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РАЗОБЛАЧИТЬ ВРАГОВ НАРОДА 

Радостным ключом бьет жизнь нашей 

второй стахановский год. 

вступившей во 

Неисчерпаемы источники творчества раскрепощенного народа, неуклонно 

и твердо идущего по сталинскому пути. Миллионы трудящихся, подводя 

итоги победам стахановского года, с новой силой, энергией и энтузиазмом 

продолжают борьбу з.а полную победу коммунизма, за новую радостную 

жизнь, за дальнейшее по~ыwение своего материального и культурного уровня. 

Процесс над убийцами-террористами, агентами и соратниками Троцкого 

и Гестапо, еще сильнее сплотил ~се братские народы Советского Союза во• 

круг партии большевиков, вокруг советского правительства, вокруг любимей• 

шего вождя всех трудящихся - товарища Сталина. 

Волею великого народа сметены с лица земли те, нто в бессильной 

звериной злобе, во имя своих жалких карьеристских целей, продавшись фа· 

шизму, вкупе с ним организовывал уби.йство вождей советского народа. 

Шестнадцать убийц, заклейменные презрением и ненавистью всех 

трудящихся, всех честных людей во всем мире, позорно окончили свою 

жизнь, омерзительную по глубине падения и предательства. 

Фашист и убийца, Троцкий остался жив, ускользнув от советского право: 
судия, от суда народа. Но судом истории он заклеймен навеки, и только 

Гестапо еще рассчитывает на него как на своего наймита и агента. Поджи· 

гатели войны, рыцари средневекового мракобесия, гитлеровские палачи, 

превратившие свою страну в мрачный застенок, рассчитывают на Троцкого и 

троцкистов как на верных агентов и помощников в своих гнусных провока

циях, которыми они стараются опутать всю Европу, в своих кровавых замыс

лах против Советского Союз.а. 

Неопровержимые данные откр~1того советского суда показали перед всем 

миром Троцкого и его сообщников как банду террористов-убийц, предавших 

рабочий класс, предавших свою родину. И именно в это время фашистская 

печать делает Троцкого своим знаменем в гнусной кампании лжи и клеветы 

против Советского Союза, изображает его, не умея скрыть глубоких симпатий 

к- своему агенту и сотруднику, как «вечного революционера». 

Троцкий и троцкисты сроднились с Гестапо. Враги народа разоблачены 

и уничтожены. 

Можем ли мы с уверенностью сказать, что разоблачили всех врагов до 

.конца, всех их пособников и покровителей. Нет, враг хитрый и изворотливый 

ведет очень сложную и тонкую игру, стараясь обмануть нашу бдмтеnьность, 

воспользоваться излишней и преступной доверчивостью людей, у которых 

притупилось классовое революционное чутье. 
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Враг, потерявwий всяную~аозможнос'l'ь открыто вьtступать nе"'ед nрези-
• \ 4 \\:JK ; ·. 

рающими и ненавид-ящими его трудящимися, да~но ywen в гnубоное под-

по~ье, J\ОВко и тонко маснируясь и стараясь использовать любую nазейну, 

которую мы сами,. бnаrо~аря слепоте своей, ему, отнрыва~м. 1 1 

Фанты, пубnи'нуемые повседневно в нашей пе'чати, показываю-r, каной 
• - 1 1 • • ' 

оrромнын вре.ц• наносит притупление классовой ~ди;rеnьностн на любом уч11-

стне нашей работы - на хозяйственном фронте, в советских учреждениях, на 
L.I 

фронте искусств. 

Агент Гитлера, фаwист и террорист, Франц. Вайц приехал к нам н~н ин

женер-~рхитектор, выдавал себя за друг~ ,Со13етсного Союза, работал в нawttx 
проектных орr~низациях. 

Гнусный убийца Нонстант, несмотря на ·известное всем. его троц~и._стское 

npownoe, в течение ряда лет учиnс~, в архитектурном институте· в Мосн.ае, 

работал в проентных организациях, ходил с r:~артЛицетом в. нарман!t' lt поль-· 

зоваnся полным доверием ком~унистов и беспартl~(йных., которые вr,еесте. с ним 

жили и работали и не сумели разглядеть его фаwистское ·лицо убийцы, 

агента Гестапо. В Мособnпро~кте унрываnис~ сообщники Константа. 
В · Стаnинабаде, во главе организ·ации союза советских архитекторов стояли 

троцнистьi, т011ько н·еда·в_но разоблаченные. 
Орудовали троцкисты··до недавнего времени и в планировочном отделе 

Моссовета, где 'троцкистка ОН!ВЗалась во главе ·парторганизации, 1:10 разобnа-. . . 

чены они были уже только после· проверни ~:,артдокументов. Вспомним троц-
кистов Лисагора, о~отовича, выступавшего со своими троцкистскими «теорий

ками» на архитектурном фронте. 

Всеми мерами и средствами должны мы бороться за чистоту наших рядов. 

Мы все, партийные и непартийные бо_nьwевики, должны упорно и настой

чиво бороться за то, чтобы почетным званием советсноrо зодчего, званием 

члена сою2а советских архитенторов не прикрывался бы враг и подлый пре

датель. 

Выявить и разоблачить врага цо конца, под как.ой бы маской он ни скры

вался - наш священный долг, наwа святая обязанность. 

Выwе нnассовую зоркость, революционную бдительность во всех орrани• 

зациях нашего союза. Наwи ряды, ряды советсних зодчих, одного из отрядов 

великой советсной стройки, должны быть чисты, нрепки и непоколебимы. Как 1 

врагов должны мы преследовать гнилых nибepano!I, преступных при~ирен• 

цев, унрыватеnей и покровителей врага. 

В исторической борьбе между коммунизмом и фашизмом Троцний, Зи

новьев и их соратники ок:азаnись грязными слугами фашизма, руни которых 

обагрены кровью. Они закnеймлены нnеймом пред1;1теnьства.- к выброшены в 

мусорный ящиц истории. Наша задача - разоблачить до к·онца их "посnеды

wей и всех врагов революции, всех тех, кто подлыми ударами из-за угла 

пытается меwать веn~кому движению браТСJСИХ народов Советского Союза за 
полное осущеС1'вnе.ние коммунизма в нашей стране. 

/ 
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Проект планировки юго-западноl территории г. Москвы. Панорама 

Арх. Е. О. Шеlиии, А. С. С_пасо11. Рук. арх. Л. О. Бу11аж.11ыl 

-~ 

ПЛАНИРОВКА 

~ГО-~АПАДНОГО РАЙОНА 
в·~ МОСКВЕ 

- - • f _., • ,r .. , • - ... ,. 

.ii. БУМАЖНЬIЙ. 
( . 
..... Работы над проектом планировки юrо•з~n!Jд.ноrо рай-' 
он_а ·быnи начаты в авrусте 1935 г. и веnись на протяже
нии 9 месяцев. 

На настоящей стадии работы nроент дает генераnь• 
ный пnан юго-западных территорий (включая и район 

Новинск-Ногатино) в масштабе 1 : 5 ООО и эскизный npoeюr 
планЙровки районов, осва·иваем·ых за ·10 лет, в масштабе 
1 : 2 ООО. 

Наиболее детально разработаны общие вопросы ар

хитектурной организаци~ района, зонирование, ма_гист
раnи и кварталы первой очереди застройки; второсте

пенные улицы, решение узлов и сетка кварталов 11 оче

реди требуют даnьнейwей работы. 
Геология и rидрогеоnогия юго-западного района под• 

верrаnись специальному изучению, в силу чего инженер

но-rеолоrиче_сние условия, в которых будет проходить 

застрой~а (из иснлю~ением Ленинских гор), сейчас впол
не ясны. 

Необходимые мероприятия инженерно-мелиоративного 

порядна, планировка и укрепление оврагов, дренаж про

работаны на данной стадии проектирования схематично. 
Значительно более ·дет-аnьно для генплана даются 

Projet d'amt!nagement du terrltolre aud-oue1t de Moscou. Panorama 

Arcb. Е. О. Ch~inlne, А. S. Spaвsov. Dlrect. arcb. L. О. BoumaJny 

реwениn Dодоснабжени;~, нанаnи~ации, rа~оснабжени,1 и 
очистки города, разработанные соответствующими тре• 
стами Мосновсноrо совета (Мосводопровод, Мосочиствод, 
Мосгаз, МГТО). _ _ 

Еще · более детальная и технически обоснованная 
проектировка дана по благоустройству района десяти•1 

летней застройки. • ~ 
Юго-западная территория r. Москвы расположена no 

правую .сторону Москва-реки и намечаемых трасс До• 

рогомиловского и АндреевсК:Оrо каналов. 
В состав ее входят кроме вновь присоединяемых ча• 

стей Нунцевского и Ленинского рнк'ов также земельные 
участки, входившие уже ранее в существующую терри• 

торию r. Москвы, а именно следующие районы: 
Фили с Нутузовской слободой, Ленинские горы с 

прилегающими дер. Потылиха и с. Воробьева, район 
Нижних и Верхних Нотnов и район Нанатчиковой дачи 

между существующей Окружной железной дорогой и на
мечаемой трассой Андреевского канала. 

Распоnоженный по правую сторону Москва-реки рай

он Новинки-Ноrатино, отно(:ящийся, cornacнq nо~танов- . 
пению СНН СССР и ВНП{б) от 10 июnя 1935 r., н юr-о
восточной части r. Москвы, в планировочном отношении 
тесно связан с юго-западной территорией, • вследствие 
чего он также является об'ектом планировки. Внешн~:tми 
границами территории являются: Братеево, Ленина, Чер- . 
таново, Узкое, Теплый стан, Марфино, Екатериновна на 

Рублевсном шоссе. 
Земеnьнав площадь юго-западной территории состав

ляет 21 ООО га, в том числе 17 ООО га no вновь приреза• 

з 



П_роект nланир •вки ror.o-зana11110JI территории r. Москв1.1. re:1n.11aи 

Ap:ir. А. Ф. Кt.11ьмишкаRт, И. n. Кыча1<ов. Е . О. Шеllи18н, 

А . С. Сnасов, В. Н. r.11и нка, Н. Ф. Евсrратов, нцж. Т. М. Елисеев, 

С. О. Кацевбоrев, ~.коиомнс-гы Л. А. Волков, В. n. Се.11ивановскнА 
Рук. арх. Л . О. Бумажвы/1, вам. рукоа. арх. П. Ф. Мартынов 

емым к r. Москве частям Ну~цевскоrо и Ленинского 
рик'ов и 4 ООО га no упомянутым выwе участкам, входив
wим уже рцнее в существующую территорию города. 

Тf?рритория юго-западного района охватывает мало
населенные пункты и местности с незначительными 

складскими nредnриятиями местного и общемосковского 

значения, организационно не увязаннь1ми с другими от

раслями городского хозяйства и соверwенно не обеспе
чивающими nотре!iности района в складах. 

В результате расчетов, основанных на количестве 

населения, нормах душевого потребления, нормах запаса 

и козфициентах загрузни складских помещений с учетом 
выводиМЬ!Х из Москвы сl{ладов; потребность в складских 

террнториях' определилась в 260 га. 

Москва в существующих границах и принятое ее рас-... 
wирение на северо-западе, севере, востоке и юго-востоке 

обеспечивают расселение около 31/1 ·млн. человек. Осталь
ное количество до предельной, установленной для Моск

вы, численности населения в 5 млн.- человек подлежит 

ProJet d'amenagement du terrltoir.} sud-oucst de Mosccu. Plan g#neral 
Arch. А. F. K~lmlchkr.it, 1. Р. Kytcbak,.,v, Е. О. Cblinlne, А. ·S·. Spassov; I 
V. N. 0/fnka, N. F. Evзtratov , tng. т. М. Eltss !lev, S. о. Katzenboruiы, 

economtstes L. А. Yolkov, У. Р. Sellvanovsky 
Olrect. arcb. L. О. Boumajny, aous-dlrect. arcb. Р . F. Martlnov 

расселению на юrо-эападн~й территории, rде с учетом 

населення района Новинки-Ногатнно будет проживать 

1 540 ООО человек. . 
В основу органи~ации сети культурно-бытового об• 

служивания населения юго-эападной территории положе

ны диреК1Тнвные указания СНК СССР и ЦК ВКП(б), дан• 
ные в постановлении от 10 июnя 1935 г. о генеральном 

плане реконструкции г. Москвы. 
Проект nnанировки предусматривает ра~витие нуль• 

турно-бытовых учреждений на юго-западной территории 
(детские учреждения, школы, столовые, амбулатории, ма·• 

газины, кино, клубы, театрь,, физкультурные органиаа• 
ции и проч.) до размеров, обеспечивающих полное по• 

нрытие растущих потребностей трудящихся, 

Жилые кварталы размером 9- 15 га будут застраи• 

ваться зданиями не ниже шести этажей. Ясли и детсады 
размещаются в жилых кварталах в специально отстраи• 

ваемых для них зданиях. Они должны будут обслужи

вать rруппы домов. Размер земельныl( терр_ИТОР.ИЙ, не• 

, 



Схеха культурnо-бwтовоn_сетн 

обходимых дnя этих учреждений, учитывается в подсче

тах по жиnым кварталам при установленной плотности 
.эас-еления в 400 человен на 1 га жилого ,квартала. 

Шкоnьное строительство предусматривается в разме
рах, необходимых для полного охвата учебой детей в од• 

. ну смену. Наждая школа будет иметь свой участок, 

обеспечивающий· нормальную работу. 

При пло:rнQсти заселения в 400 человек на 1 га жи
лого квартала, жилая застройка юго-западной террито

рии при расселении 1 540 ООО че~:~овек займет 3 850 га 
строительных нварта·лов. 

Общая .площадь, отводимая под культурно-бытовую 
сеть (кроме детяслей и детсадов, размещаемых на тер

ритории жилых кварталов), достигнет к концу расчетного 
периода при полном удовлетворении культурно-бытовых 

потребностей населения свыше 2 ООО га. В это число вхо
дит более 300 га, отводимых под физкультурные учреж
дения, · которые могут совмещаться с территориями зеле-

. ны.х насаждений. В соответствии с этим расчетом, в про

екте nла~ровки пре~усмотрена площадь с:rроительных 
кварталов около 6 ООО га. Если принять для перспектив• 
ного периода 15 м2 жилой пnощади на дуwу населения, 

ScЫma du г~saeu des l!taЫlssemenls cul.turtls 

то общий размер жилого фонда юго-западной территории 
составит 23 100 ООО м2, т. е. около 184 800 ООО мз. 

Общая кубатура сооружений культурно-бытового об• 
служиван.ия, располагаемых в границах жилой застрой

ки, исчисляется для всей юго-западной территории 
в размере около 65 ООО ООО мз. 

Общая площадь зеленых насаждени-й по проекту 
составляет около 8 700 га. 

По форме эти насаждения расnределиются (в га): 

парки внутригородские .. ...... • .... . ......... .. ......... ... . 2 635 
парки пернфериАные . .. . .... . ... .... ... . . ... . .. . . . .... . . .... , , .. . Э 829 
овРажные "защитные насаждения . . ...... , .... .. .... , .. .... 1 607 
бульвары и скверы • , .. . .......... ... . . . .. . .. ... . . . . . . . . , . . . . • . .. • 650 

Нроме перечисленных форм насаждений, нужно 
учесть еще широко разви·ваемые внутриквартальные на

саждения, составляющие окоnо 40% территории кварта• 
лов, что дает 2 300 ra. В итоге вси зеленая площадь 

займет 11 ООО га иnи 52%, всей резервируемой ,:еррито-
. рии юго-западного района. В пр.еделах застройки зеле

ные насаждения составят около 3 300 га или 21 %, за• 

. страиваемой территории, 

5 



Схема озеленения. по проекту пл~nировки в основном 

совпадает с существующими зелеными массивами. Про
.ентируемые парки - Лениногорсний, Фиnи-Иунцевский, 
Ленинский (б. Царицынский), Ноломенский основываются 

на существующих здесь старых парках, садах и ценных 

1.1есных у_частках, способных по размеру площади и ха
рактеру их насаждений явиться базой для развертыва

ния паркового строительства, за исключением Ногатин-

' сного napнQ. .Строительство последнего не имеет исход-

ным моментом существующего зеленого массива. 
Общая потребность в капиталовложениях для осуще· 

ствnения программы зеле.него строительства района вы
. разится ориентировочно в сумме более 300 млн. рублей, 
.из 'которых около 50 млн. рублей необходим!! - ДlJЯ укреп
nени11 оврагов и почти 40 млн. рублей на периферийнь~'е 
парни. -

Вся юго-западная территория разбивается на . пять 
планировочных районов: Центральный район расположен 

между до/lJ.iной реки Раменки и Иалужским шоссе, 
Аминьево-Матвеевский - между долинами рек Сетуни 

и Раменки, Фили-Нунцевский на северо-запад от долины 
реки Сетуни, район Черемушек - между Налужсним и 

Серпуховским шоссе и район Ноломенское-Ногатино -
на восток от Серпуховского шоссе. 

Главной осью юго-западноti- территории 11в11Ается 111а• 

Схема 
жепеа11одорож ноrо, 

внутригородского 

и водного травспорта 

Scblma du r#eeau 
de la clrculatlon 
dea transports 
par ch emlns de ffr, 
urbalns et fluvlaux 

гистраnь, составляющая прямое продолжение npocneкtТa 

Дворца советов за Ленинскими горами по направлению 

к с. Никулино. Магистраль проектируется как парковая, 
соединяющая парк Ленинских гор с юrо-заnа·дным пар

ком, и через него с парковой 10-километровой зоной. 
По обеим сторонам основной магистрали заnроекти• 

рованы две магистрали, котсiрЬ1е своими осями направле
ны также на Дворец советов. Эти три центральные ма

гист.раnи юго-западной территории являются разветвле

нием диаметра, идущего из Черкизово через Gокольники 

и центр города мимо Дворца советов на Ленинские горы 
и далее в направлении на Теплый стан. 

С центральными частями . Москвы, кроме трех 
указанных выше магистралей и ряда новых второстепен
ных, северо-западный район связывается также суще• 

ствующим направлением Можайского, Каnужскоrо, За

городного, Серпуховского щоссе, новой магистралью на 
Шабоnовку и т. д: 

Оnредеnяющимн условиями для зонирования юго
западной территории являются: 

Обеспечение максимально благоприятных условий 
жизни в "районе как в санитарно-гигиеническом отноwе
нии, так и в отношении культурн1t-бытовоrо обслужи
вания . 

. Maкc1t111aл~tto~ 1-1споль~0Раf,1Не --чрезв1;~1чайно выгодных 



природных условий терриТОР.ИИ (высон"t! рельеф, обилие 
зелени, живописные овраги и т. д.). 

Сох~анение в проенте, пnанировни всего ценного ста

рого хозяйстiа территории. 
Создание для ненсдого из фуннционаnьных f!ЯТ!'Н 

юго-западной территории ,условий, вnоnне соответствую

щих его целевому назначению. 

Сложившимся размещением промыwnенности опреде
лились и промыwnенные зоны по nроен,ту, . 

Основное nромыwnенное пятно .создается в районе 
В. и Н. Нотnы за счет зонирования территqрий заводов 
им. Молотова, Карпова, Нрасной нрутиnьщицы, Ф•ни Фото
труд и др. 

Границы промпятна в Ног.атино _приняты в соответ• 

ствии с генпланом Судоремонтного завода (40 . га),. 
Ч'етыре предприятия К-унцевсноrо района (за иснnю• 

чением выводимого l(ожзавода) :об'единены в одно пятно, 
с использованием разрывов меtкдУ ними и зон санитар• 

ной вредности дnя размещения ·стройиндустрии и ·обслу

живающей nромыwленности. 

Промышленные предприятия, размещающиеся в Фи· 

лях, зонируются с очень незначитеnьныr., расширением 

территории в юго-западном направлении до ·линии проез• 
да. Завод Моснвотоль выводится. 

Нан сохраняемое .с урезанными границами отдельно 
расположенное предприятие, сnеду.ет отметить Киноном· 

бинат на Потыnихе, хотя оно чрезвычайно осложняет 
организацию парна. 

Для обслуживающей промышленности и номмунаnь
ных предприятий преду~матриваются территориальные 

резервы в районе· ст. Ноломенс!{ое и ст. Моснва 11, Ниев• 
сной ж. д. ТаниWобразом, по проекту юго-западная тер· 

ритория будет Иt,\еть пять nро~ыwnенных пятен. Допол• 
нитеnьного ра~мещения основной nромыwnенности , не 
предполагается. 

· В. геоnогичесном строении юго-западной территории 
участвуют коре.иные, . наме~ноугоnьные, юрсние и мело• 

вые породы и покрывающие их сплошным плащом отло· 

нсения ~етвертичной системы. 

Каменноугольные породы покрываются отложениямн 
юрсt;tой системы, выраженными в ннжней своей части 

черньfми слюдистыми глинами и в верхней части эеnе

новато•\:ерымн глаунонитовыми пеонами. Юрские отложе• 

ния, как и нам11нноугольные, залегают на боnьwой гnу• 
бине и выступают на . поверхность только в береговых 
обрывах Москва-реки в Нунцевсном парне, на Ленинскнх 

горах и у сел Дьяновсного и Сабурова. В местах, где 
обнажаются юрсние глины, .обычно развиты оголены. 

Преобладающее распространение среди четвертичных 
отложений юго-западного района имеет нижняя морена, 
представленная грубым разнородным валунным суглин· 
ком. Нижняя морена распространена пnащеобразно, пере· 

.нрывая собо'° водоразделы и древние ложбины, и имеет 

значительную .xopowo выдерживающуюся мощность (на 

водоразделах до 20 м). Морена размыта лишь местами 

в осно11ани11 древнеаnnювиальных террас и в нижней· ча• 

сти дnин рен и оврагов. 

Почвы юго-западной территории под растительным 

слоем представлены на возвышенностях в основном мо

ренными напластованиями, которые в пониженных ме· 

стах и в оврагах более или менее размыты. В долинах 
рек Моснвы и Сетуни отложения представлены песками 

с nрослойнаr.:: 1 суглинков и глин. 

В целом ;.rо-заnадный район ПQ иннсенерно-геоnог11· 

ческим условиям вполне благоприятен для 

напитаnьного строительства. 

крупного 7 
Одна но при всех . благоприятных топографических и 

гидрогеоnогичесних усnо.виях юго-западного района, в 

процессе разработки генплана, определилась необходи· 
мость унреnитеnьных и планировочных работ по овраж

ной .сети и дренирования некоторых участков с высокнм 
стоянием грунтовых вод. 

В соответствии с проектом пnанировни района rnав
нейwие речни и низовья оврагов · заnадно_й части · терри• 
тории, нак-то : рени Сетунь, ..Раменка и Раменский овраr 
обводняются. Овраги и речки: Нровянна, Нотnовна, Чере• 
муwнинсний· овраг, .Чура и верховья обводняемой речи~, 
Раменни и Раменсного оврага прорезают террит~рию ГО· 
рода, nредназ11ачаемую под эастройitу, и по схеме nna· 

- ~ировни города используются под бульвары и скверь1 
с устройств·ом через них проездов. 

Почва некоторых участков юrо•заnадной территории 

загрязнена многолетними свалками нечистот и мусора 
в местах,, отведенных для этой цеn·и- (каnужсная сваnна, 

· сваnна по Воровскому wocce, бывw. свалка на Поклонной 
горе, свална для г. Нунцево у nосёлка Отрада). Наиболее 

• 1 ,. 
заt'р-язненные участии совершенно исключаются· из числа 

стронтельных площадок террнтории, менее загрязненные 
участки до застройки будут подвергнуты мелиорации. 

Для внутри- . и вне~:ородской транспор:rной св"зи ме· 
жду существующей частью г, Моснвы и вновь заст.раи

еаемыма,t районами на· IОrо-западе проект учитывает· по.· 
стройку. четь1рех трансnортнь1х мостов через Москаа· 
реку и шести .транспортнь,х: ~остов .и одного пешеход· 
ного через нанаnы, с установленным Нарномводом над-. { 

водным · габаритом 14 м. . . · . 
Кроме выwеуназанных - мостов через Мое.ква-реку и 

каналы, запроектированы мосты и эстакады через обводr 
ненные рени Сетунь, Раменку и оврагн Троицкий, ·Ра• 
менсний и Котловский, всего - 13 мостов. 

В соответствии с сетной магистралей юго-западной 
территории составлена схема пассажиропотоков, харан"" 

теризуюiцая загруженность отдельных направлений и· по
казывающая отдельные виды транспорта, которыми эти 

потони могут быть освоены. 
Следует отметить, что наметка отдельных видqв 

транспорта на длительный расчетный срон имеет иллю
стративное эначl;!н~е, тан нан сейчас мы не можем пред
ставить тех технических .сдвигов, которые произойдут за 
этот период. Исключение· составляет метрополитен, на

правление линий. .которого может рассматриваться кан 

ноннретная схема. 
Для остальньl,Х видов транспорта (трамвай, троsrлей

бус, автобуt) в генеральном плане важно l'lредусмотре,:ь 

достаточную- wирину в поперечном габарите магистра

лей. 
Общая протяженность проектируемых линий метро 

в юго-западной территории - 40 нм; частота размеще• 

ния станций, согласно установкам Метроnроента, должна 
составить 1,5-2 нм, что подтверждает преимущественно 

транзитный характер линий метро. 

В постановлении СНК СССР и ЦК ВНП(б) ·от 10 июля 
1935 г. о генеральном плане ренонструнции Москвы ска

зано: «Важнейшеil задачей реконструкции городского хо-



зяйства М9сквы . является ее теплофикация - основное Беляево-Зюзино, также на две печм. Проекt_ планировки 
·средств~ дпя· высвобождения города от дальнепривозного предусматривает воэможt{ость отведения участков в обо-
топлива, для рационализации ее теплового хозяйства и--~:.1е---п~ктах для крематориев площадью no 6-8 га. 
дальнейшего повышения электроснабжения». На nижайwие 10 лет размещение строительства за-

Уже. в течение бnижайwмх десяти лет мощность теп• проектир ано в пяти районах: 
nофинационных станций доnжна быть увеличена более За парном на Лекинсних гор-ах по магистраnи, явnя-
чем в · 7,5 раз. В соответствии с установками, данными ющейся продолжением магистрали Дворца советов 
в решении о генеральном пnане ренонструнции, проект (Пироговская-Раменни, продолжение Хамовнической набе• 
планировки юго-~ападного района исходит из полного режной и т. п.) со включением в застройку главной 
охвата ц~нтрализованным теплоснабжением всего нового части Налужскоrо шоссе. 
пострС?ечного фонда и той части существующего, которая По Можайскому шоссе в двух пятнах: в головной ча-

подлежит сохранению. сти в районе Фили и в районе Нунцево. 
Утвержденной схемы теплофикации как Москвы в це- По Ногатинской набережной для оформnениА в'езда 

ЛС?М, так и юго-запа,цного района, нет. На настоящей ста- в Москву по Москва-реке. 
дии работ схематично определились два возможных ре- По Серпуховскому шоссе в районе пересечения с 
wения. Первое предусматривает сооружение двух мощ• Рубnевско-Наwирсной магистралью. 
ных станций по 600-ЗОО тыс, квт., раэ1'!9ещаемых: на ле- По ЯкунчRновскому шоссе в районе Черемуwен. 
вом берегу Москва-реки в районе Нурьянова и на гра• За 10 лет предполагается построить не менее 

нице застройки юго-западного района у ст. Востряково. 1 200 тыс. м:е жилой площади. Жилое строительство будет 
Вторая схема предусматривает отказ от станции в сопровождаться культурно-бытовым в размерах, необхо

Нурьянове, сооружение мощной станции на юге, за rpa· димых дnя полного удовлетворения потребностей трудя-
ницами жилой застройки юго-~ападного района, вблизи щихся. 
железной дороги Москва - Донбасс и второй меньшей Юго-западный район в доренонструкционный nериод 
станции в районе Нунцево, западнее товарной станции являлся крупнейшим пунктом оrородно-овощного и садо· 
Нунцево. Второй вариант по планировочным соображе- во-ягодного хозяйства. Здесь эти пригородные виды 
ниям является более приемлемым. сельского хозяйства носили ·чисто товарный характер и 

Газоснабжение юго-сtаnадного района для первой занимали исключительно большое место в снабжении 
очереди будет организовано за счет существующего Москвы овощами и ягодами. 
Московского газового завода. В 1938 г. включится в ра· В реконструкционный период сельское хозяйство по-
боту новый коксогазовый завод, · размещенный в районе пучило дальнейшее развитие и, несмотря на расwирение 
ст. &ирюnево в развилке между Курской и Павелецкой в других подмосковных районах овощного производства, 
же:nезнодорожными линиями. В 1945 г. будет осуществnе· оно имеет ~начитеnьный удельный вес в производстве и 
на даnькяя газоподача, снабжении Москвы овощами, давая 10%, потребляемых 

Таким образом на территории юго-западного района ею овощей. 
никаких крупных сооружений газового хозяйства не бу• Старые пnодоягодные сады сосредоточены в юго-за• 
дет. Распределение газа по городу будет производиться падном районе, и он сохранил за собой иснnючитеnьно 
через два кольца повышенного давления и внешнее коль• большой удельный вес в садово-ягодном хозяйстве. 
цо вь,сокого давления, в которое газ будет поступать от Подавляющая доля садовых ягод1 привозимых в Мо-
газовых заводов. снву из пригородных районов, поступает из хозяйств 

" Снабжение юго-западного района электроэнергией юго-западного района. По проекту садовые насаждения 
будет осуществn1:1ться от высоковольтного кольца Мое• в основном сохраняются ·в составе зеnеАых зон или как 

знерго. Проект исходит из обязательности к концу рас- внутриквартальная ·зелень. 

четного периода увода всех электросетей под землю. Животноводческие хозяйства представлены эдесь 
крупными свинооткормочными nункtами. &лижаиwие и 

На- территории юго-западного района в настоящее 
время существуеr кладбище в районе селения Шаболово, 
.площадью 23 га, сохраняемое и по проекту. Дальнейшего 
строительства кладбищ не предполагается. В части нре• 
мации юго-западный район будет· обслуживаться в пер· 
вую очередь существующим крематорием на Донской ул. 
В дальнейшем предполагается строительство крематория 

на две l'!ечи в районе Нунцево и второго - н.r границе 

селитебных территорий юго-запада в районе сеnениА 

; 

городу сви1:1ооткормочные пункты аоnжны быть выведе• 
ны. Нруnных молочных хозяйств в районе не имеется. 

Большинство сельскохозяйственного населения не бу

дет затронуто десятилетним планом жилищного строи

тельства. Вопрос о переселении в ближайший период мо· 
жет встать только в отношении некоторьiх колхозов 

(Новинки, Ногатино, Троицево-Голенищево, им. 12 Он· 

тября, Гnадыwево, совхоз Ленгоры) с общей числен
ностью населения в З 921 человек и около 4 ООО постоян
НЬI)( t1вартирантов. 



V 

ВОП.РО сы .~жил и ЩНОИ А р·х И ТЕНТ У Р. Ы 

Тиnовая Я(ИJ1а я секци11. План 

Арх. Ловеllко, Вассерда• 

ПЛАНИРОВКА 
КВАРТИРЫ В НОВЫХ 
ЖИЛЫХ ДОМАХ 

н. ДЖУС 

Ниже мы публикуем некоторые 
планировки жилых квартир в две, 

АВе с половиной, три, три с поnови
но,й, четыре и четыре с 'Половиной 

комна:rы, отобранные бригадой Орг

комитета Союза советских архитекто

ров с участием Отдела •nроентирова• 
ния Московского совета дnя стро• 

ительства 1936 года, Uднако и эти 

решения ,при всех их поnожительных 

качествах страдают целым рядом не

достатков. 

Таи, в проекте архитекторов Ло

вейко и Вассердам неудачно pacr:10• 
ложены оliсnуживающие 1помещения, 

вентиляционные каналы и мусоропро

воды. 

В двухкомнатной квартире убор
ная находится рядом с жилым поме• 

щением. Нет удобного места для ве

шалки и зеркала в передней. Вход в 
ванную комнату расположен против 

входа в переднюю. 

Одиннадцатая мастерская дала 

проект, вполне удовлетворяющий 

всем экономическим требованиям, но 

и эдесь неудачно определены разме

ры ,некоторых комнат. Как в двух-, 

так и в четырехкомнат~ой квартире 

не найден периметр наружных стен, 

передняя не ,имеет удоDноrо места 

для ра~п•оnожения вешалки и зер· 

капа. 

Арх. (;ючь в четырехнрмщ1тнои 

квартире не. учел необходимости ос• 

вещения ванной, в его проекте . не 
n,редусмотре,на кладовая, мала nno• 
щадь кухни. Здесь наиболее удачна 
двух с половиной-комнатная нвар• 

тира. 

В проекlтах автора настоящгй 

статьи следует отметить недостаточ

но удовлетворительный график дви

жения из кухни в столовую. 

Все вышеперечисленные кварти· 

ры, несмотря на ,отмеченные недо

статки, спроектированы значительно 

целесообразнее громадного бол~wин· 
ства жилых ячеек дореволюционного 

времени, в которых сплошь да ря

дом допускались темные уDорные, 

темные ванные комнаты и темнь,е 

комнаты домработниц. К тому же в 
старых домах чаще всего не было 

газа, лифта, отсутствовали кладовые 

и т. д. Однако рост благосостояния и 
культуры трудящихся ооязывает, к 

еще более полноценной работе, 

1 Jоследняя разработанная авто

ром настоящей статьи планировка 

квартиры значитеnьно улучшена по 

сравнению с более ранними вариан• 
тами. В помещаемых !ниже 1nnзнах 

двух с половиной, трех с половиной 
и четырех с половиной-комнатных 

квартир хорошо организована перед

няя с у доб но расположенной при 

входе вешалкой и зеркалом, застек-

:.. 
~ ~ctlon d'baЬltatlon•tJpt . Plan 
Л-rсЬ. Lov~iko, Wa11trdam 

ленная дверь, ведущая из передней 

в жилые комна,ы. Далее раскрыва
ется пространство комнат с выходом 

на балнон, что нак бы об'единяет са, 
мую большую общую комнату кварти
ры с окружающей природой внутрн

нвартаnьного nространст-ва, . а так нак 

внутриквартальная территория при 

комплексной застройке будет отве
дена под зеленые насаждения, nло

щадк~ длА. физкуn~:,турных.. занятии 

и иг,р, площадки для детей, детских 

учреждений и т. д., нз комнаты о-r
кроет'ся прекрасный вид. 

Все остальные комнаты {спаль
ные) в Трехкомнатной квартире - удоб

но сообщаются с ванной н друг+1мн 
обслуживающими помещениями, ко

торые совершено изолируются от жи

лых комнат и передней. 

В квартире предусмотрена ван-

ная комната со шкафом для исполь

зованного бе,!!ья, с вентиляционной 
вытяжкой, кладовая, мусоропровод. 
Последний расположен в специальном 
шлюзе, который может служить при 

необходимости и переходом на лест
ницу соседней !JiВартиры. В шлюзе 
запроектированы холодные шкафы 

для каждой квартиры, они и тому же 
могут быть использованы как балко
ны для перехода из одной квартиры 

в другую. При таком оборудовании 

квартир нет необходимости стрGить 

вторые лестницы ни при какой этаж

ности дома. 

В детской комнате имеются шка
фы для белья и для иrруwен. В дет
ской предусмотрен затянутый сеткой 
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баnкон. В сnаnьной комнате запро

ектированы шкафы .дnя белья ,и 

пnатья. 

В наших усnовиях нельзя огра

ничиться одним каким-либо · типом 
жилой 11вартиры. Национальные осо• 

бенности разnичных областей нашего 
Союза, -климатические и природные 

усnовиr, того ,иnи иного района дик• 
туют самые разнообразные типы 

жилья. В одной только Москве необ• 
ходимо предусмотреть цеnый ряд 

типов жилья и не тоnько в разных 

домах, ,но даже в сдном доме. При 
точном определении наиболее удоб· 

ной и экономичной ширины иnи г.лу
бины жилого дома легко м~жнс;, бло· 
кировать в одном доме раэnичные 

типы жиnых квартир. Всяк'°'й архи· 
тектор, практически · работающий в 
области жилой · архитектуры, знает, 
как многообразны требования, пред'· 
АВляемые труд-ящимися к своему 

жиnью. Одним совершенно нв нужно 

кухни, другим не нравится квартира 

с передней - они- пр·едnочли !!ы 

иметь квартирУ. с небольшим nоме
щеffием для верхнего платья и за 

этот счет расширить площадь жилых 

комнат, Я пытался дать эскизный 

проект квартиры без отдельной ,пере~

ней, и мне кажется, что такой тип 
квартиры вполне целесообразен в тех 

случаях, когда речь идет об односе
мейной квартире, оборудованной га

эовым ~tли эnеl\-'Трическим ·t1чагом, МУ• 

соnроводом, газовым иnи электри

ческим подогревом воды в ванной 

или горячим водоснабжением. Не де
лая передней, мы можем выделить 

часть светлой комнаты, хорошо архи

тектурно <Обработав ее для верхнего 
платья, остальная же часть может 

быть использована как общая комна
та, что и в санитарно-гигиеническом 

отношении боnее приемлемо, чем тем
ная или освещенная вторым светом 

передняя. Обслуживающие nомещения 
можно отделить небольшим wnюэом. 

Входы в остальные комнаты могут 
выходить в Dольшую комнату, что 

никаких неудобств не представляет, 

а, наоборот, дает возможность соз

дать хороший интерьер. Простран• 

ство большой общей комнаты будет 

контрастировано своим большим об'· 
емом с остальными комнатами. Вво

дя балкон в боnьwой комнате с широ

ким выходом на него, можно добить• 

ся бьлее тесной связи интерьера с 

пространством окружающей природы. 

Надо сказать, что такое решение 
плана квартиры и более экономично, 

чем квартира с передней, котораn 

.. 
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неизбежно влечет ·за собой большую 
п:лощадь коридоров, об'единяющую 

переднюю с 'обслуживающими поме
щениями и комнатами. 

При такой простой конфигурации 

периметра наружных и внутренних 

стен планировка квартиры без тем

ной передней должна стоить меньше 
в строительстве, чем все те типы, 

котор1>1е. мы применяли до сих пор. 

, Сейчас еще нельзя определить со• 
верwенно конкретно формы будущеrо 

быr.~:-в нашей стране имеете-я п011ная 

возможность привлечь : всех трудя

щихся к непосредственному участию 

в создании новых типов социалисти

ческого жилища. Московская органи

зация Союза советских архитекторов 

сейчас проводит оп~юс населения . но

вых домов. Цель этого обследования

выявление недостатков уже вы

строенных домов для того, чтобы их 
не ,повторять ,вновь. Это хорошо. Н:> 
мне кажется, что мы еще ,правиль

нее поступим, если еще до начала 
строительства и в процессе строи

тельства будем держать тесную связь 

с теми трудящимися, которым пред

назначается та или другая квартира 

во вновь строящемся доме. 

Для того, чтобы ответить на по· 

еыwающиеся требования к архитек
турно-художественному качеству жи, 

пища со -стороны трудящихся нашей 

страны, нам необходимо организовать 
работу архитектора в области реше• 

ния жилища таким образом, чтобы 
трудящиеся имели возможность озн::~. 

комиться с тем жилищем, в нот:~· 

ром им предстоит жить, и дать свои 

указания архитен-~:ору ·еще перед на

чалом строительства. Для этой цели 

f$вартира в 2 ком11аты. П11ав 

Арх. К. И. Джус 

Log-ement de 2 pt~ce1. Plan 

Arch. к. I. Djous 

необх,одимо .использовать очень цен• 
ное rпредложение секретаря МН и на

шего непосредственного руководите

ля Н. С. Хрущова о постройке маке
тов квартир в натуральную величину 

с полным оборудованием. Т.акие ма• 

кеты тем более необходимо сделать, 

что стоить_ по будет ничтожно мало 
no сравнению с теми грандиозяыми 

капиталовложениями, которые ассиr• 

новываются для ~троительства жи• 

лищ. Несомненно, массовая nровер
ка макетов даст возможность выбора 

такого типа квартиры, который наи

более импонирует трудящимся. 
Квар,ира современного социали

стическ()го жилища должна быть на• 

ми разработана до малейших дета· 
пей. Все в ней долж·но отвечать сво• 
ему назначению, начиная от распо

ложения электровыключателя и кон

чая всей планировкой квартиры в 

целом. 

Квартира не должна казаться 
низкой, квартира не должна Dыть 

мрачной и замкнутой в ,себе, В квар

тире должны быть созданы хорошие 

условия отдьrха. Расположение ком

нат при этом определяется не толь

ко в зависимости от стран света,· но 

и в зависимости от друг,их конкрет

ных условий. Вряд ли, например, 
есть смысл выводить большие про• 

емы с открытыми балконами или от

крытыми эркерами на шумные боль• 

wие магистрали, В таких случаях 
целесообразнее их разместить со сто
роны двора, где, меньше пыли, мень

ше шума, больше зелени и цветов, 

Планируя квартиру, необходимо по• 
думать и ,о таких мелочах, как, на

пример, приток воздуха. Форточная 

Кварт11ра в • ком11аты. П11а11 

др,.,,.к. и. д_жус 

Lorвment de 4 pil!ce,. Plan 

Arch, К. 1, Ojou1 

система проветривания не очень 

удобна, так как зимой форточка по
крывается льдом, вследствие чего раз

рушаются преждевременно деревян

ные част-и переплета, легко образу• 

ются щели 4-1 т. д. Для того, чтобы 
добиться иной системы nроветрива• 

ния, необ,оодимо еще в проекте пре• 
дусмотреть такие простенки, в -кото• 

рых можно было бы вместо форточки 

заложить наклонно в стену несколько 

отрезков труб, сосредоточив ,их рас

положение так, чтобы их можно была 
об'единить одной или двумя жалюзи. 

Выбор цветового оформления в жи· 

лом интерьере имеет также немало

.важное значение. Комнаты, вых-одя
щие на север, желательно окраши:. 

вать в теплыt.>, как бы ,насыще1-1ные 
солнцем цвета и, наоборот, комнаты, 

сриентнрованные на юг - в сравни~ 

тельно холодные тона. 

Планировка квартиры 
тельной степени связэна 

В ЗНаЧИ• 

•конструк• 

тивными возможностями, так, напри• 

мер, железобетонный прогон обязы

вает к такому расположению комнат, 

ноторое оправдало бы рведение вы• 
ступающего из перекрытия прогона. 

Менее сильно на характер планиров
ки влияют металлические 1проrоны, 

ното,рые могут быть скрыты в перг

нрытии. 

Решая план жилища, мы все вре
мя должны иметь в виду весь об'ем 

как внутреннего пространства квар

тиры, так и об'ем всего здания в це• 
лом. Т•ипы же квартир могут быть са· 

мые разнообразные в зависимости от 
желания того коллектива жильцов и 

отдельных его членQв, для которого 

мы создаем зто жилище, 
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ПРОЕКТ 
ТИП_ОВОЙ НВАРТИРЫ 

.Л.рхите11.,тор .должен C)l(lecue•1uть 'l'J)У)ЦЯ• 

щшuся ,кООtфО\Р'fаОе..'1ьnое и в to же вре.uя 
даmеµое ин·д1~в11дуальное жилье. 

0

0бl,i"IHЪIЙ 
'J:IUII иидиuидуа)IЬНЫХ IКB3JIIТIIJJ 1В 4-5 ко.w• 

JIM щ~яд: -1111 ,\южет 1Пол11о~-тью раарепmть 

ату задачу. lfla- llll}),3~Ill-:e OOJlbШIIC :t;B8PTll• 

ры о0ыч110 аассд.11ютс11 у вас. пес~.о:п,1ш)1и 

семышu, 111рещ1~uцавсь ~ro ~ути дела в ne· 
CK0.1U,1\0 KBRJ)Tif(I С O.()ЩIIM C3JIIIT8'JIULl~I 

уз,qом. JlO)llfMO всех IJЫTCKR.IOЩ[IX отоюда 

liwrroвыx нeyJJlll/\nц, 1.варт11111,1 .~ 11 111а,отся я 

~~311or o IIUIOB~•J).flD8D II>1 , О 1,.0TO'J)0~I ве• 

лос1, столL/1"..О о,,ш-плеnпъа споров an стра· 

01ща,.,: -iiamell a11x 11'!'0m11111OJi печат11. Засс-

1шть же ~~·КО<>IППТПУЮ J,OUJ)T11PY одпоii 

семьей -пе мr~а воююжоо. 

Тру,дящuеоя чаще ncero 11·ред•япля1от 

ClfJ)OC па IЩ:@ТП'!)У ПIIОЩi\ДЫО )tак--;пму.м IJ 

3~5 м. ~ать 'J)aOo•J~IY '800~10.:f:IIOctrb R])II· 
oopecru yдO(IJO'IO 11ндшJ1,думьп1·ю 'l>пn})'l'u· 

ру, воlщя в которую 01, щ}.r Оы де/tствJ1· 

reJlьu,o 11оч)•11ствоп_1~т!> себя. дома-вм целъ1 
l,OTOpoj\ JIY1,0IJ()j{ll.'l:!Cb б•Я 11/J]XHTCIOl'Y;pllO

O\POeSTШllJ .)tасте1~сIшя пр11 раз,~}аОотке тооа 
ш1,'10&0.мпатпоlt ~.-nартщ1ы, 

~аау"\е~си, nдемьньmr 1н:mеш1ем Оыло 

бы <11ро.по.рц1\опа;1ьuое умеnьшеп11е ;JIOJillЧe· 

с"rва кmарт11,р и 1раопоnожеппе их .пишь ·по 

одпоа с ~.ащдо4 ото;ропы .,естнвцы;· Но eto 

1 
L 

п,рпвмо оы & пепомерпо11у В3дорожаво10 

аш.11оn площадп (па neOonьmy10 дsухкш1• 
паrnую RВ:JJpтu,py ложи,1ась бы· 110.1юв11аа 

CTOIUIOCТD .'!СС'f'_ПВЦЫ П .'lnфта) 11 R пeno

&Jepno бо..'lмuо11у 'lnмy песrп11ц о . доме. 
Исход.я пз втпх сооОраа:епиn, мы раа11аОо• 

та.,п, .црое.т, о кdтороо, дается уве.1111че_п11е 

ч11с.'lа r.napT1'1JI, выход.цщ,11х па одп)' ,tе-ст-

1щцу. Од1rако nервоuача.11,по пр1Щ.'l1>жепвая 

арх. Ц. Ф. Фр1,дмапол1 оос1,щп.:вартщшая 

сеs:1111я таЮt~е 01tа0алась 11едостаточ110 вм• 

r o.,1J;110Ji, так как она IЮ'fJН~бовала введения 

с.,111щко~1 Оольшоu .:~естп1щы. В nор~щке 

дапьпеl\'J11ей 1111ора{1откu e1·oro 1,1роеь:та, мьJ 
прпшл11 к уОе.;~ще1111ю, 'IJO наиболее ре11та

Оелъ110!1 .ив.~нетСJJ ' шест0кпарт1111ная се~щ11п. 
;»,J1.11ая площадь кпарт1111 /IJHI одIшаво-

1:1оfi :шющади саnu.та,рпо-~rех1:111чес1шх уЗ,11QВ 

11ар1111руется, в завос11~1ост11 11'1' <11отребnо• 

crell се.щ,11, от 31 21,0 45 ~•2- Кварт11ры 

о.:набжеаы все"i. УдОбСТШ\3111, ~t)' CO'J)Olll)JOIIO• 

до~1 и пы11есоса,ш. Ку.хо.я ofiopyдouana ра· 

i.ou1111oil II щ)lti.oit с rоря чeii 11 ;'(01юд11011 

uoдoii, rщщ11011 uл1.11:on 11 штепселем. д1111 

1mefИ1J}O.np110opoв. ,Над 1Пс;реходо." в nа1шую 

f.03.ш1111'у, ш1еющ)'1О 11ря11ос 01:11ещсп11е, 11 11 
часто r~.у:хпн ,npt'J{yc1101"pe11ы ' за~.рытые Шlia• 
фьr lд.JIII :хозаikтвс111.1ых вещеil. Цр11 по· 
cтpol\i.e .до,,а 11редnо.1ожеnо µ,11:роI.ое 11р11· 

>1епеn11е стащцартоа11ц1111. . 
Qдш1 11·3 ко)1щ1т аацрое.ст11р_опа1rа па.м1i 

цpoxo.ДJ1oii. Это, во..nервых, 11зОа'В.'!Яе'I! от 

боnьшой пenyжnoii 11.11оща~щ кор11доро11, 

во-вторых, сю1а 1ша1111роо1~ 1шд1ш11дуаль-

1tоi\ , кпа.ртr1ры пе тре(lует щ10:111рош11шо• 

ст11, та1{ 1ta~ опа • засе.11.ям·ся oдttoii: се).1ьсi\. 
во· псех ,шщртпрах щрещ•с.,1атр111оаютсл 'ба.,
~.ооы. 

( 
. 

1В 11еnптJJ!lтш1шо~, стол:бе ,(:uак_сuмзлr,па.11 
BTa.GIJOC'J:Ь tnj)II OДIIOfi .>tССТUЩ\С), содерща

ще:м \'И RBIJфlI'lJ,pЫ, уше ЯВ:tПС'ТСЯ BПU.'IUe 
pen'l!a0eJtьвь1.tt цеитрааu11оваппое :()(!служивil-

Lorements de ~ pl~ce, 
Plan 

Arch. О. f. Fr tdmann, 
IПII' - Kalrlkьt 

. 13 

1r11e 'ПО т1шу .rоаr11111щы (mвeltцap, д~:ittYil· \ 
IIBЯ '"lf)JJCJl}'il'a 1.1 Т. ~ -), IК8арТ11рЫ д.л'Я 
Ш1Deltцapa п дn,'\1.ра:Оотm1ц щ1щ11JполаrаюТt;я в 
П'~nом атаже. Jla.1вчne mвe1tцllфa позво

пяет ус]1{1Оttть в <11ервом етаже ,11a~eвa.ttR,y, 

'111'0 -будет си.~1ьпо сnосоt\ствовать Олаrо• 

УС1!РО11ству :,Жестпицы. .Но осnовпы.u: npc• 
ю1ущеС1Ш0t.">1 цеп'l'.{lализоваппоrо Оtlс.1ужива• 
111111 я11,1 яется ВОэ.\10.ЖIJОСТЬ от:&азаrьс» от 

IЮШШТ ~ домраротшщ: . . 
iдер;,,ать дощ1аоотпицу l!(а11ещ1 пе .д.1п 

всех ДОСТуm)О.' 1В тех ЖС СJJУЧЗ:Я.х, '1.:оrда 
ЖIIЛЫ(Ы не Ji11еют до11ра(IО1'ПIЩЪ1, ! 1Pev\lf3~ 

3на•1евпаи д:~я nee B•.'ll.eтpJ)B3JL ко:м1tа1:а .тQ

ж,tтоя щщ~шым 11рузо11 иа 1.1х бюр.жет. lllpu 
це11тра.,11i аова1шщ, же OO\:JIYЖlflllaii 11i1 ua 
~.аждую ювартi111у ,(о стодбе 'п3 54 IIOJapтtLl)) 
l]JIIJXO-ДIITCJI }IC11ee J м~ .JJ.10ЩIJJJ,U 40,'\teтpoвoll 
1.ВRJ}Т\1,РЬ\, ()Т11t'.Деп:поН ДJ'[Я Д011[HL0o:rmщ В 

IIЩll/001 ВТШКС. 

Hel))IOTJШ на 'ТО, '!То ,'lf_aлoi.oXJlaтпыe 

G11арт1I])ы ,11_11,'lя1отся ооыч110 1ш1160..11ее ;цоро: 
rocтo.nщю1r1r, па]1 все ,i.e .уда."lось .1111р11 вы· 
соте эта:~.а. J1 3,45 м ,(от пма д9 u1om1. ст:· 
дующеrо ;rга;ыа) а1олуч1>ть коофпцuенrr, JНШ• 

ныll 6,18, r. е. тот ;i,e, что и а, Oo,1w1111x 
коар~ Э-:rо достur11уто ШL\111 пс1иноЧ11~ 
rc.,ьno 1ва счет сок1}ащu1111н •нrc,ra Jlt\("ТJHt"I• 

пых .~,деток (ыа ждап· па ~ОО'ЦРЫХ снаGжает• 

сп под•е~1шп,~~р [1\ _!!lDYTPC'!~III.X RO'Jlllд_Opqв~ 
Ci.вo;iuqe ·11111011етр11ва1ше JUl';iяeтcи_ д'1111 

11ы11,т11р пеобяэ,1тельпьш. Cou110."eue:u. возl 
моа-110 будет об'едию1ть ,nве одооетороппttе 
Rвapr•Jijlы и n11eupflт111·ь 11х 11 00J~ы11ую 

ыпартпру со с1tвоа11ым JtJIO'ПerJ<\llllla111teм, ъ:11• 

1·о~ую з:,iiмет о~на Ce.\lЫI, 

i()Jтде.11' d~роекf.1,рова,ш.11 IМоссооета -одоб-
1111л- эту . &OiМЛOЗJJЦJJIO в . 1,a"lecrue в~rоперп• 

мeu-ra1ri,1rqli. ~ 0.111.!fal!щee Bl!,eщr [IJJeд!Jo.,a

raeтc.o отвести сnец11алъ·пыil !:)' 11аоrок р.ан 

поt11Ро'й.1;:11 ; wиде опы1rа дo:ira noдo~n_. oro 
raua • .• . 



ПРОЕКТ 
ти·повой КВАРТИРЫ 

В. ГАЛЬПЕРИН 

О повьrшенвех требовапвй, пред•• 

явлепвых к ~ачеству жклстро•1тельства, 

пе•1збежпо YC.ЛOЖJIIIJOTCB ll'J.Л:IПIIJJOIIO'l'11Ыe за• 

дачи и во31111~.ают повые цpod.,e!llы в оО· 

.,ааеrи 81J)-X111reKTY1PЬI "-ИJIОГО ДО)Jа. В J)IIДY 

зтuх П})Обm~.м одно из паибодее ответствеп

иых \\!ест за11и.маюr вопросы оnтерьера, 

~.:отором_у за ;оослед11ие rоды удмялось 

меньше -пппмапи11 -чем 1П11аm~ров1-е •жилой 

J1'lей1-п». Об•ясиеппе etoro 1rротиворе-ч11я 

CJJl';!tyeт, па," думае'l'СJ!, 11скать в 'rом, что 

аjр:итехтор, в педа11ие.11 про1Ш1ом1 фе11iа11 

Ull8Вllj])OBKY квартJ11рЪI, ис.хощил только вз 

узко-бытовых :JBD'JIOCOB и IJ'CXIJDKO•ЭROBOMR• 

ческих 1'J)ебовапяй. Разработка пптерьера 

сводилась, препмуществеппо, Е о})rап11аа

цин мде.'lьдых ·по:'l!ещевий 11,ва-ртиры. lk:lf 

осво,впая схема -планировки ощ~едмялась 

фу1111ЩиоRа.1IЬuой ваапмосвваью аrде;~ьпых 

rр}'!ПП по:'l!ещ~ий (связь при.хо:.кей· ё жиJloll 
Еомватой1 опален с туалетной и т. д.). 

()ей-час мы пе можем у,дООJЛетворнТьСJJ 

тai.llI)lir вс:ходвымп nрипцппами 

хв,-веобходнмо м раарабо'J\Еи 

отдепьпых ,nом:ещею1й квартир!>• 

1ыаПJ1,рОВ• 

интерьера 

перейти к 

реmепию 11cero впуТrJ)еппеrо aпcaиlll.1111 !11 це

ло..v. iКва11Тира должка решаться кав 

аакопом~шо о·рrавнвовавпое ,пpOC'DJ)8BC'l'BO, 

ПOCJ1IIOCRHe ~,:отцроrо оцределяетм ue 1rоль• 

хо бытовыми и фуп,щиопальпо-:rе.хпuче

скн.мп т_ребовапиями. Пе меньшее 11ва-чевие 

nрвобретает требоваш,е 111ыра-знтельnоrо 

разв~тывания вiry11peПJIH.x :перспе~;._~uв и 

iшфила~ комнат u <щре.целеиия оGраэа 

,1,иль11, XRПIIЧC.CXИИII ЧCfIIT8."11 :котороrо 

явл11ются уют в пе.обходи.мая ввтимпое.ть. 

Задача достаточно т_рудпаа, ~обепно по• 

тому, что ее ill•рюr.одятсв решать в pa:i:i11ax 

ЖeO'l'ltJL't JIИИПТОВ ЖПJШЛОЩа,дП, па основе 

1tеАствующr1х норм двух•, трех- 11 четырех

ко.'lнатнJ>1х ювщ~тир. 

ЭЕС1111'J11D1еuтальпаа я'1ейка, раз.рабо• 

таооав ипою в 1!33 ,r., дает возиожпость 

плапн_rров~н жилой квартиры, площа,цью п 

18-71 .м:t, в ,соотоетсrви.ц е укаэапвыми 

выше прRRЦИЛаШI. 'l'ltП ячейки - BltOBTO• 

р11а.1ьвыl.l, павболее r11бкпй о при.'llепимыn 

цр11 люоой ориеат11ро11~е ~o,p,nyca по С'\\ра• 

11nм овета. Ход с лестпиtЦы, qepea та.,~.бур, 

1щдет в щшхожу~о квnдратпоА формы. 

В r,оrб11не 1Квортвры, :рядом с nрихоже:11, 

ва ее оси ,размещаека столовая, отделеп• 

4 

п"ав 11вартвры в 5 коинат 

Арх. в. м. rа11ьоерин 

Plan d'un lorement de 5 plt!cea 
Аrсь: V. м. OaJp~rlne 

1-npmtoж111, 2, з-антресоJJ1,, 4-1<абинет, 5-ето11011аt1, 7, 8-спа.11ь11и, 9-ванная и 10 уборки 

ная от щш_хожей сте~.явпой витttшпой. 

Столовая оборудовава •RШllnпoм с местами 

д;JЯ CJfДC.lfllЯ ОКО.'10 пеrо, обедеш1ы~1 СТОЛО~I, 

буфеrом о я.вJЫ1ется 'Jастъю большой Т1рех

чпепио1t ж1мой ко.щщты. Севе.рва.я ее 

'JOCТL может быть 11ооо.nъзовава как :r:a• 

Ониет, а южная как ж1маа комвата-rост11-

пая. Последвиа связана nепосредствевпо с 

лоджией, ориевтяровапвой ва юr. 

R n;рихожей с.права и С.'lева .nр11мы• 

кают небольшие отре:иш 11tоридора с 

аnщ~есолJ1ми. !П-равыit коридор ведет в 

r;,у,хпю с пошей для tЦ0;11работппцы. Вто

рая дверь евваывае,- 11ужnю пепосред

стпепво со.,mо~овой. 

ЛевыJ 111орцдор ведет в 11,11у;mту сп.а

лев. Опа:11,паа ко~JПата •родите.1е1t щш~1ы· 

~.:ает пепосре,дствеnпо 11 rост1щоА. Де-ккая 

пост111ВЛеnа 1Jзо11ироваппо 11 соазапа с 

спальней IP.~11т~1eJI указанным въ1111е ко• 
рищоро)1 ; 8TOJ' же кор1щор связывает обе 

сnа.'lьвв с туалетJJой rрулпой. 

Оеповпым npшщ1I11JOM peme11un штnет· 
св апф11тщпость орrапuзацnи rруnпы Q:рп• 

жоже.Jt - ЖВ.'IОЙ tto1t11aты (пос.'lеДпя.11:, allttlt• 

мая 35 кв . .ме11ров, до~п.п~,ует в п:rапе 

кваJртцры). Д.1111 данного ,решения ха11акт~р

ны так;~;е В03>10ЖН0СТЬ 1130ЛЯ1~1111 жилой, 

спалыrой 11 .к,уховной ФУJШ · JJa)Y<Г -о-т д11у,rа, 

-«: сохрапе,шеж, одпако, пеобходп."ой сnяз11; 

11;рв;wыкапве лоджий пепо~:редс'l!Веппо к 

жu.1101.t комнате; раЗ}1ещевие вавпой 11 

у(!о,рвой в сr1сте1,е спальпых Кt)МПат и, 

паковец, воахОСЕ11ость ;раввоцеппой 111iсоля

цпt1 всех ЖJtлых помещепой 1Хоартнры 11 

лод;~;uй, так как O.BII О])ИеПТll])ОВапы в 

одпу стороп;у. 

Dозвраща.11сь к орrапuэадuп бо11ьmой 

mu.10.II: ко111паты, пеобходn.мо доптш11тельпо 

указать, что ~rос.ледпяя JJMeeт двухстороu• 

11ее освещеп11е и :n:рО11етрuваш1е. В c.,ry•1ae 
11ео6:сод11мост11 ~1ож1ю усшшть ве11т11л~11,uю,_ 

11сво;:~ьэув таrу .~.:ашша, п, пако111щ, <1J CJI}'· 

Чае ус:rроt\ства, раадВII.ЖОЫ.'t оеребОрОХ 

мещц-у столовой, кабш:iето." и rocтюtoit, 
niiёдставляется во:n~оа;во~:ть втн части ж1t• 

noll комнаты 11рсврат1Jтr. u самостоnтелr.• 

вые по)1ещевня. 
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ОБРАЗЦЫ 
ЖИЛЫХ КВАРТИР 
НА :ЗАПАДЕ 

.. ~--.•··-·· . . r-

г. шмидт 

Планировка жилой квартиры длn 

многодетной семьи-одна из наибо

лее важных задач, стоящих перед 

архитектором. В _условиях капитали

стического оощества эта задача ос

ложняется еще и тем, что многодет· 

ная семья, если она не принадлежит 

н немногочисленным зажиточным сnо-

я м, всегда находится в экономически 

•Jfаименее благоприятном положении. 

В большинстве стран Европы одно-

комнатная квартира-преобладающий 

тип рабочего жилья в городах. Все 

коммунальное жилищное строитель· 

ство Вены в период социал-демокра

тического муниципального управле-

11,00 

Тнnы жилых секц1111 

, l-1.18ркый 1ИП, J 1 
11-венский ти1.1, 

111-rоллзнАскиА н11.1, r--.,..-'"'f!'l!~illl"''!l!'!"'ll"'8- --..--. 
IV-корнлорныii тнп, 

2 У-шведский тип, 

V I-Авухярус11ыА тн1.1 

1-жвлая комната, 

2-спапьня, 3-кухня, 

4-ванvая 2 

111 

2 

2 

зам~ 

liЗ.00 

2 

z 

2 
ния взяло за основу квартиру из 

двух комнат ·без сквозного проветри

вания. Подобные квартирь1 очень рас

nространень1, между прочим, и в 

Стокrоilьме. Только в Голландии, в 

качестве" минимальной . программы 

45. м
1 00 

для получения государствэнных суб

сидий требовалось .строительство 

квартир из одной общей комнаты и 

трех спален, · правда, очень неооль· 

шйх размеров. Жесткие лимиты вен

ского типового жилья для многодет• 

ны~ • семей в годы, п.редшествовав-

wие приходу к власти фашистов, под-

оергались резкой критике со ·стороны 

ряда представителей коммунального 

и кооперативного жилищного строи-

тельства. Дискуссионное обсуждение 

этой проблемы на ряде конгрессов и 

в литературе, а также опыт посnе-

военноrо жнnоrо строительства спо-

собствовали выработке известной 

стандартной программы, предусмат-

ривавшей жилую комнату для обще-

г~ пользования вс.ей семьи, отдель-

ные спальни для родителей и детей . 
обоего пола, отдельную или отделяе, 

~ 

мую кухню, ванную. или душ. Types de sectlons 

Термином «Н. В. М.- habltatlons d'haЫtatlon · -

IV 

о 
1 -

271 м1 

V 
2 ... 2 

2 Z 
6 50 25 M.i 

v,: 

' ·5 

- о 5 
J С 1 1 1 1 

10 15 
' . • 1 

15 

11 0 

,. 

□ 1 

т 2 'l 

58 м' 

.. ,. 

.. · 
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ПJ1ав квартиры 

на 3-t чеJ1овека 
1-вход, 2-ку,01я, 

8-жилая комната, 

4-детсная, 5--сnа

льня, 6-ванная 

Арх. Г. Клаао11 

Plan d'un torement 
роцr 3-4 personnes 
Arch. О. Clason 

ПJ1ан кварт11р1,1 

на З -4 ч е.оовека 

Арх. Г. К•!IЗОН 

Plan d' un 
logement 
pour З--4 personnes 

\rcb. О. cra,on 

ПJ1ан нвартирw 

в мноrоиварт•рвом доме 

БеР.llИН 

l-спа11ьни, 2-:аанная, 

3-комната, 4.-жилая 
.,ната, 5-ку.r.11• 

Plan d'un Jogement 
dans uне malson 
А nombreux ~tarea 
Berlln 

bon niarcbl, во Франции опреде11я

ются деwевые иnи, как. 'их в других 

местах на.?ывают, «народные>>, «мел

кие», квартиры. В Америке новые 

принципы планировки таких нварт.ир 

стали особенно популярными в ·свя: 

зи с предпринятой государственны

ми властями кампанией по уничтоже

нию "srums.'' (ветхих домов), к ко

торой nривnекаnись в порядке обще

ственных работ безработные. 

Обе эти страны опираются на 

опыт догитnеровсной Германии. Зто 

и естественно, ибо как во Франции, 

тан и в особенности в ~\мерине до 

сих пор мирно сожительствовали не

боскреб и маленький дом-особняк 

(котедж), и строительство домов с 

квартирами, рассчитанными на боль• 

wую семью, являлось до известной 

степени новой проблемой. 

Прежде чем перейти к разбору 

отдельных ,решений, необходимо оста

новиться ,на некоторых особенностях, 

общих дnя всех подобных квартир и 

резко их отличающих от нашей совет

ской практики последних пет. 

Характерной чертой таких заn•д· 
ных квартир являются нelionьwиg 

размеры комнат и всей квартиры в 

цепом. Пло';Цадь квартир, соответству

ющих упомянутой в начале нашей 

статьи программе, колеблется между 

30 и 40 м2 при минимально трех ком

натах. Если взять наиболее распро

страненный тип квартиры в 36 м2 н 

предположить, что она занимается 4 

людьми, причем общая комната не ис

пользуется tкак спальня, те на од

ного человека придется жиnи.щttая 

норма в 9 м2. В соответстаии с атим 

общие ffОМнаты в таких квартирах 

чаще всего .не превыwают 14-17 м! 
(rоnландский жилищный закон ус_та,

навливает минимальную •кубатуру 

общей комнаты в 16 м~, а спальни в 

7-15 м2). 

Такое ограничение размеров «на- ,. 
родной» квартиры, конечно, следует 

об'яснить жестокой ,экспnоатацией 

менее всего обеспеченных слоев с'е,м. 

щинов. Но нельзя оставлять без iни

мания и· мотивы, оправдывающие та• 
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П.1аи квартиры на 5 11е11овек 

AJIX, Kllpcтi,11 и Меркt,,. ьбах 

Рlап d'un logtment po ur 5 persoones 

Arch. Karsten i,t Merkelbacb 

П11а11 квартиры на 4 11е11овека 

Арх. Kapcre:u и Мерке~ьба:11 

Pla n d' un logeme nt pour ! perso nnes 

Arch . l{a rs(en et Mi,rkelbach 

ную небольшую кубатуру. Наиболее 

существенным из · них является во

nр~с об обслуживании ·· квартир. Во 

всей рассмотренной эдесь натегории 

нвартир речь идет о таких кварти

рах, которые должны обслуживаться 

домохозяйкой без nомощи домашней 

работницы. Нан известно, именно в 

ангnосансонских странах даже меnко-

6уржуаэные семьи не имеют возмож

ности держать домашнюю работницу. 

В Америке можно скорее nозвоnить 

себе росношь иметь два автомобиля, 

чем одну nрисnугу. Это обстоятель

ство, как известно, вызвало ,целую 

«революцию}) в американском и за

nадно-европейс1:1ом домашнем хозяи

стве, · Этим же об'ясняется не только 

появление на рынке бесчисленн·ых 

приборов для механизации процессов 

домашне·го хозяйства, но и повсеме

стное возникновение жилых домов 

типа "appaтtement", отвечающих 

потребностям зажиточных классов. 

Замена находящихся в индивидуаль

ном семейном распоряжении присnуг 

обслуживающим nерсонаnом наnоми• 

нающих гостиницы «апартаментных» 

домов об'ясняется не тсtльно кризи

сом. Такие дома заслуживают наше

го особенного внимания. 

С архитектурной точки · зрения 
жилые помещения ограниченных раз

меров в наших условиях приемлемы, 

конеч_но, только в том сnуч1:1е, если 

·не только обстановка, но и 1·рактов

ка всех деталей квартиры прин.оров

nены к масштабу помещений. Здесь 

можно провести интересную napan• 
nenь с автомобильным строительст

вом. Автомобили выпуска до 1931-

1932 года отличались большим об'· 

емом, чем новейшие модели. Тем не 

План 1<uартир в З коинаты 

С. ма,ще. д@nарт. Сены 

Арх, Ф, Дю11аllnь 

менее, современный автомl)биль, бnа· 

годаря исключительно удачной окрас

ке, оформлению. деталей и распо

ложению 1сажется более , вместитель

ным и удобным. Он действительно бо

лее комфортабелен. Тесная взаимо• 

связь · меж-ду Ьборудованием· кварти

ры и размерами жилья подчеркива

лась уже достаточно часто, остается 

Plan dea log-ementa de З p leces 
St. Mandl, d t'psrt. de la . s elo e 

Arch, F., Dumall 

1-жмая комната, 2-сnмьня, З-лодж1t11, 4-uанная, 5-бапrон, 6-хухня, 7-лифт, ~-шкsф 
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n.~аиироика 

кухни 

Plan de cul1lne 

Лестница 

м суш11nка 

в жилом ;itoмe 

Escaller et secbotr 
dans une malson 
d'haЫtatlon 

1-мусоропровОJl.1 2-от. ерсmе мусороnро:ода, 3-окошко для пере

JI.АЧИ пищи, 4-кухн11, 5-место .111111 стир111ьноА машины, 6-умывапь

ная и убориа1t, 7-JIЫMOI.O"Ы, 8-веит•JIЯЦИОИНЫе КIИIАЫ 

1-вент11ляц11оияые отверстия, 2-балкон-сушш1ка, З-11во

щадка лестницы, 4-вход в квартиру, 5-балкои-сушилка, 

6-вентпл1щиов11ые отверстия, 7-вxOJI. в квартвру 

только указать на то, что загромож

дение комнат изnиwне тяжелой не

масwтабной мебелью tэернаnьными 

wнафами, rро~адными буфетами, ди

ванами с «надстройками» и т. д.) 

в принципе противоречит современ

ному представлению о комфортабель

ной квартире. 

Второй характерной чертой раз

бираемых нами квартир является рас

положение кух.ни. Последняя чаще 

из самыХ' важных. Опасение, что кух

ня могла бы отрицательно воздейст

вовать на характер передней, не раз. 

деnяется. Полностью оборудованная 

кухня является в современной квар

тире одним из наиболее опрятных и 

nривnенатеnьных помещений, Благо

даря этому отпадает важная причина 

АПЯ изоляции 1tухни и устраняется 

~еобходимость повторять принципы 

пnани.ровки довоенных западных бур-

двух квартир, выходящих 1на одну 

лестницу (т. н. ,,Zw~ispilnner•'- «nap• 
ный тип»), его следует считать «нnас

сичесним» только в тех случаях, ког

да речь идет о проектировании квар

тир более, чем в две номнать! . . 
Г nавный упрен, выдвигаем~й про

тив rтарной» планировки, ,занnюча· 

ется в том, что она недостаточно эно• 

номична в смысле использования 

лестницы. В связи с этим ста• 

всего в новых западных проектах жуазных квартир. раnись планировать дома таким 

размещается в непосредственной Не менее серьезно следует от- образом, чтобы и каждой пест-

близости от входа. Даже в случае, 

когда главный >.од в кухню nрове• 

ден из ж~nой общей комнаты, пред}'· 

сматривается дополнительный ход из 

кухни на ,площадку перед нварт-ирой. 

В америнансни,х квартирах этот до

поnнитеnьный ход нередко заменя

ется форточной дnя приема достав

ляемых на ~дом товаров. Pacnonoжe• 

ние ""ухни в конце коридора, чаще 

всеrо·-встречающееся в совет,скнх про

ектах, _ на Западе не принято. Зто 

связ~~о с тем, что там стрl!мятся и 

возможному обnеrченню сообщения 
кухни с парадной дверью, как одной 

нестись и выбору системы квартиры 

дnя односемейного жилья. Практика 

показала, что в жилищном строитель

стве возможно применять ряд отча

сти традиционных, отчасти вырабо

танных на основе новейшего опыта 

систем планировки. В Германии, а 

nозже, как уже унаэываnось, в:~ 

Франции и в США, были проведены 

тщательные об'ентивные исследова

ния квартирной системы, наиболее 

подходящей .для цепей односемейной 

квартиры. В результате этих иссле

дований приwnи к в~1воду, что, нес

мотря на то, что целесообразен тип 

ничной клетке примынаnо большее 

число квартир. Самое известное 

решение этой проблемы - таи назы• 

ваемый венский тип с четырьмя нвзр, 

rирами по одной лестнице. Вариат· 

этого типа с 6 нвартирами, располо

женными ·no -одной nест,нице, де

монстрировался на недавнем пnе• 

нуме Союза московских архитекторов 

арх. Д. Ф. Фридманом 1. Этот тиn 

может считаться образцовым в случа

ях проектирования квартир дnя без· 

детных. Но поскольку вопрос идет о 

1 См. 
стр. 13. 

статью в нас ; ~ящем ном&ре, 
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П-1ан тв,,овоА жн,11011 сенц11~ д,а ивоrокаар"Iuрноrо дона 

(кварт11ры на 4 чеповека) 
П.11ан ткnоаоА 11<иJtol секции ДJIA ниоrокаарткрноrо до11а 
(квартиры на 3 человека) 

Левточваtt система (по . Archltectural Record") Левтоqна■ система (по "Arch\tectural Record") 

Plan d'une 1ectlon d'haЫtatlon-type dan1 une malaon 
11 nombreux ltae-es (logement1 pour 4 penonnea) 
Systtme d' alle-nement (d'apris .ArcЫtectural Record") 

Plan d' une aec;tlon d 'haЫtatlon•type dans une maison 
11 nombreux 6tae-t1 (logements pour 3 peraonnu) 
Sy1tl:me d'allrnement (d'aprl:1 .Architecturai Record") 

l-ж11лu комrыtа, 2-спальня, 3-ваннаv•уборкаtt, 4-кухн1, l-жн111я ·комната, 2-спа11ьНt1, 3-ванная-уборная, 4-хуzня, 
5-бапкок 

семье хотя бы ,с одним только ребен

ком, этот тип жилья-даже и в том 

случае, если жилая комната будет 

служить и дnя спанья-должен при· 

вести к постоянным осложнениям, 

так как в одну из комнат доступ 

открывается только из другой. Таким 

образом экономное - с чисто стро· 

итеnьной точки зрения - расположе

ние этого типа квартир на практике 

становится сомнительным. Но в та

ком случае напрашивается вопрос·, не 

обещает nи тип американского <<аnар

таментного» дома (с коридорной си

стемой) лучшего решения проблемы. 

Другим часто дискутируемым не

достатком венской системы является 

отсутствие естественного сквозно

го проветривания. По предложению 

арх, Фридмана этому nerкo nомочь 

посредством механически действую

щей внутренней вытяжной вен:rиnя

ции. Однако ясно, что такая вентиnя

_ция не может хотя бы nриблизнтеnь

но заменить настоящего сквозного 

проветривания. Важнейшая задача 

еентиnяции - в особенности при ярко 

выраженном клкмате Советского Со

юза - заключается в замене нагре· 

того воздуха более nрохnадным. 

А В квартире с фасадами, выходящ'Rми 

на две стороны, этот обмен соверша

ется естественно, есnедствие того, 

что накопившийся на теневой ст,оро

не дома боnее холоАный воздух пе

ретягивается к солнечной сторЬ)(~ 

8 квартирах венского тиnа, располо

женных на западной стороне, ,не оста

ется .ничего другого, как кратчайwим 

путем отвести уже сильно нагретый 

воздух сквозь квартиру на крышу. 

Все, что здесь говорится о венском 

типе квартир, в той же мере отно

сится, конечно, и к стокгольмскому 

типу, который в приме-нении к одно

семейной квар,тире, несмотря на боль

шое совершенство своего техннческо

го устройства, несомненно должен 

считаться недостаточным. 

Известен старый тип трехэтаж

ного голландского дома с внутренней 

nест-ницей, на которую выходяттоль· 

ко три квартиры. Этот тип возник, в 

результате трансформации, из ста· 

рого средневекового ремесленного 

Т11оовоl опав ~,тажа 

жи11оrо до11а 

(по . o\rc:hltectural 
Rec:ord") 

1-жвлая комната, 

2--tnlllbHII, 

3-сто11ова11-ниwа , 

4-куJн11, S-а.11н11ая, 
6-пожарна11 лестн~ща 

Plan d 'un ltaze-type 
dana une malaon 
d'haЫtatlon 

б 

5-балкон 

дома, который позже в качестве «до

ходного дома» был подразделен на 

отдельные квартиры. Из-за разных 

его недостатков (устройство лестни

цы, внутренние альковы и т. п.) гол

ландский тип в настоящее время 

принципиально отвергается самими 

же голландскими специалистами по 

жилищному строительству, хотя по 

своей конструктивной установ.ке он 

чрезвычайно несnожен и, fillaroдapя 

рассчитанному расположению обоих 

главных помещений, кажется особен• 

но привлекательным. Напрашиваю• 

щаяся -переработка этого типа на 

парный тип до настоящего времени 

маnо применялась, так как строитель• 

ные регламенты большино-тва запад-

. ных ст,ран не допускают внутреннеА 

nестниць1. Радикальное разрешение 

проблемы соединения бonьworo ноли• 

чества квартир дает так , наэьtва• 
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емый гаhnерейный тип, особенно .ча-
1 -

сто в последнее время применяемыи. 

Но тан кан · при этой системе плани
ровки жилые помещения естествен-

но вых,одят на гаnnерею, то обычно 

ограничиваются двухкомнатными 

квартирами, неnригоднь,ми для боль· 

wой семьи. Были предложения при· 

бавить со стороны гаnnереи еще 

третью жилую комнату, но они до 

сих пор остались только на бумаге. 

Другим значительно более сnож· 

ным типом является расположение 

двухкомнатных квартир в двух эта• 

жах. Эта система планировки, прав

да, не соответствующая целям семей

ной к'IЗартиры, нак известно, приме

нена арх. М. Я. Гинзбургом и его со

трудниками в домах на Новинском и 

Гоголевском бульварах. &лизине н 

этому решения 

предлагались 

в последние годы 

американскими архи-

текторами. Речь идет эдесь о пере

несении давно известного и оправ• 

давшего себя типа двухэтажного 

нотеджа в многоэтажное здание. 

В странах, в ко'l"орых котеджи приви· 

лись уже с давних пор, этот тип 

имеет большие wансы на осуществ

ление. В странах же, где это не име

ет места, все же трудно будет при

выкнуть к сложным условиям жизни 

в двух разных· уровнях. Помимо это• 

го такой тип квартиры в отношении 

стоимости приближается к крайним 

пределам дешевой квартиры. 

· Наше исследование показывает, 

что различные поnti1тки заме~ить оfi

щеупотребительный парный тиn рас, 

положения квартир новыми система

ми плакировки до сих пор не увен

чались успехом. И здесь так же как 

в области автомобилестроения, где 

после многих дискусс11й мотор оста• 

вnен на старом месте - спереди ма

шины, восторжествовали традициом• 

ные типы. Отсюда, однако, не надо 

делать вывода, что в области жилищ• 
ного строительства все решения 

уже испытаны и -нет возможности 

установить -новое размещение жилья. 

В жилищном строительстве более, чем 

где бы то ни было, важна nрорабат-

ка самых нев~рачных и Мельчайших 

деталей, ибо как раз эти детали име

ют решающее значение при практи

ческой проверке цеnесооfiразности 

того или иного типа. Как покажет 

нижеследующее краткое описание 

ряда новых западно-европейских 

квартир, речь эдесь идет не только 

о технических и бытовых вопросах, 

но и о важных архитектурных и ху

дожественных задачах. 

Мы начнем -с плана квартиры, 

выработанного для &-этажных жилых 

блоков в Сан-Манде близ Парижа 

(арх. Феликс Дюмайnь) и считаю

щегося французскими специалистами 

одним из лучших образцов кварт.ир 

«народного» типа. Это квартиры 

весьма ограниченных размеров (31 м2 

жилой площади), подразделенные на 

жилую комнату в 13 м2 и две спаль

ни по 9 или 8 м2. Однако абсолют

ные размеры в данном случае несу

щественны, так как их можно уве• 

nичить без ущерба для оощих ка• 

честв квартиры. В квартирах этого 

типа, повторяющих общеизвестное 

·распределение площади, следует от

метить тщательно выверенные про• 

порции и взаимоотношение отдельных 

помещений и введение ряда очень 

практичных деталей санузла. Общая 

комната (во французском оr~означе

нии - ,.salle de f зmllle") очень 

удобно распоnож~на на оси парад• 

ного хода. Интересное пространствен

ное решение представляет соед,ине• 

ние этого главного помещения со вто• 

рой спальней через балкон с цвеУоч• 

ным ящиком, устроенный по фасаду. 

Спальня родителей расположена от• 

дельно. Подобная планировка, отвеча

ющая требованию непосредственного 

доступа во все помещения с перед

ней площадки, типична для француз

ского быта. Ванная непосредственно 
соединена со спальней родителей, 

второй ~од в нее из передней ведет 

через весьма практичную кладовку. 

Типичным для французсмого быта 

является то, что ванная отделена от 

уборной, а также, что непосредствен

ному соединению между 1-кухней и 

Нсиnой комнатой не n~идаеtся значе• 

ни1t, Нухне придана очень удачная 

квадратная форма, она соединена с 

особым балконом хозяйственного на

значения. Новшеством, впервые вве· 

денным французами, является уст

ро~ство особого помещения для суш

ки белья. В боnьwинстве новых фран•_ 

цузских квартир сушильня помеща· 

ется по фасаду в виде замаскирован

ного каким-либо способом балкона. 

Типичное разрешение этой же за

#\_fЧИ дают в своих проектах жилых 

домов голландские арх!Итекторы Кар

стен и Меркельбах-У>.W![l'НМКИ кон· 

курса 1935 г. 1на -проекты дешевых 

квартир. И эдесь такжt; речь шла о 

квартирах минимальных размеров. 

Жилая площадь 3-комнатной кварти• 

ры составляет 30 м2 (жилая комната 
занимает 14 1'М2, спаnьни-9 и 7 м2), 

квартира из 4 комнат не превышает 
35 м! (жилая комната-14 м1~, спаnЬ-· 

ни-9, 7 и 5 м2). 

Наиболее существенным отличием 

голландских и французских. проектов 

ЯВЛf!ется различное отношение общей 

жилой комнаты к спальне, родителей. 

Последняя в· проектах Нарстена и 

Меркельбаха трактуется как прида• 

ток к ·.общей жилой комнате, и в нее 

можно попасть только через послед• 

нюю. Такое расположение безуслов

но рационально и дает возможность в 

случае необходимости соединить оба 

помещения, причем образуется спло

шное -помещение, размещаемое в пре

делах переднего и заднего фасадов, 

чем в изр~с.тной мере комnенсируК!Т• 

ся небольшие размеры квартиры. Ход 

в спальни детей запроектирован из 

передней, что позволяет их резко от

делить от комнаты родителей. При 

менее жестких экономических лими

тах было бы весьма желательно уве

личение . этих спален. Очень удачно 

разрешено сообщение кухни с ж·иnой 

комнатой. Этому сообщению, значи

тельно облегчающему обслуживани·е 

квартиры, ГQлnандцы ~сеrда придава• 

ли с:амое болышое значениеi Меньшее 

значение; придае'l'ся неnосредств-ен• 

нor.ty 'Сообщению спален с ванной. 



Устройство 1tухни в соответствии с 

голландским бытом очень простое, 

но чрезвычайно ра'циональное (име• 
ется мусороотвод, непосредственно 

соединенный с рабочим столом). Но
вовведением является об'~динение 

душа, умывальника и уборной. Но 

оно вполне nриемr,~емо, если учесть 

что речь идет о квартире для одной 

семьи. Также ново ,и, очевидно, еще 

на практике не проверено устрой· 

ство rюмещения для сушки белья 

перед площадной лестницы (в каче

стве перегородки применено непроз

рачное стекло). До сих nop в Голлан
дии было приня.то отдавать белье в 

стирку, Таким образом, мы имеем 

эдесь обусnовnенное кризисом явnе· 

ние, несомненно означающее шаг на

зад. В чисто архитектурном отноше· 

нии (проведение осей, группировка 

и размеры помещений, размещение 

световых источников) квартиры ron· 
ландсного типа ~и в чем не уступа

ют французским. Они даже отлича• 

ются большей. просторностью и из

вестной интимностью, издавна состав• 

ляющей одну из самых ~ильных сто· 

рон гоnnандсной жиn,ищной архитен-

1уры. 

Очень бnизка к французской аме

риканская типовая квартира, предло

женная в 1935 г. и yJf(e нашедшая 

практическое применение. Вся жилая 

nnощадь здесь равна 35, 65 м~ (жи
лая комната-15,85 м2, сnальни-11,70 

и 8,10 м:~). Комната дневноl"'о nребы

оания J)аспоnожена у лестницы. Стек

лянная дверь обеспечивает возмож

ность достаточного освещения пе

редней и подчеркивает расположе

ние комнать1. В кухне по американ

скому обычаю предусмотрено специ

альное место для завтрака. • Общий 
для .цвух квартир мусороотвод поме

щ.;ется, так же как в Швеции, на 

лестничной площадке и соединен с 

установкой для сжигания мусора. Та

кая установка может энсплоатиро

ваться только благодаря тому, что 

домохозяйки привыкли заворачивать 

отбросы в бумаl"'у и отправлять их 

непосредственно в мусоропровод. 

Все вышеописанные квартиры 

имели то общее, что в целях об'еди

нения сануаnа архитекторам npиw· 

лось отказаться либо от непосред

ственноl"'о сообщения между ванной 

и спальнями, либо от сообщения 

между кухней и жилой комнатой. 

Германский архитектор Гропиус 

первый nредложиn, сохраняя един

ство санузла, устранить и вышеука

занный недостаток. Против этого 

можно возразить, что установка раз

деnыfь:х стонов не экономична. Де

тальный анализ новых западно-евро~ 

пейсних квартир свидетельствует о 

том, что на Западе не склонны счи

тать обяэатеnьным соединение всех 

стоков в одну трубу. Архитек-

торы больше заботятся о том, 

чтобы проложить каждый стон no 
прямой линии, по возможности со· 

нращая и соединения с отдельными 

приборами. С точки зрения рациона• 

лизации труда этот nринциn безус

ловно правилен. Н тому же при обыч• 

ных на Западе потолочных конструк

циях введе1:1ие в них большой сети 

горизонтально идущих сточных труб 

весьма нежелательно. Второе возра

жение против планировки арх. Гро

пиуса - раздробленность массивных 

элементов междуэтажного nерекры· 

тия - на Западе отпадает по той 

nричине, что там -в жилищном строи• 

теnьстве почти исключительно при

меняются сплошные массивные пере• 

нрытия. 

Пример непосредственного пере· 

несения на <Практику квартирной си

стемы Гропиуса дает американски11 

тиn квартиры, имеющей жилую пло

щадь в 37,40 м2 (общая нoмttltтa-

17,30 м2, спальни-11,70 и 8,40 м~). 

Задача функционально iЛУЧШега 

сообщения меЖАУ кухней и жит,;; 

11смнатой, э также между ванной ~ 

спальнями, nрнвела к попытке рас

ширения венского типа. Довольно 

близкие к нему системы появились в 

разных странах, в том числе и в 

Америке среди проектов по ликвида

ции ветхих домов е Нью-Йорке. При• 

мер практичесноrо осуществления та-

кого проекта нам, правда, неизвестен, 

Ниже мы даем описание этого типа 

в форме, вь1работанной архитектором 

Густавом Кnаэоном для стокгоnьм-

ской выстави.и 

тельства 1930 г. 

жилищного строи

Жилая площадь •·-
42 м2 (жилая комната-22 м2, cnanь• 

ни-11,0 и 9,0 м2), Взамен одной 

спальни t1енского типа имеются две 

(в американском примере три) спаnь· 

ни с ванной. Вся группа спален рас

положена отдельно по коридору, 

вмещающему ряд шкафов. Общая 

жилая комната превращена в проход

ную комнату для всей квартиры. 

Функционально это - приемлемое 

разрещение проблемы, а архитектур

но оно весьма удачно, но вероятно 

именно поэтому на практике этот 

тип не нашел еще применения, хотя 

он несомненно обладает большими 

пространственными преимуществами. 

В соответствии с темой нашей 

статьи мы сознательно не коснулись 

примеров западного жилищного стро· 

итеnьства, которые хотя и отличают

ся большими размерами помещений и 

более диференцированным планом 

квартиры, но зато предназначены 

дnя богатых бе;;,детных семэй, либо 

для людей, могущих себе позволить 

известную роскошь. В связи с этим 

только весьма ограниченное чис-ло 

западных примеров дnя нас прием

лемо, но тем не менее они могут быть 

для нас очень nоу~итеnьны. За по

следнее время-сама по себе прэвиль

мая-тенденция отказа от минималь

ных (<ячеек» и проектирования квар

тир большего размера во многих слу

чаях отвлекла нас от важной задачи 

создания для советской семьи не 

слишком дорогого отдеnьноl"'о жилья. 

Если вдуматься в то, что трехком

натная квартира, представляющая 

минимум даже уже для семьи 

с 1- 2 детьми, в наших проен• 

тах принимает об'ем в 45 - 55 м2 

и что почти никогда не проводится 

действительное изолирование жилой 

комнаты от спален, то нам стане-т 

ясным, что практика Запада может 

нас кое-чему научить. 
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вход 

В ЖИЛОЙ ДОМ 

С. ПОИШИШЕВСНИЙ 

Трудно roDOJIIITЬ о «входе• в ЖIIJIЫe 

дома рим111ш и !l'pei;oв; 111nеmппй вид 

мвоrоэтажвой ри,иской •unoy,11>1• нам npo· 
ето nешmестеп, а в f'Ородс1tом «дinryce» илп 

,,,щ;~з_е», суда 1110 \!ХОШедщпм образцам, 

входо:lf с.,rужо;л простой дверной ,проеи. 

Проем ilTOT па"ЧllНDЛ ~.POTUpll YM• в часто 

YIO]JaIOll.'ICII иаоGра.:кеввем соба1ш и над• 

IIIICЬIO «llepe;mcь C00Dl!B». iдл,я ,J)IJMCEoro 

арх11теsт0ра вход в дом, ll'as же 1.ах 11 
весь еnстерьер дома, очевидно, ве пред• 

став.,м иm:ереса. 

Gоверmе1шо 011ую ка,ртицу дает впоха 

Возрождеппя. Вхсщы в 111uаццо 111одч~1ш• 

вались ~.олоnnамв, 111ш1ас~,рам11, фроnтова• 

ми, с11.пьnо 111рофил11111овавны.'lf11 па.,щчяпЕа• 
~ш, осоОо IВЫра-:епвой ,русжов~.о:n, ипоrда 

11 наруашi.1ми лестппц~ЮJ. iY iDa.11.rщдno 

цеиt:!)а,'/ьnая ось .цанuя IIJO'LTIJ всеrда сов• . -
nадает с J'naвяt.L'\f входом, s i.oropoмy не-. . . . ... 
дет оольшая n~лоrая ~ест111ща. К(!',шозпцuи 

фасада в .здапuях аnохи IВозрождеиuп· 

оОы•шо строrо 1увпаывалась с paa-мeщellltNI 

r.nавпых п второстеnеппых , »ходов. 

в uamux жилых ~омах вход доJ1же~1 

решаться ~а:~.сямаJJьпо ,аспо, простq в щ1• 

Вхо,11. 

в : .11.oxo,11.11w1• .11.ои -
ив yJr. Боиапар1'& 
Париж 

кс'iиец XVIII века 

Entrte d'une malson 
de r ap-port 
rце Bonaparte. Par ls 
Fln du XVIII sltcle 

Вхо,11. 

8 ,ДОХОАНЫ8" ,11.ОМ 

Париж 

Конец XVIII века 

E1ttr•e d'une malaon 
de rapport. Parl1 
Fln du XVIII el~cle 

рnдоо. Печальоыlt 1перu0\д фаuероых две• 

рей и уОот1п, 11оn~рче11пьц дождамu, sо

зыриtов учит .мпотому. Одяа&о ве с,1~ет 

в 111опс1щх повьr:t ~1рппцппо:в эстетпчеС$о~'t 

а~1~ентпро1н:~1 входа о~ащаться 1t однп)t 

ТОЛЫ.О «E.1JaCCJPJeCiШ•)I» об-1)8ЗЦВ)I. /Не )tепее 

лоу•штет,пы 11рппщш1ы реш~нuа ЖШIЫ.Х 

входов в адапиsrх ф,раШQ'ЗСЮПС аJХПТеttто

ров 1юпца xvm ве~.а. tВ ат.у эпоху во 

Ф,раи,цип ~же па:ч 11пается стро111'ельство 

бо.,ьщих «дохо.двьп.• домов. Прекрасные 

по lll)OOIOJ)I\ПЯ.М: вхо.ды таких ДО..'11O8 С бOJl.b• 

шпм у,'\fеиnем шодчер1ш3•ты члепеппе)t 

дверных 1110.1отпuщ. Горпзоптальпая JJY• 

стопка этажей изnщuо сопрятаетси с арх11· 

ВОЛЬ'l'О." 11 ЗalAl,ROBblMJI tclL"\IПЯ.МII, Дверной 

п,роем пе теряе'l'СП в р11тме охоnпых отве,р

~пil II зап11.Мает два этажа. Барочные де

та.111 ~епь сдержанuо uодчерю1вают 1rар,яд• 

кость ком~.11оэ1щпи. Фрапдузс~.ие архптекто• 

ры .XVII и ;xvur .вв., "':"ользуя 1.ласс11че

с1ше формы, ве терил11 'fувства меры. 

Соверrnевво иначе реmаетсм вход в на

чале ХХ веха. 1В a'l'iY эпоху соч1шеппые о 

t<Еласси'fес:~:ом цухе• входы Оеспомощпо 

«ПJ)BIIJJCll88IOTCII» '& фасадУ. Двepuott llPOei'tl 

оцжелеп .порт1.1~.ом случайпого р11сут1ка 11 

по свон.."11 ~ассам не отвечает стояще)!У па 

111\М оь:11,у И баляс1i па~1. 0ЕПО C.!JIIШKOM .'ler· 
ко д.,1я taicoro тяжелого оформлещ1я вх~да. 

Uпроч'е:м, nпоrда «класс11чес1ше• формы 

сnльµо модер1111здруюrоя 11 оаоrащаютс:_11 по· 

вы-ми AeraJI.ЯМlf. О,бращае,: па себп в11има

В11е (!оrатая о(WаОотка фиrура~ш ocero IIJJO· 
ст,ранства яад дверпым про·емо.\1. , Одnа1.о 

noCJteдnиlt ияс1шлько пе задавлен, а, на-. . 
оборот, подчеркнут Д1111;~:еп111:» ску.~ъпту,ры, 

ру,сто.и u ь:расочвьu1 vешеппем зам&овоrо 

~;амин. ilioaiкe уже панечаетсn отказ от 

11рuмеuеnив 1:лаос11чес1щх ,форм. <Впрочем, 1ш

тегGр11"1еСRи вroro вельзn утверждать даа,с 

1Jo отвошев11JО 'К вемец1щму «тш1щи•1uо..,1,<У» 

ст,1.-110 па•нша ХХ ве~.а. Црш,едеп11ыit пр11• 

мер IПОказывает, какие Оольп111е ар,•ште~:• 

Т)'РН:Ьtе ВОЭМОЖИОСТII аа.1оже11ы В IIIJ)OCtOJJ 
краспо~I 1.1.l[l)'Пl('le Оеа ВСЯЕОЙ ero Ш:J'YRЗ'J!Yfl· 

кп, во с тщате.,н,во/l в В&Х')'ратuой ,рас• 

ШUВ.RОЙ ШllOU. 

~fодерп о~;опчательnо 111щ1ывает со 11се

~111 т,рад11,1вя~111, сох1рашrя только с11ю1ет• 

р11чвость &O.'l!lloanц,ш. IПоследш,и ста1штсп 

uод со,1111еш1е ко11струsтu:вва}10.11 11 щ:ell 

IIШOJIOЙ !Корllюзье. IКОВС11Р)'Ь."ТI/ DUСТЫ i)C[IIII• 

тмьnо 1ВВОд11.т в ар:uпектур,у входа (ка&, 

вnроче~,, 11 всего ,фасада) ,новые отдело•r• 

uые 111атерпалы: 11ес'11J1ые ,мpn.-'lf()JIЫ, мет11n,1, 

r,1азурова1шые 11.111т1ш, мо.за 11~..у. JС011:1ш1ы 

С J\Be'l'aGIШ 11 деревl,Я)Ш еще 11) KOIJЦC 

)\.':1Х !Пека стаnовятся деRор11тuв11ы11 влемеn• 

том входа. Архuтекrор ш.JТаетса uai!т11 uо-

11ый 11нсу1101- ~,рое~1а 11 .11атеrор11чес1ш от• 

верrает полуц1111жулы1ы1\ верх. 

Однако в ,са,11ое 1,ос.11ед11ее время 11рщ:то 

геометркческ11.ii 1111су11ок входа •IIQД реlJс

шщ1,уп вач,шает ,Цр11сщаться даже II у1юр· 

с~ующ11~1 копс11ру~.т11ш1стам. l'o.taя кои· 

ст_ру1щия 11[рое~1а обрастает «декора,·11_в11ы~1 

~1ясом•. •Нео"о11ст11)' i.т11n11a)10 Запада ищет 

откровеш1я в де·1,о.11ат11вr1ы.t 111щещ1х «мо· 

де,рпа». Apx11res.тypa входа 011я1·ь · 1t0.1у•1:1ет 

пlЮЛе 11ееколь'lшх десят11.летпlt !JRliвe111111 

rrpaвa 11ра;1:,давства. Для дас 11 &тn ра(Jоты 

НJlедстав,lЯЮТ llПTIU)CC. :Иао ~,ы ue hlOЖt)I 

11 r11ор11ровать иовы-х строптеi!r.пых и от• 





опыт 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
новых жилых 
КВАРТАЛОВ 

П: гол_ьдЕН БЕРГ 

Магистраль, набережная, квар-

тал-вот об'енты, над которыми сей• 
час особенно охотно работают архи

текторы. Если площади и (реже) маги
с·rрали nonyчaiщ в прошлом r101;ай 

Елестящее архитею·урное решение, 

то планировка целого жилого н1Зарта

ла - задача новая, в выщuей степе

ни .сложн~я и мало разработаннё>я , 

Ос1-1овные техника•экономичесние, 

гигиенические и о,рганf'lэационнь1е 

принципы планировки кварталз да• 

ны в историческом nостановленю1 

СНК СССР 11 ЦК ВНП(б) о рекqнст• 

рукции Мосноы. Задача архите1tто

ра - дать конкретные планировочные 

решения квартала, отв.ечающие_ этим 

установкам. 

Наиболее интересным и дискус
сионным проектом такого рода яв

ляется проект застройки района 

«Красный намень» в Н. Тагиле 

проф. М. Я. Гинзбурга, Этот проект 

вызвал ряд прямых подражаний (за

стройка Дорогомиловской набережной 

проф. П. Голосова) и грозит стать 

новым «стандартом» для проектиров

щиков Горстройnроекта. 

При взгляде· на з1·у интересную 
работу невольно вспоминаются ,IJBa 

полярно противоположных ансамбля
площадь собора рв. Петра в Риме 

и проект планировки пригорода Ант
верпена арх. Корбюзье. Тонкие ни

ти связывают проект застройки рай
она «Красный 11амень». с этими ан
самблями. Внешние формы жилых 

комплексов, назалос~, перенесены с 

Проект эастроllки Х·•мсвническоА набереж_ноА а Москве 

Арх. Д. М. Иоф11и, при у•1астии арх. М. 11. Бабицкоrо, коисульт. арх. Б. М. Иофаи 

барочных площадей Рима, отказ же 

от квартальной планировки подска

зан новейшими западными 'беснвар

тальными планировками. 

Жилой массив «Нрасный намень» 
занимает по отношению к генераль

ной схеме планировки Н. Тагила 
«островное положение». Он разрезан 

главной магистралью на две нерав

ные части и обведен почти по на• 
ружной границе района замкнутой 

«кольцевой» магистралью. 

Главная магистраль является во
сточно-зщ1ад1;1ой ,компознцион нон 

осью района. Вторую (северо-южную) 

композиционную ось создают два ос. 

новных жилых комплекса - трапе· 

цевидный и эллнпсовндный, располо

женные по обе стороны главной 

магистрали_. Пересечение осей (nла• 
ннровочный крест) выражено свое

образной улицей-площадью с небо· 
скребам1:1 и галлереямн. Остальные 
жилые комплексы нанизаны на коль

цевую улицу и второстепенные про• 

езд,ы. Они расположены строго сим• 

метрнчно в средней части района, 

а в восточной и западной подчинены 

принципу ·живописного равновесия, 
Каждый строго геометрический 

· жилкоnлекс (шестиугольный, пря• 

моугоnьный, квадратный) включает 

зеленый партерный двор и воспри• 

нимается изнутри как законченная 

архитектурная форма. ,Наоборот, на• 
ходящееся вне жнnого комплекса 

уличное пространство строится на 

контрастах, создаваемых свободной 

композицией зданий разной этажно
сти и конфигурации, и будет вое• 

приниматься в лучшем случае как 

живописное разнообразие, а в худ• 

wем - как «живописный» беспоря

цо~s. 

В промежутках между кристаSJ• 

лическн nравильны!',fи об'емамн /КИЛ· 

комплексов «рассыпаны» ясnн, дет• 

ские сады и школы. В свою очередь 

весь массив жилья и зелени окру• 

жен поясом обслуживающих учреж• 
дений, нанизанных на кольцевую 
улицу, 

Свободно стоящий среди зелени 
над рекой жилой комплекс, площадь, 
улица - вот элементы планировки 

района «Кр~с.нь!й камень». 
Принятый М. Я. Гинзбургом 

бесквартальный принцип планировки 
допустим nри планировке небольшо

го периферийного и изолированного 

городского района или отдельного 

поселка с. экстенсивной застройкой 

и малой плотностью заселения, но 

недопустим как о_сновной при"циn 

застройки целого города. 

Архитектурный облик большого 
города прежде всего определяют пло

щади, магистрали, набережные. От• 

дельное. зданиэ, 11ак правило, не 

должно быть самодовлеющим; оно 

является составной частью ансамбля 

улицы и квартала. Поэтому ясно, что 

ансамбль площади, набережной, магн• 
стралн следует вы~ерживать в раз

нообразных, но монументальных фор• 
мах. Внутренн~;я же :!астройка квар

тала может быть более свободной и 
живописной. В проекте «Красного 

камня» принято nротивополо·жное ре

шение - эдесь строго оформляются 

жилые дворы, а площади и ули~~I 

слагаются в результате свободной 

живописной планировки. Ликвидация 

квартала, являющегося промежуточ

ным звеном между улицей и отдель- , 

ным зданием, является также nреж- ·. 
девременной. 

Вторь1м существенным недостат
ком, присущим застройке в виде от

дельных комбинатов, погруженных в 
зелень, является незначительная 

плотность заселения, равная в прсек• 

те проф. М. Я. Гинзбурга 395 чел./га 
при жилой норме в 9 м2 на че• 
ловека. В пересчете на московские 
нормы эта плотность заселения бу• 

ProJ• t de constructions sur le qu1I Khamovnitchesky а Moscou 
Arch. D. М. lofan, avec collaboration de М. 1. BaЫtzky, consult. arch. В. М. lofan 

дет равна всего 240 чел./rа, причем 

эта незначительная плотность засе

ления достигается благодаря приме

нению семиэтажного (в среднем) 

строительства и отказу Qт нормаль• 

ной для периферии четырех-, пяти" 

этажной жилой застройки. 

Проект проф. М. Я. Гинзбурга 

талантливая, но уникальная вещь, 

которая не должна вызывать под

ражаний. Гораздо более сгущен· 
ную композицию (и поэтому более 

практичное «земное» рэшение) дал 

арх. А. ~- Мастаков в проекте квар• 

тала No 8 для Н. Тагила. Архи• 
тектор взял за основу КОМПОЗИЦИ\1 

отдельный жилой комбинат, т. е. 

rpy.nny домов, окружающих двор пря
моугольной, восьм1,1гранной или эл

липсовидной формы и вписал восемь 
комбинатов в периметр одного квар• 
тала. 

Учитывая, что один угол кварта
ла выходит на площадь, Мастаков 

архитектурно выделяет стороны 

квартала, прилежащие к этому углу. 

Застраивая четыре угла квартала 
прямоугольными комбинатами, он 

ставит между двумя прямоугольны· 

мн зданиями nнбо комбинат со сnож• 

ной восьмигранной или полуэллипоо
вндной ф9рмой (на сторонах, npиne• 

гающих к площади), либо группу 

культурно-бытовых учреждений (на 

сторонах, выходящих на жилые 

улицы). 

Вся застройка состоит нз . арх и· 
тектурно замкнутых геометрически 

правильных комбинатов, составляю· 

щих рамку нз квадратов, прямоуголь

ников, восьмигранников, обрамт,ю

щнх центральное пространство квар· 

тала, Последнее занято партерной · 
зеnенью. 

Можно допустить, что за"l!кну• 
тость жилых комбинатов диктуется 

суровым уральским климатом, одна• 

но следует отметить, что внутреннее 

пространство дворов-комбинатов не 
вливаете!'! в центральное про.::траи• 

ство квартала. Арх. Мостаков строит 

композицию квартала на пересечении 

двух перпендикулярных осей. Но в 

то время как у проф. Гинзбурга о~е 
осн резно архитектурно характерн· 

зованы и пересечение их совпадает 

с центральной площадью поселка, у 

Мостакова отсутствует архитектур• 
ный центр квартала. Пересечение 

композиционных осей квартала не 

подчеркнуто важным архитектурным 

сооружением, а занято зеленым пар· 

тером, четкому оформлению -которого 

не способствует разнохарактерная 

окружающая застройка, Квартал Мо• 

стакова резко ориентирован на ули

цу, но не имеет достаточно органи

зованного внутриквартального прост

ранства. Он остается суммой отдель

ных пространственных ячеек-комбн· 

нзтов, окружающих центральный 

аморфный (в арх,нтектурном смысле) 

двор, 

Следующим шагом в эвоnю· 
цин жиnоrо квартаnа явnявтся 

проект застройки Калужскоr.о W'ICce 

арх, • В. Колбина. Квартал В. Коn6нна 
состоит нз пяти «покоеобразных» зда

ний. Четыре из них стоят по углам 

квартала, а пятое, самое большое -
в центре. Каждое нз угловых зданий 

своей незамкнутой стороной обраще• 

но вглубь квартала. Наоборnт, цент· 
ральное покоеобразное здание откры• 

то на Калужское wocc~, образу~ глу• 
бокнй курдоннер. В промежутках меж

ду жилыми зданиями в трех откры· 

тых на улицу дворах расположены 

детские учреждения. Жилая застро~а• 

ка и детские учреждения сnланиро

Ваf-!ы так, что жилые дома стоят по 

~иагоналн и в центре квартала, а дет

ские учреждения расположены по 

перпенднкуnярным осям квартала, 

чередуясь с жильем 

порядке. Планировка 

в шахматном 

квартаnа да • 

ет возможность отвести для взрослых 

обитателей квартала и детей особые 

жилые дворы. 

Положительны:.~и чертами плани
ровки жилого квартала арх. В. Kon• 
бнна является подчинение угnовых 

зданий центральному «П»-образному 

дому, стоящему посредине квартала 

и видному со всех окружающих квар· 
тап улиц. В проекте хорошо nодчер• 

кнута глубинность квартала и удач• 

но сопоставnены небольшие домики 

детских учреждений с крупной жи• 

лой застройкой. 

Однако и у В. Колбина ,квартал, 
превратившись в систему соподчн• 

ненных зданий, еще не является си

стемой соnодчиненных внутрнквар• 
тальных пространств. Жилые дворы 

слишком нзоnнрованы друг от АРУ· 

га, Пространство улицы слишком 
резко вторгается вглубь квартала. 

Собственного ,пространственного яд• 
ра колбинский квартал все еще ли• 
wен. 

Следующим этапом на пути 
к разумному уплотнению застройки 

квартала, н созданию внутриквар

таль'ного пространства ,и приданию 
ему определенного отношения к ули

це (или набережной, парку) является 

крайний юго-восточный квартал, сnро
ект,нрованный арх, Д. М. Иофаном 

для застройки Хамовннческой набе
режной. 

Этот квартал выходит своей 

длинной восточной стороной на Мо

сква-реку, а короткой - южной к 

Лужникам. Другие стороны квартала 
выходят на второстепенные уnицы. 

В основу композиции застройки 
квартала положены два вписанных 

АРУ~ в друга прямоугоnьннка. На• 

µужная застройка .имеет сложный 

периметр, подчиненный форме квар

тала, но оживnенный отступами и 

колоннадой. Внутренняя засторойка 
определена квадратом, застроенным 



Проект застроllки территории, npи11eraющell к Дворцу советов 

в Москве. Макет 

Projet de con1tructlo:15 du terrltolre adjacent au Palals des Sovltta 
il Moscou. Maquette 

Арх. д. М. Иофаи, 11pu у•1астнн с. n. Папурина, _М. Р. Берrера, 

консу11ьт. арх. Б. М. Иофан 

Arch. D. М. lofan, avec collaboratlon de s. Р. Papourlne, М. R. Berguer, 
consult. arch. В . М. lofan 

с трех сторон и открытым с четвер

той стороны на реку. Прорывы в на

ружной застройке, открывающие глу
бину квартала, различаются в зави

симости от значимости сторон квар

тала. Зае-тройка главной выходящей 
на реку стороны квартала с1;1ачала 

отступает от -красной линии, оfiра

зуя неглубокий курдоннер, а затем 
сменяется прозрачной колоннадой, 

открывающей перспектив~ на внут

ренний двор нвартаnа и отвечающей 
второй наружной колоннаде. Глубо

кая перспектива замыкается самым 

высоким зданием .квартала. С южной
стороны квартала спроектирован кур

доннер с более скромной колоннадой. 
Но внутренняя застройка не преры

вается и замыкает эту второстепе11-

ную и поэтому .более короткую пер

спективу. 

Западная стена прямолинейна и 
оживлена только излюбленной авто
ром небольшой колоннадой, открыва

ющей сщэ 6-:~лее короткую пер-

сnективу ·на внутриквартаnь1-1ую за• 

стройку. Наконец, северная, невыгод

ная для жилой застройки, сторона 

квартала занята тремя детучрежде

ниями .(вместо нужных 5-6). 
Такова крайне схематичная пла

нировка квартала Д. М. Иофана, соз

дающая все же внутриквартальный 
двор, ;0ткрывающая пространство 

двора на набережную и позволяющая 

осуществить заданные плотности за

селения квартаnа. Отрицательной 
чертой проекта явnяется несоответ

ствие геометрического рисунка заст

роики функциональной организации 

квартала (nовидимому очень слабо 
продуманной) ,и недостаточное вни

мание к гигиеническим требованиям. 

Ивартаn арх. Иофана - скорее мону
ментальное сооружение репрезента

тивного назначения, чем сложный 

комплекс зданий, предназначенный 

для повседневной жизни людей, его 

н-аселяющи·х. 

Таковы основные приемы пnани-

ровки нового жилого квартала. К ним 

можно свести все пестрое многооб

раз.ие оnубnикованных проектов. Ка· 

кие же выводы подсказывает ан;~nиз 

всех этих решений? По нашему мне

нию, необходимо планировать не 

один квартаn, а группу кварталов, 

или небольшой район (в новых гора• 

дах), или естественно складываю
щийся отрезок магистраnи иnи набе• 
режной в реконструируемом городе. 

Предварительно .сnедует решить 
функциональную организацию груп

пы квартаnов, увязав ее с общей 

планировкой района, направлением 

транспорта, рельефом, ветрами и т. д. 

Наметив общественные территории и 
чентры и уяснив характер застройки 

конкретного квартала и его положе

ние по отношению к магистрали, вод

ному бассейну, парку, следует про

вести внутреннее зонирование нвар• 

тала и ус1·ановить связь жилых зда

ний с детсадами, яслями, шкоnами, 

столовыми, зеленью, гаражом и про· 



Проект застроl"в pallo11a .Красиыl "амевь" в Н. TarНJre 
Перспектива 

Арх. М. Я. Ги11збурr, соавторы: арх. Л. с. Славнна, И. H; fiiJJJьям; 

nри у,частнн арх. М. Н. Слаr11вцеаа, Н. С. Попюд.ова, Н. В. Чернявскоrо, 

Н. л: Красильникова, Р. А. Каценельсои 

Проект 

застроd кн pallo11a~ 
.Красный камень", 
в Н, Тагиле 

Proj et de constructlons 
du quarfler -
,.t<rasny kam~ne• 
1 NIJnl TagЫI' 

Proj'et· de constructloo, du quar11er ,l(r"ny kam~ne" /t. NIJnl Taghll 
Perspective 
Arch. м. J . Olnsbourg, L.. S. Slavlna. 1. N. Vll\lam, 
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Проект аастроАки кварта11а № 8 а И, Таrи.11е 
rе11ера.11ьныА ллан 

Арх. А. М. Мастаков, И. Б. Кузнецов, 

r. М. Мапу, К. м. МетельскнJt, 

С. П. Селивановскиil 

Dроrкт з1строilки кварталов 

по Калужс:кому шоссе в Москве 

Арх. В. Колбин 

Projet du quartler 1''!! 8 
А Nljnl Taghll 

Arcb. А. М. Mostakov, N. В. l(ouznetzov, 
О. М. Mapou, К. М. Mt!telsky, 
S. Р. Sl!l lvanovsky 

ProJtt des quartlers 
sur la chausst!e KaloujskoJt! А Moscou 

Arch. V. КоlЫпе 

чими подсобными учреждениями, 
Функциональная организация квар

тала должна быть учтена nри nроек-
тирован и и его пространственной 

композиции в той же мере, нан и 

требования, пред'являемые к архи
тектурному решению квартала окру

жающими его улицами, рекой или 

парном. Функциональная организа

ция небольшого (порядна 9 га) нвар· 
тала может быть «одноячейной» ; 

крупный квартал (порядна 12-15 га) 

распадается на две-три организаци

онных ячейки. Функциональное чле
нение квартала должно учитываться 

при его пространственном членении. 

Полученные пространственные ячей • 

ни-дворы должны открываться друг 

в друга по принципу перехода от 

меньшего и ниже застроенного про

странства н более о6ширному, Oti• 

рамленному более высокими здания
ми пространству (двору). 

~нутринвартальные здания и 

детские учреждения путем разрывов 

в наружной застройке, арок, колон

над, нурдоннеров должны открывать

ся с улицы. 

Наконец, при проектировании жи

лого квартала следует гораздо тща

тельнее учитывать интересы обита

тгnей квартала и проявлять· бо-льше· 
внимания к требованиям освещен~1я, 

к удобному расположению детучреж

деliнй, к организации внутриквар
тальных проездов, гаражей и т. д., 

чем это наблюдалось до сих пор. 



ТРИ ЖИЛЫХ ДОМА 

Р. хиr, Р 

·в различных частях Москвы то 
и дело освобождаются от лесов но

вые жилые массивы. Мы можем на

блюдать при этом постепенное ра

скрытие нового образа 1ниnого со• 

оружения во всех его элементах и 

«проекциях», причем во всех чертах 

новых жилых сооружений должно 

отметить сравнительно с прошлыми 

годами несомненный рост в сторону 

общего улучшения нан общей архи
тектурно-художественной нультуры, 

таи и нуnьтуры самого строи· 

тельсiва. 

Мы остановимся здесь тольно на 
трех новых домах, возведенных в 

Москве по Брюсовсному переулку, 

по Арбату и по Спиридоновне. 
В доме сотрудников большого 

театра по Брюсовсному переуnну поч

ти все квартиры приспособлены к ин• 

дивидуальным запросам их обитате
лей. В доме имеются квартиры одно

комнатные (с нухней и ванной), двух-, 

трех• и четырехномнатые различной 
площади, предоставляющие все воз• 

можности для организации культур

ного быта. 

Приходится пожалеть тоnьно, что 

не BCI всех квартирах благоприятно 

в~;,1держаны пропорции комнат, пре

sь1w2ющие порою отношение 1 : 2. 
Нроме того, почти во всех квартирах 

оУсутствуют отдельные комнаты для 

рабо-rниц, там же, где вместо них 
введены ниши, последние лишены 

элементарных гигиеничесних удобств 

(необходимого размера площади, 

естественного света). Нехорошо и то, 

что и в больших и в маnеньних 

квартирах передние лишены естест

венного света и что их площадь 

фактически лишена эксnnоатацион

ной ценнос1'и. Между тем, в ОДНО· 

комнатных и двухкомнатны>! нварти

рах придание 11ередним необходимо• 

го уюта и истолкование их нан до· 

полнительной жилой площади пред

ставляется нам совершенно необхо

димь.1м. 

Не ,во всех кварт'°'рах выдержан9 
достаТ.!)ЧJ;IО соотношение , ж~лой и 

вспомогательной площадей. Т ан, че· 

тырех_f\омнатная квартира в 4-м эта-

ЖиJJoll дом ка Арбате, 45 в Москве. Фасад 

Арх. Л. М, По11яков 

же, имеющая по11езную n11ощадь 

122,1 м2, сосrоит из 80,9 м2 жиnои 

nnощади и 41,2 м2 подсобной. Отно
шение жиnой nnощади н полезной -
0,65, а вспомогательной k жилой -
0,50. В однокомнатной же квартире 

поnеэная nnощадь 31,4 м2, жи11ая 

площадь - 14,6 м2, а подсобная -
16,8 м2, т. е. ноэфициент использова

ния квартиры под жилье снижаетсн 

ДО 0,42, 
Еспи в однокомнатных квартирах 

этот ниэкий ,ноэфициент использова

ния квартиры таи или иначе неиз

бежен, ввиду их небольших плаща· 

дей, то в больших квартирах, нонеч-

Malson d' habHatlon Arba t, 41> i Moscou. fa~ade 

Arch, L. М. Pollakov 

но, неурудно было бы повысить этот 

ноэфициент путем некоторого более 

рационального решения плана нвар· 

тиры. 

Общая nnас'rичная трантовна ~то
го здания ь части его внешней ар

х итентурь1 доnжна быть отмечена нан 
несомненное достоинство. Фасады 

здания решень1 «снульnтурно», бал· 

ноны, эркеры, карнизы и о,·дельные 

детали вводят приятную игру света· 

теневых нюансов. Фантура стен и их 
окраска, выдержанная в светлых ней

тральных тонах, тоже моrут быть 

отнесены к доотоинств,ам сооружения. 

Однако сам по себе образ этого ж1t• 
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Жилоll дом на Арбате, 45 в Москве 

Фасад {фото с проекта) 

Арх, Л. М. Поляков 

План 3-ro, 4-го 11 $-ro &тажеll 

Plan de• З-mе, 4-me et 5-me l!tages 

~ -

M~lзon d'l1aЫtatlon Arbat, 45 а Моsсоц 
Fa,ade (pboto du proJet) 

Arcb. L. М. Pollakov 

[ 
i 

лого дома и ero XYAOжeCfb&HHtlя ИН• 
терпретация в деталях мажется нам 

в достаточной мере спорной, Здание 

решено тяжелым массивом. Эта мо• 

нументаnьная тяжесть, вообще гово• 
ря, больше присущая природе обще• 
ственных сооружений, чем жилых, 

проведена как художественно-компо• 

зиционный принцип сквозь все дета• 
пи и общее оформление здания. Вен• 
чающий здание карниз имеет мощную 
профипировку и сильный вынос, не• 

сомый не менее мощными консоля• 

ми. Эти консоли, видимо, умышленно 
тяжелы и даже грубь,1 по рисунку, 

так как архитентор захотел подчерк• 

нуть их силу и выполняемую фун• 

нцию. Арочные окна верхнего ~тажа, 
подчеркнутые архивольтом, - ,мо-

тив, который вносит в здание отда• 
ленные отзвуки романско-виэантий

ской, стилизации и отнюдь не способ
ст,вует ,раскрытию художественной 

темы нового жилого дома no суще• 
ству. 

Членения по высоте на сильный 
рустованный цоколь в 2 этажа, мае· 
сив стены в 6 этажей и венчающую 
часть в 1 этаж с сильным карни· 
зом - no пропорциям очень тяжелы 
и еще раз свидетельствуют, что ав

тор оформления стремился подчерк

нуть ощущение монументальной тя, 

жести, как основной художественный 

мотив своей работы. То же можно 

сказать и о ·рисунке балконов, об 

обрамлении окон и дверей и о дру
гих деталях фасадов. Монументаnь· 
ность, сильные по рисунку, хотя и 

несколько грубые, детали, единство 
массива, контраст глухих и расчле

ненных nлосностей - зто те же 

средства, которыми А. В. Щусев 

искусно владеет в общественных со· 

оружениях, но которые в жилом 

9-этажном доме, выстроенном в тес• 
ном переулке, кажутся не совсем 

убедительными. Здесь хотелось бы 
видеть больше стройности, nегности 
и изящества форм, которые 'recн(I 

ассоциируются у нас с представле

нием о новом образе жилого дома. 

Жилые дома по Арбату и Спи
ридоновне, оформленные арх. Поля• 
новым, строились в иных условиях, 

чем первое no Брюсовскому переул• 

ну. 1В то время как последний дом 
стоит в довольно «неnреэентабеnь

ном» окружении, позволяющем авто• 

ру решать об'ем плоскости и силуэт 
здания в достаточной мере свободно, 

новый жилой дом на Арбате pacno• 
ложен на угловом участке и занима• 

ет небольшой фронт улицы со сто• 



Маг"зио .Союзмяса• о 1-м етаже (фото с· 11рое1<та) 

роны Арбата, что,. конечно, очень 

связываnо архитектора и в об1емном1 

и в фасадном решении. Архитектор 

вынужден быn так или иначе поста· 
вить свое здание в зависимость от 

существующей здесь ,IJинии застро~
ки старых «доходных домов», решен• 

ных в духе зкле'кти~есной <;класси- . 
НИ>J и модерна 1910-1914 rг. Архи• 

тентор мог здесь нтти двумя путя

ми. Один из них путь разрыва со
старой архитектурой смежных зда

ний и поисков новой выразитеnь

ностн жиnоrо ЭАания, без боязни кон
трастов и формальнь1х противоречий; 

второй - путь соrnасования архйтек
турно-художественных мотивов с со• 

седствующими сооружениями и до

стижения ансамбля по сходству. 

Автор выбраn второй путь, - и по
этому архитектура его жилых зданий 

не блещет новизной и свежестью 
художественных приемов. 

Но и с точки зрения согласова
ния архитектуры дома по Арбату 

с соседними зданиями здесь имеют

ся существенные минусы. Для no• 
сnедовательноrо завершения перспек

тивы квартала следовало бы дер• 

жать основные чnенения (карн~ы 

и цоколь) нового жилого дома на 

тех же отметках, что и в соседнем 

здании, У арх. Полякова же эти от• 
метки совпадают тоnько «прибnизи

тельно», вследствие чего перспектив

ная линия завершения квартала со 

стороны Арбата потерf!ла свою пря• 

J/IJnинейность и остроту. Это создает 

при принятом архитектором компоэи• 

цианом приеме досадное ощущение 

архитектурной недоговоренности в 

решении угла. Между тем, неболь

шая «иrpaJ> в высотах этажей нового 

Квартира в 6-м зтаже 

Logement au 6•me ftage 

Mag:asin au rez•de-cl1ausst!e (pboto du projet) 

э~ания привеnа бы к боnьwей ясно• 
сти и эанонч1:1нности фронта улицы. 

В тектонике фасадов дома по 

Арбату, рассматриваемом изолиро· 
ванно, вне связи с соседними зда• 

ниями, есть и в общем приеме и 

Т1111ова11 nередня11 

Antlchambre-type 
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Жи.110JI дом Инжкооnже11дорстроя 
на Сnир11доноаке в Москве . Фасад 

Арх. Л . М. По11аков 

в деталях известная строгая сдер

жанность и простота. Рисунок карни• 

зов, пропорции проемов, обрамление 

окон, балюстрады балконов, профи· 

лировка колонн, их баз и капителей
все зто сделано в пределах нанони• 

чески выдержанных соотношений и 

производит своей грамотностью до· 

статочно выразительное вnечатnе• 

нне. Однако эта склонность автора 
держаться в пределах старинной ар

хитектурной грамматики и не выхо· 

дить из нее noмewana ему ощутить 

новые черты в оформлении социали

стического жилища. 

Имеются дефекты и в нанониче• 
сной струкtуре фасадов. Т ан, цоколь 

здания с ero ноnоннами и арк~ми 

онон, поскольку автор захотел со9б
щить дому тяжелую монументаnь• 

ность, следовало бы трактовать силь

нее, чем зто сделано у арх. Поля• 

кова. Четыре верхних этажа, обр~бо• 
танных сильным рустом, представ• 

nяют зрительно очень сильную тя

жесть, не уравновешиваемую сравни• 

Malaon d'haЫtatfon de la Soclt!t~ cooperatlve de constructlon 
puur les lng~nleurs et tecbnlclens de cbemln de fer А Moacou. Fa\:ade 
Arcb. L. М. Pollakov 

теnьно слабо обработанным цоколем. 

Решение поэтажных планов и от

дельных квартир в этом доме про· 

изводит положительное впечатление. 

Во всех квартирах просторные пе
редние, правильной, удобочитаемой 

формы. Хороши пропорции жилых 

комнат, удобны вспомогательные по
мещения, светлы н достаточны по 

площади комнаты работниц. Не на 
высоте только с точки зрения ин

терьера распределение световых про

емов, которые в большинстве случа

ев смещены с осей комнат, что соз

дает беспокойное ощущение от вос
приятия внутренних жилых прост

ранств. 

· Сказанное в отношении художе
ственных об'емов жилого дома по 

Арбату может быть отнесено в из• 
вестной мере и к другому жиnому 

дому того же автора, недавно от• 

стрщ1нному по Спиридоновне. Его 

композиционные средства еще боnее 

сдержанны н, мы бы сказали, ' еще 
боnее однообразны, чем в доме , по 

Арбату. Три членения по высоте 
(через два этажа) в убывающей про

грессии (кстати, зрительно недоста

точно ясно воспринимаемой) и ритм 

плоских пилястр - основные сред

ства, которыми nоnьзуется архитек· 

тор. Вообще говоря, такая простота 

приемов и такая лаконичная палитра 

служит только к чести архитектора, 

есnи она достигает своей цели - ху• 
дожественной выразительности, зри• 

теnьной насыщенносrи. К сожалению, 

в доме по Спиридоновне эта простота 

приемов не привела к большой худо
жественной содержа,·еnьности зда

ния. Оно однообразно и маnо вырази

тельно. В приемах, которыми nоnьэо
ваnся арх. Поляков в решении фаса• 
дов, очень заметно, как и в доме 

по Арбату, серьезное изучение ув• 

ражей н их добросовестное воспро

изведение в натуре. Но очень мало 

заметна в этих работах живая твор• 
ческая мысnь, творчесннй темпера

мент, которые позволили бы архитек

тору свободнее, смелее и неnосред-



6тМ1-1нее tpaкt611afь teMy Мьетсkого 
жиnья без ученической огnядни на 
Виньолу и его эпигонов, 

Между тем, перед жилищным 

строительством стоит в наши дни 

много новых задач, разрешение нЬто

рых невозможно без глубоко творче
ского отношения архитектора н теме 

жttлья. Среди этих задач одно из 
первых мест занимает художествен· 

ное осмысливание индустриальных 

методов строительства, которые в 

массовом возведении жилищ должны 

найти наиболее широкое применение. 

Конечно; подходить к этой серьезной 
и новой для архитектора задаче, 

опираясь только и исключительно на 

каноны Виньолы, было бы нелепо. 

Вторая задача - осуществление ан
самблевого метода строительства. По• 
ка что мы строим отдельными иэоли· 

рованными друг от друга массивами, 

как зто имеет место в рассмотреннь1х 

эдесь трех примерах. Но даже там, 

где запроектирована ансамблевая ·за

стройка по генеральному плану ре• 
конструкции Москвы, мы наталкива

емся на разнобой и художественную 
несогласованность отдельных соору

жений, и эта вторая задача может 

быть разрешена только на основе 
живой творческой заинтересованно
сти архитектора в нахождении ново

го художественно согласованного об
раза советской столицы. 

Наконец, повышение культуры и 
техники быта, оборудование квартир 

и жилых домов в целом всеми необ• 
ходимыми элементами· гигиены и ком

форта - все еще остается важней

шей, требующей прантического ре-

. wения задачей. У нас очень замет-

Жuлoll дом fAl,T в Брюсовском пер. 
в Москве. Фасад 

Арх . л. м. Попаков 

Пла11 l •ro зтажа 
Прав811 ~асть 

но в новьrх жилых домах увлечение 

старинными «ампирными» и модер- ·" 
нистскими приемами решения ин

терьера, тяготение н «старинным 

гарнитурам» мебели, но еще очень 

мало серьезной и вдумчивой борьбы 
за здоровую гиrиеничеСК!УЮ обста
новну в жилище, отвечающем совре· 

менным требованиям науки, очень 

мало борьбы за внедрение новой тех• 
ники бытового обслуживания. И в 

этой области необходимо воспиты· 
вать в архитекторе творческую за

интересованность, дабы живая жизнь, 
ее потребности и достижения не 

были заслонены архивными чертежа

ми прошлых столетий. 

Разрешение всех этих задач· воз
можно только на путях живого, тех

нически и научно осмысленного, ху• 

дожественного архитектурного теор• 

тчества. 

Malson d'haЫtatli,n pour lrs ar tistcs du Orand ThEAtre 
Acadimlque а Moscou. Fafade 

Arcb. L. М. Р ollakov 

Plan du rez•de,chau1s~e 
Partle. droite 
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Диепровска11 rидростанц11я и пло1иuа 

(ос11оаиоА уае11 rидротехии•,еских сооружениll) 

АРХИТЕКТУРНО· 
ПЛАНИРОВОЧНЫЙ 
АНСАМБЛЬ 

БОЛЬШОГО 

ЭАПОРОЖЬЯ 

В. ЛАВРОВ, Г. ОРЛОВ 

Строящийся район занимает в 

общей планировочной системе буду

щего Большого Запорожья нескоnь• 

ко обособленный участок в непосред-

к т и к А 

Hydro-central du Dnlepr et le barrage 
(пoeud prlnclpal des coпa1ructlons hydrotechnlque1) 

с111енном соседст11е с Днепровской 
плотиной (таКj нагыв. ((6•й поселок»). 
Численность насеnения в этой части 

города достигнет 35 ООО человек. В ос
новном здесь выстроены жиnые до

ма, но своего архитектурно-планиро

вочного завершения город еще не 

nonyчиn, так как целый ряд как об
щественных, так и жиnых сооруже

ний еще не осуществлен. Город ре

шен на двух перпендикулярных 

осях (Anneя энтузиастов и 8-я про· 
доnьная улица). Одна соединяет его 

со старым городом (бывw. Аnексан

ровск) и плотиной, другая - ведет 

на промышленную площадку. 

На этих магистралях частично 
осуществлены и намечены к осуще

ствлению четыре основных архитек

турно:оланировочных комплекса: 

основной узел гидротехнических 

сооружений на правом берегу, 
площадь у Днепровской плотины 

на левом берегу, 
набережная у водного вокэаnа, 

вход на заводскую территорию. 

Из перечисленных комплексов 

первый уже закончен за. ис-кnюче
нием, быть может, некоторых второ

степенных работ по благоустройству. 

Все внимание стро'ителей поэтому 
должно быть обращено на полное 

осуществление основных архитектур· 

ных узлов левого берега. 

Ближайшим очередным вопросом 

строительной практики г. Большое 
Эапорожь~, является застройка и при

ведение в порядок набережной реки 
Днепра в районе гавани, шлюза и 

плотины. Этот район, который дол· 

жен быть освоен в ближайшие годы, 
представляет собою чрезвычайно жи

вописное возвышенное плато. На 
нем будет расположен лучший по 
местоположению квартал города с 

прекрасным видом на Днепр. Перво

очередной задачей при разработке 

этой группы сооружений будут окон
чание застройки 8-й продольной ули

цы, подводящей к площади у шлюза 
и плотины, и осуществление самой 

пnощади, являющейся архите1t-~:урно· 



Проект аастроАки райоuа 

у предзаводскоll п11ощади Дне11рокомбината 

Арх. В. А. Ла•ров 

nnаннровочным и общественно-идео

логическим центром промышленных 

н гражданских сооружений города. 

Обстройка 8-й продольной уnи• 
цы - одной из наиболее ответствен

ных артерий города в пределах 6-го 

поселка - должна заверщиться воз

ведением между существующими 

зданиями техникума, кинотеатра и 

дома общественных организаций двух 
жилых корпусов и Дома техники. 

Этот участок улицы ар,rитектурно 

организует непосредственный подход 

к площади, ко'l'Орая начинается дву

мя рядами памятников - бюстов на
иболее видных создателей Днеnро
строя. Таким образом, на площади 

и примыкающих к ней участках У.Лиц 

расположены основные обществен
но-культурные здания: памятник Ле

нину, музей Днепростроя, Дом нуль

t·уры, Дом техники, Дом обществен• 

ных организаций, Горсовет, Цент
ральная гостиница и т. д. 

Занимая высокое плато, весь 
комплекс сооружений площади гос• 

подствует над окружающей месtно
стью. Полное осуществление этого 

комплекса придаст строительству 

города (в пределах 6-го поселка) 

законченный характер и архитектур

но об'единит его с сооружениями 

гидростанции и промплощадки. В об· 

щую планировочную систему •площа· 

ди введена скульптура, У окончания 

8-й продольной улицы запроектиро· 

ваны две групповые скульптуры на 

примерные темы: а) техника в пе• 
риод реконструкции; б) кадры социа

листического строительства. Эти груп• 
nовые скульптуры органически свя

заны с аллеей индивидуальных порт• 

ретных скульптур, изображающих 

ударников строительства Днепро• 
строя и комбината. 

Площадь со стороны Дома куль• 
туры переходит в парк, расположен• 

ный по склонам левого берега Днеп
ра. Архитектурно-планировочное ре

шение nnощади у плотины представ

ляет исключитеnьные трудности. 

Прежде всего, пnощадь каждой своей 

Projet de constr11ctlons du quartler adjacent 
а la pfacei de l ' uslne du СоmЫпаt du Dnlepr 

Arcb. V. А. Lavrov 

стороной ориентирована На больwо~ 
значимости участки города: северо· 

западная граница площади примы· 

кает к пnотине и связывается ею 

с правым берегом Днепра; противо
положная юго-восточная • граница 

площади завершает основную город• 

скую магистраnь- 8-ю продольную; 

восточная граница ориентирована на 

nод'езды со стороны промышленного 
комбината, и, наконец, у западной 

границы непосредственно нач и• 

нается прибрежный парк куnьтуры 

и отдыха. Таким образом каждая 
сторона площади равноценна по сво

ей значимости. Дополнительные труд
ности в архитектурной практике пло

щади создает то обстоятельство, что 
непосредственно для 6-го поселка 

площадь явnяется завершающим эле

ментом, требу~щим зрительной оста

новки, в то время как дnя всего 

комплекса сооружений площадь с 

вертикалью памятника является, на• 

оборот, геометричесним центром с 
большим радиусом действия. Эти 
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Plan 

Эсимэны.А npoeкt 
п.11ощади с пам11:rннкоа1 

В. И. Ленину 

у Днеnровско/1 плотины 

Арх . бюро 

ГидростроЯпроекта 

Руиов. 

арх. r. М. Орлов 
Арх . В. А. Лавров, 

т. н . Варенцов, 

коuсульт. 

арх . В. А. Весвнв 

Projet de la place 
avec le monument 
de Цnln e pr~s du 
barraf(e du Dnlepr 
((>squl1se) 

Bureau archltectural 
d.e lfydrostroiprojekt 
(Trust de constructlons 
hydroliquea) 
Dlrect, 
агсЬ. О. М. Orlov, 

Arch. v. А. Lavrov, 
Т. N. Vart:ntzov, 
consult. arch, 
V. А. Vesnlne 

противоположные и частично 

взаимно исключающие друr 

условия требуют чрезвычайно 

даже 

друrа 

вдум-

чивой расстановни архитентурных 

акцентов на площади, внимательной 
проработки нан общего силуэта со• 

оружений, оформляющих площадь, 

так и внутреннеrо пространства nло

щад,и, попадая в которое зритель 

чувствовал бы значимость этоrо пла
нировочного узла во всей системе 

города. • Наконец, трудности _.Увели• 
чиваются и рельефом местности, за

ставляющим трассировать маrистра

ли криволинейно на преде11ьных 
уклонах. 

Схема архитектурного решения 
площади учитывает все эти условия. 

Ьоновые границы площади, по ното· 
рым размещены здания Дома нуль• 

туры и гостиницы Интуриста, четно 
подчеркнуты массивом этих соору• 

жений, определяющих и ограничи

вающих собою границы пространст
венной протяженности площади в по

перечном направлении. В архитек

туре зданий преобладают горизон· 

тальные членения. Наоборот, общий 

архитектурный тон северо-западной 
границе площади, примыкающей и 



пnотине и обстроенной зданием му
зея Днепростроя с памятником В. И. 

Ленину, дает высотная компози• 

ция памятника. Стены же музея, 

явnяющиеся как-бы боковыми крыnь
ями башни-постамента памятника, 

представnяют собой прозрачную но· 

nоннаду, частично запоnненную сте• 

нами со спnоwным остеиnением. Та

кой прием решения, давая четкую 

границу площади, вместе с тем, от

крывает вид на техничеси}lе соору• 

жения гидростанции, включая эти 

посnедние, кан фон, в общий ансамбль 
пnощади. 

В непосредственном соседстве 
с •площадью у плотины запроентиро· 

вана группа сооружений, организую

щая набережную у водного вонзала. 

Этот ,комплекс, расположенный на 

высоком берегу, обращен в сторону 

верхнего бьефа, воспринимается 

во взаимодействии с боnьwим вод• 
ным пространством и виден с даnе• 

них расстояний. Наряду с площадью, 

сооружения набережной определяют 

силуэт города с наиболее ответст

венных точен зрения. 

Дnя того, чтобы в наибольшей 
степени раскрыть перспективы с ре· 

ни вгnубь города, в основу застройки 
набережной был nоnожен метрически 
повторяющийся ряд высотных со• 
оружений со эначитеnьными разры· 

вами между ними и с глубинным 

развитием застройки. Об'емному и 

завершающему принципу застрой!(И 

~пощади у •плотины эдесь проТИ!IО· 

поставлена пространственная и ра

скрывающая система расnоnожения 

сооружений по набережной. Набереж

ная, с одной стороны, и Аллея энту
зиастов, с другой, пересекаясь пере
ходят в магистраль, идущую к про· 

мыwnенным комбинатам. Близость 
расположения заводов заставляет с 

большиr., вниманием разрешить ар• 
хитектурно-nnанировочную проолему 

соединения города с промышленной 

площадкой. 

Практика зачастую показывает 
недооценку этого момента как со 

стороны проектировщиков, таи и хо

зяйственников, Хорошо и правильно 
решенных подходов и входов на за• 

водскую площадку мы до сих пор 

имеем чрезвычайно мало. Жилой 
район города, обычно, соверwенно 
оторван от заводской территории. 

Отсутствует архитектурная связь 
между ними. На Днепровской пло
щадке эта nробnема, взятая во всем 
своем об'еме, также ждет .своего 

paзpeшetmfl, nо~тому нео6хоАим9 в 

Проект аастроllки вабере>1<воll 

у воАвоrо вокзала 

Арх. бюро Г11дростроltnроекта 

Руков. арх. r. м. Ор-пов, 

арх. П . М. ·стапвв, 8 , д. ~трижов 

ближайшее же время разбить nло• 

щадь в конце Аллеи энтузиастов, 

в месте перехода ее в заводское 

шоссе, Эта площадь явится связую

щим звеном между городским. райо• 

ном и промnnощадкой и будет рас• 
положена в начаnе зеленой зоны, 
отделяющей город от nромыwnенных 

сооружений. 

В качестве «пространственных 

ориентиров», связывающих отдеnь• 

ные архитектурные rру-ппы, введен 

ряд вертикальных сооружений. Это 

прежде всего памятник Ленину на 

пnощади у плотины, дома вдоль на

бережной, десятиэтажный жилой дом 
на углу квартала № 3 ,у nредзавод
ской площади и, наконец, такого же 

характера жиnой дом на пересечении 

.дnnеи энтузиастов и 8-й продоль
ной уn~цы. 

На примере застройки первой 

очереди Б. Запорожья (&·й поселок), 
даже в еще незаконченном виде, со 

всей наглядностью выявляются npe· 
имущества планового строительства. 

Жипоl дом 

(тип эастроllки маrистральиоJI улицы) 

Арх. r. м. ОрАО/1 

Projet de constructlons sur le qual 
pres de la a-are fluvlale 

Burcau archltecturat d e Hydrostroiprojekt 
Dlrect. arch.' О. М. Orlov, 
arch. М. P,: Stallne, V. D. StrlJov 

Наждое из осуществленных со• 

оружений города, отдельно взятое, не 

может претендовать на безоговороч• 

но положительную оценку. Более то
го, в nодавnяющем большинстве зда• 

ния, осуществленные в 1928-1932 гг., 
несут значительные следы архитек

турного схематизма, и все же, не

смотря на большое количество недо• 

деnок, несмотря на недостаточное 

внимание н вопросам бnагоустройст• 
ва и разработки «малых форм», го

род производит целостное вnечатnе• 

ние, имеет свое, правда, еще неза• 

вершенное, арх.итектурное лицо. 

Практическое осуществление на• 

меченных работ по застройке пnоща-

. ди у nnотины, достройка зданий по 
8-й продольной улице, о.бработка на

бережнь1х Н гаВqНИ создают· ,ИС1$ПЮЧИ· 
тельный по. своей впечатляемости 

ансамбль. и' здесь · н~ помощь архи
тектору приходят природные ycno• 
вия, использование которых учиты• 

вается при завершении строитель

ства всего номпnенса. 

Malaon d'haЫtation 
(type de construcHoo dans une ruc magistrale) 

Arch. О. М. Orlov 



Дом ку.vьтуры работников св11зu в Левuвграде 

Фасад со с,тороны Moll11и 

Арх. D._M. Гринберr, Г. с. Pallц 

ДОМ КУ ЛЬ ТУРЫ 
РАБОТНИКОВ СВЯЗИ 
В ЛЕНИНГРАДЕ 

А. БРОНШТЕЙН 

Строительство Дома культуры 

работников союза связи подходит к 

концу. Фасады уже освобождены от 
лесов и все здание доведено до та• 

кого состояния, когда можно уже 

говорить о качестве его архитекту

ры. Здан~е Дома культуры пред
ставляет собой перестроенную про• 

-тестантскую церковь второй полови· 

ны прошлого века. 

Malson de culture des tmploy4!s des p oates et teltg-raphe а Lenlng-rad 
Fa~ade du cOte de Mo:ika 

Arch. Р. М. Orl~ber g, О. S. Raitz 

Мысль о переделке церкви под 

клуб возникла в 1930 г. Тогда же 
архитекторам Гринбергу и Райцу 

было предложено составить проект 

перестройки. Первый вариант 1931 г. 

был выдержан в типичной для тех 

лет конструктивистской ',манере. 

Функционально переделка заключа· 

nась в том, что на месте нефа уст

раивался зрительный зал, а коло· 

кольня превращалась в баwенообраз• 

ный пилон. Почти во всю высоту 
пилона шел огромный витраж. 3ал 

также имел значительное остекnе· 

ние. Позже проект подвергался пе• 

ределкам, пана наконец не вылился 

в те формь,, какие мы видим в на
туре, 

Автора,м проекта выпала нелег• 

кая, но почетная задача, составляю• 

щая удел всех архитекторов, рабо
тающих на ответственных участках 

Ленинграда, - включения новых зда· 
ний в ансамбn14~ созданные мастера
ми прошлого, 

В данном случае увязка с ан
самблем была особенно важна, по

тому что Дом работников связи сто• 

ит на ответственнейшем участке Ле· 

нинrрада - на ул. Герцена, у берега 
Мойки, недалеко от Исакиввского 

собора, Юсуnовскоrо дворца и замы

кает собой перспективу Мойки со 
стороны Новой Голландии и Поцеnу

ева моста. Место зто - одно из кра• 
сивейwих в городе: стильные решет

ни набережной, вода, зелень, зданиА 
скромнои, но тонкой ~арх,итектуры1 
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Фасад ~о сrороны МоАкк Fa~11de du cl)t~ de Moika 

Ф,асад по ул. Герцена ~ -

,.._. 

Facade rue Herzen 



Дом кул~туры работников свкзи в Ленинграде 

Фасад оо ул. Герцена 

Арх. П . м. Гринберг, r. С . Pallц 

наконец, Юсуповский дворец, нача

тый Гваренги, - все зто сочетается 
в цельный и полнозвучный ансамбль. 

Ранее стоявшая на том же уча• 
стке протестанская кирка по своим 

формам была ЧУЖАа ансамблю~ но 

обогащала и подчеркивала его своей 

высокой, довольно легкой колоколь
ней. Вообще шпили, вышки идут к 
архитектуре Ленинграда, внося раз• 

нообразие в плоскостной характер 

города . . . 

MaJson de culture des employls des postea et 
tl!ll!graphe i'I Lj\nlngra d. Fa ~ade rue flerzen 

Arr h. Р. М. Orlnbпg-, О. S. Raitz 

Авторы Дома работников связи 

правильно учли необходимость со• 

хранения башни, но не поняли, види
мо, характера ее архитектуры. Зда

ние, возг11авnенное башней, теперь не 
за&ерwает перспективу Мойки, оно 

возникает внезапно и кажется глу

хим, плоским ящиком. Лишенное вы

разитеnьноrо силуэта здание не во• 

шло в ансабль и воспринимается 
как чужеродное теnо, ,как некий 

склад или фабрика посредине ropq, 

да. Это-типичный пример переходно• 
го стиля, т. е. «обогащенного», но 
в ~основе чисто конструктивистского 

сооружения со всеми присущими ему 

недостатками. Остается впечатление, 

что здание не скомnановано как еди• 

нов целое и является скорее футля· 
ром, скрывающим какой-то функци· 

онаnьный процесс. Оно представляет 
собою высокую коробку, идущую 

вдоnь yn. Герцена и переходящую 
в невысокий баwеноnодобный глухой 
пилон со стороны проспекта .fn· 
lienьcкoro и Мойки, где к •кароDке 

пристроен корпус подсобных nоме• 

щений. Функциональное членение 

здания читается ясно; коробка -
ето зрительный зал, в башне разме• 
щаются остаnьнь1е помещения. Ар• 
хитектурная масса здания сnабо 
расчленена и невыразительна. Прав• 
да, может быть, это об'ясняется 
трудностью задачи nриспособnения 
старого здания дnя новых цепей. 
Основным приемом композиции фаса
да служат значительные оконные 

проемы зритеnьного эаnа, контрасти

рующие . с рустовкой стен. Большие 
поверхности стены кое-rде обогаще• 

ны скульптурой, тягами, наличника• 

мн .и балконами. Торцовый фасад, 

включающийся в перспективу набе· 
режной, решен ~ виде башни, увен
чанной скульптурным фризом. Баш· 
ня плохо освещена, тяжела, rрузна. 

Она производит мрачное впечатле

ние. Со стороны Мойки к ней путем 
введения ряда полукруглых в nnaнe 

балконов прилеплена основная часть 

ЗАания. Это балконное решение угла 
целиком в пnане архитектурных тра

фаретов эпохи 1928 - 1931 гг. менее 
всего уместно в общественном зда

нии. 

Окна зритеnьноrо заnа со сто• 

роны фасада ,на ул. Герцена обрам• 

лены большими наnнчниками и, кро• 

ме того, об'единены большой выне~ 
сенной ,пятой 1над ;первым этажом. 

Выwе стена завершается рядом cpas• 
нитеnьно небольших окон с просты• 

ми наличниками. Фасад со стороны 

Мойки почти тождественен с фасадом 

по yn. Герцена, с той только разни

цей, что к нему примыкает пристрой· 

ка с рядом достаточно случайно рас
положенных проемов. Стены всеt"о 

здания рустованные. Руст довольно 

слабый с шероховатой фактурой тя• 

жеnого серокоричневого цвета. 

Не все детали равноценны. На• 
ряду с хорошим простым наnични• 

ком окон введен целый ряд деталей, 

D!llЗ~l§~IQЩИX возражения. Перво• 



начально здание было, видно, заду- Зр11тt.ttьны11 аал (фото с проекта) 

мано с минимальным количеством де• 

талей. Потом, при переработке фа-
садов, авторы решили их обогатить, 
подражаR классическим каменным де

талRм. Эти новые, свободно сочинен• 

ные архитекторами, детали напом~:~· 

нают увеличенные столRрные фраг

менты. Особенно неудачны налични

ки окон зрительного зала и балконы. 
Иак правило, они чрезвычайно жид

ки и не производRт должного впечат• 

лениR. НарRдУ с излишней сухостью 
форм, особенно сказавшейся в баля• 
синах f:lалкона, никак архитектурно 

не обыгранных, эдесь характерна 

ничем необсснованная грубость пла• 

стики. Так, форма кронштейнов под 

тягой, поддерживающей балкончики 
по фасаду с ул. Герцена, груба и 

примитивна, тяга невероятно тяже• 

ла, а ведь на ней расположено всего 

нескоnько nегних баnкончинов. Это 

архитектурно ничем не обосновано. 

Качество отделочных работ среднее. 

Штукатурка неравна по цвету, име• 
ются nRтна иногс т·она. Скульптура 
не свRэана с архитектурой башни и 

чрезмерно натуралистична. Внутри 

здание еще не закончено, поэтому 

судить оо архитектуре интерьера 
преждевре...,енн9, 

План 1-ro етажа 
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Театр в Мап1итоrорске. Фасад.. (фото с проекта) 

Арх. n. Бронников 

ТЕдlР 

В МАГНИТОГОРСКЕ 
·-·--·-·----·••а0••·-----···-···· ...................... -------- --···-~·-··-

В. НУСАНОВ 

Вслед за замечательным театром 

в Ростове-на-Дону закончен строи· 

'J'ельс-твом и сдан в эксплоатацию 

'J'еатр в Магнитогорске. Это сооруже

ние, несмот,ря на его сравнительно 

скромкые размеры, - несомненно зна

чительное событие в архитектурной 

практине этого рожденного револю-

цией города. Новое здание театра 

резко отличается от типичного в не• 

далеком прошлом для Магнитогорска 

упрощенческого строительства и крас

норечиво свидетельствует о значи

тельном росте культуры стройки не 

только в центре, но и на периферии. 

Строительство ·магнитогорс_кого 

театра имеет некоторую историю. Его 

фундамент и в основном стены были 

• прогора. Но стандартная коро6ка 

«ти.пового» здания, естественно, не 

могла удовлетворить - по своей 

внешней и внутренней архитектуре

растущих культурных потребностей 

магнитогорцев. К работе над проек

том театра привлекается арх. Брон· 

.. [ 
• • 

возведены по типовому проекту Ги· Пп11н 1•ro этажа Plan du rez-de-cbaussie 

Тl1tйtre 1\ мsrnitogorsk. Facade (pr~Jet) 
Ar.:h. Р. Bronnlkov 

ников, под непосрj!дственным. - ,:ехнн

"'еским руководством . которог.о , зда

ние было в известной мере перепро

ектировано и закончено в натуре. 

Дрхитект_ор_ подошел к поставлен

ной перед ним зад~че исключительно 

добросовестно. В условиях крайне 

• • • • ••• -. . . 
• • • • 

План 2-го этажа Plan dц 1-er etaii-e 



оrраниченных сроков, чреэвъ1.:iайно 
остроrо недостатка квалифицирован· 

ных . рабочих, nрн наnичии возведен
ных стен, жестко лимитирующих твор

ческие возможности, арх. Бронников 

сумеn внести в пр~ект значитеnьн61е 

улучwения и вместе с коллективом 

строителей обеспечить достаточно 

высокое качество всех строительных 

и отделочных раб~т. 

Имеющиеся а наwем расnоряже

нии материалы не позволяют, н со

жалению, судить как о месте распо· 

ложения театра, тqк и о ero (сейчас 
еще не законченной) внешней архи

тектуре, Очевидно, положение теат

ра достаточно увязано с общим nла• 

ном rорода, в ,котором ему, несомнен• 

но, отведено соответствующее место. 

Внеwнля же архитектура, в которой 

предположено широкое использование 

барельефов и скуnьnтур, будет, ве• 

Зр■те.tьвыА эu 

Salle de spectacle 
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Фасад 

роятно, в достаточной степени отве• 

чать общественному характеру зда· 

ния. в связи с этим, в даяьнейwем 

r.tы останавливаемся лиwь на интерь• 

ере здания. 

По композиции плана и разреза 

маrнитоrорский театр не представ• 

Вее1ибюль 

Fa~ade 

ляеr особого интереса, по~зторяя шаб

лонную схему орrаниэации внутрен

них помещений зрительной части 

больших клубов. 

за которым следует разделенный но·. 

лоннадой на два нефа главный ве

с-rибюль здания. В торцах ближайше

го н кассовому вестибюлю нефа рас• 

положены вешалки, обслуживающие 

балнон и верхние ложи, комнаты 

администрации, курительные и убор

ные, в Т'1рцах же второго нефа -
лестницы, ведущие на второй этаж. 

За главным вестибюлем следует 

непосредственно примыкающий н не• 

му зрительный зал, по обеим сторо• 

нам которого расположены фойе и 

гардеробь;. Прt1ожение в плане этих 
гардеробов, неестественно удаленных 

от входов, является одним из наибо• 

лее существенных недостатков плана, 

тан нак оно !'ie удовлетворяет элемен• 
тарнейwим правилам заrрузни здания 

и превращагт так называемы_й глав

ный вестибюль в заrрязненное про· 

ходное помещение. На втором этаже 

расположены охватывающие с трех 

сторон зал - три фойе, иэ которых 

среднее примыкает к парадному 

двухсветному фойе и соединено о 

ним арками. 

Несомненно, что суммарная пло

щадь всех фойе исчерпывающе обас• 
Из портика главного входа три 

широких двери ведут в незначитель-

ных размеров кассовый вестибюль, nечивает зрителей, но в то время как 
основная масса - 1200 зрителей те-

Ve■tlbule 
атра размещена в парте.ре, основные 

помещения фойе безосновательно рас

nо11ожены во втором этаже. 

6~ф~т, запроектированный в клуб

ном корпусе здания (несколько ме

ханически приставленном к rnавному 

об'ему), не имеет достаточно орга• 

ничной связи с театром, тан как со

общается с ним лишь через лестнич

ную площадку. 

Технически xopowo оснащенная 

(вращающийся круr с кольцом, хоро

ший трюм, nод'емы, колосники и np.) 
сценическая часть театра имеет не

достаточную rлубину сцены и не 

имеет ряда необходимых при сцене 

помещений для мастерских, декор·аци

онной, бутафорсно~, поделочной. 
Во внутренней отделке, l?азрабо• 

танной автором с большой тщатель

ностью, архитектор уделяет достаточ

ное внимание кан гла~ным, так и 



второсtепl!ннь1м помеЩёниям. В ре· 

зультате этого весь интерьер ·воспри

нимаетсn оо·единенным единым за-· 

мыслом. 

Но, к сожалению,· справедливое 

стремление уйти от упрощенчест· 

ва в разрешении внутр~ннего про

странства привело в отдельных слу

чаях к боязни простоты, чрезмерному 

обогащению и претенциозности. В 

частности, это имеет место в разра

wен:ии интерьера зрительного з~ла, 

архитектурнаn тема которого несом· 

ненно излишне сложна и многословна. 

Зрительный зал представляе r 
собой · прямоугольный об'ем хороших 

пропорций, достаточной высоты, с 

вполне удовлетворительной видима

стью со всех мест и хорошей акусти· 

кой (обеспеченной, кстати, без всяких 

псевдо-акустическнх кривых потолков 

и пр.), 

Об'ем зрительного зала разделен 

по высоте на две части тянущимся 

по всему его периметру поясом бал

Н·она, разрешенным с совершенно из

лишней «весомостью». Эта весомость, 

подчеркиваемая грубоватыми по фор. 

ме спаренными кронштейнами с 

очень неудачной лепниной, зрител~,

но еще боnее снижает и без того 

небоnы.uую BblCOTY nодбалконного 

Фойе 

мненно, что эти ясные по теме ба· 

рельефы играют весьма значитель· 

ную роль во впечатлении, которое 

оставляет зал. 

Центральное двухсветное фойе 

удалось архитектору менее, чем боко-

~Fuyer 

ная, достаточно строгая архитектура. 

Открытиd нового театра - большой 

культурный праздник для магнита• 

rор:.\ев, получивших несомненно, Н9• 

смотря на -отдельные его недостатки, 

добротно и с любовью построенное 

вые, для которых найдена сдержан· театральное здание. 

пространства. Стена фо.Ае Mur du foyer 

По фотографии неприятное впе-

чатление производят два завершаю• 

щих стены зала карниза, из · которых 

один каже1·ся как бы висящим ~ воз

духе. Впрочем, в натуре, может быть, 

зто выглядит несколько иначе. 

Очень удались бригаде проф. Мит

ковицера барельефы зрительного за

ла (барельеф в центре задней стены 

зала изображает революционный по

рыв масс, ру1(оводимых В. И. Лени· 

ным, фигура которого доминирует во 

всей композиции. Дальше по обе сто

роны на барельефе изображены эта• 

пы соцстроительства - индустрия, 

труд металлургов и коnхозникоа, 

физкультура - и, наконец, далее, 

на продольной стене, в проемах меж .. 
ду пилястрами, барельеф изображает 
развитие нультурь1 театра. Несо· 
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АРХИТЕНТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО -

Хиеа:·.О~щнl! в11д со двора арка (.Кун11 врик') КЫvа. Asle Centrale. Vue ginlra\e du cot• de la cour , Counla Arik" 

АРХИТЕКТУРА хивы L 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 

Л . Р.ЕМПЕЛЬ 

Летом текущего года, - по за

данию Всесоюзной академии архи

текту,ры я посетил Хорезм, и в част

ности Хиву. 

Вплоть до 1920 г. Хива остава· 
лась столицей Хивинского ханства. 

Затем она стала столицей Хорезм
ской народной республики. С 1924 r. 
Хива - окружной, потом - районный 
центр УЗбССР. Если Хорезмский 

оазис в целом имеет блестящую куль
турно-историческую и художествен

ную репутацию, то Хива славится 

как самый непригЛЯАНЫЙ в архитек· 
турном отношении город. Эту дур

ную славу созАаnи ей еще первые 

агенты русского империализма, при• 

бывшие к хивинскому двору дnя раз-

а Фото автора, кроме стр. 46. 

ведон, тайной с'емки планов и т. д. 
«В архитектурном отношении Х•ива 
принадлежит к числу самых жалких 

городо!!!, - писал некий Желябуж
ский в своих «Очерках завоевания 

Хивы», М., 1873 г.-Улицы в ней так 
узки, что арба может с трудом про· 

ехать, а дома настроены мазанки» . 

Это мнение еще более укрепилось, 

когда ученые археологи среди хи

винских -дворцов и культовых эда• 

ний не обнаружили сооружений стар

ше Х VJI I вена. 
При этом забывалось, что в ар· 

хитектуре Хивы должны были найти 

свое отражение и более древние ар
хитектурные традиции, наследницей 

которых выступала tiовая столица 

Хореэмского оазиса, &лестящие па· 

мятники XIII-XIV века (мавзоhёи 

Тюрабек-Ханым, Шейх-Шереф и др.) 
старой столицы хорезмwахов -Иу

ня-Ургенча - и ·ее окрестностей на

глядно свидетельствуют о былом ве

личии и мастерстве архитектуры Хо

резма. 

Хорезм бесспорно имеет свои 

особые культурные традиции и роль 
его в формировании культурь1 Сред• 

ней Азии огромна. Маркарт полагал 

даже, что Хорезм является родиной 

Зороастра и его религии. К. Ино• 
странцев считал, что иранские тради

ции сохранились в Хорезме лучше, 

чем в древней Согдиане (&ухара -
Самарканд). 

При всех мировых -социальных по

трясениях Хорезм ~мудрялся сохра• 

нять известную автономность своей 

экономической и культурной жизни. 

Так, его не могли сломить полчища 
Кира и Дария, подчинивших &ак· 

стрию и Согдиану в VI веке до н. э. 
В VII-VIII веках н. э., когда зна

меносцы ислама - арабы - огнем, 
мечом и подкупом подчинили себе 

древнее иранск•ое население Средней 
Азии, Хорезм, формально nриJiяв• 

wий ислам, становится оплотом оп

позиции арабскому халифату, И да• 

же такие сокрушительные разгромы, 

как нашествие Чингис-хана в 1221 г. 
и полное уничтожение Ургенча Ти

муром в 1388 г. не могли ПОАТОЧИТЬ 

его культурной традиции, дававшей 

новые ростки и побеги на старых 

пепелищах, Чрезвычайно характерно, 

что в Ташкенте - столице Узбеки• 



1:т~на __ Даже се~час мноfие женщ ... 
- ны, согласно законам ислама, носят 

чадру, тогда как хивинские женщи

ны ходят с открытыми лицами. 

Большее значение, чем набег пол
чищ Чингис-хана имел для культу

ры Хорезма поворот главного рука• 

ва Аму•Дарьи (<около 1575 г.), ли· 

шивший Нуня-Ургенч воды. Новой 

столицей в связи с этим становится 

в XVII веке г. Хива. 
Хива расположена между арыка· 

ми Ингрик и Черджейnи, вытеюаю• 
щими из большого арыка Палвана. 
Общая композиция города удивитель

ным образом повторяет классические 

композиции феодальных городов на 

Востоке: ядро - цитадель («арк» 
или «кухендиз» ), торгово-ремеслен

ный wахристан си заселенные окраи• 

ны _ рабад. Снаружи город опоясан 

глинобитной стеной, окружностью i:. 

6,6 нм. Высота ее достигает 7,5 м, 

n.ри 8,5 м толщины в основании и не 
более О,Э м в верхней части. Построй· 
ка стены, в ,общем довольно хорошо 
сохранившейся (гораздо лучше; чем 
городская стена в Бухаре}, отн·осит
ся к 1842 году. В толще стень, про· 
бито 12 ворот; некоторые из них -
кирпичные, покрытые изразцами. За 

тенистым перекрытием ворот и полу

разрушенных небольших караульных 

помещений начинается довольно ин

тенсивно застроенная часть города 

со.ответствующая древним рабадам 
(предмесуьям). Затем следует второе 

кольцо стен. Собственно, это уже н~ 
кольцо, а довольно резко выражен· 

ный nрямQугоnьнин. Нан в афганском 

Герате и типичных китайских фео· 
даnьных городах, пряft'оугоnьник этот 

ориентирован по странам света и 

пересекается двумя поперечными ма. 

гистралями. Впрочем, в Хиве, как и 

в древнем Ташкенте, прямоугольник 

этот имел не четверо, а трое ворот. 

tsоэможное оfi·яснение этого оьстоя-

тельства дает соседство города с 

пустыней, в сторону которой не "было 

необходимости пробивать специаль

ные ворота. На восток расположены 

ворота Абдак-Баба, на север - Бак· 
чи-ДарЕlаза, на запад - Шир-М'уха
мед-Ата. 

На одной из поперечных маги

стралей располагаются крытый базар 
и большой +<аравансарай, непосред

ственно примыкающий к восточной 
стене города у ворот Абдал-Баба. 

Наравансарай, построенный в 1823 г. 
при хане Мухамед-Рахиме, представ~: 

ЛАЛ собой правильный четырехуголь
ник со сторонами до 64 м. В ниж~➔ем 

Дворец .К}ВЯ Арик•, 1111ече1ь и медрtсе Ма· 

"омет Амин-хана и иедостроеиuыll минарет 

его ярусе находились n~вки, в верх• 

нем - помещения для купцов. Нруn
ный базар, в виде звена купольных 

перекрытий, совершенно тождестве· 

нен по своему типу с уже уничто• 

женным крытым базаром Бухары. 

- Средоточием всей композиции 
города является «арк», т. е. цитадель, 

которая, как обычно, лежит не в 

центре прямоугольника, а ближе к 

краю. В данном случае он nримыка• 

ет к городской стене около ворот 

Хива. Схема пJ1аоа 

P11lh ls .counla А rlk", mosque6 et ml!dresa6 
du Mahomet Amlne•Khane et mlnaret lnachev6 

Шир-Мухамед-Ата, т. е. к заnад• 
ной стороне прямоугольника. В древ• 
них феодальных городах - например 

в Бухаре - цитадель располагалась 

на большом искусственном холме. 1:S 
Хиве же «аркам» являетсА дворец, 

так называемый Куня-Арик. 

Нуня·Арин представлял собой ком

плекс ряда сооружений (здесь раз• 
мещались гауптвахта, канцелярия, по

мещения хана и его братьев, гарем, 

конюшни, арсенал, пороховой погреб, 

Khlva (Asie Centrale). Plan scЫmatlque 

1-дворец Кук" Арик, 2-дuорец дашаули, 3-дворец·Нурлабай, 4-каравансараА, &-мечеть Па.11ва11 Ата 
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Дворец Даwау11а 

Ваутре1111иА дворик 

Palals Dachaouli 
Petlte_cour lnttrleure 

моне11ный двор и арена дnя боя ба• 
ранов, Нороче гов·оря, ::- все, что 

nоnагается иметь двору тиnично1t 

восточно•феодаnьной деспотии. 

Над дворцом, примыкая к самой 
городской стене, возвышается подо
бие четырехугоnьно·й· · гnино'битной 
башни, воздвигнутой на искусствен

ной насыпи. По преданию, она яв
ляется памятником деду Gаид му

хамед-Рахим хана, убитому эдесь 

иомуд~ми. ПосnедН!-!М ханам о~а слу
жила беседкой и наблюдательным 
пунктом. Действительно, с · развалин 

этой башни открывается прекрасный 
вид на извилистую линию городских 

стен, на все главные жизненн1а>1е ар· 

терии и узлы феодальной столицы и 

Даорец Даwаупк 

H11wa ,1_1вора офкциа,1ь11оrо приема 

Palals QachaouJL 
Lleu 11oor rt!ceptlons <,(fictellea 

традиционные места казни. Послед• 

ние довольно ярко описаны в доне· 

сениях русских агентов при хивин• 

ском дворе: «У хивинцев существует 

четыре рода казни: 1) есrжание на 
кол, 2) резание, 3) вешание, 4) зары
вание в землiо с побиением затем 
камнями. Сажают на ,кол около го• 

родсних стен; режут в саженях 30 
или 50 от ханского дворца у особой 
ямы, причем горло перерезают так, 

чтобы голова держалась на нnочне 

кожи: вешают на базаре, подтягивая 

nрестуnника от земли к верхней пе• 

ренnадине виселицы посредством пет• 

ли, одетой ему на шею; зарывают 

в землю только одних неверных жен 

и затем побивают и забрасывают 

,Дворец Дащау11и . 
Вид на виутренииА 

дворик из поджиll 

PaJals Dachaouli 
Vue de la petlte cour 
Jnllrleure 
prise de, Jogglaa-

Дворец Hyp11aбall 
Uиутренниll двор 

Palals Nour labai 
Cour lnterleure 

комьями гnин.ы за неимением кам

ней». 

Места былых казней сейчас з.а

сыnаны и полузабыты. Ханская кан

целярия и ряд служб разрушены. На 
их месте копают глину и лепят кнр• . 
пичи для. новых_ зданий - wкол и 
жилищ. Над башнями входа, орнен· 
тированного на восток, со времен 

революционных боев осталась над• 

nись: <<Военный назират». В личных 

пuкQях хана сейчас - поликлинttка, 
новый ф')рnост борьбы за социали

стический быт и ну nыуру в ранее 
згбитой и nорабощенной стране. Про
шлое мертво. Но в архитектуре этих 

:i!данин еr.ть много здорового и жиз

ненного, идущего от подлинно твор· 

ческих традиций народного зодчества. 
Под пеленой вычурных и канонизи• 

рованных приемов, обязанных своим 
nоявле~ием догмам реnигиоз.ного 

культа и парадного церемониала цар• 

ст~енного двора, живут традиции, 

часто повторяющиеся в более скуд
ном материале в народных жилищах 

·всего Хорезма. 

Чем интересны хивинские дlзор• 

цы? Главных х,анских дворцов в Хи• 

ве три. В двух из них - Куня-А·ри• 
ке и Дawayлi:t - наиболее ярко ска• 

зались требования придворного це• 
ремониала н стиль дворцового света, 

,Третий - Нурлабай - более демо• 
нратичен и повторяет, nиwь с боnь• 



Дворец Даwаул11 

МаАопиковаа декорации 

Pala la· Dachвoul l 

Dicoratlon tn majollq u ~ 

wим размахом, архитектурные моти· 

вы домов богатьiх сановников и куn• 
цов, в которых целиком использова• 

но богатство приемов, выработанных 
народным зодчеством на протяжении 

многих веков. 

Иуня•Арик ,расположен ·в запад
ной части прямоугольника, дворец 
Даwаули, построенный Мухамед-~а• 

химом - в восточной части, близ во 

рот Абдал•Ьаба. Иирnичный Даwау
ли в основном повторяет композицию 

нарнасного дворца Иу·ня·Арин, но е 

отличие от него . прекрасно сохранил

ся. Он имеет строго прямоугольную 
систему планировки внутренних от• 

кры!ых , дворов ,и помещений. Вход 

во двор.ец снаружи не акцентирован. 

Не анцентнрованы ни портальным, 

ни наким-либо иным оформлением и 
другие двери во дворце. Можно дол· 

го блуждать по дворцу, одну за дРУ· 

гой отворяя скромн~,е резные двери, 
за которыми неожиданно открывает• 

ся то женский дворни, то простые 
кладовые и · служебные помещения. 
Однако эта бессистемность - лишь 
кажущаяся. От ворот ведет широкий 
крытый коридор, справа от которого 

расnоnагаютс-я, по традиции, женские 

помещения, слева - мужские. Н 
входному коридору примыкает спра-

ва открытый двор, служивший для 

Дворец Даwаупк 

Деталь KOJIOIIIIЫ 

Pa lals Dachaoull 
DHall d, la col onne -

Все они окружены расположенными 
на высоте второго этажа лоджиями, 

разделяемыми в середине довольно 
гармоничной ·резной деревянной ко

лонной. Двор для официальных прие
мов по одной своей стороне имеет 

взамен таких лоджий четыре прямо

угольных ниши, каждую из которых 

украшает резная деревянная колонна 

на мраморной резной ,подставке, иду

щая во BCIO высоту 'НИШИ, т. е. в два 

этажа. Другие два зала на возду
хе, служившие местопребыванием 
ханских жен, окружены с трех сто

рон аналогичной системой обращен• 

ных во двор лоджий. Четвертую сто
рону составлАет своеобразный айван, 

т. е. высо·ная терRаса, плоское пере• 

Дnорец Нурлаба11 

811утреu 11н11 двор 

официальных приемов; слева нахо• Palals Nourlabai 

дятся два д·ругих зала на воздухе: Cour lnterleure 

Дворец Деwаулн 

Маllоликова~ декорации 

PalaJs D■chaoutl 
DEcoratlon en majolJ/jue 

крытие иоторой покоится на одной 

из двух стройных колонн. Таким об• 

разом получается своеобразный трон· 

ный зал на воздухе, парадно-чинный, 

но в то же время замкнутый и ка· 

мерный. Нескоnько в стороне от 

главной сси зала, в nonoce тени, рас• 
положены своеобразные нруrлые кир

пичные ложа, около 1 м высотой' и до 
10 м в поперечнике, устилавшиеся 

коврами. 

ПрGстранство ме_жду этими тре

мя залами заполняют служебные по• 

-мещения. От главного коридора от
ходят ~ боновые . коридоры, которые 

соединяют служебные помещения, 

примыкающие с тыла и наружной 

стене окружающих дворы помещений. 
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Помещенке Ибранм Ходжа 

прн дворце HypJ1aбall 

HaЫtatlon de Jbrahlme l(hodjв Система террас 

au palals Nourlabai в богатом жи4011 доме 

Нонструнция всех дворцовых по

мещений чрезвычайно проста. Всюду 
применены плоение балочные пере· 
крытия. Глинобитные крь1wи легко 

ремонтируются и хорошо выдержи· 

вают непог-оду. Даже nолуnортаnьно

го типа айваны не имеют обычных 
полусферических куполов. Наряду с 

этой, казалось бы, крайней прими

тивностью конструнции, все соору

жение отличается не только проду

манностью планировочных решений, 

простотой и свободой расположения 

довольно просторных помещений, эф• 
фектной системой лоджий и айванов, 

но также и большой культурой в 

трактовке nрост,ранственных масс. 

Даже норидоры между служебными 

помещениями просторны, легки и, 

главное, воздушны, что тан непохоже 

на обычные приемы зодчества у,па

дочных восточных деспот,ий. Здесь 

широко используется верхний боко

вой свет, который вливается в nоме-

Жя11оi1 до:м 

l<рьатыА коридор над воротами 

щение, благодаря разнице уровней 
перекрытия. ~такого же рода систему 

освещения, очень эффектно выполнен

ную, нам пришлось наблюдать и · в 
нрестьянских домах Хорезма. Лишь 
крайняя дроЬность и запутанность 

рисунка изразцовых декораций, по· 
крывающих стены заn, ниw и айва• 

нов, свидетельствуют во дворце о 

художественном падении де!{оратив• 

ного стиля, несравнимого с высоким 

мастерством декораци~ древних хо
реэмийсних памятников, 

Третий из упомянутых нами двор• 
цов Нурлабай (по имени бывшего вла• 

дельца участка Нурулла-бая) отно

сится к более позднему времени. Он 
выстроен владельцем дворца Нуня

Арик для своего сына Исфандиара. 
НурлаЬай расположе'Н между 

внешней и· внутренней стенами горо
·да, на арыке Палван. Его окружает 

высокий наружный кирпичный «ду

вал», ноторый нан и в Даwауnи вое-

Maleon d'baЬlt•tlon 
Paaeag-e r ,couvert 

Kpwтwll 

бавар 

Systtme de terrasses 
dans une rlcht malson d'haЫtatlon 

производит только в более вытяну• 
тых в высоту формах полуиреnост• 

ные ограды хорезмийцев, живших не 
в киwланах, а в оliособленных укреп• 

ленных усадьбах, · расположенных ho 
оросительным каналам . . Внутри дво

рец ~имеет три больших двора, в ко· 

торых целиком воспроизводятся мо• 

тивы народной каркасной архитекту

ры: широкие козырьки ,крыw с тоit

ной профилировкой резных деревян· 

ных нронwтейнов, асимметричная рас• 

становна резных нолонн. Строгий 
ритм этих колонн перебивается гар• 

монично выступающими пластнчеснн

мн маосами частей здания, где верх• 

ний этаж часто представляет собой 
кан бы огромную от-крытую лоджию, 

обращенную во двор, способствуя 

легкости восприятия архитектурных 

масс, 

Крайне интересен также анаnо• 
гнчный двор, примыкающий к двор

цу и сооруженный для воспитателя 

H1tlle 
recouverte 



Жи1101! дом. Де1аль внутреннего дв1Jра 

Mal1on d'haЬ/tatlon. D~tall de la соuг 

наследника хана Ибраим-Ходжа. 

Здесь особенно ясно видно, нак лег
ко и гармонично связаны между со

бой главная и боковые стороны дво
ра, Справа к главной стороне, на 
уровне втарого этажа, примыкает 

лодж·ия, слева - терраса, pacnono• 
женная на том же уровне н поддер

живаемая невысокой колонной. По 

всей длине главной стороны тянется 
огромный высту,пающий навес, 'под• 
нимаемый од·ной высокой резной де
ревянной колонной с резными крон• 

Штейнами. Стена здания, отступаю

ща,я на 3 м вглубь и ·прорезанная 
тремя окнами, на половине высоты 

образует своеобразную лоджию -
открытое помещение, с двумя мень

wего размера колоннами также с 

резными кронштейнами на первом 

плане. Колонны эти поддерживают 

навес. По бокам нижней т_еррасы, об
_Р.а~уемой . Навесом, С реЗНОЙ КЩIОН· 
ной и о,:ступающей вглубь стеной, 

·расположены вход·ные двери, . тогда 
как во внутренние помещения второ

го этажа ведут большие проемы. 

Подсказаны все эти мотивы, как 
мы уже ,говорили, народным .зодче: 

ством, однако эта тема заслуживает 

,специальной статьи. Что же касается 

упадочных т.е~денци~, то .они чрез~ 

вычайно ярно , выражены в том, же 

дворце_ Нурлабай. В 1902 г. во внут~ 
ре,tнем ,цворе этого дво.рца ,быnо з~• 

кончено здание в грубо европеиэиро-

Жилой дом. Лuджи11 

Malson d 'haЫtatlon . Log-g-la 

ванном стиле, с безвкусными кафель• 
ными печами и стандартными евро· 

пейскими окнами. Об упадке стиля 

свидетельствует также дворец Рафе• 

нек, выст.роенный в «мавританском» 

духе, и несколько павильонов со 

стрельчатыми окнами загородного 

дворца -т азабаr: 
Наименее интересны в Хиве куль

товые сооружения. В хивинских мед

ресе в начале ХХ вена числилось бо• 

лее 1800 учеников и владелн они де• 

сятнами тысяч танапов земли, еда• 

ваемой в аренду населенню, Ос-обён· 
но богаты были медресе Модарим-ха

на, Нутлу-Мурада и др. Ьольwинст

во мечетей и медресе были выстрое• 
ны лишь в начале npownoro венэ, 

·когда хивинское ханство, типичное 
разбо11ничье государство, простерло 

свои г.раннць1 до небывалых разме• 

ров - от Сыр-Дарьи :- до границ~.~ 
Афганнста"на. · 

В эту пору возник современt{ыи 
Мерв и .была даже ·9делана - попытка 
вос·станови1·ь старый Ypre'ttч;' кото-рый 

'те же ханы вскоре снова сознатель· 

· но лишили воды, обре.кая_ тefll саi.!ы~ 
на' вымир_ание насеnявших его турк

менов. В самой Хиве быnи1 начаты 

большие' строи·тельные работы. - Имен· 
·но тог да "была выстроена мечеть Паn_
еан-А та (1811- r.), унрашенкая зеле• 
ным · ну,поnом, с· пестрой• rоn'убой де• 
·корацией' 'внутренних помещений: и 
~ 1 · • •· ~ - ~ r ·~ ., i 

мечеть а честь Сеид-бая {18'35. r.) -

Бo11ьwoll минарет 

Grand mJnвret 

позднее - мечеть и медресе Маго

мет-Амннхана с огромным недостро· 

енным минаретом (1852/1853 гг.) t и 
др, Описание · всех · сооружений, воз· 

никших •В Хиве в последние годы пе• 

ред русским завоеванием 1В73 r., мож
но найти в неопубликованной руно• 

nисн Оге:хи (ми,раб Мухаммед-Риза) 
под на~ванием «Шахид-и-Икбаль» 
(«свидетель счастья»), хранящейся в 
Азиатском ~узее Академии наук. 

Следует упомянуть еще о трех 

хивинских минаретах, с самог.о боль• 

woro из которых открывается пре

красный вид на город. Но его чрез• 
мерно маленький фонарь nри мае• 

сивном основании создает впечаУле

ние нрдйней неуравновешенности и 

нарочитости, еще подчеркиваемой 

плохой керамической деко.рацией. 

Луч.wнми своимн чертами apxi:t• 
1Тектура Хивы ·обязана, · таким обра• 
эом, ·не культовому, · а гражданскому 

дворцавому· з~дчеству, более. орган и· 
~ески свяэанн~му с древними прие• 

мами дер·евянных и наркаснь1х соор.у• 

женнй народной архитектуры, 

J , 

1 По~нмо названны х , среди сохранив• 
wиxcR нультовых пам,1тннков Хивы на-

1\более. з11е..ч.нтельн·ы: медрёсе Шкр·Газн 
.хан а (17!9no r,), Джума мече'!'ь с ее много• 
чнсленн_ымк колоннами (!!&nнтально ре· 

м онткрована бьtла в ·1797/98 г: ), медресе 
.Ме~-Н-!!_яё_-днван~~f'! • (-18;~1 . lr, j, МВ!!ВР 
Мухтар-Вали и АР• 
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План Па■r.01с11а. 1786 r. 

• r 

ИЗ. ИСТОРИИ 
ПЛАНИРОВКИ 
И РАЗБИВКИ 
ПАВJiЬвско'го ПАРКА 

д. СИДОРОВ 

Восе.мпа.дцатыlt ntrn от:яечеп повым11 

нскаипямп в оо.,аст1t ,ш1,рковото стf)оите.·11,' 

ства. (}тарме традици11 l}eryJJЯJ)HOro ·сада, 

.ПО,!Q"'!ИВШеrо свои. K:taCCJtЧecкne фO,l)MJ.1 1! 

раОотах .11еио11ра, mостепенио 11 11е Оез Оорь; 

оьr :па •11111aIO'I' усrУ111ат,, ,11есто так паэы• 

11аещ1}1у ,оеllзажно:11у 1Парку. 

\Ес.'lИ [Р(}ДИПОlt ~fU',')SQ)UOTO сада была 

•J?'P3Ul(IJЯ :ВJ}eмe.nu J!JOдOJIIffi3 X{V, ТО ):OJIЫ• 
беJ1Ь(Ю 11е1tза.:яоrо .паJ}ка авилас,, А11rли1r. 

Ее mоз;ы - IUeфCOeJ}R, ~Поп, Ж. Q11eщi, 11 

cnORX ,щ)ОD3Dедениях воспева:вшие есте• 

ствеrшую !ЮJJасоту 111щроды II ЗJJO выо.11еп• 

вавпн,е 11скусстве1шоеrь фегу:rщрпоrо сада, 

были 01роводв11камп•теоретн~;амн зтих ' по• 
ВЫ-Х URJYКOIВЬU TCil,дe,щuil. 

·• Нова~ ~•а пера rравО11вки - 1В .протп:во· 
вес пскусствен11ост11 pe.ry.11мp11oro сада - во 

rm111y ,yr" ia t."J'aBQ,'la естестпе.ппост1, 1ta11i.:a: 
овободко ра~,растающиеса кус'l'ар1щ&11 и де· 

,репья, ~1,pJYl!J.1,1 11 оае.11а с щ11чу,д.,1н.вымл бе• 
реrо:оьu1и JIIШUЯ~IU, ДО})ОЖКП 00 С<IОЖИЫМП 

11а1щnам11 11оворо1·оn l'иепяют Gьму10 

теl)МС1'JJНЧес~.,ую п.11ашrроо&у аллеii, Ф•'-U'.Р· 

ПУЮ CTIJП!IO~Y деревьев R RYC'l'OB, ~0JJТ8ИЫ 
11 с1-1'л1,r~ту,ры фраuцузсъ:цх ,ca/(on. Работы 
11ача.,а xvm 11е1:а - т1щрепия IКепта, Лап• 

селоrа Броупа и Чемоерс·а .являются пер• 
nъrшr та1шми ·пейэа,спымп 111ар.юm11. 

Не.,ьзя -сказать, чтооы старые т»адп• 

•ц11н YC'IIYIIЯЛП иес::rо повым (!оо oc,rкolt. борь

Оы. iВо ФраНJ.11ш еще в на~'fале второй по• 

.тronm1ы ХVШ 'ве~.а разд111ОТс.я голоса в аа• 
ЩIJ'l!Y CТЭIJ)OJ'O СТН,'IЯ. 

iОдпRБо 111арк11 ~'l!еноавилля, Рамй)r.111,е 

11 111ере1V1апщш:вка l}{aJ)oro Щриано11а (садов• 
D1rком .Ршп.аро.11 ~ 1774 r .) ,свидете.-, ьет·вук,т 

о тoJr, ч":о вторая rrодооин·а XVIIJ ВС!Ка 
даже во Фравци11, eтoil цнтаде:ш ре~'л.я:11· 

noro сада, Я.8.lfИСТ(:Я ЭПОХОЙ П]1ИIТЯТПЯ 11 

ОСВОСНIIИ llф!ЫХ форм ШIJ)KOB!)fO CТ(IOII• 

те:~ьства. ,Эт11 па.11ки ущ1аruепы р1а:вn.тrьопn
мu, со-~аппе •1:ото,рых -спязапо с. павы~111 

1rастроевял.,ш п 1У3лечеквln1Jf - (:антим:еп

тальн.ым:к храмалк, г,рота;u11, ::1i1tж11памп о,·. 

mельяпков, 1,.итайскюш ~еседкамп и рун• 

иа.1111. Но все же р~rдом с ,эти,\f.11 вовп'lества

~ПI п в ndtэa,:iщыx ларках Фрап:ц11п суще

сw-у,от еще l'IIИJJltal'ю,pвыe Gос&еты, !l'релъя• 

;~.и и дР,уr11е аа.теп феrул.прщ~rо сада. 0011 
находят сеое 'А(ес-то особе11по в бл11ж11йш11х 

к rлавпому дому час,'ях 111а;р1ш, ра.з11ообрn· 

зя rравдI1011пыJ1 фоп лn11д111афтuых nepcлci.:· 
1'1111, 

01:а бор1,(!а pe.ry з.ярвоrо u 11еJ!заж11оrо 

СЯДQВ в За!l!,11,д.ПОЙ ЕНJ)ОПС .XYJII века па• 

u1.1ш .свое ir,pкoe выражение 1,а 11ycaoil 
терР,11то_р1н1 в осторu11 mла1111роn1ш II раз• 

01tu~n [laмonci.oro uapi.a. · 

Plan de Pavlovsk. 1786 

ill 177!1-1786 rr. появт,~t.ся ь Пав..,оо• 

ске r,,annыii создате.н, ero ху1дож.ествещ10rо 
:шсамоля - Ча')).,ъ11 ка~1еро11 (ро.д. о~:.оло 
1748 .r., -у,м . .до. 18U r .). 

Работы lltaмepoвa в Паmловсш~ пачnпа-

1отся, IDUДll~IO, <11 ,J.ОШ(е 1779 11', , т. R, па да• 

т1Jровапuы/\ 1788 ,roдo~J JlJl!IU n11ш1овс~.а 

(рабо-rы Бrо'подьта) уже вавесевы две ero 
• iПt'>JJ<В.Ыe ,рабоµ1 - X'IJa)f. дру~бы r1 Orapoe 
.шале. Одна.-ко ато то.'lько 1Dервые оn.ыты 

."11011oft 11ла111Щ10В'i.11 11 pa:iб11imш ,парка, прп• 
том ОСJ'ЩССТlJЛЯемые 1'0'ЛЬRО 'l'a'CТIJ'JllU, та~: 

'Ха1- с.11ед11 ок11у-жающеrо леса со~ащтся 

;11111111, садн~-.и пр11 I1ш.011лъопах (пan11J1.111ep, 

·садпк 11 оrо11о.д .щiu Оrщю,,r ша.11е). 

3nачитет.ныJI 1\1;\BJIJ' работ uo рааб11т,е 
ла,рка щ1,ч,шаетшr ,со времеп11 п:tОJала 110• 

CTJ)Oiiши JtaмepOHO)I Болы110.rо ДIIOJщa, т. е. 

IПJ)lt-бл11з1пельпо с 1782 ;r • 

i1L1aп Jlавдовс~;а работы 1Rа11nтана 
В. IJ,.ooьrpeoa, даl'проваппыft 118& rодо-:11 -
11ос.11еднn111 ,roдooi a1,тuп110jj ра6оtы 1i<аме1ю• 
11а а, [lав.,оаске, - ~•окаэы!Васт 1·же 11нa'l 1t• 

те.льпые 11а111епеии~ в Оылом диком лесу: 

DOIOl)fO СОЗД8.Юl),1Х еще для «11.Iаульлюсt'а• 
трех .'11шовых aл.11cll 11 ~1e.1Ji.,1x садпков у 

ca..~oro ..П.ауль.1.юсrа» 11 тшв1111ьо,rо.11, теперь 
-уже ,1щз:1~аоотавы rJ)апдпоэ11ьJе участ,ни 

1raJ}i.a - 0вЦJнrнец, Ввезда, Ведая береаа, 

.Во.льшая ;шеа.да, чаоть nа,р1щ по Oepery 
C.1J3DIПГRII У Храма .дру.~;Оы П сад11ю1 IJiP)I 
дворде 11 1100&,1 .nан1111ьоп.е. 

1Rо.nи,1естоеп110 бы.1.0 с,:1е.11апо .:\'Же 

O•1епь MIIO1'0, IJ IIIJTCJ)CCDO 1)83обра.'М,СJ1 11 
стилсвоlt ,сто11011е 11111.х 'I.ICJl:ВЫX yчacmou 

у,же i.y;1Jьtн1111poвau 11 i.Ix .paftoпon nав.,оокко· 

ro пар.Ба, 



Пsв.nовсн. План J116иривта у 80.n~epa 

Арх. Ч. Камерон 

Pavlo_vsk. Plandu labyrlnthe prёs de la Vollere 

Arcb. С. Cam~ron 

Часть ох - -palioн ,пар~.а по (Je])e.ry СЛа• 
DЯ]tblt - является чпстеnmuм обраэ:цом ап• 

rлиllonoro neltзa:юroro с1шgю1, оспоnпые .сr,1-

леsые особениосr11 ·которого уже оы.10 

охарастеризо11аuь1 ;выше. Камероп00t npe• 
красно 11сrrо.1ьзовавы здесь и извилвстая 

,11шпп течения реки С.Лавявкп и хол11и• 

стоt-ть б~рега, 11озволлnшая 'J)ассажuиать 110 
e.ro С!&ЛОШU! ра-1.1JtЧВ-Ь!е iПО,рОДЫ ,дере111,ев, 

а,uвоrшско ь:0)1ш:1нуи фор1~ы их юро11 11 рае• 
ц»етк,у их л11ствы. r.,авпое. же ваRлюча• 

,'IОСЬ 11 том, что 11Самеропу У,;:\ЗЛОСЬ ll'J)C• 

к_распо 11оказаrь в этой •1астп парка xapaк

Tl'J)11oe ДJIЯ nпгшпtс~.ой разб11в1ш с.111я11-не 

ж11J1on11Clfoc·п1 с nлacтr1r.0A, - сочеrаш1е зе-

11евых 11асаяще11111\ с а•р:O1тектуряы11 оф01)'\1• 

;1ещ1е.,r. ~'ра.'\\ др;ужбы в данnо,м CJJY"fae 
ЯU.1RC/riJJI Та1<П:}1 IIC&YCПO О{iЬ[]'рЫВЗС)!Ы11 

арх11те1,турпым ~1от11во~r. Соверmеппо -.;ак 

бы цеож1r~'\а1.-оо и c.-.:y•1aliвo, .r111п осмот_ре 

&то/t част11 Jн1р~,а, 01>~.рЬ11Вается - то в <pu
~y,pcnoл союращеuп11, 1'0 це.1-1rБ0)1 reo IJВOei! 

доричеакой -холонпадой: - illj\le&pa-cвaл <po
ronдa этого ;~а>1е•штс.пы1оrо памяr11111щ 

ХVШ века. До-ро;1.1щ этоjj '•tacтu nap_&a щ1-

вuва101'СЯ пеожп.давво 11 m-р11ч,удли:во, ~11П'Ка 

n 1<а;л_рuзпа ,беJ)еrовая лrrшrя пруда у iБоль

шоrо ~.а-с1<аща, eocroШJшero 1Dервопачалыю 

nз мощпоlt r,ру•ды 1<а,ше/\ - лодобив есте· 

ствеnпоrо водопада. 

<Э1'от у•tасток naJl'l'a песо,1пет1110 n11:111ет

ся l~})(ШOCX0,1,IIЬIM образцом ЗDГil\JПCl<0r0 

nellзa~кnoгo uap&a n по 1Первопачалъттому 
змrыс.'1)' 11 no сохраrшостn. 

Мо:пшо было -цредомаrать, что Rаме• 

pou, ,шrшш111lСJ1 в Рое,с11ю во 1Всеор,ушш1 

зпапий " опыта арх11тектора•.1.:л:н:с1J&а, 

пра1<т111<а 11 теорет11&а, iКамероп - дРУl" 

'I~tбCll)ca n е,ц11пОJ1ыmлепшн1. по работе 

братьев Лда~ов, r. е. ОДIIП IIЭ IЦредстаnn• 

телеft ,передоnо:rо aп_r.11111tc11oro худ.ожествеn

пого :,ш11а, 11 1Jce сво11 оста.льпые ,работы 

110 iПшв.1Jо-всш:шу n3,J)'l~Y лове,дет в па~правле-
111111 ~.у.'lьтивИ})оваппn фо1щ aurлnfici~oro 

11etiзaжuoro ю:t_рка. Одu:шо 1ш1апы обе11х 

3.вС3Д, Звернnца 11 С:IДПRОО !l'ODOJIПT об 

IIIJ0:11. l1.11a1111poni.a О ,ра30ШВIШ :каБ C06-
crneu110 с11д1111а, тlf!~ п лабпрю1та у Волье

ра 1шм11011ся тш111•rп1>1» повто-реппем пра• 

1111;1 Фра1щу3с.1:оrо pery:111pпor-o сада с ero 

•· 

reo,reTl).,Il'Hl<ЖOii п:iauпponRoit д1Iроже&, Ф11• 
ry,pвolt cт_paшi;:oit деревьев, цветочuыми 

nартер:ьuя в t;!ельяжа.юr. 

1Бо11ыm1е массивы парва .- 3:Везды в 

Звер1шец ....: таюке по· плаю,рЪ~~е своей- яв• 
.1 n,ю11оя о'т3:11у&ом' pery ЛJl'l)UOto сада, n ко• 
торо~• 1-: ед1шому центру сходмся ,радиусы 

дOJJoжai., во '])азбищ,а пх 1111ая - 1де.11евья 

уже пе 110.•щт11ижСJ1ы, 11 мощное зелево.е 

1\арсооо ,оылого [Iавлове~.о.rо бо.ра, вырао• 

пе11ное 11 ;уl[IО-Р61до-чепное вьiрубь:ажu 11 110-
еадкамн, в'е111оu)'тыя вош-ло в зтот -ь:01111110• 

')lltceн_ыlt 1110 ,CТlt.JI() ,JJ8])R, 

Подобное ~мешеппе ,n_рr1емов С'I\роптм.ь• 

С1\В8 J1зр1.а ,)1011,по Об'11сш1-rь, псхоtцв 11е 

толЬ!Ко пз ~•естных сообJ1ажев11й - :ка11р11• 

вор владельце.в дa"ltt - Павла к ero жеw,1 
Маршr Ф6До,ровп-ы, свяэывавmнх' '1\Ворче

с~;:,ую DO.'IIO худоаш11ка, по ;главным обра

зю1 той · ап1оофероit oжeeтo'Ieпnoit бОlрьоы 

--·---
r,.тас.сп-чес.1шil xapa,:.:rep ("l'aтyll (пэображеПJtя 

А~1о;мо11а, Афродиты, l 'ep.'lleca, Ф:юры и 

девяти -'liY'I - КШНIИ с ЗПТIIЧ.IIЫХ) l'OOOPJJT 
о том, ·пас~:ольr.о уже 11овые 11J)nиц,шы 

uеttэажпоРо сада _с_ ero стрехле1111ем к есте
Gтвепвости .и 11:,11_ассичесюmи ув:1ечеппями 

зате)IIНIЛИ бЫ.'!)'Ю чистоту форя реrул-я,р

поrо сада. Самое п.1а:ва1111е этой части па11-

11а - Ои.,11,01U1, ,п:ропсхо.1пт от ло1тиuсхоrо 

c.тoJJa sllva - .rroc п rо»о11пт о тех тре• 
бооаи11_я:х, ~.оторые iП 11:ror перио;\ пред•яв• 

IIIIIOTOR ... ла_рку. 

<0д~1ако \Бре1rпа, точво rai. же ка~. 11 
Кюrероп, GТД.\В дол.ж11ое устаJ101111ише11с11 

: t ,Lll Пав.~овсь:а ТJ)П.ДИl{IПJ •Р1131iИ-ВIШ БOIOIJ)O· 

м1_1СС1Гоrо, точnее 111e:pe.1a~oro . .по стилю, 

IJapi.a, ПО;1JИ:ИО 1Cn;rь1JIIП С ее 'IOOIOJ)JIOЙ ,ре

rу 11арпоетью создает еще pJI_J:t yronttoв пар• 
1,а, IIOBTOJ)BIOЩHX В yrдOJIIIJIX пашей С)'РО· 

вой ceoep11ofl .пр1,:р~ы в осцов11ы, 1:nо1п 

фра1щузс1пн: 11 анrпп-/fс&их 1ПЗр1<овых тра· очертап11ях 11тальяuс1ше tа,ды, которые по 

д11циtt, 'R0ro_paя име.'!а xec:ro в 0ападпоil своам фо·рюш п_редоll'J)еде;шлн фра.nцуасюrе 

Eвl)OJJe, а зa'te)J ()GазаJ1ась 1f в tPocc1111, neiiaaж11ыe пар1ш XVIII века. 

111)11.Вед-R 13 (IJaвлOOJcxe :к rоздапию своеоб· ()011да1шые пр11 а11rоро,д11ы::,: в11лаах 
раз11оrо а1ар:ка ..uepexol\пoft апо1п». эт11 еады 0а от1).<1етnя бурно iJ)aapo-c.111cь 11 

Д,шrель11ость работы 1Ка:меро11а в IПaJI• соое'/1 l')'cтoJt теnью, жпвоuиспьDtВ ~.оп-

11ове&е пе бы1111 ,;щач,нельnа. Уже в 1788 r., т,растамn свето-.вых '11я-rеп с_ред11 гусrой ае-
nовuд11м()-1rу, оп уходит С 'IIYl<ODOДIIЩeil ра- ,'leПII DPllll.'leRЗЛ-И BJlllMaшJC художпщ;ов. 

боты по строиае.,,:-ьству Jlaв.1oaCRa и в Работы К.тrода ~-Торреr«а n л-V][ ве11е, Г1обер 
дальпеftше~« с · ю~м то,1~.:110 co:вetsym:rrur по Робера D XVIП веке по.,11ы о6разцов зтuх 

отде.,ьным J1oпpoca.,w. •po11a1LTП'ICCКJ.tx зелепых <:адов. Лееохпен110, 

JJрее1ш11к ~юrе,рона -1В11•1е1ща Бреnна ~ что в ,:~;ел:е у,ста1Jов.1еп11,i фор~• .пе/\~ажлоrо 
(род. <В се11ед,ше .ХVШ .пека, у31. в ~ , 1,арка ва 1100-т1шепте (n частnостп во ~ап-
рапее pa(Joтaвuшil о Павловсr.е в 11:ачестве t\UU) 11х fPo.,1, (lьма о•ншr; зпач11тельв11. 

ху~дожш1ка-деi11оратора, о начале -cвoeJI са• IБрепnа C)\We., для iПав.,овс"Rото пар"а 

мосто,я-тельnоll работы 110 парку .продо.,- nыбра:rь п 11с11ользоnать са1rые &ффектпые 

жает раавп_вать тп:п парна c."ema11noro - 11 rрn111Д1103ные ,пр1tеУ1ы 11-rальяпсвоrо сада. 

с французекоii плап11ровкой п отс,утствпем OдnlUI ж1 сащ,rх pllmmx ero maroв в 
стрП:Б)КП де:ре.вьев, который -уже был оха• 

рактерваоиап вьыпе 10,pu рассмотрен11н 1:аме
ро11овсвих Звезд --.1 Зое1111rпtа, 

Ta"oil xa_pn1:тepnoii работой iБреппа ~
.тяе1'.ся о-ю1а из самых поn-удJJJ)пых чзстеll 

па1жа - Зве.ща т:m rrазы:ваем:оtt Orapo!I 
О11.1ьnпп (рmu\птз о"озо ,1798 il',). 

Or11oro rео."етр11•1еrо:ая П.'!апп.ровка, под

стрш1ш_а &YCТ:JJJ)Шt"oв', (1Ra1t~MЯIOЩIIX ДО]JОЖ• 

~111, обилие с"ульлт:уры ,роднят вту часrь 

ш1р11а с обраэ1\3-3НI фраm1уэского сада. по 

О)<рш1I1 растnте.11ьпость д.еревье.в, crporo 

8то:и паправ.1-е1rи11 вв.,11етс.я uз.)!е11еппе в 

178t r. Бо.~ьшото IШCIOIIJ.11, В3а.vеп бЫ:'!ОJ'О 

nодоб11я естеетвепно-rо водопада iСре11ва cir 
здает допо.'lьпо звач11те.111,пое ~ооружепn~ 

с камепuоll масс11J1но/t балю.с'l\]Jадоlt п де

lШJ}ати:впъmи nазам11, е11льnо nапомяпаю• 

щее пта,IЫJDСIШС ero 11рообJ)8ЗЫ И tiольше 

всеrо саскад BПЛ!ILI Бo(SOЛII бЛПЗ Флоре11• 

цпи. 

Слецующаа Оо.•ьшая ,работа 
поздущныil амф11теат-р (1793 r.). 
с-тащ1яет colioii U0:r)' " l')'rll')'IO 

Бре11яа -
0JI Ilpeд• 

кa.11euuvю 
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CJlaмLю, yRJ)amemry10 в npomJJO:U статуей 
Ф.,щры. ca:uo по <'-еОе от11осnте.1ьпо очепъ 

с,~ро)tвое сооружепне чре:mы•1аilно у)1ело 

11спо1п,аовапо. ,Опо по.11ещево в &овце од• 

ной нз рад11а.~rь.пъ1х а.'!.чей Orapoit Ою1.ы1и11, 

na оЪJ'<'-О&ОО/ 11мсе ~е•пш C.1aвя.1rRJ1 о до• 
пол:веоо па IIflOTПiJJOllO.ЛOЯШOМ OTilOfO:\I Ое< 

11ery R}"СТ3РППRОВЫШI TClJll)ЗCЗMII. А)1фn• 

театр с.1у:,;1т, ,noвtiди"3t011y, 1Ореюrуществеп

но д.1я устройст·ва ош11Q:\lппацп:lt. 

ИCRJJIQЧl!TCllbBO О;~ествще iЦJ)OЯIВll,JOCЪ 

умешrе Бренна ПJIНСоосQбптъ са,)i'Ый оро• 

фи.1.ь 11есmостп Павловска д.-ri 11 пта.11ыm• 

ct1olt раз6ов~..1L в -частn пар&а у• дв()J)ца -
так 11аэывае.\lЫХ Бо.11ьmпх ъ:руrах: с кa~ten• 

ПОЙ л~тппцей (1788 r.). -па· BЫCOltOM · Oepery 

С:rавяп,ш, 1111)0'1'11111 ,лепоrо крыла дворца, по• 
:11ещеuы .ц:ва ка>1еовън; Rpyra со ~тату,,~ш 

llt.цpa и . JlipaвQ~дuя {работы _ Бa._parra) 
1В Цelt1\Pe. ,К,J1)'r со СТЗТ")'Я...\Ш Мира (f!TO]JQ/t 
от дяор1щ) сохраяп.~си хуже, но б.'!'I01..:afi• 

11111.й tш двор1\у дает и;ркQе itpeдcтaВJieнne 

о ц:вето•шых ;nарте.рах rеоме11роче.ско1t nла• 

nиров1ш . 11 11.х эфФ1жтно:11 сочстаю1я с м1оа• 

AIOPO~I о('&улыпур~,r. 

с.~еоа 1> J.JIYГY Dра11осуд11.в J'lрlШЬШает 

П.f.с·rупешrан, 11авестп11ковая ле,ст1шца, yi.pa· 
шеnна11 дDYJtЯ ш111аю1 бропзояых (впнау) 

11 ~,р.uюрпых.. (вв0рху) ,швов, сое,д1п1иющаn 

паrор1I")'ю . 11 пр11брешrtую част11 па111ш. 

Rарпдпость аuсам&п rк.рутов я .лестnя· 

цы, ()pr:\ nu ческое соотпетст1111 е лесr111щы 

) 

Павдовс~. Парк. Вид у Вксконтяева моста 

Pavlovьk. Parc. Vue pr~s du pont Vlscontlev 

проф11.11ю саяой 1111,стnости песшшеппо cra• 
:вят эту работу Вре,ща D ОДПП РИ,Д со 3Па• 

•штельнеitШJош ла~ооышt работаъш Каме. 

,рова, продавая Сiлш1кой ко д:ворц~у •1асти 

Па.вло:вокоrо па,р11а особый ха·рактер пыш• 
[10СТП 1, 

1 С.1Jс;чуст оmrетить, "Ч'1'О эта работа 

&репна 01'1100Frroя R: а:по:хе Ц!l(J)С11ВОВВRИЯ 
llam.лa I, 1.0 ВJ>ООООПП, '1'tОгда Пав,ловск уси• 

JrelШO стрем~ятоо: IIIJ)BJЭ'J)3TJl'n, В mmщiaтqp,

c~o peзп.дoJTTUJJO [l)a-:lDШpemreм ,цво.~,ца и 

ОООГll!ЩСПИС~I i!ЩJl,К!L И В 11щрне trоо.~е,1йть 

самы:п ~=см !l(~"!l'll)OHOBOJ:(OЙ изящной 
уяе=ите.rьпой да:чл. 

Парк. Храм дружбы. 1779 ·г. 

Арх . ч. Камерон 

Parc. Temple de l'Amltlc! . 1779 

Arc~. С. Cantc!ron 



Па■J108СК. Парк 

,J 

Pavlov1k. Parc 

.Работы Б11еппа n 1Па1товске аа•:~:ан'IП• 

ваются nско.11е пос."'lе C.'lle11т11 illaвлa I. ПJJe• 
e,'llп111<°"'\I Бревна явн,11.ся щpy,roll 11rаJ11,яшщ

ПъеТJ10 ГQпзаrо, ~астер, D111Я IКOTOJ)OJO SПВ• 
ляе"Dсn таким же зnачвтедьnы,'11 д.q.а 11сто• 

ро11 .11аз11m11ш Павловскмо п~:tрка, 1шк пяя 

КШ1rеро11а д.111 арх11теъ"1')'рното о11.~1ша Пав· 

повска. 

,То11ааrо liьы щшrлашеп в 1792 r. ~ш. 

Юс:1mо11ы~1 n !Россию п начал эде1:1, сrво10 

деятельность в хачестве теа,гральвоrо де• 

&орато1Jа. В llaВJJonci-e оп раОотал x.ait 

rсввмьпыii х-удожн111t tш1р1.а II как iМастер 

моuумепта.111,nоti .КИ!ВО.ЛИСJJ (и,)t 11CD0.,nenь1 

ед11u.ственвые n ,~щре в овое.\1 11nде фреско

вые ,poonucп степ rа-11.1е11еи по~ О11блuо·тс· 

Парк. Вuд иэ Храма дружбы 

parc. Vue du temple de J'AmlШ! 

кой и пла·фоп для :к.руrлоrо 1,аО1шета 

в юж1ш:11 флпrеле дворца). 

;J'o11aaro ~1•111е.п n [Iамопn1: тогда, 

К()rда стr1.1евые особев.носm naв.,oucxor() 

1шрка y;i,e определп.1псь •рабоуами Kac\lepo11a 
11 Бревна. Раал11чпые вкды 11ейаажuоrо 

парка. уrол,ш 11та1Iьн11ско-it pa30111J'l:u, с:uе

ш.аппыil ха,рав:тер шорка СПJtъnип, оое11х 

Зооод u Звер1нща u perymtpnыe садиьш 

n•p1tщnop1t0!IIЫ ,t частеlt парка - вот то па· 

следство, 1,оторое Оы;10 ocтaDJteпo 11ми Гон- \ 
заrо. 

J'опаа~() су11ел это11r iПрtтра.свому, хота 

11 11000.тыJО разнОрО\дПО:UУ, наследию дать 

Д()CToitnoe ааnе.рmев.ие. iН'едаром оп оы.т 

вы1tо,:1;це.~ па Ве11ецщ1 с ее тяrотеп11с111 к 

KOдЩJll'f'Y, в: ШВ.·PO'ROII ЖUBO]JKCllOC'l'П в opo
TIIUIOBCC JЫBCTU'lecROB форяе 'JIIIIIICKOII JI 
11',тореотиitскоlt 111,i-o.11, - то, что оп созда.л 
n ,паu;~овске, осп001аво 11.)teвno ва жu:во• 

ш1с11ых еффектах. 

Rа:11ерш1 11 D11e1ma С'/'ремnлnс1, в11до11з
)tеп11л, D1)11po;u• III:ш.,о:вска та&, чтGОы 11рп-
1!.т11зот1, ее к JJОдпы:u 11,\1 anr-1111ltoкк111 11 
италы111с1шм rнtр1<овь1,1 anc:JJ11(iд,01. Гоnзаrо 

а,е 11,:;ход11.1 п:, тоrо, что могла дат1, сама 

ета сенерпая, 11.,еклал, с,;.wоо!!раапая Ооль

шей 'lltCТЫQ ~10 проф11лю месrпост11 при• 
рода. 

1На11Оолее за.мечательпьr1111 часrт111 

П\IВЛОВсекоrо парка, .. у&р:)ше1111ы:3111 l'oш1aro, 
авпаюrС11 пе11еде.111ипая из камероповrхоfl 
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Пав11овсх 

Вид .nаупы1юстаw 

Рис, худ. С. щ~дрина 

Pavlovak 
Vue du nPau11ust" 

Dessln du pelntгe 
s. Sc ti l!drlne 

.Бол1,шо 11 •каскад 

в napxt", Рисунок 

по·· проекту 

арх. В. Бренна . 1739 r, 

Orande cascade 
dans le рап:. Oessln 

O'ap_r~• le pr oJet 
de V. Br<nцa. 17/jQ 

восто.чноll части «звезды• новая часть 
парка - с.Белой Оерезы, п оылое ,dlapaд• 

ttoe место• в коrще тpoйtrolt nиa:ioi,oi\ a.п:.ieu 

перед дiВОJщ1нr. 

Т,Во,рчесв:ое приемы J'оязаrо крайое ill\JO. 

сrы - оп CТ>J)CMD.'ICП создат1, Шlдl03\JIO f.'Y• 
стоrо хnойпоrо Оорп, ~r.o11 -амепоlt 11ужай-
1ш, рощицы, пере11еска. 

Че11тежu 11 pD.C\YHl':JJ naв1100JCR0.ro двор• 

ца-;муэея 111.оrут мnoro расс-саэатL о ТО)!, 

r.ак со:щruва,1а.сь эта ~.аж.ущаясn r1•ростота 

лесных u ~'Юлевых ,далей. Це;-1ый 'Ряд 1111° 
су11~.ов Гопзаrо в ero поuощюrков uока3ы, 
вает, !!(ЗК ,создава,.1111сь отде~.чьпые раОоч11е 

чертежп ~.а.ж,доrо ~еоольшоrо ,райопа .oaun.a. 
В иuх намечалось, ха1>аа часть леса ПJ)ед· 

паз,шчеnа на вырубs,у, павая доМ1ша Оыть 

сохрапепа, i'де доnжпы оыть сделаю,, под• 

садюr. Ватеi\1 уже m.110 их :правт11"Чесв:ое 

осущест.влеппе. Ло t1rредап11ю, il'oщщro сам 

со свошш D()}l0ЩllИ&3MII В ра31111"1ПЬl'.'1: ча

С'rЯХ парl(а иаоосш1 ю,расъ:011 пометки · о вы

рубках r1 ,nодс~ах, Д:rя пеrо почтп пе 

пrpa:m tPOmr архnтеr.турпъrе стоффn:1ш. 

В част11 лшр~tа у «Бe.,olt бе11езы• оп оо

оОщс c~re,'I oбoJl1·1rcъ Оез пuх, ,ш 1щпоJ1ь• 

зова,uы фор>11,1 скрок деревьев, расцветка 11 

crei11eJrь тустnтr~r 11.х л11ствь1, - лиш1. na 
tlllX OClf OCПOJILl /13,1 Cl!Ult художе.етоеuнъ1il 

·по,1ба11, 

Этот 11та.11ьяпвц, попа:вmиlt на далекоll 

CeJ\eJ), па.столько орrалп•1ес1ш вк:~ю•~ился 

lJ чуждыn NJY IIОВЫЙ atll'P, 'ЧТО IJY:Ueд соз

дать то, что пе удалось с.делать e.ro пред• 
111естnещп1 ~.а."11, - создать р,уоокпй пе11заж• 
nыJt nа_рк, паJ)11, рав111шы, бaeizщo'lt ceвep

noJt ,1111сmы деревьев, пар:& сооеобразоой 

1111eпwpнott 111ре.1естп севе1лrото !Ырая с его 

оростОJ)а..11111 nо.11ей и перелескn..'11.11. 

Часть пар&а па 1Месте ,оылоrо «Пара.д110-

rо места•, я,в11вmа1,ся уже rцели~ом pa(k)тoit 

I'опзаrо, только подкрепляет те 111оложеп:оя, 
.1ют,орые дает 11а)1 .разоор частп rоа.рка у •Бе• 

л.ой Оерезы». lИ з.десь ~лавным влемепто~1 

разО11нки ,нnляеrся пер1Шектиrвное сочетаrше 

n;yшaei. 11 рощиц со CJ1por1ui ~четом их 

цветовой там.мы, r10 пом111110 щ,х введеn 

еще пруд C.1100KIIOII фО[IМЫ С OC'J'IIJOBЩI ЛО· 

средu.пе. Сочеrюше спог.ойпой воды с раз

нообразными фо!)}rа~ш 11,роп де,рооьеn 

ост,рова, ;~аока1ощая взтлад '"ш·1.ост1, 11 нс

пость фщш разОовкп проореа.m,1,,: частей 

де.'\ают ~то ~1есто IIIав.хоо,ского парsа од• 

пом из паn(iо.чее чар:ующll..l. ,по своей r.1y• 
001,ой, Y~IDJ)OТBopenнoй RPRCO'\'e. 

'iIJa,pк ГО1l031'0 пе сто.чь паъп:~.ав, RЯК 
nарк К'а~1еJ)она, пе стОrЛь декорат1шеп п 

эффеь:те11, как ,сад Бре1ша, по ero ne.n11чa• 

пая в11остота 11 r:rуОакая щ,остраnстnеп• 

UОСТЬ 11 В JIЩJJIJ Д1ПI JJJ)OIIЗBOД:ЯT СП,1!,ШtЙ• 

шее 11щеСJат.nеп 11е, свидетел.ьсrоуя о wo·p. 
<Jecкoli си.11е ето автор,а. 

Да.чьпеАmая 11,сторпя Павлоис~;а пока• 

за11а, что Гоозаго ()•~1epш11fl в 1831 r.) Оыл 
заверm1Jт,елем раз.О.и:в1щ Пав.11опс~,оrо парка. 

iПос,'1едующ11е. ·раооты по nap&y щщ 
прое.,шиках вдовы Jlanлa I-Марuи Федо-

11овнъ~, соJСJра 11яя -старое, \ЦООамнлп к пе.\lу 

11е~1поrп!: 11 везоачuте.11Ьnые поnшосmа, пе 
11:.тсвDDШпе нрежпеrо апсамоля. 

тщши оОрааои, 11сторш1 Пвмовскоrо 

napRa, С()Gдававwеrосн в течевuе 111011усто· 

,'ll'TtlЯ, 1111111,e'l'cn ЯJЩОЙ IIЛ;ТIO'CTpaц11ell осех 

C,'loa.m,rx 111ep1meт11,tt Оорьоы :reчeo11fi pery• 
.nнpuoro п пе1"3аа.поrо ,ra,p:i.a, С.'1е1rы раз• 

л 11-чnых тrroou ,1eltaaжпoro парка с ааоер. 
шею,е:u 11х rе1111альноii 11ростотоt\ ron~aron• 
с1;.,х ooлeii 1, рощ pycct.oro 11eliзa;i.пorQ 

11ap1;u 11срвоi1 ч~tвертп ~1,-,,:: f\JCl\Ц, 



А р х и т Е 

АНТОНИО БАЭОЛИ 

П, ,llУЛЬСКИЙ 

R'IIЯ .Аотоi1110 Баэо:ш _п.е часто нстре• 

чае11ся в эотера,-у,ре 11 в о(lщепзвестпых 

11стор11ях: 1,сг.усст.ва. Мея.;~у те~1, втот та• 

11а1пли.пыtl де11оратор и 1ш1шш11сец лолнет, 

t:Я OДllll~f HIJ CIUIЫX ор11rиш1.11ыrь1х Мdстеро~ 

щ1.t11текту,рnьн: .oeftзrnжeii ua•ta..Ja Х1Х вег.а. 

Родrшсн ,Антонио Баео.1111 18 11,11,ре,ш 

1774 ~ода. tООразоваП11е по:•учпд в Болоп

с1юtt а1шдеипп ,под 11у1;оводстJJо~, вэвестпо· 

ro iПрофеосора 1Гопцел.1ш. 

!По окон•та.tши :ншдем11и I,аао.н1 ш1уча;;, 

пел1щИJ1 <)tастеров в Р11.11е. В 1813 r. OIL «,ыд 

11аа11ачеп 1'1,рофессоро." ар·n1rег.туры и де• 

Rор1щ1tй в Болоnсь:ую A11<:щe~11fJO((;l~mentlna) 

J~ тому же 'ВJ)С)(СШI OTBOCR'IICЛ ero 

ooл.r,шoJI y,cmex n; оl!.1аст1, декора1·юшъ!х 

JlaOoт во . ДОО/ЩЗХ 11 ll!!tТ>pax, 1{ ето IHIK, 

как художпиь:а-де~;оратора, стюrо.вптс11 

О'lеш. популярным. 

Дщ1 щ~учеш1п r1рпроды и быта Ита.1111и 

Ба1101tи п11едтт1111111t маеr rrутешествие п з,1, 

дер;1шваетс11 в M1111ane,, rде уд_еляет дост:t• 

точпо 1В]lеменп 11э)"tе111110 новых световых 

еффеь:тов в т·еа1'ра111,пы:~: постапоn:ю1х. 

,По свое11у характеру, n,ронзвсдеш,я 

Базо.1111 паnо..ш1вают ,раGоты Д. Пu11nпез11, 

по, К(111е•шо, класс11ц113и Пu]}авез~, гора,з,10 

01рче 11 .стро'-Бе, 

В ,свое.u rnopчecтne Апrол110 Ба3011u за 

дo.1:ro:1erп 111t ж~1з11е1rпъl11 П)'ТЪ отра:щ.'J эоо• 

л1ощ110 uc,iyccтoa от пышпоrо ба·ро1що .10 

гоенодствова11i1111х 11 1820-х rодах фор~• КJ1ас
е1щ11зма. ::Jiyчmee, что бы.110 сделано втю1 

'"асте,110~1 - это ero декорации, nо.rшые 

Оеаrрап11 •1 пoii фа.птазщ1 п ,подсказа1111ые 

вr1еча'r11еплем от uп:rичных ~..чассн.<Jес1ш~ 

Пa0.1Sf1DDIO:.O:В. 

'l'e же сюп,еты наmл11 Ol'JJaЖeш,e и 11 

ат,!lш1е работ Базо.~ш, пздаnпом в 1810 r . 

под паапа1ше)1 «Собрапнс веропеь:'rов, сет,· 

с1а1х видов JJ neitзaa-.ett• - А. BasэJI-' Rac• 

colta di Prosiettfve S, rlr, Rustlche е dl Pae
sagglo''-Bologna, 1810. На его лпстах, rpaun• 
,рова1шых Фр. К.оч•ш, ионтур110n те.х-

Р!•коµ офорта 11зоб11ажс.~11,1: ру1щы, r110· 

н т у 

А. Баао11и 

Декораnиовиыll 

!МОТИВ 

Alle11pe111, 
из собранна 

rосуnарственноrо 

Эрмитажа 

А. Basotl 
Motlr de dlcoratlon 
Aquarelte 
!le la collectlon 
de l'Ermttage 

р н 

А. 6азо11и, .ВодАвые ме11ьиицы• 

ы 

Из ааьбом~,. ,Raccolta dl Prospettlve Serle" 

А р х и в 

А. Basoll, .мoullns • eau" 
De 1'11lbum .Raccolta dl Pro1petllv~ Serle" 



гы, во.:1Ое)11,1, ш1oronpycnыe ,1ест1пrцы, тем• 

111111.ы, дворцы, ар1ш с ь:ессо11ащ1, наконец 

ero ;,~,1р11•1еск11е онды uei.poпo.'lell с щ~асн· 

вы1ш 11адrробпяыл. Зту серою ,ше удал,:~сь 

uросыотреть у А. А. iDeлorpyд, 1>O1"орая М'Пе 

разреm11ла во~про11авестп ряд с1rп1mов ·па 

альооыа прпnадлежащеrо ее мужу - арх11-

теr-тору А. Е. UC.'IOl'PYдY-

aз 11авост1н,1х па.ы n·роизведеапй А. Ба• 

зо.10., 11~1е1ощо.хсл в храоuлuщах .1Ieн1шrpn· 

да, пааове." акварель rосу~дарствеппоrо 

Эрюпа,r;а, изображающую па фопс рпмской 

декорации, J1a 111ер11ом nnaнe Оорьбу атд_е· 

тов. JJo KOЛOPll'I\Y ата вещь ПрОПЗ)jОДIIТ 

O•1епь np11яr11oe вnе•1ан1е11ис. :Ма:терс~:11 

11сшолде11а apxriтei;:тypa а)1ф11театра, ~ффе&т• 

во вырисовы,~ающаяся с~.возь "олоппаду 

!]OJ}Tll&З. 

А. Базоmr уме,р в Бо.,~:опье 30 мая 

18~8 r.; rnoc.lle пеrо оста,11ась 1шнrа мe!lfYa• 

А. Баэо11н. ,,Воцоrм• 
Ив irm,6oмa .Raccolta dl Prospcttlve Serte• 

·' 

А. Basoll . • вassln• 
De l'atbum .Raccolta dl Prospettlve Serle• 

ров. Библноrраф11я Q n.e." очепъ с~:уцпая; 

oo;iee uод11OОоь1)1 трудом, 11осuя.щеппъш 

твор<tеству Баа()n11, я.вляется работа •~- :\Ja. 

а1111 11: «Ж11ань AIJ.TOJl'IJO Г.а,1O1111», ИJда11u:1я 

в 1849 "'·• 11 i;:pa1i;вe за1rет1ш в словарJJ.х: 

Thlme-Becker, Kunsl leks, J. Mcyer, Enclclope• 

dla ltallana, т. VI, стр, 33.! и несколько строк 

в книге Р, Zuckrr'a . Dle Theaterd~coratlon 
des Ювsslzlsmus•. Brrlln, 1925, v, rl. R, Kaem

merer. 

А. Бузо.nн • Темницьt• 
Иа а11ьбома .Raccolta dl Prospettlve Serle• 

А. Basoll. ~cacbots" 
l)e l'albl!JП .нac~ott11 111 Prospettive 5erlo." 



з --А, 

АРХИТЕКТУРА 
АЭРОПОРТОВ 
НА ЗАПАДЕ 

Л. ВЕЛИИОВСКИЙ, Н.ЭАРУБИН 

р 

До и)mер11а.1шстuческоfi войны авиаn11я 

Rаь: cpeдc·rno тра11011011та 11е и)1е.1а пра.кти• 

'ICCкoro ~111~шепе11ип, 11 rр~щданских аэро• 

П()JITOID, D сопремеш1щ1 ПOIJIJ~Ja111111 ЭТО\'О 

CЛ(}Jla, не OLJJJO, Аэvо.--u•Ф•ъt тоrо времеп11 

с~у,~;1тп военпы31, ()ПОilт111111ым и 11сс11едо• 

вательСRFl')t це;~,1;,1, 

аа вре)tя поilпы ао11ац11я cдeJJa.1a or· 

роюл,те у~пехи и 111ереmла 11З значительно 

(fолее 11ысоку111 1·ехпи•1есюую стуnепь. ~раш

да11ская аn11ацш1 после rюJtu.ь1 с1·а.11а раmпо

пр:шllЪПI 811ДОМ пасса~а,рс1юrо, uочтово~:о 

11 ,грJзовоrо 'l'J)ancпopтa, облада.я зпач11те,,1,

йьп1 11ре11м1'ЩеСТ·ООМ бo;H,JDIIX СКО])ОСТt'Й , 

{;()бстпепно, с этого пе,1н1ода п щ1 •111-
uаеТ(я строuтсдьеrво 1·ра«щ:шс1шх аэропор

то.11. В Европе в nомевосп11.ыii uep110~ бы11 

пост11оеп р11д юру~1шей~11111: а&ропор1·оn, т-;1& 

K11oiiдo11 (Лондон), Бурл.е ~wриж), Те>1· 

пе,'11,rоф (Берлип). В Америке в l!Щ9 r: 1ш
сч1rтыва11ось более !1 500 а11р(}Jlортов и 4 ООО 

)ICJHШX a&poдpO:\JO!IJ. 

l\tиpoвo'ii. зi.011011ш•1ec11.11ii юрпзu-с сильпо 

со,оратил етропrелм:mо nэропортоо. 'tолы.о 

в ·uос:щдuее щ1емя (1935-а36 rr,) па 3а111а;,1е 

n1mвь йурuо раз1ш»ается строптедъство 

а1Jро11ортоо 11 11ровод11тсп ре~.опстру&ц11я --
1·ехпn'lес&ая 1.1 архптекту-рпо-план.прово·1-

uа,и - а11ронор'rоо, оыстроепnых 8-10 лет 

ro~iy паза.д. 

Соврсмсп11ые западпые а&роnорты под

разделяютея 1110 11х па3пачеuяю па трале· 

nортпые, ·вое)Jпьtе, уче\'lnо-сuортПJIПЫе, аа• 

подск11е, охраны лесов п частпые. 

В даппо11 обзоре мы J)асс..'lатрпваем 

тралооортпые а11ролорты, ~СJJужовающие 

пассаашр(ЖОе, почтовое 11 грузовое двиm~· 

пие и входящ11е орrапичее~.1п1 С()Сrавпьш 

э.,е~rепто:11 о rрадост,роптелъс:~mо Запада. 

Расr1101111жев11с аэропорта по отuоmещ1ю 

к 1rасе;1еш1011у 1Jу111:ту nшrпется едож1101! 

11лан11.рооочпоli зада'lей, u особеп-цост11 ·rри 

'Jaeтпofi собсF11еппосп1 па аемлю. 

У;_ 
.. Е 

· Проект аэропорта в Бурже. Пари111: 

Сверху вниз: фасад вонзала-со стороны 

привокза11·ь110II площади, общи!\ аид; план 
1 -го этажа; rеоплан 

Арх.,.Лабро (1-11- n~емия) 

ж о 

Projet de l 'al!roport du Bourget. Par/s 
De haut t n bas: fa9a'!e de la gare 
du cбtt de Ja plact; vue gl!nerale; 

м 

·pJan du гez-de•cbaussl!e; plan d'ensemЫe 

Arch.- 1,abro (l -eO)r/11} 



Проrкт аеропорта в Бурже. Париж 

Арх. Грабtр 

Проект·аеропорта в Бурже. Париж 

Арх. Демаре 

Проект аэропорта в Бурже. ПарJ1ж 

Генп11вн 

Арх. Кассаи 

ProJet de J'airoport du Bourget. Parls 

Arch. ОгаЬеr 

ProJet de l 'alro port dц Bourget. Parls 

Arch. D~maret 

ProJt't de l'airoport du Bourget. Parls 
Plвn d'ensemЫe 

Arch. Cassaп.:. 

Прежде ocero аэродро» требует бо.11,що• 

го (диаяетром 1-2 Ю!), оmос11тельно роо• 

воrо участ,ха зе:11.11п с з1rачительпыми 1ro11· 
ходами ППЗЕОЙ 08С1'J)ОЙКЯ. 

В тот пер110д, хоrда пассnашрсr,ое, 

почтовое и дР, воаду,m11ые сооОщеnпа Оы.11, 

с.лаоо развиты, С'Iита.ш це.11есооОраакыi)1 

вмпосвть а&роnорт за предет,1 города, r;~c 
11еrче найти нужвыJt )'Часток, земля IJ&• 

шев,,е, застройка nпже. Дапьпеllшее \)nз· 
витпе ваосаж11рското дв11жеппя 1101'ребО1Вадо 

дли yo11eшooii .~<о&:&урепцпп с желеапьа111 

дороrащ1 п ,дP)'rlL'UJI вuдаш, транспорта 

)1а10е1tмал ьпоrо 1Пр1tбJLпжеппп aвpouoirra 1: 

центру города. 18 .Амер111:е ва~1етнлас1, ТС'1 • 

депц11я <pawo:1ara1'ь аэроuорт в са~1ом rо

роде, поО."IП.Же tX ЦС.,"IОВОМУ ,цевтр~•. ПОЧТU\1• 

ту, т оте.лmr. J]3Jnpu.иep, в Септ-Ло.11ь (.о.~тат 

М,ш:пезота) бьшlf 1аатра•1е11ы больuще ~сред
ства па ycrpofll.>ТDO ОЭiJОдро11а в черте то• 

рода па J)ЗССТОЯПIIИ 5 )ШПУТ е:J>ДЫ 01' ЦР,П• 

тра п :почта~1та. _Ияе~отся проекты устрой• 

ства <11осадо-чнъ1.,:: шющадо:& на 1:рыmах пе, 

Ooci:JJe.бon п же:тсзподорожr1ых_ во1tзалон. 

,n тех с;~у•1аях, 1шrда аэро11щ1ты tiar• 
110J1arnro1тв о 11р11rо11мах, осо·Оое 11н111~1а1111с 

уде.'l1н1тся- устроllств.)' ~•ощпы.~ цп·rостvа.:1., 

СDЯ3ЫВаIОЩ11Х 11_х С rородо11. 

Coupe111eш1ыii rpa,1щaиc&11il т_рапспо11т-

чы11 аэроцо-рт щ1едставлпет coOolt c11oi1шыit 
,1рх1Iтtштурпыll .i<oю:i."Ieпc. iВ состав ero BXfJ· 

д11т ряд эначuте.,ьн:ых соору;ке,1111\: азро· 

001<оа111 nпrары, о~астерс1,не, одuпuе YIIIJB• 
влеuпя, метео- 11 ра~ностап.цпu, ок11ад:ь1, 

;iш:u,re дома п т. д-. 

Ретеп11е юка~.,бJJц этих -еооружевиfi 11 
эr~ачпте.,ъпой мере Ga.u11c11т от up1шnт,,jj 

фор)lы ."Iетноrо nоая. Чре;n,ы>tайло цеппо u 
ua;iшo то, что реше:ппе етой за.дач_~, на За

Шl,Де осповаnо па соnместпоil работе ар\:11-

те~;тора u с11ец11а.1~н:та 1111ро~ро.1шоrо стро11• 

тельотпа. TRR, ПШIJ)BIIICP, ~J31)1lJJIJeJlbЯO RtШ_· 

ку,рсу na nоnыд napшr.c_cиil щ1ровокэ:п 

l!ы.,о разрас(!отапо вее1:1тъ1<0 11ариаптоа а1.>

:ште1<тур110•11.,а1111ровоч1101:о реnнш 1111 всеrо 

щ,рооорrа и .-reтuoro поля в цело)1. Пр11 

расшштренпи 11твх варп~штnп оцею;а про11з

вод11.1ась пе ТОЛЬЗ-O ПО п:п:пн:п те~ПII '10CKll:C, 

110 •11 aJ)XH'l'eБ1'YIШO•l)Л31lLJ 110:ВО'ПJJ,]Х Бачеств 

11еше111111. 

Ос1шопоil фор11ой летн·оrо no.:iя 11 ,·ечс• 

11ие ДOllroro 11))~\СПП 0Ъ1.'1 :круr ПJIII 111)11• 
ближен>1е .к крусr.у. В ш>с;ледnее nре~,я па-
ряду с щ1уrлыми сташ, r1р11~1елять т11с• 

уrольuыс 11 др. формы лer1Ioro поля, а· -
т,11<же доуnо.111,пые 3ЭJ)ОдРОМЫ (ОДПО ПOIIC 

оз:.ета, другое - 111осадкu). В ~.а;1що~1 от• 

дел:ьпщ1 сл-)·чае фор.1,а 11eтJJoro полн аа1111, 

е.11т от тюш са.\JОлетоn, релъс,f>а :uecтnocrн, 

розы ветра.о и др. )recrrnыx )•с.,1оn11й. 

Совреш:1111ые са:11.~>.аеты 11отребо1ш.,11 
УСТl)Ой.ства ю11ро1шх Оето11нрова111,ых 1,о.1" с 
д.,я nоаможпостп вале"l'а 11 ,юсад,ш П1!" .1ю

Оой noroдe. Это 0Остояте.1ьство в зш1ч11· 

тeльnult мере 11э~ren11110 хара11те·р а11родро
,,10в. Бeтo111rpoua1ruы_e по.'lоеы ор11еп1:uруют, 

ся по напра1111е1111ю1 rо(}подС'l'Dу!Оdцпх ner• 
11()11, оОраауя ,рш1нооОразные о<Jерта11щI 

летвоrо no;iя- аnеада, треу,rо.'lы1111;, nрямо

уrольпи к с д11 аго11атн111 и т. u. О1:сrод>1 11 
~iазпооОраапые решеш1я плаш11101ш1r а_11• 
са;чбля COOIO'~,eиlll\ D rшде БЛlШа IIЛIJ 

угловые реше1п111. 

Це11т,тмьоое ~•есто п 1'р,у1ше соору,,:е-

111111 авро11орта за1111маеr аэровокзал. O0'f)r 
щфово1w1111а определnет,:я IJPOillycкooB спо• 

соопостыо его 11 аоt1че1111е)1 аэ1,оnорш. 

На110'011ее к11у~1111ые (.'ТОJ111ч11ые аврnвох:щ• 
Jlht - 0Ощетосудпрст11еn11оrо зна•1ен11я, аате)1 

аэрово~.з11.чы то11го-оо-,nрш.1ыщщ~11111,1х 11еп0 



,ров lт, lfni,otrtщ, п~о.,1,1(111~ aэpbl!n~:illJtl.t -
,~у1111Ц)l]Оас1ы1ые.-

О11ъ1т IПОСдедппх ;(еситялет1tй строп• 
тельства аsро11ортов За11ада поавол1щ вы

работать общпй хараъ:тер требовавяй, пред•· 

яв.11яе.м.ы:,, к аэровок,зал,у, п о11щпе черты 

ар;п1те&турпых рещеппlt. О тоЧJ.П аре11uл 

тре(lовапи11: ~ сто.mчпоку аэро11орту u ар• 

хuтеъ:~урлоrо решеШJп 11а1Н!оаее круnноrо 

!IJO&aana большой пnтерес пре,дс"!'анлвет ле• 

давпо n·pomev1шuit кон-ъ:урс па повый 11а• 

рпжс:~ш/1 аэропорт в Бура,е (6ourget-D•l(ny l, 
об•квленпыlt м111111стерство:,с авиации Фрав• 

юш 1. СооJ)'Ужеnие Э1:оrо азрово~.за.1а долж• 

но быть закончено IR 11а1111жскоlt выставке 

1937 r. 
~fесто-положевпе аэроно:к.запа о:предеJrи• 

.лось .п1н1nатьщ вариантом архлтек,-урпо-

план11ровочвоrо решев11J1 всеrо а11ропорта D 

целос11. По 8ТФIУ варпапту аерово&зал раа• 

щ:щаетсв у южной rрапnдь1 11етвоrо пола 

11 :вместе ,с rp,YiJIOOЙ новых авrаров п ~•а• 

стерскпх ,сос1ав11пет едпвыil: а-рJ<Втеь:rурпый 

&0>JDJ1e&c. 

Аэропорт соедовеп с iПарожем р;вуш1 

автострадами • L a Poute Na1tuna1~ № 2 • 
и вuоuъ прое~.торуемо/1 траnзвтпой авто

страдой. 

.Пе11ед у•1астн11к:u111 кою;урса был JJO~ 

стщ:шео ряд 11nтepecneiiш11x арх11теъ:турn()• 

ШШШ!РОDОЧIIЫХ <rpeбo11am1it. llpDDOД1HI· uе

КО"ТО[)Ые 11з 11их. Аэрово1,зал должен oOC.JJY• 
жn,вать пассааа1J)Ов ,(ту:р11ст<»~,- деловые по• 

е:щ1ш, 1ryтeшecme1rmr,кoo, трапзпт), поч-rу. 

6nra:ж u торговые rру.зы. Архятехтура аэ1ю· 
вокза.,а до;п;жпа отпе•1ап, осооо высою111 

требоваппЯJ1r, так ха& это во~.зал стощщы 

rтрЗ(IЬI и IJ.)"111.T ~,epnoro БОП"fа\(ТЯ IПШ· 

страпца с rосударсмом, А!)'да 011 ор11был. 

Do.,iы"oe котrчест.во заr1щ1шчнмх и трап• 

ЗILTl1ЪIX peilcoв ДИR'l'ует "'le'fROe ПОС1'J)Оеп11е 

uланирооош tП0~1eщenou ,·а~1щквп, провер,~а 

паспорто.в 11 нолuцеllскоi; спужбы. <кобое 

зlfачеш,е nр11дава.'lось rавже обслужовюнtю 

rюceтnтe,,iett аэровоь:за;~а, шровожающн.~, 

:ipnтe.,etl ш,11опразд11е,ств 111 т. д. ,A>1pODOR· 

aa:i: .цо,1.:1<ео. с11у,ж11ть цептро:11 :оропаJ'апд111 

по:щу;шuого тра.пспо-рта. .ОТсюv:\а mытeJ<aer 

требовапие ,ycтpolieТJJa террас, т,рп.Оуп· для 

арпте.,еtl и •r:11,ся1rа11ьп1Jе раскрытое ;~да• 

011n cno nа:правлеыuо ,ь: ле'J'nом-у по.110. Ре• 

пrепnю прtщвоБ.Зальnой площади, обпrnр• 

f1ых, открытых оnр1ш!1rов аnтомоб11nей u 
- -11.,а1'фор11 -со стороны летвоrо 0011n пр11д~• 

палось 'l'ЗR.1<e большое -uпачеm1е. OcoCio 
стояла аадачn 011rа1н1::~ац1111 е11ужеб11ых 110-
мещеппli д1,ре1щ1rп 1rпрта, 11JВ1rац-поП11ых 

фщш, метео, paдiro, д11c11t'l"1 epcкoll: r1 пр. 

Лысотпост1, 3да.1шя оrра11ичяпаnась в 

преде11ах 3-4 этажеtt, 11сходя u~ • ус.11001111 
беаоласпостu 113.'lета 11 11осад1щ са\1011етоп. 

iВ премиро1,апвых проектах RОн~r,сн 

llfoшno отмет1м-1, ряд oliщ1rx харнктерпых 

pemeнuii, ,рЗ;JВIШЗЮЩПХ m;pu~n,1, !IIРIП!еПЯВ• 

пше.сn n ранее осущес1.1ш1еnных eвponeit• 

~llX аЭрОЩ)h'ЗЗJiаХ, 

Вес1,~1а ха_ра~.терпа 011отижеп11ость 3i!).a• 

п11·ir вдоль l\_рашщы лет110!i'О uоля. iEie 31wee 
тщшчва для образа ааца,дноrо аэровок.эа.па 

арх111:е~.1')'р1шк· ·rр~што11ка фасадов, обращеп

пых 11. 31!)1O,:\J)OMY П К lle'l'IIO~lY DOJIIO, lle~
DЫЙ всетда стро11тся па терраепостп 01'· 

ступ;~ Эl'a;Ge/t, llil')JC об'емоn, CT)'1le11ЧilTOCTII, 

Этот npneм обеспе•швает ~~троfiство 111:шбуп 
дди зр11те.1еi1 n создает IDPO'LUBOnocтaв.11elllie 

r111асти•шого пасьrщеппоrо нrJ)ой оо•емор 

фасада orpoм11011ry- прос'tрапст,ву поля н ла• 

1ioпo•1uьr" формам ailrupoв. Фасад, обра• 

1 "L'Arcl1itec ture d'Aujourd'l1uil• 1936 r. 

. 
' 

' ' 

Проект авроuокзала в Б} рже. Париж 

Расноложение подвижных гал.nереl. План 

Арх. Мал11е Стевенс, r. Пенrюссои 

Проект аэровокзала 

в Бурже. Париж 

Подвижные rап11ерев 

Арх. Малле Стеае нс, 

r. Пенгюссои 

Projet de l'aerog-are 
du Bourget. ParJs 
Oalerles moЫles 

Arch. Mallet Stevens, 
о. Plngusson 

Проект авро,орта в Бурже. Пар11ж 

Туннель, ведущий и, вок,ала 

к месту nосвцк11 пассаж11роu 

•' 

/,,/,, , 

, . . 
' .. 

✓ 

Projet de l'at<гogare du Bourget. Parls 
DlsposJtJon des galerles moЫles. PJan 

Arch. Mallet Stevens, О. Plngusson 

Т:.<.;.· . 
~, 
I/". 

... _ 

Proj~t d',.t<ropor1 du Bourg<!t. Parls 
Tunnel r ell:ant la gиre 
1 la place d'embarquement 

1- посзАочная площадка, 2-о~д•е~кнк, 3-а,ровокзал, 4-парк, S-стоя11ка ьвтомобиле,;, 6-звт~страла 
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Аэропорт в Галле 

3дан.ие для пос~,тителrll 

Арх. В.иттвер 

Здание д"11 оосет.ителеА 

HO'lltOII 8.1Д 

A~roport а Oalle 
lmmeuыe pour lts vlsHeurs 

Arch. Vittver 

Ресторан 

Restauraюt 

lmmeuЫe pou.r les vlslteurs 
Vue nocturne 

tцёuuьtl½ R tipёдuo1/3ili\ы1od ш10Щli,it11, 11ot/f.fl 
110 всех реmеш1нх более офоциа.11ьпы1t, 
за,~~.uутый, в oexoropыr случа.ях тор>&е• 

стве1н1ыit, ассоц1шру1ощ,тй,ся с железлод1>

рожm,1щ1 во~.задащr. 

Выразщ:ельоость ар'(Сuтевтурооrо обра~з 

во всех существуюrц11х и т1рое.ктuруе1rых 

аэроnоr.,3алах, даже ,npn nотерес:иом оо• 

строе~11ш об•еиов, 1Ь зuа •ште.льпой гrеnеш1 

спю~.еиа 11х сто.1ь хар:штерпой дЛJI Заuад:~ 

cyxolt J.OBCTJIYJ.TllB.IICTCJ.Oil rрактовкоlt. 

В прое~.те, 1110.дучПDшеи uервую прем111в 

(арх. Лабро), аэрово&зал 11.wpoei.тuponaв. в 

виде 3·Э'l'аж11оrо 11pя)11)yro.11ыroro sдавии 

длш1010 220 :м. iПредвоsзальва.и 1D.лощадь ~е

шена с m.11рою1~ш по~ходаип к зданию, 

с отr.ры'l'ь1"111 а1а)11,пв:rами п сввааца ~ дву

мя авто,страда.'llt тавшt образом, •1то пере· 

сеч-е~111е дв11жеnив авто)1аw11я 11ропсходи1· в 

разнъ.а шrоохостях (туннели). 

Со сторош,1 аэродро;uа nащ~чсп рвд оr

стуоов оерхв.ах втажеlt, обрааующп:,; cr.1'· 
uеп"Iатые .ленты теw,ас. Плоская нров.1u 

здапщ1 сmужнт таюке для раамещеоия зр11• 

re.11eii. 
Цсnт11а,11ьuыJi. треуrольпыlt Dыстуn со 

сте1щяппой ,башенкой уuравле011а ai.цe1пu

JIYCT выходы ва аэромои. Выступ чреа
вычайuо ~.цобеп дд.11 раамещеп11я д11с.пет• 

черс&ой, управлепш1 оrnями и \!\Р• служеб· 

пых 11омещепий, 1·ре~ющих хороп1еi) 

BIIДJlMOCТH ,'ICTIIOrO поли. IНо IЬЫC1\YJ[I ЭТ01 

обJiадает ТС)) ПС\!1.ОСтат~.ом, 'JTO СО3ДU('Т Пе• 

&.оторый .мертвый :yrnл• в11д11~1остп лстпоrо 

поля с террас . .В~.оды с:п стороnы площац11 

сос11едоточепы п цеnтральпой •1аст11 здашш 

11 iВЫделелы бaiue.,кott. iП~сажпры попада

ют в обширный т,11ехсв~тш,1i1 холл, ны:сота 

i.oтoporo <:ООDJетст11ует всей высоте здании. 

lJo&pyг этого XOJJЛa размещаются все обс.тrу• 

жпвающ11е 110,1ещеuня - кассы, оаrажвые, 

rа111ш1пш, бар, туа;rетные и т. :ц. 

Bтopolt п третий э:rажи вы.ходят в хо,ш 

в щще rа.1лерей, соедипеппых мпохочпслеп-

11ьuш лестпида.М11. Такой пр11еи соадае1 

1штeJ)etnoc ,реше1н1е вoyтpe1ruero об'ема. На 

rа1шерея,х ра,сположеп ресторан с терраса• 

мu, ,с.луаtеОпые по~1еще1Шп, хо~шаты отцы• 

ха пассажиров, nи.лотоп, душевые 11 т. д. 

На ·ш1оову10 .кровшо с троОуваии веду2 

лестnицьх, вход.ь1 1>оторь1х оОращеw,1 ueno• 
средствепnо к про:щво.кза.'11,поJt площади. 

Вдолr, всего фасада, выходящеrо на 

npe.дnoi.зa.ttьnyю (J].лощадь, заnроеRтО])оваn 

.вавес 1С бо.тrьшви uыоосом. Пассажир, поц'

езжа.t0щвй па авто.мобо.1е t.: воt.:Заау, 11.мееr 

DОаJ110ЖПОСТь •П]ИthlO из &~аШШIЫ аопас-rь 

nо.ц яавес. В зтой мело•н1 с&аэывается ха

раwтерпое ДЛJI архпте.ктороп Запада nшuш

п11е к 7:1 до0с:Тва~1 ,посе'l'11те.тrей аэрово&заш1. 

Архитеr-торы пе удов.тrетво11юотся соолюде• 

1111ем осuовпых требо.rщшtfi 11рав1111ьпо!."Q 

щ1аф11ка дпшRеппя васса;~шров, оаrажа, 
по•1ты, 110 стре11ятr..я соадатL в каждом 

в.~ещтте oooero '()еr11енnя ,ашкспму~t 1.ш1• 

фортабм1,пост11. f.lтo одоа 11а весь~щ <110• 
уч11тедьuых осо.беппосте!I нх rpeme1шlt. 

В DllOeктe, nо.цу•шв;ве11 BTOJ)YIO ПРеJ\11110 

(арк. r11абер), особьн1 иutepec !ПР~дст:~вл11сr 

раsделе.оие здаr1ия ва т1н1 в.леА1ента uo 111 
фуп.1,щиовалы1ым ,прпзо:акам. Цевтрз:1ьпая 

ча,сть здавпя ,предпаа11ачена для вассаж11• 

ров и ·оосетптелей, о.'(па щ1 боковых - для 

почты, друrаи - дли rрузов. Точ110 rак ;i;e 
11а тр11 части •1одразделена II пред111окза.JJ1,• 

паи о.лощады цептральпаа ее час.ть яв;ш, 

етсп осnовпъu~ 1Паоса:&uрск11:w под•еадо", 

две меnьшие б!Шовые с11ужат дли rруэа 11 
по•чты. Твхой iпрвем создает Оо.тrъшу10 чет
&ость • )'добсmо 8111СD,1оатацви здании u 



о!1леrчает pit.J.п11чiry1O :ipx11тei'i)'i\11Jю f\lat:• 
то~,ку каждоrо 11.немепта з,,цапи11 и saaщolt 
11.пощади. \Иптересио 11 данном 111роекте 
таRа.е 11ростраоствеп:ное разреmевве овяз11 

11.1ощад11 с автос,:ра:даип. 

<В проекте .Я(аnа Демаре (чет.вертая 

1Jре;,111я) си.~ьпо подчер&путо аоачеО11е азро
во1<зала дли массовых враздпеств. Здаu-.,е 

раавероуто JIO отпошепnю ,: летв(l.)[у попю; 
парадно ,решепа предвощ~азtЬПОJI nлощадь с 

памsтшшом фраоцуас.коlt авропавтпке в 

';\еnтре. открытые m.про1ше лес:тпвцы ведут 

с: nпощадп прямо па кръппу 1здаnuя, rде 

11nоположевы обш:приые три(jупы. Цепт11 

здаnпя nодчер!Ш}'т ~.:руrлой башевхоА. 
- Во вс:ех вт11х проектах архитектура 
азровокаалов рассчитана ка восприятие ue 
толъ11O с Qе)JЛП, во и с воздУха. iЭто ска· 

зыоается в тои, что осповпое l'рафnческ()е 

11зображепие архптtжтуры авровоJt<Эа.па (nер

опе~.тпва) дается С 'ВОЗ;tУХа, СО CIOp(fr1f,I 
лет11оrо 1:1O.тт. lloвoe 11оложепие 11рите.1п 
ааставдяет ,по иному подходнтъ к ре111еп1iю 
р11да ~JО)lептов: 1-]!овл11 ада11п11, террас, щю

щnдок, построения ul!'вмоа п вс1:r11 ав• 

самбля. 

1Ноч11ая арх11тектура щ,ро.вокаала, в с1ш• 

з11 с развпт11е;,1 per)',1apuыx ПО'lnь1х peilcon 
самодетов, 11р11обрела также больп:rое зш1• 

•1е11ие. A8jJOUOR3RЛ nочыо ЯВ,1JВС1'СЯ вапбо· 

лее нpito спетащrнюн :1да1шем :lepoдJJo>ia, 

В ряде решений 1>1ы 1шд,н1 учет етоrо 

фактора. Арх. Вuттвер D реmеп1ш ресто• 

рапа аэ110-дро~1а в iГалле, flJ'Te..\f сочетап1ш 
щшещеппых пзпутрn осте:~щеnпых uoвepi• 

востеlt степ п rлухю: repp!l,I: cojJдa.1 вы:1:1• 
звте.,ьпый ночной ,сплузт адаnпя. В raм

бyprci.O:\I аяровокзале O1:вещевuая .1еtтппц:1• 

ra.1Jie,peя создает впечатление двпжею111 

вверх. 

Пш1еты современных самолетов n Л11J• 

GУю о()rоду обусловлr,ваюt особое вппмат,е 

к дщ1жеnвю пассажп.ра из здаввя вохзала 

к са»олету. Преж,де сажо,,ет подавался uз 

авrа11а К старТОВОЙ 0011:ОСе, П Oa-Cfi\il.Jf/lЫ 
пр11луждепы были яз во~:.за11а на аотомо• 

бnпе ил11 ~1euixo..'\t передоnrатьсв ы месrу 

ста-рта. Совре.w:епвые са..'\tопеты uо!{аю_тся 

веш>с,редствепво i. агровоюзалу и пос.,е по• 

caд:i.u uассажиро;в в эаrруа1ш баrажа ру.1ат 

к месту старта. 

Часть peшe.uвit предл311'ает устройство, 

навесов ющ •деtGаркадеров перед авj)овок,1а

JJО>1 no т1.шу желеаuодо,рожuы,х. ilfo посадва 
пасса.а-яров в сам.о.пет из-<JJОД дебаркадера 

затрудпеиа тем обстонтельсtmои, что кры.1O 

самоJJета ве дает яоз"ожпостп tшлотпуlС) 

11одоilти к де6а-р1щцеру илu 111авесу и пас• 

саашр должен nJioйтu некоторое рассrоян11!! 

под от1фыть1.)1; небом. Tai.(mы решеш,я 

Оольn111·нсmа существующ11х авровокза.~он 

(Те.>1пе11:1,rоф, J'a)lбypr, ,l\f11лан). IИ>1ееrея рв,, 

uроеь:тов, в 1юто11ых дввжеш1е 11ассажир11O 

11з DOh-зa.'ra 11е11осредствс11по к ь:аrн111е са)1O• 

лета рещево т,уuпелем. 1В одио)1 п.э проек• 

тов авропорта Бурже ре.'fЬеф местности 11с· 

11олъзо11аn таким обра,iом, что пассn2шры 
и~еют возиожпость и,з <11ф11оrо этажа во~.• 

зала no тупцелю ~1одоl1тr1 i,; кабине са-мо· 

11ета. 

В 111рое~.те арх. Малле Стевеnс 11 .Псп• 

rюссока ~авровокзм в Бурже) на:11ечепы 

uращающ11есп п телескопически раадв11;rаю

щпес11 rалщ~,ре11, no которым nассажп-рь1 

~,оrут пепосредсmеппо со второrо етажа 

ааровокза.,а, rде rпаходится зал оэ.,sдаи11я, 

рестораn 11 111р., сцустnться в sабппу ca~I)• 
.'lета, 

И.~еются таБже nроекrы, в хоторы1 

дебар~;адер nасто.,ьsо вe.'Im., что саиолеr 

AзpoвowaaJt в rамбурrе 

Арх. Днрсев, Аверrоф 

Aerog-are II Hambourg 
l\r.:h. Dlrs. п, Averhof 

Ааровокзl\11 Г 
в Гамбурrе 
Разрез и плав зтажа 

Afrogare • Hambourg 
Coupe et plan 
de ••~tвge 

Аэропорт 

Темпе.-ьrоф 

в Бер11вне 

Ситуацнонн1,1I пnав 

Aero, огt 
Tempelhof 
вe-rlln 

., 

Pla11 de l'emplaeement 
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Проект K;>)r11oro а,роао~с;з1.11а 
в Гат1ике 
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Арх. Ритшер, Руrенберr 
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Projtt d'.airog,,re 
clrcu1alre А 0..1twltk 
Coupe 

• r' 

Проект аа'rопорта; 
в Бер.11щ1е. Генп11ан . . -
Арх. Рнтwер. 
Pyreвбtpr 

ProJet de l'airopor.t 
i Berlln ' 
Plan d'enaemЫe 

Arch. IЩscher , 

Ru•genberg-

Projet i:e l'alrogare 
i Berlln 

Ar~h. Rltscher, Ruf'genber{ 
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~-

iie:11;10:u ~ po1tx~,".{11~ -~o;i.. ь~о,- п.lin ft п;,, 
сто;1ькu, ш1зо1:., что .. 1-:11ыло самоле1:а · npn 
под1оде nплотпую ь: п.1атфо,р~iе можеr раз• 
;шца~ься лад ·дебар'\,:адеро)t. О aтoli ;-очки 
зре1ша ~терJХЦо ~еш_ение . 11рое1.та .,rа:rвиг-' 
~i;oi·o 1,pyi:JJo.ro ,и,р_ово·кзала. П~с~:ажпvы 

uопадают в воt.-эал ту1П1е.,,е.м .. Оамо11еты по• 
Д3IOTCJI ,веnоСрl'!ДСТВеШIО Б rал11ерей.кам, ОТ• 
i,одищд~1 · o:r 11ощ~ала n раsпыi на1IРав11е· 
\!!IIВ.J,, 

Oipur1ш1111ьuыi\ ор11ем решев!1в оыл 

11Ред.~ожев арх. IГ. А. Рнwтер и с. PYRII· 
\lepr на ' хона-урсе ,на ВОВЬIЙ TIIП авро.порта 
(itз1,·. Бертш, 

0

lll;JJiВIIЯ 11ре~11я);- Схема ре• 
,рения nar,o."пoae'J.' жеJ1еаподорожпые вок· 

33JIЬI С 311.'JUМВ па.осаж11роn, раоо.олаrающв• 
~111ся ,па i<o.~o·D11ax., · nад <ll')'ТЯМП. :в., данпом 
проекте nc«; nассажwрс1-пе n03fещеш1я раз

~ещелы в .залах второrо этаа.:а, под кото• 

ры,110 11асполаrается стояю,а ~ам~летов. 

Аlв1:омо.би,m, шодвозящпе 111аосаа:11ров 

щ1 rорода, 1110 naцlJJ,'caм в•езжа10т 11 а уро• 

вeult "нтороrо этажа яеоосредст.веяво к пас." 
са:!!шрсв:11м помещепияи. & 'IBl.la r,жодапи~/ 
nасса.жи.ры опускаю'l'С.11 111п11а · 111: сюшле,у. 

i;!то, 11!!-Шерпе, ~оадавая ряд ивтересnых aro• 
мептов, обладает сущестnев.иьrм недостат• 

r.ом. то, что аиров?1wал ~ащ~к торцо~1 11 

детно:vу поmо, пе дает nоаио~шост11 11осе· 

т11rели~1 u пассажира~• видеть взлеты 11 

noca~i.11. О.сте~шевпые nродолы,ые стешпi 
паосажuрск11х вал. оGра.щеuы ·к аоrа'ры1 u 
n11оща.дкам, 1\Дt .пропзводятся подrО1'ООIП• 
:rе.,rь11ые ,раОоты, пе пр1щст~ш11111ощuе япте• 

реса для uoceт.n:reлe.11. аэропорта. 

\Арх, .Вн~nnер 'ХОРОШО 
0

tl)Cmaeт зада'IУ 
обму:г.пnащ,я ш>сет11те11еh азродорта в wo• 
C>t осущестn.11с1шом n 1931 r. зда1пш ресто
рана аэром~оъ,а в l'ал.1е (l'е()),ап11н). Пл.о• 
щад~;и леред вда,шем, тер,раеы ,и .ресторан~ 
ра1Шоложепuыit na второя отаже, дают 

~~акс.юrа.льn.ую ооэмоашость охватить nзrлн• 

дом ,лрострапсm,о аэрод']>о~rа. Ар:п11:е1,тура 

здаппя стрем11тса создать опечатлеш1е •па

Рюцеit леmюст11». 3даm1е удачпо увваадо 

с J1a11цmaфro:11. iКопетру1щпя вто,vоrо эта~~;а; 
состоящая JIЗ одпоrо среднеrо рада &011ОК)! 

с ,11опсо11ю~.ш, по:шол.пл.а сде.11ать все 11а

руж.11ые степы 11естора11а о в11,де стеRляn

uых плоеъ:остей, .ъ:ait Оы е.1uоая прострап• 

С.ТОО аа,родроиа С !IIO[IICЩCll.He.м Зада, ДJiЯ 
тоrо, чтооы 111111 таком Оольmоы осте.ь:леп.ни 

11з6Сжать жесткости света в ПО)lещешт, 

архитектор прямеппл '1Средооаn11е в n11тра• 

же Оесцкетных сте.1.011 с чуть подцвечен• 

ными, благодаря чещу соа.да.1ась 11ппкосrь 

осnещео11я гресторапа. 

'1\эрш1011ты ~-РУ.ПJIЬП: TOJIГOOIO-illpЩI.ЬUD• 
ле1шых 11 сто.111чш,1х ropoдon е в.кте11с11в• 

лы)1 дnн;~;е.н!Jе:м ре.шают задачу ОI\ИО· 

щ~е:мепноrо о!lс.1Jужпваuия насса;tщров u 
3р11теле11, Та~овы аэроо1орты Г:шОурrа, Jш• 

011а, Вепец,ш, ,'IIIIПCPll)',tЯ, 

[;a)10ypro8иil азровоъ:эал 111nляе'I.\СЯ од• 

J{l(M lliJ паноо,,ее Tllilll'ЧlfblX Д.1И CT(IOIITCдb• 

ства 1931 r. Оп JIOCll)';JШЛ 'П])ОТОТШIО)l
0 

МПО• 
[11)( IIIOCЛCдYIOЩIIX реше11Т1/1 JI OK~311JI CiO;JЬ• 
шое ВЛlfЯШIС па проеБТЫ IDЩ/IIЖCKOГO 80И• 

1<,урса. Здаш1е · uзorDiYTO. 110 кpшiolt ' ра411уса 
. 11ет11оrо по;ш. Высоrвосrь З-4 с11'ажа. От· 

сту11ы э,raжett' со стороны а11рОдРома со-
3дают Оольшое 1-onu'lec;mo террас. Цев• 
rpa.'lы1a11 cтe1mnrman Оашен.ка упра,ш1е1ша 

1юзnоляет ох.ватJ1ть nэr~ндом все ~•оле, 
ltооторы фrf!PM ВО3духоолава.н.uн ц ,1се оо· 
.11~е1111я, обс.>t;УЖir!)ающие nа.ё.сажпров со· 
с11едоточепы в 1Пероом 11таже. Pecтo.patt во 
DTOJIФf 11таже. Оп раополагает':11 ,вдо,'lь псе
rо адаппя п открыт лепто,чuым aiuтpa>1.e~1 

па 11етпое по:nе. 



·fа11ую ;t;e ценt11аJt1,пую баш1110 ;ущ~а
вле1111п п TQJJIHlcпocть ~•Оа.110 r1аl!тодать 11 
11 ;11шср11у лi,cRo>r, лп0t11Жо~1 п мпоruх дРУ· 

r11x a1:1poвor.;ia.11ax. 

Jf,11овшщ11ал ы1ыс а&ролорты1 111ую1щ1-
1rал ы1 ыс, мcrrьшeit ,ша<t.1вrост11, состоят 

о(lыч1то иэ пебощ,mоrо aЭJ)0JJor~зana 11 од· 

11оrо-двух алrаров. В ряде ,pe.nreп11it пе• 

Оо.цы11не а&ровощ~алм оu'ед11п.я1отся в одпо 

эдаш1с с апrара11ш. \ЭТ()Т !Прuе~• ш11_ро110 

J13CПJ10CТ])3JICII D A)ICJ)11Re. 
И111еетс11 таюr:е поnытRа оu1ед1111с1п~я 

r1.шnд11озпоrо апrара u с.дужебпых r11y1111 с 

трнGупuш, 11 дPYГIIMII <П01[СЩСПIJЮШ д:~я 

11oceтuтe.11eit в одпо сооJ)ужен-пе - 7-8 втu• 

~~eii !Высоты. 'fакое решепие дает 11nж. 

Гвидо Флориu11 в проекте (ныпе осущест• 

~1.1е1шт11 r11а;к.да11скоrо аэропорта D Ита• 
.'I IIH 1. 

CJ1y;r.C(!11ыe 11Ф1ещеш1к 11 11омещс11ш1 

н.,1я 11осет11те.,1ей раа,'1ещаrот-СJ1 3десь в верх

I111х_ тI1е-х 9тажах пад -i;poв;,eJt a11rapa. ТI111-

(iупы длп .J])Jt:rcлelt раоrrоло.же11ы па п.10• 

1:кolt .~.роп.,е. Авто~юб11л11 могут .11•е3жать 

на &J)ЫЩУ ,AIПOJ'OЭ1'UЖUOrO корuуса по ра:\1· 

,, ам, раоположе11nы)1 за orpФmoii стС11м1ш• 

нoil стевоц в ,цenтpa11 1,nolt частп адашш. 
Оо,щанпе тщ,оrо 60.1ьworo соор)'>t<еrпш об

.1еrчает решеш1е арю11·е1<т)•,рвоii аада•н1 -
11рот11оалоставлелщr сооруже~шi\ ou1JJupнo)1y 

1.1рострап,ст11)• ,ieт11oro по,нr. () э10011лозта-

1\11опвоii точ1ш з11erшrr тш.:ое pe1_11eR11e, 
но~;а ед1ш11чное, треuует про11ер1ш па праl,• 

тике. 1 1 ~ 1 
Ряд ОТ,)IU'IПТМ!,ПЫХ •1ерт IIЩ!JOT авро• 

r11дропорты. Ар:штехтура аоровоошала здес1, 

связана не с лаrщшафтrо1 поля, а с iRO;I• 
r1ой ~,оверхпостью. Xa-p111<rep110 11еmеп11е 

авроr11,ДJJовокзат1 М11ащ, (Флор,ща). 5аюше 

распо,юа,ено па о:uываемой с трех cтovon 

водоlt площадr,е. О,1, вог.зала ·отходяr '1/'ТЫ· 

ре ,rаш1ереilкп для дв11:1,е1111я пассаж11ров R 

>1есгу посuд1ш n гuiДJJoca:uoлeт. Перед ада• 

1111е11 па:ход:11те11 -1L~oщa;:i.I, с авто~1об11л ь11оil 

стоянкоit. 

Большой 1ште]Jес 11редставляют .проек· 

ты таJ, uазыuаt,МЫ:i: 011еаuодро11ов. Служа'r 

OJ111 места11и IТJ)o:11eжyтo<inolt остаu().пки: са• 

&1оаетов, переаетающих о.-еuн. Пзобретате
:1m1 ТаRОЙ CTIUЩП II ЯВЛЯ!:1\СЯ Е. к. Арм

ст-ро11r. T aRolt оRеаподРОМ ~цредставляет со· 

бой О1'JIО,1шую п;~атфор:uу 11а 32 телескоп11• 

ческпх кnorax•. Дл11 Оорьбы со штор)1шш1 

«ПOJ'II• УДЛШIIШОТСП до rлубппы тuхо-0 30· 
ш,r, rде 11ол11ещ1я 11е О1>1вает. ОкеаnодРО,11 

меняет напра11.11е1111е 110 -ветру. На n11ощад1-е 
ero раа11ещшоrся оте11ь, vecropan, ангары, 

1rастерсrше. 

,В noc.rteдпee upe)IЯ в А~1ер1ше 11 Евро

пе па,,~е•1аетса телдеuц11я уст.р0Jtст11а КО)!• 

1\111111роuа1шых аэ:роrllдропортоо, соедlшюо

щ11х су.хоп-утnыii a8J1OiWO" с r,rдpo11011r~~•

Peme1нre a.эpo.noi-:aa..1a и все.rо Ro)111.1e1;ca 
coopyжe1111Jt талого азронорта - nовая 11 
01,nгrшальuая архитектурная: пpou.1e)Ja. 

Здесь н.адо .11редусм:отреть ор11еnтаци10 ар• 

х11те~.туры воr(Зала одuовремевnо па вод-у 

п на .11етпое nоле, -усдожnепный rраф1111 

дuu~еuпя пассаащров, rруаов, 1110,чrы , opra• 
11ш1ацщо нредвокаапьuоit площади 11 т. д. 

По\1:а еще так11е nэроr1~дровокза.,ы ne 
r1oлyg1mп na Западе 1Jетк1>rо архптекrурпо• 

ro решепuя. ПовпД1Urо11у, 11ту задачу олu• 

жnjtmero врем:епп придется JJemaть ne 
rо.1ь1:о а11хптекторам Запада п ОША, во п 
11ам D СDЯ.ЗU С ШЦ!)О!-'111 11азn11т11е)r СТ))ОП• 

тел-ьства аэропортов 11 аэроr11дпо11ортов 

в СООР. 

1 " Casabella", 1934 г. 

Лроент азропорта. Италиg. М: кет 

Арх. Г. Ф.11ориuи 

Разрез 

Coupe 

план 

;г 
'l ~ 

1 

i 

t 

)lroJet d'ai!roport. ltalle. Maquette 
Arcb. G. FlorJni 

Plen 
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Азрово11з■11 в Лионе 
в'i.д со стороны п11ощад11 

Aerogare, t Lyon 
Vue du сМе de la place 

Азроrидро11орт Миами. Фпорид■ 

Арх. Делано , Альдрих 

Afro-hydroport Mlaml. Florld: 

Arch. Delano, Aldrlch 

Проект аэропорта будущеrо 

Projet d'airoport !utur 
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Театр Ирода Аттвкн . Вид с Акрооо411. Афины Thatre de Hfrode Attlcus. AtM.ne,. Vue prlse de 1' Acro·pole . -

ИЗ ПУТЕВОГО ДНЕВНИКА 
АРХИТЕКТОРА1 

···························-···-················-·························-···································-·····----
д. БУРОВ 

ВЕНЕЦИЯ 

Приехаnи 24 оКJrября 1935 г. в 7 ч. вечера и на 
завтра же . nриступиnи и о~накомnению с городом. 

Осмотрели Паnаццо дожей, собор св. Марка. 
Новые Прокурации. Живо.пись и ~рхитеитура )(VII и 

конца XVI веков оставили меня совершенно холодным. 

Шпалеры живописи Веронезе и Тьеполло при всем их 
мастерстве излучают официальную скуку. Мо~ет быть, 

1 Фото автора. 

/ 

. .. 

,. ,.. 

А до.nжен застаl!IИfь себя переменить мнение. Но заtб 
св. Мари оказался совершенно очаровательным, неболь
шим и изящным, напоминающим, как и вся площадь, де

иорации к итальянским комедиям Ренессанса. 
Палаццо дожей, St Maria dei Miraco\l совершенно 

естественно переnnетаются с живописью Джованн, Ьел
nини и других мастеров этой школы'. Нужно вниматель
но изучить 'npowлoe_ вен~циансиой . реопу~nики. Нужно 
узнать, почему тончайшая, подлинно классическая живо• 

писа. и архитектура · интимная и, вместе ·с тем, чрезв1:>1· 
чайно монументальная, человечная, nронии.нутая ·таким 
лиризмом и таким· .спокойствием: такой поразительной 
ясностью и осо·бенной углубленной жизнерадостностью, 
сменилась позже репрезентативной, холодной и офи· 
циальной архитектурой и · живописью. 

Я воспринимаю палаццо Вандр.амини, Гримани, ин
терьер Палаццо дожей, весь поцоriоченный потолок, таи 
невероятно и грубо· контрастируtqщt1й с замеуате,льным 
изяществом и' тонкостью наружной ар~итентуры; как 
упадочные nроизведения. 



, . 

Форум . Остии 

Forum. 01tle 

-----
,) 

Даже rениа11ьный Тициан кажется в своих монумен

тальных вещах =излишне напыщенным, официальным. 
Са d'ON - внутренний дворик, раскрывающий 

всю сущность итальянской архитектуры. Памятные еще 

по увражам сухие стоnбини с квадратиком фонтана пре

врати!]~сь в живую, полную очарования, иск_лючительной 
тонкости, nиризм·а и мастерства вещь. Ожил фонтан, -
огромная капитель с ,отверстием посредине. Столбы ока
зались прекрасными тонкими колонками, деревянные nо
fолки расписаны, как и стены, бело-золотым орнаментом. 
Замечательны полы, наборньrе · из мрамора, лестница 
(открь1тая), увитая nлющем, как и колонны лоджии. -Все 
пронизано солнечным светом. Цвета умбры в лоджиях. 

Замечательны комнаты выwележащих этажей с такими 
же деревянными лотолками. Всюду повторяются конtrоnи, 
iсак в -Паnаццо дожей. Потолки очень темного дерева. Они 
расписаны очень тонним орнаментом иnи кассетированы 

беnыми тонкими планочками. Это основной' прием в ве
нецианской архитектуре первого периода. 

Необходимо подчеркнуть, что фото и увражи не 
дают никакого представления о действнтеnьном харак
тере наборного фасада нз мрамора. В репродукциях не
~з~ен~о огрубляется соотношение цветов, вьrделяется 

орнамент и тем самым нарушается плоскость, ноторая 
всегда сохраняет цельность. Непонятные -пунктирные 

Аре11а, Нмм (юг Фраицvи) 

Ar~ne1_ Nlme1 (Fгance-sud) 

цепочки - рамки на потоnках и фасадах - оказались 

мраморными зубцами. 
Исн'лючитеnьно важно и харантерно то, что обработ

ка мраморными плитками органически увязывается с 

мра"'орным полом из плит, затем кусочков мозаики, но• 

торая также сов!'рwенно органически входит в фасад. 

У этих материалов общая плоскостная природа, так же 
как и у фрески. 

Не сnу,чайно, что очень мноrи~ современные архи• 

текторы пытаются подражать Палаццо дожей (даже 
Веснины). Вещи подnинного венециа·нсноrо стиля могут 

дать очень много нашей архитектуре. Их надо только 
научить и правильно понять. 

'Академия Ди белnи арти (изящных искусств) -
муэЕ1й rnавным образом венецианской живописи. Изуми• 
тельный эal'I Беллини. Это гений, который может позво
лить себе не иметь <rприемов» и техники. Между зрите

лем и произведением не стоит художник. ~очти нет 
картины. Забываешь, что зто живопись. Воспринимается, 

как непосредственное ощущение прекрасного, как н~ng· 

С?Редственное погружение в живописную· среду. Порази-



Рыбны,1 рынок II Базн11ика Па.n11адио. Виченца 

МаrсЫ et Baslllque de Palladlo. VJcence 

. ; 

тельна челове-.ность его прекрасных образов. Это боль· 
we чем живопись, так же как Пуw~:син больше, -.ем лите• 
ратура-: -читая его, забываешь о книге, об авторе, о ли

тературе и непосредственно погружаешься в факт, 
в событие. То же - у Беллини. И нему по стилю при

ближается Носма Нира, Нарпаччо, но у них видна тех• 

ника. Только гений может позволить себе роскоwь не 
обращать на нее внимания, сделать ее незаметной, за
быть о своей индивидуальной манере. Они же не гении, 

а только мастера. 

РИМ 

$ 
.,, В Нолиэее бродит множество коwек, этих измельчен· 

ных потомков античных тигров. Так примерно относится 
античный Рим к современному. Эти кошки прямо порази

тельны: они рысцой паресекают огромный эллипс арены, 

ока3ываясь в фокусе этого колосса. Соотношение почти 
пла'нетарное по контрасту масштабов: кошачьи риста
лища на арене Нолиэея. 

Чем больше бродишь по Риму, тем больwе прони• 
каешься спокойствием, которое сове.рwеннQ необходи
мо для восприятия этого города. Надо найт1t ритм. ~того 

Хра11 :_П<ееlАоаа. Пестум 

Temple de Poaeldon. Paeatum 

города, и, ногда найдешь ero, Рим начинает раскрывать• 
ся понемногу, неподатливо, как устрица. 

Ьаэилика Константина исторrnа у меня в_оэглас 

удивления. Зто нечто совершенно замечательное по BHlT· 

реннему пространству, грандиозному масwтабу, подни• 

мающему, а не подавляющему человека. Арки и своды 
так огромны, могучи и легки, все элементы восприни

маются так естественно, как прекрасное тело гиганта

атnета. Глядя на могучие абсиды, чувствуешь, как текут 

по ним усилия и полностью разрешаются в материале, 

не оставляя не использованных остатков его. Отсюда -
кессоны, dблегчающие и зрительно и конструктивно обо• 
почку свода. Поэтому прекрасна базилика Нонстантино, 

прекрасны t,tосты Фрейссине. Чем дальше отходишь 
(буквально), тем больше растет эт_а базитtка. 

Форум. Нонтраст .нолоссов и обаятельных маленьких 
вещей, как храм Весты и дом весталок с его перести· 

nем, остатками нолонн, статуй, фонтаном (имплювиеf!I), 
окруженным кустарником и павиnикой. 

Vla sa(ra через Форум. Здесь сочетаются большие 
перспективы, . сильнейшие ракурсы поднятых на пьеде• 

.сталы колон~,, огро~ныр стилобаты храмов. Так по

.немноrУ, из хаоса о~nомков и . фундаментов выступают 

очертан_иR старо~о форума. Начинает всплывать в со· 
эна1:1ии- Jt.iHB~IJ Ч9/t0tleЧfll,Kilf! ~стория этого гороАа, 

69 



Нотр•Да11. Париж Фuрум . Xpaw Марса Ул~.тора. Р1111 

For um de Mara Ultor. ~ome. CatMdrate d e Notre-Dame. Parls 

Гардскиll мост. Ним 

Pont du Oard. Ntmes 

Мы вышли на площадь св. Петра. Я быn поражен 
какой-то дикой немасwтабностью, нелеrкостью этого 

огромного и в то же время до смешного маленького со

оружения. Ноrда смотришь по направлению к собору, все 
кажется до смешного маленьким. Это настолько не по
хоже на то впечатление, ноторое создается фотографией, 
что сперва стоишь и ничего не понимаешь. Ногда 
смотришь от собора, площадь оказываетея огромной. 
Все дело - в абсурдной, антиархитектурной немасwтаб
ности собора. Это фасад виллы, механически увеличен

ный. Нелепа планировна площади с воронной, спускаю
щейся к центру. Неудобны пропорции · фасада. Совер

шенно непонятны носоугольные боковые крылья, следую

щие за рельефом. Общее · впечатление - самое отрица

тельное. 

Вилла Адриана, с моей точки зрения, - самый 
интересный и поучительный из всех памятников антич

ного Рима. Он опровергает представление об официаль• 
ной сухости римской архитектуры. Это жилище-дворец, 

представляющий собой не тоскливую амфиладу офи· 
циаnьных зал, а систему пластически решенных закры

тых и открытых пространств, грандиозных, но все-таки 

исходящих из человечесного масштаба и человеческих 
потребностей. Нроме того, это совершенно исключитель

ный пример пластического решения плана', свободно и 
естественно переходящего в об'ем. Впервые я увидел и 

понял, что значит пластический· план и пространство. 

Вилла Адриана оказала огромное влияние на Нор
бюзье и что особенно важнй - на Намерона. Детско
сельсние «холодные бани» Намерона являются прямым 
перепевом маленьких · терм виллы Адриана. 

Полы (мозаичн~.1е и мраморнь·1е) · просты и удиви-
тельно красивы. Они мог)'т служить образцом простого 
и блистательного решения. В целом изучение этой вещи 
может очень много дать современным архитекторам. 

Ватикан. Фрески Пинтуриккио, вместе с лоджией 

Рафаэля - лучшее, что я видел в Ватикане (Сикстин• 
ская капелла была закрыта, так как хоронили какого-то 
кардинала, и ту да нельзя было попасть). Лоджия пора

жает огромным мастерством, соединенным с простотой 
и какой-то наивностью. Она вызывает улыбку и чувство 
искренней радостк, как только входишь в нее, а такое 

действие присуще только настоящему искусству. Очень 
ярко и сильно (хотя и небоnьwими медальонами) и очень 
интенсивно по цвету сделан потолок в мягком, спокой

ном и светnом тоне. 

Стен~., украшены очень тонким гипсовым орнаментом 

римского типа. 

Что касается Ватиканского музея скульптуры, то пер
вая часть его напоnнена какими-то семейными папскими 

реnиквиями, а остальное посвящено скульптуре. Не• 
смотря на большое количество прекрасных вещей, музей 

совершенно неудобосмотрим. Все скульптуры (кроме 
Ьельведерского торса) не только реставрированы -
здесь это слово не совсем к месту, - а препарированы и 

начищены до состояния блесна корабельного компаса. 
Прекрасным античным статуям приделаны пошлые го• 
nовы, жеманные руки, балетные ноги и фиговые листки, 

о которых прекрасно сказано у Франса в его «Взглядах 
аббата Куаньяра». 

Этим способом все статуи настолько изгажены, что 

новые части приходится закрывать, если хочешь что

нибудь увидеть. Скульптура расставлена и собрана, не
известно по какому принципу. Например, все звери в 
одной куче. Разнообразные эпохи смешаны. С чувством 
облегчения покидаешь этот музей. 

Темпьетто Ьраманте меня огорчил. С чувством не• 
удовлетворенности я переступил порог Сан-Пьетро-ин
Монторио. Прекрас1:1ый внутренний об'ем перекрыт ароч

ным сводом. Полумрак вечернеrQ осеещения скрывает 



Камоанвпа. Jlукка. ХШ век 

Campanlle, Luc:quea. XIII al~cle 

Баwв11 ветров . Афмнw 

Tour dea Vtnts, Atb~nt s 

Арка Адриана. Аф11вw 

Arc d 'Adгlen. AtMnes 

всю живопись. Старенький нустод (сторож) подвел меня 

к аnтарю, за которым под безымянной плитой похороне
на прекрасная &еатриче Ченчи, - героиня одной из хро-

ник Стендаля. _ 
Вечер. За Тибром зажглись огни. Черными силуэ

тами вырисовываются кипарисы, пальмы и пинии на ве

чернем небе, создавая сетку, за которой в голубой дымке 

светится город. Мы медленно спускаемся с Яникула к 
собору св. Петра, и чувство какой-то грусти, почти физи
чески ощущаемой, не покидает меня во время всего это
го прекрасного пути вдоль обрыва. В первый раз я по
нял восклицание Гоголя: О, Рим! .. 

ПАРИЖ 

Непередаваемо очарование этого города. Я не быn 
здесь пять лет, а помню даже мелочи. Детальный осмотр 
начали в пасмурный день. В такую погоду Париж, по
жалуй, -еще красивее, чем при солнце. 

И все же, чем боnьwе приглядываеwься к Парижу, 
его архитектуре, искусству и быту, - а все это не

разрывно, - тем боnьwе начинает подступать чувство 

тошноты. Мода, создаваемая развращенным обществом, 
влияет и определяет искусство, его содержание и фор

му. Пуризм Норбюзье понятен здесь, как попытка вы• 
скочить из стиля. Но он не может выскочить из эпохи и 
переходит не в стиль, а в моду, уже npoweдwyю. Много 

занятных магазинов, деталей, но все это довольно ку
старно по методу и очень отстает от Америки. 

В... Америке я не был пять лет. И все-таки Западная 
Европа «не догнала» Америки. 

Notre Dате de Paris. Об'ем ясный и чистый, боль
шой. и легкий, геометричный и пластичнь1й. Тонкие ко
лонны, образующие пилоны н тонкостью своею nреодо-

певающие вес камня. В1-1утри хуже (в смысле образа), 

чем в Нельне и Милане. 
По поводу Корбюзье. Наиболее характерная и выра

зительная вещь - это Ситз Университэр. Это пластиче
ские комбинации об'емов («вещь в пространстве»). Вспо

минаются его же натюрморты и почему-то ношеная пер

чатка, сохранившая форму рук. Вестибюль оклеен 
микрофотографиями морских животных. Вещи Корбюзье 
нужно смотреть «вооруженным глазом», - сквозь призму 

снобизма. 

Версаль. Огромный, туманный, безлиственный - по· 
казался он в этот раз не таним величественным, даже 

небоnьwим. Все как-то уменьшилось в Европе. Но план 
и система парна поэтому даже nyчwe видны. И органи

зован он замечательно, но - для одного человека. 

Партер не может быть системой для массового пар
на. По нему нельзя гулять: на него можно только 

смотреть. 

Смотрели Фонтенебло .,- его парк, канал, дворец. Это 

один из самых красивых парное Фр_анции. nnaн простой, 
очень крупный и ясный. 

На обратном пути видели рекламу : человек держит в 
рунах банку с горчицей, поднял палец, и все nицо его 
выражает огромную :i!Начительность и важность преnод, 

носимого им фанта. С таким лицом можно держать ну
сон радия или глобус. 

Какое ноnич~ство дряни приходится видеть туристу! 
Наверное нужно быть американцами, чтобы видеть мир 
в путешествии весеnен~,.ним, как раз таким, как на рек

ламах Нука. 

Дранси. Жилые дома дешевых квартир. Самая инте
ресная постройка, с индустриальной точки зрения. Че• 
тыре небос~реба по 16 3Тажей с железобет.онным карка
насоJ,11, двумя лифтами, одной лестницей и одной наруж

ной .Ринтовой. Две стены нз бетонных плит снаружи по· 
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крыты галькой, отлиты вибрационным способом. Вну
тренняя облицовка с воздушной просnсrйкой при весе 

1 мз - 200 кг. Все лестницы, ванны, кухни, уборные об
лицованы бетонными плитами с камнеобразной поверх: 
ностью. Жилые комнаты облицованы фанерой _ на вну• 
тренних стойках с раскладками. Двери - также. Рамы 

скользящие металлические. Потолки, плиты вроде кар· 
тонных с деревянными раскладками. Основной' nрин· 

цип: все, внлю'fая к~аркас, - сборное, никакой ш'Туна
турки. 

Интересна система удаления отбросов: раковины 

снабжены толстой трубой · около 15 см, являющейся 
одновременно канализационной, закрывающейся крыш

кой. В эту трубу вместе с водой сбрасываются кухон
ные оtбросы, которые попадают самотеком в котел 

(бак), общий для всей системы домов, а оттуда по тру
бам определенная порция отбросов отсасывается в 
центрофугу (вода через сито отфильтровывается рань

UJе), где удаляются остатки воды, и затем отбросы по
ступают в печь (мазутную), где и сгорают. Часть зда

ний - 5 - 6-этажньrе, некоторые со стальным каркасом. 
Квартиры в 1 - 2 - 3 комнаты очень неболъшой площа· 
ди. Стоимость· двухкомнатной квартиры с отоплением -
200 франков в месяц. Не соглашаясь с архитектурой, 

нужно признать значительность последовательно прове

денного индустриального метода, не встречающегося 

при постройке больших жилых блоков, насколько мне 
пришлось видеть, даже в Америке. Вместе с тем эдесь 

нет ничего такого, чего вы не могли бы сейчас же сде· 
лать, и сделать с архитектурной точки грения лучше. 

Лувр смотреть трудно. В результате осмотра снова 
получается, что важно не как и что (ренессанс, барокко, 

современность), а кто. Художник, человек. И Рембрандт 
замечателен потому, что он человечен, а Леонардо ка• 

жется злым, несмотря на гениальность. И никакое ма

стерство не может искупить отсутствия человечности. 

Оранж. Маленький городок с римским театром. Жи• 
телей 12 ООО. Театр вмещает тоже 12 ООО. Стены театра 
сложены из желтого камня типа песчаника. 

Авиньон. Дорога к Гардскому мосту и мост Пон дю 
Гард. Самая величественная, сильная и npeнpacJ-iaя вещь, 
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которую я когда-либо видел. Бывает архитектура, кото· 

рая ассоциативно может быть сравнена с фехтованием 

на рапирах, тонкая, сильная. Гардений мост -это удар 
мечом. Мост рассенает долину и через систему своих 

арок как бы соеАиняет ее. Он невероятно могуч и изя
щен. Поразительные по простоте И· силе детали, глав· 

ным· образом, гуски, концы камней, выпущенных для 
опалубки, и сама кладка. Намень, как и во всех римских 

постройках на юге Франции, теплый, желтоватый, вроде 
песчаника. 

Гардений мост служит до сих пор. Как сделать из 
новых материалов так же сильно, прочно и красиво, мы 

еще не знаем. Бруклинский мост производит меньшее 

впечатление. Главное, надо добиться в новом материале 
такой же силы и подумать о том, тан пи уж плох в не

которых случаях камень. 

Марсель. Портснnады, заборы, блеск фонарей и от· 
блеск в воде. Запах пряностей тот же, что и в вест

индийских доках в Лондоне или Гамбурге. Визг лебедок, 
свист пара, грохот цепей и тачек. Помощники капитана 

13 белых перчатках и весь ассортимент дразнящих шу

мов и заnаУ.ов большого мореного путешествия. 

Путь от Марселя до Ниццы вдоль всей французской 
Ривьеры. Архитектура простенькая, пошленькая. Ожидал 

большей живописности. Вместе с тем, поездка очень 

много дала: у знал, что в Европе считается самым луч
шим и красивым курортом и нан зто делается. Интере

сен прием развертывания построен вдоль дороги с 

использованием рельефа. Поездка получилась вроде на

глядного курса курортного строительства. Совершенно 
ясны ошибки. Неорганизованность, излишняя урбаниза

ция таких центров, как Ницца, Сан-Ремо, Нанн. Иснnю• 
чительная пошлость вилл и казино. 

·на всем расстоянии от Ниццы до итальянской гра

ницы природа, пейзаж просто замечательны. Огромное 

пространство заливов, маленьких бухт, скал, выдающих
ся в море, вечно зеленых деревьев. Постоянно меняю

щиеся точки зрения на открывающиеся перспективы. 

Системы небольших молов, образующих маленькие га

вани для яхт. Аркады местами перекрывают дорогу, 

идущую вдоль берега. 
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СНОВА В ИТАЛИИ 

· Снова Италия. Флоренция. Город внимательный, 
серьезный. Пространство улиц н площадь Сеньории она• 
зались меньше, чем думал. Запомнилась, врезалась пер
спектива через арку у Уфуций на· палаццо и место, где 

5ыл сожжен Джироnамо Савзнарола. Шли нз улицы в 
улицу, привлекаемые открывающимися перспективами. 

Нан определить то ощущение ясности, nоноя, гармонич

ности, полного отсутствия пошлости, соразмерности 

масштабов этого замечательноr(! города? Сноnьно муд
рого и прекрасного было сказано о нем, о его замеча

тельных памятниках, жестокостях, великих людях, но

·вых идеях, свиреп·ых преступлениях! Можно ли что· 

либо сказать еще? 
Флоренция действует медленно, как знаменитый 

флорентийский яд. Во Флоренции nо'"ное совпадение 

образа архнтентурного, материального с историчеснимн 
фигурами. Создание города и его люди слиты и неотде

лимы. Аретин, Саванароnа, Данте, &рунеnлесни, Медичи, 

Пацци, &оначчио, МанкиаЕеnи до сих пор живут в нем, 
а витрины современных магазинов нан-то незаметно впи

сались в арки первых этажей. 

Оноло пяти часов ходили мы по этому удивительно
му городу. Понте-Веннио, дом Парта Гвельфа, замеча

тельное палаццо Строцци, Арно и единственное зда
ние, выпадающее и.з масштаба - дворец Питти. Сухо• 

ватым, не таким прекрасным, как ожидалось, оказался 

Осnедале Деи Инрченти. Очень красива блестящая по 
мастерству - Сакристия дн Сан-Лоренцо. 

Вечером - снова на площадь Сеньории, н месту 
сожжения Саванаролы. Пройдя под аркадами Уфнцнй, я 
r..ышел к Арно н глядел на поразительный силуэт па• 

лаццо Веннио, взлетающий в просвете Уфицнй ... 
Двор в Ьадиа Фьезоnано, лоджетта, церковь внутри, 

дворик в СантанроL!е - вещи огромного мастерства, очень 
большой серьезности и внутреннего содержания. Видно, 
что Ьруне.r~лесни мастер·, который раскрывается не сразу. 

Большое впечатление производят профили &рунел• 

лески, да и, вообще, во Флоренции постигаешь их 
огромную упругость, которая оставалась скрытой в фото• 

Один из ка~иеl ДJIA nocтpol!кu 1ра11оа. 611111,бек (Сирна) 
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rрафиях и обмерах. Боnьwая определенность профиля, 

ноннретная светотень, очень большая пластичность, пол· 
ное оте-утствие академиэма, никаких nое-троений по 

·радиусам. 

Сделали большую автомобильную поездку в Пи• 
стойю, Пизу, Лунку и 'через Монте-Катано по авто• 

-страде вернулись во Флоренцию. И Флоренция и Тоска
на встают во ~зсем своем древнем велиL!НИ. Пиза со 

своей зеленой площадью и драгоценностями собора, 
баптистерия и башни, совершенно поразительна. Мы 
разучились понимать архитектуру, как драгоценный 

предмет в пространстве (а ведь таков Василий Блажен• 
ный) и мыслим архитектуру только кан улицу и пло· 
щадь, нан окружение. 

Замечателен переход от римского и готического по
нимания к ренессансу, превращение архитектурной 

формы в ювелирную и обратно. Шкатулка и собор ре
шаются в одной теме, и зто принимаешь. В Лунке за• 
н11лись прекрасной церковью Сан-Фредиано - вещь 
огромной простоты, лаконичности, сипы и богатства. Эта 
вещь меня занимала целый год и все-таки я не ожидал 
такого впечатления. 

Надо понять, нак зто делается, чтобы суметь делать 
по-своему. Главное в ренессансе (и раньше) зто - пора· 
зительная свобода оперирования с архитектурными 
элементами. 

Автомобильная поездка по Тоснане и Умбрии. По 
дороге из Сан-Джиминьяно в Сьену увидел пейзажи 
Беллини, Мантеньи, Гоццоли и других тосканцев и ум
брийцев, и условное оказалось... реалистнv.ным. 

В Орвьетто осмотрели собор, фрески, гороА и выеха
л и в Перуджиt0. Всю дорогу ехали в облаках, в снеге и 

дожде. Орвьетто не произвел особенного впечатпения, 

не знаю, что н писать. Пойзажи замечательны, но зто -
азбука. Все посещенные нами городки интересны, но 
романтики в них болыµе, чем архитектуры. В палаццо 

Пиколломини в Пиенце (кстати городок крошечный, 
одна площадь и уличка) профиль, впи.сываясь в общую 
форму, повторяет эту форму в поддерживающей части. 

Надо будет проследить это на других памятниках. Пnо· 
щадь в Пьенце мала ДО у.цивительностt1: еообще "1 менn 
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быпо преувеличенное представление о масштабности 
ренессансной архитектуры. Это относится и н флорен
тийским палаццо, кроме Питти. 

В Ареццо увидел долгожданного Пьеро даль Фран· 
ческо, Может быть, фрески были плохо освещены в этом 
сарав, именуемом церковью, только они меня не захва

тили так, как я этого ждал. Возможно, что я слишком 

долго готовился н этой встрече. 
Питти снова , произвел досадное впечатление. Размер 

камней немасштабен и ничем не обоснован с конструк
тивной точки зрения. Вестибюль сухой и ненужный, и 
ненужной кажется его хотя и скромная декорация. 

Музей просто ужасен. 

В 11 ч. 30 м, приехаnи в Венецию. Почти пустой 
поезд. Темно на канале Гранде. Знакомой дорогой про• 
wnи пристани к пьяцце Сан Марко. Горит половина фо· 
нарей. Пусто. Холодный ветер гуляет по огромному 

пространству площади. 

И все же Венеция - обаятельна. Это город, который 
излучает из себя солнце даже в дождь. 

В Италии можно двояко увидеть искусство. Можно 
смаковать тонкость деталей, можно чувствовать себя 
снобом или воспринять огромную сипу этого неповто

римого (зто надо понять,-иснусство перестает быты им, 
если оно повторяется) голоса эпохи. Разговаривать надо 
своим голосом, не то рискуешь превратиться в чрево• 

вещателя. Купил фотографии Урбинского дворца и, -
поразительная вещь! - глядя на фотографию этих JJBe• 
рей, таких замечательных в натуре в залах, где кроме 

них и простого бепого сводчатого потолка ничего нет, 

не мог понять, почему они меня так поразили. Сперва 
казалось, все дело в наличниках. Не в деталях и налич

никах, оказывается, дело, а в ощущении архитектурной 
среды, пространства. Бывает, что в стихах, в театре, в 

музыке нnи в жизни пауза оказывается более значитеnь• 
ной, чем сказанное иnи сыгранное. Самое трудное не де· 
таль, а пустота - цезура. 

Провеn день в Виченце. ·у дивнтеnьно, как можно 
пытаться отыскивать наиие-пибо закономерности у Пал• 
nадио, будь-то пропорции и конструктивные принципы. 

Прелесть Паnnадио в особенности в его виллах, -
(Ротонда, Ваnьмарана), насквозь лиричных, живописных 

и мягких. Городские его вещи очень близки н русскому 
ложноклассицизму и так же пиwены подлинного ПОtiИ• 

мания античности. Паnnадио - ложнонлассичен. Поздней• 
шие попытки привить Палладио римские масштабы и 
четность Брунеллески привели н сухости. 

У Палnадио можно учиться законам архитектуры не 

больше, чем у соловья пению. Его лиризм и романтика 

именно в оперировании незакономерностямн, в живопис

ном понимании деталей. Очевидна ненужность портиков 

в вилле Ротонда. Театр Олимпико - родной брат розо-

1, 

вого павиnьона в Пав"овсне, - деравяннеиьний и деко
ративный, изящны~, мишурный и фальшивый, нак 
рыцарский роман XVII вена, нам штукатурные восnоми• 

нания о каменном величин Рима. А йан вяжется с ним 
Тьеполnо, этот 6уwв фрески, ~оздатеnь римской пастора
ли, rаnантных центурионов, блестящий и большой соз· 
да1'еnь архитектурных миражей. 

Сегодня приехали в Помпею. Город является 1о1нтерье

ром по отношению н опрясывающим его стенам. Фо

рум - увеличенный перистиль. Храмы и базиnИtfИ nиwe• 
ны фасадоs в нашем понимании. Архитектура работает 
внутренним пространством. Базилики, выходящие на 
Форум, являются комнатами no отношению к перисти,~ю, 
Огромно обаяние незатейливого изящества фресок и 
штукатурных деталей. Все исполнено с подкупающей 
непринужденностью и простотой в очень интенсивном, 

геометризированном цвете, в замечательной технике 

аннаустики. Тема - жизнерааостный лиризм. Масштаб -
человек. Все эдесь кажется новы~, время остановилось, 
кан испорченные часы. 

Мне все время хотелось увидеть. ренессанс без па
тины и понять его современников, восхищавшихся непо
средственно новым произведением искусства, а не ста
риной. Это есть в Помпее, и зто очень важно п~нять. 

Вечер. Теплая ночь. За окном шумит море. Большая 
медведица стоит вертикально. Путь от Соренто до Кап· 
ри. Городок Капри и Анакапри с занятной архитектурой, 
построенной на белых стенах, лестницах, плоских арках 
и плоских сводах и куполах перекрытий (видимо, маври• 

танское влияние). Тепло. Сирокко с горячим африканским 
дыханием согревает остров. На , горизонте в тумане -
Норсика и Сицилия. По-итальянски непринужденно и 
грязновато. 

В 10 ч. 30 м. выехали в Пестум через Амаnьфи, Са· 
лерно. Великолепная природа. Побережье, - мощный 
рельеф. Маленькие города с доминами, перекрытыми 

плоскими куполами. Виноградники и апельсиновые сады 
террасами спускаются н морю. После часа езды от Са

лерно no суровой равнине, окруженной горами, под'• 
езжаем к Пестуму. Дорога, и справа от нее, napannenь· 

но один другому, разделенные остатками Форума, стоят 

три об'ема периптеров двух храмов и базилики. Самый 

замечательный - храм Посейдона. Памятник огромной 
сипы, возрастающей по мере приближения н немУ., Впе• 

. чатление грубости, получающееся от фотографий и об
меров, совершенно отсутствует в натуре. Ост-ается впе

чатление силы и пропорциональной слаженности, и вме

сте с тем чувствуется близость н Египту. Разителен 
почти красный цвет храма Посейдона (известковый 
туф). При закате он кажется огненно-красным, а не

.освещенная внутренняя часть - зеленой. 
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Р.Я:Д -роqу1жов uосв;~щен №ТО'J)о:м- лест
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ц. 8 ip. 
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.СТРАНИЦАМ И Н О СТРАН Н Ы Х·. ЖУРНАЛ О В 

lfoвыll .во~аа11 во Флоре1щпи, А11х, Джо· 

uащ,я .J\(uxe.ay•rчn, U e.1:110 Г,ароuя,. В•1111ко,10 

Depapдn, Итало 1Га.'Wбер11ш1, Са_р11е Лоариь• 
ери. Jieonapдo Луза11Rа, ,д rchltettura", 
1938, Т, lii, .№ 4, стр. 14:.--162, ИШI, 

il'OBOJ)fl О Ш)IВOid BO1<3a./le ВО3ЛС ()апта 

Маfi)пя: Новел11а, 11.tJ,,•op JJ])e:>f<JW IВССо!'О отме· 
ч,~ет, ,.,т9 это эдaRJie" проект -нощротQ qэ1.,1-

~ва.11 в сuюе Dpcм1-i оо-м...ь~е ощ:ссточ:енньtс аа-: 

JJО,":\Ь'.и, по~чнл, 111oo:ric своего 1"1ъmол11-1енпsr, 

(Т!Ссо'ощее \ПIJ) 11Зnаш{е•. Однако, а~• .с 
ПOXR!!..'ThllЪT~ 0'1\31,тпэ<Ю,!, автор DЬIOJ<OOЬtDaeт 

танже '!)яд u..w1гмтчесю1х е=ечаниJI:, Та.к, 

11(\ТТ])IШС,Р, стрем,;1ен:ие 11'1\XUT(ffi/l'O/)OB П[>ОТIГ• 

IIO:ll(l()T!ИШTY., DOIC:ЗIIЛ юо~едде..\llУ XiJNU\IY, ltpП· 

:~fllв его фnса.д'У лсш.mо,чnтсл:ьно ll'OЗ-HWOtt· 

ТJ'\111ЪПЫJi !J)IT'I\At, I<М!ЦJТС.Я е~у с.тrtlШКОМ ПОД· 

,_rqркн;ущьL\! . J'OJ><:t:здo -уцачнее ~оковоJt Фа· 

rа.ц, 1·де WJJ!.1:HT01<'1.'O])Ы у;мело 1JICJIIOIЛЪЗOBQ.ЛI! 

"ГW сnе-готепей ИСК/У'С,!ILВ! 11>асполо~ке1mе,\1 
OJ<OH, lдoepclt• ):н !Ga,J)IH!IЗOD. 

Изоо1w11е предО'СТавлеипD'Го в ,раСПОJРЯ• 

же1111е ,\IJ)IXJ:t'l'eЮl'Ofl)aв дopororo 'МJl}a.\OOl)a все.х 

цвето11 ,311СТ(IБИ,'1O Иi{ 1'0C1<OJlЬKO IПОТфНТЬ 

•11)',ВfC'I100 .х;еwы. То tже оОи.п не ~1рши.0J)а °6ЫJJn 

П])Ш1И110.Й 1101,О'fОрОГО IJ'Jl()C}IOO[J6"J{CJПГН Ч И.СТО 

lll)JIXИTCIФ))':PROlt •7I'C\])()HOi1, о-,отО!J)ая CЯ:liЬFIO, 

11Мl!J)ИМ€1,Р, 'П'О,С'l·р:\дМа В 1.fЭYll)i)811JICRl!OM Яф

,кrru :м,>амо;рuм бJJле-rпом !за.пе. 

iИuтeu>eieпoll чevro!t нwюrо вок.аа.ла, я.11-
Juяет(ж то, 'lTO I он, бл~.rодщря болъш.ому 

рм-нообро.~шо ~raтEO?,J,ra;1oe, IП!Редостамедпых 

в ;раоnормщщ,,с щрх11те~,;тqров, дал пос.-rщ,,-

1111:м ВОЗ')fОЖНОСТЬ широко :щс.n.ер1J!ИЕШТИ(р0· 

вм·ь с етпып IJ4aт111P11a.'Ia~.~1. Рщу.лъта.ты: 

Errux экопеqн,,.tеаттов, по 1МПею110 автор,~ 

ста.ты~, весьма jrщ:rчителъвы. Так, г.лa.131.LЫlii 

фаса\,", B0/~RIJJi\ iNШO(pU'f, r, Jl<JУМССТИООТИ СО· 

•1ета111щ tкмооа с кro.rneм, .бп;т,:етRЫJI: зал -
()6 1О11Тм11ос;"111Е1:, , (R()торые тащт в .zебе из..innп
llftlf .~кошь .9тде,'lюr. п т. .ц. 

Цроект центр-а.зьnой бпОлпотекк · J1 Ве11 е, 
Ар:,;. В. Te1tc • • Deu•scbe Bauze/tung·,1936, т. 70, 
J\,1 1, стр, Ht--.LH, ,11,ы. 

Ooт;nacno проtт11У, все трu ~ю.пныс 

nенс1шо бl!lб.1шочrок1I - IПацuопа.тьная , ,Уnн· 
ве~р,снтетска.я u 1бвб.1шо·rс1<а 'Высшей те.ruи· 

•rесхой uпсолы: - об'е..,~;ши~:101:,ся u одпщ1 
~1urп баmепна:rо ТJt1ш.J ЗJIР1Р-1ем калtДЪ11\' 

&таж 11]0 С!Dощ:у ллапу па.по,,щпает 0<0,rooo, 
11 iСt>УШЩО [1(01'q!)ОГО l i,)QCJJ0JIOЖeµЫ: ПО~t0ЩВ-

1ЩЯ0 =тО',!}ыщ, полwуютс.ц все по~етнте.л11 

~uш:мrо -ета.mа. 'fак, в цен71Ро 11иm1щ,rо ета

жа yc-tJ!Юenы 1Р1Щдеtnа~,1ь1I.Ъ10, в цептре =е• 

дУющм эта,жей pa.nreщeliы: катможпые, от

делы .с. нnи:бмее J оiб.щеу.n0'1!Ребитет,11Ы1Мл 
lfЗ,Ц/LЯПЮfИ II Т. Д. В (!]'J)ООоf&ЖIУТКМС ~у 

«аrпщшыи• этого 11tмеса rnаходятся nомеще· 

юui для "IИта-rелей, лре.ж;це всего mестъ 

чuталъньrос Эa.JI, •COOTDeTC11'0CH HO оrrдел:ьuъ111: 

OТJl)QCIDJmf здапий tво вторm~. ,этаже, ищц ни

ми - В8.JD,J. СО ОПIЩИМЬиьm.m 1СО$110ЮЦИ.113Ш, 

lro'RaП.ИOЯillit, ,. ка1рт1и.rи, лит01)а'l'УU)Ой no теа• 

'11Р1У, no 11,{у,аыке и т. д. 

~од> ко.леса отведен 111о,д; ~~кого ,ро• 
да IIJljIOJ'HПJC1jPЗ,'1111BПЪl0 l!J0,116Щ0mtЯ. 

IВеuюсние ~ башни зан.яты хкиrо· 
:ХП,8Ш!JIИIЩ-6М', 1ОО16ЩIIJОЩИ:И б ~· IКJШГ, ПО 
'М(ЩУЩШ>I быть ~~IХЩ)еRНЬ!!И до 17 мт:и. 

Ч~rта.льпьrе еа.лы (Расочитаuы 'На одно~
меппое Пll)ебываппе 1700 чеяов~к. , 

Новое здаппе ма.rазпна фирмы Пвтер 

Джоnс в Jloll\Цoнe . .Ар-с:. О.Лейтер в МоОер• 

,'IВ. .тье Arcыt~ctand Bulldiпg News·, 1131, 
т. не, ;м 3623, стр, 377- 383, n1111. 

•Новое эщшие мв.rаэина 1Пах<J1Ди'!tЯ па 

О.11оnскве.ре, выr<>дно O'l\'TTIЧn.lfcъ DO своей 
>ll)JJOЙ, IЩ)ОСТОЙ n.рхт~тек~'!()е 00' O~O.IO· 
11\11.Х СIГО lf,!.f,'l'IIY!JHIЫX :ЦЗ.IШЙ. 

lJl!IPC(JlfUJ Час'!'Ь яаrо-ж1п,rх CТCII CO~Oll'I' 

то.тwко из ,силтет>1ческш< матер11ало11 -
)le'J18JJЛa и стеюлn.. Этот откоо 01· еатЕСГвен-

11 ых мn.терш~лов - кюсня 11 11'. n. rв lЩРIУЖ· 

HQ\I 0Форщ,дею 111 Rщаfшя, ,::ащ 1\10 себе не 

• ".Редстав.лтощ1rй пrrчero иовато, весю,u 

,си,мщтоматнqеrr, однако, Jl,JVЯ оозото,ц,ш 11то11· 

дон()К()й а,~,хитек11у,ры 1U0CJJЦ11ДИ.."i: лет. 

КaJ)IJ<.aC 31даюrя стмьной, ав.арпой. 
IIGJ>,altrri1ft '(РЯ\Ц '!Шо,ран.JОС ,сто.пбов nтсn-у-

111ает ura 8 ~ . ш·щу(jь от ll'Пlmru ф111с~а,, u 
вщщу "lero коисоп.111 nоддер,1,иваrоm.ие фаса,ц, 
:энми1•е,лъво ДJrИННее Обычноrо. tВопаrодар,11 

та.к.ооw спосо,б,у уве.лrtчuвае,rс.я 1I:11ощадь 

окон и облег<:rаетс.я :~мача ,роомещепия 

стощ5о.в цри пзоrцутоА лкиrm фа.са~да, обу

с.,:ов.-rеи ной Неf1(равильНЫJМ ковту,роо, уча.с·r• 

t(a. Опорные стены. ,~нюобе,:оnные. R,,;;,
ш~;ч Jlll}m.tcнeв только .цля .-.лаввь~ раэ~це

щ1щnщ;х стен -в :вища.х IПIРОТИВоnожа,рвой 
H3(),JIJS[iЦИИ. 

.Маажязы. nа.д IВDТJ'>ИВМIП 3111:lfe!-JCE!bl Jle· 
11i))€\Рьmны"\1 желеообетонпьn.\! пеподвижны>~ 
навесо:\1 , (В m:uдy ::00110, «rто в lllYCJtJiыe iш:м

ние !ЦИИ такое уС'QJ)Ойство ,весколъко еат·е

вяет DИ11J)11111', над щ1,весОО1 \У!С'11РОСПЫ оюш 

113 1WИЗ:l!ILTHЧ0ffit()Г0 СТUR.Ла, O'ro'jNll)ЫВ!IIO· 

щm·о 1(),вет на ю~-rрнну я. ва то.Вl\,J)'ЬI. Навес 

0111~ на ,:;та.r1.мrь1е консОJ111. 

в цмшх ,пeгROCTII О•П,>СТКП Jr IВОЗ"'-ОЖ!IО· 

сти бblC'QP(l(ГO П3).!енення 01'.JXlCIШ фаса.да, 

небо:.111,:шие, остаЮ1Щиооя ъ1еж.щу р,идш.,ш 

акон, а~е;щу.тки 1m бетона П10JЧ)ьtты ;ра• 

~fl&1r с ~l\,'fllblJМ ~тс1<Лом, которые .пеr

а.о • от~Ы11а1ются ~.п ~•оltкд, 00<(!,)/LC,](a же 
.1aiц11eft стороны стекла ~1ожет ач,е11,ь чаото 

ме1=~, JПi1)1IЧем ~ьыш даже с;дел:а 1'u,1 ,1,0-
по:~ьно у=ешлыо опыТJ,J J'1J)oc:ro лодклады
nать под спж.'!о цветные обои. Qрщшш.11 

"(P'tФoл•r1Utы а- бетоnной стещ}, :~т:ыъr же 
rlJ)1ПJ11н'le1IЬт к qpeдm!llCt\Y. • Нn.д навесом, 
в;цолъ всего 1цarv1f;, усmиовлек ~цоетО"Пtъdi 

ОЩШ<. 

IВцутрн ·,эда 11 нс OOOJ)IYJ:\OiВIHIO цо nо,с.лец
rrему мов,у теосm1юr. Be,p,r11.кa.лыrwl! '11)1\ПI)• 

lfO(pT ПJ)ОПС.ХОjД,11Т П•J>И .U()МОЩЯ больmоrо &о· 

лнчесrва ш<.ФТоn, 1U)и-r~эм IПJРИНЯ-ГЫ · "щры 
д..ТЯ воэможuоотп \УСТ(РОЙОТ.Ра e~a.naтogюrn 

без кaIOJX-mtбo пе,роот~роек. 

Цре,дусмот.рено также уе'D])ойство в 

ве;росней ча.стп 1щn.1mя басеейпа мя :п.лава
ии,я ll CaJJ!!]ШIO ~ !J)!Щ:WПЖНОЙ q~ъппей. 

ж.uлой ~0~1 повоrо топа в iРirджевт•Парк 
(Лондон) • .А,рх. ,Р. Аткивсоп. • The Archltec-t 
, nli Bцlldlng Ne,· • • 1931, :r. 148, 111 ~23, 
стр. 3111-,187, и=. 

.Новый дом f!ринад,"Iежит к наибо.лее 

б.llМОуС111)ОС/IНЬШ ·~аэц!UI j!t03!0B QШОГО· 

I~B!IJ)IТlJiPЛOГo тmпа. Он !J)аrочитаи i!'давнЬl)I 
O(j:pa00!,( на ОДЩ{ОКНi.'( тодей ll состоит lf8 

768 одно.хашrатНЫ!Х 1t Дj!IIY,X](OXJl!ITBЫ'X IQIS;P· 
Ti,q> с nанной и IIO)'L'!Heй. !'(l)()Ve rroгo, в iцoo.ie 
1D1eeТOS1 ряд общи;:~: 111охещея.ий, свпщетел_ъ-

Ho11ыll вокза.1 во Флорекц•и. Общ11 11 вмд 

Новыll вокзал во Ф11оре11ц■н, Фасад 
. Archlte1tura" 1936, № 4 

nроект цеитра~ькоll библиотеки • Вене 
Плав 1-ro ат"жа 

Проек" це11'1'ра.11ьиоll библиотеки в Веие 
План 2-ro а.rажа 
.Deцtacbe Baazt\tuni' 1936, № 6 



ствуоощях о СИЛЬRОJl CJtВиre в о4)азе .жяа
н-и аю·пи qamrнa e_pl'JJ,;нero клаоса, о. ю1екно: 

общке салоны, гm.r11а.с'l'U"!ескнй 3М, бас· 

сейн д.дя =11о1Вани.я, '!)еСТС!Р81l л т. 111. 

lдевя:ти,этажпое о,д1ш1rе (в:ыш:nна 80 :.i:) 
1n1сет Фoinr.Y о:аRДРееве~коrо 1<1Реста•, ооа.rо

до.ря; '16М/У Y.дtw'ID:;ъ п,збежать ус'l,'])Ойства 

Не3ДарDВЫХ и тесных l!IRYФJ)eНН1I!X ДВОРОIВ, 

OI!o e!WTTJ'),laeт 1Ш1Iощадъ в 32 ООО ф5, па 
уча.стке в 62 ООО ф•. Централ:ьпыit KOIIШ'YO 

юrеет в ~:шу '168 п в ШИРИН\У 58 ~. а 
Ч6ТЪ1jре !qpeCTO<XJ!Pa.5JIO ОТВQТВJIЯIОЩИХСЯ ОТ 

пеrо ~ - 100 и 56 ф. Солпечпый 1ЩМ1Т 

заrл.щцывает во все ICЗ8/JVI'liJ>ЬI. В конце 
1<аждого щ,ы:rа :mмee'l"Oll IIIO вапасноо,~;у вы

х~,. .к.отQIРЫЙ 1В обы,rвое 'Jl!l)eJdЯ еа.tqрыт, 

rai< &к вход ;r,,r.,t оtеrкости оч,авы nроис• 

хо,р;i1т <~ерез nell'QJN\nъnyю часть :ь~реста, с 
вес-r:nбю.,ем в 62 Х IU! Ф, где соаредоточею,J 

шесrь mtфтов. iКввwm::>ы IВЪDХо,д!!Т в об

щпn ROJ)'IЩO;p, ШII!PИПOII. 1В б ф. 

!КОИС'!JРУ]ЩИЯ \ЩВВПЯ жмезобетОRRW!. 
ПЕ!(l)егород!Кн 'IСЖдУ IOВa,p'М!jpfiillII, сложеп

яы1; uз бeтoRU11IG:14.\JOBЫX o:JJIIJIT, И)о(6ЮТ ТОЛ• 

ЩIIJtiY 4 Д. 

Дом тазеr .Пари~f1~.д11 11 

риже. Арж. Ф. Jlepya и 
Constructl,,n Mod~rne• 
стр. 818--$20, 1м.11. 

Парн-Оуар и Па· 

~It . .КЮJ)п. • La 
193&, 1'. 61, М 40, 

Д()."\1 ,цредnа.зво.чев нак .ц.i:tn ткrtof!Paфи.lt, 

та"К. п \/1,1J1Я a,t!i)o!JUШCIJP!!.TПВЯЬtx- помещений 

дауос IКр~упи.ы:х rазет, щмста.вля:я _та.ким 

о6рnзом mrrepeaвoe со'lетаппе IЦJЮМЪIШ.Леп

пой и общех,ражда.п~кой щ~>хnтек-:суры. 

Оп ~остоит itз 13 этажей, .в то1оt •п1с1rе 

четыре,,,, iПQAD8.J111,ltЪ!X, п ID!eeт фot)l!,IY 'l'fJ)е

у,гмь1шкn, соответт'Вепnо коВ"l'УiJ)ам учаJСт• 

ка, оредсrrа~вл,яющеrо собой 'll))е)'ТОЛ:Ьвпк, 

две стороны хотqро.го вътхQДЯт на ул . .JЬ!в· 
1)8., ll'Pe'l'ЪII - на (УЛ . .Май.ль. 

[Ъшrовый DXQД в :вестибют, YC'l'l)oeи в 

срева1mом -y.JV11y т.ре-уrолъника. Из вестлб!ОJI.Я 

еообm;еяпе ,з аз~m этаж1n1.в IIIJРОисходит 

по целоюу IРЯдУ .Jtкфтов, 11?.J)~щю: 1с 

кле'l!Ке rлавяой лестmщы. 

.В о,двоо~: етаже с вестибюл:ем соqредо• 

то'!ена цриаJ1.КЗ :црибывающей на грузови· 

км бу~каrи и 01ЩРавка rаэет. 

аз оле~цующем этаже на.хоДВТОSI ОоJIЫПой 

86'Л С ~ l!)Q'l'&ЦИОНИЪПШ ill81ШИНВМИ: ОДИ• 

1rа1<овьш [Р&ЭJ,!е<J)ОВ ~асположенньrыи napa.n:· 
JleJIЬUO ;:QPfYD" A'll(Yil'y и IПIIJ)IIJeJ'lill,ltKY.Пяpяo к 

ул. Jl'YВ!l)a, ОТRУ\да освещае-:rоя зал), увrы

валыn.rе д,~ш (РукавQЦПIЦеrо пе.J)соиал!!. и 

МЯ rрiа,бОЧIП, t)OOT(фl),H Л IRY'X]JЯ. 

'!1ретпй этаж 8&ИЯТ ГJIВ.В!IЫМ о6рв.эо:и 

боm,.хnой вабо;р11ой ,:мастерской, выходящей 

на ,у,т. Л,у~. !К наборной црпмьrкает 111аз· 

дева.л:ьвя ;щ,ш patioчwc с dП!!(афами ва 90 че
.n.ашш.. Побз:I~ости ;раwоложеиы -женская 11 

11уж,-...кая 'Yl№bllВQ,JIЪиa.я 11 'JСщрш,1е. 
!На ул. IМайпъ азы.,,одят 'МОИТВ.Жmtя ма· 

М'ерео!<а.R, б~щю i3ТеЯО11:)афв.зтак И IJ)e\Ц&KTOJ)

GKne. У~rловая 'lасть втажа занята. 11Ре.мя 

rла.вв.ьmrи кабвве-r=, ИЗОJIИll)ОВ!!.ИВЫ:1111 
ДВОЙн:ьmm "1Щ!>е:Гор<Щ1(1!.)4И1 С 08.JIOИ ill,JIЯ 
ожидающих приема., вьпхqдящиw вепос:ре,д· 

ствеино & лПФ-цу. Этот 8"1'81Ж .явл;яе-~,с.я св11-

з~им 6Веиом дву.х ма.вяых чшстей еда• 

IIПЯ: фаб:l)И'JВОЙ 1f &,,щ}ШПIIС'JПНLТНВНОЙ. 

,Илтересеп также се,ць,ы:ой вта.ж, KO'fo• 
ры:й дemrroя па, две че.стu - а,цwии:истра• 
тлвяую · (К&JП\6J11Я11)ИЯ, llф,Х]!!ВЫ, сч:етвая 

часть, ll(a.'ЗCO. и т. п.) и Пll,J)ЩЦЯУIО, ~е.

еначеюrую .цшt вс.я:коrо IРО,Ц& ~веvов. 

Бот.шой приемный xoJtЛ , выходит однu.11 
с.воей стороноil: на xЩ)_pa.cy-.iqpъrmy (на уст;у

пе m1жв:щt этажей) с ~в.д:= и фопта.но~,, а 

дРУГОЙ - В )фlJ,f,,tYIO CTOJIOIВ<y,O. 

Из ттодsа.n:ьnых &тажеft, aJЦIOДm:o.RJIЯIO· 
щттх cooo.lt вЩIЮ!а 1U1те~спую, с точ_ки 

ЭJ)еяпя те.х.IП!Кя строптел:ьств"-, ча,::ть зда

nпя, в ста.~е <>.о.лее nо.цробnо om1e&n 'lCT· 
ве,ртый, rде соqрещото'lе1[Ы оrоnптел.ьnыс 

Уста.nов1ш п бол:ъmой дuзе.л:ь-Уото.р, обеопе

чивающпй, на мurчай · ава1>пil: в сети, бес
ПЕ!\Ребойn:упо pa(jO'JJY тштографяи, п ВТОiРОЙ 
nодва.,п.ный этаж с ;Dl!IYNst ТJ)ОМJ!iЦnьnш ,:,о
та.цло=п O.ta.JllШ]!lМ.n, дп.я YCJraEIOUIШ ш,

Т()J}ЫJс no'l!J)e(ioвaлacъ целая СJiожная систе

ма ОJ10РНЫ1Х ОТОЛООIВ. 

СТ А ТЬИ И МАТ ЕРИ АЛЫ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 
В ИНОСТРАННЫХ 
ЖУРНАЛАХ 

ИСТОРИ}l И ТЕОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

Э. Бетыен-fw!оис. Скулы1тура н архиrек• 
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' (1) ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСИИ НА 1936 г. 

и• еанемеснчнь1А 11/1 ■ ссовь1А 

И 8 J "1 Н О•Т е Х Н И Ч 8 С И II А И1 J р И ■ Л 

■ В 1936 roдJ журн1111 продолжает н 
:,а реапнзацн~о реwеннА партии и 

рабочем изобретательст!!е. 

шире ра:sаертывает борьбу 

nравнтеsrьстаа о массовом , 

■ Журнаn мобнпн:,ует творчес:ную "Инициативу н:,обретвтепеА на 
борьбу sa наиболее совершенные методы nрон,аодствв, за все
мерную раци'онапизацню технопоrнческнх процессов. 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ■ В 1936 r . журнап эначитепько расширил свою программу и ввел 
рйА нoai.az отде11ов no основным oтpaCJJ.Rм народиоrо :11оз11~ства 

(ж.-д. транспорт, сепьс:ное ,rоз11Аство, .nerкa11 nромыwпеннос:ть, 

с:rроите.пьство н стройматериапы). 
OPfAH ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 

BCICOIOЗHOtO О&ЩЕСТВА 

мзО&РЕТАТЕЛ I~ ПРИ ВЦСПС 

■ CТJIXRHOBCKOE ДВИЖЕНИЕ И ИЗОБРЕТI\ТЕJ1ЬСТВО, Пока:s 11уч
wи1t образцов работы изобретатепеА - с:т11х11новце~,. Во~,леч<!иие 
стахановцев в изобреrl'тельсную рабоТУ, Советы ВОИЗ и стаха

новское ,11вижение. 

8 - А r о д ИЗДАНИЯ 
■ в отделе техники nуб 1икуютс:11 оnнсанн• lfаибопее интерес:ныz 

нзобретеннА и nредпоже •нА. Даютс:в обзоры 11нос:транноА II со• 
ветскоА nатент.инн II новостей 11нос:траlfиоА теzинкн ·по отделы1ы11 

oтpacnRJ11 11os11llcтaa. 

■ От,11.еп .люди f'ОВОЯ ТЕХНИКИ•-поква т■орчес:коrо пути вы· 
,11.в1Ощ11:11е11 нsобреrатепеЯ, 

n о д n и с и А я 

12 мес:. 

Ц Е И А1 

9 р. - к. 

4 • 50 • 
2 • 25 • 

■ ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО. ЗflДRЧИ ИЗОБРЕТflТЕЛЯМ, ОТДЕЛ 
SИ6J\ИОГРRФИИ. 

■ Хроника работы ЦС ВОИЗ и местиы:~r' советов 
6 мес:. 
З мес:. ■ Отдел техн-и'fескоll и юридической коис:уn~.тацин, 

енсемеончныА научно•nр11иnадноА ЖJPH■n rneвнoro 
Jnравnен11н оубтроn11чесн11х нJn1oтJp КНЗ СССР 

СОВЕТСКИЕ СУ&ТРОПИКИ 

WИDOHO освещает куп~.туры: чall . цитрусовые, nподо• 
вые, тунга, :,фнроносы, текстк.nьиые и другие субтро• 
nнчесмне растенна. Большое ВК'4манне yp.enJ1eтc11 во• 
проса" И8АОЧНОА нynloTJPЫ JIWMOH■, aeneнaro 

Ответственныllli редантор А. М. ПЕНIАВА 

ПОАПМСНАЯ ЦЕНА• 

12 111ес .••• ЭО руб. 

& мес •.. . 15 руб. 

3 i,ec:. . .. 7 р. 50 и. 

Цена момера-З рJб, 

стро111теn1осте■,деиоретм■-•• м цветочн1оut 
раоrен■А. 

С О В Е Т С Н И Е О У & Т Р О П И Н И 
содейс:твует анедре!fию в прон:sводство совхозов и коn~rозов nyчwнii: дос:тижениА советской и 11вровоА 
науки. 

С о В Е Т С К И Е С У & Т Р О П И И И 
шчроно освещает вопросы энономкки. органи.зацнн ,,:0311Аств, раllон11рованн11, аrРотехнини, нмтродунuин 
и с:епенцнн, в.rробиопогни, КЛНl'l.lтоnоrнн, теан;опоrин, ме~ан11зац1tк, аащкты расгениll, борьбы с поте• 
pllMH И Т. д. 

С О В Е Т С И И Е с у s т Р о n и к и 
удел1tет и.сtи1ючктепьное вннм11нне освещению на своих страниц•х нностранноrо оnыта и освоению ero 
субrроnнчеснkМИ хоз111\ствами. 

С О В Е Т С И И Е С У & Т Р О П И К И 
привлекает дли участм11 а журнале лучшие сипы уче14ы11 и праитннов. 

СОВЕТСКИЕ CJ'&TPOnMHИ печатаетс11 на ,iopoweA бум11rе, об'емом 8 n . .n. 

Журнал р11сс:читан на работнинов Hl'lyчt<ыx н опытных учр•жденнll, на аrрономов, партиАныll и с:овет• 
с:ниА актив субтроnнчесни,r районов. руновод11щий соста■ субтропических совхозов и копаоэов, зе.мель
lfЫХ н плановы" органов, на специальные вузы и техникумы. 

Подnмск, неnрввnнАте nочто■1о1м nереводом; Мосив■, 8, СтраотноА &уnьввр, 11, lttypre:so&"eд11нe• 
н11е, 11011 сдавайте 11нотрJмторам II Jnоnномоченным JНурr■ав на меотех. Подn11011• твнже nр11н11• 
•••тон nовсоmеотно почтой м от.-е11ен11t1м11 Союэnеч■ти. 

НCYPГAJ06'1AIIHIHMI 






