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XIX ГОД 
ВЕЛИКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ-
ГОД СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 

Ноябрь в этом году ,ознаменовывается не только празднованием годовщи

t~ы Великой социалистической революции, но и другим всенародным торже· 

ством - принятием новой конституции Чрезвычайным с'ездом советов. Ста• 

линская Нонституция Страны советов, эта веnиная хартия победившего социа

лизма, запечатлевает весь тот гигантский героический путь, который прошла 

наша страна под руководством партии Ленина-Сталина. В бессмертной от

НЫ'4е сталинской Нонституции отражено все величие идей, которыми вооду

шевлялись народные массы, совершая девятнадцать лет тому назад величай

шую из революций, какие знала мировая история, - вся радость творчества, 

весь энтузиазм борьбы, какими наполнены героические годы и героические 

дни нашей современности. 

Архитекторы Советской страны счастливы тем, что на их долю выпала 

великая творческая радость-быть в рядах каменщиков и бетонщиков социа

листической стройки, повседневно участвовать в строительстве социаnисти• 

о.;еской жизни, повседневно ощущать ее мощное биение, повседневно видеть, 

как все более и более обширные ,и прекрасные горизонты раскрывает эпох~ 

социализма перед человечеством. 

В дни всенародного праздника, с торжЕ<Ством и заслуженной гордостью 

оглядывая вместе со всеми многомиллионными массами ,пройденный путь 

побед, советские архитекторы с особенной глубиной сознают также, что их 

работа еще страдает множеством недостатков, что им еще предстоит напря

женнейшая борьба за повышение своего мастерства, за культуру проектнрова• 

н ;,~ я и строительства, за овладение подлинными высотами социалистического 

зодчества. Много прекрасных усилий вложено советской архитектурой в дело 

перестройки наших городов и сел, в строительство новых жилых домов, wкon, 

~ дворцов культуры ,и клубов, театров и стадионов, больших и малых соору. 
жений, преобразивших облик всего нашего быта. Но в то же время все работ

ники советской архитектуры должны еще отчетливее и рельефнее предста

вить себе, насколько жизнь, многогранная и чудесно расцветающая жизнь 

опередила и опережает их работу, ставит перед ними асе более вьюокие 

требования. 

Трудящиеся великой страны социализма встречают Чрезвычайный с'езд 

советов ,новыми победами и достижениями во всех областях хозяйственного 

и культурного строительства. В это народное движение включаются также и 

многочисленные отряды советских архитекторов. Стремясь поднять на новую 

высоту проектное и строительное дело, советские архитекторы получают 

мощную опору для своих. усилий в мудрых строках сталинской Нонститу

ции, утверждающей неот'емnемые права трудящегося чеп-овечества. Сталин· 

ская Конституция и великий образ ее создателя вдохновляют советскую 

архитектуру на новое творчество, на новую борьбу . 



А В Т О М А Г И С Т Р А Л Ь с о ч и . м А ц Е с т А 

Сочи, Под'еэд к дому отдыха "Кавнаэская Р11вьера" 1',\ост через реку Сочи. Акад. арх. И. В. Жо.,тоаскиll 

Sotchl (Caucase). Allee de la malson de repos "R.ivlera du Caucase" Pont sur la rivlere Sotchi. 1. V. Joltovsky, membre dc l'Academle 

КУРОРТ 

СОЧИ-МАЦЕСТА 
···········-·····-··········•• ................... _, ____ , .................. __________ _ 

Н. НЕСИС 

Уже два с половиной года, по 

инициативе тов. Сталина, рен.онструи• 

руется и обстраивается один из луч

ших курортов Советского союза Со· 

чи-Мацеста. 

За этот сравнительно короткий 

промежуток времени курорт преобра

зился. Общая стоимость произведен

ных работ достигла 305 млн. руб• 

жение 11 км). Реконструируются и 

покрываются асфальтом улицы горо· 

да. Сооружены новые мосты через 

реки Сочи и Верещагинну, строится 

лей. Построена сеть новых автодорог. Мацестинский виадук - длиной в 

Среди них - живописнейшая авто- 430 м. Вдоль мореного берега на всем 
дорога «Ривьера»-Авгуре, сократив- протяжении от Мацесты до Бэугу 

шая путь к мацестинским ванным 

зданиям на 3 км; парковая дорога 

между Новой и Старой Мацестой ; ту· 

ристсная дорога на Б. Охун (660 м 
над уровнем моря - общее протя• 

проложена пешеходная прогулочная 

аллея. Построен водопровод (11 ООО м8 

воды в сутки), заканчиваются обшир

ные канализационные работы. Ну• 

рорт залит светом, благодаря увели• 

Сочи. Подпорная стена у санатор11я Ш<ТП. Арх. J<узнецов 

Sotchl. Mur de sout~nement pr~s du sanatorlum, Arch. l(ouznetzov 

в,1адук через реку Верещаrинку 

Viaduc sur Ja rlviere V~rescbagulnka 

,,. .. ... 
, ·,°1', ·;; ·, ·, ·; j I j 1 (1/111/11111 · 
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А u т о 

Проi,етарскиU nод'ем 

Montee Proletarlenne 

s i А 

чению мощности эnектростанции в 

5,5 раз. На рене Сочи .строится гид· 

ростанцня мощностью в 10 ООО нвт. 

Боnьwие гидротехничесние рабо

ты, увеличившийся дебит мацестин

сних вод, реконструнциn существую• 

щих и строительство новых ванных 

зданий, дегазационных ноnnенторов 

и др._ и, нанонец, строитеnьство боль

ших санаториев (НКТП, Ленинград

ской nечкомиссии, Наркомnегпрома, 

«Правды» и др.) и общественных и 

Автомагистраль Сочи-Мацеста 

Autostrade Sotchl•Matzesta 

Е s о r с н 

·, 

администратиsных сооружений (Дом 

Уполномоченного ЦИК СССР, театр, 

гостиница и др.) - вот даnено не 

исчерпывающий перечень работ, вы· 

nоnненных за два с половиной года. 

Все эти работы подчинены еди• 

ной задаче создания гармонического 

по своей архитентуре нурорта. 

17 июня 1936 года президиум Цен
трального исполнительного комите

та Союза ССР утвердил проект пла

нировки курортного района в грани-

MA'tZES!A 

Автобуснаи станции 

Statlon d'autobus 

цах от реки Мамайки до реки Нудеn• 

сты, общим протяжением в 40 нм, 

площадью в 15 ООО га, включающую 

нурорты Сочи, Мацеста и Хоста. Ка

ковы же основные черты утвержден

ного проекта? На основе тщательно• 

го изучения rеофизичесной средь• и 

целебных факторов проведено четное 

медицинсное зонирование территории 

с зонами: ведущей - баnьнео-кnима

тической в границах от Хосты до 

Бочарова ручья (емкостью 15 250 

Вид магистрали в Баrировском nofy 

Vue de la vole mailstrale 11 Baguirovsky lo!f 
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Проект планировки nрнморс1<0D по11осы курорrа Соч11-:,1ацеста 

Архитектурно-1111акировоч11ая мастерская № 1 liKKX 

коек), нnимато-талассо-тераnевтиче• 

сной (5 3DO ноен) и нnимато-nрофиnан• 

тичесной (4 450 ноен). Всего курорт 

рассчитан на 25 ООО ноен, с дебитом 
минеральных ,источников в 20 ООО ген· 
тоnитров в сутки. Полное испоnьзо· 

ванне этой мощности курорта потре· 

бует строитеnьства еще около 100 
сзнаториев на 150 кроватей каждый. 

При организации насеnения ку
рорта была взята установка на вы• 

деnение специальных территорий для 

расселения основной массы обслужи• 
вающеrо персонала и строительных 

рабочих. В этих целях, в непосред· 

ственной близости от курортных мае· 

сивов создаются бnагоустроенные по• 

сеnки, удобно связанные с местами 

r, Сочи. План 

общего nоnьзования дnя курортников 

и местного населения и морским nnя· 

жем. 

Проектом планировки, помимо раз• 

вития городов Сочи и Хоста, преду

сматривается организация 7 населен· 
ных пунктов. В целом nереnnаниров· 

ке подлежит пnощадь в 850 га, с об· 
щей проектной численностью населе· 

ния - 100 ООО человек, что потребует 

строительства 420 ООО м2 жилой nno, 
щади и целой сети общ~;ственных и 

социально-культурных учреждений. 

Тип курортного учреждения и ор· 
rанизация санаторной усадьбы non· 
ностью отвечают новым, боnее гиб· 
ким формам печения и отдыха. По• 
мимо санаториев и домов отдыха 

SolcЫ. Рlап 

(круглогодовых и сезонных, в зави
симости от климатического зонирова• 

ния территории) намечены к строи

тельству курортные гостиницы типа 

отель-санаториев, в которых прожи• 

вающие будут пользоваться центра• 

лизованными лечебно-диагностически

ми услугами, но освобождены от 

строгого режима кnиничес~их усnо

вий лечения. Помимо строительства 
домов отдыха, туристских баз, ту• 

ристских гостиниц, намечается еще 

строитеnьство курортных котеджей 

для отдыхающих и лечащихся, при• 

езжающих на более дnитеnьный срок 
с семьями. 

Разнообразие принятых типов ну· 
рортных учреждений прежде всего 

диктует необходимость разунруnне• 

ния санаторных компnексов (не боnь• 

we 150 человек в 2-3 корпусах при 
норме в 250 м2 территории на чеnо• 
века). 

Это обстоятельство, равно как и 
вынос с территории санаторной 

усадьбы цеnого ряда элементов нуль• 
турного и медицинского обслужива• 

ния, подсказывает новые приемы ар· 

хитектурно-nространственной органи

зации санаторного учреждения. Вме

сто <щеха» или (<фабрики здоровья» 

с архитектурным образом большой 

больницы возникнет садово-парковая 
архитектура легких павильонов в гар· 

моническом сочетании с окружающей 

природой. Вместе с тем возникнут 
курортные центры с ансамблями 

театров, курзалов, медицинских учре· 

ждений и т. д. 

... __ 
11 

Сельскохозяйственная, nромыш· 

пенная и др. территории значитеnьно 

расширяются в связи с необходи· 
мастью снабжения курорта пр.одукта

ми питания. В частности в 2 раза рас
ширяется пnощадь под плодово-ягод· 

ные насаждения. 

В самых широких размерах вне· 

дряются субтропические культуры. 

Об'единяется и реконструируется nec• 
ное хозяйство с выдеnением из него 

лесозащитной зоны в 52 ООО га и 

nесо-пnодового хозяйства. 
При разработке системы парко

вых и туристских дорог, nесоnарков 

и парков nnанировщики прежде все

го ставили перед собой задачу рас• 
крытия всего богатства и своеобра• 
зия окружающей природы. 

КавказС<кий хребет, море, горные 

озера и живописные доnины рек 

связываются с курортом нратчайwи· 
ми маршрутами. Тем 'сам.ым нан бы 
расширяются границы курорта, и он 

обогащает~:я рядом новых панорам, 

неожиданных перспектив и живоnис

нейwих ландшафтов. 
Ключом к единой архитектурно

пространственной организации такой 
большой и разнообразной по своему 

рельефу территории nocnyжиna гео· 

морфология района. Она nодсказаnа 

в самых общих чертах не тоnьно раз· 

мещение основных элементов строи· 

те.nьства, но также и их архитектур• 

ный образ, гармонично увязываемый 
с масштабами природных доминант. 

Отсюда - размещение санаторных 
учреждений на склонах холмов и гор; 

Projet d'amenagement du 1\ttoral а So~chl-Matze: \а 
Atel\er d'archlt.ecture N• 1 du Commlssarlat du peuple de l'Economie communal 

курортных центров - на низких при

морских территориях; устройство на· 

горных и приморских бульваров и т. д. 

Первым реконструктивным меро· 

приятием на курорте было создание 

парковой дороги - проспекта, свя

зывающего кратчайшим путем раз• 

бросанные по побережью санатории 

с ванным зданием в Мацесте. Эта 
дорога превращена в основную ком

позиционную ось всех прилегающих 

н ней архитектурных ансамбпей ку

рорта. Спрямление дороги, потреба· 

завшее огромных . усиnий, значитеnь

но способствовало созданию совре· 
менного, четного по формам, курорт· 

Проект ллэ.ю,ровки r, Co'l1t 

ного паркового проспекта. Дорога 
ожила, когда быnи сняты окаймляв• 

шие ее заборы и ограды и открылась 

пышная субтропическая зелень при· 

усадебных участков. 
На ответственных участках доро· 

ги возникnи архитектурно-номпози· 

ционные узлы. В гоnовной части до• 

роги у дома отдыха «Кавказская 

Ривьера» новая ее ось совпала с 

трассой Ремесленной. улицы. Эдесь 
для развязки двух направлений -
к «Ривьере» и на Туапсе - потребо
валось сооружение нового моста и 

nnощади. Однопроnетный мост иэ бе· 
nого известняка, вызывающий в па• 

мяти итальянские образцы, построен 

по проекту акад. Жоnтовсного. 

Projel d'amenagement <le Sotchl 
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Соч11. Приморская а1111ея 
sotcЫ, Allee pres de la mer 



Круглая nnощадь у начаnа авто
дороги, связавшая nарк «Ривьеры» с 
Хлудовским парном, обработана цвет· 
никами. Остается еще решить задачу 

об'единения в один ансамбль новых 
корпусов <<Р,ивьеры», выдержанных в 
конструнтивистсних формах, с «мо• 

дерном» ее старых корпусов, с мое· 

том, строящимся портом и морсним 

вокзалом. Стрелка в месте впадения 
рен,и Сочи в море обезображена низ

ним, ,приземистым корпусом стоповой, 
чем подчеркивается разнобой архи
тектурной обработки этой территории 
как со стороны моря, так и с нового 

моста. 

Легче было архитектурно упоря

дочить отрезок автодороги по трас· 

се Ремесленной ул. в нижней части 
города. Особенно украшает этот 

участок прекрасная платановая ал

лея. В этом районе, на территории 
строящегося порта, возникает буль• 

вар, в зелени которого укроются 

здания электростанции, nерекачеч• 

ной станции и др. 

Участок автодороги на так на
зываемом Пролетарском nод'еме, на• 
ходящемся на рубеже между низкой 

и высокой частями города, оформ

лен двумя высокими подпорными 

стенами с баnюстрадами, скульпту-
рой и колоннами, увенчанными ли-
тыми бронзовыми фонарями. Оформ-

ляли этот участок арх. Соколова и 

Парусников. Не все здесь равноцен• 

но. Общее радостное впечатление, 
охватывающее зрителя при первом 

взгляде, снижается рядом грубых 
деталей - установкой декоративных 

шаров на наклонной плоскости ба· 

nюстрады, неудачными сочетаниями 

металлической решетки с баnясни· 

ками плохих пропорций и т. д. 
Часть автострады от Пролетар• 

ского под'ема к мосту через реку 

Верещагинку представляет собой об· 
разцовую во всех отношениях парко

вую дорогу. Яркие каннь1, горящие 
как факелы на фоне сnлоwной зеле

ной стены, запоминаются надолго. 

Здесь же расположено здание Управ· 
пения Уполномоченного ЦИК СССР, 

а непосредственно у виадука закан

чивается строительством здание те· 

атра, 

Виадук через реку Верещагинку. 
являясь прекрасным инженерным со

оружением, в своем архитектурном 

оформлении кажется несколько недо• 

работанным no сравнению с четкой 
и лаконической архитектурой моста 

через реку Сочи и третьего моста, со-

Перекачечная станц1111 в Мацесте 

Акад. арх. И. В. Жолтовскиll 

Фрагмент 

г 

оружаемого через реку Мацесту, Fragment 

9 

Statlon des pompes А Mat2:esta 

1, V. Joltovsky, membre de l'Academle 



Сочи, Башня на горе Охун 

Арх. С, Воробьев 

Между Верещагинной и ре11ой 

Гниnуwкой-место будущего курортно• 

го центра: центраnьного пnяжа, ста

диона и др. Здесь проспент, соединя• 

ющий автостраду с морским пляжем, 

находится еще в процессе строитель• 

ства. 

Отрезок автодороги между рекой 
&зугу и Мацестой определится архи• 
тектурой прилегающих к ней входов, 

nод'еэдов и опорных стен санаторных 
комплексов. Чрезвычайно показатель• 

ным Авляется эдесь оформnение двух, 

расположенных рядом, подходов к са· 

наториям со стороны дороги-еанато

рию РННА им. Ворошилова и санато· 

SotchJ.Tour au monl Okhoun 

Arch. s. VoroЫev 

рию ННТП. Введение цветов и не• 
масwтабной скульптуры дробит склон 

горы Бытхи, на котором расположен 
санаторий РНКА. Природная красота 

этого скпона нарушается неудачно 

вписанными в него корпусами сана• 

тория. 

Грузная опорная стена санато
рия ННТП архитектуры позднеrо 

ренессанса резко отграничивает скпон 

горь! от автострады. А между тем, 
тольно наибоnее естественная связь 

автодороги с санаториями и дает воз

можность добиться ансамблевого 
единства на всем ее протяжении. 

Автодорога в Мацестинской доли· 

не увенчана тремя новыми сооруже

ниями: мацестинским морским вонза• 

пом - неплохо задуманным, но не· 

скщ1ько недоработанным грациозным 
архитектурным сооружением, безвкус

ным железнодорожным вокзалом, и, 

наконец, прекрасным скромным зда

нием перекачечной станции акад. 

Жоптовского, к сожалению, неудачно 
попавшей на ось новостроящегося мо· 

ста через Мацесту. В архитектуре 

этого совершенно изумитепьноrо по 

деталям (карнизы, наличники) соору
жения, вышиной всего в 7,5 м, заме• 
чательно использованы мотивы на

родной итальянской архитектуры, но· 
торая прекрасно гармонирует тон• 

костью своих чnенений и пропорций 

с природой нашего побережья, так 

сильно напоминающего Итапию. 

В текущем году дорога доведена 

до дгуры. Отсюда начинаются сер· 
пантины туристской дороги на 

Б. Охун. На вершине последнего со• 
оружена из белого известняка видо· 
вая башня высотой в 31,5 м, по про
екту арх. Воробьева. Рядом заканчи· 
вается строительство ресторана по 

проекту арх. Числиева. Башня, вы• 

держанная в романских мотивах, не 

лишена романтичности. Фан.тура ее 

поверхности, строительный материал, 

так же как и архитектурные формы, 

вызывают у зрителя колебание, не 
реставрированные ли это остатки гор• 

дого старинного замка. Несмотря на 
ряд недостатков (обработка nотолк:-в, 
угловых кронштейнов нарниза, зуб• 
цов, венчающих башню), башня все 

же хорошо вписана в свое природное 

окружение и производит благоприят

ное впечатление, С вершины горы и 
Орлиным скалам прот.янется канатная 
дорога швейцарского типа, 

Параллельно с об'еr,иняющей ку
рорт автодорогой вдоль моря тянется 

пешеходная прогулочная аллея, ре· 

шенная боnее скромно. но местами 
унраwенная открывающимися с нее 

замечательными видами. Увязка про· 
гулочной тропы, автострады и пляжа, 

находящихся в разных уровнях -
большая трудоемкая работа, решить 

которую предстоит в ближайшем бу• 

дущем. Прежде всего, придется поду
мать о благоустройстве пnяжей, ко

торые действием оползней и разру
шающей сиnой волны все больше со

кращаются. 

Реконструкция Сочи-Мацеста вы· 
двинула как практическую проблему 

вопрос о стиле в архитектурном об· 

разе курортных сооружений. Начало 

интенсивной реконструкции квартала 



Проект театра в Сочи 
Макет 

Арх. Чериопятов, 

при консультации 

акад. арх. В. А. Щуко 

арх. в. r. rельфреll.х 

Projet du the&tre 
а\ Sotchl. Maquette 

Arcb. Tcbemoplatov 
Consult. V. А. Schouko, 
membre de I' Acadernie, 
arch. V. О. Helfrelch 

совпало с отходом нашей архитекту
ры от догматического конструктивиз

ма. Уполномоченный ЦИК СССР по 
Сочинскому району тов. Метеnев по
вел борьбу со всяким упрощенче

ством эпигонов конструктивизма, кото· 

рые особенно много проектов даnи 

дnя наших курортов. Благодаря при• 

влечению акад. Жолтовского и его 
мастерской к работам по реконструк

ции курорта, особое развитие полу

чили классические мотивы в новой 
его архитектуре. Уже первые опыты 

использования на практике образцов 
классического наследства расширили 

творческий кругозор архитекторов, 

Проект санатория 

Нl<ТП 

в Соч11 

Перспектива 

Арх. Нузиецое 

Projet du sanatorlum 
t, SotcЫ 
Perspectlve 

Arch. l(ouinetiov 

обогатив их новыми средствами вы• 
раэитеnьностн и подняв качество 

строительства, Однако, вместе с тем, 
обнаружились и различные подходы к 

этому классическому наследству. При 
первом сопоставлении коробочной ар· 

хитектуры и обогащенных мотивов 
ренессанса выигрывали, конечно, по

следние. Но в новых сооружениях 
курорта, исполненных разными ма· 

стерами, все еще нет единства. Архи
текторы обращаются и к классической 
архитектуре Г1реции, и к проторенес• 

сансу, и к позднему ренессансу, да

же к барокко и эклектике XYIII и 
XIX вв, Во многих случаях такое 

внешнее использование кnассического 

наследия противоречило подлинному 

правдивому и глубокому раскрытию 
классических форм. А без такого рас• 

крытия нельзя решить архитеМ~тур

ного образа сооружения, к которому 
окружающая природа пред'явnяет по

вышенные требования. 
Дом Уполномоченного ЦИК СССР 

(акад. Жолтовский), театр (арх. Щу
ко, Гельфрейх, Чернопятов), санато

рий НКТП (арх. Кузнецов) - эти три 
крупных сооружения демонстрируют, 

как важна не только творческая ин

терпретация, но глубоко осмыслен
ный подход к архитектуре прошлого. 
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Дом управления Уполномоченноrо ЦИК СССР в Сочи 

Вид с Комсомольскоll улицы 

Акад. арх. И. В. Жоптооскull 

lmmeuЪle de l'ajmlnisl ra.tlon 
de reconstructlon de la region Sotchl 

1. V. Joltovsky, membre de l'Academte 
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Фраfме 11-t Фасада 

Fr agment de la fa~ade 

Каnител1, 

Chaplteau 

Архитектура Дома Уnоnномочен

ного ЦИК СССР акад. Жоnтовского 
навеяна образами загородных вилл 
Палладио. С исключительной вирту

озностью отчеканивая детали ка

пителей, карнизов, окон и дверей, 

акад. И. В. Жолтовский, став на 

путь использования мотивов, наи

более созвучных природе Сочи, не 
приблизился, все же, к решению 

образа общественно-административ• 

ного сооружения на курорте. От

сюда у зрителя одновременно и 

любование мастерством и не

доумение. Н сожалению, некото

рые детали архитектуры интерь· 

еров не соответствую, внешней 

цельности ~дания. Это об'ясняется 
вмешательством другого архитектора, 

<,доработавшего» проект И. В. Жол• 

товского. 

Санаторий НКТП спроектирован 

по каноническим правилам поздней
ших интерпретаторов ренессанса. Хо· 

лодная роскошь этого псевдомонумен

тального здания, подчиненного в сво· 

ей композиции мертвой схеме моду
ля, не служит к украшению курорта. 

Проект театра свидетеnьствова.r~ 
о серьезных исканиях простых и чет· 

них форм, отвечающих природе обще• 
ственного сооружения. Здание окру• 



жено 92 комннами. Театр на 1 ООО 
чеnовек, сооруженный в nегних нон· 
струкциях из железобетона, в процес· 

се строительства становится все тя

желее. 

Здание нан бы поставлено «на 
г-олову», ,развитие идет н~ от тяжеnо

го к легкому, а от легкого fl тяжело

му. Вместо прозрачного мрамора -
wтукату,рна. Может быть, удачная 
увязка здания с окружающей приро· 

дой примирит его с современностью. 

Дои уораалени11 

Уполномочениоrо ЦИК СССР в Сочи 

Портик главного входа 

Названные три nроИ3ведениll, 

разные по качеству и архитектурно• 

му достоинству, но культурные и 

мастерски выполненные, являются 

лучwими из всего, чт-о сделано в пер

вые годы ренонструнции курорта. 

К сожалению, архитектуру курорта 
определяли и авторы менее серьез

ные. В их сооружениях дает себя 

знать приторно-сладкая бутафория 
(ряд маrазинов в Сочи, мацестинский 
железнодорожный вонзал и др.). 

JmmeuЫe de J'admlnlstratlon 
de reconstructlon, de Ja regton Sotchl 
Portlque prlnclpat 

Sместе с тем, наметился еерь• 
еэный сдвиr- н боnее rnубоному и 

синтетичес~ому подходу н архитен• 

турному образу и масwтабу курорт

ного сооружения. Перекачечная стан• 

ция на Мацесте Жолтовского, проект 
санатория КСУ проф. Самойлова, про• 

ент санатория ННЛеrпрома арх. 
М. Гинзбу,рrа-в этих вещах уже вы
Авляется новый архитектурный об• 

раз курорта. Заметна тенденция н 
использованию созвучных нам жиз

нерадостных, иснлючитеnьно человеч· 

ных мотивов архитектуры Остин и 

Помпеи. Заметна тяrа н испоnьзова
нию естественных материалов, кото

рыми так боrат район (татарском че• 
репицы), и к испоnьзованию мотивов 

народного творчества. За хорошими 
примерами этого творчества ходить 

недаnено: застройка Жоэнварсной 

площади в Гаграх, Анадемичесной 
гаnnереи в Пятигорске и архитекту
ра жиnья tiрымсних татар и абхазцев, 

с бопьwим чутьем вписывающих свои 
маленькие сооружения в окружающий 

ландшафт - все это представляет 

богатейший и достойный изучения 
материал. 

Нельзя не отметить малых форм 

курорта, ниоснов, автобусных оста
новок, фонарей, фонтанов и пр. Мож• 

но без nреу.величения сказать, что 

в большинстве они по добротности и 
тщательности отдеnни являются луч• 

шими в Союзе: особенно выделяются 
автобусные остановки, решенные 11 

очень простых К()Нструнтивных фор· 

мах и освещенные неоновыми труб
нами. прекрасно гармонирующие с 

автодорогой. Очень парадны бронэо• 

вые фонари с ваwинrтонами на черес

чур, правда, тонких тоснансних но• 

nоннах. 

Во всех этих мелочах чувствует
ся эаботnивая ~руна и бережное от• 

ношение н каждой детали курорта, 
который является уже теперь образ

цовым курортом Союза. 
Таковы итоги начаnьной истории 

реконструкции курорта. В текущем 
году начинается строительство цело• 

го ряда новых об'ентов: нового нино• 

театра, курортной гостиницы, ванно
го здания, порта, универмага, дома 

связи и нескольких новых сана· 

ториев. 

То огромное внимание, которое 

строитеnьству Сочи уделяют партия 
и правитеnьство и nично тов. Стаnиi◄, 

вдохновnяет всех участников этой ра· 

боты, дает им уверенность в борьбе 
за подлинную архитектуру и за боль• 

wевистсную реконструкцию курортов. 
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БОЛЬШОЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
КИНОТЕАТР 

В МОСКВЕ 

Я. l<ОРНФЕЛЬД 

В Москве проектируется гранди• 
озный кинотеатр, обращенный одннм 

фронтом на площадь им. Свердлова, 
АРУГим - на реконструируемую Крас

ную площадь. Не вдаваясь пока в 
оценку самих проектов, нуждающих

ся в развернутом анализе, следует 

подчерн.нуть, что выбор участка меж

АУ двумя главными площадями сто· 

лицы и своеобразный архитектурный 

пейзаж обеих площадей делали зада
чу, поставленную перед авторами 

трех соревнующихся nроект-ов, особен

но ответственной. Преобразование 
Нрасной площади еще впереди, ха• 
рактер ее будущей архитектуры не 

выяснен, и поэтому авторы могли по· 

на считать себя почти свободными в 
определении формы своего здания со 
стороны этой площади. 

Но площадь Свердлова, это уже 

в главных чертах завершенный архи

тектурный организм, которому следо

вало подчинить новое здание. Зна

чительно труднее обратная задача 
подчинения -старого ансамбля новому 
строю архитектуры - новой доми

нанте - зданию нино. Во всех трех 

проектах избрано второе решение. 
Авторы этих проектов различными 

приемами пытаются подчеркнуть до· 

минирующее положение нового кино 

на площади. Все три проекта npel\na
raют нейтрализовать весь архитен· 
турный фон площади, чтобы особенно 

сильно подчеркнуть здание кино. Но· 

nонны Большого театра принимаются 
за модуль: все фасады зданий, онру

жающих площадь, декорируются но• 

лоннадами и пилястрами этого моду·• 

ля. Новое здание, вбирая в себя эле• 

менты модулR, вытягивается вверх и 

становитсR опорой главной оси п110-

щади. 

Так реwают задачу арх. Чечулин 

и Душкин, сильно подчеркивая ось. 

нового здания. 

Группа Щуко, опасаясь борьбы 
двух осей - Большого театра и но

вого кино, ищет nреобnадання нового 
кино в большом спокойствии его ком· 

позиции. ПосnеднАА трактуется в ви
де лишенной подчеркнутых осей и 

вытянутой вдоль фронта площади мо· 
нументальной колсннады. Все авторы 

в своих док11адных записках сходятся 

на том, что фронт гостиницы на nno• 
щадь Свердлова должен быть ограни• 
чен по высоте принятым общим мо· 

дулем. Но верно ли зто, действитель• 
но ли так легко включить этот фронт 

гостиницы в нейтральный фон nло· 
щади? 

Сейчас, подходя к площади со сто

роны Театрального проезда, мы ви

дим высокий, узкий торец корпуса 
го~тиницы, уходящий под косым уг

пом к фронту площади. В дальней

шем надстро~-iк.а гостиницы Гранд• 

отель подойдет вторым торцом. Если 
замкнуть эти дв1t торца корпусом на 

втором плане и к площади обратить 

пониженный первый план, то все же 

огромная масса всего здания не смо• 

жет быть так просто включена в 
нейтральный фон площади и возник· 
нет третий. сильный акцент на длин• 

ной стороне площади. При этих ус
ловиях добиться единства площади и 
преобладания кино будет не так уж 
легко. 

Но следует 11.и добиваться npe• 



.,, 

• - 1.1 

~ 

Фасад со сторо11ы nаощад11 Свердлова 

обладания кино, содержит ли его за

дание предпосылки для этого? Нино 

проектируется на З ООО мест. Боль
шой театр содерlt(ИТ 2 ООО мест плюс 
сценическую часть, занимающую око• 

по 2;3 об'ема. Очевидно, что об'ем 
Е.ольwоr о театра значительно превос
ходит об'ем, необходимый для кино. 

Вь,сота театра с мноrоsрусным за
лом и гигантской сценой заведомо 
больше, чем з_того требует здание ни• 

но. Поэтому стремление авторов до• 

биться nреобладаниn кинотеатра по 
массе и высоте осуществляется в 

проектах с значительными на

тяжками. 

Нубатура здания кино определи• 

nась из проектов в 160 000-200 ООО м'. 
т. е. по 55-60 м• на одно место в 

заnе. 

Есnи сравни rь ее с кубатурой ни· 

нотеатров такой же вместимости на 
Западе или в Америке, она окажется 

больше в два-два с половиной раза. 
Это преувеличение отчасти обусnов· 

nено архитектурным замыслом пло

щади, но в знач.нтельной мере акаде

мичесним характером задания и про· 

ектов. 

Детская болезнь гигантомании 

Продопы1ыА и nonepeчныll разрезы 

JI 

сопутствовала у нас развитию стро· 

итепьства многих типов зданий. Мы 

с11роили грандиозные дома промыw

nенност.и (Харьков, Свердлозсн), до· 
ма советов (Ростов), театры (Ново

сибирск, Свердловск, Таwкент), двор

цы культуры (Василеостровский в 
Ленинграде, Пролетарского района в 

Москце), wкоnы-дворцы на 2 ООО де
тей, как в Филях. Теперь мы при
шли к решению отказаться от этой 

неоправданной концентрации, не вы

зываемой ни условиями расселения 

в наwих городах, ни условиями экс-

1Jnоатации этих зданий. 

Следует ли при решении кино, 

даже такого ответственного, стано• 

виться на тот же путь? Нонцентра· 

цня в кино менее обоснована, чем в 
театре, где ее можно оправдать же

ланием показать игру выдающеrосR 

коллектива наибольшему числу зри

телей. И если мы отказываемся 
строить преувеличенные театры, то 

тем больше оснований не строить 
гигантских кино. Пример американ

ских кино для нас неубедителен. 

Мотивы, по которым в США стро,tт 
гигантские кино - условия капита

листической конкуренции, высокая зе-

Fa,;,ade du сМе de Ja place Sverdlov 

меnьная рента, большая плотность 
населения - дл11 нас не существуют. 

Меньше всего американцы заботятся 
о комфорте для всех зрителей, когда 

они СТlроят громадное кино, но для 

нас комфортабельные условия, аку
стика и оптика являются основным 

усло.вием. 

Союз американских киноинжене
ров в результате капитального иссnе· 

давания приwеn к выводу, что луч• 

ши& условия для зрителя в зале, вме

щающем не больше 2 ООО человек. 
К этому же выводу мы пришли в 

театральном строительстве, и нет 

основания игнорировать эти выводы и 

для строительства кино. 

Первые эскизы, разрабатывав
шиеся для зала ,на 4 ООО мест, очень 
скоро были заменены проектами для 

зала на З ООО мест, и надо ожидать, 

что при окончательном проектирова• 

нии будет принлта еще более сокра

щенная программа, особенно в отно
шении фойе, вестибюлей и других 
обслуживающих помещений. 

Затронутые вопросы ставят под 
сомнение проделанное проектирова

ние и заставляют во мнDгом пере• 

смотреть основные задания. 

Coupes tonglt udlnale et t ransvнsnle 

~------
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По пла.u)' рекопстру~щuо il\(осквы Крае• 

пая n.1ощадь расш1111яетса за счет сноса 
l' Yil\l'a 11 ряда э,а.а1шll, ос.1ещствпе чеrо 

юшnы.й фасад -coop)':;кaeNoro Бо.тьшоrо ana• 
деnп чес&оrо 11ншотеаТJРа Союза СОР будет 
иь1 ходить на раоширевnую 1Юрасв;у10 пло• 

щадь. illoэтo••Y МВiВВЫе входы в RIПIO· 
теа,,.,р зaupoei.-rи()()na11ы ·ка:ь: с п.11ощад11 

Сверд,1ова, так II со аrоропы ~1овой Крае· 
IIOli •ПЛОЩЗЩII. 

Расmирепна11 :К•распая 1тощадь п п.10• 
щ.~~дь Оверд,rюоа 6УдУ'\' де.111ты:я ваходя• 

щюLся 11а н~ло.,е осей одапоем ю1но,театра. 

Обе W1ощад11 соедUJ1яются ш11рокия11 11Jp0· 
хода•rи, с ~.от,орых от&рываетси далекая 

i1ере11ектива. Та:кое 1юк.с1ючительвое раооо• 

ложеш1е здаиии застwо.тиет rреш.а,-ь его со 

исех етороп в одuпа1юво парад-пых ар.~11· 

те~.турпых фор,дrах. 
!На площади Свердлова uовыR 1щво

теа,-,р дол:жеп а·рхитеRТУ'!)ПО 11од~н11111ть се· 

бе aдatrue Большого теа:ц,а • 
.В сппу этоf'О, фаса,д вдаu·пя ~.пво· 

театра tр!\Шеп од111O1 об'емо.11, о&рл~;еопь()I 
колопнадоi! БОр1шфокоrо u,рдера. Со моро

ны 11лощ11J.111 Оверд.'lова здаnuе стоит ва 
JlllTIШe'!lpOBO>I ствзобате, \11 ROT0(IOOI за• 

rrpoe1.'Т1tponauы в.."<оды в метро. [\1авяыt1 
вход ,по,цчерJ.ПуТ 11.111poь:ofi лестющей со 

СТОЯЩШ'\111 00 (IOIR3.'I\I Oil)'Jlb1J1'Y11НЬJilllJ 11J)YJI• 

па,)111. 

iОта')}ые здания .Вом,шоrо и iМа.тоrо 
театров в ое11оаuои ОС<rаютоя беа 11а.,.еие-

1111н, •Pacmo.'IOitieпnoe 0111O11ш Малоrо теа,-ра 
здаш1е Дстс-ко,rо театра рекопст,ру1rруется. 

Рекоuстр)'1tруется тащ~;:е фасад зда.пня го• 

ст11п1щы Фlетр1шо.'lь•. 

Часть C'J\POЯlt\ei!cя тостин~щ,ы ~'1.осшоа•, 

11ыхо,дящая па nлоща\1{1,., будет по~•швена 

ооще~Lу х~rракте:ру ap,:1a1тeRT)'JIЫ 11.,ощадu . 

По высоте она будет соответствовать rо

сти·ШJце ci:.'1C'l'pono.'1ь•, а та~,же ко.'lоппаде 

повоrо здан11н KШJ0rea-rpa. 

Трудной аадачеll было п~.:11очеп11е в 

RО)щоэuцию поооrо зда.1.111я 11,ш1от•еа'11J)а 

Cвepдлonci.oil етаПЦJш меr,110. Входы 11 111ы• 
ходы станцю1 ,раопо.тожепы !IIO фасаду, вы· 
ХО~дЯщему па 111лощадь Овем.11ов-а с дn~•х 

стороu H:IP'YЖПOft ,'lестн1щы .11110.отеатра. :Из 
входпых вестябю.:~ей проходы, щири:воl\ в 
6,6 ~м, ве,дут в общи.й 11ест1LбЮ.'lь с касса.""• 
отку.ца цублш~а D!JIЫ:Da\llT па все эс.1.алато• 

РЫ, iК IВЫХОдУ oe,IJiyT боковые п_роходъr, 

Itр11водищпе в те же входпые вестн(lюд-11, 

пр11чем r11aф1rn дв11же111щ1 пе · ~11ересе3,:ается. 
Вход D 3 метро iD RIIПOTeM·p 331fJ)OeKTII· 

111ова11 1: лево!\ стороны ,вест11бюлн ~•етро о 

воде лестu11цы с ~yi>Jя ,расходящпм11ся 

марwаш,. Лесто11ца ведет 11 1мавныll nе

ст.nбюяь ю~потеаТ})а. Из ~:11потеатра в ве

стпб100ь метро ведеr .~rестшща, соедииен11ая 

с :выходной частью rамероба. н дпу,мя 

Jtестшщ~ш, <СJО'Жащпив IПl)О.ДОЛ.ЖСШlе.'11 вы· 

ход11Ьц лестn11ц 11а тардС!J)оОа Оалr.опа. 

Входы в кuво а~аrо1одожеnы в цептре 

ада.nия с площади 0.Ве.Р'д·~ова п с у:111цы 

25 ОвтябJ)в. Выхо.щ,1 Пjl •RIШO !DедУТ na 
площа.дь:у, отделяющую ,:ц-узеft Лепппа o·r 

Проект 

реконструкции 

ппощади Сверд;~ова 

Генплан 

Projet 
de la reconstructioп 
de Ja place Sverdlov 
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3. 3 АЛ 

• . . 

..... ............. 
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здапш1 1m111>тen:rpn, n а:1.1,ас1:1Ые - nil о.ло
щадь Coe1щ.,ioua 11 на )'.1.1щу 25 О~.тя.Ор:я. 

Иа nход11ы1' вест11б1О1,'lеi!: nocemreлп, 

имеющие бnле'l'ы, 1\РОХОАЯТ в rлаnпыВ 
11е11т_рал1,иы1t rвесr(1бю.1ь. JJoceтll'l'eлu, пе 

IШCIOЩIIC <0ш1етов, шшoep~CТDCIIUO 03 ВХОД· 
пых nее1•11Оюлей проходят в каосовыlt аал, 
сообщающu/tс:я с цевТ~J)а.дJ,UЫИ весr-пбю.'lеи. 

В це1rтральnоft части rлaвuoro вестПОl().'IЯ 

росnо110.жепа двухмllЗ)шевая лестt1идо метро. 
Площадь Raccoвoro вестпбюая coc'l'a1BJJ'ЯeT 

:roe м 2. н касс •рае:пол0тево в nродо11Ьпой 
степе кас.совоrо aa.'la цротu.в u.х.одов в 

центраЛЬВЪJ/.1 !DecтUOtO,U.. .ПOC.'le.AJIJIЙ за• 
проекrв,ровап боJLЬШВм аало~1, nыcO'fOIO 
в 7 м, с Оотатой а.рх11теRту,рпой обработа:ой, 
С RОЛОНПВМП П ф1штапа»n. 

Ма вестибюля два ШПJ}Оtшх o,JJoxoдa 

межцу 1);:(),'IОIШадамя ВIЩУТ в l'Щl\дС1)00 IIBJI· 
тера и далее ,к тлавпым 11естuацам, по 

1:юторим публn~-а wцдu,mаетея в rловuое 

фойе с ttо~щерrпым аалом. 

l'ардерОО оа.~шопа ,ра~шоложеп ва 4 м 
выmе, для чeiso 111е-ред каждьrn входом 

1J:uее-тся лестюща и ecxa.'la1'0'JI, Из зnrx 
rаJJ,д~обм uу(ш)Jва попадает па мавпую 

лecПlill"ЦY в 11одппмаетоя в мавпое фо/!е 
u;i11 выше, в фойе бал1<опа. У 'Каждоft 
лес7uuцы расположеnы два лифта для 2;е-
11ающ1ц IIIО;ДПЯТЬСЯ IIJJ)ЯMO В 8]':\.Ж (1.адкооа. 

1,ая:,цы/i .1офт влещаст 18 •1е.1овек нз ра

счета nоа)JОжоости обс.;ужпть четырьаtв 

ш1фта.'111 до 30%, ,noceт,,тc:reit. 
,Зрвте,~ьпый аал раru10.'1ожсп в цептре 

3д,шuв. 011 1Вмещает 3 ООО •1елО'nек. У далео

пост1, вщ~апа ох шкледпеJ'() )tеста парте

ра - 4З )1, от nос."tедпего меета ба"шооа -
~8 ,)1. !Расстоsш,уе &1,J)апа от ве:рвого ряда. -
10 м. ,Высота 311uте.'1ьпоrо зала - 20 м. Ку• 
Gатура -aa.'la - 20 ООО м_l, 

В отде.1же apoтe:11,uoro вала np1t..\leпe• 

uы C&YJ1W1T)'.Pa, ecтec1:ne11uыll в пcr.:ye(:TJJeл· 
пыi\ :\1рю1ор u част11чпо .\1етал:1. Степы 

оО,рабатываются с:пец11альпьm авуст11че.с1шм 

матер11W1011. Зал освещается !lle.pxnr1м Оо&О· 

nым светом ссръrтьL,ш в tофптах потолка 

uсточвu-ка)ш, а так;ъ:е люс-~рой и Jшндс

.11яОра3Jо ва creua.,. В сшшке 'Каждоrо ~,с

ета - зл.ектр1Р1еспа11 ;nа~шочка. Размер сце· 
llЫ -168 )t2 IJpll ШП]lltUe 11tорта:1а я 14 м, 

Aua_uc,_1eпa - 60 м\!, трюм - 200 щ>,. 
Г.'швпое фойе ,расnоложсво JJa uт,,1ет&е 

na,Jl'fepa за:~а 11 11~1еет ест,радУ длn оркестра. 

в це~цре ero, .иеждУ эстрадой п ва.дпей 

стеной зр11те:1ьпоrо ва.'!а ])аамещается CIIY• 

тающая J.ОJщерт _uyO.'J.111.1\, Otr OCIIOBПOJ"O 
nомещею1.11 фойе эта часr.ь отде.~спа ~m.10-
uaм11, благо;щр11 че)LУ образуете.я высотщit 

зад !11 три cuera. iILpu фойе имеются две 
rостпвых no 80 м2. iП.nощадъ гланпоrо 

фоl!е-.1 ззе ш!, пад фойе распо:шжеп в ви• 

де бат.опа буфет. 

if'oз11p-yз-i.a 11 за~рузsа аа.н оОУЩе
стваяется с трех 1:тороп. Овстема выходов 

пэ 1шпо aanpoe.i.rupoвaвa 1:aкu:.n образом, 

'ПО хаждый выходящвjl; на зала попадает 

с 11юбоrо меС'l'а в общи:/! rамероб . .А!Вар11 й
uая ЭВВК)'ацnя ОСУЩСС'1'В.11ЯСТС.Я ДОПО.1JПD• 

тельцо четьцшuя ва,пасвьн111 пестппца,:ии. 

1:.ИIJоат~паратиаа БВ.\fера па лятr, ороекциоn-

11ых aIUJapaтoв u оеремоючвая .помещаются 
ва уровне фойе Ou1toua, !Камеры коп.дн• 

цповпровавпа во;щуха Д11J1' зрвтельпоrо ва

,1а JJ адхвJШст~а,-uввой 'laoru расположевы 
,в nромеа.уточвом 111таже под зало.и. 

-КоястJ)уЕЦUя адапия - же.'!еаобеrоnвы.й 

,1;ар1.ас с ааnосrпеппе.'\f IШIШИ'IО» п облвцов

RОJ.1 n~осковвы:и wесчаюп:ом, rpan11т1uш 

и .ll'J)&XOJ)IIМD. Общий Об'е.м мания -
1~0 ttt ма. 

f А 1 1 • 1 t, t, t 1. 
H&I IH111161 ,1" 

г 

r.1 111.i~c, 
1 1 А • 1 А А• ,1" 

.. !> .. 

t 1 1 1 · 1 t. t С 1 
11.О l&Hfla , 15" 

Плавы 1-ro, 2-ro и З-rо этажеll 
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Ptans du rez-de-c\1auss~e, du 1-er et du 2-me l!tages 



Проект Государственного академ11ческоrо кинотеатра СССР 

ua nпощади Свердпова в Москве. Персnектu.ва 
ProJet du Clnema academique de l'URSS 
place Sverdlov t Moscou. Perspectlve 

Арх. А. Н. Душ1<ин, соавт. арх. В. С. Беп11вски11 , J-r. с. Князев Arcb. А. N. Douchklne, V. S. B~tlavsky, N. S. Knlazev 

ПРОЕКТ А. ДУШКИНА _______ , _______________ _ 

Цenll'p&Jlыrыll фасад будуще,rо rра11-

дn&зпоrо А~.адСМJiческоrо кнвотеат-ра Союза 

ССР до.-1же11 выходить па площадь Овер~

пова Dl)O<r»в фаса-да Большого театра. 

Ош10 coбoit ра,зу:меетС,JJ, что аршекrу

ра :~шпотеа'l'}Jа .до.,жпа оr;тш•rа-ться моцумеп

та.nьпоотью. 3дание ДОJIЖЯО IПIIITbOЯ ЗШl,'111· 

тельnы~1 IПJ)ОЩJВедеивем ,си utетпч ось:оrо 

пс.юуссТ'.Ва, 111:ООТОЙПЬDI orpo.vnoro ~Y.11Ь'11YIJЩO

.ro pocra иашеit COIЩaJПCTll'ICC.KOII" C'Jl]lam.1. 

Проект ре1<онструкцки 

площади Свердлова. Геиолап 

Pro Jet de la reconst ructlon 
de \а place Sverdlov. Plan d'ensemЫe 

Bepx:w111 часть адап11и по npoe.К'ry 

офор.\tJlяется ре.,ьефяым ,майоnиковы:11 

цве-rпъш паппо с 11.lllipycтaцneii из само

цве.тш,п:, иодсоечпваем:ых ночью :&а)wей. 

Не llCRJIIO"Чaeтcя iВОЗ»О~ШОСТЬ введения в 

ето папцо 11 ц-ветпых :мета11лов. 

ВuедеШlе)( в &о,шоз11Цпю фасма 1В Оа• 

редьефах 11 сgулыnуре Те31Ы о кулъ~рпом 

росте 11111.11.тшоиов, о ~ерощще в пафосе 11.10• 
дeft Сове11С.кой страпы ав1011 прое.хта стрс· 

м1tлс11 R па[lболее mnpo&ony охвату темы 

в целоя. 

Застройка участка дол.жпа подчеркнуть 

прав11m,иую ,прmtоуrо.,ытую форму ш1оща

дей Овердло.ва п :Краевой, ~.оторые с,вяэы• 

оаютс.~1 111ропJшея:1m • 

r.,авпыi\ фасад '.Щзnнп обращен 1В сто

роцу Бо:~:ьшоrо rreaт,pa. Здесь располагаются 

осповные входы в 1шпо и стапцшо метро. 

Фасм uo J~11acno1t п:~ощад~1 подч:иnеn 110 
~1отивах e.ro обраОотки а11wте1-туре iR,pac• 

ПОЙ П.!JОЩа.дп. 

'3дапие кпно по своей высоте отвечает 

сред11е1t въrсотпосrи преобладающ11х соору

:жепп./i .разпохаравтерпой ар-..uтекrуры ШJО• 

щадп OueJЩ.'IOВa. А11са)1б.1еваа ваа».)1ОСJJя3ь 

м~ду ШL'II.B ~10дчер1швамся спт•аrом ада• 

ПDя кппо, которое до.~жuо rар)tоn11рова.ть с 

общи.11: раэвернуты:11 n:рофш1с.u ш1ощадв. 

Архвтеь:т)''J)а здапnя реrпается в с.тро

rо:м мотИDе с-rопб011 11 дn.111стров, o-uoяtaD• 

иых ив.верху ~,1р,п1130:u, чем uо,.1.чер1.11вается 

1 
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Фасад по улице 25 Октябр11 

об'ед11nе1111е в одП)' ;~.031познцию ~<орП)'СО>, 

здания 11 )'CТ'dШlв.'llbllBeтcll \'ВЯЗЬ С OCIIOB• 

nыми ч.1епеш1шш Cl'(IJJЫX з,-.a1111ii, рас11одо

жеuпых 11а {ll/loщaд11 Сnердлова. 

ll1tJ111C'l'pы n <:толбы оошщооыnаютсп 

бem.Lw еаествеппы~1 кампе.11. Уll'дЫ офор,"· 

ляются меrатнrчес1,т1)ш n:ервю,рамо оа ue• 

ржаmеющеll ета.1111. Т11rк II щюфuлп - 11з 

TOl'o же материада с ;введепве:м 11естuых 

rерых ;1aGpa;a:opnтon. Цоколь~,ая ч:~сп, оде

uаетеи ъ:а.мuе.,~ с трубЫi\[ око.10:\1. 

,Повершосrь Ме.ж;ц!У ,пn:1нсrра~111 о·удет 

выпоже.ва cтeuR.11J1ьwn «"Шt1111Яi11.п» па с.пе-

циа.1ьоо.,1 растворе. Каnпте.,111 полястров, 

детал11 11а1,адпы_х дверей и пр. 11ьu1.1 0JJJ111юr

cя nз цnетпоrо патшшроваm1оrо :ме-та1111а. 

:Меа,дУ lll11ляcт.piuш rлавноrо корJ1уса 

ка1- со ето.роны площа.:(и Овердлова, 'l!a:i.: о 

со стороны Kpacnoji nлощадо, б')'дут :всrа.в

.~епы стекла ocooon mлифовк11 с ,~tатовы.11 

р11сут1ко.11 в onJ):uie rrз J\oeт11oro метал.,а. 

Общ~•й 111щ адаnня, 'Верпее говоря, 0Gщ11О 

то11 ero, <юагодаря вшщеш,ю «.'1опу,'\lепт~м1,• 

поrо сrе1ма», будет i.lIJ)aздп11•1111.1~• о np11• 

веттшым. Rовщща. 11рuмеu1ш11ых мате.1111а• 

nон домю,а подчер,щуть сощ1е)1!'.1шы11 ха• 

рз~<тер зда1шя KIIJIIO. iВ CDO.II X IICXOДJll,IX 

~1acC(I ЧCCRltX фQр.ШtХ зда·1111е, одна ~<о, ОТ· 

JUl'lllo )'1111зь11ше-~·ся с его а11.х_11текту,р11ы~1 

01<ружеш1е;11. 

JГ.i1aвuыit- об'·е.11 ~аu 11.я в1.:.т1ючает сгuu

ц11ю метро. i1П11111ша 6оь:овь1х ,1ест11J1 1~ оо· 

8T01ry опред~.~rяется арх,lfтектурпы,111 про

порiЦnя.'1111 11 ,р:1з)1ещеuле:11 nec-п1бt0.11eit )tе.т• 

ро. !Rащц;ая из ш1х Jt~eeт 24 м. 

IНQJ)yiiшaя реЮiа)ш nрrшята светоrрафr1-

ческая. JJ.зобра.жевпе (jlудет nрое.1:т-11]Юватьс11 

па ПНдОПЫ, а та-~;:же !IJ !IJОздУХ. 

Вход о JtВССОВЫЙ вестпбю,'!ь KIIHO uа

ХО,ДЩ'Ся со стороны 1ыощцо Овердnова; 

шч1ад.1елъuо решаются входы в ~tетро. В.ы• 

ходы 11з 1шоо IВЫведепы n сторону "л11цы 

25 Окт~rбри (бывш. Jl111.:оа:ьс&ав). Зarpy:J.a 

IiЗССО-ВОГО весп,оюлл ъ:опо ПJ)O113ВОДl(ТСЯ 11е• 

nос•редстnепло оз уЗ)lа мет110. 

,Отнесенпе в п.11аnе осп ~шищщла в сто• 

рону улnцы 25 •О~.,-тяО:ря ПО:'111АIО II,11LIШ1}0• 

ВО'J'ПЪIХ 11реп~1J'Ществ об.чеrча~ 11е~.не1111е 11 

Fa~ade sur la rue du 25 Octobre 

рнда 1<011струъ:т11n11ых задач. il:accoвыii ne• 
сmбю:11, шшо ,ш,1rроек·rирооа.н ПСРСu:\ лест

шщеii, .ведущей о ~1ест11бюл1. таме,рооа. 

С,делаuо вто >11,Jllt того, ?тобы мrосет11те,1ь, 

К)ШИ1ВН11ti1 бнm>ст, мr,.г 111111 жела11и11 nыiiт11 

вару;~;у, пе а1роходя J.'ОПТJIОдь па леслпще. 

В ве.стrrбюле раз)1ещаеася I О б11.петпых касс, 
пр11че.>1 nосетпте,~ь, 11()дп11л1а10щ11ilСI1 H:J ~,er
PO, паход111тся о тех же уел()внях, что и 

вошедший с ~.1шцы. IКa'Cconыlt зал общ,. 

цовываекя свет.,п,rм mолпропанным м;ра.,ш· 

,ро~1 с nneдeJ1 11eм овет11.q1,п rшов спецоа."!LПО· 

ro обрщща. iИ'З 1.ассовоrо за.'lа, цроllдя 

ко11трол1,, 1ПОСетите.11ь .подlШЬшетса 110 рос• 

.г.оmпоl\ .11естmще и попадае-t в вестпбюлъ. 

·Га·рдеробы первоrо u вто,роrо .111JYCOD 

~аосч11тапы 11а $ ООО единовременно прибы• 

.nающ~1х •и ра;щещеnы сообраапо ,арпоя-rому 

11,POCl<TWI rрафи~;у ПОТО'IDОСТП. Прве~• 11 ВЫ• 

дача одежды проозводятся с прот11по110• 

Л0ЖllLtx -СТОJ)ОП, l'ардеробы р3З)tещепы 1J 

соответС1'Вии с фрот,том op1JC.)1a и ·выдачи 

верхней одежды с ,цревышептщ п:шщад11 

для удобств одеванпя о paaдenaнlf11. 

Поперtч.яыll разрез 

Coupe transversale 



План 1-ro этажа 

l 
L----· 

t: '1 
г:=-

л 

Фotle •раарешены awropo31 ttроекта так• 

же с т-ai.u,1 ;рас•1ето11, чтобы предоставвrь 

посет11телю бу.цущеrо кuвотсат-ра 1rar:c1нryм 

удобств. отсюда II пеJ11Jч11ш1_ эт11х фоnе 11 
разие.щепие ра'.J.н,чиых nодсоб11ъ1х помеще

ш1й в 11е.~ u Ооr11т11и ero nрх11текту11ш1я 

от;1елка. 

Зр11т,:..1ы1ыil за.а orpo.шroro ,ашотеатра, 

11местю1т:тью в 3 080 че.лове~;, JL)\eeт ф11р:1rу 

т1rа11ец1ш, отвечающую фор~1е участна за• 

CTpOJiJl~(I. 

8 11артсре размещаекя .'\О 2 080 че:~о

век, на Оалвоnе - 920. в.место oдuoro оал-

Пла.н 3-го этажа 

/ / ,. 
► 

► . ,. 
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~j \ 1 

1.,.,_ 1~ ~ ,. 
--

,. l~,1. ... ...: 

,. ..... ~ -i..t.....:.-.. l f 
1 ·-· .. 

~ - ~~-
Plan du rez-d.e•cbaussee План 2-го этажа 

1-oua, пе. .11e111U1 оОщей ко:1111оз1щ1ш, проекr 

дает воз)1ож11ость ус,:р<>/\с'rва дпух ,rрусов 

плестююстью ,по 450 'Челове~. 1-:а,Ж,Цый. Рас• 

CTOЯDIIC O't l!RJJ!Ш3 ДО поедед11его '))Яда -

53 ~,, _,расстоаю1е от первого ряда до в~.ра-

11а - 16 ,1. \КОЛIIЧС(,'"ГОО 11ЩЩ11 И DRJJTe')IC -

41 , па оа.11.оие- 15 - 18. Вынос кo11co:1cii 

Оал~оиа - 15 м. Высота ба.111шиа пад пар

теро.,1 - 8 ~•- Средняя высота 11р11те.11ьното 

за.1а р~вва 18 -19 1:11. Об'е.'1 зала првбm1э11-

тельпо 28 ООО :113. Ра3:мер сцепы, <IТJ)Пмсрuо. 

(щ.0;10 300 ~• • . Г,1Jаубиnа ~JJIOJta - 4 ·м. Оrеиы 

за,,а n01tрываютс.я 11ву1шпог.1ощающеt1 обдll• 

Pla:i du 2-me etage План 4-го этажа 

' ~ 
.. 
' ~~ -

\ . 
i1 . ~\ 
j о \ -,.._,_. 

·; 

........ 

Plan du t-er 1Hage 

цовкой. Зал о(!оrо•дуется спец11 ал.ыtы:~ш 

к1>ес.1~ам~1 1t O11верст11юш для веuтн.rшц11n. 

ВерПIЯ:Я ча-сть аала освещаете.я с~tры

'ГЫ&ш световымn rо•пшми. Rаnите.1пt 1ншя

стров 11,)1е1от та&же •рефлекторное подсвеч-и

ваnuе. Цоколr,nая -часть стеш,1 обл1щооы

оается белым )tрю1оро11, де-тал11 ОУ,'1.'УТ сде

-~а11ы 11<1 б,ро11зы. Об•~ о фор.,~а зала уста

оовлевы ila OCIIOB3UIIН OJJЫTIIЫX Д8ВНЫ3 

вoueJtшefi тех_п111ш &11no. 
Об'е." unдэе~шоt! ь:убатуры Бо.'!ь-

шоrо акадес,ш•rес~.оrо 1швотеатра состащ1т 

LliO ООО м.з, не с•штая 1110~1еще11uп метро. 

Plan du З-mе l!tage 

\ 

- -
~ i :.. . " ~ - 1! --т-- -т-

-~ 
Y.---::З--\....L....LJ"-'-t" ' i -у у у • ~--
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Проект рековструкцки олощад.и Свердлова. Перспектива 

Арх. Д. Н. Чечул1111, К. К. Орлов 

P rojet de la reconstructlon de la place SverdJov. Perspectlve 

Arch. D. N. Tchetcho ullne, 1(. К, Orlov 

ПРОЕКТ 
Д. ЧЕЧУЛИНА, К. ОРЛОВА 

Задацuе.и поставлепа о'lепь с.11ожшu 

anдn'la сведения в ед,шыil nncш16Jlь 11яда 

J)RЗt'{OCTШILПbLX вдаnюi, 11LtжОДЛЩ11Х па tlIJIO• 
щадь Ooepд1Joua. Несмотря па <ре"ъ:ую раа• 

UOCTIIЛЫIOCTЬ та,шх вдаn11й, :Ea-t, iБo.1.ьmoJI 

театр и 1\[етропо.1ь, хы счnтае11 воз.мож• 

в:ым об'едоR11ть их од1шм мо;wлеJ11. 

Освово/1 этоvо модулл: яваяетса 11.01111• 

Продоаьпыn рмрез 

1шрующал па п:~ощадu высота ордера tt 

осповпого Об'ема Большоrо театра. IПо ппм 
01,1рав 11поается (путем падстvои,ш лe:r&oro 

агr,пш) оысота Ma.11oro театра п здаю1в 

Детсь:оrо театра. R то..,1у же ~roд)'JIIO под• 

ввзьrваются ре&Dпстrо•щ1уш1ые фасады Мет• 

роuоля. Фаса.дм rост11nицы «Москва•, nьt• 

ходящ11е <>нt площадь Сверд,1.ова, члепл1'ся 

модУлем: .па rой же Dысоте. Накоттец, зда; 

п11е ~11узе,я Ле11шта таrо.11е лeri.o подчиояеrсJ1 

оеновному i111оду.л10. Ta&R111 оОразом а1щеп• 

т1111уется rлашш,я ,п·родольш1я ос.ь wлощад11, 

В tпJ)оекте адаоин юtnотеатра srot 
ос110.впо1i il\lOдYJlb l!ЪIСОТЫ щ1ощnд11 ПОДЧС))• 

1шоnеrся выстуunющеft воеред ашурвоii 

частью. 

З11ание pemneтcs1 единьм, свободuо 

сто11щ11-м oG'e:110.'\I. E.ro раоu.шреппыii цо&о.11ь 
п.юлючает вестпбюп,, метро. В rлавп:ый JI~ 

стuОюль u &а,ссовое поо1е1де.и:11е педуr 1~е11т

ральнаи 11 41.ве Ооыовые 11ествиць1. 

Ло ООеrш стор()ШШ адапuи аащ-.оех11u• 

po.urцrы ,IlШ}IO&IIC П])ОХОДЫ с ;~есrпццаШI с 

щ1ощад11 Овердлопа на улицу 2G ()1.-rябр.п, 
Ul.прокпе пропнлсн отдеJ1111от влощадь от 

уп~щы 25 Оt~тя6рл 11 подqер1:1rвают ее при
моугольвуl(, фор~1 у. 

Особое 11аспо11ожею1е ос.повпых пощ~
щеn11й Jt 1дв11жещ1е lПOCCТIITCJleii 110 CIJ~IMC• 
111ричnому eтoli осп щ,афш;у щшш1т1о1 ш1)1и 

;ia ocrroвy ра:.~работ,ш ни~треш1еrо оО'ема 
1ш,1отеатра. 



Проект fосударственноrо академи•1ескоrо киt1отеатра СССР 
на ппощади Сверд11ова 11 _москве, Персnскп1ва 

Арх. Д, Н, 'Iечу11ин, К. J<. Оряов 

Projet du Clnema academlque de l'URSS place Sverdlov А Moscou 
Perspective 

Arcb. D. N, Tcbetchoullnc, 1(, К. Orlov 

На главпоl\ оси здашш, со'!щадающеti 

с п~юдо.~~ьпой осью 1шощад11, расположев1,\ 

один 0а .цруп1м о •1еткоtt 11ос.1едо:вате:1ь110· 

стш вестоl!юль ,щ~тро, r.11ав11ые входы, 

цев'11]1альпыlt 11естпl!юль с rардс11оба.,ш, па

радпав лестw1ца, l!uлы:пuе фoiic с эстрадой, 

выше.,ежащне фойе п, . па1юпец, зpu:reJU,• 

IIЫ/1 зал. \()JOl31e'rPlf')110 R ЭТОЙ .f:C ОСИ рас

ПОJJЗТаJОТСП лифты, ,з:щ,руаочu:ые и эвакуа, 

1що11иые лесnrицы, а также и вхо,ды в 

метро • 

Пла,1 большого фойе и партера 

зрите11ы1оrо запа 

Plan du gтa.nd toyer et du parte.rre 
de la saJle du CJnema 

.Веаrиою.ль (\tетро 'Решается eдollЬUJ ва• 

Jt(Щ С R3CC()BЬIM11 а:вnв,за.ла.~и П])П 'ВХОдах. 

В8оды ,r выходы п~•еютсл как с ,пл-ощад<~ 

Сnердлова, так и ,с улицы 25 ОКТпl!ря. Осо
Оые лестпrщы iВед1•т пепосре.дс1'вепво в ве• 

стя(lюл ь кпвотеатра. 

.I'лЗ1ВnыА вест11бют, 1-пвотеатра nмеет 

\ВХо,ды с плuщад-11 Овер,д11.ова шо цевrра11ь

вой -11а,радпой ,лестn11це п с улптtы 25 Ок

тября. Средпяя часть 111ест11·бтоля !111)едпазна

чаетсп для прибывающей пуолп.RП п отде• 

ляетс.u 1110 ,пер11.метру ,поясш1 гардероба. 

Цептра,;п,пая па1>адnая 11естп_1ща, от-

1-рьrrая в обе сто.ровы, подпи.~~ает,ся к oooiь

mo.~y фolle. [Гру.n11ъr лифтов п Оо1ющ,1е 

11ест_ш1цы сом1шяют вестиоюль со вce)JD 

выше11ежа11.1;11,111 поАrещевпюш фоl!.е. 

сКаосовые вестпбю.rш с дос:rаточпым 

ко.1111 често о я r.acc п31еют са~1осто11теш,выl! 

пхо,ды 11 вепосре.дстве11пые проходы в ве• 

СТ!ll!Ю.тIЪ. 

В вто.." же этаже паход11тсп отдмьnь1'l1 
вест111!1оль с ,n()дсооньс1111 ,пG~еще1111 m,11 дм, 

арmстоп 11 а,д.'\111оuстра~,1111 ·u 11зощ,рова11-

пый вход о правнrrельсrпевп~•ю :rожу (со 

СТОJIОПЫ узпщы 25 Октяl!Jtя). 
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Бо.tьшое фoile решается ка~.: е.1ива11 

11ростравствепва11 i.oи-11o;iaцua u состоит на 

oc:uoвпoJt п,,ощади, IJIII0110.'loжenoon па уров, 

11е !Партt-ра, 11 раца О'l"Rl)ЫТЬП: ДОПОJIПUТС.11,• 

1Jых фойе еледующ11х <11тажеD. 

IПо ое11 бо.,ьmоrо Фойе, 1111отr1в парад• 
пой леет11нцы, paouo.,oжeua ~кт;радn ,'\.1Я вы• 

CТ)"IL'leш1II, В летuее вре."я освовrн,rе похе· 

ще1111в фойе соедuплютr11 с pacuonoa:eom.ni 
на террасах JJOД крь1тоn колоuuа,доn фоUе. 

Д11я зр11тель,ноrо :~о:ш п.ри11ята сектор

пак форха. D.'1u:;i;и11e к екр:шу ряды оrра

u11•1евы ,'\)"tалш в 4so 1.:ак по rор11зопта.тn, 

та~. 11 110 вертun.'10. 

ООы•111ь1n топ ООЛЫIIЩ( КDПО'l'еатров, u 
~.оторы х весь oll'e." oa.,n дез11тся ua пар• 

тер и од1ш 11:nu веско.,ько Оольшщ~; l!a.'Jl>o• 
ооо с (11,,ьоыЮJ выr,осахв, yn11'l1N)~taeт 

е.:tвостоо ОО'ема зала, т,е дает зр11тел1U1 

воо}'ож11ос-т11 оОозреоать 3ал. а также УХУц• 

шает акуrт11ческuе ус.10.в11я . Поото~tУ зал 

Щlllj/OCKTUPODIIU C'ДIIIJl,l .)I оо•е11ох С IIPOCТO'P· 

Ь~ЭJ rор11аовта.1ь1Jых .uapтepo)t II оо.1ьwuм 
ахф1Пеат-рох, расоо.,ожев11ы:м песко.,ьки:чи 

отходsrщи:х,1 11ыrпуты>111 уступа1111 с ое

Оо.тьm11ип л11_ш1, оыпосn~ш. По 'R.раям у 

J1родолы1ых сте1r устущ,1 за."ыкаютс>1 Ооль

uшмн .'IOЖR)IU с ll(IOl''IU}Ш разrруакu JJOД 

нюш. Каа,,1ый усту11 амфитеатра эаrру• 

жается СВJ1остояте,1ь110. 

Отде.111:а за.,а - ,,ветuав ак3·стu'lескаа 

. . 
-~~ 
•.', ·~ 

_/,Ч:-.- --- ... ,~ . ~ 

L - . 
. • • • • • • · • r':1 ...__ ...... .. v 
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Плав 2•ro sтажа 

Plan du 1-er llage 

План 3-ro 9Тажа 

Plan du 2-me ttage 

штукатурка с частп<tпы>r nр11меuепием 

есrест1Jеяuых мраиоров о Оропзм. nото

ло" - а1:3·ст11•1ес11:аа шту1штурка с noi.:»ac• 
i.011 о wодсвет~.:ой от 11СТ(1•111ю1:оо 1щетноrо 

света. Осяеще11Dе скрытое. Це11тра.ты1ый 

н.'luфоо - с ~:rримевеuием нря..-,,ОJ'О света. 

В оорта,,е &~.рапа расnо,таrается сцеuа 

&стра;J.1>1 с тркwои в все.хн яeoOxoдrrмЬUUt 

rаоиещеuuя:м11 про пеn. Перед cдeraon - uо

~•~щеnия дпя 01111:CC'l'l)a. 0а.т ~ eme11 о сnет• 

щ,1х тонах. 

В n11oei.:тe oco(loe вuuмаuпе обращеоо 
11а rрафи11: двuжео1tа. iПОК.)'1111а О1ыетов оро-

1, сходот п отдельuws ~.асс:овох ПО31ещеовв 

(О стороны ,~:ц1оща,,.я Свер;-.,1ооа IJztH с у.11и-

11 ы 25 Охт,яОря. Особое помещеuпе on1fl)oei.:• 
т11роваuо д.,я 11редоарпте.'1ы1ой продажи 011• 
.,етоо. 

() ПJ1ощад111 по цell'l'pa..'Thпon паруж• 
r,on .,естиuце, ,:u111те.,в t1 роходю' а ..:редшою 

часть :вест11(1ю.1в & rардеробу. ОсоОые пест• 

1нщы 1Dедут nе11осредс1111е11110 пз 11еетнОюпя 

метро. Из оестоОю:~я no цe1rтpa;rьuoll nnpaд
пon ."1СС1'01Ще QpUJ'e.'llJ П0,1111O13ЮТС11 В бО.'IЬ• 

шое фойе и.1 11 же прохо.1ят :i: rрулле .'luФ
тов, чтобы 1JOДIIЯTbCII ~IJ)IOIO В oepxuue 
фoltc. 

Зarpyэi;n о выщслежащuе фolle, Onn• 
1:о(lы п верх11 11е фойе ••рощ:.ходнт по двум 

rp)'1111a:11 :tN'IП1 1щ, расuот~же11uых nnpauo 11 
о.1е-.во от r,швооО оси за.,а. ~Из всех фойе 

П11а11 ,t-ro sтажа 

Plan du 3-me ~tage 

П11ан 5-ro sтажа 

Plan du 4•me llage 

. . . 
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~ . . ....---. - , . 

: ~~ _J:i:_ : 
L_i:.-..~ы·-·· _____ :jJ 

1 ' 

" ~ 

от~;рываеки 11еuос11едстве1шыii проход и 

• IBlфUTCВT]I, 
Все заrрузоч11ые Jtpoe111ы отuесе11ы i. 

зuд11ю1 стенам -rрнте.1ьпоrо за11а. П1юе.,1ы в 

ooi.:ouыx nродо.1ьцых rетенuх. з,р11тепы101·0 

за,,а с,-~,ужат д.1,я эваыуа111111 ~роте.,еn 110-
с.,е сеаоса 11 рассчнтапы т1 по.'lпое кo.111-

'lefтno ПOCeтtJТC.'Je.il. ,Отсюда IЗJ)ll'\'e.JH 00118• 
дают оепоередствеиио на 1111а~.-уаr\11он11ые 

лест1111цы, д11 фереm1про11а1111ые по отде,,ь• 

111,ш уропплм щштельпоrо a11vra. Все ,11ест-

111щы ДOBQ,;\IITCR ДО ypoJIIIH Зt'11.'IU II IJl\lCIOT 
запасные .uожарuые оы~о..v,1 ua у,1 1, цу. 

Ocnooonя 11:онстру1щ11я здао1111 - JJf'CY· 
щая а;елезоl!ето1111ая, ~ эа11олuеп11f'~ теп.,о• 

11011 и ак.уст11 •н•с1.01t 1ыо.1 я1111eJt. Ос11ов1ш11 
сет:ка желеаоОеrоuuых стоJ1Оов пр1111ятu с 

11po.'leroи: 5,3 Х 4 .11 д:~я •1аст11, 11р11мы1.аю• 

щell к п.,ощад11 Cuep;\,1oua, u 4,5Х8 м д.111 
част1J. llfplUlыкaющe.й i. )'.1 1ще 25 О.ктя(lря. 

J1е11ехрыт110 же,1езоосто1111ые. Верхнее 

11ерс1t11ытие 1·10 же.'1е1J11 1,в1 1\11•р111а:м. 

1Нару:жна11 отде.1ка фасада - в основ-

110:\1 oe.,ыlt ПPOТOJIO'DOUCKIIII IШ>tепь С чa

CTll'IIIЬL" 11р1ше11е1111е~ гра1шrа, мра:мора, 

лаорnдора и цвет110J1 wтукатур:кп. Детu.111 
11 ску,1ы:гrу,ра - бе,,ыil "'"~•е11 1, о 011011:in. 
КуОnтура кrшо - 188 825 ма. ~~убатура, эn• 

1Iятая C !'j)OIIIIJ13MII - 41 815 )11, Кубатура ве• 
ст111!ю,'l11 :метро - 31 735 мl. сК)·Оатп1а 110..1• 
:ie,\luoA :котельноn - 2J 38~ м~. 

• . . 
• . . 
• . . 
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АРХИТЕКТУРА 

ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
------·-·-··----··-·················-------

Д. АРАНОВИЧ 

В постаповлевuu ЦИ1t п ОН:К Союза 

ООР от 27 JJIODJI 1t36- .r, о запрещеп1ш абор
Т()В да1Jа "'азверпутаu 11рограмма строитедь• 

ства детФ-пх 'УЧIJ!еждеnи:й, ;раа1ш1ренпJ1 сети 

род11льnых до,1011, детс&вх 111с:лей, мо.чо'1· 

пых sуховь ,, детск-их садов. [( 1 .яuвара 

1939 \1', доляшо быть введено в эксnпоата• 

щ1ю 2 ООО ~коек в родuю;пых до11ах п rоро
даж 11 ,раJ\онпых центрах я 32 ООО JJOДIIЛЬ• 

11ых 3-оек 8 се.,ьскях ,мссrпостях. O:r{Повре• 

31eR110 11оста11ов,н~1ше JЦЦ;К и САК Союза 

OGP IПJlc.дYC')raтp1maeт удвоеnпе ,к 1 повар.я 
1939 r. всео существующей сети асельnых 
i.oesк по rородам, сонхоза~,, ,рабоч11~, vосел• 

1111.ч n ва желе.зно.доро~1ШФ1 траuсnорте с 

доведе1шем 11х общего &оличества до 800 ооо 
~.оек. Удваш1ается та,;.же к 1 6\ПВаря 1939 r. 
существующа11 сеть J1Ce.rt1,n1>1x кое& в сет.• 
СRвх местnости.t. 

Для 11еализацuо этой rра.пдпоапой npo· 
rpamrы сmроптельстпа ;:r.еккпх учреа.деп11й 

па од11п л11шь Jll36 rод, до.полnотельпо к 

рапее 01'11уще1шьrn 1 481,3 мщ1. руб.пей 

ассв:rповаво еще 692,8 щш. ,pyб.'tel\. Общая 

~ Llra асспrповапоlt ua стро11те.:1м:тво дет• 
скr1х уч,режделой в ~1136 '1', достиr.па оrрон• 

uou цпфры - 2 174,1 .r.111r. руб.1ей. 

Пе.ред сопетсrшм11 архll'l'е11:торами по
с1·амеuа почетная задача 1110.11поце1Шоrо 
11 000.чьао.вап11я rex rро~1адпых -средС'I\В, ко• 

то.рые 0,Т11J'Ще.~1ы государ1..-тво:11. 

Са310 собой ра3умеется, чтu вто стро11-
те.21ьстоо может оыть осуществлено то11ь• 

ко ,по 1:1шовь.1м 1Троеr.там:. В соответстпш1 

с эт1ы1, 'llе.."едлеппо ·пос.~е олуб.111н.оваппн 

постапо_впе1111я ЦИ}( а ОЦК Союза OCJ> 
щ1стерс~.пе Наркомэдрава, nаходя:щ1.1еся в 

;\[оскве, ~1аrте-11ские Отдела ад11авоохрапе-
11Иа в .'lеппнграде 11 11:Jа-рsомзд11ава Уr.раи

пы ВЗПIJИСЬ аа ра31)30отку ТIJЛОВЫХ nро

е,;тов JJC.lleA, 111олочвь1х ,Бухопь, 1,опсу.1ь

таЦ11й п родильnых домов. !Надо Оы,10 в 
кpaт'1altmnй ~ро-к осnоитъ orpo:wiъie K8Jllt• 

таJ1ов:~оже.~шя те~.ущеrо rода. Техв11че

ск11!1 щюект веобходю10 бы110 ,рооработ:1ть 
в J.5 д11eil. JJpп так11х усло11и,ях все вяю1а-

1ше nроект1111овщикон, ecrecroeш10, бы.по 

обращепо, l')Н1Впы~1 оО,разом, на су1ошрова• 
~те t1)1eвmerocJ1 ~•же 1У :па.с оnыта прое1:т11• 

ровавнл деrог.ох c0Dpyжeп11tt. 

Ощ1ю:о мпогое IПJШIWtOcь uерешrотреть 
зanoDo. Проект11ые цаданпя rr архитСRтУ,Р· 

r1ые решения детс,шх учреждеп1J"й стро11-

тельст11а до 1936 r. ст-радалп рядом суще

ст.оенпы.,: педостатко.11. iПе ,Оы.11 )'ТО,чвен 

вопрос об 011т=а.'П.пой ч11олевпост11 ncp
oп•11Jolt r.рупnы ребят. :Вопросы <:Т.роатсл1,· 
ства детс,шх у•1ре_щдепой ne были ув-яаа• 

вы с .жu.ч11щ11ы:к ,стро1·1телъетво11. Ряд воз• 

J)8ЖCJ11t/1 оыаьtва.11а внутренняя пзящ1ров1ш 

>1c:1eit. .А11хпте·кторы еще часто 111редлаrа.,u 
ТJ>адuцноuпую KOJ)IIДOPHYIO CIJCTC)ty ,с д·ву• 

стороnшв1 раоположеш1е111 110~1е1цеп111t. J\ta• 
.'!О вr111а~а•п11л уде.11и.11ось n•.1a11npoo&e npo· 
П}'С1шоit с11стемы (rrpлe.,11111& 11 ~•р.). Еще пе 

Оы.10 обязатС.'IЬПЫМ УСТ])ОПСТВО 1130.ПЯТОра. 
113 расчета ,ш JO% ,ребят, отсr1·ство1JюJа 

Tиnoвoll проект эдания яслей на 36 детеll 

Фасад 

Леиrорздравотде11 

Арх. Любарскнll 

П.чан 

2 
!-веранда. 

ЗJl 2-•~мовая, 
3-кухн~, 

4-нrра~ка, 

5-приеинаа, 

6-туапет ная. 

J 
7-фи;rьтр, 

8-персо11а11, 
9-иЗОАЯ1'0р 

Plan 

Типовоn проект ::1дания 11c11eil на 5t ребенка 
Перспектнва 

Арх. Матвеев, Краснов 

? 
...--:- ...--

5 6 

План 1•ro этажа 

8 9 

4 

-

Projet d'un JmmeuЫe-~ype pour cr~cbe 
de 36 enfants. Fa\:ade 
Section de:-1a вante puЫlque de Lenlngтad 
Arch, Lubarsky 

• .. 
-Е 

1 {' 4 
6 - 1 • - li J 

Projet d'un lmmeuЫe-type pour cr~che 
de 54 enfants. Perspective 
Arch. Matveiev, Кrasnov 

12 

Plan du rez-de-cha11ssee 
1, 3-бельевая,~2-постнрочиая, 4-к"повая, 5-сушнльия, 6-r.11ади11ьн11, 7-кухня, &-персонал, 9-врач, 
10-канцелярня, 11-фн"ьтр, 12-nрuемная, 13--общая, Н-изо11111ор, 15-ванная, 16-вrраяда 

l""- / 1 [ 

2·-l з 
. . - и1 з 4 4 2 

_,,_ 1 6 6 11:::::8 -• ~ 
1 - ,.._ .1-J ~· 

~ 
7 i7 '5 _ .. 

::8 

• • 
П11ан 2-ro этажа Plan du l•er elage 
!-веранда, 2-ванная, 3-nзолятар, 4-яр~:емиая, 5-tбщая, 6-фялыр , 7-бо•с~рованная палата 
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Tиnoeoll проект зданиа аспе/1 на 80 детеll. Фасад 
Арх. ЭаАцеа 

J>rojet d'un lmmeuЫe-type pour creche de 80 enlants. Fa~ade 
Arcb. ZaПzev 

П11а11 1-ro lfтажа J>Jan du rez-de•chaussjje П.'lан 2-ro атажа PJan du 1-er eta,re 

J -кот,•ьн•а, 2-суwи•ьн11, З-rл•.аипьнs, ◄-посrирочнз•, 6-вер~н.-,, 
6-nалата, 7-пр11еинаJ1, 8-иrралко, 9-кухнм, 10-са~льня 1 - nрнемн••• 2 - общ~• комнат~, 3 - буфет, 4 - вер111.-1, 5- вrра,оа 

6 - туалетн•• 

серьt>зоая paapaoona 11.,aua, в 'lасrпост11 

ero ~;о11ф11rл111111.111, впсш11ей арх11те1--тур1,1 

дет1:1шх coopy;i;e1111J1 11 { UJ• 

Прuш.,ос~. лреяце всеrо пересмотреть 

nреж,ше лроеiЕтоые задаппя. Так, ва 11ер• 

в11•.111ую rpylIПy прл 01роектврова111ш 183t r. 
Оь1-~о пронято 11е 15 рf'Оит, xiii; в i1poer.тax 
11редruсствующ11'< .'lет, а 18 реQвт. Это даст 
весь:11а ощут1ттельну·ю вкооо.1111ю. Uр11пвта 

011рrделсвная К.11nсс11фuкаu1ш ямеlt по ме· 
сту 11х вахождеuuи и no масщтаоу. Tai;, 
rородскпе вс;ш де:,отtа оа nаходащ11еса лр11 

Типовоll проект эдан1111 яслеll на 80 дете/1 
Ленгорздравотде-' 

План 1-ro атажа 

4 

uро11зводстое и - в .ж11лых 11:вар:rа.1ах: вcJU 

детtтсп ,nn постошшые II сеаов,ные. Уточ

пеrrn класс11фu;~.ацю1 детс1н1х ,coopya:e,шll u 
аав11сю1остн от строurе.,ьпых матер11а.1ов, 

,которые д11КТ}'10:r rre то.1ы,о свою сJtстеиу 

llmiroycтpollcтвa (ото11J1еппе, cauнтnpuыit 

узе.1), по п снецuфrР-tесхие требо11а1шл I.IDY• 
rреш1ш 1та1111ровк11. 

Усrапоо.тrепа оцределеnпая К.'Iаос11фu1ш

ц11я т1шо11ых upoei.-roв лc.~ell II род11.1ьuых 
цo)tO!I 110 1.от1честву ноек. Д11я ,де11с1шх 

11c.1elt nр11ниты шесть тиnов - па 38, 5t, 5~, 

4 

8t, ~28 о 181 ребят. д.~11 ро,11ыьuых ДО}IОВ-
4 типа: 11а 58, J5, 7 в 4 месrа. 

Та" 1.ar- в прое:ь.-rnх яс.тrей, 1111зраОотnп• 

11ых до 1936 r., оьто много спорпоrо, 

пр~rшлось запоnо тtересматрнва.ть 1J.'lаповые 

решеuня. НеоОход1н1O Оы.1O доОнтьса фор

~•ы плана, да1още1t во~rожuос-rь 11ост-ав11т1, 

здаnuе па .'IIOOOИ учаСТ'liе в coorвercrвпu с 

тре00на1111ех ор11е11тац11O по:иещеnвй по 

страшн1 света. Учпть111а11 отсутств11е в го

родах 00.'lьmirx с1JоОодuых участ.:о.а, 11роек

т11ро11щ111,11 стремн.wсь 11 п11еде.11,11оi1 ~.ои-

Projet d'un JmmeuЫe-type pour cr~che de 80 enfants 
Sectlon de la~santt! puЫlque de Lt!nJngrad 

Plan du rez-de-chausst!e Ппан 2-ro lfтажа Plan du 1-er jjfage 

J-приемн1а, 2-ту111етна", 3-кухн•, ◄-■е;~анда, S-вrp1J11ra, 6-сnа11Ьни, 
7-бокс11ро■ан111а n1J111a 

1-nриеиная, 2-туалетнви , 3-веранда, 4-иrрапка, 5-спальня, 6-комната 

rрудни1101 
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IJaRTBOCTИ 1111ана, ~IИ11В:ИаJI.ЬПЬUI р112мераи 

отuодuмой под эастройху площадя. Эсово
АШ ческве ,:ребоваЯJJ1я ди1:това.тш простую 
форм,у 11Jлава. НеобхоДЮtость оыстроrо 
ст:рО'Итмьства (в 1 - 2 ~мес.я:ца) подс~.азыва

.1а, 111 свою очередь, простые ОIО'еииые 
фо_р:.11ы, отказ от а.е.nеsо-Оетова п ,пр. 

ПО•ПОВО~I-У ,следова;~о подойти и ;в: SIIY• 
тревпей uaanпpoвwe я-мей. Сюда отпо('.Птся: 

1) iУСтройство осте1шеппы;,; дверей, фрамуг 

n nереrородов 1д.1я лучшего паОJJюденпя аа 
детьми, 2) ,рааделевве спален и верапд, 

8) обязательное введеппе па.11е~цепn1t во· 
стnрочпыж и, по ВОЗАtожвости, изолвровап

вое ц;, раоnоло-же1ше, с тем, 'Чтобы по• 

стпроч-пые пе 'IIJ)BXO,ДПJIПcь, и~: зто пабJJЮ• 

далось в l!'екморых :npoeitтax, nод '11.О}!еще

пия.,ш детов11х ~у,п:п, 4) соа.дап.uе ус:~оввй 

ДJIЯ иадлежащеrо IКОПДIЩИОППJJОВаJIJIЯ В03• 

духа, 5) мехапю1ац11а доставки пищи в 

белья no ,rр)"ППаИ. 
На.:опец, оошшо всеrо втоrо, пpoei."tD• 

ровщикам с.i~едовало еще учесть цмый ряд 
спец~1ф11чес&11х треОовапий интерьера дет• 

с1шх ас.1ей. Помимо уставовлевия uроло·р• 

ц111t ~•еж.,щу 11оордоnата,,r11 'IJОJtещений п 
ппутреппсrо оОорудопавпи, цвеrовоrо О,ФО'р~1-

ле1шв 11 т. д·, apJU111cк·rop 11сле.й допжев 
лрер;уа.11оrреть еще ,целый ряд оnецифuче• 

с1шх дета.11ей, 11)1еющuх пема.nоваж,uое зпа

•1е1ше. 

О_ущест.венное авачелие ю1еет для над• 

лежащего решеп11а оптерьера форма о~.па п 

cro раоuоложеппе пе на oOЬPIВOII высоте IJlf 

пол~, а с таь:пм расчетер~, чт0-Оы •1ереа 

оюш O'l\R,pЫBIJ.1ICЯ впеu:г~шй ~!пр пе ТОЛЪRО 

uер(Щ варосль1мп, по и перед малыщамп. 

Не та,, п·росто s11аспо.1ожот1, 11 яс..,юс u ра

д1што11м 11еnтра.1ы1оrо отоп.1еи11я. Обычное 
11асuоJ1О~,епие радиаторов ,мешает детям 

np11(1л11a11rrьca к о,шу, у•стапов&а ux Оеа 

1,редохра011тельuой решеть:11 может :вызвать 

OЖONI 11 Т. д. 

ОсоОо должны •был11 та~~:е прое&т11-
роящ111ш про;w,,rать вопросы В8а~уа,цн11, 

11од•~1а u оuу~ка .цетеtl со второго втажа . 

Эта зада·ча 1В YCllO.Вlt'ЯX npoeЬ:THJ)ODDПIЩ 
ac.ie/1 требуе1' своего соnершеtшо сюшстоп• 
те:11,11,оrо решеuuя ~ка& с протю,опожарпоii 

точ,щ аре1П1я, так п :в целях 111)едуnрежде• 

в11я от y11e•н1ii ребят. iВедъ обычные лест

ШРJВ1,1е 110.ручш1 n;i uысоте 88 С.\1 11епр11-

rодн1,1, так ка& рсОита~, до Ш1Х пе дотя. 
uут1,ся. 

Оrраnочеввые сроь:u npoe&тll'J)oвaoю, 

ааставпJIП архuте&то»ов осиовоое впимааие 

обратить па техпо110.rнческuе rrрсбоuапиа 
впутреnяей пла11uроя~:u. 

Мепьmс впима'ltпа было уделено ввеш

uей архuтектуре u, особеnпо, пробле.'llе uо
те».ьера яслей. 

•Rаuбо.пее ~просты ,р;оа т1tnonы:c: проекта 
яслей па as 111:етей (две r,ру:nпы 1110 18 ре• 

бит). Ооа OWJ предпаапа•1еnы д.ла ко11хо

зов. Оспоnвое orл.1tчue er11-x о.роеRТов 
(881'0,J)Ы ,проеЕТОВ - арх. ЛIOбa.pci:uA Я 

Се.11епоп) в Оолее вкоu~»шом составе по.ме

ще1шй. Та.к Jta:к в сельс1шх паселеп11ых 

11уп~.та:с: дети ,подвержены зяачительпо 

меп1,щей оласпост11 n11фекц11и 1&ак иавне, 
так 11 В СВ,ШI)( ac.ns1x, ДОП)'СТИtJЫ бо.1ее 

&коuо.\lпые решеnщ1. fl'a две l'JJ'YIППЫ реОит 
эдесь пр~u:одuт,ея од1111 фuлмр п одва 

1тpu~\lflOЯ. (Иr,рат:а 'В каждой rр~•впе OAJJO· 
вре~1е.а1110 11ыполппст п фуnкц,ш спат,пя п 

веранды. Прое,,.,,ы предусм:1три111ают, .w,po)1e 
тоrо, 110~1ещен11е 11ао.1штор11, шюща.ць , .. о
rоро:го ,составляет 10 - J2 %, оОще/1. ш10щади. 

Лрое~.-т 11c..1eJI д.,я ;~;опхозов па 36 11ест 

mm mm 
rnrn mm 

ТиnояоА проект здания яc.neil иа 80 детеlt 
Северный фасад 

Арх. Коротков 

27 

шrnmm 

rnrn mm 
Projet d'un immeuЬ\t!•tY11e pour crecbe 
de 80 enfants. Fщ:ade nord 
Arch, l(orotkov 

ПJJЯН 1-ro зтажа 

1-kу:r:ня, 

2- fJIЗAHAЬHA, 
3-приемная, 

4-яrрuкэ, 

5-сnальня, 

6-веранда 

Plan du rez-de-chaussee 

4 
~ 
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Пnан 2-ro зтажа 

1-nриtмяая, 

2-вераида, 

З-ба11ко11, 
4-туалетаая, 

5-общая ко~1ната 

грудников, 

6-спальна, 

7-иrра11ка 

Рlап du 1-er l!tage 



Tиrtoвo!t проект зданвя яслеll на i 20 детеll. Фасад 
Арх, Коротков 

ProJet d' un Jmmeuьte-type pour cr~che de 120 enfanta. Fa\:ade 

Arch, l(orotkov 

арх. ,1!Jоба.р1щото (rrроект11ая rpyuna .тrеп· 

rорздрава) дает до110.~ъпо ко=актпое peme• 
1111е плаuа npoдyм:ruuoti 1,ouф1Jrypaцuu. 

7'л11па 3да-1111и - ЗJ,38 м. Jli.11p11ua зд:1В11.а -
13,56 И. 1К ДOCТOIIII CTBtiм ~11101'1:Та ОТПО.С.ИТСЯ 

11])ав•rJ1Ьное вааnмо1,ас11оложе11ие O(lщu х и 

ГР)'П11овых 1Jо)1ещевий. Зnа•штельuо 111еп.ее 

)'да;;~ас1, архитектору внеmвяя архлтектура 

а.дапия. Входы в ~;:ухою 11 кладовую распо
.'lа.rаются радо" с 11хо7'ом in детс,,ше 110:ке

ще1mя, 01ша 11остаuле11ы пе сrо1ме1'р1Г1110 

щ111 сюв,е-трn•шостп всеrо решеnпя в це

J1О)1; неудачна, :~..р<ше тоrо, ux форяа. 
Тнповоli .~:rроевт исдеil па 54 места (три 

rруш1ы 110 111 'J)e(!srт) разработап о •1етырех 

вар,,аптах, Яслн щ1 м ~1еста решаются в 

щ1де дuyrsтa.i,uыx зда1111J1 с ло,цоалом. Эru 

nроекты. ра:rработап11ъте 3-й apXJJTCК'J1YJIIIO• 

1111ое1,,,,пой ,11acтep<:Ro/t ,Наркощщраnа (арх. 

l~распов 11 J\(М\Deen), ШJ!едстаnлюот coбoik 

рщ1.111чные вapua!I'l'ы яr;ieii для l'оро.ца 11 

раОоч11х UOCl'.'IR(ID, С 11uавnты11 СОСТ380)1 ПО• 

A1eщennJ1. сВ соотвеrстu11 11 с бо.1ьm11ю1 тре· 
боnаи11,nш 11пфсnц1101шо·J! 1гроф11.111вт11n11 11 
8TIL'I:, 1131< JI В APYTII.X, o,poet.-rax rородСJШХ 

яслей, ПО)Iеrцеu11я пр11е1~а 1п1еюr самостои• 

_.... 

6, 

2 

3 

.,..._ 
5 

6 

те.11ьпы 11 длк ка.ждой ;rру,1шы вход, отде.11ь• 

11ь1fi фю1ьт11 с рщ1д~альпоlt матерей, бокс 
для реоят, ,под:1ежащ11х предварите.1ьш>й 

11зо.1111 11ш1, 11 nр11е11шу;ю. В осповпо:11 &то 

яс.11и uроюшодствеяпого характера ,при фа

Ор11ках 11 заводах. так ;щш вооОще ;раопо

ложеш1е яслей вблизп .прО:lfышлевоых 

upeдi1]JJIJJT1JII n1ало ~\,е.11ательпо, 11роизвод

ствеввые ЯС.1111 paCCЧIJTanы ИСКJJЮ'lПТе.!IЬПО 

па гр:,,·дпых ,детеtt, к nоторы:u маТ'ерJJ 

до.11ашы .пр11ход1tть .для 3-0J))<lleтmя n тече-

1111е рабочего дпя. Такие Я<'.'IП имеют сво.11 

паоор ruo:11eщeп11ft. iИJrра.лка и спа.~ыш за

ие111rюто11 одной ooщeil ко,1патоll. He-r на• 

дoouocr-o та-юь:е в •де11С1ш.\: туалетных и 
rорше,,ш,1х. Qапитароаа ОС.работка цетей 

11ро:~,од11тся в ванной коШiате под теплы~, 
душем. 

Детсю,е оомещепuя :о яс.'lях c'lle111a1.п.1oro 

TINla 1.IМСЮТ для ·ха:кдой 113 JPY•П.JI ползуп

ков 11 !!еrушщв отдельную иrралку, сла.,ь

юо, уУалетпую, rоршечную с i11о.меmеш1ем 

д.'tl( сш1ва, помещеппе д.,.. теn.'!ых мешков 

11 ве11ащщу. Пе:рвыfi oaJшliilт а1рое~;та аслей 
11а 54 места ,решец о Jluдe 11амецnоrо 

здапuя с цептральllЫм ото11леu 11е)1. Авто• 

з 

11ы 111рое:ь-та окружают всельпое з.да.пuе со 

всех сторон зе.1евоl1 еоной, mи,риоой 15 и. 
Перед эАа1шеи Р1130ИТЫ трв i11JIОЩ8ДКИ uo 

150 м•. С задней стороны (Распопожео хо• 

зя.йС'l'Вевоый дво.р с 111од'еэдом дJJя тJ)апс• 

порта, 11де 11аа.uещаютм ледшn: 11 сарай. 

Площад·ь земельвоrо участ.ка QittJ)('.l\eJJena в 

0.5 .ra, что составляет 01<оло 52 м• uu од• 

noro rю.беnка. 
1Расс'l11тапnые д.11и тре..-,; rр)·ш, детские 

11омещс1J11я и:1ходятся в o(Ioox этажах; две 
rру.uпы размещены во вт0110:и етаже и 

одна r,JJ'Y!DПa - u 111ервом. ilio еравпевпю с 
nроекто.u 1.1а 31 )tест, 1<опф1и-урациа n.,ав.а 

о <11рое.и:те арХа. tltpa0110вa и Семенова ue, 
Cl/O,'IЬKO ,вытя11ута: Д,!lltlJII 3Д31111И 42,05 м, 

шпри.па - 8181 м 11 lllO 11ераще - lt,86 11. 

В yCJJoвuя.-: rородс1шй застройки, rде J.ОП• 

фдrу.рацв·я участ,щ 111 00111,mипстве с3у•1ае~ 

опvе,деляеrея сосед1ш:ип а.д1ш11я~1и, такnn 

ц.11,ша здаuuя Оудет C.'IYЖ>tTb U))ООЯТСТОИW 

мн ero осущестилеu 1111. KJ)№e тоrо, аакое 

соот11ошенпс oceJt пдапа тре(!ует (!ольшеlt 

ПJ1ощаД11 паружuых t.--re11. !Неуда=о рас110· 
ложевое постиро'li\оi\ по~ :верандоit вто

рого -этажа. Пр11емвn11-Rормпл:ка (13,2 м•) -

П11акы 1-ro и 2-ro 

2 этажеll 

~ 

6 
5 4 

!-общая 11ом>1ат1, 

2-веранда, 

3-иrрsлкэ, 

4-приемsая, 

5-т)алеrnая. 

6-спальня, 

7-nllJl&тa, 

8-6оксирова11ная 

палата 

J. · 1 

4 
3 

....... 
5. :1 
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Plans 
du rez-de-chauss~e 
et du 1-er ~tage 



f11noaon nj\oeкf 

эдания 11c:nell 
на 120 детеll 
Перс:rrектива 

Арх. Любарскиll 

Projet d'un 
lmmeuЫe-type pour 
cr~che de 120 enfants 
Perspectlve 

Arcb. Lubarsky 

щ1ла. Пе со все» уда чиоii следует 11р1шнать 

также KOJ(фtoryp:tЦIIIO общеit J<().>Ш3ТЫ, ilJpи 

ньноте ее, каь: 11 neex поиещеш1i! -
3,20 111 11 ш11р11uе общеil кФшаты - ~•енее 

5 м, дщша ее фавна J0,7 .>1. :Между; тeJt, 

нак 11.1.ве<.-тttо, .хорошие 'IТJ)О11Орцпи ПJ)ИМО• 

yroлuпoit •ком11аты дост11rшотся ,при :уело· 

вин, ес,,~и д,,1ша :КО.\Шаты меuьше удвоен

пой 11шр1111ы. Впщпняя архнте.&Т)',ра здаю,я 

с ооrато обрабо:rаuuы:и входю1 решепа 

с.1шщко~1 CXe.\13TIJЧUO. В '18(.'ТIIОСТИ, плохо 

11ривяаьtваютщ1 & общему фа~а,ду окна ве• 

ранд. 

IПро~ь:ты яc.-1eit :па 88 детеfl ра311аботавы 
в четырех оар'11аптах. !В -грех вар.наn·rах 

план aCJieli имеет Т-образную фu.рму, ко
торая диктуетея -в даn11ом мучае чксло)t 

J1))'UП. 

afp11 такой к-оnф111'У'Раци11 плава здание 
рt>шается ;~,ово:1ьпо ~мшu.."fno. В Щ)ОСКте 

арх, 3а!tцева оси п;1а11а состав.--шют 43,11 м u 
39,83 ~1. 'fаюIМ образом, 'f--O(Jpasвaв коu• 

ф11гурацu11 плава дает воэиожuость uwо.1ь

аованuя ь:ор01>ких участ.ков. iВ11-у1,;репняя 

п;,ап11ровка ucлeit па 80 мест в щелом )'дО• 
влетворительпа. 11 проекте арх, Зайцева 

uзаиморас:по.пожепие nом.е.щеnпй по ropu• 
зопталп и по ве,рnrкwш осооых возраже-

1111й пе вызывает. iВерапды ilToporo атажа 
раеполаrаюти1 над ве.раnдам11 псрвоrо эта• 

;1,а. 11.щц кyxneJl раопода-rаJО<rея не детсю1е 

п00tещснпн, а шшце,1ир11О1. На север выое· 

дева персмалщсая 11 .цр. Сущеетвешrые не• 

достат.ы1J _прое~.та - уз1ше хозяйствеnпые ко• 

РИДОJIЫ (L lll) И 11еу,да '111.Ое ре.шение ГОР• 

111e<J11oil: (зате,ш1е1ше и пр. ). tВпеш.11як арх1,. 

тект.ура адаш1я ;\tепее удач11а. 1В частnост11, 

cлllJllкoм э.'leMenтapno rpemena груm1и.ро111ш 

больmюс о~.опиых проемов. Здание с юж
пой сторопы kажется пес.колы.о распластаJI

uым. 

В дру•rом 11арпзнте яслей из 88 детей 

(З·я ,1а,1.-терская -Нарко.'13дР3Dа, а.рх. Кост11• 

ков) ~u той же Бопфпrурацnп uлап_а дано 

мепее )'дачное взапмо11аQuоложев11е uекото· 

рьrх h().'lleщeпufl. Так, кор11дор, к.ак и 11 
nредъIДУщем 111роекте, пе н:иеет iUpЯJIOrO 

света. Не.доnустn)10, что вход в т;уалетпую 
11дет •1ерез rорщечп~•10, ~-оторая п:р11.>1ы1.ает 

JI~oepeдerвeпuo к иtpa;me. в peDieirn11 
внешиеlt ар:(итектуры ,с.,,ед:ует от;метuть ма• 

ло удачное расnоложепве входов. При дв11• 

жеш111 i. в·uм рас~.:рываютси ма.,~о вы11ааt1• 

тельные IIICJ1'Cl)eh"l'UBЫ, 'I'peт11Jt В81)1J3ПТ ПС• 

лeil Jta 80 детей (арх. ~oporuoв) к~ в от
Jiошен.111, вкутреппей п.,аю,ро.вкп, та.& п со 

стор<1nы впemnel\ а-рх11тектуры пе прпвпо-

План:_1-го этажа 

6 

Ппан 2-ro этажа 

4 

■1 

4 

1-пряrмttая, 2-иrрал1<а, З-с:па.11ьt1sr , 

4-кухня, 5- nала1а, 6-uеранда 

1-прuемная, 2-11rра11ка, 

3-спальня, 4-веронда, 

5---терра~а. 6-комната 

rpyдUMk08 

. . 
l . J 5 J' 
• ~ • 

6 6 
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Plan du rez-de,chaussf~ 

6 

Рlал du 1-er Mage 
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сит ш1чего сущестоеп11оrо. И здесь ~.ор11дор 

пе 1u1еет n_рямоrо ~пета, путь в туалетпые 

в.щет через торшеч:пые п т. д. 

iВ четве,рrо:и: ва.риа:пте ослей на 80 де• 
тelt (1rрОеЪ."'1'D3Я 11pyDI1a ЛеНJ'ОР3дР8ВОТде.1а) 

111щпато угзовое ре111е1111е. такую Г-об11аз

пую ь.овфurн1адню .~ыана, учптьmаи ветре· 

чающпеся ,затруднен.на при выборе участка, 

СЗ:едУет nризаать _Ш10:1.1rе прнемлемоil. Впу• 

тре1m11я ш1апироока !11 ото:и: 111роекте удо• 

влетворите.сrьnа. ОЛедует отметить лишь ве• 

достаточно ЦJ)Од~шШJое решение изолятора 

в аатемвевпой 01·фетной. 

Прое-кты аслей на 120 детеll разработа• 

ПJJau 1-ro этажа 

пьl в .'UIYX 11ap11arгrax. Пз ппх проект 1-li: 
мacтepci:oil Наркомздрава (а,р:х. Коротков) 

отJшчаетея п~ол.ъко у-с.>~ожненпой xonфu

rypaЦJJeil ШJа:па. В rщане зда1111е пш1уч1шо 

цосемь отсту;оОJ1 11 С'!!О.'11,ко а;е 11ысту~11ов, 

длина здщшв &:>,7 м. IВапбольmан DГ1tpn11a-
22,93 м. Такое 'Реmеш1е &оuфвrурацнв wiaлa 
>tало опрандапо, форnа шrапа .,еrко ыоа,еr 

оыть уnрощева. !Ввутреипяя плаВ'ПJ)ов,.а 

нелей_ опl)i'.Дмяе11оя :в первую О'lередь по

втажным расположеппек rрупп. В первом 

етаже rраз.."ещаю-tсв санаторная rруопа, 11зо-

11m:ор, ползупковая гpynna 11 админпстра

т11впо-хоз11fiствевваа r.pynna; во 11торо~1 вта-

Plan du rez-de-cbaussee ПJJап 2-ro этажа 

Tиnoвoll npoeкt 

здаин11 11слеi\ 

на 180 детеl! 
Южныl! фасад 

Арх. 

А. Ю. Дунаевскиlt 

Projet d'un 
lmmeuЫe-type pour 
crecbe de 180 enfants 
Fa\:ade sud 

Arch. А. J,DounaJevsky 

же-110 две грул11ы ,tr;.•я грудrrых детеii о 

дете/1 старшего возрас-rа.. Каждая rpyrn:ia, 
1.ак в первом эта.же, т-а~. и по !llropoм, n.меет 

свой отде.'IЬПЫii вход. Cвoil :вход ll'Лtel()'r 
та"&Же с:rужеб111,1е по)1еще111пr. Недостаток 

проекта - затем:пе1ше дву.t ;:~естп1щ. 

СКомиаты каждоfi 11руш1ы раепоаожепы 

такlt)! образо)1, что нз пряе.»1100 есть пепо

средстве111Jыji выход в ш:,рат.:у п в туа.'lет

кую. :k'>роме 1rого, 11епос11едс'I\Веnпыn выход 

в т.уалетяую ю1еется r1 из сnа-11ьпой. Црп 
п-рне~шой для rрудпых детей ,щ1едУС.МО'Г)lена 

убОрная ~для е11атерей, IИ<Jo;rarop, чтооы 1rpe• 
д;уп:редnть раОПросr,11ааеDВе возм:о~поit 1111• 

Plan du 1-er ~tage 

J-верап_.а, 2-и,·рапка, 3-туапетная, 4-nриемная, 5-филЬ1р, 6-ванна.11, 

7-постирочна.11, В-кухня, 9-спмьня 

!-веранда, 2~палъня, З-туал~твая, 4-иrраАка, 5-nриемная, 6-балкон, 

7-ко";'ната rру,11ников 

., 



щ,оект здания 

gcлell на 80 детеll 
Перспектива 

Арх. Аоресян 

PгoJet d'un 
tmmeuЫe-type pour 
creche de -80 enfants 
Perspectlve 

Arch. Apresslane 

фскц111r, запроекr11рова~1 в в11де двух бокси· 

r•Doauuыx 11а11ат, которые ~101·ут быть раз• 

делеnы 1ra две uез,m1кю11,1е •1аст11. О &той 

цем,ю ,пр11 1130JIIITOPC IIMCIOТf;.11 два ф1JJ1lll'pa, 

д11е лрuе;.,mые, ,n:ne nапвые со СJ111вDм 11 
две nер:шды. В11е111uяя a·px11'l'N.ТJ1pa яелеti 

еще ue доработана. 
дю•гой nа1шапт яслеll rra il20 мест (irpo• 

е1ilТпая rJ)yrma .тrс11rо11здравв, арх. Jlюба11• 

c,шil) nыrм110 отл11'1ается чстъ:оi! Л·обрав• 

пoil ~,:,онф11rу1щцней ,плава. Дшша здаш,я -
Б8,D8 11. Наullолыпая uшр1ша здания 1D ocnx-
31,85 м. Помимо обыqnых помеще1л11t nро

е1:тоо1 nредусматровается от11рытая терраса 

па северпую сторо11у во пабежаnле 11e;1,1erpe• 
вапuп в жаркое время детеft. fl'ya.,"leтnaя u 
rорmечлая ра.щме11ы, 'Uplr'lt'~ па uлощадп 

rоршечпой выделе11 сшш, 0СI1еще1твъ1й при· 

мым ,светом. Изолято,р при яс.1J1х 9аmроектп• 

роваu в вцде одпоit бО:К•сироваnооfi палаты 

с оnдедьным вьu:одоо1 и одоо/1 общей uа

латы, раэде:1111ощейся в CJJyчae 1шфе1,щии 

па .цпе •1астп. В COOTJJCTCТJIDII С ll"l'HM И00• 
,штор и:хеет два ф11.11ьтра, две 'lf]IDe.,mыe 11 
две 1Da1u11,re со сл::uва.\!к. Удачно сJ1ю1етрич

пое '))еrлеш1е BIIYTJ>enвeii п11апоровсI1. Мепее 

Удовлетвор1,те.ли1ой 1ш11яе1'(:Я рааб1mка 

Плю1 !•ГО этажа 

Plan du rez-de-chaussl!e 

длнп11оrо кори.дор11 па.nодоб11е вест11бюл11. 

Кроме тоrо, в услов11ях_ Братковреме11вых 

сроков строителы:ма вслеll ;по типовым 

проекта~~ ма110 011равдаво оведеш1е о коu• 

стр,укц11ю стел железобето1111ых колопп. Во 
впешвеl! арх11те11туре ••-~охо читаются бом,• 

11111е уrлы, обраЗ<уемые оысту11ающюш ча• 

стях11 зда·11оя, 11 А1ало оnравдаш,1 с.пuрео• 

11ые uuлястры. 

ас.1ш 11:1 JSt дете,t (автор - арх. А. дУ· 

naeocкnii) пмеют J:1·обраа11у,ю ,11011фurypa• 

цп,о ,плава. В 11ер11011 втаже раз:\lещ,аются 

санаторная: rруаы,а, изолятор, дrie старш11х 

груш,ы u :i,д:11.ППIIC'll.(IЗTII.DПRO rpy,nna. Во 

вто]НU1 1па.ке - две rp)"JJDЫ д.~я rрудпых 

детей, д,ве lllOлr.lYIJXOBЫe о \1(11е CTЩIJJIU;'( 

rру1шы. J.1ру;ш1ы, ,рас.по.~о.Ftе1111ь1е в оерво11 

втаже, достато•шо 11зоа11ровапы, тaft i.a,s 

~.аждап из uях имеет cвoli самостоятел.ьпыll 
вход. (Цлохо пзол11ропаnы домещеJШя 'ВТО• 

11oro этажа, rде рад11 yдemen.'teпusr строи• 

тет,с:rва :каждой. лест111Р.1поп ю,еткой обс.~у

,1ш:вае11СЯ 110 l(lle rруrшы. Прu rруппах 

rрУ1,?.11ых дет1;11 11:poare вера1щ 1н1еются бал• 
ко11ы. В11утрепu.яя шщпuроо1щ ло:11еще11иli 

т.щателыш DРОдУ1tапа. П·образ11аи :коnфu• 

rу,11ац1ш плава дает возможность ввести 

к.урдоп!'ср с двух стороя эдаn11я. Лрав11:11,uа, 

хотя и ве доведеоа до копца, 11orrь1r1щ 

автора 11р11дать больше uвт11.111uост11 зданию 

испей IIJIJ(ЩCППCM 1<арш1за С (!OIJWIU"f>I ВЫ• 

ПОСОМI. 

!Кроме т1шо.n1,1х 11111ое.11тов 11 этом l'ОдУ 

бы.10 раз11аботаuо 11 У'l.ВЩ>Ждепо несколь&о 

проектов, 11еко.меодов1ш11ых д.~я щ1д1m1щу• 

пльвоil поСТ\Юilаш. 1Из п11х еледует выде• 

Jшхь цроекты проф. III. .1Iaдoвosoro ,ra tSt 
детеft и арх . .А,цреспна (2-я 111астерс&ая Нар
&ыr;щрава) ва 80 детей. И:. ш1х, 11emeuпыlt 
в двух ,варuаптах, nрое&т Н. ЛодовСRQrо 

дает в OOOl(X l'JJ'Y'laяx :щ1едельnо расп.~а

стаппую плаuвровку. Проект арх. Апресл·па 

nыде.1ястся в r1cpnyю очередь ороа~tеоталь• 

вым, траф11чес1шм р11суuком ui,шa. Остает• 
си лшuь пожалеть о то:\/, •1то u 11атуре 

этот эффевт11ьш pucyuo& uлапа пе дойдет 
до арите1rя 11 пе совсе.u соответствует теж
полоr•l'lесюrм >tре,бовавиом. h'po..\le того, 11тот 
РПС)'DО& пл.tпа ,приводят R COЗ.ДBUJIIO ЛО)IС• 

щелиlt с •пятью н шееrью y.rлa;uu, БoJJee 

удачно ЛJIСЩ))шается лред,'10'&с111t&я архп• 

те&ТОJIО:М &011ф1fl'Урац11я uлnna во в11еш11еlt 
архuтекту·ре, rде уда•1но выде11петси: r:ia.в• 

nыlt вход. 

• • • 1 . .. . 1 .. 
1a.t • -. 

- -J ' 
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Центрат,ныll оарк культурw и отдыха им. Горькоrо в Москве.:_ночиоll нарнавал 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ПАРКА КУ ЛЬ ТУРЫ 

И ОТДЫХА 
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО 
В МОСКВЕ 

д. ВЛАСОВ 

Генеральный nnaн Центрального 

парка разраuотан в связи с общим 

nnаном реконструкции Москвы. В его 

основу положен также весь nредва· 

ритеnьный проектный материал по· 

сnедних лет. 

Основной темой композиции nna• 
fia является Москва-река; парк распо· 

nагается длинной лентой no ее бере· 

гам протяженностью свыше З км. 

Начинаясь от Нрымского вала боль· 

wим партером, парк постепенно пе• 

реходит в Нескучный сад и зеленый 

амфитеатр Ленинских гор. Таким об· 

Набережная 

Моснва-реки 

Трибуна 

Арх. А. В. Власов 

Qual de Ja Moskova 
Trlbune 

Arch. А. V. Vlassov 

разом, природные условия поАсказы

вают принцип композиционной· увяз• 

ки отдельных фрагментов и ансам

блей с общей темой реки; этот прин

цип положен в основу всей компози• 

ции территории. 

1937 год надо отметить как н;:~чаnо 

капитальной реконструкции террито· 

рии парка, которая продлится около 

10 пет. 

Партер освобождается в ближай• 

шие годы от зданий бывшей сеnьско• 

хозяйственной выставки; на их месте 

намечается строительство нескольких 

капитальных сооружений, частично 

запроектированных в этом году. 

На Крымском валу по оси главно· 

го партера располагается главное 

здание парка с курзалом, выставоч

ными помещениями и необходимыми 

службами для посетителей парка. Его 

строительство включено в программу 

1937-1938 гг. 

Между партером и рек.ой будут 

разбиты цветники. По оси трибун на 

границе партера размещается ресто

ран парка с единовременной пропуск

ной спос_обностью летом. ,до J ООО че· 
ловек. 

Набер~жная 

Москва-реки 

Трnбуна 

Арх. А. В. Власов 

Снупьnтура 

Р. Р. Иодко 

Qual de Ja Moskova 
Trlbune 
Arcb. А. V. Vlassov 
Sculpteur R,. Ц. lodko 

зз 

Parc central de culture et de repos Oorkl 4 Moscou. CarnavaJ nocturne 



бар на Голицынском пруду Bar li l'etang 0011,tzfnsky 

Арх. А. В. Власов, С. П. 'Леонтович, А. Н. Брысин Arch. А. v. Vlassov, s. Р. Lёontovitch, А. N. Brissine 

Кафе. Арх, А. В. Власов, С. П. Лео11тович, А. Н. Брысин Саfё. Arch. А. V. Vlassov, s. Р. ЦontovJtch, А. N. Brlsstne 



Салюстрада у fолuць111скоi-о uруда 

Арх. А . В. Власов, С. П. Jlеоuтони•1 

Ba1us:radc pr~s de l'f lang Ooll~zlnsky 

Arct1. А. V. y 1assov, S. Р. Leontovltch 

Аллея у uабережноll Мос1(оа-рени 

Allte pr~s du quai dc la Moskova 
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Де,коративн ые вааы 

По эскизу арх. А. В. Власова 

Танцовщица 

Скульптура 

Яucou•Mau11зep 

Danseuse 
Scuipteur 
lanson-Manlzer 

Vases decoraШs 

D'aprl!s l e dessi11 de J'arch. А. V. Vlassov 

Проект скамеек 

для парка 

Арх. А. В. Власов 

j 1 

Projet de bancs 
pour le parc 

Ar ch. А. V. Vlassov 

D 



Проектом поставлены задачи, во

первых, найти формы, которые соот

ветствовали бы характеру парковой 

архитектуры, и, во-вторых, добиться 

отвечающего требованиям планового 

и композиционного решения рестора

на. При этом следовало максимально 

использовать площадь крыw и тер

рас, ликвидировать открытые дворы 

при кухне и расположить все кухон• 

ное хозяйство внутри здания. 

В архитектурных деталях при 

выборе цвета и материалов мы также 

искали новых решений. 

Вблизи Нрымского вала, влево от 

главного здания, создается физкуль• 

турный комбинат. Пруд, окаймленный 

гранитными сходами, превращается в 

бассейн для плавания. Параллельно 

ему располагается стадион, окружен· 

ный с двух сторон колоннадами физ

культурных баз. По оси размещены 

трибуны и каток искусственного 

льда, перекрытый легкой железобе

тонной скорлупой-куполом. 

Таким образом, вся эта террито

рия и по своему назначению, и по 

архитектуре превращается в закон· 

ченный ансамбль. 

Проект мосrа через Москва-реку 

у Це11трапьноrо парка куJtьтуры и отJJ.ыха 

Перспектива 

Арх. А. В . Власов, 

при у•1астии арх. В. Е. Шап11wо11а 

Projet du pont sur \а Moskova 
pres du Parc central de culture et de repos 
Perspectlve 

Arch. А. v. Vlassov, 
avec collaboratlon de l'arch, V. Е,, ChaJacbov 

Проект центрат,11оrо фо11та1нi. План 

Арх, А. в. в.1асов 

Projet du bassln ce11tral. Plan 

Arch. А, v. Vlassov 

Проект цеuтра,~ьноrо фо11таuа 

Детали 

Projet du bassln centraJ 

Di!talls 
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Партер парка последовательно 

будет реконструироваться. К ближай

шим годам относится реконструкция 

и расширение в сторону партера Го• 

лицынского пруда. Одновременно с 

этим по главной оси партера создает

ся система фонтанов. Все атракцио

ны, поле массовых действий, цирк и 

прочие учреждения увеселительного 

характера будут перенесены на дру

гую сторону партера и отделены от 

него длинной колоннадой. 

Напитальная реконструкция на· 

мечается на площади ударников, где 

предполагается, используя дл11 этого 

рельеф горы, разместить открытый 

зеленый театр на 30 ООО зрктеnей. 

Место, которое сейчас занято зеле

ным театром, рядом террас и спусков 

связано с общим ансамблем Нескуч• 

ного дворца. 

' ·, 

----------- -

• • 

~-4!1 
lilll . -. f .fл. 

. - -: .. ;; --~ . -~-- . :·-
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J]роскт ресторана 

о Це11трат,ном парке 

ку11ьтуры и отдыха 

Перспектива 

Арх. А. В. В пасов, 

Н. Э. Шм11,nт, 

В. Б. Москвин 

Projet d'un restaurant 
d u Parc ccntra l 
de cil1ture et de repos 
Perspectlve 

Arcb. А. V. Vlassov, 
N. Е. Smledt, 
V. в . Moskvine 

ПJJан 1-ro этажа 

Plan du 
rez-de•chaussl!e 

Фасад со стороны 

парка 

Fa~ade du сбtе 
\lu parc 
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Проект летнего катка R Центрапыюм парке культуры и отдыха 

Псрсnект11ва 

Projet d'une gllssolre d'Нё dans le Parc ceпtral de culture cl de re pos 
Perspective 

Арх. д. В. в,,асов, С. п. Леонтов11ч, А. Н. Брыс11н Агсh. А, V. Vlassov, S, Р. Leontovltch, А. N. Brisslne 

Нескучный сад и парки Ленин- фонтанов, питающихся специальной ка культуры и отдыха имеет сущест-

ских гор сохраняются кан ме-ста от· 

дыха. 

Существующие зеленые массивы 

дополняются новой посадкой. 

К строительству в 1937 году при· 

нят новый тип набережной на отрез• 

ке Нескучный сад-Ленинские горы. 

Вместо гранитной стенки, сооруже· 

ние которой привело бы к уничтоже

нию деревьев прибрежной полосы, за

проектирована двухярусная набер0ж· 

ная. 

Внизу на уровне 1 м над водой 

сооружается каменнь.1й пятиметровой 

нэсосной станцией. 

За Ленинскими горами к грани· 

цам юго-западного района примыка• 

ет территория нового парка, в кото

ром разместится общественный бо

танический сад. аллеи для прогулок 

и верховой езды. 

В текущем году будет начата ра· 

бота по сооружению балюстрад, оград 

и беседок. Эту работу надо рас· 

сматривать лишь нан первый опыт 

определения парковой архитектуры 

малых форм, которая в ансамбле пар· 

венное значение. 

Применяя новые материалы (цвет

ная штукатурка, мозаика, керамика), 

мы пытаемся одновременно найти и 

НОЕ!Ые технические методы исполне· 

ния. Особое внимание уделяется про· 

блеме цвета. 

В перечисленных рзботах архи· 

тектурной мастерской Центрального 

парка моими соавторами являлись ар· 

хитекторы В. Б. Москвин, Н. Э. 

Шмидт, А. Н. Брысин ,и С. П. Леон

тович. 

ширины тротуар с ПОСТОЯННЫМИ Dnau 1-ro этажа Plan du rcz-dc-chaussёe 

скамьями для отдыха; выше запроек

тирована проезжая дорога ; склон 

между ними сохраняет все существу-

1ощие насаждения и превращается в 

н аклонный партер. 

К строительству этоrо же года 

относится реконструкция Лужников, 

превращаемых в огромный парк на 

воде. 

Создание бассейна позволяет про

извести надсыпку прилегающих тер

риторий. Размеры бассейна (1 кмХ 

700 м) дают возможность превратить 

его в центральный водный стадион 

с водными станциями и пляжами для 

купания. 

По осн бассейна на склоне Ле

нинских гор размещается система 

лестниц и под'емов, связанная, в 

свою очередь, с системой каскадов и 

о 
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КОЛХОЗНАЯ 

Проект крас11оrо уголка на 100 •1еловек длg Северного Кавказа 
Макет 

Арх; А, Урбан 

КОЛХОЗНЫЕ КЛУБЫ 
И ДОМА КУЛЬТУРЫ 

Р. ХИГЕР 

Последние проекты колхозных 
домов культуры выгодно отличаются 

от работ, представленных на всесоюз• 
ный конн.урс Академии архитектуры. 

Установлено четыре типа крлхозных 

общественных зданий, подлежащих 
дальнейшей проектной разработке и 

практическому осуществлению: крае· 

ный уголок на 100 человек, клубы на 
201) и 300 человек и дома культуры 
на 500 человек. 

Во многих из представленных 
проектов учтены географические ус· 

ловия различных районов СССР и 

национально-бытовые особенности на· 

План 

\-клубные помещени~, 

2-фofte, 

3-гардероб, 

4-биб1111отека 

сеnяющих их народов. Plan 

АРХИТЕКТУРА 

ProJet du ncoln roцge~ (club) pour 100 personnes au Caucase du nord 
Maquette 

Arch. А. Urban 

"'=r-
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Среди группы проектов, выдер• 
жанных в формах деревянной рубле• 

ной архитектуры и предназначенных 

для колхозов севера (арх. Иоnnи, 
Людвиг, Левинсон и Фомин), нам ка· 

жется интереснее других по замыс

лу работа Г. М. Людвига (дом куль
туры с залом на 500 мест). В этом 

проекте использованы мотивы дере• 

вянного народного творчества севера. 

Центральный многогранный об'ем с 
хорошо прорисованным силуэтом, с 

лоджиями, дающими сильные свето· 

теневые удары по каждой грани, с 
многофронтонной узорчатой кровлей 

и острым завершением шпиля, дает 

необычный, но все же реаnистиче• 
ский образ колхозного общественного 

сооружения. 

Симметрично поставленные бока· 
вые «нnети» с арочными проходами. 

подчеркивающие основной об'ем, 
увенчанный наружными открытыми 
лесенками, придают всей композиции 

характер устойчивости и серьезности, 

уместной в архитектуре обществен· 

ного здания. 

Хотя в решениях поэтажных nna· 
нов имеются в этом проекте некото• 

рые места, требующие еще серьез· 

ной композиционной проработки (тем· 
ный холл первого этажа, об'единяю· 

щий клубные комнаты, недостаточно 

удобные кулуары зрительного зала, 
разорванность клубной части на две 

несвязанных половины, как след• 

ствие принятой композиционной схе· 

мы и т. д.), в этом проекте имеется 

достаточно положительных и архи· 

тектурно-интересных особенностей, 

дающих основание применить его в 

практическом строительстве колхозов 

севера. 

В работах Н. Я. Иоnnи (красный 

уголок на 100 человек и клуб на 200 
человек.) кажется странным полное 

совпадение архитектурного приема 

(планов, фасадов и об'емов) при ре
шении большого и малого зданий. 

Вряд ли нужно раз'яснять, что 

каждому масштабу здания должны 
быть присущи свои композиционные 

особенности и свои условия воздей
ствия. Пропорции фасада и слажен• 

ность об'емов, приемлемые для клу

ба на 200 человек, при механическом 

уменьшении в два раза для красного 

уголка на 100 человек, уже теряют 

свой художественный архитектурный 
смысл. Поэтому нам кажется совер· 
шенно неверной общая тенденция 

арх. Колли решать сложные архитек· 
турные задачи малого здания путем 

механического уменьшения родствен· 

Прое1<т красноrо уrо.11ка на 100 человек 
для северЕ!ЫХ раhонов СССР. Макет 

Арх. И. Я, J<оплн 

Ппа11 

l-зстра4а, 

2--за11, 

З-фойе, 

4-библиот~ка• 

читальня, 

5-вестибюль, 

6-кпубные~комнаtы 

Plan 

r: 

Pr ojet du · ,.coln rouge" pour 100 personлea 
dans les regions nord de l'URSS. МAquette 

Arch, N, J , Colll 

·, 
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Прое1<т колхоз11оrо 

1<nуба ua 200 "е.,,овек 
для северных 

раllонов СССР 

Перспектива 

Арх. Н, Я, Нолп11 

Projet d'un club 
kolkhozlen 
pour 200 personnes 
dans les rёgions nord 
de J'Ul{SS 
Perspectlve 

Arch. N, J, Colll 

Проект 1<олхоз,1оrо 

кnуба на 200 человек 
для Сеоерноrо 

Кавказа 

Лерсnе1<тява 

Арх, А, Урбан 

Projet d'un club 
kolkhozlen 
pour 200 personnes 
au Caucase du nord 
Pcrspectlve 

Arch. А. Ubran 



Проект l(Олхоз11 оrо 

l(Луба на 200 чeJJOBCK 
для средн!'II 

полосы СССР 

Макет 

Арх. А. Г. MopдBИIIOD 

Projet d 'un club 
kolkhozlen 
pour 200 personnes 
dans la zone mоуеппе 
de l'URSS 
Maquette 

Arch. А. О. Mordv\nov 

+ 

111111111 1111111= 6 

Проект Ь:ОJIХОЛIОГО 

клуба 11а 200 человеl( 
д.1я северных 

ра1!011ов СССР 

П11а11 l • ro sтажа 

Арх. Н. Я. Колли 

Projet d'un club 
kolkhozlen 
pour 200 personnes 
dans les reg!ons 
nord de J'URSS 
Plan du 
rez-d e- chaussee 

Ar ch. N. J. Co!li 

П11аны 1-го и 2-ro sтaжell Plans du r ez-de-chaussee et du 1-er etag-e 

1-фотокомната, 2-1<лу6наg комната, З-библпотека-чита~ьн11, 4-arpo• 
лаборатория. 5-радиоузе.а, 6-зр11тепьиый ззл, 7-артистическая ком~ата, 

8-сцена,9- кладовая, JО-1<уб~ва9 1 11-б)•фет, 12-(f оА ~, 13-nарикмахерскан, 

J 4-оести61оль, 15-rардероб 

Про_ект колхозного 

клуба Jta 200 •1е.~овек 

для Северного I<auкa:1a 

Арх. А. Урбаи 

План I-ro этажа 

J-p8Д>IOKOMH8T3, 

2-буфет, 

3-дежуркз, 

4---парим11хе'рская, 
5-фойе, 

б-еестнбюль, 

7-кубовая, 

8-кружкоаая комнат 

9-пабораторня 

PгoJet d'un club 
kolkhozlen 
pour 200 peгsonnes 
au Caucase du nord 
Plan du rez-de-chausst<e 

Arch. А. Urban 

3 
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ного ему боnьwого здания. Однако, 
сама схема, принятая Н. Я. Номи 
для обоих проектов, имеет бесспор

ные достоинства. Отметим ясное раз· 
вертывание в пространстве главных 

и второстепенных об'емов, хорошо ак· 
цент,ированный вход, логичное, доста

точно удобное размещение вспомога• 

тельных помещений и т. д. 
В решениях декоративных дета

лей деревянной · рубленой архитекту
ры Колли так.же идет по пути, под

сказанному народным архитектурным 

творчеством севера. Эти детали у не· 
го всегда конструктивны и выполня• 

ют определенную рабочую нагрузку, 

но они местами решены довольно 

грубо (консоли главного портика и 

балкона второго этажа, сама форма 

балкона, не свойственная деревянной 
архитектуре, и пр.), Нроме того, сам 
образ, сама художественная идея об• 
щественного здания в колхозах в 

этих двух работах Нолnи слишком 
буднична и привычна. Этот образ не 

заставляет думать о необычном селе· 
нии. Для северных районов СССР, 
привыкших к затейливой и нарядной 
архитектуре дерева, особенно важно 
в новых общественных сооружениях 

подчеркнуть их выразительный си
луэт и новый художественный смысл, 

что мало отражено в работах Нолnи. 
В проектах арх, Левинсона и Фо

мина (клубы на 200 и 300 человек) 
интересно и умело разрешены лако

ничные планы. Ясный вход, приятно 

пропорциональные вестибюли с ло• 

гично поставленными лестницами, 

удобное размещение читального зала, ' 
хорошее размещение комплекса клуб· 
ных комнат на втором этаже, привле· 

-. ...... _--• -

.. 

нательное двухсветное фойе с галле• 
реей, З:ритеnьный зал с четкой эа-

1"\руэкой и выгрузкой. В реwе-ниях об'· 
емов и композиции фасадов обоих 

проектов заметна попытка подчерк· 

нуть значение общественного здания. 

Но эта попытка авторам удалась не 

полностью. 

В большом клубе две вертинали 

., 

Проект KOJJXOЗJIOГO 

кпуба 11а 200 человек 
дnя Кавказа 
(1-11 вар11а11т): 
Фасад 

Арх. А. Ростковскиll 

Руков. акад. арх11т. 

А. В. Щусев 

Projet d'un ctuьr 
kolkhozlen 
pour 200 personnes 
au Caucase 
(1-re varlante) 
Fa~ade 

Arch. А. ~ostkovsky, 
Oirect. de 
А. У. Schoussev, 
membre de l'Лcademle 

лестничных клетон, симметрично под· 

нятые над зданием и используемые 

под верхние террасы, как-то уж 

очень примитивны по об'ему и ри· 
сунну. Вместо того, чтобы служить 

эффектным дополнением фасадов и 

их пространственными ориентирами 

типа маяков, они заставляют думать 

о какой-то иной служебной роли этих 

План 

1-открытый теа,р , 

2-зстра,11а, 

3-артистнческие 

уб11рные, 

4-зрительный зап, 

5-о,-•рытая терраса, 
6-фойе, 

7-крытас~ терраса, 

8-nарикмахерская, 

9-клубная комната, 

10-аrропаборатория, 

11-бибпиоте•а, 
12-буфет, 

13--всстибюль, 

Н-rардероб, 

t&-кубова11, 

16-дежурная, 

17-КJlадовая 

Plan 



Проект колхоз11ого нпуба 11а 300 человек Projet d'un cl11b kolkhozlen pour 300 personnes 
д.1я СреднеD Азии II Кавказа {2-lt вариант). Перспектива en Asle Centrale et au Caucase (2-me varlante), Perspective 
Арх. А. Ростковсю,n, Руков, акад.арх.А.В. IЦусев 

башен, no необходимости nишенных 
«декораций)>, 

Неудачны также грубые портики 
гnавного фасада, невыразительно ре· 

wение всех других фасадов. 

Интереснее no об'ему и фасадам 
решение меньшего клуба, в котором 

сосредоточено больше силы и выра• 
зительной простоты. Он контрастнее 

no массам (господствует трехэтаж· 
ный сиnьный об'ем при общем одно
этажном решении). Номnозиционно 

хора.о в м~штабе..найдены боковые 
nортини. Очень уместно силуэтное 
решение nроента. 

"!t-._ 
11 

Для средней полосы СССР про• 
екты представлены Д. Ф. Фридманом 

(клуб на 200 и 300 человек), А. Г. 
Мnрдвиновым (клуб на 200 человек) 
и Я. А. Норнфельдом (красный уголок 

на 100 человек и клуб на 300 чело
век). Из этих работ интереснее других 

по общей композиции клуб на 300 че· 
nовек арх. Фридмана. План в нем 
развертывается, вопреки обычаю, по 

поперечной оси, что, хотя и не со
здает впечатления привычных про

дольных nерсnентив, тем не менее, 

дает много простора и широты в ре· 

шении внутренних пространств. Хо· 

Arch. А. Rostkovsky, Dlrect. de А, У. Schoussev, mcmbre de l'Acad~ml e 

роший вестибюль с удобно pacnono• 
женным обтеК;аемым гардеробом пе• 
реходит в удлиненное прямоугольное 

фойе четной формы, непосредственно 

примыкающее к зрительному залу. 

Широкий фронт загрузни и выгрузки 

зала при общих архитектурных до• 

стоинствах проекта делает его осо· 

бенно привлекательным. Удобно и 

изолированно расположен весь ком

плекс ,клубных комнат на втором эта· 

же. С внешней стороны принятый 

nрием решений плана тоже имеет 
ряд достоинств. Н ним относятся: 

четкий фасад хороших пропорций с 
живым ритмом входной арни, пило

нов и квадратных окон второго эта• 

жа, монументальные башенки лест

ничных клеток и венчающие их но· 

лоннады. 

Общее впечатление от здания -
достаточно величественное, но прибли
жающееся скорее н административ

ному, чем н клубному и театрально• 

зрелищному зданию. В общую худо• 
жественную обработку этого проекта 

следовало бы ввести, быть может, не· 
который декоративный элемент, при• 

дающий больше интимности и уюта 

зданию. 

Слабее сделан этим же автором 
меньший клуб на 200 чеnовен, лишен• 

ный той органичности, которую мы 

Плав 1-ro зтажа Plan du rez-de-chaussl!e 

1-эрнтепьны,·, зал, 2-эстрада, 3-сценичсскн й 

инвентарь, 4-зрт111:т1!•1ескне, 5-терраса, 6-фойе, 

7-буфет, 8-аrро,,аборатори11, 9-nр1в11ение, 

10....хо.м, ll-бнбп11отек,, 1 1-КJJ)·бные комнат..,, 

IЗ-оар11км1херская, lt--кубовu, 15-'Штальня, 

16-чайхана 
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План. t-ro этажа 1_)1an, du rez-de-~haussl!e План 2- ro этажа 

Проекt J<()11xllз11oro 
клуба на 300 ч1;11011ек 
для северных 

раl!онов СССР. Макет 

Арх. Е. А. Левиисо11, 

И. И. Фомин 

Projet d'un club 
kolkh()Zlen 
pour 300 per sonnes 
dans les regfons nord 
de l'URSS. Maquette 

A r ch. Е, А. Levlnson, 
1. 1. Fomlne 

PI an du 1-er etage 

1-кинокомната, 2-kубовая, З-скпад декораuвй, 4:....,,р~11с11tческа., 5-бу- \-радиоузел, 2-1<пубнаg ко1<ната, З-техн1111еский персонал, 4-фотокомната 

феr, f-фoi1e, 7-книrохранИJJv.ще, 8-библ11отека, 9-вестv.бюпь, 

10-правпение, 11-парикмахерская, 12-аrрокабипет 

- ~ E:i 
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Проект колхозного клуба на 300 человек 
для среднеll полосы СССР. Макет 

Арх, Д, Ф, Фридман 

отмечали в первом nроенте. В связи 
с этим и внутренняR планировка ме· 

нее собрана (вестибюль, клубные ком· 
наты). 

Недостатки nnaнa и всей схемы 
сказались на об'емной композиции -
она примитивна, скучна, невырази• 

теnьна для клубного здания. Особен· 
но неудачно решение боноаых и зад

них фасадов, иоторь1е при свободной 
постановке здания на участие иnи на 

площади имеют не меньшее значение, 

чем главный фасад, в данном случае 

подсказанный многими решениями 

~<типовых» клубных зданий 1927-
1929 гг. 

Работа А. Г. Мордвинова по при• 
ему родственна проекту большого 
клуба, предложенному Фридманом, и 
сохранила те же положительные сто

роны, иан1~е мы отмэчапи выше. 

Здесь то же развертывание плана по 
поперечной оси при общей симметрии 

композиции, но детали решения не· 

достаточно органично связаны с ос• 

новным приемом. Так, вход смещен с 

главной оси в один из двух одинако
вых боковых выступов, что архитек

турно нелогично. Размещение гарде• 

роба в небольшом вестибюле неудач
но и по «технологии» процесса и по 

пространственному ощущению. 

В фасадных решениях и силуэте 
чувствуетсR известнаR репрезента

тивность, nрисущаR монументально· 

му и фронтально развеµнутому зда· 

нию, но общий характер архитекту

ры, как и в проентах Фридмана, чрез• 

мерно «официален». 

Этими же дефектами страдает 
работа Я. А. Иорнфеnьда. Чрезмерно 

«трезвый» и будничный ха\)актер его 

проектов не может быть отнесен к 

их художественным достоинствам. 

Ппан l•ro зтажа 

Projet d' un club kolkhozJen pour 300 persoппes 
dans la zone moyenne de l' U~SS. Maquette 

Arch, D. F. Frldmann 

111 

Несколько проектов АЛЯ нацио

нальных районов Кавкаэа и Средней 
Азии сдеnакы архитектором Ростков· 

ским под руководством акад. Щусева 
и арх. Урбан. Сложность · задачи, сто• 
явшей перед архитекторами, соэда• 

Plan du rez-de-chaussee 

\-зрительный зал, 2-кладоваt, 3-зртv. сти~еская,◄-лоw а,5-кладоваа, б-буфет, 7 - фоuе, 8-rар.11ероб, 

9-вестибюль, 10-пар::кмахерская, 11-правпенне 

с::ас:::. 
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вавwими проекты для этих областей 
Советскоrо Союза, заключалаоь в не• 

обходимости глубоко изучать и как
то осмысленно переработать нацио• 
нальный фольклор в архитектурных 

формах, в об'емах и деталях зданий. 

Поэтому трудно согласиться с 
проектами, предназначенными одно

временно и дnя Кавказа и для Сред
ней Азии, Различия и в быте, и в на· 

родной архитектуре, и в географи

ческих условиях здесь настt>лько ве

лики, что предлагать одни и те же 

решения было бы совершенно невер

но. Еще более ошибочно, конечно , со
вершенно игнорировать многовековое 

и многокрасочное народное творче

ство при проектировании обществен
ных сооружений длн этих районов. 

Это коренная ошибка проекта Дома 
культуры на 500 человек ,,для Сред

ней Азии и Кавказа» арх. Ростков

сного. Ни в планах, ни о фасадах, ни 
в генеральном плане этого комплекса 

нет наного бы то ни было отражения 

«Иавназа и Среднеи Азии», для ко
торых он предназначен. 

Значительно приемлемее сделаны 
nервый и второй варианты клуба на 

200 чеnовен того же архитектора. 

Здесь в четную прос rранственную 
композицию включен нарядный внут• 

ренний дворик, характерный для бы· 

та востока и юга. Однако, во втором 

варианте крайне неудачно сделаны 
большие полукруглые террасы, вы· 

ступающие с обеих сторон здания и 

сбивающие масштаб и ясную об'ем• 

ную схему проекта. 

В двух вариантах клуба на 300 

Проект ко11хозноrо 

нлуба на ЭОО человек 

Аnи среднеll полосы 11 

Поволжья. Макет 

Арх. Я, А. Корнфельд 

Proje d'un club 
kolkhozlen 
pour 300 personnes 
dans la zone moyenne 
de J'URSS et dans 
\а rt!gion du Volga 
Maquette 

Arch. J. А. Kornfeld 

План 1-ro 11тажа 

1-зрвтепьнып эал, 

2-кладоваа, 

З-ра.11.воузел, 

4-артнстическая, 

S-естра.11а, 

6--буфет. 

7-фойе, 

8-кубова•, 

9--дежурнЬlй, 

10--клубная комната, 

11-запасиый гардероб, 

12-вестибюль, 

13-гардероб, 

14-лзрикиааерская, 

15-фотолаборатори~ 

Plan 
du r ez-de-ct,ausst!e 

2 



Проект коm<оэного дома купьтуры на 50\J чеповек 
дл11 Средней Азии и Кав1<аза. Ма1<ет 

ProJe1 d'une malson de culturc po.ir 500 perso11nes роuг les kolkhozes 
en Asie Cenlrale et au Caucase. Maquette 

Арх, А, Ростковсf<Иil, Руков, акад, арх, А, В, U(усев Arcl1. А. Rostkovsky. Dlrect. de А, У. Schoussev, membre de l'Acadfmle 

человек <<для _ Кавказа и Средней 
Азии» того же автора в об'емах, фа
садах и деталях решения тоже зву

чат отчетливые мотивы национально

rо искусства. Но в первом варианте 

плохо решен план- и 1'\О общей де

зорганизованной конфигурации и по 
внутренней бессистемной планировке. 

Второй вариант много интереснее 

и лучше, - здесь налицо более чет
кая система внутренних и наружных 

пространств, об'емов и двориков. И 
в отношении фасадов второй вариант 
ближе к нашим представлениям об 
архитектуре Средней Азии. 

Проекты арх. Урбана (красный уго· 
лок и клуб на 200 человек) правильно 
ориентированы только на одну гео· 

rрафическую область Союза - Север
ный Кавказ. В ero работах есть не• 
обходимая для данного типа просто
та и лаконизм приемов. Но при пра• 

виnьных тенденциях решения в про· 

ектах Урбана имеются чрезвычайно 
существенные недост.атки. 

Нрасный уголок, построенный, ка· 
залось бы, на строrой осевой основе, 

имеет совершенно .нелеnо nос-rавлен

ный вход где-то в ирайнем боковом 
углу здания, что делает бессмыслен• 

ной всю осевую композицию и, в свя• 
зи с этим, всю внутреннюю планиров

ку. Об'емное решение эдесь также 

nонсно, так как акцентирует лицевой 
фасад с «входным» портиком, факти· 

чески не являющимся входом. Конеч-· 

но, правильнее было бы решить зда· 

ние. в. свободной асимметричной ком

позиции; хорошо вписывающейся в 
rорный ландшафт. 

Как видно на снимке с макета и 

игре масс, чем те же об'емы со ст,о
роны ложной оси композиции. Пра· 
виnьнее и логичнее арх. Урбаном 11ро• 

ведена осевая композициn в клубе на 
200 человек. Этот прием плана, обыч
ный дnя клубного проектирования. 

здесь решен с достаточным вкусом и 

пространственной логикой. Развитие 

композиции иде_т от широкой !а!ХОдной 

лестницы через прозрачный, окру• 

П11а1:1 1-го этажа 

0

1-склад декораций, 
2-артястические, 

3-терраса, 

4-фоf!е, 

5-дежурныir, 

&-фотокомната, 

7-1гро11аборатор11 я, 

8-кпубные комнаты, 

9-кладова,r, 

10-буфет, 

11-кубовая, 

12-nрамение, 

13-nарнкма.херсная 

з 1 
J 

на перспективе, асимметричные фраг

МеАты, взятые со стороны действи

тельноrр; а не- no~нoro входа, инте- . Plan □ 
реснее по об'ему и контрастнее по . du rez-;de-chaussee 

женный легкой rаnлереей дворик к 
ступенчатому массиву здания. 

Сама no себе фасадная трантовка 
здания, лишенная ложной деноратив· 
ности и построенная -на чистых мас• 
сах, достаточно привлекательна. Пра

вяnьно взята также вертикаль мемо· 

риальной колоннады с венчающей ее 
~:куnьnтурой, поставленной у лестни

цы главного входа. 
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Ппан 2-ro зтажа Plan du 1-er etage 

1 - парикмахерская, 2 - KJJ) бная комнат~, З - кубовая, 4 - кладовая, 5 - артнстическа", 6- склад 
А~кораu,ий, 7-радиоузе11 

Проект копхозного дома кул~туры 

11а 500 •1еповек 

• 

для северных раilонов СССР. Фасад 

Арх. Г. М . Людв11r 

Projet d 'une maison dc culture 
pour 500 per sonnes pour les k 0Jkho2es 
dans les r~glons nor d de l' URSS. Fa\:ade 
Ar ch. О. М . Lu dvlg-

IV 

kJ 

Заключительный этап предвари• 

тельной работы по проектированию 
колхозных клубов (эксперименталь

ная работа в Академии архитекту
ры, всесоюзный кони.урс, заказные 

работы), этап, который мы здесь рас
смстрели, конечно, уже ближе к тем 
реальным условиям строительства 

общественных зданий в деревнях раз
личных областей Союза, чем преды• 

дущий . этап проектирования. Но 

нельэя сказать, нан видно из обзора, 
что проектные задачи в этой области 

уже в достаточной степени разреwе

ны. 

Необходима дальнейшая углуб
ленная архитектурная работа над 

этой задачей, которая потребует еще 

многих вариантов реwений в связи 
с конкретными условиями планировки 

и строительства отдельных колхозов 

и районных сельскохозяйственных 

центров. 

Созданное при Нарномnросе упра

вление строительства колхозных 

клубов и домов культуры до·лжно эти 

проекты заново пересмотреть в све

те реальных условий строительства 
и подвести архитекторов уже н ста• 

дии технического рабочего проекти• . 
Раsрез coupe рования. 
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Проект план1tровки территор11и MTQ о Асуретах (Аrбу11ах-
1\\анr11исскнJ1 paltoн.), Генплан. Грузс:епьпроект 

PтoJet d'amenagement du terrltolre de la statlon de machlnes el de 
trac:teurs а Assourety (region d' AgbouJakh-M!J.nglissl). Plan d'ensemЫe 
Arc:h. Т. Beyer Арх. т. Бellep 

АРХИТЕКТУРА 
колхозов и мтс 

ГРУЗИИ 

М. ИЛЬИНА 

В Грузии, как, впрочем, и повсю

ду s Союзе, нваnифици,рованная по• 

мощь архитектора пришла в деревню 

тогда. когда уже многое было от• 

строено колхозами своими силами, 

Научная экспедиция Закавказскоrо 

института сооружений, обследовав• 

wая районы западной Грузии, уста• 

новиnа, что даже в совхозах отсут

ствовали генпланы, в силу чего был 

допущен ряд планировочных и строи• 

теnьны~ ошибок. Участки под поселки 

выбирались неудачно, без соблюде· 

ния · соответствующих санитарных и 

технических требований. 

Н особенно печальным nослед• 

ствиям это приводило при строитель· 

стве в малярийных районах. Так, в 

Очхамурском совхозе застройка ве· 

ласъ в самых низменных сырых уча· 

стнах; в Чакве - застроена низина, 

к тому же расположенная на значи-

планировку совхозов, но все эти за• 

дания выполнялись землеустроителя

ми ил~ архитекторами, совершенно 

незнакомыми с колхозной жизнью и 

требованиями сельскохозяйственного 

производства. 

Год назад .,ри Наркомземе Гру• 

. тельном расстоянии от берега моря. зии зародилось первое ядро проект• 

Застройка nрово,дилась бесnоря- ной организации «Грузсельnроект», в 

дочно, без всякой системы; о благо- задачи которой входило составление 

устройстве новых поселков мало за• проектов nnанирово.,к колхозов, МТС 

ботились; колодцы плохо защищались 

от загрязнения; запроектированные 

системы сложной канализации не 

осуществлялись, в т,о время rнак мест· 

ная система быстро могла бы обес• 

nечить население водой. 

Об архитектурной выразительно• 

сти и вовсе речи не было. 

Некоторая работа в обnасти сеnь· 

скохозяйственного строительства все 

же проводилась, но разрозненно, от• 

дельными организациями. В Нарком• 

земе составлялись типовые проекты 

хозяйственных построек, проектные 

организации получили заказы на 

и отдельных об'ектов колхозной ар· 

хитектуры. 

Деятельность Грузсельnроента 

быстро развернулась. Если в 1935 го· 
ду им выполнено быnо работ на 

213 ООО рублей, то и в текущем rоду, 

при пnановых наметках в 688 ООО руб• 

лей, об'ем проек.тных работ доходит 

до 1 млн. рублей. Небольшой, но 

сплоченный ноnлентнв архитекторов 

(7 чеn.), строителей (3 чел.), гидре• 

техников, аrрономов и экономистов 

серьезно отнесся к своей задаче 

строительства колхозов и МТС. Ьри• 

rада по каждому об'екту пnанироваи 
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nроводит на местах . обследования, 

изыскания, выбор участков под nосеn

ни и производство, анаnиз коннрет

ных усnоаий и требований. Каждый 

вопрос сельскохозяйственного произ

водства н специфика данного района 

тщатеnь-но прорабатываются, состав· 

nяютея детальные аrроэкономичесние 

обоснования и задания на планиров• 

ку и застройку. 

но-климат1:1чесни~ условий. Районы 

· гористые, низменные, пустынные, бо· 

rатые растительностью и оголенные, 

со спокойным рельефом и сложные, 

изрезанные здесь чередуются. Спе· 

цифичны и формы хозяйства, и на· 
циональные и бытовые традиции от• 

дельных районов. 

Исключительная жквописность 

грузинской природы, народное твор· 

ПpOellf ппанировк11 

территории МТС 

в Цнори . Ген1ма11 

Грузсепьnроект 

Арх. Т. Бeilep 

Pro jet d'amtnagement 
dц t erritoire de la 
statlon de machJnes 
e t de tracteurs 
а Znorl 
Plan d'ensemЫe 
Arch. Т. Beyer 

тектору Грузни ключ к решению ар· 

хитектурных задач. 

Типовых решений и трафарета в 

Грузии не может быть - там что ни 

клочок земли, то своя специфик.а, 

своя красота. Учесть эту колорит

ную естественную среду, использо• 

вать и подчеркнуть своеобразность 

р_еnьефа - благодарная задача для 

архитектора-планировщика. Такой ин• 

В этой работе большое внимание чество Грузии, его замечательные дивидуализированный подход не нс• 

уделяется архитектуре колхозных по· 

сеnков, МТС. Грузия отличается 

чрезвычайным разнообразием природ• 

традиции в планировке, в декоре от· 

дельных крестьянских усадеб (в осо· 

бенности жилищ) дают часто архи• 

ключает, конечно, и некоторой типн• 

зации в застройках. 

Об'ектамн планировок Грузсе.nь• 

Проект ппаниров.хи территории Arapи11cкoll МТС. Генппан 
Г,рузсепьпр.оект 

Projet d'amenagement du terrJtoire de la statlon de machlnes et de 
tracteurs d 'Agara, Pla n d'ensemЫe 

Арх. 1<, Н. Соколова Arch, к. N. Soko1ova 

' . - '----. - .. ----1----- -----. - ~- - --- - --------



Проект п11аннровки территории 

У111,яновской МТС. Генп11ан 

Грузселы1роект 

Автор проекта И111,11u 

ProJet d'am,!nairement du tcrrltolre 
de Ja statlon de machtnes et de lracteurs 
de Oullanovsk. Plan d'ensemЫe 

Auteur du projet lly ine 

Проект п.1анировки территории 

М те Сагареджо. reunnaн 

Гру3седьпроект 

АрУ. К. Н. Соко.,ова 

Projet d'amt<nagement du terrlloire 
de la statlon de machlnes el de tracteurs 
de SagaredJo. PJan d'e11semЫe 

Arch, к. N. SokoJova 

Проект 1ыа1111ровки территори11 
Караязскоll МТС, Ге11п11а11 

Грузсепьпроект 

Арх. д. Ма11011ичко 

,. 

ProJet d'amo!nagement du territoire 
de la statlon de machlnes et de tracteurs. 
de Kilralazl. Plan d'ensemЫe 

Arch. D, M11JovJ tchko 
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проента за этот год в основном были 

поселки МТС; некоторые из них нами 

приводятся здесь. 

Анализируя эти проекты, надо от

метить серьезное предварительное 

изучение организации производства, 

которое проводит бригада до архи

тектурного проектирования. В каж

дом отдельном случае бригада выяв

ляет козфициентьl иждивенчества, 

размеры индивидуальных усадеб и 

т. д. Подсчеты населения проводят• 

ся методами трудового баланса. Сле

дует, однако, отметить, что плани· 

ровки решаются пока-что локально, в 

пределах одной машинно-тракторной . 

станции. без конкретного учета ее 

места в районе, без достаточной ее 

увязки с прилегающими полями, кол

хозами и совхозами. Иначе говоря, 

проблема районной планировки еще 

не ставится. Комплексная районная 

пространственно-планировочная ком· 

позиция, несомненно, будет способ· 

ствовать более рациональному ис· 

пользованию производительных сил 

района, экономному и ·.целесообразно

му решен~ю внутрирайонного транс• 

порта, энергетической и гндроi:ехнн• 

ческой систем. В масштаба.х района 
nyчwe решаются и вопросы расселе• 

н~ш, обслуживания · населения и ар· 

хнтектурной композиции. В таком, 

отчасти, ·плане Грузсельпроект по за· 

данию Наркомзема Грузин прораба· 

тывает сейчас планировку нолхозов 

на 100 и 200 дворов для районов осу

шаемой Нолхиды. 

Решая архитектурную компози· 

цию в своих проектах, коллектив 

Грузсельпроекта стремится сохранить 

существующие ценные постройки, зе· 

леные массивы и даже отдельные гу• 

стые многолетние деревья. Рельеф 

местности учитывается при решении 

схемы транспорта и в целях разме• 

щения жилья в наиболее живописных 

и здоровых условиях. Большое внн· 

мание уделяется озеленению посел• 

ков, причем одновременно с общей 

схемой озеленения детапьно прора• 

батывается ассортимент насаждений. 

е каЖАОМ проект~ ЧIIT~Q ~тншт• 

ся основные финкциональные секторы 

МТС, ее производственная часть, ад• 

министративно-хозяйственная, жилая 

и культурно-бытовая. 

В композиции поселка выдепяет

ся центральное пятно - площадь, за· 

строенная наиболее видными здания· 

ми - клубом, столовой, нооперати· 

вом, конторой и др, С нлубом связан

но проектируется парк и спортпло· 

щадка. 

Дороги намечаются с усовершен• 

стsованными покрытиями, с широкой 

проезжей частью в 6-9 м и. тротуа• 

рами. В системе застройни приняты 

следующие основные типы жилищ: 

t) гостиничный тип двухэтажный 

для одиноких и малосемейных; 

2) тип двухэтажный блочный в 

4 нвартиры по 2 и 3 комнаты; 

З) индивидуальные дома одно• 

этажные по 3-4 комнаты; 

4)_ двухэтажньrе общежития для 

сезонников. 

Размеры парцелярных участков 

под . усадьбы с жилым домом уста• 

навливаются в зависимости от райо• 

на (от 1 000-2 ООО м2), В состав инди

видуальной усадьбы входит жилой 

дом с хозяйственными . постройками, 
двор, палисадник и сад с огородом. 

Плотность заселения нетто при• 

нимается от 47-70 человек на га . 

жилого квартала. Процент застройки 

дворов колеблется от 16-30%. Под 

МТС в среднем отводится от 27-
50 га. Обслуживает эти МТС от 8-
15 сельсоветов. 

Перейдем и разбору от дельных 

проектов. 

МТС Цнори. Территория, предна· 

значенная под усадьбу МТС, распа

дается на два участка. Один из них 

расположен на юго-восток от желез

нодорожной станции Цнори (Нахе• 

тия) и непосредственно nримынает к 

селению Цнори, На нем размещается 

производственная и административ

но-хозяйственная часrь МТС. Другой 

участок находится в 1 км от перво

го, на юго-восток в сторону колхоза 

Ьодбис-Хеви и отведен под жилой 

no~f?ЛOK1 Такой разрыв учас;тж;~~;s ~ь!• 

зван соображениями санитарно-rнгне• 

нического и архитектурного порядна. 

Некоторое неудобство связи жилого 

сектора с производством вполне воз

мещается пренрасными условиями, 

создаваемыми для населения. Посе• 

лок размещен автором проекта арх, 

Татьяной &ейер на небольшой возвы

шенности с явно намечающимися тер

расами. Застройка по террасам есте

ственно вписывается в живописную 

среду и подчеркивает ее характер. 

Зеленые насаждения этого участка 

включены в архитектурную компози

цию. В результате получилась реаль• 

нал, выросшая из самого характера 

природной среды, разбивка участка. 

На главной оси архитектурной 

композиции размещены лучwие об'· 

екты поселка. Две небольшие пло

щади (деловая и парковая), диктуе

мые рельефом, расположены террасо

образно. С левой стороны от основ; 

ной оси террасами расположены н<и· 

лые усадьбы, отделенные друг от 

друга живой зеленой изгородью; не· 

снолько выше над этим участком 

проходит вторая магистраль и жи

пым домам. 

Несколько слабее решена адми

нистративная зона. Она запроектиро

вана у самого входа в производст· 

венный сектор. Принятый здесь зна

чительный отступ зданий от маги

страли не всегда выгоден - улице 

недостает пластической цельности. 

Спортплощадка плохо вписан~ в ком· 
позицию. Надо отметить и отсутствие 

таких об'ектов, кан почта, сторожевая 

будка, агрохимлаборатория. 

При всем том проект заслужива

ЕаТ внимания и свидетельствует о хо· 

рошем знании его автором производ• 

ственной и усадебной жизни села. 

Интересен и проект МТС в Асу

ретах (автор арх. Ьейер). Исключи• 

тельно сложная географическая си

туация заставила автора много пора· 

ботать, чтобы увязать и свести ВО· 
едино все разноречивые требования 

производства и жипья. Резки'й уклон 
участка, на котором использован дл11 

застрой11~ кажАьri, ~ЛQЧQК более спа• 



нойного рельефа, несомненно, способ· 

ствует созданию нрасивого поселка, 

подчиненного в своей схеме цент• 

ральной композиционной оси. Эт;1 ось 

и все размещенные вдоль него обще· 

ственные здания очень интересно за· 

riроектированы с подпорными стен

ками под террасами и лестницами по 

кругу. 

Иное впечатление производит 

nг,ент УльRновской МТС. Здесь npe· 
обладает увлечение внешними графи

ческими эффектами. Автор - тов. 

Ильин решает основные архитектур• 

ные ориентиры в виде рRда магистра· 

пей, сходящихся в центральном nят· 

не - площади с монументом. При 

этом ради ясности абстрактной архи

тентурной композиции приносятся в 

жертву основные требования удобст

ва· и- экономики. Вызывает сомнение 

целесообразность отведения огром· 

ной площади в nоселн,е под парк и 

расположения жилых усадеб по ne~ 
риметру участка. Жилища при этом 

отрываются от производственной зо· 

ны, их размещение в пространстве 

неэнономично. 

Сама 'площадь, неплохая no фор· 
ме, не ох1;1атываеtся взглядом, так 

нан здания, которыми она обстроена, 

затеряны в гуще парна. 

Даже лучшая магистраль с бу nь· 

варом не имеет перспективного за

вершения - за монументом (памят

ником Ленина) снова открытая маги• 

страnь. Лучше было бы жилые дома 

разместить не по угловой магистра· 

ли, а no радиальным. Против цен

тральной магистрали в'езда в noce
noи - на площади эа памятником 

Ленина следовало бы поставить 

клуб. 

Есть и другие недочеты в раз

мещении зданий на участке. Первый 

радиальный nepeynoн упирается в 

попе для обкатки, а вместе с тем, по 

тому же nе11еулну автор направляет 

в стоповую продукты из города и 

отбросы из столовой (неясно нуда), 

Баня поставлена на отлете и удаnе· 

на от большинства усадеб. Ясли по· 

ставлены не на пути жителей к про• 

изводству, что усложняет графин 

движения. Хлебопекарня и овощехра· 

ниnища оторваны от стоповой и т. д. 

Много внимания автор уделил 

вопросам озеленения поселка, разра· 

ботав детально каждый вид огражде• 

ний и парковых зон. 

Идентично разработан тем же ав• 

тором проект планировки Тианетской 

МТС. И здесь по периметру квадра

та участка располагается жиnье, а 

весь квадрат внутри заполнен пар· 

ном. 

МТС Агара находится в центре 

плантаций свенлосовхоза в непосред· 

ственной бnизосtи от сахарозавода и 

железнодорожной станции Агара. 

Здесь совсем иная естественная 

среда, чем в Ал~зансной долине или 

в Тионетсном МТС. Зто равнина, поч• 

ти лишеннаR растительности и с 

бnедносерыми силуэтами гор на го· 

ризонте. Участок, отведенный под 

МТС, вытянулся вдоль жеnезнодо• 

рожной линии. Через участок наис• 

нось проходит электролиния высоко· 

го напрRжениR, что несколько ослож

нило проектирование. 

Автору проекта арх. Н. Соколо

вой все же удалось при всех небnа• 

гоnриятных условиях найти четкую 

и удобную архитектурную схему раз· 

мещения всех функциональных ча· 

стей МТС. 

У nинии железной дороги протя

нется производственная зона, а за 

ней полоса поселка. 

Очень эффектным задуман в'езд 

в МТС широкой аллеей мимо парна 

культуры и отдыха н общественной 

площади поселка. Размещение всех 

сооружений фунн.ционально согnасо· 

вано. Участок прорезается двумя 

продольными магистралями, одна из 

которых связывает поселок с произ

водством, другая носит исключитель

но жимй Х'арантер. Эта магистраль 

упирается · в общественную площадь 
с расnоnоженным за зданием нnуба 

парном. Жаль только, что автор сбил 

ось площади против оси улицы, бла· 

годаря чему теряется четность ном· 

пози4ии, 

Сама площадь несколько оголе· 

на, ее следовало бы обогатить вве

дением трельRжей или трибун. 

В планировке МТС Сагареджо 

тот же автор удачно разместил 

усадьбы и общественно-культурную 

зону, трактуемую нан связующее зве

но между жильем и производством. 

Дана, в общем, интересная 1npocтpa}t• 

ственная схема. Удачен в'езд на пло· 

щадь с видом на главную улицу по• 

селна. Хорошо найдено место для 

клуба, но совсем не н месту помеще• 

на спортплощадка, ставшая почти 

проходным двором. Оторванность пар· 

на от культурных устройств - ела· 

бое место проекта. 

Нараязсная МТС (арх. Малович

~о), расположена в пустынной степи. 

Автору проекта пришлось считаться 

с ураганными ветрами, малярийны

ми очагами и солончаковыми участ· 

нами. 

И на,qо сказать, что он удачно 

справилс~ ~ этой задачей. Жилой по· 

селон размещен в наиболее высокой, 

благоприятной зqне, существующие 

дороги исnоnьзовв.ны, ранее возве• 

денные здания внлючень, в об·щую 

комnозици~. Связь жилой части с 

производством удобна. Хорошо раз

бит парк с интересным авеню на оси 

клуба и площади. 

Несколько оторванно размещены 

детские учреждениR. Сам детский 

сектор безличен, недоработан в архи· 

текту,рном отношении. 

В заключение хотелось бы оста

новиться на об'емно-пространствен• 

ной перспективе всех этих МТС. 

Архитектурный образ отдельных 

зданий МТС, архитектура дома, ули· 

цы, площади не нашnи своего отраже

ния в проектах (за исключением опы• 

та арх. Бейер дать в перспективе 

поселок МТС Цнори). Очевидно, ре· 

шение этих задач отнесено на даль

нейший этап проектирования. Это 

1-tеnравильно. Одновременное архитек· 

турное разрешение nnанировочнь,х и 

об'емно-пространственных проблем 

облегчит авторам найти настоящее 

f1и40 nосе11ков МТС, 
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ПЛАН И Р о· В -К А ГОРОДО · В 

ТРАНСПОРТ 

В ПЛАНИРОВКЕ 
ЖИЛОГО КВАРТАЛА 

(В ПОРЯДНЕ ОБСУЖДЕНИЯ) 

В,ОбРАЭЦОВ 

Развитие авrотрансnорта поста· 

вило вопрос о пересмотре размеров 

квартала в городе. Короткие кварта· 

лы очень ·затрудняли движение тран· 

спорта на всех пересечениях с попе

речными улицами. В связи с этим 
наметилась тенденция укрупнения 

кварталов. 

Большой квартал имеет ряд пре

имуществ ,перед малым кварталом. 

И этим преимуществам относятся -
уменьшение числа пересечений, об· 
ратно пропорциональное длине квар· 

i'ала , и уменьшение стоимости ули

цы на одного жителя. 

Легко видеть, что соотношение 

между площадью улицы и площадью 

квартала изменяется~ обратной про· 
лорции к площади квартала, в связи 

с этим снижается и стоимость 

устройства и содержания улицы на 

одного жителя. Приблизительное от· 
ношение площади улицы к площади 

квартала составляет 4 LbiZ 2ь где 
l2 = l ' 

Ь- ширина улицы, L- длина квар· 

тала. Благодаря этому при большом 
квартале можно дать и большую ши· 

рину улиц, что опять-таки отвечает 

интересам градостроительства и cno· 
собствует благоустройству проездов. 

Большой квартал дает, кроме то· 

го, возможность увеличить площадь 

внешних зеленых насаждений. 
В маленьких кварталах зеленые 

насаждения раз'единяются на отдеnь· 
t1ые группы зданиями; при больших 

Типовые 11рофилu 

городских 

магистралеl! 

Protils-types de voles 
mag-istrales urbain~s 

Дв1 ороеэдз по три полосы, посред1ше бульвар с трамоаем по оси 

Deux voies а trois· lignes, separees par uo bottlevard et une vole de tramway 
au mllieu du boulevard 

9.о,-------- u----------9P 
Два проезда по три полосы, nосредине бульвар с_ 0зстак0д 1й для меrрэ 

Deux voies ~ t rols lignes, se-parfes par ,un boulevard ct unc estacade d~ metro 

12,0 1Ъ.J 
Дяз nроезда no ,ри nс11осы, д•• проеэ.nа больтоi\ сквростп по четыре 

полосы, д•е трамвайных полосы с площад~гми дпя пзссажfров 

Deux voies .\ trois lig-11es, detix voies i\ ! ocomo\lon rapidc ,\ qualre lignes, deux 
voies de tram\\1ay avec plate-formes ронr les passagers 

L"xJ!rlЬ!ЬJ 
Четыре проезда по три пояосы, .1.ве трамвайных полосы с площадкам11 дJШ 

пассажиров, посредине зстаквда АЛR метро яяи автодороги боль~uой 

скорости 

Quatre voies ;\ lrois lignes, dешс voies de trdn1\vay avec plate-formes pour lcs 
passagers, separees par une estacade de mt!lro ou aut6slrade po11r autos rapides 

Два проезда по трн позосы, два пр6езд, по четыре полосы, посредине 

трамваи и эстакада д!I• метро или. автодороги бoльiuoit скорости 

Dеш( voles А trois !ijJ!les, deux voies i\ q11atre lignes, s~parees рзr une vole 
de tramway et une eslacade de molro ou autostrade pour aulos tapides 

10,0 



кварталах, наоборот, центральная 

часть нвартаnа может быть занята 
довольно большим массивом, что поз

оолит заменить обычные насаждения 

1-1ебольwих нвартаnов боnьwими, гу• 
стыми парками. 

В больших кварталах легче обес

печить для жильцов нормальные ус· 

ловия жизни - прежде всего - ти

шину. Значительная часть зданий в 

больших кварталах располагается 
внутри этих кварталов, они не выво· 

дятся на улицу, и, следовательно, 

наибольwее число жителей изолиру
ется от уличного шума. 

Все эти преимущества настолько 

очевидны, что не может быть сомне

ния в необходимости максимального 
увеличения размеров квартала. 

Малый размер кварталов в ста

рых городах об'ясняется тем, что 

эти города заселялись мелкими ре

месленниками и торговцами. Каждый 

ремесленник и мелкий торговец стре• 

милея вывести свой магазин или ма

стерскую непосредственно на улицу. 

Арендная плата за дома, располо· 
женные по уличной линии, была на

много выше, чем плата за помеще· 

ния в домах, расположенных внутри 

квартала. Поэтому сами владельцы 

стремились развить внутрикварталь

ную уличную сеть. 

Этот вопрос очень детально разо

бран у Сиркса, который приходит к 
выведу, что нварталы должны быть 

узкими, без так называемого «хинтер· 
панда», т. е. без внутренних двора· 

вых (а, следовательно, и зеленых) 

площадей. 

В советских условиях планиров
ка и размеры квартала определяются 

иными факторами. Необходимая пло
щадь, отводимая под торговые поме

щения в городе, где отсутствует кон

куренция между предприятиям11, на

столько невелика, что нет нужды в 

разбивке коротких кварталов. Позто• 

му у нас с еще большим основанием, 

чем на Западе, следует поставить во· 

прос о превращении ряда улиц в тан 

называемые жилые, иногда с эакры· 

тием квартального проезда через них, 

т. е., другими словами, об увеличе

нии размера квартала. 

При разработке проекта пере· 

устройства железнодорожных путей 
в Детройте местная городская ко

мисс11я пришла к выводу. что число 

транзитных улиц должно быть све

дено н минимуму, поэтому комиссия 

установила, что путепроводы не дол

жны проходить над или под каждой 
улицей, и предложttла их nро11nады-

Схема n11анпровки 
квартала 

А - Вариант r. Стоя"• 

к в авто 

Б - Вариант Н. Стоgн. 

на авто 

В - Вариант Ш. Цsеr

ник 

Г - Сто11овая, клуб, 

KIIHO 

Д - Дстс•не сады 

Е - В'езд н туннель 

Schema 
d 'amenagement 
d "un q uartler 

вать тольно в определенных местах

по тем улицам, н.оторые она считает 

магистральными. Устройство пересе· 
чений улиц в разных уровнях резко 

затрудняется при коротних кварта

лах. 

Какие же размеры нвартаnа еле· 

дует принять, если учесть интересы 

транспорта? Расстояние между ули· 

цами должно быть такое, чтобы оста• 
новки трамвая, автобуса, метропо· 
nитена располагались не слишком ча· 

сто, но, с другой стороны - не на• 

столько редко, чтобы пассажиру при

ходилось проходить между ними боль· 
шое расстояние пешком. Обычно уста

навливают расстояние между оста· 

новками в 500 м 1• При таком рас· 
стоянии и при принятом нварталесо 

сторонами в 500 м, максимальная 

длина пешеходного передвижения 

пассажира составляет 500: 2= 250 м, 

а среднее расстояние - половину 

этой величины, т. е. около 125 м. 
250 м пешеход проходит в 4 мин., 

125 м в 2 мин.; таким образом, с 
транспортной точки зрения было бы 
вполне желательно проектировать 

кварталы со стороной около 500 м. 

1 При этом расстоянии срецняя ходо

вая скорость метро может достнrнуть 

65 иr,,Jчас, а с остановками по 20 с~н.-
38- 40 км/час. Скорост ь автомобигя может 
дать, приме рно, те же цифры пр~ nepece· 
ч~кн11 в одном уроен~-

В этом случае на квартал П1).'~ходи

лось бы по одной остановке всех ви

дов транспорта. Нвартаn до 400 -
500 м к тому же принят танже и в 
правительственном nроенте рекон

струкции Москвы. 
Если рассматривать перемещение 

жителей внутри квартала и вне его, 

то легко заметить следующее обстоя· 
тельство: внутри квартала, очевидно, 

должен располагаться целый ряд 
культурно-бытовых учрt-ждений, об
служивающих самый квартал; к ним 

относятся местные парки, детские са· 

ды, ясли, трудовые школы, общест
венные столовые, наконец, может 

быть, местные кино и т. д. 

Если считать, что все подсобные 
учреждения сосредоточены в центре 

квартала, то жителям квартала при· 

дется передвигаться чаще всего в 

двух направлениях: а) к остановкам 

общественных средств транспорта 
(трамваи, автобусы, метрополитен и 
т. п.), следовательно, к углам квар

тала, где по преимуществу распола

гаются эти остановки. и 6) к центру 
нвартала. 

Это обстоятельство подсказывает 
расположение зданий в квартале так, 

чтобы они вытягивались одной своей 

стороной н углам его, а другой -
к центру. 

На прилагаемом чертеже показа

t!а nримерная cxer.,a расnоnожения 
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подобного рода зданий. Исходя из 
этой схемы и составлен проект квар

тала у,каза-нных выше размеров 1• 

На схеме изображен ряд зданий, 
сходящихся к четырем углам квар

тала. Здания расположены на рас• 
стоянии 30 м друг ОТ АРУГа. В сере
дине квартала здания могут значи

тельно отступать от улицы, давая 

большое расширение. В центре квар
тала располагаются детские ясли, 

детские сады, столовые. трудовые 

школы и проч. 

Ивартаn запроектирован нами на 

6 ООО жителей, что дает при расчете 
на площадь квартала, включая и уnи• 

цу (т. е. на все 25 га), по 200 чело
век на га, а при расчете квартала с 

вычетом у лиц примерно - 300 чело• 
вен на га. 

При размещении этого количест

ва жителей, здания могут быть от З 
Д() 4 этажей, считая, что на каждого 

жителя дается 10--12 мt полезной 
площади и 20-24 м~ полной площади 
(включая и стены здания). 

Планировка квартала намечена 

следующая: по внешней границе 
квартала дома идут параллельно тро· 

туарам, в середине квартала дома 

отступают от этих тротуаров. Внут· 
ри квартала располагается высту• 

nэющий н середине квартала с укnо• 

ном к его углам ряд корпусов, неnо· 

средственно связанных с уличными 

корпусами главной улицы (можно, 

однако, дать и разрыв). Каждый кор· 
nyc имеет от БD до 160 м длины, 
улицы проектируются шириной в 

75 м с двумя проездами по 9 м, с 
тротуарами по 7,5 м и булываром 
посредине улицы шириной в 42 м, 

с пропуском через него трамвая, ве· 

nосипедных проездов и при желании 

метрополитена под землей или эста
кадой (ширина в 75 м вполне допус
кает устройство эстанадного метро

политена, занимающего посредине 

бульвара всего 8 м поверху и 5 м по· 
НИЗУ ИЗ 42 М), 

Нан указано выше, в середине 

квартала здания. располагаясь полу

кругом, отступают от тротуара. Этот 
отступ может быть использован 

двояко: 

а) в качестве зеленых насажде

ний, как показано на одной из ли· 
ний квартала, или 

1 Схема является только прммером и. 

конечно, может несколько варьироваться 

архнтектором, так как могут быть сделаны 

прорези для проветрмванмя внутренних 

улнц, отступы nри111ыкающнх внутренних 

флнr~лt~й QT наружнl;!IХ н т. А· 

б) в мачестве стоянки для автомо· 

билей, как показано на другой ли· 
нии. В свою очередь, стоянка для ав· 

томобилей может быть запроектиро
вана опять-таки АВояним приемом: 

1. Основной тротуар идет по npn· 
мой линии, а автомобильная стоянка 

располагается между тротуаром 11 

домами (вариант 1). Такое устройство 
удобно при небольшом размере авто

мобильных остановок и большом дви· 
жении пешеходов. 

2. В том случае, если здание 
имеет общественный характер и но• 
nичество автомобилей очень велико, 

тротуар, наоборот, поворачивает 
вдоль здания, а вдающаяся часть 

присоединяется к улице: таким обра• 
зом, стоянка непременно связывает· 

ся с улицей (вариант 11). 
Оба эти варианта показаны на 

чертеже. 

При отсутствии большого под'ез• 

да можно площадь стоянки заменить 

цветником (вариант 111). 
Под'езд автомобилей к наружным 

зданиям может производиться неnо· 

средственно с улицы. Н зданиям, рас

положенным внутри, автомобили про· 
езжают по внутриквартальной доро

ге, более легкого, упрощенного типа. 

Проезды эти запроектированы толь· 

ко в средней части квартала дnя то• 

го, чтобы облегчить движение пеше· 
ходов, которое особенно затрудняется 
на поворотах автомобилей. В'езд каж
дого экипажа внутрь квартала может 

производиться только по направле· 

нию движения по уnице1 11ан показа

но стрелками, что исключает загро· 

мождение уnиц при в'ездах в воро• 

та. 

Внутренняя часть квартала за· 

nолняется значительными массивами 

внутриквартальной зелени, располо
женной между домами. Наиболее це

лвсообразны здесь небольшие насаж• 

дения: нустарник, газоны, цветники. 

Для внутреннего проезда устраи· 

вt1ется внутренняя узкая, легко замо

щенная проезжая полоса, wириной в 

Б м с проездом к каждому из зданий. 
Пt~лоса эта идет кругом всего нвар

т.аnа. 

Внутри nonocы размещаются все 

общественные здания и сад с боль

шими и мощными деревьями. 

Есnи считать, что из 6 ООО жите• 
лей квартала, примерно, 10% будет 
владеть автомобилями 1, то общее чи· 

1 При среднеli се мье в 4 человека зто 
обозначает наличие индивидуальных авто· 

мобилеl't для 40'/о семей. 

ело автомобилей в н,вартаnе достиг

нет шестисот. 

Все эти машины при желании мо

гут быть расположены в одном гара
же, занимающем площадь, примерно, 

в 112 ООО м2. 
Если считать, что каждый из 

владельцев автомобиля будет делать 
а день по· два выезда, то общее чис

ло проездов составит 600 Х 2 Х 2 = 
= 2 400; из них, примерно, половина 
придется на остановки вдоль ~лиц и 

вторая половина на в'езд во дворы. 
При этих условиях на в'езд во дво
ры придется 1 200 проездов, по 30D на 
каждый проезD, и по 150 на каждыit 
внутренний проезд в квартале. Счи

тая по 1 мин. на каждый проезд, мы 
имеем 150 мин. или 2.,5 часа всего 

времени занятна проезда. 

Примерная скорость движения 

внутри двора равна 15 км в час 

(4 м/сек.); отсюда сред·нее рас.стояние 

между автомобилями не менее 10D м. 

Следовательно, внутренний проезд 
будет совершенно безопасен дn.я пе
ресечения его детьми, для перехода 

из дома к детским садам, яслям, 

трудовым школам и т. д. 

Внутренняя часть квартала об
щей площадью в 62 712 м2 включает, 
как уже указывалось, все qбществен

ные учреждения. Здесь сняты все 

виды транспорта. 

Нан видно из плана, все дома 

окружены зеленью и непосредствен

но примыкают к большому саду. Ни
же прилагается приблизительный 
расчет отдельных необходимых пло
щадей застройки, зеленых насажде

ний и примерной стоимости улиць: 

на одного жителя. 

Общая площадь квартала распре
деляется следующим образом: 

1. Площадь улицы бе·з тротуаров 

5002 - 4402 = 56 400 м2, в том числе -
бульваров 37 212 м2 (см. ниже). 

2. Площадь квартала с троту ара· 
ми 4402 = 193 600 м2, в том числе: 

а) внешних тротуаров 4402-4252= 
=12975 мz: 

б) автостоянок (на 1них может од· 
новременно поместиться до 80D авто
мобилей) t1nи цветников перед входя

щими частями здания 4 200 Х 4 = 
= 16 800 м2; 

в) площадь застройки I жилыми 

домами и магазинами (130Х 15 Х 4 т 
+ so x 1БХ 8 + Б2Х 15Х 2Х8+ 1s1х 
Х 15 Х 4) = 40 920 r,;Z; 

1 Для помещения 600 авто в подвгль

ных этажах зтоrt площвд11 должно быть 
отведенn 12 ООО м1, т. е. ЭС% вceft площади 
подвалов, 



r) внутренние тротуары (9 + 90+ 
+ 40 + 80 + 17 + 66 + 40 + 92) Х 2 Х 
Х8= 6944 м2; 

д) внутренние nроеэды (120+80+ 
+80+20)Х6Х8=14 400 м2; 

е) площадь открытых садов вне 

общественного сектора = 38 800 м~; 

ж) детские сады 50 Х 15 Х 4 = 
= 3000 м2; 

э) школы, клубы, кино и др. куль-

турно-просветительные учреждения 

(120 - 100) Х 20 = 4 400 мz; 

и) площадь nод парком в общест
венном секторе= 55 312 м!, 

Жилая площадь (без подвалов): 
а) при 4 этажах 40 920 Х 4 : 2 = 

81 840 мz; 

б) ,при 5 этажах 40 920 Х 5 : 2 = 
= 102 300 м:~, что позволяет иметь: 

при 4-зтажных домах 6 ООО жите
лей Х 12 м2 = 72 ООО м2 и nnощади 

nод магазины и общественные учре

ждения - 9 840 м2; 
при 5-этажных домах жилая пло• 

щадь на 1 жителя может быть увели
чена до 15 м2, а площадь мага~инов 

и общественных учреждений до 

12 300 м2, 
Исчисление площадей произведе

но из расчета: ясли - 0,28 м2, дет

сады - 0,55 м2, столовая 0,78 м2, 
нлуб,нино - 0,39 м2 на 1 жителя. 

Итого: 2 м2 на жителя, а всего 
12 ООО м2, 

3аnроект,ировано 3 ООО + 4 400 = 
= 7 400 м2 1иэ расчета, чт,о часть по

мещений (нnуб и столовая) могут 

быть двухэтажными. 
Общая площадь зеленых насаж

дений внутри квартала составляет: 
отк.рытых насаждений - 38 800 м2 

(на 1 жителя - 6,47 мt); густых дре• 
весных парков - 55 361 м2 (на 1 жи· 
теля - 9,23 ,м2), .,. всего - 94161 м2 
(на 1 жителя - 15,70 м2). 

Кроме того, 37 212 м2 уличного 
бульвара, что дает еще по 6,2 мz на 
1 жителя. 

У личная линия квартир состав· 
nяет 1 824 м ,или 1/3 всег,о фронта. 

Дворовая, т. е. более покойная, 
линия - 3 560 м или 2/3 всего фронта. 

Площадь улицы составляется из: 
а) площади бульваров (5002-

4582 - 42 Х 8 Х 9 = 37 212 м2); 

б) площади проезжих частей 
(4582 - 4402 + 42 Х 8 Х 9 = 19188 м:!). 

Стоимость уличного благоустрой• 
ства складывается из: 

а) стоимости мощения улиц 
(30 руб. Х 19 188 = 575 640 руб.), 

б) стоимости внутренних проез

дов и площадок дnя автотранспорта, 

\:Ч!'IТа"' посnеАние напq,~ЩJИН}' цвет· 

никами (20 руб. Х (16800 : 2 + 14400) = 
= 456 ООО 1руб.), 

в) стоимости тротуаров внешних 
(15 руб. Х 12 975 = 194 625 руб.) и 

внутренних (10 руб. Х 6 944 = 69 440 
руб.), 

г) стоимости озеленения бульва

ров (10 руб. Х 37 212 .= 372120 руб.) и 
внутренних площадей (5 руб. Х 

Х 94 161 = 470 805 руб.). 

Общая стоимость уличного благо
устройства равняется 2138 630 руб" 
т. е. на 1 жителя - 350 руб. 

Считая стоимость 1 м2 площади 
в 250 руб. и стоимость жилой пnоща• 
ди на 1 жителя в 250 руб. Х 12 = 
= 3 ООО руб., получаем накладной рас· 
ход по благоустройству улицы и 
участка, примерно, в 10- 12%, 

Ширина улиц и бульваров позво

ляет: 

а) организовать движение в Э 

лt•нты в каждом направлении, что да

ет возможность пропустить в час до 

З ООО эниnажей в одну сторону; 

б) организовать повороты на пе

рекрестках по принципу кругового 

движения без об'езда перекрестна 
левым поворотом; 

в) легко nоворачивать автомобили 

на перекрестках, не затрудняя движе

ния; 

г) иметь трамвай на независи

мом полотне; 

д) значительно улучшить, нан 

видно из чертежа, поворот трамваев 

на перекрестках; 

е) путем закругления углов ра

диусом в 30 м улучшить поворот ав• 
томобилей; 

ж) организовать на бульваре до

рожки для велосипедов; 

з) организовать удобные останов
ки трамваев (внутри бульваров) и ав· 

тобусов (у расширенной части в 

центре квартала); 
и) легко устроить в будущем 

внеуличные дороги (трамваи иnи 

транзитные автодороги) путем соору• 

жения эстанад за счет частичного 

сокращения бульварной площади. 
На чертеже (стр. 56) показаны 

пять возможных вариантов у,ст,ройства 

улиц. 

Вариант 1 - наиболее простой 

и удобный при сравнительно слабом 

движении, дает две проезжих части, 

каждая в три полосы, и большой 
бульвар посредине с трамваем на 

особом полотне. 
Вариант 2 - заменяет трамвай 

эстакадным метро или внеуличным 

трамваем. 

Вариант ~ - принят f\ЛЯ 01;099-

парадной и оживленной улицы с 59 
общественными либо торговыми зда

ниями по типу Ивине бульвара в 
Нью-Иорке. 

Здесь запроектировано четыре 

проезжих части: две по три и две по 

четыре полосы и две полосы трамвая 

либо электробуса на особом полотне, 
Вариант 4 - дает четыре про· 

езжих части по три полосы, две по

лосы трамвая и эстанадную внеулич

ную автостраду на 2 Х 2 полосы и, 

наконец, вариант 5 переносит трам

ваи под эстакаду, у1;1еnичивая еще 

более проезжие полосы (по 9 и 12 м 
с каждой стороны). 

Проектируемый квартал дает воз• 

можность применить любой тип ули• 
цы: сравнительно тихую, уютную 

ул1щу с хорошим бульваром посре
дине, но все же с немалым движе

нием до 3 ООО авто в час в каждую 

сторону, с применением трамвая 

(провозоспособность - 20 ООО чел. в 

час), или, в случае надобности, эста

кадного (можно и неглубокого под
земного) метро (провозоспособность 

50 000-60 ООО чел. в час), или эффект
ную парадную улицу без централь

ного бульвара, но с четь1рьмя проез

дами по 9-12 м с применением трам
вая, трамвая и зстанадной транзит· 
ной улицы или метро. 

Наконец, такая ширина улицы и 

длина квартала позволяет легко ор

ганизовать туннельные внеуличные 

nересечения. При уклоне в 0,06 (нак 

принято в Париже) - длина в'езда в 
туннель при разнице уровней в 7 м 

7 
не превысит О ,Об = 117 м, что поз-

воляет закончить в'езд до централь
ной поnунруглой площади в середи

не квартала и устроить на углах 

островки для пешеходов. 

Полукруглые площади могут быть 

при жеnании об'единены в одну круг
лую (овальную) площадь посредине 

квартала с размещением здесь па

мятника или фонтана, что позволяет 

придать очень красивое оформnеt'ие 

всей площади. Общая форма всей за• 
стройки, конечно, может варьиро

вать. 

Основными положениями должны 

остаться: а) большой нвартаn; б) wи
po!ian улица; в) расположение в 
центре квартала нуnьту,рно-быrовых 

учреждений и детских садов; г) стре
мление направить внутренние корnу

са в ,направлении н углам и середине 

квартала; д) получе-ние при этом хо· 

роших разрывов между домами (ЭО м) 

1-1 хороw~г() сада Е1 сереАи111; l{Вартаnё!, 
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ПЛАНИРОВКА 
КВАРТАЛА 

И ВОПРОСЫ 
ТРАНСПО12>Т А 
(В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ) 

П. ГОЛЬ!!,ЕНБЕРГ 

Бурный рост автомобилизма за· 

ставляет нас внимательно отнестись 

н требованиям, пред'являемым авто· 

транспортом к организации улицы и 

нвартала. Автомобиль, двигающий

ся по магистрали, должен периодиче· 

ски останавливаться, чтобы пропу

стить поток автомаwин, пересекаю

щих магистраль. Если расстояния 
между перекрестками невелики (10G---
200 м), то автомобиль должен двигать· 
ся довольно медленно. Раздвигание 

перекрестков (другими словами, уве· 

11нчениv нвартаnов) АО 3QQ-4QQ-500 м 

позволит автомобилю развить зна
чительно больwую скорость на пере· 

rоне, что поведет к увеличению про

пускной способности магистрали. 
Дальнейший рост перегона до 600-
700 м вызовет дальнейwее увеличе· 
ние скорости автомашины. Однако 
увеличившаяся скорость автомобиля 

потребует в интересах безопасности 
движения увеличения расстояния 

между машинами. Число машин на 
длинном перегоне несколько умень· 

шится, пропускная способность ма· 

гист,рали понизится, а опасность ее 

энсплоатации в городсних условиях 

возрастет. 

Таким образом. при постепенном 

росте перегона пропускная спо[iоб
ность магистр·аnи сначала будет уве· 
личиваться, а потом начнет умень· 

wаться. Наибольшая пропускная спо· 

собность магистрали («критическая 

точна») будет отвечать перегону в 
300-400 м. Такая длина перегона по• 

зволит автомобилю развить скорость 

з 30-40 нм, - т. е. до предела ско· 

рости ~втомаwины в городских уело· 

виях. · 

Столь же важную роль в городе 

играет трамвай. Если автомобили 

принуждень'1 останавливаться перед 

светофорами перекрестков, чтобы пе· 

реждать перпендинуnярный поток 

маwин, то трамвай должен останав• 

пиваться перед наждым перекрестн.ом 

для смены пассажиров. Увеличение 

перегона позволит трамваю повы· 

сить скорость движения, но вместе с 

тем заставит nасс:;~жира даnьwе ит• 

ти до остановки трамвая. Время, про· 
водимое пассажиром в трамвае, со• 

кра,-ится; время, потраченное пасса

жиром на подход пеwком к останов• 

не, увеличится. Зависимость продол• 

житеnьности поездки в 2, 4 и 6 нм 
(включая и подход к остановке) от 
частоты перекрестков nоназана в 

прилаrаемой таблице, составленной 

по материалам энономиста П. П. Ше· 
ваnье. 

Длина пере
гона в м 

зоо 

400 
БОО 

760 
10.0 

Время в секундах, затра

ченное на подход к оста

новке и на пребывание в 

трамвае ПРИ длине nееэдни 

в 2 нм I в 4 нм 1~~ 

807 1342 1877 
846 1328 1811 
904 1 354 1804 

1 074 1467 1860 
1 276 1 643 2010 . 1 
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Жипоil квартал в 15 га, распопожеuныll 
ложком вдо111, магистрапн. План 

-
о -
ГF 

QuartJer d'haЫtatlon de 15 bectares 
Plan 

l-11c.tи, 2-детсквй са,ц, 3-щкопа, 4-rараж под двором, Ь-стоявка авто, 6-оста• 
r1овки трамвая, 7-вкутрвкварrапьный проезд, 8-хоsяirственные д.вор11ии 

Нан видно из таблицы, при норот
них nоезднах (2 нм) наиболее выгод
ны расстоАния между перекрестками 

в 300 м. При длинных поездках, обыч
ных для большого города, наимень· 

шая продолжительность для всей 

поездки получится, если перекрестии 

будут ОТСТОАТЬ друг от друга на 
400 м. 

Наконец, очень дапекие поездки 
требуют перегонов в 500 м. Нан мы 
видим. норотние поездки, преобладаю• 

щие в небольших городах, позволя
ют проектировать более частые оста• 

новн.и (через 300 м) и более мелкие 

кварталы. В больших столичных ro· 
родах, где велин удельный вес даль· 

них поездок, предпочтительны круп• 

ные кварталы. Наиболее выгодные по 
транспортным соображениям nерего· 

ны в 300, 400 и 500 м позволяют, ка

залось бы, с равным успехом проек

тировать кварталы в 300 м Х 300 м = 
= 90 ООО м2 (9 га), 30D м Х 400 м = 
= 120 ООО м2 (12 га), 300 м Х 500 м = 
= 150 ООО м2 = 15 ra, 400 м Х 500 м = 
= 200 ООО м2 (20 га) и 500 м Х 500 м = 
= 250 ООО м2 (25 га). Но эти возмож· 

ные с транспортной точки зрения 
величины кварталов не являютсА 

равно выгодными с экономической и 
планировочной точен зрения. Каждый 
квартал окружен улицами, ширина 

которых может колебаться от 20 до 
50 м. Какую площадь займут улицы 
этой ширины, если спроектировать 

город, состоящий только из мелких 

кварталов (до 5 ra), иnи только из 

крупных кварталов (до 15 га), иnи, 
наконец, из очень крупных кварталов 

в 2~25 га? 

1 uтношение площадн улиц 
Площадь к плошадн квартала в % 
квартала nрн ширине улицы в 

в га 
1 зо м 1 1:0 м 1 75 м 20.,. 

1 44,0 69 ! 125 2С6 

б 18,8 28,8 60 78,5 
10 13,1 19,9 34,1 53,1 
15 10,6 16,0 27,4 42,б 
20 9.15 -13,8 23,5 36,2 
26 8,2 12,З 21,0 32,2 

Данные приведенной таблицы по• 
называют, что проектирование мел

них (до 5 га) кварталов заставляет 
дополнительно отводить от 28,8% до 
78,5%, территории под улицы, что 

явnяетсА расточительным. Увеличе

ние площади кварталов до 10-15 га 
nозволАет сократить на 16-27%, пло
щади, отводимые под улицы, при ши· 

рино улиц от 30 до 50 м. Но даль• 

нейшее увеличение площади кварта

лов до 20-25 ra не дает nрак.тиче

сни ощутимого сокращения площади 

улиц, вследствие необходимости он· 
ружать столь большие кварталы ши· 

рокими улицами, отнимающими при 

ширине в 75 м 32%, добавочной пло
щади. Таким образом, экономические 
соображения заставляют высказаться 
в пользу строительства крупных 

кварталов в 9-15 га, что отвечает 

п. 13 а постановлении СНН СССР и 

ЦК ВНП(б) о генеральном плане ре· 
нрнструкции r. Москвы. В небольших 

Ж1ыой квартап в 12 га, расподоже1111ыlt 
торцом к магистрали, Ппап 

14
61 

'[ 

IF 

QuarHer d'habltatlon de 12 hectares, Plan 

1-ясли, 2-детсквй сад, 3-rараж поя двором, 

4-внутрнкварта11ьныi1 проезд, 5-хоsякствекные 

д11орики 

rородах площадь квартала может 

быть несколько снижена. 
Накие кварталы выгоднее для 

наилучшей культурно-бытовой орrа

ниэzции населения - в 9- 15 га или 
в 20-25 га? Организации жилого 

квартала отличаетсА большой слож• 
ностью, Основная застройка квартала 

состоит из жилых зданий и из само• 
стоятельных зданий детских яслей, 

детских садов и wнол. Нроме тоrо, 
в квартале должны быть расположе

ны столовые, продовольственные и 

ширпотребные магазины, rpynnы 

мелких бытовых учреждений (почи• 

ночные мастерские, почта, сберкасса, 
nsрикмахерская, домоуправление. по· 

мещение для хранения спортинвента• 

ря, велосипедов, колясок и т. д.), 
медпункт, пер~движная библиотека и 

т. д. Каждый квартал должен иметь 

нак зеленый массив дnя общего nоль· 
зования, тан и площадки, специально 

предназначенные дnя детей, школь

ников и молодежи (спортплощадки). 

Наконец, в квартале должны быть 
размещены rараж. котельная (если 

нет ТЭЦ), прачечная, трансформатор· 
ная будка и т. д. Большинство этих 

учреждений nегно умещается в пер· 

вых и полуподвальных этажах жи• 

пых зданий. Однако учреждения дет· 
скоrо воспитании и обучения зависят 

от величины населения квартала 

(т. е . . от -его площади) и пред'являют 
ряд ·специфических требований н рас

положению их в квартале. Приведем 
следующую таблицу, показывающую, 



сколько детских садов, ясnей ·и шкоn 
надо запроектировать дnя квартаnов 

интересующей нас веnичины при 

Плсщадь Наоеле- Число Число де-
квартала 

ние Rслен тейв каж-

в ra дых яслях 

-
7 2 800 1 

1 
162 

9 3600 2 105 
12 4 600 2 

1 
135 

15 6000 3 

1 

115 
20 8 ООО 3 150 
25 10000 

1 
4 160 

nnотности населения в 400 чеn./га 
(согласно п. 13в постановления о ре
конструкции Моснвы). 

Число школ на 

Число Число детей квартал 

детсадов в одном дет- по 880 ч. ,nо 350 ч. 
саду 

(Авукомnn. ) (ОАШОМПI.) 

1 1 212 0,63 1 1,34 
2 140 0.68 1,71 
2 180 0,91 2,29 
3 150 1,14 2,86 
4 150 1,б2 3,8 
4 18:J 

1 
1, 9 4,78 

П р и м е ч а н и е. Следует иметь в виду, что в том случае, если в квартале нет школ, 
число детских учреждений квартала отвечает цифрам таблицы. В том н~е случае, 
ес/lИ в 9-гектарном квартеле расположены две (согласно расчетам на перспективу) 
школы, то населеliИе, проживающее на основной территории кварталв, будет обслу-
жнваться яслями н детс1<1iми садами, числn которых соответствует населе"ию 7-гек-
тарноrо квартала (9- 2- 7). Точно так же 15-гентарный квартал со школами (занимаю· 
щими З ra) будат обслуживаться детскими учреждениями из расчета 12-rектарноrо 
квартала. 

центре, чtо ведет к nротивоеетестьен• 

ному смешению в одну кучу кино, 

клуба, детских яслей и садов. Столь 

же неnравиnен отрыв столовой и ни· 

но от улицы. Такое искусственное 

замыкание культурно-бытовых уч· 

ренсдений в границах одного кварта

ла противоречит n. 14 постановления 
правительства. 

Сосредоточивание жилых домов 

на углах квартала, предлагаемое 

проф. Образцовым, чрезмерно сгуща· 

ет застройку. Разрывы между кор· 

пусами, расnоr.оженными по диаго-

11али, недостаточны, узние дворы меж· 

ду ними будут плохо освещаться и 

плохо проветриваться, хорошая ви

димость из окна в окно в nараnлель

Отметим, что школы, расположен· 

ные в кварталах, не всегда являются 

внутриквартальными учреждениями и 

тем более первое время будут обсnу

живать детвору группы кварталов. 

Наоборот, ясnи и детские сады дол

жны по гигиеническим и организа

ционным требованиям быть закреnnе· 

ны за населением определенной 

группы жилых домов. Логичным яв

ляется поэтому расчленение жилого 

квартала на несколько жиnых групп, 

к.аждая из которых окружает ясли и 

детский сад. Небольшой нвартал в 

7 га (плюс 2 га wкоnьных участков), 
имеющий два детских учреждения, 

может быть решен в виде одной ор

ганизационной ячейки. Нварталы в 9 
и 12 га будут состоять из двух жи
nых групп; наконец, 15-гектарный 
квартал будет состоять из трех жилых 

групп. В более крупных нвартаnах 

детские учреждения будут чрезмерно 

!"lромоздки (т,ак, квартаn в 25 га бу

дет иметь восемь детских учреждений 

предельной емкости). Планировочное 

решение таких квартаnов представля

ет большие трудности, а преодоление 

их не сулит никаких выгод. Гиганто

мания в жиnых кварталах давно из• 

жита архитекторами; общеприняты

ми становятся нвартаnы в 9, 12, 15 га, 
узаионенные постановлением ЦИК н 

СНН дnя Москвы и «нормальные» 

для крупнейших городов Союза. 

Распределение культурно-быто- ных корпусах будет в бытовом отно-

вых учреждений в квартале будет 

происходить следующим образом: 

обычно крупный квартаn располо

жен ложком вдоль основной транс

портной магистрали. Центром квар• 

тала является центральный двор 

(сад-парк), окруженный или соеди

ненный самым высоким, красивым и 

техн ически-сове,ршенн о оборудован

ным жиnым зданием квартала. Цен

тральный двор обычно примыкает к 

главной уnице и открыт на нее. 

С т,рех других сторон центральный 

двор окружен детскими дворами, где 

жилая застройка окаймляет ясnи и 

детский сад. На углах квартала и в 

первых этажах жилых домов, выхо• 

дящих на магистраль, будут разме

щены стоповые, нафе, магазины и т. д. 

Наконец, на стороне квартала, 

противоположной по отношению к 

магистрали, расположены хозяйствен• 

ные и обслуживающие учреждения 

(гараж, прачечная). 

Иак мы видим, размещение куль· 

турно-бытовых учреждений квартала 

зависит как от многоячейной струк

туры квартала, так и от характера 

окружающих квартал уnиц. Оно до• 

вольно сложно и не может быть све· 

дено ,к предлагаемой проф. Образ

цовым схеме, где все культурно-бы• 

товые учреждения крупного квартала 

сосредоточены в его геометрическом 

шении обременительна. Кроме того, 

косое примыкание внутренних нор· 

nусов к уличному зданию трудно 

осуществить по строительным сооб• 

ражениям. Наконец, с архитектурной 

стороны рассматриваемый кеnртал 

чрезмерно отграничен от nростран• 

ства улицы, а при рассмотрении 

квартала изнутри косые диагональ

ные корпуса двух направлений бУАУТ 

nроизводить неспокойное, случайное 

впечатление. 

Нак 1ке следует, по нашему мне• 

нию, организовать движение пешехо

дов и движение автомашин внутри 

жиnого нвартаnа? 

На прилагаемом схематическом 

проекте квартаnа в 15 га вся жи· 

лая застройка распадается на три 

жилые группы, окружающие цен· 

тральный двор ,квартала. Эти четы

ре основных ячейки (двора) открыва• 

ются на улицу, создавая несколько 

nерсnектив различной гnубины в за

висимости от значимости двора. Пер

спективы перпендикулярны к фронту 

застройки. Они замыкаются либо глу

боко стоящим на квартале высоким 

жилым зданием, либо более близки

ми и низкими зданиями детских уч

реждений. Система основных архи· 

тектурных осей квартала представля

ет собой три «креста», главный из 

которых, средний, совпадает с цен-



тральным двором нвартаnа, а оба бо· 

новых имеют на пересечении своих 

осей детские здания. Фронтальная 

система архитектурных осей нонтра• 

стирует с сетной пешеходных доро· 

жен, строящейся по диагоналям вну• 

тренних дворов. Эти дорожки соеди

няют центральный двор квартала с 

углами квартала, где расnоnожены 

транспортные остановки. Житель 

квартала, возвращающийся с работы, 

проходит мимо магазинов и стоповых 

на углу квартала, входит через во· 

рота в детский двор и заходит в яс

nи или детский сад, чтобы взять ре· 

бенна домой. На пересечении глав-

ных путей квартала 

главный центральный 

расположен 

двор. Наобо· 

рот, хозяйственные дворы отдалены 

от главной магистрали. Так органи

зовано движение пешеходов внутри 

квартала. Движение автомобилей, 

в'езжающих в нвартаn, чтобы остано

виться у жилого дома или детского 

учреждения, происходит по кольце

вой дороге, опоясывающей централь

ное здание квартала. От этой кольце

вой дороги сделаны ответвления к 

хозяйственным дворикам яслей и 

детских садов. Иоnьцевая дорога со

ед,инена с задними дворами квартала, 

где под дворами или в подвальных 

этажах устроены дза гаража для ма

шин индивидуального пользования. 

Нан видно по чертежу, внутриквар

тальные проезды подчеркивают чnе· 

нение домов квартала на жиnые 

группы. Жилые дом" не отрезаются 

от детских учреждений. 

С точки зрения этих общих по

ложений рассмотрим проект кварта· 

na, предлагаемый проф. Образцовым. 

Особую значимость в проекте имеют 

четыре угла квартала, где располо• 

жены остановки транспорта и центр 

квартала, в котором сосредоточены 

общественные учреждения. Две дна· 

гонаnи квартала являются основны· 

ми пешеходными направлениями. Па

ралnеnьно диагонали, т. е. подчинен

но графину движения пешехода ста• 

вятся жиnые корпуса. Подчинение 

внутренней бытовой организации 

квартала требованиям прямолинейно· 

сти и краткости графика движения 

пешехода вызывает целую серию за· 

труднений в планировке и застройке 

квартала. Эти эатруАнения были пе· 

речислены нами выше. Вместе с тем, 

вопреки желанию автора, пользование 

общественными учрежАениями очень 

затруднено. Чтобы сдать ребенка в 

ясли и уехать на работу, мать АОЛ· 

жна пройти от одного из углов квар

тала до центра квартала и либо вер· 

нуться обратно, либо пересечь весь 

квартал по АИаrонали, т. е. пройти 

в обоих случаях расстояние больше 

500 м. Мы полагаем, что более удоб

ным для жителей квартала явится 

устройство столовой и магазинов на 

углах квартала, а детских учрежде

ний в особых двориках, изолирован

НЫi< от улицы, но расположенных на 

пути следования большинства обита

телей квартала к транспортной оста· 

новке. Столь же спорным представ· 

ляется нам положение к.ольцевого 

внутриквартального проезда. отрезаю

щего все детские учреждения от жи

лых домов. Пользование детскими 

садами, в которые дети обычно ходят 

одни, будет небезопасно, так нак, 

по расчету проф. Образцова, по 

кольцевому проезду каждые 25 се· 

кунд будет проезжать автомобиль со 

ск·орGСтью 15 нм в час. Столь на

пряженное движение автомашин вну• 

три квартала является следствием 

того, что проф. Образцовым намечена 

резкая автомобилизация московского 

населения. По его расчетам на каж• 

дые 10 москвичей должна приходить· 

ся одна легковая машина (всего пол

миллиона маwин), - и это несмотря 

на одновременный усиленный рост 

автобусного, троллейбусного и трам

вайного движения и ст1роительство 

метро. 

Предположение С. Е. Кобзара 

(«Строительство Москвы» за 1935 r. 
№ 11, стр. 1 Б) о том, что в Москве бу

дет всего 100 ООО легковых автомо

билей, из которых в индивидуальном 

распоряжении будет едва ли много 

больше 60 ООО машин, представляет-

ся гораздо более осторожным. Места 63 
внутриквартальных гаражей проф. 

Образцовым не указаны, но предnо· 

ложение построить на каждом квар-

тале гараж на 600 машин с общей 

площадью в 12 ООО м2, что составит 

треть nодвалов всех здании, мало 

реально. Более трезво предложение 

С. Е. Нобзара о строительстве круп-

ных гаражей гостиниц на 1 ООО ма-

шин, параллельно с чем на кварта-

лах будут созданы относительно не· 

большие гаражи на 50-100 машин. 

Предлагаемое проф. Образцовым 

использование отступов застройки 

в глубь квартала и так называемых 

курдонеров для стоянок автомоби· 

nей - желательно и, повидимому, 

жизненно (пример - Дом Наркомата 

легкой промышленности по yn. Ки-

рова, выстроенный по проекту Нор• 

бюэье, и дом на углу Орnикова пер., 

выстроенный по проекту А. В. Щу

сева). 

Рассмотрение уличных профилей, 

предлагаемых проф. Образцовым в 

качестве типовых, выходит за преде• 

лы нашей статьи; отметим только, 

что наиболее wироние магистрали 

нашей столицы не должны по проекту 

превышать 50 м, тогда как, по пред

ложению проф. Образцова, даже ули· 

цы, окружающие жилые кварталы, 

делаются в 75 м шириной. 

Вместе с тем представляется 

в высшей степени спорным предложе

ние организовать движение на всех 

перекрестках по круговому nринци• 

пу. 

Нам представляется более пра

вильным предложение тов. Ходата 

(«Строительство Москвы» за 1936 г. 

№ 9, стр. 12) проектировать пересе

чения важнейших маrистра·лей с вто• 

ростеnенными улицами в разных 

уровнях. 

Рассмотрение квартала, предло

женного проф. Образцовым, приводит 

нас к мысли, что номпnексная по су

ществу проблема жиnоrо квартала не 

может быть решена только на основе 

учета одного фактора, в данном 

случае - транспорта. 
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А р· Х И Т ·Е Н Т у: Р Н О Е . . . . . . . н· А С Л Е Д С Т В О 

Bмo.lf.1e .,е Дюн· 

. . . . 
Vlollet l e Duc 

ВИОЛЛЕ ЛЕ ДЮК 

--~--.. ~-----·--•·-,•·~···- ········--·····················-

Ю. МИЛОНС>В 

Редно нто иэ теоретиков и исто• 

ринов архитектуры, касаясь наибоnее 

сложных и глубоких ее проблем, не 

упоминает имени Bиonne ne Дюна. 

И совершенно основательно. Пот·ому 
что этот чеnовен был одновременно 

талантливым архитектором, вдумчи• 

вым ис,торином и глубоким мь1слите· 
лем. Ему принадлежат замечатеnь· 
ные реставрации, из-под его пера 

вышnи выдающиеся труды. Его уче· 
ником быn один из нруnнейwих исто• 
ринов архитектуры - Шуази. У .Ви· 

олле пе Дюна есть чему поучиться , 
и нашим архитекторам, и нашим 

теоретикам и историкам архитекту_

ры. 

Bиonne ne Дюк родился 27 янва• 
ря 1814 г. в Париже. Рано почувство· 
вав влечение н архитектуре. он, по 

окончании средней wноnы, поступил 

о мастерскую известного парижского 

архитектора А:Хилла Ленnера ( 1785-
1853). Под руководством этого маете· 
ра, разработавшего проект реставра• 

ции римского Пантеона (1808 г.), по• 
строившего гробницу Казимира 

Перье и реставрировавшего замок 
Морей, Виолле ne Дюн основательно 
изучил архитек.тУ.РУ готики и ренес· 

санса. Не ограничиваясь .чисто тео· 
ретичесними занятиями, он отправил· 

ся в Италию, где в течение двух лет 
(1835-1838) самым тщательным обра· 
зом . .исследовал все сохранившиеся 

та,,с памятники грече·сной и римской 

архитектуры. Затем он много путе• 

шествовал по южным городам Фран• 
ции, изучая архитектурные памят· 

никн. 

• Выставка обмеров и рисунков 

Виолnе ne Дюна обратила на него 
внимание всего ар_хитентурного и ли· 

тературного мира тогдашней Фран• 

ции. Знаменитый писатель Просnер 
Мериме добился того, чтобы молодо
му архитентору была поручена охра• 
на и реставрация архитектурных па· 

мятнинов Франции. С этого времени 
началась его практическая работа по 

реставрации городских ратуш Сен
Антонена и Нарбонны, соборов в Ве• 
зеnей, Пуасси, Нарнассоне, Сен-Наза

ре, Семзаре, Амьене, Лане и Шало

не на Марне. Наиболее замечатель

ными его работами были реставра

ция Собора парижской богоматери, 
развалин замка Пьеррефон и укреп
лений Нарнассона. 

Материалы, собранные Виолле ле 

Дюком во время путешествий и ре
ставрационных работ, он использовал 

в ряде наnитальнь,х исследований по 

истории и теории архитектуры. Глав· 

ные его труды: десятитомный «Тол· 

новый сnоварь французсной архи
тектуры XI- XVI веков» (1854-1868), 
<;Материалы по военному зодчеству 
древннх времен» (1854), «Словарь 

французской утвари со времени на· 

ролингов до эпохи Возрождения» в 

6 томах (1854-1874), «Беседы об ар· 
хитектуре» в 2 томах ( 1858-1868), 
«Американские города и руины 
Америк.и» ·(1862- 1863), «Живопись 
Сент-Шаnелль» (1869), «Жилища но· 

вейwего времени» (1874-1875), «Исто· 
рия человеческого . жилища» (1875), «Об 
у:~рiJшении зда1;1ий», <~История рисо

вальщика» и, наконец, «Руссное ис-

кусство, его истоки, его составные 

элементы, его высшее развитие и его 

будущность» (1877). Нроме того, Виол· 

ла ле Дюк ·поместил громадное ноли• 

чество статей в различных журналах. 

Из перечисленных работ три («Об 
украшении», « История жилища» и 

,rРуссное ис нусство») были изданы и 

на русском язынL 

Виолле ле Дюн no своим художе
ственным взглядам принадлежал к 

школе романтиков. В своих работах 

по истории и теории архитен,туры 

Виолле ne Дюн неизменно указывает, 

что произведения искусства никогда 

не могут быть случайным следстви• 

ем прис:~удливого набора разных эле· 
ментов; формы архитектуры предо· 

nределены известными условиями, 

нз которых одни - <(чисто фиэиче· 

сние, а другие - духовные». 

«ЕС.1111 дело касаеrои арх11теь.-туры, -
11 ро,дою~.ает оп, - то 1ta первом- 11ecre с11ед11 
ф"з11'1ес1шх ycлoвuil падо nостnв11т1, 1т11• 

)ШТ, )tатериалы II xnpamep nотре-1\посте/i, а 

среди yCJ1on11ii духоnпых-1)е."ес:1еппые трn• 

д:11ц1ш, ре,1пr110:шое чувство, l'PIL~щa11c1~11e 11 
военные обычаи II ,свой1,'Т.ве11uые ir.1e)1eпa:u 

1щусы• . 

В качестве одного из важнейших 
факторов развития национальных ар· 

хитентур Виолле ne Дюн выдвигал 

народное творчество. 

"Пет парода вастощ,ко ва,рварскоrо, -
писа.t .Впо:ше ле Д,юк, - чтоОы 01r ве 

011лада.1 nекото-рымu 1111е)1елтам 11 nс~.)'сстпа, 

u 'ПОТОМУ uшuоочпо ду~шть, liYДTO JJCKYC• 

ство 1ia3uunaeтeп сооОразпо 1!ilав11тщо тоrо 

гра,1,дапс1>ого состояш,я, 1,оторое те.пе1п, 

uа3ывается ц11 в11 ,111а:щ11еil... :1,11оотво1н1ыс 

начала, без ко1·011ых ис~.усст110 оrрапп•п1 • 

оае11ся под11,е;г~:а~111 , 11иwor1.1,11 ne воа1ш1ш10·1 

наверху, по всегда ~щot:iy, n cu;1y парод• 
I.I0ГQ •1уnст11а 11.'fll UПCTllllltTa. · Всяг.ое 0lillO• 
вдеш1е совершается вс.11едrт1ше переработ• 

ъ:и в У~•е парода, п уме '"а,сс; 0110 0111~0-
rда пе бывает создаu11 е)1 11aopau uoro обще• 
ства». 

При этом Виолnе ne Дюн, явно 
подчеркивая приоритет природных и 

общественных условий, об'ясняет кое· 
что расовыми особенностями. В этой 
части своей теории Виолле пе Дюн 

не свободен от недостатков, харан· 

терных для всей школы романтиче•• 

сной эстетики. 

~lы ~1оа:е~1 за.,1ет11т1,, - ronoprtт 011,-
0 Аа11п -11екоторые rослодстпу~ощnе nачu

ла, &OTDJ)Ыe по lJCe BJ)IШCIJa ·ЦaJHJЛIL lf Цlt• 

рнr еще II renepь о эr11 х rро11адuых стра

ш1х, uа•1ала, сор~tздо Оолее п1~исущ11е 

шrеме.щ1м, 11еже..111 обстояте..11,стпам 11 1:m1-
мату», 



~повпдимому есть человеческие п.nе
~•епа, ваэпnчепli.е которых, в Области пс-

11)' СС1'ва, состоит в том, •1тооы Оеоорерыо-

110, до конца ll}pe~1e,r, 11рице11ывать одно

оОразпые звепья ,к oд11oil. п то:й ;r,e цепu; 
друr11е ~е, nацОорот, - ,постоянно ооно

в.~шот е11оп ~l])Оиаоедеш1я, сохра1111я 11eiiщy 

11ю111 л:и:mь едва за.метпую wя~ь•. 

Впрочем, он ограничивает значение 

этого фактора. Строгую суровость и 

истощенность фигур, изображавших
СА на старинных русских иконах, 

Виолле ле Дюн об'Асняет главным 

образом тем, что 

«11скусстuо было о.дmtи из средств 111,ао

стоелщ)rо 11оздеltс1'в11и па... то,иrу. Этим 

11·р11'1ИВа.\1 1l'OJIR3Д'O Оолее, пеже,'1.в особому 

ду:~:у, -свойствевuо~у 0<1,11ьшей части русско

rо парода, с.,едУет !l])шшсать архап;~м о 

BKOB0111-f,Cllit. 

В своих работах по истории архи
тектуры Виолле ле Дюн в центр вни

мания ставил проблему соотношениА 
между архитектурными формами и 

конструкцией. За .недостатком места 
мы ограничимся лишь опубликовани

ем ~нескольких наиболее характерных 
1прывков, касающихся архитектуры 

различных периодов. 

«°'1итаю дш1rо31 особеппо nастаиватr. 

па 1щщ>.\1 m•пi;::re, а именuо на соо1·вет

с1в1111 у1,раmепя11 д11евnе•еrв11етских .1да• 

llllfi, C II CTe)1e II X t.OHt.'1'py1щ1111 ... llioнoмiт

IIЫe t.o.nounы шщ сто.~бы в u11-x вст.ре

чn,о-rс11 11едко. О1нr ,uонрыва.111сь •1резвы

чаппо rошш)1 с.,оем n1туJ,атурю1, которая 

аате..\1 рас~.•рашиnа.nась; 'l'а.к11м образом швы 

с1.рыuа1011с11, и шu~втшпш кажутся nысе• 

ч1шnым11 ш1 однородвоlt тлыоы... Еrи• 

петскn.'1у художнику, с;:~едо11ателы10, ne 
llj)UXOДI\JJOCb сч:uтаться с COCТIIDIIЫMl.1 ча• 

сими; он 1Покрывал ,;шцевые сторолы 

орпамептаяп, u e 11>ааGв:раи рядов камней, 

так ках шту,катурка сrлаашвал:а все•. 

~ре,щде ucero, псnvаwвм оп111<1о•щое 
ноnвтпе о ll]loucxoждenп11 дороческоrо uc• 
~.уоства. В •CJ<JJ.Y :кавпх-то cooбpuжeiшil, 

с.ко])ее саптпжентальnых, пе:те.ля кр11·тп ... 
чесв:их, па1rврерыв •повторЯJJосъ &ILR в 0G
ш1rpuъrx, так п в ~: ра'111Ш;с со•11шеuнu, 

б.У дто r11е11еская арх11тек1у,ра... 1тро11сход11-

ла от дере.вв11по1t н:опстру~щ1111... Hac1.o:iь-

1io в uопи•1ес~.011 ар,х11тектУJ1е всuо 1шдuа 

1111е31ентарцая дwевявпая ~опстру~,.uпя, па

сто111,1.о вся.кое подо/!nе ее отсутствует в 

дорическоlt. iдори•1ес:1шп .Болонпа с каnn

телью предста.вляет каменное соорушеuне, 

все ,существо котороrо соrла.сопаnо со 

свойствами 11тоrо .мате.риала. То же можно 

сказат1> и oG аnтаолемсптс; формы ero
ocooeпno n ДpenuetLшnx 'llамвтпюtах - rо

раадо ,оо.1ее пр1шадлежат ка.мию, чем де

реву ...• 

•В деле иci.yccrna рш11дJШе оыл.и вклек• 

mкам11, JJ na~, не трудно будет доказать 

вто. Жnви в цеnт11е Италии, l'i))ann-чa с 

Bi:DYcкaмu па севере и ,с ll'речесJ.ими па-
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11ода:11п - па IOre, они одuва!lово аавм
сmуют у тех u у друrих, ue создавая 

своей архuтеr.туры. У втру·сков ови п~е

п,нrают ~вод ... , у rреков 01m заимствуют 

ордера, фор:.tу u у~:раше1111е храмов. pac
no.11011\.eпue. .ж.1rл11щ». 

•Ham11 средневековые худо11шн1ш ш:• 

ка= ввутревнпх декорау1mных эффектов 

n 11 росве•1ИI1аn1ш цвет11ых 01:оп11ых стекс.м, 

а впеmнн.е декоративные аффекты 0011у• 

ча.111 с помощью О'lеш. резких с.пдувтов 11 
r11y<!o&olt реаьбы, ста()аись ведостато•1• 

оость солuечпоrо ,сJ1ета воололпптъ оби• 

111,ем чет1шх архптехтурвых ,деталей, &ото· 

рые, так ск!\33ть, заставля.,п этот 11яrю1il 

свет бросать реш,ше тен11. С втой TO'IKII 

аре1шя фраю1уас~.ая С()едневеконая арх11· 

тt>ктура заслуживает особеяооrо впц~1>шr1.н; 

» смысле i.ouCТJ)yi.ц1111 она осuоваш, па 

uау•шых 11:1ементах. ,nревосход110 11ыведеn• 

ных n соб.'UОдае)rых, а в украшелш, опа 

обращает Оо.,ыпое nшнrапне на сл11мат11-

чео~:11е YC.lOBIIИ•. 

«Худо:,1ш 111ш эпох11 Возрожде1111и в 1ита

:ши п Фр~нщu1r, )'4!ежде,шые в rои, что 

опr.- от~.рЪ1лв дреnве-рпмсrше искусство, 

оn;азаш1сь от 11счерпаппых фор>~ рощ111• 

с.~.ото u rотпчес~:ого uскусства, но, стре, 

~•ясь довестu пскус.етво до уровпя ант11ч

но1t 8ПОХ11, 11aOel'U,1\\I OДIJD1'0 ;i:e TOЧllO'rO 

ее воФ1ро113sедення. Оок ;вдохпов:1я.111сь 

веЛПЮL\IJ) оt111аацаШ1, 8-0 illPIITO)I пе 330Ы· 

nалп cnoILt ,po;tm,rx дРаrопеяоых предапиi! 
11 всех усовершепствоuа1ш·ii, а,веде.~шъ,х 

ра.зnптнеn uаучuых з.на1Н1ii и тех1ш•1ес1шх 

nauыi<ou в сооре)1еппо;11 пм общестuе . Оuи 

пе до~,ольствовал11r.ь 1'опирошшnе)1, во 

аа11мствовалn фор;11ы, казавnшеся 11м пре• 

~.рас 11ым11, дла тоrо, чтобы лр11спосоо 11ть 

ux 1< потребностям 11 ооычааn своеrо вре
мепп. Таком 06pa;Jo;11 он11 соэдали 'l"O, что 

11J11шято оазыватъ искусство::u: Воэрожде· 

uпя». 

Виолле ле Дюк пытается исполь· 
зовать в интересах современной ему 

архитектуры громадный историче• 

ский материал. 

.. п ne пр1шад,лету, - rоnорит оп, -
R чис-11.у отча.квшuхся в вастоище)r п 

~.о;-rа1пmающнх uvoш.1oe. ПJ)оrпеД"шее ne· 
возврат.uмо, 110 в шJ.n nутво рытьсп тщи
тедьво II до(\-росовестн11, нужно заботиться 

1re об ето воанращеви11 ь: ~иввu, а о 110-
auauпn ero д;11а иавлечеппя ,110111.зы па 

ero уро~:он•. 

Таким уроком дnя Виолле пе Дю· 
на было правило 

«рассма1'1)11uать архитентурпое цроuзведеппе, 

уч 11тывая среду, 3'де оно оыло псnолпепо, 

ОбJ.rчав те.,:, ~.то его аа::.уиил. yuoтpeO.ireu• 

11ые матерuа.,ы, т,Реtlовщ~ин традицJdt 11 
о:ж11даемое от пеrо Ю1ечат,1енnе•. 

Поэтому он упорно боролся про
тив неорганического сочетания деко

ративных элементов с конструкцией 

и функциональными элементами со· 
оружения. 

,с),fы схажем, что ест1 и мо~по rOIDo• 
рпть о варварстве, то оно, щшри.11ер, за-

tелючается в nо11ещевпu аптабле:nе.нта, со• 
сУав..11 я--ю.щеrо выступ ~ры1п1Jt там, rде ее 

пет. Мы пазоnе)t варварстnо>t ua.1en:ie1шe 

а11х11теъ:ту;рщ)rО ор.дера па бепу, ~:ажущу• 

!О.Са 'ПОС.lе ЭТОJ"О ПJ)ОСТЫ~I аапо.1пе11пем 

~•е--.кду оrделы1ымн ве.рт11ват,пым11 опора· 

~1u. iМы цазоое~, 1Ва:рва11стпом n()мещев.11е 

аптабдемепта па ROIIOlfllY во ВВ)'ТРЩIНОСТП 
ЗД"анпя, т. е. таъr, rде пет в11i.aкoli па

добпостп аащпща1'1. зтп опоры от деJ1-

сто11 я до:~щя, по мы пе .)rоже." .цриапать 

варва•ро~1 вся:~;о.го худояш11ка. который пе 

сумел uзоежать такото оши<!очвого ЩJJJ• 

мевеш1в освовпоrо пача.'lа••· 

Он критиковал буржуазные ака· 
демии и считал их учреждениями, 

тормозящими творчество. Его крити
~е не чужда и известная поnитиче· 

екая тенденция. 

""1l ()II консульстве п в 111ep1IO{I. •первоii 

1·1мnерю1. - ,ппса.1 iВпо.1ле ле Дю~., - а~;а

деtш11 бесстыдно 11311~пл11 прещщс.вым 

т11адn-ц11я11 тoJt 1шох,~, хоrда ов11 Оыл11 

ос_uоваnы" в в:вепп DЪ-УС Б ложпок.11асси

чес1tоii: rо>евпостп, ссоро отвер1Ш}'т0Ji, - 11 

n11om1e оспо11ател1.по. Но вот 11аетущ1ет 

брожение ро~rапт11331а, 11ытаошеrося оОuо-

011ть 11с~,усство, - хотя, ~ыть может, 

)"11.~ечею,я здесь Оьшо Оо.1ьше, чем )':'te

n o,r, по осс-та.1<11 О)тО бьми повые ж,rа• 

пенные с11;11ы. iИ что же - В.'1ссто тоrо, 

чтобы 110.д.цержать эти стр~L·~евия, аt.:аде• 

мня заглушат 11х н 11дет 110 .rrути пon1.101t 
посред~:твеппосто , !ПО пу·r11, nреду~.азапnо

му 'В ца_рсr:вопавие Луп•Ф1111I1Лпа. )IJ,1 во

дю~, ъ:ак rr_pн второй 1пmеркп а:ь:аде.,1ин, 

с впду пе11окорпые 11 ,строr11е, на де11е 

ua11paR.1111lOT яскусС'11Во в русло раз11уад,111-

nо narл-oii и ,грубой ll)ocxomn, Rоторая 11а 

uamиx r.~aaax процве:rала в Парпже i.at. 
вызов, (j,pomeJJный. .фрапцузе,хому руху». 

В своей борьбе за правдивость 
архитектуры Виолле ne Дюн не оста
навливался ,перед критикой религии, 

разоблачая то вредное влияние, ко• 

торое христианство оказало на раз· 

витие искусства. 

«Ощ1, - ·rooop,1.1 Вuолле ле Дю~. о 

тех 11стори1-ах ис1<усоrоа, которые смотрят 

на paзRirтue .11скуссrва •с Оезус.'lовпой 

ТО'f&н зрев11я, отnрав.11оясь от определеu

поrо и,цеа.1rа•, - поступают так же, 1<а11: 

ПOCTYJПIIJ оы ltCTOJ)ИR ·реJН1r11озпых y'leш1fi, 

распроСJ:ранепных на з1.I11но&r ша·ре, ес:н1 

ou стал ,Оы .ра3бярать их, с •Juтая апрuори 

одно иа них выражением вепреложноtl 

истины. Это - 011едвзятое учепне, а 11 е 
паука». 

И даnьwе: 

«X-p 11c:riranc1<oe учеn11е uапесло ис:кус
ст11у ne·pnыii ,poкouoii удар, воспрещав в 

3ШВощ1с11 взоОражеппе uаrоты. Зате11, 

когда возю,к.nв е_реси, DЗдYMa.'lrt 11звеС'r• 

nъщ11 право11ами 011ределит1, uредстав.'Jе• 

пuе вспкоrо спя meJIJJoro образа, самое 
пол()жепnе Jшц, ох выра.жеппе, по&ро!I, 

тха:пь п цвет одеmд о оыто.вое pi.,JJyжeuпe 

че.'lовеь:а; тео~;ратщ1 дела.,,а с»ое дело точ· 

по так 3-:е, 1:а-& опа делала ero в Еr=те. 
С той поры •псхусство стало ааи~.оутьr,1, 
сурово ператпtJ.Пым, 11 развпт11е ero оы.,о 

оста.новлено•. 

Анадемизм нажется Виолле ле 
Дюну «несовременным» выражением 

той же обезличивающей иератично
сти . Свой памфлет, направленный 
против академизма, Виоnле ne Дюк 
закончил следующими словами, фор· 
мулировавwими все его архитектур• 

ное нредо: 

«Заь:точею1е мое будет храт<r.ом. Есть 

только две ф~мы C)'ЩeC'l'JIOBЗПWI для 

нсвуссrва: пе.ра1111а." Jt своОада. 1Иерат11:»1 
рокооыУ Образо),( влечет 1& певоправ11мо)1)· 

}·nадК)'. Сво<!ода о,оже-r услоnяться 11 L"l'O• 

pony, ~шжет u,ереживаrь JJepuoды б.'lеск.а 

в ·затлепnя, 1ю ~.аь: С!ы ПlfЗRO она ве упа

ла, опа всегда nод111нн~етrя cnoв;t ~оная, 

вечно жизuеппаа. .Когда дело идет о со· 

rласовавии '])aз.,JJt чвых отраслеJi щ:кусства, 

о nпyтpemrefi rармопm1, r1<oтopoti требует 

apx11тei.ryp11oe творчество, тогда пеобхо11J1· 

аrы 1~ассуждео11е, •кр11т11 ка, анаш1з, 11оис1tп 

средстn, зпанпе эффе1,тов, обр:1щеuпе 1< 
РЗЗ)'МУ». 

Вполне понятно, что взгляды 
Виолnе ле Дюна создали ему много 
врагов. Поднявшаяся против него 
злобная травля заставила его отка• 
заться от кафедры эстетини в Школе 

изящных искусств, которую он полу• 

чил в 1863 г. Из учеников Bиonne пе 

Дюка наиболее выдающимся был 
Огюст Шуази, автор целого ряда ис
следований по истории архитектуры. 

~иоподой фрап~\узс&111i 111утешествев-
ПИ..Б.. 1mжeuep 1Ш:s1аз11, - uumeт Вио.1tде_ ле 

Дюк о перrзых .mara-x своего уqео,1ка, ..:.. 
педавпо uocлaпnы:it в !!\.l а.~ую Азн,ю, сле

дуя укааа,шам, ПOJJ}"ieuвы~1 по его ,ке

ла~:шю от пас, nриоеа о..-туда сведениа об 

устройстве так ваэываеа1ьа в11ааuт11йс1.uх_ 
сводов, цраrоцепnые в том ОJ'uошении, 

•rто опп об'яспя:ют лро11схожде1ше векото

р1.rх Фо1щ, хоторые .развпваются в Рос
снп :о ХП веке 11 пача.10 которых лРж11т 

в чпсто в11аантв1tсквх посrроl!ка:х». 

Виоnпе ne Дюк не ограничивался 
теоретическими работами. Он пытал
ся найти и новые архитентурные фор• 
мы, но насколько ценны, логичны и 

глубоки его теорети.ческие работы, 
настольно же эклектичны, произволь

ны и поверхностны его архитектур

ные замыслы. Стараясь показать и 
подчеркнуть особенности железа как 
материала, Виопnе ле Дюк, однако, 

значительно менее оригинален, чем 

Лабруст и в особенности Эйфель. По· 
видимому, здесь ему связал руки его 

подход реставратора, выполняющего 

в новых материалах и новыми прие• 

мами старые формы. 

Архитектурные проекты Виол• 
пе ле Дюка не оказали влияния на 
дальнейшее развитие зодчества. Но 
нак историн и теоретик архитектуры 

он являлся одной из самых ярких 
фигур XIX вен,а. Изучение его теоре· 
тического наследства - одна из не• 

отложных задач советской архитек· 

туры. 



ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ 

МАВЗОЛЕЙ БАРАК-ХАН 
------······-···········-----------

Ш. РАТИЯ н Л. ВОРОНИН 

то.,,ы;о после Отстябр1,скоii рево:~юц1ш 

леред J1 сс11едооа'fешшu от1;рывuетс11 воз,,ож

пость. серьезного 11 з)• чеппn архитеь:т:пшых 

па.,r11тпв1:ов Оредuей .Азпп. 

-У,1<е в 1919 r. upn оот1стпом &011псса• 

1111а.те народного 0011азоваш1я 1·. Ом1аркап;щ 

Оы.,а )'Чр~щеnu щш11ссия no охрапе е.го 

11аон1тuиков. В 1920 ,r. орr:ншзо:вап TJ'PRO~J• 

старис. В вастоящее вре,.\lя 1,а)щтд11Б11 Уз(iе• 

1шеУапа паходJП'СJI под охраной JI в веде• 

1пщ 1'зщJ._,.ста1щса, в ш1ав ,раОот которого 

входит u R'Р.ХСШIОГО•UСТО]IИ~еское ИСС.Jlедова

пuе в ш1у•rепие nамятш1ков старины С11ед· 

nelt Aзuu. 

llt со,1шлеШ1ю, о мolt обnаст11 сде.1а110 

еще очень ма.до. Ищучеаие n па)'ЧВьril ава

:щз архотю,турных naмll'llnв&oв ()'fеш, за

трудпепы те,1, что до ClfX пор отсутствуют 

с'е:~щщ и за~tе}Jы да.же ва;~шейшuх соору• 

желr,й. llireuno 110Э1"0111у почти нее поЯl\ИВ• 

nurecя в щi•1a,ru раОоть1 ()f.раю1чпваю'llс,1 об· 

щеоnnсате.1ьпой харм.терuстикой отде.1 1,вы:t 

-пюtятюшов. 1На~.1Оолее серьезно ваучевь.1 

Т().11,хо вОJ1росы &ера.шчсс~:ой полихро.шrой 

ООраоот1.п средпеаз11атс1шrо здапиа 11 ~rро

бдемы 11х орпамента.uuо:11 жuвorrucиoll от• 

дет,u. 

Архитеt.-тУ'})nые фо-рм.ы, 11х rеuезпс, 

CJIЩRCB.HC, 1100\:POЫIIJe основных масс aдa

ПIIII, .nponopц1m еr-весь ко~шпекс вопро

С()JJ о «столе•, лnцо среднеааuатс&ой арюr

т~жтУ])ы, к сожалению, до с11х П()р затро

нут очевь ,()6ще. ~lы, .no существу, лучше 

знаем а.рхuтектур,у !Ирша, Сщш.u, Исвш~ш, 

че..\t арх 11теЮ'УРУ пашuх средпеаз1rатсю~ 

ресuу6л 11к. Арх.uтеятурuыil а1.1ал11з па:\1ят1ш• 

ков 011eд11eil Ашш, между тем, пре.:~.ст:шл11ет 

оrроnвый интерес 11ак общепаучпый, так 11 

практ11чес1шJI, творческий, n!lo Оез anan.11Я 

~того 11ас.~едства , 1p o111,1oro труд110 u.риблu• 

зuться к прашrльиом-у .решеuшо вon}JOCOD 

падпопа.1ьло.li ф()рm,1 ,в ус.11овuах соор1Щеп

nоr() арх:итеRтурпоrо строuте.'lьсrиа. 

Медресе Барак-хан о Ташкенте 

Вход11O\111ортал 

ПJ1au 

Plan 

ВходноJI портал, Фасад 

tJ 

ыi. t bli±il 

НАРОДОВ СССР 

Medress~ Barak-Kban а Tachkent 

Porlail 

Portail. Fa~ade 
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Медресе Барак-хан. Маозо11еi\ № 2 
(современный вид) 

В l t35,r. Vа&О)/СТаряс в СDЛЗИ С 1ta:11e-
l 

'lemrьцiп pet-ranpaщ1011нЬ1.'\lll .и -ремовr11ьrм11 

ра(lотаип прuступпл к oll.'1epy медресе 

Барак-ха,п, n1щ втом впервые бЫлff сде.,а• 

вы 111опыт1-ш дстал:ьвоrо пayquoro псс,11едо

вапuя 11стор11ческоrо сооружеnпя. tНе оr.ра-

1шч11ваясь i11Одробпы~1 uро.~•ером здан11я в 

п.нве; -1Ia<l]leae, фасадах 11 [10 11сех ero ча

t-тя:х, бриrада Yзк().}lcrap1tca r1р11сту111та 

~авэолеlt М 2, Зад~пJI фасад 

Medresse Barak-Khan. Mausolee .№ 2 
(vue actuelle) 

так:.~;:е R ае>1ляuым работам по nскрыт11ю 

под3ем11ых частей ,па:uятnика 1. ООработва 

по:~учевнохо таким образом матероала пе 

1 Работы :велись !Под о!>щим ру,ково;:1-

с11вом дOwtO'))a аJ))(еодо-пш JМ:. Е. Масоова 

п11.учп.ым: СОТ'J>Удшп.оя У.зко.>1ста.рш:а В. Д. 
.iblyu,"'OSЫМI 11 11рх. iil[. li}, !Piv.rnя, !IТ!)Л liОП

су.,ът,щnн проф, Л. Н. Вор~шша. 

Mausolie М 2, Fa~ade posterleure 

закопчеnа n до сих а1ор, по, во всяr.:ом 

случае, ocl'ronыl:Jaяcъ 11а да-ппых обследова

ю,.а, ~южпо уже сейчас сдt".лать пеОе3ыпте· 

респые аа~.11ю•rепня отпосптельпо ар:01те'i:

тур110-ком11оз111,11оппоii ооноnы этого памвт

п1111а, а те.'1 самым подойти к 1ПО1шма11юо 

пр11еУов З()Дчесrва \\)В_да друrп-х nам,11тн111,01J 

старой С1J!едвем11атсхой apxJJ'[er.:тypьr. 

l\leдpece Барак-хан па:ход11тся .u Таш• 

:кеnте п 11аспо.11ожено в ,бывшей .СИ-бэарскоli 
част11 cтJporo города по IКapacapallcr.:oli ул11. 
це ,(по сощ1емеипо.му 11ма11у rо11ода - в Or,· 
т11Орьс~:ом ,palloue ,по •ущще 1Во1101.u:плова). 

Территория, на ко'l'орой распо.1оr.ке.п памsгr

вп К, В <JТ.POUJJIOM ·C,'IYЖIJЩl ,)ICCTOM '!IIYCYJlb• 

a1a1JC1{oro кладО11ща. iВ общ11il ~,;оъmлеи:с 

медресе вхnдят два 11аизоле11: ОДJШ пз шtх 

· щ1:ход1Jrся в юrо-восточпо/t чаС'l'и yчac·ri.a 

(•дar1cxana•) JJ друrоА: - в 0ападко.1i сто

роне llPOTHB оходпого щ1rштака (IIO}l'fUJl:l). 

IIo nce~r данпы>t 11сс.11едопавщ1 эти част11 

мед111:се nервоuача.1ъ1ю сущсствоnал11 :в 1111-

де самостопте.~ьnых ыавзолее11 и топько 

•в-uоследсiвпп ~црп воав!'дещш cenepпoii 11 

шжпоl! степ ;щавnя, xYдlЖJI (ке;шl\) 11 т. д, 

опо mр11вя.~о тот ·в1t.Д, .какой 111\leer .в на

стоящее время. 

По oe)morar» nп·сь')1епnьL.'I 1докуие.u1.а'м 
о устпьы1 леrевдам - здание первоначал'!!• 

110 ,ааывалось «&оь: il'yмGaaa» и ~ 1U1eneм 

Барак-хана с11язываетсв поодuее 1. 

11.'лавное IПО»е_щеп.пе r11a.мит11JtRa (по r11p11. 
uя.то.му пам:в обоаначе11ню -MlliDЗO:teit ;м 2) 

дат.пруется. XVI ве~.о». u оо cвoell архите~;:
rуре оrпоситсп к ,раннему ,узбе1,скому пе

риоду. 0дание :11.алого ~авзо ... ея (мавзо11ей 

' Jil 11 по все~, 1Dрв.щана111 вооведспо еще 

раньше. ТО'ч11ую дату ero сооружения уста
поn1jть пе удалось. IJ'pyд110 опреде1111ть та1(• 

.же время ,п;рев,ращенни .мавзоJ1еев в медРе-

се. !i,сть основание полаrать, что это му

ч11лось uрп А6..дул11а,.хаnе 2 , хот_я ь:ерамн. 

ческ11е остатю1, паllдещrые под фу,од;аме.п

то11 ЮЖПОJI стевъJ, отиосятоя К XVUI J!CKY, 

В 11а•1але XIX веr.:а (i1,,1.1 nро11зведев ремоnт 

по 11аоnоря:жевпю 111ра1111те.'1.J[ 1Юшаа1:-шаха. 

Здание &tедРесе вообще ащдверrалось мвоrо

'ШС.'lенuым о~ределка31 и ка•11итмьиых р-е

моu:rам (nepecrpollкa портало:в, задел.ка nuш 

t В ис:rор1111 ТQl'O ;времени l)'JIOIШUiaeтca 
пять б11рw-..ханоu. Вс,р,nее воото, м:а:взолеil 

СОО'РУЖе1t для IВарм,-,хаш, llI, ж11!Umero в 

xvr вьке п ПJ)аах.вше.-о Таш.к~тои. /Рас

•Фnкп, ~аво, по о~ааrр,ужшrн ,в мавЗОJ1ее 

сюrепа. Из п:егепд; nзвеетво, что мот Ба
ра~к-хан бЫJl убит !Где-то ua lбeperiy 01,1:р. 
Д3sр,ь1r. В 1да.нно:11 му,чм все ,цora(ZJl};и отпо• 

~яте.я: к rr.лавному аападноо.сr 11,111..Взолеrо. 

2 Aб,JwJJ!Лa-xn.н (.16ЗЗ-1507 1111':) - выда:~о

щи:!tСJr прав11те.тrъ '11,ра.нооксwю:rи nз mеМа

ю~доп. О пменем АбдУ-'ШЫ, К\\JК п с ИУС'll(н,1 

ТJQty_pa, 111 народной JJll!!d.l!ТИ связано щед• 

став.rr.с1Ше шк о ~U'reJle по 1ЦРС11У37ще-

, отцу (tlЗ. iБIIIJ)ТO:JЬд,): И 'l'Q.МY '11 д,р,уrо.)11у ЩЩ• 

ш1сываютс.я и д-ей=ите.п:ьпо зозвещев:ны:u 
щ,1;~ rпocтpoilшr, и мпоrпе д1JО'ГИ6, 



u 1rроемов, 11_робпв11а дверей II т. д.) u ne 
од:~щ раз пзмепяло спое пааначеuие. 

3дапие медресе - памятниii,, uача;:~ьпой 

anoxu узОексхой культуры в Средпеll Aзui1, 
коr,ца 11а см:епу пьпnпо.11 и боrатой архи• 

rехтуре О11естящеrо nека Тиму_ра я rшrypn

дo:s ,u;риш:ш Оолее скромвые архитектурные 

(,ормы, обус;1ов11еШJьrе П•ЗМСПП-ВШП!\LВ= ЗКО• 

помическихп и социа.,rьпо-оо,111т11 •1ески)1n 

отвошения)tН. 

!В стране, n па.чале .XVil пека запятоit 

у3'11еками, к;удьТ)'рnан жнзn6 не 11амuрала: 

11екото»ые ,построitкп тоrо щ1емеuн мало 

у-ступают со&ружеп111fм 'fn;)typa о Y'.ll)'r-бea;a 

(па,пр. Шпр-дор в Сама.ркапде.). Об устой• 

ч11nостп ку.~ьтурuых IJ)paдuц111t rовор11т то 

OlkтoяTe.lJЪCTBO, что В Ташкенте - 0Jч)3ПИ· 

11ом и пе столячпои городе, пе раз разру

шавu,емса ~.азаха.,111 и wуж1wшем даже 

длк них исходным IIIY·IIKTO)I д.lJI ваnадев11.ii 

11а оолее 10:~.пь1е 11б.1аст11 ((,;амар,:апд) -

ст,ронте11ьпап деате.~ьпо<,-r.ь все же Gь1.'la до• 

стато•шо пnтенспн11а. Ивтересующ.п1t nac 

11ам.ятщ1к лритта.,1.1е:1щт име11ио к тоъ1у ве1~у, 

1.оrда Ташкепт переход1111 поттеремеп:цо то 

в .pyJi'u казахов, то в IPYБII бухарс1шх ханов 

(ш.еА.Оав11дов, аштарха,шдоа). 1В XWU веке 

Об0ЗJ13<Jаетса IIOШITl1Чec1шll, ЭКОПОМИ'lес~пii 

и ,ку11ьтурnыil упадо~. стрnш,,, ь:ото11ыll 

Оъtд нмзоаn IIIOMIIMO BOCJUIO·l10,1J/Tlt1JeCIШX 

СМ)'Т, вepolil'BO, И УJ1ЗДКО31 :караваШ)ОИ тор

ГОВJ111 С tВOCTOl<OJIJ (О CDB311 С ;paa.o111·uc)1 

ИOJJCKIIX TO'~IODЬJX llYTeй). 

tВсе 1nи особе1111остн истор1Р,ескоJ\ 

судI>6ы валож1I,1и cвo.li 011uе•н1то~. на сред• 

11е11зна'I'СКуJО арх1пе~.туру уэОекс~.оrо nep11• 

ода (XW-л'l.X .e.n.). Арх11те·ктур11ые форМЪJ 

оОществе11111,11r aдa,лiil 11])11пшм11.ют все оолее 

упадо<Jный хара~пер, в 11остеuе11110 теvп• 

ются старые трад1щ1111 зодчества. 

Бара~.-ха11, как 1Замечепо, 11 (!о.11ее ста

рых- своu.х •шст11х (мавао.,ей) еще 11а11ом11-

11аст о •11J>eдmecтooвn1,шeil sпo,ie t, iП.оздuеi!

ш.ве 11;»(е11еш111 и ,rт1шстроll 1ш 3•,1,е зпа ч11• 

те.11ьио ycryina1oт архu·тектуре ,\Jаваолеев и 

реако с пей коuтрастuруют, в UII.X чув

L1'11Уе-:.ся nре:rеuциоапаи декорат1шоос·r1,, 

rруоеет оо.1ихромвыit NOP 11 орващ~нтация 

uа:м liTBПJ;.a. 

Таково в:печатлеuпе от 1UедРесе, лред

став:tвющеко ceilчnc ..ка.п,ше ,ру11ны 11 давно 

раете_рn.ишеrо спою пеструю, :,1швоnж:вую 

оrде.,.ку. Вре)lя, вo-tlna, ~ем.1етр11сеш1я еде

лnJ111 \Свое дело. ОсоОе11по Вара ~.-хав посrра• 

дал от землет11ясеп1ш 1808 r., ,110.rда об• 

11у,ш11.1сn куnод 31а,взо;r1еп. iflo II сел-час зда-

111,е мавао;,~еn (№ .2), вхоД11щее ·о ко110.1е1сс 

медресе JJарак-хап, -.,а1ш11аеt видnеЛшее 

1 Jto cвoeii декорат~1впоft 01'де:1ке гпаu
пъ1J1 .мавмл<1й iВа-рц;~и,а.u аrрн(iJ1пжае~я к 
так,шt COOJ)IYЖCIПISIM вnохп 1Г11.11,у-ра, км, A I(• 
CO'Paft Ишр,~т--хана (()ама.р1<а11д;) 11.ли 1,1ече1;ь 

3еJtпетд;ил .Хщж11 п Валя,~д («uысоосая•) 
1,1е,rеть 1J !ЕЬ'.харе. 

Купол мавзолеи № 2 
(снимок сдела11 

до землетрясения 

1868 ,·.) 

Coupole du mausolee 
№ 2 (photo prlse 
avant Ja dest ructJon 
dile au tremЫement 
de terre en 1868) 

Мавзо,леU .№ 2. Аксонометр11•1есК1J n разрез 
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Mausolee № 2. Coupe axonometrlque 
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Plans des mausol6es № 2 et 1 

место среди уце,1евш11х арх11те&туряых nа

мятnи&ов Та.~1п:епта 1. 

n плапе Бара&-хан 11~1еет форму oбы'I.

nott от1,рытоrо пша мечети· с uиmтa:i.0~1 

(порталом), обращенным ва восто1<, Размер 

всеrо :xo)m;iexca 'В д.:пшу - 70,2G :и:, в шп

рпuу 43,98 111. \Цrвор: дю:~па - 33 ~•, ш11• 

рuпа 27,~ GI, !Ха.к удалось ус:rаяовnть, 

адапuе !!IОЮШ&ло по частя,r. J'anьme всеrо 

отстроен 01а11ао,1ей N,. 1, за Щt)I мnозолеit 

№ 2, далее порта.11 и худжры ю,.1шо:й сто

рооы о, шшопец, худ~~.ры севервоtt сто• 

роnы. 

iПри.r.1а:rа~н1я. фотоrрафпп до 1868 г. дает 

воа.'\lож.еостъ предста1щть себе в11д памят• 

111и:а ,10 землетрясения, с:~у•111.Вшеrося в 

1868 :r. 
Здаю1е сложено 11з 1ы.11т жженоrо ю1р• 

поча ва 'J)астворе па алебастра с .r.nпн.oit. 

Фу11да.J11ен-rы в бо.1ь1ш,нсtве щJ рваного 

нa;,,Jon, част 1,ю заt:.J}е11ле1111ые Lli:t rлнuе, 

•rаст~к) насухо. Rвад1эатuые J'lлоты мa1Jзu

Jteя М t пмеюr п c:;peдue,i ра:тщ. 26 Х 26 Х 

Х 5 Шf, Па 1 м кл:ад,ш DpllXOДИTCJt l :J-13J/:. 

рядов ю1рш .. ,а. Глао11ыi\ эа11адщ,1f1 маизо· 

лeii ,(№ 2) С.1JОЖСН 11а ПЛU'f 27 Х 27 Х ·5,5 С.'1. 

ll11mтa11, с.'l)·жащnй входом в :uе,дрес<:, 1J0,1• 

ведеп 113 ШIU1' %6 Х 26 Х 4,5 C)t (141/2-15 (!Я· 

дов ю1J)i!Jfl'1a 11а 11 1По:r. м). Такова 3,е n 

общем :&.'1ад1,а ху д,~.р, tq10~1e северцо.i! сrо

ро11 ы, rде Пj)И)lецек i!JJOCIШЙ Кlf]J!llll'f, '1'0.1• 

щипоft 111се-го в 3,5~1,75 с.". ,На 1 ~• iК.1Та,:11ш 

11р11хо.цuтся, одпако, лпmь 14 р11Дов, что 

о('lу,с.11ов,'lиваетси чре3вычаft:Поii то.,щ1111оii 

шва, дост11rаl()щеrо до 3-3,5 ~. 

То:uц1ша степ местам.11 (о ч:а ст11х DOJJ• 

та;та, папрю1е11, ДO:tOДJ.IT до 3 м, IJ в TUl<UX 

СЛУ",(ая:,: 11J)авuльпо1t 11.~nдi,olt оыло:&еоы 

то:,ько лицевые поверхпостя crer.tы; оста.-~ь

пое - за(iут1<а оитьц1 KJJPIJDЧI).»: и сrро11-

те.~ьпьщ &rycopo,1. !Места,10 в стеuах всrре

чаются де11еnяR11ые свааu н KJ)enлe1шn . 

.Г.11убнпа за.1ожеНJJя ф)'ода~tе.пто", равuо 

&ак п обрезы фуnд:u1ептпых стен, песь11а 

разuообраана. Tai., обрезы фу,1д3;)Jс11та у 

маз.ого мавзолея дост11ru;ют 411-!i0 см. Фуп• 

дамс11т r1од заиадпъ:01 ма-ваощ!е.\f за.лошеп 

на .-.,,-y.Ouue 5,5 м от совреме.ппоrо ypOIJR8 

пола •, ,wев: по обе сторо11ы обре3ы по 

3t-35 см. -Фупд:ы1епт под входnы)t во двор 

мечет-в ,nиmта~оя заложел 1н, r.1уО1ше 

1 К.1ta,!tp'IJ!Щe XtшJIOM Има~, nредсrав

ля1ощес сойчм обШЦ!)ПIУЮ IWЮЩадь (ра111>· 

me эта nЛ'Ощадь окр,ужа.щ~ -и БарМt-ха.н), 

етеспспиое в ,п-астоящее цре.м.я прц..~оошув

шейс.я & ue~, у Iloчтu пnлотпую 0астр,оJi

ной, пмеет еще маза]> св1rтоrо Аб·У бе:кра 

бтнr 1Ивма11л:ь R,афал;я 111ашu {)ДПОО-о 113 

первых насадлтелей ислМJа в Твли«нrrе, 

',\' '>rea,a:nei,o в 976 11'. Мазар, QТJIOOIIТC!I 1, 

X,JV веку. 

2 Пре;Rттн/1 [!O;r ш1,ход,1= нuже 0013'.Ре

~~еиного па. 70 си. 



0,5 - Z,5 •М 01' уровнп сопре~rеивоrо 

,(отве•1ающеrо, DOIJИДJJMOMY, IJ 

перщщачВJJЬпояу ero 1110.11ожеп11ю). Вызы

вает :у.дпвление, ,,ro nод север11ым iru.1onoи 

nxoд11oro mШJтmш заО,у•.1еплая площадь под 

фу11да:мевтом nacro.1_1,1-0 J1е.n1пщ, что пилоп 

п11mтака 3i111rшает толы.о некоторую част1> 

этоlt площадn. Таки~, оl'Ура.•щи, в северо]'Ю 

сторооу масс11в фупдахепта пыступаеr па 

J,r, м П В восточпую - па 2,3 ) 1 JIPП <l'Л)'• 

Gпле .ааложею1п (Ще<:ь до 2,5 м. Воэможuы 

два об'яспеп11я: впача.11е бы:~: Зll'11'})Оектпро

па11 а11ач11те111,nо больШJ1fl 1iopra:1 ~,аnзо,'1ея, 
•1ем coo11yжennыll:, :шбо такая шm"Та (по 

утверждеmшм ста11ъu меетвмх ма~т~ов) 

воз1~едепа с це::~ью ис>:уестве1JJ1оrо уплотпе

вия lfJJYIIT'I., '111}1и1111мающеrо от:ром.ву10 na
l'JIY<IKY or мощшно бо·коt1оrо ш1.Jопа шt• 

n,та1~а. 

Jlюбо11ытвы 1.oflcтpyi.т11.ouыe устроn

ст1ш д.~.я отnода поды с 1:ров.111 г.чаппоrо 

шtвзо.~ев (.№ 2). ,В •1етырех местах ~шлопов 

северпоrо 1.1 l(lжr1oro 11орта.чо11 11 толщ,ше 

стелы устроены во71.Оt:'l'О'1ные ка11а.1ы. .Ка• 

IHt..'rы эт11 выложены 1(3 ж.;,~~•1ого :Rupn1Jчa 

.... ..,, --.- -.--,,-;--
• 1 

/ 

/ 

1ш особ(щ 'J)acrno-pe ceporo 11.\Dera, с.чабо -._ 
ITO ДДЗIОЩСГОСН II Cl.YCCTBeDU ОМУ разруШ е11111О 1, --~':-===~':°j:~r,. -:. -:. -:_-:.-:. _:-_:-.-:.t-.-:.-:_-:_ ,:_=,t-:.:.1:.!d:-!::J!:-.:-_=':_::';. "!:_-:_-:_~. F,::-::-:-:j-:.':' •• ~.::-. ':'. ,,,:: •• ::-. =- :::-r .:-.-r=_:-'.-:.:=-:_-:::::11. ,i::=:t:;_J....1,_,L 

rС:Ледует 01'~1.ет,11:·ь npneм эат"11к~1 швов 

клад~.11 растворо~1 l(па пеошту11атурепяых 

частях ~'la.'ПJJя) - xi1paihe111ia11 дета.111, об11а.• 

!lот,щ сrен, BCYpl''13JOЩllHCJJ JI(\ дPCDflUX Uд• 

!IIITllltKax (когда еще 11е IJPИMCl!Sli13Cb 11з-

11азчатая от,11е.1н.а), а ·зате)1 11е11ешедшая и 

па отuос11тел~,по nonoe стро1.1тел1,ство. 

В мап11щ1 вхо:1,щщ u1щ_~та1,е обращает 

11а. себя вя11мав11е то, что тnr11. зеркал.а, 

с.тре:11,чатые арочю, 11 про•111е &ле)1ептм 

офо)Ю!лешщ illl1,IJOIIOO OICIIЗЫBlll()TCI[ смещеп

llЫМ!f В IJТ]J3BOM 11 .'ICJIOM сто.,оах, 'ITO, O'JC• 

n11дпо, об'ясояется рабоrо11 ра;щых масrе

ров, пе соrласооавш11х 1швел,r11рuые уроо· 

1111 cвoeil 1,лад1ш. 

1lle 111ход11 в дnл1,пейшес 0111tсаш1е 11а

м11тлш,а II опуснаи дета,:н,пые да11111,1е от-

11ос11те.11ьно ero иэразчато/i отде.1tк11 2 (это 

1 По о(i'яспешLЯм стwръ1х уаОекскнх 

мас,·еров в рас~JВО'\> ~Л'.Я щ;рндаюш el:lfy ,во

д<шоrrроffПiЦа<що,ти вl'Jоди-m,сь ОJJ1Г1\ш1ч:ес1ше 

вещ~тпа (ятщ, С!!,'1':Э:р, творог). ЛА.бо,ратор

ному иссJ11!\Цова1111ю строu1:е..1ьпые расmоры 

11 1!ТJЮЧ11е оаютк.tr, 11< сожалеnшо, mодuергnу

ты: JIe бъr:rп. 

2 no .Ц11ШЛ,1)1/ обПl\;1)1,'.Жl! IШ!)JЩОЯ при 

11з1Учею1ll ~щдресе, rол.уС'>ой ['JМ,3[YJJЪIO бьт.11 
гrо~.р,ыт 1qy,n.oro пrатп~о;rо маооолея, 6араuан 

ero п IIIOJYГll.'IЪI. iВоrа,:ал ОJ)памептацня, оче• 

вкдr[о, ,;\'Jфашала н стены 1'(авзо1rея на

П )'11JУН. iI!t.'1':0ДHOit [IOJ)'FII.JI' .ЦО CIIX fПО\) COO.'J)a· 

lflLЛ .... tlCTh И3]1U.ЭЧI\ТОЙ обJпщоn,1ш. В мало){ 

мwв.юлее, щwшо, •rar,a.1,c об.РМIО'Ш<а о~•т

стnовма, я С>, судя no оохра,R11в11п1.м').я остат-
1,а.м 11 обло~шn~t - 1ttр11,1щолага.па.с,ь (пLШ1а-

11ы nшл II т. 11.) . а, -может бы'l'Ь, частuч_но 

11 бы!lа nъmолнена. Возможно, что rла.~)•· 
poвa I-tIJi,rм11 пл1Iruaw11 былн ;ун,рашепы !:\О 

O'JIOJю1rы доора также степц п шшш 
Х\УД-Л.')>, 
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Мавзолеи .№№ 2 11 1. Разрезы 
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мausol~es .№ 2 et 1, Coupes 
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а. 

две_рпой цроеи оОращеп 11 традпцооп-выА 

I\МOXJ)al!•, В0С'l'ОЧ11ЫС двери 1:Л:УаЖЗТ DХОД0)1 

и мечеть. 

По бо&ах центрвльвы;-r. 11ортазо.в всех 

фасадов уС'IJ)оепы t11aJiыe портапъвые 011-

ш:и, двери хоторых ведут в чв11я1:хаrн,1. 

Над двер1С11в каR rааввых -порта.'lов, так 11 
вед-УJЦпх в чвлякхаnы, вмеютс.и окна 

ст,ре.'lьчатой формы, ширина которых равна 

m11р11пе дверей. 

Цеитральвое 1110."ещенuе маваолея 110-
крыто ~00110)1 С11J)еJIЬЧатой: формы ВЫСО· 

той ,в 2,5 _ м, д11а.."етро11 5,5 11. Ба-раОао 

(высотой 11 4,5 м) п ху11ол оuщ,а1о'l'ся ва 

вц,ру,са II аю)IJПружnые архп, nахлоuеппые 

в ~0-J)OJJY ОУВерстия E!'ПOJia. Вся era КОП• 

с11рущия хорошо coxpamt.,acь я Jl.llJU1eтc11 

повrореппем тождествепной 1.:омпоаиц1111 в 

11B'DЗOJ1ee №, 1. 

• -' ,. · - . 1 '\ 1 / \ 1,· . i 1 ·, 

• ;, ,: 1 .• ,' 1 1 

_l__j~=:!::::~±:bl:"::::=::\;~t;j~~=:j::==f=:::=::s=::::·1·e:~' ;;::::::::::::::::::1--~-+=~-;,9 ~,;..,~_-_',::.:·-µll.L_ тур11е; те.11а орпамепrацип 

Фотоrрафвя до t S68 r. дает оредстаu.,е

вие о ,Ооrатом ~рапстве ОараОапа в скуфы1. 

Оrеам мавзолея язнутрп Оьыя, i.an. )tож-по 

судить по oli.'loMкaм, паllдеппьн1 п.рв про• 

.,оа.еп1111 п,урфоu ,1 т,paнmett впутрп здапвя;, 

у.к_ра.mеиы CП,'lOIJIBOII ,росппсью с ПОЗО.'IОТОЙ 

(способ «хупдаль,) .по алебастровой шrу1;:а-

lt: 1 с JJ • ,. ,узор. 
"' _I "' 1о! 

:рапитепъuый 

. 
, • .. , iм:аваолей опопсывал-ся 111апелью, ua . .. 1 • 

---- ·- [ ·_ --
Щ)30,ТОче:uuщ1 фоое ROTQ})OA выдеJUlдПСI, зе

лепь,е шест1,rрапnовn nз :керашг1ос1ш-х 

шшток с -rо~шю1 зо.11отым растптельnъ~м 

оряа>t~О.'11, Архивольты apoi. выс.тушно· 

ЩIIX ) 'f.!IOB .помещевяя ОЫЛII 110,'IJ!le])ТЪI :roи

lШIOJ камепnъ~мn пц:1апт11liс1,оrо т11па ко

J1011.камн (!ВЫСОТОЙ ДО 2- IМ), 11:МШТС.,'IН .Ь:ОТО• 

JJЫX, IIIIДIJMO, связыват,сь &O~IПOЭIIЦIIOJШO 

с одnой. стороны оомюро:и 1Паnелu, а с 

дl')"rой - С формо.i!. 3j)XllBOIIЬT3 1. 

Мавзо,1еil № 2. Глав1rыll фасал 

1111е;:tИет OT,'J,enьuoro uсследова.m1я), oc'Iano· 
В11)1ся па ко)1nоз11111111 мавзо11еев. 

ЗамечатtУ1ьuо то, что оба ~rавзолея 

11ре,1,ставляют собою {)азвнт11е 01111oro n 
•roro :..е nлана. Хара~.:тРрпо, кро:uе того, 110• 

вторелие н влх одного и того же npu~a 
nероорыт11п впуrрев.неrо цростравсmа. Ак

сопометрическuit 11аэ11ез дает uод_пое цре,,

став.'LеШiе о боJJ.ыuом мав"олее. Цеитраль

uая ero часть IПJ)едстав11яет ь:в-ад11ат, пере· 

крытый .1.уuолом 1111 11шрусах. Четы11е о;щ• 

uаково )'Тач·олепвые пршtо)•rольвые ниши, 

перекрытые с;rрельчат1,m11 арками п при

)tы:кающие к сrорошь" 1шадра1"а. ,прщдают 

плану мавзмея форму ,-,реческоrо креста. 

У,r11овые маос(tDЫ мавао,'Iея заопты четырь• 

ия l10lleщeп111UШ (сЧJl.ilЯЮШПЫ• - пщ,еще• 

uuп для хравенuя mwo). Dпешп.яя фо·рма 

11дакпя <» с1.111у тм:оn с.вю1етрп11 ero пла• 
1ш - no'lrn 1mадратваJ1 (:U,99 Х 23,4% ~,). 

Общая высота эдапоя с куnо.'lои 01tоло 

ZJ м. 18 срезапвъrх у.r;шх восточной и за

падпоl!. ппш устроеnы RОJНlдоры 1; два из 

п.нх имеют лестницы, выходящве на .вры" 

1 Эти 1<орпдоры .ь: м""ме1п-у o6cJI~oвtt· 

0}1./1 Iltt:\IЯТimкa. б:ьtml Gа~-у.ровапы. 

Mausol6e № 2. fщ:ade prlnclpale 

wy, два дру.r11х ведут •в узrше, вь1со1ше, 

uо;,:уrехн:ые nоllещепн~ пеuзвестпоrо uа.зпа

•1еппи. Совремевяыlt пол мавзолея, ка~. 

уз.азывалось, mыше орежнеrо уровни .ва 

70 си, отчего 11а11у;m ,1 л11сь высотnые отпо• 

mею1я II зда1111е из11у11р11 няя.ется J1р11земи

tты.)f. 

Мавзолей со всех четырех с.торов. имеет 

входпые ВО'J1Та.1ы. Црп · детаi1ьв1н1 осм.о:rре 

оамптпиха в вepmeil: части восточного nор

та.~а были обпа11у.жены остатки аепы, 

в-плотную 11рu:11ыкавшей i. во:~,тальвой cre• 

пе, п,о пе ,шевтпеll с пею п11Rакой с.пяэп '· 
'Г,рв осталь11ых портала u 1Верхвп.., частях 

Шiсто11ь1Со деформu;роnаnы, чrо от nрежnвх 

ваверше.иий пх пе оста.,ось и с.,-~едов; аа

nадnый. ;порта;~ - соверmе1шая руив_а. Раз

руmеш.1 В две 33lJ3ДПLIX ЧИЛЯR:Iалы, 

В мавзолей вин двери со всех чеrы-

11ех 1.1орта.аов. С северной_ 11 ю:11шо!I C.ТOJIOE( 

зти двери сейчас заложспы: з,шадnъrlt 

~ М:ожпо nредаола.rать, что !ПJ>JТ 1<мn1• 

l'DtЛЪEIO>t во--юбнов..'lе.нтт1< :11авзолея новая сте

п,~ бLц~а [IIJ)llrмi;.нym 1, ВТЗJ)ОЙ. Не 10 ето~ 

л11 также ттрич,тна Н€!ПОШ1оrо оовп.адешш 

раз>ЩJЮВ CT<JJ_J)OH ,впешпеrо чшн1.др11,та :маи-

30дЬll? 

.Мы пе дае." ОПJJсанn,я мa.'loro маваол.ея 

(.'7. 1). та~, .~:ав: арх11УС&'ТУIРl1Зя етру:ктура ero 
11з1tут_рu ,ra -.i.e ca,1an. Понятие же об ар. 

х11тектуре )1ед11есе в ее совре..\\еппом состоя• 

01111 дают врn.'!аrае,1ые nвды nа.\111тпикn. 

Археолоrшr ШIМЯТВНIШ, 

11стор1~ю ero, вопросы· техпu •1еско-~.ощ:трук

т11впоrо по11ядка, техnпwа иэrотовлеnвя 1<е• 

ра,ш'lеашх 11эде.л111t, 1tа•п1па.п с. XVI вei;n 

u до насто~rщеrо вре.,1еци, ,получат осnеще

нле в опец,вальпых работаж. iElac 1шrересует 

друrое. Dолюуясь ве,•1ерnъmаt0щщ1щ tцая• 

ш,t.'11.11 оомеров, мы задал-ось целью цро.ве-

11ят1, проемы 'ХО)Шозщвп мед)lесе II r.tав

пым образо:u двух мавзолеев. 

:Пос.,е озпаь:ои.11еивя с чертежа.\\п мав• 

золеев, ветрудnо убедиться, что .1ш" тот, 

тав Jt дJIYrolt с.вs,эапы опреде11епной спсrе· 

t 11:()лоною 0Т11Х па МООТQ нет, по, по 

nоказаmтям ~,сс,rпъ~х ста,рож.uлов, :в :мавзо

лее lОнус-хаш1, n ШейJ1аnта.'У'})е (оmс,цс11пом 

в 1шстоящее :время под детс.щу;о б11б.1шо-rе

ку - ;у,л, ФаЙЗ\),.-r.,1.ЬJ Ходжаева.) 1В CIJ)eзax 

Y'J1JFOJ'! ir!llelO'IICJI rоченые каменны.е колокюr, 

перепссет1ые нз N~Ce. 



&1ofi ~;;о~шоаиц11оnuых отт1оше111111, 11~1еюл1nх 

в обоях С,Т)' 'lаях TCO~le'fJIU'ICCRYIO ос:uопу, 

nрош,зы•оающую собо10 ,;эдаш1е, nачш1ая от 

11;1aua II коnчая нак т.1ав11ьши, таR u под• 
""ЧJIReJIIIЬl.!111 'l.'IIШCHIIЯ,\111 фасадов. iЕще ста

рые 11ec.'ICД01JaJ11rя М. Mauss'a, Dleulafoy, 

Cholsy ~·•шзъuшют па нту осооепuостъ ~tа

.rометап~ой а_рх11текrуры, в ,хото-рой за 

oueшucA 11_р11чудщп.1ое.тью 

фа,rrаетп чnостыо сш1уwrов 

орпащ:uтацu>1, 

и оче11та1111ii 

скрыва,отси а:елезпые за~.011ы rеометр11че

скоо-о uоетроел11н, поr .~едовате,11ьно проuе

денноrо во всех шнтравпеш1нх II в плос:&О• 

ст,1. н в о0•е~1е. Эrо оостонтелье.тво д:1ло 

Шуазп повод r1нзвать эту арх11те~.туру 

•1.oпc'l1J)J'Ц1J о ваш, 011 rсо~tетрпе11». ~l\fавзо.,еп 

Барак-хана ка.к пельэя лу•щ,е рас"рыuают 

с11сте.'lу от11ошеш11! и npono,1щ11ji, характер

пых ,ц.,я с11сд11еа;ш;нскоn а11,1uтеь:туры . 

В да1,пю1 1:J1y'Jue, однако, )tы да.1екп от 

~.аю,х-лноо ш11ро1шх обоОщелul!:: фактов 11 

11аО11юдсuщt .ц.~11 этоrо совс11ше.ппо 11сдоста

rо•п10. Jfo уже celi•чac пс.но, 'ITO реmающ11м 

~,0~1еятом RЮ\"1,ОЗIЩПН 3UЗ'!lll'CЛЬ11CJiщux r~а

uятюшов с11едпеазнат~оfr 11р..-,11те1,туры сы• 

;Ja IUICПl[t) reO)tCTPIIЧCC&aя схе.,щ, Зодчне 

того IВl}C)tCIIIJ IICXOДIJЛII ,,а 1JJ)ЗIJ11;11,пыx l'CO· 

)lе1'ри•1ес1шх '4111ryp (круr, квадраr, тре• 

угош,ш,к, шестпуrо.1ыruк u др.), 11pn,:,c31 

псе ,размеры о~.азыnа1отсп фупк1,111L)ш оцпо• 

ro 113 lJaJЩ)teтpo.n ЗTIIX IYJ)3HIIЛbOЪJX фиrур. 

В 1\lавзолея,t о·r~1е•1аются ,следующ,:е 

COOTIJOIUCHИЯ: 

l. ФO-JMIR [IЛUJIR ~НIBЗO;JCIJ (;№ 2) IDOЧTII 

11щ1д11ат11ая (t!I( = 21,99 )1, 1м1 = 23,42 or). Uo 
11да11у ш,сем: 

СТОj)Ощ1 внеш пе.го 

· 23,42 )t, 

сторона внутт,еuuеrо oo.,ьrnoro 1шадрuа 

C\lz) -1;1,1 )1 ,(C'Jle.i\11.), 

сто-роnа квадрата oc1101iaJJ11я 1,ущща 

(Ма) - 8,5 .'IJ ,(среди.), 

CТ()JIOIЩ Л!)JIК.YII0,1ЫJOГO 1,вадрат(I 

(i\fd) - 5,1 ·!] (CJICJ\R,) 

~ = !'43 = ~ = 1,()6666 . . . 
м,) ra-s м" 

2. Вrшса1шый ьшадРат (со сторопо10 

11~1) о круrе д11аметра М дает оси 

осuовпых стен ,'1Jаозо11ел:. 

з. В OCJIOIIC ч.1еве1ш11 фасадов маваолс11 
.11е.~.11т iJ\f. 

4, П1шш11111ы ,noc,:poen1111 в п.аа,rе бо.1ь• 

rпoro ~•аnзо11еп (.:№ 2) nовторшuтен в ма.,ом 

мавзо11ее (~ !). iПр11 аuа.•1 оr11чпых обоаш1-

•1е111,nх еторо11 1.!ОадРатов 1шее11; 

, ' .:.1 м'а 
;-;; = м,;= 1"вз; 

n~ и: м•, = 9.31 м; м 1а = 6,6 r,; м•, = 3,4 "' · 
n J\tавзолее .~ J. 11~1е10т ~1есто .т11.к11е .це 

завлао1ост11 c:ropou 1;ща.драта е оен.,111 стел, 

ка&11е от)1е•1еnы вьш1е. Лрн это.,~ д11а)1Стр 

J.pyra о мавзолее .№ 1 вз11т соr.часно раве1r-

ству (uаолкщаемому и в маu30.1ее № 2): 

~· = )f4 + 2 :м, 
5. ]\Jаnзоле.11 Ni % уве,шчеп ш1 Z/s 11ро• 

т11в мав:~олея М 1. 0то упеличеиnе 11рово• 

дитев строrо во nce:x tro ос.uовнъrх частях 
Ra к ~•лала, 'l'.U. и разре;~а. 

6 • .Разрез мавзо.,еа J\1 2 в,mсьmаетея о 

EB:J,J:(paт, <,'ТОропа EOTOJ)Oril = М. 
7. ~Высота оеяоnuшв куuопа от по.1а 

Mi1:11301\eJI = 21\14• 

8 . .Высота в·иw, счuтап от пола :кавзо

лея до l<JIIO'la ,стрел.,.,чатых арок = ~,. 
9. iН11J1;:овя CTO,P!)JJa .хвадr,ата, вn11ca11110-

ro в t.-pyr (d = М), дает высоты д.оерныж 

,rрое.мов ~1авзолея. Дuе ве11ти.Rаю,nь.1 е сто• 

рош,1 квадрата дан;rr вер:rикааьяые оси 

rщщовы;~; creu юun, Верхпян сторо11а JWад

рата о.предет1ет па чало uпу7репвеJI кр11• 

нu!t скуфьи. 0та сторона ра0~11ваРт наруж

uу,ю высоту -скуфыt JJa две равпые •1астн. 

10. Высота трех ~окоnых це,пра.,ьвых 

порталов = il\f/2 и .1е-.к11:r на r1rр11зоптат,по:u 

д11а,>1еl'ре Oo.,ьworo ,;руга, О(l)•с.1ов111ша.ю

щеrо всю структуру ра<1реэа: деnтр этого 

1<pyra обозначен па черте.же Оу~:ною О. 

11. Высота !Вкешнето ·'-J'no,ia (скуфы,) 

с ОараОапо.1t юJесте = Jlf/2. Вь1сотu соО• 

ствеш,о c&y1J:,ъu прп ото~, = 2/7 М. 

12. Стре.ла внутреш1еrо ~.упола = м4;2. 
13, Все завu1:,01ост11 в част,~х ,11азрсза 

м11Dао.пен :М 2, отражающиеся JJa паружпо)1 
фасаде ero, ДO.lJO.lПЯJ()'J'CЯ ОТП()ШСШIR'Ш, в,,,. 

11ажецпы~ш n самом фаса,'J,е. 

14. Ч.'lе11еп11я II соотпо111еп11я r.тш111шrо 

фасада :11ав.~опея N 2 11,Прсдетuотся по

строещщ,,~ центра.'lьноil порта:~ьпо/1 n1шш. 

15. К,Рuвая порта,'lьноu ниш1t опреде

пвется r.pyrl)~ с d = М 3, а ее !!Ысота (пе 

сч uтаи стре.1.ьчатоrо заострен ин 1 = 11 ·, d 
( = '/:1М). 

16, Дшu·она,111, проuедеrшмс ,io11 4г,о 11; 

це11тра nepxucii ок.руашост11 шшщ п ш•r1е• 

c0чenwu с лo·вepxuocrwo аем.•ш. Ф=е1Jуую1 

цеп.тральные ocu Оокоnых порталов, 1'01111• 
эоптальnмй дuамеrр той а,е о&ру0.ности, 

~удучп 1IJ1одо.1же11 в croponы, определяет 
занерmе,ше 1.-те,1 Оокоnых частеii мавзо.'lея. 

17. Высота т.,авuоrо портала (3/5 1\1) 

>1аuэолея 11ол:у•111т{:и па 11Jересtчепш1 TO.'JЬI.O 

что уrrо:11ввутых д11aro11aлeli 11ерхпеrо ь:ру

rа 11J()\!Ta.1a с па,ра.1.,ельны~ш дuаrо11а.1ю1 
тпн1в1>1J1 , пм.е,ощюr11 ,опое па•1а.10 в точ.~.ах 

пересс'lе.пr1я Il]Joдшi.Бenuoro в· стороны rо

р11зо11та.11ьnоrо il\IJa:llerpa uepxнctt оь:руж110-

,,т.11 портала со crena3111 ооь:овьu г.ры:11,ев 

01ечети. 

lB. -Гор11зо11та.111. в то•ше 1,шсаш111 оь:ру;,;-

11остсi1 по11т1U1ы101t ниши, пересе,1,аJ1сь с 

11ентра.11,11ыWJ осяю1 ~~а.пых 'frорталов, дuer 

1 Э'!10 0aoC'11J)eнue 1,1асче,рч11 вае-~·ся на 
r{онцон косых днwrопалей r:щp",c11ero rкp,ywa 

llmдl~ ПIО))т(JЛ<\ рад1r,;со~. 11(\iВIIЬIM 1!ТП11 дна
меrрнм. 

1tеJ1тры 0R/))'Ж1tocтelt, и~рающuх в очерта• 

111r11 п11m бо11оuы:х 1110:рталов ту же саыуН) 

роль, •1то п n 1r11авпо." порта.,е ;-и11030,11ея. 

Высота Ооъ:овых u11ш 1нtвоа дпум 

O'Ь:JIYЖIJOCTIШ (С т.oll же oronopкon ОТПОСI\• 

reлi,uo стрезьчатоrо ааостре.J11111, что и пы• 

ше). высота отнх пнш = 2:.\1/7,5, 
.18, Jlepece•1e1н1e косых (nод <IJ>O) ;i;ua

roнмeii оерхпеrо ,~pyra ~~а;,ы.х оорталь1Jых 

1шm со <.-тс1шами 1111ш дает 110 ясему ,nep11° 

метру ~,а11зо.1 еn ус.,овпую ЛIППII.U ООJ)ЫВ!\ 

арх110от,то:в rн1ш11 ра..011, 11 на.мечает ocno• 

ващш 1'Рехчетве11тuъ,:х 1.0.,оuп в yr.1ax ~шв• 
золем. 

20. Центр о~руж11ост11 {назпа1100J\ ua 

•1ертежс разреза .мавзмеа - Q), евязыnаю

щ11n reOhlCTJ)lt'JCCJQIC отнощещtя В IITOhl 

разрезе, переr1есе1111ыi1 па фасад ма:взопев 

rrродошнеuuем ropoзoп:raш,uoro днаметра 

чероо пеrо, вертю{.~лыюrо в: ~1лоскост11 'ICJI• 

тежа, IU'paeт (щреде11еш1у10 ро.,ь 11 :в отuо

шеnии:х частеJ\ ~того ,фасuда. 

Ес.'Ш qepe.i точку сече11ии (О') JJ,POвe• 

ст11 две косых ( ~50) диаrона.1 11 , то 01111 

Dн_ре,де..,яют "' cвoroi сечешш с nовер.1шо

стью <1е~1.111 завершеn11с сто·роп мавзолr11 

(точ1ш о, о). Эти :.i.e д1111rошuш дают ъ,е. 

сто t0ересечеш1я оО·разующщ, oapaoana с 

шш11еii ста.ла~..тотои ц начадо)t 1,.1)110011 
с1~уфы1. 

Го1н1з1шта.111>ныl\ д>1аметр через ту ;а.с 

точ~.у О', п11одо:1~еппыf1 в оое стороm.1, 

011реде:1яет uысоту Ооковъ1х 11е11тр:~лы1ы:1: 

1rop-raлoo 11 1шадратпото оrноuа1111я д.1я Оа

раоа11а. 

21. Ба11аОа11 ю1еет слаоо ь:0111r•1есь:уш 

форму. H11шuu1I 11аруж11ыlt д11а.>1етр ero = 
= 3/1 .,r, щ~p;,:111ril = {~I3• 

Ка.к вuдuо ш1 всеrо uзложеrшоrо, .по:11• 

поз11ц11и фасадов м11вэолея u сво11х ра:тер

пост•1:х п отпотев 11ях ~•од•11111е11а дщщет11)' 

г!!ан11оrо ь:11уrа n rшраметрам, riaxoдЯJЦIIMCJI 

С атю, ДJЩ~1C1'IIO:lt ., LIJJOCTЫX кратnых ОТПО• 

шсu11ях. 

В оста11ы1ых •1t1ст11;,: щщресе моо.по от• 

&1етить след)'rощпе aau1teu ... oc,11: 

а) стороuы вар)'ШП()rо KOJ11)CJ.TIIPOB3U• 

коrо обвода сте11 ~•едРесе дt1ют отноmеппе 

1,60; 

·О) пор1·альnаи шш1а наруащоrо вход• 

11Gro порта.~а мед]Jесе по11торяет те же са• 

мыс 01·поmе1пrа n своr.м nостроетш, что н 

в цептt1ад1,11щ1 порт1ме .мавsо:1ея. 

Пр11 ООращеп1111 :\1авзодеев II щщресе 

(•1то uo времеп11 с.,у•шлоеь значurе.,ыrо 

11озжr), m11рвпа 11 д.лвна (в11утревuви 11 11а

ру::ь:иая) всеrо KO)tn11e&ca coopyжeпJtl\ oi.a• 

аа;шеь в зав11с11моrт11 от oe110BJJЫK разме· 

ров маваолев ;\,\ 2, а нм1"111rо: паружпаа 

11111р1ша )lllдPece 2,М, nаружнаа длипа 

его - $ f1, вuутренnяи шкр1111а дuора illC,\· 

ресе - б~f4, ппу"релвяя r.,у~и.иа ;tuor"~ 
:11едресе - 3.,)12. 
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АРХИТЕКТУРА и н ни ГА 

ДВА новых ПЕРЕВОДА ВИТРУВИЯ 

м ар к 1В в т р у в п il: iJJ о л л о о п. 00 архи
техту11е десять х1шr. Перевод с латtшсхоrо 

(Г. ill. IIIОЛЯБОПа, IR. Ф. Дератапи. IJ 
А. IВ. !.\l1Jшу;1ииа). Реда1щ11я и введwпе 

А. В. Жшuу;шпа. (l'осудJIJJСтвепная а~.аде

l\ШЯ псrор1111 :иатср11альnо/1 ЕУ.Jьтуры ю,. 
I I. ilf. Марра), Jleш.u_rpaд, Соцэь:rиз, 1136, 

iU II т р у 1D II n. \десять кuur оо apxnre1o:тype. 

Нереnод Ф. ,1\.. '11етровсь:оrо (.Щ:3ассюш тео
р,111 архurект3,ры• .под общей ;редаю~11ей 

л. l', l'аО1111чевс1.о.rо), Том J: (тексr T l)aI,

ruтa). ]\[осква, •:И3дательство1Всесоюавоi1 а~.а

де1rии архитс~.туры, 393&. 

]JО•!Т11 ОДНО!Вре~1спнос IIIOЯJ3.JfC11 11() (ПОС,11.С 

ПQ.11JУТОjJ81/ЮК'ОВОГО uepepbl138') до.ух J)'УС<.'ЛШХ 

ncpeuoдQ!l Внтµ-упш1 свuдете./ТhlСТВ)'()Т об 
111rre])ece :i. этому &В'ГО\РУ, ,·раh.'Тат котороrо 

110 с.rr-раведл:нвОС11'11 ъrоок~т бr.lTJ, па.зnап tш

т11 чноft IЭRЦIIК.110llcд,1Jei'I 11]'\XIITOl(.'l'YJ)b!'. С OPlJ• 

таrnала Вптрушrft 1JТеревод11ТСJ1 1JJ1Щ)ВЫе (Jlе

ревод Ka,JJ,Жau1111a, зrз,даnнЬJЙ «пжц1твен11с~» 

Da.meuoвa 111 1790-1797 rr., = 1mвec-r110, с;:~;е

.л:ап с Фраu:цуа.окого 1щревода ПсрJ)Q)-

iдвв сw:мосrоятельпык перевод!\ те1шrо 

В11тр:уnня, сде.,"1а1н1ые со вее/:1: тщателъ-
11остыо, мог:r" 6:ы цp11rr(IC'l'II ro:rы,o поль

:э,у, - в.-шомшrм трудпо(}Т't, тr тeY.IIO'JW !В н

трувnя, 11.1а3цооб:раэ11е nредпа.r1.11Н>ш11хся тo,r

xnв111111-1t 11 ~орвость :многих .мест тенета. 

До опх а1ор вещь не оущеС'Шlуст 11зд:шш1 

ВитJ1У-в1rя, 11(.Qторое В() 11:tce..x отно.111е11ш1х ,м1~
ао~ бы быть ш\З'Dапо л;~;еа.nъ1н,1)<; фшю,rоrп
чес-~цщ вru)'I«>, с О\Цпо:й СТОJ)()Н:Ь1 1 а;рхитек

тура " ,c'J"Q)<)IIТeJt.HaЯ 'Iexrrнxa - о д11УТО"1i, 
еще пе доrоворнла-rсъ о В11трув1ш =~rча

те.л:ыrо: фшюлаr бtУдет вооР!!,Л$т.ь U.l)OТII13 

неК()т-орых смеJrых поцраво~ IП-уа311, а-рхн

тектО'J)а ве всrо·да у.цотте11ворят 'Iтелпя 1tро
ва, Во шtor1LX о:rветств"с}1JRых местах воз

можно:>-rъ :разноо(фаа1тых тоm1Фвмпrit в[l]ОЛ-
11е оnр'1В,),апа.. 

J{ сожапенmо, u папте:м •пучае пр11хо

д11тся сч11т-nтьоя то..1JМ,о с 1Jдш1~1 1Лереводом: 

о 111е~rюоодо)1 Ф. .А. ()Jетr,ю.векоrо, так ж~н< 
П(П)(11ЮД, 11~a11uыlt iГОф'ДаJ)ОТВСIШОЙ а,щще

:маrей материальноfi акут;~:у-ры, \ЦR,i<C с, точ

ю1 <Эреиня O!UtЪJX Q;t'(JMeflТll!\)IIU,!X трооованuii 
дwшсса l(jыть npuзuaн 11су;1:1оuпетворнтелъ-

11ЬD1. 

[fщреnоц ГА 1ПН{'О. СДМО.П ТJ)eVJJ .mща

}(П: !, 2, 6, 7 и 8 жш,rл сrереве.дены 

Г . ll. llOJLЯICOBЪLY, iJ, 4, 6 и S К!ПIГИ -

Н. Ф. Дератn1111, 10 aкm1ra uзереве~!].ена рс

дакторо)1 А, В. !М1пu;ул1111ым, KOTDtP6111 ,,,уч
ше сдра.в11лШ1 со своей задn•1ей, че:м: пер

в-Ые .:~.ва 'П~U0ДЧJJ:Kll. 

Oc1100>11ofi нщостато>. з,.-ого 1r1cpcwo:1n. 
аа1.точаС11С-Я В ТО:У, 'Ч'1'О ,щ,рейО,!1,'ПllКI[ ]1 (1 

c.дon>amt ппщтпх: попыток наrяядно Ц!)С,1J.· 

стшзптъ себе то, о чем IOllЩ)JI1' iВП10)}'ВJ1,Й. 
113> текс11е по~rещеяо ~шосо µиqупков па 

1rада1m.я М°O]JtffiRR, 110 даже на IJJ'lJ [))II0Ylll,U 

nерсва,д•nпш не 11южепапп вагтщ:,-ть, Па 

~- 9~ naxoдuroя: ,оm1санпе nо1шl\окой ба-
0.ьr, а ~0,,1 щ1, -мп>, 03 а1рnводе1-1{1. с,схе~л~. 

1JОЯПЙ.СRОГО о-р,;щра IПО BнTJ)IYBJl,IO>. Ес1щ UI,l 
т. Дера-т~шn 11То:шОТ])е.л 1н1 ЧОР'J"~. оп пе 

fl!)j/]JJCllilL бъt: «осталь1u,1е \le'rJ,r,j)e ('IllCTИ) 
дол.жпы тrо высоте ~тавп.нтъ р1118ные 

-велпч:иш,1•, в~есто; •остаJJьпые 'l&CТII де-

лят атололам•, к&к IJiP3,BIЫIЪII0 n~ведено 'У 

Т, lle'l'l)l()BCJ(OГO, 

Км, предсташtя.п себе т. nолякоu по

стро!iпtу, в IR0TOIJ)0Й 11а apx1rrpaue «;rщрnеп

д11ку11п11J)но J( flHЖRClt 1<().Л:ОНИ[Ще> У<'ТВИОВ

лены RO,'IOHllbl (O'f1]}. 163)? Что.бы попять 
!МЫСЛЬ ВПТ)}УВПЯ, IЧИТ&ТМЬ, пе знающий .,а

т.ашскаrо я.~r,лка., должен оптъ об:ратиться 

R !Пцреоз()!ЩУ т. [JcтpoвC11Wro: •Над Rlll--"Тil'l'PB· 
nом, ,no отв~у rrи.жun.x. кoa.m111r, с.та.в.вт ко• 

J'JOППbt>,-JIHЬIMH С,1JОВа'УП, одна OTQeCн~n J1Jr" 

fПНI JфОХОд,IМ' ~1ерез се_реднnу IКОЛОНП BC'j)X• 
него ,r 11шкнеrо р !!!ДО'В-, 

iВоаможно т1, чrо в '11Реu'iГОЛЪН11'J<е ЩJе 
стороны бlYWYT 1rщр&'Iде.,ъ11ы д:руn цру;nу? 

По отереuо,цу т. Д~ра,\\в!I выхwu1т, что ваэ
,можно, тwк 1-<а& 1-арншзы (()IJ)Оатона 11)Щ>11,л

J/Ы1Ъны карнизам l'!данJщ [стр,. 0 7; в 11ере

Rоде т. ille11])QВCкo-ro л-рав,шrьио <:11:.а~апп: 

«ка;ршrзы стwнtт точно таюrе же, ка¼ ш1ж

н11е»). СЗачем в отеа,ево;tе т. Пмякова на 

стр, 42 110"1rеще'Ва c;pnaa ветров•, если текст 
не СОО'ГВС'!'СТ13!У0'1' ~псу-1~•-У 11 IПQ.тtOR l>OCc.}lblC· 

,'ICШlЬIM'f,t 'IJl,J1J)l.1,ЖeJl,1LHMД В1jЮДе: -~щyru ncpc
CC'leuшr, где б;удет D» (сnедУет: •~е дул ~, 
пероосr,а.ющиооя там, где стонт D >; ц11тн

рую 110 III~вo,щy iПeтpaoci;oro). К жа,к(Щу 

сОзвездшо, 1(0 млев:11ю т. Дера·1•а;н1, 11:р,анад

лежат голова u 11J)Y ,д.r, льва, есл11 оп 111ере
вод1rт: « .. ж 11олове 11 1Гl)Уд11 Jrr,ua - Jt тем 

•1аст.ям втаго еозазе.зд1ся, 1(\УГ(,рьtе 11-111tчп<;.'lil

=я I, СОЗВС,ЗД!ф.О Га.ка• (СТJ)<, 269). Олоuа 
«coэn~\HJO» нет в ор1--1Г1[на..1·е; чтобы фра;за 

лме.•н~ шыс.,r, nужно б1.J,JI0 11ашюатL: с,к тем 

ЧliCTll-)1 зroro •CQЭRl);}ДIIII, !tОТОрьrс .111\HIЧlJCJIЯ

IOT~I к она.к.у Рwка», 

:Мы 110 бу~ем. 1nдаватьс.st в IПОдРобный 
разбо_р ,~шor,u тех:юv~ескnх l'>IeCl', свщдетелъ• 

ствующпх, '!ТО тг. аПоЛJЯ11,ов и Дератани не 

то,rь1«1 не владеют техuич<)[СJ,:о/i ~рмино.ло

гuсt\, ло 1r ие ~1·ао..тUЯ11От себе тоrо, •1то 
УТD&\)ОЩ'1,1\.ет IВетрувпй. i!.UJOГO'llЮ.'l'effi!Ы0 

IIТJ)J-Гilleq)LI этоrо Тl!1)1fBOil\ ll.тtllCЬ \УСЩ! В нашеfi 

прессе, OГ}№RJ\'Чщ1оя двумя пр1nt>ерамн. По

,нщ,013, UIC])OJЗQДIIT: «в ЗДll,ll\IflX, которые воз-

8().'],Я'l\(Щ llR> iwirтoвьrx столбах, IП])ОМСЖ,УТОЧ

лые l(J)Ocтpa11c-nщ -меж:и,у croJJlбaмц связы

DаЮ'D'3Я сводчатьвm а1>ка~п1, nа.зы хотqрых 

,подопаапъr в ,с,ооmетств1н1 с их ,rimroreп11,e11 

k\ центру. 1-~ра.11:иле отолnы ,дмжны ,сра.uш

телъно о дРуm-м,r [раздаваться: бo.iree 11m11p1, 

д,/Uf того, чтооы ОIШ:, попуча.я TruIOIIМ обра

аоц силу, моrлл У>(:тоя'l:Ь, Ю(Х[1Да аоо.)1]111 щю

.ц11 1под дав.лешrеи т~и <.-rеп CТIIJJИ бы 

в а-тазах ,кл,wдюr в:а.ва:nrвм-ыоя на центр, 

rpO(l.>1 ,ВЪJDei)fllYТЬ ,"С'ГОТТ» ({)'IIJ). 174). 11,.rта'l'(У[Ъ 

О()СТавuт себе дy'IIllee ивеm1е о Вптрувnтт, 
ЩЮЧТЯ ту IЖС. фраэу ,В ПС~СВ<)ДG ille'ry,OB(ШO· 

го (!~. 128): dl ццюmя:х, етроJIЩНХСЯ со 

СIГО,Лlб8.\Ш И В RO'l'O'.\)J>IX CRO.t\Ы дет.uотс.я 

кmнrча.ты:мн со шrвами, ;nсресек8J()Щнм11сл 

в цеи'11J)е, ~,pl:IJ!.ш1e ·сто.лбы СоЛ16дjVет ,'.(е.патъ 

боJrьа:оей ш1rрив.ы ;дпlЯ того, Ч'lWЫ 0 111[ б:ы
lЛИ в сттла.х а:rроттr11<КТОять :раоп;ору (IВOДOIJ, 

1-:ото,рые IП~ -rя.же,стыо .11e;,,aщeit 110. ю,х 

кла,ц;юr, ооедо.я ,t ЦCII'l'PIY, 1)0.0IIl1J)'a,1()Т УСТО11», 

tEМJr вдесъ т. [Iолтюв, 110 iцocrm"lty-n 

ни точвост:и, нп ll1OFl:RT60.~ц. бытъ i:\южет, 

см-ут110 л щ,едст= себе ~qущество .цепn, 

то ПООl('Q,ЛЬКО (ЦI\JIЫU0 о:в: - 01'0 rможл-о С 

увщ>еnностью окnзатъ - пе цредсrnвmял 

себе ,реmнтельпо лnqoro: «На фроптаs (сте

пъ1) .цоп1жпы бы·гь JЮ>.'JДD11rн;·ты сrшэаmrые 

меж,:w собою оrщрные бa.-r"rt п:ш 1110:.tсrав-

1-и .. , I<аждая onopuaя батса ,uостеn,н1110 дол

жно. QУ.жю1атьсн " оо'еме так., '!тобы иnu• 
больпm-Jt ее -в.ыступ !\ЖlЗНЯдСЯ '1'0.!ШЦЮ!е са

iМО:ГО COOt)IYЖ(ЖIIM~. 0то ООIТftЧает (цаrтпр~IО 

по 111е.)}бВОдУ Uетров·скоrо, сТ)►. ИS): ,о внеш

:н:ей стороны стеnы, о,днощре~1еnно е се uы

r(naдкoft, 11щцо в1,rклащывать кОН!f))(!)о~кы ... 
(R они должнът) 00~1ПеН1Ями У~tеlГЬiWатъся та~, 
'11'0'бЫ выС1',уrц 113 ВС',])ШШ10 Щ был 1)813CII 
тол:щ\1Ае ,самой етой с'Г\JНЫ>, 

Rак 1!1'Ра1Эш10, -в лереnоде r.\И~·а 
«ф1-1лолоr11-чео~ше> мерr••• от1юслщ~t~с.1' 1: aн
тu•1uoi!: 1rС'1'<)\рпн н reorpaФш.r, :перев~сны 

точпее, 1(0 лишь ТМЪRО 'J)ОЧЪ сза.хОД'JIТ О 

-стропте.mиой •rехннке ~!Ли a!l)lxraтeкr~lJIO. т. е. 

в самых ответствеrпп,тх :м=х, 'Ъ!Ы ап.чод1ь 

11 :рлдт, нстречае1о1м ~ 01Ш1tб1,&."1tt, 'f a,1c, 11a
up.uмq1>, ооаоорmеш10 «з,lоf'уб,ТLСнО• ormcarшe 

JI0lHШC-1(.0r0 qр-дера. Об одной ЩJ ошибок 13 
оо:щсаnш1 базы wже было СJКазаnо; доба

вл::м, '1'00 :ЯIIЖП!l'Я 1Jbll<"J)\Y\)IOJ.("I\ '(IY D1f.''l)eВOд'1111Ca 

«!!тя.~~цса>) будет «выдаватьсs1 за гратш ,11л1111-

туса•! Если O'D t>аз 1Лерейтн: -к (,"f'R'О;шм 'К,{)• 

Л'~IIШ1 ТО ()KQ-31.JBlle'OOЯ, ЧТО UфJ!OJШJ.,I «1'"1С· 

ду,ет ставитъ а1орnсuд1шуш11))ВО R 11х цен

тру» (!с-тр. {14; :яа само..,1 деле зто .?ю1оч 11т, 

чm лоол,ошrьr 1cтa.us-rreя· отnе~сно D() mпr:a:111. 

r11юх-о;щщеfi чорсз центр бо.:зы}. О шш11-

телыо тех ске колош~ депо oбcroJl'I: 110 ;~уч

те: 'П&J)IIЛJietJIЪllaЯ -'lHHIIЯ Д()Л;»vиа ]IIР()ХОДНТЪ 

це <вн,УТJ))Ь>, а ВНIУ'.111Ш (что 01>0 не опечат
J<а, /fl'IIДl!O 113 IКOHC'lpYIIЩJJП фрооьт) . В on:п

CtlJ-fШ-t арх:и'l!))ада (стр. QQ} щ,rа:~а.л: целый ку

~оо, теюс-rа, СУТЧсrо оое w1рооорц1ш ою\За

m1съ tt:14?We1r-yтa.1пrы~п-r. 

Укаже..'\1 JJ т-rа терщщолоn1'lесю1й ]IOJ3HO

бoft 1F1e -ro,'IЬKQ ~•еждУ о·rдет,пътмл кшатюш, 

iltQ-ro;()Ыe BH)'\JoeBe,'l;eJ!ЪI p::ыUЫC\!If l!WЦа~ш. но 

п в llll>eдмux одной н тоn шс с'Грап,щ,~:,1 

fl~DOДa ,Г А-И~П>-'а, За'IСМ ПOllO.ДoбJJ;JIO,CЬ 

т. Де;рата.1п1 na. т,р . .108 о;u.но 1-1 ro же "-ПО
во capitula переводтrтъ то с:ьс-р,хуmтш 'JIJШ· 

м,rфов11, то dtШ!Тптелп трвг,rrпФоu>. Что та

кое 1В ~ко1ще концоD si ma - «желобок> п-л:и cry. 
сем»? (CTJ). 97). Ocoбeнtiu ет,раниа.я nутu,щща 
n десятой кн:иrе у т, М11Шул1ша, Н'а стр, 

286 он юередает genus scans ium IВЬIIJЩ· 
жеюrем: ~uс,д•е..,шыit род механна..,юn•. Об 

ето" роде ?>1-схапн,н1ов IВJГ11}Уа.ий бегло )'11•,>· 

muracт 11а щр. 287 11 даЛЬIШо вс.е 11нтшая 11е 

\Уlд;еJIЯет сме.-.:аннэ:uа.'\1 'l'Ягп>, щщ т. Мuшу

лин nеревод11т вщаженне gепнs tractor ium. 
Вак.лючаателъпм~ фраза ,всеrо ,разщела 

(СТIР", ВОЗ) звучm совершсшао нсожнданло: 

с,() ПОЩ'()МJJЫХ (?!) IМ'eXDIJIГЗ.)18.X, ш1,;,кол ь1,о 

я счптал неО1бходm,1ъс11, :мною IЦань:~ сжа

тые QBC,ЦeltJJя>, IГ,це этаr сясдет-птя? За.rщцка 

()б'яоняетс11 IJТl)OCТO, -IВ 01шrппале !У В11'I11);у

в1н1 оказано: de trJctoriis rationibus, о «м:е..,а-

1rп.з:11ах тялн•. 1Неза~чrо1 ;у~казыА<~ть, что ca
~1Ы.fi :ПСф()ВОД '!ЧW~Н!ПОВ У 1Г. Мипщушша B;JNI,.{ 

Jщ уда•1еп (,у ule,,poвшroro, 'СТ,р. J90, JtУЧШе: 

<'ПОД>fОСТ11ъцft, ц <11oд',e>fпъrit• род м:мn1ш). 

При п<JAбqj>e шuио,С'l'рацнft з►е,:1аrщнн 
пе.·юд11.1Iа, ПОDЦДИ:,!<lМIУ, из С'Ч:ПСТО О])ЩIJМСП

ТО,ЛЫJ.ЫD с00бiражевu11: ш1огне ~с.м11ые ме

ста вовсе не пrurюCТJ)1i:J)OIВaпы р1rеувж.ам11 , 

11ш::~;уною на стр. 140 1гэ пздаш-rR iМopra11a 1ie 

с~,:цуе-r чтеш~-ю i!Пуо..зu, Ое.зоrоворочно 

прmщrому au теж:11е ( t / 15 вместо t/5) . По,ц

m1-сп отод !JJЯ-~1JI<al)[II ореда1--г11ровапы ис-

6!режно, - :ва:п;р:rrмер, атодmщь na ()Тф•, lli8: 
•()б,J)азе'Ц стенпоlt >ЮJtвmшсн G Шlображелие~t 

сгос,r11,rщев:. (1Коеш 1 1t) a:ro 'В1 м;р,увт110 <(?)», Мно
rоqис-л:еюrьrе ФОТог])афп11 :рнмсю,х nодоп:гро

в-о,дов l!OOOOПie1rЬ1 плохо П ЧЛТ!IТС.1JiЮ 1110'!Т1Г 
л1r•1ero пе JЦ11,ют. ..ВОдяnоf!: Оt»"ап• па 



стр. 309 ш1об(рааюп ,в стар()й рС1Конст:р.у1щш1 
ПОJ)'ро, п))11•1~1 чататето nр,едостnвл.яе1•сл до

r81дыва.'1tЬс-я-, !'Де 1По.ме!I.Цаютсн те ча.сти, о 

I<ОТО])ЪIХ J'ОВО:РИТ .Вff'l!P'YBUЙ. ]',fc.,;tдy тем, 

11,ре~ра.спый сдел:овоfu чеJ)'l'еж (!НСТаТТТ ена

зв:rь •ч,утъ-ч,ут.ь• 6oJtee ноnыА) IO,tee'I'CЯ IIJ 

1Ш1ИДЮl!ОКОМ И3Дlblill1l [1с,рона. 

1( IIIeJ)eвoдy, И~IШНО~ ~A.И!!,f,!('QN, 

n.рпс.оедппен сУ1-шзм•с,'l.ь 1.1меп л лр,едметов•, 
который по су:щеС'1'9У аrре,.'\СТа.в.!!Шет собо10 

толы«> ука::~ате.'IЪ собrствешп,п, ,шел. Hj[ 
oдuoro ~p11.mta 11 110.ая.тш1, аюторос мож.ст 

ЗЭ I!f!'relJ.JCCODBТЪ w.l)t,YJI'!'el(JOl)II, <Щесь пет: пе 

)'IПОО,!ЯНУ']'Ы Frll l'Ol)DД, Jllt уд.1ща, •Пlf фуща• 

менты, lШ !Lj)lШ, JШ своды, н.u КlЩ,ЩКа стщt, 

заl'О под буrквой Ж атеречислены снпtтетr 
Ишrоиа, жнтеm, !Ка,ц,rкса, жuтел:u ОмLЬнл,1• 

)1 мuоою l.1/l)YJ'Ho ж.1.1те1п,r. Кому ruр.идет .11 

голов.у их тr:жатъ, ес.л:11 в эт,:,:мо скромн•о>< 11 
о.ебощ;пrом у.ка.зателе зна,1атс.я е:ще с,И,т1опа 

ж,,тс.зrн, J~адШ<са Жll'!'eШr, 0..-uп.nнп ,ждтелn• 

11 т. д. Mft>iЦJJ'ГII Ir,cкoe 1111rno фтmурпрует еще 
под «внп1ш :ш~мер•r.1I11~:шJш~, uo цекубысu:цу 
uuuy Э'1'1J!i честл пе оказано ц опо ,'ПОМЯ• 

lI~"'!'() 1., ~•К!l:Эате,JЮ J)C(U'(\ О,ДlШ раз. 

ll('О)ев<>д, пздапrrый Всеооюз11оf! акаде

Ы'l!Сti З'l)JC!fTCh-Т.Y:PЬl, несrтвнюtо Л'УЧ111С \Ilере

во,ца, издан.uо.го .ГЛИМ1G'о)1. Он отвечает 

тСА! Т'Рсбовашrям, iКO'l'tJ!Pr,тc нnюаве ll'J№д'$1В I1т1, 
К ,лсрсоо,щу В,11Тр<№ПЯ: COBJ.)В)!CJIHЫii '11Т1'11· 
тол.ь: ~rт,Lc.'lь !IIOдл'llLL.1.111.:a 11сред~нrа ,1спо, 

Gоз аn>хап,шов u ;мод~нпзruцrнr. Тt-1::ст 1м

лщстрП;JЮnnн необхо-д=ш чеф-rежn"n, в;аsт-

1ъ1мF1 J•э nздаnня Пliуази. Aв'I't\P 11.Iсрсвода 

Ф. А. Петр,ов<щ.11it удnчн<;> оrrравnлся: с 

о~новны!М11 11РУ.дност1mщ о.'J}1r,гш1ала. •РаэУ
•1естNr, п iY неrо =~ечаютсn oтдe.n,lllile 

оm11бю1 '(это .ПО'IТЦ ВСПЗQСЖIIО прн труд
l!ОСТЯ.Х l)J.11'J)YIBitetJCt<Oro теiКста), Л;;) онп пе 

IIJIIYT В 'C'J1'1tBH6HПC С те-.иt 11>','бf,lMII ошнбка

Мlf, RO'!'tWLJMll JlCCTJ.)H'\' II('IJ)()DOД •ГJ\ffil',fiK'a. 

Отметrm[ .п:вс, ,~осающrrес,1 !В м:~.з". Лст11ов
сш г1t IПеJ)СВОДН~ ~с,\'1)•. 20) : cll.t}'ll(a. !lil}XlJTeк

'rop a. ОСПОВ!\На на МШ)i\'11.Х 0'1!\ЩСЛ1>1Х 3Н:1111ИЯ 

u Ш\ р11щ10Q!>р·ааш,1х сведеш1ях, nрн 11омо

щи I<О<ТО'рЫХ (c ui us lndic io) -ъюжnо CJYДftTЬ 

обо вcror, 11ъп10-1щ11,емоя nооредство..\t д!РIУJ'Ш< 

1l~COO,LP. Q-roщt С uiu~ indicio ЯJШО JU1Cl()T 
в DJl\!QY щpxt.rroic:vopa. Другаlr ош.Iб1tа. - в 
ОПИС!\НJНJ BQ/llOTЬJ. IIJeTp;Jt!IOIOJЙ ITTЩ)el30j(ltT 

(C'l!l>- 7д) : ,с'Гоr/щ от шmпп, oJ11YЩe1111oli rю 
rgm,itнell: частu абак,,,, отоii;:1ет вnутрь дру

t'а.я, ШJ.11)11.JiO'JO J3 ПOll'!'qj)'1,t 'ШCTJt•. IИе !КОН• 

текста п иэ латилс~~оrо ор 11т1ша.'111, ~овер

mеппо J!Ctto, Ч'I'О <,l;waaa ,цолж 1щ нмсть CJ1e· 
дутощ:u:!t смысл: «ТО!'да, О'l'СТуnая вn,•тръ 

на. !I},аССТОННИе в ПО.11То,J~Ы ча~-rи от лишш, 

оотущенлой 13НПЭ по 1R-раю а"6а.ка, про~ет 

~уrан -~111111>1•. 1;м, ж.е аз,щ:сто «нм астра· 

rал,0,1 • С.'l~ует 'IЛТ!\ТЬ <ТЩД IIC'JilX\Гl\,,OM>, 

ll•OIJ'l'Q9»lt:.-", от;~,ельвьrе ошrtбкп не снл• 
жают :цсннос-r11 леревода ПетровО<Jrоrо. :F,с;ш 

б:ь~ :l~bl 3i1,.'{0'rCJlИ: быть П!)ИДЩ}ЧНВЫМП, мы 

выскщ1а.,н •бы то,,пьRQ одно цоже.лаш1е. Ле

рев<>дч1w, t;ta наш :оог.mя.д, все а<е пе !Уде· 

,rн.,r воПJl)()Су о те;~>мпнологитr достатQчноrо 

вmтд1а1шя. О1арые t,О;\U!Р.ВТаторы хорошо 

отд!IВашr ос6о отчет, что одно н то же ·вы

Р!l.ЖсШiе 'У ВптруВШI -YLIIO'J",l)c.GЛЯe'OOЯ }!е 

J1,0011Ца в од~mаIК-ОООм смысле. Мы не ооби· 

раещщ т.Реоовать, '11106.ы аш,;юдоо с,юво 

iВпТ])IУвш1 I!Т~едавалос.ь по mа.бп01цу, толъ
NО ОДШШ «С1'.\JJД'1Р'Г,ЛЫМ• З)',УССКUМ СЛОВОМ, 

Но Dд:УМ'>И:ВОМ}' чuтатслю В1rrр-~•впя xoqer· 
.:.i1 •анать, в :какпх зпачеftпflх упоrроол.н.ется 

то 11mr :иное соово ш1. D!РОТ.Я:Шепш[ всеrо 

т.J)а1=та. Возьмем: одIШ Щ>ll)tep. В лерво!I: 

IКJШ.re (стр. 25) Вн~уввд ,rсто Нf\!ВJ!nвает 
memъ ОС11оввых архите1-1•урш.rх !Катсt·о1111:й: 

строя (ordo), [РU.ООоложеитm (d isposiUo) 
и т. д· IP,YJCФilli1: чнтателъ може:r I10;:цу11ат.J;о~ 

'!ТО етн ТЩ>mшы (iQлю:пе 11 irc вСТjЮ'Jаются 
na IJ:IIР()'Т,Яжешш трактатn. !Ме;к,ду тем, в uо

вы~ зпачеmrях и:Iи с повы.шr отте1111щщ1 

зF1аче1шй эr.и. пыwажени.п ВСТ]Jе'!аютс,п 11 
далыnе. Tatc, о:rrределr1в ia'I1P. 1!7 1шJ>ревода 
Петровского) ~•011.я~:ие сра·ачета• (distriЬuti oJ, 

В 11т,р;уюrй \ЦI\JIЬIJIIC (щр. 38) ll'vBOJШT, '170 

.юrmтeipy, lОноне и !Мiп:нерве надо ВЫ'д6· 

пить y,raQ"!1Юn (areas dlstrib11anlur)" в ощ1с· 
ДeJJCJ.I.HLIX частя.х а,qро,ца. Пе;>0водuтъ с..10-

ва,1.11 одного r,орв11 .в<ю .подобnыо aroпя'l'IJ>r 

JI0130\ЗУОЖПО ll не В!УЖНО, ITO 111окмать тер

миполо.rnю Впт!)Ув1m о'Iень поле.зпо, в осо

бенности eCJIИ ,У"IJТ]Ъlвать, ч,:о •1у-rь ;щ но 

о ка.ждО)i :геw,д~иt1е иanнcallbl с,~,ашщы l[ 

щдшентаторы маета пе _соrлn<шы IВ их 

толкова 111111. 

Нм1 rrредста.вл.>1етс,t, '!ТО в ЗГQМ отnо

шенuн Пf!>Е!ВОСХ-Одеп мосоu, IIO :КО'ГО\'!Ю"У 

Н!Рnбсщ s- с1юс,м1 111е;реnощс [Iрестс,ль. Тш<с·r 

,щ~ревод,~ 1J11есте.'tя вЪJ'rд.w,с1;11т ~с11r1б,щ;ште,1ъ-

110 ·.гак (бЕ',РСМ iП>Ч'J'U;Ц 01',l}ЬШОК ШI перевода 

ПС'l1)0.в=rо о добаJ3'1Iоn:ие"\! IJ3c,aвo.&): <Вы

сота таб.~1mn,1:ма до ба.'Ю& (trabes), ООlfР'ВДС· 
ЛJ1е-~,с.я: ва ор;,гу ВООЬ.\!•)'Ю бопыuе ero ш,,rрн

ш,r. Кессоньr же cro (lacuna гia) доnжnы 
nодm1матъ,ся еще ва о;щу треть его mн

рнны. {J]IJ}()xOДЫ (Гauces) В МfШЬШUХ 3'11PIIJY
Ynx <m;рщелюотсм 1В две третп Ш1!])1шщ 

mб.ruи:ш~y~l!t, В OOJll,ПllIX. - В СО11i1111ПР1ПП.,r», 

11 т. д· 13 lllljY~IНOM О:ГИОIШСШШ тмwJt TCl~C"J' 

Н(J3ItM,Q!.bl])I; OR до м.1шшrуща COll~j)МЦ8.CT J.Ie• 

обходи-моет~ ~щатьс.я " орнrп:валу rr 
с.лужпт .111,тчшп,l ср,,,,~;ством оанвко,~левшr с 

ОIП'РУ!В,IШ.\НЖО.11 тс•1н,ШJ10ЛО]'Пеit даже ;щя. ЧО· 

ловека, мало впwн:омоrо с nат1шстпм. mьт

ком. 

Ест~ взять, щ1д1JХ1ю1~, такое опорное 
понятие, rtш,к auctoritas, о JIOТЦIIO:.t: !КОМ• 

:ментаТQJJы QYДIIJIП :р1.1алnЧ1Rо, то в 111аальrх 

;м,естах траъ-тата IВ-inwY&nя eJ'O [Q)1Ixoдnтc1r 
церево,цить !pnздTI'ltro; т. Петр<>всuш:/t ш,рс· 

1.10Д1П его: ~ROJJCllltC (С'JП). 04), вemt'lttC 

(сщр. 69;), зпач:uтсльность (CТJJ, 14-1), а в гrе

RО1Гор,ых .ме:л-а..'\: (C'J1P'. 2G, 75, ill2'J, J4.Ч) щ-.,,а

дывц.ет в это сл<то 11 коi!: rorыe,,.,r. Чиm'l'сдь, 

не ,1н1еющu.ft [!ОД JJYIR!IMИ .зmтинс1юrо 'l'61<ста, 

не ув1rдю-, чт-о Bю;p,yвldt nо.11I,0уется вс,ю.цу 

ОДJ.ШМ f.)JJOIIOM, ~1юе l!JO MllCffif.l() 11(>.1,;(JТ()· 

рьr,,с пселедоватслеl!: (щ1тг1лrм~, Земпера rt 
1,1оормrса,вшего ему .Ватцнн.rе,р•а) пмее'Г толь

~'° одни о.цр,е.це.л:ооный cJrьreл. iБ.ытъ '11ожет, 
вто п не таа<, lfQ бьtдо бы .хорошо, еслu 

тмw.lt М(IIЖ,ВЫЙ: 11 ·rо:м:пыti теюст, ~.а1щвьn1 

.Я:вJliЯСТОЯ "reNC-T Bfl"q)IYBШI, ,цажс В 11qреводе 

да.вал бы оnорн.це то,жп для всех тoIU<o· 

атей «нmqр~'\DП'дешt:O110~ юом,,:сrrтарпл. Нп 

дословный, IШ щ1терnт,у,рпы:й nсJ)Сво,д, П1I 
механпчеw~ая «стацдщm~заrщя• T(ф:)lttHC>.'lO· 

rип не ио.гу,r, обсо:печнть этоrо. Это JЦуч111е 
всего ~достшщуть ;у,ж\З,.1.нньо1 вьнuе ЛТ),"Те}t. 

[Iu)u.мечанпщ IПQМсщен:пые ID 113д~н1 >111 
Ажадmmн а-рхите:~.-туtры, :в, 0~10.зuо.м. вооrrро

nзводят ;~.оъшевтаl)'В!l Шу~п, что отмеqеnо 

в i11!JЮдцс.тювпu. {)дпако этот 1-ом~1епт1111шд 

пс ВО<ШJ)ОИ3В!Щ0Н мех11нпчес1ш: [Iе(!№ВОДЧU.8 

Х\lрошо <'.делал, что i;te вве.л ,в тею<-т (В1<

тру вня мноrне фипо-11оrичес1<п с.меп:ы:е и 

даже ,рnс.:о.1щюrьте J/ОН'ек-rу.РЫ Шуаэп (оюr 

оmrечены тоJ1Ъ1<Q в Il(J)In!eчaпnяx, иао.rда о 

Jф1tТ1r'1ec1юlt оценно!t). ,ДосrоштсТРЮм IП1J)и• 
мeqaн.uft RВ-mrеюя. то, 'lTO ХRтернал- Шуаз.r1 

,ра,с.полQЖеll в !ПОРЯIЦКС, следующем [IOIJ~IД!tY 

=о•жепшr tВ1,т,рувшr (а не 1110 ппюбл:ем:ам, 

J</1,J. ry CIOIQГO Шуазt!), llJ)ЛlЧeм eJIQOOб цнта

цш:r, 11отор1,1м no~)ч,ron Ш•)'ази, пере1'..'1.Ю· 

ч:е1r }Та. ooщetJl)m:mтыlt. ПQ зn.мечnшuо ре-
1:щ юцпп 1(,~р. 14) ,mmп:мсчаншт._.. яос..лт по 

rl'])ею~,тце~у ~оч,ный харакrер, не 

пре;~,восхищая 1Под:vобuоrо нО1\Q!е11ТщрJ1Я, IW· 
торояу будет 1J1осwщсн вrорой ro.,.». Иэ 
Q'Г,Це.л:ын,1х псдочеrов пх orneт1mt: ссы;ш~• 

на Пт1т111n nc въtведеuы по оригШТ(I.W 11 

д!Urci<o na сез;це точны, на O'l!P'. 2.33 нещ~а
вmко с.:азаuо : соба)11т1с10 П'l)QЩУрцuоналъно 
J!ЫCO"l'e> вмес-оо СJ)ав1щ црЩJащенищ высо

ты, ВЗЯТО)!У С об]:тТIIЫХ 3tII.liKO,М>, ЧТО СО· 

DCll}ШCПll(j fl(ЩO Вl!Д[[О 1110 фо])МJ)'ЛО, 110:,,с

щепuой НООRО.!WКТIМП СТjЮК1.1о>!11 вып:пе; СС"Гl, 

оnе,штют в цпdфах 1т б,уквмшъr,с: обозна.че
mrltХ н, на1<оnец, пе .проведtJnо 1ро.зmр1пе в 

переводе .pouc,s" 11 "doig s • (ето 11Тосщ•.д11ее 

811ЯСЧШ11Iе В !I)aвno.fi мере ОТDО~Н'Г:,.Н К 7!С

рсво,ду 1Г.Л1И'МR'а) . 

u,,ar, ттзнестао, др00111нс ,рпl,!;!1Яне разл:11-

чапrr 1 ,щ1 сiе " , 1/10фута, tr "digil11s·•, 1/ 11 фута. Во 

фр~н,.цу-аОКО)< stЭыке ето :J)"3JШЧ116 XO.J)()UJO 

пс:,реда,;,тся. слооа:Ул • pouce• (топ:пu111а болъ
шоrо пмъда) п , do lgt" {то:~,щнна одн-01·0 

нз o~am,ttьt.'< пальцев, или то'Пfе.е -
1/1 «:r,111Дп, т. с. 1/, с.:южеишйх: вместе 

4 а1аJ1ЬЦев). Па русаком ,тзыке пет тве:р.:~.о 

,•статrов1rошеrося !lквтmа.>1с1rта Ада этJtх 

Oix>зш,чcnutr. В 11ео>е11оде ГА~{R'а, 'IOI.J~ n 
3a'!',eft;n1.вoм: 1Калсliдо<'копс, с11ештют ,1.l)Yr 

ДР,,'Г::t <Ш!ЛЬЦЬU, ClдIOfi.'1bl> 1[ ll.lle()CТL1» 

(с.м. ЩЫГ(). 'СТ,J). 78, IJl45, 248), ХСУГ>r !ВСЮДУ 

ВиТJ)IУ!Вий 1mеет в Вп.д'У d igltl, 1/ri фута. 

Э•rо дС3Щ>пеuт!J'jJуе1· '111та=щ. Нс выдсржа

nа теl)МТIНОдОIГП,Я П В П0J)ODQДC llc'l:]IODC1(0· 
го . .Переоо,ц11: с)rз 1<о~ы1.11IДюit~,о-..т.тх ю1р1тп

ч.ей» {стр. 107), «из •tетт..nрехдюftиовоl'О лес:а•, 
«четЫ'))еХШ)(}lt.\fоnьто ра)tЪ!> ('61П)'. 194), Пe
тponcкirti nредiЛ'ОШlгает дюйм =11,, фута, 
rо;гда !Сд!!, 11ШЩУ11:мер, ua C11J>. 100 С',дЮ.t\м» обо

зиа чает J/11 фута_ В :п;pmreчa1rrrяx па стv. 278 
11 296 скавмю, '!ТО рш1=,к фут 1pruвc11 

J.2 дюll~шм, з. на стр. 292 - Ч1'() шесть дю:it

мов COCT»Bm>JIIOT '/• ф)'1'11, Т. е. ЧТО фут :J)a• 

ве1r 16 дюiiма:м. 
В 81'0Й СJЗЯЗlI '11 fiе\Р0.ВОД0 Лe'J'JIOBC/tON> 

II в црнмечапшrх 1G He.\lY IПOBTOJ)eBa ОДШ!о 

ощrrбкв. Ш,уази. Ч1rmя IКOМ'МeJ!'rap:i:rй поолед

ие,го, :J\!O)KJ!O BЬIIICCТU о.печатлСJmс, 'lТО -r!CXO• 
д,·, тде 1J)(RЬ J;Дет Q дCJtemпr фута. ua 16 ча• 
сте:11:, сле;:wет брать BeJПТ'Il!ТIY аттrrчо:же>го 
фута. (309 =r), 0, пе ])IOICROY'O (296 ю1), Та1, 

1ПОС11улает Шумп, Ш1Л11J)П..'1СР, 1В отно.шещ111 

\P'IIMcrrux mодолро.вщп~х труб, и эта. ошпG

ка ID()в'I'Ol])eнa в цри~1ечаЮiяос 1, 1Пере.1Зод;' 

[Le11)000J,01'0 (СТ)). ~). 

Впеmпе Iг-}Дап:пе АRадем1m 8iPXt1тoo.n·

IJ)ъt ()форм.1rе:nо ЦJ)ОDОСХОДНО, Очещ, удо,бв:ьt 

RОЛОН"ШП1У лы с }'100.Заm1е:м на '1<П.IП'У п TJIII• 

1'<У трм,таС!.'8, евJIЬпо облетчатоm;не n,o.nъзo

namre тtщQи цр<л веякоrо IPO\Цt\ справках 11 
n•рп ЧТСIШI[ пртtяечашd\.. 

в. ЗуОов 
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п и с ь м о в 

Уважае)&.Ы:А товt1.J)1JЩ реда~-rор! 

в ;'3 11 ~-рн.а.1а с.\рхптсктура ()()СР» 
за J936 i-o,'\ 110:11ещена Pt'J\c11<1ш1 .В. Фсоктв• 
tтова ua IJ)Oli\(J'\(ЩДOBI\IIIIЫC щюез(ТЬl, 1IЗД3.1I· 

нщ, .ВО!<,.Х в !035 rоду. 
Прrmетстl)УЯ nощ111(11111е па ~тра111щах 

оошеrо ж)·p111i.:ta :1шwр1щлов, освещающих 

качество 113.1,1\HltЬIX .вскх IDJ)OCК'l'OB, CЧll• 
~a!l:11 пеобхо;111мьr:11 о6ратнть 181\IUC 1Р11ш,1n.• 

1>шщ1е на мr~~·ющсс. 

р Е д А к ц и ю 

Щ)'Сев, проф. КoJL"LH, .Пю;uшr, О1111щ11я. 
11J)о11,;оф1-ев 11 .xJ>.) n J)JIДA проектных п 

сrро11те.1.Ьн~.u 0J)t'amr.111ц11й. .Пооrо"у = 
Dll1)\LВ0 ОЧ11'1'8.ТЬ, 'ЧТО роко:11снд~•о.1,1ый 11\l)IП 

проектлы-11: 1,10~1(1,Jl к жщелту его вы-

11уска ЯВJt!ММ JIIY'lltl•Ut. ВОКХ сuстеJ.1ат11че
сю1 r1ере.сматр11nаЕ'Т II oб11uвmil':l' свои я:ща• 

111111, llCJШ.IOЧIHI устаревш11е И ~обавляя ВО· 

ОЫ(', пуч:ш11е J)ешевпя. Cnxo со()ой 'Pt\3'Y· 
31СС'tСЯ, ')ТО on 1l<Ю.1[ед1ше 11/1 года. шuua 
арх11теrктур11ш1 прwктшш цщr11ула н1U111oro 

11пере,:,. u сейчn,с 1,1ы нмеС!'t wше ряд л,уч-

11111х 'l)ШOe1111lt, 1110000.,лющнх IВСКХ ОТО· 
(/J)flTb В К(IЧ('СТВе ];)е1'03'('1UО1J31ШЫХ ЩI, 

,!UЗ7 rод 1r1 новых. тех1111•1001шх лроекrо1' 

Рещ('J1;1щ1 1111ЧIШС\СТСЯ С уп;рео,:ов -ВСIСХ 
В O'1'1:Yтt"\1WJII 'ICl'KIIX Y<'TIНIOBOK 110 вorrpo· 

са": оОРСЩ<'1111Я вавноn lnepвЬDI' 11.1n вто
р~,1.,. ~веТО)I), ()('1!СЩе1111я J1cpe.:).lt('n (IICl)Bbl\! 

('IIJCТO)I IIJIII 'lel)e;J фр[\МУГ)'), ш1лн•t1Ш ~O)I• 

111\ТЫ н;:ш ИIШЩ дли ~\O)fl)щ'}CYПIIЩJ,I II т. д. 

И11в•~е rouopн, реце1тент оыДВ11гает требо· 
11<шве, чтuбы DORX ;in.1 в nроекта,с ,ста· 

IIODJ.11, раз павсег,:v~ yтn~IIIOЩIIC О;'I.ПП 

т,~л ш.oll,'l)'l'JIP, OOI~X с•штnет та1юс трсбаво.• 
1ше C01'C,J)'ШCIIIIO пмраВIIJГЫГЫ"'4. 

П_р11 oroope я•1reti. 11 пpoei,.-rou вакх 
())'J.QIIOД"l"IIOПl\,1·7.Я ЧCJIKll\111 1YCТat10!ВfШ)IJI no 

;1eficтв1rre,,ы10 JГ\1111\Цllйllil.'lhиъt" DO!ТJ)OCB')I 

1тчлщш1tt стен, вы<:оm 11101,1сщстuJ!, мnж· 
ность, KO.'lll'fC'CТUO 11 ])ЩJМ(\11 IJIOMllllT, о6я:за• 
тN1ьнь11\ )1111111 м;'М са1111Тt\'РНЬIХ устроitств, 
IIJOJru•puвl\JJHocтt, по"ещсн11n, nр0nстр11вае· 

1,t()('ТЪ 11 т. ;t.). ,pa:JJ)('ШCIIПLIX В то•111011 СО• 
ответств1111 с деi!етв} ю1m1\11Т nостанuв.,еmrя• 

мн nl)'а-u11те.11,стна 11 трсОоuа,шямJ! ОС"\'. 

, ЖJJ.~ЫХ ДOMQI} 11 :\О ПО.01,!Х ЗШЛL1Jt 11'1CCI., 

J,fJ 'JIOДCЩЗll'!)!YCMLJ;ir же топ. Феоктнсrоnы.11. 
;:,iaтcprra.-ioв III о.льбОl.14 111117 го;\11 вкто•tается 

JJIIШЬ ()1Ц):t') БОt·.. а Чfl~b уате:р11а.'1ОВ (118· 

JIPIIM{"f), ВЫО'ВI\ВШJJЙ нан()о.~rЫ.ЩJС П(UUlДКII 

'l"OB. ФеоКТ11С!f()11а. IIJ_poeкт ,!',1 ~ 1) давно }'И(е 

нс J)асrrростр111111ется. 

Что же ~.nсастсн р11м111 •шй u дст~.пях u 
РОПJ)О~ОВ li'\IICIOYCC110JIIIЪIX, то -у,ста1/овю1 
ОСЬ:Х lil\l: pl\3 11 требуют paзuuoop.'\.'IIITЬ от

бор >J'l('t'I< ;t<ШJJ.1:JC Щ11\рт1ф, pe<Шl\l'\11,IX Klll( 

с пе,рн1,1м сnсто" ;i.:1>1 <)Сnещен ш1 с11н:у:р111, 

TI\I~ 11 ('О' вrорьв,, JКП,К С KOJll.ltaтo!I ;1,J11Я Aoot· 

1кtоотJпщ1,1, так 11 бе:~ are, ка,1• со c-iюmQft 
Jl("J)e,:t.Ueit, тt\К 11 С нсре;щей, OCDeUЩe)l:00 
•1epe.i фJ)>\).l~"i"Y, ll т. ;i,. ,Во ШJОПJХ 11ocтpoft• 
1;,1,. :\{OCJWJ,t., :Jeюrнrpn,,..~ 11 ;i;!))'ТIIX TOJ)O;l,OR 

IICC ЭТ11 pl\,l,'l'll'[Fft.le В[11)1111ВТЫ С )'QIICX0:11 

11р11меПNIЫ, 

Ec.'l'Jr бы реце1r.,с11т был: об'ект11веn в 

CBOJIX (ЩNIK11X, QU ;\_0.:IЖl'FI бЬlд 6Ы )'Kl\31\Tb. 

чm ячеn~.11 не Л])Ос1<111110&&.1.Псь JK'l,X ,:,..1.я 
11л1,бю,а, 11 аш,бо." л1аn1, с:о<iооща.ет опыт 
l)Иt'Ul' il l {t(){'ll\>Tll1дX: Q'PГt\JHН)E\1\Jl'Й::t, '11'0 SJ1t.,1cf.1щ,a. 

11 ll'})OCl,тi.1 отобра1u,1 JIЗ 111poeкr<1oro :мате· 

Jщl\Jia 11 ~ rцествсцщ1111rо ,:rr,pouтcJ1r,c•мщ в 

~lосквс, Лс11шп-ра;~,е 11 Yi;,pauпc за 1034 ГО.'\ 

11 11ача..ти 1035 t'ОД/\; 1tак()ПСЦ, что ВСКХ не 
счлтаст этот .1,1n.тepuan безуцрет11.J:ы n СО· 

щюnо~юдn.от ;р.яд sf'JcPK JJ дwraw•шott мере 
\JtЩJ,L:IЩ lфlГТIIЧООК'U.\Ш 3.1\le•НtШIIOIII, 

JЬrесто втоrо рецепэеrrr uео,v101.-ратпо н 

зnведо.1,10 n(\ПJIO,BIJ.1.ЬIIO Шl.3[,JR.leT U])ОСЬ.'ТЫ 

C'ТlmOOJJ,UПI», n то В']}СМЯ 'l<ак OIIИ являются 

11),Ч ~ рекоме11,;1;0'1!а1111J,1\Щ, 8 В )IOIIOIUI\Tem.· 

Щ)Й :ю,Jtн{,ке .& 11,J[!,бом, J!'lf:eK ('Kl\311HO Д8· 

ще, что ОJЩ СЖ)Г)'Т 'J),lreVi\ТJ)UOOТЬC.11 только 

J<U.K 1,11.\J\l!J)llll:Т, paC.Sl'])OCТJ)llllllCVЫЙ 118.)iП 8 

UOj)!QRC ()6)(С118 ОП.ЫТО)& ~;1;11 IЦJ)OOl<ТIIJ)OB• 

JLщков. Рt'1цч1з1rруе-.11,1с я•1е/1.J.ш 11 11110"""-ТЫ 

11е толr,1:о не rоwшются cт1moo1.i.мu•, по в 
DCIIIOТ01)bl'C 0:.'\1"'1.llЯ:t ,д:101.1 ШЩ1Ь св ,1.11ci-yc

(•ПOIOIO)t 110-ря;:r,ке> 11 COТ/)3.жl\lO'I' 11скан1111 

П JJXIТl'e'J<'l'}jlЫ>. 

Отбор pel<OM(ШД.OOlillJll,JX П'))ОСКТ0l1 вскх 
Д.'IЯ шщnпнn бы:~ IIPOH30QДCK С ГГ1)1ГВ.'1&'1С• 

111l~M K1JYTllll'nШ11:t CrJPЦllt\TTIICТOD (акnд. ll])X. 

Отде11ы11,1r за.хе•1а111ш ~рсцепзента яu110 

теF','\ШЩUОЗIIЫ U HOCQ)l\1111.'Гb/lbl. ПI\IJJ}llllCP, 

]1<'ЦСН3СНТ ')'TJll"J>J~a.eт, чт,) С'В по;щn.'IЯ10Ще:>t 

бOЛIJIJHПIC'ItDC 'ПJ)Оектов 11ет стеuВЪIХ пли~фов•, 

J) то 'В]JCMJr IЩ\11 D 7 }.fJ u Sl'IC61. стен11ыо Ш'J<t\· 
фы m.rеются. !Рецензент утверждает, что 

:высота nоо~ещевий 8,211 м (в щюекте З'-а 20) 
~l'J)OТ11В03l\lNOBll8, В ТО DJ)ellЯ ка к O<Yr 7038 
(Реда-кцщ1 1~6 г.) .доnуокаст высо,-у n())<е

щею1/1: до 8,60 м. 
Уко.зываl'ма.я рецензентом 11сЭt-{)IIО')1 11Ч-

11ость ряда я-чеек (~~ 7, 12, 13, 01, 22) 
ошпбоч-ва, тnк ка.к яв.1яетс.я ре:)ул.1,твто» 

ll6ПJ>aB1J,,hнoro 11ск.лючен11.я иа nо:.~.с.чета 

ж11.'1Jwощо.;111 а1оvсщс11и!! дю1 домро.ботшщ1.~: 

(от 4 ДО б,б м~ р:, ,1(1),Щ/\Olt l<B:\1)TRPC), 

То же 11ож110 скааать II о цpey'l)CJ\llчen
ныx IJ}aavel)ax ~·хо11ь в ряде ,кш:,рт~1р. На· 
щш:~,ер, о .ячс/hс.е :-а 19 ~ IWIOш.aAU K)' X.llJI 

J1p1rчncm:.i11\ 110 ОТ,'\еле1111а,1 па <tе,ртеж.е шro

Wi! Irnillll ~ ОТДО.'\'Ы\ЫМ ОКНОМ д,rlfl \110М· 

р~ОТ!UЩЫ. J) WtiЩ!Gax ..1111.~ 15 u 24 l(Ю,3.J,le• 

р.ы: !()'ХОШ. D 8,7 i.i•. 11 ~о 1", Рl"JJ.СЛЗент 
сч11тает 1rре)'R1'.'IИЧеищ,11щ, в то вp6.'IR i-a.i,: 
8Т11 ю;.хнн flB.'JJ~l()TCЯ 11])0)(0,'ULЫ>Ц{, 'О DЫ~O

дaMLI lll' ВТ~)() JIССТШЩ)'. 

5амеча1-нrя, сqитающщ1 111.еФек·rо-м то, 
ЧТО В Q.'!НИХ lfJIЧeitкax ~l\,ВIГЫ бс:N11;10 11е ;nepe.:i,-

11 пе (.:-.. 1б), В д111УПL'С - ;)IВ.1bll) ,(Ю l6), 
та- не OбoCUOQ)[IRЫ, 11бо 3)6ЗИСРЬ1 nepe;i,• 
uclt дQJ1Xt111,1 nаvьцрооnть о вавттснмосm от 
TJIJla 1f Jr:3J)ll/1'rop,a. KBIIJ)TJ~J)ЬI. [1 отдслъnых 

1)("Шеппях l!leJ)eдR!UI C."IYЖIIT яе Т()ЛЬl(() l.ll<!· 

CTOW .:1,'1Я 1)1\3ДСОЭ.НUЯ 1.1 ПJ)ОХ{)ДI\ В 'ltOIIHa• 

ты, ПО u weCТO}I OЖIU8IOIЯ, з.веuоv, СВЯ3ЬI• 

88.ЮЩЮI Qrea,l)Тll3)'Y В C,1.mn.d\ KQ.)tПЛl'JIOO, 

11 т. д. В ,цруrпх с.'!учnпх nе:редня.я 1D1еет 

более ,уакоо на:~ца,чеш.,с - места Д111Я 111е• 

IЩl,![J;U и npo.i:q.,щ в мом110.ты. 1В чa.cтrюelru, 

rоворя о я•1ейr.:ах .)a.'(i 16 11 .24, ])(Ще03евт 
УIIЗ..'!'ЧПВ8е'I' О па.,1.1tч1111 ;{0ПМJП1'1'6Л.Ъ.Н:ЫХ 

к0',)11,1ороэ. сш1ы1O уnел11ч1mающ11х 

щ~ь :-.taлoft 111~f.щ(1 ell. 

1'1.10• 

Т[lкю111 бс:юснователъп=и, пспродiУ· 

11а11н1.т.111 11 e.,u,чallobl)(И у11ре1<Ш1111 пос-тр11т 

вся статья. Чеrо cro1rт, Haл]J<II)lep, ааиеча-

1ntе, что IП'J)И ~мвоА передней нел.ь:ш да• 

1111.'rb QIIO]"JIIYIO ' $\BIIYIO )1 1moб()IJ)OT, Илн 
) ка3аm1е 11~ '1;J)е(J'11Срность tШl])IШЫ .лест· 

н1rчкоll площ!IIДП (,,06 w) в ячеЬе N 21, 

В ТО ~Я KI\K &ТОТ J)Q-"l'\IC]I ВJ<-1IO•tBCT 

шаХ!I\У ,ц.ля л11Фта, ,усmномсm1ото 11'J)п 

двухмаршевоn лостшще. И11 11 у,11рок в 

.-p(l,Oll'OIIOJl31КOCTII» J([);)IKa-r о siчel!:кe .Ni 16, В 
то ире111.я ка~. в ~ухно:1111ат1101t rкoa])Тl(l)C 

о;ща H0)1}!3Tt\ IТ31ССТ 11.~ )1 t 1\ Р:J))Тая -

18,05 ::w1 , а в ,,етырецоощат'ной :ывартщю 
одна - 15,86 мt, ,DJPY.a.я - 18,nG м•, а т_реп,,. 

1(Ом11атn в 3':i,IIO м l ~o.з;i,eлe,irl\ па ,nuc 11)1\З• 

ДBILЖIJOfl: IПOJ)el'Op0,1'IO()i:t. 

Роцео3снт щ13ь~вает 11enpocnrreль11on 

ow11бttoil: ВОКХ п;роект~rровК;У ~.ва.,mф в 

2- 21/1 :ком1шт1,1 э ,шоrооmжuы.х до:11nх с 

;1D)',\ISf .'ICCTJШЦM!'lt (11чell\OJ NN! J.li 11 17). 
Jla СВ><О>< же ,поле, в }'KI\Зa!JllblX peцcrt:J~II· 

TO)t .ячейка~ ;щуХЮО)&.ВSТШ.IХ 1:nарт~ф IJODCC 

RtT, О п..варт,rры В 21/1 IКOl,IIIIIТЫ сб.10ю1ро· 

ва11ы в Q.1,ном случае ,с квaJ)'l'1tpon в 

д • 1 ко-Унаты, а о др;у.rо~, с xim-pт11])()it :я 
41ft 1<оы11аты. O<l'ooшыfi 1<<m1!>1щнеuт ет~,х 
пttf'eк (7,6.S н 7,08) настоль·1"0 вnо11ом11чсн, 

'ITO став11т "" DПCIJ)e;Ql р11,.1а l>IIIOГOt.011.(18T· 

ных ячеек, 11ошенпых с 0,..11011 .-rестшщсJ!. 

Кро"е того, n:peд.'ТOЖt'in1e реце11:1ентn 

ст:,онть то.тrъ,оо )IJl0Г(ЩOMJll1.TIJ1,IC l<IB~'IIIPЫ 

В )IIIOГOЭ'm>IШЫX з,:J.1\НШJХ 01рющ11111rал.1.~по 

JJCJl'J)(I UU.itblJO JI пдет в;Jразрез С trpЯILЫ..\111 

;щ:рал-т1mам11 nр:\u11те.'П>ст.в11 строить 11<11f11PТ11-

1Jbl J.:11.1< .,..,я бoJ'IHIIlllX, тау.: [( "1,т1. ),1(1..'tЫХ 

семсn. 
Ва.рн.д.у (' ISIBHO H60'\)QBIIЛЪl!bl)tll IYTDC!J)• 

ащеt111имп рещен::~ент 'Onep1rw·eт u ,cnop11ы:11u 

nможенпюш. 1' шur оnrосятс.я, вацршо1е,р, 
B(l]JJX)C.ЬI об OIIT11)(8.'fЬIIOA ШIIJ)П:Ве корл;уса 
11р11 р[IЗНЪIХ ра,:~мщю.х КВ11.J)Т1~ 1f О I\CJ/COO• 

об]н:1 .. ,постн 11С11<0JtЬООва.111ш та~ па,,з1,щ1щ,мото 

«IJCIICIROГO ТILJIU» !IЛBBA'J)Ol\1(11 SГЧССI{ (11•1citкa 

N 8). 
IВo3J)llЖCIIIIR выаывает 11 1\1РПТ11 KI~ 01:· 

;1,C.JIЪIIЪIX l[JJ)QC,KТOD, fla.np11мep, 'У'"1ЮК 11 [IЦ• 

цс.-rесо,~а-зно<•тп nтQJIOII хозяl\стве1111оn де• 
CТlllll\bl о аrµоокто ССМ111tТО,ЖНO1'() домu 

(JТJЮСКТ № 17), n то время J.:[IK O<Yl' 10.ЗS 

требует оол11нс.,ъноrо с11ро1rт(',114тва в до

мnх выше nят11 этажей orowй пест111щы. 

У1111<'1, В CX<"МI\Тl[ЧtlOCТIJ iJ)('Шен.и.я: ф[IСВДI\ В 
Jф0Cl!T0 J'l1 а4, fJ ТО up'Clll.11 lШ.IK .В ~!ЬНСIШ-

1'СJIЫIОЙ з,шнскс 1)'1,:а3nяо, что Фас11д дао1'Ся 
то:n,1«, ,ш& схема с .,_оработкоn на ыссгс в 

за1111с11,.~1 01• wсстnы-х :1·спов11й. 

Волее Щ►OIJll:thllbl>III "о.~ЯКУl'С.Я З[IМ<-'10.ППЯ 

щ1 fl'Iell:кaм ..МJ\1 8 11 20, ivic то1', •Фсо1m1• 
C'l"QB ;в~нtJ уК3'3ьrвает tl(\ ~·TCTl)Щj 1J 

IЩll))'Гfl!PR:t "1 У Л!ШQВ, 11 TI\IOl(O rno ,nроен:гу 

дuиn № 17, уже Jl'З'Л'Г().>~у 113 ч11сла рско• 

М(ЩДООаВJJЫХ Jl[I 1037 1'(),\, Верны ТIШЖС 

> 1([1:Jа1л1я 110 .iJ"Tcllкe: .х1 25, rде 1mею=1 rip11 
110,'\<:чете ,nлnнщ,1,cf.t дrю l\1rф;>onьtx оои1rбnш. 

Соб1)6ШIЫ'it И !J)e\Ц)MCllдYCIOilA ВЗСl(Х 

1rpoeucтныlt )l[tтt•pш1,-r, 110 110.шем-у MIIClll!IO, 

нн:mется в настоящее в11схя JQ'чшщ1 111 
того, что voжno преддо:.к1rть для 1110.rсооого 

CTJ)()JITCJ)ЬCTDII, Те~• пе l,\CJ/00 1),<.Ь[ с,,111тае:м, 

,,то лроохт•ГJКНJаrшо ж11щ1щн<>rО стровтелъ· 

стnа как В OTЛOJIIeТJIJ/1 8/IY'l'J)eН.UC:ii IUllllШ· 

1юв1ш, так особенно в от11ошенm1 apxu>ret:• 
тур1~оrо оФормл.ею1я 110 тОJl'Ько .nоппостыо 

не ipaзpeme110, 110 даже как сле;~.уст 11 не 

~IOm,J,WJert{), 

Лоэто.111)' OOKJC па.цсстсR, что журнал 

opra1tll;j}'trl' wщюкое обо)·а;1с1шс всех rtP"ll· 
ЩfШUL;IЬBъrx ТЮJ)еТI<ЧС(:tЩ~ " Щ)S:КTll'IC('J<UX 

ВОП])ОООв ЦJIOl'KT11J)0B3ШIЯ :ащ:rmц. 

Зам. TTJ)Oд(~CJ.f\llT№II BOl,X 11р11 ЦИit ССОР 

в.1асе11ко 



по СТРАНИЦАМ ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛОВ 

Пожарuое депо на утще Мен1Iпь в Пари• 

же. Арх, Р. Ма.пле•Стевеис • .,La Constructlon 
Moderneи, 1936, т. 51, .№ 80, нпп, 

Jii!y!l)HIWI 111о~е-щает №н:сiшно навоrо 

пожа1щоrо дt!По r1a ~улице •Меш-,п_ъ, которое 

TTPIШIJCll{l;[Q R себе 11шпыанпе Щ>хпте~--rу,рtrЫх 

~}m>в Фрмщтпт. 

Оruнштеп:ъ вдаnнst-Малзоо.оrеnенс, по 

слооа~{ ту:~па.ла, был .в nОСJЩЦю1е 1содт,r 

ми;шеuью ожеС'!JОченных пзпа,а.ок и обв~,

пенnй в нзJIШIIНем t!)а1ЦПОПВЛ'111Оме. iМежду 
теи, 111ож1.1р11ое де.но на уmще Меиилъ, 1111 
~tпевшо ащ'l"Ора статьи, <;,ви:детеЛЬС'!'В1УеТ, 

'lТо Иалле-Оrевеnс :мож(<Т СОGДаТЬ на,стоя

щие архnтекqурпые щюпзведеютя. 

tВc-ptц,lJi зав01'ам Перре, Мвл.ле~Оге:ве.~rс 

o'J\Iiep,гae,- О<бтщовку бетола., превращал 

его в 1JJ1a.ctn1ЧOf'-1КIIЙ 11,1nтерпал, что да.ло в 

д::111ном случае цреlqрЗ.С,ю,гlt !Ре0,Улътат. 

В основу <J«n!ЛОЗIТЦИП IIТOЖa;J:liHOro' депо 1110.'10• 

жшщ !])ое3ЮО выраженная веJ)ТИRаJIЪ бмпн,1, 

к ~шторой 11JJ)т1>1ыкают l'Qpmюдтn"u,r11,tc 

частu ~щаш,я. Этот ]lo.JIВOHO'IНЬdt хребет 

Здtlnnя ва.ходится пе JJ гоо:метрwтеоком его 

цеп'l')>е, а па ,расщре,п.е.n11те,,'1Ь1юi! осп. 

ПоЖ"iJ?'ПОе р,е,пю coC'roщr из 'J:\PCX основ

ных сеюrо.)Юв: Dto~tcщcшtй .ц= rто.жарных 

ШLilmlf, p,.1lst IIOOMltR;tt,t IT д,nл 00}d0Й, IКIIМ<· 
дол 113 <ЭТ![Х частей 'В фа,(ЩЦВ OOCYГD6'00TDIY0T 

oooOыJt 13:,rюд. iВ'е.зд ДJl1II !Пожар,п,tх :r.r!Шlmпt 

в цслТJ)6, 'ВХ~'( ДJIЯ юома,~,ды справа u 
д.n;я есмей.с,,в - отша, 

:машины помещаются •в п.и,жне1,1 ета• 

же, щ, т,о\ролы ,ул:пцъr, юо,щ1нща 1В> пер,9О1М 

и (6'11(>JJ'O:М ЗТt11жах ще11т1т.11ы101t "Чса<)ТU u в 
6().1Iblllefi час-ти тех же ,этажеft в боковых 

IR:J)Ы.11'bllx с IУЛТ•цы тт оо дlВОра, а семейш,1е 

~С~Dартнры - ЧООТIГШО во втором lt '!'ll№TWК 

этажах т~ в оле,дующих · четы-рех ~этажах. 

Это раэ:мещеппе 1rc110 ПQДТТе;р-кwуто па 
фасад-е Щ'Те:м рв:о=енеrшя .rщн1 rюм()Щ11 

C>COOolt 'l'J),YJ]]Jtll.POBIШ окоп и 6еТОПJП,L'( 

бан.,:~о. Особое но.зяа~1епне ,каждой чwсти 

~11!1П ПlОДЧеJ}l(~уто тwк,;ъ:е рШЩJЭС'\'kОЙ: 

та11v, в11е, что .и:меет о,,ношен.не х 1Пожар1юй 

с;nу;юбе (в'езд дл-я ммшш п т. п.), o\'-.'J):l· 
шено 1В> ,qimcныt\ щвет, цвета:mт :ком!L;gы 

я~ cQJ>ы!t с 6сJ!ътм, э. e-rnaш, змтя.-

т ь:rе семеi!ю . .r~щ IКВUiJ)'Гlф!U[11, 0Т1дела.аьI 

ка.жщый каюrм-JШбо цве'l'ОIМ солле,•1Н'()ГО 

•Ф:rекТJ)&: ОJ»КJЖевь131, желrъп.r1 ,зе11евы.м, 

Clrmt.\! Ц ~f!OЩ)'l'OBЫ~I. 

ЖуJ)На.'I QЧJпаст весьма с11:мПТ()l)fа:rнч· 

вы:м, ЧТО l<J)IOITCКТOPfY сто.•1ъ СШ'с:ВО)'О.> на

пn>а.в.леmtя бЬ1дО llФY'le,IO СО()ру~жен:ие 

иУlШЦlЮILЛ.ЪПОJ'О зданшr. 

Терри'l'ория СпортuвноА ассоциации префек

туры Се!fы. Арх. А'Эема. "La Cons'tructlon 
Moderneи, 1936, т. 111 , ,№ 44) стр. 696-902, 

~Нова.к спортrnшая -rерри'l'()<))пя, cocтa

BJJIJIIOЩM часть ([Ю,Л:ОСЪt ~Т!'фЬL.'{ Ш\\ШЖС,К}Jл 

; 1,,рмтленн~, распо:~о:1сен11, 1ia бt_pery Сrнъ1 
в ~ее-rье Оте.й.,1ь. Она завер1Шает це~пъ 

стад11онов а свободных nпеща,дей, оmе
д<ш11Ъrх ,цтr цe.relt О't\ЦЫ:Х:а а ра,эмечснnsr, 

IOOТll,)J№я ]111,"flnlnC'Dcя ,у iВ;улопс.к<>rО псса, 

ч!Wrтm;но оrи>Slсьrва.я Париж. 

Нщ~ая QIJO\)TЛ:ВHall террПТОJ)11.Я, пред-

П113IПl."IIШ1Ш!\, щл:к тe1urn::a U \11.i)~IIX l)rp, 

п pe.дcrraв,1sreт сооой '11Реу:rолъuик в 170 Х 
Х 60 И, обращенный ОД)ЮЙ 113 П!J)ОДОЛЬ!!ЪЬХ 

сто l)OB 1' 111\бе!ffiЖПОЙ Сень:r, а друrой 

к Q'.urцe rсн. Ma.n1,тeJ)JJa. ,13 cвr1;J11 . с до

воп:ьво ~ым ,ук.поноо~ учВ'С'!1Ка в C'l'OI)()• 

цу J)C&II, нrр,овые '!tJl()Щa.trJ!W J>Щ:П()щm,еиы 

в д'ВУ1' уровнях, рааде.теняых ('МJOita:W.11 1< 

ооед1шев1rы.-.: :wc?t<ДY ообо/t лeC'l'JJИЦnJ,Щ. 

йi:mщrтый ,mошrьоп 1myM нм:одптся 11 
глу(i~ше учас,rка 11 О'l'д:елен ст ,·л1щъ1 

rен. Малътерра зеленой зоной. ;В ишкнем 

wraж.e IIOВIL<'lЬOHa. '}'!СТРОена rал.л:срся в вн

де IIЩP'l'ПШI. 3а ira.wrepeet\ pnorro;rwraюroя 
Nl;J>,:\ep<,6Jn,Ie 1r Д)Ш•еnые, а тМ(J!<е 1110,;:щп

тое 11а четыре c-nyu:reнн бюро тmуба. I{ сс

верпой croporre. 111ав11.льона атртсn;nсвст на• 

JJiYЖ r1n.sr 11Iecтrrm.щ, ведущая » coл:np1rli п 

1ra '!'ePIIJQCY д;.mя отдыха. 

,в качооmе 11ТРО1Ц-Ол:жсIШя д'!'Оrо па-

вп.,ц,ода ЗaJipOCIWl'ЩX>вau, во еще не 110-

'C'l!J)oerr, -обш~трю..пt м1м,на.сти,ч:ест111\ ем n 
'20 Х 8 tм, CJl!YOl(lli!Ци·I!: танже оало" для игр 
Н СобJ)а!ШЙ. 

Оке.-rет е,даппя железобетошп,гl\, фасад 
ооо~:1щовак IШ1!)1111ТЧО'1 11 бtутовым ка:мис')! 

с обр,а111Л10ние>1 1rз '(ieлoro цеме:пта. 

Повые конструкци11 . "Archltectural RecordQ, 
1936, № 7, стр. 64-73, илл. 

iВ IOOOIЪCJCO:lt ТетJ)а;\П ~l)JIBДD, дапо 

DП!Т,()31lИ0 !P>llд!I. Д<JМО.В JJЗ Аеталеlt, НЭrО'l'О• 

в.rrелных: фoopll'IIIЫM ОПСОООО'1. Особенно 

rюд]ХЮяо ош11>О,u 1Перед1шаиrой д11Э'УХ$Т-• 
ш,1fl: дооt 1ro nятir ко:мпа11 с вапноJ\ 11 

тграчечноii, 3atl.l!P')Ct.-:rn1p,oвa1шы:lt L{орвJТп 

Упльсоrюм. !дом цМ11!1<0-м ооб,рап пэ за

ранее и=rовлеЮ1ьr-х •н1С1'0й. iВ II'Oтoвoir 
mще оа em.e иа фа.брнке уста11аВЛШ1ается 
на ,четь!J)Схюо.,-тесвую тenC;J01,y, na которой 
доатавл.яе'l'<m •К хесту паэuачеиuя, r,;:e те

ле~юt<а оu;меuие'!'СЯ wапы,ыМ'И стотSамн. 

~Высота nередn11ж1!ОО"О до""'6> (jпо щ~.ее 

П!Р0дСт111ВЛЯющегQ собой i,a1r, QЫ амомоб1<Jп,. 
НЬ)::Й ~- OOO'eK!\oeJlOil d)Ор>МЫ) JЖВШI. 
в;моо•rс о тел=й 011. ф. О д., что nоово

.'liЯет trrровОЭ1,1'!Ъ е1'<> 11Юд 1111ролетмш мостов. 

Дwrma - 2б <Ь,, щцр-и:па - 8 Ф. 

tНвжниit 6'1'affi ,cocтQJIT пз rnamroi1 
скатотъа в 8 ф. Х ,17 ф. 6 д., кухо:пт~ n 
4 ф. Х 8 ф. , ваR11ой, ;vбор,яой n •ПJJачечноli. 

Во BTOQIO~I l!'mЖC, l<iY\!I.D ,ве,цет кора.беЛъ

яав. лестн,ща, uахО'дН'ООЯ rардер,об11ая, ,1;ве 

OПaJiiыrыe 1щютьr, дrоа ч у.л,нrа, ба..11.mон со 

CЖIITF,I.V 'ВО:\ЦIУХОМ, баt& д.mя •воды п т. д. 

Дом o<)oj)!yДQBtш в=го IРОда соврrоtеюп,т
мн MOOOWWМ!t, ll'IQ,,~HO OIПIIOII.HlllдМll В 

cro,oi:ьe и обозuа'lсn.п:ы:м1r па А.В~ че'Гlщх 

плавах. 

Особе1шьr:я IЦОТО 11 R'."1'ВO:М <11еРедВ11!ЖПОРО 

дl.rма ~JIIIJ,'l!JLeТCJI, 'fIO CJIOBant ~RDJНt, то, ч:то 

даже ,IIIQД)I, 11:l>ИПNЖдеnные, ;s c11.:ry своей 

пJ>O(l)c,ooun, чwсто иенв.ть место жиrrел.ъС'ПIЗQ, 

""°""Y'r \11.='iЪ вто, пе мевя:я 11ва])"l'ПJ)ЪI, 

,в той ;r,c 'Оmтье оmrсаны Н.()В'Ые д03!а 
uэ ста.rrь1tЫХ стапдl!IР'ГКЫХ "Jacтeft, ва,цроек· 

'rИJ)011amrыe IР()(ю,ртом JiaФФe.]JТJJ, бетопныn 
ДО;м састемщ ·•Х=• оо ста.(ф;llрт.н.ьr:м ,лалъ

тады ш;ркас.оы, ,цои щ1с'l'еvы J.Lю.1лера из 

ГОТQl!Ых беrонных ,цеталсit н т. д. 

Новая Анкара. , La CQns'ruc:lon Moderne", 
1936, т. 51, № 44, стр. 907-916, ипп. 

ЖYiIJillэ.л дает к,раткк!t очерх AнRaJJJЫ, 

ее ЭRC'I!J)OЙIO( 1110 JI'ЮiHЯM НОВ{)ТО •ttлана Н 
nвanua ap,xs1тeI-."l'YJ)ы Общсствеuнъrх еда.ниlt 

'l'Уl(ЮЦ!КОЙ С'IWШЦЫ, 

Пожарное деnо в Париже 

Арх. мал.пе-Стевеис 

(wLa Constructlon Moderne" .Nlt 39, 1936) 

Разрез 



Универснтетси11II городок о Мадриде. Генплан 

(,L' Archltecture d'AuJourd'hui" .№ 6, 1936 г.) 

Университетскиil городок в Мадриде 
Здание факультета философии и п11те-ратуры 

Арх. А. Аrюнр 

Уннверситетскиil городок в Мадриде 

Медицинская группа 

От;nтч11те.льпоtt ее чepwf! 6ГSJLЯ'e'l'Csr, по 

СЛОRау ЖJ)'!РIIПЛа, lllШI0.,1,;IOBШL\16 простьтх 

rсОNетри'lе<Жих фор:м и 1шедсш1с nыс1:~у1rщю

щ~1х wrt•жeй. Отдельные детатr отделю~ 

;родuнт nозые 0)1;111I1ш с трщцнrцrrоuвой а11а

тот1 IY-..h-ott aт,:щ-rc!C~Y·POfi. 
Из in:J)QBUTC.ТЬCТD&ПIIЫX зда~шJt :Ю)'tРJШЛ 

отмечает шmпстерс,~,оо общественных Jl)абот, 

»езндендuю ~m1шстра ююстрап.ffЬ!х де.л, 

минис.~о 11ара;цно1·O хоаяйства, !ВОеп11ую 

11.!Ж,()..'f!)', 1РЯд 11аt),1'1ПЫХ Y"IJ)CЖДWП!lt П т. П, 

IВulnce 1110\Ц'\№UО OJU!CПFI проект JШПО· 

дl)O)fli ц ш1.11,11O11ально:го ст~11ош1. Проект 
lIШlO;JП)OM(l, С()СТRВленпыit II.ЗBOC'l'nьDl т1-rмъ" 

ШIWШ~/ орхп•J~]<ТО))<б{ Виоттu.J3но;щ, ОТЛП· 

чnс~ от др-утих опО11J1r1mлых СОО\J'УЖенпft 

тем, что 11роме оопоа:гс,qып,тх трнбуn, бN'О• 

ных дор0ж1ш, nоме:щеш1fi а.дмшщС'IJРа.ц1111 

n т. 111., о,цооь \П•ре.'!j,рмоо,реи так.же нтщ 

д;11я 1ВОСtш1,сr nnpaщou. 

Нnцноrrат.пыJ\ СТ(ЩUОП, ЭIIЦPOCKTJI.PO· 

ва1н1ЪIJ! те~r же apx<t'Г61<'IOJI011, mре.цс,rаВJiяет 

coooJt ~коошлс~.:е м,щующшс сооружею~й: 

стадпоnа для nтnет111ш с o't'!q;Jъrrьrxп и 

•!(рЫТЫ:\!n Т))Jtб:\'IТ11~.Н, BCЛOД))O)lll, Т'lШШ\ЗПII 

() дn.yмir 11p~'n~n:м11 Оассеtl.нов, площадок 

дя,1 тешшса 11 r]рочпх wс)У!'uвных IЩР', ~1е

диЦ1n1с1шх лостов, ОL1ортшJ111,ц IКJll),'(ioв, 

сшrнольноft баш,ш. Kpoo.ie тото, 1Пре,д;1'00t.О· 

трен це11Ый IРя.д са,цов е бесе,дюамп и 000,

кетаыи. 

У11иверситетские rородки. , L 'Archltecture 
d' Aujourd'hul", 1936, т. VII, .№ 6, стр. 8-4.1, илл, 

ЖУОНIО.11: шшещаст O<!~R П'('ГОРИК vаэ

ВПТШl ,У'11 1ШС])(ШТе'rоКJ1Х I'ОР'ОДRОВ ·в Европе 

11 .А~мери-ке и оn11са.пне ряда та~-:их го:~юд,-

100в. 

И.11ея особо въщеле;rноrv нз о~r111.шз:мn 

города ;у-н-r1ве~т1Т\Уl'Сll~Ого юродка, восх.одя-

ща.я еще '11\ средним 

осооеняо noriyJщJ)вo/.i 

1'01'Дi!. iЦCII'l'PЫ llaY'IНOЙ 

1Вe1{iL>:Y, стан0tва'IУ'....я 

в XlX 1I ХХ: вв. , 

NЫCl!Пf ~та-

J01'Cf! В СЛ,ОЩШ1,J0 С11МОС'l'W!Те.1ЬПЫС ЮОМ· 

'IJJl(:J<C(.f С ?о\,!!ОЖСС1'80~1 ШIСТИ'Р)'ЮВ, лабо
ратор1.-i·i 11 т. rr. ;r, то,,rу же в1,шесе1ше 

YtlllBCJ>Cll'l'e'l'CRII:< r<.>,JЮДКОВ о,~ ч:ер,х,у города 

давало в'о311со,,&11ооть обеапечirть папбслее 

блаrоn])Jшд:ные ,)'СЛОm·ш СW)те.ыl\ТИ'Iесwй и 
серъезяоil ,:,чеОъr. 

~ОбеJшое wазвrmпе уюпщрсrrrе-rекпе ro
JJOД.IШ з'юrо T.IIIШ rrол,у~1 11лн в OllILA. 8десь 
1'0МUОСНЩЮ! TL•1'W;O IГОрОДIШ В ОСПОВНОМ 

свод11тс11 ц, ювадрв,v ( cвo1dus ), с вnem
ueJt СТQ'РQПЫ ')'часmа. оь:аltмлецпоыу :мо

аумеп-rа.nьпы.>ш З~ШIПЛМIТ. 

Нn1тду с 1:1rой IКЛaeCJl'IeCJ(()Й JtOM:П031J· 

ц11ей, :xapnктe1>J13Yeмoli u:ров11111ы1ым рас
полооксrшсм 1LOOl1P(>e1< по .цо:,,шнпрующ1rn 

о=, в ОШЛ ~ечоютоя ·ташке црuмеры 

свободной C])OMf.Щ'l'1ГleCIФ.ii• КОЫ,UОЗIЩ11И, 
ПОДС!СМаuло.ii рельеФом УССТНОС'ТИ и IJII)U• 
родпышr ')'C.'JOBlIЯMH. 

0т}!0Ча11, ЧТ\) nмep•l{l(BHOOl•fB упивер.с~r

тетскпе ropo;!l]ш 1110 боrакщ-у паrчноrо 

обор)'дооаюш и 11O~1форцу ацу.це,rqеских 

ж11.1r11щ не 1'1ме1от сс,бе ;рп,вnых в· Евр<mе, 
жу:рJш .л .вес же огра п 11 '!llВne-rwr только 

t10BO'}:IXl(OC1'}l.ЫМ оmr,сапием INIXOД!IЩ<!IГOCЯ: В 

nерщ:ща строtlю1 ~tORtl)eD.Лl'ШOl'o ,ушшерiСn

тета и yдeJme'l\ основ11ое в=111mе ев·ро· 

пеJrо1<11м yнтr.вejIOUTCTCKJIM горОДКD.")С IR :Ри
~rе, Па11шкс, Лфннах, Ма.д1>11де п Осдо. 

llщp11жw111t ушrве-рспте:rскиfi городок 

вк.mюч:ает ТОJWК() о~шлои 111осеооо, д,тк про

фессоров п ~'\Цо11тов. Y~1eб.1u,Je здания 

11!LХ(ЩЯ'!'СЛ 3а cro 11'J)еделмш, 1В C'ТAIJOM 

y•1eбiro~1 цен-rре. ГО!J}о.цоt~ 011.J1ЛУает npuмы

к.щo,,1J;rtir 1< ОуJIЬВЗJ)У Жу)>ДRЕI ;уча<."ЮК В 

45 п1 и ТТредставляет оооой 11ra1111,, в ж1то• 
РО11 p113(\,J)()CO.llЫ Жll.'JЬie lllllJ3JUIЬOUbl, ПО· 

C'J1)Qeшrьre црrа.шrзацш1.мп рядu стра,т: ua· 
В}J:JЪОН С1')'ДСF\ТОВ-(ООJJ'.ЛtШ,ЦЦОО ,(a:vx. Д;удо1{), 
mвеllцn:р:це,в Oic К,~m61озье n Жа1n1~). 

sшо~щев (арх. Са))Д!!,'), белъ:r11:llцев, Rp;reл· 

т11нцев, армлп n т. д. В 100.шюзтщшо, 

1':J)()Jde тоrо, IВIOЛIO'Iellbl ОГ)ЮМНЬ\Й «Интеф· 

11uщ1101111л-ь11ыit дом•, .ле'rебныlt центр, эдa

rrire 1.1,,:~,шШ11~щт, СО'IОJ)Тnв,н,те 11ыощад

щ1 И т. 11\, 
.Лuто,р "1'1\ТЫТ OT}te'f;w;r Щl"-' O'I'{IJЩa-reл:ь

JlhТ!t о>1O.мсш, Э'l'OJ-o 1со}mдс10еа - о~•тс.твuе 

«iдшн:твп, в ®мпоз1щ1ш u стплооой разпо
Gоn отдельных вдалнJt. 

Значнтель110 Gлu,ronp1пrrnee отзыв 

жу,рнала о <1аканч.11еаемо)1 CTJ)OIITe.~ьcrno~t 

м.~.щр,)J,.:1.01ЮМ YIHIВC'l)CHТO:OOl<Oi.t ropo~,e. !КО· 

торы/l 1:а~еет IВIЩ IГ'ОРОДП,-ПВ])JСа, il)6.CПOIIO· 

ЖОIШОiГО ]3 ОJ.ПГВОJТIIСИОЙ MWТROC-TII, Зданш't 
crpyillifШJIOBBJTT,1 TJO '-'-'I0Д')'ЮЩU'1 ::юшu1: 

11) MD,Цl!ЦUI!'OJ<II.Я OOlJ'!L, ~ .Ы6ДIЩ1П101ШМ 
и фа,рмо;цевтич:ес&ИJd фа'!~,льт~r,m, шiw-

.~ 

Г-~: \l 
f
~ ~- 1~, _--:;.; ,. -•·'" ~A.'

1
,1i;.""~1 l :\ 1 1 
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УниоерситетсКJ1II городок в Париже. Ген11паи 

Арх. Бехмаи 

(,.L'Aгchltecture d'Aujouгd'hul" N2 6, 1936 г.) 

Упиоерс,1тетск11II городок в Осло 

Здание факультета естествозна.иия 

(,,L'Archltecture d'AuJourd'buiи № 6, 1936 r.) 

Новыll у11иоерситетскt1II центр ~ Афин.ах 

И11ститут анатомии, Амфитеатр 

Арх. Э. Кризис 

(,,L'Archltectuтe d 'Aujourd'hul" .№ 6, 1936 r.) 

ЛОЙ ОДОПТОЛОГЩI, КЛПIIIЩО!\: па 1 600 коек 

и рядом сnециальНЪiх Шt(}тJМl)"roo; 

б) \ЮЩJ. еСТОО'lШIШНЬLХ na.y1,; Jl фu110-

соф11n с оотестгеняо-uщу=н11, фнло1:OФ• 

с.кн:м, IOJ)1IДП!'lCCIOf~I фа,g,у,'11,rетп,шr, бОТ!LfШ· 

ческn1d. ca.дror, бо.nы:nпм а:мфцтеа11Ро~, u 
ректоратом; 

В) зона QПЩ1Щ,ЛЬJIЫХ m11ол, В[UUОЧl\10-

що.я архнтек'l!УРRУЮ 11.11щ.1JiY, ншс.mу нзmд, 

пых 1re1<1Y~, 1;;онсероаrор11ю II агропо· 

ЩfЧОСm'Ю шкощу; 

tI1) оопа профоосор~жнх жJ1лъ1х домов 11 
ДОМl>В aдiMПUKCТЯ>IIЦlflf; 

д) оопа IС/l,J'денчес1шх ;кнлnщ; 

е) 001ор'!'lшв~ш зона r, стад1rон 1111. 
60 00() з1нrте.лей. 

ЛOCl'IJIOftкп (\'удУТ зашrмать ne более 

15% 'I'CJJ!l)И'l'OPШI. IOaдt.t J)'1.8бивооотсл в СО• 

orueтoтвrnt с рельефом ~тересечешrой мест• 

востп. 'Iiы,-ть С8<д0.В, IJТi)IJMЫIШIO]ЦIIX JieTTO· 
срщетвеm:rо к вдащmы, о~юрм:r.яетсл во 
фраuцузс.юо.м ет11.,е. 

Прп ooow-oкeшrir oдaнuft в качестве 

сr.11011тельпоrо )I11терпала при:мепялись 



~.nа1в.1сrьн1 об-разом железобетов, мекло, ке-

1н1м1uювь1е 11л1rrы. Фаса,ды облицованы 

Rlt•P,П FIЧO" И RfU:МIIe.)f. П1;1лы 1110:КJ)ЫТЫ l)ООИ· 

НОЙ lГ JUШOЛ~Q:.t. 
J3 Л]ЮТТТВ(,ДJQЛОЖН()СТЬ ~щцрцl!,'JКОУУ )'ИП· 

вep,curero1/Qы,y IГО1Х'д~, ще здаиия ра.э(lро
сани fНl бо./ШШоft Те'()рнто3)'1Ut1 ;римскn!t 

уюrверсrпет(Ш.И:Й rородок Щ>'ед'СТО.ВЛ'Лет co
oo:li XOМUJ!lll('l'И;YIO II}llrnommeйщyю ком:пооп

ц11ю. 

iJ3 ,Ц!Щ,WС 100.МЩХЩЩJIИ - ЭДaJ-IJJI} РЩ,ТО· 

рат.а с .главн 1,1}t амФ11'1'еаТJ)Ом и бпО1IПоте

кой. :ВJШЗ &ТОГ<J цan-xwa спмметр1гt:nQ рас

~•о.ложен ьr iдjВевадцать з,ца.ниtt rла.впъLх 

1шстн1;утов. Э1от ап.самбатъ буде-r доnо.'1-

н.ят~,ся наход.ящ11")!.СЛ в периоде стройюr 

ДвОр!ЦОJ,( RациQПаJIЪПОГО совета НIЩЧНЫХ 

Щ)СJЮДО!Ва lllrfi. 
.К~юме o,a11cam1sr. 1Уа:пверснтетсю1х го

'РОд'Ков, >>:1У1р1нал дает :i»J~ ю.tтереспых 

планов, студеВ1Чес1ш.х :квартир америкаn• 

!жоrо п rерм:апr.жого 'ГIШОD. <>=ечается 

a11ei11JJJКaFJCRair темевдuя ра:З.'1еЩ(IТЪ сту

деиrов 1110 2-3 чел-6века в одftой н.варт1111е. 
с llt>CII{O-'}ЪKШ,Ш qпд.nbllbl.>fU 1f общей кoм

ll!lll'OЙ ДJПL оошrтюt, 'ЧТО ОООТ:В6ТС'Nl'У0Т 
r11m1~,1ть,м в aм"p.rrкt\JJCll<щ у.киnерситет11х 

~бригадным• еанятшыr. В Гер,н~.щн,: xop.r,
Ul<) р11зработn,n (но m:це де оссущоо:11в,rе11 

11а. пра:к:1чmе) 11.111111 м:~.mnяа.лъn.о:11 гшrовоtt 

жнлой .ячеnюr, обор,у~I\О1'анлой всеми пе

обх·одшо1ы1ш со.Fштарпы:ю, ycтpoitri,вoi,н1. 

СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 
В ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛАХ 

TEOPl:151 И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

Г. Луком с: к и А. Чарльз Кемtрон-архи
тектор Екатерю1ы П. ~Joumal of the ~oyal Jn~tl. 
tute of Bcitlsh Archltects•, 1936, т. 43, № 18, стр. 
961-973, и.11.11. 

школы 

Школа Жю4Ь Ферри II Париже. Арх. 
д ю 6 р е А л ь и 10 м м е .11 ь • • Architect and Buil• 
dlng News", 1936, т. 1471 :М 3531, стр. 219-221, и11,1. 

Шко"ьный комплекс в Вена-пе Сrбпон. Арх. 
С ел л е ■ Л ат ю .11 ь ер. .La ConsLructlon 11\o
derne•, 1936. т. 51, .1А 45, стр. 92J-928, и.11.11. 

Муэык&лЫJIЯ WKOJII в Анкаре. Арх. э. э г JI я. 

"The Arcblt ·ct and. Building News•, 1936, т. 147, 
J't 3530, стр. 196-197, и.11J1. 

Проек ~ироваиие школ . • тье Archltect ,nd 
Bu.lldlng Newsм. 1936, т. 147, )t 3530, стр. i83-11!4; 
№ 3531. стр. 211-212, 1м.11. 

БОЛЬНИЦЫ 

Бо11ьница в Сербитоие. Арх. В. М ■ р чме11т. 

• The ArchЩ:ct and в.ulldlog News•, 193G, т. 147, 
№ 3530, стр. 189-193, BJJJI, 

Рекоиструкци~ больи1щы в Гаl'иовере·Ли11дек. 

.Deutscbe Bauzeltuog•, 1gзG, т. 70, 1'f 33, стр. 674-
-f,751 ип11. 

ПЛАНИРОВКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 

Надаор за архu1ект,рню• качеством ио■ t•Х 

зданий .• Jouroal of the Towo Pl1noing Jn,titute•. 
1936, т. 22, № 10, стр. 269-273, ИЛII. 

Города-сател~иты близ Парижа. , Munlcipal 
Jоuгпа1• , 1936, т. 45, № 2271, стр. 1543-1545, илл. 

Техии~а н~а1111ровю1 городов. Жилой квартал 

как ноtый злеиент ппанеровkи (доклад Э. К а J Ф· 
м а и а в Ливерпульской архитеkтурной школе), 

• The Bu l:der•, 1936, т. 151, JI& 4880, с,р. 291}-291. 

д а м м. Б11аrоустройство и эастроика при

брежной по11оrы нового искусственчого озера 

Ммшчее (Ганновер) .• Deutsche Bauzeitung• , 1936, 
т. 70, № 33, стр. 653-663, влл. 

Новое строительство в Га11новере. , Deutsche 
Bauzeitung", 1936, т. 70, № 83. стр. 669- 670, 111111. 

Юа р т К е II r, ин. Зеленый nоцс вокруrЛон. 
д 'на. .Joum 11 of the Town Planning lnst!tute•, 
1936, т. 22, )t 10, стр. 259-269, ил~. 

РЫНКИ 

Цеиrральмы.li рынж в Плоешти (Румыния), 

А11х. С о к о II е с к у •• La Techoique. des Travaux". 
1936, т. 12, ~ 8, стр. 413- 417, илл. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИ5[ 

Нова• мерuя • Кашане.Ар,. Мат о 11, Ш 0 1(• 
_. е II Ш о с с а. , Art el O<!coration •, 1935, т. 40, 
;N! 3, стр. 117-129, в.11п. 

ковкурс на проект .1<1пнrол.uа" штата Оре• 79 
rон, • The Archilcct and Engl11eer", 1936, т. 126, 
Jllt 7. стр. 13-34, и.1111. 

Центра11ы1ое бюро чtковых nGчтовых о era• 
цяii 15-ro nврпж.скоrо 01tpyra. Арх. Р у Сп и ц. 
.La Technique d.es Travaux• , 1936, т. 12, ~ 

1
8, стр. 

401- 407, ИIIJI. 

Новое здв11ие торговой палаты в Пуатье. Арх. 

J\1. и Л. Март в я о •• La Conslruclion Moderne", 
1936, т. Ы, Ns 45, ст_р. 91~- 1,2, и.1111. 

Конкурс на сост1вленnе проекта здаuия лар

.11амента в Южной РоJJ;ези11 . .,Tl1e Archltect ,nd 
Building News•, 19.36, ,. J 17,.№ 3530, с,р. 185-187, 
илл . • 

ТЕАТРЫ И КИНО 

1<1111fматоrраф ,Ситв•театр" в Амстеряаме • 
Арх. В и ,1 ь с и Р о з е н д а JI ь. .La Techn ique 
des Tr.vau1.•, 1936, т. 12, М 8, стр. 394-400, ялп. 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Доходный дом. Apr. Пат у • • Arl et D<!cora• 
l!oo", 1936, т. 4,0, N 3, стр . 124-127, IJЛJI. 

Оnытныи поселок Шп1идау-Газе.11ь,орст. 111. 
Конструкции ншпых А·омов. ,;Ba11wtlt", 1936, т. 27. 
№ з~. стр. 790-792. илл. 

Миоrоква~тv.рнs~t дои в Кннrстоне на Темзе. 

Ар1С. Ар м стр о r и Б ей и. "ТЬе Architect~ Jour• 
па\", 1936, .т. 84, № 2169. стр. 205-209, 1111.r. 

Архите1сор и жн11строите~ьст10. Несколько 

поселко11 в Певоне. Арх. Л . С у а с с о к. .Jour• 
па! ol the Royal lпstitute о! Brit!sh Archltect,•. 
1936, '1'. 43, № 19, стр. 975-984, ил •. 

Мно-rоквартнрныА .110•• на Брунсвмк-Стрпт • 
Лондоне. Арх. М а к r р е г о р. , Archllectural De
s!gn and Construction•. 1936, т. б • .№ 10, стр. 346-
3~7, RJl,(I. 

Жило/\ мноrоквартирпыА дом общества .Брои

завия" • Курбвуа (д,п. Сены). Ар.х. Э n не к е н . 
. La Technique des Travaux•, 1036, т. 12. 1-.'! 8, стр, 
4c8-4t2, млл. 

Жипwе дом1 в noce.irкe Хар'5ор Xeilтc близ 

Борниута. Арх. С ил .• The-ArcЫ!ect and Bu.lldinir 
News•, 1936, т. 1471 ;м 3531, стр. 213-218, илл. 

_ ........................... ·-···············-··--·············· .. ····································· ...................................................... ___________________ _ 
Отв. редактор И. с. АЛАБЯН Зам. отв. редантора д. Е. АРИИН 

ВНИМRНИЮ ЧИТRТЕЛЕЙ ЖУРНRЛR 

"АРХИТЕКТУР А СССР" 
Не забудьте, что для бесперебойного получения журнала с начала 1937 года 
необходимо сдать подписку заблаговременно, не поздне~ средних чисел декабря, 
с таким расчетом, чтобы в Москву заназы поступили не позднее 20 - 25 декабря. 

ПОДПИСНАЯ 

12 мес. 
6 мес. 
3 мес. 

Ц Е И А1 

72 руб. 
36 руб. 
18 руб. 

Подписку направляйте почтовым переводом: Москва, 6, Страстной бульвар, 11, 
Жургазоб'единение, или сдавайте инструкторам и уполномоченным Жургаза на 
местах. Подписка также принимается повсеместно почтой, отделениями Союзпечати 
и уполномоченными транспортных газет. 



ИЭДАТЕЛЬСТ:ВО 

:ВСЕСОIОЭН"ОЙ АКАПЕ1"ИИ АРХИТЕКТУРЬI _ 

ОТКРЬIТ ПРИЕ~ под1-1иски :н:а 193"7 г. 
И А Ж~PHAnl.11 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ 
Орrам Всесоюакоl Амедеммм ерхмтемтуры 

ВwхОАИТ I момеро■ ■ rод 

.Rкадемиw архитектуры•-оуноводящиli журнал в области теории 
и нстоr ин советскоli архитектуры. 
Wурнал освеu•ает научно-исслеnовательскую и учебную де,тель-
1<ость Всесоюзной анадемни архитектуры, а танже архитектурных 
вь1сшнх учебных эаведенkй и nроентировочнь1х мастерсн.их. 

Журнал крнтнчеснн освещает архи rектуру современного строи
тельства СССР, публикует наиболее uенные документы архитен; 
тvриого наследия npowлoro, освещает nроблемы современнон 
европейской и американской архитектуры. 

В отделе • Трибуна асхитектора• обсуждаются творчеснне nутн 
н метс,ды работы советских архитекторов. 

В журнале печатаются библиоrрафическlfе rведения по вопросам 
~рхитекtуры и строительства в СССР и за границей. • 
Журнал печатается на меловой бумаге с мноrочис11еннымн 
нплюстраuи51ми. 

Об'е" 11омера-10 печатных листов (tO страниц болъwоrо фор
ма-rа). 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА~ на1J2 мес. -30 руб., б мес.-15 руб. 

Цена отде111оиоrо номера-В ру5. 

АРХИТЕКТУРА ЗА РУБЕЖОМ 
Орrан Всесою:11ноil Анцемнн ерхмте"туры 
Выходит I момерое ■ roA 

Жуонал знамомнт с; до~тнжени,-ми R обл 11сти архитектуры, nла~ 
иировни н с-rрои-rельс-rва за границей. 

Помещ,еr иллюстрации лучших выстроенных за рубежом зданнА, 
а т нже воспроизводит наиболее интересные планы и чертежи 
проектов. 

Уделяе-r много вн11ма1➔ия вопрос~м внутреннего оборудования 
зданий. 

Помещает сведений о меж~ународных архи-rектурных 1<011rpeccax 
и выставках 

Дает об~оры новейu·ей ~•риоцичесной л1<тер1туры на Западе. 
Помещает рецензии на выход•щие за границей книги по вопро
сам архитектуры. 

Журнал печатается на меловой бумаге с мно очи;ленными иллю
страциями. 

Об'ем номера-6 печатных листов (48 с-rран,щ бол,шо:о формата). 

подnИСНАА ЦЕНА~ на 12 мес.-30 руб., на б мес.-15 руб. 

, Цена отдеnьноrо номера-5 руб. 

ПaдnltCHJ м дettьr• наnравnt1ты Москва. 6 . Дмнтровка, 24 Из.ц1тельс:тву Bcec:oюsнoll Rнадемнн ар~нтектуrы. Расчет. ыJI 
счет .№ 150 004 МОК ГOC61Пfl{f!.. 

Подписи■ принимается тан1111в1 1. В<> всех отделени11х и мвrазмнах КОГИЗ'а. 2. Во всех отделениях и маrазииах ОНТ '. 
3. ,Междунаоодн,я книrа"-ннижиыА магазин: /\\оснва, КузнецниА "ос:т, 18 4 •• Аэеркмтаб"-Бану, Дворец книги. 5. ,,Грузгнз"
Тбиn '<сн (Тнф11ис). ул . Ниоова, 7. 6 .• Ftрмпар-rн ,дат"-_Ереван, 1•я Гиунн, 2 11 уполномоченными изцательства Rнадемии архитектуры 
снабженными специальны"н довер,нностямн. 

ОТКРЬ1 °Т ПРИЕМ ·ПОДП иски на 19 3 7 r. 

АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЗЕТА 
Opre" союва (оеетсммх арх'мтекторов СССР 

ВЫХОДИТ РАЗ В ПЯ1'ИДНЕВКУ 

.,APXKTEtCIYJ:HAA ГАЗЕТА" ШИРОКО ОСВЕЩАЕТ ВОПРОСЫ TEOPIIИ, ПРАКТИКИ И ИСТО• 
РИИ АРХИТЕКТУРЫ • 
.,ePXMTEHTYFHAA ГАЗЕТ~" ОСВЕЩАЕТ ЛРОБЛЕМЫ КРИТИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ НАСЛЕ· 
ДИЯ ПРОШЛОГО И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПРОБЛЕМЫ СВЯЗИ И СИН• 
1'Е3А СО СМЕЖНЫМИ ИСКУССТВАМИ, ЖИВОПИСЬЮ И СКУЛЬПТУРОЙ • 
.,АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЗЕТА" ПЕЧАТАЕТ СТАТЬИ, ОБЗОРЫ и РЕЦЕНЗИИ п·о ВСЕМ РАЗ· 

ДЕЛАМ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА В СССР И ЗА РУБЕЖОМ. ШИРОКОЕ Вl!ИМА· 
НИЕ ГАЗЕТА УДЕJIЯЕТ ОСВ~ЩЕНИЮ АРХИТЕКТУРНОЙ ЖИЗНИ НА МЕСТАХ • 
.,IIPXMTEHTYPHAЯ ГАЗЕТА" ДАЕТ К КАЖДОМУ J!OMEPY СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЛЛЮСТРJ1РО· 
ВАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. 
,.АРХИТЕНТ.УРНАЯ ГАЗЕТА" PACCIJJПAllA НА АРХИТЕКТОРОВ, СТРОИТЕЛЕЙ, ИНЖЕНЕ
РОВ-КОНСТРУКТОРОВ, ХУДОЖНИКОВ, СКУЛЬПТ()РОВ, УЧАЩИХСЯ АРХИТЕКТУРНЫХ И 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ВУЗОВ И ВТУЗОВ ИlJ_CEX ИНJ'ЕРЕСУЮЩИХСЯ ВОПРОСАМИ АРХИТЕКТУРЫ, 
в ГАЗiТЕ ПРИНИМАЮТ nOtTOЯHHOE УЧАСТИЕ ЛУЧWМЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ (Иnы СССР. 

ПОДП:tСНАR ЦЕНА: 72 номера в rод-15 руб. , 

8 мас.-7 руб. 50 коп ., 

З ме~:.-З руб. 75 иоn. 

ЦЕНА ОТДЕЛЬНОГО НОМЕРА - 25 КОП. 

Подnискr иanpaenяllтe nачтов1о1м nераводом1 Москва, 8, С'f'раотноl б·rпьвар, 11, JНурrааоб'единенне, 
нпн сдавайте 11нструиторам " уnопномоченным IНJ'praзa и• мест■х. В ■оснве упоnномочеиных выэы

ваlте по теnефону К 1-З&-28, Подnисиа таюне принимается nовсемеотно noчтoll " отдепенинмн 
СоlОЭП8Ч8ТR, 

Ж У Р f А 3 О Б 'Е Д 11 Н Е НИ Е 

.. , -нннан. n. _ __ _ 






