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.ПЕРЕД ВСЕСОЮЗНЫМ СЪЕЗДОМ 

п·ервый всесоюзный с'езд .советских архитекторов собирается в год 
величайших побед социалистического строительства. Год· начался nод знаком 

бурного разворота стахановского движения, знаменующего новый высокий 

качественный nо,11'ем социаnистиче_ского труда. Это движение - показатель 

rигантского роста куnьтуры,.в нашей стране и, в то же время, мощный фак

тор ,цаnьн'ейшего культурного творчества, мощный фактор замечательного 
процесса формирования социаnист_ического человека. 

Архитектура должна ответить на качественно возросшие требования, вы• 

двигаемые перед нею решительно всеми отраслями хозяйства, культуры, бы• 

та. С каждым годом. расширяется none действия архитектурного творчества, 

с каждым годом архитектура захватывает своим в_оздействием все новые и 

новые области строительной практики. С каждым годом все глубже и серьез• 

нее становятся запросы, nред'явnяемые к ,,хитек,·уре ее миллионным nотре· 

битеnем, 1 1 

Нигде архитектуре не дано так много, как в нашей стране, в нашу эпоху, 

и потому с t1awe~ архите!lтуры должно и многое спроситься. 
Пре_дстоящий всесоюзный с'езд займется прежде всего этим основным 

вопросом: вопросом о тех путях и средствах, которые должны обеспечить 

высокое качество архитектурной продукции, - качество, соответствующее 

требованиям социалистической эпохи. С'езд советских архитекторов соби
рается впервые. Ему предстоит подытожить огромный практический опыт, 

накоnивwийся за восемнадцать лет. Но меньше всего задачей с'езда явится 

подведение итогов ради самих итогов. Первый с'езд советских зрхитекто• 

ров - громадное событие в культурной жизни всей страны, но меньше 

всего его назн,ачение - быть парадным смотром архитектурных сил. Гро• 

мадной важности практичесние, деловые темы стоят в программе с'езда, 
громадного значения nринциnиаnьные вопросы доnжньt быть обсуждены на . \ 
его трибуне, в его секциях, комиссиях и пленумах. Действенная критика 

архитентурной раб9ты, критический анализ пройденного пути, разработка 

новых методов, новых организационных, производственно-технических и 

_творческ1-1х мероприятий, направленных н созданию полноценной советской 

архитектуры, - вот в чем смысл созыва с'езда, вот в чем его основное 

назначение. 

Наша архитектура еще очень и очень сильно отстает от требований 
жизни. Это отставание особенно рельефно выступает при сопоставлении 

с теми rpo~aд!iымtt каче,ст1:1енными успехами, какие достигнуты в целом 

ряде других отраслей куnьтур~оr:о и хозяйственного строительства. Как ви 

много nоnожит.еn~ного удалось добиться и создать за последние годы в раз· 

лицных. сторонах, архит-ент~рной, деятельности, - нельзя, ни в коем случае 

нельзя обольщаться этими от:деnьными достижениями и считать, что наша 

а\>хитектурная nрактина находится на высоте требований ~ни. Напротив, 



r 
надо совершенно определенно и четно признать, что 

архитектура наwа еще не заняnа передовых мест в 

быстро и мощно п родвигающихся вперед отрядах со

циалистического творчеств~ 

Недавнее совещание по вопросам строительства, состоявшееся при ЦН 

ВНП(б), подчеркнуло ряд существенных дефектов всего строительного 

дела, причем некоторые из этих дефектов падают и на счет архитектуры 

Haw архитектор, как правило, еще не овладел основным, решающим уме· 
нием, - у м е н и е м о р г а н и ч е с н и с о ч е т а т ь в ы с о к о е, и д е й н о 

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

т е х н и чес к. о й в о о р у ж е н н о с т ь 'О· В большинстве архитектурных 

П!)Оектов наnицо разрыв между тем и другим, подчас - одностороннее вы· 

пячивание чисто внешних «фасадных» элементов архитектуры. А р х и

тент о р, к а к n р а вил о, не являет с я у на с застрел ь щи· 

к о м n е р е д о в о й с т р о и т е л ь н о й т е х н и к и, п р о в о д н и. к о м 

н о в ы х, и н д у с т р и а л ь н ы х м е т о д о в с т р о й к и. Очень часто 

он, вольно или невольно даже, оберегает устаревшие, архаические nриемы,

устаревwне конструкции и материалы, устаревшие способы возведения 

здания. С другой стороны, и в области собственно художественной, собст• 

венно композиционной наша архитектурная практика еще в значительной 

мере не освободилась от поверхностных, несерьезных стилизаций. Она 

слишком охотно поддается легким соблазнам копировки или поверхностного 

варьирования классических и неклассических образцов - вместо углублен

ной творческой работы над созданием архитектурного образа. При этом 

наw архитектор недостаточно задумывается над реальными запросами жизни, 

над тем, каким будет проектируемое им здание в действии, в энсплоатации, 

кан оно будет обслуживать повседневные потребности .быта, какую роль оно 

будет играть в ансамбле социалистического города. 

Наwему архитектору еще во многом нехватает подлинной куnьтуры, -
надо признать это со всей откровенностью. Это сказывается в неумении 

охватить все то многообразие художественных, технических, экономиче

ских, бытовых критериев, которые, кан в один узел, сnлетаются в каждом 

архитектурном задании, - от самого крупного до мелкого, рядового. Зто 

сказывается также и в технической отсталости нашего архитектурного 

проектирования и в неумении строго учитывать знономичесние показатели 

и давать наиболее экономичные решения. 

Недостатки нашей архитектурной школы за весь истекший период, не

достатки, еще не вполне изжитые и по сегодняшний день, дают себя знать 

в этом отноwении со всей силой. С'езду придется, поэтому, уделить серьез• 

ное внимание вопросам архитектурного образования, вопросам формирова· 

ния архитектора, нак творческой специальности, вопросам подготовки спе

циалистов по смежным отраслям, - мастеров строительного дела, худож• 

нинов-nроизводственников, квалифицированных мастеров отделочных работ. 

Задача с'езда - дать конкретную, практическую программу действиi 

на ближайшие годы. Н е о т в n е ч е н н ы е р а с с у ж д е н и я о б а р х и

т е к т у р е, а о 6 с у ж д е н и е б о е в ы х в о n р о с о в т в о р ч е с н о й 

n р а к т и к и 6 у д е т с о д е р ж а н и е м в с е х е г о р а б о т. Этот nрак

т-ичесний деловой «профиль» архитектурноrо с'езда отнюдь не долнtен бу

дет означать какоrо-nибо снижения высокой идейности и принципиаль
ности в трактовке всех вопросов порядна дня. Творческие воnросы, вопросы 

творческой платформы советской архитектуры занимают одно из цент
ральных мест во всей nредс'ездовской работе и в программе самого с'езда. 

На с'еаде широко развернется дискуссия по кардинальным вопросам твор-



ческого порядка, будут подвергнуты угnубnенному разбору те творческие 3 
методы, концепции, отдеnьные пр.немы, которые сnожнnись в различных 

течениях нашей архитектуры, - бу~ут разработаны творческие основы на• 
шей архитектуры. Н о в с е э т н 6 о n ь w и е т в о р ч е с н и е э а д а ч н 

д о л ж н ы р е w а т ь с я с ' е з д о м в н е о т р ы в н о й с в я а и с к о н к• 

р е т н о й а р х и т е к т у р н о й n р а к т н к о й. в архитектуре нет каких-то 
отвлеченных, самодовnеющих творч'ескнх nробnем, не зависящих от живых 

реальных требований эпохи. Арх~тектура не терпит никаких творческих 

абстракций, она всегда имеет деnо с «натурой», - с реаnьным соор,ужением, 

в котором «собственно-творческие» проблемы теснейшим образом увязаны 

с nробnемами строительного осуществления здания, с его энсnnоатацион• 

ными по11азатеnями, с его бытовым назначением. 

Первый с'езд советских архитекторов СССР будет иметь значение Dы• 

~ающегося события и в м е ж д у н а р о д н о м м а с w та б е. Веяное круп
ное культурное событие в наwей стране неизменно перерастает в событие 

международное. Наша архитектура, с_о всеми ее отмеченными недостат· 

нами, давно уже nриобреnа значение архитектуры мировой, - по 

тому громадному резонансу, который она вызывает в архитектурном твор· 

честве всего мира. Международное значение с'езда советских архитекторов 

в пору, когда архитектура всего капиталистическаго мира поражена глу

боким внутренним кризисом, усугубляется еще тем обстоятельством, что 

в работах самого с'езда примет н~nосредственное участие целый ряд вы• 

дающихся мастеров западной ,архитектуры. 
Ответственность советской архитектурной общественности за подготовку 

· и прt~веденне своего первого с'езда многократно повышается в сиnу :~того 

международного характера его работ. В ы с о к а я и А е й н о с т ь и n р и Н• 
ц н n н а n ь н о с т ь, к о н к р е т н о с т ь и А е л о в и т о с т ь в n о с т а· 
н о в к е и о б с у ж д е н и и в с е х в о n р о с о в n о р я д к а д н я, у г n у 6-
л е н н а я т р а к т о в к а э т и х в о n р о с о в, м а к с и м а n ь н а я о р г а· 

нк,эованность в самом проведении 'и технике с'езда, 

наконец широкая и всесторонняя самокритика на 

' с ' е з д е, - таковы черты, которые должны !(&рактериэовать этот первый 

с'еэд одного из значитеnьнейwих отрядов советской культуры. 

Первый советский архитектурный с'еэд доnжен остаться на многие 

годы памятной вехой в истории не только нашей, но и мировой архнтек• 

туры. Этот с'езд должен мощно подвинуть вперед архитектурное творче• 

ство в нашей стране. Э т о т с ' е з д д о л ж е н о к а э а т ь с я А о с т о й• 

н ы м в е n и к о й с т а n и н с к о й э n а х и. 

,,. 



АРХИТЕКТОР . 
И СТРОИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

А. В. ЩУСЕВ 

Глубокое знание строительного 

дела характеризует всех великих 

мастеров архитектуры. 

Вооруженный этими знаниями 

архитектор может направлять свою 

фантазию н тем образам, которые 

наиболее характерны для современ· 

ности, и в этом случае никогда не 

возникает противоречия между его 

мыслями и современными требова
ниями жизни. В том же случае, ког

да архитектор оторвется от жизни, 

от строительного дела и техники, 

он может превратиться в ретроспек· 

тивного мечтателя и реставратора, 

что всегда грозит тем, что его про• 

изведения станут непонятными на· 

родным массам, которые живут ак• 

тивной жизнью своей эпохи. 

Если мы обратимся н таким 

древним знатокам строительного 

дела, как римский архитектор Вит· 
руsий, к его десяти книгам об архи
тектуре, то увидим, что строитель• 

ное дело в эпоху греков и римлян 

стояло на большой высоте мастер

ства. До настоящего времени прев• 

нее мастерство кладки сводов, ка

менных стен, кирпича, штукатурки, 

стенных росписей, мозаики является 

непревзойденным. 
Помпейсние росписи, сохранив· 

шиеся в течение 2000 лет, до сих 

пор являются предметом исследова

ния техников живописи, спорящих 

о том, какими способами достигну• 

ты яркость их нрасон и прочность. 

Многие художники и архитекторы 

стремятся проникнуть в тайны древ

него мастерства для того, чтобы, 
оплодотворив его современной тех

никой, добиться такой же прочности 

и яркости красок, нан хотя бы в 

живописи впемен Ренессанса. 

В последнюю поездку no Ита

лии мне удалось вид~ть работы 

Ьеноццо Гоццоли во Флоренции во 

дворце Ринарди. Написанные им 

фрески в капелле сохранились в те• 

чение 400 пет без всякого измене

ния, в то время как масляные нар-

fинь1 tой же ~nохи, 6лагодаря flо
темнению масла - олифы, nокрыва• 

ются янтарным налетом, изменяю• 

щим их первоначальный вид. 

Я наблюдал в вилле «Мазер» Ве
нецианской области фрески Паоло 
Веронезе, сохранивwие всю свежесть 

своих красок. 

То мастерство фресковой тех• 

ники, которым владели венецианцt.1, 

сохранилось до конца XVIII века, 
когда Тьеполо исполнял свои велико• 

лепные фрески во дворцах и церн• 

вах Венеции. Не так давно, nocne 
разрушения австрийской бомбой 
одной из фресок Тьеполо, современ• 

ные итальянские мастера захотели 

в подражание ему написать свою 

фреску, но последняя по сравнению 

с тьеполовскими работами оказалась 
менее звучной и даже более темной. 

Открытие новых материалов, 11ри• 

менение металлических и железо• 
бетонных каркасов сделали возмож

ным возведение сооружений не

обычной высоты - до 400 м, со• 

храняя при том легкость их rtон

струкцнй; это заставило архитек

турную мысль работать над освое• 
нием новых материалов и конструк

ций, держать связь в своей работе 

с конструкторами и инженерами, ко

торые владеют расчетными данны• 

ми лучше, чем современный архи

тектор. До XIX вена каждый архи
тектор был и инженером. Начиная 
же с XIX вена механика и матема
тика шагнули настолько далеко впе

ред, что инженер и архитектор рабо

тают вместе, разрешая каждый свою 

задачу в общем строительном деле. 

Быстрота темпов современного 
строительства требует быстроты 

технических расчетов, быстроты эко

номических соображений и быстроты 

проектировки. В результате работает 

коллектив, состоящий нз группы 

специалистов, деятельность которой 

координируется архитектором, явля

ющимся организатором и идеологом 

строительства. 

Все это накладывает на современ
ного архитектора большие обязатель

ства. Он должен быть не только та
лантливым проектировщиком, но и 

философом, мыслителем, который 

идет в ногу с политическими, эко

момическими запросами своего госу

дарства. Ироме того, он должен быть 

прекрасным организатором, владею

щим мастерством строительной тех• 

ники, чтобы, находясь на лесах, он 
мог уhавливать все недочеты и no• 
стоннства стройк,и. 

~то не ~начит, чtо аj)хитектоj) 
должен быть непременно старым и 

многоопытным. Изучение накоплен· 

ного опыта доступно, разумеется, и 

молодым кадрам архитекторов, если 

их учеба в вузах будет не только 

бумажной, но и отwлифуется 11а 

r1рантике хороwих строен. Молодые 
архитекторы после небоnьwой прак
тики могут смело участвовать з осу· 

ществлении крупных nроектнровоч· 

ных и строительно-технических за• 

даний. Правда, история не знает 

слишком молодых архитекторов, тог

да как она знает молодых музыкан· 

тов или живописцев. Архитектура бо· 
лее трудное искусство, более при
ближающееся к науке; поэтому /.\ЛП 

того, чтобы овладеть наукой строи· 

теnьства и nрави,nьно проектировать, 

необходима н9ноторое время и значи• 

тельная практика, после чего зрхи· 

тектор может считаться мастером 

своего дела. 

Мы в нашем строительном /.\еле 

и в нашей строительной промышлен

ности значительно отстали не только 

от Америки, но и от Западной Евро
пы. Наша стройна является пока что 
куст_арной и требует большого ко· 

личества квалифицированных рабо• 

чих разных специальностей непо

средственно на строительной пло

щадке, тогда как новейшие дости

жения современноrо строительства 

превращают стройку в значительной 

мере в сборку уже готовых деталей 
здания. Не говоря _о том, что при 
применении каркасного сооружения 

стальной каркас изготовляется на 
фабрике, привозится и собирается 

на постройке в течение летнего и 
зимнего времени, - даже в тех слу

чаях, когда здание возводится из 

кирпича, штукатурка, переборка, пар

кет, междуэтажные перекрытия и 

все другие детали могут изготов

ляться на отдельных базах и при

возиться для сборки на место по· 

стройки. 

Громадное количество стандар

тов, которыми владеет Америка, поз
воляет а~еринанскому архитектору 

по телефону заказывать не только 

части здания, но даже целые дома, 

выбирая их в прейскурантах или со
ставляя их по своему вкусу нз раз

нообразных стандартов. Стандарт 
означает в первую очередь значи• 

тельное улучшение архитектурных 

деталей, которые, повторяясь, могут 

создать совершенное техническое и 

художественное произведение. Стан• 

дарту современный архитектор дол-



жен удеnnть большое внимание. 

Архитектор должен быть душой 

новой строительной промышленно
сти и вместе с инженерами и спе

циалистами других строительных 

работ вырабатывать стандарты no 
отоплению и вентиляции, нанаnиза

ции, водопроводу, под'емным соору-

КРУПНОБЛОЧНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Проф. Л . И. ОНИЩИК 

и старшие научные сотрудники ЦНИПС: 

г. Г. БУЛЫЧЕВ, д. В - КОНОРОВ, 

С. д. СЕМЕНЦОВ 

Большие задачи, которые поста-

влены совещанием 

ЦК ВН П(б), могут 

строителей при 

быть решены 

только при условии мансимаnьной 
индустриализации строительного ne
na. От нустарного строительства 

npownoro периода мы должны пе

рейти к новому энду строитель

ства, важнейшие процессы ното

рого были бы перенесены на заво

ды. Дnn того, чтобы новое строи
тельство отвечало всем архитектур• 

ным требованиям, направление и ха

рактер его индустриаnизачии долж

ны опредеnnтьсn не только инжене

рами и нонструнторами, но и архи

текторами. Н с«,»жаnению, архитектур

ная общественность еще не у деnяет 

достаточного внимания этому важ

ному вопросу, вследствие чего раз· 

витие основного вида индустриаль

ного строительства - крупноблоч
ного строительства происходит вне 

поля зрения архитектора. Между 
тем, крупноблочное строительство 

является основным путем действи

тельно полной и эффективной инду
стриализации жилищного строитель

ства. 

Под нрупноблочным строитель

ством подраэумевается сооружение 

зданий, отвечающих высоким архи

тектурным требованиям и выпоnняе• 

мых из блоков, имеющих размеры il 

вес достаточные дnя эффективного 

применения монтажных и nод'емных 

механизмов. Вес таких блоков обычно 

жениnм и другим техническим nета

nям строительства. 

Gозда.вая усовершенствованный 

стандарт, руноводя созданием строи• 

тельных баз, активно участвуя в 

правильной постановке строительно

го дела, архитентор тем самым по

лучает промышленную базу дnn сво-

составляет не менее 0,3 т и не пре

вышает 5 т. При этом механизмами 

укладываются не только блоки стен, 

но и большие участки перекрытий, 

перегородок и т. д. t<роме того, 

крупноблочное строительство откры· 

вает перспективы дnя индустриаль

ного вь1nоnнения отделочных работ 
(нанесение отделочных споев на 
блоки в процессе их иэготовлениn). 
Нанонец, крупноблочное строитель

ство естественно предполагает и 

полную индустриализацию производ

ства элементов здания, собираемых 

на постройке. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Крупноблочное строительство воз
никло всего лишь 14 лет назад в 

Голландии. В 1921 г. в Амстердаме, 
а затем в Германии и Англии быn 

сооружен РRд двухэтажных жилых 

домов из трехслойных бетонных 

плит весом до 8 т каждая. 
Наконец в 1928 г. архитектором 

Эрнстом Маем из nемэобетонных 
nnит весом до 800 нг каждая быn 
возведен большой поселок 110 Франк
фурте на Майне. Всего за границей 
было построено в течение 7 лет, 

предшествовавших кризису, нескоnь
но сот крупноблочных бескаркасных 

жилых домов, высотой не более трех 

этажей и несколько каркасных боль
шей высоты. 

Экономические nоназатели этого 

строитеhьства очень благоприятны. 

По данным строительства во Франк• 
фурте на Майне 1 м! стены мз 
крупных блоков стоил на 150/0 де

шевле 1 м2 11/t·кирпичной стены. 
В СССР строительство крупно• 

блочных домов началось в 1927 г. 

Первые два дома были построены в 

Москве под руководством инж. Г. &. 
Нрасина. Один из этих домов (1-й 
дом милиции) имел пять этажей, 

второй, построенный в 1929 г, - во
семь этажей. С 1929 г. по инициа~ 
тиве )/нраинсного государственного 
института сооружений и под руно· 

ей практини. Вместе с тем будет 

снижен и экономичесний nоназатеnь 
постройки - строительство явно бу
дет удешевляться. 

Хороший мастер должен строить не 

только добротно и красиво, но и де
шево - в этом заслуга крупного ма

стера проектировки и техники. 

водством инж. А. С. Ваценко крупно· 
блочное строительство nрименRется и 

на Украине. В Харькове строится, в 

частности, дом Наркомтяжпрома вы

сотой в шесть эта1ней. Через . неко
торое времn ряд ДОМОВ возводится и 

на Нраммашстрое. В 1931 г. под ру• 

ководством инж. Альперович начато 

строительство четырехэтажных до• 

мов в Ленинграде. Всего за первые 

6 nет построено 16 крупноблочных 
зданий. Однако, на!-lиная с 1933 . 1·., 
строительство их развертывается 

значительно шире. Ежегодно ведется 

постройка 10--20 крупноблочных зда

ний. В частности, в Москве в 1934 
и 1935 гг. под руноводством инж. 

А. И. Кучерова построено ТР.И зда
ния, в том числе две школы по про• 

екту арх. Павлова, арх. Вольфензо
на и арх. Наnинина. 

Заслуживает быть отмеченным, 
что передовые строительства -
Нраммаwстрой и Днеnрострой, кото
рым принадлежит инициатива широ

кого опытного применения крупно

блочных конструкций, пришли к 
столь благоприятным общим эконо
мическим выводам, что в настоящее 

зремя nереходRт преимущественно нз 

этот вид строительства. В Москве 

благоприятный результа,· крупно
блочного строительства школ nозво
nиn запроектировать на 1936 г. строи• 
теnьство 15 школ этого типа no про

ектам арх. Фридмана, Душкина и 

Глазова. Наконец, фантом огромного 
значения является соэдание Мо

сковским советом специального тре

ста по крупноблочному строитель

ству. 

МАТЕРИАЛ~! 

КРУПНОБЛОЧНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

В крупноблочном строительстве 

преобладающим материа11ом яв_nяtQт

ся блоки дnя наружных стен. зданий, 

изготовляемые из легкого бетона ве

сом не свыше 1600 кг ;мз. 

5 



ВАжущим дnя nеrнобетонных 6no• 
нов сnужит или портландцемент иnи 

смесь портландцемента с какими-пи• 

бо добавками. Так, например, в школь• 
ном строительстве Москвы о·езона 
1935 r. прибавление к портландце
менту 50% по весу трепеnа позво

лило снизить расход цемента с 200 
до 130 кг. на 1 ма бетона. Ухудwе• 

ние качества легкого бето,на при 
смешении портландцемента с добав• 

нами не имеет места. Применение 
низкосортных вяжущих (известково

зоnьных, известновотрепеnьных и 

т. п.) в крупноблочном строительстве 

недопустимо. 

Заполнителями дnя nегкобетон
ных блоков являются легкие пори-

на месте, nocne ее монтажа, есте-

ственным намнем.. ' 
Облицовка крупных блоков цвет

ной ~тунатуркой на · заводе, а н~ 
на фасаде дома, как показывает опыт 

Ленинграда, дает экономию в 8-
10 руб. на 1 м2 стены. В настоящий 
момент освоена в достаточной сте• 
пени только обnицовка блоков цвет· 
ной wтукатуркой. Работами ЦНИПС'з 
доказано, что основной причиной 

дефектов цветной штукатурки явт1-

ется стекающая по стенам или ско· 

пnяющаяся на них вода. Поэтому 

для обеспечения доnrовечн,ости цвет
ной штукатурки обязательны соот

ветствующие приемы архитектурной 

обработки фа~ада (устройство кар-
стые, искусственные или естествен- низов, защита выступающих частей 
ныо минеральные щебни и песни, от попадания воды и т. д,), Пран
кан, например, шлаки доменные, ко• тиной доказано, что изготовление 

тельные, пемза, туф и проч. Для блоков самой сложной обработки уже 
большинства областей Союза (в том в настоящее время вполне возможно 

числе Москвы и Ленинrрада) в на• в заводских условиях (например, 
стоящее время почти единственным изготовление облицованных карнизов 

nеrким заnоnнитеnем является ко- сложной формь, и профиля). 
тельный шпак. Этот вид шлака по ......:: Наиболее целесообразна обработ-
своему весу и к,ачественным показа- ка облицовки блоков пескоструйны-
теnям относится к числу самых низ- ми аппаратами (дnя получения гnад-

косортных легких заполнителей. На- кой поверхности) или механически-
скоnьно невыгоден котельный шпак ми молотками (дnя насеченной no• 
no сравнению с пемзой иnи керам• верхностн). Хороших механических 
зитом, показывает следующая таб• моnотнов с ходом, отрегулированным 

лица (см. внизу): на глубину, частоту и скорость nе-

Техноnогические приемы nоnуче
ния более выrодных наnолнитеnей 
н~рамзита и термозита) разработа• 
ны настолько, что теперь очередь за ,• 
освоением их nромыwnенность~g;;; 
строительных материалов. 

) 

Of!щнli 1ес 

расчетным 

. 
т 

Н настоящему времени следует т 
11•tnы1 tlno•• спnоwные • 1 800 - 2 ООО 
11же11ые tlno1м пустотелые • . . 1 з~о - 1 soo 

n~. 6no11 М1 KOTBIIЬNOM wna •е считать доказанным, что крупный 

блок для наружных стен зданий n 
должен уже на заводе получать об• 

/6. 611О11 на керамзите .. 
Л/6. 611оки иа пемзе • • • • 

J6. 611скн на термеамтв • • • n 
лицовку внешней стороны. Обnицов• 

1 500 - 1 600 
1 ~со - 1 зоо 

900 - 1100 
1100 - 1250 

ка эта может быть сделана из nnoт
нoto цветноrо раствора (толщиной 
1,5--3 см) или из бетонной плитки, 
изготовленной заранее (толщиной 
3--7 см), иnи из nnитни естественно-

В практике строительства долж• 

ны допускаться блоки из бетона, 
имеющего прочность не ниже 25 11г/м. 

rо камня (толщиной 5-8 см). Топь• КОНСТРУК!-1,ИИ 
но при возведении монументальных 

зданий можно считать цеnесообраз• 

ной облицовку крупноблочной стены 

' ! 

ТО/IЩМИI н■рJ)КНОI ате
иы д1111 Мосnы а см 

Расход lllt0IIIМТl/11 на 

1 м• отенw 

IKoтen~• 1 11 1 
иwll :::м · n,маа 

1111111 

11 42 .. 
1 , а О,85 

Требов~ния, nред'являемые н 
проектированию крупноблочных зда· 
ний, не оrраничивают архитектора и 

к_онструнтора какой-либо одной или 
несколькими определенными кон

структивными схемами. Вполне воз• 

можен совершенно свободный выбор 
nюбых конструктивных· решений зда
ний, н·ак напр'имер, с несущими сте
нами, kаркасными смешанными кон

струкциями и т. д. То же относится 
и н внутренним констру~ци~м зда-

1 

редвижения насечки, наша nромыш• 

nенность еще не выпускает. Произ• 
11одитеnьность американских молот, 

ков подобного типа - до 200 м1 

насечки за 10 часов. 
Блоки, имеющие поверхность нз 

тяжелого бетона, не требуют обnи• 

цовки и нуждаются лишь в окраске 

красителями в смеси пигмента с вя• 

жущими. В СССР эти работы еще 
только начинаются, практика же 

США доказывает успешность и це• 
лесообразность такой обработки по· 

верхности бетона. 

Производство крупных бетонных 
блоков должно быть сосредоточено 

на хорошо-механизированных заво• 

дах. Тоnьно в этом случае можно 

nоnучить nолtн1стью все экономиче

ские выгоды от этого вида строи· 

теnьства. 

В прошлом при возведении круп

ноблочных построек, небольшие за
воды дnя производства блоков со• 

оружаnись на самой стройплощадке. 

В настоящее же время в Москве уже 
имеется два районных завода по 

производству блоков и заканчивают• 

ся еще три крупных завода общей 
производительностью в 500 м2 бnо• 
ков в сутки. 

Физико-технические показатели 

бетонных бnо~ов даны в следующей 
таблице: , 

Ксэфицмеит Временное 

тenno, соnротнвnение 

nроеодностн сжатию 

1,0- 1,2 ОТ 6] АО 180 
0,5- D,7 ОТ ~0 АО 611 

О,!-0,6 от 25 до 80 
0,5--0,55 GT 25 ДО 110 
0,3- 0,38 от 25 до 60 
0,4-0,45 ОТ 25 ДО 110 

Требуема а 

ны 

ы 

тоnщмна сте 

АПИ Моска 

-
40-50 

50 
42 

36 
40 

ния, rде могут быть применены nю• 

бые системы перекрытий, переrоро• 
дон, а также и любые виды отделоч

ных работ. 
Вкратце остановимся на оnиса• 

нии основных конструкций здания. 
Стены выполняются из блоков, имею• 
щих обычно длину до 2-4 м, высоту 
до 1- 11/z М И ТОЛЩИНУ ОТ 40 ДО 
50 см в наружных стенах и от 20 
до 50 см во внутренних. Вес блоков, 
преимущественно применяемых в 

строительстве, находится в преде

лах от 0,5 до 3 т. Преобладающий 
тип блока - монолитные бетонные 
блоки, изготовляемые в _последнее 

время вместе с наружным, а иногда 

и внутренним отдеnочны~ споем. 



' Нроме моноnитных, имеется ряд тоnько в угnах здания. В местах ности кnадни. Таким образом, допус. 7 
иных типов бnоков, уже применяв• примыкания внутренних поперечных каемое напряжение составляет 
wихся в строительстве или еще про• 

ходящих стадию предварительных 

испытаний. Интересны трехслойные 
блЬки, применявшиеся в Гоnnандии, 

Англии и Германии, состоящие из 
слоев нормального и тer:inoro бе• 
тона. 

Из разрабатываемых в настоя

щее время предложений заслужи

вает внимания пустотелый бnон си· 
стемы инж. &уnычева, изготовляе
мый из нормаnьного бетон'а с запоn• 
нением пустот местными минераnь· 

ными теплыми материалами. &nон 
с:остоит из двух лицевых плит, свя• 

?анных между собой ра.скосами, что 

обеспечивает равномерное термиче· 
ское сопротивление по всей nnocкo• 

сти стен. Блок, предложенный Мое• 
проектом (инж. Дороховым), состои~ 

из железобетонного каркаса, клетки 

которого заполнены плитами из пе• 

нобетона или иного легкого мате• 

риаnа иnи сложных растворов. 

Обычная толщина wва не пре
восходит 2· см. Однако, nри весьма 
тщательном изготовлении блоков, в 

случае, если зто необходимо по ар

хитектурным соображениям, толщина 

швов может быть значительно умень

шена (в метаnnических формах wов 

может быть доведен до 5 мм,. 

При проектировании стены, noc• 
nедняя разбивается по высоте на 

ряды в количестве от 1 до 5 в каж• 

дом этаже. 

При высоте ряда в один этаж 
блоки имеют весьма большой вес 
и с трудом поддаются архитектур

ному оформлению. Поэтому в nран• 

тине строительства многоэтажных 

зданий блоки высотой в 1 этаж не 
применяются. Наиболее распрост· 
раненными являются следующие ме• 

тоды разбивки стены: 1) на две 
полосы в каждом этаже, а именно

простеночную и междуононную (по 

высоте) ; 2) на три полосы (один ряд 
надоконньiй, второй - подоконный 
lf 1'ретий - простеночный) и 3) на 
четыре полосы (ряд подоконный, на· 
доконный и два простеночных). 

Вопрос :о перевязке стен при 
проектировании крупноблочных зда

ний приобретает существенное зна
чение, так как от удачного его ре• 

wения зависит архитектурное каче

с'rво фасада, а также и возможность 
Р.азбивни стены здания на минималь
ное ноличес;тво блоков. В настоящее 
время перевязка взаимным пересече

нием рядов кладки осуществляется 

или продольных стен к наружным 

стенам здания перевязка заменяется 

укnадной анкеров или сеток, входя• 

щих на 1- 2 м в наружные и вну, 

тренние стены. Для перевязки мож1:10 

также применять сnециаnьные фасон

ные бnоки, имеющие «г»-образную 
угловую форму. 

Междуэтажные перекрытия, пе
регородки, лестницы, балконы, кар• 

низы, коnоннь1 также иэrотовnяются 

в виде отдельных блоков и монти
руются кранами. 

РАСЧЕТ 

КРУПНОБЛОЧНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

Не имея возможности остано

виться здесь на разработанных 
ЦНИПС'ом методах расчета крупно

блочных конструкций, укажем nиwь 

некоторь1е данные расчета, также 

определяющие более высокую эффек

тивность применения крупноблочных 
нонструнций по сравнению с кирпич

ными и меnкобnочными. 
Прочность каменных кладок на 

сжатие, как известно, зависит а 

оr,новном от сопротивления отдеnь• 

ных камней изгибу и срезу. В силу 
этого, чем боnьwе высота верти

иаnьного сечения камня, тем прочнее 

кладка при одной и той же прочно• 
сти материала на сжатие. Этим об'· 
ясняются резуnьтаты эксперимен

тальных работ ЦНИПС'а, дающие 
следующие соотноwвния между проч

ностью кладки и прочностью камня 

в стандартных образцах: кирпичная 

нnадна на растворе средней проч

ности имеет временН"Dе сопротивле

ние, составляющее от 20 до 30% 
временного сопротивления кирпича ; 

кnадна же из бетонных камней обыч
ных размеров дает прочность от 30 до 
50%, прочности кубика сечением 

20 Х 20 Х 20 м и, наконец, проч• 

ность нnадки из крупных блоков со
ставляет до 75% nроч1:1ости бетона. 
Таким образом, в круnнобnочной 
кладке материал испоnьзуется в 

З раза лучше, чем в кирпичной, и 

в 1,5- 2 раза nyчwe, чем в нnадне из 
нормальных бетонных камней. Допус
каемые напряжения в кладке .nрини· 

маются, исходя из тех же коэфициен• 

тов запаса, что и в других каменных 

конструкциях, т. е. к = 3 от проч• 

О.75 R 
[n] = - 3- = 0,25R. 

rде R прочность (марка) бетона. 

Вопросы устойчивости (продоnь• 
ного иэrиба) также решаются для 
крупнобlfочной кладки более благо• 
nриятн·о, чем для кирпичной. Круn

нобnочная кладка имеет более высо· 

кие модули упругости, чем кирпич

ная при тех же растворах. В сиnу 

этого и снижение нагрузки вслед

ствие продольного изrиба для высо• 
них столбов из крупных блоков 
меньше на 10--20%, чем для стол

бов из кирпича. 

Точно тан же и остаnьные виды 

крупноблочных конструкций, в силу 
нх большей монолитности, или же 

благодаря тому, что в них лучше 

обеспечена совместная работа отдель

ных элементов, боnее выгодны, чем 

обычно применяемые конструкции. 

В качестве примера можно привести 
надоконные перемычки, обычно вы
полняемые из одного монолитного бе

тонного блока. Естественно, что проч• 

ность такой перемычки значительно 

выше, чем рядовой кирпичной. До

пускаемые свободные длины и вы

соты стен и столбов дnя крупно
бnочных кnадок по «Проекту техни
ческих условий по каменным нон• 

струкциям» ЦНИПС'а - те же, что 

и для кирпичных кладок. Для стол
бов сечением менее 70 Х 70 см мак
симальная высота столба в пределах 
одноrо этажа может составлять до 

IDd (где d-наименьwий размер попе· 
речного сечения столба); при боль• 

wих сечениях столба - до 15d. До
пускаемая высота стены в этаже -
до 18 толщин стены. Максимальмая 
дnина участка стены между попе

речными стенами может достигать 

(при толщине стены выwе 40 см) -
24 М . при деревяннь1х перекрытиях 
и 36 м - при железобетонных. 

Этажность бескаркасных крупно• 
блочных зданий ограничена . менее, 
чем в обычных · кирпичных зданиях. 
Применение бетона высокой прочно
сти дает возможность получить клад• 

ну с допускаемым напряжением в 

20--25 кr/см, т. е. в 1,5-2 раза боль• 
we, чем допускаемые напряжения в 
кироичной кnадке. Соответственно 
увеличивается возможная этажность 

здания. 
.... . 

Таким образом, общая устой· 
чивость бескаркасноrо здания, при 



ширине его в 10-12 м и высоте до 
40-50 м (12- 15 этажей), не вызы· 

вает никаких сомнений. 
Не вызывают ограничения этаж• 

ностн также и габариты кранов. 

Однако, так как при обычно приме· 
няемых кранах высота nод'ема огра• 

ничивается максимум 30-35 м, то 

при больших высотах здания доnж• 

ны быть применены особые механиз
мы, устанавливаемые на здании. Эти 

краны, по мере возведения здания, 

переносятся на верхние этажи по• 

доб но тому, как это имеет место при 
сборке стальных каркасов в небос• 
скребах. 

Таким образом, единственным 
ограничением этажности бескаркас
ных зданий являются экономические 

соображения, по которым при ВЫ· 
соте более 10-12 этажей становятся 
явно более выгодными здания кар
касного тиnа с легкими крупноблоч• 

ными или иными заполнениями. 

ЭНОНОМИНА 

ИРУПНОБЛОЧНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Остановимся на факторах, оnре

деляющих несомненную экономиче• 

сную выгодность круnнобnочного 
строительства. 

Применение крупноблочной клад• 
ки резко сокращает трудоемкость 

строительства. Один стеновой блок 
заменяет от 300 до 600 кирпичей. 

Одна бригада в составе двух квали• 
фицированных рабочих (монтажни-

ков) и шести подсобных укладывает 

Rока а атеnн 

Трудоемкость • чвnовекодu1 . • . • • • . • . • 
Расход топлива не мэrОУовnенме материала в кr • 
Стоимость всеrо здания в рублях • • • . • • • . . 

Таким образом, даже сейчас при 
учете всех расходов, экономические 

показатели крупноблочного строи
тельства на 15-25 % благоприятнее, 

чем при кирпичном строительстве. 

Следует отмет~ть, что возникаю• 
~ие иногда сомнения о-rноситеnьно 

влияния стоимости амортизации кра• 

на на общую стоимость постройки 

совершенно .не. обоснованы. Стоимость 

в смену до 60 блоков, с nриготовле
ннем раствора и подачей блоков на 
стену. Таким образом, расход раб· 

силы на укладку количества блоков, 

соответствующего одной тысяче 

кирпичей = 
450 

~ 
60 
=0,З !}- человекодня. 

При этом расход квалифициро• 

ванной рабсилы равен всего лишь 

450 
~ ба - 0,075 человекодня. 

Для кирпичной же кладки на ты• 

сячу кирпичей затрачивается 11сего 
рабсилы (приготовление раствора, 

подача кирпича и кладка) от 2 до 
3 человекодней. Квалифицированной 

рабсилы при кирпичной кла_дке . за· 

трачивается от 0,5 до О, 75 на тысячу 
wтук. Таким образом, расход рабси• 

лы при крупноблочной кладке, . как. 

всей, так и квалифицированной, в 

6- 10 раэ меньше, чем при кирпич• 
ной . • 

Количество рабсилы для монта• 
жа и демонтажа башенного крана со• 

ставляет всего лишь 80-100 чело· 

векочасов, т. е. совершенно ничтож• 

но и почти нВI влияет на трудоем

кость, затрачиваемую на единицу 

об'ема здания. 

Данные Академии коммунально• 
го хозяйства (инж. Белявского) о 
показателях крупноблочного строи• 
тельства, полученных при анализе 

уже осуществленных зданий, пред• 

ставляют особый интерес. В анализ 
входят все затраты, начиная от 

сырь~ и кончая готовы_м зданием по 

всем его конс::трукциям. Показатели 

даны на 1 мu ЗАания: 

Отнаwенме затрат 

Кмрnмчное Круnнобnочное • круnнобnочном 
стронтеnьстао ст ро мтеnьстео строитепьстее к кир-

1\ичн. ,тронтеnьству 

3,34 
57,5 
53,51 

2,48 
48,8 
45,53 

74 % 
86 0/о 
85 О/о 

крана может быть принята макси
мум в 40 ООО - 80 ООО руб. Срок амор• 
тизации крана - 20 ООО - 30 ООО ча• 

сов чистой работы, т. е. стоимость 
амортизации эа 1 час работы состав· 
пяет около 2 руб. Так нам в час 
кран совершает от 5 до 10 под'емов, 

то амортизационные расходы на 

оди':1 блок должны составлять от 20 
ДО 40 КОП. 

Вторым преимуществом крупно-

блочного строительства является 

возможность повышения темпов 

строительства. Требуемое ноличе• 
ство под'емов на 4-секционном ше

стиэтажном доме составляет около 

5 ООО. 

, При Рt1боте двух кранов сборка 
всех основных конструкций здания 

(стен, лестниц, перегородок, пере· 

крытий и стропил) может быть про· 
ведена в 21 день. При наличии боль
шего количества кранов срок сборки 

здаНИJ\. соответственно сокращается. 

Преимущество крупноблочного 

строительства в отношении темпов 

заключается также и в том, что 

всnедстви·е очень небольшого коли• 

чества швов- 'в стенах последние по• 

лучаются сухими, что, позволяет не• 

медlfенно полностью производить на

ружную и внутреннюю отделку зда· 

ний. 

По характеру применяемых мате

риалов крупноблочное строительство 

открывает большие перспективы к 
использованию местных сы1;>ьевых 

ресурсов, как например, wnаков ко• 

тельных и доменных, пемзы, туфа, 

ракушечников и т. д. Крупноблочное 
строительство тесно связано с при• 

мене~:~ием конструкций индустриаль• 

ного производства, -чем определяется, 

с одной стороны, более высокое их 

качество, а с другой - -более эко

номное использование строительных 

материалов в конструкции. Далее, 

крупноблочное строительс,:во немыс

лимо без точно работающих круп• 

ных и иногда сложных механизмов, 

заставляющих тесно увязывать меж• 

ду собой все технологические и мон

тажные nроцессы точно так же, как 

на любом действующем заводе. Та· 

ним образом, в самом принципе нруп• 

ноблочного строительства заключа• 

ются все данные к под'ему строи• 

,:ельной техники на ЧР,езвычайно 4JЫ• 
сокий культурный уровень. 

Нроме того, при этом методе: 
строительства обязателен тесный 

контакт между архитектором, кон· 

струнтором, технологом и произво

дителем работ, как при nроектиро· 

вании, так и при возведении соору

жения. 

Таким образом, осуществляется 
требование, которое в кирпично~ 

строительстве до последнего време· 

ни в большинстве случаев остава
лось лишь пожеланием. 



НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

В АРХИТЕКТУРЕ 
t, ДОКЛАД НА XIII МЕЖДУНАРОДНОМ 

АРХИТЕКТУРНОМ КОНГРЕССЕ 

Г. ЯКШ (ВЕНА) 

Н старым строительным материа

лам - камню, дереву, обожженной 

rrrинe и, железу, только ~:з конце XIX 
sеиа ·nocne соединения железа и бе
тона добавился новый строительный 

матеJJиал - железобетон. 
• 1 Этот материал, после r1лительной 

борьбы за его применение, сильно 

повлиял на все развитие строитель• 

ного искусства недавнего прошлого. 

Железо и железобетон были поло• 

жены в основу каркасного строи• 

тельства. Пооnеднее было nризвано 

отделить несущие части от несомых, 

благодаря чему сооружение освобож· 
,цалось от мертвого груза. В этом 

отличие новых методов железобе

тонного строительства от старых 

строительных традиций, согласно ;щ

торым строительный материал нагро

можда,лся слой за слоем, ибо ста

рым мастерам казалось, что чем тя• 

желее постройка, тем она nро·чнее, 

Естественно, что развитие каркас· 
ных конструкций П!)ложиnо начало 

широкому движению за введение но

вых строительных материалов и за 

nриспособ~ение старых материалов к 
новым принципам строительства. По• 

этому, говоря о новых строительных 

материалах, касаясь методов их про· 

1;tзводства и оформления, следует 

прежде всего исходить из 13ОЗМОЖ· 

ности производства старых строи

тельных материалов новыми спосо

бами. 
В настоящей статье я остано

вился на тех из них, которые при• 

меняются в Австрии и на практике 
себя оправдали. 

Древний кирПИ';f, благодаря вве
дению пустот в его тело, получил 

повышенные эвуко• и теплоизоля

ционные свойства и принял современ

ный зид пустотелого кирпича боль
шого формата. Он применяется IJ ка

честве заполнения в сооружениях 

каркасного типа и используется ~QЯ 

сплошной кладки в невысоких nо
строй.ках. В этом случае кладка из 

nустотелого кирпича облегчает тол
щу стены и, как это доказала прак

тика, гарантирует достаточную проч

ность. •Только внешние стены, выло· 

женные из пустотелого кирпича и 

подверженные сильному напору вет

ра, легко разрушаются в wвах и по· 

этому нуждаются в покрытии плита

ми какого-пибо легкого материала. 
Для внутренних стен в последнее 

время применяются плитообразные с 
небольшими пустотами кирпичи, ко

тор1>1е· можно закреплять костылями, 

долбить и разрезать на части. Та
кие пустотелые плиты, кан показал 

опыт, хорошо сохраняются. 

Дальнейwее применение обожжен
ная глина наwла 13 так называемой 
«штаусовской кирпичной ткани», 

представляющей собою проволочную 

основу, на которую нанесены сильно 

обожженные глиняные части, накреп

ко схватывающие проволочный нар· 
кас в местах его сплетения. Такая 
«ткань» огнеупорна, она слуll(ИТ хо

рошей основой для штукатурки и по• 

этом~ вполне пригодна как предохра• 
нительное покрытие дерева и желе

за. Ироме того она может быть при· 
менена и как самостоятельная огне

упорная конструкция. При любых ар
хитектурных формах она испытана 

в качестве легко обрабатываемой, по

лучающей разнообразное применение 

основы для wтукатурки. При любом 
применении wтаусовская кирпичная 

ткань обладает боnьwой прочнос,ью 

и высокими звукоизоляционными 

свойствами. Она образует монолит
ное, свободное от трещин целое, не

зависимо от того, используется пи 

она для выведения прямых или 

изогнутых плоскостей. · К тому же 

,!Jна дает и известный экономический 

эффект. 

Древнейший строительный мате
риал - дерево, сохранивший все 

свое значение и в настоящее аремя, 

также был преобразован в соответ· 
ствии с требованиями нашей эпохи,. 
Деформацию дерева, процессы сЭrо 

растрескивания и коробления пыта
лись предупредить его испоnьзова• 

нием в виде фанеры и панелей, Бла

годаря этому мы получили возмож

ность одевать стены большими по• 

верхностями дерева, закрепленного 1J 

рамы. Применение фанеры без рам, 

как например, для филенок, себя не 

ог.равдало. Помимо того, фанерован

ное дерево получило шир_окое приме• 

нение при изготовлении гладких ,'),ве

рей с внутренними рамами, а также 
в мебельном ,производстве. При ис-

пользовании фанеры и деревянн1>1~ g 
панелей необходимо только следить, 

чтобы они изготовля.hись ,'J,остаточttо~ 
толщины и были предохранены \)Т 

разрушительного действия сырости. 

Особое преимущество этих материа

лов заключается 13 ~зоэможности раз

нообразной обработки их поверхно· 

сти. Их можно окраwивать масляны• 

ми красками, морить, вощить или 

полировать. 

Особым видом применения дере· 

ва является рроиэводство фанерных 

обоев. При. этом очень тонкий r:noй 
дерева ценных пород наклеивается 

на прочную бумагу и окрашивается 

в любые тона. Такая фанера исполь
зуется как обычные обои и наносит

ся непосредственно на сухую сте· 

ну; она хорошо ложится н на за

кругленные плоскости. Возможности 
применения фанерованных обоев 

чрезвычайно велики, тем более,_ что 
их производство и хозяйственно це

лесообразно .. 
Наряду с большими достоинст

вами, которыми обладает дерево нак 

строительный материал, основным его 

недос,атком является легкая 13оспла

мr:няемость. Поэтому постройки нз 

одного дерева не могут получить 

распространения в пределах совре

менных городов. Другой негатив• 

ной особенностью дерева являетсn 

rэго легкая подверженность разруши

тельному действию воды, грибков rt 
т. д. Издавна поэтому делались опы
ты устранения указанных недостат• 

ков путем соответствующей обработ

ки дерева. 

В проwлом десятилетии, наконец, 

удалось добиться в этой области 

значительных успехов. Древнейший 

строительный материал - дерево, 
переработанный в древесное волокно -
и затем превращенный в камнеnо

добную массу, спрессованную в лег • 
кие плиты, был преобразован в но

вый строительный материал, сохра• 

нивwий все положительные качества 
дерева и свободный от присущих ему 

недостатков. 

Созданный в Австрии новый 
строительный материал «гераклит», 

сырьем дnя которого послужило /\В· 

рево, полу.чип широкое распростра· 

нение и за ее пределами, вызвав к 

жизни под различными названиями 

производство материалов, 13 основ

ном обрабатываемых тем же спосо

бом. ~охранивший все лучшие осо• 
бенности своего основного сырьево• 
го . материала - дерева, гераклит 

благодаря ~обственной, er,ty прису-



щей структуре, в сочетании с штука• 

туркой наделяется высокими звуко• 

и тепnоизоnяционными свойствами. 
Он может, как и дерево, закреплять• 

ся гвоздями, его можно также пи

лить и сверлить; к тому же этот ма· 

териаn настолько эластичен, что при 

его перевозке и производственном 

применении почти исключается опас

ность поломок. Вследствие nревраще• 
ния дерева в камнеnодобную массу, 

оно становится устойчивым против 

влияния атмосферической влажности. 

Гераклит, кроме того, во всей своей 
массе невосnnаменим, со временем GH 

приобретает все большую прочность, 

таи как процесс его окаменения про• 

доnнсается непрерывно. Всnедствие 
своего химического состава геранлиту 

не опасны насекомые и грибки, он 
не содержит никаких составных ча• 

не обладают огнеупорностью герак· 

лита. Они изготовляются большими 
плитами меньшей толщины, чем nnи

ты из геракnита, поддаются одина

ковой с последними обработке, но 
их всегда приходится закреплять в 

деревянных рамах. Все эти nnиты 
можно оштукатуривать иnи остав• 

пять неоwтукатуренными. 

Железо, тоnьно с середины XIX 
века применяемое. как материал в 

конструкциях высотного строитель

ства, легко разрушается ржавчиной, 

которая грозит устойчивости несу

щих конструкций. 

В связи с этим, издавна искаnи 

целесообразное средство для защиты 

стали и же.nеза от ржавчины. Спер
ва для этой цели применялись раз

личные металлические и неметаnnи• 

чесние покрытия, но они обладали 

серебристо-серый, очень приятный, 

нейтрально воздействующий тон; от
полированная до предельного бл11ска 
она получает зеркальную поверх· 

ность, которая, благодаря отражению 

окружающих красок, гармонически 

увязывается с любой пространствен
ной средой. 

В качестве материала АЛА раз• 

личных поделок нержавеющая сталь 

отвечает наивысшим требованиям, 
которые мажет к ней nред'явить 

архитектор - она прочна, она худо• 

жественно воздействует своими при

родными свойствами и не нуждается 
в nриукрашении. 

Применение нержавеющей стали 
ограничено· в сущности только ее 

сравнительно \ высокой стоимостью. 

Но необычайная прочность этого ма
териала и исключение опасности его 

стей, действующих разруwающе на ограниченной химической соnротив- разрушения от ржавчины дает воз-

железо или другие строитеnьные ма

териалы. Легкий вес первичного ма
териала, вдобавок еще обnегченного 
последующей обработкой, дает воз

можность производить геракnит в 

больших плитах. Это очень ускоряет 

монтировку таких плит, требующую 

только незначительного количества 

раствора. Гераклит сnужнт отличной 
основой дnя штукатурки и при 1:1сех 

своих хороших качествах обладает 

еще одним достоинством - он де• 

wев. Область его nр1о1менения исклю• 

читеnьно широка, тем более, что из 

геракnита можно строить почти во 

всякое время года. Гераклит служит 

для двусторонней облицовки и за
полнения каркасов из стали, железо

бетона и дерева, для повышения теп

ловой изоляции деревянных, кирпич• 
ных и бетонных стен, для rэоэведения 
внутренних .1;1ерегородок, · для внут• 

ренней обшивки чердачных помеще• 
ний; он применяется в качестве изо
ляционной прокладки или внешней 

обшивки потолков, особенно эффекти
вен он в неоwтукатуренном виде. Он 

используется, наконец, в цепях отеn• 

пения плоских крыш и различных 

сельскохозяйственных сооружений -
хлевов, конюшен и т. д. 

Сходными свойствами с плитами 
нз древесного волокна обладают ·1 

различные плиты из древесины, из

вестные в производстве под назва

ниями - инсулит, маэонит, тритекс, 

знзо и т. n. Кроме того, имеются 
еще и· плиты цеnотекс, материалом 

для которых вместо древесины слу

жат волокна сахарного тростника. Все 
они являются хорошими звуко• н 

теплоизоляционными материалами, но 

ляемостью и могли служить только 

незначительное время. Идеальным 

решением вопроса было изобретение 

нержавеющей стали. 

Но только за последнее десятиnе• 
тие нержавеющая сталь получила ши

рокое применение бnагодаря улуч

шенным методам производства и эна• 

читеnьному снижению цен на нее. 

Разnичают два вида нержавею
щей стаnи: хромистую сталь и нике
nево•хромистую. 

Поддающаяся закалке и наделен• 
ная магнитными свойствами хроми• 

стая сталь не ржавеет только в по• 

nированном виде. Никелево•хроми
стая - несколько дороже, зато она 

не ржавеет и в неnоnированном, 

травленом виде, однако она не под

дается закалке и не имеет магнит• 

ных свойств. Эти особенности нике
nево-хромистой стали делают ее 

наиболее пригодной для строитель
ных цепей. Она очень. крепка и :,na• 
стична, хорошо сваривается и спаи

вается. Она обладает значительно 
большей сопротивляемостью против 
любого химического воздействия или 
против внешнего механического воз• 

действия, например, толчков иnи уда
ров. В этом отношении она гораздо 
менее чувствительна, чем латунь, 

томбак, белый металл, чистый ни
кель и т. д. Эти металлы также не 
ржавеют, но они через короткое вре

мя меняют цвет и требуют постоян

ной чистки, в то время как нержа
веющая сталь, полированная до 

полного или матового блеска, не ме

няет своего цвета и не нуждается 

в о.чистке. Полированная до матово
го блесна нержавеющая сталь имеет 

можность экономить на тоnщине и, 

в связи с этим, применять более 

легкие процессы обработки. Во мно• 
гих сnучаях нержавеющая стаnь уже 

сейчас вступает в серьезную конку
ренцию с изделиями нз других мате

риалов, она вытесняет, например, 

различного рода детали оборудова• 

ния из железа (решетки, отопитель• 

ные установки и т. д.) 

Особенно большое значение не• 
ржавеющая сталь имеет в тех слу

чаях, когда при применении просто

го железа и простой стали знеwнее 

покрытие, предохраняющее эти ма

териалы от ржавчины, легко может 

быть разрушено вследствие механи
ческих воздействий - трения tти 

ударов. К таким изделиям .относятся 
прежде всего раздвижные окна, все 

направляющие части раздвижных 

дверей, раздвижные решетки, шпин
галеты, металлические ступеньки, 

шарикоподшипники, шарниры и т. n. 
Нержавеющая сталь вытесняет про
стую сталь и железо и в тех слу

чаях, когда дело касается изготовле• 

ния строительных частей, доступ r, 
которым очень затруднен или со• 

верwенно невозможен после завер

шения стройки (металлические /\&Тали 
оформления фасадов, покрытия из 

листового железа, проволока, гвозди 

и винты, употребляемые при всех 
видах кровельных работ, рекламные 
буквы и • т. n.). Конечно, ' особенно 
широкое применение нержавеющая 

сталь поnуч~ет в тех случаях, когда 

ее предпочтительное использование 

диктуется не только технической· 

целесообразностью, но и особой ху
дожественной выразительностью зто-



ro материала - например, в раз-

11ичных изделиях внутреннего обору
дования и арматуры. Нержавеющая 

стаnь себя оправдала в самых раз

личных областях строительного де
nа. Остается тоnько nожеnать, чтобы 
дальнейшее удешевление этого ВЫ· 

дающегося строительного материала 

cдenano .его широко доступным. 

Но и обыкновенное жеnезо пре
терпело со временем известную эво-

11юцию, превратившись в твердую 

ст-аль, благодаря чему архитектор 

получил возможность облегчать свои 

конструкции. Он смог придать зна• 
читеnьно меньшее сечение и карка• 

сам из высококачественной стаnи в 

железобетонных конструкциях. Но и 

бетон в свою очередь за последнее 
время значительно улучшился, бла

годаря правиnьному выбору доба• 

вочного материала, повышению проч• 

ности цемента и точной дозировке 

прибавляемой в раствор воды. Все 
возрастающая прочность и крепость 

материалов открывает перед архитен• 

тором новые возможности более сво

бодного творчества. 

Новыми стронтеnьными материа• 
nами, удовлетворяющими тем же 

требованиям, что и нержавеющая 
сталь, явnяются высококачественные 

алюминиевые сnnавы, из которых 

особенно известен антикородаnь. Не
большой удельный вес антикородаnя 
(1/з веса стали или латуни) В соеди
нении с прочностью, которая хотя и 

уступает прочности нержавеющей 

стали, но все же дос_таточна, дикту

ет использование этого сплава во 

всех тех случаях, когда особен1:10 

желательно обnегчение строительства. 
Подобно стали - антикородаnю мож• 
но придать любую форму и нонструн-

-цию, и поэтому архитектор (отчасти 

также вследствие его дешевизны) 

стремится расширить область его 

применения, 

Антикородаль - материал очень 
эффектного серебристо-белого тона, 
однако его полированные поверхно

сти приходится время от времени 

обтирать тряпками, так как иначе 
они становятся матовыми и теряют 

свой металлический _ блесн. Следует 
также запомнить, что необходимо из· 

бегать непосредственного соприкос
новения nеrких алюминиевых сплавов 

с другими метаnnами - железом, na-

тунью, свинцом. В случаях, когда 
этого неnt.зя избежать, плоскости со• 
прикосновения следует разграничить 

изолирующей окраской. Помимо то• 

го антик{)родаnь необходимо защи· 
щать от соприкосновения с кирпич

ной кладкой, раствором, цементом 

и т. n. путем покрытия его поверх

ности краской, асфальтовым паком 

иnи АРУГИМИ веществами. Этот t~ате
риаn используется и для производ

ства фурнитур, однако опыт nоказаn, 

что места, н которым постоянно при

касаются руками, остаются блестя

щими, полированными, в то время 

как остальные части изделия туск

неют. 

За последние годы начали прибе
гать к оксидированию легких метал

лов, причем они обрабатываются ме

тодом зnектроnиза и покрываются 

очень твердым, ene различимым сло

ем окиси, который подАается любой 
окраске, но не лупится. 

Легкие металnы, в частности 
антикородаnь, были только за послед• 

ние годы широко и успешно при

менены в строите11ьном деnе. Анти
кородаnь используется как для внеш

него оформления зданий (установки 
портала, окон и дверей, решетки, жа• 
nюзи, крыши и т .. п.), так и для це

пей внутренней отделки (дверные и 
оконные приборы, решетки АЛЯ ото· 
nитепьных батарей, шnинrаnеты, 
плинтусы, предохранительные пане• 

ли, водопроводная и осветитеnьная 

арматура). Особенное распростране
ние он получил в мебельном произ

водстве и при внутреннем оформле• 

нии магазинов. 

К новым облегченным строи• 
теnьным материалам принадлежат 

также легкие плиты из пемзового 

бетона, газового бетона, искусствен
ной пемзы и т. п. Они являются хо• 
рошими звуко• и теплоизолирующими 

материалами и используются пре

имущественно для возведения внут

ренних ненаrруженных стенок, а 

также как заполнение каркаснык 

конструкций. Все эти материалы 

производятся в виде плит или пусто• 

теnых блоков, Практика в общем по, 

казала их пригодность, к тому же 

стоимость этих материалов при бла• 

гоприятных условиях испоnьз.ова• 

ния местного сырья довольно низка. 

Особое значение имеет «зтер-

нит» - строительный материал, со· 11 
стоящий из цемента и асбеста и 
служащий для изготовления чере

пицы, плиток и труб. Особые его 

достоинства - абсолютная устойчи• 
вость против атмосферных влияний, 
водонепроницаемость, аначитеnьная 

сопротивляемость растяжению, давnе· 

нию и ударам, неизменная эnастич• 

ность, огнеупорность, легкий вес, а 

также легкая tзозможность обработки. 
Он применяется в качестве черепицы 

для покрытия крыш, а качестве nnи• 

ток при облицовке внутренних и 

внешних стен, наконец, в виде труб 

с круглым или квадратным сечением 

ДЛЯ ДЫМООТВОДОВ, ВеНТИЛЯЦИОННt.lХ 

устройств и технических трубоnрово• 
дов всех видов. 

Недавно был введен в обиход, 
кроме того, особый вид волнистого 
зтернита для покрытия крыши зна• 

читеnьных по об'ему сооружений. 

Этернит успешно применяется также 
и при возведении об'ектов небоnt.· 
woro размера (например, ИНАИВИ• 

дуальных гаражей). В виде опыта 

зтернит использовался и для обшив

ки внешних стен, но такие стены 

имели очень неnривnекатеnьный 

вид. Однако, применение плоских 
больших асбеста-цементных пnит дnя 
обwивк.и внешних и внутреннкх стен, 

в целях защиты от атмосферных 
влияний и воспламенения, дало npe• 
красные результаты. Высокие ка

чества и дешевизна асбестового це• 

мента по праву обеспечили ему ши

рокое - применение в строительном 

деле. 

Помимо вышеуказанных усовер• 
wенствованных старых и нов1,,1х 
строительных материалов, следовало 

бы еще упомянуть и некоторые АРУ· 
rие, на которые сейчас возлагаются 

большие надежд~•· Эти матер1_tаnы 
еще не испытаны серьезно на прак

тике. Многие из них после nоявnе,.. 
ния на рынке очень скоро исчеэа• 
ют . . 

Остаются только те материалы, 
которые себя оправдали. Перед со
временными архитекторами открыва• 

ются широчайшие технические воз• 
можности. Правильный выбор из все• 

го этого богатства имеющихся в рас
поряжении архитектора новых сред

ств важен и с точки зрения разви

тия архитектуры как искусства. 
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фического производства. Несколько 

цифр выразительно характеризуют 

"размеры комбината: ежедневный обо· 

и н А . 

ComЫnat du Journal .Pravda" А Moscou 

Arc h. Р. А. Oolossov 

рот бумаги в производстве превосхо

дит 50 вагонов; суточный тираж га
зет - около 10 миллионов экземплn• 
ров; • через брошировочное отделение 

проходит в д~нь больше 2 миллио
нов листов журналов различной тех

ники печати. 

Грузооборот, связанный с произ
водством, столь значителен, что бы

ло бы неразумно отдалять здание 
от железной дороги. Комбинат по• 

строен поэтому вблизи путей и свя-



3ан с ними специальной веткой. С 
другой стороны, размер участка 

(больше двух га) вынуждал отда
лить здание от центров, где таких 

свободных участков нет, · 
В тихие улицы Ямского поля, за• 

строенные скромными жилыми дома

ми, здание комбината внесло струю 
напряженной nроизQодственной жиз

ни. 

Вместе с тем организация тер

ритории и древонас~ждения no пери
метру тротуаров говорят о том, что 

эдесь позаботились и о людях, ра· 
ботающих на производстве. Об этом 
же говорит и сама программа ком

бината, включающая кроме про11зв_од• 
ственных зданий целую группу 

культурно-бытового назначения. На 
противоположной стороне улицы три 

корпуса - театр, столовая, клуб -
образуют на прод~nжении главной 

оси комбината нурдоннер. К сожале• 

нию, не было учтено, что улица 

узка, вследствие чего торцы здания, 

поставленные прямо на линии тро• 

Комб11нат "Правда" 

туара, затесняют nод~езд к главно
му зданию. 

Проектирование комбината на
чалось с закрытого конкурса, орга

низованного в начале 1930 г. В нон• 
курсе участвовали 4 проекта: анад. 

Щусева, арх. Лисицкого, П. А. Голо
сова и Леонтовича. Был выбран про• 
ент арх. П. А. Гоnосова. В нем наибо
лее ясно и выразительно была оформ

лена идея смежного размещения и 

взаимной связи nоnиrрафичесноrо 

производства в горизонтально-про

тяженном здании с верхним светом 

и реданционно-издатеnьсноrо корпуса 

в вертикальном многоэтажном небо• 

снребе. 

В дальнейшем арх. П. А. Г оnосов 
неоднократно перерабатывал свой 

проект в связи с уточнением зада• 

ния. В окончательно осуществлен.ной 

схеме вдоль улицы расположены се• 

миэтажный корпус редакции, за ним 

три перпендикулярных девятиэтаж

ных корпуса, связанных своими лиф

тами с собственно·'Поnиграфичесним 

Редакцнонно-из,цател1,скнll корпус, Главныll в,од 

Арх. П. А. Гопосов 

производством. Широкие hроеэ~ы 
под главным корпусом связывают 

улицу с двумя двориками - местами 

стоянии многочисленных а.втомобиnей. 

Полиграфический корпус распола
гается спnоwным двухэтаж~rм мае• 

сивом между продольными грани• 

цами участка. С некоторым интер

валом параллельно ему расположен 

в глубине участка склад бумаги. 

Ясная схема и отчетливое соче
тание высот придали выразительный, 

контрастный и динамический харак

тер силуэту здания. Конструнтивист

сная по своему характеру архитен• 

тура здания обnечена в формы, xo
powo прорисованные в пропорциях. 

Весь язын архитектурных форм ис
черпывается каноническими ленточ

ными окнами, глухой стеной, балко

нами и эркерами. Но несмотря на 

такую сдержанность, хороший внус, 

ясность и органичность связи внеш

него и внутреннего строения nроиз• 

водят в этом здании очень убеди

тельное впечатление. 

ComЫnat du Journ~I . Pravda" 
Entr4!e prlnclpale 

Arch . Р, А. Golossov 
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Дnиниые nенты qнон на гnавном 
фасаде перебить~ цент,раn!>НЫМ зрке
ро~, об'еднняющим гостиные, ,распо
nоженнь1е в центре корпуса во всех 

этажах. Конць, nент щ1дчеркнуты 

баnконами и упираются в гnадкие 
гnухие • стены, замыкающие фасад. 

Перебитые вертикальным эркером 
н зажатые гnухими плоскостями лен

ты окон уже не кажутся монотон-

Кокбвuат "hрав,11.а" 

ныr.,н· :и :- приобретают контрастный 
хар,щтер. 

Особенно оживляют ·фа·сад стек
лянные эркеры, вмещёJющие по четы

ре зала поnуторной высоты на тор

цах главного корпуса. Эркеры о.бна
руживают 1:_1езначитеn.ьную толщину 

глухих nnоскостей фасада и выяв

nяют их характер несомого заnоnне

ння. Эркеры подчеркивают незамк-

Реда1щ11011uо-J11датепьсккА корпус. ДетаJ\ ь фасада 

ComЫnat du Joucnal . Pravda" 
D~lall d.e la fa~ade 

Арх. П. А. Голосов Arch. Р, А. Oo/ossov 

нутость пространства, находящегося 

внутри параллеnеnипеда корпу_с;а, и, 

лишая его характера коробки, под• 
черкивают связь внутреннего про

странства с окружающим его внеш

ним. Это же чувство пространствен
ной связи усиnивают широкие двух• 

этажные проезды по с,тор~нам глав

ного вестибюnя. 

Неожиданным и неоправданным 
по форме выглядит гранит, использо

ванный в целях обогащения здания. 
Он одевает рыхnой шершавой шх,iой 
цокоnьный этаж и подчеркивает его 

как несущий элемент здания. Но по
лучается зто неубедительно, так нак 
во всех вышележащих этажах ясно 
подчеркнут легкий характер стены, 

подвешенной на консоnях внутристоя• 

щих стоек. '\Цоколь отрывается ·от 
всего здания и выгnядит неуклюже 

отяжеленным. Так мстит за себя 
смешение основных понятий о несу• 

щей и несомой стене, допущенное 

эдесь при последующем обогащении 

здан·ия. Вообще гранит применен в 
здании неумеnо и выглядит чyllje· 

родным телом. Еслк его восприни

мать только нан облицовочный мате

риал, то и тогда он слишком грубо

фактурно обработан на цоколе •зда• 

ния, на стене, окаймляющей газоны, 
и на площадке главного входа. Осо• 

бенно неблагоприятное впечатление 
производит отсутствие венчающей го

ризонталь-ной плиты на этих стенах: 

sертинаnьные швы нnадки подходят 

н самому краю, и нажется, что кnад• 

ка прервана на случайном уровне. 

Неубедитеnьный и резкий контраст 
создает легкое метаnлическое огра

ждение поверх тяжелой наменной 

стены крыльца главного входа. Так• 

же неуместен рыхлый, «ватный» ха· 

рактер гранитноr-о пояса, онаймnяю• 

щего ,qnинный эркер производствен

ного корпуса. 

Общее впечатление от архитек
туры здания очень сильное: просто• 

та приема плана, ясно выраженнан 

в об'емном строении здания и в си• 
стеме контрастных отношений об'е• 

мов; немногочисленные элементы 

архитектуры, nегко охватываемые и 

сопоставляемые гnазом - все это 

черты серьезного, ясного и цеnьного 

архитектурного замысла. 

И все 111е остается чувство неко
торой неудовлетворенности, вызывае
мое схематичностью форм, их чрез• 

мерной огоnенностью и геометриз

мом, отсутствием смягчающей орга• 

нической линии хотя бы в отдеnь• 

ных деталях, чрезмерно!'t ~:,nосност• 



Комбинат .Праа.ца• 
Ре.цакц_нонно-нэдате11ьски/1 корпус. Вес'tнбюдь и песткиц_а 

Ху.ц. Н. Г. Боров 

ностью и недостатном элементов све

тотени. Невольно возникает предста• 
вnение, что этот прекрасно слажен

ный производственный организм ма• 

no выражен во вне. 

Строители комбината начальник 
уnравnения тов. Семенов, его заме• 
ститеnь тов. Лынтупский и главный 
инженер тов. Кузьмин выполнили 
здание тщательно и добротно и в 

общем достаточно близко к проекту. 

Но значительная доля упреков за 
недоработанность в деталях, а по• 
рой и за прямые и очень досадные 
отклонения от проекта доnнсны быть 

адресованы коллективу руководите• 

лей строительства. 

Уже к середине строительства 
взаимоотношения в коnnективе до 

того обострились, что арх. П. А. Голо
сов полностью устранился от работы, 

.. 

и дальнейшее проектироаание не бы• 
no об'единено единой организующей 
волей автора проекта. В этот пе• 

риод был допущен ряд , грубых иска
жений проекта. Первый н самый 
непоправимый дефект - неправнnь• 

ное расположение куnьтурно-быто
вого комбината торцами вплотную: 

к тротуару. Архитекторам Чекмо· 
таеву н Моnокову было поручено 
проектирование куnьтномбината, но 
они мало позаботились о композн• 
цнонной связи его с главным зда• 

нием и зажали торцами пространст• 

во перед его главным фасадом. 

Вторая ошибка - изолированная 
и очень примитивная no форме трак• 
товка склада бумаги арх. Югановым. 
В самом здании редакции и типо• 

графин допущены досадные отступ• 

nения, снижающие художественные 

CornЬlnat du Journal . Pravda" 
Vestlbula e t escaller 

Pelntre N. О. \Joro v ; < :; 

качества общего замысла. Централь
ный эркер в четыре пролета отвечает 

внутренним поэтажным гостиным в 

центре здания. Вечером очень аффект• 
но выглядят видимые сквозь стекло 

эркера рельефные круглые nлафо• 

ны с люстрами. Но неожид~нно вы 
замечаете, что из четырех пролетов 

светятся тоnько два средних. Два 
крайних завешены разноцветными 
занавесями, на одних этажах свет 

горит, на других он погашен. Она• 

зывается, дnя гостиных оставлены 

тоnьно средние пролеты, крайние -
видимо по соображениям «р~циона
лизации» отведены под рабочие на· 

бинеты. В результате - досадные 
разрывы между еl!утренним и внеw• 

ним строением здания в самой на• 

эовой части его на главной оси 
фасад-а._ 
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Ред111Ц11011111н1здате.n~rк11i1 корпус. Кабииtr 

Худ. г. С. Замск■II 

Тамбур гnавного ехода nonyчиn 
неоправданно тяжеnое и неукnюжее 

выражение вследствие заnоnнения 

передней части его стен гnухими 

каменными тумбами. Эта произволь
ная nередепка значитеnьно наруша

ет дух архитектуры, намеченной по 

проекту в виде спnошь стеклянного 

тамбура, увенчанного балконом. И уже 
совсем непростительная опечатка -
снижение передней закругленной 

Ковферевц-за,1 

ХуА. r. с. Замскиll 

ComЫnat dц Journal . Pr"vda" 
Bureau 

Pelntre О. S. Zamsky 

части балкона против соединитель
ной на 20-25 см. 

Не менее досадные искажения 
допущены на торцах гnавного зда

ния: эдесь произвоnьно упразднены 

nоджии над эркерами. Они замене
ны тремя окнами, выпадающими из 

всего строя форм как по характеру 

и пропорциям, так и по разбивке 

переплетов. Даnее, на задних торцах 

девятиэтажных корпусов, примыкаю-

Salle de conference 

Pelntre о. S. Zamsky 

ЩИJс к типографии, стена заглубnе• 
на и окаймлена рамкой из толстых 
пиnонов. Это незначительное, каза• 
лось бы, отступление от проекта 
вносит резкий диссонанс в систему 

форм здания, она придает пилонам 
несущий характер, которого они на 
деле не имеют. Также вьinадает нз 
композиции супрематическн сдвину

тый квадрат_ на венчающей части 
эркеров. _ 

Разрозненное проектирование до• 
nолнитеnьных элементов комбината 

привело к заметному снижению• ху• 
дожественной ценности его ансамб
ля и к ряду серьезных искажений. 

Особенно боnеэненно сказалось от
сутствие руководства архитектора о 

проектировании и выпоnнении работ 

внутренней отдеnки. 

Ноnnентив 12-й мастерсной Мое• 
совета (художники Боров, Замский 
и Янг) дал очень серьезные проек
ты мебеnи и окраски здания. Очень 
хороши кресnа, диваны и стулья в 

центраnьных гостиных и в некото• 

рых кабинетах; хороша окраска, вы
держанная преимущественно в свет 

лых, удачно сопоставnенных тонах. 

Но в архитектурной организации ин
терьера художники оказались не• 

достаточно вооруженными, и поэто

му приходится пожаnеть, что ра

бота произведена ими без руководст
ва архитентора. Нельзя отрицать 

многих частных удач. Таковы эф• 

фектные кругnые nnафоны в цент• 
раnьных гостиных, отличный пла• 

фон эал_а .цnя выдачи эарпnаты, па• 
неnи и встроенная мебель в каби
нете тов. Ноnьцова. Но в цепом ин• 
терьер nиwен об'единяющей идеи, 

разрознен по форме и стилевым от• 

тенкам. Залы, размещенные друг 
над другом и видимые с уnицы 

.одновррменно сквозь стекла торцо• 

вых эркеров, раэnичаются не по 

композиционному приему, а по сти• 

nям. Например, ~онференц-заn отде• 
nан в стиле бnиэком к ампиру, под 
ним зал издатеnьства с · коnоннами, 
.отделанными, бронзовыми капителями 
египетского характера. Поэтому ин

терьер не свободен от эклектической 

мешанины стиnей, использованных 
к тому же без достаточноrо знания. 

Справедливость требует отмеr 
тить, что и в обnасти внутреннего 
проектирования тоже недоставаnо 

nосnедоватеnьного единоnичного ру• 

ководства. И проекты 12-й мастер• 
qкой также осуществлены с сущест• 
венными отклонениями, 

Можно привести отдеnьные при-



Меры вопиющей безвкуfицЫ и раз
нобоя, nоnучивwихся в этих уt:nо
виях. · Аван-заn перед конференц-

; 
залом невелик no размерам, но очень 
разнообразен по эnементам: в него 

входят две массивные двери, нры• 

тые красным деревом, с массивны• 

ми бронзовыми ручками энэотиче· 

ской формы, две двери, окрашенные 

масnяной красной в серый цвет, од• 

на мореная дубовая дверь и онра• 
шенные в беrJый цвет переплеты 

оно~. Все двери расположены как 
попало, у них разная ширина, вы· 

сота. Мень~е всего эдеоь организо

ванности, слаженности. • 
В парадном конференц-зале па

нели, двери и лестницы - из крас• 

ноrо дерева, плохо сработанного и 

отпоnированноrо; белые, с серыми 

жилками ноnонны из искусственно• 

го мрамора, богатые ампирные дори• 

чесние капители; плафон в кассетах 

с розеткаt,Jи, карнизы с перемежаю· 

щимися едва уnовимыми миnиметро· 

выми тягами и неожиданно рядом с 

очень крупными, грубыми. Стены 
светложеnтого ц~ета. Во всю дnи· 
ну заnа стоn, крытый зеленым сун• 

ном. Во все стекло эркера занавес 
мятого бархата, глубокого синеnиnо
воrо цвета. Этим же бархатом обиты 

кресла отличного рисунка, на полу 

лежат дорожки голубые с яркими 

синими цветами по краям, на стенах 

массивные рамы из красного дерЕ• 

ва, затянутые шелком вишневого 

цвета ~ цветочным узором. Самое 
обидное, что материалы использова• 
ны хорошие, дорогие, но без уме-

ния и без вкуса. 
У нас, н несчастию, твердо y r.• 

реnилось представnение, что -забота 

об аР,хитентуре- интерьера - это 

Комбинат .Прав;1а• 

Редакционно-нздатtпьскнll корпус. Приемная 

Худ. Н. Г. Боров, Г. С, Замскмll, 

И. А , Якr 

. прероrат·ива администраторов зданий, 

комендантов и завхозов. Их рвением 

погублен не ОДИН интерьер. Одна М3-
наибоnее организованl-jЫХ частей ИН· 
терьера. в номбинзте - коридоры, 

корректно оформnенные легкими 

реЙК,!1.МИ панелей с одинаковыми хо• 
роwего рисунка дверями. Хороша 
окраска коридоров, • меняющsя.ся no· 
зтажно. Но вдру~;- в законченное уже 
здание врывается р_езний . диссонанс: 
в ~тдеnьных nу.нктах коридоров, и 

даже в центральных гостиных идет 

з~ергичн~я пробивка потолков и 
стен - прикрепляются черные же

лезные снобы и к ним nодвеwива• 

ются медные змеи труб пневматн
чесной почты. ' Может быть ~ это Н!)• 
вая идея, возникшая nишь сейчас, 

ПО ОКОНЧаНИИ отделки? ji"ЧYT.!>, '•Salle de rlceptlon 

CcmЫnat du Journal hPravda" 
Salle de r t!ceptlon 

Peln'tree N. О. Borov. О. S. Zam1ky, 
1. А. lan1rue 
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Комбинат .Правда" 
Пронзводстве11ныil кор11ус 

Арх. П. А. Голосов 

Редакцконно-издате~•скнll корпус Bureau de la rt!dactlon 

'1:omЫnat du Journal . Pravda" 
lmprlmerle 

Arch. Р. А : Oolossov 

еще в 1930 году, поясняя программу 
стронтеnьства, т. Ль,нтуnсний nиc-an 
в «Журнаnнсте»: «Нурьерсная сnуж• 
ба должна быть упразднена, ее за

менит пневматическая почта». Нан 

же сnучиnось, что законченное зда

ние уродуется сейчас многочисnен• 
ными рядами извивающихся труб. 

Вывод очевиден: мь, еще не научи• 
nнсь хорошо .н организованнЬ стро• 
нть, и даже там, где работа на 90% 
выnоnнена отnнчно, мы умудряемся 

превратить остаnьные 10%. в nожну 
дегтя, попавшего в бочну меда. 

Преобnадающая оценка архитен· 
туры комбината и его выпоnнения в 

натуре - поnожитеnьная. Но,: и в 
отрнцатеnьных чертах, которые здесь 

nодвергnись нритине, много nоучи

теnьного и дnя архитектора, и дnя 

стронтеnя, и для орган.,._1атора строи• 

теnьства. 



Комбннат .Правда" 

Ротацноннwl цех 

ComЫnat du Journa l .Pravda• 
Ateller pour lea rot11tl ve1 ' 

Atelltr de compoaltlon 

Эwсьеднциа 

Salle de l 'expfdltlon 
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Гостиница .Москва• в Охотном раду в Москве 

Акад. арх. А. В. Щусев, 

арх. Л. И. Савел~ев, О. А. Стапран . 

ГОСТИНИЦА -HMQCKBA" 

Д. М. АРАНОВИЧ 

20 денабря 1935 г. вступило в строй 
одно из нруnнейwих новых сооруже

ний красной столицы - гостиница 

«Москва». Это грандиозное здание, 

построенное по проекту анадемика 

А. Щусева н архитекторов Стаnрана 

и Савельева, занимает ответственней• 

шее место в плане реконструкции 

магистрали площадь Свердлова -
Дворец советов. Оно обогащает СТО· 
лицу новым культурным ~~ре111д1:· 

Hl>tel .моасоu" /1 Okbotny Rlad а Mo1cou 
А. V. Schoussev, membre de 11Acadl!mle, 
L. 1. Savl!JJev, О. А. Stapran, arcЫtectes 

нием, предназначенным дnя обслу• «Москва» оnредеn,~ются ее типом 

нсивания многотысячного приезжего м е III д у на р о д н ой гостиницы в 

населения Моснвы. Однако значение 

нового здания этим не ограннчи• 

вается. Гостиница <<Москва» несом

ненно станет образцом, по которому 

будет равняться все широко разви• 

вающееся в различных городах Сою· 

за строительство гостиниц. 

Поэтому необходимо предостеречь 

от простого, пассивного копирова

ния безусловно интересного опыта 

проектирования и строительства го• 

стиницы «Москва». 

При заимствовании тех или иных 

моментов ее архитектурного pewe• 

ния необходимо учитывать три об· 

стоятеnьства: во-первых, все основ

Но18 момент1:,1 реwенИА гостиницы 

одной из крупнейших столиц ми

ра. Во-вторых, общие принципы 

решения генерального плана и вну• 

тренней планировки гостиницы оп• 

редеnяются в значительной мере 

конкретной планировочной ситуацией, 

вытекающей из условий отведен• 

ного участка и задачи внnючгння 

в общий комплекс зданий. по rАагис

трали площадь Свердлова - Дворец 

советов. В-третьих, за три года 

проектирования и строительства гос• 

тиницы накоплен материал, который 

дает возможность избрать более со

вершенное реwение некоторых мо

ментов внутренней планировки. 

На~а эацачf ~fl(~IOЧilQTc;" • н"' 



чтобы при описании nnанировни ар

хитектуры гостиницы nоnностью 

учесть все эти· указания. Ибо тоnьно 

при этих условиях опыт nроентиро-

вання и строительства 

будет нами использован 

полноценно, 

гостиницы 

наиболее 

Одной иэ наиболее ценных чер1 

в реwении гостиницы {<Москва»,- но• 

торая должна быть принята во вни

мание nрн строительстве любой го• 

стиницы, является ее высокий куль

турно-технический уровень и уста

новка на всестороннее обслуживание 

приезжего. Зто определяется как со• 

ставом помещений, так и высоким 

техническим уровнем их оборудо• 

вания. Помимо жилых комнат и об• 

щих эаn, в гостинице имеются -
обширный ресторан с rаnnереями, 

nросторныlt бар, банкетные заnы, 

боnьwое фойе, кафе, специальная 

станция метрополитена, просторный 

парадный двор, гараж на 50 маwин, 

телеграф, боnьwие магазины, боль· 

.wая парикмахерская с мужским и 

дамским залами и др. 

. Одновременно ПРИ!iЯТЫ меры дnя 
обеспечения высокого технического 

Фраrкент фасм.а 

уровня оl!орудования всех помеще

ний. Так, , санитарный узеn гостини• 

цы имеет предельное разветвление 

до каждой жилой ячейки. Длина 

трубопроводов (водопровод, канали

зация) одной лиwь первой очереди 

строительства достигает 15 нм. Бnа-

Госrин11ца "Мос1<ваи 

Fr&lfltlent de Ja fa(.ade 

годаря такому разветвnению сети, 

умывальная с горячей водой, ванная, 

дуw, уборная имеются при каждом 

номере (в том числе и при самых 

деwевых однокроватных, одноком

натных номерах). Оборудованию каж

доr.о санитарного узла приданы но-

.Вбtеl .мoscou• 
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Гостнн11Ца пМос11uа". Пnаи 2-ro атажа 

1 -штоnка, 2-буфет, 3-бельеваr. 4-де

журнаr, 5-ванны. 6-службы, 7 - да.11 -
скиl\ зал, 8-ожидальНJ1, 9-мужской эап, 
10- лифrы, 1J - балкон, 12 - кухttя, 
IЭ - бар, 14 - холл ресторана, 15 - б1мь
яр11.ная, lб-ко>1ната !JTAЫXI, 17-коин• • 

та иrр 

llMel "Moscou". Plan du 1-er Hage 

• 

вы,е формы; в частности, новые фор· 

мы введены взамен традиционного 

бачка дnя воды, посnедний заменен 

плоским фаянсовым сосудом, занре• 

пленным на уровне панели стены. 

Очень широко и культурно исполь• 

зован искусственный свет не только 

в целях освещения, но и для раз• 

личного рода указателей, сигнализа· 

ции и т. п. Уже в первой своей оче• 

реди гостиница имеет собственную 

автоматическую телефонную станцию 

на 500 номеров. С окончанием строи• 

теnьства она будет расширена до 

тысячи номеров, Везде имеются не• 

обходимые точки освещения. 

Обь1чно однокроватные номера 

как самые дешевые, имеют только 

одну световую точку в потолке. Так 

принято и в заграничных гостини• 

цах (Париж, Берлин и ·др.) и в но• 
( 

вых гостиницах наших советских го-

родов. Между тем при ОДНОМ В&рХ• 
не.м свете работать за стоnом невоз• 

можно. Поэтому в гостинице «Моск• 

Ela» н11стопьн1;,1й свет имеют и все 

- 1 • 

7 8 

однонроватные номера. Число свето • 

вых точек в гостинице достигает 

4 тысяч. Общая протяженность элек· 

тропроводной сети составляет 500 км. 

Вся эта проводка скрыта в стенах 

и попах зданий. 

Вызов ~ номера обслуживающего 

персонала производится с помощью 

световой электрической сигнализа-

ции американского типа. Эта свето• 

цве!овая сигнализация, заменившая 

звонки, использует шнапу цветов для 

определения, нто из персонала в на• 

ждом случае вызывается, и вместе 

с тем оживляет перспективу норидо• 

' ров живописными нрасочными пятна-

ми. 

,о 
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реди обслуживает все номера. Жи• 

вущие в rостини~е имеют возмож• 

ность слушать через свою радиопри

емную станцию передачи любой цен

тральной станции. В дальнейшем для 

трансляции гостиница создает свою 

студию в здании rостиницы. 

Таким образом в любой детали 

проглядывает культурная забота о 

приезжем и о высоком техническом 

оснащении всего оборудования roc• 
тиницы. В этой своей части опыт 

гостиницы «Москва» должен быть 

особенно серьезно учтен. 

Более осторожно следует исполь• 

зовать опыт гостиницы при опреде

лении масштаба и состава nомеще• 

Система эвакуации всего здания ний. Здесь решающее значение име• 

решается по проекту с помощью 15 ет то обстоятельство, что «Москва» 

просторных лестниц и 20 пассажир- является международной гостиницей 

ских и служебных лифтов. Силоваяl'?,нрупнейwего мирового центра. Нуба

установна, обслуживающая лифты н тура законченной первой очереди 

насосные станции, имеет мощность строитеnьства - 270 тыс. мз; нубату• 

в 3 500 лошадиных сил (мощность си
повой установки средней фабрики). 

Радиоузел гостиницы первой оче, 

ра второй очереди - 92 тыс. мз, ку• 

батура третьей очер·еди точно еще 

не определена. Само собой разумеет-



1-х,мл , 2-лифты, 3-rосrиная, 4 -бу• 

фет, 5-мойка, 6-бельевая, 7-дежурная 

H6tel "Moscou•. Plan du 3-me 6tage 

ся, что далеко не в каждом. городе 

мы сможем строить подобные гости

ницы на 1000-1200 номеров в виде 
здания высотой в 10, частично 16 

этажей. Нубатура первой и второй 

очереди гостиницы кМосква>> в четы• 

ре раза больше здания центрального 

московского телеграфа и почти в 30 
раз больше нового типового здания 

школы, вмещающего одновременно 

более тысячи человек. В Америке 

имеется целый ряд гостиниц на ты

сячу номеров, но кубатура этих зда

ний меньше. Американские здания 

гостиниц строятся как коммерческие 

предприятия, и поэтому в них Dспо

могательные помещения сводятся к 

минимуму. 

В отношен~и сост~ва . помещ~ний 
интересно отметить тип~зацию жи

лых комнат. ,В гостинице ((Москва» 

принято пять типов номеров: одно• 

комнатные, двухкомнатные, трехком• 

натные, пятикомнатные; кроме того 

однокомнатные. но~ера решаются раз

лично, в зависимости от того, как 

они оборудуются - однонроватными 

или двухнроватными. 

В гостинице имеется всего лиwti 

один пятикомнатный номер. Трех• 

комнатных номеров в п~рвой очерс· 

ди всего 6. Двухкомнат~ых номеров 

в первой очереди 41, во ,'!'_ТО!)ОЙ - 4. 
Всю основную массу жилых поме

щений составляют однокомнатные но

мера. Однокомнатных номеров в пер

вой очереди 385, во второй - 267. 

Общая площадь гостиницы ,<Москва» 

составляет 411/: тыс. мz. Эта пло

щадь диференцируется следующим 

образом: жилая площадь составляет 

13 200 мz, полезная - 17 900 мz, пло

щадь внешней эксплоатации (мага

зины и пр.) - 3 900 мt, nл~щадь чер

дака - 2 850 м2• Нроме т~го, осв~и

вает~я плоская крыша площадью в 

З 100 мz. 

Общий принцип внутренней пnа· 

нировки гостиницы в ее законченном 

виде будет подсказан ее расположе

нием в форме буквы ,<О» (участок бу

дет застроен по периметру со всех 

□===::::=::::::; 
~====-~ 
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четырех, сторон). Для данного слу, 

чая это решение следует признать 

вполне удовлетворительным, так как 

размеры внутреннего двора достаточ

но велики и отвечают нан санитар

ным, так и архитектурным требова

ниям. Однако эту конфигурацию пла

на не следует перенимать при строи

те!11>стве других гостиниц на свобод

ном участке. Как показывает опыт 

строительства г~стиниц на Западе, 

наиболее целесообразной формой пла

на для здания гостиницы явnяется 

форма сечения двутавровой балки. 
Такая конфигурация плана имеет 

два основных преимущества. , Во

первых, при ней длина коридоров 

сокращается до минимума и тем са

мым сокращается непроизводитеn!,

ное движение по горизонтали. В.о

вторых, сокращение длины коридо

ров дает возможность введения боль

шего числа световых проемов в тор

цах и способствует лучшему осве

щению коридоров, по обе стороны 

которых располагаются номера. Пе-
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Гостиница .Моск•а•, Пааи 7-ro этажа 

1-ito-,л, 2-лnфты, 3-кухиа, 4-плоска11 

крыша, S-Сi;уфет, 6-иoiiкs, 7-бе.1ъе11ая, 
а-дежурная, 9-Qa1111ьi 

1-!Mel .Moscou•. Plan du 6-me ~tage 

рнметральная О-образная конфигу

рация плана гостиницы «Москва» 

предопределила в значительной ме

ре горизонтальный принцип· ее внут

ренней планировки. Длина коридора 
по Охотному ряду достигает 145 м. 

Это основной недостаток внутренней 

планировки. В данном случае он 

был неизбежен, но в иных условиях 

участка при такой же площади каж

дого этажа (2 500 мt) можно будет 

добиться более коротких гориэон· 

таnьных путей эвакуации. 

В · общей системе эвакуации огром

ное внимание уделено вестибюлю, Ве

стибюль представляет собой про

сторный зал, по продольной стороне 

которого идет холл для ожидания 

(длина вестибюля - 72 м, ширина -
211/t м, высота - 51/t м). &nагодаря 

длинным коридорам подходы к лиф

ту ДОВОЛЬНО ОЩУТИТВЛЬНЫ - СО СТО· 

роны Охотного ряда они достигают 

более 145 м, · Главная лестничная 

клетка имеет в ширину 6,65 м, глав
ная лестница имеет марши шириной 

1 

в 2,85 м. Второстепенная лестничная 
клетка имеет ширину 2,90 м, шири

на ее маршей ·- 1,40 м. 
Распределение ·помещений по 

этажам решается следующим обра

зом. Очень широко используется пло

щадь подвала, который расположен 

не только nод самьiм зданием, но и 

под всем двором. Пятая часть под

вальных помещений отведена под 

станцию метрополитена, остальное 

пространство занимают гараж, тепло
вые установки, · холодильник ресто

рана и магазинов, склады магазинов 

и др. В первом этаже размещаются: 

станция · метрополитена, магазины 

·(«Гастроном», «ТЭЖЭ» и др.), вести

'бюль гостиницы~; вестибюль рестора

на, открытое кафе (со стороны 

площади Революции) и магазины вто

рой очереди со стороны площади Ре

·волюции. Во втором, этаже жилые но• 

мера располагаются только со сто• 

ронм Охо·тного ряда. Остальное про

ётранство занимают: второй свет ве
стибюля, холл ресторана, npoc1'op-

ные комнаты игр (бильярдные, шах: 

матные и др.), помещение дирекции 

и др. В 1'рет_ьем этаже жилые поме

щения располагаются тоже только 

со стороны Охотного ряда. Все про• 

странство со сторон~.1 улицы Горько• 

го отводится под ресторан площадью 

900 мz, залы для специальных прие

мов, кухню и др. помещения. 

В четвертом и пятом этажах жи

лые помещения тоже располагаются 

только со стороны Uхотного ряда. 

Со стороны улицы Горького распола

гаются ложи ресторана, плоская 

крыша и др. С wестого этажа жилые 

помещения располагаются по обе 

1:тороны периметра первой очереди 

и в будущем по всем сторонам пери• 

метра участка. 

Внутреннюю архитектуру помеще

ний гостиницы определяют в одина

ковой мере ее пространственные ко• 

ординаты, декоративная отделка стен 

и лnафонов и внутреннее оборудова

ние помещений. Помещения общест-

венного назначения обращают на 



Гос1:11нняца ,Москва•. П111111 10-ro зта111а 

l -xo.11.11, 2-л11фrы, З-буфет, 4-/\уфеr, 
5-мойка, 6-бельевая, 7-дежурна1 
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себя внимание своими бопьwимн раз

мерами. Размеры xonna no каждому 
этажу - 161/! мХ19 м, высота холлов 

оnредеnяется разnичной высотой от· 

дельных этажей. Последнее обстоя• 

тельство очень затрудняnо реwенне 

интерьера поэтажных холлов. Дело 

в том, что высоту поэтажных xonnos 
в данном сnучае определяли три фак -

- тора: назначение · основных помеще• 
ний данного этажа, конструктивное 

реwе~ие nеренрытий и высоты nри• 

мыкающего к гостинице здания 

«Гранд-Отеля». 

Существенным фактором, оnреде• 

лнвwим характер интерьеров, являет

ся также сечение вертикальных опор. 

Здесь архитектору пришлось счи• 

таться не только с тем, что эти се

чения являются довольно больwими, 

но и с тем, что со стороны Охотного 

ряда и ·улицы Горького они разnич• 

ны. Сечение колонн (без облицовки их 

мрамором) со стороны Охотного ря• 

да, в зависимости от атажа, коnеб

nется в пределах от 72 до 45 см, а 

при облицовке их мрамором - от 

82 до 55 см. Со стороны уnицы Горь• 
кого, где здание достигает 16 эта• 

жей, архитекторы вынуждены были 

мириться с сечением колонн от 90 см 
в nодваnьном этаже с постепенным 

уменьшением их nиwь к пятнадца• 

тому этажу . до 40 см (без обnицовки). 
С облицовкой сечение J<оnонн коnеб• 

nется от 90 до 50 см. 
При высоте этажей от З м 70 см 

до 3 м 20 см дать легкое nростран • 

ственное решение быnо довоnьно за• 

трудннтеnьно (особенно, если учесть 

большие размеры холлов). В этом от

ношении некоторое уменьшение пло

щади холлов было бы целесообразно 

не тоnько в целях ув.еnичения пnоща

ди жилых помещений, но и для то

го, чтобы придать пространственным 

координатам xonna большую архи

тектурную выразительность. Про

странственно наибоnее внуwитеnьно 

подчеркнута парадная часть гости· 

ницы - ее ресторан. Пnощадь ero 

18 м Х 50 м, высота с гаnлереями 

12¼ м (высота трех этажей). Ресто• 

ран рассчитан на одновременное 

размещение 250 человек. 
Благодаря меньшей площади жи• 

пых помещений пространственные 

координаты номеров гораздо вырази

тельнее. Разбивка жилых nомещени~ 

в зависимости от типа номера го

стиницы реwается следующим обра• 

зом: в однокомнатных номерах жи

nая и поnезная nnощадь комбиниру• 

ются в трех вариантах - 1) 24 мt -
жиnая и 11,2 - обслуживающая; 

2) 271/t м2 - жилая площадь и 7,3-

обсnуживающая, З) 261/z м2 - жилая 

площадь и 11,1 - обслуживающая. 

Для двухкомнатных номеров харак• 

терно отведение под жилую площадь 

50¼ мt и под обсnуживающую -
t 3,3 м~. Для трехкомнатных номеров 

отводится 91 м2 жиnой площади и 

13 мz обслуживающей площади. 

Архитектура интерьеров гостинн• 

цы много выигрывает благодаря то· 

му вниманию, которое уделяется от• 

Аеnке помещений и их оборудова• 
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Гостиница "М1.""'Сква" 
Г11ааны~ вест1161опь 

Дета.,ь· Detail 

Hli\el "Moscou" 
t Vest lbule prlncipal 

нию. Стены основных помещений об· 

щественного характера облицованы 

мрамором. Интересно декоративное 

решение плафонов. Тщательно вы

полнено цветовое оформление нори• 

доров и жилых помещений матовой 

масляной краской светлых тонов. 

Для оборудования гостиницы выпол

нена специальная мебель по проек• 

там акад. В. Щуко, акад. А. Щусева 

и арх. - Савельева, Стаnрана, Бате• 

нина, Эстрина и др. Вследствие раз• 

нотиnности помещений пришлось вы

полнить 18 комплектов мебели нз 

металла и различных пород дерева 

(нрасное дерево, груша, красный 

бук, чинара и др.). Ввиду того, что 

гарнитуры выпускаемой мебели пред

r,риятий ((Союзмебеnь» были призна• 

ны неудовлетворительными, для из• 



rотовnени11 всех предметов внутрен

_неrо оборудования гостиницы бь1nи 

привлечены специальные предприя

тия. Несмотря на ряд трудностей 

архитекторы и производственные кол

лективы справились со своей зада

чей в целом вполне удовлетворитель

но. Поэтому и в этой части было бы 

ценно использовать опыт гостиницы 

самым широким образом. 

Правда, благодаря короткому .сро• 

ну 11роектировання все же допущен 

ряд ошибок, Н числу их следует от

нести, в первую очередь, вуnьrарно

симвоnичесние опыты «изобретения» 

советского стиля. Тан, были случаи 

исnоnьзова~ия советских эмблем для 

украшения nроножен столов, спи

нон стульев и т. д. В некоторых 

случаях архитекторы не учли спе

цифических условий техноnогичесно• 

го процесса производства мебели, 

что сильно, удорожило ее стоимость. 

Сnецует отметить и случаи недоста

точно критического копирования об

разцов современной западной мебели. 

Однако эти недостатки вполне иску

паются общей ценностью, всей рабо

ты по проектированию предметов 

внутреннего оборудования. 

По своей внешней архитектуре 

гостиница Моссовета задумана нан 

один из существеннейших об'ектов 

художественного оформления nрос

nента, ведущего н Дворцу советов, 

в соответс1·вии с общим обликом этой 

основной магистрали столицы. Тем 

не менее, решение двух законченных 

фасадов нельзя признать равноцен

ным. 

Ьолее удачным нам кажется 

фасад со стороны улицы Горького, 

который по окончании второй очере• 

ди получи,· симметричную номnозн

цню, Сейчас, образующи'й ось фаса
да со стороны улицы Горьнqго боnь

wой портик с колоннами в 18 м вы

соты нажется несноnьно громоздким. 

Но он не рассчитан на восприятие 

вблизи. Его основная задача - офор

мление площади, которая откроется 

после сноса расположенных напро

тив зданий. 

Несмотря на некоторое смешение 

rосткнмца .москва• 
Глаеиа• лестница 

H6tel .моsсо11" 

Escaller prlnclpal 

Вестибюп~ 
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Гост•а11ца .Моск,а~ 

Холл на 4-м атl!же 

Hl)tel .мoscou• 
Hall du З-mе fta&'t 

XoJ111 на 4-11 зтаже 

Hall du 3- me ~tage 



rостиllица .Москва• 
Потолок маленького 

холла • коридоре 

HMel .моасоu• 

Pl~fond du 
petlt hall du coulolr 

Маленькиll хопл 

в коридоре 

Р~Щ ~all ~u coцiolr 
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Двухком!lатнwl номер. Соа11ьи11 

Гос1"иница .Москв11" 

Двухкомнатныll 

номер. Сnа,~ьн• 

tlьtel .мoscou" 
Appartement 
de deux piece1 
Chambre а coucher 

~ppartentent de deux·pleces._Chambre а coucher 

стилевых форм, внешнюю архиtекту• 

ру здания со стороны Охотного ря

да следует признать в целом также 

удовлетворительной. Благодаря со• 

размерному трехчленному делению 

здания по вертикали, ero 10 этажей 
со стороны Охотного ряда читаются 

в виде трех органически развиваю

щихся в последовательно-убывающем 

ритме композиционных звеньев, Од· 

нообразие метрического ряда здания 

у горизонтали ослабляется пятикрат

ной цезурой в виде межэтажной 

группировки четырех окон лоджий. 

Менее удалась архитекторам [lен

чающая часть здания. В угловых 

об'емах она кажется несколько пере· 

груженной. Карниз на подчеркнутых 

кронштейнах, по сравнению с обще11 

композицией фасада, слишком исто

ричен, к тому же архитектурная ком• 

позиция фасада со стороны уnиць, 

Горькоrо с ним недостаточно связы

вается. Отметим то большое внима

ние, которое уделено фактурной от• 

делке фасада гостиницы. Так, пер• 

вые два ее этажа облицованы крае• 

ным финляндским rранитом, благо• 

даря чему прекрасно выявляется 

композиционное значение этих опор· 

ных частей здания. Твердость его 

массы и интенсивность цвета вполне 

соответствуют общему композицион

ному построению фасада. 

Несомая часть здания, образую

щая основную поверхность фасада, 

отделана более легиим по цвету бе

лым прохоро-баландинским уральским 

мрамором. Балконы облицованы ита

льянским мрамором. 

Те высокие требования, которые 

мы пред'являем сейчас к основным 

сооружениям реконструирующейся 

Москвы, заставляют нас отметить, 
что архитектура гостиницы <<Москва» 

еще носит на себе печать переход• 

ного этапа наших архитектурных 

исканий и не свободна от недостат

ков. Однако в цепом все строители 
безусловно справились как с архи

тектурной застройкой магистрали, 

так и с проектированием большой 

международной гостиницы нового 

типа;-'--



Гостиница .Мос1<аа• 

Д■ух11ом11атвыll номер 

Каб■иет 

Hбttl .моас:оu• 

Appartement d e deux 
pltce,. tsureau 

О.11.вокомнатныА номер 

Unt ch1mbrt 
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Дом иа улице Воровс.коrо в Москве 

Арх. lл.А.Весник 1, А. А. Bec,rиu , В. А. Весни11 

ДОМ б. ОБЩЕСТВА 
ПОЛИТКАТОРЖАН 
НА УЛИЦЕ 

ВОРОВСКОГО 
В МОСКВЕ 

м. и. синявсиий 

Братья Веснины явились в свое 

время основоположниками конструк

тивизма в СССР, 
Дом на улице Воровского в Моск• 

ве одно из последних их nронзве• 

дений. Проект его был составлен в 
1929 г. Осуществленное в неполном 
виде (без левой части), оно вступи· 
no в экспnоатацию только теперь. 

Разумеется, это сооружение и qnя 
бр. Весниных представляет собой уже 
пройденный этап, и многое в нем те
перь, надо полагать, было бы pewe; 
но авторами несколько иначе. 

Однако критический разбор зда
ния, целиком решенного в соответ

ствии с установками конструктивиз• 

ма, совершенно необходим и интере• 
сен с точки зрения оценки практики 

,той архитектурной системы, важней• 

Maison rue Vorovaky а Moscuu 

Arch. l L.A. Vesntnel, А. А, Vesnin<>, V. А. Vesnlne 

wими особенностями которой явля

ются абстракция и анализ. 
Одной из положительных особен

ностей творчества бр. Весниных яв
ляется ясное решение плана. Но эта 

ясность очень часто преследует не

сколько суженную цель и относится 

главным образом к технологической 
стороне, что само по себе определя
ет известную тенденцию конструк

тивизма. План же в более широком 
архитектурном смысле, хотя и имеет 

в данном случае свою специфику и 

определенный образ, однако яс

ностью не отличается. Результатом 

этого является архитектурное несо

ответствие плана внешним об'емам. 

Обстоятельство - само по себе го, 
ворящее о своеобразных формалисти• 
ческих тенденциях. 

Разворачиванию внутренних про
странств придан несколько механи

ческий характер. Формы их не выте

кают органически одна из другой. 
Основное внимание уделено тех• 

нолоrичесному процессу. Гардероб 
располагается по движению посети• 

телей, все подчинено загрузке, экс• 
nnоатации и т. д. Авторы не учиты
вают, что обязательное при данном 
решении зрелище вешалок 'с nna• 
тьем не является парадным и что 

помимо гonoro функционального об-

сnуживания театр должен средства• 

ми ясной архитектурной концепции 
соответствующим образом организо

вывать чувства и настроение посе• 

титеnей. ' 1 

Внешность здани~ отмечена все• 
ми характерными чер·тамн конструк

тивизма. Введение двух спорящих 
между собой осей, вызванных nочти 

равноценными об'емами над nес1ни, 
цей и сценой, нарушает впечатление 
композиционного единства. По су

ществу, это результат чисто форма• 

nистичесноrо выдеnения о6'ема над 

лестницей. Весьма спорна трактовка 

одного из важнейших элементов со• 

оруж.ения - входа. Вход, есnи IW"O 

акцентировать, является в значи

тельной мере выразителем сущмо• 

сти здания и ero естественный 

смысл - подrотовка эритеnьноrо пе• 

рехода от внешнего еосnрияrия к 

внутреннему. Здесь же эта функция 
входа в здание нарушается. Зто -
вход под о6'ем, к тому же тяжело 

нааисwий, а не вход в об'ем всего 

здания. И нан бы фасадная плоскость 
атоrо об'ема ни украwаnась барелы• 
фами, сущность положения от атоrо 

не изменится. 

Надо отметить, что постановка 
входа на торжественную, высоко 

поднятую лестницу (прием, в кото,· 



дои lla упице Воровскоi'о 8 Mocкeli 
Га.,пере• з11мнеrо сада 

Malson rue Vorovsky 1 MosC<•u 
Oalerle du Jardln d'hlv•r 

Фolle белыэтажа 

'/ .. , 

Foyer du bel 4!tage 

ФоАе партера 

Foyer d~ J'.!rter!:e_ 
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Дом ва улице Воровскоrо в Москве 

3ритепьuы11 зал 

9р111'е11ь11ыll ~ал 
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MaJson rue Yorovsky А Moscou 
Salle de spectacle 1 

Salle de spectacle 
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Дом вl у.1аЩе 80J101c!111oro в Москliё 
Детаi. ap111'e11i.lioro а811& -

i 

, ,. 

Mal1on rue \forovsky i Moscou 
Dltall de 18 eall" de apectacle 

. .. 

ром чувствуется руна большого м~с: 
тера) танже не преодолевает . впе-. . 
чатпения такого несоответствия. 

Нонечно, этi~т 'недостаток П~IКИТ 
в корне принятой номпоэиции и яв

ляется последовательным выраже• 
нием ее образа, характеризуемого 

пересечением· многочисленных об'е• 
мов, врезанием камня в стекло, на• 

висанием элементов и другими фор• 

мообразованиями, истоки которых 

Дета11~ зритеnноrо 31111.8 

,· 

_.,.. 

,, 

D.!lall dt 18 1alle de ,pectac/e 

относятся к кубизму и супрема

тизму. Однако в последней работе 
бр. Весниных намечается и извест
ный отход от канонов конструктИ-• 
визма. С точки зрения конструкти

визма было' последовательнее не вво• 
дить, например, карнизов, а подчерк

нуть абстрактность стены, нан эле

мента невесомого, не имеющего вер• 

ха и низа. В данном случае, нар• 

низы в силу их одинаковости для 

• 

, i • - '!: .. -

!lCex об'.емов у11рачивают комnози-
1ционный смысл. Утнnитарно~о зна• 
чения вследствие их незначительно• 

го размера они также не имеют. 

Необходимость перехода от об'ема к 
воздуху чувствует и Норбюзье, вы, 

ражая однако это в соответствующих 

случаях вместо карниза проемами D 

стене, связанной с плоеной крышей, 

надстройками и совокупностью раз• 
мельченных форм. 



Ь.ом 1111 уп11це ВорЬеекоrо • Моск•е 
План 1-ro 9тажа 

• Malson rue Vorovsky i Moscou 
,Plan du rez:-de-chaussee • 

!':---. 

.. 

.. 

- -"-1 -
D 1 : 

. --Т_] l l ·"~Tl-rt' 
• . ) • 1 

. ·• 

.. 
' 1-rлавоыii весrибюl!Ь, 2-фоАе, 3-гостиааsr, 

4-зрвтельныll за.11, о-оркестр, 6-(:толова11, 

7-режлссер, 8-ху.11ожник, 9-реквнз'нт (пунк• 
тяро11 отделена 11едосrрое11на1 час:rь здан1111, 

uр!дназна,rаашuси Jt71Я>·иузе1 ) 

nлан 2-ro· 91811<8 

Pla n du 1-er f tage 

_ ...... ...... ...... 

1-фoiie концертного запа, 2-фolle баJJк·онз, 
3-балкон зрнrе.лы,оrо зала,. 4-мaJJыli зал, 
5-бутафор, 6-артистнчески,е у~орнwе (пунк
т11ром 0ТJ1елена недостроенная часть здания, 

nредназначзuшавса д~я музеи) 

\ 

. ":·· 

~сtесtвеннЬiм, ' ёnедствием неор, 
rаничности здания является и отсут• 

ствие определенной системы , про• 

порций. r 

В соответствии и гармонии с 

внешностью здания находится инте

рьер, отражающий те же идеи, Ар

хитектурное построение его не имеет 

единства. Связь между внутренними 
nространс,:вами механическая. За• 

остряется нарушение тектоничесиих 

свойств здания - вырываются уrлы, 

нависают стены и т. д. Обработка 
стен полированной фанерой, иснус

ственнь1м мрамором и .др, является 

уже отклонением от строгости обще• 

ro обl).аэа здания. Такая непоследова
тельность особенно чувствуется в 

большом зале, где трактовка стены 
носит робк~й характер; здесь вво

дятся зачатки карниза в виде багета 
и вялые членения, которые при чрез

мерном богатстве материалов взаим

но убивают друг друга однообраэ• 
ной фактурой. Нонечно, зто не нару• 

wает эффектной выразительности эа

nа, подчеркнутой занавесом внуши

тельных размеров. 

Значительную роль в nроиэведе• 
ниях конструктивизма иrрает прием 

акцентирования предметов оборудо• 

вания высокой технической вырази• 

тельности. Повидимому, к недочетам 
наwей промышленности надо отнести 
rрубоватость осветительной армату

ры. Очевидно, авторам пришлось 
преодолеть немало трудностей для 

тоrо, чтобы осуществить свой замы• 
сел в этом отношении. 

В заключение надо сказать, что 
на этом здании можАо было бы с до• 

статочной ясностью продемонстриро• 

вать ту истину, что следование 
принципам «ортодоксального» нон• 

структивиэма приводит к неполно• 

ценному творчеству, Этого не избе• 
жали даже такие талантливые архи• 

текторы как А. и В. Веснины, не• 
смотря на то, что их последняя ра• 

бота попрежнему свидетельствует о 

большом мастерстве и необычайной 
силе выражения, 

Нонструнтивиэм сыrрал большую 
роль в раэвит14и советской архитек• 

туры. Борьба с архаическими и эклек

тическими тенденциями в архитек

туре - одна из боевых задач, им 
поставленных. Но игнорирование ряда 
необходимых архитектурных задач 

лишает это течение ero былой эна• 
чимости. Ныне перед нами возни

кает задача более wирок·оrо, более 
полнокровного и ((Человечного» apxJ.'• 
тектурного творчества. 



Санаториll в Барвихе. Гпавны11 вход 

Арх, 6·. М. Нофан 

САНАТОРИЙ 

В БАРВИХЕ 

В 28 км от Москвы, у поселка 

Барвиха раt:поnожен новый санато

рий лечебно-санитарного управnениА 

Кремля. Новый санаторий предназ• 

начен для лечения болезней об

t.1ена веществ и выстро_ен по nрqекту 

арх, Б. М, Иофана, при , участии 
арх. Д. М. Циnировича и при · cne• 

циаnьной медицинской консультации 

доктора' Я. Б. Левннсона. 

Санаторий размещен на возвы• 

шенном месте, в прекрасном сосно

вом лесу, сквозь широкие просеки 

Sanaturlum t Barvlkba. Entrle prlnclpale 

Arch, В. м. lofa n 

ются также два пруда: один из них 

предназначается дnя культурного 

рыболовства, другой для водного и ... 
конькобежного спорта. К этим пру-

дам ведут архитектурно-оформлен• 

которого открываются живописныв ные аллеи. 

виды на окрестности и дали. К зда- , Здание санатория - кирпичное 
нию примыкает па~к· с разнообраз• с железобетонным каркасом и пере-

ными насаждениями, невысокими 

террасами, партерами, цветниками, 

фонтанами, беседками и скамьями. 
Неподалеку расположены также 

площадки дnя спорта (теннис, волей

бол и др.). Тут же будут выстроены 

спортивный павильон и беседки для 

отдыхающих. 

На территории санатория име• 

крытияr,tи - состоит из отдельных 

двух- и трехэтажных норпусов-nа

виnьонов, об'единенных крытыми пе• 

реходами и гаnnереями. 

Из шести корпусов - три пред

назначаются дnя nanaт и стациона

ра, в остальных располагаются по• 

мещения общего характера. 

Главный nод'езд и вход в сана· 
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tорий расположен в восто~ной части 

центрального корпуса, где в первом 

этаже находится вестибюль с гарде• 

робом, приемная, кабинеты дирек

тора, .дежурного врача и пр. Во вто

ром этаже - комнаты для культур

ного отдыха, бильярдная, концертный 

зал, звуковое кино и бибnиотека-чи• 

таnьня, 

С левой стороны вестибюля по

мещается обширный холл - зим• 

ний сад, над ним зимняя веранда. 

По обе стороны холла размещаются 
два корпуса о комнатами-палатами 

для больных. Первый двухэтажный 

норnус предназначен для двухком

натных и второй трехэтажный - для 

индивидуальных палат. 

Одноноечные палаты имеют пло
щадь - 19,6 мt, двухкоечные -
27,О мz. Двухкомнатная палата со

стоит ~ сnа11,ьни - 17,3 мz, каби:, 

нета - от 27 до 34,5 мt и ванной 

комнаты, с душем и отдельной убор

ной. 

Направо от вестибюля вход в 

столовые - большую и малую, кух· 

ню и прочие подсобные помещения. 

Против входа открывается галлерея, 

которая ведэт в трехэтажные корnу• 

са: лечебный и корпус стационар· 

ных больных. В третьем этаже ne• 
чебного корпуса находится большой 

теннисный и физкультурный зал 

площадью в 450 м2, перекрытый обо• 

почкой типа Цоллингер. 

Все корпуса имеют отдельные 

входы и выходы; пологие лестницы 

и лифты кроватного типа служат 

для сообщения по этажам 

Все палаты ориентированы на 

юго-восток, причем внешней стене 

каждой палаты прндаtf а закруглен• 

ная форма, вследствие чего доступ 

солнечных лучей обеспечен в тече

ние максимально длительного перио

да дня. 

Наждая палата, как двухкомнат• 

ная, так и индивидуальная, имеет 

свой балкон-солярий, полностью изо

лированный от соседних, благодаря 

уступчатон линии фасада. Кроме 

этих балконов солнриями служат 

плоские крыши зданин, 

Глубина палат не nрев!>1wает 

4,5 м, что обеспечивает хорошую ос

вещаемость их соnнцем (коэфи•· 

циент освещаемости от 3 до 4,5). 

Коридоры в жилых корпусах шири

ной от 2,80 до 3,40 м - односторон

ние и заканчиваются в торцах ком• 

натами отдыха. 

Отопление воздушное, на базе 

системы кондиционированного, возду

ха. Там, где по специфическим усло-
~ • j 

виям воздушное отопnение нецелесо-

образно (уборн1,1е, ванныеr rрязеnе-
1 

чеliница), применены ,-.е9-тные ото-

V С б-пи f ель 7. ь I е приборы-радиаторы. на 

женив I водой производится из собст-
., - t 

венноtt артезианском скважинь,, при• 

чем i o все помеще./ия санатория 
t • -

устР,:Оена проводка "-8К горRчеи, так 

и хоnодной воды. ;.' 
/ Груп~а зданий административно-

~ • т 

хозяй~твенноrо характера pacnono• 
жен!f в отдалении от основных кор• 

"!усов санатория. 

Саватор.■11 

• Бараахе 
П11аа 

1-ro этажа 

Sanatorlum 
i Barvlkba 
Plan du 
rez-de-cьaussie 

1 -,.вес.~и~ю,u,, 2 - ra~~epe•. З - 11ухн1," 
4 - бо.11ьша• сто:~овая, 5--б-ма•а11 сто, 

лова• 

6 t 1 -

I 



.. 
t; 1 

., 

п 
2 

3 

План Plt.n 

2-ro "тажа du t-er f,t,ge 

\-плоская кровли наА 1-м зтажом, 2-би•ь• 

1р.1щая, 3-зиwниА солярий 

План Plan 
3 ro 9таиса du 2-me t!tege 

1-rиивастнческяА зап, 2-плоска51 кроа11я 

над 1-м атажом, 3-плоскаи кровля над 

2•at этажом, -4-ко~ната отды.ха 

;39 



Проект саuатори~ в Барвихе. Макет 

Арх. Б. М. Иофан 

О САНАТОРИИ 

В БАРВИХЕ 

·····························-········---------
р. я. ХИГЕР 

Projet du aanatorlum il Barvlkha. Maquette 

Arch. В. М. lofan 

Среди работ Б. М. Иофана са• обращении к этой теме пришлось 

наторий в Барвихе занимает довоnь- преодолевать свое тяготение к архи-

но изолированное место. тектурным массам и sнутренним 

Иофан, по общему направлению об'емам монументальной значитеnь-

своего дарования «монумента- ности. 

лист», архитектор города и его рит• 

мов, тяжелых, каменных, железобе

тонных - в хорошем смысле пос

ледних слов. 

Между тем санаторий в, окру

жении природы, лесного пейзажа -

это тема, требующая в значитеnь• 

ной степени легкости, воздушности, 

прозрачности, какого-то особоrо зву

чания архитектуры, сравнитеnьно 

редко встречающегося в городских 

сооружениях. 

Вот почему Б. М. Иофану при 

С одной стороны, архитектор до· 

бился эффекта проникновения в при

роду - он окружил здание зеле

ными партерами, цветниками, от• 

крытыми дворами, он ввел террасы, 

солярии, плоские кровли. С дру• 

гой - сама трактовка здания носит 

все же характер nолумонументаnь• 

ной, nоnужиnой архитектуры, и зто 

вносит несколько диссонирующую 

нотку в архитектурное разреwен~1е 

темы загородного санатория. 

Но несмотря на эту недогово-



Кор11ус 11 0111рын1.Jtд1,ор 

Corp, de bati111e11 t 
et cour uuvcrla 

l<op11yc 11аJ1ат 

Corps de ЫHiment 

Salles dc maladrs 
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Санаториl в Барв11хе. Хо,111 ·~·' ., 

SanatorJum А Barv,Jkba. HalJ 

ренность в разрешении темы, сохра- наторной цеnесообразности, мажется и в чертеlе nnaнa, и в натуре. 

нилась все же вся прелесть отдель- все же чрезмерно разбросанной в С другой стороны, столqвая смеж-

ных кусков лесной природы, котр- пространстве и нескоnько дезоргани- ная с главным входом, сильно вы-

рые в сочетании с планировкой зе- зованной по композиционному прие- ступая закругnенным об'емом • из 

nеных партеров и плоскостями зда- му. фронта здания, сбивает смысловую 

ния создают здесь <~архитектурный В связи с этим находятся и не- основу восприятия фасада и на· 

пейзаж» значитеnьной выразитель- которые дефекты плана. Так, глав- жется по формальной логике своей 

ности и силы. ный вход в санаторий зрительно не• развитым об'емом вестибюля. При· 

Планировка самого здания, под- достаточно сиnьно акцентирован, в 

чиненная жестким требованиям са- сиnу чего его приходится «искать;) 

мыкающий к столовой кухонный 

корпус с изломанным центральным 

Конц~ртныll зал и кино 

Salle de concrrt et clnfm~ 



Сакаториll в Барв11хе. Зимня• вера11Аа 

Sanatorlum а Barvtkha. Vl!randa d 'htver 

коридором недостаточно ясен и чист 

по nnаниро11очной структуре. Этот 

tне сухой коридорный прием pewe• 

ния nnaнa в корпусе nечебных наби-

ненные просторным об'емом зимне

го сада. 

Удачно решены изолированные 

друr от друга комфортабеnьные 

достоен подражания. Использование 

nоnукругль1х торцов коридоров кор

пуса палат под уютные комнаты от

дыхе! следует также признать умеет-

нетов придает излишнюю (<боnьнич- двухкомнатные палаты, имеющие по ным. 

ность» архитектуре. типу жилой ячейки самостоятельные Интерьеры здания нам кажутся 

Отдеnьные элементы плана ре- входы и выходы наружу. Применен- для санатори11 недостаточно интим• 

wены интересно и очень удачно, 

как например корпуса двухкомнат· 

ных и однокомнатных палат, об'еди-

Тен11и~11wй к фиэкупьтурвыll эал 

Salte de t ennia et de aports 

ный автором прием закругления све- нымн, подчас несколько ХОЛОД• 

товой стены палат, использующий ными. Здесь тоже очень сильно 

((ДО предела» солнечную радиацию, дают себя чувствовать присущие 
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~ Ь. М. Иофану черты архитектора 

- • больших общественных сооружений: 

обобщенная трактовка и схематиэа• 

цня внутренних пространств, естест• 

f t1"' венная в монументаnьных сооруже• 
.,. ннях, недостаточно убедитеnьна и 

выраэнтеnьна nри разработке интерье• 

ров сооружений боnее нnи менее 

интимного тиnа, нак в рассматри

ваемом санатории. 

Наибоnее удачным и nривnека· 

теnьным ,нам ,кажется интерьер хоп• 

па (зимнего сада), в котором есть 

своеобразное изящество в сочетании ,. 
«камерной природы» с приятными 

пропорциями и меблировкой зала. 

В целом, санаторий в Барвихе -

произведение для Б. М. Иофана 

«переходного» характера, в котором 

Саиаrориn в Барв11хе 

Палата на одкоrо больнr>rо 

S•nalorlum а Uarvlkha 
Cl1ambre, pour un malade 

• 

оащественно-монументальноrо строи

тельства, чем интимно-камерного, к 

которому мы· относим строитеnьство 

санаториев. 

Однако же Мастерство и архитек• 
~ 

турный опыт автора позволили ему 

создать высонока-чест!!'ен~ую вещь, 

которая может служить одним нэ 

убедительных примеров роста нашей 

все же сильнее звучат мотивы архитектуры. 
J • 

Двухкомнатнаи 11алата. Кабинет 

~all . de mal:ades de deux pleres, Bureau 



По.11и11пиника мм. Дзержннс11оrо 

Нвр11омта 11шрома в Москве 

Арх. д. Н. ч~чупин 

ПОЛИКЛИНИКА 

НАРКОМТЯЖПРОМА 

В. М . ИУСАИОВ 

\ PalycHnJque porlant le nom de Ds\!rjlnsky 
du CommJssarlat du Peuple pour l'lndustrfe lourde i\ Moscou 

Arch. D, N. TcЫtchou/lne 

{ 
\ 

Вопросу о ьы6ор& места д.nА D непосредственной близости от нар• 
строитеnьства того и11и иного зда- номата опредеnиnо выбор места. Но 
ния в Москве уделяется особое вни- принятое решение вряд ли может 
манне. Однако мы все еще ветре· быть признано соответствующим об• 
чаемся в нашей практике с приме- щим установкам по застроинв Мо• 
рами неудачного размещения тех снвы. 
иnи иных зданий. Нан нам на• Новое здание, которое могло бы 
жется, неудачно отведено место и занимать место на одной из наших 

~ ' дnя недавно занонченнои строитеnь• . магистралей нан no своему назначе• 
ством по проекту арх. Д. Н. Чечу• 1 нию, таи и по своей архитектуре 

1 
nина поликлиники Наркомтяжпрома 1 (находясь и при этом условии до• 
им. тов. Дзержинского. Она сооруже- \ статочно близко от своего · «потреби• 
на внутри квартала, выходящего на \теля», тан как бnиз пnощади Ногина 
площадь Ногина и Китайгородсний \можно было найти боnее подходящий 
проезд (квартаnа, в котором сосредо· участок), оказалось затиснутым в 

точено значитеnьное количество зда• один из доставwнхся нам в- наслед-

ний, занятых Наркоматом тяжеnоi:t с\во от старой Москвы «каменных 
промыwnеиности). ме\uков». 

Стремление иметь поликnииину \ Казалось бы, каждое «строитель• 
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д~та11ь фасада 

OetaH de /а fafade 

.. 

ЛfСТННЦ8 

Escaller 

Операционнаи 

-Sal/e d1oplratlo11 

iioe Meponpнltтke»· доiiжно быть,. i'll)elН• 
де всего, исnоnьзовано в интересах 

реконструкции города и его кварта• 

лов. Несмотря на очевидность этого 
положения, здание поликnинини 

. НКТП все же поставлено на избран• 
ном произвольно месте, и остается 

только констатировать, что оно еще 

более затруднит неминуемую в даль
нейшем реконструкцию квартала. 

Выбор места дnя строительства 
nоnикnиники в значительной степени 

предопределил сооружение ее на 

стенах и фундаментах здания- гара• 

жа, ранее расположенного на этом 

участке. Размеры участка были на· 
столько ограничены, что автору не 

представилась возможность нарушить 

конфигурацию этих стен. 

Не приходится упоминать о те,r 
значительных затруднениях, которые 

в таких условиях возникли перед 

архитектором. Автору npиwnocь при•_ 

пожить значительные усилия и пой

ти на ряд компромиссов при pewe· 
нии пnана здания. 

Помещения поnикnиники занима
ют три основных и' один nоnуnод

вальн~;1й этаж, из которых в первом 

расположен вестибюль, комнаты де

журных врачей, измерения темпера• 
туры, неотложной помощи и т. д. 

(размещение их в первом этаже до• 
статочно оправдано). Минуя вести

бюль, посетитель поликлиники cnyc• 
кается в цокольный этаж, где рас

положен гардероб, из которого по 
лестнице направляется в лечебные 

кабинеты, ра~мещенные во втором 
и третьем этажах nоnикnиники. Нро
ме гардероба в указанном этаже рас• 

положены все подсобные и всnомо
га-тельные помещения. 

Вряд nи можно считать правиль

ным для поликлиники, рассчитанной 
на 1500 посещений в день, поэтаж

ное разделение гардероба, но в дан• 

ных условиях участка и при задан

ных габаритах стен, пожалуй, это 
было единственно возможное pewe• 
ние. 

Неудачно и размещение помеще
ний лаборатории в последнем треть• 
ем этаже. Это настолько затрудни• 
ло пользование лабораторией, что в 

настоящее время она переведена с 

ущербом для других помещений в 
первый этаж. 

Если целый ряд других недоче
тов также вытекает из указанных 

выwе причин, то этоrо неnьэя ска

зать о темных коридорах и ожидаль

нях второго и третьего этажей поли

клиники, для освещения которых ар• 
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хитентор бесспорно должен быn «за
ставить» заказчика пойти на nикви• 
дацию нескольких кабинетов. Естест
венно, что освещение коридора не i 

состоянии уnучwить nента крайне 
незначительных по размерам фра

муг в перегородках. 

Как во внеwней, ,·ак и во внут• 

ренней архитектуре здания автор 
совершенно nравиnьно отказался от 

следования безнадежно уныnым об· 
разцам старого боnьничноrо строи• 

теnьства. 

В фасаде, который доnжен был 
быть выдержан в характере окру

жающих nоnккnинику зданий, архи• 
тектору не удалось еще подойти 
вnnотную к раскрытию образа боль• 
ницы, но во всяком случае его зда• 

ние уже не вызывает тех унылых 

ассоциаций, которые невольно сея• 

зьшаются с представлением об «амбу• 
nатории». Причем, достигнуто зто 

средствами, ничего общего не имею• 

щими с попытками Медсанnроекта 
ма)fровыми капителями и классиче

скими фронтон.;~ми «оживить)) фасады 

больничных зданий. 
Д. Н. Чечуnин избраn значитеnьно 

nпau /,го зтаж:i Plan du rez-de-chau$sfe 4 7 
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боnее простые ~средства./поставnен
ные на несущии все здание цоколь, 

проходящие через три этажа пиляст• 

,оы завершаются антаблементом, ко

торый в то же время служит завер
wением здания. Нам представляют

ся также удачными и по теме и по 

исполнению размещенные на этом 

антаблементе барельефы. 

Пожалуй, несколько спорен при• 
ем се-,еобразно трактованных каnи· 
теnей между оконными простенками; 
как бы непосредственно вытекающих 

ИЗ НИХ, 

Эти капители по своей чи
сто декоративной сущности несколь

ко выпадают нз общей концепции 
фасада, так же как и ,кронштейны, 

несущие зонт над входом (послед• 

унылых коридоров и ожидален, ти• 

пичных дnя многих наших амбула

. торий,' привело автора к тому, что 

некоторые детали воскрешают тради

ции ,(<купеческ·ого стиля». 

Не, говоря у,же о недопустимос'!.и 

с гигиенической точки ,зрения нали

чия лепнины на стенах и потолках 

лечебных-- зданий, нам представляет

ся чрезвь-1о.;айt=10 сомнительной в дан• 

ном случае художественная роль 

этой лег~нины. Очевидно архитектор 
сам не был уверен в необходимости 
столь nыwного оформления интгрье

ров, так как в ряде деталей (перила 
гnавной лестницы, мебель) ОН искаn 
решения в дйаметраnьно противо
положном направлении. Благодаря 

з,-ому интерьерам. в целом нехвата-

ние к тому же неприятно разрезают ет единства. 

одну из пилястр). В заключение неnьзя не отме-

Если в жесткнх рамках заданно- п1ть тогр внимания, которое архи-
го габарита архитектору удалось тектор уделил целому ряду «мело-
все же достигнуть досуаточно удач- чей». Такой тщательной проработки 
ного д~я данного случая решенияl't~ отдельных деталей недостает проек
внешнеи архитектуры, то этого мь там многих наших архитекторов, и 

не можем сказать об интерьерах по · nоэтому в этой своей части работа 
ликлиники. Д. Н. Чечулина должна быть особо 

Стремление избежать введения отмечена. 

Гlnn11 2-ro этажа 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СТАНИЦЫ 

КРАСНОАРМЕЙСКОЙ 

В, БОГДАНОВ, В. ФЕДОСЕЕВ 

В течение последних лет стани• 
ца Н~асноармейсная (6. Поnтавсная 
Азово-Черноморсного края) стаnа не• 
узнаваемой. Широнне просторы ну• 
банских степей очистились от зарос-

• .пей бурьяна и других сорняков k 

стаnи давать высокие урожаи. Поля 

пересекли новые профилированные 

дороги; появились колхозные поле• 

вые станы и фермы. Приводится в 
порядок, благоустраивается и сама 

., станица. 
, С января 1935. r. станица Красно• 

армейская стала районным центром 
с населением оноло 12 ООО чел . .Пло
щадь станиц_ы nревыwает . 1,500 га. 
В ней имеется wесть колхозов. На 
каждом wагу уже чувствуется но• 

sый социалистический быт. В каж
дом колхозе есть свои ясли, детский 
сад, корхоз1iый клуб. В станице 
w~ть начальных wкon и одна пол

ная средняя wкona. 

В больwом двухэтажном здании 
бывwей семинарии помещается крщ~

вой лолитнно•просветительный тех
никум. На месте соборной площади 

разбиваются спортивные и физнуль
турные пnощадни. Появились посто" 

ЯННЫЙ ЗВУКОВОЙ КИНОТеатр И ДОМ 
социалистической культуры. В цент• 

ральной част,и станицы имеются сто
ловая, больница, амбулаторttя, апте
ка, nаринмахерсная, конс.уnьтация по 

oxpat-fe . материнJ:т)lа и .f!.'nаденчества 

и т. д. Осенью 1935· г. закончено бу• 
рение артезиансной скважины и со• 

ст_а_вf1ен· проект ·водопровода по ста• 

нице. 

Все это свидетеnьствует о том. . 
что коnхознини станицы Красноар• 

мейской ' по боnьwевистсни строят 
новую жизнь. 

Вместе с тем I состояние ст~ницы 
Нрасноармейсkой, так же нан и1 боль
wинства других станиц и сеnений, 

характеризу.ется- в настоящее время 
наличием унаследованной от напи, 

таnистнческого npownoro общей не
благоустроенностью, существенным_и 

дефектами водоснабжения, разбросан
ностью усадеб и nостро,н колхозни
ков,' отсутствием парков, снвер6в, эе• 
nен.~,х массивов о·бщественноrо поль
зования и т. д • . 

1 
'1 

CIIIAl!IЩЫ 

(. . 

Проект переп.11а11иров111! 

Огромные затраты, вк,:~адываемые 

ноnхозами во вновь возводимые про• 

изводсtвенные, номмунаnьные, куль

турно-бытовые и прочие постройни и 

сооружения, требуют своевременной 
и нваnифицированной помощи, недо

статочность которой приводит · н не· 

плановому, хаотическому _размеще• 

нию строительства, н -наруwению 

экономических, производственно-тех• 

ноnогичесних, санитарно-гигиениче• 

сних, в конечном счете - архитектур• 
ных требований . . 

21 мая 1935 , r. на - об'единенном 
заседании бюро райкома ВНП(б), 
президиума рина и президиума 

станичного совета станицы Нрасно· 
армейской, совместно с Аредседате• 

< JIЯМИ KOIIXOЭOB '1\1 l "Пр8Д~ТаВИТ~ЛЯМН 
. ..общественных _орtани~ац~й! ~ыnо 
nри11ято- решение о проведении е 
1935 1 и 1936 гг. работ по социал·исти• 

1 • 1~.сной ренон9трунции и переплани• 
• ровне станицы. 
1 Прибывшая в станицу n11том 

1935 г. бригада Научно-исt;ледова'· 
теnьсного института организации 

'Территории (Ниио;r> nроизвелd ИЗУ" 
~вние станrцы и ряд предвар~тель
{НЬ/Х обследований. ! Произведе~ы об• 
щее санитарно-гигиеническое, архи, 

'Тект.урно-nnанировочное и · др. обсnе• 

. 
r\l t f11Ctl~tW 

VШзgе l(rasnoannt!lskala 
ProJet de r j!aml!nag-ement 

дования, изуче_на з"Нономина ноnхо

зов. 

Первым основньii.t · вопросом; под· 
лежавwим разреwению, ·явиnась «проб
лема ерина». hсinта~ский· ерин Jре~
ка) -имеет кеп.равильное и сильно 
засоренное PYC!JO, Явnяясь в значи• 
тельной мере искусственным соору• 

жением, он имеет разные· уклоны 

дна, обусловливающие непостоян• 
ство направлений течения воды в 
разных его частях. В некоторь,х ме• 

стах во : время ме_лков·о~ья ерик пе• 
ресыхает соверw.енно, 

Эти условиА 'Пocnyltiиnи причиной 

частичного заболачивания ерика и 
развития по его берегам личинок ма• 

n~~l-!_йно~~ номаР,а, Оздоровnе~ие ери· 
на, 1"\Ревращение erp в·, н1щс~ilую, 

nално'воднун! реку, могущую не толь-
' 1 • 1 но обеспечить население _ с:rа~ицы 

водою, но ~ ~ослужнть пп.е_кр__асным 
средством архйт-ентурного украше
ния станицы - одна из важнейших 
~адач рен,:~нструнции станицы. Реше• 
ние этой проблемы связано с ОЗДО· 
ровлением и ряд;:1· других -станиц, 
расположенных по· оерегам Полтав• 
сного ерика. -- ! -' 

1 
Планировочная струн,-ура станн• 

1 • 

цы непохожа на обычную планировку 
русских селений. Это, в основном, 



, ~f!равмnЫtая система почти прямо· 

'•YП!_n-.ttJflK кцрта~. 
~тм систрма мо!f(ет сnу}Кить яр· 

ttим nр14мером сочетаttия двух nnани• 

ровочны)!: тенденций: геометриче
скоjt, прямоугольной пnанировки и 
nрисnособ~ення ее и естественным 

усnовням (в данном случае н нонфн• 

гураЦН!f 8(!!1Н8). 
l;'acr,qnaraя~ь на беР.егах п,тnи 

· Поnтавского ерика, станица Красно• 

ар~й,чная ~ .. своей планировочной 

с;т_рук..-уре подчиняется конфигурации 

nnaн11 . зто~'j петn1:1 и, н~смотря на 

дoвoti~!IQ с;nожttый ее р.14сунон, · все 
же д~т, в .JJGHЩIH!)M, • nравиnьН!;>lе ~ 

почти прямоугольные кварталы. Так1 
все уnиц_ы восточно-западного на

nравnения почти параллельны, tta• 
правт,ttню русла ер1:1на~. уn14цы ~ери· 

,~ионапьног-о НfiПр~вnения, .: подчиttя• 
ясь замыслу создания оnреде11ен• 

но~ геометричесно~ (nP-_ЯtlJoyronьнoй) 
стР,уктурь~, pai;nonaroютcя П!,!рпенди~ 

нуnнрно II l'l~RBЫM, Сn4'дует уназат~, 
пр" этом на то, что целый ряд уnич, 
подходя под прямым yrлot,t к ерику, 

~ес;~отря на ртсутств11е в . этих точ• 

иах "'остов, nродоnжается в тot,t ж11 

fl.JПP!'.Oe~и!f и на а_руrом 6QPery. 
~т.и н МЩ)гие АРУГИ@ обстоя• 

.теnЫ?тва яри~одят н . предпоnоже• 

нм~.о, чт9 двнн,я пщанировочн!IЯ. сет, 

на c;;nolf(иnacь в nерио,ц заселения 

':4ассойна НубаJiи, JЗознин!&ЩЯ тогда 
nmtHИP!ll[OЧнaя си~:тема сохр_а11~n~сь 

и при посnедующем ,т-~ррtt;ториаnь· 

иом J)OCTe ст~ницы, qпредеnив. на• 

nравnение вновь засеnя·вwихся улиц. 
8 настоящее время , nодавnяющее 
-6оnьwинство уnиц станицы тянется, 

.не изменяя направnе~ия, на рас• 

стоянии до 5 мм. 
Иснnючитеnьно ровный степной 

,рельеф Не M~Wan ЭТОЙ СИСТеМе СВО• 
бодно развиваться, и nиwь крitвое 
русло ерина вносиnо в нее свои 

1tоррентивы, которые nerнo читают· 

ся на плане станицы. 

В. 6езразnмчной прямоугольной 
сетке дnннных уnиц совершенно не 

учтены климатические и метеороло

гическне условия района. Меридио

наnьно направленные уnицы в сере• 

~нне дн~ совершенно не имеют те• 

.ни, солнце сnепи:r водителей транс· 

,:~орта. Направление в"осточно-залад· 
ных улиц совпадает _с направлением 

_ветров, дующих в _хо,~одные. времена 

rода. 

· Новое, строитвnьство в колхозах 
_с'l'ан~ьа, ~амобн.о · р11.з~ено': часто 
.детскиf• ЯСJНI- распоnо,жень, в черте 

f1ром311ещ9,тв~о.rо ДBQJ'i! нoлiq_i·.i, а 
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Vlllage Krasnoarml lskala 
(Rlg[on Azovo-Tcbernomortk'y) 
Plan actueJ du centre 

1-раА11спо11ком (главное зданне), 2-дом соц11аоистической куп.туры, З-рай11сnол1<Qм (2•к корn_ус), 

4-~дatn1e nрокуратуµы, 5-жнлоr. дом, 6-~ннотеатр, 7-зданне мвл,щни u НКВД, 8-пасnортныА 

пункт, 9-водО1<а11орааа башu, и насосная станц11я, 10-рынок 11 -vаrаэ11вы, 11-з,\Знне пожарноtl стан
ции, 12-здаиие амбулатории я апте"н., ]3-nарпitывхерская . 14-онсленне rосба.нка, 15-s"аное -сбер-
1<ассы, 1&--nравл"ние -раiшо и станnо1 17-начальная шкоJJа, 18-хлебоuекn,РFIЯ, 19-.малярнйна• ставцнr 
20.-средняя школа, • 21-обелпск н• месте, отRt!денно,~ под стачн-•ны!i nарК', 22_:р,мон r111rc::recapнaк 

мзстерс.ая 

школы выходят своим фасадом на 

ожщзленную, шумную уnицу. Ьоnь• 

ница и амбулатория расположены 

также на главной уnнце станицы. 
Ни одно ИЗ общественных зданий 
не имеет благоустроенных под'ездов 
_к ним. и стоянон1 для экипажей . . 

Со,циально•бJ?1товые. учре~кдения 
' ~ . . ._ --

и производственные дворы но.rtхоэов 

расnолоfflвны бессистемно, что вмчет 
за с·обой' непраsильн-..ае (во311Р,а,;нwе. 

обходные и пересекающиеся) графи• 
ни l"Jередвнжеttия. 

Это об'ясняется, с одной сторо
н~, тем, что - размещв_ние всех новых 
коnхозн"1х учреждений- , производи
лось . случайно б.еа заранее прорабо
танной фунициона~ьно-техноnоrиче
ской сцсе"ы и, с ~ругой - тем, что 
11ног~~ из них размеще~ы а у1118 

С.у1-Цествов,в\1.IИХ ЗА8НИ_их, насnе"' 

nрнспо.собff8нНы)J дл11 ~овых щ~'118Й. 
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Жилищный фонд станицы недо• 

статочен и состоит частью из полу• 

разрушенных старых саманных до• 

минов, частью из нирпичных домов 

·и, нанонец, из вновь выстроенных 

саманных домов. 

В архитентурно-nnанировочном 
отношении ста·ница представляла со• 

'бой до колnентивизации единый на
i:еnенный nуннт -без ·накого-nибо 

С1'аница 

Красноар.11еlска11 

З.11ание райониоrо 

ис11011и11те.1ьвоrо 

комнrета 

Vlllage 
Krasnoarmelskala 

lmmeuЫe du Comltt' 
ext'cutlf de 1.а rt'glon 

ИЪва11 баня 

Baln nou"eau: 

Новое здание 

шкопы 

Nouveau bAtlment 
de l'.Ecole 

внутреннего деления на районы. В 

функциональном и архитектурном 

отношениях указанное единство бы

ло закреплено организацией единого 

административно-нуnьтурного цент

ра. Единственным ориентиром, nрив
nенавwи.м внимание еще издали, 

служили RBe церкви с колокольнями, 
помещеннь1е в центре станицы. 'Те
nерь обе --церкви снесены. 

Расположенная-- в- южной частк 

станицы вокзальная пnоща~ь, з~кnю

ченная между шоссе ,и железнодо

рожной .линией, представляет собой 
боnьш·ое неорганизованное простран· 

ство с хаотичесной застройной пре
имущественно • скnадсними помеще

ниями. 

Связь центра с вонзальной пло
щадью осуществляется по дву~ 

улицам, одна из ноторых, начинаясь 

непосредственно у вокзальной nno• 
щади, заканчивается тупиком на бе
регу ерина, где движение и цент

ру перенnючается через переулок 

на друг.ую параллельную улицу; 

которая, начинаясь в центре, прохо

дит мимо вокзальной площади и вон• 

зала. 

Уназанная нечеткость nnаниро.1 

вочной связи центра с ВОКЗаJ!ОМ, 

вытенающая из неnродуманноFо ре

шения железнодорожной станции и 
всего привокзального узла, ни в 

какой мере не способствует архи· 

тектурно-пnанировочной организо• 
ванности станицы. 

Несмотря на• упоминавшуюся вы

wе большую протяженность и пря• 

моnннейность улиц, они не создают 

однако отрицательного впечатления 

монотонности; зто об'ясняется нали
чием небольших искривлений осей 
улиц, различной их шириной, разно.~ 
густотой застройки в жилых нвар

таnах, разной степенью размещения 

зе.лени и ,-. д. 

Архитектурно-nnанировочная ре

конструнцмя станицы должна удов• 
nетворить, с одной стороны, уело• 

виям настоящего этапа развития и 

укрепления 11011хозов в артеnьной 
форме и, с другой - создать т:акие 

планировочные формы и дать такое 

архитектурное решение, которые бы 
соответствовали перспективам даль

нейшего роста и развития с.-х. ар· 

теnи и ее перехода на вь1сwую сту

пень. 

Архитектору предстоит 'большая 
l)абота по реконструкции жилого 
фонда станицы, так как имеющиеся 

в бопьwинстве саманные постройки 

не удовлетворяют уже колхозников 

как по решению своего плана, так и 

по архитектурному облику. То же 
следует сказать о немногочислен• 

ных кирпичных домаL 

Но жилище нельзя рассматри

вать обособnенно, вместе с жилищем 

должна проектироваться и индиви• 

дуальная усадьба; если до коллекти

визации она концентрировала в се

бе ·· все элементы как nроизводствен• 



н~й, так · и ~«куnьтурно-бытовой» дея- Стацца 
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колхозном селе и содержание и на• 

значение ее иные. Теперь в усадь-
бе сосредоточено жиnье и подсобное 
хозяйство коnхозноrо двора. Остаnь-
ное же производство обобществnено 
в колхозе. Зто изменение обусnовnи• 
вает и новую пnанировочную opra• 
низацию усадьбы. 

Станица в цеnом, до коnnективи• 
зации, быnа ничем иным как меха• 

ническим об'единением усадеб от· 
дельных крестьянских дворов. Теперь 
же станица представляет собой об'е• 
динение в одном населенном пункте 

wести коnхозов, из которых каждый, 

являясь самостоятеnьным орrаниза• 

ционно-хоаяйственным организмом, 

начинает превращаться как бы в рай• 
он станицы со своим центром, жилой 

и производственной зоной, со свои• 

ми элементами куnьтурно-бытовоrа 
обслуживания населения. 

Отсюда задача создания такого 
архитектурного единства всей ста
ницы в цеnом, при котором она пред• 

cf авnяnа бы собой не конгломерат 
шести самостоятельны)( колхозов, а 

б1>1nа бы решена как единый орга

низм, единьtй насеnенный пункт, 

подраздеnенный на районы, с rnав

ным и второстепенным архитектур• 

НЫ!ttИ центрами. 

Почвенные и кnиматические ус-
ловия. станицs, позволяют широко 

развить организованное зеленое 

строительство; декоративные и nno• 
доягодные растения· доnжны появить· 

ся на улицах и •в садах станицы. 

'Еще · бо,~ьwая работа предстоит 
по реконстру11ции культурно-бытовых 

_у~р.ежд1!'1.!1Й стажщы. Занимая в на• 
стоящий момент здания, перестроен• 
ные из сараев иnи лабазов, они как 
по внутренней планировке, так и по 

внешнему архитектурному облику 
не . 07вечают своему новому наз на• 

ЧBHJtto, 

Даже специально построенные в 

последнее время здания требуюr ар• 
хитектурной реконструкции. Приме• 

ром могут служить старое wкоnь· 
ное здание с церковно-славянской 
ме~~tfНОЙ в архитектуре и вновь 
в1:,1ст.роенное здание wкоnы в виде 

безрадостной коро~ки. 
·Живописность врина и его бере• 

rов создает прекрасные условия дnя 

организации в самом центре стани

ц1;,1 щ1рна нуnыуры и отды)jа с еОА· 

Hbl!of бассейном. 

vшаа-е 
l(rasnoarm~lskala 

U1.e des ru~s 
central,s 

Пewexo,1tнa,i а11ле11 

на 0,11.вoil из rл.авн ых 

улиц 

Allt!e dans une de 
1 rlnclpales rues 

Полтавскиll ерик 

RI vl~·re P!)ltavsky 

Реконструкция станицы Нрасно• 
армейской с одной стороны облеr
чаетс·я, -~ с другой у~ложняется на
nичие~ жесткой планировочной сет• 
кн уnиц, имеющих и техничесное 

оборудование (кюветы, дренаж, клин• 

керные тротуары и пр.). 

Станица,. раёпоnаrаесь при же-

nезнодорожной станции, включает 

районный административный центр, 
центр станичного совета, маwино• 

тракторную станцию и шесть коnхо

зов. Все зто должно наложить свой 

отпечаток на функциональную схему 

станицы и на ее архитектурный об· 

лик и организацию. 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ 

Рис. 1. Пандус 

О ПРОЕКТИРОВАНИИ 

СПУСКОВ И ПОДЪЕМОВ 

В ГОРОДАХ 

И КУРОРТАХ 

в.н.ОБРАЭЦОВ 

В проектировке спусков и nод'е• 

мов на уnицах, nеwеходных тропах, 

набережных, вс~кзаnах и т, д. приме

няются nест11ицы, пандусы, т. е. 

наклонные плоскости, и промежуточ

ный способ соединения наклонных 

площадок со ступеньками. 

Соверwенно несомненно, что для 

newexoдa, ворбще говоря, пандус 

представляет rораздо больwе удобсте 

и безопасности, чем лестница, по 

следующим соображениям: пешеход 

не может споткнуться или оступить

ся; он может соразмерять размер 

шага соответственно своему росту, 

возрасту, здоровью и т. д.; он не 

должен смотреть под ног~ во время 

движения, а потому может спокой

но гу пять, разговаривать, даже чи

тать на ходу; благодаря меньшему ун-

Т ·ЕХНИНА 

Рис. 2. Пандус со ступевькамJt 

лону он меньше устает при nод'еме. 

Эти достоинства п~ндусов, к сожале

нию, мало учтены еще нашими архи

текторами, предпочитающими во мно

гих случаях тот внешний эффект, 

который производит лестница с ши

рок ими площадками. 

Ряд наблюдений на курортах и 

в туристских районах достаточно 

наглядно это показывает, 

В Ессентуках мы имеем парал

лельно три спуска к источнику No 4: 

а) пандус (рис. 1), б) nестнича, 

в) соединение пандуса со ступень

ками (рис. 2). Ле<,тницей пубn1:1ка не 

пользуется совсем и особенно . пред
почитает пандус. При некоторой на

блюдательности легко заметить; что 

почти вдоль каждого лестничного 

спуска 13 Иисловодске· nроторень1ря~ 



Рис. S 

дом тропки, которыми охотно поnь• 

зуется публика. 

Является, таким образом, вопрос: 

до каких же пределов можно приме-. 

нять пандусы. 

В нью-иоркском центральном 

вокзале мы имеем пандусы с укло~ 

ном в 1/12· и 1/ 10, в метрополитене 

Буэнос-Айреса применен уклон в 

1/ 8; уклон в 1/ 10 - зто уклон тро-

А 

_,, 1.s-2,,,. 

1 
1 
1 

1.s-2.... , 
.'4<-___;,.;..с.. __ ,..1 . 

• 1 • . ., ....... 

Рис. 4. ·средииl укпов АВ состааn11ет lcp.=~, rде 
. . , - - т + .1 

< h - высот!' мар,ра! 1 - ~кnои .,,естннцы, · 1 ~ дJl!!f• _ 1 
ПJIОЩ8ДКН, при h =2; 1 = -2; 1 = 1,5 - 'ер _:_ -~--· . . · - 2,,s - з• 

h 1 5 1 1 1 ·1 · -- · 
при = , ; - -3 ; 1 = 2 - lcp = .:.__ ~- -

i • -_ - • 4,З - -5 .. 

гулки, в общем жеnате,nьно делать 

не круче 6-7%, т. е. 1/16-1/14, как 

~то, !'lаnример, сделано _ н_е~авко в 

Кис11оводске для nод'ема· на «Красное 
- ' 

солныwко». 1 

Так как спускаться вообще легче, 
~ем подниматься, то бы~-~ ·бы; ме,;ду 
прочим, правильным делать два ти

па пандусов: 1/16-1/14 • ~ля ~~д'ем~ 
и 1/8-1/7 для спуска, распоnаrэя их 

(между Малой Бронной и Малой, Ни

китской ул.), между ул. Нирова и 

Стрелецким 11ep_eyn., в ~:~одх9де к мет-
1 •• 

ро У Красн",х ворот- И · т. д. -Особенно 

туара на спуске к Трубной пnощад11 nplf бо~ьwой длине примерно так, 

опасно пользование так~tм~ n~~H:.t• 
цамн со СТУf!еньками, nоставленн1>JМи 

на далеком расстоянии, _ н~чью . при 
плохом освещении, пр~ движении 

cnnowнoй толпой (когда их не вид

но. Между тем, как раз та~ие от
дельные ступеньки легко заменить 

пандусами. Нам кажется, что пого

ня за архитектурным эффектом под

черкивания окаймления ни в коем 

случае не должна приводить к иг

норированию удобств пешехода. 

в. Москве, уклон в 1/ 8 - это уклон как . показано на рис. 3 .. , • • 
главной улицы в Смоленске и, кажет- Для городского движения эти 

ся, б. Александровского спуска в 

Киеве. Тяжелым для пеwехода нуж• 

но считать уклон в 1/5 - приме• 

няемый в так называемых аппаре

лях для воинских платформ. Не· 

сомненно, одним из важных условий 

для устройства крутого пандуса 

является отсутствие скользкости, 

т. е. главным образом грязи, сне• 

га и т. д. ; с этой точки зрения 

можно считать допустимыми укло

ны в 1/ 10 и 1/8, как проверенные 

уже городской практикой при усло

вии хорошего нескоnьзкого покры

тия и наличия водоотвода. К такому 

типу .можно отнести в курортных 

местах дорожки из крупного песка 

или щебня, xopowo утрамбованные. 

Унnоны круче 1/8 и 1/5 могли бы 

быть допущены лишь на очень ко

ротких протяжениях и при полной 

сухости. Хороwие терренкуры ку-

уклоны могут быть подняты, как 

указано выше, до 1/8, 

Таким образом, предел примене

ния лестниц начинается с уклонов 

1/ 8 до 1/ 3, и только в этих случаях, 
нам казалось бы, арх-итектор полу

чает право заменять пандус лестни

цей. Нам казалось бы, что открытые 

уличные лестницы не должны превы• 

wать уклона в 1/3 вследствие воз

можности их загрязнqния. 

Ироме того, применение лестниц 

доn~но быть ограничено и мини

ма~~ым числом ступенек.' Архитек

торы очень любят применять невы

сокие марwи с 2- 3 ступеньками и 

с длиннь1ми площадками между ни

ми. Такой прием можно видеть в 

спуске от Красной площади на п~о
щадь Революции (у б. Иверских во

рот), в спуске с ул. Разина на !Jo• 
rинскую площадь, в цепом ряде от-

рортного типа, служащие для про- дельных ступенек на Садовой ул. 

Наиболее удобным уклоном лест
ницы является такой, при котором 

каждый шаг (конечно, меньший нор

мального) соответствует одной сту

пеньке. При высоте ступеньки в 

0,15-0,20 см уклоны должны быть 

в 1/3--1/2. При более пологих укло
нах (до 1/4) можно делать ступеньки 

немного ниже (около 0,10). Считая, 

что через каждые 10-15 ступенек 

должна быть площадка длиною око

ло 1,5-2 м, можно принять, что при 

общем уклоне спуска в 1/5 nрихо• 

дится уже прибегать к лестницам (см. 

рис. 4). Уклоны от 1/8 до 1/5, естест

венно, дают либо удлинение лестнич

ных площадок, либо превращение 

этих площадок в уклон пандуса (т. е. 

около 1/ 10-1/8). При этом крайне 

желательно по BOЗMQl\iHQcти сосре· 
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доточивать ступеньки маршами в 

1,5-2 м выс:оты, а не разбрасывать 
их мелкими маршами с короткими 

площадками, ибо дnя пешехода вся• 
~ J 

кая пере~ена метода движения не-

приятна- и неудобна,. с другой сто• 

2) при уклонах 1/8-1/5 - пан• 

дусные (сnабонаклонн~rе) площадки с 

сосредоточенными маршами высотою 

по 1,5 м; 

3) пр~ уклонах 1/5- 1/ 3 - обыч-

ные nестннцы с горизонтальными 

- ' 1 
роны высотц_ марша . в 1,5-2 м ~в- •. n~ощадкам~ и соср~доточенными 

~яется общепризнанным ПР!!делом маршами; 

утомляемости при непрерывном~ 4) уклона круче 1/3 вообще не 

под'еме, требующем некоторой пере• 

дыwки . на площадке. Если, принять 

укаэаннь,е положения, то сnедоваnо 
бы ос,:ановиться на следующих ме-
1 • 
тодах проектировки: 

1) при унnонах от о до t/8 -
nанД-усы -без -ступенек; 

следует допускать на уличных cnyc• 

ках ·даже и с лестницами; 

5) ни в ' коем сnучае не следует 

применять отдельны?( ступенек с 

~ольwими площадками; при необхо

димости, целесообразнее заменять их 

наклонными пандусами; 

6) в курортных· районах, а также 

и на относах улиц, набережных 

и . т. д. nараnлеnьно с лестницами 

(или даже отк,азываясь от них) . надо 
устраивать обязател~но пологие пан

дусы в виде прямых· спусков или . 
серпантин, давая возможнос-ть пеше• 

хо.ду пользоваться наиболее удобны· 

ми для него видами спуска. 

Эти положения для проектиров• 
' ни курортных и городских троп и 

тротуаров даnи бы возможность уст• 

ранения тех досадных, хотя иногда 

и эффектных на вид, недочетов в 

планировке, ноУорые имеютс1t "уже 

в натуре. 

. . 
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Под декоративным следует пони

мать не только стекло декорирован• 

ное посредством гравирования, трав· 

пения; живописи, но и стекла ор· 

... ' 

t 
ториАх и част,ично .на Опытном сте-

ноnьном заводе провел работы по 

получению онf)аwеннь.1х .в раэличныо 

цвета глуwеньr~с стекол, кроме_ ·того. 

он поnучнn искусственную камнепо• 

добную массу · как новый вид обnи: 
Ц(!ВОЧ':'ОГО Материала. 

Производство искусственных нам• 

неriодобных м~сс не · доnжно ветре• 
тить затруднений, так как тех

нологический процесс нх nолучениfJ 

мало чем отличается от обычных 

способов получения стекла. 

На любом стекольном заводе, 

wению н стоимости ;обыкновенного 

'tlолированного стенла -следует отне• 

стн только за счет дополнительной 
термической ' обработки, которая ВЫ· 
зывает кристаллизацию nервоначаnь• 

но полученного стекла. Кроме того 
' . 

несколько увеличивается трудоем· 

кость nр~цессов_· wnифовнн и поли• 

ровни, но за то полученный материал 
дает не только художественно-онра• 

шенную фактуру, но '1 : обладает вы· 

сокими nокаэатеnями по своим фи• 

зино-химичесним свойствам. 

Цифры, характернэующне эти на-

наментные, витражные, мрамор,овид- имеющем стекловаренную горwко- чества, в среднем следующие: 

ные типа «оnалесцентов», а также 

черный и белый марблнт, nрименяе• 

мые в строительстве. 

Некоторые из упомянутых нами 

видов декоративных сте,кол nроиз· 

водАтся у нас в Союзе, однако в не• 

достаточном количестве. 

Архитектурно - художественное 

оформление цеnого РАда riроенти• 
руемь,х крупных об'ектов: Дворца 

советов, дворцов техники, театров, 

клубов, метро и т. n., выдвигает пе

ред стеноnь_ной промышленностью 

задачу - в ближайшее же время не 

только расширить, но и освоить но

вые виды производства декоративно• 

го стекла как строительного мате• 

риала. 

Институт стекла в своих naбtipa• 

вую печь, можно организовать это 

производство, введя дополнительный 

агрегат для кристаллизации и стан• 

ки для шлифовки и полировки. 

Выработка изделий может про• 

изводиться методом набора (npecco• 
ванне) иnи литья (прокатка). В зави• 

симости от метода выработки можно 

получать различные размеры изде· 

Временное сопротивление сжа• 
тию - 1 668 кг/см2. 

Излом - 148,8 кг/см!, 

Двадцатиnятикратное замораiки• 

вание до 20°С разрушения не дает. 

Стонратное падение груза в 

1 оо г с высоты 1 м разрушений 

не дает (испытанию подвергались 

образцы размером 16 Х 16 см и тол· 

nнй. Сырье для производства этого щиной от 0,8 до 1 см). 
вида матералов имеется у нас в до• 

статочном ноnичестве. 

Расход красителей для nо;11уче

ния · различных цветов с разводами 

под разновидности мраморов, иwм 

и т. п, (тона серый, черный, синий, 

фиолетовый, желтый, апельсиновый 

и др;) также незначителен. 

' Удорожание продукции по отно-

Ориентировочная стоимость 1 м~ 

nонрытия - 90 руб. 

ДлА производства окрашенных 

глуwеных стекол, орнаментного цвет• 

ного стекла, изготовляемого по спо• 

собу нанладывания цветного слоя на 

белое стекло, и получения на бе

лом фоне цветного рисунка имеются 

все данные .....: дело эа потребителем. 



АРХИТЕКТУРНОЕ: ·ндСЛЕДСТВО 

А111111ева дорога блиа Рима (312 r. до и. з.) 

Гравюра nира11ез11 

РИМСКИЕ МОСТЫ 

Г. а. КОРСУНСКИЙ 

Мосты и водоnроводные соору• 

жения римской имnерии являются 

важнейшими архитектурными па· 
мятниками, интересными и в части 

своего технико-конструктивного ре· 

шения. 

Между тем, н~ш архитектор не 
располагает точными сведенивми о 

них. На русском языке нет специаль
ных сочинений, посвященных рим• 

сним мостам. Даже «История архи

тектуры» Шуазн не заполняет з-того 
пробела. Обзор мостов и ак.ведуков, 
данный в седьмой главе nepвoro то
ма Шуази, не может дать настояще• 
ro представления об ·этой rpynne ар
хитектурных памятников, вследствие 

своей краткости н многих неточно· 
стей. На первый взгляд парадоксаnь• 
ным кажется то обстоятельство, что 

наименее солидной частью труда 
ад'юнкт•профессора Школы мостов 
и дорог является как раз раздел 

его книги, посвященный мостам и до• 

рогам. Об'ясняется это прос-то. Шуа· 

зи писал главу о римской архитекту

ре по памяти, не справляясь в спе

циальной литературе и не произво· 
,ая ~ополнитеnьноr.о изучения nамят• 

ников. Таким образом, несмотря на 
свои неточности, указанные страни• 

цы Шуаэи свидетельствуют об его 
замечательной способности эапоми• 
нать все характерное и типичное в 

области архитектуры. 

Еще до выхода в свет труда 

Шуази в западно-европейской лите• 
ратуре имелись специальнь1е и ос• 

новательные обзоры римских мостов 
и акведуков. Они не утратили свое• 
ro значения до , сих пор. Наиболее 

ценные исследования принадлежат 

Vla Appl.1 pr~s de RomO 
Gravure de Pfranesl 

французским ученым: в «Словаре 

греко•римских древностей»· Даранбе• 
ра и Саnьо собран необходимый· фа'к• 
тический· материал: в статьях Ьенье 
(о римских мостах) и Тьерри «Ан• 
ведун у римлян»), и в «Руководстве 

no римской археологии» Канья и 
Шапо даны исчерпывающие сведения 
о технике всех этих сооружений, 

Немецкая литература дала об
разцовый пример включения Qбзора 
римских мостов и водоnроводов в об• 

щую картину архитектуры древнего 

Рима. Эту задачу поставил перед 
собой Иоэеф Дурм в своей инте
ресной книге «Архитектура этрус-
ков. Архитектура римnАн». 

Однако достоинства научных ра• 
бот Ьенье, Тьерри, Дурма, ~анья 
и Шапо отнюдь не устраняют 
необходимости нового исследования 
данного вопроса. Статьи первых 
двух авторов всетаки содержат не

которые неточности фактического по

рядка, труд Дурма затрагивает то11е,-
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Основныеr-тиоы римских мостов 

ко избранный материаn, а «Руко
водство» Нанья и Шаnо, являясь в 
некоторых отношениях последним 

словом мировой археологической на

уки, ниснольно не претендует на ис

черпывающую полноту обзора па
мятников, К тому же, ни один из 
ученых, nнсавwих по данному во

просу, не рассматривал системати

чески материал под . углом зрения 

истории искусства. Наконец, Дурм и 
Шуази обладали данными для ху
дожественной оценки, но по тем или 

иным причинам ее не дали в развер

нутом виде. 

В советской литературе на важ
ность изучения римских мостов и 

акведуков указал п. в. Щусев в 
своей статье «Мост и город», напе
чатанной в «Архитектуре СССР», 
М 2 за t934 г. Римский материал в 
этой содержательной и ценной статье 
затрагивается тоnьно мимоходом. 

Наша статья ставит своей задачей 

восстановление точной картины ан
тичного наследия в области мостов, 
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родсtве римских мостов, но он все-_ 

таки не типичен для них по своим 

декоративным формам (которые Шуа
ан напрасно считает бедными). Мост 
в Римини сооружен в то время, ког
да этот город (назыв. Ариминум) 
имел важное значение кан гавань и 

место стоянки флота империи на Ад· 
риатичесном море. Естественно по-

этому, что мост в этом крупном го• 

роде был оформnе.н парадно и выде• 

nялся в ряду провинциальных мос

тов по своей элегантной декорации 

{фронтоны на колоннах и карниз на 
кронштейнах). 

Но если другие сооружения не 
имеют таких украшений, то это во

все не значит, что они менее инте

ресны, Римские мосты могут слу
жить хорошей wкоnой архитектурно• 

ro мастерства, ибо они дают приме• 

рь1 органической связи декоратив-· 

ных мотивов с конструкцией. При 

внимательном рассмотрении оказы• 

вается, что, сохраняя конструктив

ное единообразие, jРимские мосты 

не повторяют друг друга, а варьиру

ют прежде всего элементы самой 
~онструкции ~ля по.лучения своеоб• 
разного художественного эффекта. 

Такими элементами в основном яв
ляются быки (опорные столбы) и ар
ки. 

Все сохранившиеся одноярусные 
античные мосты можно noдpaэдe-

Prlnclpaux types des ponts•romalos лить на пять разновидностей в за

висимости от оформления несущих 

Автору ее удалось собрать по не
которым странам материаn более 
полный, чем тот, который был при

веден выwеу~омянутым~ иностран

ными учеными. 

Нанова была конструкция рим• 
скнх мостов? Остановимся только на 
каменных .мостах, так нан только они 

представляют интерес с художест

венной стороны. Все они принадле

жат к мостам арочной системы и 

являются одноярусными. Если оста

вить в стороне два моста в Но~стан
тине (в Алжире), то можно утвер

ждать, что дnя мостов не приме

нялась система двух или трех ар• 

кад. 

Мы не будем говорить и о кры• 
тых мостах римской империи, за не
имением сохранившихся памятников. 

Мост в Римини, который Шуаjiи 
приводит в. качестве «образца стиля 

.этих соору~ений)), дает яс_ное п~~д
ставление о художественном благо· 

частей. 

Первую группу составляют мосты 
с массивными и плоскими прямо• 

угольными быками. Полукруглые ар

ки глубоко входят в массу их стен 

и их плоскости оживляются только 

редко декоративными придатками. Та

кие мосты, возможно, являются древ

нейшими, но на родине каменных мо
стов - в Риме - они не доwлн до 
нас в цельном виде. Н этой группе 
мы считаем возможным отнести и 

отличный мост в испанском городе 

Мерида, переброшенный через реку 
Альбаррегас (1 век н. э.), несмотря 

на то, что с одной стороны он нме• 

ет низине контрфорсы, которые не

много нарушают плоскостность сте• 

ны. Этот мост имеет 4 полукруглые 
арки, опирающиеся на массивные 

быни, сложенные из больших камен
ных пnит, и по своим формам подо• 

бен мосту в Римини. Лишенный ка
ких-либо декоративных элементов, 

он производит прекрасное впечатле• 

ние благодаря своим пропорциям и 

великолепной рустовке, так естест• 



венно украшающей er-o величествен

ные стены, ·выложенные из отлич·но 

отесанн·ого намнn. 

Современный ему мост в Нарни 
(в Умбрии), по Фnаминиевой дороге 

нз Рима, имеет арни неодинаковой 

ширины (самаА больwаА - среднАя -
имеет· 32 м в диаметре) н возвышает
СА на 30 м над уровнем воды. Ха• 

рактерна архнтентурная обработка 

ero бынов, которые приблизительно 
на середине своей высоты получают 
мощные карнизы, состоящие из двух 

обломов· (четвертного вала и r-усь

ка). 

Мост на реке Вндурле близ Лю· 
нелn в южной Франции также имеет 
карнизы по середине столбов, но го• 

раздо более примитивные и грубые. 

Этот памятнин любопытен тем, что 
его столбы в середине имеют раз• 

грузные прямоугольные отверстия, 

напоминающие окна. 

Во вторую rp~nny мы выделяем 
мосты, стены которых не представ

ляют собой монолитной массы и бы

ки которых имеют внизу контрфор

сы. Здесь быки иногда бывают про· 
резаны разгрузочными сквозными 

арками, которые делались дnА облег
чения конструкции и пропуска во

ды. Такие отверстия изредка встре· 
чалнсь и в мостах первой группы. 

Но для второй rруппы характерно 
то, что эти отверстия получают по• 

лукруrлую перемычку, более или ме• 

нее значительные размеры и стано• 

вАтся видным элементом художест· 

венного оформлениА. 

Ьыки в мостах этой группы в 
своем сечении представляют уже раз

личные геометрические фигуры. Са• 
мые древние мосты этого типа - мо

сты Мнльвия (Понте Monne) и Фаб• 
риция - являются в то же время 

древнейшими мостами Рима, сохра• 

ННВWИМИСR ДО наших дней. Мост, 

построенный Л. Фабрицием в 62 г. 
до н, з. и реставрированный в 

21 г. до н. э., сооружен только через 
сто с лишним лет после того, как 

в Риме был возведен древнейший 
Эмилиев каменный мост. Несмотря 
на это, он поражает нас смелостью 

своей · конструкции и оригинально

стью своих форм. Трехстолпное соо• 

руженне Фабрнция (теперь называю• 
щееся Понте Кваттро Напн) имеет 
две большие nonyнpyrnыe арки, лег• 
ко nовиснувwие над Тибром и нон• 
трастирующие с мощными массива• 

ми нижних частей быков. Чрезвы• 
чайно внушителен средний бык, унре, 
пленный внизу пучком остроугоn~,., 

Основные типы римских мостов 

ных контрфорсов, расширяющихсR 

книзу и перехваченных немного вы• 

we середины карнизом. Оба крайние 
быка оформлены проще, но и в них 
верхняя часть нонтрастирует с ниж• 

ней. В центраnьном быке верхняя 
часть пр~резана большою аркой, ар• 
хивольт которой подпирает непо
средственно невысокий карниз моста, 

заменяющий периnа (никогда не су• 
ществовавшие на этом мосту); по 

обеим сторонам арии, возможно, нахо
диnись тонкие nоnуноnонны. На край
них быках декоративные арочки бы
nи меньшего размерэ (они теперь 

заnожены), и не имеirось поnукоnонн, 

может быть потому, что края моста 
срезаны no линии накnонной к бере
гам и пара одинаковых колонок не 

увязывалась бы с косым заверше

нием стоnба. 
Совсем другой характер носит 

мост через реку Гвадиану в древ• 
нем испанском городе Мерида. Пе-

Prlnclpaux typea des ponll romalna 

ред зодчим здесь стояла задача пре• 

одоления широкого речноrо pycna, и 
nозтому мост получил вид горизон

таnьно вытянутой цепи. По своей 

протяженности зто самый значитеnь

ный мост древнего мира: его длина 
достигает 792 м; он состоит из 60 
полуциркульных арок. Нроме этих 

основных арок каждому из быков 

приданы также nолудекоративные 

арочные отверстия. Эти арочки, уси
ливающие ритм форм, хорошо увя

заны с делением каждого быка на 

два яруса, так кан они как бы по

ставлены на горизонтальный карниз 

в середине моста. Со стороны, обра• 

щенной н истоку Гвадианы, нижняя 
часть быка окружена , полукруглым 
контрфорсом, пропорции которого ве• 
nикоnеnно найдены. Дата сооруже
ния этого прекрасного моста неиз

вестна ; испанские ученые без до

статочноrо основания относят его н 

эпохе имп. Августа (начаnо I века). 
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Рвмскв li -мосt 
через р. Гациа.-.у 

в Мериде 

• 

Pont romaln 1ur 
le Ovadlane 6. Mtrlda 

Поите Сал'арно 
через Тевероие 

близ Рима 

Гравюра Пиранези 

Pont Salarlo 
sur le Ttverone 
prte de Rome 
Oravure de Plrane1I 

Mocr са. Анrела 
в Рине 

(11 век и. в.) 

Pont Salnt-Ang-e 
а Rome 
(11 al~cle de ·1•tre 
nouv.) 

Мост в Саламанке 

){. третьей группе lltь, относим --Мfl• 
сты с арнами неодинановой 0высоты, 
т. е. не с горизр~таnьным -заверwе

. нием всего сюоружения, а двухскат

. ным иnи дугообразным. В них сред

няя арне з,начитеnьно возвышается 

над -остаnыными, вследствие чего по

крытие моста· поnучает как бы пере• 
nом на главной вертинаnьной оси и 

представляет собою два пологих сна
та к береговой дороге иnи уnице. 
Таюtе MDcrы воэводиnись тоnьно над 
небоnьwими ранами. Их форма обу
сnовnена конс'Т'руктивными и эноно

мическими соображениями: деnать 

мост в виде одной арки риснованно 

с технической ·тьчни зрения, а воз• 

аодить три арни одинановой высоты 

невыгодно, тан как боновые арни 

обычно,. бывают нужны .только во 

время половодья, и при горизон

таnьном покрытии моста потребова
nось бы очень много сtроитеnьноrо 
материаnа. 

Мосты т.рет-ьей группы танже да

ют различные варианты оформления. 

Мост в Виnья деnь-Рио (через реку 
Саnадо в провинции Нордова ...... Ис
пани11), состо11щий из трех несущих 

арок (одной большой и двух неболь
ших), напоминает выwе-унаэанный 

мост в Мериде, тан нан его опорные 
столбы также прорезань1 поnуденора
тивными -арочнами. Наоборот, Поите 
Саnарио бnиэ Рима (построен в I ве• 

не до н. э., перестроен в VI вене 

н. э.) имеет такие гnадние сплошные 

быки, которые свойственны мостам 

первой группы. Вопрос о принад:Пенс
ности этого моста к третьей группе 

весьма спорен, так кан знаменитая 
гравюра Пиранези, воспроиэводима11 
эде_сь, не ёоответствует модели этого 
моста,. 'Хранящейся в Эрмитаже и так
же сделанной в J<VIII вене. Понте 
Саnарио любопытен своими каменны

ми перилами, чертеж которых дан у 
Щуази. Башня на эт-ом мосту по

стр~ена в средние вена. 

Ч&твертую группу составпя-ют мо· 

сты, быки которых представляют со
бою выделенные во всю высоту об'· 
емы, ·снабжеl'tные контрфорсами. 

Опорный стоnб в направлении пер• 

пендинуnярном к продольной оси 
моста снабжен выстуnами-воnноре• 

зами различной формы: поnунруглы• 

ми, овальными, остроугольными иnи 

многоугольными. Кан это практику

ется и до сих пор, эти массивные 

выступы помещались против те

чения рени (пример - Наменный 
мост в Моснве), Но тание выступы 

Aenan11c11 римскими зодчими и с 



о&еих сторон · моста для обеспече
ния его устойчивости. 

~к четвертой rpynne принадлежат 
самь~е известные римсние мосты, 

например, в Сапаманке J через рену 
Тормес и в Риме перед замком св. 
Аttгела. 

Первый из них 'ОТ.НОСИТСЯ к нонцу 
-1 века н. э., второй построен во 11 ве
ке н. э. (при . имn. , Адриане, Н7-:'-

1-38 гг.). Первый строже и стройнее 

r:10 своим формам. Оба они реставри

рованы: из 26 арок саnаманксного мо
с.та не более половины явnяютсil ан· 

тичными, остальная часть доб-авnена 

в XYII вене, правда в стиле римских 
форм. Перила, фонари и статуи на 
мосту + перед замком се. Ангела, КО· 
нечно, также принадлежат новому 

времени и тоnьно три столба явnя• 

юте.я .античными. 

Тем не менее архитентурному 

свидетельству этих памя,нкков впол

не можно доверять. 

На всех шести бынах римского 
моста св. Ангела мы видим ·одинако• 
~,ые контрфорсы, состоящие из Авух 
ярусов; нищний ,ipyc представляет 

сqбою многоугольник; приближающий. 
ся по форме к полуцилиндру и cny• 
жащий wиро.ким пьедесталом для ба. 
nee узкого второго яруса; этот по• 

следний_ представляет собою как бы 

второй контрфорс с плоскими стен

ками; он суживается уступами квер

ху и заканчивается наподобие кар

низа широкой плитой, представляю.

щей собою выступ из общего карни
за моста. На саnам~sнксном мосту со• 

отношение между нонтрфорсами 

иное: нижний гораздо ниже и охва

тывает собой столб со всех сторон; 

верхний гораздо выше и представ-

n11ет собою строго прямолинейную 

-лопатну, • 
Почему же строитель римского 

м.оста не мог дать настоящей лопат
ки вместо своего nричудnивого нонтр

форса? - Может быть потому, что 

он избегал специфически декоратив

ных ф(lрМ. 

Нет сомнения в том, что в рим

ском мосте, как и в саnанманкском, 

масса была четко разделена на ак

тнвные части и пассивное тело. В 
этом существенное отличие всей чет

вертой группы от первой (в которой 
такого разделения не было). Но в 
саnаманкском мосте это разделение 

достигается легче и естественнее 

благодаря его строгим nроnьрциям: 

лопатка в не-м не может быть wире, 

так как она за-кnючена между двумя 

архивольтами; нижний контрфорс ·не 
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может 6ыfь МОАнhт и11и спущен без 
изменения конфигурации моста, так 

как в него упираются пяты арок. В 

римском же мосте членения столба но 
зависят от арок и вообще пропорции 
его устансfвnены боnее произвольно. 
Мост св. Ангела строил, nовидимому, 
строитеnь-nрантик. И тем не менее 

этот мост остается прекрасным па
мятником архитектурного искусства. 

Обработать верхний контрфорс в виде 
прямолинейной пиnястры было не
цеnесообразно, ибо тогда возник бы 
разрыв между верхней и нижней 

ча_стями быка, и оставалось бы много 
пустого места посредине, вследствие 

чего крупный об'ем нижнего контр

форса не увязывался бы с тонной 

nимстрой. 

Почему придана именно тангя 
форма нижнему контрфорсу? Веро• 
ятно потому, что зодчий бессозна
тельно стремиnся к резким высту

пающим формам. Нак энергично он 
профилирует архивольты арок! На
ине резкие выступы мы видим на nи• 

нии карниза! Ьоязнь пустого про• 
странства здесь сочетается со снры

ть1м тяготением к скульптурной от
деnне, к выявлению света и тени. 

Поатому нам кажется, что мост 
св. Ангеnа - единственный из упо• 
минаемых нами памятников, который 
о'бнаруживает в зачаточном состоя
нии барочные тенденции оформления. 

Н этой же группе принадлежит н 
мост, построенный действительно 

крупным архитектором: знаменитый 

мост бnиэ rорода Аnькантара в Ис

пании (провинция Касерес, недалеко 
от исnано-португаnьсной · границы), 
оконченный при имn. Траяне в 106 г, 

н. а. Он состоит из wести арок, не• 
ОАИНановой wирины; две средние ар
ки, самые боnьwие, имеют пролеты 

в 27,35 м и 28,06 м. Неодинаковость 
арочных пролетов обусловлена гори

стыми берегами и руслом гnубокой 
реки Тахо, через которую проходит 
мост. Асимметрия арочных пролетов 
нискоnьно не вредит общему впечат• 
пению от, этого отлично сохранивше

гося саоружения. Ширина моста рав
на 8, • ··. длина - 194 м. Наибоnьшая 
высота моста Пf?И обычном уровне 
воды равна 40 м (не считая высоты 
nepиn, равной 1,20 м). Таким обра• 

аом, это самый высокий из всех до• 

wедwих до нас античных мостов. 

Три средние быка его имеют с 
одной стороны остроугольные контр

форсы; на другой стороне моста 

контрфорсов нет, но и там масса 

01J1Ki1 расчленена на две части: wи• 

рокую ни~кнlОIО и боnее у~ну~о мрх
нюю. Это обстоятеnьство мы подчер• 
киваем дnя того, чтобы оттенить не• 
точность указания на этот памятник 

как на образец сооружения с высо

кими сnnоwными (т. е. едиными свер

iу донизу) быками. Беглое указание 
Шуаэи (стр. 487) не может иметь в 
виду никакого другого nамRтника, 

;ан как в Аnькантаре нет моста или 
_акведука, кроме указанного нами. Не 
иснnючена возможность того, что 

Шуази повторил оwибку авторов, 
смешивающих интересующий нас па• 
мятник с мостом «Аnькантара» в го• 
роде Толедо, также перекинутого че
рез реку Тахо. Такую оwибку деnа
ет, например, П. П. Гнедич в своей 

«Истории искусства» т. 1. иnи Знци
кnоnедический словарь &рокгауза

Ефрона, который в статье «Мосты», 
(nоnутом 39, стр. 30) nравиnьно опре• 
деnяет значение (без описания) инте• 
ресующего нас памятника, но на таб

лице, nриnоженной к этой статье, 

вместо этого памятника воспроизво

дит как раз мост в Толедо, боnее 

поздний и совсем не похожий на мост 
в Аnьнантаре. Нстати сказать, этот 
nосnедний мост быn тоnько однаж

ды, насколько мы знаем, хорошо 

воспроизведен в русской научной 

nитературе: в давно ставwем библио• 
rрафичесной редкостью атласе Н. Суn

танова «Памятники зодчества у на• 
родов древнего и нового мира», 

ч. 1 (1890), 
Но даже если бы Шаузи дей

ствительно имеn в виду мост «Аnь

нантара» в Тоnедо, то и тогда его 
указания были бы неправильными, 
так нан это сооружение XIII вена не 
яnяется образцом отмеченной им 

конструкции. 

Возвращаясь к мосту в Аnьнан
таре в провинции Насерес, отметим, 

что его нижние удлиненные контр

форсы, немного превышающие поло

вину высоты быка, служат основани• 

ем дnя пят арки и основанием, на 

которое поставлены верхние контр• 

форсы, немного более узкие, чем 
нижние. Таким образом зто - двух
ярусное соор)'жение, несмотря itfa 
то, что композиция масс явно стре• 

мится к созданию единых вертика

лей. Верхние контрфорсы только на 
трех средних стоnбах имеют форму 

удnиненной пирамиды, поставленной 
на усеченное ребро; на остаnьных 
стоnбах стороны, обращенной к исто
ку реки, и на всех стоnбах другоr~ 
стороны они nредставnяют собdю 
обычные лопатки, подобные тем, ко• 

foj)ble мы уже ВИАеnи в Саламанке 
Помимо конструктивного, эти верх- · 
нив контрфорсы и nопатни имеют де

коративное значение: украшая со

оружение, они крепко спаивают оба 

яруса и подчеркивают: вертикали 

опор. Итак, при всей простоте и ло
гичности своих удивитеnьно легких 

1:онструктнвных форм мост в Алькан• 

таре впоnне может быть назван 
красивым. 

Мост в Аnькантаре занимает осо
бое место в истории архитектуры, 
я~nяясь частью интересного ансам• 

бля, созданного одним зодчим. По
средине моста сооружена триум, 

фаnьна11 однопроnетная арка .(высо

тою в 14 м), архивольт · которой 
опирается на nиnястры без наnите• 

nей. Возnе выхода с моста находит
ся прекрасный храм «в антах» с 

двумя тоснансними колоннами на 

фасаде и типично римским постамен• 

том. Нан на храме, так и на арке 
сохранl-!л1-1сь чрезвычайно любопыт

ные надписи, из которых мы узнаем, 

что мост · сооружен на средства 11 
городов (или муниципалитетов) и что 
архитектором, nостроивwим к 105 го• 
дУ мост, триумфаnьную арку и храм, 

быn Най Юлий Л1щер. 
Пятая группа, самая маnочисnен• 

ная, характеризуется высокими 

сnnоwными быками, пронизывающи• 
ми мост снизу доверху. В таких мо
стах арки опираются на быки не 
_сверху, а сбоку, , и явnяются только 
связями между бынами. Мосты эти 

можно считать прототипом форм 

современного моста с железными 

дуговидными фермами, перекинутыми 

между массивными узкими быками. 

Шуази знает эту конструкцию, но 
все примеры, приводимые им из рим• 

скога наследия, неудачны. 

В качестве примера такой кон

струкции укажем опять таки на нс• 

панское сооружение - мост через 

рену Тахо в местечке Аnьнонетар 
(тоже в провинции Насерес), Этот 

мост любопытен своими коnоссаnь
ными быками, опоясанными тремя 

карнизами, и своими поnогими дуго

образными арками. Он быn раэру• 

1.uен еще в средние вена и сохраниn

ся в развалинах. Нонструктивные 
формы этого моста невольно пора

жают своей необычностью для рим

ской архитектуры и бnизостью к со• 
временным формам моста. Правда, 

те сплющенные арки, которые пря

мо напоминают Москворецкий мост 
в Москве, переложены во время од

. ной из неудачных реставраций древ-



неrо моста, 'Но две нетронутые арки 

в начале моста на береrу (см. фото) 
удостоверяют, что полуциркульных: 

арок в этом сооружении ниноrда не 

-было. Зrот rрандиозный мост состо• 
яn из 16 арок, отдельный бык дости• 
ran высоты в 121/3 м, а общая дnина 
моста равнялась 290 м. Опублико• 

вавwий этот .мост Антонио Прието
Внвес относит ero к эпохе имп. Трая• 
на (98-117 rr.) и ставит ero в связь 
с тем известным мостом через Ду

най, который воздвиr дnя Траяна 
архитектор Аnолnодор Дамасский. 
Мы считаем нужным внести поправ
ку в зто суждение. Траяновсний 

мост через Дунай (в Венrрии) имел 
деревянные подвесные арки на на• 

менных быках; как свидетельствует 
рельеф на Траяновой колонне в Ри• 
ме, тройные его арки упирались свои
ми пятами в деревянные части, ук

репленные на плоских вер)(ах камен

ных быков. Стаnо быть, несмотря на 
nоnную ориrинаnьность этой дере

вянной архитектуры (анаnоrию но, 
торой Шуази находит только в Ин
дии), взаимоотношение арки и быка 
здесь подобно в основном первым 
четырем rруппам каменных мостов, 

т. е. арка pacnonaraeтcя над быка• 

ми, а не между ними. 

Мост в Аnьконетаре воспроизво
дит в сущности тоnьно один харак• 

терный элемент Дунайскоrо моста -
ero полоrие растянутые арки. В этом 
смысле он действительно свидетель
ствует о том, что небы~,аnое соору
жение Апоnлодора (104 г.) не оста• 
лось без отнnина в современном ему 
зодчестве, 

Но и-з двух веnиних архитенто-

ров эnохй Траян~, упомянутых нам~ 
наиболее повлиял на строителей 
моста в Альнонетаре Най Юлий· Ла• 
цер. Это он организовал опоры мо• 
ста в строrо вертикальном направnе· 

нии, н эта тенденция получает в 

Аnьконетаре свое предельное завер• 
wение, Совершенно невозможно рас· 
сматривать мост в Аnьнонетаре ина.
че, как дальнейшую стадию тех же 

принципов. В доказательство сошлем
ся хотя бы на эволюцию контрфор
сов. Как н в Алькантаре, в Альконе
таре имеются двух.rранные выступы 

на быке и опять тоnько с одной 
стороны. Но здесь они уже не вос
принимаются нак контрфорсы, а яв

ляются неразрывной частью быка, -
они идут снизу доверху сплошной 

массой и спацны со всем столбом 
тремя карнизами, опоясывающими 

столб. 
Кстати сказать, эти карнизы име• 

ют одинаковый великолепный npo1 
фиnь, но делят столб на три нерав• 

ные яруса: нижний ярус имеет 

5,75 м высоты, средний - достигает 
только высоты 2,25 м, а третий -
высоты в 4,50 м. Именно этот верх· 

ний ярус принимает на свои боко· 
вые стены, нарочно срезанные в виде 

скатов, пяты бывших арок. 
' Таковы античные мосты, рас
смотренные no rруппам, таковы их 

конструкции. 

Этот обзор будет незаконченным 
если мы не подчеркнем, что . разбора 

архитектурных форм сохранившихся 
мостов, отдельно взятых, недостаточ· 

но для того, чтобы вскрыть поnностьiо 

художественное творчество в этой 

области. Римские мосты должны вой-

ти в историю иску~ства как части 61 
пространственнь1х ансамблей. Беа
условно прав Шуази, 1::irдa · 014 rq■q• 
рит: «Римское искусство не тоnьно 
воздвиrает оригинальные здания; но 
также и умело их раэмещает» (СТР,, 
452). Лучwне римские мосты в ropo• 
дах оформлялись одновремен1:10 с на

бережными или явnяnись пррдоnже• 
нием улиц и особенно дороr. Относ11· 
тельная простота арх"тектурных 

форм мостов может быть 061яснвна 

тем, что архитекторы учитывали, 

что веяное декоративное убранство 
на опорных частях не будет .в"дно 
людям, идущим по мосту. Поэтому 
для повышения эффе11та сооружения 

зодчие иноrда nрибеrаnи к входttьам 
иnи триумфальным аркам1 которьJе 

становились как бы частью моста. 
Эти арки, ставившиеся перпендину• 

nярно к nр~дольной оси моста, очень 
редко носили мемориальный харак-

тер. Обычно они сnужиnи декоратив· 
ным украшением и звеном, связую-
щим мост с улицами и прочими со

оружениями, и вообще орвдстром ор• 

ганизации пространства. Такие арки 

возnе моста воздвигались даже в rny. 
боной провинции. Отличным прим,~· 
ром может служить мост Сен-Шама 
во Франции, обе триумфальные арки 

котороrо сохранили не только всю 

свою архитектурную разделку, но и 

пару изваяний животных (львов) на 
крыше. Скромнее трактованы арки 
при входе и выходе моста «Пуанте 
дель-Ди~бnо» в Mapтopenne (Испа• 
ния). Из них теперь сохранилась 

тоnьно одна. Вместе с арками кое• 
где подчеркивали вход на мост и 

монументальные nl!стницы. 

,. 
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плеве. [Ц. а р. Вып. %. !AieyruepcвиA 110--..

D,'lei.c. Ц. 1 f· 1И;~да11ие ваучоо-и<:с.•~ооа• 

те.1ьс~.о.го cBILTO]la •Леп11р(!екта». 

Оссбе.lЩОСТJ,Ю 8TI.\X ~у;х JЩ(i01', вь1!ГО'Д· 

110 QТЩ11Ч1)101Щсl\ llX ·от !ШО!'/!Х Jloc;o(j\1-!I: но 
npoeкт11poO/Ll\lfIO •:цмш11 С41СЦ110.ЛЪUОГО nn
аначеннн. С4ЦУЖIJТ KOШli110KCJП~1Jt Поеt,IХОД К 

pa.зpe1oe1Jf(JQ 710CTDBЛeJШOfi 0адач1r, OC!tOIIJIШ· 

>IЫЙ. Ш\ 11:~уче1ппr ООВО!.,\'ЛJIОСТН fl!РОТеrшю

Щщ,с ;, PIЦl)HIШ ач,оцессов. iil1>" зтоо, wIре
делс111Jо -чщw111 и IXЩJXtктeJP,a нeo<iJXOд/WЬ!iX n 
IIЩ\НIIП 1101,1.вщеm11\ отавJJтся в зависимость 

ОТ BCOIJ) 1ЩРqцеоса 1I Q'I\ЦC.~bllbl'X' С1'О 61'(14ТОВ. 

Qnщ,11, Ne.tqЦ\Y DO()letЦ6HШW1J 11 }'C.,00,ВllR ИХ 

l'J}IYUtt цроонп ЩJJ~ОПIР.-ЦМВЮТС.Я аrос.nедо1щ

'1'.ОJfЫЮОТЬЮ ~enw Юl\'дМЬНЬ/,Х ~цроцесоов, 

'11iPOTeкan>ЩljJ< к (Щ<Шlnt, IJ, ТiDКОПеЦ, ВЫ· 

я~'lле1111е щ>оО'11J)(шстве11 п-ых tf,:.nom,11 ко;ждоrо 
ul)J>цeooa лоовоJtRет JtPQ•'31'1e<1T11 цравнлън~ю 

oщ:u:rny щvщеотв,ующ,u ПOJ)llll11'11BllhI.X ДIIR· 

Hlol1', O7rJOCКЩJWXCЯ К лнпейВЬl'Х pllЗ)lepat)I, 

1rлоща,ц11 и pб'e>tr от-:~;е.;rыть1.х ,no,yeщcJ111il, 
11 ввести 1В HW< неооход1lВI.Ьrе ком,ектш,r.,. 

IIJl)II ДOOTIIТOo'lHoJI WЦОЙ J)tЩJ}liR'ft'U)I.ICTIIKC 

00/tQНUt>ro Щ)О,Ц0СС)' _11 erO· 1>1\ЗfIOIIHIЩJIOCTeJI, 
в расоы...,.нnае>l'ОЙ- работе ОТСQТСТВ)'СТ ООИ· 

.;uiшe ff.e(U)TCC)Ьl'X ВТQJ>ОСтеllенны.х ATDJПOII, 
(;Вюзаню,щ с ПQJIО<'!Ъэо1.1ашrем отцельm,1х по

хещеннй в oooтume ксхш1лекс11. iMeЖj!\Jy ТЮ!, 
0<q>aon.ttнe на6qра lfIOllleщeю1lt, о~няя 

IР<Щ!>6р!81Нrе .n.1~ш1r,рооочной з..,цачн, nm,pe
p-y~т. 3;1()0 114),0Cl<TH.J)OB!lHIOI ооана1:е.л..ьUQIГО ОТ· 

' 11ошснi1я R IЩ)!IK1'П'ICGROЙ jl)OJШ наждоrо 8ЛС· 
мен,-а но,m,лекса. TTprr у1<а:1аню1!." 11Ю !ЮJ/tµO• 
СIШ_ естествещ~о.rо освещеюrя р~еm.еннn, 
жма1tе.n:ыю ве 011)анпч11мться дапlfЪfМН 
ГОО!\10U)}1Чес,юrо IЩIЩEI/PODUIOIЯ 11 ,дiOIIIOIШBT!, 
щ у.кааа,шнw11 коэфuщиента. ec-reaтoerшoil 

освещенноотн, гa'J)QllTИIIO'IOП\e<'O ос,веще!J· 

IIOCIJ'b в mобых MCC'l'IJbl\X il'COOBJHW<. ,Ио 01'• 
д&ПЬПЫIХ ~кц1ю11ньu nсrоч,юстей ioo-re
.rюcь бы ua стр. 84 <>mle'l'ИTЬ оцрсде.чеnне 
~um110.лънo.ft аrлощади опера.цпоnноlt rro 

CJJCAEtlЫ,t, а не ,11июrммъпы:м пнuеJlнысм 

рази'~"· 
IВыпус& вrop<>I! сор.сржит ,оотнса~rне 

а.кушщрсюоirо кщtu1~пекса с вес,ы>1а 1~ноl! 

хщ,актеристщ;ой щ,,оцес<J1У1W1ьr.1ы:х c,xw,. Эта 
характеристика ДО41JО,1Шо11етс>1 nы'111!1Лепием 

[1фОСЦ)аRСТВСПНЫ!х IYCЛODЗIJII IIJl)OЦCCCa во DCelX 

ero ОСIIОВНЫХ втnло.х rr.утеи ОЗПОКОИLЛепия 

с пq~»1альнЫNи габ~11т81У11 r,iUOO•te,гQ места 

в каЖIЗIОЫ втаже. ~'\:!.НО всцражать Щ)ОТ1m 

та1ООl'О црне11а. дающего .rJU)H цроектщюва• 

mш JIOJtt~yю cDOJбo..-w вы,6qра ра.ц11онапъно• 

ro 111еше1111я:. fLооутпые rуказа,шя на аущс
С'J'ВIУ1ЮЩщ\. HQJ)GIЬI ,t>aЗJtЩJ)OB ""°'"eщerнtit Аа· 

ны без JЧС \Щ01f1Ш, •1ro ,>()()IJte; QlllrЖПTb Щ)И• 
'{ттпоtl цраю:r1tчесю~;х n~opaa}">"!tШli. Во из
бежа1111е noencдircro же.1атед,ьно ДOdlOilfнe• 

ш,е роооты обОС'!ОванноJ!: оценкоl! 1юр~1 

И IDiblJIBЛeнne:11 n,о11реб11ы11 IOOll)IJ)eRTИВOD, 
О,щел.ы1ые дефекты не ;'\Ме1п;mаю1 

оОще,rо mрактп•1еското ш1аче1r1ш ра.6от, ко

тqр,ы:е МIOl'\YT бы_ть ,РОl«)Оdеrщованы в каче
стве 010.чеэнооо !Пlоообнsr ка:к tдj)1)Я щюектных 

ортаrшзацнй, та.1< u J\JIOI ,отдельных цроех• 

f11j!ОВЩШСОВ. 

р ·А И-·_ . 

Н. Г.. Sа,таоов. 4,:11тектур11ые nа.wятппкн 
Дar~:uia. Вып. 1. ВСI\СОюэвая ака.дехня 
художеств_. Ленrн11Р~tд, _1035, тiw. 1200, 
ц. !5 PJ'<I. 

IЦроф. Н. В. Ваклn1101.1 давно аанющет

ся ЯЗ\У'•е1н1е>1 111)),Х:ИТСКТУ\l>Ы Дагес,уана. 
Участm,к IJ)R4la екс;пе,ц~tцнй 1110 ·дагеотану, 
011 сщ,а,11 бот;шой пuтерескы11 >1атер11м, 

l<QTOfPыjt ~о сего цре>1енп только частitч,ю 

бьr111 оu~rкован. 

~'\Jв'\'01! 1щ1,,~дает оущестnешtо.с 0Ещче1ше 
nубликац111r а:рх.итек11У1рньm: nа-Уnтннкоn, 

1J11IO,,W НОВЫе, 1>1аЛQ JIЗВССТl~Ые W
0

СК,:Ш ~ 
на,У"IRЫ.Й

0 

0()1щсо,:,.. He<JQXOДll!>IOCТЬ ШJУ'JС111{Я, 
IHL!)'"N вой: ~от.кп, спотсntат11зац11п 11 пу-

6.-"I.и~.ац111.1 .r11ам-нт11.иков Оl}ХU1текТ1,m>ь1 пn.шerQ 

Ооюоа, п в особенности 31J11ХТ1тект~1рьr на
шrона.пъньrос ре=бл11,к н , qб,fac-ralt, о~у
щаетСil .В(:01,Ма OC'I!J)O, так 1(8,!~ ДО ОКТОО])Ь· 

CKOJf 'l)eBOдllOЦII II U ЭТОIМ IIWIJIJHIIВ,'ICllifil 0ЫJ'IO 
сдеurано очень l:lla.JJO. В частлост~r по JС.ав

ка<>у trу'6/11щовапдсь то1rько ф),,шuскне 11 
~ЯHCKJJe хrра.11ы. 

;Rн1{tra IJ}аош,щаетсn на .щва :r,,щела, иа 
KOTCJIPЫ'X о IПCIJ}BO" автqр, дае-r общ11й очерк 

ранни,х типов н фор,,( аро,:и"тек,rу~,н:ых п11-
)I.Н'\'~ШКЩ3 феодалыюrо Дагестана, во мо
р())! ~ ошн:аи11е четыuэех со0311уженп:I!: (ia,q,a -
1111 в :К,уба'Чn,х, BQJ)OT в Д~:,])бенте, жн;rого 
До>1а 11> .Короде II rводое&11а в R,y<Sa•1a,x, 
В о6П\0'М о чеарке автоа, 1110:Q,p<>!Suo останав11пI • 
дается па. с1U)оп,:е.п:ьны:х :мате.,р1;!11<>rа.х, C'l'\JOH• 

тельnоl! тех1пrке, ко>li!Уоз~щш1 еоqр,ужениl! 

и н,х .iоудожес11вевной <>6~работке. Исмедо
ваю~в 'щшвод~IТ WВ'l'ОфВ. R BЫBOJIJY, ЧТО ({al! 

В ОТНQШ01JИ11 З(l;Даннй И IIJU)ИCWOB С1;:J!ОНТС.'!Ь• 
пой те;хюrю,, та~ п n отно,щенпи Хl!'доже• 
ствеп~,ы,с Фщn,, JIY<i,,rr11юye;>1.>,re '11&.\1.Rт1ш:кп 

OJ'l~eт отнести К л>росте/1111щ11 ·об\Jю.сщ,цу 
a;JJXflтeК'J!Ylpnoro твО!J)чеотоа, ,о 1<оторых ва

час11)'ю ~1Цожестnениап фQ!l),Иа яв,ляется 

J'lltWЬ д6K()J)BTti1)Hbl)( "П])JJДатком. 

. · ::ho положенпе 'IIJ1oлщi fIОоД11Вt-JJжда.ется 
кoнrwemЫDd матеuшалш,r втО]Jого 1JJЗ3i(eлa 

нсоледооаnия. 

Ав~ основывает cвoit анат1з только 
n.a 11ау(1ен1л1 •Rl)ХитектуrрnЪIОС 11азштн111iОВ. 

Неоо.wпенпо рооота щpu~oon бы большу,ю 
це1mость, есл11 бы о.втор щнrвлек истОIJ)а• 

но-тiтё.ратУ1)»1ьtй и афО<емоп,чески/1. ,,щте• 
pиaJI. Та](, дтt Jrсслодованиn о ДербентсюLJ< 
BqJ>Oтo.x зна1ште,u,ным JjОДМ~ьец допжщ,t 

были бы С.'1\r.ЖJ!ТЬ 11/{>асiсюте 1rп1сатсл.r: Ибn
м-Фа~Еt1.'<, Ибп-Хауко.,,ь, Mac,yi,'1;11 11 д;р. тr 
пех.,ещ1Ас1ше па.цллси _на стена,r yк11ert111c
HJ.JЯ-. 

Исс,щдо'ват1е t<аысnпыос реm.ефов, от
носsrщ111..хсs к эпохе более ранней. •н1~ са

мое Gдаrше iК.у(iачи11с1СОЙ ООШШI, n,цела1шых 

В ее стеuы, "10МО бы 1110110ЧЬ ОЛJ)ЕЦСЛIIТЬ 
бмее rочно &реми пос11роllю1 башни. AiвTO'J) 
раоnолаrает бо11ыn1•1,ш .,,,атерно.ламн, n мы 
111\ДСЩ!СП, что D ()JieJJ;YIOЩJf,X "Ы11/УСК8,Х oвoelt 

даоrесто.нскоlt со1ш11 ол иа10..,n.3;3•ет более 

W>Ф<Jко истqрнко-111РJ<еолоr11ческ11-П матерпа ..... 
НеЛЫ)л oбollтir в,ооrчаrше,t и техu11ку 

Х'Уs!J.ожественноrо офар.м~11ения 1,тr,н. Ака

дrо.ця 111Удожестн вы~ст1ша 1щц11У во все.х 
отноше"нцх (jе3у1щрщшенно. 

Дреь~рас1111н <ly)tara., чет1<11:1! щрпфт, от
J11ТЧ11ое- ноrrо.л-кение риоункоо, та~бmщь1, точ: .. 
но ащре.дающ11е цвета - IЭСе это "'-ает ос

нование ожидnть от nЗЩАт&nъсmа А ка.де• 

11шr ~.цожесm 11 в дат.неl!ше~1 стопь ~о 
высококачественя9й lil!)OДYJЩИ11. 

С. 8. Бессоное 

о: R. Во , ton. Russ"lan • niedlAevaJ archltectur'e, 
1 an'iDrldj~ . Стр. XII + 112 + 108 таб'п. · 

Itшпа Вокоrоuа, ~щаю)я «tл«WY 
Il!Ое0дю1 [00 С.СОР, посвящена fje ~к11 
.щJ}tЩIIC'jP',YCCl<OЙ, НО ТВ(<Жt, 11 O.pi>l',SflCKO.!\ Н 
Г,P.YOHIICJ:O:ll ll,J)XIIT6KТ,"()e. :13ощ,шая , ЧI\СТЬ 
-п1ре1фt1СН1,rх фото1111а.Ф11tl кн11rи ·выполн,ена 
с Jц('!'YJ)Ъt- аат~о,w • (Лl&J<>1.ти-•1 IКавкооn, 

УсоJСЬ,т, Но~в-гщю.цn, Москвь1, Y'ГilJТl"ID, Oe
oeaщofi Д1;111ны 11 Ш1tева.). . 

1'\.е№l!ЬIПая часть ,р~1щий долуч,е· 
на из Ч.,УQ!Ш!Х Р.УК, НеСКQ,1ЫФ C'l1PIIH1.IЪJJ)! 11 

НСЩ)1]
0

ЯТНl;I)1 ка~кетсн, Ч1'0 l>l!O<:,NOВCl<l[e СО· 

б<>jр.ы
0 

даt1ы " )1011,дш: штр&"'-ОDЫIХ кm,me. 
Юо11е•ню, ~втс;IJ) 1п11щ всей "сu,ое.й оо~,е

ДО)lлешюстн ~\001/YCl<neт (l)ЯА IOYjp<ЬCЗlllJX. ~•1-

бок. !Гак, за. ЛJJ)Olr3Deдe1111e XVI века вы~11щ\ 
1щр~вь б. n,wc11·вa . Дm,qpa, Il!},J)O;М,CIJOKЫI 
Ц!\ll)ЮОВЬ 1) Псь"Оllе на,эвана ЦЕ\JИООВЪЮ св. 

ПЩ::IМЩШЯ; Мания Д,ouowr=o щщасТЫфЯ ОТ· 
пеое~iы н Н,о,r,ццеt11•i•1ъе,,1,у 11, 11аконец, зn 
IIO\!lj1WIUIЫ!J' 118oМJITIIIIRrl да,евнеrо ГIJ)QЖ,ДО.11· 

<.~ C1J\IOll'l'eJJЬOTBa D.bllдalOTCH Yl'JШЧCKliЙ 
,11.D()]ЮЦ (си.л.ьн() H3>1bl1CII O\v'1f1'8BODЫJY) u 
Д04.u' l'JOЯJPIJHO. (JВЫдLVMRa Pimcтqpa). 

О,:щако, вмъэя не 'ЩJJJЗJJaтъ, чт() r1Л>11JО

<\'111)Q.Т1tв>1ый Мj13'Е\l)И8Л ПоО И~ШI \Щ))евне• 

IJ}YCCШ>fi 11,рD<ИТ,СКТУ(IJЬ! дан, fl оощщ, лpu

BIJЛbtloO u 18 "'-остаrочном o<l'etYe. 
R OOCTU,a.>teШUO .ЛIIT\!,P&1\flJ)HOOO ЮОМ><еµ• 

тwр,ш,· а.в1q, т·акже 01:несся ево.чите.nьn~ 

ООРЪС3Нее, 'lем ,Все ЩIОС'ФМЩЫ, 111{С8ВШПе 
о А'J)СВПС1),1,УССК()М !\СКусстве. &онеЧ}fО, 

Д. Бокстон щолъэооц;щ только n0Qol\1111ilo!11 
общ.его '°'арактСl)а, оц ве ИG'Y,'1a.n ~:пециаль• 

ной .ЛIП'l!U)a'I'YIPЫ и не 111ытается ставить 

1У1М.,У61ленкые пробша. .... ы; внешне он Ol'J>O.HИ· 
чнл:сп J~ко~оuрафич:еq_ю"-" OJJИ~H\fe>." пам~т• 

инков Jf укц.:;,анпе!)! на те ю;ш ИF(Ъ(е .исто-

1mко~щожествеrшые 1№11,юшя. . 
ft<iпeчno, no .Вокс-тон,у, шаТIJ)овые •1щ

МС,11ПЫе Хр,11,\JЫ ПIР.щrс.хоw,т от ,ц11февя1шых; 

UВТQР· мноrо l'OBЦPIIT о Щ\J)aЭnDЦtlfX его 

IVIMSO,X И l<OKOШIIIIKO.X. (Но }/ OДlf\J.E!jIO/ottЩHO 

iВокстон ос.то.роокно отtюс11тс.я 1> Кt11~•1COOGкofi 
r,щоте;зе Jfd)OJJCJ.'tOЖl,'\elЛIЛ ()оФJП! КИСl)СJ(ОЙ, 

'JU)e0oo iУ!.ЩЗЩает на IКаIJказ в · tnaэe о 
Oy()Д!IJJl:ЬCKO·ВJ'IOДИ>IИ,PC!sOOJ ЗОДЧGСТD~ И ,ВОЗ· 

в,ращаетqя К o\liPe.DU01JXYCCKOЙ Щ)Ю1't6КТ\УIРС, 

l<Orp/1 IГP~UT об aj)>fJIHO-<IUJ!)'tЭHПCKOЙ. J3 ЩJ· 
ложещш о XV J.J вене ~uт<w до..ход,1п 1r ;:i,,, 
сущес11В11, ЩJ)OCJITCKT~'!JЩЫX IГ!J)IJПЦ!ГJfOIВ в ВЫ· 

5,аж-еrш 11 >1ассы II J1UX)c1Jl)a11c,:вo.. Хотя авт()(\) 

oш11(joч1rq (исле;ц "" «oi,i;n•шiv Nне1111е>1) с•щ.
таеr «tttЩ)ЫWKИ-UC:Кllf.t• е,тппq 6ЩЮЧRЫ)(. 

од11ако Hll}UBJIJThHO не IYд01.JO.n1,CТ-B\YeTCR ГИ• 

rютезой 0'1'1J)ЖIПГОВСКО!"О о .U.'PCBHOCTH yiqpatttt• 

C!<Qd'O оо,щчl)стnо. " ука-эъnваеr па е,г9 бмх,ч

нь1е .КО\\!!ПОIIСJJТЫ. 

Нет со:мнення, что а.вт~. :vен11е сщпь
ныil в ;wевне;русс~;QЫ зодчестве, Ч)'113СПВtУе1' 
себя 1уве;рен11ее цр11 опнсанпн nмtЯ'\"НИl<ОВ 
К11вка.за. Обши1тая западная: л-~~терат~~ра 
о 1саmкаэ,:ко·м зо,ц•,ество .дает возмоа.• 

пость ~.<вт~ r,;рпт,тчесюf по,цходJ!ть к 

суждешrн>~ Рнвоl\/р{L ir °"1Jумита11ского. По

этом,у сеязл кавкааского зодчества II Пе

рщнсй Aз1teli н х11111а1<тер11ая д.rnя НltX 1~е11т• 
Pll'I\ICKO.!J ТСПДСIЩl!>l а1)l'(1гrектпто(I· К(ЩПОЗ11• 

ЦIIH 1)1.ЛO!ml\(\IIЬI ' 1"' Л[РОIШJJЪНО. Правда, ОJВ1'0р 

не IР~СШIТ,Т Л!РООЛСМЫ ,1)113ЛJl'lllfl t)OL\t.llHCKOЙ 

11 airuш101-:01t архитектуры, но ее еще 1111-
1сто 1re нсс.-1а:tова.ц оснооате.,ъио. В это /J 

cooeJI частt1 :кннrа Бокотоuа 11птересна 11 
для нас. 



Р1 О С Т Р А Н.-И Ц А М И Н О С Т .Р А Н Н Ы ?< Ж 'i Р Н А .il О В 
:Камеnuоуrо.,ыrы й посе.>10~ ФOJJJ.К,,'11.0IJ. Арх. 

Маще.1ии. . L.1& Cc•nll ructlon Modt rne •, 1~35 r . 
Н 8, СТР, 1~8'-187, ИJl.1• 

IDлорвыс оо. Фраiщuи, .по с;Jооаы "'"У'Р· 
11a.'lf', 1ф1'11Тltое км~еннауrольпое f1[1)0ДЩ)Иа• 

тие , ОСIJ)атпд<щ,ь ю )rCJJ}'tl'l!IМ ,~11т~тора. д,1я 

coorpiyot<CflИ>t БСеrо ко:мп.r1екс11 здан!'й, нсоб
,:ор.m,ъ;х .цлн !ll((mJIOaтo,щш ПОВЫ'Х lCO'llCЙ. 

1В ~е11'11Р'8 вcelt КО!l&ПОЗ1ЩJШ Шl>ХОДИТСЯ 
так 1111,зы.в!>\n<:ьd!: 1<ква.д1рат•, на l<OTO!Pml рас-

110-1ожс11ы ~ 1Waвrn,1e ша.хты. О южно/! 

СТQрОны •ЮJ111АРата• Те(']>ИТО!i>IIЯ посоока 

ИM(let HO.ШIOll · К Hn,цcкolt .цоли11е, (10 J<OTO• 

рой 11111100:одпr IIJ'J)<!C3>.1>aи до1роп, ~ , iМец >1 
же.1езна.я дO!IIOl'a, соед111iен ш~.я веткой о 
BOK3a.'loa& KBl>ICIIIIOfY.ГOЛ:ЪИOl'O поселка: 

. От Лll)О\}ЭЖСЙ ДOip()l'lf n ПЦСЕ>.ЧОК nроо0о

же11а 1110 1'11\)<flМQit "1JIIIIH( к «КIЭ8.д11)!1'1')/. Щ·f\'JIO• 

кая :W:1111'11С11!)RЛЬ,ВедlУ<Ц&Я 1< '<\).QНИЮ а.д,,н1111· 

с11рацн1r. 1В 111осет:ке Q'l\дельныс ;,•щетки от

вещены 111о,ц ж1т1-1ща р,,м uя;кепс,ро\', CJrY· 
жаш,1,'С 11 l[)aOOЧIJJI. ,Itи",mщa [ЩJ)ВЫХ 'J)aC· 

ПОQЮЖСIIЫ II l[)ОЩе, ,J,!СЖЩ)' выше1ущn,ющ• 

то!I •rnaв,юii 7'{а.гнсч,а.лью и .цщюrой, ащ,,.у

щеlt к ПOCCJU<Y с,,wжащи"х. Этот iY"JQCTOK зa
(JТ}rdcn IВ1JЛJIQ/Mrt IJNl,З."IИЧJ-IЫtX Tif!ПOO, меняю" 

Щl!ХСЯ в <31\1ШСIJМОСТП ОТ 11}6Ш-а »Rжене~ров. 

ВИ'ддЫ ег,руm:t11J)овапы вolGPt)-r б~ьmоrо 

лу,rа,, па rш~:вной 'ОСИ КОТG,РОГО 1))1\(Я]ОJ!ОЖе• 

и11 в1J.1J.Jla техюrческого д1rрект0<J>11. 

111()11 КWЖ,,,Ж.01' ДO:W.lJ](C OFOl()O,Ц U ШWIПСЩЦ· 

11irк. Этот l)ГЧt1.t1ток соо.д11неп \ШПiРОКОЙ a.л,.,ie
el\ С б<уд,'УЩIIМ ~o5щeC1\00UIThIK ЦСНТJJЩ•, 

1-1&\lеченны1М ,i; цен'IU)е лосел1<а. JЗ ко1ще 

этой аллен с11роптс,r rост11шща для ~о· 

лостых с,л,ужащ~u с ео;ло!>! µ;,rя собрапni! 
с:mжащщх 11 1шжен1<фоD. 

Ха,ре.кт~но, что IJ)'Q(j(YЧUЙ 11\)CMO/t QIШ• 

c11,t1 nвтО;J)Оо.1 весьма пемnоrос,щвно - ука

зы1Jае;сn толъко, что DOC'l\POЙKI\ ' '3ДССЬ t<'\n
Jtee '11)'СТВ8, чех В IП"i!)!ВЫ,,С ,ЦВУIХ•; <IJ'PII ДООШ· 

ка')( тт.~еются JII&lll1caщ11J1<1< и <>ГО\РОдъr. У.·111-

ць1 ll'MCIOT .щес:ь KIOIJfMaiлJ,ЦYIO 1П fЧl)JIIIY 

в 31, 1,1, 

в центре CJЩМJ)llTB> Qб'едlШIШЫ все 

~ati!М' u , yc11J)oficтвa, ~sсофц>;t1..1tмые !Wl!I BJ>C• 
n11оата.ц1ш teOOJ~й. П!!>от1rn шnpoi-oro, iJC.ШCT· 

чатоrо IЦ(ода с ш1л,011а.мu по cтoJ>q!i,111м wac• 
[l<)ЛОЖСНО бопьшое ()Д61Ше_ 1ЦJ1ИННЫЙ фасад 

котО]ЮГо .пр!фывается: башней в 35 !Ъ1 вы

ш11нw. В <f!:O~ ацаmщ ра,;JУе1ЦСНЪl KOHTOJJ)" 

(11Ше " тrо:пrrческие СJJ!УЖ<бы, 1) ,в вщ,с,:5ей 

чacrit !Swwtш ;.vc11J)oeн водпый pcзepiwa,p 

f{a '500 '11: •. отыуда во,Да раоцредмяется по 

всоощ noce.1t~. Фасс!\Ц здания облицов11.н 
ю,:рттпчо/,1, А1па.Ол~еnты и оконные JIPO<>• 

ыъr 01,1ра,шсны в бе,ць~й цвет. 

Щ-ах-тс:рьr., и1<.одят в едацnе че~рез вход, 

~С11Ро.еп1-1ый в цра.вО>< cro конце. Вщесь онп 
оlб'едпняются 1110 ~иrщ;~;м, 11 на,~вл.яются 

в .-ap:,r;,:,pMttыe. ilfa 00ра.Т11о>r ~тк ШаNтеJ')ы 
Пl{)(r.(OJil;!l'II Че'J)СЭ ~!1,МЛО<В,уrО. 

Сове:rскоиу ,11т_атсто црn - oз1-11н,OOLJie1mи ' 
с етп.и поседкоы не мо~<ет не Qроспт:ься в 

r.лаза ' ОТС1;'ТСТВПе яе()6.,сО1Ц111>1ы1,с К OOЬI'JПЬltS: 
В 11Мll 11iX IПJPO.>Ll,IШIIICU!p,l,'C 1ПОС&111,ах об;щест

ве1111О-В1УJ1 Ь~',l)fl.ЬL.~ )'Ч,PCQIO,:\jaIJUlt: КЛ')"Оа, Я.С· 

лей, боJ1J;:t1:11::1ды "н т. 11.~ n та r-_~~а.. 11(),:пrое 11 ; ... 

пор1<;р011а1111е в •~роскте 311,ЦВЧfl к~у.;u,:r.,11н10-

бытовоrо оое~~шаrшя l)}а61>чщс. • 

Црипциоы сооремеи'воrо М)'Зейпоrо C1J!0H• 

те.,ьства. '&. М. №ОJJ.,онн. мА rchltettura", 
18:15 r., .NI. Jt, crp. 673--o_Si, и.•л. 

До лрследпеrо Jiрео1еп:п ЩооОразом Д,Ля 

всех ,elJIJ)()I1CAc1<пx художествснllЫХ i1,11уаеев 

Cдiy,ЖJIJJa rro СЛОВ6')1 автора, ФJJOJ)CJ1TIIHCIULЯ 
га..~ле«>с,r' Уфф1щ11, план :ко'l'орой лег в ос-
111J1в,у не только Соло1'У!Р<11с:ко1t, 1'11ссе.,u,скQй., 
:М:юшхенс·коi\ 1, ~,рс;;.ц;е,1скоil гаJМерей, нс, · и 
бщ1ее НОВЫХ JOYд0ЖCCTDC1111Ml!C CO~aп·rrft. 

в общпх чцртах, OJJlatl етот - свод~~теs1 
к Ш111J)око11, освещенпоlt окuмш rЭJ),l('e,pee 11 

рящу IВl'CY11J)CIППIX зад; с Be])'XПJIIO: соет<»1. 
Неополпт1111с1шJ!, Мltлаясюrt\, !Вев.скиlr, Бер
щпtскп!I и IJ<иorпe д?}ТИе 1,1;~,зеn пoc'11J)OelIЬI 

с 11\ШOTO:J>l>IMlf lfЭ),(tШCIIIOШll IПО той же СП· 

сте-ме, но пыеюr no .цва вву-щ,е1шюс ~ора, 
раз.ц.еленнь1х KO,J)П)'CO>L, :В KOT()J)O>L 1/t\.ХОДИ1'• 

ся мавпый .эоm 11 с~ацы глnвпые nроиз• 

вмения ЖIOBQIШC}I и OQJJCC lq))YIIИBЯ сюулЬIП

ту.ра. 

C'JU)Ol.l'l'CJJ\I HOIOOЙIIIIIX ~,зеев RЕ\))е,дКО 
CJIIЩOBll,JЦI TO)ty Щ(I Щ100111У, Tt\."11 KIIK С'\11• 

таuш, что IМIJ13elt .должен выпощтть TOvliЬK•> 
Ф!Укюцию ~аневня ~азведеппй вскус

ств11, в уо.,:,:овuЯ..\: iХЩюшей ос,нещекностн. 

Лпщ.ъ в JПОс.ц,;ц.1ше rоды Л!l)ихо,:~,ят к 1Убе~к· 

.1.ен.uю. что IПЛа,н ,художес'l·аевно:rо ~впили• 

ща .цоп,жен сомветствовать на.~.лежаntе~ 
клвесnфп](В.ЦПИ ЗКСЛОП6Т0В П HltlJ,JW\IШe~,Y 

11,х BQCЦJ)J!ЯTlflO J:IШ!l)Ol<OЙ 111:t"MIIKQЙ, ILрщщ

Маютая, I:ме>,КДу IП\(Ю'Ч1r:м, rвсе ме«>ы к бо,рt,бе 

С -~•)',1СЙ110.Й уСТМЮС'l'ЬЮ>. 0 этой це.лью 

!JU)11знастс11 желательnыи l!Цl)Iюпособдеюrе 

rwтана х ,д11'Yill мy~eitнъmL мщр<1ЩJ,утn1М: со~.ра
щс1тпому, а~редна□нач.евво~ IЦ!I.Я шщюкоil 

rюу:О.~ш;и, n второ~ - .ПОJ111())1:у, iЦJJя спе· 

Цllll-JllICTOB·IJPIOYCC'l'BOBeдOO, 

Пу,(111111,1\ осмаiJl)нвает IЩЩ етооt TOJJЬKI) 
па11бойее ~'t]')11кт(1J)иъ1е Gкспопаты, еп·ециа· 
листы же - весь Ny,:ieй. ,ц,ркмЕ!!I)' такоrо 

ПЛtlИI\ IПРИ"О.ЦПТС,11 В 6)6.ЦCU0111J)!Ye11o.ll с-таты~. 

Tat:oll coi,,peцe,mw•o т1ша МJУООй 11\Ре..1.nта· 
1шяе·r cooofi Jю,;wr,py,r, по J<Jl)aю которого 

nдет {"аЛЛ№l!Я, IJЮ,Зделеnная на за..>1ь~, rдо 

~l!JаRнтся Э'КСIТQ,шты, 1mте«Jес11ые ~щ.~я всех 

ПOC6ТIIT6o'lef.l:. От 0ТoJI III0.!11)'111PYC,10Й са..'1,1.ер,щ 
11мт ;р~нальные аа,л:ы, с nронаведеп11я:шr, 

/IIIT(!f)eCfllilJ>II[ ТОЛqКО J1tJ!II[ сuецна;,mстав. Эп, 

рn,циусы ахоµ,ятся к це11~ tiomyк~yc'!-, rдс 

сооредоточепы ~поwещеrшя д111реюцнн JI всп

коrо пю.ца о~.ж()()ньrЕ> G'U))leЩeuп11, 

Друrим способ1>м бор~б~,1 с <..\IIYGeltitoti 

усталостыо• .посетителей .я.вш1етс1r УСТJЖ· 
nerшc мо,щтонпоrо чорещо.вщш.f! похожr:rх 

д:µуr яа дР'УIГЗ еад, X:IIJ)a«тщ,11oro ~щ1 му

зеев С ](1.'IЭ.ССНЧ.еСЮIМ IПЛаНО.М. fl'aк, !IaлJ)ll•Mep, 
КепСШlt'ТОЩ)IШЙ. 1му0ей, а BCJI(Щ .за ПШ,{ U 

нeкoт<JJU,le )1J;J)IYfiie, начм выстав.1ять в 11е

КОТЩ,Ы1Х зaJJa.x всего тоо:ько l!lo одному 

нскл:~<r-п~те.л:ьно · вы.дающемуся nроизве.це'nию 
11сюусства, оюружая его соответс'ГJJ!Ующе« 

001охе обс:rапов,кuй. Однако fl«JИ втоо~ 11етоµ.е 

ЭКОЛОЗlliЦIШ BНlll!,IBHHe широкой n.y(>JJfriш не· 
редко" OMJieiЩC1'61! ОТ 1".Л/ШВОГО - ·:цv.ц_ожеС'!'

вен1-10,,0 Л!РОИЭ13едеюш -и ащрепосится на в~
коrо рода второотсn&1ные ,деnwи оа..ла. 

'°'1,р.ОЯТ~ Пеt<ОТ<>,рЫХ eoёiieмel'I IIl>liX . МIУ • 
З<:l!Ц, жiл:11.11 ПI/IР'УЩ[СТЪ ,Yl'Ql,/IITe.ii:ь~IO ,,IOl/0• 

ТОJШОСl'Ь', )f3беz'ают раапwrататъ ДnCIJ)R 81\Л 
на QДПой оса, варыwя liX \Рас,1о,ложе1ше 
1f оq<;\Ц\1,В(J.>1, !фОО!О тоr6, 1303)/~НОСТЬ ill()• 

меJДQ.тъ на-н~ОJJ,:с щiт~сю,i/! ~копоriат '1<а1, 
IPM щротr,.в шода <D эал. .В ви..1.ах паw_: 
Ш0111Н! YOЩ)TO!rtl(jCTП 3аЛЫ дмаЮТСЛ IPa.l• 

mJ\l:IJO:lt' '8eJI':J''IЩJbl 11· фj)lp;)IЪI, illc«?c!,ra"l'KON 
тащwо · ,!5а.оrrо.110Ц<еnпл SL1)JLl!eтcя нскот.о,рв.я 

aa~~ ... 1..1.JCНIJOC-rЬ Пl\iдЗOiJ)JL. 

'Вoo;riJ)Oc о с·11ст~е оевещелня ~,3еев 1!,() 
CJ\.1 l!Ojjj : де ,Pe:\,J).(iщCI\ Ol<OJIЧ,J,7:eJl.ьtld 13 ·в,щу 

'1\J>Yдnocтn ООЧСТI\ЯИЯ yc.nosull. UlllJЛIY'ЧШen 
освещешюст11. с со:'!(Цаr~исо,, умов1111, ,ra ко· 

П,~ан ПOCCJIK& ФOJI"KMOK 

Арх. tt. Меделин 

. La Conatructlon modrrne~ М 8, Stм r . 

n /'\f\ \ 
А { J . ..,,., 

,, - - .... . t .. 
Различнь~е т■nы планнроек■ 111jsrl11oro sa•·• 

. Ar, hlt, ttura". № 10, 19?5 r . 

Схема co■pt>мtн!fOI_ пла11нро■11и музе■, 

р,ссчитавио! н,а д■а ••Pw_pyta-
д,i■ ■сех noceтитe,iell (во кольцу) 

и д-"• свец11ал"нсто• (по Р•А■усу) 

. Archltettu'ra", :l't JO, 1935 г. 

то,р,ые была расми,а.ва r(анн1и1 ~IIJ'l'Шia. 

С !!'l'O.ll точки ~m,я на1tменее 11>а.ц11оuаль• 

llhl~ 5щ..-u1ется вщххнее освещенпе. Л'Yчureft 
систеамой бокоооrо освещения является 

00J11,WOO CCB!\ptlOC окно, ОДНО на !IЮСЪ 31\Jt, 

1Jjp11rntJ.ШЯ во BIПID4aШJe ДIIПВ.МН'<ПОСТЬ 

СОВll)е"енвы.х ~,:у,зеев, 1110СТОЯВПО ПQIJI.o.111яe· 

к~. 11овъn,1r копnещпsnsи: 'R- ОТД&11.ЬИ~П 
е1«:поп~iто.1,1и, IJ)OOмeпieнko кот~ ' 'J\p~e:r 
ЧIICTЫct:

0 

lfle\!)C\ICИ в ipn<Щpe))_el\~11111' l!IO)le,:• 
1111ft, IIBTQ,P !l)еКО1fСН.ЦУеТ iJ>81J..'l,e.'\ЯTБ ~Ьl 0 

стрщ11м~, а ~ec~•t~t[ ·ne1>e,ro;po1Q<м111. • iВ св.язn 
с 11тш, 011 сове-.rует также 11эбега1'ь (Sогато-

.-о ,ц'еt<ора\иdшоrо ущ>а.mеrпт зап. •• 
В вактючевие nв'l'O\P .ца~ бегJJ.Ое оп11-

са1111е m,ex >1!)"3Сев, в~щ~ее СООТВСТСТ-аУЮ· 
ЩIIIX щ;1вeliu:1JQI 'l'l)e6oвitu11a';,: цr/эе.я n AJt1>· 
бnнf!Pll,Oe11e {арх. топо.ц и JGрист}, 111У0ея 
Бо'f!,манса· n РОТТЕq)\ЦМIО (lll)'X. ваI{ д';Р СтеЙ<р) 
н м:уеея в J:'aare ~Берла.ге). 

:К статье щшложено бо..1ьu1ое коJшче· 

ство ч~тежеlt. 



Втор•• очередь Рокфмлеровскоrо центра -
так ■аswааемый .и11териацио11аJ1ьиы1L' дом" 

AJI](. Корбет, Гаррисо11 в Mэll Mypeli, ГУ.д, 
Реllвгард в . Гофмеllсrер 
Иllжеиер-коиструктор Лаури 

0ArcЫtect11ral fonam•, Ji 11, 1005 r. 

- ,, __ ] 
• • • 

ПJJав 1-ro атажа 

ПJ1ан расnреде.11нтельноrо этажа 

НО!Вая • 'lасть IРокфцл~овскоrо цен'l'ра о 
Нью-йо,р11:~. • Archltectuтal Poruin•, tt35 r., 
Jli 11, C'l'P, 458---4&8, HJIJ1. 

В ·,:111ае те1С1Ущеrо ~<Ща. еакопчена новая 

ч&с'l'ъ Рокфелле,роозскосо qeп11I>&, так аа.эы

вае,мый• dl'нтерна.nuона.п:ьп-ьrй ~-• Jnterna
tlonal Bu\ldiog, -<Щапие с 38-етажвой <\а.швей 
и J(олоссаJIЬаым вестибюле-м. ~те:кw· 
ра .ЦOJola cТll)Or&SI и вескол.ько мжмая. Бмп-
11я зака11'1Лвается дв}"ЖЭТа.жпоll м~qрытой 
лоджией, ·масю:1,рующей всякого 1РQД11 обсл;у

жива1ощие дом иеосаниэvы. IВe.pxнsrot 'lасть 
,'1о,дж1ш уЩJаmеяа небольши,,: о,рна.мев:т<>м. 

iПIJ)И соqружешш етоrо Зil).11.ПИЯ, так оке 

как и дРIУПJХ 'IBC'l'etl IРокФеллеqювскосо цев· 

'IJPU., единственной целью нвл,ш1ось яаибо· 

лее ,рептабельпое помсщевне ка.пнта.'!а. Ilo· 
этаму ЦJ>и:в.лечеuие к <nос11J)ойке большого 

f<OJIJl'leCTDa IВСЯ1Ю:Г0 l]ОДа оtу,ДОЖПIТКОВ об'• 

ясвяется, по сnоtвам автОIJ)а статьи, e,д,!UI· 

ствспно убеждениео~, что •iqpacoтa ,да.ет ;I.O• 

ХОД>. 

В свяэп с етпы tl)аботв в,рrхптектороа 

бьмв поотм.лепа. в са...\!ые жест1ше ра.мки. 

Beot 11cтqpJL11 составления ПIJ)ое11та ~еж.ду

R:цюдtю:го дома•, пеодnощэатпо п:n~е11ЯВше• 

r.ooo n CRJ7JY сооб!рвжеЯJ<Й паибол;ьmей реп• 
,-абеnьности, J10ВЩ)ИТ о ТЯЖеJl'ЫХ ОJСОJЗЭ.Х, яa

JIOЖeRJfЬIIX на тв(Jll)-.,OOIOYIO rмыоm. а,рхитек· 

TQPOD. Одна.ко .JIIO--C.'IE\д/ПUI ,все же \У,ЦВЛОСЬ 

ДОСТl№ПУТЬ ~ ШIТЩ)ССl-!ьnх apXnтeK'l'IYIP· 
иых rэффjнстов r~утеи иеюусяоrо иопМЪ11оnо.• 

ния ко!i'I)раст<ХВ ~OCltTeKT}'JJ)НЬrnt )r(BCC. 
Л;iн.фоп мм.ноrо rвест1~юля, m,еющеrо 

вышин-у, 'Равную ·четыре~t етажам, пощцер

ж,mзается чеТЫ'J)Ю!.!I тoihшJ.iп колQнпа.vи п~ 

ств.лъп().)1 ст~р,ж.ие без Оа.з и ка.rmтелей, об· 

:mцовапяьтпr разноцветньш ~iPМIOIJ)OOf. 

ОтеRЫ вестибюл.я: облnщовапы ~:,ре-чески:м 
ираморо.м. ОсоОый Шiт~ес QJ)едставл,яет со

бой плафон из JШстовой меди. В центре 
веотu.бю.11н два ескалато,ра, 1110 обе стаРQны 

КОТЩ)IЫХ IУС11J)Оены lll}IOXQДЬI к JШфтам. 

Две~рп лuфтооэ :гладкие металltИческие, 
ка()нuы тоже метаплическпе, отделанные 

~~У. -НеоОьrчайпо у,да.чной ;дет&лью ка

бпп яrв,птотся иаящпые веятЯJ11ЯЦиовuыс 

УО'11JЮЙСТВ8. 
(По своей: конотрукцпи эщание ~ходно 

с юаnее ОТС'l1J>Оенньiiм зданием: «iРоЮФмле• 
равского цев~а•. 

Roв1-:l'J}c па сос:rавлевне !П_роекта 111еrулят11n
поrо плана <большой Венеции. д. Торрее. 

nUrbanlstlca", 1935 r., J\i 5, стр. 302-318, пл;r. 

a:Io o,rooa>1 aвтOIJJa, в шосле,д.нее деся

ТИJ.1етие п'еп,ед ВенецJiей со 1Dсей остротой 
DC'l'aлa дилеЮdа: П011JJ'УЗИТЬСЯ JIИ ей 1В mа

гу,бпый 110,1а.nтпческий сон илп создать д1.1111 

себя новую -ж111-н1ь,. ,Не .желая ;ра~ать 

остатпесся ей наследие, Бепеция шзбра.,а 

средппй rпутъ: Jl)а3одепенuе ФУн~щий •ыеж.цу 

СТВ\l)ОЙ и повой Венецией 111утем соа.цапия 

пс.ног.о DiРМIЫIПЛВl1ПОГО 0"01)0Д8. на !Материr(е, 

rв частности JJ :щ,е,цместье Ве11еци1,-.Мест,ре. 

и см.ранения ста,Р')й lВепецrrп в качестве 

тw1ристП'lес1tоrо осудожесwенuого цеп'1'J)а я 

бальн:емогической станции ('J[ищо). 

IНа Qсцове такой уставовю1 составлены 
rttщpa,i,paфы условнй об',явленноrо rвенецшш• 
ск~~и ~уnи:ципалитето:м копкурса па соста

вление п.лап:~. ::,>азв»тин ~олъшой Венецди~. 

Аrвт~р no,щp()(!no излагает .пrредстаВJJея· 

11Ы0 на RORIOYIPC П!J)Оекты, Иll"JDOC'l!PJТJ)IYff 

nx р,ядом Шll!lПOD и чертежей. 

CirpoитeJtьcroo к.ру,ппьu библпотев: ОудУще• 
ro. Р. Э.пер. .B3Ug"ilde", , 1835 r.,· ,М ,24, 
C'l'p, 155-7tl, ПJШ. 

[Iосле баrлоrо очщ~ка эволюции <1и6.лио
~чuъ11Х СIЦан:ий• 118 iпослед1111е . двести лет 
наЧ11Ная с бибщrоте'ки--~а.m XVJII ето: 
летип, ЯJВ,mяrв.шейся- одвоВIJ)е~меиво и ипиr-о• 
:х,,ракплmцеы В: 'ЧИТа.JJЬВЫJ>l f!aJ10.М•; 11 , КОЯ• 

чал coв;pOO,ieВ:RЬIOlll библ.иотекшми"\ги.rан~ 

тыш, автор ащре'IИСJJяет основпые 'фе<\ОВа-

нrея, !111Ред'ЯiвЛJНеыые 1t uпану соцре,иеппоll 

К!Р/УDRОЙ би.блиотеки: 
1. Кя:ш-охрапил:и.ще, поо,ещения а.цми

япс'J'iРативвого 8111Па;рата и поиещенп,11 для 

полъзова1mн кпи.l'IШ(я ,до,;~жны быть совеf!)• 

mенпо С8nlОСТОНтелья:ьnщ ЧВСТЯD4а е\ЦИНОГQ 

qргапнческоrо целого. 

2 . Чnта.льП'Ьiй зал и за.л 1ВЫЩачи 11)80• 
nо.па.rаются в пеаюО1редст,вепно1!: 6nП3ости к 

К!ПП'ох;1)8ПИЛIIщу В вида.х бЫСТJРОЙ П ОеС.Пе· 
ре.Оойnой , дОСТWВIКВ 1шВ1Г. 

3. Чита.л:ьный зап, 2ал AILII чтения га
зет и катможный са.л дол:жны вепосред,· 

с'l'вепно rцрпыыкатъ .n.ру,г к дJliYrY. 

4. 6а.11 вы~цачи дмжеп- иметь вопо-

Щ>еЦстnенное сообщепие с чнтапьнЬll)( аа. 

ЛОJ<. 

!Все етв: 1',Ребоваяия выпол:иены n .Цю
J)И'ХСКОЙ ЦBH'ЦpltJIЬIIOЙ бяблв:отеь:е, ОТКJ)ЫТО11 
в 19117 rr. 

По0'11J)оепная в 1912- r . !Бонацо:r.t ~унн
nе~>ситетс1(аоt ~имиотека в Тюбяпгеяе тоже 

считается о~а.ацов11й, по опа пе .рассчи• 

тапа па да.л:ьяейпmе н:рпс~ойк.я, 'ПJ)Я ос.у

щестnлеВ:11-я tсОТ<\РЫХ" о,у дет пщрушен ее о;р• 

'ГаппчесRИЙ !Х8/1)3КТей) и доставка К-ВШ' в ЧН· 
тальпыll .эaJL будет скльпо ва'!1РW.ЦВеиа. 

IКмоссальная Оибоrиотека- ДеЙJЧе Бюхе
рей в J!ейпщиrе, частично- nостроенная в 
t914-1916 = по щое~ :П,у,ша, после окон
чаппл всей 1IIOC'l1JIOЙIO! будет настоящим rи

rапто.1t, по 1nшоrща не оwожет фупI<ЩИопи~ 

РDiВать в ка.честве едиuоrо ор.г-апиама: ужа 

одна только п,раnая ее сторона буде~, со

стоять Jl<I ВОСЮ!П КОфlЦWСЦВ, С 'l'J)eJ.!Я BRYT• 

1Ренпю~и Д!!О:Р=, так :что ~цоставка хяиr, 

113 КПШ'ОХIJ)аIIRЛНЩа будет цро.11с;,:ОАJ!ТЬ 

очень медленно и будет ,дребо:ввтъ затраты 

Оольа:uих (U)едст.в. 

Строитми ЛiР,Усской ' 'i-о,:,у.цааютвенпой 
6иб.лиотекя в Бщхrrипе 111ошJ1и- еще .ца.ль• 
ше по пути -ус.ложпеnия: биб.rmоте'lного 

qргаивэuа. Эта. библиотека в плане цред• 

ставл.яет 'У-ЭКИЙ IIП)Jf)IO:Yl'OJIЬНИIO с ГJl&ВНЬПd' 
входом па ero корот1юй стщюве и Wilee-r 
17 ДВОJ)ОВ, Читалыr.ы.й 38.JX ПaJl:OiдHTC<JP !} 

центре здания, выща'lв же - етажо.,.t п.п,же. 

~rа.ническое ФУикционв;роваиие И' беопе· 
ребойнаа .доставRа I(Я.КГ здесь ·Н6'МЫСJIИЫ:Ы

так же, как JЗ rпострое11пой IПО тоо.~_у оке об• 

ра.з:цу IУШI!ВС!РСИтетскоft бпбm1отеке в Токио., 

JlеQJ>авнепцо удачнее От!\РЛИRГовскаsr 
,'Ш!Вефситетска-я библrrоте:ка в НЬю-Хаве"J-1е 

(OIII.A): в щe11'IJJ)C ее l!)аоооло-жено юшто
х;раяиппш.е па 81/2 мл-п. тоо~О!В, неnосmед· 
ствепuо 111е,ред шrм ,выдача, IРЯдОМ с в:ыда• 

чей - 'ЧИТМЬНЬJ:lt зал, ОТ:К)'IЦ!I. 11,IQЖBO вепо• 

с;редственпо ПIJ)ойти в ка-rаложиую и еа.тr 

дл.я чтения rraiзeт. 

Об!раэцовой R!РУIПЯОЙ б1t6Jluоте1Фй яв• 
т~ется !Пшей.царсквя национальна.я биб111ио• 
те11а в i!¼рне, 0ако11че1111ая в 11931 r. Здесь 
с~,рожаЙiш»:м ~зом соб<.11юде11а орrаппче• 

екая с1Iлзь 1-10ж.щу всеми частя,.,и: на оnд, 

нем ,плащ~ - ,прНJ11о,уrо.льпое rкпоrоетажпое 

КП1fl'оооранилище, Пе\!J~ ним зал выда'lи. 

К E0TOp(Ufy СЛQВа !IIIJ)llblblкa.eт :ч11талы1ый 

ва.л, а С>ЦJ)413~ - ката.~ожная, ~ря,дш~ о чи-



'tа.цып,rм :,алом - эn.п дм чтеняя газет 

u -r. д. 

:Ммrчес:rерс~у10 iPeФE;J>e11c Ла йбJ>а,ри и 
уm~верситетсюую библ1rоте~qу t1 I,е&l\рядже, 

законченные ~в 1984 !Г., нельзя IJ!t}Изна.ть 
уда,чвЫШt, III~pвaя цредста,вт~е-r coбotl ~
.-.i~wo.,:ыm.R, щ,тцр,ый в=оцца ае оможет 

фуп1ЩП01IИ1J)овать qрrапа<tескл, азторая же -
KPG'f'Jlll4I II n.лапе; с чита,т,ш,у,м Зa.JIO>f в 

ценТJ)е, вс:11едст:вве чеrо оюружающие ero 
по:меntени1< а,.цмиаис~а,ц1ц1 J( кн.вrожрапя· 

лпща mce ~е.э псюлючеюrя Юdеют азы:гвутtУю 
фOJ)Q,l'Y. 

IleoIO<a, иnтЕфесво еа.:u,иав цроект rп• 

rавтскQЙ би6'лJ1отеки в Вепе, вьшпв.па ко• 

щрой об.у.дет iдОСТШВ.ТЬ 7б 11. ч:nтвльяый 

еад -цр~ола.гается IР&GбИ'l'Ь па. шесть cne• 
цnflJIЬпыx оtЩе.лов-зал (фв:11ософв.я, исто-

.31.1щ, пск)·сство, еетсствозяав:яе и т. д.). Эти 65 • ~алы ()бjраэуют собой сектОll)ы llll!Yra, аз' цен-
~е KOTO{POJ'O fl.(1-XQДUТCЯ K&TIIJIO.ЖBIIJI, ВЫР:1,1\• 

ча; и т. п. 1КiшrоХ'J)аашшщ& тоже 11)6:Ще-
Jtепы шо мециа.JIЫ1остю, а по.меща1о~сн 
каждое н~ , С00'1'!1ВТСТВВIШЪV.V 88.JIOIII, Т11коо 

;,ciwoll= бпб-nцотеки .iioжno приаttать 

црактичя:ьmr · только А!LЯ" биоо-иотеКJI в 
• 10--20 wm. томов. · 
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х р о н и к А 

С]Х)()ИЯ .АJКАД,ЕМ,И:И АJР.ХИ'I\ЕКТУiРЫ 

1:5 декаб11я 1,935 .-ода ОТR!!>Ылась сессия 
АJ<а.це>1ии о;р.х:nтектwы, цро;~,ш:вmа.яся во

ССN:Ь дней. 

[Iосле всту~пите:л.ьпо:11 ,реч.и тов. A,reк

cart,U>oвa IJa сессии был:и oa0.Jl)Y1Waяы до• 

КЛll,ЦЫ - об истоцнш ЩIЮ(ИТеКТ\УIРЫ, как 

1111учной ,ц:rнщи1ыипе, об а:р,хитек11у,ре мar1r

cw1wщ в анс=Оле сац1<=ст1tЧеских торо· 

до.в, об В!l)t{НТектурс новЬl'Х IIП<OJI в Моск
ве, о проОле-•е щрое:ктироваП11я паркоn 

~.път,уры и ОТДЬl'Х&, об llфlXRТeK'D~JНIOЙ 

Пl)llRTИRC теа1,Ро.т.ноrо С11РОИТеЛЬС'l'Ва, о со· 

отлошев:пи Ж1Iл:ьnх u обществеВJIЬL~ ОЭ!Пе

мептОIВ ,& С()ЦТЩ!Оде, об lld)XЯTC'K'l'Y'J)BOЙ тс,р

ми нолоrии и т. \II., 
ДоюtllД'lnкамв на сесситт выступ=: 

111JЮФ. И. \Вак.1анов, 1троф . . И . .М.ШХа,llловский, 
щ)оф. IO. Ми.~rонов, цроф. Л. И. И111:ыm, 

щрос, Н. Сех~енои, а,рос, iIJ. ОевС!!)Ов, -доцент 

А. <!а;лJtЫmп, IП\РОФ, 61. Че,рнпхов, Л!l)оф. 
д. АJркин, · ЩJ)Х, В. '!;_р.гомо.вский, про(/). 
D. IК!у~атов и .щр. 

ВО'ЛР,ЕЧА APiXWI.\EIOТOPOB 

оо а1~ит~r;и"сrnл.х,лRruщ.лми 

В Доме архuтс1,тора состоЯ1Лась ветре· 

ча а;рхитекторов со C'J\POлroMliШi•eтaxaнon• 

цамп, qрrащrзоваютал а>едакцпе:11 «.AIJ)xnre:к

'11)WROI!: ~-азеты~ и Qрrкожятето;~ 00..~. На 
DC11J)eчe IIJIJШ<,yTCTIJOЛllJIO 100 CTJ)Ol!TeJieЙ· 

ста,хапов.цев Jфупnсй.ш:их строе11 }!осювы. 
~На вечере выст3= piщaктQIJ IС!А,rдп· 

тскту111пой газеты• тов. М. о.nъшевец, 
проф. Jf. 'iКоюш, акад. а;рх . .А. I]]jyceв, a._pDC. 
Ве.,:r:ьсюш, KQ.>ICO>fOJIIЩ [IощрlШ!lеВСКИЙ, ст,l)ОИ• 

тель Корелев, штука11У1Р 1Наз!111)ов. wp;x. Шу
мовсюdt, И. 0. Во.йшптейn, .И. А. J{wп

фел:ьд II д1). l!Зое BЫO'l1Y1lfJiemrя. ста.х~:шовцев 
Оыли в осnовнn.-,, дОС.ВЯ!ЩеПы воЩJосу об 

-укреплен1m CIJJ13П 8,J)IXИTCKTQJ)OB со С~ОЙ• 

KIL>!И. 

J((РИ'DИ<.!ЕО:ЮЛЯ ОЕК.ЦИ,Я 

00103.А ,А,РХИТ'ЕЮТОiРОD 

Лри СоЮ3е советских aJ!},.ni:reкTOIPOВ со3• 

данu се1щпя крптюш и тео;рни. Оек.цпн ор· 
rа~шзует ~rщц .ц1rск)•Сслй .по тnqрчесюг..~ вo

rtpocмr советской 
0

Вil)хптекцv,ры. 

На ш,рвъщ,: вме.цапnт ceюmn обсуж

_,цаJJась поо.,-rедпяя осущест11.11епна.sr в нату~ре 

11абота бв). IВecnuuы,,"t -щом б, 0-ва пон.ит
кат()J),Жап е !Москве. 11Qix,мe того, секция 
дrола оце1щу a,pxитe:к'!Wl!)l!Ol\1,Y офо,р~млепию 

11ово.го дО!Ма иа II~oзнofi nл, в Москве 

(дрое= n!l)IX. :В,ултщ:о,ва). 

АiР~Х!И/l'ЕЮТУ.РНЪiй :к.АБИRЕТ 
MOO,IOOOORiOiГO ДQ:dA .AIPl,'{H'J.1EIOl'OPA 

На еаседашш nктrmn. ЩJ)ОС1!Т0КlU'\РПОто 
каоинета IГQPU московском Доме щр1штекто,р11 

1У'!1ВеJ)IЖДепа opol1J)&'ШI& 111а.бот &&бивета, на 

1936 ("ОД. 

В <rиопе 'МН011и,х 1оtе~роцрилтяй па,ыечепа 

выстав'Ка 81PJCJrтeк1U'U)ы стафы:х. масте,ро.в. 

О втой цеJiью б,удУт со~аны яапбо:лее иn• 

тересные ПО!!(;!tЯlШRКИ п:роектов cт!IIJ)ЫX ма· 

сте~р6в Петса>бУIJ!<Г& - [uщреппr, II<a'Мe(IJOTTa, 
ВорошrхшIВ, Захfl!]!ова, Росси н д,,Р·. JJ про

екты атарых 1,1астеu~ав Москвы - Ба:жепова, 
J<азакова, Джипя:рди. Тона и д;р. 

IЮроме того, :коо1rnетом ('J,yJJIYт ор,rанизо• 

ва flc»I выстав1ш советской а.,ро<птек'ГУП)Ы, за.

'РQ'(>ежноJt 111Р~итек'11}1{)Ы, песколько выста

t:ок, 1Посвящеюr.ьпх O'I\ЦeJIЬПbl!I.( юру.nпейun1м 

)!ЗCTEIJI0041 соцре)<(епностя и т. ,ц. 

ВЬЮГ.А!ВКА 11>f1A,'l'EJ'iИIA<ЛOB 

М,Е",RДУ,н,людJНОГО ЮОНЛРF.ООА 

А!РХИII\ЕЮООР.()В 

В конце дека(Um IЭU года. в Доме n.'J)• 
хнтекто,ра отlфЬlл&сь эыставка мат~nа.'Jов, 

цр1,вооеннЫ1Х советской дмсrа.цпе.11: с ХПI 
Ыеж,п;у1181J)(:>дпоrо КОНl'ресса 8']),XIITl)KTOl!)OB В 

Pooie. 
.На выстООJке было ~едстаnлено ок.оло 

400 фото!'J)афпll, щ~о~кающ,ю;; a,p:xrrreкт,,·

P'Y Флqр,шци:н, Pm,ia и дР1У11"ИХ rqpoдo11 Ита• 
m~r, новое С\Троптеm,ст.во Итаmш 11 Фрмr• 
ДIПI, 11.ЭJХ)С'ом-кп .П9/РПЖ8 И т . .ц. 

IФiHiKYiPiO 

JlA J~о.д!.ХООНЫй ДОМ R.УЛЬТУ,РЫ 

27 дс1саО;ря 1!135 г. закончипся всесоюз· 

llbltl кон10урс na колхозный щом J<G'JIЬTYPЪI, 
К это~•iУ сроюу mocтyru'I.Jro 17б crr_poet,тo13. 

В кош,урсв участвова.п:п: Мос1ша, Jlешпr-

1'!)<\.Д, Rпев, J<азань, ,Воронеж, Юyli(iьnme111, 

Col))l)IODO, ДЗС!J)ОКН-ПСК, Дм:и'I1J)ОЭ, Тп;распw~ъ, 
Ростоэ na ,дону, ,Qмоде11ск, 'IJyлa, ГСф,1Iовка 

11 l(OJDXOЗ tВоред• .Азово-Чщшом,о])СJФ\'О 
к.рая. 

Волыпое чдсло цроектов бьrпо такте 

ЛJ)е,:tстаВJiеяо уже пос.ле оконЧ"а.ш1я с,ро1,а 

l<OIП<yj}Ca, 

ПJ.ШЯЛ1ЕИ:& ГЕРОЯIМ. QГР.АТООФIЮРЫ 

Х 30 декаба)![ 1935 ,года состоялось засе• 
дашrе Комитета IПО IIIOCTll,JOЙKe IIМIЯТIIIII<a 

nоrпбшпм ,re'J)Oll!М с'ЦJ)атосфе~ры тт. Васенко, 

Фадосее11ко II Усысюrну. 1В ооmзн е тем, 

что пл ОДIШ 11з 37 IПJ)едстав..uепrrых ц,роек

тов не соответствоnа.'l JIOJIИocтыo JC.'JoBшru 

кОПКУJ>Са, решено U11Pe1uш nшсо:м;у не nрn

суж,цn.ть. 

В l]фl)Дl<e UOOЩJJGШIS! выдапо 1 мо '1),Уб. 
cкyurwrrn11 .v Ракитт1ой - 11.!3ТСфlУ !11РОе.кта 
rщд 1Цев11зом сМаяк» и '1 ООО IJ)'YO, IЦ)ОСПтек· 

~O(l}Y Осдозу, Одn()(ЦJЩ11ев:nо КОШIТСТ 011/\le· 
• тпл ,]!аботу тт. АСФащ~ва (081J)&пск), Икте· 
эwрова п щ11х. Ву,рп-мова (J]Зо;ропеж), 

ДО1БА JС'УЛЬ'l'У.ЕЫ 

в ахвхоо.л.х и IR)OЛXOOAX 

В nе]}IВы..х чпс.ла..х snrвa,p,я в ДО..'\1.е &])Q(I!• 

тектqра отюрыпась выставка, JЩJОектов до-

"'!08 куп:ь~.ьr • СОВХ03.QВ И КОЛIХОЭОВ. ~а 
~ыстаекв. - итоr 1<оп~у,рса па gJjy'ПШJII 
Тll))Оект дама ку JIЬту:ры па селе. 

!Все заСJif<Ж1Jвающ11е вmr'blamm цроекты 

~'r шща111>1 ,IВ ВИД~ 111ЛЬ00!Ма., В КОТЩ)JцЙ 
воАдrут не ТОЛЬl<О ('СКПЗЫ и '11\IЮеКты; но 
т~юже [Рабочие ч~жи и с1,1еты. 

А~РХ.Иf.111ШШ'ОРЫ ~ АДА 

У ТО!В. И. (В,А,РЕй!ЮИiОА 

18 ~декабре 1935 .rо,ца ce!Ql)e.Tllll)Ь ста.лип• 

rр~щског0 Jфайкома 1ВЮП((5) т,911. В/1,ре:1!1шс 

ЦJ)~ШЯЛ ,Ц6,'1СГ!l,Цзро СТ~ПЩ)l\оДСI<~ ОТДеJ!е· 
1П1Я Союза советс1<1r.,t IIJ)IXU1'eкт();poв, 

в· бесещо с архптеКТО\Р&УП тов. Ba'J)eA

Rl[c 'YI<'f'aл па те О~~е~ зад4чп:, ~::оТОi)ые 
стоя,т пефед ЮС!И, в ооязn с яам&чеппоtl 

на ·001rжа-йшпе • годы с'11J)о11те.n'ьн'ой оро
ll;)ааШ,[ОЙ Оrо"пш1J\_рщда. 

iL фе131Ра.л;я 11!36 года соэывается коnФе• 
ре~щнн nрс-хитек~ое К,J!ЫL\la • .В тородах:, •па 
1Q)IY11ncfunи:.,: ст,ро!tка.х и в кмхоэа« Юрыж\ 

ратщртъwаетея подrотовителъпм рабflта. 

Ортаm13,уется выставка,, nосвяще11на11 :~.n
стш1<енrщц IIJ)\XПТCKTYIJ)bl и С'фООТеJIЬСтва, в 

IСрь111,1у за 16 лет. 

ДОМ П1Р АJШff ЕЛЬСТВА ~'Ю' АIИНЬI 

Оовна,рко·м Y1,wa1шu .vm~ IIIJ)Oeкт 
С'l'l!)ОНrВJ1ьства \CIIIIPBBnтeльcmennoro центра , 

в J:~иене, 11)8,!1Работ!\ЮЛ:i!Й эаслужеmп,nr дея• 
телQМ дскусст.о а!)'Х. Лапrбардом. 

!l4Joeк·r u;peдYC1dд1U)WJaaт осущестВЛеJШе 

на бцре.гу Дщщра :r,раод,поз,тоrо ~хитек• 

11)Wнoro аиоа."Олн, за.1~;13,1а10щеrо те11'щто_р100 

от колоко,п,nп бывm. Qофийскоrо собор!\ 

до берега Дщщрn. 

ЛЭЕРВАйД)RЛВ:ОКИй О'ЕЗД 

AIPXИТJiJIOOO,pQB 

Цр-ruом:итет Союза щрхпте~тqров Азе.р· 

Оайщжана ра.зверцуJI пщрокую подrотови• 

TeJIЪJJYю ,работу к п,редстоя:щем.у 113ерб.:Й• 

'дiжавско:,rу с'ездУ В(]).:оrтектОJ)ов. В повеСТ1(8 

с'е31да: ВСТОJ)ПЯ !!)а3В1!ТП.Я ll(PXllTeKTYJl)bl 

Аае,рбайджnпа, плавl!'ровка бот.шоrо Ба&у 
п т. д. 

1В ,ро.боте с'езда бу;!tуТ IY<'l!ICТIJOBBTЬ п 

lli!ЮдСТЗJВИТели (фатс,шх IJ)е!Ш'УбППК - il1P'Y· 
amr, AIJ)'Мenrrn, Qредней Аеци и .цр. 

А~РХiИТЕКТrУ!РНЬШ ,П,AiШJ'NIИiIO_И 

K.AXE'l'IOI 

В Тпфлис возlЭIJ)&тJJлась Щ)rанпзова.u• 

пая ~зеtш искусс'11& d'.ю-апл пв;уч.на.я акс• 

IU!ЩlШ.ЩSI IПОД l)'УКОВОДС'ПВ(Х)! ;цроф, iГ. Ч;у(iи

шшmшьm1, исследовавша,я пс11о,р1f'fеск:ие 

nааtятпuки ~!!])евне~узпнокой р,р..-.:итекТ1УРЫ 

в районах Кахетшt. Экспед1ЩJJЯ цровелв. 

обмер и фотоl'J)афпрова,нпе около 20 ацu:и
текту,рпьг.с nаУНтmпшв. 

•• •• ••••••••••••••••• --••.,.•• •• ••••••••••••••••••••••-•••••••••н•••, •••••••••••••••-••••••• • • •••••• •••• ••••• • • ••~••• 

Ото. редактор К. с. Алабян Зам: отв. !fедактора~д. Е. Арккн 
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ГОСУДАРСТВЕННЫА 
РЕСОУ&ЛИ КАНСКИ А 

ТРЕСТ ЗЕЛЕНОГО 

С "Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А 

,,ГОСЗЕЛЕНСТРОЙ" 
Н. К. К. Х. Р. С. Ф~ С. Р. 

ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ: 
1. Разработну _проектов на зеленое строительство, а именно: планировку и архитектур• 

ное оформление озеленяемых ппощадеА в городах, поселках, на новостроАках, завод• 
ских площадках и т. д. Проекты на парки культуры и отдыха, лесопарки, сады, буль
вары, скверы, защитные зеленые зоны и проч. Проекты на сооружения, связанные с 
озеленяемыми площадями, а им,енно: дома отдыха, физкуnьтбазы, павильоны, астрад'f', 
беседки, фонтаны и на объекты маnоА архитектуры-ограды, трельяжи и проч. 1 

2. Производство_ ~а~ленитеnьных работ на новостройках, в реконструируемых ropoдar, 
на фабрично-заводских площадках, в санаториях и т. n. 

1 
УстроАство лесопарков, парков1 садов, скверов, бульваров и т. д. ! 
Озеленение парков культуры и отдыха, стадионов, улиц и т~· д. 1 
С запросами обращаться по адресу: Москва, ул. Разиttа, д. 7 /14. 

в А JК н о д n я и н с т и ту т о в, ш и о n, • уз Е Е в ii д Р• 
HOMБIIHAT HArnяднoll АГИТАЦ И И" ПРОПАГАНДЫ ОТДЕЛА 
мА с с о _BJ) А к :i, п ь т:n опит n рос в Е т. р А Боты IJ Е ti с о в Е Т.А " " н А П" 

ФАБРИНА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕПРОДУНЦИИ И НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ № 1 
Лев;вrра.ц, 11, пр. 25-ro Оа,-,.бр-. д• 39, ТеА. 4-99-39. fасчетвыl с,п • Леи"rрв,111• 
с•О• ОСIА>Со•бавае № 8334. 

п Р о и з· в о д с т в о Ф - к и ~ 

1, Конструирование новых форм wкольных посоt:Sнй н по· 
лнтмуsеев 

&. Стятуэтки,-фигуры и бюсты вож.цей и героев, б~рельефы 
и массовая скульптура. 

2. Слепки музейных экспонатов (Эрмитаж, Музей антро• 
nологии и этнографн11). 

8 . Обслуживание всех хоз. и полит. кампаниrt, выставок, 
музеев, парткабинетов. 

i. Репродукция по истории человека. 
7. Выпуск ег~.тфурrо1<ов к осенне•уборочноrt н nосе11ноА 
кампании, агитфургонов длR МТС н coвxusoe. 

4 . Макеты на различные темы, эстампы и гравюры. 
8. Изготовление музейного оборудования: витрин, шнафов, 
макетов и т. д . 

.., .... 
БРОН -30-ЛИТЕ И НЫ. И 31\ВОД № 3 
Ленинград, Петроградская сторона, ПвсечнаR улица, 24. ТЕЛ. Петр. АТС 1-13·22 
Рзсч. счет в Ленинградском Облномбанке N!I 8336. 

ПРОИЗВОДСТВО ИЗ БРОНЗЫ ХУДОЖЕСТВЕВВЫХ МОНУМЕВТАЛЬНЫХ ПАМJIТНЯl<ОВ, ВЮСТОВ, 
ВАРЕJ\ЬЕФОВ ВО.ЖДЕН И ГЕРОЕВ ГРАЖДАНСКОЙ ВОИНЫ И РЕВО.ЛЮЦИИ. 

ПРОИЗВОДИТСЯ ОПРУ3КА И ОТПРАВКА ПОЧТОВЪIМИ ПОС:ЫЛКАМИ В АДРЕС 3\\КА3ЧИКА 
SA &ЧЕТ ПОСЛЕДНЕГО. 

ВЫСЫЛАЮ1:СЯ ПОДРОБНЫЕ ПРОСПЕКТЫ ПО ПЕРВОМУ ТРЕВОВАНИ~. 

ИЛ ВСЯКИЕ 3АПРОСЫ ПРОСЬБА ПРИСЫЛАТЬ ПОЧТОВЫЕ МАРkя НА СУММУ 40 КОП. 

• 



ПРОМ •• КООП. Т • ВО 

М Р f\ МОР-ГР 1\ Н И:(т--~ 
(n1к•нr11•А, 11, Чер1t1а1111е• n•I!·, liан11а•Ен■11 ,~мн., ni,м. 11-Ц, т. ~ 1Jl·l31 fJl·t>, 2~1-SD), 

ПРОИЗВОДИТ - механнческую обработку 
нр,нора всех сортов и месторождениl\ 1111>5ых разм~
ров и назначенv.й (строит. н техннч.). 

• 
ВЫР.R.БR.ТЫВRЕТ - скульптурный. МС· 

диц·инсн:ий и техннЧеёиJ1-Й rипс высших сортов • 

• 
ДQБЬIВF\ЕТ - на србственном карьере /'lpa-
11ор серых то11011. 

• 
ПРИНИМАЕТ - выполнение любых де1л· 

ратнвно-обтщовоч;ь1х работ no внутренним и в1<еш· 
ним отделкам из естественных н,а,sней, спецкзпи~иро• 

1ш-вшнсь в основном на мрамо_ре и г;н,ннте. Выnол• 

няет мозаичные работы. Работы вь1nопняют(JI "учшнмн 

мастерами мранорщнкамн н r11~н.нтч11к<1мн. 

ПРИНИМJ\ЕJ - работы no сооружению и 
реставрации нрупных "Пам,rтнН'l<ов, имеющих общест• 

венно--полити11еское знё)чен.-ие . 

• 
ПРИСТУПИЛО ;- 1\ закл~че;ию 11оrово-
ров на 1936 r . no все,., !Jер~чнсленным раб_.отам. 

. ·•· 
8!1H811W П!»1NN"8l0Tlt■ ОТ, ЧRХ rосуд■рСТ• 
••ммы11, мооnервтианwх и оlllщестаеннwх 
0Pr•1t'l'••цl!/11. · · 

P■do:rw •ЫJUi1111J110TCA 80 IК■Х ropOA8X 
COIOI■ СССР. 

По IIC888N8'IO IJIИI\IЧl'H8- 8WCWll810Tt,a сnа
циа11истw AJIII nрада■рите11"ноrо осмотра 
RйfOJW. 

" 'l••o nрин!м•~т·м• cef11 c9cr11•!!JII'"•· смет 
no ■сем оlll11ицооочио•А■мор■тиамwr Р•· 
dот-. · 

ПРIIВЛЕНИЕ 

н. к. к. х. Р.С.Ф,О.:Р. 
J 

,. 1 

' 
Т реет Государственного Гражданского Строительства 

ГО С ГРА JИ Д А·Н [ Т р-о А 
fl д ре с : Москва, ул, Куйбышева, пр. ВnJJдимиро11а, д. , Nt:. 6 

АПR CnpaBOK -· TIIП, 1•31•83 
AПJI телеграмм -■осн••• Госrра1111данстроА 

Управnяюwи!t трестом . . . . . . . . . . . 
Зам. Упр. тр. по адм. части .. . ..... . 
Гл. инженер. он же за.,.. Упр. по техн .. _ . , . 
Rдм.-хоз. отд. · . . . . . . . . • 
Доrоворно• Правовая часть 
План.-Экон. отд. и стат. часть . 
Техн.-Произв. отд. . . . 
Финансовый отдел . . .. . , , 

· К•ра Сflабж. н Травсп, . . . . . 
К·ра Проектная н смети. часть 

3.93.35 
5-91-73 
5-02-58 
1-31-83 
1-38-77 
1-38 77 
2-48-66 
5-35-12 

75·85 
2-56-87 

·• - ' 

t 

Трест nроиавод11т ■снн11е стра11те111■н1■1е раОот1■1, nреимущественно no 
сооружению театров, rостиниц, институтов, wнon и др. эдаи11ii обще• 

f?T•~~-.oro хара~тера. 

f 
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