
• • • 

. \ 

( 

1 

. - ·4 · 1 



П ~L 

АРХИТЕКТУРА 
С·С·С·Р 

.МЗ М АР Т 

М О С 1~ В А 1 О 4 1 r. О РГАН С О Ю 3 А С ОВЕТСКИХ АР Х ИТЕ КТ ОР О В 
Г ОД ИЗД АНИЯ 

Д ЕВЯТЫИ 

ПРОГРАММА ВЕЛИКИХ РАБОТ 

Два события приковали к себе внимание всей стра
ны: XVIII Всесоюзная конференция ВИП(б) и VIII сес• 
сия Верховного Совета СССР. Основные вопросы социа• 
nистического народного хозяйства были поставлены в 
докладах тт. Маленкова и Вознесенского на конферен
ции. Решения, принятые no этим докладам, имеют 

огромое мобилизующее и организующее значение для на
шей страны. Реализация их сделает Советский Союз еще 
более мощным, еще более увеличит наши хозяйствен
ные ресурсы и повысит наwу обороноспособность. 

Доклад тов. Маленкова о задачах партийных орга• 
низаций в области промышленности и транспорта пока
зал, что СССР является могучей индустриальной держа• 
вой, из года в год повышающей выпуск продукции 

своей nромыwленности, и что за один только 1940 год 
продукция эта выросла на 11 %. Наряду с этими успеха
ми nромыwленности в цепом, ряд ее отраслей и в осо

бенности nаровозо- и вагоностроение, зnектроnромыwлен
ность, лесная, бумажная, рыбная и важная для ус

пехов архитектуры промышленность строительных ма

териалов плана не выполнили. Даже в тех отраслях 

промыwnенности, которые улучшили свою работу, име

ются отдельные крупные предприятия, провалившие вы

полнение плана. Не выполнен план и рядом городов, 
являющихся крупными индустриальными центрами. В ра• 
боте транспорта, несмотря на общий рост его грузообо
рота и маневренности, имеются также серьезные недо

статки и срывы. 

Это был доклад, насыщенный большевистской само
критикой, нан и все доклады и выступления на конфе· 

ренции и на сессии. Он глубоко вскрыл причины от

дельных срывов и недостатков и показал пути и методы 

их ликвидации. Причины в том, что наркоматы ведут 

свою работу во многом бюрократически, 11е проверяют 

исполнения своих решений и что партийные организа

ции ослабили свою работу в промышленности и на транс
порте, у.деляя главное внимание сельскому хозяйству. 

Пути и методь1 исправления этих недочетов: повернуть 
внимание п;.1рторганизаций в сторону максимальной за

боты о нуждах и интересах промышленности и транс
порта с тtм, чтобы они в равной мере занимались н 
сельским хозяйством, хорошо поставить дело проверни 

исполнеt-1ия, вести учет оборудования, имущества и ма

териалов, правильно их хранить и использовать, устра· 

НИ'fь захламленность и грязь на производстве, nокон-

чить с бесплановостью выпуска продукции, ввести еже
дневный график работ, осваивать производство новых 
машин, материалов и изделий, снижать себестоимость, 

материально поощрять хороших работников, полностью 
уничтожить уравниловку в зарплате, ликвидировать про

гулы, укрепить единоначалие и техническое руководство 

на предприятиях. Иороче говоря - ку ль тур но работать, 

выполнять план не только количественно, но и качест

венно - вот в чем залог успеха. 

XVll I партконференция единогласно приняла резо
люцию по докладу тов. Маленкова, дающую партийным 

организациям и руководителям предприятий и учрежде

ний рычаг огромной силы для дальнейшего подъема на
родного хозяйства. Из этой резолюции обязаны сделать 
для себя практические выводы не только руководители 

наркоматов, промышленных предприятий и парторгани

заций, но и все архитекторы. Мы еще до сих пор no• 
зволяем себе в огромном множестве случаев не считаться 

с установленными сроками проектирования и с графи

ком строительства, т. е. по сути дела - с государствен

ным планом работ. И причины этого явления во многом 

сходны с причинами прорывов на промышленных пред

приятиях и в наркоматах, хотя многие из архитекторов 

склонны возвести в своего рода творческий закон бес

плановость и хаотичность работы. Разговоры на тему 

о том, что-де план и творчество, творчество и графин не· 

совместимы, можно услышать и до сих пор. В работе 

арАитенторов в мастерских и проектных органах нет 

четной системы и последовательности, и никто по-на
стоящему не внедряет твердый производственный ре

жим. Здесь зачастую процветают бюрократизм и урав

ниловка и в11е то, что срывает исполнение планов на 

предприятиях и в учреждениях! 

Величайшие наши зодчие - &аженов, Иазаков все 
rда стремились быть аккуратными в исполнении срок а 

работ, а срок - это один из решающих моментов плана, 

хотя, конечно, о плановой работе в целом в их время 

не могло быть и речи. В наши дни срок приобретает 
особо важное значение. Наной смысл, на самом деле, 
имеет проектирование, когда архитектор не может за• 

кончить к сроку ни весь проект, ни проектирование от

дельных частей и деталей, а строительство проектируе
мого объекта должно быть закончено к строго опреде• 

ленному сроку! Совершенно очевидно, что работа 
архитектора должна быть подчинена определенной дн-



сциnлине, nлановости, связанной с nланом и графиком 
строительства. Это не значит, конечно, что работу архи

тектора можно механически строить по методу органи• 

зации работы любого учреждения и предприятия. Специ• 
фика творческой работы требует и специфических ме
тодов организации, и суть задачи заключается в том, 

чтобы эти методы были найдены в каждом отдельном 
случае и применены с учетом места и обстановки. Го
сударству нужна высокая по качеству продукция архи• 

тектора, выпущенная в срок, без опоздания. Всюду - в 
мастерской, в Академии архитектуры, в институтах, iJ 

проектных организациях, на строительстве необходимо 
культивировать nnановость работы, укреплять единона
чалие, повышать авторитет руководителя и дисциплини

рованность, исполнительность любого работника, пра
вильно организовать труд, усилить проверку исполнения 

заданий, ликвидировать уравниловку в зарплате, выдsи

гать способных, преданных, честных работников, пар• 
тийных и непартийных большевиков на руководящи"' 

посты, памятуя в то же время следующее указание 

Х V 111 партконференции: «Болтунов·, людей неспособных 
~,а живое дело, необходимо освобождать и ставить на 
меньшую работу, безотносительно к тому, являются ли 

они партийными или беспартийными». 
Если доклад тов. Маленкова и резолюция по нему 

преnодаnи методологию хозяйствования, пути и способы 

устранения недостатков в промышленности и на тран

спорте, то доклад тов. Вознесенского развернул перед 
страной Сталинский план четвертого года третьей пяти

летки, план великих работ 1941 года, а доклад тов. Зве
рева на VIII сессии Верховного Совета СССР и закон о 

государственном бюджете на 1941 год, принятый сесси
ей, показали, 1как будет обеспечено финансирование этого 

замечательного плана. Валовая продукция промышлен
ности возрастет в 1-941 году на 17 - 18.%, товарообо
рот - на 22,5 миллиарда рублей, хлеба с социалистиче

ских попей будет собрано 7 миллиардов 900 миллионов 
_пудов. Свыше 72 миллиардов рублей будет затрачено 
государством на народное хозяйство и свыше 70 милли
ардов - на усиление обороны страны. Все это означает, 
что Советский Со'юз развивает свое народное хозяйство 
планомерно, по законам расширенного социалистическо

го воспроизводства, и что социалистическая экономика 

независима от лихорадки кризисов и войн, потрясающих 

и ослабляющих экономику капиталистических стран. 

Вместе с тем это показывает, что, учитывая урони со
временной империалистической войны, мы вооружаем на

родное хозАйство nередовой техникой и приводим стра
ну в состояние должной боевой готовности. 

Программа капитальных вложений в народное хо
зяйство в 1941 году превысит уровень nредыдущеrо го
да более чем в полтора раза. Особо необходимо отме
тить, что этой программой предусмотрено строитель

ство 2213 новых и расширение 742 старых предприя

тий. Если принять во внимание, что за три года треть
ей пятилетки вступило в действие 2 900 фабрик, заводов 
и электростанций, то станут ясны грандиозные масшта
бы строительной программы 1941 года. Эта программа 
решительно опровергает веяние досужие толки о сокра• 
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щении строительства в 1941 году. Не сонращаеtся, а 
з►1ачительно расширяется строительная программа, и 

притом расширяется в самых разнообразных на
правлениях, ибо совершенно очевидно, что строитель• 

ство новых предприятий будет связано с огромным ро• 

стом жилищного и культурно-бытового строительства. 

Архитектор должен быть готов к этому. Работа no про
ектированию промышленных сооружений и типизации 
их, типовое проектирование поселков, малоэтажных жи

лых домов, детских садов и яслей, разработка и улуч
шение стандартов - все это сейчас становится цент

ральной задачей советской архитектуры. В связи с этим 
нельзя не подчеркнуть, что Академия архитектуры 

СССР все еще не уделяет достаточного внимания проек

тированию промышленных сооружений и что в ее про• 

грамму эта задача должна быть введена, как одна из 

актуальнейших для наших дней. 
Особое значение при осуществлении строительной 

программы 1941 года приобретает дальнейшее развитие 
скоростного строительства. Во-первых, зто вытекает из 
того, что XVI 11 партконференциА требует от строитель

ных организаций повышения производительности труда 

в текущем году на 12%, что осуществимо лишь при 
дальнейшем распространении скоростных методов рабо
ты. Во-вторых, зто настоятельно диктуется тем, что 

уже в :1941 году, т. е. в оставшиеся месяцы, должно быть 
сдано в зксnлоатацию 1151 вновь выстроенное nредnрия• 
тие. Между тем, внедрение скоростных методов идет ме• 

дленно. Скоростное строительство ведется nримущест

венно в Москве, отчасти в Ленинграде и в Донбассе, но 
оно очень слабо прививается в других местах Советско
го Союза, и его совсем нет на большинстве наших 
строен. Основная причина этого - недостаточная ини

циатива архитектора, склонность считать скоростное 

строительство задачей инженера-строителя, но не архи

тектора. ДnR таких архитекторов, очевидно, лозунг «ар

хитектор на леса!» потерял уже свое значение. Они 
предпочитают заниматься бумажным проектированием, 

отгородиться от живой жизни. Не выйдет это! Такие 
архитекторы будут неминуемо отброшены в сторону от 
основных путей советской архитектуры, их «творчество» 

останется бесnnодным и никому не нужным занятием. 

Каждый архитектор обязан внимательно изучить 
все материалы и резолюции XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВНП(б) и VIII сессии Верховного Совета СССР, 
обязан отдать все свои силы на претворение в жизнь 

директив партии и верховной власти Советского Союза. 
Мы вступили в решающий четвертый год Сталин

ской третьей nАтилетни. В наши дни по постановлению 
ЦН ВИП(б) и Совнаркома СССР создается новый Сталин
ский генеральный хозяйственный план СССР на 15 лет, 
рассчитанный на решение задачи - перегнать rлавные 

капиталистические страны в экономическом отношении. 

Открываются новые грандиозные перспективы творче
ской работы. Надо итти вровень с жизнью, не отставать 
от нее. Великая советская архитектура может быть со
здана и будет создана только в тесной неразрывной свя
зи с осуществлением Сталинской программы великих 

социалистических работ. 



ПРИВЕТ ЛАУРЕАТАМ СТАЛИНСКИХ ПРЕМИЙ! 
15 л1арта 1941 года Совет народных комиссаров СоюзоССР вынес ,wстановление ~о прис_цжденJJu 
Стал1тских преАшй за вь1дающиеся ра.боты в области искчсства и литрратуры». В области архите1JГJJРЫ 

Ста.л1шские пре.1,ши присуждены. за следующие выдтощиеся работы: 

ПРЕМИИ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ «Двор1н1, Советов» Московского .метрополитена 
В РАЗМЕРЕ 100 ООО РУБЛЕЙ Л. М. Каган.овича, сооруженной в 1935 году. 

u.мени 

1. ЗАБОЛОТНОМJI Владилшру ИгНIЛ'ьевtиу - за архи
тектурю,1il проект здихия Вррховмго Совета JICCP в г. Киеве, 
сооруженного в 1939 году. 

2. ЧЕЧУЛИНJI Д1,1итрию Николаевичу - за архитектур
ные проекты станций «KtJ/1вCJ(,(J,Я)I и «Комсомольская площадь» 
Jvlосковского .метрополитена и.мени Л. М. J(агановича, соору
жен.ных в 1935- 1938 гг. 

3. ЩYCEBJI Алекс{!ю Buюropoвll'iy - ахаделtаху архи
тектуры, за архитектурный проект здания Института Маркса
Энгельса-Ленина в г. Тбuлцси, сооруженного в 1938 году, 

ПРЕМИИ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ 
В РАЗМЕРЕ 50000 РУБЛЕЙ 

1. ДУШКИНJI Алексею Николаевичу и ЛИХТЕНБЕРГУ 
Якову Григорьевичу - за архитектурН!Ьtй проект станцt~и 

2. ИОФАНУ Борису Михай.л,овичу - ак.аде,11ику архи
тектуры, за архитектурю,1й проект здания советского м• 

вильона тш. Парижской выставке 1937 года. 

3. ДАДАШЕВУ Садыху Алекперовшщ и УСЕйНОВУ 
Микаэль АлескеровuЧf/ - за архuтектлрный п.роект павильона 
Азербайджанской ССР на Всесоюзной Сельскохозяйственной 
выставке в г. Москве, сооруженного в 1939 году. 

4. КУРдИАНИ Ар<щд.у Граго{]ьевичу - за. архитектур
ныд Тlроркт павильона Грузинской ССР на Всесоюз,ю(L Сель
скохозяйственной выставке в г. МоскВ{!, сооруженного в 
1939 году. 

5. МОРДВИНОВУ Аркадию Григорьевич.tJ - амде,11и1-41 
архитектуры и ГОЛЬЦУ Георгщо Пмловичу - акаде,,щку 
архитектурь1, за архитектурные проекты ЖLIЛЫХ до;1юв на 
Калужской удUЦf! в г. Москве, построен.ных в 1940 году. 

Совет Народных l(o.1,:uccapo8 СССР постановил присвоить деятелям науки, искусства, литературы и изобретателяАt, 
полу1щв1ии.1,1 СталинскЩ? npe.Atuu, звание «:Лауреат Сталинской. пре.11ии». 

В. И. Э А Б О Л ОТ Н Ы Й Д, Н. Ч Е Ч У Л И Н 

ПреАtUЯ и.11.ени великого Сталина - 8ТО радость tt счастье советского чело
века., столь высокие, что трогают до глубиньt души, до глубинь1 сердца. Такая 
пре,11ия не только обязывает на дальнr,йшую большую творческую работу, н.о под
нu,.11ает еще неизведанные творческие сuлы на борьбу за высочаiiшую культуру 
•1еловеч{!ства эпохи Сталина. 

Присужде,те .,11не прешщ как архитеКII'ору, работающедtу на ряде ответствен
нейших участков peкoж:тpyupyf!,ltotl! Москвы, дает .1,ше большую воз,1,1ожмсть доК,Q
зать, что я оправдаю высокую награду, борясь за качество, эконод1ию и кра.соту 

сооружаелtЫ,'t 110 мои..« проекта1,1 зданий. ~~--

" 

1 

Акад, арх. А. в . Щ У С ЕВ 

Присуждение пре,1,шй шtени Иосифа 
Виссарионовича Сталина является вы
дающ1и1ся событиед в культурмй жиз
ни СССР. Я счаст лав, что и .1,ои труды 
оценены этой во1сокой преш1еiL, и даю 
обязательство опра.вдать доверuг мрода, 
illlfJТШl u правительства для создания 
великого будущего наше1l родины. под 
РJJководством товариtца СтаJШна. 
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ПРАЗДНИК СОВЕТСКОЙ АРХИТ Е.К ТУРЫ 

Первое nрисуждение премий имени Сталина за выдающиеся работы 
в области иснусства и литературы явилось праздником советской культу

ры, праздником всего советского народа. 

Во всех областях науки и иснусства гений 'Советского народа создал вы• 
дающиеся произведения, получившие всеобщее признание. Величественный 
смотр представил стране . ее лучших людей во всех областях знания и 

творчества. 

Вместе с маститыми представителями старшего поколения в славную 

плеяду вошли в преобладающем числе молодые деятели, взращенные совет

ской wнолой. 
Среди лауреатов мы горячо приветствуем и наших товарищей по твор

ческому оружию, с которыми мы бон о бок строим советскую архитектуру. 

Имя академика архитектуры Алексея Винторовича Щусева связано с 
замечательнейшим произведением нашей мемориальной архитектуры - с 

мавзолеем Владимира Ильича Ленина. 

Сильный и лаконичный образ зтоrо сооружения вошел в сознание наро· 
дов мира, он ассоциируется с памятью о великом вожде революции. 

Небольшое, но мощное сооружение, с исключительным художественным 

тактом включенное в исторически сложившийся неповторимый ансамбль 
Нрасной площади, подчинило его себе и стало архитектурным центром 
этоrо ансамбля. 

Наиболее яркая черта в творческой индивидуальности Алексея Викторо· 
вича - его глубокий интерес и уважение к народному иснусству, стремле-

Л А УРЕАТЫ СТАЛИНСКИХ ПРЕМИЙ 

А. Н. ДУШ И И Н 
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ПрисуждеJШе CтnЛLtHCКJ.LX пре,1шй 
представите.ля.1,1 советской культуры -
опюмное спfiытие в :жи.1ни наш.1й 
страны. Ежегодное присуждение Ста-
.лин.ских пре,,шй XUJ.tuкa.м, вое1-1ны,11, 111-1-
женеf)Сl.1,1, художн.икшt., архитрктора,11 -
CTf}QUТeЛJl;II IIOBOU жизни - отобразится 
в блеске творческой, ,1югу,tей дея:гел1,
н.ости народа. 

Присуждение 1.1н.е Сталин.скои пра
,1ши вызь~вает чувство благодарности 
перед народоJ.t, всрляет в ,11ем силы 
служить велико.,11у народу и .,юеи .11но
гославной родине! 

Да здравствует глава правительства 
Вл11еслав Михш1лович Мол.отав/ 

Да здравствует вождь народов 
Иосиф Виссарионович Сталии! 

Велики по11ести, воздавае.11ые .1rн.о
го1.ш.л.л.ион.ны.ш1 народа.щ.1, Союза совет
ских COl/1/GЛ/lCTl.lЧecкux респубд/11(,, U 
неоплатен. нти доле перед родиной, 
партией, пра.вительство,11 и вср,11 трудо· 
вы.,11 человеч,ество.,11, 

Я. Г. Л И Х Т Е Н Б Е Р Г 



ние привлечь сокровища, созданные гением народов, на службу современ
ности. 

Много лет Алексей Викторович посвятил углубленному изучению рус
ского искусства и создал ряд сооружений, совершенно заново раскрывших 

очарование этой боnьwой архитектуры, которую его предшественники сво
дили лиwь к собранию экзотических фрагментов «петушиного стиля». По
длинным шедевром зтого периода творчества Алексея Викторовича является 
Казанский вокзал в Москве, представляющий сложную симфонию художе

ственных образов, задуманных с большим размахом и выполненных с уве

ренным мастерством. 

Н этому же периоду относится изучение узбекской исторической архи

тектуры, которая много лет спустя наwла своеобразное отражение в по

следних по времени работах Алексея Викторовича над проектом ташкент

ского театра. 

Получив задание построить здание для института Маркса-Энгельса
Ленина в Тбилиси, Алексей Викторович, верный своим творческим принци
пам, углубляется в изучение памятников грузинской архитектуры. Он тонко 
объединяет характерные черты грузинской архитектуры с классической 
основой своей композиции и сооружает здание из живописных пород мест

ного камня. Черные полированные объемы монументальных колонн на фоне 
теплых коричневатых тонов туфа, характерный рисунок капителей, 
орнаментов, чеканных ручек, исторически сложившийся в этом материале 

под солнцем Грузии, - вся эта своеобразная гамма материалов и форм 

орган<Ичесни вплетает новое здание в архитектурный ансамбль Тбилиси, в 
историческое развитие грузинской архитектуры. 

Отмеченное высокой наградой - Сталинской премией первой степени, -
здание ИМЭЛ представляет яркий пример творческого претворения в совет• 
ской архитектуре исторических трад1щий народного искусства. 

Наиболее близок к академику А. В. Щусеву по своим творческим nрин-

ЛА У РЕАТЫ СТАЛИНСКИХ ПРЕМИЙ 

Акад. щРХ, Б. м . и о ф Ан 

Высокая на,града~ которой отмечены 
достижения. советского искусства, осо

бенно радостна для каждого из нас по
тоА1у, что эта ,шграда свлзаяа с шеен.е.11 
великого •ееловека, направляющего на• 

шу страну по пути коммунизАtа, вдох
н.пвляющего творческую делтельность 
советсlШХ людей. 

То, что делают партия и правитель
ство для расц;зета социа.листич,еской 
культурь~, для роста nовых кадров а 
tlскусстве, не может позволить себе ни 
одно капиталистическое правительство. 
У ,шс в,11есте с увеличеnц,е1,1 1,юеуще
ства родины непрестанхо растет и куль
тура ,\lfiOZOl-lQ!{UOHaльнoгo народа. 
А T(lAt - за рубежо1,1 - в средневек.ово,11 
1,1рак.е второй, U..АtперШ1л1tстичрской вozl• 
ны гll6нут зш1ечательные произведенш1 
искусств, гибнут культурные ценности, 
накопленные человеЦ.f!ство,11 векаАш. 

Буде.11 по,1r.н.ить всегда, что те бла
га. к.отс,ры,1щ ,11ы польз.11е,11ся, за.воева

ны под руководство,11 партии Лрнина -
Сталина в т лжелой борьбе, героическ1и
,1ш .f/CI/ЛUЯAIU COfleTCICOZO нпрода. 

Буде,11 работа:rь, не покладая рую, 
над те,14 •1тобы создат1, наше советское 
искусство, достойное великой ,тохи 
строительства ко.ш1униз,11а. 

А. Г. К У Р Д И АН И 
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.АА УРЕА ТЫ 
СТАЛИНСКИХ ПРЕМИЙ 

С. А. Д А Д А Ш Е В 

Присуждение H(Lft пре1,1ии UА1ени ге• 
ниального зод,,его страны социа.л1LЗ.11а -
великого Сталина глубоко нас взвол.
новало. Под руководствол~ паfУГии 
Ленина -- Сталина все Нllроды нащей 
страны пол.у,шли полную 808,!tО:НСНОСТЬ 

развивать свое искусство, свою архитрк

т уру, национальную по форде, социали

стическую по содержанию. Высокая 
оценка партией и правительство.Аt на
шей работы обязывает .нас Jгще с боль
tиеtl энергией работать на б.лаго наиш:l 
родuньt. 

М. А . У СЕЙ НО В 
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ципам бывший его ученик - архитектор Дмитрий Никоnаевич Чечуnин . 
Его работы также отличает сильный художественный темперамент, боль
шая жизнерадостность, стремление к большой декоративности форм. Дми
трий Николаевич выступает в своих работах и как талантливый организатор 
строительства и как инициатор многих новых приемов художественно-

декоративной техники в строительстве. 1 

Участвуя в строительстве московского метро, Дмитрий Николаевич про

явил в полной мере эти особенности своего дарования. Основная идея, 
объединяющая архитектуру московского метро - исключительная забота о 

человеке - привела к созданию из утилитарной транспортной магистрали 

невиданного в истории грандиозного архитектурного ансамбля разнообраз

ных подземных дворцов. 

Среди многих отличных станций метро первой и второй очереди прави
тельство отметило высокой наградой - Сталинской премией первой степе
ни - построенные по проекту Д. Н. Чечулина станции «Номсомольская» и 
«Ниевская». 

Особенность архитектуры этих станций - большая жизнерадостность 

их общей композиции, многообразие декоративных средств, сочетающих в 
богатой гамме фактур и цвета широкую палитру облицовочных камней, мо

заики, фаянсовых, бронзовых / деталей. 
Премией второй степени отмечена станция метро «Дворец Советов», по

строенная по проекту архитекторов Алексея Николаевича Душкина и Якова 
Григорьевича Лихтенберга. Архитектура этой станции исключительно сдер

жана и построена на ритмическом повторении одного мотива столба с встро

енными в него источниками освещения. Несмотря на простейшую отделку 

и сдержанность архитектурных форм, интерьер этой станции исключительно 
богат и величественен. Распределением света, льющегося из опор на пла

фон, достигнуто ощущение поразительной легкости сооружения и большого 
простора. В этом преодолении «подземности» сооружения наибольшая удача 

авторов. 

Среди многочисленных общественных зданий, построенных в по~ледние 
годы в Советской Украине, особенную популярность и любовь в народе при
обрело новое здание Верховного Совета УССР в Ниеве, отмеченное высокой 
наградой правительства - Сталинской премией первой степени. 

Здание построено по проекту архитектора Владимира Игнатьевича За• 

болотного. 
Очень простое и ясное в плане, скромное по размерам и невысокое -

всего в три этажа, - это здание отличается одной замечательной особен• 
ностью, которая характеризует его, как здание нового, советского общества. 

Здание верховного органа республики выра'жено в гармонических архи
тектурных формах, от которых веет исключительной теплотой, демократич
ностью, особой nривnекательностью. 

Это впечатление достигнуто отказом от неуместных эффектных дета

лей, уравновешенностью пластики здания, хорошо найденным масштабом, 
постановкой здания близко к уровню земли в окружении богатой зелени 

парка, на фоне грандиозной панорамы, открывающейся с холма на Днепр. 
Этими же чувствами гармоничности и простой человечности проникну

ты и интерьеры здания. 

&ольwие идеи нашей эпохи нашли яркое выражение в архитектурных 

произведениях другого лауреата конкурса, академика &ориса Михайловича 
Иофана. 

Посnеднее десятиnетие &орис Михайлович работает над наиболее зна
чительным сооружением советской архитектуры - над гигантским Дворцом 
Советов. Величественный памятник Владимиру Ильичу Ленину войдет в 
историю мировой культуры, как ярчайшее свидетельство созидательной си
лы Великой Октябрьской социалистической революции. 
В этой титанической работе сложилось творческое направление, которое 

&орис Михайлович развивает и в ряде других своих работ. 
Углубленные искания новой архитектурной формы, выражающей рево

люционные идеи, заnоженные в сооружении, отличают также работы &ориса 

Михайловича над сооружением павильонов СССР ' в Париже и Нью-Иорке. 
Яркий образ павильона СССР на Парижской выставке f937 года, отме

ченного Сталинской премией второй степени, стал симвоnом молодой совет-



ской страны, шагающей в светлое будущее, подобно юноwе и девушке, фи
rурами которых увенчаны стремительно нарастающие устумы здания. 

В синтетическом слиянии архитектуры и скульптуры Борис Михайло
вич черпает особую силу выразительности композиции, доставившую заслу
женную славу его лучшим произведениям. 

Среди больших явлений советской архитектуры одно из первых мест 
занимает грандиозный ансамбль Всесоюзной сельскохозяйственной выстав
ки, получившей всенародное признание. 

Значение этого ансамбля для развития советской архитектуры nрежде 
всего в широкой демонстрации сокровищ национальной культуры братских 
народов Союза и в творческом претворении их в архитектуре павильонов 
выставки. 

Задача освоения национальной культуры в современном строительстве, 
поставленная в павильонах ~республик, разрешена молодыми авторами во 
многом ' с большим блеском и талантом. 

Высокая награда - Сталинская премия второй степени, - которой удо
стоены авторы павильона Азербайджана - архитекторы Садых Алекперо

вич Дадаwев и Микаэль Алескерович Усейнов и такая же наrрада автору 
павильона Грузин архитектору Арчилу Григорьевичу Курдиани вдохновит 
их и всех советских архитекторов на дальнейшую упорную работу над со

зданием архитектуры национальной по форме, социалистической по содер
жанию. 

С каждым годом углубляется наше понимание задач архитектурного 
ансамбля. Мы научаемся все более использовать архитектурные и техниче
ски; преимущества единовременного создания организованного ансамбля, 
которые нам обеспечивает система социалистического строительства. 

В городах Союза созданы значительные ансамбли целых магистралей, 
площадей, кварталов, воплощающие концентрированную созидательную волю 
социалистического общества. 

Среди них ансамбль новой магистрали столицы - Ьольwая Налужская 
улица-дает отличные образцы архитектурного решения жилого дома. Здесь 
найдено удачное сочетание простоты и жизнерадостности архитектурного 
облика зданий. Помимо архитектурных достоинств, застройка этой столич
ной магистрали характеризуется применением передовых, прогрессивных 
методов организации строительных работ. 

По инициативе академика архитектуры АркадиА Григорьевича Мордви

нова при застройке Ьольwой Налужской улицы был применен разработан
ный им метод поточно-скоростного строительства. Технические и экономиче
ские преимущества этого прогрессивного метода, содействующего дальней
шей индустриализации строительства, получили высокую оценку ~ докладе 

тов. В. М. Молотова на XVIII съезде ВНП(б) и блестяще себя оправдали на 
опыте застройки Большой Калужской улицы. 

Авторы архитектурного ансамбля Ьольwой Калужской-академик Арка
дий Гриrорьевич Мордвинов и академик Георгий Павлович Гольц - заслу

женно наrраждены Сталинской премией второй степени. 

Произведения, отмеченные Сталинскими премиями, представляют 

различные творческие направления советской архитектуры. Разнообразные 
художественные средства и приемы, примененные их авторами, говорят о 

широком творческом диапазоне, каким отличаются архитектурные искания 

наших мастеров. 

Постановление Правительства, отмечая ~остоинства самых разнообраз
ных произведений архитектуры, еще раз подчеркивает необходимость и за
нономерность творческого мноrообразия социалистического искусства. 

Никакой догмы, никаких стилистических канонов не выдвигает постано

вление о премировании. Наоборот, в этом мудром решении ·еще и еще раз 

выражена мысль о том, что единственная цель советского искусства - слу

жить народу, служить делу коммунизма. К этой благородной цели художник 

должен стремиться, творчески используя те огромные возможности, 1<ото

рые раскрывает перед ними метод социалистического реализма. 

Сталинские премии являются мощным ,стимулом дальнейwеrо расцвета 
советской архитектуры. Наждый советсннй патриот - деятель советской 
культуры - должен стремиться стать достойным премии, носящей нм~ 

веnиноrо вождА народов - Сталина! 

.АА УРЕА ТЫ 
СТАЛИНСКИХ ПРЕМИЙ 

Акед. арх. д. r. М О РД ВИН О В 

Я бесконечм бмгодарен. партии, 
правительств.ч и великому Сталщщ. 

С новы1,, подъемо,1t внrrузиазА(,(1, все 
силы отдам работе, направленной но. 
блого народа. 

Акед. арх. r. n. Г ОЛ Ь Ц 
В дни радосиюго праздн.ака совет

ской культуры 1,юя ра601а отА1е•1ена 
высокой наградой. 

Я uспыть1ваю ,,увство глубокой бла• 
годарнссти к нащеt'l. партш~, rЦJ(lBllT/!Лb · 
ству а всему велико.1~1у советскоА1у на
роду. Я отда.~t все свои силы на служе
НJtе н.auietl прекрш;ной родине. 

~~~ 
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ВО П РОСЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

словами «художественная npo· 
мыwnе~1~1ость» мы обозначаем 
обwирную область культуры, 

затрагивающую самые разнообраз· 

ные ст,ороны хозяйства и обществен

ного быта. От художественного каче
ства предметов обихоАа в значитеnь

ной степени зависит весь облик на

шей повседневной жизни, стиnь жи

лого и общественного интерьера, 

внеwний ви,д домов, у nиц, жилища. 

В цепом ряде отраслей nромыw
ленности ,вопросы художественной 

Д. АР К ИН 

формы и от1делни имеют •решающее 

значение .для общей качественной 
оценки продукции. В то же время 
t1окуоство бытовой вещи занимает 

обширное и важное место в народ
ном творчестве, являясь хранителем 

национальных художественных тра

диций, раэвивающихср в народных 

nромысnах и декоративных ремеслах. 

Этому значению художественной 
nромыwnенности вполне соответст

вует его rромадная восnи-тательная 

роль. Предметы обихода и обстановки 
оказывают сиnьнейwее влияние на 
воспитание вкуса и яsпяются одним 

из наиболее надежных nутей ,nро
кикновения искусства в повседнев

ный быт. 

Для архитектора nанятна та 

кровная неразрывная связь, которая 

существует меЖАУ художественной 
nромыwnенностью и архитектурным 

творчеством. Ибо художественная 

промышленность является каи бы 

продолжением архитектуры, она до

вершает творчество архитектора, при. 

давая ero произведению характер за. 
конченноrо ху дожественноrо цenoro. 

Отсюда - общность творческих за· 
дач, ,стоящих перед советской архи-
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тектурой и художественной промыш
ленностью, и, прежде всего, общность 
борьбы за 1:тиль. 

Наша страна находит.ся в особен
но блаl"оnриятных условиях для соз· 

дания высокохудожественных маосо

вых промышленных изделий в ,са

мых :различных от,расnях производ

ства. 

Техническая оснащенность на· 

wей nромыwленност,и, широкое раз

витие кустарных ху,дожественных 

nромыс,nов во ,всех ресnублик&х 
Союза, обилие народных t аnантов 
и высокая х,уд()жественная одарен

ность рядовых масте-ров-11сnоnн11те

лей - все эт,о создает самые благо

приятные nредnо,сылки для всесто

ро►1него ,развития художественной 
промышленной культуры. 

Художественное наследст,во на
родов нашей страны изобилует мно

ГGчиоnенными nроявления,ми высоко

го мастерства в области декораrив
ног,о иск.уоства и художественной 

n,ромышленност,и, В частности, исто• 

рия ·русского иску,сст,ва дает класси

ческие образцы тончайшего, глубоко 
продуманного и своеобразного мас

терс11ва бытовой вещи. Достаточно 
вспомнить классическую р1уссную 

мебель последнего десятилетия XVIII 
и первых десятилетий XIX столетий; 
«поповский», «сафроновскнй» и ,<кор

ниnовский» фарфор, н,оторый, наря• 
дУ с ,классической продукцией быsw. 

императорского (ныне Ломоносов• 
окого) з-авсда, представляет собою 
DAHY ,из мировых вершин этог,о тон

кого иску,сства; русскую фини,фть, 
русское чугу,нное литье и многочис

ленные народные промыслы и ре

меоnа - ручную ,набойку, резьбу по 

дереву, ковроделие, майолику и мно
гие ,дру,г,ие. 

На;ша художественная культура, 
наряду о развитием этих лу,чwих 

традиций прошлого, выдвигает перед 
художественной :промышленностью 

nри1-щипиаnьно но,вые т,ворческие и 

производственные зада,чи. Художест

венная промышленность призвана об

служи,вать, прежде всего, массовый 

обиход, выпускать высококачествен
ные предметы обстановии для жи
лых и общест,вен,ных зданий, пред

меты повседневного бытового потреб

ления. Она ориентирует,ся не ,на 
единичные, уникальные «предметы 

:,осн,оши~>, а на массовые бытовые 

вещи, в к·оторых х•удожестве,нное ка

чес·t-во дол,жно быть неотделимо от 

других начественнь1х признаков: де-
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wевизны, удобства, 6ытьвой цм&со• 
образ,ностн и .комфорта, 

И вот, •когда мы ,с этой точки 
зрения оцениваем нынешнее состоя

ние ра,зnи,чных отраслей нашей ху
дожественной промышленности, то 

констатируем ,в общем весьма недо· 

статочный, ни,зк,ий хуrдожестаенный 
уровень ,основной массы ,промыwnен

ных изделий широног•о nотребnе-ния. 
Это отстаеан,не ~удожественного 

качест,ва не только mонижает соб· 
ственно ху•дожественную оценку тех 

или иных вещей, но и резко влияет 

на общий ,качественный уровень на· 
шей промыwnен,ной продукции. 

Прежде всего слеАует отметить 

,органи•зационную неу,строенность на· 

шей художественной ·п.ромыwленно

сти. В самом деле, мы не ,имеем го

оу дарственной организации, которая 
руководила бы художественной сто· 

рон,ой ,промышленного произ.водства. 

Каждая отраоль предоставлена в 

этом отношении самой себе и по
оЕоему организует зто дело, по боль
шей части уделяя ему весьма мало 

внимания. Так, например, в мебе,ль
ном деле, нах,Dдящемся в системе 

Наркомата лесной промышленности, 

имеется художественный совет, ко
торый является чи,сто совещатель

ным органом, не оказывающим прак

тически никакого влияния на созда

н~1е новы~ образцов; наряду с этим 

имеется конструмторсное бюро, раз

рабатывающее типы и образцы мебе
ли, но здесь, в этом бюро, момент 

хур,,ожест,венного руководства, по су

ществу, никак -не выражен, ниtсан +.е 

зnнреnлен. 

В текстильной промыwленно-сти 

неско,nько иная картина, Весьма не

многочисленная по своему составу и 

весьма урезанная по свокм правам 

художественная группа существует 

в наркомате, но почему-то находит

ся при сбытовой организации и, cne• 
дов,атеnьно, опять-таки лишена воз· 

можностей неnос-редственного во,здей

С'Т'вия НЗ nрОИ'3ВОДСТ.ВО, 

В фарфорово-фаянсовой промыw

ленности ,и.мее'Т'СЯ более налаженная 

система художественного руковод

ства, но и там дело зачасту,ю тор

мозится целым рядом н,еясностей. 

В ~устарно-nромысnовой ноопе· 
рации, где объединены многочисnеti• 

ные народные художественные про· 

мысnы и где реализуется творчество 

народных мастеров, имеет место в 

высшей степени странное nоложенис1: 

В ХОЗЯЙ-СТ:венных органа,х nочти Hl>i-

какоrо художественного рукоuодства 

нет, все оно передано в научно-нс• 

оледоватеnьс,ную организацию - Ин
ститут художественной промышлен

ности, ко11орый довольно настойчиво 
работает, но ог,раничивается, no са

мой своей природе, преимущественно 

функци,ями изучения и ,ни для ноrо 

не обАзатеnьного инструкта-жа. 

Та,ким образом, государственной 
орrанизаци~1, объединяющей художе
ственную промышленность в целом, 

ведущей борьбу за вь~соное х:у~оже• 
ственное начество nроду,нции, забо• 
тящейся о подготовке кадров, об 
устройстве ,выставок, ,сонкурсов и 

т. д., - не существует. Сравнитель
но недавно созданный специальный 
отдел прикладного нс-кусства Коми
тета по делам ~искусств и по своей 
структуре и по своим правам еще 

весьма далек от выполнения функ

ций художественного руководства. 

Для многих промышленных пред• 

nриятий как бы случайной и не
сколько досадной деталью является 
тот фант, что выпускаемая ими 

продукция ,no са"4ой своей природе 

должна обладать какой-то вн&wно· 

с1·ью, как,ой-то формой; что, скажем, 
стул или буфет должен быть снару· 

жи отделан, отполирован, а ткань 

должна ,носить на себе определен

ный рисунок или расцветку, Мноrие 
предпочли бы, чтобы этих неприят
ных деталей, этой внешности вовёе 
не было, И вот, мы наблюдаем в це· 

лом ряде -отраслей промышленности 

стремление обойтись вовсе без ху

дож~+ина, стремление поставить дело 

так, как если бы эта художественная 

форма ,появлялась «сама собой», ав
томатически, складываясь •в резуль· 

тате определенных производственных 

процес.сов, и не требовала бы ~:пеци

аnьной заботы о себе, Это отсут
ствие художественной ответствен· 

ности, это стремление обойтись без 
художника - является ,весьма ха

рактерной чертой для многих круп

ных и мелн,их производств. В 111роиз

водстве введена строжайшая техно
логическая ответствеl-!ность и техно· 

110,гичесная дисцилnина, но 1-f&ряду 

с этим на многих предприятиях со

вершенно отсутствует художествен

ная дисциплина; борьба с художе
ственным браном не ведется. Эта 
художественная беззаботность, зта 

уверенность, что художественная 

форма придет сама собой, приводят 

к многочисленным случаям грубого 
художественного брака. 



Прямым следствием этого явля
ется .отсутствие художественных ру

ководителей, а часrо вообще х·удож

ников-сnециаnистов на целом ря,де 

таких n,ред,nриятий, где, казалось бы, 
ваnросы ху дожест,венной формы и 
отдеп,ки, художественного качесmа 

играют rрома,дную роnь при качест

венной оценке всей продукции. 
На фабрике «Эксnортнабивткань», 

которая производит очень большое 
,количество набивных т,каней и штуч
ных из,деnий, имеется Т1)nько один 
штатный художник; ,на гардинно-тю • 

левой фабрике им. Тельмана (Лекин
rрад)-один х,удожник, ,причем фаб
рика работает почт,и исключительно 

по старому, 1пот,репанному . альбому 
образцов, В специализированной ор
ганизации, объединяющей художест· 

венные кустарные промыслы Украи
ны («Укрхудожnромсоюз»), до по· 

следнего времени в штате вовсе не 

было художника. 
Можно привести еще много ана· 

лог,ичных примеров. Одним из наибо
лее раэительных валяется тот факт, 

что такое старинное и •пользующееся 

заслуженной ,славой художест,вечное 

предприятие, как Наслинский завод 

чуrунноrо художественного литья, до 

последнего времени ,вовсе не имел 

художественного руководителя. С 
этим обстоятельством, бесспорно, свя. 
зано то падеtfие ,некогда высокого 

художественного качества, коте рое 

отмечалось на этом заводе. 

Но и в тех случаях, когда ху. 
до,жники находят свое место в ру

+соводстве прсизводственнь1м процес

сом и фигурируют в числе обяза

тельных учаотник-ов этого nроцесса, 

- судьба их работы, их проектов и 
замыслов -очень часто оказывае'Т'ся 

весьма незавидной. 
Вот, например, такое иэвестное 

n-рвдnриятие, как ,московская фабри· 
ка «Декора'Т'ивткань», ,кот-орая яв· 

ляется ,одним из основных специа

лизированных предприятий по выпу

ску мебельной, обивочной декоратив
ной ткани. Здесь имеется 2-3 nо• 
стоя~1но работающих художника, 

е,сть и ,местный художес11венный ,со• 

,вет, Но фактичеоки художник•и здесь 

nредоставnены -самнм себе, двигают
ся ощупью. Художники, работающие 
на этой фабрике, не ,слыwа·ли ни од

ного nож·елания со ст,ороны мебель
ной nромыwленност,и; ,разрабатывая 
рисунки для мебельной ткани, они 
совершенно оторвань1 от мебельной 
промышленности. ,По-этому больwин-

Высташ.:а мeбeJIJJ, фарфора, фаянса n сте~;:ла. Москва. 1&40 r , 

Exposltlon de meuЫe, , porcelaiпe~, fa(ences et verrer les. ;~l oscou. 1940 
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ство рисунков nредставnяет собой 
nереnевы старых образцов, составnя• 

ющих разитеnьный контраст с общи• 
ми тенденциями современного ин• 

терьера. То же сnедует сказать о 

круnнейwем nредnриятии - Трех
горной мануфактуре, где вырабаты
вается такая распространенная 

ткань, как кретон. 

Решающим вопрсх:ом для массо

вой nродукции, если мы предъявnя• 

ем к ней какие-то художественные 

требования, является разработка о~ 
р а з ц а , т и n о в о й м о д е л и. Соз• 
дание образца или тиnовой модели-· 
зто момеttт рождения вещи. На раз
,работку модели, типового образца 
должны быть направлены мак.си• 
маnьные техноn·оrические и художе• 

ственные усилия. 

Нан же обстоит дело на практи• 

t(e? На предприятиях rocy дарствен• 
ной мебельной промышленности при• 

t-1ята как-будто более или менее ло• 
гичная система создания новых об· 
разцов: имеется проектно-конструк

торское бюро, где проектная груnпа 

разрабатывает эскизный проект, пе
редает его конструкторской группе, 

разрабатывающей рабочий чертеж, 
далее в ис.следовательской мастер

.ской изготовляется образец, техноло• 
гическая rpynna калькулирует и 

т. д. Все материалы поступают в ху
дожественно-технический совет на 

утверждение. Но логический путь 
прохождения типового образца, к,ото• 

рый nослужит моделью для произ
водства его в многочисленных экзем

плярах, внезапно обрывается: реша
ющее слово принадле~ит сбытовой 

торгующей организации, которая мо
жет заказать или не заказать этот 

образец, и, как nока,зывает практика, 
в громадном числе случаев сбь1то

вая организация берет каждый сколь
ко-нибудь новый, не т,рафаретный об. 
разец «в штыки»; эдесь действуют 

сплошь ,и рядом рутинные представ

ления о вкусе потребителя, заранее 
предопределяющие невозмож;iость 

творчес.к,ого обновления устаревших 

образцов. 
Немногим лучше обстоит дело в 

фарфоров()-фаянсввой промышленно
сти. 

Здесь есть большие художест
венные традиции, идущие от русско• 

го фабричногв фарфора XIX столе• 
тия, есть и славные художественные 

советск-ие традиции, идущие от пер• 

вых опытов Ломоносовского завода,
имеется культурно поставлен1iая ХУ• 
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дожественная ,nаборат,ория, художв• 
ственные советы на предприятиях, 

nостоянно работающий худо-жествен• 
ный совет в Главном управлении и 

довольно крепкие кадры художников 

на предJJриятиях. И вот оказывается, 
что все эти благоnрия11ные предпо

сыnк,и упираются сnлоwь и рядом в 

тупик no той же самой причине: 

фактически судьбу образца, рисунка, 
модели решает не вся си,стема худо• 

жественных организац,ий, а так на

зываемое бюро цен, которое попро

сту может не дать цену на тот или 

иной новый рисунок или модель, а 

не дать цену - ~то значит не пу

стить образец в производство, оста

вить ero в состоянии модели. Обыч• 

Серьезн~йwее, иногда решающее 
значение для художественного каче• 

ст-ва имеют смежные произ,водства. 

Начест·во мебели зависит в значи
тельной степени от обивочной тка
ни, от фурн,итуры. Декоративная 

ткань, в свою очередь, зависит от 

пряжи, вырабатываемой на прядиль

ной фабрике, и от ее окраски, про-

111зводимой на кра,сильно-аnретурных 

,предприятиях. 

Московская фабрика «Декоратмв
ткань» получает пряжу в готовом ас

сортименте расцветок, причем обыч

но к·оnичество расцветок дается не 

более чем в 4-5 цветах, в то вре
мя как требуется не меньwе 12 цве• 

тов дл11 весьма ограниченного набо-
ная мотивировка: «рынок не возь• ра рисунков и расцветок, создавае-

мет», «потребителю не понравится» и мых художником. Нромв тоrо, пряжа 

т. д. Таким образом, решающей ин· обычно делается на черном утке, что 
станцией для судьбы того или иного nредоnределяет будущий к•олорит 

художественного образца является 11кани. Если к ЭTOllfY nрибавить, что 
вовсе не инстанция художественно- на самой фабрике худ,ожнику ста-

го руководства, а совершенно ей по- вится 11ребование - давать ри,сунок 
сторонняя. преимущественно со сплошной ор· 

Удивительно ли после этого, что наментацией, потому что орнамент 
во всевозможных артел11х и небоnь- закрывает дефекты ткани, - то 
wих предприятиях, не наход1:1щихся ограliиченность художественных воз• 

в системе государственной промыw• можностей становится очееи,дной. 
ленности, мы наблюдаем полное иr- В непосредст,венной связи с тех

норирование вопросов художествен• нологическими дефектами находятся 

ного качества? В печати уже nриво- и «белые пятна» в ассортименте, а 

дt1лись многочисленные примеры, также отсутствующие или исчез

характеризующие низкокачествен- нувwие производства. Мебельная 
ную, антихудожественную продук- промышленность почему-то совер

цию мt-1оrочисленных небольших фа- wенно не производит кухонной и 

брик и мастерских, выпускающих детской мебели. Нрайне упало про

предметы обихода, репродукции, бы- изводство ручной набойки, а между 
товую скульптуру и т. д. Все эти тем ручная набойка с ее замеча

примеры говорят о художественной тельными традициями в проwлом, 
безответственности и отсутствии дала бы огромное подспорье всему 
сколько-нибудь налаженного худо- делу декоративного текстиля. Поч

жестsенноrо контроля. ти вовсе не производится мебель,ная 
Необходимо на всех предnрияти- фурнитура. В ассортименте освети

ях учред+1ть дол,жность главного ху- тельной арматуры нет целого ряда 
дожника, тверд,о регламентировать предметов, необходимых для оовре

его права и обязанности, установить мeliнol"o интерьера. Но все эти про
четкий порядок разработки проектов белы, эти «белые пятна» в ассорти
и образцов, создать для этого про- менте, 011ступают на второй план 

актные мастере-кие и лаборатории, перед отсутствием ил·и исчезнове• 
где ,их нет, и, наН'онец, установить нием целых nроизводств. Ряд произ

контроль за художественным качест- водств, в том числе кустарных, име

вом и выполнением. ющих весьма крепкие корни и ху. 

На,до с-казать, что те черты, кото- дожественные и чи1Iто произsодст

рыми хара,ктери,зуется постановка веt-1ные, сх·одят на-нет. Можно на

художественного руководства и про- звать такие отрасли, как майолика 

ектирования на предприятиях, ти- 9 Московской области, облицовочная 
п·ичны и для процесса выполнения керамкка в Средней Азии, облицо

той или иной модели. Ведь худ,оже- вочные плитки на Украине и в СреА
ственная промышленность требует ней Азии, резьба по камню, укра
развития специфической художест• инская резьба по дереву, которые 
венной технологии на произвоАстsе. фактически никем не поддержива-



ются и п~ютеnенно исчезают, Сюдг 
же можн.о причислить производство 

резных ицдепий иэ цветных камней. 
И nетергофская и ноnывансная гра

нильные фабрики оказаn~,1сь в худо

жественном О'ТНошении бес.nр,изор·ны• 

ми, и депо, им~ющев большое зна
чение для строительства, почти сх,о

дит на-нет. 

С исчезн"Овением от дельных ху

дожественных производств связана и 

декsаnифинация мастеров, Архи
текторы хорошо знают, что в целом 

ряде отраслей приходится разь1ски

вzть так называемых «.стариков», -
nоследних могикан-мзстеров какого

нибудь тонкого производства. В 
бронзолитейном деле. резьбе по кам· 
ню, чеканке приходитсR искать от· 

дельных старых мастеров, иоо кад

ры их не пополняются, и эти «ста

рики>, яsляют,ся хранителями каких

то секретов. Сплошь и рядом такие 

нс:>сttтеnи мастерства сами деква· 

nифицируются всnедст&ие непра. 

вильно поставленной организации 
ху дожественноrо nроизводства. Так, 
в Ростове, Ярославе-кой области, 
имеетсR знаменитый старинный фи· 
нифтRный nромыс:еп. Руноводнтелн 

промыспоsой нооnерации поняли про
блему массовости производства так. 

что свели изrотовление этих у,ни

каnьных миниатюрных изделий на 

упрощенный массовый выnуск, и, на

nример, мастер Евдокимов, виртуоз 
своего дела, вынужден nереходить 

на примитивную «массовую» про• 

дунцню: он изrотовnяет сразу пять 

брошей, проводя по ним сначала 

один wтрих, затем другой ,и т. д. 

Здесь массовость извращена, она 

куплена ценой потери стиля , nаде· 

нии х:у дожественного качества. 

К сожалению, нужно почти то 

же ска-аать " другом, очень из

вестном производстве - Мстере, rде 
вместо вые:окохудожественных вещей 

начаnи производить вещи низкокаче

ственные, утрачивающие ту своеоб. 
раз,ную манеру, которая характери· 

завала эти изделиR, ооставnRла их 

ценность. 

Все эти воn·росы упираются, •в 

ко~ще концоа, в основную пробле
му-проблему художественных кад

ров для промышленности. 

После расформирования москов· 

оного ВХУТЕИН'а, насnед1>вавшеrо 
Строгановскому училищу, 11 ликви· 

дации б. Ш1'иrлицевского училища в 
Ленинграде образовалсА пробел в 
художественно-промышленной wколе. 

Выста1ща мrое.111, фарФора. Фа1111с11 11 стекла. Л!оскоа. JBJO r . 
Brmay - стевд .1Jы1овскоrо r=y.ua художествепвоi! nромыпшеnnостu 

Exposltlon de mruЫes, ror,:-elalnes, taiences et verrerlt.>s Moscou, 1940 
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no отдельным отраслям промыwлен
liости была сведена на-нет, поста

ноеление же об организации специ

альных курсов мастеров по художе

стве1-1ной ,n,ромыwленнGст,и ,и декора• 

тивному делу оказалось фактически 

не выnолне1-1ным, В нас11оящее время 

мы 1-1е имеем вовсе учебногG заведе· 
ния, готовящего художников-мебель

щи,ков; по фарфору ,и фаянсу имеет

ся только одесский художест

ве~11-1ый тех,никум; no текс·тильной 
nрGмыwленности имеется ху доже.ст

ве~1ный факультет при Московском 
текстильном институте, HG в послед
нее время намечается тенденция к 

свертыванию и зт,оnо факультета и 

т. д. 

Некоторым достижением послед

него времени следует считать соз

дание в Москве художест,венно-nро· 

мыwленного училища, которое nри

зва1-10 ·как-то восполнить пробелы, 
образовавшиеся с ликвидацией Ст,ро• 
гановского училища. Но зто новое 
учебное заведение, находящееся еще 

на первой ста~ди-и своей ,органи-за
ции, не обладает •ни необходимой 
учеб1-10-nроизводственной базой, ни 
четной nрог,раммой обучения. Не ме
нее серьезен вопрос ,о ~подготовке 

Мротеров-исполнителей. О подготов

ке ,квалифицированных столяров, ,на

секальщt1ков, резчt1ков, граверов, че

канщиков, формовщиков, лепщиков, 

целDго ряда худ{)жественных опецн

альностей никто не ззбот,ится. 
Между тем. подъем художествен

ной прсмыwленности нев-озмDжен без 
сочетания творческих усилий худож
ника-проектировщика, автора модели, 

проекта, рисунка, образца, с одной 
сто·роны, ,и ,исполнителя-мастера - с 

другой, Так, например, у,спехи, в 

свое время достигнутые Насnин
•ским заводом ху дожественноrо чу

rунного nитья, были обусловлены 

именно зт-им сочетанием автора• 

окульr1тора, в лице Клодта, Ьаха и 
других, с ,прекрасными формовщика

ми и чеканщиками, причем из сре

ды этих формовщн·ков и чеканщиков 

onnowь и рядом выходили мастера· 

авто·ры, скульпторы. 

Таким -обра!Юм, следует ,од•новре
менн-о добиваться и создания худо
жественно-промышленной wноnы 

высшего типа, которая будет выпу

скать художников-nроектирозщи. 

ков, и сет-и учеб,ны,х заведений ти-

па ремесленных учиnищ для под· 

готовки мастеров-исполнителей, 
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nuc11X)' - оаза д~.шчnтоrо cтCJma с :1.1м~:1-
ноit rJ}auыo, 11u11зу - uзаа бссщостпоrо 

стеrtла С DeJtCЦ1131iCГ.OII ПП'l'l,Ю. 

Окульотор В. :И. J\[у:шш1. 

JТerrпr1rp:1дcкu,1 зе~жnm,пая Фnбршса. 

,·ases а fleurl:!. Verre. Sculptcur У. 1, Moukhlna 

В ряде стран Запада существует 
особан ар,хитектурная спец,иальность: 

«арх,итентор по интерьеру;~) ,tnnen
archltekt). 

Вопроо об авторской роли ар• 
хитектора в ху дож·ест,венной про
мышленности чрезвычайно важен. 

Не приход·ится обосновывать ту 
творческую свнзь, которая сущест

вует между ар•хнтентурой ,и художе
ственной промышленностью, Если nо
смо,-реть на деп-о с практической 
стороны, то было бы вполне умест

но nосТlавить вопрос о некот,орой 
оnец,иализацин будущи,х архитекто

ров ,путем создания кафедры по ин

терьеру в архитектурных вузах, -
с тем, чтDбы часть архитекторов 
специализировалась на проектирова

нии интерьерны,х комплексов и от

дельных предметов, ,входнщих •Р ОD

став этих интерьерGв, в особенности 

мебели. 
Н аря,ду с восnроиэводств-ом ,ква

nифиц,ирован ных х;у дожественных 

кадров для nромыwленност~и, не ,ме

нее сущес~веtШGе значение имеет 

прив-лечение в промышленность мас

теров живописи, ,скульптуры, архи

тектуры. ИстGрия дает обильные 

примеры т,ворческог-о участия вы

дающмхон художников в производ

стве предметов обстановки. Эти при
меры -относятся не только к давним 

временам, ноnда речь шла толы<о о 

создании у,нннальной вещи и когда 
в одном лице объединялись и ~rудож
ник-автор и мастер-исnоnнитеnь, но 

и в эпохи менее {)Тдаленные, нарн,ду 

с мастерами, 1оnециально nосвятив

wими себя работе над х,удожествен

~1ой вещью, нан Томир, Жакоб и 
друrие, мы ,вст,речаем ,имена sьt'даю

щнхся Ж'ивопи~цев и архитекторов, 

выполняющих р·исунки и модели для 

промышленного производства. Доста

точно всn·омн-ить, что Камерон, Во
ронкхин, Росси, Стасов были nроек

т~1ровщиками мебели, что традицин 
эта была продолжена уже со11сем в 
д,ругом плане 'В ,конце XIX вена Вру
белем и Поnенооой. Вспомним далее, 
что на Западе развернулось в конце 
XJX столетия обширное движение, 
ставившее своей целью вовлечь живо
писцев и арх·итенторов в работу для 

промышленности. Это движение на• 
чалось ,под флаг,ом возрождения ху

дожественных ремесел и было пр-о
должено в Германии и Австри,и уже 

в плане фабричного nроизводстsа, 
причем в чи-оле лидеров этого дви· 

/Кения мы вид,нм т~ких apXf1T(llfTO· 



ров, как Ольбрих, Петер &еренс, 
Мессель и другие, 

Одн,им из mрактичесюих резуль

татов этого движения явилось соз

дание s Германии Веркбунда, ху. 

дожественно-,nромышленного союза, 

объединившего nредnрин,имателей, 
заинтерес,ованных в художественном 

начеств-е фабрикатов, и художников. 

Эта организация была широко ис

nользована к,аnитаnистической про
мышленностью в ее конкурентных 

целях, но в т,0 же sремя оставила 

заметный след в ист-арии новейшей 
художественной промышленности. 

Веркбунд активно содействовал nри
влечению в промышленность обшир
ного lfpyra сnособных худilжник,ов, 

архитекторов, декораторов, ctty льпто. 
ров, графиков. Он вел широко по
став-ленную про-паганду художест

венной ,вещи, ус11раивал выставки, 

конкурсы, издавал оnециальные жур

налы. 

Привлечение новых художест

венных сил к непосредственной ра
боте .а промышленности быстро ска· 
залось в самых различных отр&с

лях: успехи немецкой и ав-стрийской 
художественной nромыwленност" в 

нонце прошлого и начале нынеwне

r,о столетий теска связаны с дея

тель~Jостью Веркбунда. 
Мы располагаем и более близ· 

ним нам опытом оргаt+из.ованного 

привлечения художественных сил 

к работе на промышленных пред

nриятиях. Тэн, ,весьма интересные 

.результаты дало прнвлечение ряда 

~кивоnисцев и С"кульпторов к работе 

Лсн,tоносовского фарфорового завода 
в Ленинграде. Производственный 
опыт зюnо предприятия показал, 

ка~ие большие творческие перспек
тивы сулит и ,производству и ху

дожнику подобное сотрудничество. О 

тоr., же с'Видетельствует опыт Ду

левского завода, а также ря,аа пред

приятий стекольной промышленно

сти, где 1в последнее время начали 

работать ви,дные мастера с•кульnту
ры. 

Однако дело ограничивается nro· 
ка только единичными п,римерам-и. 

Если промышленность и промы,сло
е1ая кооперация проявляют сплошь 

и рядом равнодушное отношение к 

художест-ве-1-1ным воnросэм, то и са

ми худ,ожник-и избеrают работать в 
тех же кустарных артелях и на не

Gоnьших nре,дприятиях, Прямое сле-д
ствив этой взаим1-1ой отчужденно
сти - та 1низкопробная, анти,худо-

Вверху - г.3·вm1ш r.ccц11eYnorQ c1:c1,:1.i с ое
псщшuскоl! 1п1тьш, в1mзу - K)'RШr111 фпо• 
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жественная продукция, о которой мы 
говорили выше. Тем большего вни

мания и увзже-ния заслуживают от

дельные художниоки, целиком посвя~ 

тившие себя творческой работе в 
промышленности, кс11к, например, жи

вописцы Леонов, Якобсон, Назарев

ская, скульп11оры Кожин, Сотников, 

Даньк-о, работающие в фарфорово
фаянсовой, теж:тильной и стекольной 

промышленности. Следует упомянуть 

и о значительной творческой работе, 
осуществляемой для промышленно

сти такими кру•пными мастерами 

изобразительного v.скусства, как 
скульпторы В. И. Мухина, И. М. Чай

ков, И. r. Фрих-Хар, художники 
Н. А. Тырса, Ф. Ф. Федоровский и 
другие, 

Этому приходу художников и 
скульпторов в промышленность со

путствует другой зffачительный про

ц-есо - выдвижение одаренных ма

стеров из самих кустарно-nромысло

еых артелей. Достаточно назвать 
11рекрасного украинского мастера 

Ива-на Гончара, nодnинноrо храните
ля традиций народного творчества, 
сумевшего вырасти в к,рупную худо

жественную индивидуальность. 

Но,nовторяем, в важнейшем деле 
привлечения художественных сип в 

промышленность существует еще 

f'nубокий отрыв художников и архи
текторов от nроизводств,а. Сказыва

ются здесь ,и моменты организаци

онного n1>рядка, - отсутсrвие орга

низации, объединяющей художест
венные с.илы и представителей про

мышл~нн~сти 1или, по крайней мере, 

имеющей возможность как-то свя
зать тех и других. 

Особенно резко оказывается на 
состоянии художественной nромыw

ленност,и отрыв архитектора от зто

г-о дела. Если отдельные отрасли 
все же располагают, пусть немного

численными, специализированными 

кадрами художffиков - тексти-льщи

ков, мебельщиков, стекольщиков, фар. 

фористов и т. д., то архитекторы 
почти совершенно не участвуют не 

ТОЛt>КО в nроекТИJ:}.ОВании тех или 

иных предметов обстаноаки, но м не 
специализируютсА на проектирова

нии интерьера в целом. Бо-nьwе то

го: проблемамн интерьера занимают
ся у нас по-преимуществу те же 

живоnи-сцы или «оформители», что 

жв касается архитекторов, Ti) эта 

задача встает перед ними исключи

тельно nри проектировании единич

►1ых крупных общественных .:зда-
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ний,-театров, больших нлубоs, двор· 
цов нультуры и т. n. 

На выставне, устроенной Моснов. 

сн,им союзом художн,инов в связи с 

VIII пленумом правления Союза со

еетсних архитенторов, были пред

ставлены проенты интерьеров. глав

ным образом, жилых помещений. Эти 
проенты разрабатывались бр.игада• 
мн - г,ру,пnами художнинов: мебель 

пр,оентирGвали ху дожнин·и-мебельщи. 

ни; новры, драпировки и другие тна· 

ни-художник·н-текстильщини и т. д. 

Из соединения эт.их отдельных ра
бот и были, в сущности, составлены 

те проекты интерьеров, которые мы 

видели на выставне, дрх,итектор не 

участвовал в З'l'ОЙ работе. Прямым 
следствием этог·о разрыва явилось то 

обстоятельство, что в проектах были 
неплохие ткани, от дельные удачные 

об-разцы мебели, арматуры, посу
ды, - HG интерьера не было. От

дельные вещи «разбегались» друг 
от друга, ,они нинак не были связа-

1ны с 11ипом, планом и габаритами 
жилой ,квартиры, не говоря уже об 
архитектурных особенностях интерь
ера, о его композиции, о его стиле. 

Эта отчужденность архитектора 
от одной из важнейших арх·итектур
ных задач - работы над интерье

ром и входящими в его состав пред· 

метами обста,новки, - стала, к со
жалению, вполне обычным явлением 
в нашей пракntке. Дело не только 
в том, что ,наши учебные заведения 

не з~1ают специального профиля «ар• 

хитектор интерье.ра» ; даже не распо

лагая этой оnециал·изацией, арх,и
тектор имеет возможность и обяза:◄ 

творче~к,и ,работать и над компози

цией ,интерьера в целGм, и над npG 
ектирова~J 11ем отдельных его состав

ных частей. Причем его работа от
нюдь не может ограничиваться 

Уt-Jикальными интерьерами, разраба

тыsаемыми в качестве nриложеН1t1R н 

проектам К•рупных общественных 

зданий. Речь идет не только о таких 
проектах. Центральное место &о всем 
этом деле занимает, к0,нечно, массо

вый интерьер, интерьер жилья в 

первую очередь, а также интерьер 

wколь1-1nго здания, детского сада, 

клуба. Здесь ,вопрос заключается, 

прежде всего, 1не I в xopowo или nло
хо нарисованных перспективах ком

нат; их обстановки и «оформления»; 

основная задача не в этом, а в 

прое,кl'ирова;ни.и таких массовых ти

повых nредмет,ов обстановк-и, t(ото

рые могли бы производиться нашей 
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промыwленцостью и попадать в мас

совый обиход по сво~одному выбору 
самого потребителя. Интерьер, в ко• 
нечном итоге, создается самим no· 
требителем. Задача арх-итекторе и 

промышленности - дать ему воз• 

можность получить такие ма.ссовые 

предметы обстановlfи, которые отве• 

чали бы требованиям, предъявляе· 
мым к современному интерьеру. Ина
че говоря, задача заключается в 

проектировании раэноо~ 
р а з н ы х г а р н и т у р о в и о Т• 

д е л ь н ы х п р е д м е т о в мебели 
для ,современной квартиры, всевоэ
можных предметов обстанов1tи и 

внутреннего оборудования жилья, де

коративных тканей, различных nрец
метGв обихода и т. д. Стиль совре• 

менного интерьера, его художест• 

венное качество будут определяться, 

в к,онечном итоге, •не теми или ины· 

ми «нар~tсованными» проектами и11-

терьеров, а с о в о к у п н о с т ь ю т е х 

м а с с о в ы х п р е д м е т о в о 6 и
х о д а, к о т о ,р ы е б у д е т n р о и з
в о д и т ь n р о м ы w л е н н о с т ь. И 
и м е н н о в э т о м n л а н е н е о б
х о д и м а а к т и в н а я т в о р ч е• 

екая работа архитектора 

д л я n р о м ы w л е н н о с т и. 

11 

Мы подходим, таким образом, н 
творческим вопросам современной 
художественной промышленности. С 
того момента, когда главным испол

нителем предметов обихода стала 
маwина, все творческ,ие вопросы ис

кусства бытовGй вещи были постав

лены заново. Уже не ,мастер-ремес

ленник, являвшийся сплошь и рядом 

и автором и исполнителем худо-жест. 

венной вещи, стал определять ее 

форму, ее отделку: между авторским 

прое,нтом и самой вещью оказывался 

сложный процесо ,фабричной выра

ботки, разделившей rлубо-ной пропа
стью худо•жника-автора и продукт 

ero творческой работы, ,Со времени 

~,нтенсивноrо развития промыwлеtt

►~ой техники в XIX ,веке наступил 
своего рода криз,ис худDжественной 
промышленности. Нан сочетать ин• 

диви,дуальное творчество художника 

с массовым фабричным производ
ством, замысел мастера - о процес

сом машинной обработки материала? 
Нак примирить «неповторимость» 

творческого акта с од•нотиnностью 

массовой фабричной nродунц,ии? Эти 

вопросы за~давали себе многие в ту 



пору, ~когда маwина быстро и неумо
лимо выт&еняла ремесленную или 

nоnуремесленную технику npeжttero 

ху дожественног-о производства. 

Как известно, одним из следст• 

вий этог,о tl(ризиса явилась поnыт.ка 

призвать художника ,к «сопротивле

нию» машине и машинной те,х,нике. 

Это своеобразное ан~ииндустриаль

ное движение было связэно во вто

JJОЙ половине XIX века с такими 
круnнейwими деятеля,ми ху•дожест

венной культуры, как Джон Рёскин 

и Вильям Моррис, Они nР-изывали к 

художественному боЙliоту машинной 
nроду,кции, они говорили об антизс

тет~ичес½<ом влиянии машины, они 

ви,дели в ,ней гибель иску,сот,ва. 

Известно, к каким результатам 

привело это движение. Оно свелось 
к одинокой бунтарской попытке, -
безнадежной в своей основе, - ре
от<Jврации ремесла, ручного труда и 

сохр~нении уже отживавших мето

дов доиндустриального производст

ва. На ,смену Моррису и его группе 

пришли немецкие и австрийские M(I• 

дер~-тсты, к,оторые nыталж:ь проло

жить путь от искусства к машин

ной технике при помощи целой си
стемы новых декоративных форм и 

орнаментальных мотивов. Модерни
стский орнамент, призванный пере
дать ритм, темп, динамику совре• 

менной техники, был тем средством, 
при n-омощи которог•о модернисты 

рассчитывали создать «новый стиль». 
Этот путь поверхностного, чисто 
декоративного понимания проблемы 
стиля завершился тем, что модерн 

как художественное движение. быст
ро исчерпал себя, так и не создав 

окольно-нибудь целостной стилевой 

оистемы. 

В течение nосnеднИ'х десятиле• 

11ий в художес"вен,ной nромыwnен• 

ности Запада wироное развитие по· 
лучило новое направление, пришед

шее на смену модерну. Если Мор

рис и Рёскин призывали художника 

бежать от машинной техники в мир 
стародавнег,о ремесленного труда, то 

з110 новое движение выступи,nо с 

диаметралыно про11ивоnоложным по· 

зу,нгом: сама маwина, современная 

и►щустриальная техника, констру,к

ция Gбладают высшей художествен

ной ценностью. Эта концепция, тес
"10 связа~-~ная С КОНСТРУКТИ8ИЗМОМ В 

архитектуре, практически свелась к 

()Воеобразной зстетизации маши

ны, к попыткам уподобить предметы 
tiытовой обстановки - машинным 

КуnШJШЫ h!ОЛОЧ110ГО cre=a. 
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конструкцкRм, инструментам, обна

женным техничесним формам. Мно
гочисленными вариациями на эту 

тему и наполнена, в сущности, ХУ• 

дожественная промышленность по· 

сnедних ~вух десятилетий на Запа

де. 

Между эт,ими двумя противопо
ложными тенденциями, - эстетиче

ским сопротивлением машине и эс

тетическим поклонением ей, - и 

раз-вивалась художественная про• 

мыwnенность на протяжении всего 

новейшего времени. 

В наwих условиях, на ,почве со

циалистической культуры, ,не nр1fхо

дится ни покnонАться машине, ни 

сопротивляться ей. Перед наwим ис

кусством открыты wирочайwие воз

можности творческого испоnьзования 

всех средств машинной техники для 

создания высоног,о художественного 

эффекта. Машина, вопре1fи мнению 
мноr,их эстетов, является сильней

шим орудием также и художествен

ного творчества. Современная техни

кэ, в отличие от времени Морриса и 

Рёснина, когда машина производила 
грубые, художественно неполноцен

ные вещи, намного уступавwие руч. 

ной ,выделке, - располагает сред
ствами для создания точной, четной, 

полновесной художественной формы. 

Она наделяет художественную вещь 
новыми пластическими качествами, 

создает новые формы, · новую тек
rонику этих форм. Современная ху
дожественная промышленность доn

ж,на быть в первую очередь ориен
тирована на массовое проИЗ<водс11во. 

Означает ли это, что для с.овремен
ной художественной промышленно

сти не представляют живого интере

са образцы старого ручного мастер
ства и произведения современного 

"вродного творчества? Так,ой вывод 
быn бы г,рубой оwибной. И класси
ческое наследство, и народное твор

чесnю сохраняют громадную цен

ность для современного и~кусст.ва 

бытовой вещи. Клас~ическ,ие образ

цы, в т,ом чксле и произведения 

старьtх народных ремесел и работы 
отдельных выдающ~,tхся мастеров, 

дают уроки 'Внутрекней тектоники 
вещи, соразмерности ее частей, уро

ки экономии материала и средств 

и, самое главное, сочетания целесо

образной формы ,с формой художе
ственной. Оrр:омное богатство народ. 
Jо1ого творчества не представляет 

собою для современной художест
венной nромыwnенност~и какого-110 
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мерт-воl'О, музейног-о ~руэа. Это твор

чеотво остается ,гnубоко современ

ным, оно н-аnоnняет эстетику нашего 

быта мвогообразием национальных 

форм. Эти нациDнальные формы мо

гут nропвиться ,не только в nроизве. 

декиях ,ку,старного, ремесленного ти 

па, ,но и питать собою масс~овое про

изводство. Самый важ~ный у,рок, ко

торый мы должны почерпнуть из 

нлоос-ических образцов, И'Э образцов 

~шродного творчества, - умение -со

четать быrовое уд,обсrео вещи с ее 

худо,жественной формой. 

Ху дDжес11венная nромыwленность 

должна нметь дело с оовременными 

веща·м~, а не с К!аккмк-то с1'иnи·за

циRми. Понятие •комфорта, бытовой 

целесDобразнос1'и является обя,за

тельным ,и важнейwим критерием 

всей работы 'Над бытовой вещью и 

ее отделкой. Все архаическое, уста

ревшее в бытовом отношении яв

ляется в то же время для совремеи. 

ной художественной промышленности 

неприемлемым и в зстеt1кческом от

ношении. Работая нэд т,ипами совре

менной мебели, ,проектировщик дол

жен строго учитывать габариты со• 

временного жи,лья, должен изгонять 

такие украшения и элементы отдел

~rи, которые затрудняют технологи

ческий процесс, должен nриноров

пять предметы обста-новн,и к тенден. 

циям и требованиям современного 

быта. Он должен бороться с «анти

кварными» элементами в бытовом 

обиходе. Он обязан ,помнить, что со• 

временная бы11овая эстетика требует 

компактных вещей, не загромождаю

щих пространство, функционально 

гиб,кнх, не отяrощенных мноrочис

леш1ыми украшениями и тяжелым 

орнаментом, В то же время эти 

особенности со-временной вещи от· 

нюдь не исключают участия народ· 

~,ых декоративных мотивов, - руч

наR набойка, ярки~ ковер, народ

ная керамика в-ходят полноправным 

худо.жественным компонентом в со

еременный и-нтерье.р. Э110 сочетание 

живых 1'рад-иц,ий классики, живъ1х 

обра-зцоQ 1народ-ного творчества с 



комфортом 1и рацисна11изацt1ей со

временноr,о бьп,овоrо обихода долж

но проходить через все творческие 

иска~1ия нашей художественной про· 

мыwnенност+1. Отсюда - необходи

мость oмenoro художественного экс

перимента, которого, к сожалению, 

еще ,оче~-,ь мало -в этой области. За
то 1в нашей худо,жественной ,промы

wnенност'И еще слишком много эле• 

мен"ов архаики и своеобразного про. 

винциализма, - того, что когда-то 

называлось мещанством и что сво

дило вое задачи бытовой эстетики к 

максимальному ,количеству украше

ний и всевозможных д•екоратиеных 

безделушек в интерьере. 

Эти больwt10 творческие вопросы 

требуют для своего разрешения не 

только усилий со стороны промыш

ленности и художников, ко и высо

кой ху,дожест-венной культуры по

требителя. Мы говорили выwе о ро

ли художественной промышленност,и 

,в деле воспитания вкусов wи-роких 

масс. Здесь -имеет место взаимное 

воздействие: высокое художествен

ное кг~чес'!'во вещи будет содейст

оовать Еосnитанию вкусов, а разви• 

тие художест,венноrо вкуса, в свою 

очередь, поможет созданию художе

ственных вещей. Вопреки ходячему 

выр:.:зжению - о в к у с ах с n о р я т. 
Нельзя nризн;;ть убедительными до

воды некоторых торгующих органи. 

заций, заявnяющи,х, что такая-то 

вещь не будет принята потребите• 

лем, «не поЙ'дет». Необходимо про• 

а,налнзировать в каждо-м отдельном 

случае, что является подлинной ре

дакцией nотребитель-ской массы, а 

что вызвано влиянием бытювого ,кон

серватизма, привычки, а то и попро

сту отсутс11вием пропаганды хоро

ших, художесl'венных вещей. 

Средства этой пропаганды чрез

вычайно разнообразны. Сюда от,нi)· 

сятся и выставки предметов обста

новки, ,и конкурсы, и маrазrинные 

в~1трины, и с·nециаnьные маrазины 

nучwих образцов, и художественно

промыwленные музеи, и печать. Все 

эти сред-ства должны быт" приведе-
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ны в движение. Не следует забывать 

о т,ом, чт,о может быть обозначено 

кан ((художественная самодеятель

►1ость» nотребите-nя: в конечном ито

ге, на~дый потребитель является 

архитектором своего И'Нтерьера, и 

мы обязаны ,дать ему не тi:lnыto до

ступные и художественно-доброкаче

ственные вещи и наборы, гарнитуры 

вещей, но и ру,ководства - рисунки, 

черте-жи, проекты, по кот-орым он 

мог бы, видоизменяя и варьируя их, 

обставлять свою квартиру, 

В связи ,с этим. надо затронуть 

еще один вопрос, который ,обыкно

sенно почему-то опускается при рас

омотрении проблем нашей художест

венной иуnьтуры, Речь идет о моде 

и ее роли в развитии бытовой э~те

тики. Известно, чт,о мода в каnита

nиатичесюtх условиях, в б~ржуа-зном 

обществе, явn11ется послушным ору

дием предпринимателей и коммер

сантов, рычагом ко,нкуренции. При 

-1 r. 
r- 1r . 

• 1 1 

г\ :+-С° l 
:rj .~,-• '":"J., - ,, 
\Н ,. ~i:г .., , . .,.,1.1., -, 
,, ',,,.J 

, _ l, ,_ u--
..!..т_р+....__ 

- ....+- -
i • r ' ~ 1 ;J ... '·, ..... - .·· -. 

помощи этого орудия производится 

nо,ст<1янное давление на потребителя, 

-в интересах определенных nред•при

вимательских гру,пп. Значит ли это, 

что самое понятие моды отошло в 

прошлое вместе -с •капита,листичеок,и

ми отношениями,? Да, такова судь

ба моды в ее прежнем значении. 

Однако в наших условиях, в новом 

nонима,нии этого ,слова, мода может 

отражать движение вкусов, рост са

мого быта, его художественной куль

туры. Она может явиться сти,муnом 

для производст,ва новых моделей ·и 

форм, средством борьбы с застояв

шимися, неудэчными моделями и ти

пами вещей. Освоб.ожденная от те,х 

уродn11-выос проявлений, какими са

nровождалось ее влИ'я·ние в у,словиАХ 

каnиталистического производства и 

рынка, мода в плане нашей культу

ры Авится орудием «морального бра

кеража» негодны,х и устаревших ве

щей, орудием для nо.вышения каче-

. ., .. 
1 

1 
1, 

о"Гва 'вещи, для новаторски,х исканий 

и опытов, для ·ра:mития массовых 

вкусов и массовой бытовой эстетики. 

Легко видеть, иакие громадные 

зад11чи стоят перед худо,жественной 

промышленностью, иакие глубокие 

nла·сты должны быть подняты для 

развития этой о-тра,сли нашей куль

туры. Недавнее решение партии и 

правителы:тва о развитии производ

ства товаров широкого пот,ребления 

придает также и вопросам художест

венного качества бытовой вещи но

вое, актуальнейшее содержание. Нам 

,t1ужно большое художественное дви

жение, которое объединило бы во

круг этих задач архитектурные и 

художес1'8енные сипы и работнинов 

промышленности, движение за 

нультур,у бытовой вещи, за художе

.СТ6енное качество предметов обихо
да. В этом движении одно из наибо
лее ответственных мест должно при

надлежать советской архитектуре. 

1 

r J. 
1 

1 ~, 

r J.: 
'1 
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П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е МЕБЕЛИ 

о составе, га,барита,х и конструкции предметов, входящих в со· 

в.ременный гарнитур мебели, 
ни арх,итект,оры, nр1>ектирующие жи

nища, ни мебельщики, живущие еще 

с:~рхаическими навыками и традиция

ми, до сих пор почти не думали. 

Отдельные предметы, выпускае

мые сейчас как крупными мебельны
м~~ фабриками, так и многочислен

ными арте-лями промкооперации, на

столько различны, так мало между 

собой связаны, что никакого гарни

тура, по существу дела, подобрать 
невозможно. 

Плохое качество столярных ра

бот, неряwnивая отделка. бракован

ный и неудачно подобранный мате
риал, не подходящий по рисунку 

текстиль и другие технические не

достатки. портящие даже XQpowo на· 
рисованную вещь, становятся воз

можными из-за того, что отсутствует 

постоянный контроль художника и 

архитектора на производстве. 

В том, что ни врхитекторы, ни 

художники до сих nop почти не 

привлечены к работе над мебелью, 
в первую очередь виновата, конечно, 

мебельная промышленность, совер

шенно не дооценивающая важной ро• 

ли художника в работе no созданию 
и производству мебели. 

Надо, однако, сказать, что если 
мебельная nромыwленность не при
влекала архитекторов и художников, 

то и последние не проявляли особен

но горячего желания работать в ме

бельной nромыwnенно~ти, 
Для того чтобы сделать нашу 

мебель комплектной, кр-а.сивой, удоб

ной, прочной и деwевой, архитектор, 
проектирующий жилище и органи· 

зующий ero, должен продумать и 

разработать состав и номенк nатуру 
мебели, тиnы и габариты отдеnьных 
предметов, из которых состоит эта 

мебеnь, и функциональное их устрой-
отво. . 

Другой, не менее важной sада
чей архитектора является соэдание 
такого интерьера, в который мебель 

в,хоnит не только как рRдовая со• 

ставная его часть. а как основной 
стержень, формирующий весь вну

тренний ансамбль жилища. 

В. А Н Д Р Е Е В С К И Й 

Распространенный в заграничной 
мебельной nромышлености метод ме· 

ханического коnv.·рования классики, 

слепого подражания ей и со,эдания 

оовременных вещей в оnределе»ном 

«стиле» (или, точнее говоря, вуnьга-

ризация и стилR и классики) должен 

быть категорически отвергнут. Его 
надо заменить методо,м серьезного 

и глубокого изучения основных 

принципов старого и современного 

творчес'J'ва народов СССР, приемов 

этого творчества, а также изучения 

конструкций и материалов, с которы· 

ми приходится оперировать. 

&ез глубокого знания материалз 
и тех~1оnогии все nоnытн.и художни

ка создать красивую вещь для мас

сового фабричного производства 

оканчивались и всегда будут окан
чиваться неудачей. 

Если у нас подчас пренебрежи
тельно относятся н сосновой или 

еловой мебели, не применяют инкру

стации, хорошей резьбы, художест· 

венной росписи, если до сих пор со

вершенно не исnоnьзуется металли

зация, пластмасса и стекло, не освое

но производство комбинированной 
гнутарно-стоnярной мебели, то nри• 

чина этого кроется в том, что проек• 

тировщики мебели, художник-и и ар· 

хитекторы, не знают этих матери~ 

лов и новых методов и боятся их 

применять. 

Для того чтобы создаваемая за· 

ново вещь была прочной и дешевой, 
проектировщик, помимо материала 

и технологии, должен хорошо знать 

и принципы конструирования. Во
просы конструирования и увязки 

отдельных элементов издеnия между 

оо,бою должны решаться не после 

око~1чатеnьного отыскания формы, а 

одновременно с ее поисками. 

Мебель работы русских мастеров 

в первые годы XIX века отличается 
хорошо найденными nроnорциями, 

спокойными деталями и отлично 

прорисованными шаблонами, Вместе 
с тем, как правило, русская нласси· 

ческая мебель чрезвычайно проста в 
изготовлении. Хорошая стильная 

вещ!> не должна быть обязательно 
дорогой в nроиЗ:водстве. Художник 
для выражения своей мысли всегда 

может найти простые и лаконичные, 
но, в то же время, достаточно бога

тые формы. 

На рисунках 1 и 2 показаны два 
стула. Первый решен в простых, до

вольно сухих формах и, несмотря на 

удачно найденные проnорцни, хоро

шо прорисованные детали и боль
шую комфортабеnьно-сть и удобства, 
все же своим несколько аскетиче

ским вкдом не может удовлетво

рить современного потреliителя. 
На втором рисунке представлен 

стул, решенный в той же схеме, но 

о деталями, разработанными значи
тельно богаче. Такой стул в nроиз• 
водстве окажется не намного слож

нее, чем первый, но это незначи

тельное усложнение всегда окупится 

художественной выразитеnьностью, 

характеризующей второй стул, 

Этот nри"Мер наrлRдно показыва
ет, что в некоторых случаях худож

ник должен идти даже на усложне

ние производства, если это услож

нение оправдывается художествен

ным эффектом создаваемой вещи, 
Разумеется, художник должен 

при этом, помнить, что сами по се

бе усложнение и украшение, не сея· 

занные с общей идеей произведения, 

сделать некрасивую и неизRщную 

вещь красивой не смогут. 
Советскому художественному сти

лю в одинаковой мере чужды и кон

структивизм и беспринципное укра

шенчество, Зто, однако, ни в какой 
мере не означает, что советское ис

кусство отказывается от строгости и 

простоты форм, равно как и от необ· 
димых и оправданных элементов 

украшениR, орнаментацми и усложне

ния форм. 

Найти в каждом конкретном слу

чае правильное сочетание форм, ма

териала и конструкции с внутрен

ним содержанием и функциональным 

назначением вещи является основ

ной задачей, стоRщей перед соеет

ским архитектором в мебельной про
мышленности. 

Перед самой мебельной nромы1.111-
ленностью стоит не менее трудная 

задача-мобилизовать все свои тех

нические ресурсы для того, чтобы не 
обеднRть форм .и конструиции мебе-
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ли, чтобы ,Дать сове.тсному nотреби
теnю действитель,но красивые, уд,об
ные, прочные 1и дешевые вещи. 

Начинан с конца 1939 ,г~ода, А·ка
демия ар,хитентуры СССР прttступи

ла к систематической работе над 

проектированием мебели. Не остана

е11ива.ясь детально на всей проде

ланной в этой о!inасти работе, при
ведем лиwь нес,колько примеров, по

казывающих, в каком направлении 

эта ра-бота ведетсR и каковы ее пер

вые резуnьтать1 в поисках новых 

форм оытовой мебели. 

На рису,нках З и 4 показаны два 
стула, представляющие довольно 

удачную пGnытку наит,и новую, ли

шенную банальности форму, исполь

зовать новые материалы и при этом 

дать правильное фу,нкциональное и 

гаоаритliое решен не. 

Оба стула еще требуют дора
ботки, но уже сейчас можно ска~ать, 
что решение здесь найдено ,правиль

ное. 

На рисунке 5 изображены кресла 
театрального типа с жестким си

деньем, заnрое,пированные длR зри

тельного зала Дома архитектора. 

Осnбое внимание обращен,о на габа
риты и форму сиденья н спинки, 

обеспечивающих спокоинов, удобное 

и комфортабельное пользование крес-

11ом. 

На рису,ннаl)( 6, 7, 8 и 9 nредста
влены образцы мебели для спальни. 

Универсальный шкаф, разработан
ный в двух вариантах, при неболь

ших габарит&х, достаточно nомести

телен и удобен в зк<1:nлоатации. 
Номад-шифоньер хорошо проду

ман в функци,ональном отношении. 

Пропорции его членений требуют 

доработки. 

Диван, достаточно удобный и 
ttомфортабельный, на ночь расклады

вае-rся и превращается в удобную 

широкую кр11вать. Все четыре пред

мета реwены в одном стилевом офор

млении, пропорции найдены удачно, 

,отдельные детали и шаблоны хоро

шо прорисованы. 

На рисунках 10 и 11 показаны ма
ленький буфет и обеденный стол. Хо
рошо найдены габариты и пропорции. 

Очень удачно решен буфет, изящный 
и легкий, несмотря на простоту ком

п,озиционного построения и отдель

ных деталей. 

Обеденный стол конструк"иено 
решен по тиnу ломберных столов, 4' 

поворачивающейсн раскла•д•ной крыш

кой. При минимальных габаритах в 
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15. Rш1яшыli ш1,аф ce1щ11ou11ыtr. 

Мастерская внутр1тпеrо оборJ•доваuпя Ающемuн архптент)'РЫ CCCJ.> 

сложенном виде, стол в разл:оженном 

-сост,оянии вnoлi-ie достаточен по 

своим ра,зме,рам для поnьзо•вания им 

семьей в несколько человек. 

На рисунке 12 -и.зображен -один 
!<JЗ вариа1-1тов секретера. Сен,ретер 

относитоя к тем забытым в настоя
щее ,время мебельной промышлен

ностью пре·дметам, чрезвычайно удоб
ным в быrу, котюрые 1н2·до неме

дленно восст.ановить в правах и 

освоить в ,массоsом nрои,зводстве. 

В небlаnьшсй квартире или ком
нате ,секретер бу·дет незаменим, 

nреАстооnяя собой довольно емкое 

хранилищ~ занимая минимальную 

площадь и обеспечивая ,все у добств-э 
для продолжительных занятий за 
nисьме,нным ст-олом. 

Изобра·же1-1ное на рис.у,~-:ке 13 ра
бочее кресло решено теми же прие
мами, ка.к и стул, изобра,женный на 

рисунке 4, и стол - на рисунке 11. 
Это ,кре,сnо в-месте с тем пре

красно гармониру,ет и со спальной 

мебелью и ,о ,секретером. Вмест•о 

тр,щиционного и достаточно безвку•с

t-)ого ф2нерно-дерматинового оид-емья, 

кресло ,снабжено удобным и гигие-

1-1ич1-1ым сиденьем из прочной и де

шевой тесьмы. 
На рисунке 14 дан бытоsой пись

менный столик небольших размеров, 
реwевный ,просто и д,остат,очно 

Щ)FIЩIJO, 

АЕтору при pewel-fии этого стола 
удаr.ось отойти от шаблона и ре
шить трудную задачу, заключаю

щуюся в том, чт,обы создать дейст

е:итеnыно бытовой стол, не имеющий 
1н1нцелfiр,ского вида. 

На рисунке 15 показан се-кцион
ный книжный шкафчик-полна. Наж
дый элемент сэтого wнафчика может 
быть выnол~-,ен или как ,о,.,крытаR 
полка или как шкафчик со стекnRн

~1ыw.и или глуn1,ми дверками. Про-

стае решение и возможность устана

е:ливать несколыко элементов в раз

ли'½н:ом порядке делают эту вещь 

оче1-1ь уДJобной в знспnоатации и 

более Аеwевой в производстве. 
Приведен1-1ые ·1-1ами пр,имеры да

леко не исчер·nывают всей работы, 

проделанной за последнее время ма

стерокой в1-Jутре,н1--,его оборv,дования 

Академии архитектуры СССР. Они 
одн2ко дают уже некоторое основ~

ние АЛR сужден11я о nр2в,ильност,и 

того пути, по которо,.,.,у пошла ма

стерская, н.:,чиная свою работу над 

созданием новых тv.пов массовой 

мебели. 



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ в 

р аскоnки, nроизвеАенные в Нинег~1и, ,обнаружили наличие в 

Египте (во ,втором тысячеле

тии до •н. э.) сло,ж..~ых двер1-1ых зам

к01s. 

В деревянном, огром1-1ого разме

р~, египетском .замке имелся ряд 

~::ыдвигающи,хся из прорезей wг.ень

нов, сог.ряжеt-:ных -о соответствую

щими выступами на деревянном клю, 

LJe длиной в 40 см. Открыть этот 

замок без ~ключа, nри помощи nрv.
МJ11тивных v,,нстру,ментов того вре~v.е

ни, было очень трудrно. Без взло
ма нелеrко это сделать и теперь. 

Из 'дошедших до нас nгмятни

коа мы знаем о замечательной от

делке дверей и д1верных приборов 

в Пow.nee, НайАе1-+ные при рас,коnках 

ключи характеризуются больщой 

тщатеr1 ы1-1остью ~1зготовления. 

Общее nаде1-1ие культу1ры, свя

за.1-Jное с нашествием варваро-в, ска

залось 1-ia дверной ОТ'делке и на 

де:ерных запора,х; образцы приборов 

X-XI вв. - это, в большинстве, 
простой, грубый засов, в лучшем 

случае - замок чрезвычайно упро
щенной конструкции. 

И несмотря на то1 ч110 ,отделка 

дверей в отдельных, л,учwих, дошед

ших АО нас образцах (напри,мер, в 

Корсу1-:скr111х вратах Новгородского 
собора, в ,зsмечательных дверях 
Андреа Пизано во Флоренции и т. д.) 
отличалась резко у лучwенным ка

честе;.ом оформления, дверные за

поры еще з1-1ачителыный период вре

ме,ни nродоткэют оставать,ся на 

срае:1-1ителыно низком у,ровне. Кон

стр1кция и,х все еще продолжает 

ос1-1овываться гл&вным образом на 

nри1-IЦ'ипе засова. Зато заметно по
сыс1-1nось ,в этот период качество 

приборов и деталей внешней отдеn
•:и. 

Ьольwое расnростр"1-1е1-1ие1 осо
бе1-11-10 в рRде готическкх построек, 
получают дверные петли, имеющие 

металлическое продолже .. :ие на всю 
почти nоверХ'ность двери. В этом 

случае декоративные требования со

четались, не-сомненно, с требования

ми защиты, укрепления металличе

скими 'Наклад,камн недостаточно на

дежных, по усnовиRм того времени, 

деревянных дверей, 

С. Р О Э Е Н Б Л Ю М 

Лиwь через -нескольк,о столетий, 

в период деятеnь1-1ост.и знаменитых 

ангпийски,х и, особенно, фра.1~цуз

оких мгстеров по художественной 

обработке металла («serrurier!;• ), 
искус~тво оформле1-1~1R и конструиро

Еа1-1ия дБерны,х приборов достнгает 

се;оего расце;ета. 

Д11ерные приборы и замки ри

суются И ИЗГОТ'О·ВЛЯЮТСЯ ЛУЧШИМИ 

мэстерами: Луазель, Антуан н дру
гие оставили неrrревзойде;нные образ

цы этих изделий. Замки и ключи 

для Луара и Тюильри изготовлRnись 

г10 рису,1-1кам Маро и ДелобеnR. Нлю

чи в ,некоторых случаRх превраща

ются в драгоценные ,предметы (один 

из ключей Лю,довика Х V I был укра
шен 1431 бриллиант1ом), а профессия 

замочника (serrurieт) •становится по

чеrным ху,дожественным ремеслом. 

Несмотря, однако, на богат~ство и 

красоту отделки, к,онструll{ция фран

цузских замков, за исключением 

дворцовых у,ник,умов, была до ,нача

ла XIX еека еще 1-1едостат•очно со

вершенной. К тому же, замки были 

чрезвычайно дороги. 

Констру•ктивное улучшение зам

ка и, одновременно, приспособление 

его к массовому выпуску было до

стигнуто рядом английских механи

ков конц2) XVIII и начала XIX веков. 
Митчеnль, ЛаутО'н, Шубб (1818), дo

noл1-1RR один др,угого, разработали 

систему так называемого «суваn_ьно

го» или «цухгальт.оsого» замка, ,кон-

1струкция 1которого, почти без изме-
1-1ений применяется в нзгот,овляемых 

в наше время дверных замках. 

В России производст,во з.ам,ков и 

р,Еер1-1ых nриб.ор[)(в шло, в основном, 
по ,пути заимствования загра<ничны,х 

образцов. Однако со,хрсi)нился и рвд 

ориги1-Jаnь1-1ых русских приборов и 

замков, изготовленных в большин

стве случаев. иску,сным-и тульскими 

ск,обянщиками и литейщи1'ами. 

В XIX веке замок постепенно 
перестает быть уникальным издели

ем. Он ,становится п-роще и дешевле 

и широко проникает в быт. 

Наиболее характерными дверны

ми ручками я-вляютсR в XIX веке 
ручки из бро-нзового литья и из фир

низен1-1ого чугуна. В лучWИ'Х довоен

tiЫХ две:рных приборах ручка явnя-

ИНТЕРЬЕРЕ 

лась не только nрисnособnением для 

открыв;;ния двери, но и рычагом 

для так называемого, фалевого ко

с-ого засо:ва, закрепляющего дверь в 

1-1езаперт,ом, ,но за:крытом состоянии. 

В 1861 году в США Лини,усом 

Иелен бьrл изобретен самозаnираю
щийсR «а,мериканский» замок, прин
цип работы которог,о заключает,с_я rв 

0116nаде~1ии высоты отжимаемых клю

чом двух зnементгрных wnе-.ньков, 

выходящи,х из каналов-прорезей 

Етулки, и вращающегося барабанчи

►:.,. 

Чрезе;ычайно интересно отме-

тить, что схема устройства этого 
зс,1мка соответствует ко1-1ст,рукции 

дрsе-неегиnетского замка, относяще

гося ко второму тысячелетию дон. э. 

Преимущес'Т'во «американского» 
замка заключается в его над,ежно

•сти, в возмiнюност,и nростейwим пу

тем (меняя ,вы,соту выступа цилин

дри.ков) создать различие каждого 

замка и его ключа .от другого тако

го же замка, наконец ,в ,малых га

бnритt~ых размерах замка и, ос.обен

но, ключа. 

В ХХ веке, особенно в nосле-

6оенное время, в амернканской, а 
постепенно и в зЗJnгд·но-европейс,кой 

практv.ке дв-ернъrе приборы подверr

ли,сь коренному изменению. Дверн,ая 

ручка превратилась в основном 

лишь в деталь единого замка, сов

мещающего закрепление двери н в 

закрытом и в запертом состоRнии: 

в ручке у(:тановлен вращающийся 

бараба1-11.тк с прарезью .для ключа. 
Дгже простые ручки, имеющие 

форму ск,обы, обычно с,о,вмещаются в 

США с косым засовом, Qлужащию 

ригелем замка; поворот кнопки эа

ме1-1ен здесь небольшим рыча,жком на 

скобе. 
Значительное распространение 

приобрели и различные виды ,авто

матических за!fрывателей дверей; 

наиболе,е целесообразными являю1'1СR 

образцы, служащие ,одновременно и 

пятниковой петлей. 
Простейшими типами петель счи

таются петли, имеющие антифрикци

онные прокладки - wайбочки. Чаще 
другиос nрименяю"ся петли с за

прессованным шариком и,ли wарико

ЕЫМИ nо,дwипн-ичками, а танже сnи-
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Амерпкаnс1шй. эаа1ов: с т.поnкой 

Америв:ввсв:uй ав.мов: с кпопв:ой 

Аа1ер1JR8ПСIШЙ .~амок С 1ШОП!iОЙ 

Ручка с ко~пr аасовом, 

yupaвJiвem,1111 Р1>1Ч8ЖЕ01![ 

--, 

l 

раnьные, пружи,нные и СJiрытыв пет• 

ли (пnа-сти,нчатые). 

Весьма цеnесообразным явnяет
ся nри-ме·нение накладок на двери 

( «flnger - plates»), т. в. метапличе

,с~и·х, стенn•янных или пластмассо

вых nланwеток, предохраняющих 

·дверь от постепенного повреждения 

пальцами при открывании млн за· 

1tрыаании. 

Следует от,мет,ить таи.же наличие 

целого ряда приспособлений. создаю
щи,х доnолн~итель-ные удобства в 
пользовании д"Верными приборами. 
Сюда относятся устройст,ва в замке, 

позволяющие вводить rрупnовой 
ключ, открывающий серии замн•ов, и 
«хозяйский» и,nи «-аварийный» ключ, 
которым можно открывать все раз

нящиеся ~py,r от друга за,мни огром
-н ого дома, зданий железной д<1роги 

и т. д. Различные мелкие присnосо
бленl<fя и кнопочк,и позволяют запи

рать замок «наrлух~о», автоматичесн-и 

уста-на,вливать указатель <rдверь за

перта» и т. д. 

Внешнее оформ,пе·ние аме~жяан

ских скобяных и,зделий не находит· 
ся на большой высоте: многие пред
меты имеют неприемлемые формы, 

часто украwен,ные iрисун,ком «мо

дерн». За последнее время большое 
распростра•нение приобретает отдел

ка ,иомnпентов дверных приборов 
целого интерьера од-ним цветом. Вы

сококачественными ,rвnяются защит

ные и декораТ1ивные покрытия изде

лий; применением усоверwенствован-

1ных rалианически,х покрытий (до

стигающих 4- 6 слоев) америка-нские 

фирмы, выnусff-ая изделия исз черно

го металла, достигают ИI)( высокой 

антикоррозийной устойчивос-rи, сов
мещенн.ой с красивым внеwни,м ви
дом. 

• • • 
По~,ыwению кач~тва ,~верных 

приборов у нас уделяется явно недо
статочное внимани,е. В 111одавnяю
щем боnьwинс11ве вьmу•скаемые на
wи,ми заводами д.'Верные приборы 

являют-ся tt по конструкции и по 

отделке неудовлетворительными. 

Замки у нас имеются д,вух ви
,:~ов: •накладной пружинный, самоз~
nирающийся (((американский»), замок, 

приго,дный лишь д,ля ,наружных две

рей, и врезной ~<сувальный» замок, с 
НВЗIНсllЧИТеПЬ'НЫМ нопичесl'ВОМ серий, 

не n11евь1wающим о-дного-двух десят

ков. Таким обра,з,ом, замок этот мо
жет rбьrть открыт 10-м-20-м ключом, 

llетлп 
с шарш~оподппwnш.ом 

r 

ПетllЯ с~.рытая (n.11астппqатая) 

l 

Пруа.11.1ШЬ1.й аатвор, утоплев:пый в полу 



Пружшшый затвор 

с nятпui.onoJ! петлеfi па двер11 

IIai..'laд1ш па дверп 

uera.:muчecкa11 (слраоа.) п сте~.;1яппые 

(C,'Iena} 

Руч~.а с mарп~.ом 

Anrnn:йCJ>an pyqrщ с n.зacтaiacco'J! 

не rоворя уже о том, что мноrие из 

этих замноu могут быть без особо

го тру да оТIКрыты и nюбым остроко
,. ечным предметом. 

Ручни фаnи у нас почти не вы

mуснаются, петnи ,изготооnяются 

nиwь самого простейшего поnуwар

ннркоrо типа, и rвведекие (в весьмэ 
неэначитель,ной части проду1щии) 

железной wайбочки считается уже 
большим достижением. Освоенные 
Тульским эав,одом скобR'ных и,з,де
лий приборы с пластмассовой кноп
кой и косым засовом почти не изго

товn яютс я. 

Буфера и останоuы не произво

дятся вовсе, а пружины изготовля

ются та1<оrо типа, который пригодем 
лишь для сараев и конюшен. 

Особенно следует остановиться 
на производимых промыwnеt1ностью 

больших ручнах для парадны,х две

рей. Наиболее распространенными 

являются ручки. выпускаемые заео• 

дом «Нра-сный Октябрь». а также 
ручки с деревянным валином. 

Ручни эти хорошо известны не 

только по своим неприемnемь1м фор

мам. но также и потому, что через 

несколько месяцев все металличе

ские их части покрываются сnnощ

ным корицневым слоем ржаВ'ЧИ'НЫ, 

Необх<О'димо, в то же время. отме

тить, что в отдельных случаях у 

нас ИЗГОТl}ВЛRЮТСЯ отnичные двер

ные приборы. Сюда можно ,отнести 
ручки, и,srотовnенные для здания 

филиала ИМЭЛ в Тб1tnиси, и не1'ото
рые ручки, 1Вьtnускаемые артелью 

«Призыв». 

Ста<ндарты 1скобRных приборов, 

обусловив введение некоторых, со
вершенно необхо.аимых коррективов 

в типы выпускаемой процукuии (на
пркмер, уничтожение ненужной план

ки ручек скоб. состаеnяюwей в 
среднем 45% стои,мости). не обеспе

чили, в целом, переход на изrотовnе

ние действительно рациональных 

дверных приборов. 

Однако даже весьма скромные 

улучшения, предложенные ОСТом 
М 90013-39, в боnьwинсnзе случаев 
астались на бу1111аrе. промышленность 
попре~ннему выпускает продукцию 

по старым образuам. 
Основная причина всех эти·х не

доцетов заключается в неправильно 

построенной системе разработки и 

внедрения образцов, в ряде .аопу· 

скаемых промышленностью оwибон, 
а главным образом. в почти полном 

отсутствии ВНИ"1~М1111 Н этому делу, 

TIDlOBЫe 1.IУ'ЖЯ aцгщul(J,Ql'O цроцзцоцсtWI. 

---- ------ -

Дперпой nрnжпи с резппой 

~~.,,:,.,-~.,~~~ "'~ 
~~'A~~~,:.-~r:-i~~~ ~,:,"~"~.,,..~.,~ 
~~r.;~~~~~,;.-~~" 
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нан со сторонь1 ,nромыwnенно-сти, так 

и со стороны архитентурно-nроент· 

ных организаций. • 
Определенную роль иr,ра-ет зде;сь 

и то обстоятельство, что nроизводст

венная база 1rтромыwnенности С·НG-
бяных -приб1оров •для ,выnусжа нено
торых изделий недостаточна, а парк 
оборудованиА 1сн+льно ,у.старел н из

ношен ~(особенно в nромнооnерации). 

На дейс-rвующем nарне оборудо

ва1-JИА можно, ноне,..,,но, выпу,снать 

зтзчит,ельно лучшие •по ,ка,честв,у 

ручНJИ или 1nетn·и, -но }"Же ,замки ти

па •Schlage», с прорезью для клю
~1а в нноntке и другие сложные иэде

ЛИА 11ребуют ,дnА массоооrо :их 
производства (с высонокачественны

ми взаимоэаменАемымн ,детаnАми) 

пополнения станочного парка, инст

румента,льноrо хозяйства ~ np. 
Од+нако Ч8СТ\ИЧНЗR ИЗHOWBI-JHOCTb 

nа.рна оборудова~ния отнюдь не 

является оснозной причиной выnу

сна 1не+добро,начествВ'Нных дверных 
пр ибо рое. 

&оnьwинство ,уnучwен~ных об· 
рззцО's ру,чек, nе.тель ~сnираnьньtх 

или потайных), ,буферов и т. \Ц. •мо

жет быть внедрено ,в nрои<зводст,во и 
-на дей·ствующем марке обору дова
ния. Требует,ся nиwь nовыwение 
общей ,к,уnьтуры nроиэв~дства и 

е.sедение 1некоторьtх у.сове·рwенст,во

еанных процессов, не связанны,х с 

зt1ачительнымн зат,рат'Зми ,(нак, на

nркмер, rаnываническое •~ромирова-

1-~ие, метаnnизация распылением, 

аз.отировакие, ,окраска путе-м меха

низировамноrо окунания с nрнмене

lНием ·нитро-цеnnуnо,з·ных лаков, за· 
'Прессовка деталей ,из порошковых 

пластмасс и т. д.). ,Надо тан,же 

увеличить объем горячей wтамповкн 

и организовать ,в ~Туле цех ковкого 
чугуне. 

Во •веяном 1Сnу,чае, , 6ез вс,rноr.о 
допоnнителыноrо ,обор,уд·~вания мож

но добитыся, чтобы петли имели 
промеж•уточн,ую wайбочку, чтобы де

ревянные валики не царапали ,руки 

и чтобы 1нккель ~не ,еле.зал через ме
сяц nocne у,становн,и nри·бора. 

.Переходя к воnрос,у о 11tнед,рении 
новых образцов и о художественных 
t<ачествэх •две.рных ,приборов, ,необ

хадимо nре)КДе всего от,метить, что 

'В настоящее время нн Ака•демия 

арХt1те:н11у,ры ·СССР, ни одна nроект

lНая ОjУГанизация 'Не эанн,маlОТ\СЯ 

проектированием дверных приборов, 

'И чт,о -на ,проИJзво.дtственных nред

приятиях нет нн одного архитекто· 
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ра нn.и худонtннка. Наркомат ,ст,рой

материаnов СССР ,(nроизводство ско

'бяных приборов Нё'!Ходнт.ся в ве1Де· 
нии •«Гnавсантехнини») и •промкоопе

рация . этими вопросами последнее 

·время ,почти 1не и,нтересоваnись. 

Предпри1ятия ,же, получая nna•н лишь 

а ко,ли,чественнь,х ,поназателя,х, wnи 

в большинстве •сnучаев 1по лнн,ии 
•щ1име-ньwеrо 1соnротивnения и выnу

'скаnн н,здеnия по старым образцам. 

Положение должно измениться 
t1oone псстс11Но,вnеннА ЦН ВНП(•б) 1и 
СНН СССР от 9/ 1 t941 rода о меро
приятиях 1no у,'Величению •nрои,звод

t:тва товаров wир11ноrо nотребnени11, 

ука,зывающеrо на необходимость рас. 

ширить <Существующие и орrаннзо

Еать новые 1nред,nрнятия, в том f!И· 

еле 1no скобяным изделиям, и отме
ч~ющеrо, что «изделия доnжны ·быть 
прочt1ые, удобные для ,nоnьзовання 

и кра,сиво оформленные». 

Чтобы 1реаnнз.овать это постэно
влеt1~1е, t1еоб-хо,димо . пр&жд~ всеrо 
усвоить, что изд-i!n,ие доnж,но соче

т.ать красивое оформление с ,удоб

,стаом, nроч~ностью, а. следовательно, 

·и 10 целесообрrrзной кон.стру,кцией, и 

~то оформление м К'онст,ру,нция, <Sме-

1сте взятые, должны соотве11Ствовзть 

t<онкретному материалу и ' т,ребова

нt1ям технологии. 

Нельзя !Допускать такие, вытеl(а. 
ющие нз незнания n.роектировщиком 

'материала 1иnи технологии, явnен.ия, 

как, ~например, весьма част,о nракти

к·ующиеся на ,дверных ру,чна,х утол

щения, 1вс11кие «тумбочки» и т. д. 
Все это мисто механически перене
сено lc ,nре·жнн,х •питых 1иэ-де1nий и 
совершенно не с-оот,вет,с11в.ует требо

ваниям материале и т~хнолоrии 

(в ~частности штамповки). 

Достаточно взглянуть на двер

ную .рунюу, с 1прмменен,ием пnа(:тмас

Ьы, выпус'Наемую Тулме'fjкопромсою
зом, чт,обы 1у,бедит~я 'В том, что 

здесь nnастмассовый валик ,nостав

леJН чи+е,т,о механически, что n,рнме

няемый ·материал ~имеет ,саверwенно 

другие ·возможности. 

Совсем иначе вь1rnя1Ци•т схожая 

no тм,п,у (но не по офQiрм-nению) а,н

rnийская ручка с ,nnаст,массой. В 

этой руч.не нет и·з·nиwних •деталей, в 

ней полностью ~использованы все 

nреимущест,в,а ,материала. 

Этими же чертами характерн· 
эуетс:я wвейцар,сная 1ру,чка фа,nь и 

'Немецна1я ручка ,с wаром (no ,проек
ту 1nроф. &урхатц). 

Во всех зтн♦х nри,мера,х мы кме-

е~м IДeV'..CT,tl'ITenьt·IO •с-оот,ветст,вие фор
мы материа111у, то, что немцы ВВ'сьма 

точно называют •:>toffgerechte Gesta\. 
tung». 

У.мест.но будет здесь •вспомнить 
·11учw·ие нстор~1ческие об~разцы ИЗ'де

лнй и•з .металла, мак, например, про
н,зведени,я Дot1aтenno ·или, непосред

СТ!tенно в ,обт,сти художест,веннь1х 

снобяны1е приборов, арматуру Нnоди
щ1с1 нn►, 1Томнра, ~которые достига+nн 
•'Н.н,;боnьwеr10 1совщрwенства 1не путем 

наr,ромомодения ненужных деталей, а 

еыразнтельностью формы, соответ

ствием оформлени,я .материалу. 

Особо должен быть ,поставлен 
вопрос о форма1х приборов •для нгци

онаnьных •ресnубл~к. Постановление 
ЦК ВНП(б) и СНН СССР от 9/1 1941 
rода, осуждая завоз оконнь11х р,учек 

в Казах,стан, т,ре6ует изготовления 

таких н.здеnий rна ,местах. Совершен

но ясно, что бы11овые у•сnови11 •и на
циональные вк,уссы ,в Назах,стане, 

Тад,жнкtJстане и+nн Армении совер

шенно иные, чем в ~Москве и Леннк

rраде. 

Дnя nредnрн,ятий, выпускающих 

приборы, соответс.твующне требова. 
ниям и вкусам жителей национа1nь

ных ,ресnубnи~, надо ,регnамент·иро

вать ,лиwь ,пределы ,rабарн'l'ных ра,з

меров и ,общие тех,нические условия 

для нонструнроsания. 

Ноrда типы ,nрмборов бу,дут ,раз
работаны, t-1еоб~оди~мо в срочном nо
ряд,ке типовые проекты передать 

nромыwn~rнности, перед которой од

новременt1O !Должно быть ,поставлено 

11ребование об уnу,чwенин nронзвод

с11венной базы н о sнедрении более 

1Соверwенмь~х /Методов лроизводст.ва. 

Надо определи,ть типы 1Н образ• 
цы основных из,делий, ,nод,nежащих 

внедрению. План i+x IВЬtnуска дол

жен ,сост•ве'!'ствоеr.ть 11ребованням ар· 
'Хите1<ту•рных и строительных opra
tlcta. !Нельзя 1Допуснать такого поло· 
ження 1Jещей, •KOT(Jpoe ,существует 

1:ейчас, ,ног.да не только •не вне•дря
ются в nро,иэаодс"lfво nyчurиe и,з раз

работанных обра,зцов ручек (проекты 
арх. А. ·В. Власова, Н. М. Сон,оnова 

:и ,Д. 1С. Меерсона и 1д+р.), но и ,н•е 
J4·сnолызуются даже проекты, nреду

смотренt~ые ОСТ'ом. 

• • • 
Производство .дверных и окон

ных ,приборов ,нельзя отрывать от 

n,рои,зеод:стеа друrих мет.аnnнческнх 

предметов ,кнтерьера и архите.к11у,р

ных детале~. 



11омимо схожести требова,ний ху
дожественного, энсnnоатацио1-Jного и 

организациоН'ного nоряд~а, неразрыв

•10 свяэанной ,0называе.т,оя эдесь н 
тsх~t1ичесная сторона •дела. , 

Это относит,ся н ,в1-1едрению но

вых методов обработ~нИ', а r,лавное, н 
ос&оению •новых материалов (напри

мер, железного листа, nnанирова~нно

го тонни,м слоем -алюминия иnи 

мельхиора), которое легче осущест
~ить в ,раз.резе у>довnетворения r~ужд 

несн,ольних производств, чем одного 

из •них. 

Мебельная фур•1-Jитура ~сегодняш
него дня - это неотдеnа1tные, nро

стейши-е типы петель, замни, отнры
ваемые любым нnючом, и ручни

бnяwки r1-Jeonp01дeneнн.oro цвета. 

«Улучшенные» же обрсtзцы ручек с 

пластмассой ,соверwенн.о неправиль

но, no большей части, сконструиро-
1:а1-1ы, не исполиую11 mре,нмуществ 

крепленмя, допу,скаемых пластмас

сой, и безобразно расцвечены. 

Еще хуже, пожалуй, ,обстоит де

ло с разного рода ,вентиляционными 

и д,ругнми реwе'Т'ками. Не говоря 

уже о широкой ВОЗМОЖIН-ОСТИ изго

то_sле1-111я новейшими методами, как, 
например, автогенной ре:rкой по 
w.~блону, дейс'Т'вительно х,удожест-

1:е1-11-Jых решеток, - простейшим пу

тем - применением элементарной 
штамповки можно изготоВ'nять деше

вые вентиляционные решетки самых 

раз-личных 'рисунков. 

Перейдем к печным приборам. 
На открытой 1в Мо,ск,ве выставке кас
линского художественного ~литья 

имеется рпд печных ,заслонок, пред

ставляющих ~собой подлинные ху,до

жеотЕенные произведения. Однако 

эти образцы ни, в какой мере не ха
р;.~ктеризуют качества вьrnускаемых 

в мг.соовом порядке 'Нашей промыш

ленностью печных заслонок. Заслон

и-и эти, ,как nр8ВИЛО, нз-готовляются 

кз жест-и и лишены всRкой 'ХУдоже

стве1-1ной фо,рмы. 

Бо,nьwе сравнительно занrимают
ся у нао металnичесной злектро

оовет11тельной арматурой. Однако, и 
здесь отсутствует стремление к 

упрощению тех1-1ологического процес

са и мспользованию замените

лей ~.место остродефицитных мате
ри.~лов. 

Плохо ,0бстоит дело и ·с худо·же

СТ'Вен,ным нс1чеством и,зготовляемых 

в ,огромном ,коли,честве металnиче

сних -к,роватей. В nо,давляющем боnь
цнtнс11ве случаев дело сводится з,десь 

к нот1роsанию старых, довоенных 

образцов, ·с .не11зм-енными шариками 
и да•же ухудшенной ОТ'делкой. В об
щей м~ссе этой проду,кции тонут 
Срё,вннтельно {IУЧWие образцы метал

лически~ .кроватей, выпускаемых не
которыми московс~нми и nенинrрэд

скими 1nредпр-мятмRми. Руна архи

тектора и художнина еще ,не дошла 

до оформления этих, столь расnрост

ране1-J1-Jых •В нашем 1быт,у 1 из,делий. 

Вовсе отсутствует ,у .нас произ
водство металлически•)( зеркал. 

Н11 од1-~о nредnрият,не не выnус
к21ет в серийных ноnичествах ~сколь

ко-нибудь удовлетворительных обыч
•Jых ~;;.о,рот, балконных реwетон и 

т. д. ,В результате все эти ,изделия 
обычно 09ходятся чрез-вычайно д,оро
го 1И в ,ряде сnучаев не 1у,к,раwают, а 

у,родуют .зд-ания. Необходимо 11ри 
этом. иметь •в виду, что речь идет 

1-ie о ,выпуске в массовых "оличест

'Вах дорогих ·ЛИТЫХ или СЛОЖI-IЫХ ко

ваных изделий, а о рационаnнзацни 

теJСi1-Jологмчеокого nроце.сса н целом 

ряде д.ру,гих rr.еропрнятий, 1ноторые 

дадут sоз~v:отность Еь:nускать изде

лия более высокого х1удожественного 
качества, без у,дорожания и,х 1стои,,.о

сн1. 

Возьмем, и примеру, ворота дома 
М 67 по улице Горького (автор -
.:рх. А. К. Бу,ров). При промыwлен-
1-1ом выпуске такого рода ворот, при 

переводе и.х производства на штам

повку и Сlварку, они обойдутся де

ше1::ле, чем ,все изготовляемые в ,ка

стоящее время образцы. В то же 

сре№я ворота в этом случае не толь

ко не бу•дут ур.одовать здание, ,кан 

эю сейчас 1-1ередк.о 1бывает, а 1-:аобо

рот, будут унра-wать его. 

При ,разработке типовых проек

ТDВ зданий ,следуе'т ра,з.рабатывать 
7акже чертежи ворот ,и •решеток; 

'промышленность АОnжна rвыnускать 

их в обычном ,плановом nорядне, с 

nрю,,енением 1-1еобходкмых нн~дустрн~ 

аль1-tых методав. 

Пр иве.денных примеров более чем 

дост;.~точно, ,чтобы виД,еть, наснолько 
значителен в.опро,с о ху,дожественном 

качест·ве -металлических изделий в 

'v.1-Jтерьере и как мало этому воnрос,у 

у дет1ет,с11 внимания. 

0<:обо стоит воn_рос ,о ХУ1дОжест

'sен1-Jых уника,лыных изделиях, а так

же о нtwих старинных ху дожест-

1Jенных кустарных метаnлоnромыс-

11ах. 

По от,дельным проектам, выnол
ненным в nо,ря,дне -инди-вн1д,уальных 

заказов, мы имее,м за последнее 

Еремя ряд из-готовлеt-Jных отличных 

металл"1ческих изделий. Сюда можно 
от~-~ести большое количес11во :tлект,ро

осветн-тельной арматуры и решеток 

't-Ja 1стг1нц,иRх московсного метро, ре

щетки мостов, люстры в 1-Jеноторых 

'оfщественных здан11ях и т. д. 
Что же касается художествен

ных г.ромыслов, -то 01-Jи, выпуская в 

отдельных случаях nерsсклассные 

издепия, 1-1ередко дают совершенно 

1-1еу доsлетsоритель·ную массовую про

дукцию. 

Между тем художес11еенные ме

птлоnромысnы имеют своеобрг.зную 
культуру, ,свой ,рисунок, с.вой сти,nь,

'все это надо беречь ,и леnе11ть. 

Большую роль в улу-чwенми по

поженУIR худсже911вемны1х металло

промыслов могло бы сыграть более 

актквное nри,влечение кустарей к ис

полнению индивидуальнъ1х заданий 
отдеnь~JЫХ нрупных строительuтв. 

Выполняя специальные заназы для 

строящихся театров, домов куnьту

рь1, круш;ых о~ществе1-Jных зданий и 
т. д, , не говоря у,ж,е о Дворце Со

вет-ов, лу-v.wие из ну старей моr ли 
бы дать более ценные образцы сво
его творчесТJВа, чем работая в основ
ном no линии ювелирно~галантерей

'1-Jого wирnотреба. 
Художественная сторона nредме

то.s, нзгатовляемых из металла, стоя• 

·па у нас всегда на высоном уровне. 

Лучшим доказатель'ством этом,у мо

·гут служить старые русские ювелир

ные издеnи11, оружие и отделка на

ших архитектурных памятнинов. 

Зада.ча занлючаетоя в том, что
бы 1-Ja основе wv.poкoro nривлечеl{ИЯ 
н этому делу архи,тект.оров и худо,ж

ников и проведения ряда рационали

заторских мероприятий на предnрия

ТJИях, добиться 1Sсестороннего ,рас
цвета Х'Удожественной металлической 
nроw,ыwленности. 

Наря,ду с этим надо всемерно 

усилить борьбу с художественным 

браном, Этьенн 'де •Буало еще в 1269 
году в своей «Нниге о ремеслах» 

писал о запрещении выпусна не,удов

летворительных запоров м о тяже

лой каре, .налагаемой на производи

телей nлох,и•х замнов. 

За истекшие 700 лет многое из
менилось, однако, не ма,nо еще за-

nоров открывается любым ключом, ~ 

воnрос о каре за nnoxne начес1'во 

замков и, особенно, за их нонструк

цию ~сохранил еще пока все свое 

значение. 
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Перила Больmоrо Коъrеnпого моста. A.&all, ap:i. В. А. Шу~.о, проф. В. Г. Геаьфреllх, 
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ч 

в декабре 1940 года 
быnа организована 
художественного 

литья. За последние три 

у г 

в Москве 
выставка 

чугунного 

четверти 

века чугунно~ литье применялось в 

архитектуре преимущественно в чи· 

сто конструктивных целях, о худо

жественных возможностях его было 
зсrбыто. Между тем экспонаты вы

ставки показывают, какое широкое 

применение в прошлом имел чугун 

в оформлении садово-парковой и го· 

родсной архитектуры. Имена наибо
лее выдающихся русски1х зодчих 

XVIII и первой половины XIX вв. 
связаны с большой работой no худо
жественному чугунному литью. 

Хот" выплавка м.етаnла из руды 
была и•з,вестна в России с незаnамя,:
ных времен, но, из-за тех,ничесной 

оrотаnости, она веnаt:ь исключитель

но кустарным способом, в обыкно

венных кузнечных горнах. Нузнеч

ная техника стояла в моск.овском го-
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сударстве на очень высоком уровне, 

это . можно заключить и по кованым 

(ручным способом) 17-nудоеым пуш

кам XV века, хранящимся в Ленин• 

градском артиллерийском музее. До 
разработки уральских руд, nроизвод• 

ство железа и чугуна было сосредо· 

точено е Устюжне Жеnезнопоnьской 
(новгородская земля), в селе Дедю

лине (тульский район) и во всем 

Олонецком крае. Овоего железа на 
rосударственные нужды нехватаnо, 

и руду noнynanн в «свейской» зем

ле (в Швеции). В последние годы 
своего царствования Иван Грозный 

снарядил экспедицию на реку Цыnь· 

му для розыска полезных ископае

мых. Во главе ее стояnи два «нем· 
ца-рудознатца». В()зникновение на 
Урале горных разработок в более 
нрупных масштабах относится к ше
стидесятым годам XVI века, когда 

богатыми солеварами Строга·новыми 
был оснаван Пыскорский монастырь, 

т ь Е 

оборудовавwий целый завод по 
кладке железной руды. В 1632 году 
голландцу Андрею Внниусу было 

разрешено nос11роить «вододействен

ный завод» для отливки чугуна и 

производства железа. Московское 
правительство разрешило «где место 

приищут, опричь М()Настырских, и 

боярских, и дворRнски,х nомгстьев и 

вотчин, на наших nорож•них землях 

веяное железное депо делать», но с 

тем, чтобы «людей государевых ~я

кому делу научить и никакого peti1e· 
опа от них не скрывать». Винниусом 
были построены rородищенские за
воды. По его примеру в 1648 году 

начинается постройка заводов гол

ландцем Акемой и датчанином Мар· 

оелиусом на реке Ваге в Волоrод· 

ской губернии, и на реке Скниrе, в 

Тульской губернии. Вслед за ино
странцами в роли железозаводчинов 

выступают русск,ие монастыри: Пы

скорский и Даn,матов, Gсновавwий в 



1682 rоду (на •реке Каменке) Намен
Сl{IИЙ завод. Правитеnьст,венные ме• 
роnриятия, давшие сильный т-олчок 
развитию этой отрасли промышлен

ности, относятся н эпохе Петра 1. В 
1698 году Петр I строит знаменитый 
Невьянский завод и отбирает у мо· 
нахов Наменский завод. Но взятые в 
мазну заводы не оправдывают ,воз

лаrавwихся на них надежд, и Петр 1 
(в 1702 rо-ду) передает их в руки 

тулье-кого ку,знеца Никиты Антуфье• 
ва Деми·дова. Ое,нование прославив
шегося тонкостью <1:-воей отли,вки 

Наолинского завода относ,ится к 1747 
год-у, когда ,ку~nец Норобкав нуnил 
землю у башкир Мякотинскоrо обще
ства и переселил на нее своих кре

постных и-з Налужrской rубернии. 
Рабочая сила на заводах комплекто
валась Коробковым ~з собственных 
ирепостных и, главным образом, из 

отарDверав, из беглых крестьян и 
nресту,п,ников. Насликск"й завод не
долrо находился в руках Коробкова; 
вскоре ero на ходу nриобрел Деми
дов, а -затем он перешел к муnцам 

Расторгуевым. В их владении он 
оставался до 1917 года. Если каслин
ское литье, получившее заслу

женкую известность П() тонкости 

своеrо исполнения •«t(абинетных», не

большого размера, групп и отдель· 
ных бюстов и статуэток, для круп· 

~ых архитектурных форм nоLПи не 

nрименялось, т<1 заводы други,х вла

~,,ельцев (главным образом ка-зен

ные, расположенные неподалеку от 

столиц) - Александровский (1703 r.), 
Петровский (1704 r.), Конче-зерский 
(t719 г.) и др. - пились теми ме
стами nрои,зводства чугуюtых мости

ков, 'Ворот и оград. которые украси

ли 1в XVIII веке Петербург и лежа
щие близ него nе11ниа дворцовые 
ансамбли. 1Следует отметить, что в 
первой четверти XVIII вена реwет
ки из кованого железа преобладали 
над отлитыми из чугуна. Чугунное 

литье применяли для половых и над• 

моrилыных плит, для барельефов 

(как, например, для находящегося 
над Пе11ровсними воротами Петро
павловской крепости бс11рельефа Hott
paдa Ос,нера) и-л:И для целых ста-

11уй. Из чугуна, в частности, были 

отлиты для воронежского дворца 

Петра I скульпту,ры «четыре време

ни года», в настоящее вре-мя укра

шающие Таганский парк культу,ры и 
отдыха в Москве. С середины XVIII 
века, среди кованых решеток по

являются отлитые 11 из чугуна. Одной 

из 'Мервых чуrу~нных реwе1'ок может 

считатьс-я решетка д'ворца М. И. Во

ронцова (1743-1745 rr.) в Ленкнrра
д,е, •на улице 3-ro 1июnя (бывw. Па

жеский корпус), ,с сочными барочны· 
ми за~ви11Ками-. Приблизительно ,н 
этому же времени относится изго• 

товление в Москве чугунной огра,ды 

и ворот бывw. особняка Сологуба, 

дома № 3 ~в Б. Толмачевском переул
ке, на Б. Ордынке. Эта, очень слож
ная по ,своему рису-нку, чуrу~нная 

ограда ,состоит из двустворчатых 

ворот, с венчающим их ажурным 

украшением меж,ду двух монумен• 

та,льных каменных столбов, с ниша

ми и фигурными вазами на е,жур

ных nостаментаfх, Наменныа столбы, 
между ноторы,ми 1nомещень1 прясла 

ре-wетки иэ очень запутанных за

витков, у·краwены чуrунными ба· 

рельефами, с орнаментами и,з завит

ков и раков41н, 10 гроздями виногра.

да и nnо.дам:и. Решеmса Летнего са
да в Ленинграде, сооруженная в 
1783- 1784 rг. по проекту Ю. М. Фель
тена, вызвала восторженные отзывы 

современнинGв. В отрадах возводи
мых в Москве дворцов стали повто
рять формы и пропорции феnьтен

сного произведения. Такова решетка 

б. особняка железозаводчина Ьата
wова, на Интернациональной улице 
№ 11 (ныне занятого больницей име
ни Медсантруд). Представители 
классицизма XVIII вена - Камерон 
и Нваренrи - у,красил,и сады и nap
flн бывw. Царского Села, Павловска 
и Гатчины многочисленными чугун

ными реwетками, мостиками, вазами 

и фонтанами. Чем ближе мы подхо
дим н концу XVIII века, тем больше 
trотре-чаем художественного чугунно

го литья. Осо-бенно широко пользу
ются чуrу+tом Тома де Томон, Воро
•ttнхин, Стасов и Росси 1в Петербурге 
и его окрестностях и московские зод

чие - Бове и Жиnярди (в первой 
половине XIX века). Талантливый ма
стер ампира Тома де Т()мон дал це
лый ряд образцов чугунного литья. 
Его решетка у мавзолея «Любезным 
родителям)> в Павловском парке Сnуц
ка поражает предельной лаконично

стью своих форм и сдержанностью 

разброоанных отдельными пятнами 

у,н,раwений. Реwетка Казанского со

бора в Ленинrраде, отлитая 'В 1811 
году, nред-ставляет по ,сло,жности ри· 

оу,нка 1И размеру cuoer() полотнища, 
непревзойденное ·произведение чу

гунного литья. Дgтор ее, А. Н. Воро

,нихи,н, много ,работал и в окрестно-

cтflx столицы: в Петерrофе, Стрель
не, Гатчине, в Павловском дворце и 
его парне. В этом парне он в 1811-
1812 гr. построил так называемый 
«Ро-зовый павильон», с изящной ре

шеткой, у,к,раwе-нной гирляндами и 
венками роз, ви'сящими на тонких 

прутьях оr,рады, и с rромад,ными че

тырехугольными «нашn1»> (для посад

ки цвет()в), покрыты,ми no бокам тон
ко прорисованными акантовыми ли

стьями. Эти «нawno» фланкируют 

вход в Розовый пави,льон и повторя
ются у входD'В дво-рца со стороны 

парка. Особенно умело пользовался 
чугунным литьем, широко применяя 

его в свои,х постройках, один из 
наи-более выдающи~ся зодчих XIX 
века - К. И. РGсси. Для одной из 
овоих первых построен в Петербур

rе-Михайnоsсного дворца (1823 г.)
он компонует монументальную огра

ду из масоивных копий, с красивы

ми контрфорсами со стороны двора. 

Со стороны главного фасада Мнхай

ЛО801{Ого д1ворца, ныне занятоr() Рус

ским музеем, Росси помещает эту 

монументальную ограду, о массив

ными ажурными барельефами из ан

тичной арматуры в нижних частях 

с11ворок ворот, вполне соответствую

щую rромадному коринфскому пор

тику главного фасада. В то же вре

мя, служебной лестнице nавловокоrо 

дворца Росси придает очень ynpo· 
ще1-1ные формы устоев, с легким ажу

ром перил. Наряду с этим, Росси со

здал огромное ноnичество различных 

деталей са,дово-парковой архитекту

ры. В том же Павловском парке 

имеется целый ряд ero разнообраз
ной формы чуrунных ваз у Турецкой 
беседки, устои для троса парома на 
озере у Розового павильона (с ли
рой и изящной консолью), вазы в 

ви,де жертвенника у павильонов 

Елагина двDрца, у Аничкова дворца 
в Ленинrраде и т. д· 

Н этому же типу декоративных 

скульптур следует отнести и nоrра

т1чные столбы бывw. Гатчинского 
име1-1ия, в виде римских герм, раба· 

ты скульптора С. С. Пименова стар· 

wего (1784- 1833 rr.). Пимено-в, по
добно М. Ф. Казакову, никогда не 
был за rраницей и с ан№чными 
nроиз-ведениями знакомился только 

n,o немногочисленным в то время 

у,вражам библиотеки Ака,демии ху

дожес11в и по r,ипсовым слепкам, с 

tiоторых е,му приходилось рисовать 

Ео время учения. Благодаря этоМJУ, 

все его прои,зве,дения носят с:овер· 
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3nепо решет,ш Ь'аэацсJшго сооора. Арх.. А. Вороnлхптr. 1814 r. 

l'artle de la grllle de la cathedrale J(azвnskl а Lfnlngrad. Arcb. А. VoronlkЫne. (814 

Ворота дома :№ 3 в Б. To.1J.мa•1encr.0A1 nepeyлRe n Мосrше. XVIII в. 

Oriile еп fonte de la porte cochere d'un lmmeuЫe а Moscou. XVIIJ slecle 



Чуrудцан .'1ест111ща Па1ыоос~.оrо дnо1щ11. Арх • .h'. 1'осс11. 11,2-1 r. 

Escallcr еп fonte de J'anclen l'aJais Pavlovsнl а Lt!ningrad, К. Rossl. 1824 

Контрфl!/JС ОГ[НЩЫ l')'CCIIOГO MJ':il'II n .'1е1111,1Г(l:\Д1'. А11х. , ... l'OCCIJ. 1823 r. (С.11'1)3) n i.onтpфO/IC ограды 

дощ1 ~ :И па Фопт1нщс. А11х. 1,орсщщ. 1sr,o r. (c1rpn1ia) 

Deux contreforts :\ Lt!nlngrad. XIX s1~cl e 
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wенно самостоятельный, чуждый по
сторонним ,влияниям характер. Его 
·1 ernius - бородатый мужик, с .наки

нутой на плечи овчиной, имеет ма

nо общего с тем античным божест
вом, которое он ,должен 1бьtл и,зо6ра

жать. 

Современником Пименов-а быn та
лантливый скульптор П. П. Сокол,ав 
(1765-1833 гг.) . Нроме всем и,звест

ной статуи «Молочница с разбиты•м 

ку•вwином», сделанной им Аnя Ека
терининского парна города Пуwк·и
на (чугунная копия этой статуи на

ХоД!Ит·ся в бьtвw. имении «Cyxalfo
вo»), П. П. Соколов в 1825 rоду ле
пит rрифонов, о подставками для 

фонарей, помещенных на концах ви

-сячего мостика (через канал Грибое
дова в Ле,нинграде). Отлитые из чу
гуна, покрытые пGзолотой, rрифоны 

эти производят внушительное впе

чатление. Фигу,ры rрифонов в пер

вой чет-верт-и XIX века одина1tово 
•~1нтересовали как а•рхитекторов, так 

и скульпторов. -Если в Петербурге 
их леnи,n Соколов, то в Мо.ск,ве ИIХ 

применил Жилярди при застройке 
погоревшей во время наnоnеоновско

го нашествия столицы. 

Строгие по ,своим nроnсtрц,ивм и 

формам решетки Жилярди уцелели 

еще на многих улицах Москвы. И их 
числу относится решетка бывw. Сло

бодского деорца (ныне .Механико
-строительный инст,итут имени &ау• 

мана). Однако далеко 1te всеми архн· 
текторами x-opowo чувствовался ма• 

териал, для которого создавался 

проект. Так, беседка в бывw. имении 
Аракчеева «ГрузинОJJ, Новгородского 
района, т,ехнически nрек-расно вы· 

попненная по проекту арх. В. П. Ста
сова (в 1822 r.), по с-воим формам бо
лее напоминает деревянный трельяж 

,из тонК1и1х планок, чем отливку из 

чугу1tа. Она кажется 6утафорией, 
а не монументальным nроизведени· 

ем. Очень хорошо чувсТ'вовал мате· 
риал московский зодч~-tй О. И. Бове. 

Это особенно сказалось в ero фраr
ментах триумфальной арки (t 829-
1834 гг.), стоявшей у Белорусско
Баnтийского вонзала. Ее прекрасно 
нарисованные детали, исnолнениь1е 

скульпторами Витали и Тимофеевым, 
были отлиты на заводе Шеnеnевых. 
Уцелевшие образцы этой арки хра
нятсR в настоящее время в Музее 

Академии ар~итентуры СССР. После 
похода Наполеона в Египет, к а,н· 
тичным мотивам чуrунноrо литья 

прибавились мотивы еrиnетской 
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скульптуры и арх-итектуры. Следы 
этого увлечения египетскими древ

,ностями сказал.ись и а Москве ,и в 
Лени~~граде. }Килярди воздвигает 
в Нузьминках классический паs·ильон 
о еги,nетскими Аеталями. В Ленин· 
граде существовал в первой n.олов,и• 

не XIX века цепной висRчий Египет· 
ский мDст, ,с чугунным·и деталя,ми, 

заимствованными из памятникО'в 

египетского зодчества. Под Ленин
г,радом, при въезде в город Пуwюин 
(бывw. Царское Село) уцелели Еги
петские (Кузьминские) ворота, со
стоящие из двух чугунных массив· 

ных nи,nонов. Ворота эти iiыли nо

ст,роены ,в 1827-1832 rr. архитекто
ром А. Менелассом, при участ.ии 

скульптора Демут-Маnиновск:0го, к,о• 

торый покрыл их сверху дони,эу ба
рельефами е nсевдоегиnетском сти· 

ле. В период у,вnечения романтиз,
М()М в архитекту,ре наблюдает~я 1воз

,вращение к , моти,вам rот,ик,и - н 

стрельчатым аркам, ,к wпиnям с 

фnе,ронами, •к развалинам замков и 

к поэт,ическ·им руи,нам. Наnелла в 
псевдоготическом стиле, воздвигну

тая в Александрии (Петергоф), с 
отлитыми из чугу,на нишами, табер

наклами, вимnергами и 11рочи,ми де

талями rоТ1ической арх,ите1етуры, го

тические колодцы, с ажурными 

стрельчатыми навесами, покоящиеся 

на тонких готических колоннах, -
произведения Менеласса и Демут
Малиновскоrо, - ун·раwают петер
rофский коттедж. В первой че1'верти 
XIX вена в садах и парках широко 
применяются небольшие чуrунные 

д,иванчики, ,которые, составляясь 

вместе, образовывали целую цепь, 
обрамлявшую по кривой небольшую 
площадку, с поставленным на ней 

памятником. Таковы · чуrун,ные сна· 
мьи в Екатерининском парне rорода 
Пушкина, стоящие около памятника 
Екатерине 11. 

Огрубение архитектурных форм 
в России второй половины XIX вена 
сказалось и на чугунном литье. Для 

примера рассмотрим два чуrунных 

фонарных столба. Первый исполнен 
в 1818 rоду, пе рисунку арх. Жи

nярди, для освещения плотины в 

подмосковном имении Голицыных -
«Куз~.минки», а -второй - сделан в 
1872 году архитектором Розановым 

на подъезде бывw. дворца Романо• 
вых (ныне Дом уче'Ных в Ленингра• 
Ае, на набереж,ной 9-ro января). Изя· 
щество форм первого фонарного 

отоnба, пропорциональность отдель-

ны-х его частей и .Умере1tная декора
ция во втором столбе совершенно 

отсутствуют. Формы ero более гру· 
бы и менее выразительны, силуэт 

разбухает и стано·вится а,немичным. 

Загруженность деталями и желание 
nри,дать iИМ ман,си1мальное обогаще· 

ние харантериь, дл,я 50-х годов 

XI Х ,вена. Контрф()рс реше-гки дома 
М 34 по Фонта~не (бы,вw. дом Ше· 
реметьева.), выполненный в 1850 го

ду арх,итентором Корсини, - ярний 
nриме,р этого стремления к чрезмер

ному обоrащению деталей. 

••• 
За последние п·ять ,лет, е ,связи 

с ,ре,но,нс1iру,нцией Моск•вы ,и возведе' 

нием новых зданий и ,новых мо·стов, 
пр~1ме1tение чугу,нного литья в арх,и

тектуре з,начительно возрастает. 

Одними и,з первых, отлитых в Сl)Вет· 

сном Союзе, решеток, являются пе
рила путепровода у Ржевсноrо вок
зала и решетка Manoro Каменноrо 
моста, выполненные no одному и то· 
му же n,роек'Т'у Н. Н. и Ю. Н. Яко· 
влевых. Реwет,ки эти ,наnоммнают 

фриз решетки Казанского собора ,в 
Ленинграде, но рисунок Воронихи"На 
г~раздо сочнее и богаче. Чугунные 

столбы, выполненные на М. Намен· 
ном мосту (в мотиве каменных стол

бов), выrлАдят очень массмвнь1ми по 

оравнению о ажуром реwетн.и. В ре· 

щетке Больwоrо Каменного моста, 
выполненной по рисунку акад. арх. 

В. А. Щуксt, литые снопы концевых 
частей моста и прясла середины, 

со знаменами и rербами rорода, а 

также профили столбиков, очень 

грубо сделаны и после отлива, оче· 

видно, не бьти прочеканены. Нельзя 
назвать удачной решетку Нрымскоrо 
моста (автор - арх. А. В. Bnacoe), 
состоящую ИЗ рАда ХУДОСОЧНЫХ КО· 

nонн, покрытых масс.ивным брусом 

перил. Колонны кажутся разномас· 

штабными и мало увязанными с ин· 
женерными .конструкциями висячего 

моота. 

Однако, если зт+1 отдельные по
пытки возврата к классическим де

коративным формам еще не вполне 

удачны, то самый фант работы архи· 
тентора над чуrунным литьем яв

ление отрадное. Усиnивwееся за 
последнее время вни,мание архитек· 

турной обществен1tос'Т!и н вопросам 
художественной nромыwnеннос11и в 
целом поможет искусству чуrунноrо 

л,итья найти n,уть творческого ,рас

ц,вета. 



СТАНЦИИ МЕТРО 

ТРЕТЬЕЙ 

ОЧЕРЕДИ 

л. пол я t{ о в 

з
гканчи~аетсR проектирование 
станции метрополитена треть· 

ей очереди. Н этой работе, на· 
PRAY с авторами, участвовавшим.и в 

соз,дании сооружений метро первой 
и второй очереди, были привлечены 

и новые авторы - академики братья 
В. А. и А. А. Весн~ины, проф. 
В. Г. Гельфрейх и акад. арх. 

Б. М. Иофан. 
Проект станц+~и «Электрозавод

ская» составлен проф. В. Г. Гель
фрейхом и арх, И. Е, Рожиным на 
Dсновании первоначального проекта, 

rsыnолненноrо ·еще под руководством 

акад. арх. В. А. Щуко. Про.ект под
вергся значительным изменениям и 

весьма улучшился. От старого про• 
екта остались только декориров

ка свода круглыми кессонами и ри

сунок пола. Пилоны раньше npeдno

haranocь облицевать уфалейским 

мрамором и в нишах над скамь~мн 

поместить бюсты,-теnерь они полу

чили более интересную монумен

тальную трактовку; облицовка нз 

бело-кремового nрохоро-баландннско
го мрамора, пилоны объединяютсR 
монолитным мраморным карнизом с 

бронзовой плитой. 
В верхней части .пилонов ,между 

стиnнзоваНlfЬIМИ триглифами разме

щаютсА рельефные метопы: тема 

скульптуры - радостный труд со
ветских людей. Автор рельефов -
Г. И. Мотовилов - один из немно

гих скульпторов. ,и·збравwий мDну
ментальную с,кульnтуру своей основ

t-1ой специальностью. Сотрудюtчество 

таК'их мастеров, как В. Г, Гельфрейх, 
И. Е, Рожин н Г. И, Мотовилов, дает 

основание полагать, что метро полу

чит, наконец, станцию, в которой 

ПpoeRr CTIWЦIШ AICTPO •Э.'lе.~.троза.sодс~.ая•. Перроn 

Проф. В. Г. Ге.1ьфрейх, арх. И. Е. Роашп, npJJ участnп П. 1'. [,ашшпсЕоrо 

ProJet de la statlon de metro "Elt-ctroz:avodskaia •. Perron 
Pror. V. О. l'iel!rclth, arch. 1. Е. RoJlne en collaboratfon avec Р. а. Kapllanskl 

Отапцв11 а1етро «Элевтрозаводсь:ан». Цептра:~ьпый an11 
Statlon de. melro ,,Elertrozavodskaia". Salle centrate 
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Прое~;т стаu.цш1 метро «Спарт:шовс1.:ая». Це11тральныil за.~. Акад. ap:t. Б. AI. Иофаu, соавтор арх. Ю. П. Зеш,еuuч 

Projet de la statlon de mНго , Sparlakovskala". Salle centrale, В. м. lofan, membre de J'Acadt!n1le en collaboratlon avec l'arch. J. Р. Zenkt!,•\ti;h 

синтезу искусств буд~-т уделено 

допжное s1-J ►1 мa1-iиe. Архитектура этой 
с,·анции также обещает быть весьма 

~1 нтересной. 

А1пор стг,1-щии «Спартаковская» 

(акzд. Б. М. Иофан) заслуженно 
стоит в ,пер,вых ряда,х архитекторов. 

Он упорно ,и •смело ищет новых 
форм. На наш взгляд, •этого ,масте
ра 1мclktto у,прекн1уть толыно ·в н'ено
тором однообрsзин номnозици-онных 
ПP,ll(INIOE, 

Приs~рженность к этим приемам 
rJptteeлa 1в а1рХ~итектуре станции 

<<Cr!r•pT&K•OECKaR» к ,J-Jzpyweнию oc-

1-I OBtJЫX законов с1рхитектоники. Сте

ны и объемы здесь наслаиваются 

р,руг на друга, lг.илоны •выскакивают 

tJэ анг~:.з~блеме1-~та _на ,полп13ин.у своей 

толщины и т. д. Такие приемы впол
не у,ме,~:тны при ,создании ,временных 
СdоруЖенИЙ Т1'1Па 1вьlСТаВ·ОЧНЫХ па
Е_ильqнов, но rвряд ли •оправданы в 

дРУГ·1'1Х случаях. 

О1·а1щ11п ~1етро •Оnарта~..овс~.ая» . Ф11аr~1еJ1т. Л11ло11 

Statloh de mt!tro 11Spartakovskala", Ру16пе 
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Снльно ,высту,nающие от пути 

овода декоргтt1вные nиnoliы без вся· 
кой НУЖАЫ 1с1tрадывают с таким 

тру,АОМ nолученliЫЙ nод землей 
объем станции, и в результате стан

ция «Спартаковская» будет самой 
узкой из всех ра-змещенных на трас

се метрополитена. 

Пилоны украшены ,скульптурами, 

стоящt1ми на ,с.ильно выоту,пающих 

консолях. Нонсоли находАТСR на 

уровне пояса человека и, ·следова

тельно, будут еще больше стеснАть 

движение публики. Под·светка потол

ка 1-1з-эа nи~лонов и ,из-за <К•озырьна 

должна уН1ичтожа,ть вnечатлениз пе

рекрытого сводом nомещениА. 

Если отбросить все эти сообра
жения, то ,нельзя не у,видеть боль
шого мастерс11ва Ь. 1 М. Иофана и 
r-1ослсдовательности в разрешении 

ряда формальных задач. Все же нам 
кажетсR, что ему не следоаа~ло пре

небрегать стецифи,ческими за-дачами 

орга,ttнзации 1подземного, ~1-1сто У"'l'И

литарного сооружения и превращать 

архитектуру в неорганическую ин

терьерную декоргцию. 

Станц,1-1я «Павелецкий вокзал» 
nроектиру,ется В. ,А. и ,д. А. Весни· 

ными и арх. ЛАщенко. По н,онструк

ц,11и она однотипна с интере·снейwим 

r,оору,женtJем метро ,втор1>й очеред•н -
ст.~нцией <<Площадь Маяковского». 
Конструкция эта чрезвычайно nerкa 
•1 смела. 

С труд{)М верится, что nод зем
лей можно соорудить такой огром
нь1й •светлый зал. Архитенту,ра но
вой станции, на ,наw езгnяд, недо· 



стзточно ярко ;nодчеркивает к.онст
рукtиsну~ красоту эт.оrо -бnестяЩ&-' 

r.o ,свsдания 1ин.ж~1+ер11Qй мысли. Ар· 

хитеt;tтУра станц,ии. решена в виде, 

rw:,o~_eт ~ыть., ~а:же несколько излиш
не скромной · декорации модерн.ист· 
аного "характера, Еiьrзывающей пред
ставление о торr-овом сооружении. 

Колонны -облицованы мрамором. 
Цепь арок, nереки,нутых . с колонны 
11а ко.аонну, также об11ицована мра
~ор~м._- -•можно nр'едn'олощить, . что 
об1111цо'вка арок nлитами ,в ·натуре 

будет· к'азаться неорrаничной: Ме-жду 
арками- н-ад нолонна•!'.:(И помещены 

в-ставюt · из вырезной (ф,:~орентий· 
с.ной.) мраморной мозаик,и . . Этот ви,д 
о_бр_аботни r.,рамора успешно ' освоен 
заводом метро. Досадно только, что 
мраморные встзвки nомещены на 

т-акой высоте, что зрители не су

меют оценить тонкости работы и 
красот!>• материала. 

Свод обработан строrо и просто 
леrкими штукатурными тяrами. 

- Помещенные на потолке мозаич
ные картины обоrатят декорацию 

свода и помогут развить тему стан

ции, расnоложенной у начала же

nезнодорожноrо пути Москва- Дон· 
басе. Нам кажется однако, что от

сутсt1вие сильной профилировки сво

да требует, чтобы картины эти были 
разработаны не в виде композиций, 
раскрывающих nространство, а так

же как и мозаика. в характере nло

окостных панно. 

Станция «Семеновская» (арх. 
С. М. Нравец) строится по совершен

но новой конструктивной схеме. Это 
обычная трехзальная станция rлубо
ноrо зало,жения, в которой проходы 
настолько -сближены между собой, 
что продольные стены обращаются е 
ряд колонн, отделяющих средний 

зал от по-садочных. 

Сейчас трудно nреАставить себе 
эффект, который будет производить 

этот прием в натуре. Но, ,судя по 

черт&жам, можно высказать опасе· 

ние, что колонны будут стоять 
сл,иwком часто и казаться несколько 

nризем,истыми. Общая архитектурная 

ком~nозициn строrа и проста. Нолон
ны и архитрав решены как цепь 

просто поставленных рnдом прямо

уrольных порталов. На наш взrляд, 

уместнее было ,бы еще более npD
cтoe решение ,в виде колонн с пе

рекрывающим их антаблементом. 
Профилировка столбов и nеремы

чен н&сколько rруба и примитивна. 

Ьоковые стороны столбов обработа-

Прое11т сталц1111 ' мет110 •Павслец1.а11». А~;ад. ар.х. В. А. п А. А. Вссшшы, 

СОЮJТО])Ы арх. о. в. .'1лщеuхо П о. Ф:- BeGer:, JJJШ Y'lllCTИI( арх. Е. о. Де~1чеn1ш 
Projet de 1a- statlon de mнro "Pavtletskaia". V. А. et А . А.. Vesn!ne, membrcs de l'Academ!e 

en collaboratlon avec S. V. L!aschenko, S. F. Zebek et Е. S. Demtchenko, arcl1ltec1es 
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ны nеnнымн фризами. Овод решен 

просто и декорат,ивно nеrкими wту

кат)1рными тnrами е леnнъ1ми клей

мами 1tад иаждым проходом. Тему 

этой станции nомоrут развить ,моза

ичные вставки на путевой стене. 

Форма и размещение вставо.к•карти,н 

-еще не найдены. 

Станция «Новокуэнецкаn» арх. 

И. Г. Таранова м Н. А. Быковой 

обещает быть о,дной из самых про

стых и логичных. Авторы noнnnи, 

что любаn обработка пилон'Dв есть 

no существу дела излишнJJR декора
циn и беэ Т'()ГО выраэитеnьной кон

структивной формы. Они. о~ставиnм е 

неприкосновенности эту естествен

ную форму конструкции. Проходы 

обработаны wирокими мраморными 

наnичниками. Заrлубnенные npoмe-

DJIOeJ.-r стапцпп метро 11Заnод uме1111 Сталипа•. ЦепТ]lаm.иый а11л. Арх. А. н. Дуп:тnn ЖУТ4<И между tiHMИ исnоnьзованы 
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Projet de la statloп de mёtro "Uslпe Stal\ne". Sa lle centrale. Arch, А. N. Douchklne ДЛfl размещения ркамей. Свод обра-

Проеsт ста1Щ1111 метро «С:rnдцоп ССОР». Арх. Б. О. Вnлепсsий, illPП участ1щ арх. Л. д. ФnшОейп 
Опева-Фратмеп~- перроппоrо аала. Оn11ав11-nерроппый au 

ProJet de la statlon de mёtro "stade de J'URssм. Arch. в. s. Vllenakl еп col\a boratlon 
avec l'arch. L, D. Flschbeln . Fragmeпt du perron et perron 



ботан подчерк,нуто деJСоративным 

nепным рнс,унком классич&е1еоrо ти

па. Иарни,з заменен лепной wт,ука

турной тягой. ,Над тяrой ВАОль 1Юей 

станции идет скульптурный ,фриз. 

Освещае'Т'ся эта станция nеrкнми 

торwерами, стоящими по оси зала. 

Пол мраморный. Вся композиция 

воспринимается как закономерная, 

естественная и жизнерадостная. 

Остается пожелать авторам, чтобы 

они в дальнейшей с~оей работе не 

отклонились от nринциnа бnаrород

ной и сдержанной простоты ,и доби

лись необхоАимой в данном сn,учае 

иэыс,канной прорисовки архитектур

ных деталей. 

Архитектура станции «ЗавоА 

им. Сталина» имеет свою очень 

длинную и поучитеnьifую историю. 

После ряда конкурсов К3 огромного 

количества nре,дставnенных проектов 

был выбран проект арх. А. Н. Душ

кина. С этим выбором !Нельзя не со

rлэситься, 

Проект арх. Дуwкина обладает 

всеми качествами x,opowero архитек• 
турноrо произведения. Станция мел

кого заnожеиия представляет собой 

трехнефный зал. Ноnонны заианчи

ваются веерными ,сsодамн. Освети

тельной армату.рой служат люстры 

нз хрустальнаrо сте-иnа н нержавею

щей стали. Путевые стены облицо

ваны мрамором. По своему общему 

облину станц,ия напоминает друrое 

прои,эведение арх. Дуwкнна - стан

цию «Дворец Советов». 1 Нужно на

деяться, что опыт, nриоб,ретенный 

авторам на ,проектировании станций 

ме11ро, и новые, предоставленные в 

ero распоряжение, матерн1tльные и 

технические возмож,ност,и nомоrут 

ему ,довести до соверu~енстuа налю

бленный км тип 1решекия nодаемно

rо зал,. 

Станци,я <,Стадион нм. Сталина» 

арх. Б. С. В·иленскоrо - единствен

ная, которая имеет три пути и д·ве 

платформы. Станции мелкого зало• 

же~ния н образует wнрокнй прямо

угольный .зал с ~nnооким лерекрwти-

Прое~.т стаrrцпв метро •Семевовс~.ая.•. Цептра.11,яый зал. Арх. О, М. Rравец 

ProJet de la statlon de m~tro "Sl!mlonovskala", Salle centrale, Arch. S, М. Kravetz 

ем. Очень широко расставленные 

столбы н путевые стены облицованы 

мрамором. Несколько неумест,на здесь 

обработка верха путевых стен !Кан

нелюрами. 

На наw взгляд, весь интере:с 

станции заJСnючается в •соединении 

подземной станции ,с надземными 

вестибюлями посредством отнрытых 

эскалаторов. Грандиозные объемы ве

стибюлей будут прон,зводить снизу 

очень торжест,ве.нное впечатление. 

При даnьнейwей •разработке деталей 

следует лиwь n(!советовать автору 

отказаться от nрис-трастия к модер

ннсТ\ским формам, которые ПВ-Но не 

гармонируют с очень ин.тересной 

объемной композицией. 

Dpoexr стапдun метро •Ново~.узпец~..ая•. Цептра.'IЬПЫй аа.11 

Арх. я. А. Бьп:овn, И. r. Тараnов 
ProJet de Ja statlon de m~tro нNovokouznetskala". Salle centrale 

N. А. Bykova, 1. О. Taranov, archltectea 
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охотничий дом ОТДЫХА для НАЧСОСТАВА КРАСНОЙ АРМИИ 

п о приказу наркома оборонЬl 
тов. TимoUfeHKI) в б•nижайwее 
время в охот-ничьих районах 

наwей страны б-у,дет · построен ряд 
охотничьих домов отдыха ,цnя нач

состава Красной армии. 
Решение этой исключительно ин

тересной и благодарной арх,ите-нту,р

ной задачи применитеnь-но к лесным 

р~йонам {:редней nолосы Союза да
но архитектором Н, Либ:кнехтом в 
виде типового проекта. 

Усадебный участок охотничьего 
дома занимает 5,8 га. На нем, ироме 
здания домц отдыха, рас,считанного 

на 32 к.ойни, ра,амещается целый 
комплекс подсобных хозяйственных 
зданий и жн,лых д,омов для обсnуж,и
еающего персонала. В число х,озяй
ственных зданий входит электро
станция, прачечная, баня, скотный 
двор, помещение для собак, щенят
ник и многие другие ооору~ения, 

Все это позволяет охотничьему до
му отдыха вести в лесной глуши со
вершенно самостоятельную хоэяй
отвенную жи~нь и обеспечить отды

хающим необходимые удо,бства, 
На генеральном плане ,проведено 

че'l'!Кое разграничение между зоной 

отдыха и спорта и зоной подсобно

го хозя.:.с1111а. Между Д·ОМОМ отдыха 
и nо,дсобными зданкями pacnonoжe-
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ны ж•иnые дома ,с небольшими уча
стками для служащих. 

Следует, однако, заметить, что 

слишком строгая геометрическая 

nла-нировка Дt>ро,жек и участков и 

вытянутые 1В стр,у,нюу жилые Дt>ма •в 

известной мере нарушают естествен

ную композицию лесного ансам.бnя. 
Н1Юкоnькими изгибами дорожек и 

более свободным расположением 

жиnы>С домов мо,жно было бы 
достигнуть ЖИВОПИ"СН-ОГО решения 

всего учi:с11ка и окрыть от глаз от

дыхающих хозяйственный двор, 

Само здан,ие дома отдыха пред

ставляет собой nростой с.имметрич

ный объем, коrорый со стороны 
nарка и озерз имеет два этажа, а в 

сторону севера и хозяйственных зда

tlий - один. Эт,о достигнуто •неси,м· 

меТ~ричной формой ирыwи, более 
крутым уклоном сnускающей~ся на 
северную сторону, ,как бы защищая 

эдаttие ·от су,ровых северных ветров. 

Архитектура здания всецело вы4 

текает из стро-итеnыных nриемов де

ревянного зодчества. Выnуски бре• 
е:ен, связанных «е обnо», в ве•рхних 
венцах нарастают no длине, что 

придает зданию nрочный ,и в т-о ~е 

время изящный вид. Этот ~вертикаль· 
ный мотив, повторяющийся на y•rnax 
_и .под фронтоном ,в середине здания, 

перерезается по горизонтали крас.и

вым деревянным резным барьером 

террооы и балкон&. 

Большие остекленные двери ве
дут из •каждой ,комнаты на длинный 
баnко·н, который имеет и важное про
тивопожарное значение. Он огибает 

~дание с трех сторон и •связан с 

террасой открытыми лестницами. 

Светnоnокраwенные наличники и на• 
ружные стевни к,расиво выделяют 

на темном фоне стены спокойный 
ритм и хорошие пропорции окон. 

Резные балк,и, поддержи.вающие бал· 

кон, и сиnьно нависающие резные 

стропила являются nравдивым тем

тоническим мотивом для деревянно

го зо,дчества. 

В первом этаже ,охотничьего до• 

ма находятся общие помещения. С 

одной стороны центра,льного холла 

расположены большая сто,nовая и 
нухня, а с другой - биnnиардная, 

читальня, комнаты для чист,ки ору

жия и спортивная ,комната. На этой 
стороне находит,ся также канцеnя• 

рия, бельевая, аnтечка и изолятор. 
Жилые комнаты с койками рас

nоложены во втором этаже и обра· 
щены ,на юго-,во,сток, т. е. имеют хо

рошее утреннее оолнечное освеще

ние, Чердачное п·ростра,нство под 
более крутым северным ,склоном 
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t<рыwи может быть исnмьзовано \АЛR 

хранения летней садовой мебели, 
спортинвентаря, запасных кроватей, 
матрацов и т. д. 

В основном псная 1И фуккцио• 
нально-nрави,nьно решенная плани

ровка здания мало отличается от 

rплана обычного дома отдыха. Спе
цифика охотничьего дома, удачно 

отраженная автором во ,внешнем об

разе здания, в интерьере не нашла 

своего отражения. 

11 

Наии.м же образом мож,но Clыno 
бы 'В интерьере отразить специфику 
ох.отничьего дома? Доминирующим 
помещением охотничьего дома дол• 

жен быть хоnл, Помещение .холла 
должно быть высоким, желательно -
дву•светным, с 1кра'сивь1м деревянным 

потолком или обнаженными 1резнь1ми 

фермами 1крыwи. На t:~ыооких ст&нах 

дол,жны ,ви'°еть старинное оружие, 

чу-чела, рога зверей, ,обитающих в 
охотничьем хозяйстве, большие кар· 
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тины. В холле обязательно должен 
быть камин, ,во-круг которого следо

вало бы расставить УАОбные ,мягкие 
кресла. 

В проекте архитектора Либкнех
та отсутствует такое большое цен· 
тральt1ое помещение. Обозначенный 
в ~плане небо.льwой и ни,зкий «~оnл» 
скорее являеl'СR nроходным вести· 

бюлем. 
,Ме,жду те·м, путем очень неболь• 

woro .изменения ,планировки в проек· 

те а•рх. Либкнехта, 1можно было бы 
создать исключительно удачный ин· 

терьер больwоrо центраnьноrо xonna, 
не увеnкчивая при этом rкубату,ры и 

не и•зменяя общего вида здания. 
Арх. Либкнехт в tсвоем проекте 

охотнкчыго д-ома ,начсостава не

сколько (}Тсту,пает от обычных прие

мов воэВi!дения сруба. Для того что

бы ·не перебивать горизонтальное 
членение ,наружных ,рубленых стен 
торчащими торцами бревен ,внутрен· 

них поперечных стен, автор предnо

жиn скрыть зт,и торцы в наружной 

стене. Только на углах и под цен• 
тральным фронтоном выпуски бре• 

вен сильно выявлены. 

Балконные бапки являю11ся удли· 
ненными балками nерекрыти" над 
первым атажом. Они nоsтому креп
ко аажаты в стене и не требуют ни
каких подпорных раскосов. 

Автор правильно pewиn конст
рукцию окон и ставень-жалюзи, ко

торые удобно можно от-крыввть и за
крывать изнутри комнаты. 

В проектах жилых домов начаnь· 
ника и служащих дома отдыха сле

дует отметить то же умение автора 

владеть особенностями деревАнной 
архитектуры. Планировка жиnых до
мов, отапливаемых печами, очень 

Уlдоона и экономична. 
Архитектура кирпичного здання 

элект,ростанции, соедмненной о ба

ней и прачечной, менее удачна. Учи
тывая, что эт-и здания согласно ге

t'ераnьному плану должны быть рас

положены поблизости от входа в 
парк и охотни·чыrо доме, автору 

следовало бы обратить больwе вни
мания на его архитектурное оформ

ление. 

Типовой т,роент охотничьего до· 
ма, запроектированного арх. Либк· 

нехтом. как в планировочном, так и 

в архитектурном отноwениях в ос

новном следует признать очень ин· 

тересным. О11меченные недостатки 
его nлаиировки легко можно устра

нить. 
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Яросл~uмь. ЦерЕВа CJJoGoды Коровяцп. ХVП вех. Акварель арх. П. Н. Максимова 
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МНОГОЦВЕТНО СТЬ В РУССКОЙ 

м ногоцветное убранство фаса~ 
дов применялось g русскои 

архитектуре уже ,а X-XI вв. 
Об этом свидетельствуют древней

шие русокие nетоnиси, rоворящие о 

златоверхих теремах, златоглавых 

храмах и «исписанных.» церквах и 

хоромах. 

На протяжении веков характер 
цветового убранства менялся: 01to 

станови,nось то боnее сложным, то 

более простым, то заnоnняnо собою 
целые фасады, то сосредоточивалось 

лишь s отдельных местах, отражаli 

в своих изменениях изменения ар· 

хитектуры, тем ,более, что, nоgобно 

П. МАКСИМОВ 

последней, и оно зависело во мно
гом от строительных материалов, их 

фанту,ры н цвета. 

• • • 
В памятниках деревянной ар,хи· 

тентуры, древнейшей и исконной ар
хитектуры Руси, nоверх·ности рубле
ных стен не могли быть подходящим 
местом дnя красочного убранства, и 
последнее сосредоточивалось здесь 

nиwь на отдельных детаnях - ,стол

бах, наличниках и ставнях OtfOH, lia· 
nичниках и полотнищах дверей, под• 
зорах кровель. Бревенчатые стены 
серого и,nн темнокорнчневого (на юж• 

АРХИТЕКТУРЕ 

нъ,х и западных фасадах, более под• 

вергающихся действию солнечных 
лучей) цвета быnн только фоном дnR 
этих ярко расписанных деталей, раз

бросанных иногда по всей плоскости 
фасада, но чаще сосредоточенных в 
верхних частях его. 

Большая часть этих деталей вы• 
nоnняnась из досок, гладкие поверх• 

ности которых боnае удобны дnя 

раокраскн, чем выпуклые nоверхно

.. отн бревен, почему в более б.:Jгатых 
постройках, вместе с nоnвnением те• 
совой обwиаии стен, уееnичиваnась 

и площадь раокраски. Так, в ста• 
риннь,х I избах районов Северной 

бб 
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Двины и Онежскоrо озера росписью 
часто nокрываnись фронтоны nице
вых фасадов, выходящив на них 

баn,коны и свесы к,равель, нависаю

щих на·д фронто·нами и защищаю• 

щих роспись от дождя. Нижние эта
жи этих и,зб часто бывали нежилы

м•и и прорезались nиwь маленькими 

(<Волоковыми» окнами. Наnични,ки и 
ставни «красных» окон жиnоrо эта

жа, расnисывавwиесА больwей ча
стью синим, красным, зеленым или 

желтым цветом по белому фону, вы

делялись на фане рубленых стен, 
создавая постепенный nерехад от су
рового низа и,збы •к ее богатому вер
ху. В некоторых случаях ра~краwи

ваnись и самые кровли: так, церковь 

1774 rода в r. Нандоnоrе Hapeno· 
Финской ССР сох,ранила следы рас
краски своего wатра в желтый, а 

бочечной кровли алтаря - в зеле
ный цвет. В самых боrатых построй• 
ках (дворец в с. Коломенском 1667--
1671 rr., например) применялось, на
ряду с раскраской, и золочение от· 
дельнь1х •кровель и ~0конных наnич· 

ников. 

Следует отметить, что боrатое 

красочное убранство фасадов было 
более свойственно древнерусским 

rражданским постройкам, тоrда как 
церюви получали более окромную 
обработку и часто даже совершенно 
лишались раскраски, словно для то· 

ro, чтобы не отвлекать внимания 

зрителя от rлавноrо, на что обра
щал внимание зод,чий - от си,луэта 

и объема здания. 

Тем боnьwее значение nриобре

таn цвет во внутренней архитекту• 
ре церквей, rде на фоне бревенча• 
тых стен рисовались резные и рас• 

писные столбы траnез-нь1х, наnични
ни дверей и иконостасы с их рас
писными тябnами и яркими красоч• 
ными пятнами царских врат и от· 

дельных икон. Но иконостасы, так 
же как и внутренние фресковые рос

писи каменных церквей, rде главную 
роль иrраnи сюжетные изображения, 

выходят из рамок на,стоящей статьи, 

относясь скорее к не менее интере• 

оной теме о синтезе живопИ"си и ар• 
хитектуры в древней Руси, 

... 
В древнейших каменных по-

стройках Киевской Руси (например, в 
Софийском соборе в Ниеве, 1017 -
1037 гг.) больwой красочный эффект 
создавала самая кладка стен, где 

wирокие ,светлые •полосы бутовой 



нладки и раст-вора чередовались с 

узкими красно-норичневыми полоса• 

ми нладки из тонкого кирпича. Там, 
где р•яды кирпича отделялись один 

ОТ АРУГОГО ТОЛЬК·О ТОЛСТЫМИ (.в 2-
21/,2 раза толще кирnи,ча) wвами, 
кирпич или клался боnее часто (кан 

в арках) или образовывал на свет• 

лом фоне раствора красные узоры в 

виде крестов или меа1tдра (церковь · 
Cnaca на Берестове в Ииеве - XI 
века). Еще более обогащали в-неw• 
ность зданий тонкие плиты wифе• 
ра, nрокnадывавwиеся у основания 

арок и отделявwие их от несущих 

частей узкими черными полосами. 

В Новгороде, где танже •nрнме
•няnась смеwанная ,кладка - из кам

ня н кирпича, довольно рано начала 

применяться побелка фасадов, види

мо, из-за того, что поверхность сте

ны, сложенной из местного, недоста• 
точно nостелистого и плохо поддаю• 

щегося обработке камня, была не• 
ровной и некрасивой. Эта гладкая 
белая поверхность стен оказалась 
хорошим фоном для наружных фре

сон. Средняя часть западного фаса
да новгородского Софийского собора 
(1045- 1052 гг .) заполнена большой 

фреской, которая, ·вместе с находя
щимися под нею бронзовыми «маг

дебургскими» вратами, подчеркивает 
главную ось здания. Другой прием 
flНЛЮЧВНИЯ фресок в композицию фа

садов здания дает построенный ма

стером Петром в 1119- 1130 гг. собор 
Юрьева монастыря близ Новгорода, 
rде они заполняли маленькие ниwи, 

расположенные на всех четырех фа· 

садах под каждым из окон здания• . 

Не менее интересна группа малень
ких фресок в медальонах и нишах, 

уrКраwающих западный фасад церк

ви Петра и Павла в Ножевниках в 
Новгороде (1406 г.) и -образующих 
вместе с рельефными розетками и 

-кир·nичным фронтончиком над ними 

наредкость живописное пятно. 

Этот кирnичный фронтончик яв
ляется примером иного рода ,красоч

ного убранства, применявшегося нов• 
городокими зодчими и основанного 

на сочетании естественного цвета 

строительных материаnов - белого 
(и nок,рытого побелкой) естественно

го камня и красного кирпича, из 

1 Нлnш втп, домов вре~1я скрытые 

иод поздвеft штука.туркоfi, были откры• 

ты IIIIШЬ в 1033 ГОР.У- Фрескп в ию: СО· 

хро.п:шшсь плохо; лучше соХJ)анuла,::ь 

пестрая яаруЖ!j~ pocnncь дверИЬL'I: пор• 

ra~o.,,. 

Mocua. :Круmц,шй 

тсреи. Rопец 

ХVП века. Верх

нпit эmж сллоJ.tЦ, 

об;пщоваn nаразцо.· 

кп (прсоблвда1ощпf.t 

тов: зеленый). ll11щ

mtй этаж IQ прп

МЫRающпй слева 

переход - белые. 

Moscou. "Tl!rl!m" 
Kroutltskl. Fln du 
XVII sll!cle 

Ярос.лав11ь. Цер~.овь 

Петра и Пав11а. 

1611 r. 
Гтшп:ый фаавд, вы

ходящд:й в сто_роnу 

Волги, расnисав ава-
лоrИ'fПО фасадам 

трапезной ОШl.опо-

130. монастыря. На

лnчнинu 01«>я 11 
проходя.щп& по вер

хам а.парных аб

спд II четверта 

церrшн - тrзраача-

тые. ПOJJYJ(OЛOЯRЬI 

между абспдамц 

расп11еан:ы рnо.11u-

телъпым ОJ)'Н1шен-

то:м ЛО бе.тrоМ)' 

фону. 

Jaroslav. Egtlse de 
St. Plerre et St, Paul. 
1691 
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Мосвnа. :Ко.цокольпя И1шоло-Хамовпnчес1:оlt церsвп. 1675 r. 
01:е= и rра.в.п ша11'1)n.-белые, детаJtЪшш обработха--красяоrо и зеленого цзетов 

Моsсоц. Clocher de l 'l!gllse Nlcolo-Khamovnllches kl. 1679 
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которого клались отдельные детали. 

Возможно, что многие nос'!'ройки 
Новrорода XIV-XV вв. имели такую 
красную детальную обработку на фо• 
не белых -стен, но ,поздняя сnлоwная 

побелка сравняла ее цвет с ц-ветом 

стен. Во всяком случае описанный 
прием -красочного у•бранства фасадов 
отрази-лея на позднейших зданиях
Лихудовы палаты в НО'ВГ()-роде (XVII 
век) и так называемый арсенал Ни

рилло-,Белозерского монастыря того 
же ,времени ·с их красными оконны

ми наличниками, или церковь Иоан

на Златоуста в Коровниках s Яро

славле (1649-1654 rr.), где обнажен
ная ·кирпичная кладка детальной об

работки ,вырис,овывается на фоне вы· 
беленных стен, также кирпичных . 

• • • 
В московской архитекту,ре, начи• 

ная о середины XV века, естествен
ный камень быстро вытесняетс11 
кирпичом. В XVI веке он применяет
ся в кирпичных зданиях уже 

в качестве отделочного материала, 

из которого выводятся ilтдеnьные 

детали. Такими красно-кирпичными 
с белокаменной детальной обработ• 
кой зданиями были и Архангель
ский собор е московском Нремле 
(1505 - 1509 rr.) и храм Василия 
блаженного в Москве (1555 -
1560 rr.), в котором эта первоначаль

ная расцветка скрыта под боnее по· 

здней пестрой_ росписью (ее наибо
лее старые части восходят 'И t4онцу 

XV/1 века). 

В дальнейшем развитии москов• 

ской архитектуры XVI - XVII вв. 
камень почти .исчез в качестве от• 

делочноrо материала, будучи вытес• 
нен кирпичом и терр&котой, но кра

сные стены с рисующимися на ни.х 

белыми колонками, карнизами и ,на
личниками окон продолжали суще

ствовать. Стены красились в ,крас

ный цвет или даже расписывались 

в <~кирпич», тогда как детали покры

вались известковой побелкой. Приме

ры такой расцветки фасадов зданий 

весьма многочисленны (московские 

церкви Покрова в Рубцове 1626 г., 
Троицы в Никнт,никах 1653 r., Григо
рия Неокесарийскоrо на Полянке 

1679 r., ряд построек 'Конца ХVll
начала XV/11 sв. в Донском и Но
водевичьем монастырях и многие 

д,ругие), В большинстве случаев, 

по,здние ремонты исказили ее, заме

нив 6ылой светлокрасный (тона су• 
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!\(ос&оа. .Ко.1о~.о;уьшr В:ооодеопчьсго мопастырп. Копщ ХVП в. 
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ркка или киновари) цвет rnyxoй и 
тяжелой мумией. 

Появившиеся в Москве в конце 
XV вена 1<расные, ,не имевшие inonи
r::ы и украшенные ,лишь рельефным 

рисунком, изразцы начали в XVI 
веке sытеоняться изразцами с цвет

ной ,поливой, которые во второй по
ловине XVII века становятся одним 

из главных отделочных материалов 

и одним из главных элементов цвет

ного убранства фасадов. 
Изразцы эти, в расцве11ке ното

рЫ)С преобладали зеленый, желтый 
и синий ц,вета, сначала размещались 

на фасадах -небольшими пятнэми 

(преимущественно ,в парапетах лест

ниц и галлерей), а затем стали за

полнять целые фризы антаблемен
тов, венчающих -стены . зданий (Те
ремной дворец в Москве, построен

ный ,в 1635- 1636 r,г. &а·женом Огур

цовым «о товарищи») или отделяю
щих кокошники от поля стены (упо
мянутая уже московская церковь Гри

гория Неонесарийсноrо, построенная 

в 1679 r•оду Иваном Кузнечиком), или 
заполнять поля заномар (Покровский 

собор в Измайлове под Москвой, по
строенный е том же rоду тем же 
зодчим). Тоrда же появились и фа

сонные и-зраз-цы, кэ ,которых, как из 

лекального кирпича, выводились кар

низы, 1колон,ки и t1аличники о,ко,н. 

Наконец, u н,екоторых зданиях кон· 
ца XVII века появилась и -сплошная 
облицовка отдельных участков фаса
дов поливными узорными изразца

ми. Таков московокий Крутицкий те
рем, rде изразцами зеленого тона 

облицован весь второй этаж rлавно
rо фасада, ТО'rда как ни,жний этаж 

оставлен белым. В церкви Иоанна 
Предтечи в Толцкове в Ярославле 
(1671 - 1687 rr.) холодный зеленый 
цвет изразцов сочетается уже не с 

побелкой, но с дополнительным к 
нему розово-коричневым тоном обна
Жеliной кирпичной кладки стен. В 
упоминавшейся уже Ярославской 
церкви Иоанна Зnатоуста изразцы 

голубого тона, украwающне ря.ч де· 
талей (наличник окна средней алтар• 
ной абсиды, антаблементы, поддер
живаемые угловыми колонками и 

карнизы крылец), выделяются на фо

не побелки плоскостей стен и дета
лей нз красного кирпича. 

Алтарные абсиды Толчновокой 
церкви расписаны снар,ужи гранями, 

nодраЖ!Ж)ЩИМИ мелкому «бриллиан

товому русту» каменной кладки. Этот 

nрием рескраски стен был довольно 
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обычен в ру,с:сной архитектуре вто• 

рой половины XVII века \церкви 
Воскресения на Дебре ,в Костроме 
1652 года и Пет.ра и Павла на вол
жском берегу в Я,рославле 1691 rо

да, трапезные nалаты бывw. Симо-
1-1ова монастыря в Москве 1677 rода 
и бывw. Тр0-ице-Сергиввой лавры в 
Загорске 1692 года и др.). В nучwих 
обра,зцах пеtдобной росписи нижняя 

грань каждого ФКВадра» онраwива· 

лась в черный иnн темносерый цвет, 

верхняя-в ееветлый, иногда белый, 
а боковые - в ц•вета серый, крас
ный, желтый, зеленый, что нереАНО 
созд~ва·ло иллюзию рельефа. Нако-
1-Jец, полуколонны, разделяющие ал

тарные абсиды Толчковой церкви, 
у,краwенные и,зображением вьющей· 
ся виногра,дной ло,зы, дают пример 

красочного убранства фасадов в рус

ской архитектуре XVII века, когда 
отдельные детали покрывались жи

вописной орнаменти1кой, заи,мствую· 
щей свои мотивы из деревянной 

резьбы иnи книж·ных унраwений. 

• • • 
Это богатство цветноrо у,бранст• 

ва фасадов в русской архитектуре 

XVII века отвечало ев общему ха
рактеру, ее стремлению к возможно 

lionьweй "преукраwенности» зданий, 
sыразивwемуся и в усложнении их 

силуэтов и в обработке плоскостей 

стен. И всегда в древней Руси ха
рактер цветного у,бранства зданий 
гармонировал с архитектурой. Спо• 
койной и лаконичной архитектуре 
НоВ"rорода отвечают такие же лако
нкчные и сильные пят-на наружных 

фресок, Московская архитектура XVI 
вена, более строгая и органичная, 
чем архитектура XVII rвена, также не 
столь ,м..,огослов,на в своем красоч

ном убранстве н основывается в 
значительной степени на использо

вании естественного цвета строи• 

тельных материалов: красного кнр

nи,ча, белого камня, черной, а позд

нее коричневой и зеленой поливной 
черепицы кровель, бenoro луженого 
железа и ~оnоченой меди церковных 
глав. 

В каждом отдельном здании раз• 
мещение цветовых пятен подчнняет

ся основному композиционному зано• 

ну, Так, в новгородском Софийском 
ооборе и церкви Петра и Павла в 
Кожевниках крас,очные nятна фресок 
nодчеркивают главную ось каждого 

из этих зданий и, повторяя своим но-

nоритом фрески, украwающие эти 

здания внутри, связы•вают их внеш

ний вид с интерьером. В северных 
избах, где арх.итектурное у,бранство 
сооредоточивалось главным образом 

в верхней части rnaвнoro фасада, 
ому со,путст&ует и красочное убран

ство, •наиболее богатое в этих же 
r.1встах. То же я·вnение можно на
блюдать и в ноnокоnьне Норовниче
ской церкви в Ярославле и в мос
ковском Теремном дворце и в Кру
т,ицном тереме, в котором это дости

rг~ется почти автоматическк, так как 

здесь архитектурное убранство яв

ляется в то же время и красочным. 

Размещение красочного убранrтва 
преимущественно на верх·них частях 

зданий отвечает не тоnыко боnьwему 
богатству архитектурных форм на 
1-1их, но и условиям освещения: верх

ние части зданий всегда ny~we 
ооввщены, чем нижние, и у6ранство 
как цветовое, так ,и .рельефное, там 

читается лучwе. 

Монументальной простоте по-
строек Новгорода, Пскова и ранней 
Москвы отвечала одноцветная (в ос· 
нов1-1ом) окраска их фасаАОВ, эастэu• 
ляющая их казаться еще более 

цельными и мощными. Московской 

архитектуре XVII вена, стремившей
ся заставить здания казаться боnее 

легкими и скрывавшей массив сте

ны за колонками, антаблем8'НТами и 

наличниками, отвечала типичная для 

нее АВУХЦВетность фаоадов, как бы 
служившая для отделения белой де

талировки от цветного (большею ча

стью красного) фона стен. Это соот

ветствие окраски фасадов зданий их 

архитектуре ясно видно на поотрой

к~х Новодевичьего монастыря в Мо
скве. Здесь простой и мощной ар
хитектуре собора XVI века отвечает 
одноцветная лобелка его стен, ТОГJ\(1 
как он,ружающие его постройки кон• 

ца XVII вена окрашены в два цве
та, причем надвратные церкви, ,ко

локольня и трапезная палата имеют 

белую детальную ,обработку на фоне 

красных стен, а башни крепостных 

стен, окружающих монасtырь, имеют 

белые нижние части и темнокрасные 
верхи, отчего они кажутся более тя

желыми и монуме1-Jтальнь1ми. 

Этот nример говорит и о том, что 
цвет, ·выделяющий из целой группы 

зданий то, что является господству
ющи,м, и объединяющий одинаковой 
окраской остальное, может иметь 
большое значение и при реwеним 
целых архитекту,рных ансамблей. 
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ЦВЕТ В АРХИТЕКТУРЕ СРЕДНЕЙ АЭИИ 

о бщерасnространен1-1ым ~вляется представление о старои архи• 

тектуре Средней Азии, как об 

архитектуре, нпсыщенной цветом. 

Это представление основано на ши
рокой попу nярности архитектуры 

эпохи Тимур-идов и следующих за 
ней периодов. Традиция изразцовых 
облицовок прочно установилась в 
мо1-1ументаnьной архитектуре Сред· 

ней Азии с XIV века и неизменно 
продолжалась дальwе. От этого ,вре
мени в важнейwнх городах Средней 
Азии - Самарканде, &ухаре, Урге!-1-
че, Шах,ризябсе, Хиве - сохрани• 
лись величественные монументаль• 

ные здания, cnnowь облицованные 

цвет1-Jыми поливными изразцами. 

Введение цвета в среднеазиат• 
скую архитектуру связано с nояв· 

В. ЛАВР О В 

пением в XII- XIV вв. нового строи
тельного материала - изразцового, 

глазурованного облицовочного кнр· 

n•1ча. 

До XII веко в монументаль-
ных сооружениях Средней Азии гос-

nодствоваnа фигурная выкладка сте

ны из жженого кирпича, резная тер• 

ракота (как дальнейшее развитие и 

углубление фигурной кирпичной 
кладки) и, наконец, резная орнамен

тация 1no сырцу и алебастру. 
В ранних сооружениях Средней 

Азии домонгольского периода цвет 

был тесно связан с архитектоникой 
сооружения и вводился очень скупо. 

Это были, преимущественно, голу

бые поливные кирпичи. Они упо
треблялись для орнаментально-деко
ративных вставок и, rnав1tЬ1м обра-

зом, для выделения архитектурно 

з1-1ачимых частей, чтобы подчеркнуть 
лишний раз нх главную роль в об· 
щем архитектоническом строе со

оружения. Так, например, ,купол мав

золея султана Санджара в Старом 

Мерве (XII век), до нао не дошед
ший, был облицован голубым полив
ным кирпичом. Об этом свидетельст

вует путешественник и географ 

Якут, посетивший Мерв в 1216 -
1219 rr. Описывая мавзолей, он го· 
ворит: «Над ним возвышается купол 
голубого цвета, который виден на 

расстоянии одного дня пути». 

Здание мавзолея Санджара пред· 
ставляет собою глухой кубический 

объем, увенчанный двойной армату

рой. Полуцирку nьный купол дает 
ему большую выразительность ~ 

61 



4 

Деталь портала ~авзолея Хо,цащ-Апtеда. XIV ве& 

Dttall du portall du mausolee Khodja-Akhmed. XIV sl~cle 

Са~1ар~,:апд. Ша.х•n•31[Пде 

Samarkand. Chah-1-Zlndeh 

занонченность. Голубая Пl)ЛИВа, бле
стящая на ,солнце, аыделяла мав· 

золей среди окружающих его nо
отроеи. 

Наряду с поливным ,нирnнчом, 

глазурь начинает появляться в рез

ной терракоте на тех .участках де· 
нора, которые были свяsаны с наи
более ответственными частями соору
жения. Например, на ,бухарсном ми• 
нарете Арсnан.ха,на (XII ,вен) у ме· 

чети Иалян, стены ноторого орна· 
ментированы жженым ннрпнчом, го• 

лубой ~поливой выделен фри-з с из
речением. 

Монгольсное завоевание Средней 
Азии в ,начале XIII века на время 
подорвало ее 1нульту,рную и хозяйст

венную жизнь. Однако монгоnьсное 
аавоева,ние не означало гибели ста

рых, сложившихся традиций _ мусуnь-
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манс,но-,феодальной ,ну nьтуры Средней 
Азии, тем более, что победоносное 
нашествие ,не ,сопровождалось круп

ным переселением завоевателей в по

коренную страну. Коренное населе• 
ние постепенно ,подчиняет завоева

телей своем,у культурному влиянию. 

Местные ,культурные традиции со
храняют,ся. В архитектуре XIII- XIV 
вв. мы не видим ,принципиально ,но

вых форм. ,Од,нако, •в npe:дenax тра

диционного nортаnьно-ну,nоnьного ти

па зданий, монгольский период 

имеет сеое ярко выраженное лицо. 

Эту неповтори•мую особенность со
оружениям тимуридов и •последую-

щих периодов придает wироное 

в1-1едрение полихром,ной монумен-

тальной декорации. Исключительное 

значение nриоб.ретает пышный пор• 
тал-nнштак, становящийся основной 

Деталь оолнцовьш Geзыl\UIШJoro маваолея 

Detall de гev@tement d'un mausolee anonyme 

темой ,культового здания. По углам 
возникают высокие иглы минаретов, 

f<Ynoл подымается на высокий бара· 

бан. Узко утилитарное значение этих 

частей здания перерастает в образ-

1-10-идеологичесное. Величие и пыw
нооть характеризуют ,их. Архитек

турная декорация, яркая, мноrоцвет

нэя н разнообразная, покрывает 

сплошь все стены здания. Появляет

ся иное соотношение между архн• 

тектурной и деноративной сторона-
мн. Орнаментальная цветная деко
рация приобретает главенствующую 

роль. Полихромия становится обяза
тельным условием возведения каж

дого мону,ментального сооружения. 

Именно в эту эпоху обли,к сооруже
ния распадается на две части -
конструктивную основу и декоратив

ную одежду, ,нан nонрывало или ко-
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вер, облекающую остов здания, нноr

да АЗЖе не совпадая с его строи

тепьнымн формами. 
Искnючитеnьное влечение к ор· 

наментаnьной декоративности и цае• 

тиотостн, в ущерб структурности, 

является своего рода <Lмонгоnьским 

вкладом» в среднеазиатскую архи· 

тектуру. Ночевой быт, родовые и 
племенные отноwениА монrо~ов 

утвердили 1в качестве почти единст· 

венной формы их художествениоrо 

труда узоротворчество. Узор тесно 
связан со всем строем кочевой жнз
ttн. У зорной обработкой бытовых ве
щей исчерпывается содержание ис
кусства кочевников-монголов. Это 
nовыwенное чувство красочности и 

узорной декоративности было nepe· 
несено завоевателями в монумен

тальное стронтеnьотво. 

Технические приемы nоnнхром• 
ной поливной изразцовой декорации 
были подсказаны народным керами

чеоким производством, сильно разви

тым в Сред!iеЙ Азии еще в XI- XII 
вв. 

Пркемь, nоnивной глазури nepe• 
ходRт с посуды и меnкой утвари е 
архитектуру надгробий (вспомним 

надгробия Нуссам1'-Ибн-Аббаса, Мус. 
лум-Сулу-хана, Наджм·Зтдин-Нубра 
и др.), а затем применяются во 

внутренней отдеnке мавзопеев, вклю

чающих ~тн надгробия, и постепен
но укрепляются н дnя обnиц_овки 
всегс, мавзоnр,r. 

Мноrоцветность требует новых 
технических приемов и материалов. 

Всnед за глазурованными кирпича• 
ми появляется цветная мозаика, rna• 
зурованные майоликовьrе nnнтни. 

Revltement_ en n-a[ollque 

Вначале, в сооружениях XIII и нача
ла XIV вв, традиции рельефной 
резьбы по терракоте nоnностыо со
храняются наряду с введением цее• 

та. Таков небольшой мавзолей Буян• 
Нули-хана близ Бухары (середина 
XIV века). Его стены внутри и сна
ружи nокрыты резной терракотой о 
голубой глазурью и небольшими 
вкраплениями синих, белых н фно• 

nетовых тонов в обрамляющих рам· 
ках. Эдесь еще целиком господст
вует принцип рельефной обработки 

стены, и цвет ~ще не имеет ~еамо• 

стоятеnьного композиционного зна

чения; он служит лиwь средством 

обогащения стенной поверхности. 

Продолжением орнаментальных тра

диций Буян-Нули-хана служат ран
ние дотимуровские самаркандские 

мавзолеи иа комплекса Шах-и-Зин• 
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да, группирующиеся бпиз мнимой 
могилы Куссама-Ибн-Аббаса. 

Ма.взолеи Шах•и-Зинда явпяются 
как бы энциклопедией цветового ор
наментапьного декора. 

Во времена Тимура ,к ,существу
ющей группе мавзолеев пристра
ивается новая, растягивающаяся 

вдоль внутреннего коридора. Пор
тально•куnольные мавзолеи, неболь. 

шие по размерам, богато и разнооб
разно украшаются цветовым деко

ром. Это - Туглу-Текин (1375 r.), 
Ширин-Бен-дна (1385 r.), Турнан-Ака 
{1371 r.), Эмир-Заде (1386 r.) и др. 
Здесь уже не светотень, а цветовые 
нонтр~сты увлекают строителей. Qp. 

наментация стены теряет рельеф. 

Преобладающей техникой стаlfовится 
цвв-гная мозаика. Резная поливная 
терракота внраллена лиwь отдельны• 
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ми пят1-1ами. Количест,во цветов уве
личивается. Ранее господствовал го· 
лубой тон, противопоставленный жел
товато-охристому тону жженого кир

nи,ча. Теперь, наряду с го,лубым, 

появляется белый, желтый различ· 

ных оттенков, голубой, ОИlfИЙ, аеле• 

ный, фиолетовый и черный цвета. 
Архитектура 1небольwих .rto раз• 

мерам мавзолеев Шах-и-Зинда носит 
<скамерный» характ_ер, Все они стоят 
тесными группами по бокам узкого 

1коридора. Рассматривать их можно 
лишь в непосредственной близости, 

по частям, в ракурсных сокращени· 

ях. Целый объем TPYAffO охватывает
ся вsглядом. Орнаментальная деко
рация действует на зрителя ,сильнее, 

чем архитектурная ,форма. Она рав• 

н Dмерно, до предела насыщает сте

ны. Контраст ощущаешь не в ком• 

nDзиционном замысле всего сооруже

~ия, а в изысканном сочетании, тон• 

ком сопоот~елении и чередовании 

различных облицоеочных приемов 
rехники. Снаружи все богатотво де
кора оооредоточено в параллельных 

орнаменrальных полосах, обрамляю

щих nopтan. Внутри - снизу, выде· 
ляется nа~1ель, далее и,дут вытяну

тые оконтуренные панно, и, нако

~1ец, ПDддерживаемый ярусом тромnов 

и облицованный мозаичным набо
ром ,купол. Так-овы мавзолеи цент
ральной группы - Туркан-Ака, Эмир
Бурундук и др. 

Гораздо более контрастно и wи• 
роко художественная композиция 

развернута в моН)'ментальных соору• 

жениях. Ранее строительный матери
аn исnоnьзовался как декоративнь1й, 
и основой композиции являлась 0611· 
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емно-nластическая .форма, -характер 

которой подчеркивался декором (на
пример, на мавзолее Измаила-Сама
нида. в &ухаре, Санджара - в Ста
ром Мерве). Здания, как правило, 

были монох.ромны. ЦветО!(!ЫВ акцен
ты вводились лишь в тех -местах 

декора, которые наиболее важны и 

в отруктурном от1-1ошении 1(наnри-мер, 
в портальной арке бухарской мече
ти Магок-и-Аттари). Цветом выдеnя• 
nись наиболее значиr.,ые части cr; 
ору.жения (например1 ку,поnьное зв
sершение ,,<уnьтовых зданий). Здание 

no существу являлось двухцветным 

(желтый кирпич-голубая полива). 

Теперь в таких грандиозных соору
жениях ти,муридов, как самарканд

оная соборная мечеть &иби-ханы, 
Шахризябский Ан-Сарай, медрессе 
Улуг-&ека а Самарканде, &ухаре ,и 

.Гижд•уване, формы обобщены, <:нуnо 
моделированы. Оставлены гладкие, 
почти лишенные .проемов стены для 

развития узорной цветоаой декора· 
ции. Архитектурная тектоника, столь 
характерная для до.монгольоних na• 
мятников, nостеnенно заменяет,ся 

своего рода «декоративной тентони

ной». Весь ?СУ.дожественный интерес, 
вся выразительность здания перехо

дит -к верхнему облицовочному слою 
стены, где орнаментаnь.но-дакора

тнвными средствами рассказывается 

арителю его тектоника. Ниwи, запа
ды и выступы стен, ранее ,выражен

ные основным строительным мате

ри алом в реальном рельефе, теперь 

получают nnооност,но-изобра.tитеnь

ный характер, превращаются в по
лихромный орнамент, оконтуриваю

щий архитектурную форму. :Гоопод-

Реапаи терраt.:отовап по1IПВваи пnведъ 

Revl!tement en t erre culte vernle 

-ствует ~рАаментаnьный ритм. От

·дельные, замкну'\Ъlе в оебе симмет

ричеокие комnозиции запD11няют все 

поле арки, ранее ,конструктивной, те

перь даже •не имеющей рельефа. 
Ленточн(}е обрамлен1-+е, оконтуриваю· 
щее медальоны, объединяет ,разроз· 
ненные изолированные части орна· 

ментированной стенной поверхности 

-в одно цеnое.' Основные формы куль
тового здания - стена, n0,pтan, уг

ловые ,минареты - объединены об
щим тоном ~ одинаковым начертани

ем цветового узора, который распре• 
деляется на стенных плоскостях •по

вторяющимся узором, переходя на 

цилиндрические поверхности мина

ретов, появляясь на nnосности пор

тала. Геометри,чеоние фиrурные узо

ры включают отилизованные надnи

ои, выполненные обь1чно ра~нладкой 
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бирюзовЫJQ кирпичиков и содержа

щие имена 1аллаха, пророка Мухам
меда и др. 

Разрыв ·между архитектурной и 
декоративной формой, намет,ивwийсА 
в тимури,о.овсну,ю эпоху - времА 

расцвета среднеазиатской архитек
туры - еще больше у,сиnи,вается в 

последующее время. 

Ухудшение художествен,ного ка

чества наглядно демонстрирует срав

нение трех самаркандских медрессе 

на Реrистане - У луг-Ьек, Шир

дор и Тилnя-Кари. Последние два 
медрессе сооружены примерно на 

двести лет пDЗже первого. Сраени

вая их изразцовую .декорацию, ·мож

но заметить те изменения в цвете 

и красоч11ой гамме, которые произо• 

wnи за зто время. В XIV веке •пре
о6ладаn бирюзово-голубой тон. В 

6А 

XV вене, наряду с ннм, tос.nодству

ет синий, к НИМ присоедННАЮТСЯ 
другие ОТТ&НКИ в ,са.честве ДОПОПНИ'

тельных. В изразцах XVII века ,на
чинают преобладать лимонно-.JКелтые, 

оранжевые, жеnто-,зеленые оттенки. 

Цельность и выдержанность цвето• 

sой rаммы +1ару,wаетсА, с-держан

ность и гармонw.~ность ее переходит 

в пестроту. Ухудшается качество ра

боты. Изразцы теряют чистоту и яр
кость т•она. Ранее, в XV веке, каж
дый изра,эец ставился на место от· 
дельно. Позже, е XVII веке, цвето
вой узор собирался на земле от

дельными кусжами, а затем уже прк

морамиваnся наnреднаэначен,ное для 

него место стены. В свя,эи i) этим, 

появляют-ся случаи неточной пригон· 

ки рисунка. Цветовые соотношения и 
распределе-ние ц·вета в отдельных 

Шахрщщбс. АJ..сарай. Деталь nорта.10 
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часrях эдани,я все больше отрыва
ются от архитектуры. Мастерство 

превращается в ремесло, творче-

ские замыслы - в технические 

навыки. 

Общий упадок, забвение давних 

художественных традиций, замену 

архитектурной содержательности без
жизненной, неорганизованной пест
рой декорацией демонстрирует ко; 

кандокий дворец Худояр-хана. вы
отроенный во второй половине XIX 
века. Нонфликт архитектонического 

и дВ'Коратмвного начал - органиче

ский порок полихромной архитекту

ры, скрытый е блестящих еооруже

ниях эпохи Тимура, - :r,о.есь высту
пает с полной силой. Попытки по,

дражав ия великолепным самарнанд

ок,им и бу•харским образцам не при4 

водят к nоложительным 1результатам. 
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сущесТ~вует мнение, что яркая н 
, многообразt!_ая окраска зда!"IНЙ 

наруwает архитект-оннку ссr 

ilр~,жений н ~что nучwие ар.х,итект,ур

ные nрGИ:t~едеНИ,Я ,решены В ОДНОМ 
иnи двух цветах. ·в подтверждение 
этого мнения ,ссылаются на одно-. 

цветные постройки Па-лладио (Реден-: 
торе ,и др.), дt~у,щветные сооружения 

fJМПИра И Т, д. 

,Яркая МltfОГокрасnчная окраска 

рассматривается как нечто противо

речащее ,строrой нонструнtивно-ос

м.ысленной архитектуре. Такое мне
ние ,неверно. )lучwим опровержением 
его може-т слУ,жить 1r,речес-ная архи

тектура, где здан,ия ~были чрезвы
чайно ярко и интенсивно окрашены, 

и, тем не менее, такая окраск·а от

,нюдь не нарушала ст,рогости архи~ 

l'~KTYtPHЫX форм. 

Нам, житеnя·м современных rоро
дов, трудно вообразить ,себе 8СЮ ту 
необычайную вркость нрасок, к ,ко

торой прибегали ,греческие зодчие. 

Они ,не 6-ояnись контрастных цвето

вых соотноwениj1. Сурик сочетался ,с 

синим цветом, яркокрасный с зеле
t1ым, контуры для усиления контра

ста обрисовывались черным и т. д. 
Темносинее попе фронтонов, к,расная 
стена целлы, зеленые, синие, ярно,

желтые и 1черные детали - такова 

окраска греческого х•рама. К этой 

ц1ветовой игре добавлялись отблески 

позолоты и блесн глазури. Вся эта 
цветовая гамма ни в какой ,мере не 

снижала значения структуры соору

жений, а, наоборот, nодчер.кивала ее. 

Этому обстоятельству способст
вовало то, что греки, при интенсив

ности окраски сооружени,я, о,сновные 

конструктивные части оставляли не

окрашенными или окрашивали их 

n_од цвет естественного мате.риала. 

Так, например, fiO наблюдениям, 
сделанным А. Маньем в Парфеноне, 
на мраморных нолоннах н архитра

вах не обнаружено каких-либо сле

дов раскраски, тогда как ,все остаnь

t1ые части были ярко раонраwены. 
В х,рамах, соор,уженных ,и,з менее до

рогого материала - и.3вестняка, кон

стру,ктивные части покрывались тон· 

ким слоем обмазки и окрашивались 

под естественный цвет камня. Такая 

-r•. Б -о Рис о вск•ий 

окрасf.{а, во-первых, спосо~ствоваn~ 
ощущен.ню прочности и матер!'!аль

ност-и конст,ру·ктивных частей, ,и, во

вторых, светлый тон колонн и архи

трава (цвет мрамора и известняиа) 
сильно -выдеnяnся, благодаря ~кон

трасту о· ярко окраwенными осталь

НЬJМИ частями -сооружен~я, и тем са

мым nодч~ркиваnся основной .кон

с1·,рукт~1вt-1ый ностяк. 

Создавая многок-расочну,ю и я~ 

кую гамму, nреки, тем не менее, рев

t1остно . ох,раняnи ,свой фасад от спу,,. 

чайных живоn.исных :аффектов, нару
wающих архитектонику сооруже.ния. 

Так, например, для того, !-IТОбы те
ни, эти ,не·избежные •опутнИ!<и всяко
го освещенного солнцем здания, 

своей слу,чай~ной и неправильной 

формой не нарушили строz:асти . архи

тен'l'урных линий. nnоско-оти, н~ к~: 
торые падали тени, окрашивались в 

темный ·цвет. Такая окраска делала 
l'ени незаме'l'ными. Таким путем rре

ки -окрашивали, например, :Стену цеп; 
nы, на которую падали тени. ко,лонн, 

и т. д. 

Цвет ,не только лодчеркиsает 
конст_ру.к'тивt-1ый смы<:n отдельных 
детаnе-й и частей •эдания, о~ и сам 
no -себе имеет определенные тенто

вические качества. Эта особенность 
цвета часто -служит прекрасным 

средотом для подчеркивани-я весо

вых зрительных соотношений от

дельных частей фасада. Для этой 

цели цокольный этаж акрашивают в 

темнокрасный .кли черный цвет, вы· 

wележащие части здания - в более 

nегкий (желтый) ц~вет и т. д. Таким 
приемом часто пользовались масте

ра классицизма и ампира. 

Современные архитекторы зача

стую недооценивают этого, е-оверwен

но необходимоrо требования и окра
шивают первые несущие этажи 

своих зданий в необычайно тяжелые 
тона, без достаточной цветовой на
груЗ1Ки выwеnежащих этажей. 

В средние 1Зека архитектор, ос

тавляя фасады почти неокрашенны

ми, применял полихромию, главным 

образом, внутри здания. В окнах ,со

боров были вставлены цве"l'ные стек
ла. Прони,кая через цветные стекла, 

свет придавал колоннам, нервю-

r • 
. ' . 

........ . . 
. ,. 

рам,. столбам и друrим нонструктив• 
н~ым частям · соборов фантастичес.к,· 
о-краску, лишая их природного, св1. 

ст.веяного им цвета .. Здесь ц,вет УЖ' 
не ПОДЧеркиiзал . КОНСТjУУКТИВНОI' 
значения -отдельных- деталей, а соз· 
давал ряд ,чисто ,жи-воnисных эффек

тов, •.имеющих ДО некоторой ,степени 
случайный и изменчивый характер. 

,В ,нлассичее-ких ,сооружениях цвет 

харантериэ.ует назначение ,деталей. 
Окраска · nод естественный ~амень 
к-олонн и архитрава, ·контрастное со

пnставление .несущих ,конструкций и 

заполняющей ·стены - ,все зто под
черкивает ,коt1структивную nрироду 

деталей и ее ,архитектурный омые-л. 
6 гот.и-к.е и барокко, напротив, ·архи

тектор •не •!Ч••таетс!f хар~ктеризовать 

цветом нонстру«тивное значение де

та-пей, Он приrДает цвету значение 
самостоятельного фактора. Раскраска 

tlгtnоминает здесь лег,кую цветную 

11нань, 'Накинутую на ,каменное тело 

-конструкции и СКР.ь•вающую её ма-
1·ериаnьную_ природу. 

Архитектор .доnщен отдавать сс:е· 
бе совершенно· ясный отчет в том, 
накую · за-дачу о-н ·1перед · собой ста
вит, вводя в свое .сооружение цвет. 

Вьюор того или иного приема ис
пользования полихромии должен быть 
органически а6у,словлен стилевыми 

особе1-1ностями дан-ног-о здания. 
Это требование в равной степени 

от-носится к ,новым С1iРОЯЩИМСА зда

нкям и к •старым, заново о·краwнва

ем~•м сооружениям. Необходимо от
метить, что если ,в ,окраске новых 

зданий абычно rприн.имает неnо,сред

сменное участие архитентор-автор, 

то окраска старых зданий нередко 
поручается художнику-жн.вописцу, 

зачастую соверw.енно игнорирующе

му тектоничес~ие и стилевые -осо

бенности здания. 

Этим обстоятельством и объяс
►1яется наличие безвкусной окрас.ни 
в интерьерах ряда кино, ресторанов, 

кафе и т. д. Художник в этом слу

чае соверwенно забывает о том, что 

он имеет дело с архитектурным ор

ГqНИзмом. Для того, чтобы получить 

нужный е.м;у «эффект», он красит 

карниз в черный цвет, на архитраве 

рисует крутящиеся wари,ки и доnу• 
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екает ряд других nриемов, г,рубо на

рушающих архнтекту,рный строй 

дан1-1ого сооружения (кинотеат,ры на 

Земnяном ваnу, на Спартаковской 

площади и т. д.). Такой под,ход нель

зя даже rназвэть живоп.rеным ,ис

пользованием цвеrа. У ,мастеров ба-

рокко 

цвета 

тивопионое использование 

органически :вытекало из 

особенностей ,ст,иля. Цвет, свет, ,ра,с

пре,деление масс, ,ри"мика сооружf!;

ний в цел()М - ,все у них было 'На

правлено к дости,жению -одной цели, 

тог.да как современный живописец 

своей расюраской нередко вступает 

в вопиющее ,nрот,иворечие с nогикой 

данного архитектурного сооружения. 

Пора подойти более -серьезно ·к 

раскрсtске •наших зданий ,и не забы

вать о том, что правильно -окрасить 

здание - задача весьма •сложная, 

требующая особых знаний и nонима

ния логики архитектурного орга

низма. 

• • • 
Восприятие цвета тесно связано 

с материалом. Так, поверхность, 

окраwенна11 масnяной мраской в чер

ный цвет, имеет мало общего с по

верхностью, -выnоженной ч&рным ,nо

nираванным мрамором. В перзом 

случае мы .имеем гпухую, 1мрачную 

плоскость, непри11т.но .дей-ст&ующую 

на нас своей угрюмой чернотой, тог• 

да как черный полированный мра

мор производ,и.т чрезвычайно 1благо

nриятное вnечатл-ение. 

Фактура материала, его от,ража

тельная способность, блестящая или 

матовая ,поверхность - IВCS это в 

норне ,меняет восприятие цвета. 

Цеет неотъемnем от материала, и 

бnаr()Даря материаnу он ,начинает 

жить соверwенно иной 1жи-знью. 

Многие хорошо заду,ман,ные в 

проекте фасады оказались негодны

ми в натуре т-оnько 111отому, что ар· 

хитектор мыслил не цветом данного 

строительного материала, а цветом 

условным, цветом .акварели или гуа

ши. Современный архитектор часто 

мыслит как ~.ивописец, а tНе ,как 
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строитель. О.Краwивая проект, он 

больше заботит.ся об общей гамме 

чертежа, а -не ~ том 1конюретном 

цвете, 1который ,он сможет nоnучить 

в нату,ре. Естественно, что такой 

подход приводит -к rру:бейwим ошиб

кам. Вопрос усложняется тем, что 

1-1awa промышленность выпуска.вт 

краски ,в весьма снромном ассорти

менте, что часто ,заставляет ,менять 

заду,манную в 1nроекте окраску. ,су

рик, -()хра, жже1-1а11 кость - ,вот тот 

реальный на,бор красо-к, ,кото,рым 

располагает архитектор. Правда, 

nромышnенностью выпускает,ся и 

киноварь, и ультрамари,н, и ряд АРУ· 

гих красителей, но они могут быть 

у•nот,реблены лишь для 1недоnговеч-

1-1ой окраски фасада, а не дnя более 

прочнай цзе'!'ной wту,кату1рк,и. Что 

ж,е касается таких абсолютно -проч

ных и многокрасочных изделии, ,как 

майолика и 1Керами·ка, то приХ1одится 

-констатировать, что nро·дукци-и этой 

вырабатывается еще совершенно не

достаточно, чтобы можно было ,гово• 

рить аб ее мас·совом применении. 

За последнее время теХ1нологамн 

кое-<.Jто сделано и в -отноwении ПОl

лучения стойких красителей, 11е nо,д· 

зерженных ни неприятностям наше

го кnимата, ни действию и~-вести и 

цемента. Таковы ,несмываемые кеме

ровские *раски, эн,кауст,ика и т. д· 

Можно надеяться, .что в ,самом не

далеком бу1Цущем те:х~нологи дадут 

архитт<то-ру яркие разнообразные 

красители, долговечность которых 

будет . измеряться столетиями. Одна

t<о и +tмеющиХ1с11 в рас,nоря,жении со

sремен1-1ого Зl)д,чего красок достаточ

но для тоrо, чтобы с.оздавать полно· 

звучную цветовую гамму, Имея ,са- _ 

мое блк:№ое общение =с -материалами 

рым мрамором 1ста1n необычайно на
,рядным и богатым. 

Простая белая известь inpи удач

ном сопоставлении о другим мате

риалом может nоnучить отличную по 

~расоте окраску, тоr\Ца как АОрогой 
мре1мор 'может ·кооаты:я ·неприятным 

при неумелом его исnользова,нии. 

Узкая полос-ка нзеестко,вой по-краски 

•в Кl)Нтрасте •с ·розовым и красным 

воспринимается, как nерnамутр, тоr· 

да как итальянский мрамор нижних 

этажей гостиницы «Моок,ва» выrля

дит не богаче простой wту,катурt(И 

вышележащих этажей. 

«Высшая заслуга искусства за· 

ключает.сn rв том, чтобы уметь nоль

зоеаться немногим, плохим, неуме

nым и недостаточным, чтобы созда

вать ,nренрасные вещи ... » Это изре
чение Ьернини следует почаще 

вопо.минать наwнм архитекторам, 

к-оrда у :них являет,ся непреодолимое 

жеnание дать 1на фасаде мрамор, 

гранит или другой дорогостоящий 

материал. 

• • • 
Как известно, окраска зданий 

никогда не воспринимае'Т'СЯ изолиро

ванно от окружающей с,реды. Цвет 

оди,ноко стоящего здания восприни

мается rв свя,зи ,с цветом земли, .не

ба, окружающих его деревьев; цвет 

зданий в городе - g свя.зи с цве

том рядом стоящих домов и т. .д. 

Архитект.ор, стремясь вписать оди

ноко стоящее .здание в окружающий 

его природ1ный ансамбль, прежде 

е:сего должен подумать о ~средст-вах 

цветавой связи окраски здания с 

природой. Но эдесь возникают, на 

rtервый в,згляд, ·неразрешимые труд

ности. Дело в том, что цвет неба 

и зная и,х особенности, архитектор меняет свою О'Краску, зелень жел-

путем удачного их сопоставлени-я 

может заставить даже ,неинтересную 

окраску заговорить сильным, полно

эеу,чным языком. 

Прекрасной и1ллюотрац,ией зто·го 

положения ,может сnужить отдеnка 

Казанского вокза,nа, ,где обыкновен

ный кирпи,ч в сопоо11авлении с се. 

теет и спадает, земля покрывается 

снегом, цветовая rамма ,природы ме-

1Няет,ся, тогда как цвет здания ос• 

тается .неt1зменным. 

Каждый, ,нто на1блюдал старые 

церкви, всегда ,поражался rнеиэмен

►JОЙ гармонии окрас.кн сооружения и 

цветовой игры окружающей nрир~ 



ды. Чем же ,достигается такая ор• 

ганичность связи неизменного цвета 

здания с изменяющейся по ,време

нам года окраской nри,роды? В зда

ниях XII- XVII ев. наиболее употре

бительным цветом является темно

красный (цвет кирпича,) и белы~, 

желтый •встречает,ся значительно ре· 

же {не считая более поэдниiХ амnнр

ных i:Ооружений). Эти цвета в лю· 

бое время года xopowo ,сочетаются с 

изменчивым цветом нawero северно

r-о ,пейзажа. 

Хорошо сочетается с общей цве· 

товой rаммой и белый цвет. В -сол

нечный день конт·раст ярко освещен

ных белых поверхностей и rnу-бсжих 

теневых частей отлично компонуется 

о <:очной зеленью деревьев. Тот же 

белый цвет в пасмурную noroдy вы

гляд•ит светnосерым, что также хо

рошо гармонирует с ,свннцовосерым 

цветом .неба и темной зеленью де• 

,ревьев. 

Следует отметить, что епечатnе· 

нне от аноомбля меняеrrся не толь. 

ко по временам года, но и е тече

ние дня. Архитекту,рное сооружение 

зто не каменное изваяние с адним 

и тем же застывшим ,выражением, 

зто живой организ-м, ·радостно сияю

щий в солнечный полдень, сохраня

ющий особую выразительность вече

ром и прекрасный - ночью. Нас 

воегда поражает необычайная измен• 

чивость старых ру1сски-х зданий. Та

кой IИ•зменчивостью своего выражен,ия 

эти здания, е боnьwой степени, обя

заны своему цвету, ·который всегда 

удачно дополняет общее настроение 

пейзажа. 

Надо заметиты, что искусс'Т'вом 

вписать цвет ,сооружения ,в окружа

ющую природу владеют немногие. 

А,рхитектор чаще видwr цвет своего 

сооружения изолированно, а если и 

рисует у ,себя на nроекте .окружаю

щую nрироду, то ее гамму он iieipeт 

условно, не задумываясь над тем, 

накова будет она летом или зимой, 

Между тем, nравиnьно nодобранный 

цвет сооруже1tий дает возможность 

легко включить здание в общий ан• 

самбnь природы. Нак показывает 

опыт древнерусского еодчества, ny. 
тем внимательноrо отношения к при-

родным у•сnовиям, 

подобрать такую 

которая Dдинаково 

вполне ВОЗМDЖНО 

Q!Краоку з-дания, 

xopowo была бы 
связана и с ,зеле-нью лета, ie свин

цовым 1небом осени и с 1беnнзнDЙ 

з►1мнего •снега. 

Все сказанное DТносится 1н зда

ниям, сравнительно небоnьwого ,раз· 

мера, стоящим среди природного 

ландшафта. В больших городах зда

ние ·не соnрн.касаеl'СЯ так бnиэко с 

природой, ,и на 1Зосnриятие нами то

го или иного соору,жения часто ока

зывают влияние уже другие фак· 

торы. 

На Ьоnьwой Полянке в Москве 

стои,т старинное здание - бывw. 

церковь Григорил Неокесарийсноrо, 

окрашенная в интежжвный красный 
цвет, а рядом с ней возвыwается 

многоэтажный жилой .дом, окраwен• 

ный ,nримерно ,в тот же красный 

цвет. 

В первом случае, цвет воспри

нимается гармонично, а во вт,ором

вызывает неприятное чувство. Чем 

же вызвано такое расхождение в 

вооnри,ятии одного и того же ц.вета? 

Дело в том, что здание церкви имеет 

весьма изрезанный силуэт, благода

ря чему окраска здания восnрини• 

мается на фоне ,неба. Цвет неба ,как 

бы вnлетается в окраску здания. 

Иное я-вление мы наблюдаем в вос

приятии жилого дома. Послед•ний 

имеет прямоугольную конфигурацию 

большой протяженности. 1При вос

приятии здания, зритель видит 

огромную окрашенную поверхность 

фасада, цвет ,к,оторого, в силу боль

шой величины окрашенной поверхно

сти, воспринимается изолирDванно, 

вне цвета неба, В первом случае мы 

имеем гамму из ,красного ·и серо-:го-

лубого, а во втором 1- изолирован• 

ный красный цвет. Этот пример nо

казывает, что нельзя механиче~ки 

переносить .окраску небоnьwих, 

окрущенных воздухом, зданий на на

щу rороАскую застройку. Наждый 

раз необходимо учитывать Qnецифи

ческие особенности Аанного соору-же• 

ния, er,o окружение, величину, си

луэт. 

Высотное ,силуэтное здание nро

ектируе 1·ся на фоне ·неба, поэтому 

ц-вет н&ба здесь 6удет иметь особое 

значение, тогда как для сравните,ль

но ни~ких и вытянутых домов, раа

nоnоженных на широком Садовом 

кольце, боnьwое значение будет 

t1меть ,серый цвет асфальтированной 

массы дорог и тротуаров. 

Нак мь1 уже говорили,, современ

ные архитекторы релко учитывают 

значение цветового ансамбля, Самое 

большое, что делает архитектор -
это добивает.ая единст,ва цветовой 

гаммы в пределах запроектирован

ного мм фасада, но и этого он Д·О· 

стигает далеко не всегда. В этой 

области можно указать ,на множест

во отрицательных примеров. Так, ,на 

Зубовской площади недаsно выс11ро· 

ен жилой дом светnосерого тона (ав

тор - В. Аnьтwулер); по нему сдела.. 

ны синие росписи, которые неплохо 

вяжутся о общим характером соору

жения. Но автор для чего-то распи

сал значительную nлоща-дь порталов 

в ,розовый и белый цвет. Последний 

сразу наруwиn общ,ую гамму фасада 

и еосnринимается, как инородное 

по цвету пятно. 

Пора nоставить вопрос о цвете 

не только отдельно стоящих .зданий, 

но и о цветовом ансамбле •наших 

улиц и площ~дей. При решении этой 

задачи ,нельзя -ограничиться только 

формальным сочетанием красок, 

определением какой•лмбо общей цве

товой ,гаммы, но необходимо учесть 

и ,содержание той или друrой ули

цы и •площади. 



Проф. тт. А. Н'ожпв u проф. А. А. Содо

ров. Архите~.ту·ра сре,дпеве.1.овьп. UопулЛ))• 

пап б11б.!Ш01:еха по арПiтеь:туре. Государ· 

ствеппое архите~.турпое падате11ьство А.&а• 

Дeмlll( архuтеБIУРЫ СССР. 1940 r. Стр. 184, 
Тлраш 5 ООО. Цепа 12 руб. 

Rmrra. Н. А. RожШiа n А. А. О1щоро• 

ва. содержит ,rрк популярв:ых очерка о 

рав:несредневековой, poщшcr"oii и rотИ'lе· 

ской архnтектУРе- В средние века Ill)O· 

псходnт :медленв:ый IJJ своеобразкый щ:ю

цесс зарождешm li' стилистичесхого офор
млев.~я нового ТRПа дрхитЕжтуры. Этот 
rrpoцecc •rрезвъгш,11:во поу,rптеле,т. На нем 

можво проследmъ n: эарождеппе новых 

строптел:ьпых т1Шов, и сложение новых 

6TiflllICТПЧeCIOIX 1IPIIНЦIIIIOB, Л отноmеапе 

& тра,ц1tдnп:ы, 1, арJ.-птеrстуриому васледшо 

в создании нового, ~ творчесную работу 

новаторской мысшL 

Этот лорпод эа.сцужmзает оеобого внк• 

МIШIШ псследова:rеля. Ес.~ш по др;тп:и ое• 

ноnвым вrапам мирового зодчестnа - по 

архитектуре Грецпк, Рпма, Ревессавса -
-rruеются м:вогоч:n:сленв:ь1е, доброоовестпые 

псследов11111111, ДIUОЩIЩ ВО3МОЖНОС'1Ъ ПОЛ:Ь· 

зоватьсf) хотя бы Щ)U:Веден:иы:м в m:rx 
фаIСТRЧе<жn:м материалом, то по отноше

в:юо R срвдвевековъю дело обстоит со

вершенно иначе. Вопрос но только ,в том, 

что матерtiал по средневековой архnтек

туре иаучеи иесраввев:по слабее, но п в 

том, что тевдевциоаRосn, буржуазRой nс

торяческой на.уЮL здеоь IIJ}()ЯlЗЛЯется с 

особой силой II нередRО доХОДП'I' до пзвра

m.епця са= фш,тов. Раоовые, иацв-,1ва

mrстn чссюrе, рели.гиоаньrе • к дРуrие тен• 

деuц1m, наряду с общей идеалис~'ПЧеl!коft 

фплософпеft п су6ъехтивПЫ!lш историче

'iеекп:м:п ковцсIЩrrямп, которым,r васнвозъ 

проп:итавы работы .по средн:~rм век.а.м, ста

вят перед сов~схп:м tteтopnxoм задачу пе 

тольно провер:п:хъ еановоl КЗJJq:,;y10 тради

ц1rовну10 установку п одепку, не топыш 

в ;корне пересматрпвать все устаховившие

с111 1,оицепци:п:, по проверать в: самые 

ф~штъr. 

3арождев:ие обществев:ной фор~шц1ш 

средnевековья, феодо.JПIЗма, пропсходат на 

осп:ове распада и гиб= двух предшест-

вующих формацлй, существова.впшх до 

этого в 3апа.,цной Европе, - аитячвоrо, 

рабовла.дельчес1,ого общест)За древнего Pu· 
ма n родового общества.. Ан:rпч:пая цпвя

лоозацпя и пршштивиаsr ~.,•л:ьтура варвар

СЮIХ пародов в равиой мере дредставтr

ют 1<ул:ьтурпое nас;rедне 3а,рожда1ощеrосn 

нового общества. Христи~ство является не 

едпnствепны.м содержо.втrем 1<уm.туры ро.п

вего средиеве1tовья, = ато объrчво трак

туется, а .ппшь ее идеолоПГ1еской формой. 

Оодержанпем аrой ItУ.11Ь1'УРЫ являетсл об• 

ществепnое бытuе тех народов, которые в 

зависимост1r от тех = иных сшецliф:nч:е• 

скпх ус.повя:й в ра;зных областях Европы 

по-рtlзпому = Jt феодалпэму. 

Это nоложеппе о двух и·стор1JЧесКirх 

пстоках а1фожде1П1Я RУЛ:ЬтУРЫ средве-
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ве~,овья ..... первыft момент, без ,"lem ко
торого нельзя создать псторn10 средневе

ковой архитектуры, объеrстн::вво отражаю

щую ее развитие и ее хара1,тер. 

Oбl>X~OI 1<арт11:на :зарождения архиrек· 

-rуры средпеsе~.овья рисуется без юшого 

бы то :пи было участпя в этоы процоосо 

строnтельвъIХ, J.,'дожествеnпъrх тpaд1щrrlt 

варварскп.""< вародо.в, без участия тех тра

р;и:цшt пра.1tт1rческого освоепия мира (зд1>0r 

вого омыст1" прmn1тивно1·0 практицiIЗм:а), 
которые дaJIII возм:ш&Rость этим варода,м, 

при нrrзком уровне развnтпю их произво

цптеп:ьвы'х сил, выдер,иать борьбу за су• 
ществовавие. Учитываются большей часТJ,Ю 
muпь медлеиво усваивае)IЪiе трад1JДПИ n.в

тюп1ост1L, влпялня nосточ:яъrх. страп,, а 

та,сже релnгиозные uредставпен:ия к выте

ка.rощне шз RIL'C потребностн. По сущеетву, 

хотя и с :ие-которьwи поправка.ми,, по это

ыу пУТR пom.IIИ n Э.В'ГОРЫ очерков. 

МеждУ тем, ва ca~ro~t деле проuсхоци

ло следутощее. 

Первый зтап зарождеиия новой 'архн
теr,туры средневековья на территорmr рас

павшейся риме~<ой: m1.пернп охватывает 

перпод 'с I;V до VL вв. Первова,чм:ьно де
ло своДВJ1ось к вепосредственному испо1IЬ• 

зоваmtЮ остат-ков архите1,.111УРЫ Рима и 

дошедших, главяы:м образоы, в устных 

пред11JIИЯХ, остатков строtrтел:ьиогd опыта. 

Новые хрвсТИ1111скпе б113итnш: строятся то 

на фуидамеята..х, то ив ~rатерв:алов rr ча

стей: древнпх лостроеr,. Но это цспол:ьэо:ва

ние анТИ'!П.ОЙ арХIГГСКтурЫ - ЧСУ Д!I.ЛЬШе, 
'11еМ бол:ьше - говорит об утере тектонпче

ского чувства,, о nеспособпости: понять 

ко:мпозиц1rовные закопомерности: ц хУдо• 

жествен:иую ко'ПЦепцmо уиаследова.явьдс 

образцо:в (пр:амененле 1,олоmз: J)аэкых раз

меров mm рази.ых ордеров в одной п тott 
же посТJ)ой:ке, нвумеяле связать :no аако
вам conpя;кernm отдельяые ,:rасти, ваnрп-

1,1ер, 1,олояиу с ар1,ой иmt с арл'1IТJ)авноft 

балкон). Паследnв исnольауется механисти

чески В' остаетсsr яепоиятьrм. РазвlI'l'П:е ар

хитектуры в Италпn сперва пдет по ю1с

ходmцеi1:. ллиип, чтобы' nOтo;\t, значитель

но поз>1:'е, уже в poмaac1'1Ilt период, когда 

созд1,1.1отся соответству1ощпе ус.повил для 

JIY'[Пlero по:ви:ыа.ция античного nacn1щ1r.я, 

бь1стро пойти вперед, лодн!Гl'ЬСЯ вnерх. Но. 

атом же, первом. етапе, в друг1rх страпа.х 

Европы (в Гатпш, Peltвcкott области) 

стро11тел:ьство, осуществляемое лnрод11мп, 

мало зпакоМJ>1МII о рnмсюn.rп трвд1щпямп, 

дает лmuъ едивпч:вые сох.равmзшnесл 1tа• 

~tЯ'I'ННIШ, Если В 1111Х DCTJ)CЧU.JOТCII JfСПОЛЪ
аовавиые ос11а.тки (больше всего ФУ11да

менТЫ) рш~скпх построе,~, то нспо.пъзова.

IIIIе ато smл.яетсн еще более прrшат;rв11:Ы111 

тт rруб;ъш. Освоввая же масса стро11тел:ь• 

ных объе11тов ие coJ."J)aErrrлacъ, так 1,ait 
06ъе1,ты атп былu соэдап:ьх из пепроч11ых 

ъштериа.пов, на освове ПJJil'МRТИВВОЙ тех

шши. Об атих объеrtтах м.ы 01,а.зать поч

ти я1r"Iero ше можем, во все же mrеть :в 

щщу nx бессnорвое сущсствов~шие нужно, 
nва.че многое в ПIUUl'IBШ(ax пос11едУЮщего 

периода, ничего общсrо с РfМСюшп тра

дпциями яе rn1еющпх, ;просто неяьзя бы

ло бы объясппть. 

Мы onyc1taeм 1,аролп.вrсютй период, 

который был хот.я n: важным, яо пе aa
вepшenRJ,IM ЗII'IIЗОДОМ.. 

Гораздо более пнтересек п nажев сле

дУющпtt зтuп - зарождеюrо и раавптпс 

рома.ишшl:1: a,px1rrer(тyp:ь1 во Фрnнп:ш1. В пер

nую очередь бросается n глаза (ето тем пе 
~rевее совсрmеюrо усколъаауло от вnuма

шrя авторов очерJ<ов) тот фю,т, что зn,ро;1t
деш1е ромапсноit арХJ1те11туры rrдст mз двух 

pnamгmыx nстонов II прitВоднт к дву~1 

разлц,:rным вариантам роыю1С1<иХ rсулъто

вых nocтpoeit. Мы nм:сем здесь, с одной 

стороны, puaв=uo ба.эuшшольяого т1mо. 

церквей, культпвирО)За!JПОГО Т'Jl/lВНЫМ обра

ЗQМ стрОIIТСЛЯШl бедеДJ)l(Т11110JСОГО ордена И 

идущего от p1rncюrx образцов древпсхрп

сrпапскоfr баан1.11m:1r, а, с ДJJУТ'ОЙ сторо,u.1, 

011.ро11щеnпе и р1131нwпе тrша nостроек, mt· 
чего общегОI с баэ,плmtn..пьп:ым ТШIОМ: пе 

пм.еiощего. В постро:fiка.х зтоrо т1mа дает

ся «зо.льно~ решевне внутрепnеrо лроот

странства, Il]lедста.влшощего coбolt одпо 

авч.,хепеnнов пом.ещсппо (Ссн-Габрце.тrь, 

Ораюк в Провn.псе), Jrmr трехнефпое поъ~е

пiенnе, по с од,mаповоt\: высотой :нефов 
(Лангедок), и,ш трехвефное' помещеmrе, по 

с ампораш1 над бо1,овыьш пефа.,111 

(Овернъ), mm же одвонефпые залы, по-
1._рытые 1tупол1:uш (Лшшто.IrUЯ). Иысп в 

BIIДY, что В 8ТШ( же облас:mх ,ora. II IОГl)

заuада Фраяцпи встречаютея одноерсмеn

во и базтr.,пшалыц,tе nocтpott1ar, n тоъt ч1т

с;;е - очспь разватоrо n б.1шз1,оrо к по

п1rмап~nо llП'Гnчвостп т1m11 (1tn1, rt Арпе, в 
пепосредствеm1оtl бш1аостп от Сшr-ЖП'Ля, 

Оравжа), переда исследователеъt вепре-.~еп

но должен ВСТ(l'!'Ь нoll])nc - чеы етот 

фант ОбЪЯСВЯОО'СЯ, откУда. liдYT BTII отт1ч

вые от базп:лnкп р1113вовпд1rосnт. Оущест

ву1ощпс работы по архпТеitтуре оJ)едневс

ковЫI в:е дают ва, ~;ти вопросы хоть 

съ:ош,1{снпmудь ~удовлетворuтсл:ьnоrо О'МЗе

та, Однако, нме.я в вuду. что 1,ак раз 11 

ЭТJl'Х областях Францrпr с1ш:ьв:ее ц рюrьше 

всего 1)8.IЗВIШQJЩСЬ ОIШОЗlЩl[ОПRЫе oфIЩlf

(IЛ:ЬHOfi церют: ерет1rчесю1е ДJЭпжсmtя 11 

что ,куm,тура средневековья oлupn.шi.c~ и 

па, по.следне ~сущ.туры сво1rх пародов н 

использовала местm,tо 1гrшд1ЩШI пародпо

rо творчествn., в·етрудно }'стnпов11ть нсто• 

Jси: зтого, отлnч:ного от баз1r.шщального 

тrша офшщальноit цер'-ВЯ, лuлetrtrп вnут

р!! рощшс1<оrо зодчестuа. Н11.родаое, )1ест-

1rое пронсхо,ждешrе церквей зальJiоrо та

па подтверждает lf та чрезвr,,тчt1iЬrая щ10-

сто:rа. птwа, ц ~-ро.ктовкц архnтецт;•рпых 

масс, 1соторъwн зта 

Это - сравн.ительно 

церкви от.rrнчаютсн. 

нeбom.wife сооруже-

лия, построеаные довольно 'JТJ)lL\UITllDHO, 

по нроЧDо, с огромным аапасом безопас

ностц (ТОЛЩЛТТD, двух бOI(ODЬL'< С~И ЦСРI<· 

вп в Оеп-Г11брuеле, наuример, :щппыает 

четверть JЗcefi со m:щ>IOihl). С ncvвoro жв 

взгляда впдпо, что ux строипn не опы:r

пые СТРО)JТСJtИ·ЫОнахн, а сама община, 



псполъэовавmая :ыесТJJЬJс традиции п пред-

поЧIJтаnша.n их церковяьг..r ттравJ.1лам. О 

J\IСС:ГНОМ своеобразия ц Иl'ИOpПJ)OB[IHИ"J'i 

p1rucrшx традцци:й говорит ипоГД[I. (напрn

ме~;,, в области Оверпь) я характер кладю1: 

бот,шпе r<вадры тем:воватосерого кшшя па 

'!J)езвычайво то:rстом: слое светлого рас

твора, создающие жmзоnпсяую игру по

верхлостей стея. О древде1'ельтс1ш1.ш тра

дицияШI пo'ItlтarrшJ умершпх сзязаво 

строителъсmо в вту впОХУ яа кладбищах 
юго-запада ФраПЦПд так называемых «фо

в1tре:1!: сиертя,, - вебольmпх башен, круг

лых ппп мвоrоуrол:ьrrых в плаве, с !r!ПВП· 

атtорвьru: белъведерчикоъt наверху, спужа

щтt для помеще:яия в нем свет,rльmша. в 

па.мять умершего. Все eтrr и :м:nome дРУ· 

гле явлеппя BCJJ:ЬЗI[ оста.вить без вяmнt

ппл-; 111[аче по.пуЧiгrся nскажеяпая Rартк

ва ромапс1<ой архmе1,туры. 

Выше мы говориmr об упадке п nе

пов:ималип IШ'l'IГIПЪIX традицюt, о регрес

се архnтектуры первых дnух ве"ов. Но 

ero было шагом иазад .11:~nпь ддя дапь

нейшеrо разбега. Античная арх111rектур11ая 

1'ультура должаа была поmбпуть, "!ТОбы 

дать место новоi!: архитектуре, которая, 

хотя- я медлеаао, во псе же уже зарож

далась. Прu пол:в:оы неnоmnrвнш1 автпч

nоft бnлoчпo-cтoe'Illofl: системы, рвш~ее 

средв:свеrtовье ц особенио р0Уанс1ш.я ар

х11тектУРО. выработали ряд совершеяно 

повьrх худошоотвевло-осмыслепrrых ков

структкввых схем. Сыева опор - столбы 

и: 1-оло:аяъr вnере~!'ежку - явхmnсъ логп

чесюrм х3•дожестве11:в:ьrы DЬХ])В.ЖеRПеu той 

реnльпоft раз1ПЩЫ в 111ше распора в тя

жестн, I(Оторая передавалась па. ~-олоШIЫ 

от более .11епшх сводов боковых веФов n 
ва отолб"й - от более тяжелъrх сводов п 

подnруж-ных арок rлавnого пеФа. Т= ва
эываемаJI «СВЯЗ!Ul'ВII.Я с11стема», вщазпв

шnяся в Peltвc1toft областп в прамевевrш 

крестов.ых сводов, является не мевее :важ• 

11ым и чреавычаftпо ПJiтересньru достпжс

rrпем средаевеловоft архвтектуры. Увеа·и

вrrе 0да.в11JТ баmвn1-ш, ч:J1·спо -~.оторы:.,с в ро• 

ыанскую впоху варьирова.,ось от одной до 

восьм:u, п пр1щ11Н11е тем са~,rьн1 rороду со

вершеunо нового, в сравиевн1r о nнтич

постью, сШiувта яви-пось тnкже ве~111.nо

важuым, и rе.--спическ1r~1 тt к1>мnоз1rцпон

=• rрадостроnтельпым новаторством. 

Ч'l'о щ,саетоsr общего :харn_ктера poыan

cкoli арх11тектуры, то наиболее uажпым 

мо~tентом здесь яв.mется большая фувR

ц11онnльшщ четность, nросто ~т ясно отр:1-

ж1нwм во зсе~t обтще nостроftкп. По от

иошению к культовому ИСRУСС'!'Ву rr ap
x1rrel(тype средиевековъя «nередовые» ис

тор1шк очепъ охотпо говорят о ш1спше, 

о «трnас_цсидеnтnmmме• и т. д. Конечно, 

ре.1шг11озвы.lt хараI<тер всего м.ьпппевпя, 

безусловное 1'0сподство penIП'1rn1 пе моr;ш 

не отраэ1rrься и па 11рJШтс1а•уре. Однако 

ве са:едует забьtвать, что д1~же rt мопа tи
стронтетt l( МО1:I11,ХТJ•ХУДОЖНП!(П бblJIII вьr

ходц::шп IГЗ на.рода., и: ЗдРR.ВЬIЙ смысл, 

пp11xrrr1mвыft практ~щтм, 1,ош,ретво-пред

уетвыft xapllJ(тep :мыпшеШIЯ не nо1ш;цаn 

цеmп,0J11 втuх бы:вшmс крестыпr-земл11-

дмьцев. В втом леrхо убедпться, 1-огда. 

смотrщшъ но. рельефы, на которых ум:и

рающп:ft ав. СтеФnн передает сво10 дУIПУ 
orцy-rnopцy, в В)IДе младеяца., выт~та.ю

щего щ1 его рта. (Лрлъ, оередпна Xll в.), 

ПЛit когда прllНятне в лово рая блажев

пых изображается т,:ш, что «ш1rел•, ухва

тив за. ше10 и голову :ыертве.ца, тt\,Щl['1' ero 

наверх (О,пщ, во.чало Х:П в.) в т. д. От

сюда, из эт11х же псточп1rков, nдет и 

фуR1'цпоnальная ясность, рацкоаальяая 
опрарданвостъ пла.яовьrх п объемвых ре

шеНIIй рома.ясю,х церквей. Учнтывать это, 

опять-'l'а1'и, безуе.11овно необходпмо. 

И, яаковец, когда мы переходим от 

роъ1а.яского зодчества к готт.ческому, на,, 

ряду с яеобХОД'Il'МЫ"М разъясnепием сясте

иы аервюрВЪiх сводов, апсте:ш.~ аркбута

нов и 1tоатрфорсов, наряду с оn11санием 

замечательных интерьеров, Фасадов п 

порталов, оков-роз а витражей, веобхода

мо обрати,ъ вmruamre и на осаовное, па 

то, что в готИ"!ес·ком зодчестве возв:нкn

ет вощш apxптer,'l'YPltllЯ' •тема,,, пова.я ар

хите1,турная проблема, - проrивополаrа10-

щая себя «тем~ стев:ьr романского зодче

ства, - проблема 1шр1,nса. Готвха-, в успо

виях. средаеве1<овья, - смелейшее хов 1.

торство, отбрасывающее все упаследо;зан

аьrе трац1IЦ1ш там. где ояп мешают 

11овому. Все то, о чем сто= охотно гово

рnт исторmси нскуссmа (n о чем тол.е 

нужно говорить), облеrчеВ'Ilостъ объе

мов, их разrрузм, ва.правлев:пость ноы:по

з~щ~тn ввыс:ь - оста,ется тuпь эритель

пьrм впечатлением, eclIR под него ве лод
ведеа базис проблемы архитектурного кар

каса. Не менее важно п cnito решение 
erotl проблеш,т. При существовавшем в то 

время уровне тexв:JI1'1I и ваукк готи-ческпе 

стровтелп сравинтеJJЬао просто вышл:в: ,~з 

тру;ццого положешт: овп дJJЯ ыавс=аль

ноrо художественао-полноцсвuоrо осущесr

а.ленпя осаоввой зnдачи сосредоточл;m 

все свое вlIInlaнп.e па патерьере и пожер

твовоmI внешностыо сооружепШI. Фасад 

ОНИ ИCh,'CllO ЗIU!11СК11'РОВRЛ:П, щедро облеп• 
ляя грузЯЪlе массы скульптурой и: топ.ко 

трактовавнымп пластuчес-кп:мu варn11ЦW1Юr1 
а боковые сторов:ы оставuлn в виде ого

лепво «работаJощпх» влемептов, 1(ОТОРЬU1 

зодчие прида:ва.,п декоратrmвую масюrров-

1,у только nооже. И eCJJП говорптъ о про-

тиворечиях в готв.чес~.ом зодчестве, то в 

uерв)'!О очередь нужао раскрЫ'IЪ вто х-удо

жествевт~о-те."впчес"ое, сти=стпческое про

т1rвореч11е решевпя 1-apкacuoit проблемы в 
n:ятерьерах и во впетпв:их стенах, а ве огра,

ппчпва тьая трафаре'l'иъnr uовтореииеы о 

протввореЧJIИ .-рацпопалъв:ого• п «ЫRстrt

ческого». 

К co,жnnem:IIO, всего этого в рецевзп

руемоJt хЮIЖке пет. Нет л попытки по

доtlти к матерпnщ по-11овому (отдельды.е 

за.мечnнпя coцno.11o=ec"oro порядка ве 

могу,r П'1'Т1I в счет). А-вторы повторяют 

усторевщпе ц давно извесrвые шжцепцип, 

переrруэяв aвo:fi труд, предпnзвачевныi! 
для ш_ироноrо ЧI~тателя, бес1,ояечным пе

ре'ПJем 11амятrпr1,ов, городов и дат. Вме

сто того чтобы да.тъ читателю общ1rе nо

нятш1 о cnmяx n об архilте:ктурв:ьrх ти

пах - все сведено в втоi!: юнrrе nJtu н 
опасаRШО mn:r к форммыr:ы:ы 1<атегорппм. 

Так, ваnри:мер, авторы указьrваJот, что 

романс.кал ар,пrтек.тура представляет собо!t 

борьбу равповеспя к аеуравновешенвостп, 

связанности п обособлехвостn, эамкауто

атu: и pllЗOШ,,-ВYТOC'l'II (стр. 57, 62, 66). Все 

11то .ко.к-будто дот~.ао рщщрыn, «дпа.11е_к:n1-

КУ> BRYтPeRTTllX протnnоречп1\- pOMIIJICKOГO 
сТJmя. H!L сам.ом же де.пе, в втпх парных 
пояятn.ях не больше ДlШJICRТJJIOJ, чем в 

mшестпых иаJШЫХ 1<а.теrорвях Веаьф:шва,. 

Фран:кля. EcJПI к ~;тону прпбавптъ утверж

д=е, 'ЧТО «феодnJIЪВая ццеопогня создала 

роыnnокую архитектуру, (112), станет ясаым 

характер JI тех «соцпологвческпх попра.-

вон:,, которые должш.1 былn бы, повuдв

.мому, освежИ"ТЬ стары!! матерпа.л. Чрезвы

чайно Сh--утr-Ы авторы п в объясаев:вn свя
зп отде.льн:ых арА,гrектурных тmrов и ча

стей зда.в:и:й с в:х яазяачеШ.l'ем:. Tai., во.
прm.~ер, говоря о сан-галяепском мопасТЪI• 

ре, orrи абсоJIЮтхо не используют на.пра,, 

mтmающу1осл возможность во. пprrnepe 

ппаи:провки этого кош:~лекса объясвпr:ь 

чnmтелю замкпутьm характер ватуралъ

вого хозяйства раннето средвеве1<овья во

обще n, в чnстпостJI, xapa1,rep подобных 
производсrеенио-ретп-поз= коллекттmов. 

Тра.псепт, хор, нефы - замьшают п раз
м,ыкают .прострааство, воз1пш11.1от то здеаъ, 

то там, в разпьrх хомбява.ц;mх, во что 

вызвало щ появлевце, - ето ч:Jl'l'llтemo 

пе разъяснено. А между тем, вто,т вопрос 

мог бы- ero эnпнrересова.ть боnьше. чем 

борьба р11ввовес1tя с неуравповешсrrно

стъю. Не узнает чrrта.тель из етой кннrп 

н о тоы, что в ромn.вс1,нх цер!(ва.х алтар

ная "1:ОС'IЪ поднята. п под неtо наход=n 

Щ>IШ'Га; пс пoft1i1e'Г, вачсм ояв. построеаа; 
не узнает, что вамеаа плоск.uх nере1.ры

тпй сводамп в большой мере была вызва

на пос'!'ояп1rыъm пожарами деревянных 

nотопков и т. д. Описываемые nамятвп-
1<11 пе живут, овп трактуются как ыузеit

в:ые эксnоватьr. Говоря о монах:ах-строи

телях времен Карла I 11 лриводя имя 

ЭJIНI'арда., авторы могли бы сообщв:ть чп
татето чрезвычайно nнтересвую «JIОдРОб

восты о том, что в мовас:п:.~ре ФуJIЬДЬI 

внв.лн архитектураыll: трактnт ВПТРJ'ВШ! в 

IX ве"е, звал его тот же Эm:rrapд, а мо
яах-строnтель Эй:гиль даже построил ма,, 

пе1rы,ую моделъ (с кoiro1IН1UШ nэ слояоной 

:кости) для ип,тюстрВЦ1JИ noлoжeвnft Впт

рувmr об ордера.'t. 

БоJIЬШJ]}.{ ведоста.n<ом paбou,r яв.1I11-

етоя п то, что авrоры в 1IJ1Л1ОстраТJJ1Зиой 

части: почтu ве испольэовал:п разрезы. 

Дано всего четыре разреза дРеввехрпст11-

аяски:х бВ.ЗJТmIК (из 173 п;п.,цострацпй), то

гда !(а,к рвзJ1ПЧВо10 системы ромавскпх 

церквей п, в особепвостtt, готические по
строihш, стали бы гораздо повятнее =
та.те.,:ю прк ознакомлеаrнr с раэрезашr. 

Подбор памятшшов в uодобных рабо
тах:, дающrrх обобщnющni!: обзор, вграет 

очев:ь важкую роль. Но в д11НВ'ом случае 

uодбора. по существу пет, а пмеется бе<!

коаечнос пере"l:Пслеа:ве, прерываемое ~шо

гда. очевъ крп.Т)(11)1 опuсан11ем отдельных 

ПIU!ятнаков. :В:<nль, иa.npiruep, что в юпrrе 

пет роиnпскпх. nа..\tятапков юга и юго-з,~

nада Францпв, очевъ жnль, что Ссп-Ша.

пел:ь только упоМ1Шаеrея, п уже совсем 

досадно, что rотпка в Ита= со nceиu 

ее особепвостя,ш соверmсвво обоf!-дсва. 

Чтобы ИmIIОотрации, U'3Ображ11JОЩ11С 

современный впд ПОА\ЯТШШОВ, не BBOДrtJШ 

в заблуждение Чll'l'U-TCJIЯ, в ва·ибопее вnж

пых спучаях авторам следовало бы ого

ворить те :изменения, r<оторые полу-Ч1r,шсь 

вследствпа nepecтpoe1i л достроек в по

следующпх стопетша. Эrо относnтся боль

ше всеrо к pnмc1tIШ памятmmllМ цревnе

христианскоrо зодчесmв., к Paвeitae (д:е

стrпща маnзолея Теодор1rха), а тnнже п 1, 
пnмяТШIК~w друтпх пер11одов. Такого ро

да разъясвеtпrя авторыm сде.11аны лшuь 

по ОТIIОШСПfПО R екульптураы парЯ:а<СI(ОГО 

собора. 

Вызывают досадУ веточ:яостп, ошпб

кп mnr II])OCТO волъностп автороu. Давая 

ваэвавwr памятвп:ков в русском переводе, 
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ов:n, nanpmlep, Ла.терапскую баэшш.ку 

Иоанна На.8ЫВ3ЮТ ба.зwmкой сИоав:ва Ла
терапс1юго•, и:mr вовую церковь Апо=
варWI в Равевв:е - церковью «АполJПf.Я'1.
рая нового•, тогда 1tак нп сИоо.пяа. Лате
раяскоrо>, ;яп «яовоrо> иJIН «староrо• .A1Ion
mmaprt11 пm1оrда пе сущесnзовмо. Ruм
Феи ра;з'ЬПсЕiяются, кnк «водявые дворцы~,. 

Наклон пn:за11ской бапшп у-казан в д,3 ы, 
тогда как оп составляет 4,2 IIL Однако, по
~,rнмо этIJХ :ые;пкцх nеточ:ностей, авторы 
ареподдеСЛJI ЧИ'J11ТСШО п бопьmоi!: t<СЮР
П])ШI•, говоря о третьеil: Кmоm:rйской цер-
1ши, нак о «в:ыпе сущоотвующеЬ (стр. 
76), в то врем11 ка11 церковь эта была 
постепеп:по разрушена в пер1~од 1799-1823 
rг. (сохрnвклся ТОЛЬ!Ш RYCOK lОЖВОГО 

трn.всепю с башкой). 
Кюrга 1mдапа ха. хорошей бумаге, но, 

пссмотря на это, ка.чество ш~:mострацвй 
очев:ь нераиномерпо. Коъшоэицпя облож1ш 

эадумl.Utа просто и хорошо, но х-удожnILК 

внес вастоm,Бо неумеетnые «поправки• в 

1,о~mозпцшо rотпческо~µ фасада, что они 
становятся П])оето неУдобn:ымп для 
серьезной архитек-rурной юmrи. 

Проф. И. Мlща 

Русская архптеь:тура. Доuады, прочитан• 

яые в свщ1в с дехаДtШЕОМ по русской ар• 

хитатуре в l\(оскве в апреле 18Зt года. 
,Под реда1щnей в. А. Шкваrшкова. Crp, 
248, М. 1840 r. Государствеопое архит~.&• 

турnое падательство А~.аде"Ьп:rп арпrrек• 

туры ССОР. Тираж 3 ООО. Цепа 28 руб., 
пере.пл. 4 pylJ. 

Ообраяв:ые в рецеиапруеыом иэдаппи: 

доклады можно разбить на три ооповвые 

группы. В первую группу входят докла

ды, посящttе пре~шуществепво оп11сатель· 

хый харо.ктер, зпа.1«1ыящпе слуmате.'lей 
пли с отдельв:ьnш выдшощпм:ися пашrг

лпкам:п русс1,ой архмектуры, ш1к б. со

бор Dмппnя Блажеп.пого в Мо1ш11е (док

лад Jфоф. Д. П. ()ухово.) n церковь В1>з

:несеппя 13 селе К-олоУеаском (Доклад акад. 

арх. Г. П. Гоm,цn.), с отде.1IЪпыми арх:1-

тектурНЬDtп авсамбля:ын, :ка& :Мос1,овсквй 

крешrь (Доклад акад. арх. И. В. Рыль

ского). шm с архитектурой отделыrых пе

риодов русской псторuл (доклад JIJ)oф. 

С. В. Веэсовова - Архнтеt-тУРа Московско
го ГОС)';r\арства). 

Во вторую группу входят докладът, 

в которых имеются 

па обсуждеtmе ма.'lо 

попытки nоставuть 

разрабаты:вавпшеся 

до cnx пор вопровы, 1,0.к, например, во

uросы: о 11лапнров1iе в стропте.ш,стве рус

ских городов и прlIВЦШiах решения их 

архптектуряых ансамблей (Доклады арх. 

В. А. Шк.варllliова и арх. А. В. Bymma), 
о композ1ЩШJ монастырей-крепостей XVI
XVП вв. (доклад 0,рх. В. А. Лаврова), об 

nрхпте.ктуре -усадеб (дою1ад проф. С. А. 

To1>onona) п о POIIiI: ШU:ВOПllCII и скульп
туры в русской а'J}хшоектуре (доклад анад. 

арх. А. В. Щусева). 

Пан.овец, авторы дохла.дав третьей 

rруш~ы ПЫ'ГIUIИСь ва основе имеющегося 

фа.к1'1r'ilеокого материмо. разработать во

щосы о пацповал:ьном характере руссIСой 

архпте1'ту])Ы XVШ-XlX вв. (донлад А. ~
М:nх:айлова.) и о самостоятельных чертах 

русской архптеК'!'УРЫ X-XII вв. (доклад 
проф. Н. И. Бруuова). 

Тшшм образо~t, доклады :кащдой m1 
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втnх груnп отвечаЮ'l' определенной стад1ш 

рабо1'Ы пад :м:атерШ1J1ащr по русской архи

тектуре: первые - их пакоплсшnо, вто

рые - пх систематизацшr сообраэпо с 

разра.ба.=ваеыой тtшой и третьи - выво

дам и обобщениям, nмеющны целыо ре
шение опредепепвоrо вопроса. 

На.нмев:ьшее число возражеП'!IЙ n эa

Me'ilaюd!: вызывают докJiа.ды первой rруп

uы, в особевnости те из :в:пх, которые nо

свя.щеиы сравнительно небольшому 'IИСЛУ 

памятшшов (докJI.IIДЫ проф. д. П. Сухо

ва. п акад. арх. И. В. Рыльского). 

Прпходптся пожалеть лишь о том, что 

И. В. Рыл:ьс:кп.fi почтя пе упоъшнул о 

rражданс1,их поотроftко.х XVII ве1,а в Мо

сковском кра~ле - Теремпом и Потешно~ 

дворцах n Патриnрше." доме, а ведь в 

Па.триаршеи доме :ш,r быпп пропэведеnы 

очень nnтepecНEie рсстnnрациоШIЬiе рабо

ты. 

В докладе аI<ад, арх. Г. П. Гольцr1, 

веудач:но сRазаво, что в XY-XVI вв. 

псковс1U1J1 н повrородс11ая архпте~,туры 

о.тпmа.ютоя в едп.н-ую архптектуру - мос

ковш,ую (стр. 54). Московс1tую а,рхнтек-rу

РУ того времени ипках иел:ьэя расrо1nтр~r

вать ка.к результат С.IIИЯ!ПtЯ псковской к 

новгородской архwгектур. Оин продшrж.:1-

лп существовать n в XVI-XVII вв., 1шк 

самостоятель!IЬ1е ветви pyccкoii арnrгск

туры, поддаваясь IЗJlШ!пmo Москвы JПIШЬ 

в частностях. Неубедительно и предполо

жение докладчика о воэыоашостя прош:

хождеппя ка,мев:поrо шатра от паплывво-

1·0 свода., так как таь:пх · сводов русска.я 
архи:те1,тура соnсем ве зrmла, 11, пако~зец, 

явпой оговоркой ка*ется ианмевова-1п1е 

главки Ко;~омеnской церкви слуковицей• 
(стр. 56). 

Такие же за.ыечапnя, лиmъ по пово

д-у отдельных мест, а. ве .в це.'lом, вьmы

вает и доклад проф. С. В. Веэсовова. Та1, 
па стр. 28 говорится о церкви Jiазаря в 

:Иуромском монастыре па. В:ол:ьс1'°м полу
ое,трове (145G-1491 rг.), тогда как мона

стырь этот находится па востоqвом бере

гу Онежского озера и церковь вта была 
построена. между 185G-1891 rг. Неуд11,qио 

применен (ва стр. 20) термшr «стрельча

тость• R порталам с кплеnuдиьш эnвер

шеnпем; неверно (ва. стр. 30) д11'1'Щ1ов~.шъr 

1523 годом стены :Кнрн.'lло-Велозерс~,ого 

монастыря, построепиые чnстыо в 80-х rr. 
XVI века, частью - во второй: полов1n1е 
ХVП века. Непонятно также, о 1,111,0.i 
усилевхом обоrа.щеm:ш ра.эJШчв:ъntп дета

лями, u отча.стп резьбоi\, деревянпых по

строе1, XYI века. uдет речь (та же страхл
ца.), когда вэ П])ПВОДЮ,!ЬL'{, в хач:е<1тве П])IТ

меров втоrо поло;кев.яя, nocтpoci. одна 

(огоревmак в 1892 г. Упекая церковь) mse
;ua богатую дех1шьвую обра.ботку крылец tr 
га,мереft лnпrъ па реконструктивном чер

теже В. В. ()услова-. а д11уrа-я (существую

щая и сейчас Никольская цер.ковь в Шу

яреЩ<ом) ЧJ)еэвычаftяо проста. Непонятно, 

JI о каких одпао1шх ша,трах без прирубов 

rоворптся на стр. 31: даже са=е простые 
шwrровые дермя=е цер1wв пмелл по 

два прируба. На. стр. 32 упоыmrаетм о 

шатровом крыльце с кубовuднъшn RO'Jloв

кaнu в п11J1атах Московского печатноr'> 

двора, в ro время как хрыльцо зто было 
построено л-шпь при их реставрации в 

70-х rr. XIX ве1,а. На стр. 33 кеверпы. 
даты ma.тpoвo:lt церкви в Ве.пой Олуде ц 

Юромского погоста. п неудачно прш.~енен 
терщm «ка. к1ще1U1ое де.но, к каыев:пыи 

соборам Бведенскеrо ыопастыря в 'Qол1,-

nыч:еrодоке п в Астрахавп (стр. 34). 

• • • 
В наиболее обшrrрпом до"ладе второй 

группы - арх. В. А. Шimарю,ова, с;1с

довало бы более четко охар1жтер113ова.ть 

те плавировочв:ые охеыы тородов допет

ровской Руси, которые создалnсь в про

цессе их естественного роста, и указать 

на то, каким образом вШIЯлл они на пе

реплаmrровку &тн:."i: городов в 'XVIll - па.
чале XIX вв. Б частности было бы жела
тельно отметить те слуqа.и, цоrда архи

текторы этого вре).(епп в1,moчamI древП11е 

здав.1111 п: ГРУППЫ лх в поnые архитеи

-rурвъrе авса:мбли. Это позво=о бы до-
1шаДЧ1Шу Rосвутьс.я и та.:кого Шiтереспого 

вопроса, Kat( вопрос о :пацповшu,пых осо
бсявостях руссrшх ropoдon. Правда., Щ111 

тако:м подходе пуж,во было бы расс11атрп

вnть плаllП])овку городов не сто.11Ь пзо

Ш11>оnав:по, а в более тесноft связц с ux 
застрой1tоlt, с общm.~ JШJ)а.дтереы архuтек

туры того mш нвоrо периода. Досадно 

Т8J(.Ж6, что ДOKJl!IД'llШ ппчего не ГOBOPIIT О 

том, что из n;ullJDJ])oвoч:кыx ы:еропрщ1т1rи 

Петербурга петроВ<жого врсм:еm1 было 

11спопьзоnапо п развrrто последу10Щln{п по-

1~олепияшr, 11 пере."tодпт пр=о хо второй 

noлonнnc ХVШ века, иппуя 30-е годы, 

когда. работы П. Еропюша, И. Коробова 

1t М. Земuоnа много сделvщ для плаа-1t-
11овки столпцы. Олова докладчl!Ка. о том, 

что петровскаft пер1rод создал сотв-п npo
n:aвoдenлlt. и:ие1ощнх высокое худо.жест• 

вев-иое зпa'ileВlle длsr рвдn апсnмблеlt, 11 
объедщп1л отдепъвые группы архuтектур

RЫХ пам:ятпm(ОВ, пужu-о бьmо ПОДЩ)СП11ТЬ 

Х11RШ\1П-лnбо П])tn!CPU!ff(. 

•rоч:по тnкже нужно было пескоn:ък1r

мв прямерами поднрсnить н у1щзаппе о 

различной орнентацrw у.'ПЩ по етрана11 

cneтn. в руссюtх городах X:Vlll - пач,ща 

XIX зn. Ничего пе сказано и о попытках 
некоторых арх1ттекторов пачма ХХ века 

(Л. Н. Бепуа, И. .А. Фом.пи) внести пзве

стяу10 opraumнщmo в cТIIXIIf!nы:fi pQCT 
Петербурга тоrо временл. Попыт1ш та.кого 

рода, пезавnспм:о от степеип оеуществ.'Iе

ппя nx, пе rrотеряп::п своей цев:пости дл,1 

советского а.рХIГrектора.. 

Доклад акад. арх. А. В. Щусева но

сnт 'lПСТО оппс=ьны:tl: хара~-тер. :К со

щмеВUIО, в док;паде мы пе naxoдlW aнa

JlIIЗn связи между русской арDIТе:ктурой п 

нзобразnте.пьпыми искусствами. Rонечво, 

пытаясь охватить в од1:1ом докладе все 

русское кскуссrво от Х ве:к11 до работ 
Е. Лансере, В. :Мух11:яоi!: и с. J\fеркуро

ва 1шJIЮч:яте.,u,ио, трудпо позвn~<омпть 

слушателей с эт1о.r обш:ир!:!Ьlм матер1ШJ1011 

п дать ero IUIВЛПЗ. Правп.,n,во поэтому 

постуПШI проф. О. А.. Торопов, оrран:JIЧ11В

m:ий себя ра:мна:м:п хорошо ооучсШ!ЫХ u..1 
подмосковJlЪ!Х усадеб. Одпако, подобно 

арх. В. А. Лаврову 11 арх. А. В. ВУ1!Пt1У, 

О. А. Торопов та1,же закаnчивает cвoft 

цок лад указnнвем на то, 'i!ТО его те:ма • -
а.рх.птс1,rуро эагороДJ1Ых усадеб, псследо

ваnа. ма;,~о и мвоrое в этоfl об.цасrn оста
ется до сих пор на только !Ве изученЕ!hDI, 

110 п просто пеизвесТИЫУ. 

Следует отмоо-ать ряд неточ:носrеit, 
дозтущеня:ы:х о.вторамп докладов эwй 

группы. Тю<, в док,-rаде арх. В. А. Шкsl\

рш,оnа. (во. стр. 7) смеши:вв.tотся терщшы 

«город> u «rородп:ще>, на стр. 8 :и о rо

ворnжс.я об осповалви в Х веке Ростова. 11 



Сувдаля, а в U47 г. - Москвы, тогда. как 

ето ве даты осшово.впя Ростова, Сувдаля 

и Москвы, а, да.ты первых летопnс11ых 

у:11ом1Шал11й об у,;ке оуществовавцшх rо

рода.х. Четвертый крестовый поход ве 

совпадаоо; по 13реме111'1 о ваmествuем татар 

на. Русь, так как он Ш1ел "!,,1.есто 13 1204 г., 

11, ие 13 1240 r., ка.к сказано иа стр. 9. На 
стр. 10 ъ1ы чн.таем, 'IТО JJJ)Jl 11ашеств1щ 

:Кll3ы•ГJфСЛ ]18, Мосцв-у 13 1591 r. BllCП'}X 

укрепляллоь южные моаасп.rрн - Донской 
11 др., тогда. 1шк Донской мовn.стырь 1<ак 

раз п бЫJI основан 13 па.мяrь отражевun 

етого на.шествия. Окородомом :цлк Окоро• 

думоы пазывnла.сь не дереmпmа.я: о!'iоро

нптель.вая orpaдn, во та ч:асть города (в 

пределах теперещвеrо Оацовоrо ко.пьца), 

1шторая бьmа окружена ею (стр. 10-11), а 
1,n.мев:в:ы:е жuлые дома. бosrp п купцов ста

ли ПОЯВm!'IЪОЯ не е ков.цв xvu (стр. 12), 
а. с конuа. ХУ века. Неясно. ха1ше 

1rсrоричеоъ:11 СЛООRПВШПССЯ -у:крсплев:и.я МО• 

г.п:и: сохравятьсл во вновь ОСВОВllИКЫХ ГО· 

родах времевк Петра. 1 (стр. 13). Адмn:рал

тей:ство А. Захарова было noc,rpoeвo не в 

1812-1816, а. в 180:i-1819 содах (стр. 17). 
Арх. В. А. Лаврпв, вnДП110, uз-за 11е

дост!И'Iщ ма.терШLЛа, вкmoЧIIJI в катеrорmо 

мова.с'IЪI))еf!:-крепостеf!: Фера.поuтов к Вол-

дин llloпacтыprr, патересвыо no 1,омnоз11-

цпл, по п:ш.:огда ue ш~евшпе 
обороапте.n:ьвого ава.ченuя. 

CШIBIШJrlOЩld\CЯ• ТО11 акад. арх. 

еева по отuоmевшо к Аuдре10 

серъезuоrо 

Непонятен 

А. В. Щу• 

Рублеву 11 
Дповnсmо, пе да.вшпм, ю,обы, Т!l-'rn:x со
верmенпых П}ЮП3ведев:nй:, тщк JJJ)оиаведс· = Джотто, Бевоццо roццomI пли Пьеро 

де.п.'l8. Фро.пч:ес1tа (стр. 94). Но СТОП.1IО бы 

в статье, посDЯ:щевпоit pomr изобразп

тельm,tх 11с1<усств в архn.тектуре, ocТllitaв

mroaп,oя яа работах строга.аоооюn ма6-

теров-11uuп1а.ТIОрпстов, nроваведецпл ното

J}ЫХ с архитектурой пе свяаавы, во мас

тер!Ul'-:м.опуыептnт1ста.ы ХVП веша., в рабо

тах мторых даже 1,омпо31rцuп;, заю.~ство-

1шнвьrе IПJ за.подво-ввропеl!скхrх гравюр, 

1rрuобреталu яесвойствев:яые Э'l'IW гра.вю• 

110>1 с1ту п ъrу3ьrкn.т,пость, ме.дова:10 уде
.111LТЬ больше ВIШМIШШI (стр. 06). 

• • • 
Всего больше 1303ражеuшi вызывают 

оба. донладn. третьеtt группы, посвя:щеn

иые весьма uвтересаьw вопросаы о пацu

онмьвых чертn.х в pyccкoft о.рхпте1,т:,rре 

рапвеrо (X-Xll вв.) и поздиеrо (YVПI

xa'Jaлo XIX вв.) вpwemr. 

В дшша;:~;е Л. И. Мпхо.il.пова дав: нс

плохоfl разбор к крптака 1,{l!СВ:IШ, отрп:• 

цавших пацnоп11.1IЬяый харант-ер русtжой 

а.рхuтентуры ХVШ- uачалn. XIX вв., по 

его поп:ьrnш выделить те '!орты, хоторыо 

sтuт характер с03дают, к сошалеппю, ne 
сто.1JЬ удач:uы. Неуда.чnа. даппnл 11а стр. 73 
харw,тер11ст1ша древнерусской архнтектУ· 

JJЫ, где говорится, naпpu'dep, о с.1)5Ом 

р~прострnпеmш 1шрп:вча, oG асп-етрпц 

и жuвопuснооти, как харантерных чер

>rа.'1: pycnкoro зодч:ество., 11 о ОТ})оuте.'l'Ьвоft 

техвmtе 1t lllй.терпо.пnх, пш,нrrяровавшnх 

архите1,турnое :rвор'!сетnо. Кнрmмных вда

нuft на. Руси XVI-XVП вв. ОТРОПЛОСЬ, 

1швочно, меньше. чем деревяпвых {по 

пр:nч:шtе бonьmeft дешевnаllЫ поС.11едп1Iх), 

IIO оа.м:а техвиха RIJJ)Пlr'JBOЙ J{Jl/lДКП СТОЯ-• 

ла. na 0•1еnь выооном уровне. Асшшетрпя 

Ц Ж1IВОПИОВОСТЬ характерв:ы лвш:ь для 

11екоторых тuлов 

и :везяа.=еJIЬиое 

Д])евuерусокпх адавшt, 

расП})остр11.IIенпе здn-

ии:lt, явтrющ1rхuя бo.ttЬWJuш едпnьru11 nро
стра.потвеmtыьrп орrадПЗма.м:и, объясnяет

ся ТOIIЬI<O тем, что вх в:е тvебоваJIИ бы

товые условия того вp011eu-iL 

Вообще CJl(ЩOUMO бы обрмить бО.'IЬ• 

ше, BШIМBIШJI ва. l\lOCIШBCltYIO архпте1tтуру 

ХVП веиа, которая, особеаяо в ковце это
го веl(а,, в своем .стрсм;пепп.п вкmо'IП'Гься 

в щ>уr общеевропе/iс1tой а.рхвтентуры, бы• 

ла в эпа.-ч.итеJrьnой степеки переходвоft 1, 
XVПI веrсу. В этом слу'Jа.е были бы бо• 
лее пояятвы оnrечсnвые д:окпадчпко)1 на· 

цковальпыо ч_ерты, фунхцuощ1JЦ,RЫ.:П ха

])а1,тер neтpoвc1tofi а.рхите1и,уры п ее nр1r

страстио J( ВЫСО'ГRЬIЛ[ RОИПОЗ1ЩПЯМ. Ведь 

'Г!lкoft же ха.ра11тер носят 1t русские rра;к
данскпс ПОСТ])ОfiкП XVI-XVII вв., а. ВЫ• 

сота почти всегда счnта.nась одtm.м: :в.з 

прпз11аков красоты зда.вюr в дРевнорус

ской архитектуре, создавшей п шатровые 

церкв~r-бапmn п КО,'lОRОЛЬПЮ Ивана. ВеЛl[

RОГО п Оухареву баmвю. Говоря о коло

ко;u,пе ПетроnаВJiовского <:обора., следовало 

!'iы nспомп= п о деревщrяом Петролnв

ловском соборе 1703 г. -в о построеппои по 

мысmr Петра. деревmmом соборе в Петро

заводске (тоrо же года.), тоже увев,~ав:ны:х 

пmnmnш, а та1,ще назвать те шатры Х VU 
века, ноторые по форме щrnблпжаются к 

пmпшо. Приведеввая, вцц~ntо, в качестве 

прuмера. '1."rо(ОЙ фор!,[Ь!, ](0.'ТОКОЛЬПЯ Нu

кол:ьсной церквп в Су;здо.ле (рпс. 18) srв
тrетоя не очеш, удачn= nрu:мером, так 

та.к вти авоео!'iразпые зда11ПЯ, которых не 

1tало в Оуздале п его окрестностях, отво

сятсsr только ко второй по11ов1ше XVIII 
века. Точно так же, говоря об 11.опол:ьзовu

ппц в работах Ра.стре.п.;щ яаследr1я руо

скоrо аод'!ества, следова.nо бы поIТРпстал!>

пее rrриглядеn.оя к этому зод,rеству. То• 

rдn. стало бы яспо, что п церюзn боЛ1>wо

rо петергофского п боm.шоrо царс1шсеш.

ского дворцов стоят б.1:rпже к pyccкmr 

церквам XVll века, понJ)ытым соmmутъш 

сводом, яесущш.1 пять ГJIIIВ, ЧСЪI Х. 10Ж110· 

пемсцкоиу барокко. С.11едова.110 бы такше 
у~,nза.ть п на. то, что nятnглавпе ре1<0-

м:ендовалось руссюnш з:нrоз'ПП<амп ле 

тuльr,о Растр=а, по п др)•гв:м архnтек

торам того времешr (яаnркмер ПЬетро 

Трезини). 

Неубедптель.по п утверждея:пе ДОJ<ЛIIД· 

чшш о том, 'l.'I'O в m:коле Ухтомскоrо бу
дУЩUld зодчIIМ: IТРИВ!!Ва.rосъ етреш~еи,~е к 

с11нтезу юшесIГtеснu:х форм n васледш1 

pyccкofi архптекrуры:. Может быть ато 1r 
так, 110 rде ф:шты, подтвержда~ощно 

т~шоrо рода. положеяпеУ Неубмnтепь11а 

попы'I'I«!, уста.повпть связь между русею~· 

:мя усодебНЫШI домамв XVII ве:~.а. п вторq11 

половШIБI Х \7III век~ Древппе -усадебrrые 
п rородс1<пе хороыы, rовестпые = по 

onncaJfl1snr п, отчастя, uo рuсув:кам п 

проuо.,:одnщпе от шестпстепиоft вз!'iы, пп

чсrо o!'iщcro 110 lllllCIOr о домом Разумов

с1,ого: выступающее перед ceнinпr хором 

«1.рас11ое• кры.>n,цо меньше :всего похоц11-

ло na углублеR:П}'IО IDIПI)' пропзведевия 

J,азы.0130.. О дpyrott стороны, обыч-ныil 

:пш pycci.oro усадебного дом.а. того време• 

шr с двух- шш трсхвтажu:ы:ы гщш1rь1'м до• 

мом: 1! одяоэтажu:ымп Ф=е=шх, связ11н

въnаr. с mrм пере.'!ода:~rн, заставлвет всr1ом

вить о палдадuевекпх БJIШiax, типа. в1rл

лы Трпесnпо в Ме.11едо п.п:и: впю1ьr Т1нше 

в lfш,оп:ья, что подтверждает правиJ1Ъ1tость 

ВЫ(Шазанnой рапсе (стр. 74) ДОКЛЗ.ДЧНБОU 
мы.с.1щ о том, 'l'l'O руосюrе арх.nте&rоры 

)•~rc.11r обращатьс~r 11 nер:вопеточв1т.ur, 

ШШ}'Я работы своиs: западных соврсмся-

111mов. 

Не боnее убедительна. л попытка. до-
1шад <nrна. увядать яацпоnа,rьвые '!ерты в 

тра.1,товr,е 1,-упол11, русск= 11,рхnтекторащ.1 

второй nоловия:ы XVПI ве.~,а (стр. 8:)--86). 
Ведь в: аапа,дпо-европейсlUIS[ а.рЮIТектура., 

1,роме 1<упош, pinicкoro Паптеов:а, з11а11а. 

1ШЫе нупол.ы, с ясв:о подчеркяуты:ы 

устремл:еН1Iе1r ввысь, поднятые ва. !'iapa
!'iaв п увев'l:а.пи.ы:е фонарем. Таким о!'iра,

аом, утверждать, что прв:иеаевв:е nо

до!'iв:ых куполов руссшw.к архлтектор1uш 

нв.nяетсл сJШ.Тезом н.:raecIГtecкoro тппа u 
форъ~ русской а.рхпте1t'!"УРЫ - очеяь рпско

вавпо. Н~шовец, следУет констатировать, 

что, отмечая одвп п те же черты легко• 

етп, прJШодnятосТir n устремлеJПIЯ ввысь 

п в мощПЬIХ n: nес1,олъко грузных tto· 
строfi.ках д11еввrrх Пскова. п Повгорода, 11 

в постройюu :Москвы XV-XVШ вв., и в 

работах Баженова и К113акова, докладч:лъ: 

оказn.лся в Шiеяу у тевдевд1Ш на.ход1ПЪ 

какие-то веч:в:ые мо11еnты:, - выступаю• 

щпе вевэиеппо во всем русс1,ои пскус

стве, которую 011 сам: толь1<0 что осудпл. 

В докладе проф. н. И. Врувова, ва• 

ря;цу с за.сл-ужIIВающей: одобрев:вя по

пыткой отиетить поя:r,nевnе ~а.мостоя

тельных черт в дРевнейпшх паьmтшшах 

• pycciwfi 1:амев:воft архптектуры и обстоя

те;п,яы:и п yGeдиTeJIЬllЬU! аuа.лнзоъ~ uеко

торьu: ocoбemrocтelt СоФпt!:схого собора в 
Киеве, встре•1аются ц отдельrtые спорные 

места. Та.ково, например, его предпо.11оже

nие о тоъ~;, что дереW11IН.Ые предшео:rвея• 

вик1t храма Васшпm бла.жеииоrо в XV ве• 

I<e до.'!ЖПЫ бЬIJШ no cnfJIJO бЫ'М> более 

бnn3KilldП пе 1, втому храму, а. к камеп

m.ш: постройка.м своего времеIОL Дере

вяв:кь:rе церкви кои:ца XVПI веl(а, (nапрк

ъ~ер, церковь в Тпшпmце 1781 г. п.'Ш в 
I~yprnмuвc1,oм -1793 года.) rораодо более 

похожп на. такпе же цер1,в1t XVI века (В 

Rупrrокок llloпac'l'bl])e, Лав.11е, Оуре, Шуя:

рецком), 'Тем ва юшениые uooтpoihш свое

го времеяв:. Это дает основ11.IIпе предпо

лагать, что ТЭJ.Фе же явлеппе иабтода• 

пось U ра.яьше. Трудно та.1,же ПPilldllPПТЬ 

предПоложеIПiе докладЧ:Jlliа о сnmистиче

скоfl бJl'UЗocтu ыеждУ деревя-= п н1.1,

мев:пъrм:п постройкаъш: определев:ноrо пе

риода о rек, что он шrжо (стр. 122) го• 

ворвт о деревявпо1r Софийском соборе в 

HoDropoдe, -которыJt он хочет видеть по

хожщ~ (хотя бы u отдаленно), ua ук• 
ра.1Шс1ше дереwши:ы:е церщзп тшrа. собо• 

ров в Новомосковске щш. в .МедведОD· 

оком 11011астыре. Почему этот 'l'IПl дере

вявпоrо здавпя (еслu оп сущоо'l'Вовап в 

Х: BCJte) отра.зкдея па ка.меяв.ых nостро:11'

нnх пе своего времени, 110 .лпш:ь n конце 

XVII-XVШ вв. У.. Пепопятво танже, па 

'le:u осnовыва.ется уверепвость докладч-J1· 

1ш в том, что трвпадца.ть верхов дерев.я.я

пой повrородскоi!: Coфmr пе бЫJШ глухи

мн ц мorJПt располагаться то.п:ько так, 

как пока3ако па. nрнведевяой nм cxeldc. 
:М:ыс.'IЬ о том, что трппа.дца.тпrлав11е 

1щсвс11оii О0Фu11, пе пзвсстnое впэапткli-
01,оft n.рхптектуре, Jro родстDевпое uекото· 

рьuс чертам руссюа: деревяяв:ых по-

строек того вре:w:еnк, было одппм 113 
первых прояэпеипй са.мостояте.;IЬпостn в 

pyccxoft ка.Ъ1ев11ой: архптек:rуре - очев~, 

пптереспа. Но д.пя того, чтобы в11Деть в 
Соф~ш 1шевсноп u Васшшu б.'Iажевиои на

чальное п конеtJ:Вое 3Веяыt одкоlt цепи -
у пас нет досТМ'Оч.uых освовапnй: u втой 
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цепп ore}•re'l"Pyeт це.,'IЫЙ ряд ПJ)О~rежу,rоч

иых звеньев. Не следует забъrва,rь та1-же 
п о том, что в то время кеш киевсюrlt 
Оофm!скшt собор бып одной церковью, 

собор Басилш1 бдажевноrо состояя шз де

вптн церквей, поставJiенных ва общ1»1 

под1тете. 

• • • 
Несмотря an. все отдет,н:ые недостат

ки ДОКJ!а,дОВ, пpO'DttaПIIЬIX во времп «де

ка,двшш», само ато вачщr(Ll'Ше Союза со

ветских архитекторов эа.слулнmает всп•1е

акоrо ввmr.a.!Ulя п ДaJIЪlfeltшero раэвитrJ,I. 

Одна из важ= выводов, в:n.праштrваю

щrrхся после прочтеп1ш юnrги, - пеобхо

дим:ость В(IЯЧССIШ усилить работу по co
бJ1J)8.1JIIIO неторnческuх :ммерпалов о рус

ской архи-r1штуре. 

Большое коmrчество памятников рус

СI<ОЙ архитс1<туры еще ве и:звеетво ее 

исслсдоватмям. Мвоrие из яавествых па

мятвЮ<ов не nодверrлись еще дom1mo,ry 

архl!те,,турпо-археопоrпческому mзучеш:110 

а ве пме,от ве толы<о рбмеров, по часто 

n хороших фотографrdt. Из юreioщв:xcsr об

меров м:ноr,rе ие опуб=в= п не до

сrуппъr в сп.nу этого для взучс!ПIЯ. Не 

опубmrковаНЪI i-r мв:оrне цепхые архnnп.ые 
матерnаJIЫ (а как мв:оrо спорnых воЩJосов 

:могла решить своевремеl!пал пуб:.rщ,ацня 

хотя бы той 11етоП11споft цитаты, которая 
1·овор1tт о том, что цер1ювь Возв:есеJПrя D 

Копом:енском «етроена на. древяно депо" п 

о которой упом1mа.ет, пе пазыва.я самой 

neroппcrr, ПJJОФ. О. В. Безсонов па, 

стр. Зl). Перед п=и пауч:IО,1:МИ уч

реждениями: н nрхnтектурпой общсс'l'Всп

в:остью стоит серьезвеftшая задn-ча. - вос

полвF!'Ь образовавпmеся за. много лет npo
бeJIЫ в и:зучеnшr nа.мя1'1L1,шов и nерво

nсточиm,ов t! в собнра.1ППI п спстематнза,

цн_ц материалов по истории рум:коrо зод

чесmа. 

П. MiшcDJ11011. 

Проф. r. Н. 'lуОппаm111тп. Бол.висе1ш.й 

Опоп (Исс.nедоваппе по пcroptru трузпп

ской архитектуры). Изданпе rpyamз.cr.oro 

фшmала А:&а.щ~шn naYR ССОР. Тби.111Iсп. 

1948 r. Отр. 215. Tup. 800. Ц. lZ руб. в nе-

1нщ.'1ете. 

ОбщепJ)нзnn.цо, что пзу-чекие псто_рJt
•1еских пацпопальных п111,пtтппков явюrет

ся пеобходuм:оlt предпосылкой для созда,

IП!Я лолвоцепttы:х совремеППЪLх JIJJOШ!Beдe

nutt а.рхптекrу_ры. Однwю в ГрузIШ очень 
мало nрх1rтекторов п nс1~уеетвоведов ор-

1·11.1пmовап:п:о работает над u:зучепием nа.

мятвпков своеrо арх:итсктурпоrо насле

ДШI. До сих пор в печати появля.11ись 
главным обраэов общие обзоры развптня 

rруэ~шской ар,шт(штуры. Правда, в 1934 
году вь~шпа. обстоятс.;r_ьпап монография 

проф. r. Н. Чуб11Наmвиmr, nосвящедпая 
Црсъш:, чрезвычайно важпоыу паш~тн=у 
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кла.се1rческой &nOXJ[ гру,зя:пскоit а.рхитек

тУJ!:Ы (блестяще издав:в:а.п :М:;•зее~t цскусств 

Метеха), во ·веыецкrdi язык текста дела.ст 
ыоноrрафшо м.апо доступной ДJШ бопьппm~ 

ства. архнтШ<торов. 

О бопьшпм интересом мьt встречаем, 

поэтому, новое исследование по грузин

ской архитектуре, посвsrще.апое na:м.яnrm<.y 
древне/Ьuеrо периода исторшr а.рхитенту

ры Грузии - БоЛЮiсекому Оиону (V ое1'). 

Боmп1сс.кий Оиов являетсп очень важ

пьп., пt1мятаm<оы для 11оин:мания обста

nовки, в Jc.oтopoft фор~~лрооt1лась м:ону

ыев:тальна.я груэ,mска.л архнте1tтл:~а. Па

ыптяиr, точ-но да.тВ1>уеrс11 (ов создilвалСSl 

в промежуток 478-494 гг.) л .яо.,тетсп для 

Груз~щ наиболее дРевшrn: .крупвым соору

жев:иеы, с точпоfi да.тоя возведепmт. 

Проф. Чубюrашвтттr 'Ц)езвь1<1аАuо об
стоятел:ьпо tr убедптет,по анаJПIЗпрует 

плав: Оною~, уста.иавтшает его особе11-

воотп:, рnсхождеп1rя u то•rкп coJIJ)m<octro
oeНШI с IIП!l.'rorllЧНЬIЫн бnзттлm<шнt Ои

РIЩ Внзапт~m, Месопота:.,=, Малой .Азrш, 
Ар:меппя. .Апаmсз архnтектуриых форм. 
rrpuвoдnт автора. к пптересным. выводам в 

отвошеR.IШ базтmшшльиой фор~r храыц., 

каk прnвпесев:в-оfi в Грузню нзвnе и 

явпвшейоо чуждой грузинскому па.родУ, 

вьшвп:вmеыу свщt архитектуJ>н:ые устапоп-

1,п в строительстве mплы."1: дом:ов особого 

'l"Шla. - «дарбазПJ>, 113 ){0ТОРЫХ уже J\ОГИ

ческ:в: должна была воэющиуть дснтраль
но-к.уnольпая 1,омnозицпл. 

Вслед за. деm.ш,пым одnсацпем nnш1т
НП1'а, автор тnющ~ деталън:о сообщает о 

всех 1-rмеющпхоsr па цa.'\t:ll'I,'11-I<JCC падппсях, 

о .п:ица.'1, чита.вш:ях ЗТII В!lДППСИ п lШД'\

вавших их, и устnвавлnвает окоП'lа.тмь

лое чтепnе необычайно rmтвресвых бо.1-

иисских воднисей. 

Далее 11втор надаrает исторпчесщr~о 
~кпзнъ nамятв:щ~а, П])Ивлека.л оrроън1ы:/t 

дo1t;'~f6HТ!IJIЫIЬ1:ft м11rep11aJI, усто.павт-1Jшет 

врешr прпЧШiен:ип па.ч11тнm,у отдельnых 

pnзpyшeпuft в: последовавших аатем J>l7 
моптов. 

Ir8.1COIIeц, глава 4-п, tlCCJICДOBUВlfЯ rrо
свящеиа :~..--удожествепиому OJUlJIИЭY а])х1r

тек-rураых форм. Ооверmенпо п3шв1щьпо 

отмечается, что •Фасадная проблема», 

ето.;ц. блестяще решаема.я rруэИRскшш 

архитекторамп, начuш.111 с конца. VI ве

!(U, не входr1.11а в ттоле эрев11я бо;11rцс

С1!оrо арх:ите1<тора, увле-чевноrо цел11ком 

созданием ввутрепвеrо пространства.. nо

добно строnтел.ям баз,пнш n куполъпых 

""Ра~1ов того времеnп в Риме, Равелне, 

l~опстапт111топо11е i1 т. д. Характеризуя 

план Боmnrсекой баз,rтшrr, а.втор для со
постав.11еп.ия прnводrtт мnогочnСJiеuл:ые 

np1n1epы сирn:ftсквх, 111есопота~1с1шх, ыn.110-

азиnтскuх, ар:.~япскнх 11 дpyr1rx памятпu

,сов. 

Расс~rа.трnвая формы ботпrсско/t ба311-
ли«и, автор прrшпекuет дпп сра.онення 

ве тот,1со хрнстшutеюrе_ uащtтн.икп, по 11 
памятнтr.кп архrrrектуры Ира.на, находя п 

эдесь апалог.lJ)t (Вапрнмер, подковообраз

lifУIО форму 1;1~е(От 1 все арии Болцнси, таи 

же как и .:ъuщrие памяТ1UП<л этого вре)~е

пи в МесоnотаlПП!, Ощшn, Армеянн! 

Иране). 

Уншшльныhш для грузш1скоft архи

тектуры, :ка.к по своей: форме, т~;ш п по 

рисуюtу I<anитe.'leit, smлшоrся декоратпв-. 

I1Ые тройные"" nнляс~rр:ы. Tarюro рода пи
лястры в nацятвпка.х. других стран пе 

встреча1оrс11. 

Рнеупкп шшптепей цодnсрrаrотс.я ав

тором nсследоваmm особо детальиому а.па

лнзу. Пр1шод:~u1ые автором сопоста.влеяия 

боли нссюrх :мотmзов с мотивами еассаипд

с~.оrо 1rскусеrва, rпавны:м образом в оrво

шеюпr чекаи:ки:, даtот возможность уста

nовлть для V ве1,а ввап"1.1освязь дeкopanm

noro псжуеатва 1'руз1ш 11 Ирnпа., хотя са,м 

автор и не при:ходrrт к та.1сому выводу. 

В процессе сопоставлеюш р11Злuчньr;t 

моментов архите,,туры Boлп-irccнoft базu

лmш (элементы пд11.11а, - форма а.бсиды, 

оrсутствне пастофори:ft н нартекса, боко

вы:е портuкn, арщтектуриые форыьr - под

ковообразп-ые t1p1or, сквозные п:юпетJ.,J 

пад пepe!llli1Ч](a.~ш входн:ых дверей, сво

ды:, деr,оратившtе элеыепты - рнеуmш 

1,aпnтe.11ett и т. д., n т. д.) е дpyrrnnr па,. 

мятюrкаъ~и переднего Востока, автор чаще 

др)'ГIIХ 11рпвпекает некоторые щu1ятнл1111 

Арме1шп, гпавяым образом Ереруйакую бn

зrпнщу ц Касс11хс1,ап (Ваш-Апарав). Это 

выявпеппе черт сходства п раэт1ч1m у 

древаейmеrо арх.nте1,туряого 11Ы1.Ятш11ш 

Грузrm с совремеи11ымп емУ памятmткамп 
Ар~щп1m представляет rромацвыft 1ште

рес. Прпход,rтся mmrь пожалеть, что в 

1-н!U'е пе приведепьr в:пmострац~m хотя б:ы 

YDOMJIПYTЫX в пett 8.])МЯИСЮ[Х бllЗHJIIIК, 

та1, щщ следить за )LЫCJtыo а.вторu. мож

но, тол:ь1,о пмея перед rдаааи.и: ооответ

ствуrощне пвображеНШ!. 

Здесь, .кокечпо, вопрос не тот,ко о 

патгuш: той шпr пной пллюстрацпн, по 

п о качестве, о четкосrn этоff -нnлюстра
цин, т. е. о том, чтобы ттрниодт1ое дпп 

нояспепrrя текста 11зображепие деltствu

телъво помоrа.,о поnя1Ъ мыспь автор/\. 

Это)rу э.!iемеnтарному требоваипю четко

ети изображения нмеющ11еся в иезна.'JН

тельпом ко.r.rнчесrве mvuocтpaцun 11ccneдC>

Bll!Il[H не отвечают нп в шu,о.11 мере. Па 

целом ряде mrтостраций вообще пIIЧего 

ие видно. 

Кuпптвл:ьное псспедоваЮiе проф. Г. II. 
Ч:убивашвнтi зас;rуж11В11ет лу,,шеrо из!l.а

ппя. llprL пon0Jtuen1пr его иллюстрnти:в

пой часта хотя бы яекоторьnш ПIUUIT

пm,aмit Грузш~ (Ц1щростnюr, У'рбнuш, 

Xai:mш) :ц Армеющ (Ереруй, Ваш-Апараи, 

'l'eRoJ>), о. таRЖЕ: прrо,~раъщ декоратпвво

го CIICCD.l'ПJДCMOГO 11е1,усства. (серебро, 'l'1(R.

Яll) Jj; при лучm_ем его из:.щи 1111 нов:>с 

r1сследово.1шс лроф. Г. Н. Чубnнnm.опт, 

в:ызовет ПLEIPO'lafiar· 't аитсрес сред~[ о.рх11-

те1<торов Ooroaa и, особсяnо, З11каnю1Зь.я. 
Акад. арх. В. Oe11e,pon. 
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В ИНСТИТУТЕ ½.ОПИРАНТУРЫ 

В пастоящее время в Ипстnтуте nспп

раитуры А1<одешпr архитектуры ОСОР 

обучается 69 архптекторов. I3eдYЩmrn дис

циш1.ин= в nвст11туте пвmпоrея - apJUI
тeк'17Pnoe пpoeI<rIIJ)Oвanne п теорпл и исто

рия архитектуры. Из 3 756 -часов асТТИРант

окпх заnятmt втим дrrсц,mлпнам отводпт

сл 2 076 чо.сов (79,2 % ). Оетапъm.rе чnсы 

an.пятrrif рв.еnределяются ъ1ежду иаобразя

Т!\.'!Ып;nrи J.IOI<YCCTBBM:И' (6,20/о), циаматом и 

истматом (0,20/о) п IDlOCTJHШIIЫШI ЯЗЫ:IШМ11 

(8,4о/о)-
в >reчemre rsервых двух лет обучения 

асшrравт.ы ЗllН11ТЫ nрохождеп:нем ковдn

до.rе1,ого ШШПJdYMll, а третий (пос:1едюdl:) 

rqд посвя:щев: работе над диссертацпей. В 

1941 году в тrвс'l'ТtТУТе работают п~д дпс

серrац11еlt 6 арХIIТекторов. 

ПЛАЦ РАБОТ 

]1{00КОВОКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ОСА ОСОР. 

През11дUУJ1r правлеяия Московскоrо 

отделепля Союза. соватсппх архптенторов 

СООР утвердил птш :мероnриятuй в:а бшr

жайшпе месяцы. 
В ряду ВТ1JХ 

т_ретьеli blOCl(ODCKOЙ 

меропрплтий - созыв 

конфсре~щпп арх-nтек-
торов, обсужден:пс вn за,щцав:иях през11-

)'.Irу?.1а докладов -Управ..тrев111t npoeк'l'ПJ)oвn

; пя п Управлеп1tя n.тrnвировкп: :Моссовета 

стро1rтслъстве в !ОН rоду, обсужденпе 

1O11роса 06 птогах л перспект,шох ско

ростного C1'J)Onтeлъcrna в :Моекве, о прuго

,одно.li вопе, о 1оrо-зuпад;11ом pall:onc п np. 
Намечепо тш(же - проведеп-це (сов

"ес,·вс с I~омптетоы по дслnы пснуr.<.,тв) 

деШlд,Ы coвe-ro11ott apxwreRTYJIЫ, nocmnoв

кa рндn. теоретпчесннх докладов о соцnа.• 

JШСтп:чес~,O11 реа.'ШЗме, оргалnзацнл тnoir 

•1 !'<ж1rх смотро~з мnстерснuх п пр. 

ПJlAH ООНОВПЫХ МЕРОП)'ИЯТИИ 

JrEilПffГPAДOKOГO OTДEJIEIIИJI 

СОА ССОР в 1941 r. 

Про.влен11ем ЛсвтmгnRдского отделев:пя 

СО.А.. ОООР утвержден ,,,~ав: осковв:ых мe

ponpxtStти:it па 111-11 1·од. П.nnпом преду(щ11-

траваются творчеснне отчеты ряда. пев-11п

rрnдсю1х ымте_ров ri а.рхптектуJJко-nроек<r• 

пых мастерс1шх, копферевцnя по вопро

<щ.м художественной проыышлев;ностп Лс· 

нuнгра.да, ряд выставок работ крупвеtl

шлх мастеров города, выездные за.седо.• 

ПШ1 цравлеаuя ЛОСОд в nро1жТ1rых oprn,
В:UЗ(ЩtlЯX П Т. д. 

Намечnстся также 

году трех ков1,урсов: 

проведе1ше в 19-11 
1) в:а. оформпевпс 

Фа.садов жкль1х дrо~ов из НРУ!П!ЫХ б,10-

Rов: 2) на колхозную усадьбу и 3) ва. яад

rробн:ыi!: памяТJJJm проф. Я. А. Троцкому 

(товарп:щесю1й кон-кУ])с). 

П.паком ПРСдУСМОтрена цurрока.я ПО.!IИ· 

тв1<O-воспnтате.пьпал работа по повыmепmо 

nдe.ftнo-110ЛIГ!'ll'lecкoro п ху льтуряоrо уров

ня леп1mградских арх1tтекторов. 1 

НОВЫИ ДОМ АРХИТЕКТОРА 

В :МООRВЕ 

15 Феврал:я состоялось открытие вово

rо Дома. архитектора в Москве. Дом по

строеп по проектам арх111J1екторов А. К. 
Вурова, А. В. Власова и М. И. Мержа

вова. На открьm:rе собра.'IПсь московские 

архn-rекторы, художm11оr, скулыпоры, пи

сателп, актеры:, Герои Советского Ссюзэ. 

о ПJН!ВеТСТВИЮШ ВЫСтУПТIЛIJ ПJ)Сдставп

Тl'JПI Ооюаа советс1сих П1Iсателе!t, деп

тралыrого доу11, ра.ботmшов иск3•еств n т. д. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

АРХИТЕGТУРНО-IJРОЕКТНЬIХ 

МАСТЕРСКИХ J\IOCOOBEТA 

18 февраля c/r. rtpo.вnoшrc МОСОЛ аа.
слушапо доклады ,брпmд, обспедовавиm.,: 

творческую работу архтtтектурпо-проект

вых мастерских Моесоветn. 

Boero обследовало бьr:10 девять ма-
стерских. Во всех Уастерсвнх по оновч,1.-

11тm обс.,rе,цовnв:пя еостоялись творческие 

отчеты: их РУ1tоводптелеft. В обсуждевпл 

е'!'ЮС отчетов са1ше актщ:~иое участие прп

ш1лrr обследовате.тrьсю1е брnrады. 

Иэ д.>юrадов брп:rадлров ва ?aceдnmm 
пра.влев:ия :МОООА выявшюсь, что -ряд 

мастер<шпх добплся за. пос.,~едяее врСУя 

сущесТВСIDП,L'С успехов в своей работе 

(мастерскn.я. М 8 А. В. Власова., мастер· 

екая J\'i 7 А. Г. МордвШiова.). Одпако в 

работе болъmпв_ства ыэеrерскn.~ все еще 

nмеютсsr существеШJЫе пепо.падкН". Мастер• 
скn.я. J\Ь 1 (руrсоводитет. Н. Я. :КОтш) в 
общем пешхохо пa:1aдn.1t:i. свою работу. Но, 

в мacrepcкoii, при проектпрово.пmr мnгu

c1'P11.1te:ft, наблюдается ,бояэ.mmое:о отв:оше

пио х существующпм объектюr. Объекты 

етп об.,содятся:, пе внлю<rа,1отся в повьm 
авсrо.1блъ. 

В м.астерсво:ft М 2 (руководптель Щ. П. 
Чечушnt) выявлен~.т существСim:ьt& дедо

четы по nроекТЩJоваmтю кольца. «В• (от 
площади Восстания до О&~1отеч:но:1t п.тrо

щ11д~1). Недостаточпо чеТ1,о, в <rа.ствостп, 

ставится втоll мnстерскоft воnрос об озе• 
леяеппп 11arncтpnmr. Отде1rьпые до~1а ре• 

шn1отсл одаооброзпо, без учета аркптек

тур:ы КОМПОЗIЩ11O1ШОГО ц1штра. II всей Mll· 
rпcтpnJПI в целоы. 

В мacтepcr<oft № 3 (РУ1(ОDодnтслъ 

И. А. Го.посов) ра.ботn по проентхrровышrо 

м11ЛТстролей орrа.nизова-ва, нсправвлъ1rо. 
Магистраль раабпта ва О'\'де.лья:ые отрезRн, 

над которьnnr самостоятельно рnботают 

архитекторы, пе увязывая друг с другоы 

работьr. В рез}'ЛЬТате ва маг~rстралтс 

-имеются отделъRЫе хорошпе дома, отдель

пъ1е хорошо решаемые отреэнп (в ча.сrnо

етп, в работах арх. л. И. Поля-ков&), но 

11псnУб.1tевоrо единства, це.лоствостн - не 

uолучnется. 

В решениях отделЫU>IХ домов вабJIЮ· 

даются, кpoJ.fe roro, алеыев'l'Ы ложяо no-
1i,я той, Ь!С.'!:11ВIГlеС](ОЙ декорМИ:ВIJОСТU. 1 

Мnстерс1,ал № 4 (руководитель П. А. 

Го:rосов) пе уделяет в cвoelt работе (по 

nрое1<тирова.пnю отрезка колъца "А•) до

статочя:оrо -вяrrмакпя ·tвартnпу, II работа 

оrро.mгm:вается преде.'l!UfП краспоi!: тuппr. 
В мастерской отсутствуе'Г обща.я но.ира1.t• 

.nев:вость, ощущается в:е)'ве_рев:вость, ве

реnпttс.тr:ьностъ в ра.боте. 

В работах ммтерекой М 6 (ру11оводir

тель :К. И. Д;кус) имеется :.iвoro поло,~ш

тельRЫХ ч:ерт. Ереmшй, ХОРОШО! СПМFУ

НЬIЙ ItoЛJleI{Tttn. в прое!(ТЭХ пов:ьrх: до-

мов - xopomrre :масштабы, отсутствует 

ложная моцумсвта.mmацnя., дома выrлядяr 

просто n, в то же вре.м:л, нарядпо. Од.ва
ко в мастерсRОЙ пабmодnетоя: пескоm,ко 

«л:итературны:JЬ> подход R ццеJl:по·тема.т11-

ческомУ реmенuю отде.nьв:ых отрезков ыа

гнстраJПI. В отдельных М}"IМХ темnтmш 

отреэков маrвстралеft решается пе арх:я

тектурпьnrи ~яе~1а~m, а. средстваr.ш изо• 

Сiразnте.лъяого· нскусства. 

Паnболее реекой r,рв.тm,е подверглась 

дсяте.,п,ность ма.стерской № 5 (р~•~;оводи

телъ д. Ф. Фридман). В мrcтepc1<ott со• 

трудвлчnст :много Уолодых о.рхJiтскторов, 

по 1ш дают вeцocnJIЬ'l'iЬte задаmиr п яедо· 

статоЧJtо руководят nx рnбощй. 

Рабоnпrюr ма.стерс1!оft пе получnюr 

в:n ка.1-.1.1х прппцп:п:nадъпьп, tустrо:rовон по 

вопросnм ком-поз,щпп ~шгпстра..леft. Леu1rв· 

rрnдское шоссе ва.стра11Вается бС3 вся1соrо 

учета существу~оЩJ1х т~1 адаяuп, все до

ма реш111оrоя одн.ообрnзно. Ряд запроеnтu

роваплых в мастерской жвлых домов оr

ппчnется весьма nn:шии архите1<турn:ъrм 

хщчеством. 

В мастерской М 10 (руководитель 

проф. В. д. КокорtlВ) в:е чувствуеrоо: 

творческоii жuзшr. Зnuрое1,11rрова..вны:е ыа

стерскоfr жп:rые дома. xnJ)a&тepnэyto:rcя 

сукрдшеп•1есrnо.1n. О 1935 r. в мnc"e1x:1:oft 

пе стnвплось mr одпоrо творчес~.оrо .ч:с• 

та, пе было 1П1 одного твор'lескоrо обсуж• 

девtrя: работ. 

По зас.лушs,пmr до1сладов всех бр11rад, 

ПJ)nt1леш1е МОООА. поручило выде.псв:но:ft 
през11дщ·мо:м комисс:ац nэу-ч:nть п ро0р11.

бО'J'йТ(, матерт1nлы обследоnанпя II вuеетп 

в:а бппжа.ftшее эаседа1111е пра,влеmш nлnu: 

мероnрнятn:11: по улучшепmо творческоft 

рn(iоты М!\стерс1шх. 
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ТИПОВЫЕ СЕКЦИИ 

МНОГОЭТf\ЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДf\НИЙ 

(Р Pt З Р Pt Б О Т Pt Н Ы К О Н Т О Р О Й Т И П И 3 Pt Ц И И Т Е Х Н И Ч Е С К И Х И С С Л Е Д О В Pt Н И Й 
П Р О М С Т Р О Й П Р О Е КТ f\ И О Д О Б Р Е Н Ы Н f\ Р К ОМ С Т Р О Е М С С С Р) 

Типовые rсекции tмн,огоэтажных nромыwленных зда

ний могут применяться при ,сТ1роитеnьстве самы.х разно

образных производственных nре·дприя11ий. 

Выбор той ~ли иной типовой 1секцки ~д,оnжен 1nрои,з

еодиться с учетом те,rнико-энономичесн,их (наилучшее 

использование площади, ,рациональнаR расотановна r0бо

рудованиR к т. д.) ;и, r:э-нсnлоатационных требований 

(естественное освещение, сквозное проветривание и т. д.). 

несущих ,стен, а nри наличии 1нарнаса - :до ,наружной 

nранн колонн мин•у<С 25 см. 

Возмо~ные ,сочетания полезных наг,ру,зок следует 

аграни~ивать, ст~ремясь ,к тому, чтобы в ,каждом 011дель

ном случае иметь 1не оолее двух значений rвелкчины 

наrрузки q ). 

Д,ля несущих ,конструкций ткnовых секций 1nреду

смаТ'ривается, 'Кан ,правило, ,применение железобетона. 

В тех rcny,чaR,x, иог~да типовые секции не ~могут Несущие ,стены н ,колонны ~могут ,no технико-эконо-

быть применены nолностью, необходимо максимально мичесним есооб'РажениRм IВЫnоnняться так,же м.з кирпича. 

использовать тиловые элементы ,секций. Применение ,металлического каркаса не ,доnу.скается 

С этой целью следует стремитьсR к применению без сnециалыного обоснования. 

wara нDлонн, 1пролетоь, ;,IC·OT этажей ,и наrруsок, npe- Деревянные •nерекрЫТ'ИЯ ,моrут быть ·применен·ы для 

ду,омDтренных в типовых секциях. э·даний, е ноторых это 1разреwаеrея ,действующими nро-

У1'тройство в здании подвалов не исключает при,ме- 11ивоnожарнымн нормами и допускается по ,условиям 

нения типовых секций. Подвалы nроект,ируются с соот- внутреннеrо режима ,з,даниR. 

ветствующей привязкой к тиnовь1м секциям. Заnолнен,ие каркасных ст·ен может быть 1nринято нз 

кирпича или друrих местных материалов. 

г б у Покрытия типовых 1, секций приняты чердачноrо 
а ариты и наrру,аки типовых секции nрие&дены в 

таблицах nри чертежах. 

Высота секции считается <ОТ rnoлa ,одноrо этажа 1Д<1 

пола следующего этажа, а для верхнего этажа - до 

верхней nоверхнос11н неоущей ,ножтрукцки чердачного 

перекрытия плюс 10 ом, 

Размеры секций в плане считаются no верхнему 

этажу от ос~й вну11))енни,х несущих ,к,о;нстру1щrи,й {стол

бов, стен или нолонн) до внутренней грани наружн~1х 
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т,иnа. 

Габариты чердаков и нагру,зк,и для НrНХ даны 1с ,уче

том рг,змещения на ~ердаке 1Вентиляц,ионных камер и 

с&нтех1-11Фческих ,проводок. 

Нравля Т'ИПО'ВЫХ секций nркнята рулонная по де

ревянным насланным стропилам и обрешетке. 

Полы ,принимаются в •завиои,мости от назначения по

мещения. 
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.Тип / Cemka kолонн {8+б)xtu,, зт~С:%· 2 З - -

План сеkциц 

-·-;-·-· 

12 00 

Xapakmepucmuka сеkций 

HcekJJцi, 

Этажи / г з 4 
81vсоты этажей. 

Вео.zний hA 35 1/:0 4.5 5.0 
Соедние 11. J.5 40 45 50 
HuжttUй hн J.5 40 5.0 5.0 

С:tsны cekцuti 
--- ,q;- :r-

ll, h 

1 
q, -

h" 

J-3 /-2 

ТипШ Cemka kолонн(б+J~8) "4н Число z3 4 5 
maжeti 

План сеkции 

6000 3000 
15000 

Xapakmepucmuko сЕkцшi 

Hcekиuti 

Этажи 1 2 з 4 5 5 

Высоты зтажеii 
8t?p.zнuit ht 3,5 '1,0 l,S s.s 5-0 4.5 
Соеднце h" 35 1,,0 4,5 55 5.0 4.5 
Нижнщi hи Э,5 40 45 5.5 G.O 60 

-- . О - ,. 
D.. h 

Схемь, секций 

q, hc 

q, . h 

l,q, h 

h 

с 

с 

,, 

Q. hc 

~tВ "' 
hc hc hв 

h" h,, ~~ 

Ш-5 Ш-4 ID-З ш-г 

Тцп/1 Cemka kолонн( 7+7)х4м э:/~:- 2 3 

План celщuu 

+ - ~ 

,I ~ 
7000 7000 

I*' ~о 

%apakmepucmuka cekцuii 

Nсеkций 

..Jma.жu f 2 3 4 5 
'Jысоты зmaJlcl!ti 

Веоzншi h" 35 40 45 45 5.0 
CoeiJнue h" 3,5 1,,0 45 4,5 s.o 
Ншlснцй //,, ~5 ч,О ч,5 5.5 6. о 

С.zемь, cekцuti 
, 

ч~--

ll, 

q, 

Л-3 

Тип/У 

7000 

h 

, __ 
h 

R-тh. 
~ 

D-2 

План се/щ1ш 

-r-т-- · 

7000 

Xapakmepucmuka cekцuii 

Ncekиuti 

Этажи 1 2 3 4 5 6 

Высоты этажей 
Beozнuii '111 3.5 45 5.0 4.5 5.0 45 
CoeiJнue /J" 35 1/5 5.0 45 5.0 4.5 
HuJkнuii hи 3,5 4,5 5.0 5.5 60 6.0 

, ,_,,,,. ll2 ~ 

С.zемы сеkцшi 
1 1.о. h4 /"';;,.....,_ 

1 q, h,: 
-==•r-r 

q, 

1 q, 

!1 1: 

:: ~"" ... ,;,, ,,,,,- ... "tl-J--t-t- ~mf 
'1" h" h" 11" ...,__ ........... _. __ _ 

IY-4 IY-3 IF-2 
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Типll Cemka !r'олонн(8+З+8)х4 m~%a 2 З 4 5 

План секции 

-i--_ i i 
-!- 8000 3000 8000 . 

19000 

Xapakmepucmuka сеkций 

Ncekuuu. 
Этажи ' 2 3 4 5 5 

Высоты зтажеii 
Веоzнцй h11 1(.5 5.0 в.о 4,5 50 45 
Средние h" 45 5.0 6.0 45 50 4.5 
Ни.жнщ1 hн 4,5 5.0 б.О 55 6,0 б,О 

({; - С.rемы cekцuii 
qf 

,Л 

-~ 

, ~ -

У-5 V-4 V-3 У-2 

Тип И! 
,1 Число 2 Cemka /(олонн(7+J+71 хбн зтажеti З 4 5 

План сеkции 

-·-r-1--· 
1 . 
. 1 

7000 зооо 7000 
17000 

Xapal(mepucmuka сеkщлi 

Этажи 

Верzншi. hн 
Средний h" 
Нижний hн 

,Чz ~ ,. 
q, h 

А 
h 

1/i - h 

q, h. 

h и 

У/1-5 

' 
4,5 
4,5 
4,5 

Ncekц11ii 

2 з 4 5 
высоты .1тажей 

5.0 
5,О 

5.0 

5,5 45 5.0 
5,5 4,5 5,0 
5.5 б.О б.О 

HaгpljЗku D т/м2 

q, Ни пол а4 а 1. О 1,5 
qz На ve Dok 0,4 0,4 ач 0,4 

Схемы аеkцци 

::аз, '-'-'-L....Jln->- , , 

hн hн hн _.___~ 
W-4 'FIZ-3 'lll-2 

Тип FI. Cemka /fолонн{6+3+G)кбм 3:/,~J:%u г З 4 5 

План cekll,1111 

-t·т 
. 1 1 

6000 3000 6000 
15000 

Xapakmepucmuka сеkциi 
Ncekцuй 

Зтажи ' 2 з 4 5 
Высоты зma:Jkeii 

8ерzн11й hA J. 5 _'!,}_ 5.0 в.о 45 
Среанце h~ 3,5 <~.5 5.0 в.о ч.5 
Ншk.н11й hн З.5 4,5 б,О 8.0 б.О 

~ ~ q, - .. 
С:rены cekцuii 

q, /1 

q, h 

q, 

l,q,, h 

h ,, 

hc ~t] h, h, q, lro 

11" h" hн 

И-5 fl-3 YJ-2 

Тип f!lll Cemka kолонн(8+3+8) х /iм ;1/:tiJc~a 2 З 4 5 

План се1rц1111 

--4 +-
i 1 

• 8tJOO 8000 

ЗmtVku 

8epxнuli 
Cpeilнue 

Н1:жнии 

.\ 

q,, 

q, 

! q, 

' q, 

'JlJD-5 

Х apal<mt:p11cm11ka cekццii 

h, 
hг. 

h~ 

-

Nсеkций 

1i2 9 4 5 
,--·--высоты 11110.weti 
М 15.0 G,O 45 
45 1 50 6.0 4.5 
4,5 1 5,0 б,О 5.5 

С.zемы cekцuu 

h4 , 
i"""===LJ-Т 

·-hc_~~ ~ 

hc ,_ ~'-'11--> 

'JlJD-4 

5.0 
5.0 
в.о 

8 

45 
45 
8,0 



TunU . ) '111сло 2 Cemka kолонн(S+5-1-5 х5м зma;lceti з 4 5 

.. .-

ТцпЛ 

1 

i 
J 

План cekцuu 

· -т·-r· 

500;-+-5000 

~ 
~ 

15000 

Xapakmepucmuka cekцuti 

/Усе1rишl 

Згпажи ' г з 4 5 5 

Высоты зтажей 

Beo.rнuti ПА J.5 4,0 45 5,0 5.5 5.5 
Среi/ние hr. J.5 40 4,5 5,0 5,5 5,0 
Нижнии h" З,5 4,0 4.5 5,0 5.5 5,0 

HaгpyJku В r/и2 

q, На пол 0.7 /.О 1.5 2.0 
q, а чepiJ. 0.4 0,4 0.4 0,4 

, q, С.rень1 сеkцuй 

, q, h 6 

,q, 1 

// 
-

q, h 

, q, 1 

: h 

с 

с 

,. 

h4 

hc m q, hc hc е~ 
h" hн h" 

-'JX5 IX-4 Л-8 JX-2 

11.лан cekцuu 

! i j 1 
5000 

%apakmep11cm11ku cekц111i 

Этажи I 

Веоzнщ] /]А t,,O 
CpeiJ1шe • hr. lt,O 
Н11жншi hн 40 

, qt 

]: , q, i 1 

1 , Q, ,1 

/ q/ 
,, h 

'1 

с 

i,A, 

Xl- 5 

Ncelш111i 

2 з 4 5 
высоты зтажеti 
4,5 S,5 5,5 4.5 
45 5,0 5,5 4,5 
45 5.0 5.5 в.о 

HaгpijJkll В т;иz 

(/, Н11 пол 0.7 1,0 1,5 О 
(1, На ve tlaк 0.4 44 О/, О/, 

Сzемы сеlщшl 

hв 

&]· hc 

lт" hн 

XI-4 ХJ-З 

ТипХ Cemk/1 kолонн(И+5•5)х5, '111сло 
зтажей. - З IJ 5 

План сеkц1ш 

·1 т-r . . ~ 
~ 

20 '00 

. Xapakmepvcm111ra cekцuii 
NceJщuti 

Зтажи 
/ 1 2 з 4 5 

t1ьIсоты зтажеи 

8epzн11ti h8 3,5 40 4,5 5,5 5.5 
Среиние hr. J.5 4,0 4,5 5.0 5.5 
lf11Jlcн11ti hи 3,5 4,0 45 5.0 5.5 

.и, -- Схемы cekцuii 
' 
' q, 

i q, 

q, 1 

q, : 

1 
1 
1 
1 

Х-5 

Тип.lЛ Се I.Jucлo 3 4 5 mka kолонн/5+5,5,-5.-5+5)х5. .1тажеи -

план ceJrцuu 

т т r r-· --t
L 

5000 5000 5000 5000 
30000 

Xopa1rmepuemuka секций 
Nce1tц11l1 

Jтажu / 2 8 4 
Высоты ~та.жей 

Веохнии 1111 4,5 S,5 5,_5 4.5 
CoeiJнde hc 4. 5 5,0 5,5 4,5 
1/ижнvи /1" 4.5 5.0 5.5 8,0 

Сrемы сеkцшi 

, q, 

1 1 q, 

.Q, ,-

1 
' 1 q, ' 

1 1 

. q, 
' 

1 :, 
il 

Xll-5 

79 



TunXlll C11mka kилонн(8+Q+8)х8м з~r:;~ti 2 З 4 5 

t -F-l"--
8000 5000 5000 

{8000 

Xapakmep(Jcmцka cekц(JiJ 

/Ycekuuti 
ЭmaJlcu 1 2 3 L; s 

8ь1comh1 зтажеи 
Beozнvti t,4 40 45 5.0 5.5 45 
Cpetlнue hA 40 lt5 5,0 5.5 45 
liижний hн 4,0 4,5 5.0 5.5 б,О 

lloгpyJk(J IJ Т/f,r2 

IZ4 0,7 И 1.5 
0,4 0.4 44 0.4 

• = о. - Сzень1 сеkцшi 
q, 

_q, 

1 q, --
, q, ~ -====-,--...... ~t;lr: ~lп, hн hнt=Н~н Etihн 

Zll/-5 Xlll-4 XJI!-3 Xlll-2 

ТипХУ 

Ллан се1rц11и 

~,-r--т-r· 
~ 

1 
1- 6000 + 

~ -5000 т вoiJo-. IJOOO (;000 
.шmJQ 

.fapoкmepucmuko сенцщi 

.Jтожи З 4 

4. S 5.0 в.о 4,S 
4. 5 5.0 о.О 4 5 
4.5 5.0 8.0 5.0 

С:zеиы сеkцшi 

f/p 
~ 

1 Q, ,_ 
h '(J 

1 

1 

Q, 1 
1т. 

- с 

Q, 1 h. с 

q, h с 

' h. ,, 
XV-5 

80 

ТилХ!У 

Ллан cekц(Ju + + _.__._ 

i 1 1 

-~ ----., 
5000 5000 600/J . 5000 

Этажи 

Oepzнuti 
С. etlнue 
llижнии 

1 

1 

24000 

Xapokmepucmukn cekццti 

/ 

,q, ! ~ 

q, 

в 

б.О 
6.0 
5.0 

Нагрузки 6 r/иZ 

q, Но пол 0,4 а /.О 1,5 
'1,, Но vepoal( /Z4 0,4 0,4 44 

Сzемы секцшi 

1 (/, 

1 , q, 
' q, 

il 1 

,,, 
hc m· q, hc hD 

h" hн 

.ZJlТ-5 Ш-4 XJF-3 

OБ.JIAOTI, ПРИМЕНЕIJПЯ ТИПОВЫХ СЕКЦИИ 

Из типовых се.1щп/1 моrут бь1,-ь составлеnhl nexn: 

точnого I[ oliщ~ro ~1am1пro-

cтpoe.,ni а, 

ппструаrепта11ьпые, 

сбороч:пые, 

11смоnтrrые, 

npy:1шnnыc, 

а.естnnnцкпе, 

• 

rалъваnпчеСRr1е, 

маЛП])JIЬtе, 

та~.ела,кпые, 

деревообдело'J'l!ые, 

mвеttпые, 

галапrере/lпые, 

пшрпотреба, 

ку .'IЪTlfaдeл.Jdl, 

телефо1Шо-тсле.rрафпо/1 

ашrаратуры, 

радпоn пп npa'l'YJ) ы, 

nз~rерJ1Тельпьn приборов, 

onтJГJeeкue, 

зле&троте.хmt"Jеtкв~!, 

nе"Jатпые, 

паборпые, 

переплетпые, 

ЛJrтоrрафскпе, 

обуоnые, 

1:опд11терскпе п ДР-, 

а ташке сюrады, 

rдann:ьre иаrазnпы, 

хо:~одшп.п1шп, 

лабораторmr, 

те.~ефоnпые стапц111r, 

ПП:011Ы ФЗО П др. 

________________ ,, 
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