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AREHCEI r о Р ь и 11 1 

I 
1 18 июня 1936 г. - дата велиной печали нашей страны н народных масс всего мира. Для не· 

сиольиих поколений Максим Горьннй был одной иэ тех вершин,- горных вершин мысли, совести, 
кульrуры, красоты,- на которые ориентировалось все честное и мыслящее в человечестве. 

Друг Ленина и Сталина, велиний мастер социалистической культуры, гениальный художник 
слова, - Максим Горький был вдохновенным учителем самой глубокой, самой вели ной правды 
на земле-правды социализма. 

Советские архитекторы привыкли видеть в лице Алексея Максимовича своего друга, при· 
выклlоf вслушиваться в его слова об искусстве, о задачах художниl{ов, о неразрывной связи 
художественного творчества с борt>бой за освобождение и счастье человечества. Вместе со 
всеми отрядами нашего искусства, вместе со всем народом нашей страны, вместе с народными 

массами всего мира, архитекторы склоняются перед урной вел и к ого писателя земли 

со в ет с к ой. 
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С каждым днем жи.-нь все настойчивее требует от архитектора подчи• 
нить всю его деятеnьность воnnощению в своих сооружениях сталинской 
заботы о 1.1еловеке. Мы до сих пор много говорим об этом, но совершенно 
абстрактно, не делая никаких конкретных выводов и обобщений. Пример ион• 
кретного осуществления в архитектуре лозунга заботы о человеке показали 

нам партия и правительство в своих постановлениях о реконструкции 

Москвы и Ленинграда. Эти постановления решительно ломают все капитали• 

стические теории и традиции реконструкции городов, не останавливаясь ne· 
ред такими, например, революционными решениями, как направление раз• 

вития Ленинграда на юг, к морю и в наиболее здоровые и высокие места 

по Неве. Исторические постановления партии и правительства о реконструк• 

ции Москвы и Ленинграда дают важнейшие принципиальные предпосылки для 
р.аботы архитектора над кварталом, жилым домом и квартирой. 

Проблему архитектурного образа жиnища не следует трактовать в аб· 
страктной общей форме. Речь должна итти о локальном архитектурном обра· 
зе жилья, о создании национаnьных форм жилища, связанных с кnиматиче· 

сними и естественно-историческими условиями определенных районов. 

У нас совершенно иные пути рождения архитектуры жиnого дома, чем 

в капиталистических условиях. Архитектура советского жиnого дома выте• 

кает прежде всего и~ общеnnанировочных предпосылок и архитектурного 

ансамбля всего города, является звеном в общей системе создания и разви

тия социал~:,стического города, основную ткань которого образует жилье. 
Величайшее достижение социалистической культуры - целостное пред

ставление и раскрытие архитектурного образа города. В наших условиях 

не может и не должно быть ни одного здания, не связанного с архитектурой 
соседнего здания, ни одного дома, который н.г. врастал бы органически в ар· 

хитектуру площади, магистрали, города. 

К сожалению, в большинстве случаев 'планировку городов до сих пор 
считают у нас главным образом проблемой технико-экономической и народно• 
хозяйственной, а не арJr..итектурной, создающей основные предпосылки ан

самбля города й его жилых кварталов. Архитектурно-планировочное задание 
не может и не должно ограничиваться задачами благоустройства и общего 
регулирования. Оно должно явиться творческой проработкой принципиальных 
и идейных предпосылок общей архитвктурной системы гороАа. Именно H!S 
почве бесплановости в архитектурной системе гороАа, на почве личной вк~

совщины архитектора формаnизм и эклектика утвержАаются I архитектурном 
творчестве. 

В архитектурно-nпанировочном задании должна быть дана совершенно 
ясная установка, что в данном ансамбле является гпавным и что подчинен
ным; отсюда вытекает конкретная · установка по каждой детапи анс~tмбпя, 

по каждому сооружению. Совершенно очевидно, таким образом, что, rоворя 
об архитектуре жилого дома, нельзя ограничиваться общими фразами о том, 

что он должен быть масштабен человеку, лиричен, интимен и т. д. 
Жилой дом в системе основных, главных ансамблей должен в своей архи· 

тентуре подчиняться · ведущему моменту данного архитектурного ансамбля. 
Поэтому не исключена возможность, что и жилой дом в оnределеннь1х уело• 

виях может иметь черты монументальности. Монументальность не есть сино• 

ним грандиозного масштаба. Монументальность может быть выражена и 

1 Из доКJ1ада .арх. Г. д. Симонова {Ленинград) на пленуме Оргкомитета Союза со· 

ветскнх архитекторов СССР З- 7 ~юнR 1936 г. в Москве. 



в небольшом flo Масштабам здании. С другой стороWьl, 
эастройна rnавных магистралей и набережных высоними 

сооружениями не означает обязательства придавать мо

нументаnьный характер этому, все же в основном жило
му, комnnексу. Монументальность может быть продикто
вана только идеей соподчинения жилых зданий общему 
ансамблю, есnи он в основном оnредеnяется сооружения
ми общественного характера. 

В архитектурно-планировочном задании должны быть 
заранее установлены определенные ударные точки в си

лузте ансамбля, главные и второстепенные моменты. Зто 
введет все архитектурное творчество и работу наждого 

архитентора в определенный план и систему. 

Совершенно очевидно, что проблема веяного ансамбля 
и в особенности жилого должна решаться со строгим 
учетом рельефа местности и природных условий. Генпла

ны Моснвы и Ленинграда отводят значительное место 
зелени (до 75 нв. метров на человека). Отсюда ясно, ка· 
кое огромное место занимает проблема зелени в ре

констру нции наших городов. Она не может быть разре
шена устройством газонов или обычной парковой систе

мы и вырастает до размеров большой самостоятельной 

проблемы зеленой архитектуры в ансамбле социаnисти• 
ческого города. 

Генпланы реконструкции Москвы и Ленинграда вы• 
двигают также проблему архитектурного оформления wн· 

роких магистралей. И эдесь опять встает вопрос об об'ем
ной зелени, как об одном из важнейших факторов этого 

оформления. 

Ряд новых принципиаnьных вопросов выдвигает так· 

же новые принципы укрупнения квартала, процента его 

застройки, его культурно-бытового вооружения. 
Все это обязывает архитекторов к совместной твор

ческой работе, к от.казу от тенденций во что бы то ни 
стало перещеголять своего соседа, к тесному сотрудни

честву в создании единого архитектурного ансамбля, к 

строгому подчинению основным архитектурно-планиро• 

вочным заданиям. 

Укрупнение кварталов до 9- 15 ra, создание в них 
больших свободных пространств обязывает к организа
ции внутри квартала архитектурного ансамбля и даже, 
может быть, ряда ансамблей. 

В системе внутриквартальных ансамблей должна 
быть подчеркнута их связь как с оформлением улиц и 
магистралей, так и детских сооружений. В системе боль• 
шого квартала, при наличии развитого сектора детских 

учреждений, комбинируя последние с зелеными прост• 

ранствами, мы можем создавать новt.1е архитектурные 

качества. Нужно внедрять в квартал зелень в ее естест

венном виде, а не в искусственных формах. Для се'Вер

ной и средней полосы СССР это должно выражаться в 
создании системы парков с вечнозеленой об'емной 
аеnенью. 

Архитектура квартаnа доnжна строиться не на осно

ве строго проведенной красной линии. Необходимо npe• 
дусмотреть внутренние пространства, предназначенные 

для озеленения, спорта и отдыха. Внутриквартальные 
ансамбли должны быть так сопряжены с оформлением 

улиц, чтобы ,построение ансамбля wло не только по внут• 

ренней архитектурной оси •.нвартала,· но и по улице. 

Говоря об архитектурном образе жилого дома, нужно 

подчеркнуть следующие основные принципы. Архитекту• 

ра жи11оrо дома не доnжна быть пnоскостной. Принцип 
nространственности н пластичности для архитектуры жи· 

nого дома чрезвычайнQ важен и сравнительно легко осу• 
ществим на практике. В частности, и в многоэтажных до• 
"'ах в 13-14 этажей момент nространственности может 
и должен быть подчеркнут введением террас, отступов. 

Совершенно незаслуженно забыт правильный, на мой 
взгляд, архитектурный прием для средней и северной по• 

лосы СССР-применение эркеров, которые сейчас поче
му-то считаются атрибутами доходного дома довоенного 
времчни. Для средней полосы СССР эркеры и фонари го

раздо уместнее, ч.ем лоджии. 

Следующий момент - силуэт. Силуэтность дnя нвар
тальной застройки имеет не меньшее значение, чем для 
больших городских ансамблей. Ьессиnузтное архитектур• 
ное решение под одну прямую горизонталь всегда вызы• 

вает уныние. Силуэтность должна быть не резко конт• 

растной, а гармоничной, создающей запоминающийся ар· 

хитектурный образ. Многообразие отдельных ансамблей, 

ряд запоминающихся архитектурных моментов и идей в 

квартале-этому должна быть подчинена архитектура 

жилого дома. Силуэтность и отказ от унылой строчной 

застройки отнюдь не означает разноэтажность отдельных 

домов. Как известно, Париж, имеющий в некоторых свои,с 
;.;астях классические жилые ансамбли, характеризуется в 
этих частях однообразием застройки в 4 - 5 этажей. 
Принцип силуэтности в квартале и отдельном ансамбле 
не противоречит вообще жилой застройке под один кар• 

низ. 

Подчеркивая необходимость пространственности и 

разнопnоскостности жилого дома, нужно, однако, иметь в 

виду, что сама плоскость и отдельные ее элементы долж• 

ны быть выражены пластически. Думается, что сооруже

ние таких высоких домов, как строящийся сейчас по ули
це Горького в Москве, этих огромных коробок в 14 эта
жей-уже уходящая традиция. Такие коробки, хотя бы и 
очень талантливо, даже рафинированно прорисованные, 

не могут разрешить проблему жилой архитектуры. Архи· 

тектура жилого дома должна быть солнечной, должна да
вать большое богатство светотени. Этого можно добиться 
лоджиями, террасами, балконами, карнизами и другими 

деталями, создающими игру светотени. Вопрос о цвете 
зависит от природного окружения дома или квартала. В 
архитектуре жилья, вводя зелень, нужно, в частности, 

иметь в виду и пристенную зелень - дикий виноград 
и т. д. Западноевропейская практика чрезвычайно удач· 

но применяет этот прием, и даже в Ленинграде имеется 
несколько образцов использования пристенной зелени, 
свидетельствующих о том, что такая зелень - незамени

мое декоративное средство, 

Мы до сих пор выдвигали перед советсним архитек

тором задачу критического освоения культурного насnе• 

дия. Мы говорили, что без освоения культуры прошлого, 

без знаний архитектор не имеет права на свою профес• 
сию. 

Сейчас, на новом этапе развития советской архитек• 
туры, говоря о создании архитектурного образа жилья, 
необходимо подчеркнуть, что одного знания культуры 

прошлого, одного изучения, в частности ренессанса, не· 

достаточно. Мы должны быть в курсе всех последних 
достижений культуры и мировой техники жилищного 

строительства, организации его интерьера, новых строй· 



материаnо! и t. д. 1:»ез этого мы не соjдадим новоrо со
ветского жиnья. 

Дискуссия о жиnье, предwествовавwая пленуму, до

статочно убедительно показала, что дефекты нашей со• 
временной жилой ячейки об'ясняются в значительной 
мере недостатком куnьтуры, отсутствием подлинных 

знаний и главным образом незнанием чеnовека, для ко• 

торого мы строим. 

Архитектурная общественность должна принять кон

кретное непосредственное участие в создании стройпро
мыwnенности и отраслей художественной промышленно

сти: мебели, ткани, электроарматуры и проч., в разработ
ке стандартов, ассортимент которых доnжен быть доста

точно попон и разнообразен. В решения формы и об'ема 
помещений, всех элементов его интерьера (дверей, окон, 
наличников и т. д.) необходимо вложить максимальную 
заботу о человеке. Нужно категорически отвергнуть прин• 

цип покомна'rной планировки. Ведущим принципом дол~ 

жно быть рациональное бытовое использование внутрен· 

него пространства. 

Ивартира предназначена для семьи; отсюда мы дол

жны рассматривать квартиру не как сумму отдельных 

непроходных комнат, а исходить из специализации поме

щений, с выделением главных и второстепенных. Архи
тектурное качество квартиры в значитеnьной степени оп· 

редепяется вниманием к мелочам, культурой отделки. 

Необходимо реwитепьно ликвидировать звукопроница

емость, являющуюся основным злом наших квартир. 

Бопьwое значение имеет отделочный материал. Весь ас

сортимент отделочных материалов-краска, стекло, дере• 

во, арматура-доnжен быть на высоком качественном 

уровне. 

Если в основу проектирования жилья положить прин

цип, что в каждой квартире живет определенная семья, 

то мы придем к классическому т·ипу решения жилья~ ко

торое мы имеем в английском котедже. В английском 

котедже внизу обычно расположена небольшая жилая 

комната, связанная с кухней, во втором этаже-спальни 

и санитарный узел. Мы за последнее время в основном 

применяем тот же принцип, но совмещенный в одной 
nnоскости. Н сожалению, ясность и чистота архитектур

ного и бытового качества при этом наруwаютсfl. 
Позволительно взять под сомнение необходимость 

существования передней в будущей, нормального вида 
квартире, особенно при светnой передней, которая может 
б1,1ть включена в жилую площадь с помощью раздвиж

ных перегородок, занавесей и др. Общая жилая комната 

сейчас обычно решается от 18 до максимум 25 метров. 

Здесь было бы правильнее столовую и рабочую комнату 
разделять топьно раздвижными перегородками, двух· 
створными дверями или занавесками, чтоб'ы · иметь воз
можность в наших небоnьwих по площади квартирах по• 
пучить ногда нужно номнату площадью в 28-35 метров. 
Сnедует смеnо выдвигать идею временного использова

ния двух и трех комнат как одной. В жилых комнатах 
нужно практиковать применение эркеров, лоджий, фран
цузских балконов (французсние балконы-те же лоджии, 
но более применимые у нас по климатическим условиям). 
Нужно и в жилых комнатах практиковать зелень, кото• 
рую можно дать в эркерах. Нухня доnжна быть связана 

со столовой; помещение ее в rnубине квартиры может 
быть оправдано только при наличии черных лестниц. Ог• 
ромное значение имеет оборудование кухни-необходимо 
продумать тщатеnьно весь сортимент оборудования. Чем 

nроектирова'rь nоnукомнату или комнату в 6--7 метров 
для домашней работницы, не целесообразнее ли делать 
в кухне ниwу? В этой ниwе будет бопьwе воздуха, при 

временном засеnении нвартиры двумя семьями она мо• 

жет сnужить резервом дnя расширения кухни, эта ниша, 

наконец, может позволить трансформировать кухню в сто• 

ловую-кухню. В спальне обязательным условием должно 

быть наличие встроенных шкафов для хранения белья и 
платья. Самой тщательной проработке необходимо под• 

вергнуть вопросы оборудования санитарного узла. 

Желательно введение антресолей: разная высотность 

создает архитектурную выразительность и добавочные 
архитектурные качества. 

Необходимо подвергнуть обсуждению вопрос об ор• 
ганизации вентиляции в квартирах-системой пи вытяж

ки или хnопушек по шведскому типу. 

Мы не имеем еще удоепетворитепьного решения воп• 

роса о nифтах. Если ставить их в середине лестницы, 

они портят ее, если в особой ниwе,-они мешают жилым 

квартирам. В последнем случае необходимо позаботиться 
по крайней мере о соответствующей звукоизоляции. 

Вопрос о черных лестницах-в сущности лиwь воп

рос противопожарных мероприятий, когда депо идет о 

доме свыwе б этажей. С точки зрения экономики черные 

лестницы нецелесообразны. Не лучше nи средства на их 

устройство истратить на улучшение технического осна• 

щения квартир? 

Основным и решающим критерием экономичности жи

лого дома должно быть максимальное применение мето

дов индустриализации строительства и сборных эnемен• 

тов. Стоимость кубического метра nnощаАИ, в особен
ности для северной полосы Союза, зависит главным об· 
разом от площади каnитаnьных стен; отсюда, чем шире 

корпус здания, тем стоимость кубичесkоrо метра будет 
меньше. Следует учесть, однако, что wироний кopr:iyc ча
сто противоречит архитектурному качеству квартиры. 

Для экономики жилстроительства большое значение 

имеет правильное и продуманное задание: чем меньше 

квартира по площади, тем она дороже. 

Создание полноценной архитектуры жилья требует 
расширения палитры архитектора в смысnе разнообразия 

отделочных материалов, являющихся средством архитек• 

турной выразительности. Это в свою очередь требует 

мощного развития индустрии строительных и отделочных 

материалов. Важнейшее значение при этом имеет раэра• 

ботка стандартов, достаточно разнообразных и высокока· 
чественных. Стандарты доnжны разрабатываться не в 
архитектурной мастерской, а на заводах, но с непремен
ным активным участием архитектурной общественности. 

Допустимо пи, что &Cfl работа по индустриализации строи
теnьства сейчас развертываетсА вне участия архитек
турной общественности? В частности, крупноблочное 
строитеnьство сейчас находится почти искnючитеnьно в 
руках инженеров, а не архитекторов. Необходимо принять 

активное творческое участие в создании строительной 

индустрии. Завод должен стать наwей основной базой. 
От зтоrо зависит культурный и технический под'ем со
ветской архитектуры. Развитие строительной nромыw
nенности выдвинет новые архитектурные формы, откроет 

новые возможности перед архитектором и позволит под• 

нять на большую высоту архитектурное качество наших 
сооружений. 

з 



из ВЫСНАЭЫВАНИЙ МАРНСА и ЭНГЕльс· д 

ОБ АРХИТЕКТУРЕ И ГОРОДЕ 

П. АРИСТОВА 

«Светnое жиnище, называемое Прометеем у Эсхиnа 
одним из величайших даров, посредством которых он 

превратил дикаря в человека, перестает существовать 

дnя рабочих» 1 , - nиcan моnодой Маркс в «Подгото• 

вительных работах дnя святого семейства». Писал он 
это, харантеризуя капиталистическое раздеnение труда, 

порождающее на одной стороне «утонченность потреб

ностей и .средств, служащих для их удовлетворения», а 

на другой - (<Совершенно грубое» упрощение потреб

ностей. «При допущении наличия социаnизма, - писал 
там же Маркс, - б о г а т с т в о человеческих по• 

требностей... и новое обогащение ч ел о в е чес к о й. 

сущности» ! , При гос11одстве частной капиталистиче

ской собственности «человек становится все беднее и бед
нее, как человек». ((Человек поселяется снова в пещерах, 

которые, однако, отравлены чумным дыханием цивили

зации .. , Свет, воздух и т д., простейшая, присущая даже 
ж и в о т н ы м, чистота перестают быть потребностью дnя 

человека» з. ((Нечистоты цивиnизации, гниющая приро
да» становятся эnементами жизни рабочего при господ
стве частной капиталистической собственности. 

Начиная с ранних работ и до последнего тома «Капи

таnа», Марне и Энгельс не снимают вопросов о жилище 

рабочих, <(Стыдливой планировке» капиталистических го

родов, «вопиющих контрастах» между «дурными» и рос

кошными кварталами, ((Коnоссаnьной, централизации», 

системах устройства рабочих жилищ, их арх1;1тентуре, 

нонцентрации архитектурного оформления в <<городах 

роскоши», отношении рабочих кварталов и кварталов 
буржуазии к окружающей природной обстановке. Все 
эти вопросы - в о п р о с ы з с т е т и к и к а п и т а n и• 
стического города - у Маркса и Энгельса 

н е о т д е л и м ы о т в о п р о с о в з д о р о в ь я р а б о• 

ч и х, в о n р о с о в «ф и з и ч е с к о й, у м с т в е н н о й 

и н р а в с т в е н н о й ж и з н и т р у д я щ и х с я к л а с

е о в». 

Уже в проспекте · «Oesellschaftsspiegel» («Зеркало 

общества») (1844-1845 гг.), главная цель которого-отра
зить положение рабочего класса в капиталистическом 
обществе, Марне особо выделяет раздел больших горо
дов, предnагая раскрыть (<влияние, оказываемое этой 

' Н, Маркс и Ф. Энг~льс, т. 111, с тр. 655, 
1 Там же, стр. 6154. 
• Там же, стр, 655. 

централизацией населения на физическую, умственную 

и нравственную жизнь трудящихся классов» 1, 

Народные массы, трудящийся человек, удовлетворе, 

ние его всесторонних потребностей - вот что стоит в 

центре внимания Маркса и Энгельса, когда они говорят 
r.б архитектуре, критикуют капиталистический город, его 

«nицемериую» планировку, концентрацию архитектурно· 

r-o оформления в кварталах буржуазии, вопиющие кон

трасты между «дурными» кварталами и кварталами бур

жуазии. 

В уничтожающей критике капиталистических горо• 

дов Маркса и Энгельса просвечивают очертания социа• 

листического города, как очага новых форм культурно

го общежития. Он мыслится ими, как единый художе

ственно-архитектурный ансамбль, гармонирующий с кра- • 
сотой природной обстановки, преобразованной человеком. 
Социалистический город встает как художественно-архи

тектурный ансамбль, рассчитанный на всестороннее удо• 

влетворение обогащенных потребностей социалистиче
ского человека. В центре эстетики социалистического 

города с т о и т ч е л о в е к, и н т е р е с ы к о т о р о г о 

r а р м о н и р у ю т с и н т е р е с а м и в с е г о к о n· 
n е кт и в а. Обилие света, воздуха, простор, чистота, 

nодлинная красота, гармонирующая с красотой природы, 

уют, удобства, прочность - такие черты эстетики со• 

циалистического города утверждаются в критике Марк
сом и Энгельсом. 

Работа Энгельса «Положение рабочего класса в Анг• 
лии», его статьи ((Н жилищному вопросу», высказывания 

Маркса и Энгельса в ((Немецкой идеологии» об отноwе• 

нии между различными видами искусств в капитаnисти• 

ческам обществе и при коммунизме, высказывания об 
архитектуре Маркса в ((Капитале» - представляют ог• 

ромный теоретический и практический интерес дnя со

ветского архитектора. Эти высказывания приобретают 
особенное значение теперь, когда' в советской стране 
планируются новые социалистические города, nвpenna• 

нировываются старые, и когда в практике советского 

архитектора еще имеют место формалистические ухищре

ния, сущность которых - в пренебрежении к интересам 
и потребностям человека. Центром же внимания, отправ• 
ным пунктом критики капиталистических городов Марк-

1 К. Маркс н Ф. Энгельс, т- 111, стр. 59d. 



сом и Энгельсом является к р и т и к а п р е н е б р е ж е
н и я к ч е n о век у. 

Возьмем блестящую критику напитаnистического го

рода Энгельсом в его исследовании «Положение рабо
чего класса в Англии». Эта работа относится к ранним 
произведениям Энгельса (1845 г.), к тому периоду, когда 

он вместе с Марксом резко отмежевывается от левых 

гегельянцев, когда Марксом открыто материалистическое 

понимание истории. В главе <<Крупные города» Энгельс 
показывает, как в системе планировки капиталистиче

ских городов, в их архитектурном оформлении, в их вза

имосвязи с окружающей природой, в системах устрой
ства рабочих котеджей обнаруживается с у щ н о ст ь 

к а n и т а л и с т и ч е с к о г о р а б с т в а. 
Какие же характерные черты обнаруживает Энгельс 

в системе п n а н и р о в к и крупных городов Англии 
промышленной эпохи? 

С и с т е м а т и ч е с к о е о т г о р а ж и в а н и е р а-

б о ч е г о к л а с с а о т гл а в н ы х у n и ц - в о т од

на из специфическ их черт планировки ка• 

п и та ли ст и чес к ого гор од а. «Я прекрасно 
знаю, - пишет Энгельс, характеризуя планировку Ман

честера, - что эта л и ц е м е р н а я с и с т е !о' а по

стройки города есть явление более или менее общее 

всем крупным городам ... Можно, зная Манчестер, на ос

новании главных уnиц ум о за ключ ать о состоянии 

прилегающих сюда кварталов, но отсюда только редко 

случается увидеть д е й с т в и т е л ь н ы в рабочие 

кварталы» 1. Вопиющая контрастность распланировки 

кварталов рабочих и буржуазии, концентрация архитек
турного оформления на главных улицах и площадях, в 

кварталах буржуазии - своеобразная черта эстетики 
городских капиталистических «ансамблей». Вот почему 
многие городские ансамбли, описанные Энгельсом в 
«Крупных городах», говоря его словами, <,при всей к~р а

с от в своих окрестностей производят такое отврати

тельное впечатление». Капиталистический город встает 

здесь во всей своей реальности, в красоте и безобразии. 
«Крупные города» Энгельса - замечательный образец 

nосnедоватеnьного изучения реального ансамбля капита

листического города, его д е й с т в и т е n ь н о й плани
ровки. Здесь нет и следа идеализации архитектуры и 
планировки центральных уnиц и площадей, кварталов 

буржуазии; рабочие кварталы - эта изнанка буржуаз

ного города - всегда в центре его внимания. 

Остановимся еще на одной особенности энгеnьсов
ского метода исследования капиталистического города. 

В разных формах :.астройки о г р ом н ого б о ль
ш и нс тв а городов он вскрывает единую идейно-полити

ческую сущность, а н т и де м о н р а т и ч н о ст ь, беспо

щадность капитализма, его пренебрежение к здоровью и 

жизни рабочего, б е с ч е л о в е ч н о с т ь капиталисти
ческой цивилизации. 

Взяв в изучении капиталистических городов отправ

ным пунктом Лондон, Энгельс описывает «по порядку 

остальные города Соединенного королевства», города Ир· 

nандии, Шотландии, портовые города, nромышnенные и 

заканчивает весь этот круг десятков городов «совершен

нейшим произведением», очагом движения английских ра
бочих, южным Ланкаширом с его центральным городом
Манчестером. 

Исследуя Лондон, Энгельс отмечает специфические, 

1 И. Маркс н Ф. Энгельс, т. 111, стр. 342. 

оттаnнивающне черты этого «главного коммерческого го-• 5 
рода мира» : - о т с у т с т в и е «малейшего признака, 

указывающего на близость деревни», «к о л о с с ал ь-

н у ю ц е н т р а л и з а ц и ю населения», к о н т р а с т в 

распланировке и архитектуре «худших кварталов» и ари

стократических. <(Такой город, как Лондон, где можно 
блуждать часами, не приходя даже к началу конца, не 

встретив ни малейшего признана, указывающего на бли

зость деревни, есть нечто совсем особенное, Эта коnос

саnьная централизация, зто скопление двух с половиной 

миллионов людей в одном месте» ... 1 Нан характерную 

черту Лондона, Энгельс отмечает в е n и ч е с т в е н-
н о ст ь в ' езд а, ног да с моря под'езжаеwь к Лондон
донскому мосту. «Эти массы домов, верфи с обеих сто
рон... все столь величественно и грандиозно» ... 2 

Величественный в'езд с моря, «блестящие, широкие» 

главные улицы - зто только одна сторона ансамбля 
капиталистического города. Д!)угая его сторона, неотде

лимая - зто полная изо11ированность от деревни и «худ

шие кварталы», кварталы рабочих, очаги колоссальной 
централизации. «Только пространствовав несколько дней 

no главным улицам ... только попав в «худшие кварталы» 
tАирового города, начинаешь замечать, что лондонцы по

жертвовали лучшей частью своего существования, чтобы 
создать все эти чудеса цивилизации, которыми попон их 

город» з, 

Антидемократическая сущность, пренебрежение к че· 

ловеку в планировке капиталистических городов с осо

бенной силой подчеркивается Энгельсом в его критике 
«худших кварталов». 

«В каждом крупном городе, - пишет Энгельс, -
ttмеется один или несколько «худших кварталов», в кото• 

рых ютится рабочий класс ... Эти «худшие квартаnьt» 
имеют во всех городах Англии в общем один и тот же 

вид: зто - сквернейшие дома в самой скверной части 

города, д n и н н ы й р я д большею частью двухэтажных 

или однозта·жных кирпичных зданий, почти всегда 

р а с п о n о ж е н н ы х в б е с п о р я д к е, с жилыми 

подвалами во многих... У nицы здесь обыкновенно немо
щеные, грязные, с ухабами... Б е с п о р яд о ч н о е 
у ст р о й ст в о всех таких частей города з а т р уд
н я е т вен т и n я ц и ю улиц, и так как множеств о 

n ю д е й ж и в е т з д е с ь н а н е б о л ь w о м n р о
с т р а н с тв е, то легко представить себе, какой здесь 
воздух» 4, 

«Худшие кварталы» в распланировке города зани
мают отд е n ь н ы е у част н и. «Правда, часто нищета 
ютится в тесных закоулках, в непосре;цственной близости 

от дворцов богачей, но в общем ей отведен совершенно 
отдельный участок... вдали от глаз более счастливых 
классов» 5• Характерно приводимое Энгельсом описание 
контрастов «блестящих>) и <<дурных» кварталов в газете 
«Тайме» (1843 г.). «Но что в черте, которою окружили 
себя богатство, веселье и блеск, что вблизи королевской 
резиденции Сент-Джемса, вблизи роскошного Бейсуотер
ского дворца, где встречаются старый и новый аристо

кратические кварталы, где современное утонченное строи

тельное искусство не оставило ни единой хижины бед• 

1 И. Маркс и Ф. Энгеnьс, т. 111, стр. 320. 
2 Там же . 
• та" же. 
• Там же, стр. 329. 
• Там же. 
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няков ... , что здесь nоселиnись нужда и rолод ... - это по• 

истине ужасно» 1. 

Раэитеnьные контрасты бnеска, боrатства и нищеты 
характерны и дnя Дублина, Эдинбурга, Ливерпуля и 
АРУГИХ городов, описываемых Энгеnьсом. 

Дубnин. В'езд в него «со стороны моря настолько 
к р а с и в, наскоnько величественен в'еэА с моря в Лон· 

АОН. Дублинская бухта считается самой красивой" на бри• 
танских островах... Сам го р о д т о ж е о ч е н ь ж и в о• 

п и с е н, и а р и с т о к р а т и ч е с н а я ч а с т ь его луч• 

ше и с б о л ь ш и м в к у с о м р а с n л а н и р о в а н а, 
чем в наном-либо другом английском городе. Но зато и 
б ед н ы е к в а р т а л ы Дублина nреАставляют собой 
самое ужасное и о т в р а т и тел ь но е место в мире ... 21 

Эдинбург. «БлаrоАаря своему прекрасном у м е
е т о п о л о ж е н и ю этот гороА получил название совре• 

менных Афин, но и эдесь в е л и к о л е п н ы й а р и с т о· 
к р а т и ч е с к и й к вар т ал в нов:~м городе составляет 

в о п и ю щ и й к о н т р а с т с rряэью и нищетой бедня
ков, населяющих старый город» а, 

В самом распоnожении староrо ЭАинбурrа, населен
ного рабочими, Энгельс вскрывает пренебрежение к че• 
noozкy. Он показывает, нак игнорирование при nланиров• 
не города р е л ь е ф а м е с т н о с т и приводит к отвра• 

тительному состоянию жилищ. «Расположение самого 

Эдинбурга нак нельзя более благоприятствует такому от· 
вратительному состоянию жилищ. Старый город располо• 

жен по обоим склонам холма, а по rребню его проходит 
главная улица (higb street). От нее отХОАИТ в обе сто
роны множество узеньких кривых улиц, названных благо
даря массе извилин ((fOtt nds»; в этих улицах живет 

городской пролетариаn> 4, В ы с о к о э т а ж н о с т ь д о
м о в п р и у з к и х у л и ц а х н е т о л ь к о у в е л и ч и

в а е т с к у ч е н н о с т ь населения на одном месте, з а

труд н я е т вентиляцию, но и ведет к тому, что свет 

едва проникает во двор или на улицу между домами. 

Д и с r ар м он и я, к о н т р а ст н о ст ь в расплани

ровке капиталистическоrо города подчеркивается и у с и

n и в а е т с я дисгармонией между красотой 
n р и р о д н о й о б с т а н о в к и, в н е w н и м в и д о м 
го род о в и и х в 11 у т р е н н и м в и А о м. Характерны 
в этом отношении не только описанные города Лондон, 
Эдинбург, Дубnин, но и города западноrо Иоркшнра, рас

положенные в «прекрасной, холмистой, покрытой зеленым 

ковром местности». Долина реки Эйр, на берегах которой 
расположен Лидс -«самое красивое место Англии». 

Одну из существенных причин контрастности внеш• 

него ВИАа Лидса и его внутреннего вида Энгельс нахо• 
дит как в неправиnьном использовании рельефа местно
сти, так и протекающих рек. Лидс расположен на отло• 

гом снnоне, опуснающеr,tся ,в долину _рени Эйр. «Река эта, 
извиваясь, прорезывает город ... н в периоды туманов или 
сильных дождей очень разливается... низшие части, рас· 

положенные no берегам реки и питающих ее ручьев, 

грязны, тесны и уже сами no себе сnо~обны сократить 
жизнь жителей и в особенности детей» 5, Эйр, по берегам 

которой расположен Лидс, - один из источников кра• 
соты этого города. Внутри города, в рабочих нвартаnах, 
эта река отвратитеnьна по виду и представляет источ-

1 1{. Маркс и Ф. Энгельс, т, 111, стр. 328. 
2 Там же, стр. 329. 
• Там же.стр. 330. 
• Там же, стр. ЗЭ!. 

' Там же, стр, ЗЗб, 

нин смертности населения. Эйр «подобно всем рекам, 
омывающим фабричные rорода, с одной стороны входит 
в rород чистой и прозрачной, а с другой - выходит из 
него rустой, черной и вонючей» ... 1. Природа в ансаr.,бnе 
капиталистического города - и красота, и безобразие. 

Своей красивой «естественной» стороной она обращена к 
буржуазии, своей безобразной стороной - к рабочему. 

Энгеnьс неоднократно подчеркивает, что буржуазия 
исnоnьэует красоту природы и архитектур~:,~, но то n ь к о 
s своих целях. Поэтому единого художественн,о оформлен
ного ансамбля наnитаnистический город не представляет 
и представлять не может. Капиталистический rород, взя

тый в целом, «при всей красот е своих окрестностей» 
и внешнего вида производит «о т в р а т и т е л ь н о е» 

впечатление, Эти слова Энгеnьса о дисгармонии, о кра

соте и безобразин капиталистического города непосред
ственно относятся и характеризуемому им городу Стэnи

бриджу, расположенному у реки Тзйм. «Есnи итти от 

Аwтона вверх в гору, то на верш ин е ее рас по
л о ж е н ы справа и слева б о n ь w и е н р а с и в ы е 
с а д ы с р о с к о w н ы м и д о м а м и n о с р е д и н е, 
построенными наподобие вилл и большей частью в «сти• 
ne Елизаветы», который к rотическому стилю относится 
тан, нан протестантсно-англинанская религия к апостоль

ской римсно-натолнческой. Если пройти сотню шагов да• 

nee, то перед глазами появляется в долине Стэлибридж. 
Но какой р е з н и й н о н т р а с т с этими роскошными 

виллами! .. Стзлнбридж расположен в узкой извилистой 
ложбине ... оба его склона покрыты нот ед ж а м и, д о
м а м и и ф а б р и к а м и, р а з б р о с а н н ы м и в n о n
н о м б е с п о ряд н е. Каная масса дворов, задних улиц 
и закоулков» ... 2, 

Основным критерием красоты города у Энгельса яв
ляется отношение архитектуры к человеку труда. Эпите

ты «отвратительное», «безобразное», часто встречающие
ся в его описаниях городов, применяются к тем чертам 

их, в которых выражается пренебрежение н чеnовеку, 

игнорирование его физических, умственных, зстетических 

потребностей. Вся критика Знrельса «вопиющих контра
стов» между «дурными» и «роскошными» квартаnами, ме

жду внешней красотой городов и их внутренним видом, 

между красивым внешним видом некоторых котеджей и 

внутренним их устройством, дезорганизующим чеnове

на, - вся эта критика проникнута подлинным гуманиз

мом. 

В чем видит Энrеnьс своеобразие планировки Манче

стера, как «классического типа» промышленноrо города? 

«Расположение самого города очень своеобразно: 
можно прожить в нем много лет и ежедневно проходить 

через него, ни разу не попадая в рабочий квартал и не 
приходя в соприкосновение с рабочими, есщt тоnько че

nовек занят своими собственными делами или nроrули
вается. Об'ясняется же зто главным образом тем, что, 

всл~дствие бессознательного молчаnивого соглашения, а 

также сознательного, вполне определенного, . намерен1:1я, 

р а б о ч и е · н в а рт ал ы с а м ы м с т р о r и м об р -а
з о м о т д е л е н ы о т ч а с т е й r о р о д а, в к о т о р ы х 

ж и в е т средний н лас с, а где это открыто сделать 

нельзя, там это достигается очень искусным способом» з. 
Вот в общих• чертах план Манчестера, описываемый Эн
гельсом. В центре Манчестера - обширный коммерче-

1 И. Маокс и Ф. Энгельс, т. 111, стр. 335. 
• Там же, стр. 340. 
• Там же, стр. 341, 



сний квартал. Местность эта прорезывается несноnьними 
главными улицами. Номмерческий нвартаn сnnоwным 

тесным ноnьцом охватывается рабочим округом. За этим 
поясом живет высшая и средняя буржуазия - среАНЯЯ 

в правиnьных уnицах поблизости от рабочего квартала, 

((а высшая - в более ОТАаnенных районах Чорnьтона и 
Ардвика с их домами посреди садов, устроенными на

подобие виnn, или на возвышенностях Читам-Гиnnя, Броу
тона и Пендnьтона - на чистом, здоровом деревенском 

воздухе, в роскошных удобных домах ... И самое интерес
ное во всем этом то, что эта богатая денежная аристо
кратия, проезжая через все эти рабочие нвартаnы ... может 
даже не заметить, что вбnизи, справа и слева гнездится 

самая грязная нищета» 1, 

Описывая пnани·ровну рабочих кварталов Манчестера, 
системы устройства рабочих нотеджей, Энгеnьс вскры
вает безраздельное господство здесь интересов · напита

ла. Господствующая цепь в различных системах устрой
ства рабочих нотеджей - получение высокой прибыли, 
максимальная эк.спnоатация рабочих. Гnавное средство
так устроить нотеджи в смысле их распоnожения, чтобы 
на минимальном пространстве поселить мансимаnьное 

число людей. Так построить жилища рабочих, чтобы они 
при иnnюзии их красивого внешнего вида обладали ми
нимальной прочностью, полезностью и умерли вместе с 

окончанием срока аренды земли предприниматеnем. 

Вот критика трех систем устройства рабочих котед
жей. Первый способ расположения жилищ рабочих Эн
гельс характеризует как «бессмысnенный». «Трудно пред
ставить себе, - пишет Энгеnьс, - эту с к у ч е н н о с т ь, 

эту б е с по р я д о ч н у ю, лишенную всякого разумного 

смысла, систему устройства домов, эту тесноту, причем 

здесь дом а буквально п р и тис нут ы друг к другу ... 
между домами не осталось ни пяди пространства» 2• 

Более планомерное устройство жилищ рабочи_!( Эн
гельс описывает в новых частях рабочих квартаnов. 
Сущность этого способа расположения домов такова. 

Пространство между двумя улицами разделяется на пра• 

виnьные, большею частью ч е т ы р е х у г о n ь н ы е, дво
ры. К дворам ведут с улицы крытые ходы. Энгельс бес
пощадно критикует и этот способ планировки, как вред
н о о т з ы в а ю щ и й с я н а з д о р о в ь е о б и т а т е
л е й. «Если расположение домов, лишенное веяного пла

на, - пишет Энгельс, - чрезвычайно вредно отзывается 

на здоровье их обитателей, значительно затрудняя вен

тиляцию, то еще более вредны в этом отношении эти 

1 н. Маркс и Ф. Энгельс, т. 111, стр. 34!, 
~ Твм же, стр. З43, 
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дворы, окруженные со всех сторон зданиАми. Н и к а но е 
д в и ж е н и е в о з д у х а з де с ь н е в о з м о ж н о» 1• 

Нритика Энгельсом новой системы устройства котед
жеи, системы, «сделавшейся всеобщей», имеет тот же 

смысn. 11' 1 'i I ill 
Эта система представляет собою такое же издева• 

теnьство над здоровьем рабочих, как и первые. При ней 
один предприниматель строит одну или несколько уnнц. 

Лицо таких улиц определяетсА единственной цепью -
экспnоатировать рабочих по степени получаемой ими 
платы. «При таком расnоnоженни домов и улиц в первом 

ряду котеджей получается довольно сносная вентиляция, 

а в третьем ряду вентиnяциR, по меньшей мере, не хуже, 

чем в подобных же котеджах прежнего устройства; зато 
в среднем ряду вентиnяциА столь же плоха, как в домах 

старых дворов» 2. ~ 
Описывая архитектуру самих котеАжей, Энгельс 

вскрывает и n n ю з о р н о с т ь к р а с и в о г о в и А а ра· 

бочих котеджей на новых улицах, где незастроенные про
межутки между домами больше и чаще встречаются. 

«Этот красивый вид домиков есть nнwь чистая иnnюзия, 

от которой ни4его не останется уже по истечении 10 пет. 
Депо в том, что постройка самих котеджей не менее 

скверна, чем расположение улиц. Сначала все такие 
нотеджн имеют очень приятный и солидный вид, массив
ные кирпичные стены подкупают глаз... если пройти по 
но вы м рабочим кварталам, не взглянув в задние уnи
цы и не присматриваАсь к архитектуре домов... Но если 
присмотретьсА поближе, окажется, что стены этих нотед
жей Аонеnьзя тонин... сnожены в один кирпич» з. 

1 к. Мвркс и ф. Энгельс, т. 111, стр. ЗБО. 
1 Там же, стр. 351. 
• Твм же, стр. 352, 
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У . Энгельса понятие красоты дома неотделимо от его 
прочности, от высокого н а ч е с т в а постройки во всех 
отноwеннях. В иллюзорности красивого вида рабочих 
жилищ капиталистических •городов он вскрывает все тот 
же господствующий принцип чистогана. · 

Маркс в «Напитале», определяя труд нан процесс, со

верwающийся между природой и человеком, и беря труд 

е форме, составляющей исключительное достояние чело
века, сравнивает труд пчелы и архитектора. Особенность 

труда архитектора по сравнению с инстинктивными фор

мами труда Марне видит в том, что в процессе труда 

архитектор «не ,только изменяет форму того, что дано 

природой: в том, что дано природой, он осуществляет 

в то же время свою сознательную цель, которая как 

закон определяет способ н характер его действий и ното• 

рой он должен подчинять свою волю,> 1. Целеустремлен
ность, идейная направленность - вот что характерно 

дnя архитектуры в этом высказывании Маркса. 
Энгельс в «Происхождении семьи, частной собствен• 

ности и государства» говорит, что греки перенесли из 

эпохи варварства в эпоху цивилизации «зачатки архи

тектуры как искусства, города, обнесенные стенами с 

баwнямн и зубцами» 1, 

В капиталистическом обществе архитектура как 
искусство начинает умирать. Решающий момент такого 

явления в капиталистическом разделении труда. При этом 
единственная цель, главный движущий мотив, которым 

одуwевлены отдельный и «совокупный» капиталист, го· 

сударство, перестраивая свои города, - обеспечение воз
можно боnьwего производства прибавочной стоимости. 
Здесь рождаетсн беэдуwие, безыдейность архитектуры 
капиталистических городов. Эти черты находят свое клас

сическое выражение в формалистической архитектуре 

эпохи империализма. С этими чертами капиталистической 
архитектуры неразрывно свнэана антннародность ее. 

Дело в том, что капиталистическая архитектура не толь

ко не отражает интересы народных трудящихся масс в 

смысле удовлетворения их потребности, как это блестя· 
ще раскрыто Энгельсом, но и в том, что народные массы 

при каnиталнстичес~ом разделении труда лиwены воз

можности участвовать в художественном процессе. 

((Исключительная концентрация художественного таланта 

в отдельном индивидууме и связанное с этим подавле

ние его в wнроной массе - есть следствие разделения 

труда» s,-писали Маркс и Энгельс в «Немецкой идео
nогии». «Налечащее действие капиталистического разде

nения труда испытывает и отдельный индивид, в кото
ром концентрируется художественный талант». 

Только «при коммунистической организации обще
ства отпадает подчинение художника местной и нацио
нальной ограниченности, которая целиком вытекает из 

разделения труда, а также замыкание художника в рам

ках какого-нибудь определенного искусства, благодаря 

чему он является живописцем, снульптором и т. д.» •· 
В статьях «К жилищному вопросу», написанных спу

стя 27 nет после «Нруnных городов» н представляющих 
собой критику прудонистского решения жилищного воп· 

роса, Энгельс говорит, что «существование господствую• 

1 .каnита11 •, т. 1, стр, 1ЗЭ, ГИЭ, 1930. 
1 Энrе11ьс .• Происхождение семьи , частноА собственности 

н государства", стр. 48. Партнздат 1933. 
е .не1111ецка11 кдео,1о гн11•, стр. ,вз. Партиsдат, 1935, 
• Там же, стр. 881, 

щего класса с каждым днем становится все большим npe• 
пятствием развитию производительной силы промыwлен: 
ностн и точно так же развитию науки, искусства, а в 

особенности культурных форм общежития» 1, Архитек
тура - вид искусства наиболее тесно связанный с той 
или другой формой общежития. 

Сущность статей Энгельса «Н жилищному вопросу» 
в том, что буржуазия не может разрешить «великий жи
лищный вопрос». «Жнnищный вопрос может быть раэре• 
шен лишь тогда, когда общество будет преобразовано 
уже настолько, чтобы можно было приступить к уничто

жению противоположности между городом и деревней, 

противоположности, доведенной до крайности в капита· 

листическом обществе... Зто правильно поняли уже пер· 

' вые утопические социалисты современности - Оуэн и 

Фурье. В и х о б р а э ц о в ы х с т р о е н н я х н е с у щ е
е т в у е т б о л ь w е п р о т н в о n о л о ж н о с т и м е ж
д у г о р о д о м и д е р е в н е Й>> 2. Энгельс не предука

зывает формы, в которой будет разрешена противо
положность между городом и деревней, он вскрывает 

сущность уничтожения этой 1:JРОТИВОПОЛОЖНОСТИ - ВОЗ· 
можно более равномерное распределение населения по 
всей стране. «Только возможно более равномерное рас• 
пределенне населения по всей стране, только тесная 

внутренняя связь индустриального и земледельческого 

производства наряду с необхо,!{Имым для этого расши

рением средств сообщения, - конечно, при условии 
уничтожения каnиталистическоrо способа производ

ства, - в состоянии вырвать сеnьсное население из изо

лированности и отупения, в которых оно почт-и неизмен

но прозябает в течение тысячелетий» а, 

На что же способно буржуазное государство, «сово
купный» капиталист? 

«В лучшем с.лучае, - пишет Энгельс, - оно позабо

тится о том, чтобы обычная степень nов.ерхностноrо за
мазывания проводилась повсюду равномерно» 4, Энгельс 

приводит примеры капиталистической n е р е n n а н и~ 
р о в к и городов. Он вскрывает сущность этой nepenna• 
нировки и ее результаты для рабочего класса. Они за
ключаются в том, что рабочий класс систематически от

тесняется на окраины, «позорнейшие норы и ямы, в ко

торые капиталистический способ производства 2агоняет 

каждую ночь наwих рабочих, - они не уничтожаются, 
они только п е р е м е щ а ю т с я» s. Вопиющие контрасты· 
между рабочими кварталами и «городами роскоши» ра• 
стут. Энгельс описывает о с см а н о в с к н й метод 
пере n л ан и р о в к и напиталистических городов. 

«Я разумею,-nиwет он,-под словом «Оссман», став
шую общепринятой nрантику прорезывания рабочих квар· 
талов, в особенности расположенных в центре наwих круп

ных городов, что бы ни служило для этого поводом: обще
ственная ли санитария или украwение, спрос ли на круп

ные торговые помещения в центре города или нужды 

сообщения, вроде прокладки железных дорог, улиц 
и т. п ... Результат везде один и тот же, как бы ни были 
различны поводы: безобразнейшие переулнн н закоулки 

исчезают при величайшем самохвальстве буржуазии по 

поводу этого огромного успеха, но... они тотчас же воз• 

1 и. MaPl(C и ф. Э 11 гельс. т. XV, СТР• 1э. 
• Там же, стр. 36. 
• Там же, стр. 7 ~. 
• Там ж , стр. 02 •. 
• Там же, стр. о7. 



1:1икают .~:де•либо в другом месте, часто даже в непосред-

'ственной близости» 1, · 

Энгельс доказывает, что результат буржуазной пере
планировки городов не изменяет по существу лица каnи
талистичесного rорода, не превращает его и не может 

превратить в архитектурно-художественный ансамбль, 
рас.,:читанный на всестороннее удовлетворение потребно· 

стей трудящихся масс. Наоборот,. Энгельс везде подчер
кивает, что при капиталистической перепланировке горо

дов рабочий нласс продолжает систематически отгоражи

ваться от главных улиц, оттесняться на окраины. «Рост 

современных больших городов приводит к искусственно

му, часто колоссальному повышению ценности земель

ных участков некоторых кварталов, в особенности в 
центре города» 2. Здания, не соответствующие изменив

шимся условиям, сносятся и заменяются другими. Та• 
кова прежде всего участь расположенных в центре 

рабочих жилищ, наемная плата с которых даже при 
величайшем переполнении не может выйти за пределы 
известного максимума. Их сносят и строят на их месте 

магазины, склады, общественные здания. «Бонапартизм, 

в лице своего Оссмана (Haussman), в колоссаnьнейших 
размерах использовал в Париже эту тенденцию для 

мошенничества и личного обогащения. Но дух Оссмана 

1 к. Маркс и Ф . Энгельс, т. XV, стр. 65. 
• • Там же, стр. 6. 

прошелся и по Лондону, по Манчестеру, Ливер'пуnю и, 

nовидимому, чувствует себя как дома и в Ьерлине и \з 

Вене. В результ11те - рабочих из городских центров от
тесняют на окраины» ... 1, 

Касаясь в статьях «К жилищному вопросу» систем 
устройства рабочих жилищ, Энгельс называет все те же 
господствующие системы - систему котеджей, преобла

дающую в Англии, и казарменную систему больших 
зданий с большим числом рабочих квартир, преобладаю
щую в Париже, в Вене и т. д. Энгельс вскрывает вред 
этих систем для здоров!:>я рабо'-!их. 

Когда Энгельс говорит о тенденциях капитаnистиче• 
ской перепланировки городов, тенденции систематическо• 
го оттеснения рабочих на окраины, превращения цен· 
тральных частей городов в города роскоши, по преиму

ществу с блестящими улицами, обрамленными роскош

ными зданиями магазинов, отелей, частных зданий, он 

в то же время отмечает особенность архитектурного раз

вития в промыwnенную эпоху, отмечает то, что больше 

не возникают общеполезные здания, подобные тем, канне 
возникали в древности, в средние вена, когда в процес

се труда существовала простая кооперация 2, 

' К. Маркс и Ф, э~гельс, т. XV, стр. 7. 
1 Маркс в .Капитале" nнсал: .в колоссальном масшта15е 

еначе нне простой косnерацин обнв руживается в тех гнгантсннх 

сооруженияJ1, которые были воздвигнуты древними ваиетсl{им и 

нвродвми, египтянами, этрусквми н т. д.и. (.Иапитвл•, то" 1. 
стр. 277). 
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ПАВИЛЬОН СССР НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАРИЖСКОЙ ВЫСТАВКЕ 1937 г. 

,,ИСКУССТВО И ТЕХНИКА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ" 

Проект naBИJlbOH8 СССР 
на Междувародиоil выставке 1937 r. в Париже 
ГJ1авнwl1 вход. Макет 

Арх. 6. м. Иофаu; 

nрн участии арх. д. м. Иофана. А. И. Ба11анскоrо, 
Я. Ф. Попова, М. В, Адрианова, С. А, fельфельда, 
ю. П. Зенкевича 

ProJet du pa vlllon de J'URSS 
11 l'Expoettlon lnteтnatlonale de 1937 а Parls 
Entrl!e prlnclpale. Maqu~tte 

Arch. В. М. lofan; 
avec concours des arch. D. М. Jofan, А. 1. Baransky, 
J. f. Popov, м. V. Adrlan ov, s. А. Helfeld, 
J . Р. Zenkcvilch 



1 

1'; 

Территориа М.еж.ду■ародиоА выставки 1837 r. • Париже a:.mplactmtnt de l'Exposltlon lnternatlonal de 1937 11. Parla 
Макет Maquette 

ПРОЕКТЫ ПАВИЛЬОНА СССР 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКЕ 1937 г. 
В ПАРИЖЕ 

,. 

.. ••••н•••••••••••••••••••••••••• • • • • ••••• ••••••••••••••н•••••••••••••••••••• •••••••• ••••••••• • •••••••••••• •••••••••••••••• •-•----••••·••,.. 

' 

Нак известно, nравнтеnьство Советского Союза по• 

становиnо принять"'учщ:,:,ие в международной вь1ставке, 
· организуемой в 1937 г. в · Париже. Тема выставки __,! ис-

исключительный интерес, в связи с этим, приобретает 

проблема архитекту~ного _ оформnения и организации 

советского павильона в Париже: архитектура самого па· 

вильона должна явиться ярким экспонатом советской 

культуры и в то же время дать наилучшие возможности 

для показа всех тех экспонатов, которые будут разме

щены в павильоне. 

Мы публикуем ниже· материал закрытого конкурса 
на проект павильона С'ССР на Парижской международной 
выставке 1937 г. Утвержденный правительством к испол

нению проект одного из участников конкурса -
арх. Б, М, · Иофана прекрасно отвечает на поставленную 

конкурсом ответственную задачу. Дело чести советских 

кусство и тех~:~ика в современной ж·изни - позвол·яет архитекторов и скуnьпторов - обеспечить высокое ху-

широко разверну~~ _1;11:i!I~.~ достижений . социалистическо

го строительства в самых различных областях культу

рЬ1, ' техники, производства, сеnьского хозяйства, тран
спорта и т. д. То обстоятеnьство, что время организации 

'Выставки совпадает с двадцатилетием Великой Проле

тарской революции, придает этому международн~му вы

стуnnению особенное значение: СССР сумеет показать 

в своем павильоне эамечатеnьный путь побед, пройден

ный Советской страной за двадцать лет. Совершенно 

дожественное качество всей даnьнейшей работы, связан

ной с реализацией этого проекта, в частности, - мону

ментальной скульптуры, которая должна увенчивать 

павильон, и оформления его интерьера. Мы не сомне

ваемся в том, что лучшие художественные силы, при

влеченные руковоАств6м выставки и этой работе, созда
дут яркое произведение, которое будет достойно пред

ставлять советскую культуру, советское искусство на 

большом международном смотре. 

-. 
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Проект 08■ю1•она СССР ва Ме111дув•родиоt 1ыста■11е 1937 r. 
1 Париж<'. Макет 

.Projet ·du pavlllo11 de l' URSS 1 l'E.xpoalllon fnternatlooale 
de 19З'7 t Parla . Maquette 

Арх. Б. М. Иофан; при уqаста11 арх. Д. М. Иофав•, Arch. В. М. lofan; avec concoura dt1 a rch.: D. М. ,lofan, 
А. 1. Baran■ky, J. F'. Popov, М. v. Adrla nov, S, А. Helfeld, 
J . Р. Zenkevllch 

л. И . 61раис11оrо, я. Ф, Попова, М. В. Адраано■а, С. А , Г<'льфел1од1, 

ю. П. Зевкеввqа 

ПАВИЛЬОН СССР 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКЕ 1937 г. 
В ПАРИЖЕ 

ПРОЕКТ Б. fi!' . ИОФАНА 

Головная часть павильона являет

ся нан бы пьедесталом дnя скульп

турной группы юноwи и девуwни -
рабочего и колхозницы, Обе фигуры 

даны в мощном устремлении вперед 

и подчеркивают нарастание архитек

турных об'емов и форм, 

Эмблема советской вnасти - серп 

и молот, которую высоко над голо· 

вой подымают юноwа и девуwна, 

будет четно вырисовываться на фоне 

неба, издалека обозначая место с:~

ветсного павильона на выставке. 

' 

Перед входом в павильон распо

ложены, в виде nроnилей, два масси

ва, окруженные горельефом народно

стей СССР. Эти массивы, обозначая 

вход в павильон и организуя потони 

посетителей, могут служить площад

ками для демонстрации крупных экс

понатов. 

Здание павильона должно быть в 

основных частях облицовано есте

ственным намнем. 

Скульптурная гpynna должна быть 

выполнена из сnnавов. Так же будет 
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Макет 

обработан фа6аА, чtа Ао.nжно свА3аТь 
его со скульптурной группой и под• 

черкнуть динамичность архитектур• 

ного реwениА, 

В соединении прекраснейших 06-

раз,Цов естественных материалов и 

искусственных выразится мощь на

шей родины - неисчислимые еста• 

ственные богатства и могущество со, 

циаnистической nромышnенности. 

Выставочный павильон имеет 

шесть зап, освещаемых верхне-бока· 

вым светом. Зап I находится на ypos• 
не попа главного входа, зап 11 рас• 

поnаrается .в разных уровнях по обе 

стороны широкой лестницы, которая 

подымается тремя маршами на 4,5 м. 

3алы 111, IV, V и VI находятся на 
одном уровне. Размещение зап в раз

ных уровнях обеспечивает покрытие 

подземного тоннеля, проложенного 

для пропуска городского движения 

под Авеню де Токио. Администра

тивно·хозяйственные помещения об

щей площадью в 410 м2 находятся 

на втором этаже, с сообщением по• 

средством пифта и лестницы. 

Процесс обозрения экспонатов 

прямопоточный. Зритель, минуя глав

ный вход, попадает в зап 1. Из aana 
VI выход ведет по наружной пест• 

нице в парк, где на участие СССР 

размещены нинозаn на 400 чеnовен, 

большая эстрада с раковиной дnя 

Maquette 

оркестра и кафе. Наружные стены 

павильона образованы стальным 

иnи железобетонным каркасом, за• 

поnненным легкими пористыми иnи 

пустотелыми камнями. Стены обли

цовываются тонкими мраморными 

плитами. 

Общая дnина павильона -160 м, 

ширина - 20 м; высота выставочных 

п·омещений в среднем - В м; полез

ная выставочная площадь - окопа 

3(100 м•. 

· Автор проекта - арх. Б. М. Ио

фан при участии Д. М. Иофана, д. И, 

Баранского, Я. Ф. Попова, М. В. Ад

рианова, С. А. Геnьфельда и Ю. П. 

Зенкевича. 
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Пputl(T оаеильэ11а СССР н:1 МеждуuародиоА Lыстзвкс 1937 r. 
в Париже. 6оково11 фасад 

Арх. 6. М. Иофан; ори участка арх, Д. М. Иофана, 
А, И, Баравскоrо, Я. Ф. Попоеа, М. В. Адр11а11ова, С. А. Ге.1ьфепьда, 
Ю. П. Зеuеа11ча 

' 

* 

.. .,... 

ProJet du pavlllon de l'URSS А J'Eкposllloo lnteroatlooa/e 
de 1937 А Par/1. Fa~ade latirale 

Arch. В. М. lofao; avec concour1 de1 arc:h.: D. М. lofan, 
А. 1. Baran■ky, J. F . Popov, м. V. Adrlanov, S. А. Helfeld, 
J . Р, Zenkevltc:b 

Проект 

nав11пьова СССР 

на Международноll 

вwстав~tе~1837 г. 

в _Пари~ке 

Ма11ет 

Арх. М. я. Гинзбург; 

ори участии 

арх. С. А. Лисагора, 

А, А, Соломка, 

А . М. Вороб"е■а 

ProJet 
du pavllloo de l 'URSS 
А l' Exposltloo 
loteroatlonale 
de 1937 А Parls 
Maquette 

Arch. М. J, Olnsbourg: 
avec concoura dea 
arcb.: S. А. Llasagor, 
А. А. Solomka, 
А. М. VoroЫev 

( 



йроект 
088RJIЬOH& СССР 

на Меж аыстав:/;9~~од110~ 
в Париже r. 

Перспектива 

Арх. К. С Д. н · Апабаи 
• Чечу.11_ин • 

ProJ•t 
du pavlllon de l'UR Ъ. \'El!posltlon SS 
lnternatlonale 
de 1937 8 р р a r ls 

erspec:tlve 

А,сь. к. s D. N Т · AlaЫan, 
. chetchoullne 

Проект 

nавнпьона СССР 

на Международн выстав11е 1937 оА 
в Париже r. 

Перспектива 

Арх. К, С. Мел 

Proj~t 

ьннков 

du pavlllon fl l'Ex de l'URSS 
poaltlon 

lnternatlonale 
de 1937 11 Parla 
Perspec:tlve 

Arrh. 1( 5 • • Melnlкov 

17 
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nроехт 

павильона СССР 
1'& МежJ1унаро,11.иоll 

выстаане 1937 r. 
в Париже 

Пе,рсnектива 

Акад. ·арх. 

8.А . .Щуко, 

apir. В. Г. Гельфрейх; 
при участии 

арх . А. n . В<".,,uканоаа, 
Ю. 8 . Щ3•ко 

Prnjet 
du ,,avlll!)n de l'URSS 
il l't.xposlllon 
lnt.,.rnationate ;io 

de 1937 А l'"rls 
Perspectlv" 

Arch. V. А. Schouko, 
V. О . Helfrekh; 
а\'ес concuurs dt:s 
&rch.: А. Р. Vtllkanov, 
О . V. Schouku 

Проект 

. р-~-, 

11а,и11ьо11а СССР 

н• Международ.воl 

выставке .ы"'1 r. 
в Париже 

Перспектива 

Акад. арх. А . 8 . Щусев 

Projet 
clu pavlllon de l'URSS 
А l'Expos ltlon 
lnternatlo nale 
с1 ~ 1937 А Parla 
Perspectlve 
А. V. Schoussev, 
membre de l'Acadtmle 
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Жи.tоА дом Всесоюзноrо института ансперкме11"tаnьноll медицины 

в Ленинграде 

Malson d'haЬltation de l'lnstltut de la medeclne ~xpl!rlmentale 
li Lenlng'rad 

Арх. Н. Е. Лансере 

жилой дом виэм 
В ЛЕНИНГРАДЕ · 

В. М. ГАЛЬПЕРИН 

! 
Жиnой дом nенинградского фи

nиаnа Всесоюзного института зкспе• 

риментаnьной медицины (арх. Н. Е. 
Лансере, пnанировка разработана 
арх. А. Ф. Рюминым) распоnо~ен на 
ответственной магистраnи Ленингра-

/ 

Лrch. N. Е. Lanceray 

да. Нировский проспект - одна из 

наибоnее четljо выраженных жиnых 

уnиц города - связывает живопис• 

нейwий исторический ансамбnь, об• 
разуемый Невой, Петропавловской 
крепостью и площадью Ревоnюции, 
с зеленым массивом Кировских остро
вов. Существующая жиnая застройка 
проспекта состоит нз ряда «петер• 

бургских» доходных домов, в фасад

ном реwении вариирующих формы 

ренессанса, ампира и ·облагороженно
го модерна. Известная сдержанность 
трактовки форм и куnьтура выnоnне

ния, которая характерна даже дnя 

наименее удачных по архитектуре 

модернистических фасадов, спокой
ный сиnузт застройки и хорошо най• 
денная ширина Кировского npocnettтa 

сильно сглаживают эти стиnевые про

тиворечия. 

Единство в трактовке жилых до
мов проспекта об'ясняется и тем, что 
его застройка быnа в своей значи• 

тельной части проведена в течение 
посnеднеrо двадцатилетия перед 

войной; зто об'единяет лучшие зда• 
ния Кировского проспекта, no• 
строенные nервокnасными мастера~ 

ми предвоенного Петербурга (Щуко, 

Ляnевич, Беnогруд, Лидваль и др.). 
Наибоnее интересными надо при• 

знать два дома акад. Щуко, · распо• 
nоженные на соседнем с ВИЭМ ·квар

таnе - nрекрасна.,е образцы nетер, 

бурrского предвоенного неокnасси• 
цизма. 

Это соседство в известной мере 



Фраг11еит фасада 

noвnиnno на архитентурные 

дома ВИЭМ, Арх. Лансере 
формы 

избрал 
nуть посnедоватеnьного подчинения 

своей композиции существующему 

внсамбnю в стилевом и отчасти фор

мально-композиционном отношениях, 

привязав ее н наиболее харантерной 
доминанте ближайшего окр уже• 

ния - н указанным выше домам 

анад. Щуко. В этом нетрудно убе• 
диться путем сравнения отдельнь'1х 
элементов этих домов (угловые лод

жии, эркеры, обработка лопаток рель

ефом) с аналогичными элементами 

fragment de la fa~ade 

испоnьзован Для устро~ства д~У~ 
проездов, входов с вестибюлями, ма• 

газина, занимающего центральную 

часть, и несноnьних нвартир. Плани

ровна здания, вполне удовлетвори• 

тельная по приему, не лишена, одна• 

ко, некоторых недостатков: удачные 

по идее вестибюли, с расположенны

ми при них швейцарскими, решены 

несколько тесно (не предусмотрено 

место для хранения при вестибюлях 

велосипедов и детских колясок). Из

за неудачного расположения nод'ем· 

ников в крайних лестничных клет
ках сдвинуты оси проходов-вести

бюлей. В остальных частях здания 
под'емники спроектированы в проле
тах трехмаршевых лестниц, но и это 

обычное решение нам нажется неце• 
nесообразным. В доме повышенного 
типа nравиnьнее быnо бы, в интере• 

сах интерьера лестницы, отнести 

nод'емник к торцовой стене иnи же, 
если это невозможно по планировоч• 

ным соображениям, хотя бы изоnиро• 
вать шахту под'емника от лестнич· 

ной клетки легкими wnакобетонными 

переборками, 

В жилищном строительстве тра• 
диции функционализма нельзя счи

тать пока еще полностью ликвиди• 

рованными. Это чувствуется и в 
проекте дома ВИЭМ и конкретно 
выражается в указанных выше не· 

дочетах планировки лестниц и ве· 

стибюnей, а также в крайней затес• 
ненности подсобных помещений и 

квартир. Особенно неудачны узкие, 
коридорного типа прихожие, которые 

трудно будет культурно обставить 

вешалкой, столиком и зеркалом: к 

тому же совершенно недостаточно 

количество стенных шкафов в жилых 
комнатах ':' слишком однообразна 

разбивка последних. 

В условиях современной эконом-
ной планировки жилой квартиры со
вершенно необходимо выделение в 
каждой из них достаточно боnьшоrо 
помещения с тем, чтобы последнее 

дома виэм, вся КОМПОЗИЦИА НОТО· могло служить общей жилой комна
рого, несмотря на полную самостоя· той, столовой и гостиной, Ценность 

тельность приема в цепом и индиви- лоджий, предусмотренных в крайних 

дуальную трактовку основных ее эле• квартирах, значительно снижена 

ментов, проникнута nсно ощущаемой вследствие их примыкания к кухням. 
идеей неонnассицизма, В целом надо признать, что в 

Дом ВИЭМ состоит из двух са• планировке квартир архитектор про• 
мостоятеnьных корпусов - уличного и явил меньше вкуса и изобретатеnь

дворовоrо. В основу внутренней nna- ности, чем в решении главного фа• 
нировни главного корпуса положен сада. Последнему архитектор удеnиn 
тип стандартной квартиры с кухней / особое внимание, Дом подкупает 
и санитарно-техническим узлом, рас- крепкой увязкой с ансамблем Киро'3-
попоженными в задней, наиболее уда• )сного проспекта, ясностью номпоз11-
ленной от входа части. Первый этаж \. ции, культурой детали и,· в особен• 



/ ностн, убедитеnьным начеством отде
l nочных и строительных работ. В этом 

отношении дом ВИЭМ nредставnяет 
резкий контраст по сравнению с 
обычным у нас, пока еще невысоким, 
уровнем отделочной технини, сильно 

лимитирующей архитектурные воз

можности. 

Номnозиция симметричного фа

сада построена на очень простом, 

.._, проверенном много раз, и в то же 
время не теряющем своей убедитеnь-

½ ности контрасте боlfовых выступаю
щих частей, решенных с подчеркну

той об'емн1:1стью, и средней запа• 

дающей плоскости, которой даны не• 

r сколько тянутые пропорции. Излом 

фасадной линии, создающий глубин
ность перспективы, испоnьзован~1е 

лоджий, эркеров, тонная фантурная 

обработка стены, введение рельефа и 
скульптур, - все это придает пласти

ческую выразительнос~ь фасаду, не

смотря на то, что толщина стены 

взята всего в 2 кирпича. При срав
нительно небольшой высоте этажа 

(3,25 м) членения фасада не измель
чены и масштабно увязаны с сосед
ними домами. 

Пропорции основных членений 
верха и низа (в средней части фзса

да), взятые в чисто математических 

отношениях, пожалуй, чрезмерно кон

трастны и еще более подчеркнуты 

разностью фактур. Однако некоторая 

сомнительность пропорций ощущает

ся в натуре значительно слабее, чем 

на фото и ортогонали. Впечатление 

выравнивается, благодаря хорошо 
найденному тону цветной цементной 

i 
штукат~рки. Общий золотисто-теплый 

_тон всеи стены приятно гармонирует 

с серым тоном облицовки нижнего 

/ этажа, выполненной из естественно• 

го и искусственного гранита. 

Н недочетам архитектурной ком-

позиции надо отнести жидковатые Фраrмеит фасада 
по рисунку, чрезмерно плоение, эрке-

ры в центре фасада, недостаточную 

выразительность расшивки стены и 
некоторую измеnьченность рель.ефа и ны перекрытия лоджий, - венчающие 

скульптурных эмблем третьего эта- их обелиски слишком легки по си-
жа. Сомнительное впечатление про- nуэту и локальны по мотиву. Не-

изводят и другие детали общего ре• сколько навязчив однообразный ри-

wения. Так, выступ магазина в пер· сунок тяг фриза и каннеnюрованного 

/ 

вом этаже слишком подчеркнут и пояса, хотя номnозиционно последний 

еще более усилен обnицовной порта- вполне на месте, 

' па полированным гранитом, ,бnагода• Скульптурное оформление (реnь• 

ря чему магазин воспринимается нан '7 еф, эмблемы) выполнено в общем до
парадный вход в общественное эда• (1 статочно культурно и органичеснн 

ние. Рисунок портала и переплета спито с архитектурой здания, Удач-
витрин сильно модернизован по срав- но размещены в стене ниши о бю-

нению с остальным фасадом и имеэт стами, однако трактовка голов не-

чужой характер; суховато нарисова- сколько натуралистична; м,eA_an~Q~.'31 

Fragment de la fa~ade 

эркеров решены удачнее. Следует 

остановиться в заключение на двух 

прИliциnиаnьных вопросах общей 

композиции. Сравнивая дом ВИЭМ с 

иловой продукцией nрош11ых лет, 
нельзя не отметить, что образ жи-

1,, noro дома трактован Лансере с боль
! шей свободой и широтой в выборе 
• пластических средств. Архитектор 

преодолел ту иллюзорную манет

ность, которая была свойственна ра

ботам конструктивистов, он добился 

органичной увязки между формаль• 

1:1~\М~ ~:,риемамн и. ~трой.техникой и, 
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kаконец, более конкретно nоставиn и 

разреwип задачи ансамбля, чем ат 

имело место в отвnеченно-графиче

ских проектах недавнего npownoro. 
Все это неоспоримые достоинства, ' 

но не следует забывать и о недостат

ках. Анализируя планировку дома, 
мы уже отмечали недооценку задач 

интерьера. Н ошибкам, имеющим так

же принципиальное значение, надо 

отнести и невнимание к оформnению 

дворового фасада. 

Здесь дает себя знать разрыв в 
подходе к плану и фасаду, отсут

ствие органического единства идеи 

пnана и идеи его пространственного 

выражения. Это дает нам основание 
утверждать, что в архитектуре дома ~ 

ВИЭМ не преодолена тенденция «фа

садничества» и «украшательства» до

военного академизма, сводившего 

архитектуру к ропи декоративного 

«прикладного» искусства. 

Вторым пробным камнем, харак
теризующим творческий метод архи

тектора, является его отношение к 

проблеме наследия. Надо признать, 
что последняя в архитектуре дома 

ВИЭМ попучипа достаточно сильный 

акцент, об'ясняющийся как суб'ектив
ными намерениями самого автора, 

так и об'ективными требованиями ан
самбля. Надо признать, вместе с тем, 

7 что автору удалось добиться свежей 
и самостоятельной трактовки нео

классических форм фасада, который 
в меру осовременен и модернизован. 

Эта модернизация нигде не перехо

дит в поверхностное, инфантильно-

части, текучесть границ и членений 

фриза - должны быть скорее отнесе
ны к полярным принципам барочной 

композиции. 

Барочность (в смысле цenoro, а 
не деталей) и придает зданию из-

дилетантское «исправление» ипи ого- ~ вестную громоздкость 11 массив· 

пение классики и не противоречит , ность,которые контрастируют с «ра

ни хорошему вкусу, ни задачам r;a- l достной легкостью» ренессанса. Это 

мой . композиции. Можно указать обстоятельство позволяет говорить 
только на некоторые стилевые про- ' об известной зкпектичности номnо-
тиворечия, нарушающие 'Момпози- " зиции фасада. 
ционное единство фасада. Эти про• Отмеченные недостатки, однако, 
тиворечия об'ясняются введением в не дают оснований дпя отрицатеnь
композицию двух противоположных ной оценки дома. Об'ективное сра":1• 
стилевых начаn - барокко и ренес• нение работы арх. Лансере с рядом 
санса. жилых зданий, построенных на том 

Прием членения фасада по гори- же Нировском проспекте за поспед
зонтаnи, характер пропорций и силь- ние годы, убеждает в том, что дом 

ная nnастическая выразительность ВИЭМ сдеnан профессионально креп
боновых нрыnьев, подчеркнутая тек- че и отмечен значительно более вы• 
тонина цоноnьного этажа, стиnевые сокими художественными достоин

аксесуары, рельеф, ниwи с бюстами ствами, чем Дом политкаторжан, жи-
и т. п. несомненно в основном вы- пой дом союза Рабис, не говоря уже 
держаны в ренессансных традициях. о доме Транспортной академии и 
В то же время известная массивность жилом доме по проспекту Нирова 

и монолитность средней части зда- No 18. 
ния, кан по силуэту, так и по своей 

недостаточной пластической разра

ботанности, расчлененности по вер• 

тинаnи и невыраженности тентони• 

ни стены, чрезмерная контрастность 

пропорций верха и низа в средней 

' 

Наиболее ответственная и круп

ная работа арх. Лансере за послед• 

1 ние годы должна по достоинству 
поnучить высокую оценку. Архитек
тура жилья, видимо, в характере 

творческой индивидуальности автора. 

П.:1ав l•ro •т•••· Арх. JI, Е. Jl&11cepe, А, Ф, Рюмк11 Plan du rez,de•chauaat!e. Arch. N, Е, Lanctray, А. Р. Rumln" 

n.-a11 твnовwк •т••ell Plan dta t!tagea-typea 

Г! 



Деорец кино ВыборгСl(оrо раlона .в Ленинграде 

Арх. А, И. Геге114О, Д. Л. К~ичевrкк:1 

PalьJs ~u cln~ma du qua r tleг de Vlborg 6 Lfnlngr, d 

Arch. -,д. 1. Ou~gutllo, 1), L. Krltchevsky 

ДВОРЕЦ КИНО 
В ЛЕНИНГРАДЕ 

Б. Р. РУБАНЕНИО 

Законченное в декабре 1935 г. 

здание кинот~атра в Ленинграде, П :)• 
строенное no проекту арх. А. И. Гe
renno и Д. Л. Нричевскоrо, pacnono• 
жено в Выборгском районе на ПЛ.)• 

щади у «Пяти yrnoв». Это nonoжe• 
ние здания в условиях многоэтаж

ной городской застройки, естествен• 
но, nодсказаnо реwение nnaнa с рас• 

положением основного об'ема - зри• 

тельного зала во втором этаже. Та
ким образом, в первом этаже pacno• 
nагаются большинство подсобных по
мещений и часть фойе. Остальные 
фойе располагаются во втором и 

третьем этажах. Вестибюль решен с 
учетом обязательного раздееания 

публики и полного разделения гра

фика ВХОДЯЩИ)\ и выходящих из 

кинотеатра. Принцип сменяемости 

публики в решении всего кинотеатра 

проведен ясно и последовательно. 

Из вестибюля посетитеnи попа
дают в фойе, расположенные в пер

вом, втором и третьем этажвх. Меж• 
ду вторым и третьим этажами раз• 

. мещен сильно развитой промежуточ• 
ный этаж, являющийся балконом 
фойе второго этажа, Все этажи свя-

заны между собой центральной па• 

радмой трехмаршевой лестницей. 

Загрузка за~ производится с 
задней стороны фойе партера и бал• 

кона, эвакуация - с двух боковых 

сторон зала. Выходящая публика че• 
рез специальные боковые кулуары 

попадает на шесть эвакуационных 

лестниц, ведущих в вестибюль, от· 

нуда одевшись выходит через боко

вые оазгрузочные тамбуры. 

Зрительный зал имеет партер на 
1000 и .балкон на 400 человек. Нва
дратный в nnaнe, он nозволяет мак, 

симально сократить удаnение послед• 

них рядов от энрана. Зрительно не
выгодные крайние места первых ря• 
дов компенсируются значительным 

расстоянием от на\!ала nартера до 

экрана, поставленного в глубине 
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5-днректорская, б-nра"л,н11е 

трехчастной эстрады. Авторам нель

зя отказать в том, что эта схема от

личается ясностью и лрсiстой логич 

ностью. 

Особенностью проекта явnяется 

сильное развитие подсобных помеще
ний. По сравнению с существующи
ми нормами, площадь обслуживаю
щих помещений увеличена вдвое. 

Нам представляется, что вопрос о 

назначении таких помещений должен 
быn в проекте получить особенно 
тщательную разработку. Надо было 
найти такую систему архитектурно

пространственной орrанизации, ноте.

рая обеспечивала бы действнтельнl'I 
многообразное их использовани':1. 
Между тем, все помещения, предна

значенные дnя обслуживания зрите· 

пей, могут бьiть использованы, аа 
небоnьwим исключением, только каи 

места отдыха вообще. 
Грандиозный комплекс помеще

ний nиwен концертного зала, орга

нически, а_ не формально решенного 

помещевия дmr игр- и. ~. скоnь

но-нибудь удовnетворитеnьноrо- нафе• 
буфета. Уже первый опыт практиче-. 
ской экспnоатации здания доказал 

~то, и сейчас nриХОАИТСЯ использо-

вать ряд помещений не по назначе

нию. 

Вторым недостатком проекта яв• 
пяется непродуманная композиция 

интерьера. Мы упоминали выwе, что 
в фойе второrо этажа имеется сиnьно 
развитая система антресолей-балко

нов, которая сама по себе открывает 

богатые возможности пространствен• 
ной композиции. Несмотря на зто, 

принятое решение сложной системы 

низконависающих мосткав и балко

нов, проходящих в середине зала и 

по краям ero, не только ухудшает 

пропорции зала, но и лишает ero 
пространственного единства, создавая 

впечатление нарочитой усложненно

сти и придавленности, Так же не

удачно решение центральной лест

ницы, задуманной чрезвычайно то·р

жественно и парадно. Габариты этой 

лестницы настолько незначительны, 

что вся композиция теряет смысл 

Первый широкий марш продолжается 
двумя норотк,нми отре3tсами боковых 

марwей, идущн)( рт несоразмерно уз

ной nnoщaдlJ/4, затем лестница еще 

раз меняет свое направление и идет 

параллельно первому центральному 

марwу, Такнм образом, в пределах 

одного этажа лестница имеет шесть 

маршей и wесть поворотов. В неко

торых случаях высота маршей до

стиrает только 1,95 м. 

Если учесть, что конструктивные 
элементы лестницы - весьма значи

тельных габаритов (высота балок до
ходит до 92 см), то станет ясным 
исключительное впечатление запу• 

танности и перегруженности, которое 

в натуре являет собой эта централь

ная во всей композиции внутреннего 

пространства лестница. 

Фойе балкона производит также 
неблагоприятное впечатление. Распо
ложенные по высоте заnа квадратные 

окна еще больше принижают и без 
того низкое помещение (его высота 
З,5 м). 

Следует отметить необычайную 

грузность всех конструкций (преуве

личенные габариты колонн, сечения 
балок и кессонов) и нарочитую утя
жеnенност,ь и мощность форм. В ycnO• 
виях ясно выраженной железобетон• 

ной конструкции больших пролетов 

между короткими колоннами, особен
но ложной кажется общая тенденция 
ампирной трактовки интерьера. Соче. 

тс~ние ампирной обработки nестнич-



ных перил с примитивной трактов, 

кой витража на лестнице, мирное со

жительство ампирной балюстрады 

балкона фойе второго этажа со стол· 
бами, перерезанными пополам этим 

балконом, громоздкая и неуклюжая 
модернизованная мебель рядом с 

nсевдоампирными и екатерининскими 

люстрами - заставляют думать, что 

авторы проекта недостаточно глубо• 
ко в этом случае подошли к вопро• 

сам использования определенного 

исторического стиля и еще меньше 

работали над созданием целостного 
интерьера. 

Значительно удачнее решен зри• 

тельный зал. Авторам удалось найти 

своеобразное решение плафона, инте, 
ресно использовать скрытый и отра
женный свет в его композиции. 

Легко и выразительно решен так
же вестибюль - и эдесь удачно раз• 
мещены источники света. Следует 

отметить, что в отделке применен 

целый ряд ценных отделочных мате• 

риалов (искусственный мрамор, цен

ные породы дерева, металл и пр.). 

Но авторам не везде удалось целе

сообразно и эффективю распреде
лить художественные средства офор

мления. 

В работе над внешним архитек

турным образом сооружения эвторь, 

добились значительно большего ус

пеха. Архитектурная организац~я об
щих масс величественна, проста и 

11nолне отвечает пространственному 

!'lазначению здания, замыкающего 

большуНJ перспективу Кондратьевснс
rо проспекта и являющегося осноа

ной доминантой на площади. 
Удачно выявлен основной об'ем 

кинозала. Некоторое возражение вы• 

зывает только пространственное со• 

пряжение основного об'ема с перед

ними пилонами и задними повышен

ными частями здания. 

Трактовка боковых фасадов сильно 

измеr.ьчена по сравнению с главньт. 

Если в главном фасаде авторам уда

лось добиться ясности и выразитель

ности общих членений, то при пере

ходе на боковые фасады утеряно 

ощущение архитектурного единства 

всего здания. 1{ тому же входной 

портик не с~язан с композицией 
всего здания. В силу оторванности 

колонн от антаблемента, сам портик 

потерял свое единство, и кажется, 

что антаблемент скорее работает как 
консоль, заделанная в тело стены, 

чем как архитрав, лежащий на ко

лоннах. 

Интересна попытка авторов ис· 

Дворец к11но Выборгского palloнa 

в Ленинграде 

пользовать скульптуру как один из 

факторов, формирующих фасады зда

ния. Нам кажется, что постановка 

скульптурных камней по углам по

вышает выразительность общей ком

позиции здания, но сама скульптура 

при этом теряет самостоятельное зна

чение и приобретает характер детали 
декоративного оформления. Заслужи

вает внимания введение витража, 

используемого как своеобразный эк

ран, на который проектируются из 

специально nрисnособnенного вну

треннего помещения отдельные рек

ламные кинокадры. Н сожалению, 

Palal1 du clnfma du quartler de Vlborir 
6 Lfnlngrad 

этот замысел не получил полного 

осуществления, и сейчас зто цен

тральное композиционное пятно вы

глядит весьма неприглядно. Рисунок 

витража слишком примитивен и до• 

садно напоминает конструктивный 
каркас. 

Несомненно, что арх. А. И. Ге
геnnо и Д. Л. Иричевсний в своей 
последней работе добились прибnи• 
жения к образу полноценного совет
ского кинотеатра, но ряд значитель

ных недостатков их решения не дает 

возможности дать ему безоговорочно 

положительную оценку. 
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ПJJOПBJlfH II сад Оt>ред CJIIOJIЬRЫM. Ленинrрад 

Анад. арх, в. А. Щуно, В . r. rепьфреllх 

ВЫСТАВКА 

"АРХИТЕКТУРА 
ЛЕНИНГРАДА 

ЗА 18 ЛЕТ' ' 
-------·······--···· 

Л.д. ИЛЬИН 

На выставке, открывшейся в nо

рядне подготовки к Всесоюзному 

с'езду архитекторов в марте настоя

щего года, собраны работы ленин

градских архитекторов за последние 

18 nет. Организаторы выставки очень 
серьезно подошли к своей задаче. 
Выставка очень нутатS,рно оформле
на, в ее экспозиции отражены все 

этапы исторн~ес~ого flli~витня архи
тектуры за г(IДы рево~юции, и все же 

дnитеnьност~ · n,epнdд8i ·охваченного 
выставной (111 Ленинrр■Ае до того 
Музеем гороА11 была ооадана тоnьно 
одна выстав1rа: «Арiи1ентура Ленин• 
града за 5 лет»), сказалась в нерав

номерном раоnредеnении метериаnа и 

ощутимых пробелах акспоанцни, 
Неполно представлен начальный 

период развития советской архитек-.. 

27 

Propy leea et Jardln de'<a ot le Sm ulny. Lf nlng-rad, 

V. А. Sch ouko, memb re de l'Acad~mlt, V • .О. Helfret, 11 

туры. Почти отсутствуют проекты, 

созданные в годы гражданской вой
ны (неосуществленные проекты на

родного дома, Нрасного путиловца, 
материалы двух конкурсов на крема

торий и ряд других). Ощутимы про

белы и в разделе архитектуры на

чала восстановительного периода. 

Эдесь отсутствуют материалы кон

курса на в'езд к Смольному (Л. А. 
Иnьин, Л, В. Руднев, В. А. Щуко) и 

некоторые другие, 

Таким образом, интереснейший 
этап поворота ленинградских архи• 

текторов от навыков традиций доре

волюционной архитектуры н первым 

опытам советского зодчества остался 

вне поnя зрения выставнн. 

С значительно большей полнотой 
представлены работы последующего 

периода. В это время характерное 

для крупнейших мастеров в пред

октябрьские годы стремление к ком

позиционной уравновешенности нео

классических форм сменяется иска

нием новых путей. Первые наброски 
и проекты Щуко (проект памятника 
26 комиссарам в Ьаку, памятник Ле• 
нину у Финnяндского вонзала), баш• 

ню III Интернационала Татлина, зна• 
читеnьную часть nроентоr. на нон

курсе Дворца труда в Москве неnьэя 

рассматривать, tJaк проявления еди

ного течения. Но во всех этих рабо

тах чувствуется поворот от неокnас

сичесной успокоенности к динамиче

ским решениям, которые по мнению 

архитекторов должны быnи соответ

ствовать «духу революции» в герои• 

ческие годы гражданской войны. 
Москва всегда по сравнению с 

Ленинградом была более энспансив- -
ной в вопросах искусства. Связь с 
архитектурной традицией в работах 

nенинградцев ощущалась сильнее, и 

это сказалось в проектах, характери

зующих архитектурное строитель

ство города Ленина в первые 

годы восстановитеnьноrо периода. 

В этом отношении типичны: новое 
здание Нировскоrо дома культуры, 

Выборгский дом культуры, жилые 

малоэтажные дома на Серафимов

сном и Нрыnовском участках (ныне 

Тракторная уnица), в Нарвском райо

не, на Паnевсном учас,тке и пожар

ная часть у МосновскЙх ворот. Все 
эти здания об'единяет одна и та же 
тенденция н известной модернизации 

форм, в них сохраняется, однако, 

бnиэость к старой архитектурной тра

диции. Нарвский, теперь Нировский, 

дом культуры в свое время 6ыn • 
одним из первых опытов onpeдene-
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Паматuнк Ласс~пю на npocoeкre 25-ro Окт11бр11 а Ленинграде 

Скульвтор В. А. СииаАскиА 

Monument de Lassal le av,•nue du 25 Octobre А Lt!nlngrad 
5 .:ulpteur V. А. Sloai~ky 

ния нового типа общественно-нуль• 

турного здания, харантеризуемого 

соединением большой театральной 
сцены с помещениями клубного ха• 

рантера. Единство общей композиции 

здания подчеркнуто многоэтажной 

массой боковых его частей, замь1наю
щих большой зал сенториаnьной фор
мы. Здание собрано в один сильный 
кулан. Его внешняя архитектура вы
разительна и проста, архитектурные 

формы его членений рельефно выра• 
жены и ничем не напоминают той 

оголенности, которая позднее дает 

себя знать в работах конструнтивис-г

ского топка. 

Хотелось бы отметить только; два 
недостатка общей композиции: пра
валивающуюся среднюю часть фаса• 

да, зажатую доминирующими бона
ми, и выступающую и неуместную в 

обц..~ем ансамбле .этой площади пи• 
н~ главного фасада1 подсказанную 
ctt~oй зала, 

Первые новые жилые дома на 
Тракторной улице, улице Стачек н 
улице Ткачей также не свободны от 

недостатков. В год1>1 их сооружения 
еще господствовала установка на 

неинтенсивное, невысокое жилищное 

строительство. Высота домов пими• 

тировалась тремя этажами, что в ан

самбле улицы их резко отрывало от 
смежных построен дореволюционной 
эпохи. 

Несколько позже была взята уста•· 
новна на строительство жилых мас

сивов с домами в ~5 этажей. 
Удачна планировка этих массивов

ясная, рациональная, не приводящая 

н созданию самодовлеющих номпо• 

эиций и в большинстве случаев от 

вечающая требованиям общей плани
ровки rорода. В некоторых случаях 

ее дефектом является довольно боль
шая плотность застройки. 

Пам,тник жертвам 9-ro 11нв1р11 в Лени11граде 

Скулъптор М. Г. Манизер, арх. В. А. Ватман 

Mooument des vlctJmes du 9 Janvler А Lt!olngrгd 

Sculpteur м. О . Manlzer, arcb. V. А. Vllmann 

Следующая страница в истории 
архитектуры Ленинграда характери· 
зуется, с одной стороны, более зна

чительным об'емом строительства, а 

с другой - общим увлечением нон• 

струнтивиэмом. 

В эти годы делается первая по
пытка новой планировки Ленингра• 
да, что позволило поставить на оче

редь застройку города крупными 

массивами, почти районами, из кото

рых массив Элентросилы был наи
больwим (около 800 га при 100 ООО 
населения), Массивы с нварталами 
крупных размеров (в 16-20 и даже 
более га) задумывались и проектиро

вались комплексно со включением 

всех общественных зданий, обслужи
вающей сетью, зеленой системой, 
проездами и пр. 

Однако правильно задуманная 
схема планировки, обеспечившая к 
тому же возможность проведения 

максимальной механизации работ и 



Жн.11011 дом 
бьаиw. Общества 

nоп-иrкаторжав 

а Ленкurраде 

Арх. Г. А. Симонов, 

П, В. Абросимов, 

А. Ф. Хр11ков 

Maison d'haЬilat.lon 

d~ J'unclenne SocfHI! 
dea for~ata politiques 
11 Lenin,rrad 

Atch. О. А. Slmonov, 
Р. V. Abross imqv, 
А. F. Khrlakov 

стандартизации строений, не полу. 

чнла поnного раэвития, нак иэвест• 

но ввиду неподготовленности строи• 

тельных организаций и строитель• 

ной промышленности. 
Основным девизом этого стро.~• 

тельства и этой архитектуры была 

комплексность. На практике именно 
эта широта общей схемы привела и 
ряду отрицательных явлений. В нон

центре Эnентросилы, например, 8-12 
жилых кварталов по 20 га предпоnа• 
гались к осуществлению в три года. 

Здание 

_ Кнровскоrо 

раllсовета 

а Левивrраде 

Арх, Н. А. ТроцниJ 

lmmeuЫe du S ovlet 
du quartl~r de Klrov 
1 Lfning rad 

Ar,h. N. А. Trol%kJ 

Поэтому намечалась однкановая, бы общий ансамбль города. Н сожа· 
стандартная их композиция, Стремnе- лению, :~тн первые опыты разверну• 
нне к механизации привело н строч• того жилищного строительства на 

ной застройке и блокам в 200 м дnи• выставке не представлены. Пол-

ной и т. п. При полном осуществле• ностью отсутствуют проекты, толь-

нии такие районные ансамбли, ре• но редкие фотографии иллюстрируют 
wенные в единообразных пnаниро· те части общих комплексов, ното
вочных формах, являли бы, может р~е получили практическое осуще• 
быть, грандиозное зрелище, но, не• ~вление. 

сомненно, казались бы непропорцио• Гораздо полнее тот же период 
наnьными, · однообразными кусками в тентуры Ленинграда предста-
общей системе города. Самодовлею-'' влен в общественных зданиях. Здесь 
цая их обособленность расчленила следует отметить школы арх. Симо• 
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Проект речи<.rо вокзала на Неве 

в Л~и ииrраде 

Арх. А. А. О,,ь, М. М. Липкив 

.t>roje t d"une irare ftuvtate 
1u,r l a ш,а а LenJngrad 

Arcb. А. А . Ole, М. М. Ltpklne 

нова на улице Ткачей и арх. В. М. 
Гальперина в Лесном, - прототипы 
всего последующего wкоnьного стро· 

итеnьства. 

Кnубное строительство этого пе• 

риода не представляет значительно• 

го интереса по сравнению с осуще• 

ствленными несколько раньше Ки

ровским и Выборгским домами куль

туры. Основным композиционным 
пороком клубов быnа малоэтажность, 

расnластанность, которая приводила 

к маnовысотности и разобщенности 
масс, дисгармонирующей с высокой 

старой застройкой Ленинграда. И 
внеwность этих клубов маnо отвеча• 

ет представлению об общественном 

здании. Как это ни парадоксально, 
гораздо ближе к новому представnе• 

нию об общественном здании noдownи 

Проект едание Средвеао.11rостро• 

в Леиииrраде 

Арх. Г. А. Симонов 

ProJet de l'tmmeuьte de Srlednevolirostroi 
(Dtrectton de la reconstructlon clu Vote-a moyen) а Lfnlne-rad 

Arcb. О. А . . stmonov 

строители первых фабрик-кухонь. 

Из последних Кировская - выдержа

ла испытание времени и, в тех пре• 

делах, которые доnускаnись ее кон• 

струнтивистскими формами, органи• 

чески вowna в ансамбnь площади 

Нарвских ворот (арх . . А. К. Е,арут

чев, И. А. Гильтер, И. А. Меерзон, 
Я. О. Рубанчнн). Надо сказать, что 

при размещении здания на отведен• 

ном под него участке были вполне 

соблюдены требования общегород• 
ской планировки. 

К тому же времени относятся 

первые интересные опыты физкуль

турного строительства (проекты арх. 

Никоnьсного, Митурича, Ляпина и 
Свирского), осуществлявшиеся по 
большей части не в капитальных 
материалах. Только проект послед-

них двух авторов - стадион Дина• 

мо - быn осуществлен в натуре. 

В соответствии с установками 

конструктивизма физкультурная те• 

ма эдесь поnучиnа подчеркнуто «де• 

nовое)> решение. Холодом веет от 

всех деталей живописного в общем 
решении замысла, невольно ассо• 

циирующихся с корабельными по, 

ручнями, лестницами трапов и т. n. 
Садово-парковая архитектура 

этого периода представлена на вы-_ 

ставне материалами боnьwого кон
курса на парк культуры. В луч

ших проектах - группы Лиикса под 

руководством В. А. Витмана и груп

пы АПО (Е. И. Катонин, В. В. Дани• 
nов. и др,) уже предусматривается 

связь парка с общей .планировкой 

rорода. 

.. 



Здание пе11ингра,11с:коrо отде11ения. Правдь," 

А~х. Д. П. Бурышки11 

В планировочной работе по Ле• 
нинграду в этот период уже ставит

ся учет требований ансамбля. Но на 

.выставке эти планировочные работы 
за недостатком места представлены 

далеко не полно (планировка прос

пекта Пролетарской победы Л. А. 
Ильина и В. В. Данилова, переработ

ка озеленения биржевой стрелки 
Л. А. Ильина, планировка Васиnьев
ского острова в целом Л. А. Ильина). 

Для периода увлечения кон-

структивизмом очень характерен 

nочти полный отказ от средств 

скульптуры и живописи. Оголенная 

конструкция, в которой материал по

лучал абстрактную трактовку, а по

верхность приводилась к наиболее 

плоскостному Еfыражению в соответ

ствии с общим увлечением геомет

ризмом, не могла принять все богат• 
ство пластических и цветовых ню~н

сов скульптуры и живописи. 

Общее распространение получили 
чрезвычайно ограниченные приемы 

внешней обработки поверхности -и 

<~б'емов архитектурных сооружений. 

lmm•u~I" d~ Journal, . Pravda• (sectlun d < L~ningradl 
Arc:h. D. Р. Bourkltklne 

Только в небольшом числе памятни
ков, отосящихся к тем годам, выра

жалось стремление к монументаль

ности, которая отвечает требованиям 

городского ансамбля. Из этих памят

ников упомянем - экспрессивный и 

динамичный памятник Лассалю Си
найского и памятник Воnодарскому 
М. Г. Манизера и В. А. Витмана. 

Последующий период обращения 

всей архитектурной общественности 

к более полноценным, отвечающим 

нашей эпохе архитектурным образам 

на выставке представлен наиболее 
полно. Проекты этого периода резко 

отличаются от предшествующих ра

бот виртуо:!НОЙ иной раз техникой 
их исполнения. Огромные поnотнэ 
общих перспектив или фрагментов 

свидетельствуют о большом мастер• 
стае графической передачи Троцко
го, Руднева, Катонина, Симонова, 
Левинсона, Гегеnnо, Никольского 

и др. 

Нуnьтура архитектурного рисун-

ка ленинградцами не забыта, она 

воспринята и молодым поколением 

архитекторов, но иногда эта эффект• 

ная подача проекта отвлекает внима

ние от архитектурного содержания и 

целей. Художественному выпоnне• 

нию проектов должно отвечать вы

полнение работ в натуре. Между 

тем, тоnько на стендах архитекторов 

Левинсона и Фомина по фотографи
ям с дома Ленсовета на Нарnовке с 
у довnетворением убеждаешься, что 

культура выполнения здесь стоит 

возможно даже на боnее высокой 

ступени, чем культура графической 

подачи проекта. 

Очень характерным и положи
тельным явлением современной на

шей практики проектирования явля
ется введение мадеnей, одинаково 

важных для искания м_асс и деталей 

формы. Общие мелкомасштабные ма· 
дели дают почти полное представле

ние о творческом замысле (жилой 

дом на Лесной-арх, Симонова, кино
театр - арх. Степанова, модели фа

садов wкon - арх. Гегеnnо, Нричев-
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ЖилоR ,11.ом Ле11ин rра,11.ского совета. Двор 

Арх. Е. А. Леви11сои, И. И. Фомин 

сного и др.). Превосходно исnоnнен
ные крупномасштабные модеnи с 

частей стадиона - арх. Никоnьсного 
и фасада жиnого дома ВИЭМ -
арх. Лансере, уже с полной ясностью 
дают представление о намерениях 

авторов и возможностях проекта. 

Это почти натура. 

Malson d'haЫtatlon du Sovlet deL~nlngrad.Cour 
Arcb, Е, А. Levlnson, 1, 1. Fomlne 

К сожаnению, обстоятельный 

анализ nенинградской архитектуры 

nосnедних пет на выставке за

трудняется тем, что на ней в очень 

ограниченном количестве показаны 

пnаны. 

Наибоnее распространенным об'· 
ектом в это время является жилой 

дом и квартал. В области жиnoFii 
строительства определилось три ти• 

па зданий: каменный дом-квартаn 

или часть квартала; дом-усадьба, за• 

канчивающий незастроенную часть 
уже существующего квартала, и до• 

ма повыwенного типа, занимающие 

в городском ансамбnе место, которое 

обязывает их трактовать почти как 

общественные здания. 
Сооружения первого типа наиме• 

нее распространены. Из них на вы· 

ставне внимание привлекает дом• 

ивартаn специаnистов на Лесном 
проспекте Г. А. Симонова. Боnее 
распространен пока второй тип жи

лого здания-дом-усадьба, в будущем 

обреченный на отмирание. 

Работа над такими об'ентами от• 
нрывает архитектору возможность 

усовершенствования, облегчая пере• 

ход к проектированию целых квар

талов. Архитектор при этом должен 

согласовать свой проект с уже су• 

ществующим ансамблем квартала и 
улицы. Зто очень трудная даже для 

опытных мастеров задача. 

Проект Г. А. Симонова - дома 

Средневолгостроя на Кировском про• 
спенте может служить примером 

очень интересного, однако несоответ• 

ственного, разрешения этой задачи. 

Арх. Симонов как в общих массах, 
так и в некоторых декоративных эле• 

ментах своего проекта, исходит нз 

приема ОДНОГО из ДОМОВ Щуко, с зр• 

Проект стадиона 

11а Кировских 

островах 

в Ленинград~ 

r л.аана,~ лестница 
Арх. А. С. НИ11011ьск11Я 

Projet d'un stade 
a ux i les de Кlrov 
А L~nlngrad 
EscaUer princfpal 

Arch. А. S. Nlcol1ky 



кераt.tи Между но11оссаhьНыt.t оl)де

_ром. Однако он придал своему дому 
самостоятельную стилевую харак

теристику, которая наиболее вы• 

ражена в громадных nортаnах-воро· 

тах, кстати сказать, мастерски сном· 

nанованных. Портапы впору Инже• 

нерному замну, но ведут они во 

двор-сад, в пространство, не имею· 

щее достаточного а'рхитентурного со• 
держания и силы. Поэтому они не 

оправданы. По приему весь дом, ко
торый должен был оформить послед• 

ний угол площади, совершенно рас· 
ходится с решением всех остальных 

углов. Если бы этот роскошный дом• 
дворец был осуществлен, он внес бы 

разноголосицу в ансамбль, хотя и в 

монументальных формах. В своих 

последующих проектах Г. А. Симо• 
нов уже учитывает общие требова
ния ансамбля. 

Примерно теми же недостатками 

грешит и проект Н. А. Троцкого. Его 
дом на Тверской обработан колос· 

сальным коринфским ордером. Здесь 
опять-таки принят образ дома-двор· 
ца, архитектурная роскошь которого 

не соответствует условиям его окру• 

жения. 

Гораздо удачнее трактованы в 

замысле Н. А. Троцким фасады, за• 
верwающие полукруглую обстройку 

площади у Нарвских ворот. Крупный 
памятник в ее центре с его сочны• 

ми, упругими формами гваренгиев

ской нлассини, подчиненность формы 

площади этому центральному ее мо• 

тиву обязывали дать в обработке 

ее периметра сильный 
ный фон, поддержать 

арх1:1тентур

архитектуру 

памятника, не споря с ним. 

Автор взял ~а основу коnоссаnь• 

ный упрощенный пилястровый ордер 

в три этажа, поставленный на рус

тованный цокольный этаж, увенчан· 

ный простым, но сильным карнизом 

с аттиковым, тоже простым, этажом 

выше его. Сильная обработка по
верхности стены пилястрами и РУ· 

с'Тами с немногими балконами доnж• 
на была по замыслу дать ощущение 

мощи стене. В натуре слепые, невы· 

разительно выполненные русты, 

мрачная расцветка первого, уже го• 

тового, фасада нарушили общее впе· 
чатnение. Неужел11._ в' остальных фа· 
садах не будет дана нужная прора• 

ботна материала и фактуры? 
Наконец, удачным образцом до• 

мов того же типа является дом 

ВИЗМ, сооруженный по проекту и 
под наблюдением Н. Е. Лансере. Не· 
смотря на некоторые комnозицион· 

Кировс:11111 дом ")'дЬ1уры • Jlенинrрвде 
Зрнте.11ьныА зал 

Ар1:. А, И. rere.11.110, д. JJ. Крнчевсul 

ные погрешности (мало связанный 

портал нижнего этажа, неприятные 

реминисценции в виде типично ре

нессансного гербового щитка), в фа· 
саде дома удачно найден образ 1:0• 

временного хорошего жильА, увязан· 

Дворец рабочеrо в Харькове. ФоАе 

Акад. врх. А. И . Д11итриев 

Mal•on de lв culture de l(lrov II Llnlngrad 
Salle de epec:tac:le 

Arc:h. А. 1. Oul,-ufllo, D. L. Krltc:hпaky 

ного с ансамблем фронта домов в 
конце проспекта Кирова, общий тон 
которому в свое время дал Щуко. 

К жилым домам третьего повы· 

wенного типа относят~:я гостиница 

Интуриста, первый дом Ленсовета и 

Palals des ouvrlers О. Kbarkov. Foyer 

А. 1. Dmltrlev, membre de l'A.-adimle 

~ -
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конкурсные nроенты домов «Ударни
ка». Ввиду того, что первые два зда• 
ния уже поnучиnи оценку в архитек

турной печати, остановимся тоnько 
на материаnах конкурса. 

Проекты дома «Ударника» доnж· 
ны быnи найти выражение дnя жи

лого дома исключительного поряд

на - дома, занимающего почетное 

место у поворота берега Невы в цен

тральном ансамбле города. 

Планировочному заданию лучше 
всего соответствовал первый проект 

Г. А. Симонова. Движение берега в 
нем было подчеркнуто вертикалью 
башни. Недостатком проекта явля• 
nась значительная расчлененность 

масс, лишавшая эдание цельности, 

которая была совершенно необходи

ма по условиям ансамбля. 

Е. А. Левинсон и И. П. Фомин 
впали в другую крайность, подчерк

нув монолитный об'еt11 здания и 11ер

тикаnьное устремление его кубиче· 

ской массы. Наконец, третий автор

Н. А. Троцкий разработал очень по• 

следоватеnьную систему членения 

этажей с постепенным отступом об'· 

емов и нawen мягкую, не кричащую 

композицию, способную войти в пей

заж этой части города. Однако и его 
проект не свободен от существенных 

дефектов. Нарочито выглядят конце
вые арки, соединяющие продольные 

блоки, а также не оправданный ам

пирный, хоТ"я и мод_ернизованный, 

мотив обработки окон портиками с 

фронтонами. 

За последнее время в Ленингра

де проектировалось и строилось 

сравнительно мало общественных 
зданий. Нино, ряд вузов, клубы, до

ма культуры - это почти все, что 

проектировалось ленинградцами, со~
ственно, дnя Ленинграда. 

Нировский райсовет и Дом куль
туры на Васиnьевском острове арх. 

Н. А. Троцкого - являются нрупней
wими последними общественными 

об'ентами. Оба здания проектирова
лись еще II период увлечения кон• 

структнвизмом и позже были пере• 

работаны их автором. 
Эта, в целом удачная, переработ• 

ка все же вполне не спасет будущий 

ансамбль. Здание райсовета зани• 
мает ведущее место в ансамбле цен

тра района. Если учесть, что после
дующая застройка несомненно будет 
отвечать в своих формах новым тре

бованиям полноценной, nnастическн 
насыщенной архитектуры, то можно 

оnасаться расхождения окружения с 

его доминантой. 

Неnьз_я еще сказать последнего 
слова об архитектуре Дома культу. 
ры Василеостровсноrо района. Заду
манный уже в заданиях чрезвычай• 
но wироко, может быть даже шире 
необходимых требований для срав• 
нитеnьно замкнутого района, комп

лекс в настоящее время еще не за· 

кончен. Архитектор избрал богатый 

прием реwения площади. Две сторо· 

ны последней образуются частями 
комплекса. В обеих сторонах автор 
задумал противопоставление единой 

н компактной масс·ы главного т.еа
тр~nьного об'ема" растянутой и ме
нее спnоченой массе остальных по• 

ме1Цений. Сейчас, когда главная 
часть еще не отстроена, мы поnуча• 

ем представление о целом только по 

одной его части. Огромные, тракто
ванные мак пилоны, нубы лестнич

ных клеток главного входа, покрытые 

во всю величину четырехчастными 

скульптурными панно, подавляют 

своей чрезмерной тяжестью. Тот нее 
мотив повторен Троцким в театре 

для Иванова с больwим основанием, 
нбо там здание увенчивает приземи• 
стый холм. В Васиnеостровском До• 
ме культуры кубы пилонов мак бы 
вгоняют короткие столбы, на которых 

они стоят, в землю. Автор здесь дал 

чрезмерную снnу экспрессивности. 

Та нее чрезмерная темперамент
ность в интерпретации классических 

мотивов сказалась в трактовке арх. 

Троцким Универмага на Междуна• 
родном проспекте. Коnоссаnьный, нз• 
nюбленный им, коринфский ордер, 
выступающий на фоне боr-атой РУ· 
ставки, положительно заслоняет те

ло этого современного делового зда

ния. У Троцкого избыток сил. По
этому архитектура его ярка, но не 

всегда дает четкий образ. Средства 

выражения у него меняются не по 

теме, а в зависимости от его творче• 

ского настроения. 

Е. И. Катонин в своем конкурс
ном проекте Универмага нawen бо
лее спокойное и более жизненное 
реwение. Однако в окончательном 
проекте он также дал волю сво· 

ему темпераменту. Входной пор

тал по Международном проспекту 
в этом проекте получил гипертро

фированные размеры. Богатейшая 

обработка рустами, частью квадрами, 
напоминающая соответственные мо

тивы Инженерного замка, сообщает 
деловому торговому зданию не свой• 
ственное ему величие. Боnьwов чув• 

ство меры nроявnено в другой ма

стерски поданной работе Иатонина
форnроекте пnощади комплекса Дома 

советов в Ленинграде. По мастерству 
выполнения картоны этой работы ста
новятся самостоятельными художест

венными произведениями. 

Ряд проектов общественных зда

ний дал за последнее время Д. П. 

Бурь1wкин. Излюбленные им приемы 

внешней монументализации, на пер

вый взгляд, соответствуют характе

ру проектируемых зданий. Возмож
но уместен сдержанный хоnоднова

тый облик, который он придает фа• 
садам военных вузов и больших 

военных техникумов и райсовету 

Выборгского района. 
Но, рассматривая плановое pewe· 

ние его композиции, поражаешься 

колоссальной декоративной толще 

стен парадных фасадов с их трех

четвертными или свободными колон

нами колоссального через три-четы• 

рв этажа ордера. Очевидно увлече
ние архитектора внешней монумен

тальностью и штампованными pewe• 
ниями, ибо почти такой же ордер 

он применил и в обработке здания 

типографии «Правды». Кстати, это 
здание, поставленное на ординарном 

·yrny двух улиц, не следовало там 

выделять. Монументальное решение 
парных зданий у будущего Старо• 

невского моста более оправдано. 
Два об'ента из круга работ А. И. 

Гегелnо и Д. Л. Кричевского следует 
особо отметить. Это Дворец кино в 

Выборгском районе и крематорий. 

Здание Дворца кино занимает 
командное положение на очень от

ветственном участке Выборгской сто
роны и решено с достаточным так

том в трактовке общих масс. Голов
ная часть дана сильно и цельно, че

го нет в боковых и тыловых, отска• 
кивающих от первых. В обработке, 

наряду с цельными и прекрасно за• 

думанными мотивами портика и его 

колонн, встречаются досадные по

грешности - непрорисованный нар

низ того же портика, сnиwном «кар

тиночная» рама обрамления больwо· 
го окна, грубодекоративные скульп
туры как под портиком, так и на ос

новном массиве. Шокирует н грубая 

штукатурка рядом с изысканным 

цветом гранита колонн. 

Из строящихся зданий общест

венного характера следует отметить 

Промакадемию молодых авторов 
А. П. Веnинанова, Л. М. Полякова и 
А. Ф. Хрянова. Здание не выбивает
ся И3 ансамбля старой части И хора• 



шо организуеt уrnовой учамон на 
Совеrсном проспекте. 

Боnьwое число запроентирован
ных общественных зданий Ленингра· 
да меньwего значения, не считая 

wкon, трудно подвергнуть разбору в 

нраткой статье. Выборгский универ
маг Рубанчика, нино Хидекелn на 
проспекте Юных пролетариев, тех
никум на Лесном Г. А. Симонова -
все это проекты значительного ин

тереса, которые хочется видеть уже 

осуществленными. Из числа уже 
осуществленных общественных зда-

ний этого типа нельзя пройти 
мимо нnуба «Работников связи» 
Гринберга и Райца. Эта работа мо
лодых авторов является одним из 

опытов архитектурно-декоративной 

реконструнции старого здания. Грин

берг и Райц ЯВЛАЮТСА ВОПЬНЬIМИ или 
невольными продолжателями Бело

груда в его исканиях живописных 

форм. Подчеркнутый рельеф обособ

ленных элементов архитектурной 

формы приводит у них часто к де

коративным гротескам. Преувеnиче

tfЫ размеры и наклон замков, сила 

карнизов, консолей, размеры балясин 
и т. п. 

Огромный архитектурный труд 
затрачен на школьное строительство: 

ленинградские архитекторы дали рnд 

интересных проектов wнon (работы 

мастерской Симонова и Гегеnnо), но 

очень многим из них придан излиш

не монументальный облик. Немало и 
серых, невыразительных проектов. 

Следует остановиться и на пла
нировочных работах по Ленинграду. 

Новый, составленный АПО Ленсовета 
проект планировки занимает по· 

четное место в общей экспози

ции. Надо думать, что детальная 
экспертиза внесет технические по

правки в проект, но его основная 

архитектурная концепция, очевидно, 

останется неизменной. Установна на 

сохранение и развитие ансамблей 

города Ленина проходит красной 
нитью через весь проект. Проект в 
своих положительных чертах подго

товлен десятиnетн,ей, серьезной и 
упорной работой целого коллектива 

архитекторов АПО под руководством 

пишущего эти ~трони. За это время 
архитекторы В. А. Витман, Е. И. Ка
тонин, Л. М. Тверской, В. В. Данилов 

стали мастерами дела, а Е. К. Рей
мерс, М. М. Даnгрина, М. Ф. Мюл
лер, М. А. Орлов, Д. Р. Ноnьбе, Н. М. 
Дмитриев и ряд других npownи дол-

гий путь серьезной nnаНИроi!lочной 
практики в начестве районных архи

текторов. 

Особо следует остановиться на 
проектах ленинградских архитекто

ров, исполненных для Москвы и 

крупнейших центров Советского со
юза. Первыми по времени являются 

выступления вне Ленинграда-проф. 
С. С. Серафимова и анадемина П. И. 
Дмитриева. Дом госпромышnенности 
в Харьнове останется в истории со• 
ветсной архитектуры нан первый наш 
опыт трактовки общественных зда
ний учрежденческого типа в формах 

высотной застройки. Комnnенсы зда
ний С. С. Серафимова, оформляющие 

площадь Дзержинского, задуманы в 
формах умеренноrо нонструнтивиэма. 

Сложный ритм силуэта доведен до 
возможной ясности и понятности. 

Дом кооперации А. И. Дмитриева на 
этой же площади менее отрывается 

в общей нонцеnции от приемов до

нонструнтивистских. 

Последующие работы А. И. Дми

триева - клуб-театр на Нраматор

сной и Дом рабочего в Харькове и 
др. характеризуются высоким каче• 

ством архитектурно-технического про· 

ентирования и строительства. 

Работа ленинградского архитек· 
тора проф. Г. И. Лангбарда в Мин• 

сне - его Дом советов &еnоруссии -
принесла ему заслуженный успех. 

Очень счастливым моментом являет
ся соединение со зданием и памят

ника Ленину, который выполнен им 
же вместе со снуnьптором М. Г. Мани· 
зер. Бnизким по характеру является 

проект Дома советов длn Стаnингра
да. Известный схематизм его первых 

крупных работ преодолевается архи

тентором в проектах зданий Анаде· 
мии наук в Белоруссии и Большого 
театра в Минсне. Архитектурные 
массы в этих nроентах наделяются 

большой пластичностью, nрямоугоnь• 

ные нонструктивнь1е формы лопаток 

заменяются белее деноративными 

сильными столбами. Архитектор на
чинает широко применять декоратив

ные средства в виде скульптурных 

фризов, несколько контрастирующих 

с еще сдержанными формами архи

тектуры. 

Последняя нруnная работа Г. И. 
Лангбарда - киевский Дом советов. 
Ланrбард таким образом становится 
строителем крупнейших ведущих ан· 

самблей во многих городах. 

Несколько позднее вне Ленин-

rрада wачинает работать Л. В. Руд
нев. Чувство формы, сипа архитек

турного выражения, легкость и раз• 

нообраэие в рисунне и во всех сред· 

ствах передачи своих мыслей при· 

сущи как никому - Л. В. Рудневу. 
Однако зто очень неровный мастер, 

не всегда желающий обуздывать 

свое воображение. У дивnение вызы
вают отдельные части его номпози

ций, но темпераментный стиль его 
работы приводит в проектах театра 
Красной армии, Военной анадемин 
и др. н неожиданной несоrnасованно

сти частей. 

Решая Дом правительства для 
&ану, Руднев считается в полной 
мере с требованиями ансамбля. Ero 
проект в предпоследней редакции 

был вполне выразителен, пластичен 
и лишен знстравагантностей. Одна• 
но путь соединения ренессансных 

приемов с деталями в духе иранской 

архитектуры Азербайджана труден 

и не всегда ~ожет быть оправдан. 
Несколько иной характер носит 

работа nенинrрадсного Гипрогора н 
Стандартгорnроекта для периферии и 
отчасти Ленпроента. Работы прое11т
ных групп этих организаций гораздо 

шире и еще ответственнее в данн1,1й 

момент, ногда во многих случаях им 
поручается компnенсное проектирова

ние, планировка и застройка, по 

нрайней мере, первых очередей. На 

выставне были представлены плани

ровка и проентировка по Ярославлю, 

Мурмансну и ряду других больших 
и малых городов. Надо сказать, что 

в своем большинстве все этн проек
ты еще не отвечают тем высоким тре
бованиям, которые мы должны nред·

явnять к комплексному проектирова

нию. Нет еще достаточного единства 
между планировочным процессом и 

об'емным выражением архитектур
ной мысли. Вопросы ансам~nя еще 
не решаются исчерпывающе. 

В качестве наиболее заметных 
ленинградских комплексных работ 

в этом направлении - можно oтr,te• 

тить планировку Магнитогорска 

(Стандартгорnроент, руководитель 
арх. Данчич), которая однако на вы• 

ставне не дана, и экспонированную 

планировну Ярославля (Гипрогор, 

бригада арх. Н. В. Баранова и В. А. 
Гайковича-рун. проф. Л. А. Ильин). 

Все эти работы, вернее темы, ста
вят перед ленинградцами боnьwую 

задачу создания местного анса'мбnя, 
если не стиля. 
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Проект r,1aвaoro пави.1ьона ProJet du pavlllon princlpaJ 
Bcecoioзaol се.11ьскохоз1lстаениоl аыст1вк■ 1937 r . • Москве 

Перспектива 

t l'Expoal tlon Panunlonlste de l't!conomle rurale de 1937 а Moscou 
Perspectlve 

Afl(ilд. арх. В. А. Щуко, арх. В. r, rе.11ьфреl.х, 
А . П. Ве.11икавоа, Ю. В, Щуко 

ГЛАВНЫЙ ПАВИЛЬОН 
НА ВСЕСОЮЗНОЙ 
СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ВЫСТАВКЕ 1937 г. 
В МОСКВЕ 

в. д. ЩУКо,в.r. ГЕЛЬФРЕЙХ 

При проектировании гnавного nа

виnьона на Всесоюзной сельскохо

зяйственной выставке 1937 г. в Мо

скве авторы стремились придать ему 

значение доминанты всей выставоч

ной территории. Н этому обязывало 

как назначение павильона, так и ме

сто, которое он занимает на терри

тории выставки. 

v. А. Schouko, membre d 4 l' Acad6mle, arch. v. О. Hclfrelch, 
А. Р. Vt!llkanov, О . V. Scbo uko 

Перед зданием nавиnьона соору

жается высокая башня, которая, бла

годаря своему расположению на глав

ной магистрали, будет служить ори

ентиром дnя посетителей выставки. 

На баwне устанавливаются мощная 

осветительная аппаратура н световая 

эмблема 20-летня Октябрьской рево

люции. У подножия башни заnроен-

тирована скульптура, 

идею раскрепощенного 

революцией труда. 

выражающая 

Октябрьской 

По условиям генерального nnaнa, 

павильон выходит на главную маги

страль и центральную площадь вы

ставки. В связи с этим, необходимо 

быnо дать парадное решение обоим 

фасадам павильона н выдеnнть баш• 

ню в отдельный об'ем, 

Поскольку павильон является 

центральным, призванным отразить 

общие принципы нашего социалисти

ческого строительства и в частности-

сельского хозяйства СССР, авторы 

проекта сознательно стремились при

дать архитектуре павильона монумен

тальный (в условиях выставочного 

здания) характер, решая его в nано

нических ясных формах. 

В лоджиl! главного входа над 

дверями предполагается поместить 

огромную фреску, изображающую ху

дожественную нарту развития сель

ского хозяйства в СССР. В лоджии 

фасада, обращенного на площадь, бу

дут помещены гербы союзных рес

публик. Перед боковым фасадом ра:::

поnагается трибуна, на оси которой 

в расстоянии 60-70 м сооружается 
фонтан. 

Графин движения по павильону 

принят ноnьцевой. Таким образом, 

уже войдя в вестибюль, nосетитеnь 

сразу попадает в сталинский зал, 

являющийся центром павильона. Идя 

по правой стороне и огибая этот заn, 



посетитеnь посnедоватеnьно проходит 

все остаnьные залы павильона и B!>I• 

ходит в тот же вестнбюnь. 

Павильон предполагается соору

дить на деревянном каркасе, с высо• 

кокачественной штукатурной. В от

делке частично будет применен ме

талл и ценные породы дерева. 

По генеральному плану выставки, 

утвержденному правнтеnьством, rnзв• 

ный павильон расположен под углом 

по отношению к главной аnлее, ве· 

дущей с вступительной площади вы

ставки. Он замыкает перспективу и 

одновременно направляет внимание 

nосетитеnя на развертывающуюся 

вокруг павильона площадь народов. 

Т.:ким образом, главный павильон 

является как бы вводным павнльо• 

11ом выставки и в соответствии с 

э,им тематика его экспонатов до.nж• 

на дать общую картину всех дости• 

женнй в социалистическом преобрз

зованни сельского хозяйства СССР. 

Об об'еме и характере экспозиции 

можно судить по следующим основ• 

ным раздеnам: итоги двух пятиnетон 

победоносного строительства социа· 

лиэма, победы коnхоэноrо строя, 

сельскохозяйственная наука, nюди 

сталинской эпохи, социалистическая 

кулыура и быт социалистической 

деревни, ленинский орденоносный 

комсомол в сельском хозяйстве, Крае• 

ная армия и ее связь с сеnьскнм хо• 

зяйством, перспективы развития сел:..

скоrо хозяйства в третьей пятилетке. 

Площадь, окружающая главный 

nав•mьон, является одной из двуJС 

основных площадей выставки. Она 

представляет собой прямоугольни11, 

по продольной осн которого с одной 

стороны расположен гnавный nавиль• 

он, являющийся домин14рующим об·е• 

мом в отношении всего ансамбnя 

площади, и с другой - павильон 

Украины. По всему периметру пло-

щадь окаj\мnена серией павильонов 

республик, краев и областей, архи• 

тектура которых, отражающая в бо· 
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колхоз НА Я АРХИТЕКТУРА 

Нова■ •эба из ракуmе'lн••• 

• коахоsе wКо.uект11в11ст" 
Kpw"I. Еапатор•• 

Nouvtlle lsba (mal■on kolkb<zlenne) en "racouchetchnlk• 
(plerre calcalre renlerinant dea coquШagea) 
1•n• le kolkhoz .Collec:tlvlste"._Cr/m~e. Eupatorlaj 

АРХИТЕКТУРА 
КОЛХОЗНОГО ЖИЛИЩА 

О. ВУТИЕ 

Одним из ярчайших проявлений 
роста колхозного благосостояния яв• 
ляется стихийный процесс архитек• 
турной перестройки старого села. 

Нолхознини пред'являют совершенно 
новые требования к своему жилищу. 

Сотни колхозных писем собраны 
в сельскохозяйственном кабинете 
Всесоюзной академии архитектуры. 

Только в редких из них пред'являет
ся требование на избу в 2 комнаты, 
Значительно чаще высказываются 

пожелания о строительстве изб в 4 
и даже 5 комнат. Нолхозники особен• 
но озабочены рациональным разме• 
щением хозяйственных помещений в 
избе: кухни и санитарно-гигиениче• 

сних устройств, помещений дnя при· 

готовления норма и т. д. 

Такое же внимание колхозник 

уделяет устройству хлевов для ско

та и планировке всей усадьбы в це· 
nом. Несмотря на то, что непосред
ственное примыкание хлевов к жи

лому дому преАставn11ет Оо11ьц,не 

удобства, боnьwииство колхозников 
требует разрыва между домом и 

хлевом в 10 и больше метров. В этом 
требовании они сходятся с Нарном
эдравом, который также стоит на 
точке зрения необходимости отрыва 
всего животного хозяйства от жило
го дома. 

Рост материального благосостоя

ния колхозников и неотложная по

требность в новом благоустроенном 

жилище вынуждают колхозников 

строиться, не дожидаясь помощи из 

города, используя только старый 

местный опыт и сохранившиеся еще 

навыки. Многие из этих народных 
строительных традиций вполне опра

вданы. Их изучение обязательно для 

архитектора, проектирующего новые 

типы колхозного жилья и колхозной 

усадьбы. 
Сейчас даже в далеких колхозах 

начинает уже проводиться боnьwая 
работа по благоустройству села. Не· 
далеко время, когда во многих кол

хозах появится мощеная проезжая 

часть уnицы. Это придаст колхоз• 

ным сеnам современный вид и будет 
способствовать улучшению их бла
гоустройства. Однако при проектиро

вании колхозных жилых домов неnь• 

зя не учесть специфику села, кото

рая в частности заключается в тес

нейшем соединении индивидуально• 

го участка и АОМа с; ёамой улицей и 

окружающей природой. Но обычной 
замкнутости единоличных хозяйств 

доревоnюционнои деревни мы доn
жны противопоставить в современ

ных колхозах открытый, приветnи• 
вый и радостный вид улицы в целом 

и каждой индивидуальной усадьбы 
в отдельности. 

Жилищное строительство развер

тывается сейчас в колхозах всех об

пастей и респубnик нашей страны. 

В областях нашего Союза, бога
тых nесом, еще живы традиции де

коративной резьбы. Однако сейчас 
уже встречаются не тоnьно попытки 

украсить избу, но и по-новому ре· 
wить ее планировку и об'ем. В сель

ских деревянных жилищах мы почти 

всегда видим большой под'ем уровня 

чистого nona избы. Этот тип дере

вянной конструкции необходим в 

условиях северной снежной зимы в 
целях эащиты ответственных дере

вянных частей здания. 

Другим очень важным в нашем 
Союзе видом колхозных жилищ яв

ляется строительство мазанковое, 

распространенное, главным образом, 

на Украине. Но и здесь основным 

несущим материалом всех горизон

тальных частей здания остается де

рево. Скупая, чрезвычайно вырази
тельная резьба, простейшая, не без 
влияния классических форм, обработ• 
ка дерева придают часто этим строе• 



ниям впоnне архитектурный вид. 

Здесь мы, между прочим, видим, как 

требование защиты от непогоды от

носительно слабых мазаных стен 

приводит к традиционному приему 

защиты стен сильно нависающей 
крышей, которая иногда даже выно

сится на обвязку, положенную на вы

ступающие вперед деревянные стой
ки. Этим одновременно разрешается 

и другая нужда, вытекающая из оr.о

бенностей местного климата, а имен

но, необходимость затенения солнеч

ных стен и получения весьма необ
ходимых в этом климате галлерей. 

Не менее важным, чем внешний 

вид дома, с архитектурной точки 
зрения является, естественно, его ин

терьер. В интерьере сельского жили

ща исключительную роль как- с чи
сто бытовой, так и с архитектурной 
стороны, будут играть печи. Много

вековое пользование в наших из

бах русской печью привело к исклю• 
чительно изощренной ее проработке. 
Такая печь имеет ряд особенностей: 
она орнаментируется, в нее вводятся 

веяние конструктивные детали -
котлы для нагрева воды, жерди для 

полотенец и т. n. По продуманности 
каждой мелочи такие печи можно 

сравнить с лучшими образцами за• 

падных современных, вполне обору
дованных, кухонь. Конечно, элементы 
современной бытовой техники сле

дует вносить не только в жилые 

комнаты сельского жилища, но и в 

кухню. Но это надо делать с такой 
же продуманностью всех деталей, как 

это имеет место в лучших обра~цах 
русских печей. 

Исключительно ~ажной для кол

хозного жилища стороной является 

планировка и благоустройство служб 
при доме. Нельзя упускать из виду, 

что комплекс дома со службами мо
жет представить собой весьма инте

ресный архитектурный ансамбль. 

Кроме того, внутреннее устройство 

служб должно отвечать требованиям 

культурного и эффективного живот-· 
новодства. Крупный скот должен об
служиваться с двух сторон так, что

бы кормовой проход всегда оставаn• 

ся чистым и т. п. У нас в последнее 

время в этом отношении делается, к 

сожалению, 'шаг не вперед, а, наобо· 
рот, назад, в чем убеждает проект 

служебной постройки при жилом до

ме Сеnьхозпроекта НКЗ СССР. Здесь 

не только принята старая негодная 

система закутов 'и совершенно не· 

приемлемая ломаная форма прохода 

к закутам, но допущено даже об'еди-

Проект колхоsиоrо дома на дее семьи 
дла Азово•Чер11011орскоrо краа 
Персоект11ва 

Арх. пузанов 

нение в одной каменной клети аа• 

крома дnя зерна и птичника. 

Преимущественный тип жилища 

колхозов, зто односемейный дом. Но 
вызывает интерес тип избы и на две 
семьи. Парная изба обладает рядом 
преимуществ, из которых главное за• 

ключается в том, что можно уплот

нить застройку и создать более бла
гоприятные условия для проведения 

в будущем водопровода и канаnиза• 

ции. Однако в этом типе нроеУся и 

ряд неудобств: увеличивается по

жарная опасность, затрудняется 

цельное архитектурное решение до• 

ма и усадьбы и создаются некоторые 
неудобства в будущей зксnлоатации. 

В настоящее время делаются попыт

ки ра:iработать проекты укрупнен

ных домов для колхозов, рассчитан

ных на четыре и, может быть, боnь• 
we семейств. Но все эти решения 
пока неудачны. Одновременно начи

нает возникать потребность и в со
вершенно новых типах колхозного 

жилища, как например: в домах для 

холостых, общежитиях для временно 
прибывающих в колхоз работников 
и др. Здесь уи1е уместны новые пла• 

новые и об 'емные реwения. Однако 
опыта в отношении такого строи

тельства ,мы еще не имеем и ·никаких 

обобщений здесь делать пока не при
ходится. 

Proje t d'uoe malaon kolkbo:zleone pour deux 
famllles dans 1а r~glon Azovo-Tcbernomorsky 
Perepectlve 
Arch. Lou.sanov 

Основным, важнейшим на сегод
няшний день вопросом явпяется изы

скание действительно реальных и 
высоко художественных в архитек

турном отношении типов самостоя

теnьных односемейных жиnищ. 

Совершенно особым, но важней• 
wим вопросом строительства колхоз

ного жилища является внедрение со

временных и индустриальных мето

дов производства работ, которые, ес

тественно, должны отразиться и в 

архитектуре самих домов и в их ин• 

терьере. На первый взгляд может 
казаться, что условия для типизации 

и индустриализации строительства 

в колхозах значительно сложнее, чем 

в городе. Необходимость использова
ния почти исключительно местных 

строительных материалов, незначи

тельность самих об'ектов строитель

ства, отсутствие технических кадров, 

механизмов и т. п. должно, казалось 

бы, служить препятствием для вн.э
дрения новых методов строитель

ства, На самом деnе, нак зто ни па
радоксально, следует ожидать, что 

именно в колхозах скорее, чем на 

крупных стройках, по-настоящему , и 
широко разовьются современные ме· 

тоды производства строительных ра• 

бот. Надо учесть, что здесь мы име
ем об'единенное колхозное хозяйство, 
которое ведется кругом связанны,с 
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Проект саужебноll nостроllки 

колхозной усадьбы. Фасад 

се"ьхозnроект 

Pro le t d' un Ыtlment de servlce dan.s une ferme kolkboz le nne 
fa\;&de . Selkhozproekt (Ateller d e proj ets de constructlons cle 
l'c!conomfe rurale) 

План Plan 

1-саинья;_z- nоросита, 3 - коридор, 4 - овцы, 5-nтицы, 6 - зер110, 7 - овощи, 8- capaJI, е-.1юк, 
10--корова, 11 тменок, 12-нааес, 13-толливо 
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едиными интересами nюдей. Отсут• 
стене посторонних этому хозяйству 
производственных эnементов, при на• 

nичии у nюдей бonьworc:i опыта раз• 
решения цenoro ряда орrанизацион• 

но-хозяйственных вопросов в nоряд• 

не ноnnентивноrо труда, создает наи• 

боnее благоприятные предпосылки 
дnя организации в деревне в та~ом 

же ноnnентивном порядке всех необ• 
ходимых nодrотовитеnьных раб~>т 
для строительства. Именно в послед· 
нем, т. е. не в проведении самой по
стройки, а в плановой организации 

ее подготовки, занnючается здесь ос• 

нова новых методов строительных 

работ. 
Совершенно очевидно, что имен• 

но в деревне начнет возникать все 

чаще и чаще то, что мы назы1;1аем 

«строительным двором». Собственную 
материальную базу для этих дворов 

и круглогодичную работу та11же ner• 
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че всего обеспечить именно в колхо

зах. Здесь будет заготовляться це
лый ряд полуфабрикатов из местно

го сырья и отдельные строительные 

детали, в первую очередь, конечно, 

дnя общественных и nроизводстэен
ных зданий. Это в значительной ме
ре удешевит колхозное строитель

ство и безусловно повлияет на его 

типизацию. Ясно, что каждый коn
хознин, строя свое жилище и поль· 

зуясь при этом частично продукцией 

колхозного строительного двора, бу

дет все же украшать свой дом по 

своему вкусу и по своим потребно· 
стям. Ясно танже, что таная органи• 

зация строительства в колхозах бу

дет содействовать учету и выявле-
. нию национальных особенностей на· 
селения каждого данного колхоза. 

Последние будут, очевидно, сказы
ваться не только в архитектуре жн· 

nищ, но и в архитектуре всех обще-

ственных и производственных эда

ний, что приведет к необходимому 
единству архитектуры села в цепом. 

В чем же заключается задача 

помощи этому строительству и в 

частности строительству на селе со 

стороны квалифицированных архи• 

тектурных сил? Нашей rnавнейwей 
задачей здесь является изыскание 
новых «не типовых», а «типичных» 

решений для современных коннрет· 
ных условий в отдельных районах 

и областях. Если взять любую ста

рую деревню, то мы имеем в ней, 

как правило, максимально одно и не 

больше дву11: типичных решений 

избы. Типичность эта состоит в том 
или ином решении планового узла 

основных помещений дома и их 

взаимной увязке, а также в примене
нии основных материалов и конструк· 

u,ий, характерных дnя данной мест

ности. Но при этом пропорции от• 

д!!льных помещений, их архитектур

ная обработка и детали декоратив• 

ной отделки дома могут быть раз• 

ные. В одной и той же деревне на 
основе единого «типичного» решения 

строятся совершенно разные по 

внешнему виду избы. Отсюда сле
дует, что архитектор должен в пер· 

вую очередь помочь колхозникам 

найти новые, отвечающие возросшим 

культурным и архитектурным требо

ваниям «типичные» решения nлано• 

воrо узnа. Такие убедительно с ар· 
хитектурной стороны проработанные 
проекты будут на местах самым раз

нообразным образом интерпретиро
ваться в разных пропорциях, мате

рнаnах, деталях, украшениях и т. п. 

От этих общих предварительных 

замечаний перейдем к оценне того 

наличного проектного материала, ко· 

торым мы уже располагаем. 

Пятая и десятая мастерские Мое• 
совета выполнили в начале 1935 r. 
в порядке общественной работы не· 
скоnьно проектов общественных и 

жилых зданий для колхозов Кабар· 
дино•Балкарской области. Характер
но, что эти проекты даже не дают 

эскизного решения пnанировни всего 

комплекса усадьбы и тем более архи- ,.. 
тектурно увязанных с жилым домом 

служебных зданий. Имеются тольно 

планы домов и их фасады. Фасады 
решены сами по себе грамотно, но 
вместе с тем они ни в накой степени 
не отражают образа колхозного жи· 

лища, которое должно быть предель

но правдиво во всех своих злемен· 

тах и формах. В одном из nроентов, 

например, окно на чердаке показано 



под средним исиусственным фронто

ном, об'единnющим обе половины 
парного дома. Разумеется, колхозник 
ни в ноем случае таи не сделает. 

Он обязательно перенесет окно выwе 
и осветит кроме того чердаи таи, что

бы пользоваться им раздельно от со· 

седа, только над своим индивидуаль

ным жилищем. 
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В Всесоюзной академии архитеи
туры в первой половине 1935 г. авто

ром этой статьи проработано три ти
па колхозного семейного жилища для 

центральной полосы Советского Сою· 

за. Типы эти следующие: а) Одно

семейное жилище в три комнаты с 

относительно развитым хозяйством н 

числом вспомогательных помещений 

и устройств. Дом с nристройиамн 

для примера реwен в облегченной 
кладке нз кирпич.а или теплобетон· 

ных камней, блоков нз силннаторга· 

нннов и т. n., с деревянными пере• 

нрытнями н nеР.егороднами. Хлев де

ревянный. б) Односемейный дом, но 

р,.,:' 1 ---~--------~-~-~------------,«,..;;i,,;::__J 

с минимальным составом помещений, 
деревянный рубленый. в) Двухсемей-
ный дом облегченной иариасной нон· 

струнцнн, wтуиатурный. Пристройки 

и службы деревянные. 
В первом проекте делается по

пытка оптимального разрешения всей 

функцнttiальной стороны и в первую 

очередь «сухой» и «мокрой» при-

строен к основному квадрату соб• 

ственно 1нилья . 

Наиболее характерным является 

второй проект, весьма скромного и 

поэтому вполне реального по своим 

размерам жилища·. В основу плана 

этого проекта, а также его об'емно

пространственного образа положена 

старая средне-русская изба. Крытый 

двор, который раньше располагался 

под «полой», заменен здесь пристрой

кой, в которой размещаются сени, 

кормовая кухня и кладовки. 

Основным средством архитектур

ного выражения служит вынесенный 
вперед wипец, под которым располо

жен новый элемент жилища - стек

лянная галлерея-веранда. За этим но

вым по виду сельским фасадом снры• 

вается в глубине тот же старый, 

естественный и правдивый образ 
«домика-нро~ечни в три окошечка». 

Иными словами, этот проект являет

сп развитием старой, более прими• 
тивной, формы. 

Третьn изба - спаренная для 
двух семейств - решена не симмет

рично, так нак дома, состоnщие из 

Проект односемеАпоrо рублевого дома 

дяR кояхоза. Фасад 

Арх. о._А. Вутке 

Пяаввропиа усадьбы 

Аксонометриg 

двух совершенно одинаковых ячеек, Plan d 'une ferme 
механически склеенных по линии Axonometrle 

PrOJet d'une malson kolkhozl,nne rn bola 
pour une famllle. Fa~ade 

,'rc/1, О. А. Voutk~ 



Проект одиосемеllвоrо коп11ов11оrо дома 
Перспект••• и опаи. Сrпьхозпр:»ект 

1 - жк.1ая комната, 2 - столовая, 3 - хух •"• 
4 - терраса 

Арх. в~асов 

ProJr t d'une mal1on kolkllozlenne 
pour une famllle 
Per1pec1lve et plan. SeJkhozproekt 
Arch. Vlaasov 

средней стены, производят очень не
бnаrоnриятное вnечатnение. Кроме 
того, имелось в виду так разрешить 

парный дом, чтобы в нем можно бы· 
110 расположиться двум семействам 
не тоnько совершенно изолированно 

друг от друга, но дать возможность 

испоnьзовать этот дом и об'единен

но двум родственным семьям, кото

рых на cene имеется не мало. 
Следует подчеркнуть, что во всех 

проектах вспомогатеnьные помеще

ниu освещаются непосредственно 

дневным светом. Нроме того, обяза
тельно даются две кухни: одна люд

ская, другая кормовая и стирочная 

(последняя служит также для вре
менного помещения в ней птицы и 

скота-молодняка в холодное время). 

В Нуйбыwевском крае, по ини
циативе колхозников се11а Панwинq, 
был в течение 1935 г. проведен двух
степенный конкурс на колхозную 
избу, Н сожалению, проектное зада· 

ние было здесь недостаточно серьез

но проработано и поэтому конкурс 

не дал ожидаемых результатов. Ха

рактерным можно считать премиро

ванный проект под девизом «красный 

треугольник». Перед нами план ти
пичный не для колхозного, а для по
селкового строительства. Чрезвычай
но мала и тесна прихожая-сени, от• 

сутствует другое место, кроме кух

ни, для «грязных работ» (заготовка 
норма дnя скота, временное содержа

ние молодняка, посадка на яйца вес· 

ной гусей и т. д.). Под мокрые до• 
маwние работы, rnавным образом 
стирку, придется, естественно, за• 

нять предусмотренную в проекте 

ванную комнату, но посnедняя выхо

дит в сени-переднюю, что неудобно. 
Н недостаткам проекта следует от

нести и то, что самой маленькой ком
натой является столовая (она к тому 
же выведена окнами во двор), а са
мой большой - спальня, обращенная 
окнами на улицу. Внешнему облику 
дома архитектор придаn спокойный 
силуэт, но проработка общей номnо
энции мало выразительна. 

Азчерпроект провел в 1935 r. в 

среде своих сотрудников конкурс, в 

результате которого было получено 

10 проектов. В лучшем из них -
проекте арх. Нузьмина - колхозное 

жилище решено в виде парного ман

сардного домика. Здесь, так же как 
и в других проектах этого конкурса, 

в большой степени сказалось вnия

ние меnкоrо немецкого строитель

ства, характеризуемое большой ты• 
ловой пристройкой н каждой кварти
ре. Для южных областей нашей стра
ны мансардные домики могут ока

заться вполне целесообразными. В 
данном проекте мансарда в плане 

разрешена удачно. Утепление ман
сарды в южных районах вполне воз
можно, поэтому можно считать, что 

она будет эксплоатироваться и ле

том, И 3ИМОЙ, 
Однако существенным недостат-

ном проекта является слабое разви
тие хозяйственных помещений. Нух
ня не выделяется, а устраивается 

в виде большой просторной кухни
столовой. Культурный сельский жи• 

nой дом должен иметь, кроме по

следней, кормовую кухню-nостнру

wечную, четно отделенную от жилой 

части дома. 

Следующей значительной про
ектной работой является реконструк
ция села Чапаевки, проведенная 
коллективом архитекторов киевского 

отделения Союза архитекторов в 
1935 r. По этой работе мы приводим 
только проект колхозного жилья, вы

полненный Шлаковым. 
План жилища остается типично 

поселковым. Недоумение вызывает 

совершенно темная небольшая перед

няя. Столовая - наибольшая комна
та дома - обращена во двор, куда 
также выведена и открытая веранда. 

Хозяйственный выход из дома дан 

в торце непосредственно окоnо этой 
веранды. Таким образом веранда вы

ходит во двор, и поэтому желатель

ных условий для хорошего и спокой

ного отдыха на веранде, очевидно, 

не будет. Правда, на фасад выведе

на вторая веранда-rаnnерея, которая 

при наличии первой веранды кажет• 
ся вообще изnиwней. Такая гаnnерея 
имела бы боnьwой смысл при хозяй
ственном выходе, так как она слу

жила бы для целого ряда хозяйствен

ных надобностей (сушка овощей, 
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Arch. Mallz 

з 4 

9 

7 

__ ., 
временное хранение инвентаря и вся• 

них хозяйственных принадлежностей 
и т. n.), Недостаточно вдумчивое от· 
ношение н функциональным и произ• 

водственным требованиям привело 
здесь к чисто формальному испоnь• 

зованию отдельных элементов плана 

и форм. Внешние формы дома автор 
трактует, исходя из упрощенных 

форм нашей современной городской 
каменной архитектуры. Излишни еде· 

nанные автором парные колонны с 

весьма трудно исполнимой раскре• 

nовкой антаблемента. Нроме того, не• 

приятное впечатление производят 

одинаковые с этим «ордером» окон• 

ные наnичн1:1ки при совершенно раз• 

личной конструнтивно-функционаnь· 
ной основе коnонн-галлерей и налич
ников окон. 

В заключение, следует остано• 

виться на проектах альбома колхоз• 

ных жилищ Сельхозпроекта ННЗ 

СССР. Первоначальная идея этого 
издания заключалась в том, чтобы 

на основе широкого обсуждения 

эскизных проектов в колхозах полу

чить достаточно оснований для пере

хода к составлению и изданию вто

рого альбома 'Аетаnьно проработан
ных и обоснованных проектов. Одна
ко администрация Сеnьхозnроекта по 
мере проектирования nowna почему
то по пути издания теперь же тех

нических, а не эскизных проектов 

д1,1я немедленного воспроизведения 

их в колхозах. Этой ответственной 

задачи составители альбома не раз
решили. Не следует забывать, что 
если в городском строительстве 

«технический проект» неминуемо до 

осуществления проходит стадию де

тальной проработки, то в сельском 

жилищном строительстве эта стадия 

отпадает, а неизбежные недорабо

танности и промахи технического 

проекта nяrут прямым перерасходом 

на возводимую постройку. 

В отношении конструкций все 
проекты альбома даны в обычных 

решениях курса строительного ис

кусства. Между тем, в деревне, кан 

правило, многое делается эначитеnь• 

но проще и дешевле и вместе с тем 

во многих случаях не менее устой• 

чиво и долговечно. Эта специфика 
сельского строительства не учтена. 

Кроме тоrо, альбом не дает необхо• 
димого систематического под~ора 
проектов, различных по принципу 

планировки помещений и ряду дру

гих признаков. Почти во всех проек

тах слабо проработаны планы усадеб, 
и на совершенно примитивном уров

не оказались проекты служебных по
строен, которые к тому же никак с 

архитектурой жилых домов не увя

заны. 

Из материалов альбома проект 
колхозного жилища (арх. Власов) 
для центральной и южной полосы 
Союза является, пожалуй, наиболее 
интересным. Внешний облик дома, 
если не обращать внимания на до-

вольно банальные lt маnо интерес

ные формы и детали, дает весьма 

выразительную композицию резко 

выступающего на улицу вертикаль

ного массива с острым фронтоном, 

которому противопоставлена про

сторная терраса. Эта терраса в пла
не хорошо увязана со входом и жи

лой комнатой. У дач но расположен
ный вход из передней в мансарду, 

достаточно просторная передняя -
все это придает проекту определен

ные положительные качества, но, к 

сожалению, и здесь недостаточно 

развита хозяйственная часть. 

В другом проекте альбома Сель
хозnроекта (арх. Мальц) делается по

пытка придать старому обычному 
срубу вид современного дома. Ори
гинально реwен и план. Что же ка
сается внешнего вида, то вся новиз• 

на здесь достигнута исключительно 

применением почти плоской крыши. 

Все говорит за то, что именно такая 

крыша без чердака менее всего при

менима в колхозном строительстве. 

В целом материалы альбома все 
же убеждают в том, что по отноше

нию н периоду год-два назад мы 

стоим все-таки перед лицом опреде

ленного прогресса в области проек
тирования колхозного жилища. Но 

зто еще не дает нам основания 

утверждать, что архитекторы далеко 

nродвинуnись в разрешении постав

ленной перед ними серьезнейшей 
проблемы колхозной архитектуры. 
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Г. Б. БАРХИН 

Отсутствие в нашем центральном 
архитектурном высшем учебном заве

дении - Архитектурном институте -
четких творческих установок являет· 

ся одной из главных причин, мешаю

щих правильному течению учебного 

процесса, нормальному развитию уче

бы и росту учебно-производственных 

достижений высшей школы, 

Преnодавгние в Архитектурном 

институте должно вестись на основе 

наиболее эффективных, передовых и 

обязательных для всех курсов учеб

но-педагогических методов. Частая 

смена методов учебы, постоянные ко
лебания в этом отношении, неуверен
ность в правильности избранного и 
намеченного пути дезориентируют не 

только студенчество, Hil и nрофес• 

суру. 

В учебных nланах и программах 
обязательна установка на воспитание 

специалиста ясного и четкого про

филя. Учебные планы и программы 

должны быть полностью увязаны с 

общим бюджетом времени студента. 

Освоение учебного материала должно 

быть построено таким образом, что

бы, последовательно nереходА от про• 
стейwего к сложному, студент отчет

ливо представлял себе неразрывную 

взаимосвязь отдельных дисциплин. 

Поскольку студент в архитектур

ном вузе должен получить надлежа• 

щую подготовку в двух основных на

правлениях - в области ннженерно

техничесних знаний и в области ар
хитектурно-художественного воспита• 

ния, предметы художественного и 

инженерно-технических циклов долж

ны в учебном плане находиться в 
правильном соотношении по отведен

ному для них времени и последова

тельности их прохождения. 

Главной задачей вуза является 

подготовна архитектора, способного 
после онончания школы самостоятель

но ответить на все запросы нашего 

практического строительства. Пробе
лы в программах основных дисцип

лин, неуравновешенность и неполно-

та учебных планов могут обнару
житься позже, когда от молодого 

архитектора потребуется надлежащая 

подготовленность в различных, соnри

касающихся со строительной практи

кой, областях техники. Число отдель
ных специальностей должно быть no 
возможности сокращено дnя того, 

чтобы углубить в вузе изучение дис
и,иплин, знание которых обязательно 
дnя архитектора любого профиля. 

Для достижения большей широ

ты и разносторонности получаемого 

студентом в вузе образования, быnо 

бы, как мне кажется, целесообразно 
упразднить самостоятельный факуль

тет планировки населенных мест, 

включив .характерные для этого фа

ку nьтета дисциплины, а также 

nроектно-пnанировочные работы в 

общеинститутсную программу. Мне 

кажется ошибочным раэдеnьное су

ществование факуnьтета жилых и 

общественных зданий и факультета 
промышленных сооружений. Углуб
ленное изучение этих видов архитек

туры можно обеспечить, если ввести 
за год до начала работ над диплом
ным проектом занятия с укnоном в 

ту или иную специальность. Диплом

ный проект выполняется на тему 

того кли иного уклона. Этим была 
бы достигнута та необходимая ши
рокая образовательная база, которая 
позволила бы молодому архитектору 
лучше ориентироваться в многооб
разных вопросах нашей строитель

ной практики, а также твердо усво

ить основные творческие принципы 

советской архитектуры для жилого, 

общественного и промышленного 

строительства. 

В Московском архитектурном ин
ституте архитектура проходится в 

отрыве от изучения других искусств: 

живописи и скульптуры. ПоэТО,t'У в 
учебных планах Архитектурного ~н
ститута необходимо повысить удель• 
ный вес художественного цикла: ри

сунка, живописи, nеnки, офорта. Изу

чение архитектурно-художественных 

предметов должно дать в будущем 

архитектору основу прочной художе

ственной нуль.туры. 

В учебные nnаны, помимо исто

рии архитектуры, необходимо вклю
чить и, историю искусств с тем, что

бы увязать историю архитектуры с 

развитием скульптуры и живоnис;и. 

История архитектуры должна прохо
диться не только в описательной 

форме, но и в форме анализа, 

предусматривающего критическое 

освещение художественной преем

ственности. 

Правильному критическому осво
ению культурного наследства и всех 

достижений современности доnжw) 

быть уделено необходимое время 11 

максимум внимания. Вуз не может 

выпускать «бумажных архитекто

ров», подготовленных лишь в обла

сти проектирования, но не уясняю

щих себе в полной мере связи про
екта с постройкой, не подготовлен
ных к претворению своего проект:, 

в жизнь, в натуру, поэтому наряду 

с другими инженерно-техническими 

дисциплинами необходимо обратить 

значительное внимание на организа

цию строительных работ и на эко• 

номику строительства. 

Недостаточное знакомство наших 
молодых архитекторов с методами 

организации работы и процессами 

осуществления строительства созда

ет недопустимый разрыв между ка

бинетными знаниями архитектора и 
потребностями практического строи
тельства. 

Прохождение инженерных дисци
плин должно быть в вузе тесно увя
зано с освоением процесса проекти

рования. Начиная от простейших за• 
даний и кончая дипломным проектом, 
через весь процесс обучения красной 

нитью должен проходить принцип 

комплексной связи различных дис
циплин. 

Широкая инженерно-техническая 
и художественная база, даваемая 

вузом, должна обеспечить возмож
ность для архитектора дальнейшего 

его роста и развития. Работа суще
ствующих сейчас в системе институ

та мастерских отдельных руководи

телей, в которых студенты в течение 
полутора лет заманчивают свое архи

тектурное образование, должна быть 

поставлена под наблюдение и мето
дический контроль отдельных кафедр 

и деканатов института. 

Особенное внимание в учебнuм 
процессе необходимо уделить дипnо~4-
ным проектам. Здесь должны быть 

правильно намечены: содержание 

дипломного проекта (широта и сте

пень сложности темы), об'ем работы 



и способ графического испоnнения. 

Необходимо ясно представить себе, 
что диnnомный проект, на который 

отводится полгода времени, помимо 

целей проверки усвоения будущим 
архитектором всех обязательных для 
него предметов, является в системе 

образования еще и этапом заверше
ния, приведения в связную си9тему 

полученных студентом в вузе архи• 

тектурных знаний. 

Мне кажется ошибочной тенден
ция умышленного сужения рамок те

мы, ИСХОДА из соображения, что МОЛО· 
дому архитектору на первых порах 

его практической работы, быть мо· 
жет, придется ограничиться реше

нием очень скромных архитектурных 

задач. Наоборот, целесообразнее для 

диnnомного проектирования давать 

задания возможно более развитые, со 

включением в них таких функцио

нальных и архитектурно-композици

онных задач, которые позволили бы 

дипnоманту в своей работе широко 

развернуть творческие способности и 

показать свою всестороннюю подгото

вленность. Широкий архитектурный 
кругозор и большой запас знаний 

должны быть отражены в последней 

проверочной работе студента в вузе, 

какой является дипnомный проект. 
Дипломный проект доnжен де

nаться с полным учетом конкретной 

обстановки, места и реальных уело-
, V 

вt;tи осуществления. В нем должны 

быть сознательно и трезво учтены 
задачи технологии, конструкций, обо-

рудования, строитеnьных материалов 45 
и экономики. Основным же в нем 

должно быть разрешение архитектур

но-творческой композиционной идеи. 
Для особо успешно оканчиваю

щих архитектурный институт я счи

тал бы необходимым ввести научные 

номандировни по СССР и на Запад. 
И, наконец, я считаю очень важ• 

ным дnя нормаnьной жизни и пра

вильной работы Архитектурного ин

ститута - установnение тесного кон

такта между институтом и Союзом 
советских архитекторов. Ьеэ такогt) 
контакта и поддержки всех начина

ний института со стороны широкой 
советской общественности нельзя 
воспитать молодые архитектурные 

кадры. 

-·················-·················-····-······-·---·······-------·--------·--·--·--·-··--·---· ................................................................................................................................ . 

О СОВЕТСКОМ 
УЧЕБНИКЕ ИСТОРИИ 
АРХИТЕКТУРЫ 

М. ИЛЬИНА 

Постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) и указания тт. Сталина, Ки
рова и Жданова по конспектам учеб• 

ников гражданской истории для сред

ней школы с предельной ясностью 

определяют основные принципы со

ставления новых учебников. 

Подлинной истории архитектуры, 
которая связанно излагала бы зарож

дение и развитие архитектуры в 

исторической и хронологической nосnе

довательности, с освещением важней

ших фактов и закономерностей, с ха

рактеристикой отдельных мастероВ

мы не имеем. Все пособия, которыми 
до сих пор пользовалась наша архи

тектурная молодежь, изучая историю 

архитектуры, ни по своим основным 

установкам, ни по методике nострое• 

ния не отвечают требованиям под• 
линной научности, требованиям марк
сизма. Нашей архитектурной теории 
предстоит длительная работа по си

стематизации ,всего опыта советской 

архитектуры в обnасти реконструк

ции городов, колхозной и промыwnен• 

ной архитектуры, в области освоения 
новейшей техники и т. д. Эта работа 
может быть плодотворной только при 

условии не менее интенсивного изу

чения развития архитектуры на про

тяжении всей истории человечества. • 

Первым и обf!зательным этапом 
такой научной работы является со
стаljленне советского учебника-посо

бия по истории архитектуры; именно 
эту задачу и поставила перед собйй 

Всесоюзная академия архитектуры. 
У1;1ебннк доnжен охватить в историко
хронологической последовательности 
,се этапы зарождения и развития ми

ровой архитектуры вплоть до соци

алистического периода, как периода 

ttаивысwего расцвета куnьтуры чело• 

веческого общества. 

Уже первые совещания привле
каемых к этому деnу специалистов, 

организованные как в Москве, так и 
в Лениttграде, дают основание гово
рить о громаднейшем интересе всей 
архитектурной общественности к 

этому новому начинанию академии. В 
оживленных спорах уточняется пер

воначаnьный, опубликованный в «Ар
хитектурной газете», план. т·рудности 
вытекают нз того, что этот первый 
советский учебник должен в корне 

отличаться от всех старых историй 
архитектуры по своим научно•теоре

тичесиим установкам и содержанию, 

по структуре, форме изложения и 

характеру преподнесения учащемуся 

графических материаnов. 

Марксистский метод историческо

r·о иссnедования предполагает ttayч• 

но-об'ектнвное познание действитель
ности и раскрытие об'ективных зако
номерностей исторического процесса 

развития архитектуры. В то время 
как буржуазия в своих интересах 

ограничивает исторические горизон• 

ты изучаемого предмета и •:скажает 

действительный процесс истории, 

проnетариат, наоборот, заинтересован 

в расширении своего кругозора и вы• 

яснении фактов и истинных законо

мерностей исторического процесса. 

Ограниченность всех буржуазных 

трудов по архитентуре и искусству, 

прежде всего, дает себя знать в 

игнорировании творчества народных 

масс и пренебрежении к искусству 
малых «отсталых» народов. Для этих 
трудов не менее характерно односто

роннее выпячивание исторических 

фантов и процессов в интересах гос
подствующих социальных групп. 

Советский учебник в соответствии 

с требованиями марксизма-ленинизма 

должен вскрывать об'ективный про• 
цесс развm·ия архитектуры. Значи
тельное место в учебнике должно 

быть отведено выявлению роли ар• 
хитектуры в социально-нультурноv 
жизни различных стран и эпох. Ар
хитектура народа неотделима от его 

истории и куnьтуры-не отрывая аб
страктное от конкретного, социологию 

и историю от фактов архитектуры и 

ее закономерностей, важно их в жи
вой конкретной форме сочетать в са

мом изложении. 

Это первое непременное условие 
создания учебника, Он доnжен по• 

мочь учащемуся разобраться в мате

риалах по истории развития архитек

турных форм и познать уроки npow
noro для исnоnьзовання их в соци• 

алистичес.кой практике архитентуры. 

Учебник должен раскрывать причины 
возникновения разnичных типов со

оружений, рассказать об условиях ра, 

боты крупнейших мастеров зодчества, 

о строительных сипах и средствах 

архитектуры на различных этапах ее 

развития, о строительной технике, в 



связи с производственными отноше

ниями и т. д. 

По-новому строится и самая те

матина отдельных частей и разделов 

учебнина-их содержание не ограни• 

чивается обычными разделами: хра• 
~ l(IIOpцo&, вилл, театров и других 

монументаm.ных: сааруакений. Для 

нас ценно иссnедованне м ~е 
не тольно отдельных значитеnьньаr:

nамятнинов, но и таних характерных 

типов архитектуры нан жилища, баш
ни, надгробные nамятнини, мосты. 

Учебнин доnжен дать, наконец, пред• 
ставление об архитентуре городсних 

,нсамбnей и комnnексов, о nnани
ровке городов, нвартаnов, о nробnеме 

садо_во-nаркового строитеnьства, о 

вопросах синтеза искусств в архи

тектуре, об интерьерах, характерных 

типах инженерных сооружений и т. д. 

В этом nnaнe в учебнине найдут свое 
освещение греческий Анропоnь, гре

ческий город и жилье, римское жи

nище, Помпея, синтез в искусстве 
XVII вена, вилnы и парни различных 
стран, французские планировки и 

дворцовые ансамбли эnохи абсолю

тизма, архитектура средневекового 

города и городов восточного типа, ар

хитектура капитаnистичесноrо и со

циалистичесноrо городов и т. д. 

Основным принципом анализа от
дельных памятников архитектуры и 

целых этапов архитентурного разви

тия должно быть единство идейно-ху

дожественных и технино-конструктив

ных элементов. Особенный интерес 
nредставnяет дnя нас новая индуст

риальная техника современности и ее 

роль в архитектуре. Много внимания 

должно быть уделено также харак
теристике отдельных выдающихся 

мастеров зодчества. 

Важнейшим новым моментом на
до считать включение в качестве об'
екта исследования народного 3одче• 

ства. В примитивах культурно-быто

вого строительства масс нередко сле

дует искать прообразы формообразо
ваний, в дальнейшем получивших 
развитие в монументальной архитек

туре. Высокое мастерство конструк• 
тивно-строитеnьных приемов и оОра

ботки отдельных деталей народной 
архитектуры, ее орнаментировки и 

бытового оборудования до сих nop 
no достоинству не оценены. Это в 

первую очередь относится к творче• 

ству народов Советской страны, ар· 
хитектура которых должна быть серь
езно изучена. Архитектура великорус• 

сной избы, унраинской хаты, грузин· 
сной дарбази, аулов и баwен наро· 

дов Навнаэа, ж·и11оtо дома дехкана, 
нишnака, хауза, конс.труктивные и 

1:троитеnьныв nриемы, орнаментика, 

резьба по дереву - доnжны изучать
ся с таной же тщательностью, кан и 
архитектура больших -масштабов. 

Архитентура народов СССР выде
ляется в самостоятельную часть, как 

это принято и по учебникам истории. 

Ь..ГОАаря этому, учащийся получит 
возмо......._ ознакомиться с разви

тием архите,nурw братских народов 
Союза на всем про,-.. их исто
рической жизни. Это воору181n' уча
щегося знанием архитентуры теr ..,._ 
родов, среди которых будет протекать 

его практическая деятельность, Это 
ни в накой мере не иснлючает изу

чения всех знаменитых памятников, 

независимо от того, на какой терри

тории они находятся, и иссnедования 

взаимосвязи архитектуры народов 

Советсной страны с архитентурой 
Западной Евроnы и Азии. 

В трудах буржуазных исследова
телей историческая архитентура Ар· 
мении, Грузии, Даrестана, народов 
Средней Азии только в редких слу
чаях рассматривалась как самостоя

тельная и полноценная обnасть на• 

родного творчества, чаще всего она 

ставилась в зависимость от развития 

архитентуры западноевропейских на• 

родов. Индо-европеистика ограничи
ла кругом (<избранных» народов изу

чение проблемы общечеловечесной 
культуры. Наш выдающийся ученый 

акад. Н. Я. Марр настойчиво доби
вался «переоценки действительной 

доnи участия в создании общечеnо• 
веческой культуры» всех народов ми
ра. В области архитентуры это таи
же наша первоочередная задача, ди

ктуемая ленинсно-стаnинской наци· 

анальной политикой, тем боnее, что 

фетишизация rрено-римсноrо и всего 

западного искусства свойственна не 

тольно буржуазным исследователям, 

но подчас проявляется и у наших со

ветских ученых. 

В освещении архитектуры наро

дов СССР мы усматриваем трудно• 

сти того же порядка, накие отмечены 

и в отношении истории СССР - депо 
в том, что старая наука в России 
занималась почти иснnючитеnьно 

историей великороссов; история Ук
раины, Белоруссии, закавказских, 

центрально-азиатсних, монгольских и 

др. народов нашими историками еще 

недостаточно разработана. Поэтому 

Всесоюзной академии архитектуры 
придется в ближайшем будущем раз• 
вернуть боnее планомерную иссnедо-

r~ате11ьскую работу (1 области изуч~
ния архитектуры мноrочисленных на

родов СССР. Пока же, учить1вая почти 
полное отсутствие научных исследо

ваний по архитентуре ряда народов 

нашего Союза, поневоле придется ог

раничиться в nервом издании учебника 
освещением архитектурной истории 

Веnикороссии, Украины, Белоруссии, 

Армении, Грузии, Азербайджана, 

Нрыма, народов Средней Азии и бу• 
рято-монгоnов. 

В процессе детаnиэации програм

мы учебника в Всесоюзной анадемии 
архитектуры горячо обсуждаются и 

аоnрос:ы архитентурной терминоnоrии. 

АрхН'JНТJра, не меньше чем истори

ческая наJ'118._ sасорена <(Затаснанны

ми выражения-М1Р и «ненаучными 

определениями», мнопа из которых 

затрудняют правильную ермектиров• 

ну в исторической правде архмтек• 

туры. И в этой области составитt

nям учебника придется много пора· 
ботать. Уназание наших вождей на 
то, что в учебнике rражданской исто

рии «доnжно быть взвешено каждое 

слово и каждое опредеnение» сохра

няет всю свою сиnу и дnя состави• 

теnей истории архитектуры. Оно обя
зывает к особо тщательной проработ
ке всеrо программного материала. 

Но этого мало, надо в советсном 

учебнине освежить и самую форму 

изложения - сухое, скучное изnоже• 

ние, длинные периоды, отсутствие 

указателей и т. д. затрудняют часто 

усвоение курса. Простая, живая, ли• 

тературная форма- изложения, чет· 

кость и ясность формуnировон здесь 

обязательны. Не меньшее значение 

приобретает иnnюстративный, пояс• 
няющий текст материал. Чертежи, 

схемы и снимки с натуры должны 

легко читаться и сопровождаться 

тоnковыми аннотациями. Это осо
бенно важно, если учесть, что про• 

грамма намечает публикацию ряда 

детаnьных чертежей выдающихся па. 

мятников архитектуры с анализом их 

форм и нонструнций. Помимо обыч• 
ных графичесних материалов учеб
ник будет включать историчесние 

нарты стран с указанием сфер влия

ний, планы изучаемых городов, наи• 

более значительные комnnенсы и 

ансамбли. 
Работа по составлению учебника 

начата. К непосредственному уча

стию в этой работе nрив.nечен кол· 
nентив лучших специалистов нawero 

Союза. Этому коnnективу должна по· 

мочь вся наша архитектурная обще· 
ственность. 



РИСУНОК В СИСТЕМЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

АРХИТЕКТОРА 

Давно сложилось представление, 
что основное в вь,боре профессии ар. 
хитентора, зто способность свободно· 

го владения рисунком. Это, конечно, 

неверно. Человек, хорошо рисующий, 
не всегда предрасположен н прост

ранственному мышлению. Известны 

очень многие случаи, ноrда люди, хо

рошо рисующие, оставались беспо

мощными в архитектурном проенти• 

ровании. Однако зто обстоятельство 
ни в малейшей степени не умаляет 
того иснлючитеni.ного значения, кото
рое следует придавать рисованию нак 

одной из необходимейших дисцип
лин, овладение которой чрезвычайно 

важно будущему архитектору. 
Не претендуя на исчерпывающее 

освещение вопроса, я отмечу лишь 

два, на мой взгляд, важнейших мо• 

·мента, об'ясняющие все значение этой 
дисциплины для архитектора. Отли

чие архитектора от мастеров других 

пластических искусств заключается 

в том, что художник на полотне дает, 

нан правило, законченное выраже• 

ние своей творческой мысли, архитек
тору ж~ рисунок служит топьно сво

его рода «иероглифом», условно по

ясняющим то, ЧТО должно быть ВОЗ• 

двиrнуто. Рисунок и чертеж архитек
тора фиксируют . чрезвычайно услов
но, чрезвычайно относительно его за
мысел. 

Опыт показал, что рисунок nро
ента иногда удивительно верно и 

предельно точно выражает воздви

гаемое сооружение. Отсюда следует, 
что центральной задачей препо

давания рисунка для архитектора 

является обучение наиболее точным 
и наиболее плодотворным методам пе
ревода возникающей в воображении 

архитектора системы пространствен

но-архитектурных идей при помощи 

рисунка на бумагу. При этом надо 

отметить, чт& замысел нельзя в во
ображении довести до конца - рису
нон должен способствовать процессу 
wлифовни и художественного уточ-
1-1ения уже возникwнх в голове ар

хитектора представлений. Поэтому 

преподавание рисунка для архитекто

ра должно развивать его способность 

Е. Лансtре 

Ау.11 Ханта. Дагестан. Акв1ре"ь (1925 r.) 

перевода пространственных образов 
на бумагу. Другими словами, надо в 
воспитании архитектора сделать ри• 

сунон средством не только изображе• 

ния готовой вещи, но и способом изо

бражения тех идей и образов, кото
рые возникли у него в ronoвe. 

Наждый художник, в том числе 
и архитектор, должен стремиться н 

глубокому познанию природы. Орга• 
ннчесние произведения искусства мо

гут быть созданы только на основе 
мудрого повседневного упорного по• 

стижения законов природы, ибо толь
но в ее зnементах можно найти пол

ную органическую законченность. 

Познать и постигнуть законы этого 
органического построения можно 

лучше всего, фиксируя его наран· 

даwом или кистью. Р11суя дерево, 
цветок, apxИT.{IJiJOP доn111,ен стремить

ся постигt,УТ► законы их развития. 

Архитентрр доnжен рисоврть и пей• 
зажи, и6о только таким путем он 

сможет от.дать себе отчет в закон· 
ченном равновесии и взаимоотноше

нии от.дельных эnементов природной 
среды и установить удельный вес от• 
дельных ее частей. Архитектору тан
tl(е необходимо рисовать человеческое 

тело, особенно обнаженное, ибо ничто 
таи соверwенно не передает органи

ческой аанонченности вещи, как оно. 

Е. Lanceray 
Vlllaire Kblnta. Dairhestan. Aquarelle (1925) 

Таким образом рисование должно 
явиться одним из важнейших звень• 

ев архитектурного воспитания. Одна

ко речь идет не о механическом ри

совании, а о таком, которое было бы 
проникнуто стремлением каждый раз 

постигнуть законы построения моде

ли. 

В свете этих положений нам мыс
,11ятся две основные стороны художе• 

ственного воспитания архитектора. 

Первая из них предусматривает вое- ' 
питание путем ряда упражнений во• 

ображения и пространственной спо• 
собности мыwnения. Сущность второй 
стороны сводится в основном н тому, 

что внимание архитентора должно 

быть обращено на природу и ее эле

менты с целью развития у него по• 

нимания органического построения 

вещей. Обе эти стороны одинаково 
важны и поэтому задача составите• 

лей учебного пдана - nостромт.ь по· 
следний на равноценном развитии 
той и другой способности. 

При этом условии архитектор не 
будет только бездушным мастером, 
ремесленником, а станет художником, 

творцом, который успешно сможет 

справиться с поставленными перед 

ним нашей социалистической эпохой 

гигантскими задачами. 

М. Гинвбgра 
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Рисунок в системе восnитаниR ар. 
хитентора-художника занимает очень 

важное место. В nротивоnоnожность 

архитектору-строителю, точнее гово• 

ря-тоnько строителю, архитекторы

худонiники должны владеть пласти• 
ческой формой. Ведь архитектор, так 

же нам живописец, график, скульптор, 

оперирует пластической формой. Ри

сование по сути дела и есть наиболее 
простой н доступный способ овладе

ния этой формой. Изучая рисунок, 

архитектор не только привыкает 

строить формы, но, что еще более 
важно, воспитывает в себе чувство 

пnастичесного восприятия. 

Изучать рисунок можно только 
по законам натуры. Еще Микеnь-Ан
джело rовориn, что основанием всех 

наших художественных восприятий 
является натура. Тот, кто изучает 

непосредственно натуру-сын приро

ды, а тот, кто изучает ее, используя 

тольно достижения другого мастера, 

является внуком натуры. 

Учить можно только по законам, 
обязательным как для учителя, так 

и для ученика, а таким обязатеnь• 

ным законом может быть только за· 
кон верности природе. Наиболее со
вершенной формой обучения рисун
ку является преподавание по живой 
натуре. Пластичной и наименее из

менчивой явлRется при этом обнажен
ная модель. В дореволюционной ака• 
демин художеств рисовали только с 

живой модели, а еще ранее - со 

скульптурных гипсовых фигур, при 

этом академия была настолько требо
вательна, что не выдавала диплома 

об окончании, если у архитектора, хо

тя и прекрасно сдавшего все осталь

ное, нехватаnо одной первой иnи 

двух вторых категорий no рисунку. 

Я лично знал случаи, когда воспитан

ники академии, уже получившие боль
шие назначения, приезжали в акаде

мию дополучать Аве вторых катего

рии за рисунок. 

Часто приходится слышать, что 
архитектору нет надобности изучать 
формы человеческого тела, что он 

должен изучать какой-то особый «ар

хитектурный рисунок»,-это, конечно, 

неправильно. Таи могут говорить 

только те, кто не думает о задаче ри

сунка1 как способе пnастнчесноrо по. 
строёння и изучения формы, способе 
пластического воспитания архитекто-
ра. ,1 : 

Переходя к вопросу о методе пре
подавания, необходимо сказать, что 

накого бы то ни было твердо уста
новленного или общепринятого мето-

да нет и бь·1 " 1:е может, но основные 
законы nреnсдавания изобразитель

ных дисциnnин имеются н напомнить 

о них не мешает. Законы эти заклю

чаются в правильном размещении ри

суемой фигуры на листе, передаче 

правильных пропорций, усвоении пу

ти от общего к частному и т. д. 
Непреложной основой всякого 

преподавания должно быть воспнта• 
ние в обучаемом чувства пропорции 
и чувства массы. Между прочим, 

до снх пор еще не существует 

ни учебников, ни научных исследова
ний по вопросу о методах препода

вания рисунка. Одно несомненно: 
вопросу этому должно уделяться са

~ое серьезное внимание. В учебный 
nnaн архитектора рисунок должен 

быть включен непременно. Ему дол
жно быть отведено видное место. 

Нелишне отметить, что рисунок 
развивает глаз н дает мастеру то, 

что принято называть почерком в ра

боте. В академии художеств в Ленин
граде, в архитектурном музее имеют

ся работы архитектора Дмитрия Ча
гина по реставрации миланского со• 

бора. Это поразительные по мастер· 
ству владения техникой карандаш

ного рисунка и притом совершенно 

оригинальные вещи, в которых мож

но различить «почерк» мастера. 

Мастера, много работаеwего над 
рисунком, всегда можно узнать по 

его «почерку». Таковы - Репин, Се• 
ров, Поленов и др. И дnя архитек• 
тора повышение мастерства в обла
сти рисунка является непременным 

условием творческого развития. 

Д. Кардовс1<иll 

Умение хорошо рисовать и для 
архитектора имеет большое значение. 

Помимо прямой практической связи 
с его специфической деятельностью, 

работа над овладением рисунком и 

живописью, самый процесс искания 

пропорций, определение цвета, спе

цифическое уяснение пластической 
формы важны для архитектора, как 

средство развития этих категорий 

художественного восприятия. Архи
тектор, xopowo рисующий, тоньше и 
лучше почувствует отношение про

порции н цвета, nyчwe сможет взве

сить глазом взаимное отношение ли
ний, градации и СВf\ЗЬ цветов. Зто 
можно считать аксиомой. Я даже 
склонен большее значение придать 

именно процессу· вглядывания-из~-

чению природы с карандашом и ки

стью в руках, чем материальным ре

эу льтатам самого рисования, т. е. той 
картинке, которая будет нарисована. 

Исходя нз такого понимания зна
чения рисунка и живописи, понима

ния их нак средства развития чув

ства меры и соотношения, надо в си

стеме обучения взять установку на 
об'ективный этюд-зарисовку, а не на 
опыты творчесного суб'ентнвного 

истолкования натуры. Недостатком 

метода последних пет следует счи

тать то, что студенту, еще не овла

девшему рисунком, предлагали в 

свою работу внести моменты твор• 
ческой интерпретации модели. 

О методе обучения рисунку вооб
ще, и в архитектурных вузах, в част

ности, можно говорить много, но, в 

сущности, главное сводится н не· 

многим основным советам. Весь мно
голетний курс художественных вузов 

по предмету рисования и живописи 

проходит в раэ'яснении, направлении 

внимания учащегося на то, что нуж

но учесть, увидеть в рwсуемом пред

мете. В конце концов. все сводится 

к отношению каждой линии контура 

предмета к горизонтали н вертикали, 

к осознанию направления той nnoc• 
11ости, которая ограничивает предмет, 

к развитию чувства пропорции ли

нейных и об'емных отношений. 

А развитое чувство пластических 

отношений н есть то качество, кото

рое, наряду с углубленным знанием 
специально архитектурных дисцип

лин, сделает из архитектора-инжене

ра-архитектора-художника, 

Мой педагогический опыт препо· 
давания рисунка и жи.вописи архи

текторам позволяет утверждать, что 

интерес к этим дисциплинам у них 

огромный, что значение этого знания 

ими глубоко осознано. И это есте
ственно, ~бо повышение архитекто• 

рамн своей квалификации путем овла

дения рисунком и живописью при· 

обретет сейчас особенное значение, 

позволяя молодым мастерам еще пол

нее ответить на требования нашей 

замечательной эпохи. 

Е. Аансере 

Hawa архитектура, пройдя этап 
увлечения голыми, линейными фор• 

,.,ами, подошла сейчас к новой зада• 
че об'едннения в архитектурном за• 

мысле всех трех пространственны• 

искусств-архитектуры, скульптуры 

н живописи. 



3та эаАа4а nl)евраЩает архитек
тора в «дирижера» оркестра, ноторы~ 

должен знать возможности каждого 

инструмента. Есnи архитектор внnю

чает в свои замыслы живопи1:ь и 

скульптуру, цвет, реnьеф, орнамент, 

нан элементы единого синтетичесноrо 

образа, он обязан мысnить номпnекс
но, т. е. не линией, а полновесной об'
емной формой и цветовым пятном. 

Вспомним, например, Растреnnи, ко• 
торый всегда, учитывая живопис

ность, paзpewan свой замысел часто 

в ущерб закономерной конструктив
ности архитектурных форм игрой 

световых и цветовых пятен. 

В моих занятиях живописью и 
рисунком е, аспирантами академии 

архитектуры я стараюсь привить ар

хитекторам вкус к красоте и форме, 

а не только н сухой архитектурной 

линии. R не вижу никакой специфич
ности в методах рисования для архи

тектора, поэтому, когда мне приw• 

nось впервые подойти к nреподав1• 

нию рисунка на архитектурных iiYP· 
сах Ьаrаевой в Ленинграде, я отна· 
заnся от устарелых форм преподава

ния, которые практиковались в старой 

академии художеств, т. е. от метода 

рисования штриховкой с гипсов. Ме

тод рисования с гипса не жизнесnо• 

собен, потому что неподвижная гип• 
совая масса приучает к бездумному 
копированию натурьr. Важно научить 
рисовать, т. е. уметь строить нату• 

ру, иначе говоря-вскрывать законо

мерность, лежащую в основе случай• 
ных форм зрительного мира. Мой ме
тод рисования основан на изучении 

об'ема, на построении сложной формы 

при помощи простых геометрических 

форм, Я прежде всего учу студента 

разбираться в конструкции той сnож
ной формы, которую он видит перед 

собой, разлагая ее на простейшие 
геометрические формы. 

f!, Лансере 

Гlриведу nример: руна чеiiовока 
состоит из двух цилиндров-плеча н 

предплечья. Это-схема, которую ху
дожник должен знать, Он не обязэн 

ее каждый раз рисовать, но она дол
жна у него быть всегда в ronoвe, ii 

когда он рисует руну в различных 

положениях, он должен при постр~е

нии своего рисунна всегда исх.одить 

из построения и видоизменения этих 

форм в пространстве. 

Художник, привыкший копиро
вать, фиксирует случайную форму, 

ПредnоnожиМ-модеnь передвинулась; 
зафиксировав этот момент, художник 
сбивает основную форму и тем са• 
мым уничтожает характер движения. 

Я рекомендую студентам, после того 
как они отдали себе полный отчет 

в характере движения модели, даже 

отход1:1ть от натуры в сторону поq

чернивания характера движения дnя 

,·ого, чтобы достигнуть большей 11ы
разитеnьности зрительного образа, 
чт,1бы придать ему боnее глубокое, 
не случайное значение. 

Очень хорош для этого метод наб
росков, когда модель ставится на пол

часа, пятнадцать или даже пять ми

нут. Такие быстрые зарисовки на• 
учают художника ставить модель, 

найти пропорции, схватить характер 

движения, сnовом, найти абсолютную 

форму, в которую потом вписывается 

анатомическая форма со всеми инди

видуальными особенностями. 
В живописном искусстве должен 

быть единый метод обучения «азбуч
ным истинам». У нас же студенты, 

занимающиеся в индивидуаnьных ма

стерских, научаются писать «как 

Ьродсний», «как Осмеркин», «как Ва
силий Яковnев», они восnринимают 

направление своих преподаватеnей, 
а общей основы - wноnы, которая 
об'единяnа бы их умением свободно 
обращаться с материалом, у них 

нет. Между тем, тоnьно такое уме
ние позволит им в дальнейшем итти 
собственным путем и выработать 
свон способы выражения. 

Чисто ремесnенная сторона живо

r.иси (здесь особое значение име;от 
познания в области технологии мате
риалов) у нас в полном загоне. Сту~ 

денты приходят в. мастерские непод• 

готовленными технически, потому что 

на первом и втором курсах практи• 

чесних занятий по этому вопросу нс 

ведется, Им нужно дать определен• 

ную систему в работе, приучить к 
известной посnедоватеnьности, свя• 

занной со свойствами даННf?ГО мате
риала, и поставить изучение техно• 

погни в основу обучения живоп·иси, 
а то художники часто не знают, что 

кадмий неnьзя смешивать с земля
ными красками, что в масляной жи

вописи почти невозможна переписка 

и пр. 

Хочу еще раз повторить, что я 
не вижу никакой специфичности в 

преподавании живописи и рисунка 

архитекторам, что метод обучения 
должен быть единым и архитекте)р 

должен знать живопись и скульпту

ру, уметь мыслить об'емной формой 
и цветовым пятном, причем знаком• 

ство с технологическим процессом 

дnя неrо так же обязательно, как и 

дnя живописца, хотя бы потому, что 
он должен уметь nодготовить стену 

дnя того иnи иного способа стенной 
росписи, 

Поэтому я предnожиn академии 

архитектуры ввести в программу n}e• 
подавания акварели и рисунка живо

пись темперой и маслом, а также ра.:
wирять кругозор архитекторов зна

комством, на анализе и изучении 

больших памятников иэобразитеnь• 
ного искусства, со всеми тремА ви• 

дами пространственных искусств. 

В. Шgхаев 

f·E. L•nceray 
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АРХИТЕНТУРА~жиВОПИСЬ-СНУЛЬПТУРА 

Эскиз " фреске "Разгром цар.:11нх воlск в К•чн-Кемев"" 
(1818 r .) 

E1qul11e pour la ,reaque wLa dr11ructton de l'arm6e du tzar t КttcЫ-Kemfne• 
(1836) 

х, •. 6 . f•ц Pelntre 8 . Ouit.s 

ФРЕСКИ ьЕЛА УИЦА нам расnисывапн Мунitциnаnьнь1е всеми :~рхитектурнь1ми детамми н 

С. РОМОВ 

приемные и буржуазные салоны. 

Оторванная от архитектурного ансам

бля, как своей основной базы, мону

ментальная живопись в буржуазном 

обществе почти перестала существо

вать. 

Только в условиях социалистиче-

На протяжении XIX века все по- ского общества возможно развитие 

пытки обновления монументальной синтетических форм искусства и в 

живописи неизменно кончались не- частности монументальной живописи. 

удачей. Энгр н Делакруа замкнули У нас, при создании архитектурных 

круг большой живописной формы и ансамблей новых городов и отдель• 

оставили после себя только ремеслен- ных общественных или индустриаль-

ников, ноторые по заученным кано- ных зданий, учитываются наряду со 

другие компоненты художественного 

оформnения-живоnнсь и скульптура. 

Поэтому цеnыв группы художников 

различных тенденций и разнородных 

по своим формальным приемам обра

щаются сейчас к монументальной жи

вописи. Бела Уиц принадлежит к 

наиболее интересным из этих худож

ников. 

В прошлом активный участник 

венгерской революции и член «Дирек

тории художников» венгерской ком

муны, Бела Уиц всегда с исключи

тельной последовательностью и пря-



мото~ использовал все свои средстьа 

передового художника для служения 

l<мрr11з iiac~~x ii 
к-мрrиз дж.мrит 

Р11сунки (1i3o г,) 

революции, Худ. Б. Уиц 

Нан художник Уиц прошел очень 

сложный путь развития. Еще эадол• 

го до революции, он приобщился к 

новым художественным течениям За

пада, и это дало ему возможность 

освободиться от рутины старого ака

демизма. Позже Уиц с такой же по

следовательностью преодолевает вли

яние формализма. 

Это особенно заметно на опытах 

его последних подготовительных ра• 

бот к большой фресковой росписи 

«Разгром царских войск в Ничи

Немень», которая предназначается 

дnя Дома Совнаркома Ниргизии в 

г. Фрунзе. В серии подготовительных 

работ к этой росписи особое внима• 

ние обращает карандашный рисунок 

«киргизская комсомолия», сделанный 

с утонченностью старых мастеров. 

При полном сохранении националь-

ных особенностей типажа и больwом 

портретном с.ходстве, лю~и, иэобра• 

женные художником,, получают глу

бокую социальную. характеристику. 

Изображенные Уицом молодая кир
гизская девуwка и молодой киргиз-

типичные представители того нового 

поколения, которое ~омсомол под ру• 

ководством партии воспитывает во 

всех наших национальных ресnубnи• 

ках. 

Такими же замечательными об

разцами полноценного рисунка явля

ются и острьrе наброски Ьела Уица. 

В одном из них зорко подмечена по

садка всадника, движение лошади и 

стремительность ее бега. Между тем, 

это только рабочий рисунок, которо

му мастер не придает самостоятель

ного значения. Несмотря на безуко• 

оиэненность каждого штриха, чет• 

кость линии и эмоциональность всего 

рисунка, он испещрен надписями и 

стрелами, указывающими локальный 

цвет каждой детали с учетом общей 

колористической гаммы. 

В основном эскизе фрески «Раз• 

гром царских войск в Ничи-Кемень» 

Бела Уиц noдowen к наиболее верно• 

Kir t hiz be rger et 
klr&"hlz djlghlte 
De11ln1 ,(1935) 

P elntre В. Ouitz 
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Портрет IIO■C0■0JIIIII 
г. Фрунsе 

Рисунок (1935 г.) 

Худ. 6 . Укц 

Portratt d' une J~une 
communlste. Frounz~ 
Deastn (1935) 

Портрет 11омс:омо"1,цев 
Кнрr■э■■ 
Ркс:уиок (1935 r .) 

Peintre В. Oui lz Худ. 6 . Укц 

му решению монументаnьной живо• 

nиси. Стенная роспись может носить 

характер самодовnеющей декоратив• 

ности. Она строится тогда на орна• 

ментаnьном принципе, согnасно кото

рому фигурная композиция трактует-

нием, nоnнотой конкретной жизнен• 

ности. Принципами такой именно 

стенной живописи и вдохновnяется 

Беnа Унц в своих nосnедних опытах 

по осуществnению росписей в Доме 

Совнаркома Ниргиэии. Основной эс· 

Portralt dts Jeune1 communlste1 
La КlreЫzle ~ 

Dessln (1935) 

Peln.tre В. Ouitz 

фресковой живописи. В первых на• 

wих опытах монументальной живо

лиси художники шли по nинни наи• 

меньwеrо соnротивnения и к фресно, 

вой живописи подходиnн как и ан• 

вареnн. Упрощая палитру, они обед• 

ся не в реалистически конкретном низ предпринятой нм эдесь работы няn~ ноnористичесную гамму и поль• 

охвате, а дается тоnько как один из 

зnементов общего орнаментаnьного 

замысла. 

В своем эскизе Беnа Уиц nреодо

nевает такую декоративность и обра

щается к реаnистическим традициям 

фрескистов Возрожден11,я, Реаnьному 

архитектурному пространству интерь

ера художник протнвоnоставnяет кар

тинную перспективу и тем самым 

создае~ ', изображению собственное 

nространство. Эта форма монумен-

1'аnьной живописи раздвигает стены, 

открывает новые горизонты, новый 

мир реаnьных образов . Она дает воз

можность художнику насытить свою 

роспись боnьwим эпическим содержа• 

перенnинается со строгой торжествен

ностью росписей Паоnо Yчenno и 

трогатеnьиой nиричностью Гоццоnи. 

Стоит также отметить nюбоnыт• 

ную особенность композиции Уица: 

отдеnьные детаnи-пини всадников, 

убранство лоwадей, построение плос

костей раэnичных планов-в эскизе 

наwnи свое место с учетом nрохож• 

дения швов от wтукатурнн, которые 

часто разбивают живописную плос

кость и нарушают цельность вnе· 

чатnения. 

Помимо чисто композиционных 
пробnем, которые ставит перед собой 

Беnа Уиц, его особенно занимает 

цветовое ноnористическое реwение 

зоваnись под.час двумя-тремя красна• 

ми при полной схематизации формы 

и об'ема, а также и живописных nno, 
скостей различных пространственных 

планов. 

Беnа Уиц и и nробnеме цветовой 

композиции подошел с огромной на, 

стороженностью, учтя nучwие навь~

ни старых мастеров фрески, для но• 

торых основное быпо в знании нату,~ 

ры и материаnа, в свободном вnаде• 

нии своими творческими возможно• 

стями. 

Так же серьезно решен зсниз 

другой задуманной Уицом бonьwoii 

росписи - «Речь Сталина». 

Ьеnа Унц присуще основное свой, 



ство веяного подnинного монумента• 

листа-повествоватеnьный дар. Ном• 

nоэиционный замысел монументаnь

ной росnиси доnжен строиться в 

полном соответствии с сюжетным 

разворотом. Увnекательное повество• 

вание доnжно в монументальной .жи

вописи иэnагаться таи же, нам в 

эпической поэме иnи боnьwом сим

фоническом произведении, в которых 

лирические отступления служат 

средством 11омпоэиционного развития 

темы. 

Такую именно попытку полно

ценного решения монументальной 

росписи сделал &ела Уиц в своей 

фреске. По своему построению она 

напоминает фрески Гирnяндайо, в 

которых и сейчас нас волнует nако· 

ничная и предельная простота 

средств, глубина и правдивость от

ражения эпохи. 

Но достиг ли Ьеnа Уиц в раз

бираемых эскизах полноты художе

ственного выражения? На этот во· 

прос трудно ответ~ть с поnной кате

горичностью. Эскиз «Разгром царских 

войск» существует только в наран· 

даwных зарисовках и подготовитель

ных картонах. При всех отмечен

ных достоинствах следует, однако, 

указать на ~эnишне обнаженное за

имствование у старых мастеров. Ар

хаизм Уица не дает ему возможности 

ясно отразить героическую тему, ре• 

волюционной борьбы в Киргизии. На

до думать, что при проработке в 

_цвете &ела Уиц учтет недостатки эс

киза и творчески их преодолеет. 

И в эскизе фрески «Речь Стали

на» еще много схематизма, явно про

глядывающего в неоnравданных и 

однообразных жестах, в стилизации 

nnастичесного выражения. К этой 

росписи Ьеnа Уиц успел сдеnать не· 

сколько этюдов в материаnе и цвете, 

которые дают основание думать, что 

он добьется боnьшеrо реализма в 

трактовке темы. В этих этюдах осо

бе14но волнует мажорность и богат• 

tr--e 

ство колорита. Уиц пользуется здесь 

всей своей боrатой палитрой и 

добивается тщательно продуманными 

и разнообразными лессировками по· 

выwенного звучания цвета и яркости 

художественного выражения. Ьеnа 

Уиц всеrда тяготеn н nовество

ватеnьно-монументаnьной изобрази• 

тельной форме. Отсюда его работа 

над революционным, агитационным 

плакатом и его сюита «Луддистское 

восстание», его альбомы «Парижской 

коммуны» и международного рабоче

го движения. Но это быnи лишь вре• 

менные поnукомпромиссные pewe• 
ния. Занятый организационной рабо~ 

той и педаrоrичесной деятельностью 

· Уиц доnго не мог осуществить сво

ей заветной мечты о непосредствен

ной работе над фресковой живописью. 

И тоnьно недавно он эту во.эмож• 

ность поnучиn. 

Его первые опыты привnенут вни

мание всех интересующихся судьба

ми монументально~ живописи. 

Анри Барбюс в rробу. 

Фреска. (1935 г.) 

Henrl Barbusse dans fe cercuell 
Fresque (1935) 

Худ. Б. У11ц Pelntre В. Ouitz: 
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ЭНКАУСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА В МОНУМЕНТАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

Hawe нснусство сейчас вступает 
в период не только искания новых 

форм, но и техннчесних средств для 

реального осуществления последних 

Нельзя сомневаться в том, что осво• 

ение нnассической знкаустичесной 
техники (а, может быть, реконструк• 

ция ее на новых, более целесообраз

ных технологических основах)-воп

рос первоочередной важности, но, но• 

нечно, весьма трудный в своем прак

тическом разрешении. 

Последнее ни в накой мере не мо
жет останавливать нашего стремле

ния сделать знкауст~~-у прочным 

практическим достоянием современ• 

ного монументального искусства. Мы 

ЭНКАУСТИЧЕСКАЯ 

ТЕХНИКА ЖИВОПИСИ 
И ПРИМЕНЕНИЕ ЕЕ 

В АРХИТЕКТУРЕ 

Е, В. НУ ДРЯВЦЕВ 

Э1mаустичес~;ал те:1пи1<а живош,си по• 

• ,учила свое 11а3ва1111е еще в r;ryrio1шй 
древиооти от тежuи~.и вж111Гаu11я воСJ1а 

•aXv'Yj e.,'l.,:tO-;J'l,'IJ _,,ехпика в;~:и-гания), црв• 

)1P11яomeroCJ1 11 1:ачесmе связующе.rо -к11ас

~.у 11ещества. Эта а11тичва.я техпю~а Er11 п
та 11 1)1,щnJJ ,~роцветала пе одп-у тысячу 

:1ет (с 3100 r. до 11. 8. no vпr век и. э.1. 

но с тече1111е.\1 !JРемеuп, 0•1е.впдпо li.~иода

рв тру дпостп лощ,аова~ш я ею, бmла за· 

быта. Цех х;удож1ш:~.ов-эuкаустов nымер. 

,1Jучшие Пi))Ошшедепuа eтoit те,хнu1ш по• 

r11()д11 в .Рпме в царе-т.вован11е Перона во 

nреми noжall)a, aв1m1neroc.я, ка1< rDвopnт 

Ш~нtд, пDr,реба.~ьвым 1юс-лро." антич11ото 

нск3•сства. О »печат.11ел11и, 11роизuодимп.,1 
ка-рт1t11а..,н1, JJC-JIQ,11neпuь.oi11 зпкa)'ttJtl\nй, 

'1Ожво суд11тъ 110 т1:1<ста.-.~ древних ппсате

.,еir и по nernO'ТOJ)ЬL\I уцелевшим произ11е

деnиим. Ф1111в11it Фю~:осrрат 111ишет: «Искуr

ство, uсповьmающееся на rщ,аоде, вызы11u

ет :капли ,J)ОС.Ы 1Ja цвета..х, на в11х С1tд1tт 

даже пчела, и 11евзвестr1O, она .111 i;ap• 
т11по1t обманута 11:ш ~же мы, в ааблужде-

1111е введе1mые, сч11таем ее а:пвою. Не все 

.,и 11)З1ш1O?• 'Дреuп11i\ художник Еuфрапор 
из J-.01111пфа, 1;)111111111,вая две хартины, 11зо

(Юажающuе 1:езев, и~, хоторых од1ш бы,ш 

uспD.111епа вn1<ayCТlf'lecкoll, в друrа-я-те31-

п~поlt 1\РВС~.ой, говорит: •Тезе/! Парац1111 
потаетСJJ роза)111, rl'езей iЕвфравора - щ,. 
со.11• . iНемудреп& поэтоо~у, что реадьnость 

x_apтuu. котора11 оотрещепипась самим .\J:1• 

терва.1001 воско,н11! кр3с1ш, высо110 це1111-

;1nс1, 11 выде:~яла 11пка;vстичес1111е 1:арп111ь1 

имеем возможность ставить и разре

шать этот вопрос на основе сотруд-

ничества коnnектива архитекmров, 

художников, скульпторов, ученых, 

технологов, историков и всех, нто мо

жет быть полезным в деnе разреwе• 

ния этой актуальной проблемы. 
·Уже несколько nет научная лабо

ратория Государственной Третьяков• 
ской гаnnереи прорабатывает основы 
технологии и техники зннаустнчесно

го материаnа, но думается, что на• 

стало время сосредоточить внимание 

коnnентива боnее wнроной компетен
ции на материаnе и технике энка

устической краски. Думается, что 
своевременно nрнвnечь н этому не 

на 11ида дpyrlL'< ,u,ропа11едеви/l жя1101шсn. 

Так, например, еrп.петсю1/1 w111стел11u Лто

:~омей 11 UОJ:/У.П:\Л у tАфин 1tарт1шу Н-щщи 

Афип_с1.оrо, u,рещдож11:1 ,,Ja JJee 88 та.,антов 

(око.~о lte 108 руб. зо..11отом). Авrуст из•и., 

оз х•рама В 'Косе •Венеру, 1101111i1'8ЮЩУЮСИ 
из вод• 11 ,за это с.,оожи., да11ь с rоро,да. 

Дp)'lnDtu ~,овамо J1аuест·,1ые вш;аустnче

с1ше карт1шы 'J13ВШL!IИСЬ CТOIDIOCТD UCRO· 

торых ropoдoii. 

0ю.:ауст1гческая технш~а mвpoi.:o 1111ю1е• 

IIJl,'IBCb д в C'l'J)Oll'l'eIO,ЯOOI деле Щ)СВIIСГО 

"ира. Ло л_нт~ату,JJщ,,,,. 1да1111ы.м 11эnест11O, 

'IT() 8U1<аустик0Jt .раОШJСЫВU'111СЬ II оюраш11-

оа.,11сь •1аст11 ар.:<11текту:рных соору.женJ1/I, 

u a.тolt тех111~ке оьmо.11nепа, uanpЯ11fe.P, 011-
раска Парфенова и :tJ)aмa 'Гезея II Афина х-. 
Хmм11чес·1.1D1 ава.~шаом ;уставовлеuо палн

чое восs:а в остатках юрае1tп 11а 1,о.11O11не 

Т.рояпа, яа~.оне1\ аяка)•стя чеекоll краскоii 

расm1сыnа.1111сь .да-:Rе воеош,rе 1<ора°"111, 

}"11е.11евшая часть ху,доже_С'l'Uенuых П]IОИ~• 

оеде1шll (еги,петск11е ~•Щ>Т]}еты, JJaйдenuыe 

rв Фaity-'te, остм1:и апт11чпых pocп11ceil 

11 1цр.) nOl)МIШ~ своей ПC&.JJl()ЧUTeJH.пnii 

rож,раоuостью; естествеппо 01оэто:..у, что вn• 

nросы .uоз:ро;~,це11ия внкаустическоrо мето• 

да {t3давна ,п:риu:~екают в1111ма11не 11сс.~СД()• 

11ате.1еl!. в ~ы ,вкдим. •по начи.наи с ,;оп

ца XVI сто.'1:етия некоторые худож111т11 

в CO'l'p)'Vtur1чecтne с ф11.10.11or;ni 11 11скмш пу• 
ТР/1 11, реше11шо aтoii· большой nроt1.1емы. 

Мат~1ша.1а,\10 ,для 11сс.1едова1шя в этой ol!• 
ласrи с.1-уж1ши, , у.це.1еmш1е живо1111с~1ыс 

п11O11ав1Це11н я, тексты ,древп11,.t п11сателеli

R1111~ув11я, .Пc'Пlll lf,Я IJ др. It, IJa'ROПeI(, ра с

КОПl<Н поrребе1111а m,евшrх худо:1шя1ю11 

(ШtJl]I, 8 Сеп-..~едсl!)J де. Пре), U 1tOTO}lbl1 

па-1одил11 остмкн 'Nрасок, свяэующеrо пе• 

щества и 1111струмептов. 

IНад поцросо.\1 ооорож,деш1я з111;:nустн1:11 
рабо-rа,1ш iК'1~дт ,де еоо,еэ (162-t r.), Каllлюс 
(1715 r.), Башилье, ['адлв, J>o-pe11, MIICC Грr1-
юшд (1877 r.), ,:г,у"ер ,1so1 rr.), ~ос и Ащ111 

(18&1 r.), 1Реь:вепо п впдпыll зnаток: те,tu11-

кп >ЖIIBOlПJCli Бергер. 1В сю~ое педаnuее 

вре.'1•я uыше.,: очень uптерес11ы11 труд rep
:иa11~11oro )'Чевоrо ,X,:IЩOЖDJl!i:3 ДОRТОJ)З Г1ш• 
са Шю1да -техпи11а aвтuorнolt фрес1ш 11 
~П!iЗ;YC!HJiR• (Иaorni, tt8:U •r.), а в жур• 

тоnьно широкое общественное мне

ние, но и организовать бnнзний н 
этой проблеме рабочий ноnnентив. 

Практически это можно быnо бы 

сдеnать путем создания специальной 

авторитетной комиссии, иnи, вернее, 

специальной опытной лаборатории, в 
которой вопрос nonyчиn бы nранти

ческое завершение. Тогда в ближай
шем будущем многочисленные произ

ведения советских мастеров, выпол

ненные в технике эннаустини, могли 

бы войти в архитектурный ансамбль 
больших и малых нуnьтурных цент• 
ров нашей nренрасной родины. 

А. Ры6н.иков 

ua.,e • Mouaelon" .М 24 1помещепа ero 
же статья ~Ре1:оuЩ)',юцпя эuкауст11чеmоrо 

МСТО:да•. 

Оr,еденIJя об 0н11ау,ст11ке, оставлеппые 

Uлu:nнем, :,;рат~ш: •В дРеuпостн было дна 

спосоОа писать '11li&a ycr11•1ec1ш, вос~.O)1 11 
па C.'101/0BOit J<OCTII IПОСР~СТВО:М цестра, 

т. е. г.о,пьеоодоG11оrо лебо,,ьшоrо llt'lpтeлa, 

пока 11(' пачалп расписывать воеппые "о• 
рабли. К вто~•У rпр0Gав11лсн т,рет111t Cl!O• 
СОб: растоn.1я:ть ,восхоnые ~.;раскп оrпем n 
у111O1'<1)еб,а ит1, •кисть - жпnо.1111сь, г.ото.рая 

па 1;орао.-.,ш: ве повре:юдается вu со.1нцем, 

пи смепоll 1щдо1t, ш1 1Rel'p&,п1,. 

IJ3 своей 1шцге ш,шд 11Jо1tа3ывает, что 

его предшествеппuкп, раGотающпе шщ nоз

рождею1е.•1 эm;aycтn:J<n, IDl:ea одпу oтnpan• 

11)-ю roqc.y ~щншеде1шое :мecrD JТ.11ш:ня), 

расход11л11сь в то:шоваш111 ;,tатерпа.,а э11• 

кауств1:11 и техnвкя его IICII0,1blJO8ЗRIIH, 

Оп11 upJt1n.r11и '& ,_раалпчпь1)1- теоретn·-,-1ес:&11м 

11 11рnкт11•1есю111 11ыподам, 1<оторые ]Jtщiд 

nодрnJде.1яет на '1:'}111 D)))"ПilП,t: 1) 11pu1>1eue• 
JHte l'ОРЯ')И...t., >ЖИД:Кlf:Х BOCliOBЫX ПJ)асок, 

2) жuвоошсь rкраска..,111, с-1щау~ощ1н1 uещест• 

110)1 ЕОТОРЬМ IIDJIЯIOTC.Я еф11,р11ьrе pBCTIIOpe

lUIЯ :вос~.а, 3) 1rrрю1евепие в :качеС1Гве cn11• 
3YIQЩero :nещестоа O.lfblilCПIJOtO DOCl~a С 

раа.'(IIЧПЫ,ЩI ~ф[f)ICC&lflf, Шщ1д, 001eptJp)' II 

дan1Jh1!)I H JL1111uuя, утперждае-r, что 1rастон• 

щая .SJIТll 'IHau 1111ка,уст111-а illblTTO-JIIIIIJl'11'1, 
rо:р.я•11в1и ж11д1.:и,:\-1)1 крас.кам 11 1J1рц vaaanч• 

11ых слособ1ц: ее 11апесе1111я (1шутС.))нll, 

цестр н к11сть). 1Ауду•111 .сая с,:оро11оиком 

«rOp,я•1et1 вокау,СТ111ш с uжurашн).'11•, ш,шд 

вридает ис1Мюч11те:~ыrое зиаче1111е rехв1ше 

обраще11uп со столь с1tоеоб11азноlt r;pac1<olt, 
кait восковап, п оnраnедюНJо эа&лrQ•~ает, 

что -«11оследоее решаJQщее с.,ово остаетrя 

за тeiX1шi.olt•, п.Оо «<coвerpшeuuD иево~•ож-

110 1разрепu1ть сто.ль т,р,_удnые задачи lle:J 
тсхю1чес1<их паrвы~;он II у.111щреш1J1 ,. п,,. 

дра;,:аа 1<оиструь:цивм :шти•шоrо 1шстру-

мсптаJШЯt оп 33вод11т uо:вые влектр1..-1ес1t1.1е 

11:р11ш1особ'Jlе1шя. 8 ос11ову 11 сс.~едоваш1я 11 

ycra1100JJCIIПH рецепТ)'Р ill'1ИЦ ПОДl)Жl!.11 

.наltдепные остатки аптн•11.1ых крnс()'1,:. В 

,резу.1ьтаrе а11ал11за 1.1)ас1ш с картш1ы 

«R.1eouaтpa• 1(поваза11mеrо П:4'1I1Ч11е во<·т:а 

n соед1шеш1и со mt:O.'I0IO) я сравве,шя ее 



с остат1ш:>111 ~.рас1ш на к1>:1011не Трояла, 

UL.\luд считает, что e.\ly удалось про ro ro· 
оuть красю,, то;~одестпепuые 1110 составу с 

110.Д,Л-IШUЬПtlt aJ171'1J,Ч1fЪLVИ. Оп 1rоnорит, что 

,._ь:нчеС11во крас1ш cooe11meuuo совпадает с 

~:охраuп11щи,шся апт11•111ымп остат~.а:1111, or\• 
.rrадает та~1rо1 ше 001алев11дны~ (!,,rеском 11 
(\0,llt.Ш0-/1 тnер,'\ОСТЫО, Этот (!лес~. 110,'IY'ta· 
етоа caJ1 сООой О'\' пж11rа1111я н ~,ожет l!ыт~. 
noшJ,un:en д{,) ~1юбой .;Gелательuой сте-nt-яв 

11осредСТ8О~1 paC-TII JH\JIIJSI dTOЛOTПIJЩfiiUII». 

Jf,3·учая ill)JltД3, певО.!JЬUО 'IIJ)OПltJ~tlewL· 

ся l!одьлщ~1 ,ува.жепп~ к 8TOOIY 11сr.11едn

вате..1ю, по.1ож11щ11ему сто.'lы,о труда па 

рn.щ1утыва1н1е с..,о.ж11оrо ,у.зла во.nросов, свп

запm.~х с ,~ате.1та11ш1 эu"aycrr11 1ш. К co.i.a-
ле11 1110, IJli:\JЩЦ: 111 ред.11а;:rает 1Rер11ть 11 ero 
от1~рьrтuе, не дока,зывая 11ау·1Jньr.1~н даuоы

)Ш (lесс11орнDсть u.x, он пе освещает r11• 
сте~ы 11 11rетодов исмедова11ия ll\taтep11u,11oв 

(.восt-:о, C)tO;iы_, юра,спtелеit и 1пр.) 11 пспы-

1'3Н11м 11t.x 1~ачества. 1В 1cв.sNJ1t с 8т11м -.,· ~ас 
естествеп110 воз11uкае'1' 111.яо uщ1росОО1, а 

11~1е.нnо: 

Мо.жuо ~тr11 iJtO аuа.111шу остilтъ:оо еtrБ:ау

стнческоfi ъ-:раtкu ld3-ю11оч11ть о се 11epno• 

1ra•ia.1ы10)1 .xllillпчec&0."11 составе u о ~pano
чe.,i. состо11ш11J. ,Разве за JJep1.10.д nреме1111 

11 3--1 тыс,,.,п ,,ет nекоторые чаетн еф11р-

11ых веществ, nр11сущ11х воскаА1 u смо,1а)1, 

не -улет,учи.тrись? 

lta·&oй пос.к ~Д·Р ~Ш;!п1д п~1еет в вид)'''? 

n сnете coв11m1eYIНOil .XIIMUlf >IЫ ЗП3С)l, 

'170 11се JJ'lMimыe DOC&lf C"OДl)bl 110 (,-ЯОUУ 

фu,а1tко-,,,11,:ю1ческ1ш :,,шu-стаптам, 110 rде 110• 

~.азате:111 al!coa,ютuoro тождес~·ва ·notJ.la 
UIJщдa с rречесшrм воскш1, существовав• 

1пn.ir з-1 "I1,1е,яч1.1 ..11.ет пазw.з.? 

Ita.iшe .методы об,работкu (отделео11е от 

меда II отl!мка) arpu~н~.1,a:i Ш.М11д? 

Те же ·оошросы iDOЗПJIRI\IOT 11 11 ОТПОUЩ• 

JIIIU y·qe-ra тexцO/IOflPieCliO.rO J.:.ачества C-Мft• 

лы, к1>торая wxoд1t.1a u состав дре1111еО 

R11Rаустшш. 

Поско11ы;у эт11а1 u<щроса.,, д-Р Ul,111д 

uc у де.i1яе,, должоого ou11~,,au ин, .ясnо, что 

11.рuготовлспвьtе JUt :вое&о-,rо~о.1ипые спла• 

ны, 11х 1Jj]1011_орц1ш u, 11а•копец, ca,ta краг• 
"а, 11,.,i Jl'P1troтoo,:1e1шaя, ,~1ог.ут щ1е:~·е1щооать 

.тtJ111п~ 11.1. пpuб~'IJJ311тe.1.1,ooe 11х 11\а ,1ect·oer.rnoe 
сродm110 с матерпа:1юш др!lliпей 11н кау• 

CТ1Htlt. 

l(акне nарал.~елы,ые 1tс11ыташ111 ост:1т• 

КОП alfТIPIПl»IX 1\>P8COR Jr J..1)RCOK Ша111да АП• 

торо,1 WDODCl<{CПЬI, •i;uкoua CIIC'Т&.\111 8ТО;t ПС• 

rtbLTilJlltft 11 'БВI-КОВЫ об'е'КТJJННЬIС нокйзате• 

;ш ,ri:11:x 110:пыташ,й? 

ll;p11 ocelt 06оrояте.111,11остlf труд Ш1ш• 
да ке даст и 1U·р1:tОлш1.ительооrо отвма па 

сто,rщ11е оеред щ1~1и "опросы о тех1111•1е· 

c·,~.oil ПiРJ•роде дРевпей э111,ауст111ш. 

И;~учая техпш~у ЖII00lll"ICII па ОСПDВС 

1.1аб.11.1оде1.н1й CO~1:'P8._IJU0CTII к.арт1111 Н IIX :JЧ

(11Меuа1111й 11 1разрабатыпnя -мето,ды .'1"ече

ш1я, отдел pecra1J,J1aщш J'o<'yдopcтoeiн,u;t 

Т•ретышопс&ой ra11.1epe11 еще о НЗL r. uo• 
CT.J.:Вlf.Л u~pnыe onou ол_ыт·ы но ПJ)Ш'fепruик., 

11осш1, ,шк сnязующеrо i.pae,i;y оещr·стна 

В pecra.вpaцuOllD0.'1 ,Деде. 1Cpll1"11 'ICCIШ •)С• 

шнrnаа .!IIIT'-'IPRTY1))11Ьle, ДOBOlll,110 'ГУ>Н\IШЫ<', 

сщщеп11•n оо эн,к.а.у,ст"~;е, 1В то же вре.'1я ru· 
воря~.ц11е о пeooычail11ofi стоtlкост11 11тoll 
ж.1.-nl)п11 с11, 11аб,,юдая 1<а чест110 са.,ш., к11а• 

to" 110 11•1eющ1iJrc11 у нас п Союзе nr,д,1ю1• 
llЫ~I образца» l)IL1<aycт1l'te0ROII ЖJIIJl)l/UfJI 

(фaliY,'lcюre 11ор1111еты ~1 М3•зее 11зоб1>а~uте11ь

J_1ого ис1tус.стnа), сохра1нпJп111ес.я u 'Jt:чс1нн~ 

2000 лет, 11 учr1тьшая cвollc'l'Do поr1<ок •-• 
с~10.1, ,11,1 •rrодожюrп в осnсн,у cuoe il р11бо• 

ть.I .жIрос1ьrе тexno.тror11 че.е:1..:I1е J1pe,,_Irocы.:1• 

Фа8у11с11нА аортрсr 
Энкаустика 

Из коаrлrкцнм Музс11 
11зобразнн~,1ьных 

нскуссrа 

Portratt de Fayoum 
Encauatlq11e 
(de la collectlon 
du Mua~e 
des beaux arle) 

1ш, дающ11е 11е"оторое о(l•ис11е1111е 11ро•шо

стн &пкауст11чеr.кой ,1швош1с11 1, ц~.а.есооб

разнDс-r11 ее nр1Ю1еое11нн. 

Вос1,и, JIВЛIIЯCI, 9ф1.1ра~.1ш DЬICШll'I. t"1111P• 

TOR U Jl')te.л опое С11рое.1111с, ЧС:\f ЖII ры, 

00,,аДЗЮТ 0О.1ЪШО/1 DЯЗl<ОСТЬН), ЩlUC'fll'IПO· 

С·1'ЫО и, б.1"а.rодаря а,р31ДПОО1'U 1.IX 0.\11>1.l'leIПIJI 

(раоnЩ'\ IIO'д деliсrп11см ще.~0•111 с резу.тh· 

тато)I 111,ещщ1, 11оте,ше.ш1Jt II щ1оч.), го

раздо ьед"1е11оее ста.реют, вс·а,:е.лu :,~ac.'lu. 
R",110,ie тоrо, более 1Простое 11 бЫC'l1J)ut за.• 

твердеваnое uocRa, пе связаuuое, ,кuк про· 

цесс nыс.ыха1н1я м:ас..,а~ с уnе.."1:11че.1111с)1 11 
riос.,1едующn,>1 113>1епеш1ем ()(l'e."lla, n11едопре

де,111ет ~1ен.ыш1е возможnостн распада д1111• 

IIOГO с1111зующеrо II COBCC)I UCRJI 1О ,,ает 'UJ)O• 
1tеесы, с11ойствен11ые vaзp,yroen11ro мас.ча, 

IШR·TO: DJll,IDYЩlle IO.]laJ;e;rюpы u r,роч. 

•Fle 1,оцдапаясь деilстои.ю ю,с.1от (даже 

лла.вю,Dвоll) и uлaru, .вое1<овое 11оr-11ыт11е 

~1о~ет с~1у:;ю1ть neлПRoлerru·ьr.\l 11эоляторо,1 

от 1111111ш1111.х шшяшr!i, тоr;\а как ~~амяпая 

n.'teni;a е11особnа от n,1a.ru ,1ео 11тьс11 11 тоне, 

11абухат1, 11 да.же \133'\llf't'Чаться (Эйб11е11, 
Лау,ри). 

Вущ,-.1,1 1ы1oтuoit~ 110•1т11 iraao1:1en(pou1111,вe· 
J1olr, средой, вое~. (о i..pac-i;e), «обu1ма1ш• 
nnя• ка.;к.дую '1астн1·tу 1sнt ю..\1.епта, до~1жен 

11~0.,тировать ее IYr к11с,,орода, которыll. 

1щк юшестпо. в ъ:о,1б11пац1111 с со.1nечш,1м 

светом ш1осо!lmиует шн1ене11пю l;распте· 

.теi\ (uоrе.,ш.-ш1е. вьщоета,ше " ~1ро•1.). 
,Вое~. о!lзадает 1<..аеющей опосоОnоетr,10 

(1<ос~:9пые 'IUle11) 11 лото."у пр11 п.11авле1ш11 
(«nж11та111111•) обес.1:11:ч11вает иадеашу,о сока,, 

rrокрыт1111 с ocnoпoll. iIOpncкa .ва оDске <1Т• 
мrчается 11еuшане1tтnостыD цвета II pacn.,u• 
влеrшn.11 u зacrъ1s1u~ п11.де, что Dflecn.-~11• 
оае·-,, [rостояuетпо ее во оре:ия работы " ь 

11роцессе аатое,рпе11ао11 11. \Плuстичвоm:ь пос· 

1:oвoli tфnсю, JJ ее ~ыстрое J!ЫCЬL"<anue 
U(Ht ГOPIPIC.\I ш,с,.ме 01'1iPЬlВRIOT :003МОЖ· 

Jlflcть бо.,ыrшх варuацп/1 фахту,рпоrо по

ст,рое1111я- красоч11оrо слоя. 

,Bocь:ouoil 1-:раске "'ожет оытr, пр11да• 
113 раз.,11,,па~ CTeJJeJJь IМ3T0D0CTII 1.1 ГJll\111\8 
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TONIO, в:ак nрн 111нсь,ме дев:орао11А в теа• 

тре, берут кистью пепооJJедст.вепно 11з 

,·орш,.ов. При бмьшом масштабе живоn11с• 

пых ,nовср,хnоетей u 111рн простых ЛОЕ'РЫ· 

тщп, коrда осповой CJJIYЖaт, вanp11.'lel), 

стены - дJJЯ ПJlедварптеаьво-rо подоо-рева 

хорошо .позьзоватысп мощвьши фенами и.~и 

,рефле1tторамn, .:о-торые должны -быть с1100• 

СТРiУИ1JОВавы 110 тому же ill)HHЦИDY, Самыi! 
111J!Щеес uмо-,~;енпи краски при укааыпае• 

мых ва-М11 ороопособле11и,ях О'lевь блн~о~; 

в: техш11tе работ_ы наслои, КJ1еевымн i:par.• 
ками в пр., с той толь~.о разввцеlt, что 

повы:м фа~.тором вводитсs те~mература 11 

худОЖВИJt 1должев умело eIO ПОiJЬ80В3ТЬСЯ 

В ОПТИ..'118J\ЬВЫХ жвво.ппспых це.1ях. 

;()споваии под ,роспись апв:аустпв:flll 

мот.ут с.чужпть очень раэвооо,~азпые MRTe• 
риа.чы: дерево, rруптоваппый холст, •rнпсо
вые, алебасrровые, цемептпые в иа11есткn• 

вые .DГJо,'В:Вт,ур,ш, а тauie раЗJ1пчвые &n• 
-иеппые ,п~оды - мрамор, 11звестщш1 
rрав:вт. ·нами одепапо несколько 111JОб по• 

1:раски раалвч:nы.х ос.пов, и пужпо с1~ааат-ь, 

что хаждая на пих иыеет свои особевио

стп, которые оказывали в.11вяпие как па 

жи11опис11ыlt &ффеr~т, та& и на сох•рnи• 

11ость ero. Первое '1\ребоваппе, которое мы 

пред•яn:~яе." ко mсякой оспо11е - 51то ~с 
прочность. В ,рооу.,ьтате вaoл,qдeu11lt за 

состояппеи 1:арr11п ll\rьt .можем сдел.ать вы· 

11од, что в Оодылпнст11е с.,учае.в ,разруше• 

1ше картю1ы настуJ~ает по t1ри•1япе дt:Фор• 

мацн11 оспопы, т. е. t'Р)'нта. Беа~•сдооuо. 

оuв:а,уст11ческое 001,,,рытие ш10,1uрует 01,р:,;• 

ше11цую ~10вер:tноmь от впешви.х 111J1ПяплiI, 

110 ест, paэp}'ШeJtue осимы б.~аrодаря cs,:• 
})ОСТИ 11.'IJJ д:руrим lllP.ll'IBRll.\l 11а•шется П3• 

ПУТi\111, тома ,разр}'Шится u 1<расочю,,11 

слой:, - оп 'IIOTl'J)яeт ,cвoil фупдамевт 11 
осыпется. ПоэтоМN особое опомап11е до,1,~,. 

110 Оыть оGl)ащево па ~•ста11оn.1еш1е оот11• 

~tn.'lьnыx 11орм вяж,ущпх и_ на!Полп11те"еlt 

д,1а при1'отов.1епвя штукаrурпъп: rруnтов 

11 на р1щ11опальиую trехлоку исnо.'lьзоваш1я 
эт11х составов ,(мвотос.'1Оitпоt."1'ь). 

IВтopolt очень 'IJaжвыlt ,'llомепт - ,~то 
фа111,ура JЧl'YBTa. Не все.еда ,хорошо писnт,, 

110 аосодютпо ll'лaдкolt, полщ,ооаnпоfi оо• 

верхпост,, т11111а стеъ:ла. Цровэведеввые 

пробы ПОК/!0Ь1J118ЮТ, что ХО'М i.paci.a, 11 
особепnост11 лес.с11рово'lпа11, хорошо дер• 

жиrси II яа 11ол11ро11апвом ,мраморе, фак,:~

ра ЖИВО1ШС/1 все же б,у~ЦеТ ·IIPIIIITПee 11 
рnапообразпее, еолн 1ЦJЮ11аведе1ше 11001):1• 
nяerca на пrероховатой 11 nop,rcтott 11овер~• 
пост11. Это оОсто11те,;1ьство 11~1еет зва•1евш~ в 

в смыспе со.~равностн. !Юрасt.а т.rъуб3,е вхn
дит в основу, тем са. ... ьr." увел11~uоая nло• 
щадь сцеuлеш,-я с 41свовоit. 

']1ретьи." условием ,ш~да~:тси хороший 
цвет осuооы. ~и;..вес-rво, qто м11ог11с впа~,н!.• 

uuтые художnо.в:и 11-опользовал,1 тouupo• 

вавн~,е rрупт.ы в ощ1еделеuвых ЖIJ.l!OOJIC• 
11ых це.111х: тов r_pynтa пре"ощ~еделя.~ "'"" 
ВfiПНСПУЮ тамму, ив,1.и:~са IJIOiJ,YTOПO)I меж• 

дУ светом II те~rью II r. 111. Пр11 решеш111 
о.nределе1шыtх яш11о.пвспьu аадач следует, 

ЕОНечно, OOJIЪЗOD3TbCJI цветным11 ШТ.)'J•Ш"' 

rурка..\111 и д№r1~м11 обтщовка~ur. Самоn 

же ипУепс1,в11ой основой бу.цет Ое.чая, тnк 

кш,: 11нкауст1.1чес1шя юраскв хотя в оола· 
дает большой у,крывпстостыо 11 ею можно 
n11сать по люОому цвет)·, по ж11всщ11спые 

о.пт11чесьше за~.011ы оста,окя в с11ле 11 для 
вто/1 техrшю, . На бе.~о/1 ос11ове крас,ш 

ltl'pnют 11рче 1-:a1t в лесскро111:е, так II u 
&О])П)'СПОII &.1адке. 

,Эвкаусти'lес~.ая рооп11сь IIJO штукатурке 
11110 1<амnю, ваходищвмся в )•i).Лов1111-х. за· 

Экспер1111еятальные 
!Jлектрифициро, 

ванные 

пр.■кад,~ежностм 

дпа знкаустическоl 

жввопнс• 

Ассеа1оlте1 ilectrlfl l s 
explrlmental1 
pour la pelnture 
rncau1tlque 

~.рыты.-с nомещеи111t, Оеэусловnо (лрr1 хоро• 

шelt оспове) О)1дет прочпоit II свеж.ей. 3:t· 
rpлaueшie ее ,пьцыо может быть леr1;0 

устрапеио а,ромы11оrащ1 водоlt, а ве1<оrорое 

nо,штовеп11е :ъ:рас,ш от ,нремеп11 быстро 

11осстанав.швается .11eт&oJI 11om1po11&oll (про• 

Т11р~.а 1111стым IП'ла11R0с" 11m1 ватоii). Не1(0• 
тщ,ые сохnе011и И!У&ет 11ызы11ать 11ро•1· 

11ость паружпых росписей. ~tы еще пе 

11мес.)1 д"11 11тельnого JJCnьrтa1nu1 вашей Ераг4 

1щ, RCЧПCЛJ\Ntoro десять:.uш IIЛII СОТПIIМИ 

.~ет, во все техполоr11чес1ше предuосытш 

говорит за IJIJIO•шocт,, зто!\ 1<paci.11 11 11.а 

O-ТJ{J)ЫTOOI воздухе. Их .цопо,шяrот с~rед:ую• 

щ11е сооОражения. 

tl. • .БещtчаJJ,nш/1 'Y'lenыll ЭIН!пер 1,аmел 

nоск с тoчrn:oit плi10.пс111Jя 82° in ~paclie 1п\ 

к&11 11е er,шeтCJ!oll poru111 cи, rде, .ка~.. шwеtт· 

по, к.,u:\lат a~aip&ttй. 

2. Мы пр1.1ве..,нr выше rоч.кu п.rtaвJJe• 

ш1и, 1:оторь1е ,у паш11:, [Развьm: красох 1:о

,'lеб,11ютоа от 83 до 87°. 1В oOщell nа.~11тре 

1·очка ндав:~ею,я будет в средне~• 01<оао 

1,\О, Лоче.'1у зта i.pac1<a ,:\lожет uоте•1ь o't 
соли1\а в ус.1ов1н1..t н а111еrо -к.1имат11? П1111 
д;,ште,1.ьвоll са.\lой c11,1.ь11oit жаре .\IОЖ110 

Оыдо ·бьr ож1rдать ne&oroporo 1раа>1яr•1ешtя 
i:pacюr, есю1 бы опа была вnложr.па па 

тощшО ,'IHCT ~ума:rи 11.,и жест11 в поста· 

11леuа 111од перпепднку.11~риые :~уч11 со.,в• 

ita, во ведь крас1,а .nеж11т на толсто,~ 

оспооав1111. Оте1ш адаш1я плкоr;~а у 1111с пе 
11аrреется ,до та1~011 степешr, к то11у ;i;e 
110•1ью 011а ожла,ьщается. Краски па мра

море, ~:щшпче 11 адеGастровой 11.1птке, 110· 
мещев11ые :в су;ш11.1ы1ыit .1ш,аф с те,шера· 

тyt)oli 11 1000 на целыll ,цеm,, пе ~«nоллы• 

.ш,. Оделашrые па ,ж11в0Jшс11 цара,111111,1 

иrлoll не за11аuпялись сами coбoil, щ~сыо1·• 
рв па раз)u.rчеи11е крас~.11. Те же обраацы, 

nодоерrнуТые втор11чпо тому "'е псnытn• 

ш1ю, nокааа,ш 11е.11ы11ую размяrчаемоr.ть 

крас1ш, а wro \}'t..азы вает на то, •1то &раек.~ 

вошла rдубЖе в ос11ову 11 &а& бы уплот• 

пuлась аа счет yneтy'lивmellcs чnст11 аф11• 

,ра, Glleдo.вaтe.iiьno, те.'1.nература пamero 

кл11мата ne nрепитст.в.ует наружным впкау• 

ст11чес1-:и." роопвмм. 

3. 1,о,1ебап11я т11мпературы (де11ь -
00•1~), сто11ь раэруm1.1те.чьво действующ11е 

па всяа.пе ttрасочпые nоttрытпя, па вос~:о· 

noll i.pac.i:e пе должны отражаться в с11,1ь• 

по/\ сте11еш1, та~: как оспов11ым contlcrвQ)I 

воска яв.1.яется ero п.~аст1J'lnость. Да:ке 

са,1ь1е бо11ыш1е к:оэф11ц11епты расш11реп11я 

11 с3'ат11я оспооы 11е nов.~е~.ут за собой 

1'рещип 1' в:расоч110» слое с пос.'lед)'Ю• 

щим mелуше11и~,. 

4. Рnзруuштельuое деllствuе в;щrи па 

111.JJorue крас,ш (мас.чо II др.) 11а носi,овую 

щ,асъ.,у ве может ю,еть такого деRстоr,а, 

тn i. ка1t вое~. пе вб11 рает воду. Это цеи11ое 
в:а•rество i.paciш 1nре,дохраш1т от разруше• 

п11.и ках r011conыe орв=евты, барельефы. 

та~: 11 мраморные с~:у.'!ьnтуры, часто иn· 

,'lающ11еса ~раmеП11ем фасадов. 

5. Разрушительио ,действующая na 
(10.1ьш1шство 1tрасов: серuаи в:11слота, котn• 

рая имеется в воздухе J-ородоо от уrо.1ь• 

noro ото11;1еП1JЯ, па ·а11каустп·чесsую 1-рас&У 

пе должnа деltстоовать. 

iВ дап11ое nремя мы пе с•щтаем про• 

бпе.11у 11вв:аусти~:11, над возро:~:,,епием ко· 

тopoll •рnОоrалп пес1tо.чь1-о cтo.~e,rnll, 01:011• 
чате,'tы10 ~еи бы то пи бы.'lо <реше,шоii. 

Но па оспове ~rrро11зведелJ1ЫХ паыс~ющil 
уже ..-.ожпо e&onep1u,eпт1ipooaтr, в бо.'tее 

-кру:1шых :1tасштаоах, н соверше11110 пео~"<о· 

ди.мь1м я.о11яется BOlllJOr. орrанпзац1111 спе• 

ц11а,1ьпой лаборатор1111 ,ц.,я я~чевпя &ока• 

)'СТ1t ческоrо материа.,а. 

04.'!асть up11:1te11enпя звхауст11 ческой 

техники может быть Чipeэвы'lalluo ,iпoro· 

оОразвоll. <&а& )'-Же ука:~ывnзоеь, в древио• 

CTII опа IIPJJ~leJU\.JJЗCЬ <ПOMIUIO СТВПl<ОВОЙ 

ЖIIBOiПJJCII, iJ'J\annым образоN, в MOUYNeB· 
тальвоll. 18 паше время - раавер11утоrо 

apx11тeк:r,)'pnnro стро11тельст11а и 11од'ема 

1<аоораз11те11.ьвоrо 11скуссrва, часто яо,'1.ВJО• 

щегос,я веот•е~t.'1.емОI\ част1,ю rrepвoro, эн-

1ш1,стпыа IДOM..tt.:na оол:учuть 1rр1,мснен1rе 

11ри ,реше.п1111 ВR.)'Треппщ,: 11 1шеш11их степ 
пammx С)бществе~шых sдaшrlt. Юрас11во ох• 
раmеuиые дета.'lн фасадо11, топцровапш,tе 

баре.'1.ьефы, юuщтели -ко.1онн, ъ:аршrзы бу• 

д)'Т с.1уж11ть .~m11.31 yi.pameш,e."· Леr• 

кость вололвепвя и n,рnчвость степных 

роописе.lt 11ИIRауст~rкой дает воам~пость 

з1tJ11ечат:~еть ва до.1rие сто,~ет11и проnзведе· 

ппя, отражающие пашу эпоху. 

ЦR ВК.Щб) в Совнар~.ом ССОР постав11-
.чп '11(\])l!Щ па.'1в ва,да'lу освоеввя лyчmlf:r 
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с т р о 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ 
МАССЫ 

и 

В АРХИТЕКТУРЕ 

И. П.ЛОСЕВ, д. А.АНДРИАНОВ, 
С. И. КИЛЕССО 

т 

В настоящее время с nонятн~•~ 
пластических масс связывают вполне 

определенную самостоятельную груn• 

ny материалов, получаемую на осно
ве искусственных и естественных 

смол, битумов и эфиров целлюлозы. 

В последние годы техника произ

водства пластических масс дала воз• 

можность перейти от имитации цен• 
ных материалов - янтаря, слоновой 

кости, дорогих сортов дерева - к со• 

зданию совершенно новых материа• 

лов, обладающих очень ценными тех

ническими свойствами. 

Попытаемся, отказавшись от 

обычной классификации пластических 

масс только по их химическому со

ставу, подразделить их на основе 

физико-химической характеристики, 

которая дает более наглядное пред
ставление об зтом новом виде мате

риалов, главным образом, с точки 

зрения применения их в архитектуре. 

Е Jl ь 

Оrде11ка двереВ 

те КСТОЛИ'IОМ 

черного цвета 

Здание банка 

в ФнпаJе11ьфн11 

Ornementatlon 
des port•• 

НА Я 

en matler~ Plastlque 
. texto I ем nolre 
Biinque а PЫladelpЫe 

Т Е Х 

fi( Л д С С И Ф И К А Ц И Я ПЛ А СТ М А С С (rо;>ячеr. n;,ессовн,11) 

н и К А 

---------------------
Примерный состав пластмассы 

Тепло• 
стоl!кость 
no Марте• 
нусу в 00 
(МН НИМ,) 

Проч· 
ность на 
изгиб в 
кг/см• 
(мин11м.) 

Пооч• Проч-
ность на кость на 
ударн. ив. разрыв в 

в кг/см• кг/см• 
tмнннм.) (миннм.) --------- - -------------'----....... --

С II о ж мы А nрессовочныА материа11 нв l 
основе органической ткан"4 и феноль-
но·деrидно~ смолы ............. . .. . ..... . 

Сложный п ,,е >сов очный материал нв 
основе бумаги и фенольно•альдеrид-
ной CMOJIЫ .... ••• • • • • •• • .. •• • • · • • • • • •• • ... • 

Сложный материаn на основе асбасте 
и фенольно-а11ьдегндноr. смолы ........ 

Сложный материал на осноае асбеста 
и битумов . ....... ... ...... .... . . ...... .. . . 

ПрессовочныА материал на основе ку
сочков органической ткани или дл"н-
но·волокнистноrо материала и феноль· 
но•альдеrидноА смолы . ....... ... • ...... • 

Прессовочный материал на основе Фе· 
нuльно-альдеrндноrt смолы и древес-
ной муки . .... .. . ..... ... . .... .... ......... . 

То же .... ....... .... .. ....................... . 
То же .................... .................... . 
Тоже ............... ........................ .. 
Прессовоuныr. ·ма, ерйал на основе ас
беста и фенольно-а11ьдеrИАНОЙ смолы. 

Пресссовочный матернал ив нитроцел
люлозы и пластифинатора•мnолни~еля 

Прессовочный порошоl( на основе поо• 
стых эфиров целлюлозЬ1 и пласт..фи· 
натора . ............ .. . .............. . .. . .. 

Прессовочный порошок ив би1умов . 
простых эфиров, целлюловы инаnолнн-
теnей ... ..... .. . .......................... . 

Прессовочный материал на основе · по· 
лнстиропов, поливини11итов с наnол• 
нителями ......... .................. ... . ... . 

11 

111 

IV 

11 
111 
IV 
V 

1 

11 

111 

IV 

V 

100 

125 

160 

60 

100 

125 
юо 
100 

Н.О и выше 

30 

30 

45 

45 

1 30 

1. 1 300 

1 300 

1 ЗJО 

1 ООО 

700 

700 ,1 u 
700 
50LI 

200 

20 

200 

150 

б .0 

30 

· 0 

18 

10 

6 
4 
4 
6 

4 

10 

4 

18 

10 

Твер- Водостой• 
дость по кость за Удел.ьный 
Бринелю 24 часа в вес (мак· 
в кrlсм• аоде не симум) 
(м аним. ) более 

:.10 

20 

25 

14 

20 

2 J 
20 
J6 
~5 

14 

11 

14 

14 

14 

0,40/о 

ДО 2•10 

0,05% 

О,О:.0/о 

0 ,2 '/о 
0,12°1, 
0,2 •1. 
0,01•10 

0,40/о 

0,12'/о 

0,06'/о 

0,050/о 

1.4 

1,4 

2 

2 

1,4 

,5 
1,5 
ц; 

2 

2 

1,В 

1,5 

1,6 

1,З 

Обра~атываемость 

Очень xopowaR 

Хорошая 

Удовnетаоритепьная 
nолируемость плохая 

Xopowa11 

Удовлетворительная 

Плохм 



Сочетание высоких фнзнно-хнмн
чесннх свойств пластических масс с 

красивой текстурой и изящным внеш

ним видом послужило причиной уси

ленного интереса н этому новому 

виду материала со стороны архитек

торов и строителей. На Западе в ар

хитентуре наибольшее распростране

ние поnучиnн пластические массы на 

основе феноnьно-формальдегидных 

смоn, мочевинно-формаnьдеrидных, 

винилитовых, полистироловых и др. 

Фенольно-формальдеrидные смолы 

пользуются wироним распространени

ем, благодаря тому, что они изгото

'а,rяются нз дешевого сырья и из них 

можно . получать изделия, обладаю
щие нан высокими механическими 

показателями, так и хорошими деко

ративными свойствами. 

Так, например, фирма Neolelkor it 
W t-rke выпускаеr облицовочный мате
риал и отдельные строительные де

тали со следующими показателями: 

Удельный вес - 1,36--1,48, т. е. 
немногим выше дерева; теплостой

кость - 125°С, твердость по Брине

лю-30-38 нг/см~. Временное сопро
тивление растяжению достигает 2000 
кг/см'-, а на изгиб - 1500 · нг/см2. 
Временное сопротивление сжатию -
до 2800 нr/смz. Последними свойства
ми не обладает ни один из обычно 
применяемых строительных матерна· 

лов. Выпускаемый фирмой строитель
ный материал размером более ква• 

дратного метра обладает ·исключи

тельно высокими декоративными на• 

чествамн. Орнrннаnьная, богато рас• 

цвеченная поверхность в некоторых 

случаях представляет собой имита

цию драгоценных пород дерева и 

камня. 

Подобные же облицовочные ма
териалы выпускаются целым рядом 

других западных фирм под различ

ными названиями. 

Мочевинно-формальдеrидныв смо• 

nы в силу своей бесцветности и про

зрачности позволяют получать мате

риалы от совершенно светлых тонов 

до расцветок любой интенсивности 
тона и окраски. Свойства этих смол 
широко использую:rся на Западе. На 
основе их фирмы «Pl"s-\<on ,, • Rн•• » 
и другие изготовляют отделочные 

материалы в виде плит, фризов, ар• 

хитектурных деталей, изделий вну

треннего убранства и мебельной фур

нитуры. Фирма « Plaskon » дает сле
дующую характеристику выпускае

мого ею на рынок облицовочного 
материала: удельный вес-1,З, проч

ность на изгиб- до 2200 нr/см:1, 

прочность на растяжение - до 1140 
нr/смt, твердость по Бринеnю-

15--16 кг/см~, тепnостойность-160°, 
толщина облицовочных материаnов

от 1 до 4 мм. 
Совершенно иснnючитеnьное вни

мание архитекторов привлек появив• 

wийся в Америке новый вид смол, 

известный под названием винилитов. 

Эти смолы наряду с бесцветностью и 
другими, отмеченными выше для фе

ноnьно-формаnьдегидных и мочевнн

но-формаnьдеrидных смоn, поnожи

теnьнь,ми свойствами обладают еще 

От4е.1ка двер.еl ц1етны11 тексто11нто11 

Фм.11а4ельфи• 

Orntmentatton des porles en "textollteч 
de co11leur 
Ph\ladelpЬle 

одним ценным в техноnогнчесном от

ношении свойством, бnаrодаря кото
рому, пользуясь методом питья, воз

можно получать нз них плиты и 

строительные детали. Американская 

фирма •r~r c Fondatlon, в настоящее 

время на основе виннлитовых смоn 

выпускает на рынок облицовочные 

плиты, размером 760 Х 2400 мм, тол
щиной ДО 62 ММ, 

Немецная фирма ((Vendltor , ,на 
основе виннnитовых смол выпускает 

плиты самой разнообразной расцвет• 

ни, начиная от имитации дерева, 

естественного камня, вплоть до но• 

вых самостоятельных художествен

ных расцветок. Размеры плит этой 
фирмы-630 Х 1450 мм, тоnщиной от 

1 ДО 80 ММ. 
По данн~::.,м этой же фирмы, пли

ты при небольшом об'емном весе об
ладают оче!tь высокой механической 
прочностью: на изгиб до 2250 кг/смz, 

на растяжение до 1140 кг/см!, твер• 

дость по Брннеnю 15--16 кr/см2• Не• 
обходимо отметить, что эти данные 
вполне правдоподобны,-такне пока
затели прочности могут быть полу• 

чены для ,обnицо•очноrо материала с 

nрименени'ем не только 'Винилито

вых, но и iдр,уr,их видов смоn. 

Успехи в приrотовnенин панелей 

с высоко-декоративными начестеами 

и достаточной механической прочно• 
стью натолкнули Ьдну из американ• 

сннх фирм на мысль об исnоnьзове

нии виниnнтовых смол, в виде опыта, 

прн постройке домов, Комнаты опыт
ного нотеджа были сделаны из nna· 



стичесних масс разnичной окраски. 
Отдеnьные детаnи дома -двери, 
рамы-также быnи выnоnнены из 
nnастических масс. Поn быn сдеnан 
из nnиток, кухня отдеnана такими же 

плитками с имитацией под фарфора• 

вую эмаль. Вся мебиnировка комнат, 
все детаnи внутренне110 убранства, 

наконец, даже · посуда были non• 
ностью выnоnнены из виниnитов. 

Применение этих смол в архитек• 
туре убедиnо не только в их искnю
читеnьно высоких декоративных и 

экспnоатационных качествах, но и 

доказало бесспорную техническую и 

экономическую цеnесообразность их 

применения. Последнее обстоятеnь• 
стео побудило американскую фирму, 

выnоnнивwую опытную постройку, 

приступить к постановке промы.wnен

ноrо производства панелей и строи• 

тельных деталей из виниnитов. 

Огнестойкость пластических масс 
и чрезвычайно небольшой их вес еде• 
nanи их. особенно популярными за 
границей, особенно в Америке, при 

отдеnке театров, кинематографов и, 

наконец, норабnей. Сопровождающие• 

ся часто большими чеnовечесними 

жертвами пожары океанских napoxo• 
дов даnи тоnчон н замене обычных 

отделочных материалов пластически

ми массами. Новейшие пароходы nоn
ностью отдеnываются невоспnаменя• 

ющимися и негорючими пnастически

ми массами с использованием всех 

искnючитеnьно высоких декоратив

ных возможностей, которые .они дают. 

Нет надобности боnее подробно оста
навливаться на других видах смол, 

находящих применение в производ

стве пластических масс. Необходимо 
пиwь отметить, что пnастнчесние мас

сы не явnяются тоnько «суррога

тами» или простыми заменитеnями 

природных материалов, но являются 

самодовnеющими и новыми материа• 

nами с чрезвычайно благоприятным 

для строительных цеnей сочетанием. 

Экономические предпосылки не 
оставляют сомнений в рационально• 

сти широкого их использования в ар

хитектуре. Отходы каменноугольной 
и нефтеобрабатывающей промышлен

ности, продукты переработки нефти, 

отходы сельского хозяйства уже ис

пользуются в производстве обшир

ной группы фенопьно-аnьдеrидных 

Обянцоflка 
интерьера 

nлита1111 светлы'Х 

то■ов 

Театр Дмрбори 

Revftement 
de J'lntfrleur 
e n dallea de 
couleura clalres 
тыаtrе Dlrborn 

смол. Винипнтовые и мочевинно
формаnьдеrидные смолы-эти два ви

да смол с цеnым рядом поnожитеnь

ных свойств и особенно ценной дnя 
архитектурных цепей прозрачно

стыо-моrут быть nоnучены нз снн• 

тетическоrо сырья, добыча которого 

в свою очередь может осуществлять

ся в больших размерах соврем~ной 

химической промыwnенностыо (нар• 

бид, кальций, древесный спирт, ам· 

миан и др.). Наконец, у деwевnяющнм 

фактором в nроизводстве декоратив

ного облицовочного материала явля· 

ется применение, так называемых, 

наполнителей в виде тканей, картона, 

асбесто-хnопновых очесов, древесной 

муки, наоnнна, инфузорной земли 

и др. 

Неограниченные сырьевые воз
можности дnя получения искусствен• 

ных смоn и дешевые способы перера

ботки их в пластические массы дол
жны быть особенно широко испоnь• 
зованы у · нас в Союзе. Несмотря на 
западный опыт применения ппасти• 

ческих масс в архитектуре, у нас, к 

сожалению, еще не обращено доnж• 
ное внимание на этот новый строи• 

тельный материал. 

Для того, чтоб_ь1 советская архи• 
тектура и строительная техника по

nучиnи новые материалы, необходи

мо широко развернуть иссnедоватеnь• 

ские работы no технологии получе

ния и применения ппастических масс 

в архитектуре. Наконец, нужно учесть 

перспективы применения пnасти• 

чесних масс в усnовиях нашего стро. 

итеnьства и требования, которые в 
скором 1Времени сможет nред'явит~. 

к ним архитектура. 
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КИРПИЧ 
В АРХИТЕКТУРЕ 

-••••••••-•••••••••••••••••••••••••• •и•••••••••••••••••••••••••••••••., 

.К,ур11а., . Arc:hltectural Revlew"nocвящat'r 

мaJlcки ll ~10>1ер вопросу о ю1рn11<1ном crpo• 
11те.1ьстве, 1лоторое ~ш.~яется дРевней1ш1н 

ЩIОО!iразом СОВl)еtМешrото CT])OII Те.!) ьсmа из 

CTllrtJДЩjlТHЬIX ,l'ОТООЫХ частей. npeкpacuo 

соответс:тоуя каR JJ,pu.111nи»пы.>1, так п па11-

11одее совре,1е1шым rехнолоr11 ч ес1ш.м, стр1111• 

ТР."IЫtым про11.ессах, 1н1·рп11ч суще<:.т-вен:нм.м 

oOp,iao:u от.1r1чается от д11уr11х стапдарт11• 

аова1111ых частеn :re)t, что ero IJ)азмер n 
вес олредепяются ,размеро.'lt 11 свлоtt че;10-

,Веческо11 руки. tКuрп11ч 11з о!iожжс1шой 

r.1111111,1, uмеющпй за ,собой ое~.:овую 11сто

рпю, аа1щ~1ает и с0 па,ше up~111 01..-сьма 110-

четпое место в 011ро11те11ьстое о является 

rlJ)екраспым стрш1тел1,пым •"атериалоо,. 

Истор1Ш архитект,урноrо npnмtuei,ия 
rшpnuчa в Ведпв:обр11та11 111,1 11осоящепа в 

а.урцаде стат1.;я IP. III. У11.~ьимсооа. Стат,,п 

боrnто 1ы11юстрuроваJ1а сппн1.аш1 с ванllо• 

лее 1штерес11ых 1,щр1ш•1пых CO()pyжe1111il 

AIJГmш • 
.Ио-~.:усство проиаводства wщ1ouчeli 11 

сооружеп11и кr1~ш11чuъrах построек, запесtп• 

uoe 11а Брптапсвuе OC'l')loвa еще р11.щ:rяш1• 

мu, ·Оы.~о позже соверmеппо 0абыто. Толь• 

г.о в ХtП веке опо вновь возрождае-тс.я, 

ПOBJIJДUM()MY, шщерлаnдс~.:~ш,1 M3CTl"J)3>111, 
Интересно отметить, '!ТО 'Размер 11 форм:~ 

rшJ)nuчeli почти пе П3>1енил11с1, с тех 11ор: 

КЛ)m:ПЧ XJlI ,века, из 'КОТОРОГО dlOCT/IOCH 

Yэ11.reu Хо:~л, 1Lueeт о!i'ем в 1Х4¼Х2 дюil• 
.на, в -х-о npв.'ILn ~.:ак coope.мeuoъrlt стандарт, 

усталGв11е.ппы1t IКороле.вскп:м ю~стотутl!)1 

GpnтaDCКIIX lfJ)X UTel<TOJIOB D ан r., uыра• 

:.:аеrея соотпоmеш,е." 87/s Х 41/1 Х 25/8 д,011-
ма. Этот фа-..т, 110 мnеuию автора, ш111• 

цеrе.лм:тпует о то·м, •ч.то фQJ}Ma si.:11pn11чa, 

uыработа~н~nя семь ,вев:ов на:щд, 11очт11 не 

ll}'Ж-.Ц:Яется u KOJJpel~TILВIU'. 

С ХПJ пе~.:а кяр11вч ставnвится оа.,ю~

;,епаы.11 стро11тельuь1,.~ ~матер11ало.11, Ori 
уnо"ребляется п·рп mроите..'lьстnе аам"о11. 

дворцов, а после возп111шовеп11я nро)1Ь1111• 

J1е11.Ност11 - 11 фа(lр11чиых здаш1й. Под 

фраш~)"3СК11М llдJIЯBIICM, которое спльпо 

cra.'lo ощущаться в XV веке, uошла в 0(111• 
:ход так пааыnаемая "узорная• uepenяai;a, 

11р11 KOT()pOli 11а ОД110Ц11СТПОМ фоне ше11ы 
оьщмя:ются развоцвет~rые кщ1u11•1 11. Самы• 

м11 характерпы.>10 d1])1шера.1ш таБой 11ере· 

1111э~.:11 служат ~•оt-,,ро/l>ки е.111за.вет11нс:1.оli 
а11ох11 в .1ссексе с ;выложе111, ым11 11з раз• 
11оцветноrо 1ш.J)J111чп эпrоаrа.щ, и полу>1е· 

сяца:1111. В .XVIJJ oei.e «узорная• 11срев11зко 

11одве11rаетс~r п·екоторо~tУ пзме11Рш1ю: ~.бо• 

траст11р~ющ11е ~10 cooeil: окраске с OClfOR· 
11ыJ1 Фо11ом к11рm1чн ,1.1ереста1от оыть нp11-
/\RTKO.'lt освонnоrо фопа 11 nр~10(1ретают 

pa.n11oe ему значеnие. В -11тoil новоi'I пере· 
ВJIЗБ:е DHl:<:мnтnoro ТНШ1t CltJHte ~Ьl'ППr• 

чередо.ва"ТJ.JIt1" с -юрас.1.rъ1м11 с~и1ожБШtJо». 

В XVI веке, под 11.1 11я11и&" 11р1н1ера 

Ита;:~нu, rде для 011д~л~.:н 0дан111i широ~.о 

1,рпмепя.~ась терракота , a1rrл11llc1шe ~,асте• 

ра сrал11 11р11беrать li: у11:раше1111ям 011:011 11 
napaneтoo фасо1rвь.tм IШJUШчro1. 

В ХVП ueRc, оос.,е 110.чьшоrn )Jooдon• 

Сh:ОГО по:.ь:ара, 1шрnич приобретает права 

rражда11ст11а II в ~е.-mо:к ж11J1uщпом ст.ро11• 

Фигурна• 

кироич 11111 н.11ал.ка 

ЗА&И■е 
,..укt1 u.иnал итета 

в Гановере 

.Ar~Ыtectural Revlew" 
}6 5, 1DЗ6 r. 

1·е.,1,1..-тве (новыll Лондон строuтся яз ю1р• 

11пча), а 11еско.11ь-ко дёсятuдетий опусти он 
вах~щит Ш11рокое щншенев11е в фа!iрпчоь1х 

построll-ках, здаmr.ях roaa.JJHЫ:t скла,дов 

и т. д. 

Помещеннак ;в т1»1 же помере журпа.,а 

статья Дж. У11.пзера посвяще11а ')BO;-Jt0ц1111 

ф()рм-ьr 1шрш1'Ча, его о:~;рае-ки п cnocoOQв 
113ГОТОВЛС11\IЯ. IПодобно 11редьщуще."У авто• 

РУ, У'ищ,ер от,\!е•1ает J1ео6ыча1t1rую ста· 
1\11.,ьnость фо.рмы 1шр1mча на проrяжев 1111 

ряда сто.1етиll, ()!i'.ясщщ это тех, что ero 
раз•1еры 11 ,про11орщ1u :всегда ооределв.,н.:1, 

co0Cipa;ь:en11Юt11 фyu1щ11oшi.'lьnoro хара-кте• 
ра. ,Исходя 113 11тих поС.тtедn11х, оц ycтall'a• 
11.1.нвает, что кnpnu'I пе дол;ь:еп быть щ11• 

ре 41/t д1оilмов, а дл.tf\'Ja ero мошет цреnы
тать шuрину .r~и:шь ш1)mоrи:н Оо.,ее, чем 

в два раза, То11щш1а в,ндяется меnее пс· 

иа~1еnяе,~о/1 оел 11 ч1ruой о колеО.r~етсл от 11/z 
до З дюilмов. 

8 ПJ)ОТ.llDОЛОЛ(),;\ШОСТЬ фор11е П ра3~1с· 

р)·, цвет :1шр1111 qa 11еод1101<ратпо nод втш• 

11111\.\1 ~IОДЫ МеJJяется JJ3 1ПJ)О'ГЯЖе111ш ве• 

).0В - ()Т rYCTO•H]IЯCHOrO II ПУРJIУРПОГО В 

Х VI.11 ве~.:е до !iледно•nалево.rо, модооrо 

в XL'{ и 11ачале 'iCX ве-~.:а, 1Юраспые то,ш 

11ач1111ают воовь nр11обре1·ат1, попудяр11ост1, 

mшн, 11езuдо-11rо до ~шровоll с001!11ы, 
В011рос о CJ1oeotla,x nеревяз,ш u 1<ri11• 

n11ч11ofi кт,дке под_роtlпо рассматр11вае-rся о 

сrатье Ограт1,ооа. Пере•111vнrв осповоые 

тре!iовапlfя, которьL" до.,жпа удов.'lетво• 

р11т1, перевязв:а, а 11111енво - сnзда1111е в11е· 

чатпеквя еднпства, макСJЮ1а11ьш1я проч• 

оость и вкопомuчность, - аот()р у-кааы· 

взет, 'ITO 111ервое 11з эт11х yc:1oв11tl наибо· 
лее удач1.10 :nы110.r111S1ется. IПJ)П та& на3ьmа

е)101\ фЛ8."\l!IUДCl(Oli П~JН'ОНIЗ-Ке, MGpoe-111111 
a1Jrл111ic1цiй; а трет·ье - прп дешевоii 

сnлош-поl\ .:~ожкоuой ·перевяз,1,е, 

ill,peнpacпoe пuечат11еп11е ед111\ства, 1<0· 

topoe поау•~аетсл прп ф.11ща11дскоll пе.ре• 

вяа1tе, 0(1'11св,1ется те~r. что лри ЭТО)I спо• 

собе чет1<0 о!iо:шаqе11ы оба пн111101Jдуа:11,· 

11ых раа,."е1н1 1шр1щ •1а, <щи u ва которых в 
nва раза. (1011ьше ,другого. Цеuтра.1JЪоая ось 
wаждо,·о ТЫУJ<а щшход,1тся над цепт,ро>1 

.110.+-.~а, Jf STU neJ,tТJHШ""lbUЫ.e ~1'1ЛHtli <разре• 

пrают о(lщой il'OPIIЗOHTRJll,IIЫЙ J<O:IIПilCKC 

~.,1ад1ш. В результате 11ОЛ)"Iае-rсл оесыш 

}1дач11ая- :КО:\оtб1111ацuя Бt"lрпr,ча с.о п1.n~111, 

оО.1:1rораж11вающая даже самую 11ростую 

4'.1а.д1,у. Флама11дска~1 11С')Jевяз1ла дает нш:• 

1.1а~rление стати,нrостr1. ЧepQдoвauJJe тLt'l~oн 

п .~ож:ков эдесь выаы оает 1Iредстаnле1111е 

о с1те IПОСТоявuоii' uа~,руз-ки и с11.1е conpo• 
т11оле1111я, ·Этот оод .перевязrш ре.1tо~1епду• 

e:rc,1, l'дЗDIIЪIM O!ipaaO)f, д.,я тех ЛОСТ])ОI'~, 

rде стеuы noc11p'IH1u.мat0't ти~i:erтrJ 111ерек.1н,1· 

т111i 11 1'"рыш.1ш, в nротuво11оложооrть мо.1• 

ньш в COJJ(ICMelШOli арх,и,с:кту,рс ROllГO.:IJ,

UЫ3I ~1от1,ва11. 11lрИ.;\tе1.1ен11е ua уrлах 1·ыч" 

1\ОВ с ТJJехчетоертnы1111 1:.11p11u11ai)t11 для 

coJ1JН1•i&e1111 1i в ф,1a•ta11д·c.1,oli ,11с11еоиэ:ке пе• 
11ед:ко под11ерrалось кр11т111<е, 11011113· 'lero 
no i1"1.tпor11x совремсн_н:ых ада.uuя.х arи.iнt 

11р11(!е}'З'1'Ь 1, с11ец11:~...11,111,ш y,1'.~0Dbbll RIIPIIII• 
•ш.,., 11,1,шою о 11 дю/1>100. 

Така,11 RJJWДКa 111рощшод.11т l tpllHTIJOe. 
1щечат:~е1ше 11 осоОеnпо рекоме.uдуе-rся 11,р11 

ШlJШ'IПII (lольшшt RОП!(ОВЫХ столоов. Од• 



Анr.-и•ска11 перевазка, 
прнменеина11 а 0.11.ном нз 

зданиl меисннrтона 

Арх. О, Xo.11.t 

. Archltectural Revlew-, .М 5, 1936 г. 

fll\1,'0 пu 11асстоя111111 $Т11 уr.1ы нарушаю·, 

об11u1й рое,упо& и особепuо 1Jе-у)1ест11ы та&11 
где )·,rп.овые сто.1!!ы u,щ11or11>1 шире окоп. 

~Варпапто..\1 фла.,шндссой перспяз1ш 

ттяетоо сессекс1шя, про 1штороll три, а 

1шоrдn два лож.:а, черед)'ЮТ◊А в каждом 

1н1.ду е ОДШl~I Tbl'IKO)I, u:aR Чll'O ТЫ'IRИ 

11ii11xoii1,nтca вертu~.ально од1ш вад друrщ1 
n ,ра:,делеnы ложко>t, Эта пере1шзка nrо

О•нпо прпгодJJа д.'IIЯ длпnоых r,нд>:1111 ст..-11 
с большш,1 расстов11ием между сто11оа,111, 

в частnостu, для садовых степ. В зда~шях 

повей.шеrо тп,па ее можно с усnе.~ом прn• 

")tелять па Оо.1ь-ш11х сплошных поверх11n

стях ВЗ;'\ ••ЛеllТО'IПЫ~Ш• Ollltaa\111, ПрН'МСJ)ОМ 

ее ~1риме11е1111я о 11овсftшес npe,111 в ~ 1r
ли11 с.rrуж11т к,шотеw~,р Rсрзо11а, 1,;оро.,ен

сю1i\ тосшпаль в 1Равенсь:орт-iПа11ь:е II т. д. 

,В страпах ceuepooii Европы весьна 

распрострапе11а шереuяз~;а по c.nocooy Мlш· 
1<а. !При втой лереunзке в ,~;:аждом ря.цу ва 

два ,ложка п,р1п:оди1'СВ одн1·1 тычок, по 

~аЗ.11ич11ые мнструменты, 
11рuиен11tмые при кладке киронча 

. Archltectural Revlew•, .№ 6, 1836 r, 

тъ11-п:If рас1Iоло;I,е.ны uд11II JHtд, дpyrJot пс 

110 nep'tlH.t:\ JtЯ, JJ Дf.laro1нI.IJLI.IJ.,,IC ряды .ТI()~Б• 

Rов соз.1ают лес.ь.'llа шi.тepecu..ыil эффест, 

<Походя па задел:шnые о степу ь:оuсол·п. 

Епот ВИ;:\ .перевпз,ш пеобы•1аi!110 nодход11т 

д.'1.я сов,реме1111ых зда11ий. о которых ""11• 
ПIIЧ ~ачастую являете.я ЛlfJПf• O('iЛИЦORRRfi. 

прu&рьmающей <ЖС,1С3обетон, uл11 служ11т 

за11от,еш1ем que11:дy сто.,б:t&ш. MoJJt,oвci;:aя 

поревяэка с uодчерt{Rутьш перевесом .iio,"• 
ков создает 11мелuо unечnт.nевие тacoll 

облu;цо.в,ш. ·Rpo>•e тоrо, опа особеn110 np11· 
..годна д~я iaдa1нtlt, о r:raвuыx л11-u11ях о 

~шее:~,,: 1:от0,рых rrреоблада.ет "1<ОНСОд.ьвыii• 

~Ш1'lt.JI. 3дап11е iП,редсташшется э,11есь ue 
стат11чес.:11а1, а t\вца.,111•1есr:11м oprair[fЗ\'110)1. 

>1011&овскаn же ,11ере1111з~.а создает вп~чат

леш1е, Ч1'0 зд~1ние .110ддер;1шоается мио;г.е

стоо>1 консодеlt. 

Од11а1<0 ca:ua по с~е ~IООRОВСКЗЯ пе• 
ревщrка пе ,\(ожет лр11дать эда1111ю со.вре

аrеш1ыll вод II то.'1.ыш JJодчер~.uвает ero 

l':IIIIJIJЫii IIOTIJIJ, Следует так,r,е п~"Кен, о 

Dltд.<y, 'JTO J)СJJевяэь:а UO MOIIJ:OBCKO)l)r СП()• 

собу стоuт дороже фла,-нш.дскоlt и ее ua
p11nnтoв, та" кас pa1!0'111n '11,роцесе ее ~:.,ад

~... 11ec1to~,,.1co yCJto~nяercn. 

]Jа11более ~,ркuм прю1еро.,1 11ере.~1изк11 с 

11одчеркоутым11 •rор11зопта.tьоьы111 зо1111им11 

яо.1веrси a.i1rш1 llc>:aя, состоящая. 11з чt-ре· 

,Ц"}""ЮlЦltХСЯ J)ЯДОВ ЛОЖ'Е.OВ 11 ТLI ЧЪ:.()В. Ее 

IIJICl{DOЧfJTatoт YiDOТ,lleOl>BTb д.,я rpyl!o ера· 

ботаШ1оrо 1ю1;11nи'lа neupnв11111,noll фо11мы, 

та" &ак 011.а скрадывает ~о дефе11ть1. По 

оrот тu 11 11ерепязю, <11р11дзст зда1111111 c1<y•1-
1rыll >1011ото1шыtl казар31с11ш,~1t в11д. Эту 

ио11ото1111ость а1ож1ш осдаl!ить uprp1e11e111re)1 
t.Нрп11ча ра~эных отте.п1;ов; та~, 11а:11рпмер, 

1,а юrе .Лпrл1111 IПJ)IIIJ\ЯT0 J<0~lбlJJIIIJ)0118TI, се· 

1ю,ro.1,yooil ,,щ,рп11" с ъ:рас,1ы.11, а в цtn• 

тральной Анr.'ши - тем11о~.орочuевыА ro 
свет~"101"1:ор11чJ1еnыi\!I . 

Автор указывает II вар11а11ты втоrо 

011да t1еревяа1<11 - а11rл11nссую 1<рестовую 
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T•nw оrрев1акм, срвме1111емые • Аиглаи 

n alll'л11 ltcкyю 1Dеревяз1.у д,.'lи са.:1овых стеn, 

rде пад rремя рядами .,оЖЕов ухладыва• 

етси 1)11/д тычков. В некоторых rородах 

Аm-лви п:ри_мепаетси тыч1-nuая оеревиака, 

коrорая, б.J1аrодара частоlt сети шоов, со• 

адае'I' 9nеча'l'левие 'l''&апи и хорошо под

ходит для 11ебодыш1х. дс).1111wоп иа ronyбoro 

r.1азу,11оващ1оrо к11рn11ча. 

Что ~.:асается ло,1шовоlt rперевязки, то 

едиистпеnиыи ее достоuвство.и ивляеrси 

дешевиа11а, - опа не може1' обесnечн1'ь 

богатой повер:rностп и ,,opomero вода зда• 
DUIO. 

1{,расота .nерев11зкu в sпa'IJITenьuoll 

стмеоп аависtп в от c.n.>cooa расn11101ш. 

Лучшим вид~ цеиеnтпых швов с..,едует 
lliJIПЗJJaть З81ПОЛИеН11ые. швы, 110 опu тре• 
o~·юrr бoitЫUeJt ква:шфиw:ацни от рабочего, 
•1е.и ([ЩlЫС, TeJtCt;Y;pa_, швов дмжпа 'IIOXO• 

д11ть па те~.стуру W:lfPJJИЧa, че.rо можно до

ств,ruуть цр~rмеnепвех i:pynпo•aepппcroro 

11eci.a. Шов до,u,:ев быrь щероховатмм. 

ЛJQ:Куратво «О11rJ1аженпый• шов nридает сте• 

пе аехаввавроваавый» ввд. Сш1оm1шй 

шов, 111и11и.пой в 1/s Дl!)Ьа, лу'Шlе всеrо 

4 

Б 

1. Англ■llскаА перевАзка 
А-Сnец•альнwе краltиие кирпичи 

Б-Са~тпrе тычки 
2. Англи1ttк«11,-nrреемзка ;,.пи садовоl стены 

3, AиrJiнiJcкiiA•'nepeкpecтнa• перев11зка 

•· Перев11зка,-Мовка 
5. ФпамандскаА перев11зка дп1 садовой стеиw 
6. Фпамандсквя пер,аязка 

А-Соrцкап"нwе •раlи■е кирпичи 

Б--Темаwе тычю1 

()Тl'еuает nepell.lШ&)'. Одпа~со в uе&оторьu: 

мучаях о·р11мея11еrся СJ.ладчатый шов, ча• 

cro 11Сфе•~а1ощ111tся в nоD11)ойках хvпт 

века в предместьях а11г.шllсю1х .городов, 

Выбо.р тroera ll IJ)аспшвкк стал весьма труд

ной ,задачей •с те:t nop, i:a~ !Вышел 113 

&1оды i:pac11ыil 1&нр1шч, усту:111w место Олед

ным отrеи1<~1. 

Лет ,двадцать вааад, i:o-rдa 1111еоб,~ада.а 

ю1рnuч б.1·едпых тонов, швы нередко де• 

.1а.'1н кре..vово:rо 11.111 че.рооrо цвета. Послед-

1111/t, плрочем, умеотеп то,~ь&о прп жеmом 

1Шрлпче. ~ ЛОЩОIIСIШМ ПОС"\\РОЙ'113М 113 

ЗОЛОТUСТО(О и.тк aie из .NOPIIЧlleuoro &llp• 
пп•1а .подход11т расш11uка цвета rpяa11otl 

с.1011ояоt1 кос~п, 6е..1ые. же 11.1и се11ые швы 
щш,дают ет&" опенкам ю1р11.вча холод11ыit 
UIIД. 

Ес.'lп толщина 1ш]}ПU'lа соста~ляет бо• 

.1ее 1двух д:юi111ов, шов. распшряют до ¾ 
11.1н даже до 1 дюйма, в 1D таком спучае 
цвет расп111в1,ш .приобретает особое ,111u•1e• 
пне. Вообще rоворя, nевоа..,,оашо YC1'auo• 

ввrь Ea.'ROe-JшOo общее 11111ав11.по для цвета 

расmввкв в текстуры расmиокп. Можuо 
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.Archltectura\ Revlew•, Н, 5, 1936 r. 

тот,ко сю1..1ать, что ,цемеnт 11,111 растт1нокн 

до11же11 состоять 113 '110.1001111ы •~аств n·о»т• 

ла11дскоrо цемента, 110.~овuпь1 частя цвет· 

ноrо це.11еuт'а (ua.i, од:11011 част11 rвдрашrи• 
чес&о/t n.звест11) 11 щt •1етЬ11))еХ частей '1И• 

eroro, 11pynuoro peчno:ro или яа1Jьерпоrо 

flf.t'"Ш't. 

В зашлючепие журоа.11 ,помещает 011ры• 

во.к из .соч·япеuнй Джояа IРескиuа, 1н1св11-

щеш1ы11: кирпичу. J'Oiwt'IO DOC:tDOJIHЯ, IШР• 

ПIIЧ .ка.: l<J)RCUDЫll, .аошеппьrn ВСЯlНШ п1,е• 

те1щвозпосr11 u пеобычаltuо rармо11орую• 

щи/1: с клпматQ.11 Aиrлur,, матсрио;л, зпаме

п11ты1t пс~.усст.вовед 111редостере~ает в · о 
же вре'llя o-r соору,же1шя Оольш11х rpy.i111 
EIL])TTll 'IПЫX 3дао1,1i. IIJD e:ro словам, 11'• Р· 

ш1-чщ,11t rород мо;ь:ет попортить cмtыil " а• 
caoыll. ,,аuдш..1фт, в то вре.ия 11:SN од,шо~.:о 

стол.щпit среди аелепц s:upш1чuыlt дnм 

ТОJ[ЬКО подчеркивает ecrecтвeИJJylO ярасоту 

;1Iаuдmафга. 

В 11pu.1oжeuou Е помер.у nо)tещспа 

по.'\Jеrtылатура я. . ,а1асспф11кац11и i,:11pnич,i, 

р1щработавпая 'Бротавсхн.и техn11ческш11 

С!юро кера.11пчес.к11:,; материалов. 
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Государствеивое:храниявще ••еб~лu в Парuже 

ГлавныИ в'езд. 1935 r. 

Арх, о. IJeppe 

НОВОЕ ЗДАНИЕ 
ОГЮСТ А ПЕРРЕ 

Д, Д. 

Огюст Перре сам садится за 
руль машины, чтобы оrвезти нас на 

свою новую стройку. Знаменитому 

"'астеру сейчас 65 лет, его имя дав
но вошло в историю архитектуры, и 

11среди архитекторов современного За
пада Перре сегодня - одна из самых 

интересных и ярких фигур. · Нто-то 
прозвал его отцом железобетона. 
Он - не только первый архитектор, 
практически посвятивший себя желе

зобетонному строительству, но под
линный певец этого материала, на

сквозь пропитанного математикой, 
С 1902 года, когда по проекту 

Огюста Перре был возведен на ули

це Франклин его исторический дом, 

железобетон совершил победный 
маршрут по всему свету. Но исполь

зовала ли архитектура все возмож

ности, таящиеся в этом материале, 

сумела ли она овладеть ими, освоить 

его - не только технически, но и 

архитектурно? 

Перре продолжает настоичиво 
разрабатывать архитектурные проб

лемы железобетона. Надо добиться, 
чтобы железобетонное здание обла

дало не только определенными тех-

нолоrическими и экономическими 

преимуществами, но и красотой. На

до сделать железобетон полностью 
послушным замыслу архитектора. 

Монотонные серые плоскости стен, 
однообразные жесткие очертания со
оружения, - разве являются они 

обязательными спутниками железо

бетонной конструкции? 

ж о 

.моьШ,r Natlonal" il Parls 
Entrle prlncJpaJe . 19$5 
Arch. А , Perret 

м 

Мы под'езжаем к дому (<Мобиnье 
НасионалыJ - последней работе Огю• 

ста Перре. Архитектор сам водит нас 

по еще незаконченной стро~ке. Здесь 
будут громадные ciinaды мебели и 

мебельные мастерские. Здание рас• 

положено в стороне от оживленных 

улиц, в тихом квартале Гобелен и 
послужит центром «омоложения» это

го квартала. Главный корпус и левое 

крыло имеют по три этажа (не счи
тая подвального), правое крыло -
четыре этажа, В первом этаже цен

трального корпуса хранится «мебель 

конгрессов»-ценнейшая мебель Вер

сальского дворца - которая выгру• 

жается непосредственно через wиро• 

кие проемы, к которым nод'езжают 

грузовые машины. Во втором этаже

склад материалов, в третьем - вы• 

ставочный зал. В боковых крыльях 

размещаются мастерские, бюро адми
нистрации, квартиры дирекции, биб• 
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rосударственное хранилище мебе.11и в Пар11же~ 
Арх. О. Перре 

.моьШеr NatJonaJ• А Par/1 

Arch. А . Perret 

Разрез 

Coupe 

П.11а11 1-ro зтажа 

P/an du rez-de-chaus1Ee 
.. 



Курдонер . Люкн подва11ьиоrо склада 

Cour d'honneur. Trappe1 du dt p()t dD I OUS•SOI 

11иотека и (в левом крыле) эаn со
вета. 

В центре композиции - нурдонер, 
имеющий форму квадрата. В пропор
циях всего ансамбля и отдельных 
его частей явственно чувствуется 

золотое сечение, 

Нонструкцня здания целиком бе· 
тонная. Балки главного каркаса рас
положены с промежутками по 5,84 м 
между осями; эти промежутки, в 

свою очередь, делятся нервюрами 

вспомогательного каркаса на четыре 

части. Весь ритм здания исходит нз 
следующего распределения: одно, 

Оrюст Перре с:ргди советских архитекторов 

пере4 зданне11 wMoЫller NatlonaJ• 
(осень 1935 r .) 

два или три окна на пролет. В верх
нем этаже всех корпусов большие за
стекленные панно. Парадный двор ок
ружен, на высоте первого этажа, на· 

весом с просвечивающими кессонами. 

Соответственно своему деловому 

назначению, здание выдержано в 

скромных, очень сдержанных внеw• 

них формах. Но руна и глаз мастера 

nридаnи этим формам большую архи

!ектурную убедительность. Тщатеnь• 
но выискан основной строительный 

элемент, - первичная клеточка всего 
организ·ма, - железобетонная лnита, 
ее размеры, ее пропорции. Фасады 

Auguate Perret parml Je1 archltec:fe1 1ovlltlque1 
devant l'lmmeuЫe .мoыller Natlonal" 
(а utomne 1935) 

.. _. 
ГaJ1J1epca 

Oalerle 

составлены из этих плит, четко раз• 

деленных швами, образующими спо• 
койt1ый и строгий линейный узор 

Плавная линия архитрава, поддер• 

живаемоrо двумя бетонными колонна• 
ми, соединяет спереди два корпуса и 

образует парадный в•е~д во двор, 
Отлично исriоnыована строителем 

способность железобетонной конструк. 
ц11и охватывать одним перекрытием 

большие пространства: громадные 

складские залы даны в виде цеrtь• 

ных, нерасчnененных об'емов. Нонту• 
ры здания снаружи и внутри поте• 

ряnи обычную для железобетон;) 
жесткость и сухость; - архитекtор 

приложил немало вкуса и усилий для 
того, чтобы сделать их более мягки• 
ми, ·«теплыми». Точно так же и Са• 

- мый материал стен, его фактура, его 
Г-r-':-:-"-~----:::~--,•~~....,r-~--..----.r--:---.-..-w,..:-,~-e-:1-.....,..,.,.. поверхность лишены здесь той от• 

талкивающей машинной жесткости, 

с которой мы привыкли сталкиваться 

в железобетонной постройке, Без ка• 
них-либо декоративных ухищрений, 

«не замазывая», не маскируя свой 
материал, Перре достигает привлека

тельности его облика путем тщатель

ной обработки самой поверхности же• 
лезобетонных плит, из которых ело• 
жена все здание. 

- Ьетон в соединении с желе
зом - это чудесное открытие нового 

времени, - говорит нам на прощание 

мастер, - еще далеко не сказал 

своих последних слов. В вашей стра• 

не, с гигантскими масштабами ее 
строительной активности, железо• 

бетону принадлежит веn~кое буду
щее. Вот почему я, старый бетон· 
щин, теперь все чаще и чаще обра· 
щаюсь глазами на восток ... 
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ЗАtРАН 

Помпtи . • дом золоченоrо амура" 
Перистиль 

Pompel. nCasa deirll Amorlnl Doratl" 
Pl!rlalyle 

и ч н 

ЖИЛОЙ ДОМ_ ПОМПЕИ 

О.А. СТАПРАН 

ы Е 8 П Е Ч А Т Л Е н и я 

lluмneи. Дом Веттиев 

Перисrв11ь 

Pomptl. Casa del yettll 
Pl!rlstyle 

Перед советским архитектором поставлена важней• 

шая задача - создание нового жилища. Работая над 

оформлени~м здания, архитектор зачастую совершенно 

забывает об интерьере, о входе, о решении внутреннего 

двора, о самом доме, где человек проводит большую часть 

своего свободного времени. Вопрос приведения архитек

туры к масштабу человека как в решении об'ема, тан и 

отдельных деталей жилища имеет здесь особенно боль• 

шое значение. Важно, чтобы жилой дом не производил 

в натуре впечатления излишней громоздкости. Правиnь· 

ное применение и использование живописи и скульпту• 

ры для украшения жилища так, чтобы они органически 

сливались с архитектурой помещения, дополняли ее, 

[g)I') 
2 

.дом золоченоrо 
амура" 

План 

1-вход, 

2-атрид, 

3-tаблину" 
4-перистил ь, 

5-"t::О)ШЗТ8 амура'\ 

6-тринл11ниа 

. c asa degll 
Amorlnl Dorat1• 
Plan 

Дом Веттиев. План 

1-rлаоны ii вхоА, 
2-боковоА: ВХОА1 
3-nеристипь, 

4-таблинум II атрнl\, 

5-тpИKJIIIHиi, 

Cosa del Vettfl. Plan 

-
5 

• 



Помnе•. До" Веттиев 

Сад. 

Pompfl. Casa del Vettll 
Jardln 

танже являются задачей сегодняшнего дня. Озеленение 

.цвора, рагреwение его внутреннего пространства, наи

более рациональное размещение помещений, обслужи

вающих жилье - все это слагаемые архитентурноrо 

творчества в области жилого строительства. 

Нроме нового материала плановых решений и сани

тарно-техничесного оборудования жилья, мы должны 

использовать богатое архитектурное наследие проwn,:,го, 

в частности высокую культуру жилья, которую мы на

ходим в Помпеи. 

При посещении этого города, наполовину разрушек• 

ного почти две тысячи лет назад, не испытываешь чув

ства одиночества, страха и пустоты. 

Вы входите в жилище: полное впечатление, что люди 

продолжают здесь жить, вы чувствуете себя свободно, 

вы ощущаете гармоничность окружающей обстановки, 

Поражает щедрое использование света, воздуха. Внутрь 

дома введены небольшие садини, и, таним образом, про• 

странство интерьера с его пластическими скульптурными 

элементами находится в полной гармонии с окружающей 

природой. Нолоннада двора - зто одновременно унраш~,

ние и защита от непогоды и солнца; сам двор с его 

зеленью, мрамором фонтанов, скульптурными масками 

в каждой своей детали строго обдуман и осмыслен. Глаз 

не разбегается, внимание не дробится, ничего не ищет, 

потому что перед собой все находит. 

Жизнерадостностью, любовью н труду и жизни было 

nрониннуто творчество древнего архитектора и худож· 

ника. 

Четное решение парадной и жилой площади дом" 

в виде атриума и перистиля, выделение обслуживающих 

помещений в одно пятно с отдельным выходом и непо

средственной связью с столовой, решение об'ема двора 

таким образом, что он при небоnьwих размерах кажется 

Помnеи. Дом Требиа Валек,а , 

В•А 1111 триклнииll через перистиль 

Pompl!I. Casa dl А. ТrеЫо Val•nte 
Vuc sur trlcllnlum а travers le perlsty re 

большим и пластически насыщенным, - характерно для 

жилых домов Помпеи. Свободная живописная трактовка 

отдельных деталей и скульптуры при общем единстве 

делает жилище особенно nривnекатеnьным. Поучитеnьнсi 

ознакомление с решениями плана дома, обработкой стен, 

колонн, с характером трактовки кирпича, мрамора, шту

катурки, мозаини с особыми формами интимной снуnьn

туры. Наной богатый материал все это дает архитек

тору для работы над новым жильем! Остановимся по

дробнее на нескольких жилых домах Помпеи. 

ДОМ ЗОЛОЧЕНОГО АМУРА 

Дом имеет неnравиnьный nлан, так как атриум не 

находится на одной оси с перистилем. Обычные боковые 

нрылья атриума отсутствуют. Задний павильон роскоw• 

ного nортина перистнnя возвышается над остальными, 

он имеет нескоnьно приподнятую крышу, так что отнры

вается вид на триклиний. Между двумя большими ко

лоннами перед триклинием висит мраморный диск с 

изображением кентавра. Такие же диски размещены и 

между другими колоннами. В правом заднем углу сада, 

богато украшенного мрамором, размещались хозяйствен

ные помещения, имеющие самостоятельный выход в пе

реу nок позади дома. Рядом с табnинумом комната аму

ров, в мозаичном попу которой обозначаются места дnя 

двуспальной 11 детской кроватей. В медальонах, вделан

ных в стену, под старинным стеклом амуры из листового 

золота на голубом фоне. Характерна та свободная тран

товка, которая допущена при расстановке ноnонн в пла

не: северная 11 южная стороны портика перистиля ре

шены ассиметрнчно, как по количеству ноnонн, так и по 

их масштабу. Маски, подвешенные н прогону между 

столбами, создают, в сочетании с капителями колонн, бо

гатую ж11вописную перспективу. 
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Помпеи. До11 ТребнJ1 Ва.11е■та 
Триклнниl! 

PompfJ. Casa dl А. ТrеЫо Valente 
Trlcllnfum 

ДОМ ВЕТТИЕВ 

Помпе■, Дом Меаан;~ра 

Деталь КОJ\ОНВЫ 

Pompfl, Са1а dJ Menandrn 
Dftall de la colonne 

Дом поражает прекрасно сохранившейся живописью 

работы первоклассных художников. Древняя живопись, 

которая находится в атриуме, в боковых его нрыnьях и 

а большой комнате, против перистиля, отличается тон

ним вкусом и обнаруживает руку истинного мастера и 

художника. Комната, ориентированная по центру три

нnиния, сохранила особенно любопытную роспись с изоб

ражениями амуров и психей на черно~ полосе над цо· 

нолем. Амуры бросают камнями в диен, плетут венки, 

давят оливы, приготовляют масло, устраивают rонни на 

колесницах, куют золотые вещи, собирают виноград 

и т. д. Верхняя часть задней стены и прилегающие 

н ней концы боновых стен расписаны фантастическим 

орнаментом. Несмотря на ее темные тона, живопись 

оживляет комнаты, придает им необыкновенно радост

ный, веселый вид. 

В большом дворе ра~бит пр~~р~~~ы.~ са~, , nол.~остью 
восстановленный в настоящее время. 18 канелюрован

ных колонн с разноцветными капителями окружали сад, 

богато украшенный мраморными фигурами и бассейна

ми. На цоколях рядом с колоннами было установлено 
12 статуэток, выпускавших фонтаны воды в четыре• 

угольные и круглые мраморные бассейны. В середине 

сада находился нругnый мраморный стол с пnосно~ 

чашей, служившей фонтаном. 

Помпе■, Дои Лopell11 Тнбуртнна 

Детаnъ 11озанчноrо поnа 

Pompfl. Сааа dl Lorelo Tlburtlno 
Dftall du plancher en mosaique 

ДОМ ТРЕБИЯ ВАЛЕНТА 

Перистиль в этом доме имеет открытую колоннаду 

только с трех сторон, с четвертой - он примыкает не• 

посредственно н стене. Характерно, что тринnиний раз, 

мещен у задней стены и перекрыт сверху крышей с 

фронтоном на 4 колоннах. Колонны были расписаны в 

верхней части в оранжевый тон с красным цоколем 

внизу. В тринnинии находится большое намен,ное ложе 

и мраморный стол, с левой стороны тринnиния находи

лось помещение кухни, которая имела в стене, "@риnегаю• 
;-

щей н тринлинию, специальное окно для связи <i столовой 
и две ниши. Расположенная с правой стороны трикnи• 

ния большая комната служила хnебоnенарней. Пора

жает совершенство решения столовой, рациональное _раз

мещение обслуживающих помещений и парадный харак• 

тер открытой фронтальной части, обращенной в сторону 

сада. Центральное пятно перистиля архитектурно еще 

больше выделяется, благодаря введению живопнси, но• 

т~рой обработаны три· ··с;е~ы т~и~n~ния. Эта роспись 
имитирует нnадну . из чередующихся больших н малых 

камней, раскрашенных в четыре тона: б_Qnый, бордо, 

синий и желтый с черным цоколем в нижнв-й части. 

Безукорнэненному чувству пропорциональности, люб

ви и понимания природы и умелому распределению про• 

странства мы можем поучиться у замечательных зод

чих Помnен. 



ДОМ ЛОРЕЙЯ ТИБУРТИНА 

В,СИМБИРЦЕВ 

Помпеи и Гернуnанум - одно из наибоnее ярних впе

чатлений нашей nоеэдни. Нам, участнинам социаnистиче

ск:,го строительстЕJа, в своей области осуществляющим 

великий сталинский лозунг заботы о человеке, - архи

тектура Помпеи раскрылась в ее необычайно близкой 

взаимосвязи с человеком. 

Дом Лорейя Тибуртина на «улице Абонданца» в этом 

с тноwении особенно любопытен. Обладая в основном 

всеми эnементами nомпейского жилища, он представляет 

в композиции отдельных частей много неожиданного и 

характерного. Через «вестиболло» вы попадаете в атриум, 

размером около 10 Х 15 м, в который выходят справа 

и слева комнаты cullculum. Из атриума проходы ве

дут в помещение «трапеэноЙ>J, расположенное слева 

(о чем говорит сохранившаяся стойка и надписи на сте

н;tх) и в магазин справа. В этих двух помещениях сохра• 

нились остатки лестниц, которые . вели на второй этаж. 
За атриумом в глубине дома расположен перистиль, 

состоящий из деух частей: четыреугольной, близкой к 

кl'Jадрату, и вытянутой в виде га.ллереи. Эта галnерея 

проходит вдоль возвышенной части сада; небольшой 

спуск ведет дальше в сад. 

Таким образом, обычно замкнутый атриум в Аанном 

Помпеи . до" Лореаа Тибурт,:на. Галлерея и верхннll водоем 

PompeJ . "Casa dl Lorclo Tlьurtlno•. Oalнle et bassln sur~rleur 

случае обращен в сторону открытого пространства сада. 71 
Дальнейшая архитентурная разработка еще более усили-

вает своеобразие основного построения.Посредине галле• 

реи nро~одит глубокий водоем-анвариум, вода из ното• 

рого, протекая под четыреугоnьным храмиком, изли· 

вается .в длинный и глубокий водоем, расположенный по 

длинной оси сада. Верхний водоем идет от западной 

комнаты к биклинуму (ложе для двоих). Перистиль, ran• 
nерея, водоемы, храмики прекрасно связаны в одно це• 

лое. Организующим моментом композиции этой части 

является трикnиниум, на оси которого расположен водоем 

сада. Из триклиниума два выхода - один в пери

стиль, другой в галлерею. Стены триклиниума покрыты 

живописью на тему троянской ~ойны. Система водоеме в 

чрезвычайно обогащает архитектурную композицию дома 

Тибуртина. Вдоль обеих сторон верхнего водоема постав• 

лены маленькие мраморные скульптуры: голова Зевса, 

фигурки карлика, ребенка, зверей и пр. Между колонн 

rаnлереи были помещены мраморные скульптуры муз 

в половину натуральной величины. Из этих скульптур 

сохранились только две. В размерах комнат, гаnлерей, 

скульптур хорошо найден масштаб жилища. 

Боnьwой водоем в саду чnенится по длине ступенча

тым фронтоном; затем проходит под сенью на четырех 

колоннах (здесь установлена мраморная скульптура спя

щего гермафродита) и заканчивается удлиненным четы• 

рехуrольником с сохранившимися головками фонтанов. 

Большая часть комнат и стены перистиля покрыты 

живописью. Качественно она очень неравноценна. Искnю• 

читеnьно высокая по мастерству роспись находится в 

крайней западной комнате. Это замечательный образец 

помпейской живописи. Белая панель на черном цоколе 

oбpaмnetta характерным «помnейскнм» красным цветом и 

Храмик и фонтан, соеди»~ющиА верхниll водоем с садовым 

Petlt temple et fontalne unlssant le basslo supl!.-leur avec celul du Jardln 



Одна нз двух сохраннвwихсА бопьшик етатуll 

Une dee deux statues , qul se sont conse rvtes 

Сень над статуе!! Гериафрод11та 

Statue de Hermaphro dJte 

Статуя музы 

Statue d 'une muse 

расчленена архитектурно • живописными построениями, 

выполненными в глубоких зелено-фиолетовых тонах с 

желтым, xopowo передающим бронзу и золото. Вторая 

треть стены также белая с изящным архитектурно

орнаментальным пейзажем. Верхняя (фризовая) часть пе• 

реходит в цветисто сделанный карниз. На белом фоне 

больших панелей помещены отдельные изображения. 

В левом углу на крайней панели помещен портрет хозяи

на дома. Прекрасная живопись делает_ эту комнату бес· 

конечно интересной и содержательной. 

Ступенчатый фонта 11 в саду 

Fontalne fi gradlns dans le Jard ln 

Помnейское жилище привлекает гармоническим соче

танием элементов «комфорта» и искусства, 

В каждом сохранившемся доме посетитель знакомит• 

ся с замечательными деталями древнего бытового уклада 

культуры. Жилище nомnеянина включало весь мир его 

хозяина: его любовь, верования, привычки, идеалы. Древ

ние украшали свой водоем скульптурами близких и лю

бимых, стены жилища - живописью на знакомые темы 

и все это насыщали великолепной земной, человеческой 

радостью, любовью к природе и солнц,у , 

Водоем езда. Вид со стороны дома 

Bsssln du Jnrdin. Vu~ du cote de la malso n 



АРХИТЕНТУРА и КНИГА 

Цоцс11т П. О. J> о ж II о в с R и JI. «О 1<0:1111(1• 

з1щ11u арх11те1,.'ТУ.рuых ll п.1:а1111роооч11ых 

11ерС111ектuв,. Издаu11с Btepocc11llcкo1t a,ш

дe )fll11 художсс1111. Лен11ur'рад. 1835. Отр. 36 
(,· зо puc.). TИil)ilЖ 3 зов 41J.'<!. Д. 1 руб. 50 "· 

_Б 'J)4ЩСН3ируслф}t Иeб(>JJWJOM труде t)H· 

т,~1; цма,тает ,ущроще,шыit .\!етО,'\ 11ер,•Iюк

т11nн !,\\\: изобрi!.>Кениii flll)IXIVOOнrnyp,ныx 11 
IIЛllШfJJ<>DO'IHЫIX об'е~ютов (joo ПОМQШII op1·•J· 

1·она.J1ЬНЬLХ OljJ)Oe11щ11A, IICOOXOДIL\lblX l'lr,)11 

ЛO.'lЬЗOlЗIHHllt ООЫЧНЫJЮL ОtIосо61р1н Oe}J• 

1,ще1с'!'нвн·ы!Х .rтостроею1й. Свой оно~об аотО'!) 

11еL<о>1еню•ет прежде Rсего в тех с.nучо.ях, 

"О:,Д(\ ll()JIOЛBJJТe,JJe>I ~lflPOПe!Kt'IIBЫ Н/JЛЯСТС11 

художш,н, ле 1в1еющ111! перед co6oil op·rv• 
1·r111адьвых ~ооюцн..n 1rmr ле 1)·>1щощ11й щш 
11ОЛ.Ь30ВН.ТЬС-Я. 

,Гi(редJiагаещ,тй lltз'l'C\POM QlJj)'ll€1>1 .П0~1:JJ(IP• 

ния 'll~]Y.)i[r=1flaьr lll,061' DОЗi\lОЖПОСТЬ ар\'Ш· 

ТСКТОIР!У' ИJIJI ЮУР,ОЖН:RЮУ1 lJCOC\)Д'II 11 3 CDOШI 

1\0~\SJТТозицuонны.х соо6ражен1ri11 уо-тапоnпть 

общ1rй об'~щ r1 в1rд •ro~жae"o,ro 1Iред;· 
мета. По IМПеШЫО !IЗ, iРожноrнжоrо беара;1-
Jrнч1н), С. (Kl-:1.R.QЙ. ТОЧ,К:IГ ~ен11..я ~11,Й. f-lПС par'· 

сt,н1тwщвается, лтпw.:ь бъr 31e-1)~дellC'JIHBa б,ы"n 

•uа11:болсе эф•Фе1,тrщ 11 .хJУдожестsс11ш~•. 
ri;pe,:1,л111гae>1ыll авторш~ щн11щ -.1есQ>111•н• 

но ~,федстп.вляет ш,т,wес. Одна.ко нр1~>1,:,-

1шть этот способ моокет JШillЬ .x,yJ~OЖliНR 

t ;цостаТОЧFIЪIМИ :)Hill!IIIOIIJ TCOj])IПJ ll!~pcneJv 
•rивы и, JСонечно, :1тр1т -условп 1r небе.э::ря.з• 

лн.чпоrо опrошен111Я к noлomen-i-rю 'ТО'-Г~И 

,fl)NЛJЯ, угла GJ)eRIHl II l[№ССТОЯIЩИ зр11тела 

от картинноfi IIJI0O!WCTИ, .По ,пpeдmLГDPMO>I~ 

сщосооу эrп с,ущо:,твеш10 важные элеме.11п,1 

1reJl,)Cl1CKТ:UBRЬIX 11oc,qpoeн11it ВI,ТЯВ.!JЯЮТСS'I ПО• 

еле •IIUC'1lJ)OCl!ЩI "10р,с!Пе'1"1'11ВЫ Дl>Rl!O'ГO п;ре~· 

>1era. D :этом uе"ос1•ат01< m:peд,naraeouoro ·МС· 

тода, TII.I-: K8'J~ ~IJ)OBCJJ!Kit IЩ)<ЩI-IJ[ЬПOCTJ! ГЮ· 

СТрОеuш1 не1~'\КО .цо1,ажет фантаст1rчnо~ть 
11,эб,])анш.>fi точнп ;ч,еншя. Тn,к, nртrведеюrые 

авт~'° a:[J)1r>10pы ~'1С, '10, .Jl, 18, 14 11 20) 

нос'ГJ)Оеrrы 1щ111 не.цостлточноо~ 1>асстпяя1111 

~IJIITCJIIЯ ОТ 1i8j])TИlf110Й lr\\110C'l<OC'IЩ-, 11, ПОТ0)1 у 
дают 11с,кu.жевное <Jри;т.е.11Ьное в:печатл.енве. 

Пет сложных a'})JXaтeJ."!1YPHЪIX ПСJ):}1НЖ· 

ти:ва.~ Cl[[OCot!, IDJP,e;1,IIIU'!le..\lЫI.\ aBTOtl)OM, едм 
ЛJ.1 .uожет <>ыть о у,апехох ~1-рnменеп. Uред· 

,1очте1ше в 01одобпых с.mу•1аях слсдуе1· от• 

~\а·rь ~апособу SJ[)Xl1TC!<TOPOB>, по КОТ(фО.~1 у 

HOPШIOl(I'l'llНI строшрн с lllJlaJJa [( фасад:\, 
J1(;110J1BCl,Fll•DX 1J О'!Ч)GДСЛСНПО.\1 ,,шсшто.бс, 

Jl1_)1, r 1Со6л.Ю~е1н111 ОСПОВНЬIIХ УС.."JОШfЙ 1'e()IJ)H 11 

ll('lp:'111eHTJIBЫ. 

.л,втор редеRЭiJ!Jус·мой· 'J)iюОТЫ 1J•)>IIBQ,'1.ПT 

нршщр He'n;J)!\011.IQ,HOГO П:e\J}:)1100(,TJIBIIOГO пn· 

с:r:рое.ння, 11ca10J111cн11Ql'0 обь1".111ыы. ме,тодом 

IIJ,11 YTJJI\ .\PJIOUl1H 0!<0.10 131JO. О;щащ9 R•ДIIJI· 
no>1 ,с,,1!)',чае это LLСьажещrе ,1:рсдмета uы~n!\• 

но безрu..зJ1Uчuы,1 отношен uем .к собтод~· 

пшо о~новпъпх услошr/.\ 111ерспектпв11Ыl'С u,,. 
с·1•роеш1.й. 113. сРож110ос1СНЙ 11рав11.,ьво у,ш,• 

зывает, •1то 1преде.л:ьщнt rвс.1111,1111 111 )'1Г.1а аре• 

н-f111 дuпжпа быть в 28° , вu 'f\.YT же .:.пбав· 
ло1ет, •по для •1ю111юrы, 11 ер-N1ект11вы y1·vn 
.з1,еп11 н может Оыть в от;r.е.льных c,1ti,\"'-1nнx 

)'вет1•1ец до GQ O. 
У станов.~сние утла щ,еш1я 11, t1 1:1!щ11• 

['1J_)1ост11 от него, расстw1н1w1 эр,птелп 01 
rшртшшой Q1JIOOKOCTЯ - OCIIOD!IOlt вопр,,о 

Нср-:шектl!IЗIIЫIХ IПОСтроеви:11, tJCIJ01'1.tll f!ЬТЙ 
на фи3иолоr11чесш.11х своt!ствшх иашеrо 3ре· 

НИ>I. Л;рн ЗОСIТ(Ш.Sl!rИИ ЭДIШН.Н в на.туре по;~ 
УГЛQМ ,в 00° ,1е.,1овен, не IП~рев<JоДЯ зре111111 

С ОДНОГО места 1111 др:утое, не ilIOд)'ЧIIT 'l~T-

НЧ'О в,1ечатп:сшш от об'с,ктn. Пат рас,~ы11• 

-nр11ваrнш ~е Щ>е"'11>,\ета аю чuс·мш бy,'lr·r 

11амет1тr,ся щш1}же,11 11е цеR]'))а.лыю1·0 ЛУ"В 

ар,чшя 11 a1e1>11e,1Д11JQ~·.'l!Яpнoli 00!}" 1щ-рт11н• 

H()i'i ПJl,OCГ.-{QC1"J1, llt}JJ( l'Г'd.KHX j'<C'O:IQfllHJX не1r.1• 

беж119 nюя!'!ЯТСЛ ра~'!)сы. ,Вертшшлм11,1с .1111-

н1ш на KJ\{PTИIIHOft 11.ltOCHOCTII бу;~,ут CX<I· 

,."t;H'rbC.$11 Ral( ЭТ() 11n6.r.f!Ql:l)).D'l"CЯ, 1-181f1})1!-Ме:р, tt{l,, 

сн11'М1к,аrх а...,rРtр,1~nщ.нских 11ебос1чrебов. 

iБo.llьшol\ nракт11ческ11!t 1штrрс11 1TIJ(':!· 
СТ!\8,/J'ЯСТ 1)0КО:l!енд,,'~Ы!t anrO;JO)J ,,етод .11 

f'ТtrошеI1.ин rп.nаня-рово11ных 1 1срспект11н. 

Однако 11 ~есь щ1и nре~-эел11•1r1rно)1 y r;,e 
зрР.11пя li ненЗlбо:н~ны:,х 'ТIJl)rr нюt бл н.аf\о о~-;-:-•. 

n,JX дJ),yr 11-:. дР.У!t'У ТО'-1~ )!J(;JO,Her-tllfl н.nн 

то•1ек eixoдn (F,F,) перспектш1;11.rе 11а<.1 
Gро.:кения 11с да,ют вер110,rо ,1рr1те11ьпогr> 

ялеча'IV!евшr. ik!J)OМc тото, 111оказn1111ыti 

f11]»1 .. \сф 11<>:ttllJ)JtЯTIIЯ [LTTOЩfll']Jt 1t "щ,те~,tы 

)'ЛJЩ ('llJIIYI'. 80) () [1/J>ОНЗВОЛЬIIО В:}JГГЪI-J.111 В 

не,рапектное вепичюцwн ocшmuo/J фигур1,1 

может быт.ь trrpWYeнeн тоJIЫ{О :хОjрошо знаю,-

ши,~~ обw·111ыо iJ:t(I}a.BIJJIQ пеJ)Спек':'lrв.ъr тt 

l>lelOЩШ,t J:l',)&B\l,J\ЫJO IIX Y'IIITЫBIITb n.p11 
IIJ;)1J-О.,111знтедЫIЫ!Х JIOC'l;J)(ICJ.ШIIX. 

Несм(Уf"ря на. О'Т'дtечени.ые 11сдог.татю1. 

:1н1.6е>та JЗ. О. Poжr10J'Jc1юro оазлужнва"Т 11R11• 

ма,шн км, одна пз 11-нorpux а1011ыток 11ай

т11 1-rовьrе п11>1tei,"\i.uI t:rерс1псхтII внI"'1х нnстро~

ннil. 

и, Маш.ков 

А. iE. Ст IP. а :11 е 11 т о в. «l'о11о,дс1ше у.,,щы». 

rосу,1щрстnепяое rpaucnopтпoe шщателhстnо. 

~1.--JJ. lOЗS г. Orp. 265 1(с 1G7 11м.). 1'11ра:к 

4000 дt.З. ц. 4 IJ), 50 х. 

It1щra А. Е. ,Оrj)Ш\lентова аГо-.J)Одсщ1 о 
)'JLII-ЦЪL~ - JТt11}Bь.til оиы·r ~OC·hlBJICШIЯ yчrlS-

1roro 1с rrpwщrн чeCl<OГO j)iуковод-<тва по дo

'П1Jnt.11()~11Y l1JI061CТl1}JOB8ШJIO ;утщ, r,лощ:.щеJ! 

и, ча,с.r11-чnо, кцал:,та..,Ф. 

,Б ц1р,Jведе1шой: .к.~rа.сс11ф1ш11цшr улпц 

n6'1'o;p 6)'1-3JПFЧЩ"1! 'ПЯТЬ видов rо-рпдСЮ[Х 

yi.,-r1rц: 'У.ПIИLЫ ll!Jl<ali~IJTHOГO, uа,зс:ажи;рскоrо 

1:т-вовоrо, №eana.шioro 11 .мее-тноrо i'\Rrrжo

rлrn. Эга кла.х11ф1rкащuя ул~щ nc отл11<1nет
ся Mтtil,uoft ·четкостью; тан·. n OC11{)U'Y' се 

110.тrо.жеRО o;(HOil:!ll)eMCHJIO ~ uh1,3,Ш1'l1J1•fX 

J1jрнзна1~а - ~.мес.то ~anuo·fi ·ул1щы о oбrцrJi 

снетемо шп~,11JJЮ.вю1 1rорода (ул1щ1,т трnн 

зп1:1:rого дв 1.1Ж<шю1 11 местного двrrжеmщ) 11 
C'llOCoб ,..КОП,1.0!\Т(ЩШI Д"IШОЙ У"111ЦЫ (,улнцм 

щнУ'.t1Ж1vрско1·0 \Цвнжсш•н, •11~:;;зовоrо и с,,~с

uны-11ю1·<> ДDUЖBUtlЯ . 

,1) ра..~,;еле, пvооnще11ном лла 1тщ,0t1~1"' 
)'ющ, наr,болъuщй 11птероо ПIJ)едстunлnет 

'J'UIO'm ш.a но~J)..\Ш,"rl!.ВНЬЕХ дnннь1N: о ropn;tc.кnм 

U IIU) IITO'J)o..,:{HO)t 'l]i)RHCIIIQ,J)TC {jpe.'lЬC(JBr.,1 1\, бса

рет,совы!i u всщuыJ.t). Ю~.wаrывая в &rnll 
та.бл11це все вищы irOi!J()дcкoro т.r,анопорта 

Щ!С11()0, 3]!0КТ,1)001Oе:\д, 71J)a.\1Dllfr, anTOOY", 

.чепковоlt а.втомо(jнль, тv:;оовой aв1'Q'>I00 11лh 

н все виды ,речного '11J)а11опщJта), автор 

tl'J)UJЭOДIIT 110 :КМl<Д◊:}J;У 11\J IШХ В свое.!\ таб• 

л11це <.,1I~)\ЮЩ11е ове,цен11я: J.), щэо1пус1,ш1>1 
С110Собноеть, 2) U{ml..\le\))'ICCKa.Jl С J<Оро::ть, 

n) емкость :п<QВнжн01·0 состава., 4.) состяв 

11ое3ао-11, raбa:i>wrы ~ва.1·011Ь1. :~мома.m FrHLI, 
1щтера), $) ~ry,c, 11 оок,руrлен11я, 6) )'t<.:1<1· 

ны 11 7) IJ)Jl.=ЯIIИ.Я межщу QCTII.HOlЗKIHПI, 

11(,),.J,обНа.я тщ1$ЛШJ,а. !ПJ)СДС'rоВЛЯе<Г бО,-U,.[Щ'Ю 
цешюстъ не тоn:ьь0 !ЦJtЯ рооотающнх на:~ 
BH0ШILШI б.1а.-о~'е'J1J)ОЙСТВОМ <ГqJJQ.;J,a, 110 И дл~ 

всех: нлn1нrрооn1н~ов 1 ибо без :знаrнFя tвenx 

11р11ве.дс1111ы.х n таблнце дзн1114х 11с.11-~11 

~авuльuо ~11ть пе то.u.н.о де.101.шя ущщ 

1111, ЧllCTIJ, во та.юже IШи,p<JJIIЪI i!'ЛJЩ, 11Х Цl)О• 

тяжения, юс ~олы101:о щ,офш1я, XflJ!)8.lt• 
тсфа цро.леrа.нпя в о6ше>I' 1Ыiапе r<1!)()да 11 
да.те всей CIIO'l'e>IЬI маr11,::т.ралей даННОТ() 
11n-селен11оrо ,пун~;та. 

.В ншrrе п;р11вqцены т1111..же богатые да '1• 

11ые 110 wepr1rкanьнql! 0·1111а111rр01ше 1<ва.рт11-

.r~ов, [УJ1Iщ 11 nпощщд.еli. !Мы ,•~же nер\',шл11 

от общIпх 'Ц'!)Оеn,тов 111ЛQ1111,РОВКИ J;: ,P6&Jllbl3• 
цн.н 11'Х rто още.п..ьным ч.аст.ям н 1с ·пipaI'-TH .... 
чem,olt ;1acтpollt,e uеосвоеюrъпх до TQro rep
JJИTЩ>11Jt, TTOЭ'l'O)flY 11'р1rведеuныlt авт0;р;1м 
мо.терщ1.а 1,0.жстся сейчас 9~o<len110 wкr~•a.,, •• 
lfЫ.1,\t, 

.Аnтор 1д,ает анал.11з iра:э.л1р1Ш,l!Х rrpнe)tns 

СО<Jrрнжешш ~rрод:,п:ьных lfJPOdщлelt )'щщ, 

cO<Jipюкen11n ;,лнц с н.вu1рттN1wщ1, уе~пl!ст1щ 
11)-тец~ю,аодоц, rониелей п ;:w. 

'Га,~<же J10.д1Jю0но tr.злагаетоя II ВQРТ11-
ка.,ьщ1.R n,1аш~ровна о,вз,рт11.11{)в .• \отор ,:i.11•'T 
,~а.сси,Jш~.ац11ю ооцоuны.х 1rрщщ1rnов ei., 

решешrя , 1(~qры:1щ:()('фа3ная, двух-nоро1111я,1 11 
одвос1щтпая ,rmа.пщювка), ха.ро.1--герпст11.ку 

взаимооав1tСttмос.тu сис.те..'\lы з00-тро1\1-~1r п 

rребО1Вn,шй вертнкnль1101! пл111шровR1 1 ~.вар

та..та II n;р11вп.111а colJJl)яжeuня ,icвap,r11.1on с 

ул1щаL\111 я с>1ежFn,п коа,рта.лоя между co
Golt. 

tПо i)>8JO•ICT)' 1! llli;IONll111~J)OB:1I111,t0 IIJ)<•e~
n<clt ЧllCl't'II умщ -,qp())I llil)IIBOД,ИTCH: ана

лнтичеmс.оf) обоснова.m1Q ПJU\Pil-l llЫ одной. нvо

J!."1.жеА полосы на оснссоо Пi[Jruюr11кr1 ССОР н 

i;!alll\P,'1, ')\СТ()АОЩIГ IIЯ ll)IICЧeтa об'ема. JJJВИЖr• 
1нш на •1ar11c,r.i,aШJJX (ФО'J»~'-•Ы рпсчета 
Л-ыонса, Ней){аяа, Элъrоща, Вепвн-геJ)'n. 11 

Шnара п др.) п т.в.6лпцы - rrpo.nycклoii 
r:r1ocoono~1r ;ущщ, ва1'J)Омож,цающеrо влшr· 
IНШ paзmrЧILЬDX впдов 'J!l)al!OПl):V,R II Лр<)· 

l~'GJШOЙ спооо<!nости <ЩЦСЛЬПЫХ ПJ)()е3ЖЮ( 

частеll широко!! ,у.mщы (llB'IO:P- с•11.1тает шл

рнщу в 24 '>1). 

-Боль1111:,;,ю це1ПJОС'Г.ь !ПIJ)Gдстав.,яют та.южо 

рас•1етът н цроеъ.-тп:ро11nю1с тротуn:ро1<. 

.\. Оrр,•мен1:оо 1~;р1mод11т тр11 метода онре

дел1ш:шr UJX ш1q>пвы: о.) пропорцuоnмъuо 

11urpш1e проезжеJi част11 у,ткц, б) в зави

СИJМОфjJJ от .площади aroлini оыходя.щш.: на 

1t11x -ма.rа.зннов 11 у ,1,реж,це1111й и в) на. ос

нове С111ец11альпоо-о падсче-та оо•~а. пеmс• 

ход11оrо дв1/жев.ня [ЦJifl отдслы1ых Y.Jt нц. 
ltaк !П)J)ав11.n:ьио ,ушооывает амоr,:,, 11n11бо,1се 
1'0ЧНЫ:)1 Щ\'J'О,д,0.." 'J)OO'le'l'B HCOW<o.cl.llMQI\ 

ш1ф>rщ,i 'l'()OTYIIJiIOB лв.,1яется .метnд с11ец11-

ал:ь1tого Jl()ДСчета об·с;\lа IIСШОХОД!IОГО ДUИ· 

Ж6JIIJIH ~для oтдe,,;"tt-,ILW~\': у.Т11Щ. 

Lf~ co;Кf.L.1101HI IO, rpae-1.1.e-ny )! (Pl:1.Cll(OЛOЖell"lfIO 

зелепL!tх 11асаж.деи11Ji 1~•л 1щы ~штор уд~,,·н('Т 

значнrСJ:Jrьно мс11ъ1пс rв-111rман11я. Пе ло.mу" 

ч11 ... "1 В Jl':lJJtire ДО~Т&ТОЧLI.О 'ПО~'ТJIIОГО освещс.111в1 

Jt во1 I рос 11сnолъ:зова.нн~н 0е.тrепых пасаж..1~г.• 

11111!. в ~;ачестве адuого 1rз ~:;редств регу;111-
и;цю.н1н1 'Y\l11tч1ro'I'o дв11женим. Ннче'"'r(, 11с 
rово-рнтся об ::~ссорт,nмен1'с наса.ж.дсннl\. 

Uел'ы11 р,ц ценных lll;J)&шмrче,скнх у,ю\• 

а,нu,й: сщ~nт осrа,льные !Раз.депы кн11r11, 
1:асающuес.я щроектнроnмшя 11,рофнле.1\ 

i·muц, • п~k,рсС'Гкоm II ЛJI011щ.:1,elt, nо~ыл11п 
ГО1ХЩСю1;х у,111щ, отвода IТOB!l'J)XПOC'l'Hnl:( 11 
rp~·uroвыx в0,2,, распол6жсшtя nод ул1ща1111 

щ,..ц,;Ie.\Lll:Ьlli coopyжeшili, орrан:1rзац11 11 дв11-

а:ения на Jtepeщ>eC'Ilr<ax и п.лоща.цях, 11да,нн· 

1юnочноrо -рс~уд1ф0ванuя у.zшчноrо двнже· 

11иs1, бО!J)ьбы с уmrчнЫl,.. 1111у.м001 и цр. Jkc 
ети nрактнчеакие (Yl(a'3!1Jjllll' 11роnереаы, ав: 

TOJ)OY на 0011ове IAROГOJ!D'l'Hel'O опыта PU· 
.ко11 оm~·юц11и ~qродскнх ,жрr.ц .МО()tщ,~r,.' ттп
втvм~у peцertЗ>I/PYCM!I.I( IP~ IПIJ)eДCTRll!J,,~PT 
вссЫ1а nолсавое ,п:раюнчео~ ~х.п,ов~с'(Jзо. 

д. A~auq1iu'I 
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С. П. З о е <Р в в ц е в в О. А. Н е с т С• 

Р о а. <Фозву4ьтур11ые сооружепня•. Пре• 
дnмовие ,цроф. Н . .Я. !Кмлn. от.и U·RТD 

оооР. Г.'18.'91188 реда~щп11 СТJ)ОПТе.'lЬПОЙ JIП• 
тера~,ры. М. 1935 r . Orp. 359 ,(е %58 п.л-л. в 

черт.). Твраz 588' а-хз. Ц. t р. 50 к. 

'1<в:пг& О. [!. Ввершщеза п О. А. Не• 
СТl\l)ова црцц~тавляет собою '1],_р,щтпчеспое 

J1,КО(ВОДС1'ВО по ,црое1сrИl(Юв!ШПЮ :все:< ВПДОIЗ 

ФПЭIG}"JIЪ'!1Y'PlfblX еооруmен:ий. в СООТВСТ• 
cшnn с 8'1'-1L\I am:opibl освещают в()IЦ])осы 

ПOC'IU)06m:tЯ f.\еТП фm1юульцv.рвьr.х КОМ'ПJlеК· 

(ЮЗ в Нас.е.1tе.НПО:Ы »есте, ,ПJPR:nЗe.:ptra.JtЬin,JX, 

ра.йоипъш: П 'Ц6ПТ.РМЬНЫ1'С ФП3КУJJЬ'1"У.РВЪШ 
бм, а. -rа:&Же атрое1сrцроваш,я отдел.ьпых 

Фнэ1.:~улъ-цурных соору;кеnп:й (ста.дионьт, СО· 

О\РУ.ЖеППя ~я ве.ло-, ~ыото- в автоспqрта, 

ППЛО!Щрm!ы, водные ота1щ11л, 01щр,rIШЗвъrе 

бассейны, сооружения дп;я еимпеrо erropтa 

II Т, С..). 

IРацен.зцру~щм~ KIIШ"a напвсаuа на ос
нове вы;шедш:иос .рааее :квпr ШIЖ. О. П. 3ne· 
рпацева <СющmmвМ1 lll)«:IITel<IJ1YIIIO• (aD3D r.) 

п cФll'ЗIКIY\IIЬТ\Vll)ЯЫe сооруж,еnия• (,11132 г.) 
11 п:р~-сrrа.вп.я:ет f.lобой соб:ранnе бо;rьшоrо 

чпсла всевозмо;кных IIJ!POeктos фнэ,~улъту,р. 

ПЪШ< coQll)IYжerorй 000Р п Запада. Освов11ое 
:впmнш.nе а~,тор тцеляет НО))-мат 1mю,r.u вn• 

лроса-м п те,,uпrческ= 1УС11ов11Я'М проw,т11-

.r>Ова.шш. ~(ею,ше освещеIIЫ вопросы В..Рс~u• 

TC1:Т\V.pbl. 

II<nпra 11111moбipema Ощ особую цепносrь, 
есищ Оы n ней бы.11 а1рrrведен апатtз 11ро
е1Сrов оущеС'l'В-у.IОIЩИх со~ужеки1! на осно• 

не фак1г11чес1ш;х rrока;за.rrел:ей п оu:ыта их 

д1Ш1Лоатацrm. tМ~ тем, wвторы tпО,!1,ВРр• 
га,от 'П'J)•НВО.ЦИЫ:ЫЙ 'Jn!ll ~f/LT0.PИll.'I чисто 

y'Ъ!oщm,re':nLпoory an8J1!Itзy. Этот педоотатои 
рецеmщрус;мой работы в ,ша'ЧиrеJ1Ьnой ме· 

ре об'ясняется п>.,~., 'ЧТО пода.Dl!яющое чnс.,:о 

оцуО=ва.пнЫIХ :в 1шкrс 111абот - веосу• 

щест11,1евпъIе IП/РО1'1КТЫ. 1В 'КШП'е ~rо•Iти Ire 
п,р,m~депы Фото с вы~е= за nослrд· 

1ше l'QДЫ мпoroчuc.,,:c11u:t.11X ета,цпопов OCCI'. 
В ча.стnостu, совqршепво отс,утс:~шуют va
Tf1Pll!I.IIЫ 110 цеfn11)Qа.ы1ому стадполу 11;Дrrna· 
110, в i:Моz.к.ве, по отадттоп'lм в Ха,ры,овс 

11 D ,DJPl,Yl'H!'< 1<1JJ1}1tlHЫX ценrr:рм:. Мсщ.:Q' те.11, 

апn.= Мос.'КОВС11«)1·O cтiщuoua сД1ша11O•, 

как NJ})'llilefiшero стм1rояа в ОООР, д1111110 
RIIJCOДЯЩerocя :В 0.КСПJIОI\Та.дJШ, >1O::Кет ;~.ать 

ЦВШ/ ые Mf\тqJН!ВJlbl IДЛЯ OJI.PCДВJ!0111fЯ стел\'· 

Вil ;щш,rо.цnоот.и ПЛll ШЩJ)ШОД!!ОСТI! того 

пJШ 1mo1·0 l!)emcmI11 сх:uовного фн:1культур

u:оrо ЛJ:JiPa, аможnых ф11З1Юу.льту,рпьrх соору

жеппй, тр~уп, бл11,1rо1Уе'11J)Ойс1111а стод11011а, 

систеrм:ы'. eвa.cyaщ!lil и т. n . 
•Вто;р,ЬUIJ wществеIПIЪnt' uедо:,гатком 

[l)еЦСП::Ш'l)IУ<IМОЙ фwботы, ,по нашеv,у J,ШеШIЮ, 

явмется оrrоутс'tВпе евоеобразНЫIХ •образ

цовьJJХ, TIШIOВЬIIX IП!РОСКТОВ <mlЩUOHOB раз-

1ШЧl!ЪЩ J,!а.сштwбов. 1Недостато'I:Во выя~вен 

наиболее 11)8,Ц!!OПIIIJJЬn:ьut IIJIРШЩНП п.лающнш
кп больnrоrо ,с,r.а,.циона, IКОТО'Рый, как 113· 

веqrпо, может 1Реmа,;ьс.я в тесно,, o(:\p11.1pie• 

•.nш IPaвmIЧ-a:ыw:n фnЗIQj'\11,Ьтурш,uш nлощад-
1"1,АIН или IIIO иетоду р110бросашюrо pac11n. 
ложепия ф'шJIOyl!ЪW!PllЬDX \&'!еек 1J,1acco11oro 
обму~жи.ва!ШSI. Оуще:,rве~ техю:rчесюш 

дефе.ктоУ бorwroro ИJ111UOC'XU)aTП:Вl!OlrO М&ТО· 
31вала кн1IГн ЯBIIЯC'l'ICIИ отсу=вие u a cmml}a. 
ПО\Q, nрн:Во,ц!DIЬШИ цроекта,м.и, а '1'11.КЖе ЗКС• 

и11m<1щпn. 

11'111К.Овы освовкые педоота.'11R11 работы. 

в то же <В!Р=Я, как IYJKIIIЗbllla.tilOCЪ !ВЬUП:е, в 

кmrre собрап бо.11ЫП0Й П1!.1!Ю~тративnы!t n 
пор~rати;вны!t ,материал, U<оторы.!t \IОЖРТ 

быть бесспорпо IIIОЛезеп Ц'!}П lli))Oe1<TJl1)0:вa

Rl'И ф113к,у<аЬ'l'У1РВ:ЫХ COOiJ)iYЖe11Jl/t. 

л. Ч:еро~.оаер 

Н. П. И з в е 11: о в. сА,р.tмекrура сцепы • . 
1 :Государствевпое и3дателы:тво ;-с.у.доже· 

ствеш1оn JштератУJ>Ы. 11\f. 1135, Оюр. 190 
(с 37 рш:. о 88 npп.,:r.). Ти:раж 5 ОН. Ц. 8 р. 

!Раiбота fl. III. \Ивве.кова <.Архитектура 

сцепы, не rmмне соответствует ~вое.'1у 

яазваш1ю. йJервая часть 010сояще11а ~,ст()• 

1)ИЧССКW4JУ оооору (ЩCIUl'ЧOOll.oi'O обо:р;удо11а· 

пия я теащ,ат,ной Т0Х.1mки 11 с.яя::~и о 

обща>[ рn.звитпеи т·ехвиnш. i!Iо,цробпо о,:та

нао.1швается a.wrop па О11111са.шш о;рмцnю· 

щelloo сцепы и ее IJ)а.зновидuоzтей. По-

1'~-тnо автор ,рассмn.1'1)ивает основ11ые мn

мсвты сценп:чес1<оrо ,ус'ф'():11•::тва в rозязII 

с 1)Э.ЗJ1]1Ч11ыми ооу,дожественвьnш на.лраоле-

11шru:и в театр<\, Одпой 11'З uаи6о.лее 1штс

,рсс11ых .глав квити ,явл;ям:оя глава, посnя• 

щеuная анализу оценпче,жо!!: «короОкп•. 

О~а,щ, IЦJ)юмтое в !Главе '<11'6&'11РIWГЬПОе ЗIЦII,· 

ние, дe.tto1111e здапн.я: на ocвoвuJ,,te част11 

1rршш'Г!ш110 11 не учитывает совре-меапых 

11рооова11111!:. ;в чn.стuостп, очеuь ммо rnJW· 
)1!\lШЯ. уде.11е11O аВТО:РОIМ 11:1O111ещеmIЯМ, IIjJJeд

ll!l.?1181'1CIШЬb! ~ обслуживания актера. 

А1пор IУ.дСЛtЯст щщостаточпое ятощ

ш re н от,дсль11Ы1м а,рхитетсту,р~IЫм вщщеu

Тl\>1 сцены. Мвоmе ,m lll;J)11вoДIL>1ыx 11.вто

ром 110РШL'JШВН.ЫХ у.ка:за.н:ий ne СООТD0'1.'· 

стнуюr '}()n;p9.'LCIIII1>LМ 111>ебаванвям и могут 

ввести в зnОJJ!У>1<,деш1е оtl)оек'Гl1])(>вЩIIКОв. 

Так, выоота ,сщеµ,ы, 1110 Мlешию .Н. [I. Из

вmюnа, доло1ша (l)авnятьоо .щвоllной З'ЫСО· 

те "10lp'Г8Jla; ГЛiYбUIII\ воо.х Т,l)ЮМОВ - ВЫСО• 

·re [!()'!)ТО.Па (c'I']). 38). ~fе;кю тем. етп yi::t· 
r;aнJLя Fte {JООТВ=ТЦУJ'()т 'l'ребова,шя.м, ВЫ· 

двиrае,tьаr ,з,ракrикой. 

Слабо оопещева паша П-J>OeI'ТRfШ п: 

СJТ!)О11'1'СJl!ЫТая !Щ)а:КТИ.Ка по обО.Ро/дОВ3JШЮ 

сцепи'lескоrо цроа111>1шства театра. Еще 

"'еm.ше ,\!еста (W(е.лепо о,ще.т:,аътм елсмен

т11,ж о(орудопаш1я сnены. ,По не1,отnрw,\1 

из ппх соотве-rот.вующuй ,мате,рnnл anт11-

;ixнt no'lТJt пе нсmо.пь:зовап. Неаравn,111,лы 

1В а>я-'{е спучаев ~11р11ВОДИ1}1Ые ru.бn.рпты сuо

П.ll'!еского обОJJIУ,дованшr. Тшк, автор -укr~

зывnет, что ску::rпсно.я ,щ11шнпа. 1т,рсдста• 

uплет собою 1Пjj)ОДолгова1'Ые ,ра.мы ll)азм~

:РОм в оредвем 6 Х 1,5 ,м <: yщpeIIJietшeм 

вrrу11Р'П 1Iх к одной 11<1 боо«>nцх 11есе110I{ 

шиpirвoll: 6 Х 0,75 а.< и вЫ:)ОТой ,равuоЯ 

1ауш1се, ,i•. е. Ф«>.ло 6 .м• (ста>. 46). 
Это соnе:!)IШенно воцршвиm.но. iКут,сы 

дОЛIЖны быть пе нn;же uщртала, а на 1 м 
выше, в 'У',Р()впе !ПЕ\РВОЙ ,rад.пеj\Jеи. По<:>ТQ.>tу 
IFред,r1атаемый а.:вТQРом тв.повой {)11,Эмер к,у

лнспоJt мапnшы '()<ШО:1JеП1Цоnат:ь HМЫIIJ. Э-Та 

Щl,Ш11На \ЦOJIIЖПllo СООТIЗСТС'ПЭОВать pa3MC1)a)J 
П<1J)'fа.ла сцеяы 1дапuоrо театра. ВР соот

еетст13Q'ют 1дсВствптелъв~тn та.к.же )'к:•· 
за11.1IЫе автОJ)О)J <1т1шда,РТные ,ра~ме,ры 

штоя.кет-З Х G см ~- 60). (?113,rеры штatr
JtC'l' часто дости.га.ют 5 Х d2,б с:м н зависят 
от ааmрусок {.д,r1II1a полотна, ширина оце• 

пы.). 
HenpaвRJIЬnы ~J«\ЗRUIIS\ З.1311'01)11,, KMWO• 

щиес.я теосшт:еzкоrо устройст:ва IJ!РО'ГИВОПО• 

щарвоrо занавеса. Таи, авто,р 1УКа3Ы!В&е'I\ 

'¾ТО бы,щ ОПЪГ11ЬI JЩ>И.Иевення защиn1ото 

0а11авсса ттз асбеста п ~= :11атеJ)тrалоn. 
О.Пыта ,yc'D!)oll:C11В,a протнвопожа,рпоrо аа· 

павеоо нз а,,,..беста яе шоrло быть. Был 

опыт устройства занавеса дз жел('эобетr~• 

на и д~DЯJШото еанавеса, oбirmJтnro ж~• 
лоооо~ по аобес~,у. Это не одно ,п то оке, 

uбо KO!IC'I\P'Y'&ЦlIЯ IП'J)ОТП1!0'.IIОЖЗРНОГQ заuа.• 

веса д=жnа быть еще IPRCCJЧr.rraщi, na ,-а.· 

вление газоu во IВJ)roшr 111оощра в .;р11,3м11ре 

60~ "'""' Ira 1 ом.2 в зщВ<I1.;амос~ от 'IIJIO• 
щад11 портала.. .AooCCII' пе иожет выдер

жать такой иа.,,руэки. В r&.UИТе игнорum·· 
rотся та.1"1tе вопросы qp,omem!Я с.цены 

,(с,щр,1ш'К.Тlе1нrа.я п \!ЦреНЧефНаЯ СIИТООЫ). 

Роо.цел HRШ'II, nосв.ящепнъrй COB])PЪ!CR

JJO:.t,Y тea11J)jY, на,nисан в зиачятелъноit ме• 
ре К(X:ll!IIШIЯ'l'ПBПO. Qрщв;ннтельно C!l,!dOC,Гnfl• 

теnъпо 1Раэра,ботапы ап11сапю1 сцены мюн· 

хепокоrо теа'IJРЗ,, ,рwботы а;р,"<. У р,бапа, З1rг
феп:я1 театра IPeйнr!IIPlдтa и театра Jipoпnn6'• 
са - Ппска'J!()ра. Оста.лъная часть <>то1·0 

раздел,~ П'])<Щстав.л,яет собою по существу 

перевод КПIIГН Ф. tIGPaпи"xa с Со!Ч)еМеffнал 
~цеm1ческая тщпnка•. .А.вто:р без дол;~;nой 

щрити,кп п=аrает сх~ «идеал:ъиой сцепы, 

Ф. !Ка,анпха. 'Qрав~qрш~'!Ющ11йся зал 

Ф • .Крани.х11. отлпчаетея IПJ!О:ХОЙ ВПДIUIОСТЬЮ 

баковых мест. Jipп rбаm.шой жубатуре (ЩС· 

trы, IП(Юl!ЕЩНЯЯ' J!CIIOJIW,yeтc.я J!е\i)ll,ЦИОВ!1.ЛЪ• 

но. 1В часrност11, .малы '60.к.овые фуркн: 01111 

педоста'ТО'1НО оболужнватот зеrрнало сцены, 

сложное н дo;pqroe ее oбOIP,Yдonamre. 

Ию савро.'l{еш1ь1,,'С теа'11J)ов ССОР авто~ 
нанболее подР-обно оnнсывает сце1111<1сс1ие 

устро41стео театроn ~ Ростове па до!ТУ, в 
Нов<У.:опбпроке н п;роет театра Мейе;Р,.холь• 

да, lс(ОтQрые, .no ,~птеннJЮ аетара, ИJ!едGта

е11.Яют еооою ~ы nanOoлee >rехаппзн

ровавпого обаrо,,д;оваmrя сцены. О е1т1м 

очень трудно со1vшситьея. Poc,,o:вcicнii 

тем11, no =emIIO ав-rора1 цред,с,rавл.яет r.o· 
бою «JliPП~1e,p б=ой ;ме,ханпеац1rn сцеяы• 

1<0робкл, nозвоп.sпощеJ\ перен~н деlt~.тtше 

ближе 1, ~l!Т(ЩЮ, освободиться от ~ 
млешщ 'По:рта,хьпо.it ра:)lщр и т. п. Все эrо 

не соотnетоощует деf.юrвнтс.'!Ъпости. Мехапn

з,щnя с.цеПН'ЧОСКОl'() обоw.доВ&НJIЯ 110001'() 
trea.Т!l)a о · 'Ростове (jедна и ве обеопе•n'!ВI\РТ 

требопашr.!i COD'!)e,Мeuuoro театра. Кольцо 11 
поворотный Ю])1У!Г связаны -со сложной rш1• 

равлпчес.коl!: fYCTIШOВiКOfi в 'lJJ)lOMC ДJl,H под'

~г.,с ~rехаrшЗмОlз основпы:х uлощадо1< 

цеШЛ)IIIЛЬuоrо кру.га п ,цр. Это п,рn:в(ЩП'l 

R Ч!l)ОО~iе.rшой 1Глубнnе трю.ма, которая ,10-

CJ\8 OTK8.i)II, or 1"111Др11.ВJШЧССJЮГО ООО'р'УДОТ13• 

яи.я не 6:vдет пепо.JIЫJовака. 

Не,qнrги,чеаюн ocneщono автqро:м п оцр. 

IOl'recкoe обЩ)УДОВ8Ю[6 НОВО{Шбнрском ТР• 

атра. Оя о11J)'Dвлчилс.я 111о.я.(ш1l!rеJ1Ькы.mt Зf\· 

JYИCЩUfl{ и ne да,.11' соое труда узнать, -ка

ковы были да.JIЬаейшпе '-!УдЬбы ,проекта в 

процессе его !l)еа.лnзацин. IМежд;у тrы, ос• 

uовные ,щдостатки етоrо аrроеа.та, tВыяnя.в

шиесл а ,щроцессе ero ll)еаmrзацпя, быJJП 

доататочно ,nолно освеш:епы II ыатериа,11ах 

нто На,рко)Щ!)Оса, 

Рабо,~у В . .Ц. lюsенова 1ЩРавшrъ1:Iее ра::,. 

С..\11\f!\Рl!Вать не КМ< ,ro'JtOBOДCTOO по а,-р.хп• 

теm,у,Ре оцен.ы, а = Щ>атквО истор>1че

сuпr.!i оОео:р развuтпя сцены u .~ехnn11~а

ции тea'IIJXl,JIЪm= nредстаuJзцuшй. О па ~,о

а,ет iПрnпес.тн несшнеппо JJet<OTQJ)l!'IO 'IIOJIЪ• 

еу Р1УКовод~пеmо ll@a141q)IYOl(;R&, ;xiyдoж.nui:y 

n IJ)eжn1Jcep:y . .АJр,хnтеютор же а т,руде Н. n. 
Изве1<ова пе найдет цeRRoro матер11ала. 

И. мn.11ьцnв 



по СТРАНИЦАМ ИНОСТРАННЫ Х ЖУРНАЛОВ 
Фuаuчес1шй иистоl'ут о ,РпмсЕо.'1 упuвер-

сuтетао.11 rOll)oдxe. IA.'J)x. д ж )' з е о u е 
11 а r а в о. "Casabell1t", 193$ r., т. IX, 
1'1Ъ 99, ,март. 

!Ве~ вООiер щ11СвmдШI onиca11mo пово~о 

здашш физпчесж,го пп=ута. Эщашrе 
1~1ее11 обЩ!УiЮ ~'6З.З!Щ)У' в 72 500 ы • и по
lGJ)'ЬПЭает =ОIIЦа,дь в 8 400 ~м•. О ко состоит 
\УЗ трех почrм, СМIОСТОЯТе,J.hПЫ'Х '!аl'тей: 

0'1\Цепепш1 вы01пе!I: физн,ш, мделеuия эк1• 

nf\!)юrента.льпой физкки и vеханиче(ЖUХ 
<Мастерщщ:х. Вход в ,цве J'\.'lа.вяые а.удито· 

111111, юrещапощне от 200 до S50 чемвек, 
УСТ(J)ООВ ПеаIОСфе,дС'IIВепnо со двqра. 

Число всех по~шщениJ\ до~т,nгаст 237, 
D ЭТО ЧЯСJJО ВХОДИТ 12() ша:боn>ато-рий. Во 
нзбежа.ние п~а.чJI сощрясепи:11 адаnио 

IЭЬ'IВедено из IЩJ)IIJПЧa; Меж,tуЭТВ.ЖЯЫе ПС• 

~юрытпя :железоое'DОIШЫе оо стрещиваю• 

ЩЩ\111(Ш перв,qра,:ьщ, IJ)aOO.ЧIПa.BHЬ!iIOI 1111 

избыточную нм,р-у,зюУ в 500 1.wfiм', ~ыпо, 
где 1)аm~еrцен:ы ма.стщююие, 113omr,poвa.110. 

Опо соедпвепо <1 0<1та.льпJ,ПЩ1 '!астлмn вда.• 

1111я том-,rм с.пособом, чтоОы с011)Ясе1111е J1e 

З;:~.ание Физическоrо инст11тута 
в Римском униеерситетском ropoitкe 

Арх. д. Daraso 

~ca,abella", М 99, 1936 r. 

ВхОА AJIR студевтоа 

персща.ва11ось не=им <Уrещш. Дм Jl!Peдn• 

ХQ)анепвя от внemmm: сотр,ясепи!t все зда• 

11ве (ЩJ)!Уже110 Шll[)О:Ко.11 iПOOIOCOit изо.лнрую• 
щего а1пнв~ционноrо "lа.теuшала. 

:!Кел:оообетонвые лест1пrцы и П111ощщд1<п 
IВЬtложены .бмывr Ra])!p1ip•ж;ni: м~рмщро~1. 
Ко1щдоры кцрцуса. с>1аС'ЩJ)(:кnх 11 сМiме 
МЕIСТЕ\рскне И1Меют се,рый c:ieтomIЬlЙ пол. 

Пмы лабОQ>атqрlIЙ, ~,дптО(J)ий п учебm,тх 

аал 111оюрыты зелено-сщн,m.~ mmол~ои. 

Окна ДБIУСТВОрчатые о rщ,лзопталъв:ьu1 де• 
ЛОШ{е>f, '11'1'0 iЦIIIJIO ВОIЭ>IОЖЕlОСТЬ <nр~тмеm,,·ъ 

для их 1111,1шей -части сrекло стер,мотw«;•, 

эащи:щающее awurrqpни от ре:мшх солнеч· 

ИЬ1iХ л:.у;,1ей. 

Новый ув.иверсааьвый маrаэ1ш Апспах о 
Брюссе11е, А,рх. Ш, О и <& JJ о с, • дrchlt~

c1ure, 1938 r ., т. VП, .№ 2, С11р. 48-41, 11,1.1. 

Ооуществ.,щя ~аслщрен11е большого 

унпо(U}~альпrхrо ,магазrrна в Брюсселе, ар

хитектор црида.'1 адаIIШО вид пrra.нтci,:ol\ 

вит.ри:н:ы, ПОСТ818J!еНf10Й на. IМIJ)М(OQ)BOИ цn• 

•ко.ле. В эт001 цоколе, образующем 1niжш1!i 
ю--.~.ж вдапшr, уст,роеRЬI t11еньшие внтрпm,r

в.ыс,rаmш и входные lдВЕIJ)И. Выше цокол,1 

)'lО!)ОП/rеП п;р~чны:11: в:авес. Фаса,д с1<011-

ст~унфова11 uз ста.лп, ммп я сте&Ла.; же

лезные ча,(lти сведены к :ияннмум.у. 1.fр

ящуэтажпые :пер6КIJ)ытпя пе дове,деnь1 до 

аrены фз.саща 11 !ПjРедстав=от co(!oll ~-ак 
бы 1Гш-а.втскне по=и ета.же,рки, стекмшшш 

m,ерь, котqрой заменена oтeпoll-BJl'l1PBHnlt. 

ГPY11Ina жилых 111воrоЮ1артп:рпых до:11ов 
Ллой,д-Ф,равс па Авеню Моптена в Па])uже. 

~х. Р. в А, Боде m е. • Lli Constructlon 
modнnr., 1938 r., т. LI, М 21, C1'JI, 54%-555, 
O,'l ,lf, 

Описываемый жилой ко:ш:~.~екс прrд• 
~танаяет сооой, по слова.>< wwropa. статьп 

о.рос. Ш. ,Jtn:e-мan.J)panюytpa, весю.1а удачную 

'10,1ьmк.у ссщцаm,я 1r.>mooanтнoro дoxoдt1n.ro 

ДOOII\ с rквщр,rцрМJU по 'ljpl!•Чoo-ьIIJ)C &ООШЮ'Ы 

в одпоо.s из .:элегантных• ювщртапов Па
,11нжа. 

0з.цача a.,pnrre~oв УСJ1ожпsмвсь в 
дапноо.s сл,учае tу3кой, t!'l'J,IШBeппo:11 и пе• 

правпдъnо:11: ФО1W1ой учасm,а.. Р. 11 А. Воде• 
ше QTT<l)WIШJП1CЬ а этой '11)JУ\д,110СТЬЮ, 'Y\И.CJIO 
раr.шооо1.1шв IПЯТЬ :вОО!illН,ЭТаж1rы:х карлусоо, 

СОЕЩИПСННЫL't меж.щу собой l!)JJДOX ,IJJIJO(pnB, 

уl<\J)ашенны,х фонтава:t,ш, c:iaccelura,ш и п,1JеТ• 

rrщса.:мп, соотавтr!ОЩИ!!dИ хар$Кт~~•ю чер

ту втоrо а.пс~. ДЮ,rго:11 хщра.ктерпоtl 
чщ,той явл,яются ~оокеотвенно выnоnпе11-

ные решетки t!ll,JU<OПOB п IIJ(ЩOROIIR1'KOOI. 

Аjроштек11УЦ1во~ oфqi»Wiemno , особым 

~удо,.v поддавшnая yeюdl фасад, вы.,:одп· 

щпй на утщу '1I<,лоо,ав..М:11Рс, А-р..'ЩТеR"ТОрь-r 
ВЫ.ВСЛ11 ua. Ю\У C'I'Ol)OIJY W-Щ>ОКНе OROIЦ'\.1,10 

"1Па>Оtwь1 . с 1.в,111сту;пающrnш бал10<1трnд81М1r 11 

ш:нроJШе 'IЮWетчатые вqрота, хот<фые от

крЫJJа.10'1' :ЦОС'!1У1П tt< ЛOOT}ШЧlJOft метке 11 

rnll)l1ЖY, 61!а,rода1J)Ш ЧОО!IУ ЖIQIЬЦЫ Св,дя'l'СЯ 

п r.эой автомо6щли св аащищсшrоы от пе 

потоды .\leore. 

Коnюу,рс па uроев:т па'Ряжс&оrо авровокэала 

в ле Бурже. · . Archltecture d'Aujuurd'hul • 
1838 r., т. VIl, 1111 2, стр. 4- 18, 11.'111, 

у,,аст1ш1<мr 1:он1tУ11)Са ua соzтаuлеп110 
цpopivm 1IIIIPП>IOCROГO аэроозоюзаnа, ПОС'J1РОЙЩ\ 

ХО'I'о,рого Пl\)lfУ'РОЧена к выставке 1!137 r., 
бы.,о DJРед.~ожело 11схолнть нэ сле,;~.у-юu(нх 
оснщ~ных 1110.~ожен111t: [Iа,риж mщ1,с,rм пе 

ТОЛЬl(О конечпоlt ll IГO.'\OBUOJ\ стаu.цнсit, 110 
н ~упньш '11)11,RЗит,rы,~ а:цу1rктОО1; iщpo1Jo1<• 

ЗIWI '1111)еДПазвачев ве толыrо щ,л,я 11а~с~1шр

ско.rо, но н "1IJl)!r товар110iГо ~11,нorropra; не 

только .~;ля вJIY'I1Perrнero, 110 1t д.nя ~•еждУ· 

n11qющrroгo ,пaccaa.iIJPoOOOJ)O'l'-a, 11 ero с.ледt.Уст 

-расrоtаТ'J)нщ,.rь. КЗ1К 11ТО11/ЮН1ТЧLГ)'Ю ст:нщ~1ю. 

Вв,~.w втоrо, М1)()ВО1<3М Ао;~жеп n ,PCI'\• 

стм.;rnть cOOol!. о,рхмехт~uшыl! апса\!б.nь, в 

1tота:rю:м . -.:осредоточеио !)щр11в-ле1U1с &cJ'JIO· 
ПОll)'Г()\\! (р),1'J)еюцттл, IМ~Oi])QUIOIГJIJЧOCKaя И pa
ДII00,!!',CIJC)1!)Тf'JeCJ(,ll,R OJIYЖ6Ъl, nочта), 06MY• 
ж1man.nc naCC!\,ЖJЧl)IC'1{0TO II ТОIВЩ])НОГО т,рttПС• 

ПQWa, тм,ожд.11, o)IJ)aвa, а т1щже ;ресторан 

и rОСТIЛJИЦа. 

II~вo:11 пре,щш был удостоен mроект 

~f. л~. Ааrштеt,ТЩ) ltзC\J)OIJI JКОМIПОЗПЦU!О 
р~ща '}TЗ.liДII\J)Т[LЬIIX lJl)O!lleTOB, а,а.а~,оложе11• 

JJЬt.'1: 010 otle стС\1)011Ы «центрапыюrо Q(!'e,.'ta•, 
в которо~ IJ)l'L:nte.щaюmя талде<!)еЯ 11 хол.п 

п,р1.1быт11я, rгa.л.'1.e'JIO>l и \'tMJI ОТ'П'))(шлепт1я, 

1,омеи:дату-рn, ОЛ])авочнwJt отдел. 

(j) 

П11ав 

Вход в факультет выrшеR физик.и 



Паооаж1)W<Ж.liЙ nоюза..1 11 товарш1,я стан

цwя ,P8CIIIOJIOЖenы О DJpO'l'IIBOlJO,IOЖНЫX СТО· 

рои. 

3,дан11е щровоюз8>Jlа ш.~еет в дщ1ну 
220 IМ, выmп:на •цеН'ЦР'll,JIЪ пой час-тв не цре• 
ВЬl!Ш8С1' JS м, а BЬJiШ!Нill ~qры.пъев 12 -У, 

та:к ю,.:& выоо1ш1t ""!l)OBOIКGaa .1цшяется ШШJ• 

Нll,\I r•p&Ul'IOTBI-L&Y цри О!J'Лете 11 лоса,ц,:р, 

AIIJJXитeютq])lv можао ~поставить на вид 
неце.чесообiраэноотъ оmо;ца ~од пассажнJ)· 

оюаt 'l!J)al!aпoJ)Т u тpaacuO'J)II' т<Jва.рш,1й со-

11ЭЩ)!W.1шно '!}авньnх ,чa'Yreli '3J,ЦBHПJJ, в ,:о в.ре• 

мя i-ai. ет11 111.11а вида !Щ))О11Р1шооо,рта, раз, 

вtrваю'I'СIЯ весЪQfа 1Ра.з;ли:ч11ым ,-1 тe~mD'}1 и. 

~-y.rш.r нсдоста."ПКо.м цроекта ,ш.п,11етсн да.,ь-

11остъ (l>llcc:ro.я:шщ 00' вы.хода r,з BOJ<,3!1,118 до 

IМес~ 'ПОСI\Щ!П!, 

trl'opoд Леоuа.рдо,да-.В1ш •1н , . t,.. .П п "а, 

• Cas·.ьella", tl935 cr., ~ 93, стр. 10-J2. 

Статьп 1110"..ВЯЩСВа llJ)a,дOC'J'l)OJITeJIЪJfЬl )1 
i\".HLOOTMI Леов~о1да-iВлв-чп. 

. АВ1Юр 0'11М6'Чает, 'ЧТО 0Т8 СТО]Ю118 твnр· 
че<n"Ва. Jreoнap.,!.o 010чт1~' не освещалась D 

л11теаю,11уре: з~сем 1iзп'еоrен Jlеонамо - ху

ДQЖШJ:&, хшжен~, ФмосоФ, естес'11Вопспы
·, атеm., 110 еого m,е,лые зм~ьt-с..,ы: а 01>ласт11 

i,ia,дot'l1J)Oитeльc'Il!la 1tгпо,1>1rрую11СS1 даже та-

1шмu: до(;,ро,совеетныщ1 нсr-1сдователям,,, 

мак Чез111(16 iКво,;~п, <КОТО!JJЬТЙ 1D cвoroi ue• 
даано onyб.ntr1<oaaниo." 11РУде "'L.1 Cltta M o 
d ern• • .цает a:toдl>Oi!5Jt:Ьifi 0·•1ерк 11Cтon>l111 1'ра

дО'!-'1'1РОтtте.пъства, ШI (ЩОВа не jYШX.\I.IПl!НJ: о 

Лео.н~>:р\Цо, 

tЪ{ежщу TC)f, [ЛеОПаJJ)..'];О был вссм,а CI\IC• 

}lbn.t: ыыc.m1]/6.11J'f та~-же ia (>бластп 1,ра,цо
,;:,rро11те.льqrва, пе 'ЧУжды,м в с,вонх lJP,i.,.,o
-c'l'PQJПeЛЪП:ьm IП!J)оектах J{ повl,торств"'. Tai<, 
•~ сВIJЭн о •ч;,,.101!., оt1устодшвmеН ~и.пал в 

80,х rО1Дах X,V стО111етп11, он настоllчнво 

111J>tЦJiwrneт rерцо11у на~щцлен1tо заня't'Ъс>r 

oбecaieчenпrot всем ;~штеля;ы ropoдQ;u Jio,,
бЭQf!,J'u зJщровъш: ~'11.•1.1t1ц, rmк 11<:~.к ~сну•,сн

ное вашод(>бие ов~щ• Еасе.~rение лсr:ко нод

цеwжено бo.1eз11sru как фщ1~,rчеок11,м, так в 

!.\JOIPШ'fЬll.Ьl'М, угрожающrrы 

С.ПОКОООТIШЮ IГOCYд/llI)e'lll!a. 

t>TNl Соб-'ПIDШIТЪ IГ~ОО'В 

в Г.Р,Я!!QУЩIJ.~ DEll<RX•' емn 

mроцаст1щ11JО 11 
Ju}'IЦОЖНИН !IIЪITR • 

"'11J)O:l!K0lt cnaвoti 

011 ,ра,~оо:шт сво-

11х 11по,д.цанньn." ~в с.ветлы.х, 31щровъrос, ч11-

(;ТЫХ JГ~Х. 

Qреди: •1е,ртежей, OGТ1J.BIIH1XCH после ;;Jеn

ш1мо, имеется 01м11 1ГЩJ>мош1•шо pa<1uлa1111-

ll><)вaюtoro 1110 •ce1cropa~1 ~O.llМIIOГO Щ>\VП\ 

ropo;i.a, tr.} o,11ю:11Jt11x 11,щ~11сШ1il к а.:оторо~у 

~'ПЦует, что J;leonap;1.o нес1-::о~ты\О векf>В 

тm~у HU,3a,;t OJJJ)eд6QC..~[TШ[ 1 rде10 у.:mц D 
iJW)'X ~11JOBШt.'<, 1ВЬцr{81rгаю1;ую в паше аре"н · 

Утщы 'В~х11еrо у,р<Jвня ПIРt'дЯtюнача

ли~ь tJIМ ДJJJR 111ешаходов н всад11111<оа, а 

1ruж11e1·0 ~11)()вня - д,!lЯ r,p,yaoвoro ,1/l)Шнr-

1шя. Там •же Леона:рдо 1Усrо11авл.11.вает, ЧТ<! 
шщлша }\ЛJЩ щотжна быть не :>~еньmе 

~аысоты .:~.о.мов. 

В 6niarwx Jlеонщрдо ,J..\lеЮТСя T.\Itжe 

'!e:J)'reЖ 11 'DОСЫ.!ll'УТОЛЬНОГО i'Od)o,:J,a ~ тщ:~

тет,110 щwу,маппоli отово31юt! вентплшщеii 

У.'ТIJЦ, О<tень ШIIU<rnЯBaющe.ro \P~YJLЯTl!ВПЫiJ 
нлnп, 11a~~o·ra;шыft д.,"L!I (', :Sap~enoп1,1 

Чerщoll. 'В' J.EIO r., а та~;:,ке от.дав .111шefu10ro 

города, фаопопожен1101·0 1110 обе стороны 

воц~rой Э~РТе:РИll и l])щдменноrо в духе R<)· 
ве.1\wн:< го])ОДов на золы апецпа.п:ьноrо ш,

значенlfя, 

ОсЩУю и весыма 11нТЕ11)есnую ча.ст:ь 

I'Pl)ЩOB Леопщрдо в OWllll,;TTJ r,радос;,рои~ЛL• 

отва 111р~щсташrnют его SП!Р'()ен.ты л~еплаm1-

рu1>1.т цеатра ,:,,rпл~ща с ,щ~щрцо,1 герцогов 
СФ()))ца, 
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1 и в 1\ н 1\ Л Е К Сf\НДРО в и ч Фоминl 

Настоящий номер уже заканчивался на• 

бором. когда nроивошло печальное собы• 
тие в жизни на wel't архитектуры - умер 

И. д, Фомин. 

Редакция .Архитектуры СССР" rлубоко 

скорбит о смерти этого выдающегося зод• 

чего, активного деятеля нашей врхитек• 

турнон общественности, воспитателя це

лого поколения советсних архитекторов, 

Помещая ниже краткий некролог, редак· 

ция намерена в следующем номере по· 

дробно осветитьтворчвскиl't путь ушедшего 

мастера. 

В ночь с 11 на 12 июня скончался акадё:мик архитектуры 
Иван Аленсандрович Фомин. 13-ro мы сrояли в почетном 
карауле у rроба в разду~ии о большой жизни большого 
мастера, оборвавшейся так рано. 

В соседних залах Дома архитектора развешены мно. 

гочисленные произведения Ивана R:nександровича-фото 
с построенных зданиn, величественные замыслы мону• 

ментальных зданий, мысли, мечты, впечатления, передан• 

ные в поэтических рисунках и офортах. Персональная 

выставка об'единила далеко не все большое и важное, 

что сделал за свою жчзнь Иван Rлександрович. Но она 
вселяет чувство гордости за творческую мощь чело· 

века. 

Его произведения - от знаменитого дипломного про· 

ек·rа до последних вариантов Дома НКТП - об'единsrет 

лирическое чувство, воплощенное в сдержанноJ:1, иног

да -лапидарной форме. Первые нрупные nроизведе_ния 

И. F\, Фомина относятся к 1910-ым годам - к расцвету 
,петербургского классицизма". 

В отличие от влияний высокого ренессанса, главен• 

ствовавших в этот период· в петербургской архитектуре, 
работы Фомина отражали влияние "высокого ампира" 

французской революции. 

Работы этого периода - диnломныl! проект, дом Rба· 
мелен-Лазарева, жилые дома, дом Половцева соединяюr 

в себе силу ясного, простого замысла с элегантностью 

тонкого поэтического рисунка деталей. 

В построенных .домах И . F\. Фомин создает замеча

тельные контрасты между лаконической формой об'емов, 

фасадов здания и тончайших рисунков деталей интерьера, 

богатого замыслом, цветом, фактурой. Иван Rлексадрович 

обладал глубоким знанием материалов и распоряжался 

ими с уверенностью большого мастера и опытнейшего 

строителя. 

Отделку интерьеров он доводит до мельчайших де• 

талей убранства, вырисовывая ювелирные люстры и даже 

диванные подушки. 

Но одновременно Иван Александрович - автор одного 
из самых величественных ансамблей для довоенного 

Петербурга. Его проект застройки острова Голодая гран· 

диозен по масштабу охваченного пространства, подчи· 

ненноrо единому архитектурному замыслу. Мечты о5 

осуществлении этого проекта переданы в замечательных 

по силе офортах, наполненных горячим дыхан ием стройки. 

В иснусстве офорта Иван Rлекс::андрович не знает себе 

равных среди современных архитекторов; с замечательной 

экспрессией в его офортах переданы видения дален9rо 
Египта, романтическая архитеюура Италии, строящийсJI 
Петербург и собственные мечты. В офортах Иван Rлек• 

сандрович избегает соблазна преемств!iнности и вырабd· 

тывает свой индивидуальный стиль, сочетающчй широкое 

обобщение формы с тонким лирическим рисунком фраr· 



Проект станции метро .Красные ворота• 

Перрои 

А11ад. арх. И. А. Фомин 

ProJet de la statlon du mёtго 0 Porte ~ouge• 
Perron 
1. А . Fomlne, membre de l'AcaMmle 

ментов, с скульптурной передаче/.! рельефа. Мы, тоrда 

еще юные студенты, влюблялись в каждый новый офорт 

заучивали каждыА штрих. Искусство И. f\. Фомина оказы• 
вало сильнейшее влияние еще в те годы, когда он стоял 

в стороне от Rкадемии. После революции Иеан F!лексан· 

дрович стал признанным вождем архитеюурноrо Ленин· 

града. Нескольио поколений, воспитанных им в стенах 

f\надемии, распространили влияние его искусства и 
сделали его доминирующим. Школа Фомина - в работах 

молодежи и зрелых мастеров Ленинграда. Основа этой 

ШКОЛЬ(,.- эмоциональная насыщенность, взволнованность 

формь,. 

ка·ждый картон Ивана Rлександровича сдержанно, 
но красноречиво выражает чувсrва, настроения автора и 

вызывает ответную эмоцию зрителя. 

ПеР.вые романтические отклики на темы революции
r1амятники, крематорий - являются пытливыми поисками 

нового языка форм в ответ на новое содержание. Пре· 

восходная гр~фика этих картонов каждой линией здания, 

каждо~ веткой дерева передает единое чувство замысла. 
Иван flлександрович вместе со всей советской архитекту• 
рой пережил полосу функционализма. Но и в этот период 

работа его полна поисками формы и никогда не теряет 
из виду художественных задач. 

В этот период складывается убеждение Ивана f\лек· 

сандровича в необходимости выработать новый ордер, 

отличный от исторических ордеров. Он повторяет и со· 
вершенствует ';J ряде проектов и построек лаконический 
ордер из спаренных стройных колонн, несущих легкий 

ступенчатый карниз (Дом Динамо, Дом Моссовета, Нl<ПС, 

Институт транспорта). 

В период сплошного увлечения горизонтальными 
членениями вытянутых корпусоз , Иван f\лександрович 

сохранял своим упрощенным ордером ритм вертикальных 

членений, уверенно отстзивая эту позицию против напа· 

док и обвинений в модернизации архаических форм. Это 

убеждение в- необходимос'Ти ритмического nос1роени11 

иомпозиции из упрощенных элементов, лишенных архаи· 

ческнх атрибутов и украшений, Иван f\лександрович со· 

хранил и в последний период своей деяте,,ьности. Этот 

тезис лежит в основе всего творчества Ивана Rлександро• 

вича, начиная с периода, когда он работал в своеобраз
ном, сдержанном ампире, и до последних дней. Во внеш
нем об.разе его занимала не тонкая чеканка гусков .и сан· 
дриков, не мистическая сила "вечных=законов" пропорций, 
исчисленных с точностью до четвертого знака,-еrо увле

кал замь1сел, его образное выражение, переданное круп• 

ными чертами сдержанной, почти суровой формы. Но в 
этой сдержанности всегда заключено теплое лирическое 

чувство. Особенно ярко это сопоставление в лучшей ра

боте последних лет-в проекте театра для f\wхабада. Это 

поистине ше,:~.евр, в коrором сконцентрировались~ все 
обаяние таланта Ивана f\лександровича, независимость и 

цельность его миросозерцания. 

В последние годы Иван f\лександрович работал в 
расцвете творческих сил, мудро распоряжаясь большим 

жизненным опытом. Он продолжал, как и в годы моло• 

дости, работать без устали с утра до поздней ночи, пре· 

восходя работоспособностью всех своих молодых сотруд

ников по мастерскоl!, В эти гсды он пост~;оил превос• 

ходную подземную станцию метро .Красные ворота" и 

создал ряд вариантов величественного здания Наркомата 

тяжелой промышленности на Красной площади. 

Болезнь и смерть безжалостно оборвали прекрасный 

творческий путь большого мастера и мудрого учителя. 

Гру(:тно сознаваu,, как много унес с собой Иван flлек• 
сан.црович невысказанных образов и мыслей. Достойным 

памятником останутся произведения Ивана Rлександрови• 
ча, ~ также работы его многочисленных учеников, кото• 

рых он зажег огнем своего творческого гения . 

Я Корнфмьд 

-·-·--·-· .. ·-------···-··-.. ······ ...... ,_ ............... . •••••••·•••••••••••••••••••••••••_,,.,, ,,,,,, .. •••••••••••••••>'-• .. •••••••••••---,•••••••••••·••и••••••••••••••• .. ••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

Отв, редактор к. с. АЛдбЯН Зам . отв. рела11тора д. Е . АРКИН 
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ТЕХНО•ХИМИЧЕСИИЙ ЗАВОД N! 1 
ГОСПРОМКОМБИНАТА КРАСНО ПРЕСНЕНСКОГО СОВЕТА 

Мосн■а, Горбат1о1А nep.1 д. 4 Т е II е ф о н И - Э • 9 5 • 8 а 

. 1 . 

В Ы Р А Б А_ Т Ы. В А Е Т J . . . ' 

ОЛИФУ ХЛОРКАЛЬЦЕВУЮ 

О Л И Ф У д Л Ю М И Н И Е В У Ю, 

О Л И Ф У Н Е Ф Т Е Н д Т Н У Ю, 
о п и ф у н д т у р д л ь н у ю, 

для с ух их 

И МАСЛЯНЫХ КРАСОК 

• • • 
Масляные краски и эмаль всех цветов. Сухиэ краски всех 

цветов. Лазурь. Мыло. Мастику для полов. Синьну для малярных 

• . работ. Синьку для белья. Заряды к огнетушителям-летни э 

и зимние. 

Принимает к исполнению ксилолитовые работы под все цвета 
мрамора: стены, полы, nодононнини,лестничные ступени и другие 

работы из материала эакаэчина, а танже из своего материа

ла; берет в переварку масла на натуральную олифу и сухие 

краски на тертые, м~сляные и эмаль. 

.. 

• 

п о к у п А Е 
цинк, отходь1, маспа: конопnяное, 

пьняное, подсопнечное, кукурузное и др. 

в неоrраниченном копичестве II жиро_• 

вые отходы. 

Т: 
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