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Заканчивая свою историческую речь на Всесоюзном совещании стаха• 
новцев, тов. Сталин предсказал, что при боnьwевистсной организации деnа
«стахановское движение развернется во-всю, охватит все области и районы 

нашей странь, и покажет нам чудеса новых достижений». Уже сейчас это 
предсказание тов. Сталина получает свое осуществление в жизни. Миллио• 
ны рабочих, инженеров и техников работают nо-стахановски в самых разно• 
образных областях труда. Само собой разумеется, что стахановское движе
ние не могло не затронуть и области архите.ктурно-строитеnьного труда. 

Особенности архитектурного труда дали кое-кому из архитекторов повод 
вообще усомниться в возможности всесторонней рационализации методов 
работы архитектора, Однако такие опасения ни на чем не основаны и глу• 
боно оwибочны по существу. 

Задача заключается, прежде всего, в том, чтобы определить те нормы, 
те количественные и качественные показатели, ноторь1е дадут правильную 

характеристику труда архитектора. Это вполне выполнимо, если учесть все 
специфические особенности т,ру,да архитектора. Затем необходимо помочь 

каждому архитектору в его стремлении увеличить производительность сво· 

его труда, повысить технологическое, конструктивное и художественное ка• 

чество своих проектов, усовершенствовать работу всего своего рабочего 

ноnnентива, наиболее рационально организовать каждое рабочее место, 

глубже проникнуться новыми требованиями современного строительства и т. д. 
Чтобы увеличить производительность труда архитектора, прежде всего, 

необходимо : 

1) Добиться такого разделения труда, при котором архитектор будет 
освобожден от того, что может делать его помощник - от собирания мате• 
риалов, выяснения всех организационных вопросов проектирования, вычер

чивания вариантных эскизов, всевозможных согпасований и т. п. 

2) Всячески облегчить архитектору испопьзование имеющегося анаnогич• 
ного разрабатываемому проекту материала не тоnьно в данной мастерской, 

но танже опубликованного в монографических исследованиях и nериодиче• 

сной печати. 
З) Создать высоконачественные стандарты элементов сооружения. 

4) Издать каталоги наиболее распространенных стандартов в таком виде, 
чтобы их не приходилось перечерчивать, применяя одни и те же детали. 

Вследствие неправильной организации загрузни мастерских, громадное 

количество nроентов не идет в производство, а остается на бумаге, Необ· 
ходимо довести до минимума «бумажное» проектирование. 

Не меньше нужно и можно сделать для повышения технологического 
качества nроента архитектора. До сих пор работа в этом направлении wna 
по пути типизации проектных организаций. Это несомненно очень важно. 
Архитентор-nромь,wленник, архитентор-транспортник, архитектор-планиров

щик - несомненно, в сиnу своей специализации в определенной области, 
сможет выполнить свою работу боnее доброкачественно, нежели другой архи

тектор, не работавший в данной области. Но не следует забывать, что спе• 
циализация проектных мастерсних имеет свои пределы. Не следует еще 

забывать, что типический уклон в ту иnи другую специальность мастерских 
нарноматов и особенно мастерских крупнейших городских советов не иснnю· 



чэьт все же nроек't1,1рования са~ых разнообразных fиnьв сооружени~ ар~и

текторами одн.ой и той же мастерской. Так, архитектурно-проектная мастер• 

екая Наркомвода проектирует не только порты, речные вокзалы, но и мор

ские техникумы, жилые дома и другие сооружения. Архитектурно-прректные 

мастерские Наркомпути проектируют не только депо, пристанционные соору

жения, но также втузы, жилые дома, рабочие поселки и т. д. Наконец, даже 

в том случае, если бы мы могли предельно типизировать работу каждой 

отдельной мастерской, этого не следовало бы делать. Постоянная работа 

архитектора над одним и тем же ,ипом сооружения притупляет его твор• 

ческую активность, осnабnяет творческую инициативу. Продолжая исходить 

из организационного принципа типизации мастерских, мы должны· одно

временно предоставить каждому архитектору возможность некоторого раз

нообразия работы. 

Очень важны также мероприятия, способствующие углубленному иэуче• 

нию технологических требований проекта. Здесь надо всемерно способство• 

вать проведению исследовательских работ, которые суммировали бы весь 

опыт работы архитектора и технолога по основным типам сооружения. 

Далеко не достаточно сделано для помощи архитектору в его стремле• 

нии повысить художественный уровень своей проектной работы. До сих 

пор мы еще не имеем трудов, ориентирующих архитектора в пред'являемых 

к проекту требованиях общего мировоззренческого характера. Еще меньше 

нами сделано для того, чтобы показать, как эти общие требования можно 

сегодня уже реализовать на отдельных этапах архитектурного проектиро

вания. 

Совершенно не nостаеnены еще вопросы повышения конструктивного 

начества проекта с точки зрения архитектурных требований. В этом nnaнe 

'1 нас господствовал до сих пор перенятый нами с Запада принцип nonнoro 

размежевания работы архитектора и конструктора. 

оесспорно, в наше время архитектура и всевозможные виды конструн• 

ции представляют собой такие значительные области, что совмещение е 

одном лице архитектора и конструктора невозможно. Но отсюда вовсе не 

вытекает, что они должны работать раздельно. Архитектор должен вовлечь 

конструктора в сферу своих творческих исканий. Перед нашими конструк• 

торами должны быть поставлены задачи архитектурно-конструктивного по

рядка. 

Чтобы повысить качество современных многоэтажных и круnнопро11ет• 

ных сооружений, следует привлечь конструкторов и к работе по nовыwенню 

художественной эффективности проекта. Нужно также добиться того, чтобы 

архитектор был достаточно подготовлен для критического просмотра решения 

конструктора. Архитектор здесь не может ограничиваться просмотром толь• 

ко лишь сетки колонн. Он должен проверить со своей композиционной точки 

зрения и сечение каждой колонны. В противном случае, легко может полу• 

читься, что конструктор, сам того не подозревая, исказит композиционный 

замысел архитектора. Архитектор, должен установить тесный контакт с 

конструктором, начиная с этапа зсJСизного проектирования. 

Для повышения качества архитектурного проекта в соответствии с теми 



'iiьJСокими тре6ованиАми, кЬ'rор·ые мы пред'являем к стахановскому т·руду, З 

имеет огромное значение также заблаговременное привлечение архитектором 

к проектированию сметчика. 9ссм известны те до смешного заниженные циф· 

ры стоимости, которые дает архитектор в своих пояснительных записках 

для доказательства экономической эффективности предложенного им реше· 

ния. Фактически же наблюдается такое положение, что стоимость осущест

вления предложенного проектного решения в натуре архитектором всерьез 

почти не учитывается. Сплошь и рядом после анализа проектов в экспертных 

советах становится ясным, что стоимость здания, реализованного по пред• 

nоженному проекту, превышает вдвое отпущенные лимиты. Причем в неко• 

торых случаях речь идет о довольно больших cyt..Max. Так, проект втуза, 

на который отпущено 8 млн. рублей, разрабатывается с двусветными залами, 

афмитеатраnьными аудиториями и т. n., что повышает стоимость запроекти• 

рованного здания до 15 мnн. рублей. 

Очень много нам нужно сделать и в отношении усоверwенствованиR 

строительной стороны архитектурного проекта. В этом смысле 1936 год -

первый стахановский год строительства, пред'являет особенно ответственные 

требования. Прежде всего, архитектор должен дать проекты на стройку свое• 

време+.но. Одновременно архитектор должен снизить стоимость проектиро

вания. Больше чем в предыдущие годы архитектор должен уделить внима

ния работе на лесах. 

Но всего этого еще недостаточно. Архитектор-стахановец должен вклt0· 

читься rs борьбу за снижение стоиМос'fи на самой стройке в соответствюf 

с теми директивными уназаниями, которые дало Специальное совещание по 

вопросам сtроитеhьс'rва hри ЦК ВКП(б) в денабре 1935 года. Это совещание~ 

как известно, предусматривает снижение стоимости капитальных работ 

строиtеnьства в 1936 году на 11 %, а с'tоимость самого строительства не 

менее чем на 14,5%. Чтобы всемерно fiомочъ осущестАлениtd это~ директивьl, 

tфхи'rек'tор Должен ~аново продумать всю свою работу еЩе и под углом 

индусtриаnизаЦии t:трои'tельства. В hервую очередь эtо относится к рабо• 

чим чертежам. Но в накой-то мере это касается и те~tни4ескоrо проекта, и 

даже эскизного проек'rа. Когда проектировщик мебеhи paбotae'I" над эскиэ

нь1м проеttтом,. он отдает себе совершенно точный отчет, дnя чеrо nредназна

чается его эскиз, кем он будет _выполняться: индивидуаnьно кустарем, 

кустарной мастерской с частичным раэдеnением труда иnи мебельной фаб· 

рикой с полной механизацией всех основных процессов производства. Ду• 

мает ли и архитектор над тем, как будет реализован его проект на строи

тельной площадке? К сожалению, не всегда. Это тоже отражается на ка4е• 

стве не только строительства, но и на ценности архитектурного проекта. 

Архитектор, желающий, чтобы его проект был абсолютно реальным, должен 

nомочь созданию высококачественной в архитектурном отношении строи• 

тельной индустрии. 

Таковы основные требованиn, коtорые мы доnжны пред'яви"ь к самим 

себе дnя повышения производительности труАа архитектора. Но для tого. 

чтобы творческая работа архитектора быnа наиболее поnноценно развернута~ 

необходимо провести н целый ряд чисто органиэационнь1х мероприятий 



и устJ)анить всевоэмt1нсные меnние и круnнь1& рьtа,ни на nytи раэ~зития 

стахановсного труда архитектора. В первую очередь, сnедует пересмотреть 

нормы и правила проектирования уже на 1936 rод. Нужно ликвидировать 

существующую внеплановость работы мастерских, которая ведет к тому, 

что одни месяцы архитекторы сидят без работы, а другие месяцы занима

ются днем и ночью штурмовщиной. Необходимо установить нормальные сро• 

ки проектирования. До сих пор, благодаря целому ряду обстоятельств, эти 

сроки часто бывают настолько незначительны, что, по существу, лишают 

архитектора возможности подойти по-настоящему к решению поставленной 

перед ним задачи. Взять хотя бы пример недавнего закрытого конкурса 

проектов всесоюзной сельскохозяйственной выставки и целого ряда других 

конкурсов, 

Нан известно, организованные по инициативе тов. Л. М. Нагановича 

архитектурно-проектные мастерские представляют собою высшую форму 

организации труда архитектора. Но для сохранения всех преимуществ ра· 
1 

боты мастерских они не должны переходить границу определенного мас• 

штаба, иначе проектная мастерская не может быть охвачена руководством 

возrnавляющеrо ее высококвалифицированного специалиста и превращается 

в подобие прежних проектных 9рrанизаций. Необходимо увеличить число 

мастерских, выдвинув в качестве руководитеnей наиболее талантливых архи

текторов среднего поколения. Чтобы прекратить штурмовщину, необходимо 

установить строгий порядок размещения заказов на проекты не позже, чем 

через один месяц со дня утверждения лимитов. 

Одновременно стахановская организация труда архитектора требует 

решительного пересмотра порядка прохождения проектов по утверждающим 

инстанциям. В этом отношении необходимо сократить число стадий утвер• 

ждения проектов и сроки прохождения проектов. Сейчас они рассматрива

ются слишком долго. Далее, следует ограничиться меньшим числом чертежей 

и потребоваtь от утверждающих инстанций большей ответственности за санк

ционирование проектной работы на первом ее этапе. Не до11жны иметь места 

tакие фанты, когда при рассмотрении технического проекта, разработанного 

на . основании утвержденного проектного задания и приложенного н нему 

аскизного проекта, технический проект отвергается предложением заново 

переработать проектное задание и эскизный проект. Нан это ни печально, 

но такие факты в нашей практике, к сожалению, наблюдаются. 

Нужно, далее, помочь всему младшему техническому персоналу усвоить 

апределенный техминимум, искоренить наблюдающееся нарушение трудовой 

дисциплины, дать архитектору необходимый инструментарий. Даже такие 

(<Мелочи», как карандаш, кнопка, подрамник, бумага, светокопия, охватывая 

весь рабочий процесс архитектора, при своем низком качестве неизбежно 

снижают произво~итеnьность труда архитектора. 

Наконец, нами не должны быть упущены и все возможности стимулиро

вания высокой производитеnьности труда. Нужно перестроить заработную 

плату архитектора и всего технического персонала так, чтобы эффективность 

их труда опредеnяnась не по количеству ли~тов и по форматам чертежей, 

а по всей сумме вnоженной в их труд творческой и рабочей энергии. 
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опыта индустриализации жилищного строительства. 

АРХИТЕКТУРА И ТЕХНИКА 

И.Л, МАЦА 

1 

Архитектура и техника... Сколько усилий было при• 
nожено к тому, чтобы разрешить скрытую в безобидном 

сочетании этих двух слов «тайну» зарождения и разви

тия архитектуры и ее стилей. Сколько наговорено и 

сколько написано за последние 80 лет! А результатов, 

если не считать признания в самой общей форме взаим

ной связи между архитектурой и техникой - положи• 
тельных результатов, разрешающих вопрос в. корне, 

почти что не ~казалось. Но зато налицо результаты 

отрицательного порядна, а именно - дискредитация 

этой проблемы в сознании многих, благодаря левацко
механистической ее _ трактовке, благодаря nownoмy и 

плоскому обсуждению вопроса: «что красивее - совре

менный обтекаемый лимузин или картина Рембрандта?>> 

Но проблема взаимоотношения архитектуры и тех

ники, как бы она ни быs:!а дискредитирована в дискус

сионных запах и в бума~:мной продукции, - стоит перед 

нами и в теории и на практике. Перед всяким архитек

тором, отдающим себе отчет в тех реальных условиях, 

2 

Бесспорно одно - техника всегда, на любых этапах 

развития архитектуры, имела определенное влияние на 

архитектуру в целом. и на осуществление отдельных 

архитектурных организмов в частности. Перед этим 

фактом, не требующим даже особых доказательств, не 

устоит никакое философствование о том, что техника и 

ее материалы - это якобы только голые, «бездушные» 

средства, которые в умелых руках настоящего мастера 

превращаются в послушные орудия осуществления сво• 

бодноrо художественного замысла. Здесь не помогут 

даже ссылки на «конкретные факты», например на архи• 

тентуру баронно, ноторая пришла на смену архитектуре 

ренессанса без особой помощи «технического : перево• 
рота» и «формообразующих сиn» такого переворота. Ибо, 

несмотря на существенно иную трактовку как nростран• 

ства, так и создающих это пространство архитектурных 

форм, нежели в ренессансе, баронко не выходит за пре

делы тех возможностей, которые дает общая и для него 

и дnя ренессанса техника. Вопрос, следовательно, не в 

этом, не во влиянии техники на архитектуру вообще, а 

13 характере, в форме и степени этого влияния. 

Но при такой постановке вопроса уже нет места для 

«чистых» логических умозаключений и абстрактных 

формул. Ведь характер, форма и степень этого влияния 

меняются вместе с изменением и развитием реальных 

условий, создающих ту или иную архитектуру. Поnро· 

буем поэтому ограничить поставленный вопрос и отве• 
13 которых он развивался, она неизбежно всегда возни- тить на него в том разрезе, как он стоит в наwей 

кает в ходе работы над проектом и его осуществлением. практике. 

Она потребует своего разрешения с еще большей на

стойчивостью, когда у нас будет мощная строительная 

индустрия. Ибо если сейчас осталась еще возможность 

для архитектора (имеющего к этому склонность) отгоро

дить свое эстетическое сознание от воздействия вели

чайших фактов нашего общего технического развития, 

то с созданием мощной строительной промышленности 

будет уничтожена н эта возможность. Наша эпоха не 
содействует развитию того типа архитектуры жилья, 

который известен nод на~раннем «6аwн11 113· с;мновой 

KOQTl1», 

Прежде всего, нужно уточнить, что мы понимаем 

а данном контексте nод техникой. Нан известно, в нон

структивистических теориях, не только очень решитель• 

но подчеркивавших непосредственное влияние техники и 

технического материала на «художественную вещь», но 

и отождествлявших их, под техникой всегда понимается 

техника только данной вещи, будь то архитектурное 

сооружение, мебель, осветительная арматура или еще 

что-нибудь. «Техника» с.ама становится «искусством», 

В этом суть всей так называемой «индустриальной 

~с;тетикн», Но отсюда и BCfl беда, qтсюда 11ажущаяс11 



неразрешимость всей проблемы соотношения архитекту

ры (или производственного искусства) и техники. Све

дение вопроса к непосредственному влиянию «своей» 

техники, механически превращающейся в производителя 

эстетических ценностей, ограничивает творческую изоб· 

ретательность и творческую фантазию задачей формаль• 

наго логического овладения техникой, заменяет радость 

красоты, ее эмоциональную полноту физиологической 

приятностью пользования «комфортабельной» вещью. 

А между тем дело, конечно, гораздо сложнее. И фи· 

ность конструкций и их форм, могущая стать npeдno• 

сыпкой простоты и архитектурного языка и т. д., и т. д. 

Но все это непосредственное влияние «своей» тех• 

ники - не догмат, не механическое долженствование, 

перед лицом которого архитектор бессилен, подпадая все

цело под власть техники, а живая, закономерная воз

можность, переход которой в должное обусловливается 

уже рядом других моментов функционального и эсrе

тичесноrо (еще wире - мировоззренческого) порядна. 

Как одну и ту же строительную систему и строитель-

зиолоrическая приятность и логиwеская удовлетворен- ную технику архитектуры ренессанса и барокко испо~ь• 

ность, возникающие при пользовании архитектурой, ме• 

белью и т. д., органически входят в наwе понятие нра• 

сивой архитектуры (ибо архитектура не есть картина 

или фасад, на которые мы только смотрмм, а в первую 

очередь вещь весьма полезная и практичная), - но этим 

еще не исчерпывается понятие художественноr-о, поня

тие прекрасного, равно как не исчерпывается оно и 

одним зрительным восприятием той или иной обработ

ки поверхностей архитектурного произведения. Архи· 

тектура, будучи органическим синтезом науки, техники 

и искусства, воздействует на нас как целостный opra· 
низм - мы ее воспринимаем не одним только глазом, 

но всем нашим организмом, всем телом, бытующим в ее 

среде, всем сознанием, откликающимся на многообразие 

ее воздействия. 

Вопрос, следовательно, гораздо сложнее, чем это 

кажется и тем, кто - просто выключая вопросы тех-ни

ки - сводит архитентуру к зрительному феномену, и 

тем, кто сводит ее к усовершенствованной технике и 

технологии. 
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Безусловно, - железобетонная конструкция, возмож· 

ность применения металлических каркасов, крупноблоч

ное строительство, индустриальное изготовление частей 

и деталей, механизация всех основных процессов строи

тельства - все это на настоящем этапе развития архи• 

тектуры непосредственно влиnет на весь архитентурныii: 

организм в целом, начиная с организации пространства, 

его количественного и качественного характера и кон

чая обработкой деталей. Из возможностей, открываемых 

новой техникой, отметим: значительное повышение ли· 

митов создаваемого под одним перекрытием простран

ства, более свободную связь внутренних nростра·нств 

между собой как по . горизонтали, так и по вертикали; 

повышение высотности здания; облегчение масс и снры• 

вающиеся в этом моменте новые возможности пластиче

ской выразительности; возможность больших прорезов 

и отсюда открытость здания; расширение благодаря но

вым материалам фактурных возможностей как при обра

~<п~е поверхнQстей1 та~ t1 11 обличовне i nростот(,1 11 fl~· 

завали по-разному, не поддаваясь технике, а npиcnywи• 

1Jаясь к голосу, н требованиям и вкусам своей эпохи, 

так н новейшую строительную индустрию - в преде

пах данных ей возможностей - можно заставить заго• 

ворить по-разному. 

В данном случае мы оставим в стороне рассмотре· 

1-1ие функциональных моментов нашей архитектуры, ре

шающим образом влияющих на общий характер веяного 

архитектурного организма, и обратимся к эстетическим 

моментам. Отметим только, что выходящие за пределы 

строительной техники факторы общетехничесноrо разви

тия играют и в функциональных моментах очень важ· 

ную роль. 

Итак, откуда же берутся эти моменты эстетического 

порядна, заставляющие архитектора по-разному подхо• 

,1ить к архитектурному освоению технических возмож• 

r◄остей; имеет ли какое-либо отношение к их формиро• 

ванию и техника? 

На последний - и главным образом интересующий 

нас здесь - вопрос нужно ответить сразу же утверди

тельно. Да, в формировании эстетических моментов -
как и в формировании эстетического сознания в цеnом

техника, беря ее в широком смысле, играет не послед• 

нюю роль. 

Здесь будет весьма полезно вспомнить то, что Марне 

говорит о производстве и потреблении: «Без потребно

сти нет производства... Однако производство создает 

для потребления не только предмет, - о н о д а е т n о т· 
р е б л е н и ю е г о о п р е д е л е н н о с т ь, е г о х а р а к

т е р, е г о з а к о н ч е н н о с т ь... Не только предмет 

потребления, но также и способ потребления создается, 

таким образом, производством, не только об'ентивно, но 

также и суб'ентивно. Производство, таким образом, со

здает потребителя. Производство не только доставляет 

потребности материал, но оно доставляет и материалу 

потребность. Ноrда потребление выходит из своей перво

начальной природной грубости и непосредственности ... 
то оно само, как побуждение, оnосредствуется предме

том. Потребность, которую оно в нем ощущает, создана 

восприятием последнего. П р ед м е т и с к у с с т в а, -
а также всякий друго й nродукт , -созда

ет П )1 бЛИН)'1 ПOHИf,'latOLЦ)'IO 11 1, H)'CC1' ,BQ 11 



с n о с о б н у ю н а с л а ж д а т ь с я к р а с о т о й. П р о

нз в од ст в о пронзводнт поэтому не только 

п р е д м е т д n я с у б ' е к т а, н о т а к ж е и с у б ' е к т 
д л я п р е д м е т а» 1. 

Таким образом, и е архитектуре создается не только 

и не просто предмет для потребления, удовлетворяющий 

определенные потребности, но также предмет, который 

((дает потреблению его определенность, его характер, его 

законченность» и который также и создает публику, по

нимающую архитектуру, способную наслаждаться ее кра

сотой. Новая архитектура, созданная на основе новых 

социальных потребностей, на основе социалистического 

развития общества, обусловившего и высокий уровень 

общетехнического развития и применение новейшей стро

ительной техники, производит сложные предметы, слож

ные, но целостные организмы, способные указанным об• 

разом стимулировать и суб'ективную человеческую спо

собность потребления во всем об'еме последней. Она со

здает свою (<Публину;1 и в смысле эстетическом, в смысле 

воспитания и перевоспитания эстетического сознания 

общества. Но при этом все время нужно иметь в виду, 

что мы здесь имеем дело с целостным процессом про

изводства и его целостным (и сложным) продуктом, нуда 

техника, нан таковая, входит только как часть целого. 

Сnедоватеnьно, как архитектурный организм нельзя све

сти к одной технике и техническим материалам, так и 

зстетико-восnитательную роль этого организма нельзn 

свести только к технике, к конструкции. 

Иными словами - марнсовое понимание этого во

проса ничего общего не имеет с конструктивистической 

теорией происхождения современной «и_ндустриальной 

красоты~>. Формирование новой красоты не решается од

ним овладением те~никой, техническим совершенством 

производственных процессов и продукции. Если бы этого 

быnо достаточно, то продукция западного конструкти

визма могла бы стать полноценной архитектурой. Никто 

не сомневается в том, что Норбюзье, Гропиус, Ауд и все 

-остальнь1е очень основательно овладели всеми произ

водственными моментами современной строительной тех

ники. Но этого оказалось все же недостаточно. Овладе

ние техникой есть одна из необходимых nредnосыnок, 

но не единственная, не конечная цель новой архитек

туры. С другой стороны, ярним доказательством того, 

как пагубно отражается отсутствие этой предпосылки, 

может служить множество «nроизведений» наших оте• 

чественных подражателей конструктивизма, которые меч

тали создать (<новую» архитектуру без соответствующей 

технической базы и нередко без знания новой техники. 

Вывод из всего вышесказанного можно сформулиро

вать следующим образом: 

Современная строительная техника, обусловленная 

1 к. М э р н с. ,,Н крнтике 11ол11т11чеснон QКОНОf!l:-IН", Парти~д'!.Т. 

1э~з. стр. 17-16, 

общим уровнем всего технического развития и потреб

ностями создавшего ее общества, участвует в формиро

вании архитектурной эстетики как органичесная часть 

целостного творческ~nроизводственного nроцесса. И 

только в качестве такового (а не оторванно, не взятая 

сама no себе) она обусловливает и практические и эсте
тические моменты организации пространства, масс, 

об'емов, образования архитектурных форм. 
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Оценивая архитектурное произведение, мы оцениваем 

его не наним-то специфическим, только к одной архи

тектуре относящимся, способом, а способом, выработан• 

ным во всей нашей жизненной практике. Мерилом этой 
оценки является не одна архитектура как таковая, а 

практика нашей жизни, преломленная в нашем сознании. 

Воспринимаем мы ту или друrую архитектуру как кра

сивую, радостную, бодрую не только потому, что в ней 

заложены эти качества, но и потому, что мы пред'явnяем 

определенные требования к не.~, имея определенные по• 

нятия о красоте, радости, бодрости. Эти понятия, эти 

познавательные оценни мы отчасти унаследовали в бо

лее или менее оnредеnивwемся виде в процессе обще

культурного развития (в частности развития зстетиче· 

ского сознания), отчасти, перерабатывая их критически, 

nод углом зрения нашей сегодняшней практики, созда

ем и новые понятия, новые оценки. 

Как происходит процесс критичесной переработки 

унаследованных нами эстетических оценок и нак проис• 

ходит процесс образования новых оценок, новых зсте• 

тических nонятнй - этот сложный клубок вопросов здесь 

не может быть освещен. Нас опять-таки интересует в 

данном нонтексте только часть этих вопросов - а имен

но, роль технического развития, роnь технического пре

образования основ нашей социальной практики. 

Никаких споров не может быть о том, что общие 

технические условия нашей производственной деятель• 

ности, нашего бытия в целом вnияют на развитие нашего 

эстетического сознания, нашего эстетического восприя· 

тия реального мира. Новая, высоко развитая техника, по

ставленная на службу социалистического общества, по· 

мимо всего прочего, создает не только новые по своему 

практическому назначению вещи, но и новое отношение 

н этим вещам, наконец, новую формальную культуру 

(культуру формы) вещей. Если даже ограничить наше 

восприятие Т:)ЛЬко зрительным вос~риятием, то и в этом 

отношении современная техника порождает множество 

новых предметных форм, которые не могут не вызывать 

соответствующей реакции нашего сознания. Они долж

ны нравиться или не нравиться - оставаться по отно

шению к ним безразличным нельзя. В повседневном со

прико~новенин с ~тнми н9вt,11t11н предметам~ - может 
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быть1 и незаметно для нас самих - постепенно nepepa• 
батываются нами унаследованные оценки и вырабаты• 

ваются новые оценочные критерии (из тысячи возмож· 

нь1х примеров вспомним пыwную карету эпохи рококо 

и сов~еменный лимузин). Однако не только зрительные 

формы,_ ~грающие очень большую роnь в воспитании эсте• 

тического сознания, но и другие качества, создаваемые 

современной т,ехникой (новые темпы, упрощение громад· 

ного количества производственных и бытовых nроцес• 

сов, моменты комфорта, воздействующие на весь , наш 

организм и т. д.), - все это в той или иной мере не 

может не отразиться на наших оценках .окружающего. 

Современная буржуазная эстетика по-с'воему реаги
ровала на развитие своей техники. Начиная от урбани• 

стической и симультанистической поэзии и ·кончая нон• 

структивистической архитектурой, десятки художествен

ных школ старались найти художественное выражение 

своего приятия «индустриализма». Все эти попытки при

вели или н уничтожению чувственно-конкретной при

роды искусства, к абстрактной логизации его или же к 

пустому, физиологическому гедонизму. Механически 

перенесенные в нашу страну в период, когда у нас еще 

не было современной технической базы, эти направления 

буржуазного искусства в значительной мере способство

вали распространению того мнения, что современная 

индустриальная техника чужда художественному твор· 

честву. 

В свое время споры вокруг этого вопроса сводились 

к тому, можно ли заменить картину средствами кино, 

гравюру - фотографией, роман и рассказ - очерком, 

архи.тектуру - машиной для жилья. &есnлодными и по 

существу беспредметными были эти надуманные споры. 

Но если нельзя заменить художественный предмет про

сто комфортабельной те)!нической вещью, то зто еще не 

значит, что на техническую вещь можно смотреть с пре· 

зрением, что, пользуясь такой вещью, ее никак не сле

дует допускать до ворот сознания. Абсурдность такой 

позиции более чем очевидна. И все же у нас еще не 

мало людей, которые, признавая наши технические дости

жения, в то же время тщательно ограждают себя от влия

ния этой техники. Их очень много в области изобрази

т~льных искусств, но не мало еще и в архитектуре. 

Эти r.юди, доводя абсурдность своих позиций до нонца, 

стараются разделить свою жизнь на две якобы само

стоятельные части - на жизнь практическую, в кото• 

рон они готовы приять современность, и на жизнь твор• 

чесни•духовную, в которую современность допускается 

только в виде тематики и сюжетини. Нруг эстетичесних 

оценок таних людей раз навсегда. ограничен традиция· 

ми, привязанность к последним подменяет правильное 

по1-1имание использования культурного наследия. 

Мы много говорим о правдивости нашего искусства, 

говорим о со4иаnи,;:тичес;~оr,1 peanи;Jr,te в архитектуре. Но 

какая там может быть правдивость, как может быть со• 

эдан социалистический реализм, если реальная жизнь -
эта незыблемая основа всякого полноценного творчества 

- берется непоnнокровно, по частям, в преломлении тра• 

днционных форм и образов «жизни вообще». Нан можно 

правдиво изобразить человека, гордого, свободного побе• 

дителя техники, если художник не знает или художе• 

ственно не приемлет технику. Нан можно полноценно об• 

служить практические и духовные потребности чеnоdека, 
не только победившего технику, но и перевоспитан~ого 
этой техникон, усвоившего благодаря технике новые н·а

выки и проникнутого к ней любовью, пренебрегая тем, 

что дает техника дnя более полного, более многосторон• 

него, более радостного и легкого осво~ения реальkого 

мира. 

Освобожденную от классового порабощения жизнь 

мы сделали полноценной, легкой и веселой с помощью 

современной индустриальной технини, правильно поста

вленной на службу социализма. Утверждать, что в опре

делении всего тонуса нашей новой жизни техника ни 

при чем, так же нелепо, как нелепо сводить все воз• 

можности человеческого счастья только к тем благам, 

которые приносит технический прогресс. Но если это 

так, то так же нелепо думать, что техника ни при чем 

и в образовании нашего эстетического сознания, отра

жающего нашу действительность, дающего чувственно

познавательные оценки ее явлениям. 

Техника технике рознь. В условиях капитализма она 

неунлонно ведет к разложению искусства, а в 11онечном 

итоге - к апологетике броненосца, нак наилучшего про

изведения современной индустриальной «архитектуры» •. 
В условиях социализма она способствует не только без

мерному обогащению творческой фантазi'и, расширению 

творчесних возможностей, . но и насыщёнию всей повсе• 

дневной жизни красотою. 

Полноценную социалистическую архитектуру, прав• 

дивую, бодрую, р_адостную и нрасивую, смогут создать 

глубоко-культурные мастера, не только овладевшие наи• 

более передовой строительной техникой, не только пони

мающие наwу жизнь, но и зстетичесни ее приемnющие, 

полюбившие ее такой, какая она есть, во всей ее реаль

ности, во всем ее многообразии. А ведь эта жизнь, в 

которой осуществляются политические и социальные 

идеалы лучших умов чеnовечества, жизнь, набирающая 

смелые высоты культуры, в то же время носит яркий 

отпечаток высокого индустриально-технического раэви• 

тия. 

Недооценка этого момента в творчесной работе гро· 

зит в~яному мастеру самым страшным для него - от

с-rаванием от жизни. 

1 С ал ь е ат о р е е 11 та 11 е . 11эстет11ка архитектурьt"• 



АРХИТЕКТОР ПРОШЛОГО

АРХИТЕКТОР БУДУЩЕГО 

ю. и. милонов 

Великие архитекторы прошлого сочетали талант ху• 
АОжника, изобретательность конструктора и опытность 

производителя работ. 
блестящим представителем мастеров такого типа 

является основоположник архитектуры ренессанса -
Фипипnо Брунеллески. Насколько он был талантлив 

как художник, видно из того, что, дав критическую оцен

ку исполненному его другом - Донатепло распятию, 
6рунеnnески не ограничился этим и через некоторое 
время закончил скульптуру, в которой работе Донатеп• 

по противопоставил свою собственную трактовку того 

же сюжета. 

О том, каким замечательным конструктором быn &ру
неnnески, можно заключить из построенного им купола 

Флорентийского собора. Первоначальный строитель со• 
бора Арнольфо ди Намбио, работавший над постройкой 

с 1294 по 1320 г., задумал перекрыть восьмигранным 

монастырским стрельчатым сводом колоссальный по то• 

му времени пропет в 43 м. Этот замысел по своей 

технической дерзости напоминал две замечательных 
постройки древности: построенный в 25 г. (н. э.) архи• 

тектором Валерием из Остин купол Пантеона и возве
денный Анфимием Тралесским и Исидором Милетским 
в 532- 537 гг. (н. э.) купол собора Софии в Нонстанти
нопоnе. 

Брунеллески прекрасно понимал, что при таком гро• 
мадном пролете собственный вес конструкции становит• 

ся угрожающим дnя ее прочности. Но ему· было не ме

нее ясно, что уменьшение толщины стенок также yrpo• 
жает прочности купола, лишая его необходимой мае• 

сивности. 

Отдавая себе отчет в том, какие трудности создают 

здесь как римские, т-ак и византийские конструкции, 

представлявшие собой массивные купола в виде одной 

сплошной оболочки, Брунеллески стал искать другого 

решения. Он нашел его в конструкции, разработанной 

иранскими строителями - в конструкции из двух обо• 
почек, связанных эnеронами. Этот прием, примененный 

в мечети Султание, позволил 6рунеллески сочетать ма• 
лый собственный вес купола с такой его прочностью, 

как будто бы он быn сплошным, без пустот. Непосред• 

стве'нной моделью для него послужил 25-метровый ку• 
поп построенного в Х вене во Флоренции баптистерия 

Сан-Джиованни. Учитывая необходимость поглощения 

распора, но не желая пользоваться дnя этого утоnще· 

нием стен и контрфорсами, брунеnnески применил ра• 

стянутое кольцо из каштановых брусьев, соединенных 

деревянными накладками и скрепленных при помощи 

металлических обручей. 

Об опытности 6рунелnески, как производителя работ, 

свидетельствуют некоторые особенности конструкции ку

попа и некоторые факты, дающие представление об ор-

1·анизации строитеnьмой nnощаАки. 
' 

Брунеллески 

Купол собора Саuта Марна 

.11.епь Фиоре во Ф11орtиции 

Разрез 

Леса на фонаре купола 

Рису11ок 11з собраии11 Уффнцк 

Brunelle■chl 

Coupole du D6me de Santa Marla 
dt l Flore А f lorence 
Coupe 

Et hafauct11g e. Dessln de la c:ollec:
t lon dll niusl!e des Offlcee 
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Стремясь избежать необходимости применения нру

жала, архитектор выбрал конструк4ию стрельчатого 

. профиля. Современники с восторгом описывают, как день 
за днем громадный купол все выше поднимался над 

крышами города. С другой стороны, зодчий, разрабаты

вая конструкцию, предусмотрел необходимость примене• 
ния воробы, которая позволяла выложить купол без кру• 

жал и давала одновременно возможность определять и 

наклон постелей и толщину кладки. Понимая, что рядо· 

вой каменщик не в состоянии применить воробу, Ьру. 
неnnески разделил периметр основания купола на ряд 

секторов, разграниченных кирпичами, поставленными на 

ребро. Эти направляющие грани, проходившие через всю 

толщу обеих оболочек и эперонов, возводились особыми 
вь,сококвалнфицнрованнымн мастерами. Промежутки же 
между ними заполнялись рядовыми каменщиками, укла• 

дывавшими кирпич на постель. Вот почему зодчий за
проектировал купол так, что вся его масса была npope• 
зана спиралями из кирпичей, поставленных на ребро, 

О большой предусмотрительности Брунеллески, как про• 
изводнтеля работ, говорит и то, что он организовал пи
тание рабочих на самых лесах, устроив там для них, 

выражаясь по современному - и столовую и буфет. 

Такое сочетание в одном лице архитектора, худож• 
ника, конструктора и производителя работ держалось 

до тех пор, пока господствовала каменная архитектура, 

непревзойденными образцами которой остались такие 
замечательные архитектурные произведения прошлого 

как Пантеон, собор Софии, Флорентийский собор и со• 

бор Петра в Риме. 

В позднейшее время, когда в строительство проникло 

железо (1840-1890 гг.), решение конструкции было пе 

редано в руки специалиста, глубоко знающего механн· 

ческие свойства этого нового материала. Это очень ярко 
выразил в своей «Истории архитектуры» О. Шуази. 

«Что касается до стропил из кованого железа, - пи

сал он во втором томе, - то еще долгое время они оста

нутся слесарными произведениями, что при ценности 

ручного труда будет ограничивать их применение. Одна

ко потребность в железе все возрастает. Ьольwие про• 
мыwленные предприятия и особенно железнодорожные 

сооружения нуждаются в крытых площадях такого раз

мера, который дотоле не имел примера. Для конструнции 
покрытия необходимо теперь иметь металлические ча

сти таких профилей и размеров, которые не употреб

ляются в обычной практике, на помощь чему приходит 

прокатка. Начиная с этого дня железо со своими фер

мами, в которых выражается его роль и функция, вхо• 

дит в обычную строительную практику». 

Отсюда начинается эпоха разделения между архи
тектором и инженером всех строительных знаний, до 

того сочетавшихся в одном человеке - художнике, кон

структоре н производителе работ. Сознание, что они не 

могут друг без друга создать замечательное архитек

турное произведение, приводит их к органическому со

трудничеству. Архитектор и инженер от начала н до 

конца совместно nроентируют н выполняют все соору

жение. 

Прекрасным примером такого сотрудничества явля

ется совместная работа Г. Эйфеля и Л. Ьуало над по• 
стройной универсального магазина «О бон марше» в 

Париже в 1876 r. 
Луи Шарль Ьуало разработал архитектурный образ 

этого, в то время 11ового, типа з.qания, исходя нз no-

сыnкн, что помещение универсального магазина долж

но обеспечить легкую обозримость всего внутреннего 

пространства, хорошую освещенность н большую сво
боду передвижения. Буало пришел к выводу, что такое 

здание надо строить нз стекла и железа, «Такое зда· 
нне, - писал он, - ни при каких обстоятельствах не 

может сочетаться с толстыми стенами. Даже массивные 

столбы в нем неуместны. Только столбы небольшого 

диаметра допустимы, н эти чрезвычайно ограниченные 

в об'емном отношении элементы здания должны гаран

тировать его прочность». В данном случае он серьезно 

учеп уроки построенного незадолго перед тем Виктором 
Баутером парижского крытого рынка. 

Построенный первоначально этим архитектором тя• 

желый каменный павильон встретил суровую, но спра

ведливую критику, Его в насмешку называли «рыноч• 

ным укреплением», говорили, что овощи «заключены в 

какую-то крепость». Поэтому автор второго проекта -
Флаwа призывал «жертвовать, насколько возможно, 
массой, чтобы освободить пространство». . 

Железный скелет даn Ьуало возможность сделать 

помещение легко обозримым и обеспечить свободу пе• 

редвижения посетителей, а применение стекла nозво• 
лило прибегнуть к верхнему освещению, усиленному бо

ковым _светом широких зеркальных витрин. Лнwь углы 
этого железо-стекnянноrо здания были оформлены в 
виде каменных- павильонов, напоминающих по своему 

стилю старинные французские .цворцы. Ьуаnо сознавал, 
что каменные столбы этих павильонов служат лиwь об
лицовкой металлической конструкции. И wen на это 

для того, чтобы придать внешнему виду здания извест

ную прв,цставительность. 

Применение нового материала и новой конструкции, 

подсказавшие новые архитектурные формы, не увлекло 

Буало на путь чисто инженерных решений. В интерье· 

ре здания он не прибегает к совершенному обнажению 

конструкций. Чугунным колоннам здания он, подобно 

своему предшественнику, строителю двух парижских 

библиотек - Анри Лабрусту, придал античные формы; 

стеклянную крышу здания сделал уступчатой; чугун

ным перилам придал форму узорчатых сквозных ре· 

wеток. 

Отметим как любопытный фант то, что Луи Шарль 
Буало воплотил в жизнь взгляды своего отца, являв• 

werocя неутомимым пропагандистом применения железа 

в архитектуре. В 1871 г. последний выпустил книгу 

«Железо - основной материал для конструкции в но

вой архитектуре», которая подвела итоги тридцатилет

ним исканиям инженеров и архитекторов. 

Прежде чем в сотрудничестве с архитектором Буа
ло создать здание магазина «О бон марше», Густав 

Эйфель - инженер-строитель и металлург- работал дол

гие годы в качестве строителя металлических желез• 

нодорожных мостов. Из его работ в области граждан
ского и промышленного строительства отметим замеча

тельное перенрытие «Гаnnерен машин» на выставке 
1867 г. Это была смелая арочная форма, для конструи
рования которой ему пришлось предпринять специ

альное теоретическое исследование и поставить экспе

риментальную проверну полученных расчетных дан• 

ных. 

В своих постройнах Эйфеnь прибегал к механизации 

строительных работ - н машинной клепке основных 

~лемеt1ТQВ нонстр~КL\НИ на ~аВОАе, к ПОДВОЗ)' их ПQ Жlil• 



nезной дороге на строительство и к использованию для 
монтажа специальной конструкции рамных кранов, при

водившихся в движение паровой машиной. Уже в это 
время в нем можно было предугадать того поэта метал

лической конструкции, который в nоnной мере развер
нул свои возможности через 10 лет при сооружении це
лого ряда необычайно смелых мостов и особенно трех
сотметровой башни. 

Но Эйфель подходил к своим инженерным задачам и 
как художник. Он искал в статике сооружения и зако
нах сопротивления материалов новой эстетической гар• 

монии. Он воплотил свон эстетические взгляды в соору

жениях из металла. Выступление группы парижских 

писателей, художников, скульпторов и архитекторов, 

именовавших себя «страстными любителями красоты 

Парижа, до того времени безупречной», с протест~м 
против «вычурньiх торгашеских фантазий конструктора 

машин, уродующего и позорящего город», заставило его 

сформулировать свое эстетическое кредо. 

В своем интервью корреспонденту газеты «Тан» 

он писал: «Разве действительные условия прочности не 
соответствуют всегда тайнам гармонии? Основной прин

цип архитектурной эстетики - зто придать монументу 

такие очертания, которые выражают понимание его по

следующей жизни». 

Эйфель, как и его сотрудник &уало, вовсе не был 

сторонником обнаженного показа инженерной конструк

ции. Так, основание своей башни он снабдил чисто де

коративной аркой, которая смягчала переход от наклон

ных устоев к горизонтальной площадке второго этажа. 

А самую площадку он украсил ажурной чугунной ар• 

кадой. Точно так же много декоративно~-о и в построен

ном им одновременно с маr:азином «О бон марше» ве• 

стибюnе нантской выставки 1878 г. 
Сотрудничество Буало и Эйфеля - это вовсе не раз

деление труда между автором художественного замысла, 

возникшего вне зависимости от материала и конструк

ции, и между проектировщиком подходящей · для этого 

зам~rсnа кон1:трукции и производителем работ. Их со-

трудничество было совместной от начала и до конца 

разработкой всех воплощенных в постройке идей и со-
вместным от начала и до конца ее расчетом и соору-

жением. 

Современному строителю есть чему поучиться у 

этих талантливейших строителей XIX столетия. 
Сотрудничество архитектора и инженера, характер

ное для nериода металлической архитектуры, бы110 ра

зорв~но новым материалом, вторгшимся в архитектуру 

в 90-х rr. прошлого века. Этим материалом явился же• 
лезобетон. 

Будучи более сложным материалом, чем железо, он 

еще больше увеличил удельный вес инженера и произво
дителя работ. Совершенно не случайно железобетонная 

фирr,tа Лимузен в каталогах своих конструкций подчер

нивает эту громадную роль конструктора. «Железобе• 
тон, - говорится там, - на сегодняшний день уже не 
nро~унт волшебной кухни, для которой каждый предла

гает свой безошибочный и лучший рецепт. Нонструкто
ры располагают рядом хорошо испытанных методов. 

В то же время дело идет только об усовершенствовании 
изготовления». 

И именно это повышение роли инженера сыграло 

роковую роль в развитии архитектуры ХХ столетня. 

Гал11ере11 машнк 

ва всемирноil высТ11вке 

в nариже 1889 г. 

.Э.ilфелева баwна" 

в Париже 

Apxt1тettтop потерял свQе прежнее лицо. «После того тour Elffel а Parls 

Galerie des machlnes 
а l'ex poaltJon unlveгsel/c 
de Paгls1 1'89 

11 



как этот материал стаn преобладающим, - пишет о же
nеэобетоне один из идеологов конструктивизма Зигфрид 
Гидион, - он сделаn архитектора, как героА романти., 

ческих эскизов, излишним». 

«Решающим критерием при определении ценности 

архитектурного произведения, - говориn в своем до

кладе весной 1926 г. немецкий архитектор Гуго Хар

нич, - является наивысwая пригодность, наиnучwее во

площение продуктивности, совмещение многих предме

тов на ограниченном пространстве и правильные функ

циональные формы». «Совершенно очевидно, - коммен
тирует эту формулировку немецкий истории архи

тектуры Пnатц, - что архитектурное творчество, сле
дующее этому принципу... приближается н работе инже• 

нера». 

Однако, превратившись в конструктора и произво· 

дителя работ, архитектор ХХ столетия отнюдь не вер
нулся к син1'етичесной деятельности далекого прошлого, 
а просто напросто перестал быть художником. Еще в 

1911 г. Петер Беренс писал, что ,<произведениям инже

нера нехватает пока стиля, который явится результа

том художественной цели, материала и производства». 

Дальнейшее развитие архитектуры пошло по пути раз

работки этого «инженерного стиля», по пути стиnиза· 

ции совершенно обнаженной конструкции. 

Превратившись в ин1кенера-строителя, архитектор 

научился мыслить в конструкциях и материале, четно 

представлять себе организацию и производство работ. 

Но в поисках средств он позабыл о цели - об архитек· 

турном образе, о своей роnи художника. И превратил 

конструкцию из средства достижения художественной и 

функциональной цели в самоцель. Он стал инженером, 

но перестал быть зодчим. 

Но тот же самый железобетон, который положил на• 

чало конструктивизму, явился исходной точной и диа

метрально противоположного направления. Его зароды· 
wем были ,<кондитерские», по харамтеру своего архитен• 

турноrо оформления, павильоны парижской выставки 

1900 г., где под пышным декором скрывались бетонные 
конструкции Эннебима. 

Железобетонные конструкции, не требуя никакого 

специфического архитектурного оформления, сделали воз

можным любое оформление. 

Одним из наиболее ярких проявлений этого факта 

в архитектурной практике является построенное Виль

гельмом Крайсом здание планетария в Дюссельдорфе. 

Ребристая сложнобаnочная конструкция и растянутое 

коnьцо позволили архитектору перекрыть 30-метровый 

пролет nеrким куполом, не развивающим распора, -
куполом, для несения которого оказались достаточными 

шестнадцать тонких горизонтальных железобетонных 

столбов. Казалось бы, что это подсказывало решение 
стены или в виде гладкого цилиндрического запоnне• 

ния со светопроемами пролетом до 6 м или в форме 

может быть сплошного, а может быть и сквозного ба· 

рабана, окруженного легкой колоннадой. Между тем, 

архитектор замаскировал свое смелое и остроумное ре· 

шение применением совершенно ненужной тяжелой 

стены, состоящей из 48 массивных каменных устоев. 

Эт~м он создал впечатление каменного купола, собствен• 
ны~ вес и распор которого требуют мощных стен Пан
уеона и контрфорсов Ай-Софии. 

В · области теории архитектуры это игнорирование 

роли строите11ь1"10;:i тe1C1"1Иfitt можно очеt1ь хорошо прос11е• 

дить у М. борисавnевича, автора недавно вышедшей 
во Франции книги «Теория архитектурной эстетики». 
Критикуя книгу английского архитектора Джона Бель• 
чера «Сущность архитектуры», он упрекает автора в 

переоценке значения строительной техники: «Возвра• 

щаясь к проблеме соотношения конструкции и красоты, 
Ьеnьчер, утверждавший ранее, что архитектура является 
одновременно и искусством и наукой, признает теперь 

примат красоты. Недостаточно, - говорит он (Беnь
чер), - чтобы здание было построено из доброкачест• 
венных материалов, чтобы крепость его фундамента и 

опор была математически вычислена и проверена, чтобы 
расположение дверей и окон было удобно, чтобы послед

ние давали доступ достаточному количеству света и 

воздуха, чтобы внутреннее расположение вполне соот
ветствовало своему назначению, чтобы санитарно-техни• 

чесное оборудование не оставляло желать лучшего и 

т, д. Выше всего он ставит красоту. Вот зто, несмотря 

на известную неточность и нерешительность некоторых 

выражений, называется - говорить на действительном 

языке эстетики. Например, вместо «недостаточно» ... 
и т. д. Беnьчер должен был бы сказать, что «все это 

не имеет ничего общего с архитектурой нак искусством». 

И действительно, есnи красивый дом развалится, то мы 

в этом обвиним не архитектора, с честью выполнившего 

свое задание, а строителя и инженера, пnохо построив• 

wих этот дом. Инженер, в свою очередь, не обязан быть 

эстетиком, потому что это не его дело, также архитен• 

тор не обязан знать приемы и методы посуройни и мо· 

жет даже вовсе и не заниматься постройкой домов». 

Между тем, настоящим архитектором является толь

ко тот, кто мыслит свою архитектурную идею не в виде 

одних красивых рисунков на ватмане, и не в форме 

фантастических воздушных замков. Настоящий архитен· 

тор, как это поназывае1' творчество великих мастеров 

ренессанса вроде Брунеллески, Альберти и Микеnь• 

Анджело, мыслит свою архитектурную идею в материале 
и конструкциях. «О себе я скажу, - пишет Альберти, -
что мне приходили в голову многие планы зданий, ко• 

торые мне весьма нравились, но когда я их вычерчивал 

линиями, тогда· я находил грубейшие ошибки в той са

мой части, которая мне нравилась больше всех, а когда 
я обдумывал начертанное и начинал все определять а · 
числах, тогда я убеждался в своем невнимании и исп• 

равnял ошибку. Наконец, когда я то же делал в моде• 
nях и образцах, то иногда при рассматривании отдеnь· 

ных частей я замечал, чуо меня обмануло и чисnо». 

Вря-д пи многие архитекторы нашего времени так 
глубоко и всесторонне продумывают и вынашивают 

свои произведения. А ведь в этом у Альберти есть чему 
поучиться. 

Те архитекторы, о которых пишет Борисавлевич, 

оставшись художниками, тем не менее перестали быть 

зодчими, точно так же как и их антиподы, уwед,wие 

целиком в инженерию. 

Таковы два типа архитектора эпохи жеnеэ~;~бетона. 
Тип архитектора социалистического общества сей

час еще формируется. Его в законченном виде еще 

нет. Но направление, в котором такой архитектор разви
вается, совершенно четно рисуется и в директивах на

шей nартии и в наwей архитекУурной практике. 

Перед нами встает могучая фигура зодчего, гармо• 

нически сочетающего в себе пылкую фантазию худож· 
t1и1н1 Q трезаыf,'lи расч"Ч\111!!1 t1t1женера, qов•щающеrQ 

/ 



хоnодный ум и горячее сердце. Веnикий мастер нашей 
страны- это не простое повторение Брунеллески и не 
простое соединение Эйфеля с Буаnо; это - большевик 
в архитектуре, несущий сюда nенинско-стаnинский стиль 

работы. 

Характеризуя в своих замечательных лекциях об 
основах ленинизма, читанных в 1924 r. в Свердловском 
университете, стиль работы Ленина, тов. Сталин опре
делил его как сочетание русского революционного раз

маха с американской деловитостью. Он показал, что оба 
эти качества, взятые порознь, перерастают в недостат

ки. Русский революционный размах, гарантируя от де• 
nячества и рутины, создает опасность прожектерства, 

фантазерства, маниловщины. Американская деловитость, 

являясь гарантией от этой последней опасности, может 

привести к делячеству и рутине. Только взятые вместе 

эти два качества дают тот подлинно большевистский 

подход, который позволяет сочетать большую принци• 
пиаnьность с вниманием к самым, на первый взгляд, 
незначительным, но на деnе очень важным мелочам. 

Для архитектора это значит не ждать пассивно 
творческого вдохновения, которое может так и не ох

ватить ленивого мозга, но активно искать как общей 
художественной идеи, так и ее выражения в силуэте 

здания, его об'емных решениях, фасаде, интерьере, от• 

дельных архитектурных деталях. Выражение своей ху

дожественной идеи он с самого начала должен пред

ставить себе в определенных конструкциях и материа

лах. Ему необходимо продумать до мельчайших деталеh 
сто,имость, календарный графин и организацию рабо,, 

вплоть до применения тех или иных ~еханизмов, рас

становки рабочих и т. п. Однобокий подход художника, 
гарантируя от безобразности, · создает опасность бесхо
зяйственности, однобокий подход инженера угрожает 
обратным. 

До сих пор и~-tженеры старались показать архитек- 13 
тору, который беззаботно относился к конструкции и 

материалу, какие возможности открывает для него кон

струкция и какие требования nред'явnяет к нему мате• 

риал. Речь шла о том, канне возможности в отношении 

пространственных решений открывают для архитектуры 

новейшие достижения конструкторской мысли, какие ар• 
хитектурные формы и образы они подсказывают и ка-
кой орнаментировке они поддаются. Специалисты по 

технологии строитеnьных материалов стремились пока· 

зать архитектору, какую гамму цветов и фактур может 

предоставить в распоряжение архитектуры современная 

nромышnенность. Нроме того, они старались предосте-

речь архитектора от дискредитации ни. в чем неповин-

ного материала его неумеnым и нерационаnьным ис

пользованием. 

Однако, состоявшееся в декабре 1935 r. при ЦН пар
тии совещание по вопросам строительства показало, что 

на первь.й nnaн в ряду nробnем технического порядка 
выступают вопросы правильной организации работ, ши

рокой механизации строительства и умелого примене

ния стандартов. Между тем, значитеnьная часть архи

текторов еще находится во власти заблуждения, будто 
при помощи применения индустриальных методов, но

вых материаnов и новых меха~измов нельзя достигнуть 

высокого художественного качества здания. Они не ве
рят, что на основе применения стандартных архитек

турных деталей можно добиться индивидуализации 

оформления. 

Между тем, индустриальные методы строитеnь• 
ства позвоnяют сочетать большой масштаб постройки 

с короткими сроками ее осуществnения и высоким ху

дожественным качеством. А умелое использование тща
тельно разработанных стандартов открывает колоссаль

ное богатство сочетаний. 

Г Л А В Н А Я 3 А Д А Ч А В С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е 3 А К Л Ю Ч А Е Т С Я В Т О М, 

Ч Т О Б Ы В Н Е С Т И В С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О И Р А Э В И Т Ь П А Ф О С О С В O

Е Н И Я Н О В О Й Т Е Х Н И К И, Д О Б А В И В К П А Ф О С У С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А, 

Р Е Ш И В Ш Е М У 3 А Д д Ч И П Е Р В О Й П Я Т И Л Е Т К И, П А Ф О С О С В О Е Н И Я 

М А Ш И Н И М Е Х А Н И З М О В. 

-

Из постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

, ,Об улучшении строительного дела и об уде

шевлении строительстван. 12 февраля 1936 г. 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ_ИНДУСТРИЯ 
И АРХИТЕКТОР 

ИЗ АМЕРИИАНСНОГО ОПЫТА 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

•••••••••• • ••· ... ·•• р ..... .......... , _ ....... . ... -----·······-··~--- ············· · ·····~ ·· · ······················· .......... . . _ , .... _ .. _______ , .. , •••• 

В, К. ОЛТАРЖЕВСКИЙ 

тя и здесь еще Ьчень много недостатков, coвl!pwe"~b 
недостаточно обращают внимания на внутреннюю сто

рону строительства, на организацию дома внутри, на 

оформление квартир, на качество строительства». 

В качестве иллюстрации высказанных выwе °;:iоложе
ний мы могли бы привести ряд ярких nримеро11;1 из nран
тини последних лет. 

Обычно в процессе проектирования разработке де
талей сооружения, координации отдельных моментов 

оформления с элементами технини у нас уделяется не

значительное внимание, точно таи же нан не уделяется 

должного внимания и детальной разработке самого про• 

Строительная индустрия представляет собой номn- ента. На указанном выше совещании тов. Иаганович от-.... 
леке целого ряда сложных nроизводственн_ых моментов, 

три из которых являются основными, - это проектиро

вание, во всех его стадиях, производство строительных 

материалов и элементов зданий и, наконец, само строи• 

тельство или сборка. 

Существует укоренившееся представление, что роль 
архитектора в строительной индустрии. ограничивается 

лишь стадией проектирования и до какой-т_о степени 

контролем над производством работ. 

Такая точна зрения является rлубоно ошибочной, 

Только используя новые материалы· и применяя новей
шие достижения техники, архитен,·ор в услови овре

менного строительства в состоянии пол ью реаnизо

sать свои идеи. Поэтому он должен ыть главным ини• 

циатором во всех вопросах, связанных с организацией 

производства новых строительных материалов и отдель

ных частей элементов сооружения, а также активно и 

непосредственно принимать участие в строительстве, 

оперативно наблюдая за -осуществлением своего проекта 

и обеспечивая вместе с инженером-строителем наиnуч• 

шее, наиболее эффективное выполнение в натуре сво

его проекта. 

Современное строительство существенным образом 

отличается от строительства недавнего времени. Значи

тельно расширилась тематика строительства, повыси

лись и усложнились требования н нему, наука и тех

ника внесли в него ряд усовершенствований, а само зда

ние превратилось в сложный комплекс, в котором наряду 

с архитектурой не малую роль играет инженерное нс• 

нусство во всех своих разновидностях. 

Приходится отметить, что далеко не все наши архи

текторы учли происшедший перелом в характере соору

жений и попрежнему концентрируют свое основное вни

мание главным образом на архитектурном облике здания, 

иногда только внешнем, игнорируя его конструктивны~ 

и технические элементы. 

На совещании по вопросам строительства в ЦК 

ВКП(б) тов. Л. М. Каганович указал, что «крупным не

достатком в работе архитекторов явл,1ется то, что они, 

метил, что «организация строительных работ начинается 

прежде всего с правильной организации nроентирова• 

ния» и что «затяжка и удорожание работ в первую оче

редь вытекают из плохой постановки проектирования и 

недоброкачественности проектов и смет», 

Проект, не разработанный во всех своих деталях, 

неизбежно. вызывает: 1) дополнительные работы, не 

предусмотренные сметой, что ведет н увеличению стои

мости здания, 2) понижение качества сооружения, таи 

как многие вопросы приходится решать уже на пост• 

ройке в условиях спешки (подчас их решает и прораб, 

в боnьwинстве случаев не имеющий архитектурной под

готовки) и, наконец, З) задержки в строительных рабо

тах, нарушающих календарный план строительства. 

Необходимо раз навсегда совершенно твердо уста• 

новить, что проект, выходящий из мастерской архитек• 

тора на производство, должен дать исчерпывающие от

веты на все вопросы, связанные с его осуществлением. 

Проект должен быть разработан с такой исчерпывающе~ 

детализацией, которая исключала бы возникновение у 

инженеров-строителей каких бы то ни было вопросов, 

связанных с чертежами. В свою очередь при детально 

разработанном проекте архитектору значительно легче 

осуществлять контроль за строительством, за качеством 

ero, за соответствием темпов работ календарному пла

ну, утвержденной смете и пр. 

В частности надо 01·метить как совершенно ненор• 

мальное явление увлечение некоторых архитекторов и 

ряда архитектурных коллективов эффектной графикой и 

«фасадными картинками», в большинстве случаев лишь 

затушевывающими недостатки проекта и вводящими в 

заблуждение не только заказчика, но и автора. Помимо 

всего, зто увлечение вызывает расточительное раtходо• 

ванне и средств и сил. 

Архитектура Советского Союза во многих отноwе• 

ниях должна коренным образом отnичаться от амери

канской. Это тем не менее не мешает нам применить в 

в нашей практике американские методы проектирования, 

организацию производства строительных материалов и 

обращая больше внимания на внешнее оформление, хо- формы контроля над строительством. 
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Процесс проектирования, принятый в мастерских утрачивает своеrо контроnя над общим комnnексом про

американских архитекторов, в значительной степени нс· екта. &onьwoe внимание, кроме того, уделяется вопросу 

кnючает возможность каких-либо сюрпризов в части не- проверки чертежей, - в каждой архитектурной мастер

увязни разнородных элементов здания. Посnе составnе- ской существует специальное лицо, а при большом мас

ния архитектором эскизного проекта, дающего лишь штабе дела - особая нонтроnьная группа, на обязан• 

общие наметки основной идеи, nосnедний передается ности которой nежит исключительно проверка чертежей 

сnециаnистам по конструкции и механическому оборудо- в отношении увязни деталей и правильности цифр. 

ванию, те, в свою очередь, на основании полученного Помимо исчерпывающе детально разработанных чер• 

материала, составn_яют схему конструктивного скеnета тежей архитектором составляется пояснительная заnис• 

здания и его оборудования; эта схема изучается архи- ка, дающая характеристику предположенных материалов 

тектором и подвергается необходимым с точки зрения и конструкций и методы производства отдельных видо'd 

рациональности и цеnьности проекта изменениям и, в работ. Н проекту, кроме того, прилагаются таблицы: 

таком виде, принимается в основу составления проекта. типа дверей (No 1), типа окон (№ 2), характеристики 

Прокорректированный технический материал поступает отделочных работ по каждому из помещений (№ 3) и 

обратно к сnециаnистам-инженерам дnя даnьнейwей раз· таблица лестниц. Эти таблицы, давая наглядный графи

работки. Посnе того как обе части проекта (архитектур- ческий материал, иллюстрирующий задание архитекто· 

ная и техническая) закончены в карандаше, они вновь ра, значительно упрощают и сокращают литературную 

подвергаются совместному просмотру, в цепях оконча· часть, обычно сопровождающую проект. 

тельной увязки, и только после этого ставится виза В целях обnегчэния контроля архитектора над про· 

архитектора на заканчивание и выпуск чертежей из изводством и учета строительства, в США введен ряд 

мастерской. Приблизительно такой же метод координи- стандартных отчетных форм (вошедших уже частично 

рования элементов проекта применяется при даnьней- в наш обиход), значительно упрощающих. контрольные 

wей разработке рабочих чертежей. функции архитектора. 

Таким образом архитектор ни на один момент не Когда проект достаточно разработан и не nредви• 
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дитсn нрупных изменений, составnяетсn план строитель- 1:1енной группы. На таблице имеется еще сnециаnьная 

ных операций, с координированием отдельных видов ра· графа (З-n, опущенная на нашем чертеже), где отмечаются 

бот, составляются таблицы, иллюстрирующие прогресс работы, отставшие в течение недели от наnендарного 

производства, график снабжения материалами и :rаб• плана. 

лица сравнительной стоимости работ, - в таной форме, При проведении последнего особое внимание обра· 

чтобы в каждый данный момент была ясна полная кар- щается на нонец периода строительных операций, ноrда 

тина производства. в производство вливается наибольшее количество тесно 

Табn"ца № 4, развития производства, составляется связанных между собою разнородных специа1,1ьностей и 

каnендарно, в зависимости от об'ема и предположенного ногда отставание одной из них может привести н хаосу 

срока окончания. Она разбивается по количеству не• 

деnь, входящих в предел времени производства, В пер

вой вертикальной графе идет перечень отдельных на

тегорий р~бо·f, в следующей - наносится сетка про· 

центного выполнения по отдельным работам и графин 

производства. Эта таблича в размноженном виде на• 

во всей струнтуре налендарного плана. 

Вполне понятно, что своевременность производства~ 

всецело з,ависит от своевременной доставни строитель• 

ных материаnоg и частей здания на место работы, -

это вызывает необходимость составления специального 

графина сроков доставки. 

nравляется на постройку, откуда по еженедельном за- Таблица с подобными графинами (М 5) тщательно 

поnнении препровождается архитектору и заназчину, Под согласуется с налендарным планом работ и nредусмат· 

каждой ЛИtiией предположенного графина в процессе 

работы намечаются пунктиром фантичесние результаты 

строительных операций. Таким образом, архитектор в 

ривает три момента: 1) время заказа, 2) начало достав

ни и З) нонец доставни; графин расходования материала 

не уназывается, тан кан в большинстве случаев оно 

нонце каждой недели имеет перед глазами полную фак· совпадает с временем доставки, Регулирование момент~ 

тичесную нарrину прогресса производства по каждому доставни материалов в соответствии с планом nроизвод• 

разделу, да~щ~ю ему возможность принять немедленно ства - одна из наибрлее ответственных задач, требую• 

меры, в случае отставания той или иной производст- щая крупных организаторских усилий, 

17 



No ~ r Р А Фи К н о л Е Б А ft И st .ст о и М о Ст й - n Р о и з Ь о Д ст В А 

= ; = ; ; 
- 2: .. _! i i . . 

Быстрота сборки эданий в Америке обеспечиваете.А эnементов сооружения в форме специаnьной таблицы 

исключительно совершенным и своевременным снабжени• (№ 6). 

ем производства материалами. В крупных центрах, вро· В верхней части таблицы располагается перечень 

де Нью-Иорка, где строительная площадка строго огра• всех видов производимых работ с возможно детальным 

ничена пределами · красной линии, при иногда сплошной подразделением их. Остальная часть таблицы делится 

застройке первыми этажами всего участка, совершенно 

исключается вопрос об организации каких-либо складов 

на месте производства. 

Таким образом, вся схема nоследкеrо построена все• 

цело на точном графине доставки материалов, по• 

ступающих в работу, чаще всего, немедленно после 

доставки. 

Таблица М 5 дает общую картину потока материа· 

nов, в дополнение же н ней разрабатывается подроб• 

ный отдельный графин по каждому из материалов, с 

точным расписанием (иногда до часов) доставки отдель• 

ных элементов данной номенклатуры. 

В предупреждение каких-либо неожи.qанных nepepa· 

сходов против предусмотренной стоимости здания на 

производстве ведется точный учет стоимости отдельных 

горизонтальной линией, графически принимаемой нан 

стоимость производства, соответствующая смете, - пе• 

рерасход изображается графически выше горизонталь• 

ной линии, экономия - ниже ее. 

Материаnами дnR составления этой таблицы служит, 

с одной стороны, табель рабочих, в которой ежедневно 

отмечается характер и количество выполненной работы, 

с другой - фактическая стоимость строительных мате• 

риалов. 

Табельная таблица Ne 7 включает номер и имя 

рабочего, его специальность, норму оплаты, количество 

часов, затраченных рабочим на определенный об'ект, об· 

щее количество часов за неделю, общий заработок и рас• 

nредеnение часов по днАм недели в отношении каждого 

из выполнявшихся рабочим вида работы. Для уnроще-
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ния системы записи в подобной табnице 11одится cne- новных моментов строитеnьства и оперативно вnиять, в 

циальный условный нод, определяющий тип р_аботы, ее случае отклонений от заранее намеченноrо nnaнa. Эти 

характер и, если необходимо, территориальное pacnono• же таблицы, очень простые и негромоздние, no сущест• 

жение в отношении здания. Иод выражен буквами, при- ву представляют собой в значительной мере nроент ор-.. 
чем каждая эаrnавная буква соответствует каной-nибо rаниэации строительных работ. 

отрасли работы, например, А - земnяные работы, Ь - С цепью внесения nnановости в орrаниэацию nроиэ• 

nриrотовnение форм для бетона, В - бетонирование водст~а, у нас установлено, что строительство одновре• 

и т. д. ; вторая 6унеа кода (малая) характеризует рабо• менно с составnеннем nрое~ов и смет доnжно соста• 

ту: а) эаrотовка, б) установка нnи сборка~ наконец, 1ить проект орrени~ации работ, В настоящеё время ■ 

третий анак, чаще воего цифра, определяет оекцию ада• наших проектных орrаниэациях ero заменяет rромоэд• 

ния, в которой nроиаведена работа, ний, иноrда изложенный на сотнях страниц кабинетный 

Эта табnица, фиксирующая работу наждоrо рабоче• «труд», который приносит довольно мало пользы строи• 
• ro в течение дня, дает возможность совершенно точно теnям и не может рассматриваться как оперативный 

определить стоимость рабочей сиnы по каждому отдеnь· nnaн. 

ному об'екту. 06'ем и характер проекта орrанизации работ долж• 

Указанные выше таблицы не иснnючают, само собой ны быть норенным образом пересмотрены, решительно 

разумеется, бухrаnтерской отчетности, которая должна упрощены и сокращены, чтобы он являлся действи• 

иметься на стройках, эначитеnьно, тем не менее, ynpo• тельной nроrраммой оперативного и nовседневноrо дей-

щая ее. Опер~тивная же отчетность дает nоnную воз• ствия дnя строителя, а не дополнительным материаnом 

можность строитеnю быть ежедневно в курсе всех ос- дnя архива. 
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н. я. колли 

В Западной Европе, в особенности во Франции, ар
хитектор в значю·ельно большей мере, чем у нас, опи

рается на индустриальные методы строительства и в 

частности на широко развернутую индустрию строитель· 

ных материалов. Последняя открывает nеред архитек• 

тором широкие возможностн применения различных 

конструкций и материалов, начиная от 1:1севозможных 

кирпичей, балок, заполнителей и np. и кончая разно
образнейшим ассортиментом отделочных материалов. В 
этой области индустриального производства строитель

ных материалов, разнообразных по ассортименту и вы· 

соких по качеству, нам следует во многом изучить и 

освоить опыт Западной Европы. 

На Западе неоднократно также делались попытки 
проведения индустриальными методами всех процессов 

строительства. В частности особый интерес дnn нас 

представлnют попытки заменить обычный строительный 
процесс (изготовление всех деталей на постройке, клад
ка стен, штукатурка и прочие (<Мокрые» процессы, свя• 

занные с применением воды) - процессом сборки от• 
дельных заранее заготовленных элементов, начиная от 

несущих частей и заполнителей и нон·чая всеми зnемен· 

тами отделки, т. е., по существу, перейти к ((Монтажу» 

здания наподобие монтажа машины из готовых элемен
тов, собранных (<Насухо» без каких-либо водных раство• 

ров. 

Такой способ производства стрЪительных работ в но· 
нечном счете должен привести к удешевлению строи

тельства. Открывая возможность непосредственной ЭКС· 
плоатации зданий сейчас же после окончания строи• 

тельного процесса, он гара1:1тирует также большую точ· 
ность, чистоту и высокое качество строительства, харак

терные длn методов механической сборки машинно-изго
товленных частей. 

Заслуживающим внимания и детального изучения в 

этом отношении является строитель.ство в северо-восточ• 

ном предместье Парижа - Дранси поселка дешевых жи

лищ Ла Мюэтт. Авторами архитектурного проекта этого 

поселка, вернее жилого комбината, расположенного на 

территории в 11 га и рассчитанного на 1 200 квартир, 

являются арх. Эжен Бодуэн и Марсель Лодс. Эти архи• • 
текторы в сотрудничестве с инженером-конструктором 

Е. Моnэн сделали попытку использовать наиболее со· 
временные и совершенные конструкции и материалы. 

Бодуэн и Лодс, опираясь на высокую строительную тех

нику и чрезвычайно тщательну·ю проработку до малей• 
ших деталей всего проекта и плана орr:,анизации работ, 

сумели найти такие методы производства строительных 

работ, которые позволили им почти полностью перейти 

к сборке всухую и к монтажу отдельных заранее заго• 

товленных элементов. Следует также отметить, что авто

ры архитектурного проекта поселка Ла Мюэтт не укло• 
нились от попытки разрешения тех больших архитек· 

Посе.110JС Ла Мюэтт в Дра11см 
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турных проблем, которые неизбежно доnжны воэниннуть 
перед архитекторами при серийном изготовлении зданий 
и их частей. 

Основная группа жилых корпусов этого поселка, вы

годно выделяющая его на фоне беспорядочной и мелкой 
застройки всего района, состоит из десяти корпусов, 

расположенных параллельно в направлении северо-во

сток - юго-запад, с отступами друг от друга в ~О, 30 и 
28 м. Благодаря этим отступам между корпусами обра• 
зуются дворы, северо-восточные концы которых (шир. 
20, зо м) замыкаются пятью высокими 15-этажными баш• 
нями, об'единяющими попарно соседние корпуса. Иорnу• 
са имеют три и четыре этажа и вмещают квартиры в 

три и четыре комнаты. В башнях размещаются квартиры 

в одну и две комнаты. Во всех· случаях квартирь1 имеют 

кухню, переднюю, уборную, ванную с малой ванной-ду-



wем, балкон и сушилку для белья в внде огражденного 

со всех сторон железобетонной сквозной решетной про• 

должения балкона. 

Попарно об'единенные башней корпуса в свою оче• 

редь связаны крытой гаnnереей, под которой устроен 

тоннель, включающий всю сложную систему трубопрово• 

дов отоппения, водоснабжения, ~ канализации, газоснабже• 

ния, электропроводки и пр. 

К западу от этой основной группы жилых корпусов 

с башнями расположен другой большой жилой пятиэтаж

ный корпус, имеющий (<П»•образную форму и ориенти

рованный параллельно корпусам основной группы. К се

веру от этой основной группы расположена третья груп• 

па в виде «П»-образны)( корпусов, понижающихся усту-

. nами в сторону юrо·эаnада. 
Для обслуживания поселка в западной части терри

тории будут выстроены школа и клуб. Отопление поселка 

о~уществляется из центральной котельной, дымовая тру• 
ба которой вномnанована в одну из башен. Нроме того, 

предусмотрена установка мусоро- и отбрососжигатель· 
ной печи и насосной станции для подначки воды в 

верхние этажи башен. • 
За исключением фундаментов и оснований все строи

тельство жилых зданий, начиная от несущих жеnеэобе• 
тонных и металлических каркасов и кончая перилами 

балконов и вентиляционными отдушинами, осуществлено 
путем сборки заранее заготовленных элементов. Отдель· 
ные части зданий в зависимости от способа их изготов• 

пения разделялись в основном на два типа: на достав

ляемые с завода на постройку в гото1:1ом ви,це и на 
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изготовленные во временных мастерских на строитель

ной площадке. Н чисnу первых относились металличес
кие конструкции каркасов зданий и метаnnичесние пере

плеты, к числу вторых - наружные и внутренние пnи

ты заполнений стен, лестничные ступени, балконные 
перила и пр. 

Основной принцип строительства - сухая сборка и 
монтаж частей мог быть осуществ[tен только при усло
вии изготовления очень точных и прочных составных 

элементов. Поэтому формы для отливки железобетонных 
и бетонных частей были сделаны с особой тщатеnь• 
ностью. Эти формы выполнены из металла и их кон• 
струкция обеспечивает полную неизменяемость их и 
точность размеров. Применение вибрационного метода 

при бетонировке обеспечивало отдьльным элементам 
прочность, почти в три раза превышающую обычную. 

Применение для основного скелета здания металлических 
конструкций быnо вызвано прежде всего тем обстоя

тельством, что только метаnnичесние конструкции могут 

гарантировать точность размеров. Как известно, железо

бетон наряду с необходимостью устройства опалубки, 
сложностью установки арматуры в небоnьwих сечениях, 

обычно имеющих место в жилых домах, потерей време• 
ни, необходимого на схватывание и пр., не дает уверен
ности в соблюдении точности размеров, столь необходи
мой при сборке из отдельных частей. <;)тсюда - необхо
димость применения метаnnического каркаса, что дало 

ВОЗl\!9жность строителям без особых трудностей «собрать» 
дома поселка. 

Не имея возможности остановиться на методах нон• 
струирования и изготовления всех частей, укажем лиwь 

на некоторые детали, влияющие на характер общего 

архитектурного решения. Такими деталями в первую 
очередь являются плиты, служащие для образования 

внешних поверхностей стен, 

Стена общей толщиной в ЭО см состоит нз наруж• 
ных железобетонных плит, толщиной - 42 мм и внут• 
ренних пnит из пенобетона, толщиной - 60 мм, с пу

стотами между наружными и внутренними плитами. 

Термическая изоляция достигается исключительно при

менением внутренних пенобетонных плит, со стороны 
комнат покрытых клееной фанерой, которая закреплена 

заранее еще в мастерской в раме, охватывающей пено· 
бетонные плиты, При монтаже фанера лакируется, а 

wвi.1 и стыки внутренних nnит nонрываютсn тонкими 

деревянными раскладками. Наружные плиты снабжевы 

ребром жесткости, что придает им в сечении форму 
буквы Т, имеют ширину - 299 мм и высоту (макси

мальную) до Э,00 м. Изготовление этих плит в метал• 

лических формах способом вибрации обеспечило им вы-
сокую прочность. ( 

После удовлетворительного разрешения проблемы 
качества, возникала проблема внешней обработки, офор· 
мления этих плит. Исходя из желания избежать во внеш
нем виде здания унылого, серозеnеного н грязного ви

да обычных бетонных плит, авторы проекта сделали за• 

служивающую внимания попытку придать этим плитам 

такую наружную поверхность, которая была бы прочной, 

долговечной и, вместе с тем, красивой. С этой целью 

верхняя наружная поверхность плит образована из круг• 

пой, обкатанной речной гальки, прибавленной в массу 
бетона при отливке всей плиты и составляющей с ней 
единое монолитное целое. Для плит в поселне Дранси 

были применены гаnыwи белого мрамора, собранного в 

ручьях Наррары. После схватывания внешняя поверх• 
ность плиты прочищается щетками и промывается во

дой. Такая фактура стенной поверхности придает зданию 
опрятный и привлекательный вид. 

Другим архитектурным элементом, играющим боль
шую роль в оформлении зданий поселка Ла Мюэтт, яв

ляются балконные барьеры, решенные в виде сквозных 
железобетонных решеток с квадратными отверстиями. 
Эти же реwетки употреблены и для ограждР.ния суши
лок. Чтобы получить чистую н четную отливку решеток, 

архитекторы и в этом случае избрали метод вибрацион

ной отливки в дюралюминиевых очень точных и прочных 

формах. Поэтому решетки устанавливались на место без 

какой-либо дополнительной штукатурки, подмазки и под

делки кромок. 

Иомпозиции решеток, употребляемых то нак балкон

ные барьеры, то как ограждающие стенки сушилок, вно
сят известное разнообразие, живописность и интимность 

в довольно монотонное в целом архитектурное оформле

ние зданий. Эти rруппы балконов и сушилок, об'единен
ные около лестничных клеток и перекрытые общим кар· 

низом, являются наиболее удавшимися элементами всей 
архитектуры поселка в Дранси. 

Следовало бы еще указать на виртуозно в конструк-
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тисном и техническом отношении сработанные железобе

тонные винтовые пон1арные лестницы, расположенные с 

двух сторон наждой башни. Однано спусн по этим лест

ницам вследствие значительной высоты башен сопряжен 

с достаточными неудобствами и затруднениями. 

Всэ оконные переплеты металлические из листс,аого 

железа, наиболее распространенного во Франции типа. 

Оконные и дверные коробки, косяни и нс:nичники также 

металлические из листового железа. 

Сейчас трудно подвести экономические итоги этого 

строитеnьстоа, в силу того что постройка еще пол
ностью но окончена. Однако, по заявлению строителей 
и архитекторав, стоимость рабочей силы, использован

ной для монта1ка, по отношению к общей стоимости 

составляла около 110/0, в то время как при обычных мето
дах построй11и стоимость рабочей силы во Франции 
достигает омоло 50n/0 всех затрат. Отсюда не следует 
делать вывода, что новый метод строительства грубо
механически сокращает затрату рабочей силы- она лишь 

более nрав11nьно и рационально используется. Само со
бой разумеется, что те материалы, которые в виде за

нончеi-tных изделий привозились на площадку, потребо
вали гораздо больших трудовых затрат, чем обыкновен
ные материалы. Значительно более трудоемка, например, 

бетонировка зnементов методом вибрации. Однако ~н
дустриаnьные rАетоды строительства, обеспечивая рацио
нальное использование строительных м~териалов, все же 

Rev@tement ext~rleur des Ыосs de farac!c 
en galets de marbre de Carrare 

в конечном счете приводят н известной экономии рабо
чей силы. 

Архитектура поселка в Дранси еще даnено не сво
бодна от схематичности и элементарной подчиненности 
индустриальным методам строительства. Однако пробле

ма архитектурного овладения теми возможностями, ното• 

рые раскрывают индустриальные методы строительства, 

авторами nрое1па поселка в Дранси поставлена с доста

точной четностью и определенностью. 

Огромные строительные программы реконструкции 
Москвы, Ленинграда, Ииева, Харькова и др. городов, 
а также те задачи, которые перед архитентором постави

ло совещание по вопросам строительства в ЦК ВКП(б), 

заставляют нас особенно серьезно изучать опыт строи

тельства новыми методами. Строительство посслма Ла 

Мюэтт в Дранси является одним из самых интересных и 
смелых, как с точки зрения технини, так и архитентуры, 

опытов решения проблемы строительства индустриаль

ными методами. 

Группе советских архитекторов, в том числе и авто
ру этой статьи, во время их посещения Парижа в нояб

ре 1935 г. было показано строительство поселка Дt)анси 
не только в натуре, но и в виде фильма, который де• 

монстрироваn все отдеnьные процессы как изrото:зnения 

отдельных элементов, так и сборни их в готовое здание. 

Этот фильм -безусловно заслуживает быть показанным 
нашим строи~еnям и архитекторам. 
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-ЖИЛОЙ ДОМ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО 

СОВЕТА 

А. ЮНГЕР 

В нашей архитектурной среде 
довоnьно часто приходится сnышать 

мнение: «Ну, что сейчас можно сде

nать с жильем? Эта тема настолько 
разработана, что архитектору, про

ектирующему жиnье, остается топь

ко выбрать одну нз готовых ячеек, 

набрать их требуемое коnичество и 

сочинить к nоnучивwемуся об'ему 

фасад». 1 , 

О том, что такое отношение к 

архитектуре жилья характерно для 

многих архитекторов и особенно за

казчиков, спорить не приходится. 

Однако оно глубоко ошибочно. ! На 
самом деле, еще не найдены не топь

ко характер современного социали

стического жилья и его образ, но 

даже и •самой ячейки в ее элементах, 

в ее композиции, обусловпивающей 

внутренние процессы. В этой обnа• 
сти предстоит еще громадная работа 
и упорные и настойчивые поиски 
зерноrо решения. 

При этом можно все же отметить 

ряд интересных попыток, сделанных 

за последние годы. В этих попытках 
есть много положительного, многое 

Malson d'baЫtalJon du Sovlet de Lenlngrad 

Arcb. Е. А. Ll!vlnson, 1. 1. Fomlne 

здесь заслуживает внимания и тре• 

бует определенной оценки. 
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Несомненный интерес дnя нас 
представляет жилой дом Ленсовета 

в Ленинграде на реке Карповне, в ,,-
этом году пущенный в эксплоата-
цию. 

Авторы его, архитекторы Е. А. 
Левинсон и И. И. Фомин со всей 
остротой поставили эдесь задачу, 

отойдя от трафарета, учесть все спе
цифические особенности жиnья для 
современного человека. 

Во всем характере здания, во 

rзсем его архитектурном облике вы· 

ражены оттенки, до сих пор не зву

чавшие в тематике жилья. Ведь лу\/ • 

wие «доходные» дома дореволюцион• 

ного времени, nостроеннь1е такими 

мастерами, как Щуко и Белогруд, 
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несмотря на изысканность и выrо

кое качество архитектуры, несмотрА 

на великолепие отделки и соверwен

ство технического выполнения, все 

же слишком чопорно-официальны, 

холодно-торжественны, сдержанно-

замкнуты. 4 

В нашем строительстве, как из

вестно, очень больwое место занАn 

трафаретный «дом-коробка». И толь
ко проектная практика последних 

лет дает целый рАд новых архите,с• 

турных реwений. Среди них особе1t: 

но выдеn.яетс.я рассматриваемый дом 

Ленсовета. Несомненно, новой по су
ществу является трактовка архитек

турного образа жилья. Несмотря на 
громадные размеры сооружениn, а11• 

хитекторы сумели ему придать из

вестную теплоту и интимность, - ту 

интимность, которую до сих пор мы 

видели лиwь в архитектуре небоnh· 

wих вилл. Убедительно выражена и 
тесная связь этого дома, его образа 
с человеком, его иуnьтурными и 

эстетическими потребностАми 1• На• 

конец, они добились полного слияни11 
самого зданиА с поверхностью отве• 

денного участка, его зеленью, его 

1 В доме-76 квартнр-от2 доб комнR1·. 

70% площади отведено под 4-комнатные 

квартиры. 

Все квартиры имеют ванны и души с 

горячим водоснабжением, Наждая 11у <нн 

снабжена специальными столами и wка• 

фзми дnя хранения посуды, продуктов н пр. 

В боnьwих квартирах сделаны встроен

ные холодные шкафы. Предусмотрено спе· 
циапьное место дnя установки леднищI. 

Наждая кухня сна1'5жена полным комплен• 

том бытовых электроприборов, а также 

мусоропроводом. 

Часть квартир, помимо меблировки кухни, 

имеет н в жнnых комна1 ах встроенную ме

бе11ь иэ полftрованного ореха. Еое ко!l!наты 

оборудованы встроеннымff стенным" wка• 

фами . Неск-олько 4·комнатных квартир 

спроектировано двухэтажными, с вынесе• 

ннем кабинета во второй этаж; внутрен
няя дубовая лестница связывает кабинет 
с другими комнетами- квартиры . Все квар· 

тиры им зют ба11коны 1tлн лоджии, ориенти
рованные на юг, 1\ часть нваотнр вер>. · 
них этажен - п11оские крыши. Нроме тоrо, 

каждая лестничная к11еrка приводит и IIOJ\• 

жии-солррию на уровне чердака, обслуж11-

вающэго всю вертикаль квартир, 

. втор~1'1 этаж центрального корпуса за

нят детскими учреждениями : яслями и де1• 

ским садом. 

При доме запроектирована механиче

ская прачечная, парикмахерская, магазин и 

домовая контора и о·бщз1китие для обслу
живающоrо персонала. 

В разработке рабочих чертежеА прини

мали участие арх. Е. Н. Рахманина, В. Я. 
Гофрат и В, Н. Чернышев. Большое внн· 

мание вопросам строительства было уде• 

лено представител е м Ленингрвдскоrо со

вета по надвору за строительством ннж. 

м. И. Плисеuким. 
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пространством, больwе того, со всем 
окружающим ансамблем, в котором 

и река и перспектива улицы играют 

весьма немаловажную, очень проду• 

манную роль. 

Широкий охват пространства на· 

бережной реки дугой основного 

об'ема здания, приветливая и радост

ная галлерея детского сектора во 

втором этаже, открытые, легкие, 

скользящие по стене лестничные 

спуски вниз, простор широкого цен• 

трального, высотою в два этажа, про

хода в1) двор-сад, на строгих из по• 
лированного гранита столбах, - все 
это органически входит в компоэи• 

цию архитектурного ансамбля. 
В этой эмоциональной насыщен• 

ности, заражающей зрителя, в этой 
лирике жилья мы и видим главную 

и несомненную ценность архитектур

ного произведения Е. А. Левинсона 
и И. И. Фомина. И именно в этом 
мы усматриваем то новое, то совре

менное, что вложено авторами в ар• 

хитектуру жилья. 

Гс нолав в ола.н 1-го ·атажа 
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Местные условия несомненно так
же удачно способствуют общему 

эффекту. Постройка моста по оси 

здания, приведение в порядок набе
режных, благоустройство располо

женной напротив улицы, с архитек

турным оформлением обрамляющих 

ее домов, будет сильно способство
вать увеличению законченности об

щего ансамбля и тем самым цент
рального пятна этого ансамбля -
самого дома Ленсовета. 

Ьлагоnриятное впечатление про
стора производит раскрытие двора 

на ул. Литераторов. Ас~мметрия ком
позиции двора и ограничивающих 

его об'емов настолько уравновешена, 
что производит вполне гармониче· 

ское впечатление, несмотря на силь· 

ное развитие композиции централь

ной оси, обязывающее к симметрии. 

Даже различие уровней распо
ложения окон в главном и южном 

корпусах, благодаря удачно нарисо

ванному узору расстановки окон, не 

бесnо~tонт 11 не вь1эь1еает сомнений. 

-= 
·n" Lrct~ 

То же самое можно сказать и об 
ажурной каменной ограде вдоль 

ул. Литераторов. Асимметрия ее 
композиции и рисунок кривой изгиба 

уравновешены и полностью подчи

нены центральному, вкомnанованно

му в ограду павильону, 

Введение этого павильона остро
умно ргэреwает трудную задачу по

становки на участке трансформатор

ной будки и сборной камеры от му

соропроводов. Подобные сооружения 

назойливо вклиниваются обычно в 

архитектуру участка, уродуя весь 

пространственно-композиционный за

мысел. В данном случае зритель про

сто не подозревает о столь утили

тарном назначении основных об'емо~ 
изящного павильона-беседки. Следует 

отметить и то, что выход мусора из 

сборной камеры производится непо

средственно с улицы Литераторов 

без необходимости в'езда во двор. 
Наконец, весьма приветлива лестница 
на лоджию, ведущую н теннисному 

корту в северо-западном углу двора. 

Plan d'ensen1Ыe t t d11 r ez-de-chaussl!e 
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Фасад со стороны двора 

Но есть одно место во всей ном- . . • 
позиции, которое с нашей точки 

.зрения уязвимо. Очень возможно, что 

это уязвимое место казалось самим 

авт()рзм самым интересным. Мы го

ворим о двух больших лестницах, ве

дущих с уровня детского сектора во 

двор здания. 

Применение безопорной конструк
ции лестницы в данном случае нам 

представляется неуместным, неубе

дительным, ненужным. Такая лест

ница вводит какой-то чужой архи• 

тектурному образу дома элемент не· 
которого «трюка». Композиционная 

направленность линий этих лестниц, 
их рисунок в общем несомненно най

дены, но архитектурное выражение 

их противоречит общей простоте ком· 
позиции. 

Композиция двора убедительна и 
доходчива, 

Все эnементы этой номnознции 
расставлены уверенно: они на своих 

местах. И даже широкий разрыв 

центраnьli/).r.о прохода тоже не вы

зывает сомнений. Здесь тоже все 

понятно. 

Перекрытие поддержано столба
ми приятных пропорций с хорошо 

найденными интервалами. Вынос бал• 
конов над проходом тоже вполне 

убедителен, 

И вдруг, тут же рядом, в одном 

поле зрения, неожиданный трюк: 
введены лестницы, пролетом 14,5 м, 

да еще с изломом в плане под 

углом 90° , без единой nромежуто'-i• 

ной опоры. 

Смотришь на всю эту простоту и 
мягкость, лиричную, уверенную в 

целом композицию и кан-то невольно 

начинает казаться: да лестницы ли 

это; может быть, это временные со-

Pa~ade sur la cour 

сружения, ноторые в дальнейшем бу
,цут устранены. 

Взвесив, насноnько сложно было 

осуществить такие лестницы, какие 

замысловатые, какие дорого стою

щие конструкции для этого понадоби

лись, сколько трудностей пришлось 

преодолеть, чтобы их провести, не• 

вольно задаешься вопросом: компен

сируется nl4 все это достигнутым 

эффектом. 

Этот вопрос мы, архитекторы, 
должны перед собой чаще ставить 

теперь, когда партией и правитель

ством со ,всей остротой nред'явлено 
нам требование снижения стоимости 

строительства наряду с повышением 

его качества. Только в тех случаях, 

когда отказ от усложняющего дело 

замысла действительно снижает ху

дожественную полноценность образа, 

нужно добиваться его осуществления, 

29 



Фраrмент фасада 

Тут, кстати, вспоминается друrая 
оwибка наwих авторов: увлечение 
так называемыми «подрезками». Вне 

всякого сомнения, это также необос• 
нованное усложнение замысла. 

Из других отрицательных на наw 

взгляд моментов общего замысла сле• 
дует указать еще на два, второсте• 

пенного порядка: первый - зто ре• 

wение острых углов, ограничиваю• 

щих кривую поверхность главного 

фасада. Все же нам кажется, что они 

слишком остры, особенно юго-запад• 

ный угол. Подобный прием использо• 

Деталь ограды 

' 
Fragment de Ja fa\:ade 

еан в известном гамбургском торго

вом доме .Cbllebaus архитектором 

Хогер, но в этом случае весь смысл, 

все содержание архитектурного об· 
раза было построено на этом остром 
угле, который, кроме того, оправды• 

ваnся конфигурацией участка, вы

званной соответствующим пересече

нием улиц. 

В наwем же случае раствор 
угла, видимо, ничем не обусловлен и 

вызывает, может быть, отчасти 

вследствие отсутствия опоры под 

ним, досадную ассоциацию с носовой 

Dl!tall du mur de c:16ture Деталь фасада 

чМtь~ Htфhyta kopaonA - аналогия, 
в свое время слишком модная, к ко

торой сознательно и бессознательно 
стремились в период конструктивиз• 

ма многие архитекторы. 

Второй дефект - это прием об• 

работки -поверхности стены так на· 

зываемой <<штрабой» . Прием этот по• 
лучил довольно большое распростра

нение, особенно в Германии, и про· 

изводит неплохой эффект, но nиwь 

в тех случаях, когда он номбини• 
руется с гладкими, явно штука

турного характера, поверхностями 

стен. 

В тех же случаях, где рядом со 

штрабой мы имеем облицовку есте• 
ственным камнем или штукатурку, 

имитирующую такую облицовку, при

менение приема «штрабы» нам ка• 
жется не вполне удачным. По своей 

фактуре она совершенно не увязы• 

вается с фактурой облицовочного 

камня и, кроме того, неизбежно про• 

изводит впечатление, чтц часть сте, 

ны не закончена и только подготов• 

пена для облицовки. 

Интересно, что в том же здании, 
вернее - в дворовом его павильоне, 

обработка поверхности стены «штра
бой» получила совершенно правиль· 

ное применение. Здесь она не вызы• 
вает никаких ·сомнений, так как со

четается с гладкой, хотя и подверг• 

wейся действию бу1tарды, поверх
ностью, которая, однако, благодаря 

отсутствию wвов имеет явно штука• 

турный характер. 

Нельзя далее не остановиться на 

качестве производства строительных 

работ и не отметить их исключи• 

тельную добротность. 

Q6talJ de /а fa~ade 
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Подходя с самой строгой крити• 
ной, приходится констатировать мас
терство, с которым выполнены все ра
боты по облицовке и обработке гра· 
нита. 

Прекрасно нарисованная компози
ция фонтана и интересные гранитные 

вазы для цветоо в руках каменотесов 

и nоnировщиков поnучи!1и такое со

вершенное осуществление, какого мы 

уже давно не видеnи, То· же самое 

Кабинет 

Отделка орековым деревом 

4 5 
Q 
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можно сказать и о каменных ба• 
рельефах, исnоnненных уверенно, с 

подлинным знанием деnа. 

Столярные работы внутри квар· 
тир также отличаются весьма высо

ким качеством. ·необходимо отметить 
приятный рисунок фанерованных 

орехом дверей, удачно использую• 

щих узор строения воnонон этого 

материала, и солидно и, вместе с 

тем, скромно скомпанованный комп-

пенс из ящика дnя почты, номера 

квартиры и звонка у каждой вход• 

ной двери. 

В общем, несмотря на указанные 
недостатки, первый , дом Ленсовета 
по вложенному в него архитектурно• 

композиционному содержанию, по 

жизненности и современности onpe• 
деленных положений, которые авто

рам удалось выявить, представляет 

несомненно значительный интерес. 

Bureau 
RevMement en noyer 

Кабинет (оставлено место 

дпя встрое11ноrо дивана) 

Bureau (place reservee pour le canape 
constrult dans le muг) 
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ГОСТИНИЦА 

МОСКВА" 
" 
В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

НОВОГО ЗДАНИЯ 

'·····················~---.................................................... . . 

д. И.НЕНРАСОВ 

Мы уже имели случай писать о 

гостинице «Москва» в период ее 

«становления» 1• Здесь мы хотели бы 

остановиться на относительно завер

шенном художественно-архитектурном 

образе здания. 

При этом мы вовсе не собираем

ся предложить накую-либо <(рецепту

ру» архитектурного творчества, - ее, 

конечно, нет и быть не может. Ведь 

веяное решение художественного об

раза определяется мастером; искус

ствовед же (а именно с точки зре

ния искусствоведения мы и говорим, 

nиwь вскрывает тенденции творче• 

ства архитектора. 

Мы уже говорили о том, что фор

мы функционаnистической архитен-

1 Новое здание гостнницы Моссоаета 

. Архитектура СССР" 1935 г., N!! 2. 

туры, вытекая из оnредеnенного по

нятия о пространстве, nиwают архи

тектуру пластики, весомости, массы 1• 

Отрицание реализма в архитек

туре прежде всего выражается в от• 

рицании массы, весомой конкретно• 

сти зодчества. Так было с мистикой 

наши зод~ие должны отобразить пол

ное согласие между научной мысnью 

и чувственным переживанием, полно• 

ту теоретического. мышления и ра

дость бытия. Очевидно, зто нелег

кая задача. 

Найдено nи такое решение в гос· 

готики, с грезой мусульманского зод• тинице «Москва»? Нет, не найдено, 

чества, с метафизикой барокко, с хотя в ее номnозиции уже намеча-

«рационалистикой» конструктивизма. 

Следует nи отсюда, что мы долж

ны заимствовать приемы выражения 

массы, характерные для классическо

го Востока, античности, ренессанса? 

Нисколько. В эти эпохи еще не 

nись возможности новой простран· 

ственной трактовки масс. 

Мы уже описывали, нак посте• 

nенно создавалась композиция зда• 

ния гостиницы; это прощупывание 

номnозиции wno, очевидно, в ущерб 
были поставлены пространственные мысли о здании в его целом. 

задачи, которые свойственны нашей 

эпохе и нашей архитектуре. 

Следовательно, наши зодчие, изу• 

чая, осваивая художественное на• 

сnедие, должны найти свое выраже

ние архитектурной массы, свою nnа

стину, совпадающую со своим про· 

странством, должны найти то, чего 

ниногда не найдет каnитаnистиче• 

ский Заnад и что возможно найти 

nиwь в стране строящегося социализ

ма. Иначе говоря, в своих зданиях 

1 "Проб.1ема реализма е в рхнтектуре

Архнтектура ссср•• 1935 r., NI! 4, 

Считаем нужным повторить, что 

здание удачно вписано во внешнее 

пространство. Охотный ряд - не 

площадь, а улица, и продольное по 

ней движение не может не бросить

ся в глаза; это прежде всего <mрос

пент>>, причем довольно короткий. 

Гостиница Моссовета держит его 

прочно своими угловыми выступами 

башен. С этой точки зрения непол

ная симметрия членения цокольного 

этажа (очень условное наименование 

для двух этажей темной облицовки) 

не должна считаться ошибкой. Дви· 



жение можеt аkценtироМtьсА йАа

нием (мы говорим о декорированном 

nopтane) и на~равnяться к одному 

концу по преимуществу, поскольку 

именно на этом конце торцовый фа· 

сад разыгран особенно сильно, вы• 

ходя на другую, притом значитеnь• 

ную, уnицу. Так мы можем мыслить 

эту асимметрию, хотя и подозреваем, 

•1то она возникла не в результате 

целостного замысла, а как «насnе· 

дие» первоначальной асимметриче

ской композиции всего здания. 

Назаnось бы, понимание внешне

го пространства, оформляемого зда• 

нием, выражено относительно благо• 

nолучно. Надо ведь помнить, что за• 

6ота об оформлении внешнего про• 

странства, об ансамбле - характер· 

ная черта советской архитектуры. 

Однако это пространство, как мы его 

мысnим, не определяется лишь гори

зонтальным направлением; оно имеет 

и вертикальную протяженность. Зна

чительная высотность многоэтажных 

зданий диктуется не тоnько требо· 
ваниями практического задания, она 

отвечает и худо~ественному обра~у 

нашего времени. И все же хорошо, в 

общем, воспринимаемое с охотноряд

ского _фасада довольно нарядное зда

ние несет какие-то элементы внутрен-

неf'о rфоfивlф64И11: ~to остро чув

ствуется. 

На основе всех нами указанных 

теоретических положений мы вправе 

поставить вопрос, к чему нужны бы

nи карнизы, которые понаделаны у 

здания. Тут, вообще, следует поста

вить перед нашими зодчими принци

пиальный вопрос, нужны nи нам ан• 

табnементы и карнизы. Если да, то 

почему, и какие? Это прямо связано 

с решением nробnемь, о простран
стве и форме. Если зодчие этой проб

лемы не разрешат, они останутся 

только эклектиками. 

Эклектизм дал себя знать и в 

трактовке масс гостиницы ·моссовета. 

То же можно сказать и о nромежу• 

точных карнизиках и модульонах: 

никакие приемы их стилизации и 

некоторого опрощения деnа не спа

сают. Обратим внимание на то, что 

архитекторы сделали попытку на 

охотнорядсном фасаде и на угловых 

баwн_ях «разрядить» нагнетание мас

сивных карнизов посредством колон• 

над, которые своей конфигурацией 

напоминают таи называемую «игру

шечную» архитектуру nомnеянских 

росписей, т. е. нечто нам совершен

но чуждое (путь от этого «игрушеч

ного» стиля wen, как известно, к фан-

тастичесному «палатному» письму 

иконописания); rаnnерейные же па

вильоны башен напоминают ~<амери

канизированную» архитектуру извест

ного дома на Болоте. 

Два слова о стилизации формы. 

Модуnьоны, нронwтейны, карнизы, 

капители колонн упрощены, причем 

введены черты, близкие нnассическо

му Востоку (зто мы увидим и да

лее); к тому же очевидно стремление 

архитектора к nnоской трактовке 

форм, к подчеркиванию nлосностно· 

сrи, к сопряжению плоскостей под 

прямым углом. Этот прием подска

зан, конечно, сознанием, что иначе 

противоречие между нарочито nnoc• 
костным зданием и его (соформnени• 

ем» будет уже чрезмерным. 

Самое существенное в здании 

то, что, уйдя от «конструктивист

ской» композиции, авторы не преодо

лели конструктивистского понимания 

масс, как чего-то схематического, 

определяемого nиwь аморфной nno· 
скостью, протяженной и абстрактной 

линией, т. е. лишенного «тела». Все 

наличники окон и висячие балконы 

не вкомпанованы в массу, не порож

дены ею, а на нее нанесены как при

датки: они · «срезаются» со стены 

глазом с чрезвычайной легкостью. 

rосtиuица .москва" а Охот110111 ряду в~Москuе. Гсип11аи HдteJ " Moscou• Okhotny Riad а Moscou . Plan d'ensemЫe 
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Фасад со стороньl n.11. С:еермоеа 

Fa~de s ur la place Sv~rdlov (projet) 

Мы уже не говорим о nыwной де

корации портала, которая прямо про

тиворечит своей игривой сложностью 

плоскостям здания и напоминает, да 

простят мне авторы, систему укра

wения конфектных бонбоньерок про• 

wnoro времени. Дело тут, конечно, не 
в наwем впечатлении, а в невыдер• 

жанности принципов. 

ным образом окна во всем здан1ш, 

в общем, трактуются не по-ренессан

сному (в отношении к фигуре чело• 

века), они имеют квадратный проем 

(иногда, правда, встречаемый и в 

ренессансе). Наряду 1: этим введены 

арочные пролеты с балконам11 и без 

них, явно эnектического характера, 

с тектоникой, противоречащей при

нятому смыслу стены. Что авторы 

сами чувствовали, насколько пласти

ка, понимаемая в ограниченном про• 

_странстве, противоречит импозантно• 

сти и репрезентативности фасада в 

целом, доказывает отказ от ряда пла

стических декоративных деталей, су

ществовавших в проекте (скульптура, 

карнизы, модульоны и пр.). 

Отзвуком зодчества чисто нон• 

структивистического является также 

употребление ризалитов, не доходя• 

щих до завершения стены и nроиз• 

вольно обрывающихся. Именно в кон-

nичнннов, т. е. сочетав тектонику 

масс и стен с атектоническими про

летами. 

Гостиница должна включить ре

сторан, гостиные, вестибюли и, преж

де всего, самые номера. Гостиница в 

то же время не может и не доnжна 

ниноrо обманывать: зто здание ком

фортабельного, но временного пребы

вания nюдei1i обеспечивающее макс
6

и
мум удобств. Человек, приезжающий , 
в гостиницу, ограничивает функции 

своей жизни, сохраняя nиwь неното· 

рые, ради которых он, приезжий, и 

поселился в гостинице. Поэтому, 

нельзя представить себе таких поме

щений, где бы приезжий чувствовал 

себя «как дома», т. е. не в смь1сле 

свободы, как вряд ли правильно по• 

нимают этот термин, а в смысле 

привычности ра~nичных эмоций. Ско• 

рее приезжий доnжен быть именно 

свободен от этих эмоций и не дол-

В трактовке nиnястроnодобных 

выступов балконов, напоминающих 

анты, авторы весьма принципиальны; 

они трактуют эти формы в виде сты• 

ка nnocttocтeй, однако стена позади 

так их обезличивает, что получается 

впечатление «фанерной» декорации. 

Горизонтальные тяги (балюстрады 

и перемычки) усиливают зто вnечат

пение. То же мы наблюдаем в трак

товке цокольного этажа. Мы вовсе не 

требуем, как «водится по старине», 

чтобы он был грузной базой всего 

здания. Решение, принятое в гости

нице Моссовета, могло бы считаться 

удачным, если бы только не те же 

соединения плоскостей под прямым 

углом, в данном случае роковым об• 

разом абстрагирующие массу. 

структивизме наблюдается асиммет- жен испытывать ни практических, 

Фасад, выходящий на ул. Горько

го, еще раз подчеркивает противоречие 

общего замысла. «Обогащение» фаса• 

да приводит здесь к сочетанию не• 

соединимых форм. Авторы сnравед• 

пиво исходят в трактовке своих пи• 

nястр не из обычных ордеров; рав-

ричный под'ем части здания на про• 

извоnьную высоту без согласования 

с другими частями; однако конструк

тивизм не трактовал так ризалита. 

В гостинице Моссовета последний 

кажется введенным случайно, при 

переделках здания. Характерно, что 

в ту же оwибку впал и И. В. Жол

товский в своем доме на Моховой, 

дав, nрн общем ренессансном разре

wенни фасада, wирокне окна без на-

материальных, ни психических стес· 

нений. 

Ас11ая рациональность и жизне• 

радостность - черты всякой хорошей 

гостиницы в нашем советском смыс

ле. Поэтому мы полагаем, что инте· 

рыры гостиницы по типу не должны 

приближаться к домашней обстанов• 

не. Здесь неприемлемы «столовые», 

«уютные» гостиные, «семейные» аль• 

ковы и т. n. 
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Иэбежаnн ли этого строители гос

тиницы Моссовета? Да, избежали. 

Если нм более иnи менее удалось 
пространственное, композиционное 

решение художественного образа зда

ния в его внешности, то оно у'далось, 

также более ил"! менее,• и во внутрен

нем об'еме. 

«ДвижениеJJ людей в гостинице 

<(Москва» уподобляется до некоторой 

степени их движению в метро. Пре

красное разрешение последнего ведь 

не чуждо образу внутреннего про

странства гостин11цы с ее коридора

ми. Одна из станций метро к тому 

же входит как часть в здание гости

ницы Моссовета. 

Однако уподобление возможно, 

как мы указали, лишь до некоторой 

- степени. Ведь по гостинице нельзя 

промчаться с быстрот~й метро. Эле

менты не только свободы и безза• 

ботности, но и покоя, некоторой по-
' nожительности должны пронизывать 

здание. 

И эдесь строители были не до 

конца последовательны. В ве(.'.тибюле 

над массивной горизонтальной тягой 

перехода, фланкированного перилами, 

надстраивается лесенка в четыре 

ступеньки, а холлы порой оказыва

ются лишь случайными вырезками 

пространства. В гостиных и даже 

номерах (чуть ли· даже не умыш

ленно) созданы углы между массив-

ными отрезками простенков. Вызва

но ли зто прямой необходимостью? 

Очевидно, что такие «уголки», 

обособленные об'емы по меньшей ме

ре не оправданы. Ведь они не соз• 

дают ни покоя, ни ясности впечатле

ний. Мы не сомневаемся, что и здесь 

дают себя знать привычные образы 

конструктивизма. Но в последователь

но-конструктивистской архитектуре 

введение обособленных об'емов впол

не отвечает рационализированном 

тектонике здания. В нашем же cny• 
чае этого нет. 

Случайные построения явно атек 

тоничны, т. е. атектоничны как об• 

раз, иначе говоря - нехудожествен

ны. В данном же сnучае эти явления 

Ф.аt-ад со стороны 0Jотноrо р11да 

(против Б. Дмнтров1СН) 

F~~ade вur Oklшtny Rlad 
en !асе de la rue Orande Dmltrovka (projet) 

изоnнрованной от цеnого и воздей

ствует отвnеченно. &ессnорно, в об

щем, удачно разрешив пространство, 

строители гостиницы не согласовали 

с ~им форм, которые заимствованы 

и~ другой системы реwениn про· 

странства. В результате вновь дает 

~ебя ·знать характерное для конструк• 

тивиэма чувство абстранцни; плас

тика его не поборола, а сама ему 

подчинилась. Отсюда типическое 

следствие - казалось бы монумен

тализированные, а на самом деле 

эфемерные кессоны. Они не лежат на 

массивах устоев и производят впе

чатление картонной решетки, коро

бок. В соответствии с этим и двери 

номеров, выходящие в коридnр, про-

совсем неуместны, не ·соответствуя реэают выступы стен, мешая этим 

назначению здания. выступам получить значение опор. 

Обратим внимание на решение 

внутренних устоев. Устои представ

ляют собой массивные квадратные 

пилястры с античной по своим моти

вам капителью, которая, однако, про

порциями н широтой в верхней своей 

поверхности более напоминает к.nас• 

сический Восток. Самое же замеча• 

тельное, что эта капитель, например, 

егиnетсная, ничего не держит. Над 

ней подымается значительны.й _napan
neлenиneд, непосредственно давящий 

на стержень и несущий кессонный 

потолок. Подобная nиnncтpa, так же 

как в египетском храме, кажется 

Не будем останавливаться на де

талях, на тщедушности дверей, на 

невозможности соединять недурную 

мебель, быть может, и с превосход

ными, но совершенно не идущими к 

ней восточными коврами... Даже и в 

~той детали можно быnо бы указать 

противоречие принципов. 

Подобно фасадам здания и вну• 

тренний его образ определен сочета

нием разноречивь1х мотивов. Нак сна

ружи, так и внутри, переработка 

этих мотивов не свободна от «без-

дуwности» 

9удиментов. 

нонструктнвистичесних 
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fосударстве_1111ыll театр им. Гор1,кого II Ростове ва Дону 

Акад. арх . В. А. Щуко, арх. В. Г. Гел1.фреllх 

Тlн!Atre de l'Etat portant le nc m de Oorkl а 'Rostov;Don 
V. А. Schouko, membre de l'Academle, V. О. Helfrelch, archltecte 

ТЕАТР им. ГОРЬКОГО 

В РОСТОВЕ 
................ __ _ 

Я,д.КОРНФЕЛЬД 

Poctoa - город богатый новым 
строительством. Здесь построены 

первенец пятилетни Россельмаш, ги

гантский театр - первенец нашего 

tеатраnьного строительства и за

нанчивается постройкой одно из 
нруnнейших административных зда

ний - Дом советов. 

Нонечно, это не одно тоnьно 
«счастье», но в первую очередь и 

t:видетеnьство энергии строителей 
F'остова. В краевом центре - «на 
периферии» воздвигнут веnичайший 

театр в стране, равного которому нет 

еще в столицах. Постройка ростов

ского театра - выдающееся событие 

нашей театральной жизни и не ме

нее выдающееся явление нашей ар• 
хитектурной и строительной nрак· 
'rики. 

Снимки а планы Государственноzо театра 

им. Горь1tоzо II Ростове на Дону помещены 

11 М / журнала "Архитектура СССР" за 

1936 z. 

Грандиозное здание спроектиро
вано лучшими архитекторами, выпол

нено капитальнейшим образом с 

обильным применением благородных 
пород, насыщено всеми сложнейшими 

оборудованиями современной техни

ии и воплощено в жизнь большим и 

авторитетным коллективом строите

лей. 

Ростов - город исключительной 

ирасоты и живописности. Прямая, 

многокилометровая магистраль, пре

красно озелененная, служит основной 

осью плана, связывающей воедино 
две его части - Ростов и Нахиче
вань. Магистраль пересечена перпен
дикулярно сеткой прямых, но очень 

живописных по рельефу проспектов 

и буnьваров. Для nостройни театра 

выбрано место на бывшей окраине -
на участке главной магистрали меж

ду Ростовом и Нахичеванью, на пло

щади Револ~оции - в геометрическом 

центре нового, сильно разросшегося 

Рсстова. 

В самом выборе участка - пер
вая удача. Здесь большой простор 
для разбивки парка с фонтанами, 
иаскадами, лестницами и зеленью 

террас, спадающих к самому Дону. 

В этом окружении театр может не 
считаться со старой традицией се-

зонной работы. Летом ан будеt не 
менее привлекателен, чем зимой, бла

годаря своему прекрасному зеленому 

фойе . 
Величественный силуэт театра 

высоно взлетает над окружающей 
зеленью деревьев, резко контрасти• 

руя своими чистыми геометрически

ми контурами с живописным пейза• 
жем. 

В этом резком контрасте - пер• 

вое и самое сильное ощущение твор• 

ческой мощи человека, преображаю• 

щего природу. Холодные подчеркну• 
то-геометрические об'емы здания при

ведены в энергичное движение ост• 

рой динамической формой далеко вы

летающих вперед горизонтальных 

галnерей и противопоставленной им 

вертикальной массой театра, которая, 

постепенно повышаясь, реэно обры• 
вается на самой высокой отметке -
у «лба» переднего фасада. Прозрач• 
ные колоннады боковых галnерей и 

глухой массив театра, обширный 
витраж и мраморный лоб над ним, 

стеклянные башни лестниц и между 
ними монументальные горизонтали 

парадных ступеней и нижнего вести
бюля - в этой системе острых кон

трастов выражен весь характер архи

тектуры Ростовского театра. 



Несмотря на отвлеченность форм, 
зданне орrаннческн врастает в при

роду. Пандусы, боковые террасы, ne• 
редняя трнбуна и ступени no ее бо
кам создают органическую систему 

переходов от горнзонтаnи земли к 

вертикальному об'ему в зданиях. 

Прозрачный, живописный cour 
d'honneur и no бонам его два ко
лоссальных пролета, образуемых вы
летом лестниц, которые охватывают 

часть пространства н накрепко вклю

чают его в здание, колоннады, от

стоящне от массива здания и рас

творяющие его в пространстве, - все 

эти элементы придают зданию южный 

колорит, смягчают суровую лаконич

ность его форм и сообщают им ха
рактер обитаемости, человечности. 

Это не монумент, предназначенный 
для восторженного созерцания, -
чувствуется, что на всех этих тер

расах, трибунах, в колоннадах про· 

rуnиваются ''Н отдыхают люди, на

слаждаясь великолепным видом ре

ки, уходящей к горизонту. 

Ростовский театр порывает с 
обычным типом театра-монумента, 
вырастающего из асфальта улиц н 

площадей города, и по-новому опре

деnяет тип советского театра. И все 

же - безошибочно угадываешь в 
этом здании театр по торжествен~о

сти, приподнятости праздничных 

форм, по строгой симметрии главно• 

го об'ема, по величественному пор
талу, открывающему в двух уровнях 

свои многочисленные двери навстре

чу людским потокам. 

Стиль архитектуры Ростовского 

театра нельзя охарактеризовать ка• 

ким-nибо одним традиционным ((НЗ• 

мом». Архитекторы берут nyчwee у 

конструктивизма - ясную органнза

цню nnaнa, напряженную контраст

ность форм, обостренное чувство со
временной конструкции н сочетают 

все это с декоративностью большого 
замысла. Так, не ограничивая себя 
догмой архитектурного сектантства, 

авторы пришли к полнокровной ар· 

хитектурной форме и nрибnиэиnи нас 

к пониманию нового образа советско

го театра. 

Сдержанность трактовки фасадов 

номnенсируется игрой добротных об

nицовочных материалов и небольшим 

числом элементов скульптуры. Боль

шой лоб главного фасада облицован 

итальянским мрамором, остальные по

верхности облицованы гранитом и 

инкерманским известняком. 

Один из двух горельефов на глав• 
ном портале уже установлен. Он вы-

Барельеф на фасаде 

Скульптор Короп~.ков 

глядит драгоценной камеей, вправ

ленной в большую плоскость витра
жа. Молодой талантливый скульп
тор т. Норольков создал на этой не
большой поверхности героическую 
симфонию революционной борьбы. Это 

первый в нашей практике случай 
действительно счастливого сотрудни
чества архитектора и скульптора. 

Организация плана и разреза 
театра nредуказана приемом сочета• 

ния двух больших зал в одном зда
нии. Основной театр вмещает 2 200 
мест, маnый зап для концертов и 
кино - 900 мест. Наждый зап имеет 
самостоятельную систему обслужи

вания. Оба - лежат на главной про
дольной оси здания. Малый зал -
на торце над фойе театра. Э1·им рас

положением предопределены форма 

фойе, общие очертания плана и 
об'емная композиция всего здания с 

преобладающей вертикальной осью. 
На уровне земли находится не• 

пропорционально огромный вести
бюль малого заnа, над ним - вести
бюль театра; выше - главное фойе 
театра, над ним концертный зал и 

больwой чердак образуют глухой nоб 

Bas-re llef de la fa~de 
Sculpteur l(orolkov 

здания на главном фасаде и доводят 

общую его высоту до 40 м. Главный 

зрительный зал поднят на высоту 

третьего этажа, а малый зап - на 

высоту пятого этажа над землей. 

Можно сомневаться в экономической 
целесообразности композиции разреза 

здания, но художественные преиму

щества компактной организации зда

ния по вертикали - несоr,tненны. 

В качестве серьезного корректи• 

ва, обеспечивающего раздельную ра

боту обоих зал и улучшающего их 

связь с уровнем земли, введена na• 
'радная площадка над нижним вести

бюлем и отдельно стоящие пилоны 

лестниц. 

Здание спроектировано с широ• 
ним размахом как в плане, так и в 

разрезе. Значительны площади всех 

обслуживающих элементов - вести

бюлей, фойе, буфетов, очень развиты 

по площади кулуары концертного 

зала, музей, библиотека. Большие вы• 
соты зап, чердаков, потерянные об'е• 
мы под всей площадью здания дово• 
дят общий об'ем до 220 тыс. мs. Это, 
конечно, не экономно, но все же по• 

НАТНО и допустимо в столь зна-.и• 

37 



теnьном здании. Ведь одним нз пер
вых требований, nред'nвnенных к та
кому зданию, явnяется его художе

ственная выразительность, монумен

тальность и образность. 

Амфитеатр зала театра имеет 
форму круга, слегка срезанного пор

тальною стеной. Перед порталом в 
об'еме зала остается большая nnо

щадь просцениума. Просцениум ме
ханизирован тоnько по краям двумя 

вращающимися кругами, но подвиж

ной круг сцены вы~оснт предметы 
оформления в зал за линию портала 

н приближает оформление к испол

нителям в тех эпизодах, которые ра

зыгрываются на просцениуме. Это 

реwение служит коррективом к си

стеме театра, рассчитанной на дей• 
ствие, развивающееся только за пор

талом и только в гл>'бину. 
Благодаря ложам и концентриче

скому расширению коnьца стен зала 

на уровне балкона, свес балкона не
велик и мало ощутим для сидящих 

под ним в амфитеатре. Со всех мест 

превосходно виден каждый yron 
сцены. 

Сцена огромной площади: гnав

ная сцена - около 750 м!, арьерсце

на - 250 м2, боковые карманы - по 
200 м2, резервы - по 200 м2, глу

бина сцены от первого ряда до зад

ней стены арьерсцены - оноло 50 м, 

раствор портала - 181/! Х 12 м. За 
сценой огромная площадь артисти

ческих комнат и мастерских, идущих 

по окружности рабочего дворика. В 
уровне сцены - 32 больwих рабочих 
кабинета дnя ведущих артистов. На
ждый кабинет оборудован письмен

ным столом, wкафом, креслами, зер

каnеми. Выше такую же площадь за

нимают групповые номнаты артистов, 

их фойе, вестибюль, репетиционный 

зал, физкультэалы, столовая и пр. 

Астрономические цифры площа

дей сцены и ее обсnуживания дале

ко уходят от условий существующих 

у нас театров. Но са"'ая сис-rема зала ' 

и сцены н нх взаимной связи являет

ся последовательным развитием ус

ловий существующих театров, и сю

да может быть перенесена театраль

ная культура круnнейwих коллекти

вов. Лучwее подтверждение этого 

тезиса - уже осуществленные поста• 

новки «Бойцы» и «Оптимистическая 
трагедия». 

Сцена механизирована по проек
ту инж. Экскуэовича. В центре по

воротный круг н кольцо. Нруг вра
щается вместе с трюмом и с nод'ем
никами, трансформирующими план-

wет по вертикали, И с боковых кар
манов на круг надвигаются большие 

фурки, монтирующиеся в трюме. Та

ким образом обеспечена совершенная 
смена оформnений и максимальное 

убыстрение сnектакля. 
Сейчас, когда в стране идет боль

шое театральное строительство и го

рячие споры о принципах, на кото

рых должна быть основана унифика• 

ция. сети театральных зданий, -
опыт Ростовского театра может по

мочь установлению верных принци

пов. Тщательное изучение условий 

Ростовского театра позволит прове
рить теоретические высказывания о 

предельном размере зала для драма

тического спектакля, о размерах сце

ны, о роли просцениума, об оптиму• 

ме механизации сцены. На примере 
Ростовского театра можно будет так
же убедиться в том, что сперва нуж• 
но строить театральный коллектив, а 

уж потом здание театра для него. 

Интерьер театра выполнен тща
тельно и с больwим вниманием. Лю• 

боsно отделаны и оборудованы все 
помещения от парадных зал до меnь

чайwих комнат. Применены различ
ные естественные и искусственные 

облицовочные материалы, различные 

породы дерева, металл, стекло, эер

наnа, лепные детали, барельефы, 

встроены источники отраженного 

света. Мебель и электроарматура вы

полнены в мастерских строительства 

по специальным проектам. Затрачена 

колоссальная энергия на выполнение 

всех отделочных работ н созданы 

заnы, которые производят сильное 

впечатление своим комфортом, доб

ротностью и даже известной рос• 

кошью отделки. 

Но именно в интерьере яснее 
всего обнаружилось отсутствие об'е· 

диняющего руководства авторов. 

Многочисленные заnы разрабатыва
лись целым коллективом разрознен• 

ных н никем не руководимых проек

тировщиков, и зто привело к замет

ному разнобою в оформnенни интерь

еров и к снижению общего его каче

ства по сравнению с внешней архи

тектурой здания. 

Здесь сказались и те колебания 
/J выборе направления всей oтдe,,t<t't, 

которые должны были возникнуть 

под влиянием общей эволюции архи

тектурных взглядов за последние 

годы. В итоге интерьер наделен раз

личными стилевыми чертами не 

только в различных залах, но даже 

в пределах одного зала, даже в смеж• 

ных деталях одного элемента. 

Детальная разработка зрительно

го зала театра целиком подчинена 

функциям акустики н освещения; по
толок и стены изогнуты для этих 

целей в 

введены 

различных направлениях, 

мелкие членения в виде 

каннелюр и пилястр стен, эаканчи• 

вающихсА тремя вертикально-изогну

тыми пластинками на каждой сто
роне. Потолон расчленен участками 

вдоль и поперек на элементы очень 

сложной формы. Трудно решить, от

вечают ли все эти сложные формы 

порученной им функции отражать 

звук нnи скрывать источник света, 

Но совершенно очевидно, что формы 
стен и потолка зрительного зала по• 

лучили голо-функциональное разре

шение, не приведенное в эстетиче

скую систему. И зто тем более до

садно, что, по наблюдениям посетите• 
лей театра, пока все сложные формы 
зала еще не обеспечили ему досrа· 
точно хороших условий акустики, 

Одна из самых неприятных деталей 
зала - уступчатые кольца потолка 

перед порталом и железный занавес, 
не убирающийся полностью за пор

тал, другая - узкие н -неудобные 
кресла. 

В главном фойе неприятен глу

хой тяжелый парапет балкона, - за
громождающий пространство фойе. 

Тяжелые, не нарисованные профили, 
неожиданно модернизованный ампир 

капителей маленьких коломн, прими

тивные по форме восьмигранные ба• · 

эы этих колонн, напоминающие бол

товые гайки, и ряд других деталей

значительно снижают художествен

ное качество интерьера просторных 

и живописных зал. 

Недоработанность интерьера -
общий недостаток всей нашей архи
тектуры. Все усердие строителей и 

их щедрость в применении дорогих , 

материалов сами по себе еще недос

таточны, если нет общего замысла, 

об'единяющего разрозненные эле
менты. 

Ростовский театр закончен н 
вступил в строй. Можно говорить о 
некотором схематизме его внешней , 

архитектуры, можно сожалеть о 

частичных неудачах в оформлении 

интерьеров, но все это искупается 

общим впечатлением, свидетельству
ющим о том, что на фронте н_ашего 

культурного строительства одержана 

большая победа. Построен величай

ший в стране, и один из наибольших 
в Европе, театр, Сказано новое вес
кое слово в организации и архитек

туре театрального зданиR, 



ТЕАТР 

И ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

В ГОРЬКОМ 

д. М, АРАНОВИЧ 

Из всех многочисленных рабо, 
архитектора· А. Э. Гринберrа, нан по 

значительности об'емов, таи и по за
конченности nnанировочноrо и архи

тектурного реwения, выделяются -
здание оперного театра в г. Горьком 
и проект номnnенса зданий бonьworo 

Дворца культуры в соцгороде Горь

новсноrо автозавода им. Молотова. 

В решении генерального nnaнc1 

оперного театра в r. Горьком А. Э. 

Гринберга в значительной мере свя• 
зываnа необходимость использовать 

стены старого здания театра. Это 
обязывало н расположению здания в 
определенной точке и естественно 

привело н некоторой пассивности в 
общей организации внешнего прост

ранства. В какой-то мере старое зда
ние театра предреwиnо и принципы 

внутренней планировки нового опер• 
ного театра. Прежде всего это отно

сится к конфигурации nnaнa, ното· 

рый представnяет собой прямоуголь

ник с соотношением сторон, превы

шающим отношение 3 : ·7 и 27 : 65. 
· По составу помещений театр ре• 

wен обычно. Общий графин движения 

и поэтажное расположение помеще

ний выражены довольно четно и эко

номно. Отчасти это достигается бла• 
годаря эффективному использованию 

цокольного этажа, где расnоnожень, 

вестибюль, гардеробная и буфет. 
Спорным является центраnизо

ванное решение гардеробной. Кан из• 
вестно, подобное решение гардероб
ной вызывает замедление эвакуа

ции. Очень ценно, что архитектор 

достигает кратковременности процес

са эвакуации за счет возможного со

кращения эвакуационных путей. Од
нако этого еще недостаточно. Исчер• 
nывающее решение эвакуации теат

ра на 1 500 чел. должно предусмот• 

реть доведение посетителя до на

ружного выхода. А в этом отноше

нии, как известно, решающее значе

ние имеет предельная nропускнаR 

способность гардеробов, 

Театр оперы и балета в r. Горьком 
Портик rлавноrо входа 

Арх. А. 3. Гринберr 

Зрительный зал решен по ярус
ной системе с неглубокими боковыми 
(2,6 м) и сильно развитым в глуби

ну (10,8 м) торцовым балконами. При 
подобном решении вертикальной nna• 
нировки зрительных мест уменьwа-. 

ется кубатура зрительного зала. Од· 

нако как в архитектурном, так и в 

функциональном отношении эта си

стема оставляет желать лучшего. 

Размеры зрительного зала - 19,2 м 
Х 31 м (до барьера оркестра). Ьnа• 

годаря форме зрительного эа~а в 

виде вытянутого прямоугольника, 

предельное отдаление зрительных 

мест от авансцены достигает 36,4 м. 

Поэтому несравненно более рацио

нальной являлась бы nодк~вообраз
ная форма зрительного зала. 

Места для публики располага

ются в партере восемью группами, 

ссстоящимн из параллельных рядоБ 

умеренно изогнутого очертания. Нри• 

воnинейность очертания рядов удач· 

но оживляет планировку зрительных 

мест. Группировка мест партера ре• 

wена по так называемой «русской,, 

системе короткими рядами (по 9 мест 
в дву.х центральных рядах и по 

6 мест в каждом из боковых рядов 

партера). Эвакуационный проход дан 

в партере через 20 рядов. Планировка 
мест балконов решена, нак обычно, 

по германской системе - длиннь1ми 

TЫAtre de J'op6ra et du ballet i. Qorkl 
Portlque de l'entr6e prlnclpale 

Arcb. А. Z. Orlnber&-

рядами. Чисnо мест в рядах торцо
вой части балкона 7 и 15. В боковых 
балконах число мест одного ряда 

достигает 29. 
Сценическое пространство театра 

решено по принципу обычной глу

бинной сцены. Горизонтальные коор
динаты сценической площади 19,20 м 
(ширина) и 19 м от барьера оркестра 
со стороны сцены до задней стень1. 

Площадь игровой сценической пло
щадки - 211 м2. Арьерсцена не

сколько меньше. При глубине арьер

сцены в 6,6 м часть ее ширины сре
зается лестничными клетнами, веду

щими в расположенные во втором 

этаже артистические помещения. 

Состав и расnоDожение сцениче
ских помещений особых возражений 

не вызывают. В цокольном этаже 

располагаются: трюм, равный игровой 

части сценической площадки. С ле

вой стороны буфета для публики на• 
ходится курительная (64 м2), справа 

от буфета для публики - комната 
для оркестрантов (64 м2), По пери• 

метру сценической площадки с ne• 
вой стороны располагаются всевоз· 
можные сценические мастерские : сто

лярная (30 м2), костюмерная (22,5 м2), 
слесарная (15 м2), бутафорская 

(28 М2), С ТОРЦОВОЙ СТОРОНЫ ЦОКОЛЬ· 
ного этажа располагаются сnужеб

н1;~1е помещеннА, С правой сторон1;~1 
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Театр оперы и бuета в г. Горько• 

Арх. А, З, Грввберr 

сценической пnощадtеи располагаются 
квартиры административного персо

нала театра. В первом этаже с обе
их сторон сценической площадки от• 

ведены помещения дnя артистов, а 

торцовая - используется полностью 

под арьерсцену. Во втором этаже по

мимо индивидуальных артистиче-

TЫAtre -4е l'ор!!га et du. ballet ll Oorkl 

Arclt. А. Z. Orlnbe~ 

сних уборных расnопа..-аются две 
бопьwих уборных для хора (по 

Мм~ • . 
Архитектор очень вдумчиво ре

шил интерьеры театра: вестибюль, 

фойе и др. Он прибегает н минималь

ному сечению колонн и тектониче· 

ской характеристике плафонов. Так, 

Ппан 1-ro и 2-ro этажеll 

Pla n du rez•de-c:baussee et du 1-eretage 

11 

-

nпафон вестибюля, где дано железо• 
бетонное перекрытие, обработан кес

соном; плафон фойе обработан, поми

мо крупных кессонов, диагональной 
клеткой. В целях усиления оптиче

ского масштаба пространства А. З. 
Гринберг прибегает н соответствую• 
щему полихромному решению цвето

вой композиции интерьеров. 

Во внешней архитектуре театра 
А. З. Гринберг пытался использовать 
в обобщенном виде систему класси
ческой ко'Мnоэиции театрального зда• 

ния с портиком и развитым аттиком, 

проекцирующим извне высотное сце

ническое пространство. ,Дпя умень

шения сечения колонн вертикальные 

опоры портика сдвоены. Характерно 

строгое четырехгранное сечение но• 

лонн, отсутствие капителей, схема• 

тическая трантовна общих для каж
дых двух колонн баз. 

С общим замыслом, однако, мало 
гармонируют выходящие в портик 

боnьwие оконные проемы случайной 
конфигурации. Плохо вяжется с 
sнеwней архитектурой здания и· рас• 

ставленная по верху карниза нруг• 

лая фигурная скульптура. 

Значите~ьнейwей работой А. З. 
Гринберга является детально разра• 
ботанный и принятый н постройке 
проект Дворца культуры соцгорода 

Горьковского автозавода им. Моло
това. Согласно первоначальному про

_ектному заданию Дворец культуры 

предназначаnсR дnR обслуживания 
150 тысяч населения соцгорода. При 
современном росте Горьковского ав• 
тозавода Дворцу культуры придется 

обслуживать не менее 200 тысяч J-!a• 
r;еления, а современем и до 260 ты
сяч человек. В состав Дворца куль
туры соцгорода входRт: театр на 

1 800 мест, кино-концертный зап на 

800 мест, клубная часть с одновре

менной вместимостью до 1 700 чело• 

век, физкультурный сектор, wкольно

nионерская часть клуба и, наконец, 
детская часть клуба. 

Общая кубатура здания состав· 
ляет 131 тысячу мз. В соответствии 

с общегородским радиусом обслужи
ваниR, большой удельный вес в об· 
щей кубатуре здания занимает зре
лищный сектор Дворца культуры, на 

иоторый приходится 81 тыс. ма или 

61,9% кубатуры всего комплекса. На 
клубную часть отводится 29 ты• 

сяч мlJ или 22,1% всей кубатуры. На 
физкультурный сектор - 10 тыс. мз 
или 7,6% всей кубатуры комплекса. 
На школьно-пионерский сентор 
11 тыс. мз ипи 8,4% кубатуры. 
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Фolle 

Серьезное внимание удеnено ар• 

хитектором решению генерального 

плана комплекса. В соответствии с 

удельным весом Дворца культуры в 

жизни города он расnоnагается на 

't'лавной площади города как основ

ной эnемент ее архитектурного ре• 

wения. Дворец культуры решается 

в виде комплекса четырех зданий, 
из которых три выходят неnосредст

венно на площадь. Запроектирован

ные размеры площади - около 7,5 
га. Такие размеры площади не оп• 
равданы ее функциональным назна

чением. Так, 7,74 га имеет одна из 

крупнейших nnощаАей в Европе -
площадь Согласия в Париже. Круп
нейшие московские площади имеют 
менее 5 га. Размеры площади чрез• 

мерно велики и с точки зрения об
рамляющей ее застройки. Так, эда• 

ние театра, стоящего на продольной 

оси площади (306 м), не превышает 
29 м в самой высокой его части. 
Правда, от внешней лестницы здания 

-,-еатра, противоположной красной ли• 

нии, глубина площади составляет 

-менее 240 м, но и этого много, так 

как и это расстояние составит около 

девяти высот здания против трех 

высот, необходимых для правильно• 
го соотношения между горизонталь

ной и вертикальной координатами 

площади. Не многим лучше решает• 
ся соотношение горизонтальной и 

вертикальной координат со стороны 

поперечной осн площади. Ибо умень

шение высоты зданий . клубной ча• 
сти, выходящих к поперечной оси 
площади, сильнее, нежели уменьше

ние протяженности поперечной оси 
площади по сравнению с ее про· 

дольной осью. Высота здания дет
ского сектора составляет всего лишь 

12 м, частично 15 м. Некоторые со• 
мнения в целесообразности сохране

ния существ~ющего ' решения гене• 

раnьного плана возникли и в связи 
с наметившимися тенденциями заст

ройки города. Дело в том, что при 

определившемся расположении ос· 

новных жилых массивов главнейшие 

людские потоки направятся к за• 

проектированной площади не с юга, 
а с севера. Поэтому они увидят 
прежде всего не фронтальную, а ты· 

ловую сторону театра. 

А. З.Хриt;tберг предполагает ком-

Foyer 

пенсировать этот выявившийся толь

ко сейчас недостаток в решении ге• 
нераnьного плана путем соответст

вующей архитектурной обработки 

nротивопоnожного фасада здания те• 

атра со стороны арьерсцены. 

Номпnекс зданий Дворца куль
туры хорошо связывается с парком 

площадью в 13,25 га, который обес
печивает его нормальную работу в 

течение всего года и еще больше 

подчеркивает общественный и архи· 
тектурный удельный вес Дворца 

культуры во всей структуре соцго

рода. 

Одна из наиболее спорных сто
рон в решении генерального плана

разобщенность отдельных секторов 
Дворца культуры, который в данном 
случае решается не компактно, а в 

виде ряда зданий, по принципу па

вильонной застройки. Эаnроектиро

ваннь,е переходы из одного здания 
в другое в данном случае ничего 

не меняют, так как система теплых 

переходов, как известно, удорожает 

стоимость 

удлиняет 

здания и вместе с тем 

расстояния. Правда, па• 
вильонная система планировки в дан• 
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ном случае диктовалась необходи

мостью архитектурного оформления 

большой центральной площади, к 

тому же компактная система эаст• 

ройки больших зданий Дворца куль

туры имеет и свои недостатки. 

Целый ряд интересных вопросов 
поднимает внутренняя планировка 

и архитектура каждого из перечис

ленных элементов номnленса Дворца 

культуры - здания театра, кино· 

концертного зала, клубной части, 

спортивного сектора и детского пио• 

нерского сектора. В здании театра 
обращает на себя внимание сnl?жная 

конфигурация плана в виде сочета

ния неполного круга с двумя примы

кающими к нему с продольной сто· 
роны прямоугольниками. В вышину 

здание театра занимает цокольный и 

пять надземных этажей. 

Общий график движения решает-

, ., 
•. .r. ., 

ся следующим образом. Из кассового 
вестибюля зритель попадает в глав
ный вестибюль. Отсюда в партер и 
амфитеатр зрительного зала ведут 

шесть пандусов. На второй этаж ве

дут четыре перекрещивающихся пан

дуса. Нроме того на балкон из ве

стибюля ведут две лестницы. 
В цокольном этаже располагают

ся уборные и курительные. В пер

вом этаже - кассовый вестибюль, 
вестибюль-гардероб (576 м2) и адми, 

нистративные помещения. Вешалки 
помещаются с двух противополож

ных сторон широкого вестибюля (со 

стороны зрительного зала и со сто

роны наружной стены). Партер нахо• 
дится на уровне первого этажа. Ам

фитеатр приходится на уровне вто
рого этажа, где по периметру зри

тельного зала расположено двухсвет

ное фойе (площадью 630 м2). В 

Проект Дворца куJ1иуры 

прк автозаводе 

им. М(),llотова 

в r. Горько:111 

Театр и клуб 

Перспектива 

Арх. А. 3. Г1 иноерг 

Projet du Palals 
de culture 11 l ' uslne 
d 'automoЫles portant 
le nom de Molotov 
11 Oorki 
TЫ!Atre et club 
Perspectlve 

Arch, А. Z. Orlnberg 

ГенI1пан 

1-Дом советов. 2- 1ea-rp, 
3 - пионерский сектср, 

4-к11уб, 5-кино-ковцерт

ный за.~. 6-cnoprиr11ыA 

сектор, 7-nарк, 8-суще, 

ствующий клуб 

Plan d'c11semЫc 

третьем этаже располагается бал

кон. На четвертом - находНТСА ПО• 
мещенне осветительной аппаратуры 

и кинобудка. Пятый этаж приходит• 

ся только над сценической частью 

здания. 

Главная масса зрителей распоnа• 

гается в партере н в амфитеатре 

(1 350 человек), остальные - на баn• 
ноне. Нривоnинейная конфигурация 
плана зрительного зала дает боль

шие преимущества не только в ар

хитектурном отноwенни, но и в 

смысле макснмаnьного приближения 

nосnедних рядов зрителей н сцене. 

Так, при вытянутой прямоугольной 
нонфигурацин плана рассмотренного 

оперного театра на 1 500 человек -
предельная отдаленность эри,:еnьных 

мест достигла 36,4 м. В театре Двор

ца культуры, рассчитанном на 1 800 
мест, предельная удаленность эр11· 



тельных мест не превышает 34 м, -
что пропорционально должно было 

бы составлять при театре на 1 501! 
мест всего ,nиwь 32 м. Это лишний 
раз говорит о том, что подобна1J 

конфигурация плана зрительного за• 
ла является наиболее целесообраз, 

ной. Места для зрителей rруппиру,, 

ются по «русской» системе - корот• 
ними рядами, которые • постепенно 
уширяются по мере отдаления от 

сцены. При данной глубине зри• 
тельного зала (20 м) подобная груn• Фасад 

nировка зрительных мест должна 

быть признана наиболее целесообраз-
ной нак с архитектурной точки эре• 
ния, так и с функцион~льной. Она 
обеспечивает хорошую видимость и 
благоприятные условия эвакуации. 

Не так удачно решена сцениче• 
екая часть театра. Прежде всего вну• 
wает некоторые сомнения решение 

просцениума, боковые площадки но• 

торого в два раза шире фронтальной. 

Такие размеры боковых площадок 
просцениума об'ясняются размерами 

остаточных отрезков зрительного за· 

ла. Но ведь они могут быть исnоль• 
зованы более · эффективно. В част• 

ности, не лучше ли 6ыло бы глубин

ную часть боковых площадок исполь
зовать для лож, имеющих непосредст

венный выход на сцену. Ширина пор· 

тала сцены - 15 м. Горизонтальные 
координаты игровой части сцениче

ской площадки - 22 м (ширина) и 
18,5 м. Отсутствующую арьерсцену 

заменяют два декорационно-сбороч• 

ных помещения по 90 м2 и два 

больших резервных кармана площа
дью по 144 м2• Суммарная площадь 

этих помещений довольно велика. Но 
нельзя сказать, чтобы она была эф• 

фентивно использована. Глубина ре• 
зервных карманов (16 м) слишком 

-велика. Вряд ли целесообразно так• п ,ан 
же устройство выхода из декорацион• 

но-сборных помещений только в сто-
рону резервных карманов, ведущих 

непосредственно к авансцене. 

Серьезно решена авторами архи• 
тектурная композиция главного фа• 

сада здания театра со стороны пло

щади. В решении этого фасада про• 

тивоборствуют две противоречивые 
тенденции - классицизма и нонет• 

руктивиэма. Первая еще дает себя 

знать в решении архитектурной ком

позиции в виде об'ема с криволиней
ным портиком, утвержденным на 

стилобате; вторая - в активном чле

нении фасадной плоскости огромны• 

ми оконными проемами высотой до 

4,5 м. Несмотря на то, что nротиво-

поставление этих двух компоэицион-

ных систем дано в смелой, почти 
контрастной, форме, общее решение 

фасада в проекции не лишено един• 

ства. Н сожалению, при глубинном 

восприятии здания театра верхняя 

часть об'ема над сценой кажется не
достаточно увязанной с меньшим 

об'емом над зрительным залом. Нуж-

но сказать, что в натуре недостаточ• 

ная органичность сопряжения этих 

двух основных об'емов должна чув• 

ствоваться в меньшей мере, нежели 

это показано в перспективе. Дело в 

том, что даже при большом отходе 

Рвсаdе 

Plan 

от здания театра самая верхняя 

часть об'ема не будет тан отчетnи• 
во видна, как она показана в нарисо• 

ванной перспективе. Сплошное остек

ление верхней части об'ема над сце• 

ническим пространством также не 

гармонирует с общим замыслом. 

Здесь определенно чувствуется не• 

обходимость усиления экспрессии 
плоскости. 

Думается, что общий архитек

турный замысел выиграл бы и от 

некоторого уменьшения первых двух 

рядов оконных проемов, выходящих 

в портик. 
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ВСЕСОЮЗНЫИ 

КОНКУРС 

НА КОЛХОЗНЫЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Р. Я. ХИГЕР 

Всем ходом развития нашей 

страны колхозное строительство по

ставлено в центр внимания творче

ских сил советской архитектуры. 

Старая «гоголевская» и доревоnю• 

ционная деревня - унылая, серая, 

невзрачная - отошла в историю. 

Проблема устранения противопо

ложности между городом и дерев

ней из стадии теоретической разра

ботки твердо переведена на рельсы 

практического строительства, В этом 

смысле значение конкурса проектов 

колхозных домов культуры неизме

римо велико. Найти новые образы 

центральных общественных сооруже

ний советских сел, образы правди• 

вые и смелые, которые могли бы 

быть противопоставлены по красоте 

и силе старым сооружениям культа, 

господствовавшем .в пейзаже рос

сийских деревень, - это ли не за

дача действительно исторического 

масштаба и значения. 

Те немногочисленные зкспери• 

ментальные работы, которые были 

проведены, в связи с этой темой, до 

об'.явления конкурса, еле.дует рас

сматривать тоnько как первую раз

ведку в новой для архитекторов и 

интереснейшей обnасти работы, Они 

Проект краскоrо 

уrопка JIJIM копхоаа 

Перспекти11а 

Арх.-худ. А. Квриппов 

Projet du .Colnrouge• 
(club) pour le kolkhoz 
Perspectlve 

Лrcb.-pelntre 

А. К\rfllov 

Проект нрасвоrо 

уголка дi~м копхоза 
llерспектква и план 

Арх. А. Люрса 

Projet du .coln rouge• 
pour le kolkboz 
Peгspectlve et plan 

Arcb. А. Lur~at 
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показали, как веnини трудности на · 

пути к настоящему и полноценному 

решению заАачи. Вопросы тесной 

связи с географическим районом, 

климатом, местными материалами, 

сложившимися условиями быта, на

родным творчеством; вопросы специ

фиуности художественной трактовки 

сельского общественного здания; во

просы .правильной анцентировни мас

штаба и силуэта новой архитектур• 

1-1ой доминанты во всем ансамбле 

колхозного селения; вопросы органи

зации главной площади колхоза, са

дово-паркового и спортивного ядра 

вокруг нового культурного центра,

все это настолько осложняло решение 

задачи в отвлеченно-эксперименталь

ном плане, что стала совершенно яс• 

на необходимость перевести работу 

в плоскость конкретных проектных 

заданий, АИференцированных в за

висимости от кубатуры, конструкции, 

необходимых помещений, стоимос.ти, 

местоположения того или иного 

об'екта. 

Значение проведенного по ини

циативе ЦК ВКП(б) всесоюзного кон

курса на колхозный дом культуры 

заключается прежде всего в том, что 

этот конкурс внес полную ясность в 

программную сторону проектирова

ния общественных сооружений де• 

ревни, чего не ~ыло у нас на nреды• 

дущей стадии набинетно-эксперимен

тальной t)аботы. 

В1орой положительной стороной 

конкурса является его огромный раз

мах. На коннурс откликнулись сотни 

архитекторов со всех концов нашей 

страны. 

Каковы же общие художествен

ные впечатления от проведенного 

конкурса? Достаточно ли четно в 

нем выявились новые и специфиче

ские направления и пути, по кото-

Праеwт wpacнoro 

уrопка для колхоза 

Перспектива 

Арх. И. n. Ант11nов 

Projet du "Coln rouire· 
pour Je kolkhoz 
Perspectl ve 
Arch. J. Р. AlitJpov 

Проект колхозного 

н11уба па 100 человек 
Перспектива и план 

Арх. Р, Я, X11rep 

Projet d'un club 
de kolkhoz 
pour 100 personnes 
Pers pectlve e t plan 

Arch. R. J . Khlguer 
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Проект 

kOJIXO]H0 ro кпуба 

на 100 11е.11овек 

Персоеитнаа • n11ан 

Арх. А . С. Урбаи , 

Л. И. Урбан 

ProJet d'un ctub 
de kolkboz 
pour 100 per1onnc1 
Per1pectlve et plan 

Arcb. А . S . Urban, 
L, 1. Urban 

1 1 
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рым нео6ходиt.tо ~аn~авить fD6p4~- . к Ма~wтабам и качмtвам городской 

сную энергию дальнейших nонснов? 

Проведена ли резкая грань между 

<~сельским» и «городским» строитель• 

ством, нан хотелось бы некоторым? 
Избеrнута ли опасность «урбанисти• 

чесноrо уклона»? 

Надо, прежде всеrо, ответить на 

последний вопрос. Несомненно, сель

ский пейзаж, просторы полей и ле• 

сов, общая распnастанность жилой 

ар~итектуры. 

Нам нужно рассеять ходячее тра• 

диционное представление о деревне, 

которое мешает правильно очертить 

тенденции ее будущего роста и ар.хи

тектурного развития. Но зто никак 

не значит, конечно, что надо ниве• 

пировать городскую и сельскую ар

хитектуру, что можно игнорировать 

глубокую специфичность обществен-

застройки обязывают архитектора к ного строительства, доминирующего 

иной трантовне комnnенса дома нуль-

- туры, чем это имеет место в городе 

nри разработке той же темь,. Однако 

же, если взять последовательное раз

витие типов домов культуры, ука

занных в проrрамме ноннурса, от 

красноrо yronнa до здания с зри

тельным залом на 500 человек (тип 
№ 5), станет ясным, что архитек· 

турный масштаб nocneднero будет 

приближаться н городским сооруже

ниям и резко отличаться от архитек

туры красного уголка или зда

ний с зрительным залом на 100 че-

в сельском пейзаже. 

Своеобразие колхозных общест• 

венных зданий вытекает не из их 

малых масштабов (ибо, как показала 

nроrрамма конкурса, они моrут быть 

достаточно велики), а из их окруже· 

ния природой, во-первых, и домини• 

рующего их положения в общей за• 

стройке села - во-вторых. В этом 

вся суть вопроса. И от того, в ка· 

кой мере архитектор включает при• 

роду в свой композиционный замы· 

сел, от того, в какой мере он акцен

тирует сиnуэт и общую массу соору-

nовек (тип No 1), проrраммное содер. жения во всем орrанизме cena, зави-
жание которых подсказывает трак• 

товку архитектуры в духе «малых 

форм». 

Более того, самый факт, что ЦИ 

ВНП(б) в конкурс как типовое зада• 

ние включено такое большое соору

жение, кан дом культуры с залом на 

500 мест, свидетельствует об оrром

ном росте архитектурной культуры 

колхозной деревни и доказывает, что 

опасение «урбанистическоrо уклона» 

опроверrается самой жизнью. 

Советская деревня неуклонно раз

вивается по пути изжития «деревен• 

щины», она будет иметь боnьwие об• 

щественные сооружения - красивые 

и веnичественные. Мы сможем уже 

в бnинсайwем будущем rоворить о 

деревнях, непохожих на «деревни», 

мы участвуем в преодолении мноrо· 

вековой противоположности между 

городом и деревней. И не удиви• 

теnьно, поэтому, что масштабы и ар· 

хитентурные показатели строитель• 

ства отдельных общественных со

оружений деревни приближаются уже 

сит, в первую очередь, степень ус• 

пеwности в разрешении этой задачи. 

Любопытно просмотреть, как ОТ· 
разилась эта сторона вопроса в кон

курсных проектах. 

Общий уровень работ4 представ• 

ленных на конкурс, не высок. Иэ 

500 проектов, показанных на вы

ставке, едва ли можно указать на 

5- 6 работ, боnее иnи менее прибли

жающихся к nред'являемым требова· 

ниям. Ьоnьwинство проектов красноrо 

уголка лишено элементов анценти• 

ровни здания кан общественноrо со• 

оружения и эnементов органической 
связи с природой. Так, арх. Сутягин 

реwает красный уrолон в духе еги• 

петской усыпальницы со всеми ат• 

рибутами исторической стилизации, 

у арх. Нириnnова та же усыпальни

ца преподана в ампирной интерnр• 

тации; арх. Жуковский превращает 

красный yronoн во вздыбленное со

оружение полуиндустриаnьного ха

рактера, а арх. Антипов трактует 

тот 1t1e красный угоnок в духе за• 



'rе~ливоrо НИОСНа ДЛЯ фрунf{)ЬЬI)( npoeкt ko111toзRorO 
к11уба на 100 че11овек 

ВОД, Фасад 

Лично мне кажется, что в работе •Арх. о . А. Вуrке 

арх. Твелькмейера, реwающеrо крае• 

ный уrолок с боnьwой простотой и 

скромностью и, вместе с тем, с до• 

статочной выдумкой и остротой в 

плане и фасадах - боnьwе образной 

правды, чем во мноrих других, под

час претенциозных, но внутренне 

бессодержательных. 

Из проектов, решающих проrрам

мное задание первого типа (зритель

ный зап на 100 человек), привлекает 

внимание работа- арх. Вутке. Он вос

произвел силуэт и формь1 старинной 

рубленой церкви и назвал это домом 

культуры. Почему колхозный дом 

культуры должен быть похож на 

церковь? Ведь мы ищем образа но• 

Projet d'un club 
de kolkhoz 
pour 100 personnes 
Fв~вdе 

Arch. О. А. Voutke 

Проект КОJIХОЗНОГО 

~ .. уба на 100 человек 
fевn11ан 

вой колхозной архитектуры, которая дрJ[. д. я. карра 

должна быть противопоставлена ста-

рой церковной доминанте села и пре• 

взойти ее по силе и остроте воздей-

ствия. Мы не хотим ассоциации с 

церковным строительством в новых 

общественных сооружениях колхозов. 

Наоборот, мы стремимся к ассоц_иа• 

циям с передовыми образами науки 

и техники, враждебными реnиrии. 

В этом смысле работа арх. Вут• 

не, воспроизводящего мотивы рели

гиозного строительства в своем np_o· 
енте, н~жется неверной и оwибоч• 

ной. Вообще говоря, вряд nи верны 

все те работы, ноторые пытаются 

создать на очень небоnьwой nро

гра,ммной основе (зал на 100 человек 

и 11еснольно клубных комнат) боль• 

wой об'ем и развить его в высоту 

для эффектного решения силуэта. 

Зто всегда приводит к искусственным 

приемам плана и воспринимаетс11 

как досадная нелогичность компози

ции. Гораздо целесообразнее реwать 

небольшой дом культуры правдивым 

по ма~wтабу об'емом. И если уже 

необходима вертикаль, то. не лучше 

ли развивать в высоту обелиск, мемо• 

риальные колонны, мачты, световые 

установки, связанные в единую си

стему с зданием. В этом плане не 

плохо решил задачу арх. Урбан. 

Pi,ojet d'un club 
de kolkhoz 
pour 100 personnes 
Plan d'ensemЫe 
Arch. А. J, Karra 

Проект КОЛХОЗIIОГО ~-г.:-

КJJуба на 350 чеповек 
Перспектива 

Арх. М. r. Бархин 

Projet d ' un club 
de kolkboz 
pour 350 personnes 
Perspec:tlve 
Arch. М. О. Barkhlne 
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1-зрительны й зап, 

2-зстрада, В-фойе, 

4-ЧIIТRJlbHЫЙ зал, . 
S-книrохранилн ще, 

6-агро11аборатор11я, 

7-клубная 1<ом11ата , 

8-кубовая, 9-кафе 

Проект колхозного 

клуба на 180 чеповек 
Фасад. 

н план 1-ro IJTJl)!(a 

Арх. И . и. Леон11дов 

-. 

Projet d ' un club 
de kolkhoz 
pou.r 180 personnes 
f'a~ade et pl11n d~ 
rez-de-chausst!e 

Arch. [. 1. LEonldov 

Проект колхозного 

клуба на 180 челGuек 
Фасад и плав 

Арх. r. К. Шмидт 

Pгojet d'un club 
de kolkhoz 
pour 180 personnes 
f'вfade e l plan 

АгсЬ . О. С. SchmJdl 

Среди проектов дома культуры 

второго типа (зал на 180 человек) 

надо особо остановиться на работе 

арх. Леонидова. 

Проект И. И. Леонидова, как 

обычно для этого автора, обращает 

на себя внимание таnантnивым гра

фическим оформлением, Но эта инте
ресная графика и на сей раз демон· 

стрирует архитектурный замысел, со

вершенно оторванный от реальных 

требований жизни, от самой заданной 

темы. 

Темный центральный зал, избы

точно освещенные клубные комнаты, 

технически не оправданная форма 

крыши, непродуманность и нарочитая 

эскизность всего функционального 

решения, - все это обусловлено фор

малистическим подходом автора к 

своей работе. Все требования жизни, 

требования конкретного задания 

дать дом культуры дnя колхоза 

принесены в жертву «эффектноЙJ> и 

<(Острой» внешней форме. 

Среди проектов третьего и чет• 

вертого типа очень маnо 

нающихся i:t выразительных 
эапоми

работ. 

Во многих вещах сквозит тенденция 

воспроизведения деревянной рубле

ной архитектуры севера. Большинст

во авторов не пошло в этом наnрав• 

пении дальше тех «образцов», какие 

давно уже известны по «альбомам 

дач» в русском стиле, имевшим wи• 

рокое распространение в довоенное 

время. 

В ряду этих бесцветных р;.бот 

выделяется проект арх. Бенуа, также 

решающего дом культуры четверто· 

го типа в духе деревянной рубленой 

nрхитектуры, но не так пошло, нан 

другие. И хотя план его проекта 

неособенно логичен и ясен, все же 

эта работа может быть отнесена н 

числу лучших на конкурсе. 

В группе последних работ пято• 

го типа можно указать на два конт• 

растных проекта. Работа арх. Джо· 

рогова, предназначенная для Кавказа, 

подана с таким избыточным веnино· 

nеnием псевдо-монументальной «пла

стики», что воспринимается нак ост-



рая архитектурная карикатура на 

наших монументалистов. Почему-то 

автор вдохновился Триумфальной ар

кой при поисках образа бonьworo до

ма культуры и этой идее, взятой де

визом для всей работы, подчинил 

rлавные фасады здания. Триумфаль

ная арна, мак известно, предназначе• 

на для непрерывноrо прохождения 

с:;l!воэь нее. Дом культуры - место 

стационарного отдыха и культурной 

работы. Естественно, что уже сама 

'Идея бессмысленна, и ее архитек

rурное осуществление не может не 

привести к бессвязному наrроможде

нию чужеродных, противоречивых и 

безвкусных мотивов самодельного 

барокко и псевдо-кавказсного стиля. 

В отличие от этого проекта в 

работе арх. Ликина вз1tт верный мо• 

тив единоrо сиnузтно-подчеркнутоrо 

об'ема, поставленного на оси трех 

маrистралей и эамь1кающего со всех 

ст~рон архитектурные перспективы. 

Трактовка планов интерьеров и. са~ой 

массы здания подкупает простотой 

и ясностью решения. Это наиболее 

ин~ересный из конкурсных проектов 

данной rpynnы. 

Однако архитектура проекта еще 

сn~шком примитивна и бедна для 

тоrо, чтобы здесь можно было rово

рить о правильно найденном тиnо• 

вом приеме. 

В целом, конкурс является архи

тектурным событием оrромноrо зна• 

чения. Его значение Ае в том, что 

он принес архитектурные плоды 

серьезной и бесспорной ценности, 

ибо, как мы видели, общий уровень 

работ не высок, да и трудно было 

бы ожидать, чтобы новая тема была 

разрешена сразу с достаточной rnу

биной. Слишком велики еще труд.но• 

сти, стоящие на пути правиnьноrо 

нахождения образа колхозной архи

тектуры. Но бесспорно все же, что 

огромное внимание архитекторов всей 

страны к этому конкурсу является 

большим достижением, и он тем са

мым послужит началом серьезной 

н плодотворной работы в новой об• 

пасти архитектурноrо творчества. .. 

Проект wопхозноrо 1111уба на 350 чrловен 
ФacaJJ. 

Студ. Аквдемим художеств А. Бенуа 

Projet d'un club de kolkhoz pour 350 personn, s 
Fa~ade 

Etudla-nt de 1' Acad~mle de1 ar11 А. Benol 

Проект 

колхозного кпуба 

иа 500 чедовек 
Перспекти■а 

11 разрез 

Арх. Н. В. Лвкии 

Projet d'11n cl11b 
dt! kolkhoж 
pour ~00 person пе1 
Perspectlve 
et coupe 

Arch. N. V. Llklne 

Прое..:т 

копхозноrо клуба 

11а 500 чепоаек 
Фасад 

Арх. 

А. r. ДжороrоР, 
ff. М. Платонов 

Projel d'un club 
de kolkhoж 
pour 500 personne• 

Arch. А. О. DJoro
fOV, N. м. Platonov 
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Эскизвыll проект n.паuировкв. юrо-uападвоll территории с. Москв~ 
Архи:rектурно-ш1ан.ироаочва11. 11астерскаа Моссовета .№ 6 

- . ' 
Esqula1e du projet d'am6nag~ment du terrltolre 1ud-ouest de ·моsсо~. 

Ateller d' am~nagement archltectural du ')ovlet de Moscou № 6, 

ПЛАНИРОВКА 

ЮГО-ЗАПАДНОГО 

РАЙОНА МОСКВЫ 
ЭСКИЗ ПРОЕКТА 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

Л, О . БУМАЖНЫЙ 

В программе велиних работ по 
реконструкции столицы первого в 

мире пролетарского государства 

Москвы - важнейшее место занимает 
вновь прирезаемая территория юго• 

западного района. 

Этот район по своим богатст· 
вам - зеленым массивам, холмисто· 

му рельефу, балкам и оврагам, с про
текающими небольwими реками и, 

наконец, совершенно еще не освоен• 

ной территории - представляет ис• 

ключительные данные для размеще· 

ния жилстроительства, рассчитанного 

на 1,5 млн. человек. 
В основу а_рхитектурного реше

ния эскизов генерального проекта 

планировки юго-западного района по• 

nожены указания постановления СНН 
СССР и цк ВНП(б) от 10 ИЮЛЯ 
t935 г,, предназначившего юго-запад-

ный район nод жилую Зс!,Стройну. 
Направление работы определили: 

естественно-исторические условия от

веденной территории, дающие воз• 

можность создания больших архи· 
тектурных ансамблей, и необходи• 

мость привязки вновь создаваемого 

района к центральной, юго-восточной 
и другим частям существующей Мо
сквы. 

При проектировании в ряде АРУ· 

гих моментов в первую очередь при• 

няты во внимание: существующие и 

исторически сложившиеся уже до

рожные трассы (Можайское, Калуж

ское, Серпуховское, Загородное и 

Якунчиковсное шоссе, Шабоnовна и 

др.), существующие зеленые массивы 

и необходимость максимального об
воднения территории, с использова

нием для этой цели таnьвегов наи
более крупных, протекающих по тер

ритории, реи (Сетунь, Раменка) и су
ществующих прудов в Ленино (б. Ца
рицыно). 

Предлагаемое архитектурное ре• 
шение планировки райо.на, в основ· 
НО'1'!1 имеет своей целью выделить 

под селитьбу наиболее здоровые и 
1:1аибоnе_е благоприятные в санитар• 

но-гигиеническом отношении терри• 

тории, с маисимальнр возможным 

- 1 

приближением этих территорий к ме
сту · работы проживающего на них 
населения и к центральным . частям 
г. Москвы и с вытекающей отсюда 
необходимостью наиболее эффектив• 

ного решения пиний внутрирайонмой 
и внешней связи. 

САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ 

Территория юго-западного райо· 
на по своим санитарно-гигиеническим 

условиям является возвышенной, су
хой местностью, наилучшей для но
вого крупного жилищного и куль

турно-бытового строительства. 
Жилые кварталы и кварталы, 

~ключающие лечебно-профилактиче

ские учреждения, школы, детские уч

реждения и пр., размещены на участ• 

нах наиболее здоровых, сухих и 

имеющих наилучшие условия инсо

ляции и проветривания. В частно· 
сти, при выделении первой очеред~ 
застройки Пироговки-Каменки особо 

учтено, что склоны, обращенные к 

южному горизонту, получают в те· 

чение года, преимущественно в зим• 

ние месяцы, значительно большее но· 
личество солнечной энергии, чем го• 

ризонтапьные поверхности и особен
но - северные склоны. 



ЗскмзныА ороеkт планировки 

~оrо-з11падноА территории r. Мосkвы 

В более низменных частях райо• 
на, заболоченных и чрезмерно увлаж
ненных (устье р, Сетуни, Новинни, 

Ногатино), необходимо проведение 
мелиоративных и осушительных 

работ. Тание районы, а танже овраги 
исключены из земельного фонда, 

предназначаемого для жил.ой заст

ройки, и использованы преимущест
венно для организации зеленых на

саждений. Наиболее загрязненные 
участки и места многолетних свалок 

совершенно исключены из числа 

строительных площадок района. 

Промышленные предприятия, пре• 
nятствующие правильной организа-

ции территории, в том числе и наи• 

более вредно влияющие на окружаю
щие селитебные районы, подлежат 
выводу. 

Сохраняемые промышленные 

предприятия об'еди-нены в промыш• 
ленные зоны с устройством соответ

ствующих зеленых защитных зон и 

разрывов между ними и жилыми, а 

также культурно-бытовыми районами 

(В. и Н. Котлы, Кунцево, Фили, Ко· 
ломенское). 

При проектировании бnа,оустрой• 

ства, в ряду других санитарно-тех

ничесних мероприятий (водоснабже· 

ние, канаnизирование, очисти~, ~а~~:, 

щение и пр.) проект, в связи с - хол~ 

мистым и неровным рельефом мест• 
ности, особо учитывает ос_у~ествле· 
нне развитой сети водостоков для от• 
вода атмосфернь1х и талых вод. 

СЕЛИТЕБНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

~. Раз~ер территории, преэназначае• 
~ой . по генеральному проекту nnани• 
ровни юго-западного · района собст, 

Esqulsse du proJet d'am4!nagement 
du terrlfolre sud•ouest de Moscou 

венно под жилищное и культурно• 

бытовое строительство, определяется 

количеством населения, которое бу

дет проживать в районе на перспек• 
тивный период, плотностью заселения, 
установленной в среднем в 400 чело• 

вен на 1 га жилого квартала, и не· 

обходи~ой ·з·еr.,ельной площадью для 
раз"'1~Щ~НИR учреждений нуnьтурно· 
бь#&,JJoro· обслуживания. 
: :::схема расселения населения 
г. Москвы на перспентивный период 
определяет число жителей в юго· 
западном районе в 11/z млн. чело· 

век. При этом ноличестве населения 

для жилищного и нультурно-бытового 
строительства требуется оноnо 7 ООО 
га селитебной площади (с межквар· 

таnьными проездами). Проект преду· 

сматривает несноnько большую тер
риторию, намечая резерв в 500 га. 
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Схема 

зонвровавн11 • Промыш11ен. ck11aoc1taR территория 
+н+ Се,1итебная 

Scblma de d!sposltlon 
des dlffire1 tes zonra 

~ проеkтир. ,ел . промышл. ck11. reppu1. 
• Сfjщест8ующая JeAeNь 

Весь юrо-эаnадный район может 
быть разбит на три планировочных 
подрайона: западный, расположен

ный на северо-запад от Западной 
ж. д·, центральный южный - между 

Западной ж. д. и Налужским шоссе 
и вост~чный - на вЬсток от Наnуж
скоrо шоссе. 

Исходя из схемы расселения· и 
территориальных возможностей каж• 

доrо из подрайонов, селитебная ем

кость их установлена: западного -
400 тыс. человек, центрального - 600 
тыс. человек и восточного - 500 тыс. 

человек, а с резервом - 600 тысяч. 

Первый подрайон по рассеnе1-1ию 
тяготеет н западу и центру сущест• 

вующей Москвы, второй - к центру, 

третий - н юго-востоку. В соответ• 
ствии с этим строятся основные 

транспортные связи и проект.ируют

ся поперечные профили основных ма-

гистралей.• • 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Сложившееся размещение 
мыwленности определило и 

мыwnенные территории по 

екту. Основное промышленное 

npo
npo•' 
про-

пятно 

создается в районе В. и Н. Нот· 
лов за счет зонирования терри

;орий заводов им. Молотова, Hapno• 
ва, «Ирасной крутильщицы», фабрики 
«Фототруд» и др. Границы nромыш• 

ленного пятна определились в основ

ном радиусом санитарной вредности 

завода им. Молотова. nятно имеет об
щую площадь около 300 га, из кото

рой сейчас занято под действующими 
предприятиями около 50 га. Осталь• 
ная территория предназначается для 

размещения стройиндустрии, обслу
живающей промышленность и ком

мунальные предприятия. В этом же 



Схема размещения 

купьтурно-бытовоil сети @l(uнo 
Оклу6ь, 
<f) rостиницы 
@бани 

~ Прачечные ~ Дucn(lJ(cepы 
® Пожарн. станции О РоОильные 8ома 
• колхозн рь1нк11 ~ Санитарн. станции 

ScMma de dfspos ltlon du riseau 
des ttaЬll&sement• culturel~. 

пятне no одному из вариантов тепло
снабжения юго-западного района раз· 
мещается ТЭЦ. 

Границы промпятна в Ногатино 
приняты в соответствии с генпланом 

судоремонтного завода (40 га). 
Промышленные предприятия, раз

мещающиеся в Филях, зонируются 

с о_чень незначительным расширением 

территории в юго-западном направ

лении до линии проезда. Завод Мо
снвотоnь выводится. Нинономбинат на 

Потыnихе сохраняется в существую• 
щих границах, Наконец, для обслу
живающей промышленности предус• 

матривается значительный террито

риальный резерв в районе ст. Оча· 

ново Западной ж. д. 

Таким · образом, по проекту юго
западный район будет иметь шесть 

®Униеермаги 

промышленных пятен, из которых 

пять уже сложились и только ОДНО 

создается вновь. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫИ И ВОДНЫЙ 

ТРАНСПОРТ 

Железнодорожный транспорт тре• 
бует отвода незначительных новых 
территорий. В юго-западном районе 

необходимо незначительное уwирени~ 

существующей полосы отчуждения в 
связи с тем, что новая трасса Ок

ружной ж. д. частично пройдет в 
пределах селитьбы -этого района. 

Проект планировки nредусматри · 
вает: электрификацию Белорусской 
линии, развитие ее до шести путей, 

развитие ст. Нунцево и ст. Фили и 
организацию на 8 н 10 нм пассажир• 

скнх остановочных пунктов. Электри

фикации подлежит и Западная ж. д, 
(число ее главных путей увеличи

вается до 4, в районе ст. Очаково 

организуется пассажирский вокзал). 

За пределами города сооружается 
Западная техническая станция. Элек
трифицируется также Павелецкая ли· 
ния Нурсной ж. д. (ст. Коломенское 

превращается в пассажирскую стан

цию с районным вокзалом) и основ• 

ное направление Курской ж. д. (чи
сло главных путей достигнет пяти; 

на месте поста 17 нм строится район
нь1й пассажирский вонзал). 

На юго-востоке и юго-западе Ок
ружная ж. д. пойдет по новой трассе. 

Из двух разработанных вариантов 
принят следующий: Окружная ж. д. 

проходит no Нурсной ж. д. до 4 км 
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Схема очередности 

застройки 

за ст. Царицыно, затем ответвляется 
и проходит по городской территории, 

выходя за ее границу лишь перед 

Можайским шоссе. По трассе наме• 
чены три товарных станции, разме• 

щающиеся у Рязано-Уральской, За• 

nадной и Московско-Белорусско· 
Балтийской ж. д. 

В части организации водного 
транспорта проект ппанировки наме• 

чает сооружение по Москва-реке и 
каналам 23 пассажирских пристаней, 

JJасnоложенных через 1 км в шах• 

матном порядке. Специальных терри• 
торий пассажирские пристани не тре• 

буют, в силу чего проект предусмат• 
ривает только организацию под'ездов 

и подходов к ним. Кроме пассажир· 

оких пристаней сооружается 6 гру• 

зовых пристаней (в Шелепихе, Фи• 

лях, Дороrомиповском и Андреевском 

каналах, в Н. Котлах и у Южного 
порта), 

Для размещения прирельсовых 
складов проект планировки района 

отводит территорию в 300 га с раз• 
бивкой ее на отдельные участки, 

обеспечивающие равномерное обсnу• · 
живание всего района складской 
площадью раэнообраэноrо назначе· 

ния. 

Участки для складских помеще• 

ний в районе размещены у станции 

Ноnоменское Рязано•Ураnьской ж. д. 
(110 га); на двух участках в Филях 
(16 и 19 га - всего 35 га); у товар· 
ной станции Нунцево (15 ra); на За· 
падной ж. д. у ст, Москва 11 товарн. 

(19 га); у передаточной станции с 
Новой Окружной ж. д. на Рязано
У.ральскую и Курскую ж. д. (участ• 
ни в 21 га); у передаточной станции 

Schema des l!tapes successlve·s 
de la constructlon 

с Новой Окружной ж. д. на Запад• 

ную ж. д. (участок в 60 ra); у пере• 
даточной станции с Новой Окружной 
ж. д. на Московско-Ьеnорусско-Баn• 

тийскую ж. д. (участок в 40 га}. 
Пр_оект предусматривает разме• 

щение подсобного хозяйства город• 

ского транспорта (гаражи, парки мет• 
ро, трамваи, троллейбусы, ремонтные 

заводы и т. д.) в большинстве с~у

чаев на смежных с этими участками 

территориях. 

ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ 

Юго-западный район уже сейчас 
располагает большой площадью (свы• 
ше 6 ООО га) зеленых многолетних 

насаждений - парков, садов и пе• 

сов. В составе этих насаждений юго· 

западного района имеется свыше 

1 ООО га площадей с насаждениями 



nаркового типа и до t 500 га nесных 
nnощадей, которые nегко могут быть 

преобразованы в парковые насаж

дения. 

Кроме парковых и лесных насаж

дений имеется 1 300 га плодоягодных 
садов, которые можно использовать 

для городского озеnенения в комби
нации с чисто декоративными форма

ми. 

Равномерное размещение по тер
ритории парков, садов и отдеnьных 

nесных участков с ценными насажде

ниями создает благоприятные пред

nосыnки для быстрого создания ра

ционаnьной системы озеленения. 

Схема озеленения в общем совпа
дает с существующими зелеными 

массивами. Проектируемые парни -
Лениногорский, Фили, Кунцевский, 

Сетунский, Южный в районе с. Гово
рово, Юго-западный у с. Очаково, Ко

ломенский, Ленинский (б. Царицыно) 

базируются на существующJ,tх здесь 

парках, садах и ценных участках 

лесов, что облегчает разбивку круп

ных парковых и садовых комленсов. 

Сады, расположенные в проекти
руемых зеленых зонах, вкnючаются 

в состав nарново-садовых комплек

сов, а попадающие в зоны жилой 
застройки - используются для внут
риквартального и межквартаnьного 

озеленения. 

ОБВОДНЕНИЕ 

За исключением Москва-реки 
юго-западный район в настоящее 

время почти не имеет водных поверх• 

ностей. Обводнение района явnяется 

одним из коренных вопросов его ор· 

ганизации. 

В соответствии с разработанной 

схемой обводнения проект предус

матривает сооружение водоотвода от 

Дорогомиловского канала до ст. Гла
дыwево, где сооружается первая пло• 

тина на р. Раменке. За ней образу

ется первый водоем с отметкой го

ризонта воды - t50 м. На линии 

Никольс/iое-Очаново на Раменке ста
вится вf~;ор.ая насосная станция и 
плотина, дающая подпорный гори· 

зонт второго пруда - 175 м. 

Отсюда самотечным каналом во
да сбрасывается в р. Сетунь в райо
не с. Терешкова и плотиной, разме
щаемой в районе с. Лукина, держит

ся на отметке 170 м. Ниже по р. Се

туни размещаются еще три плоти

ны, создающие водоемы с отметка• 

ми горизонтов - 165-155 и 139-
140 м. Из последнего водоема, под
пертого плотиной, располагаемой у 

' . 

Рубnевсного шоссе, вода спускается 
в р. Сетунь и уходит в Моснва
реку. 

Общая площадь вновь созданных 
водоемов составит около 1 200 га. 

Кроме того разрабатывается во

прос о возможности обводнения Кро
вянки, Котловки и Чуры. 

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
РАйОНА 

Теплоцентрали, необходимые для 

теплофикации района, так же как 
источники других видов энеР,гии 

(электроэнергия, газ) размещаются 

за пределами ра_йона. Из двух· наме
тившихся варианто13 теплоснабжения 

проект учитывает, ввиду нерешенно• 

сти вопроса, худший в планировоч

ном отношении вариант с· построй

кой ТЭЦ в треугольнике между За

падной ж. д., р. Очановск9й и Бо
ровским шоссе с площадной дnя са
мой ТЭЦ в 60 га и для угольного 
с11лада в 30 га. 

В области водосн·абжения проект 
планировки устанавливает два ис

точника питания водой. Первый, - об· 

служивающий западную и централь• 

ную части района, получает питание 

от Рублевской станции и второй -
восточный получает питание от про
ектируемой Пролетарской станции. 

Для осуществления этой схемы 
водоснабжения необходимо строи

тельство в юго-западном районе ре• 

эервуаров и станций подначки. Пос• 

nедние предусмотрены у Воробьев
ского резервуара, в районе Нунцево 

и в районе ст. Коломенское. 
Резервуары, кроме существую

щего Воробьевского, проектируются 

еще в районе TennQгo стана и в 

районе ст. Ноnоменское. Для разме

щения резервуаров и насосных стан

ций в указанных местах их распо

ложения резервируется по 25 га на 
каждый об'ект. 

Схема канализования юго-запад
ного района предусматривает сброс 
сточных вод юго-западного района 

на очистные сооружения в районе 

Иурьяново. Прохождение сточных вод 
по канализационным каналам на 

очистные сооружения, в соответствии 

с рельефом местности, обеспечивает

ся рядом насосных станций. 

Канализование юго-западного 
района не потребует отвода террито
рии в районе для ее осуществления, 
за исключением участков, необходи
мых для строительства насоснь1х 

станций в Аминьеве, Раменне, Ьеляе
ве н Ногатине, 

В связи с осуществлением проек
та обводнения районов рек Сетуни 

и Раменки возможны частичные из• 

менения в схеме канализования юго• 

западного района. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

НА 10 ЛЕТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Постановлением СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) от to июля t935 г. установ
лен об'ем жилищного строительства 

в юго-западном районе на 10 лет 

(без Новинок и Ногатино) в 1 мnн. м2• 
Дnя размещения всей этой жилой 

площади потребуется 167 га терри• 

тории жилых кварталов. Для разме
щения учреждений куnьтурно-быто

зого обслуживания, рассчитанных на 
полное удовлетворение потребностей 
населения, расселяемого в новом фон

де, необходимо еще около 80 га тер• 
рЙтории. Таким образом, под всю 
культурно-бытовую и жилищную за

стройку потребуется около_ 250 га. 
Жиnищное строительство разме

щается прежде всего в центральном 

подрайоне за Ленинскими rорами по 

магистрали Пироговская-Раменка, по 

nаралnеnьной ей магистрали, явnяю

щейся продолжением Хамовнической 
набережной, по новой трассе Рубnев

скоrо шоссе в центральной его части 
за Ленинскими горами и в головной 

части Калужского шоссе. 
Строительство в этом районе на

чинается уже с 1936 г, и ограни• 

чится неглубокой · застройкой квар
талов. 

Для полной застройки кварта-
лов, которые начинают осваиваться 

с 1936 г., необходимо около 600 
тыс. м2 жилой площади. В цент

ральном подрайоне намечено к раз
мещению около 700 тыс. м2. Учиты

вая возможность строительства не 

всюду полными кварталами, а также 

об'ем строительства 1936 г., проект 
планировки выделяет в центральном 
подрайоне на 10 лет территорию 
около 3t0 га, достаточную для разме

щения 1,2 млн. м2 жилья. 
В Западном подрайоне намечено 

к застройке частично Рублевское 

шоссе. Здесь предположено разме· 
щение около 100 тыс. мt жилой пло• 
щади. По тем же соображениям, что 

и по центральному подрайону, в 

проекте выделены около 100 га тер
ритории, достаточных для размеще• 

ния 400 тыс. мо жилья. 

. В восточном подрайоне отводит• 
ся 200 тыс. мz жилой nnощади, не 
считаfl района Новиttни-Ногатино. 
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Геологический разрез района Ру
мянцево-Никулино-Ннкольское

Воробьево-Ленинские гор::.~ 

Пески буровато-желть~е, разиозер
ннсть~е с rалько" (современиый. амю• 
вniIJ. 
Суrливкк коричневато• и же.tтовато

бурые тонкие nылеватые, макроnори
стые с редкой rа.1tь1<ой и щебнем; 
вверху структурные, в осиовани11 

п•от11ые, иногда лессоuидные (0nокров-
ные" суглинки). -
Пески светло-желтые, ме.tко-зерпи

с.тые с р~н1.ко,И галькой, nереходящие 
мес1·ами а е-уnеси светло-желтыеt 1.·он~ 

кие, слоистые, покрыаающяе флювво-
гляциапьную (четв,ртую) террасу, 
Пески буровато-жел'tые, мелко-зер

нистые. слеrка rлиuистьаеt с редкой 
rапькой. nокрывающ11е морену на во• 
дораздело.х. 

Геолоrическнll разрез раАоиа· Мази
пово - Гладышево - холм Ленин
ских rор-Черемушкн -Дьяконское 

Coupe:-geologlque de \а reglon Rou.
mlantzevo-Nlcoullno-Nicolskole 

VoroЫevo - Montagnes Lenine. 

Суглинки красновато-бурые, 
сильно песчаные, грубые с ва
А.vнаu:и извес.тнRка, кремня и 
изверженных пород (верхняя 
морtна). 
Суглинки серые, тонкие, 

nыле11атые, слоистые, .ниже 

пло rные, крупитчатые и супе

е к желтоеато-с~рые, "tf1нкие, 

слоистые (межморенные). 
Суrля1tки крас11ова10- и же11-

то-бурь~е, реже с,ровато-бурые 
и серые, rру6ые, nлотные 
с. валунам■ взвес-~:_няка, крем• 

ия и изверженных. nород (ниж• 
няя морена). 

Coupe geologique de Ja region Ma
sllo\ o - Gladychevo- Montagnes Le
nlne -Tcheremouchki - Dlakovskole 

Четвертичные образования (Q) 

Песn1 (уровато-желтые ра1-
НО•зернпс.тые с rа.11ьками и JIИH· 

за"и суглинков u cyneoel\
CO'!_peweнныft амюаий. 
Суглинки коеичневаrо- в бу

ровато-желтые, пылева1ые, мак

ропористые, с редкой гапькой 
я щебнем, вверху структурные, 
в осковании паотные. икоrАа 

лёссовидные (,покровные' су
rлинк11). 
Пески буровато-жептые, р:~з

нозерннстые с редкой ranькoli 
(nокрывающие первую нaдnoi't• 
менную террасу). 
Пески буровато-желтые, раз

нозернистые с редкоi! rапькой 
(покрывающие. ьторую н,дпой• 
1t1енную террасу), 

Пе~ки свет110. желтые 
11е,1ко.эеривстые с редкой 

rалькой, местами переходя
щ11е о cynecu светло-жел
тые, тонкие, с.11оистые, 
покрывающ•е флювноr11•
циалы1ую ~четвертую) тер
расv, 

Пески буровато-:11<елтые, 
мелко • зернистые, CJ\erкa 

r.r1.инистые с t-е4коА rаль" 
кой, покрывающие морену 
на водор1эде11ах. 

Суглинки красnовато-
бурые сильно песчаны~, 
грубые, с валуnамн нзвест
нАка, •ремнк: и извержен

ных пород - верхн111 мо
рена. 
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Суглинки серые, реж 
с.ерьае, тонюsе~ илис1ые, 

мореttные, месrами ry 
и с растительными оtтз 

ренные, мин~ель-рисскаt 

ТТес•и буровато-жш 
разпозер1;1истые, места~ 

ные галькой (подморенн 
Гцьки и валуны ра, 

разнозерн11сты • груб.~, 
кн перемытой мимельtк 
Пески буронато-же•ты 

с-rвенно ме.11ко•з~рнисты 

очень редкими .rJль"ами 

"есгами круnно-зернн, 

с.вет ло-желтые, тонкие с 

rающие погребенные тер 

Суrлинк11 красновато• 11 
жептовато-бурые, реже се
ровато-бурые и серые, гру
бые nnotнhle с в.алунамtt 
известия ка, кремня и нз• 

верженкых пород-нижняя 
морена. 

Су.глинки серые, тонкие 
пылеватые, слоистые, в ос

новании-плотные, крупит-

чатые и глины желтовато-

серые, тонкие с-11о·исr:ы.е, 

межморен1:н11е. 

Пески буровато-желтые 
я серые, разнофзернистые, 

косос.11оистые, местами пе
реполненные rалькоfi (n<>-'-· 
i1ope иные). 

зеленовато
оис rые nод

сировзнные 

ми (11ежмо-

и серые 

перепО11нен-

х пород в 

сках (ос гат
мореиы). 
nреимуще

с мел.КИ.\tИ 

основак~,и, 

!t супес11 

истые, ела• 

ССЫ, 

~ 
~ 
,:, 
'С 
с:, 

4: '1> -::, t::, 
~ .g. 
<.i 

С) 

Песк11 · белые, р,же, светло
желтые, слюдистые, · :тонкие, 
ме,~ко-зервнстые~ местами -с 
прослоями глин серых, тонtrих. 
слюдистых (аnтскоrо ~руса). 
Песчанники бурые, rрубо

зерн11стые кварцеао · желези• 
стые с-- nя,на:ми и невыдержан--

ными прослоями r.1п1в темнос,е• 

рых, местаии черных и ф11опе
товых слюдис:rых. ипоrда 11ес

ча11ых (нео•омскоrо яруса). 
Пески бурые; те111но-серы•, 

местами с геленоsатым отте1I.

ко111,, слюдистые, nрtимущест

венно мелко•З~рние:ть~е. глин~• 

стые с желваками фосфор11тов 
(11еокомскоrо яруса и рязан
ского rоризонта). 

Пес•и зеленовато
серые, мелко,аер

ttистые. г-1'инистые, 

спюдистые с про
слоями rлин зелено• 

~ вато-черных, слю-
~ дttстых, песqа.ных 

(в~лжских ярусов). 

f 3km+Oxf ~ 

f ukl~ 

Глины черные, 
слюдистые (квиме
ои;tw:скоr.о и оке" 

форnскоrо ярусов) 
Глины , емно•се

рые, иэвес.ткови

стые ~ железисты• 
МИ COЛHTR\IH (KOJI• 
ловейского яруса). 

Коренные образования (Cr/C) 

Гапьки II валуны разнь~х по
род, в разно.-зерннстых rрубых 
песках (остаrки. перемытой 
м,,ндельсноu морены~. 

Суrлннк11 и супеси серые, 
реже велековато-tерые, тонкие, 
и.11истые, спо1tстые, местамн 

гумусированные с растител•

ными сстатхами-межморt нные 

м1111дель-рисские. 

Песк.и буровато-желтые, nре
нмушестоенно мепко-зернистые 

с ме.1111-ими очень рЕ'дкнмtt 

гал:ьkами, в основании r.iecra.:• 
ми ·круnно-зеринстые, CJlf rаю
щuе погребенные террасы. 

Cr1Nc ·ПН>Jй . . ~· 

Пески белые. реже светло
же,11Iые слюдистые тонкие 11 
мелко-зернис, ые с прослоями 

r.внн серых. 10НКИХ К СЛЮ,11.И· 
стых-эптскоrо яруса. 
П~с•и бурые, rрубо•зерк11-

стые. кварцезо-ж.е.11езие1ые с 

11итнами и невыдержанными 

np0C.JII0ЯMП rлин Т(МНО•Серых, 

местами черных II фиолетовых 
слюднстых uноrда песчаных 

(неокомскоrо •руоа). 
Пе,:ки бурые II темно-серые, 

местами о зе.11еноватым оnен• 

ком, слюдистые, nреимущест• 
ае-нно мел.козернистЬlе, с жел ... 
ваками фосфор11тов - неоком-
скоrо яруса и ряэаискоrо ro• 

·ризонта. 

,известняки 

с прослоА
ками rлив. 

Оползшие 
11ороды. 

Пески зеленова
то•серые, мtt.11козео

ttистые. rJtннис1ые, 

сп1од1-.tтые. с npo
CllOIMH. ГЛ(Нt зелено
sато•черных,_ n~с-

чаиых, с.nюднстых.

во.11жских ярусов. 

Глины ч.ер1tые, 
слю.~tнстые кимме• 

ри,;жскоrо 11 окс• 

фордскоrо ■русов. 
Извес.тнsrки с про ... 

споямн rлшt верх• 

неrо и сре,;неrо 

от.целов каменно-
уrопьной снС'tе.>1ы, 

-----

Оползшие 
nорОАЫ, 



По Серпуховскому шоссе выделе
но около 50 га, что дает возможность 

разместить до 200 тыс. м2 жилой пло

щади. 

В районе Ногатино намечены под 
застройку кварталы общей площадью 
в 40 га, с возможностью размещения 
на них до 100 тыс. м~ жилой площа
ди. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ПЛАНИРОВНИ 

В архитектурно-планировочном 

отношении всю территорию района, 

по ее естественным условиям, мож· 

но подразделить на следующие под

районы: 
1. Северо-западный, Фиnи-Кун

цевский подрайон, с севера ограничи

ваемый Моснва-реной, с запада -
лесами Рублева и с юга долиной 
р. Сетунь. 

2. Подрайон селений Матвеевни 
и Очаково, расположенный между до

линами рек Сетуни и Раменки. 
3, Центральный подрайон, начи• 

нающийся от Ленинских гор, с севе• 
ро-запада ограниченный долиной 
р. Раменки, с юго-запада - оврага• 

ми и лесами с. Теплого стана, с юго• 

востока - Калужским шоссе. 

4. Подрайон в Черемушках, огра
ниченный с юго-востока оврагами у 

селений Воронцово, Шабnово и с се
веро-запада - Наnужским шоссе. 

5. Подрайон Ноломенско-Ногатин
ское (селения Котляково, Покровское, 
Ленино и Ведяево}, 

Главной осью юго-западногn 

района является магистраль, состав• 

ляющая прямое продолжение прос

пекта Дворца советов за Ленинскими 
горами по направлению к деревне 

Нинуnино. Магистраль проектируется 
шириной в 20~300 м и соединяется 
с зеленым массивом 10-ниnометровой 
зоны. 

По обеим сторонам этой магистра

ли запроектировано дее магистра

ли шириной по 120 м, которые свои
ми осями также направлены на Дво
рец советов. 

Эти три центральные магистрали 

юго-западного района являются чет

но выраженным · разветвлением диа

метра, идущего от Сокольников че
рез центр города миr.,о Дворца сове~ 
тов за Ленинские горы и далее в 

направлении к селению Теплый стан. 
Главная ось проектируется как силь

ная зеленая ,по'!оска, соединяющая 

зеленые мае.сивы, охватывающие юго

J1.ападный район с центральным пар-

ком, запроектированным на участке 

Ленинских гор, примыкающем н Руб

nевскому, Налужсному и Бережнов
сному шоссе. 

Эта зеленая полоса проектирует
ся кан центральный проспект с вкра• 

пленными в него зданиями общест• 
венными и общегородского значения, 
которые Оудут группироваться во~ 

круг намечаемого для этого подрайо
на центра. 

Первый подцентр запроектирован 
у Рубnевского водохранилища за бе• 

резовой рощей и лежит на Рублев

сном шоссе; второй - районного 

значения в районе селений Нинули
но и Никольское; третий - у с. Се
меновского (связь этого подцентр-а 
с городом осуществляется по расши

ренному и местами спрямленному 

Калужскому шоссе}. 
Четвертый подцентр, намеченный 

у с. Беп·яево, также расположен · на 
Наnужсном шоссе и связан с Проле
тарским районом через продолжен
ную Якунчиковским шоссе магистраль 

мимо Черемуwен. 
Пятый подцентр районного зна• 

чения расположен в районе Черему

wек на Рубnевском шоссе и связан 

с Пролетарским районом Акунчиков
ским шоссе, расширенным и местами 

спрямленным {с городом этот центр 

связан продолжением у n. Шабоnовки 
до излома Янунчиковского шоссе в 

районе Нанатчиново). 

Шестой подцентр районного зна• 
чения расположен у Коломенского 

недалеко от селения Котnяково. Ос• 

новными магистралями, связываю

щими этот район с Москвой, являет
ся Серпухове.кое шоссе, Ногатинское 
шоссе и вновь проектируемая магист

раль Коломенское - Пролетарский 
район - центр г. Москвы - Ленин• 
градское шоссе, 

Седьмой подцентр Коломенского 
подрайона намечается на юго-востоке 
у поселка Ленино. В северо-западном 

Фили-Нунцевском подрайоне nокаnь• 
ные подцентры запроектированы, 

первый в районе Нунцево близ Мо• 

сива-реки против селения Терехово 

(связан с городом Рубnевским на
правлением через Можайское шоссе} 

н второй - в районе деревни Мар

фино между долинами р. Сетунь и 

Раменки (связан непосредственно с 
городом проектируемым &ережков

ским шоссе). 

В Фиnи-Нунцевском подрайоне 
намечается : подрайоннь,й центр у 
завод-а им. «Десятилетия Октября». 
Дnя связи районов ново~ терри• 

тории между собой и со смеж

ными районами города запроектиро
ваны две магистрали. Рублевская 

магистраль направляется от Хо· 
рошоеского шоссе мимо Ножевников 

через Нунцево, Давыдково до пере• 
сечения с долиной Р,, Сетунь, около 

Прудов. Далее эта магистраль пере• 
секает центральный подрайон, мест

ный подрайонный центр в Черемуw• 

ках, Нижние Котлы и выходит на 
Каширское шоссе. 

Кольцевая магистраль от Ионюш
нов ведет через Москва-реку и про• 

ходит мимо завода № 22 на Рубnев
ское шоссе. По Рубnевскому шоссе 

магистраль направляется к югу через 

долину р. Сетунь у поселка Аминье
во и пересекает Западную ж. д. Ма

гистраль направляется далее мимо 

с. Никольского (где намечен сей• 
час локальный центр}, минует селе• 

ния Воронцово, Беляево и на вос-:-о
ке, около поселка Стрелка пересекает 

железную дорогу, направляясь к по• 

сеnкам Новинки-Ногатино, на соеди• 

нение с магистралью в центр города 

и далее на улицу Горького - Ленин
rрадс!Сое шоссе. 

Кроме указанных магистралеи, 

дnя связи районов между собой на

мечается создание целого ряда маги• 

страnей прогулочного характера, на· 

nравnяющихся по долинам рек и ов

рагов, перерезающих новую террито

рию. 

Для связи юго-западного района 
с остальными частями города проект 

предусматривает сооружение шести 

мостов через каналы (из них пять -
транспортных и один - пешеходный) 

и пяти мостов через Моснва-рену. 

Из описанных выше, намечаемых 
по генплану юго-западного района, 

зеленых массивов мастерская сейчас 
разрабатывает проект центрального 

городского парна, расположенного в 

районе Ленинских гор до Рублевского 
шоссе с включением противоположно

го берега Москва-реки. 
В настоящее время первый этап 

работы - эскиз генерального плана 
юго-западного района закончен. Даль

нейшая наша задача дать н наме
ченному сроку проект генерального 

плана. Задача весьма сложная и 
очень ответственная. Успех этой 

большой работы обеспечивается не• 
посредственным участием в творче

ской разработке проекта планировки 
юго-западного района тов. Л. М. Ка

гановича, давшего основные принци

пиальные установки nданировнн тер

ритории. 



БЕЗ КОРИДОРОВ 
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С,А, МАНУСЕВИЧ 

Речь тов. Сталина о внимании к 

человеку должна быть особенно глу
боко воспринята нами, архитекторами, 

ибо мы, прежде всего, обслуживаем 
человека, строя для него дома, в ко
торых он живет, учится, работает и 
отдыхает. Вот почему мы особенно 
чутко дол~кны прислушиваться к по• 

требностям современного человека 

~,ашей социалистической эпохи и 
учесть новь,й уклад его жизни. 

За последние годы строители 

ряда общественных сооружений даnи 
очень интересные и своеобразные ре
шения, которые безусловно свиде• 

теnьствуют о росте творческой архи• 
тектурной мысли. Но вместе с тем 

анализ планов ряда вновь построен· 

ных и запроектированных учебных 
заведений, научных институтов" ад
министративных учреждений, nечеб· 
ных · зданий и пр. приводит к 

заключению, что по принципу сво

ему они в большинстве мало чем 
отличаются от аналогичных соору

жений, запроектированных 100 и 
больше nет назад. Те основные эле 
менты, из которых составляется план, 

не подверглись должной критической 
оценке с точки зрения современных 

требований. Так, одним из главных 

элементов плана большинства обще• 
ственных сооружений являются ко

ридоры, занимающие от 25-35% 
всей площади. Это значит, что от 

1/4 до 1/3 стоимости таких сооруже• 
ний падает на коридоры; между тем, 

функции их крайне ограничены: они 

являются, главным образом, лишь 

связующим элементом между отдеnь• 

ными помещениями. К тому же эти 

длинные и зачастую недостаточно 

освещенные проходы производят без
отрадное, а порою даже гнетущее 

впечатление. 

Естественно возникает вопрос, 

нельзя ли коридоры заменить поме

щениями, более рационально исполь

зуемыми. 

При изУ,чении этого вопроса нам 

пришлось на практике убедиться в 
том, что за счет площади коридоров 
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можно запроектировать большие свет• 
лые залы, которые могут выполнять 

сверх функций, выполняемых коридо• • 
рами, ряд дополнительных сtбщест· 
венно-важных функций. 

В строящейся в настоящее вре• 
мя в Москве поликлинике Централь
ного института опухолей (онкологи• 
ческого) . нами избран принцип реше
ния плана, сводящийся к следую• 
щему: по обеим сторонам от цент

рального входа расположены в наж• 

дом этаже вместо коридоров два 

больших ожидальных зала по 80 м2• 

С трех сторон каждого зала разме

щены лечебные кабинеты, а вдоль 

четвертой - запроектированы лод

жии. Таким образом, больной крат• 

чайwим путем (всего 6 м от nестнн• 
цы) попадает в просторный светлый 
зал, который в данном случае вы

г,оnняет функции ожидальни, обслу
живающей целый ряд лечебных каби
нетов, и пункта медико-просветитель

ной работы среди больных. Эти :~алы 
будут, кроме того, широко исполь

зованы институтом в неnриемные 

часы для заседаний отдельных науч

ных секций. Ясно, что все эти до

полнительные функции выполнять в 

норидорах было бы немыслимо. 

Основным моментом в данном ре
шении плана является то, что все 10 
зал (по 2 в каждом этаже). заnроекти• 

рованы взамен коридоров и получе

ны исключительно за счет площади 

этих коридоров. Нроме того, отпала 

необходимость в отдельных ожидаль
нях, которые пришлось бы дополни

тельно дать при обычной коридорной 
системе. 

Указанный принцип может быть 
с большим успехом широко применен 

также при проектировании учебных 
заведеНИЙ, науЧНО·ИССЛеДОВаТеЛЬС!(И~ 
и_нс;титутов, домо~ отдыха и npQ.ч. 

При строительствlЗ учебных за• 

ведений в настоящее время обычно 
специальных рекреационных зап не 

проектируют. Для этой цели служат 

коридоры, длиною в 75 м и больше, 
при ширине в 3 м. Они являются тем 
местом, где учащиеся во время пе_

рерыва должны отдохнуть и полу

чить зарядку для следующего урока 

или лекции. Между тем, в этих ко• 

ридорах негде посидеть и даже спо

койно постоять, вследствие неnрерыв• 
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ного движения во время перерыва. 

Т~кие рекреации не могут отвечать 

серьезным санитарно-гигиеническим 

требованиям. 
Между тем, и эдесь имеется пол• 

ная возможность коридоры заменить 

Y.opowo освещенными рекреационны

ми залами, окруженными с трех сто

рон учебными помещениями, а по 

всему протяжению четвертой сторо

ны - замыкаемыми и балконом. Уча
щиеся во время перерыва имеют воз

можность отдыхать в светлом, xopu• 
wo проветриваемом залеr Отдых а 
такой обстановке должен безусловно 

повысить работоспособность. Эти по
мещения могут быть использованы 

также и для общих собраний уча• 
щихся, концертов, лекций, работы 

разных кружков, игр, танцев, и проч. 

За последние годы и на Западе 
при проектировании начальных школ 

делаются попытки уйти от традици

онной коридорной системы, Но реше• 

ния, которые в таких случаях при• 

меняются, не отвечают серьезным 

требованиям как с точки зрения 

удобства зксnлоатации здания, rак и 

его экономичности. Они обычно сво

дятся к следующему: в здании проек

тируется холл, высотою в два этажа, 

освещенный верхним светом и со 
всех четырех сторон окруженный учеб

ными комнатами. Зто вызывает не

обходимость при небольшом даже ко

личестве классов дать несоразмерно 

большой холл (в wколе с большим 
количеством помещений такое реше

ние вообще невозможно). Кроме того, 
вряд ли можно признать удовлетво

рительным наличие на всю школу 

только одного рекреационного поме

щения и освещение его верхним све. 

том. 

По предложенному ~ами принци
пу могут быть также построены на
учные институты, где в· заменяющих 

коридоры залах могут происходить 

заседания отдельных секций, Одно

временно эти залы могут служить 

местом для отдыха сот~удников. 

С неменьwим успехом тот же 
принцип применим н для вомов от• 

дыха, где все комнаты расnределя

ю'rся вдоль длинных коридоров. 

Здесь также залы можно исnоnьзо• 
Dать для дневного пребывания от ды• 

~.ающих, а в определенные часы 
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для игр, танцео и проч. При этом 
отпадает необходимость в проектиро
вании специальных комнат для этой 

цели. 

При проектировании по данному 
принципу больших сооружений 
вполне возможно все помещения рас

пределить в двух или более верти

кальных блоках, соединив их по пер• 
вому этажу одноэтажной частью зда

ния. Так, в научных институтах в 
вертикальных блоках могут быть за
проектированы с трех сторон x~nna 
научные кабинеты, а в одноэтажных 

частях здания - большие экспери
ментальные лаборатории или мастер

ские. Размещая в домах отдыха по 
вертикали комнаты отдыхающих - в 

одноэтажных частях возможно за

проектировать столовую и клубную 

часть. 

Как мы видим, такое решение 
плана повлечет за собой новое соот• 

ношение об'емов, а последнее подска
жет новый характер внешнего офор

мления зданий, Это говорит за то, 
что, меняя принципы решения плана 

на основе тех требований, которые 
диктуются ·жизнью современного че
ловека, можно nритти к совершенно 

новым мотивам в архитектуре, 

Запроектированные по указанно
му принципу здания, помимо ряда 

функциональных преимуществ,_ явля• 
юtся к тому же и более экономичны
ми, чем сооружения с коридорной 

системой. Сравнительный подсчет 

площадей двух зданий, нз кото

рых одно разработано по новому 

принципу, а другое по обычной ко

ридорной системе, дал следующие 
показатели: 

В поликлинике общая площадь 
всех четырех этажей равна 3196 м2. 
Общая площадь зал во всех этих 
этажах - 880 м2. Процент площади 
всех з~n к общей площади всего зда
ния составляе,т 27 %. 

_В школе общая площадь ·всех' че
тырех этажей - 2822 · м2, Общая 

площадь всех коридоров - 830 мt 
Пр!)цент площади всех ко;>идо

ро~ ·к qбщей площади здания состав
ляет 30%. 

J,\з изложенного видно, что но
вый. принцип проектирования может 
быть с успехом применен для саt.1ых 
разн9образных сооружений. 



КУЛЬТУРА 

СТРОЙКИ И 
ЭКСПЛОАТАЦИИ 

ЗДАНИЯ 

и В АЙНШТЕЙН, вяч. КОРЧдrи н, 
В. С КОСЫРЕВ 

К первому Всесоюзному с'езду 

архитекторов мы приходим с боль

шими достижениями в области строи• 

теnьства. Построено большое коnиче• 

ство различных зданий - общест• 

венных, жилых, культурно-бытовых, 

специальных, выстроен ряд новых 

городов и поселков. Генеральный 

план реконструкции Москвы и дру

гих центров открывает новую эпоху 

советского зодчества. Несомненно, 

что такой грандиозный размах строи

тельных работ возможен только в на• 

шей стране, только в наших y~no• 
виях. 

Но наряду со значительными до• 

ОБРАЗЦЫ ,ПЛОХОГО КАЧЕСТВА 

Образцы .кирпича", 

псступающеrо на некоторые строllкн 

стижениями cneдyet оtмеrи-rь один 

основной и весьма существенный не· 

достатон нашей архитектурной прак· 

тики - отсутствие должной культу• 

ры строительства. 

Дnя того, чтобы куnьтурно стро· 

ить, необходимо повысить также 

культуру производства строитеnьных 

материалов, культуру выполнения 

веяного рода строительных работ и 

на заводах кирпич хорошеrо .качесt• 61 
ва. Конечно, можно. Необходим толь· 

но куnь1урный подход к работе, не
обходимо знать, к каким отрицатель-

ным результатам выпуск недоброка• 
чественного кирпича приводит на 

строительстве. 

Такой кирпич не дает возмож• 

ности вести стену ровно и гладко, и 

поэтому от каменщика нельзя требо· 

изготовления строительных элементов вать высококачественной кладки. 
и детаnей. Без этого архитентурное Результатом этого явления явnя-

произведение, пренрасное в проекте, 

потеряет свои качества в натуре, тог

да как конечной нашей _ задачей яв
ляется высококачественное зодчество. 

Достаточно посетить ряд вновь 

выстроенных зданий, чтобы убедить· 

ся в том, насколько мы невниматель• 

ны к «мелочам», деталям, которые 

часто создают· впечатление об архи• 

тентуре здания в целом. 

Начнем хотя бы с конструктив• 

ных элементов здания. Взять основ· 

ной строительный материал - кИр• 

nич. И здесь мы еще не добились 

настоящего, полноценного качества, 

А разве нельзя из того же сырья, 

при той же рабочей сипе выпускать 

ется неровная поверхность стен, вы· 

зывающая при wтукатурке большие 

наметы. В конечном счете строитель• 

ство удорожается и ему не гаранти• 

руется нужное качества и проч!-iос.ть. 

Большой намет штукатурки дает тре· 

щины и через некоторое время wту• 

катурка отстает и отnаАает. 

То же самое можно сказать в 

отношении извести, алебастра, дере· 

ва, красок и ряда других основных 

строительных материалов, которые в 

огромном количестве потребnяются 

стройками. 

Борьба против снабжения неАО• 

брокачественны,ми стройматериалами 

нашими стройками по существу не 

н•••••••-••••••••••••••• • • ••••••••••••••••••••••••••••••• •••• • ••••••••••• ••••••••••••••••••••• 
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на Садово-Земпr ноll упице ·в Москве 



ведется-. Строители зачастую вынуж

дены пускать в работу любой мач1• 

риал, который им доставnяет.ся, тан 

кан nyчwero промыwленность строй

материалов предложить не может, 

При таком положении поставщики 

снабжают строительства материалом, 

исходя нз принципа: «нуwай, что 

дают». 

Лес, как правило, поступает на • 

строительство совершенно сырой. Пу

ская в дело этот влажный лес, мы 

обрекаем наши здания на крупные 

неприятности в эксnлоатации (грибок, 

загнивание нонструкций, недолговеч

ность их, деформация при усушке 

н т. д,). Даже столярные изделия, 

поставленные на постройки с дерево

обделочных заводов, изготовляются · 
нз недостаточно сухого и выдержан

ного леса. Почти невозможно найти 

новый дом, в котором столярные из

делия полностью бы отвечали эле• 

ментарным требованиям культурной 

работы. Хорошо запроектированные 

ОБРАЗЦЫ ПЛОХОГО КАЧЕСТВ.\ 

двери, оконные переплеты зачастую 

выглядят в натуре искаженными и 

уродливыми вследствие низкой ·куль

т~ры их производства. 

Как правило, в наших новых до• 

мах двери дают большое количество 

трещин в филенках н плотно не при- · 
крываются вследствие деформации 

при усуwке. 

После первых же месяцев энс· 

nлоатации паркетные полы дают 

громадное количество щелей, доходя

щих иногда до 6-7 м/м. Это проис
ходит от того, что паркет также nо

с.туnает на постройку сырым. 

Но даже при хорошем материале 

строитель часто выпускает продук

цию низкого качества. Неточная вяз• 

ка изделий, неточная отборна профи• 

пей, заданных архитектором, и даже 

полное их иснажение - все это при

водит к тому, что хорошо прорисо• 

ванная дверь или переплет в натуре 

совершенно теряют свою ценность. 

Низкое качество столярных из-

.Художrствевное" 

оформпевие Ма• 

л11рстро11. Комна• 

та а новом доме 

быаш. Общества 

nо п ■ т11аторжа11 

на Покро1ке • 
Москае 

Деформвцв11 две• 

ри от усуw11и 

в ново• доме 118 
n.аощад■ Земпа

воrо ■811& в Мо

скве 

делий сназывается и на а·рхитектуре 

интерьера. От устройства внутренних 

встроенных wнафов в квартирах· за

частую nро~то ~риходится отказы

ваться, так нак плохо выполненная 

встроенная мебель портит комнаты 

и диснреднтирует хороший сам по 

себе nроен.т. 

Не nyчwe обстоит депо и со сно• 

бяными изделиями, которые совер• 

шенно отсутствуют на рынке. Ассор

тимент снобяных изделий нрайне бе

.qен, а качество их нрайне низкое. 

Приходится довольствоваться снобя

ными изделиями, совершенно не соот

ветствующими стилю и характеру на• 

wих дверей, оконных переплетов, 

шкафов н т. п. Эти изделия уроду

ют дверь, переплет и квартиру в це

пом. «Никелированные» снобяные из

делия после первого же дня энсnлоа

тации покрываются ржавчиной. Из 

поступающих на постройки партий 

д.верных и ононных петель возможно 

выбрать более или менее пригодных 



AIIA работы лишь ЗG-40%, . а . вместе 

с тем из этого же материала при 

культурном подходе можно быnо бы 

сделать значительно nyчwero качQ• 

ства скобяные изделия. 

В качестве иnnюстрации можно 

продемонстрировать железные двер

цы дnя самоварников. Дверцы сде

ланы кустарно. из толстого железа 

грубо, непрочно и производят отвра• 

титель1;1ое вn.ечатnение в натуре, а 

при желании можно быnо бы сделать 

из этого же материала вnоnен удов• 

летворитеnьную вещь • . Следует отме
тить, что эти дверцы установлены не 

е .какой-нибудь. n~~r.e, ·.а . в новом 

боnьwом здании дnя ИТР - в Моск_

ве, ,у Нурского вокзала, 

Существующие приборы и эnе 

менты санитарного оборудования эн~ 

~итеnьно влияют на качество наших 

новых-домов. Ряд изделий совершен

но отсутствует, но даже те изделия, 

которые выпускаются. заводами, н13· 

столько неудовлетворительны по на• 

чест&9, что ими невозможно nоnьзо• 

ваться. 

Водоразборные краны из·за недо• 

статочного их выноса затрудняют 

набор воды- в .. крупную 11осуду. 
Эмаnиров·анные мойки, раковины, 

ванны, как правило, желтого цвета, 

в трещин'Вх, с иснри~nенными борта

·ми и отбитой эмаnьК). Традиционные 

их формы крайне примитивны. 

Выпускае"ые на яынок, сливные 

бачки дnя уборных имеют .боnьwо~ 

недостаток. . Их регулировка часто 

бачках всегда 

конденсат, всnВА.· 

расстраивается, на 

имеется боnьwой 

ствие чего сидения в течение но-

ротного времени портятся 

рости. 

ОТ С,1:!~ 

В наших HOBl:!IX ' домах· устр!)ены 

над ваннами дуwи, но ими чреэвы• 

чайно трудно пользоваться. Причи· 

на - отсутствие трапов в попу. 

Можно было бы поnьзоват_ься душем 

и в этом случае, если бы душевые 

сетки выпускались со специальными 

Вход в квартиру 

акад.Александро

ва, иаурод~ван

ныll rазовым тру

бопроводом в но
вом доме на пло

щади Зе11л1111оrо 

11ала в Москво= 

П.11ннтус 

в "паркет" в но
вом доме на п.110-

щад11 Землаиоrо 

88.118 в Москве 

kоnьцаМ"и дnя эанавеьок во избежа

ние разбрызгивания воды. 

Монтаж отопительных- nри'боров 

у нас тоже не стоит на должной вы, 

соте. Давно уже пора перейти к 

скрытому трубопроводу, ибо откры

тый монтаж трубопроtsода nри совре

менных требованиях к качест11у _ ин
терьера уродует последний. 

Необходимо коренным обраэQм 

разреwить вопрос о расположении и 

характере газотру.боnровода. Газо_в,ь1й 

завод в Москве требует, чтобы про• 

водка газовых труб веnщ:ь в откр_ы• 

тую/ причем оснощtые стоRКи доnж· 

·ны проходить в~·n11стничной _н.nетке. 

€стесiвенно, против этоrо возража
ют архите.нторы и предлагают вести 

'Трубопровод в кухне, в передней иnи 

в каном·nибо другом внутреннем по• 

мещении. Газовый завод не co!'"na· 
wается на это требование, так как 

отнрытая r::аэоnроводка в лестничных 

кnетнах . облегчает ему борьбУ, с не

плательщиками за газ. 

SP.ECIMENS DE MAUVAISE QUAL-tTE 

бЗ 
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Надо сказать~ чт9 нашим лестни

цам необходимо уделять значитеnь

,но больwе внимания . в смысле их 

архитектурной обработки и отделки. 

О том, к чему приводит беспечность 

строителей в этом отношении, мож

но судить по фотогр~фии с парадно

го хода квартиры акад. Александро• 

ва, «обрамленного» откJ)ытым трубо

проводом,. 

Вопрос о вентиляции в наших 

новых домах требует коренного пе

ресмотра. И здесь в настоящее время 

не всегда рационально затрачивают

ся средства, материал, время и труд, 

Либо нужно делать _ вытяжную вен

тиляцию с искусственными побудите

лями, либо совершенно не устраивать 

вентиляции в жилых комната~ при 

наличии сквозного вентилирования в 

квартире и оборудовани~ окон фор

точками. Вытяжная вентиnяцк,r обя• 

эательно должна устраивать~я для 

санитарных узлов и кухон. · Имею
щиеся в наших домах вентиnяцион-

ные системы, без побуждения, как 

правило, не действуют. Следует от· 

метить также крайне неудовлетвори

тельное кэчество вентиляционных 

приборов, решеток и т. д. 

Если в отношении устройства 

различного рода оборудования· в на• 

wих домах мы зависим от качества 

продукции, выпускаемой промышлен

ностью, то качество многих отде

лочных работ . зависит, главным об

разом, от культуры строителей. 

Возьмем штукатурку. Почти не• 

возможно найти ни одного нового 

дома, г.де штукатурка быnа бы сде

лана хорошо. В лучшем случае она 

сделана у дов"етворитеnьно. Знач и• 

тельное количество трещин, неровная 

nовер,хно.сть стен, кривые неотвес• 

н&а углы, плохое сопряжение стен с 

·nо,:щ1ками и полами, - все это ча

сто ~родует неплохое в цепом зда• 

ние. Так называемые «мелочи» в 

wтукатурньiх работах выявляются в 

эксnnоатации крайне резко и неnри-

rnядно. Трудно tlовери'l'ь, ч-rо наши 

иллюстрации относятся к _зданияflt, 

находящимся в эксnnоатации лиwь 

1- 2 года. 

Можно пи избежать вс.ех этих 

недостатков в штукатурных работах? 

Нонечно, можно. Нужно только куль" 

r,урно работать, нужно выполнять все 

требования, которые nред'являются к 

-хо,роwим штукатурным работам. 

Наконец о малярных работах. 

сНаnичие грязных пятен на nnоскос

·тях, не зачищенная шпаклевка, эа

•nnывание профилей, непрочная по-

правка, загрязнение стекол, грязные 

ноnера и т. д. - все это также ха• 

рактерные явления, снижающие нуль

туру наших строительных работ. 

Дефекты перегородок и ~ерекры

·ТИЙ в квартирах хорошо известны 

строителям. Основной недостаток, с 

которым невозможно мириться - зву• 

коnроводность. В этом отношении 

практически почти ничего не дела• 

ется. 
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Нроме toro, iкиiiьЦы Мноr'их нtАр- tеnЬётва uJk-фокой техниЦеёкой обще-
тир жалуются на обилие моли, nояв- ственности. 

nение которой связывается с употреб- ~J Несомненно, что nри rрандиоэных 
пением в строитеnь,стве войлока для об'емах и темпах жиnищноrо и дРУ· 

подбивки переrородок и потолков. rих видов строительства поднять уро-

Строитеnям xopowo известно требо- вень культуры строительства немые
ванне употреблять в дело протрав- лимо без создания мощной строи

пенный войлок. Однако это не де- тельной индустрии, основанной на 

nается, что свидетельствует также 

о небрежности и некультурности. 

Между тем, дnя жильцов квартиры 

моль является настоящим бичом. 

Сейчас мы перешли к строитель• 

ству исключительно мноrоэтажных 

жилых домов, Лифт является зnе• 

ментарным оборудованием в таких 

домах и должен безотказно работать, 

как работают водопровод, кана11иза

ция, электрооборудование и т. п. Ме• 

жду тем, нормально работающие но• 

вь1е лифты представляют "собой не 

правило, а исключение. Установка 

лифтов настолько несовершенна с 

точки зрения звукоизоляции, что этот 

вопрос требует немедленноrо вмеwа• 

последних достижениях строительной 

техники. Вместе с тем, архитекторы и 

· руководители строительной промыш

ленности должны проникнуться 

мыслью о необходимости повседнев• 

но повышать культуру во всех обnа• 

стях своей работы, воспитывая в 

том же направлении строительные 

кадры. 

Повышенные требования, nред'яв• 

nяемые к архитектуре, вызывают не· 

обходимость в соответствующих ме• 

роnриятиях по воспитанию художе

ственноrо вкуса рядовых работников 

строительства, а также отнесения 

ряда цехов строительной индустрии 

и строитеnьноrо дела к предnрияти• 

ям худЬжесtвенной промыu.lАiнноtf" 65 
-(деревообделочные и метаnnообраба• 

тывающие предприятия, обработка 

камня, пластмассы, скобяных изде-

лий и т. д.), 

Ответственное и почетное место 

в борьбе за культуру и качество ра• 

боты принадлежит архитектору. Тес

ная связь архитектора со строитель

ным производством и строительной 

индустрией поможет в кратчайший 

срок ликвидировать отмечаемые нами 

недостатки. 

В эанnючение надо унаэать, что 

ценный новый жилищный фонд на

ходится в хозяйственно-техничесном 

отношении зачастую в руках небреж

ных и беэrрамотных лиц - будь то 

комендант дома иnи управляющий, 

нnн же жиnьцьL Неотnожной зада• 

чей явnяется соэдание усnовий дnя 

нормальной акспnоатацни домов, для 

чеrо необходимо создание спецнаnь• 

ноrо техничесноrо и санитарно-техни

ческоrо контроля. 
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Трещины в wту

квтурке, DOIIBHB• 

wиес11 от осадк11 

переrорО .!\КИ в но

вом д.оме на n.110-

щади Зею111ноrо 

вала • Москве 

Краны С Hff,C CT8• 

точным выносом 

11 но'вом доме на 

Садово- Эе111111во~ 
у.11нце в Москве 
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ПР·ОМЬIШЛЕННАЯ АРХИТЕНТУРд- .~ 

Проект реконструкции Ста"нвrрадсlС oro тракторноrо 
завода им. Ф. Дзержинского 

ProJe de la reconatructlon de t•uelne de tracteur1 
de Stallngra d portant le nom de F. D:z:irjln1ky 
Per1pectlve de J' uslne ~ t de Ja cltl Перспектива завода и поселка 

Арх. И . С. Николаев, Е. И. Ев,цокммова Arch. 1. S. Nlcolaev, Е. J. Evdoklmova 

АРХИТЕКТУРНАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СОВЕТСКИХ 
ЗАВОДОВ 

и. с.нИКОЛАЕВ 

Промышленное строительство в 

СССР уже не только в теории, но и 
на практике становится областью 
полноценного архитектурного творче

ства. 

Если до 193G-32 гг. архитектор 

на заводской площадке далеко не яв
лялся ведущей фигурой, то за по

следние два года на опыте архитек

турной реконструкции ряда заводов 

четко определилась вся важность ар

хитектурного оформления советских 

фабрик и заводов. 
Вопрос· о промышленной архитек

туре уже не мьжет служить те-.,ой 

отвлеченной дискуссии - сейчас он 

переведен в плоскость практических 

исканий того архитектурного образа, 

который был бы достоен доблестного 

труда, с одной стороны, и находился 

бы в гармонии с новым архитектур
ным обликом социалистического го• 
рода - с другой. 

Основное направление всех этих 
исканий определил сталинский nо,

зунг о внимании к человеку, к людям, 

овладевшим техникой, к кадрам. За• 
мечательная сталинская характерис

тика социалистического труда за· 

ставляет по новому оценить обета· 

новку и условия труда, а сnедова• 

теnьно, в конечном счете и все npo• 
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бnемы «nромыwnенной архитектуры». 
Если в npownoм архитектор не· 
редко при работе над nромышленны· 
ми об'ентами и· cтaвl-iii nеред собой 
только отвлеченные КОМПОЗИЦИОННО• 

kудожественные эадания, то сейчас 

tтano яснь1м, ч'rо гhавной задачей 

архитектора на nроизводстве явnяет

t.я создание эффективных, стимули

рующих, культурных условий для 

труда и отдыха. 

1935 г. ознаменовался бурным, 
стихийным под'емом стахановского 

движения, как высшей формы социа
листического соревнования. В связи 

с этим д•ижением архитекторы при• 

., 

г _____________ ::.J 

обретают еще бoru.wee значение на 
заводе (организация и оформление 
рабочего места, внутреннее благо

устройство цеха и т. д.). 
Другой причиной роста значения 

nроt.tышhенной ар1tитек1уры явились 

мероприятия по реконструкции горо· 

дов и в частности - по реконструк• 

ции Москвы. В связи с последней
на архитектора возлагается огром

ная работа по улучшению и благо• 

устройству существующих промыш
ленных предприятий и no превраще
нию их в подлинные и образцовые 

социалистические фабрики и заводы. 

Обе причины, взятые вместе, соз,qа• 

1от чрезвычайно благоприятные ycno
llИA для tворt.1еской архитектурной 

работы в этой области. 
В результате общего под'ема бnа· 

госостояния и культуры нашей стра• 
ны, по новому ставится вопрос об 

архитектурной переделке и архитек• 
турной реконструкции заводов. За

водские коnnективы повели борьбу 
за благоустройство, чистоту и красо

ту заводской площадки и цехов, яв

ляясь застреnьщиками новых передо

вых форм общественного быта. Они. 

обратиnись непосредственно в архи• 
тектурные мастерские и тем самым 

поставили задачи архитектурtfого 
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творчества на за&ОАе в порАдон дня, 

облегчив архитектору выход на 

стройку, на промышленную nлощаА
Аtу и преодолев косность проектных 

организаций, до посnеднеr:> време
ни не уделявших должного внимания 

работе архитектора. 
Заводские коллективы СТЗ, 

«Серп и молот», ГАЗ, ЗИС и др. -
подлинные потребители архитектур
ной продукции - уже не удовлетво
ряются теми архитектурными форма

ми, которые были приданы их заво

дам в 1929-33 гг., и требуют архитек
тектора для исправления выстроен• 

ных зданий, а подчас и для о~орм• 

пения их совершенно заново. 

В этом огромный смысл и значе
ние архитектурной реконструкции 
промышленных об'ентов - первого 

творческого испытания архитекторов 

на фабриках и заводах. Нв основе 
этого опыта должна бь,ть проведена 
и коренная реорганизация всего дела 

проектирования и строительства про• 

мыwnенных об'ектов, в результате 

которой архитектор приобретает свои 

права и свое место на nромыwnенной 

стройке. 
Опыт работ 1934-35 rr, дает ос• 

нование для выводов и обобщений по 
основным творческим вопросам архи• 

тентуры заводов. Попытаемся на ос
нове этого опыта проверить, с одной 
стороны, качество выпущенной ранее 

архитектурной продукции и, с АРУ· 

rой - установить основные пути для 
нахождения правдивого образа но

вых советских заводов. 

Техническая реконструкция за
вода - явление периодически повто

ряющееся для предприятия. В наших 

условиях она неразрывно связана с 

борьбой за повышение культурного 

уровня и благоустройства nроиэвод• 

ства, а следовательно, и с архитен• 

турной реконструкцией цехов и про• 

мыwnенной площадки. 
Надо nonaraть, что через стадию 

архитектурной реконструкции должны 

пройти все заводы. Такая повсемест
ная реконструкция диктуется новой 
культурой и производительностью 

труда. Революционизирующее значе

ние стахановского движения неиа• 

бежно должно сказаться и в области 
заводских зданий и их архитектурьt 

Заводы ГАЗ, СИМ и ЗИС под
вергаются архитектурной реконструк-· 

ции также в связи с общей рекон• 
струкцией rорода. Они обновляются 

боnее чем наполовину. Перед архи

тектором возникают не только задачи 

бnаrоуотройства, но и нового строи• 

СталииrрадскиJt 'l'J)акторвыА завод 

нм. Ф. Даерживскоrо. Заводска11 площа11.ь 

Ualne de t racteura de Stallngrad portвnt lo 
nom de F. Dzlrjlnaky.Emplacement de l'ualne 

Проект рекоистру1щи11 

З1водс11111 площць. Генплан 

Арх, В. д. Турчавввоа 

ProJet de la recon■tructlon 
Emplacement de 1•111\ne. PJ1n d'еп1еmЬ\е 

Arcb, V. D. Tourtchanlnov 

Проект реконстру1щин автозавода им. Стали на 

а Москве. Входна11 площадь . Арх. Е. Попов 

ProJet de la recon1tгuctlon de l 'uslne d';iuto• 
moЫles portant de nom de Stallne ~ Mo1cou 
Place devant l'entrfe. Arch. Е. М . Роро 

Проект ре конструкции автозавода им. Мол о• 

1ова в Горьком. Вход.11а11 площадь. Макет 

Арх. А, С. Фисенко 

ProJet de la reconstructlon de l'uslne d'auto
moьtleв portant le n om de Molotov t. Oorkl 
Place. Maquette. Arch. А. S. Ft"enko 

тельства. Однако nри этом внимание 
архитектора должно быть прежде 

всего сосредоточено на исправлении 

недостатков и на благоустройстве 

существующеrо, а не на стремлении 

предельного расширения нового стро• 

ительства, 

Наковы недостатки, характерные 
для всего предыдущего строитель

ства? 

Первый - архитектурная несвя
занность завода с окружением, т. е. 

в первую очередь отсутствие улиц и 

площадей на границе с заводом; 

второй - отсутствие архитектур. 
но-выразительного входа на завод; 

третий - архитектурная несвя

занность внутри завода, отсутствие 

благоустроенных дорог и других 
удобств, освещения, тротуаров и пр.; 

четвертый - невыразительные, 
плохие по своему архитектурному ка

честву экстерьеры и интерьеры за

водских зданий; 

пятый - отсутствие архитектур

ной системы в озеnенении завода и 
в применении парковых элементов 

(малых форм); 
wестой - неупорядоченное и раз

бросанное складское хозяйство, 

Архитектор, придя на действую• 
щий уже завод, не может исправить 

все эти недостатки целиком, однако 

обычно заводской коnnентив дает ему 
средства и возможность выполнения 

существеннейwих и неотложных ра• 
бот. 

Как исправить первый недоста• 
тон и органически увязать завод с 

прилегающей к нему частью города? 

Здесь наиболее целесообразно 
избрать путь образования новых 
площадей, улиц, т. е. в основном при• 

бегнуть к новой застройке. 
«Серп и молот» в Москве может 

слУ,жить типичным примером вырос• 

wero на окраине и в дальнейшем 
изолированного от развившейся rо

родской системы завода. Для старо· 

го «Гужона» характерны - подход 
через узкую щель жилой застройки, 
унылые узенькие улицы, жилье, по• 

доwедwее на расстояние 10 м к мар• 

теновской печи и т. д. 

Боnьwая парковая магистраль, 
ведущая к входу на заво~, широкие 

улицы с аллеями деревьев, площадь 

перед каждым из трех входов на за• 

вод, распространение заводской тер~ 

ритории на 100 ra - таковы харак

терные черты реконструированного за• 

вода «Серп и молот». В этом же на· 
правлении f'>1na проведена ренон• 

струкция ЗИС и АМО. 



Заводы СТЗ и ГАЗ советской 
стройки. При всей случайности их 

застройки, в них все же можно про
щупать известный планировочный 
скелет, зачатки магистралей и пло• 

щадей, которые можно превратить в 

целостные ансамбли - сравнительно 
более или менее скромными средства

ми. 

Если в новостройках задачи ан
самбл11 решаются нано·во полноцеtt 

ными средствами, то при реконструк

ции ансамбль выявляется теми сред

ствами, которые уже заложены в вы

строенном. Исправление допущенных 

ошибок здесь часто дает архитектур
ный эффект (например, замыкание 

периметра площади новой застрой

кой, подравнивание высот зданий пу
тем надстройки, акцентирование от• 

дельных ритмически расположенных 

элементов, застройка торцов в строч

ной системе и т. д.). 
Вход, как правило, в старых за

водах случаен, не имеет подхода, 

площади. В новых заводах он обычно 
испорчен стандартными зданиями 

проходных устройств, которые трак

туются узко-функционально. 

Перед входом на завод· нужна 
площадь, композиционным центром 

которой по возможности должны 

служить проходные ворота. Если та· 

кая площадь будет решена очень де.• 

коративно, то ее пышность будет на· 

ходитьс11 в кричащем противоречии с 

заводскими цехами, трубами и прочи
ми видимыми агрегатами, которые, 

даже после обработки архитектором с 

учетом их технического спецификума, 

все же сохраняют всю свою струк

турность. 

На фоне серьезных и простых 
заводских сооружений ансамбль вход
ной площади не должен выделяться 

своей пышностью. Он служит преж

де всего средством композиционного 

перехода к жилищам и сооружениям 

отдыха. Здесь уместны простота, 

серьезность, соединенные с тонким 

вкусом и хорошей прорисовкой. На

хождение художественной меры яв

ляется залогом правильного решения 

образа советской заводской архи
тектуры. Монументальность форм 

площади подсказывает использова

ние средств монументальной скульп
туры. 

Вся трудность при решении вхо
да заключается в устройстве про

ходных ворот. 

Здесь можно избрать два пути: 
первый - сооружение nро1,иnей в вИ< 

де прозрачной колонJ,iады с откры• 

Проект рековструкцни Ста,,ивrрадского трак

торного завода. Г11ав11а11 заводскв11 мвrис1'ра"ь 

Projet de la reconstr11ctlon de l'uslne de trac
teurs de Stalingrad. Princlpaie voie maglslrale 

r лавная заводская 111аrистрапь 

Prtnclpate vole magla:rale d . t'ualne 

Проект реконструкции автозавода им. Ста111t

на в Mocкfle, Главнак заводс11а11 маrистраль 

Projel de la reconstructJon de l'uslne d'automo• 
Ыles portant le nom de Stallne 11. Moscou 
Pгlnclpale vole maglstrale de l' uslne 

тым или полуоткрытым проходом; б g 
второй - создание разрыва иnи ар-

ки в высоких зданиях первых цехов. 

или заводоуправления. 

При установnении размера и зна• 
чения предзаводской площади сле• 

дует учитывать не только график 

движения рабочих смен, приходящих 

и уходящих с завода, но и необходи
мость устройства митингов и гуля

ний. Такая площадь живет во ~се 
время дня и ночи, - она центр, она 

нерв заводской и внезаводской жиз• 

ни рабочего. Сохраняя свой специ
фический образ, она по своим мето· 

дам композиции ничем не отличается 

от любой другой городской площа• 

ди. 

Нан исправить третий недоста-

ток - внутреннюю архитектурную 

несвязанность и неблагоустройство 
заводской площадки? 

Прежде всего надо устранить 

«обезличку дорог» и подразделить их 
на главные и второстепенные. По

добно тому как в городском кварт~ре 
по разному трактуются улицы и 

внутриквартальные проезды, и на за• 

воде выделяются, акцентируются ма

гистрали, а проезды подчиняются им 

и по размерам и по средствам офор

мления. 

Надо, чтобы завод имел не боnь
ше одной-дву.х магистралей. На эти 
магистрали доnжны выходить глав• 

ные фасады, эти магистрали должны 

быть nyчwe, просторнее, богаче офор
млены, чем остальные. Движение ра· 
бочих при этом следует предусмот

реть только по магистралям, оставив 

проезды для транспорта. 

Как исправить главный и наибо· 

nee трудно nреодоnимый недоста• 

ток - архитектурную неорганизован

ность зданий и промышленных кон• 

гломератов, как об'единить отдельные 
здания в целостную пространствен• 

НУ!() систему? 

В этом случае наиболее pacnpo• 
страненным средством является до• 

стройка, подравнивание высот, над• 
стройка и т. д. Там, где невозможно 

достройкой исправить здание, надо 

исправить его цветом, покраской и 
штукатуркой. Архитектору надо про• 

явить боnьwую изобретательность, 
чтобы отыскать в таком здании на• 

мек, зародыш композиционной систе

мы. Покраска делает чудеса, она 
воскрешает к архитектурно~ жизни 

безличные здания (например, nитей• 

ная J\19 2 на СТЗ). 
Большое значение приобретает 

покраска кровель, фонарей пожар• 



ных зон, агрегатов, лестниц, дверей, 
Rходов и особенно оконных nepenne-

• тов. 
Покраска является эффективным 

средством, не только в применении к 

внешним элементам здания, но · еще 
более к интерьеру. Покраска стен, 
конструкций и, наконец, машин и 

станков стала в порядок дня и оце• 

нена по достоинству наиболее д.аnь

новидными руководителями заводов 

как средство добавочных pecypfOB 
производительности, а такжё'U нан 
форма художественной организации 
производства. 

Нак исправить пятый недоста

ток - отсутствие системы в озеле

нении, в малых формах и других 

средствах украшения заводской пло

щади? 

Этот недостаток nerчe всего 

устраним при условии введения под

чиненности в систему магистраn~й и

проездов завода. 

Сейчас озеленяется на заводе все 
н везде. Надо различно озеленять 

главное (магистраль) и второстепен
ное (проезд). Нроме того, надо по• 

думать - стоит nи озеленять там, 

где это не вызывается необходи

мостью. За деревьями нужен уход. 

Многие считают покрытие зеленью, 

газоном наиболее дешевым. Это оши

бочно - траву надо сеять, ее надо 
поливать, надо стричь и т. д. Чах

лая, запущенная зелень никому не 

нужна, она печалит, а не радует. 

Нужна куnьтурная зелень. Надо вме
сте с зеленью дать заводу садовни

ков, их пока что нет на заводах. 

До последнего времени госnод

ствоваnо несерьезное, а подчас хал

турное отношение к малой архитек

турной фopti1e. Это были либо само
стоятельные машинообразные укра

шения (разбитая станина пресса у 
кузницы СТЭ сnужнт средством офор
мления входа), либо чисто парко,..ые 

формы. И те и другие не следует 
применять при оформлении завод- . 

ской территории. 

Следует, во-первых, очень скупо 

и обдуманно вводить малые формы. 

Во-вторых, маnые формы на заводе 

должны получить новый качествен

ный акцент. Надо вазу поставить та
кую (есnи ее необходимо поставить), 
чтобы ее нельзя быnо принять за ур
ну для окурков или пnеватеnьницу, 

но ваза не должна быть и в проти
воречии с маши~ой. 

Наконец, о шестом недосtатке: 

пока на заводе нет порядка, пока вa

llf!IOTCJ' и з,цесь и там отбросы про• 

изводства и сырье - все усилия ар

хитектора организовать завод будут 

наnрасны. 

Упорядочить складское и транс· 
портное хозяйство (склады и дороги) 
необходимо прежде всего. Т оnько на 

почве чистого, культурного хозяйст
ва может возникнуть качественная 

архитектура. 

Советская архитектура, ставящая 
своей задачей создание гармонич

ных городских ансамблей, архитек
тура, стремящаяся прежде всего хо

рошо служить человеку и его потреб-

Оrрада Староrо Уральского завода 

Mur avec rrllle de /а Vleille uslne de l 'Oural 

Сrа1111нrрадсни" тракторныJI завод 

и.11 . Ф. Дзержинскоrо 

Деталь оформленн~ заводскоll площади 

Uslne de tracteurs de Slallngrad 
D4!tail de la d4!corallon de la place de l'u,fnt 

ностям - едина для всех сооруже

ний. 
Промышленная архитектура вклю

ч~ется в городские ансамбли, она 
организует человека в труде, поэто

му она есть часть единой советской 

архитектуры. Но говоря о единстве 
советской архитектуры, нельзя в то 

же время игнорировать и сnецифи

кума заводской архитектуры. Этот 

спецнфикум заключается не только 
в том, чт,о заводы суть здания тру

да, но здания такого труда, который 

связан с техникой, с машиной. 

Существует ошибочное мнение, 
что этот «технический сnецификум» 

настолько чужд архитектуре других 

сооружений, что заводы nредставnя• 

ют собой совершенно обособленную 
область со своими законами и сред
ствами. 

Наряду с этим существует и 
обратное мнение, что заводы ничем 

~ущественным не отличаются от дРУ· 

rих общественных зданий (проек'i 
Фрунзенской ТЭЦ). Представители 
первого мнения ограничивают выра• 

зитеnьные средства только языком 

техники, только языком конструкци11 

и машины, Представители второго 

мнения не задумываясь используют 

любые декоративные средства, зачер
кивая средства техники. 

Анаnиз памятников прошлого 

(крепостные и военные сооружения -· 
Микеnь-Анджеnо, Джиnярди и др ,, 
виадуки и акведуки, мосты, хранили

ща) показывает, что мастера архи
тектуры умели, оставаясь в рамках 

господствующего стиля, извлекать 

специфические средства из техники, 

умели оседлать технику, овладеть ею, 

претворить ее в искусство. Это они 

делали с особым тактом и умение11 , 

зсеrда, в первую очередь, исnоnьзуn 

конструкцию, материал, форму, под, 

сказываемые самим назначением. Но 

использовать все эти средства cne• 
дует антивн(1, наделяя технику и кон • 

струнции художественными качеств::• 

ми. 

в чем выражается такое «актив
ное» использование технических зле· 

ментов? - Прежде всего в проверке 

тех данных, которые даются техноло

гом (о форме, масштабе, пропорция'<, 

фактуре агрегатов и м;,wин . об i,1x 
размещении, их видимости, их уча• 

стии в ансамбле). 
Е~nи результат нехорош, неrар• 

моничен, предмет некрасив, подавnя• 

ет человека, портит пейзаж иnи r·o • 
родской ансамбль, то архитектор доп· 

жен 11айти средства дnя nриведен1111 



всего пространства в такой порядок, 
который отвечал бы требованиям 
простоты и гармонии. 

Возьмем такой элемент заводской 
архитектуры как дымовая труба. 
Труба на Назанск~м вокзале в Мос
кве (акад. А. В. Щусев), труба на 
Лионской бойне (Тони Гарнье), тру• 
бы старых английских текстильных 

фабрик, трубы заводов Форда на Ри
вер-Руж, российские трубы кирпич• 

ноrо стиля н т. д. дают в9зможность 

установить активную роль архитек

тора по отношению к элементу тех· 

нини, участвующему в том или ином 

ансамбле. 
Ведь архитектор или художник 

активно участвует в постройке ко
раблей, самолетов, автомобилей н да· 
же машин и станков. Игнорировать 

его при оформлении технических 

.элементов на заводе - нет никакого 

основания. Наоборот, это приводит к 

следующим ошибкам. 
Первая ошибка: здания завода 

своей архитектурной неорганизован

ностью вырываются из ансамбля, ни
как не увязываются ни с пейзажем, 
ни с окружением, несмотря на то, 

что всегда возможно, во-время при• 

няв меры, внести архитектурную за

кономерность в расстановку види• 

мых агрегатов. Если это не сделано, 

получается хаос, та «индустриальная 

экзотика», которая имеет своих по

клонников, но неприятна тем, что по

давляет человека-. 

Ошибки этого рода были типич
ljЫ для вульгарного конструктивиз• 

ма, кот.орый инженерию считал адз

кватной' архитектуре, а всякое види• 
мое проявление техники - «инду

стриальной красотой». 

Вторая ошибка nроисте~~:~ет из 
противопоставления языка техники 

языку архитектуры. Изгоняя кон· 
струкцию, ее заменяют искусствен· 

но, лживо и неконструктивно языком 

декоративных форм. При этом есте• 
ственное подменяется искусствен• 

ным, истинное - лживым. Это ошиб
ка эклектиков. Она придает ансамблю 

эффектную внешность, но затемняет 

его сущность, и это приводит к тому, 

что зритель теряет доверие к архи

тектуре. 

Ошибка первого рода (подчерки
вание технического спецификума) 

изолирует здания от их окружения. 

На практике такая неорганизован

ность архитектуры чаще всего яв• 

ляется следствием раздельной орга

низации самого проектирования (на• 
пример, склады проектирует «Транс-

строЙ>J, котельные - «Теплоnроект», 
трансформаторы - В30, пожарное 

депо - «Иннорс», водонапорные баш
ни - <<ВодоканалпроектJ>). 

Если учесть, кроме того, что каж· 

дый цех зачастую проектируется не 

только различными людьми, но и 

различными организациями и даже 

в различных городах, то можно себе 

представить, нак все это вредит за

даче единства ансамбля. 
Ошибки второго рода приводят 

к разрыву между формой и содержа• 
нием, н полному противоречию меж-

Днепроескиll завод алектроста1111 

Скульптура у цеха 

Uslne Dnleprovsky de l'acler au four electrlque 
Sculpture prt1 de l'ateller 

Проект светового столба 

для Сталинrрадскоrо тракторного завода 

Арх. Меденцев 

Projet d' un poteau d'~clalrage 
pour l 'uslne de tracteurs de Stalingrad 

Arch. Medentzev 

f 

ду внешней• и внутренней архитек• 

турой здания. Пышные декоративные 
формы фасада, будучи перенесены в 
интерьер, создают кричащее проти• • 
воречие с архитектурой машины и 

всего оборудования. 

Для избежания таких ошибок 

следует итти двумя путями одно• 

временно: от внутренней архитекту

ры (т. е. по существу от машины) 

и от ансамбля (т. е. от общих гос
подствующих в ансамбле стилевых 

признаков). Эти два пути должны 

органически соединяться, что может 

явиться проверкой правильности ре• 

wения кан дnя ансамбля, так и для 

интерьера. 

Верный архитектурный образ со

ветского завода будет найден при 
условии верного понимания его спе

цификума. Для подхода к решению 

необходимо установить, нанова долж
на быть материальная среда, окру• 

жающая рабочего в процессе его 

труда. 

Социалистический труд - труд 
самый производительный, поэтому 

(на наших заводах в первую оче· 
редь) должны быть предусмотрены 

условиА, способствующие максималь

но-производительному труду. 

Можно ли удовлетвориться толь

но необходимыми физическими удоб
ствами и комфортом рабочего места? 
Повидимому нельзя, тан кан при 

наибольшей производительности со· 
циаnистический труд является и мак

симально требовательным. Ограничи• 
ваться только утилитарно-необходи

мым, nовидимому, невозможно. Сама 
жизнь выдвинула, например, задачу 

r внутренней покраски цеха и его обо
рудования, чтобы вид цеха радовал 

глаз, бодрил рабочего и тем самым 

повышал производительность. 

Применение, кроме покраски, и 

изобразительных средств оформления 

(фрески, барельефы и пр.) возможно 

только в том случае, если такт по• 

зволАет архитектору, не разрушив 

единства с машиной, создать гармо

ничный интерьер. Вероятно в неда

леком будущем новые производствен

ные отношения в нашей стране вы
явят и новое творческое отношение 

.к орудию труда, н машине (украше• 
ние, облагораживание ее внешних 

форм). 

«Малая» архитектурная форма 

является тем острием монументаль• 

ного искусства, которое проникает 

глубоко на заводскую площадку, до• 
стиrая иногда самого рабочего ме
ста. 
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V 

СЕССИЯ ВСЕСОЮЗНОИ ТРЕТЬЯ 

АКАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ 
,С 15 uo %% декабр.в 1935 r. nронсходп• 

аа З•а ваучпаа сессия Всесоюзиоi!: а1:адс

мпн архнтев:туJ)ы. Сессия заслушала Оолсс 

тридцати докладов о сооощеппй, оосnя• 

щemiъu раздпчвьп1 отраСJiя:м ар,штекту11• 
вolt теорпп II nрактп1ш. 

Открыл сессию 11а'Иествте.1ь ;ректора 

А~емпи А. JI. мексавдров, nо,::{черкв.ув• 

1ш1Jt отставание паучво•тео:ретичес~.ой ра

боты в оО.11аств al).xвrell11YPЫ в вео;б.ходи
мость nреодмепвя втоrо отставав11я соn

мествi.1ми усвли.Jl)lи всей архптек.турво/1 

общеётвевноств. 

Цроф. в. Б. Бамавов одепал до1t..11ад 
па те.иу •История а·рхвте&туры, в:ак вауч

ваа дпсцИ1Плнпа». _ ~r прu1ВJ1е1tаемьа 

ие'tо:рпсй архвтек~:у:11ы матерпаnов, - от

ие•1ает до=адчuк, - дощкеп быть 111аспш

реп ва счет вuючепвя тах вазывае.иоrо 

«ппж_еверноrо• п csi;_nol\l)aфnчecкoro• строп• 
те.'Jьства, тах sаь: пе~ьая ме.хапвчеСJtи раз• 

rрапп,чв11ать аодчест~о на области худо• 
жественноrо и «не:су~ожестлевпоrо» етроn• 

rедьства. Ава.1из пропзв~еnоя а~итект.у• 

ры должеп пачппаты:л с ава.11ш1а фуtщ· 
цuй 3'.!J,апвя, ero ,сте,.\\а'тию1•, о заверmатьея 
оценкой IХУ\/J;ОЖествепnой стороны арх11• 

тектУ'J)1юrо ~·1а111ятuпка. 

Вто;рой док.11ад:чпк проф. И. Б. iМu:1:aft
;roвc1ш/l ухаэа.~ па пеобходlli,1ость устаnов• 

ленпя едппоl.l на,учвоlt термпоо.11оп1н в ОО• 

,iacru вод•rес:r,ва 11 в ОС(lбешtости в обла

сти техпвчеСRо-архпте&.туtРВОй, ,rде цар

ствует IПOJiпeltпшtt ,раапобо/.!. 

1В ка чес тое ,п:р11~е.ра т~~1Jшо.•1оr11 чeci;:oJI 

цутавпцы .до&11адчи~. IПll)Dвeл ря~ мест па 

кп11r11 ~истщшя a))C";:Drcк'llypы в JJЗ(i,равиых 

о'l!_рывха.х ., вы 11ущеппоlt пздательсrвщ1 ARa• 
де,\11111 3d)XПTeltTYtPЫ, 

Оспоnпыс <no.n:oи,eнn~ i!{О11.1ада н. Б, 
Бах.11анова Оылп подверrпуты кр11тпи:е в 

высту11.nс1шu pJJ!Дa : участпиsов сессии. 

~'кааыоалось па uеqО,'<0111:11мость для мnо• 

r11x пстор11чсс1ш.х э11ох (11 ча,стпостп д.11я 

;шохи капитал11зма) 'J)азrра.пп'lеппя ху11ожс

с1mевпо/.! и «веху.дожествеппой» а,рх11техту• 

ры п па важность задач11 пз.учеп1ш ее 

эrтет1Р1есх.ой стороаы. От,це.11ьпые ОП'!JО· 

пепты щ11 этом впали в др,у,rую i.pai.lнocrь 

11 утверж~а.11.п, что 9<Р;:r.итекту,рnый образ 

суть ,первwшыlt еле.мент, а 11:опстру1щ11я 11 
П1Ра1tтnче,сю1е . •фув1щпп эда11в,я - вrQIРПЧ· 
пы/1. 

Ивтересныit доклад, поовящепныА 
апалнзу 1В,1111япн11 статичсскоu схе31ы соою• 

;~;еп11я i1a ero архитект)'t11пые фор.\\ы, rде• 
пал JO. i.. М11.11опов. Прос.11еж1шая псто,ри
ческое раввитне копструв:циll, тов. Мило• 

пов 111о~аза.'!, что Gалочпо-стоечпая кон• 

струк11,1ш rрехщ,, СВцдЧ.атаs Jl:OHCT,P.YIЩIIЯ 

древпеrо iРи.11а и отлиqная от пес xoп
Г'IIP'YIЩIIЛ сводоо~ в rотике, сводчатая 1-оп

стру~щпл с 111шмепен11ех 11tе.11езnых влеяеn• 

тов Возрождения, железные в жедезо

Осrоппые ~.овстр:уктnяпыс с.хемы впо,х11 

ка11ита.111ама во ,мвorwt олреде.~rпли .pamu• 
тое цpxnтeRт)llp11ьu ФОiр,'11. 

.В •поспящеппом "ашло,иу апсамб.1ю в 
ж11лоll \\!ЗrпстраЗJи соц11а.1uстuческоrо ro,po• 
да• домаще В. О. Балшпш ,rовор11л о 

коипоз1щп11 rородrкого апсам~.'tя. 

rв 11птересво11 до&.1а..е, 11освmцепном 
•ap.<tJtтexтype кессонов•, проф. А. в. IС"уз

вецо11. 11одраздеJ111.11 хессоны, :в завuс1n10-

сти or соотвеrствпя вл·н песоответсmна их 

~:опст,рухцнп свода, па которо:11 опп .1ежат, 

па д11е rJ):уш1ы - 11ожпую в .:опстру~:тпв

ную. 'В.а апалnзе •ряда .:оп~:ретиых 11риме• 

ров (~,;опстр3•ктпвные а:ессоиы в 1',рецив, 

фa.tЫDIIBЬJe 11 iРп.ме) n,роф. R.yaoeu,ou ПЫ• 

t'a11c11 обосп()вать 111оложеппе, что для вас 

1\реще всеrо ценен копструктuпный кес• 

сои, тоrда как фалъmовый ве должен 

шисть места •о советской архиrекту.ре. ()со• 

бые реmеппя до1и1шы быть найдевы для 
тов:rшN сводов-обmшчек, песов.яест1111ых с 

примеоен11~1 1tа)1еяuо-uадо-чных ~.ессопов. 

Тов. 'lап.11ыrиu в своеи домаде о 

11ыборе 'l'IШa ховстру1щ111t 1Д1111 высотпы:'1 

адаm1й охара.ктерпаова 11 вь11:отпые аоuы 

Пi\)ИЫепеп:ия 011де:r.ы1ых форм копсnрукщ111 

(до &-8 &таже.й-к11рп11ч, дли более высо• 

EIIX зданий - ЖС.'IСЗобетоп). На П3ИССТПОЙ 

высоте же,лезооетов:пая, ~.онс11ру.кцпя стапо• 

1111тся черес•,ур ,;,ромозд~.ой 11 ехово:11ическu 

01:ВыrоДJJой, п едесь пачпваетса зона 

IIJIИMeneв11я ста.11ь11ых коцструхци:й. Ста11ъ• 

rr~я копструхuия rребует еще своего пзу• 

ч~ш111, в частпост11 надо репшт1, 001~росы 

о l'ыriope тпnа стоек, о материале аапол

пеп11и, Ы1 1У,по11ре0<леп1111 с11ешапиой (сuизу 

ста.11ъиоit, для 11ерхн11:'I етuжей - железо• 

бето1шой) вовструкци11 11 т. д. В заsдю· 

чепие своеrо ,док.лада тов. Чапш,1rип y1-.11-
aьmaer па неце,'!есооОJ)азпость одева1(11 11 

адаu11я в wасс11впые, 1-.а,1еипые шуоы, с 

rоч1ш ЗJ)енлп i.api..ac.uoli ~.онсrру1щ1ш. 

Tper11it депь сессnи бы,'1 цел11~.о:11 no· 
священ во.о,росам ~:о.'!хозвой а,р:n~тсRтуры. 

Реща.ющ11е поОе.ды в об.1а.сти ко.,хозпо• 

ro строите.11ъстnа, раанит11е стахановского 

ДВU:11СВIIЯ в сезь·СRО,\1 хоаяilстве, ие6ЬJ"8• 

nыll рост ку.;~ътурпого уровня 11 о.11аrосо

стоп1111,я советсыо:11 дерепю1, наJ1е,~ающ111lся 

процеес стщэ1шuя ,rpaпetl ;\JС;\,:дУ rоро,доо, 11 
дерев11ей - все ото nоставпло пере~ 

советск11~ш архите~.тор3.31и ответстве11н)·10 11 
почетпую задачу соз.даи11я повоll: 1.:oл.~oa,

noft архите1.туры. Этой теме бы.'111 посвн

ще11ы докЗJады rт. Ф:1\Рсо,ва, Тацuя о 1\[ащ

~.ова, а та,~же tРяд выступдепun ва сесс11 11. 

К сожапепию, на обсу.;щцеиие сесс,ш бы.'f 
постао.1еп только о,1uп кoJJRpeтuыil ООiыт 

ре1.011ст;рукцо·п се,та (дер. «Ча.паевха• на 

ПО.'ltавщиие - докла.д•111~.11 арх. Тац11/1 и 

~Iаш~.ов). 'Не был освещен опыт 1Кабар.;t11• 

по-Балкарnп, Одессщ1111ы, r . .К.уitбышева 
п т. rr.. illpoeкт pexoucт,J)ly1щ1111 «Ч,шаевs11» 

был подве.J)rоут ,дета.льпому J<рnт11•1еско~1у 

об11уждев·пю (высТ.)'IПЛел1tа арх. Rасu.'1-ь'ЧеП• 

ко, ~Георгпевскоrо, Витмапа, Дьачеп~.о, Бог• 

дапова, Иванова, ilio.~nщyi.a, 10р•rепъ:о, Хо• 
лостеш;о). 

~алее было заеnущаво сообщен11е 
rов. ,абе о старой к.рестышсsоi! apx11re1.:• 
туре Кщ~ел1ш II во:.можвостях ПСЛО.'lЬ30В8• 

шrя ее форм а:rри с:11ро11тельствс новоil ко.1• 
IOЗIIOii ,11,epCВBJJ. 

Сnед)'ющпlt день сессии был rrосвя
щен BOП]IOCIUI IПЛ81111'110Dltll rорода. и. и. 

~{алозе.\!оо с.делал доклад па тему: •Со

отвощен11е ж11лы1Х 11 Общестое11Пых э.~е-. 

uептов соцuа.11пст11чес~.:оrо <rорода». На ,1111• 

де ~.оuхретвы.х ,пр11.меров решею1il соот110-

шеш1я ж1шых II О!Sществеnных а.,е."еt1тов 

rорода (Б. За.1.10110.жье, nвтозав()Дск~tй pailoo 
о r. IГ0,ры.:о;\1, Мар11уu1оль, Kp11вoii iPor, 
Покровснос-Стренщево 11 Оерсбряпыn Бор 
11од :/\(осквоil, ~fаr,штоrорск, Нп-~1шul1 Та• 
rил) ДOI.JI8Д'J IIК да11 11118,'IIIЗ р113'11Н'JВЫ1: СП• 

стем раоположеппя жо.'lЬU u общестаенпых 
tшарта11ов (11ептооОраапая, лп11ellllO•KYcro0 

ваа о т. д.). 

В преппя.х по дoRJlaдy тов. Малоэе~,о

ва выстУ10111111 тт. Воровоп, Ввrмап, .М:а• 
ста~.ов, Бu11хпп и rу,ревпq. 

Большоll: док.,rад проф. JJ. А. Ильuпз 
Оы111 ,посващев проехтам ре1:овструкцвп 

Бак.у в лeлn.urJJ&,'.l,a. Указав ва то, что 
вопрос 11.1а1111ров1ш !Ба.ку тесно связан с 

планировкой всего АФ'ш~о11скоrо 11оду. 

oc11pona., Л. ,А, Ильи.в остаиовплся па апа• 

ШIЗе rпроеа:та <11.'IЗППprotltll !Ба.ку MOCROD• 

скоrо Гnnl))oropa и .11eв11.urpaдci.oro l'llllpo• 
Г(lра. 

Вторая часть док.1ада была ,посваще• 
па nереnлап11ров111е Ленвпrрада. При у-ое-

1111 чеввп п.11ощцд11 rорода в четыре раза, 

rлавnы.11 о!)J)аэом, за счет ;раешuрепия эа• 

сrройки па ют, Нева 111отерает в пзвесrпоА 

степе.ни свое оmреде.1111~ощее в nлапе rоро

да ·зпа·чевне. iПоеледпп.й проекr реко11-

СТР)' 1щпu Леп111rrрада ,до11же11 уве.1и ч11ть 

rо,род щ~еа:де всеrо за счет аастроii&п по• 

вых террОТО'рпй, ЕОТОJ)Ые мосут ·ОЛаn11ро• 

ваться своllодпо, одпа.ь:о с обm~атепьпой 

увазкой с О!S11пкои с·та11оrо ,rорода. 

До&.,ад А. Л. Эйпrо.рпа бы.1 nосвnщев 

опыту ш1ан11;ровк1, rо;ро,дов па Уnранпе, 

в •1астпост11 вооросу о новы.х ,методах ра• 

бот 1110 10:rанпровке, &оторые за 11ослед11ее 

в111щя введепы n ха;рьыовском. Гш1роrоре. 

Вместо CT3!JJЫX функцпонаЗ1ы1ыt отдедоn, 
созданы 1'1)о мастерскпе, в 1.:оторьu рабо• 

тают хом:п;1ехтпые бр11rады. Этп брпrады 

орораllатыоnют 11е только тенера.'1ы1ыО 

nроt>кт, по и более детальные. '11.!lе.\\епты, а 

таг.же вопрос о11 r.'lередпост11 ,рековструк

ц1111 О11Д&,11ЫIЫХ •райопОlа ll т. д. 

'Вопросам п.1ншировю1 средпе-аз1шт-
с.соrо rорода бt,1.1и 1ПОсвnще11ы до1ц1ады 

В. А. .'1.аврооа 11 В. В. Се,."еноnа. 

Arpx. Се11епм посяятил свой до~:.1ад 
rоро,дам Vабскистава. ,Ка& 11 арх. Лавров, 

оп апа.111а11J)ует особе.ипостп феода.'lьпоrо 

rорода Средт1е/t .Аа1ш, УRазывая в Пе,){ па 

рад11а.1ьпыil х11ра.sте,Р п.1f1111,ровко у.111щ, 

сходящихся i. центрf (баэаtР, ц11тадет,), и 

t1а-ОП]lе.:r,с;1щощую• ро.,ъ 1~-р<р11rац11оноой си· 
сте,1.ы В форм~1рова1rю1 !11.'tапа ropo.:r,a. 
Oc1101Вnoll а,1~11т·е1.турпыli ~-онтраст •rорода
с1шошпа11, Д])обная ашлая застроftъ:а u 
1;.ру;пные 1-ош1лексь1 обществеппо-редur11оз• 

пых здаю,ii па п.,ощадпх. 

,Реь:011струкц11я f'<Jродов Узl!е1шстапа 

сrав11т, щ1е;кде всеrо, вопрос об .ув11•1ТО• 

:1:е111111 П]IOTIIBOPP.'Шll междУ rородщt И 

pallouo~1 и ~1е1щ.,у етарым11 11 nопы~ш ro· 
родами. в СDЯ'з11 r чем 11еобход11мо 11}}оек• 

r11ровать ре:копструsцию вс11,rо района в 

це.10:11. 

Е. В. Пfерв1rпс1шй, па ~1ЗТСJ111а.'tе 

11рое~.т11рова11поll JUI ~матист1~алн Co•ru -
:Мацеста, сде11а;~ до&.лад оО оаслепешн1 
автод1>роr. lll'IJ)eд 1работа1ощ11~1 .в об.т111ст11 

О3с.1ене1111я а.втодороr -сто11т доопая за

да'lа - uо-11ервых, сщда'lа те.~unческоrо 

оас.1епеП11я, ortfc.1oвлe11пoro J1раsт11ческщш 

оотребпостюш {защитnые це.10, оате11е1111е, 

д11ферещ~11ащ111 дв11жею1я), о во-вторы_У, 
.1а.да•1а декорат11;воо•архuте~:rу~1uаа. Эта 

вторая задача требует соада1111а вокруг до

рог11 соотвс1с~•ющеrо JJCiiзaжa. Тои. Ше,р• 

DIJIICEЯl1 'J)3Э.'111Чает две CJICТWЬI озе.1еие-

1ш11 (rео..11етр11ческ11-регуляр11ое оае:rе11евне 

11 J1e.iiaa;iato-nepeгy.11нp11oe). Дороrа Со•111 -
Мацеста, IIOCЯЩIIII 1,YIJ)Opтпыfi xa11aGTl',P JI 

Оt(р~•,~;енщ111 MПOГO'IIIC.'lelJitЫMJI .),ОМ8М11 ОТ• 

цыха, еаяатор11ямп и <Н:р., тре(lовада осо• 

Оо тщате.1ы1оrо подхода в с:11ыс11е еозда• 
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u11н соответствующеrо 11e·ilз,1,1,:a (1111ri11ц1111 

o.Je.1e11eш1J1 - в 11реде.тах rорода pcry.11111• 
uыil, 11пе - nefiэn~шыli). 

До1шцд в. Н. Звер111щеrва бы.1 11осJ1я

ще11 •OCIIOВUЫ•Jl уста11овка)1 JJ}IOCl>Tlll)OBa

lJIIJI оrк11ы,:ых ф11зБу.,ьтурпых coopya.e-
1111/i.. До1<т1;.1.чш, 11сходи.lf 11з положешш, 

что арх11тектура Ф11з1-.у.1ьту,рпоlt базы ест1> 

110 с.уществу варrншт nap1-.o·вoii архптеБ

туры. 

8 ОбЩJIХ 11ре111111х 110 BOIIJIOCЗ..\I 'llJIЗHИ• 

ро.в1ш высказ,1:шсь тт. Эс~,:шr, Чеrркасов, 

Dopon11u, Dас11 :t1>че1шо, 1fJoв111<on 11 Бушш. 

Часt1, ВЫС1'УП1ШRШХ (ЭCIШfl 11 !НOBlll-.08) 
подвермп &р11т11ке ~1рое1-.т11J·10 nра1-т11к)' 

~•i,;paiнrcюtx mлnu.11ровочньrх 011rannзaцull. 

Тщ1. Вушш. rово1111 о вuпросах 11ереп.'!аnп-

11ов1:u Лешшrрnда, nод•1ерь:пу.1 с.~ожпость 

орrn1н1зацпп в lll")t ropoдrкoro це.птра, 110-
с:1е 111ри•соед1rнеппн 1, не)rу обmпрnых по

вых т~пто,р11li. 

Ряд возра~нешrir со CTOpOIIЫ (!О.'IЫШI U• 
ст.nа выстуnnвшн.х Оы;1 вы;w,шут вроти:н 

ttо.11оже.ю1й доr.ла,дn Н. 111. Северова о rpy-
3н11 ci.oit а11хитектуре. a:r. n. СевеJ1ов поста-
1111.'1 ,nеред собой :111дачу ОТЪIСIШТЬ В rpy
ЗIIJI CI-.OЙ арх11тектуре сти.чи, а11алоrичnые 

:1.~тw.110-европеiiсюш (к.лас'сшш, Oaj:to,~i.11 
u т. д.). Q нссостоитет,востu ;устаповот; 

до~..1ад•щ1ш, об ОТС)'тtтв11п стил 11 ст.11чесr-.о• 

го ав:т11за r11yaп11c:i.o!i а.рхnте1пуры II ее 

11зо.1.11роuа1111 0)1 от i.pyra :впза11т111iск11х 111а• 

11111т1r11к()В, 1( 11 ре,1.де всего памит1111 ~.ов 

ар~rинс~.пх. раСС.\!ОТрепuи •ГOBl}IIIШlt в CDOIIX 

выстуш1е0111L, - Л. и. !Не1ч11асо1J, Н. И. fil))'• 
HOD IJ И. ,ТТ. ~flЩil, 

C.11e;J.)'IOЩ1te ДОl-.!13;:\Ы Gы:111 IUOCJIIJ.ЩCJIЫ 

1101,.,,011и11 театрал,,ноrо адап11в. В до~.;1а.дс 

тов. Уманс~,;оrо быд дап об301) эоо.чю11ш1 

т~атразьпоrо 0.'{авиа OI в11ох11 (J)eueccaпca 

дn 11а •1ааа ХХ ве1ш. 
Дальпеl! шей ЭL1Олн.ц1111 театра;1ы1оrо 

эдn~ш,1 •IIOCDJITJtЛ (:ВО!! ДОК.'18Д я. А. KOJ)J[• 

фе;11,.~. 1В >..'Х ве~.е rrpoдo:nRaют ра;sн11оаrь 

11де11 11ефо11)1аrоров театра о со3;.1.аn11и •но

вого т1111а» тcn'rpa.,ьnoro а;.1.:11111я. Лр1н1е• 

няются 11оные )1ето. 1ьr 11:1а1111роп1ш .ip11• 
тe.'li.uoro зала 11 с.вози его со cцenoii. 

Пе11ехо11в i. стронrет,ству театров в 
СС•ОР, тов. J(.ор11фе!11,_:\' говорит о педнвuе11 

)'1шече1шл стро11тельство11 ко.1осса.r1 ьных 

театрасн,пы.~ a;i,a1111ii, •1~асс•111riшных ua 2 11 
GОо'1ЬШС rьtCJJ'III эр11те,'1ед. От ЭТО/j; модпоп 

0.1110 .вре"я r11rапто:u:нш11 с.,1едует OTKU• 
аnтьсн, тnх же 1-.а& u от 11рuлцuш1 ед11• 

ноrо анфитеач1n. ст1ш1-.001 :удалюощеrо 

за;щuе ряды от сцены. CaJra сцепа ,10,1ж1111 

с11ро11тьс11 с y•1cro)1 тшrа зре,,шща (д11а)1а, 

OLl~Jla 11 t, Д,). 

ТОР.. БoroC.'IOBC&llti CIIOii ,пrтсреспы/J 

ДОl-.,'13Д Щ)CUH'l'IIЛ проб;nе)1е KIIДll)lOCTII 11 
з1ща•н111 "построен1111 а1ште.1ы1оrо ~~сета 1щ 
cYaД11oirc n n общест,11е1100-з,р11те.111,nых аа

. ,ах. 
до•шаrды. 1Dосвшце1111ь1с апа:шэу 

ст11011те.1 1,ства шко;з, оде-.·1аJп1 IT. ,1Jcni1тorr 

11 R'зnycr11rra. 

Тон. :Ка 1·1устшш освет11т1 опыт Ct'JtOИ· 

тет,ства 11оных ш&ш1 !11 OOQl>, особс11по n 
!Носкве. Оrш yкa.Jn,ia на связь ,гшап11ро-

00•111ы,х penre111111 ш~.олr,1 с методюш r111е-

11одава11011. Jt ведостатка)r UJEo.~ьuoro 

строителr.с1111а 1935' r. с.,едуст отuест,, oт

cyтcTLlttC 011011т.)а:~ов, сто.1оuых II т. д., 11е

доработап11ост1, раа1t~1дс1111я вест11б101111, 

разд~вn.по1. 11 .'lестшщ. 

В 1Jреи11ях о ш~.о.'1ьно~1 строr1те.~1>стuе 

бы.1111 затJJ011уты вопросы об oi;u>acкe, 

освещещщ w110.11, о дета.~нх ада,шя 1111~0-
т,1, о 11адстроi\ках старых школьных з;1a

u11fi 11 'ПР· 
В ,сообщсшш о работе ~о~шсс1ш 110 

11 стор1н1 со11ете11ой арх11те·ктуры 11. Л. 

~lаца, rJJepe•111c.'1>1B основ11ые J))аздеды тема• 

ТJГIССБОГО IJl;Jaoa, уi.аза11 на <ряд ТJ)УДШ~• 
creii LI работе sолисс,ш 11, 1трежде всеrЬ, 

па TJIYДUOCTb [10.'~YЧe.JfllJI ~1атер 11а.1 а. 

Тов. l\Iaprи;ieвcкиii сообщitЛ о 11езуJ1 ь

тата.~ 111естав11ац11оивых раGот атоrо rода в 

Соф11ilско,.'\1 соб'оре II А11д11еенс11оfi це1нш11 

n Kneoe. 
Прщ1ышле1r11оii ap:tttTe:J.T.YPe бЫ,'1 JJO• 

сш1ще11 по11:111;1 Я. ,\. Чер1111х11nа. •Он ,110.'1· 
•1ep1-.n:na.1 nеобход1_шость паitт11 с.11ец111Jн1-

чесь:11li 0G.111r-; ПJI0,\1ЫJ1J.rte,111oro CO()JJy,1-.elШJJ, 

ооус.1овт~rшыlt соответстnлощ11" тех1щ ••с· 

Cl{IL\I IJJ)OЦCCCOM. Од11а1,о, 11ро~,с этого, 

60.1ыnое зnачен11е up11 нахоащеuюr фо}).11 

про)1ыш;1епооil а°"х11те~.ту•ры до.11;ю1а •01еть 

тво.рческан фан:rаэия афх11тектора, со3;:1аю• 

щеrо кn.>111О.~111tию. ,Hconxnди:uo ~,1ыс.,111ть 

ЩIOЯЫШIICIILIOC соорущеnие ne '1) сухи:,: 

'1ерте.жн 1,1 х ф()р~tах, по В О(iJJЗ,ШЫХ, ROU:• 

крстных фoptrax. ~Iр1111;'1с1,ате.11,пъrх 11 i.pa, 
СILВЫХ, 

До&.'!3.:\' 11J1оф. и. С. Нихо.1аева бы.1 

r.a& чы вв1щЬlш.ем i. це.1Фf.)' ряду сооnщс-
111111 ,об отде111,ных л,ро~1ыш:1еuных об'е1,· 

та~ 11 11роб,1е.'1ах арх11т~ТУJIЬГ llllO~IЫTll.11.ell• 

11ых ~oopyr;г.enufi . .А. Э. Эnm,берт анат1а11-

11ов11:J ре11:оnстру1щ11ю 11авода •С~рп 11 1to• 
.,от» 1! Мосюве. Ap,r. ,ВeJIIII-.OBCIШii OCIJCTlfll 
(}ЛЫТ ренопст,ру~.111111 l'A.3. ,<\рх. .~\fыслш, 

сообщ11л о IJl)Oe&тe реко11ст11у1щ1ш h:yd·11eц-

1.01·0 ШI/IOBOЗOC'J'\POIJTe.ru,ooro занода. Арх. 

llOJJQIJ СДСJШЛ ДО&Jtад, посщ1.щеп11.ы1t 11ро· 

б.1еме входа па ЭЗIIJОД, 

В нреnпю, dJO всех эт11~, докл11д11:u 
nыс1·у,11а.11и щ,1.. l\f. 1'. ,вархпп, Копче;~:111, 

Л. Кузнецов, Гоф~rан, д,,ячсш.:о, U. f<.y.s· 
l{СЦОП • 

ПоследnlfМ ДОl-..13,ДО" Щ\ CCCCIIJI Gы., 
до~.:тщ ,проф. Д. Е. ,А:р1шна о аа.11ад110• 

Cllj)O,lleйci.ofi ll!JrJИTeктype fпо MHTCJIШl.liL" 
a11rpnш1•111oil u1ое::1д1ш в 1035 r. па J>11мc1шii 
IIJIX[ITCKT)'pJJЫft KOIIl'pt'CC). 

Н1юф. АJ1юш от,ме•rает r:oy(loю,ii 11дeJi

,.-ыii 1~аон:1,д зn.оадпо-евроnсйскоti арх11тек· 

туры 11ос11Е'дш1х Jет 11 реа11ое снеr1тываш1е 

ст,роите.11ьноi1 деяте.1ьлос:r11. 

,0 дpyroil CTOl)OIIЫ, нeoб.'tOДlti\10 Bllll)Ja• 

rслы10 учест,, pa,:t 1ште11есных 11овоuве.:хе

ш11t 'В об~аст11 crpouтeдьuoit тех1111ю1. U1ю• 

бдt:,.\!а арх11те&тур110JI дета:ои, чи~тота 11ы• 

поЛ11е1111п. 11cno111,3oвn11r1e 1,овы.х мате1111а

лов - все вто стоит па высо~;о:u у,ровпе 

в nос.ледпr1"Х JJЗ(loтax ·французсь:11,х ЗJ)х11те&• 

TOIJJOB. Доь:.;щд•rи r-; ОСТа'f.1ав.•шваетеst на а.рхи• 
тei.11y;p1юli:. :1ша1111 фш1.шстскоl\ Ит,м,ш. 

3десь деЛШОТСil ПОrЛЫТКII создать ~НICTll'le· 

СIШ•реп,резе.11тат11в1JЬТil', 1-.aзap)ICJlllЫlt •СТIIЛЬ•. 

•В ~.ачестnе 1101шретnых tFIJll)teJ)oв то,,. c<\J1• 

1.\Ш .11рнвод11т )'ШШeJ}CIITCTCIШ ti городок [\ 
P11Jre, ,посе.,и:11 Сабn·~•дuи 11 Л11т-rо,1J11 п. Да

;,rее ,д:о~..лаюцн, останоnидсп 11а ряде 1111-

1:С1рес11ых от~.рыт11ii, 1-.ото11ые да.н1 11рхео• 

,'lor11чecюre 11 арх11те1-.ту,рuо-истор11ческ11е 

1щ с.1,rн11ш 11ос.1едпих .1tcr. 
1ПроФ. Аркr1н рассказь, н:iет о [1ос.1е_:\'• 

в11х работах Ф11аПJ.1у3с1шх арх11тектороо. о 

•1астпост11 О. illeppe в об.1аст.11 mе.леаобе• 

rопвьrх KOJtc'llpyкцniJ , а та.1<же Бод:уэн;,~ 11 
Ло:дса - в об.1ас:rп с>1сI.аш1зад1111 ст11011• 

tе;н,ства. ДО.к.'lад'1111< отнечnет 1111тepectu,1li 

оnыт 11роектuр11вnnпя u 11ос11рой1ш шко:1ы 

повоrо т11ш1 в ria.pr1жe1..0)1 ЛJНtгороде -
C10JIOIJ, 

В за~.,, ю•111те;,1,11001 с;:~ове А. Я. л,,еf· 

саu1~11ов отш~т.il11 с.,аоость 11скуссr11овед11~
С1<оii 11аGоты в оодас·r11 а11хитеR',уры. CtJ• 
r.зашацсь о обще.м с ~.р11тикоii до1-.;шда 
ЦJ)OIJ), Ва~;ланоnа, тов. AIICI.CaJl\.{\)00 nоара
;r-;ц~т прот11~з од~осторопnеrо ,11ыJ111q111ia1111n 

ар:штеь:ту,рноrо обраа11 в ущерб ко11ст111уr~

ц1111 11 фу111,цш1 3,да 111rя, что и,,1е.10 мес1·0 

D щ,1 ст}'ln:1с1111,нх: оппоnептов тов. JJа,ыа

нова. 

JТодоu~я 11тоrи сесс,111, А. я. iA.,ei.
caн:цiou 01'~JeTtl.J1 ll0c10ЖJJTC.'IЬHOe .JJJR•leJJ.Ue 

11аоот сесс1111 11 об:~асти ко;1хозпоii II щ10-

мыш~е1111оil арх11те"ту,р1,1, 



АРХИТЕКТУРА и КНИГА 
U1роф. ~) . Л. Го ф 1м а u. Оспов.1.1 Щ)оектнро

ван11.я u1ромы111т~н11ых з.да1111i1. J'occTJJoitu3-
дaт. Л.--М. 1834. Стр. 423 11 41!.1, н.•ш, 
Ц. 5 р. 58 к., nepoo.'le'l' ,1 ру(!. (Кооштетом 

110 wысще:,~ у тецtи•1ееR<ту об})аrовап1110 ,rри 

ци,к ОООР до11ущево 111 1ш•1естре учебного 

пособия 1'!;.II Я стро11теJ11,ных uту;~ов). 

IPa.cioтa lflIPOФ. -В. iГофмана сQ.J.~<Жнт 'IJPИ 
осповнь:~:,х <раз.де:та - tllерв:ый ;прсвящед ге

нерат,uо~tУ ]lЩ\fJY IJ'lil)OЯЫШЛ~III\LIOC Jr,Pe;J;· 

"л1р11лп1й, IВТОфой - 'Щ)оектJJJl)О.ваjпно от,:~.елъ
ныос n,ро.\!ьrw.11енныr.с (!Аашtй п ~тп·й -
!l'PK~fтeK'IIY!l>H0/:1: ко~поэrщин 111J)омыпыеннт,1х 
соо,рущеннй. 

Нап6олее содер:кательпым S1113<1LЯется ра,;з. 

де.,r, J1осв.щцепнь1й ,eнflpa..'lьuo1.ly nлап-у, -в 
KO'ГQP()_I< IJ'l}ИBeдen. 'РМ ,tHJ'JТOOHЪIIX c.вet.1:eюrii 
Щl)Х IIТСIС'I!У1РНО-техпuческого OCR'PI\KTЩJ)!I. Ола

ое~ в•щрой ,pirздe:r, r"'-ieaющнll:q.я :методrши 

ППJ\)Сt.ТЩJОВания ОТ.:10-ЛЪНЫIХ iзд4пttii . Здесь 
авtо-р,, 1Пытаяс.ь с11сте~тт110.1JiР'()ва1:ь все •111.>о· 
цсссы а;)),."ШТС!(11)1РllОГО l!IJ)Оекти,роваf!НН 11 • 

тnцрчоотва, до;ход11т р;о с.воеобразного ме-

1·одическото 1rщ.•ц1,t\Т113,1а. 

Накоuец, м'атt1рш\л.Ьt, касающаес.н !IIJJ• 
1'HTC1<11~'J)ПO·ШJQШOOIЩUOUHOl'O анЕ\.,!13а, iП'!)е· 

nо~д.аны аотодюм IВ• coneipшeдno сыром, 1qJи· 

тпч-ссю, и~rpo,:J1Y11an t10,r внде. 'r a к, nацрн

мцр, {111,K()l( 3O,'IOTUI"O сечении Щ\JJOШCII ав

ТО,РО-\1 IПОЧе(МJУ-ТО IJ ~е.,е, IПОСВЯ.П\СfШОО! 

опнсашrю 1ре~юпт1ю-ст.ро11тмьно ii ,,астерс-ной 

(C'l\P. Q83). В о,:1,них 0,1учая,х а»тЩ) 1реко.мен

д1Ует nассиваос ·усвоенuе кош,пооuцЕОtнtы?( 

пр немо в ста'J}ой арх11теКТ)'IJ)[,т , в дру~гш: -
11,ponara~11.JJ1yer явно 'УСТа;ревш~е :~.онстр)'J<• 

ТJТВПСТСКОС лоm1,нише 8(!).Н1Теt<Т)1РЫ, 

Особенно ш~о1'0 в()Щ),-wnеnнй ,вьtеЬliВает 

ност~дннп ,:нwа . .-Не~-отqр,.ые сооцрuження 

об 8J)!'(ИТеК1'УJlШЫХ фор,нш». Эта мава H:JO· 

бtlJl'YCT !!;8]10 ycтalJ)eBШH.\11-r Jt weтoдlJЧCCRI! 

певе))ш"mщ у,становна1.,,i 11 u n зна•тте.!JЫ{ОЙ 
MejJIO 1де:эо;р11ент11Q)G'СТ Ч !JTI\TCl,'IЯ. 

.Ох--ва1•ываюш.ан околu четв(;\Ртой чоотп 

оос1:о об'сма юrпrн ноw1е.д,11 нн -глава сод~w

жит стот,ко ошлбо•111ы1.-<: 1Лоложеюrй, <,пор

нь-nх ~'llВ~•"'\,'1.eш-1.it п ~tстоднческнх 11едо· 

стат1<№, ~1то D пре.де;1wх .::i.aкнofi cтq:rt,11 их 

нет во3с,1ожвости даже Jщре•шслuтъ. Оста110-

в1011Ся .,шшъ на пе1,ото,рых. 

J/~)СЖ!де всего C1',IJY1<1\Y,P!l X'JtiWЫ нс СО· 

ответствует црав11лышft системnт ,13ащш1 ~1a 

rew11aлa не то.,ько в отноmенни к 11JPC.:tbr,дy. 

щ11,м «','lauaм, до н в iP!l3cJJOOe nо<л,росов, 110· 

qтore.,;тe.mIЫJx в дatиfufi 1Гm1ще. 

Она 1Р,~011адае11Сн на с.,1е:rr;ующпе ма,1Iо 

оонзанные ме~у собою iJla,цe.'1Ь1.: 

1) ()/jЩl(C укаэання об i1'))XIITCR'I\YUH!OM 

oфqp,1!,'IEIIIПII зда.н:нit (КОТСфL!Й \Рl!.З), 2) план 
&"1,ан11-я (об 0т<щ тоже уже бt-tло двщ~;ды), 
3) ЛJl)()С11\)а l!СТ.ВО l f 06'00! ( 11 об EtTO:AI бlit!ЛO), 

4) WfШЦНОНал<ЬНОСТЪ W\MIJ!Я (дТО.\11)' бы,,ш 

це.11ш-;о~1, посвяще,ны n~вые главы кш1<n()1 
;,) КОНС'l\[)укцля, 6) w:aтeptt!w"I {llt!ITOp~111лa ~[, 
нужно касаться и JQp1i- осnеще1111н кonc'!lp,yi-.

Цttli:), 7) IП,рО:ЛЦ])Ц!Ш l[ ф~11.,t, 8) BC/]J'I tt f<fl•'IЪ· 
ное и rо.рпзо11талr..ное •чле11еш1е фа,с,1,;:~.ов 

{t>!13Be е 1шм11 не св~rоапы опRть ,вопросы 

rtpo.nцpцrift tr ФO,Jn1), 9) а1р,хнте1<т~·рные ор

дС'ра (за.•1~ они tщссь), 10) веl\)JJ'~ша.тrьные 

ч.ленен ня фааадаn (но ве.:~,ь этому в той 

же IГЩЩ() [10,СВПЩСН II llliYHl~T восы1оit), 

11) об.!l'ОМl,Т, 

Не -1\У'ПUС смrое со,,:щ]'ШЩJ1 IШ ГЛt"LВЫ, J,1ш 

пзвостuо, од111щ пз nажиейш11х a)3.3;J.J;))]OR 
~рхптеR'!tУ,Ры :цроо1ышле11ных сооw•;~,ещш 

1ш.1,11етсн в11у111rенняя '1f!JJ(1tтeк~,pa 111омеще

m1 й, в которых ,рабо•ntй 111,рово,цит основ

ную часть ДtLЯ. Ме·~у тroi , В. !Гофман го

ворит IПO'ITII HCiw-UOЧПTeJ!bHO о фасад111Х ID,PO· 
щ,u.u;rенньuх 3<:1ан11t!, каоансъ оиу'11])еине/i 

ароснтеRТУ!J)Ы ТО.'IЬКО IООRОЛъ.JЬ. Указания JШ 

131-fa'ICПIIC ВНI\ШНеЙ IIIJ)XИT0.КT,1Pbf Jl\lIO~IЫШ• 

11е11ньш: QДаrшй в апса}Jб.те •г()!l)ода пе IP.:\G'T 
дальше оuщ11х i))асоу:;щценнJt о TOOl, что 

с.внешнее офор:млевпе w~,аипя вносит 1IОВ)'Ю 

че,l}Ту о фианоnомшо о~ужtt1ощей cpe.,-u,1• 
(С111>, '222), !ЧТО f!CBIIЩUIIIIЙ 1ВЛД здан11й ПJl)СА

С1'11ВЛЯ0Т собой ДОСТОЯIШС Дj'!Я всео-бщето 

оооора 11 наб.л.10,.::~.енля, ,(там же) . 

Наконец, все теqретнчесюrе qX1.0C1Y~e
rшJ1 авто;ра основаны на ложн00t отож~е

с110·ле111ш таких понятнt\, как (l\ун-щиона.пь

ное 1н13начеrше соо~ружения Ir е1·O Х1Уцоже

сmсm10-1щештоп1 qec1,oc ,ео,,J,Сф<Жанне. 

Бъnло Оы, од1111ко, 11ecn,pane,:v111вo .юrо 

ответствеFпrоеть эа. нодостат1ш хютти воэ..110-

ж11т.ь ЦeJIJП{OOI f[!I МIТЦра. 11,С>не'IНО, КВ8.!rП· 

ф1щцрош~rшыli шuженеw;щрактю( В. Гоф~нщ 

дОП\.VСТIШ l\ОЛЫI!!УЮ ош1!1(jку, ПЗS\ВШИСЪ за 

на.лоr.t:-ение весЮtа сложны;х и L\l~'lo )l}аЗ])а• 

бота11н1.,11х 111ока B()ll.])OCO!J ;~pxнтeK'l)YIJJ-IIOЙ КО.}{• 

ПС>31ЩП1f IПIРОМЪШJIЛ(ЩПЬТХ COOJ))'IRCIШЙ, Но, 

с д1>yroil с1•0.роны, JICПOjp'lfa.JI.Ь[IO та:JGже, что 

rю::tобш,я ,работа lOЬlШJla 1.1 св~т беэ пшtоmи 

нn.ши,х щ1уч1·10-исс:rедоватет,с1щ.х У'!JРС;к,дС• 

1н1й, ,ро,ботающ11х опец11а~льt1O в об.:1аст11 

111l)омыщленно!i щрхите1~ТУIJ}Ы (Ц)Н'И,ТЮ, !1-:.а• 
5 1rнет /Пj\)0;1,1:ьпп,.ценно-tt Щ1)~ 11тек'!'У,Ры А 1t11Ае

м1111 ЩJ})ШТеIПУ'l)Ы ТТ lJIP.). rНаконец, .К8К)'Ю· 

ТО '11O~1OЩЪ дол;мно бЪt.JIO Ot<l\38TЬ а.втору 11 
н:з.,:~;ате.,ьство в лвце своих ш1,уч11ых ~-он

су.тьтм11:ов ,r ,рецензентов н.rrи ио.зде1.1жап,

сн от =Yб.:t.11 1,oвl\Jttrя- IJ)yr-oтт11c,r. 

Д. ~•- Араяовu •1 

JI. 11 е 'Р ч и к. Бол1,шевистсю111 ,n.лап рекоn

с1111у1щ11[t l\lOCRRЫ. Паl)ТИ .-,дат ц,ъ: BKU(Ci) . 
L935, {;111J. l t l. 

В пач11,1е 1ш1rrи авт9,р 1Дает Яi]>кое оrш

аu11ие д0<рево.л10ционнон · ,цno!l)1шci-o-ru,n11тa
л11 cтirчecRoil tМоскньт, ее 1,.-raccoвoro Jе.леюш 

нu сюва,рта.'1"ьt бora"Je.ft» и нt11цне, .iJ~еннт,rр 
~ементu,рного блаrо}·ст,ройства, рабочне 

о~,nн11н1ы. 

Па IРЯде IЦ!JJа}щров автql) nока:~ывает, 

•tто 11е1rзбежным о.,едствием. част110i! соб

с1·веш1ост11 на 1Гоq><цсюу,ю :Эеа!ЛЮ н,вшtлась 

хаотическая зac'I;J)olitш fУ\ТIЩ ст111рой ,Москвы. 

Далее Л. llelJ)<ЧtfK 11з,,1wгает 11сторttю III.PC• 
в,ращеюfя стщроn )iо<жвы в соц11ат-1ст11че· 

скую столпцу мн,р01вого !IЮВО;n(),:ЦПОННОГО 

дsнженил. 

И'сторня бот,,ше11нстско~ борьбы за ре

конст.JJ!у1щюо МООl<ВЫ: от ШОНЬСКС\ГО 'ТТЛеНу• 

ма •JJJК В.ЮЦ(<б) 1931 -r. о.о ттостанов.пеtшя 

CНiJ;; IOOOP п Ц1R .В,ЮПКб, «о ,rенеl!)алы-1001 

шщне rрекотюта~юц1ш ,МосRвы, Л. Перчпк 

расск!10ыв11.ет очень увлекатеw,ьно н юrесте 

С ТО)! С П~РЕ\З.МЬНО!\ НСНОСТЬЮ. Да.же НОООД· 

ГOTOJ!1Jfeн11ыii "!ПТаТСJIЬ ау,меет IPa.G~II.TЪle,Я 

во всn:.1 со;щржанrщ 60i))Ь0Ы ,1111ют11в «л1№а-' 
ко.в.> - аверхурбанистов п 6Y,P.!!!Yt};)ft ~ .це• 

~анпсто-в. Вс.я: ll'l,J)OI1l)llM<МI\ Пl'ГllH'ro,Кt!X 

CTj)OIITC.ТJЪHbL't ,Работ, ЦIЮВDДПМ.Ы,Х !113,'J)Ttteft l i 
n1pniщтe.ri-ъc11RO~! 1J JПJT~~()&'t тр,у,!]JЯЩ\!,ХС.Я 

GOOP, '8ЪIJJ1Yrмo и GJелъеф1ю 1)а:э,вер1•ъrв:Jется 

П!'IJ)e;:.r, Ч!JTf<TCJICМ. в ЩIJJOiЩ)ltl!H автора . 
.Иttt~pec 1Ш1wокш< масс 1, а1жнте~..туро 

fiCЗOCTit!IOBO'ЧUO !ВО~!\СТ!\СТ. Это ВI,JДВl!l'ает 

в 110.р~щок ;:~.,ш 113;,,пш rе .ц,елuй се,рпп 110• 75 
n:уЛЯU)f!Ъ!Х '11РУ111.ОВ, nосв.ящеш1ых ОТДС,IЬ• 

IIЪ~-М Щ)OQJte,blUC}( С08СТСl(ОЙ !11)\Xl!TCKT)'iPЫ , 

I{нrrra Л. ilie])"'IJ-IRa ВЬN'~но отличается от 
все.х таких С)r!Ытое ncmty.л.~пoro иэложепии 

актУаЛЫIЬ\Х п:роблем а,1)1Хнте1сгу,рпоrо C'ljpoИ· 

тWIЪства. своей ЖffBOi!: 11 ув.>rе№tте.,ьной 

фО1Р,.,1ой, четкостыо соцш1.1rьно-11о.пrтичесной 

Х3jракт~нст11ю1, ~feJLЪiм 13аоо;ределеннсм 

фактического 'Матерна.,в. 

Сей.час, 11О111,:1,11. lrвте,рес .к ши!\!.IJl!Ifп,-icn 

работам оо п~c'llpofiкe iМосквы Ч:JJс.зпычай
но воа;рос, въщ;у~ск Зl'Oil 1<НJJ:r1r ол~ет ;mрн• 

злать особенно <nо11езнъm1 и сво~111еплъm, 

,Киша И11'1-1\Юстр1~ров.ана. ,р,я;:~.ом 1штe,pec

tiЪL"I: фото; 1; fteit ,П/\>п,ложе1111 схема [I.rtanн

poвtш Москвы. 

3 . ТеттепОорп 

Исторпп а~хптектуры в нз(l!раnпых отрыв

Каi.'t. Сосrавпд11 ~• - А.тпатов. Д. ..\,ркнн, 
Н. цJJYHOB. Издание. Bcecoюзuoii 11.кадещш 

арх11те1:туры. 1\fосква. 1835, Стр. 590. 
ц. 13 .р. М 1<:. Пере.мет ~ р. 

,Выдущенный D авет no;i; зтtrм заrо.1100-

ко.11 RaJJ.ll'l'aJIЫt.Ь.d-\ TOOI В 60() С11Р3.ШЩ l<O)I• 
па.к'l'ной ,печат11 ,п;ри11а!:J;!!еж11т сrю еамысщу 

к тoit катего,рtп[ К/Л[Г TJO (Щ)(.Х.1-ПСR'11)1J)С, КО· 

тора.я 1Цоn1ю1а. СЬJ!I1рать весь1«1. отвеютвеп

аую ,pOJiъ в р,с,;ле усвоеннs1 нао.,,едня. l\ШJJJO• 

воrо зодчества.. 0f111)()c ~ш то.1Rо~ю ю111.гу 

по JtCTo,pilll! IJ.ПtpaDOГO аодчес:rва. 1(.лJТ, по 

щюfiнеl! м~,рс, па 1ш11п:r, .,-:~_ающу10 Ф1стема

т1rз11ро-в11нный обзо.р ва.жпеl\шеrС> нe'IO,PIJ'• 

ческого мат,m,шда, обн111J>уа.111ЮЯ у нас а 

ЖU.1,H0{JTJ;,IO llОДЛ!Шl!ОГО ro.10,:i;a, .Въunуск 

<'1Вод1tъr~х с11сте,матнз1rров,1шrых ООЗОj)ОВ ло 

IICTO.j)JШ 1\1>.'tllTCKTYJ)ЬI l!IJPH<>бjpeтaeт поэтоо,у 

cefi•1ac особо акwапьное .;з11ачс11 11е. И l!OKI\ 

)' пас не СОЗlдана CBOR, IJIO;:\,!t.lllJ IIO Y!l,()1,CI\CT• 

ска11 n c,o.p,tIR щрх11текrу,Ры, еСJtю1й серьоз

ныН опыт отб0,1нt rr -с.uетем,\т11зац11,и '11PПl.t:fП 

ШЩ!!ЫХ буржуазных IICIO)'CCTBOllCД.OB Щ}СР,• 

cтaв.,яfiYl'C~t чрQЭвы.чаiiно це111n.tи. 

PacmШ'l]J)!LВlt0,1aн J.:Ш[Г/1. 11 >1,ВtJШeТCSI oa:rы

TO-.J,! та.ко1·0 011боt>а l)!атериада, н;mаеченно· 

ro п;.s 11PY..:1.0iEt оа113.:t.11ъ11.х нс~усст1'ове;~.ов. Ош, 

состопт нз 1>яi.:t.a • впо.trпе с.--."остоятслъп1,rх 

статей 11 011Рывков нз fРо.бот .24 авrоров 1J 
в це,,ом В100д,1rт ч нтате,.11Я 'В бооrьшо/:i кр)·r 

'IIDOIJ)ЧCCюfJX а1,1>0б.пем, оов-ещае~(ЫХ на коп

t\l]Jетном 11 6оr11то11 ')fl\Tei)>JJ-n.лe въ1.:~.а10щ1uся 

я11.1ен11й ·миа,оµой аrр,х~1тек'tУ1Jаой nрактшпа. 

в IITDГEJ }' К!\4анно-го от6ора IПОЛ\Рlll"Л3.СЬ IIH• 
те,реснан юшru, .хотя по O<XIВRT)' 1rcт01P1t'ie· 

скоrо опыта она II не совсе."\1 отnсчмт 'IO· 

,1у l:Lll~ORO. ... Y аа,:мыс.11)', ROTOiJ)LITT \t)!ели В 

внду ее cocrae1пeл.tt ,Аmштов, А.рюш. Bv--Y· 
нов). У казать на sто 011J)ft11 11 чсн 11е на \1 

!Т))ед,став;~яетс.к вес.ъма ,с,ущес11ВеННЪI~[. 0Jtl) 

R,waeтoo не только IВЫ~ 01\J}ЫВКОВ, но 

11 cn~ ofi СТiР'УК'IIУЛ>Ы кнtrrrr. 

Ва)tЫСС."1 .дать «JИCTOJ}rt !O 3P-Xl1TCK'I\YPЪI 

в нобi])анных O'!!))Ll!Dt<IIIX• cocтnвtrтc-m ос;v

щее'l'в11.rп1, ,С~)О-ГО ГОВО\])Я, ТО."IЪКО 11апо.!JОВ1[• 

н,у. ,.,И0qран11 ые O'IIJJ!blBюr• н~,е ются rш:r11цо, 

но все же «истщнrя а,р.,с1~те1-ту•,11ы• Re 110.."fti' • 

-rш.,а.еь (1:1nже в ч11-с.то опнсательнож IВttдe). 
П!()аВ;Ца, кtнrra охватт,,rвает iГIРОмщцпыft 11 сто

рпческиii: ОТf))езок - от д:011сто.р 1r•1есю,й 81J)х11-

текТ1У1РЫ, Че\1)03 Щ):.'(!fТBF.'i!YJJYY IЬНТ11'1НiУЮ, C{l)e.:I• 

ttевековr..е, )>екессанс 11 611,1Jо1шо, К,Лассп

цп3-м .XVII,I века, а"11111;р н ,'1{O;:t,e/PH, tв1J.'Iоть 

;цо 0nox11 же..,езны,х и ~:же,1езобето1шЪ11Х ко11-

С'11Рu'нд11ft, а геоI1!)аф11-чесют оощ~ '}ЖЦвsщу

тn тоже ;~ооолъно ш1t,роко: щрсвtшН 1JJocтoJ-.. 
Гqюцня rr Ри,м, ИТt1JПIЯ, •ФJJ:11щня, •Г(\р1~1n1ши. 

А1тnл:шт, Сев~mnя Ащ~:рн~-а. Волее то1·0, n 
111\>e\ЦC:JlfiX Э'f!IX ЛЛIOCTO;J)ltbl!X '()а,:МОR O'JJl)ЫUKtr 

п0;.1.о~rtы не бе;.s o,p1rc.1crrJiPO.ВIOf щ1 110~-



можпы1t охват тех достпжеmrl!: в~ества, 
которые В1ХОД1ят в «ьке.nезиь~й фонд, исто• 

рич:ескuх HQROIIWteElиЙ а:у,цожествевв~й. !qЛЬ• 
'r'Yl)Ы, 'ЧТО азн,цно IIIO таюw ОТJ)ЫD!(ШI, RI\I( 

cEr,meтcкп'lt · :храк», ,<-Дqр,ийскиl!: оора,:м», 
•Форма Э_рехтейова,, ~пмские Тll)~a.m.• 

пые lфКИ•, «Са.в..Мщрко в IВешщ:пп>, ~~

neJD1recкr1, п \!JiP'· Наконец', в основу ll)aCПo• 
ложеиюr ·ъrаr;е;!)иала ,положен црящm:r !ХЛЮ· 
11ОJ10ТJiч:еской 1ПОС11Iедоватмьпостя. Отрывки 

све.1ены в ше.с,rь <раэдмов по епох!W (от 

nервобытnоrо общества до повейшегЬ Щlе• 
иени:). 

Тако.я C.'<6'"\la l!)aCJlO\ltOЖemfя ОТi)ЫВКОIЗ 

п создает и=юзшо исторической IПОСОУедо

вателъвостп о(хщра па оовове а;~жптекw,р,

rrой тематнкн, - и.mmIО1Зяю, р~ае~ 
б\1Lижашпнм озиахом.лением о сощер.жапием 

п~нm,:~х О'nр,ы!Вl(ОВ. Их ПОlдбО!Р, обоопе
ЧИl!&ЮЩПЙ rюлную :Х34)3RТ!UJЯС1'ПКУ иск~с

ствове.ц"'!ООRИХ BOIЦJ)l\8,'!0RJlЙ п IШ{OJ( 8а

па,ца, обязывал в сущности к со1Вершенно 

щю141У Л!РЮЩИIП!У монтажа, вн,у'111)ею1е более 

OIJ!paSlдaJtEIO'МIY I •ra."\I' тот, котщ~ыlt iП!РИНЯ'I' 

CQC.TaBИTWIIIШИ ~ради CIIJC.T0:11,ЬI те:УатJ{ЧОО'IСОЙ 
(ве,рнее, 41\Редыетвой) раэбиsюt. 

,Волыnшrс111Ю ·статей, 11 !JIJ)1tтaи ваибо• 

11ее интС'J)еСи ьvх:, IЧIJИ).IОЩ).11е,жит ОJJl)'еДотавите· 

лf!iМ носвейmих теч:епnй 6УtР-Ж-.Уооноrо пс. 
Rycc-moaвaв.irя. Течения етп, 11деыrистпче

сrше ,в своей основе, - JJl!)aд;Cl'lllil'"JIOOT п;ре.ж
де всего ипrерес в чдсти фqv:м&.11.ыrо-<еп1• 

!1}1СТНЧ:СС!Соrо апа•л:rrза щрс,штекt1У(РRЫ1Х na• 
1.ГЯТН]ll(ОВ. В ROH'l;ClCCTe всего CfiOjpНИKa 0ТИ 

статьи о~ыс.шmаются пе ст6ш,ко 11>аз.m1-

•нте~r l'l!Peiд~tcтoв их ана.ли0а, скмьхо раз· 
.лп-<rпе~1 сае\!ЫХ щрпrо~ов апа.лнза, 1Раз.,rпч:ие~м 

пмкодов, концепцнll, nскуесmове.w~ескп:х 

воза;решrй 1nx автQ;юв, wrt1110C11PIIUYeMЫX на 

ро.;зб(\'!)е тех шm }m:ьыr об'екто,в. П~rr пае: 

CJHJJIO~f !МСТо;(е -~1011'тажа· CTO.Th IPl\aHOIXll,PaR· 
Теф·ЯЫ:Х 01U)ЪIBKOB, т. е. Оеэ ~ТСНШ! и:х 

ед,п iц,n~11r 'ПО ll!OC11l)OeJULIO 1J методу ВСТОi[)ИКО· 

к.1пrт1rчесю:Qm обзО!рамп (от са:мих составп. 
тешей:), n<ХЩУЧJiлось ;ра.знОО1J11анпбе освеще-

1rле Oж,;r.eJJТ,Ubl!X. IIQ)XJJTeKTYIPП:b1X оО'ектов, 
imox lf сти.ле lt, п •штателю неuоэ..\\()ЖНО m1 
об'СJДИНIП'Т,, 1111 СО!ТОСТW!И[ТЬ ИХ .В xaкoiJ:

J!Uбo o;:щoft If!J"'tOCKOCTll, 
iMeЖ\!!Jy OT~feч:eJЛtofl C1'J))'Kт:v,J)O.f\ оборн11-

щ1, II :Хl!(!)ВНТефО:И ПO;J,iбOJ)a статей, с OДftoli 

ст~оПLI, 1r ,установкой Ra «11с~uю I\IP-'Щ• 

те1с1'}'[1>ы>1 с .цwiгofi - л~1еется несо:мнен• 

ное 1:J1Рот11n~>ечJн). ,Цриходнтся та:к,же кон· 
статц_ровать, что заголщ,о,, кш1n1 не соот· 

ветсmует ее содщ:у,ь:а.н wo. Составнтели <:tб0,11-
n111:a1 не дав ncтoiprш щрх11тех~ы, ,ца,лn 

.lt:JJIYI;yIO весьма IIIOlle3ILYIO к1ш11у: хресто~ма• 

т11ю, знако:w~щую .с состоsшием со~ен· 

нott зrшrадной llCIOYCC'lШOBe,!1,ЧOOKOЙ M1;>ICJIИ D 

01$ласт11 0одчества. ТакЬва 1в дей.ствпте.ль

ностп ,по;д,1111 0.иая: тmra сбор,ннка, и в цре

депwх етоrо ){lрестомат1diпого заданпя со

стnвитс.w хорошо аn1J)авп1111сь с отбОJРО,М 

м.aT€1J)II!la"ta, р1е,ло :nодобjрав . и авторов 11 
Х!Щ)аRтер,ные ,'l;'IЯ lliliX О'QРЬIВКИ. 

!I.нnra lfУВПТ(:;Я nесо~ШеШIО ЦеНПЬ!:)1 ,по

соОнем .ц.'1.я озла1,ом1,тетrя с основными на

n;рав,теню:rм rr сов!J)еменного ба,'[IIСiЮУазноrо :ис. 

юусствозна1шя. В uсй 1rмпш1 .себе 114есто u 
Щ)C\ЦCTaBIITeJDI C1'8,J)OJI археОJIОГИ ЧССRОЙ mко. 

лы - а1<а.дrоп1сты и сфактоrрафы> ф3ещуа, 
I))ЮНJВе,дет,) п наиболее .вr1,д1ТЫе 1111Ре.дста· 

оnтел:п тех те-ченпц, кото,рые Н(фОДIЫ!RСЬ 
в б)~рл,1уазпом пс&усстuознаrrm1 оа. 111омед

п11е Аесятщ1с'1'11я, как шш![). uшола спеn

скшх, яс1ауссrвосве.дов (в ,'lпде - Ршщ:я, 

Двqр,жака, 0e.'If,(!1jМali;pa, Овобо~Ца), Фоn>ММ1>· 
11ая IШt(Oll~ (в ЛfЩе tВ-еm,ф11ИRа, <%;\равшм, 

О'Т'lасти Б\р1mЬlава)1 ищеопоrи жоое;зобетов-

ПОI'О копс11руктпвизwа (IГИIЛЬlб~сейис-р, Ге• 

ДИОII), «IСОЦ:ИОJЮГИ> (а11оде ,Беа:теJIIЯ) и .даже 

ращикмьные а,~убл:иц110Т,Ы (МIY,lofфqpд,). 

На(УЧНЪIЙ ИЯТеJl)СС изеа>е,нньm ОТ!РЫВКОВ, 

хоцечно, не ()ДПЯ&.ков, как не О\ЦПНflКО!ВЪI п 

JIIX с~жащн,r,, О~Э)'Я \дOBOJlЬRO ШИJРОК\УЮ 

щЩW11У - от ор11rива.пъных исСJiедОIВате.л.ь· 

скю: работ ~о uопуm~риьш очерков. П11>и 
<>бщем доволъпо высоком Yll)OO!DB mпппей 

в сбqрпяке П(J)едстМJJ11яетс.я статья Дютюи 

(о Со.н-МаJ;)I.О), вы:падающа,я П'3 eeu>ьe3HO!l'O 
стuля кnкги свою:м павqрохпостно-встотп.ч:е

сю1м !Подходом и целиком сводящаяся к 

BOOTЩIIЖeHHъnl =,рнческии ИЗ'.IIИ:ЯНПНХ:. 

В целООL общая .ппния отбо,;ра статей 

обессечшrо обо,рп1щу 'J1PIГ щостоив:ст.ва: до

вопьпо mипюкпй С1Х1Dат ПIJIОбш.~атици щрхи

теК'11УIРЫ, обилие факnrчесь:их сведений, \ll.O• 

бытьпх выдающ11мпся опецшwmстами, 11 
обИJIЪНЫЙ каТЕQШаiЛ в mявне фор!1,!аЛ.ЬПО• 

стилистического анализа. Цр,иsход.ится, <>'д· 

нако, ;пожалеть, что актуальнейшей ;ц,п:я 

RМIIIП ,у.оповпй nn>oб\rteмe ~8JJ:ОО11J)ОИТМЪ· 
отва отведено в с<iqрнике нецр<mЩ>цпоналъ. 

но ~ало меС'\'а - ТОЛ!ЬКО одна из 37 статей 
(статья Б.Р=ана). Соста:вnтОJШМ: медо'!Jа• 
ло бы иопоm,зовать и ~ие работы этого 

am,rqpa и вообще -ущелпть болыпе впииапия • 
nп>обле:маv rQJJoдcкoro ансамб.л.я 1В jpaзRЪie 
!ШQХП, 

1В хачес1100 методо.лотwческоrо кqр,рек· 
тн:ва в ROitIЦC к11т1гr1 ]ЦIILЛО,жены сжатые ко

мента.рии составите'!ей ко scro1 псiпо;rъао

ванвът~ ав~[. Omt ,ЦО!ЛIЩНЫ IПООIОЧЬ ЧИ· 
татешо ю1>птич:ескн отнестись к iraтtWиa•~ 

сбОiРН:Ика. О,,rе;щуст оrоrетить, что подав=• 

щее бо..ьшпиство статей ue вы"хмтrт за cr11IJe
дenы с!!Мой (1Ybl-'lщpнof:t :хщрацтеашстихи об

ЩНI.'{ взФrяаов раз6црае:моrо авт~, не да

вая ~qрнтнческо;го разбQРа са~шх «па6рав• 

пъvх, О'l!l)ЬIВков. Эт11 1qрат1ше общие паrоут• 

сmпя чпmтеmо ,ст,радают несколько J11Il'CI· 
ОМЫО.1IеННЪШ назна,1евrrаУ: ОfГН Лtl)leJД,Щ)JII\• 

rают IВ читате."Iе довооы10 высоюую Нl!)II• 

T.IIЧeCI~YIO ,са.модеЯ'Г!)JП,!!ОСТЬ, 110 тоща OНII 

11JЗJШШШ1; ecJDI же та.кое ка.чеС'nВО пе nре;ц

пола,г11-ется1 то они явпо не .достигают де.ли. 

Но дltже .в :nц,е,дмах общей оцен~.и вз1\Itн· 

дов того 11,1ш щругоrо ав~а яе1t0тсw,ыс 

крит1t<1еекnе статьи ,c1JJJIЬнo сммшвают па 

11нфqр)!а,цпоЩ1ые сообщеnrLЯ. На,р,~• с тол

Rовым:и статья;ми JDtеютм такие, кото,р,ые 

в1rушают мы,аль о ч:реЭJdС/РНО 6.1'.a.roдJ'ШJIO~ 

OTИOIWe1шu К .Пq))ОЧIIОЙ методолотип ROO!• 

Mel/TIJiPY&~<OГO 11.B't'Oj)a. 
Дею1ость cбЩ>!Ilffia с1ш:ьно снr~жается 

танн-е lf ,аначпт&ЛЬ1!Ьtмт1 .цефектащr a:щpeaio

ЦOIEt. Некото11ые 0'11J}ЫВIШ носпт ЯВС'Ш!СИН\УЮ 

rreqaть и~ка.ж~нни, Hщpilll!IIY со ст1мнсти<rе· 

CRU r\!)&МОТН:ЬtМИ :перевода'dН зттr 011РЬ1ВIШ 

вое,тnр11н11ыаются 1<ак 1rщроч11тые па;ро.цпп. 

О спrле их ,цают лоиятне такие образчики: 

«JМOC()IIJOТ81MCKaя ЩJ)IXHTCl~'l!Y!f)O 'Y,'te,JШ!JfU СТОО!Ь· 

ko 1Вn1nrм11rя системе ,м~ки, 'Что мы не 

можем не ГJiРедnолаrатъ, •что она з шт~о

кой ,Me/I)e ба:знu:~ова.л;а qрочность DOCТjf)O:ft1щ 

ва качестве eтoft работы. И действнтс.л:ыrо, 

бУtд.Ь·то KHiJ)J] ITЧtraя 11.n11 ка,меrrно.я, более 1rлп 
менее lt!.J)eвllЯiя ,спстrо~а кпадкп, она всегда 

П\l)аlВJШЪпа и связана, она .всегда ниве.mr

wет !РЯЩЫ кlDJ}Пичeft и эа.де.nьnвает концы• 

(с'11Р, 36). 1Ит1: сlЛК>бовь к таюmr ,завеса,м 
н юх ~оtrзв~ТIВО п no сие время не ще

кратщтись в этпх 11.1естшх• (c'l1!). 48). 

ПQ>U 'ПОВТОфСIШl! l:IЗДafilLI! К1ШГU1 ltOTO• 

рое, Нщд;О 110.'!Вl'R11Ъ, IIJOMe;цJYeT <она ,у.же 

CTa.ll'a бп6JrиОJ1Раф11ческоl! IРfЩКОСТЬЮ), nэда

тет,ству оС1ЛЩ11Ует о(Wатпть серьезное ВШI• 

ма!!'Ие па эти п.едочеты. С.ледУет та.кже 

сде.латъ 0:ro ~qрошо зцумаввое пособ11е до• 

С'11У\1fпым бмее Dn!IPOKOMy 1qp.yry чnтателеll 
и облегчить поiйiвование им: сна.бд11т:ь кв11-
гу 1) хотя бы са.и.ым CЖJl.'l'ЬIJ}[ T~ИHOIIO· 

rn qес&ЯIМ МОВЩJ11)М, IПОЯСИJLЮЩКМ: зва'Iе1ше 

р.яда более апец11фИ'lесь:шх ТЕ(!)юшов, 2) хро

вологи'lеской та6Jm:Цей и uр&,цм:етным ;,ка

ватепе.м упам11иа1:n1ьц в обор11ю,е щр.хuтек· 

'11УфНЬuХ I\lll~ЯТRИiiOB, 

И. Хвойппк 

Б. П. д е п и i; е. Я11опив (Города и стра

m.,. Под общей 1редаt.1цней 1И. l'l[aцa). Яз• 
дательсrво Всесоюзной акаде.,ши архптес• 

тi•,ры. lli\p. 130. Москва. 1935. Ц. 12 р. 
Переплет 4 р. 

Б. III. Д е н п к е. ~Китай (Города 11 c'l'{ln· 
m.1. ПGД общей редаtщпей 1и. :Маца), Из• 

датеш,стпо Всесоюапоit а~;ащемиu ар1tитек• 

тУ:J)ы. Отр. 122. (Москва. 19~. Ц. 18 'Р• 50 к, 
Пере1,лет, 3 ,р. 58 в:. 

Обе.мн:ихи IБ. П . .Ден:иь:е удачно отк;ры. 
вают 19Осточный ра0д011 въшускаемоit из• 

да,:~сrвQИ Всесоrозной ака.дш~ии a.ptXитeц

'I1YIJЪI сеанm ICIГOIJ)OДa п сфаны•. 
0 ЗП81'1СВЯП (J)(ЩeШ!'Щ)iYmn,Qt IЩПГ IIB 

n,рюходится iГОВОIJ)ПТЪ . .Ве,щ, ето на IP•YCCKOM 
m1ыке nе,рвые очерки, .цающпс цредста· 

в.~rение об истqрпи (l)аЭеипtя ll!J)«ПТект,у~р,ы 

Яlпонnи п IКптая. До rrастоя.щеrо ,11\ременн 

у пас Сi,VЩеСТВОIВ8ЛИ то \Цa!JRO..\l;y IPaэдevDY 

лишь статьи в Е>нци:кдопедическuос c.no.na
pшx ИЛ11 011дельпые <ЩуЧайнь1е работы-, 

rnaв=r 00(1)00001 ЗЭ,'QРМ'lfВ&ЮЩТТе BOUIIJIOC О 

взюm1оотно111енпщ архитрк'L"У(l)Ы nоЗl,Днаго 

Кнт.а.я и ев,ропей~ского 11c:кrcc'll8a XVII [ века. 
Отсюда вытекает 1д1Wrеко :пе лш-ка.я за

дача, Еотqре,я стояла пере.и. iwrrqpoм, осо• 

бенно · Тl!J)иrrтmaя во виищ•ш~е н~~аt:5отан

пость ПIЩнrод~mащшr пстqрип 1&1rт!Wf n Яо:rо· 

шm. ABTOiP у:медо п •ХОl!)ошо са:JП)М1<11.1оя со 

ВСЕ\1dП 0ТИМ11 "DPY.Ц-IIOCT.!IIМИ. Ero 'J,10ЖIIO yirt· 

peKFJIYTЬ .пrиш:ь в веск.олъко с~уосой xall)aJc· 
т~и,ст1ше отдС111Ъ11ьrх 0По.х (нщptrr,нw, щр,Jсп

теRту,ры Щ,&)1еп мю:wкой \ЦШШСТИif) ПШl d)аа

дмов ,(на,цри.щ~р. японское сщ;~;овоо исюус• 

СТВО). 

~В издании 11.JJЬ(юм:нОО-о nma l't(f)3.ткость, 

,rзвестцая <11а·пища~рпостъ иа11Iоже1ш н темы 

вполне 0Л1ра1ВСJ;апы. Одшшо все же хоте

лось, чтобы lЗС'l'У'ЛИТМЬНЫЙ оче;~ж был П<J 
толъко опмсате:,rьnЬU1 н аатпэаг1mа.л ва~к• 

веfu.п 11е теоретические nроб11Iе:мы а,р~.-.:11тск11У • 

ры Я!поюш ri Кп:rая. 
;]]O,:i;(50ip 1f8.)JЯТЕШIФВ1 Р0111РО,.:t!УЦИ[l~ВЩ,IХ 

в обопх Dльбrо~ах, сдепа.н весм1D ;,;да •rп\1, 

оии 1110 iDO.nlO}JШOcтri пот:а.оаrrът r, разппчш,1~х 
точек е;реFшя II в детwлюх. Не 111РП1Ход,1ттся 

еооtневат~,QЯ, rчто н 'J)IJlдe <(',J])y •~аев )1Ож110 
бт,тm:о бы дать 1б<тее ,ЭФФектrн,1е с11и.u 1.ш, 

110 .автор естественно a.ror исполюоватt, 

ТОЛIЬКО ДОС11~\ПНЫЙ :ЫaTl'\)JIJa.JI. 

Orмe'l'Jtм 01),ЦСJIЫ[ЫС ЩЩ()СТатки эти.х 

дilllYOC альбомов: IТЩД f1)1!C. 84 КIIIII'И о SLno· 
tши, вместо скваwrа.л МаtWноутн•, стонт 

«O~IYJГ \Мщруноути), .меН!;IЧУ тем 1<а1с в <СО· 

оmеrетв.vющЮ1 иесте текста \Ц!J,ПНап чщJть 

Токио 11111ю:~шльцо названа квщр,rtw1001. Се• 

рнйное и<'Qание ОI6Я1Зывает к сдштооб,ра;шой 

системе Щ)Гаш-1зацnи н 1Подачи ~ш'l'еl[шапа. 

Ме;юду том., 1.1 а,т,,бам:е «.кt,тай) nо,щrш~ш 
к и,,,ъ,юс'IJI)ll,циям вынесс1-rы в 011дспь11уао 

оnнсь, а в 81.'IЪбоме ,сЯшоIШя• мп:ьr ою,1 

l<a,ж,,дiI,Ll,I' изо!5>ра.женнФt. 1На~:опец, важ 11ей

nшм недостатком. H!IIМ 1,ажwся, что ,пншы 

и чеq~·rежн даны без :указанпя 111ааmтаба. 

Оба 11,з,да11пя оф~rленъr н издм1ы и1ю
бов110, ш,:: ,моашо -ре1:омепдо;ватъ ncnкo1&Y, 

кто :rrожмает 1ПОЗна1,ом111ъся с з.~:ххптен11у

рой Да11ьц1;1Го Востщ<а. 

А {)J,репов 



п о с т р А н и ц А м 

ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛОВ 

~[)'зеА .Вой;11аnса в .Роттерда-ме. A!pi. Ф а п
д е р•Ш те й р. ,,Btuwelt"; 1135, N 44, 
стр. 1-81 илл. 

0акОЕr'lе11иы.й в июле 19116 r. «.М•узей 
:ВоЙ!Vапса» в •Ротте,рда:ме (Рас,попожеп на ад• 

!!ОЙ из ll'JJМIRЬ!IX уmщ, в б9JIЬШО1l сад,у, 

ощ,1ваемом водпьш IIl\l)()Cl!PbltC'OOOOf. .Аrрхп· 

те,сто.р Фан.деw-.Штеfiф· цридал GДO,IJIIIO ч:ет

кие п:егко-обо~=ые очертавnя. iКорп!уса 
о,rщ1.т1,г.вают ,щва .цвсq>а - вщ11реилиii, за• 
крыты.Ji со всех C'l'Opon, и отщрытыfi 1щ 

ВОСТОЧ'ПУIО CTO,POffiY • 
[I.1алп;ровка вл;уr,ре1пп1.,: nоJ.1еще11ий 1ю~~

чи11еuа ва.да,1е обеопечепил 11аиб001ее лег• 

~.ой о.риен'l'IIЩИ]J в ~.эее. 1В ЩIЖ11е~м эта.же 

nомещае,rоя ~ОЖСС'!ШеВllО·IDIРОМЫШЛеJIИЫЙ 
O'!ЩEiJI, с DЫСОIСНWВ окнами, ВЫ\ХОДЯЩ:Ю.Ш 

па улицу и на вцу,r,реннuй дво;р. iК86)Т11Н• 

на.я ll'О.ЛЛефея находит-ся в 111~неJ1 етаже, 

l'ЛIJ;ДKHe KJIIPПИ'lllble етевы КОТЩ)ОJ'О пре

р,ыва.ютсл 111ысокmrи уд,пиле=и oкn!Ulи. 
Гqриаовта:..,ьпый (РИ'!IК 111сей IПОС'11РОЙКИ IIO,Д• 

Чеl)К~Т высокой башней, [\ДО 11)83}16ЩеПЫ 

рестав,Рациопные uacтe;pcirne. У подножия 

баw:нн - :щ~ытое R!I)ЫJIЪЦo е дв1У111я roroдмm 

ПО CTЩ)OHILI)(. 0 к;рь!!ЛЪ!Ца - ВХО\д В Пеа)6Д• 

ний .вестибюлъ, с левой стО(IIОНЫ которого 

находится -n:ествица в восто"lвое !Q.Ьl'JIO эдn• 

лил, .Щ,ID/o ПЕФед входо.u - несколько 

<>ryneueй, ведУщи.х в rл.аввый 1Вестnбюль. 
Из rлаввоrо вестибюля песrюл:ько <C'l!Y· 

пеней в~т в со~аиие стщрой 1Rяэоп:и1ш 
(СЩJава) 1t совре11енпого исюусства (µр.яио). 

~Все эда.иие переiqрыто стеюл№, за ис-

1t..,ючепие:м ЮЖIIОГО <ПO!Пl'UH!"lllOro щ,ыла, 

iqpытoro .листовой 'Меды:О. 
В нижнеи эта.же южнооо юрьыm [IJаоnо

ложевы, ro обе сто,1tовы ШИ])ОКОll'О корп

до.Ра, по1,1ещенвя а,д}!ИИИСТ1Ра.циu, бИ'бпиоте
ка п кабиl!ет г,р&ВЮJ>, хотqрый одповре11еи• 
по ~жит комнатой AJLЯ ааоодаяий. Ro• 
ри.дщ, .ведет к 11ещионно~ эапу на 240 OJIIY· 
шатмей. 

Все здание кщшичиое; большие 0ер• 

кап:~,вые окна нижнего зта.жа о61)а1rлевы 

железобетоиньnrв: столб!UIИ, котQIJые ча

стично цроходят и в 1В~В1IЙ этаж. 
Пощ стек.л-аппой щ,ьmrей цроложеиы 

'11РУ'6ъr пщровоrо отоnле:ннл с таЮU! расче

том, чтобы снеr, а:юnадаJощий на l@ЬJ!IJIIY, 
с,р~у таял и пе аатm.шяп BПY'11PIЭIIBIIX по

J,fещеm1й. 

Э. д е Т ю ,б е р. К вопросу об охране D•PO• 
изве.девиА повой о;рхuтек~ры. ,.La Conatru
ctlon Moderne", 1135, J\/1 13, стр. 221-273, ипп. 

Оrатья юmuсапа в с.вязи 11 IIICфCiXOДOOI 

особпяка Дюmа,рв - о~ого из Л}"ШШХ 

п•роиэвацений а,р!i:птектора Пат,у, в руки 

новоrо зла.дельца, :котqрый IJIРОИЭIВОДИТ его 

nepec'l"J)othcy, совщ~mенно иск&Жа.ющую пщ~
nоначапьный обли.к еда.ива. Это бесцефе• 

11онпое об;рв.щение о IПIРОизведевпеu совре
r.~енпоrо а,рхитектqра ВIUВо~цпт автора статьи 

на 11п,1сп:ь, •"iто r11роизведеюrе новой а.-р.хи

теr,туры имеет не мевъ:шее JЧ)аво па О.."1!!)!1-

111)1 от ва,рварскmх iПеd)еде.лок, чем ста..1щнвые 
паuятвики . .Между теw, l!Ipaвou ва енесеиие 
в CIIJUCКИ едаиий, состо,ящщ под о;q>аной, 

nоnЬ01Уются во Фраццпи только вщавия не 

новее 11ВО6 года. 

IIJ)aвдa, вдо.ппя, aIOJIY"IIIDmпe всеобщее 

ПiJ)Изпаипе, ФсдкО о~екаются на мо.11, по 

очень часто Ообезоборажива.ются ,в;еяъ:оrо ,ро• 

да 11~е,де.лкмnr, ПП)ОТИВ КОТОРЫйt не раз 

11\РОТООТОВало уже «ОбщесТJIО СОВI)Е»10ПНЫ:Х 

щроситекто.ров>, выступившее, шш1р1131~, в 

защиТ1У э;дащtя С!()мrааштэit, Ф!раIЩа ЖУIР· 

дева, ..Ме11J)О• 1'1111а,ра и пр. Лi(урпа.п вы
С'11У'Пает за гоw,царатвенпую охрану П(!)ОИЗ· 

ведений новейшей аа-хптекТ1У,РЫ, ссо:хlJ)оаАе

иие которь11Х афедставшtет · иптероо с ху1Цо· 
жествеп11ой точки IJ!!)енпя>. Описки етпх 

эданJJй, подобно сплска.м aH'l'l['IНЬJJX, qре.дпс

веко.вых и т. O'I', зданий, должны соста

втпься со011Ветствующ1nш художест,венпы

ыи KOJ,ШOOHmm. 

Вольница в ВоОввьв (Деп. Севы). · Ар1:, 
Аае11а в Maвr70TechnlquedeaTrava11x", 
1135, J\/1 11, Ct\P, 111-11D, BIIJI, 

БоJiьвпца раоочитана на 350 коек. Восо.д
яой О'l'IIIВИЛЬОН ВЫIПОJШен В 8jрабСК0)1 CTII\.'Ie, 
В це11'1ф~ЬВО1l '11Р~~ЭТ8ЖНОМ !118ВИJIЪОВе -

иоwещепия адJ1ИЮ1ст,ращпв, I<Bll&J'l'Пi))Ы пе(Р

сопала п IIIPИOOlllblЙ вап. Оцрава от вroro 

павпп:ьона - МIIIВНЫЙ шестпеrаокный KOII)· 
rnyc д,!'Я ~ИР,)'1РГ!fЧеСККХ и прочшх бОЛЬНЫ!Х. 
Haureвo - д~тажвый павильон для: ту

бЩ>юу.ле.зnЬliХ. В сто;роне 9т поrо 6.лока., 

Jtweющero в д-n:ипу IZ50 к, иахо.д~rоя б,nок, 
rде -СОQРщtОТО"lеяы: котельная Цeil'l1!)alI1>flO· 

ro отоплеви.я, 1ПiJ)&чеч1111,я и wO'J)r. Налево от 
rлавноrо аз,хо,да С'JП)оится .в.цавие лаборато

рий. Все адавил о!Сlр!Ужены об!ПЩ)ИЫ:МП ту
жайка.-~.ш с .цветиик!U!11. 

Вхо,цвой павильон И}{еет nлоскую Б!J)Ы• 

шу, I<!РЫТ!УЮ бiлесТJ11ЩеЙ зеленой чеg)еlПЩей, 
и по cmoeщv ввешве~,цу ви.l!,У на.поминает 

м~оккскяе дВО\РЦЫ, IЦеR'IIРIIЛЬЯЫЙ кoJ)!l1;yc 

пос11Роен ~в то:u же cтwre. iЮрытая т=е• 

рея а«>ки, :uоза.ичвы:й пол и обп>м1.лекие 

окоп -t'ЦJ)идают ей соnщшiепво IВОСТО'IВЫЙ 

ви,ц. r'11лле1Рея иы,ходит ва те,рассьt, выло

жеяНЪiе фаяисовЫDlн бле,цпqзелев:ыош IILЛIИ· 

та.ин, и ,~ю_р111Пlева двет1111,1u. Цеwевтпые 
ска.vьн обпицооавы rотубой ,1103аП'КОЙ, Вну

'l)реввий хол,п, а также ем~: совета, лещ1юп
вый ва.л и 1бвбл.потека обаmцовапы .церсвоу 

Кl)а-сmзы:х тонов. 

Общие бо.льпи'iНЫе палаты {8 Х 22 и) 

~еиы окна:м:н на восток н на за.па,д. 

Они И)(еют uo 'JWП пnюлетn, которые О'l'Де· 

лепы од11Н от iJWYIГOГO железоt!етоввыJо1и пе

реrщ~одха..м:п, ~вышиной 1В 2 11. Окна с щюе

wмsи 2 '11! 80 дают :uaeoy света. Б конце 

общеrо зала, ~ащевноrо па юг, усТll)оен 

солs~;рпй в 8 Х 4 JI. Отдельные пал.~ты 

~2 ()f 80 Х 8 v 411) тоже ~ащены на юж
вую стщюву, 

В иижяеw втаже находяrоя ко1lВаты 

1JiЛS1 nе(Рео.девания црибыва.ЮЩIП б0>J1Ьпых, 

вв.иnые, san осмО'l!Ра и т. д. 

Сколет вда.яин железобетонный. Всо 

угп.ы, где бы они ни находились, вплоть 

АО .лестш11чиы« клеток, ва~qруглевы. Почтп 

все CTellЫ обmJiцовав:ы И811J'ТJ)И фа.яне<mы

ми 'ILl!ита'ЪШ. Becblla иитеwесяо образцовое 
УС'Цl)Ойство оnерациовпьп, а также сясте:uа 

отаплен:пя, веитпляцпи и водосвабжеяия, 

ПОд!РОбво описанные 11 ,ста'l'Ье, 

.музеА БоАманса" а РоттерJ1аме 

Арх. Фан-дер-Ш1еi1р 

.вauwelt" № 41, 1935 r. 

Ю.киыА фасад 

Ппаи 1-ro зта111а 
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х р о н 

YЧEUН!lU,: ПО ,Ц<Л'WИИ 

А l'XiИTEfe'f'Y,PЪI 

и к А 

В CJИl"ЗI! С ПОС,ЩЩ\J11М ~ешеююм ЦК 

ВТОЩ(>) н ОН.К, ОООР о r1jрело,давап11п исто

р111L :во В.Сесоюаuой м:а,:~.е:,11111 ап>~оrтектурьr 

бцrло созвано nовещаш1е ,10 воn,:рос,у об 

,·чеб1111 i.c ло истqр.птт щрх1rте11т,'\РЪl. 

:кабпне",' TCOfP111t и 1штqрш1 шшдешnr 

ПО\)Учспо l!)а(J})аботать ~ш1ц1mы состruв~ле-

1111 я IJOB01'0 Y'IOO IПIIЩ U ЩJ)ПDТ;\'IППТЬ 11 O']tГn

lШЗaЦrtll 110.1.1CI..ТIIRI\ llBT0,])08 у-чеб,1111<3 все

общс/1 IICTQPIIII В[JЖ11теIrт~1ры. 

l\fO.QIIOtBOl{AЯ ОIРПАН.И3АДИЯ 

OOI03,\ APX1t1'EJ:T{Щ0B 

0.J)'f'6Jop,o :московской о,р,1·а1шзl\ц1111 СС.А. 

)'ТВеаJ!Ж,'\е110 r, составе njpoф. iН. Я. R()i)Jm1 

(1~~Сt\,'ЩП.'.1tЬ), .1Т. ()_ lq,'i!.ftl.ЖHOГO (щн1. п11е.:1-

седате.ля), IВ. .А. Дс,дюхнпn., ,п,роф. А. А . 

Все111111а, проф. :М. Я. rлнабу~rа, цроф. 

1'. Б. Пalf)xrщn, О. Н. J,t>Ж:111111, iГ, П. iГо:1.Ьца, 

П. И. t1~'11'11Ова, Г. В, Belira, LIЗ. Д, I<око· 

p1111n, А. iИ. Буm,1шев:1 11 1-i:. И. Да-.уеа. 

Ю f01'<kP()дiH ИЕ АРХ.И/11ЕКТОiРЫ 

И il'iВ~ОНС1'NЧЩ11Я ~IOORBЫ 

Орщ<D1итет ОСА о(J/рати:~ся m .ММ BRJJ(б) 

11 ореэ1~wу,11 Моссовета с 1111см1ом, в 1<ото

JЮ~• выс1<аз3..,ся ва жал.'1.те-пънооть 1rqrнmiлв

'IC1111я 1( [PaliOT!\Od IПО 1PCJ(OflCтpyiщ1ш :Моск

вы лучш11х nu>e,:i.cтaвnтe.лefi a.pxптe1t1\VIPПOJ'i 

ОбШОО'l"Венностп 11з аащ1101~3,.,'IЬUЫJХ рес.п,уб

лнк н ropo,::i.oв ОООР. 

UГ AX.MLOJ:IOКOE ДDR'1umt0Б 

В АJ"ХИТ,ЕКТУ.РЕ 

QprROOIIIТCT 00А GаСЛ)'Ша., 11.01 ... ,ад щр,х. 

В . .Я. Бс)Jш.11 о ,Раэвер,ти13а111ш стахановс~-:01·0 

дн11же11 11я 1j арх.нте~()НЫОС IМI\СТС])СКШ( Н 

n1>оектпых орrа11пэац11я.х. 

Опыт стn..."<а~-1овскоП nптлд11ев1т, п,ро

вс~J,ешю11 в ,)1осювс с б а10 11, .Я>Г>ВЩ))Я, по-

1,1\-за..,, ТJТО ~'JllleЯiШШd J"IIP6JHl'l1CTBПC~I Ш\ IПУ• 

Т/1 вне,щренш, CTU.XallUBCIO!CX -'iеТОДОВ В ра

боту lbl8,CTetl)CK,l(jX ~· 01rяетсп 11iX JICJL'IUIIODIIIJ 

81111rо'ЗК11, вещущnп К 11J\)ОСТОЯ)4 11 Ш'П.УР.МОiВ· 

ЩIHIC. :ВH,Y'J1PU М!\ОТЩ)'(:Ю!Х 111яттщнев1,а выя

lЩJiа с.тш,6,ую 'I\PIYДOIQ'IO ЦПСЦIIЦТЛШlfУ, 11110:X.YIQ 

paccтnuoo1,1y сн., в {ulитa,:i.e, ;вылолнен11с (\,Р• 

х11те1<тqра.м11 11 1111щещ~р=н подсобных u>ii
бoт, п т. д. 

МоСJ,овсю1я о,рrn.11nзац11я ООА вь~раl)ота

ла спсте11у .ыероо:r,р11ят1rй по 1Рl\ц11011м11за-

i\lШ тcxilыioi•\tчee кoi'o 1111Родесса lli!)ocк·riipq• 

ва.1шя во всех его это ,щх. 

Эшш;зш,LП •проскr до:1же 11 1)1\.арn.бnп,1• 

uатJ,(:н 11 1tц1щще1·ш~·ш·1ъс11 на ;-11ощ~1-к.дс1111е 

13 ш1;р,ащашс, в moбo)I -мооштnбе, а-црн :1111-

шnма.rп:,н°"' .п11ет11,же [1.1111111)0, фnса.,:~.01я u 

pn::\l)C'Зoo, ,цостато•пю}, цля )'яrне1mя оснот,~

ного К0}1111QЗЩЩО[ШОГQ [Ре>ШСFIП,Я ПрО(ШТll. 

.в JlU)OTII R<YltOJJOЖEIOCTЪ ЭТОУJУ, ТG."<Ешче

СIШП U1J)Oe1,T ,ЦOШl(CIL J)!ЩpaбaTЫJ3!\'t_b!;II llO 

все,х ~CTQ,.,""[ЯJX li ОбЯ.ЗRТ6.'1ЬН(> С()ПП)()ВО'iКДЭ.ТЬ• 

ел обоо11овю111~11М11 схемамл; оп допжен 

бq~ть !Щ}О\Ра.бото" 1_1 в отnошеюш <;пецщ1.1ь-

1-1ы1х 1))11.бот. 

Qрг1,о:мнтет С.СА 113.1,щес решенпе о со

з1,tве с.пе;ц1111,л:ъпоft коnФеwенц1111 д,rrя [1€!J>C• 

е~отра дD,PQr, расцепок, снсте~IЫ Пjроекп~1>0-

uашrя 1r утвСф,wдСIТIIн тт,ро,жтов. 

Кi>iВ!К,УРС •НА ЛYЧUltИ:lt 

д,РХИТЮЪ"IJ'~' r•.ны й ifIPO;Eh-_'Т 

il\10(}1ЩBCJ<ll,ii .КOllfYPC 111\ .ч1•111111й n[l)':'<11· 

тек11,"J)111,1J\ црое11т црнЩ1Jе1; уже СВJ.,JШе 

30 uжбот l\1PIYП1Ienш11x с\!!uСТе,ров (С!])6;щ ' 1111i

]'1,W01Ъ'l_ тт_роф. ·IН, .Я, K~'IIТ, И. -А • .Г-олосо

во., В, Д. ]{OKQ{J)lll·Ja JJ ,!IJJ).). 

- >J,щр11 J<611щ,i,ca утвщ,ждено В состnоо 
1 " 

nrщ.-i\· И. iВ . J.I,01.1тo~c1юri>, .аш~. iw,.,. В. Л. 

IП.\)·сева, :шад. а.р!С. В. А . Щl)>.ш>, В. п А. 

Носн11ных, :к IC. Aлn6,,maf Д. Е! ,А11жш111, 

С . .Е. Чернышева, А. Г. Ы~iµвtLПona, ll. Я. 
l,oUJ.;111, iГ. П. Гощ,-ца, М. ' .а. ,Г111r.збурrц, 
r. В. Бщрюша, П. И. оА11тш10ва ~отв. сещре

Т!1JРЬ жJ6rp11) 11 /Jjl). Qp_rt,щpo OqjIOTlШOCЬ 1, 

н. о, Хр,-щеву п н. л. Пy.'[ГRIIIШY с fll\IOCb• 

бofi ooflтu в состав ж~qри . 

Д,И,ОitУСОИЯ О I'ОСТИ!ВИЦЕ ~1001:,вл, 

.В недавно ,co3дaпnofi сшщш1 юр11т1щ11 

11 теqр11и ООА cocтoя.rio<'t, оосуждс1тне ,;ш-

1,011чеш1оя C'l'J)O IITCJIЬCTBOM 11e,pвoii ОЧЕ:фСДII 

(OCTJ{fl IЩЫ •ihtocющ .•. 
~с.,,авш1111 оспов11оij доклад А. И. Не

fф,.'\сов 11 11ые1:ул~шш11с в 111рен1-rн,х М. n. 
IvprOl{OD, ..... в. I-Gузпецов, д. Е. Ари1111 LI ;i,p. 

OL\iCTlliЛИ тцравит.ность фn.ЗJICill(Hl lfЯ оспов-

11011 зада•ш, 11ocтa0:ie1нiott ПЕ!l)СД 0мор0д111 

rосТ11111щы - дат}, комфр;ртабс.11Ьную совет

ску10 ГОСТПJ11JЦ3' , 003 JIЗJПШJl!elt J)OCl,0111[1 11 

YTOR'!CIIЦOD'ГIJ. В ТО же 13.{JОО!П ОНIГ r)-'IФЗlhlll 

ЩI !!)ЯД UCjY<дa•t TT:pll '11[!Xll(T1t<1ec1.o,1 JH)IШBHIНI 

()1\).C,1t,111,rx '10.CTJJЪIX IВ\)Jl[POCOO (IJ)R3ПО)1!1,С

шта.б11ость ~eтn,,eil, JL."< ш:1,nро~~,енностт,, 

11,m!ШJНЯН ,дeKO])!I.TIIIНJOCTJ, $Дання 11 т. ,ц.). 

Al-1\A. 81J).t. А. В. Щусео фа,ССказал об 

lfCTOJ)IIJI П,РОеКТИl))ОВ!IНШl ГО<'ТIIШЩЫ 11 110,Д• 

1,ОМIJО31Щ'\ШННЫС IJ тех1111ческ11е 

]\J)•удностп, соязаuлые со ст,роJ1тельство.u 

етоrо r,wnнefiшero сооружепня. 

Н Лео" 1111р1ще 11:1 Выбо,;рrо1<01l (Порuпе 

oтJ,1p1,1,ic11 Двqрец 1~11110, si1tm.нoщaiieн 1~pyп-

11cfLW11,м б;1аго.ус11роенньDI IOIIIOTШL1\J)O~t D 

Сове·1'с1ш~, союзе. 

В ери ·гспьно11 at1,J1e 14.00 ецест. Э 1-ra 11 

дnqµцn. шшо са~1ьтй болыuой в Ле11п1U'1J>адо 

(6 Х 8 м), <Jтоnмость С'IIJJОИтеш,ства 4 МJJH • 

p,y6:1eii. ДаОl]>ец стронлся 010 проек.ту 11(!).Хн

тект()IJ>О:В Гегел,.,rо п ]<рпчевс1;0.го. 

ЦВОРJЩ ПИОВВРОВ ,в ОИМФ'Е1'0110ЛЕ 

По пrпщнатnве ,руко.вод,1те..w~ l◊ры,мскn:

болЫJJеmшшв тов. :се.меновn, Союз n,p,xвтeir

тцpqG J<..11_,1,1 Щ\ HI\ ',la..'I' 1)а.бот.у нn,р. 'fllDOЩ,TlllJ)O• 

вn.юrе~, coмanae~1oro ,в СrшФе11ю,поле rwан

t1_поз1юго об,разцооого \Цmra шtонсров , 

()'(\Р.(),ПТЕJlЪGГВО O0TfИIJQIOO,Г0 RYJ>0iP'fA 

.В do'J'i:t ,ёостол11ось совещание ![(0 во

rmюсам, <J11J)O fT'feJJЪC'IIВ!\ CQ •111 flC.IIOfO RYIPOP1'ti, 

соов1шное <Горко:vо:м a:ia.p:rrnr. 
в CBOJLX высп·uJ.~rеJШЯХ сеt{U}СТВфИ rop

R()_\Ш ~'Т. Г~ут~ши и Лаmщус ~· каtшлп аа нс

о<дuд1rе.~ос1ъ 1РМВеJ)ТЫв~11111я стм:аnощ,с11оrо 

Аf111ЖQНШ1 в !П'!)ое11т11рово•r:ны.х п с1(1)011телъ

ных OIPJ'll.111131'1.ЦIIЯX. 

, , 
ХА,РЬIЮОВОЮА.Я IСО:ПФЕРЕНДИЯ 

AIP:x.Ji'nEIOOOIPOB 

.в поме.;:J.ю1х ч 11м11х sшвщр,я состоллn.съ 

пщm11.11 п.э цредс'ездовсквх 11онфеq~еяц11й nр

хптектQРов на -У~щте - :1:щр,ьJ<0ос1<аn об· 

ластная коифе.])енц11к ООА. 

~"{JITel(TO[J)bl :Ха'))М(ОВО. 111ровооп П€1]Jе~ 

к.011фqре11,ц11еii бOJWШYIO TCO!IJCTJIЧOOfvYJO l[JR• 

боту 11 IJТO,,'ti'OTOBl(Лll l,J,O 4{) ДOЮJl(l,!I.OIJ пn тc

ЪIJ>f, CTO!tЩIIC 110. JtOIВCCTKe Bceyыpam1Cl(01'() 

11 ВсеСОJ(>ЗНОГО с'ездов. 

0-rЩ)ЫТl;\"Ю в С!.'ЯЗU со с·е3до)1 выстав

~;у ,посет1ш J(~ВЫЙ се1'))еТМ)Ь !Х3,1)ЪКО~l(ОГ0 

061<ощ1. В,Тtп{-б) тq,в. Н. tН. Де)tчент.о, осо

бенло ~п1те,_рееовnвшиfiсн вОf'IUЮСВУ.Н IJ)eKOП• 

CTJ)y ,щm1 Ха[l)ькова. Тов. Де)~•1еuхо вь:цр,~

внл уверенност·ь, что уже 113 il937 ,году в 

Х:-1,ры~о.ве [РI\З'В@Не1'СЛ стро1-1те.11:ы,rво боль

щоfi аперы, котО']Jая явитс..н l(IIJIYJJнetiш 11\I 

в ~1111Ре 1:еnтюо:11, 

Тов. Д~чеJIК'о от~етшr СJmбую (}.РiГа-

1111,аа,цню ПЛl\fll\JIOBKII II С11JЮИТ6ЛЬС1JВ11. !(OJI• 

хозноlt дорев1111, Он п.ред:1ожш1 об,шстко,му 

орrко~штету IOOA ~11Ровестп о(Jс,уж,дешrе IPM· 
работа.наых ~Q>Оек1·00 ,mJщ111цровк11 се.па. л 

ЩJIXHTeK11)1J)Ы КОЛ.'<03ПОГО ;iшт,я \i№OC\J}&Д

CTBCIIHO в дв,у.х 1:о.лхозах обл:а.ст 11. 

(\J[1)1Цседателем nрамеиш1 хары~овскоrо 

ООА 113бра11 тов. Ноощ;ов. 

Отв . редактор К. С. АЛАБЯН Зам . отв. редактора Д. Е . АРКИН 



ТРЕСТ ЗЕЯЕНОГО СТРОИТЕЯЬСТВА 
М о с г о р и с п о л. к о м а и М о с с о в е т а 

,,М О С 3 ЕЛЕ НС ТРОИ" 
М а с и в а, Неrnмнная, 9. Ten. ММ 4•9&•19, 5-27-13 

ПРИНИМАЕТ РА&ОТЬI по 

1. П Р О Е 1_( Т И Р О В А Н И Ю, 
ПЛАНИРОВАНИЮ 
И СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТ 

всевозможных об'ектов зеленоrо сrроительства и реконструкции 
бульвзров, парков, садов, скверов и проч., а также оранжерей 
и теплиц. 

2. ЗЕЛЕНОМ У СТРОИТЕЛЬСТВУ 
НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ 

парков, садов, скверов, бульваров, uвеrннков, rазонов, внуrрн
ивартал. оэелен., озеленен. заводских терриrоркй, у 1tиц, проез
дов, площадей, спортп nощадок, стадионов и проч., а также про
изводит работы по планировке территори~. очистке прудов, 
установне садовых оград и скамеек. 

З. И З Г О Т О В Л Е Н И Ю 
• всевозможных корзин, цветочных горшков и ваз, букетов, вен

ков, гнрлянд. искусственных цветов и про 1. 

4. С - Н А Б Ж Е Н И Ю 
цветочным и древесным семенным материалом и всемн видами 

садового инвентаря. 

Заинтересованные орrаниэации доnжн1а1 
оэаботит1ася своевременным эанnючением доrоворов. 

УПР.F\ВЛЕНИЕ ТРЕСП\ 

1 



ГОСУДRРСТВЕННЫЙ __________ ..;.,.. _____________ ....;.....,__, ___ , 
ПРОЕКТНО-МОНТf\ЖНЫЙ ТРЕСТ 

ГОССАНТЕХМОНТ АJИ 

БЮРО Зf\Kf\30B 

ПРОЕКТНF\Я KOHTOPF\ 
r. Москва, Б. Черкасский пер., 2/10. 
Телеф. Н-ка и Главн. инж.-К-1-55- 89. 

принимает на себя проектирование отопления, вентиляции, 

горячего водоснабжения, _ котельных установок, теплофикации, 

внутреннего и наружного водопровода и канализации в зда

ниях всех назначений (промышленных, общественных, жи.пищ

ных, коммунальных и т. д.) . 

• - 1 
=========-==-=========================================================-:.:.:.:.-:.-:.-:.-:.-:.":.~ 

Государственная Всесоюзная контора 

по сбыту и техническому снабжению 

ЛАК ОКР А С ОЧНОЙ промышленности 

,,ЛАКТЕХСНАБС&ЫТ" 
Мосl(св -кая областная база, Москва, ГУМ 3-я линия 
2·й этаж, пом , №1 252, тел. №1 2 84,50, 1-.02-90 доб. В. 

СССР НКТП 

А к А д Е м и я м м ~ з··Е _я rv_, 

ИЭОТЕХНИКУМАМ 

ИЗОШКQЛАМ 

ХУДОЖНИКАМ 

и ЖИВОПИСЦАМ 

В магазине Мосторга- Москва ГУМ 1-я линия № 63; при магазине 
- ,, Союэхимснабсбыт" - Сретениа № 38; при складе № 1 "Лаитехснаб
сбыт"-Ниюпский пер. помещение б. Грузинской церкви 

ОТКР~ТА РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ХУАОЖЕСТВЕННЫХ, ДЕКОРАТИВНО-ЖИВОПИ9'ЫХ КРА·сок 

производства Ленинградского завода "Художественных красок" Все
союзного объединения "Лакокраска". 

Имеется полный ассортимент ирасон, 

лаков, масел и расrворителей. 

Цены .- значитепьно сн.ижены МОБ "ЛАКТЕХСНАБСБЬП" 
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