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ЗА УДЕШЕВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА! 

ЗА ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ СТРОЙКИ! 

Но всем чnенам Союза советсних архитекторов СССР 

Партия и nравитеnьство во всей rnубине nоставиnи nеред страной вопрос 
об усовершенствовании, удеwевnении и качественном nод'еме строитеnьноrо 
дела. В недавнем выстуnnении тов. Молотова на совещании стахановцев, 
в сnециаnьном совещании no строительству, созванном в ЦК ВКП(б), -
совещании, на котором nрин1111и участие наw великий вождь тов. Стаnин 
и все виднейшие руноводитеnи нawei:i страны, - было нонстатировано рез• 
кое отставание строитеnьноrо производства и с искnючитеnьной яркостью 
и обоснованностью быnи nодверrнуты критике серызнейwие недостатки 
11аwей строительной практики. Совещание, состо11вwееся в ЦК ВНП(б), 
разработало целый ряд важнейших nредnожений, наnрввnенных к под'ему 
строительства. Вся соаетсная архитентурная общественность · встретит 
с rnубочайwим удовлетворением реwения совещани11, знаменующие собой 
громадный war вперед no пути nодняти11 культуры нашего строительства. 
Это совещание, являясь в полном смысnе слова историческим дnя раз• 

вития нашего строитеnьноrо дела, имеет не менее гnубское значение и дnя 
нашей архитектуры. Недопустимо, как это делают некоторые, рассматривать 

архитектуру нак нечто обособленное от строитеnьноrо производства, как 

нечто стоящее над ним иnи в стороне от неrо. Наш архитектор cnnowь 

и рядом еще очень nnoxo связан со строитеnьной практикой, с nроизвод• 

ством стройматериалов и со строительной nnощадной и очень мало озабочен 
состоянием и нуждами строительного производства. Мы, архитекторы, очень 
часто nред'явnяем вполне основательные требования и претензии к строи• 
тельной промышленности, к производству стройработ; мы указываем, что 

nромышnенность дает нам материалы и детаnи низкого качества и не дает 

вовсе цenoro ряда самых нужных современных материалов и предметов 

оборудования зданий; мы не раз отмечали также, что производство строй
работ ведется у нас кустарно, - с преобладанием примитивных ручных 
методов. Н о, к р и т и н у я с т р о й n р о м ы w n е н н о с т ь, а р х и т е к т о• 

р ы о ч е н ь м а n о к р и т и к о в а n и с а м и х с е· б я. Пред'явnяя ряд 
претензий к строитеnьным организациям, мы в то же время очень маnо 

практически содействовали тому, чтобы ввести на стройку механизмы, 
индустриализировать процесс строительства, покончить с нустарщиной, о 
«фартуком и nоnатой», с дедовскими способами возведения здания, с грязью 

и бескуnьтурием на стройnnощадке, с крайней дороговизной всех строи• 
тельных работ. 

Больше того: в о r р о м н о м ч и с n е а р х и те кт у р н ы х n р о е кт о в 
н и к а к н е о т р а ж а е т с .11 с о в р е м е н н а я с т р о и т е n ь н а я т е х• 
н и н а, - они, эти проекты, явно рассчитаны на технику старую, отста• 

nую. Архитектор не борется на деnе, - т. е. своим проектом и своей рабо• 
той на стройке, - за то, чтобы в гражданское строительство nроникnи 

и в нем укрепились индустриальные методы, новые совершенные мате• 

риалы, новые современные механизмы. Мноrие архитекторы предпочитают 
не затраrивать этих вопросов, а подчас и прямо цепляются за старую 



традиционную технику, полагая, что только ручной или 

nолуручной труд даст высокое художественное качество 
здания. Сторонники этого глубоко ошибочного, по су
ществу реакционного, взгляда, очевидно, забывают, что 

архитектура только тогда создавала подлинно великие 

произведения, когда она обладала наиболее совершен

ными техническими средствами своей эпохи. Они не по

нимают того, что современная техника дает в руки 

архитектора огромные, еще неиспользованные возмож

ности также и в области художественной. 
А Р х и т е к т о р, е с л и о н п о д n и н н ы й м а с т е Р· 

т а о р е ц, о б я э а н н е n n е с т и с ь а х в о с т е о т
с т а n о •й, у с т а р е в w е й т е х н и к и, а б ы т ь з а

стрел ь щи к ом внедрения в строительство 

наиболее современных 11 прогрессивных 
метод о в, к о н стр• у к ц ·и й, м а те р и ал о в, мех а• 
низ·мов, 

Важнейшим вопросом, связанным с улучшением и уде
шевлением строительства, 11вляется также n о с т а н о а• 
к а с а м о г о n р о е к т и р о в а н и я. Как совершенно 
правильно указывалось на совещании в ЦК ВНП(б), 

архитектурное проектирование у нас обходится чрезвы• 

чайно дорого. Эта дороговизна - прямое следствие не
урегу лированности важнейших вопросов нашего творче

ского труда и неэкономной, нерациональной постановки 

работы в целом ряде наших проектных организаций. 
Архитектурная общественность должна явиться инициа· 
тором коренного пересмотра норм оплаты, системы рас• 

ценок, принципов организации труда, организатором 

борьбы против элементов рвачества, имеющихся у не• 
которых проектировщиков. 

Совершенно справедливыми и глубоко важными явля
ются также сделанные на совещании указания на то 

обстоятельство, что архитектор, как правило,. уделяет 
весьма мало внимания техническому проектированию и 

изготовлению рабочих чертемей, часто игнорирует смет• 
но-экономические . вопросы, увг.екаясь эскизным рисова• 

нием и «фасадной» архитектур~й. «Крупнейшим недо
статком в работе архитекторов, - сказал на совещании 
славный соратник Сталина тов. Каганович, - является 
то, что они, обращая большое внимание на внешнее 
оформление, хотя и здесь еще очень много недостатков, 
совершенно недостаточно обращают внимания на вну• 

треннюю сторону строительства, на организацию дома 

внутри, на оформление квартир, на качестео строитель• 

ства». Эти слова Лазаря Моисеевича затрагивают важ• 
нейшнй принципиальный вопрос всей нашей архитек• 
туры, они метко бьют по серьезнейшему пороку наwей 
архитектурной практики. Архитектура, заботящаяся npe• 
имущественно о фасаде, это - не подлинная архитек

тура. Архитектор, приносящий в угоду эффектно нари• 
сованному фасаду интересы внутренней организации и 

планировки жилья, обнаруживает глубокое непонимание 
самых основных принципов советской архитектуры, 

ставящей в центре всех своих задач и творческих уси
лий - сталинсную идею заботы о человеке. 
Советская архитектурная общес-rвенност~, готовящаяся 

к своему первому всесоюзному с'езду, должна немедлен

но сделать ряд важнейших практических выводов из 

итогов совещания, состоявшегося в ЦК ВКП(б). Вся 

постановка дела в проектных организациях, методы, 

техническое оснащение архитектурного проектирования 

· должны быть к о р е н н ы м о б р а з о.м n е р е с м от-, 
р е н ы под углом зрения и х р а ц и он а л из а ц и и, 

равно как и существующий порядок утверждения проек
тов и об'ем представляемых на рассмотрение материа• 

лов. Нужно решительно преодолеть грубое иrнорирова
ние существующего архива, тенденцию многих архи~ 

текторов к ориrинальничанью, приводящую часто к 

худшим решениям и без нужды удорожающую проекти

рование. Эти мероприятия должны не только способ· 
ствовать удешевлению проектов, но и резко повысить 

их качество. 

u р г к о м и т е т ti о ю з а с о в е т с к и х а р х и т е к

т о р о в п р е д n а г а е т в с е м м е с т н ы м о р г а н и

з а ц и я м с о ю э а и в с е м е г о ч n е н а м в н и м а· 

тельно и глубоко продумать nрактич• 
ские выводы из совещания по строитель

ст в у n р и ЦН ВНП(б), а к т и в но в к n ю ч и т ь с я в 
работу по удеwевnению и усовершенство
ванию строительства и в первую голову 

п о с т а в и т ь п е р е д с о б о й в о ri р о с ы о п р а к

т н ч е с к и х r.t е р о п р и я т и я х n о у п о р я д о ч е

н и ю , и уде ще в лен и ,ю n р ,о е кт и •Р о·в а ti и я в 

к а ж д о й а р х и т е к т у р н о й м а с т е р с к о й, в 

к а ж д о м . п р о е к т н о м б ю р о. Необходимо приковать 
внимание каждого архитектора к технической оснащен• 

ности его ,г.роекта, необходимо во всей творческой ра
боте, в качестве одного из важнейших критериев, ста• 

вить перед собой требование м а к с и м аль н о • э к о• 
номичного и технически - современного 

р ew е ни я. 
Надо на деле п р и б n и з и т ь с я к о в с е м б о е

в ы м в о n р о с а м р а э в е р т ы в а н и я с т р о i1 т е л ь

н о й п р о м ы w л е н н о с т и., ставить перед ней кон

кретные задания и помогать ей в разработке наиболее 
рациональных и полноценных строительных конструк

ций, деталей, материалов. Нужно поднять на высокий 
уровень элементы стандартизации и типизации, обес

печив их лучшее архитектурное качество. Необходимо, 

наконец, всячески активизировать действительную р а
б о т у а р х и т е к т о р а н а л е с а х, его nовседнев· 

ное оперативное наблюдение за постройкой. 
На предстоящем всесоюзнQftt с'езде советских архи• 

текторов вопросы индустриализации и удешевления 

строительства и роли архитектора в этом деле должны 

быть поставлены во всей wироте на твердую практи
ческую основу. С о в е т с кий арх и те кт о р дол• 

ж е н б ы т ь з а с т р е л ь щ и к о м с а м о й п е р е д о
в о й, с а м о й с о в е р w е н н о й с т р о и т е л ь н о й 

т е х н и к и в о в с е х о т р а с л я х с т р о и т е n ь н o
r o дела-застрельщиком и передовиком 
с т а х а н о в с к о г о д в и ж е н и я в n р о е к т и р о
в а н и и и н а с т р о й к е. Советская архитектурная 

общественность должна активно откликнуться на при

зыв партии и правительства и приложит~,, все свои 

творческие усилия к тому, чтобы наше строительное 

производство по своим темпам, качеству и экономич

ности. оказалось бы на уровне самых передовых отрас

лей нашего народного хозяйства, - чтобы наwе строи• 
тельное дело в кратчайший срок догнало и перегнало 
по этим показателям все капиталистические страны. 

Оргкомитет Союза советских архитекторов СССР 



О НЕКОТОРЫХ 

СРЕДСТВАХ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

В АРХИТЕКТУРЕ 

ю. н. милонс в 

Произведение архитектуры не 

является и не может быть совершен

но произвольным воплощением рож• 

дающихся в мозгу архитектора ху

дожественных образов. Оно предста

вляет собой выражение этих обра

зов средствами техники. При этом, 

именно в архитектуре, автор худо

жественного образа в гораздо боль
шей степени, чем в других про

странственных искусствах - живо· 

писи и скульптуре - находится в 

зависимости от тех технич-::ских 

средств, с помощью которых он вы

ражает свои идеи. 

Работая в трехмернrм nростран• 
стве, архитектор и скульптор, в от

личие от живописца, оп~;1ируют не 

линиями и плоскостями, а об'емами.' 

Уже один этот факт требует от них 

серьезного знания механических 

свойств материала, а также 

сования пространственных 

согла• 

фор~ с 

материалами, 11з которых они вы

полняются, и приемами их обра

ботки. Например, статические, слов• 

но связанные в движениях позы 

египетских статуй являются продук• 

том применения в качестве материа• 

ла такого твердого камня, кан гра· 

нит, и такого способа ваяния, как 

отделение лишних масс камня при 

помощи пилы. 

В отличие от скульптора архи

тектору приходится иметь дело с 

об'емами значительно больших мас
штабов и оперировать элементами, 

расположенными не только верти

кально, но и горизонтально. Ведь 
одной из важнейших частей архи• 
тектурного произв•эдения является 

перекрытие. А здесь, в отличие от 

опор, где высота преобладает над 

wиринои и композиция имеет вер• 

тикальный характер, наоборот, гос
подствует ширина и горизонталь. И 
то обстоятельство, что с увеnиче• 

нием линейных размеров момент со· 

противления изменяется в квадра• 

те и в кубе, требует от архитектора 
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еще большего, чем от скульптора, 

внимания и механической работы 
над отдельными деталями сооруже• 

ния и всем сооружением в целом. 

Это увеличение размеров даже 

скульптуру за известной границей 

превращает в архитектурное произ· 

ведение. Та к ими архитектурными ·по 

своему существу произведениями яв

лялись - Фидиева статуя Зевса, 
Нолосс Родосский и америнанская 
«статуя Свободы». И если Фидий 
делал для своего Зевса уже вполне 
инженерный каркас из дерева, то 

Эйфель соорудил в качестве карка
са для «статуи Свободы» сложней
шую металлическую конструкцию. 

Все эти обстоятельства застав• 
ляют архитектора тщательно согла

совать пространственные формы сво

их произведений с их конструкцией 
и механическими свойствами мате

риала. Там, где он игнорирует зто 
требование, его ждет неудача, а со-

оружение терпит катастрофу. Воспо
минания о таких катастрофах можно 

найти в мифологии почти всех наро
дов. Взять хотя бы общую многим 
народам легенду о неудачных по

пытках построить «башню до неба». 

В ней жило воспоминание о том, 
как смелые строители пытались пе

решагнуть через те границы, кото

рые ставил их дерзаниям сырцовый 

нирпич. Он крепко держал их высот
ные архитектурные композиции в 

пределах простого воспроизведения, 

в гигантских масштабах, простой ку
чи глины или камня. И там, где, 

игнорируя свойства материала, зод
чие пытались освободиться от эти~ 
пут, природа безжалостно мстила 

за нарушение ее законов. 

Описывая постройку каналов, Пав• 
заний, путеwествовавwий во 11 вене 
современного летоисчисления по Эл

ладе, рассказывает, как много не• 

nриятностей доставляло строителям 

з 



осыпание стенок нанаnа, и отме• 

чает, что тоnьно финикияне избегали 

этой опасности, потому что они ры• 
пи стенку не вертикально, а с на• 

клоном. Они знали угол естествен• 
ного относа и умело пользовались 

этим знанием на практике. 

Можно привести исторически 
установленный фант разрушения нон

нретной постройки собора в Ьаве. 
Современный критик работ наиболее 
крупного и глубокого исследователя 
французской готической архитектуры 
Виолnе ле Дюна, Поль Абраам пи• 
wет об этой катастрофе так: « ... Ьа
ве разрушился не потому, что уче• 

ный теоретик переступил за nреде• 
nы возможного, а потому, что ге• 

ниаnьного художника предала не• 

совершенная техника его времени». 

Можно было бы написать целую 
историю неудачных архитектурных 

попыток выйти за пределы возмож• 
ностей, отнрываемых уровнем разви• 
тия производительных сип данной 

эпохи и в частности уровнем разви· 

тин строительной техники. Эта ге• 

рончесная и полна11 трагизма исто• 

рия строительных катастроф, необы• 

чайно поучительная для нашего и 

для будущих поколений, еще ждет 
своего автора. 

Итак, архитектура, зто вид искус· 

ства, в котором умение пользоваться 

механическими, физическими и хн• 

мическими свойствами материалов 
играет совершенно исключительную 

роль. Не следует пи отсюда, что 
палитра художественных образов, 
которыми оперирует архитектор, на• 

ходится в определенной связи с тем 

арсеналом физических мер, ното• 

рым он пользуется. И не надо пи 

задуматься над тем, канне разnич• 

ные качества художественного образа 
можно получить, изменяя количество 

материи, из которой создается дан

ное произведение архитектуры. 

Ногда надо выразить соотноше• 
ние массы, пространства и времени, 

естественно-научное мышление при• 

меняет производные единицы, со• 

ставляющие комбинации основных 

единиц. Для измерения простран

ства, пройденного в течение извест• 

ного времени, т. е. сноростн движе• 

ния, применяют метро-секунду. Для 

выражения усилия, затраченного на 

перемещение определенной массы на 

определенное расстояние, т. е. рабо• 

ты, употребляют киnоrраммо-метр. 
Наконец, средством измерить уси

лие, необходимое для того, чтобы 
передвинуть определенную массу на 

известное расстояние в определен• 

ное время, т. е. средством измерить 

скорость работы (иначе говоря 
мощность) является нилограмм-метр

сенунда. 

Таким образом, естествознание 

выражает три измерения простран

ства, массу, время, скорость, работу 
и мощность при помощи числа. Ес• 
ли бы те понятия массы, простран
ства, времени, скорости, работы и 

мощности, которыми оперирует со• 

временная наука, были nиwь форма
ми чеnовечесного созерцания, как 

думаn Нант, или формами упорядо• 

чения наших ощущений, нан пытался 

доказать Мах, тогда можно было бы 
совершенно игнорировать их при 

исследовании вопроса о средствах 

выражения в архитектуре. Но на са• 
мом деnе эти понятия представляют 

собой слепни с об'ективной реаnьно• 
сти. Отражаемые этими поняти.ями 
формы движения материи, которые 

наука выражает числом и форму• 

лой, являются в то же время н 
об'ектом изображения пространствен• 
ных искусств, где они выражаются 

зрительными образами. 

Пространственный образ в архи• 
тентуре, таи же нан и пространствен

ная величина в науке, харантери• 

зуется тремя измерениями. 

Линейная харантеристина приме• 
няется здесь в тех случаях, где важ• 

но определить тоnьно расстояние 

ДО необходимого предмета. Ногда 
меня интересует расстояние от того 

места, где я стою, до возвышающей• 

ся вдали башни, я игнорирую все, 

кроме длины пути, который мне пред• 
стоит пройти. 

Линейная характеристика приме• 

нима и тогда, когда другие измере• 

ния данного предмета (например его 
площадь или об'ем) или крайне не
значительны по сравнению с длиной, 

или же стандартны по всему напра• 

вnению предмета. Образчиком пер
вого случая, где можно все выразить 

одной линейной характеристикой, яв
ляется колонна, длина которой резко 
преобладает над диаметром. Приме• 
ром второго может служить улица, 

которая на всем своем протяжении 

имеет одну и ту же ширину. 

Тут мы имеем процесс, напоми
нающий образование математичесн·их 
абстракций. «Чистая математика, -
говорит в «Анти-Дюринrе» Энrеnьс,
имеет своим предметом пространст• 

венные формы и количественные от• 

ношения действительного мира, т. е. 

весьма реальное содержание. Тот 

фант, что зто содержание проявляет· 

ся в крайне абстрактной форме, мо• 
жет лишь слабо затушевать его про
исхождение из внешнего мира. Что· 
бы изучить эти формы и соотноwе• 

ния их в чистом виде, следует их 

оторвать совершенно от их содержа· 

ния, устранить его нан нечто беэраз• 

личное для дела. Так nоnучаются 
точки без притяжения, линии без 
толщины и ширины ... » 

В оценке линейных веnttчин опе
рируют понятиями: близко - далеко, 
если речь идет о расстоянии по ro• 
ризонтаnи, низко - высоко, ног да 

расстояние изr,,~еряется в вертикаль• 

ном направлении, и, наконец, длин• 

ный - короткий в тех случаях, где 

дело касается размеров каноrо-ни

бу дь вnоnне определенного пред• 
мета. 

Плоскостные характеристики упо
требляются, когда нужно опрвдеnить 
поверхность и когда необходимо оха 

рактериэовать предмет, об'ем которо

го или крайне ничтожен иnи не имеет 
для восприятия никакого значения. 

Первый· случай мы наблюдаем в сте• 
не, где площадь настолько превали

рует над об'емом, что этот послед• 
ний обычно сбрасывается со счетов. 

Второй случай представлен фасадом. 
Здесь зрителя мало затрагивает об'· 
ем, и нередко театральная декорация 

или стенная роспись производит не

меньшее впечатление, чем реальное 

здание. 

Нроме общих пространственных 
определений - большой и маnыи, 
тут применяются еще и специфиче• 

сние плоскостные характеристики. 

Горизонтальные плоскости, предназ• 
наченные для передвижения (напри

мер, площади, дороги, улицы, лест

ницы, коридоры, попы комнат) обоз• _ 
начаются терминами, выражающими 

степень свободы передвижения: про
сторный - тесный. Для харантери• 
стини сильно вытянутых плоскостей 

независимо от того, расположены лн 

они вертикаnьно, нан дверь или 

пnосний пилястр, или же rоризон• 
таnьно, нан лента уnицы, проезжее 

полотно моста и т. n., употребляют 

термины: широкий .и узкий. Соотно

шение ширины и длины при оnреде• 

пении, например, формы площади 

можно выразить харантеристиной: 

вытянутая, если в этой форме длина 

преобладает над шириной, а в тех 
случаях, ноrда она приближается к 

квадрату или н кругу, ее определя

ют величиной поперечника н наэы• 
вают равномерной. Иначе харантери-



эуется nnощадь nри оценl!е фасада, 
где она расположена в вертикальной 
плоскости. Здесь она выражает вы• 
wину, т. е., вернее, соотношение вы• 

wины и длины, и в ее характери• 

стику в качестве решающего момен• 

та входит определение высотности. 

Фасад здания мы оnредеnяем терми• 

нами возвышенный, когда высота 

преобnадает над шириной, иnи при• 
земистый, есnи, наоборот, превали

рует ширина, а высота по сравнению 

с ней незначительна. 

Наконец, в тех случаях, rде раз• 

меры всех трех измерений равномер• 

ны иnи rде зритель видит третье 

измерение, бnаrодаря тому, что пе• 

редвиrается и меняет свою точку 

зрен11я, дnя выражения впечатnения 

употребляют об'емные характеристи

ки. Ero оценка дается в терминах -
громадный и малый, если речь идет 
о равномерном распределении об'ема, 
как это бывает в небольших жиnых 

домах. Но достаточно одному изме

рению nоnучить перевес над двумя 

другими (достаточно, например, в 

колонне высоте восторжествовать 

над диаметром), чтобы об'емную ха
рактеристику выразить в терминах, 

оnредеnяющих одно из измерений: 

толстый и тонкий. В таком же nono· 
женин оказываются те виды соору• 

жений и части сооружений, rде два 
измерения nреобnадают над третьим, 
как например, в стене высота и дли

на, которые всегда во много раз 

больше ее толщины. А с другой 
стороны, при равномерной высоте и 

бесконечной замкнутой форме сте• 
ны - ее fоnщина является вnо-лне 

достаточным параметром для onpe• 
деления об'ема. 

Все эти пространственные обра
зы: близкий - далекий, низкий -
высокий, короткий - длинный, тес• 
ный - просторный, узкий - широ
кий, вытянутый - равномерный, 
возвышенный - приземистый, гро• 

мадный - малый, толстый - тонкий, 
выражаются применением элементов 

линейной и воздушной перспективы 
w масштаба. Кроме выражения и под
черкивания действительных разме
ров сооружения или его деталей, в 

рунах архитектора имеются средст

ва создать оптические иллюзии. 

ИлЛJозию близости на самом деле 
11аnеко расположенного nред;.~ета, 

низкости в действительности высо
кого сооружения и короткости реаnь• 

но длинного - архитектор создавал 

всегда средствами компенсации nep· 
сnективноrо сокращения и употреб• 

Собор в Бургосе 
XIIJ век 

Cathedrale de Burgos 
~ 111 sltcle 

Собор в Севилье 

XV век 

Cathedrate de Sivllle 
XV al~cle 



nеннем элементов обратной линейной 
н воздушной перспективы. Впечатле
ния отдаленности того, что располо

жено близко, высоты на деле низ

кого, большой длины - короткого он 

добивался утрировкой линейной и 
воздушной перспективы. Теми же 
методами создавали впечатления ши

роты, простора, равномерности, с од• 

ной стороны, и узости, тесноты, вы

тянутости, с другой - в тех слу
чаях, когда дело касалось плоско

стей. Таковы же средства выражения 

и об'емных образов: громадного, тол• 

стого и малого, тонкого. 

Нан достигали иллюзии прибли• 
жения и удаления средствами ли

нейной перспективы, можно отчетли
во проследить на постройках египет

ских, греческих и средневековых ев

ропейских архитекторов. 

Для того, чтобы создать впечат• 

ленив, что верхние строки надписи, 

сделанной на одном из антов храма 

в Пирее, расположены ниже, чем 

на самом деле, архитектор увеличил ,; 
размеры букв так, что зто компен

сировало перспективное сокращение. 

Иллюзии удаления колонн от зрите• 

ля на большее расстояние, чем это 

было в действительности, греческие 

архитекторы классической эпохи до• 
стигали тем, что второй ряд колонн 

в портиках с двойным рядом колонн 

делали меньшего диаметра. 

Эффекта увеличения высоты не

большого обелиска строители храма 

в Луксоре добились тем, что поста· 

вили более короткий обелиск ближе 

длинного. Обманутый этим приемом 
глаз 11оспринимаn их как постройки 
равной высоты. Иллюзии уменьше

ния высоты здания архитекторы 

эпохи Возрождения достигали приме

нением гигантского ордера, колонн~, 

которого тянулись через несколько 

этажей и скрадывали вышину. 

Накую роль играла в создании 

иллюзии уменьшения иnи увеличения 

пространственных размеров воздуш

ная перспектива, можно себе пред
ставить, изучая способы раскраски 
здания, применявшиеся древними 

гренами. Впечатления сильного реnь• 

ефа скульптуры они достигали при

менением в раскраске снуnьпт1рных 

украшений сильных и ярких тонов. 

Наоборот, углубление фона, на ко

тором вырисовывались скульптурные 

фигуры или колоннады, получалось 

благодаря употреблению глухих и 
темных тонов. Они смягчали падаю
щие на плоскость стены тени, кото

рые без такого смягчения выдавали 

бы неэначиtеnьную глубину идущей 
вокруг храма крытой галлереи. 

Наряду со средствами перспекти

вы большую роль в получении иллю

зорных эффектов играет подчеркива

ние масштаба. Готические архитек

торы, помещая на фасаде здания 

скульптурные изображения человече

ских фигур в величину более или 
менее близкую к натуральной, дава
ли этим глазу отправную точку для 

преувеличенной оценки размеров все• 

го сооружения, между тем как ги

гантские фигуры сфинксов скрады

вают высоту египетских пирамид. 

Та кое же действие, как и египетские 

сфинксы, оказывают на зрителя ста

туи Микель-Анджело, украшающие 

большую лестницу построенного нм 

римского Капитоnия. · 
В дополнение к языку перспекти· 

вы и масштаба при обработке плос• 

костей и об'емов в распоряжении 

архитектора имеются еще некоторые 

специфические средства. 

Впечатления ширины, простора и 

равномерности добивались освобож· 
дением площади от загромождавших 

ее предметов и зданий или таким 

их расположением, чтобы одно впе
чатление уравновешивалось другим. 

Образы - узкий, тесный, вытяну
тый - выражаются теми же средст

вами, но только взятыми с обрат· 
ным знаком. 

Чего можно достигнуть таким об• 
разом, хорошо видно на площадях 

Нанси. 

Триумфальная арка и метал

лические решетми, поставленные по

перек . Plirce Rоуаlе • ,оnтнчески уши• 

ряют ее. Наоборот, «Place de Ja 
Carriёre , кажется суженной, благо
даря продольному расположению 

бульвара. 
Античный римский форум, эагро· 

можденный большим количеством 
построек, несмотря на свою веnичи• 

ну, должен быn производить вnечат• 

ление тесного, между тем как пло• 

щадь Марка в Венеции, свободная 
от построен, дает эффект простора 

при близких размерах. 
Ту же самую роль в обработке 

вертикальных плоскостей играют 
расчленения. Эпоха готики показа
ла, как при помощи вертикального 

расчленения можно добиться эффек
тов возвышенности. Ренессанс доби· 
аался обратного эффекта приземи

стости применением горизонтальных 

тяг. А иллюзии вертикальной вытя
нутости достигали nри помощи рас• 

креповки, являвшейся основным ар• 

)СНtектурным приемом зодчих антич· 

ного Рима. 
Об'емные характеристики соору

жений и их элементов: громадный и 

толстый или малый и тонкий, кроме 

языка перспективы и масштаба, мо
гут быть выражены еще целым ря• 

дом специфических приемов. 

Архитекторы эпохи Возрождения 

своей росписью стен и потолков до

стигали необычайного эффекта иллю• 

зорного увеличения действительного 

об'ема помещения. Применение прин

ципа отражения в зеркальных залах 

XIX века очень сильно действовало 

на зрителя. Живопись и зеркала 

как бы раздвигали стены, припод

нимали потолок часто относительно 

небольwо.го помещения. 

Желательной иллюзии относитель

но диаметра колонны архитектор до· 

стигаn применением соответствую• 

щего фона. Чтобы добиться впечат

ления большей стройности колонны, 

греческие зодчие, а за ними строи

тели эпохи ампира, всегда придава· 

1и фону, на котором ~:::ырисовывались 

колонны, более темную окраску. В 
:rex же случаях, когда выступавшая 
на фоне неба крайняя колонна пор• 

тика казалось утолщенной по срав• 
нению с другими, эту нnnюзию ком• 

пенсировали, как указывает Витру
вий, соответствующим увеличением 

диаметра. 

Средством создания иллюзии тол• 

щины стены являлось то иnи иное 

расположение заполнений в проемах 

дверей н окон и скос фаски. В этом 

отношении очень поучительна прак· 

тина архитекторов готики. Стараясь 
подчеркнуть толщину стен, они рас

полагали раму всегда ближе к зад• 
ней поверхности стены. А кроме то· 
го, еще применяли такой сильный 
с_кос фаски проема, что впечатление 

толщины усиливалось до неимовер• 

ных размеров. Для того, чтобы пред

ставить себе, какого эффекта дости• 

галн этим приемом, достаточно при• 

смотреться к порталам готических 

соборов. Наоборот, передвигание ра
мы к передней плоскости стены ~ 
отказ от скашивания фаски, как это 

начали делать с эпохи Ренессанса, 
являются средствами замаскировать 

толщину стен. 

Но в состав художественных об• 
разов, которыми оперирует архнтек• 

тура, входят не только пространст

венные элементы в узком смысле 

этого слова. Сюда входят и масса н 
время, а также их производные -
работа и мощность. 



Масса выступает в архитектуре и 

в своем чистом виде и нак элемент 

11ыражения работы. Чистая масса 
сооружения характеризуется терми

нами- тяжелый - легкий. В том слу

чае, когда она берется в связи с 
занимаемым ею пространством, т. е. 

как удельная масса, ее определяют 

как массивную-ажурную или сплош

ную - сквозную. 

Характеристика массы сооруже
ния: тяжелый - легкий может быть 
выражена, nожалуи, больше всего и 
лучше всего соотношением несомы1С 

и несущих элементов и преувеличе

нием их в ту или другую сторону. 

Именно с таким расчетом античные 
строители уnотребnяли дорийские, 

ионийские или коринфские пропор

ции колонны и антаблемента, ното• 

рые дава.nи последовательный ряд 

облегчения несомых, а в зависимо

сти от этого и несущих частей. 
Средствами выражения удельной 

массы массивного и ажурного являл

ся и является способ обработки по

верхности. Так, cnnowнaя поверх

ность фанерных сооружений, укра• 
шающих в праздничные торжества 

площади наших городов, создает ил

люзию массивности, освободиться от 

которой можно лишь :тогда, когда на 
помощь глазу приходит ухо и руна 

и когда при постукивании обнару

живаешь, что конструкция пустотела. 

Наоборот, применение изрезанной 
поверхности в виде колоннады, ре

шетки и т. п. создает эффект ажур• 

ности даже там, где ее на самом 

деле и нет. 

Громадную роль в выражении 
массы играет применение контрастов 

-цвета и освещения, эффектов отра• 

ження и т. п. Насколько, например, 

тот же портик Большого театра вы

глядит ажурнее, когда он ночью ос· 

вещен изнутри. То же впечатление 

дает расположение за колоннадой 
темного фона или получение за ней 

глубокой тени. А nри помощи зеркал 
можно вообще создать впечатление, 
что за колоннадой находится не сте

на, а совершенно пустое пространст

во. Именно на такое впечатление 
рассчитаны озеркаnенные стены но• 

лонного зала московского Дома сою• 
зов. 

Время входит в архитектурный 
образ, так же нан и масса, либо в 

чистом, либо в удельном ~ыражении. 
В первом случае оно может в терми
нах долго - кратно выражать сро

ни возведения сооружения или же 

срони его работы. Во втором •с!1учае, 

Церноеь в Иффлее 

близ Оксфорда 

XII ~ен 

Egllse а lffley prёs 
d'Oxford 
XII s lecle 

Баnтистериll, собор 11 наюrоuн:tя башня в Пизе 

XI- XIV во. 

-, 

8 aptistet e, 0 6me et Tour penchl!e а Pl!e 
XI-XI V sl~cles 
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Площа,11.ь св. Марка в Венеции Place de Sa!nt Marc 11 Venlse 

' 
Place du Capltole 11 Rome 

э'tо вЬфаже\.lие ёкороёти '4зМенеииА 
размеров, их убывания или возра· 

стания. Здесь термины: быстро -
медленно выражают по существу 

дела скорость скольжения взгляда 

зрителя по данному nространствен· 

ному куску. 

Долгосрочность или краткосроч• 

ность работ по сооружению здания 

может быть показана его массой, 
обилием деталей, богатством укра· 
шений, изменением стилей различ

ных частей здания, возводивwихся 

в разные эпохи. Продолжительность 

работ выражают массивность и гро• 

мадные размеры египетских пира

мид, сочетание стилей в севильском 

соборе, филигранность орнаментов 

готических соборов и разнообразие, 

например, оконных масок Версаля. 
Долгосрочность и краткосрочность 

работы самого сооружения находят 

себе выражение в подчеркивании 
прочности строительного материала 

и устойчивого характера равновесия. 

Деревянные колонны зала Дома сою• 
зов кажутся долговечными, потому 

что они, благодаря облицовке, созда
ют впечатление каменных. Знамени
тая пизанская башня стоит вот уже 

семь с половиной веков, но тем не 

менее она вызывает у зрителя ожи

дание более или менее скорого па

дения. 

Быстроту или медленность нара• 

стания и убывания размеров и рит

мов выражают соотношением линей• 
ных, плоскостных и об'емных разме
ров этих элементов и применением 

всех вообще оптических средств, со- • 
здающих иллюзии увеличения или 

уменьшения. При пропорциях ее эта
жей башня Казанского вокзала ка
жется быстро растущей. То же са• 

мое можно сказать и об Эйфелевой 

башне. Но возьмите высоту этажей 

вокзальной башни, допустим, в об• 

ратном порядке и вы можете nолу• 

чить впечатление замедления и даже 

остановки этого роста. 

Работу с ее характеристиками -
сильный - слабый - в архитектур
ном сооружении можно выразить 

деформацией в материале и в конст
.рукции, вызываемой основными ви• 
дамн внешних воздействий. В руках 
архитектора есть средства показать, 

как сооружение в целом и его от• 

дельные детаnи оказывают conpo• 
тивnение опрокидыванию, сжатию, 

растяжению, сдвигу, иэrибу и круче• 
иию. 

Мощность может быть выражена 
подчеркиванием того, что работа, аа• 



tl)fl4&HHi'A 1-1а мзьедение данного 

сооружения, выполнена в короткое 

иnи nродоnжитеnьное время. И nожа• 

луй, наиболее выразительными тер· 

минами, обозначающими это поня

тие, будут термины_ экстенсивный и 
интенсивный. Дnя того, чтобы пред
ставить себе, что это может значить, 

сравним египетскую пирамиду с Эй• 
феnевой башней. Пирамида является 

по существу воспроизведением в ги• 

гантсних размерах обыкновенной на· 
менной кучи, вписанной в профиль, 
nродиктованнь1й угnом естественного 

относа. И это, nожаnуй, указывает 

,на то, что процессы ее сооружения 

быnи такими же медленными, как 

процессы образования складчатых 

гор. 

Наоборот, стремительный взnет, 
характеризующий Эйфеnеву башню, 
напоминает те активные тентониче• 

сине процессы, которые мы видим в 

образовании кристаnnов, и те органи

ческие процессы, которыми характе

ризуется развитие растительных 

форм, например, ствола высокого де• 

рева. 

Если пирамида выражает инер• 

цию, то здесь воплощена активность. 

В системе киnограмм-метр-се-

нунда, которой поnьзуется современ• 

ное естествознание, строительная 

механика, наибоnее точно выражаю
щая техническую сторону архитек

туры, имеет депо с явлениями ста

тики сооружения и сопротивления 

материалов. Она изучает виды рав• 

новесия и виды сопротивления. Ус• 
тойчивость, неустойчивость, нейтраль• 

ность; сжатие, растяжение, сдвиг; 

изгиб и нручение - вот те явления 
природы, которые также лежат в ос

нове архитектурной композиции и 

архитектурных форм. Необходимо 
проследить, каким образом все эти 
свойства ~атериаnьно-технической 
природы архитектурного сооружения 

выражаются языком архитектурного 

образа и какое они получают вопло

щение в отдельных архитектурных 

деталях. Нужно выяснить, каная 
связь между конструкцией, функцией 

и архитектурной формой существует 
во всех деталях, составляющих iо
держвние архитектуры. Стилобат, 
база колонны, ее ствол и наnите1.1ь, 
архитрав, фриз и карниз, парапет, 

аттик и крыша, а с другой сторо• 
ны, колоннада, пояса триглифов, 

кронштейнов, сухариков, модуnьонов, 
наконец, ленты проемов - вот тот 

материал, который нужно nроанаnи• 
анроввть, 

Триумфа.11ьна11 арка ва п11ощадu Ро11ль а Jla11cн 
1751--1755 rr. 

Арх Э ,Эре де Корни 

Л11ощадь де .1111 Карьер в Нанси 
t 751- t755 rr . 

Арх. Э. Эре де Корни 

Arc de Trlomph~ p lace Цоуаlе а Nancy 
1751-1755 

Arch. Е. H~r~ de Соrпу 

Place de la Carrl~re 1 Nancy 
1751- 1755 

Arcb. Е. Hfrl!_de Corny 
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Огюст Перре 

Скульптура БурделлА 

мысли 

ОБ АРХИТЕКТУРЕ 

ОГЮСТ ПЕРРЕ 

Насто11ща11 статья,~по11учен ная 

редакцкей от Огюста Перре, по

мещается нами как изложение 

вsг11я.о.ов выдающегося францу3• 

скоrо мастера на основные проб• 

11емы современноii архитектуры. 

Фенеnон ногда-то сназаn :-((Нель

зя допустить, чтобы отдельные ча• 

сти эдання nреднаэначаnнсь тольно 

для одного украшения, а не имели 

своим постоянным стремлением кра• 

соту пропорций. В унраwение еле• 

дует обратить все части, необходи• 

мые для поддержания здания». А 

Реми-де-Гурмон, который цитирует 

это изречение в своей кннге «Проб• 

лема стиля», прибавляет: - «Фене• 

nон в тридцати словах дал. нам всю 

теорию архитектуры и, быть может, 

всего искусства вообще». 

Что представляет собой архитек• ние, внести свою лепту личного, 
тор? 

Зто поэт, ноторый говорит и 

мыслит нонструнциями. Я хочу сна• 

зать, что конструкция должна как 

бы быть его родным языком. 

Строить здания! Из всех спосо

бов художественного выражения это 

способ, наиболее подчиненный мате
риальным условиям. Но зтн усло

вия двух сортов. Есть среди них 

такие, ноторые являются естествен-

конкретного опыта. 

Архитентура, - сказали мы, -
это язын. И архитенторы испокон 

веков через посредство различных 

систем нонструнции удовлетворяли 

всем требованиям и условиям, кан 

постоянным, так и преходящим, 

nред'явnяемым н зданиям. И глубо• 

ное понимание этих условий и этих 

систем опnодотворяnо воображение 

архитентора, как знание язына и 

ными и постоянными, другие - за- требований стихосложения вдохнов-

висят только от людей и являются ляет поэта. 

преходящими. 

Законы устойчивости, свойства 

материалов, атмосферические иэме• 

нения (солнце, дождь, ветер, пыль, 

различие климата), зрительное вос

приятие, всеобщая и извечная зна

чимость некоторых пиний. являются 

условиями постоянными. 

Назначение здания, его функция, 

его использование, строительные за

ноны, мода - являются условиями 

переменными. 

Здание тем меньше стареет, чем 

больше оно подчинено постоянным 

ест.ественным условиям 

условиям переменным. 

в ущерб 

И аот это 

именно и вынудило воскликнуть 

автора-строителя парижской Меди• 

цинсной wкоnы, архитектора Жинз

на, ногда ему предложили построить 

музей Гаnnиера: - ((Нанонец-то мне 

удастся построить здание, которое 

ничему служить не будет!» Это 

Но сnиwном часто и слиwкоr.t 

долго архитекторы говорили на мерт• 

вом языке, непонятном широкой 

публике. Со времен Возрождения, 

архитенторы, нсчерnав все техниче· 

скне изобретения, стали обращать 

больше внимания на форму, на 

зффент и декоративную внешность, 

забывая о нонструкции. Затем ар· 

хитентура сделалась искnючитеnь· 

ным достоянием анадемий. Эти ана• 

демии ограничили архитентурное 

творчество различными формулами, 

которь.,е являются истинными заr·ад

ками. Зачем, например, напяливать 

над внутренней дверью углы фрон• 

тона, зананчивающие нрыwу? А та

ких примеров можно набрать сколь• 

но угодно. Но вот наука отнрывает 

новые системы конструнцнй и но• 

вые материалы, и создается снова 

живой язык, н которому nублина 

начинает прислушиваться и уделяет 

воснnицание выражало _Радость ар- ему свое внимание, без чего немые• 

хитектора, который, наконец, полу

чил возможность считаться тоnьно 

с постоянными и естественными тре• 

бованиями архитектуры. 

Следует ли думать подобно Жи• 

нзну или Фенелону? Наное из этих 

двух условий должно превалировать? 

Задача серьезная, задача с_тарая, 

ставящая на карту взаимоотношения 

стиля и техники, духа и материи. 

Андрэ Жид сказал: - ((Дух сам по 

себе не может проявиться без мате• 

рии». Для разрешения этой слож

ной проблемы я хотел бы, не вда• 

ваясь в абстрантное философствова· 

лима нинакая подлинная работа. 

Известно, что первичной систе

мой нонструкцни была перекладина. 

Это ствол дерева, положенный на 

два намня или на два других ствола, 

а затем деревянная балка, положен• 

ная на каменные ноnонны, и, нако-• нец, баnна или наменная, или мра-

морная плита, положенная на ка

менные или мраморные колонны. 

Это система конструкции антич-

ных храмов, образцы ноторых в срав• 

нитеnьно хорошей сохранности мы 

находим в Египте, в Греции, в Ита• 

лии, во Франции. ., 



Наиболее замечатеnьный, наибо· 

nee совершенный из этих образцов

афинский Парфенон. В этом здании 

все требования, nред'явnяемые ~рхи

тектору, нашли свое поnное, наибо

nее тонкое и совершенное выраже· 

ние, причем в равной мере как по

стоянные, так и преходящие, ибо 

последние почти совпадают с пер

выми, бnагодаря религиозному на

значению здания. А его подчинение 

естественным и постоянным требо• 

ваниям: устойчивость, защита про• 

тив непогоды, строгость зритеnьного 

воздействия - организоваnи все зда

ние и придали ему подлинную кра-
• 1 

соту. Да , все в этом здании точно 

соответствует постоянным требова

ниям, извлеченным нз наблюдений, 

найденным и получившим выраже

ние благодаря ясности мысли и 

тонкому зрению. 

Таким образом,' система пере• 
кладины породила античную архи

тектуру, которая извлекла из нее 

все, что тоnько могла. 

Но одно открытие все изменило, 

и этим открытием являются своды. 

Своды, продуманные до конца ви

зантийцами, которые в Софийском 

соборе довеnи их до nосnедоватеn,ь

ного совершенства, полностью обно· 

виnи всю архитектуру и дали нам 

так называемую архитектуру готи

ки, восточную, персидскую, арабскую 

архитектуры, покрывшие своими про

изведениями огромную часть света. 

На Востоке все больше мечети 

- это сестры собора св. Софии: они 

построены на основе тех же кон• 

струнтивных средств. 

На Западе - романская, а затем 

готическая архитектура покрыли Ев

ропу зданиями, родившимися благо

даря открытию свода, но построен• 

ными из других материалов, - гnав

ным образом, из камня. Французы 

nownи даnьwе и ввеnи стреnьчатое 

окно и контрфорсы дnя nокаnизации 

нагрузки, дnя расширения внутрен

него пространства здания, для уста• 

новnення огромных nроnетов, ното• 

рых требовали северный климат и 

создание притягательного зрелища 

витражей. 

Сэн-Дени и Шартрский собор 

являются наиболее красивыми образ• 

цами такой архитектуры, а Сант-Ша• 

nеnль в Париже без ее грубых при• 

датков, приделанных сравнительно 

недавно, т. е. без внутренних роспи• 

сей и ее стрелки, можно было бы, 

пожалуй, почитать французским 

Парфеном. 

Эти здания подчинены постоян• 

ным требованиям и условиям нашей 

страны, ее климату и материаnам, 

Развитие этой системы нонструн• 

ции продоnжаnось до конца Х 111 

вена. А ногда, в конце XV вена, все 
мыслимые комбинации ее быnи це

nиком испоnьзованы, то архитекто· 

ры, исчерпав всю свою фантазию, 

вновь вернуnись к античности: зто 

был период, который называли Воз

рождением. Это ретроспективное 

движение отнюдь не является, на 

мой взгnяд, возрождением, а скорее 

вырождением, и можно даже сказать, 

что если с конца XIII века гениаnь· 

ные люди создали такие памятни• 

ни, которые можно назвать wедев· 

рами (Валь-де-Грае, нупоn Дворца 

инвалидов, Версальский дворец), то 

эти здания только великолепные 

украшения, созданные большими ху• 

дожинками, но их с:rруктура не onpe• 

деnяет их внешности, как мы зто 

наблюдаем в Парфеноне, в Софии• 

сном или Шартрском соборе, 

Версальский дворец построен 

очень плохо, своды, перекрывающие 

зеркаnьную галnерею, построены из 

тонкого сnоя гипса, npwnenncннoro 

к плохому костяку. Ногда на этот 

дворец навалится время, то не раз

валины от него останутся, а груда 

жалкого мусора. Это никац неnьзл 

назвать архитектурой. Архитектура 

это то, что может сохранить свою 

красоту даже в развалинах. 

Только с усовершенствованием 

производства железа мы вновь на• 

бnюдаем гnубоную трансформацию 

строите.11ьной техники, а оnедоватоль• 

но и архитектуры, 

В строительстве францу,ского 11 
театра в Ьордо (1783 r.) арх. Луи 

впервые WИ!JO!I!) использоваn же11езо 

и с такой изобретательностью, кото· 

рая за_ставnяет утверждать, чт!) • ни 

одна работа не была с тех пор П(IО• 

изведена с подобной смеnостью. Пе• 

ренрытие театра заново в 1900 г., 

после пожара, выдерживает такой 
вес жеnеза, который, быть может, 

во сто раз превышает вес, намечен• 

ньtй архитектором Луи, 

Железное строительство остави· 

ло нам серию зданий, из которых 

можно отметить большой читаnьный 

зал Национаnьной библиотеки, Цен• 

траnьный рынок в Париже, Дворец 

промыwnенности и, наконец, Дворец 

машин и прикnадных и изящны• 

искусств на Международной рыстаs• 

не 1889 г. Можно упомянуть также 

несноnько мостов, которые были и 

остаются замечательными образцами 

архитектуры. Но железо ненадеж• 

но: оно требует постоянного и до

рого стоющего ухода, и можно сна• 

зать, что если бы вдруг все люди 

исчезли, то исчезли бы все здания 

нз обнаженного жеnеза иnи стали. 

Малейший недосмотр грозит им раз• 

рушением. Поэтому мы у многих 

архитекторов, которые стремятся со· 

эдать произведения прочные, рас• 

считанные на длитеnьное существо• 

ванне, наблюдаем такое 1Jрезритеnь• 

ное отношение н этому способу кон

струкции. 

После выставки 1889 г., которая 

была торжеством обнаженного же• 

nеза, на выставке 1900 г. обнаружи• 

nась совершенно новая тенденция. 

Почти все железные карнасы были 

покрыты стаффом, который всем 

дворцам придавал внешность намен• 

ных сооружений. Но с этого момен

та в руках архитекторов оказалось 

боnее могущественное и прочное 

строительное средство: я rрворю о 

бетоне и железобетонном строи· 

теnьстве. 

Железобетон, отрытый во Фран• 

ции в 1849 г,, успел зарекомендо• 

вать себя как испытанное средство 



до t§llb r. Методьi исчислений жеnезо6етона ётаnо вь~можным стра- сnучаи, вследствие недостаточной 

быnи уже достаточно точно noдro· 

товnены. Де Маза в 1876 r., а затем 
Тедеско, Лефор, Гареnь де nя Ноэ, 

Рзбю, Нонсидерз, Менаже усовер• 

шенствоваnи эти методы исчисnений, 

которые nривеnи к nравитеnьствен• 

ному циркуnяру от 20 октября 

1906 r., реrnаментирующему еще 

доныне железобетонное строитеnь

ство. Зто начальная дата огромно

го nод'ема строительства из железо• 

бетона во Франции и в других 

странах. 

Мы считаем необходимым вкрат

це изложить преимущества этого 

строительного материала. 

Бетон это смесь щебня и песка, 

соединенная связующим средством 

извести иnи цемента. Этот строи• 

тельный материал восходит и да• 

nекой древности, ибо и в те эпохи 

связующим средством служила из• 

весть, смеwанная с nучоnаном (с 

nучоnьсним nесном). Это соединение 

дало возможность создать такие 

строения, которые сохранились до 

наших дней. 

Но тоnьно сейчас, наwей совре

менной эпохе удалось в значитеnь• 

ной мере усовершенствовать это 

связующее средство, и можно сказать, 

что цемент существует лишь с 

1820 r. и был открыт французом из 
Гренобля - Вика, nри обжигании 

ить балки, перебрасываемые через 

пространство от одного столба к 

другому; одним словом, сталь при

дала бетону гибкость. 

Жеnезобетонное строительство 

стаnо возможным nиwь благодаря 

особым свойствам цемента сохра

нять железо до бесконечности и 

превращать его таким образом в 

железистый силикат, благодаря оп• 

редеnенному свойству сокращения 

цемента, облегающего железные 

прутья, а также вследствие абсо• 

nютной тождественности коэффициен• 

тов растяжения бетона и железа. 

Первые попытки применения этого 

арматурного материала относятся ко 

времени nocne открытия цемента, и 

только в 1865 r. французом Жозе• 

фом Монье были получены первые 

патенты на это отнрытие. Око npo
neжano nод спудом до 1900 r. и no• 
лучило практическое распростра· 

нение с появлением министерско

го циркуляра, регламентирующего 

еще до сих пор его применение. 

Железобетонные постройки покры

вают сейчас весь мир, и есnн мы 

недавно были свидетелями очень 

серьезных несчастных 

ЭТО ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО 

тает себя способным 

случаев, то 

веяний счи• 

строить из 

этого материала, даже есnи он в 

нем ничего не понимает. Надо, од• 

известняка на глине. нано, отметить, что эти несчастные 

Цемент это двойной силикат случаи обычно происходят только 

из алюминия ._ извести. Без цемен

та железобетон был бы невозможен, 

так нак только цементный бетон 

может быть скреплен стальными 

прутьями, а в этом именно и за• 

кnючается великое открытие наwей 

современности. 

Лишь благодаря введению в бе• 

тон железа иnи стали можно было 

заставить бетон изгибаться, в то 

время как без этой железной арма

туры его можно было тоnьно сжи

мать. 

Это означает, что из простого 

бетона можно было делать только 

опорные столбы, в то время как на 

в процессе строительства; еще не 

было такого случая, чтобы зданне 

из железобетона проваnиnось nocne 
его онончания. 

Бетон отливается в формы, эти 

формы до сих пор состоят из дере• 

ВАННЫХ ЯЩИКОВ, 8 ЭТИ ЯЩИКИ ВВО· 

дят заранее приготовленную желез• 

ную арматуру, затем туда вливают 

бетон, который эту арматуру собой 

охватывает. 

Здесь бывает опасный момент, 

когда бетон из жидкого состояния 

переходит в состояние затвердения. 

8 ЭТОТ период, КОТОРЫЙ ДЛИТСЯ НВ• 
сноnьно дней, возможны несчастные 

прочности и nnoxoro укрепления 

ящиков. 

Когда общая работа закончена, 

отдельные части конструкции обра• 

зуют между собой одно целое, и са• 

мостоятеnьные арматуры так пе• 

реnnетаются, что их можно рассмат• 

ривать, кан единое продолжение, 

образующее монолит. Это примене

ние деревянных ящиков в железо• 

бетонных постройках придает им 

вид боnьwих срубов и делает их 

схожими с античной архитектурой, 

nоскоnьну античная архитектура 

подражала деревянным постройкам, 

а железобетонные nользуютёя дере· 
вом. Отсюда их приятная внешность, 

вытекающая, главным образом, из 

прямой строгой nикии, к которой 

обязывает дерево; можно, конечно, 

делать и сводчатые ящики, но они 

очень дорого стоят. И разве не ·эко• 

номичное использование материалов 

определяет стиль? 

Прочность этого строительного 

материала такова, что его никогда 

не делают массивным: достаточно 

нескольких столбов, чтобы на них 

держалось все здание, а nромежут

кн между этими столбами могут 

заполняться самыми разнообразны· 

ми материалами. 

Начальный период дnя бетона 

был очень тяжелым: несчастные 

случаи, вызванные неопытностью 

конструкторов, вызвали к нему по• 

дозритеnьное отношение. Нам долго 

ставили в вину провал небольшого 

мостика дnя пешеходов, построен• 

ноrо во время выставки 1900 г. Этот 

мостик был перекинут через Сюф• 

френовский проспект, и его подпор

ки и леса меwаnи уличному движе~ 

_нию. Желая поскорее очистить прос• 

пект, строители поторопились снять 

подпоры, и мостик проваnиnся, убив 

несколько чеnовек. 

В 1903 r., более тридцати пет 

тому назад, я построил свой дом 

на улице Франклина. Это первый 

дом, выстроенный на железобетона 

и обнажающий свой костяк, как это 



практикуется сейчас. В то время 

мне казалос~;., что дnя сохранности 

нсеnеза необходима еще облицовка, 

и наиболее соответствующим этому 

назначению материалом мне пред

ставлялась керамика, но я счел так• 

нсе необходимым придать этой ке• 

рамической облицовке различные 

формы, в зависимости от ее пред

назначения и применения к стол• 

бам иn11, простенкам, для того чтобы 

ВЫЯВИТЬ КОСТЯК, 

В 1906 r. я построил гараж на 

улице Понтье, и в этом же году 

появился правительственный цирку

ляр. Это быnо для меня большой 

подмогой и поощрением, однако. 

мне стоило больших трудов, чтобы 

добиться применения нового строи• 

тельного метода для проложения по

лов, которые должны были нести 

на себе груз автомобилей и людей. 

Театр Елисейских полей был 

начат строительством в 1911 г. и 

закончен в 1913 г. Война в порле

дующем 1914 г. окончательно утвер• 

дила железобетон. 

Но как сейчас будет работать 

архитектор, вооруженный этой но· 

вой системой конструкции? 

Зная в совершенстве эту систе

му, так же нан н те постоянные 

требования, на которые он должен 

ответить, и глубоко усвоив прехо

дящие условия, т. е. программу, 

функцию и назначение здания, ар• 

хитектор, согласуя научные данные 

и свою интуицию, должен будет 

создать интерьер и внешность зда• 

ния, способные в одном целом об'· 

единить все необходимые помещения. 

Творчество исключительное и 

типическое. 

Если это здание хорошо обору• 

довано, то с первого взгляда ясно 

его назначение, а это то и следует 

определить как его характер. Если 

характер найден, при затрате ми

нимума материальных средств, то· со• 

оружение будет иметь свой стиль. 

Стиль, - сказал Расин, - это 

мысль, выраженная в наименьwем 

количестве слов, 

Будут судить, насколько это 

здание хорошо скомпановано по то• 

му - можно nи к нему что-нибудь 

прибавить или, наоборот, что-ни

будь отнять без существенного уро• 
дующего ущерба. 

Характер и стиль это-два каче

ства, необходимые дnя произведе

ния искусства, но если эти качест

ва необходимы и абсолютно необхо

димы, то являются ли они исчерпы

вающими? Нам быть может скажут, 

что нужно еще украшение. 

Этот вопрос выдвинут на оче· 

редь дня чрезмерной оголенноиью 

современных сооружений. Нонечно, 

могущественные конструктивные 

средства сегодняшнего дня отнрыnи 

путь для новых исканий, но поиски 

нового ради самой новизны завели 

многих авторов слишком даnвко. 

Вернем, прежде всего, нашим 

сооружениям то, что у них неспра

ведливо было отнято, закрепим за 

ними части, несущие нагрузку, от

личим те части, которые служат 

только заполнением грузонесущих 

частей, сна~дим наши сооружения 

деталями, необходимыми дnR защи

ты от непогоды: карнизами, мулюра

ми, плинтусами, поясными карниза

ми, благодаря которым фасад под 

потоком дождя, смешанного с пылью, 

остается таким, каким· его хотел ви

деть художник-архитектор, и вопрос 

будет решен. 

Hyжlio, конечно, чтобы архитек

тор осмысливал элементы красоты, 

заключенные в его произведении, 

умел их выRвить. Это то, что отли

•1ает архитектора от инженера. 

· Вот, например, Эйфелева башня. 

Вначале ее находили безобразной, 

теперь из нее создают шедевр архи

тектуры. По правде говоря, она не 

заслуживала ни этого возмущения, 

ни этого избытка чести. Вся башня 

покоится на четырех выступающих 

устьях, а между тем ее автор, чтобы 

сделать эту башню более декоратив• 

ной, окружил ее кругом. бал нонами с 

аркадами и гербами, которые ее пе• 

nи"tна ; он разместил между четырь• 13 
мя ногами дорогостоющие арки, 

которые ничего общего не имеют с 

этой конструкцией. Нрасота это -
великолепие правды, а правда здесь 

заключается в форме, придающей 

устойчивость башне; нужно было, 

следовательно, утвердить и дать 

пышно развернуться этой форме, 

нужно было с одного размаха, от 

основания до вершины, дать взвить• 

ся этим четырем гиперболам, усилив 

их соответствующим мулюром или, 

в крайнем случае, краской или по· 

золотой. Таким путем Эйфель создал 

бы гиперболу и был бы равен тому, 

нто первый покрыл сооружение сфе· 

ричесним сводом, - создал · купол. 

Во! другой пример: мост Ален• 

сандра 111 в Париже; благородная 

его часть, несущая на себе все со

оружение, это арка, которая одним 

пролетом переброшена черва всю 

реку, и вот это-то и надо было осо

бенно выявить, это и есть тот эле• 

мент красоты, которому надо было 

дать пышно развернуться. Но, по

скольку нужно было во чтобы то нн 

стало создать произведение искус• 

ства, инженер nризвэn себе на по• 

мощь (мне хочетсR верить, что его 

н этому обязали) декоратора, кото• 

рый быстро, под прикрытием гер

бов, ангелочков и rирлRнд уничто• 

жил подлинные элементы красоты, 

таившиеся в этом произведении. 

И вот, наконец, ангары Орли. 

Принимая во внимание их назначе• 

ние и расположение, здесь не пыта

лись создать произведения искус, 

ства. 

Арка в форме параболы не бы• 

па изуродована, и с первого взгляда 

видно, наново назначение этого со

оружения. Ангары имеют поэТОl!!fУ 

свой характер. Построенные с чрез• 

вычайной скупостью они обрели да• 

же свой стиль, но можно nи зто на

звать архитектурой. Нет. Это nроиэ• 

ведения большого инженера, но не 

архитектора. 

Ногда издали открываешь эти 

ресенают, в то время как она моно• ангары, то сnрашнеаешь себя, что 



зто- за две огромные трубы, наnо

nовину зарытые в землю. Ногда на 

таком же расстоянии замечаешь . . 
Wартрский собор, то сnраwиваеwь 

себя, что это за большое сооруже

ние, а между тем можно в один из 

анrароа Орли легко упрятать Рейм

ский, rJарижский и Шартрский собо~ 
ры и на его площади разместить 

пять таких соборов. То, чего недо

стает ангарам Орли, чтобы стать 

архитектурным прqизведением, - зто 

масштабность, пропорции, гармония, 

человечность. 

Гармония зто то, чего добились 

греки совершенным приспособлением 

к изменчивым условиям: устойчиво

сти и атмосферическим и оптиче

ским условиям и т. д. Ч10 же ка• 

сается пропорций, то зто заложено 

в самом человеке. 

Некоторые архит~кторы. пользова

лись регу11ирующими чертежами 

(так называют фигуры илн геомет

рические наброски, которые служат 

для определения пропорций соору

жений); этим приемом особенно 

охотно пользовались египтяне, зна

чительно меньше греки и совсем не 

пользовались архитекторы готики. 

Я охотно nрнменю к проблеме 

пропорций то, что сказал поэт н ма

тематик, Эдгар По: - (<Математика 

не может дать более точных доказа• 

тельств, чем то, которое художники 

извлекают нз своего художественно• 

го ощущения». 

Если ВОПQОС идет о постройке 

железобетонного сооружения, заду

манного архитектором, то он его по

строит нз отдельных железобетонных 

частей, т. е. оно будет построено из 

столбов, широко между собой рас

ставленных, поддерживающих балки 

н приты; общность этой ~ конструи

тивной системы мы называем «ко

стяком». Этот костяк по отношению 

к судну иnи зданию - то же самое, 

что скелет по отношению к живот

ному. Так же как ритмический, урав• 

новеwенный, симметричный скелет 

животного заключает и несет в себе 

самые различные органы и наиболее 

разнообразно распоnожен_ные, так 

костяк здания скомпанованный, рит• 

мнчный, уравновешенный и симмет

ричный должен включать в себе ор• 

ганы и службы самые разнообраз

ные, требуемые его назначением и 

функцией. 

В этом - основа архитектурь,. 

Если структура недостойна того, 

чтобы оставаться видимой и обна-

того, чтобы ар,~итектур,ные сооруже• 

ния оказались под стать человеку, 

ибо эти с.ооружения, построенные 

при nоtредстве мощных машин, яа

nяются больше продуктами этих ма• 

шин, чем человека. 

Одним словом, архитектор дол• 

жен выnоnннть программу в соответ

ствии с определенной необходимо

стью при посред~тве всех матерна-

женной, значит архитектор плохо лов, предоставленных . в ег_о распо· 

выполнил свою миссию. ряжение наукой, учитывая все по• 

Тот, кто укрывает столб .или 

одну часть, несущую тяжес,-ь зда

ния, будь•то внутри иnи снаружи, 

лишает себя наиболее благородного 

элемента архитектуры, его наиболее 

законноrо и красивоrо украшения. 

Архитектура - это искусство, за

ставляющее звучать точки опоры. 

Если тот, кто скрывает колонну, 

столб иnи какую-нибудь onopнyiq 

несущую часть здания, сове~wает 

оwнбку, то ,:от, которыи создает 

фаnьwивые колонны, совершает пре• 

стуnnение. 

Ностян должен получить дonon· 

нение в виде заполнения промежу

точных пространств различными ма• 

териаnамн, соответствующими каж• 

дый своему назначению. 

Дnя внешних частей онн должны 

быть водонепроницаемыми, нэоnи• 

рующими, а no своим размерам 

рассчитанными на закон расwире• 

ния и сокращения, вследствие темпе• 

ратурных колебаний, которые явля• 

ются главными причинами ра_эру

wения человеческих творений. Они, 

следовательно, не должны быть 

большими для того, чтоб их много

численные швы иnи стыки могли 

компенсировать расширение и сокра

щение материалов: их небольшие 

размеры придадут масwтабность со

оружению, так как не размер, а но• 

nичество создает величие. 

Эта архитектура больших костя

ков, требующих заполнения промежу

точных частей, является готовой ра

мой для живописи и скульптуры, 

которые, на мой взгляд, станут вс~ 

больше и больше необходимы .ц_ля 

стоянные условия, а этот учет при

даст его произведению доnговеч• 

но~ть и свяжет его с традиционным 

прошлым. , Он не должен гнаться за 

новнзной1 ибо, как сказал Андрз 

Жид: <<ТО, что скоро покажется н.ам 

слишком устаревшим, зто то, что 

нам сначала представлялось наибо• 

лее своевременttым: каждое снисхож

дение, каждое преувеличение пред

оnред,еnяет будущую r.,орщнну». 

Пусть не говорят, что сооруже

ние, которое перестало нравиться, 

будет завтра разрушено, - это иn

люзин периода инфляции. Нет, со

оружение должно долго существо

вать, оно восстанавливает прошлое, 

а прошлое удлиняет жизнь. Старые 

памятники создают привлен.~тель• 

ность каждой старой страны. С,-рана 

имеет возраст только благодаря 

своим памятникам, а nриродз из

вечно молода. . 
Я прибавлю, что 

нарушая современных 

тот, нто, не 

требований 

и современных материалов, создаст 

произведение, которое покажется 

уже издавна существующим и ко

торое в общем будет весьма орди

нарным, сможет считать себя впол

не удовлетJlоренным, так как цель 

искусства не в том, чтоб нас удив

лять или волновать: удивление и 

~.оnнение это лишь короткие потря

сения и случайные переживания. 

Истинная цель искусства заключает

ся в том, чтобы диалектически при

вести нас от удовлетворения к удо• 

вnетворению и, наконец, к глубокой, 

подлинной любви. 

Перевел С. Р, мов 



Проект застроllки жилого массива в l(раснокрске 
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композиция 

ЖИЛОГО КВАРТАЛА 

А. М. МОСТАИОВ 

Вопросы организации жилого 

квартала ставились нередко и рань

ше, Имеется даже нескоnько изда

ни~, посвященных анаnизу структу
ры квартаnа, системам застройки 
и т. д. (Гоnьденберг и Доnганов, Со• 
боле'в и Галактионов). Однако, ни 
одна из этих работ серьезно не ре• 
шала задач архитектурного поряд• 

ка - вопросов архитектурноrо ан

с~бnя, основ композиции и органи· 

~~v-'ии пространства. 

Проекты квартаnов обычно дово· 
дятся тоnько до стадии графической 

иnnюстрации задания; в них приво

дятся исчерпывающие данные орга

низационного порядна, однако они 

еще не представпяют собой архитек
турной композиции, решенной в со
ответствии с определенной об'емно
пространственной и функционаnьной 

идеей. Да это и понятно. Решить 
, композицию квартаnьного ансамбnя 

воз~ожно, лишь правильно применяя 

законы композиции, получившие наи

боnее совершенное выражение в 

кnассических произведениях npoшno

ro. Обычно обращение наших архи
текторов к кnассическому на1:лед

ству в об'емном оформлении зада

ния ограничивается простым копи

рованием кnассических мотивов и де• 

талей. Другое депо, жиnой социали
стический квартал, по содержанию 

не имеющий прецедента.в в истории. 

Здесь простое копирование ни к че· 
му не приводит. Здесь необходимо 
законы кnассики в части основ ком

позиции, пропорций, масштабности, 
пространственной соразмерности, на
.хождения осей и т. д. применить в 

новых социаnистическнх усnовиях. 

Сnедует отметить, что кэк раз за 

последний год в нашей архитектур
но-планировочной практике уже на• 
чинает определяться правильная пи

ния решения архитектурно-планиро

вочной структуры квартала. 

Путь .к этим последним pewe· 
ниям определялся в исканиях наших 

архитекторов-планировщиков, начиная 

с первых nланировочны,х работ вос· 

становительного периода. За rоды 

1924--"--1928 f,'IОЖно ·привести очень не

многие практические примеры, глас· 
ным образом, муниципального ЖИЛ• 
строительства Москвы и Ленинграда 
(Шаболовка, Усачевна, Дангаузров• 

на, Мытная, Нижняя Пресня и т. д.). 
Это . б.ыnи первые робкие warи в 
деле освоения цельных жил",х ан· 

самблей. 
Творческие позиции зтоrо этапа 

характеризуются следующими основ

ными положениями. 

Организация кварталов не с-rрои• 

nась еще на основе обобществления 

культурно-бытового обслуживания 
населения. Общественные элементы 

отсутствовали. Принципы социали
стического квартаn11, определившие• 

ся позднее, здесь нашли отражен~~ 

лишь в системе застройки. ' 
Квартал, независимо от веnич1:4• 

ны, являлся простым набором жи~ых 
зданий. Положительное знач,:ние 
этих первых опытов было, однако, 

\. 

огромно, потому что, в противовес 

стихийно складывавшейся замкну• 
той застройке домов-ноnодцев, эдесь 
впервые был выдвинут принцип сво• 
бодной застройки квартала отдельно• 
стоящими проветриваемыми здания-
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Проtкт застроllкв кварта,11а .№ 5 в Н11жне11 Tp.r11.11e 
Персnектнва 

Pгojet de1 conatructlons du quaгtler № ,~ а Ntjnt TaJЫI 
Per1pectlt1e 

Арх. А. М. Мастаков 

ми с открытыми и боnьwими про

странствами дворов. 

Эти нвартаnы, однако, не nолу
чиnи своего архитектурного выраже• 

ния. И это естественно. Отсутствие 
общественных элементов, сnедова
теnьно, отсу'tствие композиционного 

общественного центра квартала, при 
боnьwой его величине, неизбежно 
приводит к механическому сцепnе~ 

нию отдельных зданий. Увеличение 

границ квартала выдвинуло принци

пиально-новое nоnожение - об ори

ентации здания по отношению н 

улице. Ясность этой ориентации 
утеряна, так как, помимо расстанов

ки домов по улице, · часть из них 

вынуждена была расположиться вну
три квартала, т. е. оторванно от 

улицы. 

И все же на этом этапе архи• 
тектор еще считался с улицей и 
чтил периметральную застройку. Мы 

можем ясно читать по проектам 

Нижней Пресни, Данrауэровни, Дуб
ровки основные оси, в'езды. Вну-

.,, 

Arch. А . М. Mostakov 

тренние пространства не загромо

ждены, а форма 'здания в виде так 

называемого «сапога» еще не напо
минает коробку. 

Второй этап (1928- 1931 rг.), со
впадающий с годами напряженного 

индустриального строительства, был 

ознаменован широкой дискуссией о 

соцrородах, домах-коммунах, 06 ур

банизации и дезурбанизации. Это 
был вместе с тем и период наиболь
шего влияния иностранного опыта и 

вторжения в нашу практику нон• 

струнтивизма, как основного творче

ского метода. 

Если первый этап явился лишь 
начальной вехой на путях н социа
листическому кварталу, то второй 

этап, на котором развернулись бои 

за социалистическую индустрию и 

соцгород, оказал решающее влия• 

ние на творческую nраН'тику после

дующих этапов. В частности, он 

впервые раскрыл содержание социа

листического квартала и его обще• 

ственных элементов. Но, вместе с 

тем, он снизил роль архитектуры; 

последняя потеряла свое значение, 

таи нак преимущество было отдано 

организационным, утилитарным мо• 

ментам. В силу этого квартал сво
дился скорее к графической иллю
страции социалистического задания, 

чем к архитектурной композиции. 

За основу здесь был взят первич
ный комплекс, энное количество раз 
повторявшийся в квартале. 

Архитектурно-пространственное 

решение сводилось к насаждению 

строчной застройки, в соответствии 
с которой квартал складывался из 

стандартных зданий одинаковой дли• 
ны и высоты. 

Перенесенная с запада и осно• 
ванная на санитарно-гигиенических и 

экономических предпосылках строч• 

ная застройка оставила немалый 

след в нашей практике. Ее характер
ная особенность - бездушная обез• 
nиченность и игнорирование интере• 

сов живого человека. 

Третий этап (1932- 1934 rr,) мо• 
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жет быть охарактеризован как не• 

кий трамплин для прыжка к совер

шенным композициям. После nосвя• 
щенного благоустройству городов 

выступления т. Л. М. Нагановича 

на пленуме ЦК в 1932 г. определил

ся своеобра.зный • перелом .в на прав• 

лении архитектурно-планировочных 

исканий и возврат к архитектуре. 

Наиболее .типичным для проектов 

этого времени является комплексное 

сочетание приемов периметральной 
и строчной застро~ки. В проектах 
обычно весь квартал опоясывается 
сплошной периметральной застрой

кой, а внутри квартала сохраняется 

строчная система. 

Архитектор при этом наивно 

предполагал, что один только отказ 

от строчной застройки, как един
ственного принципа планировки 

квартала, и возврат к приемам пери

метральной застройки уже гаранти

рует должную высоту и принци

пиальность архитектурного решения. 

Конечно, это оказалось чистейшим 

Arch. А, М. Mostakov, N. В . Kousnctzov, О. М. Mapou, 
С. М. M~telsky, S; Р. S~llvanovsky 

вздором. Достаточно взгnянуть на 
некоторые проекты того времени, 

чтобы убедиться в шаткости, меха
ничности композиционных приемов, 

в отсутствии ясной ориентации до
мов к транспортным путям, наконец, 

в игнорировании внутреннего про

странства и композиционной увязни 

зданий общественного назначения с 
жилыми. 

Чем же характеризуется опыт 

последнего года нашей практики? 

Прежде всего, следует отметить, 
что сейчас в связи с постановлением 

партии и правительства о рекон

струкции Москвы уточнились многие 

критерии организационного и твор

ческого порядна. Партия указала яс
ный путь, по которому нужно еле• 

довать. 

Рассмотрим несколько примеров 
из практики последнего времени и 

проследим, правильно ли они отра

жают указания правительства и 

партии, которые, выдвигая на пер

вый план заботу о человеке, дают 

все возможности для создания под• 

nинных шедевров архитектуры. 

Из двух типов населенных мест, 
поселкового и городского, наиболее 

типичен последний. Нвартаn рас

сматривается не как изолированная 

единица, а как часть общегородской 

системы. Эту единицу можно рассма
тривать и как систему жилых ком

плексов и как систему небольших 

кварталов, со всех сторон окружен

ных основными магистралями транс• 

портного значения. В последнем 
случае форма и величина всего мас

сива целиком подчинены сетке горо• 

да, и в зависимости от транспортных 

условий весь массив может полу

чить самые неожиданные очертания. 

Здесь необходимо исходить из пред
варительного замысла магистрали и 

затем переходить к кварталам. 

Другое дело, если взять отдель
ный комплекс или квартал такого 
массива. Он устанавливается в ре• 
зультате свободной планировки вну

три этого массива, и его величина 
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\;tnи форма подчинены нсключнтель• 

но архитектурным условиям. 

Нельзя декларировать одну ка

кую-либо величину квартала. Она 
может меняться в зависимости от 

типа города и от архитектурной 
но,..позиции. Можно решить квартал 
в 5 га и в 15 га. Весь вопрос лишь 
в системе планнровни. Несомненно 
одно, что малые кварталы не бу
дут иметь своего композиционного 

центра, 

Они будут решаться сами по 

себе, нейтрально, причем несколько 

таких кварталов будут груnпнро, 

ваться вокруг организуемого для 

них специального общественного 
центра. Нварталы большого об'ема, 
наоборот, и в этом нх отличие, бу
дут трактоваться как значительные 

ансамблевые единицы со своим ком• 

позиционным центром. 

Наное значение , & обоих случаях 
получают общественный центр, ком
позиционная ось и т. д.? Речь идет 
о наилучшем оформлении социали
стического содержания квартала. По
мимо жнль1х домов оно определяется 

в зависимости от размещения дет

ских учреждений, столовых, школ, 

магазинов и т. д. П~становnение о 

генеральном плане реконструкции 

Моонеы ясно говорит, что последние 
должны обслуживать не отдельные 
дома, а размещаться в центре ряда 

кварталов. 

Ногда мы говорим, что малые 

кварталы будут группироваться во

круг общественного центра, то и~еем 

в виду центр, где будут pacnona• 

Проект застроllкк общесrве11~оrо це11трз 

а жи11ом ~иассиве х11оn•1атобуиажкоrо 

rребекноrо комбината в Тифnксе 

Перспектива 

Арх. П. Н. Бпохкн, А. J-1. Зальцмn11 

гаться пr.ощад11н физкультуры, wно· 

лы, столовые и нуда могут быть 
ориентированы детские учреждения. 

Общественный центр будет зажат 
между кварталами, и его основное 

отличие от этих кварталов будет за• 
ключаться в том, что в то время 

как каждый из них хотя бы одной 
стороной выходит на магистраль, 

общественный - со всех сторон бу
дет окружен лиwь жилыми улицами. 

Структура квартала большой ем• 
кости может строиться по такому же 

принципу, с той лнwь разницей, что 

роль малых кварталов во втором 

случае будут выполнять небольшие 
жилые комплексы, а роль жилых 

улиц - внутриквартальные дороги, 

окружающие эти комплексы. И в 
этом случае может быть выделено 

центральное пространство для обще; 
ственных элементов квартала. 

Наким же архитектурно-nростран• 
ственным усnовиям должны удовле
творять обе указанные системы? 

Для того, чтобы ответить на этот во
прос, разберем нескоnько характер• 
ных примеров из нашей проектной 

nрактини. 

Вот два квартала по Нижнему 
Тагилу. Один решен в соответствии 
с установнами 1934 года (квартал 

№ 5), другой (квартал № 8) уже 

основан на последних планировоч

ных исканиях. Имея по 18 га каж

дый, они решаются в разных ком
позиционных приемах. В каждом нз 

них размещается по 6000 чел. на• 

селения, по семи детских учрежде

ний, по две столовых, по одной ШНО· 

Projet dcs construc!lons du centre soclal 
dans le groupe ment d'haЫtatlons 
des fllaturcs de coton pelgne А Tlflls 
Perspectlve 

Агсh. Р. N. Blo khlne, А. N. Zaltzmann 

ле, физкуnьтурному k!IM1Jneкcy и т. д. 

И все же структура нх разная. 

Нвартал No 5 трактует отдеnь· 
ные жилые дома как отрезки разной 
величины и формы. Комбинируясь в 
группы, эти отрезки получают в за· 

внсимости от реализации свое ме

сто или по периметру квартала иnн 

внутри его. Несколько таких отрез
ков составляют комплекс, величина 

которого устанавливалась в зависи• 

мости от обслуживающих его дет• 
ских учреждений. Место этих учре· 

ждений устанавливалось в полной 
связи с этим комплексом, точнее го• 

воря, внутри его. Школа н физкуnь• 

турный комплекс занимают эдесь са•. 
мостоятельное положение, и при

том - центральное. Номnnексы отде

лены внутриквартальными проезда•. 

ми, из которых один составляет ·ось 

композиции и главный в'езд квар· 

тала. 

Структурная организация кварта• 
па № 8 по сравнению с кварталом 
№ 5 такова: жилые дома решаются 

не как отдельные отрезки, а как 

целые об'емы. Вместо 25 жилых до• 
мов в квартала № 5, квартал № 8 
при той же величине имеет их nи~ь 
семь, расnоnоженных по периметру. 

В отличие от квартала № 5 детские 
учреждения здесь располагаются на 

самостоятельных участках, во вто• 

рой - от жилья н центру - зоне. 
Занимая угловое положение по от• 
ношению к двум магистралям, квар• 

тал имеет две осн, нз которых одна 

подчеркивается полукруглой формой 

здания и ориентируется на стало• 

вую и клуб, как на центр комnози• 
ции всего квартала. 

Вторая ось подчеркивается вось
мигранником и ориентируется на 

школу, Расстояние между школьным 
и физкультурным комбинатами (при• 

мерно 30-50 м) заполнено об'емной 
зеленью, которая вместе с малыми 

формами архитектуры сnужит здесь 

связующим средством. Внутринвар• 

тальные дороги сознательно сбиты 

н не являются прямыми, что отли• 

чает их от междуквартаnьных жи

лых улиц транзитного значения. 

Все комбинаты имеют такую органи
зацию осей, благодаря которой мож• 

но легко перейти из одного комбн• 

ната в другой, причем всюду, в ви

ду разной их формы, создается сме• 
на зрительного впечатления. 

Нетрудно видеть преимущества 
второго варианта квартала. Их r,1онс• 

но выразить следующими основными 

положениями: 



Проект ш1анировкн ж1111оrо массива 

хлопчатобумажного rребен11оrо комб1111ата R Тифлисе 
Геиппан 

Projet d'amenagement Cl'un g-roupemfnt d'haЫtations 
des fllatures de coton pelrn~ а Tl!lls 
P\an d'ensemЫe 

Арх. Л. Н. Блохин, А , Н . Зальцман 

Проектирование ЗАаний, как от
дельных отрезков, и расстановка их 

безразлично к улице или внутри 

квартала, - все это привело к тому, 

что дом потерял ясность и четкость 

своего положения по отношению к 

улице. В самом деле, если квартал 

по своей величине и числу домов 

большой, то ориентироваться в нем 

очень трудно. В таком квартале по• 

чти невозможно установить нумера

цию домов, и поэтому они в отличие 

от домов, расположенных по улице, 

теряют ясность своего положения. 

Нонечно, значительно вернее реше

ние квартала № 8, в котором при 

одних и тех же условиях отрезки 

об'единень1 в об'емные группы, при• 
жатые к улице. С улицы при таком 

реwенни через ряд арок или проез

дов можно попасть во двор любого 

дома. 

В квартале No 5 чрезвычайно 
сильно выражено вклинивание об'е• 

мое и пространств одной функции 

Лrch, Р. N. Blokhlne, А. N. Zallzmann 

в пространство другой, Проект рас• 

полагает к тому же _детские учре• 

ждения во дворах жилого комплек· 

са. Смешение этих об'емов и про• 
странств нельзя признать удачным 

no многим причинам. Наличие вну· 

три двора (в большинстве случаев 

довольно ограниченного по своим 

размерам) об'ема, чуждого этому 

пространству по форме, нарушает 

чистоту восприятия пространства. 

Такое решение нецелесообразно и с 
функциональной точки зрения, пото· 

му что взрослое население лишает· 

ся возможности получить в преде· 

пах своего жилья место д.пя отдыха, 

захваченное детским учреждением. 

Совершенно бесспорно, что .квартал 
№ 8, в которо,-. об'емы децентраnи• 

зованы и сохранена чистота про· 

странства, решен более правильно. 

Здесь четкое н архитектурно-вырази• 

тельное пространственное решение 

дает возможность создать дворовый 

интерьер. 

Наконец, включение детского уч• 

реждения во двор жилого дома про· 

тиворечит указаниям nлана рекон· 

с1·рукции Москвы, в котором гово• 
рится о необходимости вывода та

ких учреждений из центрального ря• 
да кварталов. Детские учреждения 

должны занимать свои собственные 

участки так же, как и жилые дома, 

т. е. не вну1'ри последних, а между 

ними. 

Выбор раскрытых, проветр11вае
мых nолностыо пространств, как в 

квартале № 5, или полузамкнутых, 
а иногда совершенно замкнутых, как 

в квартале N9 8, конечно, зачастую 
предопределяется климатическими ус• 

nовиями. Они могут иногда дикто• 
вать замкнутость, как обязательный 

прием. Но даже независимо от этого, 
этот прием можно принять и д~А 

других районов. В чем дефекты от• 
крытой застройки? . Закоулки, лаби
ринты, часто необоснованные раз· 
рывы, продуваемость, wум - все 
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а,о не Со3дает условий отдыха и 
уюта. 

Преимущества архитектурно-за• 
конченного, организованного, замкну• 

того пространства, которое имеет 

свои масwтабы и не может быть 
произвольным и неограниченным, 

выступают особенно ясно, если 
учесть, что в жилых кварталах cne• 
nует создавать условия пассивного, 

а не активного отдыха. Последний 

имеет место на общеквартальной 
nnощадне и в парне. 

Однако и в квартале № 8 прие• 
мы замкнутой композиции господ• 
ствуют не повсюду. Между комnnен• 
сами создаются большие свободные 

разрывы, заполненные зеленью. Они 

служат как бы защитной зоной для 
жилого комплекса. Самые комплексы 
хотя и строятся как замкнутые, од

нако прорезаются огромным количе

ством арок, иногда с большими раз

рывами, делающими их nров~тривае• 

мыми и совершенно доступными со 

всех сторон. Размеры дворов дохо• 
дят до 80---100 и больше метров 

(боnьwе четырех высот). 
Но этим не ограничиваются 

преимущества такой системы. Пожа• 

nуй, одно из самых боnьwих nреиму-

Проект застроllкя жн11оrо массн1а 

в r. Херсоне 
Внут_ренниll двор кварта"а 

Арх. Н. Н. Смврнов 

Projet des constructfons 
d'un groupement d'haЫtatlons it Kberson 
Cour Jnttrfeure du quartfer 

Arch, N. N. Smfrnov 

щесtв квартала № 8 закnючае,ся в 
об'емной выраженности зданий. Тор
цов нет. В перспективе всегда две 

стороны. Между тем квартал No 5, 
несмотря на его периметральное ре· 

wение, благодаря трактовке домов, 

обращает к улице только фасадную 
плоскость коробок. Зритель получает 
о домах представление как о нарезан• 

ных ломтями частях, выступающих 

управllения, чtо способствует и3ЖИ· 
ванию обезлички в домовом хозяй
ствовании, в то время как в квар· 

тале № 5 трудно даже сказать, кто 

за что может отвечать - так не• 

четно разграничены отдельные эле

менты композиции. 

И, наконец, коренное . отличие 

обеих систем в подходе н оформле

нию квартала. В первом случае без-
в явно уродливом отношении длины конечный периметр и стремление 

н ширине (чаще всего 100 м н 11 м). создать перевязанную цепь зданий, 
Нечего и говорить о том, что такие естественно, обязывают к испоnьзо-
нуски не могут получить об'емно· ванию единого архитектурного мо-
ориентирующего выражения. тива на всем протяжении квартала 

В квартале № 8 целесообразно и независимо от пересекающих этот 
разрешается и проблема дворовой квартал улиц. 
архитектуры. Противоречие • между В квартале № 8 принцип завер• 
парадным - главным и второстепен- wенности каждого комплекса доnу-

ным дворовым фасадами, характер· екает свободу трактовки отдельных 

ное для жилой структуры староГЬ частей квартала. Расставленные с 
города, сохраняется и в кварталах большими интервалами, в зе.nени, 

подобных кварталу № 5. Даже такой они могут решаться по разному, как 
большой мастер, как акад. Жоnтов- в отношении структуры здания,. так 
ский, вынужден быn своему дому и по выбранному мотиву. Преиму-

на Моховой придать главный, весь· щества здесь в том, что один боnь-
ма насыщенный, и дворовый, крайне шой квартал или жилой массив не 
невыразительный, фасады. Единство связан с одним автором и монсет 
внутренней, дворовой ~рхитентуры быть решен разными авторами в 
возможно лишь в условиях кварта• разное время без опасения, что от 

na типа № 8, жилые комплексы но- этого нарушится единство иnи цель-

торого построены в плане цельной ность архитектурного оформления. 
композиции и неразрушенного вну- Такие массивы и цельные об'емы 
трвинего пространства. самой разнообразной формы могут 

Большим недостатком системы быть между собой связаны малыми 

квартала No 5 являются трудности архитектурными средствами и эе-

прантичесного порядна. Неограни• ленью, которые составляют неот'ем-

ченное число корпусов и расстанов• nемую часть единой' композиции ан-
ка их без определенной системы за· самбnя. Последний прием является, 
трудняют возможность строительства пожалуй, наиболее отличительной 
квартала очередями в виде закон- чертой новых принципов пnаниров

ченных элементов. Квартал No 5 r.-ни, поскольку он в значительной 
может быть озеленен, например, мере отражается на струнтурнои 

лишь после возведения всех его организации магистрали и улицы: 

элементов. При системе квартала в первом случае (квартал No 5) ули-
№ 8 возможно вводи.ть все злемен- ца решалась в виде единого пери• 

ты благоустройства раздельно по на- метрального ряда, во втором (нвар

ждой очереди строительства. Этому тал № 8) - в виде самостоятеnь
содействует структура квартала, со- ных об'емов типа свободной за• 

стоящего из законченных по компо- стройки. 

эиции жилых массивов. Но в практике могут быть и 
Если принять во внимание, что смешанные случаи (напр. в Тифnи• 

обычно строительство большого квар- се и Херсоне), когда квартал орга• 
тала растягивается на значительный 

период и есеnение в него трудя· 

щихся происходит по мере готовно• 

сти, то легко понять ощущение жи

вущих в обстановке незаконченной, 
утопающей в лесах стройки, со все• 
ми вытекающими отсюда послед· 

ствиями гигиенического порядка. 

Методы композиции квартала 

№ 8 дают возможность четко раз· 
граничить обслуживание и систему 

низуется по отношению к улице в 

соответствии с приемами, применяе• 

мыми в квартале М 5, внутреняя же 
его организация отвечает приемам 

построения квартала М 8. Такой ва
риант в известных условиях вполне 

целесообразен. Он сохраняет поло• 
житеnьные черты внутренней орга

низации квартала, т. е. четкость, за

боту о пространстве и т. д. Но он 
использует имеющий все права на 
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Арж. Н. Н. Смирнов 

существование принцип оформления 

магистрали периметрального типа. 

Иллюстрации no Тифnису и Крас
ноярску, решенные по этому прин

ципу, вместе с тем, характеризуют 

групповую застройку. В отличие от 
кварталов Тагиnа, мы имеем эдесь 

сумму небольших кварталов, органи

зуемых вокруr своего центра. В 
Красноярске этот центр выражается 

в виде удлиненной ленты зелени, 

на которую ориентированы фнзкуnь• 

турные площадки, столовые и дет

ские учреждения. Вокруг ленты -
жилые кварталы. Нетрудно видеть, 

что лента, вместе с тем, является 

композиционной осью застройки. 
В Тифnисе этот центр выражает

ся в виде небольшого квартала зе
лени, на который ориентированы 

клуб-стоповая, физкультура. Детские 

здания остались внутри кварталов. 

Несмотря на зто, они не нарушают 

Arch. N. N. Smlrnov 

цельности организованных про-

странств, так как сrрупnированы ме

жду жилыми комплексами, а не вну

три их. Следует отметить, что об

щественный центр в застройке по 
Тифnису оттянут одной стороной от 

набережной транзитного характера. 

Но зто оказалось неизбежным в це

пях достижения правильно взятой 
ориентации на реку Куру. 

Таким образом, мы можем кон
статировать, что все прилагаемые 

проекты неплохо решают архитек

турную композицию. Во всех слу
чаях: 

1) Выявлен общественный центр 
(форум), являющийся местом сосре
доточения основнь1х культурно-быто

вых сооружений. Этот центр всегда 
совпадает с основной композицион

ной .осью и выявляется в виде П!)А• 
черкнутого по величине и форме 

пространства. 

2) Внесена ясная и четная. дифе• 
ренциация пространства • разнь1х 
функций. Д&тские. учреждения полу
чили свои участки и не вклини

ваются своими об'емами в простран
ство жилья, бnаrодаря чему послед
нее не разрушено и четно восприни

мается. 

З) Отнрываетсn возможность пол
ноценного решения дворовой архи

тектуры. 

4) Квартальные об'екты измени
лись по форме. Коробки, отдельные 

отрезки фасадного фронта уступили 

место об'емным по форме сооруже

ниям. По-новому, в связи с этим, 
встал вопрос о входах в дома, об 

архитектуре цельных единиц горо

да, а не разрозненных его нуснов. 

Наконец, впервые архитектура ма
лых форм и зеnени получает значе

ние связующих ансамбли элементов 

единого замысла. 
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ВСЕСОЮЗНАЯ 
СЕЛЬСКО

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ВЫСТАВКА 

ФОРПРОЕК'ТЫ 

А 

-------··-··--····--···-··---·-·-
Вяч. К. ОЛТАРЖЕВСКИЙ 

В осуществлен~ постановления 

nравительотва об организации Все· 
союзной сельскохозяйственной вы· 
ставни в 1937 r. выставочный коми
тет nривnен н составлению генераль

ных планов выставки ряд архитек• 

турных мастерских Моссовета и Все• 

союзную академию архитектуры. Из 
мастерских были привлечены: ма· 

стерская № 1 (руководитель акад. 
Жолтовский), мастерская № 2 (ру

ководитель акад. Щусев) и мастер
ская № 4 (руководитель проф. 6ар
хин). Ака,gемия архитектуры поручи• 

ла эту работу шести группам аспи· 

рантов, представивших самостоя

тельные проекты. Кр~ме того выста• 
вочный комитет поручил архитен• 

турной мастерской выставкома пред

ставить особый проект с точным 
учетом всех заданий, естественных 

условий отведенной территории и 

возможности практического осущест

вления в пределах установок, дан

ных правительством. 

Одним из главных затруднений 

при проектировании явились есте

ственные условия отведенной под 
выставку территории. Предназна
ченная для застройки территория 

отрезана от ах.одной части вы• 

ставки со стороны Ярославского 

шоссе лесным массивом в 225- 250 м, 
который необходимо было пройти, 
по возможности, с минимальной вы

рубкой. Как видно из прилагаемых 

проектов, это обстоятельство в не· 
которых случаях вызвало необходи· 

к 
Проект (№ 1) 
Нсесоюзноll сельско

хозяllстпенt10Я 

выставк~1 в Москве 
Генппан 

Асш;ранты AKBACtlllll 
архитектуры 

в. С. Андреев, 

r. А. Захаров, 
А. 8 . Тарасе11ко, 
И. Г. Таранов 

Projet (М 1) 
de t'Exposltlon 
agrlcole Panunlonist, 
а Moscou 
Plan gёnёral 

Asplranls 
de 1' Acadёmle 
de l'archltecture 
V. S. Andrelev. 
G. А. Zakl1arov, 
А. V. Tarassenko, 
1. О. Taranov 

Проект (Nt 2) 
Всесоюзноll сепьско
хозя J!стве н11011 

nыставки в Москве 

Генплан 

Аспиранты Академии 
нрхитектуры 

Н. Н. Зве rи.111,ски il, 

Г. К. Яковлев, 
А. И . Попов-Шама11, 
М. Я. Кт1ментов 

Projtt (.№ 2) 

de l'Exposltlon 
agrlcole Panunlonls te 
а Moscou · 
PJan general 
Aspfrants 
de l'Academle 
de J'arcЫtecturc 
N. N. Zveghllsky, 
о. с. lakovlev 
А. •·• Popov-Chaman, 
М. J . Юlmentov 
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мость устройства переходной соеди• 
нитеnьиой anneи, в других же быnо 
совершенно игнорировано авторами. 

Особенности пnощади, nредназна• 

ченной дn~ застройки, таковы, что 
значитеnь'ная часть ее представляет 
собой пониженную и сильно забо• 
nоченную поверхность с незначитеnь• 

ным nод'емом в сторону прудов и 

более резким в направnении северо• 

запада. Верхний или первый со сто• 

роны парна пруд совершенно отре• 

зан от вьfставочной территории nec· 
ным массивом, второй пруд лишь 

незначительной частью выходит из• 

за этого массива, но уровень его на 

5 м. ниже уровня площадки. Эти ус
nовия местности не быnи учтены 

многими авторами, которые ориенти• 

роваnись на перспективу, замыкае• 

мую прудами и раскрывающую пе• 

ред зритеnем заниженные части тер

ритории. 

Переходя к оценке проектов, не

обходимо отметить, что аспиранты 
Академии архитектуры имели в своем 
распоряжении для работы искnючи

теnьно короткий срок, значительно 

меньший, чем мастерские Моссовета, 

и, несмотря на зто, ими представлен 

ценный и богатый материаn. 

Основной идеей проекта № 1 яв
ляется создание системы пnощадей, 

переходящих одна в другую и после• 

доватеnьно раскрывающих ансамбли 

выставки. 

Пройдя первую пnощадь вводных 

павильонов, посетитель попадает на 

вторую площадь, завершающуюся 

стеной, на которой средствами 
с11ульnтуры и живописи, а также 

общей архитектурной трактовкой 

плоскостей и масс, раскрываются нс• 

торические этапы с 1917 по 1937 г. 

С левой стороны площади распо
ложена колонна, являющаяся осью 

поворота на третью nnощадь, no оси 
ноторой у ее начала расположен 

нолq,ссаnьный монумент. 

Площадь представляет собой ал• 
лею достижений и побед народов 

СССР и з·амыкается монументальным 
nавиnьоном меха"изации и электри

фикации сельского хозяйства. За па• 
вильоном ,открывается четвертая пло• 

щадь, ограниченная с трех сторон. 

Со стороны, примыкающей к павиль
ону механизации, расположены ги

гантские модели сельскохозяйствен
ных машин, кот·орые связывают па• 

вильон механизации с расположен

ным по другую сторону площади па

вильоном совхозов и колхозов. 

Эти два павильона являются как 

Проект (№ 4) 
Всесою3но11 сспьско

хозкАствен noJI 
выставки в Москве 

Генппан 

Аспиранты Академик 

• рхнтектуры 
Ю. А. Сутаrин, . 

л. В . Меяеrн, 

В. М. 'rауwканов, 
Б. А. Ива·нов 

Projet (№ 4) 
de l'Exposltlon 
a grlcole Pa nunlonlste 
а Moscou 
Plan general 

Asplrants 
d e l ' Acadt!m lc 
d e l'ar chltecture 
о. А . Soutlaghlnc, 
L. V. Meltghl , 
V, М. Ta o uchkanov, 
В. А . Ivanov 
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бы nроnиnеями и вводят посетителя 

на территорию новой деревни. 

Дальше, по той же стороне пло
щади, сnедует павильон переработки 
сеnьснохоэяйственного сырья. Третья 
площадь ограничена павильоном жи

вотноводства. 

По annee побед с одной стороны 
располагается серия павильонов рес

публик, краев и областей, а с дру• 

rой - открытый nарн. 

Закnючитеnьным моментом nna
нa, по идее авторов, является nа

виnьон (<Кто-кого». 

Основным принципом плана было 
желание связать выставку с окру• 

жающей природой и противопоста

вить ее городской застройке. Однако 
авторы проекта в недостаточной ме

ре учnи масштаб nредnоженных 

ими площадей. Поэтому архитектур

ные элементы, которые должны 

оформnять пnощади, совершенно те• 

ряются в колоссальном масштабе от
крывающихся перспектив. Нроме то
го, у посетитеnя, после того как он 

миновал nавиnьон механизации, пре

рывается руководящая нить даль

нейшего сnедования. Такой ответст• 
венный павиnьон, как павильон ра

стениеводства, отнесен авторами на 

второстепенный план, совершенно D 

сторону от общего графина движе
ния посетителей. 

Проекr (№ 6) 
Всесоюаноll селы:кс
хоз11Аственноll 

•ьrставки в Москве 

Генплан 

Аспиранты Академи11 

архитектурн 

Ю. н. Шеверд11ев, 

М. Ф. Оленев, 

А. Г. Волков, 

Б. А. Важдаев 

Projet (.№ б) 

de l'Exposltlon 
ag-rlcole Pa nunlonlste 
il Mrscou 
Plan g-fniral 

Asplranta 
d~ J'~cadt!mle 
de l'archltectur e 
О. N. Ch~verdlaev, 
м. F, OJt!nev, 
А. О . VoJkov, 
В. А. Vajdaev 

Авторы проекта No 2 вводят посе• 
тителя на территорию выставки ши

рокими пропиnеями, расnоnоженны

ми фронтально оси подводящего 

шоссе. Пропиnеи ведут в просторный 
атриум с кассами, располагаемыми 

по обеим сторонам. Выс;тавна начи

нается группой вводных павильонов, 

административного павиnьона и па• 

виnьона связи, об'единенных колон• 

надой перистиля и образующих 
замкнутую площадь, через портики 

которой открывается перспектива на 

выставку. 

По выходе посетителя на глав

ную a,:ineю выставки, перед ним с 

правой стороны развертывается пер· 
спентива павильонов республик, об· 
пастей и краев, связанных в отдеnь• 

ные группировки и об'единенных со 

стороны алnеи общей колоннадой. С 
nевой стороны аллеи расположен 

цветочный партер. За ним откры
вается парк. 

Цепь павиnьонов народностей 
замыкается павильоном механизации 

и электрификации, и зтим заканчи

вается главная аnлея. Далее она 

переходит в основную площадь вы

ставки, с правой стороны которой 
имеется вторая аnлея, ведущая в от

делы совхозов, колхозов и ЖИВОТНО· 

водства, а при следовании в обрат• 

ном направлении - к отделам ра• 

стенневодства и куnьтуры. Эта an• 
лея заканчивается перспективой на 

озеро. 

Сnедующая аллея служит, глав· 
ным образом, целям декоративного 

оформnения, ведя посетителя к мо• 

сту между двумя озерами и дзлее 

на пnощадну атракционов. Левее от 

этой anneи распоnожен павиnьон 
МТС и павильоны культуры и быта, 
перерабатывающей промыwnенности 
и. промкооперации. 

Основным архитектурным эле• 
ментом описанной nnоща,11и являет

ся грандиозный павильон «Ито-ноrо», 

в котором будут подведены итоги 
20-nетней борьбы двух миров - со• 
циаnистичесной системы и капита

листической. Это здание с приnе• 
rающими второстепенными архитек• 

турными элементами образует до• 

минирующий ансамбль. 
Общая идея графика движения 

ясна до момента осмотра посетите• 

nем павильона механизации, после 

чего посетитель, попав на главную 

nnощадь, имеет перед собой громад• 

ный выбор дальнейших путей. Нроме 
того, расположение павильона народ• 

ностей по одну сторону главной 
anneи вряд-ли можно признать удач

ным, принимая во внимание чрез• 

мерную длину аллеи, вызываемую 

этим монотонность и отсутствие ка• 

них-либо элементов, ограничивающих 
противопоnожную сторону anneи. 

Павиnьон МТС, неразрывно свя
занный в своей деятеnьности с ра• 

ботой колхозов, расположен 1:1 про· 
тивоположном конце выставки. 

Главные вводные павиnьоны при 
входе на выставку разорваны вход

ными портиками на две части. Та

ким образом, вместо двух, возникают 
четыре вводных павильона. 

Авторы проекта № з подчинили 
выставку парку. Намеченная ими 

планировка носит крайне расплыв

чатый характер и не выражает с до• 
статочной четностью идеи выставки. 
Через вводные nавиnьоны nосети
теnь попадает на широкую anneю, 

по левую сторону которой распола

гаются · nавиnьоны механизации, соц

куnьтуры, группа совхоэно-ноnхоэ

ная, затем группа животноводства 

и растениеводства. 

Последние две группы образуют 
два смежных полукруга и открыва• 

ются в сторону громадного малона

сыщенного пространства. В направ• 

лении озера и вблизи от него распо• 

ложены разбитые на две группы па· 

вильоны народов СССР, образуя ме-



жду собой значительных размеров 
площадь, направленную в сторону 

озер и ничем не оформленную. Глав

ная аллея выставки также мало 

оформлена и не создает впечатления 

необходимой в данном случае тор
жественности. 

В проекте № 4 главный вход на 
выставку представляет собой nропи

ле"и, заключенные между зданиями 
вводных павильонов. Система вход· 
ных фонтанных nроnилеев приводит 

посетителя на главную магистраль, 

замыкающуюся в конце второй груп

пы гиnостЙльных проnилеев. Левая 
часть главной магистрали занята 
вводными павильонами, расположен• 

ными на фоне местности, обработан

ной в виде колоссального макета 
СССР, с показом природных усло

вий, флоры и фауны того или иного 

пояса. 

Система расnоnожения nавильо• 
нов такова: 

Вдоль магистрали расположены 
вводные павильоны отделов механи

зации, переработки, растениеводства 

и животноводства. Каждому из ввод· 
ных павильонов отведена соответ• 

ствующая площадь вглубь террито-
рии, на 

экспозиция 

ствующего 

которой 

всего 

отдела. 

разворачивается 

показа 

Через 

соответ• 

вторую 

группу гипостильных проnилей посе
титель попадает на площадь наро

дов, окруженную с трех сторон па• 

вильонами народов СССР. 

Сама площадь решена водным 

партером, трактуемым как водяной 

сад, в центре которого предположена 

ажурная башня в 120 м вышины. 
Правая часть площади переходит во 

вторую площадь, меньшего разме

ра, показывающую социалистический 

строй - совхозы, колхозы и маwи

нотракторные станции. 

Кроме обычных сухопутных пу

тей сообщения выставка пересекает• 
ся сетью каналов. 

Освещение главного партера пло
щади народов предполагается осу

ществить сквозь водное зеркало 

центрального бассейна, которое но

чью превращается в гигантский реф

лектор. Для освещения прочих мест 

предположено использовать самые 

об'емы павильонов. 
Параллельно главной магистрали 

с левой стороны партера запроекти
рована аллея, ведущая от сектора 

атракционов в галлерею культуры и 

искусства народов. 

Первая часть аллеи имеет ряд 

малых башен для обозревания тер• 

Проект (№ 7J 
Всесоюзноll сельскохозяllствеиноll выставки 
о Москве. Генn11ан 

Арх. Г. Б. Бархин, Г. К, Пьиuков при участии 
арх. Ю. Н. Абрамова, А. М. Алхазова, 

М, Г. Барх1<на, А . П. Максимова 

ритории. Вторая часть аллеи пред

ставляет собой площадь вытянутой 
формы, ограниченную с одной сто

роны колоннадой и большим откры

тым театром национаnьностей. 

Проект представляет собой не
сомненно интересное, . смелое реше• 

ние. Это фантазия, которую, может 

быть, легче было бы рассказать, 

чем претворить в действительность. 

8 секции сельского хозяйства, рас• 

положенной в передней части вы

ставки, непоследовательно и слу

чайно расположены отдельные па
вильоны, не говоря уже о том, что 

проследить какой-либо график в гnу• 

бине территории, отведенной для 
сеnьского хозяйства, не представля

ется возможным. Предполагая уст
ройство громадного водного бассейна 
на главной площади народов и вводя 
систему каналов, как способа сооб• 

ProJet (.№ 7) 
de l'Exposltlon agrlcole Panunlonlste А Moscou 
Plan gfntral 

Arcb. О. В. Barkhlne, О. С. Plankov, 
avec concours des arcb. О. N. Abramov, 
А. М. AlkЬasov, М. О . Barkhlne, А . Р. Maxlmov 

щения по выставке, авторы совер• 

wенно не учли экономическую сто• 

рону вопроса, а также трудность и 

время, потребное для реализации 

подобного замысла. Совхозы и кол• 
хозы - новая социалистическая фор• 

ма деревни, приведшая к блестяще
му успеху реконструкции сельского 

хозяйства, должны быть связаны с 
первой частью выставки. Авторам 

необходимо отдать должное в их 
смелых попытках найти новые при• 

емы оформления выставки. 

В основу nnaнa выставки, со
гnасно проекту № 5, положена идея 
круга, разделенного на секторы и 

сопряженного с широкой аллеей, ве

дущей в направлении Ярославского 
шоссе. 

Вход на выставку оформnяется 
административными и вводными па· 

вильонами, откуда развертываетсn 
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nерсnектива магистрали. В начале 

последней, по обеим сторонам ее, 
распределяются павильоны нацио

нальностей. Они оформляют широ

кую прямоугольную площадь, закан

чивающуюся большим фонтаном на 

площадке отдыха. 

Национальные павильоны сгруп

пированы в восемь отдельных групп, 

каждая из которых занимает полови

ну восьмигранника. Эта форма, по 

мнению авторов проекта, должна 

дать возможность более четкого рас

пределения национальностей по сто

ронам nолувосьмигранника. 

За аллеей национальностей пе
ред зрителем развертывается общая 

картина выставки: главное поле с 

группой секторов, об'единенных 

вводными павильонами, образующи

ми внутренний об'емный круг, в 

центре которого размещен павильон 

(<Кто-кого>~. Система отдельных сек

торов включает все отделы, задан

ные программой выставки. 

Между вводными павильонами, 
расположенными на центральной 

Проект (№ 8) 
Всесоюзиоll ссльско

хоз>1llсrвенноll 

аыстав11н в Москве 

Генплаlf 

Арх. Л . С. Теп11иц1111А 

(Арх11те11т.-nроектнаА 

111астерскаА 

Моссовета № 2) 

Projet (.№ 8) 
de l'Exposltfon 
а grlcole Panunlonlste 
lt Moscou 
Plan g4!n4!ral 

Arcb. L. S. Teplltzky 
(Ateller d'arcЫtecture 
et de plans du Sovlet 
de Moscou № 2) 

площади, намечаютоя открытые про

ходы с радиально во все стороны 
территории расходящимися лучами. 

Центральная площадь, по мысли 

авторов, отводится для массовых 

собраний во время торжеств и де

монстраций. Площадь окружена три• 
бунами, а центральный павильон 

«Кто-кого» предположено оборудовать 
террасами. 

Система ГРУ.Ппировки павильо
нов национальностей в сооружения 

однородного типа противоречит про• 

грамме задания и кроме того носит 

слишком механический характер. 
Между тем, отказ от намеченных 

авторами форм и введение отдельно 

стоящих павильонов сильно измени

ли бы весь характер плана. Предпо
лагаемая авторами четность плана 

при системе концентрических кру

гов, разбитых на секторы, вряд-пи 

могла бы быть уловима в натуре, 
принимая во внимание колоссальный 
радиус этих кругов и сравнительно 

ровную поверхность территории вы

ставки. 

Скорее можно предположить, что 
посетитель, после выхода с площа

ди национальностей, вместо четкой 
логичной схемы, намеченной автора• 
ми на плане, фактически увидел бы 
беспорядочно разбросанные по всей 
территории выставки павильоны и, 

может быть, "{ольно с выwки павиль
она «Кто-кого» сумел бы оценить 
прекрасный замысел авторов. 

В проекте М 6 композиция nna• 
на построена авторами на контрасте 

перехода от системы замкнутых 
форм к раскрытому свободному про• 

странству. Onywнa леса; окружаю
щего территорию выставки, обрамnе• 

. на отдельными nавиnьонам'и, образуя 

тем самь1м совершенно свободную 

колоссальную площадь приблизи

тельно в 60 га. 
Помимо указанного, особенностью 

цанного проекта является о~'единение 
всех павильонов республик, областей 

и краев в один общий 11рхитекту·р
ный ансамбль. По мысли авторов, 
этот общий ансамбль связан по 
фронту свободно стоящей колонна• 

дой, сзади которой на фоне стены 
должны быть художественно иnnю• 
стрированы характерные черты на

родов СССР. 

При взгляде на nnaн, даже в его 
графическом исполнении, бросается 

в глаза расплывчатость и несоот

ветствие архитектурного оформления 

размерам территории, свободной от 

застройки. Авторы впаnи в край
ность, уже отмеченную при анализе 

проекта М 3, . - они увлеклись по• 
казом парка и забыли об основной 

идее задания - создать выставоч• 

ный ансамбль, отвечающий торже• 
ственному моменту двадцатилетия 

советской власти. 
fЗ проекте М 7 от главного вхо

да к выставочной nлоЦtади ведет 

основная аnлея, протяжением в 

1000 м. По мысли авторов, вдоль 
этой аллеи, по обе стороны устанав
ливаются ленты движущихся тротуа• 

ров. 

У главного входа на выставку, 
с правой стороны, размещаетсR об
wнрный ипподром дnя организации 
бегов и показа колхозных nоwадей 

При выходе ИЗ anneи на главную 
площадь выставки перед посетите

лем открывается ФсJктически вся вы

ставка, организоваttная в пределах 

этой площади. 

Ьлижайwей к выходу на пло
щадь группой является группа кол
хозов и совхозов со всеми ее ответ

влениями. Эдесь помещаются na• 



виnьоны нуnьтуры и быта, павильон 
перерабатывающей промышленности 
и павильон промкооперации. 

Следующая rpynna, расположен
ная в форме квадрата, включает па

вильоны народов и образует вторую 

внутреннюю nnощаАь, в центре ко

торой расположен импозантный па
вильон, включающий в себя два 
вводных павильона и здание адми• 

нистрации. По мысли автора, эти 

соединенные три павильона доnжны 

служить основным архитектурным 

центром выставки. 

Сзади n'енты павильонов народ
ностей размещен отдельно павильон 

Украины, затем с правой стороны 

выставочной площади - павильон 

растениеводства, химизации и мелио

рации, обращенный одной стороной 
к выставочному центру, а друrой -
примыкаtQщий к лесу. Здесь же по 

оси главного здания размещается 

павильон механизации и зnентрифи• 

нации. 

Н северу от группы павильонов 

народностей, вдоль берега пруда, 

расположен отдел животноводства 

со всеми вспомоrательными nавиnьо• 

нами и сооружениями. 

На продолжении· оси главной 
аллеи за прудом запроектирован ма

ян, который должен замыкать пер

спективу этой аллеи и бь~ть источ
ником освещения всей выставки, 

включая и главную аnлею (общее 
протяжение 2 км). 

Одним из крупных достоинств 

проекта нужно считать централиза

цию всей выставки в пределах од

ной площади. При данном решении 
группировка павильонов окружена 

rромадным свободным пространством, 

дающим возможность массовоrо дви

жения; с другой стороны внутри 

самой rруппировни имеются отдеnь· 

ные добавочные площади, дающие 
возможность удобного осмотра всех 
павильонов. 

Можно сомневаться в целесооб
разности устройства авеню протя

жением в 1 нм, так как механизация 
его вряд nи практически осущест· 

вима. 

Пространство, окружающее ос

новные группировки зданий на гпав
ной площади, могло бы быть без ка
кого-либо • прантичесноl'о ущерба зна

чительно ·сокращено. Центральный 

павильон , выставки запроектирован 

авторами как монументальное здание 

в 45 м вышины. Подобное решение 
ни в какой мере не соответствует 

,временному характеру выставки. 

Прое,-т (J\\ 9) 
Всесоюзноil сельскохоэяilстве111юi1 выставки 

в Моснве. rе11план 

Арх. М. И. Си11явсll1111 

(Архитектурно-проекнrая мас,ерская 

Моссовета .№ 1) 

Проект дает интересную схему, 

но непонятен графин движения по 

выходе из аллен на площадь, т. к. 

и главный павильон и вводные, сов

хозов и колхозов, заключены в пен· 

ту зданий. 

Автор проекта *- 8 решает 

главный вход на выставку в виде 

шестигранной площади, на ноторую 

посетитель попадает через ряд пи

лонов, Эта площадь обрамлена ввод· 

ными павильонами. В центре шести

гранника запроентирован водоем с 

фонтаном. Далее, по оси rлавноrо 

входа одноnролетный мост-арка. В 

центре проспектов - статуя тов. Ста• 
лина. Павильоны народностей об'· 

единены в общую архитектурную ном

позицию без какого-либо подразделе

ния на отдельные павильоны. При
близительно в конце этой части вы• 
ставни справа за павильоном народ

ностей расположен дом администра
ции. Далее, по центральной оси сле
дуют павильоны механизации и 

электрификации, после чего главная 

аллея вливается в большую пло• 

щадь, вокруr которой размещены na• 
виnьоны разных отраслей сельского 

хозяйства. 

Центральная площадь акценти-

Projet (.№ 9) 
de l'Expoaltlon aa-rlcole Panunlonlste а Moscou 
Plan g~nlral 

Arch. м. 1. Slnlavsky 
(.\telfer d'archltecture et de plans 
du Sovlet de Moscou .№ 1) 

руется больwим зданием культуры 

и быта. За озерами расположен ат
ракционный городок. 

Хотя проект и лодкупает своей 

простотой, но к сожалению, авто• 

ром мало учтены местные усло• 

вия как в отношении существующих 

горнзоктаnьных отметок, так и в от· 

ношении лесных насаждений. 

Размер круrnой площади, nри 

наличии окружающего нольца одно· 

этажных зданий, трудно признать 

масштабным, а сама кольцевая си

стема без четкого подраздеnеннА 
сенцнй затруднит ориентировку на 
участке. Не предусмотрено и разви
тие секций, так как сзади основноrо 
круга почти не остается места для 

каких-либо добавочных и вспомога• 
тельных сооружений. 

Характер композиции дорог на 
той же площади вряд-ли обnеrчит 
ориентировку посетителей. 

В проекте № 9 композицией вхо
да является ряд пилонов и колонн 

с некоторым вводным пространством, 

оrраниченным ахритентурными зле• 

ментами. 

При входе на выставку посети• 
тель видит перед собой nлqщадь в 

форме вытянутого wестиграннина, 
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Проект (№ 10) 
Всесоюзной с,е.nьскохоз11«ствекноll выставки 

в Москве. Геиn.nан 

Арх. В. К, Олтаржевскн111 при г1астии 
вр,с. Р. П . Подопьскоrо, Н. В . А11ексеева 

студентов А. Б. Борецкоrо, Д. Г. О.nтаржевског.1 

ограниченного эда"!_иями павильонов 

растениеводства и химизации. 

На оси этой площади прямо про

тив входа расположены павильоны 

механизации и зnектрификации, пе

реработки продукции сельского хо

зяйства, культуры и быта. 
Далее посетитель попадает на 

аллею, длиной окоnо 500 м. Эта 
anneя приводит на небольшую пе
реходную площадь, с которой по

сетитель, идя направо, приходит к 

входу в отдеn животноводства, а 

идя наnево, через nponиneи, попада

ет на главную площадь выставки. 

Против входа на эту площадь 
расположен главный вводный па

вильон. Наnево от него - павильо
ны совхозов, колхозов и всех зда

ний, связанных с их показом. Hanpa• 

ProJet (№ 10) 
de l'Exposltloп agrlcoJe Paпunlonlste А Moscou 
P la n gln~ra l 

.Arch . V. С. Oltarg. vsky avec concours des 
arch. R, Р. Podolsky, N, V. Alexflev 
des itudlants А. В. Boretzky , D. О. Oltargevsky 

во от входной оси по сторонам гран

диозного партера расположены па• 

виnьоны народов СССР. Площадь с 
торцовой стороны, благодаря раз• 

рывам между редко расставленны

ми павильонами, постепенно перехо

дит в направлении прудов в nарн. 

По своим основным комnоэицион

нь~ группировкам проект nредстав

nяет большой интерес. Нрупным до
стоинством проекта является проду

манная проработка формы площадей 

и расстановки отдельных павильо

нов и их rpynn. Прекрасно разрабо• 
тан партер главной площади, даю
щий спокойный строгий ковер, моно

тонность которого оживлена разбро· 
санными архитектурнь,ми элемента· 

ми. Менее совершенна практическая 
сторона проекта. Первая площадь 

выставки с группой отделов сельско• 
хозяйственного показа слишком отор• 

вана от остальной части выставки; в 

частности отдел механизации отне• 

сен слишком далеко от выставки 

совхозов; посевы растениеводства, 

павильон которого находится в са

мом начале выставки, расположены 

за линией прудов, т. е. на расстоя

нии в 2 нм. Вряд-ли можно считать 
рациональной запроектированную ав

тором сложную систему переходов 

от входа к основной площади вы

ставки. 

Проект М 10 предусматривает 
два основных центра: первый - nno• 
щадь народов СССР и второй -
площадь социалистической рекон• 

струнции сельского хозяйства. 

Через входные пилоны посети
тель попадает на небольшую nno• 
ща!'ь, служащую как бы вестибю

лем выставки, на которой pacno• 
nожены здание администрации, 

павильон связи и информационное 

бюро. Эдесь посетители группируют• 
ся и инструктируются по всем во• 

просам осмотра выставки. Эта nло• 

щадь является вступительной, т. е. 

приготовляющей посетителя к nocne• 
дующим впечатлениям выставки. 

Прямо против входных пилонов 
расположен грандиозный фонтан. 

Главные элементы оформления пло
щади-административный павильон и 

вертикальный скульптурно-оформnен• 

ный пилон находятся с правой сто• 

роны, т. е. в части площади, откуда 

ведет аллея вглубь выставки, на

правляя таким образом посетителя 
по надлежащему руслу движения. 

Попадая на аллею, ведущую н 
первому центру, зритель ориенти

руется в своем продвижении на за

мыкающий перспективу anneи ввод

ный павильон. 

Вдоль аллеи, по ее сторонам 
располагается «сельскохозяйствен

ная скульптура», а по ее оси пред

положена лента цветочного партера 

с серией вкрапленных в него не

больших фонтанов. Все пространство 
по обе стороны аллеи, между всту
пительной площадью и площадью 

народав СССР, превращается в нуль-

тивированный парк английского 

типа. 

По выходе из аллеи перед зри
телем открывается вся площадь на• 

родов, на которой доминирующим 

архитектурным об'емом является 

вводный павильон. 

Размеры этой площади пред• 
усматривают массовые митинги, де• 



монстрации и nраэд1-tества, nри чем 

пnанировна ее танова, что nри нали

чии многолюдного митинга в цент

ральной ее части нормальное дви

жение посетитеnей вдоль ленты па
вильонов не нарушается. 

На центральной оси nnощади 

расположен водный бассейн, на кото

ром предположена об'емная номпо• 
зиция гигантского фонтана. 

Перейдя на другую сторону пло

щади, зритель попадает на ось, ве

дущую ко второму центру выставки. 

~ак и в первой annee, перспектива 
данной оси замыкается вертикаль

ным об'емом центрального здания 
следующей площади. В части аллеи 

между площадью народов и площа

дью реконструкции сеnьскоrо хозяй
ства по правую сторону ра_споnожен 

павильон отдела совхозов, по левую 

сторону - павильон отдеnа колхо

зов. 

Раскрываемая перед зрителем 
площадь имеет форму восьмигранни

ка, четыре ее стороны заняты ввод

ными nавиnьонами в отделы меха• 

низации, культуры и быта, расте• 
ниеводства и животноводства. 

Из вводных павильонов перечис• 

ленных отделов идут дороги вглубь 

территории выставки. Остальные че· 
тыре стороны восьмигранника огра• 

ничены nиwь незначительными по 

размеру архитентурными элементами, 

дающими возможность непосредст

венно воспринимать окружающий 

nейзаж парна. 
Партер этой nnощади занят ча• 

стью декоративными цветочными на

сажАениями, частью же образцовыми 

_посевами различных нуnьтур. 

По выходе с площади в наnра• 

вnении прудов расположены па· 

виnьоны переработки сельскохозяй
ственных продуктов и nромноопе

раци и, по характеру своего показа 

связанные с прилегающими отдела

ми животноводства и полеводства. 

Перспектива этой аллеи замыкается 

грандиозным фонтаном, расположен• 

ным в центре озера. 

Следуя далее по аллее, посети

тель попадает на nnощадну отдыха, 

где на берегу озера разбросаны ре

стораны, кафе и проч. 

Для обратного движения публи
ки с выставни, при нежелании ее 

вторично проходить через террито

рию выставки, предусмотрены дороги 

вне расположения павильонов, веду

щие непосредственно к nnощади, 

расположенной за пределами выстав• 
ки перед ее входом. 

npoeкt 
Всесоюзиоll се11ьско• 

xo1J11llcтвeu iloll 

выставки в Москве 

Генn11ан 

Арх. В. И. Печенегов• 

Васи~евсниА 

Projet de l'Exposltlon 
agrlcole Рап unlonlste 
А Мовсоu 

Pl>1n g~n~r al 

Агсh. V.I. Pttchenegov• 
Vasslllevsky 

Нроме главного входа имеется 

второй вход . со стороны Останкин• 
смой улицы, соединенной anneeй с 
первой центральной площадью и 
другими пунктами выставки. 

В основу проекта заложена об
щая мысль постепенного разверты• 

вания выставки перед зрителем и 

поддержание в нем интереса путем 

непрерывной смены перспектив при 

продвижении по выставке. 

Само собой разумеется, что вда

ваться в оценку данного проекта 

автор настоящей статьи не считает 
возможным. Этой оценки он ждет от 
других. 

При рассмотрении проентов 
для сельскохозяйственной выставки 

1923 г. автор статьи быn одним из 
членов жюри. Это обстоятельство 
невольно вызывает сравнение мате-

риалов, nредст"вnенных в обоих 
случаях. 

Проекты 1923 г. за небоnь-
шим искnючением харантеризоваnи 

полную растерянность авторов и не• 

умение подойти к разрешению по

ставленной перед ними задачи. Это 
быnи или наивные деревенские моти
вы иnи, наоборот, «классическая» 
стилизация без учета реальных воз
можностей и характера первой совет· 

ской выставки. 
Совершенно другая картина 

представляется теперь. Ьоnьwинство 

авторов проявило и понимание зада

чи и действительное мастерство. 
Почти все представленные проекты 
можно было бы принять за основу 
и разработать до степени, достой

ной торжественного юбилея двадца• 
тилетия советской власти. 
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fосу11арста,иныl театр им. 1·орькоrо в Ростове па Дону 

Ака,ц. арх. В. Л. Щуко, арх. В. r. ГельфреЯх 
Tht!Atre de l 'Etat portant l e nom de Gorki а Rostov/Dolf 

РОСТОВСКИЙ ТЕАТР 
.им. ГОРЬКОГО 

В. д. ЩУИО, В . Г. ГЕЛЬФРЕЙХ 

Р11эрев по продо.1ьноА осн 

Coupe ■ur l'axe de la long-ueur 

Membre de l'Academle, arch. V. А. Schouko, arch. V. а. Heilrelch 

Закончен строительством и от

крыт ростовский театр им. Горького. 

О грандиозности произведенных ра• 
бот можно судить no тому, что на 
строительство пошло 7 млн. штук 

кирпича, 8 тыс. тонн инкерманского 
известняка, 3.900 тонн мрамора, 

3 тыс. тонн гранита. Электрическая 

подстанция театра больше дореволю• 

ционной городской электростанции, 
питавшей светом весь город. 

Во всесоюзном конкурсе на по
стройку театра в Ростове мы участ

вовали как авторы заказного проек

та. В отличие от обычной дореволю• 
ционной nрактики театрального стро
ительства задание предусматривало 

сильно развитые помещения для об

служивания зрителя и актера, теа

музей, теа-библиотеку и малый эзл 
концертного типа. Для артистов сце

ны было предусмотрено заданием 
большое фойе, гимнастический зал, 

прекрасно оборудованные уборные с 

душами и проч . 
В основу приема замысла проекта 

легло размещение малого зала в пе

редней части здания над фойе глав

ного зала и устройство входов как 

в большой, так и в малый зал с 

площади Революции, т. е. с главного 
фасада, соподчинив вход в малый 

зал входу в большой. 

Архитектурным выражеttием этого 

приема явились две отдельно стоя

щие застекленные лестничные клет

ки, соединенные перекинутыми гал

лереями-мостами с основным зда

нием и ведущими к фойе малого 

зала. Этот прием позволил решить 

все здание театра очень компактно, 

монументальным и цельным об'емом. 
Мы старались также внести макси

мальную 11сносrь в разрешение за· 

сценных помещений и избежать мно
гоэтажности сценических уборных. 
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Весь театр облицован белым Инkl'!р• ДеталL вхоАА 
мансним намнем. Цоно·ль и стилобат 8 зрнтел~ны ll вал 

обработаны полированным гранитом. 
Входы в театр оформлены пилястра-
ми из полированного лабрадора, 

верхняя часть фасадной стены обли• 

цована wnифованным белым мрамо-
ром и может служить экраном дnя 

световых реклам и демонстрации 

ни1;1офиnьмов. 

В театр зрители входят, подни
маясь по двум большим гранитным 
лестницам. Автомашины в'езжают 
по боковым пандусам, проезжая под 

перекинутыми через них гаnnереями. 

На уровне второго этажа, справа и 
слева от входа, расположены два 

крупных барельефа работы скульп• 

тора Норолькова, изображающие наи
более яркие эпизоды революционной 
истории Северо-Кавказского края. 

Само здание сооружено в город

ском парне на границе между Нахи• 

чеванью и Ростовом. Прилегающая 
к нему часть парна оформляется 

фонтанами, скульптурами, лестница-

ми и прочими видами садовой архи• 

тектуры. От театра к Дону сnуска
етсn озелененная полоса,. обработан

ная терассами, спускающимися к 

Дону. 

Главные лестницы облицованы 
естественным мрамором. Вестибюль 

обработан искусственным мрамором. 

Освещается он скрытым светом, по-
мещенным внутри капителей колонн 

специальной формы. Фойе представ-

ляет большое двухсветное nомеще• 

ние на уровне партера большого 

зала. Оно обработано также искус-
ственным мрамором. Передняя его 

стена сплошь застеклена и открывает 

великолепный вид на Дон и степь. 

По бонам фойе расположен большой 
буфет и гостиная тихого отдыха. 
На плафонах главного фойе предnо• 
nагается роспись. Все кресла в зри• 

тельном заnе мягкие кожаные, от-

кидные. Стены зала обработаны ча• 
стично искусственным мрамором и 

полированным деревом. Передняя 

часть плафона обработана в виде 

большой раковины со щелью для ос· 
вещения сцены прожекторами. Пре• 

дусмотрена также щель длn пролетов 

над просцениумом. Последний широ-

ко развит и о.раничен с бонов вы• 

сокимн нишами, идущими от план• 

шета до потолка и снабженными 
балконом и гаnnереей, что дает воз• 
можность актерам появляться no хо• 
АУ действия на боковых сценах и 
rannepee. 

Большой зал театра вместимо• 

D~tall de l'entr~e 
de la saJJe 

de spectacle 

Лестницы 
в концертны ll зап 

Esc:allers de la salll!' 
de c:oncert 

• 
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Зрuтепьнь,11 зап. Вnд со сцены 
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Sallc de spectacle. Vue de la scene 

Зрuтепьиыll заа 

Salle de spectacle 



стью в 2.250 чеnовек производит вnе- Портал сцены 

чатnеине очень небоnьwого и уют- " просцениум 
ного помещения. Форма заnа круг• 

пая. Портальная арка и занавес ци-
линдрической формы. По краям .пор• 
тала имеются две боковые сцены с 
вертящимися кругами. Примыкающие 

к боковым сценам стены зала реwе-

ны рядом napannenьныx уступча-

тых плоскостей в характере постоян-
ных кулис. Источники света скрыты 
от зритеnя за этими куnисами, что 

дает возможность применять самые 

разнообразные световые эффекты при 

оформnении спектаклей. 

Размер портала сцены 19 м Х 
12 м. Сцена имеет два боковых кар• 
мана дnя быстрой смены декораций. 
Планшет сцены оборудован боnьшим 

вращающимся кругом и вращающим

ся вокруг него кольцом. Обсnуживаю

щие сцену помещения, как актер

ские уборные, артистические фойе, 
репетиционные залы и разnичные 

мастерские, также широко развиты 

Они расположены в двух этажах. 

Сцена рассчитана на полное 

механическое оборудование. За сце-
ной имеется очень больших раз

меров конструкторская и декорацион· 

ная мастерская. Конструкторская ма• 
стерская, которая служит дnя монта-

жа декораций, в случае надобности 
может быть превращена в аррыр-

сцену, 

На сцену устроен неnосредст· 

венный доступ из деора, дающий 
возможность быстрого ввода гро
моздких декораций и установок, не• 

обходимых по ходу спектаклей. 
Все оборудование сцены спроек• 

тировано инж. И . В. Экскузовичем. 
Малый зал специально спроек• 

пtрован как концертный и дnя эст

радных выступлений, но и в нем 

могут даваться целые, правда- не• 

сложные, постановки. На эстраде 

будет поставлен большой орган. 
Библиотека и музей pacnonoжe• 

ны в верхних гаnnереях, выходящих 

на боковые фасады, поддерживае

мые колоннадой. В музее будет 
функционировать постоянная вы

ставка макетов, эскизов и театраnь· 

ным постановкам и т. д, Пользова· 
ние библиотекой предположено не 

только для актеров и работников 

театра, но и для зрителей. 
Таковы в кратких чертах детали 

ростовского Большого театра, своим 

успешным осуществлением обязанно· 
го ноnnект1-1ву работников строитеnь-

ства под руководством т. А. М. Стам• 
бnера. 

Portall de la sc~ne 
et proscenlum 

Портал сцены', 

с железным : 

занавесом 

Portall de la sctne 
avec lc rtdeau de fer 
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Проект п.-ав11ро■к■ r. Ста.11ивс11а. Макет ProJet d'amenagement de Stallnsk. Maquette 

Арх. А. С, смолицк■А, Л, М. Букаnо8а. Руков. арх. И. С. Гуревич Arch. А. S. Smolftzky, L. м. Boukalova. Direct. de 1·11rch, 1. S. Oourevltch 

• 
ПЛАН СТАЛИНСКд 

Л,М. БУКАЛОВА, д.С.СМОЛИЦКИЙ 

• 

Стаnинск является одним из 
крупнейших индустриальных цен

тров Кузбасса. В ближайшем буду• 

щем он приобретет также значение 

административно • хо_зяйственного и 

культурного центра района, с коли

чеством населения до 225 тыс . 
Основным фактором образования 

города является Кузнецкий метал
лургический комбинат. Ьоnьwой гру
зооборот вызывает интенсивное раз• 
витие транспортных устройств и но

вых магистральных выходов из рай

она. Таким образом, Сталинск при
обретает танже значение большого 
железнодорожного транспортного уз• 

ла. , 4 
Территория, отведенная для строи

тельства металлургического комби

ната, определила собою местораспо

ложение города. Район строитеnьств;~ 

города и промышленности характе• 

риэуется следующими особенностя

ми: 

Территория находится на левом 
берегу реки Томь, которая является 
фактически единственной водной ар

терией Кузбасса. Часть территории, 
расположенная вдоль пойменной ча

сти реки Томь, характеризуется спо
койным рельефом местности и огра
ничена с юга н юго-запада горой. 

Спокойная часть территории 
имеет чрезвычайно сложную гидро
геологическую характеристику (вы

сокий уровень стояния грунтовых 
вод, наличие з_абоnоченных террито-

рий с залеганием торфа). Нроме того, 

территория в некоторой своей части 

изрезана староречьем и заливается 

в весенние паводки. Западная часть 

территории в районе Араnичево со

держит угленосные отложения. 

По климатическим особенностям 
район характеризуется западными и 

юго-западными господствующими ве

трами, большим количеством осад

ков и резко континентальным клима• 

том. 

Проектирование г. Стаnинска на• 

чалось с 1928 г. Но благодаря сла
бой технико-экономической изученно
сти района, не "УСТановивwимся на

меткам развития промышленности в 

районе и отсутствию (до последнего 
времени) достаточных изысканий длn 

составления rеологической и гидро
геологической характеристики терри
тории, проект планировки г. Сталин
ска ежегодно нуждаnсn в коренной 

переработке. 

Последний проект планировки 
(ниже описываемый) составлен на 

основании наиболее поnно разрабо
танных матернаnов технико-экономи

ческого обоснования и инженерно

геологической и гидрогеологической 
изученности района строительства 

города •, 

1 Авторы проекта: гл. арх. И. С. Гуре

вич, л. м. Букалова, д_. С. Смолицкий; соав• 
торы: арх. Т, Н, Дружинина, Л. М . Герш• 

КОВ НЧ, 



Оnредеnивwаяся сnожность ар
хитентурно-nnанировочной .среды об
условиnа необходимость предвари• 

tеnьной проработки wec'l'и вариантов 
схем распределения территории для 

выбора оnтимаnьного решения. 
Т аним решением явиnось исполь

зование под селитьбу лучших частей 

северной равнинной территории (рас
положенной вдоль поймы рен Томь 

и дба), имеющих наиболее благо
приятную геологическую и гидро

геологическую харантеристину, а 

-также части нагорного района, име

ющей благоприятную санитарно
гигиеничесную харантеристину и в 

сочетании с северной площадной го

рода представnяющей боnьwой архи

тектурный интерес решения города 

в разных уровнях (южная - нагор

ная и северная - низменная). 
Удобные земли, входящие в го· 

родсную черту, расчленяются проек

том пnанироени на следующие основ

ные зоны: промышленную, защит

ную, транспортную, зоны зеленых 

насаждений и сооружений техниче
ского оборудования. 

Сеnитебная зона размещается па
раллельно промышленной зоне и раз

деляется транспортной магистралью 

и южным промхоэяйственным райо
ном на две городские части - се

верную и южную. 

Такое расположение селитебной 
территории обусловливается есте

ственными условиями местности и 

обеспечивает хорошую связь с суще· 
ствующими местами труда и резерв· 

ной территорией промышленных 

предприятий первоочередного освое

ния. Связь между двумя жиnыми 
массивами достигается устройством 

двух путепроводов, идущих над же

лезнодорожными путями. 

Та ним образом, вся городская 
территория представлена в проекте 

в виде двух основных районов, ем• 

костью: северный район - 100 тыс. 

чеn. населения, южный - 80 тыс. 

Северный и южный районы горо• 
да разделяют Сталннсн на два адми
нистративных района. 

Помимо этого, проектом предусмо

трено более дробное районирование 
в части культурно-бытовых и комму

нальных устройств. 

Городские районы расчленяются 

на жиnые кварталы с первичным 
сетьевым обслуживанием. Количество 

населения отдельных кварталов 5- 6 
тыс. человек. 

Зона зеленых насаждений вклю
чает защитную 3елень, отделяю· 
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Проект планировки r . Сталинска 
Офор11мение маrистрапеll 

Арх. Т. lf. Дружини11а, Л. М. Гершковuч 

Руков. арх. И. С. Гуревич 

щую селитебную территорию от 
nромыwленностн и желеэнодорсж

ных путей, охранную зелень, иду

щую по периферии города, и парки 

культуры и отдыха. 

В центральном парке культуры 

и отдыха, расположенном у реки 

Нондомы, исnоn_ьзуется водное про• 

странство, находящееся в стороне от 

движения по реке Томь. 
Это место в отличие от осталь

ной прибрежной полосы заливается 

nиwь в периоды критического павод• 

на. Местоположение центрального 

парна культуры и отдыха на этой 

территории дает возможность хоро

шей внутренней его организации и 
связи как с северным, так и с юж

ным районами города. 

Районны~ пари северной части 
города распо~ожен на берегу реки 

Томь. Этот парк соединяется с цен-
тральным парком зеленой 

оформляющей набережную 
Томь. 

зоной, 
реки 

ProJet d·aml!nagement de Stallnsk 
Arrangement des voles maglstrales 
Arcb. Т. N. Droujlnlnca, L. М. Ouerchkovltcb 
ntr ect. de J'arcb. / . S. Oourl!vltch 

Третий партерный парк расnоnо
жен в центральном районе на тер• 
ритории Мохового боnота. Этот парк 
связан с административно-культур• 

ным центром и nривонэаnьной nло• 

щадью и оформляет собой магист• 
раль города, идущую no границе 

Мохового болота, 
Наконец, проект предусматри

вает устройство районного парна 
верхней колонии и районного парка 
нагорной части города, расположен

ного в больничной долине в глубине 

жилого массива. 

Помимо этих парков намечается 
озеленение набережной реки Абы, 
зеnень по магистралям, ряд скверов 

и внутринвартаnьные зеленые на

саждения. 

Направление основных магист
ралей обусnовилось необходимостью 
создания наиболее простой и четной 

связи мест труда с селитебной тер• 
риторией и 

между собой. 
отдельных районов 

• - -·, ' 1J .. 

Ежегодно в прошлом пересоста
влявwиеся проекты, частично осуще• 

влявwиеся в натуре, сиnьно ослож

нили дnя авторов последнего про

екта задачу создания nоnноцен• 

ного социалистического города. Н 

настоящему моменту почти закон

чена сортировочная станция и на

чата строительством пассажирская 

станция (прорезающие селитебную 
территорию no границе нагорного 

района); · осуществлены в натуре 
wесть жилых кварталов по про

екту арх. З. Май, в общей слож
ности сос·тавnяющие довольно боль• 

wой район уныnой строчной за· 
стройки. Все это наложило, понятно, 
известный отпечаток как на зониро• 
вание территории, так и на по• 

строение сеток магистралей и пло• 

щадей. 

Последняя проектировка, учнты• 
вая общую форму селитебного пятна, 
в цеnях создания в ней гармоннч• 

ной сетки магистралей и располо
жения площадей, избегала по воз
можности случайности как напра• 

влення, так и формы магистралей 

и площадей. 

Строгой прямолинейности улиц 
и магистралей в северной части го• 
рода противопоставляется умерен

ная ~эnоманность и частичная кри• 

волинейность уnиц нагорного райо
на (в соответствии с тоnографнче- · 
ской харантерист.икой местности этой 
территории), что в то же время 
обеспечивает наибоnее простую ра
боту коммунального транспорта. 

Межквартальные улицы и про• 
езды построены с учетом обслужи

вания жителей нвартаnа (не превы

шая 600 м. расстояния от любой 
точки квартала до осн механичесно· 

го транспорта). 

В части решения ансамбля об'ем• 
но • пространственными средствами 

генеральный проект пnанировни 
фиксирует форму площади, харак

тер оформляющих ее сооружений, 

направленность осей, расположение 

основных акцентирующих момен

тов на магистрали (выявление вхо

дов в квартал, выявление перекрест• 

ков, застройку открытую иnи за

крытую, характер ритма - размер 

здания, этажность и пр.). 
Главные магистрали северного 

района города оформляются линей
ной застройкой. В архитернтурной 
трактовке магистраnн учитывается 

ее значение как отрезка между дву

мя узловыми пунктами н то архитек

турно-художественное впечатление, 



которое должен получить зритель от 

каждой отдельной части этоrо отрез
на при движении по улице, 

Наиболее полно выражается этот 
принцип в оформлении широт· 

ной магистрали. Эта магистраль, 
пролегающая на протяжении трех 

равновеликих кварталов, оканчиваю

щихся с обеих сторон двумя архи

тектурно-значительными раскрытия

ми - площадями, оформляется по 

единому архитектурному замыслу с 

оёью посредине. 

Архитектурные об'екты, разме
щаемые на отрезках магистрали ме

жду вливающимися в нее проезда• 

ми, представляют собой отдельную 

«малую» композицию, ХОТЯ и ПОДЧИ· 

ненную общей «большой». Наждый 
отдельный строительный об'ем, под• 
чиняясь, в _свою очередь, общей ар• 
хитектуре квартала, nредставn.яет 

собой в то же время целостный ар

хl-lтектурный образ. 
На пересечениях магистрали с 

проездами мыслятся архитектурно• 

об'емные подчеркивания, дающие от· 

ветственным местам магистрали осо• 

бую выразительность. Пpeдnonarae• 
мая эдесь этажность - шесть и 

частью семь этажей. 
Для ,1t:-tагональной магистрали 

северной части города в ответствен, 

ном месте перехода ее на мост че

рез реку Абу применяется архитек· 

турный прием, подчеркивающий этот 
участок ма~истрали, как конечный 
r1ри подходе со стороны центра и 

как начало города при подходе со 

стороны заводоуправления. 

В этом месте жилые здания, 
выступающие симметрично по обе 
стороны магистрали, на всю шири

ну тротуа~а, с особо подчеркнутой 
(на подобие пилонов) вь\сотой их, в 
соединении с архитектурой ворот, 
проектируемых на оси ,магистрали, 

дают замкнутую перспективу - архи

тектурно-художественный образ за• 
вершения магистрали. 

Эти же сильно повышенные вы

ступы зданий, имеющие характер 

монументов, с открывающейся за 

ними перспективой магистрали са 

стороны моста, дают величественное 

впечатление раскрывающегося го• 

рода. 

Проектом планировки предусма

тривается также частичная рекон• 

струкция выстроенных ранее квар· 

талов строчной застройки, с целью 
изменения характера застройки хотя 
бы по внешнему периметру nроез· 

ДОВ И УЛИЦ, 

Проект оформпени11 осуществленного 

кв11ртала r, Стапииска 

1выстроевноrо по проекту арх. МвА) 

Арх. Н. А . Киреева, n. 5. Катон 
Руков. арх. И. С. Гуревич 

При решении маrистраnей южной 
части города принималась во вни• 

мание специфичность ее pacnonoжe• 

ния на склоне горы, благодаря чему 

оформление ее отдельных частей 
читается не только изнутри, но и с 

маrистраnей и кварталов северной 
части rорода. Отсюда особая ответ• 
ственность в решении силуэта ма

rистраnей, идущих по северным 

склонам южной части города. 
Принятые приемы строчной си• 

стемы используют естественный 

рельеф местности. В условиях освое

ния нагорной территории этот тип 

застройки приобретает совершенно 
иной архитектурно· художественный 

характер организации пространства. 

Падение рельефа (бnаrодаря кото• 

рому в комплексе строчки каж

дое здание поднимается выше АРУ· 

гого на 4 м) открывает для зри• 

теля, двигающегося по магистра• 

ли и внутриквартальному простран-

PrDJet d'a rrangement dц qцart ler etaЫI 

А Stallnsk 
(execute d 'apr~s l e proJet \de l' arch, Ма1) 

Аrсь. N. А . Юreleva, L. В. Katok 
DJrect. de J!arcb. 1. s.4oouri vltcb 4 

ству, фасады здани~. а при соот• 
ветствующей обработке верхних эта

жей и крыw трельяжами и галле• 

реями, - открывает для населения 

этих домов очень интересную пер

спективу с видом на п,ющад1а н 

центральный парн культуры и от

дыха. Таким образом, главная маrист• 
раnь нагорной части rорода начи• 

нается строчной застройкой по внеш• 
ней своей стороне, открывающей 
перспективы на внутренние ансамб• 

ли квартала и на северную часть 

города. 

Развиаая этот мотив, застройка 
переходит в пилообразную, в1о1явnяю• 

щую самую высокую точку на ма

гистрали, и обеrает вниз к восточ
ной площади rрупnами скуnьnтур• 
ных ансамбnей жилья, открывая 
парк и вид на окрестности Ста• 
линска. 

Общественные сооружения рас• 
положены rnавным образом на nno• 
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щадях и в транспортных узлах, где По обе стороны его идут от nno• 
открытые пространства создают воз- щади широкие, короткие магистра· 

можность их фронтальной ориента• ли, соединяющие административную 

ции по отношению к зрителю. 

' Административно· культурный 

центр Сталинска рас!1оnагается в 
северной части города на пересече

нии диагональной и широтной ма

гистралей и решается двумя связан• 

ными между собою площадями. 

Центральная общегородская пло
щадь, в соответствии с ее значе

нием, решена в симметрично-мону• 

ментальных формах. 

Западная сторона оформляется 

величественным зданием горсовета. 

часть центра с его культурно · про· 
светительной частью. 

Северная и южная стороны цен· 

тральной .площади оформляются от· 

веч~ющими друг другу об'емно-архи• 
тектур~ыми массивами зданий гос· 
тиннцы и хозяйственных организа
ций. 

Против здания горсовета уста
навливается монумент-обелиск. 

Противоположная горсовету сто• 
рона площади застраивается домом 

nромыwnенностн с подчеркнутой вы· 

1 ' \ t.. \ ' 
' 1 1 

1 \ '-' 

' \ ' 
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Проект застроllки 

административно-купьтурноrо центра 

r. Стапинска 
Макет 

Арх. А. С, Смопнцкиil, n. м. Бука.,ова 
Руков. арх, И, С. Гуревич 

Projet des constructlons du centre 
admlnlstratlf et cul\urel 1k Stallnsk 
Maque tte 

Arch. А. S. Smolltzky, L. М. Boukalova 
Dlrect. de l'arch. 1. S. Goure\'ltch 

- ·-сотностью. Горсовет и дворец куль-
туры об'единяются одним участком, 
который оформляется обширным бас• 
сейном с фонтанами, скульптурными 

группами, колоннадами и зелеными 

насаждениями. 

Работа по проектированию г. Ста

линска в настоящее время вступает 

в новый проектировочный этап, в 
связи с решением правительства о 

строительстве на правом берегу реки 

Томь nаровозо-вагон остроительного 
завода, вызывающего к жизни но

вый городской организм с количе

ством населения около 100 тыс. че

ловек. 

Проект nлани-ровки r. Стапннска 
3ac1'pollкa 11aropиoro раАона 

Макет 

Арх. А . С. Смопицкиll, n. М. 6уиапова 
Рукоа. арх. И. С. Гуревич 

ProJet d'aml!nagement de Stalinsk 
Constructlons dans ia region mootagneuse 
Maquetre 

Arch. А. S. SmolJfzky. L. М. Bouкaiova 
Dlrect. d~ l'arch. 1. S. Gourevilch 
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в МАСТЕРСКОЙ АРХИТЕКТОРА 
ЧЕТЫРЕ АРХИТЕКТОРА 

ВЯЧ. ВЛАДИМИРОВ, М, МИНКУС, 

Э, РОЭЕНФЕЛЬД, В. ИАЛМЬIИОВ 

Р. Я. ХV ГЕР 

Разнообразие творческих устре

млений, которое с такой силой про

явилось за последние годы в рабо

тах уже вполне сложившихся мас,·е

ров, приобрело в среде архитектур

ной молодежи еще большую наnрн• 

женность. Очертить тенденции раз· 
вития и выяснить положительные и 

отрицательные стороны это1·0 про• 

цесса представляется нам и важным 

и поучительным. 

Среди многих одаренных пред· 

ставителей молодой арх111ектурь1 мы 
остановились на нескол~,них име

нах, более или менее тесно связан· 
ных в прошлом с различными тече

ниями советской архитектуры - · с 

конструктивизмом, класс,,;цизмом 11 

формализмом. 

Вяч. Владимиров был до or1pe• 
деленного момента в ряду наиболее 

_ убежденных сторонников конструк

тивистской архитектуры. 

М. Минкус представляет в своем 
развитии эволюцию функциональной 

архитектуры в ее «ленинградском» 

преломлении. 

з.' Розенфельд принадлежит к 
группе архитекторов, несколько по• 

спешно сменивших язык «левой;> 

архитектуры на методы стилизатор · 

сной работы, и В. Налмыков своеоб• 
разно представляет в наwей архи
тектуре старую линию абстрактно
формалистических экспериментов. 

Вяч. Владимиров принадлежит к 

той, сравнительно немногочисленной, 

группе архитекторов, которая поки

нула школьную скамью в первые 

годы Октября. Он рос в атмосфере 

споров и творческих исканий «ле

вого» искусства эпохи военного ком-

о 

Проект здания 

уннвермаrа. 1!t23 r, 
Перспектива 

Арх. 

Вuч. Н. Владимиров 

Projet du mairasln 
unlversel, 1923 
Perspectlve 
Arch. 
Venc. N. Vladlmlrov 

ГосударС1'венны11 институт аксnерименталы10А 

ветеринарии. 1929 r. 
Арх. В11ч, Н. Впа.11.иа~иров, Н. П. Воротынцева 

lnstltut de l 'Etat de la medecine veterlnalre 
experimentale. 1929. 
Arch. Venc. N. Vladl,ntrov, N. Р. Vorotyntzeva 



Эскизныll проект жилого дона 

11.еиажипстроя . 1933 r. 
Перспектива 

Арх. Вяч. Н. Владимиров, Г. И. ЛуцкиА 

мунизма, посnедовательно проходи 

все этапы его развития, усваиваи 

ero достижении и бопеи всеми его 

6оnеэнями. 

Его «Театр» (1922 г.) проникнут 
еще, и в массе своей, и в силуэте, 

и в детаnих, беспокойством, роман

тической динамикой и приподня
тостью, свойственными почти всем 
московским работам этого времени. 

«Универмаг» (1923 r.) уже носит 
яаственно выраженные черты толь• 

но что возникающего конструктивиз

ма. В «Музее красной Москвы» 

Проект зда11ня Институrа меха11иэации 

сельского хозяllства в Чеаябмнске. 1934 г. 

Персоент11ва 

Арх. Вич. Н. ВлаА11миров, r. И . ЛуцкиА, 

В. Алимов, А. Генер8.Jlов, я. Кравчук 

Esqulsse du projet d e la m 1lson d'haЫtatlon 
de la Soclete cooperatlve de constructlon 
des haЫtatlons ouvrl~res de l'avlatlon 

Arch. Venc. N. Vladlmlrov, О. 1. Loutzky 

(1924 г.) Владимиров nытаетси соче

тать принципы нонструнтивиэма с 

абстрактным бесnредметничеством в 
решениях фасадных плоскостей, а 

беnорусскнй университет (1926 г.) в 
Минске может служить образцом 

торжествующего конструктивизма в 

его наибоnее ирном «nефовском» 
преломлении (снлоннесть к инженеJJ• 

ной снмвоnнке, к повторению форм 
«передовой» транспортной архнтек• 
туры и т. д.), 

Вяч. Владимиров прошел весь 
сложный путь конструктивизма. Он 

Proj et de l'los\ltut de la mecanlsatfon 
de l 'economle rura le II TchellaЫпsk. 1934 
Pers pectlve 

Arch. Venc. N. Vladimlrov, О. 1. Loutzky, 
V. Allmov, А. Out nl!ralov, J . Kravtcbouk 

иэобре'tаtе.llьно, в horO\.le !13 (<Манси• 
мальным» использованием кубатуры 
и созданием «переливающихся про

странств», конструировал различные 

типы «пространственного жиnьR». Он 
анализировал .усnовня освещаемостн 

и доназываn, что ленточное окно 

Норбюзье - наиболее светоактивное н 
гигиеническое онно. Затем он вос· 
ставал - вместе с другими «левыми» 

протестантами - против всяких ин• 

дивндуальных квартир и проентиро· 

вал замысловатые «дома-коммуны»·, 

в которых каждому гражданину 

была обеспечена «свои спальная на• 

бина». 
Далее, он не менее убежденно 

доказывал, что дома-коммуны - это 

увnечение мо•одости, что oнi:i наив

ны и вредны и что необходимо сnеш• 

но переходить н диэурбанистнческо

му расселению. И наконец - вместе 

со всем конструктивизмом - он при• 

шел к творческому тупику, из кото

рого теперь выходит, отказавшись 

от «аскетической» архитектуры. 

В проект театрального павильо
на при ташкентском Дворце куnь• 

туры (1933 г.) введен целый ряд де• 

коративных приемов - обработка стен 

рельефным «плетением», скульптур• 

ные ниши и т. д., которые, однако, 

не разрушают общего впечатлении 
функциональной строгости проекта. 

В «Доме транспортной техники» 
(1933 г.) функционализм сочетается 
со сравнительно скупыми орнамен• 

таnьнымн мотивами. Пnан этого со• 
оружения реwен уже в подчерк

нуто-стилизованной графической ма• 

нере, резко выдеnиющей его нз об• 

щего круга работ последнего вре
мени. 

В ряду жилых домов, спроекти• 

рованных после 1932 r. Вяч. Влади
мировым совместно с арх. Луцким, 
наиболее удачен проект дома Авиа

жилстрои на Патриарших прудах. 
Решение стенной плоскости эдесь 
приведено к выразительной орна• 

ментаnьной схеме, на основе шах• 
матного пов:rорении функциональных 

элементов стены (лоджии, эркер). 
Последующие работы Владимирова и 
Луцкого над архитектурой жильи 
мне кажутся гораздо менее удач• 

ными. В проекте жилого дома МХАТ 
(1934 г.) увлечение своеобразным 

«орнаментальным фуннцнонаnизмом» 

привело к тому, что жилой дом по

терил свое характерное лицо (мас

сив и башня здания обработаны в 
духе затейливого универмага). В 

даnьнейwем Владимиров вводит да• 

\ 



же классические t.4бтивы в apj(I-ITeк• 

туру жиnья, но и эти «классические 

работы» недостаточно убедительны. 

В жилом доме Наркомзема (1934 г.), 
который трактован как элемент ка
кого-то большого ритмического м·оти
ва вдоль Ленинградского шоссе, сти

лизованные классические детали (во
люты, руст, разорванные фронтоны) 

приобрели излишнюю тяжесть и 
грубость рисунка. В другом проек
те бутафорская ложно-классическая 

трактовка интерьеров жилой квар

тиры ((Повышенного типа» (1935 г.), 

подсказанная образцами внутренней 
архитектуры буржуазных особняков 

XIX века, также должна быть при• 
знана в высшей степени неудачной 

как по принципам ((анфиладной» 

планировки сравнительно небольшой 

ячейки (3-4 комнаты), так и по ху
дожественным приемам отделки и 

оформления помещений, nнwенным 
специфики современного жилого 

строительства. 

Думается все же, что творческой 
природе Вяч. Владимирова ближе та 
линия, которая взята нм и арх. Луц

ким в боnее ранних работах (т~ат• 
ральном павильоне Дворца культуры 

в Ташкенте, Доме транспортной тех
ники, жилом доме Авиажилстроя). 

Архитектурные идеи, положенные в 
основу этих проектов - сочетание 

функциональной системы проектиро• 

вания с оправданными орнаменталь

но-декоративными приемами - мо

гут привести н интересным архитек

турным результатам при их серьез· 

ном углублении. 

Вяч. Владимирову, как всякому 
архитектору, идущему своим индивн• 

дуальным творческим путем, пред-

- стоит еще много упорного труда. 

При этом ему следует решительно 
преодолеть соблазны дешевых энnек• 
тическнх решений, вроде аnяпова• 

того дома Наркомзема. 

Здесь важно помнить, что новая 
советская архитектура создается не 

беспринципными колебаниями из 
стороны в сторону и не ежегодной 

(<Сменой вех», а углубленной рабо• 
той над определением собственной 
творческой линии работы, над новой 
образностью реалистической архи
тектуры. 

Выразительным <<введением» к 
архитектурным работам М. Минкуса 

могут служить его рисунки, офорты, 

акварели. 

Минкус - рисовал~.щик несколько 
сухого и педантичного - при всей 

Проект мавзопея деятепеll оауки 

11 11скусства. 1926 r . Фасад 
Арх. М. А, Минкус 

его свободе - рисунна. По тому, с 
какой неизменностью Миннус анцен
тирует во всех своих многочислен

ных архитектурных рисуннах (1920-
1935 гг.) об'ем и его грани, отме• 

чает во веяном пейзаже его архн• 
тентонину, разлагает каждый кусок 
природы и города, 'уверенно вскры-

т у 
вая их номnознционныи костяк - по 

всему этому нетрудно догадаться, 

что и в архитектуре Минкус доnжен 

быть мастером рассудочнJ?Й «линии 
поведения», в которой ясная nоrина, 

четная система плана и осмысленно• 

ионструнтивная композиция об'емов 

Проект бaccellua дпя оnавания. 1929 r . 

Арх, м. А. Минкус 

r 

Projet du mausol te aux homnies ile science 
et d' art. 19'2в. Fafade 

Arch. М. А. Minkous 

довлеет над областью художествен· 
ной эмоции, порывом и знсnресснв• 

ностью. И действительно, у Мин
куса есть ·всего nиwь одна • две ра· 
боты, в которых он выступает сто• 

роннином «экспрессии масс» и вы• 

разительных возможностей сиnузта. 

В этом смысле такие проекты, нан 
«мавзолей» (1926 г.) для Минкуса в 
значительной мере ~nучайны. Для 
этого пернода внутренне наиболее 
оправдано обращение Минкуса к 
фуннционалиэму, который ·наиболее 
соответствовал его склонности к яс• 

ности плана, простоте и разумности 

Projet d'une p_lscine. 1929 

Arcb. М, А. Mlnkous 
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построения внутренних nространстs, 

отчетливо заметных и в его рисун

ках. 

Взгляните на аксонометрические 
разрезы его проектов кино (1926 г.), 
концертного зала (1928 г.), на раз

рез и интерьер «бассейна для nna· 
вания» (1929 r.): в них много текто
нической ясности в системе внутрен
них пространств, много убежденно
сти в том, что архитектура - это 

«nnaн прежде всего», много графи

ческой изобретательности в показе 

этой «сущности архитектуры». 

Проект театра на 1500 зрнтеле/1 

План 2-ro этажа · 

Арх. М. А. Минкус 

Projet d' un thёAtre pour 1500 specta teurs 
Plan du 2-~me ёtage · 

A~ch. М. А. Minkous 

., 

Минкус решает в своих проек

тах фасады скромно, как бы нехотя. 

Несколько общих очертаний об'емов, 
простых и спокойных, оживленных 

кое-где ударами теней, пятнами две• 
рей и пиниями витражей, дают пред

ставление о бедности и схематич

но1:ти его фасадных решений того 
времени. Но зато Минкус серьезно 

продумывает систему построения 

художественного организма в целом 

и вкладывает много. труда в раэра• 

ботку планов и интерьеров. 

В зксnериментапьном проекте 

театра (1930 г.) и в другом проекте 

театра (1931 г.) он тщательно - под 

сильным влиянием Гропиуса - раз• 
рабатывает всевозможные трансфор· 
мацин зрелищ в зрительном зале. 

Но, пожалуй, ни в одной другой ра• 
боте рассудочно - функциональные 

основы творчества Минкуса не про· 
явились с такой полнотой, как в. его 
проектной серин гаражей (1'931-
1935 гr.). Если в проекте гаража для 

ВСНХ (1931 г.) Минкус еще в плену 

своеобразного формально • динамиче• 

ского истолкования этой темы сред· 

ствами стекла н бетона, если в про• 

екте гаража для (<Интуриста» (1932 г.) 
Минкус уже развертывает эту тему 

в некий технолоrнчеснн-nродуманный 
ансамбль, в макете которого видна 

большая забота о ясности nростран• 

ственной композиции, о четности 

форм, о простом и выразительном 

ритме индустриальных мотивов, то 

в проекте гигантской автобазы ЦИК 
СССР (на 800 машин) Минкус дает 
сжатый, компактный и цельный план, 
каждая часть но,·ороrо работает -
и функционально, и номпоэицион• 

но - <(На пределе». Это одна из луч

ших функциональных работ Минкуса, 

план которой дает четную схему 

движения машин. 

При интересных решениях пла• 

Проекt театра 

на tSOO эрителеll. 1931 r. 
Фасад 

Арх • . М. А , Ми11кус 

Projet d'un theAtre 
pour 150D spectateurs. 193i 
Fa~ade 
Arch. М. А . Minkous 

нов трактовка архитектуры в фасад
ной проекции, его решения плоско• 

стей и об'емов отмечены еще пе• 

чатью незрелости. Мы уже говори• 
ли выше, что фасады Минкуса во 
всех его предыдущих работах про

изводят впечатление наспех сделан

ной схемы, зачерченной как бы вто
роnя'Х, между настоящим делом. Фа
сад одной из неплохих его работ - 
«Военной Академии РККА» (1931 г.) 
кажется совершенно обезличенным; 
фасзд автобазы ЦИК СССР решен в 
духе плохого модерна. И только в со· 
вместной работе с акад. Фоминым 
(театр в Ашхабаде, дом Наркомтяж
прома) Минкус преодолевает в из• 

вестной мере этот порок пластиче

ской обезличенности. 
Как архитектор Минкус еще 

весь в ·будущем. Присущая его ра
ботам логическая дисциплина в ре· 

wениях планов, стремление приво

дить сложные технологические про• 

цессы н простым н выразительным 

пространственным схемам, внимание 

к интерьеру, наконец, его культура 

рисунка и графики - все это являет· 

ся серьезной основой для дальней
шего роста молодого архитектора 

и выявления им художественного 

лица. 

Но опять-таки эдесь важна идей· 
ная направленность н целеустрем

ленность архитектурного творчества. 

&еэ достаточно твердых идейных 
основ невозможно сколько-нибудь 
прогрессивное движение вперед. 

К сожалению, у Минкуса, уже 

перешедшего как будто рубежи 
фуннцноналистнческой системы, идей· 
ная направленность новых работ 
выражена в очень слабой, почти не• 
заметной степени. Этого нельзя при
писать творческой инертности Мин
куса. Он достаточно плодовит для 

того, чтобы ощущать нехватку идей• 
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Проект автuбазы ЦИК СССР JJ ВЦИI( ua 800 машю1. 1935 r. 
Фасац 

Projet du garage des Comites Ce,ntrals Executift de l'URSS 
et de 1а RSFSR pour 800 voJtures . 1935. Fa~ade 

Арх. м. А. Минкус 

ноrо содержания своей архитектур

ной работы. Но этого нельзя и не 
заметить, рассматривая все его про

екты последних пет. &орьба за по· 
вышение идейного н образного уров
ня архи,·ентуры должна очертить 

для Минкуса вехи его дальнейшей 
работы. 

Если два предыдущих .архитек• 

тора испытывают свои сипы в самых 

различных областях архитектуры, то 

3. Розенфельд проявил себя за по
следние годы как. архитектор одной 
большой и интересной темы: жилого 

дома, жилого комплекса, жилого 

района. Его ранние работы над до

мами-коммунами, планировкой Маг

нитогорска, Домом культуры в Ар· 
хангельске, юбилейнь1м строитель

ством на Красной Пресне и пр. и пр. 

еще в значительной степени безли
ки. Творческого лица Розенфельда, 

-как мастера, в них не ч;увствуетсR. 

Но конкурс Дворца советов дал 

сильнь,й толчок творческому само• 

определению Розенфельда, Его про
ект, сделанныj:t с rpynnoй друrих 

архитекторов, с запоминающимся 

планом, с мощной полусферой глав
ного нуnола, с верти·кальным остри

ем башни, внес уже нечто (<Свое» в 

линию дальнейшего развития Розен
фельда. 

В ряде nроен,-ов· жилых домов 
и жилых номленсов, исполненных 

Розенфельдом в ,дальнейшем, его 
творческий путь уже определяется 
более ясно. 

Розенфельд ищет образ жилого 
дома, переходя от об'ента н об'енту. 
В жилом «доме ударника» по Крас
ноnрудной ул, (1932-1933 rг.) фасад 
еще решен без классических реми

нисценций. Для него характерны: 

Arch. М. А . M!rfkous 

сплошная сетка окон, обрамленная 
иrрающим рельефом насеет, арка 

в'езда, живописные nятн_1:,1шни лод

жий и балконов верхнего этажа, 

витрины первого этажа, скромное 

завершение карниза - архитектор 

еще тольно пробует свои силы в 

этом по своему интересном и цель

ном фасаде. 

В эскизах застройки Смоленской 
набережной Розенфельд уже пытает

ся создать «большое полотно» - ан

самбль, измеряемый километрами 

протяженности. Я не сказал бы, что

бы эти эскизы застройки Смолен

ской набережной были удачны. Мае· 
сы зданий и их ритмическая обра

ботка членениями - грубоваты, две 

тяжелые «мемориальные» колонны, 

обра~ляющие в'езд и перспективы, 

Проект автобазы 

ЦИК СССР II ВЦИК 

ua 800 маwнн 
П.11ан 1-го sтажа 

Арх. М. А. Минкус 

те~н. Л. И,Даввдович 

Projet du g-arage 
des Comiti s Centrals 
Exfcutlfs de l ' URSS 
et de Ja RSFSR pour 
800 voltures 
PJa·n du 1-er itage а а 

Arch . М. А, Mfnf<ous 
techn. L. N. Oavldovltc11 а .а 

аоа а D 

случайно расположены в nрос,·ран

стве и, может быть, даже совсем из

лишни, общий ансамбль мало выра• 
зитеnен для жилого района, но ва
жен все же_ здесь для Розенфельда 
смелый шаг в сторону большого про
странственного охвата темы жилья 

в его комплексном разреwе11ии. 

В последующих работах над жи
лыми д4:1мами - в доме., завода 

им. Фрунзе (1933 г.) и в проекте 

жилого дома "МХАТ (1934 г.) . Розен
фельд и его со.авторы переживают, 

видимо небезболезненно, этап твор

ческого «освоения классики». В фа

саде первого дома уже звучат мо• 

тивы брамантовсной <(Канцелярии», 
уже явственно заметны следы про· 

порциональноrо цирнулR в делениях 

этажей, уже видна страсть к «фунн-

D А " а а а 

D D 

D 11 

аса 
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цин» и к «второй производной» от 
золотого сечения и т. д. И все же 
при всех живописных · достоинствах 

этого фасада он не прибавляет Ро• 
зенфельду, как архитектору, ни од• 

·ного сантиметра роста, ибо он гру
бо эклектичен в основ_е своей. Прнн• 
цип светотеневого контраста, игры 

баnконов, · лоджий и эркеров - зто 
принцип, введенный во всеобщее 
распространение «современной архи

тектурой» посnедннх десятилетий, и 
сочетать его с изпюбпенными фор• 
мами ренессансных мастеров, с ру

стикой, классическими пиnястрам~:,, 
точеными балюстрадами и пр. вряд 

nи следует. &onee убедитеnен проект 
жилого дома МХАТ, трактованный 
в виде целого, нвраздробленноrо и 
мощного об'ема, подчеркнутого пят• 
нами входной арки, декоративного 
портика н ритмической пинией 
скуn~птуры, венчающей здание. Од
нако и этот проект, в котором очень 

заметно влияние работ Гольца и 

Ножина, не может быть отнесен 
к числу достижений Розенфеnьда и 
его соавторов, - слиwком маnо е 

нем чувствуется органическая худо• 

жественная система, нет rnавенст• 

вующей композиционной оси, не• 

уравновешены декоративные мотивы. 

Проект жи11оrо дома 

на Ленинградском 

woc:c:e в Москве 
11134-35 rr, 
Фрагмент фасада 

Арх, З. М, Ровенфел•д 

ProJet d 'une malson 
d'baЬltatlon 
Ll!nlngradsk6yl! 
chau1sl!e i M0IC:OU 
1934-85 
Fragment de fa fa\:ade 

Arc:b. Z. М. Roaenfeld 

Проект ж1моrо дома 
nосе11ка при заводе № 24 
имени Фрунзе. 1934 r. 
Фасад 

AJI'<, З. М. Розе11фе11ь11 

Projet d'une malson 
d'haЬltatlon dana la clte 
ouvrler e de l'uslne .№ 24 
portant le nom 
de Fruunze. 1934 
Fa~ade 

Arc:h. z. М. Ro~enfeld 

И тоnько в двух его nосnедних ' 
работах - жилом доме сотрудников 

миnиции (1933-1935 rr.) и жиnом 
комплексе по Ленинградскому шоссе 

(1935 r.) Роэенфельд приобретает АО• 
статочную простоту и уверенность 

в решении фасаАОВ, В последнем 
варианте фасада дома сотрудников 

милиции, поставленного на стиnобат 
первого этажа, есть ясная идея цен• 

траnьноrо пятна арtJады и сильного 

светотеневого удара, об'единяющего 
вокруг себя сравнитеnьно просто 

решенные проемы и детали, а в жи• 

лом комплексе по Ленинградскому 

шоссе Розенфельд показаn себя уже 
созревающим мастером, знающим цену 

простоте и умеющим подчеркивать 

эту простоту умеnо вводимыми «уз• 

nами сложности». 

По тому, с какой сдержанностью 

и тактом развертывает Роэенфепьд 

перспективы всего ансамбля и в осо· 
бенности внутреннего дворика, по то· 

му, как легко решает он симметрич· 

НЫЙ И СЛОЖНЫЙ МОТИВ УГЛОВЫХ ар· 

над, подчеркивающих вход в этот 

«курдоннер)), по тому, как nравиnьно 

применяет он сильную горизонталь 

карниза и находит разнообразие в 
силуэте - нетрудно видеть, что зто 

пока что лучwая работа Розенфеnь· 
да, в которой он учел и осмысnиn 

творческие ошибки предыдущих про· 

ектов. 

Но все же хотелось бы указать, 
что у Розенфеnьда очень заметна 

в последних работах «стихийная» 
тяга к эклектике, и бесnринциnной 
мешанине «старого» и «нового». Вое• 
питать в себе волю н созданию но• 

вой архитектуры художественными 

средствами нашего времени - бли• 
жайwая творческая задача, стоящая 

перед Розенфеnьдом. 

В то время как Вnадимиров, 
Минкус, Розенфельд выросли и раз• 

вились в условиях увnечения фунн• 

ционаnизмом, Наnмыков впитал в се
бя систему мыwnения и методику 



работы формапИСfи4еской w"onы. 
Но эта wкona не наложипа на него 

печати той сухой, мертвящей, аб· 
страктно-обезnиченной догмы, какая 
нам знакома по старым работам 
других формаnистов. В Калмыкове 
живет кипучий и настойчивый тем
перамент архитектора, вnюбпенного 
в пески и соnнце, в цвета и формы 

Средней Азии. 
Грамматика формалистической ар

хитектуры для него была лишь по• 
водам дnя затейливых зкспернмен• 
тов в архитектуре. Калмыков любит 
почудить в архитектуре «на индивн• 

дуальный манер», он не увлекается, 

подобно многим другим моnодым 

архитекторам, немощными уnражне• 

ниямн в ампире и nсевдогреческом 

стиле. 

Уже в студенческих работах Кап• 
мыкова и в его первых проектах 

посnе выхода из вуза можно было 
заметить основную черту его про• 

ектной манеры: какое-то необычай• 
ное беспокойство композиции. Он 
вводит wестигранные призмы, ко• 

нусы, треугольные пирамиды, кnин• 

чатые и многоугольные окна, сту• 

пенчатые дома и шахматную вязку 

об'емов. Он, казалось бы, «мудрит» 
и в то же время искренен и прост 

в этом усnожнении привычных рит

мов, пnоскостей и форм архитек· 
туры. 

Иначе он не может работать. 
В этом его природная особенность 
как архитектора. Каnмыков остается 
верен себе, своей индивидуальности, 
своему пониманию архитектуры во 

всех работах. 

Его «туристский павильон» для 
Зеленого города (1930 r.) с основ
ным коническим ядром и прилегаю• 

щими отростками ломаного корпу• 

са и шестигранной террасы - это 
какой-то архитектурный скорпион, 

беспокоющий, устрашающий и отпу
гивающий необычайностью своего 
силуэта. 

Его конкурсный проект «Дворца 
труда» (1932 г.) решен в геометри
чески более правильных формах, но 
новаторское беспокойство заставляет 
архитектора вздымать здание беско
нечными уступами вверх, сочетать 
его с дерганной, зигзагообразной 

.линией прилегающих корпусов и за
вершить в круговом пятне аудито
рии, связующем всю композицию, но 
никак не успокаивающем ее. 

Однако нее эти, вообще говоря, 
малоприемnемые черты проектов 
Калмыкова приобретают особый 

Проеит застроllки Смо.,,е нскоП 11абережноА 

в Москве . 1933---М r r . 
Перспектива 

Арх, З. М. Роэенфе.,,ьд 

смысл и силу, когда он работает над 
заданиями для национальных обла· 
стей Советскоrо союза. Тогда Кал
мыков сразу приобретает и сдер· 

жанность, и остроумие, и такт. 

В проекте nnаиировки н застрой
ки Чарджуя - столицы Туркменской 
ССР, Калмыков развертывает пер• 

спективу nпоского пейзажа, в кото
ром ритмически повторяются об'емы 

невысокой призматической застройки, 

Проект жи11оrо дома MXI\T. 1934 r. 
Перспектива · 

Арх: З. М. Розенфе11ьд, А. М. За11ьцмаit; 
К. М. CO!'OIIOB 

ProJet des constructlons sur le qu:.I Smolenskala 
it Моsсоц. 1933-34 
Perspectlve 

л·rch. Z. М. Rosenfeld 

раэнообразящейся шахматной, ром• 
бовидной и цилиндрической форма
ми домов и кварталов. 

Знсnернментаnьную работу над 
расселением кочевников в пустын• 

ных условиях Средней Азии Калмы
ков решает с архитектурной изобре
тательностью и осмысленной про• 
стотой, тесно увязывая сложные во• 
nросы архитектуры и планировки с 

бытом, культурой и экономикой мест• 

Projet de :ia mнlson d'baЫtatlon dц Tb6Atre 
d' Art. 1934. Perspective · 

Arcb. z. М. Posenfeld, А. М. Zaltzmann, 
С. М. Sokolov 
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Прое11т центрального физкультурного комбина ra в Ташкенте. 1934-35гг. 

Стад■ои. Г.11ав11ыll фасад трибун 

Proj~t d' uo ensemЫe central dёs sports II Tachkent. 1934--35 
Stade. Fa~ade prlnolpale des trlbunes 

Арх. В. П. Калмыков 

ностей, лишенных условий обычно· 
го городского строительства. 

Стадион и физкульткомбинат в 
Ташкенте - наиболее зрелое и уве
ренное произведение Наnмыкова, в 
котором отчетливо видно, в какой 

мере он «сроднился» с задачами на• 

ционаnьной архитектуры. Вообще го• 
воря - решать задачи нашей на• 

циональной архитектуры исключи
тельно трудно. Нередко крупные 

мастера капитулировали перед эти

ми трудностями, прибегая к энлек-

Arch. V. Р. Kalmykov 

тическому использованию историче

ских стилей. Между · тем, Наnмыков 

в национальной архитектуре ощу• 

щает родную стихию. Не имитируя 

форм старой архитектуры, а позна

вая ее по существу, он умеет своим 

проектам придать мес1·ный колорит 

и специфическую эмоциональную 

окраску. 

В Ташкентском физкультурном 
комбинате - огромном комплексе со· 

оружений и природы, - так же как 

и в самом здании стадиона, видна та 

легкость, с которой Налмынов интер• 

nретирует национальную форму. Но 

вместе с тем архитектура стадиона 

сохранила и все черты, присущие 

Налмыкову как проектировщику и 
знакомые нам по его предыдущим 

работам, общее беспокойство комnо• 
зиции, необычные архитектурные 

об'емы, затейливые проемы окон, 

пренебрежение к традиционным сти• 

nистическим мотивам. 

В 9дной из последних работ Наn

мынова для Средней Азии - проекте 

Проект центрального фнзку.11ьтурuоrо комбината в Ташнеите 

Ма11ет 

Projet d' un ensemЫe central des sports il Tachkent 
Maquette 

Арх. 8 , 0. КaJIMЫKOD Arch. V. Р. Kalmykov 



кино дnя г. Нукуса, мы видим те же 

приемы воссоздания местного архи
тектурного колорита путем исnоnь• 

зования характерных об'емно-орна
менtапьных мотивов, выявляющих 

определенные «закономерности» : рит• 

ма. по вертикапи и горизонтапи, про• 

порции и т. д. 

Но во всех работах Наnмынова, 
как бы он ни пытался их об'яснить 
«законами» формапнстической грам· 
f\'IЗТики, сквозит, прежде всего, одна 

закономерность закономерность 

сильного творческого темперамента 

и индивидуального своеобразия. От 
этого почти всегда сипьно страдают 

другие «формальные закономерно• 

сти» - «по вертикапи и горизонта

пи». Но думается, что это скорее 

хорошо, чем nnoxo. &ыnо бы хуже, 
если бы за «формальными законо

мерностями» не было бы видно архи

тектора, как творческой пичности. 
Со многими формалистами так и бы
ло. Налмыкова же выручают архи

тектурное «нутро» и творческая ин

туиция, делающие его работы худо

жественно выразитепьными, при всей 
их спорности. 

Прое11т кинотеатра· в. г: Нукусе. 1935 r. 
Перспе-ктива 

Арх. В. П . Калмыков 

держания. А ведь этому последнему 

требованию должно сейчас отвечать 
все развитие нашей архитектуры, 

Углублять содержанне и насыщать 

архитектуру идейностью - это вовсе 

не значит, как кажется многим, -
нагромождать колоннады, скульпту

ру, барельефы, проектировать в 

грандиозных масштабах и т. д. Нет 

не в этом • наnравпении чисто внеш

него (<обогащения,, должна раэви• 

ваться наша архитектура, Надо на

учиться из самого скромного, на 

первый взгляд «прозаичного», зада• 

Проект кинотеатра в r. Нукусе 
п.,ан 

Арх. В. П. Квлмыко~ 

Projet du cJnema i Noukous. 1935 
Perspectlve 

Ar, h. V. Р. Kalmykov 

ния извлекать художес,·венно суще• 

ственные черты и архитектурно за• 

острять их в · пространстве,-.ной си
стеме так, чтобы они воспринимались 

как элементы идейно • содержа.тель
ные. Все дело в том, как подойти к 

заданию, как его оценить в общей 

системе городского ансамбля и 
·участка, который для него предна• 

значен. В этом суть наwей боижай
шей работы в архитектуре и в этом 

же общая задача, стоящая перед че· 

тырьмя архитекторами, творчество 

которых мы здесь рассмотрепи. 

Projet du -elntlma а Noukous 
P lan 

Arch. V. Р. Kalmykov 

Но надо все же сказать, что путь 

формапистического экспериментатор

ства, которым wen до сих пор Нал
мынов - это не то.т путь, на кото

ром советская архитектура ищет н 

найдет свои полноценные и змоцио

нально-насыщенные формы. Несмот

ря на всю «затейливость» проектов 

Наnмынова, они в большей своей 
части не воспринимаются как серьез• 

ный и попожительный вклад в но
вую архитектуру страны Советов, 
Слишком мало все же в них под
линной творческой глубины и спиш
ном много в них формалистиче

ских «побрякушек» и «вывертов», 

повторяющихся с назойливой моно
тонностью почти во всех его nро·ек
тах. Поэтому Налмыкову необходимо 

серьезно задуматься над дальней

шим направлением своей работы. 

Бесспорно, во всяком случае, что 
ему необходимо отойти от формали• 
стической наивности и абстракции 

форм, ничего не говорящих уже ни 
уму, ни глазу, ни «сердцу». В наной 

мере справится с этой задачей Нал-

мыков, покажет ближайшее будущее. ~ 

Творчество всех четырех моло
дых архитекторов при всем интере• 

се, представляемом отдельными их 

работами, страдает одним основным 
и существеннейшим пробелом: не· 

достаточной глубиной идейного со- t 
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ЗА РУБЕЖОМ 
XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

АРХИТЕКТУРНЫЙ 
КОНГРЕСС В РИМЕ 

·-··························-················-··-·····--······---·-·····-··-·-

Текущий год отмечен обилием 
ме~ндународных архитектурных с'ез• 
дов и конференций, Сокращение 

строительной деятельности, резная 

недогру~ненность громадного боль
шинства европейских мастеров и 
безраб.отица основной массы архи
текторов всех без исключения наnи· 
таnистичесних стран 1:1е мешает 

созыву по разным поводам и в 

разных формах всевозмо~нных между· 

народных совещаний и с'ездов. 

&ольwе того: от некоторых из та• 

них с'ездов получается впечатление, 

что они созваны специально дnя 

того, чтобы как то восполнить не· 

достаток практической активности 
архитектурных кругов. 

Впрочем, XIII Международныt" 
конгресс быn назначен на 1935 год 

еще давно: его организат.ором являл

ся «Постоянный международный ко
митет архитекторов», регулярно со

зывающий архитектурные конгрессы, 

начиная с 1897 года, когда состоял
ся первый такой с'еэд в &рюссеnе. 

«Постоянный международный коми

тет», основное, если не единствен

ное назначение которого - подго

товлять и созывать архитектурные 

конгрессы, имеет своим местопребы

ванием Париж. Когда-то в составе 
постоянного комитета была и рус
ская секция. Однако, со времени ре
волюции нинаних связей советская 

архитектурная общественность с этой 

ме-ждународной организацией не под
держивала, и римский конгресс 
1935 г. представил таким образом 

первый случай непосредственного 

контакта советских архитекторов с 

«Ме~ндународным номитетом>J. 

Приняв решение о посыпке своей 
делегации на римский конгресс, 

Союз советских архитекторов счел 
необходимым не только возложить 

на эту делегацию эадачн информа

ционного порядка, но и активно вы• 

XJJI Международный 
арх■тектурнь~А кооrре~~ в Риме, 

ступить на конгрессе по тем вопро

сам, которые были поставлены в его 

программу. В выработке атой про· 
граммы советские архитекторы уча• 

стия не nриннмаnи, и потому самый 
выбор тем был предопределен уже 

готовой повесткой дня, задолго до 

конгресса установленной Междуна

родным комитетом. Из семи вопро
сов, стоявших в этой nовестке, со• 
ветсная делегация представила до

клады по пяти темам. 

На Х /11 Ме~ндународный нонrресо 
прибыло в общем окоnо 600 участки• 
нов из 35 стран всех частей света. 

Все участники конгресса делились 

на две основные групnы: офицнаnь

ные представители правительств и 

архитектурных ассоциаций раэлич• 

ных государств и «частные» архи

текторы, приехавшие на конгресс в 

порядке свободной записи и не пред
ставлявшие никаких организаций иnи 

правительственных учреждений. Сре• 

ди участников с'езда значительное 
число принадлежало к представи

телям различных министерств, муни

ципалитетов, строительных д~nорта-

Участи11ки конгресса в день открыт1111 

охо"о вдави2 Каnитоn•1 

ментов; весьма солндную группу со· 

ставлялн деятели высших архнтек• 

турных wнon и а11адемий, а также 

представители всевоэмо~нных архи

тен-rурных ассоциаций и обществ. 

Но количественно преобладающей 
rpynnoй оставалась все же довоnь• 

но аморфная масса архитекторов, 

приехавших на с'еэд скорее в «экс• 
курсионном» порядке и не ждавших 

от с'еэда ничего, кроме организации 

осмотров и поездок по архитектур

ным достопримечательностям, кото

рыми тан богата Итал~я. 

Советская делегац1111 на конгрес· 
се была выделена О11rкоfl!итетом со

юза в составе: ответственного сенре• 

таря Оргкомитета Н. С. А л а б я н а 
(руководитель делегации) и членов 
Оргкомитета - академика А. В. Щ у
с е в а, В. А. В е с н и н а, проф. С. Е. 
Ч е р н ы w е в а, проф. Н. Я. Н о n л и, 
ректора Академии архитектуры М. В. 
К р ю к о в а и проф. Д. Е. А р к и н а. 

Помимо пяти докладов, nодrотов• 

ленных членами делегации н отпе• 

чатанных в Риме администрацией 
конгресса на французском языке, 



деnеrация привезла с собою довоnь• 
но обширную ноnnенцию xopowo нс• 

nоnненных фотоrрафий с nроентов 
и построен советсних архитенторов, 

развернутую в виде выставки в од• 

ной из заn римской «Академии св. 
Луни», здания, где происходили за• 

нятия конгресса. Это была единст• 
венная выставка, устроенная при 

конгрессе, и посещалась она с ис• 

ключительной интенсивностью. 
Отнрытие конгресса состоялось 

22 сентября в «Зале знамен» рим
ского Каnитоnия. Неnродоnжитеnь· 
ный церемониал торжественного от• 

крытия включал приветственную 

речь губернатора Рима Д ж у з е п п е 

& о т т а и, краткие выступления 

председателя Постоянного комитета 
Ф и w е р а и председателя итаnьян· 

скоrо орrанизационого комитета 

конгресса архитектора К а n ь ц а• 
6 и н и и, наконец, приветственную 

речь итальянского министра общест• 
венных работ Д ж и n и. На другой 
день после торжественного открытия 

начались деnовые занятия конгрес• 

са в помещении римской художест

венной академии, так наз. Академии 
св. Луки. 

Во время работ конгресса те из 
его участников, которые . являлись 
официальными представитеnями от

дельных стран, быnи приняты гла

вой итальянского правительства 

Муссолини, обратившимся к чnенам 
конгресса с речью, излагавшей ero 
взгляды на задачи архитектуры; на 

прием к Муссолини была приглаше

на советская делегация в полном со

ставе. 

· Делегация Союза советсних ар• 
хитекторов представила конгрессу 

доклады по следующим темам: 

«Круг знаний архитентора» - донлад 
Н. С. Алабяна и Д. Е. Арнина; «Об 
организации проектного и строи

теnьного дела в СССР» - Н. А. 
Иолли; ((0 жилищном строительстве 

и ero стандартизации в СССР» -
М. В. Нрюкова; «Архитектура мо

сковсноrо метрополитена» - С. Е. 
Чернышева; «О правах и обязан
ностях арiитентора» - А. В. Щу

сева. 

о новых 

ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

И ИХ ПРИМЕНЕНИИ 
В АРХИТЕНТУРЕ 

По этой теме конгрессу было 
nредставлено 15 докладов. Все эти 

доклады, принадлежащие арх11пт-

торам н инженерам разных стран, 

могут быть разбиты на две группы: 

в одних преимущественно трантуют· 

ся nринципиаnьныв вопросы, связан• 

ныв с применением новых материа• 

лов и их архитектурным освоением, 

другие же сообщения носят описа• 
тельный характер и содержат анализ 
основных свойств отдельных строи• 
тельных материалов, употребnяемых 
в настоящее время в той нnи дРУ· 

гой стране. 
Из докладов первой группы за• 

служивает внимания прежде всего 

краткий реферат известного фран

цузсноrо архитектора Ж. П в н г ю с• 
с о н а, остро ставящий проблему 

взаимоотношения между естествен• 

ными и искусственными строймате• 
риалами. 

По какому пути должны вестись 
изыснания новых строительных ма• 

тернаnов - спраwивает Пенrюссон, 

НаибQnее распространенный путь -
это путь имитации старых естест• 

венных материалов. Поиски новых 
экономичных и технически совер• 

wенных строительных материалов 

в лабораториях и на фабрике на
правляются преимущественно в сто• 

рону наиболее полной замены ими 

«старых» материалов, т. е. имитации 

тех свойств - технических, химиче

ских, наконец, nластичесних, какими 

обладают всевозможные минералы, 

камни, гранит; мрамор и т. д. До• 
кладчик отвергает этот путь, кан не 

открывающий нинаких больших пер• 

спектив перед строительным делом. 

- Нельзя, - говорит он, - сводить 
проблему новых материалов к про· 

стой замене естественных материа• 

лов искусственными, нельзя вообще 
ставить эту проблему в ·плоскости 
ноннуренции этих материалов. Го• 

раздо важнее другая сторона воnро• 

са : изыскание, изобретение, создание 
таких новых материалов, которые 

выполняют отнюдь не роль «эрзаца», 

замены или имитации старых мате

риалов, но содержат совершенно но· 

вые качества и свойства. 
Новые материалы должны отве

чать совершенно новым требованиям, 
nред'являемым н их технологической 
характеристине, - по части их ме· 

ханичесного сопротивления, защи

щенности от коррозии, плотности, 

пористости, теплопроводности, зnек· 

троnроводности, звукопроводности 

и т. д. В отношении всех этих тех• 
ноnогнчесннх качеств новые мате· 

риалы доnжнь1 не «заменять» старые, 

но давать более 111>1со,те nоказате• 

nи. Однано, нnюч н оtыснанию и na• 55 
бораторно-nроизводственному нонет• 
руированию таких новых «искусст• 

венных» материаnов даст, по мне• 

нию Пенгюссона, тоnьно изучение 

природы. Целый ряд естественных 
организмов и теn содержит такие 

конструктивные элементы, которые 

являются идеальными с точки эре· 

ния требований строитеnьноrо дела; 
надо, следовательно, расшифровать 

законы построения, скажем, ствола 

бамбуна, иnи раковины, иnи апель
синной норки, или кости птицы, и 
исходя нз этих органических форм н 

нонструнций создавать наши «иснус

ственные» материалы. Докладчик 

пробует набросать схему изучения 
органичесних теn и параллельную 

схему тех критериев, которым /\ОЛЖ· 

ны отвечать (<Искусственные» мате• 

риалы. 

Написанный в общетеоретическом 
духе доклад Пенгюссона содержит 
ряд интересных сопоставлений н 

метких харантернстик. Но он остав
ляет открытым основной вопрос -
об архитектурном значении тех или 
иных новых материалов, о роnн ар· 

хитектора в области производства 
и строительного освоения новых ма

териалов. 

О том, насколько эта роль еде• 
nалась трудной, а подчас и очень 

неблагодарной в силу ряда особен• 
ностей строительного производства и 

рынна в капиталистических странах, 

говорит доклад испанского архитек

тора М. Г а р р и г э с а. Последний 

признается в том, что современный 
архитентор, в сущности, дезориен

тирован в вопросе о новых стройма• 
тернаnах. Промышленность выnус• 
нает множество «новых» материалов, 

конструкций и деталей. Но как ра• 

эобраться в том, что из этого нового 
действительно ново н ценно, а что 

явnяется продуктом (<Техннчесной 

ловкости рун» или попросту рекnа• 

мы. 

В связи с кризисом все сиnь• 
нее и сильнее снаэывается необхо• 

димость строгой экономии в строи

тельном деле. На этом как раз и 

сnенуnируют многие фирмы, выпус

кающие и пропагандирующие якобы 

весьма знономные новые материалы. 

Архитентор сплошь и рядом окаэы• 

вается бессильным устоять против 
давления этой коммерческой пропа
ганды и ожесточенной ноннуренции 

промышленных фирм, он не может 

противопоставить им научного зна

ния и cтporQ•Q0'~"'Тl11!HQГQ ,1,1бора. 



а не техническими и архитектурными 

интересами. 

РНА! 

!!на дель Инперо, 

Снимок со стороны памятника Виктору Эммаuуипу 11 
по направ11ен ню t< Коп11эею 

Вопрос о позиции архитектора 

по отношению к ряду новых строи• 

тельных материалов и конструкций 
был затронут также в докладе пред· 

ставитеnя Чехословакии арх. В о й
т е и а К р ч а. Докладчик подчерки• 
вает сложность и неразрешенность 

целого ряда основных проблем, стоя

щих в этой области перед архитек

тором. Так, три основных типа но· 

sых конструкций, а именно плоеная 

крыша, железобетонный . свод и ме• 

таnлический скелет, до сегодняwне• 

го дня не исследованы полностью с 

точки зрения их применимости в 

различных категориях сооружений. 
В частности, например, в Чех.осnова· 
нии применяют снеnетную нонструн• 

цию nри постройке больших зданий 
тиnа универмагов, но совершенно 

не применяют металлического скеnета 

в жилых домэх. При,.,енение новых 

материалов затрудняется плохой 
осведомленностью н архитенторов, и 

Он вынужден посвящать массу вре.• 

мени ознакомлению с образцами и 
каталогами, нnассифинации этих по

следних, но и это часто ни к чему 

не приводит, ибо no существу дела 
архитектор совершенно оторван от 

строительного производства, не Е1 

нурсе его начинаний, не посвящен 11 

его дела и производственные секре• 

ты. А с другой стороны, те из про· 

мышnенных фирм, которые пытают• 

с.я серьезно подойти к выпуску но• 

вых материалов, находятся в полном 

неведении, какие же материалы 

нужны современной архитектуре и 
какие требования выдвигаются ею 

в данной области. 

Обрисовав хаотическое состояние 

строительного производства и рынка, 

ведущее к безответственности и ар• 

китектора и промышленности, до· 

нnадчик выдвигает ряд требований: 

создать научные институты по мате• 

риалам и конструкциям, наладить 

в них лабораторный анализ и кон· 

суnыативную работу, ввести более 
глубокое и детальное изучение ма• 

териалов в архитектурных школах, 

усилить контроль за выпуском на 

рынок новых стройматериалов и т. д. 

Выступая с этим11 предложениями, 

сам докладчик высказывает сомне• 

ние, удастся ли заинтересовать в 

этом ва~ном деле государственные 

органы отдельных стран, проявляю• 

щие достаточно равнодушия ко всей 

строительной проблеме в целом. 

строителей, выполняющих проент, в 

Уже не только о равнодушии, а свойствах этих материалов. Донnад· 
о безотрадно-тяжелых условиях, ко- чик требует поэтому всемерного уси• 
торыми определяется развитие новой пения техноnогичесной подготовки 
строительной техники, говорит до- ,0 fl=1рхитектора, !'го научных способно• 
клад венгерсного архитентора Л а· стей и знании. 
д и с n а с а Ни и р и. Он прямо отме- Анализу и характеристине от • 
чает тот факт, что современное со• дельных категорий современных 

стояние практической архитектурной строительных материалов были по• 
деятельности никак не стимулирует священы доклады архитекторов Га н

nрогресса в области новых материа• с а А к w а (Австрия), Га э т а н о 
nов и конструкций. - В самом де- М и н у ч и (Италия) и др. Обстоя
nе, - говорит докладчик, - строи· тельный доклад Акша дает обзор 

теnьство общественных соружений целого ряда стройматер11аnов, воwед• 
сокращено до крайнего минимума, а wих в строительную практику за 
ведь именно эта отрасль открывает последние десятилетия. Особое вни• 

наиболее широкий простор для ре• мание докладчин уделяет новым ма· 
шения новых строительных задач и 

применения различных архитектур• 

ных нововведений. Государство поч

ти вовсе не строит, частный же на• 

питал идет сейчас в строительство 

иснnючитеnьно с цепью более на

дежного помещения капитала, руко

водствуясь при этом чисто спекуnя· 

тивными соображениями. О каких же 
возможностях нового в архитектуре 

может итти речь в этих условиях? 

К этому надо добавить, что в то 

время нак оплата труда строитель

ных рабочих (да и архитекторов), 
в связи с кризисом и безработицей, 

резко снизилась, цены на строитель

ные материалы стоят на сравнитель• 

но высоком уровне. Приходится по

этому при выборе тех или иных ма• 

териаnов руноводствоваться иснnю• 

читеnьно соображениями дешевизны, 

териалам, созданным на основе де• 

рева, в частности гераклиту, широко 

применяемому в Австрии. Являясь 
как бы своего рода «окаменевшим 

деревом», т. е. деревом, не потеряв

шим своих положительных качеств 

и nриобревшим наряду с ними но• 

вые свойства камня, геракnит успеw• 

но применяется и в качестве запоn• 

ни,·еnя в стальных, железобетонных 
и деревянны'!( снеnетных постройках, 
служит для повышения тепnоизоnи• 

рующих свойств деревянных, кирnич• 

ных и бетонных стен, для внутрен

ней обкладки верхних этажей и nnoc· 
них крыш, в начестве утеплителя во 

всякого рода легких постройках. 
Переходя к новым материалам, 

полученным на основе железа, до· 

нnадчик выделяет два важнейших 

достнження последних десятилетий 



в этой обnасти - хромированную 

стаnь и хромоникелевую стаnь, осо

бенно вторую. Донnадчин особо под
черкивает, помимо высоких техноnо• 

гических свойств этого материала, 

его способность создавать прекрас
ную пластическую форму, его вы

дающиеся художественные начества. 

Наряду с хромоникелевой сталью 

арх. Якw считает важным достиже

нием новейwег~ времени примене
ние s строительном деле легких ме
таnnов,, производных алюминия, в 

частности так называемого анти

нородаnя. Легкий вес ('/ s веса стали) 
в соединении с высокой прочностью, 
почти не уступающей прочности не

ржавеющей стали, способность на

равне со сталью принимать самые 

различные конструктивные и пnасти• 

чесние формы, наконец, сравнитель

но невысокая стоимость - все это 

делает антинородаnь очень ценным 

"4ат-ериалом для современной архи
тектуры. 

Другой докnад этой же группы, 

итальянца М и н уч ч и, также уделял 

внимание nробnеме алюминия в 

строительном деле. Минуччи, по
мимо кратного разбора новых мате• 

риалов, выдвинул в своем сообще
нии и ряд принципиальных положе• 

ний. Эти последние сводились и 

обоснованию хорошо известной нонет• 
руктивистсной доктрины о том, что 

«новая архитектурная форма являет• 

ся прежде всего и непосредственнее 

всего результатом новой индустри• 
аnьной техники». 

Советская делегация не пред-

ставила на ногресс особого донnа• 
да по вопросу о строительных мате• 

риалах, но в дискуссии по этому 

вопросу первым выступил руководи

тель советской делегации К. С. А n а
б я н, отметивший громадное эначе• 

ние, которое советская архитектурсJ 

придает проблеме освоения новых 
стройматериаnов, и подчеркнувший 

вместе с тем, что разрешение этой 

nробnемы не доnжно итти по пути 

противопоставления, а тем паче нон· 

куренции между «старыми» и «но

выми» материалами. Вводя и разви

вая искусственные материалы, совре· 

менная архитектура в то же время 

отнюдь не должна игнорировать за

дачи дальнейшей разработки старых, 
естественных материаnов. В частно

сти, СССР обладает богатейшими ре
сурсами очень ценных материалов 

минерального происхождения, и со

ветская архитектура считает весьми 

важным делом внедрение этих прен-
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расных материалов в строительство. 

Далее тов. Алабян полемизировал 
со сторонниками _ теории, согласно . 
которой архи1·ентурная форма яв

ляется :rоnька результатом свойств 

материала и конструкции, и укаэаn 

на гnубоное значение, какое совет

ская архитектура придает проблеме 

архитектурной выразительности и 

содержания архитектурного образа. 

Выступление совеУского делегата, 
начавшего свою речь с приветствия 

конгрессу от имени архитекторос 

СССР, ведущих громадную творче
скую работу и впервые участвующих 

на международном конгрессе, было 

выслушано с большим вниманием и 

покрыто аплодисментами всего заnа. 

НРУГ ЗНАНИЙ АРХИТЕНТОРА 

Вторая тема повестки дня кон

гресса была озаглавлена довольно 

сложно: «О знаниях, необходимых 

государственному и частному архи

тектору для того, чтобы ycnewнo ра

ботать в области строитеnьства об• 
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щественных сооружений и пnаниров• 

кн городов, включая также и соору• 

жение мостов, набережных, вокзалов 

и всех зданий; относящихся н зете• 
тине и планировке города». По суще
ству же эначитеnьнейwая часть до

кладов по этой теме сосредоточива• 
na внимание вокруг одного вопроса: 
как связать собственно архитектур• 

ную работу с планировкой города 
(или «архитектуру» с «урбанизмом», 

выражаясь терминами, принятыми на 

Западе), какие меры надо предпри• 
няУь, чтобы архитектор стал дей• 

ственной фигурой в области градо· 
строительства. 

· Доклады на эту тему - итальян
ского архитектора Л у и д ж и П и ч• 
ч и н а т о, голландца А. Г и б е р с а, 
англичанина Н а р т-д е-Л а ф о н те• 

н а, австрийца Н а р n а Х о n n е й, 

венгерцев В а р г а и Б и р б а у е р а 

и др. - на разные nады варьирова• 

ли в сущности одну мысnь: совре• 

менный архитектор должен быть 
градостроителем, он должен обла• 

дать всем комплексом знаний, свя-
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занных с nnаннровной и благоустрой• 
ством города. Между тем ни совре, 
манное архитектурное образование, 

ни профессиональное положение ар• 
хитектора не создают предпосылок 

для активного участия последнего 

в строительстве и жизни города. 

Впрочем, и те архитекторы, которые 

специально посвящают себя плани• 
ровочным вопросам, не имеют фак• 

тичесни возможности продвигаться 

вперед в этой области, ибо на лрак· 

тике градостроительная деятельность 

за последнее время ограничена чи

сто кабинетным составлением так 
называемых «регулярных планов» 

города и реализуемых на практике 

в совершенно ничтожной степени. 
Некоторые из докла,дчиков пыта

лись глубже подойти к архитектур• 

ным проблемам rрадостроительства и, 

в отличие от большинства сообщР.· 
ний, подчеркивавших лишь планиро• 

вочно-функционаnьную сторону де

ла, пытались выдвинуть также и 

вопросы эстетики города, простран

ственно-художественной композиции 

его частей. Но и эти доклады (на• 
пример, будапештского профессора 

Л. Вар г а) поневоле ограничива

лись чисто кабинетной, отвлеченной 
постановкой проблемы, ибо каких

либо реальных практических nринци, 
nов и иллюстраций докладчикам 
взять было неоткуда. 

Наконец, значительная часть со• 
общений была посвящена тем или 
иным предложениям в области архи

тектурного образования. Предлага• 
лось ввести в программу архитек-

Алае■, ведуща• к ад11в■ю ректората 

турного обучения ряд новых пред• 
матов, связанных с планировкой го

рода. Говорилось о необходимости 
для архитектора иметь знания по 

геологии, демографии, политической 

экономии, картографии, истории го

родов и т. д., о необходимости вве• 
сти соответствующие поправки в су

ществующие учебные планы. 

Единственным докладом, который 
трактовал проблему участия архи• 

тентора в градостроительстве, как 

совершенно реальную проблему ар• 

хитентурной практики сегодняшнего 
дня, был доклад советских делегатов 

· (К. А л а б я н а · и Д. А р к и н а). 
Выступая в прениях по данной теме, 
проф. Аркин оттенил то первосте

пенное значение, которое имеет для 

архитектора проблема ансамбля, го• 

родскоrо комплекса. Возможность 

проектировать и строить не только 

отдельные здания, но и целостные 

городские ансамбли, связь работы 
архитектора с единым планом ре

конструкции города, наконец самая 

организация архитентурно-nланиро• 

вочной работы в СССР - все это 
открывает перед архитектором wи

роч.айwие творческие перспективы и 
одновременно" nовь,wает ответствен• 
ность архитектора. 

Указание советского деnегата на 
nрантичесную постановку в совет

ском градостроительстве проблемы 

ансамбля, а также изложение основ• 
ных творческих вопросов, которые 

выдвинуты советской архитектурой, 

привлекло общее внимание аудитории 
и вызваnо аплодисменты всего зала. 

ПРАВА АРХИТЕКТОРА 

И ЕГО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

С КЛИЕНТУРОРI 

Все сообщения по третьей теме 
порядна дня-«O мерах, необходимых 
для непосредственной связи архи
тектора с заказчиком» и шестой 
теме - «О правах архитектора» но

сили, собственно, чисто профессио

нальный характер и особенно ярко 
оттенили г n у б о ч а й w в е р а з
л и ч и е n о n о ж е н н я а р х и т е н· 

т о р а в д в у х • о б щ е с т в е н• 
ных системах - странах 

н а п и т а л и э м а и в С о в е т

с но м союзе. 

Доклады западных архитекторов 

по третьей теме - австрийского про• 
фессора П о n n а, голландца В :1 н
д е р • С т е й е р а, француза А. & е• 
р а р а, испанца О т е р о, румына 

Л а з а р е с к у, бельrнйца Ш а р л ь е 
и др. - сплошные жалобы на пол
нейшую неупорядоченность архитен• 

турного труда в названных странах, 

на зависимость архитектора от все· 

возможных посредников, в первую 

голову от крупных строительных 

фирм, фактически диктующих свою 

волю и архитектору, н строительно• 

му рынку, и заказчику· застрой

щику. 

Роль архитектора в nроентнnм 

деле все уменьшается и уменьшает

ся, - констатируют докладчики. Ktr• 
рень зла они видят прежде всего в 

«незащнщеннJ)сти» архитектурной 
профессии: в ряде стран архитек• 

тор трактуется как «свободный ху
дожник», проектировать здания мо· 

жет веяний. Занятия архитектурой, 
звание архитектора · не регламентн• 

рованы и по существу приравнены 

н занятиям живописью, музыкой 

и т. n. 
Само собой понятно, что не эта 

правовая сторона вопроса обусnо• 

вливает тяжкое, зависимое положе

ние архитектора, а вся совокупность 

общественных и хозяйственных ус

ловий, в которых ему приходится 

работать. Создание этой рабской за
висимости архитектуры от прихоти 

заказчика и, что еще тяжелее, от 

волн и коммерческих интересов стро• 

ительных фирм проходило в наче• 

стве основного мотива через ряд до• 

нnё!дов и выступлений. Работа архи
тектора в странах капитализма, по 

существу, потеряла свой творческий 
характер: преуспевающий архитек

тор - это прежде всего удачливый 

и ловкий делец, умеющий действо-



вать теми же методами, которыми 

действуют хозяева строитеnьноrо 

рынка - нрупные строитеnьные фир• 

мы и концерны. 

Много внимания а донnадах и 
выступnениях быnо удеnено вопросу 
о пропаганде архитектуры, как сред• 

ству связи между архитектором и 

эакаэчином. 

Широкая пубnина нас нв знает,
жаnовались выступавшие в дис

куссии, - она совершенно не осве• 

домлена ни о характере архи

тектурной работы, ни об отдель• 
ных архитекторах. Никакой пропа

ганды архитектурного творчества 

среди широкой публини не суще

ствует, есть тоnьно реклама и само

реклама отдеnьных, наибоnее пред

приимчивых архитекторов. 

Доклады, представленные по we• 
стой теме - «О правах архитек
тора», представляли собой обзоры 

законодательных актов разных стран, Уив■ерситетскиА rородок 

относящихся к авторскому праву и в Риме 

к регламентации строительного дела. 

Лейтмотив докладов - необходи-
масть законодательно 

профессию архитектора, 
«защитить» 

узаконить 

его право на участие в руководстве 

стройкой и на осуществление строи• 
тельства согласно проекту. 

• Два доклада, представленные со• 
ветскими делегатами: n р о ф. Н. Я. 

К о n n и - по третьей теме и акад. 
А. В. Щ у с ев а - по шестой, и уст• 
ные выступления обоих докладчи• 

ков во время дискуссии по шестой 

теме были настоящим откровением 
для с'езда. 

Контраст между зависимым и 

по сути дела безнадежным положе· 
нием архитектора на Западе и 

той высокой общественной мис

сией, какая возложена на него в 
советскuй стране, произвел глубокое 
впечатление на с'езд. С исключи• 
тельным вниманием аудитория слу

шала в устных выступлениях тт. 

Щусева и Колли информацию об 
организационном построении наших 

проектных мастерских, о принципе 

творческого колnектива, о творче

ском соревновании и рассказ о том, 

как поставлена в СССР пропаганда 

архитектуры, нак дважды в году в 

Москве устраивают.:я громадные ар· 
хитектурные выставки во всех вит

ринах центральной улицы города, и, 

наконец, цифры и факты, иллюстри

рующие- масштабы советской архи

тектурной практики и характеризую• 

щне ее многомиллионного «заказ

чика». 

· СТ АНДАРТИЗАЦИА 
В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Очень бледно была освещена на 
ионгрессе четвертая тема порядка 

дня, озаrлаеленная «Стандартиза

ция в коллективном жилище». Тер• 

мин «ноллектнвное жилище» в дан

ном сnучае должен был обозначать 

дешевую наемную квартиру, и речь 

шла о типизации и стандартизации 

как самих планов этих «дешевых 

квартир», так и отдеnьных деталей 

жилищного оборудования. Сама по
становка проблемы страдала сугу

бой неясностью, ибо, собственно, 
трудно было установить, ·,какой же 
тип жилья имеется в виду. 

И действительно, одни доклад
чики поняли термин «коллективное 

жилище» как новое «модернизован

ное» обозначение обычного доход
ного дома, другие применили это 

понятие к жилым поселкам, третьи 

nриняnись теоре1 нзировать о несу

ществующих, но желательных типах 

жилого здания и т. n. Доклад гол
ландского архитектора И. Я н ц е
н а дал краткий исторический об• 

зор мероприятий по стандартизации 

и типизации планов жилого дома, 

вернее, попыток в этом направле

нии, предпринимавшихся в Голлан

дии. Попытки эти не дали, однако, 

по заявлению донnадчина, ощути

тельных результатов, и более важ

ной представляется ему проблема 

Здавие ректората 

Арх. М, П•ичеитиии 

стандартизации отдельных детаnей 
жилищного оборудования. Перечне• 
ляя ряд строительных материалов и 

конструкций, охватываемых в его 

стране стандартизацией, докладчик 

отмечает, что в комиссиях, выраба
тывающих стандарты, весьма часто 

интересы производителей-фабрикан
тов берут верх над интересами по

требителей lt(нлья, что делает стан• 

дарт выгодным прежде всего стро

ительным фирмам, а не будущим 
обитателям жилых зданий. 

Известный швейцарский архи• 

тектор О. С а л ь в и с б е р r посвя• 

тип свой доклад полемике с рас

пространенным в кризисную эпоху 

на Западе взглядом, согласно кото• 
рому «корень зла» заключается в 

машинном производстве и необхо• 
димо, в частности, в строительном 

деле шире применять ручной труд 

и реме.сленную работу. Салыис• 
берг доказывал несостоятеnьност11, 

этой точки зрения, отстаивал необ• 

ходимость развития нндустриаль• 

ных методов строитеnьства, говорнn 

о поселковом типе жилища, кан о 

наиболее экономичном, ратовал за 

внедрение стандарта в жилищное 

строительство. Вся арrумент~ция 
докладчика была построена на по~

счетах строительных издержек при 

различных формах и типах жилищ

ного строительства, - архитектур• 

ной же роли стандарта он вовсе не 

насаnся. 
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СаС1ауд11и 

В другом докладе - француз

ских архитекторов & о д у э н а и 

Л о д с а - та же проблема тракта• 
ваnась с чисто • производственной 
стороны. Докладчики - сторонники 

максимальной механизации всех 

процессов, связанных с постройкой 
здания, - они считают наиболее же

лательным методом строительс1·ва 

фабричную заготовку всех строи
тельных элементов и их монтаж на 

площадке; поэтому они r,ысказыва-

Сабаудми 

Панорам~ с KOJIOKOJ\bHH 

ются за такую стандарт!-fзацию, ко

торая дала бы возможность завод

ским путем изготовлять не толь-ко те 

или иные строительные детали, но 

целые «агрегаты», - например «ку

хонный агрегат>~ или «санитарный 
агрегат», - с тем, чтобы эти послед

ние в готовом виде ((Вмонтировались» 

в строящееся здание. 

Доклад советского делегата М. В. 
Н р ю к о в а по четвертой теме по· 

рядка дня был целиком посвящен 

Просп~кт Виктора амма11у1111а 111 

развитию жилищного строительства 

в СССР. В докладе nрнводиnнсь· 

чрезвычайно выразительные цифры, 

характеризующие ннтенсивнейший 
рост жилого фонда советских горо

дов, быстрый рост городского насе

nення за последние годы, громадное 

увеличение жилой площади по пла• 

нам первой и второй пятилеток. Вы• 
ступая в прениях, докладчик оста• 

новился на тех задачах, которые по· 

ставлены перед советской архитекту• 
рой в области жилищного строитель· 

ства, в частности в Москве, а также 
коснулся проблемы стандарта в жи• 

лых сооружениях. Докладчик под
черкнул то значение, которое при.

дается с:rандартнзацни в советской 
промышленности и строительном 

деле, отметив в то же время, что 

стандарт ни в коем случае не дол

жен вести к однообразию и моно· 

тонност~ архитектурного облика зда• 
ння. 

ПОДЗЕМНЫЕ GООРУЖЕНИЯ 

Целый ряд докладов был пред
ставлен по пятой теме порядна дня 

- «О подземных сооружениях, под

земном транспuрте и подземных за

щитных сооружениях». Здесь знllчи
теnьное место было уделено подзем• 

ным сооружениям как средствам 

противовоздушной и протнвогаэовой 
обороны. Наиболее обстоятельный 
доклад по этой теме был предста• 
влен коллективно французским «Об· 
ществом диnnомированных архитек• 

торов» и специальной «группой по 

изучению городского подземного xoi 
зяйства)>. В этом докладе, авторам11 

которого являлись А н р и П р о с т, 
директор парижской Специальной 
wкоnы ар_хитектуры, П о n ь Л е• 
м у ан, известный геолог, архитек· 

торы Ут ю д ж а н, & ар А э и др., 
был дан подробный исторический 
обзор подземного строительства, на· 

чиная от сооружений первобытного 
человека и кончая нашими днями, 

специальный раздеn был посвящен 

геологическим условиям и требова• 

ниям, особая глава трактовала со· 
временный подземный транспорт Па• 

рижа (метро, подземные гаражи, пе

реходы под улицами и пр.), - нако
нец, непомерно большое место было 

отведено юридическим вопросам, свя

занным с правом постройки подзем
ных сооружений, собственностью на 

недра в черте города и т. n. В за
ключение говорилось о подземных 



~ооружениях Нан tфедстве «nассив

ной обороны», т. е. защиты от воз

душных и газовых нападений. 
Донnад советсной делегации по 

пятой теме, представленный С. Е. 
Ч е р н ы ш е в ы м, был целиком по
священ архитентуре мосновсного мет

ро. В донладе особенное ударение 

делалось на тех особенностях, кото
рые отличают московский метрополи
тен с точки зрения архитектурной, с 
точки зрения интересов миллионного 

потребителя городского подземного 

транспорта. Общее внимание нонгрес

са привnенnо описание архитентур· 

ной отдеnни станций и подземных 
вестибюлей, а танже тех вентиля· 

ционных установон, ноторые гаран

тируют в мосновсном метро постоян· 

ную подачу свежего воздуха. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНКУРСЫ 

Нанонец, по седьмому пуннту по· 

вестки - «О международных арх и· 

, ектурных конкурсах» конгресс за· 

слушал ряд донnадов, содержавших 

различные пожелания относительно 

регламентации проведения междуна

родных конкурсов, и принял поста

новление о создании при Лиге наций 
постоянного архитектурного бюро по 
международным ноннурсам; бnнжай• 
wая задача бюро - выработна еди
нообразного регламента международ

ных архитектурных нонкурсов для 

всех стран. 

По данной теме советская деле

гация особого доклада не предста· 

вля·па, но при обсуждении вопроса 

выступил . член советской делегации 

В. А. В е с н и н, информировавший 
конгресс о тех больших международ

ных конкурсах, которые в течение 

пос'ледних лет были проведены в 

СССР (на проект Дворца советов, на 

проект Харьковского театра и др.). 

Из резолюций конгресса, помимо 

упомянутого постановления о нон• 

курсах, отметим решение обратиться 

к правительствам ряда стран с по

жеnанием о введении законодатеnь

нь,м путем государственной perna• 
мен,·ации звания и прав архитенто• 

ра, далее - решение о создании при 

Постоянном международном номитете 
архитекторов специального исследо

вательского и экспертного центра по 

новым строительным материалам (в 

час'i'ности - "hя hреДотвраЩения за

сорения рынка недоброкачественны

ми «рекламными» материалами), по

желание о расширении преподавания 

дисциплин, связанных с градострои· 

тельством в высших архитектурных 

школах и ряд других постановлений 

общего характера. 

Составной частью программы XIII 
конгресса явились многочисленные 

осмотры новых итальянских соору

жений, проведенные во время нон• 

гресса при участии авторов этих со

оружений. Из осмотренных сооружs
ний заслуживают быть отмеченны• 

ми - новые поселки Ли тт ори я 
и С а б а уд и я (вряд-ли можно при

ложить н этим небольшим чи

сто-административным комплексам 

термин «город», обычно употреб
ляющийся итальянцами), «Ун и в ер· 
с и т е r с н и й ц е н т р» в Р и м ~ 
(построенный по проекту группы ар
хитекторов во главе с академином 

М а р ч е л л о П ь я ч е н т и н и), зда
ние «З у б о в р а ч е б н о г о н н с т и

т у т а» в Риме (сооруженного на 
средства американского миллионера 

Истмзна), новый с а н а т о р и й в 

Риме, наконец большой комплекс 
спортивных сооружений, - стадион, 

бассейны, теннисные корды, площад

ки и пр., - так называемый <,Ф о• 

р у м М у с с о n и н и». 

Оценка всех этих сооружений, 
весьма характерных дnя современ

ных тенденций архитектуры фашист

ской Италии, - депо особого деталь
ного разбора, ноторый «Архитектура 
СССР» намерена дать в одном из 
своих ближайших номеров. 

Подводя И!ОГИ работам XIII Меж

дународного архитектурного нонгрес• 

са, надо подчеркнуть, что ни одной 

большой творческой проблемы со

временной архитектуры он по , су
ществу не затронул, ни одной 

сколько-нибудь значительной новой 

идеи не выдвинул. Все занятия 

конгресса проходили под знаком 

резного сужения строительной дея

тельности и застоя архите~турногСJ 

творчества во всех без исключения 

капиталистических странах. Преиму

щественное внимание участников 

конгресса было, в силу этого, i-111- (51 
правлено на вопросы профессиональ-

ного и зкономичеснн-правового поло

жения архитектора в нынешних ус

ловиях. 

Исключительно ярннм противопо

ставлением этой безотрадной карти• 

не явились те фанты, цифры, идеи 

и положения, которые быnи приве

дены и выдвинуты в докладах со

ветской делегации, и в том иллю

стративном материале, который был 

ею продемонстрирован. Нан на са· 

мом конгрессе, таи и в многочисnеti · 
ных встречах и собеседованиях, а 

также во время последующей поезд• 

ни членов делегации в Париж, об'ек• 

тивная информация об архитектур• 

.ной жизни в СССР производи.па 

глубокое впечатление на архитекто• 

ров Запада. 

Вместе с тем конгресс даn воз• 

можность советским архитекторам 

ознакомиться с целым рядом инте

ресных и важных нововведений в 

области строительной техники, оце• 

нить высокий качественно-техниче

ский уровень ряда об'ектов, выпол• 

ненных европейсннми архитектора· 

ми, - с тем, чтобы использовать 

наиболее ценное нз этого опыта в 

нашей практике. 

Сабауд.и11 Баwи11 рвтуwи 



АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО 

НУЗЬМИННИ 

С. В. БЕССОНОВ 

Нузьминки занимают среди на

ших подмосковных особое место. 

Это художественный ансамбль, осу

ществленный почти nоnностью по 

проекту боnьwого мастера архитек

туры. В Кузьминках не встречается 

пристроек и перестроек, которые так 

естественны в исторически склады

вающемся номпnенсе и которые 

с;бычны дnя лучw-их подмосковных. 

Нузьминни оформлены в 20-
40-х гг. XIX столетия и выдержаны в 
стиле зрелого русского ампира. Все 

постройки разбросаны в зелени бonь

woro пейзажного парна, густым 

кольцом охватывающего усадьбу. 

Усадьба проникнута единством за

мысла, единством стиля и единством 

выполнения. Недаром над ансамб

лем Нузьмннок работал такой nерво

нnассный мастер, как Доминика Джи• 

nярди. Д. Джнnярди работал в Мо

скве с 1810 по 1831 г. и строил как 

общественные здания, так и част• 

ные жилища, причем общественным 

сооружениям Джилярди придавал 

иной оттенок, чем частным построй• 

нам. При сооружении зданий об• 

щественного назначения Джиnярди 

стремился быть строгим и даже не· 

сколько суровым, хотя этого он до• 

стигал совершенно иными сред_ст• 

вами, чем мастера нnассицнзма. Дnя 

художественной обработки таких по• 

строен Дмиnярди пользовался дори• 

ческнм ордером, даже в его пестум

ских выражениях. Таков, например, 

_фасад Московского университета. 

J(узьмвнки 

Аллеi~ 

Ko11zmlnkl 
All~e 

Совершенно искnючитеnьным ма

стером показал себя Джиnярди как 

автор целых усадебных комплек· 

сов. Из них особенно интересны -
его дача бывw. Найденова у Земля• 

~ого вала и Кузьминни·. Весь комn

nекс основных построен Нузьминок, 

ангnийсний парк с прудами, рощи 

перед усадьбой - все зто резуnь• 

тат единого творческого замысла 

Джнnярдн, которому Голицын в 

20-х гг. XIX века заказал переnnани• 

ровать и заново обстроить несколько 

пострадавшую в 1812 г. старую, еще 

Строгановскую, усадьбу. 

Центральным ориентиром усадь• 

бы архlАТ~НТ(ф избрал nруды. В 

Нузьминках три длинных проточных 

пруда, связанных речкой Голедянной, 

тянутся серпом на протяжении 1 км. 

Ширина этих прудов не превышает 

75- 80 м. Верхний пруд имеет неда• 

nеко от берега небольшой островок, 

связанный с материком двумя мо• 

стинами арочного типа. Разр9сwаяся 

зелень пейзажного парка, состоящая 

из сосен, пихт, лиственниц и лип, и 

отдельные здания, разбросанные на 

берегу прудов, отражаются в воде. 

Большим пробелом в современ• 

ном ансамбле Нузьминон является 

отсутствие главного дома и одного 



фnигеnя, сrоревwих еще в 1915 r. 
Этот недостаток не восполняется но• 

вой постройкой дома на месте преж

него. Стиnизо_ванное «под класси

цизм», лишенное какого бы то ни бы• 

по художественного интереса, зда• 

ние уродливым пятном выступает 

на общем фоне усадьбы. 

Сохранившиеся в усадьбе пост• 

ройки: фnигеnь, египетский павиль

он, конный двор, пристань, оранже· 

реи, ферма - являются значитеnь• 

ными памятниками усадебной архи• 

тектурь1 стиля ампир. Все эти соору

жения искусно вnравnены в зеленую 

оправу английского парка, разбито• 

го, по всей вероятности, не без уча

стия Джипярди. 

Ознакомимся с сохранившимися 

памятниками архитектуры в Кузь• 

минках и отметим место, которое 

занимает каждый из них в общем 

ансамбле усадьбы. Еще с Владимир• 

скоrо шоссе путник видит в правой 

стороне, среди равнины, участок, за• 

росший лесом. Это - Кузьминки. 

Свернув вправо, он подходит к роще, 

и перед ним открывается прямая, 

широкая anneя, обсаженная nиnами, 

в конце которой рисуются строения 

усадьбы. Эта аллея намечает цент

ральную ось, тянущуюся через дом 

н всю усадьбу, пересекающую пруды 

и приводящую путника на эффект• 

ные точки зрения. Первой такой 

точной было место в'езда в усадьбу, 

отмеченное в прошлом чугунными 

воротами. Влево от дороги в роще 

вырублена круглая поляна, от кото· 

рой во все стороны звездой расхо• 

дятся аллеи, приводящие к воротам 

усадьбы, к церкви, к оранжерее, н 

ферме, и на поля. Вправо от дороги 

разбит пейзажный парк с вьющими

ся тропинками, полянами, прудом. 

Перед • самой усадьбой сохранились 
РУины церкви н мавзолей в форме 

ротонды (Джиnярдневского типа, 

бnизний по форме н Сухановсиому). 
Между руинами церкви и огра· 

дой усадьбы идет на восток прямая 
доро.га, обсаженная липами, no сто

ронам которой настроены дачи. На 

Кузьм.инки 

Ворота 

Кузыrинки 

Фонарь с 1·рифоваии 

Дета,~ъ ворот 

l(ouzmlnkl 

Kouzminкl 

Porte cocMre 

RlverMre aux gr lffons 
•i Dl!tall de la porte cocMre 
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l(уаь111иики 

Лристань и проп1меи 

запад, вдоnь ограды, через мост до• 

рога идет к конному двору и на 

Люблнно. 

Центральная часть усадьбы от• 

деляется от рощи чугунной решет• 

ной прекрасного ампирного рисунка 

с меандрами. Через правильные ин• 

тервалы решетка прерывается камен

ными тумбами, а через 2- 3 тумбы 

в состав ограды включены пьедеста

лы, на которых лежат чугунные 

1<узьмн 111111 

Пристань 

J(ouzmlnkl 
Terrasse d'embarquement e t propyll~es 

львы. Под'езд н главному дому 

оформлен 4 чугунными фонарями; 

у подножия каждого фонаря, как бы 

охраняя вход, сидят по четыре чу

гунных грифона. За оградой, перед 

фасадом главного дома, сгоревшего 

в 1915 г., был организован парадный 

двор, замыкавшийся по сторонам 

двумя одноэтажными флигелями. Эти 

флигеля стоят по отношению к глав

ному дому под прямым углом и свя-

J(ouz mlnkl 
Terr11.sse d' embarquement 

эаны с ним отнрЬrть1ми koMl-fita• 

дами. 

Правый фл·игель и колоннады 

не сохранились. Сгоревший главный 

дом, кан показывают старые лито

графии, носил nеча;·ь классицизма 

и был построен скорее всего в по

ловине XVIII века. Зато сохранив· 

шийся флигель носит на себе сти• 

листические приемы, типичнь'1е для 

Джиnярди. Это одноэтажное, дере· 

вянное, оштукатуренное здание, в·ы· 

тянутое по фасаду, с центром, под

черкнутым шестью тосканскими ко· 

11оннами, примыкающими н телу зда

ния. Эти колонны утратили у Джи

лярди свою строгость. Их эхины об• 

работаны перлами ионики, под капи

телями стволы колонн имеют ноль· 

ца, украшенные растительным леп

ным орнаментом. На колоннах лежит 

архитрав, по которому разбросаны 

лепные венки, непосредственно над 

архитравом тянется карниз, над ко· 

торым поставлен невысокий аттик 

с лепной в центре. Между колонна• 

ми прорезаны овальные дверь и ок

на. Н колоннаде ведет невысокая 

открытая лестница, замкнутая поде• 

стами, на которых помещены чугун• 

ные львы. Нрылья фасада имеют по 

три прямоугольных окна с масками 

на замках наличников; стены nиwe• 

ны художественной обработки. Этот 

простой фасад подкупает своей лег· 

костью, стройностью и яс11остью. 

Чувствуется' рука мастера, свобод• 

но пользующегося законами проnор· 

ций, умеющего увязать соотношение 

частей между собою и с общим за

мыслом. 

Не менее интересен торец флиге• 

ля, обращенный к под'езду: он трак· 

тован приемом, общим многим ма

стерам не только ампира, но и 

классицизма. Между массам~ стены 

намечается взлетающий вверх центр, 

оформленный аркой, в которую впи

саны две колонны, несущие антаб· 

лемент. Пространство внутри арки, 

делимое колоннами и антаблемен

том, мастер использовал для уст• 

ройства двери и окон. Внутри эда• 



ние утратило n~еllШИЙ вид. Н эад• 

tНей стороне флигеля примыкает 

,единственное в своем роде соору• 

:жение в «египетских» формах. Зто 

nавиnьон, в котором прежде, no 
всей вероятности, размещались при· 

езжавшие в Кузьминни гости. Сте• 

ны скошены кверху, скошена возвы• 

wающаяся в центре часть здания, 

сношены двери и окна. Все это при• 

дает зданию вид непривычный для 

глаза, воспитанного на классиче• 

сних формах. Египетская экзотика 

усиливается двумя nальмообразными 

колоннами портика и урвем, вылеп

ленным на архитраве. В то же вре· 

мя портик завершается классическим 

фронтоном, на поле которого изоб· 

ражена голова сфинкса, nоддержи

sаемая крылатыми женскими фигу

рами. 

В траnециовидном окне башен· 

ного об'ема центральной части по• 

ставлены две выразительные жен• 

сине коленнопрекnоненные статуи. 

Здание запущено, одной женской 

скульптуры в окне уже нет, хотя 

она была в прошлом году на своем 

месте. 

Здание заслуживает большего 

внимания, так как является ред• 

ним памятником архитентуры. Толь

ко оранжереи в Введенском, около 

Звенигорода, используют формы 

Египта для наружной обработки. Ча

ще в ампире • египетские формы 

встречаются при обработке интерь• 

еров (египетский зал в Останкине, 

египетская отделка стоповой в Ар· 

хангельском и т. n.). 
Через портик старого главного 

дома можно было попасть в колон· 

ный зап, оттуда выйти на nротиво• 

поnожную сторону дома, также 

оформленную портиком, обращенным 

н парку. Здесь мы увидели бы про

должение той оси, ноторая намети• 

nась еще при в'езде в усадьбу, Са· 

довь,й портик дома являлся второй 

точкой зрения. Отсюда по оси wen 
проспект, замкнутый по бокам зе· 

пенью парка. По склону горки от 

дома к пруду были разбиты цвет• 

Кузьм мн кн 

Пропи.11еи 

ники. Ось шла между цветниками 

партера к небольшой пристани у 

пруда, а за прудом по аллее, не

сколько подымающейся в гору, че• 

рез колоннаду легких белых проnи• 

лей уходила в даль зеленой рощи. 

Невысокая, овальная, обложенная 

камнем пристань образует террасу 

с металлической решетной, по сто

ронам которой спиралью идут схо· 

АЫ н воде. На пьедесталах сходов 

Куаь11иик11 

Оrрада со пьеами 

81111, со сторо11ы сада 

Kouzmlnki 
Propyllfes 

лежат чугунные nьвы. Эта интерес

ная деталь усадьбы разрушается. 

Терраса пристани является 

третьей точной зрения, причем эт~ 

точка дает возможность обозревать 

парк и его архитектуру не только 

по оси, но и в стороны от нее, таи 

нак зеркало открывает вид на во• 

сrон и на запад. С террасы приста• 

ни видишь воды пруда, за ними 

аллею и пропилен, вправо водяную 

Kou:zmlnkl 
Orllle aux llons 
Vue du catl du Jardln 
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Куз~.11внкн. Ф.11иrе11~. 

Арх. Д. Джао11■р,11,■ 

J<уэ•11инк11 
ЕrнnетсккJI nавильоu 

Kouzmlnkl. Alle de la mals on 

Arch . О. Ollardl 

Кузьмнttкв 

Ф.,нrеп~. 

Боковой фасад 

Арх. д. Джилsрдн 

Kouzmlnkl 
Alle 
de la malson 
Fa\:ade Jaterale 

Arch. D . Otlardl 

Kou zmlnkl 
PavlllJon l!gyptlen 

даnь,· окруженную рас:rитеnьностью, 

здания оранжерей и фермы, вnево

конный двор. Обернувшись на3ад, 

можно увидеть садовый фасад дома 

и через его застекnенные двери -
anneю в'еэда. 

Постановка за прудом пропиnей 

пресnедоваnа искnючитеnьно дека• 

ративную цеnь - дать на фоне зе• 

лени парка белое пятно, отражаю· 

щееся в водах пруда. В настоящее 

время пропиnеи, выстроенные из ~е• 

рева и оштукатуренные, производят 

грустное вnечатnение: штукатурка 

и nепка на 12 ионических коnоннах 
сбита иnи обваnиnась, частtt каnите• 

nей валяются на эемnе, в нынешнем 

году оказалась снятой и железная 

крыша. 

Видимое с пристани здание 

оранжерей теперь приспособnено под 

жилье. Хотя здание и выдержано в 

стиле ~мnир, оно не может быть от· 

несено к чисnу произведений Джн• 

лярди. Со стороны сада здание име

ет лоджию на . колоннах, над окна• 

ми тянутся скуnьптурные панно. Со 

стороны пруда эдани·е имеет высо• 

кий зас:rенленнь1й фонарь. Зала со

хранила роспись в nожноегиnетском 

стиле в розоватых и желтоватых 

тонах. В угnах залы стоят nаnнру

совидные коnонны. Прежде этот 

корпус назывался померанцевой 

оранжереей и, судя по описи 1829 r., 
в нем стоял 291 померанец. Кроме 

померанцев, в ора~жереях Нузьмн• 
нок та же опись насчитываnа 152 

лимонных дерева, 26 апельсинных, 

502 грушевых, 509 слив, 217 вишен 
и 618 ананасов. 

Видимое с пристани здание 

фермы, теперь используемое под 

больницу, спnанировано покоем. Оно 

сложено из красноватых кирпичей, 

все углы, наnичнини н карнизы вы

ложены из белоrо камня. Здание 

характерно стрельчатой аркой цент• 

ральной части и подчеркнутыми бе• 

лым цветом контурами членений. 

Сооруженне является данью «роман· 

тике» 40-15-х rr. XIX вена и по 

своему назначению (ферма) состав• 



МёТ существенную nринадnежноfть 

английских nap;foв. Прежде, перед 

фнрмой через весь пруд был переки

нут висячий мост. 

Вправо от пристани виднеется 

конный двор. Чтобы подойти к кон

нему двору, надо пройти вдоль пру

да через весь парк, перейти через 

мост, под которым организован слив 

воды из прудов. Поставленные на 

значительном расстоянии друг от 

друга два корпуса, с выделяющими

ся по обрабо,·ке средними окнами, 

свnзаны между собоt0 невысокой 

стенкой. Стенка прерывается посре

дине деревянным, оштукатуренным 

павильоном, представляющим высо

ную арку с вписанным в нее порти• 

ком. 

Портик имеет два ряда тоскан

ских колонн, на которых лежит чет

кий антаблемент. В закруглении ар

ии, на антамбnементе поставлена 

скульптурная группа, изображающая 

Аполлона и двух муз. Стены арии 

до высоты колоннады обработаны 

швами, а гладь верхней части ожив

ляется одинокими медальонами. К 

павильону ведут ступеньки, на nо

деt. тах которых поставлены чугунные 

группы коней, работы П. Нnодта. 

Павильон захватывает своими 

nрDnорциями, силуэтом арии и полу

тенью ниши, выделяющей колонна

ду и скульптуру. Это несомненно 

произведение Джиnnрди, и его ком

позиция очень близка к обработке 

бо11овоrо фасада дома бывш. Найде

нова в Москве. Постановка нонных 

групп первоначально не намечалась. 

Скорее всего на nодестах nроекти

роnаnись треножники, но в 1845 r., 
когда на уральских заводах Гоnи

цина отливались ионные скульптуры 

Клодта, дr1е из них попали в Кузь

минни. 

Четыре конные группы Клод

та были трижды повторены. П-ервая 

четверка находится в Ленинграде, 

на Аничковом мосту, вторая четверка 

в Париже, на Елисейских полях, нз 

третьей четверки - две группы в 

Ве11е и две - в Кузьминках. 

Кузьминки. Коноыll деор 

"Р"· .11:· Джи1111рди. Скульптура П. Кло.на 

Куз_ьминки 

Оранжере11 

Houzmlnkl 
Orangнle 

Нузь,.,.111ки. Ферма (ны11е бо.,~111ща) 

40-50-е rодьа XIX века 

Kouzmlnkl. Cour вuх cl,evaux 

Arch. D. Ollь rdt. Sculpture d , Р. Clodt 

Kou2mink l. Ferme (actuellement hбpltal) 
40-Ю.tmee annles du XIX sl~cle 
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с т р о и Е 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ КОМФОРТА 
В АРХИТЕКТУРЕ 

&. П, ГОРБУШИН 

Проблема а.вто110.тпчес1.:оrо 11erym1poвn• 

в11н темr1е_ратуры. в.1а111uост11. состава 11 
ЦIIJJl-l)',.,Яl\1111 ноздухn, 1rроблt.•,иа IICK)'CCTReJI· 

11011 s.:.~11uат11за,~ю1 ш1утрею1нх 11oиeщeu 11ii 

11 uасто11щее время усиленно разрабат1>1• 

ваетсн в OillA u па 'Зwаде. 

ИС!i:)'ССТвеuпан к1111.>1ат11зац11я от11е9ает 

ca.>11>Q1 высокr~:м 'IIJJe!loвa11n1111 КО3tфорта о 

r11rиenы 11 цро;}ваuа замеппть старые тех
ш,чес,;uе умоu11я 11 вориы теuлотепшче· 

с1ш11 расчетов н rраж,111пском строитель

стве, а также старые с11стеиы отопдеиия 11 

~е11т11;1нцs111, ~.оторы.ш1 мм в настоящее вре

мя 11ол1,3уе.."ся .,umr, в це.•ях устаповле· 

щ1и 011ределеппоrо те.ш1оооrо i)ежв:wа ,в11 у

тре.1101111 110;11ещеnий. 

!Больmу.ю часть cвoelt жnзо11 человек 

дыш11т воздухом жилищ, зпачвте.льпую 

часть своего rвремеПJt оп 11роводит в обще• 

ствепно-бытовы;~: учреждеп11я1<, rrоэтому 

•КОПДDЦJIОППЫ/1 реаШ.)1• (T~lfП, прпвитыli 

в ОПlА) в11)''Щ1ев.п11J ~1омещев11/1, о·rраждаю

щ11 А человр~;:а or ход ода в1L11ы, ,шоя .лета, 

засорснпосt11 ат)1осферы 11 обесuечивающ1111 

npe.быnanue его u ~•рr~ятпых II вдщ1овых 

~ сдоо11ях, 111редстав.,1rет1:я 11с1<.,юч 111ель110 

важны)~ фа~.торои но."форта. 

Амерн~,ао~-кое общество ооzевероо по 

л ь Н · А 

Приборы авто

реrу1111ровани11 

температуры, 

в111жности, 

чистоты 

и цнркул11ц11н 

воздуха 

Appar el1s 
de rl!glage 
automatlque 
de la templ!ratur,', 
de l'humldlt l!, 
de la puretl! 
et de la clrculatlon 
de l'alr 

Комната 

,.искусствtнно~ 

nоrоды'' 

Chambrc 
du "temps 
arllflclel • 

4t0Топле.1111ю " вептн;rн11~1п, . qppзnьtttai\no 

ЛЗl<Oflll'ШO фщн1~•.111р,уст 33;\11'111 •l<l)U,\IЩIIO • 

l lllp()BUIIJIH U()3ДУХ~•. IJ кратюr х II ИTII '111· 
,.,.,,х своего стандарта оно 111е(iует: 

1. Тею1е11атура 11 п.1а:.~шо1·т1. до.,:s.ны 

110ДДСJIЖIIО3ТЬ~Я ЩI уро1111е «8фl)iе~,:т1111.11ых 

температур», оr1.1ос11тел ь11а11 шшжпост,. до.,

;1ша бь1ть ое меuес ~О О/о н не более 60 '10; 

, 1;1ффе1<тuuная 1'е.ю1ерату11а» - 11-1 - 690 Фa

pe11reliтa n_pu ото11 :Iеп1111 11 1Iн унла:,ю_Iе1III I,, 

G8 - 130 Фар1шrе/lтu - 11р11 о.,.1 а:1-це0i111 11.1 11 
(IC3·шeн\ju. Эта те.,нsrрату•ра до.1:.~: 113 быт,, 

на yµODl-(C 38" 1~1ад llf)Of'(IXПOCTl.tIO но:~а. 

2. ВОадУх дотщ•r1 l'lьп1, '1111·т. соооодеn 

nт нр11дпых II н1111р11ят111,1 х гааон, от щ,1 ;111 

11 :ia11axa и дn.,же11 у дш,лrтво,11ят,, т1н•nо-

11а11u,1щ ~1e,!\IIJ\IIIIЬJ 11 fllГlll.'HЫ. 

а. Воздух до.~же11 Ct.11'1, nce n11tю1 в 
дв11ж(чtn 1r~ достатоqu_О'_\1 для ноддержанип 

,-.~в110}1е1~uой те)t.перату_ры 11 JJJ1aa,:,11ocт11. 1.10 

JJe uызr.1J)ат1. сRuоа11якоо; 11 11O.яещеr111 я .t. 

запи.11ае:uых топь1<O JIIOl'\ЫIII, 011 до:1:а.ен 

11111рr.:ут1рооать со сь:оростью ur. 1.1ь1111Р 

50 се1<. на высоте 3G" над o:so.,0)1. 
4. Воадух до.1же11 оыrь рас,щ,едедеrr 

рав11ош~р110 д,1111 тоrо, чтобы uaueneu 11 я 11 
КОШ.(fПТрацшц )'J':Jel<HCЛOTЫ СА)! (u·a ОЫСО· 
те SI" пад JIOЛl'M) пе 11ренос.~од11л11 

1 : 18 .... 
5. 1:шшчество оозд.vха дод,RПО быт,, 

uсчuслепо по у~.аэа1Шы.11 выше стапдартюr 

те.ш~ературы 11 В.1аашост11, начества, с.:оро· 

с.тu дв11111еппя и рааореде.пепоя. Из 0Ощеr11 

1>0.,11чества цuр.:у.111.рующего во:,духа 11r 
менее 11 i.yO. фут. в MIIU) 'TY ria •11!Л(111СК3 ' 

доляшо достав.11нт1,си 03 11аруашоrо 11rточ• 

IПIIШ, 

8 CBJl311 С 8Т\ШИ указа11UЯ3Ш 1:}(!08 

1.001форта. В IIOШIL~ )'CJIOВIIЯ.t f\O!IЖIJa ОТ• 

печать с.1едующ11м т,реОопnш1ю1: в •1аст11 

те..\lщ~11ату111ы o.r,a .'111:1111т11,11уетсн 1Iреде.1ам11 

or J7.80 до 21,10 С; 11 частu олажпостп -
от 40 ДО 51"о; в Ч8СТ11 СОД!'р.1:nн1111 yr.1(>1<11('• 

т Е х н и к А 

-~OTl.,I - JHlpn.дxa 8.03', u: 8 •1:1ст11 1ш,н1•1ССТО<\ 
11ь.1 ..11t1, яrt.rиtun,~tfcя rн·11ов11~,~• 11ос.нте.11t-~1 

(1().'lt!311eTIIUJ)Ul,IX о,штер11il, - 11 П03ду.хе 111• 
Со.1ее 1 - 2 МГ/31~, 11 OCCl\3111Щeli - щ• 011.~ее 

JQO ,мr/•"2 11 сут1111: н ча1·т11 ц11111.:у:нщ1111 1111:1• 
дух:1 - CKOJIOCTЬ IIJ)()TIIB •ДУТЫI» 11r с11 1.11111• 

0,25 .,,сек. 

tlaдo IUplI flTO>I 11:\ICTL, в nrrдy. 'ITH 

н:,11ослый •rелопеь:. ,ror;,oщa11 JO )1З uо3д)'· 

ха u cyтtat i1 усна11шн1 113 него 20 1/0 1а1с
.,оро;1а. 1·u.11 выде:rиl'т 1,5-0.6 >13 умек11сж,
ТJ)1 (т. е. н 100 ilHШ no.111..111_.. \Jf!~tt оды.tае.т). 

:t TaI01<t• 3 f 0O l<~ Л. тr11.аа, J 20(1 JJJJ. •IIЩ)OII 

uоды 11 JЩ(IIIЬ)e «U,J.bl ДbJXUПIIЯID, (:3а11ах11 

те-111•, rааы К)'1ре1111я, от~нш.1я111щ11е по;

дух II Т. UI. 

Фо[JJЮ•IКЗ же 11 OKILO, В ~•OJIЯДJ.e «('1<1133• 

110m •11роветр11,11зn11и ,, 11с11.1щ1.:о uаодят oП)''l'JJь 

11Q1'1е1ц,е1н,я {il1O)HЫI 0 111.умов y,l'ltlЦ,Ы) Bl)tДU Ьlt' 

1·,tзы фйбри..: 1J ото1111те.лы1ых с11сте~, ,·,ро" 

д.У8'ТЫ rореnии aOT())JOOll,111,nыx дв11rfiтt"'.1eii. 

11ыль )rл 1.111..ы , 0uoii лета, сырост~. оеенu 

11 т. 111. 

HeCJJoжnaя аоrщратура, оот11ебuа11 дм, 

ч,01ц1щвоuuро,1аш111 во3духа,, •1аст11•1110 у11,1· 

IIэrото11.'JЯ!'~1ая nаше/1 IJ'J)O.\IЫШЛCIПIOC1'ЫII. ,,а

ДIН,3JIЬПО решает 1.1с~.:усствеu11ую 1:лs1~шт11аа • 

11111н 1щуТ[J1е111111х помеще.ш111, ~10,1аuая 11 111,х 

<J.11cтыll •ro·puы/1 оозду.х,, «а,ро:мат 110,1еН ,, 

«:ia11ax соrновоrо бора», уста11ав.111mая 11r~то

матнчес1<11 па11!10.~ее ~IJluятпyro п здороаую 

Tt'.\IIJejpaтy,py, 11.1:IЖПОСТЬ 11 с~-:орость. 

В систему ,прn~еnя11мьL, fJ пастоищее 

ЩJC.'\IJI отоnнт,ельпы., уста11ооо~-: в11.:1ю•щют,·>1 

11µ11 вто~, щн1ООJJЫ о.tла;сденuя, ocy111 i.11, )' В• 

11ажеuп11, очпсткrr, а11тореrуд11роваП1111 11 
11епт,ра1111эац11и ')'драо;1е.111.111. 

Известоая . 1-d" дIIа~раю1а дает ... 1нI 
ЭТООI OCПOBIIOII i..110•1 К 1~асчету C.IICTl\31. Вм • 
11 ускае..11ые о те1:уще..,1 году 1:о)нrnт11ые R:1~·,:
'1'J10хот1,д1мь11111ш :,:l!Jloдa «Краспыll фв~;,~.,, 

PдaвrOJl<.~ШIIB II IIJIOЧntr aursapaтypв • KOJ.l,'\11• 

1t.11O111111оваu1,я » ХJ1ад111ро)1ст1-.uя 1rJ)a1tт11чrcкu 



1,е1.1.1шuт уже 11ро6.т1е:~1-)1 «t.;OIJi\llL\IIUIIIJpUШ.tUIIJJ » 

11 (.'()(1J>, 
h:алор11фсры, 0oil.'1epы II вде.1,11111ыс 11 

сте11ы ~1т.11:к11е сетчатые 0.11ект11O11 е•111 11 ш1-

щ,.,1ын,1е •1щц11атQры, а также а<меев1t.>:011ыс 

._ оС'ы'1н1:1-1е. отк.рытые рад11атор1а,1е nата-

11с11 - 110 MJ U1111 OTOIMCIIIIII; xo.,oдllllЬIJIII.И 

11 ,11е<{,1111ши,рат01,ы. ,ш хо.>1(),,!111 0/1 (7-80) :ipтe-

.11taпcRoli 1Н).ДС 11 ·11овейJ1111х ХО.ТJОД11•.1ЫJЫХ 

нгспт:r, rш>а Ф11еопа (С( 1 F0) 11 ,шр1111uа 
(Ctl, CIJ с соответству,ощ~,~ш ,ш~шре(:Со• 

113:.\tll - по л11пнu ох11а~4'е1н1и ; возду.хо• 

с(шт,трм. диффуао11ы , с1ща~11атор1,1, 1.011де11-

..:ато11ы, 11оuи3аторы, уu.т1~,1~uнте.т11 u 11у.,, .... 

JJC.JHf(litTOpЫ - 110 JIIJllllll U'IJICTI\IJ, осу111еп;н1, 

уJ:t.11н:.1~нr"1л1я и o{iora1дer1J1J1 ~•оадуха; тс1н10• 

статы. r1щ1111статы, rу,шщнстаты. r1130,ша• 

;111;што11ь1 - 110 111.1111111 а11·т11еrу.1.щюва111н1 

CI-ICTCM: 4)UС11 ре.~,е..1111тел 1,11ые ll{IITLJ С 3 .leh:.• 

тро.111роnод1:,ой - 110 .111111111 11е11тра.1uзац1ш 

)'щшn,н,111111, - nce &ТО " бош.ш1111стое CllY• 
11аfп 11pouai110.:,uп·sr J1,,r111 .11er1\o ;\Jожет 111Ju• 

наоо:111тl•('1t п 1н1 c.ooe-rc~u.~ 111ред11iр1.1птuя.1. 

l(епт1ра.1 11зовал11ые. «1i.О..\1паты ltC.~Yt'• 

('TIJt HIIOii llOГOДf,I ». 11 дeдe,ПT!IJ3.l'Jll30DaJIUЫC 

н3яu,\1:t,1с ~о:\1натные «ь:011д1нt11011еры» coor· 
ueT<.'1'HCIШO Д1tфере1щпруют YI<ЩЩHIIYIO au

lНl(P~TYIJIY II се ~IOЩDOC'fll ,11p1J,)leHllT\\ЛbUO К 

1'O111',PCTtJhl~f ПllДIIBll\11,YIIЛЫJl.,IM ус.~ош11т ~iali• 
fHIIIOil , Д().\JOBOII, ~опалы1оii, CCIЩJIORROlt. 
1.шa11т1tp11oii U 1:0.\IIIUTIIOЙ K,'l11)1aTIГJ3ДIOI, 

О11ец11а.ть11ые пыстnпки ill Чu1шrо (•Ве1: 

11 1ю11ре<:с.~•), Восто11е, Ф1ыаде.1ь411t11, lla,PIIЖI! 
lt tLPO\lltX це.11-ЮJН.\Х l)Jltpa, 111оr-:а3атс.'I LПЫС ус

ТИНО1'1"1 п ,нь~о-Ищ,ке. Ч11каrо, Б111оссе.1е 11 
дJJ)'Тu.x rо,родаж, 1..~ш~штnза11ия n,дa.uн il 11pa
JJU1"e;1ьcтna u lВаш 1111rто11 е, а тat:m~ так:их 

r11rаптов, как l't11:фе.1,1ер•Ц('11т11, J'ад110-.С11т11 

11 т. 11. 11а,р11,ду с ктtш1т11эа1111еii т11а,,,.nа.,.п. 

мет,р11. 11,ipoxo,ioв 11 11оеадо11 - осе ,по 

ре,1.,ы1ые 11,p1131CJJ"' быст,11оrо 1111or11ecca \\1е· 

то;:щв «liOII ДIЩll(IIШ.JIORИIНIЯ поздуха». (\11e

щ1a,11,uыii uтуа по liOIЩIЩИOllll,pOBillШI(} ЖД• 

д~· :tса\ R Ч11кurо, (Шf"ftJH\,lbliЬlit ~1~ур1н1д ... л 1' 

., ,, i:dlti«nlJJg• n ll •ю-йо1111е, ~111отестnо с11с, 

1t1t a.1ьuь1x ФttJJJI aio этому .же nu11-JJOCY -
.J.0110.,ноют ~а.ртнну. 

1 1 11едсто11щ1111 K<J IIШIT1t;Ja1щ11 7l:11op11:t 
соnет11в II А~.адешш 11a y i. ()('f' r , ш111>1дУ 

С ,пpe~шeCTIJr)'IOIДJ.1"111 11~1 11IOCTOIП1flblJ1lt уста" 

повюв111 к.,ю1ат113а~\·1111 в Цщ1е цра1111тет,· 

пnа Л~Х,1' 11 Ба~.)', в, саuатор1111 tl IOJ,JJ 11 
Соч11. i.011ce1ш110J1 з,111оде в Хе11со11е II т. 11., 

сn1цетел,,r•тn~·ют 11 ll.РОдшсж.('111111 11дcll 1,,111• 
мат11зu111111 11 n 11ш11у сооетс~.:ую дeilcтв11-

Tt".·1hnncт1,. .Яn~1яясь iltiлecтяu.,cif ·111н•ifш .1t, к• 

т11ко1' 11,1н>тиn 1н,д;t заОо.~н:ван11I~. а 1:J Uо.:н)'" 

п11чuоf\ пpt.\"-TIIKe - днже к.11 11в11•1ee1i.lt-'1 

Щtе:1,СТП(),)1, (S.,aroтвopuo jlJ.l'IIHIН,IДIUI tHI тt.• ... 
11Рпnс бO:'le.iJne'lt. rtC.J.;yCCTIJ~lll.lUЯ h: .. IJlt.)tUTИa, ... 

ц11,1 1103,:1у1<а i11n3•т,11e111111x uомеще1н1u :1;1аш11t, 
11 r,ачrствс or11oв11or11 фщ111ко-'rех11uческоrо 

Фa"to,11it ' 11111111тuoro 11 адоровоrо ~.щ1фарта. 
:1,о.1;ю1а по;~учнт1_, t111upoчafiшce 1щао1Jт11с 11 

ст11а11е Cl1RCTOI). 
ll1·i.y ccтoe11111,1H 11.aJШ(lT 110:1же11 !il,ITI, 

Cll-',\~11 8 

CTQ;rqRflil, 

ж11.11,~е. н за .11е ;.ш•·e\:J~н111it. н 

ь:111.1,0. oo.,hlнtцe, щ&о~е1 в:.uо11с~ 

\lrse·r ltlt,'IIJCTCJJ ,r.тtaUIJt'ittlHtя tlШ311 IO}•T~S

ll ltЧecю11,"-1 Ф.tKT()J)O)I Of)F8[1)13iHtl:IIJ 'Жlt i'JU('HI.IU• 

ro кш1Ф0~11т.1 11 (Н,пу. Jlr то.н,ко 1.11ail11~ 
01'1181111 чен II Ы ii 1111,'\IO\Oii '1;1CTl,lll 11:щt'CTII0· 

1'0 Щl~I l'HCT0D0Г0 с11ект,р;1, uo II orpoш111ii 

IICПll,'\IШ0ii ('IJ0eli •1 :1стыо, 11 11111р,1•1:t11ш~" 

i\11апазо11е от у:11,тр11t.орот1шх до 3·.11,т11а· 

,ttЛIHHl hlX l:\OJIH, CO.'IHC1111'1.tfii свет вt.ecтu-

110u11e DО3деliст.вует 113 11CIO ll~l)Y'1ШIOЩYHI 

tl~C lJ/IIIJIOД,y. Оп oфO]l>l:11.ICT jl:l~Jlll'JНUi! 1111• 

те11 с11uностыо теd11 ре.11,ефа 11 ра311 11 •11101!. 

д.11111011 волны - ра3пооораз11е цветов. 011 
1111ет ~а1311ь ,кuuотпы~, п растс11пи..11 11 J'О11-

васт оо,1еа11етворныс бактер1111. 

Опет яоляетс.я а1ощu1,ш фактором лс• 
11е111111 . J'е.11ю1е.р:и111я, кЛJшатотера.пня , а~

т1111отера1шn, рад11отера1111я, 11ептrеnотера11оя 

1t т. п. щщцстuw1пют особые отрае.1.u све• 

то.1е•1ебноi\ наую,. ,~ .,eru,e о оuта311шах рас• 
с11атр11вает по<• .. 1Jед1111е (теория .Д.001:1с.1111 1.1 

Лет,11уа) t.ак ~,реоl!разоваппую »нерr11 ,о у., ь• 

т1н•Ф•Jо.1етовых лy•1eii. 

[l.eiicт1111 e света па озеде11яющу111 1111111 

1i1,1т ф.1ору соr~ровождается р;Н)'отоii раете· 

111111 11 1<а•1ествс основного оо~духuuч11ст11• 

те.11 1,11oro а11,11а<рата , ус11сш110 осущсстп;1яю· 

щеrо 1:оuд1щ1юn1\р!fваш1е 11оздуха 11 утr,~1 

уооос111111 nыде:~ясмоii q e.,1oocco11 уг:1е1.111:• 

:юты 11 3!'-'ICIIЫ ее ()JBBIIЬl~I eit KOJlll'lel'TПIOI 

· ~11c.r1opu,..ta. iд:оз1r рооа1нtе...н се:ета 1.,10~1,::по «за• 

с,тn1н1т1.,» э-ro-r •нозд3rхооч1tст11те~, ьпыit ;11111•1· 
1•ат цnестн «11() paC[luca11uJ()» з101оt1:. 11 
нраа,1,u.uн:11 u т. 11. 

У.1ьтра,1шо.1етовыс ду•111 стер11т1зуют 

DОдУ. Пропuкая в те."пые ~r-"ы о за1<оуд• 
к", оп11 )·б11DаюJ ,rр11Оы 111лесеп 11, J;олеэ11е• 

тnорв.ые ба1;терu11, вьшшоа,ощuе часа,ш1 n 
1-расно11 свете, А у.1ы1рnф11ОJ1стовых лучах 

r11<11тут Р тече1ше секунды. 

О,д11ако lfl.PII всем зтш, спет, как сре.:.

t·т110 J10011,1шen11u r11r11e1.1ы II комфорта 1111)•Т-

11еш111х 11,омещевв.й, rrсшо.11,ауется пеудо1те

т1Jор111:ель110. Та~.! наnрш\lе,р, ко.111чествеп• 

11ое ttС.J10.1ьзошн111е естестве11.nоrо спета (аа 

счет аасо,ре1111я атА1осфе,ры ,rо·родо11, uсдо

ста'fо•1uы"1 разрывов п соетопрое,\IОВ, u.10-
xoir (fpueuтaц11u эда1Шlt, uадерж.uвающеrо 

дellcтn1t.11 OОык11оuе1111оrо стею.,а II ero эа

ЦJ1JЗ11е1111ост11. пера1{11он·альност11 щтор 11 оа-
11u1н•со11 11 т. t11.) дост11rает в11•Jтож110 ~,a,'loli 
111',IIIЧIIIIЫ 11\'CKO,~bllllX сотых ,1\0,'ICII о;щоr11 

ЩIOl\f'IITa. R Ч11СТЩ)СТ11 , затепе11пе ВВ)'Тре11-

1111х <ll0'1fЩ<'llllii Щ)OTIIIIOIIOЛO\IIIIЬl)III здаrп1я• 

~111 y ... !J ltЦЫ xa1Jщt:.тe11иiJ~teTCSJ (\ТJСДУ10Щl«:\t11 

«ко~Ф1111,11е11тнм1t 01-:,на)): в uт..:рмтоii ;'i1ест• 

11ост11, IJC зате.ненпой fLrJ}OTlt ПOIIO,lOil:UЬJ.Мlt 

з~а.111.11u111 - 50tЦ0 01.111еде..,не.,1оrо nоздеt,-• 

стnня 1нt oepт1t1ot:"a:1ьuo рас110.r1ожен11QР n"uo 
:1111111> oдuoii 110;,iou1111ы вeOec11oil цо.~усфе· 

r.ы: Д,1Я O~IIИ, аатwеп11о_rо ll1p01'110QCTOSIIЦl't.J.L 

a:tи 1111eJ1, uоавышающ1шся па ш11р1шу у.1 11• 

11ы. этоr коf1ф1щ11rнт 1111дает )'Жt; до 15 ~ 
(т. е. 11очт11 в 3 ~1аэа), а длп 01шn. за• 

тr11c1111oro n:1вое 60.,ее nы1·ок11;,~ (по с11а 11• 

11 eп111fl с n1щ11111oii у.~011ы) ман11Nt - до 

59 '• (т. е. 'U , . •1133). Aюмo1,l'IIJO 11 Д.111 

ЦRQl)a. ll>IC ,ощеrо L'1'0p0 О Ы IНТРОС 1\ол blllll е, 
11с.,1 ВЫС()Та 3ДUfl 1Ht uад OIOIO)t, ~оэф11н1t• 
е:нт nнна [}Uouяeтc,r JU0 10 в ~уб1.1ческ.о.,,1 ~~~ 

11nор11ке (у которого д,.тпu:1 11 ~r1111шш1 рак· 

11ы 11оэuыше1111ю :.даю111 11ад ок110)1\ ncero 
,1111111. 50 '•; «cвe:ruвoil ДBOJlllБ•, 11 БOTO!IO)I 

нт111а II ш11р1ша ндвое )1е11ьше щ,зны• 

1111'111111 з.дн1ши 11ад 01<11031. дает 11р11 птом 

все.го 1,4010, Четырехстороппсе зате11с1ше 

:нюра 110 f']1а11пе11 11>0 с двухстщ1ош11tм затс

""""~·" )'ЛIIЦЫ 1tp1Jltt\PПO В1')10С С1111303СТ 
светон(' 1to.:t 1,зonau1_1e . 

., l r11н , '11"0 R("pxn11tt сnет всеrда эФФек• 
т1ttHJ(_){' Gоково1·0: rориа.011та:, м,о 1шс.110.r10· 

,i;etшoe OБIIO. П:IIIPll)II\J), DitUOC r,ветоаффе1;
т11,nпее р,ш11оrо C}t,Y 110 ~1.~ощад11 0ерт11 11ащ,. 

1101'11 01шн, так как оевещается nceil no.1y
rфe1юil (а 11е 1.10.1001шoft) 11ебоооода. 

Y.a-:r r1plllll'..ДCJIIJl,IX 1111фр достаТО'\110 Д.1Я 

того, •1то1Jы же.1ать cкop~ilшern nepeC.\IOTpa 
.:1еliстоу1011щх 11ы11е •яnn{I УJ1l)ощеическr1х 

iio p,1 стро11телы1оrо проект,~роnапяя. кото• 

11ые 11ed!IIIIICll:ИO от ,ш~роты МССТПОСТ!I. етаж. 
IIOCTII 3дr11111ii Я YC.'IODDII IIX затеяеnuя СО• 

Koмвaтuwll прибор 
коидкциоuироаiива воздуха 

Appcrell de chambre 
pour la CQ ndl tlonn, mfnlde l'alr 

Прибор авторегулированиа 

Apparell de rl!glage automallque 

Ко.,111атны il прибор 

кондиционирования воздуха 

(ооздухофильтр+вентвти·ор+сnираль 

иаrревани• и сnир■ль охJ1аждеuи11 ) 

Apparell de chambre 
pour le condHlonnement de l 'air 
(afroflltre+ventl lat eu'r+splrale 
de chauffe et splra le de refroldlsscment 
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S-DЗABIO· 
щ11й свет, 

O-оконuе. 
В-бапло11, 
А-ано,1, 
К-натод 

JE 
с,, ., .. 
о 
и 
о 

"' с ., 
!--

6/l'О.ж ... 010 гозд. 

t1pu 745,.,,., но 111.: 

''J:l 6озд 30 

10 20 30 40 50 60 
Лам11очка 

мдневиоrо света• 

Lampe 

'""'~---5 
• 1 - kолба kвapu. стекла, 

влагосодержан11е d rp. на 1 кr сухого во,ду'ха] 

1-d dlagrammc 
po1rr les calculs 
du rlglme 
hy,rrolhermlque . lumltre do Jour• 

Z-ртутн. дуга, З - аольфрам. 
электрод, 4 - вольфрам. нить, 

5-капли ртут11. 

седШUНI 11ост11ойк:ut11, IIJJПMIITIIBПO 011/Jеде• 

. ,яют п.,ощадь окоп как геомеt1J)u•1ескую 

1 : n - •1асть r~.1ощад11 11ro.1a. 
Цри11е.~еuвые выше цnd)11ы (n11еются 

подроО11ые табJ11ЩЬJ) "' то ;i;e нре.,~.и дают 

повыlt 11ормат11nпыlt к.1ю•1 к соверше1.100 

1щому 111J)оектщ1овап111u светО1111ос11ов. В 1<а

•1с(·тве повоrо 310TIIOa ap.HITCKTYIJIП0ro TD0IJ• 
•1ес,ша 11uo д11;1ж110 будет способствощ1т1, 

11,тевеu11ю размеров окон в зао11 с1111остu 

о-т 11х расположепоя t110 высоте о c'l'J)a11aм 

слета, yc:1oпui\ ш1аuuров1ш 11 ;iaтeueш1n 

a;i.a1mii па участке, светопоrо кюшата мест
nосто и т. п., обеспе'IJЦJаЯ nрц этож любое 

нау'IПО•Обословаuвое н ЩJXJJTe1<тyp110•011pau• 

даппое «.1<0ЦJ/\nцпоu11ро1,а1ше спета. 11рu~rс

щ,те,1ь110 к пазпачсшнu no>1erцCПJJJ1. 

Здесь )'~1естuо у~.аэат~, также, что спет· 

.,ь,е тоrнt 31остовых 11 стсrт сосед1шх зда· 

IIIIЙ, свет.1ые ПО,1Ы U 116ДOIШDlll1i.11, свет

.,nя меОl'.1& 11 нр. '11 11еско.1ько rраз 11001,1• 
шают еnето11спо;11,ао11аш1е. Достаточно, na• 
11рн.\lе.11, о-~,.11ет11ть. •1то 0'l'_paжeu~1c же.,тоrо 

11есва ~10стовоJJ ·u •1е_ть1ре 1ныа upeootxo;111т 

отражсr111е 1'.J)J1Эt1oro rруота (~Р/о и • •,~); 110-
r.11oщe1me световых ду'IСЙ Tl\.\lllЫJt i.D,JJJl'I• 
невы)1 11api.ero,r, ста11ымn дереош111ь.1Х11 110· 
Д0KOUIIUIШJШ, rpaзnoii ,мocroвoll ДНО(),\ ДО· 

ст11rает 80' 0 11 ,цаже uьпuс. 
К'ачестве1111а11 сторона 111,110.'1ьзо11а111111 

rcтecтoe11noro света - н11те11сс11еllшая об• 

.tасть свстотехп11к11 - даже пе зuт11011ута 

деJ\сто.уюшuми uормами стро1.1тс.1ьпuru uро
с.:тироваоия. А ,\lежду тем обы1топеппоr 

о.:ов11ое стек;н, задерашоает са.uую ценu~• 1n 

•1аст1, со:1неч11оrо спета - улырафиолетu· 

11ую рад11ацню 11 таюш <11уте:-t nioчтi1 n 
1 OtO 11аз ослабляет бnктершщ111ное дelleтu11r 

света. Jlam11 ;~аноды •Цро.петарой•, «Сообо• 

да•. •.Моrуто11с1<11й, 11 .др. уже ус11еш11u 

осущес·rв11.110 rrробпые занодское 11лаок11 

~• ово,леnоrо cтei;J1a, ус:rра11111ощего ука11аuвыlt 

upraпn•1eci.нй дефе~-:т обы1<ооnе1шоrо сте1ма, 

оддако до eu.x 11ор сте1<0.,ьвая .пром1,1mле11• 

11осrь фа~.ти•1ес1<11 еще 11е IJ)азвер11ула В·тоrо 

11oooro nl)ocтoro, 110 пы&О&о 0ФФе1-т11впого 

1q>011зводс'[Jlа. Рав.uы~ образом, пет еще 

11р().~1ь1111леnп.оrо nро1и1Dодства 11uтepecrroro 

r11(!i;:oro, pyJщn11oro, uебьющеrося II nero
lllQ'lero ynoo,1eooro стекла 11з ацет11:1•11с11· 

тu.,озы (BЫDD,lCIIO д. А, Федо11овьш 110 ,'111• 
111111 Физ11~.о-техш1чесr.:оrо uвститута HKDI\, 
А. Ф. И-оффе). Та1<ое сте.кло 11101rуче110 ш~..'1111 

у:ке II по.,узапо,1ском масштабе для стро11, 

те.,ьсТIJа Акаде~iш паук ООО!'. l!pu то.1• 
щ1ше всеrо .11111111, 8.tб 111/)1 это стск.10 r11111-
~Jep,-,o u 35 ,1)аз .11er.-,e обь1..:110.nе.u1101·0 стс~.щ, 

11 б.н.rодщря ~то)1у ero ачн1.\Jеuе111н: cu11po, 
вож,цаетс.и оолпоi\ реконст,р1укц,1еrt око11• 

11ых I1ереn.1етов. JlюОых ра;wеров ,tYI\0ЖC· 

ст11е11111,1е ~нnо,,11111с1t11ые о•шрта1111в око11 

(до «обтекаеnьu:» ок11101ительпо), IIJJll1 то11· 

1шх сет•штых (11з :~еrких с11давов) nереп.,е• 

тах. создuют 11люоа100 бесnере..1.1етност11 . 
11од'е,шые, 11аэ.дп11ж~1ые, цращающ11fсв 

QF.ua ;решаются с та1шА1 сте~..10111 чреа'Вы• 

•1a_ttuo 1штереспо. 

!Еще бО,Ч~е ШIТересuые, IICIICП0,1h3011~П• 

JJыc ,'IO с11х 111ор, светоте,ш11чсскuе ресурсы 

т.штси в 11с1tусствещ1ом сuете. Bno.111e осу

rцестыо10 11111ро1<ое :регу..тш,рова~ше 11сточп11• 

t.on 11J1е1.тросвет.~ о ко.1uчесmеп11ом отно• 

. IIICIIIШ В о,реде.,ах от 1/10 СВСЧII ДО oe
Clt0.nькnx ~~р,щ11а,рдоп свече!! в 0Д[IO.,r 11с• 

тuча11ке, а !D качественuом - пе то.11ьк.о 

IJ 1tр«щелах DUДO,>t0it •1аст11 спе&Ц)а, по n 
11а-.1еко эа ее UiJICДCJl.tJ\UJ. Эrа ID0<IМ0Ж.U0CTI, 

uткрыоает а1еред 11скусстве1111ьщ mетом по

иые 111е1,011е..:т11nы . сП 1110)1еще,111ях оп "'ожет 

;J3"1CIШTb uеу,добпый В ,YcЩJЗU.JIШI.III /{IIC8П0i1 

свет. 'lре,ты 'Jaii110 01,1с1111ыi1 щ\оrресс >JКО· 

11щ111•1ескоr1 эффскт11011ост11 з.,ектро.,а~ш (r 

З-4 тш1е1.1ои с 1,атт11 с11етоотдач 11 111 .,а.,1• 
П()•IJ<:JJX па1шл1111а111111 ДО 68-15 .IIHШCIIOJ\ с 

иатт,~ 8 11ос,1едощ1 ~JH'0ll,\)PTYTII ых II J!TYT• 

IIO•oaтp11e11ыx J1алшоч~.ах .uaшero B,HI) уже 
UIIЛOTil')'IO nu)Иб.'IIIЗJIJI вас К вероя:r11011у 

тео,11етu•1ес1<щ1у ,11ре11е11у эпсктросоето11с110;1ь• 

3083180'1 (IIOJI.IJДlt:I 308-350 Лl(»ICHOD С naт

t·a). 

:Вьrсо~.ое 1ш•1естuо з.,ект1щ •1ества А~ожет 

быть дост11rпуто 111уте~, 11ереоода 11:.ruтов• 

леппо колбо•1ек о 11J)у,бо1с з.11ев11уюлаш1 с 



~ыю1овеоuо.rо cтeltJ\a ila уьооJtевое и.111 

J.:D;IJl,цeвoe .. Это уже 1Рацnояади.~11рует каче• 
стоеппыlt состаn алект_росоета, обоrащая 

cro :уль'IIJlафио.четовоll ,ра,двациеil. 

iIJyтeJJ "0:11.бuиации .паипочек пакалиоа• 

111111, боrатых нnфpa11pacnьr,'II 11а.1учевием, с 

раат1чньош rазосоfтuьrм11 ла.1шо'lка.м11 

(р11утнь""''• нат1щеоьнш и т. 11.), боrатыя_11 
_y;'fr.,rJl)aф110.1eтouьнw11 лучами•, rвоо.лnе до• 

ст11ж11,,~о «коцд1щ11оокрооап11е света• не 

то.н,,;о о виде ucкycc11Вen»oro ,дneJщoro сое• 

та, 11аоб<mее ,11мeauoro LПО своим 1.ачсст• 

ое11ньш nоокааателам, по и 11 ряде 11,po •111.t 
оскусстnс11·пых ~.:ачестве1111ь1х мо11,у.1я111111', 
начинн11 от осооев110 цеш1оrо ,110 с11ое,1у 

сост:шу ~y'l'peuпero спета» (с .rтовышенвьн, 

содержапне,, )'J1ьтрафно.1ета) н "овчая .т~ю

nьош 11нетны,wи и пспжофн.111олоrв,~ески1111 

t.OMIIOЗIIЦIIIШD. 

'Коu,дициопи~юоавие света щает ооомож

поет,. ucкyccmeuвoro rреnулu,роьаш,я цвете• 

н11я растепuА n озе.чеnеш1я нспоrо рода 

•Оеаuкоtшых» 110~1ещепuй типа .1teт1lb, теат

ров, музеев, ~.нпо, ~ал соОран111t н т. 11 . 
Бе,юкоnпое · с1'J)Овтельсuо в шв,))01.0~1 

C.\tЬJClle втоrо ,11опя:rпп, еще так 11едавuо 

относившееся 1: об.,~аств фавтастut.п, на• 

'111вает, '11 свяап с RЗJtожеrшым, с \tажды11 
1·одом аnt1Оепыват1, nce новые 11 110JJыe 

об.11аст1J 11a(\JJJ!oc11Paвeв.uя. Безо&онnоl! строп• 

те.,.ьсmо, 'lрезоы•шllоо целесооОра:!11ое по 

ус.,овнпм тei1ru1ш осущестВJJеuия •~.опд11• 

щ1онЦ]Jовапя:и в03дуrа•, а также 11 110 в~.о-

11о)шческsr1А1 соображепня~, (1 *'' окпа стоит 
о z ,рааа ;lщроже стены и n ваших широ
тах пorJJoщaer до.по.1яи1:м1,яо 101 i.r а11-

11рацнта оа. отоnнтмьньrlt сеаов), 111ыдоиrа• 

етсв II uo ,11101111 .«КОПДНЦUОILИ.РОПаяин све

та.. Ус11ещно ф-ушщпоНJ!iРующuе безоко11• 

иые фaбflllIШ и K0D'J0,PCШIC кopuych Нью

Иор~;:а (Catt.woнд•Coy, .Бл11ядя11r J1adne,p, 
r•евJк II дРУТl!е вдаяоя ,;шаменнтоit Ч11каr
('коll выстll'Оюt &Век про11ресса•, стронте.1ь• 

ство (lеао"онпых аудятор111\ Муаея ис~.уссто 

11 rjрап.д11оа11ые заJ1Ы Д,uорца выс-iавок в 
llap11жe II т. д.) 1шмяд110 сн11дете., ьст11уют 

о 11ро"адuых оо;,,>1ожпост11.'< 11 01:011 област11 . 

).'каааuвое mыше, пыте~.ающее 11а спетотех· 

ш1чес1шх соо~ра.жепий, иамевевпе ра3."е• 

JI0D 01.011 ДОВОДIJТСЯ 11!])0 81:ОМ ДО своеrо 

i.•pallвero 11ре,1е.,1а - аяпуларовапия оsоп. 

,()~1шко па11~одее ,це.~есообразвое 11 

~•с.~uв11ях дешевоll 0.tек1111овяерrнu, а также 

11 yc.,on11яLt :жаркою и nыльnо,о лета, хо

лuд11ого к-:111,,щта (где осооеппо высока рот, 

•KOUДJЩ110Dllp()D8ВJIR 'ВОЗДуtХа• О Н част• 

11ост11 ()Те1ыеиnя u.~11 нжла.ждеш1я) noлuoc 

11,111 част11'1оое беаокоппое стро11т~:~ьt'тво, 

свяааппое с оrкаао~, от .nо.,ьаовапия есте

смеш1ь1м светш1, конечно, пе ыожет быт,, 

rще 1Lp1ь1teJ1eпo в ~массовом строяrмьстнс 

напшх двей. 

l{алее отюрыпается ВО3.\tОжnость це.,е

(•ооnразRой t<11аа1mвой увязJш• естес:n,еп110• 

ro осяеще011я с искусствепным, KOTOJ)!IЯ 

УС'l'раяяет сояерше.нпо устwреошую раздел,,• 

п~·ю 11рактовку естестое.ввоrо 11 11е&усстоl'.11• 

uого С1Dета. ,Эта 11JpoO.~e.11a чpeэnыqalllio 11р()• 
С?() ,1,а:~реwаетсн 11prJ uомощ11 фото1111е-"1е11т11, 

ЯIIO.'IIIC OCBOC.JШOl'O ua111c>I 8.~c•~TPOIJJ10Ml,IIII• 

11е1шостью. ' 

1 Од1111 ra30CUC'J'JIЫC Л:~Мfl<)ЧIШ, Ш\ГJ\111· 

.\11!\1), З!J)ГOHOJ)'Л)'THLle, ~3вы,чаiiво ЭROIIO
~ft( '1JIWC 11 ннrс,рес11O освещаЮJ11..11с 0еле-.,ъ, 

НСГСJс'\НЫ: ~JLII ОСВеЩС.1111.Я mщ, Т. !>, IЦ)ll,!ШIOT 

'"" ~щ1у1•0,,щ11Ji оттсuо1, (n,p ll.\teJ) но0ол) 

оовсщеuнм y1:r. ~ькоrо) н должны бьrт,, 

)·пo11JIOбJtяoo,t1,1 тuп·ь ,в пасд.r1ежащ11х ~.омбп

щ~цших. 

Автоматпчессое доавровапие про помо

щи фото<!lлемевrов естестпевnоrо н пс~.ус
с11Веuяоrо света в оnреде.~ев:nой, аараосе 
yc.тaвoвJteonolt су.миарвоlt 1:оядвциовноl\ 

1щрме освещеявостн оиеmаu.вым светом (па• 

11;ркмер, lбt .,юitcoo), 1Путе.'8 шостепевяоrо 

n1<Jtючепия ос,;усствеявоrо света по мере 

уrасаuия естестпеяооrо (н паоG011от). 11рак

тическ11 ращ,ешаеr укааашrую увязку с or· 
ром1101t вко11ом11"сской эффектнввостыо, ао· 

томаточески устрапяя все вепроuаоод11тст,

пъ~е 11а,111шества (сверх 51 люксов) 11 11рс• 

.'Q\Jt,реждая ~1адев11е осnещеп.11ост11 ноже 

этоll cp,:мapnolt nор11ы. 

Л11tомат11•1еr1:ое ВR.'1ю•1епие " вы1:.1ю•1с-
1111е uасто.'lьпой лru.'\JJJoч к11 IJ)Sбoчero i..a()11• 
11етu, ., юстр aa.'la засе.цаовlt, систем оспе• 

rцсnнн лecтmiчnolt клет..-:н, оестною.,n, двu• 

ра, улпцы, 11лощад11, 111api.a, ско~а II т. д. 

ооущесто11мо оrри зтu,\1 с 011JIO>Lt10/t зi.ouo

ш1e1t ср~щстя на о.11ек11,роонерr11ю II со11е11• 
жап11е обс.1ужпоа1ощеrо amra]iaтa. 

flеоО:.:одuмые lд,'fи отоrо устапоо1ш 11е 
с;,ожпее общещ1оестnого 11.Вто.uати •1cci;or1> 
фотоэле~tеоrпоrо llK.'lIOЧCDIIJI и BblliJIIOЧeOJl!I 

uuтьевых Фоптавч111,ов •~ро 11робл11жеu1111 

рта, умывальо11ка - пр11 щщОлюь:ешш рук. 

.,._,еь:'l'роnолотеuца» - 11р11 расподоженш, 

11ук по ,,nuни осушающеlt стру11 воздуха, 

а также аrотоо~атичес~.оrо от~.рывапrrя две

рей, л11фтов, шкафов и т. п. - uрн r1pu 0 

б.111же11в11 ..-: 1шм '1еловека. 

Oll'pooiн.ыll раамаж э:~ектр11фпкац11u CCCL' 
11 быстJ)ое 11адеш1е стоомос1'11 uекrроаяер· 

run параду с зоа'111ТеJ1ьuым .rтовыwен11е,~ 

<1ффект11опости источвоsо.в элеRтроспетз 11 
У добстпамп упра-в.11епп11 11скусстве.nны,, свt:• 

тоя. вне с1авне11111осто or 1111111отh1 ~1ест11ост11. 

вре."ен11 rода, д1111 н часа, 11oro.:iы, 3ате.11 . 

11е1111я сосед1111м11 адапп°'"'' 11 т. д. - все 

>1то де.,ае1: 11с1,усстве1шыl\ свет ,i11e:,н1,1чali-

110 G.1aro11,p1111тu.ы,i факторо.\\ ко~1ФоJJта 11 

арх.11текТ)'рС. 

Шпрочаtiсnая rа.ш.,1а цвета 11 •·uета 11 
Rll/ te IICtt),'CCTrJeunы х ,рад.Уr fJ f.l(!J).IJi&.)l)''tl)OH, 

.1у1111ы., коr,rрастов, свеТ()Rы ,, ~.аскадоn 11 
фoJ1ra1100, светящ11хся ~нтопоо, ·11краноя 11 
тр,шс11орантоо и rамых urр11чуд.111оых co•1r
тaiп11i с11етящ11.,сн rа3011ых ТО'lек, ,11101111 11 
n11oe11~11ocтeil (крас11ыl\ - 11ео11. c111111i\ -
арrон. ;io.,oтorтыll - а:юr. желтыfl - re:111fi 
11 пaTJJDII. ае:,еныll -~щры 1ртут11. neлыil -
yrлeiiшc.11,111 ra,1) ~•ожет .,дать во.~шеб11ое 

раа11ообра:,ие сяеrового офор.,1.1е1111я а-рх11тек

ту ры. сооершев1ю 110,.вую к)·.,ьту,ру спета . 

ШJtpo ч:1 llшая ху доа,ес'Jmеояая свето• 
ф11~;:ацr,я unте11ье11а зданий, aucaмoлelt 11 

11сдъrх rородов. осущес11Вдепвая 1110 ооре• 

де.1ев11ому ~Jilloeктy, в ко11пе JJ)екопструнруп 

ne•1ep11ee а-рх.11rекту,роо•ху,дожестпевяое oфop

·"·1CJJUe ,шшnх- rородоо, uод•11:11111~ц1:1а rште

ресоые формы п смягчая ~ц11ссо11авсы. О11а 

1>Оес11е•111т о нопе'lпо:11 tJeay.,iыaтe oe:i осо• 

rь1х: увм.о•rенны~ затрат 11утем пооrо бо.1ес 

11ao1ro.>1ep11oro rr качестоеuпо н11аqе norтpu• 

епноrо ,расп1н•де.1еu11я суmествующи.х све• 

тоnых 11оrокоо, адоро·вую 11 nрпятную XYII"· 
ЖРстве1111ую coeтoiiyRJ д1111а.,111~)' аис:шО,1еtl, 

ш1а1.10,11ер110 Ml'D1110щ11x свое дневное офо11• 
ш1еш1е ~• ве•1ер11ее 11уте,, ,11ocтe11eonoro 

1)1ото11.1с~1е,11тпоrо ок.точе1ш II ncкyccтoen11oro 

света 110 ,,.е,,,е уrаса1111я д11еопоrо, 11 зан11-

с11:11ост11 от состоя.1111я 11,оrоды, настлше1111я 

110.1;уuоч11, -111111 со~.11аще111111 у;шч11оrо дя11-

же1н1я ПО'IЬЮ II т. 11. 

'lpeaвы•1allnoe заrромо,1<деп11е окр)•жаt<1• 

ще/1 111,с обста11он1<1.1 осевоа.11ожпы~111 ШУ• 

)IЗMIJ, tl-\3.'Jeкo BЬIXOI\HЩIIMII за 11р1ще:~ы 

11р11нт11ого II вдорооюrо ко..,1форта, 1111рпду с 

Свстофнкациg интерьера 

Eclalraire de l'lnterleur 

С1етофякац1111 входной АВtри 

Eclalraire de la porte d'entree 

J.Jщnue YIIJIOЩCDIIЫШJ (ПО ,'111111111 3D)' KO• 

ll~0.10.ltllll) l<O(ICTPYl:ЦIIЯ.>Ш 110С.1СД)ШХ .пет.

все это дет1еr своеоремеопоit nостапов~.у 

DOIТ])OCa II О oee cTOJ)OHlle.\l '}'IIOl)ЯД0'1Cltllll 

~оукооою .pe:.tш-'ta. n настоящее яре>tн ка, 

каr.1>ою111 зву1<оn ушщы оесuре11ятствен11<J 

орыоаетс11 в сд3•жеопые, бо,,ы11Ршые " 
ж11.,ые 110>1ещев11я. ,Ес,тесmеnпо, 'ITO о 11u· 
с.,сд11ее ll'p1»111 ,в кpyш1ellniю: Г()IJОдах ,111р11 

onp,uцaercя ос~ llольшее н111nrа1Н1е па бор,,• 

Оу с д1у.11ат1. созываются 1<опфереп111111, 

создаются беешумоые моторы, ~юто11иli:л1,1 , 

1111шущ11е ,\1Rш11nы п т. п. па выставЕа~ 

(u.шр1ше,11, 11а Reкcun1·cтoпcкoft выставке 

те1vуще.1·0 rода в .11uuдoue) в ка'lестое 1>1-с-

11оиатоо ф1пур11руют 11елые ~шлые до:11а с 

\l)фCJ<Tlf'(JIIЫMII 30)'KOL\~0JIИl(IIOШ1ЫMU ycтpoi\

CTJIЗ>HI, У11 11чт,оже1111е II оодао.,елое (iJ.,1и.,ш• 

11:11,11.я) вре,111ы., 11 11елр11ятны:1: энукоu в ~1е

сте пх DO;jПJ1кuouc11110, регтu1еотац11я II Y'IJO• 
пдочс1111е •anyt.UJJ:JJIY'ICПIIII» JJ8ДII0YCT3110D0~ 

11 t'~puдci..oro т11апс1щрта, щrряду с 3oyi.o• 
1130,1ЯЦ/10J1DЫ1111 ,'ICPOЩIIIЯTll!IШf В CTJIOIJ· 
те.~1.стве RODЫ;t C0OJ)YЖCПJlir, Д0,1Жlllil стать 

0•1epeдr1oft забuто/t opra,.100 ком;11,у11а.чь11оrо 

хозиtlстна " C1'.POltTe.itьcтua д.111 тоrо, ••тобы 
11 rо,родах II зда11яях ~ы.11 обеспечсп оmре

;1е.чепuы II адоровы.it II uрнятвый •копди-

1111он:пы1t зауковой vежnм•. 
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СлоАная композиция 

эеуконэолнрующеrо материала 

~ecri.:aя реrла11еuтац11я простраnствеn• 

noro размеще1111я уm1чnы1 ~ром~.оrовор11те· 

.,ей с orpaur,чenneм nx работы :PR:iti.a3111 
опреде.1еш1оrо расписаu11н II с орrаю1аац11• 

ell rпостояnноrо II cтpororo му;~1,1к11.1ы1оrо 

кон11ро.1н за 11х ~11овеl\е1,111е•1 •, ш11рокан 

райомаа 11 ,,1.1.о:~10Iн1я ра.rtиоФ•t~адии здan 11 il 

С уn11чтожея11еll XИ.OTIJЧt"CROru '13.CTOБ.O.rta 

3flтenn над ;щан11ям11. :с1nу"отехн11чн111111 пе

рес."отр ко11стру~;т1шноrо uФо~шм~1111я OfC.t 

nрнОорон ГOJ)O.'ICl-'OГO 'l'P31]Cll0J)TI\ 11 8 пер· 

RYIO O'lt'.JЩ.\h тр:шва1t. aвтorJIY30JJ[IIЩ8 ll .10• 
мооых э1ш11аж«с>li с opra1111зaц11ell ne,111io,111-
•1ec1,1и"' аву!/0Те'!'н11•1ес1шх 11s осмотров. rro.1-
nыli перСО.\IОТР D ЦСЛJIХ )' 110,рядо•,едllЯ 11 
законо)1ерпоо ,11емамента1х1111 !llcell З"Ву1<овоli 
сиrоа.111аац1111 rо11ода 11 т. п., - все ,по 

ждет rnoero осущсств.1сш1я. 
,(;! ат11х ц11,,1ях дo.,iiнn,1 прщ1епяться 

C.\IЯГ'JSIOЩIIC l"ТJ": 11 rpO."<OT ~JJY"OlldO.'IIЩlt• 

nнные «а1-т11011бр11тные• ~1рок.щ:1к11 11 дон• 

жущ11х1·я ход()вых частнх тра)tвав, звукn· 

пао.,яциоовая 11асад~:а Оапдажсlt. да.1ее до.1• 

жна Оыть вr111дс11еuа свар,ш во нее i1.1ei1eн

n,1 "оист.р~•1,д11il 'Ц.1я тоrо, •1тооы ,устраn11т1, 

дрсОезжан11е бо.•1товых II за~..,сnочвых rо

е.111веш1й. Ст~дооа,10 бы. lфо.,,е тоrо. отка· 

,1ат1,1•11 or Bl!<UJlltЯTllOrO I.IIJЖUOrO TJ)::Jяoaii11oro 

t11rna.1a 11 11rpo11.-a1t·re.11ьньrx ~1яRсо11()..1) rpyrio• 
вк~.:оо II эаяе1111т1, 11.х снrна.1а.,н• ou.,e.e ,\1У• 

3ыка.1ьоыш1 (с1111е11а11111 т11па гar,a/tcкoii 

ruтары. т11е.1ю111 110.:t со.1011ы1. filJJN1ш11 ч1·• 

п11111_1 ро:1ша)111 •110.:t .1)·рву u cn11pc111,, 
11 т. IJ.). 

1Вв11:мап11е 11poxo:i.ero с бo111,111eli ;1ффек• 

т1:воостыn мо;~:110 11р11в.,ечь п1111ятш,1:1111 зоу

gа,.п11. че>r cor1taлa.111J 11роuэ11тt".1ь11ы,)111. бе,& 

нуж,_~ы .1ерrающ11ш1 c.ro ne p'Bhl 11 11рыоаю

щн.,111ся во вuyтper111ue 110)1еще1111я. 3аь:о• 

1rомерпа11 raJ)~1oп1131щ111t з11укоо ymt r{ы )tO· 
же'\" со.~дать худо:кествещ10•,\tУ~ы~.а;,~ы1ыii 

аосамG.,ь :J'BYKOU II оОщую 11р11ят11ую 11 
3доровую си11фон11ю co11ua.1 11cтu •1cci.oro 

города. 

Compoaltlon at1'atlflee 
des mat#rlaux 18olant le 10n 

;1; ка3а1111ое 11ы111е у11оря,до•1с11ие в11ещ-

11rrо зuуноnого pea,n,ra no .тr1111п11 а1,устн·• 

чес"о/1 орrалщщц11н •общес1mеппоi\ т111щ111h1 

•• с11о~оjiсто11я» яв.11я~тся rе.пера11 ьUЬ1:\1 11 
11а11более 8ффеr.тt1вDы11 n тед1нческо>1 11 
1tБономн •Iеско:u отпоruен JJHx .щ.~ро11р11нт11е.\1 

110 pa,..r.uRa;iп.n0:)1Y J" I.IOJ)ИДO'IC.DIHQ звуковогu 

JJfЖltMa 11 6H.}' Tplt ;;JД3 trиii. 

~lеропрп11т11е <1то. 11е треОуrощее 1<pJ·11• 
nы.~ 331'JНIT, юпо~1атнческn 0G.1аrораж1_111ает 

щ1утрсл11нii 3вуково11 1Режи:11 ,,.х нм,еще-

111,til, t.:ото,рые 110 iiBYI.OTCXHlt'lec'~O,ьV пееовер• 

шепстuу CiDoиx копсrрукц11li. 11р11 дру1·11х 

УО.10011ЯS бы.111 l!ы ПIЩJ)ПJ"ОДIIЫ Д.!Я удо• 

в..JетвоJ)1_Iте.1 ьt1ого нспользоnао•tя nез 1н,1.111• 

тальuоrо ,пере3•ст~1оll ства. Тс>1 еа)tЫМ ,ша• 

'Htтc.rrLuo со1tр~щ,нотся аатратьr па зnуко-

11 :Jо:11щиою1ые мероuрияти11 111 11001,,х сппру• 

жеu1,пх. 111ос.~о:11.,ку .'luшь з.-r11.-'1и1шц1rеit 

11evn11ч11oro шума 'В ,~есте его воз11111шоnе· 

IIIIЯ .'\ОСТ/Jrаетсв c\JaKCJll)Ja.'lbHЫli аффект. 11n,, 
3В)"К, IIO.'IYЧ II DIII JJ1r IDOЗ)IOЖIIOCTb cr,o(!O.!{ПOI\I 

рас11i]Jострю1е1111я. У\1.е труд110 11оддае:rс11 

11 зо.,яц1111. ().днако II в зто:и последне.,1 c.,iy. 
•tac CORl)l'lleJtrtЗII CTJ)OIJTC,'lbllaн зоукотец111-

r.а (1tay11:1. ~1але&О еще не f,ДОЖЮIШIIЯСЯ 11 
' ' pe-&oьrчul\J10 д11скусс1101tnаи n ряде ра3110• 
pe'IIIПЫX OЬIJJOДOD) все же дает tn03)10'ЖHO('T!, 

11:~от,ровать 1вщ111и"011111 шуо,, ,раз11осторо11• 

11е ,11одав,111я со11утстоующ11е е.,, у апу~;о11ро· 

IIIIЦШ!.:lfOCTh (•803.:!УШRЫе хо.,еоавuя•), 311.1·• 
1>011ровод1101·ть (~.1,атер11а.1ьяме ~.о.1е()а1111я•)· 

11е,,~-1\ра1111ь1е ко.1сба11ия. 1реwерОе,1щц11111 11 ,1e
aouar1c. OCJJOBRЫll\11 C/lt'ДC1'Jl33111 3RYl<OIIJO,'tlt• 
1щ11, r.uocoorro/t orpa.дnr,, 011ут,ре111111е 110)1е

щеu11я 01' шу,~а II а11у1щн улины 11 1·)tеж

оых 110..,1e111erн1 1i, НО.JЯIОТСИ CJJ01trтыe_ 11 .ТIII 

достато•шо тяжелые (оънnе 175 "rf ,r•) стро11· 
те.1ы11,1е КОП~р,уь:щш, 3RY"011~0ЩIII.YIOЩIIC 

111101<.aa;ii.11 •• 1111~.в1щ,щ11я щe.1elt. оыре3ю1 н 

"е)t6ра_пах, pac'l.1eue11Jtc ~.:оuструктипвьu 

~.,е-:иеитов, 11аоmщ11я сr1лы10 на11ряжен11ы~ 

11,1р~1е11тuв II всякоrо ,рода 11ераарсэ11ых Оа• 

;юк, рам, ь:щ~ь:асов и т. 11. 

t.<to11c1ыe Jt(НJCTIIY1ЩIII\ (lll'JJCГU.J,0,tlШ U 
~1ежд·у~тажвые 11е11еюрыт.-.и) о 8':а 11сстое. 

осооввы,t высокозффеют11в11ых :1оуко11зо.1н· 

торав ocyщecтDJll)toтcя ш1оrократ11ы11 чс· 

редоваи11е>1 ма,ер11а,~оп с высо~;н11, ч11с.10>1 

звукового соврот11в.,еuпя (же.1еэо - 40 010, 
стею10 - 15 оое, адю~1.пш1i1 - 14 tee 11 т. 111.J 
11 ~•атерuа.1100 с fl\1a.11ы~, 11 IIсло.'\1 звукоооrv 

COПl)OTIIUJJCIIUЯ (кау~ук - 41, ,пробка - 108, 
ooll.лox - 300. Oy,,1ara - 440 и т. в.). 

Десятиюратuое •1ере,1ооаnие To:tl'шll11111x 

1111cron же.леза 11 ~шюrи:,rетровых .111,стон 

ь:аучу1<а С 11сr.то•111тет,110 ВЫСОIШМ OTIIO· 

111e1111e)t •111ce.n :ioy1<oвoro со,~роти1теп11н 

4D : 41 008 = 1 800) даст в ~;оне•юо" рсау.'11,• 
тате воуко11ао.1н1111он11ую щ111~.ладку то,qщ11 • 

вoil ocero о"оло 1 0.,1, тео1)ет11•rес1<11 доста

тоquу_ю дли ta3'tocroитe.1tt.1.tolt 1.1зодnц1111 1uy:\ta 
Y,'lt11{ы II ш,у~;ов coceдueil ~.варт11ры. П,1111 

дpyroii 11ракт11ческоil ко11структнвпоJ1 тмщ••· 

пе neperopoдoi. 11 ~1ежд)'ЭТажпых 11е.11екры· 

т1н1 5-1-1•c;ioiiпыe 1ш:11поэ111~1111 11ате.р11а,11ов 
с соот11ошенuе.11 •шее., аоукоооrо COJfJIOTIIB• 

.11евю1 11 пределах 1 : 20 до 1 : 4& да1от хо• 

роnше anyi.011зo.1nщ1onnыe 11ешеrш11. Пu 

таь:ому q1,р11пщшу сло11стоrо •1ередо11а1111я 

11~0 ... яторов аоуноr1ро1111ц:1е)1ост11 (лштер11а11h1 

с бо.лып11~1 ч11сло-.м ввукового со11рот,,1н.,е ... 
Н11Н) 11 Ui10.Т1ЯTOJ10B 3BYK0Щ)0B0,'],UOCTIJ {,1ате.

р11а.1м· с -:\1a.1J1Joнr ч11c.r1o~t знукопоrо cQn1•0~ 
т11,rлео1111) осуществ1t>1 1ш111ок1111 ltJJYГ JJЬICO· 

к~ффе"Т11811Ы:< '8 0D'YKOIIЗOЛШ\HOHIIO)I ОТНО· 
1ТJе1Шu коnструкц11 i1. В •1~ст11ост11 :ша~1е1111-

тые а 11т11чш,1е 5-7-с.10/1111,,е шту~;атурю, 

IIU;:\ ,f1peci.y, 110CIIIICh II с11раффнто. IJl,111(),1• 
11е11uме с постепепuым 11ере,tодо11 от n~11• 
вых слоеn па ri1yб1,1x 11атер11а.1а~ (крушш

:1ер1111сты/t 11есо>., обыкнове11на11 пwдсржаu-

11ан 11зоесть) к 1Iос.ледн,ut с.лояJ, 1tn болt~ 

«дe:нtli.i1.T11ы·x» мarc·poa.tfax (:,ц»а.~1оrнл.,я l'lhJ.ТtiJ, 

1,ро:..,атая 11epe:i;1 .,,ел 1.:ое с_11то nыcot;,oR..,tt1.e• 

«·1'ne1Ina,I :)Jноrолетняя u::1.веtть), дuu.еденuан 

IIJHI lff)CTfM1f"HHO;'i( осупtеств,.:1е11u11 CЛOPJJ дн 

BblCOKOii CTl'llt111f соое111т1е11 с11Rа Tl'O>leт1111<1e• 

ск11х фо1ы1 (нап11ш1е11, 11деа.1,ьnан 11.'1оскость1 
11 оrражде1111а11 t'Jloeil с.10111.-тост,,ю от т11е, 

щ1111, может nытh ~.оррект1~рооана 11 сторону 
дam,ueilшrro [IORl,IIЩ!IШH ~е ДODO,'lbUO хо110• 

ш11, 11оуно11зо;1nционпъrх 1·n11ircт11 nyтe,r соэ

даu.uя в();п10,кI10 бо.;~1 ьше1·0 .:.nнтра<·та в чнс" 

.rнt~ :-JRYKOBOГO ('OIIJ10'JIUUдe1111я соседп11х c.10-

en. l\.mr ~тоrо .ооп1•н,о. 11aJ1p11)tl'IJ, 'ВTop\ill 
1t 'l('TtJf"pтыд: с.,он 1JЬ(П0.1UIITI, ·на 1·1t)13 060~1 

11еске 11т1 1111об1шооi1 ~•ело•ш, трt>т11Н с.1011 
ааф.1 1uат1,роват,.. (~HtCTfi'IIIO, 'ITO:ilJI - I I C аа• 

трудю,ть JIЫCЪIXDUJIH), . щес;тоil - С;"\СЛ8Тh 
с щоОа11коii отходов acfiecтu, •11ос.•1ед11111! cлoli 

осуще('Тыtть с дoOani.oJI '•бе.лоrо ne,\le11тa , 

11. ;~аф.1юат11.рооаn ero, от1ю1111110,uатh, Тн• 

к11.11 11y<re:11 Gес,ю.11езuое ri з11укоИ30.1я1111 оr1• 

110)1 от11ошеш111 11.,~ав11ое вараста1ше •шсl'.'1 

:t,,.,,,коноrо со11рот11u.1Iен 1Iя от с.1I01,I ~ слою 

0Уд<'Т 11ре11рuщено о бот,е ,1ффе>.тt11щое 

ска•1 кообра311ое: доnавятси две 1·те~;.,ов1J;1• 

ные (с J;1.t1roю1~I 1I11сло.u зu-y~oooro со11ро

т11в11еr111и) 11:~е11к11 фаюатов. а 1111еш,11111 110• 
ю~рооа1шая 11оr,е1Jхность Оудет з,пукоотр11:\<а· 

тr.11,11oii: 1110111,ICIITCH ,11р11 8Т0)1 U •1,ре3nычаО• 

по UП;f,111111 П ()TU011teш111 311)'t.:tllld0,1HI\IIJI :Jil· 
т11y:1Htt]'l'.'lbROCTb 11(/ЯB.'leBIIЯ трrщ1111. Оо•· 

нtl'eтn.,rJ,111' та110/i ~111oroe.11r1!luoll тту~.ату,11• 
1:11 '-' ПОJJЯдке 111111eiiLIШX JIJ)lle.\100 (f)yllt.ЦIIO· 

1н1"11,11оrо IIOTOt-.a (г.аа,,'1ыii t.·лoii 1Jbl1IU.!11JHCT• 

с,1 oconы1t .:,11e1.\Llt1JJ11зиponaвш11111rя н 11е.\1 

р~бочю, :шепо~•) ;1оое;рп111т [rеревод u11т11 •1· 
JIOfO Ol'lr:.ITll па :\1J:)'I\.O"fex 11н•1ecJ,нil lt 11r)OIJ.З

HO;:{CT1JeD-IIЫU я-31,щ сооре.,,1еп11ост11. Tai;oll 
111ту~.атуркоil Оудут 11eya11ariaro,o or.:,aropo· 
жены да:ке с1н1ые n1щ~111т111111ые нерсrород• 

1<11 - J(ерео11111н1я о;дr~о/iпая 06ш11Впая•, 



l-:"1!1111 •lnn11 •~·iipob\eltlri!я в б,111п f.:1tpl111•/•1 

ТОНКОt'те1111а>1 JIPГKl)бeтo1rna11 n 11- 16 CJI 

I_I Т. rl 0 

с з11уко11аоля1111 оп 1101\ точ,ш ареuии 

,штереспu )·с11.1еппо выдu11rае."а и на,,~ 11 в 

re•1e1111e уже 11ескол ,,1ш.t лет «сухая шту-

1шту,рка. тюiа ши'l'рок, ар1ш;рQВа1пшя с 

обею: сторол lly~1aroй (тошше 10 - Н•мJ1 

.~нсты т1шсол11та) 1, дающая трехс:101\пую 

1..:о.,н1оаnци ю: бумаrа, г_,tосолит, Oy;)1ara, u 
также 11111oroc,10Ar1ыe дреr,есnые 11 11пж1ш11-

товые 2 <)ш11еры , в осоnеш1ост11 ве1шрооа11-

uые с впепшеА cropouы тон1<1rм (О,65•,>1>11 

IIOЛIIJJ01Ц11J-Пbl ~f ПJROUO)f I {eu111:.rx .П(JIJOД ДР'• 

11eua (rрецк11n 11 .м~•.дв=пR орех, тр;уша. 

1·11сс, 1шре.1·ьская Оер~а, карагач, •шпа11. 

,шор, мope11r,1ii дУО II т. ,11.J, дающие также 
ч11ез11ычаl1но интересные мноrослоll>1ые мо

J.У-~Я •\1111 {сло11 д11евес11ны 11 аш,{lущнш 11 ,111 
rшзе1111а 11\ 11ачестве клея). 

l(ово.1ьпо 11щро~:ое J)acnpoc'l'paueш,e oзa

)JCu IUJIIOpтuыx 3ПYK01130JIЯTOJ)OB IIJOЛy•J-UЛIJ 

у uac ,д11евеспые а1.1аст1нJшъ:аты - стро• 

110рrаrннш IIЗ(JDH~•a п пцде а•рОар11та (11з 

11аф1111ерп11J1 массы) 11 '1111.Ж IIЛ IITOII {IIЗ, «illJIYT· 

кo:OOIJ• ••ассы), дреоес11оrо вой.•юка (о.б'е~"· 

1tы,м 11ec!l<.'1 7h l 7~ кr/мЗ), тер:ио- 11 :шуко-

11!111т (оО'емш,1 11 uec 250-•IOt кr/м•►, •cyxuil 
1111\YKIITYiIJKИ• (ori'e.'IПЫII Bl'C 40t-608 кr/n13) 

11 фаоrJ)ы (oO'rмuыlt лес ilt--,1080 кr/.»1► 11 
Н 1l 3C1'UOCTII 1111111{1011 11pona11111,1s 11 ryд~0°HII• 
:111,1юваm1ых. 

l'адповещю1uе Н l~Связ11 IПО'IТИ 11склю• 

ч11те.:н)по 110111. .. ауется &тt•~~н ~,н1те.р~Э;ttа>1и. 

аа1чtа1111цеn. 113;Rf"CTlll)I с.;1nuсты~ KO.JtH(t",.-:НrI_\IJII 

вод раа1Iы.а-111 11au&1eвoвau11 я~su: аuтuвнО_р1Jт. 

кnptt11.11, ~орфуr,д, абсо-1)(Jит1 з-ксоанзит, 11ао

.11е:у.,1~ бttt-.OpMU1 ЭШJOl.lдllTa 11 т. 11., К 1-:ОТО· 

ры_.- щшме:1111ет.·11 rудро11uзцропа1шаи >'3Те• 

1111я. n11uб i.011aя )lе.,оч 1" по/1 11ок, фанера. 
тОJrкое 2111сто11ое а.е.,еэо, картоп, Аревесная 

шерсть II т. а1. !В 011pe11e.qeIIIIO)I зако11оме11• 

0011 •1е.редо11а11и 11 слоев. 

JTJJIIUЩШ CJIOUCTOl'T/1 D ,IJCJH~ГO,jlOДJ.a:t 

может бмть реа,111зо11а11, ва11рuмер, '11 такпх 

I~03,IIro~1.1I,11nx: каrп,та.т~ъ,сая к.r111•пJtt:1 rraяt а-:.е• 

.1езооето11uаu. те11:1оl'iето1ша11 сте11а со сто• 

POTJ ы nтороете11е11поrо 11оме1це.1н1я 1u.ryRa• 
ту1111тс11 у1шзаш1nn. Dhlшe •сухоО штукатур• 

J..Ofi• 11 э г·rг11со~111тоnых 10 ... 11r1т п от.де."11ьfiваетсн 
~ат11рноn, со стороны же Оолее о,шетстпе11-

ноrо ,11001ещенuн - укааан11оll выше 11Roro
c,1onuoo штукату11коJ!; топкое железобстоu• 

1tые 11 те11лоllето11пые стенм 11оruчпо 111ред

ва1111те;111110 0011ть «дщl1ф~е11то11>, л11110 ф11б-

11от1тш1, mtllo арбарпто~r, либо 11 ож11Л11то

ом.,)н1 1ын1там11 с ~прокладкой 'tо.11н и.1н1 

нерrа,,нша п раст11rе.1ьпоrо войJ1011.а и с 

ropя•1eil r~po1roз,щпell <Jooepxпocтeit 8т11 х 

nысо1~оп-орпстых плит; 11спо.11ьзованпе також 

11л11т u качестве са:11остоятелы1ьu щ~реrо-

11одоч11ы,t •0G.1еrчеяпых. копстру1щоА 11е• 

.1есообраз110 осуще.ств.~нть в, дереванпо;и 

IШJIK8Ce С IIНТИВll ll,рнтпымн JIJ)OЬ:.,'l~KЗ~II\ IJ 
то1ща.t , с тщате.1ыrь1.\1 Dl)еду11реждение~1 

т11ещ1111 11 шrшх 11.111т II с оОшивкоil с olie11x 
стороо me.,enкoll с пос.1ед-ующей мo1-poil 

штукатуркой, Jшl!o «cyfoll шту1шту.ркоl\,; 

n:iaмeJJ OДJJQl'O СЛ()И в 7 03! фибролита лред• 

11очт11телы1ы .цва 110 6 m1; 11е менее 18 С.'11 

до.~;rша оыт,. 11 общая TOJIЩllll:t flpOЧIIX 

IIЛJIT. 

l\loryщue обJ1азоватм:.а ,n;рн это.~ ,.artpя· 

1 Ст. •0 l!ОВЫ.Х KOIIC'I\J)YKЩllЯX> 1311 ИJ1'\Х'. 
1 1,;ц. Госс:цроft11зда,а, J!J.'W .г., ст. В. ul . Гор

wн111на ,:Q Q}\XIIX Ш'IIYKR11YJ)IШX>. 
' сОr,роит. JlPO<Ш,JltШГ.>, К. 7, 19~4 т. -

СТ. 13. IIJ. d'Ol!WШIIПa «011)JOl!Te.JtЫII.JC Ш'ШТ"1 

11 ,ЬI\FJI\PЬI 113 ОТХО.ЦОВ дреоес111п..t>. 

жеи11Ые :.1.:е.tlезо6етонвЬlе и f. 11. Мем6р11пм 
,'\IIJl>КIIЫ оыть OliOIITY,PeHы UUTИBll(\J)ItTflЫ"IJ 

11•рок;~uдка11111, u о J\eDТjpe мем~аиы снаllже-

11ы /\Лlt лок1ы11з;.щнu <111СХОJ1апных i.o.1eou-
11111i вы11еза.~ш, зароJ!ВенtlЬlмв 11н1,в1 мате• 

р1щ.1011. 'Jрезвы чайпо цеJ!есообраа~о . . рас ч.1е-

11е1111е .11ереrородо•111ых ковстJ)'Укд.иll па дnа 

са:11осто11те.11ы1ых (11е пе11еда1ощих друr д,ру

гу 511у~.овых коJrсбаняil.) ко11стру11т11впых 

с,,оя, IЩOЛll'JIOD3HBЫX дР)'f от д11уrа растп

те.,ьuы.31 оойлоко.и; а, i.11p1<a1:e "то осущест-

11лnется rнoou риятиещ четя1,п11.1 стоnка~н 

oдr1oro l<OIICТJl)' KTIIDBOГO слоя со сторо11ы 

0,111011 ~.о"11аты , а вечетitьнш д:JJyroro, со 

стороны /{ругоА :.:0111паты. Все с11.н~110 на-

11рнжен11ые алемеuты ,iai1, каркасов, 11epaJ· 
11е3ных ,Оало1-1 11 копст.11укцuй, осоое~шо 

011:1с11ы .t в от11оше111111 звукорас11ростра11е-

11 11я , а та~.:же 11рорезьшающ11е разоые эта

,~т 11 110.\iещеш,я трубощ1оводы отоnле1111я, 

оеuт11дя 111ш, оодо11ровода II каnа,111зац1111 

до.пшы быть осоОенно тщате.'lьно uзолв • 

рова11ы апт11в116ритuы:и11 прок.чадкам11. 

с..: соnлю,1.еш1е,,~ указа,шых 11p1111111t11011 
до.,ж11ы ~.011стру11,11оnаться 11 >1еж;Q"~tажnые 

11ере~,,рыт11н: uо:щу11111ые 1t,р0Страиства долж• 

ны при атом. - л 11бо ис~J1ючат1,ся,, .. ruoo 
r1е11ро1шц11е~ш оrраа;даться 11e)·1111-y r11~111 
11.1е>1е11та~1u копстJJ)'t.1{111\. Jlorичeu 111,воi\11011 

IJЯД пезао11сящu., дРУr от д1Jyra балок: один 

( 'll'Tl\hli1) Д.'IП 110,'Щержання JIO.чa, дPYIOII 

(11ечетuыil) 11 ·бо.чее с;~аОый - дли 11одде11-
11.а 1111я потол1-а. 

ДooJi 11 ые четверти в J\Uepяx II Olt:ШL, 

с 0,11101\ 11.111 11оу>1я 1резнноuы:.111 r1рок.,11д

камн n u11 .~ протuо ще.,ей , а та~-же l)ea11 • 
новые 11"1ис.тнныи1 11е~ре~р.ыоающ11е аатворы, 

ocol!e1111u цедесооб11а:шы 11,р11 ко11стр-унрова

IнI11 0Rо1п1.ых 11 д,ве-рны ;t I11ерРII.:tетоо; рези • 

11опые пласт11111ш с1111зу двер11 , 11,лн устра

иеипн 111е.~ 11 ~,ежд)' 1110.10.,i, .,о.,ашы оыт1, 

ocol!o ,pexo,,ietJ/\OHaны. Хо11011111е в зв1•котех

нн •1еско)I от110111еш111 масс1п111ые двер11 мо• 

гут l!ыт,. 11олучеnы за с•1ет мuoroc.чol\11.ыJ 

фu.ченок 113 11eUIIJ)ODBIIIIOil цeRttbl)IJI ПОРО· 

11а."11 дерева фarrep н 11ееч11ы:t ,11.,111т, 11,ро-

1rожеrшых 1Р:tСт11тельпы .11 1101\локо." с J'OJIIТ• 

1е/1 l'yдpo1111aaц11ell 11ооерх1101·тей 11.>11 
ol\i;:11 aдкol\ 11rp1·aJ111111oм нм, Т().1001. Ещr 

це-11есообраз1тее 11011ещеu11е ,,1еж,ду доу,~ н 

1·.ЧOЯi)IU 001\лоr.:а <11ропаяш1ых листов то111<оrо 

.келеза. 

У~.азанное 1В1,1ше r11бкое ,ру,,оuпое 11е· 

бьющееся ацет11.1целлю21оавое ,·в110.1евое 

стеr.:110, 1~ро~рачно с~.:деuвае,иое адетоuо.w 11 
11р11~.:.1е 1111аемое i. дереву 1<озеипо.11, мож1>1 

дать чрР..зuычайuо &ффе.ит11впые, пепро,111-

цае."ые д.,.я зоукu дву.хстеwольцые о~.01111ые 

1н~ре11де11ы без 01'як1111 чemepтelt 11..1.я сте,та, 

11 с звукооеJLJl()ВtщаемоО uак.11еi!коО сте~.ла 

с обен-х fторо11 11ереплета, на. всю его ЛО• 

uер,шость. Аfноrосдоnп11я шахта .,uфтов с 

aJJTIWBбpllTПЫ,'IH n;pOM3Д&3MII ,!l,IIЯ U30ЛЯЦ1111 

.в11(1~ращ111 11оторов в пеощоr.: (С nо11ещен.11е" 

моторов 11 особые 11tвоrослоА1:1ые звукшrзо· 

.1яциоnвые i.aiиeJJЫ) uэолв:рует 1uy~1 .111фто11, 

n п·ростеilш11е звухоот,11ажате;~ьnые u J'IIY• 

11111те.'l:ь:uые д1~nфра11>1ы II оентплпцио1шых 

11 .nрочнх 11руО011роводu, с ocт-aвRoil аптп• 

nu~рптпы,, корот&пж Rоле11 тру~ па ипоrо 

~1атер11ал11 в водоnровадпь1е 11 1<аnа.,пааци• 

01шые '1Р)'00Пj10ВОДЫ НЗОЛНJ)УЮТ шумы 

са11техусt,роilст.в. 

Копечпо, цр~ruеде11uы.ш1 здесь з,те• 

ме11тар11ыип мероn1шнт11нмв оо 11ску1Jстпс11· 

uoii кл~шат11защtи в11утрепн11х 11o~eщeuuO 
11 ropoдon отнюдь ве 11счероывается 11et•1, 
IIЖ целесообраэпыА в ПIIIPOKH II 1.:О.11ПЛР.J,~. 

Здес,,, nрuвод11rся J111111ь то, что без особого 

труда осуществ1шо в наше~, C'l'iJIOI\Te.,ьcтвe. 

Звукоизо11ирующаа переrородка 

Clof&OII lsolant le 800 

1-эа1нр:<а, 2-Аифферент, фибролит, 3--11нжнлuт, 

'i-ннжв,шт, 5-дифферент, фкбролот, 6-эатuрка 

~~·"j · :,,, ' ' · ,, ,. . , ' ~\! : . . • • . w 

1 

з,укоизопнрующеемеждузтажное nерекр1,1тне 

Sl!paratlon entre le• l!tag-es lsolant le eon 

!-половые доски , 2-брусок, 3-за1:ыпка, 4- 111• 
тивuбр. nрокnаАка, 6-к■ртон, 6-чериыfl 110n, 

7-штукатуркз, 8-бруски, 9-,балка 

Звукоизолярующаа дверь 

Porte laolant le aon 

I-КJ1eeua.я фаи_ера, 2-,в,ревеси. воl"ок, 3-pee~нaJI 
ф11л~нка, 4-п.1шнтус, Б-рез11нов. лента, 6-поа 

Звуко11аопяц1111 веитил1щиоииых каналов 

lsolatlon du son des canaux ventllateurs 

1-эвукоrлушJтель, 2-1вукоотражате~ь 
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А х и т Е 
Б. 1, ел о у с о в, Ц. 1' ы с с, В. К а 11 аи ы• 

" о 11. 1К 11onpocy о со1щ11л11ст11 qесхо.и рассе

.,евщ1 в t.1wr11зcкo11 АООР - т,руд~,1 кup

r 11aci.:oll JtO>ШЛCNCDOli ilKClleДlJЦИU 1932 -
11а3 rr., т. v, вь111. J, изд. Академии ваух 

()(,'OJ', 1935 f ,, Ц. 3 IJI, &8 Е, 

tРецензнр.уемаn 1шпrа явл,я_ется ь:ратк1ш 

11:з11оже1пrе}1 IJ)езулътатов RО}Ш11енсно!! зкс

п~-~~т~1111, о,рrащ1зо1щн11ой и мае 1032 г. 

А .ка.це-мнеfi комщ'11мы10rо .хозяltс,ша II Со-

1,етО)I iПО JJ:JY'ICIIIJIO !П'РЩ!ОДШ,тх -pel.)Y,pCOB 

Al<В.Цe)(I'la 11~.1,; ООСР. В щ~.цачу зкспе;~;~щ,ш 

вхад1ца раз1)а.()от1щ B()llll)OCQВ COЦJJQsJ!ПCTИЧC

CKQГO рассменuя в Е1Lрrиз1ш . .На свецналь-
11 ыf\ 011J)Я"Д .А юще~111н КО:Ш.ф'ЦllJIЪПОГО хозяй

rт1ва б~,100 поа.11ожено обс1Iедованпе сущест-

нующ11х населепяых пунктов iКир,гизии, 

11зу"Jея11е ЩфС11ект11в отдепъвъц отраслей 

HOf!IOAR!>rO ;х4)Зяйства, опе.цифлчес1шх мест-
11 wх условнl\ быта, естествеnuо-хеоr;рафпче
скuх ,Yanoвull:, .Фо.рм осмап11я 1<очспы,.х 11 

JtnJ!fYKQ'ICВЬ1<X хоз.я:fiс11В п т. д. ,На освовn-

1111u соо,раппоru .ыате,рно.ла участтrнп 11к,шс
;1,иц1111 ДОЛЖ(lЫ бbtJIН 11аметпть OCfIOBHЫe 

лJ)1mц1~п11мьяые IПQJJjXOДЪI к pemeю1JQ 

11ро6.1ем opraн113Q.ЦJГII селитебной теrо,ито

р1ш 11 стронтельства паселенньт,х пунктое 

НОВОЙ CQR<'TCKOЙ' :К1rрr1131ш. 

:К1шrа. состоит 11з д11}'1Х частеlt. Первая 

ПО(IВ1ЯЩеR11 nнnл1щу ДOPBDOЛIOJJ;IIOЯRЬIX, llCTI)• 

рпчесюt J)ILЭВtrвшнхси фор"' економики 11 
быта Х11р,r11:11ш, s1в;mвmе1!.ся колоmшй ,J))'С

ского кмнтапнама. В етоt\ частп особый 
ра~е.., отве,.цен а11о..J1п::1,у ,rор<Щскнх н ceль

CКltJt посмеп11n. Города рассмnтрmэаются TI 

классrrфнц1rрwются 110 аrрпзнаку ш, отр,w,~д

лежн,остт1 11 а~иатско>1у (Ош, Джалял-Абад, 

Токмак) шш щ,ооейско~•-У (Фр}·н;зс, Itapa· 
!(Од) т1mу. В ce.rrьc"oxo~яltrтвeнн!ll·x r1oce.ne-
ll"IIЛ:X 11\JTOpbt -раэл:11 ча1()т четыре т-тtnn.: 

к т · У . Р . А и 
а) ннш.:1а.1,(1 в южной К11,рпщи11 un. оыра11-

на,х Ф~·шской до.1пшы, эаселе1mые .в 

основном у0(1енмш; б) кирrпзс)(ае 11у,11ы в 

ас~1.-1едет,чеокой лопосе; <В) µусскне де,реn

.111[ п села ·rex 1ке фай.ойов; r) J'Opnыe ю1р
п1:зс.1ше aiwrы «ю:nта~. 

Пефвая часть ~~аканчнвается Кi])атюн1 
обоареюrе.м естсствеппых 11роизвод11теn:ыIЫх 

с11.1 R-rrprtrзcкofi АООР, mе-рс:пент1mмщ нх 

P*.3'Merlt.eFПI)J П JICJIO.II.ЪЭOBBHПЯ, Опец:11n.л:ь110 

н1,1;..1.~11ен во.црос соцпалнстrРrес.:коrо рассе• 

.1ен11я. д.п:я опре.целсн1111 (Ilyтe:lt uч>актн•1с

('1«Jil nрорабnтк11 этоli 0ащ11ч11 авто-_ры бта1В1>1т 
на. р.:щре.~поrше, с о,цной стороны, общнfi 

11О1трос о специф1_,•1есюLх фО!Р(>l.ах peico1rC11Py1<.
l\ll ll «а.зuатскоrо• 11 «евролеltскоrо, rQJJoдa 

11, (' д.J)IУ>ГОЙ - с1Жд IШСЦШI.ЛЬНЫl)С BOf11IOCOn 
о -районноll .плашrJЮвке, о щавильной кла.с. 

сr1Ф11ка.11н11 ,, тшшэа,цин насепеню,u rrY»J(· 
тов, об ПХ TIШODLТ~ jр&Ш6П1tЯХ 1ПJ)ЮlеН11тель• 
110 " ~01r.зводстве1шоl1 опецnа.,u1эмµ;и, о 

ре10е11шr отдСJ11,11ых е.'Iоо,е11то.в uаселе1нu,1,х 

лn· Пttтов .111 IVl'8.B11I.ill11 обtрооом, :ГПЛО'8 Ж-ПЛI-.Н 

,'ЧJISI [>азт1ч пьtх: катего,р1,1t aro mo1111001tтeлefi. 
Этн архпте1,11у~р1-rо-отла 1щровоч1н,rе во-

Щ)ос~,1 фhзвпваются .во ,второй ч11стr1 1щ11r11. 
В ето,.,1 :ра::11,'\еле, 11лтостр1rll}Овапно.\! щrа•111 -

тел1,1тъ1~1 rрафнчеоктuм п проектнъQt }1ате· 

Plll>IIOИ, llBTOIJ)l,I •••• 1111р~>IПЛIIСЬ HllЙTII такне 

lll)XlfТeK1'YJ>.ll'Ыe J)f'Лle.HIIЯ, которые mp11 UO• 
1ю,1 COL{l(ILЛHCTJP[eCKOM IIX (:ОДержан 1111 o(ie(•· 

J1еч11 валп бы, с одно!! стороны, к.улы•ж•ное 

11р11r11чсСКОЕ' OOOC'IClllle IIIЩlll>ПМJЫll,LX >IOTIT· 

нuн с:реднеаз_11nтс1,оft aJ,XXнтeк'1!~1J)tl,L 11 тех-

11и11Е-r.кпх: достпжеплй ,,.11rоговек.овоrо ou1"tтa 

11.,atп!V)OBIOt II l)J)llo,.'\OC'IJJ)<HITCIIЬCTDa ;8 :мест, 

111,1Х к.mJ:.11\Tl)'teOН.ШX l)ICJIOBIIIIC'C, а С 1.wroft-
11eoб.xoдюry10 ~Юtс'11ВСIJНОСТЪ :1Jе;кду 1\Та• 

111,щ II новым, 1~еобходимую л.лавпость пе· 

рехо;з.а от IП!IHШЫJ'JUЫ'X фо]»! ЖНЗl:П! 11 быто• 
ных ,;рад1щ11:А К тем НОВЫ,)! форма,1, !(,ОТО• 

н н и r А 
рые созда1отсл- в резу.rrьта,·е соцщцнrст11-

•1ес.коrо переуетJ>ойства m\(\)OДF1oro xo:J.Rй

C'IIВI\) (стр. :w!). 
!Рецензи(Руеман !Ра.бОТ(I бr.im1 на.nпсшi') 

в ю)1ще J932 п н:ачапе 1933 r. ~!Iоатому 

некоторые пуl)JJ]1юуемые ,матезтал:ы, Qсобен-

110 в cвoeit щнфравой 11 11)(\С'lетной част1r, 

}"ОПМП YCTI\J)e'rb 1, о:.~о~1ен11у выхода JШIJJ'IJ 

u свет. 

В nрое1<тнъц .мат~налах ра~аботана, 

r11:.в1tым Oбj)l\3001, IIJ)XHTEH('I1.l'PIIO•.Пlll\Hlr,JIODOЧ· 

uая: сторона. Даны, папрн.ме:р, ,щс.1~j)11,\\е11-

~алъные 1)61Пен11,r усту:11чатоti ~ncтpoliю,, 

T<\Jlll)llCOO~Jaзпыx ,тющщцок 1110 СКЛ:ОН(Щ гор 

в св.язи с pacu:iмoжenпms: 11,шо1·11х оседаю• 

щдх J<OJliXoзoв в 1111р(>ДrорыЕХ; ,rrродум:~ны 

DOOOIOЖHOCTII C>neцJ!llJfЬПЫJX Фо,1n1 11 ТUЛОТ) 
ЖIIЛ.llЩ, учптыеающнх J.ICCTIIЪle СОI\IШЛЫIО• 

быто.11ые п мrruм·r[чecк1re факторы; 1тро.ра

ботап особый сше:11.зажный, тн11 з11строl!.к11 
ж11:,ioro ректа_ра, также .ПOC'l'I\JMeJ"L нопроо об 

наrrол:ьэованиu JqY,ЛЬТ.YJJHOfO 11 (фХПТСК1'У1Р· 

110.ГО ПIIOJteд\I-Я Qредпей .Ао1111, '13 Ч11.СТНОС1'11-

об 11сr1ользовая11н r~вета н ф(\ктур110 1! oб-)JI\· 

оотюr строительных 1to1щp,x11oc1:clt. 

Все 1),Кl\.ЗU.llBЫe ,iэo,J)[J)OC-bl J 1t0CJ,:t)Jtl'\II$},' ()tlll 

реmалпсь '1Il-1Шb В П[1)1ПЩ1Ш116ЛЫ1001 п.лn 1\Р, 

IIRe Ка!tОГО JП!бо 1,0111,ретпоrо Y'lf\CTIШ II Эа· 

l\!\RllЯ, носят СJ!,f\ДЫ cxeмaTIJ'ПIOCTl[ ll MOr)'1' 

рассмnт.р1-rваться 111r11\1, как зкr;11еrш1е11таль

ный 11атерпал. 

Одна1<0, даже l!Ч)П нu..'1J1•11111 сде.ла1111ьrх 
()'ГО1ЮJ)О rc, Httu l"'a. 1rneeт ц01i11остъJ а1nс1:еольку 

вьц\виrnет п фо,р,[}'ЛJ~ет рнд 1\)(1')'алъ1rъ1х 

вацросов. Flеоб..Х()ДIГJdОСТЬ Ц)'б-'УПКQЦJ\П со;.,ер. 

жащеrосн в неl! матернала ус,у~•бляетси 

еще J]OЧTII ЛОЛIIЫ:11 OTCIYTC'IП!IICM IICЧIITRЬJ.,'t 

работ, 11рактующшс в ко,U1лекс11О'1 в11д" 

слецнфп'lеские n,рх11те"турно;плn111,ровn•1· 

пые IJlU)rnjQ]eмы д,rt.Я eoc,ro1,o. С()С!Р. 
R. Лaupon 

по СТРАНИЦАМ И Н О С Т Р А .Н Н Ы Х ЖУРНАЛОВ 

К;~ющ1,:в па У1щверс.uтетскоll )'д~ще u Л11-

рш.:е, Ap,i. Ж. G л а О'. .cans1ructlon Mo
derne • , 193~ r., :Na 1, стр. 1-J З, 11.мн,стр. 

Аdххпте1.."'!'О'J) Ж. Ллаn ОТТJ)оектт[ровал 

КJ)IУПП,УЮ X(tp;yJl)l'l!Чecюyю КЛШ.111К)', !<ОТОраз, 

('QГласно ж~ .. лапиl'О уч_реднте.nW1 вн--1ем: не 

должна 61,1.,~а на:по.,шнать ,болыrнч.поrо :ща

ння. Пj>111-rятьт псе a-.re:p1.1 к то.му, .:1тоб1,з,1 1111 
больные, 1111 а1осетите.лт1, войдя в ,;,то oд:i

JJ11e, не ощущала 11п0.цифuчес~соti боJJьнн,,

воО обстаповю1, 

lГ.JУ&вный !В.Ход, rрасположеннwlt иа -угду 

У ннверситетс.кой ~ул-иды 11 /УЛИЦЫ MaJJS<JI, 
Dai\eT в овмьпьd\ весmбюль, по праuую 

~торо~ котЩ>оrо нв.ходится аал blкlljЦll.RПЯ, 

1<а.бШJет щ.л,~ ,цpa'l.eбnoro осУот,ра, капцеJI.Я• 

р11.я, ,п1фт IЦЛ.Я бот.,n.пх, кa.бIIBI\ для 1\JIRПC· 

фО!J)Wатояю., <В IЛО Л0QУ.Ю CTOIJ>OlliY - \Цнре1,

I\II.Я, HIIIЩ№llll}ИЯ Bll-вJ\.0311, слу.жебная лест-

1111ца, вап JЮд1тотера.n1m, rраэдевальна.я 11,11n 
11рачеn 11 сюла.ц б611Ьн, 

1В IIPOTIIБOПOЛOЖHOII конце з,цаrшн wст• 

роев JWLL'l'ЫЙ 110д'езд д,IIJ! 81!.ИПl!.Жей И ОТ· 

ДМJ,НtJЙ ВХОД Mil посещения ЛОКОЙПlJЦ• 
!<ОЙ, 

В ка,щцом ш, г,ле.щующпх ,nятн ~этажей 

-расположено ,пn Hi O'l','\CJLЪHЫ,x далат, са.пан 

,'IЛя ожпдавщ, 11 tPll3Л"I[Чllr.1e служб1,1. ло

с-uуJ11J1енис 11 1>а1щ11щделею1е кушаний 1, 
каждом втаже сооредоточено :в Оуфетноft, 

К;,\"да OHII nосту11ают по '\\BTЫIPCl!I flOД'elМIOJ• 

1ш.м. 3-.дещ. же наход11тая 'DП{аф ,д.ля- поt\У

д;ы. 1Ш ю~ф <: rop.я •IIИd J3Щ'U"XQM lдЛЯ CO:Jf•pa-

11!' fll-l !t к,у111ан11Ji В TmIJJOOI IIHfДe П ,rycn,po• 
нровод. 

О.~теращш 1JJ)О\\ЗВОДЛ-'1'СЯ J8 CeД[,>JOl\l "1'11· 

ж .. , rде п.меюrои 'IUJII оттерац110.шu.т,х за.па, 

:за.•1 .цд11 11лестез1ш, ва.л .;цля умъ11Выrrrя x11-
w~roв, зал дл:я n~ревнзок, от~итщ:щвон

ная 11 т. д. 

В 8 п 9 зтажах л001ещаюrся ква.ртиJ)ы 
д111J)ектщ,а 1r rлавньrх сесте1Р. 

K,p11arJc в арх11те11:торы. Л у и От к е р, 

.L'Archltecture•, 1135 r., ;ю 8, стр. 211- 381. 

ДОКJЩ.'t, 3aч11Tllllll.Ьlll .ХJ)ан11Т1'J1ем Люк· 

ceм(,iyjprcкoro д,ворда К. Откерm, во· ф;ран-
11уаскоl\ ,,д ссоц11nцю1 еоциапьпоrо IТJ>Onpec· 

ra», р11сует бе3В'!>D!У~Ое ~OJJOЖeHJle a.J)JtП• 

те11."!'оро.в н ")11)'дожн11~ов coвpeкeirнoll Ф,рао

цип. 

Донла.цч111< указывает, с o,,н()II с1·O1ювы, 

RI\ •резю,:n ]Х)С'\Т «шола Ц,f)XIIT6KTO()<)ti D 110· 
слешоеннвые J'одъ1, ·а с iI.tP)'ГO/t - на 1·0, 
что пю,л:ь щрх:нтектора в от;ро1[тРльс1\Ве ::ш.· 

~етно . 1У1>1е.пъmается 11 or, ~е б◊деf' сту.шl'• 

вътва.ет<'.н nе,ред 11нженеро~1, :i!liХ11шт1,1в11ю

щ11Ш все кш,1апдные 'IJооты. 

О тя;ке.л:оо, 11011оже1тrш Ф1шнц,узсrшх 

11,Р-'<IJ'I'екто,ров с1111щете11ьс11вует 11 11ад<1н11 А 

'1ПCJIA 311,IIВ.OK на 38.C'Il))OJ) "1У, rraк, В JIRBS(l)e 
1005 "'· была ттодап-а 61 зuя.вна оr,ротнв 160 
в 1~1,1 r., 134 - в JIJЭO 11 61'.i - R 1034 r. 

,Моj)ской :во.:зал III iГаВJ)е. .A,pix. К 11' r с о 'В 
(.иорскаа секцяа) в во,:веве,ры roc. .~к. д. 

(ж.-щ. секция) .• A~chltecte and Bulldlng Ntws", 
1136 r., J>A S48t, С'11Р, 245-247, 7 фото 11 11.,а. 

DQR. 

нцвоrо :морс1соrо 

вокзм[а, ввnоцредстое.r1 1ю 11,1н1юJ1<а1ощеШ> 

1"11кже к железной .цо_роrе, оашtыает nло

ща.дь D J 900 Х 15() фут, .AIDTOMO.ШПHld .ПI)()• 

еа.ж,11,1от w1поть до ,rщрою1еrо етnжа 110 шш
дущцv, 11еа>есе:к11ющuы же.~езподоiю~,н-ь1е 

IJIY<tB • 
Пассажиры, rrрибьввающие с поеэда1111 



к с.ледУЮщrrе д&.1,ее :11011скm4 щуте;w, noдim• 

.11аютсn Jщщ.,рх 110 п:сс1:нпца.м rr ескма1:о• 

рам. 

Ввиду апач11тельноft дш1.ны зд:~.1шя, 
оно IJ)азде.~ено на с~пдаwrные сеJЩПп, каж• 

дая иэ которых 111одце.ржИ\1!а.ется д13У'1о1Я 

одш1а.ковьши а,рка11.И. iВe(l)O(BUЙ свет про• 

никает через етектшпые плиты, заделав

nые в бе1оп. 
&пстру1Щ11я эдаш1я жеп:езобетопп<Lя. 

Вцутри, 1(3,К lt CHR,J)D1Жtl, ВO1(311.л ЛШJJен ка

J<JЦ бы то ни ~ьrпо у}фа:шений, и на ете• 

на.х BIJдflbl TOJlЬKO lt~CИ с укаЭ<LИИЯМИ 

дл.11 nacc&.жВiPQIЗ, 

Нпжпий этаж, 111,1нщв:азпа.ченный д,r,я 

товарных <Ш!@Э,дкй, ,за.п;роектировав в 111иде 

r1rгалтскоrо хоп.,:а с вьмо.жепвыы ка_),(еп

!IЫШI IП.JIПТ&МИ IIIOJIOOL, 1!11pilll'qд\lЫN ~ЦJ!П 

проеце. ТЯЖелыlХ «IOIВOЗOJ<. 

Xo1m 0ак,рывается о .цвух колцо,в ме

та.л.1шчее1шмп во,рота.ыи. В тох же етаже 

помещается таможня и епект1шчеекая под

·"\'.rакци~r. 

В сл~у10щеи эта.же, кото,рый иаходnт• 

ся }Jll OДJlOM )1)0DI{e е mа.•~у,бой судов, 

ус'l'J)Осны отдме11ия ,!ljJllff от-бывающих 11 
1rрибыва~ощu:х :Q'Э.cca.;!-11JXJiB. [щ)оJ!щя соответ
ст.венные залы, 11асеаж1фы, ч~з nаспQРт

ное отдмеиие, попщца!()т прямо на бОl))т 

КОl)WЛ.Я. 

1В тре-n,е,." эта~1ц1 IПОiыепхаются вшmые, 

r:~,р.д.ероб r1ые, 1r:щр111.:ма.херские и т. rr. Дв" 
BeJ)/'CHll'X ета.жа OIOJJIYЖClfЫ Jlll)OO(OДO)t D 
~О фут. mнр11ной, кот()J)·ы-Jt ве,цет х това,р

пwм. е1ин~1,а,~. 

Но. ОМIО.ДUОЙ CTOIPOHe здапи~r башня в 

45 ф{ут. въшnшы, где 6у~т rраз)lещепы 

Ю!.fЩСJ1Я\Р(:КПВ 11О114ещеипя. 

A8iJ)ODOJtaan в Венеции. , La T•«:hnlquedeaTra
vauк·, 11835 11',, ~ lt, стр. 6%~28, идJiюстр. 

С впе1д11еn: стороиы аэровокзn.л па,,о. 

мшшет стоящее на я1щре CW\fIO 11 соз;'\nет 

вnечатлешrе комфорта II наящеотва. Он 

'J)аоположен В IOЖJtoo.t J<OIЩe a~o:,.ia 11 
vбр(ицеп фасадо)I на оаnад. 

в О'l'ВОШешш [РаОП'РЕЩМСНIIЯ масе ~-
1ше .цмится 1щ 1JP1t -час:rи: цептрмь11у10, 

наиболее высш~у,10, с 11астсме1шой баmнс1f 
дmЯ мeтeQJ)MOI"lr'leCRI[X ЛjJ)IТбО\РОВ JJ Cll!'RR. 
лов; северцуnо, ~епее выеоюую, r.це ;рас• 

положены 1,О!/ТОiРСIШе по..11ещеннл, и юя;

н;ую, одноэта.жн-ую, \!tilfЯ n,убошю1, с крышей

те;ррасоll, Щ11,·щ ~ведет вита.я ~леети,ща. Фун

да,~tепт цен11J)а,~ьвой и еооервой чаете/\ 

имеет же,пе,эюую a,po.1a,iy1py. 

!Несущие сте11ы спожены 113 сn,дошного 
юr;pmrчa, 11~е.rцро.цк11 - fl3 ПIУСТОТМОГО. 

Скедет ~вестибюля и четь-црех цен11J)а.л:ьнtuJХ 
сто100ов - .же.'1.езобетоuпый. 

iРаспределеп11е ,вцутре1ш11.х помеще11111\ 

вееьма. 1!)8.Цl!ОНо.льное. [fo ~,,рnвую сторону 

боль.m:ого веет,lбЮQl)Н На..'<ОДIIТСЯ наапОiJ)ТПОе 

1< cn;paDOЧ'lfOe ОЮ.])О И 01'ДOJICIНfC IПOJIJЩIIII. 

Дц.лес, я.цоль JЩрlЩОра J)BOПOJIOЖCHЬI T(','tt,· 
граф, т;mефоп, бnр, pecтqpair 11 уборные. 

Ба;р 1{ ресторан DЫХОДЯТ Шlll/)OIO(')IИ OKl!fl• 

)llf"ilJIВ~ID~II на ~росторюую T€!Pj)O.OY е BIIДO)I 
на аЭJl)щtр<щ. 

По пов;ую eтQJ)011y вестибюля - тамож

ня Jr 611.петные нассы. Лlpoдo.'LЖelU!ea.J .,е

оого хры.:~а е,..тужат по)1еще1пrя авILацнон

nой ,Ф"гtt111ш1 ~А.тt1 Л11ттqрю1 ,. Бюро этой 

Н:ОМiгtllШIП, J;ОПТОрен11е n0>16ЩeHIIЯ ~pOIIO.P· 
та ri са.пои ЩдЯ ПИЛОТО11 с 'l'll'Plд,elJ)00ROЙ Об· 

~ЖlliВRIOTCЯ ЦСПТJ)аJIЬ= K~J)II;J.OJ)<»I. В 

1-01.ще 3Toro корп,ццра 1ш11,рокая деетmщ3 

в Bt!IJ)IIOI.И!t 8та~ж, тде находятся ковторск11е 
IIQ.\/СЩС!ШЯ Д1!1J)01ЩJПI a&/J)O'IIЩ)lra, ,ц11реЮ.(1□! 

nд'!}нат11чесноlt 1:IOЭдlYШt!Oti сети !с.Ала Л11т
то,р1м1 , н cilliyфт .Га113а.,. •В ое,р.л1е.,, ~:>таже 

ЦCH'I\PllЛЬHOfi ЧIICTlf 'YC1!1)O0tlll обс<!U)ваторнn. 

1!1о<лъt OOltЗSЛf\ ,ЮJqJ>ЫTt,l боЛЬiШСЙ чаетью 
ли11<Jо'l6'У'Ж>М ,цi>IOL't цвеюв, пол вecnroIOJМ 

BЫJJIOЖell, Cq{)ЪL>flf 1"1))81'-Щ])IIЪIМ.I! (WШT&Q,JИ , 8 

1110n: бlliJ>a - IЬЮ38ПRQЙ 11з змеиоrо l!tl.JYIP(llaн
ci«:m0 етекла. 

Афхитектура торrовьu t0Q.\lещепиА . • Archl-
tectural Record", 1835 r., З',1, 7. 

iБo.тn,,nraя час,:ь ном:ера посвящена. ввУт
ренне,м,у и в11еш11еJ.JУ офqрw1е1шю 11 осве

щеnню ТЩ>ТОВЫIХ 111ш.;ооцешtй. Из нnх иаи

бо.,ее JJlOiбOOJЫTНLI: .-аJiавтцрейное отделепи_е 

Y~at'a в Кивелэвде (архитекторы 

Ва.,п,кер u Уикс); ~ной ммазип в Нью
И<ч>не {rurтeu>ьep - осу,дож.ншш iМапдоп.1.-1ъ 
и ОфО11Jц1IПа., ар..'<. .Ван IВпекк и СтаJJ!Ретт); 

магазин fOToвoro 111,'Jатья в де'J1РОЙте 

(ар,.'<. Собе.rо. и Дrрил.ьо:м.а); бельевой >1о.rа
зю1 в [Jа.р11же {щрос. tК,чоц). 

Особы.й пю:ерее ЦJ)еj/1,ста-в.mяют nоднп

ыающ11еся ~реmет.1ш на онна.х и вхо;~;ах ыага

з1шов. О1щ ЭМJеш,ют дв.t.mп 11 сте1w1<>, 

деааются 113 IJ!pO\IЗW, ll.'[l()~ИH!(Я, СТО.Л1!. 

Подни1.1ают~я с 110}1ощью 8ЛeR1iJ)ltЧecтвa нлп 

РУЧ1!ЬI.!,! сn.особом. УдобНLI ттr, что про

пускают ВОз.дlУ\Х, свет 11 \:,lt8031> КШ{ ВНДIIЫ 
ВL!СТЗВ.'16JIНЫС В BH'ЦJ)Ul!O.X Ilpe.!li)ICTЬI. ~ ЖiYiJI• 

uane помещена npolJPO.ЫNa с>Wодернr1зацm1 , 

ТЩ>rовмх по~rещешrй, сообразно с ссхn,ре:11етт 

11.bl}lи :м.етода.1.ш торговля • 

.............................. -·······-·••· ... • .. ···· ·-········· .. ·····-···· .. ·······-······ .. ············ .............. - .................. ---------······· .. - · ............................................................ . 
Отв. JРе.дактсw iК. о. AnaOIIJI Эа.11. O'IJВ. редантqра Д. Е. Ар1шn 
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ПЛRНИРОВОЧНЫЙ 
с Е к т о р 

ГОСЗЕЛЕНСТРОЯ НККХ РСФСР 

п р и н и м А Е т 

к выполнению заказы на составление всевозможных проектов по зеле

ному строительству: озеленение населенных мест, промышленных пло

щадок, участков санаторий, домов отдыха, пионер-лагерей и пр. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
общегородских и районных ПК и О, леса-парков, городских садов, буль
варов и скверов, защитных зон и т. д. 

С О С Т А В Л Е Н И Е 
проектов на сооружения, связанные с озеленяемыми площадями: дома 

отдыха, физкультбазы, павильоны, эстрады, беседки парашютные вышки 
и пр. 
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75 



. 'С О ·д Е Р. Ж А Н И Е . Ctp, 
,Pages • 

За удешевление nроектнрозания и 

строительства! За высок}·ю куль• 

туру_ строАкиl 

О некоторых средствах выразитель• 

ности в архитектуре. Ю. К. М ил о-

--··· ·; • .. ············•-··-·•···· ······· 1 --··-- ·--·----··-·- --·-

н о в ····-····· .. ·· ................ ...... 3 ........................................ . 

Мысли об архитектуре-. О r юс т Пе р· 
ре. Перевод С. м. Ром о в а .................... ................... 10 .............................. ,. ...... .. 

Композиция жилurо квартала. А. М. 
М о ст а к о в ......................................... 15 ...................................... . 

ПРАКТИКА 

f!сесоюзная сельснохqзяllственная вы
ставка. Форnроекты. Вяч. Н. () п• 
таржевски_А 

Ростовский театр им. Горького. В. А. 

щ у к о, В. Г. Ге л ь ф р е А х 

план Сталинска. Л. М. Бук ал о в а, 
А. С. С м о .n и ц к и 11 

В МАСТЕРСКОЙ АРХИТЕКТОРА 

Четыре архитектора. Вяч. Владимиров, 
М. Минкус, 3. РозенфеАьд, В. Калмы-

--- ···--··-··-·-- 22 ................................... .. 

..................................... 30 ........................................ . 

...................................... 40 ...................................... .. 

ков. Р. Я. Х и r ер ... ................................... 45 ........................................ . 

ЗА РУБЕЖОМ 

XIII Международный архитектурный 

конгресс в Риме ·•························· .. ············ 54 ........................................ . 

.S О М М А · 1 R Е 
Pour la reductlon du prlx des plans et 

de \а constructlonl Pour \а baute cul• 
ture de \а construc-tlonl 

De certains moyens de \а force d'expres
slon dans l'archltecture, par О. С. М 1-
1 ОП О V 

1 es ldees au sujet de l'archlteclurt", 
par А u gu s te Ре r r et. TJ'aduction 
de S. М. R о m о v 

La composltlon d'un quartier d'haЫta
tlon, par А. М. М о s t а k о v 

NOS REALISA ТIONS 

L'exposltion agrlcole Panunlonlste. 
Avant-projets, par Venc. С. d1tar-
gevsky , 

Le theAtre de Rostov portant le n om 
de Oorkl, par V. А. Sc h{ouko, 
V. О. Н е lf r е I с h , 

Le plan de Stailnsk, par L. М. В о u k а-
1 о v а, А. S. S m о 11 t z k у 

А L'ATELIER DE L'ARCHITECTE 

Les quatre archltectes. Venc. Vladimlrov, 
М. Mlnkous, Z. Ros('nfeld, V. l(almy
kov. par R. J. 1< h i g u е r 

А L'ETRANOER 

Le ХШ-mе congres lnternational de 
l'arcЫtecture а Rome 

L'HERITAOE ARCHIТECТURAL АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО 

Куэьмиики. С. В. Б е с с о н о в 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 1ЕХНИКА 

1 
. ...................................... 62 .......................................... l(ouzminkl, p:tr S. V. В е s s о n о v 

LA. TECHNIQUE CONSTRUCТIVE 

Физико-технические факторы ком• 

форта в архитектуре. Б. П. Гор-
буш и и ............ .................... ....... 63 ........................... ............ . 

АРХИТЕКТУРА И КНИГА ...................................... 74 ....................................... . 

ПО СТРАНИЦАМ 

ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛОВ 

• 
......................................... 7-l 

Les facteurs pbyslques et tecbniques du 
comfort dans l'architecture, par В. Р. 

Oorbouchlne 

L' ARCHITECTURE ЕТ LE LIVRE 

А TRAVERS 

LES REVUES ETRANOERES 

П О П Р А В К А. В № 8 .Архитектуры СССР" за 1935 r. подпись под верхним фото ка с1р . 16 следует чнrать: 
.,Проект реконструкции автозавода им. Сталина. ИиструментальныА цех. Автор проекта -арх. Ю. В. Ждановнч, 
соавторы по архитектурному оформлению Е. М. Попов, Н. М. Морозов, при участии М. Т. Чалого". 

Тt:х1111ческ11А редактор - Б, Соморое. Вwnусосающ11А -Э. А,~еlимко■а. Корректура-М. Гутцаlт. 

Фото-И. Сос:фенов. Ре11ро,11.укuи11-Ф. Kora11. Чартежм-А. Лхтwрко, И. Не■едомскаа, А. Со.анцеа. 

r.да110 • nромзаодст■о ZI/XI 1935 r. Подnксаао " nечати 9/1 1938 r. Ф-'р•~т 62Х94'/•· t•/1 .irиcroa. Т>tраж 6500. 
)'о. Г.11аvо11ита li•l4173. Закаs .м, 815. 

Типоrраф■■ а циu~соrрафи• Журrазоб1,еданени■. Мос:ква, 1·11 Са.мотеч11ыА пер., 17 

.... .. - .. 

128 тыс. зн. в буи. листе. 



\ 
\ 

L' ARCHITECTURE 
de l'URSS 

REVUE h\ENSUELLE DE L'UNION 
DES ARCHПECTES SOVJETIQUES 

Redacteur en cbef 1(. Alabyan 

ADRESSE DE LA RtDACTION: 
М О S С О U, 9, Bd. NOVINSl{I 

AORESSEZ LES ABONNEMENTS: 
MEJDOUNARODNA УА KNIOA, MOSCOU, 

URSS. 18, 1(0UZNETSKI MOST 

ЦHRl!Sl.NTATION COMMERCIALE ОЕ 
l 'UltS $ SECTION OES LIVRES,25, RUE DE LA 

VILLE L'tVtQUE, PARIS, VIII 

J 

АРХИТЕКТУРА 

с с с р 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

АРХИТЕКТОРОВ 

ОтJ1етствеи11ыА редактор К. С. А,1абин 

Р Е Д А К Ц И Я: 
11\ о с к • а, 2, Нова11скиА буп~вар, 8 . 
УСЛОРИЯ ПОДПИСКИ, 1'Z мес.-7Z руб,, 
6 .мес.- 86 руб., 3 иес, -18 руб. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ, Москва, 6, 
СтрастиоА бульвар, u, Журrа1об1,едк• 
неи~rе-11, уполномочен11Ь1.t1■ Журrа,а на 
местах; повсеместно nочтоА и от-.а.еле• 

rн1м11 Союэnечати 

Ж УРГАЗ О 15ЪЕД1i НЕ II lf Е 
UNIТED AtAOAZINE'- ЛND NL:\VSPЛJ>EltS 

ARCHITECTURE 
of the USSR 

MONTHLY .МAOAZINE ОР ТНЕ 
ASSOCIATION ОР SOVIEТ ARCffiTECТS 

Edltor ln cblef 1{, Alabyan 

EDITORIAL OFFICE: 
М О S С О W, NOVINSKY BLVD, t 

SUBSCRIPTlONS ACCEPTED ВУ1 
MEZflDUNAROONAVA KNIOA. MOSCOW, 

USSR, KUSNEПKY MOST, 18 

AMKNIOA, ~53, FIFТH AV., NEWYORI( CITVUSA 
KNIOA LTD. ВООК flOUSE, ALDWVCH 

W, С. 2, LONDON, ENOLAND 

I 

ARCHITEKTUR 
der UdSSR 

MONATSSCHRIFT DES VERBANDES 
DER SOWJETARCHIТEKTEN 

Cbefredacteur К, Alabjan 

ADRF.SSE DER REDAKTION: 
М О S К А U, NOVINSl(I BLVD, 9 

A80NNEMENTSANNAflME1 
MEZHDUNAROONAJA KNIOA, MOSKAU 

UdSSR, KUSNETZKY MOST, 18 

KNIOA BUCH UND LEHR.\\JТTELOES.m. IS, fl. 
BERLIN, W, 33 KURF0RSTENSTRASSE, ЗЭ 

POSTSCHECKKONTO BERLIN 111818. 
DEUTSCIILAND 

, 




