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Год - очень небольшой срок в развитии архитектурной жизни. Подво

ГОД ИЗДАНИЯ ЧЕТВЕРТЫЙ 
дить архитектурные итоги года - дело затруднительное, если оnерировать 

теми общими критериями, к которым нас nриучиnа история архитектуры 

nрошлоrо. Биография любого сколько-нибудь значительного сооружения 

измеряется обычно десятками лет - в более далеком прошлом и несколь

кими годами - в новейшее время. Эти привычные понятия совершенно не· 

приложимы, однако, н нашим дням, н нашей эпохе, н эпохе социализма в 

нашей стране. Архитектура, - -одна из самых «медленных» отраслей чело

веческой деятельности, - переживает у нас тот же стремительный, небы

вало убыстренный рост, как и все другие стороны культуры, производства, 

быта. Советская архитектура полностью вовлечена в чудесный процесс все

общего под'ема, она усваивает бурный ритм всеобщего движения вперед. 

характерного для .любого года, любо~:о месяца, любого дня сталинской эпохи. 
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1936 год напо~нен в жизни . со~етскоi! архитектуры большими, истори

чески важными явлениями, и,... огnядываясь назад на этот короткий отрезок 

времени, мы невольно раздвиг!1ем условные хронологические рамки: ибо 

сделанное за двенадцать месяцев является частью громадного исторического 

этапа, в который вступила советская архитектура вместе со всей социаnи· 

стичесной культурой. Но даже если оставаться строго в календарных пре

делах одного года, приходится отметить исключительное многообразие и 

широту той картины, накую представляют собой итоги архитектурной дея

тельноС'l'и в СССР за 1936 год. 
Гигантские достижения социалистического строительства, столь ярко и 

всесторонне сказавшиеся в этом году, дали советской архитектуре возмож

ность жить не только богатейшей и углубленной проектной деятельностью, 

но, - что особенно важно, - видеть разнообразнейшие об'екты осуществлен

ными в натуре. Притом - об'енты, по своим масштабам и по своему содер

жанию сплошь и рядом не имеющие прецедента в архитектуре прошлого 

и незнакомые архитектурноА практике других стран. Именно в истекшем 

году были с~~ланы крупнейшие практические шаги в деле реконструкции 
советск11х r6родов. Громадное количество больших и средних городов нашей 

с,::Р._аны -у~е имеет законченные проекты планировки, еще большее коnи

чест90 средних- ~ малых городов - генеральные схемы перепланировки. 

ДJn9, однако, не- только в этом широком развороте планировочной работы, 

-. . ~о- прежде всего в том, что планировочные замыслы быстро переходят с 

• : : ·:чертежей и макетов на улицы и в кварталы наших городов, изменяя их 

. .. . лицо, радикально улучшая условия городской жизни и поднимая круто вверх 

уровень городской культуры. В 19.36 году особенно наглядно сказался этот 

.~ конкретный и вполне реальный характер нашей пnанировочной работы. Не 
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тоn"ко • стоnице, где цеnый ряд районов. уnиц, nnощадей, nригородов nе

режиn за год замечатеnьные изменения своего облика и архитектурно-пnа

нировочного строения, но и в многочисленных других городах СССР про• 

изошnи в течение года крупнейшие перемены: расширение и выпрямnение 

старых улиц, пробивка новых, со:сtдание новых парков и садов, проведение 

многочисленных мероприятий по наружному благоустройству и по усовер• 

шенствованию городской техники - все эти ((текущие» работы захватили 

большинство наших городс~их центров. От э;ой реконструктивной работы 
нельзя отдеnить и строительных мероприятий массового характера, - таких 

как, например, строительство школьных зданий во всех городах Советского 

Союза, или же строительство новых жилых домов: масса новых школьных 

и жилых зданий, построенных в 1936 году, особенно выразительно характе· 
ризует грандиозную картину нашей строительной дея,:еnьности. Однако и 

во всех других отраслях. в строительстве nромыwnенных сооружений, обще

ственных зданий,-театров, клубов, дворцов к·уnьтуры, стадионов, транспорт

ных сооружений и т. д.,-поле деятельности архитектора и строителя точно 

так же необы4айно расширилось. Во всех этих отраслях в истекшем году 

вступиnи в строй или приблизились к завершению не только многочисленные 

nостройки более или менее рядового xapawrepa, но и громадное число зда· 

ний, выдающихся как своими масштабами, так и своим качественным содер

жанием. Достаточно назвать среди этих отдельных выдающихся об'ектов 

такие сооружения как законченный Дом Совета народных комиссаров СССР 

в Москве, ряд сооружений канала Москва-Волга, сданный в нормальную 

эксnnоатацию грандиозный театр в Ростове-на-Дону, ряд завершенных соору• 

жений, связанных с реконструкцией курорта Сочи-Мацеста, длинный ряд 

крупных жилых домов в Москве, Ленинграде, Ниеве, Харькове и других 

городах, заканчивающиеся строительством большие общественные здания в 

Тбилиси (Институт Маркса·Энгеnьса-Ленина), Ереване, Новосибкрске, Минске 

и др., не говоря уже о кру•nнейwих ,новых сооружЕ!'Ниях индустриаnьног,о 

характера. 

Таковы общие контуры той многообразной деятельности, к какой была 

призвана советская архитектура в истекшем году. Сделанное за этот год 

должно быть оценено, однако, не столько с точки зрения этих общих мас

штабов, сколько со стороны того качественно нового, что внес этот год 

в советскую архитекту~ную практику. 

Самое начало 1936 года быnо ознаменовано важнейшим событием в 

нашей архитектурной и строительной жизни: совещание по вопросам уде

шевления и рационализации строительства, созванное в ЦН ВНП(б) в конце 

1935 года, знаменовало собою новый этап в нашем строительном деnе. После

довавшее за совещанием важнейшее постановnеttие ЦН партии no вопросам 
строительства поставило перед архитекторами ряд новых задач и указало 

им новые пути начественного под'ема всей советской строительной деятель• 

ности. Внимание архитектора было направлено этим постановnением на про

верку целого ряда старых приемов, старых норм, старых методов, на реши· 

тельное преодоление факторов отставания в строительном деле. Это поста• 

новление определяло широкий путь создания советской строительной инду

стрии, путь вооружения строительства новейшей, передовой техникой, внедре• 

ния ма1:1,1ин, механизмов, новых строительных JIJfTepиanoв и отк.аза от пере

житков кустарщины на стройке. Этот путь широкого технического пере• 

вооружения нашего строительного дела получил мощную опору в стаха

новском движении, охватившем в истекшем году все стороны нашего про• 

изводства. все области нашей жизни и означавшем новый важнейший этап 

в истории социалистического строительства. Советская архитектура не оста-
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nась в стороне от этого всенародного движения, и в истекшем году значи• 5 
теnьнейwее место в нашей архитектурной жизни занимают вопросы органи• 

зации труда в проектной мастерской и на лесах, мероприятия по рациона

лизации и удешевлению проектирования и строительства, упорядочению 

типового проектирования, архитектурному освоению новых материалов и 

индустриальных методов . стройки. 

Как жв мы должны оценивать сделанное советской архитектурой за 

1936 год, если подходить н этой оценке с основным и решающим крите

рием, - критерием качества выстроенных зданий? Нет никакого сомнения 

в том, что общий качественный уровень всеА архитектурной работы значи• 

теnьно повысился по сравнению с предыдущими годами. Зто относится и к 

разработке общей архитектурной концепции того иnи иного сооружения, и н 

трактовке деталей и, наконец, что особенно важно, к исполнению здания 

в натуре, особенно в части его внешней и внутренней отделки. Как в области 

типового проектирования, так и в работе ljaд отдельными крупными об'ек

тами, мы моll{ем отметить целый ряд бессnорны.х успехов, - о них нрас140-

речиво говорят образцы самой архитектурной продукции, - новые здания, 

освобождающиеся в течение последних месяцев от лесов. Эта общая конста

тация нашего архитектурного роста и совершенствования до11жна, однако, 

с тем большей четностью впечь за собой подведение итогов и другого по· 

рядна. говорящих о наших еще непреодоnенных недостатках, о больных сто• 

ронах нашей архитектурной практики, о все еще живучих факторах ее 

отставания. 

В этом отношении истекший год дает тоже немало поучительного мате

риала, который должен заставить наших архитекторов еще и еще раз серьез

но задуматься и столь же сер_ьезно перейти к практическим выводам. 

Эдесь преждЕ> всего встает вопрос о творческом содержании нашей архи• 

тентурной работы, о творческом качестве новых проектов и построек. Путь, 

пройденный советской архитекту,рой с 11ого времени, когда ее творческая 

жизнь в значительной степени исчерпывалась различными вариантами «коро

бочного» типа и мнимо-новаторским упрощенчеством, велик и плодотворен. 

Но было бы очень вредным самообольщением измерять все успехи нашей 

архитектуры только расстоянием, отделяющим ее сегодняшний день от этого 

оставленного позади этапа. 

Правильная критическая оценка нашей нынешней архитектурной прак

тики ,определяется не этим утешительным сравнением с нашим вчерашним 

,qнем, а сопоставлением этой практики с теми требованиями, которые уже 

сегодня пред'явnяет н архитектуре наша страна, наша жизнь, наши народ• 

ные массы. И в свете этих требований очень многое из того, что делают 

сегодня советские архитекторы, должно быт., определено как работа невы

сокого качественного уровня. ДисН1уссия, начатая в истекшем году статьями 

«Правды» о формализме, помогла архитектуре пристальнее вглядеться в 

целый ряд ошибок и извращений в творческой практике. Необходимо продол

жить и углубить критику этих ошибок, еще не преодоленных нашей архи

тектурой. В поисках художественного образа новых зданий многие проек

тировщики идут по дешевому пути неглубокого комбинирования тех или 

иных «стильных» форм npownoro, по пути поверхностной. безвкусной бута
форiоiи. Вместо разработки архитектурных мотивов, которые могли бы выра• 

эить ,радостную цеnеустремnенность нашей жизни, ее глубочайшую содер

жательность и идейность, архитектура очень часто предлагает напыщенные, 

риторически холодные, иногда же мещански-кринnивы.е формы. 

Сnиwном часто архитектор подменяет глубокую разработку образа и типа 

здания - заботой о вне~ней «красивости» фасада, создавая бездушную и, 



в конечном итоге, маnо эстетичную <<картинку», - декорацию, а не архитек

туру, Особенно боnеэненно сказывается этот nорок в работе над nnаном и инте

рьером жиnых и общественных зданий. Тяготение н внешнему, неумение 

органически увязать обnнк здания с его содержанием и назначением при· 

водит к _игнорированию ряда вопросов внутренней организации и пnанировки 

дома. Архитектор забывает при этом, что решение плана интерьера особенно 

сиnьн!) затрагивает повседневные интересы ч~ловека, пользующегося здания

ми. «Крупнейшим недостатком в работе архитекторов, - говориn на совеща

нии по с:троитеnьству при ЦК ВКП(б) тов. Л. М. Каганович, - явnяется то, 

что они, обращая боnьwое внимание на внешнее оформление, - хотя и 

здесь еще очень много недостатков. - совершенно недостаточно обращают 

вн11мание на внутреннюю сторону строительства, на организацию дома вну

три, на оформление квартир, на качество строительства». Эти слова бьют 

по одному из самых существенных недостатков нашей архитектурной рабо

ты. Архитемтор, приносящий в угоду эффектно нарисованному фасаду инте

ресы внутренней орг;;низации и планировки здания , обнаруживает глубокое 

непонимание самых основных принципов советской архитектуры. Он забы

вает, что наша архитектура до11жна ставить в центре всех своих творчесних 

усилий - сталинскую идею заботы о человеке. 

Много серьезных недостатн~в можно отметить в практике истекшего года 

танже и в самой организации архитектурной работы. Отрыв проектирования 

.: от - с,:Р.оиrельотва, .Qт лесов, еще не пJ?еодолен в полной мере. Сознанием своей 

ответст,венности за качество стройки,. за удешевление строительства архитек· 

тор не во всех случаях полностью nроник;ся. Да и наши строящие органи• 

э1щии сплошь и рядом по-прежнему рассматривают архитектора как чеnовека, 

постороннего на строительных лесах. Это говорит, в свою очередь. о недо• 

статочно высокой культуре строитеnьного дела. 

Далеко не все благополучно и в самих проектных организациях. Нерав· 

номерная и нерационаnьная загрузка проектных мастерских. слабость руко

водства со стороны мастеров, возглавляющих ту или иную мастерскую, со· 

верwенно неудовлетворительная постановка критической оценки и обсужде

ния проектов нам в мастерских, так и в экспертных органах (научно-тех

нических советах, отделах проектирования), - задерживают качественный 

рост архитектурного проектирования. Отрицательно сказывается также и не• 

достаточно смелое выдвижение молодых, способных архитекторов на само• 

стоятельную авторскую работу, что сплошь и рядом зависит от ненормаль• 

ных взаимоотношений между мастерами-руководителями и авторским нол

лективом. 

Предстоящий 1937 год будет отмечен в жизни советской архитектуры 

крупным событием - созывом 11ервого Всесоюзного с'езда архитекторов. 

С'езд должен будет оказать оr;ромную помощь всей нашей архитектурной 

практике как в вопросах собственно творческого и производственного поряд

ка, так и в организации архитектурного труда и подготовки новых кадров 

совет-ских зодчих. Советская архитектурная общественность приходит н сво• 

ему с'еэду, вооруженная богатым опытом той огромной творческой работы, 

которая кипит во всех концах нашей великой родины и которая освещается 

и пронизывается мощным светом сталинской Конституции. Велиние и~еи, 

воплощенные в этой хартии победившего социализма, определяют наnравле• 

ние советского архитектурного творчества, наполняют зто творчество великой 

жизненной силой и правдой. Под знаком этих идей советская архитектура 

будет овладевать новыми высотами творчества. - повседневно прислушиваясь 

к требованиям масс, повседневно критикуя свою собственную работу, повсе

дневно борясь за высокое качество проектирования и строительства, 

м 
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Проект Дома советов в Лекинrrаде. Перспектива 

Арх. н. А. TpoЦJCJIA 

J?roJet de Ja Malson des Sovlets а Ltnlngтad. Perspectlve 

Arch. N. 1,.. Trotzky 

ПРОЕКТЫ 

ДОМА СОВЕТОВ 

В ЛЕНИНГРАДЕ 

М, ФРиДМАН 

Ленинградский совет 13 марта 
1936 r. принял решение о постройке 
в ,районе за заводом «Элентросила» 
по Мосновсному шоссе нового зда

ния Дома советов. 
Основные архитенту,рно-nnаниро

вочные установки задания на nроен· 

ти,рованиа Дома советов сводятся к 

следующему. 

Дом советов располагается у пло• 

ща,ди с вос11очной стороны Между· 
народного проспекта, на оси главной 
юж-н.ой магистрали. 

Международный проспект, иду

щий строго no Пуnновскому мери

диану, начинается в существующем 

центре ·rорода и служит главной ра· 
диальной выбрасывающей маг~
ст-ралью южной части горо-да, связан

ной с Детским селом, Слуцком и 
Красног·вардейсном. 

Главная дуговая магистраль в 

сочетании с двумя nара-nnельными 

'ей вспомогательными магкст,ралями 

образует систему, соединяющую все 

вновь организуемые части юга горо

да. Одновременно она связывается 

после завершения работ по строи
теnь·ству Володарсноrо моста и с 

правым берегом Невы, а также с 

юго-западным побережьем залива у 

бухты, южнее существующего мор

еного порта. 

Эта система дуговых магистралей, 

пересекающих магистрали-радиусы, 

приобретает особое значение в пnа

ниров-ке южной части города. 

Отрезок этой системы от рад·иуса

маl"lистраnи проспекта Красных ко
мандиров на западе, до самой Невы 
у Воnодарсного моста на востоке 

в свою очередь должен явиться 

наиболее ответственным участком 

всей системы, а Дом советов с его 

окружением - rnавным ведущим ан

самблем в южной части Ленинграда. 
Здание советов ,помещается в rnуби· 
не площади, выходящей -на Между

народный проспект. 

На такой площади здание должно 

иметь, примерно, до 230--250 м по 
фронту, около 120--150 м в глубину 
при высоте 30--35 м в основных ча· 
стях и 4~5 в повышенных. Этаж• 
ность здания - пять-шесть этажей, 

не считая цокольного и подвального. 

Ввиду того, что площадь разме
щается на nеренрестне сильных ма

гистральных осей, она по необходи

мости решается симметрично. За

стройна окружающих кварталов дол· 
жна также быть симмет,ричной, бла

годаря чему за зданием советов со

храняет,ся доминирующее значение. 

За Домом советов на восток по 
главной дуговой магистрали наме

чается строительство нового Ьоnь

WОГ;() театра. 

В двух кварталах no бонам пло
щади предположено разместить Дом 

Красной армии и флота и Дворец 
молодежи, 



Общиll ви,11. п11ощади перед Домом совето11 Vue genera le de la place de\'ant la Malson des Sovlets 

ГснnлаtJ 

р1а11 ci~ens.eщ\Jle 

Д.ом советов будет обраще-н од• 
ной стороной на главную площадь у 

Международного проспекта, а д'РУ· 

гой - на арьерпnощадь, размеры 

которой достаточны для полного зри· 

тельного охвата здания с восточной 
стороны. 

На площади перед Домом советов 
в дни революционных празднеств бу

дут расположены воинские части и 

колонны демонст,рантов. Перед глав· 

ным зданием (Дом советов) npeдno· 
nагается дефилирование демонстра

ций с использованием nодвод,1щих 

к нему боковых проездов, доста

точно уширенных перед площадью 

для возможности широкого разверты

оания фронта демомстрантов и во· 

енных частей. 
Поэтому перед главным фронтом 

здания Дома советов необходимо 

устройство трибун. Основные 11рибу
ны могут быть размещены на самой 
площади. Общая их емкость не ме
нее 8 ООО мест. 

На самой площади, как и на арь· 
ерnлощади и боковых площадях, кро
ме того, м~гут быть запроектированы 
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J)роент -Дома советов в Леию1rраде 

r лаввыll фасад 
Арх. Е. А. Лее_ивсон, И. И. Фом_ив 

r лаввыll вход Entree prlnclpale Фраrмевт зала 

Projet de \а Malson des S(!vlets i\ Lenlngr:ad 
Fa~ade prlnclpale 
Arch, Е. А. Levlnson, J. 1. Fomlne 

Frag,neot de Ja sal\e 



Перспектива II nпаи запа на 3 ООО человек 
Perspectlve et plan de la saJle·. pour~3 ООО personnes 

монументальные арх,итекту,рные со

оружения. На главной площади nре

дусматривает-ся памятник. 

Кубатура Дома coseт,os опреде
ляется заданием в 300 ООО мз (для 

сравнения отметим, что нубату.ра 

главного корпуса Смольного соста

вляет около 150 ООО мз). 
В здании будут размещены об

ком и г,орном ВКП(б), Dбком и горком 
ВЛКСМ, облисполком и Ленсовет, но• 

миссии партийног,о и совет.ского кон• 

троля, Облnлан и Ленnnан. 

Основным планировочным моду• 

nем по заданию является рабочая 

комната на 2-4 сотрудника, ·пло

щад~:-ю в 28 м~. Крат,ными этому мо• 
.дулю приняты и остальные рабочие 
помещения, а та~же кабинеты руно• 
водства. Заданием предусмотрено 

8 больших кабинетов, 13 средних и 

19 малых кабинетов с обслуживаю

щими помещениями, 20 кабинетов с 
приемными Jt 519 рабочих комнат. 
Всего, таким образом, предположено 

579 отдельных рабочих помещений, 

размерами в 28, 56, 84, 112 и '196 м2. 

11 



Проект Дома сцаетоа в Ленинграде 

Г11аеныll !f!асад 

Арх. Г. А. С11111онов, 6. Р. Рубаненко 

В осо6ый номпоsиционный ком· 

плене выделяется большой зал со
браний на З ООО человек с надлежа

щим количеством обслуживающих по

мещений (фойе, кулуары, вестибюль, 
гардеробы, буфет, комнаты преэидJ1У• 

ма и т. ,n.). Нроме этого зала пред· 
положено еще пять малых зал для 

заседаний. 

Здание Дома советов должно об

служиваться справочной библи~тек"Ой 

на 100 ООО томов, столовой, амбула· 

торией, детскими комнатами и груп
пой хозяйственных помещений. Зада-

нием четно определялось, также раз· 

деление отдельных• вестибюлей, обес

печивающих доступ в отдельные 

группы помещени:~. 

Общая полезная площадь всех 
помещений составляет около 32 ООО м2, 

не считая площади зала собраний на 

З ООО человек. Внут,ренняя высота по· 

мещений в среднем задавалась в 

4,5 м. 
Президиум Ленсовета заказал де

сять эскизных проектов следующим 

архитекторам: проф. Н. А. Троцкому, 
акад. В. А. Щуко, проф. Л. А. Ильи-

ProJet de \а Malson des Sovlets а L~nlng,:ad 
Fa~ade prlnclpale 
-Arch. О. А. Slmonov, В. R, Roubanenko 

ну, проф. Л. В. Рудневу, проф. И. Г. 

Лангбарду, арх. А. И. Гегелло, арх. 
Г. А .. Симонову, арх, Е. А. Левинсону 
и И. И. Фомину, ,арх. Н. Е. Лансере и 

арх. Е. И. Натонину. Представлено 

было всего 8 проектов. Нроме того, 
научно-исследовательский институт 
архитектуры Всесоюзной академии 

художеств ,представил, по собсмен

ной инициативе, девятый проект. 

В решении генерального плана 
большинство авторов придерживалось 

основных композиционных установок; 

исключение предrетс1вляют лишь про• 

ОбщнU вид площади 

перед Домом советов 

Vue g~n~rale de la 
place devant la Malson 
c!es Soviets 



Проект Дома советов в Ленинrраде. Перспект11Ра 

Арх. Л. А, Ияьин, А. И. Лапиро11 

екты проф. Н. А. Троцного и арх. 

И. Г. Лангбарда, предложивших сход· 

ные между собой решения, органи

зующие демонстрационные шествия 

на уширенной против задания nonoce 
параллельно главному фасаду зда

ния Дома советов. Остальные проек
ты дают при незначительных о,·кло

нениях от габаритов, ,предусмо"Грен

ных заданием, большее иnи меньшее 
развитие об'емно-простран·ственных 

элементов, размещаемых на площади: 

т,рибун, обелисков, ,памятников, фон

танов и т. п. 

По осиовному композиционному 

приему все представленные проекты 

могут быть разделены на две основ

ные г.ру;ппы: в проектах арх. Е. А. 
Левинсона и И. И. Фомина, А. И. Ге· 
гелло, Г. А. Симонова, Е. И. Катони

на и Л. В. Руднева вход в зал собра

ний ,на 3 ООО человек запроектирован 
с главной ,площади. Ко второй группе 

относятся проекты, в которых основ· 

ные входы в зал собраний ориенти

рованы со стороны ду,говой магистра

ли, т. е. с арьерпnощади, образую

щейся на восток от Дома советов,
зто проекты Н. А. Троцкого, Л. А. 
Ильина, И. Г. Ланrбарда и Академии 

художеств. 

И тот и друг,ой прием обладает 
своими преимуществами. С одной 
стороны, можно считать nравиль·ным, 

что, привлекая массы 11рудящихся к 

основному центру здания Дома сове
тов - заnу собраний, надо раскрыть 

этот цент,р с главной площади и под• 

черкнуть парадность входов в зал 

собраний, ,как зт,о сделано в проек

тах Г. А. Симонова и Л. В. Руднева. 
С другой стороны, ряд практических 

соображений оправдывает nримене· 

Ппан 1-ro зтажа 

Plan 
du rez-de-chaussee 

Генплан 

Plan d'ensemЫe 

' 

ProJet de ta Matson des Sovlets А Lenlngтad, Pcrзpcc:tve 

Arch, L. А, llylnf., А, /, Laplrov 

- =~ ... ~--.,.------~-----,~ .,, 
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Проект Дома со11ето11 11 Ленинграде. Гпа11ныll фасад Ptojct de la Malson des Sovlcts а Lenlngrad. Fa~ade prlnclpale 
Арх. Л. К. А~рамов, В. А. Аwастнн, В. Ше.11коа. Рукоо . Л. Александри 

(Научно-исследовательскиl\ ,и'11ститут архи'те'k1'урьl 
Arch. L. К. Abramov, V. А. Achastlne, V. Chelkov. Dlrect. de L. Alexandrl 
(lnst1!ut sclentiilque -et experlmental de t'archltecture 

Всесоюаноll академии художеств) 

ние Пр01'ИВОПОЛОЖНОГО приема. В,qасt

ности, лри этом приеме наилучшим 

образом может быть обеспечена не

обходимаR изолRция зала собраний 
от остальных помещений Дома сове

тов. Этот прием обеспечивает также 
хорошее размещение автомашин и 

других транспортных средств, ско, 

ПЛRЮЩИХСЯ у ЭДЭНИR в часы работы 

зала собраний, на арьерnnощади. 
Представленные проекты отлича

ются разнообразием стилевого выра

жениR. Д,рх. Руднев, Гегеnло и Ланг

бард избрали классические формы 
архитектурного оформления; в про

екте Л. А. Ильина дано нейтральное 

решение; арх. Катоt-tин предложил 
сильно модерниэировамную 1'рактовку 

de 1' Academie Panunion1$1e des Beaux-Arts) 

барочных форм; проект Н. А. Троц
кого отличаетсR своеобразной моди
фикацией классических мотивов; на· 

к·онец, в проектах арх: Симонова и 
арх. Левинсона и Фомина характер

но искание новых форм. 

Задаче образования нового архи· 
тектурного ансамбnR, определяющего 

собой облик новых районов города, 
достаточное внимание уделено лишь 

в проекте арх. Натонина и проф. Иль

ина, выразивших с исчерпывающей 

ясностью новый ансамбль. В этих 
проектах, особенно в проекте проф. 

Ипьина, чувст,вуется некоторая npe· 
емственная связь с ансамблями ста· 

poro Петербурга. 

Не все авторы отнеслись с доста-

точным вниманием ,к вопросам вну

тренней архитектуры Дома советов 
и в частности к архитектуре наибо

лее ответственного и парадного цен· 

тра - зала собрани~. Лишь в про· 

ект.ах Левинсона и Фомина, Гегелло, 

Кат·онина и Руднева представлены 
перспективы и фрагмент~,11 дающие 
ясное представление об архитектуре 

зала. 

Совершенно не уделено ни одним 
из авторов внимания «ночной» архи

тектуре, играющей в жизни современ

ного большого города столь значи

тельную роль. Между тем ,силуэт 

такого значительного ,по об'ему зда

ния, особенно .в зимние месяцы, в 

условиях Ленинграда будет читаться 

Общиll аид П.1\ОЩ8ДИ 

перед Домом советов 

Vue g~n~rale de la place 
' devant la Malson 
des Sovtets 



Проект Дома советов в Лениuграде. rлавныil фасад Projet de la Malьon des Soviets а LenJngтad, fa~ade prlnclpale 

Arcb, 1... V, Ro11dnev, У, о. Mountz, L, В, Segal, Е, N, Cboukbaleva Арх, n, В, Рудвев, В, О, Мунц, л, Б, Сегал, Е. Н. Шухаева 

на значитеnыном отдаnении совер• 

wенно по-разному, в эависимос'l'И от 

тех иnи иных композиционных оса· 

бенностей проекта. 

Можно отметить, что боnь:.uинство 
авторов довоnьно бnиэко ,noдowno к 

заданию в отношении общей кубату• 

ры здания. Несколько большие пре

вышения допущены в проектах 

Г. А. Симонова (362 ООО мз) й Л. А. 

Иn1:;ина (360 ООО м3). Значительно пре

вышено- задание И. Г. Лангбардом 

(403 ООО м1) и НИИ Всесоюзн-ой ака• 

демии художест,в (406 ООО м3). 

ПРОЕКТ Н. А. ТРОЦКОГО 

В решении генерального плана, 
как уже упоминалось ранее, автор 

Общиll вид площади 

перед Домом советов 

• 

Vue generale de la place 
devant Ja Maison 
des Sovlets 

n.peдnaraeт значительное раа1Иtие 

част.и аванплощади перед самым До

мом советов. Массы демонстрантов 
проходят перед зданием чере1 lanpo· 
ектированную дополнительную пло

щадь, на ,которой расположены и 

трибуны. 

Центральная высока.я часть зда· 
ния, поставленная на фоне двух пи· 

панов-башен, удачно трактована мощ· 

ным ,рядом трехчетвертных колонн 

(их расстановка нам кажется чрез

мерно сгущенной), увенчанных ба· 

реnьефом и номnозиционно связан• 

ных стилобатом и ,первым этажом с 

боковыми к,орnусами. 
Достаточно парадно и монумен

тально решен восточный фасад, хо

рошо выражающий об'ем эаnа собра-

ний с окружающими ero фойе и кулу• 
арами. 

Следует, однако, подчеркнуть 
разnичие в трантовне архитектурного 

офо.рмnения восточноrо и заnадноrо 

(главного) фасадов, нарушающее 

'цельность архитектурной композиции. 
Обь1чныи для автора прием nрнста· 
вленного н фасаду монументального 

портала вряд ли с.пособствует парад· 

ной трактовке входа в эаn собраний. 
Группа центрально расположенно

го по главному фасаду здания прави· 

тельственного вестибюля xopow,o свя· 
зывается с помещениями президиума 

зала собраний двумя переходами, 
образующими внутренний дворик. 

Входы в вестибюли советской и пар· 
тийной групп организованы также на 

15 



П;,оект До>1а советов в Ленинграде 

За,д.ниil фасад . 

Арх. А. И. Гегепло 

f'rojet de la Miilson des Sovl~ts i\ Lt!_nJngгad 
Fa~ade posteгieure 

Arch. А. 1. oueguello 

Генплан _Plan d'ensemЫe 

главном фаса,qе, где находится и 

вход в бюрр пропусков. ~ух,ни и сто
nов_ая размещены · в цен11раnьной qi!-: 
сти восточного фасада и имеют удоб

ное сообщение . как со служебными · 

помещениями, так и с залом с,обра

ний.· 
. Х-оро_ц,~о ·также .реше~о разделен-не 

!ЗХОДQВ со сторgНl:i'ГГЛаВJiОЙ площади 

11 в· учре,кдения советской и партий

ной l"pynn . . Хорошо решены вестибю-' 
n11,~ КРРИд-ор~• ~ фойе при главном · 

за11е. У,дачно ,расположение малых . 

зl!n .. :~о:с.е-м~- как в плане, так и по · 
их конфЙ~~ии; 
. . · Qсно~.;"~ед.оста:rком общего ар
ХИТJ!К,тур;н~~()~:ем·ног,0 решения ЯВ• 
nяe:r~.11: малая:· (nубина централь-ной 

части главного корпуса. Боковые фа· 
сады решены- как второстепенные и 

не находятся в должном соответ-

Гдавнi.111 вхо.д 

ствии с монументальным и достаточ

но парадным главным фасадом. 

Две башни, служащие помещени
ем архиdов, отсутствием оконных 

проемо~з, общей архитектурной трак· 
товной отчасти напоминают элементы 

промыwnен,ного строительства. Пред· 

nоженное автором ярусное решение 

за·па собраний уместно ско,рее в те&· 
тральном зале. 

Поставленные по оси главного 
фасада 'Т'))и парадных входа в прави

тельственный вестибюль по . суще· 
ству ,излишки, так как вестибюль 
имеет рабочl<iй вход со ст,ороны двора . 
Вм~юте с тем входы в основные вести

бюли северного и южного · · крыльев 
здания недостаточно nод4еркнуты, 

вследствие чего общее архитектурное 
решение главного фасада носит ха

рактер некоторой замкнутости. 

EntrEe prlnclpale 
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ПРОЕКТ Л. А. ИЛЬИНА 

Нак уже указывалось, автор дал 
цельный и продуманный ансамбль 

площади, развивающий в основном 

прием, предложенный заданием. Осо

бенностью проекта являются простые 
массы и архитенту,рные формы зда

ния. Единственный сильный дено.ра· 
тивный акцент получила лишь цен

тральная часть главного фасада с ее 

монументальными четырехугольными 

колоннами. Значительное место уде
лено венчающей здание скульптуре, 

а также барельефам. 

Авт.ором принято ~расположение 

зала собраний на арьерплощади, т. е. 

на восточный фасад. Об'ем зала от

несен от основной массы здания, 

благодаря чему образуется внутрен· 
ний двор. 

Правительственный вестибюль 

размещен в центральной части глав

ного корпуса. Со стороны главной 
площади он имеет парадный под'езд 

с пандусом и со стороны двора. Глав

ные рабочие вестибюли расположены 
при -стыке центральной части с , бо
ковым кор'пусом. Н·роме 'Т'ого, в цент-' 
ре боковых корпусов =-- сев·ерного и 

южного - ,имеются еще два вести; 

бюnя. 
Основные кабинеты . руководящих 

работников размещень1 • В средней ча
сти центрального корпуса в первых 

nяти этажах при правитеn~.ственном · 

востибюле. Автором nриняrы норидо· 
ры с дву,сто.ронней застройl,(ой, поч.е• . 

му кабинеты и рабо,ч11,е комнаты от
делов ориентир.овзны -как на окружаю

щие ·.~пощади, так ·и на вttутренний . 
двор. 

• . н·. д~стоннст,аам ,nрQекта . мажно , 
отнести nрост,ор и nаконичttо~ть, -удач• 

ную композицию бокстых фасадщ1,.до

с.таточную простоту в· 11.nаннровочном · 
решении главного здани~ м д~ух: бо-
новых корпусов·. . . . . - . ' ·__._ 

Трибуны, особенно центральная, ры общественного здания для Ленин• 
недостаточно развиты как· по своей 

емкости, так н по архитекту,рно-об'

емному выражению. Об'емно-nростран• 

ственная t-t вну1iренняil связь <Корnу. 

са зала с основным корпусом Дома 
с-оветов ,недостаточна. 

Гораздо более спорной, чем .реше

ние главного и боковых фасадов, яв· 

ляется предложенная автором трак

т,овка заднего фасада. Применение 

большого •количества плоских · nере
~рытий придает ему характер скорее 
южной архитектуры, чем архитекту-

Геu11лан 

Plan il'en.s.e,mЫe : ~ 

града. 

При сходности основного nр~ема 
реше.ния, принятого проф. Л. А. · Иль
иным и проф. Н. -А. Троцким (распо

ложение зала собраний в виде криво· 
линейного об'ема на арбе(Jnnощади), 
решение проф. Н. А. Троцкого следу• 

ет признать гораздо бо'nее разрабо
танным как· в отношении внутренней 
планировки, так и в час11и отьюкания 

силы выражения дnя · 'l"nавного nра
вит1:_nьствен!iог,о здания города. . 
r. • . , 

. . 

~ ~ 
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ПРОЕКТ~~ ЛАНГБАРД~ 

Главная площадь перед зданием 
членится на две части с выделением 

площади для демонстраций. Здание 
читается в виде единого об'ема, на

ружный фасад нотороrо со всех че
тыре·х сторон обработан одним боль
шим рельефным ордером, благодар'! 

чему создается впечатление чрезмер

ной замннут,ости и монументально
сти. С арьерnлощади на восточном 
фасаде организуется об'ем заnа 

собраний с широним фронтом вх,одов 

в вестибюль и гардеробную, с глав

ной же площади, на западном фаса

де, организован нурдонер, отделен

ный от площади галлереей и цен
тральной правительственной трибу· 
ной на 200 человен. 

Помимо nравительсmенноrо вес

тибюля, расположенного в середине 

южного норпуса, в южном и северном 

торцах восточного фасада размеще

ны не nредусмотренные заданием 

вестибюли индивидуального пользо· 

Генn.,ан 

Plan d'ensemЫe 

вания. Они обслуживают две самосто
ятельные груплы больших набинетов, 

расположенных в конце восточного 

норпуса. Парадно решенный вести
бюль со входом нз нурдонера обслу
живает, по данным пояснительной 
записки, только незначительную груп

пу помещений свободного доступа, 

хотя при надлежащей доработне его 

можно было бь1 организовать как 

главный вестибюль зала собраний. 
Основной вестибюль зала собраний 
т,рантуется автором гораздо более 

скромно, а рабочие вестибюли ,на се

верном фасаде как сугубо всnомога

телыные. 

Столовая располагается в цоколь
ном этаже и связывается с рабочими 

помещениями лишь двумя лестница· 

ми, расположенными ,при большом 

вестибюле, ориентированными в нур, 

донер. 

Архитекту,рное решение фасада с 

однообразным размещением колонн 

по всему периметру здания чрезмер• 

но монот,онно. Впечатление усугубля· 

ется принятым автором несколько 

претенциозным приемом г,рафичесноrо 

нзоб.ражения коринфского ордера 

лишь в массах, бnаг.одаря чему от

дельные его части: капители, анта

блемент и пьедесталы потеряли в от

мывке всю присущую им легкость 

и .воздушность. Архитектурное члене

ние дворового фасада находится в 

разрыве с решением по наружному 

фасаду. Особо следует отметить не· 

удовлетворителыную обработку лест

ничных клеток, видимых через гал

лерею, закрывающую ку,рд•онер, рав· 

но flaк и самой галлереи, механиче

ски приставленной к главному фаса· 

ду ,и вносящей разнобой в шаг ко

лонн ордера. 

Главный вестибюnь заnа собра
ний, ,насколько можно судить по раз
резу, чрезмерно низок. Коридоры ли· 

шены достаточного естественного ос· 
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fil!щeн"ii; в реэупьтате долущенt.Jого 
отступления от задания большие ка
бинеты руководителей отделами рас• 

положены в значительном ·отдале

нии _друг от друга. По вт-орому эта

жу все отделы сообщаются между со· 
бой через кулуары . фойе зала с-обра· 

ний, что ·неприемлемо. Неудовлетво

рительно расположена столовая в цо· 

нольном этаже - ее освещение явно 

недостаточно. 

Архитектура зала собраний также 

нажется ~ам недоработанной. Запро
ектированная в зале загрузка цент

ральной части баnнонов через боко

вые ниши неудовлетворительна. 

Две лестницы, примыкающие к 

фойе зала, решены без площадок, ч,·о 

явно ошибочно. Находящиеся при 
н·их лифты включаются в об'ем зда

ний лишь в первом этаже. Выше же 

они будут представлять собою при· 

ставленные, чрезмерно неnриятныэ 

об'емы, которые будут видны в глав· 

ном курдонере в виде нруnных нре

nовок при лестничных клетках. Ма

лые залы заседаний в четве<ртом э;а• 

же имеют внутренние столбы. 

ПРОЕКТ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА АРХИТЕКТУРЫ 

ВСЕСОЮЗНОЙ АКАДЕМИИ 
ХУДОЖЕСТВ 

Авт,оры трактуют здание Дома 
советов как дворец-трибуну. 

Предлагается следующее общее 
композиционное ~решение: впереди 

два отдельных четырехэтажных зда

ния, первые два этажа которых за· 

крыты трибунами, а два следующих 

отt1рыты на главную ~площадь. 3да• 

ния связаны с основным об'емом пе

реходами по третьему и четвертому 

этажам. В образованном эт,ими эда• 
ниями курдонере поставлен гnав~1ый 

корпус, в центре ,кото.роrо имеется 

башня в 11 этажей. 
Зал заседаний выделен tta арьер

nnощади в отдельный об'ем, который 

связывается с главным корпусом по 

четвертому этажу. Кроме того, за· 

nроектировано два боковых корпуса: 

южн~1й и северный. 

В этом ,проекте мы имеем таким 
образом шесть отдельных об 'емов, 
связанных между собою в разных 

уровнях. 

Правительственный вестибюль на
ходится во втором этаже центрально

го корпуса со в'ездом во д--:ор по спе

циальному пандусу. Вестибюли обко
ма и г,орнома находятся в боковых 

корпусах. Столовая ~аёnоhожена в 
пятом этаже, над фойе зала собра· 

ний, сообщаясь по тому же этажу с 
рабочими помещениями. 

Чрезмерная расчлененность ос• 
новных об'емов лишает ег,о цельно
сти. Боковые фасады решены +1еудо• 
влетворительно. Проект характеризу• 
ется изобилием различных . арх,итек· 
турных мотивов. 

Части корпусов, выходящих на 
площадь, в первых двух этажах ли· 

wены со стороны площади естествен

ног,о освещения, в силу чего получил· 

ся ,ряд рабочих комнат, выходящих 

в совершенно затемненный норидор. 

Лест,ницы, как ,правило, освещены не

удовлетsоритеnьно. Лестницы, веду· 

щие из гар-дероба в заn ,собраний, 

упираются в столбы, причем зал со· 

вершенно не отдеnен от окружающих 

его корид.оров. Сообщение преэидиу· 

ма с залом собраний заnроентировано 

по двум лестницам, заключенным в 

темные шахты. 

Ряд кабинетов выходит в проез

ды, над которыми по третьему и чет· 

вертому этажам флигеля обкома и 

г-орнома С{)единяются с главным нор· 

пусом. Онна кабинетов обращены в 
ЭТ{)Т nроезд и ,расположены против 

окон уборных, что явnяется, ~есо
мненно, грубой ошибкой. 

Группы колонн на восточном 'фа· 

саде ,поддерживают в пятом этаже по 

наружному ряду колонн нависающие 

узине переходы, сообщающие все 

помещения Дома советов .со стоповой. 
Внутренний же ряд колонн не имеет 
никакого венчания. 

Конструктивно проект чрезвычай

но сложен, в ;результате чего в цоно· 

ле возникла необходимость установ

ки сплошного леса конст,рукти.вных 

столбов. 

ПРОЕКТ 

Е. А. ЛЕВИНСОНА и И. И. ФОМИНА 

Здание решается со стороны 
главной площади обобщенным· об'е· 

мом с повышенной центральной 
частью, украшенной над входuм в 

зал собраний монументальной доск~й 
с начертанием конст•итуци1:1 СССР. 
Каждый из четырех фасадов ,реwает

ся симме11рично. 

На главном (западном) фасаде 

располагаются все входы в здание, 

включая сюда и вхоА в зап собра· 
ний, кроме ,правительственного под'• 

езда, выходящего в курдонер, о,:кры· 

оающийся с арьерn11ощади. Dкono 
этого правительственного nод'еэда · 

раё.f1оnоженЬ1 - в ,первом этаже hpe• 19· 
зидиум . зала собраний и в с110дую• 
щих этажах боnьшие кабинеты руно• 

водящих работников, а также малые 

залы заседаний. Дальше, во всех эта· 

жах ,по северному и южному фаса-

дам располагаются отделы. В первом 

з..~ж.е запроектировано пять вестнбю· 
пей, во втором этаже - три. 

.Н основным дост-оинствам проек· 

та от,носится общее пропорционаnь~ое 

архитектурно-об 'емное ,решение зда· 
ния а хорошо уравновешенными чnе· 

нениями. 

Чрезвычайно удачно решение за· 
па собраний на 3 ООО человек. Хоро· 

wo решены вестибюли с организаци
ей входов со стороны главной nnoщa· 

дк. Односторонние коридоры, чере
дуясь с коридорами двусторонней за· 

стройки, дают хорошее освещение 
внутренним частям здания. Комбини

рованной застройкой достигнута до· 
статочная компактность композиции, 

хорошо размещены лестницы как при 

зале собраний, так и при рабочих по

мещениях. 

Но трактовка главного фасада 

беспокойна и измельчена. Идея вве· 

дения в обработку фасада мотивов 

архитектуры трибун (маленькие пор· 

ткни) этому особенно сnособс-твует. 

Фасад изобилует слишком большим 
количеством мелких · декоративных 
элементов, вступающих в nротиворе· 

чне с монументально трактованными 

частями. Авторам не удались также 
узкие пилоны с барельефами у цент· 

panьttыx входов. Стилевое выражение 

здания недостаточно убедительно для 
главного правительственного здания 

города, которое следовало бы ре
шать в более спокойных- и вырази

тельных формах. 

Совершенно не оправдана архи

тектурно идея постановки башен вое· 

точного фасада, вызывающих отда· 

пенное воспоминание о двух коло

коnь·нях, сопровождающих главный 

фасад храма. · 
Трибуны выходят за фасадную 

пинию здания и в этой части плохо 
увязаны с боновыми фасадами. В 
планировочном отношении слабыми 

местами являются организация сто• 

повой, кухни, малых зал заседаний в 
восточном крыле здания и внутрен

няя организация кабинетов. 

ПРОЕИТ А. И. ГЕГЕЛЛО 

Архитектурное решение главного 

фасада nост,роено на nовторВ+tИИ 

в средней его части трех' равных об'е· 



мов, из которых средний подчеркива

ет центральную часть правительст

венной трибуны. Средняя часть зда· 

ния украшена большим ордером на 
высоту пяти этажей. Весь остальной 

об'ем здания, кроме центральной ча
сти заднего фасада, где повторяется 

тот же ,ордер, ,решен трехэтажным 

ордером, ,проходящим по уровню вто· 

рого этажа, соответствуя у.ровню вер

ха трибун. 

Боковые ,корпуса решаются сим
метрично, образуя два курдонера, бо
лее яctto выраженные, чем курдонер 

на главной площади. 

Главный вход в э·аn расположен 
с главной nnощади из курдонера под 

двумя большими арками. 
Из главного вест+1бюля посетите

ли попадают непосредственно в об

ширный, расположенный амфитеат
ром, зал. С южной стороны курдоне

ра, наружная колоннада которого 

служит стоянкой для автомобилей, 

организован правительственный вес• 
тибюль. Центральная трибуна реше

на так, что может иметь связь с 

кабинетами руководящих работников, 
расположенными в третьем •и четвер• 

том этажах. 

Вполне удовлетворительно плани
ровочное ,решение и архитектурное 

оформленt1е зала собраний. ,и разме

щение отделов, обеспечивающее хо

рошую связь между ними. Удачно 

расположение вестибюлей, в частно

сти, правительственного, при котором 

группируются кабинеты ру,ководящих 

работников. 

Здание неразрывно связывается с 
т,рибунами, которые выходят за ли· 

нию главного фасада, 11ереходя да· 

лее в закругление у прилегающих с 

юга и севера партеров, чем главная 

площадь резко отl"\раничивается от 

арьерплощади. При симметричном 

pewettии боковых фасадов такое ре

шение нельзя признать правиль

ным. 

Следует отметить неправильность 
nовт,орения членений главного корпу
са при различном их функциональ

ном значении. В то время как два бо· 
ковых членения отвечают двум вы· 

ходящим на фасад корпусам, среднее 

в основном представляет лишь деко

рацию перед ,курдонером. 

Перенесенные авт,ором в нашу 

эпоху мотивы архитектуры позднего 

римского периода неуместны при 

определении облика современного 
правительственного здания. . 

В планировочном отношении про• 
ект имеет ряд недостатков. Так, .вве

дение системы коридоров с боковым 

освещением привело к излишней 

протяженности корпусов, коридоров и 

изрезанности плана. По той же при· 

чине, помимо трех курдонеров, полу• 

чились еще два внутренних двора 

неудобной ,ко1-1фигурации. Следует от
метить также неудачное размещение 

гардеробов. 
Фойе первого этажа в частях, 

примыкающих к зрительному залу, 

затемнены и затеснены колоннами. 

Малые залы заседаний, столовая и 
кухня получили в результате приня

того ,планировочного приема неудач• 

ную вытянутую форму. 

ПРОЕКТ~ А. СИМОНОВА 

Авт,ор ст:ремиnся выделить основ
ную центральную часть здания. Он 

ориентировал на главную площадь 

вход в зап собраний и подчеркнул 

его поставленным во всю высоту 

централыной части здания nо.ртиком 

с восьмью ,колоннами. Помимо этого 

основного ,портика, по ,концам гnавно· 

го фасада имеются два меньших 

шестиколонных портика. Фасад укра· 

шен, кроме того, рядом маnых пор· 

тиков, распространяющи,х,ся и на 

централь·ную часть здания (nод глав

ным ,портиком). 

С восточной стороны заn•роект,иро
ван правительственный вестибюль. 
Боковые фасады здания решены сим
метрично в виде двух нурдонеров. 

С rлавной •площади дается основной 
вход в зап собраний на 3 ООО человек. 
Правительственный вестибюль реwа
ется с арьерплощади, основные вхо· 

ды размещены в северном ;и южном 

концах главного корпуса. Боковые 

корпуса образуют два довольно про· 

сторных двора, где предусмотрена 

стоянка автомашин. 

Посетители зала собраний подни

маются по пандусу на уровень вто

рого этажа, где расположен вести

бюль с двумя гардеробами. За вести• 
бюлем фронтально ~располагается 

фойе с кулуарами, из которого от

крывается доступ на уровень верх

них мест зала. Места располагаются 

амфитеатром, спускаясь в первый 

этаж. Впереди отк,рывает,ся ниша.три· 

буна ,президиума. Решение дается 
простое и серьезное, зап достаточно 

xopowo отделяется от фойе и прос

торных, светлых кулуаров. 

Ленс.овет и облисполком pacno· 
лагаются в северной части здания, а 

партийные организации - в южной и 

сообщаются между собой по четвер
тому и пятому этажам. 

В проекте хорошо распределены 
трибуны как у самого здания Дом.а 
советов, так и у двух запроектиро• 

ванных на ,площади, в соответствии 

с заданием, общественных зданий. 

Планировочное решение проекта 
вполне удовnетворите,nыно. Удачно 

решены вест,ибюnь, фойе ,и зал соб· 

раний, комнаты ,руководства, общая 

связь между помещениями, nестни

цы, коридоры. 

Архитектурное ,решение. фасада 
мало убедительно. Пропорции основ
ных чnе1-1ений главного фасада недо· 

статочно выразителькы, об'емные 

взаимоот,ноwения отдельных частей 
главного фасада спорны, так как 

средняя часть ,недостаточно хорошо 

уравновешена с несколько nреувеnи· 

ченными боковыми выступающими 

частями. К тому же центральный 

портик и боковые части решены в 
разных ,масштабах при одинаковой 
трактовке колонн. 

На восточном фасаде не оправдан 
nриставленный открытый портик, за

крывающий вид на основную маги

страль 1из хорошо размещенных каби· 

нетое. 

Архитектура зала собраний ре· 

шена в д,овоnьно т,рафаретных фор

мах и недостаточно графически п,ро• 

работана для столь существенного 

элемента проекта. 

ПРОЕКТ Е. И. НАТОНИНА 

Авторо"' предложено решение До· 

ма советов .нак составной части цело

го ансамбля площади с ·вкnючением 

в архитектурную композицию ряда 

дополнительных архитектурных эле

ментов - т,рибун с гаnnереями, обе· 
писков, декоративных nилонов и пр. 

Архитектурное выражение самого 

здания на главном •и зад,нем фасадах 

предложено в виде единого восьми· 

этажного об'ема, у,краwенного •в верх· 

них этажах колоннами сильного рель

ефа и увенчанного, кроме того, силь• 

но развитым аттиком. 

Боковые фасады 1решены в виде 
ку,рдонеров, отдеnенных с южной и 
северной стQрон здания от площади 

тремя монументальными пилонами. 

Здан.ию сопутствуют с южной и се
верной сторон еще по два отдельно 

стоящих украшенных скульптурами 

обелиска. 
Вход в зап собраний организует· 

ся в перво.м этаже центральной част,и 

западного корпуса, т. е. на главном 

фасаде здания. Осталь1'iые вестибюли 
расnолаг.аются в цокольном этаже, 



имея входы из северного и южного 

курдонеров. Правитеnьственttый вес· 
n1бюль 1распоnаrается в центральной 
части восточного корпуса, с арьер· 

площади. 

Следует отметить боnьwое вни· 
мание, уделенное автором ансамблю 
площади, и обилие хорошо испоnне,н

ноrо прафическоrо матернала, пред· 

ставленного по ~проекту. 

Авт,ором принят компактный при· 

ем решен1-1я самого здания без внут

ренних • дворов, что при значительной 
высоте дает ,небольшое ,пятно за

стройки. Именно это обстоятельство 

стоятеnьство и маnые залы заседа

ний оказались за~руженными по кон· 
ст,ру,ктюжым соображениям внут,рен

нимн столбами. 
Сильно разбитый аттик вводит 

допоnните,лыный восьмой этаж, снаб· 

женный окнами, но назначение его 
в проекте не оnредеnено. В шести 

nиnонах, оформляющих боковые фа

сады, размещены никуда не ведущие 

лестницы и лифты. 

ПРОЕКТ Л. В. РУ ДНЕВА 

вынуждает автора окружить площадь Здание решается автором в клас-
nримыкающими к Дому советов зда· сических формах. Сильно подчеркну• 
ниями, ,сильно развитыми об'емно• тая как по высоте, так и по ре,льефу 
пространственно трибу,нами, обели- центральная часть здания оформляет 
снами и фонтанами. главный вход в зал собраний. Ко• 

Архитектура Дома советов отли- лоннада поставлена на высоте второго 

чается по своему масштабу от архи- этажа, так же как и малый ордер, 

тектуры окружающих зданий, изо- обходящий вокруг всего здания. Пер· 
браженных на перспективах. Автор вый ,и цокол~.ный этажи решаются 

дал в этих зданиях много интерес- в значитель·но более массивных, мо· 

ных фрагментов, колоннад, выступа· нументальных формах. Композиция 
ющих порти,ков. Возникает вnечатле- плана компактна и проста - зто 

ние, что само здание Дома советов четыре,хуrольник с двумя енутрен-

растворилось в этом пышном окру- ними дворами. Все фасады симме· 
женин главного фасада. При сравне- тричны. 
нии главного фасада с боковыми Правительственный вестибюль 
ощущается разномасштабность и в " находится в восточном ,корпусе. Он 
самом здании Дома советов. Чрезвы· цемтрально расположен по отноше· 

чайно спорным является контраст нию к арьерnnощади. В цокольном 
между тракт,овкой 1nервых четырех этаже имеется четыре вестибюля для 

этажей ,и тяжелой монументаль1iоЙ обслуживания отделов, расположен-
архитектурой верхних трех этажей. -ных по углам -здания. 

Неудовлетворительно решены rap- Основной вход в зал собраний на· 
деробы при зале собраний, размещен- ходится 1на уровне первого этажа. 

ные в цокольном этаже. Связь между &оковые корпуса - северный и юж• 
партийными и советскими учрежде• ный - имеют двухстороннюю застрой-

ниями ,осуществляется только no чет· ку с достаточно хорошо освещенным 

вертому ,и пятому этажам. цен11ральным коридором. Восточный и 

Зал собраний ,получил парадные западный корпуса - односторонней 

и красивые формы. Однак-о он не мо· застройки, причем 1На nлощадь ори-
жет быть признан удачным, ввиду енти,рованы коридоры, а все кабине· 
от.сутствия в нем отделяющих его от ты и рабочие комнаты обращены во 

фойе стен, бnаr,одаря чему фойе не внутренний двор. Столовая организо· 

может быть исnоnьзоеано во время вана на че11Вертом этаже, в средней 
заседаний, происходящих в зале. части главного фасада. Над ней рас· 

Плохо продумана конструктивная полагаются кухня и заrот,овочная. 

часть проекта, на планах ,не показа• 8 ,проекте удачно найдены об'ем-

но необходимое количество столбов ные взаимоотношения отдельных ча-
(в частности, в южных этажах у_r11ав· стей здания. Удачна no своей прос· 

ноrо фасада). Несмотря на это об- тоте и четности общая композиция 

плана. Хорошо задуманы вестибюли 
и фойе перед залом собраний. Раз• 
мещение и взаимная связь о-тделов 

у довnетворитеnьны. 

При допущении автором уееnиче

ния заданных размеров главной пло

щади, в •которую им графически 

включаются Международный прос

пект и 1Площадь по другую сторону 

маrис'Т'рали, здание может оказаться 

недостаточным по об'ему. 

Мало проработаны боковые и зад

ние фасады, решенные благодаря 

этому в некотором отрыве от парад

ного rnaвнol"o фаса·да. Отметим 
неиспользованные об'емы в верхнем 

атт~ке центральной части rnaвнoro 
фасада и некоторую искусственность 

введения главного nорт,ика с фронто• 

мом, представляющего лишь декора• 

цню, не отвечающую общим об'емам 

здания. 

Неудовлетворительно решен зал 

собраний. Особенно неудачно разме
щение значительной части депутатов 

боком к т9ибуне президиума. Неко• 

торые места расположены позади 

оратора. Архитектурно заn выражен 

также неудачно, так как боковые ко• 
nо.ннады зала 1не имеют .разрешения 

в цент,раnьных его частях. 

Принятая автором ориентация 
всех коридоров восточного и западно

го корпусов на главный фасад, •об
легчив нахождение уширенного шага 

на фасаде, тем самым ухудшила ус

ловия работы кабинетов, обращенных 

в замкнутые внут,ремние дворы хо· 

эяйст-венноrо назначения. 

В связи с решением rnавного фа· 
сада в двухсветной части стоповой, 

автором ,располагаются, как это мож• 

но понять из фасада, вверху боnьwие 

окна, ,а внизу маnые, круrnые окна, 

типа иллюминаторов. Этот чисто фор

мальный прием сказался отрица

тельно на освещении столового за

ла. 

Президиум Ленинградского сове

та принял в основу для дальнейшей 

разработки и осуществления в нату
ре проект проф. Н. А. Троцкого. 
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·проект здания Инстнтут.а мирово!! литературы нм. Горького Projet de l'Jnstltut de la Jltto!rature intcrnatlona le Gor :tl 1:мoscou 
P e rs pectlve · в Москве. Персnектива · 

Арх. М. И. Мержанов 

ИНСТИТУТ 

МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
им. ГОРЬКОГО 

ПРИ ЦИК СССР 
···············-···········••·••····· ....... _, ___ .• , __________ .............. -.. -............. _ 

М. МЕРЖАНОВ 

К чисnу крупнейших сооружений, 

намеченных строительством в бли· 

жайwее время, относится Институт 

мировой литературы им. Горького в 

Москве. 

Здание доnжно представлять систе• 

му увязанных в единый компnек_с по

мещений, призванных обслуживать 

научно-иссnедовательскую, учебную, 

а также издатеnьсную деятельность 

института. Под здание отводится 

один из центральных участков Мо· 

сивы общей площадью в 18,5 га, за· 

нимающий в системе ренонс11рукции 

города весьма ответ-ственное место. 

Он ограничен с юга - Москва-рекой 

(Котеnьничесная набережная), с вое· 

тока-Космодемьяно,;~с,киt,t и Ново-Кос, 

Arch. м. 1. Mer janov 

модемьяновским переулками (частью 

l{отельннчесннм переулком); с севе· 

ра - Интернациональной и Верхне· 

Радищевсной улицами и с запада -
рекой Яузой (Подгорная набережная). 

Таким образом институт займет 

одну из вершин треугольника - Дво

рец советов - Дом Наркомтяжnро· 

ма - Институт мировой литературы. 

В этот треугольник вписывает-ся нз· 

гиб Москва-реки. 

Основной об'ем здания ставится в 

центре участка на холме. Здание чи

тается с трех водных и грунтовых 

магистралей. Это nодснаэывало оса· 

бенно вн,иматеnьную ,раэработну пар

ковых элементов и монументальную 

трактовку главного, расположенного 

на вершине холма, здания. 

Все рабочие помещения ,получают 

nonнoe естественное освещение. В 

запах допускается и боковой верхний 

свет, освещение всех остальных по• 

мещений должно отвечать санитарно. 

техническ-им требованиям. 

Отопление здания ---1 центрально• 

водяное с, nоб~.qитеnьной цирк~nя• 

цией и общей и местной регуnиров, 

кой. Вентиляция - приточно-вытяж· 

ная. 

Здание включает следующие 

группы помещений: ,институт с его 

научно-исследоватеnьскими и учебны· 

ми секторами, библиотеку и архив 

(хранилище рукописей и документов), 

музей, выставочные залы и ряд по

мещений культурно-бытового назна

чения. К числу последних относятся 

клубное помещение для учащихся и 

сnужебног.о nepco-нana со столовой· 

рестораном, жиnые помещения -
общежития и квартиры и подсобно

хозяйственные помещения. 

Учебно-экспериментальный театр 

классики по проекту выносится в от· 

деnьное здание. Под общежитие для 

студентов и аспкрантов и ряд инди• 

видуаnьных квартир также отводят~!) 

отдельные здания. 

Для характеристики величины и 

размера отдельных частей института 

приведем некоторые цифры. 

Площадь аудитории амфитеатра 

рассч11таtfа на 1 500 чеnовен (она ще 



tiонференц-заn). С эстрадой и киноаn

nаратной она будет занимать 1550 м2• 

Кроме того, проектом предусматри

вается ряд других аудиторий, в том 

чисnе аудитория амфитеатра на 500 

человен с зет-радой дnя президиума 

и киноаппаратной (общая пnощадь 

450 м2)1 аудитория на 300 человек с 

киноаnпаратной (площадь 350 м2) и 

6 аудиторий, каждая на 40-60 чело• 

век, площадью по 60 м:. 

Библиотека nредставnяет собой 

систему зал, связанных с научно· 

исследовательскими частями инсти· 

тута. Книгохранилище на 1 мnн. то· 

мов располагается в отдеnьных заnах 

ярусами, связанными nестницами и 

nифтами для ,nqдачи книг. Общая 

площадь книrохраниnища - 6 ООО м2. 

При бибnиотеке запроектирован чи

тальный зал на 300 человек, 6 сек

ционных кабинетов дnя индивидуаль

ной работы и .ряд других подсобных 

помещений. Храниnище дnя ру•коnи· 

сей и документов проектируется в ви

де отдельных изолированных зал с 

встроенными в стены стальными сей· 

фами. Общая площадь хранилища -
5 ООО м2. 

При музее заnроент.ирован ряд 

зал различных размеров. Здесь будут 

также выст.авочные залы, площадью 

в 200-250 м2 и 4 гравюрных кабине
та, пnощадью в 100 м2 каждый. По· 

мещение дnя размещения литератур• 

ных фондов займет 1 ООО м2, фототека 

для хранения негативов - 300 м2. 

Экспериментальный театр нласси· 

ни будет внnючать зритеnьный заn 

на 500 чеnовек с партером, балконом 

и несколькими ложами, авансцену, 

nомещение дnя орнест,ра, подсобные 

помещения и т. д. Ко.робка сцены 

раэме.ром 1ЗХ18 м и ВЫСОТ•ОЮ до 18 м 
будет оборудована трюмом и кругnой 

вращающейся сценой, диаметром око· 

no 14 м. Общая nлоща,дь ее 570 м2• 

Запроектирован также гараж на 

10 nегновых и 6 r1руэовых машин. 

Конструкция и материалы зда

ния - кирпич и железобетон, обnицо

ванные ценными породами естествен· 

ного камня. 

Генnлан 23 

Plan d'ensemЫe 

Внутреннн11 двор 

Co ur Jnt~rle ure 



ПЛАНИРОВКА и СТРОИТЕЛЬСТВО СОВЕТСКИХ НУРОРТОВ 
\,, 

Проект реконструкции курорта псырцха 

Макет 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

КУРОРТА "ПСЫРЦХА11 

В АБХАЗИИ 

(БЫВШ. НОВЫЙ АФОН) 

д . ЩУСЕВ 

Бьmшпй Новоафопс&11it мопасrы:vь с 

rостиmщей п хооsАством превращается вы. 

пе :в о(lрщщовый ~,:ур0рт АСJха3пи 

•Псьqщха•. 

()'Jlpoeш1a ста]юrо моnастыря рекоп• 

еrру11рую11ся. Падстраuвается частн•шо чет

верть, lt этаж, 3,Да1нrе собара IIIOC.'le .пере. 

СТJ)ОЙIШ Jl11JIIIITCJI XYJJ]O.'IOB О XOJIOXO.'JЬDD П 

IIY,leт вХJUОчать ~.:о,ще"ртныit аа;11 с п.1шмь1• 

хающе:11 " uе.му llauшeil-мaю.o:v. В uuжиelt 

част11 терр11тQриu все адаш1я, за ис1<.'110че

пuе.1< здаr111я Союатраnс.а, rостиuицы •АО-

Projet de la reconstruction de la station balnealre Pslrtzkha (Caucase · sud) 
Maquette 

хаз11я• и ва1111оrо адавиц водоле•1е1i1шды, 

слосятсл. 

Государстве1шые, общестuе1ш.ые учре• 

ждеm1я п орrаищ1ац11-п IВLпtослтся ва ,rpa. 

WJ1\y Ъ:У'J)Орта. Только пuчтово-те.,е.r_рафиан 

контора G-удет пом~еnа в пепосредстnеn

пой 0,'[ЩJOCTII х OCHOBIIЬJИ куJ)ОрТШ.Ш no. 

строRхам. У111рав.'Jеоие :,;;у,рортом предполо• 

жеио раопо,'lо.~mть па правоli ,IJ])ullpeжnoii 

11O.11осе ре.ко ~foua.:mвapa. 

На месте Покровс!{ой цеJжвп п прп.,е

rающ11х здаю,й ll'J)Dl!'Rrnpy-eтcя яовая ro. 
ст1оuща па J50 номеров. 

Oi.0.-10 адап11я Союэтраuса .проехтн-рует
си_ ресто.раn. Самое зд1:111е <Jоюатрапса pe
i.01rcтpy и руетсл II будет в-ход,1.11ь cocтannoJI 

ча~,-,ью в ко:11п-Jtе.кс рестораnа п обслужи. 

uающ11х ху,рорт у,rреждеп11Jt (хафе, 0-11:i• 
J1.J13JЩ110й, nарnк.>1ахерской II т. 111.). 

Здашrе водолечебшщы растпряется. 

В пе11осредстое.1r1rо:11 соседстве проектu·рует. 

ся вдапщ: 111ол11к.'111пию1 в 11.11ет-:росвето

.11е•1е(J11ицы. 

В западnой части ку-рорта, па ПJJ\J. 

(;peaшolt 11олосе, & западУ от rrpauoтo бе

рега J>CIШ ~lоиа..т&uара, будет oprani1зoвSJ1 

'1e.'IIIЦIII1CR11/i П.'JЯЖ Jla 808 'leJIOJJCX1 а !В ОО. 

сто•шоtt части бe,peronolt полосы - плш& 

общеrо пол,,аоваш,я. iБереrопая ~10-рск.ая по• 

лоса па протяжеm,п, n·римерно, 1 &~1 na. 

'IJШая от рею, ,,1011axi.oapa na IJIOCТO&, обра• 
батывает,ся ,1.а~1е11пой ваое-режnой. Камеи. 

11oil вa(lepeжnoit одева1отса n береrа peR-11 

Мопахкваро. .()1<оло устья 11той реки пре

дусъrа,:рпваеrсп у.стройство ковша-порта дзя 

11еJJJ.ОСИДЯЩ11Х СУДОВ. 

Почтя па вceJI тt1рриrори_u курорта, 

рв.сположепnо/1 по берегу .)tОрв, будет раз. 

G11т парь: (: блаrоустроеппымn маrпСJ111аль• 

uь{~111 дорож~.амн в це11тре 11 GIOOQдпo 41аз

Gросашrымu васмкдеюнош па ero охрап

нах. il:r_pyды, вахw~щпеся па те-ррито.1111п 

регузярноrо парка, ар:01тектурпо оОрабаты. 

ваются. 

В 11арке nа:>1ечепо CTf)Olfl'C.i'll,cтвo а1уаы-

1<з.1·ьиоJ1 щ1ощад1ш с рако111шо11 11 курзала . 

Элеь:11])остап.ц11ц у водопада нозу,шт повое 

арх11те1tТ)'JШОе офо}mлеn11е. Здесь ,i,:e 



Проект рекоострукцнн верхнего санатория в Псырцхе 

Персnектива 

Projet de Ja reconstructlon du sanatorlum superleurJ1 Pslrtzkba 
Perspectlve 

Акад. арх. А. В. Щусев, арх. А. К. Ростковскнll 

устралnае1>ся па:видьоп-кафе. Кро:11е тоr<1, 

па-рк будет УЕР3Шеu ,rротас11и, лави.1ьовам11, 

статуя:ми II фоnтапа.мп. К вер:шнм 11ос11101i

кам (:аnато,рп.я .№ S будет вести ф)·вику. 

пер. 

:В запад11ой част11 ,шадеш,а, в пепо· 

l;J)CДCTJJCJIIJOЙ <i.'IП30CTJI от a,'{1\IIIRDC1'J)ПTIJBJIO• 

ro цептрn, будет раслоложеи хозяllст»еШJо• 

reXJШ~ec1шtt qJaiioя. 
В реRопстру1rро»а1шо~1 здаяuо староrо 

•t011астыря будет l[)аэ»ернут санат()р11ti J\'I 3. 
8 COCTIID ЭТОJ'О cauaтopJJSf 110ЙдУТ а.д.,пmв. 

СТ1ратвв11ые 0дапвя с IПJ)OТI ~•с·кюmо~, о пзо• 

дятором; сла:,ьuые па.,rаты бо.r1ьuых с об• 

СJiу;~щвающn.,ш по~1е.~цениямJ.1; HЗ0ШITOJI 

nJш са11аторu11; сто.1Iооа11 о <&у.хпя; <iа:~ьпео-

Фасад 

А. V.' Schoussev, membre de l'Academle, arcb. А. К. Rostkovskl 

11оruче1Шая r.руппа; компаты общеrо поль. 

зовавии; l(Jly(l11ыe ~nо,,ещепuя; баrаашая ~.а

мера х;равСIГ11я 11ещеn бо.:~ьпых; uо~та. 

телеграф, diepкacca, а также 11 uооептар• 

ua,u :к,'Iадоваи. 

Оапаторные налаты будут црuептиро· 

oau ы IПО П1)С>l"МJ'Щест»у па 1or я воет о~., 

ceoep1{an II западная сторош,1 11m1оль3уют. 

r,a U()Д О(!с.,rу;,швающ11е 1ro:ueщeu11.11. 

tВысота 110)1ещеШ1il мя <iмьuых оуде:r 

пе •1епее 3 - 5 м. :Коэфuцuевт осuеще11но• 

ст1, n 111ал.Iтах 11 сто.~овоi\: не ~1е11ее 1 : 4, 

D .цроч:их 11омеще1111ях l : 5 J: 8, а во 

оторооrопеuпых осщщоrательоых uo31e.rдe• 

ЯЩ/:t - 1 : 7 - 1 : 8. 

Вепт11,11щ1111 uа31е•шется естестоеоuая, а 

о помещеu11ях с повыmеялоft :в.пажност1:аою 

11.'Ш быстро <ПОрТЯШJD1СЯ 'ВОЗДУХО.\1 (водо. 

.чече(111нца, эле&тролсчеошща, массажное 

отде.1еm1е 11 т. D.), прНТ()'ll[О•.DЫТЯЖВ!Ш С 

щ:&усстве~шь~( 111~уждеnое.\1. 

,Палаты Щ)Oe&tll!l)'YIOTCЯ ОД!IО·, двух•, 

трех., 1Пятu- 11 шест1Iкроватпые. ;[(pu J1a:ta• 

тах 1ia11_poe1m1ponauы (iащ;о11ы, в (lольпnш• 

C.TJJe СЯОЕ\)1 II IIДltDUJU'3Jlt,ПЫe. пе сообщаю

щиеса друr <: дРУrо>1. illaJ1a1:ы лод:рааде-

'111\0'l'CII ва отдезенш1, ()(iслуж,rnаемые 

oдu rt.)[ в])а"Тfо~1. 

~lyaaжue 11 жеяс1-ше отде.11еш111 ;paono• 
,1аrаются н30:~щюва.нuо. Про па11адпыж 

:~естщщах uроектпруются комнаты ()(iщero 

110.lЬ\IОВаnпя. 

Fa~ade 
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Изолятор прп сапаторип .проеь-т11руется 

с отде,1ьвым входом. 

Бальпео.1огuчес~.ая 11руопа 

rаетса в -северпом ,кO'flDYCe, ,с 01ша.'1и, вы

ходищ111щ час-rью па север. На юr выхо

дят толь"о nо~1еще11uн, 0ащище1шые от 

со.,ш,а высоки.я юrуб1JЬ1;11 здап11е>1. 

.П.рое~tто:я пред)·сматр1111аетси здесь: ве-

с-rt1бЮJ1ь.ож11дальпня, t~аб1п1ет r.,a.nuoro 
врача, ~.а11це..и;рuя, ~.абuuеты пpa•Jell-e.ue• 

цнал11сто:в (зубовра'lебвыйJ r.1азпой, уха, 

rop.,a 11 11оса), 1-абuuет БОnсу.,ьтаuтов и 

д'Р,, с.1уже<iпо-хоэпliсвщ1ruап комната, 

Оельео:ш, 1<омш1та с.,ужеопоrо персопала, 

а11теl\а, водо.~е,чеоное от;~:е.1еш1е, в.,еl\тро. 

светолечебпое от-делеш1е, реnпепо•дпаrяо

стr1чесыое oi';it;лeн11e, пау•шо.11сс.1е,1Qватель

с1'аu ~.лпн11ка 11 .,аооратор11и. 

Н11уч1.10-щ1с.1едовате,1ьс~.ая .:.1111rпria 11 

лабора-тор1н1 ОудУт па1од11ть~1 u восто•п10~• 

1\(!ьt,1е южпоrо R~пуса. iПомеще,шв почты 

JJ те:1е11рафа, сОсрRассы о napuкмaxcpci;:oli 

располаrаются 1В цокот,1,ом этаже этого 

корпуса. 3десь же ISУдУТ ваход11ться оп• 

вептар11ые кладо11ые общей 11.1ощадыо or,o. 

JIO 150 "'• 

JJ.,ощадь сто.1овоll расш,.•рnется пр11-

строй.ь:011 ~.рытых террас. ()ва рассч11ты

вает<,я 113 щ►рмы 1,30-1,40 3t' 11а чедовеwа. 

Ку,шя rрасполагаетси на одво11 у1ровпе с 

с-толовой. Площадь 1,ухп,1 01<оло 90 мt. 

К к)•хпе пеоосредствс1шо rrрJ1яы1шЮ'1'1 раа

дато'lпая, :ио/111.а СТQ.,овой посуды, чистая 

ааrотооо•1.пая, ыoltRa 1,ухо1Шо/1 посуды u 

небо.1ыuа11 "о:кпата шефа за ocrm-1c11enu1,нш 

uерего;родка:1111. 

Лод Ryxиelt в цоsо.1ьпом ~паже распо

.:rаrаются заrотовочвые 11 1тадолые, ~о

общающuеся с riy:ц1ei\ ,,ерез лестющу 11 

ш•фты. 

Г· 
1:~·т·· ;.. • .;J_ - -~~--------- ..., 

Под к.~убпые по:кещеяпя, Rai. уже 

увааывалось, отаодпТi:Я sдап11е бывmето 

собоJ)а. Опо должпо ,состоять 11з след,у.ю

щ11х помещепп:lt: двух11ру,сuоrо 31щте.1ь~rо1·0 

au.1a на 600 мест " сцевой с уборяъmя дли 

артистов. Эtрптел~,аы/i за.'! ,uepec"l'palfllaeтcя 

;,аяово, 1.1 в треть~\\ 11 четвертом вта.жах 

устра11ваl{lтся RлуОпыс по~1ещеп1U1; ш1ть1й 

sтаж .Оудет с11уж11ть а·рх11теRТуа,110 офор,1, 

11енпоil iПлощад~,ой д:1.11. обозрения окрест. 

110cтeil, пpory.'IOR III отдыха. Час-ть пощ,ще• 

111111 второrо яруса и ЦJerirll црус n,ред11а• 

з11а•1аются под uомеще~шя urp. Четвертыil 

IIJIYC 'ЦJ)едназпа чае'IIСЯ под боО.~11оте~;:у u 

1<0>1наты д.111 чтеп11я. 

Гост1щu.ца па 150 оо:11е11оя paQUoлaraeт. 

св 11а мссrс бывщеi! Поъ:'Ровсъ:оlt церr~.в11 11 

uр11леrаю1щ1х з;(а11111t. Зna•ruтeлi,uyю •1асть 

r1Pp-ooro этаа:а Оудеr заnи31ать вестпою.111:,, 

Tl)3J\7;)'C~1Ыlt J\aR КО)НJЛСКС B;JI0l1\JHO связан· 

План цокольноrо 9Тажа 

Plan du rez-de-chaussee 

П11аu 2-го этажа 

Plan du 1-er etage 



Проект ннжнеrо санатория в Псырцхе, Перспектива 

Акад. арх. л.:.в. Щусев, арх. А. К. Ростковскиll 

ProJet du sanatorlum lnf6.r1eur а Pslтtzkha 

uых поо1еще1шil (rаJ1дероб, хщщата 11011тье, 

ruст11пая II пр,). 

:Г:~авш,1ii вход u вестибю.111, сдужлт 11е

сто.\f iЩJlleMa пповъ ll])lleЗ..'1UIIOЩlfX II Шt ба. 

ra.)l<a, uоэтому ou до.•1жеп быть в п.Jiaue 

yнnaai, с rра.uспорт110!1 cxe)toii ':!'q.астка. 

Qlrдe.,ьuoe •:itecтo п пест,1бю,1е, хорошо 

ОИДJНtое """' входе '" JJero, ОТООДIIТ<:я ДЮI 

rtортье II дежурооrо ад~11ш11с111н~тоvа. IC nо-

11ещеп11t0 nор·тье должна ор11мыка-rъ КО)!• 

пата Д,'IИ пaCD()'jlТJICTa, OliOЛ.0 6 ,,., IIЗOJIDPO· 

в.а1шаа от шума, ,с в11утре.~~н1ш nходо,1 11з 

110.\Jещенuп 11ортъе 11 rрасчетпап касса -

П.'10Щ3ДЬI() о&о.,о 6 - 8 м!, С ОКОШIШ]I В 

нест11бю.1е. 

В удобном ~,есте вест11бюла П~'llещается 

rардероб. С mест11бю.тrея сокз~шы : кабинет 

д1q1ei.1:opa rост,1111щы, ко11тора с бухrа.,те. 

рией, 1~,о:-.н1ата д.rJJt ROJwyтaтopa, :Raб1Jueт 

nрача с i,:o·,шaruii >1ед11011ощ1J, кояш,та 

)ICCТt<O.\ta, }{ОJJНата Я'lейк11 ВI..Л(б) в R])ac• 

11ы11 yro.1011. 

ЛJJП нест11бюле II a;J,)IJUJIICТ])aTIIBIIЫX 

uоJ1еще1111нх уе~;ршша.ются убор11ые муа;. 

1ж11е 1J жепскпе с y,n,tвanЬJJolt ко,шатой в 

тамбуре. В ,снна11 с нест116юлем npt-дy

c,"0'11Pe110 таю1,е )'С'J'РОl\ст.во дезnпфе,щпоп· 

fIOjt КО)Ш3ТЬI, 

А. V. Schoussev, membre de l'Acad~mle, arcl1. А. к. ~ostkovskl 

В перно,r гтаже rpacno,1araexcи 11ар111,. 

>шхер1жая, н котСУрую DОз»ОжJ10 попасть 11 

DDYTJ)eDППJIИ хода~ш l'ОСТПНIJЦЫ, 

Иэ 15& номеров rостишщъ1-50¼ 

L-ронатных, 400 0 днухRронатrn,rх п 

двух. 11 т11ех1<О})оатпых. 

ОДUО· 

11¾ 

Од1101фоватпые помера, 11.,ощадью 

tZ -14 м',-с та,~)11)8.'\Ш п доерюш, отво. 

ряющюшса ,со стороны J.-о.р1щора во• 

опу·тJJь там•бУiJ)а. 0\!ЩОt<;ролатпым помера,,, 

nр"даны фаяпсоныс ую.1на.1ьm"ш с пода• 

че/1 холодпоlt 11 ,rс,р11чей воды, а та~:же 

степные ш.кафы. 

Дuу:tЮ])ОВЗТП'Ъ!е 11омера - п.1ощадью 

18 - 18 11•, с ')'JIЪШ8,'1.ЬПШ,а."п п душам 11 . 

Д1101t11ой uo,re,p в две 'КО)mаты оборудуется 

у.\fыва:1ьш1ка:\ш, ушпааа.\JП п па1ша1ш. 

Пять по>~ероо III три 1wюtаты (люкс) будут 
11меть умына,"1.Ь1nt1ш с ropaчelt u хо.1одп0Ji 

водой, уоnтазы II вапuые. Все 110,repa 

обетамяются соответствующеlt меО~щ,ю. 

В 1'3:1;д011 втаже JIPOCKTlf11YC1'CЯ C3110ll•Чl1• 

rа.1ы1п, ,с,1у:1шщап д.,п нстJ)еч, отдыха, 'ITC• 

uuя rазет и :жур11а.1он. 

Рпдо)t с смопо:11 nа.мечаеrен устрой. 

ство буфетпо/1. Буфетпан состо11т 113 зала 

и ,(lуфетноit аоJ!1ш с .uебо.,ьшоtl кладоноi\, 

в кoropolt 11Jо111ещае'l!,;я .py•шqlt под'е>111в~; 

иа па:tuдящеJl<·.и в ,ведеu.п11 ресторана 1<ОМ• 

натьr - ~.ао,111ы с 11одоrрена-rе;1е)1 11 мo!tr,oJI. 

В каждо:u вта:..е ус11раш,ается де,, •• урк:1 

I1 )0•Ооро•1111,1е КО:\IП3ТЫ 

расчета обслуж11ваЯJJЯ 

с х:~адо111:а,\fл 11:1 
зо-.,G во)1еvоп, 11 

та1-.т:е ванJ:1Ь1е 1-:о)rпаты из расqет-а одпоii 

ваппы па 18 uo~te-_poo с у~[ыва.lJьпьыrи. Вы

сота пo)teщen11ii - не менее 3,6 м. 

Цр11 ycтpoilc1\8C пе11сrородок особое 

ншш111111е будет о(lраще110 па iu звуwо1Iао. 

,1ЯЦ1110, 

Отде.,ка сте11 - ~,ас,1янап 1-раска no 

шту~;атурке (1м11 масля.uан - rоль~;о до 

11:,рuзов 11ане.'111), о ваппых, }·бот,11ых: и к~·х• 

11е 0От1цон\<а гла"уро.на11пыми шштка1111. 

'Iастъ сте~шых: 11,'loci-:ocтell вест11б1(Мя, 11е

сторана, .1ест11иц. rост,шых, буфетных 

ОбJJабатьшаетси 11с1-.усстое11пьщ ~1ра~1оро11 

u., 11 дерево,~ тJJеJ)дых JlOtJDЛ, iПол.ы пвр~.ет

ные. дуоnuые. И вес-ruбю.,е ,~о.,ы ~103а11'1. 

uые. о нанныхj уборJJых 11 1:ухне- м~т.11.ах" 

сюtа шш~ь:а, леt.'Тшщы жедезобето1Шые с 

~,оза11чпод отдел~:оli. Лараднаи .,eeтrru1,a 

будет от де.а ан а дерево11 тве.РдЬL~ пород с 

1111ке.rщроваппьп111 J.\)Ю'IЬЯМ11 11 Dl)Y'fЬЯ:1111 

д;rя ~.овра. э.,е1<1111оп»овод,;а 1$рЫтая. 

Отош1е1111е цеnт11алы1ое, DOf(IJ UOC 1: :UЫТЯЖ• 
110/t 1Реuт11,1яц11еf1, 
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В цо1<ольuо." n1111 11олуподва;rьnо111 вта .• 

же щ~дУС."ОТIJепы фоюГJ)афвческая лабо• 

раrорна и хоошаты, ОI<Одо 28 ~ ъ:аждая, 

для ~IRC'l'ej))CIOIX CТOJIЯJIПO•oOoйвofi u СJ1есар-

110 •. ,1ехаввчес~rой. 
iРесторап расr10:1.атается в связ11 с су

щестоующ1tм эда11ие." <Jоюз,:11апса. 

ЗaJJ. 11естора11а ра«читываеrся па 400 

чмове& одuовремеJПJо обедающвх, П1JОщадь 

ero запроект11ро.вана, псходя 11з DOJl~rы 

1,41 м• na че;1овека. IЦpn ресторане uреду• 

сма11р1111аетс.я устроllетоо башtетnоrо 3а.~а 11 

!Ja'J)a нлn ,~,;афе. Jlp11 рестора11е усr11а1111аетсн 

таю.:е те,рраса, пелооредстве,1110 свпзаю~а11 

с садо~1-ц.ветпш,ом. 

Рааnоложение ~,;ух.ни, il'~ll,'tмanшe, 

моечной, посудвоll с пео6ходимьu~11 П()3Jе. 

щепияm1 ЕОП11JIОЛя и выдачи за1<а-зов пре• 

дУСМОt;репо в одном этаже с 11есто1~а110)1. 

1!\fедnцппс~шii шшж располаrаеrеа в 

западпоil 'Jастп i.ypol)'Тa эа peкoit Монах• 

:.:вара. 

,К нему rподводит удобnаа ат,ея. На 

qред1rпе uд1tжа, ,ш ;r11rrnn 'Pasдena мy:.r,

c1,oro 11 жеuскоrо мдезеlfllя с~ро11-ка ua. 
вщ1ьоn д.,ll оОс:rуатваппя боm,яых. 1В nа

в11л1,оuе ,pacno,1aтalO'l'ca кабпвет врача, ~.ом

па1'а сестры п апт,рО11Jооtе-rJ)П'!ес.1шй Ш16н· 

11ет. 

Дая '803/Q'ШПЬIХ наив УСТJ13\1В3ЮТСЯ 

павСi:ы па 50 чедовек каJGдый, а д.'lя пе• 

соч1п.1.х. ва110 - 'Ql'-У>бы на 28 че.~ове1< 

1<а,1щь1й. 

l(pu Б),пН:~ъяо~,t 1J1ляже JJ восто1111оit ча

сто куrрорта па ;пшвп разде,ъ1. 1111яжа па 

мужс~;ое 1r ;~.епскос отделеJШn будет также 

вооJJсдеп 11.а.пJJльои. i11pu_ nавн.11:ьопе "омва

та рдя храпе.ноя 1,у<0а.1.ьш,1х костю)юв, 

щ,остыпе_й II ьолотепец II ко)ша1'а C'NJ.poжa. 

Про 0.1ужсхом и жепСJ<о:u отде:1еnшn: 

~•странва,отса навесы ,д..'Lя 11ш1деваn1111, np11 

раздевалыn,IХ убарпые n д)•nr11 па 2 - 3 

соска каждый. Яны щш уборных уетраn• 

ваются бетоП11роваш1ые с вь.rдu11а:JJЪ1)111 

ВЫВ03Н-ЬIЭIИ .НЩПRR)Ш, 

Адмпп11сrрат11.11nыlt ,раl!оп, ~.ак было 

сказано вьuuе, распо:,аrае-rе.я 11аол11ропап110 

от ('3ваrорnого в зш1ад1101t часrп за рекой 

'МonaxE:Dapa. Кро.не иД)UШ1rстраrивnых по· 

~1eщeпJJ·li II эдnпип pncuo11.a~aю'l'C.R цра"еn• 

пый np11e~1m11.:,.пpo.i1yc1<nю,, оао."Iятор и 

Kl!apn1»ы r11аввра•1а, зn.11хоэа, cecrpы-xoзatt• 

i,;11, двух сеете]), ст~саря, ыехаmп,а 11 сто-

11оаш. 

Здап11я хwJяllст11е11nо-техпuчео1ще вы

вооwrся аа .nuпию 11щр1ш :,,; заnадУ за 1ре1<у 

Moнux,1"na1•a. 

3да11Пя до."1ж11ы •быт.ь распо.,ожевы 

се&тора11ш. 4.Jt11лъш noмeщeнulll\l оrвод11<rса 

oco6ыlt сектор. 

Здапnя собствев110 хоаяtlетвеиво•техно

" elllioro u·aз1Ja че,шn состоят: нз хле6011екар, 

пп с щ\,Z(lllU.O>t 11 прод,ужтовой х.11.адовоil, 

тсх1111чес~.оrо скдада, аптоrаража 11 т. д· 

Проект дома отдыха 

,,Оранное rнездо" 

в Псырцхе. Фасад 

Акад. арх. 

А. В. Щусев 

ProJet de la malson 
de repos .Nld de 
J'aigte• а Pslrlzkha 
Fa~ade 
А. V. Schoussev, 
membre de l'Acad4!mie 

Пла11 1-го этажа 

Plan du 
rcz-de-chauss~e 

Генплан 

Plan d'ensemllle 
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Проект п11а1111ровк11 Кисловодска 

Генплан 

Projet d1ameoagement de Кlslovodsk 
(Caucase nord), Plan d'ensemЫe 

Арх. А. А. ГаJ1акт1юнов, В. С. Арrианд 
Архитект)'рно-план11ровочuаи мастерская 

N• 2 Нl<КХ 

Arch, А. А. Oalaktlonov, V. S, Armand 
Atelier d'archltecture д11 2 du Commlssarlat 
du peuple de l'economJe communale 

Рунов. арх. В. Н. Се"еuов Dlrect. v. N. Semenov 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 

КУРОРТА 

КИСЛОВОДСКА 
'""•••••• ••н•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,...,.••••·••••••••••·•••·-•••и•••·••••·••·••-

А. ГАЛАКТИОНОВ,В. АРМАНД 

iКY.POJJ'I' ~t11с.1оводсR 11oэnn,, па Оазе 

s.11.c.1oro псто•ш11sа - 1Нарза1rа. и~1снво оп 

опредсдuд цроф11.'11> ~(uедоводСJ;:а R:U. к1·

ро.ртn д.ча .чечс11uя ,се.рдсчпо-сосудп-стых Oo

лea11ei-i. R тому же ,кноло.водсs, б.1аrодарп 

сво11м DJ!lll)OДIIЫЯ YC.10DIJ.OM, яв.,яс.тса ПJ)С• 

R.pac.JJЬJ.М ЗШIШШI Ь:YJIOPTO)J. 

В пасrоящее вpC>rJ1 Н.uv~оводс.ь: -pacno• 

:iaraeт сапаторuв:1111 и отеля,ш па 8 750 

ROeR,, еще 900 J;Qet,: .сейчас ШUОДJfТСЯ в ПJЮ• 

цессс СJ11Оuтелъства. 

Этот сущесuующвй саватор11ыl! фопц 

под.1еж11т соЕ.ращсnuю до 7 oto ~.оек за 

счет ,1-11Х1111да11ш1 ма.11O1tр 1Jrодш,1х старых 

сооружепцй. Об•ем noвo.ro са-паторnоrо 

С'J\IIО11тет,ства naJ1e•1eп в 18 ООО i.;oei.. 

До пастОJJщеrо 1.-ре)1е1ш ~;урорт crpotш• 

си Оез л.та11а, б.11аrодu.11я чем-у все С'1'ро11. 

телм:т1.1O поС-11едщ1х лет пе m:1осоОстоова.,о 

)'краше111но l-11е.'lоводска. Прежде всеrо 

(!,росаека п .rда.за теснота aa.cтpol!i;11 C.'IO• 

ЖШJшеrося сапа'l'орпоrо ,района. ili'.11eдo• 

поде~. <'iолыпе похож па город, '!ем па i;y-

ро_рт. Эrо oб'яCJiяe'tCJt тем, что все cr,pou. 

TeJibC'l"BO IJOCJICДRDX де'I' 1plLCПO.'lo,;&lf;J()CJ, па 

яеболыuuх сьободuых yчacu;nx оспоеuпоrо 

OJiaroyc-rpollcтaoм: i,;ypo,p=oro района. 

Hol),)lы зе.\lе.,ьпых участков повостроек 

очеu1, IМадЫ: папрплер, саватор11д l'oc• 

ба~:ша, саnаторnй 1ш. J.1rpooa п .ВЦОJJО, 

расшщоже11u:ь1е в Ребровоlt оа;ц.ке, ш1е10r 

11лощ31дь участка 40 - 58 :u• па койку, что 

соста.wшет .чuшь 1,5 •1асть neoбxoдi1мoli no 

ПОр)Ш~I lliIOЩaдlJ. 

tКpyтoll 11>ед1,еф 111одсказыва.1 тер::асо

Образпое раm,оло;т.елие aдalluit, что )'СУ· 

l'У'Оляет 11пе•1атлеп11е тесноты. IIоэто11у, в 

первую оче11едь, щшт;,~ось [Юставвть во

црос о распшреиuи старых и осюевиu по• 



obl!I: ore.pp11тopu/t для саuаторпоrо C'tJIOlflf~:tli· 

ствв. Лод uовое са11атОJJнОе сrро1и'е11ьстно 

отведена rеррnто1н1я ;\JепсапстiJОЯ на l()ro• 

восток от с.'Jожu:вше,rося салатоJшоrо pallo. 

па. Эта терр11тор11ц 111редстаu:~нет ж~1воn11с• 

IIYIO 1Меет11ость II iJIЗ()llOдOJБella на ВЫС01Ш$ 

отмет,~ах, qro 01\1-рывае-:r возможность удоо-

11ых a11x1rrer~TYJJПЫx решевпй. 

Терр11тор11я новоrо саваторноrо palioнa 

совертевпо пеб,1аrоустрое,ш, ''IТО до cero 

време11.11 п ав.~я:~ось лреnяrств11ем для ее 

OCBOCUВJI. IIIOЭTD)ly пдан f)C1'0UC'J\py1щп11 

uредусма1:р11вает .в перву10 оче~1едь б.шrо· 

)'СТ])ойство 0Того раi!она (водQщ,ооод, i.:111a. 
111~эация, дороr11, ;ме:~,:тросnабже11о е). Pati1111 

~1ожет n.uестнть 4 ,5 т,ыс.нч коеJ~, дa.1ыse.fi• 

щее раая11т11е ero 11е.целесообразuо, та1< а:ак 

n это:ч. случае сапа·rор11и pacпoa0Jnu.1111c1J 

Оы па 00111,шо>t [PUCC.TOЯПIJII от Gi111ы1eo.10-

r.11чecь.oro цен'l'ра. Ь:ро11е того, в ceoepпofi 

часr11 t>лож11ошеrося ca11aтup11nro pal\01111 

уже в 1835 r. rrа•1аты 11ocтpoii i.oll два cu• 

иnтор11я . 

.Новые терр11тор1111 " 111 салатор110;11 

сrро11те.1ьства част11 ч110 y:.iie ur·ва"ваютса. 

Раа"еры усадеО11ыt у•1аt11:оя 1Jр11пят1,1 пе 

ме11ее, че" 2~0 ~•• 11а J 011.1 ьпоru (прот1ш 

cpeдneii 11ор>1ы n со .111 11а r,0Ji1,y санатор. 

11ыж участr.ов в старых 1ialloвax). 

KypopтuыJi 0J11к 11р~дnолаrается раз

в11ть 11а юr до 110J1r,ro сапаторпоrо pattoпa 

И 1111 BOCTOJ, ДО ci..100110 r\lp. Rypo.in,11ыll 

pery11яpnыlt nap1< будет пере,tоД11ть в лесо-

11арк. аахватыnающиll склоиы rop 11 терр11-

rор11ю ropuoro u.пто. 

Yii,e в 1835 - 1938 rr. о:~.:оло Ruслооод. 

Cita зпложео бо.11,1110J\ !l:IIITOMltll.Ы, RОТОры/1 

дает воэможuостъ осуществ.,1еш1я реrудар• 

11oro зеле11оrо стро11те.1ьства. К11с:1оводс~. -
1~pyr.1oroдoвoii ъ-у,рор'I', поэтому п пар~,е па• 

caiiщaeтCJr мnoro хпоi11rьн пород. 

К11СJ1ОВОДСК беден водuьшu Оассей11а· 

""· Две uеболын11е rорвые J)ечъщ iБереаов. 

ка п ,Ольховка пе моrут сл1·яшт1, спо11тuв

ным це.аял 11 ;иало способствуют у~.:реп.1е• 

ш1ю nейзажа. iПOiJro~• Y 11.,ав ревоостру1щ1111 

курорта npe.цyc..,arJJimae'J' устро.ttство пскус-

1,rпевлых nр)'дов. В rпе-рвую очередь 11ю1е. 

чепо уст_роltство 11скусстоевноrо пруда в 

курортном oapi:e у а:~одuож11я гор. Л,1оща;11, 

вера:ала воды - з1р1шерво, 5 ra. BтopoiJ 

11руд ваме-чае-тi:J\ н це11тре з1роектпруе)1.оrо 

nnpi-:a, 1111же 11t>1puoro пруда. Водпое ero 

зe-JJJ,:aлo - о:~.:о.щ 7 ra. 

1',роме у~.азавпых двух 1~-рудов .ua.,ve
чaercк у,строJlство бопьшоrо водое~rа па ре• 

се 0.п.хоо~.е (общая ш1ощадь J3 ra). 
Сущестоующ11е здаuuя паvза1шых ваш1 

распо,,оже11ы 1ra Со11етсхол п,рослекте вбт1-

а11 ка11?а3щ всrочюн.:а Dарэана. Cefi •1ac 

•111.с.,_10 его ка(i1111 пе coo-roe-rcrвyer потре(I. 

поств п парза111111и .-ieqeтrn. Отро11тельстоо 

11овы.t парзаоuы,t marш naмe•re110 уже в 

1837 r. Переха'l"вать парзаu на болъш11е 
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\IIIIIIIП CIJЩЩll/!JIOЩU( саноторнь1t раионы 

('"-"') npoe/fmupo8ka санаторных раионо8 

Проект nлаиирооки Кис.1оводска 

Схема расnределенш, территории 

раостоя1111я нмъзя, nоэто.\lУ новые парзuв• 

пwе ванлы Оудут пеnосредстяе11110 'П.}111&1ы

каrrь к старьtм. 

Такн~, образом Советс~.и/1 просuевт на 

отt11езк.е от l:l apзannolt га.алереu до Север• 

no/1 ,площа.д11 <Прев,11атJ1тся в Оалъпеолоr11че. 

c1<11il щш11р ку;рорта. Северный ,;.овец Co
ne'l'Cкoro npocue1iтa застроен ~1мю1мо здn• 

1111ящ1. Прое~<т предусмат-рlfОает аде.с~, 

Уt..'ТJ)ОЙСТВО JL'10Ща,д11, ua OCII J.OTOJ)OJI Оудет 

постав.'lещ, здашtе 1Jо•1ты. Все дв11жею,е 

автоrужевоrо траислорта будет отведепо от 

Goвercь.oro прое,пе~;та па север. 

Ло oб't'ЗДIJOII ~1at'11cт,pa.'l:.II размеща~отся 

11еболь_m1rе 11111ощад1ш - стоян~:11 автобусов 

11 авто~тап111в, от rtоторых бУдУТ JJec:rn под

ходы i. парэапnым вanua)I. Советс1шl\ 

nроспеь.-,, б\lrато оформ,,яетса фоuтавамп, 

цвеr~шка)10 u от.вод,uтся ис~1юч.11телъоо 

дли 11eme.xoдnoro двD.3'енои. 
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• сущестf11ющцti парk 

<F'- npoekmцpof ka napka 
<-'"" жилые раи.оны 

Projet d'am t!nagement de Юslovodsk 

Schema de Ja repartltlon du t erritolre 

Все зретrщпые предприятuя, 1:афе, 

ресrоравы, "шrаэuны вурор-та сосредоточе. 

11ы па у•1астке ).te,i.цy вокзалом и Нарзан• 

f!OJI rn.~11epelt. 

Ддп раЗrJ)у31щ oooro участка 1111rд110-

.паrаетс11 'lастъ общественных здauu ll: (му• 

зыь:а.1ъ11}'10 ра1<ощшу, ~.афе) 11еренестп 

:вrл'Убь па-р-1-:а, G;iaroдap.и •1е31у арс;ш щпые 

цредцр1штия будут nр11бл11же11ы ,; нооы.\1 

ca,iaтopuns\J, 

llnpядy с орrаПJ1за1(11ей обществе11110. 

ro цenтJJa в ,парке стоит BOIIJIOC О11 yc11poii.• 

crne СЮIОСТОН'l'СЛЫIОТО це11тра ДЩI С.~ОЖ!!D· 

merocя pai1011a Pe!ipOBOit бВЛКII 1( пооых 

сапатоv11с.в сез~е.рпоrо pailona. 

Под зтож цeuтJI освобод11тся n.1ощадъ:а 

на п11ресе'1еоиu ующ Же,rяоова II Даер• 

жuпскоrо. К площад11 с оосточпоfi сторо'nы 

.n])11мы&ает 11еоольшал ropa, па 11е,рш1шс 

J.Oтopoil будет поставлен 1швотеаТi)) с рестu. 



npoeкt реf/онсtрукции 
существующего 

иурорт11оrо palloиa и 

планировка севериоll 

части 11овых са11аторк14х 

участков. Генплан 

Арх. А. А. Галактионов, 

8. С. Армаид 

Pгojet de la reconstruction 
de la statlon balnealre 
actuelle et plan 
d'amёщigement de la 
partle nord des tcrralns 
nouveaux pour 
sanatorlums 
Plan d'ensemЫe 
Arcb. А. А. GaJaktlonov 
V. S. Armand ' 

panO)t. Вплау по nерnепдпку.1ярной ос11 

раз)rещастсв адая11е )1ед1щ,щсжох уч•режд.е

ш11t, а пaцp(J"IIUB - кафе с открыто/1 бо,1ь• 

ruoJI верандой. Весь етот шtomдei.-c 11 пр11-

,1е.rающ11е тер·р,1rорш1 оаелевщотсJt, 

!1:l.а)1е•1аю'l'сл, хроме тоrо, еще дnа 

paJ1oшu,1x цент,ра: ОДJШ в северпо11 ll)UЛonc, 

друтой - п поuщ1 1ожuом canaтo1mo)J 

районе. Общекуро])тныll ценч~ аапроеыт11ро• 

nau ill серсд11пе па:р1щ. З.Десь будут по. 

С11Роеuы: БуJ)Зал, <1eлeuы.it театр и ,ресто• 

рап. Весь этот &о)шлекс Gудет архитектур. 

uo уnнзап с водпым Оассеfiно.м. 
.Рост .1,урорта ,10w1ечет за собой поnыt! 

прuто& оОс.'lуэшвающего uаселепяя. Пос,1е 

11ол11оrо ·ра.ав11т1rя 11~у1рорта 11асе.,еп11е ж~1ло· 

ro paiio1ra пр11 "урорте дост11rпет u11уш11-

те.1ьnо/i цuф11ы в 75 тысяч че.-.ооек. 

Дпя 1,1а:u1ещсшuя паседен11я отяодятся 

терр11тор1111 c.io:ю,nmerocя города 11 сло!\0;;1 

с 11езт,ач11те.~ьш,O1 раэт1т11еi\1 се.111теб110/I 

теJ1р1по11111J 1ta юr д.--1я оi!(.1уж11ваnия южно. 

ro cana,:oprroro 1iaJto11a. 
1'а.кщ1 обр~зо~,, ;,щдоlt pa:llon охваты• 

вает i.ypopтпьiil paJioп ~о.ауко,qъцо~• с се• 

верпо11, 11ЗJшдпоо 11 юro-зanal'\110/t сторон. 

Б.,,аrодаря т:шо-му расположеппю, уста11ав. 

лnвается II удобное соо!\щевuе жщ1ых 

paliouoo с месrо.м работы. 

'fе:р,р11торuя Ж!ЫЫ:t )13ЙОUОВ в 11e<1yJ11,. 

тате pei.OIICTJllYIЩIШ no•1r11 пе )'BC.'l(IЧJl88CJ· 

ся. 

Все строительство будет щюuедеuо 1111 

1,-та11ых у•1аси,ах за счет 11ерестроli1ш в за• 

ме11ы суще1.-твующеrо в осuо11пом од11O. 

ЭТ>IЖВОТО ,i,:u.,oro фо11да. 

(,'ущесrв)·ющ11·fl центр города распма· 

rается II с.тороnе от оспоnпых жп:~ых 

\' ,. о "' '1: 

.u - :ff~" • - . ~ ~ ~ 
pai\00011 u к то.иу же очеш. затеснеn. По

вто."у пред110,11агае1'СЯ ОJ)гаn11зо»ать повыО 

це11Тр па ~,есте базара. 

С pooroi1 ь:урорта возрастет ра.бота 

же.цезнодорожноrо трансuортв. Ceflчac вuк· 

aaJI пасто.11ь~-:о aaтec.uen, что нет возмоmпо• 

стu орrаnпэоватъ прпе)1ку всех дапыu1х 

11ое,щм. Позrому 11роскт nредУсматр1111ае·r 

uерепесеш,е е10 11а 1,5 1.:11 na севе:,. 

,Тlаконец, товарные дворы II е&;1ады 

П(11)СIIОСЯТСВ в ,pat!ou сущестдующеi\ OC'ra• 

11001.u lliшyтi.:a, где 0-удет тв1<же орrаш,ао• 

ваnа тоuарuая стапцuя же:tеапой \!J,Oporв. 

Проект плапнрошш u1,шо1шеп арштеG• 

турnо•плапuровочпоit мастер()Еой ."4 2 Па• 

poдuoro 1<О)111Ссцр11ата ь:о .. ~1у11а.1ьпоrо хозя.11• 

ства (рухоnодnтел-ь 11роф. в. Н. CeиeJJon). 

Авторы прое~.та арх. А. А. Гала~.т11011ов, 

в. с. Армаuд 11 8&080:IIHCT А. и. ФаllпОерг. 
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Проект застрой в конце Сов 1Ш площади 
етсного п Арх. А. А r роспекта п • алактнонов • ла11 , В. С Ар • манд 

Projet d 
11 l'ext • е la place 

r.mlte de 1' 
Arch А avenue des • • А, Oalaktio Sovlets. Pfa nov, V S n • . Armand 

Перспектива 

Perspectlve 



ftpoeкt заст'ро~ки palloнuoro центра на 
оересеченки улиц Желябова и Дзержинскоrо 

Схема фагаца со сторо.uы улицы Желябова 

Арх. А. А. Галактио11ов, В. С. Арманд 

Projet d'un centre de rayoo ац crolsement des 
rues Jetlabov et DzerJloskl 
Scblma de ta fa~ade sur rue Jellabov 

Arch. А. А. OalakHonov, V. S. Arman,t 

Советск11II nроспе11т в Кисповодске 

Avenue des Soviets а К1s1o·vodsk 

Прое111 реконструкции ceвepuoll qаст11 

Сове1ско1'1J проспекта, Перспектива 

Projet de Ja reconstructlon de ta partle nord 
de 1•avr.n11~ des Sovlets. Perspectlve 
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Проект здания оубличиоll. библиотеки в Сверд.~овске. Главный фасад 

Арх. д. С. Марков, Модороа, MexaJIJlкoa 

Projet de la ЫЫlotheque puьtlque А Sverdlovsk. Fa~ade prlncJpale 

Arch. D. S. Markov, Modorov, M<!khanlkov 

ПРОЕКТЫ ЗДАНИЙ 
высших 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
РАБОТЫ МАСТЕРСКОЙ Ng З 
НАРНОМПРОСА 

В. НУСАНОВ 

За последнее время во многих 
наркоматах организованы архитек

турно-nроектные мастерские. Каза· 
лось бы, организация подобных мас· 
терских целесообразна. В них накап· 

пивается весь опыт по проектирова, 

нию определенного типа сооружений, 

благодаря чему перед работииками 
таких мастерских открываются воз• 

можности всестороннего и углублен
ного изучения специфики и «техно· 

погни» в одной какой-либо области. 
Мы имеем все основания nonaraть, 
что именно такие «сnециаnиаироаан· 

иые» маст-ерские должны дават-ь про

екты, которые помимо своих обще

архитектурных достоинст-в отвечают 

•наиббnее полно и назначению здания. 
К сожалению, на nрактике «специаnи• 
зированные» мастерские выпускают 

обычно проекты, в чисто технологи
ческом отношении (не говоря уже о 
качестве архитектуры в целом) эна· 

читеnьно уступающие проектам, раз• 

рабатываемым мастерскими более wи• 
рокоrо nроект,ного профиля. 

Известно, например, что в своем 

большинстве типовые nроекты школ, 
составленные мастерской Нарномпро· 

са, уступали по всем своим показа

телям некоторым проектам, выполнен

ным по той же программе в архитек
турных мастерских Моссовета. И в 
этом нет ничего удивительного. Ведь 
качество работы архитектора в эна· 

читеnьной степени зависит не топь· 
ко от его специального уклона, но и 

от диапазона его опыта. Замыкаясь в 
узких рамках отраслевого строитель• 

ства, нарl(оматск,ие мастерские неред· 

ко перестают интересоваться вопро

сами, выходящими за nредеnы прак· 

тических запросов своего ведомства, 

и в результате дают продукцию, оста

вляющую желать много лучшего. 

Такая оnраниченность тsорческо· 
го диапазона характерна в частности 

и для архитектурно-проектной мае• 

терской Наркомпроса № 3, ~руководи· 
мой арх. Д. С. Марковым, в которой 
сосредоточено проектирование выс, 

ших учебных и научных учреждений 
системы Наркомпроса. 

Перед нами проекты зданий пе· 
дагогических институтов и библиотек, 
выполненные в этой мастерской в 
1935-1936 гг. 

Строительство таких зданий, в 
связи с постановлением лартии и 

правительства о подготовке новых 

педагогических ,над-ров, wироко раз

вернулось no всей стране. Здания для 
педагогических институтов не пред· 

ставnяют новой архитектурной темы. 

По существу ,набор их помещений и 

внутренняя организация ничем не 

отличаются от многих друг.их типов 

учебных заведений. Поэтому проекти
ровщик, обращаясь к этой задаче, мог 
использовать богатый опыт. Наличие 
такого оnыта заставляет 'подходить 
к проектам педагогических ,институ

тов с повышенными требованиями. 

Мастерская совершенно правиnь· 
но а данном случае, несмоТ1ря на 

эначитеnь-ное число строящихся педа• 

гогических институтов, встала на 

путь индивидуального, а не типового 

проектирования. Такой подход оправ

дан тем, что зда11ие, об'емом в 30 000--
35 ООО м•, RВnяется в ансамбле nю• 
бого города одним из значительней· 
wих об'ентов. Проектировать таков 

здание вне его конкретной обстаное• 

ни, вне учета всех местных условий, 

нельзя. 

Естественно, не могло быть и речи 

о типовом проекте педагогических 



инётитуfов дiiя rорода 1-iукуса-ето
nицы далекой Нара-Наnпаксн.ой АССР, 

расположенной в базиса деnьты реки 
Аму-Дарьи. Специфические кnимати· 

ческие условия района, отсутствие 

ряда привычных дnя московскоrо 

архитектора стройматериалов и, нако· 

нец, необходимость отразить в архи-
тектуре национальные черты Нара• 

Наnпакии,-Все это, несомненно, тре
бова-nо индивидуаnьноrо решения. Ав
торы проектов арх. Якобсон, Нисеnь 

и Масnов запроектировали здание 
педаrоrическоrо института компакт• 

ным об'емом с полузакрытым двором· 

садом, обрамленным rannepeeй с ар

кадой. Принятая композиция в основ• 

ном сходна с традиционной трактов

кой общественных зданий дnя Сред• 

ней Азии и может быть признана до• 

статочно оправданной. Не сnедоваnо 
тоnько пространство внутреннеrо 

двора здания изолировать в такой 
степени, как это сделано в проекте. 

Подобная изоляция характерна дnя 
мусульманских медрессе, стены кото· 

рых наглухо отдеnяnи учащихся от 

внешнего мира. Вряд пи уместно 

прибеrать к тому же приему в зда· 
нии советской высшей wкоnы. 

Противопоставnен-ие внутреннего 
двора окружающему пространству 

ftлан 1-ro efaжi 

l-кн1rrохранилнще. 

2-постояннва 

выстав trа. 

З-методи•1ескиА 

сек 1 ор. 

4-кабинет, 

5-зал слепьтж, 

6-вtстибюль, 
7-эдм11нис1рзцва, 

В-директор 

сказалось и на внешнем облике зда· Plan du 
ння. Так, при решении боковых фа• rez-de-chaussee 
садов института, nиwенных входов 

во двор, авторы не наwnи доnжных 

композиционных средств. Укажем по· 

путно, что общее об'емное разреwе• 
ние здания и его положение на 

участке не даваnи его авторам ни· 

какого основания считать эти фасады 

второстепенными и не заслуживаю

щими внимания. 

В архитектуре фасада, обращен• 
ного к магистрали, авторы неплохо 

используют 11онтраст глухих плоско· 

стей ризоnитов и центраnьноrо об'ема 

с пластично разрешенными сиnьно 

выступающими пилястрами. Очень 
жаnь, что авторы чрезвычайно робко 
используют мотивы народного искус• 

ства в намеченной с совершенно из• 

nиwней скупостью орнаментике зда· 

ния. Нельзя же в поисках национаnь· 

ноrо своеобразия применять только 

ст,реnьчатые арки! 

П!!ан здания обеспечивает удоб
ную и четную организацию отдель

ных групп помещений, расположен• 
ных симметрично относительно 

rnaeнoro вестибюля. Серьезное воз· 
ражение вызывает значительной 
длины двухсторонний коридор, ши

риной всего nнwь 21/1 м. Подобная 

ПJJ&H 2-ro этажа 

1- книrохранилище, 

2-главный чатаАьныА 

ЗIЛ, 

3-выдзча, 

4-авннза.,, 

f>--фоАе, 

6-ау диториа, 
7-холп, 

S-комната отдыха, 
g..._выставочный зал, 

10-рабочая комната 

Plan du l•ег etage 
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Проект здания педаrоrическоrо ивститута в Ива.нове, Перспектива 

Арх. А. Л. Сапожников 

Руков. д. С. Марков, Г.nави, арх. С, Я. ААэикович 

rе,шлан Plan d'ensemЫe 

t О 1 1 • t 1 1 ' ' . . ' ' 

---n /)_ 

ProJet de l'Jnslltu t pedagoglque i1 Jvanovo. Perspective 

Arcb. А. L. SapoJnlkov. 
Dlrect. de D. S. Markov, Arch, S, J. Aislkovltch 

План 2-ro 9Тажа Plan du 1-er t!tage 

1-фиэическ•й каб11нет, 2, З-физаческая аудитория, 4-кабинет методики 
фнанки, 4-а-ауди~орня физмата, Ь, 6-кабннет оедаrоrикr:,, 7--книrохра-

11илище, 8-•1итальныii за11 

!~-= i~:::;;::1i, -~J.-~ --..............,~с.-
••- . . . . .. 



Проект здания neдaroruчecкoro инст11тута в r. Орджоникидзе 

Перспектива 

Арх,:д, С. Марков 

ширина, встречающаяся, нс тати, 

почти во всех других nроентах педа· 

гогичесних институтов, - нан пока

зал опыт школьного строительства

совершенно недостаточен. Несомнен

но, что в пределах той же кубатуры 

можно было обеспечить большую 
ширину коридора. 

wении стройматериалов». Между 

тем, здание запроектировано в нир· 

пиче со штукатурной фасадов здания. 
Совершенно не получили вь,ражения 

в архитектуре здания и другие мест• 

ные условия. Бесст,растность архи

текторов из мастерской Нарномnроса, 

хnаднонровно проектирующих одни и 

те .же помпезные портики и ноnонна• 

ды и для города Орджоникидзе, и 

дnя города Махач-Наnа, Уnан-Удэ 
и пр., пожалуй, не может быть оправ

дана и небольшими проектными сро• 
нами. Здание в перспективе оставляет 

Плаu 1-ro зтажа 

Projet de l'lпstltut pMagogique а Ordjonlkldzё 

PerspectJve 

Arch. о. S, мarkov 

впечатление нан бы незаконченного, 

оно имеет начало, но лишено эавер• 

wения. Нажется, что если бы позво

лил участок, ритм выступающих по 

глаsному фасаду об'емов мог бы про· 

должаться без конца. Нан и в преды

дущем t11роекте, недостаточное вни

мание уделено автором плоскостям 

стен между выступами, членения ко

-торых обогатили бь, фасад. 

Для строительства педагогическо

го института в городе У nан• У дз от

веден участок на центральной пло· 
щади города. На той же ,площади 

Plan du rez•de-chaussee 

Значительно лучше внутреннее 

nрост,ранство здания решено в про· 

енте педагогического института дnя 

города Орджоникидзе (арх. Д. С. Мар
ков). Просторный, светлый вестибюль 
с хорошо поставленной лестницей, 
хороших пропорций большой заn с 

интересно ,разрешенной эстрадой, 

образуемой вспомогательными лестни

цами, планировка и распоnоже~ие 

библиотеки и, наконец, разрешение 

основного коридора зданий,несомнен
но, удались автору nроента. Он, н 
тому же, удооно расположил здание 

на участие с использованием ,рельефа 

этого участка. Но если в предыду

щем проекте мы все же можем от

метить робкие попытки отрази,,ь в 

архитектуре и конструкциях здания 

местные условия, то в nроенте nеда

гогичесног,о института для города 

Орджоникидзе rНе,т и следа изучения 

конкретной обстановки. 

1-читальныf! зал. 2-кабииет ботаники, 3-кабинет русскоrо языка, ·1-ауv1тори11, 5-кабннет осетин

скоrо языка, 6-кабинет литературы, 7-кзбинет леmшизма, 8-фнэкул:турныl\ зал 

Автор в nояснител~,,ной записке 
уназывает, что «nри решении фасада 

особе учитывались месrны~ возмож· 
ност,и города Орджоникидзе о отно· 11111111 
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Проект здания педаrоrическоrо инст11тута в_ Челябинске 

Перспектива 

Арх. Яковлев 

Проект здаюtя .дагеста11скоrо педаrоrическоrо института 

в Махач-Капа. Персrrектива 

Арх. А. Попов , В, С1tнмков 

Projet de l'lnstltut p6d!fgogique • TcЫ!llaЫnsk 
Perspectlve 
Arch, lakovlev 

Projet de l' lnstltut : pedagoglque de Dag'hestan II Makhatch-l(ala 
Perspectlve 
Arch. А. POFOV, V. Slniakov 



sтажа Плав ,2-ro 

rенnлан 

d'ensernЬ\e Plan 

118 8-BYJIИ• 2 кабинет истор • •• ВКП{б), й аал, - 5-а,еи• 1-эрительнь~ я физ11ата, 7-фвз,ультур. 
- <!-ау,11.итоои uелория, М 10-ла. тоои... 8 И кон влкс • 6-аАминпстрацв " 9-•ч, йка ~ 11-ауди• офко., ~ физика, • ,. за.11, 8--np JПа.11ьно,1 аrориа 11ero ны~ сп~рнмr iЗ JJЗб<>р Р· бора,ораа :J• т фнзи~и, - • lб-ма,т• 

12--каб,не , епараторска ' 17 Аоканат, то~ия, - 14-11р н -
JIИICU физикн, мате11ат1J• • 2\J-аккуму• 16-кабинет ннныii за.11, екая, !9-маш 
18-мборатория, 

11яторна11 

r etage Plan du 1-е 



Прое11т здании педаrогн•1еского 1i11ститута в У.,ан-Удэ 

Фасад 

Арх. Н . и. Т11хо11ов 

расположено здание Дома советов. 

Другой своей стороной участок обра· 
щен к наvережной реки Селенги. По· 

ложение участка между цент,ральной 

площадью ,и набережной большой ре· 
ни и его рельеф, несомненно, давали 

возможность разрешить планировку 

этого участка интереснее, чем это 

сделано в nроенте арх. Н. И. Тихо
нова, который ряд возможностей 

участка просто не использовал. 

Симметричный фасад противолежа
щего здания Дома советов подсказал 
прием решения здания педагогиче

скоr,о института. Но, остановившись 

на симметричной композиции, опре

делившей жесткие габариты здания, 

автор не ,сумел удовлетворительно 

разместить ~nомещения института в 

этих габаритах. Так, ,например, за· 

nроектированная в первом этаже 

библиотека получила проходные по
мещения, взаимное положение кото

рых не от,вечает элементарным тре• 

бованиям технологического процесса. 
Уборные, размещенные в двух край-

них точках здания, поставлены не• 

удачно. Комната директора и канце• 
nярии запроектированы выходящими 

а узкий корид,ор, не имеющий около 

этих комнат расширения. Ьольwая 

аудитория лишена кинобудки и пр. 

Педагогический институт в Улан·Удэ 
при осуществлени·и его по этому про· 

екту вряд nи должным образом будет 

отвечать своему .назначению. 

Возражение вызывает и внешняя 
архитектура здания. Пышное «нлас• 

сическое» оформление, с очень плохо 

нарисованнымн модернизированными 

капителями, вряд ли отвечает назна· 

чению здания вообще и уже безу· 

словно не отвечает зданию, проек· 

тируемому в Улан-Удэ. 
Работ.ая над прое·ктом, архитектору 

следовало бы ,позаботиться не только 

о том, чтобы (<Оформление фасада 

предусматривало (?) здание учебного 
назначения» (пояснительная записка 

к проекту). Народы Союза и, в част

ности, народы Ьу,рят·Монrоnии име· 

ют свою собственную куnьту,ру, игно· 

План 1-ro зтажв Plan du rez-de-chaussee 

1-аудиториsr, 2-факультет ~зыка в 11итературы, 3-набинет языка, 4...:набинет литературы, 5-фаз
культурныl! ~an, 6-фоl!е, 7-аестuбю,1ь, 8-х•бкнет педагогики, 9-:<абинет ленннюма, 10-книrо
храннлище, 11-читальныn зап 
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Projet de J' l nstltut p ~dagogique t Oulan-Oudt 
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Arch, N. 1. Tlkhooov 
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рируя которую неnьзя рассчитывать 

на хорошие результаты архитектур

ного проектирования. 

Авторы проекта педагогического 

института е городе Махач-Каnа, из· 
бравшие общую композицию здания, 

в основном сходную с ,решением пе

дагогического института для Улан
у дэ, справились с этой композицией 
в целом, несомненно, удачнее. В пла
новом решении уст,ра-нен ряд «те,хно· 

логических» ляпсусов ,предыдущего 

проекта, но и этот план также не· 

доработан еще до конца. В частности, 
в большой аудитории также отсут

ствует кинобудка. Аудитории на 90 
человек совершенно не имеют какого 

бы то ни было фойе и примыкают к 

коридору шириной в 2½ м. 

Фасады здания, ,прорисованные 

более тщательно, все же не менее 

абстрактны 1по своему оформлению, 

чем выше разработанные проекты. 
Думается, что проектной мастерской 
Наркомnроса, в первую очередь, не 

пристало ,проходить мимо культу-ры 

и народного искусства ~Национальных 

республик. 
Мы не расnолагаем планами Че· 

nябинского педаrоr,ического институ· 

та (автор арх. Яковлев), поэтому не 

можем судить об их достоинствах и 

недостатках. Судя по генеральному 

плану, выбор осевой композиции для 

участка, расположенного на nер'!сече

нии двух значительных магистр: rteй, 
недостаточно обоснован. сt'асад эда· 
ния требует значительных доработок. 
Никак нельзя согласиться с п, 1едnа· 

гаемой автором, механически при· 

ставленной и органично со здание " 
не связанной, rранд-иозной ко.,оцна
дой портика главного входа. 

Автор проекта здания педагоги· 

ческого института в Иванове • - арх. 
А. Л. Сапожников был связан в своей 
работе существующим на уl.fаст,ке 

зданием, наnичие ноторого заставило 



Проект здани11 педагогического института Кара,Калnакскоll АССР 

в Нукусе, Фасад 

Pгojet de l'lnstitut pedagoglque de ·la ~l!puЫlque. SovШlque_ Soclallste 
Autonome des Kara-KaJpaks it Noukous. Fa~ade 

Арх. Н. Л. Якобсон, П. Кисеяев, А. Маспов 

nроектировать nедаr,оrический инсти· 
тут с расчетом ст,роитеnьства в две 

очереди. Это, несомненно, осnожниnо 
задачу, и возможно, что, имея в рас

поряжении свободный участок, архи
тектор сумел бы найти лучшие про• 

порции основных об'емов. В реwе-нии 
плана есть rряд неплохих мест, так, 

например, хорошо ,расположены груп

пы помещений, тща,теnьно проработан 

вестибюль и библиотека. Но архитек

турная тема фасадов излишне мно• 

госnовна. Отдельные элементы их 

(например, обработка стен рустом на 
высоту ,первого эт,ажа, создающая 

цоколь, ,расположенный за идущими 

на всю высоту фасада пилястрами) 

по существу внесены совершенно 

искусственно. Чрезмерно усложнен 

аттик главного входа, детали фасада 

прорисованы плохо. От всего здания 

в целом веет совершенно неуместной 

претенциозной пышностью. 

Сказанное в отношении плана пе
дагогического института в Иванове 

можно отнести и к весьма тщательно 

·и хорошо разработанному плану зда

ния дnя Свердловской библиотеки 

(автор арх. Марков). Для строитель· 

t:тва этой библиотеки отведен один 

из лучших участков в центре города. 

Архитектура здания, задуманная в 

«монументальных классических фор

мах - по мнению автора - должна 

украсить город» (,пояснительная за

писка к проекту). Мы не можем со· 
гласиться с этим и целиком присо• 

единяем свой голос к ,решению обще· 
городского собрания ,свердловских 

архитекторов (см. «Архитектурную 

газету» № 52 от 16 октября 1935 г.), 
признавших подобного рода «унраше

ния» для г,орода ,неприемлемыми. 

Архитекторы Свердловска совершенно 

правильно указывают, что «ложное 

эклектическое понимание монумен

таnыюсти, подход к Свердловску -
центру Урала как к довоенному Ена· 

Arch. N. L. lacobson, Р. l(Jsselev, А. Maslov 

теринбургу-основной порок nроента». 
Пора, наконец, понять, что даже без
ошибочно срисованные с увража на• 
n11теnи 11 карнизы остаются все же 

только «неnереваренной» классикой и 

что эти капители 11 карнизы отнюдь 
не являются неот'емлемым11 ат.р11бу

тами монументальности. 

План 1-ro зтажа 

Несомненным достоинство,.. проекта 

является его весьма тщатеnьна,~ про· 

работка во есех деталях. Этой тща• 
тельности исполнения недостает дру· 

гим рассмотренным выше работам, 
на большинстве из которых лежит 

печать спеwнн, 

Plan du rez-de-chauss6e 
1-вестибю11ь, 2-вое11ныА хабяРеr, З-кабинет педаr·оrики, ◄-к11б ннет 11иамата, 5 - бухrа,пер1111 

5-к, мuа,ы общtственных организац11й, 7-фнзкультурный за11, 8-врач. 9, 10-адмнннс,ративио

,:озяАственная часть, 11-врхив, 12-веоанда, , 3-стоп ,вая, 14-кухвя, 15-вуднrория, !6-,а611нет 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

МЕЖДУЭТАЖНЫЕ 

ПЕРЕКРЫТИЯ 
-------~-----··-·------························-· 

А, ЧАПЛЫГИН 

Одним нз существеннейwнх эnе• 
ментов здания являются междуэтаж

ные перекрытия. Их конструкция 
оказывает значитеnьное влияние и 

на стоимость и на энспnоатационные 

качества сооружения. 

В зависимости от условий, в ко
торых будет служить то или иное 
перекрытие, ему приходится прида

вать ,различные свойства (маnую 

звукопроводность, тепnопроводность. 

г~ожарную безопасность, паро- и га

зонепроницаемость и 1пр.). Однако во 

всех случаях конструктор доnжен 

стремиться к наименьwему весу и 

нанменьwей толщине конструкции, 
таи как эти два фактора - вес и 

толщина - оказывают влияние на 

стоимость не тоnько самого пере· 

liрытия, но и всего здания в целом. 

Учет всех, зачастую противоре

чивых, требований, пред'явnяемых к 

конструкции междуэтажных пере• 

крытий, представляет довольно труд• 

ную задачу. Реwение в эначи· 

тельной степени зависит от общего 
уровня развития строительной про· 
мыwnенности и от видов, количества 

и качества строительных материалов 

и изделий, находящихся в расnоря· 
женин конструктора. 

Деревоо11ита 

1-поркеr, 2-фsбролит, З-штуk1турk1 

Организованная в сентябре на
стоящего года выставка конструкций 
междуэтажных перекрытий дает до

вольно наглядное представление о 

состоянии наwей строительной про· 

мыwnенности. 

Первое, что бросается в глаза 
при просмотре материалов этой вы• 

ставки, - это боnьwое количество ти

пов конструкций; всего представле• 

но 38 вариантов. На первый взгляд 
такое обилие типов свидетельствует 

о гибкости, о приспосабnиваемости н 
различным условиям. Но одновре• 

менно нельзя закрывать гnаэа и на 

тот фант, что различные варианты 

зачастую отличаются друг от друга 

только в несущественных деталях. 

Это прямое следствие разобщенной 
работы разnи..чных проектных и стро· 

ящих организаций, конструирую
щих дnя каждого конкретного случая 

свой тип перекрытия и в большин
стве случаев кустарно его осущест

вляющих. Индустриализация строи· 

rеnьства требует создания немногих, 

1◄0 хорощо проработанных вариантов 

конструкции, могущих изготовляться 

в массовом порядке нашими строй

заводами. Дать такие образцовые 
решения должны наwи научно-иссле· 

доватеnьские учреждения - ЦНИПС 
и Академия архитектуры. 

Вторая особенность, которая бро• 
сается в гnаэа на выставке, - зто 

стремление н сборности. Из 38 пред· 
ставленных типов конструкций - 11 
являются целиком собранными из за
ранее изготовленных заводским пу• 

тем элементов, а 23 - частично с:о· 

бранными. Это несомненно здоровая 

тенденция. При дальнейшей работе 

над междуэтажными перекрытиями 

надо взять установку на конструн• 

цию, по возможности целиком изгото• 

вnенную на заводе и на постройке 

лишь устанавливаемую. 

Наконец, Тtретье общее замеча· 
ние: даваемые в прилагаемых к мо

делям паспортах характеристики сте· 

пени звукопроводности nереирь•тий

«удовnетворитеnьная» иnи «малая» -
чрезвычайно неоnредеnенны. Это, ко

нечно, не вина конструкторов. Н со

жалению, физики до сих пор не раз

работали практического метода пред
варительного подсчета степени зву

копроводности конструкций. Нашим 

специалистам в области строитель
ной акустики следовало бы заняться 
этим вопросом. 

Выставка распадается на три раз
дела: деревянные покрытия, кон

струкции со стальными балками и 

железобетонные перекрытия. 

При веяном конструировании из 

дерева необходимо прежде всего при· 

нять меры к понижению его пожар• 

ной опасности и возможности загни

вания. В ряде случаев мероприятия, 

намеченные для уменьшения одной 

из указанных опасностей, увеnичи• 
вают другую. Так, например, весьма 

рациональные в цепях предуnрежде• 

ния загнивания осушающие nроду· 

хн, - нанаnы вредны в пожарном 

отношении, являясь тяговыми кана

лами для распространения nnамени 

и дыма. 

Разреwение этих противоречий
задача довольно трудная. Одной из 
удачных попыток в этой области яв• 
nяется конструкция деревоnnиты. 

Эта конструкция иногда применяется 

Дерево плита 

о пустотами 
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и в американском стронтеnьстве с 

тем отnичнем. что в США вместо до• 
сон применяют брусья. Подобная же 
конструкция быnа применена в Мо· 
снве в 1916 г. проф. А. В. Кузнеца-

вым для покрытия 

зала нового здания 

учиnища. 

декорационного 

Строгановсжого 

Эта конструкция, лишенная пу
стот, нан будто защищает дерево 
против rниения и против опасности 

пожара. Вес ее 160 нг/м1 - ниже 
большинства друrих решений. К не· 
достаткам ее нужно отнести боль• 

wой расход дерева. Кроме тоrо, дан• 
ный на выставочной модели добавоч• 
ный звукоизоляционный сnой в виде 

какой-то трухnявой массы, совершен• 
но неприемлем, так как он не может 

служить основанием для чистого по• 

na. 
Для окончательного суждения о 

качествах перекрытия в виде дере· 

вопnиты необходимо дnитеnь-ное на· 

бnюдение за работой такой конструк
ции в усnовиях экспnоатации. Пред

ставленный на выставке второй ва• 
риант дерееопnиты с пустотами яв• 

но хуже основноrо и не может быть 

рекомендован и распространению. 

Имеется и второй тип беспустот
ноrо перекрытия. Здесь вся внут
ренняя полость запоnнена фибромас• 
сой. Подобное решение может быть 
приемлемо при наnичии фибромассы 
малого об'емноrо веса. В противном 
сnучае вес перекрытия будет слиw• 

к.ом велик. Последний вариант пре

сnедует еще и другую цель: наnи• 

чие двух независимых систем балок, 
поддерживающих пол и потолок, по· 

нижает звукопроводность. 

Остаnьные типы деревянных пе
рекрытий, показанные на выставке, 

яqnяются тоnько вариантами обыч
ных балочных решений с пустотами. 

В большинстве случаев подшивка и 

накат совмещены в одном щите. 

устанавnиваемом на черепных брус• 
11ах заподлицо с нижней гранью бал• 
кн. Применены везде и лаги сверх 

баnок как средство лучшей вентиля
ции подполья. Является nи при~ене· 
ние лаг, увеличивающих конс1рук, 

тивную высоту перекрытия, цеnесо· 

образным, нам еще неясно. В кон
струкциях германскоrо строительст

ва narи не употребляются вовсе. Воз
можно, что отсутствие на рынке су

хого neca заставляет прибеrать к 
ним, но в дальнейшем при наличии 

сухих, nравиnьной формы, брусча

тых балок мы сможем в большинстве 

случаев от них отказаться. При де• 

• 

Бесnустотное nерекрыrие с аапо1111еuием фибромассоll. 1-20Х 10 см, 2-n•ркет. 
З-ка11тон, 4-ч, рный по" Э си, 5-18Х11 си, 6-по.11ш11вка 25 си, 7-сухая шт7ка• 
турка, 8-Ф•бролиr 

Междуэтажное перекрытие с щитовым накатом и засыnкоll. 1 - h=l2 см 
2-лаrи 5Х8 си, 3-ЗХ8 см, 4-4Х4 си, Ь-щитw нз досок 4 см 

Часторебрист•ое же11езобетоввое междуэтажное перекрытие. 1-иет"ахскu 
п~в1к1, 2-uo.1roтo11i.a 2 см, 3-6еток 4 си· 

Междузтажвое перекрытие из керамнqеских б11оков. l-nap1<eт, .2-асфмьт, 

З-бе1 ок 3 см, 4-железо в 111оа1, S-111в1о1 20-~S r,iи 
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Попусборнwll тип жеi!еэобетовноrо 11еждуатажвоrо ое

рекрwтп с нзолациоины1111и вклцwwами, t - паркет, 

2-асфальr, З-ак111д:wоJ:1, ◄-wтукатурка-з1тирка, 11-cyxu: 
шту•1турк ,, 6-жепе~обетонные 9Ле>tенты 

Сбороое междуэтажное оерекрытие:с железобетонными тавровыми·.бал• 

ками и железобетониоll плктоll. 1-паркет, 2-асфальт, 3-сборн•• жепезо• 

беrо.ная плнrа 4 см, 4 - шлак 7 см, 5-цем,нтньа штукатур,а по сетке 

.Рабнц", 6-затnрка, 7-сборнаа железобеrонная балка 

ревянных накатах в качестве эвуко

изолятора применена обычно засып

ка шлаковая. Этот прием мало удо• 

влетворителен. Засыпка, как ,прав.и· 
ло, не гигиенична. 

Поэтому особен.но отрадно видеть 
два представленных решения с на

катом из wnaкo- и пенобетонных бло-
11ов. Этот прием открывает возмож• 

ность индустриализации производ• 

ственного процесса изготовления .и 

сборки конструкций, понижает опас· 
ность загнивания и воспламенения. 

Он дает также снижение веса (120-
tSO нг/м! против 180-250 нг/м~ при 
решениях с деревянным накатом и 

засыпной). 

В целом по разделу деревянных 

перекрытий представлено как бы че

тыре основных типа: конструкция 

деревоnnиты, балочное решение со 

сплошным заполнением фибромассой, 

балочные решения с деревянным на· 
катом .и засыпкой и, наконец, балоч
ное решение с накатом из легких не

органических блоков или пnит. Буду· 
щее, по нашему мнению, принадле

жит первой и четвертой из вышепе
речисленных конструкций. 

Группа железобетонных nеренры· 
тий представлена как монолитными, 

так и сборными решениями. Из мо

нолитных имеются хорошо известные 

часторебристые перекрытия с пусто
телыми гипсолитовыми, ксилоцемент· 

ными и wnакобетонными или сплош

ными силнкатоорганическнми блока· 

ми. 

Необходимо отметить преимуще• 

ство блоков с боковыми выступами 

нижних граней, дающих возможность 

получить однородную, не прерывае

' мую бетонными ребрами, поверх· 
ность потолка. 

Почему-то не представлена кон

.струнцня с деревянными ящиками, 

могущая дать во многих случаях 

хорошее решение. Весьма хорошим 
типом вкладыша могут служить ке

рамические блоки, представленные, к 

сожалению, только конструкцией не· 

большой армированной плиты. 
Переходным к чисто сборным 

конструкциям является перекрытие 

следующего типа: изготовленные эа

_ранее железобетонные ребра тавро· 
.вого сечения с прикрепленными к ним 

вкладышами нз кснnобе.тона, керами

ки и пр. устанавливаются на месте 

и промежуток между ними армнру• 

Сборное 111ежду1Jтажиое перекрытие с железобетон11ы"и тавровы"и балкам11 и деревя11111,1м 11оло111. 1-паркет, 2-черный по~ 40 м>t, 
3-лаrа SО)(бО >tи через О,8-1,0 м, 4-железобетоuная балка, 5 - д:•а слоя тоАя с войлоком, 6-железобетоnная плита Ь-4 см 
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Сборное жеяезобетонное междуэтажное перекрытие из П-образных ба.1ок и плит. 1-железобетоннаv n.11ята, 
2-nаркет по асфальту, 3-руберойд, 4-суха~ шrукатурка, 5-рейкн, 6 -песок 

ется и заливается бетоном. Преиму• 

щество этой конструкции - отсутст• 

вие опалубки. Однако общее решение 
несколько громоздко и неуклюже и 

вряд nи привьется на практике. 

Сборю,,е железобетонные пере-
в довольно 

Их можно 

В первую 

крытия представлены 

большом ассортименте. 

разбить на три группы. 

входят простые имитации конструк

ции с метаnnическими балками. Здесь 
внимание привлекают два типа реше· 

ний: сравнительно редко · расставлен• 

ные готовые железобетонные балки 

с накат,ом (весьма nno,xo держащим
С!f на узких нижних полках балок) 
нз железобетонных плит и засыпной 
по нему и с деревянной конструкци

ей ,nona и второй - с полом в виде 

железобетонных плит и с pacnono-

женной по низу балок штукатуркой по . 
Рабитц с лежащим на ней шлаком. 
Подобный тип устройства вряд nи 

может конкурировать со стальными 

балками и имеет безусловно времен

ное значение. 

Вторая группа· - дальнейшее 

развитие первой. Ьаnки приобрета
ют отличные от стальных профили, 

ставятся чаще. Получается сборная 
конструкция из двух типовых эле

ментов. Таковы, например, П-образ

ные балки с вкладными железобетон
ными плитами поверху и с плитами 

сухой штукатурки внизу; таковы по

луцилиндрические центрофугирован

ные балки, также имеющие вверху 

вкладную железобетонную плиту и 

внизу сухую штукатурку. Наконец, 
к этой же группе относится перекры-

rие, в котором балками являются сея· 

эанные .,qиафрагмами желеэобетон

нь1е доски, поставленные на ребро: 
По нижним их приливам уложены ny• 
стотеnые железобетонные плиты, а 
поверху - железобетонные плиты с 

заранее прикрепленным к ним пар· 

кетом. 

И недост~ткам этой группы нуж
но отнести наличие нескольких тиnо& 

в элементах наст,иnа; это затрудняет 

их изготовление и сборку. 

Наилучшим типом сборной кон• 
струкции междуэтажного железобе
тонного перекрытия нужно признать

конструкцию из однотипных, рядоМ' 

поставленных балок; Здесь известен 
целый ряд решений. На выставке 
представлены балки швеллерного ти~ 

па и коробчатые - последние, по 

Сборное железобетонное перекрытие из поJ1уц1111нндрнческнх центрофуrярован11ьа =:балок и плит 
1.-песок слоем 20 мм, 2-nаркет по асфальту, 3-руберойя, 4-рейка 60Х50, 5-cyataJI штукатурка 
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Сборвое меЖАУЭТажное пере
крытие нз железобетонных 

балок орамоуrольноrо сече
виа и олн, 

1-ж,лезо,асбецем<Итные плиты, 

2-асфальт, 3-napкer, 4-желе• 

аобетоиные ба"ки, 5-w11акобt
тоаные n.rrвты 

Междуэтажное перекрытие по металлическим балкам с несrо• 

раемwм накатом и деревянным полом 

nредnонсению проф. В. П. Некрасова, 
доnжны изrотовnяться при помощи 

центрофуrирования и из сиnикатоор

rаников. Предnожение это весьма за• 
манчиао, к тому же и модеnь, пока

занная на выставке, выгnядит очень 

собnаэнитеnьно. Н сожалению, нам 

неизвестны ее механические качест

ва, а также степень доnrовечности. 

Жеnеэобетонные перекрытия в 
будущем несомненно nоnучат боnь
wое распространение в жиnищном и 

общественном строительстве. Причем, 
особенно важное значение приобре
тают сборные их конструкции. При

менение совершенных заводских ме

тодов иэrотоеnения (возможность вы

пуска центрофуrированноrо бетона 

высоких марок, применение вакуум 

и пр.) зн~tчитвnьно снизит их вес и 

стоимость и сдеnает их одним из 

самых nучwих типов конструкций 

дnя междуэтажных перекрытий, проч

ных, жестких, огнестойких. Необхо
димо тоnько будет поработать над 

Сборное железобето~uое 

JМеж.цуэтажное перекрытие 

из балок mвеллериоrо типа 

вопросом понижения их заукопровод• 

ности. 

Метаnnические баnки все шире 
и шире начинают применяться в на

шем строитеnьстве. Авnяясь по сво

им качествам первоклассным строи• 

тельным изделием, метапnические 

баnки требуют при употреблении их 
для междуэтажных перекрытий со

ответствующей конструкции запол
нения по ним. Посnедкие должны 
принять вид легких готовых элемен• 

тов, несгораемых сами по себе и 

обеспечивающих от нагревания бал• 
ки. С этой точки зрения дефектными 

являются решения с размещен• 

ным по нижним фnянцам на• 

катом ,из каких-пибо nеrких плит
нсилоцемектных, wnакобетонных и 

пр. и с деревянным на лагах попом 

поверху. 

Лучше конструкция с эапоnненн· 
ем из жеnезобетонных nnит, уста
новnенных на бетонных досках эа· 
nодлицо с верхней гранью балки. 

\-парке~ 2-асфалi.т, 3-ру

бероАА, 4-nесок 20 мм .-220----

Но она кажется нам недостаточно 
огнестойкой вследствие введения дnя 
крепления сухой штукатурки дере· 

вянных элементов. К преимуществам 

этого типа устройства нужно отне

сти использование наката как осно

вания для пола, что уменьшает ко

личество разnичных зnемвнтов пере

крытия. 

Ту же задачу 1реwает конструкция 

из бетонных коробчатых плит, опи
рающихся на нижние фnянцы баnок. 
Последние по установке плит зали

ваются раствором. 

Огнестойкость получается полная 
при усnовии нанесения надлежащеrо 

слоя штукатурки, покрывающем· ниж
нюю часть балки. Но применение 
простого бетона для плиты утяже

ляет конструкцию и дает большую 
звукопроводность. 

Одним из лучших решений нуж
но ,r,ризнать cnnowнoe, во всю высо

ту баnон, эаnоnнение из rипсоnито
вых плит, армированных бумажными 
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Междузтажное nерекрыт11е no металлическим ба11кам с несущим11 
же11езобето11иыми армироеанвымн 0J1итами, 1 - бето,ные доски, 

2-Аеревsивые брусья, З-же11езобетонные плиты, 4----i:yxaa штухатурка 

Межцузтажное перекрытие по метал11ическим бaJIJ(aм с заоо11ие-

11ием гиnсопитовыми плитами. 1-п1рк•т, 2-асф~льт, З-руберойд, 
4-nесок, 6--rипсо11иrовые nли rы, 6-буиажные трубы 

Межцузтажиое nерекры-rие no метаппиче• 
сним балкам с заполнением из коробчатых 

же11езобетонных плит 

1-nаркет, 

2-асфальт, 

З-инсулит, 

4-толь, 

5-бетон, 

6--балка 1'а 18, 
7-сухая штукатурка, 

В-коробчата,~ плита 

трубами. Эта конструкция проста, 

удобна в работе, хорошо изолирует 

баnки и вnоnне удовnетворитеnьна в 

отношении звукопроводности. 

Нужно отметить еще. недостаточ• 
ный опыт нашего строитеnьства в 

части исnоnьзования перекрытий с 
метаnnическими баnками. Нам сnеду
ет повнимательнее присмотреться к 

иностранной, особенно американской 
практике. В частности, необходимо 
обратить внимание на применение 

nегких профиnей из штампованного 

метаnnа, поnучивwих за nосnеднее 

время широкое распространение. 

Сборное железобетонное межцузтажное перекрытие из коробчатых цеитрофуrиро,авных балок 

1-паркет, ·2-черныА. пол 4 см, З-лага 7 си, 1-пустоте•ая ПАита 5-смазк,- rпниой I си, 
6--sатирка, 7-штукатурка балки по сетк;, 8-то"ь • два c..ov • 

г---. ---
'-------- -

--- - --------, 
------ ------ - - - - -- - _____ .J 
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АРХИТЕКТУРНОЕ. - НАСЛЕДСТВО 
. , "-.. 
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Храм в крепости Трдата в Гарни (до реставрации) Temple de la .forteresse Tir\date а OarnJ (avaot 
la restauratlon). Vue du c6ttl nord Вид с севера · 

АНТИЧНЫЙ ХРАМ 
В ГАРНИ 

(ССР АРМЕНИИ) 

Н, БУНИАТОВ 

По за~1ечательnым nа.11ШТnш,ам мате• 

,риаюшой ~.ут,туры 111ож.во проследить ты

с:аче.'lетп,ою П(:rорвю дРевпеrо армяпсхоrо 

аод'lеетва - от coopyжenJJil 'Гарnп до 

Зварrноца, .Ереруй];а, anniio,шx крепоствы:~: 

стен в ворот. 

Памятцuви 8'f1f до;~ю1ы эа.nптересовать 

советСRих ар,ште"торов своими аамечате.11 ь· 

ПЬПfП ЕОПСТJ)УJЩпя:.uп, 'ПОДС!Щ)ОIII мат~З.'IОП 

п цвета, .вQ\\\усствоо, оGработ.~;п есrествеJПJо• 

ro &а111Ва. 

.Высокая художесt-веппа11 цепnосtь 

&:rпх IDЗMRTDIOtOOt, il'ЛllJIПЫM обраао..'11 ОТНОСЯ• 

щвхоя 1t ,пep.DьLw вехам вamelt эры, .песо• 

мпеnво, об)·словдева те." ;r,ryG011:и,w в.,щши. 

ем, ;t,:акое окааца па 11J111янское тво»чество 

дреопяв uл,1ПВсsав архпт·ехту;рn. 

Еще зa110J1J'o до пашей эры ЗJ)мяпе 

1U1e.,11 тесное общеппе с 1Ри.мо)1, Bem1чail• 

JIJIOI ЦJ).Х.ИТС&Т)'JIПЪDI IПЗ.МЯТRПЕООI &ТОЙ :рав• 

пе.й ,X.'13CCll'lecICOЙ ЭIJOJ.U a_p;11яucRoro по:кус

С1',В:1 я:влиется ваычески.11 храм в Гарm1, 

зас:rужввающнй <en1oro серьезuоrо п 11ю,. 

мателъпото взу,Jенп.n еще п потому, что 

он яв.'lяется едп.11стве1111ЬL.)[ Па>IЯТПUКОМ 

lliJ)юrпcsoro в,с~.усс:rва втоrо периода. 

Руины Э·тоrо 1Памятпf1ка nаходякя 

w.оло большой армяпсsой ,церевuи - !Гар

nп, в 27 хм ·к юrо-востоку от Еревапа по 

паrD.рпо.й дороrе. У O1'Jle<:Tпoro населения 

~ynnы слывут под вмеаем с'11рдатов троп». 

Дщ~оrа к rin.1tяrшi11y от д~еопu одет по 

к,ра,о о(l,рыва; &то - ДОDО.'IЬПО ШИ])ОЕая В.'1• 

лев, обсажеяпая 1'0f10,'IJO[H и вевовьuш 

оре.~:О!Вьtм:и деревья>ш, 

!Истщшчесжпе данные rоворят, что пре, 

красная по пря])оде, wipyжemraя ropaмn 

Га;рпu была пекоrда rородом-10репостью, 

обпесешл.1)1 мощ11ьJIМn укреuлешщмu. Раз· 

валиnы дают возможность устапояпть, чта 

здесь Gьы.п дво;рец, х,рам u сооружеtп1я, 

wi:eщaяm11e (lольmое .ъ:о:m честоо 11oiici:. 

HeCMO'DJ)S па осо(!у,ю ,прОШIОСТЬ этuх 

сооружеппй, сде.'lаппых 11а больших_ теса. 

пых r;n.1(! TD~JЩOl'O базальта, ~леп11ых 

же."IеаПЬ1.У11 н щедпь.nm ROCTЫJIИJIIH, спаян· 

ны.ми свипцом, :юрам п дво,рец с yi.:,pen.1e-

1шшm бы;ш .пот~остью 111аэруrое111,1. Зто -

вeconuemrыlt реау:1ьтат зем .. цет,ряееnня, по· 

CТКl'\Jle;ro Ереван и ero оsрествоств u 

1871 а:одУ. Еще 1В uлеrвв 8]1>}1sncxoro nuca-



f>аботы по 
восстановпению храма 

Travaux de la 
restaurat/on du temple 

те.1U1 ()e)feoa A~ap:шci:m:o, отщ)сящеilсп с 

1513 rодУ, ю1еетсн аосто11же11пое 011иca1нre

rap111rJlc1<oro храма, кото11ыll n то ope31rr 

Gы.1 цеп. До паш11х дrrell сохрашt.1сн II це
.,031 1шде JШШI. 110,1\II YЛI (ЦОIЩJIЬ) Тf часть 

охощrых стущ:не/1 с xpa,ry. 

Арх1пектура хра~ш noCJtт с..1сды оер110• 

rt.-iaccnoй работы, даJJеко ocтa.0J1n10щen за 

coбoil no:uueilrny ,o, cpeдщ1Je11on)'IO армп1,. 

сь:уи, арnrтехтуру. Хра,, <Jы:r построен в 

выдержа1шd>1 ~e11opn,rcь:0;11 стн11с с пеко· 

торыю, восточrrы,\111 деь:орат1шпынп е.~е· 

,~е11тn."п, еn11детедьетnующю1н о nысо-..:оо 

мат~рпаm,11011 r.y.n,rype Армешш. 

Изучеuuе ua:1taт111rrкa 11 осо!!е11пост11 

ero архптеr.туры {оОщее nостроеш,е xpa)t3 
11 JJЫдомrеш,е отдмып,1х деталей) nозоо.'ш

ют уст:1110011.ть, что :,,pn." был coopy:1ic11 n 
11ерво" ве~,.е цаmей 11ры. 11,ктро11л ца11ь 

--=....J~,J..,"""'f;-..e'Jrn»iь:i'1йfi-;;app~.,.~я~н;.c~R~11:;II царь, 11з д1н1а
сn11t AJJWai.yпп, вер11увшийся; n 66 r<щу u 

свою rapn11ilcкyю ,ре.зпдNщюо пз nyтeme• 

стnnя в Рвя II npuвeзm1tll с coбoli ~~астс. 

ров-ь:амеuщ111,ов. ЛарШJлельnо с 11еставр.r• 

щ1е11 етароrо цapci.oro д·оорщ1 ш, Оы:rа 

11оруче11а uocтvonкa 11овоrо храж1. 

1\fpa•11ryю 11арт1111)' ,предстаnлn,111 соОоН 

ост(l.т1<11 rap,шllci.oll г.реuосп1 u 11едаnпеы 

11рошдо)1. Можно оеа преуве.'111•1е111.1n ,~ка. 

зать, 'ITO зtот редчаllш111t 11ан1rт1111к зодче-

l:еверныll торец 
подиу~,а 

с барельефом юноши 

Fa~ade nord du 
podlum avec bas-rellef 
du Je.une bomme 
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Хра,11 Р Гарttн. Север11ыll фасад 

Реконструкция Н. И, Буниатова 

Temple il Oaml. fa~ade nord 
Rec,onstructlon par N. 1. Bouniatov 

ства liы.т иа краю rиl!епв. Сейчас, 1i.1aro
д11p11 забота.,~ coneтc"oro п_ра11птел:ьсmа, na. 
ш1.тuн" 11 теJ)р11торш1 креnост11 прuоеде11ы 

в порядок. .IIронзведепо спецпапьпое об· 

с.tе_:\оваш1е остаrмв хра&1а II прнпяты )te• 

ры " ю, oxpaue от да.11ь»еtlшеrо ,разру.ше.. 

ПJJя. Пропзведепы пе,,оторые реставрацпоu

пые работы. Спецпа.,ы1ые эr.oneдиrt1111 в 

1933 в 1935 11r. nроде.'1а1111 Оопьшую работу 

110 укреn.1еш110 вс~rо сооружеп11я. 

llJтex дo.1roro о серьезrюrо 11зучен1ш 

остатGов 11а,щт11111.:а, этих паброшеппых 

одuа на дР)'rу,о иъ1еunых r:,ыо, автору 

JJaC1'oящell С1'аты1 уда.1ось состав11ть про• 

е1<т восстаяов."rешtя xpa)ia в таЕО)t в11де, 

п.,ан 

Восточuыli фасад 

Реко•1струкцuя 

ка,ш.м ов: Оыл п.очтп две тысяч11 ,1ет то~•У 

nазад. 

Б.~аrодаря тому, •tто памятmr& oOJJa• 
.'l.llJJCII 01; ЗC,'\IJICТJ)ЯCCRIJII с,разу П все r.чав-

1,ые частu ero ~охраншшсь на ~,есте uод 

зe;,r.~ell, noc.~e ~ас~:опоь: а&ад. п. Я. ,Марр 

в 1907-1908 rr. Уд:шось ТО'IП0 и JJОЛВОСТЫО 
устаповпть rr1m здан11я, высоту II форМ)' 

110."roJШ, отдеды1ые детап11 n т. д. Эtо осо

оеппо па:~.110 пото)1у, -что cneдen1111 ЦРе.unщ, 

ш1сатепсt'I о rа.рnпйс1шх соору~,_е,шях скуд• 

11ы II rrро·rоворечtшы; о хра.~,е же нет rш

Еахох п1н1.щ,1х y1<aз:u1111t. 

Крепость Трдата оыда ваашым стра· 

тет11чес1шм uу.1ш1сом II выr;:~яде.,~а неnрп• 

Plan 

• 

., 

Fa~ade est 
Reconstructlon 

cтy1111oil:. Ее терр11то1шя nредстаnл.ппа. coli11ft. 

т11еуrо.11ьmш, об11азова11nыlt уще.1ье11 ре.1:11 

Лаат, спадающеlt _в .A!par.:c, 11 лoжбnnoti, 

np11.:ieraющeJt " caмolt деревпе Гарsтп. Вея 

u.11ощадь зтоrо треуrот,шrка. .щ1едста.в.nя~о• 

щеrо подоОпе щ,:rуосrрова, аающапа 01-0. 

ло з та я nwвыmапа-сь па.д до;,пшоfi реfш 

,ш 500 м. Тоnоrраф11 •1ееюн: ocoбenuocтn 

те1)!!11тор1111 оо•ясвюот, no•1exy uме,шо 1ще1·ъ 
бы.,а С()Ору,~;епа ~р(ШОС'l'ь, :ь:оторав до.1:~.11а 

OьL'ra 0Ооро11ять стра,rу от враrоо. 

О доух стороn raiщ11йeNan :ь:ре11ос.1·ь 

з1111111ща.•шсь естет.веunы:1111 nре~радам11 -

обрьmпсrым ущелье.м, за .~.оторы11 по дРУ· 

rYIO сторону ре1ш высшшсь мощш,1е rоры; 

с третьеil tт(}11011ы ее 01<pya,a;ia 1:ре110<:тш1я 

сте.uа 11з 1,ру1Jны:с: об:rесаппых бааа.зьт.оп. 

3деrь Оы-;,11 JфeJtoeruыe ворота, сделаuпые 

113 туфа, с Ооl!щщащr - ещ111отвеп111,11i вы

ход 11з ~.ре11ост11. Куе1>11 Брепостпых crt'n 
сохраю1.1111сь 11 по сей депь. 

3де1:Ь те, впутри "11епост11, па крат 

r .~YliOJ<Ol'O Обрыва - па .nебО,1LШОЙ ШJОЩа• 

д11, u t'Тороне от .11J1УПDЫ дворцовых. 11<1-

строе" - Оыл ж,шоп11с.110 расщтожеп u 

xpaii, хорошо вu;1n.\Jьlil со mcex сторо11. 

Соору;~,еп11е зто. nредстао.~1шmее собой 110 

ДВ)'.\1 ОСЯ)J couepшeuuo CJIMMCTJHl'IUYIO .li0.11• 

nозu.ц:11ю, uозвыmа.1ось ua ct11.1oбa-re. fla 

посзедnем бы,1 J1аст.1ап Оотато QT;:\e.1tш1rыii 

ROДIIY1l - ЦOlo:O1JL Х.1)3.\13. 

3даuпе бl,ыо выстроепо пв ·твердоrо 

"•е.:аRозерnистоrо местяоrо оаза:11.та. Orei11,1 

хра11а_ тщате,11ьпо сложены щ, оо.11ьш11х 

npaou.,1,110 о(lтесавuысt ь:аъmе!I, уложе1111ы t 

на,сухо. [{О доа БRМПЯ В толщнuу II СJJЯЗЗIТ• 

ных ~,с.ждJ' сооо,о осоФ,1~ш же.11ез11ы~rп CJ<!I· 

O!L\IU 11 мед11ьш11 ш,rь1·ря1111, уr.~убпеппыян 

(В ь:u.11011. ц эа.1нтьн1л свиттцом. Тахаи к""'lа.д• 

ка, 0•1е11ь xapai.t~uaя д.1п ,puмcr.oll арх11· 

те1<ту.ры вре»е.я J1ecпyб1JJ1&11, uocnyжu;ia, 



Фраr~1ент фриза архитрава 
и каn11тель п11лястры 

f ragment de la frise cle 
l'archltrave et cbaplteau du 
pilastre 

мt'я;,:tу п;рочю,, одпоtl пз 11р11ч1ш 11ояв.1еп~111 

n сты~.ах .r;a~1neii зиmощ11х отве11ст111\. 

Высота ,р11да ~.а~шей од11ш1Jtооа 11 pan

ua ~4 cor. В дшщу 1.а;111нr 11ессоль~.о раз• 

пs1тrя дРУr от друга; средю1/r размер 11х -

1,12-1.ts ~1. Фу1~дшие11т выuедСJJ ua Geтone. 

состояще." пл оазал~.тоnоrо щебня 11 ••е.'1. 

IHiX об.,10)1~00 1 ого же КЗ)Ц(И, с.вяэаJJUЫХ 

расто11ро., (о состав его оход1r:л11 11зпес11,, 

.иуццодаu 11, вероятно. пемза). 

п.,пта перекрыти,~ ссвер11ого 

портика 

Dalle du por11que nord 

Тщаrе.1ьоа11 отдемщ л протеска i.po
мoi. 1<aщ1eli с uapyaшoll II ш11·треппсй сто

ро11 дон:ааь1вают, что хра11 впутр11 Оы:~ 

1101<рыт особы>~ состаuо1, (воз~1ож110 вшшу• 

сr11чесютм). 1'11"ляпе та~.о/1 orдe.'tF<Oli С11оп:-с 

храмов дост11r~m1 того, что о стелах, r;ar: 

в а~кале, 01'раmат1съ rщ1ед,1еты 11 .11юд11. 

Ерепапс1шll (!ааальт 11pc1wpac110 uоддаетс11 

nom•pooi-e 11 \8 т1шод . 111ще получает прnят• 

11Ь1li оттенок. Вш<:11шх o.puцeuta11ьnь1x 

украше~шй по ка,1пю оо впу1'реuн!'il от

делке ХJШ)13 11с coxpauu.1ocь. JJo oceil. веро. 
ятпостп, их II ne существооа.'10. 

Все адаппе бы.'\о о.~.руж!'по по т1mу 

rреческuх храмов - ~.о.,оппадоil 11 з f4 мощ-

11ых KOJJOШI BOUIIЙCЬ:OrO О()ДСра (R ршкскпх 

хра~•ах &тот ордер прп.111ш11лся, J.ак нзоест• 

JIO, В _ред'Б:11;! C.,;""Jy 11an,.'t 11 i1C~.1tl(PHITe.11ьпo П 

храмах, 11осп11щеяпых бог1шю1). На t.аждо.ч 

пэ торцо..вых фасадов ю1елось по wест11 
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Деталь фронтона. Рисунок из ат,бома 

обмеров храма в Гарин 

Detall du fronton. Dessin de l'album de ta 
p r\se des dlmepslons du temple 1 Oarni par 
N. 1. BounJatov Н. И. Буияатова 

Храм в Гар11и • 
Ордер. Реионструкц1tя 

Н. Jf. Бr,,иатова 

Огdге du temple 
1 Oarnl. Reconstructlon 
par N. 1. Bouniatov 

110.~0111,, а 11u (lпиоRых фасадах - по вос1,. 

"11. 

,с ll0M0ЩLIO ,~одб~ра o(l.'I0>tK0D (а ОШf 

сохраппm,сь в достаточnо>1 иош1честве) 

уда.'tос.ь тo•JrtO уота11ошrт1» стержеuь нo:rom1. 

Высота фуста р:шша 5,8 1.t, а ш1mпи1\ д11а

мет1, - О,65 м; тn~:ю1 образо>1, нмсота вceit 

Rо:,онпы состаuляеr 9 1шжп11х дпаметJюв. 

Отера,еnь состав.,еu 11а четырех отде.пьпъ1х 

иуСJ,ов. Диаметр верхнего раn~1пется прu

t!лпзптельпо t/6 - uuжпeto. 

Xam1reл11 nрю1еж1•то'l.llых п у,r.чо.uъп: 

1,0.11001:1 песноль~о отлn ча10т-с.а tДpyr от дРУ• 

ra. На npo,,e,1t)'TO'IIIЫX КО.'10ПП311. ОШt пред• 

став:,яют пару во:rют (зао11тко11 шш cm1pa

.1e1t), сое,-цн,епш,,х щ,.идУ coOoll no 601<ам 
fШП111·е..,.-п так I18ЗЫ1'1ае:1.t.ЪIЛIП «J'JOДYШЫ3)1JJ:t 

11"111 с1л.1шка1111», боrа'ТО O])HQ:\leПTJIJ)-OBЗlllJЫ

~IU. Uоду1111ш цро>~еж)'ТОЧllъtХ шнштелеil 

отделаны л:лстью11r, а на уrловы,х ~аn11те• 

лях, ~.роме акаптовых :,щ:тъев, nмеютсв 11 

1tPYr11e орпа>1е_пть1. 

!llежду во11юта)ш шеilка -стер:.г..вn охва

•1ещ1 КОЛЬЦО)t, COCTOЯЩl.tJIJ JJЭ ,Y),pamen·пoro 

11orrnкa~ш ,ieтвiwrпoro ва.-·~а (эх1111а) п ряда 

бус. Из первого ируrа cп1tpn..neft о6оих во. 

тот выступает ша;п,"'е:, i.a, na110.1oun11y nо

щ,ывая соб·оn 0011111:JJ с бyca>iJJ, 

Очери cпu.paлeJt ю1ееr соободnую 11 
IIЗЯЩJlYJO IOJЩBIIЗJIY 11:шодоб11е ,тучnпu rpe

'ICCJЩX. волют. Pa:tpoo ,ие.чооа меЗ<Д)' сш1-

,1,:1.1111Мrr, иах 11 в l'peчec1ir1.x кnr111тедях, ю1е. 

ет п.~аово эакруrлеnnые 11.1ос1'ост1r. Отделъ

uые хо..цы во .. ,ют пе ле.жат в од:пой плос-

1<.остu; вuоборот, -сrшрал11 тmтооОра:~по .uы. 

дв11та.ютс~1 щ1 мере rrpu.O:r11жe_m1я к цептру. 

Гл:1:1,ог. ]JОЛIОТЫ ll~ICC'I' uебою,п~uе JHl3Mept ,1 

1.1 ae.:&Il'r ua высоте ас131ога.11я. I'асстоя,шс 

меащу г.ч>tз1шм11 пр1.16л11шаетi:.11 к 11а:щеру 

BCJ1X11ero дяа.11етра сrе.ржuя. 

На. yr:1onыx ко"101п1ах 1;аnнтели 1t1'1е1от 

дцагопальпое 1~асщ1еде.'lе11ие ;nотот. J.J1J1110• 
1i:oe по.11:е с:~11пп11я во.1тют noraт-o оряа~tептн• 

рооа110 -завrгrкамn n .1 11стьям11. Абак 11меРт 

11зоrпуrъ1е сто,ро1:rы ,11 .cprзa1n1 ые у1Г.ты; 11ро" 

фn11ь сохра11яекя тот же. 

А.1Iты в :t'l)lli\te разработаны в воде 

УГ,10ВЫХ ПJIJIПCТJ); 1101:.lleд\lllt CIIЗOШtlJЫ та• 

ИII)IJJ же об:t0)18)Ш, ка& 11 C00TIICТCTB)'IOЩlfe 

1,0.чоляы. Сте~раапt 1Jx rлаДRпе 11 соС"тав"'1.е" 

11ы 11з отде;u.!tых ка1ше/1, свизаn~rых с 

i;.лa~кotl стен. ,П11.1яст,ровыс ка1111те.1111 д11а. 

ron aJtilD0r0 uпаа; Jta.R 11:1 па колоuuах. 110-

тнщ11 в ш,х п,,е,от форму 11е окруr.1ых 

л11стков, а яuд, отде.1е1шых от ираея. ILpo• 

дn.1же1111е 11он11~. штяс1'рооых i;:aш1тc.1eil 

n.-,есте со 11се,ш uроф1tлЯ'М11 тн11ется вокруг 

вreli сте111,1 пор:r11ка. 

База orщl'laercн rкрасu.вым " СО'IПЫ)J 

профuае,1, но в то же время пе содС')щшт 

сл11 шко)1 ):lr::11,;:,11.x чаС'l:'ей, •1у;1-:дых 11.рОСТЫ)J 

ордерам. Jt]e ~•ож.110 n.1н1 11.11е..11ить 1t та1t пн. 

з1,шае:к_ьш атт11•1ес.~.1щ базам. Q11a соде11ж11т 

в1шзу ш11111т, u сверху - д-щ1 11а.н, rраз'-



едш1ен11ых ,,ежду cQOoft r11yбo1.oll вь1е>1• 

кoJi - citoцueit. Из двух ва.,оn вюш1111i 

11еско.11,1<0 гру-а11ее. 

Аnтаб.аещтт хра:11а - Р"-'IСКОГО ПOШl

'!CCl:Orn OJJдe:vn с ма,10аашоrгс1,ой cxe)1oii 

расr1t11~делеш•в о(iдо,1ов; в с:nысле отпоmе

шщ <Jac:re:lt 011 11,1J11блшкnется -. ~ре•1ес:~.н,1 

0G<]1naцa,t a,,eкcauдpullc&o/1 а11ох11. 

Архитрав Jн1,аде,1е11 па тр11 1110.,оеы, вы

сота ко.торых 1посте.пе11по увеJПI 'Нtnаетс.н 

кв~ху. Об11л~1е upoc1шлeii n 11ep.:шeit 11.,11ст11. 

11е п.рпдает ai1xu111нiвy - IU0 с,ра:впею110 с 

oбьl'rnъt,mt р11мс11.щш орде11аю1 - nекото

·РУЮ тяже.,ова•rость. Высота арх_11трава пе

с~.ош;ко ,\lеоыше 11пжпеrо дпю1етра, а m11. 

р11па P31JU8 ВlфХВе~•У диаметру CТCJ)ЖHfl. 

J1шкя11в поверхвость архп:rрава (coфu:r) па 

всем OtlfOTяжeпнJt меа~ду .кололnа.,1u 1tмест 

уr . .-убдеппую 1ВШ1.Д11uу, ааnо.111е1шую легкой 

реаьОоl\ -рас~пте;u,но1'о орnамента с ,бo.raтoll 

11аз11ов11дностью рUС)'ш~ов ,('lлcлohL -до 15). 

Фрuз с вар3•.Б1101t ,сторопы 11о~.рыт бо· 

rатьш ре.1ьеф11ьв1 opr1a~1e11ro,1. Исходnая 

то,1,ка ~аnит.~ов с:wпамепrа дежttт в )1 r.1J.as 
антаб.1tс.а11еnта. Сн.11мс1"~1н11Jпь1е rВUJ111ы opn:a· 

.»Р11та встреча~отс11 n средне/1 •1астu фрr,аа 

о виде двух .nepeвязaJrm,tx за.витков. та. 

1'3Н 11;0!ШОЗIЩ11Я О'J'П()СUТ,СЯ J; эпохе Апrу

•·та. Фон Ф1шза ю,еет uзоr11)'Тый ПJ)офит, 

в :виде буквы S - в вош1•1ес.~..о>t ордере 

pшrcJ(Olt архnте1tтуры таr.ав ero коuфигу. 

J)ill\11>1 cч11тaetCJl UCКJJIOЧe.J.llle11 11 1JJ)IIMeJJЯ

.13Cb .иреимуществ,шuо 11 восточпътх npo.11u11-
ЦJIВX. 

Фриз по UЫ(:ОТе ПСС!iОЗЬХО rшже a.J>· 

х11трава в соста.влнет почти по.!шю1пу :вы• 

t<>ты ПOCJ\eдuero. 1Ве11т111щ.1ын,хе l!1оверхпо

ст1J пе~.оторых ,црофп.1ей ll])XJ1T1'11.Вa и фри• 

за IOICIO r Пe(\OJJl;,lllllC 11ак.,опео11я llliCPC,'\ -

11а 1/ 7 Bt;i,IC0r1~1 ыйлщоlt. 'rаст11; обстолте.~1ь

с1uо i)TQ, IIOUIIДllMO>IY, оОуслов.rцшо ODTII· 

чес~.юш соо6раже1rпвип ,(no Вя1'1))'1111Ю, 

тоак,1оuеш1е доющ,о равu11Тъся 1/ iz част11 

высоты) . 

.Карrнш состао.1е11 110 c.te.>1e aз11a:rci.o• 

1tощ1 •1ecr<olt - с зубца.щ1 междУ дR)'>т р11. 

1\а.~щ 11оду.11ьопоо. •Выпос карш1за црuб:ш• 

:1ите.1ьuо 'JlaDeu ~/3 ero высоты. nод вы

uocnon uю,тoJt 11p1u1e11en об,,ом т,ао.~у..,.а. 

Высота ~)·бцu pauua ero ШIIJHllle 11 :вьшосу, 

а 11accтonnue •>JСЖдУ зубt,а.,111 составляет 

1, 0.10:вт,пу Шffl)IIJIЪl 0убца. Все эти соотпо. 

ШС/11.111 частеtt пе COOTIICTC1'Dyшr В11труВ1JЮ. 

~7r11овое ,реше1ше зуо,100 сдмаuо •nрав1мъ• 

110, ка~: о лучnн~х рпмскпх харuпаах 11 

Г.J1е•1ес1шх образцах: 11а уг.ту 111аз,1еще11ы 

доа взаимно тrер11епд1н,удярных зуОца, а 

Обрааоваrшыll щ~>!'ду mшн yro., за110.1ое11 

11а irpeчec1шt\ ~IUIIl:J) ШlfllJKOi1 1111111111 ltЗ 

'foro 3ое J,aitnя. 

D ш~к,1011110)\ карт1113е фроптоuа зубцы 

0>1ею·r O'l"Decuoe 1nмoжeunc. В остальном 

адес,:, по11Торmотоя в,·е част,, rорnзоп:rалъ

"оrо карпuза. венчающая часть 1iap11uэa 

1, 

О-" 

1 .,, 

f 
О б 

.. ,.. 

Рнсупок 11э альбома обмеров 

1-nодnум со стороны с•верноrо фacazta, 

2-карниз подиума, 

3-база по.11иума 

Уrловая пилястра 

антов 

Реконструнция 

Об:J 

2. 
0,01S 

3. 

0.27 

Dessln de l'albшn de la prlse des dlmen
slons du temple 
1-podlum du c6tE de fa fapde norp, 
2-cornic' e du podium, 
3-base du podium 

_J 
Pllast re 11 1 'angte 
des antes 
~econstructlon 
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Сандрик над входноll дверью. Рнсувок из 

альбома об111е11оu храма в Гар11и 

11мееr форн-у СИJ\ЬПО выдвппутоrо rJ'Cita; по 
11родоJ1ьпы" фаtада>r 01111 снабжены отл11 . 

оа.1ш, украmенn,ънш сш1ружв .1ьви11Ь1m1 

rоаовками с ра:щnутыюr оастшш. ()бычuо 

эrи харавте,рnые для в11охи голов,ш nро

сnособдо:шсь дш• сrока дождевоl! воды; п 

rаро111!с:ком тра~,е 0011 urрают чисто деко

рат11вn3•ю ро.11ь. 

F.д1111ствео11ы.1t 'ВХОД в храи Оы:1 рас. 

ооложеu с севср110/1 (лuце.воl!) сторопы, rде 

паходшruсъ откры,-ая: входпая ле-стпnца во 

всю nшр1шу ,Х.аса,ца u rлубщшl! пе.редн11й 

tlDpтui., Jte.cтвu1~a была 3а1т10чева между 

l!oкouы:wt creui.:a,ш, с.,у,~швшшш, очевuд• 

Капитель ко.~онн. Рисунок из альбома 

обмеров 

Chaptteau des colonnes. Dessln de l'album 
de la"::prJse des dlmenslons du~temple 

, 
+-0J1 

Llnteau de la por!e d'entrie. Dessln de J'album 
dc la prlse des dimen.slons du teшple а Oarnl 

110, пьедеста.~011 д.111 жертвеш,ш,о.в. О .~н

цевоl! стороны па 1п1L~ выс.туnа.х уцелст, 

Оаре.1ы:Фь1 с 11зо!i'J)юкеп11е!1 юuoшeil, под. 

де,рашвающ11х pyкoll ,кар,1113 цо~олп, а во~

~н>.жuо - u а,е.ртnеппо1i:. 

Ec.,1 n rовор11rь об общем п.,апе хра>1а, 

то ero ПJ)OROPltlll1 - OTDDШeune ДЛIШЫ 1, 

пmp11ue - ,nрuбл1tа<а1отся к pmrc1-ю1 npo

nopцщt.\J; длuпа песк().1ько у~.:орочева по 

сращ1е1шю с дд~шоii 11ре•1ес1шх х,рамов. 

ВОЗ)IОЖПО, что В ,КОllЦС помещеш1,r rapв:uii• 

скоrо х·рама DltD.'fO rлyxoil ааднеfl стеш,1 

cтDa.'la статуя Goriшu Апаuты, я чес1·ь 1<O

тороJ\ был соор3•жеп тра>1. 

Кап1tтепь yrnoвoll копоrшы. Р,rсунок ,., 
апьбо~,а об111еров 

О> .... 
ci 

Rxo.111nя дверь. оед)·щая впутрь зда• 

н11я, ,rrpu:1:1 rш.:,;пую роль па фасаде п еН 

была npн:J:aлn боrатая арх11тектур1ш11 оо. 

раОотка. Опа была отдстшn opua.'1e11т11110-

lllJlllbШ1t 1111оф11люш в увеn•1ана боr.~тьн, 

сапдР1н~О~r, До паu1пх д11elt сохраJнпнtсr, 

1:а.111чкn.1ш, це.1ьnо~;ал1с1111ая ОаJ11.а-пере)1Ыч-

1:а 11 tJncт11 r,,.auдpuь:a; в t1ос.11е.цнее .вр-е::мя 

~·далось обuаруж11т1, 11 хорошо сох11а1шо. 

шttйсп 1<ропmтеilп сапщщка. 

ПoтD:ir.-, порт,ша п обход noi;pyr зда• 

1111ft быJц1 _нерекрыты поверх ко.Jоп.иады 11 

степ Оо.11ьш11~111 Оазалhтоnьt;).tП 11лuтам11 , 

yo.pamem1ы,ru ОDrатым рас-r11те.~ьnыы орна. 

,1гnто" 11 кессо11а,111 са,101! paa.1100Gpaauoi\ 

фор,1ь,. П1111ты ш1е10т впущ11тель.1П,1е раа

,~еры. Вес na,п,py<nueltшelt пз ш~х 'Равен 

4 8J2 IU'. Э<rп пп11ты яв.,11ютс11 uaиcio.,ec 

1,руш;ыт, фраr,1еuтая11, )·целевши~ш от 

rapш11tc1:oro хра)1а. Подuятне таю,х rяы 'i 

1.1 пе,ред-опжеш.1с 1ц - rrp11 отсутсто1111 со· 

вершеппы.t под•е~~щ,1х ;11ехаnш1J1ов - дол

~1~по аы~10 достав::1ять строотелн-м. хралш пс 

,iairo затрудnел111!, 

Веuчающ111! все адап.11е .ь.арппз, еде• 

лauuыl!, тn& же ка1< u архотрав II ФJ![IЗ, 

в вьiсоту из oдlloro ,куска ка,шп, осоОеш10 

!!оrа.то )'tфаше11 оряа:uепто:u 11 Сli)'льnтура• 

>111 .,ьв1111ых rолоо. Все црnа}1енты, у.кра

шащщuе архuтектурлые профи.аи, выполпt>• 

11ы rщате;rrьпо II с Оо;rrьш11ы мастерстuо:\1. 

Па щще110:u II аад11е&1 фасадах 3ца· 

111111 - с севе1шой п южпоlt cropDн -

uяеются :В~1со1ше фропопы. ТПМ1Jnr1ы обо

их Ф110F1то11011 ue были 3а11ош1епы СК>·;rьп-

Chapiteau de la colonne t:e l'angle. Dessin 
de J'album de la prlse des dlmenslons du 
temple 

l 



турой ,, предстао"ял11 r.~ад1,уш поверх• 

посrъ, 

llo_p,тni.11 бьиш uереа.рь.,ты двусхатuы

мв nереюрытnямп с черепnч1101t i<poвлeli. 

От n11y1:pe:nne.ro nе11е1-рьu:пя з.11,аuоа rп1r.a

m1x сnедоо JIC COXJ)Bl'IШIOCb, .\103.00 пред

по11аrатъ, ч.то 11ото.1ок храма Оыл перекрыт 

де.ревяnш.uш баJRаш, со строц11ламn. Хра11 

1шеет 11110.1ет m 15,5 11, Ji беа оро:uежуточп:ы., 

1,оло1ш т:шоfi nролет ue моr бь11rь nepe-

1<.IJЫT J<ЗМ:CПJll,1~111 nmtтaШJ, 

В11утр11 х,ра>1а 110ТО,10К оы.о, OЧCJJIJДUO. 

оmту11ат311е11 11ю1 -с.делая па nодоеспоrо 

.11er11:oro материала. 

Окна n X1)a>se отсутаетоова,ш; (;JJCr 

про111t.t:ал через от-ве;ротие. IнIев.шееtя n 

11.ро1111е, i:a& это 06ыч110 оыло 11р1111ято в 

р:н11111-х PIIMCKIJX xpai\tax. 

О<i,•rомюш стро11те.1ь ,rap11r,i\c1,oro хрn~ш 
110:~ьаовалсu д.111. nроведепun па фасаде л11• 

Jпtil; оОло~ы эт11 .вьи10.rшены уто11'1еu110 11 
lfЗЫC1:3Jlll04 ()н,11, BCJ)OЯTUOJ 'l)Jt,COU3.rucь от 

p y i;o , в 11х ТР)'Д1JО :подвесrru под оощеnр11• 

шпые rео,1етр11•1ес1ше пос~роешщ. ООраща

ет щ1 себя вnwiaшre, '1ТО mпшn орнамента 

вcet'J\a соr;,асов:нrъ1 с очертаu::r1е!1 00110,.ra. 
'l'ni;11>1 0Оразо_11 орпа~rепт пе толы.о оОоrа

щает оОло><, по 11 <подчерюsвает err, 1))011 

,iy. 

()рпамеат! поюрыв1нощ11й 0Ол,о;,1ь1, вы. 

полнев тщательно II с больmп~1 ~,астер. 

ство:u. 

•J;ааалът, rsз котороrо !ПОСТ}lоеп весь 

xpaJt, до11ус1.ал iro:н,myю тo1ntocrrL 11спо.111е. 

111111 11 паящестоа деталеtt. Прев"сход1шя 

с11.ул 1,11т)'Ра 11 !l)езьоа аа11е_рша11.u худоше

ствеш1ое уОJ>1шство _,:ра"а. 

Лреоо.чад:iющпfi 1rот1rв орпа~1еnтmш -
;шаmовыl\ .ч11ст. Это т:ш uaзыoaro,ыli ту

пой 11,111 щ1тк11t\ :11,аuт, 1J_рю1епявш11/lсл в 

рюшюю рrшскую вuоху. ОсоОеппо эам«>ча. 

теаьвы оршu1епты с 11зоОражеп11ем продо.з

rоnатых же."чу:1шu, Ч<'редующuх;:а с двоli. 

IIЫШI д11с11амп, 11 II0UIПЩ со С1'рела1m П 

11110,1rжут~.ах. 

lla 1шоr11х ка,1вях ступеп•штоrо воз• 

1.1_ышеu11н сохра1ш:mсь r.,iy!!o-1<0 высе•1елnые 

rr1eчeruшe заrлав.вые буквы . П:ов1щ11мому, 

ttтo - знак ,.,,а_стера•камешц1tка. И Общая 

t.O)IIIOJl!ЩIЯ J]3~1ЯТIП11Ш, П ero дета.111 ГОВО· 

11ят. •~то строотею, .хра:11а_ uаход1мсп под 

с1i.1ь11ьн1 ш1111111 11е>1 r11еч~ск11х .мщ."J'еро-11, но. 

,-1пвш11.хся тогда строитмя~ p11~1ci.nx co

opyжt'na1ii. 

Cнoefi 1111остотоfi, строгостью " встr• 

•111е.,1 1ра>1 •щ1е,-рае110 nыражал худоше• 

ствеuпыс 1,.'\с,1.1ы cвoeil вnох11, 

Д11.1ьneitШ IJC plLGOTЫ IJO3D\)Jl!IT 3an~1•· 

r1111тъ пзуче_u11 е вceru J1а)1ят11111<а. В11есте 

с тслs археолоrочес1.11е 'РRОоты о 11ailo11c 

l' a 111111 дадут до11от1нтс11ы1ьn't ~111тРр1Jад д:~а 

устапо11.11еш1н тоrо, ЧIО •11•11сдстащн1:1а to{ioii 

~.репосtь со все.,~ ее 011py;i;eш1e)f. 

Каn11те.11ь колонны 

Фрагмент карниза 

Fragment de la 
corniche 
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ПАМЯТНИНИ 

ИСПАНСКАЯ 

АРХИТЕКТУРА 

РАННЕГО РЕНЕССАНСА 

------------ -···-·········-········----
к. МАЛИЦКАЯ 

В эпоху раннего ренессанса в ар· 
хитентуре Италии наблюдается 

стремление к легкости и четкости 

форм, ясности членения фасада, с 

преобладанием в нем rоризонтаnьных 
линий, простоте и сдержанности 

украwений. В Испании в это время 

процветает своеобразный, пыwно де

коративный ст,иль «исабеnино», на· 

званный по имени но,роnевы Иса· 

вельи Католической. 

Постоянное соприкосновение ис· 
панцев с мавританской ~ультурой не 

прошло бесследно и для искусства 

Испании, особенно дnя ее архитекту

ры. Атентоничность, живописность, 

декоративность мавританского зодче

ства сказались и в работах испанских 

мастеров. И в стиле исабеnино с его 
бурным порывом к живописности, с 

его фантастичностью декоративных 

украwе1tнй, с экспрессивностью их 

выражения, ярко проявляются эти 

тенденции. Живописная декоратив

ность стиnя исабеnино создается, 

главным образом, тем, что в его по

стройках порталы, обрамления окон, 
карнизы, изгибы арок н т. п. сплошь 

покрываются орнаментикой. 
Орнаментика эта представляет со

бой конгломерат мотивов - маври

танских, позднеготических и раннего 

итальянского ренессанса. Ритмично 
повторяя одни н те же мотивы, орна· 

ментика покрывает отведенные ей в 
здании пространства. 

Лучшие образцы стиля исабеnи· 
но дал архитектор Хуан де Гуас. 
Около 1478 г. нм быnа сnnанирована 
по заказу короnевы Исавеnьн цер

ковь Сан Хуан до noc Рейос в Топе. 

до 1 . По конструкции церковь Сан 

Хуан де пос Рейос, как и другие 

церкви этого времени, остается го• 

тической, но ее внутреннее простран

ство, благодаря расположению ряда 
капелл между контрофорсами, дает 

впечатление большей свободы и цепь· 

1 Проект храннтся в муаее ПРВАО 
е Мадрида, 

АРХИТЕКТУРЫ ИСПАНИИ 

Дворец герцоrов И11фантадо в ГуаАаnахаре. Лоследняя четверть XV века 

Дворик 



ности. Особенно интересны в этой 
церкви декоративные украшения пе· 

ренрестия, где гербы королей нато

nичесних (орел с расnростертым11 
нрыnьями) сплошной массой покры

вают стены. С именем Хуана де Гуас 

танже связывается постройка знаме· 

нитого портала фасада коллегии Сан 

Грегорио в Ваnьядолиде (1438-
1496 гг.). Здесь портал напоминает 
собой приставленное н стене огром· 
ное «ретабло» 1

1 он не связан орга· 

ничесни со стенами фасада. Вся по
верхность портала насыщена денора

т ивными украшениями, они мерцают 

и блестят своими измельченными 

путаными формами, и только гtрб, 

окруженный орнаментом более круп

ного рисунка, выделяется посредине. 

Высота портала выходит далеко 
за пределы украшенного фиаn.ами 

карниза, что делает его еще более 
похожим на ретабло. Работой Хуана 

де Гуас считается и окруженный 

изящными аркадами внутренний дво

рик коллегии, где верхний ряд аркад 
украшен гиrрляндами лавра 2. 

Сплошным орнаментальным узором 

кажутся также украшения портала 

церкви Сан Пабло в Ваnьядолиде 
(последняя четверть XV вена), где 

фиалы «тюдоровсние» и трехлопаст· 

ные арки, слепые аркады, пальмет

ки, стамуи, гербы сливаются в общем 

живописном ритме. Напрасно здесь 
искать ясности и четкости в распо

ложении мотивов орнаментики и 

определенных очертаний ее форм, 

столь ти.пичных для итальянских по

строен этого времени. И обрамление 

портала Сан Пабло также остается 

не связанным со стеной фасада. 

Многими исследователями построй

кой Хуана Гуас считается и ориги· 

наnьнейший nамятни~ дворцового 

зодчества стиля исабелино - дворец 

герцогов Инфантадо в Гуадаnахаре 
(построен между 1462- 1483 гг.) : ка

призной фантастикой своих украше· 

ний он резко отличается от совре• 

менных ему, почти лишенных укра• 

wений, дворцов Италии. Своей архи

тектурой он больше связан с образ· 

цами мавританского зодчества. Вся 

поверхность фасада дворца Инфанта

до, вместо рустики итальянских па• 

nаццо, подчеркивающей массив зда· 

ния, усыпана острыми квадратика-

' Огромных размеров ретабло (заал
тарные образы) являются типичным укра

шением цернвеit Испании . начиная со 

средних веков, вплоть до XI вене.. 
• Общий план коллег,и Сан Грегорио в 

В альядолнде прнnнсыаается строителю 

Маснасу. 

Церковь Са11 Хуан 

де лос Ре~ос е Толедо 

J:111терьер. 1478 r, 

I<oллer11R 

Сан Греrорио 

в Ва.11ьидолJ1де 

Портал 

Онопче11а в 1496 r. 
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Церковь Сан Пабпо 

о Вапьядо.,uдс 

Портал 

nомедняя четверть 

XV векэ 

У1111верснтет 

в Сапама11ке 

Фрагмент фасада 

1515-1533 г. 

ми, разбивающими поверхность сте· 
ны. Отсутствует четкое деление на 
этажи - фасад прорезан асимме• 

трично расположенными окнами. 

Верхний ряд окон пересекает балю
страду галлереи, проходящей по 

верхнему этажу (теперь замурt:вле

на); балконы галлерей покоятся на 

богато орнаментированных консо• 
лях. 

Портал дворца, сдвинутый влево 
от центра, своим оформлением напо

минает двери мавританских nocтpo

er1. Пышной сказочностью своих де

коративных украшений поражает 

просторный внутренний дворик (pa
tiu) дворца репрезентативный 

центр дворцовых испанских постро

ек того времени. 

Двухярусная галлерея окружает 
дворик. Надарочные пространства 

сплошь заполнены пышной орнамен• 

тикой. Главный мотив этой орнамен
тики - геральдические львы 1-f дра• 
коны, держащие герцогский· герб. 

Верхние ряды арок покоятся на ви· 
тых колоннах. Между ними протяну• 

та изящного рисунка балюстрада. 
Выступающий карниз кровли, уси

ливая игру света и тени в орнамен• 

тике, повышает впечатление экзотич· 

ной живописности этого дворика. 

В начале XVI века в постройках 
стиля исабелино чаще встречаются 

элементы итальянского ренессанса 

(например, фасад госпиталя Санта 

Нрус в Толедо), и они становятся 

господствующими в архитектуре Ис

пании XVI века. Но и в зто время 
архитектура Испании, несмотря на 

обилие в ней мотивов итальянского 
ренессанса, попрежнему остается яр· 

ко своеобразной. Декоративные укра· 

wения, как и в стиле исабелино, по· 
прежнему превалируют над кон· 

струкцией здания - только их обра· 
ботка становится тоньше и изящнее, 

отсюда и название стиля этого вре

мени стилем nлатереск, от слова 

«nлатеро» - золотых дел мастер

ство. 

Не совсем исчезают. в зданиях сти

ля nлатереск и элементы готмки: кон

соли, карнизы, пилястры ренессанса 

перемежаются с готическими остро· 

конGчными арками, с опорными стол• 

бами и звездообразными сводами. 

Блестящим образцом стиля платереск 

может служить западный фасад уни

верситета в Саламанке (построен 

между 1515- 1533 гг.). 
Изящного рисунка и тонкой рабо

ты орнаментика сплошь заполняет 

разделенное пилястрами и карниза-



ми пространство обрамления портала 

фасада; игра бликов светотени уси

ливает вибрацию линий, и стена как 

бы начинает колебаться, чем и соз

дается впечатление крайней живо

писности. При этом пышность укра
шении нарастает кверху и достигает 

своего предела в роскошном карнизе. 

Нроме того, обрамление портала и 
здесь не связано органически с фа

садом, а кажется как бы натянутым 

между контрофорсами более раннего 

происхождения, фиалы которых вид

неются из-за карниза портала. 

Дворцы стиля пnатереск также ма

ло напоминают палаццо Италии, яр· 

ний пример чему - один из лучших 

пами·тнинов дворцового зодчества зто· 

го времени, дворец герцога Монт.;р

рей в Саламанке (дата начала ра

бот - 1539 r.). Постройка этого двор• 
ца свя~ыв_ается с именем выдающе

гося архитектора этого времени -
Хуана Хиль де Онтаньон. По перво• 
начальному плану дворец Монтаррей 
должен был представлять собой квад· 

рат с башнями ( torr..-joncs ) по уг· 

лам - столь типичными для маври• 

танских построек. Но удалось по· Ратущ:~ о Сев11лье 

строить лишь половину дворца. Од- 1521 г. 
нако и в таком виде дворец произ-

водит импозантное впечатление, яв-

ляясь одной из самых больwих двор-

цовых построек Европы XVI века. 

Оформление его фасада также резко 
отличается от оформления фасадов 

итальянских дворцов. Несмотря на 

то, что массив его разделен карни· 

зами на три этажа, четкость этого 

дt-ления стушевывается асимметрич· 

но расположенными, неравными по 

своей величине окнами, да и сами 

карнизы, дапеко выступающие вnе· 

ред, бросают на стену сильную тень, 

чем нарушается строгость их гори· 

зонтаnей. Декоративную живопис~ 

ность фасада усиливают изящные 

аркады верхней галлереи, проходя-

щей и поверху башен, и роскоwная 
решетка над верхним 1;арниэом зда-

ния. 

Чарующее впечатление производит 

фасад университета в Алькале 
де Эранес, · которь,й является уже 

определенно постройкой Хуана Хиль 
де Онтаньон, в сотрудничестве со 

· скульптором Педро де па Нотера (об
щий nлг.н здания принадлежит архи· 

тектору Педро Гимиэль; закладка 

его относится к 1508 г.). Украшения 
тонкой ювелирной работы расnоло

~:ены на фасаде университета в Аnь· 
11гле де Эран~с с большей стройно-
стью и четкостью; они более нзсыще- Ратуша в Севилье 
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ны в средней части здания, где об

рамnение фасада попрежнему имеет 

сходство с ретабло. Галлерея, про· 

ходящая поверху фасада, несколько 

напоминает галnерею дворца герцо· 

гов Монтаррей, но ее пропорции бо
лее изящны. 

Необычайной грации и своеобра• 
зия стиль платереск достигает в 

произведениях севиnьсного архитек· 

тора Диего де Рианьо. Своеобразие 
его творчества охарактеризовано 

удачно следующими словами Бейн 
Стенлей: «он (Рианьо) наиболее 

<,nлатерестичен» из всех испанцев и 

наиболее испанец среди мастеров 

стиля ллатересн». Живость и тон· 

КIОсть творческой фантазии Рианьо 

ярно выявляются в лучшем его про

изведении - ратуше в Севилье (нач. 

в 1527 г.), именно в ее двух этажах 
(третий этаж быn надстроен позднее 

~ мало гармонирует с общим видом 

здания). Фасад ратуши, выходящий 

на площадь, является наиболее ин• 
тересным по обилию ,и тонкости сво

их декоративных украшений. Они, 

нан вьющееся растение, покрывают 

сплошь пилястры, полуколонны, нар· 

низы, обрамление онон и дверей; ви• 

брация линий, орнаментика, усилен

ная игрой падающих снопом лучей 

яркого южного солнца, - усиливают 

впечатление живописности. 

Хотя прорезы окон и дверей рас· 
положены симметрично, но разность 

высоты их притонов нарушает сим· 

метрию. Слева к фасаду примыкает 

несколько отступающее назад крыло. 

Предполагалась ли аналогичная при
стройка фасада, неизвестно, так как 

план ратуши до сих пор не найден. 
В творчестве другого выдающе• 

гося архитектора этого времени -
Алонсо Новаррубиас, работавшего 

несколько позднее, изящество стиля 

пnатересн уже соединяется со стрем

лением н строгой репрезентативности 

стиля эрреренс, расцвет которого па• 

дает на вторую половину XVI вена. 

Здесь живописность, присущая ис
панскому зодчеству, достигается не 

богатством украшений, а игрой боль
ших архитектурных масс. 

Лучшая работа Алонса Коварру• 
биас - зто перестройка Алькасара 
в Толедо 1, недавно разрушенного во 

время героической борьбы испанско· 

го народа с фашистами. Основание 

Алькасара в Толедо обычно отнDсит· 
ся ко времени готских королей, в 

эпоху владычества мавров он стана· 

вится мавританской крепостью и за• 

тем с Х 111 века - времени Альфон• 

са Х - резиденцией настиnьсних ко· 
ролей, 

Перестройка Альнасара была на

чата Алонсом Новаррубиас в 1538 г. 
по поручению императора Карла У. 

При новой планировке Коваррубиас 
сохранил прежний план четырех

угольника с башнями по углам, ко· 

торые теперь выходят за линию фа• 

садов. Сохранены им были такн1е ча· 
сти стен восточного и западного фа- -
садов старого Алькасара. Заново 61:,,л 
переделан им северный фасад Аль

насара, наверху которого проходит 

типичная для аналогИ'!ных построек 

Испании галлерея, но ее оформле

ние проще и строже, чем гаnлерея 

дворцов Инфантадо и Монтаррей. 
Между гладкими простенками pacno· 
ложены стройным рядом просто об

рамленные онна. Центр фасада ак
центирован порталом, унраwЕнным 

орнаментик-ой, главную роль в кото· 

рой играет королевский герб. Проект 

переделки южного фасада, nринад· 

1 Алькасар в Толедо в 1710 г . был жеРт· 
вой пожара и восстановлен знамени, ым 

архитектором классического направлен ия 

Вентурои Родрмrес; в 1810 г. Альнаса,) 

снова был раэруu.ен и восстановлен Виль· 
енуэзон в продолжение 1857- 1378 гr.; в 
1887 r. Альнасар горел еще раз, п ~н по• 

следнвн реставрац~н ему был придан ns_o· 
еоначальный вид, 

лежавший Алонсо Коваррубиас, не 

понравился Филиппу 11, и по поруче· 
нию короля он был заново сочинен 

Хуаном Эррерой - строителем Зско· 
риали. 

В эпоху господства стиля плате
ресКJ была закончена постройка и 

одного из красивейших религиозных 

зданий Испании - собора в Грана• 
де 1. Он был запроектирован в 1620 г. 
в готических формах архитектором 

Эниненом де Эгас, но в 1625 г. по по
становлению соборного капитула ра

бо-:-ы передаются архитектору Диего 
де Силоэ 11ак представителю нового 

направления (ренессанса) в архитен· 

туре. Диего де Сиnоэ, не изменяя по 
существу плана своего предшествен

ника, довольствуется тем, "!ТО вво· 

дит в него некоторые элементы 

итальянского ренессанса: готические 

столбы украшаются капителями но· 
ринфского ордера, классические ар• 

хитравы помещаются под звездооб

разными сводами и т. д. Большей 
цельности и свободы пространства, 

чем обычно в готических соборах 

Испании, Д~его де Сиnоэ достигает 
тем, что хор и главный алтарь он 

помещает не в виде особого строе· 

ния, окруженного высокой стеной, а 

органически их вномnановывает в зда• 

ние свободным, круглым, покрытым 

куполом, пространством. Купол дер

жится на восьми массивных столбах. 

Хотя архитектурные памятники 

стилей исабелино и пnатересн дале• 

ни от строгости и гармоничности по· 

строен итальянского ренессанса, но 

богатство творческой фантазии, вир· 
туозность исполнения декоративных 

украшений, яркость проявления са· 

мобытности художественного гения 
делают архит1жтуру Испании этой 

эпохи чрезвычайно привлекательной. 

1 Иснлючая главного фаседа, КОТОРЬIЙ 

был П JСТроен в XVII веке знамениты м 

Ало неон Ке но. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ПЛАНИРОВКА 
ГОРОДОВ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 
(ИЗ ЗАГРАНИЧНЫХ ВПЕЧАТ ЛЕНИЙJ 

д, БУЛУШЕВ 

ПАРИЖ 

Из всех городов Западной Европы, осмотренных ра
ботниками Московского совета, наибольший интерес с 
архитектурно-планировочной стороны представляет Па

риж. Целый ряд сходных с Москвой элементов в плани
ровочной сети Парижа-радиальные и кольцевые улицы, 
площади, являющиеся т,рансnортным пучком ряда схо

дящихся улиц-сближают в планировочном отношении 
старый Париж и Москву. 

Зодчие Парижа к тому же обладают большим плани
ровочным опыт,ом и культурой. Искусство парижских 

градостроителей заключается в умелом использовании 

пространства, гармоничной связи его с об'емами зданий, 

в умении найти правильные пропорции и охватить од· 
ним ансамблем оформления целый комплекс зданий. 
В этом отношении поучительно изучение планировки 
центра Парижа с его центральной осью, начинающейся 
от Лувра и продолжающейся через Тюльери, площадь 
Согласия по Елисейским полям и площади Звезды и 
далее по вновь создаваемой Триумфальной дороге мимо 

Ьуnонского леса, выводящей на периферию Парижа. Хо· 
powo в композиционном отношении решены и другие 

части старого Парижа. 

РеконструК)Тивные работы по Парижу, начатые еще 
при Наполеоне 111 парижским префектом Османом, про
должаются до настоящего времени. План Османа, явля

ющийся и сейчас основой планировочных работ по Па
рижу, предусматривал проведение прямых широких ма

гистралей, расширение и выпрямление старых кривых и 
узких улиц и переулков Парижа и пробивку новых улиц 

для связи основных транспортных узлов города. Так, 

для соединения западной и восточной частей города 

Осман расширил улицу, которая впоследствии получила 
название Ьоnьwих бульваров, и соединил ее с основным 
узловым центром западной части Парижа - площадью 

Звезды, пробив заново новую широкую магистраль, на
званную его именем. Дальнейшие работы ,по осуществле· 

нию плана свелись к продолжению Ьоnьших бульваров, 

пробивке ряда новых улиц, но они еще очень далеки от 
своего полного завершения, несмотря на то, что ведутся 

в течение ряда десятилетий. Частная собственность и 

К«Jпитаnистические законы, :ее охраняющие, являются 

непреодолимым препятствием к скорейшему завершению 

планировочных работ. 

Из послевоенных работ боnьwой интерес представ• 
ляет создание большого кольца Парижа по линии быв
ших укреплений. Кольцо это должно принять на себя все 

транзитное движение в обход перегруженных и узких 

радиальных улиц и центра Парижа. Работы, начатые в 

1919 г., сейчас в части дорожного строительства пол· 

ностью закончены и магистраль на две трети застроена. 

РеконструкциR этой магистрали RВЛRется наиболее 

эффективной и легкой по сравнению с другими частями 

Парижа, посколькl)' сносу подлежали лишь старые 

укрепления, казармы и лачуги безработных. Поперечный 

профиль кольца выдержан на отдельных участках в 

36-38 м, из которых под проезжую часть отведена по

лоса в 1&-18 м. 

Магистраль RВnяется разгрузочной для всех ради• 

аnьных у лиц Парижа и при данном габарите успешно 

обслуживает парижское движение, насчитывающее 

320 тысяч автомашин в одном городе, не считая 100 ты
сяч автомашин в пригородах. 

Но основной секрет транспортного успеха кольцевой 

магистрали не в ее габарите, а в организации пересече

ний с радиальными магистралями. Все основные пересе

чения с главнейшими улицами решены в двух уровнях. 

Проезжая часть кольца в этих случаях спускается в ту11· 

нель (пассаж). и проезд освобождается от поперечных 

потоков движения. 

Таких туннелей по кольцу запроектировано 14i 7 из 
них уже построены. 

Градостроители Парижа не боятся больших уклонов 
в туннелях и допускают их до 6-80/о. Отделка-простая, 

из плиток. Сила электрического света в туннелях регу

лируется в зависимости от освещения на поверхности 

земли (солнечный, облачный день и т. п.). Тротуаров в 
пассаже нет, и пешеходное движение направляется по· 

верху. 

Длина таких туннелей (пассажей) в Париже различ
на в зависимости от узла пересечений и колеблется 
от 140 до 600 м. Короткие пассажи сооружены с одним 

пролетом, с барьером или подсвечиванием по середине 

туннеля в целях разобщения двухстороннего движения; 

длинные-имеют продольную перегородку в виде К'оnон

нады. 

Ширина туннеля-12-18 м. Для одностороннего дви
жения, с целью об'езда туннеля поверху, под боковые 

проезды отведено по 8 м, из которых-6 м занимает про

езжая часть и 2 м-тротуар. 

Этот прекрасный опыт развязки движения по коль• 

цу в дву:м уровнях целиком должен быть использован в 

Москве и, в первую очередь, при реконструкции Садово

го кольца в местах его пересечения с улицами им. Горь

кого, Дмитровкой, Мещанской, Кировской, Покровной и 

Т аганской площадью. 
Старый Париж славится nре~расной архитектурой 

t·аоих зданий. Зато новая жилая застройка значительно 
примитивнее и не украшает города. Прекрасные тради· 

ции парижского ансамблевого строительства при застрой• 



Париж. Площадь Согласия 

не новоrо ноnьца не nрименимы. Фронт новых улиц обра• 
зуют громады домов, ничем не связанных друг с другом, 

однообразно и скучно оформленных. Только озелененные 
курдонеры вносят некоторое разнообразие в застройку. 

Нонструнтивизм - преобладающий архитектурный 
стиль в оформлении новых зданий западноевроnейсних 
столиц. Предприниматель, строящий жилые дома с целью 
извлечь максимальную выгоду от их экспnоатации, не 

заинтересован в наружном украшении дома, а следова

тельно, улицы и города. В лучшем случае, он дает архи

тектору возможность в целях привлечения с'емщиков 

украсить парадный вход здания. 

Парижские архитекторы, под давлением планировщи
нов, в последние годы делают попытки найти лучшие 

пропорции и ввести всевозможные новые элементы 

оформления зданий. В редких случаях эти опыты удач· 

ны. чаще опыты отдельных архитекторов не связаны и 

приводят к пестроте в оформлении зданий. 

Бедность оформления новых зданий в известной ме• 
ре искупается большим ассортиментом и высоким каче• 
ством отдеnочных материалов. Зачастую новое здание с 

бедными, упрощенными архитектурными формами выгля
дит, благодаря применению доброкачественных отдеnоч· 
ных материалов значительно лучше многих наших хорошо 

архитектурно решенных зданий. Необходимо добавить, чт:> 

иностранные архитекторы очень искусно используют от

делочные материалы и нх умелым подбором и сочетанием 

добиваются нарядной, праздничной отделки здания. 

Наиболее расnространеннь1ми отделочными материала• 
ми в Париже являются красный кирпич различных раз
меров, употребляемый в кладке с широкой расшивкой 

швов, цветная штукатурка, мраморная крошка, глазуро• 

ванные и матовые цветные плитки, а в отделке цоколя

простой бетон с вкрапленной в него снаружи, нан че• 

шуя, крупной и мелкой галькой. 

Нирnичная кладка производится с рисунком и орна
ментами в наиболее ответственных частях здания. 

Здания общественного назначения и дома с дорогими 
квартирами отде•лываются натуральным парижским бе

лым намнем, который в виде тонких пластин доставляет

ся прямо с карьеров по Сене на места строен. Все эти 

материалы имеют устойчивые краски, и поэтому здания 
не нуждаются е ежегодном ремонте. 

Париж. Подзе•1ныil ту1111 епь 

Дешевый металл позволяет зодчим Парижа внести 
новые элементы в наружное оформление зданий - ме

таллические рамы и переплеты окон и наружных дверей. 

Благодаря этому, упрощается строительство и открыва
ется возможность широко стандартизировать производ

ство. Конструкция переплета и рамы облегчается и утон
чается, что и позволяет архитектору давать всевозмож

ные ажурные рисунки в обработне стенnа парадных две
рей и отделке вестибюля. 

Весьма прантичен применяемый во всех западных' 
столицах прием углубления водосточных труб за уро· 
вень тротуара с выпуском воды прямо в водосточную 

сеть. Благодаря этому, не портится и не разрушается 

цоколь стен, устраняется возможность замерзания троту• 

ара при оттепели в весеннее время и т. д. 

С наибольшим вкусом оформлены новые администра

тивные и общественные здания Парижа (школы, боnьни· 
цы и т. д.). 

Заслуживают внимания следующие детали решения 

наружных фасадов зданий, которые можно с успехом нс· 

пользовать и в застройне Москвы: 
1. Нарнизы на многих новых зданиях почти отсут. 

ствуют. Верхние два-три этажа ступенчато отступают, 

образуя нечто вроде террасы со сплошными балконами. 

Поэтому верхние этажи не зависают над улицей, затем
няя ее, а наоборот, отступают, раскрывая пространство. 

Этот прием дает особенно благоприятные результаты на 

узких улицах. 

2. Прямые и острые углы у зданий почти отсутству
ют. Углы преимущественно срезанные, благодаря чему 
достигается приятное впечатление обтекаемости здания и 
раскрывается видимость для водителей транспорта на 
пересечениях улиц. 

З. В линии фронтальной застройки преобладают отсту
пы-карманы с зеленью, цветниками и стоянками для ма• 

wин. Это также разнообразит фронт застройки и расши· 

ряет перспективу улиц. 

Высота новых зданий строго регулируется. Отноше· 
ние высоты здания (преимущественно - 4, 5 и 6 этажей) 
и ширине улицы 1 : 2, в худшем случае 1 : 1/!, что также 
дает впечатление простора и раскрытых перспектив . • 

Важным дополнением к новому строительству жилых 

зданий Парижа является сооружение почти при каждом 
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новом доме подземного гаража, pacnonaraющerocя в ос

новной своей части 11од двором иnи курдонером дома и 
боковыми частями в подвальном этаже здания. Размеры 

гаражей зависят от площади дома. Этим самым облегча

ется эксnлоатация машин индивидуального пользования 

и устраняется необходимость постройки гаражей-гиган

тов. В'езды в гаражи устроены прямо с улицы с уклоном 

под двор здания. Подземные гаражи в отдеnьных здани

ях оборудованы как газоубежища. 

При комплексной мстройке новой кольцевой маги· 

страли Парижа практично и экономно решена также пла
нировка новых кварталов. Задача инсоляции и проветри

вания квартала является основной при решении плана 

квартала. Добиваясь наружного оформления улицы, 

парижский архитектор одновременно так ставит и рас· 

полагает внутри квартала корпуса отдельных зданий, 

чтобы максимально обеспечить освещаемость их и сквоз
ное проветривание с раскрытием в сторону господствую

щих ветров отдельных дворов квартала. 

Это выгодно отличает пnанировк.у новых кварталов 

Парижа от проектов новых кварталов Москвы. Московский 
планировщик решает новый квартал, исходя зачастую из 

требования четкого размещения отдельных корпусов и 

дворов, добиваясь необходимых санитарных разрывов, но 

недостаточное внимание уделяет другому, еще более 
важному, санитарному требованию-солнечному освеще

нию и сквозному проветриванию. Обеспечить наиболее 

благоприятные условия и в этом отношении тем легче 

в наших условиях, что плотность застройки в новом стро
ительстве Москвы не превышает 250/о, тогда как новая 
парижская застройка, ввиду дороговизны земли, по плот

ности достигает 400/ 0 и выше. Стремясь обеспечить эти 
условия и одновременно выгадать максимальное про

странство для внутренних дворов, парижский архитектор 
придает жилым корпусам внутри квартала различную 

конфигурацию, не страшась кривых и ломаных линий. 
Хорошим примером для московских строителей может 

послужить и то, что одновременно с окончанием застрой· 
кн квартала и каждого дома в отдельности производит

ся и полная планировка с благоустройством н озелене
нием площадок и дворов, примыкающих к ним. 

Основной задачей, которая ставится предпринима

телем архитектору, является внутренняя планировка до-

Париж. Новое здание мерин 

ма и отдельных квартир, их "Формление н оборудование. 

Эскизному проекту наружноrt оформления здания прида
ется, ввиду незаинтересованности частного застройщика 

в оформлении города, второстепенное внимание. Эконом

но и хорошо спланированная квартира для владельца до· 

ма, это гарантия, что квартира не будет пустовать. В этой 

области иностранными архнтенторамн достигнуты боль· 
шие успехи во всех, без исключения, осмотренных нами 

городах Западной Европы. На службу архитектору в этой 
области поставлена вся техника коммунального оборудо

вания, строительных материалов и деталей , химической 
промышленности н т. n. 

Наиболее распространенным повсеместно типом яв

ляется небольшая квартира в 3 комнаты, нуда входят 

столовая-гостиная, спальня, детская, помимо нухнн 

с небольшой комнатой, уборной с ванной и маленькой 
прихожей. Максимальная площадь к.вартнры, включая 

<<полезную» площадь и площадь «общего» пользованн11 

(таное разг,раничение отсутствует)-40--50 м~. Ивартира 
планируется обычно без проходных комнат. 

Высота комнат в новом жилищном строительстве Па
рижа, Лондона и Стокгольма сильно снижена по сравне
нию с нашими нормами (З-3,2 м) н колеблется от 2,4 
до 2,7 м. Предприниматель н эдесь наводит э1«1номию. 

Но этот серьезный недостаток в известной мере компен

сируется оборудованием каждого такого дома вытяжной 

вентиляцией. Свежий воздух поступает из отверстия, 

пробитого с улицы под онном н размещенного за радиа

тором. Поступая в комнату, воздух одновременно нагре• 

вается от радиатора. благодаря расположению вытяжной 
вентиляции в кухне, КJУХонный чад, пары и запах совер

шенно не проникают в жилые комнаты. Для постоянного 

обмена воздуха и проветривания верхняя линия дверей 
не доходит до притолоки н через эти щели происходит 

постоянная тяrа воздуха. С наружной стороны щели 

не видны, так как прикрыты наличником. 

Радиаторы отопления сделаны преимущественно из 

тонкого железа и значительно меньше по размерам, чем 

принятые у нас образцы чугунных радиаторов. Они к 

тому же весьма компактны, хотя и обладают той же по• 
верхностью нагрева. Для увлажнения воздуха и радиато

рам в квартирах подвешены длинные (по форме радиа

тора) глиняные сосуды с водой. 
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1-fебоnьwие no кубатуре и выt:оте квартирки nариж
сних домов не кажутся все же затесненными, так как 

wкафь, для белья, книг, посуды, гардеробы и т. n. в 
новых квартирах заменяются встроенной мебелью. Та· 

ним образом достигается максимальная экономия полез• 
ной площади. Хорошее впечатление производит обору
дование кухонь - эмалированная плита, холодильник, 

раковина с приспособлениями для мытья посуды; новей• 

wие типы унитаза без верхнего бачка, ванны (nреиму
щественно для приема ее в сидячем положении), обору

дованные душами на гибких металлических рукавах и 
очень .У,,,"'1)бные в обращении. 

Осебенно высока техника отделочных работ и венти
ляционных установок в новых парижских кафе на Ели

сейских полях и в кинотеатрах. Небольшие nомещения ка
фе с низкими потолками и лестницами каж_ууся высо
кими и обширными, благодаря системе зеркал на стенах 
и подсвечиванию кессонированных потолков. В этих це• 

лях применяются и самые разнообразные методы худо

жественно-декоративной отделки. 

Но главное в вентиляции. В залах с количеством мест 
на 2-2,5 тысяч зрителей (в кинотеатрах разрешается 
курени~ 0fздух такой. же свежий, как на улице. В ре• 
зультате утомления не чувствуется. Так же оборудуются 

и другие новые общественные здания. Этот опыт чрезвы

чайно важно перенести и в строительство новых москов
ских общественных зданий. 

Большинство новых общественных и торговых зданий 
оборудовано на Западе установнами для подачи конди
ционированного воздуха. В Стокгольме мне удалось 

осмотреть и жилой дом, оборудованный такой установ• 
кой. В подвальном этаже дома установлены три нотnа 
на нефтяном отоплении. Температура нагрева (70°) регу
лируется автоматически: при превышении - форсунка 

прекращает подачу топлива и топка затухает, nри сни· 

жении температуры - топка автоматически загорается. 

Рядом с котлами имеется другая установка для nолуче• 
ния кондиционированного воздуха с температурой воз

духа в 16° и нормально увлажненного. Засасываемый 
снаружи воздух нагревается до 30°, увлажняется водой 
и с температурой в 16° подается по трубам в здание. 
Другая труба подводится от котлов с горАчим воздухом 
температурой в 70°. 

Обе трубы через междуэтажные перекрытия подводят· 
ся к нижней части стен у окон квартир, где по жеnа• 
нию живущих в квартире влажный воздух в 16° и го· 

рячий воздух в 70° смешивается особым регулятором в 

нужной пропорции. Обычный результат смешения впу
скаемого в квартиру кондиционированного воздуха: тем

пература зs0 с влажностью в 40-500/8• Весь обслужи

вающий персонал такой установки - один машинист, 
и то приходящий и устанавливающий лишь температуру 

нагрева котлов в зависимости от наружной температу

ры воздуха. 

Такая установка работает безостановочно около двух 

лет. Летом она превращается в простую ве'Нтиnяцион• 
ную установку. Нотельная одновременно нагревает воду 

для квартир, подает воду в прачечную при доме и го

рячий воздух в суwиnку белья, где в маленьком поме

щении nnощадыо в 5 Х Э м за час высушивается 25 кг 
белья (обычная порция белья целой семьи). 

Эту установку, в связи с особенност11ми ее проводки, 
можно с эффектом применить nишь во вновь строящемся 

здании. В таком случае стоимость, по заявлению пред-

ставитеnей фирмы, немногим превышает стоимость HG, 
тельной радиаторной системы. 

Имеется возможность всю установку переключить 
и на радиаторное отопление, подводя к радиаторам дnя 

смешения свежий воздух снаружи через специальное 

отверстие под оконной рамой. 

С планировкой тесно связаны транспортное решение 
площадей и улиц и система регулирования уличного 
движения. Из всех европейских столиц Париж обладает 
наиболее образцовой, гибкой и технически на~боnее со· 
вершенной техникой регулирования уличного движения. 

В Париже 320 тысяч автомашин, не считая 10D тысяц 
автомашин в пригородах. Улицы города в большей своей 
части - узкие, а п~рекрестни исключительно сложные 

для развязки уличного движения. Большинство площа

дей Псt_рижа представляет_ собой, как и в Москве, транс
портные узлы с цеnым пучком расходящихся .от них 

улиц. И тем не мt·нее, уличное движение нормально. 
транспортные пробки почти отсутствуют, а скорость дви• 

жения машин не ограничена. Машины идут по город
ским улицам со скоростью в 40-50-60 нм. Нание-nибо 

звуковые сигналы на улицах запрещены, ночью сигналы 

производятся тоnьно светом (включение и выключение). 

Вместе с тt:•М, крайне редки и аварийные случаи. 
Помимо пробивки новых уличных магистралей или 

уширения существующих, все зто достигнуто, главным 

образом, путем решительной реконструкции парижских 

транспортных узлов и применения цеnой системы новых 

и остроумных мер, которые увеличили пропускную cno• 
собность самых загруженных движением улиц. 

Из крупных реконструктивных мероприятий основным 

является описанное ранее сооружение пассажей, развя

зыеающих движение в двух уровнях. Благодаря этому 

новое кольцо Парижа является полнокровной транспорт

ной транзитной магистралью, разгруж.;ющей движение 

центра и узких радиальных уnиц города, которой охот

но пользуются водители автомашин. Такие же пассажи 
имеются на целом ряде других транспортных узлов 

Парижа. 
Другим важным мероприятием является соблюдение 

принципа - обтекаемость движения с установлением 

кругового движения (в одном направлении) на площа• 

дях и перекрестках. 

При таком порядке движения автомашины вынужде• 

ны описывать большой путь по площади, но зато они 

выгадывают во времени, так нан могут двигаться безо

становочно, без задержек. 

На перекрестках с небольшим движением, где трудно 

организовать круговое движение, введена, в отличие от 

автоматических светофоров, более гибкая сигнализация. 

Мостовая при nод'езде к перекрестку оборудована ме

таллическими пластинками. Машина, проезжая через них, 
автоматически внnючает красный запретительный сигнал 

дnя nеренрестног-0 движения. Сигнал автомат·ически вы· 
ключается через короткий промежуток в.ремени, необходи
мый для проезда автомашины через nеренре-сток. 

На отдельных наиболее узких улицах движение допу• 

скается лишь в одном наnравлении. Машины на этих 
улицах имеют право останавливаться -только У одного из 

тротуаров (в четные дни у тротуара с четными номерами 

домов. а в нечетные - у нечетных номеров). Эта мера 
nовыwает пропускную способность улицы, так нак ма· 
шины у тротуара занимают не две, а лишь одну коnею 

проезда. 



Ло11до11. 811д с Темзы на парламент 

Места массового перехода пассажиров через улицы и 
nnощади оборудованы ·нноnнами, подсвечиваемыми ночью: 
Установлены строгие меры наказания для шоферов за 
увечье пешеходов на этих полосах прохода (на друrюr 
участках, где нет кнопок дnя перехода, эта ответствен

ность перелагается на пешехода). 

На дnинных отрезках улицы посредине ее разбросаны 
безопасные, освещаемые ночью, островки. Эти островки 
вводят в определенное русло поток машин и дают боль

ше гарантий безопасности для переходов. 

Некоторые из перекрестков оборудованы автоматиче
скими сигнаnами, устройство которых сводится к сле

дующему: пешеход нажимает кнопку автомата, установ• 

ленного при переходе; включается красный свет дnя пе• 

рекрестноrо движения на время, необходимое дnя пе• 

рехода улицы, nocne чего сигнал автоматически выкnю· 
чается. 

Естественно, что асе зто дополняется, с одной сторо· 
ны, высокой городской куnьтурой житеnя Парижа, знаю

щего и выполняющего правиnа rородсноrо движения, 

кстати, совершенно не обременитеnьные и, с другой -
большой предупредительностью к пешеходам wоф·еров. 

Завидя пешеходов, намеревающихся перейти улицу, wo• 
фер знаком дает разрешение к переходу. Такую же npe· 
дупр,едитеnьность оказывает и пешеход шоферу. Этот 

контраст наибоnее разителен при сравнении городского 
движения Парижа и Москвы. 

Оборудование и оформnение московского метро явля
ется наилучшим из всех виденных нами типов метро. 

Лондонское метро даже ное-что позаимствовало от мое• 

ковского. 

Так, построенные в прошnом году два новых 

зскаnатора полностью скопированы англичанами с зека· 

nатора «Нировсние ворота». 
Т,рамвай •нак в Лондоне, так и в Париже, совершенно 

вытеснен из центра на периферию. Троллейбус Лондона 
отnичается от московского полной бесшумностью мотора 

и скольжения по проводу. Высота двухэтажного лондон
ского автобуса (басса) - 14 футов и 3 дюйма (4,3 м). 

Эту высоту необходимо, ввиду больших пр~имуществ 
двухэтажных вагонов, уже сейчас предусмотреть и обес• 

печить на всех проездах, которые решаются в двух уров· 

нях в Москве. 

Ло11дон. Оксфорд•стрит 

Поперечные профили и габариты городских улиц Па• 
рижа, Лондона и Стокгольма различны, но имеется тен· 

денция при пробивке новых и реконструкции старых 

улиц к общим, оправданным движением, профилям 

и габаритам. Такими наиболее распространенными 

при проектировании габаритами являются для парадных 

центральных улиц 60- 65 м, дnя кольцевых и радиаль• 

ных - 40-50 м и для остальных городских проездов -
30 М, 

По такому принципу запроектированы в Париже 
новые и реконструируются старые улицы. Отдельный га· 
барит установлен для улиц, имеющих бульвары. 

лондон 

Ознакомление с Лондоном и его проектами nланиров• 

ни позволяет сделать вывод о том, что ни с архитектур

ной, ни с планировочной точки зрения город не пред

ставляет боnьwого интереса и не может (за исключением 
парков, системы озеленения и планировки 2- 3 централь
ных участков) служить для нас таким же поучительным 

образцом, как Париж. ,. 
Характерной особенностью города явnяется высокая 

плотность застройки, узость улиц, их стесненность ли

нией зданий, периметрально расположенных и образую• 

щих скучный коридор, наконец, отсутствие правильно 

решенных как в архите!\'Турном, так и в транспортном 

отношении площадей. Особенно переуплотнен, преиму

щественно нонторсними, складскими и деnовыми здания· 

ми, центр города - Сити с его узкими улицами и дво• 

рами. лишенными света и воздуха. По его окружности 

расположена средняя nonoca города, застроенная жилы
ми домами и промышленными предприятиями. В отдель• 

ных своих частях эта зона города представnяет собой 

настоящие трущобы со скученной жилой застройкой, где 

в невероятных антисанитарных условиях ютится беднота 

Лондона. Здесь трудно найти хотя бы маленький кусок 
зелени и свободного пространства. Т оnько бnиже к окраи

нам начинает разуплотняться застройка, встречаются зе· 

лень и открытые персnеКiтивы. 
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Веновые законы о частной со6ст111нноt;tи поставили 
лондонских планировщиков в иснnю,;итеnьно трудное по· 

nожение. Только в 1925 r. было вынесено правительствен
ное постановление, разрешающее мэру rорода nnаниро• 

вать свободные от застройки и слабо застроенные земли. 
В этом направлении и ведутся все работы по реконструк

ции староrо города. По остальным участкам города роль 

планировщиков сводится к рекомендациям, которые ни 

для коrо не обязательны. Малейшее вмешательство в пра
ва домовладельцев и хозяев городской земли (750 тысяч 
частных вnадельцtв) приводит во всех случаях к денеж

ной компенсации города владельцу за то или иное огра

ничение в застройке. Небольшая реконструкция улицы 
в центре города обошлась в 2,5 млн. фунтов. Поэтому 

максимум усилий сводится к тому, чтобы, где зто воз
можно, разредить плотность застройки и в особенности 

оградить жилье от предприятий и складов, разбросан
ных по всему городу и даже в его центральных частях. 

Темза не имеет, за исключением небольших участков, 

сквозных проезжих набережных, хотя необходимость про
ездов давно ясна планировщикам. Однако по их расче

там дешевле заключить всю реку в туннель с проведе

нием мостовой поверху, чем произвести отчуждение 

участков вдоль набережной, принадлежащих судовладель• 
цам. хозяевам доков, складов и т, n. 

«Леrними rорода» являются городские парни и мно

жество скверов-садов, разбросанных по территории rорода 

и находящихся в ряде случаев в частном пользовании. 

Для того, чтобы сохранить неэас11р.оенными эти участки 

земли, город арендует их у частных владельцев, компен

сируя им разницу в доходах от застроенного и неза

строенноrо участка. 

З-:;тройка периферии производится преимущественно 

двухэтажными котеджами и трехэтажными домами одно· 

образной архитектуры. Оживление вносит лишь зелень 
палисадников, разбиваемых у каждого дома. Архитекту• 

ра новых крупных зданий rорода убоrая, сугубо ynpo• 
щенческая, выдержанная в голых конструктивистских 

формах. Наружной отделке придается второстепенное 

значение. 

Особенно примитивно оформлены и оборудованы пяти· 

этажные жилые дома для рабочих. Но и такие дома му

ниципалитеты возводят в крайне незначительном числе. 

Чтобы попасть в такой дом, нужно пройти во внутрен

ний двор. По всему периметру здания nоэтажно тянутся 

сплошные балконы, служащие для междуэтажного сооб
щения квартир. Эти rоризонтаnьные балконы-переходы 

перебиты вертикальными членениями, служащими мусо• 

роnроводами. Кроме черной, дворовой лестницы никаких 
других парадных входов с улицы нет. Кирпичная клад

ка стен и балконов. выходящих во внутренний двор, 

обычно крайне неряшлива, стены не оштукатурены. На• 
ружный двор, выходящий в виде озелененного курдо

нера на улицу, закрыт для пользования живущих и слу

жит лишь элементом внешнего оформления здания. 

В новых лондонских домах прнменяются различные 
системы отопления. Широко распространены и камины 

и центральное отопление. Центральное отопление, как 
правило, проводится в металлических трубах в полу и 
дает равномерный наrрев всей площади квартиры. По
следней технической новинкой, примененной в несколь

ких выстроенны-х домах, является потолочное отопле

ние. Но все дома с такой системой отопления рассчита• 

ны только на зажиточный слой населения. В большин-

ttfle Же кflартир nl)и~Ato tollькo местное otonneниe ot 
кухонной плиты и камина. 

Кухонную плиту и камин располагают обычно в одной 
точке по обеим сторонам стены. В центре между ними 
вмонтирован куб с водой, от которого расходится сеть 
трубоnроеодов отопления. При топке плиты или камина 
одновременно нагревается и вся система. Все трубопро• 

воды вмонтированы в стены квартиры. Дополнением tt 

ним служат электрические и керосиновые передвижные 

печки. 

Заслуживает внимания керосиновый радиатор, весьма 
экономичный, который, несомненно, будет очень целесо

образным при отоплении дач и небольших ДOMOJJ по.ц 
Москвой и в провинции. Устройство ero заключается в 
следующем: керосиновый продолговатый резервуар слу

жит основанием для радиатора с горелкой ; над ним 

размещен резервуар с водой, от которого расходятся по 

обе стороны звенья радиатора. Отопительная площадь 
этого прибора очень велика, расходы на отопление ми
нимальнь1е. 

Заслуживает внимания также оборудование ангnий· 
ских школ и помещений для дошкольного возраста. Внут• 

ренние поэтажные коридоры этих зданий не имеют со• 

вершенно лестниц, средством вертикальной связи cny• 
жат пандусы. Окна зданий оборудованы форточками для 
nровертивания, сконструированными так, что холодный 

воздух из них поступает не вниз, а вверх комнаты и 

спускается таким образом вниз значительно подагре• 

тым. 

стонгольм 

Богатые природные условия - зелень, морской залив, 
гористый рельеф - все зто создало благоприятные ус· 

ловия планировки красивоrо города с большим водным 

пространством, сменяющими друг друга перспективами 

и прекрасным силуэтом. Замечательна также способность 
шведов к продуманному размещению основных архитек• 

турных точеКI в общей композиции города. Все эти осо

бенности дают нам право причислить Стокгольм к луч
шим rородам Европы. Столица Швеции несколько напо
минает Ленинград, но более разнообразна по своему 
расположению, рельефу и застройке. 

В отличие от других городов Европы, Стокrоnьм и 
сейчас интенсивно застраивается общественными и жилы
ми зданиями. Вся эта новая застройка ведется без вся• 
кого учета интересов оформления улиц. Как правило, 

застройка обращена к улице торцами зданий, преобла• 

дает строчная и ступенчатая застройка. Если такую за· 

стройку расположить на прямолинейных уnицах со cno• 
койным равнинным рельефом, получилась бы очень уны• 

лая картина. В Стокгольме схематичность застройки в 

значительной мере скрадывается богатым, живописным 

рельефом города. На улицах Стокгольма применяется 

архитектурное оформление двух резко противоположных 

типов. В оформлении жилых и культурно-бытовых зда
ний (школы, больницы и т. n.) господствует конструкти

визм. В оформпении новых общественных зданий - ра• 
туши, новой церкви и др. зданий - охотно используют

ся мотивы староrо скандинавского зодчества. Попытк11 

некоторых архитекторов модернизировать классику ни 

к чему не привели. 



Особенностью стро11теnьстеа 1t8hяeтcR чистота кирпич
ных и бетонных работ, позвоnяющая шведам обходиться 
без добавочной штукатурки и отдеnки. Хорошая, чистая 

опалубка коnонн, поддерж.ивающих подходы к новому 
мосту, позволила оставить их без окраски, причем отпе

чаток строения дерева, сучнов и т. п. сохранился и на 

питом бетоне, придав ему интересные тона и рисунки. 
Так же выполнены подпорные стены набережных, потоп• 

ни универмагов и др. Шведы не любят искусственных 

тонов, они всегда стремятся сохранить шероховатость 

поверхности. Поэтому стены и потопни закрашиваются 
чаще всего клеевыми и казеиновыми красками или оклеи

ваются обоями мягких тонов. Отсвечивающие глянцевые 

краски применяются только в санитарных местах в шко

лах, больницах и т. п. При отдеnке дверей, панеn~й 
сосна широко применяется, тщательно полируется свет

лым лаком с сохранением нату,раnьного цвета. 

В стокгольмских домах обращает внимание конструк• 

ция оконных рам. Оконная рама одна, хотя морозы 
в Стокгольме доходят до 20°, но сдвоенная (два стекла). 
Запор простой и прочной конструкции. Целесообразно 

проверить возможность применения такой рамы и в жи-

лищном строительстве Москвы. · 
При ознакомлении с· техникой проектирования обра

щает внимание кропотливая работа архитектора над пла
нами внутреннего размещения, отделки и оборудования. 

Наружной отделке, как и в других городах, придается 

второстепенное значение. В Стокгольме, например, проек
тируется большая больница. Одновременно с разработкой 
чертежей при проектном бюро, которому поручены ра
боты, целый этаж отводится под опытное проеК1тирова

ние. Из сухой штукатурки здесь монтируются нормаль• 
ных размеров помещения больничных палат на 1, 2, 4 
койки, дежурные комнаты медперсонала и т. п. Там же 
устанавливаются различные образцы оборудования (кро

вати, стоnики, столы, умывальники, унитазы и т. п.), 

которые испытываются архитекторами и врачами, после 

чего вносятся изменения и лучшие образцы оборудова

ния отбираются для заказа. 

Заслуживают внимания большие инженерные работы, 

проведенные в Стокгольме. Недавно законче-но сооруже

ние для развязки ,сложного транспортного узла на пере

сечении т,рех уnиц и двух набережных. Задача решена 

в виде трехярусной эстакады-моста, обеспечивающей 

движение без каких-либо пересечений. 

Исключительно красивы конструктивные формы двух 

вновь построенных мостов через залив. Один из них 

стальной, другой - железобетонный. Конструкция мо

стов искnючитеnьно легка, ажурна и , вместе с тем, гран

диозна. Оба моста арочные. 

Они имеют боковые с'еады, шириной по 6 м для 
проезда. с одним тротуаром в Э м ширины. 

Таких совершенных по своим формам мостов нет ни 

в Париже, ни в Лондоне, ни в &ерnине. Напрашивается 

предложение, чтобы эти мосты стаnи прообразом боль
ших мостов через Москва-реку, которые мы должны 

проектировать и строить для соединения Лужников и 
пР,оспекта Дворца советов с Ленинскими горами и Кожу

хова с Ногатиным. 

ПАРКИ ЗАПАДНЫХ СТОЛИЦ 

Лондон - город резких контрастов. С одной сторо· 
ны, невероятная скученность застройки, узость улиц и 
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Стокrольм. Шлюссен 

РеконструнЦРя трансnортноrо узла с пересече1111е" в трех уровнях 

Стокгольм. Новое жилищ11ое строительство 

Стокгольм. ИовыU cтanьuoll мост 



nnощадей, nиwенных kaкo.:i-nиlю ieiieни, с друrой .:..... 
rромадные городские парки, . по размерам превосходя

щие парки друrнх городов Запада. 

Париж не так богат парками. Он имеет до 254 га 
древесных насаждений, из которых значительная часть 

падает на бульвары. Эти бульвары больше похожи на 
anneи. Где только возможно. улицы оформлены круп
ными деревьями, расположенными в один ряд по борту 

тротуаров. Богато насыщен зеленью центр. Прекрасный 
парк Тюльери, начинающийся от Лувра, при подходе к 
площади Соrnасия связан с боrато озелененным авеню 
Елисейских noneй и далее - за площадью Звезды -
с большим зеленым массивом Ьулонскоrо neca. Создается 
впечатление, что Париж насыщен зеленью, но эта зелень 
имеет тоnьно декоративный характер, 

Крупными зелеными городскими массивами Парижа 
являются Буnонсl(нй и Венсенский леса. Буnонсний лес 
примь1кает непосредственно к буржуазной части Парижа. 

Любимым местом рабочих гуляний является Венсенский 
лес, расположенный вблизи рабочих районов: Сен

Антуанскоrо предместья, Шарантона и Беnьвилля. Это 
различие мест расположения отразилось и на внешнем 

виде: Булонский лес содержится с большей ,опрятностью 

и имеет много фешенебельных ресторанов и кафе. Лес 

перерезан блестящими асфальтированными дорогами. Это, 

однако, не понижает (в отличие от нашего представле
ния) значения парка как места отдыха, , а· ·улучшает его 

использование. Венсенский лес также производит хоро• 

шее впечатление, но он более запущен. Все остальные 
парки расположены в пригородах Парижа. 

Парки, сады и открытые озелененные пространства в 

Лондоне занимают свыше 6,5 тысяч акров, что составляет 
до 90/о всей территории Лондонского графства. Они раз• 

бросаны по всей территории города, - в центре (Джейм
сес-парк, Грин-парк и Гайд-nарк) и на окраинах, где име• 

ются также г,ромадные ласопарки как Генаут-форест и 

Эпnин•форест. 
Некоторые из этих парков содержатся правительст

вом, другие - советом Лондонского графства, корnора· 

цией лондонского Сит,и, различными местными городски

ми общинами, а неtiольшие сады - частными лицами. 

В большинстве nарков публике разреwает,ся доступ 

на озелененные участки, и тем не менее травяной по• 

кров находится в прекрасном состоянии. Такая стойкость 

травяного покрова об'ясняется внимательным уходом за 
зеленью и климатическими условиями Лондона с его по
вышенной влажностью и большим количеством осадков. 

Дорожки парков асфальтовые и гравийные (укатан
ные). В основных направлениях проведень1 проезжие ас· 

фаnьтированные или брусчатые мостовые, шириной в 6 м 
с тротуарами по бокам. 

Наждый парк имеет платные теннисные, футбольные 
и баскетболные площадки. 

Почти все лондонские парки имеют свои оранжереи, 

которые содержатся частично за счет города и частично 

за счет продажи цветов. Собственная парковая оранже• 

рея позволяет декоративно оформлять цветами централь

ные и узловые участки парков. 

Во главе каждого ,парка стоит директор, со штатом 
обсnужнвающеrо персонала. На парк, площадью в 100 ак
ров, обычно приходится 30 человек обслуживающего пер
сонала: суперинтендант (директор), его помощник, 8 са• 
довников, 10 надзирателей (они же уборщики) и 10 ра• 
бочих. 

Основной персонал живет при парке. Квартиры - ка· 

зенНые, fioдhellcaiциe освобождению при уходе с работы. 
Ру,ководитель nарковоrо хозяйс1i8а Лондона считает зто 
принципиально важным моментом в зкспnоатации парка, 

заявив, что только при том условии, когда директор пар

ка с важнейшим персоналом проживает в самом парке, 

есть полная гарантия правильной экспnоатации парка и 

наблюдения за порядном в нем. 
Наждый пари имеет цветочное офорМ.11ение. А один 

из них - 1-'eknam Rye park - даже цеnином пре
вращен в сплошной цветник, декоративно прекрасно 

оформленный. Парк создан в начале этого века на месте 
фермы и полей. Богатый его рельеф, овраги, луга и раз

личная растительность (береза, хвоя, лиственница и т. n.) 
позволили его разбить на ряд декоративно оформленных 

в японском, мексиканском, русском и т. д. духе. Такой 
характер трактовки парка подчеркивается искусственной 
подсадкой соответствующих тttпов деревьев, кустарника, 

архитектурой мостиков, беседок и т. n. Декоративному 

искусству англичан на ПJlимере этого парка и их образ• 

цовому садоводству следует поучиться и нашим работ

никам паркового хозяйства. 

Другая особенность английских парков - зто есте· 

ственная (а не искусственная) разбивка и организация 
самоrо парка. При организации парка проектировщики 

исходили не из отвлеченной схемы планировки, а из его 

nриродноrо рельефа и других особенностей . 
В платные 1парки Лондона, ,как, например, в ботани

ческий сад Кью-rарденс, вход реrулируется одним че

ловеком, являющимся одновременно и кассиром и контро

лером. Для этого при входе устроены два турникета с 

вертящимися для пропуска одного человека полостями. 

Один из них вращается в сторону входа в парк, другой
только в сторону выхода. Первый одновременно является 
и счетчиком, автоматически подсчитывающим число про· 

пущенных nюдей. Стоящий возnе него работник парна 
получает плату за вход. Турникет реrистрирует коли

чество пропущенных людей и учитывает одновременно 

собранную плату. Такими турникетами оборудованы все 
платные пар~и Лондона, ботанический сад и гигантский 
стадион rорода. Эти турникеты, как я имел возможность 

наблюдать на футбольном матче, прекрасно организуют 

толпу. Люди, зная, что турникет одновременно не про• 

пускает несколько людей, встают в очередь и органи

зованно несколькими лентами •проходят через контроль, 

растекаясь по стадиону. 

Следующая особенность лондонских парков, прибли
жающая отдыхающих к природе - насыщение парное 

домашней птицей и животными. Во все бассейны парка 
пущена рыба. В боnьwих парках, расположенных tta 
окраинах, например, в Ричмонд-парке, свободно бродят 

ручные лоси, олени и другие животные. 

Некоторые парки, не имеющие естественных бассей
нов, оборудованы искусственными: детскими неглубокими 
и более глубокими дnя взрослых. С одним из таких бас
сейнов я детально ознакомился. Площадь бассейна 
180 Х 65 футов. Глубина увеличивается постепенно. Бас• 
сейн бетонный, облицованный голубой плиткой (под цве,: 
воды). Вода идеально чистая, прозрачная на всю rлу• 

бину, без видимых осадков в бассейне. По сторонам бас
сейна, под навесами устроены легкие деревянные будни 
для раздевания. между ними встроены ЯЩИКi1 с замками, 

в которые служитель запирает одежду купающихся. Но· 
мерок, выдаваемый при этом служителем, пристегивается 

к купальному костюму. 

Вода в бассейне не проточная, она меняется один ' 



раз в несноnьно месяцев. Очистка воды производится 
фильтрующей установкой, состоящей из двух резервуа• 

ров, наполненных песком и гравием. Полный обмен воды 
в бассейне (очистка через фильтр) производится за пять 

часов. По выходе из фильтра вода хлорируется. Механи
ческие тяжелые примеси (песон и т. п.), выпадающие на 

дно бассейна и не попадающие в фиnьт,р, вылавливаются 

особыми шлангами с широкими всасывающими щетками 

на нонце. 

Чем вызвана местная очистка воды, принятая в па

рижских и лондонских бассейнах вместо пополнения их 

свежей проточной водой? По расчетам специалистов про• 

точная вода обходится дороже и nосноnьку она содер· 

жит бактерии , способствующие покрытию зеленью стенок 

бассейнов, то очистка и знспnqатацня бассейна значи· 
теnьно удорожается. Фильтрованная и хлорированная во· 

да от этих бактерий избавлена. 

Парни Стокгольма значительно уступают как по раз• 

мерам, так и по организации их лондонским паркам. 

Следует отметить только одно их достоинство - на

сыщение снуnьптурой. Фигуры людей, животных живо

писно разбросаны в зелени парков и замечательно допол

няют ее. Выполнены эти снуnьптуры без особых претен

зий, установлены прямо под деревьями и не требуют 

больших затрат. 

Поездка в Западную Европу и ознакомление со 
строительством и пnанироеной капиталистических столиц 

дала богатейший мате.риал дnя всех учас1iНИК·О9 комис• 
сии Московского совета. 

Цель настоящей статьи осветить преимущественно 
все то положительное в строительстве и пnанировне го· 

родов Запада, что может быть использовано в нашей 
раб;оте. 

Целый ряд уродливых сторон жизни этих ropo• 
дов - предприниматеnьсний подход к строительству 

жилищ с его упрощенчеством в оформлении жилья, чрез• 

мерным снижением кубатуры жилых помещений и стре• 
млением выжать выгоду из каждого сантиметра вновь 

возводимой площади, высокая плотность новой застройки 

из-за дороговизны земли - все это должно быть реши
тельно отверГlfУТО нак противоречащее элементарным 

требованиям жизни и здоровья трудящихся нашей со

циаnистичесной столицы. 

Но в квартиры новых домов на Западе попадает 
только частична людей. Тысячи квартир пустуют, но не 
потому. что народ таи обеспечен жильем, что в них не 

нуждается. Наоборот, сотни тысяч безработных с семья• 
ми и детьми живут рядом с новыми домами в убогих 
лачугах Парижа, в трущобах Лондона, в старых разби· 
тых повозках, приспособленных под жилье, в ужасной 

скученности и не могут из них выбраться, потому что 
не только нечем платить, но и не на что даже в этих 

скотских условиях жить. Эти нонтрасты, эти гримасы 
напитаnистического «благополучия» встречаются на каж• 

дом шагу. 

Чрезвычайно трудны условия дnя работы западных 
архитекторов-планировщиков. Частная собственность на 

земnю создала непреодолимые препятствия для свобод• 
ной планировки городов. Прежде чем осуществить что

nибо, городу приходится платить и за землю и за сно

симые строения и все это в условиях невероятного 

ажиотажа ,и •спекулятивных цен, которые поднимаются, 

нак только город приступает н проведению даже неболь
ших реконструктивных мер. Поэтому многие мероприятия 

планировщикам приходится хранить в строжайшем се• 
крете, исподволь скупая участки по нормальным ценам. 

И в беседах с нами архитекторы-планировщики, незави

симо от своих политических убеждений, выражали не· 
скрываемую зависть к стране, где общественные интере• 

сы доминируют над частными, где нет тех препон, кото

рые мешают строить здоровый, красивый город на благо 

его населения. 
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ОБЛИЦОВОЧНАЯ 

КЕРАМИКА 

У НАС И НА ЗАПАДЕ 

А. ЛЕПИЛОВ 

Ке11амячес1<ая цромышленвость в QOC'P 

ра3вnвалась 1110 пос.,едпеrо вре.\lеш, 1D дв)'Х 

реако отзu•щы.~ вапраu.1ен 11ях. 1\!ы ~шo

roro доб1m1nь в областп 1rрощrводства 

зле,ктротех~нР1сс1<оrо фарфара, фaancoвoll 

хозяllствеuпой nосуды 11 саrr11тарпъ1х 11здe

ll11tt. в oc'rai1ьuo11 у.це.1яа в1r101ап11е то~1ъ,Rо 

rpyбoll 1шрп11чnоJ1 цро>1ыm.~епвостп. 

Использооа11uе то11&01\ 1<ера;11111ш д,,я 

nро11,зводства богатого ассорт11~1евта сте.10-

вы.х (Г.JВЗ)'J)ОDЗПIIЫХ) юшток до конца 

1934 r. l!ы.10 •1ре:шычаl!во 011рав11чено 1111з

коJ1 теж1111чес1<оll ос11ащеп11остью соотве,r. 

CTB)'IOЩIIX DJIOПJBOДCTB, iI101'ребпо_ст1, строп· 

1·ельпоr_о ры11&а ОСОР до 1934 года па сте

новые (r.1аз:уJ101~апяые) п.~11'f1ш у,1оп.1ет110• 

ря.,ась .,ящь па 3% MOC&OBCJШ>J 30ВОДО>t 

((\. B:tacoaa), .ТJ:еuи11irрадо1ш~1 (б. ,Ваутща), 

J-.,'IUJl~щ.,1 (б. ТяОл1шова), .Белорусо:u>t в 

Копос.11 (б. •De~e.1 i,шiкa). Гоl{овая пропз110. 

д11те.1ы~ость 1.ашдоrо из мlL~ заводов не 

превышала 12 001 " "· 

Лотребuость •рып,щ па ·. половые (лtет• 

лахскr~е) п;тnт1ш таюке не ,'\for.'la_ быть по. 
крыта оыпускО)t Хары,о.вскоrо 3аоо~а (ro. 
до-вап 11ро11ввод11те;тьтtость - 210 ООО .,~, 11 

Oл.aвJUJC&II" зnводО>t (б. Дзеву.nьскоrо 11 

.llar,re) С roдoвoii 11p0113B(Щll'fCЛ.bBOCTЬIO 

в 48i ООО 11'. 

Jlроязводства ~1оловых >1оза11ч11ых 

11111tтои: в OOQP вообще до пос.~еднеrо яре• 

менu пе существовало. 

Недостающее J.011пчество всех подов 

п.111тох в ocaoвuo)I юrпорт11:рооалось 1.13 

Авr.1ш1, Ита.111в, 1Герл1ацоn u Австрn11 . 

Постаnов.,еш,е :\Ы1К ВЮD(б) 11 ,.треа11• 

д11ум.а Моссовета о 1Ре&оuстру1щ1ш суще. 

ству1ощеrо о.1иточnоrо завода (б. в.,а-сова) 

по~,ожu.r10 на(1ало iВОtстаnовленuю плиточ

по/1 11pO)IЫШ,1elfDOOIU. 

В конце 1934 r. был сда11 в &ксш,оа

тn,~и.ю flO:ТJJOCTЫO мехау.n~оровапuы/t Repa• ~ 
:ШII.O•П .lllTO'JD.ЫJI аа;вод lJ.)I, Булrаmша с ro

дoool\ IIJ)OIIЭBOДI\TC.,ь11ocтыo ДО 90 ООО ... 

стеновоil. (r;~аэурован1101\) nл11т1<11, вдвое 

п~ре~,:,рьшшей rодовую u,роuэво.д11те,1ы1ость 

всех существующих заводов Союза. 

Но n 11l'Оду1щ11я за:вода ""· тов. Бул. 

rашша пе может цет,ко~, удов.:~етворurь 

рас,тущеft с :кажды:u rодо)1 потреб11ост11 о 

xe.pa.:,11J 1:Jссхих nзде.1111ях. 

Оrе11ооая плитка и nо,1овая ~-оврооая 

мо~аи-~а от!J}'е~.аютс11 то:11,~.11 ва удов,Jетво-

k 

l<ерамuческне детаю1 оборудования ваппой l(О~•ПI\ТЬ4,"изrотовленные способом л11тья u r11n• 
соеых формцх 



реш1е ставnий метро, milloл, Оольп1щ в 

друr11х оrветсr.вепвых адавn/1 11 сооруже• 

щ11t. Это отставапnе керащ1чес.ко/t про:11ыш• 

. ,en11ocтu оыло отме'!епо и па состоавшем• 

ся 'В декабре 1935 rоца совещашш по во

проса.\! строительства " Ц!I.( BKD(O). 

Ре3)'JJ ьтатом раОоты совещания а1111• 

.1ось 11остапов11ев11е ОR>К СССР от 11 фев. 

ра,,11 1936 r. о строntельет,ве 11 сдаче в в11с-

11.1оатац11ю в течение 193&-1937 rr. след)'Ю· 

ЩИХ fl,1 11TO'IJIЫX ~3BOf,OB: 

1 

Мощ11ость а м' 
Месторасnоложе-

кие Стеновые] Половые 
плитки плитки 

Моснвв. Моссовет\ 
Люблин о .. . .. .. .. .. 300 ООО 
Москва. ННПС-Ца• 
рицыно ............ . 

Ленинград ... . .. .. . .. . 
Харьков ............. . 
Свердловск ......... . 

26Q ООО 
300 ООО 
300 ООО 

Итог-, •.. / 1150 ООО 

500000 

500 ООО 
400 ООО 
500 ~оо 
600 ООО 

12400000 

Так1111 обраао.11, о(!щпй оа.1апс выпусsа 

n.1иточпой оромыш11енпостп СООР в 1038 r. 

О)•дет с11ладыватьс.я иа выпуска основны.~ 

деJfсrвующ11х заводов и оь..пус~а под.,еа.а • 

[ЦИХ с..1а~, е В ЭRСП,"IОЗТЗЦНЮ ~ 81'0МУ срок.у 

заводов, 

Обш1,рпая проl'рамма проиsводст■а 1<е• 

1ia11nчeci:nx п.,11ток :всех ,ш,,:ов nостави.,а в 

IJOJ)Яll,OJ; дпя провер.:у JblltTOR xapьJ:ODCl<O· 

ro, славявскоrо u мосБовс~.оrо 11м. тов. 6у.1. 

ran11ua заводов. Нео!!ходю10, Оы,'111 так:~:е 

срао1шть осnовuые тexuoaor11чeci;ue 11р11-

е)11,1 С)'ЩССТВ)'IОЩПХ 11 (!уд)'Щll:1' заводов Со

юза с opai..т1шOJf раОоты аапад11оевро11еli

ских :заводов. Вн11,1ате.,ыJое детальное пзу" 

чеш1е TCXIIOЛOГil9CCIIDГO 11ро11есса 113 ЗTIIX 

взводах 11eco)пre11no даст мпоrо ценnоr11 

ДЩJ 11au1eii кера:1111чес110/1 IJl)OМ:ЬIШдCIIJJOCTII, 

КаждыJI uз cвponeilCIOIX U.11JTO'IUЫX 

зав~д.ов 1rодход11т II оф<Jр>111е1шю о браке. 

ров~:е U·РОД)'1ЩИ11, IIСХОДЯ RЭ ус.1ов11/t щiед

стоящеli ~.опкуреицо11 пр11 ее ILродаже. 

'lех9с,1овац1шс II anr11111!c1,пe заводы II CJI-

Цетали фасонных керамических изделиll виут• 

реииеll об.,ицов1<11 изrотовлениых сr1особом 

прессования 

TwJJ~м~te сто11онw nлиток, от способов р11ф• 

пени~ которых зависит нрепость садю1 ка 

вяжущем растворе 
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Обпицоека ванноn 

комнаты мозаикоll (поя) 
и rяазуро6аннымк цвет

ными пnктками (стены) 

ОбяицовJ(а ва,шоil 

комнаты мозаккоll (поя) 

и гяазуро11анными 

цветtrы..мн nлитками 

(стены) 

лу eroro подраздеаяюr свой товаар ва че
тыре сорта. СпО(об ~па~:овrш с исnользо. 

ваяпем цвмпой CJ\J),Yl3ШD, rофрп,роваппых 

Оумажпых :nрооt11адо.к, ь:а-ртова 11 т. д. 

шtеет решающее аяачепие в кооечnой 

стад1111 цроцзводства. Этой операции ~ед· 

шествует ра1:.П'l)острапею1е через спецnаJrЬ• 

nые сбытовые tокторы Ооrато п.1.1юсrри• 

ровавных каталоrов. 

,(х;вовиое !ВПlfМаиие на ааnа.диоещ,о• 

nellcкиx заводах уделяется шшточ·поlt фаъ:• 

TYIIJe, которая сводится к впешnему офt>р• 

млеш1ю и обработке пове,рхnостей u уrлов. 
Вто блестя.щс у.дается все:.. без вск,11юченп11 

заводам, 11ыпускающ11м множество расцnе. 

ток, nр11111еuпющвм первосортное сырье 11 
мпоrосв,шцоо~оОорnые TJl33)'1JD, жпдttое зо• 

лото, Еобалът и другие дефицитные с11.,11• 

<Каты. 

«.Прима» -и- 111epnыlt сорт преднаэпачают

ся д,'IJI отдс,11ш naпe11en всотиоюаей осоО· 

паков вл11 Ооrато оформ.,епньа ооществея• 

пых адаянй и еоо-ружеn11й. О'J\Цельвые 

п.,иn.и uepnoro сорта в CJIYЧBe оопаJ)уже. 
поя в uux ааметпых теl\ПIЪ1х вятец J1epe· 
иеш11ваю-.еп со 111го,l).Ь1М сор,rом. tВ,rорые u 
т.р~-тьu со;рта идут ва от,делsу ванных мом

пат, д,уmевы·х, ,мarra.auJion и д11уrпх OO:\le. 
щеШJй, в которых осоОое звачеш1е 111pu• 
обретают стой~.ость u соnрот11в.1яе)rость 

шщт1ш раэ,руюени,о водой, юtслотам.и, ще• 

ло-чами 1t т. д:. 

!По своим формам и ~размерам пл11т~.п 

1t детал11 впуrреuпеrо убранства, nропзво. 

дю1ъ1е .'lюбЬh'\J щ1 евроnейси:их заводов, 

11А1еют сотки разповодвостей, а:1оходящ11х 

до ЗОО-350 хопф11rурацпй. Водо.поrлоща• 

е.\lостъ ,шштJШ достиrает в Швец1ш 250/0, 

в 1>Стал1,11ых странах 180/8 11 Оолее. Оолро

тnо.'1ею1е пздому 48 c1:r. il' лазурь сч11таетсs 

тершr<.1ес1tИ ус<rойчивой в случае oreyrr. 
стопи Dсяких npfJaпai,:on деформации при 

uериод11чесхщ1 по.rружеnпи J1сnытынаемоi1 

плит~.11 в воду, ваrретую до 1000 Ц. д.1J.11 

'Iexoc.'tona1ш11 предел лоnытанпя l5tO Ц. 

Западпое&роnейска.я a:pXJJrei.T)"Jla mи

роко иопользует вее--.в.пды обJ1пц0,nоч11оit 

11срам111ш. [lлn.r&II \IJ,PDMCUЯIOTCII И ~.ак 

пс-к.~nоч11те.1ьпо .де.1:ора11:11впый матер11n.1J 11 

хак ~rатериал, от.вечающий всем требова• 

пщы1 саппта·рвой r11.rяевы. П-рочпость, без. 

УJrречвый цвет, фа&тУ1Jа, ф1>рмат, mтуч. 

вость - откры.~u дороrу керащр1есю1м 

шmткам 1Хак цеШJе.йше)1у матерnцду для 

наружnой 11 впуmреипей оОJt.о.цов"н а.дапий. 

Фасады, карвn-3, цоко.~ь, тяrи, детаJш ,кар. 

нпэа (антефиксы, aJtpO'l'epun), фрпа u ero " 
детали (метопы n IП·р.)1 шпрп.нки, nавпо, 

меморuальпые дос.1ш, ,r~бы, медальопы, 

порта.11', т11мпа.n п зюоета 1nо-рта.ла,_ вывес1.:.и, 

UaJJR'IПBIШ, саи.дрР&II, о0ЛIЩОВJШ '&ОЛОШIЫ, 

пи.'1я,ст,_ры, кап[tте.11-11, <lаз.м, ьодоемь1, фоп• 

тааь1, бассе.ttны, nазы, 111u.мцтн·пхо. п n·р.

ты:011ы 1me;\Jenт111 gдпoit rол'ь&о uavyжuofl 



Kl',llaми•1ecxolt об.шцов~ш эдаuuй, вытесмв. 

шей 11е1rроч11ые цветные 01ту1;ат,ур&и. 

Боrатый ассортnмент стеновых ~r.1азу• 

роваиных) :~мuток с шпрокоlt 111aлп'l1J)oil 

цuетон и тонов, с о.1естящш111, матовым11 

1.1 &pucтa.,.111'1eCRUMU ТJIВЗУ1)ЮП1, nc.i.aючn. 

те.1.1,пая по СВОЮ( дeKOJ.)ЗTUBHb\ll . ДOCTOIIR· 

ствам '110,,оваа (ковровав) моз,шка и 1)33• 
поцветвые половые (:uет11ахс1ше) лю,nш, 

майо:ш.1<а, терракота, оСl.'lицооочиый кл11п. 

r,ep и т. д, ПDЛЯJОll'<:.Я пеот'~м.,ем-ыи п rлan• 

11ы)r .,атерnалом для оол11цов.1ш Оолыruц, 

деанпфе11щиоппых стаnцпй, Оань, прачеч

нь1::r, шк.оп, читален" б1JО,тtпотек, тea11J)0D, 

оо&залов, мuraauвoo, J[;~СОоза.водов, фабр11к

кухопь, .по•1таитоо, Тt!.~ефоппых и те.1е;r,раф

пъ1х стапцой, аде&r.ростапцnil, всех об•ек• 

тов жн.чстроите11ъства и IП]IО~tстропте,11.ства. 

•Почти .каждая 111;,што'lпая ф111,:uа де11-

жпт в споеы штате rpy.nпy художп11ков u 
~-опt\у.~ьталтоn, раз11абатывающuх ue толь· 

ко 'Батадоr11, но п детал,·1 тех и.л11 unь1x 

KOUC'J'PYIHl,!Li!, наружных II BlfYТIJ\ШШIX 

офо,р11,1еш1й, lJШCYПKII ·П 11', Д, 

Следу0r доliм!'nть, что западвоевро• 

пеtlскнс за.поды <работают 11а .высоt.осорт

вых IШОJ'Н1Иах 11 T.i'lПBax, б.nа:rодара: ЧС~IУ 

вылус&аетс,1 11 с11.'IЮч11тельuыi! по качеству 

череnка Oem.til. О1н:квnт, лcr.iio nоддающu11. 

ся дальпеilmе)[у оформ.,rев11ю. та·к t.ак ъ,ас

совый ассорт1шеп1' вьшусь:аемых KCljla:1111• 

чес1шх п.л:иток п:11еет па Западе по11пmость 

более 18%, а в Швецпи до 250/0, пeolixo• 

д11ъ10 спец11ал.11з1,:ровать naшu пмrочпые 

ааводы па uзrотовлспни двух ;вu.цо.в ШIИ• 

ток: а) пл11то1< д.,я массовоrо nрпхепепия 

с 11одо11оr.1ощенuем до 200/0, со r.вuпцовы• 

ми п полеnоnшатоnьши rт1,1у,ркш1. u 
б) ,Iiлu,ros тu:na ь:аъ,еnпоrо товара, naroтo• 

ВЛЯWЫХ 1ПО особому ЗЗRа~. 

Упе.,r1иеппе .uоростоmп ш1е'lет ,1а со

бо/1. nовьлnеп11е 11-ачесrва, nопuа;еппе те31. 

nе,рату,ры обжnrа, а с.1едоnательпо, 8&опо· 

~rию в ,тотruве. i11р11мепеп11е сnонцовых, 

сшшцовоборвых, ц11юювых II оловnпиых 

rлааурей П 8Шl'1СЙ для ПJIИТО& ПJ)118Сдев• 

пoil порпстостr, позuоляе,т выпускать про

ду,щию ,са)1ой ·равпоо&рааnой ,расцветкп. 

ОбJIИЦОВКВ кухни 

rлазурованным11 

(стенhl) и ковровымк 

мозаичными 

ПJIИТками (поп) 

Внутренняя 

обпицовка 

хлебозавода стен нoll 

И UOJIOBOU uщ1ткоil 

Не вдава11сь в целый ряд дРУrих ВО• 

просов ч11сто теiоолоr11чес.Еоrо апачев11я, 

пеооходюю псе же остапош1т1,ся на одном 

оОстонте11ьстJ1е. 11зrотов.,еппе фасо1шых .де• 

тa.,eil 803~10\IШО TOllb&O lllJl[I ШL'IHЧIIII Cite• 

цna~~ьnoro оборудов11.1111я - долОеш11ых, 

то1<арш,1х, фрезе<рпых •• стро.l'ады1ых стан. 

ков для 1Jзroтon,1eu11я шта>~ооп. no&TO)tY 

пеоОход1.1мо uыделе11ое фо11доо II средств 

д.,я этпх цe.,clt. 0-пыт ,работы фрапцузс1шх 

Обn~щовка 

керамическнм11 

п1111ткам11 фасада 

дома в Прцrе 

и aпrл111tcкt1J[ заводов-, передающиJ[ rото• 

,вую , по.човую 310З3Il'JИYIO щштв.у Д/IЯ на• 

11.,rейки па бумагу ооецоат,11ым :uоптаж. 

11ьш копюра)1, )1011,ет быть nepe11ect11 11 в 

паш11 ус.,овuн. 

Ca,io coбoll ра3у11еется, что и все дРУ· 

rпе усоnе11шепстnова1111я западпоевро11ей• 

СКОГО Пj)ОП3110ДСТUа 11СО0аtОДШIО также Пе• 

репсст11 в нцшу i;e1,a.1ftl'teci.yю промъ111111еп. 

IIQCTb, 
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АРХИТЕКТУРА и КНИГА 
А п д р е а [1 а J1 JJ а д и о. «'lетыре кпuпt 

()IJ архuте&ту,ре•. В переводе акад. арх. 

И. в . .Жо;повско.rо. Лад . .Всесоюзной акаде• 
мu 11 архuтехтуры. Москва, 1131 r. Orp. 
78 + 81 + 48 + 134 + 1, с и,1J1. Тир. 5 288 вка. 
ц. 38 р. 

Изда1Ше 1щ IP)'l()(mOOf языt~е зва.м,енятых 

«Четырех книт об щрхит61СТУ'J)е> Ilалла· 

щ10 - бмышое СО6ЫТ11е. Вы;щ,ющнйСS! 
'l'PIYд ПалJlщд;по BOUCТJUl!Y явл.:яется ОВЦИК• 

.чоледпей п·о а,рхитекw:ре в-rop,ol! 11олов1ruы 
XVI века. 

.Пашrадпо охватьwа.ет ll<)e осооенвости 

ll>JIOCИII'Olt'JG'!j)J>I, он 'РМЮРы•ает ее х;удоже. 

ственR)'ю, ll(OHC11P!YKТИn1JIYIO и техво,rоru.rче

скую ,Пj)ПфО(ЛУ. 

1В СООТВI\ТСl!'ВВИ С 8TRJ4 18 .ПЕПJВОЙ кяиге 

Пазладио дает анал~m crpo1rreлъ= ~1а,:е

~1н1лю,в !(дерева, ~мrня, 111оокв, К3Вести, ме

таJМ:а и rr. д.). Дмее ПаЛ'ЛЩД.ИО пе;рех,о;щт 

к 1РВССЩ>дре11и.ю освовньы: cnomoв воэве
де!IИ.Я =енных IIIOOO"JXICK 11 вьш.отrешш 
1rx О'J'дельвы."t меыедтов. 

О пск111ю'ПП'еm.ной а:юлно:rой оовещает 
Палладио JIO<n1J)OOUlle IКJlll>OOOЧOOl<JL'( ордеф()В. 
Ыноrо г,rубокrrх е&№ечанпй, оо.ч,аmшm11х 

соою цевнО"СТЬ и щmя ~,ас, ра3бIрот1.ны у 

Па.mлп.дпо в е:го 1Главвх, .посвц:щент.rх апа
JIIП'И'Чоок=у с:mпсавмю отде.ль!iЬ!.Х частей 

Gд.llJru:Й ~о.лы, ttютoJIКII, сwды, ~n. о;к. 
на, кашшы, JreC'IIIOЩЬI, lфОВ,ш л IDJP.). 

1ВтQ1)3.Я юrИ'!'а в основ110J.1 11освященn 

ооru.са,шю 11'J}И1ЩШiов впу'l,t>епне!! (ПJ1a1t1J\)IO'II· 

t.11 u а<ОШУООU'ЦJПI фа,садов. 

iВ 'l'J)еТЬей книге \1Iаллащ11·0 оста11авт1• 

ваетея на воnросах -пла.rщро.1111сл rородав 11 
П:J)()ОО<тированnя 0'11Делъвых а1rсвмблсй, 

Четвертая <Кtnrra rюсзящена 111.11nвпым 

OQJ)aЗO)f ОIП\'саюnо выдающпх,~я аnтнчных 
IIILXЯT}JWI;QD. 

Т,РУ.ц П=ащно за.мечателсп тем, что 

во все« своих «'1~ ><RЛГах» 011 ха ана. 
ЛI113е <Копю:рм:поrо ма'!'ефио.Jtа р8.3J3п:вает 

М1J>()ЙНJУЮ теоре-rrrчес1аую нопце1щню а;рхн. 
Telct'liYJЖoй KOO&JJOJИ1шu. !Концелцня tПа.л11а

;:\по ЗИж.ц,J!'!'СЯ, 111ре,юде ,всего, !!а COIH~JЩJCll

нo 1,оключпте.пъно.и ена.нки uа,и.ятниl}(О'В 

Пама.дпо сам mшпет, чт,о •о юных лет 
получал ве.~tякое н11сла.ждею,е от всего, чrо 

"-=ось a,pxuтro."'ItYl))ы, и в течение до.-ш,их 

r~ов упо;р,ной ра1боты не ТОJIЬ><О пере111• 
стывал :все 1&Hl№If тех, 'Кто, o.;iapeRНъre c,~fl.. 

стJI111вым та.rrантоы, обогатяп:и огменнiй• 
=я IПll)ЗВПЛЫl:Н ету б.1аrqроднейшt1О 

H!ll)'i!(;y, НО 11 13ШОJ'О ljlbl ea:t!JJI В 1'1rм И д!\'у

rие м~та Италпн и 18Яе ее, me со.6<стве11-
ным11 глаэм.ш соверцаJJ и собстnенныL\111 

ру.кам11 oбMeJ),ЯJI Фu>аrо~ен:тьr NПОГЮ: 11H1'II'l

lJЫX aцaюrlt ... ~ 0оУЫСJ11И,З на. основе и~чс

шut ВЫ>даЮЩIIХС,Я IЦМ,f,ЯТПИКОВ II'J)OlllJ!Oro 
311КОНЫ а·рхптеК'l'УJIВОЙ ЮОМ1103ИДИИ, Пал, 

.~а;що ЦJ)ИC'l!Y,naoo- ~ пзоожению ~твешtоil 

TCQ)JUШ. 

Теqрпя J<ошtоз1щ1ш ЛалJIЗДпо ' - пе 
только ~кт~.rчесжое IРУ-1-ОВодстзо по ов.1а• 

ДСНШО ОJ)Дера..,ш. Па:rлщцоо BOOll!J)IШllMaл 

llp..xtrТeкm,py о1)11"ашNес&п. Пoc'IJJ)oeюre того 

IIЛlf 1moro орде;ра D 1!1:J)еДС,ТЗВ...,ещrn Пал. 

.1ац1ю пе J~T 111ичеrо общего с 111)аф11•1е
окпм восmро1131~ением еле11ентов op,;:(e-J)ll 

11а оwове о:rrродменн:ьtх математнче('11ШХ 

n геФ<~нчесюrх соооноmеш1J1. Палла;що 

нсходuт не П3 канонов, а на ар,mтентур• 

l!ОГО обрщ3а, 

Выдающиеся ар.хитекторы xvr века 
GJJa,1111 ~)1,()щ,; пост.роенn.я ордеров, быть 

может. u пе :х,уже iПaJLП6,дno. Но мало у 

I«>ro ,клi11СС11чес1ше ре-мци1щще1щ~ш так (1J)Га• 
111,чяы. Эrо ()б',яюн-нется теом, что Пап:ладнn 

(,)'l!Il'pЗВJIЯ(),1'(}Я в авоп..'С <КОМJJlОЗЯ:ЦПЯХ от НДС11, 

О'1' ~'lдожествешюrо об'!}'131> п не узлекnе= 

01вле-ченно-лоr11чес:к11М 1<о.>tб1,нщ)овая11см. 

Поото.>1у Па.ллщц.ио \У\де.11Яет особое вrru

маиие ~оЫцще всдуше1·0 ,,1отuва u ~от11◊-

111енн.я части и це,лого. •I~асота, - nлmет 

Пa.1narД1Io, - mиn,:1>1 реэул.ьmrом кpac11not! 
ФоJ»•ы и соответствия щщо11О <Jастщ1, ча
стеi! мe;i<,[J.y ,coбoft 1< юкже частей целому; 
3.д.aune дош,шо nох<щитъ па цео,ьное н 

впо.11не за1•ю.н•1е,ш1'0е тело, в юотqром каж

дый vretJ соотооrетцует д1>У1'<ЩУ и все чле-
1rы равно пGО6хо,цш.rы для целого•. 

Эrо сознательное 'J)ООtфытие вcell 
C.JIOЖHOCTII ,С(.l!l{Щ'!ШIОIШЯ •ra.cтeJ\ ll целого 

1орn.йне xapah'1"'PHO щля бол:ьmого мас,:,ера 

а,рхите:Ь."'ЦУJ>Ы Палm11,1fпо. Он удиватсльпо 
соооодuо моняет детада. Но, овоб<>дно и,,_ 

O.P<IS ОДIШЫЙ вед~'ЩИЙ МОТl!В ,щд~у;Уанпnr1> 

apXJIТe'l<11,1P110:ro обр!i.за, ilia.mna.дno ю~гда 

не те,ряет еуще~тва, ID:})mщ;шов к.mасс1rчно

сти. Па.л.ла.дио делает это аовершенно со-
3НМ'0Л'ЬНО. «JI IIIIPIJBeдY, - mrшет оп, -
оо:меры 1(8,>ЮДОJ'О орд~а в отдел.ь11осТ11 , но 

СТ<>.>п,ко соrшюуясь с наставле1П1ям11 Вищ:ху. 

Вl!Я, ек,о.ль1<0 ll)}'KOВQIДCTIJYЯCЬ собетвеШIЫМU 

пабпюдепиям.:н лад Д'J)еВНИУЯ 1Постро.1!Jка.ю1•. 

.Вас мо щелает за~rе•rате.n.иый ,~руд 

Палла,дно нелсчерn.аrо~ой союрошлц1ruцсй 

,:J,.'IЯ IIJ),XJl'OOKT~a. 

И=чите.льоо добросовсстпый nере
,вод Палп,адпо, вЫП1олненныit ака,до;,,шЕо>~ 

И. В. ЖюЛ'ТОВОКЦМ\ очень б.nшэок R ОJJ1Пг11-

11~ lJ <УDJП1чается безу,h'ОJ)П3Пенпо точной 
'I'l\p,.,t,rпo;юrиelt. О большой тщательностью 

иопол,nевы 111Раф11чеокие материалы боrато 
1<ЛJVОСТ])Т~рова1rн0<rо 11µу,да <Па.чладио, Ица. 

ш1е тР1Уда Пв.JL11111Д.110 нэдn=юrвом Всесо• 
t00ной аJСадемии арJштент~ры следУет :rари

:;шать у дав!lll.Шоя во всс.х отношениях и 

б1Jлее че>1 своепремсниьт.и,. 

Г. ГоJIЫ\ 

!,. Q. 1· арт JI а п. «.llcтopuя архuте~-туJ)ы•, 

т. J. ООщnя редакция И, Л. Маца. Перевод 
А. if'. Ц11реса 11 Н. .в. Волнова. Изоr"з. 

1938 r. %68 с11р., 275 11л,1.- Ц. 14 'Р· 

Отс,утсrвие сводного 11РУда ,по 11отории 
архн~I'У'!)ы, 1ЮОторым :можно бьшо бы 

11олъзова,тъ::я Rак оцра,во•1апкоо1, до сих 

нор <IOI!J)O ощ,ущuось. ':l\pm l'tll))т~raнa, нс
,реведе11.и:ыlt И И<ЩаRИЪ!lt Изоr1JЗО}I, IВОС/10,~

няет этот цро№t. :Конечно, J<аак щрав11.1ьн<) 

3a)teчaer в IIl'J)eДиe.,roв1n1 .И. Л. .М..Па, ето 

еще не ПCT()IJ)(IНI 81])Xll'ТelК'l'l:l"PЬI в Ш:\,ШС.И НО• 

[П)').НI.ННИ. НО во iBrQЯKO-М слоtчnе П'()i.Цсобl-lЬНf 

~tа.те,риа.,ом n:1>11 1tз1Учеmш ,rсторш1 арОСИ'1'6Н· 

11~1Р-ы 1ш.иrа Гартмана >JОЖет с.п;у-.м ,rгь в 

;ша·ч~~тельно боЛЬ1Шей степеnп, q.ro, ТJ!УДЫ 

О. ll]уаэв и Ф,l<ЗТЧ{U)а. 

П,wвыft 'l'0'-1 ~f01JУ'16ПТаJ!Ь'НОГО 110да111 1я 
Гарт'-Jа.на. охватыl.ающеrо вою 'ИC'JIO'PI<IO а·р
ХН1'С~DУРЫ1 вJwtIOЧJ\.eт d"лавы., 1IIосвя.щепнъ10 

Щ)Х.11теКТ)"J)С Востока, антr~чности и cpe;i.1te. 
вековыr. 1В а>УССКОМ переводе реда,юrор ~•1е.~ 

неооход1шым COll."J}ЗTIITЬ ИЛll даже ОIПУСТИТЬ 

вовсе м110rнс главы. Та:каи 1Р<Щад<Щио1ша>1 

о6Ра6о=а 1'J)IY\Цa Гартмана IВl!IQ.1'llc OilflJXlt'>,:щ• 
па, если У•\!есть не,равно-цеuность о·rд,т,,

иых глав ю1ип.1 11 тот факт, ч,rо ее слс,wст 

1РООСУатр11вать то,rь1-о НМ! сводное С1Право•1• 

11ое пзда.кuе. 

11: ИСТ()р11'16СО(О>IУ «атласу• itОНС'фУl>'ТВВ-

В.Ы,,'С I!jp.иO}IOB И ЫОТИВОВ О.]}ХИТ0КТ)'РИО
Орнаs1евтальпой обработ'.IIn o,щzi.yer nод,,.хо· 

д\lТЬ 0(/1,Ь, & С'111)0ГО дeJJ01IO')IIY т1:зда1шю. Ita
ПIJIOr е~rь км-а.лог. iВещъ там, ГАВ Гартман 
лытаетсf! ~;ак-то обобщить дрщ1Qд11,ма,1 J\ и,~ 

,ште1тал, он вru,,,:i.aeт в налвпостъ ~, пv,11. 

мые оШJJJбнп. Н-о работа ['alJ)'ll>iaиa не ояо

бод,па 11 от оm•tб<ж •111сто факти:чес;ноrо 
П(ф.~щRа, Укажем па JJeKO'IOJPЫe и0 шш. 

Прежде вее<rо, слещ•ет о'l'Метитъ пол-
11ую песатособ11ос.т1, ав'Г<}ра дать ха,р<111<-те1ш

от=у а:роснтеК'l\У!РПЫх стнлей. Юсл:п е11у 
С~"Чаетсл &:ro дsе.·,ать, ов Оiрпбе.гавт ,ю 11ю1. 

.,из.у 1,е1,еталей, отелы1ы:х ар,хите;кту,р,1ыос 11 

щеr.Qратнвньтх ФОiР"", uc~a обхо,ци BOIПJ)OC 
об особенностях х.у,цожес,гвенного выраже
нпя. 

Некоторые у11верж;~,ею1я МITOll)a просто 

ошпоо•шы - ухаже."' хотя бы иа CJJ)МJ'lle· 

ю,е ПОЗД!ЮJ)IТМ().')(ОЙ Щ),ПГТаJ,."f'IУРЫ С ap,x~1тe1<

-ry,po.fi барокко (сщр, 88) 11 выв,щеmrе восточ. 

по-визавт11 f\щц,.1t Ю)'ТТО,'IЪной сисrге>rы из 

Павтео1tа (CTJJ, 100). 
К. недостаткам ,работы Га,ртыана от1rо

с11тсs1 11 б<>ооистm111остъ ИЭJt<>ЖeFШSI. 

И. Л. Маца <ЩРав11л.ьво ука;эыэае1:, что 

\'артмаn пе зат,рагuвает, в еущвостn-, с,ро

Оле.мы nлaю:Ji])QВ&11 JГородоп и со,родского 

llflC!l>fбJI... В Цell'I\Pe ero IDHШlaIOIS\ - ОТ

делы1ые '<'даюtя. Е~лu Оы этuт (П11)111щил 

IПJ)О'JJОДИЛСЯ В (ЮШi!ГС IПОС.Л<:!IЦО!ООТВЛЫЮ, ЭТ'J 

бып:о бы 11tQ;Jl.'('jeды:, illo <В !Разделе, DoCllя· 
щe,rnoY ~хите1,.11Уl!)е втрусков, J'а,J)'!'Ман не· 

ОЖI1!Даlfно говор1rт о pery,ляrpнolt nлаmrроз.ке 

города., в то ВJР(n!Л. ~а.к в _рааделе, nоовя~ 

щенном. <J:1рец11н, он нн од.ии.;1 словом по 

ОО>IJОЛВИJ],М Об 0ТОЙ C;,'Щ()CfIIBennelkueй ~tpo. 
б.QеМе. 

0•1em, бегло авто,р оошсывает рш,1скпе 

«И'Uжеnе;рш,rе• сооwжеш~я. 

.И~ р,ук вон mлоха ,глава, посвя,щеянаs 

юр1tто-<М,оке·н.ской э,рхn.'ООl&т,у1ю. Пuрядок рас

тютре,ния ОСНОВНЬLХ 111}.'<НТ01'"11У!РП:ЫХ 1<0>1-

плеюсов эгейского ,ШliJ)a - C(}DCIJl!IIBIOIO Фан. 
та'Л'uче11. Ра,сrтолагаf! 11атериал п (ПОСЛ<jДо

nательнос-мt: Тр<,я.-Тярпнф-,М11кены.R,р11т, ав• 

тор mm,ращает всю K!Ц)nuiw ,развития архн

-rек'!'урN па атом чрезвь:rчnltно 1пrтересном 

HU1'0J)J:!!'3BCKOM 01,PC3liB се ()а3ВJ1ТП!1, 

Oooepltteuнo левс~l!О у1'верж.цепие Гарт• 
'3Н.\.аа, ·что ЭJI.JIЩ.'IД, не звал.а пе.рюrrо})nлъnых 

:оqр:н1ов 110нач:еск0,rо орщера (сТ:Р, 43). 
:К сожален,но, ащрево;д'IТ!Ю1 невпп.ма

телъпо отнсСJIUСЬ 1< т:рансм,ршщнп мноrо

ч нсле.пньt.х с1Пециаm,11ЬL'< те,рю1нов 11 соб· 

СТВЩ!НЫХ т1ен. В UOltOТo,J)blX 1)1,е,стах (напр. 

1111 СТJ}, JJJ.8) аQрещаm,1щя назьшаетоо II))ШIП
ты..,1 у нас лагннсюш те.J}."нио,t - <i(ШITLt~тe• 

p 11 il, iВ ,цругих ~rестцх ето CJJ<JIВO 'П!J),ПООJК

таеr '1'11ЖСJ1овесную фqр~ <б,~;пт~,сте~рп,у'-1>, 

Пе,_ре:во\'J)чюш в 0дно·м л тоо, же омьюле 

)mО'11))06n.я_ют ДIJ& РООНЬL.'< с,юва. «СТВОЛ> Jt 

<:еТ<J>,1),Жень• ,колош1.ы. &01·,ца nереоод•т1щ 

нрuбеr:;~ют 1< буашал:ы1w1у об'лсненmо 11110-
странных т~J)МJшов, поэто.'11У в тексте ,У'ПО· 

,шваютсм сов~wшешю шщероятnые канне• 

JIIЩ)r,J CiПЛ•O(ЖO lil)YГ,"IOI'() сечеm1н• (111\l !lacb

kreisf ormigem ... Querschnilt -011)). 4J) щш ~~н-у
тµешшс стеn.ш,10 ~!,-.ЛО,fПJЫ• (lпnere Wand

siJuJe -С'ЦJ}, 5&). Ия<щца, таноfi (;у1овальщ,1ft 
л~ревод в.11ос,1т еще бо-пыnую путаницу 

так, паП1Р1IМер, на C11J>, 241 у11ом11иаюrе11 

«0СТ'Зеtlею10 ст1шuы>. Ч11татслъ, естссТТ1ен· 
ло, сrтр~ол.аrаст, 'Ч1'0 ре'Чь uд,ет о Л-атnин 

11 Эстоюш, а АВIУМ41 стро1,~ш юrже вы.яс-

11.летс"1"1 '1ТО ,~ та..к1n~: «c-ж,pnnaJr» о-rпесе.иu1 

Рос·=<, ,Впсдш.'Р, Любсl! n "1il), 

В И"3Да1rн11 1доnущепо так;~,е 1131-ыw,ое 

ко..чиче.ство ОО16-Ча.то1-:. Ta 1t, несхо.лъ~1,ю :раз 

упощшмто~1 ШваJ>ц!l'еt\1що;рф вместо Шва,рц 



l?c:ituдorpф. Одно 1шwше переве.l)Щ'ТО .доже 

в11е!)JХ воr&п/. 

Лодобна.t 11е~~ш1ливость сщ;п,но 01шжает 

l (ClutOC'Гb Kl!l!Irl[. Это ТСУ боп.ее жаюю, что 
ш,еш:не ола ш;цапа сщшщrqно. К.=е в 

(>сJ1ов,ном очень я,c.[Lble и четкне. 

Kai; ,~ы 'Y~Re отщ,•н~.Jш, rюrura Га.рт)~ана 

UeJi lla не СВОШП[ МЬLС.ТIЯМJ-Т П 11.Д.СЯ.МН, а. 

своеt\ уш)•р.я.до,чешrоii ,ioдaчefi .Уаrериала. 

fiOЭTOC\!l ]Fpl,Г DCC/l ОВОСЙ ЦОННОСТI! ()11!\ 

не во~rполннет о-~,с.,-утс'l!Вня 1{,1п1r ло~лннш) 

науч.пых п в.месте с ТС·М 'PttCC~Ш,'Дp]ШcllQUllLX 

щрхитекщ•ру в р,яду д1J)у1·их исrк.у~tв. J'а,рт. 

.маu, Rак а>апъше и Ш•уа.зн, !)11.З))Ываст 
шщож.еш1е техшr•1есю1х ПП)€\ЦU1ОС1>JJ1.01< а'l')х11-

те.ктуры и пз:южеnнс аам11х a.J),,'<Wf<жt1Y1шыx 

Факrов. Тем самЪD..\С 'l'exn1пro и 1'1С;I{'l)'СС"Гво 

сосущестуют р~щом, беос11лъnыо оочсп1тh

с.я в едннство. 

Г. HeДOШJtBUU 

Доцент С. dlf а л о в. •Шко,~ы1ы1t участок. 

Рас•:1еrы 11 пр11-п1\илы nроеь-:т11ровап11Jr•. 
Иад. Отдеш, проеn:т11ро-ваuп11 ~lоссовета. 

Москва. 1835 r. Orp . 48 (16). ц. 1 'PY<I. Т11р. 
2 ООО вк3. Всеросс111t.ска,1 а~шде,шя худо

~--:е<:rв. Научно.11,сс.1tедоватедьс1~n.й пвст11rуrr 

архитекту11ы. СеRц~1я ку.'!ыурпоrо ст1ю11-
те.,1ьства. 

Работа С. Иалоnа ставит с.вое!i задачей 
ПОМОЧЬ ПJ)О~'IШJ}О!ВЩUJЩУ J1 C'фOПT6JIJO 1В ВЫ• 

бо,ре соотве1'С1'о,у1Qщего уча,,тка под 1щ,олу 
а в tп:1аян,1,-овочно}t рщоеялн шко .. ,ьноrо 
дв~а. В хниж,ш JJ'fJ!ltBOi!(Я'l'<).II 11ео6.ход11,\!1.оЮ 
а;,ю1те1,n,<>РУ аведен 1111 о rr1юr,11a,:,111ax 11 
1 1роцоссах u.rшо..ч r")ll.Ь1X 3aJ1,)ITltfi ua откры·rо~r 
возщwхе. 

АвТQр 111J)ИDOДIJT ЛЛ!\,U!flЮ'BO•шo~po-
llJ)RXШlblC требо13аншт 1ro фиаку.Н,Т.УtРс, естс. 
CTIIOOН:11ШI(), 'llPY.J.Y ,, в<>енuой П0.:tN)TON<C. 

Ос1ю~ыва11сr, на -учсбно•rмеrо.щ,неских н 

liO:l)M!lTltBllЫX ~tатериалах П•РедЫд-ущИХ Jteт, 

автqр очптоет nеобход= дл,~ зан11тпй 
по фщ1ку,тът)•ре и:метъ площащщ трех вв
дов: для м~:,шастнчесrш.х уmражнен:нll, для 

<ШD'РТ1rв,ных Ю1Р и дп.я 11JIO'De.дeНJIJR copeooo-
1iaн111t 110 коъl!П'ле,,~ с;ГО!I'Ов к трудУ и 

обоа>0не•. Для_ л1мн:аст11чоок11.х У'ПJl)а,Жвепий 
на ШКО"Ч.Ьl:IО'М .ЦВОJ)е, по УПСНПЮ а.втора, 

неабхоД1Jмь1: свободнаs, л,1оща,щка, на "o-
тopofi можно проводить ра.зноrо ро,да 

упра.жие1J1111 боз сшаря.цОtU (,площа.цью от 

162 :м•, JI площа,дка для yn;paжneюrll со 

СНR])>1Д111Шt. • 
Для rвроведЕшщ1 на Ш>."ОЛЬНОМ дворе 

оо,о,ртшш:ы.х rmp О. Малов е,•штае-r необ1tо

дн"1,1м отведение для О,'1.!юrо ю1шь баС1Кет

бо:1а дл.я нc,noaнoii с.ре,цней школы не ме

нее 411.8 м• 11 ,цл1t !iOJl'),IIWIЫ!Oii с,ре-дней шко
.тrы не М№ее 704 м', всего же дп,я опор

т1m,1.ы;х 11 1110,д,BIJIЖHЬL'< ИllP' - от 1 3:;7 ДС> 

7 512 м1. Эту л.лоща.ць авrор noлyчaerr от 

сло.жею111 омнч-юr u.;~ощадо:к ДJМ отдет.

ньr:х видов IliГJ> (~баекет(IО111а, волеМола, rо
рсщ1~ов, те1m11са, кро1<ета, кerлeii, Фtvтбола). 

Jl!Qоопытно отметить, что по UJP(>JlЭIOO
дerшым аВ'Г<\J)Ом подочета.м площащъ 

IIЩОЛЫ!Ого двщ,а под оrо;род;ы, rnrичня"и. 

I<i/)О.1ьча1'нп"<11, сады II цветншш, иf)О6хо

цнжw1 дл~я ll]J)011p,at\c1ныx запятпй no есте
ст1.юзнан.ию (ботмише rr зоолоnш), меньше 
ш1ощади дJ\'.11 заuятиi! по ф1-rз1,у,~ьту-ре. Та1<, 

ОдТltМВ-'IЬНЫЙ IPt\ЗMep IГТЛQЩа.:{J!, необхо.цu:моfi 

дл.-Я за.пятл..й по eC-TOO'PBOOH8,HJfIOt дп.я па.

ча.лъноn ша<олы на J2 1<;~ассов не превы
шает 2 490 -"'· Для ,с,реД11ей же шко./1]>) в 

20 классов - О1Пт1и,1альнан 1мощ~ь не дол
жна д!lеВЫШа'!'Ь 3 200 :113 u может быт~, 

снижена до 2 720 ~1'!. 

Для rqрощ,аюшьL'I: заrtятиl! no тру;,;у 

С. :малов р<Шомеадует O;uJOIIJ}IOMeпвo со с.пе. 
цrrаJI"ьным11 illwiOЩa~aмп 1:IОПОJТЬООвать и 

rтлощщ:~;,си ЦМI еаияти/1 no er.:тecmoaпa.rmlQ. 

Вв11т большнх 11)ЦЗ."'1РОВ, IПЛО:~дl\Д.<Ж, веоб-

ходимых для занЯ1'Нft по тр-уду, почти в 

µ;ва ра.за больше, чем по оотоотвооnа1mю 

(m11ТТО1алъная площадь длн 11 rк..тас:со11-

4 ООО м•1, реалШ'!ащпя nx IВО3~южна в дей. 
СТВНТСЛЪRОСТИ 11I!!ШЬ при об'ед.инеюш нх 
с ,площl\JДЯ.ШI ,дм занятий по оотесmозца

ни!Q. Ра-вц.ы." щрооом, сов№Ше1шо nро.виль

но iYIКI\ЗaJШe a\ll'l'Oll)a. что ддя оаш1т~11t по 
.'(011'J>113ЫВНОI! noдroтom,e в /lо,даD.'1.ЯЮЩI'" 

большинстве C-"fY"1ae11 моrут быть исnолъ

эоsаны ф11:JOOy,тьт.1'1J)rLL.!e площад1а1. Блаrо

даф,я sтш,,у в nonпofl Ql)<)l;{l\e.lt rni;o.'le .n,.тя 

вue1rnoro дела 111оо,ре()уетс.я допОJJUrrгел-ыю 
JliП!IIIЪ 400 " ' д.'IIJ тnра 11 2о0 11, для c.ne• 
циа.'!ыr ьтх за-нят~tА, т. е. всего 600 11 ' . 

В отличие от расс:.rотренпы,х зле-мен.тов 

шюольно•rо уча;с'!11<а, свя0анных с п;рохож;щ

,rием шкопьвых эаяятиlt, остал:ь.ньте mтrо

щв.дюt о. Ммrов об',щюrяет 1В г.J>IYПill•Y «не 
св.язаюгы~ с ,у,чооны,щ ilIJ)()r,pailllao")LI\>. Сю
да 11.ВТОJ) О'МIООНТ: ОЗДОфОВl!те.'IЬНЫВ ПЛО• 

mадки, хо:.wrt\.стве.няыl\ дв01), 1ш1оща,цъ по,;~. 

аа.отро/1,су 1r 111оощщzu, зе.,епых яаса~ен111\. 
Из f!'РJ113едеины.х нор.,, по этим елемеtr'l'ам 

школыюrо Jу'ЧО,СТIКа са.:1ьно n,реуве,nичеИJ10!\ 
Я.ВдЯС'\'QЯ П,Т{)Щ8.ДЬ под ~ac,,pofu<y. , Преж;:.с 
всего, з.:1<есь И6111\Ш:МсЕН№ caщ,ti! метод цrr• 

фереНiЦШЩ'll\1 RO:l)~I В в.иде М11ПШУ8ЛЬВО:!1 11 
()ПТИМОЛЬ!!ОЙ площацlf. о JI.ЛOЩQД!t,'t, иеоб
Х<>ДЩ!ЫХ д.,'LЯ за,:IТ])ойкu, слщует rоворнть 

rtф11Ме1штельво к тolt 11л11 ш1ой этаж.uости 

з.:,.а.п111\. :К.а~ ПО:К113ЪЦВаеТ опъrт ПJ)OCJ<Тll'\)0-

JЭaIIJIIR 1030 r. по Моокве, д.-~,я 11.шолъ1 ua 
22 клмса, щ>и четы1рехэта.жноlt GЭ.CТIJ)()flкe, 

l ООО м• лод oac'l1])otiюy было впо,1111с доста
то,шо. Мс.жду тем О. ){1щов С'ГИ1'!1ст I1.ru·ю1-

мальноfi n.-.оща;~ью для 17 классов 2 ООО 1r2 
11 т. д. l·Iооно;11>щ, по соunа.цает та,кже е. 

IIJ>Oe.it'l'll.Ьml зад.ани~r, па оовове которого 

pa:3pa{jaTbllj0-'lJICЬ Шt<О11Ьt Мосrкuьт, ~\НIIICll:J.ell
пa.,1 С. Маловым т>шпзацщ1 школ . 

Д. Араиовuч 

.............................................. .. ........................ .................................... ....... -.............................................................................................................................. _ ..... _.. ··----

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА 

,,д Р Х И Т Е К t У Р А С С С Р" 
Не забудьте, что дnя ·бесnеребоrсноrо nоnучення журнала с начала . 1937 годе 
необходимо сдать nодnнсну звблаговреме11но, не позднее -средних ч11сел декабря• 
с таким расчетом, чтобы в Москву аанаsы посту.пил~ не nоеднее 20- 25 декабря. 

П О Д П И С И А И Ц Е 

12 мес. - 72 руб , 6 мес.-36 руб., 3 мес.-18 руб. 

Подписку направляйте почтовым переводо .. : МОСКВА , 6, Страстной бульвар, 11 , Жургазоб'еди; 
нение. или сдавайте инструкторам и уполномоченным Журrаза на местах. Подписка также 
принимается повсеместно почтой, отделениями Союзпечати и уполномоченными транспорт
ных газет. 

~ ................................................................................................................... ....................................................... ________________ _ 
ПОПРf\ВКf\ 

В № 11 журнала, в статье Н. Нессиса -на стр. 14, З·я колонка, 8 строка сверху- напечатано: проект санатория 
НКЛеrлрома арх. М. Гинзбурга" . . Следует читать: .,проект санатория НКЛегпрома арх. н. Я. Колли". 
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по СТРАНИЦАМ ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛОВ 

Школьныll комплекс на бу.~ьваре Бесьер 

в Париже. Арх • .Мо11инье и Пико 

(.La Technlque des Travaux•, № 9, 1936 r . 

П,,ан 1-ro этажа 

З.11.аиие почты и те11еrрафа в Неаполе 

Арх. Ваккаро н Франuи 

(.,Archltettura", № 8, 1936 r .) 

П.1ан 1-ro зтажа 

ШкопьныА ком.опеке на бульваре Бесьер в 

Париже.Арх • .Мол н н ь е н ll н к o .• La Tech
nique des Travaux•, 1938, т. 12, № 9, стр. 450-
457, илл. 

Отве.цен.ный nод wко;(у ,п;р,ям.о,уrольuыll 

;iчасток в 56 Х 100 м оостав.wе:r часть об
WП\Р'f!Ой uлощщ•~.и, преднооначенной для. 
со.зщанш, крушrоrо у•1ооноrо центра. 

Пll~олыrьтй IЩЮIЛеiКС пощmэделеп на на· 
чальпые :11,у.ж,жую и женС11v,щ! IIШ{O:IЫ (no 
800 чел.) 11 ощменпе .цл.я доШШ!IIЬ!ПIКОВ 

{180 чел.). Dooro в здающ 10 маооов д,ля 
IЫaJ!b'lJffiO:I>, 10 - :цдя девочем., две wасте:Р

~=, два зала д,r,11 рлоовавшr, пять мас

оов длл доWко.""ЕЬв.nков, :зал отдыха. )1..JJff 

пос.леди-их. а та11скв C3aJI 'Чистоты~. Кро-.ме 

rого, имею1"'..я iЦYШIЩIOJr, 1<1,\'Хf!Я, сrоловые 

и т. д. 

,Главный фасад едаШiя-, обра,щенныf\ 

па б,YIIЬBBJ), <УIЩеJШетая от неrо обmирньrо,~ 

двором с аж,урпоJ! 1Реtпет.юой. 

В.ходы в женСJ<.Ую и ~ЖC>l(,YJO m,колы 

)'С'l!Р()ЕШЫ по обе C'J'OII)OU.bl Jt~ЖД II'j>Jrвpaт

ни;щi. в u;ижнеы ета.же рас.nоложен.ы рекре
ацпоn:uые заЛЪI, ~ко.:мнаты меди.цяпскоrо 

OCYO'I1J)a. 11 СТОIЛОЗЫе, «>ед.шевхые под.'ем· 

НП1(QМ с •ПW(Ва.льВ:Ым зтажюм, l"де noo•e· 
щаютс.н КУХНЯ, о111УIПевая n гардеl!)о6Jrая. 

D верхп.1L'"{_ этажах .светлые 1\.л8С~СЫ, мас.тер

сtше в аqрытые те-р:р,v-.,ы, юоторые ноооm.• 

зуются ,д,.'DЯ за.няmй пrмнасти:ыой, а, так;;,<о 

д,1rя -уст,ройтва к.тн1,осов на от,к;рытю, воз

духе. cr~~(a.c <Э~,'J;МП!.Я (iетонны.fi с заiП(NIП:е

шн,м И об.IШ:ЦО!В11'<>Й ПЗ !q)З.СНОГО IКИ\РПJ!"Iа. 

ПоJtЫ 113 бетонных пли-r, IС.РЫТЪL,"( ЛПНО• 
"1Q"ywo,.м. Лестничная кле-rt<а освещается 

ВИТ])ажем во всю DЫ1ШШl"У ВД!\ШIЯ, 

rоро.11.ска<1 больница в ПеJlи на Сене. Арх. 

Э. Жак мен. nL'Archltecture", 1936, т. 49, № 9, 
стр. 305-312, илл. 

Новая боп:ьнuща в осиов1юм пост,роеnа 

по 1'ИПУ С'Ве:рти1'8.11ЪRЬrх• бот,шщ. Однщко 

n:J)ШЩI111 <1Jер,rп:каЛЫ1.ос'l'И> .п;роведеп llJ)ХН

тскто;J>О:11 не полностью; ОС11)008i!)а.зныс и 

туберJ<Улез11ые б(}JIЬНЫе ра3>1еЩаЮ'l>"...я в 
особых 0,ЦНООТМ&НЪl.х ПВВШIЬОНЗ.Х. 

.Глаnн:ый ЮOJJ!l]JYie ОоJIЬпицы отнесен в 
r~"бь участка. Палаты ,о(jg)ащены на ва-
1Пад, СJLУ,жебные nом-еще.ния - 11а ~юсток. 

Операционные орпентцрованы на северо

ВОС'ТОiК. 

iВ ,цен]!раJ!ЫlоЙ часm ,главноrо ко:рцуса, 

в нrrж.нех t,ro вта.же, нахцц.ятс.я nсru:ещения 

a,!\iМ1JJШC11PBtnШ и J<ОЗя:йст.вен:ной части, на

Пl!)аво амбулаторное обсщуапrва.нне со cnc. 
ц11а.л:ь11ым... входам, -залоv ожи;{анп.я, ва.лмm 

осмотра по :Ра&-:шчnьmr спецш1.лъноотю1, 

Хl!!>tичоокап и бпОJI"Оrическап JliaбOfl)a'l'(}J)<Ии, 

кабинеты l!)a,ilJIIOJ1Paфии, !Ра,дпоте:ра'ПИИ 

и т. д. 

О п(l)авой е,тО!l)о.ньt главnоrо э~;~;аняя на

ходится- оообый вход m IКОRС;ут,тацшо 11,!Я 

бвреmенных. 

Второй III ~ети-Ji ета.жи отведены uo~ 
торапевтпч~е отделев.ие с nа.лnтаw.и на 

1'1»1 койкu ~!аж.цв.я; n четвертом ата.же -
ощеле;ше а.сеnтичоо~.о!.--~У'РГПТТ, Здесь 

находят~ пала.ты на 'J!J)u кой.юл ка.;~ая. 

оп,u>ацооюня с двумя .палатами· д,ш вновь 

0010P'QlPOB!\HlrЫX, вал д,1я аnеотез:,rрованц я, 

стер:nлnзащ1011Ный GM 11 зал ~я 11~вя
зок; в пято:11 4И'!1Же а.имо.гичное 0'1\Целение 

аеuruческой .хн,рwгии ,:, Qтде1IЬnыш ходом; 

в mоотОУ ~е 11а11аты А11LЯ" ll)ОЖениц, в 

,щдЬ610<>!.- кухня u се:11ь комнат lд,IL>t му,к

акаго 1Пе1рс,ша.-ш. Вщашrе завершается ,;ep
ll)acoй с солп:~ше.." п 'К(расдвъаш nepro.пa:юr. 
В uодвал:ьцо." эта.же яахо,ц,11тся а:nтека. 

белье.ван и морг. 

B~ш<l\.'1.blloe сообщешrе обеопеЧ1<1вает
сц леатmщамn, JИiфта:,ш п 3ЮЯкоrо IPOЩII 

r.:.11ецr1алъ11= .под'еш1цк&М11. Шщтва .юо. 

'J)JЩOJJOB - 2 М. 
В още,u,ных nа:ви.,n,оиа.."< 1Ращ1ещеньt 

за;разные больные, КНll!P'l'>IJPЫ дupe~OIJ)a и 
Qбс.,11}·.ж.ивающе.го пqpcoJ!a.na, iПJ>ВЧеч.ная и 

~оте.п.ъна.я. 

тсе зд,ишя :п,меЮ'Х' железобетонный 

щцркас с зnполнепи= из n;y,e,тoтeJI'Oro IOJJJ• 

пача. 

Э.11.ание nоqты н те11прафа в Неаполе. Арх. 

В а к к ар о и Фр а II ц 11. . Archltettura", 
1936, т. 15, № 81 стр. 353-394, 1tлл. 

.А.рхите~<торы З!I\Ца:шсь це11ъ10 Со(!J)IЩО

то•шть ООН'>Внюе ,с.,1~1Жбы ,в n,w0ДI1eit частп 

здания. В нпж.не)! эта.же, no (х).Rа:и 1·лwв· 

Н()ГО вес.тпбюл,я, ра.сmмож,еnы от,:~,слы ко'[)

l!)еС1ПондеНЦ1J>r, депеж11ых де,реводоn lI щш· 

ooi телегра.,ш . Этп с~ы ;iaнlf:ll"aют фа

СЩЦНIУЮ ЗWR!PWJleRЛYIO CТO!l)OlfY н001>авиJ1Ь

ноrо -rре;уrоJIЪвпка, ь.=ры.й D!J>6~тав.rrяет 

ООбой ,,щавие. D задней "lасти тре~у;гот,mша 
j[j{):lfe1Ц&IOТC.Я. ОТДеJП,I J)IВ(JQ()pa ~~J)~О.ВДеJ1· 

ЦIIII п '()(ШКОГО рода 11/анце.,"J.Я})JТИ. 

Для щшема IIОЧПЫХ TeJIC,WВ..'\Ш 13bl)!J;C

J!CИ flеоольПIОЙ ЗaJt С o:rдem,.iJ:ы:м DХОДО':11 
ве.посм,:~;ствеН1110 с уmщы. Ивт~ресен зап 

д,.'Ш тслеf!!)афных =а,рато:в, -кот~ый ва1<0-
АЯ1'СЯ в вщ,,ошш эта.же. Он уСI1)оен та.к, 

что 1rз центральной ero <r&cnr в~rднъr рс

пurrещ.ло оос wrma.J)М'ьr. 

к 1ЭТО:11'У за.л'У ЦJ)ИМЬШМТ с ва..дн.ей 

СТОJ>ОНЫ боJIЪшая: =хоnая д.,я СJ]ужащих 

тел:611J)афа. ПJРОО{еж,,,vточ-ные В'J'ажя 1юпо.~~ъ. 

зованът под :ВCIIIКoro рода адмшmстратцв

яые М,ужбы, щэонющиальную касс.у и т. д. 

Песущшt 'l(а_ркас здания IDJ)еlЦ>етавмет 

собой ~же.11езобет1шн;ую ЮiетIЩ с 6олыnи~ 
.1«>m~чество-м IJ)!\C\!. В не.кото-рых ча,стя:х З~Ца

ни.н, над~,11>щр в ва.ле ,цеяежrrых Пе\!)ено• 

дов, в целях 'У<>~аиешrя 1")))'1ШiЬПС верти

кальных несущих э.лm1е1I'Юв, 1J'РИМененьt 

тру(j,ча-rые стоJiбы систеш.r Мани~ава. 

За.поо:неяие IВJJУТJ)енвих зтен из П!УСтотело· 
ro, а на~ружНЫIХ 113 ОП"JЫХDШоrо Кirl)IIIИ.Чa. 

YRlmepмar «'Гал.,ерея LAncna.x• :в Бр,осселе. 

Арх. Ш а р л ь О в кл u с, Париж, ~938. 

Новый ма:гззин а,р.х. Ш111>ля OIJiКJlИca 

иатересен свое~вЬDr u оове:рц~епnо но

вым 1Pa$e::Ue11.11e)r фаса.да. 

Фасад здашш яз:ЕЯетоя км- бы o;,,вott 
CШIOWH0/1 снетащсйся BIJ:11PllSOft, t!IОКО!UЦСЙ

ся на ",р.а."•С\РНОМ цоrrоле . 
.ll ц<ЖОпс, обра.зующе.11 nщmый этаж, 

nо:11ещены выставочные ви'I'J)uu.ъi 11 IВ-'<О.д

uые двеwи; nce это ОСDЗСщается ма;р:киаа:111r, 

Oqp~'10Ul,шur в ro же время и плафоны 
вптрш.1. Эт11 :~.щрm1<1ы, выстуnа,ющие н11,д 

ПОВеq):ЮП(КТЬЮ фа,щ1.п,,а, на 3,30 см, 'lDICIO'I' ва
w~он в сrороп,у :ВffУ"1)tшНего nо:мещения 

магазuва, что ЩJ,11щает 11Ш'11J)ЯНМ1 болъnrую 

гл,убину. О~шJОО<J1ВЫе ШШ'I'Ы, обтщовываю

п1,не ll'ПЛЯС'J'РЫ, с.нето:щ>ошщаемы п ос.неще

иы лзnу,z,рп впеь."J1)ичесmом. 

1.f.аТе!J)палы фасада: ст'\щ,, opoll'3a1 



c're1-J!Q. Ce'Jemre желе3ных Q(\:вязок Mtrttl:t
M11.Ль1щ, чтобы соодать вrreqaт,rem,e бо»ь

шоil, 111pre>r не на,руmепной цельной по

веqr.оно<пп . Меж.ц,уsтажш,те 11:е:JЮIКil)ытшt со

цр,rыrосаютс.я ic пло-::костью фаса,ца толы,о 

у оо,юБных эwтшw.т,,1ы.х бру<>ков обiиrзок, 

Пl)Q:XO,'1,llЩUX IUeJ)EЩ KQЛQWiil..Ш жс.11езобеа-о11-

RО!'О 1(~рка.са. iM!ШW Шl"МП опп пзогн;утоll 
лшrией <YrC1!)"IПHQТ от фасада. 

Эт1т Щ)ОТDЫе I@I\CD Ш>1Н>1фЫТИЙ ПО!ВIJ:O

ряют,:д D ИЗОJ'ЫiУТЫ,.'( JliИНJIЯX ба..ч=тра.д и 

кoll:m>acтпpy!Q"I' с IJ!l)UJ.!M.Ьaш mrmrJWИ Фа

с~а. 

Вл:агода;ря сво6одпом,у цростраIЮI'В-у мс

жд_у JI~ЕЩ!)Ы'IЩSШЛ и IIIЛOCKOCTЬIO фа-сада. 

В11У'11Рею1юя IПОЗЩРХШ>С'I'Ь Степ<;Л!\ мо-жст быть 

обт~ш:~а o;цRoft оолоn:tной вана.весаоой, пдУ
щей чеа,ез б в.тажеlt i-r цр,нво.п.,1щейоо n 
ДВIIJ:н:епне. :мехаJп(Ч6С11Ж:М пуrе-м. iВ од1-1sу :ми

нуту эта 1fУа.,1ь мо:оот быть OO{JS)aпa 1LJJ11 

натnпута no а:юе~ фаса,д;у, '1ТО совершенно 
меняет o()Jrrщ эда1п1.11. 

ВеоноБый овет щополняет де.коратпв

пый эффект всего мIОа..\!lбля. Эта.жи ос1Ве

щ111ота.я юw,rлъТL\fR IЮ)'IПОJПLМН т-r кемонами 

в железобетоRПЬiх Пщ>е«:РЬГГПЯХ со с~ытым 
ПСТОЧ'111111:СО:\( tC.neтn. 

На IQ)ЬLUle ЗДIIШIТЯ - сад и ll)eCT():paп. 

Цеt1тралы:1 ыil рынок в Плоешти в Румыuнн. 

Арх. Т. С о к о лес к о. 0 La Constructlon Mo
derneи, 1936, т, 51 , № 46, стр. 945-955, илл. 

.Рьшак в Плоешти, ::~ашаюе<Wтфова.н:я:ъu! 

t1,J)'X. Оnкw1ооюо, .nр&,!Jiста.в.л,нет coбolt ,:щстему 

JQ)aJl:J)l\TilЫX XOJ!JloB1 ООЖД),IЙ НЗ J<O'l'O'l}ЫX 

O'IJIOДlfTCa nод. ОЩ1едс.'1е111rую ~УIШТУ това· 

ll)(ln. Главный холл в 50 Х 00 м <IJII)eД11aзнa
'len д,ля про,цаж11 •шеа ,n овощей. Над ню, 

no =ром этаже ;размещены обо,ру,цооаRНыс 
ХО!ТQДШI:Ь.IIШ(а..\Ш: СТ\,ЩЦЫ ДШI TOф\rOBJill IRQЛ

бl,CELЫM.И то.вад:,амн, съrроы, цзе·rахп u фрук
та,,щ u д,ве моло<nlые-кафе с. Te:JJll)acaми. 

Это·r етаж сое,'1,uнеп с nqрnь:ги этажом чс

т1"11рь:11я лестшщамн, а с подва--u.ш,nш по

,1ещенпя,,rи-четьrрь:мя под'е.м:ни:&ам:и. В .~:юд

ва.,,е - болъшис холод.ию,ные \f•Cтaвoв1v"ll, а 

Tмt>Jte зшвод 11 оклад шжухwе.шю1·0 ль;:~;а. 

iРщ.ом с Ч'JllillИ.ЬП,i .холлом 1110011роеп та'К 

пааьrваехый <1Цеt\№ВllШ1ыi1 холn> в 50 Х 
Х 10 м. Эдесь 1~е,е,rь11не J>1юп1ро,даJОт свои 

прод,уюы - JIЙЦа, молоко, cъl'J), фр1)'l>ТЪI и 

ж.шэ,у10 11-пщу. lt д~вruшо,rу хол.-ау щ,ттш,х-
1(11ет рыбный холл о бО Х 18 м, ооорудо

ваЮ1ыt1 стеRШI![S!ЪГ),{11 ба•~сс!tш1шr ; нм хол-
1100, -11Jомещент1е д.л,я ТО!J)i.-овJШ ры!iпыш, 

i<ОПСС!()',ВDМИ li ,ЦОJ)ОГU~Ш 00,PTIIIYИ IJ)Ыobl. 
Подвал 111од ~ьl'Gвъni хо.л.nо,, 3аяят 

ХОЛОд;[IIIЬШ,ШIIМН JI пооr.ещешнш,rn для 0а.со

.11а рыбы. 

alPYn:!IJY XOЛJJOB OI<]JYЖitJO;r .склады, от

деленные «алгJПLЙскщщ №С:Фil:ШlМП•. 

Jio r.пмно,tу фаса..,vу, 1\)амоложеяы 

ll)Ывочяые копто,рсюrе поме'Щеnпя :и лaбo

iPIITOJ)l!Я. 

Выступающее IЦJ)авое O<jj)Ы!JJO здаю1я 

YBCll ЧIШО б:1.шщ:й ,с qaca..\bli. Зде,сь !()00:116-

Ща!ОТ(Щ 1>есто,ранъr и к:вщрт~1;ры iцlllJ)eкro:pa 

п 1Вете11;н111ара. ~ цевом IQ)ЬUie - почrовос 

оrделсш1е 11 I(JВapтJ{JIO за.вед-ующеrо, а в 

11од1111лы1O:и 0та.же - OТOillГl'CmmМJ n ·веа

т'Jм:щuоnнаs а,,с1·а.11овкп1 е.ле1'."!1Ричесш1fl 

71РапсФ<WМn1'С1]), l!t1'1ID·t ДЛJI ащрсопала рывка, 
1<,)"""" и 1(,Jtwдоные [Ресторанов. 

Пооn;ца хол.1ов - а1оыещеЕr11е рыно'!Rоrо • 
I<0"1IOClliJ)Jf!lЗ'8, ус,rо,в003н,а для паСте1[>1!31\Ц[Ш 

молоха и uебопъша.я боitпя А;JШ nтnц. 

О пщружпо-ft сrороны рыв.ка, ,в 45 лаз.~и>х, 

ЦJ)ОЙ~ВQД11ТСЯ 'f~Г<ХВЛЯ {\a,l(a.~e/1:RЪIJ)lи Я 1(0• 
JТOJflJIIJIЪНЫ/,П[ ТОВМ)а.>!Н, НЧОIВ!iем п Не>КОТО

ры,~п ДJ)Yt:'ru.ш ae..1:ьCJIOX03ЯЙCТDeHIJЬI'Yll то
Dt\/J)ами. 

Оо6m-венпо J<OJlJJЫ ПШЩ)ъmают ш1ощnдь 
в 444 ~ro, весь 3>ьrнок в целом зaJIUмac~ 
22W~r•. 

3д8.1Ше железобетонное с облищш1:ой 
JQfl)IIШЧOM, ИСЮ)'СС'1113еошьtМ Н Иll'l'Y,P!J.JIЬ!IЫ,J 

:!<МШем. ЦОЪ.-0.,Тh одет бCJIЬntЙ•~l(.ПM Чe<J)HЫlol 

ГjраFШТОМ. 

Проектирование домов и кварталов с точкн 

зрения нх инсопяцИJt (метод Генри Раllтв). 

0 Amerlcan Archltect апd ArcЫtecture~, 1936, 
т. 149, .№ 8 ( ~648), стр._19-22, нпп. 

tllмanuo <жо1ГJа..в-mпJ!:ся пaвe<nILыft аме
рrшвн,жвlt apx11тetm:>p Генри Ра.йт лвля,юя 

°>'1,1111111 ,из '1'Y'LlllillX ВЯМ'О1<0D ооцросов инсо. 
лsщrп1 зда.нпй. Впдпый 11едвrоr, 11,_юфессор 

l{ОЛIУ·мбнftского YHUBl>J)Cl/Teтa, Шl,РО'КО ПQYl)'
IIl1J)Wll1P<ШIIЛ «ГOJlillOДOJI~ - оообый Щ)•ИООР, 

\103ВОJLЯЮЩИй точяо ОЛJРеделпть сrоrюнь 

ш-r~оляц~ш любого 11ЮМещеmш nли ;rm1ru,т. 

1JJ1ш6oJ1 ЭТО'I' OOC'l'OJ11' П3 oooбoft D1K8JU,I С 
боnь1J1Им юол1rчестоо>r делеттий, расС'!итатт

нь~,: на. :!)а'},)ШIЧПЫе дни .года. 11 pe3.1JiЧHyIO 

щиiРО'11У и долrо~,у местностn. 

В соотве11ста1ш с 8ТПJМЛ делентnm нп 

шкале )0c11annвm1вne·rc.я испс;уоотnеЮ1Ое 

•солнце•, пе,ре,д которым па. о~обом. вра

щающемс.я стошже pacnooara.e-roя мо~ет, 

п..,rа11Цр-уемоrо ква:ртала пли д<»Iа. -Иисол.я • 
щщ фuкспруеrоя ,на фмо11J)nф11чесRшt сяпм-

11<а.х. 

[IОJП,Эовашrе <rелнодоu0;1,1• дnет 'l'S.KЖ-" 

IВО~О>ЮПОСТЬ ТO'lllO ВЫЧ:НQЛllТЬ рашер 11 

наклон вcm:oro ,рода пnвооов и 1щрюtзОtJ, 

защ1rщающпх л0>1ещеrшс от сол~ща. 

К статье nl)dшoжe.11.ьt фотQ, л=юмuш· 

р~•ющпе Пl)(>ЦОО:: ра,боты с ПО.МОЩЬЮ «Ге

пиодона• IIp'И плашnровке жилого коа,ртала. 

в Лом-Ай.л<ШДс. 

Университетская бибпиотена в Лидсе. Арх. 

л а u ч ест р u Л од ж. ,,The Achltect апd 
Bulldlng News", 1936, т. 147, № 2538, стр. 37-
4'2, uпл. 

!Новая би6m1оте11а. лоо~ещева в цеще 

ком,пл6К1Са ушmеq>еитетс.кilХ ,щмпtй в Лидсе. 
В цен1111е бпблuоте1ш - CioJiьшofi круг

лый XOJI.'I, у,векчадrrый юу,nоло:ы, RO'l'Ol)ЫЙ 
<11окоп11СЯ на Ж)Л}Ще ое,лепых 1,IJJ)a>!Op.нъtX 

.i<-олон:в с бро.нэовымп :каа:и-rтел.яldll я ОQJIО

ваняв><И. В CQP="e xOJtJJa нахо,цится ката
ложная. 

-За. холоrшмш, 110 ту cropo!JY щцрокоll 
а,оm,цео.qразной IГМЛ(Wеи, цдет ряд ItПJtЯ

C'lJPOB пе того же >q>a.МOJl)8o. Расста,:в,.,~ен:ные 

n,еж;цу IIIJНЛ.flC'IфMIП щубовые RFI.ШIOrЪle ШШ\• 

Фы отде,1июr га.'Шс,рсю от ОЩ>ужающего 

:хо.nл )(()ЛЬ::\R lflfitl, ЛIJ)е,Цстt\ВЛЯЮ1ДИХ собой 
'rитальн:ые 3D.Jibl по раз1mчньn, O'Dj)acJIЯ·M 

зutшilll. На.д mrшI вдоль пеq>~ей Г!W1Лере11 

раополаrоеrоя: второй нРУС таюrх же, ~а

nп:м1шающmс болщппе nmпи, вал. О aannд
нoft ~оро.иы к хол,л.у щ1пшьшают каtНrнет 

,;l,ПJР8КТОJ>а п ,служебные noveщemrя, а 'l'а'!.с

же оообый чнт:wшв:ый вал, l(O'J'QPЫЙ, ха,; 
n остаm,пые чаС'11и бmjлиотекп, о,щелан 

щубом; в0]IХЯl!п r=ерея этого вала под

,цеа~;кю~аетея желоочатьши xoлouяa.\lfr. 

Под БееУ главffЬIIМ зданием Сi1ЮJI1ютекв 
ра.спозтоа;ен:ы в д:nа .я:rо,,са юшжпые сте

лажи ~а, ра.ссч:ята.нпоrо ва 

700 ТЫ•МЧ тоо.~ов. 

Уuнвер.маr "ra,JJJepeя Aucoax" в Брюсселе 
Арх. Ш. Сикпис 

Центрапr..uыd рынок в Плоеmтlf, РумыниА 

Арх. Т. Соколеско 

(,,La Constructloo Moderne", № 46, 1936 r.) 

Гла11н1.111 за11 

Рыбu.ыll отдел 
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СССР" 

ОБЩИЕ СТ А ТЬИ 

Гегель об архитектуре. И. Вер u
м а и. VI, ft5. 

XIX год великой соuна11.истнческой ре
волюuи11 - г·од сталинской Консти• 
туuии. XI, 1. 

За удешевление nроемтирования и 
строительства! За высокую нуль
туру стройки. 1, 1. 

Из высназьrваю,й Маркса и Энгельса 
об архитектуре и городе. П. А р н
с т о-в а. VII, 4. 

К архитектурным итогам 1936 года. 
XII, 3. 

Конституция сощщлизма. Vlll, 1. 
Маяковский о городе. Н. К а л ь м а, 

В. Л а в р о в. VI, 71. 
Мысли об црхитектуре. О r ю с т 

П е р р е. 1, 1 О. 
О некоторых воцросах советской ар

хитектуры. А. А ига ров. IV, 7. 
О некоторых средствах выразительно

сти в архитектуре. Ю. К. М и л о. 
н·о в. 1, 3. 

О природе эклектизма. И. Л. М а u а. 
V, 5. 

О теоретических норнях формализма. 
Л. Р е м о е л ь, Т. В а й и ер. 
V, 8. 

Перед Всесоюзным с'ездом. 11, 1. 
Перед первым Всесоюзным с'ездом 

советских арх-итекторов. Летопись 
советской архитектуры. IV, 62. 

Против формализма, упрощенчества, 
эклектики. К. С. Ал а б я н. IV, 1. 

Разоблачить врагов народа. IX, 1. 
Стахановское движение в архитекту

ре. Ш, 1. 
3-я сессия Всесоюзной академии архи

тектуры. Ш, 73. 
Юные архитекторы. А. В л а с о в. 

х, 19. 

ПРАКТИКА 

Архнте)(тура высшей шнолы. r. В о ль
Ф е 11 з о н. Х, 36. 

Архитектура канала Волга-Москва. 
И. Фр.и д л я и д. V, 29. 

Архитектура универмага. Д. А р а и о
в и ч-. х, 42. 

Всесоюзная сельскохозяйственная вы
ставl(а. Фор!'Jроекты. Вяч. К. О л
т а р ж е в с к и й. 1, 22. 

Выставка «Архитектура Ленинграда за 
18 лет». Л. Иль _и 11, VII, 27. 

Главный павильон на Всесоюзной сель
скох:оояйственной выставке 1937 r. 
в Москве. В. Щ у к о, В. r е л ь
Ф р е й х. VII, 36. 

Гостиниuа «Москва». Д. М. А-р а и о
в и ч. II, 20. А. И. Н е к р а с о в. 
111, 32. 

Дом б. Общества поли)'J{аторжан на 
ул. Воро:вского в Москве. М. С и
н я в с к и й. II, 32. 

Дом Народного комиссариата тяже
лой промышленности в Москве. 
Проекты: А. А. Веснина и В. А. 
Веснина; А. r. Мордвинова; Б. М. 
Иофана и А. И. Баранскоrо; 
Д. Ф. Фридмана; В. А. Щуко, В. r. 
Гельфрейх, П. В. Абросимова, 
А,. П. Великанова, Ю. В. Щуко; 

А. В. Щусева; П. Н. Блохина, 
А. М. Гольц.мама, П. П. Ревякина 
и К. М. Соколова; Л. М. Безверх· 
него. VI, 1. 

Дом Наркомлегnрома. Н. К о л л и. 
х, 27. 

Дом на улице Кирова. Д. Ар к ин. 
х, 34. 

Дом Совнаркома Союза ССР. А. В. 
М е з ь е р; С. В. С е р г 11 е в-
с х и й. V, 43. 

Жилой дом ВИЭМ в Ленинграде. 
В. Га л ь п ер и н. VII, 19, 

Жилой Дом ленинградского со.вета. 
А. Ю н r е р. 111, 25. 

Здание Ц. О. «Правда» в Ленинграде. 
В. Тв е л ь км е й ер. Х, 40. 

Институт мировой лите.ратуры ИJ11, 
Горького · при ЦИК СССР. 
М. М е р ж а н о в. XJI, 22. 

Комбинат газеты «ТТравда». Я. А, 
К о р н ф е л ь д. 11, 12. 

О санатории в Бар,вихе. Р. Х и r е р. 
П, 40. 

nоликлинина Наркомтяжпро.\!а. В. К у
с а к о в. 11, 45. 

Проекты Дома советов в Ленинграде. 
М. Ф р и д м а н. XII, 7. 

Проекты 3даний высших учебных за
ведений (работы мастерокой No 3 
Наркомороса), •В. К у с а к о в. 
XII, 34. 

Проекты павильона Союза ССР на 
Международной выставке 1937 г. 
в Париже. VII, .10. 

Реконструкция здания ,Наркомлеса. 
В. К у с а к о в. IV, 32. 

Санаторий в Барвихе. 11, 37.· 
Станции метро второй очереди. 

С. М. 1{ р а в е ц. IV, 12. • 
Три жи.лых дома. Р. Х и r ер. IX, 29. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСКВЫ 

Ансамбли и магистрали социалистиче
ской Мо<Жвы. С. Ч е р н ы ш е в. 
VПI, 17. 

Новые московсние мосты. П. Щ у с ев. 
VIII, 43. 

Новые набережные Москвы. Н. Н е
е и с. Vlll, 30. 

Планировка Москвы Jfa новом этапе. 
А. Б у л у ш е в. VIII, 5. 

Планировка юrо-запад,ноrо района 
Москвы. Л. ,Б у м а ж -н ы й. 111, 50. 
IX, 3. 

Площади Моск.вы. Н. Х. П о л я к о в. 
VIП, 24, 

Реконструкция центрального парка 
~<ультуры и отдыха им. Горького 
в Мос~<ве. А. В л а с о в, XI, 32. 

ПЛАНИРОВКА ГОРОДОВ 

Архитектура и планировка. Л. Л о п о. 
в о К, VI, 34. 

Архитектурно • планировочJJый ан· 
самбль Большого Запорожья. 
В. Лавр о ,в, Г. О р л о в. IX, 34. 

Архитектура улицы. Г. Ш ми д т. VI, 
37. 

Композиция жилого ~вартала. А. М о
ст а к о в. 1, IБ. 

Курорт Сочи-Мацеста. Н. Н е с и с. 
IX, 24. 

О проектировании спусков и под'емов 
в городах и курортах. В. О б
р а з u о в. II, 52. 

Опыт проектирования новых жилых 
кварт;~лов. П. Го ль д е н б е р г. 
IX, 24. 

План Сталинока. Л. Б у к ал о в а, 
• А. С м о л н u к и й. 1, 40. 
Планировка 1<вартала и вопросы тран-

спорта, П. r о л ь де н б ер г. XI, 
60. -

Транспорт в планировке жилого квар
тала. В. О б р а з ц о в. XI, 56. 

Проект план11ровки курорта Кисло-
водска. А. Г а л а к т и о н о в, 
В. А ,р м а 11 д:. XII, 29. 

Проект Чирчикстроя. r. О р л ов, 
В. Л а в. р о в. VI, 46. 

Реконструкция Днепропетровака. 
Р. Т р е ст и н r, VI, 49. 

Реконструкция станицы Красноармей
ской. В. Б о г д а н о в, В. Ф е д о. 
с е е в. 11, 48. 

Строительство нурорта «Псырцха» в 
Абхазии (бывш. Новый Афон). 
А. Щ у с е в, ХН, 24. 

СхеJ'\tатизм в планировке городов. 
А. М о с т а к о в. VI, 29. 

ПР.ОМЫШЛЕННАЯ 
АРХИТЕКТУРА 

А.рхите:ктурная ,реконструкция совет
ских заводов. И. Н и к о л а е в. 
111, 66. 

kО!]ХОЗ~АЯ АР'ХИТЕКТУРА 

Архитектура колхозного жилиша. 
. о. В ут'к ·е. ··v11, ·35. 
Архитектура колхоз'ой -и"'М-ТС Г,рузни. 

М. И л ь и и а. XI, 5'1 . 
. Всесоюзный коннурс на колхозный 

до,\! культуры. Р" Х и r е р. 111, 44. 
Колхозные клубы и дома ,культуры, 

Р. Х и r е р. XI, 40. 

ВОПРОСЫ 
ЖИЛИЩНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

Архитектура жилого дома. r. С им о
и о в. VII, · 1. 

Архитемтурные проблемы интерьера 
на Западе, r. Шмидт. V, 18. 

Вход в ЖИЛОЙ дом. с. п о к ш и ш е В• 
с к и А. IX, 22. 

Минимальная жилая ячейка. А. У р
б ан. V, 14. 

Образцы жилых квартир на Западе. 
Г. Шмидт. IX, 15. 

Планировка квартиры в новых жилых 
домах. К. Д ж у с. IX, 9. 

Проекты типовой квартиры. Д. Ф р и д· 
м а н и В. Г а л ь ,п е р и н. IX, 
13-14. 

Сани;rарно-техническое оборудование 
жилой ячейк1t. В. О л т а р ж е в- ' 
с кий. v, 24. 

АРХИТЕКТУРА 
ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ШКОЛ 

Архитектура д'етских учреждений. 
Д. А р а н о в и ч. XI, 25, 



Второ/½ тур wllom.нoro cтl)oJtтeльcrlla. 
Д. Ар а н о в и ч. IV, 26. 

Детские сады. Р. С м о л е и с к а я, 
х, 22. 

АРХИТЕКТУР А ТЕА ТР.ОВ, 
КИНО И ДОМОВ КУЛЬТУРЫ 

Большой и академичесний кинотеатр 
в Москве. Статья Я. А. К о р н
Ф е л ь д а. XI, 15. 
Проекты: А. Великанова, И. Тка
ченно н Ю. Щу,Но; А. Душкина; 
Д. Чечулина tt К. Орл0,ва. XI, 17, 

Дворец кино в ~нинrраде. Б. Р. Р У· 
б а н е н к о. VII, 23. 

Дом культуры работник0,в овязи в 
Ленинграде. А. Б р о н ш те й н. 
IX, 38. 

Московский дом пионеров и октябрят. 
А. q е r о д а ев. Х, 1. 

Новое кино на Западе: Я. К о р н
Ф е л ь д. Х, 59. 

О Мооховском доме пионеров и ок
тябрят. Х, 9. 

Р.0,стовок,ий театр им. Горького. В. А. 
Щ у к о, В. r. r е ль Фр е ,й х. 
1, 30. Я. К о р н ф ель д. 111, 36. 

Театр в Малнитоrорске. В. К у с а-
1< ов. IX, 42. 

Театр и дво.рец культуры в Горьком. 

Д. А р а н о в и ч. III, 39, 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ МА ТЕРИАЛЪI 

А·рхитектура и техника. И. Л. М а ц а. 
111, 5. 

1 Архитектор прошлого - архитектор· 
будущего. Ю. К. Мил о и о в. 
III, 9. 

Архитектор и строительная техника. 
А. В. Щ у с е в. 11, . 4. 

А,рхнтектурные возможности совре

менных железобетонных конструк
ций. А. Г в о з д е в. IV, 34. 

Декорати_вное стекло. И. С е л ь в е
е т р о в и ч. 11, 54. 

Дефекты штукатурки и их предупре
ждение. И. К о в е л ь м а н. Х, 50. 

Из французского опыта индустриали
зации жилищного строительства. 

н. я. К !> л л и. ш. 20. · 
Кирпич в архитектуре. VII, 62. 
Крупноблочное строительство. Л. 

О н и щи 1<, Г. Б у л ы ч е в, А. К o
t1 о р о в, С. С е м е н ц о в. 11, 5. · 

l<улыура стройки и эксnлоатации зда
ния. И. В а н ш т е й н, В я ч. К о р
ч а r ин, В. Скосырев. Ш, 61. 

Междуэтажные перекрытия. А . Ч а п
л ы r и н. XII, 42. 

-- Новые отделочные материалы. А. n e
r ан о в. VI, 74. 

Новые строительные материалы и их 
применение в архитектуре. Г. Я к ш. · 
11, 9. 

ОбJJiJщОвочная керамика у нас и на 
Западе. А. Л е п и л о в. XII, 70. 

Пластические массы в архитектуре. 
и. л о с е в, А. А н д р и а и о В, 
С. 1< и л с с с о. VII, 59. 

Свет и Архи'rёнтуJ)ная форма. Н. Г у
се в. IV, 49. 

Стандарты столярных издеJIНЙ, И. В. 
Ж о л то в с к 11 й. IV, 16. 

Строительная индустрия ·и архитектор. 
В. Олтаржевский. 111, 14. 

Физико-технические факторы !Комфор
та в архитектуре. Б. Горб у. 
шин. 1, 68. 

Штукатурная отделка зданий. М. 1< ре
е то в. IV, 41. 

АРХИТЕl<ТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Воспитание архите,ктора. Г. Б а р х и н. 
vu, 44. • 

О с-оветск0,м учебюrке 11стории архи
тектуры. М. И л ь и и а. Vll, 45. 

Рисунок в системе ху дожествеююrо 
образования архитектора, Статьи: 
М. Г и н э б у р r а, Д. К а р д о в
с к о r о, Е. Л а'" с ер е, В. Ш У· 
ха е в а. Vll, 47. 

В МАСТЕР.СКОй АРХИТЕКТОРА 

Четыре архитектора. Вяч, Влади.миров, 
М. Минкус, З. Розенфельд, В. Кал
мыков. Р. Х и r ер, 1, 45. 

АРХИТЕКТУР А->RИВОПИСЬ-
СКУ ЛЬПТУР А 

Страницы великого прошлого в худо• 
жествекных образах. М. Ил ь и на. 
х, 54; 

Ф,роска, сrраффито, эннаустиlКа и 
предпосылк,и ,их развития. Б. Г о Р
б у ш и н. V, 65. 

Фрески Бела Уица. С. Р о м о в. 
Vll, 50. 

Энкаустическая техника в монумен
тальном искусстве. А. Р ы б н и
к о в, Е. К уд р я в ц е в, В. Х в о
ст е н к о, VII, 54. 

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО 

Античный храм в Гарни (ССР Арме
НИ!И). Н. Б у н н а т о в. Xll, 48. 

Арх,нтектура Хивы (путевые заметки). 
Л. Р е м п е л ь. IX, 46. 

Виолле ле Дю.к. Ю. М и л о н о в. 
XI, 64. 

Из истории планировки и разбивки 
Пзвловского парка. А. С и д о
р о в. IX, 52. 

Испанская архитектура раннего Р.е
нессанса. К. М а п и ц к а я. XU, 56. 

К истории Дворцовой площади в :Ле• 
нн.нrраде. Н. В е й и ер т, V, 52. 

Кузьминки. С. В. Без с он о в. 1, 62. 
Римокие мосты. Г. В, К о р с у в с к и й. 

11, 55. 
Собор Истры. А. Н е н р а с о в. VIII, 70. 
Суханово (историческая справка). 

С. Б е з с о н о в. IV, 58. 

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ 
НАРОДОВ СССР 

Архитектурные памятнИЮ1 Бухары. 
П. К о р н и л о в. VI, 62. 

. 

«Диван-Хане» в tаку. С. Да д а w е А, 
М. У с е А н о в. VI, 59. 

Мавзолей Бар3)(-хан. Ш. Р ат и я, 
Л. В о р о и и и. XI, 67. 

АРХИТ,ЕКТУРНЫй АРХИВ 

Антонио Базоли. П. Д у л ь с 1( и А. 
IX, 57. 

Неосуществленный прое1'т оперного 
театра П. дн Г. Гонзаrа. В. Ст е
п а н о в. Х, 69. 

ЗА РУБЕЖОМ 

Архитектура аэропортов на Западе. 
Л. В е л и к о в с к и й, Н. 3 а р У· 
б ин. IX, 59. 

Ганс Пельциr. Г. 1< о сель. Х, 66. 
Доку,менты кризиса. 111, 72. 
I<рытый рынок в Реймсе. IV, 54. 
Новое здание Огюста Перре. Д. А. 

vu, 65. 
Л. Вандерфлут. Г. Ш ми д т. Х, 66. 
ХШ международный архитектурный 

конгресс в Риме. I, 54. 

Заграничные впечатления 

Баальбе.к. И. С о б о лев. V, 61. 
Виченца. Д. А р 1< ин. VI, 51; VIН, 65. 
Встреча с античностью {из пу,-евоrо 

дневника). А. Влас о в. V, 60. 
Дом Лорейя Тнбуртнна. В. С и м б и Р· 

ц ев. VII, 71. 
Жилой дом По.моеи. О. С т а n р а и. 

VII, 68. 
Из путевоrо дкевнкка архитектора. 

А. Б у р о в. IX, 67. 
Пропорции виллы Р·монда. Л. С а• 

в е л ь е в. VI, 57. . 
Строиrельство и планировка городов 

Западной Европы. {Из заrранвч
ных впечатлений). А. Б ул у ш е 11. 
хн, 61. 

НЕКРОЛОГИ 

Иван Александрович Фомин. И r о р ь 
r р а б а р ь. VШ, 52; VII, 77. 

nамяти учителя и друга (о И. А. Фо
мине). Л. В. Ру д н ев. Vlll, 59. 

Памяти А. И. Таманяна. IV, 77. 
Творчество А. И. Та.~аняна. М. Ил ь• 

ин а. V, 50. 

АРХИТБКТУР,Л И КНИГА 

1, 74; 11, 62; 111. 75; V. 72; VI, 76; VII, 73; 
VIII, 74; IX, 75; Х, 75; XI, 74; XII, 74. 
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ЖУРНАЛОВ 

1 74; 11, 63; 111, 77; V, 68; VI, 79; VII, 75; 
VIII, 76; IX, 77; Х, 72; XI, 77; XII, 76. 

ХРОНИКА 

11, 65; Ш, 78; IV, 78; VI, 82 . 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1937 год 

НА ИЗДАНИЯ JИУРГАЗО&'ЕДИНЕНИЯ 

~УРНАЛЬI: 

.,АРХИТЕКТУРА ссср•• 
Ежемесячный орган Союза советских 
архитекторов. 

Выходит при учвстии крупнейwих 
советсиих ар.хитектурных и ис1<ус
ствоведческих сил. В номере до 1()0 
иллюстраций. 

П0AnM(HilЯ Цl!Hill 12 мес.- 72 руб., 
6 мес.~ 36 руб" 3 мес.-18 руб. 

"в о р о w и л о в с к и й 
СТРЕЛ О К11 

ДвухнедепьныА орган ЦС Осоавна• 
хн.ма-маосовый спортивно-стрелко• 
вый военно-техничесиий журнал. 

nодnм,н•я цен•• 12 мес.-6 руб., 
6 мес.-J руб., 3 мес.-! р. 50 к. 

"ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ" 

Пятая серия биографнй, 24 номера 
в год. 

Подnмсная цена, 12 моес.-25 р. 20к., 
б мес.-12 р. 60 11., З мес.-6 р. ЗО 11. 

11ЗА РУ6ЕЖОМ11 

Ежедекадный журнал-газета пор ре

дакцией \ М. Горькоrо I и Мих. Коль
цова-в живоi!i и наглядной форме 
энаномr1т сотни тысяч сов~тсннх ч.и• 
тателей с nолитииой, зкономикой, 
нультурой, бытом, наукой и техникой 
Запада и Востока. 

Подписн•я цен■, 12 мес.-24 руб., 
б мес.-12 руб" 3 мес.-6 руб. 

,,ЗА РУЛЕМ11 

Двухнедельный массовый, nonyn•p• 
но•техннческнй иплюстрированиыА 
журнал no автомобильному делу. 
Подписная цен•• 12 мес.-7 р. 20 к., 
6 мес.-3 р. 60 к., 3 мес.-1 р. 80 к. 

"БИБЛИОТЕКА ЗА РУЛЕМ11 

Серия nоnу1111рно-технических книr, 
посвященных различным вопросам 

автомобильного дела. 12 кинг в rод. 
Подn"смая ЦО!М81 12 мес,-9 руб., 
6 мес.-4 р. б1J к., 3 мес.-2 р. 25 к. 

"3 А С А Н И Т А Р Н У Ю 
ОБ О Р ОН У11 

Ежемесячный oprlfн Исполкома Крас• 
ного нреста и Красного полумесяца. 

nодnмсн•tе цен•• 12 мес.-6 руб., 
6 мес.-J руб., З мес.-1 р. 50 к. 

11ИЗОБРЕТАТЕЛЬ11 

Ежемесячный массовы-А техннчесниА 
журнал. Орган Центрального совета 
Всесоюзного общества изобретате
лей. 

ПОАRМСНIЯ Ц8N81 12 мес.-9 руб., 
б мес.-4 р. 50 к., 3 мес.-2 р, J5 к. 

11ИСТОРИЧЕСКИЕ РОМАНЫ" 
Серия книr n од р е д 11. к ц и е 11: 
1 М. Горькоrо, \ И. Луппола, И. Мин• 
ца, М. Н. Тихонова, R. Толстого. 
Подnисн•я цена~ 12 мес.-27 руб., 
б мес.-13 р. 50 к., 3 мес.-6 р, 75 к. 

.. к РАСНАЯ БЕССАРАБИЯ11 

Орrан ЦС о-ва бессарабцев, 
nодnисная цвна, 12 мес,-3 руб., 
6 мес.-1 р, 50 к., 3 мес.-75 коп, 

,.ОГОНЕК" 
Массовый ежедекадный литературно• 
художественный иплюстрированный 
журнап, выходит под редакцией 
Мих. Кольцова. 

nодnисн•я цена, 12 мес.-16 руб" 
6 мес.-8 руб., 3 мес.-4 руб. 

11БМБЛИОТЕКА ОГОНЕК" 
Серия книжек нэ лучших nроизве· 
деннй советских и иное I ранных ав• 
торов. 

nодnнrн■я цен•• 12 мес.-12 руб., 
6 мес.-6 руб., 3 мес.-3 руб. 

"РАДИОФРОНТ11 

Двухне~ельный орган ЦС Осоавна• 
хима н Всесоюзного радиокомитета 

при CliK СССР. 
Подnисм■я цена~ 12 мес.-15 руб., 
б мес.- 7 р. 5U к., 3 мес.-З р. 75 и. 

11САМОЛЕТ11 

Ежемесs~чный орган ЦС: Осоавиа• 
хнма СССР. 

nодn"сн•я цена: 12 мес-9 r,уб., 
6 мес.-4 р. 5U к., 3 мес.-2 р. 25 и. 

11СОВЕТСКИЕ СУБТРОПИКИ•• 
Ежемес11чный научны/\ и научно-при-
11ладной журнал-орган rлавноrц 
уnровленн• субтропических культур 
НКЗ СССР. ' 
nодnисная цема, 12 мес.-30 руб., 
6 мес.-15 руб., 3 мес.-7 р. 50 к. 

11СТАХАНОВЕЦ11 

Двухнедельный всесоюзный массо
вый иплюстрироеанный журнал.Ста
хановец• орrаниэует широкий обмен 
опытом по с:тахансьсинм методам 

работы и ставит своей задачек обу
чение стахановским методам удар• 
ников и вс,х рабочих nредпрн•тиi!. 

П<'дnисная цен1о1 12 мес.-12 руб., 
6 мес:.-6 руб .• 3 мес.-1 руб. 

11ТЕАТР И ДРАМАТУРГИЯ11 

Ежемес11чный журнаn теории, nрак• 
тнки и истории театрапьноrо искус• 

с-тва-орrан Союза советских nиса• 
телей СССР. 

Под~мсна• ц•"'" 12 мес.-72 руб., 
6 мес.-36 руб., 3 мес.-18 руб. 

,.ХИМИЯ И ОБОРОНА" 
Еж~,месячныl\ орган ЦС Осоавиахнма 
ПО 80ПрОС8М ltHJolHH Н ПВХQ. 

ПОА"МСН118 цема, 12 мес,-6 руб" 
6 мес.-3 руб" 3 мес.-! р. 50 к. 

ГАЭЕТЬI: 

"А Р Х И Т Е К ТУ Р Н А Я 
ГАЗЕТА" 

Орган Союза Совеrски1е архитекто
ров. Выходит одни раз в 5 дней. 
noдnMCHilЯ Ц■Н■I 12 мес.-15 руб., 
6 мес.-7 р. 50 к., 3 мес.-3 р. 1; к,, 
1 мес.-1 р. 25 к. 

"Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я 
ГА 3 Е ТА" 

Орган Союза советских писателе/\ 
СССР. Выходит один раз в 5 дне/\. 
nодnмсная ц■на,12 мес.-21 р. б0 к., 
6 мес.-10 р. 80 к., 3 мес.-5 р. 40 к., 
1 мес.-1 р. 80 к. 

"С О В Е 
и с к у 

Т С К О Е 
С СТ В 0" 

Орrан Всесоюэноrо номктета no 
делам кскусств, газета по вопросак 
театра, музыки, изобразительных и 
nространствениых искусtт11. 
Выходит один paJ в 6 дней. 
nодnмснея ц■ма, 12 мес.-12 руб., 
6 кес.-6 руб., 3 1<ес.-3 руб., 1 мес.-
1 Р· 

ИЗДАНИЯ 

НА ИНОСТРАННЫХ 

RЗЫНАХ 

"MOSCOW DAILY ... 
(,, МОСКАУ ДЕИЛИ 

NEWS" 
НЬЮЗ") 

.московские ежедневные новости"
ежедиевная rазета на анr лнйсмом 
языке дл• инострвнцев-рвбочих н 
слецнал11стов, работающих в СССР. 
nодnмсн•• цена, 12 мес.-30 руб., 
6 мес.-15 руб., 3 мес.-7 р. 50 к., 
1 мес.-2 р. БО к. 

,,J О U R NAL DE MOSCOU" 
(,, ЖУРНАЛь ДЕ МОСКУ") 

.московска1t газетаw-еженедельна11 
rаэета не французском ,~зыке, осве• 
щающа" вопросы политики, зкоио• 

мнкн и литературы. 

Подnмсная ц•н•1 12 мес.-9 р. 60 к., 
6 мес.-4 р. 80 м., 3 мес.-2 р. 40 и., 
1 мес.-80 ноп . 

,,DASWORT"( .. ДAC ВОРТ11) 
Ежемесхч1tый лнтератур1tый журнал 
на немецком языке, Программа жур• 
нала: раrсказы, сrн.хн, н.ритниа, нс

торн• н теорих искусств, историко
лнтер11турны1> натер1tалы, обзоры, 
11ннотацни ноаы~t книг и т. д. 

nодnмсная цеи■1 12 мес.-15 руб., 
6 мес.-7 р. 50 и., 3 мес.-3 р. 75 к. 

П0Аn111снr нanpilanяllтe nо"тоаwм nере■оАом: Моем■■, 6, СтрастноА is,11.,••p, 11, 1Кr11rааоСJ'••ми■мме, 
MIIM ca•••llтe мнстрrмторам и Jn0IIH0M0tflHHWN IКrpr••· не местах. в Мосмее JR0IIN0M0Ч■HHWX ....... 
■ellтe no те11. K-t•ll-11. П0Аn11с1С11 также nрмнммаетс• nоасеNестно no11тoll и отде11е111мtемм са~оаnечат111 
м rnо11иома11■ннwм111 трансnортмwх r•••т. 
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