнооаnuо1t• арпrrе&турой, ь: 
сожалепmо, uoлy<rmJmeй рас11ростраве110е в 

ваших rородах. Вопросы а11самб11я падо 

поставить 

ства. 

n11 rлаву yr.1a rрадостро1rте."lь• 

л р х. о. В а яд о в (Ааербаll.джап) 

остапав,t1tваетсв па п,1аппровке r. Баь:у. 
ОсоОеnяостъ атоR плапв-ровхк-те.сяая связь 

1(евтра rорода с о ро&1ыШ11евпы~11r 11atton:1• 
~ш. находпщnм11св от пего на зnач11тель-

00~1 11асстояпnu. Эn· задачу Г1mporop ре· 

ш11л пе o,'toxo. Но д11уrая вашnеJ\mая сто
рона плаппрощш Гrmporopoм yffyщena: в 

ueil пет m1 oдnoro ь:варта.113, ш1 одпоil 
у.н1.11ы, 11 которые бымr Оы в,,ожеоы 

нрщщи:пы пащшпальпоlt формы архнте1>· 

туры. Вместе с тем хорошо разрешается 

11~1:111011 rnnpoгopa проблема озелеnеппя, -
, ~d,e, ceil•1ac аелеЮ'J в городе щ11rходится 

~а д)'ОJУ в 12 раз больше, че)1 до рсво
., юцuн. а пр11 осуществлешm всего плао~ 

ее будет n 48 11а3 больше. 

в saE.'lmчenue тов. Ваидов обращает 
вн111шн11е на то, что мос1швсь:пе 11 .1еп1Ш

rрадсrше архrtте~.торы, работающие длн 

,\3ep0ailджaua. ue Всеl'да тщатедьво пзу• 

'\11l(IT Ь:ОПlфСТil)'Ю обстахов~.у, JtПOt'Дa СО· 
11се11 11е :щают ее 11 создают прое.&ты, тре• 

бующ11е в дa,1.Ъueiimea1 мnоrоь:ратных пе· 

11еде.-101<. П.опытю1 пеь:оторых 11э ппх про• 

е&т1rро11ать о «пацвопа.1ьпых фориаю, 

щ1едста.в.1юот безв~.усоую сиесь r_pyaипci.o

ro, ар~1яt1скоrо, uаерОайджапс~.:оrо 11 иаврн· 
таяс~.ого cт1l.'lei1. 

.\ р х. В. Б а О а дж а п н п (Ариепп11) 

11осв11щает значпте.n.пу,о часть своей pe<tu 
иu1rpocy о едrшстое формы 1r содержаппя 

п ар,штектуре. Подчеръ:11ув затеи оrрои.пое 

3па•1едuе 0oraтeйmero архяте~.,турпоrо па· 

с.'tедия Apмem1u, тов. Бабаджа.яяn от)1еча• 

ет трп осповяых творчес&JП. пап-рав.1еппn 

в nспо.'!ьзоваnrr11 зтоrо вас.1едия: реста.вра

торстuо, твор•1ество Тамашmа п творче

ство арх11те~.торев советс~.оrо ноко.,епвв, 

Первое мехаппчесю1 перепосnт в паIПУ 

впоху •1уждые 11а~1 образы. Второе зак.тю• 

ч.аетеп в переработке архитеsтурпоrо па• 
следпя п хараь:тер11эуется успешпьш объ· 

ем11ыи. pemen11eм, обработкой степы, созд:а• 

1шем та& пааываемоrо арияnскоrо ордера, 

rщатсльuой обраОот~.ой дета.тtей армnпс&о· 

ro 011па.uе11та 11, нарuцу с этим, - тяже• 

.'1ы111п фор:uа~щ. архаuчпостъю, 1morдa &де

рПЕа.'1.Ъnой тра~.тов&ой. Третье паnра.в.'lе

иие - соnетсю1е архптеь;торы - 11меет тJJП 

разветвлепuя: немяоточпслеппая rpymra 
зашrмается обще.классп'l.ес&ои. uаследс:rвом, 
пе удеднп дo.riжuoro вrrпиаnпя пацuопа,1Ъ· 

вому пас.тrед11ю; самая м:яоrочпс.,еппаn 

rpyoпn использует то31,ь:о отде.тьвые па• 

ц11011а;ц,nые архптеь:турпые а.11е~1епты 11, 

па~.ощщ, 11ока еще та~-же не ~tкоrочнслен

uал гру-.ша вая.1ась серьезuо за создаш1е 

советсs,;о/i UllЦIIQПaдЬU!lti архIПеБТУРЫ, Зпа• 

чите.,ыrым вкладом хв.'lпется 11ав1111ьоu 

АрМ!ШС!.ОЙ ССР па вохв, уже OKll.3ЫB:tl0• 

щпй Оо.тtъmое в.'Ittяnue на архитектуру Ар· 

ме,шrr. Rацuопап.ьвnя no форме арх~к

тура Советсь:оft Армеuип должна Оыть 110· 

1,аторсь:оit, oun долШJiа паходпu.ев ua хУ· 
дожеетвсп110~1 уровне ,'lучmих образцов 

)111ровой архпте&туры п отвечать пе то.1ь· 

i.o местоым усдовпя11, по п еовремеппо1l 

строптедьпой техпuхе. 

.А р L м. г а JJ б е р (Азербайц:жа11) 

остаuа.о.шваетеп па вопросе об авторс~.:ом 

праве архитектора. Архитектор создаС\т 

нрое~:т, раарабатыоает оацпоuмьвые фор• 

мы, по при осущестu.,епц~r этот прое1.т 

пс~.аашеrсо. CтporrтeJiьc:rвo по утоержд:С'И• 

вы~1 прое~.таи 11 сметам сп.~оmь п рядо31 

ие доводится до коnца. Веобходпмо YPI!.· 

rулпровать вопрос оО а.вторс~.ом пвдаоре 

за строите.'tьством. 

А р х. И с а о е i. я п (Армеm1я) ~.асает

ся вопроса о ма.,ых формах арх.пте~,туры. 

Роль иа.тrых форм в создапип аuса~1(1ля 

оrро~ша. On1t у~;рашают rolJOд, коrда жо• 

pomo выпо,шеnы, по могут 11 обезобра
:нrrь ero, еслu решепы D.'IOXO. Не.'1.Ъзя ДО· 

о-усь:атъ mтаивов:~.к ма.:r:ьrх форм; стапдар· 

тиэацnя 11 серnj\востъ здесь до.:~жпы иметь 
свои пределы. Не~.пй ростовс.1шй трест 
свабжает свопмн СК)',1ЬПтурцымп •ПJ)ОШJВе· 

депn11ми» почт11 весь ССОР. Есть '[8БQЙ 

фопrап с т1rуmкамл II ь:роь:одпла.,ш - ero 
можпо видеть о каждом rороде, а в Ере· 
вапе оп БJ]асуетсв даже в двух 11естах, 

1Jроб.11ема создапuп нацnооа.,ьны.х аrал:ых 

форм архятехтуры пе моr.кет быть разре• 

mева без лшшnдацпn подоОоой праwтn:ь:п. 

Точпо также пмьзя раарешпть эт1• nроt!

лему ~:оппроваиnем паМУ<JШПХ образцов 

ЛеШDП'рада в J\Ioci.вы. Вужпо подпать па 

ато дело старые кадры пародuых масте

ров, yc11.;'teo:uo rотовnrь повые ь:адры. По· 

мощь apnrтes:тopy в работе nад иa.11ьrnn 

фор111аюr должnы о&азать xyдoaшnim u 
ску.льпторы. Опецпфику ма.11ыж фори мы 
долzпы пс~:ать в пацпопа.тtьпь,х осоОе11-

востя.х пamero nеь:усетва и псь:усстоа дРУ· 

ru:x народов СССР. 
А р L И. С у JI та в о в (АаерОайджав) 

отмечает, Ч1'О арх. Дадаmеn и Ycelhloв 

одпnИit шJ ,rервых архптеь:торов Азерба~"l

джаоа пересиотре..111 своп поа1щпп в во· 

просе освое.пuя apX11Tl't.тypuoro яас.'lедия. 

Опп достпrлп lioJIЬmиж успехов, че&1у св1r· 

дете.Тhством сяужпт Азерt!аf\джавс1шй па· 

вп.,ьов ва ВОХВ, дом: БD.EIOicь.-oro совеrа 
11 пос.11едпя11 вх работа - музей Нп.аЗМ11. 

В дальпеАmем в работу по создавnю uацп

<mад ъпых форм в Ааербаltджа11е D&11Ючa
JOTCJ1 другие архвхект~,ры. Та& арх. Бояд· 

zап создает пре~.распое здапве иузея 

Стамmа. Зпа'Juте.11Ьnых успехов 1t созда.

nоп nацяопа.'!ьпых форм достпr арх. Ва11-
таnесов. Архптехтурпая молодежь Азе~р• 

бай:дzапа, Б сожалеuпю, до сп.х пор пс 

~южет похвалитьса серьеапымn ycnexa11111 
па втих uyтu. О од'Вой стороm.1, пет до• 

статочпоrо апапиsr арппехтурuоrо вас:1е

д-11а ;у пашей ммодежп, а с цруrой - пет 

)'МIШКЯ сочетать вацпопа.!IЬиУJО форму с 

соцпа.шстпчес~;в:и содержаппем. В атом 

де.,е большую помощь может охааать 1110· 

додежп архвтепуряая &J]итика, п в пер

В)"JО очередь r;:plПlti:a прояэведепнй uап11-

ооа.11ьвой архитектуры. 

А р х. m. т а в ад з е (Груаnя) ;i:eмou• 

стр11рует ua совещалпи составлеппые 11м 

ш1агра~v11ы эвоаюцнп: :uац1rовальuых Фор~• 

в советско(! rpyз1rncкot1 архu=туре 11 
участив отде.'lыtЫХ архп.те"тор011 в созда• 

11нп п1Щ11опапьнъu: форм. 

А Е ад. а р :r. н. h: о л л п (Москваi 
ь:опстат11рует rpoмвдвeil:mпtl едвш в твор

чее~.ой работ-с трех братсхпх респубдп~-, 

вьrразпвшmlса .в росте фориалы1оrо арх11• 

те,s,;турвоrо мастерс:rва. Переходя & отдель-
11ы1t респубmrвам, ll. l(OЛЛlI паходuт, что 

работы архвте&ТОJ)О}) Армепmt IIPOUIIBOДЯT 

оапбо.1ее це.uостное впечатле:яnе. В ппх 

чувствуется цеJJеустреи21еппость, nonпua• 

ппе, ха& падо рабоmть. Бопьшое n.'lшrвпе 

оь:ааывает па ппх творчество пoi-o/tпoro 
~шад. та.мапяпа, &оторьdt д1111 ,ш архптеь:· 

тypnыlt &амертоп. Архптt!ЕТОры Аряешш 

ХО(ЮШО п ТОП&О nOПIIIШ тот матерпа.'1, па 

~.отором опп работают, - J.WlleПЬ, Это 
заставляет пх серьезно в вдУ111чиво ре

rnать орпамептацnю адаппtt ,r ~,,-опстру~.-
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ТllllllЬre детаm,. HallбO.'ICC П11ТС))ССIТЫС ра· 

6011-1 - это корпус бо:rышцы n Ерещще 
(а.рк. Грагорmr) ,r rлarmыlt 1-ор~тус 11едrш

ст11тута в Epeua11e, а также театр в Ле111t• 

пака.пе (а11х. Оафаряп). Очень пптереспъr 

р11боты арх. Нз11111ми11а - вшшые поr~Оа 
треста •Арарат•. 

В раОота:х архитеRторов l'р3'з1ш 11е за· 

ме•rаетсп та~.ой т:nop<Jecг.oil це.r~ост11ост11. 

хоти 11меетсп ue )la.to рабо,т, которые 

очепъ ашьяо ааl[ом.плnютси. Од11оi1 иа 

се11ьез11ых работ потrется а11nпектурr1 

М3•зея l'руз1ш (акад. Оеяероn). С11.1ьuое 

n1Тe'laт11euue остав;,~цет стад11011 •д111raoro• 
арх. Kypд11amr, 1-оторому удалось 11аllти 

1штереспые uац11опалы1ые форъrы. НО 

rруащ,ским арх11тсг.rорам падо Оольше 

в111в1ашш уделuть обще~1у uапраR11еш1ю 

1rx а11х11те1-тУ.РЫ, со•tет:ш пр11 11rом паци1J• 

па.1ьяые Формы с требоваn11пмп соnремеп-

11011 ашзшr. 
Обращаясь R арх11тектуре Аае11ба ilджа• 

на, н. Холли ОСТЗIШВЛJIВаетсн r.1nBJIЫ)I 

оОразо~r па творчестве Дадnщева п Yce:it-
11oua. РаGоты их .1сr1ц) уэ1tаютсu по ево11,11 
IШ~ШОЗlЩ\IОIПJЫ)! JJриапакам, RОторые 11"· 
пторлютсn n Оольmппстве = построеR. 
Ош, В С11011Х 11р11е~1ах IICCKШTbRO аасты.111. 

Хотелось Оы, - гоJ1ор1rт П. Rо.1ли. - 1111· 
деть в 1ix работе бо.11ее острые, более со-

11ре11еш1ые твор"ес,.пе 11скап1ш. 

В за~:.ч111•1еJ11,[е тов. Rо11.11И реr.0~1еnдует 

no все.х 1~ес~1уб11шах .rа1штъся раэработ~.оll 

11роблемы а11са~1В"11еnой застроJlг.к. 

в llf)l!IПIЯX с ОбШJГJ)tfЫИ до~.;шдо~[ JIR 

тему ~нациопальпая культура к uap,,д

uocтr, в rrс&усстве• выс·ту1111.'l 11роф. щ. А. 

.1I 11 в ш 11 ц (1\[ос1ша). 

В вопросе о co;i,щuшi в 11сь:усст11е 

соц11алистичесь:оrо соде~юншн 11 иац110-

11а.,ьu0Jt фор~,е, - 1'0DOJ)ИT оп, - Rf)llTrнш, 

теорL"Пrюr и 011,штшщ искусства обычно 

11е выход11т за пределы общнх форму.,~. 

Пр11 11тО,\1 твор,1ес1шх рnОотп1шn11 разде
. '!ШUТ па две rрупnы - 113 YJ>ЛOIIBIOЩIJXCП 

от работы 11ад ШЩОО]ЩЛЬПОit тpaД(IЦJ!eil 

собстоепноrо 1tарода 11 11а 1tо1111рующ11х 

старые оnцоош1лыrые фор~rы. Рассу;1щс

пш1, в 1.опеч~ом счете, соодитСJr 1, ro~1y. 
•1то r1e.11,a11 Ir е.цооцепп:nать оа1111опа.u,11ые 

тр:щ1щш1. по 11rльа11 11 переоцеппть, u 
пужпо 11с1,nть ue,шil: скптеэ. Одоако зт11 

0Ощ11е форму:rъ, П]III СТОIПШОПСUIШ С КОП· 
,i;peтrtЫIIIП ПРО113Ведеmнrми IICK)'CC'l'ПЗ арх11-

тскту11ы пиче.rо 11е OliЪRCПJll(IT. 

1,опе•шо, 1лr крптпк, mr тео11ет1rк nc 
могут дать 11сеобъем.1ющеli форму.11.ы, ко

торая слу;~шла бьr 1:лючом о атом вопро

се, по ош1 ~toryт помО'Jь ue впасть црп 

рассу;кдешщх оО ис1,усстве n тах ш1зы-

11ае~1ые аходичпе абстр:пщтш•. Од1ш нз 

вuдов т:шо/1 абстракцш, - 11то t(JIOбneмa 

uооаrорства в чрез»Ы'Jullпо ol'lщe.it поста-

11овь:е. ,1Jе1пш Оыл ветшпм повnторо111, 110 
011 ВЫСТ)11ШЛ 11/)ОТIШ flODI\ТOJ)CTDa рад,1 по

ваторсmа, nрот,ш доктрuперстш1 n втоi! 

обJiастп, пр1шодпщего к ;nоашым пред• 
cтa.u.чeшrn!IL 

Дpyrolt ве11111шit 11011nтор, 'Iepnыmeo
CIOJi\, ltCRRll If ЦСШJ.'t 11 D t'ТHJ)0/11 ll В !ПО· 
ВО/1( •11аа)·мное 11 доб11ое». Дело пе О с.,о

вах п D фор11у.~аr, а n том, что n 11с
ь:усстве есть 11е•1то оОъекtuопое II по.,~ож11· 

тNrьпое, что яп.чнется прпе)1ле~1ы111 дли 

moдeli даппоj\ 11cтop11t1ecкolt snoXJ1. Это 
•Рnаумпое . 11 доброе» Jt nвлпется 11ерв11•1-

11ь1м крr1тер11ем худо~кестnеш1ости пе то.'fь• 

ко п см1,11:ле виепruеrо масте11ст11n, uo 11 no 
11деt111ому соде11mап1по. Это .;,;е п1шме1ПrМС1 
11 np11 разборе нац11011nлы1оrо 11сr.усст11а 11 
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лащ1011а.11ы1ой арх1Lrе1:туры. Нацuоuальпая 

форма п11.1nется абсо,,ют1101t пеоОход11-

А1остыо Д,'IП развовающсrося соцпащ1ств-

чесr-оrо содерж1П111n яашеlt ж11аи1r. цamero 

ш:.r-усстnа, вашей арх.11теь,туры: 01ra слу

ж11т формой общечсловечес~;оrо раавяr11я. 

Будет вреаш, когда nациоuальпап форма 

не понадобится., по cett-чac, иа данпоil сту• 

ne1rп развпТJtп опа uеобход1н1n. 

В пpomлohr та~.же, •tтоОы моr110 pa:s-
n1mnтьcn оОще<JеJJовеческ9е, пу11шо бы.ло 
са~tоОытпое ра3оrrтпе п яацпова.1ьн0Jt 

форме. Там мы пабmодае.~t переnлетепuе 

осеобще\rО с пацпопат,по/i са.мобытпостыо. 
Пе совсем nрав акад. арх. Оеверов, 

r.oтopьdt в свое111 доr-ладе под•1ер1:пу11 в 

псторпп eвpoueiicr.rrx пародов r.11авпы~1 

образом процессы шшел:11ров1ш в 1,y:n,• 
туре, 11скусстве, uрхпте,~туре. Нш1елщю1ша 

rшe.'la своей дp)·rolt сторо1101t развитие 

11ацпоеа:о.11оil 1-)'11ьтуры, uац11опалы1urо 

1tсь:усства, пn1щопадъuой арх11тектуры. 

Пер11-од форщ1роваuп11 uaц1toпaльuolt :кулъ

туры тесно свпаап с перподо11 роста бур• 

Ж)'ааrнr. 1\f1юrпе пароды форм11ршш.1JJ1сь 

Ra& UBЦJПI ТОЛЫ:О D Х[Х ое..:е, '1', е. ro• 
rда, liOrдa, по Северову, пароды 11спьnы

тывал11 c:u,rьneitшee nлииmtе пnве11пров1:11. 

ПрОJ!СХОД\LТ то, lfB что :,rБМЫпает rова• 

р11щ Оталш1, - nе11аnномер1t0сть ~D11'1'11 n1 

выдв11жеш1е. 11а nервы/! п.1а-11 то oд11oil, 

то дpyroJt щ1,щш. Особе1щоrо рази~u:а до• 

ст11:rает этот UPOJ\CCC n BIIOXY Jl~Шерпа• 

.1_щ1щ1. 

Сде.~ап. да.11еt>, Об30Р ltCTUJ)Ш{ евро-

11~c1,oro J1скусствn, доь:лад•11t1- отме•1аст, 

'ITO D UIЩHOШl,1bUOЪI Н В oOщe•re.,ioвeчe-

C.Г.OJII 11с11усстuе IJTOp()Й ПOJIODШl:Ы XlX RC• 

ка II]l()IICXOДIIT nаде011е сти.1п, DBC'J'YUl\e'I' 
беэвsусfща. Это объпсшн:тсн уОыстреп-

11ь~1 переходо~1 от деа101,р11т11 чесь:оrо 1111· 
цr1ональ11ого движе.uпя ь: па.ц1шнал11эъtу о 

худmем апа'lепш1 втоrо слооа, 1, 11мuер11а• 

ЛIIЗ~[)' . 
э·нтельс J'твержда.,. •1то II создап1111 

совремеnлых 11а.цю't rпапuую ро.1ь 11rpa.1111 
yrнcrCJLUJ,JC 1>,'Iассы. ЭтD со11ер1де11uо спра• 

вещпшо. На оттредеJIС)НIОЙ стад1m &ТО Оы• 

. ,о 11роrресс.п:ппое д11Шt:еш1е к 0110 созд11· 

.10 высок{l:rудо;1.ествеп11ые образцы в ,'DI· 
тературе 11 11cr-yccтne. До~..1адч11к О. Д11• 

дашео rовор11л, 'IТО стара~, :1аербаn.джа1t• 

cr:1111 архптеь:тура соэдавnлnсь в феодnл1,• 

11у10 вnоху, - повтому м~,1 nшжем 1m 11ее 

почерnuутъ rолы:о УJ)О11и форма,ты1оrо 

J1астерстоа, пе бодыпе. Выходтtт, что хУ· 

дожествеuное сущестоует пеаав11сш!() от 

народного содержаmш. Это fl()OТJIBOЛOЩI• 

;~,е·ппе ur, на •1е~1 не оспо11а110. В ос11ове 

всех паm11х cy:1:дe1пrlt до.1,1ша ле:.~:ать ак· 

сиомn: вес дейстш1те.1ы10 художестоенное, 

все, JIIIJll\l(JЩCCCП nр011зведе~u1tем 11CЛiffiOГO 

~шстерс:l'Ва, не ~10а:ет пе быть 11ародr1ым, 

llC 310Жет пе эnк1110•1ать ПJ)OГJ)l!CCIШПOI''!, 

11apoд1Ioro содержаJ11111. Тождество 1rстор11• 

•Jecrпt передового с художестве111ю э11а •111-
мьrм пеоепор1шо. Эту аксиому ~1ожет о-r

рuцnть ;rщшь оудьrаJнtы!t соцоолоr11зм, 

КОТОJIЫЙ полагает, 'J'l'O Об'ЬСRТIШПОЙ /IСТИ· 
1rы, 001,е~.тивпоlt правды nет. 'l'ов. Дада-

шсв roпoJ)nл, •1ro сrарап пацпоналы1аn 

11рхлтеь'тура развивалась 11 феода:1ьпы:х 

фор~1а:r, в форме дворцов, ~,ечетей, х1ш• 

~,оп. Во У~tестпо 1111Iтом.11ить з11ме•1ате.11ы1ое 

11ape•1em1e Феltербаха: «Храмы строn.л:псь 

11е n честь релuг1111, а о •~есть архптеь:ту

РЫ•. Это nоложе1111е nyжuo хорошо аа1rом• 

ппть. Во11ре1ш офuц11а.чьuому замыслу, 

:nложеино~rу n то 1ши- 1J11oe пст111шо худо• 
1вест:nе1шое 11ро11эnсде1111е 11cr.yccтua и ар· 

:r11те..:туры, че11еа зто пропзведе1ше прохо

д1('1' яш:вnя яшапь, которая создает под• 

mm11oe ero содержаnпе, оярокпдьшаn иде• 

oлorIIIO создавшего вто цропзuедеuпс 

~.ласса. 

Груа11я, Армеппл n АаербаЛд:ь:аn рас

нолаrаюr велш~11,1 арх11тектурпьш иас.1е• 

ДJ1ем. Традкцип подЛJшnоrо оев0Gождешн1 

от тех элемеnтов, 1,а,торые n старой ар1111-

теъ:туре бы.пп Х}'дожествеппо лож11ымn, 

пвл~rютсв отро~mым 1rе1л1ым ~rатер1ш.10~1 

д,1в созда111111 unц11опалы1оli npxllТeliтYPЫ 

11а основе соц11аа11стuческоrо coдep,r,am1,1. 

А р х. К. А п пе в (Аасрбаl\джа11) по· 

свптт~ает свое выс;тупле11uе вопросу об 

oxpn11e арх11теь:тур111,rх п11м11т~1nков. Охра• 

11n ата nocтau11e11a 1111охо. Ею ведает Нар• 

ь:о~шрос. НеоОходщ110 передать вто дело 

ф111111алам А1~11деюр1 nрхптектуры, ь:о~рые 

пора от~.рытъ n uзmих рееnубл11Rох. На· 

съ:олъ1.о ваmпо вrо дело, 11CJ10 хотп Оы иа 
того, что D ОДНО)! АзерGаitджапе ПSC'l1J• 

тываетсл соы111е S тысяч це1111ы:r 11nмят

щ1ь:оu. 

Арх. l\f. Неuр11оцев (ГPYЭIJII) 

у11ааьшает па отсуТетnпе серьезпых тео

ретп'lес&IП в псторnчес,шх трудов, ~.;ото· 

рыш, nroжuo Gыло Оы руководствовnтьсn 

при nракт11ческо111 ocвoemm архпте~.-турно• 

ro насп:едшr. Плохо 11 то, •1то обмеры 11а• 

а1ятшmов 1,е nуОл11ку1оrс11, а храпп1:сн n 
муэепх. Оо1111дарщ111ру11сь с no;ipaжelJПRШf 

11рот1ш отр1щаu1ш до..:ладq1шо~1 Дадаmс

вы111 эвачеmш спещ1ф111-11 быта для архн• 
те~.-тур110rо прос.кт11роваt111я 11 11ацпо110111,• 

IIOM стппе, топ. Не.п(IIПН\СВ rовор11т, 'IТО О 

ревущ,тате обс:1едошшпn бытовых услов11/1 
толъко п двух райопах - Te:1nвcкoll:f 11 

Ах:алцыхсь:ом Jфпшдось разработать 

тuuопые проекты ж.илых эда11пJ1, соое11• 
шеппо разных в плаnП]Jовоч11ом отпоше

шп1 дiIИ :каждоrо 11а вт11.х palloпon. В аа• 

ключе.ппе тоь. H e11111rn11en рассказывает n 
своем опыте оевоеш1я r11уз1111сг.оrо 11.1ас.1е

д111r. 

А р х. ~r. :К а ., а ш 11 11 к о в (Груз11я), 

отмечая :n •пtC.'IC фu1:тороа, ол11нющ1а r1n 
соэдапие. 1(ац11опа.тыюJ:1 11рх11тектуры, энn· 

•1е1ше мncmтnOnocrn сооруа.:еп11я, 11аход11т . 
что зда1ше (!}плпа11а ИМЭЛ в тошшr11 

(aliaд. арх. lЦусео), ОудУчи oдnmt 1rз ,,iy•r• 
Ш11х про11;~11едеп1,n 11р:r11тектуры, слкшком 

nе.,нво дтt ТО11лпс.1r 11 11емасшт11О1rо про

спеr.ту Рустаnелп. Архнте~.-турuые форм1,1 

11ВЦ1t0налъпоft архитектуры пе обяаате.'11,· 

110 долашы быть продуктом 1rnpoдnoro 

твор<Jестаа дa.пnoit стрnпы, а моrут бытh 

аавезепы 1rэп11е п творчссюr переработа

ны. Пр11111ер - класс1rческ11е детал11 I~oлn· 

MeJJCKOlt 1\СРКВП под J'itocь:nolt 1.1 PDDll.ll'l\11,fe 
1мемс.пты в произпеде1111ях Растре.1л11, Зu· 

ха11ова, Баженова, 1-:азакова. О дpyrotl сrо

ро11ы, 'IIJCТO руссь:11е дета.111 IШ ЗДRIПfЯJI 

То11а еще 1,е сделощt вт11 адашtя цац111>• 

11альпъшu 1rааrцтп11ь:аъu1. В старо/1 rpya1111· 
cкolt арх11те1,турс мм впд1ш остnтк11 1а~ас

с11 •1еск11х детапе/1, поз,r;:с - 11рnпсь:11е 11 
туре1\1ше фор.,1ы. - и псе> 11то 11ретuорс110 

D па1щонаЛЪ1IУЮ l'PYBЯUCSYIO apn1тe&TYIIY• 

А р х. Р. А r а ба О i, n (l'JJY311B) оста• 

11ао111шаетс11 11а архктеь:турс 1:руаШJсюrх 

;щрбази. Живые оО1>азцы дарОа.rи сохра• 

лиm~сь до 1iamnx цпеtt в Knpтaлmшrr, 

J!acxeтпir, ДжавахетJ111, 01ш пмел.11сr, в 

тn11ш1с1r, Кахетш1. Борqа.~о, в некоторых 

111utoлax За1~ад110/1 Груапп 11 даже о Арже
шш. Уда.Ilось устапопитъ, •1то ж1111ье топа 

дарбаап п111ее1' соо11 uа11алnе11П у амерв-

:к:шсь:1tх 1шдеJtцео, а таы-ме в ПерсU11 u 
И11д1111. Исто&n арх1rте&ту11ы доJl(!аз11 С 



~.уполо~, «rви11rв1шл» надо искать в псол11-

тnчсс&ой eno::re. Прослед1rв ево11ющ1ю 11аР· 

баап, тов. AraGaG1111 у1шзывает, что еще n 
ХJП веке Грузия и111ела свои са1штарпые 

11ора1ы r11адостро11тельства, изложе1111ые во 

uра,rебпой юmre «Ц1ппп сае1ш~10•. В XVI 
ве1,с появn.'lась :rак пазываеъшя «Памя:т1,а 

Дав1tда», явля:ющаяся: своего рода ар:<11· 

те~,:турпо-сrро11тсдъпо1t е1щш:ло11еД11еi1. Под 

u1шЯ1111еъ1 11т11х до1,уъ1ептов стро11те:щ 11а11• 

бааи все свое UC!iYCCTBO BJ10Жrnur В IIJf• 

терьер, тошш tl))орабатывая ero дета.'lп. JJ 
частности тщател.ы1ой рааработ:1:е подверr

с11 бani;on. Отrуда же, из тех же до~.уме"· 

ТОВ, ОШ1 'lt'\J)П8Jlll UJl!\!llllJJOBO'JffYIO ~1Уд• 

росrь, распо.,шrая доъ~а тю.:, •1т0Gы осе 

поселение пе терпло ж1mоппс11осrк. 

Не1-1оторые coneтci.ne арП1те&r0ры 11С• 

11ольау1от couepmeшio меха11п•1ес&п отдеrrь-

1tъrе влеъ1е11.ты дap(Jaa,r. таковы мотивы 

«rDJl(Jrnюнr» в театре в r. Гори (upx. Та• 

п11дае к 'Iх1швадзе). 

Арх. д. Мот 11 с (АаерОаilджап) у~:а

зьшает 1111 то, что в приемах сооремеm1ых 

архитекторов АаерОаllджанn ~1ш1шо обпа· 

ружптr. з11~.осrепе,-п.1е шшопы, делающ11е 

uрхвте&туру одnооGразпой и пе всеrда 

rрамот1101t. Так, новые здащш ~•ожuо or· 
,lll'JJITЬ 110 JJOJ)ТJU:3)1, которые BQШ:UI В 

с>быкоовеаs1е, во RОторые оргап11чесю1 не 

с1шаа11ы со адаu11ем. Вс,оду встре'1а10тс11 

тnюке пе нсеrда нужные II уместные моо· 

rогра11nые каU11тел11 я ста.~а"-титы. Это 

СВПДСТС-'lЬСТll)'ет оп O 'IC.UЬ CR()OMПO)I арсе

пале архнтt1.тора к о то~r. что арх11те~,:

тУРПая правда часто принос11тся в ;~;ерт• 

IIY roлol\, мехаu11чес&11 uocnpo11aoeдe1111oli 

пац11опалы1ой фор~1е. 

А р ::r. J'. З в к n в 11 (Арме,шв) rо,,о-

рпт об архит,ектуре П8BJIIIЬOIOI nад ДОКИ· 

ROM Crn.,,ma В Гор,r. Этот ПВ8ЮIЬОВ pe
Шl'II О очеrrь ПЫШ'ПЫХ фор~18L Rorдa, -
расс~.ааывает 011, - мы п11дъеажа.111 х 

1шn11.~ьо11у II вам с~;:ваал1r, что здесь до• 

~шн Cтa.rr,rпa, " тщСТJiо cтapn.1c,i ув11дет1, 

самыlt ДOMIIK. Оп COJJCPШCllllO СlфЫТ, ero 
пе в,щ,10. Apx1rrei.тop на первыlt п:ш11 

пь111ятт1 соо10 архптектур3·, хоте.,: uoRa• 
аать, ~.вь:ую ПЬJ1ШIУЮ де.корацшо он CIJO• 
соОtш созцвть, соверше~rно ааОыв о то11, 

что ca)tOe r,,nouoe здесь - пе де~.орац11Я, 

вс 11a.шrua11 арх11rеь:тура, а до~u!Б 

Ста11щ.1n. 8то - 11еорnв1111ьпый rrpr1eм., i.o• 
торого 11nдо 1.1збеrать в арх11те1,туре. 

Н 11 р о д 11 ы lt с & у л ь n т о р я. Н а• 

i,: оп ад з е (Грузия) rouopnт о содруж!'• 

стве Ж1ОGраз11телы1ых 11скусств с арх11тск• 

тектуроll. Архитекторы пе. всегда стре

мятСJI i. тuко~•У содружеству, хота там, 

rде соз,-астся х3•до-..кествепвое архnтекту11-

пое щюнаведенне, требуется участ11е 

скулы1тора 11 Х)·дожm1ка. Это те.~ оо.1!'е 

11еооход1rмо )' пас, •1то ~or11e архлте~:то

ры получшш свое обравопа1111е в татш.,; 

1mст11тутах, rде щ1 раавптпе художесrве11-

11оrо вr;уса не оО_рnщnлось достаточ11оrо 

О1Ш11Iа111щ. 

В содружестве пci:yccтtt дпршнерс~:ая 

па.почка дот1шn 1rаходптьс11 у арх11текто· 

ра, по, &ак д1rрижер, оп обязав по~1оrnть 

екулы1тору 11 ::rудо:~:,шву. К сожа.1етrю. 

на пра&тп&е nо11уУJается так, что ког11а 

архнтеRТО)) перерасходуется па ч~'ll-л11r.,, 

ори стро11тельстпе, оп, ка~. с воадупщоrо 

тара С!атrаст, - о цe.'l'mi: зь:опомm1, сбрn

сьшает с~.1·лыu-ора II художн1н,а, зате~• 

ааме11яет естествеш1ы/1 &аъ1епь шту!iатур

J;(),11 1' т. ,,. Э:rо CдO:.Rllall 31,0ltOМlШ. 

Rасвясь oФopM.!JCIOUI 1r.1ощадеn, тов. 

IIJшоладзе ре~.омеuцует ne ув,1е1<аться 

1,руш1ыJш моuуме11таъп1. Я видел, - ro• 
вор11т 011, - в rородах За11вд11ой Европы 

стат)'11 в 18-18 м высотоlt, но omt пе co
::rpamJJJПcь о &1oeit ламятп. Ro 'ITO я за

ПОМIIШI, - ТВ& ато СТОЯЩИЙ о саду оа~IЯТ• 

IIН& Дидро с пьедесталом в 1 и.'111 tt/: ~1 
1r с сид1rще1t фnrypolt в патура:rыrуrо ве

лпч:нну. Это uoncтшie худо-.t.естnеп11а11 
ВеJЦЬ, 1r u:и~.акие rранд~1оз11ые мо1rуме1.1ты 

11а пдощадях таRого впечатлешш создат:ь 

пе ~-1огут. Нужпа ::rудожестuеппость, а пс 

rрапд,rоапость. 

А р х. в. К о р & а m в 11 п п (Грузия) 

остаuавлrrваетсп па uaцi1ona11ъnolt форме 

tt творчестве ~1олоды'Х архnтектороn Гру

з1111. Больm1t1rство их уч11.1ось о nepiioд 

rосnодства 11оостру~:тпо11зма, от которого 

у mtx ce:lt'Iac оста:~ось .!Jишь умепuе хо

рото ре.шать )'Ttl.'DITBPИO•J;OПCTPYJ;ТJШDYIO 

сторову 11роеt1та. Творческие 11оnытк.rr их 

n созда11пп пациопа.1-ьпоrо образа пpom.m 

'Jерез n1exa111r'ICC&oc коm1роваш1е орпа~1еu

тов, «пrrлосrроматm10», «11р"-о~tап11ю•. И 

celtчae еще пет у nac п11 одпоrо здаuш,, 

в 'RОторо~1 соцна,-,пстпчес~.ое содсржа,ше 

Dl,IIIU.T№II Оыло бы D ОРМНПГIСС&\1 СЛ11Т• 

11011: с ншr пац11ональ1101t форме. Есть ар· 
ХJ1Те1-rоры, &оторые conepme11110 nrпор11-

руют пац11опа11ь11)'Ю фор>1у, Оазuруясь па 

европеnс~.ой &ласс11ке. 3дад11е ц11р1-а о 

'fOшmc,r (арх. и. Н-с11р11111~ев. С. Сатунц 11 
В. 'У11ушадзе), дО.\f печати (арх. Г. ::l(11 &a• 
~-'IUu 1r П. Бартаmвпт,), жилые дома 

К Дгеубадзо II М. Ме.:п.я-пр1rмер 11одоб

пых peme.iщlt. По ШIO~IY путц ~JОШ-~П арх. 

М. Шаn11швшш - 11роект nядустриальноrо 

1шст11тута Груашr. арх. 'о. Оатун:ц 11 
А. 1<y1ц1iamr- прое~.т ·nриетро/tr.п & зда-

11100 ЦК ВКП(б). Оnи медуют творчее&о• 
~,у ~•етоду, которым по.,ьзоввлск а~.ад. 

Щусев, npoei.тJf"PYII ф11.щал ИI\IЭЛ, т. с. 

базnJ)у·юrся па eвponclrcкolt ~:ласСШ<е, 110 
uрпмf.'11)111от па.ц11опа,1ы1ые дета.111. Тов

Rор~.:ашв111111 11е реБ0~1епдует атот метод 

~10.1одым. архr1тс.~.торям, та~,: &nR, по ero 
~ше111110, ou пр11водuт к а1>л1шттше. Неm,ав 

рс&оме:пдоваrь 11 ~,етод мехв1шчес1юrо i.o• 
mrроваппя М011)'111СПТ8Ш,ПЫХ 1111Цl{(Ш8.1ЪИЫХ 

фор~,, орпмепеm1:ых арх. А. К3•рдпан11 11 

с:mд11011е «Дtma.nш• 11 в «Дворце молоде

ЖП• (в~1есте с Rа.11аmm1Еовым) п.тm арх. 

Чх11коадзе о здю11n1 rостшнщы «l(утанси». 

Зад,1ча ЭaJ.1110'11\CТCJI В JICIIOJIЬ30BIШJIП )IC 

впеп:m11х дс~;:ораmвпых мо1:1mоа мопу111еп

та11ы10rо 1r нapoДJioro творчества, ru ~:tщ

позnцпоипых пр11е~~ов. 

А р х. А р х а п r е .1 1> с к n й (Узбе1ш· 

стан) ш,Фор~шрует о состоюнш работы а11· 
юrтекторов Yaбei.ci:olt ООР u об.,астп на· 

цuon11:n,вoll: архnте.~.:туры. Hc:кpiпrrчect1oe 

ПCDO.:Jb30BaJI11e IJ.'ICМCJIТOO ~IОВ)"аfе.пта:1ьпоil 

старой apxtrrei,:тypы л~1mело Б uocтpoll&e 

эд1ш111t парR0~1атоn п муаеео в фор~,е 

медрессе и мечете#i. Другое напраоленuс 

оовешпвало строптельну10 кo110Gi;;y детn:,я· 

мu пацпопал:ьuо/1' арх!fтектуры 11 выдаsn

ло такце здапнJJ за coopy:i,errюr 111111110• 
нальпой формы. Третье паnрав.1еппе, в 

духе i.oroporo построе,u Уабе~.ск11й павш1ь• 

оп па вохв, BCIO 311Дll'IY сводит & ПСПОJIЬ· 

зоп1шшо мот1шов nародпоrо творчес,:Щ1. 

ЭJ10 таю~.е i.paltnocть, итnор11рующая оо• 

rатое nac.'l'eд11e мо11умС11тащ,nоlt арх.пте&ТУ• 

ры. Да1rьвейшее~ раавиrие пац11опа,тьво1t 

архnтеh-туры в большой сrешшп оудет 

оr1реде.11. пться 

спедояаш1яАш 

обме1ш~нr 

дpeBltltX 

11 11аучпым11 11с· 

ПaAIIITtНll:OB ap:i:11· 

те11туры, mnJ)O&.o рааверпутымп в УаОе-
1:11ста11е. 

А р х. А. и а а R с о н (Мос~.ва) ТОВО· 

рит о rраuд11оз11ом стро11ТСш,стве в юро

дах за~.авкаасюп: реwуб.1ш; 1r об оrром-

11ом оnечатлешн~, кoтoJIOt'I 1rро11аоодят ар

хите&Т)'рные ПВМIIТПП&И н природа п RTIIX 

pccпyG:irmox. Все 11то 11pei.pacnыe 11ред110-

сылю1 для архите,1,турпоrо тuорчt-стоа. 

Во11рос о nащ1оnальвоll 110 фор!,е и со· 

цпа;т:п1ст11чсс110R ,ю содержа1111ю ар::rптек

туре остро cro117 1111 вcelt терр11ТUр11п Оо

ветсwrо Союза. Нельзя ~1ыс,111ть оощесu• 
Вl'!тскую архитектуру, ь:а~: r.акую-то особую 

«11е11трал:ьпу10• архитектуру, а пац11011аль

пую, - как «nериФериitпуюо. ОбщесопетС&'111 

a11xиroKTYJ)O COCТIIDJIRCТCЯ IIЗ 03ЦIIOПIIJIЬ• 

11ых apxrrrei,:тyp. Над11ооа11ы1ая арх11те&• 

тура ДОIIЖП;). быть lТОДЛ1111m.1м, UJ)O'JUШIIO· 

IНШПЪIМ llСRУССТВО:М, которое пме.11.0 оы не 

тот.ко общесоветское, IJO 11 Ml{JJOBOC ЗНI\• 

чен11е, В вопросе о соэдаnшt таRОй арх11-

теятуры не так ва;юrо, каю,е детвлtt осва• 

11nать п3 "аслед~1н, как важ110 об.1адать 

та.1аотом, ка&ом оезус:1011110 облада.11t 

д-ревппе эодчnе, и ео:JДавать архитектуру 

це.1ьп1•ю, nро11аподпщую вnе'lатлсщ1е 11е 

\1em1YJ1шoR n.11.11 -чре,шерпоn пыпшостыо, ц 

под.~нШJоlt художестnеяпостыо. 

А р х. l ' . 1' о л о в ь: о (У.&ра1ша) сооб· 
щает, что уt1ра1шсюrх 11рхnхекторов вол· 

11уют те :.i:e nроо.,е.,ы, i.oropыe обсу~тща• 

1оrся на даnпом совещапшr. Эт11м 1111об,'lе• 

мам ОЫ.'Ш IIOCDltЩelJ'ЬI спсm1а:~ьпые L'OUe· 
щанпп 11 Киеве 11 Харькове. ~де.сь 11рп· 

щ.1ось сто:~&вуться II с т11r.rrя ~1rre11иe.11, что 

11роблему содержаrшп арх1псктуры Jlы у-..ке 
pe.nn,;пr, - остается то.~ько найт,r фориу, 

п все поnдет ХОРОШО. Это - cxO.'IUCТltчe• 
скос рассуждевпе, )'ПУСкающее на впда, 

что содержанr1е С!са формы сущесrвоuать 

11е ~шжет, что owr uераарыввъ1, что ~,оrут 

быть копфтmты J1ежду новым содержа• 

DllC.U В eтapOlt формой Jl)ICIШO ЯОТОмУ, 

что &аждо~1у содержапшо соотвеn-ствует 

ero форма. Поа:rому пеоримев1mо 11 меха

ш1чес~,:ое 1~р11способ,1еш1е старых архн.тек• 

турвых форм к повому содерж11111по. Топ. 

Го.1ов~.о сч11тает 11еnравnлыuщ11 утвсржде• 

шrе тоо. .'Jnnшпца, что все :художеетвеп

пое 113 старыз: паМЯТВ/IRОВ ~[ОЖПО nept!'JJO· 
с11ть о нов~·ю apxnтc1crypy, 1100 форма це 
может ЖИ'IЪ отде.1ьпо от содержанля. 

Арх. Н. Был и u & rr п \Мос~.ва) ua
toдnт, 'IТО па совещ1ш1ш рааrовор 1rдет 

по существу формы, а не. по сущесrву 

содержап11я архитектуры. Нацпоп11m.11ая 

фора1а рассматрnваетс.я то.1ы,о с тo'ltu-Y 

арешrя фасадов и дета.1еll. Это 'l11C1.'0 фо11· 

:118.:JЬНОе DOПIINaпne формы, 1100 IIC,"Jb3Я 

с1.:аз11'!'ь, 'IТО мы уже. paзpenntllll проб.1е

му coц11a1UJcrпчec~oro содержаnпя. Зада'l:t 

архnте&тора зак,1шчается в то~,, чтобы 

сrрш1тъ (k).-п.ше. дешев.тtе, ду'lше, рад1ш· 

uа.1ъ11ее, дать трудяще}tуСп деше.вое, кра

спвое rt удобное жлmIЩе. О то~r, ~.вв ре· 

шается вта задача, адесь ш1-ч:еrо пе rово• 

ртш, 11 зто п есть задача содержаиш1 

RPXIITC&rypы. Но архnтектура - ucttyc
cтвo. оп& opranuэycт емоцпп человека, 

,r о erolt nl)OC!.11.eъ1e за1шюча.ется pemeune 
вопроса о форме. Арх11те~.тура. :~:ак n 
~,:аждое пс~.усство, 1n1еет спои огравJJчеи• 

пые. возможuостu ва.1ражсипя формы. Ооа 

оперпрует ве.сьма ус.1оппым11 формам1r. 

ЧтоОы oбoranrrь &TII форщ,,, МЪI 'IОСТО oG· 
ращае11ся к nомощт1 дpyroro 11скуссrоа -
С&}'ЛЬПТУРЫ, ЖIIJIOJlttCl{. Но 'ITO ~J0:1'110 за· 

ll~!CТBIIDIITЬ 113 11nс.11едп,11Т Г.1авrrое - &ТО 
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IJ1)Шrцnn пocrpoeun11 apx11reг.ryp11oro со· 

ору,жеnпн, i.oтopъdt nозво.шл ОЬ! осветвть 

зада'lу постро\\Jlшr архnте~tтурпого opra
uцзJta в nouы.x ус;~ов11Я.:t теnппш, оыта, 

прп дpyrux фу11.1щuопал.ьпых треОоваввях. 

Беrло rтроаnалп:тровав apt"r1тei.тyr13• па· 

мятnпыоn l'ру:шп - Ате111r, Лжава1т, Про

~rатов, Бы1rишпш под-'Jеркп:вает, что orfll 
не спорят с прщюдо/i, а допо.'lпяют ее. 

Коrда же арх. Курдrrапп стропr о топли• 

св: паnШJьоп па rope, оп идет в ойратноы 
ua.npan,reппи, и ero цавшrъон цро«:птся 

оuлз. Таыа:е о nротuворе'lлп с 3•с."IО0 1ш111п 

места построе11 стою111ртпрвы.it дом арх. 

Кащшпrю.ова и до~r Грузлефтн арх. Не· 
прnицева. 

Оамое вamuoe, - заыапчrтает с.вое 

выступлснпс rов. J:;ы.111шкnп, - пойою,ще 

заО'отьr о челове~.е. Удооныll, xopon:щJI 

дом OyдCtr радовать жлвущеrо в 11ем, да

же ес.111 етоr дом ве Оудеr з•ь:рашел гру

зппс~.:ш.rrr катtтеляаrп. 

А р х. :м. Ш 8 В Н Ш R 1r JI JI (l'J>YЗUII} 

делает oO:rntr_puoe сооощепrrе об ar1x1rтei.:тy-

11e про~rыnмеппы:1: coopyшeюrtl Гру3щ1. 

НеОыnал-ьr/1 разщu: про111Ь1mлепnо1•0 стро• 

rrre,tьcтвa - вто то повое II тпзrнr Гру

зnп, что rrpUШ.'IO вместе с COЦШIJIDЗMO~J. 

Прщrыш,1евные 3дапл11 пе дошrты пред• 

ставтrть соОою ro.Jьre r.олоGып, - 11х ар
хитектура должпа rовор,rть о значепш1 

труда о пашей стране. д= лy'lmelt арх11-

тектурко1t оGработкп sтш~: адашui завод-

сь:нс ~.омпзексы ueoOxoдmro вt.mo•пrтt. 11 

оОщуrо систему городсво.it плалпрошш. 

Архитекторы Груз,ш еще ве ;~аuюшсь 

серьt13по nроеJ:т11роваппеи 1.rромr.сuщеп11ых 

здan:irlt. В втом uпна Ооrоза apxurei.тopon 
11 А1шдемиrr npxu:reRтypы. 

А р х. г. о и м: о ll о в (ЛеllШLГрнд-) ДII• 

ет &ратюrй пc·ropuчecь:nlt очерь: разnuтш, 

pycci.olt архI[те~.:турьr, Остановuвuпrсь 1нr 

0</tООетовЩИ'Пе/t, оп отаrе•rает, 'lro Роnет rre 
создал aдa111nt, цocrotinъпr nottтп в сощт

D!rщппцу пацrrова,tьвой pycci.oil архrtтеr,:,

туры, nот{)му что он протnао11осrо1.1ля,1 

русскую архrпектуру aanaдuo-eвpo11ettc1,oil 

КУЛЪ1'У(I(' 11 'lТО архuте~;туру JTOBIJ.\la., 

Фор:uа,1шсти•1ешш. Тов. О.о:мопое прет·· 
преждае.r от подоопо/t оmпО~.:и ucex, ь:то 

aaиnrepeconaп n соадашш 1rnц11оиа;,ьпо/l 

coвeтcr.olt а~1х1[теь:rуры. 01I aa.xoд-irr, '!ТО 

в ТО'штr{с.1t стар:uоrск отдельные 3да_ц11я 
одеть u цац-иопаm,нУю одежд)', а фор;нr

рованпе города r, цe,"I03r предостав,'t111от 

cвoooцrroiry те<rеu.що. Повrо~rу и па про• 

СIIекте Руста.ве,ш пет т.~авлоrо 11 пет вто• 

pocтe11e111rol'o, rr ве,сr. ол состоnт из до

ао.,тыrо c.~y'.laitщ,rx зда'lшlt. Строятс,r гда-

11пя д.111111rые, всдедствпе •1el'O опн nышt• 

Да((Jт ш1 ~1acmтa(Ja. Пет таt:н,е достато'l-

11011 заlJ(1ты о зeлenoit архuте,ь:турс ТОщ111-
сr1. Зе;1ень, .нежду rear-, ~,~.ст воltтн 1,111, 
мопу"'елтальныit 8.11енеrrт в аrrса111б.т.ь rо
рода. 

А Р х. А, К у (1 д; п а П 11 (ГРУSI!Л) во:~
раж:~ет протщ1 reэrrca II. п. Северова о 

11нвелщю1Jr.е uaц11ona.n.ьnы.x архlГl'ектур. 

Стиль, - го1101щт oparop, - выпn.~nетсл 
сrrутnю.:ом щ1е31еnн 1.rлu rre111roдa, 1r отсю

да его ш~ре,rен11ость; •и·о ще кacae-rcsr ца• 
цщша,rыrого Фоь:торu. то ero в11ш1uие 11 -тott 
щщ u11uit степепи пocтotl'lfUO II nеремекпа 
здес1, .-шщь форма, оытека~оща11 и3 yc:ro
п11tl 1111е~rеПТ(... R0111ro1111дыro<1 тоор•rсстnо r1 
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яamell стране вытеsает щ1 едппой соц11а· 

.mетпчес~.о1t сущности, 11з едппоrо стре~1-

-~еllля i. ~,:ом111уп:пзму. ~аждыtl парод 11 то 

же время лро11оляет сооеоОJ1азпе в JtYдo• 

:mествен1,ом твор•1еетве. 

Перс:;rодя к до1:лnд)' Дадаmеuа, тов. 

Курд11авп замечает, что в G1шу щш эrюе 

11 ветрах у11лекатьсп Оо.11ьm1ош Щ)оемаъш 

11е с.1едует. По доь:ладу тов. CaФarmua оп 

у1,азыunет па nедостато& в з11cтpoiiRe 11110· 
с11е~.та Ота,пшn в Ереван~ широкая ули

ца аастроепа 3дuппам1r Оез )1агазП1Jов. что 

r.n1, оы ллшает ее a.1J;ruп. 
По IJO(JOДY l:J)IITIIKlf 3/JXI\Tel(T)'JH,I ·ra11-

m1c11 тов. Rypд11R1Ur rorropoт, что создать 

арх11тектурJIУJО целостnость тnr.oro города 

за два ДСС111"J.З -~СТ DCBO:J~IOШUO. По <IOilЬ· 

ша1r ,::аОота уже 11роде.rшпа. .,\рх:n_те.~,то11ы с 

ЭflТУЗJЩЗ.110~1 IIОДХВатяа11 П/IЩIЫВ TOJJ. Бе· 

pim о создавпп столицы, достоi\nой 11оди-

11ы От,ишпа. 

Т11орческое совещаJ1пе по воп110сам 

оац,rоп:мьпоlt арх11те~.туры, - за1;а11ч:1Jn,\

ет тоо. Rурдпашr, -по~ш:а,ет архnте1~тор;щ 

о поисг.ах вадиопальпоil фОJh'\1.Ы corщn.1111• 

С1'11'1еской архите.J:туры. 

А р к. А. Б у р о в (Москва) ГОВОJ)ИТ, 

•1то в твор•1есrве арх. J\lоJщщшова 11 ~to• 
скв~ оп впДJл арелессn11с реnетоnщШ1ы•. 

В ГрJ·зш.r, 1-оrда аржптею•ор 11ащщншаеr 

1ra cтe:rry без op11a1111•reci;oi1 свя:т с нelt 

11азm1'1ные 0111tа.меяты и 1,ac11ne1>i;r1. -
1шлучаетс.11 тат"е своя •роnетовщ1m11». 

/Jрnмером 1rного r1ci..1;r.e1111я щ,едстаnлещ1J1 

о/1 архнте~.туре может с.1у-;1штъ арх11трав 

щ1 фасаде гор11!tсыоrо театра. O<lьr'l110 ар-

1,а - вто J.OПt'ТPYBТJIВUЫii JJРПем, JI(tU по

,\IОЩI[ ь:oroporo щ1rр1•зю1 передае-r·ся па дв11 

стодОа. в ropнllci.oм театре ,1р1ш 110.~оящ-

11ы rщ бо1" и пэображюот соСiощ архитрав. 

l'оворнт, что 11то •пnво•. Но еслп i,:apnna 
иосrав111>ь 11ит1, а цокот, nаверх, t,ТО 

т111.:~.е будет «irono», Df) w 1•1ero общеrо с 

ap.YJITC!i:TYPOЙ JJ IITOlf [/1' будет. ApXJIТCI'· 
тура те~.топпч,ш. Вова~,, соцш1-l11стнческа11 

aJ/XIU'(\KTypa, DUЦIIOIJll.!JЬll!IJI по фор~rе, NO· 

жет развrrватьсв то:rы.:о па оспове гnубо• 

коrо JJBYЧCIIПЯ П 110/JН/IIIIЛШI ПPJJIЩIПIOJI 

тектопш.:.11. 

А J.:. ад· ар!:, ,'1. 1' уд 11 еп (.Тlennu-

rpaд} С'111тает, •1то Opomeш1ol' c.1Jo111~0 •РО· 

IICТOBЩllПR» Rey~ieeт,,o, 01{0 .110:ъ:ет nпy

ПllJТb nредеб_реа~еnне i. r1p1me1reEПl10 ор11а• 

irerrтoв rr li'anirтe.'Je/i. :Uожно с уверенно

стыо скавать, '!то опас11остн оропетовщп• 

uы» у пас 1щт, оото.,rу •1ro мы жн· 

вем ,i соцпа.~11ст11•1сс1,ое !jpe~rп. AJJX/1• 

теn:туr1а пс ca~ro1(e,'lь. Oua отражает живую 
жrrзrrь. Пр11роnа Кавю1:1а красо•11111. Быт 

иародои адесь своеоб"рuвеи. JЬ: арх11тс~.ту• 

ра долж11а бьrть кpaco'lna п сооеооразна. 

Л 0•1ень це1rю Jl'ПO'O'l'ы арх. Исраедшш, ,~п

торы/1 создает -.tш11от1с1.1ые здап:nя, 011 11а 

л11а1111.1ьно~[ пут11. R 3 с:1сдует Оо11тьс11 ua• 
цrrоnальиьrх форм - lfYЖffo толъыо ap:t1t• 
те.кrурuая rр1щотпость. 

.п /J о ,р. г. 'I у б JI JJ а ш D n а 1( (l' py. 
а1ш) депает nрострапuое сообщс,rпе о un• 
1(n<lna:1ыrot1 фщ~ме п тnop•1ecкoll 1шд1ш11-

д-J'О.'rы1ост11 в дре1.1,щх 11ро11эnедеnп11х ТРУ· 

::i1mc1,oit арыrте1.туры. Cдe.111JJJ подроО11ы/l 

алn."111а здалнn .uопастырн, 11ocтpoeiruoro но 

JJ·ropo~1 дес11тплст1m ХJП века в Паторетп. 
сравпrm ero с друrнмrr пцАr11r111н.аn111 opc
мrtr 11ар111tьт Tu~rapм r, co11ocтa1tlfR с nir• 

залrпi!с:коll U/tXИTCRTYJК)Й XП-Xlll JJIJ,, а 
таr.же с армяпс~.ой архитектурой rлaвuofi 

цep1;n1r ъ1опасты11n Нарпнд,r;:, ир11ф. Чу<111· 

ltaШВIJЛI( ЩII\XOДIIT к выводУ, что rPYЗltO• 

с,~ая а ры1те11тура 11ме.11а соое са~1остоптель

вое, •1етко oчep'teu11oe, 'Пеаавuсимое J1УдО· 

:кестоеппое лпцо. 

Оооещаппе з1шов. •111лось за1>1rю>n1теJiь• 

1101t реqыо а~.ад. арх. К. о. А д а О II п а, 
~.оторыl\ 110Ц'!ерr.uул, что воп))осы, кuто· 

ры~пr_ запnма.'tось сове,цаппе, лвлюотся 

ос11ов11ыъщ вопросамп всей cone-rci.oll ар· 

х11те,1,ту11ы. Uравn,"lъпо здесь rовор11л11, '!ТО 

nр;•ште~.турn должна освапваrь ~.ультурпоr 

наследие все/\ ncтoprru человеqества, ucelt 
11сrорщ1 ъшроnоrо 11с~.усствn, ш1ровой ар· 

хпте~.туры. 

Apx1creь:rypa Грузив, Ар11ещш ц Азер• 

OaRдmaua имеет ne.1шчnffmпe про11эведе
щ1я n II(IОШлом, воmедшuе о со1чювuщn11· 

цу шr]Ювой ар:wтектуры. Пуж110 умело 

11оль.1ооатъся вт1u1 11сrор11'lесю.1м (lоrат

ством, ne подходить к 11той задаче поверх• 
пост110. НеnО:,:од1шо добnunты:я такой ,r.e 
простоты, uспостп 11 11раnд11nост11, кnxotl 

отлn:чается старап архuтеь:туJ:111. НеоОходu

~10 1101шмainte1 ъщсrотаоа соору1г.еr:шп, у~1е• 

n ne у11язать ею с апсамо:~еи u сочетать 

тело ;щапuя с ор!fамепта11t11. 

Остапаnмmа11сь далее 11а ;~астро/1.щ~ 

'l'б11,1исn, то·11. А.'l.аб1111 от11е•шет отсутстоне 

1ща11ооости застроl!.1.11. Раабросапuое нн 

nce~•Y городу стротrте:1ьст~,о затру дns1е-т 

соадаu11е це,1остuоrо а11сuмол11. ,'flучше со

сре.!\ото•1Jльс11 ua рнде маrостра.11еl1: n ШttJ• 

ща.де!I 11 111: ааR01р1пть. 1Jе.%эп 11е отме

тпть, 'lTO ар:!ПIТС&ТО}!Ы ~111,10 учllтывnют 

upupoдnыe УСЗОВIJЯ TOIIllПCII. Гора ;:r:aшr• 

да служпт фопом д.,я ocero rо11од11. Рань

ше na ней стол.,а мал:еш,ь:а11 Оуцоч1>а (l)y
oю~J'JJCpa, 11 ropu ~-.аэа,,ась u1,1co1.on, а те

перь постu111щu n:rвuльоп тai.oro мactUTtl• 

ба, 'ITO rop11 ста:~а ь:ааатьс.я l\!Cnt.1uell. 0r() 
OeзyCJJonвo оur11бо-чное арu1теь:турпое ре• 

1ue1111e; Та~.ую же ошиО~.:у nытаютсн по• 

втор11ть II в niюei.тa:i: aacтpolt11u сш1.1ы у 

:iteтexci.oro замка, Работая пад проО,1е>1а• 

и11 арюсrектуры II nац1101ш.,ы1ых респуб• 

.11щах, uадо rrpe~дe ocero обращать вrfll· 

;щuше па зnдачц увяз1ш с np11poдoft, 

По.'f'lер1шуп да:rьmе 31\il'IClll!C\ JWДY• 

стрщ1л11зnд1щ етрщ~тел1,стоа л 110.-rъ apx:1t• 
теь:тора n раащ1т1ш !unccoooro ст]Ю11теJIЬ• 

стnа, тов. Л,1aOUJt заь:n1и1111ает своrо речь 

nыражеш1е)1 уuе111.шпост11, что совещаппе 

apxineдтopon трех братсrшх респуО.101. з11а

'IJ1телы10 щ111б.1па11т арх.11т1:ь:то1100 r. п11ru.· 

т11чесr.ому 11азрешеm1ю 11poO:ie."r.1 пац110-

тщы10Jt 11u ф()рме, соц11а.,нст1rчес11оll 1111 
содеr.r,~.1шшо ар~1те~.туры. 

Солеща~ше 111ш11я."10 11 пос.1а.10 щш• 
neтc:rlJ111J IJO,sд10 пародо11 то11nр11щу Стал11-

11)' , rлnве Сове:тсr:оrо праn11теJ1r.ства тооа

рJJщу J\Jo,,nrnвy, Наркому nuутрепщ1.х де-" 

СССР :rou. Бероя, а таr.ше ру~,овоцnтелнм 

KO)IПll/l'rJJ/t 1.1 rrpa(IИ'l'e.JIЬCТD АзерОа1tд.ь:nщ1. 

Лрмr,пш о J'рузшr. 

У•~астппк~r совеща1ш11 oыea:maлit н 

г. Горн, где OC.Ml!Tf)IIU8,111 ;\ОМIШ Ст11лш1а 

U .ПI\Mf!TU1fJ. Дpejl}Jett 11/1.ХИТ~'ТУJ)Ы О ,\ те· 

1111, а также в Мцхе:rа, Cn~rтaupo 11 Д:,rша• 
p1r, rде та11же з1,а110.щ1.11rс1> с ш1~111т11 tr• 
на~ш VII, XJ 11 XII ш,. 

А. г-n. 
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н 
ебольшоft, крайнt> своеобрм11ы1t r'J· 

родок Отархща ашвоm,сно а,аскн

uулоn па хо:1мuстых бР11еrш, Boлrn. 

Лето~ Qтapm\u. уrонает н зr,.,.еп11. 

rvwщ <1nдов тrаrпбаетоя русло pP1m. а 110 
,,бс ее сторов.ы под:п1шаются стрнw, к~1110-

ла 11 ru11тры tМ1Мяu1-1шов ~1>евпе/1 ,1рхитен
туры. Ст~,.рнц,~ явю1етсн цсuтр11м большо
го се,'tЬекохоояftственноrо райспа I,-amnniн
щ,oii обт1ст11, дJ1ющеrо Cт-JJaHe :1.rнoro 

.'ТЬНВ. )r хлеба. 
Еще не ТIIK l\aDHO Отuршtа ПОС'rоВJIЯ· 

ла 1l JU1:l1e1rt,, сщ~.бж!lЯ IIM BCIO вepx-RIOIO 

Волгу, 1ШЛОТЬ ДО Яpoc.'IaBJI!I, Be.nыft vт11-
р1щшd!: кu.ме.я:ь бып пвnоотсн в дреопо

стн II BЫBOЗIJJlCЯ Ю1К CТJ)Oltтe.ль1rы:ft МдТС
РПIIЛ, xopotoo поддающ1rfiсл обработке. 
Иногда. камень oбжпrtu1cn 1111, ilЭJЗесть, ко

торая особепnо высоко ценилась, а. одщ1 

nз звдов 1,ЫШЯ, ТIIK ВIIЗЬЦiflеМЫЙ ccтa
puцкrrit l>fl)ablOP> употреблялся на в~rут
ревню~е отделку здавпl\. Пол1rч1rе ТТ1)екра• 

cuoro строnтелъноrо материала блuro·rвu11· 

п.,ап города Стар!ЩЬI, 174f r. 
Vllle de Starltsa. Pl&n de 1746 

о д с т А р 

н. т и х о м и р о в 

нн оrрuз11.1ооь II щ~. стро1~те.ты1оn ;~еяте:1ъ

пос·r1r 1·01>ода, cuxpaшmmero 11ес1tоn:ько 

ц1т1tЬL'\: па~~ятвш,ов древнего зодчества. 

Свое теперешяео 11:шоаш1е Ста.рпца 

пол;,q 11.1а толы,о в ;сопц~ ХУ ве1<а. До 

;,того она ш,rеповалась то Uо11ь.-ъ1 Город

С1<ом, то ГородсtюУ ва Cntp1щe, а 13 кон

цn :л.,,_r1 в., пpsr Ивапе rрозно,t, коwрый 

1шзьmа11. СтарШ{У своим .пюбJJNЫ:Ы ropo
:toм, ее стаJ1а п~1евов11ть Любим-город. 

Город детrrсл Бол,·ой нI1 две час:ru
.'tевую, с nь1uo1<u прпло;~.нnтымл береrа.ъш, 

на которых лежпт стщ11~ц1шJt крем,ть шn1 
•rороди:rце•. ,r правую, 11лm~во сuуска...'0-

щуюся 1< реке с отда.ле~111ых жп:воnвсяьrх 

холмов. Hu. месте, з11нrwаемом ropoдirщe.1t, 

ужо 13 r,ryбoi.oir древвост11 существовми 

посе.nеннs1, ttмьзовавшвеся орудшrмн J.:a.• 

менног/\ подела.. В Х веt-:с здесь появля

ются cnaВltlle, 

Kai.. город, Отnряда. сущеетвует с 

1297 года. Город бьrл оС:вовав каяэем Мn
Xfl 111101'1. Я:poc.~aBJf'JCM Тверс1шм, JJJ1CMIIIППI-

и ц А 

ком Александра Невского. B.i высоком 
аевом берегу Бопr11, пр11 впа.дещш в нее 

речю1 Берхнеft Старицы, •сруб.11ен СiЫС'IЬ 

Городок на Волзе, 1<0 Зубцов)•, 1щ Старrr

цс•, непрuсту11НЫri со стороnы берегов !1 

защшценньm аемляп:ы1• вмом II rлубоКID! 
рвом со стороны суш11. Теперь Э'l'О -
старое городище. Поqтп ето пет спустя, в 

1390 r ., старое 1·ородшце бы,то pacuшpeuo 
ндоль крутоrо берега Бo:rr11 11 тоже окру

шено с с3•шп зе~r.'!ЯНЬL\J 11n:1ом п рвом . 
На месте ;эmm PIICШJJPCIIШI Нt\.ХОДПТСЯ 

celiчnc новое гоvод11Ще. По земпнвому во,. 

JJY- н вдо.'!ь высоного береrа старого горо
дища шла деревmruм рублена.я стева с 

трnвадцатью башня:мн, остатки фуnдаме11-

тов которых, сложенные пз к11J.1НЯ 11ас7-

хо, ~1естrо111 ветречаютсл п теперь. Так 

ВОЗНЮ- CТllp[ЩIOJf! 1,peM,TI,, В 1-ОТО])ОМ В 

свае время была срсредоrочени. адмrшu;

стративяа.sr п торговая жизнь нового ro• 
родка. 

Иван 1'розвыti часто бы1щ.'1 в Отар1t-
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НОВЫЕ 

ТВОРЧЕСТВЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

ДОМЕНИКО ЖИЛЯРДИ 

В Оыошеil усадьОе Варыmпш,ооых 
«A.'lCR.ClfllO• (Дoporo!lyжcli:oro райо

на. CA10.'le11cь:oll об.'lастп) сущеетвует об· 

пщрnых рt1амеро11 1ш:i1c1ш1,1ii дuо11ец. Аnто-

1юм П11Оеr.тn втоrо дщ1р11а ош11Ооч110 СЧ]!• 

TRJICJJ R(H!DUCTUOЙ а11х11те,1то11 Gарышщшо

DR - Яь:оn ;t,дnnou. а t1 соот11rтстrш,, .
~,·о/1 DC)ICJl('/1 11 UPOCJ(T втоrо ДВОJЩа. Xl)U• 

11ящ11ttс11 11 дорогоОужсь:о,u ~•узее, 11p1mu• 
l'ЫЩI.ICII .Яi.ony .i1Cдuuo11y. 

Oдnai,o детал~,пое 11зуче1111е apnrвa 

l>арышп~шоnых. а таюке 11сех 11роеь:то11 
Яь:ооа Жданова, :~астаоднет ре11Штет,по 

отnrргtrуть пред110.1оа:сш1е ой ero аото11· 

стnе 1ош L1 от110щr1пш до11оrобужсr-оrо 

11рое1,та. 

,111opr111. 
т~щ 11 n отпоmе111111 

t 

ra,1roro 

И. ХО Э ЕР О В 

Лрхш~uые матер11а11ы с.в,щетедьствуют 

оО участ,ш ~Кдапооа n постро/lке у1.аза11• 

щ1rо доорца с 1819 rода (вача.'lо строn

тедьстоа ада.пни) по 17 мая 1823 года, 

1шrда Л11.оu Ждапов, ь:аJ. ру1,011одnте.-.ь 

строJrте:tьства A.1er.c1шci.oro дворца, оыл 

заме11еп друr11~1 г.ре11осп11,1м щ1;t11техторФ1 

Барыш111шовых, Д1rМ11т1ше31 По:~ш,овы,1. 

~-:оторы/i и аа,тп,111.11 отде.тшу дворца 11 

1,оuце 1824 roдu. ,tr.дапову же пред.11о;~,е1.10 

GЫ!IO пр11ш1т1, У'13СТПС В СТ/101fТС,1ЪСТПе 

о!l·ьеr-тов 11то11оетепе.ппоrо зпачеп111r n ~in••· 
rоч1,с.-1с11nых )'СадьОах Барышnп~.ова. 

l{то же 1rв1111етСI1 автором 11рое1аа 

Атшсrшс,шrо дворца? 

Тех1шчс~п весы,а топ11.о 1н.rло.1неп-

11ыii 1111ое1п •r111•3n1,1чaitпo х,tрат.тере11 л;~,1 

общеii ма11еры (черте:.rшоti 11 ст11.111ст11че

с~.u/i), r1 p1rcyщet1 творчестоу ;,:омешшо 

Ж11лярд11. Ест, ср,ш1шть дopnroбy,i;cr-пtl 

прое11.т с прое1;тамп Жпяярдп, х~1а.1111щ11м11-

с;11 11 1\/узее архnтеJ.тп1ы п о Государ

ствепnо~, истор11ческо~, ,~узее (та ю1<е uc 
ПОДПIIСn:tНIЬШП а11торщ1), то UIШIШIIX co
~•вcllltll о создаum1 11се.-,: этnх 11poettтon 

О;J;)НШ ap:пtTCЬ:TOJ)O)I пе может IJ03ПIШIIYTI,, 

Дuщ:1ншо Ж11.11~-рд11. за редкпм 11ск1110· 

•1ео11еа1 (оа11рпмер, проr~:т а1авэо:1ея O11JJ0· 

11ых н Отрад11е). свопх IJ]!Oei.тoв ne 11одт1-
сына.1. 

Арх11теr.турпыn ,ночер~.:,, до1юrоОуж-

с~.ого nрое,~та гоuор11т о том1 •1то nщ:031у 

,1,руrому, 1,ро11е :n,11.1прд11, проrь:т A:rri.c1111-
c1:.oгo дво1ща прш1:1д.~ежnт1, пе 3tor. 

;\щmс11110 (быuш. )•еадьба Барышоп1;овых). Uрое11т дворца. l'аарсз, r:iaввыit Фасад о n.,цu 
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ГРАЖДАНСКИЕ АЭРОПОРТЫ 

в 
rоды, предmествовавmое войне, во 

ъmoriu rосударствах Европы п Аме• 

р11к11, в сввап с быстрым р0с1:оы 

воздупшого траоспорта, uaGmoдa.11ocь 

усn.11евпое стро11тельство rраждавсв1u 

ШIРОПОРТОD, 

По ме_ре раав11т1rа аоевпых де!lствпil 
часть &TJL'!i rраждапс1шх ааропортов бы,за 

opиcnocoG.11eпn для nоеппых цe.11ell, друrая 

•1асть о~.ааалась разруmеввоfi. 

В пастоuщее время стронте.11ьство 

ГJ>ажда11ских аароnортов ПОЧТII nре&рат11• 

лось пе толь&о в еврош:йс1шх стрnв11х, 
110 и в ОША, соторые та&;~.е переь:.тtюч11• 

;111сь па ycuneuпoe стронте.ТJЬстnо воеппы.х 

аврод.Ромов. Одпаь:о опьп строительства 

rра-ждапсюц ааропортов, сооружеп11ых в 

течеuве последн11х З-4 .11ет, с ш повы:юt 

плаШ11ювочвымn решеш1я~m, 1,опструкщ1• 

ямп п оОорудовапиек, песо~wеппо, -.ред· 

сташ1яет для пас бо.тьшоli иптерес u мо· 

;сет Оыть в 1-а1,ой-то части пспользовап 

n пашем стропте.11.ьстве сооружений rраж

данс.ь:оrо воадупшого транспорта. 

В Соед1нrе11оых Штатах Aмeplffin в 

настоящее IJJ)e~rя пасч11тьшается 2 400 
a&J)OдPOMOll J, Из DIIX бо11ее 200 азродро-

~108 0Ос.r1уж,mа10т са~1011еrы бо11ьшп.х 

траuс~-опт1шеuтаньuых л1шиtt, а осталъ• 

uые - явтпотся учебпьшn, спорт1шпыми 

11 воеппым:п аэродромами. llеревоаь:а пас• 

са.жпров па саъшлетах о ОША 11озросла :ш 

1939 11 1940 rr. па 4(!0/0• Апалоn1чвыli рост 

паОлюдался 11 в евроuе11сю1~ crpaв1LX. 

Сове11mеп110 естестоетrо, что атот рост 

ьызва.'1 повышешrыlt rштерес архnтекто· 

ров i. вопросам строительства аэродро~1011 

11 аз11овоr.залов. Вада'Ч:11 архnте~.:тора пр11 

вrом 1111 оrра1111чпваются 1111а1111ров&ой 11 
оформ11е111,ем сШ11оrо восза:rьпоrо адапюr. 

Ош1 оmатывщот мnororpaпuыll' J,оъшлеRс 

1rроО11ем, вач-1шая от опреде.теrшя ~,еста 

аородрома n плане города 11 1,011чан раз• 

работ~.ой nю1Оо.1ее рац11опа.тьвоrо 0Оору

доваn11я, пеоОход11моrо для удобвоli по• 

caдi.n п высадliи пассажпров, поrрую,11 11 
разrрузкп самоле'l'а и r. д· 

Особое зпаче1ше 11111еет вопрос о ме· 
сте стро1,те,н,стnа авропортов. 

ОGщензвестuо, что дтr оа.1Jета 11 по-
садки самопета требуется Gо.11ьшое ровное 

поле раамером от одпоrо до дву~ ю)ад• 

ратных rшло~rетров, в аавпсимостn от 

казлачеп11я авропорта, Hnilти столь аоа• 

члrмьвую ровную п.1ощадху 11б.1в1ш от 

цепrра 1ш11що-пооудь i.pynвoro rорода пе 

1 По дапвы>r журнала cThe Architec
tu.ral Record• 1040 r., М 8. 
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Тр11 стаiщ11 постро/11-11 т,rnoooro авропорта 

(ОША). 

1-nepвan стадия 

2-вторn.n етnдия 

3-третья стадп,1 

всеrда возмо:r:по. В больпmх rородах, по· 

зтому, часто длll' upeoдo.'leoun расстояппп 

~1ежду цептром да1mого города и ero 
адропортом требуется допо.11п11те.тыrыil 
транспорт (автобусы, a11тoм0Gn.'lll 11 пр.) 11 

Оольmе вре31епп, чем д.1111 по.>rета n оди11 

ю1 б.>rюкаnшпх городов. 

Наибо.тtее р:щ11оnа.11ьпым было оы 

стро11ть а11роnорт 11 це11rре ropo~a. 'l'a-soe 
11еше1пtе предлагал n 1931 году aмepui.aтJ• 

cю1ti архпте&тор :Кэл.1111, представляющ11А 

себе город будущеrо 1щ.1~ рад11аЛJ.,ПО·&ОЛЬ· 

neвott rород, кварта.'lы 1штороrо oi.pyжn1flт 

оrро~щос .,етпое по:1е азропорта. В сере• 

дипе аэродрома Ra.>r.ТJJr npeд.1ara11 поста

в11ть здание авровок:Jада. Из этого рсше• 

ппп, п1ш вcett ero пепрастпчпоет11, n11д11u, 

u;tna-кo, &at,oe оrро3шое зпачео11е а-~1ерн

~.а1щы ПPJIДalOT 88J)OПOJJTY 8 ш1а1111ров~.е 

оповь цpoei.rupye~rыx городов. Имеютс11, 

oдnai.o, и бо,'lее npni.rnчuыe ъrетоды 111111· 
Gлшке11п11 аэропорта к центру сущесrвую

щеrо го11одn. Так, nnnpw1ep, в ряде ropo• 
доп, npu.neraIOЩJIX li Go.111,untJ[ B(IДIIЫM 

11pocтpaJ1CTB8AI (озераА(, МОJJСЬШМ Оухтам, 

mJ1ро&пм рекам), 11.~ощад~.а для азродро• 

.11а Оыла соадапа путем аасышш r111u осУ· 

ше11ш1. част11 оодпого пространства. Таь:о• 

ro рода меропр11ят~1я Gыпп осущестnлепы 

up11 стропте11ьстnе аэропорта о Д11еrо (lta• 
,шфорmт), n Са11•Фрав1щско, о 1:1.ыо-Иор· 

ке, n Bnm1mrтo11e. Этот т11п п.тtощ11д1111 

д;III' авро11011Та имеет еше II то преuмуще

стnо, что оп а1ожет Gьrть псподьзовап 11 
д1111 гидросаа10.>rетоа. .Наряду с вт,ш, су• 

щ11ствуюr II rаю,с rорода, гд11 cnoenpeмe11· 

iro у дадось за~.реn11ть для стро11тепьствu 

аэродрома Go,,ьnme 1rез11строеnпые участ-

1ш вО.111зп от цеuтра rорода,. 

В Нь10-Иор~.е 11меетс11 11еСJ,;о.~ько авро• 

портов. Все OJJд расnоло;r,ены сраnП11• 

т4).'1.ьво дале~;о от цептра rо11ода. 'Iтооы 

со&рат11т1, время, nеоОход11мое для пре• 

одолешш расстоявоя от цеnт11а rорода до 

аэропорта, в це11тре Пr.ю-Иор~.а пocтpoeiru 

адапае аарово.ь:зала, откуда спецпа,Тhпыс 

в1;сr1ресс-авт0Gусы воздупmых трnпспорт• 

оых оОщесrв перевоаят пассажиров пе110· 

с_р~щствеuво к CllJ\I0.'1eтaи. 

'JтоОы nр11сnособ11ть, в c.тty•1ne 11а-

доG11остп, rpaждanc1пrit авродроА1 для во• 

енпы.х целеlt, в ааруОежпы:1, странах np11• 
пвмаются рсшпт1шьпые а1еры к етапдар• 

т11зацпн paaa,epou, тw1on u 0Gорудова11и11 

аэродромов, прпспосоG.чепвых 11 для оО· 

елу:~~nоашш ооеtщых самолетов. 

llO'lTit nce i,:py1mыe авродроъ1ы 110· 

&рыты сетью nшрокпх Оетов11ых доро· 

же~., которые 0G.11еrчают вздет II оосnд1:у 



сn&1011ета. Раз~rеры аародроа1n опредмяют• 

сп д.1ппою аткх, та~: пnзьшас~1ых арулеж• 

nьrx•, дороже~.. Чем r.pynпee т1пr саио11е• 
та, д.,,я i.oтoporo ати дорож1ш предпазоа• 

чеnы, тем опи д,11шnее. Tai., nаnрпмер, 

во Фрапцпп nряпяты следующuе тро мп• 

1111111альпых размера •JJУ,'1еа.пьµ• дороже~.: 

ддя 11е111.их аарод-ромов спорпmпо-турист

с~.оrо uаэпачеппя - 800-1 оао м, д:rп 
аэродромов в rородах cpeдneJI вел:юшnы-

1 200-1 500 м, n д11в авродРо~rов, пред• 

пазпачеппых д.1я крупных воздушпъrх 

дпппit, - от 1 200 ДО 2 ООО ЪI. Шnряnа ДО· 

рожек варьирует от 100 до 200 м. 1Jасто 

па одnом авропорте Оыва1от ру11е~ю1ые 

ДОJJОЖIШ р11зпоп BCЛll'JIIПЪI. По подсчетам, 

опублп~-ооnппы~• в 311r.,111'1ci-oы журпn:rе 

Охема распо11ожеВ11я Оетопп.ых py.1e;i:nы:t 

дороже..: (тип Дюоа.'Iь) 

Охе~1а pacno.1oжe1111J1 ру.1е,жnы:~: доршr.е1: n 
~.омпле~.са здau1ut 1Ц1ропо~:э11.1а 11 aurapoo 
(прсд,1ожеJше аиерп~.апс~.оrо п11же11ера 

Вуд) 

J-Аэропоr;.;,11.,, O-n1rrupы 

«Archlt~ct and Bulldlng №ws•, щ1sсцмаm.• 

пап д;rппа рулежпых дороже.~t пе должuа 

превышать з тыс. м, ппаче и~-сплоатащ1я 

аэродрома стnвоnптся пез&опош1чпой. D;i 
те~, же подс'Jетам аэропорт с рулеа.оышt 

дopoжi.зllU ДО З 800 М n СОСТОЯПIШ про• 

пустить 60 самолетов n час. 

Так r.ns посадка п взлет должпы 

про11сходпть 11ротn» ветра, пеоОходпио па 

аэродроме, пметь рулежпые дорожки, uдУ· 

щnе в разных паnрав:tевлпх. Форма аэро

дрома, поэтому, должпа Оы11n Оы соответ• 

сrвовать sPYl',,oмy зелеr1ому по.тю, в цеп• 

тре котороrо пересека~отсв дпаrовапьпо 

распо.1ожеопые mпро~.пе Оетоппые ру,1еж• 

nъ1е дорож~п. Одnако па систему рулеж• 

пых дорожек n па форму аародрома вт,я

ют еще п друrпе фа~.торы, ~.ак, иапрп• 

:11eJ1, существу1ощая аастроtlь:а прпдеrаю• 

щих i: аэродJJом:у 1.оарталов 1.1 др. В спя• 
ан с втп:11, аародром 'lасто представ.11яет 

соОою пе щ1уr, а neп-paвnm.nыtl iшoro· 

уrольmт. 

Одедует тai.ze ОТ!tетmь, что от пра• 
0111rьвоrо РIIЗМСЩ~UЯ ВСП0310Г8ТС,'IЪDЫХ 

ру-11е.жоых дорожа зав11спт возмо:ашuсть 

Оыстроrо освоОождешrя основных поса• 

дО'iО'ЬIХ и оз.:~еа11ъ1х дороже& от само• 

.,етов. А~tерп:капсь:пе статпстичес1ще дао· 

rrыe уь:азывают, что Оо.1Ьшой проде11т 

аварпJt само.теrов пропсходпт пе n аозду
.tе, а па .1е:тпом поле, nсаедстnпе пепр::.· 

IIШIЪDOI'O pemennя rрафпt.я ДВЮБСШIЯ. 

Бо,'lьmое зпачеппе имеет п вопрос о 
распо.:~ожепии адаnпя аерововаа11а. 

Строптельство авропорта с цевтра.1ьнс 

распо.11ожеn.uым sдаппеъ( азро110.:за:~а Оы• 

,'ТО осуществпеuо в ГаrвПБе (Аnг.1~я). Та· 
1ше реmенпе sш.'IЯется 11110.тве рацuоваirь• 

оьш. Одиаь:о ono требует в'Jетnеро бо1rь• 

шей п:rощадn, че,~ д.1я аародРоиа, тде 

ШIJIOBO.lu!IШ распопожеи перmrетрадьпо по 

кругу. 

Наиболее распростраuепьr п11а1шро• 

nочвые реше1щя аеродрона тяпа Дюва.'tъ, 

Пprr атой сuстеме ру.1Iежп:ые дорожки пе 

пересе~-аютсп в одпом цептре, я образуют 

та& пазыnае!rое O1ертвое прострапстnо•, 11 

~,;отором t..'IНDОоОразно распо.'tаrаются здз• 

ппп n11ровоь:зала и апrаров. Такая прп

мерво схема прппята в первом варпаате 

nроеь:та nonoro ааропорrа в 13орип:яrаие. 

в IITOM варианте СJJММ:етрП'IПЫЙ ком:пл~с 

зца1шй, сосrоящnй па aaponosзua, anra• 
ров 11 мастерс~,;пх, сrрупnпровапвых во· 

spyr П])едвоь:аальпой площ11ДJJ, r.:iyOoБo 

врезается в п-росrрапство аародJJома, р)·· 

.1ежпые доро.кsп н площадь:n которого 

о~,;ружают яти здunnн с тре:~: сторо11. зда

п11е аэроnокаа11а Оо.1ьше дpyri:rx адап1di 

пр11От1жево здесь ь: центру аэродJJоиа. 

В осуществлеппом прое~.те а11ропортn в 

Бпршmrа.ие архитег.rоры пз сооОражеп11ii 

,1Y'l1ПeJt авсп.,оатапmt от&nва-11псь, одпаь:о, 
от чнсто спмметрпчпоrо расположеопя зп• 

rзров с обеих сторон ааровоs.за.11а. форма 

и распо,'lожеппе здаппя авро11о&зала, 1шъ: 

впдпо 11а rеnплала осуществдепноrо азро• 

порта, таю~,;е подверr:~псь nci.oropьш 11з· 

меnеп11я11 по сравпепnю с первым вар11• 

аптом (Оы,ш запрое~.тпрованы ]'{88 оrром• 

пых павеса, &оторые ь:ак -ь:рьrльn са.моле

та выступают с обеп:~: сторон адапия п 

поавоплют само.'rетам 1tодъеажnть под за· 

ll(ПТВ}'Ю ь:ро11з110). 

В n31ерn1,апском стро11телъсrое a,1po-
lUJ0M011 оОычпо У"tпrыnае,тся постспеnпыit 

рост пrреяоз111~ nо:1дущ1101'11 тра11сnорт11, 11 

поатому там 

ааропорта, 

чnсто RJ)DJIJCJIПCTCЯ схе,ШI 

поа11оляющая 

п.1аuоа1ерпо уnепu"tпоать 

постепешю 

~:о.,пчесrво 

п 

РУ· 
,'1еашых дорожек п распщрять авр0вок3ал 

11 ашары. Tpr, О'lередп стропте.1ьства та• 

коrо, постепепло распmряющеrося авро

порта отражены в топовых проектах:, раа· 

раОотаопых управлением гражданской 

аоиаДJ111 п США. 

• • • 
П.нппровочлое 11 зрхпrеь:турпое ре• 

mеппа здаnпя азрово~.аа.,,а завlfсат в ка.ж• 

дом отдепьвом с.1учае от прппятой rеве• 

ра.тьвой схемы плаппроnь:11 аэропорта. 

В то время 1:ai. азрово~.аа.'1 в Гат1111• 

s:e. вnпдJ' своего депrра-11ьпого рас110:10-

Охема расположения Оетонкых ру.'Iежкых 
дороже& п s:oam.1eь:ca здаппn 

авровоsэа.111 n а1u-аров 

1-nптnрът, ~-aвponoi.зn:r 

-
СХС)(а пдеа.,ьпоrо аяропорта 

с пепrра.1ьuы111 распо:1ожеtшем азровоr.зала 

1-здninie ааровоь-за.,а., %-лрuбытае, 3-or• 
быт1rе, 4-анrары 11 реы:оятпые мnсте11ек1111 
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П:~ап 2-ro этажа 

1- терраса. для пуе>.·шки, .!--рестор,ш, 

3-втopnft свет опера.n.понного зn.qц, 4-.~д

~1пн11страция 

F··•······· • ••• · .. -, •. · . 
: :! •. t.- ______ ______ ,_ .,! , .. 

,... 

♦ 

,, 

оощnА в11д :щалш1 

азровокаала в Гат

впве (Апгпш1) 

(См. uыдвuж11ы~ 

те.qсс1.опоn1щпые 

кор1щоры) 

Разрез 

Ц.~а11 1-то втажа 

1-011е1,ационnыii a11.r1, 2-,,ал ож11д.а11 11я 

3-контора 8Д}ПIВIIСТРОЦПИ, 4--{38.'1 ДNКУР· 

нn1·0, &--6Rr11щF1nя. 8--1:лnдnяая 

,неnш~ ш1 летr1ом nоле, имеет в o.111ue 
круrлую форму и одmпtкоnо ор11ептщ1~. 
вап во все сторопы, авро11011т в Бнр111п1t

гаме имеет обтекаСJl.1)'10 фор~rу, а ав11оrш1t

залы, 1:1апросктпроовппые а&1ср11каnс1щ:1ц 

архuтСБторамп Фе:rьrеnмер и Ваrвер, 8 

nлапе ПOПO]!IRRBIOT очертао:пл COMOJ\etd. 

Это, одпа1.о, выпвnпо пе фора1аJ111ст11че
скиМJI соображешшъш, а чисто фув1щпо. 
11алы1ымп требоваппями. 

Большое шшmтпе па ар:r11текrуру аа
рубежпых аэровокзалов он:ааыов~ еще то 
обстояте.лъство, -по авроnохаа.11 аа рубе• 
жоы явл:яеrся ue тол.ьн:о зда1шс~, для оо

с.11уж11вn1111я nассашпрон, по 11 местом от

дыха 1r разо11е•1епшr, 1:уда, особеппо в 

воскресные дш,, стекается большое кот1-

честnо nyO.irшш. Эrо, е:стествеШ10, отра~а

l'тся па архnте&туре аврово~;:зала и выаь~

овет nеобход1шость зоачптелъпоrо уве.111-

чеппл шrощадn ресторапа, буфетов, тер

рас цля nуО!1шш, n.11ощnд11 д11п автосто

вво1. перед авр0порто~1 п т. д. Для стро. 

roro разrрвm1•1е11uя потоков пассn.:спров, 

служащих, uосетпте,11е1t п rpyaoo, в зару. 

n1>.шпых_ аэрово1.а11,~ах nр1н1епяются очен1 
с.'1ожпь1е rраф111ш допжешrя, которые, од• 

IIBБO, (111агодuря ~•мe.,1oit OJJOflllJIOUKC, Ot· 

.1 пт1а1отс11 бо11ьшоtt чеrн:остью. 

H11.1roo:iee ч:ет~,;о трвфш: дn11н.еляж 
разраОотап в 11poei:re аэровокза,1а амер11• 

кап.ск~1х ар:r11текто1100 Фелъrеl!мер II Bar-
11rp. 

Па пр!'дво1,за.,ьпоli п.1ощад11 uuТtl• 
траuсnорт, np1rяoiJПЩI11\ 11ассаж11ров, носе. 

т1Jтe:iei! 11 rруаы, де.•штся na тр11 потоrя 
(д.,ri автобусов, .,ег,-.ооых Aiannш п rpy~o• 
1Ш1'0В). Пассвяшры входят во ВТО]JО/1 ЭТIIЖ 
IIOI\Эa.11a, rде имеется бо:u,mой цеnтра1ь-

•rы/i за.'1, n 1~оторо)1 1шспо11оже11ы болеr• 
nые 1щссы, rа:~етные кноскп:, nредс1ав11• 

тс.1t:ьства вовщ•mпых ,'11Ut.1Lit1 Оюро путе

mесто111t, UO'lтa-:rc.'lerpuф, тепефов u- т. о, 
К flTOllf)' зn.1у С двух стороп nрПМЬIХВЮТ 
11родопrоватые осте1..1ешrые зa.'rbl ожпда• 

ппя. 'lерсз сте1.лn ~1ожuо 1rаб11юдать аа 
ж11з1rыо па щ1родроме 11 за 11одходом са• 

молета & ncppo11y. о третьеА сюроп-ы, ~ 

цenтpa.JbllO)fY 30.'IY UJ)WIЫIЩC'I' (1().111,ШDII 

ресторан, выстуоающ1,1t по11укруrом 11з 

оОщеrо объема В СТОJ)ОПУ JJCТIIOГO ПOJI.II 11 

1,стек.:1еmrt,1й со вси сторон. 

Пуощnш, nрuОывшая nз rорода д.'lа 
ра.звлечепt1>1 11 осмотра, ne; проход:11т 

внутрь 3Д8.ПJIЯ, а Щ)Я)IО С у.'l(IЦЫ 00 паи· 
дусвм nод1ш111аетск ла крышу аеровокз:1· 

Дпа.'lh тe.,rc.:nпouu;шoro раадв11;~шоrо кор11дор11, осущестп.1еи11оrо II rатuике (A11r.11111) 

66 



_j~~-, -
,111 

1 

:\fаке,т 3да111ш авровокза;щ (Нt'QС)'щrгтв.1еп11оrо) в Б11рмшrrаме 
ООщвJ! в11д здания аэровокзала в Бпрхи:нrа»е. 
В11д со cropouы предвок;~альной п;~ощадп 

u.,1111 ш111011ок.1ала (ueocyщecтnae11noroJ 
в Б1rp~ru1rraмe 

1-з;\а.tПlС MJ10BOHЗUJia, !-ангары, 3-бРт,,

ВП])ОВ(\JПIОЯ п.1ощад1;а, 

/ з з 
1-1~1·1 
t-1~ IЧ 

1 1 

D 

l1l 

n.нш L-ro етажп: 

L-операцnокпыi\ за.'1, 2--1mубныс 11омеще-

1111Я, 3--кноски, 4-багажное отделеит1е, 

~рестора11 11:ryж~()11Ьifi, $-буфет с.,уужеб-

1~ыft, 7-дежп~нан. 

n.1an 2-ro втаз;а 
1- терра~а. :~ля ny6Jtu1ш1 2 - второtt свРт 

ОПСJ13ЦТIОТШОГО Шl.'18, З--адмnnнотрвц11я 
Dлnu з-rо втажа 

l-са11он, 2-ресторв11, ~-кофе, 4-K)'Xli>l 

.11а, pemenny10 в вnде щ1.1уоткрытых 11 
OTt.PЫTbIX террас. 

Грузы, преД11аз11ачеппые для отп11ав• 

.1еп:ия па самолетах, подвозят к nерво~1у 

11тажу ааровокзала, где устрошu.r DflГJI)'· 

аоч11ь.1е к разrруаочпые 11.1атфоJ1;11ы 11 
rде паходятс.я все помещения д.'lJl 1щсn1•• 

ДJЩШ[ rpyзon. 

В рассматрпваеиом проекте авр0nох;~а

ла а.мерuь:ЯJ1с1ше архвте&торы предлага

Ю1' n~еь:рыть nерроп д.1я посадки uасса

жпров оrром:пым навесом, под ь:оторьril 

моrут nодъеажать даже самые ~:рупп:ые 

са~10.'Iеты. 

Пред,1ожепные ар:~:11теJ,торам11 Фе;rъ· 

reitиep и Ваrпер в В1'ОИ прое~.те по• 

вые n.1аппроnочпъ1е pemennя от'tасти уже 

осуществаепы 11а строцтет,стве мувnцп

лальпоrо Wl()()Oopтa Норд-БпЧ' в Нью-Иорке 

(арJште~.:торы -Де.1111110 11 о.~ьдрич). этот 

аэропорт бы.t закопчен строительством в 

1838 rодУ. Ou расnоложеп гораздо ближе 

i.: ПCIITPY Нью-Иорха, чем старый авро• 

лорт. Црпб.'Шжеппе а11ропорта к цептру 

rорода было возможпо потому, что тер-

1111-rорпn, раэ~1ером в 224 r a, па 80 % (145 

ra) была пс~:усствепво соэдаnа путем за• 

сышп1 бухты Фm,ш11вr-Geit. Коип11еr.с 

зда.япй, сосrоящu.й из аэрово~.зала с 

д.нmвой посадочпоlt raл,1epee.tl и mec'l'ЬIO 

апrарамп, расnоложеп по дуrе, выrпбаю

щеяс.а в сторону авродрома. Вдоль aвpfl• 

noi:3a.,a 1r посадочной rал.1ереп со с,торо

nы летпоrо по.,,я паходнтсв Gетоппая пnо• 

щяд~.а д.mmою 1111 м II mnpК1Jofi !80 м, 

1<отора,1 дает возможnость одповремеппо 

nостав11rь U -крупw.1х травспортпых са· 

молетов под иоrруаху плп разгрузку. 

Ввиду тоrо, '!ТО повое здапие 1111ропо~:зз

ла n алrары стоят па sасы11ПОМ rрупте, 

пр11ш,1ось под u11x заll11Вать orpoamof\ 1,о

.11tчесrяо свай па rзубипу 38 м. 

Здаппе nью-nopi-ci.oro ыуппцnnальпо-

ro азрооокзапа имеет 

К подъезду, ведУщему 

подnозлт то.~rы,,о rруаы 

четыре эта.жа. 

в первьrlt эта~к, 

11 баrа.ж. Вокруг 

цenrpa;rьпoro i.pyrnoro хо.1па первого в:rа• 

жа ГРУППП])УIОТСИ Gаrажпые OTДC.'ICНJJJI, 

почтовая в~.с11едпщ1я 11 ад~шu~1стратnвпь~е 

помещепuа. 

К r.тавпо~ подъезду щ1рооо1<за.1а, 

i.oтopыfl ведет 11епосредстпеn110 па второ/1 

Гешшап аsропорта в Бкрмш1rаа1е 

l-зд11Нnс аэровощщпа, 2 11 3-aurnpы 

,----- -· 
' 1 

' 

' 
1 

10 

l---

1/ 

/О 
1 

1 
1 
1 
1 ______ J 

U,1ЯВ ЗД011Ш1 IIBPOBOK38.18 D Б11p)IIDJГaMe 

l - опер,щпонu.ы:i\ за.,, 2 - з11.11. аэро~,rуб:~, 

3 - вес·шбюль в.врокд)'бll, ,$ - секрета.риат 

11луба, 3 - бюро путешеств1m, • - зол 

ожндапяя, 7 - ~:шmпстрацnя, 8 - r,'lar•· 
11ыll: вход, 8 - uрщщ ба.гажа 11 rру;щ, 

111-uавесьr, 11-Tf'ЛCCKOГIODJIДl[blG ROJ)l!ДOPЬL 
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Прое&т авровокза.1'!а с r1ыдщ1щnы~m (тe,1eci.ononu:,rrьш11) 1,орпд,1- П1юеr.т uдen,'lьuoro nврово1-,залn. 

Лрх11те~.торы Фелъrе:l!мер п Ваrпер р1UШ. Арх. Фелъrе11~1ер и Barnep 

J-1сом1111.'гы отдьтхn., 2-бплетньте .кассы, 3-газетные кпос1п1 н 

те,'lеrраф, 4-бam:i:uoe oтдe.'ICJille, 5-предатnвателъства бюро m •
тешествпi!, 8-те.чецюНЪI, 7-адшщистрацшt, 8-б;фРт, 9-ресторnп, 

l-t(омп11тъ1 отдыха, 2-бнлстnъrе 1шссы, 3-гаэетпъrlt х11оск 11 ·rс

лаграф, 4-6n.гnжная ~асса, 5-бJОро щ•теmествн:lt, 8-телефопы, 

•-nдюmпстращщ, 8-буфет, 9-рест<1рnв. 1._террnсо. ресторапf\., 

t1-зnrrnc11nя л.n<1щnдь д:т~я -рr1слmреят11r. ТТ)•t1кт1111<1м покnзnтт nnnec 10-тep-pncn ресторnпа 

атащ, по пологому па11дУСУ подъеажа1от 

1iaccaж1JJ1ы n посетителтт авропорта. 3десь 

пn:ходптсn Ooльmoff, цептральпо-располо· 

жеп-r1ь!:1! ~.рутлый операц~rоппый зал 
(rлавпыlt зал), r. которому upmrъшaJ()T 

бплетпые r.ассы, аалы ожпдап11я, кафе
uа~<УСО'lпап п С.'JУжеб1rые помещения. Из 
оперnцпоппоrо аала пасr.ажпры по nап

дусу, расположеппО~11' протпn rлавпоr') 

входа, спус~.а1отсn в nocaдo'IJJYIO rаллере10, 

а 11осеrr1телп выход11т па террасу, ROTO• 
рая, в впде дл1ш11ой uа;,rубы, устроена па 

крыше rnд.11ереп. В третьем атаже uахо

дптся больmоfi ресторап, ~.ухпя 11 бар, а 

qетвертыll втаж вnшп 11с1,111оч:10Lтельuо 

слуа,ебuымп помещепшши управлепuя 

авропорrа. Здапие завЕ1рmаетея пеоольm.>11 
СТСRЛJШИОЙ башuей уuравлеппл. 

в то DP~IЯ Rlll, &OMIJJier.c адаппft 
nвропорта в Ныо-Иорь:е образует f{Yr.v, 
выruутую в сторону аэродрома, азрово~.

зал n aIJl'apы педашrо ре~.ояструпрооап• 

11ото авропорrа в Бер.,rше расооложСJiы 

110 noruyтoit юrте, oбpa~rлmoщelt отро~rпое 

овальпое ;r1~тпое пот•. 

Терр11тор11я летпоrо пот1 ааропо11та 

'l'e~me:1ьтoil) в Бcp,'l11rie, в со11ап с ре1;011-

Проект rепппапn аэропорта в r. Rшща 
Терр1]тор11я для аsродрома создана. иснус

стt1сппо путем аасыn1пt ~юря 
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стр3•1щией, уве=епа отрос, п3•тем вк.,ю

"1'!1пrя рядом лежащей тер11nтор1ш спор

тпщшrо стадпопа и части пврr.а. Таr.п&1 

оОразом, здесь удв.тrось сохраппть це11т-

ральпое распо,'lожеm1е аэропорта n отnо-

mеrпш rородв п прпспосоОпть ero :к по· 

вым повышеппым: треОоваш,ям в отвоmе• 

RПП PllЗ)lepoв ПJIOЩllдII ;,ieтnoro ПО,'IЯ, 

Отарое здание аэровокзала п все ста

рые аптары бы,m еuесепы, так 1.а& оп11 

очутп.1псь D среди:пе расmпреппоrо по.,n, 

а вбл-наn от аrвrпстральпой у.111щы nоавс

деп новый r.oaш.1er.c aдam1-Jt, 11ндю'1,110-

щиt1, хроме ааровокаnпа, та&же адм:mш

сrраrи:впые г.орпуса оОщесrва Jlюфт-гашш, 
корпус rephraucкoй тrм:перскоtt метеоро.110-

rичееr.01\ службы n друrпе служеОпые 

1,opuyca. На11Оо.1ее харак,терпоll особеп:по

стыо 11овоrо аароnорта в Бepmmc 11вляе·r• 

С!! llаЛИ'IПС orpo11лoro 

повеса, переврьmа1ощеrо 

\ • 

-111етал;rпчесr.оrо 

пе11роn дл11пою 

в 380 м. r, зтОМ)' пnnl';C)' с двух cropo11 
прпмыг.ает ряд апrа11ов, J,O'l'()pыe вместе 

с п11)1 о~.а1tш1пют северо-западuу1n сторо

r.-у .1етпого поля па протяжеnяи 1 ~оо &J. 
Навес перроuа поддерж11uае.тся 24 

металлп•1есю1м11 опоро1ш, расстаn.rештымп 

через 18,50 ~1 11 11!rеющ1пш n сторопу 

а&родрома l>OlJCO.'lЬПЪIC Оал1щ С DЫIICJOЪI 

в 36 ~r. Па аадпеtl трет11 nе,рекрытпя ILCP· 
ропа п аrпаров, т. е. па uротяжеmш 

1 200 м вдо:rь хрnя nepoдJ>o,111, 3•строеяы 

ТJШбупы д.'tЯ 11уб,1JП1Ш, 1111е1ощ11е uo TЬICJl'I 

а1ест. Вход па трпбупы осуществ.1яется 

-через .1ecтuиqm,1e Oamnп, распо.1ожеп111,1е 

У зад11Е\tl CTC!lhl апrороо. 0 втп:х J'ПТIIПТ• 

енш.: тр1rбуп, в raRжe с цептрпльпоrо ре-

сторапа 11зроооwза11в, 11а:tод11щеrося unд 

nерропо~1 11 n~1еща1ощеrо д-ве тысячи nо

сет11тме1t, отr,рывается прекраспыii вnд 

па повое овальпое по.~е авродрома. PoR· 
меры nonoro pacrmrpe1шoro 11врод11ома nесь-

IГ/ 

под-ъе~nmt д.,я посадwл 

D г.р3•ппые трапсnортпые 
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Генплаu 1111ро11011та Норд-Бnч в Ныо-Иорне 

1 - 1,рыша-террас1.1, дл,t луб.1111ш вод rм

лcpeefi д11я носад,ш пмсажuров, 2 - ход 

ДЛЯ П11.СС3Ж111)ОВ, 3 - ХОД ?:{ЛЯ !Д)'О.IПLКП 11 
провожающ11х, 4 - ЭaJt ож11да11Ия длл 

нnссаж,rрон, 5 - бп.1стаыо »ассы, 6-rлв11-

11Ь1й ОПС1)1Щlf01tНЬШ 3!1Jl, 11 - стол ал Pll· 
001,, 8 - rлввпоя 1,011торв., & -, ковта11о1, 

19 - номватn печ11т11, 11. - кафетери:/1, 

12, 13 - н~•хпn, 14 - Il])едстuвпте:rьств;.1 

б1оро путешестопfl:, 15 - подъе:щ для леr-

1(01!ЫХ nuroмaш1m, 18 - н11жншt оперn

ц11онuыi1 зал, 17 - t1nчта, 18 - от::tелс

tше срочпых 1•11у:аsов, lB - оагажnое отд::-

щ•плс, 2& - щшторы р11311ых аn11аци.01шы.,: 

обществ, 21 - J(Отел.ы1ш1 , ii! - uестпбюль, 
~3 - щ~дrrуnкт, !4 - uтopoii мет гю1u1юго 

онсрацпопuоrо .за:10., 25 - ресторап, 2i -
терраса ресторана, Z7 - бар , 28 - са.лап, 
29 - гардероб, 30 - кухн.я. 81 - кладо-

вая, ЗZ - пар1nщо.херсш1я. 

Общ11R nпд поnого аэропорта 11 Норд-Биче в Ныо-ИорRе 

,,ш зн:~•нrте.п.пы. 

имеет д.~шnу n Z,5 
1,7 хм. 

Uродол~.п:~н ось оваля 

Бм, а поперечная -

В бер.11шс~.о)r ааропорте т:шпм обра-

311.11 доюш11рующпм сооружеJПrем яв.;~яст

с~r пе само здаппе а11J)Ово~.:зала, а раст,1-

П)•тый. cn.ioдmoit фронт uaneca п отJ<рЫ• 

па.1ощиеся в стороuу поля апrары, ааоер• 

ШCВlfblE\ CBCJ)X)' тpuOyuaмn. 

Построltха та_1шх (!о;п.шпх павесоп, 

i.oropыe ocyщecrn.11euы в Бср.mве 11 ното-

рые предус,ютревы в nро~те амерпкаu-

с,шх архитесторов, пе яплnетсn, одпаъ:о, 

обязате;1ьпой. Д.1я осущестnлеввJJ посадю1 

к высадки пасса:.ю11>ов ш11ее1ся n р11Д 

дpyrnx реmе1шй. В ~•же расс)1отреппо)1 

памп 1.pyl'.'10111 адаmш raтвJШciroro щ1ро

воr.аа.'Jа бы.1а осуществлсuа Ela uрn1.т1шс 

circтeun раздпш1шьu 1о:ор1що11ов, которые 

11асrят11Ваютсн в сторон~• подъсхавшеrо к 

авровокза,'1)' с:шолета. В а:uерmшпсъ:011 

nар1шпrе, усовершеnсrву10щем та~.:о/.1 i.o• 
р.uдор, щнщ.1аrаетсп с1,оnструпрощ1ть по

следnее зпело коридора таким образом, 

чтобы ово моrло подыматься и опусхать

СJI, о з11nпспмост11 от тоrо, па 1,а1>ом уро

пuе паходятся дверцы самолета. 

В объем здаппя asponoi.aa11a оОыч• 
по Dlbll()")lllOTCЯ все помещеRП.П ynJHI· 
uлеппп aeponoproм, ~.омиаты n1r.1отов u 
,rcтeopoлoruчccш>ii службы. Это еще 00::11,• 

ше УС.'lожпяет rраф1ш двпшеnия вnутра 

адапr111, по ово опраuдываетu в11опо1шче

с~.1nш соображсnпяi\t.п 11 тем, что втn по-

МСЩl'ДПЯ )J03ШО разместить в вср:nш.х 

этажах здаnшr, т. с. поrо.1ять вьпnе -всех 

coopy:11e.1шll па азрОДРОJiе. К 8ТПМ ПО!\(С• 

щеп.1tя.u оОязатмьпо устраппаюrся от• 

ДCJibDЫC вход.ы и JIССТВЛЦЫ. в nекоторых 

проектах заруОежnых азровош~алов сде.11а-

1rа nопыт~.:1 дспол~.аоnать 0Оъе~1 бamПII 

ynpao.1Jeu11п, хаь: арntтеБтурuу10 домиоВ11-

ту аэропорта. Это, одп:шо, ред~.о удается, 

таъ: t:aR башня, чтобы пс 31сшать взлет3r 

п :поса;:щс самопетов, до.:~шпа быть очепь 

IШЗюt и часто офор~шяется в в11де ш::· 

DЫCOROl'O сте.~.ляппого ПЯВll.11.LОПО па 0'1!J· 
ci.oll 1,;рыmе аэрово1wала (rnтвхшс1шй. 11 
Опр11пнгю1с1щi1 aBJ)OJIOБЭ3.1JЫ). 

Прц &ОШIО!ШЦIШ 0!11,ема здашrп 38JIO· 
nо~.зала 00.'tьmoe. зпачепuе прпоОретает 

поп-рос о так nааыпае11011 питом фасаде, 

т. е. о то:u, i-at.: здаnпе Оудет воспр11n11-

11аrься с воздУ:1:11. Это з:~ставляеr ap:tlL• 
те~.торо. решать свое ;~дашн:, офор~1.1яп ern 
одпна~,ово выразn.rе.:~ьnо со всех ctopon. 
Хар:11,тер1rые формы бол.ьmо.!i дуr11 Ое11• 

;пшс~.оrо ааропокsа.,а, 1~p1•r.1oei .iд:innc 

r.itв11:кcxoro авровохаа.1а 11.ш ~.лш1ообраз-

1tыtl &оЮiзеве зд3.IJJ.J.lt аз11ово11эn.]:1 u Бuр

,шнrамс я:в.11.юоrся ::i:oponmм орnентироi\1 

д.,н 11рпО.1ш1щ:~ощ~uс11 с воздуха пл,1отоu. 

Bon со стороnы предвоцзц.1ьпой ,\lлощадц 
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оОРГАНИ'IЕQКАЯ АРХИТЕКТУРА» 

ФРАНК .ПЛОИД РАИТА 

•Oprmr1tчeeюш 11,рхнтект:ура - архн-

тсктуро. демо~.ратпm - под т11,1шм з11тJ1.1-

rmем в Англии пояш~лась каиrа, состоя

щая из четырех ленций, проч:nтаJШ.ЫХ пз

воотвьn1 америкаисю,-м а_рхnтектором 

Фра.а.к Ллойд Райток в 1039 году в Ив• 

с'l'Птуте брятаясюrх арХ1Гrе1~то11ов 1. 

Этu ле~щнтr в свое \ вре.'4я выеоа.rш 
ож1rвле11.Н)'10 дисr,усслю средл ан1•ЛJ1Йских: 

,1рх11тентороо. В юшге 1трпводятся так;ш, 

вопросы, которые бы.111 :заданы ~e1'TOJ>)', 
11 cro ответы 110, ШLХ. 

Об 11деолоrичес1~оfr п1Шравле1щостн 

~зтоп юп,.rи можно отчnстп: судить .IIO рс

цещщ1r журu_n..па, Врnтакско1·0 11кстит:vт,1 

rurа.nвровки. Журвn.т~ пазъrвает Фра..п, 

Л:Ло:ltд Pailтa «пророком~ и «вет1кu7,1 

ево.нгеп:исrо~1» архпте,~тУ]>ьn бУдУщего. 

- То, ~,то мът называем opr1Uп1•1~-

c1,oft n.рхптектурои, - говорит Райт, -
это вfJ только эстетическое понятие, не 

культ 11 не, стилевое nlШ])авлеяпе, - это 

аl<.Тявное дв:ижеnие, осповuвное н111 глу

бокой ,1дее новой цельност1r че.11:оветrеской 

жизни, J,Ot'Дa. ШШУССТJЗО, peJIRГHЯ Д )'{11,ук11 

составя,r ед11ное це.11:ое (11) - в етом :зn-

Jtточается демократJiя (? 1):о. , 
Эrи весьма 'J'УМ11ДПЫС МЪ1Сд1I a.pxtlTIШ• 

тора-1rде1ы1иста., J(OТOpыfi, rш1{ он говорит, 

«вырос 1г у•1ю1ая стролть у пр:и:r,оды, ср~

дд высо1шх трав, просторных upepn:fl ва 

западе амсриюшско1·0 коятиuеитао, «вда.тш 

от сутоnокп перенаселенных городов•, 

былл уже, по словам- Райха, частn'IНо 

высказаны 500 лет до но.шей: еры ве,ш-

1нш квтаfiсюrм мудрецо:м Лll,():rзe, который 
усыатрnsал реальпость здавЮI пе в е1·0 

четырех стенах п крыше, 111 в его обжа

том ввутрсш~ем пространстве. 

Тю<оеы те пути, которьn.m Patiт npJJ· 

шел к своим реmевпяы «свобод:пото пла-

110.» жш1ого до:.~а., rtocтpoeunoгo :изнутри. 

Иде11 Ранта, как rра.достроnте.~ш, 
весьма блнзюt 1, ндеям anrmш1жmc про

паrанцнстов го-родов-садов, вроде иедn,вно 

J'мершеrо Раймонда. Э:ивriяа. Pafiт, одна.кu. 
rrдет гораздо дальше в своем требованюr 

раосредоточ1rоовля нр.селе1нrя городов. В то 

вреШ! как Энвии ограшrчПt1nется требова
иnем, чтобы плотность ааселе.n:ия lie прс
nьппа111.1 12 ceмcit па одп:н окр (око;rо 80 ce
!.Ceft па 1 га), Ра:.i!т в своем проект~· 
"Broadarcre clty" («город пmpo1coro просто-
ра.) nредпаrает, чтобы :ка каждом акро 
стоял rолысо один :acmroй до~1 с 

кварт11рой для одпой семья. Сшп.по раз-
витые средства лередвпжепня и связи 

(авто, самолет, телефон, ра1д,10) долж-

ffЫ, по ?,! иевmо Pajtтa, JТОЗВОЛll'l"Ъ Ж!!• 

телю тn1,oro крnйнс рассредоточенного 

•ropoдu• учоствовать в жrrзав «орrанпче-

1,коrо общества 11 од11<J11ре~rенио нас.,у,~,к-

1 .Ап Orgaoic Лrohltect11re. ТЬе Archltecture 
of Democracy, Ьу Fraпk Lloyd ,vr!g'ht, Lund Hum
phrl~s,~C0. Ltd, 12 Bedford Squaro. London, 1939. 
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цn,тьоя покоем, прявлекате.'lЪвОотью и 

еотествепиой жизнью не. лоне прИJ)оды•. 
Извеотпо, что Райт во время дnскуо

сют, последовавшей после его выотуnле

ю1я в Лпrлип, рез1Ф бы:t атаr:овав про· 

f'])eccrmвo1't частью nnг.л:nl'tcкcit арх1rrе1(-
туриоп молодежп, которая разоблачЮ1,1 

11ереа11ьвостъ ро.ilтовскнх плавов в )'сл:о

випх шшитnлизма. 

ОБОРВО-Р АЗБОРНЬШ Ь:ОНОТРУIЩИИ 

ДОМОВ 

Эвакуnц11я огро~rnмх масс 1щселен11л 

нз уrрожа.емых 'воitвой городои 11 ро.i!:о
нов и необходимость в нх быстром раз

~1ещешm в до сих ттор ne застроеввых 

pafto11ax за,став.11>1ет строителей в вою

ющих странах нзобрета'l'Ь все новые 11 

новые методы обае,,.1енпоrо с~-:ороствоrо 

строr~телъство. 

A:пrmm:oккi:i журя11J1 «Concrete а nd Co11-
structional Eпgineer » в М 6 за 1940 r. np11-
BOД1JT прш,~ер строятещ,стsа. дома вовоru 

т11ш~, пмеющего в длв:п:У 19 м, :i. в 1111(])11-

ву около 6 м. Этот дом можно выстро11т1, 

в течеп.пе цrecтir чмов. 

Rопстру1<П1Ш этого дома- сборная n 
11редстnвлs1ет собою сочетанле бетона 11 

дерева, Опа 'ТJ)ебует все1·0 'l'O.'l"b1'0 25 :кr 

ста.лт1. Отепъt я 1,рыша дома обрt13уют 

eдlfi!ЬIЙ паработrческ11:Л: свод, можевныii 
пз дерево-бетоШIЫХ элементов. Ширrша 

одиоrо эдемента. 1Ю см, а его ,1л11на. -
от 105 до 165 см.. Каждьrii элемент cocro-
11'1' nз бетовиой пл11ты, тоmцяной. в 41 мм, 
ОТJfПЗ'Ой между дву:».n деревяпв:ъuнr 

peбpaJinr, ссчrошем 101 Х 22 мм. Прежде 

чем прnсту=ь к отл:ивке ПЛil'rbl, в бо

ковые деревsrnиые ребра вбnваютсл rвоз

дп, головюr котор:ых. выступают ввутрь 11 
обеспечивают связь ме:кд,• бетоном n де

Р!.\ВОМ. :К rвоздnм ттр,rеязыво.ется nроволо

нu, котора.я ВМ'ЯГШJа.ется JIICЖдY ребрам 11 
11 CJIYЖ"lfT армпровкоfi щп1:rы. 

Торцевые стороны пл.и.ты 11меют бе
тонные ребра толщиною 61 ~ш. 

Оборк11, эnементоБ ТТJ)О!IЗВОЦИТСЯ B)ld· 

ревяа"у таюrм о6роэом, что тордэовтаJiь• 

lfЫe швы ра,сnоnожепы в цз,аматво:м uо-

111щке. Го11nзоиталъные швы представляют 
1:собой простой стъn, двух торцевых бетон

ных ребер. В вертпшurькых щвах деревин

выв ребра, выступающие вl!)'трь ломеще

пня, скрепляются мета.тmNескю,п болТllмrr 

mrrt шурупамц. 
Оюrо. имеют те же ризмеры, что и 

стапдарТl!Ъiе эле111епты сводо. rt nставляют

сsr по мере сбор:кIL HmквlJft рнд элемс11-

тов встав.-1я·= в nmynт, 11u.ходящиitся 

в бетонном лону дома. Плата это1·0 .rroлa 
выступает яесколъко :иа.ру.жу и круrом до

ма обрuвует .лото~, д.тш отвода дождевой 
воды. 

Пару:аспм иоuерхцос'I'Ь свода trокры

uастса 1tровел:ыrым: щюс:ъюленным воitло

ком, илн же другим водоненролпцоемьш 

~1атерпuлом. 

К внутрепин"Jоt деревщщы:м р~бра~1 
можно uрикрешшn, обш11&ку вз с·rе11овы.х. 

nллт n.,n же дравну н:111 <'erny 1101t 
mтукатурку. Во:щушnое простршrство под 

обШJШКОП повы1nв.ет теп.,онзсшяц11011вос 

KIIJ'l естпо cnoдn. 

Бетон, прш,1еняемый для эде~rеnто1, 

свода. состоит яз цемента, лссш1, и оттп

лок.. К бетопу 11р1rбавляется ощ,едс.,сnnое 

KOJHl'lOOТВO тертого ~!CJIO,, которыl\: IIPlf до

бnвлеtrИИ поды :мuясра.лn:п1рует опшшн. 

Состав бетона весьма оrнестойниj! 11 тrе~т 
xo11oшrre nэоляцпо1rnые 1ц1.,;rсстn11. 011 ре

жется пнлоii 1r в него можво вбJ1ват1, 

,,1;1озю1 11 зав1шч11ш~т.ь щуруnы. 

Иои-rаж дома nро11звод11тся с nодмост-

1111 па колссnх, 1:оторыtt, 110 мере сборю• 

ДO)III, лередв11Г11стrn. 

Э~ОНО~ШЧКЫЕ l~ОНОТРУКl~ИИ 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 

Стре)1.,еш1е 1~ крв.пnеft э11оиоъ~п11 

nтроnтельu.ых ~,rатер1шлоn 110Оуждает 

строnтелъвые врrанпзац1нr 1r фJ!l)МЫ nо1ою• 

щпх C'fP811 :К MD.J(CIJМI.IЛ.bllU?>!Y уnрощеюnо 

1,опструКЦJrЙ п R за)lепе деФ~щnтuых мll· 

терпалов боnее достУш1ьш1L • Вольmои 1111-
терес в чаотяостп представ1~яют рабо'ГЬJ о 

этой областц ловдовской оргnппэащ111 

«Cemenl 8nd Сопсг~tе As~ociatlon• (•Ассо-

цnацвя по r~зучсп:mо цсмсвта л бетопа:о). 

КОВСТ])УIЩШI этой оргаПJIЗIЩ!IИ дn10т 

ВО:Вt0ЖПОС1'Ь .НОЗUОДИТЬ СВОДЫ 113 JICl(IIЛI,· 

пых бетонных блоков без примеuе:ишс 

орr,sатуры и бе3 опапуб1ш. 

Оводчатое пере1:рытпе состонт I ш1 се1·· 
мея'l'НЫХ бетонных. б.nошнs, связ11ккых 

~1ежду собою roprJЗouтnnъu:ымп: m11па~111. 

которые сцепnя10т два. П])11J1егв.ющ11;,. друг 

к ,цругу nа.раллелъно лешвЩJП рядо.. 

Эт1r ппmы выступа.ют о одвоft , оторn
вы КII-ЖДОГО блона. ICpoYe того, ТОРЦСВЬJ(J 

стороны бло~-о. ID!CIOT цолуцнлвндрич-'• 

скне выем1ш, нnторыс в стщш1х обраа~•ют 

mпувт для mrma. 

То1>цеи11я степа свода :»ожс:r бы:rь вы· 

ложена , пз кnрпи.чеfl 1nш нз бетовв•,ц 

блоков п должтщ =сть пол~,ц1rр1tуJtЪш.1е 

ОЧСРТО,JШС С рnД11усом, равным nпутревщJ

:о,rу радиусу свода. Ооств.1< бетона Д11n этю: 

юwвей ре1,омеuдуется 1 : 1,5 : 3. Б.qо,щ 

прессуются опецпмъиьrы I стnндартш,нs 
ПJ)еuсом: на заводе илrr па строltппощвдне. 

Блок11 к,"Iаду'ХСЯ ца цсысurnом растворе со

став11 1 : 3. Овод кладется I сл:едующтr об

разом. Первый 1,оnъцевоii ряд свода шы.

дется на торцснуrо степу тn11Д'!(о!i стс,ро· 

вой блоков варужу. Следующее кольцо 

1mадстся вnеревnзну па полов1mу дл:n11ы 

блока. тюtю1 образом, чтобы выступ,1,10-

щ11е яз первого ряда стержmr nоnадалн n 
~цов :между б11окмш второ1·0 pnдn. Дпа ro
ro, чтобы кривап овода. быпо. выложена 

'ГОЧВО, Т])ебуетеа, чтобы flJ)OTЩiOПOЛOЖJIЬIC 

ouяoБamtn свода был111 1 ТОЧJIО в уровnе. В 

mвы ~~ежду блош1~ш 881(ЛIIДl,IБIIJOTCЯ l!PO· 

ыенн:ьrе дерепянные ктп1ьn. Эт11 клш1ы1 

yдnлs1107tW. • .:оrд!\ ,;ол,м,,о а,~мкнуnооь, 



УЧЕБНИК АРХИТЕКТУРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Арх11тектурвые ковстру1щsnr. Аь:адем11я 

арDПектуры СССР. Каб1tпет строnтелъпоn 

техп111ш. Состnвлеnо под руководством 11 

редахцпей доктора nр.жлт~.туры щюф. 

А. В. Кузпе11ова. Государствепное пэда
те,11,стnо Акадешш nрх1rтектуры ССОР. 

ll!oc.кna. 1940 r. 144 стр., 31~ таб:пщ 11 ри• 
С)'ПКОВ. Тnраж l fi ООО. Це1rа D переп.~ете 
35 руб. 

к 

хорошо 

соотав.1r1:и11ю <1тоrо 

падавnоrо трудu. 

KIJ.DlfТD.'lЬПOJ't>, 

i5ыл привл11чен 

1юmrект1m авторов-вид;пых специа.а,rсто~. 

в еоответствующвх областях стронтспь
ноil техвтп. 

Кштrа утверждена Ваесоюзвы1,1 хом-н
тетом тто делам т:~ысшеit 1.1.Шолы п pn ОН К 
ОССР в качес1·ве учебu11к11 д.,я а.рхптск
турнь1х вуаов 1r nрхnтектурn:ых факульте

тов ивжеперно-строnте.'IЪЯЪIХ и ппдустр1r

u.пъn-ых ш1стп!rутов. По существу, од11а1,о, 

nt\Эяаче1ше ее след;'ст рассuатриватъ ша

ре: опа ЯВЛЯе'ГСЛ В ТО же В(,0-\JЯ П ПОСО• 

бием д;1л nроект~l)}овщ~щgв, уже m.1еющ1rх 
эакоя,1еппое обра.,оuа1111е. 

Ка1;; учебштк, кпша отвечает пр1.tпя• 
roft в оолъшию::тве вузов методике пре110-
;щв11впя Э'/'ОЙ ДЦ(ЩИПJtlШЫ И стоит ЩI, СО· 

времеuном уровне раавnтшr строuте.'1Ъ1н111 

тemnюr. Ома бornro п хорошо ишrюе11111-
rювана.. Всо JJ.JIЛIOCТJ)UЦШI BЬWO.JIIJCЯЫ в 
oщrolt rрафпчсокоtt мапере, что при бопь
mом объеме труда n ко.n.пектпввом его 
11ьmо.rшев.ю1 яо.11Ялось дu.п:еко ве тwн.1111 

цело~~. В 1ш10'6 да.ю.тся в пужnых :местах 
U(lli!JtКH на ОСТы. И3даю1 она на xopoшeii 
6у1,1аге, с четю.tАПТ l!Л,ТЮСТ])RЦIШ)!Н. 

Как уже у1{а0ано выше, RЯltra. пмсс-r 
двolhroe паэщ1чеп11е: 01111 nриавава. с.1у
ж11тъ пе тот,ко )'Чебшшом для арх11тек

турвьтх вуаое, цо п ПI);ll(TIIЧec1шя ПОСО• 

011ем для nрое1t'Гпро1Jщtша. Трудную 30,1.~
чу - соuместuть в ОДНО}( ТIЗД(IНIШ <ITII 
две Ф:vnкц1Л1 - 11вторы, в общеы, разр~
!JЛ!ЛJL I<Я1rra п1шобрепа прu эrом особые 
доотоnпатва: в пей подобра" на.nбо;~ее ;~q
времепвыд ъ1а.терщш, обробот~m весь rш

JШч:nыlt опыт 1r п(щавтu•шо освещеп-ы да.• 
же ыелкле вопросы. Но в то л1е время .-по 

не uoг.'Jo ue отразиться 11u объеме труд,1, 

песко.1IЬ1<0 пухлого, еслл ero рассматрквать 
TOJIЬl;(O Ю\К учебюш. 

Объем юmrn-73 печатпых лттста. Нн 
бопьщое рцаuообрuзпе J-:oucтpyющtt u ~а
терuапое, n1шмr:пясмых 11 совремспном 

строителъстве, 1111 nршпrто.я при раэрабоr-

1:1' кш1r1( устоновка ua воэможпо 11c'Iepnы
щt,J0щee што;кентrе вопросов с приведс

rшем справо'П!:ЫХ данных .nce же не мо
rут опра:вдnтъ етоrо 06ъсш1, который мог 

бы быть бе3 ВОЯRОГО ущерба. сокращен. 
OuoO!!llНO обрсм.е1111.телеп етот объем дпя 
CTYlteнтu., пuлъзу1ощегося кптrrой, ко.~;; учеб-

1Шком. В одвом пз вузов, rде даnв:ыft 
Учебв1щ паше,11 уже прuмеnеппе в уqебном 

nт>оцессе, ll})IIШ.Jlocь ПJ)11беrв-уть R разметке 
те~,ста, выдетrя обяэатепьпую д!JЯ п3y•1e-

1Ufll '18.СТЬ. Пp1Ч1nдa.BRTPJlb(l1C1fl\ .коллеК'М IR 

>+того вуза, о обще~, высоко uцшнmun 

rimд;r, Пl)ПШе.11 к сове:• шепно ед1mоцушпо

м:)' мвеншо о це,11есосбразност1r въпrус1t,1 

с.,е;tующеrо нэданил в двух mртrфтах, от

~тес1r na мелкп# шрr1Фт е1rр11Вочпые д!lн

ные л те поцробвостu, без 11оторых сту

дент может обоltтпеь прк 1,щуч-1111пn дис

ц-rmлшrы. Но дез!lвnспмо от этого прrrем_а, 
общиi!: объе:,,r мог бы быть сокра.щеп беа 

всякого ущерба для сВS1з11ост1t н спстема
т11чвостп П1з,11ожевия. Во всех разделах 

можно ncтperrrrь болыпее 1111n меньшее 
J(OII!rчecrвo 1совс'ГJ)укцп1t, совершенно па 

aJcr)'IIJJЬВЪIX л приведеюrых .II.ПШЬ д,1111 

11шmотьt обэора; в вes1to-ropьtx раадепа.'< 

!,(Ожпо nстретпть проекц1ru, без ~;отерьrх 

Jierкo можно было бы обойтись. Особе!fво 
выдмяется cвomr веrrрощ,рцnсн1альво бол.ь-

1mm объемом раздел «онов п: дверей• 
(83 стр.). 

Прп соврем:евхом мпогообразвн кон
струкцтt здая:n:lt, примен11еы.ых на прnкт11-

ке, nрп мвоmестве пред;1ожсввй в етой 

об.,астп, очень важно вооружпть обучаю• 
щеrося правщ11,вой методщои оцеВRп кон

етруктпвных решений. В вводnоlt часта 

r,ypca гово_рIJТ(IЯ, что авторы стре1'dШПiсь 

сопровождать все раабИJ)аемые :конСТJ)УJ/• 

ЦJШ теmо-вковоы.rrчесюn1 анатJзом п что 

п Rypce дается: MD'l'Oд1ma этого nпaJinэa. 

Установка безуСJtовно ПJ)aBILThвaя, по вы
поJIПева она. п-рп составлеввn учебюп,а в 

НСД()СТ8.ТО'IЯОЙ стеnепв.. 

Методтmа отбора ,;овстру!ЩНЙ пр1ше
дена дмеко пе во всех разделах. Техно

;,,кономпческпе nо11азатели !IJ)ИВодятся в 

ра:здела.х в в1rде -табmщ, во в пих педlJ

статоЧJJо отро.жеuы m.seuвo вкопомдческuе 

uо1,азател:и. Прп том большом наборе 

конструкций, который дан в рецензируе

моl!: кнuге, прп '!'ОМ большом р!lзвообраэпu 
Кt:IЖДОГО ПХ 1ш-да, 1mчuвая ОТ ПJ)OCT6Йltll[X 

о.пуча.ев прnмевеm~я н до ва116олее капи

тальных развовпдяостеfi, сQверmен.во пе

обход1nt:о было дать экопоШ1Чес~;у10 оцен
,;~· пр1tзедев-m.п рещеяпft, в частности, 

С'ГОIН{ОС'ГЬ СД[ШJЩЫ li УСЛОВНЪLХ, конечяо, 

(nanpшrep, мо,жовекнх) цепах. В к.вurе ле 

чувствуется орпеятnровка ва. еконо~1ню 

¼етuюн1.. В пей в:меется r.чава о cn1JIЬBO.\J 
кар.юасе ъmогоsтажны:х зданшi без указ<.1-

ппя пределов и случаев nprn,eяennя nо

добш,n: Rовстру~;;цпй,, щ,1е1отся коnструк

щrд амерuкавскшс neperopoдo1, с мет!lЛ=· 

чооюJI,{ н:~р1<асом и заnоЛJ:Iептте:u в вп;(~ 

1~e:1ыro-pemeт<Jaтoro мета:n.пn п т. п. 

В юшrе ве пзложепъr общnе пр1mц1r
пы просктn11оваuпя оГРаждающnх ь:ов

струкцпй. Во11росы теnаотехвлче<Шоrо 11 
светотеюnг1еского расчета. с.псдова.nо бы 

r.rрсдтrослатr, UПIICaRПIO KOBC'J'PYJ-WJЙ, а ro, 
валр1ruер, в Р!13деле перекры•н1ii 'lltT,t· 
тель уже в<1тречnется с терм.nпом «дец:r

бел», в то вре:шt :каь. воnроаы: зву~.011зо11Я• 

дшt иаложевы ава'lllте.'IЪно дальше, 11 рм
де.ле uерегоро;цоь:. Иаложепие основ звук'>• 

пзо::~яц:юt в рuэделе «Перегородки-о сде.;r.

rю хорошо, попятно, с )'Кшз11н:ием п11а.кт11· 

чесжвх ковстр)·кnrеных rrриемов, по еедь 

,;та основы являются оОщпм11 и для дру• 

r11:x рnзделоn п их с:rедовало бы вы:пестп 

вперед. К oбЩJUI вопросам отвосптс.л так• 

же противогрибковая ттрофlшакrика, <J~ 

оспоеы gужво бЫ.IТО также nре.цпосла.rь 

ошrоавшо ь:овструкця:!t. ),{етоды CT!lTINe
c-кoro рас<Jета степ: отпесепы тот,ко к од

ному BIIдY KOHCТJ)YJЩIIЙ, 

Само пазвавие кнnrn «Архятектурn:.ы.е 

1<011струКЦU1Р предоrrреде.'Jяет подход к 

лзу'lаемому иатерnалу, и действптеm,но в 

nекоторых разделах rрl\Фическое оформле

ние рвсс!dатрпваемых 11опстру1-.'Ц11ii пок0r 

зыввет н пх а.рхитехтурвое звачеипе. Та

коn- подход. отвечающп:J\ назвачевmо К)'Р
са., ра.сеч:uтаяпого па студента а.рх.mектур

поrо вуза, иы видm.~ в разделах «Кр}'ПНО· 

бло'Пlые стеВЫJО , «Рублевые сте:вы», «Лест-

nлцьu, «Полы•. Это выrод:в:о отлпча!IТ 
;-каэаШIЬiе rпавы от Ш1ложени-11 соответ-

ствующих 1dатерИ11.'1ов в обЪ1'<11rЫХ :кур~= 

«Часrи sдашrй.>. К сожалешnо, векоторые 

И3 авторов данного курса :ве прпдержн

ва.п:ись такого подхода. 

По отделъньnt раздеJJаУ кнпrв могут 

Оыть выск831U1Ы сп.едУюпtnе замечолля. 

В р83де.,rе «Основапnя, фундаменты, 

![Одва.п:ы» (автор tПVЕевер П. И. Грпrорье11) 

все основв:ые вопросы, с хоторымп 1110-
жет встреТJiться архвтеь:тор прц проектн

рово.пlIII' фундамептов, освещевът rтра.ввлъ

по и с большой nо.шотой. Преподвватедп, 

пот.зующпеся уже :кв:пrоii, высказывают 

раздичвые сужден111r о целесообразности 

BRЛ.IO<Je.R11Я в этот раздел 'l!ШIOB сложных 

основашdi: п фунд.ахептов u cвeдemui' rw 
мехавтnщ груuтов. Borrpoc втот должен ре· 

шаться таКJШ образом. В вузах, где 

предусмотрен по учеб:в:03,1у ПJIIUIY cпe

цna.n:ьllЬlii курс основанп:11: п фуяд~wеатоз, 

:\'КВ.Эа.нвой rл!I.Вы :можно прп прохождешш 

дксцnшпmы в це.'JОМ не эатраrnваn.. 

В тех же вузах, где спецuальНЫfi 'КУРС 

оснований п фу5да111еитов не чятается, 

щтссообразно. конечво, дать С'ГУдевта~t 

помтnе оО устройстве слож11ЫХ основа.

шtй и кратюпе сведеmm из мех:ав:шtп 

грунтов пмевпо адесь, If)}И прохожцев:mr 

дпаЦmIJUШЫ «а.РхнтектУРВ:Ые конструкцию,. 

Д.,rя архnте~-тора же, поJJЬЗующеrос..ч 

1шнroft, ети сведевпя :п: подави-о ве

uбходп:ш.t. 

Раздел «Камепяые стеRЫ» (автор пвт. 

П. И. Григорьев прп учасrци арх. Б. н. 

Бnох:nва) о-хватъmа6Т все осяоввъrе в1щы 

камен:в:ых степ, rrрпменяемых т:~ соврвыен• 

пом rраждавс1,ом строате.пьстве; особеияо 
по.!!Тlо изложен )tt1.тep1rм о ю1рпnчв:ьn: 

стенах n стена.'\': 113 крупных бло1(ов. Иа

ложевпе хорошо nостроеп.о, да.вы харак

терnстmш 11а.терп11Jiов степ, свойств 1U1ад

кв, Ь:ОВСТJ)УJ,Тl!ВВ.ЫХ детмеit, '1'6ПJIО'ГСХНП• 
чесюсr ;ца:s:в:ы:х. Прn поJIЯоте uзложев:и:я 

re..\fы хотелось, бы только, чтобы о,вто

ры подробнее ост1U1овnлнсь на а.рхптек

турnых деталях. Кпацку Герарда :м:ожно 

было 1r не nриводп1ь, опа nытесвева 

к.~адко/i Попова п сейч!lс пе ПJ)IJ'ЫСВЯВТ

с.я. R pnздeJJe ю,естся ряд мР..11.1шх по-
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rррщвостеit, которые 11еобходю1O -выпра· 

вптъ прп 11ое,-~сду-ющем nздантr. 

Раздел •lfecyщпii остов намеяn:ых 

здавнй, (автор 11нж. П. П. Г_рпrорьев прu 

участи.и пвж. П. П. Тnра.сеш,о 11 В. И. На• 

еонова) изложен хорошо tr пптереС1но. Не• 
С1колы.о cny'ialiнoe место 11 пачапе ,цан-

1rого разде:tа отnсдспо воп:росам индУ• 

cтpиam-1зn1.tm1 строитепьства, прпн-цJШам 

ставдартттзацип, ко~шоиооочвому модупю. 

Этн вопросы, имеющие П"РПНI\ЯШfnпъво~ 

вва'iеиие u касающ11еся всех конструк

ций, следовало бы дать rд&-то р1111ы.11;:,. 

Некоторые детали запол:вениit в-есущеrо 

1<а.ркаса носят оmлечепньrfi характер (тер· 

моизолядrш). 

Раздеп сДеревя:в:ные етевь:J• составлен 

редакцией по материалам арх. П. Л. Вол· 

кова (рублен:ые етен:ы.) и авж. О. Я. Хру

стова (1щркn,свъtе стены), ПIНI у-<1аеТ1n1 арх. 

С. М. Сулпиа (разработка конетруrщтtii 

каркасных стен). В етоы разделе прпuо
д1.пс>t много конетрукт1mяых решевнti, 

» подыекавтпr ноторых так часто нуж

дается архитектор. Очепь хорош графнче

снлй матервun по рубле1п,rм стенам, RО
торыl! нnrляд-,1O раскрывает арх11те1,тур-

11ые возможноетк втого вnда е'l'роитель

етва. В раздеnе не еледовало бы прн
nодить т~ш мноrо pemeв11it е теnлыъш 

пoлlUfJ.t n хоnодп:ым подпол.ьем. 
Раздел «Пере1tрыт1ш» (доцсвт А. Д. 

Чаплыг1ш np11' у-часnт доценm техrт)'fЧе
ек~1х нау1< Б. П. .М11хаllлова и инж. арх. 

О. О. Чефрановой) охэатъmает больщо/i 

матерпап, хорошо n нагп11дво ишпосrри

роваивъrй. Приведены табщщы, облеr'iаю

щпе пользова.н11е материалом црu npo
ei;rnpoвaню.t; пмеются табmщы 'l'ехво-е1<•J-

11омнческ11х ПОJ(азателе!t (правда, иепо."1-

пые). Основным ведоста'l'ко11 рnздела яв

ляется слmпком большо!t нщ~ор кои

струхтиввых решеннlt, в 1,оторыf\ дnnа

лп n бееперспектпвные копструкциrr. H-i· 
р>JдУ с решенп..ями, оправдавШ11миея на. 

~трактаке n я:ме~ощнми матерпоJIЬuу1O б:~эу 

дл,r примевеmтя, приведены 1сонетруJ<щш, 

въщвиrаемые l)DЗmI'fRЬnm авторами в rто

рядке предло:~-е11r1я. 

Раздел. «КрыШJ1• - авторы кандидат 
теnшчеею1х нау1с М. Е. Коган (деревян

u:ые етрош1ла), инж. П. И. Грпrо_рьев (~е

таюшческне стропила), шtж. О. Д. Одиво
нов (екатвые хровп-и) :в 1<авд:пдат архи

тек:rурпых наук М. О. Туппnев (плос1ше 

кро11m1) - охватывает все оевовпые во-

nросьt J'етройеmа скатных и плоек~L'I: 

к])ЫПJ для rрождав.скоrо С1троителъств11. 

Раздел составлен хорошо. В 1,а.честве 

прп:вцmtnаJХ.ьноrо ваыечаввя пеобход1шо 

у-каза.ть пе, отсутствие как.nх-.п:ибо IIJ}eдo• 

етережепп11 студенту я прое1,rnровщпку в 

О'l'ВОШевпп ППОСНТIХ крыш. Опыт шс 8l(С

плоатацш1 в :,•мов11nх нашего rpaжд8JICJCO· 

го етроителъетва дал uтртщательные ре

зул-ьтnты. Поетоиу совсршеяво пеобходrшо 

было отметить освов'Н.Ьlе прu-ч,rаы неrnо

влетвор11тельвоlt работы ети-х крыш и 

предоетеречъ от -пеобосповаRRоrо их пря

мевевня. В разделе допущено мноrо 
мепннх погрешяосже/i. 

В разделе •Леетшщы, пандусы, подъ

емвикn, векапа/I'Оры• (автор доцент А. А. 

Bapro.) 1советрукцтtп JieCl'!'IПЩ оппеаны 

исчерпывающе. Раздел хорошо п богат,;~ 

пп:люстрnрован, м.ногне рисун.кп явпяются 

орпrпяалъяы~rп. В -це;mх еокра.щеRu,1 

объе11а, '111СЛО 11.11пюстраЦ1ill МОЖ!IО бы,,о 
бы сокр11т11ть за счет ехем, мало отли'!аю-
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Щl!ХМ дРУГ от друга, 11 HCl<OTOJ)WX допо:т

пптельных прое1<ццй, без которьrх- коn

струнтпввые pememrя n так яспьr. 

Глава VlП, трактующая о rтандуеах, 

подъем:mшох 1r вшшл,~тора.'1:, cocтas)!csu. го

раздо скупее п оеновываетея в бо.пьшин· 
стве елучаев mm1h на заводеJ<их да11вых. 

Раздел •Окна п двери• - автор инж. 

В. Л. Громов при у-чает1ш инж. О. Г. l'o· 
зеяблюма (скобяные приборы) tf С. В. Ор• 

:1oscкoro (поД7,емные п раздвnжпые окна)

рn:эра.ботан uскmо•tителъно обстоятсльво п 

е большим званием вorrpoca. По сущееmу 

праведеnиых кон.етрукций раздел: вnкаюJ·х 

замечаВJ1it не sызывает. Необходимо отме1-

тпть, что пр11 боJ1ьшш1 объещ, ра;Jдепа 

(83 етрnmrцы) члтателъ вrrраве потребовать 
большего ох-вата. кояструкцп./1'. Авт.:>р, яа

прrтмер, пе еказll11 нп'!еrо о ,1ета11mР1ееких 

оковв:ых переап:ета;х (магаз11в11ые вицш· 

l'fbl). Хотелоеь бы J\1'!e'l'Ь ICOHCTPYltЦIOI 

nод'Ьсм:вы:х штор для Уагаз1тов, ковструх

ЦIПL етмень, т.отор:ые В llR,'1O8TflЖRJ~I 

стро11телье'l'Ве пмеют не только кояе-rру-к

тnовое, но п арх11тентурпое значение. Это 

все ыожпо было дат.ь за счет сокращекпн 

OCBOBliOГO материала II \[(IKJlIO'iCПUЯ таJ(Т!Х 

неактуальных для пае коu')трукц1dt он::>п, 

т.ан шnедскпе, подъе.ъmые, рnздввж11ые. 

Прt1 OTl}IC8B1U! двереft полезно бЪJ.1!0 Д:lТЬ 

11 дверн для убежищ. 
Тn1,же оеновn'l'е.тrьпо разработан рnзде..'1 

,Переrород-кu• - автор ·инж. П. А. Вороп

цов-Вспья~швов. Обрu.щает 11н.nманве хоро

шее освещение вопросов зву1,овзоп.яц1111. 

Эту rn.aвy, как имеющую общее значеm1е, 

лучше было поместить -вперед-и, •по по· 

~iorлo бы более 11OJШому усвоению воrтро

еов звукоmоляцип в других 1,овструицнях 

(перекрытия). В раздс,-~е 1ше10тся сов.:v· 

шcwfo пе актуалъв:ые для пае нонетрукцп11 

перегородок nмеринансноrо тш1а n в то 

же время отеутству1от пс1,оторые, вошед• 

JПJ1e в вашу пр11.1,т11ку, щитовые nереrо

родк11. Ничего не сказа-но о rrpm.ieвeюш 

в конетрутщиях перегородок еухой шту11а

тур1,а. 

D розделе «Поm,1, (автор - коuднда1' 

тсхшrчеекftх на~·к Э. О. Штр11себерг) да1tо 

полпое и от<1етл11вое описаане RC\ex в11дов 

полов, которые могут бытъ прuменеuы в 

rрu.ждаnском етрошелъсrnе. В отлц•1ие от 

дpyr!L't подобных у<rсбвикоn, автор тра1'"" 
тует rтолы тшк вееьма важныt! глемепт 

архитектурпоrо оформлсюm здаю1!1.. Это 

~тр1щает разделу особыft ивтерее. В piwдe· 

ле nрnведена таблI1Ца техпо-гкопоми•тг::ких 

показателеt!, во, к сожалешuо, в яей от

еутствуют важные э1<опомлческ11е све

дения. 

D следУюще!t издают (а vя:> без-

уеловво веобходтшо, так иак 1шлгп о ма

гозивах уже давно вет) желате,-~ьnо 1шеть 

допоmн1телыtый раздел - «Отделю~, вда

пиft», который нишшлъко пе нарушит об

щ1d! плnн JUturп, паппсаипой 1,а" ~• чeб

В.llli по КОВСТР~'l<ЦИЩ\, в втот раздеп мож

но было бы, ~tежду rrpoЧJn1, перевести 

ветречnющuеся в кнnrе про:в.з-водетвеапые 

у.казаnня по отделне тех пm1 nвых ,,оя

етру-ктивных дета.тей. 

В общем, реце1JЗ11руемоя нн1на являет

е.я ne=r трудом, вполне отвеча1ощ1n1 

требова.лnяъr, rтредъявленв.ьrn 1< учебЕtнку 
для архитектурных вузов п удовлетворя,u

щвм потребноет11 в пра:кrnчее1~оъ1 руко

водстве подобяоrо рода. Опыт обра.щеШiя 

iпoft 1шиrи в •штателъсRоft массе выявил 

соверtпРН/1O t'дППОдушиую ее ПОЛОЖl!Те;Jt,· 

uy1O ОЦСВ1<у. JСабиnет CTPOll'fC-ЧЫIOlt Tl!JtH f\• 
кн АкадеМIШ nрхnтсжтуры ССОР и а.втор

скпй 1tоллектпв ·может rордwrъс.я реэулr,

татамп евоеrо больwоrо труда. 

Проф. п. Caвnцiшlt. 

Академия воимуnальвоrо хо.~яi!ства пр11 

он.к РОФОР. аВориы ПЛ8ПJIJ)ОВIШ ropo• 
доп~ (проект), Государстве.оное пздатмь• 

стnо строптельпоlt л11тературы Нарком

строп СССР. Стр. 188, 1\1.-Л. 1140 г. Це11а 

2 руб. 

lilздaвr,1e «Норм nnn11иpoвюr ropOДl)IЗ», 

rтредпр1111ятое A1шдeArneti коммуналъuоrо 

хозайства. следует прuзпать делом кpati11e 
ВВ.ЖВЪIМ Я :щтуОЛЪВЫН. 

В пред11с11оонп этого тру-да мы одна• 

1(0 11е на:ход11м сколъко-ш1будь четкп.х 

Уl(ОЗRППЙ па то, 1(/1,JСПЩI YCTal[OtlJ<BMИ ру

новодствова.'1uеь nвторы, rrро1шводя •пс

рее11отр уетаревш11х, а подчас вред11тсль• 

CKl!X II ОТЖIIВШИ"'1: норм по IJ.1JI\.H}J1)OBKe 11 

строптельству•. 

D разделе Т читатель ас наliдст псоб• 

ходпмоrо ответn. на. один нз rrанбо,1се с:1ож

ных и до се1·O времевп не решевнь:rх во

nрооов - о составе u объеме (1солtl'тестве11-

nо, по кp11il11ctt мере) .n'J)coG1111дnющeit чn

cтrr графт1ческ1L't Jr текстовых матерполов 

rеиеральвого проект плаш1рош<п. Можно 

бьt.'1.O бы COГ.'J!ICIITl,bll С тем, что 1<опr,рет• 

пыit состав всrщмол1тел:ыrых материалов 

устnпавливnе-rоя 11nд11в11дуа.11ы1O ПО НОЖ-

дому городу oprnнnюr комм)•палъ11оrо хс>

зяltетва, во при ето)I 11адлежало все же 

в rrроекте •норм• оrтредел11тъ пример11ыfi 

еоста-n етих мnтершuхов, содержаине 1r мае• 

m·raб отдельных елсмептоs 11 дn.ть у~,аз11-

н1ш 11ормат11вного порядка, в тш1шх слу

чаях веоб:ХОДIIМО eoCTDB.'ICП11e тех ПЛII 

11вых вспомогате.'1.ЬПЫХ матерпалов. 

Раздел П проекта «воры• охвuтывnе1 

•основные факторы, опрсдел.пющие объ-

1щ JL характер города»: промьnu.ТJевност1,, 

ппешвпй трансrторт, учреждеппл ввеrород• 

11коrо зваче~ruя. 

Вее, что здесь 11зложепо но. 8 стрuш1-
цах, посвлщенвых промь11u;~с11восТ11, пред· 

став.чяст еобо1O л11бо еле~1снтарн.-ые указа• 

шrn общего характера, лпбо есытш па 

сnециnлъш,~-е nор}!Ы u т. п. (без уназаюrл, 

~;ем n 1torдa. опп пада11ы). Роепm.шча-

тостъ н uеоП1Jеделеuиость текста в 07-
делъных елучаях: еочетаетея о вееьма 

спорвым:н, а nopoft н явно ошuбоч:пыма. 

уетановнюш. 

- Искусственная копцентраm1я п-ро
мыw.пев-ности JГУТСМ вхJ[}()чешш в про

ъ,ышпепцые _раf.lопы предпр1штиfi, не тре

бующих втоrо по евои:м те,mо-з~;оио!.ПIЧе-

ек11м особеrшостям, пе доnуСJ<оетс.я, 

ппшут авторы (п. б, стр. 14). Этот ПУПl(J' 

предетавлпетел нам а веоЩJедепеввым tl 
спорПЫ!d. :Ка1соя кояцевтроцил является 

•нс1<уеетвеияоfi»? Еспл та, котор11st пе 

обусловлена. пехно-з1,овоы:пчеок~rм1r особеп

ностлмu предпрuятuй• , то опа все же до

ПJ'<lт1ша, :ноrд-а ее обуелом11вают обще

плавлровочпые соображен11я. а когда. eli 
но противоречат ТОХНО-81(OВОЪЩЧСеипе осо

бенности nредnр11ятиJi. 

И:еобходпмо поцчеркиу'l'ь, что нормы 

по отдеJIЪны~r в11да,1 тра11еnорт11: железно

:~орожноrо. водного п nоздушяоrо, даю,1 

с доетато'111оft пол.потоfi. Не вдаuаяс~ в 

сrтецпа.львое [IX расс~1отре1mе, 

они, в основно~J, хотя и не без ошибок, 

rтовторяю-r общеrтршттые нормцт1tn~ СО'Н-









по мебели, фурнитуре 11 осветитеJtьuой 111)· 
uатуре, в марте - по декоратrmным J1 

oбrmo'llП>Ut ткаuяы 11 обоям JJ в rшреле -
по художественным отделоч1ЗЫм м11терr1а• 

лам. 

В течение текущего года на ра<щщ

ренных вассд1ш11ях презЩtrrума правлеюш 

с акт11вом будут sаолушавьr Jt обеуждс• 

пы дошшды по ряду творческuх вопросов 

советской архптектуры. 

На феврuль намечено обсуждеп11е до• 

КJlада dрадицmr и новаторство в совре· 

меввоi1 архнтехтуре>, па апрель - «Об 
архnте1,турно/i крит~ntе,,, на -шоаь - •ВО· 
просы теории 1,оШiозиц11н 1З арх1и·е11• 

туре>. 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ АРХИТЕКТУРНО· 
ПРОЕКТНЫХ МАОТЕРОКИХ 

17 января с. ;г. состоялосъ заседанне 

праилепия Московского областпого отд;,

ленш~_ Ооюэа совеrеюrх архиrокторон 

ОООР, посвященное вопросу реоргавизаци~, 

архптектурпо-проеl('МJЫХ мастерских прп 

Уп-равлеюш прос1Стп1>овав-ия Мосгорuопол• 
!tOЩI. 

Арх. д. Н. 'Iечулnн в своем до1шt1дс 

ознаноъшл правлеnuе с проектоъt пол?же• 

впя uo этому воП]JОСУ, разрLLботавпьru 
Улра.uлеПJ1еи прое1('rИJ)овщшя. Проенто:м 

предУсыотрен.о разу1<руnяен11е существу10-

щих мастерс1сих с таким расчетом, чтобм 

каждал мастерская имела в своем шта,те 

ру1щводнтеJШ-арn~тектора (наэ11ач~~емогu 

Мосr()IJ)испоm,омом по uредставлев11ю Уп• 

равлевпя nроектировапяя), 1-2 архитек· 

торов - uвторов щюе~;тов, 2-3 архптеБ• 

торов - noмol.ЦIUffiOB авторов, 2-3 ст!I.Р· 

1111L'( техликов н 1-2 техвнков. 

1,fастерскпе УIСОШIJiектовьтваются с 

учетом творческоft направаеnnоств архи• 

·rе1<торов и входят составной частыо в 
архитектурво-прое1>тв-ую 1,онтору (rосу

даJ)ствеш~ую ор1•а11изацnю трестиров1111яого 

т1mа), являющу1ося самостоятет.nоtt хо

а>1iiствеш1ой eдllющeti, дeiicтuyющeli па 

ю~ча.лах хозlriiственноrо расчета, по )•твер• 

:кдевному про~1фпнллану. Во главе 'Ш· 

кoit конторы стоят: управляющиil, его аа

местите.'tЬ по 1rро11зводстцен.ноп части и 

г,111ввъ~й 11юr,евер, назначаемые :Мосrор-

щщо.,шомом по upeдcтaв,iCJrlfJo Управлс-

11ия проектироваВШI. J,аждая коnтора 

uбъединяет 6--10 архптектурво•uроектных 

мастерских. В состuв ее вxoДll'l' 'I'nJ,жe 

мастерская по япжеnерво•ковструкторскич 

работам со штатом в 20--25 человек 11 
:мастЕ>рею1я по сантехшше и эле1,тротехшt• 

•1ес1.им работа~,. щtсющn.я lS-22 сотрудюt• 
)\О.. 

По донладу ;:х;. Н. Чечутшn рnзв<'Р· 
ну.пась ож11--в.nеrшал д1нжуссвя, в -НОтороfi 

IIJ)ЦНЯ.11-П YЧllCТllC ТТ, R. о. Алабян. 

А. 1З. IJласов, К. Ф. Арбузов, К. И. Джус, 
н. п. "БЫЛIIАIШН, А. г. Туркевндзе, 

D. :М.. Кусаков, JI. О. Бумажпыlt, В. А. 

Шкварnков, А. Я:. Ив~шсов, П. В. Бло· 

1..~н п Д. Ф. Фридман. 

Почти все участники ДJ1ск.уосю1 вы• 

скааа1шсь .ia предложенве Упра-вленnn 

щ,01штнJ\оJВt11U1я о разукруnuе11ии .in,cтep· 

CIOIX. 

Выстуn11вшнй в uренuях 1~. С. Алаб111J 
ука;зал, что в настоящее вре:uя pyi,oнoдu.

'l'eJIЬ щ~стерокоft uозглавляет чреамерво 

болъщоil нолле~~т1m архuте~-торов, вьш:0.11· 
IJЯIOЩ1m за год проекТ!JЬJе работы tJa СУМ· 
му в несколько ю1плнонов рублей. В ре

зу.11ьТ1lте, такой Р)'Ково,ц11телъ теряет свое 
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творч~Сl(ОС ;нщо, ПОС11\.),1Ы,у l)lf l\OЛЖUJJ 

вес·ги 1[ огроъшую орrанизациопкую 

работу. Масrорскпе непомерно разбухт1, 11 
'lCM МСНЬШIIМ буде-~• коллеRТJ-m мао1·ерекоiI, 

·rем лучше пойдет де;ю. Предложе1ше 

соэда1·ь 40 самос~·оятелыrы-х щштерсю1х 

авляется вполне правп.nьвы-м. 

Одва~ш, еслИ' мысль о разукруuнеиш1 

мастерсюrх получ-и,~11. uочт1r едшrодушnое 

одобрентте, то зато реашн, воара,ьеuия. ео 

сторовы большинства щ>авлеп 11я МОСОА 

вызвало пред.аоженле Управлепия JТро1ж· 

т11ровю1пя о созданшr ,1рхнтектурно-nро

екТ1:1:ъtх 1,олтор. I<:опторы .~т11, no маени1<1 

почтн всех участнюшв днскуссип, яватся 

л11шней падстройкоlt, с1,овывюощеii с1J.щ1-

стоятеm;ное т'Ворчество мастерс1спх. 

Пред.!lожепн:ы:li проек•r по.пожешт не 

тuлько ие обеспечJ1т лучшей работы мu• 

стеr,скнх, по, напротив, стесввт ее 

творческую п ф1Ша11сову10 самостоятсл1,-

ност1,. Оовершенно IfецедесообразноJr 1ш· 

.1яется предусмотренная nо.пож1:шнсм: стру1t• 

тypii, 1тр11 которой р)--ково;щте,11ь ~fa· 
стерскоii п арх r~тсктор, 1rод11исьпза10щис 
договор с ааказч1щом Jt несущне отве'r-

ствев:вость за. качес·rво оооружеn:nя, будут 

mппевн возможвост11 рnспоряж.атъся крс

дr1тю111. 

В конечном счете, правление оотаво• 

BWIOOb BII. преДЛОЖСВUТI I<. С. Ллабяnа, 
п-редУ<шо.тр1mа,10щем реорганизацию И1 ра• 

эу1,руп-неuие ~1астерс1шх на иноit основе. 

РеоргL11шэ1щ11я должна ст,,в11тъ oвoeft за

дачей П])еnращенr1е мастерсклх в само

сrоятел1:,яые творческие ед1·muцы, оОеспс

чпnаJОщие расцnет творчество. ве то.п-ькn 

аm.рых, опЬl'lиых :мастеров, во н :11олодых 

архитеr,торов. 

Чтобы разгруз11'1'ъ мастерс1-;не от рядt\ 

техJшчесю1х в хозяitствеЕJВЫХ фующиil, 

веобходuмо объед-111шть эти фун-1\ЦJТТJ: в 
особы:.'!: орга~,иэацшrх (бюро обсщr,1шuа· 

RШI), возr.n:авлясмых дирсктороы-хоэяii• 

!·твепmщом. Opгmrnanцш1 эти должны нс 

руководить мастерсюnrн, а помогать И)1, 

обс,rужПDа'f!, их хозяttствен11Ые и тexuw1t•· 

с1ше нужды. Лншь прп тiшoft стру11турс 

реорrап1rзацпя буде11 спосооствоваn. улуч• 

rпеmло творческой рабt1ты авторов-архu

тенторов проекта. 

Правле1111с :мосол IIPIIЗBU.JIO, что IJ\I· 
Jlожевпе, рааработанное Упраnлеnuе:м uро

СNтпроваппя, не обсспеч11вает в пол11оii 

~1ере задачи -равукруппенля мастерс1Сих, с 

сохраnение:м вед,•щей poлrr 11х рукuвод1t• 

телсii:. Правлеmrем. вьхдеJJева ком11сс~rя, 

1-oтopofi поручено состао1rт1, по.вую редn-1'· 
ц1r10 rrоложенl'Jя. 

JCOBIOTC ПА ПРОЕКТ :i!ШЛОГО ДОМА 

ROJfXOЗHИRA 

Jlенш1rрадс.кое отде.11ев11е Соrоза со• 

вет1жuх архитекторов СОСР объявило от• 
крытый 1,оnкурс Jщ состо.влепие npoeRтa 

жилого дом.а колхозвшщ. Це;т~ъю ет::~~о 

1,овк,v-рса является разработка полвоцеJ1· 

1101·0 архuтектурвого 11е.шевая нового Т}Шi\ 

ЖП.llbll 1C0.1JXOЗBIIКfi, О учетом ero рез1t0 

ПОВЫСПВШIIХСЯ 30. l!О(ШСДНllе годы куль• 

T~'PULrx 11 бытовьLХ требовани:ii:. Проект, 
по условпnм. ховкурса, должен состоять 

113 1:1скнзвого реше1111я шuлоrо ;:toъin н 

11лав1rров~.;я. усадьбы. Констру1~тнвноii ocn· 
бенвостыо проектируемого жилого до~ш 

доnжеп явитьсf! его отеповой матор1rал, 

представ.1L111ощий б11ту~о земто и терролпт. 

За лу-чШ11е проекты будУт выдавы пре

~1ш на общую суш1у в 4 500 pyб.neft. 

В состав COIЩTU ЖIOPII DvW,111 Ol(UД. 
upx. А. С. Ншюл:ьсюm, акад. арх. r. д. 
Гр!ПL\t, проф. ы. м. OLIRЯDOP, арх. 

дl. Е. Успевс1.аn н арх. С. Г. Клеев, арх. 

О. А. Тра.вцеев (Облиспоm(ом), Т. Вербов 

(У'правпею1с по де.1111.м искусств rrpи Лево

облаопош,оъLе) 11 тов. Ива11ов (Лепоблзу). 

По OKOH'IOТIIНI KOUK)'PCII. В Jle.JHI Rl'PHД· 
с~;ом: Доме 11рю1тектор11, буде1• ор1•апизова

па nыставиа nрое1,тов n. их обществеп

п ЫЙ ПJJOC)l01'JJ. 

1 Е. Н. СТАНИЛЕВИЧ 1 
tt це~.абрп J.IJ40 rода пос.1е 11родо,1аш• 

тe:iыrotl болеавп скоJГtался в Москве н11 

70-м годУ арх1J-текто11 Enreш1il U11ко.1аевr1•1 

Ста11плеn1~-,1. 

~5 .11ет о u р1tбота.~ па cтi1onтe:i ь 110)1 
11onprrщe. пв ппх 29 .~ет 11а ~11е.11ез11одорож• 

11ом трапспор..-е. 

F.. Н. Оташыевnч 

3а 8TII годы Е. и. Oтa1U1JJCBll'I :1a• 
11 poe&ТJIJ)ODa.1 11 выстрош1 деслтю1 зцаrпdi 

сммьmого зпа•1е~шn. Rму щ11111ад;1ежат 

пау•п1ые т11уды 11 щщбретеn1111 в об.1аст11 

теш1отех,шк.н, отоuлеШiв и ве11тил1щ1щ. 

Е. в. Ст::u11.111сш1ч Gы.1 •1еловеБОdl 

боаьшой арх11тектурпо-JJJ1же11е1111оt1 кузь• 

туры 11 до nослед11ш: сво1u: дueli ЖIUIO 

иптересоnа.~ся дост11жеп11л-~111 соnетсr.ого 

стро11rеаьствn 11 coueтc1;:otl aJ)x11re1,rypы. 

За нeci.0J1ЬI..O дпей до СА1ер:rи оп nan11caл 

п псре.ца.11 в Академ11ю арmтсктуры по· 

тереспое nред;11ожепnе о runax эр1,ероо о 

:1:ш1ых адаппях. 

Eвrcnn/1 Нлнодаевп'l Оьш всегда от• 

зыnчr,вьтм, чутким тооар111пем n осташr.1 

о себе cneт;ry10, добрую память. 

Академш,11 арх11тею:уры: 

в. А. Becu111r, А, в. ШУсе.n. 

Архuте1,торы: В. В. Воейков, 

н. к. Жуr.ов, и. и. Шар~.о, 

Р. Т, Гр1~.rоры1нц, И. А, С~.ач• 

ков, Б. в. Ефnмовп'!'. Ивже• 

11ср п. в. Щусев. 



Тf\БЛИЦЫ И НОМОГРf\ММЫ 
ДЛЯ ПОДБОРf\ СЕЧЕНИЙ ДЕРЕВЯННЫХ БRЛОК 

Одноnроnетные статически оnре
деnwмые, равномерно загруженные 

ба~лк,и, наиболее расnрост,р аненные в 
коммунальном и куnьтурно-.бытовом 

ст,роитеnьстве, выпиливаются из бре· 

1Вен или применяются из готовых 

досок. 

Данные о таких балках, в при-

менении н потребностям жилищного 
и !fуnьтурно•бытового строительства, 

сводят.си в двух таблицах. 

о помощью ЭТИХ таблиц и !ДВУХ 

,номограмм можно при минимальной 

затрате времени и труда подобрать 
балку любого сечения: от ,настила 
З Х З см до ,сечения, выпиливаемого 

из бревна наибDnьшего диаметра. 
Числовые значения ,пролетов м 
нагрузок q та~же учитывают nрак• 

тические возможности жилищного и 

культурно-бытового строиtельства. 

Для пользования номограммами не
обходима простая ли,нейка или лист 

бумаги с ~овной кромка~ 

ПОРЯДОК ПОДБОРf\ СЕЧЕНИЙ Бf\ЛОК ПО Тf\БЛИЦF\М И HOMOГPf\MMf\M 

1. По пшuограмме .м 1 uo задапным 1. q и [ 1 и] пвходвтся 

W н по табл~щам ;м 1 шш ;м 2 для пайдеппого W подбирается 

сечеu:пе бu1ш 11 вьmпсывается д:~я пеrо J. 

Па ROMOl'J)IIМИBX пУВ:&ТПJ)ЯЫИП IIШfJIJDШ noitaaaпы пplDleJ)ы 

поJ1Ьаовапwr, а Ы!щпй порядо~t пахо;вдепп.я W п J ясеп из ииею• 

щпхся па помоrраммах r;.11ю•Ielt. 

2. По помоrрвм:ме З\1 2 по з11111аппым 1, q и [ ~-] паходпr~ J . 

З. С11аuпш1вв зп-11'Jепп11 J, , пайдепnые посредством перuой п 

:второй. операцшr, окоn'Jательво иыОнраетси сечен11е с Gольшв.\1 

зnn'Jeuпeм J . 

Пред.,1аrае1~:ые воиоrраАJиы rодпы и д,1я повер&п се'Jепвй, 

шurрв-мер, д,IJЯ о·пределевnя I по задавпыи q, [аи J и W п.m 

по аадаппы:м q, [ ; ] и J, 

Таблица № 1 
БАЛКИ, ВЫПИЛИВАЕМЫЕ ИЗ БРЕВЕН 

Бревно, нз котороrо •ыпи.1111 вается брус, 
НаивыrоАНеllшее прямоугольное сечение и соот• 

11 соответствующие ему w, J и вес при ветствующие ему ь, h , w, J и вес при 1 = 550 к/м0 

1 = 550 кJм• 

1 1 1
вес 1 поr/м 

1 
lwmnx.acм+ mах.в см •\ Вес 

D в см w в см• J в см• Ь 8 см h в C!II 1 ооr./м 
в a:r 

в кr 

15 331,2 2485 9,8 В,5 12 204 1224 5,6 
18 402. 1 3217 11 9 13 253 1648 6,4 
17 482,З 4100 12,5 9,5 13,Б 289 1948 7 
18 572,6 БIБЗ 14 10 14 327 2287 7,7 
19 67:J,4 63117 15,6 11 15 ◄ 12 ЗtliМ 9 
20 785,4 7854 17,З 11,Б 16 491 3925 10,1 
21 IIU\l,2 9547 19 12 17 578 4913 11,2 
22 1045 11499 21 12,5 17,$ 638 55М 12 
23 1194 I ЗТ.!7 22,8 13 18,5 742 6859 13,2 

24 1357 1 6286 25 13,5 19.5 856 8341 14,5 
25 1534 19175 27 14 20 93-1 9333 15.4 
26 17:lS 22432 29,З 15 21 1103 11576 17,З 

27 1932 26087 31,5 15.S 22 1250 13754 18, 7 
28 2155 30172 34 111 2'2,S 1350 15187 19,8 

29 2394 34719 36,3 16,5 23,5 1.119 17845 21,4 

30 2651 39761 39 17 24 1632 19Sfl4 22,4 

31 2925 45320 41 ,5 17,5 25 1823 22787 24 
32 8217 51445 44,5 18 26 2028 26363 25,7 

n р и м е ч ан м е1 Из бревна диаметра = d ививыrолнеllшее пр11моуrопьвое сечение 11ыч 11-
с.1111ется no формулам: Ь = 0,58 d, h = 11,!12 d; полученные р1LВ О1еры округ.1111ютс11 с учетом потерн 
древесины на расп1111овочныll wов. Бреона дмаметром > 30 с111 11а с1ро 11тепьстРе •с,речаютс:11 
редко. 

Иuж. в. ШАРОВАТОВ 

ТобАаца № 2 

БАЛКИ ИЗ 1IOCOK (из апьбома "типовых 
деталеll з4аин 11·, вып. 1. ~гражданские 

здани11·, изд. 1939 r ) 

Сечение 1 / 1 ь Х ь II см Wmar. • см• J max. в см• 

5 Х 18 270 2430 
5 Х 20 333 Э.133 
8 Х 20 Б3З 5ЗЗЗ 
в х 22 645 7099 
8 ~ 24 768 9216 

10 22 807 8873 
10 Х 24 !МЮ 11520 
12 Х 14 1152 18824 

2 (7 Х 22~ 1130 12422 
217 у 24 1344 16128 
2 sx 22) 1290 141 '18 
2(8Х 2◄) 1536 18432 

Вес 
1 oor, 111 
при 1= 
5.iO к/мS 

5 
5,5 
8,8 
9,7 

10,6 
12,1 
13,2 
15,8 
16,9 
18,5 
19,4 
21,1 

n р им е ч а в II е. Доски тоJtщквоll 5, в . 
7 11 8 см имеют wирнuу от 10 до 26 см, 
ширина изменяется через 1 см . Доски 
то.,щ1111011 9, 111, 11 и 13 см 11меют ширину 
от 20 до 26 см (wиpмita каменяетС11 через 
1 см), В npeAt'11ax зтих размеров можно 
11а3иачать сечения бапок, не вощедwих • 
зту таб1111цу. Бвп1111 l!З досок ТОJ1Щl!ИОА 
менее 5 см не рекомендуются. 
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СХЕМЫ 

ЗflСТРОЙl<И 
ИНДИВИДУР~ЛЬ

НЫХ 
И Дf\ЧНЫХ 

YЧflCTKOB 

(по материалам 
Московского 
областного 

коммунального 

отдела) 

1. Охемn застроfl1ш пп· 

ДIJBПД)"BJrЫIOfO У'lаСТЕа 

размером 24Х34=818 мt 

1 

Площ зacmpouku 84,.,Z{I0.5~.) 
Жил. площаilь 43.м~ 
Полезlf плошаllь 59,.,:1 

.,. 

I 
"2' 
t"\j 

С) 

с:::, 

~ 

с:::, ,, .. 
j 

<::::, .,., 
! 

Сосеи 

5 7 

Площ. застроиkи 85м2(7,8%) 
Жил площшJь 4J.м2 

Полезн. площаtlь 59.,.,,2 

з 

. 
4 !/лица 
~в. о -ш:..о-+- "· о ::J 1-- JO.o---~ 
Плащ Jacmpotiku 9Jм2(6,2%) 
Палез!f ллощаilь {j{j,-,,2 

(МШIПАIRЛЬПЫil J)BЗ·)lep). 4 S CoceiJ Жил ллощаilь 4{ip2 

2. Схема 3астрой1ш 1m· 
д1шпдУальпого участка 

размер.ом 28Х40=1120 м2 

(сред1111й размер). 

З. Схема застроlt~;п 1ш· 

ДJШIIДУIUIЬПОГО участ1;а 

рав~1ером. 30X50=15te м= 

(,,1аяспаrа.11ы1ы lt ра.змер). 

4. OxeAta 3acтpo.ltкu об· 

щеrо участка д.:~а 2 сп11.• 

репных Ш1дяJ111дуа.nьиы,: 

;жомов размером ЗIХ44= 

= J Ы14 иt (средвпА ра3. 

~,ер). 

6. Схема застро111'.И оО· 

щРго учnст11а для ! cпa

Г,t"Jurыx ~щuвuдуаm,вых 

домов раамером 42Х48= 

= 2 tl8 )11 (мa1,cmtanы1ыii 

ра3мер). 

&. О.10~111 застр0Jt1ш да •1· 
IIOГO )'ЧаСТRВ равмерО.\J 

ЗОХ54=1 828 м! {мшнrмnm,• 
ньril размер). 

7. Охе~,а застрui!r;и дач• 

uoro у •sacтi.a раз~1еро~1 

37XSЗ=l 881 м: (средн[[/J 

11аа~1ер), 

8. Схема застроlttш: дач• 
ltoro 3••1астка размером 

.($ Х 55 = 2 475 м: (мaRCII• 

мальuы:й размер). 

t. ОхеА1а 3астроti,щ об

щего У"!астъ:а длн ! cnn• 
репных дач разме,ром 

4ОХ&О=! 401 М! (мunm1a.11,· 

оы:111 PDЗMf\11). 

18. Схема застрой= 00"• 

щеrо участка. д.111 i спа.

реяяых да,, размером 

47 Х $4 = 3 008 мt (MaRC1f• 

мальm,1:il' размер) • 
.11. Охема застроitJш вы

тяпутоrо участJ.а. рааме· 

р0М 38 Х 48 = 1 %08 м.2. 

1i. Схема аастро1\в:п yr-
11oвoro участRв раамером 

31Х41=1 210 ы1. 

----"'!Рёi;;,=!;= 

~ 
Улица 

гво~-20.0 8.0] 
1-------Jб.О------' 

t:) 

~ 

..., 
!',; ...._ 

l 
с::, 

r 
с::,, 

~ 

1 
Ч':, 

с,; 

t 
с:::, 

~ 

5 5 

• f :::ь~~·~::..;1 
"4 !/лица 

t=9.5_.__--23. О_._ 9.5 =-1 
1-------- 42.0 -------!-1 
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"ВСЕ К ОХ Уд О Ж ни к" 
Художественно-архитектурно-оформительский комбинат 

МОСКОВСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА ХУДОЖНИКОВ 
Москва, 69. Малая Н11,1,итская ул., д. № 16. 
Тел. К4-22-28, КЗ-66-05, ДЗ-22-49, Дl 19-88 

Художественно - архитектурно - оформительский 
комбинат Московского товарищества художников 
бiвляется производст.венн_о-творческим предприятием 

системы «Всекоху дожни ка». 
Художественно • архитектурно - оформительский 

комбинат располагает большими кадрами квалифи
цированных художников различных специальностей 
и крупнейшими мастерами в области изобразитель
ного и прикладного искусства. 

Учитыв•ая огромную, все возрастающую потреб
ность страны в применении художест-венноrо труда 

во всех отраслях нашей промышленности, комбинат 
ставит перед собой основные задачи: 

1. Высококачественное проектирование всех ви
дов наружного и внутреннего архитектурно-художе

ственного оформления зданий, общественных соору
жений, парков, набережных и др. 

2. Вьmолнение всех проектов полностью или ча
стично в натуре, сочетая все имеющиеся виды изо

бразительных искусств: архитектуру, живопись, 
скульптуру, графику. 

3. Специальное проектирование художественного 
интерьера, включая мебель, арматуру, ткань и дру
гие элементы убранства и бытового комфорта. 

4. Комбинат выполняет заказы на уникальные ра
боты no скульптуре, монументальной живописи, ор
наментальной росписи, графике и пр. 

5. Все виды реставрационных работ: монументаль
ная роспись, позолота, лепные, резные и другие ра

_боты, включая и производство обмеров памятников 
революции, старины и ,искусства. 

6. Различные прикладные работы: художествен
ная: мозаика, майолика, керамика, инкрустация, резь
ба по дереву. 

7. Выполнение заказов на оформление дворцов 
культуры, клубов, парткабинетов, выставо1<, демон
страций и праздничное оформление площадей, улиц 
и зданий. 

8. Выполнение эскизов и последующее оформле
ние в нат,уре театральных постановок и массовых 

зрелищ. 

9. Комбинат принимает заказы на изготовление 
художественных предметов широкого потребления, 
имеющих как утилитарно"е, так и декоративное на

значение. 

10. Помимо тиражной продукции широкого по
требления, комбинат принимает заказы на проекти
ровав:ие и изготовление различных образцов и ори
гиналов для последующего выпуска и внедрения их 

в нашу промышленность: фарфор, пластические мас
сы, художественные изделия из дерева, обработка 

lf изделия из ткани, папье- маше, картона и др., вы
полнение различных образцов для полиграфической, 
деревообрабатывающей и других отраслей промы
шленности. 

11. Комбинат принимает заказы на изготовление 
панорам, диорам и макетов как серийного, так и 

уникального порядка, научные и наглядные пособия, 

пособия специального назначения, медицинские му
ляжи и пр. 

12. Все виды фоторабот, фотомонтаж, репродук
ция, фотопортреты, цветное фото и т. д. 

13. Проектирование и nыполнение в натуре оформ
ления торговых помещений: магазинов, кафе, ларь
ков, витрин и рекJJамных установок. 

14. При комбинате образован цех выставок, кото
рый приступил к изготовлению передвижных вы
ставок: 

1) по противопожарной безопасности в быту; 
2) по противоnожарноri безопасности в промы-

шленных предприятиях; 

3) по противопожарной безопасности на селе. 
Памятка противопожарной безопасности. 
Указанные выставки одобрены и рекомендованы 

ГУПО НКВД СССР. 

Под r от о в ля ют с я к вып у с к у выставки: 
Кратr<Ий курс истории ВКП(б). 
Конституция СССР. 
«Будь готов к противовоздушной и химической 

обороне». 
По технике безопасности в различных отраслях 

промышленности. 

Все перечисленные работ.ы проводятся комбина
том в установленные договорные ~сроки с полной 
гарантией за их качество. 

Все работы, проводимые комбинатом, апробируют
ся художественным советом комбината. 

15. Помимо указанных работ, комбинат проводит 
экспертизы и консультации по всем художественно

оформпельским раqотам. 

По вопросу заназов и получения справок обращаться по адресу: 

Москва, Малая Никитс«ая, 16, тел. К4-22-281 КЗ-66-05, Д 1-19-88, ДЗ-22-49. 
Представители комбината командируются по первому требованию организаций. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АРХИТЕКТУРНОЕ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

АНАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ 

СССР 

Выш.ли ив печати и поступи.ли в продажу книzи: 

.Аетаруйи По.ль.-Архитектурные памятники Рима эпохи Возрождения. 
5 п. л. текста+ 69 фототипных таблиц. Цена 90 руб. 

Бунин А. В. и Круzл.ова М. Г.-Архитектурная композиция городов. 
32 п. л. 260 иллюстр. Цена 80 руб. 

Соорн.ик "Русская архитектура". Под редакцией В. А. Шкварикова. 
16 п. л. 300 иллюстр. Цена 30 руб. 

Кожин. Н. А. и Сидоров А. А.-Архитектура средневековья. 10 п. л. 
170 иллюстр. Цена 12 руб. 

Дунаевсний А. Ю.-Архитектура и строительство лечебных зданий. 
22¼ печ. л. Цена 30 руб. 

Ро10вин Н. Е.-Пропилеи Акрополя в Афинах (увраж из серии 
,,Греция"). 8 стр. текста и 18 табл. в конверте. Цена 15 руб. 

Ште~.ман К. и Г еЙJ1.1.юл.л.ер Г. -Архитектура Ренессанса в Т оскане, 
вып. 111. 13 п. л.+ 29 табл. на отдельных листах. Цена 70 руб . 

.Аежава Г. и Джандиери М. -Архитектура горной Грузии. 14 п. л. 
U,ена 25 руб. 

Кузнеу,r.в А. В.-Учебник "Архитектурные конструкции". 2-е издание. 
46,5 п. л. Цена 35 руб. 

Пащенко Ф. Н.-Архитектура и строительство библиотечных зда
ний. 25 п. л. Цена 30 руб. 

Чхuквадзе М.-Архитектура Джвари в Грузии. 7,5 п. л. 40 иллюстр. 
Цена 10 руб. 

Выйдут ив печати в начале // кварп1а.ла 
1947 2. 1a1uzu: 

Бропштеин С. С.-Архите1<тура г. Пуш1{ина. 25 п. л. 175 иллюстр. 
Цена 40 руб. 

Коржев М. П. и Прохорова М. И.-Парки СССР. 10 п. л. 214 иллюстр. 
Цена 24 руб. 

Книги высылаются наложенным платежом. 

Заказы направлять: Москва, 9, Пуw1<и ·r ская ул., 24, Государственному 
архитектурному издательству Академии архитектуры СССР. 

Книги также можно приобрести в магазинах КОГИЗ'а. 
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