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Коллектив архитекторов и художников, в который входили Алабнн, / , CI• 

нидов, Власов, Чаnдымов, Фаворский, Ьруни, Павлинов, Чернь1wев и ряд f 
гих мастеров, под непосредственным внимательным ,наблюдением руковr
теnя московских большевиков Н. С. Хрущева, ооздаn одно из самых nри, 
катеnьных сооружений Москвы - недавно открывwийся Дом nионеро 
октябрят в переулке Стоnани у Кировских ворот. 

Есть особое непосредственное чувство подлинности и органически жн1 
соответствия архитектурноrо компnеиса своей эпохе и культуре. Лучwие 

хитекторы и декораторы прошлых веков всеrда умели добитьсн тоrо, чт 

это чувство возникало у эрите.nя с еьверенной •и точной неизбежное, 
Попробуйте хотя бы лиwний раз пройти по тенистым аллеям Петерrоф.1 
посnуwать ero фонтаны; 1иакие~нибудь золоченые морды ~удищ, извергаю~ 

каскады воды, или убцгающие вдаль, увешанные темными rолландцам, 

полные солнечными «эа~чиками» rалnереи Монnnезира, с цветными потопи, 
и серым морем за широкими окнами - дадут вам почти автоматиче 

такой крепкий настой ран·него XVIII вена, какой никогда нельзя отыск 
в музейных залах иnи книгах. 

Советские архитекторы и художники еще очень маnо, по существу, 

мают обо всей неотложной важност,и серызноnо решения вопросов синт 
искусств и о том громадном.. воздейс_твии,_ t1a11oe_ м_ожет иметь настояu_ 

высокохудожественный синтез. Еще слишком часто приходится видеть 
. пытки педанТ~ической рено'нструкций · каких-либо лроwnых стилей ,не тоn 
~ в архитектуре, но и во внутрем1нем оформлении. Окоn·ько еще сейчас ст 
ится зданий, механически и равнодушно соединяющих самые раэнобойн1 , 
-стилевые .тенденции: достаточно вспомнить -отрезанные,. натураnис11иче 

«точные» головы великих писателей, nри_стдnfннь,е к сухим· 1и СТР.Оrим i 
- нам ·новой Ленинской · 6ибnиот~ки, нли те нривы_е ·и· •непривnе!{ательные 

-rуры . фиэ·куnьтурников, кот.орые совершенно не вяжут~я- со- спокойным 
• садом станции метро ,на Свердnовсиой площади .. Како!! уж ,:ут «воnщ1ще 
-эп_охи»? ~акой форма_n!,>ный «си.нт&~» бecnoмoщ!Jti даж~ .Р. чист9 деl!~ра,:ив1 
точки эрениf!, не говоря уже ,о том, что он не способен выразить маnо-ма, 

ски _се·рьезное содержание. . . . . :· . . . • 
· Дом_ пионеров •и октябрят в оr.ромном больwинстве своих ноtitнат и· , 

отвечает нашему чувству современности. Несмотря· ,на . различие индивиr. 
альностей •Рilботааwих эдесь .художников и архитекторов, в сделанном " 
уще f-!а~ечается-- ед1,щст~о с.ти_ля. Наждая из ра:знообраэных но~нат Де 
flpo~т~ и: ~г-~о прнсце~нняетс_я к другой; .все они, - дополняя _одна друг1 
производят 4.en_(!c,:sнoe · впечатление~ _ . 

Тем легче 'Еlыделяют:я детали; на·руwающие единство стиля. ·Не cne 
ваnо· сохранят·ь нелепых деревянных медведей,· оставwихся от · пр, 
неtо оуобняка (кажетс1t; единственное ,о нем· восnомина}lие). · Не нужно :бь 

, расста&nя-ть в -саду и_ в Р,_а~ных -местах J\,о_ма · рыночную скульптурную п 
. дукцию Всекох~дожн.ика. ,Не сл.едоваnо. -nомещать ,на видном . месiе в . фf , 

\: ~POJ\Л~!JOt •П8t:JHO_ С:те!iб.ерr:а: fl~уД~ЧНЬ) ре~есле:ннь1~ nер_ерисовкн. :П?~Т~~• 
· ·писателе и в залах библиотеки ,и обеих читален. Но ~интересно и важно, 1 

. -все . эти· ·выпадающие: из· стиля Дома ве-щи с :ним срганически не связ'аны. ~ 
·: .• ~ В. npoи_iвeдeHHIJX же,. орrанИУески свнэанных ,с ·Доr,wом, : таи.их .двфеtt' 

~- .. 
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Дом пионеров и октябрят в Москве 

Вход 

Malson des plonnlers А Moscou 
Entrie 

значительно меньше. к наименее 

удачным решениям общего интерье· 

ра относятся стоnова~, оформленная 

Лентуловым, и проходная комната, 

со -стенными росписями Прусанова. 

Три боnьwих натюрморта Лен-тулова 

(писанные нак станковые картины) 

не унладываются ни по масwтабу, 

ни 110 цвету в предназнач~нную для 

них номнату ; они оказываются слиw

ном большими, тяжелыми и темными 

и к тому же совсем не 0связаны с 
очень дробной декоративной роспи· 

сью потолка. В нарядных и xopowo 

организующ11х комнату росписях 

Прусанова чрезвычайно неприятны 

эnементь, подчеркнутой стилизации~ 
' . 
духе каноrо-то архаизируемого (под 

русский nубон) модерна. 

Но это почти единственное ис• 

нnючение. Вся основная часть Дома, 

его входная лестница (своего рода'

холл), комната отдыха, зимн11й сад, 

зрительный зал, читальни, бесчислен• 

ные комнаты для самых разнообраз

ных занятий, наконt-ц, «корпус науки 

и техники»-воплощают в своем офор

млении огромную нашу заботу о де• 

тях, те безбрежные rоризонты, накие 

раскрываются в советской ,стране пе· 

ред каждым ребенком. В этом огром

ное политическое и художественное 

значение· Дома r]ИО~еров и октябрят. 
Лестница, леrко и просторно взбе• 

гающая сквозь все эт~жи, построена 

арх. Власовым. При помощи остроум• 
. ~ ' 

ных выемок части стены и высоко 

nодня.того потолка архитектору уда• 

лось создать яркое ощущ~ние боль• 

woro пространства. Этому особенно 

способствует декоративное оформле

ние лестницы: легкие и изящные 

фраrменты цветочно-декоративной 

росписи в нижней части лестницы 

(сделанные бригадой Фаворскоrо) и 

насыщенно rустая «помпейская» рос• 

пнсь верха (птицы на красном фоне), 

исполненная худ. Адамовичем. Очень 

изящна танже мозаика пола (видная 

и в пролет лестницы сверху) с ось• 

миногом и друrими обитателями мо• 

ря. В таком же духе выполнена со• 

седняя <<передняя», также оформлен• 

ная Власовым и Адамовичем. В ней, 

правда,.легкая «китайщина» расти• 

тельно-птичьего орнамента верхней 

части стены не очень последователь

но сочетается с тяжелым «помnей

ским» цоколем. 

Одними нз лучших в Доме явля• 



Вход в парк 

Летний ~rкрытыА т~атр в парке 

Лр,~.. А. ·в. }IJ11acoв 

TheAtre d'He au pa.rc 

Arch. А. "V. Vla11ov 

з 

Entree du parc 



Каби11ет анrр~етикн 

Арх. И. И . Леонидов 

Кабинет sоопоrии 

Арх. И. И, Леон11Дов 

·Sa lle de ZOOIO,ile 

'Аr,ь . 1. 1. Lt!onJdov 

ютсА Аве )(Ьм\.lатьt, nримыкающие к 

лестнице и оформленные арх. Аnабя

. ном:· зимний сад и комната отдыха. 

Последняя лишена живописной рос• 

писи, но ·nроизводит, тем не ·менее, 

исключительно живописное впечатле• 

ние. Светлые, совершенно гладкие и 

спокойные мраморные стены соеди

нены с неожиданно-эффектным ажур• 

ным металлическим потолком, скво·зь 

который проходит мягкий матовый 

эnентрический свет. Но еiце лучше 

• зимний сад, расписанный Ьруни. Сте• 
ны этой комнаты представляют собой 

сплошные панно из шелкового полот• 

,на, расписанного анварелью, выдер• 

жанные в легких серебристых тонах. 

На этом сдержанном и спокойном 

общем фоне Ьруни сумел добиться 

Sa tl.e de l't!lectrlcito! насыщенной и уелекатеnьно-наряд• 
Arch. 1. 1. Lt!onldov 

ной игры красок. Просторный, пол

ный воздуха тропический пес, напи-

. санный им, населен пестрыми живот• 
ными. Пробирающийся сквозь чащу 

огромный тигр, испугавшаяся его 

обезьяна с детенышем, скользящий 

по ветвям тигровый питон, туканы, 

попугаи и другие пестрые птиць1, 

прячущиеся по разным уголкам ча

щи пальм и лиан, несомненно, при• 

влекут внимание детей. 

Широкая декоративность очень 

хорошо сочетается здесь с мягким 

лирическим реализмом. Панно Ьруни 

очень бnи;ки- к ег~ ак~арёлям, но . ху· 
дожник нашел такой верный масштаб, 

что стены маленькой комнаты раз

двигаются. Зритель должен к тому же 

чувствовать себя в какой-то степени 

в пространстве леса; этого художник 

добился, не прибегая к эффектам ил

люзорности, средствами увлекатель

ного живописного рассказа. Легкое 

о'брамление окон и дверей и особенно 

прекрасный маленький плоский и 

прямоугольный бассейн посреди за

ла, выложенный серым мрамором, 

вместе с растениями, расставлен

ными по стенам, создают иллюзию 

настоящего сада, полного самых за• 

нят~ых подробностей. 

Мешает общему впечатлению 

тоnь~о большой фонарь( в11сящий на 



~ото11ке: р~спись ei:-o ни.как "!е вя~ет- . 

си. со стенами. Стоило его поручить 
~ . ·-

то~у же Л. -~рун~. 

Теотраn~ный зап построен 

арх, Чцnдымовым и p~cnнciiн худож

никами ~аварским, Чернь,~wе!J,ЫМ н 

Рубпев~1м. i:fес;но1.1ь~о ннже расn()ПО• 

жено большое фойе с ПР.ИМынающим н 

нему «гротом»~ Фойе это не nрон~во

дит целостного _впечатления. ~ак уже 

указывалось, с9вер1;Uен~о не удачно, 

занимающее в нем центраnь_но_е м~сто, 

рестрое панно Стенберга. ~ano ,вы-_ 

разительны и остальные элементы 

оформления: цветные стекла и пр. Но 

зато здес1> очень удачно испоn~зована 

античная ску-nьп_тура: слепок «"!anь

':fHKa с занозой» прекрасно смотр·ится 

на фоне си_~tей ниwи. 

«Грот~ слишком светел, - от бо

пее т~мной о~раски выигр~ли_ бь~ и 

очень xopowi:ie, ярко-нарядные «звери• 

ные» панн~ Эдеnьwтей~а и, особенно,. 

Паеnовского с розовыми фламинго 

(оба написаны под наблюдением Бру

ни). 

В театра'!ьном зале главное вни

м~ние привлекает гиг~нтский плафон 

Фаворск~го _«Пара~ авиации»: Высо-. 

кое го~убое н~бо покрыто ~етящими_ 

эскадрильями самолетов и спуск!'• 

ющимися nараwю_,:ами. По коротким 

сто_ронам пnаф_она изс;~бражены демон-. 

страция на Нрасной площади и д_о~ 

СНК среди зелени. Небо пересе~ено 

двумя гирляндами из красных (напи

~анных по голубому) лент и цветов, 

которые,. расчленяя полет аэропланов 

на мерные отрезки, сразу дают nna• 
фону и _ри_тм и Г!lубину. Пучки _ крас

ных zна"'ен, nом~щенные по длинным 

сторонам, также содейст~уют расши

рению огромного пространства. Про

стая и ясная композиция плафона, 

мерный, сnокойнь!Й ритм дв~_жения, 

сдержанный цвет - создают вnечат

nение спокойной и мощной си.r:~ы: 

Особенно усиливает его с_трогое 

и ритмичесни-ясное изображение де• 

монстрации п.еред мавзолеем, . выдер

жанное в светлых, неярких тонах, со 

смелыми ракурс_ами башен кремлев• 

·сиой - стены, Фаворским написана 

Кабинет мзобретате.ля 

Арх . И. И. Леоt1идов 

Sclle de l'lnventeur 

А rch. 1. 1. Lfonldov 

Кабинет связи 

Арх, И. И. Леонидов 

Salle des Р. Т. Т. 

Arch. 1. 1. L\!onldov 
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Чнта,.н11 октsбр11т 

Арх.~ А. В. Впасо■ 

Комната СССР 

Арх. А • В. Власов 

Sal le de l'Unlo n 
sovlttlque 
Arc h. А, V. Vlassov 

' . 
., .. /' 

/ 

именно эта часть пnафона и обе ,, 
гирлянды, делящие плафон. В остаnь• 

.,1' 
ном плафон выполнен, под erq на-

блюдением, группой молодых ~удож
ников из мастерской монументальной 

живописи при Архитектурном ·,инсти
туте (Павловский, Казенин, .Павиль• 

онов, Марков и др.). · 
Написать одному целии9~ 140 м2 

плафона в таиой короткий срок было, 

конечно, совершенно невозможно, но 

все-таки жалко, что плафон принадле, 

жит, как остроумно заметил один 

нз помощников Фаворского, не столь

ко «кисти», сколько «голове» Фавор

ского: прекрасная живопись самого 

Фаворского все же плохо вяжется с 

несколько вялы"" решением остальных 

частей плафона. Правда, общий замы-

sане de lecture .:en от этого, благодаря абсолютно 

Аrсь. л.--_v. v1assov rочно выверенному масштабу и ком

позиции, не проигрывает. Фаворским 

же раскрашен рельеф под стеной (пи· 

---

онерсиий костер и другие «геральди

ческие» предметы), 

Фриз балкона, сделанный Черны• 

шевым и . Рублевым в технике сгра• 
фито, очень хорошо связан с плафо

ном н усиливает ритмическую орга

низацию всего зала. Но само no себе 
изображенное на фри:!е шествие пи

онеров как ПО форме, так И ПО тиnа• 
жу не во всех частях хорошо найде

но. 

Оформление зала дополняется 

двумя интересными рельефами рабо• 
ты скульптора Зеленского (Ленин и 

Сталин). Неудачной частью зала яв• 

ляется у~кий цветочный фриз в верх

ней части боковых стен, гругный по 

масштабу и резкий по цвету. 

В целом ряде других комнат жи

вопись присутствует только в виде 

скромных фигурных фресок; соответ• 

ствующих <<теме» комнаты (комната 

туризма, комната Москвы, телефонная 

станция и т. д.). Особенно хороша в 

этих комнатах внутренняя отделка: 

панели стен, шкаФ1;>•, пренрасная гну• 

тая металличесная мебель с кожаны

ми сидениями, очень изящная и удоб• 

ная, отличная арматура и все прочие 

элементы оформnения, во всех случа-



их полностью соответствующие на• 

значению комнаты. Специально изго-
'• ' товnенные для Дома оборудование и 

1 . 
арматура связывают комнаты Дома 

' V в один цеnостныи художественный . ' -~ 
комплекс. Поражает посетителя c~r.,oe 
обилие комнат и разнообразное их 

. ' ч назначение. итаnьни отдельно для 

пионеров и для октябрят (с соответ• 
lv 

ствующеи по размеру мебелью), ма-

стерские; ЖИВОПИСИ, скульптуры: ВЫ· 
шивки, шахматная комната, оборон

ная комната: комнать1 путешествий, 
игр, целая вереница научно-техни~е

ских кабинетов, вынесенных в отдель• 

ный корпус - громадный и радостны.; 

мир раскрывается в этих каб·инетах ~ 

комнатах перед детским умом. 

Всюду прекрасная отделка стен, 

особая мебель, на дверях вместо над• 

писей - изображение парусника для 

комнаты водного спорта или поло

тенца с мылом для ванной. Даже ко

ридоры и другие чисто служебные 

помещения получили художественное, 

интригующее и занятное оформление. 

Длинная площадка лестницы на

учно-технического корпуса, перестр!)· 

енная арх. Леонидовым, расписана, 

вернее разрисована, Павлиновым. Две 

противоположных стены заполнены 

прекрасно нарисованными чрезвычай

но интересными фигурами великих 

ученых и из?бретатеnей от Архимеда 

до И. П. Павлова. 

Павлинов проделал колоссальную 

работу, найдя для каждой фигуры ха

рактерную позу и движение. Любо

пытна техника росписи (процарапы

вание темными линиями по светnосе• 

рой масляной краске). Мягкий рису

нок Павлинова на светnосером фоне 

стены, под потолком интенсивно-си

него цвета, украшенным nиwь ре~ко 

разбросанными белыми узорами сне· 

жннон, производит на редкость бла

гоприятно~ впечатление. Нан в дру

гих случаях Алабян и Бруни, Чалды-· 

мое и Фаворский, так и эдесь Ла

онндов и Павлинов показали, как 

нужно работать совместно архитен.• 

тору и художннну, 

А. Чегодаев 

Игротека 

Арх.· А, . В. 811асов 

Росn11сь стен (сrрафито) 
Худ. Н. П. Прусакоu 

Salle de Jcntefl 
Arcb. А"; v. VIIIICIV 

Pelnture·dea mur, (airraftllo) 
Pelntre N. Р. Prou11akov 

Шахматна11 комната 

Арх. А. В. Власов 

S11,lle d'lcbecs 
Arch, А~ V. Vlasaov 
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Весткбю.1rь театра 

•, I 

,. 

Vestlbule du tЫAtre 

Зрителы1ыll зап 

А)>х~· А, К. Ча:~rдымов 

Фри·з ба)rкоиа · · 
(сrрафито) 

Ху.11.,Н. М. Чернышев, 

r. и. Рублев 

Sa11e de apectacle 
Arch. ' 
А, 1(. Tch•ldymov 

frlse dц balcon 
(srrafflto) 
Pelntre 
N. М. Tchernlchev, 
О. 1. RouЫev 





Зр•тельuыll зал. Роспись плафона (фреска) 

Худ. 8. А. Фа8орски11 

Salle de spectacle. Fresque du plafood 

Pelntre V. А. Favoraky 

К. С. АЛАБЯН 

Перед архитекторами, художни

ками и строителями, работавшими 

над созданием Дома пионеров, РУ· 
ководитеnи Моск.овского комитета пар· 

тин и Моссовета поставили чрезвы• 

чайно интересные задачи, и мы взя

лись за эту работу с большим увnе• 

"!ением. Мы, архитекторы, с тем боль· 
шим интересом взялись за зто дело, 

что в ближайшем будущем предстоит 

сооружение Дворца пионеров. 
Для переделки здания нам дали 

очень короткий срок. Мы сумели сдать 
работу в срок лишь благодаря чет

но и ясно поставленной перед н~ми 

задаче и постоянному рук.оводству 

Никиты Сергеевича Хрущева и Мое· 
совета. Наждый проект мы обсужда'ли 
коллективно со строителями и работ• 

Холп nро■заодстаеввоrо нороуса. Деталь обработнн 011афои11 

Арх. И. И. Леов•доа 

Hall du corpa des atelkrs. Detall du pl1fond 

Arch. 1. 1. Leonldov 

никами Дома пионеров, при участии 

тт. Хрущева и Булганина. 
Для архитекторов эта работа ин · · 

тересна еще тем, что мы эдесь впер

вые столкнулись на совместной рабо
те с большой гpynrioй живописцеfl. 

, В ~оnьшей степени усnвх оформления 
зависел от художников. Надо было 
друг друга понять и помогать в ра• 

боте. 
Архитекторы и художники, уча

ствовавшие в создании Дома пионе• 
ров, сами расскажут, как они работа

ли. Поэтому' я не буду останавливать• 

ся .подробно на всем и скажу_ только 
о своих работах. 

Кроме общего руководства, я 

лично дenan две комнаты: «зимний 
сад» и. так называемую «гостиную». 

В гостиной необходимо было дать 

макснмаnь~о простое решение, так 

как там будут танцы и игры. Нроме 
того, ломещение само по себе невели
ко, а нужно было создать впечатле• 

ние обширного помещения. Я решил 
дат~. легкий потолок и тем самым 
создать впечатление простора, а сте· 

ны и все остальное сделать просто. 

К сожалению, специальную мебель 
дnя гостиной сделать не удалось, на

ходящаяся в ней мебель изготовлена 
для гостиницы «Москва». 

Сделать зимний сад было доволь
но трудной задачей. В маленькой 
комнате надо было создать иллюзию 

зимнего са,о.а. Нроме архитектурного 
решения эдесь большую роль играла 

работа художника. Мне кажется, 

тов. Бруни очень удачно разрешил 
эту задачу, и его работа в большой 

степени определяет ценность этой 
комнаты. 



XoJ1J1 nttои.авод.ственноrо корпуса. Роспксr. стены 

Худ. n. Я:, Оамяаоа 

Hall du corps des atellera 
Pelntre Р. J . Pavllnov 

Д .. Е. APKk4H 

Дом пионеров nредставnяет гро· 

мадный интерес не тоnько для де• 

тей, но и дnя взросnых. Но особенно 
интересен он дnя архитектора. Прав• 
да, это только реконструкция старого 

здания, тем не менее это большое 
событие в нашей архитектурной жиэ• 

ни. 

Прежде всего нужно остановить

ся на том, как здесь понято и реаnи• 

'зован·о классическое наследство. В 
основу многих решений здесь несо

мненно быnа положена кnассика, но 

классические мотивы в данном слу

чае применены не так, как обычно 

это у нас делается, когда берутся 
наиболее ходовые, наиболее легкие 
внешние приемы и формальные дета

ли. 

~0J1л пронзвоАственвоrо кс,рпуса. Роспвс1> стены 

Худ. П.j;Я. ПaBIIИIIOB 

Hall: du corp1 d~a atellers 

Архитекторы эдесь стремились 
nроникн_уть- в· самую сущность антич• 

ного искусства, причем--и это особен

но замечательно - антика йнтепрети

роваnась именно для детей. В архи
тектуре и живописи Дома сказались 

лиричность, простые и логичные фор· 

мы, ясный и. радостный колорит, ко• 
торым окрашена вся классика. 

Строит.ели Дома пионеров отказа· 
nись от всего тяжелого, холодного, 

абстрактного, что сопровождает кnас· 
сику .. Они правильно устремnяnись к 
Помпее и Остин. Очень умно приме
нен, например, мотив nомпейской 

фрески. 

Именно вследствие такого живо
го, а не сухого, формального восприя

тия классики, эта работа наших ма

стеров займет свое место в большом 
русле нашей архитектуры. Следует 

Pelntre; P. J . Pav/Jnov 

отметить и новое, намечающееся 

эдесь решение синтеза, в котором от• 

дельные отрасnи искусства не ме

ханически «сложены», а, напро!ив, 

сливаются в нечто такое, что лежит 

вне живописи, как таковой, вне архи· 

тектуры, вне окуnьnтуры, Н;ЗК тако

вых. 

Самое же важное, по-моему, за
ключается в том, что использованная 

здесь классика позволяет говорить с 

детьми языком большой формы, что 

весьма важно в смысле воспитания 

в детях больших эстетических эмо

ций, любви к искусству, воспитания 

их художественных способностей. Это 
реальный путь большого искусства, 

ведущий ребенка к умению чувст
вовать и видеть высокую художе· 

ственную форму·, понимать и чувство
вать подnи'нное искусство. 
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fрот. ПанRо (акварель на wе.1ке) 

Худ. Павповскиil 

Orotte. Panneau (aquarelle sur aole) 
Pelntre Pavlovsky 

А. К. БУРQВ 

Результат, достигнутый архитек· 
торами и художниками, работавшими 
над Домом nионеров,-хороwий ре~ 
зультат. Ианими же средствами они 

этого результата достигли? Преобла· 
дают nн эдесь архитеthурные ре

шения, иnи же такое замечательное 

впечатление достигнуто, прежде все• 

го, средствами живописи? Мне кажет• 
ся, что больше здесь кан раз архи• 

тектурных решений. Пример - двв 

комнаты, над которыми работал Н. С-. 

Алабян. Особенно хорош потолок в 
большом зале, создающий впечатле• 
нне большого пространства. 

Для «архитектурности» оформле

ния Дома пионеров очень характерно 
и то обстоятельство, что, например, 
живопись Бруни ·воспринимается в 

полной СВR~И с архитектоникой ин-

терьера, как бы завершает и допоn• 

няет его. 

Вообще, надо отметить, что архи

текторы, и особенно живоnисцьi, 
очень хорошо справились с задачей 

преодоления безвкусицы и шаблона 
старой ПОСТРОЙКИ. Больw·ое . ДОСТОИН• 
ство, что работавшие эдесь худоiмни
ни не стэnи прилаживаться КJ старо• 
му и сделали все заново. Очень хо• 

powa wахматнаR комната, но там 

трудно играть в шахматы - через 
5 минут начинает казаться, что все 

эти шахматные кони вот-вот прыгнут 

со стен. 

А считаю, что театр просто не 

удался, так же как и фойе. Не_льзя 
было применять для - оформления 

фойе приемы, годные для универ• 

сального магазина. Все это понятно в 
Париже, где в универсальном магази• 

не, ·чтобы · с'оздать иллюзию большого 

1 .,_ 
• 

Портап между ХОЛЛОII ■ ЗHIКHlfll са,11,011 

Рельеф "en creux" 

Porta11 ·entre hal1 et fardin ~•ь'!ver 
Re llef en creux 

пространства, делают. зеркальные ко• 

лонны, отчего получается впечатле• 

ние, что колонн нет, И уж очень плох 
фонтан в фойе - просто наной-то нар• 
занный источник. В самом театраnь• 
ном зале очень хорошо сделан пла

фон с красными полосами, дающими 

такой простор и легкость потопну. 

О росписях Павлинова-я считаю, 

что нарисованы они очень хорошо. Но 
стена-очень дорогой материал для 

·того, чтобы расписывать ее в манере 

смелого карандашного наброска. 
Слишком дорого стоит этот ·«нусон 

бумаги», чтобы к нему тан воnьно 

подходить, он требует большого тру

да, требует боnьwой обработки и 
тщатеnьности. Мне кажется,-нельзя 
так расходоеать стены. В общем же 
Дом - замечательное место, где не 

тоnьно детям, но и взрослым хочет: 

ся играть ... 



Верхний холл. Арх. А. В. Власов. Роспись стены на темы Верхниll холл. Арх. А. В. Власов. Роспись стены ва темы 

сказок Чуковского (фреска). Худ. Н. П. Прусанов сказок Пуwкина и басе11 Крщ1оsа (фреска). Худ. Н. П. Пр3•саков 

Hall sup(rleur. Arch. А. V. Vlasaov. Freaque d'apr~s lea tb~me·, 

dfl conte1 de PouchkJne et de1 faЫes de ~rllov. Pelntr~ N. Р. Proussakov 

Hall aupfrleur. Arcb. А. V. Vlassov, Fresque d'aprl's lea tMmes 

des contes' de Tchoukovsky. Pelotre N. Р. Proussak~v 

Е. В. ГУЦКОВ · 

Говорят, что зто сооружение яв
nяется одним из ценных вкnаАОВ в 

архитектуру реконструируемой ~ос

квы. 

Зто признание, по-моему, боnь· 
wая радость для коллектива, с такой 

любовью работавwего над этим соору
жением. 

Хочу· отметить весьма важное об
стоятельство, nозвоnивwее ноnnекти

. ву, работавшему наА этим зданием, 

Аобиться таких результатов. Это -
уменье авторов проекта, архитенто

. ров, передать свою творческую идею 
тем, нто работал вместе с ними и 

·. воплощал их идею в жизнь. Взаимн_ое 
· творческое понимание архитекторов и 
художников обеспечило успех нашей 
работе. - . 

Многим в этом взаимном rio-

нимании мы обязаны Никите Серrе
евичу Хрущеву, как руководителю 

этой работы с самого начала до к.он• 

ца. 

Свое выступление я xou.y исnоnь· 
зовать, чтобы призвать архитекторов, 

художнн~ов и скульпторов к совмест

ной дружной работе, которая даст 

еще лучшие результаты при осуще• 

ствnении rрандиоэного плана рекон· 

струнции Москвы. 

К. И. ДЖУС 

Мне кажется, что наряду с целым 
рядом положительных моментов в 

проделанной с большой любовью и 
тщательностью работе есть и много 
недостатков. 

Вот, к примеру, зимний сад. Ре

шение - в общем неплохое. Но мне 

кажется, что там не чувствуется теn• 

na, солнца, не чувствуется · сада. Зим

нttй сад ведь делается для того, что

бы чу~ствовать себя зимой в цвету• 
щем саду, А здесь холодно, вследст· 

вне общего холодного коnорнта, при• 

данного росписи художником. 

Мне кажется, что между садом и 

соседней комнатой должен быть боль• 
шой контраст, в смысле интенсивно· 
сти и теплоты всего оформления, 

чтобы, входя в саА, ребята живо и 
остро ощущали тепло, солнечность и 

цветение. 

Этого, к сожалению, нет. 
Очень хорошо решение потолка в 

зале, но мне опять-таки кажется, что 

взят слишком ХОЛОДНЫЙ тон. я ак

центирую этот момент потому, что 

дnя ребят особенно важно заботиться 
о солнечности, теплоте, радостности 

и звуУности общего :Впечатления. 
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Комната отдыха. Ажурный потолок 

Арх. К. С. А11абмн 

6. Д. КОРОЛЕВ 

С первого вэгnяда Дом оставляет 
очень сложное впечатление. С одной 
стороны, в нем очень много бодряще

го, живого, сильного, свежего. Радо

стно видеть в Моснве таной дом, соэ-

Вестибюль. театра 

Роспись 

ва оконном стекле 

Vesttbute du tlн!atre 

Peloture sur vltres 

Chambre de repos. Plafond ajourt! 

Arch. К. s. AlaЫan 

данный дnя детей. Вид~шь, с наной 
тщательностью архитекторы, живо• 

писцы, графини _стремились исполь

зовать каждый уголон, стремились 

насытить действенн~,м эмоциональ
ным искусством .всв ·эти комнаты, за• 

лы, проходы, как любовно они отнвс• 

JJИсь k с&оему будуще~у зритеnю-н 
ребенку советскоit Москвы, и все же 
одновременно с этим остается впе

чатление и некот.орой официальности, 

излишней эстетичности и даже эстет~ 
ности. Так, сnиwком эстетичен под-
бор тонов, подбор рисунка, подбор 

цветов, рисунок мебели. Зачастую 
чувствуешь недостаток живой эмо

ции, непосредственности, открытой 
радости. 

Нет .зтого холода и официальности 
в комнате отдыха, в зимнем саду, rде 

впечатлению очень способствует, мо

жет быть даже со?дает ero, лириче-
-ская живопись Бруни. 

Вообще синтез только графики с 
архите11;турой, а эдесь n.o nреимуще· 
ству имеет место именно такой син

тез, производит впечатление чеrо-то 

плоскостного, сухого, нарочито эстет· 

ноrо. Отсутств•1е подлинного синтеза 
архитектуры со ску nьnтурой и жи

вописью как-то обедняет эмоцию, 

придает ансамблю чопорность и натя• 
нутосrь. в этом, мне думается, при

чина тоrо вnечатnения, о котором я 

говорил. 

Касаясь вопросов применения 

скульптуры, надо сказать, что эде.:ь 

м.онументальная скульптура не нуж

на. Напротив, скульптура должна 
быть миниатюрная, интимная -
ск:,льnтура nомnейского характера. 

Имеющаяся же эдесь скульптура, 

хотя ее количественно и очень мало, 

весьма тяжела. Это затрудняет вос• 
приятие, создает впечатление чего

то тяжелого, статического. Мне дУ· 
мается, что эта беда произошла от 
того, что добиться синтеза архитен
туры со скульптурой и живописью 

наиболее трудно. Понятно, поэтому, 
что работавшие здесь - при столь 
норотком сроке - nownи по боnее 
легному пути, синтезируя архитен

туру с графикой. 

И. И. ЛЕОНИДОВ 

При решении тсхничесноrо нор• 
nyca мы стремились к тому, чтобы 

наждая вещь, вnnоть до мелочей, «ра• 
ботала». Например, хоnл второго эта· 
жа мы стремились насытить глубо

ким содержанием, изобразив в общих 
чертах историю науки и техники ... 
Я считаю, что Павлинов блестя
ще справился с этой задачей. Может 
быть, не все эдесь достаточно полно 
О){вачено, но у пионера воэнкнает 

здоровое любопытство, создается сти
мул к познанию. 



Потолок мы обработали !1 ьиде 
снежинок-кристаnnов всех видов, ио

торых даже многие из нас не знали. 

Правда, нам не удалось -,q-ать все · 40 
типов, а "оnьк'о 22, но nonaг,:ieм, что, 

посмотрев снежинки на потоnке, ре• 

бенок сам захочет взять снежинку, 

положить под микроскоп, посмqтреть, 

Так и в других комнатах. Напри
мер, в комнате ботаники мы хотели 

сделать стены так, чтобы они «гово
рили». На стене мь1 изобразили цве

ты, которых ребята не могут видеть 

в натуре, а рядом ставим живые цве

ты. 

Мы хотеnи не· только возбудить 
любопытство ребенка, но и вызвать 
в нем желание, на основе увиденного 

здесь, изучить вещи. 

Весь технический корпус, каждая 

его деталь должна давать ребенку 
н~акой-то стимул, заинтересовывать 

его, захватывать: Мы хотеnи, чтобы, 
скажем, панно «полет на луну» раз• 

виваnо широкую фантазию. Если не 

во · всех, то в некоторых комнатах 

этот принцип до известной степени 
осуществлен. 

Н. З. НЕССИС 

R считаю, что после метро Дом 
пионеров одна из· лучших работ. Дело 

не только в об'еме работы, а в прин
ципе, в том, что эдесь найдено какое

то новое, све!Кее решение проблемы 

синтеза, в том, что эта работа при 

очень сжатых сроках выполнена ка

чественно достаточно высоко. 

Чрезвычайно уда"!но решение 
пространства в комнате отдыха, дан

ное арх. К. С. Алабяном. Архитектору 

удалось создать чувство раскрываю

щегося ввысь большого пространства. 

С особенной радостью надо отметить 
то, что в работе над Домом к ребен• 

ку подошли по-серьезному, без сю

сюканья и «принижения до уровня». 

Всюду чувствуешь это серьезное от· 
ношение к маленькому гражданину. 

Нет этих, фигурально выражаясь, 

крахмальных коротеньких юбочек и 
бантиков. 

Это общее впечатление, хотя 
отдельные элементы стоят не всег

да на достаточно высоком уровне. 

Зимний сад, к примеру, 1в целом ре
шен xopowo, но совершенно недоr:~у

стимо висит там nампа и 4 шнура. 

С моей точки зрения, зто напоминает 
серпантин, которы~ протягив,ют к 

вечеру в ввсеnящемся баре. (<Пor,tneй· · 
ские» колонки у окон и дверей сада 

3имниА сад 

Арх. К. С . Апабан, Худ. JI . А, Бруни 

Ja rdln d'lalve r 

Arcb . К. S. AlaЫan. Pe ln1re L. А . Br ou nl 

Хопп перед BИIIH HII 

садом 

Ви.в. сверху 

Арх. А, 8 . 8 JIBCOB 

На11 devant le Jardln 
d'hlver. Vue d'en haut 

Arcb, А. V, V1• 88ov 



Холл перед 

з11м11им садом 

Арх. А. В. Впасоа 

нарисованы недостато~но тонко. Cne• 
доваnо сдеnать их тоньше и изящ• 

нее. 

Живопись Бруни хороша и на ме· 
сте, но там нарисована ronoвa льва -
нан будто из мехового магазина. 
Идея хороша, но голова эта назойnи• 
во выскакивает из nnосности стены. 

Живопись Прусакова, пожалу~, 
самая у дачная, она больше всего от· 

вечает заданию, - хорошо иnnюстри· 

рует то, что знают и nюбят дети -
сказки Чуковского. Но зато фриз в 
зрительном зале nnox - фигуры nи• 

онеров сделаны просто нереально: не 

выдержаны в пропорциях, да и вооб· 

ще не проработаны, композиционно не 
слажены. 

. Что касается отдельных комнат, 
то бибnиотена, например, сnиwном 

, строга. 

Это у-же дnя взрослых. Надо 

быn~ конечно, создать сnонойную со• 
средоточенную обстановн~, но без из• 
nиwней сухости и строгости. 

Есnи учесть срони, в которые де· 
nалась эт~ работа, то реwе·ние еести
бюnя и театра надо признать удач

ным. 

Баnнон, например, очень хоро

шо увязан с композицией потоnка. 

Зато стены, портал, КОЛОННЫ,' ПИПRСТ· 

ры-очень слабы и в пропорциях, и 
в детаnях. 

Работы из искусственного мрамо· 
ра, портаn у сцены, пилястры, про• 

фили сделаны очень безвкусно, так · 
же как и расцвеченная яркая эм• 

бnема наверху. Мебель далеко не 
одинакового начеств·а, но в общем 
сдеnана неплохо, Надо бъrnо только 
дать более легкие зеркала. 

Надо осо.бо под<Jерк.нуть очень 

низкий уровень сн1nьптуры во дsоре. 

-
Hall devant 
le Jardln d'hlvн 

Arcb. А, V. VJassov 

Это .самое больное место - «мосторгов• 
сние стату.зrни» на каждом шагу. Что 

касается · техниче.сного . норпJса, то я 

считаю в . нем самым удачным - бо• 
таничесную комнату. Здесь Леонидов 
проявил себя 11ак· мастер с хоро_шим 

вну.сом. 

. Очень. красивы античной фор• 
мы г.орwки. Жаnно только, .что ассор· 
тимент зелени не отвечает. н.азначе· 

нию ботанической комнаты. С,rабое 
место ·оформn.ени~ - зто._ nор_треты, 

особенно - в библиотечной коr,tнате 
(портрет Ромэна Роn11ана). 

В общем, Дом - серьезная wнona 
дnя всех нас, архитекторов, . Мы сюда 
должны ходить учитьс,~, ка·н нужно 

работать. 
Дом пионеров, коне.чко, не ндеаn, 

но это огромнейший шаг вперед дnя 
нас; - архитекторов, и ·wцг очень ра· 

достный. 



Зиа:ии/1 сад 

Арх. К. С. Ал1tб1111 

Худ. Л. А. Бру11и 

Н. П. ПРУСАКОВ 

Нужен какой-то новый критерий 
при оценке сделанного здесь. Нужно 
учитыва-ть создавшуюся тесную связь 

при совмест.ной работе архитектора с 

художником и скульптором. 

Я никогда еще не видел такой 
дружной коллективной работы в та- · 
ной теплой товарищеской обстановке, 
в какой работали арх!i!текторы и ху

дож'!ини под руководством тов, Хру-. 

щева. 

По техническим условиям мне 
надо . было закончить свою работу в 
течение 10 дней. Я paбo-ran с огр·ом- · 

ным напряжением и огромной радо

стью. 

Нужно, чтобы и в дальнейшем 
художники и архитекторы так же 

дружно работали над разрешением 
116щих творческих задач, 

8. Н. СИ МБИРЦЕВ 

Можно говорить об отдельных не• 

правильных решениях, но в целом 

Дом пионеров несомненно удачное со

оружение. Зто зависело от живых 

людей, от коллектива, от любви к де
лу. Художники, архитекторы и стро
ители работали очень дружно и по· 

этому добились такого результата. 

Каждая комната по-своему занима

тельна, потому что много творчества, 

много любви, много проникновенно

сти вложено в решение каждой темы. 
Соэ.дание Дома пионеров - это 

генеральная репетиция к строитеnь

ству Дворца пионеров. Здесь многое 

еще миниатюрно, комнаты маленькие, 

в них может работать очень неболь• 
шое количество детей. Но эдесь зало

жены принципы, которые получат в 

Дворце пионеров широкое развитие. 

J ardln d'hlver 

Arch. К. S. AlaЫan 

Pelntre L. А. Brounl 

С. Д. ТАВАСИЕВ 

Скульпторы не работали специ• 

ально для Дома пионеров. Здесь 
представлена массовая скульптура, 

взятая у торгующих организаций, и 

она нас основательно порочит. Это 
«торговая» скульптура, сделанная не

первон.лассными мастерами, и ей 

з'десь не место. За эти 4 месяца мы 
могли, конечно, сделать лучшую 

сну льптуру. 

Отсюда надо сделать вывод : в 
работе над будущим Дворцом пионе
ров должны участвовать в синте• 

зе представители разных областей 

искусств. Надо нас всех вовлечь в 
эту работу и, может быть, уже при• 
отупить к созданию отдельных ве• 

щей, Опыт создания Дома пионеров 
дает возможность практически ста• 

вить ату задачу, 
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ЗимннR rад 

Арх, К. С, Алаб1111. Худ. Л. А . Бруни 

Зимни ll сад 

Фраrмеит панно 

(анварел~ на шике) 
Худ, Л. А, Бруни 

J ard ln d' hlver 
fragment du panneau 
(aqua relle 1ur • ~le) 

Pelntre L. А. llrounl 

Ja rdln d'Ьlver 

A r.:h. 1(. S. AlaЫan. P<intre L . А. Brou-nl 

А . 1{. ЧАЛдЫмОВ 

Оформление фойе театра менее 

определенная задача, чем другие, .. 
стоявшие при оформлении Дома. Там, 

где сейчас театр, раньше было под• 

ваnьное помещение, очень плохо 

освещенное, с огромными столбами. 

Я стремился создать более радостное 

светлое помещение, чтобы не быnо 

впечатления подваl!а. Путем соответ• 

ствующего устройства окон, которые 

мы расписали, эта задача была в из

вестной мере разрешена. 

Много нам пришлось поработать 

над устрайством грота. Фойе - очень 

маленькое, и надо было придумать, 

как расwирить пространство. Здесь 

нам памог тов. Алабян. По ега совету, 

в узном помещении грота мы устро

или зеркальную стену и этим рас• 

ширили пространство. Но все-таки, и 

сожалению, фойе очень маленькое. 

Устройство зрительного заnа вы• 

двигало очень сложные творческие 

проблемы синтетического характера. 

Здесь помимо архитекторов работали 

художники Рублев и Чернышев, вы· 

полнившие роспись оl(он, Фаворский

потоnна, и два скульптора-Либерман, 

делавший порта/\, и Зеленений. Счи•. 

таю, что мы справились с оформле• 

нием зрительного заnа. Н числу не

достатков надо отнести мебель фойе, 

которая нас не вполне удовлетворя

ет. 

А. М. ЭФРОС 

Смелость поставленных задач и 

смелость их решения дает ощущение 

бодрости, огромнейшей заниматель

ности. Открытие Дома пионеров -
большое событие дnя Моснвы. 

Я бы сказал, что скульпторы 

здесь работали плахо, вернее - во· 

обще здесь не работали. Повидимому, 

они собрали с бору да ё сосенки все 

то, что было на рынке, и, главное, са

мое ходовое. Лучше бы не было 

скульптуры совсем, чем такая. Ногда 

вы подходите к Дому пионеров и ви

дите вокруг эту скульптуру да еще 

вдобавок задние стены соседних до
мов;-украwенные а.ляповатыми порт• 



r,~,~t.tи - Dы начинае,е скучать. Над Ю Н Ь1 1:: 
оформnением входа сnедует порабо• 

А Р Х И Т Е К Т О Р Ы 

д.ВЛАСОВ 
тать, он еще не решен. 

Совершенно иное впечатление, 

когда попадаешь в дом. Сделать из 

безвкусного купеческого особняка то, 

что сделаnи наши архитекторы и ху• 

дожники - это, конечно, чудо. Нельзя 

в этой старой коробке дать новый со• 

ветский архитектурный стиль, но то, 

что сделано-это максимум. Идешь

и непрерывно тебя встречают зани

мательные вещи и не только просто 

занимательные, а поднимающие ху• 

дожественный вкус ребенка. 

Может быть, нужно было избе

жать некоторой пестроты решений, 

но все они очень интересны. Одно 

только замечание тов. Чаnдымову: 

сочетание зеркальных колонн с гро

том, по-моем:,, погоня за дурной за

нимательностью. Но в остальном -
решение прекрасное. 

Тов. Алабян дал прекрасное ре• 

шение потолка в «гостиной» - такая 

легкость совершенно преображает 

зал. Но я считаю, что в решении зим• 
....... 

него сада есть спорные вещи. ·Фон• 

тан в середине, фрески Бруни на сте• 

нах и эти фарфоровые фигурки не 

особенно гармонируют ... 
В зале ьруни дал образцовое ре

шение. Он за последнее время много 

колебался: у него были плоскостные 

решения, он впадал в плохой прими· 

тивизм, а здесь он нашел в себе за· 

мечательноrо мастера. 

Но я не удовn11творен работой 

худ. Чернышева и Рублева по роспи

си зала. Посмотрите на изображен· 

ных здесь ребят, на их пропорции: 

онн не очень хорошо нарисованы. 

Технический корпус, мне кажет• 

ся, решен более це:Пьно. Может быт!', 

потому, что работала одна бригада 

тов. Леон"дова и у нее была очень 

четко поставлена задача. Получилось 

смелое и интересное решение. Со

мнение вызывают только работы худ. 

Павлинова. Он очень хороший мастер 

и выполнение технически блестяще, 

но я думаю, что этн вещи абсолютно 

не подходят для восприятия ребят. 

Лроекr 

Дворца nно1<еров 

Рн<:, ученика 

19,А школы 

Ленннскоrо раА011а 

r. Москвы 
Л. Федотова 

• 

Projet 
du Palals des plonnltrs 

Oessln de L. Fёdutov, 

ёl~ve de la 19-me 
t!cole du quartier 
L~nlne а Moscou 

В связи со строительством в це
лом ряде городов домов и дворцов 

пионеров, перед всей архитектурной 
общественностью поставлена новая, 

интереснейшая задача создания ар• 
хитектуры совершенно своеобразной, 
особой, которая должна выразить 
мечты детей нашей страны, их твор• 

чество, их изумительную деятель• 

ность, их радостную жизнь. В этой 
архитектуре со всей nолнотой долж

на бь1ть выражена забота о пионе· 
рах и октябрятах нашей страны, ве

личайшая сталинская любовь к ре

бенку. 

Нам, архитенторам, детство кото
рых прошло в совершенно иных ус• 

--ловиях, прежде всего надо услышать 

голос нашего маленького «потреби• 

теля», для ·того чтобы со всей серь
езностью решить труднейшую зада

чу nроектирования Дворца nионе
ров. Дети советской страны охотно 
дают консультацию архитекторам. 

О Дворце пионеров в Москве пишут 
пионеры Сибири, Украины и ребята 

советских колоний зарубежных стран. 
Ребят интересует все: игры и на-

учные f!анятия, жизнь Красной армии, 

техника, внеwни·й вид здания и уча· 

стие в его оформлении изобразитель· 

ных искусств. Они страшно эконом• 
ны и хотят использовать каждый уго• 
лок территории, даже кровлю зданий. 
Они хотят видеть природу Арктики 
и Кавказа, ездить на оленях и соба• 
нах и подниматься на фуникулере на 

гребень Ленинских гор. Они хотят 
проникнуть в недра земли, завоевать 

воздух, исследовать жизнь под во• 

дой, • видеть ихтиозавра и перво• 
6ытноrо человека, Они мечтают сами 
уnравЛАть паровозом на своей же• 
лезной дороге, строить дома и napo• 
ходы на собственной судостроитель• 

ной верфи. Они хотят имет~kлумбы 
и цветы, бассейнь1 для плнания и 
бассейны с лягушками и комнату в 
виде стратостата. Они хот~т conpo• 
вождать тт, Крыленко и О. Ю. Шмид
та в их экспедициях и им~ть комна• 

ты сказок, хотят изучать иностран

ные языки, играть в . свiiем театре, 
иметь своlо кавалерию, · nлавать по 

рекам (и неиссnед~~ан_~ь•м морям. 
Да~е путь к Дв~рцу пионеров дол· 



Лрое.кт Дворца оиоu~ров 

Рис. ученика 50.11 wкопы Крас 110-Преснеискоrо района r. Москвы 
Юры Бепькович 

Projet du Palala dee plonnlers 

Oessfn de lura Belkovltch, 
eli!ve de la 50-me ecole du quar11e r Presnia Roщre А Moscou 

жен быть праздничным, интересным 

11 совершенно непохожим на обыч

ное передвижение по городу. Все 
совсем, совсем особое, свое, - своя 
архитектура, свой парк, и чтобы все 
это отразило со всей полнотой ог• 

ромное многообразие сложной дет• 
ской жизни и каждый день, каждое 

событие в жизни страны. 
Вот несколько выдержек 

сем ребят : 
1 

ЛnОретt D..tдo пост11оnть т-а1~, ч;()бьr оп 
был no11ep11 y1' фася,д<щ к со,шеч11ой сто

роuе. 

Нуж110 YO'l11101l:fb t'iом,шоА 

бaccetln 11 1111.:оду -пда:ва111ш. J\fы 

81ЫIН110 

юпые 

ю1тУ11ат1ст~1, 11оэто~1у пам бт1ьmс ucero 
хотелось оы, '!Тобы во дворце бы., Оuл,~ 

щolt :.1,1шoll угuлuк, ,·де бы . .rпt •бы соб1щп1,1 

самые разпооОраэпые ;Iшвот11ые о лт1щы. 

Сокм.ьнпчесю,/.\ ,pa:lloн 

40-я: школа 

Лет~ ЛаnПдУС 
IO·pa J<,удl)ЯВЦСВ 

Вuтв ВезбО'J)Одов 

Я XG'IY, •1тобы оо Jll)OfЩC была бО.'1 1,• 

ШJIJI 111().р'П!lетпnя тaJL..'lepeя 111етншх тодеl\
.,у,дож1111коn, nпcaтe.oelt 11 учеnых. Еще 

1туашо устро11.ть G.тr-уб юnых фu111аrrелпстов 

11 выста'lщу л.у•111111х ко.'1.1екц1dt. Бо.тrыоое 

cnactiбo тов. Ста111ш-у. 

46-я IWKOJJO. QОН,0 

Шура Ш.чвк 

:Мы flpeд.'lilrae:~1 устро11ть •шстерскую, 

rде са,111 ребята бУАIУТ usivrol1,1ЛTL педа11ь• 

пые автомоОuл11. ,в атоn масrерской дол

жс11 l!ыт,. i.011neйep ДJ!Я СбО.Р1Ш OTДeJILflblX 

•т11стеl\. А Д\.'lв ребttТ, 11nтe:pecyJOЩlllCJI мор

с,ю1.11 дeJIO.\f, >IЫ 11p~ar ae.,1 113 ~fOCJШlt-'J)t"KC 

постро11ть дe-rcкul! дOJ)'I: u судос11ро11тет,· 

пую в~фь. 

45-я =а ДОНО 
1lpou-uп и Еорщов 

В uecruo.ю.,e uадо nоnес11ть ю111тп11ы, 
11 uказ1,шающпс пстО]11но Guneтc,~oro Сою:~а. 

А n a щ,ыше я ЩJедлаr:110 устро11ть 1,.-тад11• 
оп. 311,,10/1 ето .,,оа:110 эатt·rь ш.>;11.оn .11 1,а. 

татьса 1ш 1шп 1,ка.~. 

Мос,кво.. Останкnпо 

~И. Улао6m01шй 

Зu:мoit, &О!Ща illfoc1шa-;peкa замерзпет, 

OIO\IЩO будет YCТJIOtlTb ката1111е па an,}JOCII• 
n,rx посетителеll д1101нщ. Это будет очеш, 

вссе.,ое •разв11ечеппе. 

Одесса. 5-п mi<oлa 

О.181Втш Бе.,rозе110в 

д1Т11 рсО,ят, 11111·щiec)1IOЩII ICJJ DCJ)XUIIOЙ 

ездоn, пуа:.по уст11оnть L\ta1reж. J\11.1 бJудем 

сдаnат,. П1);r»t1,1 н:1 1шещ1а..льпыlt зrra•1.01( 

«1011ый н:anaлe_pnc::r». 

28,я шкопа I,1ч)ооско1·0 IIJ'-Ha 
Боря Фадеев 
Гера 1'ооь.дм,_,т 

11рн за.111 sочу я впдоо-ь ;по дпор11е. 
В од110.>1 за.,е - т1101шчеаю11t сад, а » 11ем 
110.пуrа11, обезьяны, ю;rшые 11астещ_1n. 

В дN•ro,, зале - ледвпоii 1111от. Это 

за., Аркт11ш1. В пем можно да::ке ус1;11аи

ват1, •Cenep11oe с111ш11е.. И еще мошпо сде

лать !шкет лаrер11 llL\11iд1;a о «11м1осю10а» 

по л.ьдах. 

В 2'ре:т 1,е.м 98:te 11уст1, стоит CTJl3'rOCTaT. 
А Dt:4! ,ре!iята б}"дУт заход11ть п его a.:aljn-
11y u опуда n11деть пебо, аоеады .о лу1~у. 

Иооковс1(&.Я обл!WГЬ, 

( Д@е~nпя Боб\1)-иха. 

IOpa С11дороп 

& дворце до.1-жпо Оы1'1, ,шожество 

J.iP8CJI оых эал: ф11зкультурпыl\ зал, заn дл11 
1'an11eo, зал сw.улы1тур1 зал 1щрт1ш, аал 

t::~аэок, 101nозал, зад фо11тапов. 

Вм.я Св.дОJIСIШО 

Я ЩIОШУ ус1111опть JIO дворце IШR АIОЖ• 

lto lloльrire iiacтe11cк1u u лабораторпй. И о 

11ер,9у10 0•1ередL - Фото.ттаОоратор1110, фIIзr1• 
ческ:111\ 1<аб1111ет, ав11а1шбпоет, обсер11~•10-

рnю u ипоrо д11уr11.х. 

80-я школа ВО IIO . 
Волода Рафальс,шй 

Проект Дворца щ1011еров 

Р11с. ученика 

Б, Самоllпова 

P rojet du P~lals des p lonni, r s 

Oessln de l'~li!ve 
В. Samoilov 

о·· своем Дворце пионеров ребя
rа говорят в wкone, дома, в своих 

отрядах. На встрече с архитектора• 
ми в московском Доме архитектора 

они давали очень интересные об'яс
нения по своим проектам. Приведем 

некоторые из этих выступлений юных 

архитекторов. 

Юр а С и до ров. Товарищи, я 
хотел сказать о своем проекте. Кры
шу в Дворце пионеров я решил еде• 
лать плоской. Зимой на этой крыше 
должен быть каток. Посредине кры
ши должна быть пирамида, на но• 

торой будет статуя пионера, держа

щего знамя. Летом на крыше доn• 
жна быть теннисная nnощадка. Во 
дворце должны быть всевозможные 

залы дnя игр - физкультурные, бо

танический сад. Все должно бь-1ть в 
этом дворце, что любят ребята. 

И вот, товарищи архитекторы, 
мы будем вам помогать, мы уже вам 
помогли немного. Давайте вместе 
строить Дворец пионеров, тогда этот 
дворец будет лучшим в мире. Ду
маю, что идея тов. Сталина, тов. Хру
щева и всего правительства постро• 

ить дворец для пионеров - nрекрас• 

ная идея. В Харькове эту идею уже 

осуществили. Теперь будем осущест
влять ее в Москве. Ребята, которые 
живут в далекой Сибири, смогут при• 

езжать в наш дворец и смотреть, что 

создали наши архитекторы. Я думаю, 
что не только я так думаю1 но и все, 

что тов. Сталину нужно выразить 
большую благодарность за его забо• 
ry о детях. 

Яш а Ору ·н. Мне осталось быть 
пионером всего 2 месяца. Когда я 
прочитал в «Пионерской правде» о. 



Проект Дворца пионеров ProJet du Palals des plonn lers 

Dessfп de Borls Podkopaev, 
l!l~•e de Ja 15-me fcole 

Проект Дворца пионеров Projet du Pal1l1 de1 plonnltГI 

n,asln de fra Kвillna, 
4!1tve de la 20-me l!cole 

Рис. учекика 15-11 шкопы 
Октябрьского palloиa г. Москвы 

Бориса Подкопаева du quartleг Octlabrsky il Moscou 

Рис. ученицы 20-11 wко11ы 
Дзержкискоrо piloнa г. Моск•ы 

Иры КадкноА du quartler : Dzerjlnsky: • Moscou 

том, что предполагается построить 

Дворец пионеров, меня это очень за• 

интересовало. На строительном щи

те, который эдесь представлен мною, 

я рисую себе Дворец пионеров та· 

ким. Дворец непосредственно выхо· 

дит фасадом на реку. Вообще дво
рец должен представлять не только 

одно здание, а ряд построек, так что 

это здание будет главным, а за ним 

будут закрытые павильоны, разные 

площадки. В главном здании должно 

быть всего три этажа. Почему тан 
мало этажей? Я думаю, что этот дом 

будет находиться на Ленинских го

рах, и нет никакого смысла делать 

многоэтажное здание, чтобы дв,иже
ние было все время вверх и вниз. 

Первый этаж здания я представляю 

себе в виде прямоугольника, на нем 
второй этаж тоже в виде прямоуголь

ника. Они имеют закругленный вид. 

Третья часть - это баwн11. От реки 
идет лестница, которую я эдесь не 

изобразил. Эта лестница переходит 

в небольшую аллею, которая ведет к 

портику. На первом этаже, думаю, 

должны быть расположены такие по

мещения - вестибюль, бассейн, физ
liультурный зал. И, наконец, должны 
быть помещения, где будут хранить

ся велосипеды ребят. Во втором эта

же должны быть расположены залы 

дл11 игр, главный зрительный зал и 
техничесна11 станция. На третьем эта
же будут расположены столовая и 

читальня. Для читальни можно ис

пользовать еще балкон и террасу, 

которая образуется благодаря тому, 

что первый и второй этажи полукруг

лые. На башне должна быть обсерва

тори11. Думаю, что не плохо будет, ее· 

nи на башне будет находиться пло

щадка - будет видна такая боль• 
шая панорама. Я хотел сделать пред

ставленный мною проект в красках, 

но· побоялся, что не справлюсь с 
этим. Я пытался неснолько раз это 

сделать, но ничего не вышло. 

Здания должны быть не очень 
низкие, они должны равнятьс11, по 

крайней мере, пяти этажам, чтобы 
nионеры видели перед собой огром• 

ную залу. Но в то же время не нуж
ны излишние украwени11. 

Я хочу еще раз поблагодарить 

тов. Сталина и правительство за по• 

стройку дворца и пожелать скорее 

построить этот дворец. 

Т а р н о в с к и й. Я представляю 

себе Дворец пионеров таким, чтобы 
мы могли там делать все, что толь

ко захотим. Самое главное, чтобы 
дворец был светлый, чтобы все ном· 
наты были светлые. В нижнем эта· 
же, где я помещаю техничесную 

станцию и манеж, я нарисовал очень 

большое окно, чтобы было очень свет

ло. Мастерские нужно сделать такие, 

чтобы в них можно было хорошо ра· 
ботать на станках. 

Во втором этаже можно устроить 

ботанический зимний сад. Самый дом 
нарисован у меня не высок,им - в 

4 этажа, но потолки должны быть 
высокие. Крыша плоская. На одном 
конце ее, около самого главного фа• 
сада помещается купол и там об· 
серватория, а на остальной части 
крыши можно устроить небольшую 
посадочную пnощадну для самоле

тов, но, нонечно, таную, чтобы отту
да могли подниматься самолеты. Ес

ли это сделать трудно, тогда можно 

поставить катапульты, как делается 

на авиаматках. 

Затем, я хотел обратить внимание 

на главнь1й под'еэд. Я хотел бы 
сделать вестибюль, от которого отхо

дит лестница к Москва-реке. Вообще 

хорошо было бы поставить неск-оль

ко ноnонн из матового стекла. Внут
ри эти колонны будут освещаться 
элентрическими лампами. Цоколь и 
капители можно было бы сделать не 
из матового стекла. Затем, хорошо 
было бы сделать так, чтобы прохо
дила леr,:тница и_з вестибюля в раз

ные этажи дворца. Ьыnо бы хорошо 
провести ветку, чтобы была пионер
ская станция метро и чтобы сами 

пионеры могли управляtь частью 

метрополите1:1а. Нужно устроить яхт· 
нnуб, где можно было бы учиться 
плаванию на яхтах. Затем разные 
стадионы, кинотеатры, театры, где 

мы могли бы сами играть и к нам 

приезжали бы артисты. 

Несомненно, архитектор почерп
нет очень много интересного и цен• 

ного из этих замечаний ребят. Про· 
екты детей при всей наивности их 

архитектурных решений могут во 

многом облегчить поиски архитен
турного образа Дворца пионеров. В 
дальнейшей работе архитекторы дол· 
жны установить непосредственный 
творческий контакт с ребятами, при· 

впекая их в творческие коллективы. 

А это в свою очередь потребует и но· 
вых методов в работе архитектора, 

тех методов, когда архитектор соэда• 

ет архитектуру вместе с колленти• 

вом, для которого она предназначе

на, 
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ДЕТСКИЕ САДЫ 

Р, СМОЛЕНСИАЯ 

До революции проблема строи· 

тельства детских садов не ставилась 

с точки зрения архитектурного, ги

гиенического и nедагогичесноrо ре

шений. Детские сады, почти всегда 

частновnадеnьчесние, как правило, 

приспосабливались в обычных жилых 

квартирах. 

С Онтября у нас начинается 

проектирование детских садов, но, 

благодаря небольшим сравнительно 

ассигнованиям в первые годы рево

люции на строительство, nроенты 

осуществляются в незначительном 

l(оnичестве и не могут служить по

казателями нового типа детского 

учреждения. 

Опыт строительства детских уч· 

реждений в напиталистичесних стра

нах никак не может служить исчер• 

nывающим для нас примером. Если 

у нас детсние сады являются одним 

из основных элементов построения 

социалистического быта, то на Запа· 

де, будучи доступными главным об

разом детям имущих, они призваны 

«освобождать мать от тягот восnита· 

ния ребенка». 

Описанный в "Archltettura ltallana" 

за 1935 год детский сад арх. Марио 
Децути (Италия) показывает, какое 

маленькое место в строительстве за· 

нимают в Италии такого рода соору• 

жения. Автор проекта меньше всего 

принимает во внимание педаrоrиче• 

Дворовыl и боковоl фасады 

г 

Проект 

детского сада 

на 100 детеl 
Персrrектнва 

Арж. Р.М. Смоленсна11 

ProJet 
d'un jardln d 'enlanls 
pour IOD enfants 
Perapecllve 

Arch. 
Ц. М. Smolenskala 

Г111ак J-ro этажа 

Plan 
du rez-de-cl,auss<!e 

План :~-го этажа 

Plan du l•н ttage 

Fa~ades aur la cour Н laterale 
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сние и rиrиеничесние требования, 

пред'яеляемые к детским учрежде· 

ниям. Здесь прежде всеrо поставле• 

на и разрешена задача энономичесно• 

го порядна. План очень сух и решен 

тоnьно с точни зрения номnановки 

отдельных помещений. Это примитив· 

ный компленс помещений, взаимоот-

ношение которых совершенно не .ха• 

рактерно для детского сада. дрхитен· 

турно здесь не тonьlf.O не выражена, 

но даже не поставлена какая-либо 

идея. 

Известный интерес может для 

Проект 

Аетского сада 

на 50 детеА 
длu колхоза 

Перспектива 

Арх. А. А . По,,rар 

Projet 
d'un JardJo d';nfanls 
pour 50 enfa nts 
pour un kolkboz 
Ре r s pec \Jve 

ЛrсЬ. А. А. Polfar • 

нас nредставn11ть решение, данное в " 
проекте детсних садов в Цюрихе ар

хитенторами Кеплерманом и Гохма· 

ном, - решение, ноторое является 

исключительным по поставленным 

условиям. Заданный участон, рассчи

танный на размещение на нем вось• 

ми параллельных детских садов, об· 

служивает нескольно густо населен

ных кварталов. 

Авторы остроумно подошли к ре

шению внутреннего пространства с 

точни зрения изоляции наждой из 

восьми групп. Такая изоляция, ясно 

выраженная в плане, дает в решении 

об'ема четное архитектурное члене· 

ние, еще более подчерк}-lутое на фа· 

саде окраской каждого входа в от

дельный цвет. Каждый детсний с~д 

этого об'единенноrо детсноrо учреж· 

дения имеет отдельный вход в rруn

повую, отдельный вестибюль и иэоля• 

тор. В наждой rрупповой поставлены 

умывальнини с подводкой холодной 

и теплой воды. Санитарный узел дан 

один для двух групп. 

Большая эастенленная плоскость 

стены с ра:1движной дверью-инте· 

росный архитентурный момент, могу· 

щий при наличии соответствующеrо 

участна быть хорошо использован для 

связи внутреннеrо пространства с 

внешним-служит эдесь только нсточ· 

ником света и воздуха. Плоскость 

одной нз nродольнь_1х стен обработана 

вделанными шкафами для иrрушен. 

Противоположная_ стен~ у равновеши· 

вается вномnанованной в ней живо• 

nисью. 

Гtвпла11, 

n11ан и фаrады 

Plan d'ensemЫ~, 
plan e t fa~ades 

Г, нопа 11, 

п11ан к фасады 

Вариант 

Plan d'~ nзe rnЬI P, 

р lan et fa f &des 
Var lante 
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Так хорошо разрешенная изоля

ция всех групп этого детского учреж

дения аннулируется, однако, при не

обходимости ведения воспитательной 

работы с детьми на воздухе. Размер 

участка, окруженного многоэтажными 

домами, совершенно исключает воз· 

можность хотя бы минимальной изо

ляции групп. 

Общие обслуживающие помеще

ния для всех восьми детских садов, 

столовая с кухней, зап на 250- 300 
детей, рабочая комната и т. д. запро· 

ектированы отдельным двухэтажным 

корпусом, связанным со зданием об'· 

еднненного детского сада. 

Детский сад в Давосе заслужи

вает внимания главным образом с 

точки эрения внутреннего оборудова· 

ния. Здесь все, начиная с мебели, са

нитарных приборов, столярных из-

Проект 

детского сада 

на 10D .a.eтell 
Планы 

1-ro и 2-ro зтажеА 

Арх. В. Я. Смыщляев 

Proj et 
d'un jardln d'enfanta 
pour 100 enfants 
Plans 
du rez-de-chausse• 
et du 1-er elage 

Arcb. V. J. Smlch llaev 

ТиповоА проект 

детскоrо сада 

11а 75 детеll 

Городскоll тиn 

Ппаны 

1-ro и 2-ro зтажеА 

Арх. 8, Я. СмыwnRев 

Projet d'un Jardln 
d'enf•nta•type 
pour 75 enfant1 
Туре urbaln 
Plant 
du rez-de-chausst!e 
et du 1-er etage 

Arcb , V. J. Smlchllaev 

что при экономном, в смысле площа

ди, решении пnана все же не дает 

впечатления сжатости пространства. 

Стеклянная перегородка отделяет ве

стибюль от групповой только функци

онально. Такая трактовка дает ин

терьеру какую·то интимность, чего 

нельзя сказать о внешнем оформле

нии здания. В решении об'ема нет 

легкости, нет связи с окружающим 

nандwафтом, несмотря на то, что 

функционально необходимые при дет

ских садах террасы могут быть эле· 

ментами очень выгодно использован

ными в архитектуре детских учреж

дений. Такая архитектурная недого· 

воренность внешнего об'ема как-то не 

вяжется с так заботливо и уютно 

оформленным интерьером. 

Приведенные примеры не исчер

пывают типы имеющихся детских са· 

деnий, и до картин, очень уютно раз· дов на Западе, а лишь подчеркивают 

веwенных на стенах, сделано с уче

том ма,ештабов. Отдельные элементы 

плана решены очень удачно. Вход, 

вестибюль, уборная с умывальной 

функционируют самостоятельно, - от 

групповой комнаты не отрезаются, а 

COCTilPПfllOT HilK бы ОАНО пространство, 

зависимость решений от условий, в 

основе своей случайных, обусловлен• 

ных в каждом отдельном случае вnи· 

янием различных факторов: характе

ром и размером частновладельческого 

участка, взглядами архитектора и 

педагога, работающих на предприни· 

МЭС< 

2 

матеnя - хозяина детского сада, вку• 

сами и убеждениями послед.него. 

В 1936 году, ознаменованном исто• 

рическим декретом, декретом любви 

и заботы к человеку, к матери, и к ре• 

бенку в особенности, перед архитекто• 

ром встала ответственнейшая пробnе• 

ма-пробnема- решения дома, где бу· 

дет расти, воспитываться будущий 

чеnовек-етроитель социализма. 

Есnи до 1936 года ассигнование 
на строительство детских садов вы

ражалось ежегодно в сумме 3-4 миn• 

пионов рублей, то в 1936 году, по за
кону от 27 июня, к 4 миллионам руб

лей, ассигнованных . по бюджету 

НИПроса, было ассигнован.о дополни· 

тельно 36 миллионов рублей. Всего 

же на строительство детских садов 

по СССР предполагается израсходо• 

вать 220 миллионов рублей. 
Перед архитектором впервые в 

таком об'еме вплотную встает проб

лема решения архитектуры детских 

учреждений, архитектуры, спецнфич• 

ной по целому ряду моментов и обя

занной учесть психику ребенка. 

Прочувствовать «детский мае· 

wтаб» в об'еме, плане, ·деталях и 
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Проект детскоrо сада 

Плав 

Арх. М, Децуr■ 
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пространственном решении всего 

участка, избежать архитектуры гро· 

моздной, подавляющей детскую пси

хику, - вот основная задача, стоя

щая перед архитектором. 

Помимо эмоционального восnрия· 

тия ребенка, необходимо учесть и 

его физические возможности. Все 

окружающее его должно быть «под

чинено» ему. Например, обычная 

дверь высотой- в 2,2 м и шириной в 
1,4 м, не говоря уже о впечатлении 

громоздкости, которое она должна 

производить на ребенка, просто фи

зически ему не под сипу. Ясно, что 

- ~ • . 1 ,1. 4 
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ProJet d111n Jariln d'enfants 
Plan 
Arch. М. De:tzut11 

na, трудно разрешается в городе. 

Все же при выборе участка под за

строй ку детского сада необходимо 

руководствоваться наличием наиболь· 

шего . количества зелени на участке 
и максимальным удалением от него 

жилых сооружений. 

После издания закона от 27 ию

ня проектирование типовых детских 

садов было поручено 1-й мастерской 

Наркомпроса, давшей уже на 1936 
год ряд типовых проектов на разное 

количество детей (от 25 до 125) с 

учетом местных условий дnя города, 

рабочих поселков н колхозной дере~ 

Детск иll сад в Давnсе 

ПАВI! 

Арх. Р. Габерепь 

J■rd1n d'enfanta 
• Oavoa. Plan 

Arch. ~- Oabere\ 

ко изолирована. Из этих соображений 

вытекает необходимость организации 

каждой групповой таким образом, 

чтобы к ней примыкали вер~нды с 

помещением для хранения спальных 

мешков, уборная и умывальная. 

В тех же целях каждая группа 

должна иметь свое отделение для 

раздевалк_и с индивидуальными шка

фами. При раздевалне, в непосред

ственной близости, должен находить• 

ся изолятор. Проектное задание 

НИПроса учитывало и такие детские 

сады, в которых будут находиться 

дети, матери которых работают в 

и высота ручки и размер ручки в ни. ночных сменах. Это обстоятельство 

такой двери совершенно не соответ- Основным требованием, постав• продиктовало необходимость создать 

ствуют детскому масштабу. 

Паралnеnьно с работой над nna· 
новым решением детского сада, не• 

обходнмо заняться разработкой стан· 

дартов столярных изделий дnя дет

ских учреждений, дав одновременно 

заказ нашей промыwлености на вся• 

кого рода д.етаnи. 

Вторая и не менее важная зада· 

ча, стоящая перед проектировщиком 

детских учреждений, - это решение 

связи внутреннего пространства дет• 

ского сада с природой. Побольше 

природы и поближе к природе! 

Н сожалению, это требование, 

легко удовлетворнмое в условиях се· 

пенным перед проектировщиком, яви• 

nось - дать максимально знономи· 

ческий, с . точки зрения ст.роитель

ства, типовой проект детского сада, 

не снижая архитектурных, педагоги· 

чес1<их и гигиенических требований. 

Учитывая биологические особенности 

ребенка дошкольного возраста и его 

восприимчивость к инфекционным за· 

болеваниям, было поставлено требо

вание максимальной изоляции гpynn 

и ограничение численности каждой 

группы (не больше 25 детей), а раз· 

меры детских садов рассчитаны ма

нсимум на 125 детей. Наждая группа 
в случае инфенции должна быть лег· 

вариант проектов детского сада со 

спальней. При расчете количества 

остающихся на ночь детей исходили 

из цифры примерно в 20%1 общего 

числа детей. 

В целях обеспечения детей по

стоянным резервуаром чистого воз· 

духа, задание требовало расположе• 

ния спален в непосредственной бnи· 

зости с залом для игр. 

Осуществление наилучшего ги· 

гиенического ухода за детьми и за

дача привития ребенку гигиениче· 

ских навыков диктуют также необхо

димость помимо умывален, душей -и 
ножных ванн, примыкающих к каж-

25 



ДетскиА сад в Да•осе 

:Умывальник в 1'Лассно11 комнате 

Арх. Р. Габерель 

Jardln d'enfants А Davos 
Lavabo d &ns une classe 
Arcb. R. Gaьere l 

Детски& сад в Цюрихе 

Арх. Келперман и Гохман 

Jardln d'enfants 1' Zur fch 

Arch. l(e flrrmann et Hochmann 

Вход ■ отделение oд11oil 11а восьми rpynn 

Entrte dц local d'u n des bult gr oupes 

дой групповой, устройства в каждой 

комнате умывальников с проводкой 

холодной и горячей воды, 

Автор проекта детского сада на 

100 детей со спальней (арх. Р. Смо· 

ленская) трактует здание детского 

сада с участком, распланированным 

с учетом занятий, игр, прогулок, фи• 

зических упражнений детей на воз· 

духе, как единый комплекс, состоя

щий из внутреннего и наружного ин

терьеров. Переход от наружного ин· 

терьера Н1 внутреннему происходит 

постепенно, причем эта nостеnен• 

ность осуществляется запроектиро· 

ванными верандами, террасами, бал

конами, выходящими в сад и являю

щимися как бы открытой частью 

внутреннего пространства. 

Вход в групповые детские сады 

со двора происходит также nостеnен· 

но, сначала . через крытую веранду, 
а затем в вестибюль, открывающий 

через две . противоположные эастекj 

ленные стены перспективу на уча• 

сток. 

Границы живой природы не за• 

мыкаются стенами детского сада-:- зе

лень, цветы, аквариумы, террариумы 

расположены на верандах, террасе, 

лестницах, в вестибюле, групповых 

и зале. 

Глухая стена лестни'!ной : liлетки, 

контрастирующе,й с пл9скостью сте· 

ны, использована для панно, изобра• 

жающего зелень. Такое решение сте

ны дает как бы продолжение сада. 

Исходя нз идеи реwения детско· 

го сада как сочетания двух интерь· 

еров, автор подчеркивает одинаковую 

значимость всех четырех фасадов с 

той только разницей, что фасад с 

улицы реwается с более развитым 

входом. Фасады дnя более легкого 

восприятия не усложняются разно-· 

образием форм. 

Функционально проект решен с 

учетом гигиенических и педагогиче• 

ских требований. Отсутствие коридо• 

ров дает возможность максимально 

избежать встречных движений детей 

и экономически эффективно. 

Пом!!щение, рассцитанное на 2Q 
Помещение rруппы Local d' un r ro upe остающихся ночевать детей, разбито 

на две спальни. Такая разбивка дик

туется тем, что дети при большом 

скоплении легко возбуждаются пе• 

ред сном и долго не могут уснуть. 

Все помещения, где находятся дети, 

максимально инсоnированы. 

Арх. В. Я. Смышляевым раэрабо• 

таны типы детских садов на разное 

количество (40, 50, 75, 100) детей. 
Автор также исходит из nринци· 

па максимальной изоляции группа· 

вых помещений. Пр,иняв в основу 

«Г~,-образную форму плана, автор в 

центральной части поместил общие 

обслуживающие помещения: вести• 

бюль, канцелярию, изолятор, кухню. 

В крыльях же запроектированы груn· 

повые со своей верандой, умываль· 

ной и уборной, с ориентацией на юг 

и восток. Такая трактовка дает воз

можность путем надстройки или же 

пристройки к зданию детского сада 

на 50 детей добиться разных вариан· 
тов . детских садов: на 75 детей и на 

100 детей. 

Арх. А. А. Поnгар занялся разра

боткой одной из труднейших эадач

реwением детского сада для колхоза 

в разрезе архитектуры малых форм. 

~атериал - дерево, саман - архитек• 

турно вяжется с окружзющей nриро· 

дой, давая панораму 1_1егкой веселой 

на~вности. Композиция з_дания, ре

шенная одноэтажной, . предлагается 

автором как самая приемлемая для 

решений детск.их комплексов. Весь 

комплекс как наружных, так и вну· 

тренних групп, решенных по гори· 

зонтали, более четко подчеркивает их 

взаимосвязь. Отсутствие nод'емов 

экономит детскую физическую энер• 

гию. Один из вариантов дан с зал.ом 

для игр, во втором - предусмотрена 

возможность соединения путем раз

движной перегородки двух rpynno· 

вых в зал для игр. 

Работу мастерской Наркомпроса 

в области архитектурного решения 

детских садов должно рассматривать 

только с точки зрения выявления 

специфики проблемы. Работа мастер· 

ской является далеко не завершен

ной - это лишь первая попытка к 

разрешению поставленной задачи. 
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В Моснве на улице Нирова, 39, 
в настоящее время заканчивается в 

основной своей части строительство 

здания Народного комиссариата лег• 
ной промышленности, сооруженного 

по проекту архитекторов Ле Кор· 

бюзье и П. Жаннерз. 
В связи со значительностью это· 

го сооружения и тем особым местом 
и положением, которое оно занимает 

нан в строительстве Москвы, тан и 
в истории современной архите!\туры, 

не лишено будет известного интере· 
са напомнить в несkольних словах 

историю проентирования и строитель• 

ства этого здания. 

В 1928 году существовавшее то• 
гда Московское общество граждан• 
сних инженеров провело по поруче· 

нию Центросоюза открытый всесоюз· 
ный ноннурс на nроент Дома Центро• 
союза. Ввиду того, что в результате 
этого ноннурса не представлялось 

возможным принять к постройке ни 
один из нонкурсных nроентов, Цен• 
тросоюз при активной поддержке 

своего председателя тов. И. Е. Лю• 
бимова, ныне нарнома легной про• 

,, 



Входноl вестибюль 

Стены облнцоеаны по.11вроваквwJ1 11раJ1ором 

6111Ок•ЯнкоА (l<pw11) 
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Маук 

· Hlal central 
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Maouk 

мыwленности СССР, орrаннэоваn ле
том 1928 rода заказной конкурс ме· 

жду советскими и иностранными ма· 

стерами. В конкурсе участвовали: 
акад. арх. И. В. Жолтовский, братья 
Л. А., В. А. и А. А. Веснины, арх. 
Самойлов и П. М. Нахман, арх. И. И. 
Леонидов, проф. А. С. Никольский, 
арх. А. А. Оль, арх. Гальперин, бри• 
гада «ОСА», арх. А. Л. Пастернак, 
Владимиров, Сnавина, Воротынцева, 
а в числе иностранцев были npиrna• 

wены Мане Таут и П. Беренс (Гер· 
мания), Тэйт (Анrnня) и Ле Нор
бюэье (Франция). 

В резуnьтате этого конкурса за 

основу был принят проект арх. Ле 
Норбюзье, и в октябре 1928 rода он, 
приехав в Москву, составил здесь 

новый эскиз, приняв во внимание 

замечания строительной комиссии 
Центросоюэа. 

В декабре 1928 rода и январе• 
феврале 1929 rода арх. Ле Норбюзье 
составил в Париже, при непосред• 

ственном участии командированного 

н нему в мастерскую арх. Н. Я. Hon
nи, новый проект, который н был ут• 
верж.ден правлением Центросоюза и 
принят к осуществлению. В течение 

nета 1929 rода, после утверждения 

проекта в Управлении губернскоrо 
инженера, продолжалась разработка 
как технического проекта, тан и ра

бочих чертежей, причем были внесе· 
ны все поправки в связи с оконча· 

теnьным отводом красных линий 
участка - расположение двух нор• 

пусов под тупыми уrnами к улице 

Нирова, вместо прямых уrлов, как 

зто имело место в эскизном проекте. 

Н непосредственному строительству 

здания было прнступnено в августе 

1929 rода. 
Разработка общих архитектурно• 

строительных чертежей - фасадов, 
разрезов, манов и частично деталей 
велась в Пари)t(е в мастерской Ле 
Норбюзье. Разработка же и составле
ние всех рабочих чертежей, обще
строительных и конструктивных, а 

так'же проектов по спецработам, ве· 
nись сперва в Москве в конторе же· 
лезобетонных работ Мосстроя под ру• 
ководством инж. 3. Я. Шеймана, 
Цирлина и М. С. Озернова, а затем 

с 1932 года в Моспроекте инж. М. С. 
Озерновым, арх. А. Н . Федоровым, 
Д. И. Тарасовым и др. Общее руко• 
водство всем проектированием как в 

Москве, так и в Париже, по поруче· 

н-ию Ле Норбюзье было возложено 

на арх. Н. Я. Нолnи. 
В марте 1930 года арх. Ле Нор• 

• 



бюзье nl)иexan в Москву, rде, 1ф0Ме 
посещения постройки, принял также 

участие в защите своего проекта в 

утверждающих инстанциях: Ynpaвne· 
нии губернского инженера, КомСТО 
и СНК. Разработка проекта (все ар· 
хитектурные детали и шаблоны) ве• 
лась в Москве в Мосnроенте и затем 
с 1933 года, nocne организации ма

стерских, в архитектурно-проектной 
мастерской № 6 Моссовета, все вре• 
мя под руководством арх. Н. А. Иол· 
nи. 

В начале 1932 года сооружаемое 
здание быnо передано Народному но· 

миссарнату nегkой промышленности 

СССР. В связи с этим, внутреннее 
расположение конторских корпусов 

nодвергnось некоторой nереnроекти· 

ровне, главным образом, в части за• 

мены больших операционных зал -
коридорной системой. Однако общий 
архитектурный замысел, композиция·, 

архитектурное оформление и кон

струкции здания остались без нзме• 

нения. С момента передачи строи, 
теnьства этого здания в ведение 

НКЛП, строительные работы сразу 
приняли нужные размах и темп. 

Разработка проектов внутреннего 
оформления здания происходила нс· 

ключитеnьно в Москве, причем со 
стороны арх, Ле Иорбюзье имелись 

лишь общие и притом эпизодические 
указания, поэтому ответственность 

за художественное качество интерь• 

еров в значитеnь·ной степени падает 

уже на непосредственных nроектиров· 

щнков этих интерьеров. 

По общему плановому и об'емно
му приему композиции, здание 

НИЛП расчленено на четыре оснсв• 
ные части: 1) корпуса для контор· 

сних занятий, 2) главный вестибюль 
с системой вертикальных связей, сто· 
nовая и кухня, 3) служебный корnу::, 

4) кnуб. 
Конторские корпуса ориентиро• 

ваны на yn. Иирова и на проезд, со
единяющий ее с Ново-Иировсной ма· 
гистраnью; кnуб ориентирован на 
эту последнюю. В центре всей компо
зиции расположен главный вестибюль 
со входами в него как с улицы Ни· 
рова, так и с проезда, соединяющего 

эту улицу с Ново·Иировской маги
стралью. 

Первый этаж всего здания, име

ющего в своей конструктивной осно
ве железобетонные рамы, застроен 

лишь nостоnьну, поскольку это не

обходимо для получения обширного 
центрального вестибюля, являющего· 
•ся одним из центральных мест всей 
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Пандус R•mpc 

Пандус. 811д снизу 

композиции. Нроме tor-o, цt~'fь MI)· 
вого этажа под одним из корпусов 

занята для второго небольшого всnо· 

могательного вестибюля и служебных 

nомещени~ В остальной части зда• 
ния первый этаж оставлен незастро· 
енным, т. е. он представляет собой 
колоннаду, и стены здания начина

ются лишь со второго этажа. Это 
конструктивно легко осуществимо, 

благодаря применению железобетон· 
ных консольных рам, несущих, кро

ме перекрытий, также и ограждения 

(стены), состоящие либо и2 блоков 
артикского туфа, толщиной в 40 см, 
либо из сплошных стеклянных по· 

верхностей. 
Свободное пространство первого 

сзтажа дает возможность иметь за• 

щищенные от дождя, снега и солнца 

места для временной стоянки авто

мобилей, разгружая тем самым от 
автомобилей как, обочины проезжей 

части улицы, так и пространство пе

ред зданием, отводя это последнее 

под зеленые насаждения. Практика 
первого года энсплоатации здания 

ННЛП, даже при неполном окон~ 
чании его строительства, дает осно· 

ванне отметить положительные сто• 

роны этого приема: машины имеют 

удобную стоянку, не мешают ни 

движению транспорта по улице, ни 

даижению пешеходов. 

Одним из центральных мест ком
позиции является главный вести• 

бюль, В главном вестибюле, общая 
площадь которого раена t 723 м2, 

расположены: гардероб на 2 ООО че• 

ловен, телефоны-автоматы, сnравоч· 

ные бюро и пр. Главный вестибюль 
представляет собой многоноnонный 
двухсветный зал и является проме· 

жуточным элементом между улицей 

и . строгим ритмом деловых помеще
ний, расположенных, начиная со вто~ 

рого 3тажа, в спокойной деловой 

обстановке; он сортирует и обслу
живает посетителя; одновременно с 

этим он я~ля_ет~я от.nравно~ точной 
всего вертикального движения в зда· 

нии. В вестибюле начинаются две 
основные системы вертикальной свя· 

.зи: два пандуса с nатер-ностерами и 

двумя nод'емнинами при каждом из 

них. Ширина каждого пандуса -
2,5 м, уклон пандуса равен 1 : 6. По• 
верхность марша пандуса покрыта 

черным резиновым ковром, прикnе• 

енным н поверхности железобетон
ной плиты пандуса резиновым клеем, 

специально изготовленным заводом 

«Красный богатырь». По высоте 
Ratnpe. Vuc d'en ьаs главный вестибюль занимает два эта· 



ша. На yi)oвi.e rttopllto зтажа nрохо
дит мостин, связывающий нонторсние 

корпусе! между собой и с фойе н!nу• 

ба, . которое непосредст-венно примы

кает но второму этажу вестибюля. 

Основная композиционная идея в 
сnздании большого двухсветного ве
стибюля заключается в том, чтобы 
однообразной деловой системе кон· 

торских помещений, расnоложеннь!х 

вдоль коридоров в одинаковых по 

высоте этажах, противопоставить 

большое, свободное, богато расчленен

ное пространство вестибюля, оnреде· 
ляющего весь характер здания. Ио
·лонны главного вестибюля облицова
ны искусственным мрамором серого 

цвета. Колонны не имеют капителей, 
однако небольшие ranтenи из свет

лого дуба завершают колонны, onpe· 
делян место сочетания ствола колон

ны с плоскостью потолка. Ьазы ко
лонн - из черного марблита, высо

той 15 см. Пол главного вестибюля 
ВЫЛОЖеН ИЗ · ПЛИТ (размером 40 Х 
Х 40 см) бело-i:ероrо мрамора «маук» 
и серого мрамора «уфаnей». Узор Паuдус. Вмд св,рху 
рисунка пола выложен плитами бо• 
лее темноrо мрамора «уфаnей» по 06' 
щему· более светлому фону из ма· 
уксного мрамора. Рисунок пола со· 
стоит в графическом членении его 

линиями, проходящими по серединам 

интерноnумний и образующими свои· 

ми nересечения·ми большие квадраты, 

в центре · которых стоят колонны. Кро-
ме того, каждая колонна окружена л~ст11нца корпуса в1 

меньшим квадратом. Поверхность по
ла - шлифованная. Из тех же .
мауксноrо и уфалеевскоrо - мрамо

ров выполнены пол и лестница в 

проходном вестибюле входа с улицы 
Кирова. Стены этого проходного ве
стибюля об1Jицованы полированным 

желтым крымским мрамором (<биюн· 
янкой». 

В настоящий момент закончена 

часть главного вестибюля и один 
пандус. Как было .сказано выше, 

марш пандуса покрыт. ковром черной 
резины, дающим приятную для ходь

бы, не скользкую поверхность. Как 
показывает практика пользования 

пандусом, уклон ero марша, равный 
16,6% (заложение 1 : 6), обеспечивает 
легкий неутомительный nод'ем. 
В плане пандус имеет подковообраз
ную форму. В боковых частях этой 
подковы на всю высоту нпетки пан· 

дуса проходят светлые отверстия, 

в то времR как закругленная часть 

подковы предст.авnRет собой глухую 
стену, о6работанную на каждом за

витке пандуса в нижней своей части, 
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Мостик вестибюля Т-rо этажа Passtrelle du ha ll du 1-er etag-e 

Интерьер 

Рабочее поиеще11ие 

lnt4!r leur-ty pe 

.на. вь1соту. t,4. м,. _ ita~ellЬ16 .. и~ • реем 
светnомореного ду.ба, а выше па: 
.нелью, облицованной" .иснус.ственным 
.мрамором палевого -цве:rа. &арьерь·, 
пандуса со стороны маршей . обnиr 
цованы .ду~~выми рей нами, .а. с . внеш: 
Ней • С.ТОрОНЫ. ИСНУССТ.ВеННЫМ мраМО{
РОМ белого .цвета. Сверху барьера 
сде~ана наН'ладна. из _светnомореного 
дуба и nоставnе~ дубовый. круглый 
поручень. На э-r:аж!'!ых площадках 
пандуса стена . с порталами лифтов 

и nатер-ностеров облицована серым 

полированным мрамором маук (Урал). 

По.n~остью законченный боnьщой кон
торский корпус, идущий параллель
но улице Нирова, имеет внутри дву.• 
сторонне застроенный коридор. Сте~ 
ны этого коридора на высоте . 1,4 м 
облицованы светлым натуральным АУ· 
бом, в третьем этаже - орехом, а 
выше до потолка . остеклены больши

ми матовыми .стеклами . в . sубовых 
переплетах. Это решение с.тены; кори• 
дора, во-первых, . де'!ает его .. соверf 
wенно светлым, таи как остекление 

почт_и ~а 2/3 по высоте обеспечивает 
ровный мягкий свет, вполне доста
точный для· чтения даже мелкой пе
чати, и, во-вторых, ун!'1чтожает впе

чатление казенной монотонности, «ко

ридорности» . . Все ·внутреннее про
странство этого корпуса каже1ся про~ 

низанным и наполненным светом,, 

который в изобилии льется через 

сплошные ст~кnянные стены со сто

роны~ улицы Кирова и через ленточ• 

ные окна (высотой 2,66 м), со сторо

ны двора. · В связи с решением .Фа• 
садов ·сnnоwными стеклянными по

верхностям1t . (витражи), вставала 

двояная ·эадача: зимой - создать до• 

статочную теn-nовую завесу у стек

лянных- стен , летом - предохранить 

помещения от перегрева солнечными 

лучами. Первая проблема - борьба 
с хоnодом - решалась достаточно 

просто ·· расположением равномерно 

расставленных радиаторов вдоnь все• 

го фронта наружных стен в каждом· 

этаже. Более сложной · оказаnась вто

рая задача - предохранение от из

J'iиwнего нагрева солнечными луча• 

ми. 

Н сожаnению, у нас в строитель· 

стве зАаний совершенно еще не раз· 

работаны системы так называемого 

«кондиционирования», т. е·. nод-ачи в 

помещения и летом и зимой воздуха 
определенной темnературы и влэж

ности, что дает возможность устана

вливать в помещении желаемый ре
жим температуры, влажности и д,аже 

ионизации воздуха, вне накой-nнбо 



3аЬИсимости ot условий внеwней 
температуры и вnажности. Подобного 

рода системы, дающие возможность, 

.например, петом иметь в помещениях 

температуры более низl(Ие, чем из

вне, начинают широко применять на 

западе, в частности в Америке. Необ• 

ходимо и наwим инженерам по отоп• 

лению и вентиляции проработать эту 
вполне актуальную проблему, даю

щую столь wирокие возможности 

установления правильного режима 

здания. 

В данном случае в доме ННЛП, 
при отсутствии на данный момент 

указанных систем, пришлось для 

борьбы с солнцем применить двой
ную систему штор: одну внутри по

мещения в виде раздвижных полот• 

няных штор и другую, расположен· 

ную между зимним и летним остекле

нием, с целью предохранить внутрен

нее стекло от нагрева и создать до

полнительную прослойку в междурам

ном пространстве. Эти wторы подни
маются и опускаются горизонтально 

посредством механизмов, управля

емых из помещения. Наружные ме

таллические рамы cnnowнoro остек

ления состоят из основных вертика· 

лей, расположенных на расстоянии 

з м друг от друга и прикрепленных 

в каждом этаже, т. е. через 4 м по 
высоте, к бортовой балке. Эти гран• 

диозные металnичес~ие рамы с об

щей высотой в 27 и 31 м выполнены 
под непосредственным руководстsом 

опытнейшего мастера и знатока ме
таллических переплетов и прочих ме

таллических работ П. Н. Шабарова, 
который обеспечил безукоризненный 
монтаж этих сложных к.онструкций. 

Внутреннее· о'стекnение в Дере· 
вянныХ' переплетах опирается на 

междуэтажные перекрытия. 

·по высоте каждого этажа наруж
ное сплошное остеН:Ление разделено 

на три горизонтальные части по 

1,33 м высотой (высота этажа от чи
стого пола до чистого пола - 4 м). 

В каждом этаже для остекления ниж· 

него наружного деления применено 

стекло «Сабnэ», т. е. необработанное 
зеркальное стекло, :мало прозрач• 

ное и рассеивающее свет. Нижнее 

деление внут11еннего остекn~ния на 

высот.У 93 см от пола · за радиатора· 

ми· остеклено кафедральнь1м стеклом·. 

Ьстаnьf!ые части остеклены эеркаль· 
ным стеклом. Среднее . деление как 
наружного, так и внутреннего осте· 

кnения сделано с раз.qвигающимися 

элементами, передвигающимися на 

шариковых роликах. 

Интерьеры конторских помеще
ний решены просто с окраской стен 
масляной краской на всю высоту или 
с применением панели высотой в 

1,4 м, окрашенной масляной краской 
и с клеевой окраской выше панели. 
По верху панели положен дубовый 
багет. Во всем здании, независимо 
от назначения помещения, с целью 

выделения опорных частей, всJ ко· 
nонны имеют серый цвет. Таким об~ 
разом, и в конторских корпусах ко

лонны окрашены масляной ·краской в 

серый цвет. 

В настоящее время закончена и 
сдана в экспnоатацию большая часть 

конторскt-tх корпусов и вестибюля. 
Приступnено к отделочным работам 
в оставшейся части конторских кор

пусов, вестибюля, • второго пандуса, 
столовой и кухни, Заканчивается бе· 

тонировка основных ~онструн.ций 

клубной части здания. Поэтому в це

пом здание не имеет еще полностью 

законченного вида, однако со сторо• 

ны улицы Нирова оно в достаточной 

степени выявило свое лицо и особе11-

ности. 

Являясь произведением выдаю
щегося представителя современной 
французской архитектуры, творче· 

ские принципы которого в течение 

многих лет оказывали боnьwо'е вnия• 
ние на развитие архитеН/Турной мыс
ли на Западе и на определенные ар• 
хитектурные течения у нас, это зда· 

ние 1\Онцентрирует в себе с боn"шой 
отчетливость~ все п!)nожительные и 

отрицательные стороны данного твор• 

ческого направления. 

Не вдаваясь в настоящей статье 
в углубленную критику этого . зда
ния, хочется отметить положитель

ную сторону этого сооружения, за

ключающуюся, прежде всего, в яс• 

ности, четности и лаконичности все· 

го композиционного приема. Плано

вое решение конторских корпусов, их 

взаимная связь с остальными частя

ми здания, дает исключительно про· 

стую, ясную и логическую схему. 

В частности, ни одного темного, ли
шенного света, помещения: свет про· 

низывает все здание. 

Однако эти же положительные 
стороны композиции Ноl)бюзье вскры· 

вают и ее глубоко ущербные черты. 

В силу органической творческ·ой од· 
носторонности конструктивизма, вы· 

холащивающего художественную сто

рону архитектуры, здание оказалось 

во многом лишь голой схемой, об· 
леченной в бетон, стекло и камень .. 
Оголенность и схематизм форм, при• 

Митивность nропорци~ nишаlот зто 
здание . поnночен~ой .худрже~треннЪ~ 
выразительности. - , • 

flpo~_тqтa . и" naHOtfИЧHOCTb_ построе
ния архитектурных форм здания са

ми по себе могут выявлять монумен~ 
таnьный характер сооружения, одна· 

ко взятые в столь крайних пределах 
эти простота и лаконичность на~ина

·ют звучать здесь иначе, переходя в 
аскетизм и схематичность: 

Трудящийся •нашей могу~ей стр а• 
·ны, строящей· новую, · радостную, nи·
кующую жизнь, хочет виде·ть в архи
тект·уре более выразительные, более 

·поnнозв-учные формы, и прямая зада
ча советского архитектора - дать 

правдивый' и ясный ответ на это тре• 
'бование. 

в свете тех грандиозных творче
СК,IИХ сдвигов ·и перестройки, которые 
переж~n~ наша советская архитекту:. 
ра за последние пять лет, представ

·nяется необходимым · дать разверну· 
тую принципиальнуiо творческую 
критику этого крупнейшего сооруже
н.;я Москвы, как того безусловно за
служивают и оно, и мастер, его соэ• 

давший. 

В заключение хотелось бы ука

зать попутно на те боnьwие кон· 
структивные, технические и · произ

водственные трудности, с ко!орыми 

приwnось встретиться при ~<освое

нии» этого здания как на чертежах, 

так и на производстве, все·му боль• 
wому коллективу проектировщиков и 

строителей. 

Необычные и редко встречающиеся 
железобетонные конструкции, в част• 

ности, эллиптические в сечении но" 
nонны, сложные, вызванные архитек" 
турным решением, бортовые lianки, 
мощные консоли рам, спиральные за• 

ВИТН':f пандусов, Грj!НДИОЗНЫе мe:ran• 
лические каркасы остекления, недс:i• 

статочный еще уровень нашей строи~ 
тельной индустрии и зачастую не

высокое качество строительных мате• 

pиanoj. заставляли проектировщиков 
и строителей напрягать свою твор• 

чес кую . изобретательность и инициа
тиву, все свои знания и техническое 

умение как в проектировании,· так и 

на производстве. 

Искnючитеnьн_ую помощь с!рои· 
теnьству оказал народный номисса·р 
легкой промышленности СССР И. Е; 
Любимов, под руководством которо~ 
го в 1928 году в Центросоюзе 6ыnci 
начато проектирование этого эданиil 
и который своими руководящими · ука: 
заниями и советами не перес+ава.n . . 
активно помdгать· строите-nям. 
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дом 
НА УЛИЦЕ КИ?ОВА 

Д. АРКИН 

Еще задоnго до окончания строи
теnьных работ дом на улице Нирова 

.сдеnаnся об'ен.том оживленных спо
ров и резкой критики. 1:{ритиковали , . 

. и сnориnи не только архитекторы, но 
• V 

н самые широкие круги жителеи 

стоnицы. Мимо этого дома, - и тог· 
да, коr.ча он быn еще в лесах и ког
да открыnись огромные стеклянные 

пnоскости его стен и глухие боко

вые торцы, - редко нто проходил 

равнодушно. Москва знаnа много до

мов, выполненных раньше здания 

Наркомnегпрома в «ультрасовремен
ных>> формах, - в тех формах, ко

торь1е у нас называtот конструкти
.внстсними. Но даже неискушенный 
глаз угадывал, что здесь он имеет 

дело с некоей архитектурной доктри
ной, доведенной до логического пре· 

дела, что перед ним - не только 

.большое конторское ~дание, но целое 

учение, отрицающее то, чему учили 

до него, и претендующее на новое 

,слово в архитектуре. И критикуя этот 

дом, критиковали определенное на

,~равnение, выразившее себя в этом 
сооружении так ярко. 

Московский «дом Норбюзье» -про
изведение большого. мастера, мысля

щего последовательно и остро. С той 
же последовательностью и остротой, 
с какой проведена эдесь опредеnен

~ая архитектурная концепция, это 
здание вскрывает пороки применен· 

ttoгo метода, изобличает ero .мертвя
щий . схематиэt,f. Истории было угод
но, чтобы именно .В Москве было осу
ществлено самое крупное по масшта

.бам сооружение из всех, выполнен· 

ных до этого времени главою запад· 

ноевропейской «новой архитектуры». 
.Современная Европа, хотя и награ
дившая а.втора «урбанизма» громкой 
известностью, фактически отказала 
ему в праве на эксперимент. До мос
новского дома Норбiозье реализовал 
на практике свое учение почти нс· 

ключитеnьно в небольших особняч
ках парижских предместий да в ... ар• 
хитектурных памфлетах, выпускае

мых каждые 2-3 года в виде оче

редной книги в t,tзданни Нресс. Дом 
на улице Кирова в Москве - пер
вое действительно крупное сооруже

ние Корбюзье. 

.Док Нар1<оипеrnрока 

на упице Кнрuаа 

в Москве 

lrnmeuЫe 

du Cumiots■arfat 
du p~uple 
,pou~ 1' f,idustrle 
J#a-~re 

11. Moacou 

И вот оказывается, что первое же 

испытание, - испытание масштаба

ми, оказалось роковым для мастера. 

Арх~тектура, горделиво именующая 

себя архите1<турой «эпохи машиа,Jнз
ма» и настойчиво требующая устами 

Норбюэье 60-этажного стандарта для 

небоскребов современного Сити, эдесь 
рказё1лась задавленной и см11той са: 
мыми обыкновенными размеР.ами 
11рупног:о делового здания. Безмас
!-1-'табность дома, показывающего ,УЛИ· 
_це слепые плоскости торцов и глу

хую глад~ стеклянной стены, - та• 
ново первое впечатление, которое ос
тается и самым прочным. Чувство 

пропорций, умение ими архитектурно 

оперировать здесь покинуло масте

ра или, вернее, покинуто им. Ведь 

строя фасадные композиции для не

больших сооружений, вроде извест

ного особняка в Г арш, жилого дома в 
Штутгарте, дома Ляроw и других 
своих более ранних построек, Кор

бюзье неизменно применял то, ч,·о 

он сам называет «регулирующими 

линиями». Попрост_у rоворя, он тща· 
тельно выискивал пропорции горизон-

тального и вертикального чnенени~ 
фасада. Он не избегал при ~том об
ращения _и . к класtическим сУемам 

пропорциональных чnечений, . До~ 
Наркомnегпрома лишен этого мощно• 
ro эстет11чесного регул11тора. Об'ем, 
плоскость, масса 1;1ыступа•')Т здесtt в 

своем «первобытном» виде. Основнь,r.; 
худощественным приемом оказыва~ 
~ТСЯ Прием ОГhЭЖ>ЭliИ!!1 - о6нажеНИJ1 
конструкции и м~териала • . 

Это обнщкение технической основы 
здания являётся частью всей эстет~t· 
кн Норбюзье. Этот принцип формули

руется его автором по-разному, -
и по-разному же об'ясняется. Оса: 
бенно охотно Корбюзье привл'екает 
об'яснения чисто практического, ути
литарного порядка: сплошная стен• 

nянная стена мотивируется интереса· 

ми освещен11я, столбы вместо перво
го этажа - необходимостью стоянки 
дпя авто и т. д. Но в основе этого 

приема лежит руководящий принцип 

всей архитектурной системы Корбю

зье, выраженный им в свое время в 
его теоретической программе. Норбю· 
зье дал несноnыiа формул, призван-



ных nопуnяризировать этот nринциn. 

«Техника - носитеnь нового nириз· 

ма», - гnасит одна из известных 

формуп. ((Дом, это - машина дnя 

жипья», - гnасит другая, еще боnее 

известная. Современная техника рож
дает новую красоту, формы этой 

красоты доnжны быть продиктованы 

формами маwины. Геометрия, мате
риаn, конструкция - "Вот составные 

эnементы (<Прекрасного» в архитекту

ре. Ибо «маwина вся - от геомет
рии». Геометрия и боги восседают на 
одном троне ... Новая мечта: эстетика 
чистоты, точности, согласованных 

усиnий, приводящих в движение ма
тематические механизмы нawero ра· 

зума ... » (Корбюзье - «К новой архи
тектуре»). 

В этот мир чистой геометрии, в 
мир, rде маwина и маwинная техни

ка законодательствуют над красотой 
и диктуют новые каноны красоты, 

уводит Норбюзь-е творческую мысль 
архитектора. Архитектурный образ 

заменяется эстетиэацией строитеnь
ной техники, набором «чистых форм», 

извлеченных из конструктивных 

свойств железа, бетона, стенnа. 
В резком развороте громадных na

pannenenиneдoв уnице показаны кон

трасты i:nnowныx стеклянных и cnno
wныx бетонных, обпицованных розо
вым туфом, nnоскостей. Громадные 
об'емы приподняты над землей низ
кими столбами, наглядно демонстри· 
рующими работу несущих железных 
конструкций. Сухие жесткие контуры 
napannenenиneдныx массивов, жесткие 

очертания оконных проемов, масса 

стекnа, приобретающего в своей про• 
эрачности ту же жесткость непрони

цаемых, непрерывных п.nоскостей -
все это складывается в некую аб· 
страrированную идею машинной тех

ники, восседающей на троне (<Чистой 

геометрии». 

Дом на ул. Кирова - своего рода 
монумент современной технике, -
технике, тщательно изолированной от 

чеtювека, приподнятой над ним, как 
приподн1'т дом над уровнем участ· 

ка. В концепции Норбюэье машинная 
техника является единственным но

ситеnем п1:1оr1:1есса, единственным 

прибежищем культуры, в духовно 
опустоwенном мире современного ка• 

nнталнэма. И зстетизация техники 

явnяется лишь оборотной стороной 
той тоски по боnьwим идеям, боnь
wим образам, боnьwим художествен
ным эмоциям, - тоски, которая яв· 

ственно чувствуется во всех отточен

ных афоризмах Корбюзье и во всей 
его творческой практике. 

Но каким 11уnыурным анахрониз
мом должна выrnядвть вся эта изыс
какная фи·лософия «маwинизма», ког
да ее переносят со всем ее содержа

нием в другой мир. В мир, где ма

шина явnяется пиwь средством дnя 

дальне~wеrо раскрепощения человека 
и дnя его победы над сипами приро

ды, и где, следовательно, немысnим 

эстетический иnи иной фетиш маши• 
ны - ибо машина, техника сами 
приобретают черты человечности, 
становятся близкими и родн1:>1ми че
ловеку. 

Но здание Корбюзье как раз и не 
знает чеnовена. Не только масштаб· 
ное строение здания чуждо чеnове'• 

ческим мерилам, но и вся трактовка 

этого большого сооружения отмече
на той же печатью. Кан и в своих 
теоретических построениях, Норбю
зье · оперирует эдесь неким абстраги
рованным понятием о «современном 

человеке», живущем в мире машин и 

точных механизмов, - и для этого 

абстрактного «современного челове· 
ка>> строит он свои «машины для 

жилья». Его· архитектурная практика 
не знает конкретного человеНса, не 

умеет включить его в архитектурный 

организм. 

Московское сооружение, построен• 

ное i:io проекту Корбюзье, примеча

тельно и своим отношением к внеш

нему пространству, к окружающему 

ансамблю. Здесь мастер остался ве· 
рен себе. В своем знаменитом nроен· 
те реконструкции «городского цент

ра» он упраздняет сам·ое понятие ан
самбля, застраивая квартал гигант
скими призматической формы небо

скребами, свободно стоящими и рас· 

положенными на равных интервалах 

один от другого. Исчезает понятие 
уnицы, площади, исчезает и самый 

ансамбль города. Дом Наркомлеrnро- 35 
ма также nиwен ансамбnевых связей 
с окружающим пространством. Архи
тектурою здесь жестко выделены, 

почти что «вырезаны» куски про

странства, отдеnены от окружающе• 

го и заключены в громадные глухие 

napannenenиneды. Это - нак бы «дом 

в себе», не знающий иного мира, ино-
го nространстеа, кроме того, которDе 

эанnючено внутри его короб ни. Уди
витеnьная вещь! Целые стены пре
доставnены эдесь стекnу, сдеnаны 

nрозраЧНЫМИ, НО глухая от'единен-
НОСТЬ дома от внешнего пространства 

нисноnьно этим не смягчается. Проз• 

рачные стены и~ cnnowнoro стенпа 
здесь так же наглухо отделяют, отре• 

зают дом от внешнего мира, как и 

сплошные стены т.орцов. ·одиночество 
здания, его замкнутость в себе1 в 
своем изолированном от всего окру

жающего внутреннем пространстве -
вот нание черты запечатлены этой 
архитектурой. Человек создает эдесь 

дnя себя как бы герметически зам
кнутую клетку, и дnя того, чтобы эта 
замкнутость была более полной, Нор· 
бюэье изобретает неоткрывающиеся 

окна-стены. 

Разработка интерьера во многом 
искупает ту холодную жесткость, 

которой проникнут 9бnик здания. 
Лучшая часть интерьера - вести• 
бюль, принадлежащий н удачнейwим 
архитектурным решениям ;зтой темы. 
Г nаэ большого мастера отлично рас

считал пространство громадного вход• 

ноrо зала, увеличил, раэдвннуn зто 

пространство выносом в вестибюnь 
своего рода «хоров» иnи балконов; 
насытил интерьер верхним светом и 

еще более обnегчиn все формы этого 
эаnа высокими несущими · столбами. 
Руководитеnь архитектурного осуще

ствления проекта в Москве Н. R. Коп· 
ли с большим тактом наwеп дnя за
мысла автора наилучшее строитель• 

ное выражение как в целом, тан и в 

деталях. Особенной похвалы заслу
живает облицовка столбов серым гра

нитом и выполнение пандуса. Самая 

слабая 1:торона «техники» =- стенпо, 
занимающее такое боnьwое место в 

, . 
композиции и строении этого здания. 
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Г. ВОЛЫDЕНЭо'Н ' 

Мероприятия правиrеnьства и 
hартии ПО подготовке в кратчаЙШИИ 
ср'ок новых кадров, вi.,сококвапифи·· 
цированной интеллигенции вызвали 
небывалый размах проектирования и 

строительства зданий академическо• 

го назначения. Быстрый рост кон• 

тингентов учащихся уже во время 

первой пятилетки выдвинул ряд во• 

просов, связанных с реконструкцией 
существующих и сооружением но'• 
вых высших учебных заведений. 

В дореволюционное время основ_

ными центрами анаАемической жиз• 
ни были Ленинград и Mocl(Jla. Раз
витие многочисленных nромышлен• 

ных районов Союза и рост культуры 

в национальных республиках яви• 
лись толчком к созданию широко 

разветвленной сети новых учебных 

завеАений. 
В эnоху расцвета больших архи• 

тектурных стилей сооружение школ, 

академий и институтов неизменно 
представляло собой важнейшую ар
хитектурную проблему, привлекав-

wую внимание лучших мастеров 

своего времени. 

Среди памятников прошлого мож
но в этой области отметить многое, 
имекiщ'ев исключительную ·архитек
турную значимость. Ряд сооружений, 
отмеченных печатью большой худо· 
жественной культуры, осуществлен 
в :xv111 и XIX столетиях на терри
тории нашего Союза. -здание ·дкаде• 
мни художеств в Ленинграде на 
Невской набережной, выстроенное во 
второй половине XVIII столетия 
французским архитектором Валеном 

де ля Мот совместно с русск4iм зод

чим Нокориновым, представляет при· 
мер _характерного для того времени 

замкнутого плана с внутренними 

дворами. Учебные помещения, ауди· 
тории, мастерские и выставочные за• 

лы охватывают круглый двор, отве

чающий своим диаметром размерам 

римского nантеона. На архитектуре 
Ленинградской академии ХУАОЖеств 
отразилось- не только учебное назна• 
чение ЗАания, но и характер соору

жения, долженствующего служить 

центром художественной жизни ог· 
ромной страны. 

Здание Горного института, выстро• 
енное Воронихиным также в Ленин• 

граде, является одним из лучших 

образцов русского классицизма, где 

с величайшим мастерством и силой 

решены одновременно задачи образа 
и оформления Невской набережной,' 
Номnозиционный прием тот же, что. 
и в . nредыду~ем случ~е: замкнутый 
план с сильно подчеркнутым при по· 

мощи портика входом. &ольшой· ин• 
терес представляют и другие nенин•. 

градские здания, нан например: Ин• 

ститут путей сообщения на бывшем 
Забалнанском ·проспекте, выстроен: 
ны~ Тома·. де Том'о_но_м, и Технологи.: 
ческий институт там же, неудачно,~ 
впрочем, перестроенный в конце 

XIX столетия. 
В отличие от _Ленинграда москов~ 

ские архитекторы эпохи классицизм;., 

реш~nи здания ак~дем~ческого на• 

значения с о.дним двором, отнры• 

тым в сторону улиц~• напод~бие кур• 
донера, в центР.е которого помещался, 

главный вход с вестибюлем, актовым 

залом и другими о.бщими помещени· 
ями института. Учебные nомещениw 
и ·аудитории · располагались по обе· 
стороны от входа и в крыльях, 

охватывающих двор. 

По этому принципу осуществnе; 

ны лучшив образцы эпохи ампира: 

здание Московского университет~ 
Джиnярди, здание бывшего МВТУ 
на Коровьем броде (арх. Бове), а 

также ряд позднейших ЭАаний в сто• 

лицах и провинциальных центрах, 

Главный' корпус Ниевского уни• 



верситета реwен, впрочем, по зам

кнутому плану. Этот прием обесnечи• 
вал большую интимность, уют и nуч• 
wую связь учебных помещений с 

прилегающим участком и садом, не• 

жели строгие и официальные реше· 

ния ленинrрадсннх образцов. 

Во второй половине XIX столе• 
тия и в начале ХХ столетия быnн 
выстроены многие кр~nнейwие зда• 

ния и академические комплексы нак ~ 

на Западе, так и в России. Более 
или менее удачно разрешались в это 

время nраwrнческие задачи орrаниза• 

цин учебного процесса, но архит,ен
турно ~начнтельного ~а этот период 

~рамени создано исключительно 
мало. 

Рост числа отдельных факуnьте· 
тов и специальностей, развитие по• 
nитехннчесного образования, усложне• 

ние учебного процесса, сопровождав• 

шееся расширением сети лаборато-
рий, учебно-вспомогательных учре-
ждений и мастерских, вызвало в до-

,) 

Проект аданиа Мосtrовското .института 

~нжtнt-р~в коммунЭ:.n~иого ~озаJl~ва 
Перспектива 

Арх. Г. Я. ВопьфевзЬн· 
Соавтор арх. Д. Савицкмll 

полнение к двум ранее указанным r 
системам еще и систему организа-

ции комплексов из ряда отдельных 

корпусов и павильонов, обраэовав-

wнх в ансамбле целые университет
ские городки, занимавшие иногда 

значительные пространства и круп· 

ные ра~оны города. Примерами тако• 
го рода планировки могут служить 

здания политехнических институтов 

в Лесном под Ленинградом и в Нне
ве, здание Одесского университе• 
та и др. 

Возобновление строительства ака
демических зданий относится у нас к 

1929-1930 гг. Одним нз первых было 

выстроено здание Промакадемии в 

'Москве, осуществленное по проекту Общи ~ виn 
проф. С. Е. Чернышева. Проект, по· 

пучивший первую премию на откры-

том конкурсе, давал очень интерес-

Projet d e l ' l11Jm ,цЫе de l 'Ecole des lng4nlt urs 
de l 'economle communale de Moscou 
Persp@ctl•e 

Arch. О. j_ Volftns hon, 
D. Savltzky 

-71 

Vue g~n lrale 

ное, ясное и компактное решение 

плана. В последующие годы массо

вое строительство учебных заведений 

и· общежитий для студентов вызвало 

_организацию специального государ

ственного института по nроектирова· 

нню высших техннчесннх учебных 

заведений (Гипровтуза), просущест

вовавшего до 1934 года. Деятельность 

□•· 
Гиnровтуэа свелась, по nремуществу, 
к изысканию принципов наиболее 
рациональной планировки, к поискам 

наиболее экономическ,их решений, к 

нахождению схем, допускавших де

шевые и поддающиеся стандартиза

ции конструктивные решения. Архн• 
тектурные проблемы; связанные с 

ПОСТрОЙКОЙ НО'ВО"Й ВЬIСЩеЙ ШКОЛЫ, Пnа11 -ro ЗТ81118 

•• • • • • 
• . .. . 
• • 

• • 
• • • • 
• • • • • • 

•. PIJln du. rez-de-chau11~e 
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е этот период времени не ставиnись 

и не раэреwаnись, Все же практика 
Гипровтуза cыrpana известную роnь 

в деnе выявления специфических осо· 

бен'ностей советскоrо вуза, ero по
требностей, состава и размеров по

мещений, характера учебноrо про
цесса и проч. 

В этот период, уже на базе на• 
·wero опыта, возникает новый архи
тектурный тип анадемическоrо зда
ния. Э-.:от тип, получивший название 
«rребенки», характерен тем, что про• 

дольный коридор основного корпуса 
связан с рядом выступающих в одну 

сторону корпусов, расположенных по 

перпендикулярному к основному кор• 

пусу направлению. Преимуществом 
этой схемы явnяется возможность 
компактного размещения учебных 
помещений, простейшая и кратчай

шая связь между ними, а также 

возможность наилучшей ориентации 
помещений по странам света. 

Примером решения вузовского 

здания по принципу «гребенки», при

способленной к условиям городской 
застройки, может служить проект 

здания Института инженеров комму
нального хозяйства, разработанный 
в 1934 r. на участке по 2-й Брестской 
улице в Москве. Один из дворовых 
нюрпусов в настоящее время осу

ществлен в натуре, 

Здание состоит из трех основ· 
ных групп помещений : учебно-ад ми• 
нистративных и культурно-бытовых, 
сосредоточенных в высокой восьми· 

этажной части корпуса, большого 
лекционного зала на 800 мест и 

группы учебных помещений, кабине• 
тов, аудиторий и лабораторий, рас
положенных в пятиэтажных корпу• 

сах, выходящих во двор и в тихий 
Тверской-•Ямской переулок. Здание, 
рассчитанное на контингент в 1 600 
человек основных учащихся и 600 че· 
ловек вечернего отдеnения, имеет 

кубатуру в 100 ООО м3, Архитектур• 
ная композиция вытекает из yrnoвo• 

го расположения института на пер,

сечении двух неравнозначущих 

улиц - будущей маrистраnи и пе

реулка. Традиционный московский 
курдонер трансформирован в от· 

крытую уrnовую площадку, подчер

кивающую угловое расположение 

здания с декоративной скульптурой 
в пересечении границ участка. Ав
тор проекта - арх. Г. Воnьфензон, 

соавтор Д. Савицкий, 
В течение последнего года боль· 

wая работа в области проектирова· 
ния зданий учебного назначения бы· 

na проделана в мастерской Н, 2 Мо
сковского архитектурного института 

под РУКС)ВОДСТВОМ г. я. Воnьфенэона 
и З. М. Розенфеnьда, выполнившей 
ряд проектов по заданиям rnaвнoro 

управления учебными заведениями 
ННТП. Боnьwинство вузов, запроек
тированных мастерской, представля
ет собой варианты вышеупомянутой 
московской композиционной схемы. 
.,Цля зданий больших _размеров, ку· 
батурой в 100 ООО мз и более, п~и на· 
личин одноrо большого лекционноrо 
зала и переноса всего учебного про· 
цесса в rруnповые аудитории и 

кабинеты, наконец, при наличии 
боnьwих свободных территорий для 

застройки и предпосылок к 

симметричной композиции - этот 

прием представляет ряд преимуществ 

как архитектур1;1ого порядка, таю и 

в смысле рациональной организации 

всего учебного процесса. 

В числе основных работ мастер

ской следует отметить следующие 
об'екты : проект достройки, nepeдen
r,cи и архитектурной реконструкции 
Свердловскоrо индустриального ин• 
ститута, проект, предусматривающий 
'продолжение строительства и архи• 
теитурное оформление главного нор· 

пуса Свердловского студrородка, яв
ляющегося по существу новым райо
ном города. Главный корпус замы• 

кает собой перспективу центральной 
rородской магистрали, ось которой 
совпадает с осью здания. Располо• 
жение здания на возвышенном месте, 

видном на большом расстоянии из 

центра rорода, побудило разрешить 

его в крупных членениях, восnринн· 

маемых на большом расстоянии. В 
композиции главного фасада сильно 

акцентирован мощным ионическим 

портиком главный центральный 

вход в здание. Торцы выступающих 
крыльев так1ке сильно акцентированы 

лицевыми портиками и колоннадами. 

В целях nyчwero восприятия иэ-• 

дали основного архитектурного мо• 

тива композиции, ордер портиков 

поднят над уровнем земли на высо· 

ту второrо этажа, где расположены 

главные фойе и культурно-бытовые 
помещения института. Нурдонер, пре

вращенный в сквер, связан с глав
ным портиком широкой двухсторон

ней лестницей. Наличие мощной ак
центировки на главной оси и в кон• 
цах крыльев позволяет сравнительно 

QР(ромно обработать плоскости стен, 

устранив впечатление монотонности 

от однообразной сетки оконных про· 
емов, 

~ Проект, одобренный утверждаю
щими инстанциями и архитектурной 

общественностью г. Свердnовск41, -в 
настоящее время осуществляется ·в 

натуре. Общая иубатура- около 
200 ООО м•. Авторы проекта ~ арх. 
Г. Воnьфензон и А. Уткин. , 

Г орно·метаnnургический институт 
в Алма-Ата запроеНIТир-ован вдоль 
улицы, являющейся одной из город• 
сних магистралей. Г11авный фасад 

расположен по дуге с выступающим 

в центре главным входом. Институт 

должен готовить технические кадры 

для вновь нарождающейся цветной 

металлургии Наэах.стана, 

Учебные корпуса здесь в ·виде 
крыльев обращены во внутрь участ
ка и подчеркнуты на rnавном фаса

де ризалитами. Проект принят к осу
ществлению и в настоящее время 

разрабатывается. Кубатура эдания 
около 120 ООО ма. Авторы проекта 
проф. Н. В. Марковников, соавторы
арх. Л. Г. Гримм, И. Т. Бондаренко 
и В. П. Егоров. 

Примером павильонного решения 
современного советского высшего 

У,чебного заведения может служить 
проект Медицинского института в 
Стаnинабаде. Институт представляет 
собой целый нoмnnel(c зданий учеб· 
ного назначения, клинических боль• 

ниц и жилых корпусов, образующих 

самостоятельный городок в окрест

ностях столицы советскоrо Таджики• 
стана. 

Отдельные корпуса, входящие в 
состав комплекса, решены в зависи

мости от своего назначения в одной 

из выше охарактеризованных схем. 

Авторы rенеральноrо плана Меди
цинскоrо института - З. М. Розен· 
фельд, И. В. Трапезников, при уча• 
стии А. А. Ясенева. 

Среди осуществленных в СССР 
в течение последних лет новых зда

ний следует упомянуть о только что 
законченном постройкой теоретиче

ском корпусе 2-го медицинского •ин

ститута в Москве. Новый корпу,с 
мединститута, начатый в начале 

1935 г., обращает на себя внимание 
необычайной · пышностью наружной 
и внутренней отделки. 

Здание, выстроенное по проекту 
арх. Транквиnицкого (7-я мастерская), 
представляет в nnaнe группу nо

этажно в крыльях расположенных 

лабораторий с двумя большими ауди
ториями на 450 человек каждая в 

центральной части здания. Об'ем его 
около 40 ООО ма. 

Новый корпус в плане дает д~-



статочно ясное 

ние. Удобно 
и компактное реwе

располонсены большие 
-аудитории, хорошо разрешен доступ 

н ним и связь их с рекреационными 

и обслуживающими помещениями. 
Однако характер и о'бщий то.н 

архитектуры нажутся неверными. 

Автор, пытаясь следовать кnассиче• 
ским обра~цам, пошел по линии 
украшения ~фасада отдельными мо• 

тивами Ренессанса и античной архи

тектуры, мотивами, не вытекающими 

из основных членений и принципов 
раэбивки фасада. Последний пере· 
гружен украшениями и деталями, н 

тому же недостаточно хорошо про

рисованными. В архитектуре здания 
не проявлено чувство меры и худо

жественного вкуса, характерных для 

образцов XVIII и начала XIX столе
тия. Снульптурные фигуры, поме

щенные над аттиком, по своему си

луэту не связаны между собой и, 

поставленные в ряд, создают разно

бой, несмотря на неплохое выполне
ние отдельных статуй. 

Все эти недостатки в еще боль
шей степени присущи оформлению 

внутренних помещений. Крича·щее 
боrатство и неоправданная вычур

ность в отделке вестибюля, рекреа

ционных зал и коридоров приводят 

к потере специфического образа зда• 

ния. Мраморные пилястры и колон
ны, пышные капители и неумерен

ная орнаментика скорее ассоцииру

ются с провинциальной гостиницей, 
нежели с советским вузом. 

В то же время помещения для за· 
нятий, как-то: лаборатории, набин.еты 
и аудитории, несмотря на хорошее 

'11ехничесное их оснащение, в архи

тектурном отношении выглядят чрез• 

вычайно убоrо и выполнены, повиди

мому, без всякого внимания и уча

с'tия со стороны архитекrrора. 

Нам кажется, что в советском 

вузе качеству отдеnни и оборудова

ния, равно как . и привлекатеnь-ному 
виду учебных помещений - основ

ных помещений вуза, должно быть 

у делено особое внимание. 
Необходимо признать, что ни в 

одном из приводимых нами приме• 

ров архитектурный образ советской 
высшей школы не нашел еще доста

точно верного и полноценного вопло· 

щения. 

Искания идейно насыщенной 
и подлинно современной архитекту• 

ры для зданий высшей школы неот

делимы от всей проблемы большого 
архитектурного стиn,t ~nохи социа

лизма, 

Проеh.Т рекокtтрукции И11дустрнапьноrо 
института н Свtрдповске. Перспектиаа 

Арх , Г, Я. Вольфенsон, А. П. Уткин 

Гпаввыll фасад 

Проект Горно-метаплурrичесного и11стнту~а 

d А,~ма-'~та. Перспектива -

Арх. н. в. MapKOBHRIIOIJ, сов.втор1,1 

арх. Л. r . Гримм, И. Т. Бондаренко, В.П:Егороа 

План 3-ro зтв" а 

Projet de la reconstructlon de l 'Ecole de 
l' lndustrle 1 Sverdlovsk. Perapectlve 

Arch. О. J. Volfenso hn, А, Р. Outklne 

Fa~ade prlnclpale 

Projet de l'lmmeuЫe de l 'Ecole dra mlnes et 
de mttallurgl• • Alma-Ata. Persp,c1Jve 

Arch. N. V. Mвrkovnlkov, L. О. Orlmm, 
1. Т. Boodare oko, V. Р. Egorov 

Plan du 2-me ttaire 
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Здание Леu■нградскоrо отдеJ1енма .Правды• 

Арх. Д. 11. Бурыwкин 

lmmeuЫt du Journal "Pra,·da• i\ LEnlne-rad 
А rct\, D. Р . .Вourlchklne 

ЗДАНИЕ Ц. О. ,,ПРАВДЫ'' 

В ЛЕНИНГРАДЕ 

В. ТВЕЛЬИМЕЙЕР 

Здание Ленинградского отделе· 

НИА Ц. О. <(ПравАа», расположенное 

на углу Херсонсной и Исnол!q)мов· 

ской улиц, запроектировано арх. 

Д. П. Ьурышкиным в 1933 году. В то 

переходное дnА советской архитекту

ры времА, проект арх. Бурыwкина 

преАставnАn определенное достиже• 

ние, как попытка отойти от чисто 

функциональных и нонструнтивист

ских позиций в сторону нахождения 

выразительного архитентурного об

раза. 

Однако стремление к вырази· 

тельному архитеКJТурному Аэыку, ха

рактерное дnА того времени, приво

дило иногда к тому, что в угоду 

ложно понятой (<Выразительности» 

npннoc1111i!Ct, .i_ жертву органич-

ность архитектурного решения и гар

моническое единство всех ее компо· 

нентrов. В частности, и работа арх. 

Ьурыwкина не избежала рАда недо· 

статков, свойственных этому пере

ломному этапу ~ истории советской 

црхитентуры. 

Сооружение, предназначенное для 

размещения типографии и связанных 

с ней конторских помещений Ц. О. 

<(Правда», должно помимо удовnетво· 

рения чисто функциональных, произ

водственных задач, отразить в своем 

архитектурном решении именно то 

обстоятельство, что здание предназ· 

начается для мощного рычага социа• 

nистической пропаганды - больше

вистского органа печати. 

Надо признать, что автор с этой 

задачей в основном справнnся, дав 

строгий монументальный, nаконич• 

•ный, отвечающий .назначению соору· 

жения, образ. 

Однако цельности такого впечат

ления f,1/ешает рАд моментов в трак

товке отдельных частей здания. На, 

пример, раздробленность об'ема «хво-

ста» зданиА, примыкающего к сосе• 

ду, сама моделировка этого об'еl'!'а, 

решенного в ином плане и даже в 

ином масштабе по отношению к ос

новной части, плохо гармонирует с 

этой последней. 

Основной 9б'ем, правильно анцен

_тированный~ в условиях ансамбля, 

<башней (где расположен главный 

вход), в своем решении снижается 

трактовкой низа башни в виде откры• 

той лоджии, Это нарушает общую 

концепцию построения архитектур. 

ных масс н нарушает архитектонику 

самой -башни. Действительно, под• 

резка башни лоджией с введением од• 

этажноrо ордера по низу башни, ни

как не гармонирующего с сильным 

ордером основного об'ема, произво

дит впечатление разномасwтабности. 

ЛикsидациА nоджии и ордера прида• 

ла бы башне большую ст~тичность и 

более органически свАзаnа бы по• 

сnеднюю с основной массой здания. 

Ордер основного об'ема; несколько 

механически об'единяющнй по верти· 
наnи помещения разного назначения 



(nроизводственные, складские и кон

торские) и решенный в плане свой

ственного тому времени архитектур• 

ного примитива в ВИАе !Рехчетверт~ 

ных столбов, перекрывается непро· 

порционаnьно миниатюрным по вели

чине и моделировке архитравом, что 

усугубляется еще непомерно тяже

лым ат:rик~м, J!енчающим ЗДЭl-(Ие. 

В общем асимметричном, угловом 

решении композиции вызывают со

мнение при сравнительно небольшом 

протяжении здания часть1е оси сим

мsтрии, подчеркивающие отдельные 

части здания. Особенно неубедитель_· 

но звучит ось основного об'-ема, 

правАа, робко, но все же подчеркну

тая механическим выдвижением двух 

балюстрад окюн верхнего этажа. Ри

сунок балюстрад и балконов сух и 

маловыразителен в деталях. 

Трактовка внутренних об'емов, в 

частности основного помещения -

зала ротационных маwин, перенры• 

того обычными железобетонными бал

ками и выявленного на фасаде боль· 

wими пр_оемами двух нижних эта

жей, не дает, к сожалению, никаких 

новых идей в разрешении интерьера 

промыwnенноrо здания. Более свое
образно и интересно задуман rnав

ный вестибюль ,с открытой парадной 

лестницей. Разрешение конторских 

помещений - обычное и не предста· 

!JЛЯВТ особого архитектурного инте· 
реса. 

Подводя итоги, приходится кон

·статировать, что в основном пра

вильно задуманная архитектурная 

концепция сооружения недостаточно 

продумана в отношении соподчине

ния отдельных частей и их фрагмен

тов, прорисовка которых, так- же ка1;1 

и барельефа, грешит разномасwтаб· . 

ностью. 

0
1 ~ 
тдеnка · здания цементнои wту-

натуркой с мраморной крошкой (пре
дел мечт!3ний многих архитщпоров), 

11два . nи подходит для усnовий Ле

нинграда, где при незначительном 

ноnичестве солнечных дней была бы, 

noжa_ny!t, уместна боnее теnдая то• 

наnьнос::rь сооружений. 
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АРХИТЕКТУРА 

УНИВЕРМАГА 

Д,АРАНОВИЧ 

Искnючительно быстрый рост на· 
ших городов и советской торrовnи 

давно поставил на о~ередь дня стро• 

итеnьство самых разнообразных тор• 
rовых сооружений. Среди них по 
своим каnитаnовложениям значитеnь

ное место занимает строитеnьство 

универмагов. В одной nишь Москве 
согласно июnьскому пстановnению 

СНН СССР и ЦИ ВНП(б) 1935 r. о ге· 
нераnьном плане реконструкции сто· 

nицы предусматривается сооружение 

до 1945 г. девяти универсальных ма

газинов; из них два доnжны быть 
построены до 1938 r. Десятки уни
вермагов строятся в других городах 

СССР. И сожалению, в виде правила 

архитектурный уровень проектирую

щихся и строящихся универмагов не 

очень высок. Основная причина это• 

го закnючается в том, что архитек

торы недооценивают, не учитывают 

цenoro ряда требований внутренней 
планировки, вытекающих из специ

фичности технологического процесса 

советсного универмага. Зто приводит 
к целому ряду отрицательных по• 

следствий: неправиnьно выбирается 
участок под застройку, неверно ре· 

wается генеральный nnaн, неnра

виnьно решается сетка коnонн, чрез· 

мерно усложняется внутренний гра· 
фин движения, торговые помещения 

не имеют достаточно света и т. д. 

Несмотря на всю кажущуюся просто· 

ту проектирования торговых соору• 

жений, ни в одной обnасти архитек• 
туры мы не имеем сейчас стоnьно 
брака, с~оnьно в обnасти проектиро· 
вания именно торговых сооружений. 
Одним из наиболее эффективных 

средств борьбы с дилетантизмом в 

этой области может быть, в первую 
очередь, изучение опыт.а зкспnоата'• 

ции существующих и проектирова

ния строящихся универмагов. Осо
бенно поучитеnен в этом отношении 

опыт Москвы, где сейчас имеется 
целый ряд универмагов самого раз· 

нообраэного характера. 

Прототипом универмага явnяется 

торговый пассаж. 
В свое время пассаж, нак и кры· 

тые рынки, быn в числе тех новых 
типов сооружений большого масшта· 

ба, которые внедряnн в архитектуру 

новые методы пространственных ре· 
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wений. Таким быn, например, пас
саж на Нороnевской улице в Париже, 
rде впервые (еще раньше нежели в 

крытых рынках) были исnоnьэовань1 
железные конструкции для nерекры• 

тия огромной дnя того времени пnо· 
щади пассажа. Однако пассажи ока
заnись недоnговечным типом соору• 

жений. Они не могли конкурировать 
с nучwими специальными магазина

ми и боnьwими универсаnьными ма

газинами. По сравнению с ними пас· 
сажи имеют ряд существенных не• 

достатков. Распnастанные на боnь
wих nnощадях в одном уровне, они 

имеют растянутый графин движения. 

При однообразном оформлении мно• 

гочнсленных магазинов, расположен

ных к тому же на нескольких одно· 

образных nиниях, в пассажах трудно 
ориентироваться. Огромное остеклен
ное перекрытие приводит к тому, 

что летом пассажи сильно нагрева• 

ются, а зимой требуют усиленного 
отопления. Наконец, при возрастаю

щей ценности земеnьных участков 

стало невыгодным строить малоэтаж

ные пассажи в центре города. Пас· 
сажи быстро вытесняnись мноrоэтаж· 

ными торговыми сооружениями, 

идеальной формой которых явились 

универсальные магазины. 

Рассмотрим несколько проектов 

реконструкции старых универмагов, 

вновь построенных и проектирующих· 

ся универмагов. 

В пnане опыта реконструкции 
заслуживают внимания в первую 

очередь образцовый универмаг Нар
комвнуторга и центральный универ· 

маг Мосвоенторга. Из них, наиболее 
известный у нас, образцовый уни
версаnьный магазин Нарномвнуторга 

СССР, находящийся на Петровне, пе· 
рестраиваnся в эначитеnьной мере 

стихийно и кустарн9. По единодуш• 
ному мнению техноnогов и архитек

торов он не может _служить образ· 

цом при проектировании торговых 

сооружений. Огромный опыт эксnnо
атации этого универмага должен 

быть нсnоnьзован в первую очередь 

дnя изучения его недостатков. Недо

статков этих много, на~иная от гене

рального плана и кончая частными 

моментами внутренней пnанировки. 

Масштаб центраnьноrо универмага 
определялся при его расwнренин из 

года в год стихийно - под напором 

все возрастающего количества поку

пателей. Прищnось присоединить к 
старому зданию Мюра н Мериnиза 
все торговые помещения соседнего 

пассажа, а также вк,лючить в его со· 

став магазины, расположенные на 

расстоянии 100-200 м от самого 

универмага. В '1934 r . универмаг по· 
сещаnо в среднем 75 ООО nокупате11ей 
в ,день, ·в августе 1935 г. - свыше 

150 ООО, а в один нз выходных дней 
ноября 1935 года количество посети· 

теnей достигло 230 ООО человек. 



П11аны 1-ro, 2-ro и 5-ro sтаже& 

Внутри магазина эти 
тысяч людей, посещающих 

сотни 

десяr-

ни р_азnичных ·отделов, создают не· 

обычайно запутанный графин движв• 
ния со множеством пересечений люд-~ 

ских потоков, который поглощает у 

покупателей ~ассу времени, нерви

рует их и далеко небезопасен в по• 
жарном отношении. 

Показательно, что, будучи самым 
крупным универмагом в Союзе, цен· 
тральный универмаг в то же время 
не имеет ряда отделов - продукто

вого, мебельного, музыкального, пис· 
чебумажного, книжного, антикварного 

и других. Это об'ясняется опять-та
ки нерациональными масштабами 
универмага и чрезмерным коnичест· 

вом покупатеnей. По мере роста то• 
варной массы и ассортимент~ изде· 
nий, -п~_иwnось 

ликвидировать 

ный), а другие 

неноторые 

(например, 

перенести 

отделы 

мебель• 

в специ· 

аnьные магазины, расположенные на 
други_х улицах (писчебумажный и 
музыкаnьный). Это подсказывает вьr• 
вод о том, каним должен быть метод 
решения торгового центра •в нруп
нейwих городах. Выводя ·свои отде
лы из основного здания в специаnь· 

ные магазины на соседних ·улицах, 
центральный универмаг перестает 

быть ун11.вермагом ·в ·настоящем смы· 

cne этоrо слова. Фантичесии он пре·
вращается в группу специальных 

магазинов общегородского значЕiниit, 
Мы полагаем, что именно так, на ос'• 

нове специаnьн.ых магазинов, а не i 
виде грандиозных универмагов н 
должен решаться общегородс_иой -тор, 

говый центр в городах с населением 
свыше 300-400 тысяч. 

Изучение генерального плана 

центрального универмага и его вну

тренней планировки тоже подск.азы· 

вает архитектору ряд существенных 
выводов. Основной из них: 'что для 
правильного решения ·генерального 

плана универмаг надо строить на 

1Участке, выходящем не менее, чем 

на дае улицы. Входы для покупате

лей и витринь1 должны быть pacno'• 
nожены со стороны улицы или пло

щади существенного значения. Под"
езды же к складам должны бь·1ть 

обязательно со стороны второстепен· 
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ной улицы. Разгрузка товаров для 
~ентраnьного универма!"а на Негnин
ной с,иnьно мешает уличному движе

нию и загрязняет ее. Здание универ• 
мага обязатеnь.но должно : иметь соб
ствен1;1ь1й nросrорны·й двор. Поэтому 
площадь. _застройки участка ни в но· 

ем случае не должна t~ревыwать 

i0%, 
Центральный универмаг Мосво• 

·ентррга на уn_ице Коминтерна пред· 
ставnяет собой образец сравнительно 

небольшого универсального магази

на. Его кубатура п.осле реконструк

ции с.оставляет оноло 40 ООО · ,,.з, Зда· 
ние имеет шесть этажей и подвал. 

Площадь застройки - 1 200 м1. Тор• 
говая и складская площадь после 

реконструкции увеличена н.а 48%, и 
достигает сейчас 6 600 м2. Высота 
первого этажа 5 м, а остальных :..... 
4 м. После реконструкции магазин 
имеет 2-50 рабочих мест дnя продав· 
цов и рассчитан на 25 ооо· пон·упате• 
лей в день. Расширение магазина до• 

стигнуто путем надстройки шестого 
этажа, перепланировки громоздкой 
r nавной лестницы и пер~носа на 
4 м стены, выходящей во двор. Но и 
после реконструкции площадь мага· 
зина недостаточна: отделы слишком 

маnы, .а складские помещения удо

влетворяют только 60% потре·бности. 

Внутренняя планировка универ• 
мага Мосвоенторга имеет ряд инте• 

ресных поnажитеnьных особенностей. 

Огромные преимущества создает на• 
nичие только одного входа для nоку· 

патеnей. Это максимально упрощает 
графин движения. Получается, соб· 
ственно, один rрафиКI , движения с 
двумя направлениями. Надо иметь в 

виду, ~то_ при наличии двух входов 

в . у.ниверсаnьном магазине образует· 
ся уже. 4 r-рафика движения, nри 

трех входах - 9 И' т. д. Создается 
nоnожение, · · -набn.ю·дающееся в цен
тральном :универt,tаг.е J-fаркомвнутор
rа на ,Петровне; rде пону.nатепей .де· 
зориенУирует б_ecl{ofle~нoe nересече• 

ние~ потоков двмжения, направпен-ных

от разnи_чных входов к ра·эnи~.:аньrм 

выходам. Надо помнить., однако, что 

устро~с.тво · одного входа дnя noкyna• 
'Fэneй допуст~мо лишь в униl{ермагах 

определенного · масштаба: Противоnо· 
жарные требования допускают уда• 

nение в:хода от внутренних помеЩе• 

ний -лишь на определенное .расстоя· 

ние... _ . 
Существенные преимущества со• 

зд_~е_! решен~е центраnьн~.Й. _ Lfасти 
здания по оси главной лестницы в 

вtиде, просторного пространс,:в~нного 
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колодца. Зто обеспечивает хорошую 
освещаемость основной части мага

зина, которая отдалена от окон. Нро

ме того, это обеспечивает большие 
удо,бства для покупателей, которые,. 

поднимаясь no лестнице, могут ви
деть весь магазин, При соответству~ 

ющем расположении товаров это ера~ 

зу орtt~нтирует покупателей в рас

положен1tи всех отделов. 

Правильно, что универмаг Мос

военторrа отказался от традиционно

го размещения всех складов в под· 

ваnах. В последних находятся ,екnа
ды только громоздких и хрупких то

варов (мебели, посуды и т. п.), скла

ды других товаров - на шестом 

этаже. Скл;)дс~ие помещения на ше• 
стом эт<!же имеют . большие пр~иму· 

Г.пав11а11 11ес-тница facaller prlnclpal 

щества, так как здесь обеспечивает

ся хорошее естественное освещение 

для браковки товаров. Товар подает• 

ся наверх лифтами в то время, когда 

магазин закрыт для покупателя. 

Вниз по этажам товар может быть 
доставлен по специальным спускам 

без применения энергии. Пожарная 

охрана согласилась с доводами ди

ректора магазина, что возможность 

выбросить товары в сnучае пожара 

из окон шестого этажа обеспечивает 

ИМ большую безопасность, чем хра· 
нение в подвалах (хрупкие. · и гро· 
моздl(ие товары хранятся внизу). 

Планировка внутреннего обору
дования магазина создает бnаi-о
nриятные, условия для труда продав
цов и об.сnуживания rюкупателей. 

Отде11 обуви na 3-м 1tтаже 
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Столы и шкафы располагаются не 

параллельно, а перпендикулярно на• 

ру·жным стенам, что позволяет мак· 
симаnьно использовать естественное 

освещение. Зто одинаково важно как 
для охраны, зрения продавцов, так и 

для нормального отбора покупателя-. 
ми .. Подобная планировка внутренне 
го оборудования побуждает т~кже ~ 

меньшей загрузке площади магази

на. В универмаге под торговые- ~е~ 

ста отведено лишь 30%, пnощади1 
остальные 70 %, - для посет.iтеnей. 

С положительной стороны следу; 

ет отметить архитектурно-худо~ест

венную реконструкцию магазина. 

Старая оболочка внутренней _архи: 

те~туры магазина, выполненная в 

свое время в стиле модерн, удалена; 

Sectlon de chaussure • u 2-me~t 1ge 



Ун1Jвер11аг на ДаннловскоА площади в Москве 

ее заменили сдержанные и nаконич• 

ные классические формы четырех· 

гранных и круглых колонн, облицо
ванных мрамором•. Предметы внутрен• 
него оборудования заменены вещами 
более строгими и продуманными по 
своим пропорциям и фактуре. 

Существенный недостаток уни

вермага Мосвоенторга - почти поn• 
ное ,отсутствие помещений дnя со· 

циально-бытового обслуживания его 
работников (столовой, помещений 

для массовой работы и т. д.). 
Опыт эксплоатации наших цен• 

тральных универмагов показывает, 

,1-1т0-- s; усnови~х. ~оци_а~истич~q~огq 

ГQрода ~аибоnее целесообразным ТИ• 

Вес,,.ибюлt. 

Maiasln place Danllo-vskala а Moscou 

пом универмага является районный 

универмаг. Ряд универмагов такого 
типа строится сейчас в Москве и в 
других городах Союза. 

Среди подобных универмагов, по• 

строенных в Москве за последнее 
время, надо выделить образцовый 
универмаг Дзержинского района на 

площади Марьиной рощи ·и универ· 
маг на Даниловской площади. 

Ун·ивермаг на площади Марьи
ной рощи сравнительно · невелик -
он рассчитан на 150 рабочих мест и 
ра~меще~ в !Ре_J~э!ажном здании. 

Периметральная застройttа углового 

уча~т~~ е fl.BlX; е1'оро~ позволила 

обойтись без св~то:с;.~r~ !l(?Лодца-хол• 

Ve1tlb1tle Лестви,чва.я 011ощ•.11.ю1 

na. Внутренняя планировка универ
мага довольно удачна. Несмотря на 
сравнительно большую посещаемость 
магазина (до 50 ООО человек в день), 
поток посетителей организован впол· 

не_.' удовлетворительно (по принципу 
одного входа). 

Несравненно ниже архитектура 
универмага~ интерьеры его совер• 

шенно бесцветны, прогоны между
этажных перекрытий выполнены 

примитивно, беэвкус1;10 завершение 

колонн кронштейнами, мало вырази

тельна двухмаршевая лестница ма· 

rаэина и т. д, 

В настоящее время разработан 
проект значительного расширения 

магазина, при котором намечается 

увеличить участок застройки и 

надстроить еще три этажа. В архи

тектурном отношении проект рекон· 

струкции опять следует признать не· 

удачным - утвержденный проект фа· 

сада nрои1водит крайне унылое впе

чатление. 

Новый универмаг на Данилов
ской площади, открывшийся в авгу
сте 1936 года, интересен как один 

из образцов большого районного 
универ!\lага (автор арх. Г. Н. Олтар· 
жевский). Универмаг рассчитан на 

200 рабочих мест. Кубатура пяти• 
этажного здания универмага -
30 ООО мs ; стоимость его вместе с 
внутренним оборудованием-3 610 ООО 
рублёй. Площадь каждого этажа со• 
ставляет 892 м2. Из общей площади 
универмага (4 460 -м2) ~0%, отводится 
nод полезную торговую площадь, 

1 ООО м2 - под складские помещения 

и- остальная - под административ• 

ные и обслуживающие помещения. 
Осн~~ное достоинство внутрен· 

tt.~й. планировки универмаге:~ - срав· 

Paller de l'eacaller 



Plan d11 rez-cte-chauss,-

~. 
нительно неглубокая «Г»-образная 
конфигурация плана и продуманное 

решение сетки колонн. при .-~аличии 

одного ряда колонн удалось рацио

нально разместить внутреннее обо
рудование и распределить потоки 

покупателей. Час,ть складских поме

щений располагается в п11.том этаже, 
что обеспечив~ет браковку товаров 
при дневном свете. Г!омимо Г!fавного 
входа магазин . имеет также отдеnь· 

ный_ 1!1ХОД· в детский. отдел со. сторо
ны Люсиновсной улицы. Однако, по
ско11ьну детский 9т дел зани~ает 

полностью весь второй этаж, О!'( ни· 

сколько не изолирован от общих по, 

тонов покупателей. Высоту торговых 
помещений (в первом этаже - 5 м, 

а в ост~nьных - 4,5 м) следует при· 

знать при данно~ .г11убине здания 
(15 м) с архитентур_н~й точ'!И зрения 
минимальной. Надо учитывать, · что Q 

универмагах, ИМеющн~ 6~(1.ЬЩУЮ ГЛУ· 
бину, такая же высота галnерей чи· 

тается. иначе, более пространственно, 

бл~rодарf! наличию свето&ь\Х колод· 
цев-хоnnов, 

Даниловский универмаг не. име' 
ет сплошного осrекnения qтен.· Н· то

му- ще,- ~ соответстви_н с требования

_,..и номnоз~:~ци_н фасада, окна распо, 

пожены внут-ри магазина · не на 
10 см от уровня nona, как обь1чно, а 
эначитеnьнq· выше. Поэтому: с~т па; 

д~ет. н~ распо~ощ_еннl:!1е -р~дом 11ри· 
лавки не прямо, а сверху. Прилавки 

~ l } 

nлан З•l'О &тажа 

Plan du 2-m• it1re 

с товарами, нуждающимися в f.tакси

мальном освещении (мануфактура и 

др.), приходится поэтому распола

гать не у самой стены, а ближе к 
центру. Это сопряжено с некоторы
ми неудобствами. 

Как положительный момент сле
дует отметить общую систему nna· 
нировни и особенно нонструК1тивны1:1 

nринципы установки предметов вну• 

треннего оборудования. Все при· 
лавки - столы, шкафы и даже пол

ни установлены на ножках без еди• 

ного гвоздя, вбитого в стенку . По· 
скольку предметы внутреннего обо• 
рудования нередко приходитсся в 

универмаге перемещать,. это имеет 

боnьшое значение дnя сохранения в 

должном состоянии стен. Но сама 
форма предметов внутреннего обору• 

дования мало выразительна. Выпол
нены они также несколько грубовато, 

несмотря на дорогую отделку свет

лым натуральным дубом. 
Внешнюю архитектуру здания 

универмага на Даниловской nnoщa· 
ди · следует оценить каю заметный 
сдвиг от схематики конструктивиэ• 

ма в положительную сторону. Общий 
с1tnуэт здания, несмотря на некото

рую схематичность об.'емной компо
зиции, при данном соотношении его 

высотной и горизонтальной коорди
нат, не будет выделяться из общего 

обр_амnения площади. Yr-noвoe pewe· 
ние подчеркивают только два зле-
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мента - парапет и козырек над вхо· 

дом по оси угла. С положительной 
стороны следует также отметить 

членение плоскости фасада по вер

тикали тягами, отказ от однообраэ• 

ного ленточного остекnениR всех эта· 

жей, введение наличников, а также 

фаК1турную обработку фасада. Благо• 
даря всем этим приемам, конструк• 

тивистсная в своей основе, внешняя 
архитектура универмага сильно вы• 

игрывает. Благодаря различной по· 
этажной конфигурации оконных про· 

емов, здание лишено обычной дnя 
конструктивистских решений «коро
бочности». Наличники окон в какой

то мере оптически раскрывают тол• 

щину стены, разнообразят трактовку 

массы и в то же время создают бо

лее плавный, спокойный переход от 
пространства оконного проема к 

гладкой плоскости стены. 

Для вновь строящихся в Москве 
универмагов на Комсомольской nло· 
щади и на площади Ниевского вон: 
зала характерны крупный масштаб, 

интенсивная застройка участка, npe
дenьt1oe развитие поэтажных площа

дей и ряд других моментов, заслу
живающих НRайне осторожного за· 
имствования · n"ри обобщении опыта 
проектирования торговых сооруже

ний. 
Универсальный магазин на Ном

сомоnьской площади рассчитан на 

520 рабочих мест для продавцов. Ку· 
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. Vue \nterlflire 

батура универмага - i05t'IM м•, т/ !f. 
значитеnьно больше . центраnьн(!гq 
универмага на Петровне (80 ООО мЗ) 

и чуть пи не в три раза больше 

универмага Мосвоенторга (оноnо 
40 ООО мз), 

Дnя таного большого здания от
веден! участон· (на угnу Домнинов
сной улицы), пnощадью лишь в 
4 350 м2. Чтобы разместить на этом 
унастне семиэтажное здание универ

мага, нубатура ноторого вначаn8"-tfа• 
мечаnась в 142 ООО мs, пришnось оr

вести под застройку 88%, участка 
(3 800 м2). Таким образом ·не застро· 
е1-1ное пространство, отводимое . под 

разгрузочный двор, составляет всего 
лишь 450 м2. Такую тесную застрой

ку можно оправдать тоnьно тем, что 

дnя расширения участна потребова• 

nось бы сносить напитаnьные зда
ния. 

С точки зрения транспортной 
полуостровное расположение участ

ка, обтекаемого с двух сторон маги-
w 1 

стралями и с третьеи - новыми гра-

ницами Комсомоnьсной пnощади, еле· 
д·'ует признать удачным. При нали

чии такого участка есть возмож

ность соответственным 'образом дн
ференцировать потоl(И покупателей·, 

а также обеспечнвает·ся сквозное 

дв.ижение грузового 'Транспорта ео 

дворе. 

Мало благоприятным надо при, 

знать соотношение осей участка 
(58,8 Х 74 м), особенно при такой · ин~ 
·rенсивной застройке. Такая конфигу
рация участка приводит к тому, что 

приходится строить здание чрезмерно 

большой глубины с неудовnетвори• 
тельной освещенностью. Неуда·чная 
нонфигурация участка отражается 

таRже на · внешней архитектуре, npe: 
допредеnяя недостаточку\о rlрот'яжен· 

ность гпавного фасада со· стороны 

пnощади. При высоте здания окоnо 
40 м, протяженность его no горизон• 

тали составляет 58,6 м. 
ВRутренняя планировка уни·вер

мага · имеет ряд ·существsнных недо

статков. При глубине здания околd 
58 м, nnанировКiу приходится здесь 
решать no принципу сочетания рас: 
положенного в центре светового но

nодца-хоnnа с гаnnереями. Ширина 
холnа, простирающегося во всю высо

ту здания, составляет- 22 м. Ширина 
каждой из- расположенных no пери! 

метру rannepeй - 18 м. При данной 
высоте здания такая ширина rаnле'
рей оnишком · велика. Д-nя ·естествен: 
НОГО ОСВl!ЩеН.tЯ rалnереЙ ТаКОЙ WИ: 
рины внутренняя сторона периметра 



имеет 1-ie Met4ьwee 1начеt4ие, чеМ на

ружная. Поэтому ширина холла дол• 
жна бы отнаситься к высоте здания, 

по крайней мере, нан 1 : 1. Между тем, 
зто соотношение составляет лишь 

22 : 40 , т. е. почти 1 : 2. Это неизбеж• 
но вызовет некоторую затемненность 

галлерей и необходимость непрерыв
ного пользования электрическим све• 

том. Последнге одинаково неnриемле
мо как в эксплоатационном отноше
нии, так и с точки зрения охраны 

здоровья продавцов. 

Более удачно задумана общал 
перспектива внутреннего простран

ства. Световой холл большой высоты 
имеет перекрытие в виде мощного 

стеклянного поnуцнрнульного свода. 

Этот свод в торцовой части со сто
роны главного входа переходит в по• 

лунупоn. Все это создает безусловно 
удачный интерьер, раскрывающий 
образ советского универмага 

Потони покупателей направляют
ся через три входа. Этим обеспечива
ется, что длина эвакуационных путей 

по горизонтали не превышает 22- 25 м. 
Основной поток посетителей наnрав• 
ляется через главный вход прямо к 
широкой парадной лестнице холла. 

Под торговое помещение отводятся 
основные- этажи, под складские-nо.д

вальный и верхний этажи. Один этаж 
отведен под административное поме

щение. Высота помещения первого 

этажа - 5,5 м, следующих торговых 

этажей - 5 м, а остальных - 3,5 м. 
Внешняя архитектура здания 

очень хорошо читается в макете, бла

годаря компактности последнего. 

Хуже она воспринимается в перепек· 
тиве. Полуцилиндрическая форма 

здания плохо вписывается в периметр 

площади, Несравненно выразительнее 

была бы здесь вогнутая кривая. На 
первом этапе проектирования архи

тектор (С. М. Нравец) вынужден быn 

прибегнуть к nоnуциnиндрической 

форме главного фасада, чтобь1 увели· 

чить площадь застройки. Сейчас, 
когда кубатура :-~дания уменьшена с 

предполагавшихся 142 ООО мз до 

'05 ООО мз, эта мотивировка отпадает. 

Другой большой универмаг стро• 
ится на площади Ниевсного вокзала. 
Первоначально npeдnonaranocь по· 
строить универмаг «гигант» в 9- 10 
этажей, об'емом в 200 ООО мз. К сча
стью, сейчас от этого отказались. 

Предварительный анализ эскизного 
проекта и с111еты привел к решению 

снизить об'ем здания до 115 ООО мз. 

При таком об'еме универмаг рассчиты• 
вается на 525 рабочих мест. 

]I - :[ 

[_ 

Разрез ,. 

Здание универмага располагается 
на углу площади Киевского ;окэаnа 
и nримык'ающей н ней небольшой 
площади. 

Угловое расположение универма

га с застройкой с двух сторон надо 

признать благоприятным как для 

внутренней планировки, так ~и-· для 
внешней архитектуры. Застройка по 
nернметру будет иметь глубину в 

30 м, что создает сравнительно хоро· 
шие условия освещаемости. Площадь 
застройки составляет 3 500 м:~. 

В семиэтажном здании универмага 

будет расположена также станция 
метро «Киевский вонзал». Высота эта• 

План 1-ro зтажа Plan du rez-de-cl1aussie 

,=-r=~ 
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1:~гй универмага от nona до non~: 
первого ·этажа - 6 м, остаnьнl:i1х тор

говых этажей - 5 м_ и двух верхних 
этажей, отводимых под администра• 

тивное помещение и кафе - 4 м. 

Скnадсн_ие помещения размещаются 

только в подвальном этаже. 

Протяженность фронта универма· 

га со с1ороны главного фасада соста• 

вляет 120 м и со стороны бокового 
фасада-70 м. Такой широкий фронт 
r·nавного фасада в отличие от универ
мага на Номсомольсной площади соз· 
дает благоприятные условия для ар• 

хитектурного оформления площади 

Киевского вонзала. 

П11ан 2-ro атажа l'lan du 1-er Hage 
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f\()ЬРЕ}kд~сния ШТ~%\ Т~РКИ t>ETERJORAТl6Ns DE L'ENoU/т 

Слева: Инфиль-rрационное 11атоо вокруr балкона (эд11ние Госбанка). Спрзва: И11фиn~трацио1111ые потна .aaкope11мijro• характера на старом 
здании. Выэваuы п1rроск.ооичиос1ыо поверхности вследствие uв.11ичия солеО, 8ынесе1.1вых н поверхuосrи штукатур к и (зданае Ma11oro теа,ра) 

J lоэтому Jrpn 1н1з1,оi_i 1rn~1~,~:.1.roij те!UJ~рату" 
ре, 1~01\да 1~orrcnpyкцi,.п IIсII ыты оает оs"чаж-

1\С1ше. 11ы.rii, orri.,aдыpacrcн т1 повер,хuост11 

f"i(Mee те.11л0'11JJОВ0дпых 'la~тeti сте11 11лs1 nо
то.11>:а. JI. му•1ае .же 111а.грелаш111 ~.онстру>:-
111111 шJnne ,про~н,х ,ц,~•r обратпое -11uлenl'11• -
11ьr"1tь 01\l'C..,tJЭti\ЫBne-тcя 11а i11o~epxnoc-r11 ъ-1е1тее 

rе11.1011ро,водuы.~ частей. 

ЦредУ\IIJ1ед1пь ~1оивлеш1~ пьшев.ых узо-

1юп ~1();1.110 П)!ТС}I ~OO'IIBe'l'CTRJ'IOЩPЙ TPJ)~IO

lt3(t,.r)fll"tllllt вь~pan1rnua101J(eii тe11 .. ·Ionpon0i1,· 
IIGCТL, стены. Дтr э~оrо o,ni-yт ,t'-'IУЖ>1т1, 
1\шОроnые п Друr11с тер~юно0Лfщ1101111ые 
:11а1·ерна.1ы. 

Неред110 пр11 xoдnтrn ста.лш1,оат1,ся. е таR 
пn::&ывае111:,r;1.1 1.-rpocвeч1L,l)a1r11e.м Rooc~ya1.1..u11 , 
п1ю11с,,о,.'\11щuм 1пт1111 отсырешш шт~•1шту~11ш . 

1.'оrла creu~ HJ!OD uты вает,ся дождеnоli no• 
дoti, JJJ:ВЫ !:.:иал.1\н Л)"1mе воr111н1нш,1!lют 
в.,аrу, че}1 1:ащш. На ~1оверх11ост11 i;a:1шell 

шту11а11у,1н:а l\eJHICTIЩ Оолее illll:IЩJIOii 11 110• 
8Т0."У J.:Ыl\Л,\Д\IТ т1щпее, 'lTO 1:о,3дает IIЛЛЮ• 

:JHIO IIIH)CIJC'IIIBtt1JHjJ ("ООrв~тстоуюш,еii КОН• 

СТ])iУ!1~ци11. &ли же 1пту1:ату1)·1~а 11мее,:, ~)е" 

ЩШtЫ IIJ)OTIJII IJJ800 1шад1ш. то I IJ)OHt;XO~IIT 

Об'l}атuое 110:~еш1е: 111111,1 бы<·т11ее 11110111,ты• 
nаются по,..тtпй n mт;уgатур..:а 11-1ад 11-.:1~111 11н,1-

r.1щд11т тем 11ее, •трм над l<ili>HHl)III. JJ1,1дr.~e

н11e ПIJUOn м.о~;еr нронз0Нт11 та1,;1::е о то~, 

сдучае, t'CJIII 11р11 11 • .л:1,1кс 01р11.11с1ш.лrн рас

т,вор с сQде1~жан11е31 вы~1ывакшн1хс11 созе!i: 

оnп соэда1от ш1. фа{'аде оьщnеты, от110:1;аю

н~ис CCTJ~Y 1111-IOR. 

.Меmше трещ1шы 11 <''CUДIIIIЫ I\BдЯJOTCII 

11p11 •1ш1oli 110.1ш.11еш1 Я В HфllJlbTjJ,ЩIIOUDl,I Х 

PIIQ)'IH.:OR О ~IЯTl!II 113 ~10.верх1юс:r11 111ту,1ш

ту,р1ш. -Црп J•o:ia.:>:пe.uon ,стены iъ1e.rmшc ~рс

щn·нь1 11 сса.д1111ы па ,Iоnерх110.стн rnтy-6,a- t 

·ryp1;11 сду~ь:а\ :11ут)JМИ 11ш(ш;11"т,ра1~ин ллаrи, 
вшпыnая 11одУ u первую 0•1ере,11,, iПJНJ 

этю1 штука1~уJЩа no ~раю, тJ1ещ1111ы тем

I1еет, IJ na 11оверхпоп11 creuы ~1оиuшпотr11 

р11су1лш 11 ,пятна. Т<1 же сю1ос nо11у,•1ается 

I1р11 нс1Iа.реяи11 сLrростн, находящейсr1 nriy-

тr111 к.1а,дк11. - rы11ост1, 110.париется 'lepea 
т1Jещ1tны, ООразуи вок,р;уr ш1х шJтrШ. Jlp11 
\JUЛll'IНII В к.11адке i,'().lel\ ш1фи.~LТJ13ДИО\J• 

IJЫC JIYIIШ'l'bl L'Тllf\lODJITCII дептрам11 кoш~eu

TJ)IPIOCIШ ,расщо,1оже1111ых вы1\оетоо, о:ыею• 

ЩIIX форму ROЛl'II,, 

На 1,0110.•~ :цаю,и u.,н в ou~пet\ част11 
стеш,1 оере.дRо uопв.ляЮ"rен ,rе,.1111ые 1шnra, 

оооясывающ11е адап11е. Это так П!li3ЬN1ae• 

~•ые 1шф1111ьтрацповвые полосы, -,,:мо,11ые 

,птnютсв сдедств11ем ,.,од'ема 11 11С!J.1арею1я 

r1)увтовоll с.ырост11. Па i11ерхп11х крцх вп

фш1ь11р1щ1101щой nо.чосы часто поЯВJJаются 

\:ае.щш из -co:-ietl, IIIЫ\IOC:И,\IЬIX .,uoo uэ f!ОЧ• 
• вы, щ1(10 113 соета:впых >iaoren Едад-,,:п 11 
11Рrукатур1ш. Высота nод'е.)!а сыростн, n.o· 
ст11rающа11 1- 2 м от ,nов1'iр,."L11остн аем,ш, 

эа1тс11т от 11яда 11р11 •111п, r:1авпь~;м же 06-
1,аэом - от еооrно111ен11я ~,ежду кш111чест• 

"0>1 ,пр11быrвающеi! воды 11 'II08epxoocт1,10 

11~11\J}CIIIIЯ. '8 CJJЯ..IH С эт11м, Щjj)XIIЯII Лltl/llИ 

сырой ~1олос1,1 па .c-rene 1J1овт~яет тm11ю 
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ПОВРЕЖДЕНИЯ JJJTYK&ТYPKИ OETERIORATIONS DE L' ENOUIT 

С11ева: Выцветы (Клуб стро11те.11еА на РазгуnАе) . Справа: rrобежа11ост1, в цветной шту1<атурке балконов (з.~аи11е Всекоnромсовета на yr11y 
Неrлнвноll ул.) 



ПОВРЕЖДЕНИ1! ШТУКАТУРКИ 

И11фильтр~ц11ониа11 полоса н•д кмрuнзом и 

побежалое, ь IIOA 1<арииэом (эданае Госбаи-

11а) 

11рофвая 11есrпосп1 11л11 11ред11етов, 11р1шы• 

щ1ющ11х R степе n исmающ1н: оспареппю 

вдur11 . Тешr.111 по.~оса 11uorдa nаход11тся 

л1нr1ь у ue11x11eli ·r11а.11uцы аоuы 11од'е•ш 
r11yuтo.noll сыросr11, тоrда как пшквня 

часть сте.~,ы выr.,пднт cneт~roll п, С-'lедова• 

те.1ы~о, высохше·II. Эrо можпо об'ясuuть 
C1<on.,euue>1 в вepxneit чuстп иnфш1ьтрац11· 

ОЮJ.ОЙ щшосы fllГpOC.КOUJ.l'leCШIX coдeil, 

11ритягпвающщ nпиу. OcoOelftlo часто та• 

кого 11ода r1ят11а, пе связанные с пело• 

СJ)едствеn11ым IICTOЧПIIRO¼I CЬl\)OCTIJ, встре

'lаюrсн ла фасадах старых эда1111J1 (па11р11· 

а1ер, фасад >1ось:оnскоrо Иалоrо театра со 

сто1Jо11ъ1 Her.1oш1olk у.11щы). И1rоrд:а 11п

фпльт1):щпо1111ь1е ПО.'IОСЪI ЛОЯ'ВJIЯЮТСЯ пад 

сn:1ош11ьнш ~•еждуэтажRЬШlf карш1заш1 D 

1111де те~шой >1ае31кп пысотоll в 20-30 с,,. 

Пр11'l1Ша nоявлеnпя зт11х пол.ос за&ЛЮ'13ет• 

ся, вероятно, о том, что ~;роведьuое же.11еао 

1'(:IJ1П1rзn зо:1:од11т 1Iод штукатурку и ори• 

в.1еь:ае't копдеr1сащ1сшuую в.1аrу. Штуь:атур. 

_1;а, п1t1Jлеrа.1ощая ~ 1101\.рыт1110 к.ар1п1эа, 

оедедстоие втоrо постепе,шо от31окает, 11а 

uell оОразуется rо1111зоптапы1ан rрещuна, 

ощ, отсда11оается 11 11 one1шory рас:срапшва• 

етс,r. 

11а rт~дюн uоверхnостях ц·ветпоfi mтy

i.aтypr;11 11ояв.11 я·ются u11orдa свет.11ые яэы-

1ш - так 11наывае.\lая побежапосrь. Побе• 

;~.а.,оеть 11опплпе'l'ся DСJJедств11е С)1ы1щ1111я 

1.:pac1<u дождеnо/i водоll, стевающей с фа• 

сада тошшм с.,ое:11 110 одпому u· тоиу же 
пут11. Вд11пет та~<ше r.орроз11рующее деf\. 

ств11е дuждеооll воды. Побежалост1, набдю· 

дается под r.арпuэамn о подо1,опuп1:а)ш, 

.'IJIШCUJtbШU СЛС"JRЯКОВ, n верхпеll ЧUCTIJ 

6eci.apo11зm,rx степ 11 r ,1 y.~ux ба.,хоноn, а 

тa,~it.e n t1ep.u1eй част11 цоа:оля (прнт:rn10· 

щell к o!ipeay). Дая оредупрежденuя побе• 
:~tалостп падо устраuва.ть с.1езвшш па к:111-

Инф>tльтрационuые ""Т"а ua старом эдаиим 
(дон на углу 6. Дмиrровwи и Страстuоrо 

бульвара) 

DETERIORATIONS DE L' ENDUIT 

И1,фн.льтрационные пат .:ta на стене жилого 

дона (11а углу КапяевсноА уnицы и Сущев

сного вал&) 

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

ш1зах п выступах степ, по.&рьшать п.нtта• 

MU со слезпЯRЗМ.ll верт1ша.,ьпые, СDО60ДПО 

стоящ11е стеnы (aaGopon, Gа.1JКопоо II т. \Ц ), 

001:рывать :ке.чеэои подоко111пrкп п обрезы 

фупда~1епта. 
Неред~:о па сте11ах можно .01.1деть та& 

пазьmаемъrе ПOTCKJI, т. е . .JJO.'IOCЫ "рязu 11 
ржавч1шы в фо1ше язы-.(щ. .Я:.,ык11 гряз11 

соуСRаются о(!ычпо (10 бокам П(ЩОl,QПППGОВ 

юш №Уrпх полочек па фасаде, еслв опп 

пе покрыты железо11 11ш1 есл11 пt>r,рытпе 

сдс.11апо пепра.nщu..по (с за.тпуты11.n nnиз 

бо~.опы.1111 краа>111). Ока.~,лооающанся па 

нпх П'ЫЛЬ сш,111астсн п стекает по бока,,, 

остап.1яя 11а степе rрязпыll след. Ржаные 

Я3ЫК11 DОЯ.ВдПЮ1'СЯ па .стеuе •ПОД 11есташ1 

эа.де.mш Rропштсй.uоо, решето~. оrраждепиil, 

пожарnых лесrппд, 0YRB peR.i'taмы, фла'l'о• 

держателе.О п д11уr.ох )tета.1лuческuх пред• 

~,еrов. Внут.р11 помещеп1111 11жавые потеs11 

пабл 1одаюrrн у кропmтейо·ов Оачкоп yбoJJ• 

JILJX, у BDДOIIPOBOДllЬIX. труб п д11уrпх ме

тм.11 0•1ес . .а1х •1астсй, поsрывающихс.о &ОП• 

депсацuопuоi\ n.~aroR. Для nредУnрс:кдеш,я 
ржавы.~: потекоо 11еооходuмо устраивать 

тепловую 11аодяцию ~,еталJшчсскnх 11ро110• 

до,~ n ycтpo/icm, (трубы п ба1ц1), па по

nерхпостп кото11ых вопдепсlfруется n.,ага. 

Сопряжепuе железпых хропштеllпов в дРУ· 

r11x мета.J1,111чес1ш.х частей со стевоl! до.1ж• 

во быть сдепапо 111е iDOд nрямы:11 yr.11011 к 

степе, а J1од острым, с уъ;лопо:11 от стены. 

Kpo1re тоrо, все 11т11 .'llетап.-ш чесвuе •~а сто 
доп:1шы Gыть своеоре.,1е1шо окрашены. 

Qредв друтих дефс11rов, портящпх 

nпешш,11 а11д штукатурки, yi;:aжroi еще ип

фuльтрацпо1шые пятна. Это те)шые боль

tUJте пятnа, копцеnтрuчесtш pacnoлoiJ.eпriыe 

oo&pyr 11ст.очп.r1яа ув.11ажнепnя стелы, с 

.рнт~,и •1.еск11мп вз:11епеш1пми топальпосr11 

o~paci.u. Эти п11тпа часто 0Оразу1отс.о у 

плохо покрытых высту1100 степы, 11:арпи· 

3оп, ба:п,01100 п т. д • .Есл11 в 1<.11а~е содер
Жд'l'СЯ COЛJ'I, то oun ОТЛ3f31О1'СЯ па Ji3e~1кax 
DHTeJI. 

И:а светлозе,1енш1 фоне ru псово:11 шту• 
кату1нш ппоrда вы~-тупают белые 11ятJ1а -
так вааывае.11ая сы11ь. ilpu•нrвoll сьши 
ЮJЛЯетсл r,ересуш.тта mту~1<атур1ш, т. е. ·npe• 
w..девремеn11ое 11,спареuне вл.аr11 до пастуо

леп11я схоатьша1шя 11ЯЖ)'Щеrо оещества. 

Сыпь шмяетс,1 прязnако~1 педоа11окачест• 

nem1ocrи штукатурю,, .которая оr.1111чаетсо 

мяr-r;остыо. 

На окрас1,е mту1штур1щ в сырых ме

стах выступают 1111оrда отдельные цветпые 

11ят11а, оредстаплпющ11е собой плесень. Как 

иаnест1tо, nлeceJIЬ - расn1тею,поrо про

ис.жождеu11я п nе.репос~:1-тся спо·ра,111. 

Под11обпее следУет остапопuтьс,~ па таь: 

ш1зываемых. в1,щвета.~. Этот тер)tпн, щш· 

меппе:.,ыо стропте.1я)111, пе соnсем пvав11деп. 

Вервее бьшо бы nазвать iDЫl!iDCTЫ •ВЫ· 

сол"Rа~1н», пбо пр11чи11а 11х --вoan11 ~1JoneL111я 

заr,точаетс,~ в крпста.11д1Jз~щ11n солеn, вы• 

11оt.11 ~1ых в pacтnope111ro~1 011де 11з воутре11· 

11ell час·тп степы пля 11отолка 11 от.1аrа• 

еш,1х .11а поnерхnост11 щш 11спарею111 влаr11. 

Вьщветы оGЫ'IПО бьmают бе.~·оrо цвета п 

кр11стаплнчес1юrо строеnщ1. Onu nо~.рьrвают 
штукатур~у в воде лишаев 11.10 оаут11nы, 

11roль•iaтoit формы. Пшш.1е11ве выцветQВ 

я:в.'lаетСJI верным с1L"11птомо)t ор11,сутстnп я 

сырос:,11. Выцветы обычоо охаttмпяют ;вся• 

к11е отсы11евю11е ~1еста па штукатурке па 

1·11anrщe 1tnф11льтрnц11опоых пятен, по.1ос, 

ф11тур п зшmов. В втом случае 0110 ю1еют 
фор>1у ко.nец, папо:1111пающ11х кол1,ца Lies, -
gдng'a, что с,"!едуеr об'ясппть 'JШ1"11Пческ1щ 

харавтеро:11 процесса подведеппа conell во 

вре~1я памачuпан1111 u вьщуmuваuпя кпад• 
кп. Jlpu частом раtпопожевпо копцеuтрп• 



fiОВРЕЖДЕНИЯ I.GTYKATYPIШ 

Ржаsыс потеки на cтtiue от примыкающих 

стержне/! пожарно/1 лестницы. Стержни, при• 
мwкающне с yкnoBftM нверху, 11е д.ают поте• 

ков (д. Заводостроя, Сn)со-Гп~..,~щевскиll пер.) 

••••••••••••••••••••••••••n•••••••••••••••••••••••' "' •••••••••• 

'lecк1rx вьщоетов, со.1и пые зопы с~1ы кают

ся u ,,ш,wуu,ают зашпшс:>1ую 11м11 mтyi.a• 

ту.р&у. Что касается 11пфtr;t1>трnn11опньн 

цеuТ}щв, то ош, остаются .н,бо •u 011де 

ОС1'р00011 {npn OДIJПO'JUOM IJX расnоложе111111), 

.-:шGо в вuде .&J1J1ж11стого 11ельефа (1югда ошr 
п.вляютс.и с.11едстш1е.,1 сет11 усадочпы:( тре• 

щuu). iВыn11ет1,1 пояолшuтся, rлаюrь1)1 обра
зо~1, па впешлеn штукату,111,с адаnnн. Во 

ощ1 )1.огут быть и ua щ1ут,реппей шт)(ка• 

ту,рке, JнtlJJIIL~lep, ~IJ)ll IIUTIШCIIBIIЩJ '8ЫСУ• 

ШIШЗIНIП (1)0)1СЩСШIЯ 113нутр11, что ВЫ• 

аыпает усшrе,шыii lllPПTOI< в.,аги. Та

к.ого рода пыцпеты МОГУТ 'IJOШ!IJTbCSI та.~,

~ке п TOAI случае, есл11 nарушается впу-

1111еnн11n в.1аrост11ы11 режю1 стелы, naлp11-

:uep, заде.1:ш11:щ бщ1зко от поверmост11 

в стене, 111.19хо 11зо.,11рооав11ая тр,уба ото• 

nлеuип ус1ыещ10 nысуш11пает ,щтлеrаю

щую <& пе/\ =адку, что вызывает JJП• 

TCJtCfШJIЫit ,цр11то1~ BЛUlt Х 8TO)IY у•щстку 

стеnы Н3 дPYXIIX мест, а так.же более жа,'\• 

пое впнтывап1tе n11arи с поперхпостп. Пр11• 

текаJОщая пода 11ас110оряет ua сво~t r,ут11 

содержащпеся. о к..1нщ1:е см11, остапля.я 11:х 

па uonepx 11ocт11 во вре~•я 1tсоареппя. Вы• 
цветы АIОГУТ ПОЯDIIТЬСЯ так:,~;е 11а потолке, 

nызыоае:11ые те•1ыо щiыши п;ш пере~.ры
тня .. 

Есл.11 .nр11чи11ой выцветов служит ЯС• 

лареm1е 1nлar11, 11под11моit в цопстру&ц11ю 

во DPe>IH C'l\pOЙRrl, то 'JЗЩе всеrо 8ТН ВЬI• 

L\Dеты 1Dояn.'lяют.ся_ в т·ече1ше пepooii веспы 

после окоtrча11uя cтpoRcu, &Оrда с11льпые 

ветры II со:mечпые луча пач1шан;,т вьи,у

ш11вать 1,ладку. Пр11 щ1одолжптелъnо~1 

.цождеuом :ветре опп .па время 11счеза10т, по 

спопа ,пояn.1яютсп noc.~e высыха11[10 R.1nд· 

1щ. Tar< пооторяет-ся о течеш1е nеско.1ь1<11'Х 

.,ет, npll'Jeм пь1цвеп.1 nосте.пел.11O yиenJ,JUa• 

IOTCJI, 

Г~,изевые nотекп вс.1едств111: 1,еnраанл~.ноrо 

ааг11ба (кuн~у) крове.,ьuvго железа над окон-

11 ь~,1 карнизом (жилоi дом на Новинском 

бул1,ввре) 

Раствор,шые со.,ш, совда1ощ11е оьн\Ве• 

ты (13 0lllT)' t.aT)'peпuon КIIJНIU'IH0II кладке, 

могут содержат~.ся в R11pn1P1e, в растооре 

(ыm:ущ11е, песок, вода) 111111 ,,roryт посту

t,ать 11 3 [ЩCЩIIIIX [ICTO'IIIIIIIOO (rpyuт, ат,1ос

<:-ерnые осад,ш II т. д ) • 
llонвде1111е пьщветов нао.,юдапось та,:же 

па фпбро1r11трnых nростепках. iВыщслач11• 
оае)rыс вещества содеJ>я.ат сер1101.11с.,ъ1е 11 
хло1111стые coЛJJ 11а'1'р11и п хал11я, а также 

е:~еды c o.,ei! кальция II маr1111я. A.нaлJJ:J 

пок11аал, что 'ВЫщелач11ваеиых веществ в 

ф11Оро,1 11те содерж1rтс11 око:.о 14 0, 0 кол11че• 
ства цемепт.нрующих веществ. 

Выцветы 11 11а.аеты 0Cibl'lllO ·ПРIIВОДПТ & 

отс.1а11вапщо, ра3•едаппю п разруmсuщо 

юту~.атур1ш. 

Каюrе а1ерьr ~1оrут Оыть пр1111яты для 

1111сдуnреждеп11я 11aanoro· рода пороков 

u1т)·1tаТ.)1))к11 - npocвeчi1nan11sJ, поnолеп11J1 

нnф11 .,ьтрацuоопых фигур, полос, unтe.11 u 
вся1.оrо рода 11ьщ11етов? В ne11uyю 0•1е• 

JJeд,. для 11тоrо пеобход1то устроllстпо хо

рош11х водоотводов, покрыruе Оам,оно.в 11 
IIP)'ТH::t высту1100 па сте~,ах. Следуеr ,11оаа

бот11ться также оо устроiiстве xo11oшett 11ао• 

л,1ц1111 3ДВШJ11 от l'/)YIITOBЫX >ВОД. Вуж110 

ПJJ11юшат1, меры дт, ~1реду11реждеп11я трс

щ110 па шт,у~-ату11~.е 1ш& 110 В:Ре>1я строlt,ш, 
Т3Е И 1D0 JJpe)I-Я lmCDЗlQaTOЦUI\ IIДBDIIЯ, 
С}чепь 'Часто 11орча mтукатур1щ лронсход1.11 

в тех n1естах, rде rор11аопт·а11ы1ые 11лос~.о

ет11 (11ротуары, балR011ы, сарn 11зы, высту, 

пы " т. д.) 11 рrвtь11,ают " поверхпостп степ. 

По,п011у следооа.~о бы раа11:1ботать JJ пены• 
тать с1сец11а.-1м1ые >(Ощ.-тру~.ц11п 001.рыrпя 
ПТ1ЮIЫRа1ощ11х ТОР1130ПТ!l.1ЫГЫХ nлоскосте.lt. 

На11 1:ажется 11е,1есооОразuыа1 такой cnocoG 
nосрытня, п·р11 1<отором :uатер11ал, с.,,ужа• 

щuii д,"lя по~.,рыт,111, закруr,,яетса п подп11• 

llli1~1'PJ uв~рх па та&)'Ю высоту, J.QTOpyю 

O~TtRIORATJONS DC: L'ENDUIT 

Г1111эtвые nureки всл,дствие ко1<центрац11н 

rрvзи и ялаги в кpyrлuJI впадине и смыв 

окрасю, с nJ1oт110JI штукатур1<и (справа) (эд11• 

ние Промбанка) 

)IОЖСТ 3а11ят1, c11er IIJIII l<OTOpol! ~1оrут ДО• 

ст11гпуть отс1.аюшающ11е 6рызr11. Moa.no 
11е1~1н1е1Jдооnть также оО.11111ов&у стеm,1 до 

тако11 а,е высоты uодопе11роn11щ1е,,ы,111 

ПJHt r1t;.u1 11. 111ту1,ат·уJ)К.О до.11ш11а UОl\рЬtвать 

DОраалощui!ся таюш о/\разо." осrроеп• 

1rь1ii 11.1,111тус. nыступая ne)шoro цr1еред. 

Еыступающ11е ЦОJ<О.!111 ШIДО flO\ljJl>IIЩTb 
11лоrпой штукату1,~.оll, не шштьн~ающеlt 

00.ДЫ, УстроiiстРО RОДОСТО'ПIЫХ тру('j ДОЛШ• 

110 llыть тщательно 1111одума110, чтобы щ1е· 
ду11ре1111ть В03}1ОЖ110l'ТЬ JICpe110,1ue1111я IIX 
RодоН II т. д. Что/\ы nредохрз1111ть с1:е11ы 

о-. сы1юст11, 1шдо С.'lед11т1, 11 зn те,,, чтобы 

В JJJIIIISX y.'1 1-f'IJlbCt l\l)arlO.B Д.'IJf UOЛJI BIO.I ue 

было 11оте1,оо. 

Выщелач1ша,ощr1еся co:1u с.•ужат 11р11• 

ЧIJUOI! !IIIOГIIX nopoi.oo Ш ryt:ЗT~'PIШ ,1 ее 
раэрушепrщ. По11то~•У во йре>1я 1;Тро!i1ш 

надо rIJJ011зво;п1ть 1.1сныт~н.1яе 31атср11а J1ов 1н1 

C0;\CJ1,i1,1ш1e nыще11uч11ва1ощuхся co.1ei!, оы• 

раоота11 стандарт такоrо 11tnытапш,. КU]1· 

1111ч11у10 г.лад~:у пeol!XO;:\IHIO 33П(ПЩ3ТЬ от 

дож:tя. Надо ояеть n в11ду, что с>1еш:ш-

1Jые II uуцода11011ые рас111011ы дают ~1е11hШе 
nьщветов, че)1 ц~1еuт1rые. Существуют та1t• 

ше способы свnэыоа111rя растuор11)rых coлeil 

п 1шр1111•1е пр11 про11зводстве поедедпеrо. 

Это дocтtJraercn .посредством соотuетствую
щеrо 00~1:JJra 1r т1уте31 доОав1-:о к 1~про1, 'IJ' 

соед,шеn.1111 хдорисrоrо бар11я 11т1 1ш11бо1ш• 
та 1iар11н. ' 

С,шо coooit разумеетсn, что д.~я предо• 
XJJ3HC1ПIЯ ffiTYJ<UTYJIKII ОТ 11.0]IЧR Пу;г.110 СО• 

О.111одат.ь опреде11е11вые уСJ10011я так:~.е 11 в 

з~.,сплоатац1111 ад111111и. надо поддера.щшть 

раономерr1ыn теплояоfi n n.нгост11ыll ре• 

:iщ;u степы, cnoenpe)1eп110 удалwrь снег, 
c.rweд-11'tь ;ta 1.1cr1pauп-1~1.\.I 

11 110ДОСТОЧПЫХ TJIYб, 

щшть o&paci.y степ. 

COCTOIHIJltJt KDOBЛll 

(•noeвpe>1e1111Q об11Q• 
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СТРАНИЦЫ 

ВЕЛИКОГО ПРОШЛОГО 

В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ОБРАЗАХ 

М. ИЛЬИНА 

В гаnлерее Союза художников 

Грузии в Тбилиси (Тифnисе) откры· 

та выставка на тему «Н истории боnь· 

шевистских организаций Грузии и 

Закавказья». 

Выставка эта замечательна как 

политической направленностью тема· 

тики, таКI и своими художественными 

качествами. Она несомненно займет 

видное место в истории ра~вития со

ветской живописи. 

В больших залах галлереи на 70 
полотнах живописи, в графике и 

скульптуре развернуты захватывак• 

щие и волнующие эпизоды зарожде· 

ния и развития революционной борь

бы в Закавказье, той острой полити· 

ческой борьбы, в которой выковывал

ся коллектив первых большевиков 

Закавказья, во главе с его основопо

ложником - ве.!!иним вождем мирово·_ 

го пролетариата тов. Сталиным. 

В живых образах искусства вы• 

ставка раскрывает перед нами вели

чайшие события революционного дви

жения, являясь, таким образом, выда~ 

ющимся подспорьем в изучении исто· 

ркн партии. 

«Поднять вопросы истории боль-, 
wевизма на должную высоту, поста-

вить дело изучения истории нашей 

партии на научньiе, большевистские 
рельсы и заострить внимание против 

'l'J)ОЦКИСТСНИХ и всяких иных фаль

сификаторов истории нашей партии, 

систематически срывая с них мас

кн>1,-тан у~:ит нас тов. Сталин. И ху· 

дожники Грузии, большим колективом 

впервые взявшись за историко-поли

тическую тематику, разрешили ее 

блестяще, 

.Товарищ Ста11ин и тоеарищ Кецховепи• 

Худ. Ир•на Штенберr 

Ровно год назад на собрании 

двухтысячного тбилисского партак

т1-1ва руководителем закавказских 

больwевикоЕ !1• П. Берия был сделан 
замечательный док11ад на тему «К 

вопросу об истории большевистских 

оеганизаций в Закавказье». 

.«м·есаме-даси» (З-я группа) была 
первой, основанной в 1893 г., социал· 

демократической группой. в Закав

казье. Эту группу возглавлял Ной 

Жордан11я. «Бол:,;шинстео «месзмеда

систов», - nишет тов. Берия, - ни-

.,J. Stalfne et l(etzk.bovelf" 

Pelntre lrine Ste·nьere-

когда не доводило идею классовой 

борьбы до марксистского понима

ния классовой борьбы пролетариа

та... Ной Жордання отстаивал не· 

обходимость и прогрессивность на· 

nиталистичесного развития, идею 

союза пролетариата с nибераль• 

ной буржуазней и проповедываn 

идею национального возрожАения• 

Грузии»1. В эту группу в 1897 г. 

1 л. Бёрия. ,К вопросу об истории 
большевистских органнэаци~:t е Эакав. 
каэье•, стр. 13. 



"Товарищ Сталин 

бесерует 

с крестьяuами

аджарuами" 

Худ. А. Куrателадэе 

• J. Stallne 
еп convtrsatfon 
avec lts Adjares" 

Ptlntre Koutattladz~ 

• Товар11щ Стали и 
беседует 

с крестьянами 

в -Ц><аJ1тубом 

Худ. Мосе Тоидзе 

. J . Stallne 
en converaatlon 
avec des

1 
paysans 

11. Tzkbaltoubo" 

Pelntre Mofse Toidz~ 
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"Нtлеrаль11ое собрание в l<рцанисах 
uод рукоаодсrвом товарища Сталина• 

Худ, Елена Ах.влРд"ани 

вступили тт. Сталин, Ладо Кецховеnи 

и Цуnукидзе, именно они внесли и 

основали внутри <<Месаме-даси» пер

вую nодnинно-марнсистскую rpyl)ny, 
которая окрепnа и выросnа вскоре в 

большевистскую, nенинско-искровскую 

организацию Закавказья и Грузии. 

Росту и непримиримой борьбе этого 

меньшинства, руководимого тов. Ста· 

nиным, за идеи Маркса - Ленина по· 

священы интересные стр ::.ницы докла• 

да тов. Берия. 

Являясь ценнейшим вкnадом в 

историю партии, доклад Л. Бе· 

pиlf ОДН!)Временно 1:11;11з1н1л к ти~-

ни необычайно интересное начинание 

Союза советских художников Грузии, 

задавшегося цепью осветить сред

ствами искусства отдельные эпизоды 

истории большевизма в Закавказье. 

Поданная тов. Берия и воодушевив• 

wая десятки художников Грузии идея 

показа истории в живых образах ис

кусства сама по себе чрезвычайно 

интересна и достойна утверждения в 

практике советского искусства. Изоб· 

рази'тельное искусство во всех его 

формах и видах, имеющее огромное 

познавательное и агитационное зна • 

чение, должно служить могучим ору• 

"Reunlon llllgale 11 l(rt zanlssl 
sous la dlrectlon de J . St• lineц 

Pe lntre Hel~n~ Akhvledlanl 

днем наглядного изучения массами 

истории большевистской партии. Вы

ставка художников Груэии является 

лучшим подтверждением этой воз• 

можности и необходимости. 

Тов. Берия устанавливает, что 

<<вся история закавказских большеви

стских организаций, все революцион

ное движение Закаекаэья и Грузии с 

первых дней его зарождения нераз

рывно связаны с работой и именем 

товарища Сталина»~ . Естественно, что 

' Л. Берия . ., К вс просу 01' истор ин 
бол ьшевистских opraн1tзaц11it в Закав

нАзье". стр. 4. 



.,Товар1Ощ Стал1tн ссqратии1<ами: тт. Кецховели,_ Цупукидзе, 
Шаум,~и, Джаваридзе, Чодриwаuли ·м 6очоридзе• 

. J. Stallne au щlll•u ,de .1•а compagпons d' armes Kezkhovo!II 
Tz~uloukldze, Cbaoumlnn, DJaparldze, T,bodrJchvlll et Botcb,rldze• 

Худ. И. Вепхвздзе 

и центральной фигурой выставки яв

nяется тов. Сталин: эnизоды детства, 

юности и революционного nроwлого 

Сосо Джугашвили воссоздают на вы

ставке замечательные и назидатель

ные моменты биографии -того, кого 

Ленин назвал «nламенным колхид

цем». В ярких образах отразили ху

дожники Грузии годы детства и юно

сти тов. Сталина, рисующие его го

рячим, непреклонным защитником уг

нетенных и поборником своих рево

люционных идей. Эти картины допол

няются полотнами, воскрешающими 

ту обстановку , в которой рос молодой 

Стаnин,-перед нами город Гори и 

дом, где он родился, училище, где 

он учиn·ся, поля, где он отдыхал, 

юные друзья и крестьяне, с ноторы• 

ми он в11л беседь1, 

Pelnlre 1. Vrpkh••rdze 

Далее, nеред посетителем выстав

ки проходят захватывающие по инте

ресу эпизоды подполья, конспирации, 

жутких сцен ареста, открытых заба

стовок, горячих политических диспу

тов и выступлений. И всюду мы ви

дим здесь Сталина горячим nропаган• 

диетам, руководителем первых ленин• 

сно-иснровских организаций и круж• 

ков Закавказья, организатором заба

стовок в Тифлисе, Бак,у, Батуме, дру• 

гом и учителем крестьян и рабочих. 

Особого интереса полны картины 

художника Кутателадзе «Сталин бе• 

седует с крестьянами-аджарцами» и 

«Сталин раз'ясняет карталинским кре· 

стьянам, почему они голодают». В 

этих полотнах идейная острота соче• 

тается с тонким художественным вку

сом и жив1.,1r,t реалиэмоr,t. Полот11а 

Кутателадзе прекрасны по мягкости 

и гармоничности тона, по ощущению 

глубины перспективы, воздуха, света 

и тепла. 

Три разного характера работы пред• 

ставил художник-орденоносец Мосе 

Тоидзе. 

В первой, в сочетаниях золо

тистоноричневых красок дана живая 

сцена, как юный Стаnин выступает 

а эащиту кресты1н, которых обирает 

сельский старшина. Наnисанная круп· 

ными маэками, ра6ота художника на• 

сыщена подлинным пафосом защиты 

угнетенных. В другой картине Ста

лин, уже в зрелом возрасте, читает 

рабочим в <~иатурской шахте «Комму

нистический манифест». Проблема 

восnроизведення в красках искус- • 
ст11е11ного осеещения nод землей за• 
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ставила автора картины, по его cno· 
вам, много работать и разрешена нм 

удачно. Третья тема, избранная То

идзе, освещает современный эnиэод

«Стаnин с крестьянами в Ц)(аnтубо>>. 

В картине много жиэнер_щостности, 

оч11нь звучна no краскам сама rpyn
na, но некоторым недочетом в ней яв-
1шется неудавшийся, несноnьно nnoc• 
костный и жестковатый 

абрисе, персnентивный 

фон. 

В ТОНаУ. И 

~ ~ 

nеиэажныи 

Внимание nривnенают нартины 

)(удожнина Санадэе-: Сталин на дис

путе с меньшевиками в с. Нухи в 

1903 г.» и «Царение сатрапы аресто

вывают тов. Сталина в Батуме в 

1906 г,)), Избрав темой интересные по• 

nитичесние моменты, художник вме

сте с тем ·разрешал в своих работах, 

в особенности в первой, проблему 

света и тени: о·н дал фигуры в тем

ных поv.ти силу зтных тонах с яр ни

ми отбnеснами света на лицах. В 

этом же nриеме nренрасно написана 

многофигурная нартнна художника 

Вепхвадзе «Тов. Сталин со своими 

соратнинами))-тов. Сталин :а столом 

при свете лампы ведет беседу. 

В реалистических нраснах дана 

художн~:,ном Веnхвадзе массовая еще

на похорон тов. Цуnунидзе, на 

которых тов. Сталин произносит 

страстную nолитичесную речь. Ху

дожник nонаэал себя и боnьwим 

мастером портретной живописи -
представ."!енный им портрет тов. Ни

рова можно отнести к лучшим образ

цам этого рода ЖИВОПl!!СИ: 

Х у дожн ица-орденоносна Елена 

Ахвnедиани дала картину «Heneгanь

HJe собрание в Крцанисах под руно· 

водством тов. Сталина>), Другая ху

дожница Ирина Штенберг дала два 

отnJtчных графиv.еских рисунка ,,Ста

лин и Кецховеnи» и «Организация 

тифnиссного социаn·демонратичесноrо 

комитета no предложению тов. Стали

на». Привлекает внимание мастерским 

исполнением портретная груnпа Ста

лина и его близкого товарища Цуnу· 

кидзе. Надо отметить еще работы 

Иранnия Тоидзе-«Сталин на Рион• 

гэсе», выполненную в сочных тонах 

правдивого реализма, и художницы 

Дзнеnадэе - «Сталин в Чоханаури 

(Гурия) среди нреСТ!:-ЯН». Последняя 

вещь, хотя и эскизна, но очень при• 

ятна по колориту. 

Интересный эпизод подполья 

отображен художником Ниранозовым 

в картине <,Сталин и Хашим»: 

в подпольной типографии молодой 

Сталин снабжает аджарца-торговца 

ниnой прокламаций дnя расnростра• 

нения. Картина дана в приятной гам• 

ме жеnтоноричневых тонов. 

Периоду ссылни посвящено nо

nотно худ. Мариаwа, на котором 

изображен тов. Сталин, '!Итающий - в 

камере письмо, полученное от тов. 

Ленина. Лицо Сталина одухотворено 

и дышит отвагой. 

&оnьшая композиция представле

на художником Цимакуридзе, на тему 

«Нелегальное возвращение Сталина в 

Тифлис)>. При очень удачном подборе 

типов картина nрои:i!водит впечатnе• 

ние некоторой недоработанности. 

Очень хороши две небольшие гра• 

фичесние акварельные зарисовки ху• 

дожнина АбакеnиR-«Тов. Сталин сре

ди партизан». и «Тов. Сталин в &а

туме в 1902 г.». Бронзовый тон энва-

рели с красноватым налетом сангины 

делает их похожими на бронзовые от· 

ливни. Привnенают внимание карти· 

ны Воnгина-«Детство тов. Сталина» 

и Кахадэе-«Юный Сталин беседует с 

крестьянами». 

Знаменательный эпизод исключе· 

ния то1З. Сталина нз духовной семи

нарии за его революционность -
отображен художником Ьагратиони. 

Боnьwой художественной чекан· 

ностью и выразительностью отлича

ется скульптурная фигура тов. Ста• 

nина-семинариста-работы Ианабадзе. 

Прекрасный мраморный бюст тов. 

Сталина в молодости дан орденонос· 

цем проф. Ниноnадзе. 

Отдельной группой энсnоэированы 

у входа портреты Ленина - худож• 

нина Джаwи, Сталина - художника 

Казбек, Орджоникидзе - художни• 

ка Никнадзе, Ладо Кецховеnи и 

Ворошилова - группы художников. 

Выставка в целом nрои!водит ог• 

ромное впечатление по своей идейно• 

nоnитичесной нас_ыще,нностн, богат• 

ству тематики и художественной цен• 

ности. Она служит ярким показателем 

огромного роста художественной 

культуры мастеров Грузии и успеха 

в овладении ими позициями социаnи

стичесного реализма в искусстве. 

Вдохновившись богатыми фантами, 

которыми насыщен донnад тов. Ьерия, 

при его непосредственном содействии, 

художники Грузии с большим твор

ческим nод'емом справились с по• 

ставленной ими интересной задачей . 

Выставка посещается беспрерыв

ным потоком энснурсий и и~еет, судя 

по многочисленным отзывам, иснnю· 

чительный . успех. 
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В основе нового, свободного от 
nодражаниil театральному зданию, ти

па кино лежит трезвый учет нак осо

бенностей демонстрации фильма и его 
восприятия зрителем, так и особен

ностей процесса напопнения и эваку
ации здания. 

Фор'!fа кинозала и принципы раз
мещения зрителей обусловлены, в 
первую очередь, требованиями хоро

шей видимости. Хорошее восnриятиv 
кадра, проектируемого на плоский 

экран, ограничено предельными yr• 
nами зрительных лучей В 8° МИНИ· 
мум и в 60° максимум. За эт,ими 
пределами удаление, приближение 

или отклонение от перпендикуляра ~ 
экрану создает плохие условия ВИ}'И· 

мости. Поэтому залу придают Alpe• 
имущественно форму сужающе.lся к 
экрану трапеции или, как в Америке, 
форму прямоугольника с сильно сре

занными к экрану углами. Чтобы из· 
бежать излишнего удаления от экра· 

на и одновременно разместить нан• 

большее число. !!рителей в nyчwвit зо· 
не зала, устраивают большой балкон. 
В американских кино этот балкон ги

пертрофирован и нависает над значи

тельной частью партера. В европей
с.ких же кино бал~он умеренный и 
нависание его стремятся свести к ми

нимуму. Чем больше балкон нависа• 

вт над партером, тем выше nрихо• 

дится его nомещать,-так, чтобы зри
тели дальних рядов партера могли 

видеть весь экран. Чем выwе первые 
ряды балкона, те"' кру'!е приходится 

делать его под'ем, тем выше закан
чиваются его эадние ряды, тем выше 

зал и тем больше об'ем возду}(а на 
одного зрнтеnя. Но чем выwе ряды 

балкона над n.артером, тем труднее 

обеспечить одновременно хорошую 

еидимость с балкона и с партера, и 

приходится отдать_ предпочтение од

ной из этих двух rpynn зрителей. 
Американцы устраивают лучшие ме

ста на балконе. В европейских кино, 
при значительно меньшей вмести-
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мости зрительных зап, места в пар• 

тере и · на балконе почти равноценны. 
Тщательное изучение условий ви

димости приводит к новой схе"'е раз

реза кинозала. Вместо традиционного 

nод'ема партера прибегают к обрат
ному уклону от экрана вглубь пар

тера. Экран помещается высоко и 
одинаково хорошо виден нз партера 

и с балкона. Балкон становится no• 
nогим, эаn ниже, об'ем зала меньше, 
проекция центрального луча на экран 

почти нормаnьна. Ycnewнo применен 
этот принцип разре~а в приведенных 

ниже примерах выстроенных кино. 

Основным препятствием к приме
нению обратного уклона партера в 

кино Америии и Европы является со· 

четание демонстрации кинофильма с 
дивертисментом. Поэтому, в виде ком

промисса, кривая партера иногда де• 

лается с робкими уклонами н сере

дине партера; в этом случае она поч· 

ти не дает эффекта. 

Современная схема плана и разре• 
за кинозала решает и другой во• 

прос-его форму, определяемую аку· 

стическими условиями. С тех пор, как 
стал преобладать звуковой фильм, 

условия акустики становятся д~я за• 

na решающими в той же мере, как 
н условия видимости. Одно время 
было распространено мнение, что 

форма зала нв играет решающей ро• 

пи для его акустических свойств, что 

всякую форму умелым применением 

конструкций и материалов можно 

привести к оптимальным аку

стическим условиям. Исследования 

Г. В. Гловера и особенно П. Е. Са
бина опровергают зто мнение. По· 
строенные ими порознь оптимальные 

формы плана зала, устраня_ющие вся

кую возможность эхо, представляют 

трапецию с закругленными углами 

у задней стены и срезанными угла

ми у экрана. Зто совпадение акусти

ческих и зрительных качеств делает 

форму трапеции классической фор

мой ,кинозала. И если мы все же на• 

бnюдаем частые отклонения от этой 
формы, то nиw1-, из-за недостаточных 

эстетических качеств трапецоидаль

ноrо зала: этот об'ем всегда eыrn11· 
дит незавершенной частью какого-то 

целого. 

Исследования Американского об
щества к.иноинженеров опровергли и 

другое заблуждение: они установили, 

- ·ж о м 

что, несмотря на безграничные воз
можности усиления звука при транс

ляции звукового фильма, лучшие 

условия создаются в запах вмести

мостью не более 2 ООО человек. 

Ьольwе всех при строи1еnьстве 
новейших к~но следуют американским 

принципам в Англии. Это преимуще

ственно большие кино вместимостью 

более 2 ООО человек, с обширным 
балконом, глубоко нависающим над 
пологим партером. Уклон · партера и 

устройство развитой эстрады свиде

тельствуют о большом месте, зани

маемом эдесь дивертисментом. 

Кино «Дримленд» построено в 

1935 r . в г. Маргейте изве-етным 

строителем кино архитектором Ф. Ь . 
Хее. Зрительный зал в~ещает 2 050 
зрителей - в партере (1 330) ·и од
ном большом балконе (720). В плане 
зап имеет идеальную форму трапе

ции с закругленными задними и 

срезанными передними углами. Эта 
форма образуется перегородками, 

вписанными внутрь контура капи

тальных стен. Таким устройством 
достигается лучшая изоляция от 

внешних шумов и свободное образо
вание формы, подчиненной физиоло
гическим законам восприятия. Точно 
также в подборе материалов для пе• 

регородок архитектор руководство· 

ваnся требованиями акустики, а не 
статики. Естественно, что полость, 
образованная перегородкой, блестяще 

решает также вопросы отоnnен!1я и 

вентиляции. Устройство двойных обо· 
почек зрительного зала имеет боль
шое распространение в Америке и в 
Англии и должно быть внимательно 

изучено в нашем теа-киностроитеnь

стве. Нино «Дримленд» входит в си•. 

стему большого парка с разнообраз
ными развлекательными учреждения

ми. По условиям генплана проход в 
парк - через десятнмt:•тровый тун

нель под кинозалом. Входы в кино

с противоположных сторон - через 

два вестибюля. Кино комбинируется 
с залами бара (на уровне земли), ка· 
фе расположено над ним, а ресто

ран - в цокольном этаже. Все. три 
зала доступны непосредственно с 

улицы и из парка. Помимо этого для 

кино «Дримnенд» характерны wиро-
• кий . ра_змах обслуживающих помеще· 
ний - вестибюлей и фойе, довольно 
скромная архитектура интерьера и 
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совсем снромнаА и маnо выраэитеnь

ная архитектура фасада. 

Нино «Гамонт-nаnас», построенное 
в Ангnии в г. Хеnьзия в 1935 г. арх. 
Грент, по принципам схемы бnизко н 
кино «Дримленд»: то же сочетание с 

нафе, то же расположение зритеnь

ных мест в партере и на огромном на

висающем баnконе. Вместимость -
2 510 зритеnей, из них на баnконе -
1 070. Форма зритеnьного заnа здесь 
прорисована близко к идеальной схе

ме, построенной акустиком Сабином. 
Боковые стены по круто сходящимся 
и экрану кривым образованы встроен

ными перегородками. Статическая 
форма - простейший nрямоугоnьник. 

Развитая эстрада со значительным 
числом артистических уборных и 

большое место для оркестра рассчита· 

ны на большой дивертисмент. 
Для пубnики здесь запроектиро

ван,1,1 зап-вестибюль и кафе, фойе нет, 

а вход в уборные прямо из зритель

ного зала. Партер пологий, но балкон 

над ним сильно нависает; верхние 

ряды балкона и аппаратная подняты 

очень высоко. Условия для зрителей 
на балконе и в партере резко различ

ны. Архитектура зала и внешнего фа
сада на невысоком уровне провинци

ального вкуса. 

Два кино, построенные в Англии в 
городах Сеттон и Ренгстен архитек
тором Кромн, весьма схожи по схе

ме. Прямоугольные залы со срезан
ными передними углами, небольшой 
вестибюль, над ним кафе. Никакого 

фойе, никаких мест для ожидания, так 
как публика впускается беспрерывно 
в зрительный зал. В обоих кино силь· 

но развитые и глубоко нависающие 

над партером банnконы. Кино ·«Рой· 
ялы> вмешает 3 ООО зрителей, из них 
в партере - 1 600, на балконе - 1 400. 
Стены зала тщательно декорированы 

стилизованными в духе «модерна» 

деталями. Плафон расчленен на нон

центрические овалы, освещаемые 

встроенными софитами. Кирпичный фа• 
сад оживлен деталями, выполненными 

в штукатурке. Внешность кино глу

хая, мрачная, J,1еnрнветnивая; оноwеч

к.и на глухой стене и три узних ·окна 

над входом не устраняют этого впе

чатnения. 

Ннно «Плаца» имеет 2 380 мест, 
нз них на балконе - 740. Зрительный 
зап сообщается с у лицей через не
большой вестибюль н почти вплотную 

к краям застраивает двор. На уровне 
партера фойе нет. На уровне балко

на - нафе, а в полости самого бал
кона - небольшой кулуар. В уборные 

k■но .др11"лtндоt 
в M•prellтe. 1935 r . 
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вход неnосредственно нз зритеnьного 

зала. 

Фасад здесь выполнен несколько 

торжественнее - иэ кирпича с неко

торыми дета11ями из белого камня. 

Обработка заnа отличается более тон

ким вкусом. 

В описанной выwе группе англий
ских кино почти нет внеwней архи

тектуры. Здания не стоят на площа

дях, а во дворах и, в лучшем слу

чае, - выходят небольшими фасада

ми на улицу. Ни'-!еrо специфического 
нельзя обнаружить в этих безразлич

ных и скучных кирпичных фасадах,

ни американской пыwности и рекла

мы, ни европейской и~ысканности и 
выдумки. Интерес в английских кино 

представляет только организация пла

н а и разреза зрительного зала. 

Нино «Эльдорадо» построено в 

1935 г. архитектором П. Дюбрейль в 
Париже. Здание полностью покрывает 

небольшой участок в 800 м2 и выхо

дит торцом к улице. Зрительн.ый зал 

в основе прямоугольный, со срезан
ными передними углами, простран

ственно трансформируется сложной 
формой балконов. 600 мест расположе
но в партере, имtющем понижение от 

эстрады в передней трети заnа и за

тем пологий под'ем к задней стене 
зала. На двух умеренно нависающих 

балконах 260 и 310 мест. Так как в 
партере применен резкий обратный 
унnон, а балконов два , то верхние 

места оказались на значительной вы
соте, а самый балкон круто наклонен 

к зкрану. Начество зрительного вос

приятия значительно nр.онграnо, но 

г 

К11110 .Зл1»дора:~о· в Париже. 1935 г. Разрез 

Ар~. П, Дюбреllль 

сделано это сознательно - жертва 

принесена во имя эффектного об'ема 

трехсветного вестибюля-фойе. 
Этот вестибюль является центром 

композиции внутреннего пространст

ва кино и его внеwней архитектуры. 

Ьольwой витраж вестибюля оформлен 
в виде гармоники из стекла и ме

талла, обрамленной каменными пиnо-

Ппан 1-ro этnжа 

Plan du rez-de•chaussee 

План 2-ro !Jtaжa 

Plan du 1-er etage 

Cln~ma de l'Eldorado а Paris. 1935. Coup, 

АгсЬ . Р. Dubreull 

нами и архитравом. Часть гармоники 

произвольной формы заменена плос• 

костью для рекламы. Рисунок витра• 

жа и особенн~ каменных частей фа

сада груб по пропорциям. Но в са• 
мом замысле можно увидеть попыт

ку выразить назначение здания. Это 
подчерк.нуто и широким зонтом, на· 

висающим над девятью входными две· 
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рями. IЭестибюnь окружен с трех сто
рон на уровнях баnнонов заnа -
баn~онами. По бонам вестибюля дана 
сложная система лестниц дnя незави• 

симой с каждого уровня заnа эвакуа· 
ции nубnини. Две лестницы no нраям 
приводят на четвертый этаж - в 

квартиры директора и швейцара. 

Благодаря богатой трактовке его 
об'ема очень тесный вестибюль, в но• 
тором одновременно расположены и 
кассы, производит впечатление про• 

сторного комфортцбеnьного заnа. Это 
несомненно у дачный прием в усnови• 

ях крайне стесне11ной пnощади участ

ка. Вестибюль тщательно прорисован 
и сдержанно декорирован. Важным 
доnоnнением к· его архитектурной 
композиции служат красивые полосы 
nona и расписанная по стеклу цент• 

раnьная часть витража. Зрительный 
заn в отделке не оrличается особой 
выдумкой. Боковые стены заnа раз• 

делены на полосы, на которые пnос• 

ним реnьефом и росписью нанесены 

различные, тематич~ски не связан

ные, фигуры и орнаменты. 

Кино «Ройяnы> построено в 1934 г. 
французскими архитекторами А. Ла
форг и С. Мазиер в Марокко в г. Ра· 
бат. Нино это стоит на yrny дву)I. 

улиц и комбинируется с . магазинами 

и конторами, занимающими весь 

фронт по одной улице. Здание зани· 
мает весь участок - вплотную н 

границам, оставляя лиwь маленький 
световой дворик. 

Зал дан в форме сектора. 1 500 
мест располагается - в партере 

(600) и на двух баnнонах (400 и 500). 

Кино .Ро/lаль" в /tабат, (,\\арокко). 1834 r, 
Разреэ по эа.nу 

Арх. А. Лафорr " С. Маэнер 

Вход в партер - непосредственно из 
вестибюля, по двум nестиицам-nод'· 
ем в фойе балконов. Унn_он пола пар• 

тера - пологий н середине, бnагода• 
ря чему балконы снижены, однако 

недостаточно. Пnафои заnа снижается 
к сцене, довершая об'ем рупора эаnа. 
Эстрада, довольно боnьwих размеров, 

дополнена четырьмя крохотными ном· 

натами дnя исnоnнитеnей. Нино зто 
соединяет в себе комфорт европейских 
зданий с особенным, об'единенным с 
системой воздухоnроаодов вентиля• 
ции, устройством дnя рзонирования и 

охлаждения зала. 

l п"ан 1-ro 9Т8Жа 

1 Plan du rr:z-de-chaussee 

Пла" 2-ro атажа 

Plan du l• t r ftage 

Clnfma .Ro7al" А Rabat (Marocco). 1934 
Coupe sur la salle 

Arch. А. Laforgue et S. Mazl~res 

Железобетонная конструнция зда
ния вьrражена в излишне сухих фор

мах фасадов, слабо прорисованных 

по пропорциям. Внутри здание разра

ботано в еще более лаконических 
формах. 

Своеобразное решение задач лет
него комфорта представляет кино 

<,Рокси», построенное в 1933 г. архи
текторами Губахер и Штейгер в Цю· 
рихе. Здесь не пот,ребовалось специ
альных устройств дnя кон·дициониро· 
вания воздуха - авторы вместо это

го сдеnаnи раснрывающуюся крышу. 

Заn защищен . от wума улицы высо-
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но~ - по nе~иМет~у - застройкой 
гостиницы. План здания решен свое
образно: вход в нино дан позади зет· 
рады - по пандусам, продолжающим 

унnон партера. Все 950 мест в одном 
пологом партере. Под всем залом -
гараж гостиницы. Сегментная мета11· 
nичесная нровnя установлена на же

лезобетонных консольных частях пе· 
ренрытия зрительного зала и элек

трическим приводом сдвигаетс!I на 

шарикоподшипниках от середины в 

обе стороны. Хороwим дополнением к 
кино служат обслуживающие также 

гостиницу закрытый ресторан и бар 

и открытый ресторан во дворе. Архи• 
тектурным формам в этом кино не 

уделяется никакого внимания. 

Своеобразное архитектурное реше• 
ние представляет кино «Напитоnы, , 

построенное в 1934 году в Мадриде 
архитекторами Л. «редучи и В. Есед. 
Кино вкnюч~но в большое деnовос 
здание, имеющее в передней части 

14 этажей. Мощные железобетонные 

фермы перекрывают грительный зал 

Эффектный световой портал входа и 
надпись на башне являются единст· 
венными признаками наличия кино в 

этом здании. На уровне фойе pacno· 
nожено кафе, на уровне верхнего 

фойе - второй зал кафе, но неnо• 

средственно кафе с ним t1e связано. 

Зрительный зап в форме сектора. 
имеет в партере 1 ООО мест, на первом 
балконе - 400, на втором - 500 мест. 
Балконы крутые, луч проекции обра• 

зует с экраном недопустимо большой 

угол. Зрительный зал эффектно обра
ботан волнистыми · поверхностлми, 
служащими заодно целям акустики и 

искусственного освещения. 

На разрезе кино «Капитоnь» осо· 

бенно наглядно можно проследить не· 
выгоды уклона партера в сторону 

эстрады. Если здесь построить обрат
ный уклон от эстрады, то балконы 

можно было бы значительно понизить, 

а вместе с этим уменьшить об'ем 11 

самого зала. 

В этом отношении nоучи·rельно 

небольшое нино «Хандельсблат сине)), 

nостроенное в 1934 r. архитектором 
Дюикер в Амстердаме. Утилизация 
об'ема здесь доведена до предела. 
Схема рагреза ориентирована на "чи• 

стое кино» и не связана никакими 

смежными заданиями. Поэтому авто· 

ры создали ·идеальный разрез кино, 

следующий исключитгnьно требова
ниям оптимальных зрительных и аку· 

стическнх условий. Архитектур• 

ная форма зала сугубо r-одчи• 
нена физическим качествам заnа 

К"110 • ~оке•• в Цюр1. "~ 
1933 r, 
3р•тельны11 аа.11 

Арх. tубахер и 

ШтеАrер 

Clnlfma . Roxy" а Zu,lch 
1933 
Salle du clпima 

Arch , Hubacheт et 
Stelger 

Разреа 

Plan 
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Небольшое кино для хроники н:~ 
500 мест всяческими ухищрениями 

вписано в тесный угловой участок. 
Сильно сужающийся к экрану сектор 
плана дополнен резко снижающимся 

потолком, плавно переходящим в аку• 

стическую раковину, отражающую 

звук за экраном. Хотя партер имеет 

обратный уклон, но балкон умышлен• 
но поднят повыше, и под ним на ан· 

тресоnи помещена ниноаппаратная 

таи, что проекционный луч перпенди· 
куnярен экрану. 

Мы строили в текущем году толь- ' 
к.о в РСФСР 43 кино. Программа бу
дущего года намечена управлением 

кинофикации в 150 кино. Основной 
тип наших кино относится " ((Чисто

му кино», т. е. в нашем кино отчет

ливо преобладает ~показ фильма над 

всякими иными видами зрелищ. По• 

этому •для нас наибольший ~нтерес 
представляют те черты «чистого кн• 

но», которые обнаруживаются в рас· 
смотренных образцах зарубежных кн• 

нозданий. Прежде всего - это наи• 
tiyчwaя оптическая и акустическая 

форма зала, в виде p_ynopa, сходяще• 
r:ося н экрану, затем - nри'l-tципы 

размещения зрителей в двух уровнях 

и, наконец, правильное решение ·при 

обратном от экрана уклоне партера, 
kогда балкон и партер получают рав· 
ноценную проекцию. 

Особенно нужно обратить внима• 
!'!ие на правильное размещение кино• 

апп·аратной в промежуточном уровне 

между балконом и партером. 

Необходимо тщательно изучить и 

те основания, по которым америнан• 

сние исследователи установили npe• 
дельную емкость кинозала с хороши• 

ми оптическими и акустическими ка• 

чествами в 2 ООО мест и оптимум об'· 
ема зала на 1 зрителя около 4 мз. В 

n"aa 1-ro вtажа 
Plan du rez-de-chaussl!e 

Кино .Каnитопь• 
в Мадриде. 1934 r. 
Общий вид 

Арх. Л. Федучи и 

В. Есед 

r • 

' u 

Cln~ma . C• pltol" 
а MadrJd. ,1934 
Vue gtnErale 
Arch. L . Feduchl 
et V. Eced 

круг вопросов об оптимуме входят: 
изоляция от шумов mри помощи двой

ных стен, разработка поверхностей 
стен и плафона, nрименtШив анусти• 

ческ.их материалов, кондиционирова• 

ние воздуха и т. д. Во всех этих об
ластях зарубежное киностроительство 

накопило большой опыт, который нам 

следу_ет из~чить. . 
В области архитектурной формы 

- • 1 
и декоративном разработки интерьера 

зарубежные кино представляют толь• 

но некоторый, хоfя и ограниченный, 
интерес. 

П.11а11 l(афе и фolle ба.111(088 

Plan ducaff tt loyer du balcon 

65 



Гf.НС ПЕЛЬЦИГ 

Г. КОСЕЛЬ 

llес.ь:одь1<0 ве11е.1ь пазад в Бер,'l.11пе в 

' 
возрасте 87 л.ет ~•ер выдающ11йсн uе.иец• 

1,111t ар.х.нт~ттор l'анс Пе.,~ь11,11r. 

,Уа.е :о 11аllае1101«:кой iГермапп11 оп был 

Jtавестnым арх11rекrо;ром. НнпвьIСШИй рас• 

цвет ero ,цеятеаьnостп u;~дает иа ~no~y 

Здание ■р11арк.11 в Бер11иuе. 1927-30 rr. 
Гал.11среа 

Арх. Г. Пе.111оциr, Соавтор М, Ваrнер 

Polre А Berlln. 1927- 1930. Oaletle 

ЛrсЬ. н. Poelzlg, м, vainer 

, 

Резервуар в nозиан11 
1911 г. 

Арх. r. Пепьциr 

Rlservolr А Ро1еп 
1911 

Arch. Н, Poelzlr 

Большоll театр 

в Берлине 

ЗритеJ1ь ныl аал 

1918-1919 rr. 

Арх. r. Пепьцнr 

Orand tЫAtre 
de Berlln 
Sa.lle de speetacle 
1918- 1919 

Arcb, Н. Poelz;lg 

nell\lapci:.ott реопуДтиюr. ПQС.11е захвата IJIJШ

cтu ['11тлером \Пельцвr отстраuяется от 

11>або:rы. 

Uедьц11r щ1ожил иолодые rо;\ы в де• 

ревnе о~оло iБер,111ша. Оп у•шлw в il.Io.,11-

тex11и•1eoi.0~1 шн:т11туте n Шарломсuоур,е 11 

па'lа.'1 аою стро1пе.чьuую деятельnостъ в 

С11лез1ш. illpШ[bllШЯ ,: ..ПОЗДПП~I •модерnп• 

CTIOI•, оп С1'.Р~IПСЯ ,щшдатъ ар:u~теЬ'ТУР· 

11ую форму ПШECDeJJIIЫ~I S0ПCTJJYIЩПJUI. В 

,·ьо11х 1Проеюах д;1>1 ilJoaн.aun п Jlюбева е."У 

удаетс11 1дать своеобрааuые nавьнш реше• 

П/IЯ R})YШIЪfX об'еsт<хв D:POJIЫIП.'leщrolt ар

~uтектуры, сдела.пш11е ero 11м.я павест11ънr. 

Во 11ре.\lЯ .noJ\uы I'. IIIельцп. стаJtо:Впт• 

си r.1авnы)1 архптеЕторо:u. Дреэде,па, rорода 

иемсщ;оrо (!_apor,.r.~, но C'ГpOIITb ПJ)JJXOДIITCЯ 

~,а:ю. В 1928 rодУ ero пъщыи.1ют в ак_аде• 

ш1ю n l:.ep;1111re, где 011 110.ау'lает задаш,с, 

данJщес e,iy B03:UOЖJJOCT.Ь ОС)'ЩС.СТDИJЬ своп 



11де11, а п:иtв110 - mерtс11ро11ть цн.р1< n 

больmоil дра11атичес1шil театр. Д.1я у11ичто-

цеuтра.t1ьно.,1 ъ.-у.uо.~е Г. Пе.11ьЦ11r о,девает 

,ь:у![lо,1, степы и ~о:~опuы стала:кт11тащ1. т1111 

тех.но 1rес1\.ая пеоб.tl)ДП.\10СТЬ ЩНШ'ОДIIТ 

l'. J1ельц11rа к вахожде1ш10 художествелuой 

фор.ны: архите&тор JJe щ1раппч11.вается тех-

1111чес1ш,u pemeпue,i зада•ш, 1ш дает 11 па

сь,щевnое ра:та:х()м к ф;:штаэ11 е11, :каасс11'!е

с1ш офо.рм.'lеппое nрос~равство д,ш ндсце· 

rшровох Ма,оса РеJ1,11rардта. 

Прое1tты большого театра- ДJJII фе.стнва

JJеlt 111 Зальц~урге оста1отс11 пе осущесrвлеп

пымо. Г. !Ilедьц11г C'l)flODT ряд юшотеатров, 

~<ош,ертпых за.,, дом рад110 в Бер;1шnе. 

Ero uроен:ты .ncrpeчaroт rn ар.х11те1<турnых 

~yrax большое .(:ОUротнn.,ещ1е. n rщпо.>1 

д:оюшде в аыа.деъшп оп ощ11ще.tяет созда-

1111е п:,роекта ка1, cuurea пцеll 11 гpel!oвaшill 

а,рхпте.1,тора п з.rказч1ша. iJlo 011 всегда 

дУ,\lает о пекое.,1 абстра1-:т.11ол1 «за,;:азч1n;е u 

СС:6е», пе замечая того, 'Jro, 11n~трнr)1е1>, ero 

заказчпь: «трест И. ~Г. Фарl!еmшду1.-тр.11•, 

для KOTO]IOl'O оп строит Зll3)1ClПtTЫlt KOII· 

торсюиtt ДО3t•ДВОРЩ DO Фрал.&фу11те, 

явт1егся ф11p.noil, пзrотоо.111t0щей Оомбы u 

ядоо11тые rаэы . .. 

IJфош.т .Дво~ща coneгoJJ Пельц11rа пе 

дает 1UI'IC.ГO новоrо. Миром Пе.'lьцпrа оста· 

ва.п,сп ,m1p ;шбеJ>альпоli бу~,жуаэ11u. 

l~urдa 11.'Jrтлер пршnе.11 х. власrя, Пе.'lь· 

цur ушел с пoc'l"l nрез1.1ДеJ1та мадемпu ху

дGЖес-оо • .Qредпеве~tовое )li))a1-oбec11e «пскус

ства» :Геббел:ьса ~Цолжnо оыло Оыть rлубо• 

l(Q ЦJ)O'I\UBUO Пельцпгу. 

В 1931 rоду Г. Пе.nьцШ' uр1r1шл 11редло• 

жещ,е туреtщоrо :r,рав11тет.ства, np11rлaciш• 

iue:ro ero в Ста.\lОул советп1ы1ом no строп• 

rе.1ы1ьш деда)!. Оредu P]IIJГOYODJJCIJИii К 

от•еэду к ne)I)' под1-ралась С.\IСJ1ть. 

Пельци,r был вьщающю1си, ш11110&0 об· 

разооавпы~1 педаrоrом. Ero ре•1ь rвер,шла 

Ооrатст.во:u ~1ы,с.1JЯ, осJ·,роу~шем. On ш1коrда 

1re ~тре)111лои ваня361вать друт11м cвoll 

CTHJU,, 110 crpe;.\lШICH 1раав1,вать .'111 'JНОСТЬ 

ка,..доrо своеrо учеш11~а. В то вре)ш, коrда 

о.11хпте11.турпа11 мол~дежъ ж11ла еще -мечта• 

1i11 о <ЗДаюrях пз сте1та, бето11а 11 стали, 

0JJ каl\(-то с1:ааш1 в i:uacтepc1101t: •"'lерез nе

ско;u.ко ,,er ны будете бJНШ\JТЬ староrо 

Пе,,ьцnrа аа то, 'lro on вам пе втодRова.1 

кар1111аы». Ош ~ыд tnpaв. 

Здание 
.1. О. Farbenlnd111trfe• 
• Франкфурте. 1930 r. 

Арх. Г. Пепьциr 

BAtlment de la 
. 1. О, Farbentnduatrle" 
t Francfort. 1930 
Arch. Н. Poelzlr 

План rпавноrо 

корпуса 

Plan 
du bl\tlment prlnclpal 

Здание 

.1. О. Fa.rbenlnduatrie• 

В Atlment de la 
.1. Q . farbeofndu1trle" 
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Л. ВАНДЕРФЛУТ 

г. шмидт 

YNepШ11il щщаnпо ар_х1rтектор !Вандер• 

Ф11Ут ар1щад.,е-к11т в то31у 11Jо1:о.1епшо !ГOil· 

11а1щс1шх архuте·ктоvоп, которое поС11е o;i:e· 

сточеюrых боев "eJl',IU' IJl3З'1ll'IШ,JШI ш11ола• 

1110, Dь11щ10 о~.оло 1!20 roAa па шпро1,ое 1:10-
.,е девтмы1ост11 пср11ы3щ nocтpollвa.uo в 

духе •НОВОЙ ар.хnтеБТУllЫ• UI0CJJCD0eппoro 

n~пода. 

Въ~дающаяся ;шчпастъ J'. П. Берлаrе 

п11д111t.1Jа rо,'Шацдсь:у,ю арх11те&туру ш1 у,рО· 

11епь, 11ыrодпо от111Р1ааш~11il!ся своей nрнm~п-

11uальпостью от доверхпостпоrо •nonoro 
ст11,1н•, 1wу11ьт11вн,руемого ;в ,цpy,rux ,ст,раnах. 

lJoюpyr 11абот lБtWлare еще Irl)'il 3шзп11 ero 
na'!a.iacь ожесточе1111ак ,бОръба, ааь:оо'JПВ· 

шанси раотtо.,001 !ГО,'1.'Iацдс:~:о/1 а]}Х'11те:~.:туры 

на два 'Вра,~ебпьLt л:ат~и. Q,дno 11 з ва· 

11paв.1ern1il, так пааыоа1131ая .а..,1стерща11с1::111 

пrь:ола• О'JU)ПЦа.Т\а IJl8ЦJJ0ll3.1ШШ Бе)}Л3ГС lf . 

обратшrась к 111oмanr11з)i,y. Друrое-.роттер

дам.о.~,;ая шко.~а», одnп11 пз !l'заопьц оспова

телей КDТОJ)Ой был .А.уд, uрвда.rш рац11,опа

.1Jиз:>.1у !Берлаrе еще (10;1.ь.шwю ост.роту п о 

с~.:ором irpeмenu заuяла mnдпейшее ,ш~то о 

coщic.\leшrott eвponeйci:olt арх11теЕтуре. 

Oдnolt ш1 1Пераы s. 11 пnnболее nр1щц11-

пналы1ы.х работ JIOMBpдa.'1CROfl пщолы ,бы

ла a10L"IIJ)Oeппai1 ;Rацдерф,Т\'УТОИ п 1922 11'Од.У 

ре)1осле1111nя mкола в Гро1шnrеnе-первое 

во1шоще1ше ~1111ш111иш «железоfiетопа ,~ 
стеJ:ла• 111 его ч11~тeJ.i01eil фор>1е. 

Веко.ре nосле зтоrо :rps11тe1.тoJ1 об'ед~1-

nл.1Jс11 в IРоттерда~е с il\f, В,рrшь:,rаuом, 110• 

.1J)'чпвmш.1 1Jзоест11ость r:шв11ы)r об11аэщ1 о 

Области 1lрОМЪIШ.'Jеппоrо C'I\POJJTC.~ЬCTЩI, Ero 
пос:1ецу1ощ11.е работы (грn~апс,ше, ж11лые 

lf 'IIPO)fЬПll..JJCIIBЫe 'IIOCTpOlttш) харахrерп

вуютсв: все большей утончепностъю 1.1 

ща.rеш.Dостыо (деталеil п ъшетерс..1щ111. 

пс:00:11,зовап:uе~, .матер11ала, т. е. качества• 

мн, которые uз,давпа 1бы.w rлаnuым козы

рем rо;зл:шдской архuте.~,туJ)ы, 

ОДпа пэ взвестпеtl:uшх работ Лацдер

фJrута-болыпое фзбр1~,шое здаш1е таGачвоil 

фабр111Ш 'Da11-Иe.'l.'!e ,6.-н1з Роттер,д.ща. Эта 

11ост.11011са, n ,разработ~;е цроеста ~отороl! 

ттршшмал актпuвое yчacrue д11y;rolt .,1олодо1t 

rолп.а11Дс1шli ар.t11те1:тор Март Оrам, вв11.~ас.ь 

ДдЯ зашщ11ой 3iPX]fTCl<TYJIЫ oбpaЗ'I IIRO•I 110· 

пых 11рпеиов 1D 'J)ешешнr 11Jромыmл.еrшых 

здiutu/1. Лркмеnеш:rыft е.десь m1ер11ые np11п

Цllll1 сас11остопте.льв о!I же.лоооОеrоппоil кон• 

ст,руь:ц1111 ,с Oбi!Cl\'Jennымв степаяо иэ стек

ла tJJ &1ета.:ма 1(!1,ш wерепесев ;в.сдед за &TJDI 
D область 11'01,лаnдсЕоrо :аш11отц11ого строи• 

тельстоа. IЮршшс 1.,е 1Позвм11.1 1В1щдерфлуту, 

ка~. 11 мnornJIJ дpy,i,1r•1 мощ~дым a,pxnre...-.тo• 

ра.и За11ада, nо1111остью испозьзоваrь своп 

с1111ы. 

311.аю1е фабрики 

в РоттерАаме 

Арх . Л. ВанАерфлут, 

М. Бриttкмаи 

Fabrlque 1t Rotterdam 

Arch. 
L. Van der Vlugt, 
М. Brlnkman 

Здание банка 

в Ротrtрдаме 

Арх. n. Ванд.ерфпут, 
М. Бринкман 

Ba.nque , Rotterdam 

Arcb. 
L. Vап der Vlugt, 
М. Brlпk.man 
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Титу11ь11ЬIЯ 11ист альбома проекта оперного театра 

n. дн r. rонзаг.а. Рим. 1805. О. В. CJpгianl 

En-t@fe de l'album du proJet du Th~l:tre de 1'0pira 
de· Р. di Oonz.ag-a . Цоmе. 1805. О. В. Clprlanl 

НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЙ. 
ПРОЕКТ 

ОПЕРНОГО ТЕАТРА 

П. ДИ Г. ГОНЭАГА 

В. СТЕПАНОВ 

Искус.стло Ита.ч1ш -зuae:r в прош11O)1 

-целые ДJШIIC.TЛJI в ПОRОдlШl!Я _худо;спu:хов, 

профессш1 'i:OTOPЬIX !COBOR)'IIШO O~'U3TЬJJВIUН:I 

отраслп aop:qero, де~.оратора r1 спенографа. 
j1т1.1 м11.стера, .11в1шяtъ создатеяюtп 11сю•сс·пш 

reaтpa.uы1oll ilJ.CRopaц1ш ~r;ш сцепоrраф1т, 

•1>дu.овреиеmrо (IЬJЛП '1'C311J)3ЛЬUhlMI( )ЗОД'f~,)111, 

Та11а11 111сеохваты,вающа11 т11ад1щи-я, ,разn11-

вавmа.я 1В ху,дож1mхал мttОРОобраз111,1е стш

собuостп, npoдoii,i,a11a существовать в 11Ьа

.1шп до ;юmща xvm СТО'ЛС1,'IJЯ, n XVII JJ 

XVПI ~TOJJe'l:BЩ: (ЦППВСТПn \Бllliпeлa п iГа.'1-

;11rа11п ie1'P0J11111 театры, ,ц:~,орцы, кane.11m.1 JJ 

в то же !Время писал.к теа1'/)алы1.1>1е деwо11а

цп11, де1щр1фоnа;ш здания •П ,у.краmа . .~ш 
-,1111ia3д11ecrna. Карло Бконепа 11 il/QlaдJЛee по-
ко11еш1е бр. .Галт~а,рп оыщ, у'.l11те.пJ1)111 

п. ,цu IГ. Голааrа. 
«J>ал ьmе CЛiY'laJJO,cь, nшпет Гопза• 

., 
1 Нм:тоnщоя статья вход11r n ~п;у из 

r1111,в 1roнota>a,ф1nr <П. д,r iГ. Гоп-,n:га•, ·соста

вдеIШо:lt .Вnле~1>шшо1r Отеrпы:rовым 11 rото»я• 
ще:11::.я 1, nc•1aтn ll'oayдii,pcmвeJТПЬUI о·б'сд1t• 

11er.rmdJ1 пзд1и·елъсmоJ,1 •Л.cwcimзo•. 

га, - что од,нr tJ тот .же чело.век оr.1пча.'1· 

~ 'В ,P;t.ЗJJЫIX O(~ЛQC'J'JIX 11,скуссма II XY'ДO;Jt• 

011,ш Оьmал11 одпоuре~.'1енно ue толы,о щ:то

р11Rмm, nор"1])етнс.т,._м..-~ n пeJiai1ж11cтa~••·•t 1:10 
часто еще с1<у.'1ЫlТОраю1 И BP-~ПTCJ<TOJ)Rl\111, 

А 1rыпе художrr111ш уже боль.wе ne в&1еш1:I• 
ЩIIOTCI\ BII В CRi}'JJЬ11TYiPY, Jffi .В a}IXltTettTY• 
11у ; саящую nрофесс11ю шщразде.1я.'!JJ на 

пес1<0.,1,~:о оОластеlt, х~1до,1<1ш 1:•я•сто~mк уше 

не п111nеё1" •UOJ)ТlJeтoл, ,1e!laii.."l.eй, 3ШDОТ• 

11ых 11 •ice •ersa (наоllо-рот). Лр..,:11тс1,ту• 

J)a по,,;ра~е.~ш-.ась па 1\ражда 1rокую, ;воен• 

uую, MO,PCRYIO 11 оо.-душпу.ю, а jЦJIЯ УдОб· 

сто11 'DCe.t талаuто-о - ua пеобх()Дп~fУIО, об· 

ще~у:потреОите.'lЬпую n ,1>оскош~ю. По 

песмо~uш па IJ!l'IJ подРаа>де.~ео.ва, воторые 

должны (11,1 оО11еrчпт~ пам щело, '&at( ,\1ало 

yc.nexa. Пiадо ,цу:11ать, что чеповечестшli у11 

ЗtL1)1ш.1,.пе-л 11,;1и "JTO D 11aшe.ii cocte:\te nrpeuo
дa1шН11f1 и уова,ш:11ш11 есть rкai.:on-тo ,~opeп

noll 1t0рок., 11бо 11 обучешш у пас uедостат. 

i.:a пет». 
nысrщзыnапле J'o11aara о-rпосвкя к 

пepuo~i.y де11ят11.1е-r1Jю XIX JJei.a, i.orдa UCJO• 
ду в !Европе 6ыза ;утрач.ена свстrо1а с1ште• 

тI.1чее1\ой подготовI,,I:s х--у.дожuп•кu, ua :кото

РОil еще 'В 1(01ЩС ~!ТО-рой IIOJIOBlllll,I ХУПJ 

сто.1ет11п оы.1 uос11 11тап 11am щ1сте.р. oci\fo11 
пецо.по_вечп~,е еце1ш•1еск.J1е l!)аботы пе nce
rдa ~,.ory_r- слу:жоть trrtt101epo11, - 1_111mет 

II, .дн it'. iГовзаrа, - n ,мoli 011ыт пе псеrда 

11шкет с.,1уж11ть 111одrвер.~деш1е~1 ~1011х :oьr

cr.aзъmaiшll. Я сознаю с.~абость мощ~: 111оз• 

можвостеlt;. М11е rrрнходптся (lоротьсn с 
)t11eп1·,-e:,i u uедове1•11е.м, ,а tt.1011 fllретепэ1н1 
могут леm;о l11оназаться: .хю1ер11чес.1:11~п1. 

Тем пе мен~е у :111шя есть -ч~тежн u;роек• 

:roo · раэ.чuчныk З;taJJttll 11 в особспuосп, 
Т-еа'l\ров, 1,отt>рые, ее.,,, 6ы nм то.ц,ко no
cчnc1;rtrпiu.,--ocь быт-ь оауохесmлеппы-ми, ~or" 
11 11 ,Оы i(я .11ЪЩ,У сеОя a·roli о адещцоn) в.по.,

пе nр110.1ечь 1ВСеобщее оп11.ма1111е•. 

IП. tЦП fJ'. Гопзаrа до ;~:оо·ца 1дцеn соопх 
црое1:.тиrровn.1 театрал,,nые ~ап11н, !llо.,учая 

задан11я II у-.~ас1шуя в 1R01щwca~ ,11plf IIfan-

А р х и в 

1 r t \l1н· 1 ~!4 1 '11 , 1 

Текст лоясиеииJI П. дк Г. Говзаrа 

11з альбома проекта оперного те:атра 

Texte d'exp\icatlons par Р, dl Oonzaga 

de l'album du proJet du Th~Atre de l'Op~ra 

ле 1, А11екса11д11е I и Ввко:ше J. !Ес.ч11 :Гоп
заrа в 0G.nac·r11 тсатральuоil декорац1111 щ111-

ход11лось боротьс11 с «мве1ше31 11 11едоnери• 

ем•, то .в еще бo11Ьmeit cтener111 cra:i оп 
~,ертвоll nедовер11>1 в o<izшc-тJJ театра11ы.1.оrо 

зодчества: ~ке его 1[рос~.ты зда11111t 1.1е ~10· 
.'tуч1м11 ос~•щестu11еш1я., ес.111 не считать 

.1111mь R()1.1еу:Iьтатrо)по..rо у,н,ст11я l)Htcтe.pa n 

зшмыс.пе 1111те11ьсра coopyai;eouoro в А<рхан• 
1·ет,с1ш>1 театра, 1Uepec1!poen11oro 03 ~11111ежа 

1.11, Н, .В. JQcyWOBЫM 1В GSli-1818 IIJI', ПО ЩIО• 

ектам n0,.чьт,1х арх11текто11O11 Q. П. ~Ie.'tьпt1• 

хова п [Е, д . . Т1<>р1ша 11 <мреnостпоrо арх.11• 

текто11а Вас11л1111 с,-рюсащша. ,Все же Jl]IO• 

еь-ты театра.,ы1оrо зодчестJJа Гшrзата сохра

пяют до ШUНН,\: \ЦtJeit cnoe 3118ЧЮШС. 

<h'\1111 11.з таrа,х нрое~.то.n, относnщнllс11 

r: твоu•1еству rонзаrа о J>оссш, na r,pan11 
XVIII 11 X IX crn.тreт11lt} 1бы-11, O11ев11д:но, со• 

верщешrо зако,г-,еп J1a11paOoт1<oll, 110 <1.11:лед• 

ствпе вr1еза11поrо ус;11i\'сва U111JJ1a I ост.,лся 
BfOC)'ll (CCTll.'ICllllЫ..)I, 0то - ,11JHIUЩ,OOnmrъ1 /I 

О, В• tt. Clprlanl 11 вада1111ыii !П 1805 .rод:у 

о Ри~е а"11:.боэ1 'JCpтcz~eii n. 1дн 111. IГооаага: 

кllpoe1"1' oпc:puoro театра, пс.1O.~11ещrыii 110 
nр1л.аау 11 .,i;ne-paтopa Павла J, воторыil ДО-"• 
11,еп. оы·н, rroc,rpoeп в саду 3а)11<а cn. ~fи• 

xa1t11a». iдo1,yt\1enran1,11ыx .цnппых о раооо

р.н_1~е1r1111 ll:tв.l'a 1I с,:,роuть зтот те~,11р i\tы n 
его указах зn <11есь rr1epnoд дарствовашJл пе 

0011щ~)·жш1п . Во;щожпо, что у1;аэ бы.'1 дап 

на ·словах, ка11 1П:1всл ,I втli -.~асто дела.У. 
Са:11 же 11рое-кт 1J10C'IIJIOli ~11 т1щт.11а111,поrо э;1а• 
nпя оо~ю1к, в:нuду ~1еоllхо.дпмост11 nоопо.'1• 
1шть JJедостаrок QI д-у6.lt1-.:та•ых т~атрnльnых 

ло31е1деir11 я..:. n nа,чале 11арствооа1шя Пав• 
ла I oeJ)etтiш cyщect'llonaтъ Б'а.11е11ны11 теа'Тр 
11:р11 .д~11евя11110:11 двцрце в11 Ца_р1rцы11011 IIJ'• 
r y 11 атол,ща одиn.'1 1Пуi!тРтm,01 Во,1ьшо~1 

теаnром удонолъствова'Тьсu не моr11а. В 

1798 rоду 110 ПDIIЦJНITDJIC ""· [!. Б. IOЦ)'f{O• 
ua, стоп»пrеrо по ,rтше YilliPan.,eш1п театJ)11• 
ми, 8031111\Ц!а мысль О ~IOCT[JOЙ RC па Пеn• 

c,rioм 11роо,1е11те - Ql!lnз .~irpaлreltcтna -
11oooro теRтра.,ъноrо вдапнn. ()тро11тl'!;!lьство 



ооl);у•ш.,ось а11.х11rе&то,ру Бреппа, а паб.-uо· 

де1111е - JOcy,noвy, по соору.жепяе это осу

щеС'11в.1епо 11с было. iВоа:uоа.:во, чrro этот 
пеосущест.влешrыl, :,ахысе.'1 noc.тyжrm мотu

вn.~1 ;дт1 .цашJоrо Гонааrа ч~еа IOcy;пroia 

11р11&ааа .Павла I о сощ~ужешш onepпoro 

театра, что ,.,огло пмегь t.'ltecтo в 1798 J'OiQ', 
&оrда nam мает~~, y•Jac'J\nyл, поnuдпиому, 

в ~.онкурсе, mpoe.i.т11pouaл Jl'ЛK o.-neт~OYtPra 
пят,шу,польпый собор с ~.о.•ю1,оаьпеll, •шµ

те.~щ xoroporo так:&е вы11рав11ропапы 

О. Batt. Clprtanl JI 11'8Ю11е on)•б.,11&0Da111>1 

в 1885 rоду D Р1ше. il3oзnm,:ironerшe 

проеюrа олерцоrо теат,11а может бьrrь отне• 

сепо в R J81)J rоду, IЬ.'Ol'Jla 1Rаза~е11 быд по

С'1'11Ое11 :'.{8.'JЫП fea'f_jl (11а АJС!.'ТС 1/\,~е~сандрПII• 

Проект 

опериоrо театра 

D. дв r . Гоизаrа 
Попереч.оыil разрез 

Гравюра нз альбома 
Рим . 1805 r. 
О. В. Clprlanl 

Prolet 
du Thёltre d e l'Opera 
Р. dl Oonzag-a 
Coupe transversale 

Oravure de l'album 
Rome. 1805 
О. В. Clprlanl 

Поперечиыl разрез 

Coupe lraosversale 

Продо"ьвыll разрез 

Coupe l ongltudtnale 

с,:ого с~.вера) д.п J1та.~ьящmоll оuеры. iВоа• 
,>1ожuо, чrо, ,же.nая 11:метt. -~:а..мевпый. опер

ный rеатр ,О11П;1,е i. iМu.хай11ове11ояу за~mу, 

ПавеiЛ J ()11'Д8Л СООТВетопJУЮЩ11/l Пl)И1Ш3 
театра.'1.ЬНОit ДUJ)е!ЩПП. ()лoDO~I, ПPOCJIT Гоп

за.rо JIOЗШIJR .в период ,118~881 N',, ROJ'ДU 

>1асте» оь.1л уже хорошо щ1ве1.-теп Пщщу J 

C"IIOJHШ J)аОотащ1 JJ lllавловсве. 

iМы уже ;YcR3ЗЫD3ЛJf, 'JТО 1ПРОС1'Т опер, 

п·оrо театра Говааrа был п J804-1885 rr. 
выrрашtроваn О. Batt. Clprlanl u 1)11,уб• 

.'11\КОВап ,в ~((l)te О'\ЩеJLЬПЫМ IUIЬOO~O)I, iНaii• 

дemп.1ii i\10 0)0 ,(1918) fYlll11ta,1ЫTЫit IJJ."'<Je]Ul.!UIJI 

nт,бома впервые nо(ЩJ]Юшшоди'J\СЛ здесъ 

/JOi.~nocтыo, ,щшчrо, ero ~авп~роваппые чер
тежп раэ~1еще11ы 'Р 'fОЙ ,пос.1щцовате111,ност11, 

хах овп •раОJiоложепы в вааваипо:11 альОо

ие. 11)авК1ры посят следы манеры О. Batt. 
Clprlanl. Оrпль те~rетов в вппьето~ 

щ10Gлпчает весвойствепную I'onaara 111р11-
у~ашенпу10 мапе~рвость, 1щ101"1t;11оречаЩ}'ю 

&031ПОЗИЦПИ ,СВl.'1101'0 eJ'0 ,проеъ'Та, по ШIJJЯIO• 

щуюса -r:DDВчнon ,для творчества r.pamepa 
Ч-1щ1рuани, 1:а~ о то:к свпдете.,ьаrву10т 113• 
оестпые ,пах дpY!l'Jle ero IЦ])Оизведеп:вя. 

Первая rравю.ра ~редста:в.~,11~т тнтуль-

11ы ll Jr11cт a;iьOo.'\la, ,на пто;~юи ,ш·сте дап 
сде.цующпi!: ТеЕСТ сПоясвенпя• , Eclalrcisse-
1mnt), состаnлеп:в.ый fi . .дп r. J'ouaara: 
•За11 дла cneкra.&.11eJ1 OыJJ >1рщпаа11а•1ен .д.11я 

11талышскоn oпll(lы II должен был оыть 

11остроеп 0&0:10 ,са.да т,а1нr:к 00pa1Jo~1, чтоОы 
вuешппя п четыреуrо.!lЬная ,~асть здаю111, 

которая ,сооrав.ллет теа11р II ате.,ье де&ора

тора, yт;rry,OJiaлacь в :рощу дерео uа.11ка, 

веnш хощ, ш11~рываm1 аы адааuе до са,10• 

ro xaiplioaa. Ова.nная часть по:кеща.1ась оы 
на достаточно отюрыrю1 llltecтe, ч.то спу.юt• 

ло бы более выrодво .к ее IВПдУ. Балю• 

страда павер~у адаnпя сnу.жпт д.~я тоrо, 

•~тооы о&рам:тя'l'ь часть ooaыuoJI qiыum 11 
очепь IПо,дхОдlliТ R здап11ю, nредпаэпачепио, 

МУ Д,1Я уДОВОЛЫ:ТВПЙ В •1)80ПОJJОЖСВПЮ!\У В 

роще. J\ioit rлавпыlt nр1шцп.11 втоrо 1Прое.~.:та 

эак.тючаетсн u том, чтобы 0000.лыJовать 

впутреипее у,Орапстоо D СDЖIИ со всей 

вuеюней oбcranoвxoll:, н ,к смею д;умать, 

что ето здание пе 11уJкдадось оы 1:i IН}Д• 

1111сн ,щ фро11т1ня111се, д.,я ,.кa1;.oii •~м11 01Io 
ЦJ)t\ЦJl83II а 'JRC'l'C41 •, 

T,peт11il: л~1ст nре,1стап.,яет · грав,rровап• 

nыJI aracтepO)t n001epeч11ыit равреэ с 11ад• 

1шсью "Sectloп du The&tre dans !а profondeur• 
(Ра:фез тез11ра в тлуоu:ву), а па ,четвертом 

;mсте даn че~,rеж oD'nepeчпoro разреза с 

11адхшеыо . Sectlon du TheAtr e vera l~a logesм 
f('a;J,IJC3 теа,..1ра R ло:ж&")· ['.лу,Оюrпая сцепа 

с фораван,сцсноn п а,рьерсцепой н с оысо• 

Roit до отхаза 1Портальпой арт.ой i.o~moзJt• 

ц11о·нпо црот11вопост:ru.ле11а эрuтельпо."у за

;,~,у с п.ожамя, 11артеро~• п ~ресл~ш, оrде

:~еппь0111 от сцены 1(1асположепj1е~1 о,рке

стра. TeпдClll{llЯ ДOM[IIШ J)OBaRJIB щепы ващ 

3J)Jtте.1ьяы11 зало>r )'РВ.Dповешепа царекоit 

дву.,::втажпоii ложей, ,выиесепно/t по,д 03111• 

дах1шо:u п11 11оnст,руптп,вп001 под•е~•е псреlд 

11arpтepOOJ леr1шя 8\JXllT~RтyplLbL:\I аффеRТОМ, 

рrrтмичпо авучаЩ11~1 на фоnе с11роrой 11-0-я· 

nозпцn 11 ярусов с ложа11п. Проект учпты• 

вае-r, r.лавп1,1~, oOpa30.'II, 111остаповwу оnерпых 

cnea.:тai..nell в ,ир1п1епеи11е перспе.&тпппой 

сuстемы nтa.m,яncwofi декорац11п. Ko,,maJ.T• 
uап, эллJшс~1со в11.дпаа фор."а юпеg~ьера 

пр11д1щ11r.rоrо театра o!Je(J!Je'l 1п1a.11a oorти~ie

CJ:lle аада•111 щ1.т1оэорпоrо сцеп.1Р1ееRоrо 

~rрt>.дста.о.~еп111r. 

Пнтыft .111cr arp(Vl,cтaмneт выrраворо· 

ваш1ыll чертеж продольпоrо разреаа с 11ад• 

nпсыо: . s ectlon du TheAtre dans sи lu ngue ur• 
(Разрез театра в 1длшrу). Здесь в ь:оnстру,:

тщшооr JJilJll.)teu.eшш в 1ы.:уст11чес:~шх це.'l'я.х 

стрn,шль11ой CIICТl'Jl.\rы (11од сценой я зри

те.~,ыrьыt эа.n1»1) с1щза.nос1,, быть мо~е.т, 

влияппе Дж. Jtвape11r11 11 ero р~епnя эр• 

м11таш11оrо J'JIJ)oeь:тa. 

На mecтo"I: л11сте а,'11,ОО11а nъl,J\l)aвщio• 

nап чертеж с o<>щell пад1шс~,ш: "Plan gl!ol!, 
ral du l ocat du TheAtre• (ГеперЗJJьпый: 1шап 

.11есtопахо;r.ден·1ш теа11ра). Театр nредпо.ча

rалось стр{111Т1, D6.ч11эи il\lnialt.1oвc11oro 

за><Rа 18 пуш,:те, !l'Де выпе 11а 11лоща,дJ1 

лассим1 (б. И1па1\:~овшtоil ошощад11) -
сь:вер. 1Ipoeюn11•y11 1.1.-rоща,дь, Го11заса 110 
Ooi.мt II еза,дп 1Прюrоуrо11ыrой ,~аст11 t.'[e~1L1 
масспnа С'J'РОПТ ту11ые, на отрежах м111)rо

уrо111,ш1ко11, с'l'ОJЮПЫ с рощам11, а u цеят,ре 



полуова.11а Л,'JОЩЗДП JIЫBOДllT между ПUМJI 
фасад с nортадо:,r, 111,Iходящю1 па откры• 

тое просrрапство, срезаемое под 11рm1ым 

YiJ'II0:11 IJl)o.~eraющeit у.1Шце/t .Rue dц Ja rdln 
d'Ete" (Ул.uца Леwпеrо сада, б. ИгалЫJU• 
сва11, nьrue }'•"· 1Ра11ова), ~&асающейся TYIIJЪJX 
ст~рон ошшnых рощ. iПараллелъво arolt 
у.111ще рае<Подожепы 1Dря:uоуrод1,ш111ш фаса

дов дв·ух зд.а.11 1,й: па.-r~е.во, если встать аn

цом " порталу театра, . Egllse catolique• 
(ныnе част:ыо адаnпе Евролеltсхой ro• 
ст11nяЦJ,1, частью жimoJI до:11), ваправо -
. мatson d'un partfculfer• ,(частный д1»1 -
1rыве 1Гос. Ф1J.~ар11ош1и), !Перленд11ВУЛ11JJПО 

" . Rue du Jardln d'Ete• мещцу фасадами 

11aauaiшoro апса31бля, rouaara црое1>т11рует 
ущщу .Rue qul condulsatt а /и Orand~ P.rspe
ctlve -П1Роезд па .Бол:ьшой ,проmiат (б • .!lf11-
xalt.~oвc,,aп, ттыие }'JJ. Лассал>1), DJ)едвосхu

щап, та~шм оо,разом:, устройство ее rам •1е

рез 3t с л11ш1ш~1 11ет 11 связывая п11ощ11д1, 
с .це11т.11а.'1Ъ110/t а1пе,11ш\/t сто.1m,ды. iВве,рх~у 110 
дшtrопаля..1r or аадuего фасада с.,::емы теа11ра 

1~дут Л)"Iеобрасз11ые .11роезды >1eii,:,дy ,рощ:.

~•u, которые, 1ш.11 а..1леп 1Dap:i;a, сrека,отсп 

па nлощад~.У ,rшп nоляпу: !Вправо .А11е.: 

qul coodufsalt du Chateau S. Мlсhе/·

«Аш1ея, 111МУЮаn J, ЗаАШ,у св. Михаила• 

"(uьше ТТп~<е11ер1шя yJJ.), а в.~еuо .Allee qul 
condulsalt a u Pont. des Ecur ies• (Аллея, 

,,едущая ш1 .Конюшеппый 3tOC1'), iРасвмо

:щщu:ыtt в се,редuне п.~ощwд11 ~1.01J)l,)1t111: 
здания театра фш:с1111уе1 точ,ш зре1111я 11 
па иу•1еобрааuые а.,ые.о, u na ~rрямоуголь• 
вые ул11ды. 13оt1<люча.1ощuii uомепт, б.т~а.rо• 

дара про110Jщ1щ шupu1IЪ1 уmщ, а rа1,же 

пairдeпnoro дnа.'1етра 1Полуоnала от&рытого 

nрострап<:mа 1J1лощ:щп, .nзЯ'I' в таш соот-

1rоше1mя.х, что взор, в.е отры--ваясь от цеn

тра арх11тс~.ту:рпо oprallliзoвaвnoro ·п11Dстр:ш

с11Ва, ооободnо no<mJJJПLП)laeт :Gnвou испые 

пе,ропективпые nаuора:м:ы ландшафта рощ. 

Па седьмо,1 лr1сте ВL1rpaвupoпan 'ICJ>• 
теж .Plan du The41re• (План театра). Т(о 

оче11та1шям S,1/lf'fe.l\1,пoro 11ада ero 11JJ•x11-
re.ктy,p11ыll пла11 б.nозок к древ11е.рW1ско11у 

эл111шсису (Кол,;зей). О сцепе :uожпо су,д11т1., 
то:~ .. ы~о по чepт~tfl!.'1 цокМьuого эra~~at где 
в1uдu·ы ее пять u., auon, боковые п_росvраu

ства 11 арье1,н:деr1а. 

Вос1,моi! .'111.ст ЩJСдс.тав.'lает uыrpanlliJlo· 
в:11Шы1l черте:G бо~;овоrо фаеада -xea'l'pa с 

Шtдтrl1сью E1ev«t1on tatera1c du TheA1re• 
(fJ.naв фасада теат,ра). 

В ональпо/1 част11 фасад решен дву:uп 

ОJ,дРJЩ.)ш - вверху но.ru,чссь:u.м, а вuпзу 

рпщ:,r.о-дорпческrш; ирsшоугою,наи же ero 
'131)1'1, да 1~а .ГOJl:jara III Дl'IШJ>3Т111Ш0)1 IIJJШ~)te 

11зящпеJ!rп11:J В])ОЧек под ~,-а.,епькюш 1Uерх

шош 01шаъ111, cocтilюU1Ioщu,-,; кФmозицноп• 

вое едuпсrво С UOUIIЧ,CC"И>tlt ХllП'1ТеЛJЩЛ. 

ОваJ11,пая часть кажется oruocuтe;11.,no ме:1-

коJI, по .цр11 :nз:rл,ще па трn задшrе шша 

n l)a:&YJ)te фасада ua'lnnaem,, .восnрпвп:11ать 
р11n11шу арх11те1<ТУJШОТО ЗIUIЪIMB В ЦС.11O)1, 

nодчеркuвnющеrо дппампку п ,праад1шч

пост1, 110,l\01шaдnoro 111естпбюля. Еол:ош1ад· 

пая rал,'lерея DORJJ'Y1' елю.111с11са фаса;,::~ na• 
пом11наеr lllТaЛ1,пr1c1шfl мотив паружпых 

фойе. iВест11 о,ол1, в два све,:а. О nл епщеit 

CTOJIOIIЫ ~pyбaПFll:a• OJlaдЫIOli 'J8CT1J, /NOбJJ11• 

'lаи. п I'о11эага декора.rGра, уп1ерждает 1ше· 

сте с те)1 ед1шстпо между обраоотко/1 rлan-

11oro фасада п nа:зпа•11Ш11е111 югrеръера rеа

тра (.~••сты uoc1,мoil 11· пятыil) п о:Оогащuет 

npoei,т, блестяще рсrпающu:11 ко,шоаnцuоu• 

11ые 11 кош:'DJ)у&т11вuые задач••· Здесь 11ахо
д11-r свое 011pan11:i1111~ рыс~;азьmаппя Гon

· aorn. 

Боковоl ф1с:1д 

Fa~ade lat41rale 

Генплан 

Plan d'ensemЫe 

План 1 

Plan 

«Васколы.:о мпе 11зnестпо, ппхто до ме-

11п ne лыта.,сп доСlurыся э1.:oupeecU11 11 rро
гате.,rьuост11 в арх1пекrу,ре, - •ПIШlет n. ДIJ 

1', l'опзага, - rпо (ripaftпell 11,1е,ре, ш1 о:д1ш 

апто11 1111кш,да 11е осыщ1.,rся па ~111~1111-у во 

впеnmост11 здаnшt, то, что .11 предноч11та10 

щ1зынаrь «фnз11оuсх,шеl! адаш,й•, 11бо овп 

cuoeil впещnостыо доткm,, Г(}ВОр11ть о 

своем впут,реш11ш содt>11жашш», чтооы 

,1тр1ш.1ечь iВD1tмa1111e 11 ,дать nопять лро~о

же.,,у, IШRODO IЦ ш1,з11аче1111е, без D<:п1.ОЙ 

• • . ,. 

... ..... 

ПО.llОЩП ПОЯСDJIТе.пьпой illaдlJDCП пад rлав• 

nым входом•. 

Проект . J'оцзаrа mьг1ерчеn .в n».n~1ax 
жвпо1Шс11ой тех1ш1ш худо:аш111.а-де1,оратора, 

а ве ар:штек1'ора. П11oe1.il' с1шдетельствует 

о мастерстве 11'011:rаза-зод•1еrо, мастерстве, 
сI~азаnm~,1с.я n pe111enтtI·1 ifН\слоложеиия 

r.,raвuыx чаетеd II соот11ошеш1я деталей, 

ua1tбGJJee оовечающ11х crcJ)oUтeлыro:uy за

мыслJ• край:пе разцородuоrо по сво11м тре

Gоuапшш зда11u11 театра. 
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по СТРАН И цд·м ИНОСТРА·ННЫХ ЖУРНАЛОВ 

Тубернулезныll санаториil II Фонтене, Ппан 

(.ArcЫttcture et Urbanlame• № 1, 1936 r.) 

Туберкуманыll санаторий 

в Малом Фонтенебло. План 

(.Archltecture et Urbanlsme• № 1, 1936 r .) 

Туберкулевныll санаториll в Депо-Рюбо. П11ан 

(. Archlfrcture et Urbanlsme~ .№ t , 1936 r.) 

Праь:1-111.:а ca(fatop11oro 
Бел1,r1111 • • Archltectui-e e t 
т. IЩ Ю 1, стр. 13-24. 

ст»ооrет,ства n 
Urbanlsme·, 1936, 

В о!\нову стwrьп ,nоложело оmтсанпе 

Tj)Q.X. ВМ!Ше.flших Oem.rd::11шx туб~tщ~ез
пь:юх icaвamJ)1:Jeв: в Депо-!Р';:О()о. ~ ма.-,о.t 

ФоптенеОло и в Фо11тене. 

-l'лan!Iblй. ROIJ)a!qC lllt,PDЫX щвух MJIПTO· 
рпет IПIP'6,Ц!\TllBJU!(\т собо!i f.!3OГfW'l'}"IO :tlTUll ю 
(1й ввде rn1i,po1.oro Jil>'l!ll rteкoro ;V· в Де:u.о• 

'1'юбо и 18' вцде Сх)•ювы • v• {Н'l)е'К) u M!\,IIQ)1 

ФOfI'l"l!Цe()JТQ, 

Восн,~-rа.я стО,l)опа пэотп;утоlt mнrпи об· 
рщnена ва tor. 0'11от вооют l)actl,1)0G'fP6JleD• 
н;ы:Jt тrm оаш11l'ОIРЕ10ГО эданкя 11,шo.rn~ IIll)'JJ· 

aнne'l'QII жмaтem,Jibl,i в вцда.х в1щдiУ'lWеП 

,зэ,щпты от Detl1J)fl, iЦOIJ'l'l)ШIJЬПOЙ Ч!lClrII, где 

уетраиваются ве.р<)uды 111,ШЯ_ .пежаJIИЯ, AIII· 
тqр, оr;rпако, сrч:пто.ет, что rra.tto.гo ipo:i;цa .во

гцу,rая лпняя ,re ЯiВU11Яе110Я идеа.ло~! и с 

одо<>рсяве)I отзъmаето.я о IIIJ)eтьeм ca.Jia.тo· 

s~нп 1110:}'JU)()енне1м в Фо11теве, с JljJl!l.шn:ы:1,1 

цр~о=еfiпым Фаса,цом. Наи:аrучmей орие11-
тацuс:й пап.ат АJВ1,ТЯеи,с:я, no e.ro 
ЮТО·;3а11JЩЦТТМ, обеап'е'llШО.ЮЩа.я 

cвer:i. я сотща. На IЗМiац 11 

СUJОвам, 

n.rакс111М1Ум 

ца ~o,c,roo., 
мопУТ Сiыть оqра,щепы стоJЮвые, rостпвые 

11 т. n., во JЦV"!Шс, чтобы окна ll'Ittx no· 
мещею111 .выходили ua ,цве CТO,l)Ofll,J'. 

:В дегr~-ре ,саяаторпя Д&IIо'1'юбо ,раапо• 

ложепа, ашк С!К82аво вЫIШе, B0JPt\lJ'Дa /1;11Я 

лежаюиt; в ~11: ее конца.х, на 1Ыесте ле· 

pece'femrя с бОКОIВьmш IqJ)ЫJIЫIMП, нм:o.ц.mr-

CSI лесrявчная ЮЛе'!Жа, 1Ра.з~дев1WU>ня, убО'J)• 

IIMt 1r J<О'Шlата НЩЩ3113)fJ,теJIЬППЦЫ, 

В ко~ще кажщоrо из бOil<OBЬJJX Кl]Л,IIIIЪel!, 

оmмен.вых nо,.ц ш~.латы. устроено по па• 

BIT.%O113' З 88,R]IЬПМП, НЗО,,76сrОIJ)М,ЛJ П у,бОI])· 

IТЬDМП. 

К цеНТJ)а.mяой 'lасти ве,раuды ,цоо .nе

жан пя а:rримыкает, ащр111оо~щmqулщжо к neil, 
проход с IУ!МЫIВВ/ЛЪНИRМIП, Be:дyщ)llt в СТО· 

ЛО~ я l<}'XIIIO 1Р B.IJIЖHOOI втаже я в общи!! 
:зад во B'l'OjJ)OO,IJ этаJЖJе. iда.пее яде:т небол:ь

шоli RO!PI.ТмOIJ), XOTO(pbltl сое1дrшяет главное 

ед;ашrе о д,вуоwта~жш,1w щооюш: 1В фОIJ)ще !1.lОд· 

КОВЬ!, в ХОТО])(Щ помещаете.я ,цtЧ)е!СЦIIЯ', 

хоояйстsеншtп чаОО"ь, 11tварти.J)ы rщавпоrо 
lэ,/,)&'la И n.ooH()T0Нl'rOB. 

Ц<рнбоп.-зmrе.л.ъпо такой: оке ,тм1 поло

жеn Н В (>СВОiЩ\' OOЦll,TQPIПI В 1Малс»1 Фо В• 

rепебло. 

.Оавеф(Шенао паой t'<Вфа.Rтер aocm сапа
тоJ>я-й " 1Фоптеве ,ICOcтoцщitli из Т!J)<>Х боль• 
mщс IDflЭIYX· п 'f'!Р0ООЭТВJжяьпх: павn.,ьовов !D)ЛЯ 

бОЛЬНЫIХ, меж,щу a<OТQ,)ъmrn, в ЦCU'l'])&JU,BO~! 

KOJ)l[fY()e, ооедпвsпощеш 111авJ1льоны, сосрщо

rrоченьr всmшго 1РО!да муж.бы: ~оу,хни, ло

мещеmrе дп;я мытья и Аеэинфе!ЩIШ ПООIУ· 

ды, сто.дОВI,Уе пЕфсопапа, за.лы 1Ы~~1лт

окоrо OФIO'IJPЗ,, ,цве стм~ые \Ц\mЯ бол:ь.в:ьrх, 

панны и ~н. ЦJ)o,11Jll3 ШIЖ.,ЦОЙ ffl'OЛOiВOR 

KO'J)fr;щp [l)(IOШ:JJ;peп iD,IIЯ устаИО!ВКJ[ \УМЪШЗ,J!Ь

ШJЩОВ и стоек д.п;я 11н,лоm-апnя ()такавов. 

В отвоmею1п устройmmа па.тат nepnыe 

два OJШiCВFfRЪie, ~нат<~рщ1 тоже сшtЬuо от• 

mPH1IOTCЯ 01' ()(\[111,Т0р11.я В Фовтепе. Па 

ка1щ11;ые №е IП'1UiaT1;,r 010 72 М!!, l'де поме

щаете.я по 111>n че.п:О1вею1., эдесь есть особая 

у;,1ътва.л:ьвая с шrдm,1щуо,,щ,RЫ'м '11Y8ЛCTfJ.hTM 

CТO<mfKOOII Д.Т"I ,к,аж,цо.го бОJIЪВQГО; 'lt\J)e:J 
~ШЫВ!IIЛЪНУIО УС1!Р'()0Н IП!()ОХОЩ В Ла.JiаТЫ, 

Это много IУIЦобнее б=их общu:х. умы
nал:ьных, раоrrоложеппьrх д11леко от пмат 

П НС. 11.МeIOЩl.J!X ИЦЦИ!ВцдJУ8.JIЬНОIГО \УD&ЬТВЗJIЬ· 

1ппка IZ!iJJ'Я ка;щд;о,го бол:ьво~го,, 

В е11,патар1ш в "Фонтене R(IQ[(;Дьт1! бQлъ· 

нott 1D1.еет 0'1\Цельпу10 RQ'l,I.R!\'l'u" в 
41.!{) Х 3,110 · м, с IO}'бa1JYll)oй 11> .и; . ;из, г-,це 

больной: так;м ~tвl)mlC/Я. 

iПщ,,е.'<:О,11,!f ;к IYC'Щ!OIICT1'Y Del)!IНJ:1 у.\\11;11 
.лежмm п 11]1 ortlIOЬJil!UeA[bl]X бе.~rьгиJ!с~m.х =· 
нa,ro,pJtю:, автор 1У11С1Wыnает на песо=я

теп:ьлоо'l'ь CJJCT!n!ЬI l)'C1]J)OЙ()'l'Вa IITJIX 11щраттд 
r1ецо~ен:по 'IIEi!J)!Щ окнмu1 палат, тn.:i, 

1,ак OJПI ОТf/И'ИQЮТ У IПOCIIJ:eДRUX свет ТJ, 

i;1ю.1ro troro, ведос,,ато'!,flо J,~:золщюв.1н~.1 от 

ЩУ\11!1.; Пе(l)В.ЦПОНаJIЪIIЫ1( то,юже JIВЛЯ6Т(НI 

p8'Ql]o,rooi;eнпe ~щрацц в още.п:ьвооr eiцamru:, 

КУ\ЦQ Оо,,,-rьпым бывает 'l100'\ЦВО ХО(ЦИ'l'Ь D 
т.~оооую noroдY 1 .A<вlrop IПОдТО(М)у IDOOMJa ОДО· 
~Te.JliЬHQ O'1\ЗЫВае'110Я О В(фаП,ц$-Х \!J;)m .пе• 
шанкя в саш111'0i()1Ш д,щ,о11'!юбо. 0доо:ь ош, 

ПдуТ В.ЦQО[Ь .ЦеЯ1\Р8о1П>ЯО!°О Щ>,ВПJIБОRа, К КО· 

тqрому с ~ С'IЬрон IIJ'P1Ql"ЫKaют ,па

вильоны с П81113Т111ИП, п oOr.:.11.yж,maJO.'OO/r во 

оою jЦ,!ШffY с северво.ft СТОIJ>О.НЫ бOiЛhПllf)I 
зз.лом-коа:mд,о!>ООI, отделевпЫIЫ от верацды 

T()JIOl'()/1 ~оооолиJ)(У'Ющей стеrtой.. 

D11»16шmитeJiblIO то оке ~С11РОЙСТSО .\[bl 

вщ~;юt .в ФоlМХlnебло. 0,цооъ на ~жак,ой пo
JIQIDИНe - ~две tра.апопuжепные одна над 

дi))угой В!фQ,ЩЦЫ, ШlаJОЩИе ,в д.,"ШНУ по 

06 м, в =щ>кцу aro 6,00 ~ 'На ж.ена1шlt по
ловине nnцp,rнa DC(l)n.цд - 4,35 ~м, '6Лагодар,,т 

ЧmfiY онп ,УIОТНСе и 111УЧ1Ше i3aщlfЩC[rtJ О'1' 

вешоrощы. · 
В 'сапатQР1m в Фоnтеве ~аПiЦЫ iJЧ,'IЯ 

лежаtrИя оовс~ отде.левы от осrальны.х ча

стей санмо,рая Н 111\P~ВJl,ЯJOT ~ОЙ -CQ• 

MOCTOЯT8Jl!>BO0 RJJjplIП'lBOe ццаrmе, IPIICIIOJIO• 
.ке.ппое в ,роще ва скате C!COЛI.lfa. !Роостоя• 
пле в 23 illl, 01Щмmq'Щее Be{l)ll.nд;ы: от caun
TOIJIIПЯ:, «~ер:вон111Ча.ль110 0111qpJ,,Iтoe, было . за

тее, IIJil)eВJ)aщeяo в юрытый 'IIIPoxoд, 

В 1дщл:ьв~D.1 автqр <11<>,ЦРоОпо оп,rоы

вает 'УО'11Р00:tство ото.лQвьш:, пqу;хонь и 1\)аз
л.ич:в:ы~ «:щщробнастп ,сапатqр,по.rо o~opmo• 
вмmя - уыьtва.п:ьня~ш, 1Вавные, 111Лозеты, 
nоо,mфекцuоппые уст,ройс11Ва .в т. n . 

Новое ш,ко ... ьпос crpoптeльcт.вo,.Archltecture 

d'AuJuurd'hul", 1938 1'., т. 7, .М 6. 

\1.!~юrй номер журпала nосвнщев 

ШКСЛЬНО)f!У (Щl)OJitre,JIЬC'l'В(Y в сощержит, J!(I• 

PSW С(} стаТЬЯJУJИ 06щеrо uro ДI\.ЕtНОМ:,, DO· 
D,pO<JIY t1:a;paю:eoia, tlt,J)anwe 001пr.аюrе, COiIJU)O· 

вож,дающеес.я бoJIЫIIПD{ 1<0Л1Гtесm.ом ф()(I'О 

11 Л\Л>\,RООI, G'"'да "111КО<11 BCCIX JСатеrоJ)ИЙ, яа
'1 ШJа-я со Ш:К\l,lt д.'1111 «.ЦО11.ПRО111Ьншtов»: Qп.с

дУет, вцро<tе:u, Q'Юfетить, ,что п ЯО\\f~ пе 

BIO,'IIO'lCИO о.mrеап:ие IY6КOТ<Jll)Ъ1" !ПООТJ)ОСШIЪL>: 

еа IПOCJТ€\.'tfШe rоды вес.ъма пшrеq,,еоп:ы,х 

~. в .саюе вреJ,.\1111' оозеще1lll.ЬШ в CJie· 
циа.,ъ= с:mкопыrь.mс:• nrorepa11<. 

lloд!POO»o OilШCbliВ'llenIOII в шшере IППJOCI<T 
пшмы повоrо nша а,рос. Лап:лаю. Щ.копn, 

по его М\,IIC&IJJ. ~O.Jl')R}Ja ()()СТОЯТЬ из р,ящ. 

rrDбwrьurnx iЦОМУJ<ОО, l!)а(Ш=жепп:ь~х 1D са

цу, В осqр(Щl!Ую 11ого.-чу обучение п1rюw.:oco
ll:II/I' 11а nеа,анце, В l<OTQl>IY1Q ,l(JJ'RCO Jlea'J<O 

. о~вращастс.я, бла.гОДR,РIIТ IРаедВDЖНЫМ are
f<Jl1ЩJI.IЫJМ mефеrоа,одн.!!N. O·rero,t Ю11.ассов 

ДО.'1'.Ж)!;ЬI ЛеJ1К() !bl'J,TТ/,CIII В. OЩ)(\ШШIQJ011Cilt В 

ней111)!W)iЬттыft 1ЦDе1:: бе.111111!:, свеТJIО!\е,рый 
и,лл сооrаменвый. Мебе,т, &1IIO:шpnJeв1tя па 

PC:ЗtШQIIП;,JX 11а<iо1\-.каос легко и ~еопгу,.,но мо

ж.оо, ,ц~внrатьс.я: .cmmJ1м1t ~е.тю,щ. ВD<есто 

[lllj])Т llНЩ>DЭnЦУал:ьв:ые CTOJl!IJl<И Ц сту..тu.11. 

Ка.фQ,Щ)а ,д;т ')"Ч!.vrе,ля iYiI11P1ЩЦ.11Jle'DOII, та1, 
ка к оп ·должеu шшод11тъ,с.n qре;ци учешщоо, 

а пе ве>хс,цать на .возвышешт. Кп-ассиле• 

<жал: черпая дос~<а n~св:яется ~кукж00&. оте

в:ы, , IП,O~Ъl'l\bl.\t 'le@i!ЫIМ \IIШIOJIW'I.Щ)~. 

1Вссьв1а ,Щ(}Д!IЬ{е ВЗГ.ЛНIЦЫ IIX]JOBo,ц,JIT шvе• 

Pl~R.IIJICl!Hr.й сптецn=ст IПО пm()IIIЬП(У)Щ arJPOП· 
т~ Р. Hc:f!-ТIJ)a 111 ()татье </Нов-ые IПI.· 
,rа,пьаые а,с\ЩрJТТСалскnе m1к.о:лы•. Оп тоже 

CIГpOC\tJt.ТOЯ х wвтоно-,~аооти кn,я..;цоrо 011дem.

uo1·0 ~класса., отказывается от =емы об• 



Щ!ц IКO(IIЩOj)\IIВ И МВОl'ОЭТ8ЖIIЫХ ццан11й, 

. BЪJi(ЖIIЩ:,'JJBSe'OOЯ 811,• о6Wчекпе да. 01-'ЮР,-~ТОМ: 

в~.хе, <П~ТИВЕJiУIЮ мебе.пъ, за pacirwro• 
жени-е Шl<CIJJ'ЪI СW(ЩП со.ца, IУСIПЮЙОШО ОПОIР
тивнъ:nх IUJlotцщдoR. и т. !II. ОИатем:а ицди

впщуа.,rъ1n.tх <1NNИ11Кщ1 п -с1щенкl!, i!}ВЩ' 

:чееrоя, С}•лъно уn=чmвает попез!ф'\\О ва

т,т,~, 1!tо'ЩJ)а,к iЦОJtЖна !IO"IJIOJIJЯrьcя на, 

7i'I% ВЪ11П1Jе обЬl'ЧНОЙ. Это CIIIМO по ~ебе ~е 
псюmо•rает IПOC'11j)Oll.t<,y IМIПОГОЭТ&ЖПЬL.~ ШI<OJJ, 

кОТ(>.рые МJТО\Р ос:у,жщает также с пе\ЦаrО1'11• 

чeiai,on к rпrпени'iе()}(ОЙ а-оч~ 3.!)е!ШЯ. 
1В тroi же номере ~ь,уряа.,а. {JП»[Во~д;и-rоя 

lln001PIYl<Ulrя ,по IПКОЛЪПО<УIУ c,y,po>lll'eJ!ЪC.11ВU 

дтя IГ. IIJl;l(pUжa от 12 с.еи-rлб})<Я J923 r . Иn
от,руюц,,я iЩ>Пде(l!ОКJmо.еТСIЯ' с.псте..-..~ы м-ноrо-

11Таж1~:ыос IIDIКOJliЬ\l:ЬUX ~пий, С JIОО'ГШЩIWП 
JI IIЩ])llJlдq))~И, ВОJП)6Ча.!ОiЩ-ШШ СТ()J[Ъ ')Уф~• 

вое Oqy\ЖIДBHll'e BnJ)!l)e И IP. 1НеЙ'11Р6-

:Мшmма,,,ъная mцp1ma !!Щр1щqр003, обя• 

ваТО,,"tЬI[О С.Вет-.JtЬIОС и- XQPOПJO вeПТJIIJJlliPiYC"11Ibl\X, 

ycrraнaВ!mfВaet1CЯ ~в 1,6'.i м, ПТl!П)ПП& ,;rестmщ 

IJ 1,40 м, о вьlШПШоft етуленей !lle боаrее 

О,{1.11 м в 1rа,чм ЫJЪiх IWIKOJiax n w 0,15 .м п 

0'11,'(СJrепия;х: \ЦЛЛ ДО111RМЬ1ПШОD, 

J\iлSIOIC-ьt 111iР""fО}ТО.ТЬНОЙ ф~r.t В 

В Х О,~ 11,1 1а,2 oi;2) IIWU но;рме 1Учепиков в 

50 че..,овек. JЗьmmша. =оса. ОIJIР(Щ.еп.яетон 
в 4 )f. Овет !ЦМЩеR 111адо.т.ь аnево.. OOязa
TQJIЪ!tOfi lrфППЩЦl.'!ежЕIОСТЬIЮ ка.ж;цой Ш\Ц)ЛЬl 
прттвпается '11()ЩЦ11Цl!ОRНЫЙ 1)0КJ)СВ.ЦИОШD,IЙ 

к,р41,11гr,~;й (Ц)ЗОр, D КОТС\J)()М l)'ICTO.HB&1m!В,ll,IO'roSf 

· тм.же 1У~1-Ь1в!\.JD',1н11ю1. ()'mqpы:Jlыe \W!~Ы бe

rou 11p,ylO'J1CJI. 
Д~ \ЦОJШпrьr оrоrоять от оков по 

мerwureй IЪ!efl.J'C 11:11, 6 :м. 

Во оосх поо~~ения~х, .r,де па.ходя:тся де

:tи, IСJ!цд;ует J/3бСIГRТЬ {POOIOIX !ВЫС'!1У111OВ, КЩJ)• 

•nrooв и т. тв. Умъr, ЩNЩУемъrе 111еп,есе'!е• 

ЕШ-QМ IOI'GJt и в1rуrrрен1н1ОС <Пeф,',1'0])0i!J.OR. Пmt 

стшr n wото;шав, вак,~ о ,ра;ди}1СОМ 
в 0/10 ~ - Y,ЛJJЪr, IВ'Ы,ОТула,ощnе во \ЦВqр, обя

ва-rе-лъпо 38'hl])IYl[VIЯ10TOЯ ДО ВЫСО't'Ы Т,б() N 

ш1щ o-1po11i;пm1 JЗемлп. IПадоконrrпюr п:ижнег, 

втажn, со ст(УJ)оньr з0Илиt до-яжuы на,хо

д1rтьап на вьн:оте не ,уевее J,бО м в!!,!( еем

лей, Ч'Тобы па ипх не.,и,1;1n было вакараб

,каться rсш1.ружп. &~и стен:ы ощ>wт-и

ва ются. в mнJTII.Ъle топа, rc более rexnotl 
нюжнеfi ча~1,,10. 

Ио оо.,ыпоrо 1/roJПt'leCТBIL О<tlПС&ВНЫIХ в 
1'ОМ же IIOYC,P<e ф]т~их ШКО\1f O'l'Мe'!'111l 

mкoo.vy в iВан-ве (арх. .М!IIIIDI~- Вщесь а.роси

.1'СRТО:\) стрщшлся О11JЩЦ[I'!'Ь :цетеf\' оо, воз
•шю~ющеrо ,у тпп «NLrОСпюго 'ЧJУIВ.СТВII>, 

ю:хг.да они си:щят в обЪL1Тн.ьnх: 'IOJlacca,oc с 

стnам,~, :нм:о,дящп.щн:,sr на. 'УJЮlЗПе аю ~tеm,

шсй "''®е в ~.2~ м пnд !Полом. IОдпако 1111РО· 
стос IПОНИ.ЖСl!Ие 'YIJIOBRЯ окна. вызва.ло бы 

боm.-ппне нщреканн:я со •Cfl'QPOFIЫ пе.цм-Оl'ов, 

rак 'К/W. ;хqрошмт ВlЩП!ИООТЪ ~IЩLI ОТВ111е

ка~ла бы .цетеii Q'1' за.ш1rиlt. iПОдТО:NIУ 
0

1Щ11Х11· 
l'eJRТOP, цр()ЩО<Л'Ж.П:В за.стеме11в;у10 IПOOOIJ)X• 

постr, ~цо \СМ!ОТО nола, ll'I0~u.it в 111О же 

Ц!)iю!а IIIIКOJJIY ~У1Пад1ш, со:щ1110 1пе!J)ещ еа

сtоок.,'Iенной стеной, на пзвествот.1 :1нюстоя· 

1шп, в,qраа, OnIOJtO!tЯIOЩИit ,уmщу, тт оз:ре· 

Щ),11,ТIШ \1JJ)OO'JU)ll,ПC'I1ВO 1:1(~ lj~HOM И .ПО· 

IIOCOЙ ОКОlТ В ЦDЕl'ШШК, црJГ!е.\1 8.Kl)IJ,.В'63'1IIO• 

СТ[J>а;:щ <Зall1])0,l!ВIJ.01'0Я DЬIOJЦlliМIJCЯ 11>=енnя

т1. ,:Кажща.я 'тeiJJIJ)aca-fбa.J)mOR 1rмeer ШЩ)ИRУ 
ОТ 2,50 М {ЦО 8 <м;. 

afj\IO\\!e Щ\)QIЩ}'ООIКПХ: ШJ(М И 1'Д11,Ш!Я 

1/iJ'IЖIIJRO"Й ШНО171'Ы В .A!;ria!ЦJIO, 1В ЖIY\!)Ba.rto 
rтрuв~ сюn1IК1{ и Ь11>аткое Оi!ТПС8'-НJJе 

i;нi:цn ШI<ол оа IЩ>ед.ммш Ф,рапщ1ш: пзвест· 

rro:ft ШI<ОЛЫ [В Х11л:ъвеwсw,це 1(11'0=.1ш,д.n:л, 

Щ!)'Х. ~ок), щ~-олы в Хе.е.р1Iене (щрх. 
Пе.йц), ГqрQД(ЖОЙ IПIШ)IJ'lbl 1В !Кельне (щрх. 

М eip,reuo и В-ралер) и т. ~Ц. 

У в с. 11 11 д а у 1' в л л. l"еверuып.tй n.11ав 

pa-CШIJlel!JI& А.мс:терда:ка. • ТЬе Town Plannlng 
Re\Olew·, 1138, т. 17, Н t , стр. 1-18, wш. 

i!Iлан рас:t!J.иiреш1я .;\А(сте(рЩа:ма, J?a311B• 
боталиъпi 'В CIDJl:3И · с: эа.коп,;,11 о ЖJl!JШfЩ!t0<>.1 

С'11JЮЯтельсп,ве · в l'о.л.па~ции, :!)00(',Чптан на 
населепnе в 960 ---, 970 тыся'l чеЩ)!В\iR 

(к 2000-)Щ roдyi). 

Соота.вите.пи: 111Лааа оства,пли о ве:mри

кос:11овеннот1 С[УЩООТВ\!'ЮПWЮ 11>адиат,ло

кольцецую опстеАrу 'УЛIЩ, капа:пов и .ж&11еа

По:дО!])Ожнъ1.-х щтей, :<f14JВКТе!Р~ющую план 
гщ,о,да в шwroяmee вtРеМЯ, 1r ло вОЗМ'о-м
аостu =ед003ми ей, r!3)0ек-mюя :рв,сад1Щ>С

нне гqрода. ilI'1ПIШ11РОВщнщн 11111,щ:1.,УО>1.атр11-

вают, 1В впдах 1РазIПJIУ0К'И \ЦIЭ'УIХ Nlll'И\~a

лetr, 00:0.l]IЯЩlll"< В ГOIIJOlд О севе!l)НОЙ GTOll)O• 
uьr тт соещнпяющнх.оо в цеn'11Ре, ноl31УЮ <ма• 

rнс-цраль, п;рохо.щящ)•ю по '1\УНliелю 110,,З. 

vGBepo~Oll)CКIDI RIIR8.1JOИ (IНООfl)ДЗее-ка11а.л). 

3ап(ЦЦП:ЫЙ 'l!УННелъ IЦЩЯ ВЮШО.ЖН&О 11 

железао1дО1РОж.воrо ~пжешш ,дае'!' воз;мож-

110:,-rь уnJрщщн~rть аущt,е=•ющттй подвес· 

Щ)Jt ЖМЮ.НОДО!РQЖОЪIЙ 1ЖJ,С11' У ВХОд/1, В 811,• 

rrщцный 'llqp,al(Ofi nqpт 11 облеrч:ит .цост~'11 

к iЦooc.IO!. 

Ост111J1Ъпые яовые 11>ощnатъUЪiе доаюrп 
6у,щут соtщ-1шепы ~ iв1IIY"1ll№mnnm !Р!Ц!!,ИаJ11>· 

ВЪINИ iЦQ\POrМ11I 11 <В l<OH6ЧIIOИ нтосе--о вну

-nрен11ей коm.щевой д'O!l)Orott, опоясывающей 

c•ra.pell,ш,yю чаооть l'~a. 
Рс:ltпсю!Й кanl\Jr, IIJl])eDIJ)aщeшrьuJ: уже о 

II0i()ll)OIOЛaOOНЫfl ВОДНЫЙ о,утЬ ДЛJЯ ~'11,0В 

во,цошщещеm1ем- ,до 4 ООО тонн, цред11ола• 

rает,с,,,: 1111РОЩО.п1Ж1:1'1'Ъ Т114', 'IТООЫ он ОiПОЯ.СЬI· 

BIWJJ таюке ceвe,pffYIO •1а.сmь города. Жмез
nые ДOiJ}OГlJ, 1,ОТО!J)ЫС, IПОДобНО K8H[\J!El,Ц 11 

б~еsльсовь= дОIJ)отмr, р11ЩИа.льно ра.сосод;ят

с.я от Ц0111'1)8.ЩIНОСО 80ЮЭВJ111,, coeдl!1NtIOТCSl 

оюр,ужноfi железной Д()fl)Oll'OЙ. 

Боm,шое вшаш.nис ,удеm.яет,с,я: в п-11111,tе 

созданию атда новьtх е ле:ruш;и 1дост;уnом 

к rоа>с:щу .rа.вапей о Ф,сжама, отвменны.м11 

ка.ж,дт,т/1 nод -какую.,zшбо ооец11о.льН1У11.> 1<а· 

тегарию rру,зо11. Здесь же, в pattone докi)в, 
~1'\деr 11)(1313Па!ВТЬОЯ вовал прош,шr.nедш1я 

часть i!'О\!Юда-

Др~•а-ой IШДY'OТU)TT8-1II,ffЪl-/t KBIIJ)'Ia.JI С03· 

цаетс.я о IЩXYl"ИIIOПOJ!OЖHOfi OTOJIO!IЫ rо;рода, 

зблmз11 желе.знодqрож11оrо ,•э,nа, Вюеrо по.ц 

ЩЮУЫШJI.СШrые ЮВ('4РТШ11Ы ОТВЩ!IТСЯ m110-
щщдь 13 400, а UltOCDrE\ЦC'Тmm в 710 та, IJ!l)O· 
ТJm сущоотвутощеlt - n Jl50 ra. 

В.'<одящ11е & ,ооста,в rорО'ДСКОЙ Т~JШТО· 
J?nrr сацы и лnc-J(i1rщ1rьrc осм.тu (noo,тr,щ-

11.ue саю~mают около 8 ООО :га) б!YtroYT 

час,тью Л(:oJ0.JWЗ0DRllЪI IJIOД ЖJIJIC11[)01\Te..,ь

C]!J}O и ~'l'J)oftcrвo tОПО))Т IШНЪl'Х тe.Pl)UTOI)nll 

П TEЩJЖTO])Itt\ Д1DЯ • О'J\д;ы:t8, 'fВСl'ЬЮ ЖО 
оота,,rу'rоя оз своеw, со13iремен:яОО1 виде, обра

зуя, м~ lf1PO"III"', емен:ый пояс, отде

лmощ~1:1t мrсте,рtДаш от , со~ннх насеJiен• 
llbl..X ~ljy В IO'rOOJI. 

1В отношсшrп ЖWЕС'Цl)Оате.льства соо.та
в:uтоли цроеъ.-га 0111<a;i8Jlиcь от боо0<rовqроч

вото ооущес,nв:леюrя :J)8IO[JjpOC'11Paнenвolt в 

nn~mцee -r,peШI С.ПСТ~IЫ 1де-цеfl'Р.l)а.JIИЗ8ЩВI!, 

П.РJНПfJ,ШЯ во :В,RIIМEIRBe ,11ажgу10 rролъ D 
~кизни М~ТеJ)IДа-ыо. порта ,г НаJ[~СЯ 

rro соссщству .о = цра>1:ьшПJ1еПЕ1ЫХ ~па>Щ

пwияти.й. Заа"Uiтl)ЛЪва.я часть ж11JIC11J>OU
тcJJЪC'lЧla ~е~.тцруетс.я в IJil)eДe:пм »ушщ11-

па,льных 11рашщ, 0- 3111IIIЦ!J,пol! .и юш.1101!. ото

РОf<Ы ГОJ)ОДа. Те,рр117Щ)IIЯ, !Щ)Jnrым:а,ющ(ltЯ _;; 
ПсУ'...nеднещ с восто,-а, !l'l;J)eiцпaэua,iaeroя, 

мавrи,w с,q-разш, А/Щ цe.-ielt ◊-l'дJ\г.1а.. 

.Плотаосu, З&СТl:)ОIЬШ в новых ЖПJJ.ЫХ 
К.ВЩI)ТЭ..113.Х, Л!!IХОДЯЩUХС.Я В продела.."С Желез-

IIОДЩ)ОЖНОГО КОJJЪца, 3'СТl'ПОВJ1еяа. в l IO ДО; 
ы-ов па 1 ~га в 8!11II811ЩrblX IКВII/J)'l'6Jiax и в 8~ 
АО.МQВ В Ю.ЖlfЫХ. IВьrеота домов П])8Дl]ОJ1В.• 
raeoroя в '11РЯ или четыре еТО/Жа. За кощъ

цом О~.ЖЯОЙ желеэuоl!. ,zщроrп C'111)0ПTe.rrъ
CTDO бУlдеТ 1/l)ОЩВОДПТЬQЯ 110 ТJШW l'OfPO• 
дов-са.цов в вnде саwоtтО!М'ео.llЬВЫ!Х с.скто

ров с наюелепием по 40 11 бО тьrс.яq qе;~о

век. 

IR',aждыll из • тающ секто-ров t,у,це:, 

111меть рвоl!. 'l'Щ}гов~ 11 о6m,ООт,веШiый 

П'EUnJP, кс~.~1уна.львы1t Г!\ра'п"t, ШК◊IIЪI и т. д. 
[Lпorno,::rrь 0асr;рой1щ б/Уtдет составлять 

адесъ lle более 10 ОДПОЮВЩ)ТТТ])ПЬI.Х ДО-'IП· 

ков 1,а 1 ra, в южuой чоо,rи пе более 50 
иа 1 ra.. 

ВО<ЛЫОое аu.ю,:аш,е 'У\дмяетоп. в mJJaнe 
)'C'f'.l)Oitc'!'Py бО-ЛIЬ!П.ШI: П8il)ROB, С.ПОfР'('ИВНЫХ 
TeopJ)JtTOIPИ'lt, а. таt<.же мент,ш1ш па,жс>в 11 
площадок местuого зnачеuня. с JIJ}eдeлax 

са.моrо r~О\Ца, 

Э-ru ~r~111щ :ъ~оотноrо ана.чешш бtУ\ц)уr 
1шеть pwЩJYIC Аейtтвnя в 400 ~1 11 !pacno• 
лаго.ююя па ра:ютояппr, ВОО -м .t@Yr от 

,цр,уrа. 

iРа.змер-ы местных •парков щJЧIIICJlIOOT• 
ся лэ 11»wчета в З½ щ2 па д,уЩу обещу

ж111Вщ:111оrо даЦНЫt!( Пщр!КОМ в Щ)Щ,,ела.х ра• 

дн.уса. aro дей:ствпя населеmu,, а oo/Jtrra.я с 
соедrшяющmш nз,ркв l[JЩIЖODЬL.vn дqpora• 

МИ-18 41/2 м2. 

Вел11..-rш1а. спо:ртивю,пх 1DЛощщцоR • IJ'ОЧи· 

ОJШ!е'l'С,Я. нз 11-о.с~чета. в б :112 на каждого жн• 
теяn ,в в~асrе от llo ,цо 35 лет. 0п0ф(ПШ-

1rьtе ШIОЩ!>.'\'НП ДОJl'ЖТТЫ пn.ходптия n e бо
лее, чем 1В 1() мrr1ry,rox (ЩЦЫ na вел:001.mеде 

от места жп-reJIЪttna ка~ого ОПОll)'!'оменn. 

11ра,достроu'Jмь.ство в rоплаnдив. .urьanl1-
me•, 1936; т. G, :№ ~5. 

Весь nомер Ж'Y!PIIMa 111о.свящсп rоо-
11а11д,жщ1 ТОll)ОДВМ, 1-tx IР<ЖОJЮ7!Р!Уа<ЩЮI, 

С11J)оптельству uсюых 11.1tсе.ле11.н.ьnх nуи.кrов, 

nocsrщшt, 1"i11.щвu:ъ1" обрl\\Эо.м, .ха,ракте,р ,rоро

доn-смов, а та.1,.-же работе, цра..еJщJШой 

Гол:,,аЦЦ[tе!!: в o6.'Ia.cтt1 о,mоооапвя QУшп у 

Yopsr, - OCJ3'!11.Шre «Гар,-rе.ш-.кото Уооря», s11JП1·ва 

3юядеwэее и т. д. 

Отдмы1ые статьи со~срiКат :i<JJBТКi\'10 

IICTO,puю ])113D11ТИЯ ~ оnнсаJшс 11,)!IЗJПIЧ 11ЬU 

rO(poдon: Гааrп, IA!!tleт~~•a, Рот-r.~даУа и 
Хuльщ!J)()У,'11\. 

Опнсаш-rо последпсrо соnровощцаетс.я 

бoJJ:ЫIШ}I ас.ощ1ч;оств= фото о яаrrболее 
ffif'rфOOНЬL--C 3ДIIП!fЙ, IПО"троев:нъrх по 
цроеооr!Ц! Дjур,оыа - .мавuо:го а·р11штоо..-тора 
етоrо 0-о~ро!Д(>. Да.е'l'С>Т ОЧЩ)К jрll-З,!ШТ1'1Я Ж i:m-

0'11J)011тe.n:ьoma за поопедщ1с ro;u.1 11 В111Рат-

1Jе оп 11-=110.еrея IЦJ)eoб.-iaiцa.ющnlt ттr жило

го д001а. J:roc.rreдв:n.l!: lJ!l)е,дстава~яет c:oбoft в 
бО-ЛЬtII1ш1tтве Сд!УЧО.ев 1щрnrrчный дошт1t с 

са,цико~t. .В :1.11Uoroo4вawrr111нъnt дОО!.n.."< ~депа• 
110 все д,JIЯ IВ03>IОЖН:ОЙ IIЗOJIИЦI.Ш ка,жщо.й 

семьи от сосеЩей. ()()ращаст на. с.ебя Шtll• 

)111\Jnre (5()J[ЬIU08 ROJIJIЧЩШ0 дmnrKOIВ', lr,PCД• 

нмначеm.rы."< ап1щ11м1ыю ~ раосмеnия 

ЛО.ЖШIЫJХ Тl'.IПI ОДIШОКПJХ JЫOдeft. Зна.ч-uте.ш,

ван: ЧВ.{IТЪ Жltl!Ст,роитс.юпrва IIIPOKЭBOДflTCI! 

за счет м;уш.JЦ1mа.1штетоо. 

На етош фоне нажущm·ос.я б.111.W'ОПолу
ч.и;я !l)еЗКО BhtC11)'tllaIOT IY()():ЦIIUIЩ,10 явлеяпя, 

свщцоо:е=m~ющ110 о напичил бon:I01J.Иx 
'1\Р6Щ!IВ В GТОЙ «ПД11-1IЛIШ>. '1\wк, В :рщце ГО• 

рощqе С,'Щf;СUЭ/УЮТ оообцrе IПoceJIIO( j!\Jl,И 

«соц~11шы10-неже.пател:ы.= ;"J?екrо-в», тес• 

ное сожитмъоrво с .l(ОТ~ъmш непрnятпо 

дця <доl'фопо;р,srдочны:о rраж~ап. 
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СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ 

В ИНОСТРАННЫХ 

ЖУРНАЛАХ 

БОЛЬНИЦЫ И САНАТОРИИ 

Будущее заразной больницы . • The Surveyor•, 
1936, т. 90, :t.'! 2320, с,р. 31-32, нлп . 

Конкурс на состоОJ1енне проекта нosoii 
бoJtЬHIIUЫ В ЛР11дуд110 . • The Arc:hltect and Build!ng 
№ws", 19дб, т. 147, :М 3526, с1'р. 6)-70, ИJtn. 

l:looaя бо.пьцнuа ст. Петра в Брюсселе. 

Арх. Де иен. "Archltecture et UгЬшisп1е•, 1936, 
т. 56, 1'i 1, с,р. 1- 12, илл. 

Рад11олоr11ческая к111шока. Арх. ;.t ю кл у, 
• L•Archltecture d'Aujourd'hul"

1 
1936, т. 6, ;м б, 

стр. 53, илл. 

PoдиJlЬliЬIR д1м нм. Барр~тта в Нор rre"n• 
тоuе. Ap,r. От. Броун и А. Хенсон. ,The 
Architect and Buildlng News•, Н136, т. 147, .№ 3527, 
Ctp. 101-104, ИЛJI. 

Т-р~ датокп больниuы •• Bygge 1<1шst", 1936, 
т. 18, № 5, илл. 

ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИ51 

Новая шкоJtа в Берrхялле {Фнк.11я1111,11а). Арх. 

r. Тай хер . • Der Baumelster", 1936, т. 34, N"o 8, 
стр. 275-278, илл. 

Приют мя подкинутых детей на Гппфорд 

Стрит в Лондоне. "The Archltect and Buitding 
News•, 1936, т. 147, № 3528, стр. 129-130, им. 

Цеятралы1в11 школа в Кеите. Арх. У, Р О· 

б н нс он. • Т!1с Aichitect and Bцltding News•, 
1936, т. 147, ~ 3526, стр. 71- 72, нлп. • 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

БассеАн для плаванвя в Вестенде. Аох. r О· 
в а р т с к В в р е н б у р r. ,.La Techлique des 
Travaux•, 1936, т. 12, ;N! б, стр. 28S-292, мл. 

Всеrермвнс~и/\ спортивныА центр. ,Mo-
0>8tshefte fOr Baukunst•, 1936, т. 20, М 8, стр. 269-
276, ИЛJI, 

Но11ое з.11виие д•я спорта и nrазАнеств в 

г~льснuках \Фннляндиs). Арх. Хн те не II и 

Л у у к к он е и •• Der Baumelsler", 19 16, т. 34, 
;ю 8, стр. ~7&-278, илл. 

Стандарты вышины помещениii, 11ре.11назна• 

ченных .11л11 р1вличпых внд,,в спорта и иrр. 

"Architectшal Review•, 1936, № 7, стр, J5- 22, илл. 

ОБЩЕСГВЕННЫЕ И КОНТОРСКИЕ ЗДАНИЯ 

Банк Го11лан,цскоrо страхово10 общества 

в Схя,даме. Арх. В. Д у ,11 о к. "La Techniquc 
des Travaux• , 1936, т. 12, ~ 7, стр. 338-3Н, им. 

Дом Уnр1D.Nення электроснабжения в Праге. 

Арх . . Га в л п ч е к 11 Гон з II к. .CasaЬella", 
1935, т. 9,· Nt 101, стр. 18-25, нлп. 

Здание сберегательной кассы еозле Порт 

Мопнтор в Париже. "L'Archlteclцre d'Aujourd'JJui", 
1936, т. 7, стр. 60-62, и.1111. 

Здание совета rрафства в Чайчестере. ;rt,e 
Aтchltect and Build!ng Ncws•, 1936, т. 1◄7, № 3528, 
стр. 133-135, HJIII. 

Конторское з.11ание .nапасио• на площа~п 

Мадлен в Пnрнже. Арх. М. Э II н е к е. 

,La Constructlon Mod&roe•, 1936, т, 51, 1& 43, 
стр. 874-883, 111111. 

Новое конто рсмое -зцаиие в Гамбурrе. Арх. 
Э. Эй л 1111 r II у с я r. Ш р а 111;. ,Baumei
ster•, 1936, т: 34, ,М 7, стр. 235-239, НЛ./1, 

Пожарная казарм в на у11. Мениль в Париже· 
Арх. М в II л е • С т е • е н. . La Construction 
Moderne" 1 1936, т. 51, № 39, стр. 790-796, им. 

О том же: .лгcl1!tecture•, 1936, т. 7, :it 6, 
стр. 54-59, илл. 

Поч.rамr в Роме. Арх. Дж. С а м он а . 

0 Arcl1!tectura•, 1936, т, 15, № 7, стр. 325-330, 111111. 

ТЕАТРЫ 

Народный театр в Осло. Арх, М у н т е 

М о р r • н ст е р н е и Э А д е. "The ArcЫ
tect эnd Building News•, 1936, т. 147, № 3526, 
стр. 75-77, им. 

МУЗЕИ И ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗДАНИ~ 

Новый павильон Дворца искусств на VI мн-
11,нской .TpиeHll8Jte". Ар, . r. П 8 Г 8 И о • • casa
Ьella", 1936. т. 9. Nt 102-103, стр. 6-13, 111111. 

VI миланская .Триекнnпе"-э811 .Побецы•. 

.Casab,ella", 1036, т. 9 , № 102-103, стр. 14-21, 
011,1. 

Проект музея совреме11чоrо вскус~;тва в 

Нью-Иорке. Арх. Ха у в и Л е с к а в. .Archl• 
tectural Record", 1936, № 7, с,р. 44-48, u11J1. 

Це1tтр ИЗЯЩНЫХ искусств В KOJ1opa,11.o са. 
ринге. Арх. Дж. r. М пр Jt. "T he Architectшal 
forum", 1936, т. 65, № 1, стр, 11-20. илл. 

РЫНКИ 

l<рытыii рыноквЖеиаялье. Арх. Лу н r рос· 
с ар. .La Technique des Tгavaux•, 19:б, т. 12, 
.1-1, 7, стр. 365-370, ИJIЛ. 

ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

Уииверсальныii иаrазин !{. Лилпи и Скип• 

перс. Арх. О у э н У и Jt ь • ы с, • The Лrchl· 
tect and Building News•, 1935, т. 147, .N! 3529, 
стр. l ol-164, им. 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

И ЖИЛЬIЕ ИНТЕРЬЕРЫ 

Выставка жилищного строит,J1ьств1 в Лос• 

Анжел осе . • The Archl!ectural Porum •, 1936, ,-, 65, 
№ 1, стр. 37-t6, нJJJt. 

Дом на ул. Арлннrrон. Арх. Розе на у э 1>. 

"Пе Architect and Buiiding News•, 1936, т. 147• 
:№ 3525, стр. 40-45, илл. 

Дом с деwеаым11 квартирами в- Фул•еме. 

Арх. Дж. Ф. А б р II и . • The Arcbltect and BuJJdiлg 
Ne\\'S' , 1936, т. 147, № 3528, стр. 140-141, им. 

Желишвое строuтельство о raa.re . • Urba· 
n!sme", 193,, т. 5, М 45, стр. 256. 

ЖиАые лома в Хейуорде Хит. Арх. Те К· 

то 11, .The Architect and Building News•, 1936, 
t. 147, ~ 3529, СТ]). 167-168, UЛJ\. 

Поселок с одчосемеiiными .11оиикам11 nод 

Цюрихом. Арх. К е с л ер и П е тер. .Der 
Baumeister•, 1936, т. 34. J't 8, стр. 254- 259, илл. 

Поселок со строчной зnстроrrкой под Рот• 

тер1амом. Арх. r р ан n р е М о ль• р. Фе р· 
r а r е и п К о к. • Пег Baumeister•, 1936, т. 34, 
N"• 8, стр. 275- 278, илл. 

Салон ху,11ожн11ков-декоратороа 1936 г .• La 
Constructlon 11\oderne• , 1936, т, Бt, ..а 41, стр . 

839-845, ИJ!JI. 

Современн,rо типа цохrд11ыll .11011, Арх. 
А. Л а пр ад н Л. Ба • е н. ,.La Constrtfction 
М'ode.rne•, 1936, т. 51, )11 41, стр. 830-838, илл. 

ГР.АДОСТРОИТЕЛЪСТВО И ПЛАНИРОВКА 

Новые квартаJtы в стронтмьство ко11J1ек:rив

ных жилещ в Аистердаме .• Urbanisme•, 1936, т. Ъ, 
:>f 45, ст. 245--255. 

Градостроите·ьство в оборона страны. 
r. Вар м ан. .L• vie urbaine•, 193~. т. 13, n 34, 
стр. 207- 248. 

Город-сад Хильверсум. .Urbanisme.•, 1936, 
т. 5, .N! 45, стр. 237- 240. 

fоро.11а-сателлпты (,11.искуссяи) ,.Journвl of the 
Royal Instltutc of Br!tish Architects•, 1936, т. 22, 
№ э, стр. 211-212. 

Градостроительство на выставка" 1936 r . 
Э. Ь н р с. 0 L'Architecture d'Aujourd'hui", 1936

1 
т. 7, ~ 6, стр. 75-77, нлл. 

Гороц Лонrвю (11 штате Ваши111тон) .• Aгcl1i
tectural Record", 1936, ;\i 7, стр. 23-28, н~•. 

Архитектура промышJtенных rородоа. Г. П а• 
r а но . • Casabella", 10061 т. 9, :М 102J103, стр. 
22-23, ИJ!JI. 

ПJtан расширении Амстерда1,1а. У э с А и д a
v r ил п. ,.The Тоwп Planning [{eview", 1936, т. 17, 
:!\'! 1, стр. 1-10, илл. 

Конкурс на состаВJtение проекта моста че, 
рез Тибр в Риме. Проекtы Фа с о II о, Де б б я о, 

.В а к 1< ар о, П а с " о л е т т и и .др . .Archft•t• 
t11ra•, 1936·, т. 15, № 7, с1р. 310-322, илл. 

Планировка Лондона (цо•Jtад Комиссии по 
подготовке проекта реконструкции) . • Journ,t or 
lhe Tow11 Platшjпg 111stitule, 1936, т. 22, N1> 9, 
стр. 213--215 . 

Реrу~ятнвиый план г. Сассори. ,Arch!tettura", 
1936, т. 15, № 71 стр. 345--8481 илл. 

lliанировка и благоустройство городов Кор• 
бей и Эссон, ВХОДЯЩИ][ в состав Парижского 
района. Э. Р аи о. 0 La Vie Urbaine•, 1936, т, 13, 
"'1 34, стр. 249- 274. 

Планиров trа бопьшоrо морского порта. У. Г. 

Х о л Ф орд. Донлвд 111 конференции брнтвнеких 

арsитекторов • Соупемnт, не. "Journal of tl1e 
Royal lnstltute of Brillsh Architects, 1936, т. 43, 
:№ 17, стр. 904-912, ИIIJI. 

Рекоuструкц1111 г. Тряра. О. Ш м и д т .• Mo
natshef!e fQr Baukunst, 1936, т. 201 № 8 , .,Stiidte
ь.u•, стр. 85- 91, иЛJt. 

СДДОВОЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА 

ЛАНДШАФТА 

Знаменитые архитекторы ланJJ.Шафта: Хемфри 

Рентон. И. А r а р .• Landscape and garden, 1936, 
Т. 3, ;N! 2, С1 р. 98-99, ИЛЛ. 

Садовое искусство и архитектур~ лан.11шафте. 

Т. Ад а м с . • Landscape and garden", 1936, т. 3, 
№ 2, стр. 83- 84. 

Парки в Авс1рапии. т. В и рт .• Parks цnd 
Recreatlon", 1036, т. 19, ~ 10, стр. 363-370, илл. 

Дерево как формообразующ• й элемент н 

11анд111афте, .• Deutsche Baцzeltung•, 1936, т. 70, 
№ 31, стр. 629-636, ИJIЛ. 

Ко11курс на составJtение проекта лecoriap,a 

Пар11пы1 в Лионе. Проект~• Л а n рад а , Гр е б е, 

Г а р 11 ь е II пр .• La Constructlon .11\odeme•, 1936, 
т. 51, № 48, стр. 1182- 892, 1JJ1Jt. 

Прое·,ты са,11ов цв выставке 193~ r. в Челси. 
К.Те н нард . • Landscape -воd gardeл", 1936, т. 31 
№ Z, стр, 90-94, uм. 



А р х и т Е 

iГ О lI L Де П-

1tва,ртала ~{ос1t

.Изд. ~:~дехиu 

L'\f.-,JI. 1935 r. 

п. I' о .п ь д е и (1 е 1Р ir и в. 

О ер r. Л.'1а1Шроока жнлого 

а,ы X VJI, XVJ:И и XIV 'IJB • 

t:о>fМуоалъпоrо «озяJtства. 

CТIJ). il.79. Ц. 8 IP• 

BeAJ,1PHO из.цаннаst IШПТIL, в оо'еме 

1.80 о'J-тр. с 12l чертежом n теооте, ~до.,r 
табшщ п с nр=ожепнс,ж ш1i!)Т, n,редстав

л,неr собою, '6еосап0ф110, одно тщ .IП!тe~::

нe:llmin.-.: n0,-,i;amdt no цсаv~,ш llfOOIФЫ и ее 
водчес11Ва. 

Апаmтз ЭKOIIO~IIЧ0CIIOEJ( фе.кто;ров соо

ДВЮIЯ IГЩЮДВ и бЬiтn. его ПВ%Лешш бес

апqрно ПООIОГ ав'ГО!l)ам: ПНTel)e{)llCЙIIDIM обра

вом IВCRUJ,ЬlTЬ Э80ЛЮЦIU() самой IJJIO,IIILDOBIКlf 
г~:wода, е,го квwрта.па, ;ус~еб п J 1ем и, ва-

1шнец, ,даже ::НСТВМJУ щ;ю,:11те1<ТЛ1Ы, ее 

стиль. Сощ~uонuо естесmвеюrо, что авто

рм~; 111P'IШ]JJIOCЬ :КOCl~YTl,CSI II ВОПРОСОIВ nр,ш

ц~шиа.шьны:х - ПСТ(1,l)Л:КО-ооУ!ЦОЖОО'IJВеППЫ:Х тr 

Jtс:кус:етпове,ц,,ескнх. Эl"пJ, n~-азываппй, 

n:раsвда, нем:uоrо, uce же. он.и tь."О.Сn.1отся С:(УЩе
стве1шеfu:цщ УО>!еuтов u лoн.wrтr:fi в обла

сти ООД'JООТВа, а !110СКОJ\ЬЩV &Та IВЫCI(QЗl:,I· 

паuия ооязьт:вато'Г(IЯ ,с ншvш.диоlt rкa.:l)ТIIIIofi 

э1<01tо~нrчес1,ой н от,ча.стn бытовой жп:пrп 

:Моокеы, :цеu.ностъ 10, весь.,,а 111овь1Ше.е:IWJ. 
Тс.\1 ле менее nмьзn с:казатъ, чтоб1,1. 

;юпrrа ,в=е бьы:ш =ена не.цоотат;ко11. 

Becblln, JIМIIPП'Hi!P, \Цооа,дно, что амо;ры 11! 

rлаве «Анализ п ... ~аnо:в !Мооювы• (стр. ;m-16) 
в ЦУJЦЯОСТИ дают ттп, РС:J!У.Л:ЬТаТЫ, ВЬШQ

цы cnoero апа.rnза, а самый ero 111.роцеса 
н ~oтuвrllJ)onки, состав.шяющие оущсс-mен· 

ность научной )11,I,C,rи, остМ31/LЯЮ1' Д,11J1 ч11-

т11оте.п.я яеп3веот1~:ьrщ~. 1Ко11ечао, в это~ :вн

uа ne авторов, а XJ>IPll,RT~a 11здашш, пе 

втrмно соответствующего mous"'1И1o no,y,1110-
ro поопедования 11 IIOol[ee !IIOOJ\f,IЩ!)П3YJOщcro 

l)еэуu~ъmты, че» оооуждаюn,его Е\00 pro п 

conlrя. Досадным .яв.mя.стс.,r 11злиmисо с.-.:е

матиз1tроваuие отдеш.-аn.п чертежей, шщрн-
11~, l'(O'Nt бы 111~с,го. Ес.лн а:вто;рN опу
~ают ДОВО.'liЬНО ва.ж:пую sPCIOY У~гр,у в cu
Cll'Шle iPeIO, OIJIPCдe.'IТrBIIJ:!D( роот Мооквьt, Rак 

п3ШПШJrою по,щрОiбность, то все же пелье,r 

ставить Рsrзапь na. Оке та.'К, что ,этот ro· 
рощ 01\МЫВае-rоя выше IВТlадеrшя в О.ку 
Иооюва1I)еmr. АВ'I"О.РЫ: ,УNа.лтrвают ~C'l'fJ)•. 10) 
о ва.падПЫIХ во,.чока..-х (воr noчe..w nет УI\РЫ) 
п вабы:ва~ о Дqроrобуже, а кстатJJ и о 

точпо:ы н~ооеmrи тС>ЧеШiя Днепра в ero 
ВЩ).'1:ОВЫIJ[. !В UСТо<рП'ЧООl(ОЙ Te,p'4JJBOiЛQJ"ПИ 

1[3J)(!JДК8. IПОП!lда.ются Я6ДQ}'~IС1ШЪI6 ш\:JIО.ВБО· 

стн: тап.~, un C'l11). 30 к= феодалы втоРоI'О 
ранrа }'казапы бе>л,ре и фес,,ца.л.ы (?), а па 
Cl!'J). 54 ,qред11евековьrй (YIJCJia,д Х!W"'ктеря.э,·ет-

01t км, ремес.лешrыii 11 СlU)С\Пец~шй (?). 
Гораздо "3УЩествеШiее !!'МIХ нсдочетоn 

оштrбочнn.я )IЫCJrЬ, котОIJ)ую авторы ~Qpe>no• 
дят ДОВОЛЬUО :ПОСЛОДОВМ'е!JIЬНО, а 1t~1епно, 

•1то Сощщкие хорамы .XVId 001<а 1ПООТеnеппо 
аревратпд;псь в ж11щrще вe,nG(o;iщ XVil! 

н т у р А и 

.. 

веяо. u ч:rо основой уоадьбы бoll!Pn:яa яв.л.я
лось ЦCJТIU)Uчlfoe nOJioжeaиe дооrа с nщ,е,11,

tлш ~O!PQ.>f!, лостепеало пореше;ЦJ.ЩD! "' 
3WIIЩЦBQ6B]}(Шefu:юnt cour d 'l1unneur (по· 

ЧIJ!ГНЫЙ LЦIЩJ)). Мы ВПОJIНе ~ООДе.,:IЯО.'\1 ту 

х!l!l)М(тl\j)ис,гипу acll>li>le'111>.пчnыoc дпна.ш1че

акп..-.: J[ ж1rвооn1скЫ1Х хоро,~, и 1)11<;11\С!.еб, кото· 

Р'УТО 11-вторы ушm:цр,mзnют в бС>ЯIРСRЩ< жu

лища.х XVII вока. 1ro ~итеJ1Ь110 воэра
жа~, чтобы отс1ода 9.!огла mсюrептJ;ОО дЗ· 

в&~т1111оя ~нoвemetma.sr П)(Щ!)еЗептат1m

нОС'l'Ь ва.п~оrо пал~щrцо. Поме,цнее вы

Т(>СНЛ.П.С> xqp<»iъr, ыогm1 д111жо s1в1rrъся ~c
w11111rыe 3,Д!\1IИН, но :к 111w, ыстати, вовсе 

1ie .rr,1шпад,лежм ,цroi iГО1ЛJЩыных в Охот

по..\! i!Щ."IJY. iКtu& ето пи CTJ)/\IIBC>, по \Ц~t 

этот, DlfYl1PП nomn.dt вшщцпы.х зnтeft, Оыл 
ТIШl{',ИО {ЩХ\ВНО,W,ОСКЦМ т~о:м в оттrчие 

от соседнего доощ '11JoeIOY'J>Oea. По.ла.ты 

fОс\У;повы;.-.: та.кже IП!Р'Шlв,длежат 1D:Рев11е-ф0Ус• 

ско.щv зодчес'J100'. 

Ta11t же оmлбач но дУ~атъ, что 8'1)хwrек
т,wные формьУ IQУЛЬТОВЬГХ 3д11НПЙ )С\'П ВС· 

ка DШIJJnл UII COB!JIOYCШlhie J IIМ. OOC'l'Qlme; 1111 
самом деле 1В.пt1.я.tt1re было обратВЪ11.1. 

.АлзтQI>ы СШМ11 ,уи<а.зьmают, что с.уще-

сщУ1от бОЯ!РСКИе n.ладе1Iuя ,с nea>nмc,:paaiь

. нolt ко:м:аоз11ЦUеft. Поал<ЩЕШЯ есть основа 

цpwue-;p\Ycaкoro архитеК11У,рnоrо -усщцебnоrо 

анс~; ее мы Ви.д!Ш 'Как в ~ЬЯJl

сr.ве, 'l'llK и ша мцuапъ1n.:rх верхах, 

ВIВЛОТЪ ДО ТIJIQJП,:p()Bl<II IИОПО.СТЫIJ)ей, r,це, 

:как IIIJ)ll!ВllЛЬHo -указывают м.тGt>Ы, со

бqр RПКО.1,дО. ве CТOIJT В Щ0П'11Ре (l(RЪ: 11 

бОSфОКИЙ до.м); ВТПiМ же хара1-.-терязуеrо;т п 

эа-"ечате.лыrая П.'!R1ЩРОв1<а Ивапов,жоJi n ,10-
Щ;)\Ц,1 ,мос~ковСJ<ого Rо>е:шпя, о ъ:отщюА у,nо

м.юrают a,n,qpъr. :Мы ямееw де-Уо с nu>11-
м.ит1tвЕ10-ок1mаnасПЬDМ f)IJ)XИTe1<1JY1Pf!ЪliY IЩ)О· 

roiparretrВo", осложненным в бощх:;кп~ 

У>Сfl\;\ьбах сиецронзеощс'l!llепп:ым• сшра.кте-

ром. Поэтом:;у, 110::ш.оIЦ)>r ш, н11о 1<акпе ого· 

ВЩ)!Ш ~!U)J.Ot. на С'IП). 38), uCJIЬGЯ говщ,и.ть 

IПI О ДC11'11!)aJ1ЪllЬLX 1<0.\tПОЗIЩШIХ, ип С> nо

Ч6ТОЫ:Х д1:1ора.,х в аодчооrве ,цревцей Р~н. 

iЭTII IIIOIISIТUЯ JЦpltilllilШ С ПОВЬПЫ ЩДОЖООТ
ВОНПЬЩ П ЩJ>Х1JЖСJ~Т)'\НIЫЦ ИЬm:УЛСl(ШОМ 

XViLП вmщ . .Все, в =noo.t Jшолuе П1Ра· 
вuпьпые, qуждеппл 11 >rабmодсння автqрор 
&то Л()Д11В6l1\\f!V1.О.Ют. 

J]рещраспо ха.рактеризовано житIще 
FlltЭJПКX 1w1а,ссов населеШIЯ, l[Ще nJYI'Oll}ъt де• 

лаюr то же вы.воды УJЭ соШ1ТIш д€1Рсвяu 

ной еRЛетu• (стр. 47), ее те'ХiПолопtи, ее 
Х\)'\ЦОЯССО1'8СИПО1"0 o(Waaa 11, ее фy!lll(ЩFJЙ, 

«оторые 11 ,мы в ЩJОе ;ерем,я делали, 

Общrrе П!РIПЩJШПО.Л:Ьпьtе ПС>.'fС>ЖеlПIЯ 
о.второе е>чень Jro1QYcпo вьrекn;зааы во nce• 
ст()J)оппе11 и ,цале&о пду;ще.'\t nnan11Вe ;i'1,

JU,ц 1-.-вщрталов ropoдcкoJt .мо.ссьt нас6Ле· 

mrя. 

IВысощ,lt цепноотr,ю для "шогrrх ,цалъ

не:1!.пuIХ выводов в об',яспешm и.стории rо
родоких •wraш1111oвo:i. lmlli/lCТCя набтодевuе, 

н н и г А 75 

.. 

'!ТО J.IIМOHIIO 1,варта,-rь1 ])(»100.ЛеИIШКОВ 11а

ЧШIО.JОТ ll,WIL!dCrp~Л:ЬfO'IO C3CQl)Oll1<y. 0те> 
ведь IПjJ)IЩJDear.виe -раш1е,,~у IJer~ u 
затем бJ<1р;щуаепоо~;у rцро_щу XIX вена. Очень 
ж.аm., что fl,BTO!l)bl 1116 OCTlloFIOЩ.шnIOЬ па 

nналлзе воан пкиовепня 11:11дощмей. 
iИ:,;wоженпе =•щ1ювки XV]II вм<а ва

•шп11ое<l'Ся е оNПIЧпе>!! 1<,чртш1.1,r тоrо, как 

J!ЗШШJ!nось рао~мение JICU)'~1x Феwtалов 

11 ааwк 81'0 С,1<{1,ЗМОСЬ Ш1 IГОроде. Если 001/Y

C'l'IIll'Ь Ш)DЭТЩ>еш,е ошnбоч:11ой ~=. 'IT•) 

усщп.ьба J<U)J)ппого феода.•~а XVIЫ века вьт
ruла 113 б()Я'\)'С\<ОЙ - .XVtD Ве'1а ("<ТО CBШIMII 

nвто,рn,ют здесь вьЦ))(l,Жt,но бооее осто,рожво), 

'1'0 МЬI 6у.цем 1f.М0'/Ъ 01\1!11Чfl!\ГЮ <X111!10.K1'eit)'I!• 

стнюу ~у.са,дебпого аfl'Самб.>rя XVflI века, 

исnо,п,m:nш-о па ~поосапса•. 

Ча>езnъr,чаl!JТС> В!1-ЖIIЫIМ }1 IВCOl!Jle 11!)8-

ВШП>НЫW 11:ВIIЯIITCИ 11/Ь!JВОА авсrо:ров, что еощ

'161ТОО IOЛaCCJЩJl;))IR---0TO ТJШИ"IПО tl'садебиое 

зод,чсстnо 11 •tто арх11теm}'!ры rоаю.ца, шн: 

т..,1,овоА, в XVLП веке еще ne было. 
Иrскт<>че,ше D &то:11 отпаmешm п,редс<тВ

ляют едIнш:ч1н,;~е 001ыты ш11wово:каго nеашо

да. Мы · все.цело JlO.ддEUJIЖHIВne~ я,дею amo
pon, Ц]ЮТИВОСТОЯЩУЮ ПСТС>.JIКОВШIШЮ массn

ЦИЭ!><а, 1ЩРW1.Ложеппm1у IIIIJ)0Ф. Д. IE. .д1Рюr-

11ым m е,го статье d.(лас~ш~ и а~ш:щр в 

Мое.кое• ( v\tpixIГl'eIOJYl)a IXЖJI'•, у',! 10-11, 
11135 .г. Ор. 11ашу :кшrсr ci?)'OOюdt a,N'11111])>, 
~f. 1006). Лищъ в a'Щ'ITTJl)e 01д,аП11е станов1rгея 
П'R муr~у улu:це 11 ее С>ЛIJ)!ЩМЯ61', пр1rче}f 

Фасасх s,вл;яетс,я «аб.~тн\)Й щроt1.1ТсiКТ1У~>-

11O1i ФO!P>IIY.rtOЙ• (c'IJI). 89). Об абiе'!11'МЩПП 13 
от,rле ашrцр щ,~ подРОбпо DТПca.im в oвoeft 

BJ,J1llle1taз-вaпвo;II 1CJmre и паходm1 l],lml себя 

всс:ьwа цепnы)l, что 11-вторы 1PCЦe11з}JiP,y&мoft 

кпш-и, UСIХ.(ЩЯ JJЭ дPYl'.IU: яШ,тоде!ЛJО:, пртr

ЩJ111 1< У'Меф!Ждспшо в aC\ldrцpe те:с же 

П!РШЩll'ПОВ. 

'Ч.рооnычаfhю хаi)}О.ЮТЕ!])НО, что в XIX ве
не IOOLOOTO с СОЭДВlШО.М. uовых ~цредставле

lГIШ о IЦ<Ule в rо,роде, OKllGЫDRIOTCЯ во:nюж
m,r,ш l!J.!l,Жe Д()ВВllе•русскис 1!)6'!\IППСЦеwцJJИ 

(ПМ'JU)ll>ЩJ>, '1} Ю:,,1Печо:::ь:пх YCl!oд!~IIIX). Л/(}.'Ш· 

~Cn.'11Y!P:i. Моаквы па•шuает I10J11YЧarь 1111)0• 

ошЩ11а.лъвыft ОТ11Iечато1, •~nввлтельно с 
Пerep6)1J)T01,{, Mem.aНtJпa 1Псевдооnmе!! 

о<1ЛожItяетсn iиemammoй '1\]Х\.ДIЩПЙ ])a;i,ruч· 

uых СС)Ц111ШЬRЪ11Х riro=. <1Бурж,у11зна.я• жu.-
1,офощrя 01Jла.дела гщюд= :вполпе. 

А. Некрасов 

Э. ,Мес се-~ ь. 1Пропорцnп 1D а11n1чш)стu 

1r в сре\/(Ш.1е веRа. Ле;ревод с не."ецкоrо 

Н. •В. В у р .га ф т, nе>д ,11еда~щией :Н. Б р у-
11 о в •а, fИ.ад. Всесоюзuой аr.аде:,шu а~и• 

теr.•rуры. й\I. 1936 r. С.тр. !!56 (с J.71 'l)rtc.). 
Т11:раж G ООО экз. Ц. 8 IP• 60 1<. 

Вь.nше,'\ШВII в русскш nеJ)ево.де GUIIl'II 
Э. Ме~ел:ь ..П1р<);пО(рЦlщ в nптwIПОС'ГТТ п в 

<'31сднuе века.о 111Р6д01'аВJ!Яет собою l(!l)oпoт

·"'rmыl:i 11PIYA, освещ~ющn:11 все осnо1111ые 



:ВОЩ)ОСЫ. jIРОПС\Р,ЩIЙ пу7е~ QШl,./!Ii';l\l 'IIЬJДaIO· , 
IIUliXJCЯ Ш\IМЯТflИ!(QВ IIIJ)!.'('ПTe!!.TYIPЫ, Pat:ioтa 
Э. "ьfесссш~ cocтowr nэ .цв.ух частей. ПеQJВая 
чоо-rъ кнз1rи атоавящена обще-м:у BIIIWTTf;!Y 
lljJX.'OП'6К'l1Y!Pbl n ()К}"Л:ЬП'l!УiРЫ J'!peцnn III03;ZJJ[e-

8ll'l'IГШOЙ епохп и д1Ревне-христиапекоrо 

пцриода, (1J)tЩIOVX ве1.t0в и ре:вео:,а,нса. •Вто
ра.я чаеть 111ос.аящена RОП!феТНО,~у ILIJII.JПIOO/ 

оцце.щщы,х IDIIIMJlTHИROB и И)[ детwле/I, 

В частнооrп Э. :Меооет, сnоцnальпо = · 
павли:вается на поо'IU)Оев.иu 1WCllтemi, аКi!)О· 

т~ия п .Iф. iКai1' по авоеосу IЫOll'tJIPBO.IIIY, та& 

n 1110 .:защruча.м, T!111U14[ l)а6ота очепь ]J)ITE\PC· 

сует coвeIOI<w-o &'PfX.llТ!'IOrOPfl, Одна,ко метод, 

котО(Рь11>1 Э. 1.!ессет, освещает 111оыдающиеся 
Шl,.ЫЯПШКII 111РХКТеЮ!'IУ!РЫ, И те 11ыводы, К 

которьw он не11эбежво 1ЩРиходит, дпа• 

11етральио 'J]jpOTIJIВQIIMOЖBЪI TO:IIJY, 'Л'О й~ш: 

l(Y>ll.'RO, 

По овоmщ методу Э. :Моссель являе'ООЯ 

OД'П.IIW: ПЗ сn;мы;х JD.()C,JJOД()Jl87'bltЬН'ЬJJt фо:Рl)-!а

ЛЩТ~. ЗакоlIЫ, KOTO'J)l-JO )',CIГ8,Hf\1.JnИB!!.OT н 

ymepЩ1I.ne-r Э. 'Меооелъ, хаю JРУконодящJJе 

UOC'l'J)Oen1re11 афХПТе.JСi!У\Р!!ОI! RO'Ш'JOЗIЩIOI, 
н!МЮОrоя »о <:УЩеств,у nJl(;J;)'!МalШъmm, о;б

с11J)а1о:тuым11 ох~мu. Э. Мессель юак б~у-д

то !qJ)НТПЧОСIШ относите.я к точке &Рения, 

ттве))Жlдв,10щеft O'l''JY'l',C'№n:e в Ц)Хйrекту~ре 
кмоото бы то н:п было содерокаппя, во в 

то же IЦl)&>ur ,ю ,цредставл:е1mю амQра R>rm
гu сод~ппе в щр:хитек,;уре muneu" 
п.:tеолоГИ"lес.сЬго ам:ыслn. 

По сущесmу о.J)Х}Iтек'DУIJ)пый оо;раз 

СВ(ЩП"rоЯ у Э. ~feoceDIЯ а. oдmm =ь 
o'I)JJ)Ieчenno.тe№e11Pич.eo1-.,'JDI t<ом<>пnацШIJМ. 

В JPll<l)';ПЬT&тe э. .Ь{ессель 1П1\ЖХОД11Т 1< ~у 

СОВ!!!J)шенно не:юстоител:ьl!ЫХ выводов. Так, 

flВТOJ) 11Jomraeт, Ч'Ю суЩпость 1!Т!J)Опо])iЦИо· 

!Jа.'IЬНЫ:Х п.осmюекйll: . па n'!)Отяжев:и и ряд;\, 
веr,оD--<>т Q>afШ6-erипн.rrcI«>lt &пол~ 11 ,до ;коu
ца ~свеttовъя-r1е вспть1ТЫЗЭает ш1кМ<их 

жn1ertenнй. По шteJ-IIUO щт(Ч)а, ш~. l!JРОТЯ
жеюrи ЭТОГО ~f!ОГО UCTQpП11eoROГO 1Pa3-

BIITШ[ nр;щтек'l!~Ы---<ЮПII, обб)а.э,ует, 1Э IП!)е

дела...: mn,eAЯIOЩIJ00<\11' во :~за>о...~с1ш х.удо~ке

стве,rn:ых ФIWМ', остающееся nеnэмЕшш,m~ 

о()щее осно131щrrе•. Да.~ке в JТех CJIIYЧМX, 

кwvta э. Месселъ ПЪiтаетс.я отоllт11 от ао
С'I1))актп:ых re00<C'I!J)11чeo&'юc 1r ы.атео~ат11че, 

Zl<I.EX Bbm,liЩЦOR, ero об;~нешш "<Jl'Xi1T6KTYJJl,t 

пос.ят раmмъIВ1Чат(>-1fдеалистическ11й xall)aк

TQP. 

Так, ПIIIIJIIJIWf!IP, а:р1п1тектур:у l))ецпн 
Э. • Мессель q>оо'.я.сняет• 0,11е.~~ующ1J1М 06:ра

аож. с.Вее здесь Св1';~,ено ~ D1po11o,pци:mi:, 11 

nоолед1ше ~Tl!/8,JJЯIOТ .ясно со.~ваяяую 

целъ оевобоmдсW'\оrо эсrет11чеС1Коrо созна
ншr, iИзу,<1е11'Ие ф()l),)IЪ! И l~УЛЪ'11У1!)41, IIJ),Xr!T(Jd~ 

'I1YJ)l!OЙ форхы <У.!ВО(jО>t,Ща.Ют~ от 'l)J1Т)"IIЛI\ 

п сщ;)mо1С11КJ1. Но, оавобож.,.а.ясь от вcяnroro 

n11eшE1ero nрп1.11уJ,qЦенця, 1J1PiX11тeюrYJPBflЯ ФОР· 

ма 11е оовоОож;цает,::я- от за1<опов rещ1е11)'1111. 

Гео1Iетршr, В R OiUTllKT8 ·с J<O'l'()Polt Bbli)>OO.ЧrL 

оа>=еJ<'IТУРЯ'ал d>ор}Ц)., !В<тСТ ео оа coбoft к 
по.вой Жlf311'u- И &М< бы C'f8,ll0Bll1'M ее ~
щ1еv, вoCIJiP1шщia10щm1 п в<Х'Лl!J)Qпззо;ц.ящ,1..>.1 

мцроэ,щшп:е». Dот ~ч1m, с;раСllфыт~ш• 

aJ)JtllTe!C'l'YIPHO.Гo образа у :Меосел.я. 

'Можяо бы.чо бы ож111,'{ать, -что ;рецешш
Р,Уе>111-я: !PIIOOТ&, НООМО11J)Я на ~щmt:ет()Доло

гпчеак~у-ю бес.nомощпость, соде<,Ржuт l[)Яд 

це1rщ,l'Х ~кrrгческ п:х ДIIJUIЫ,X II у К!13апnй, 

покезщх АЛЯ ~ХШJК)I !\JJ)'XJJ'l'OR'l':l,'1]>110Г'} 

п:poel<'frrponaШtя. Деliств,rте,т,но, R>ак у,щ1.

вьrва.,ооь У'Же, о~вотrое содефжnтrпе кшттп 

по0&ящено апапнэу О'l'дсл-ьцьо: па;11ятrпmов, 

методу nостроеm1я n:poпOIIЩJdt, iМетодпке 

nuюmст1@ов111111я цета1rей, обм~ам, мате~10,. 

• тачеаюш ,~выклщд1<11.>1 п т. д. !На ;11.сле же 11 

:\у этоft овое1t кortъipeтпolt чвсти !Работа 

,Э. :М:ессещ~ >1.ож,ст дать. l!l)д11тei-тw.-y опеuь 
мало. 

Остановп:мся 
0

ДJШ примера на ПJРИВО· 
дп:ll<rn a.BТO,IION аналm~е Парфевоuа. Вряд mt 
на.t!де:rоя с'!Це о,див л:ш;ятJП<К, xoт<J,PьrJl был 

бы ТIШ< n.:з:У'чев, как Пщрфе:~rоп. В св.я.rи с 
a.na.'Iщ1m.,. IIJwpiфeпoп:a выаюааыв11Л11сь см,ые 

рnзао~пые .копцоощпп. Ощнако вn одна 

113 нrrx не оз,рищ,wш, чrо Пщрфенон Оl!)е,д

став.11лет i::oбolt генпа~.'!Ьное ЦJЮиэве,депие 

a,rxxrгreRтypы, аа:.сыщепвое ЮtoцnorraJrЬны>1 

о(фа,зом и 111ь!J)ажающсе ооверm:енно КОНIК· 

ретпыс сqциа..;1ьные и,ден. Qцнnrю этого п:и• 

как nеш,,эя 1t'J)eДl:lonoжuт.ь, если 1J11.учать 

Пщрфеноа по ,1ето.:~у Э. Мессмя. ,Всю коп

кретnость 11u>1ште1tту~щоrо о(Wа;за Пruрфсnона 

а. :Меооель _по~еня!!т абстраюrю,u~п схе

ышн, КO'l'QJ)Ыe МОО\УТ BBOCTll Т()l.1[1/JO() в за

бЛ.~1Ж1;1еti11в, так ;ка.ь: 1н1 •1е."Го обtцсrо с IJ)ас

~рыт1тем П()Д,'11tиноrо полnоцеавого а,р,.Х<Я• 

тетщ1>11оrо тв(ф'Чества оШI ne п,меют. Па,р
Фепов Щ)еДСТ1ШJ1Jяет собой iRl))'Ошзведепuе, 
пое'l',:>nеппое на тончайшл:х пюа~ах, где 

ГO\P'lf;JOF/т1wш тр,111:rуются каtс крu_еые, вер-

1-цка.т,,,,_ые еле~1ен'l"Ьt имеют о'l\R.Лоленил от 

occJt н т. д. Пнчеrо етоrо нельзя узнать 

11э ашuшза Э. Meooemr. Все его охемы от. 

'ВЛ:е'Jсшrы. Оп пе ,-,окаэы,вает, ПО'Че.1\IУ 11 

ОДRТ\!Х ,()ЦуЧВЯ'Х W,llnl. '[Jieнen~1/t убывавт, в 
др,уг,rх во~астаст. <Jн 11е '!"OBQJЩT, еаче" 

это делают. Э. Мессель схт~ат,mп'рует дп 

]11J)IIЙHOCТ1r. ПQ}етендУн· па н:очщm1,11щ10щнй 

аuапнэ, он не учnт1.,1111аот ~а01uтабо11, 1,е 

У,"/11'1'.Ьl!ООет ВЛ:ПЯНТI.Я цвета на 1ВОВЦ!)IIЯ'ТИ6 

oб'O)tuofi п шtoo1<ocmott ФО'Р" п т. д. Его 

O'IUWICЧeШJO-l'60YeT))ИЧeC.КIIJ!: aHILJIIIO - ЭТО 
nо.))Очный >tетод нео()))ап1'>!оrо ]]!J)адео::а, n 
то ~pe:11n как пас пnте«JеС,ует oбpttТJt~ыll: 
>1етод аflалпза m це;л:я;х ЛIJl!IOHOOeшнI IIIJ)XH• 

т1m'l'Y'J)-110.il: КУЛЬ'11Усr>Ы вы1дающ11Хея эпох n 

ттащу С0В'))6Меflн;ую ·DJ>S.IWИleY, 

Для нас пешрu~лем и ~rетод и,валнзn 

11О1Нч])ОТЯЫХ 1\JJ)ХИ1'е1(')1у[IНЬЫС DiaMЯ'mИl(OB 
Э. :М<ЮСе.п.я, п nся его п..1еалпстическая сл

сте;>,111 IDfPOOIQI>ЦU.й. Tlll&, золотое СС"!епис бьт
ло ,ранмпе п л:учше н:3,'lожено у XIOl{j,1wкa, 

Гwка, ~:ка и 111.аже у Jiiy1ш Ла,ч-поли . .Аб· 

C'f1J)al'Jl!tlYЯ ЛIJ)O!ПO\)IJ..11П, OIJ отры.вает nx от 

р1rтж1., ДCЭO]HICJITil,PYCT В 1JООГl!РП>М111П OC'l'PO 
y(l·r,~oaющ,mc IПP()1JOl'PJ~11/t, c1100&olti10 yбЫDflIO• 

щнх "11>0IDqpцпJ1 п т. д· !Пытаясь паА,m оа

коны lliJ>JШTEШIJrpROЙ IКФl!!I03>ЩJm.' 0. !М:е~ет, 
ДОД)'ИМ!СЯ ДО 'YJI flBQl>Cll,JIЬRЬГX схем Т\ОС'11!)06• 
1гн.я nроло1рциft. ,В -своей с1rстеъrе п;ропор,ций 

wвт~ ny,rae-r мощу.n:ь с Д1rnа.-.1пческой mнr

:мmun1eй. Его rroO'l1J)Oe1111л 11'\J)О!Порцпй па

столько с,южпы и о;,соластwнrы, что mпщ

Кой пр1штrrчоокой ПОЛЪ3Ы DiJIOCKTtфODЩHKY 

ощт ,дать пе 11оr;ут. 

Так же JТI)оmзвощты вопамомте.льн:ые 

ттос'J!J)оеппя Э. Меоое.чн: зовершеппо непо

нюrио, поче,иу nу.жно СТIJ)Опть ~=1rте.ль по 

1tp,yaiy, кОJ1да (U'!IЦOOТJJYIOT более простые 

способы n'oc'JПIOemtЯ. ·н 
0J1!)00{11oe место з кшuе Моосеnя заП}(• 

мают ~'dе,рЫ. Кп:залось бы, что &то w.же 

бСССТ!О.J)НО ДСIШЫЙ J.!llT(W'IJll,Л, На СМIОМ де

ле П 8ТО пе ток. Об.меР,МUТ, ll]]IПBOДШ!blillli 

Э. :мессе.л~•. ттолюовать,сsr до,воJJЪИо ;PПZY<o
BSITTRO. Это об'11сFU1етсп ~мя. Il!))П'IПIIMm. 
ILреж.де в<:ето, они очень rr1шбл11.:штсл:ьпы. 

1.tак у~к.аэr·,пвается: в iРедn'к:ционпом ttреЩп
слошш !СIШiГП, !С(ЩЦО. O,OOJIIIJ'll,П'l'ЬI А&щЦС:Ш!Н 
!\JрХНТОl(Т.У!])Ы, пе ПОВЕф'П'В Mecceroo па. 0'10· 
во, pemrnш COCIIOC'l'n:Вm'Ь er<> вьtк.ла,д111'11 с 

дnmтъююI (l(oil\:льo~Ja, ОШ\Эnлосъ, 'ЧТО по
строе.rнtя J.fecceoo пе моr~ут 1111РетеН'довать п0, 
TO<JIIJOOТЬ. Самшrте.лен 1I :тмый :метод ВЫ• 
ТТ()J111еnия o/rue,pt)В у Э. Месселя: :п:рооо,р

ц1ш 'ljЫBOд;m,cJJ ям на основе членения 

стены~ оJ<JВатЫDаешой nоче)(у.то лншь до 

кщрпn:rза. ~fеждУ ,т~, 1щрпиз дотжен войт}! 
в 1f11РО6КЦШО фаса;ца н, спещоватет,но, в со

стаn цропQРЩиопМJьпых ве.л.ячпя степы. 

Rебл!аrаполучnо обото,гr >t с мате,матн

чесюiшr вы1ощ1.д1&м.rn. '1<ак ето пп С-J1РМШО, 

э. :Мессеm, JDJY'mCT КОJНШ С 00JIОТЬЮ4 СС• 
ч-еппем, допускает об'(:Щ1ше1ше щро,::тых 

Чl!С.110,ВЬПХ OTПOWOITTIЙ С И1)J),8,ЦJJОП8ЛЫIЫМ11 

п т. д. 

В:е -у,доВ'Летворяет п :~ураф1ГЧес1шй "ате

р1rа11 ,11mrru. Ч~J)'Тtmщ даны !В та:коо~ мел

КОN )lltCl!t'Гaбe, :КОТЩ)ЬПI all)XИ:TCKTQI) 1110'1:ЬЗО• 

ватьоя: по может. Щро')1е того, б.1L..'Ы'()Да'Р1Т 

MP,JFKO'-l;y Mll=tTIIUY, Я.СRажnетс~r ПОДJГИПIIОС 

ПОС'!U)Оен:пе ряда П11.Ш!Тl!Т!IКООI. J!1ш1ш СТIГЛО· 

ба.та п 1(0,J)!НИЭОI.! пока;заш,r l'O\J'i!ЗOlrIOЛЪIIЫ• 
-ми, 11 то В\)С':1,!Я: как na CIIIМOM \Ц(';.,'1С ОН\1 

ЯВ.Лf1юrея воnцуты.м.тт и т. д. 

Не.лщя <скооать, 'IТобь'! <1 Э. :Ме,ссел.я 
'CODC!PJI1eппo orey,rorDO'DilJUr кru1ше.11ибу.:1,ь 

nо.1ож~rтель1r1;,1с даШIЬlе, ,Оtде.льн ые аамеча

щ~:я !!.ВТОР41 ~OЖJI() отмеТ:1[1'Ъ с 4.!ОЛОЖ'И'rел:ь

но,ft ~ТОiJЮ11Ы. В ч:астnоотп пн:rе(Рес.nъ~ за
мечмшя Э. Meccenn отnосwгельrtо высоты 
'КОЛОШ!. 1Jl})'a1ШJIЬHЪI ,у~ь,а;завия aв1·qpfl ЧТО 

IJl)el<П TTOJ1IIOOIB8JIUCЬ 6-, 10- 11 20°-)TOJIЬ~R>Ш 
,!1JЛШ IПОО\]))'Оения OBOIE< RООППООИЦJIЙ. О;ц.trМ<о 

'l'III(ИX ЗЗСJJ:у31НВ3 IОЩПОС DlllnlaПUЯ: у.каэавиli 
в R,fHtre O'ICJl ь MI\JIO, в ~резу,.,n,тате, ЧТС11ПО 

ее UiPeдcт/tвruн:,:r атоqтн бооп.uо,циый т~уд. 

НевоJ11..во IВ<)зщuсает nonpoc - стош1O 1IП ив
давать вw юшгу, JljJ)сдставJLЯ10щую собой 

об\)азч.п,к O;p."1rret~'ПYll»IO.tt схолмтmш. 
А. Буров 

Га 'О с ·В ,t ю "'· V. Columnae пля оошсаопе 
1.1 n.,111~мепеппе J1ят 1t орде.ров. Пс-ре.вод с 

11емецкоrо А. И. 1В е п е \1:( н к т о в а 11 

А. Л. О а Б к е т т 11. iВс·цуI1.11телъпап с-rатъя 
А. iИ. В е п е д u к т о в а. 1Реда1щпя 
А. •J'. Г а б р II ч е.в с к о ~ о. И1:щательство 

Всесоюзной 1шаде.,111ш ар:п1те1<туры. 1938 r. 
Ct;p, 111, T >r']la.i. 4 200 ~,ка. IЦ. 8 ,р, 68 &, 

6оч,птепде Гм1с>~ БЛ11.о..ма,--'Ваписмmое в 
XVJ вс"Ке,-Rнпга 'д.ля nе:.mогнх. Д.J111I архп
текторое~акт,nrов ouo nc IrYЖJIO, щ:nя 

СПjJн\вок no О!Рде!Рам u и.-с применению, по 

д=,ям 11 укр11тею1,S11,1 J1iРе,д11'1ОЧтитель.uее 

сочлиеппп Ввю,олы D позд11еfmппх ПЗДll· 
ншт, шuw,имср, Rормапа, n:nr такие :кн:и

ги, в rкот~рых 11J1JJI1Be;дe11ы ОJ>дера па,рм. 

~ельrtо по R&:1КОлък1n1 сттсте~1а1, (В,шмша, 

п ... '1,,,1(\jДИО, Сqрлио U Оl(а,rоцци). Трактат в,rю

ма Jrятepecerr II rIужев тол:ько ,vюir спецнм-п

ста-исторnп{n и теоретиm o.i>x,rтeк1Wl)ь1, как 

док.умв1rт, шtк cы,poft ,мат~1та,1 JIJ1IOS! нсме
доватСJIЬскоJt ра.боты. На па1wаurпва1ощн/i. 

ся s{)-r1poc, 11оч~у падnется rt.\le'fl/НO eta 
квп:rа, 1-:оrда есть е.~це :\rпо.го подоонь"'Iх п 

бол~е важнътх соЧJ111епий, рfветт~ть пс 

'IU)t)l,11iTTO. Вo•JI(J,J)IВЪLX, IПОТОМ")', что эта Rlll!I'a 

энаЧJ.trмьно :меПЬIШе извс.с·.rnn1 чем. ~а.ас.та. 

ты :итальянских тео,рстю~ов. Во-вто;рыJС 

сочmrеппе Блю.\lа o,pm,ma.'lЬuo, а18тор u~ 
повт~яе,т "tуж-и:х слов, хотя его епако)!• 

С'11Во с сочщ1ешшм:11 iВtr'J1P'YВ11Л, АIЛЪберта п 

даже Серлио nооrошен.110, оп соз4ает сво·п 
с0бстnе1тu1;,1е [!(l>авп.ла 1ПОСТ1РОев1111 Ol))Дe:JJCB н 

It!]>И\ЦCl!JiЖJШtl.l>TCЯ своей т~n:олоr,111, l(OTO

pyro nщдо звать ДIЛЯ !ПPl!le·HJIЫ!OГO IПOl!I!.'\\a

JjИ,Т PJ)1IYll'l'CX CTfl.'\HllHlЬ1!.X неме1щшх СОЧJJЛСШIЙ 

no щрхит~. В-'JU)етъи:х, ес..111 пе 3МIЫ

кат:ьс,л в j'13к11е :ра:мюr Щ>ДефОВ, а аэыйrn па 

nпюроюdt п,уть uзутrе1щя: нсМ(Щ'l<ого :ронес• 

са1тса, io ;:щесь ,шrя Гаm:а Бшооrа стане-г 
ПЭIJ)Яд;у с шrепruш Аш,6,рс..,ста Д10ре-ра, 

Ис,рощ1ма Род;rефа, озыпустmвшеrо свое 
<.Р)1I<ОВОДС1!ВО ~, }1Cd1i)'CCT~ Ц3~(СЦ)611Щ\> 
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ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ НА 1937 г. 
На енсемео11чиыА нсJриаn теор 1111, nраит11и" 

и11стор11и театраn"иоrо 11он:~,сотва 

ТЕАТР и 
ДРАМАТУРГИЯ 

Орr■н Союаа со■■тснм х n11caтene,II 

ПРИЗВRН nрахтически nомоrать основным ведущим работникам и 

непрерывно растущим новым кадрам советского театра-его дра

матурrвм, режнссера"I, актерам, ><"Удожннкам н комnозиторам . 

ДОl<УМЕНТИР. ВRТЬ и обобщать олыт nучших nостаноаон совет

с~ нх театров Москвw, nенннград11, Тбипнси, l<нева, Минска, Таш

кента, Ростова и всего театраnькоrо СССР. 

В КЗ'f!ДОМ номере журнаnа помещается НОВRЯ ПЬЕСЕ\ советского 
иnн иностранного автора с критическими комментариями иnн 

режиссерскоil :,ксnознциеll. 

n О А n М С Н А А Ц I Н А, 12 номерnв в rод-72 руб., & мес.-Эб руб., 
З мес.-18 руб. 

Цен■ ОТА■nьноrо номер-• pJfCJ, 

TpeCJrllтe • ммосн■х Союаn■ч■ти и нмижмых м■rааимах . 

• Всеооюэи"1А массовый нс,риаn 
с-.а.хаиовскоrо д ■ 11жеи1111 

по воnрооам 

СТАХАНОВ. ЕЦ 
от■■тстаеннwl Р■А8NТОР r . с. ДО&РОВЕНСКМИ 

С Т А Х А Н О В Е Ц 
борется за всемерное развертывание стахановского движения, за превращение всех фабрик и заводов 
а стаzановские предприятия. 

С Т А Х Д Н О В I Ц 
Передает наиболее и11тересныll опыт стаха11овскоii организации производства и труда, образцы умепоrо 
руководства стахановсккм движением.на nредпрняти■х. 

С Т А 'Х "А Н О В "1 Ц 
организует wнoo11нil обмен о-ыrом по стахановским мето,11.8N,.Рабо,:ы, в их орrаннчес:коll связи с 
ново11 техннкоll. Журнал с:тавнт cвoeil задачеА обучение ста1tановским кетодам рабо1 ы ударников н вcell 
массы рабочих предпри■тнi!. 

Сипами работников наукн и технкки: 

С Т А Х А Н О В Е Ц 
научно обобщает nра11тнческие .цос •нжени• рабочнх-ста.хановцев к нн111енерно-техкнческих работников 
nредприятнll, помоrая нм отыскивать новые резервы нсnопьзо11ания техники. 

С Т А Х А Н О В Е Ц 
информирует чнтат,пеl! о новых проблемах в экономике и технике, о научны" и технических открыrи~.х 
и изобретениях в СССР и за-граннцеll, дает развернутую нонсуnьтацню по всем вопросам теzннки и 
организации nронэвоцства. Журнаn имеет разделы: технической учебы, cиr11anoa и предnожениА сто.ха· 
нqвцев, критики, бибnноrрафнн к АР· 

Об'ем 11омера--4 печатных nнста боnьшоrо-формна, на бумаге nyчwero качества, с красочным оформnе
нием. Журнаn выходит два раза в месяц . 

nодnмсндя ЦЕНА1 12 мес.-12 руб., в мес.-& руб., з_мес.-3 руб. 

Цена отдеn"ноrо номера-60 коn. 

Требуйте в к11осиах Со~оэnечат11. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1837 ГОД. 

По,11,011.ска nр11н11мается1 Москва, 8, СтрастноА бJn"вар, 11, IК)'рrl!IЭО6'ед11ивннем1 11нотр,иторам11 • 
JROf!.HD~oч.~lljlиь1м11 ж,111:аэl!I . на местах. Повоемеотно nочтоl, отдепен1tнмн Со~о:sпечат11 11 ,поnкомо· 
ченным• трансnортн~.1х rазет. 

ЖУРГАЗО&'ЕДМНЕНМI 
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НА IНСЕМIСЯЧНЫА НС)'РНАЛ 

ОРГАН [СОЮЗА СОВIТСНИХ APXMTIHTC)POB 

ЖУРНАЛ .АРХИТЕКтУРI\ СССР" ; ШИРОКО ОСВЕЩАЕТ АРХИТЕК· 

ТУРНУЮ ЖИЗНЬ В Нf\ШЕЙ СТРАНЕ И Зf\ РУБЕЖОМ. 

в ЖУРНАЛЕ .АРХИТЕ1<1УРА СССР" ПЕЧАТRrотся СТАТЬИ, ОБЗО

РЫ, ОЧЕРКИ ПО ВОПРОСRМ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ, 
ПО АРХИТЕКТУРЕ ЖИЛИЩf\, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЭ

-ВОДСТВЕННЫХ СОQРУ-ЖЕНИЙ, ПР.РКОВ И САДОВ, ФИЗНУЛЬТУР

НЫХ и САНР.ТОРНО-КУРОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ. oecsol! ВНИМR
НИЕ УДЕЛЯЕТСЯ ВОПРОСf\М f\РХИТЕКТУРНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ГОРОДОВ. 

!1 ЖУРНАЛЕ .flРХИТЕКТУРА.СССJ!" ПУБЛИКУl()ТСЯ ПРОЕН1Ы КРУП

НЕЙШИХ СООРУЖЕНИЙ И ОСВЕЩf\ЕТСЯ ТВОРЧЕСТВО МИСТЕРОВ 

СОВЕТСКОЙ 1\РХИТЕКТУРЫ. -

ЖУРНf\Л ~Р.РХИТЕ.КТУРI\ СССР" Рf\ССЧИТf\Н Hf\ R!'JCИTEKTOPOB, 

СТРОИТЕЛЕЙ, ИНЖЕНЕРОВ · KOliCTPYKTOPO.81 ХУДQЖНИl<ОВ, 
СКУЛЬПТОРОВ И ВС€Х ИНТЕРЕСУЮЩИХСЯ '1\РХИТЕl<ТУРОЙ, 

ЖУРНАЛ ,RPXИTEf<11!J.6 СССР" ПЕ.Чf\ТI\ЕТс;_Я Hf\. МЕЛОВОЙ БУМА
ГЕ и ВЫПУСКRЕТСЯ в мотноА ОБЛОЖКЕ. ЖУРНМ .БОГf\ТО 

ИЛЛЮСТРИРОВНН. 

ПОДПИСНАЯ ЦIHA I 

12 номеров в rод .. • .. . . .. 72 руб., 

6 месяцев . .. .... . .... .... . . 36 руб., 

3 месяца .. . .. .. .. .. .. . .. . . . 18 руб. 

,. 

1 

! . 

Подп11он, н•nр•вn■Ате nоч7о■ым nереводов11 Москва, 8, Стр•отноА •,111о■8р, 11, Нfурrаао&'еА,-н•н••• 
IIJIII одав•Ате 116-0TPJIITOp8M II JПDJIИOMDЧ8HHlolM JНурrаэа Н8 1'180Т8Х , Подпмок• Т8КНСВ nр11н11маетсн 

повоеместно почто• и отдеnен11нм11 Союэnечат11. 
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