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ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ БАЖЕНОВ 
ДВЕСТИ ЛЕТ СО Д Н Я Р О Ж Д Е Н И Я (17 3 7-19 3 7) 

Неизвестный :художник XVIII века 
Портрет арх. В. И. Баже11ооа с семеlJством 
(Восnроиэводитс11 вnервыеj 

БАЖЕНОВ 

Д. АРКИН 

Это - nepeoe в истории архитектуры русское имя, 
звучащее столь же внятно и громко, как имена самых 

выдающихся европейски•х зодчих своего времени. Дело 

не в формальном ,признании Василия Ьаженова тогдаw• 
ним архитектурным миром Запада. Баженов не только 
поднял русскую архитеитуру до высоты европейского 
мастерства, но и внес: в нее ,глубоко самостоятельные 

черты, в которых мы одновременно читаем синтез старо· 

го и искания нового. Он явился для русской архитекту
ры поистине ее Ломоносовым. В Баженове соединялся 
«европеец», прямой участник той борьбы, которая развер

тывалась в передовых архитеитурных кругах Запада во· 

2 

Pelntre lnconnu du XVIII slecle 
PortraJI de l'arch. V. 1. BaJ~nov avec sa famllle 
(Premlere puЫlcatlon) 

круг эстетических идей Виниельмана, знциклоnедистов, 
теоретиков классицизма, - и до конца самобытный, на· 
циональный художник, одаренный всей сиnой и сме

лостью народног,о ,русского гения, живший образами рус· 

ского искусства и мечтавший его мечтами. 

1\ 

Василий Иванович Баженов не был блистательным 
иностранцем подобно великолепному Ьартоnомео Растрел• 
ли. Но он не ·был также и представителем русского архи• 
тектурного провинциализма, какими, при всей их oдapel;i· 

ности, были его видные современники, Старов и Коко• 
ринов, Он был русским зодчим масштаба международно• -
го. (<Член трех Академий», официально введенный в круг 

признанных мастеров Парижа, увенчанный лаврами в 
Болонье, Риме и Флоренции, Баженов мог считать себя 
не учеником, а учителем в среде самых больших масте· 
ров своего времени. Он обеспечил русской архитектуре 

ее самостоятельное русло в боnьwом обновительном дви-



женин XVIII стоnет,ия. Именно nocne Ьаженова и бnаго
даря ему мы можем говорить о рус с н о м н n а с с и
ц и з м е ,не нак о боnее иnи менее бnаговосnитанном 
((Дитяти чужих уроков», а ,кан об особом и своеобразном 

архитекту,рном стиnе. 

. : J 

В его биоnрафи~.t всегда nривnенаnа н себе внимание 
черта, отмечавщая жизненный путь многих замечатеnь

ных руссн~х nюдей: n,ротнворечне между веnинопепной 

щедрос!ью ~дарования, богатством н широтой творчесного 

размаха, - и !Неудачами nичной судьбы, изнуряющей 
борьбой за ,признание, за работу, за внимание современ
никс;~в. В жизни Баженова это tnротиво,речие звучит осо• 
бен1:10 трагической !Нотой. Он · быn в одно •и то же время 
знаменит н не признан, его nучwие архитентурные замьlс· 

nы !)стаnись неосуществ)Jенными, он острее, чем кто-nибо 

другой из его •круга, испытаn на себе произвол вкусов и 

прихоти коронованных эакаэчкков и их чеnяди. Он пере• 
жиn самое тяжелое, что может пережить художник: 

смерть своих ,собственных произведений, физичесное 
уничтожемие ,начатых здан,ий. Та же судьба продолжа

лась и nocne смерт,и самог1J ,мастера: одни его сооруже• 

ния искажаnись ипи уничтожаnись, о других исследова- · 
теnи начали вести 'дnи:r:еnьный спор, - б_ыn 11и их авто
ром Баженов, а есnи ·и быn, то в накой степени ... 

Это - участь типичного «гениального неудачника». 
Таним -обычно и изображае11ся Васиnий Баженов в исто
рии 9уссной . архитектуры, - с того времени, когда эта 

история вообще начаnа заниматься автором Каменноостров

сного дворца, основательно забытым на ,протяжении почти 

целого столет,ия. Н.о в дни, ногда веnи~ая родина Баже.· 
нова отмечает ~истечение двух веков со дня рождения 
зодчего, хотеnось бы •нарушить биографичесную т-ради
цию и говорить не стоnьно о «неудачах» мастера, сколь'Ко 

о том, что ему удаnось свершить, о достижениях его за

мечатеnьt1ой деятельности, о ценностях, содержащихся в 

ero творческом насnедстве. 

Мастер своенравный и на первый взгnяд неп.осnедо• 
ватеnьный, изменявwнй самому себе, переходивший от 

од,ной художественной манеры к д,ругой, бросавший свои 
творчесние привязанности и вновь возвращавшийся к 

ним. УчВl!ик Парижа, вскормленник идей классицизма, 
бродивших в умах ранних зачинателей этого движения во 
Ф:ранции, носитель и провозвестник этих идей в России. 
И в то же время - виртуоз «nожной готини», ав:гор при· 
чудnивых сооружений в откровенно стилизованном «го· 

тичесном духе», стоnь чужом и враждебном нnассицизму. 
Свободомысnящий «западнИН>J, набравшийся в учениче· 
сние годы французсного волынодумства, - и пессимисти

чесни настроенный мистин в конце жизни. Чnен масон· 

ской nожи в те годы, ,когда масонство считаnось опасней
шей поnитической ересью, - и С'Уlроитеnь царсних двор• 
цов. Ученейwий архитектор эпохи, теоретин и перевод· 
чин древних авторов. - 11 в то же время художник, соб· 
с11венная био11рафия к,оторого nonнa невыясненных «бе· 
пых» мест. 

Баженов быn чеnовеном ,переходной эпохи, - маете· 

ром, который призван быn довершить историчесн,ий раз• 

пом одного архитектурного стиnn и участвовать в фор· 

мировании другого. Нан любой ,боnьwой мастер переход· 
ного периода, он быn 1наnоnнен nротиворечиnми творче· 
сной борьбы, он сам всю жизнь переживал внут.ри себя 

борьбу двух начаn, двух художественнь·1х систем. Барон• 
но еще не умерло вовсе. Классицизм еще тоnьно нарож
даnся. Баженов стаn в ряд тех боnьwих зодчих, которые 
несли с собой отрицание барочных ~начаn и С'Уlрастное 
тяготение н нnассическому, ,но которые в то же время ви· 

деnи ,разрешение своих замыслов тольkо в сочетании то

го и дpyroro, Баженов, первые свои ~рони nолучивwий 
у Растреnnи, оттаnн'ивался от б~ронно к тянуnся к :иной, 
нnасс,ичесной, монументаnьности. Он ,обратился к той 
архитекту1рной wнone, которая е его время· была един
ственным противовесом nолуторавеновой диктатуре ~арон• 

ко - н wнone французского нnассицизма. Архитекторский 
диплом &аженова недаром быn подписан, среди прочих, 
именами Габриэnя и Суффnо: французские ,лидеры ~nас
сицистичесного движения могли считать молодого Баже

нова своим nосnедоватеnем. Вместе с Суффnо и Де· 

ваnьи - своими непосредственными учителями - Ва

сиnий Баженов вчитывался в «римское евангелие» клас
сицизма - книги Ви11рув1tя, вместе с ними он изучаn 
номnозицию луврсной ноnоннады Клода Перро,- назавwей

ся тогда самым совершенным воплощением кnассиии в 

новой архитектуре. И Баженов проникся -«французским 
духом» в архитентуре, воспринял его таи органично, что 

сам стаn одним из лучших интерпретаторов .архитектур

ной системы Перро-Габрw.~пя-Суффnо. Ни одкн русский 
мастер ни до, ни ,после него не владел так -полно <(фран• 

цузсной манерой», - и не тоnьно манерой, но самой 

эстетикой французского 1нnассицизма, его nониманием 
пропорций и детаnей, его чувством легкой, ,i,,розрачно•яс
ной ,архитентурной формы. 

Но Баженов не стаn ((французом». В совершенстве 
вооруженный т.онними приемами французсноrо архитек
турного мастерства, Баженов уходил в сторону от фрак· 

цузсних образцов; явно не удовnетворенный ими. Он 
вносиn свои коррентивы в эти образцы, спокойного и 

точного словаря ноторых явно нехватаnо дnя передачи 

тех монументаnьных замысnов, которыми был полон 

Баженов. И вот зачинатель руссного ,кnассицизма ~ са
мого же- .начаnа ревизует нnассичесние каноны, не оста

навnиваясь ни -nep'eA частичным со~ранением барочных 
мотивов, -ни ,перед введением г,отичесних форм, ни, на· 
конец, перед глубокой nераработкой самой классики, -
в ее француэ~ком и паnnадианском понимаttии. Баженов 
с огромным -1Jfорчесним увnечением берется за проенти• 
рова,ние r~~ .. - :··~ь1х· АВорцовых номnnексов: дnя этого 
типа построе оссия знала тогда масштаб~•• не усту• 

павшие - ФР,~= - узским ,и иным западным {1римерам, а 
даже nревЬрходившие их. Баженов, в свою очередь, уже 
«от : себя» :умножает эти масштабы, он беретfя за созда• 
ние гиг~нтсних арх·итентурных массивов - иным cno• 
вом :. неnьзя обозначить те сооружения-а11самбли, но• 
торые грезятся зодчему. Но он не ограttмчиrается архи• 
т~нту,рными мечтами, не составляет утопичрских проем· 

тов, а сразу приступает н реаnиэации сво~х замыслов, 

Вознинает знаменитый проект Большого ~ремлевсного 
дворца, и Баженов сов&рwает почти святотатство: сно• 
сит часть нремлевской стены и Тайниц~ую башню, 
чтобы очистить место дnя своего ЗА&Ния-колосса. 
В этом удивитеnь'Ном проенте - весь Ба',кенов. Тема 
луврсной колоннады явственно обозначена в баженовсной 

• номпозиции в начестве ее лейтмотива. Но 11.ерро создал 
тоnько фасад, тоnьно rиrантсний энран, занрывwий 

с восточной стороны громаду Луара. Бажttнов строит 

з 



не фaca,t;t, а целый мощнь1й организм, все свое иснуl:ство 
он вкладывает в модель огромного комплекса, дворца

города, даорца-нремnR, замынаl()щего в ог,раде своих нор• 

пусов все кремлевские храмы! В древний московский 
нремr~ь архитектор вписывает мощную кnасси,;ескую 

к.омпрзицию, где схема Перро даетсR в rnубокой пере• 
раqотке, наnр~вnенной к тому, чтобы многократно уси
лнуь -ноту монументальности и необ'ятности этого эда· 
ни~•ансамбnR. Смелое увеличение ц,окоnR, свободнаR 
груrmнровка колонн, ритм вьютуnающих частей фасада,

все это говорит об отходе Баженова от строгой дисци
плины классицизма. Над всем замыслом, помимо нnасси• 

чесних и барочных образцов, довлеют образы старых 

русских нремnей и монастырско-нреnост,ных ансамблей. 
Наиболее счастливое разрешение противоречивых на

чал баже,новского творчества мы находим в замечатель

нейшем из зданий старой Москвы,- в ,(<Пашковом доме», 

ныне - здании библиотени имени Ленина. Еще не кон
чился с;пор (?б авторстве этого архитектурного шедевра. 

Документальных данных, которые могли бы положить 
конец сомнениям, нет ил~ они еще не найдены. Участие 
Казакова в со,gдании «Пашк:ова дома» - возможно, о_но 
доказывается рядом деталей, имеющих ценность безу• 
пречных свидетельств. Но бесспорно и участие гениаль

ного учитl!ля Назакова - Василия Баженова, часто ра
ботавшего совмЕ)стно с Казановь1м. Больше того, - Ба· 
женов ска~ываетсR в этом произведении и непосредствен• 

но и через Назанова. Его руна и его мысль сквозят и в 

замысле целого и в выполнении деталей и, наконец, в 

построении всей композиции. Тот «французский дух», ко• 
торым наполнены формы этого· сооружения, отдаленно 

напоминающего легкую и ясную манеру Габриэля, мог 
быть так смело и свободно интерпретирован только одним 

русским мастером XVIII века - Баженовым. Только Ба
женов МОГ ПОДЧИНИТЬ формы И детали фраНЦУЗСКОГО 
классицизма совершенно оригинальной и смелой комnо· 

зиционной идее, накую мы читаем в «Паwновом доме». 

, Внешне это здание сох,раняет еще очень многое от 
традиционного усадебного зодчества. Трехчленное деле• 
ние об'ема на центральный корпус и бо.новые крылья 

воспроизводит схему усадебного дома с флигелями, с тем 
nншь ра.злнчием, что обычное расположение трех об'емов 

«nqкоем» заменено здесь прямой ли,нней общего фасад

ного фронта. Высокий холм, создающий подножие зданию, 

cдenan nнw.ним опtесение главного об'ема внутрь откры
того двора: ,роль курдонера, создающего дистанцию 

между главным корпусом и внешним пространством, 

играет здесь самый рельеф местности. Замечательной 
чертой композиции является не только эффектное ис

пользование JJ,onмa, но н прием резного контраста 

об'емов. Этот прием применен архитектором с большой 

смелостью. Ною·растное протиsопос-rавnение центраiiьНО· 
rо здания и двух флигелей достигнуто не только 

резким различием масштабов. Этот контраст выражен и 

в том, что центральный об'ем дан в форме громадного 
параллепипеда, почти куба, в то время как флигеля за

вершены треу.гольными фронтонами, не позвоnRющимн 

воспринимать об'емы этих ::оданий как; napannenиneды. 
Очень интересна форма соединения центрального об'ема 
с боковыми при помощи д,оsоnьно обычных на первый 
взгляд галnерей. Га{lnереи эти оказываются соверwенно 
т-о.ждественными цокольному этажу главного здания, 

иначе говоj)я, они nред,ставnRют собой непосредственное 

продоnже.ние цоколя в -обе сторо,ны. И этот же удли

ненный и продолженный вне здания цоколь переходит 
затем в ,nервый этаж обоих флигелей, также не меняя 
нисколько своих форм. Боковые, флигеля благодаря этому 

не только подчинены главному об'ему, - они нан бЬ1 
непос•редственно вырастают из него. Главный об'ем как 
будто вытягивает в обе стороны руки, крепко держащие 

боковые постройки. 

Узкая ложбина нынешней Волхонни отделRет холм 

Ленинской библиотеки от другого холма-ансамбля -
кремлевского. Создание Бащенова с честью выдерживает 
ответственное архитектурное соседство. 

В истории русской архитекту,ры имя Баженова хр.о• . 

ноnогичесни стоит между дву.мя большими итальянскими 
именами: Растрелли и Гааренrи. Растре,nли предшествует 
Баженову, Гваренгн следует за ним. Но как не похож 11 

Баженов -ни н~ первого, ни на второrо! Нан резко выпа

дает его фигура из этой т,риады архите,ктурных вершин 

XVIII столетня! И Растрелли и Гваренги - заверw'ен· 
ные и цельные представители двух школ, двух опреде• 

пенных учений. Растрелл'1 никогда не изменяет своей 
«рокайnьной» манере, точно так же как его антипод Гва
ренг,н остается законченны"' nалладнанцем. Между рас· 
трелnиевым рококо и размеренным палnадианством Гва
ренги пролегает неровный, извилистый путь Баженова. 
Это - путь художнина-искатеl!я и исследователя, - и 

именно силой творческой пытливости иэмеряютсR все 

зигзаги его архнтекту,рной биографии. Он не сумел осу
ществить самых смелых своих проектов. Но он, успел 

научнть русскую архитектуру смелости и дерзанию, 

одновременно привив. ей любовь к нnассичесной ясностн 
образа, к свободной и смелой трактовке архитектурных 

канонов, - к огромности и широте архитектурных за

мыслов. «Баженов начинай, - уступит естество!» - вое· 
нлнннул Державин, угадывая в этом гениальном маст~ре 

ту неунро1'имую сипу творчества, перед которой сми· 

ря!тся природа, побеждаемая человеческим мастерством. 

······••J!•········-·······- ---········--·-·-·~··········-· .... ·····-·-··················- ·····-·············---·········· ················-···•·•••-·............................................................................ . ' 

liЕОllУБЛИКОВАRНЫ й 

Оl!J}IЕЙ!НЫй ПОР11Р,Е'Г В, И. БАЖ.ЕПОВА 

И.ко11u11рафии в. Н. Ба~епова очеш, 
Оед11а, .Едцпствеп11ый пop'l1J)er, ~.отор.ыо 

фury,p111po11a., 11 mrтepaт.yjie, не мо.~.ет 

nыть црuз11ап достоо~оым. Те.>1 бо.1ь• 
i11nit ,штерес пpnoOJ)er.ie'J' J1у(!.,п1:уемы11 
на.ми впервые (е11р. 2 11асrоащего пояеJ)З) 

t·eмeiiпыlt 11ортрет В. }!, Ba.a~11oua. O11111-
r1111a;,r, пнсаппы/1 ма~•О.\1 я щ1едстав.1яю• 

11\Н О COl!Oil :l'OJIC'J' размером 1 Х 1,5 М, хра• 
11')1лси. -у (l.,uж.aiim11x 11oтo:w1:on 6аж~ова 

· t 

110 TTiJ)ямoJI т1ппп в пмепю, Баженовых о 

о. Арза.'11а.сс11о)r уезде. в тече1111е долт1tх 

досятн.11етнil, да:,:е це.11но столетия этот 

хо.1ст остава.1ся пе.известным исс.,1едовате

лим. Лишь 11 пос.1мпее :время В. А. Бar.i

lU'\P0D, сьш праправ11уч1,11 В. JJ. Ба:текова, 
1трояплs1юuщй жrщое !ВЮ1.маш1е i. 11а•)tят11 

cnoero веап~.оrо n11ед1:а, пр11пял >1еры 11 
рестаВ])ацип портрета, 11 яы [шее.и W11e<J"• 

воаиожность впервые вorn1pn11a1Jecт11 этот 

~а1~'е~ателы1 ыii х3•дожеrтвеu11ыii до~.:у~1е1~т. 
Уста11ов11ть 11мя художшн:а - auт()J1n 

С!ажf'повскоrn портрета, 11ока 11е щ1едстаn-

:rяетс11 воз110.~шым. lle4Joщ1eпuo, 11ортрет 

п11салси одяю1 из ш1дпых 110рт,рет11,rтоо 

:X"VIII столет1t•Н (ПPlt•MCPII0 в 70•Х IШ11 на• 

чале 80·.х ~r.) 11, 0•1евuдно, доmrсьшаас.я 

(в npauoJI. частn) 1-акю1-то 110011.едстоеш,ы,1 

Жll,ВO,ПJ\1:J\C:11. 

Д. А. 

Реда1щ11я ~лрхrrтс1<Т)'ръ1 OCCIP• вы1ш
жае1· блn.~дщ1>ность В<:ЕJВ<Олоду Aлз.nep.-i.o

nrr•1,y .&rаду;ров~· за po.эp0:111c,11rn 1т coдei!
<"l'BHP В OJ17Yr>Л11l\7(XJ)aП J1H се~r~ПП()Г() nopirpeпi 

R. И. Пажrновз. 



Дом Пашкова в Москве. 1783-1787 r ri 
(ныне пубпичная бибпнотека ио1енн В. И. Ленина) 

Современны!! вид 

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В. И. БАЖЕНОВА 

С. Б ЕЭС ОН О В 

13 марта 1937 г. исполняется 200 лет со дня рожде
ния знаменитого русского архитектора Василия Ивано
вича Баженова, почти забытого потомками. 

Ряд архитектурных произведений Баженова в после

дующее время приписывался другим мастерам, многие из 

них до неузнаваемости испорчены последующими пере· 

,стройками, некоторые !Снесены. Исторический образ са
мого Баженова был в такой мере искажен, что создава

лось впечатление о бесплодности его художественного 

дарования. 

Теперь, через 200 лет со дня рождения художника, 
мы подходим к его наследству с новыми, научными ме· 

ТОАами 11сс11еАования и, nо11ьзуясь ими, АОЛЖНЫ пере-

H/\tel Pachkov il Moscou. 1783-1787 
(actu ellement BiЫlotMque pubHque V, 1. L ~nl1101) 
Vue a ctuelle 

смотреть весь материа_n о Баженове. Зто даст возмож

ность приоткрыть завесу, скрывающую от нас творче

ство маnо изученного, великолепного мастера. 

Обучаясь в Московской славяно-греколатинской ака
демии, а затем в Московском университете, молодой 
Баженов, в то же время, много работал в «архитектор
ской команде» арх. Ухтомск.ого. Это дало ему возмож• 
ность в t758 г. поступить студентом первого набора в 
С.-Петербургсную академию художеств. В академию ра• 
женов приходит с широким культурно-художественным 

кругозором и с большой архитектурной подготовкой, а 
потому через два года производится «за прилежное его 

обучение и знание архитектурной науки в архитентурии 
помощника». 

В том , же r;,_оду он отправляется пенсионером Ака
демии художеств для усовершенствования за границу. 

В Париже 8. И. Баженов уже через <Два года получает 
золотую меАаnь и атт~снт об успехах, подписанный 
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среди других французских мастеров Суффnо и Габрнз· 
лем. Наша Анадемия художеств, на основании француз
сних отзывов, заочно производит В. И. Ьаженова в 
ад'юнкты и направляет в Италию. Успехи В. И. Бажено

ва в Италии превосходят всякие ожидания. В течение 
трехлетJ1его пребывания в И,:аnии он становится архи· 
тентором. с европейским 'Именем, получает эвамие про· 
фессора в римской Академии св. Луни, избирается 
членом Флорен11нйской ~ &оnонсной академий. 

Говорят, что всегда относившиеся свысока к ино
странным мастерам итальянцы допустили его участво

вать в работах по сооружению Капитоnийсной лестницы 
в Риме. Воэвративщись в С.-Петербурr в 1765 г., двад· 
цативосьмилетний Баженов получает звание академина 
архитентуры. 

Дальше начинаются его первые разочарования. У,с
пехам молодого архитектора в академии завидовали. 

Когда в 1766 r. В. И. Ьаженов ,представил в академию 

проект Екатеринrофскоrо дворца, «нашлись люди, по

мешавшне ему получить сию честь», и Баженову при

шлось расстаться с мечтой о профессуре в Академии ху

дожеств. 

11 

Камен1юостровскиll 

дворец. 

в Леиинrраде 

1765 r. 

V. 1. BaJ~nov 
Pa lals 
Kamen noostr ovsky 
а L~nlngrad 
1765 

Члену многих европейских анадемий пришлось ис• 
кать места на государственной службе и вместо про

фессорского звания довольствоваться чином напитан
архитектора артиллерийского ведомства, нуда В. И. Ба

женов, не без протекции rp. 1Гр. Орлова, был принят на 
работу. Для этого ведомства В. И. Баженов спроекти
ровал и построил в С.-Петербурrе здание арсенала, на 
Литейном, в переходном от барокно к классицизму сти· 
пе. Эта работа обратила на неrо внимание царицы, и 
перед ищущим большого дела художником открывается 
возможность спроектировать и построить в московском 

Иремnе грандиозный дворец, смета на который была нс• 
чисnена в 30 млн. рублей. 

Ьаженов с головой ywen в этот заказ и вложил в 
проект всю силу своего таланта и художественной изоб

ретательности. Два года архитектор работал над проек• 
том и пять лет над моде-лью дворца. Модель, сохранив

шаяся до настоящего времени, вызвала восторженные 

отзывы ,современнинов. Англичанин Кларк писал, что 
((Модель - одна из интереснейших вещей в Москве, и 

дворец явился бы чудом света. По проекту предполага
лось окружить Кремль на протяжении двух миль вели
колепным дворцом. Множество церквей, заключенных в 
ero треугольной форме, nредста.вляли немалое затрудне
ние, но проект справился со всем этим. Все части зда
ния исполнены были великолепным образом... Если бы 

дворец этот был выстроен, то никакое бы здание не 
могло с ним сравниться». Карамзин парил: «планы эна· 
менитоrо архитектора Ьаженова уподобились (<респубnн• 
не» Платоновой или «утопии» Томаса Моруса: им можно 
удивляться единственно в мыслях, а не в делах». 

КаменноосrровскнА дворец,:Ппан 

Нарамзин на этот раз оказался проµоном. На тopжe

PaJals_.Kamennoostrovsky. Plan ственно заложенный в 1773 г. дворец очень скоро пре· 
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Старыll арсенал на Литеllном (ныне проспект Володарского)I 
в Леиикrраде. 1766- 1769 rr. 

V. J. 8aJ4!nov. Vlell arsenal lt l'avenue Lltclny (acl!Jellement avenue Volodarsky} 
а L4!nlпgrad. 1766- 1769 

Фаса.д (со старо11:_гравюры) Fa\:ade (d'apres une vietlle gravur e) 

кратиnи отпуск средств, работы сначаnа сократились, а 

затем были прекращены совершенно. Через несколько 
лет разломанные кремлевские стены были восстановnе• 

ны, затея постройки дворца оставлена, а баженовская 
модель, хранившаяся и показывавшаяся посетителям в 

Оружейной палате, в 1862 r . была передана в только
что организованный Румянцевсиий музей, rде в неразоб
ранном виде лежала в ящиках до передачи в восьмиде• 

сятых годах в Политехнический музей, который ее толь• 

ко частично экспонировал. 

Таи были разбиты самые смелые мечты художника, 

на осуществление которых он затратил свои лучшие 

творческие rоды. 

111 

Как бы в компенсацию за неосуществленный проект 

Кремлевского дворца В. И. Баженов получает в 1776 г. 

от дворцового ведомства заказ спроектировать для ца· 

рицы подмосковную усадьбу с дворцом и парком в Ца• 
рицыне. И снова начинает напряженно работать архи

тектор, стараясь решить новое задание не в классиче

ском rстиле, как Кремлевский дворец, а в стиле, nрибnи• 
жающемся, по мнению автора, к старорусскому, наци• 

онаnьному. 

Баженов любил московскую архитектуру, В своей 
речи на закладке Кремлевского дворца он, сносивший 
кремnевские стены и разбиравший Коломенский дворец, 
дал восторженную характеристику многим памятникам 

старой московской архитектуры. В Царицыне и некото
рых других постройках (например, церковь в с. Знамен• 
ке) Ьаженов пытается воссоздать русский ст.иль. Но 
истинного знания древнерусской архитектуры в то время 

не было. Публикации памятников прошлого были поверх
ностны и случайны. Формы крыльца староrо Пскова, 
русские шатровые церкви и колокольни, кубышки и пе• 
рвХОАЫ архитектуры Москвы XVII века, крыльца и кры· 
wн деревянного Коnоменскоrо н каменного Измайлова 
считались «русской готикой», как то утверждал и сам 

Баженов в своей речи на занnадке Кремлевского двор• 
ца. 

Не малое влияние на мастера моr оказать стоявший 
вблизи Царицына и тольнr',о что разобранный Коnомен· 
ский дворец. Может быть В. И. Баженов н мечтал соз
Аать взамен разобранного Коломенского, в недалеком от 

него расстоянии, в Царицыне новую архитектурную 

снаэку. Эта идея могла увлечь и Екатерину, не чуждав-

Старыll арсенал. 

План 

Проект фонтана 

60-е rоды XVIII века 

.,-~ :- ~--· 
i' 

Projet d'une fontalпe 

• ' 

.. 
ii·::. - 8 ·:7. 

i : ~ 1 

Vlell arsenal 
Plan 

Les 60-mes annfes du XVIII ,1~cle 

7 



шуюся готики в тогдашнем понимании этого слова. Не
даром же не раз историки утверждали, что Царицыно и 

было заказано Баженову в готическом стиле. Зто отчасти 
подтверждается персnентивным видом с. Царицына, 
спроектированным Баженовым оноло 1776 г. и несомнен

но поднесенным царице, которая только в начале 1780 г., 
nocne приезда в Россию Камерона и Гваренги, начала 

увлекаться классицизмом. 

Зависть и nридворно~ наушничество, f10 свидетель

ствам мемуаристов, а может быть, новые худо111ествен

нь1е вкусы царицы и, наконец, политические неурядицы 

в Москве привели н тому, что в 1787 г. Екатерина велела 

все возведенное Баженовым сломать. 

Выдающийся мастер, оставя службу nридвориоr&J ар
хитектора, начинает работать в Москве по частным за-
1<азам. Этот наиболее тяжелый nеризд жизни В. И. Ба· 
женова является и самым темным в его биографии. Мы 

оче:нь мало знаем не только о жизни, но и о сооруже

ниАх &аженова за время с 1787 г. по 1796 год. В настоя· 
щее время с наибольшей вероятностью ,считается, что он 

строил колокольню Скорбященской церкви в Замоскво
речье, дома Юwкова (на Мясницкой), Прозоровского (на 
Полянке), Долгова (на 1-й Мещанской) и Паwнова (на 
Волхонке). Из них дома Юwнова, Прозоровского и Доn
гова в значнтельной мере искажены застройками н пе· 

ределками, и только дом бывш. Пашкова (ныне библиоте
ка им. В. И. Ленина) хорошо сохранил свой внешний 
облик, будучи до неузнаваемости изменен внутри. 

Одного Паwновсного дома совершенно достаточно 

для того, чтобы понять ту славу, которой пользовался 

В. И. Баженов у современников. Восторженное описание 
этого сооружения еще в 1799 г. сделал И. Рихтер. Но 
время отняло у В. И. Баженова авторство и на указан· 
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Проект 

J<ремлевского дворца 

1770-1773 гr. 
Фрагмент модеяк 

V. I.X!!aJenov 
Pгojet du paJals 
du Kremlln 
1770-1773 

• 

Fragment de la maq uette 

ные сооружения. Даже дом Пашкова во второй поnовине 

XIX века приписывают попеременно то &аженову, то 

Казакову, а И. Э. Грабарь уже без ссылок на источники 
утверждает, что это произведение Казанова. 

IV 

Новый взлет состарившийся мастер nережиn в П/J• 
следние годы своей жизни. Со смертью Екатерины 11 из
менилось отношение и В. И. Ьаженову. Он назначается 

главным архитектором Адмиралтейства, профессором и 
вице-президентом Академии художеств. Мечта юности 
сделаться профессором сбылась только на склоне дней. 

В. И . Баженов мечтаn nрои~вести целую реформу в 
деле преподавания в Академии. Он пишет обширный док
лад по этому поводу. Он намечает издание увража 
«Российская архитектура», по типу изданных Блонделем 

парижских построен. Для этого «приступают и собира• 

нию всех больших "°даний в обеих столицах состоящих, 

как-то дворцов, академий, корпусов и всякого рода ка· 

зенных строений, равно загородных домов и таковых 
же партикулярных, нон по хорошему вкусу .своему и ар· 

хнтектуре, то заслуживать будут, присовонупая к тому 

все прожекты, каковые сделаны были для nредполагае• 

мых к действительному построению каковых-либо зда
ний, хотя бы оныя действительно почему-либо и не быnи 
построены». 

По каждому из публикуемых зданий предпоnагалось 
дать план, фасад и подробное описание: «с показанием 

нан преимущества, тан и недостатков оных, когда и нем 

таковые ~дания произведены, а прожекты сочинены». 

Ьудь осуществлено это начинание, мы имели бы нскnю· 
читольный материал по истории архитектуры XVl11 века, 



Проект -
Кремлевского дворца 

Фрагмент модели • 

V. 1. BaJt!nov 
Projet du palals 
du Kremlin 
Fragment de la maqucttc 

J 

У-казом 1796 г. Баженову было поручено «иметь на· 
блюдение, что бы с'l'роение (Михайловского инженерного 
замка) производимо с точностью по данному ему nnaнy)), 
Но история не . сохранила нам сведений о роли Ьаженова 
в деле_ соору~ения этого исключительного no своей ком• 
позиции здания, и в настоящее время автором Инженер

ного замка считается Ьренна, хотя многое говорит за то, 
что о,дкому Ьренна Инженерный замок едва ли был под 

силу. Последняя, блестящая страница жн2нн В. И. Ьа· 
женова прервалась его смертью, последовавшей 2 ав

густа 1799 г. 

V 

Несмотря -на жизненные неудачи мастера, имя 
В. И. Ьгженова, как исключительного архитектора, nоль• 
зовалось всеобщим ,признанием и популярностью еще 
при его жизни. Сама Екатерина 11 не раз упоминает о 
н~;м в своей переnисКiе с Гриммом. Пороwин, посетивший 

с Павлом I выставку заграничных работ Ьаженова, пи· 

с~л, что его чертежи· {<ОТ всех присутствовавших во мно

гом числе дам и кавалеров общую похвалу получили». 

Вице-президент Академии художеств Чекалевский от
носит Ьаженова к таким мастерам, «кои талантами ,сво· 

ими приобрели имянитоСТЬ>). Державин, написавший оду 
на закладку Нремnевского дворца, восклицал: «Ьаженов, 

начинай - уступит естество!» !Посетивший в 1778 г. стро

ившееся Царицыно Куракин рассказывал: «можно сна· 
зать загляделись на строение, которое безм:.рно хорошо». 

Даже недолюбливавший Ьаженова горнозаводчик Деми
дов должен был признать: «Ьаженов хорош». 

Карамзин называл Ьаженова «знаменитым», Вигеnь 
«поэтом 8 архитек;туре». Чере.э n~:,ть пет после смерти 

Баженова появилась большая биография мастера, состав
ленная Евгением Болхови·тиным, вошедшая позднее 
в исторический словарь и являющаяся до сего времени 

основным материалом для всех позднее писавших о ма

стере. В 1837 г. некто «князь А .. », восхищаясь nроизве• 
де1-1иями Баженова, уже имеет основание констатировать: 

«Ьаженов, к стыду нашему доныне не оценен по до• 

стоинству, или как я сказал выше забыт вовсе несnра· 

ведЛИВО>), 

И действительно в XIX и начале ХХ вв. биографы 
Баженова отделываются общими фразами или повторе· 
нием биографии Ьолховитина. Исследований в архивах 
произведено очень мало, охраны и анализа архитектур• 

ных произведений Ьажекова не было. ·с половины 
XIX века перестраиваются и искажаются многие из его 
сооружений. Некоторые произведения, считавшиеся в 
XVIII и начале XIX вв. работами Баженова, ставятся 
в отношении авторства Баженова под сомнение или пря• 
мо приписываются другим архитекторам. Его чертежи 

растеряны. 

Только в наше время вновь возродился интеµес 
к Баженову. Значитеnьную работу проделал в этом отно
шении В. В. Згура, избравший творчество Ьаженова своей 
диссертационной темой. Згура не успел, за безвремен
ной смертью, закончить работу, но часть его диссертации 

была в 1929 г. издана (Зrура В. {{Проблемы и nамятни· 
ни, связанные с В. И. Баженовым)>), и эта работа является 
пока наиболее исчерпывающей. В настоящее время Ака
демия архитектуры и Архитектурный институт произво• 
дят обмеры московских построен Ьаженова и на основе 
анализа этих сооружений нгмечают постановку исследо· 
вательских работ. Академия архитектуры выпускает по: 
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б. Царицыио (Jlеиико) 
Кавалерский корпус 

Библиотека. 1775-85 

V. 1. Bajinov 
Tzarltzyno (Lintno) 
Corps des chevallers 
BIЫlotheque, 1775-85 

б. Царицыио (Леииво) 
Кав-алерсккll корпус 

Tzarltzyno (L~nlno) 
Corps des chevallers 



б. Царицыно (Ле.ннпu) 
Проездка,~ арка 

и часть оrрады 

rаллереи 

V. 1. BaJenov 
Tzarllzyno (Lenlno) 
Arc de passage 
et partle de la balustrade 
de la ga1erle 

Ротонда .Xra:11 Цереры" Цotonde "Temp1e de Ceres" Фигурные ворота Porte cochere sculptee 
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Дом в бывш. усадьбе Тат11щевых в селе 3каменка 
60-7С•е rоды XV JII в< ка 

V. ! . Bajenov. Malson dans l'anclen domaJne des Tatlschev 
а11 vlllage Znam<'nJ, p. Les 1!0-70-mes annees du XVIJI sl~cl~ 

Церковь в селе 3uаменка. 1768-1784 rr. 
V. 1. Bajenov. Egllse au vlllage Znamenka. 1768-1784 

дробную биографию Баженова (В. Снегирев ((В, И. Ба• 
женов»). 

Многое можно получить в наших архивах и м·узеях, 

где хранятся неизвестные широким кругам рисунки, 

чертежи, рукописи и материалы; еще больше дадут об

меры и анализы архитектурных памятников. 

Надо работать над изучением наследия мастера на 
коннретном материале, и тогда из развалин подымется 

во всей чистоте великое здание, и дивный мастер, за
травленный при жизни и потом почти забытый, вновь 
оживет в истории наwей архитектуры, 

12 

НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ТВОРЧЕСТВА 
БАЖЕНОВА 

н. кожи н 

В связи с обнаружением за nоследниз годы ряда 

памятников и проектов, принадлежащих Баженову, топь

но сейчас открывается возможность серьезного изуче

ния творческого пути В. И. Баженова. 

Н обнаруженным произведениям Баженовз относят

ся - проект фонтана в собрании музея Академии архи· 

тектуры (см. «Академия архитектуры» 1936 г., № 1, 
стр. 31, статья проф. А. И. Некрасова), церковь усадьбы 

Знамвнна Воронежской области, усадебный дом с. Зна

менки бывш. Татищевых, конный или скотный двор усадь

бы Красное Московской области (бывw. Рязанской губ.), 

помещичий дом, служебные корпуса и ~рковь этой 

усадьбы (в части внутреннего оформления). Уже в nер

_вых двух ранних произведениях Баженова получают от• 

ражение те тенденции, которые позже в русском клас

сицизме и ложной готике конца XVIII века окрнчательно 
1 определяются (см. Н. А. Ножкн - «Памятн·ик русской 

псевдоготики XVIII века - с. Знамении. Тамбовской губ.» 

1924 г. и «Основа русской псевдоготики XVIII века» -
1927 г. 

Дnя того, чтобы установить, что внес нового Баже

нов в архитектурную мысль XVIII века, сравним его 

проект фонтана со зданием натальной горки Ринальди 

в Ораниенбауме, которая тоже относится к началу 60-х 

годов XVl/1 века (см. А. И. Успенский - Натальная гор· 

НБ в Ораниенбауме. «Художественные сокровища России». 

1902 г. ~ 5, стр. 93 - 94, И. Грабарь, «История русского 

искусства,>, т. 111). Оба произведения относятся к, одному 

и тому же времени и обнаруживают и внешнее типологи

ческое сходство. 

Но вместе с тем, проект фонтана Баженова уже ре• 

шен в соответствии с иными архитектурно-художествен· 

ными принципами, чем здание Ринальди. 

В рисунке Сент-Илера 1775 г. и изданиях XVIII века 
запечатлен первоначальный облик здания катальной гор· 

ни со статуями и вазонами, установленными на тумбах 

парапета кровли и на портике, обрамляющем первый 

этаж здания, Эти статун и вазы служили продолжением 

вертикальных линий колонн и пилястр под ними. Архи• 

тектурная декорация вступала здесь в противоречие с 

архитектурным телом. В этом характерном для архитен.

туры барокко противоречии обнаруживается борьба двух 

противоположных начал - динамики архитектурной 

одежды, архитектурной декорации и статики архитек· 

турной массt11, 



~аженоii ii ёiоём сооружении дает, тан Же kан и f)и
нальди, два диаrонаnьно расположенных выступа фаса

да. Первый этаж, обрамленный у Ринальди колоннадой 

со статуями, приобретает у него форму чрезвычайно мае• 

сивноrо выстуnающеrо цоколя, сnужащеrо основанием 

дnя верхнего, no существу единственного, «этажа» или, 

вернее, главного членения сооружения. Стены цокольной 

части обработаны сплошной горизонтальной рустовкоi:t, 

чем подчеркивается их массивность. Верхняя часть, на· 

Qборот, декорирована парными колоннами, придающими 

ей бо~!:>wую легкость. 

Противоречие, характерное для архитектуры барокко, 

~десь уже снято, так как движение вертикальных линий 

колонны не получает своего продолжения за пределы 

с!РХитектурноrо тела здания. Отсутствуют статуи и ва· 

зоны. Вся верхняя часть здания срезана горизонталь-
! . - - - в 11ои линиек карниза и сnлошнои стенкои над ним. этом 

qлучае нижняя более массивная часть сооружения про· 
+ивоnоставляется верхней - боnее легкой. 

Баженовск.ий проект стоит уже за гранью, отделя

ющей барокко от русской архитектуры второй половины 

XVIII века. Характерные особенности проекта Баженова 

получают свое дальнейшее развитие у Камерона - в его 

Галлерее и Холодных банях Детского села, где противо

поставление нижней части здания верхней, более легкой, 

выражено еще яснее, чем у Баженова и у Воронихина 

в его даче Строганова. Наконец, теми же чертами отме-

• чены здания Сената и Синода с аркой между ними -
арх. Росси. 

Если в перечисленных памятниках указанное про· 

тивоnоставление выражается специфическими для XVIII 
века средствами, то у того же Воронихина, ученика Ба· 

женова, они приобретают новый смысл в соответствии 

с принципами русского ампира первой и особенно вто

рой четверти XIX век~а. 

В доме гоnицынской усадьбы - Городня Воронихин 

оставляет стены второго этажа гладкими, нерасчnенен

ными, тогда как первому этажу придает горизонталь· 

ную рустовку (ер. с проектом фонтана Баженова). В Иа• 

зансном соборе Воронихин развивает тот же прием: ниж· 

няя часть южного рукава трансепта с колоннадой несет 

тяжелый, нерасчnененный каменный массив верхней ча· 

сти; верхняя часть начинает давить на низ, на первый 

этаж здания. Этот прием противопоставления частей 
здания по их горизонтальным членениям получает свое 

дальнейшее развитие во второй четверти Х/Х вена и 

наиболее ярко выражается у Пnавова в его «Доме для 

усопших» (больница имени Веры Слуцкой в Ленинграде), 

у Смарагда Шустова в его детсносеnьсних дворцовых 

конюшнях, в провиантских складах в Москве (Джилярди) 

и т. д. 

Во всех этих случаях речь идет уже об особенностях 

рАэвитого ампира. В ампире верхний этаж с его мало 

Дом в бwвw. усад.Gе Е;,мо.,овwх в селе Красном 

811-t' rодьt XVIII аека 

Malsoп dans l'anclen domalne des Ermolov au vlllage Krasnol ! 
Les 80-mes annies du XVIII sl~cle 

Конный двор в бывш. усадьбе Ермоловых в селе Красном 

80-е rоды XVIII века 

Cour aux c ltevaux dans l'ancien domalne des Ern101ov au vllJage 
Krasnolf, Les SO•mes ann~es du XVIII sl~cle 

расчлененной гладкой nоьерхностью стен давит на ниж 

нюю, более расчлененную и обычно (ер. со средней 

частью - корпусами Адмиралтейства no проекту) дено· 
ративно обработанную, часть здания, чем достигается 
zнэчительно более ре~ное противопоставление частей 

эд~;ния, чл~:ненныУ. по горизонталям - членениям архи• 

тентурной массы. 
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Мю~ааловскяl\ замок в Ленинграде. 1779-1801 rr. 
Вид со стороны Летнего сада 

ChAteau Mlkha'ilovsky II Unlngrad. 1779-1801 
Vue du cбll! du Jardln d'etl! 

п.1ан 
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Plan 

Отсюда уназанные чертьi в проекте Баженова можно 

рассматривать кан раннеампирные особенности. Это под

тверждается и тем, что уназанные особенности, правда, 

не определяющие еще полностью весь архитектурный 

замысел, встречаются не тольно у Баженова, но и у На

мерона, Воронихина и в сооружениях других архитекто" 

ров XVIII века. Даже в произведениях такого «классика», 

как Гваренги, можно обнаружить то же противопоставле

ние горизонтальных и вертикальных членений здания 

(Ассигнационный банк, Смольный институт). 

Не тольно в проекте фонтана, но и в других про

ектах Баженова повторяются те же мотивы, их можно 

проследить в проекте Смольного института (1765 -
- 1772 rr.) и в проенте Иремлевсноrо дворца, ноторый, 

11ак известно, относится к ~1168 r. (журн. «Анадемия ар· 

хитектуры», 1935 г. № 1...:::2, ~стр. 107, статья И. Бонда• 

ренко). И в этом проекте; вернее, модели Иремnевского 

дворца, цокольная часть решается уст·упами, даже в еще 

б'олее монументальных формах, а стены нижних этажей, 

имеющие горизонтальную · рустовку, в свою очередь 

противопоставляются двум верхним этажам, декориро• 

ванным колоннадой, вертикальное движение которой огра· 

ничивается сверху горизонтальным поясом карниза, ат

тиками и парапетами, отступающими вглубь. 

Ясно, что во всех этих проектах Баженова ~nедует 

говорить не столько о эамын.ании движения вертикалей 

удлиненных, каннелированных колонн, сколько о срезе 



Мнхаllловс11иll замок 

в Ленинграде 

Вид со стороны АВора 

ChAteau Мlkhailovsky 
it Lfnlngтa.d 
Vue du cOtf de la cour 

верхней части здания пинией парапета (особенно в про· 

екте фонтана), тогда как выступающий (сравнительно ма· 

no) над архитравом коnоннады карниз связывает колон• 
наду с остовом здания. В результате не коnонны про

тивопоставnяются остову здания (они органически вхо

дят в архитектурное тело), а нижняя, более массивная 

часть - верхней, более nегкой. 

Возвращаясь к проекту фонтана, укажем, что в нем 

еще сохраняеrся и барочная трактовка фигур, установ· 

пенных у основания стен и колонн, взятых вне их связи 

с общей композиционной схемой сооружения. Но эти 

барочные особенности у Баженова выступают только как 

пережитки. В основе же своей фонтан Баженова, таи же 

как и все последующие его произведения, резко выпада• 

ет из стиля барокко. 

Композиция баженовсного фонтана в более монумен• 

таnьных и нескоnько измененных формах встречается У 

Старова в его усадебном доме с. Никольского (имение 

Гагариных). Отдеnьные приемы той же композиции ветре• 

чаются у Деnамота (А~адемия художеств). 

Иные принципы обнаруживаются в Каменноостров• 

сном дворце, выстроенном Ьаженовым, как известно, 

для Павnа I в 1765 - 1775 гг. Здесь сохраняется гори

зонтальное в основном членение тягами на отдельные 

части первого и второго этажей. Однако эти два этажа 

не противопоставляются и переход от одного к другому 

не так рвано подчеркивается. Но пропорции этого двор· rлав11ы11 фасад fa~ade prlnclpale 



Дом б. Юwкова на улице Кирова в Москве 

Конец ВС-х rодов XVIII века 

ца, соотношения ero частей иные, чем у rваренrи (на-

пример, в его Английском дворце). 

У Баженова цоколя no отношению к остilльным ча• 

стям здания взяты дажэ в несколько преуменьшенных 

пропорциях : здание как бы врастает в землю, оно всей 

своей тяжестью давит на свое основание. Развитие этого 

приема можно видеть в Таврическом дворце арх. Ста· 

рова. 

Цокольная часть Английского дворца Гваренги зна

чительно более развита, вместе с тем, она не nротиво

nоставnяется верхним частям здания. Венчающий гори• 

зонтаnьный карниз баженовского Каменноостровсного 

дворца значительно больше выступает вперед, чем 

карниз модели Кремлевского дворца. Благодаря это· 

му, зданию придается замкнутость и подчеркнутая 

«весомость». Но резко выраженная горизонталь нар· 

низа смягчается в Каменноостровском дворце ажур• 

ной балюстрадой на крыше здания. Пояс метопов 

и триrлифов на стенах nо.ч~ _карнизом служит также 
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средством смягчения перехода от вертиксtnей оконных 

проемов двух этажей (проемов, р;;сnоложенных друг над 

другом) к венчающему карнизу, к горизонтальной ком

позиции здания в цепом. Ступенчатые отступы здания 

(его флигеля) сохраюuотся в композиции как отголосок 

барокко, хотя П-образный по конфигурации план, срав

нительно простые пропорции и гармоничная взаимосвязь 

выступающих частей и сред!iВЙ части - ближе к ком

позиции классических зданий XVIII века. 

Анализ композиции Каменноостровского дворца убеж· 

дает в том, что здесь наnицо борьба принципов класси

цизма и ампира, сохранRются и некоторые барочные чер

ты. Но ампирные формы в этом здании уже преобnада• 

ют, и в этом его отличие от перечисленных выше памят

ников. 

Баженов, если его сравнить с архитекторами, рабо• 

тавшими в России в 50 - 60-х годах XVIII века (Ри. 

нальди, Деламот, Кокоринов, Фельтен), и с nредставитз• 

nями барокко в России - Ухтомским, Растрелли и Чева• 



нинсним, е сьоем творчестве значнtеnьно ушел вttepeA, 

Он в известной степени опередиn даже архитекторов нон· 

ца XVIJI вена. Лучшие создания Камерона, Гваренги, 

Старова и других относятся н 80 - 90-м годам, а про· 

изведения Фельтена, «наибоnее передового» из архитек

торов, работавших в так называемом <<стиле Людовика 

XVI» в России, относятся к 70-м годам XVIII века. Меж· 
АУ тем, особенности, которые развиваются далее в твор• 

честве архитекторов последней четверти XVIII и начала 

XIX вв., уже 1в 60-х годах предвосхищаются Баженовым. 

Церковь усадьбы Знамении, проент которой был со• 

ставлен Ьаженовым в 1768 r., была закончена (вернее, 

открыта для культовых цеnей) nишь в 1796 r , В этом 

произведении Баженова определяется вторая линия раз· 

вития русской архитектуры конца XVIII века - линия 

раннего русского романтизма, который получил наиболее 
• 

яркое выражение в так называемой русск.ой ложной го-

тике. 

АрхитеНiТурно-художественные ,особенности церкви 

в с. Энаменна являются, в основном, даnьнейwим раз

витием принципов архитектуры, так называемого, моснов• 

сноrо барокко . (которое по существу своему в XVII ве

не не является еще барокко) с теми изменениями, ното• 

рые она приобрела в первой половине XVIII вена (на• 

пример, церковь Иоанна Воина на Якиман~<е, надвратная 

церковь Лаврентьева монастыря в Hanyre). 

Ьыло бы ошибкою об'яснять все своеобразие церкви 

с. Энаменна связью этого памятника с архитектурой 

так называемого мосновсноrо баронно. Баженов, обраща

ясь в этом своем проекте к русской арх·итентуре XVII 

вена, одновременно использует и приемы (о.собенно в 

декорации) западноевропейской готики и, наконец, ба

рокко. Эдесь. не приходится говорить об эклектике. Уна· 

эанные основные для русской ложной готики источники 

и элементы орrаничесни слиты и самостоятельно пере

работаны в создании Баженова. 

В этой же архитектурной манере решены Бажено• 

вым служебные корпуса и павильоны Царицынсного 

.цворца (1784 r .) и малоизвестные постройки усадьбы 

Красное, осуществленные по проектам Баженова, пови

димому, также в 80-х годах XVIII вена. 
У,садьба эта принадлежала фавориту Екатерины 11-

Ермолову. Эдесь не только в отдельных постройках, осо

бенно в Нонном дворе, но и во всем усадебном компnен• 

се видна мысль крупного мастера. Интересна своеобраз

ная разбивна дорожек парка в виде системы повторяю

щихся овалов, встречающихся часто у Баженова в его 

проекте Смольного института, арсенала (бывw. Окруж

ной суд в Ленинграде), во фnигеnях Инженерного замна. 

Но насноnько интересен и художес'fвенно ценен за

мысел, настолько качественно низко выполнение ero в 
службах усадьбы, церкви и, наконец, в помещичьем •АО· 

ме. Повидимому, проект или проекты Баженова осуще

ствnяnись и rподве.ргаnись изменениям крепостными ма

стерами Ермолова, не без участия помещика. 

Исследователей уже давно инте-ресует вопрос-мож

но nи &аженова считать основоnоnожнином nожной го• 

тики в России. Церковь с. Знаменки сnрdектирована ма

стером за несколько лет до ложноrотичес~х построен 

Нееnова в Детском cene и Чесменскоrо дворца и церкви 
под Ленинградом - арх. Фе11ьтена. 

Постройки Нееnова созданы им после ero поездки 

в Англию и обнаруживают использование строителем 

форм западноевропейской ложной готики (по преиму

ществу), Фельтен в своей церкви Чесменского дворца 

несколько ближе к Ьаженову - план церкви с гnавнами 

на каждом полукруглом выступе (их четыре) сближает 

в известной степени это сооружение ,с мос~овскими па· 

мятниками конца XVII вена. 

Таким образом, первенство в создании форм рус

ской ложноrотичесной архитектуры по праву принадле

жит эдесь Баженову. 

Церковь с. Старки-Чернизово, под Ноломной, вы

строенная в усадьбе нн. Черкасских, быnа закончена в 

1763 r., разрешение на постройку nоnучено в 1759 г. 

Проемт церкви, очевидно, относится также к этому году. 

Мы не имеем никаких документальных данных дnя то

го, чтобы уверенно приписать ее Баженову. Известно, 

что в 1759 r. Баженов, после пребывания в архитектур

ной школе Ухтомсного и в Московском университете, 

был зачислен в архитектурный класс Аttадемии худо

жеств. В это время Ьаженое моr бы создать хотя и ге

ниальный, но все же тольно ученический этюд. Между 
тем, в церкви с. Старки уже окончательно определились 

принципы русской ложноготической архитектуры. С дру

гой же стороны, нет возможности приписать этот памят

ник какому-нибудь друrому архитектору XVIII века. 

В своих nожноготичесних сооружениях - Петровском 

и Царицынском дворцах - Назаков уже развивает дальше 

линию ложноготической архитектуры. Сравнивая построй

ки усадьбы Михаnково под Москвой с упомянутыми no· 

стройками Баженова и затем с ложноготичесними па

мятниками Назанова, можно притти н заключению, что 

в сохранившихся постройках усадьбы Михалк·ово сказы

вается архитектурная мыспь Ьаженова. 

Отсюда ясно эначение Баженова и в развитии вто• 

рой линии русской архитектуры конца XVIII века - ли

нии романтизма. 

Бi6.1.iOT(' ЧSJй 
l\ ... , · t'jTJ Архео 

AH:fPCP 
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ЕкатерииrофскиА дворец 

С гравюры 1756 r , 

ОБ'ЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА В. 

ЕГО ПРОЕКТУ ЕКА ТЕРИНГОФСКОГО 

Palals lekaterJngofsky 
D'apr~s la irravure de 1753 

и. БАЖЕНОВА 

ДВОРЦА и ПАРКА 

, JЗ мае 1785 г. В. И, Баженов воэвращает9я в Петер- ной Таранановной, открывало богатейшие nроентировоч-

бурr из-за границы с европейским именем прославлен• ные возможности:, 

ноrо архитектора. Академия художеств устраивает вы- Тенет гдания, составленный проф. Нокориновым и 

ставку его проектов и 7 июля присуждает ему звание подписанный нм вместе с Деnамотом, и об'яснитеnьная 

академика архитектуры,) записка к чертежам, подписанная В. И. Баженовым, нан 

L Не ограничиваясь этим, старые учителя &ажено- и самые чертежи, до настоящего времени считались за• 

ва Коноринов и Деnамот дают ему тему на соиска• терянными. Летом 1936 г. нам удалось найти в архиве 

ние !вания профессора архитектуры. Темой является Академии художеств, хранящемся в Ленинградском фи• 

проектирование дворца и разбивlfа парна в Ена- nиane Центроархива, дело правления Академии художеств 

терингофе. 1870 r. № tЭ,, в котором оба документа, впервые ниже пе· 

,, Самое местоположение участка, представляющего чатаемые, и иах:одиnись. Но чертежей при текстах не 

как бы зеленый остров, омываемый с севера Фонтанной, оказалось. Самые тщательные поиски чертежей, к сожа• 

с запада водами Финского залива, с юга и востока реч· пению, лона не увенчались успехом. 
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ПРОГ-РА!\IМ 

1И.,"'1JUЮР•АТОIРОКО:й ,АКАДЕМИИ 
ХУД-оок.ЕСТВ 

r . .МGАД;ЮМJИR,V ВАОИЛИЮ ИВАНО.ВИ-Ч:V 
БАЖЕ!НiОIВУ 

()оqwшть щюз~.т увесе.,~11те.1ьпо:uу до• 

му, 1Ве.'lвч1шы nOQPCДcrвe1111oli, пе бодее как 

1\'i С, \fl,,,;и'llbl и в 7 IЫИ 9 ширппы, ВЫ• 
\JJ.ILJIЬI по IDJ}OirOJЩllJtX, В 21/1 11тажа, С ОТ• 

ДМЬПЬUIII двумя npoo(J,JЩIIOnaльm.1м:11 фли• 

re.'l&Шt 7 пли 8 .t1),'ПJПЫ, 5 саж. пш:р11пъ1, 

рао110,10.ж.а в опьrх: в мавпом ~.-орпусе: в 

в1tжnем втаzе GUrЬJ" rост·и1П1у10, сrо.,овую, 

би.л1ШI.\J'дпУЮ, бани: теrм;ую п прохлаДJ<теш,• 

П1Ую с бассеltва,vп и фоптаuами, каморы 

для /Yl'ДOXDODeDПJI, одепапп,я II X·JtliileDJJЯ 

Y~OIIJOJI, со все.-u.п к п11м црива.цлежuостиив, 

ОСТ3"1Ы1.ЫJI Ж IJ)О:ЩМИТЬ па O.OIOOU: О illeJ)llOM 
.10 .1у·чше." 111та.Бах доа а1ПО1tа."еры, са.т, 

J,.аGпве,т 11J.JJJ)a.д11ыll, ОпО,;mотц-у, ~.абипет д.1я 

1111сьха, ,сnальuю, уборную, ~дуа,р, с пе• 

омьшю,u N'l)д~ба.\lи 11 все."u выrодами 

НIУ<ЖПЬПLП, а щщ том одп·п fJЛII два l!еб0"1Ь· 

mие anapTa.'lleП'I'& с удобU'ЫМ расr1оложе1шСJ1 

всего, что rn:roкolloтвue и нужда тре(lу10т, 

uэысхвваJJ псевоэможпей11111е QJJедства да11 

cno.кoй:uo:ro, эдоровоrо n 'IJiPIIЯTnoro лребы· 

ваНЮJ, с по-mеnвымв ;1:одамп, ка-в: метдУ 

япжним II l1e:J)DЬIM 8·Таж.'1.ЮJ, так .И иежду 

пеболы1rи:пп апа;рт.амевтахв и all']JJ)ecoлo11 . 

Во пторо," аспа~рта:мепте wm ме,1зеппп.ах rар
доробы дт1 •n.J"а'ГЬП С HCCSO.'IЬ!I.WIП, UeOOJJ],• 
шпм,н апарта.~евтамп. В 111е,рв00t флп~еле: 

щу~хпи оо 'Всем11 tпрпвад.'lежащ~ь"п к nю, 

nадобпостя-мu, '11 покоями д,1.Я 'IIIJIOBDЪIX 

с.пужите.леd. Jю втщ,ом ф.ш:rе.'lе П()КОП Д.lЯ 

RОLЩИТ11J1С11:ой и tvр<>чнх му:..нтеnеll. Глав

мъ,.й :IJ.1l'O]I В \дJ111.Не И Dlll'pНВe 1)8QПОЛ03:МТЬ 

по ,lli)IOIIOPЦИD, пеwед OIIЫM дpy.roll двор 

11.'Ш uptЩ;J.oo~e, коrо:рьrй дмжеп быть ве

пременяо ,u,етью частью 111ервоrо бо.'11,Ше, 

с дll'Y:IUI DQGo'IHЫ){И дпорп~.:а){И, НЗ EOTOll)ЫX 

чтоG од1vи C.'Q'ЖUJI д;,~я 1110111ебов, u маrази• 

пов, для содержаm.ш ВСJПШ:t необ'ХОДН)IЫХ 

цровиаой И ЩtOT'leIO, Друrой Д,118 KOJJIO· 
шеп, сараев, скотных покоен п д.тя uл~•ж11-

• 

Эксn1111кацня 

иэ n11aua 
С.-Пе:rербурrа 1756 r, 
Екатериигофскиil 

участо!' 

Lo!gende du plan 
de St.-Po!tersbourg 
de 1756 
Qaartler 
lo!kat~rlngofsky 

тe.'Ycll, что ~е распо.~rожить оо 11ропорц1111 

Д()""У, nа.внльопам, соО.'ЫОДая вею надоб

ность в nыrоду пеобход11мо 1rуж11ые, R 

Удовольстn.!110 rеnеральпо длн всех и ~~аж

доrо особен:ио, е- )'добиымн np11 ося-кu:r 

BOJ)OTax дли nрuвратпяков ПOl<OЯMII, о Пl)ед• 
дво,рm.~ GКе 1<aR д,ля 1,uфаптери11, та1< п 

1<0.валеt])о,11 двумв кара-ульпаЮJ. При сем 

ломе дод,жеп быть оад, в пшрпnе и до• 

липе ПО :JII)OПOJЩDH .дому О()IJ[ОЖСНИЯ места, 

с H~OJIЬmnм.u ОВОЩИЫМ'И oro,poдa.IOI, 'J)all• 

ж,ерелш, теп,11ицаии и црач., OДIJIПM с.ловом 

не :упускан пичеrо, что уюраmепuе и па• 

до&по<,-ть трелуют. iРаmо.'1.о-&Ить оJJ.ый в 

ая11.'l.пi!Jском о.:у,:е с ~•доОны.мн ПiРУдаш1, 

1<аиалам11 я !ПiРИСтаням11, ми чето п-меете 

П()J])'чиG"ь n.'lan ille~-eproфcкoи Прп•,арлеп• 

оком доме !Il])YдY, с ма;u,nш позади оноrо 

JJJ)l)'i{И&:aмo, дабы по 111азс.uо11реяою nодоб• 

пые онь1,'I в цр11сrойпых местах 110.wтвть 

моrля. ВоК;Руr всеrо зделать аве,р1,nец с 

пав11J1ио11аии 11 просnекrаш1, для раэаых 

Ox{lr, De.Jflf'ПUIO,IO оный скмько место ПОЗ• 

вwш:r. !В сеи проэюте rевt:11мьво 'Jlpe(iyercя 

новоll., еще пе y,noтpe(l11,11e."otl ni.yc, п ве

.,пч·авоll простоте, сохраuя.я l<'расоту, спо-

·····························-··········•·······--················ ········-········- ···········••·•·••···- -·······--·------······-·························•·••· 

ОБ'ЯОНИ'Т.ЕЛЫ:IIАЯ В.АПИОR-А 

АКАДЕМИКА В. И. БАЖЕНОnА 

't 

L-Вообра~кая по aaд01roolt мне сему п.ро• 

~ра.мме п подо,ке.пюо ъ1еста, что сей дом 

до.-.жеп бЫ'l'Ь увесеJПtтельпой, пою,ческоrо 

~дева, и-меrь ЗВI\JIИНец я СТ(}ЯТЬ в ,юще, 

оадума., я осповав11е ero 11редстав11ть раа

валииа111J1 1дренпеrо Д11ап~па храма, п д;дя 

чеrо nоднять ero rораадо выше фуnдм1еп
том, ка.к nа11па-чеnо в профиле. Предuuсан

цу10 м.не ~му до,~у четырехугольnу10 фи• 

T.}'IJ)y перемеш~..'I JJ па Rруrл-у.ю, оаображаю
щую щ1oy'l'pn aв...,weeвc:кuil ор.деп, потому 

'IT() oнoil 11меет Оыть обпт.алищем ея Имве

раrоро.,о:rо nМlliqecrвa. В •местах флнrелеlt, 

дпор аr'ежжающ11~х, JJ •рассуд1т сде.'lать 

амф.отеа11J1, имеющий 11пд древяостп, чтобы 

01J те." боле,; ,пр11".п--чествонад " представ
.,.,нuооrу в paзna;rmuax 0СJ1ован1110. 'Сей до,1 

можuо с,де.,.ать ~• оез 11У""• ежел11 ro ue 
поо,,.--е.,аетсл... .Я ,~асnоложнд на lli'Iaпe на 

двое, и eжe.nr без руин, то 1,.зделать амфп

теа"'Р с 0Gьпшовевн.ы.м11 кодопамu, чое.110 

""' упо:rребпть таRое, а:о.,ь1<0 ~ пас естъ 

rородов, щ~чему п поста1111ть па пвх ста• 

т;уи с rt!J)(laщ, ъ:аж.доrо ll'OJ)oдa.,) В о,твоше

ш111 по~.оев 0делал я l!'ак, 11w1к мне предп.в• 

саоо бы.110, с ма.'IЬL"и то.ть.ко оrмепаки, 

УЧIIПешtЫ~Ш Ml!OIO для б()Jrьmero ОIIОВ:ОЙ· 

стnия 11. ВЬИ'ОДВОСТII, ~.ак ТО 110 00:UCBIIПIO 

Усмотре110 будm-.LП.ропорции ee,iy доху я 
•да., iIJamiaд11eвa 01<уса, кой я с,I1роеипи )'IDe• 
селительпых ды,о:о бмее щру,rц., я почитаю_;; 

во ~мно.гпх же '"естах цроnорцв11 даmrыя 

мвою по моему усм:оrреnи.ю.1 П11от1ш четы· 

рех ,cero дома ЛО'р'l'ИRОВ .поставн.'1 J1 детя• 

щоя на '-!РЫлатьа .i.oouu славы п оро:rпв 

JllJX снару.аш дома стат,уJJ, изоОражающпе 

чет.ь1ре част.и све.-r~ чтоб предста.вnть там 

11))!!..\111-щпе mсюдУ велш;,ие дела об1rтател.ь• 

шщы cero места. ,._Бо.'!ыnой двор назвал .11 

?t!а:рсов. пото:\\У что в опом 111аспозож.n.11 я 
ПОl,ОП ДЛIJ БOIO!Oli .С OДIIOA ()ТОрооы, 11 С 
дpyrol\ дла пехотноil rвар1<1,1111. Побочные 

двор11к1t с.,)·жпть будУт д.'l;Я цр11двщ~вын. 

nыm111ш u пнжпn.м, t.лyaштe.~.SDI, и П().'\lеще-

011.я по~ребпоrо как то в оn11с.ап11н л:.ите• 

pa\lo озва·чено, оооад11 же опоrо бооьmоrо 

двора место nромеж,ду капа.лов, где есть 

теперь лес, oп.l)t'Дe.,rиJI я для зnери1111ев, 110 
родам зо~е1t. CeJ1 дон обнес я 11:авалам11 

R.ii. д,1,и способпостu лy'lme trроеэ~ать r. 

•~ollcrвпe 11 выrодность, пабщодая, дабы 
1ta'R в па;ружwых ущ.аше1ш.~х, та1< и вву• 

трспн:п.~ убо])ах 1-расота с пользой были 

uераэдСОiьпы, прп че>1 11 воутрекп11м убо• 

рам дqлжпы 11:рпсо.во-к,упле11ы быть, расс-хо

трп-.,,е,,ьпые с 11а'яспенuям11 1puc1•111<11. Для 
сего ,про~шт11 нзнть всю 01.респос:rь iЕхате-

1шиrофа, rде выбрать 110.,1ожео11е:и, ввдом 

.и . ,свтуация~щ п.а.псnособвейшее место в по 

:i.cel.l rwor,paм~Je nр4щстави"1,: 1) rеверадь• 

11ыi\ план в ~rшrmi воде, tаже~1ь маmтабы 

<Jтооы бьм:н в ·помюil11а, 2) три со всеми 
рааделеJJПянп всеrо доху, с павидиовами, 

обсrоятельоые nловы, сажень машrаба, 

чтОI! былп о одпп дюilм, З) две фасады 

одна со стороаы двора, дpy,ru от сада, 

41 раа,реа по пнrр1111е rла1шоrо щроевпя с 

надворnьши фасцд81)1П, сажень маmтаба фа• 

садов о _раз.реза Ч'l'Об Gыл:11 о два дtollмa 

anr;,mftciшx. &щ:uп1а в:аь: »JJY'll)leirнн.x no· 
Еоев, 11ак варJ•жпая оставляетса па рассу

ждеш1е а1>х11-тевтора, должна бьurь ордена 

11оявческоrо, nJ)опо:~щия ка~;:ая аа JIN'Пnyю 

црп3nапа будет. 

А л. К о к о ~ 11 11 о в 
В. Д е .11 а • ~J о т 

11еиу водою, тах и чтоо .дать ему течением 

ВОДЪI ЖJШПОСТI, п ОТ:Ь.1\ЫlfЫЙ iRИД итальяп• 

ci.r,x строеnв.11. ~На одпом щ1 четьrре:r юруr-

1rь1х осmровкn.х, па коем ста;~,уя Г~кУлеса, 

что ,на,аnач.пть можnо позадн с.-:,авы, по 

осоОлпво.,t par.oo.io:..enи11 места д.'IJI i..apy
cem1 и )ШВежа, на ,др)'Хо:>1 же подле с.1а.вы 

11 в дJ\)'rO.\I же расnо..•ожепо;п статуя Дuа

оы, и а:кфuтеатр т,е,впе-.рнмс.:оrо вв:,уса д,т11 

тра1.1;1.1001н, д11кц-х звереlt. Ныпеmоий о 

liJfla'l'i:ll)ПП:гoфe с.ад CТOllT ,пе у Ме<з'а, и бу
дУЧ!t в бо.,оте пе может nнчеrо П)l()R-3110• 

стпть .x~omero, n д,u тоrо 11 оо.тьmеА 
ЩIDCTOЙUOCТII ~ ICCM)' новому до11у В па.та
чпл ero ппде. illoceiry доткоо подоять sеи
лю везде, тде ~оепnе будет. а особ.п110 

r.tаввое, фуцда)1еюrом, 11 таh~.Бе все Gepe
ra; и чему щеОевь х,рящь 11 ТО..11:У подОО· 

вые вещи aar.;rymaт все 011ое сырое место. 

Ка11ала.мп же ОQ'1uпть ero c.11:()J)ee можно и 
11стреоит1, столь IDl)CДiliYJO д.~а 3-U.11ЬН rшt· 
лость. D ,иротчем J1 не мо:~: паnти .лучше и 

к,РаС[IВее выбраппо.rо нuoro mоложеивеи- :ие• 

ста, кое mочт11 1:утже rде е.сrь теперь строе

lIИе. 

Q.ruicanиe аделапuООl'У IIOIOIO проэму 
увеселиrе..1ьпому ,до.'Ку па ,Ех.а..терпnrофском 
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М~е. :hлавr1ыJ\ кор11~·с стро,ш1111 а 1111111-
,,е:м зтаж~: а) Гостюшап, li) Сто,.,оваи, 

в) Бпшщардпа,1, r) ifl,v11 xoжaп, д) .'lесrппца 

CВCJ).'t задачJJ, 1to10 я наше., пу;,;по.ю, 

е) l(омпа"Та 11.111 за;r, ;&) !для от.дохnопешrя, 

з) Ва:н.я 11•pox.1a;\UTC.'LLпaя, 11) д.,я одеванпя, 

1) Покоп, к) Спальня д,qя ~ам д~•рnых, 

.'1) Заюры;rо,11 J1естн1ща, ,м) tБасепь (Oacceilн) 

средпеil, ,я 11аз11ач11л Ita 1q,оф11.1е, еже:ш оу
дУТ цровод11ые !J>YOY, по 11раеuы11 .111Deit
кaм, то '" чаю 6У,Дет ш пeli ·сто.1ь си.чы, 
чтоб ч,рез :вес1, ш,ж.ш,11 этаж во oтo1,oii 

щ1ойт11т1, мог. 11\.1--,1) Ба11и rei1.iaя, ~1- 2) &а
се111,, 11) Для 11шзогрrонuшп воды, о) Для 

xonoдuoR воды. ·п) .Ну:,шuк, 11) Ддя бJ·фета. 

с) Дл.я под•емuо-rо сrощ1, т) Д,лп поRЛаж11 

уборов, -у) В:uша о i.aua.ne, ф) Мож110 110-
.'lож11ть сою &ооmоту для пр11баJJ1ш о 

убав&u т1шдоты, х) !КaliшJereц, Jt IIPYil'Пe 

коп под.,е cro11oвo1t д.~п рааоrреван.пп .~.:у

щав11я, дтr чеrо 11 бО.'IЬШО» 111,1а11е пазuа

чепы канф0~11~1. О ПUJJIYЖlf до11а : ц) iII,10• 
ща,цка, ч) ,К,рьш:ьца, ш) Места ддя славы, 

во11 uазuа•1е11ы u a фасаде в четыре ча,;:т11 

света летящпе, щ) (Г.'lа:воыft пр11ез,д ~, ДJЮр, 
ь) О]:ам<:JШе .юоv.наты .11ротпо ,баuе.й, а uo 
д/l'У~'ю сторо,rу ~<о,шаты д.1п ero Высоче
ства, под оными D p,y11uax с.1у;~.Оы (оные 

ue .uo задаче). iA. осталы1ые .два uaвu.'ILO• 

11а п:ри 111,1aвuro, nрuезде кухня 11 ,коuдuтер

ская; ч,:rо !ПО 11адаче еже.'111 вес,, n,ро1н:т 1.ro• 

i.a>ile-rcп йе.'111;111,:11. to ~10;1шо tо.:!ько c;'fcj\011'rl, 
r:1мuoe строепuе ,с u~1ф1crearpoя. 

PyuJ1ы, каF: 1)1 11.._,: 0~п·и,са"1 пы1пе cero1 
что и оесъ от1ыft 1,1.YJO-P rno ~ОР,.му 3,1цеnиw,., 

Р:1-е:ш o.npalloиaнo 11)'.дет, то 11 ~1p{)crie11т1.1.

noil можно 11аэпачIIт1, че.реэ от.1нш.1е1111ые 

•~аст11 {lpi111rei:.т)',j1Ы зде.•шть текущую воду 

11 11а 11юд слав па вк•)1с фонта1щ Де Т,реф 

в Р11.11е, 1.ai. пес&о,,ь&о 11 . nа'<!ваче.110 в reo
oreтpa.1ыro" фас~ьде на о&у<: же 11тадьнпс1. 11 -, 

ре•1ек. ы) Гдав11ап tLр1,спш1, п•р11 uо.,у.ц.пр• 

К)'.ЧЫJО)L ь:а11а;т:rе, L) Через 1'Зll11Jfhl м<>еты, 

В) ,Кuналы 11 •rруды 11а вкус il\fap.11шcкoro, 

~tотя н опоrо ne nиде.1, а тм1_1око <.· .. 11ьrwa.тr о 
не,1. Ежедн овы/t 11 11е во 011ом 1щусе 

одп_аl\'О па се)1 J[е·сте ,:u.ожпо 1расnолож.1и·ь .н 

11or.1e.. HLme.mr,eмry IШIJS.'1;)' ПO'ITII f!OJ)ЧII 11е 

будет, а тодь,ко ему шлрт11rы 11рr1бав1rть, 

ro) Becer1<JJ Jt д.,я лосажеш1.я разных со11тов 

•1тт1щ, в) Дорог,r .ц.1 я всякого в1рут~:а . Опое 

я эдма.1( длв рааnых coprrou 11ыоы п •IтоО 

ко IJICJIKO."\IY ,прутку бьша своя Д(YJ)ora. 

Остадъпые места )rожно по.1ож11т1, IПL п.ар· 

ки II па.ртеры. А аа 1щ11а.'1а.щ1 перед ~трое

юttш промС'Важ-у 1'eu,e.11eвo1t ре•11111 11 npo· 
рытоR ell пo,10!111oil o JJ OBL, &а.к. 11азоачеоо 

па )<ЗАеn ь~.оы 11.1ane, 100 оды.-. )1ec-r ,1.x аде

.11ать с~tы, подuят:.-. 'I:'0-1ы,о Oepera. чтоб 

(rJ.Jol~'IO rораздо IJЬHJ.IC, Че3.( О'ы ведОПiУ·СТllТЬ 

nаводпеш,н. с'\. хоrя 11 садов пе де.'1,аrrь, то 

•1тоб оное 1!0.1от11ое ~,ем-о совсе." ,~аr.·,уш11т ь, 

.\.:tiы r1111:1Lle сб1ш ue 1iul).!luД11.'1i1 в c1j1t1;11JIl'. 

IМ!t]I-COU двор И "1обОЧIIЫС два: а) Д:Iя 
1qн1дво·рпы:t oom.moro чrша с.1уаште.леii, 

n) Ддя офпцероn, с) Д.'lя ка~1ор-J1а&ееп •. 1а
кеев II у11дер-оф11це.ров. д) M.a.raз11u, 

е) [~ух 11я д.,~1 всеrо ouoro дворuка, Ф) Ho
r·11eoa. 1•) iК,щ1а 1)щ,1 ддя tо.,дат 1rexoт111,ix, 

11) Дд11 ~.онпых со.~1дят, ) Пр11 oo.1ьJ1Jo1r 
дворе &011юrrrшr д:~я оф1щерсn1rх. со.~дат• 

(•1ш.t 11 11>n;~'е3ц11.ых .1ошадеii, под тою же 

м,теро!t, 11Н1 д11yro,,i дпо;ртщ,е ~.онюшпи д.тя 

uр,~.дпорu:ых ;roшaдeii, " ) Оар~ш д.1n 1:1рет. 

•Ч O&o·rc.1<11e са:ра 11 , ,1) Д11я щ1I1 ворот1ш.1;011 

ПОIНШ, JJ) ЛеСТlНЩЫ .ПО;\ СТJJ{>lШдЫ, О) 110• 
i.ou д,1я ~.оuюхов. 111) ДJ.Я ~1азных с.т1у.~ш

телей, 8) Фо11та11ы, ч) tЦроеад 111onepe•mыii 

от ,Кa"т1,u,mo:na !rоста u t.J'Тo пы.ке впоnь 

nросече11а ~11росnе~тпТJа, 3) ~IOC.'fЫ о мnяея-,, 
n карусель, о &\1ф 11~еатр дм, трао.1еп.n11. ::111-
Iш.х звереll, rде постаu.,епы JJoд .,мерой 1' 
стат)''' четытрех частеlt света, у) 3вер1rпец. 

m) l\la,pcoiв дво,р. В 11ретье11 11 11ол,уэтаже uo 
3ада•1е 3uда110 д.1я rарде~роб, но я еще 11ас• 

\J0JOWШ.'l II а.11,ковы, 'JTO ~103:ет C.IIYЖLITL 

~ пр11е3жающ1t~х ro<>тeJI . !На фасаде rш1.в• 

нuro ст,1>ое1пtя наз-.-1ачепы.м оар.и"1ие9-,.:,.,: i)t0Ж• 

по •11:юб11аашrь 11стор1по ее И.ш~е~раторскоrо 

педичества. Па 11ьед11•ста,11ах по четыре.\! 

с.лавам мo,R-uo 0..1ел,ать в ба•рuлие:яах_ все 

!iата..,:1111, 11 что CЛYЧllЛ(ICL na,i<ooro. 
nacn ,1 r1tl: Бa;i,euou 

За этот проект В. И. Ьаженов надеялся получить 

звание профессора архитектуры, но <(Нашлись люди, по

мешавшие ему получить сию честь», как писалось в ред

ком издании Энциклопедического словаря 1823- 24 гr. 

(т. 2. стр. 511 . и~д. Селиванского). 
Печатаемые документы являются материалами ис

ключительного значения не только для биографии таких 

выдающихся архитекторов, как Ьаженов, Нокоринов и 

Деламот, но и для выяснениА тех художественных вку• 

,сов и настроений, которые имели место в тогдашних 

академических кругах. Мы, обычно, трактуем 60-е годы 

XVIII века каНI переходное в архитектуре время от ба

рокко к классицизму. Растрелли уже отходит на второй 

план, Ринальди отказывается от барокко и строит Мра

морный дворец, Деламот -Академию художерв. В зада

нии Баженову Кокоринов и Деламот обращают большое 

внимание на жизненные удобства дворца, чему Растрел

ли еще не придавал особого значения. По заданию тре

буется изыскивать «средства для спокойного, здорового 

и прия.тного пребывания... соблю.дая надобность и вы

году>>. В отношении архитектурной формы здание «ге· 

нерально требует новый, еще не употребляемой вкус, в 

величавой простоте, сохраняя красоту и выгодность, на

блюдая, дабы в убораJ( красота с пользой были нераздель· 

ньr». В этих общих фразах чуяствуется осуждение ба

рокко и обращtние к только что нарождавшемуся во 

Франции стилю Людовика XYI. 

фантазии, и в то же время как художник, вдумчиво нс· 

пользующий образы прошлого. Недаром в енатер~tнгоф

ском проекте мы встречаем и руины (<Древнего Дианина 

храма», и «амфитеат,р, имеющий вид дрезностн - древ· 

нгрнмского вкуса». Нроме того, мы видим, что Баженов 

t-ще не преодолел приемы барочной планировки и не 

чужд некоторых чисто барочных приемов декоративной 

обработки. Вмест,о указанной в задании четырехугольной 

фигуры плана, автор предпочитает Кiруглую, и притом 

не просто круглую, а <<изображающую изнутри андреев

ский орден» т. е. более овальную. То же надо сказать 

о планировке парка, которому Ьаженов предполагает 

дать «течением воды живность и открытый вид нтаnь

янсних строений». Н декоративным моментам барокко 

можно отнести установку статуй перед домом, .изобра

жающих части света (очень распространенный nрием в 

стиле Людовика XIV), устройство фонтана (<На вкус фон· 

тана Де Треф в Риме», т. е. фонтана Треви, арх. Саnьви 

и т. д. 

В об'яснительной записке Баженов предстает перед 

нами как зрелый мастер, с большим полетом творческой 

2Q 

Но Баженов использует и приемы нnасснцизма, пре

имущественно палладнанснне: «проп?рцин •сему дому я 

даn Палладиева вкуса». В то же время он многое делает 

и на свой вкус, о чем заявляет в заnисне: «во многих 

местах пропорции данные мною по моему усмотрению». 

Анализ докум~нта можно продолжить и далее. Мы 
отметили только важнейшие моменты, раскрывающие 

приемы художествгнного творчества мастера. 

С. 6 е з с он о в 



АРХИТЕКТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ 

В. И. БАЖЕНОВА 

е. СНЕГИРЕВ 

Столетие с небольшим назад 

кн. А ... в, писавший о Ьаженове со 
слов своег,о отца, ли~но знавшего 

«сл::~вного архитектора», восторженно 

восклицал: «Посмотрите на церкви, 

на домы, воздвигнутые &аженоэым,
какая смелость, благородство, вели· 

чие дела» («Московский телеграф)>, 

1831 г., № 17, <(Письмо ~ издателю»). 
Немного сnустя славянофил И. 8. Ки· 
реевский, живший тогда за границей, 
ответил, по поведу предложения н.а· 

писать биографию &аженова, следую· 

щее: «Ьиографию Баженова писа;-ь 

И3 Германии странно, когда вы мо

жете написать ее в России, где 
встречный и поперечный скажет вам 

об нем что-нибудь новое» («Русский 
архив», 1907 г., No 1). Очев·идно, в то 

время не-.,рудно было собрать много 

достоверных сведений о личной жиз

ни Баженова и его несомненно мно· 

гочисленных работах. К сожалению, 
такая возможность не была исполь

зована своевременно, а в дальнейшем 
великий русский зодчий XVIII века 
был «предан забвению». 

С пе!рвого десятилетия текущего 

столетия в журнальных статьях и 

в отдельных работах, посвященных 

вопросам искусства, нере,д,ко ветре· 

чаются упоминан.ия о Баженове, со· 

общающие иногда кое-что новое 

о нем. Тогда же вышел очерк о Ба· 
женове (только nетербургский период 

его деятельности) И. Грабаря в «Ис· 
тории русского искусства» (т. 111). 

8 наши дни внимание иссnедова· 

телей вновь начинает nривnекать на· 

следство зн,аменитого русского зод· 

чего. Начало этому положил В. Згу• 

ра своей ,работой «Проблемы и памят

ники, ,связанные с В. И. Бажено

ВЫМ)>, Благодаря работам последнего 

времени, nредставnяется возможным 

с одной стороны несколько полол· 

нить список nроиэведений Баженова, 

уже известных нам, с другой - от· 

бросить все то, что прежде неnра· 
вильно приписывалось ему. 

Приводимый ниже список работ 
Баженова не может считаться пол
ным. Научное изучение творчества 

В. И. 6аже11 O0 "flantpт;, д.~я хра"а' 
И;s альбо•1а Каржав,ша. Лист 133 

В. И. Баженов 

п Триумфальные 

врата•• 

Из а ,ьбома 

Каржавина 

Лt1СТ 139 

V. 1. BaJenov 
.,Аге d е trlomphe" 
De J'album 
de Karjavlne 

V. 1. BaJ~nov, ,.Parvls du te1nple" 
De J'album de KarJavine 

21 





IМост 'l e11>e8 овраr-(ЩЩ}ЯЗ 

наиболее УА6"'1Ш,nх в С1'811)Щ)УООКОЙ щvemтeк
TJl'pe со0]7У~е,ниlt деко1штmвuО1Го -на.значения. 
Вкештrй но.ряд этой Q]<ЮflРОЙКИ 000.Цает 
Жkli8'0'JП!CJJO-«IЫ!Шl1Yl0 декqр,ац,rю. ЦwрIЩЪLН

окие иоеты я:в!WШfСЬ в ~ой Meo>II про
тотmюц те\Х Щ6'1<0рQТЯВЯЬL.Х Пll\PK{}BblX мо

сrов, которые nоявил:исъ ~в iРоос.ии вместе 
с так называе1,1ыl{И аmrJ1ийскю,ш садами. 

Ф и г у IJ) н ы е III о 1Р о т а: две l<!PYr./llЬie 

бlшnепкп со ~чо.тыми lllj!)OJieтa),ЦJ и 

IJУ,<;чатыщ~ кaJ)Jlизai.rи с.ж11шuот C'DJ)e:r.ьчa

'!1YIIO же щр:юу оо ()ЛОЖНЫI,! камея:в:ьn< wоо

ром; а=, iРR0бИТЫЙ ТJ)ОЙШЫМ.И IIТ()Л1"KOJIOH

ПМ!lf_, п81По,пtнщrr IP~('Jf Фа.сада мo

roro110J<Oй ЦефКllН хvп DМ<а, ДеКО:1)0.ТИВJJОе 

)':6рано'1\ВО '81111:Х во;рот III первой чenщp,rt[ 

IТJ)ОШЛОТО сrоJrеТП.я ,ЦСХПОЛRЯJIОСЬ CR}'l)IЪIП"rY• 

polt. !IJJpi1 ремонте их в 20,;х roдu '11EORyщe

ro сn-о.n<ети.я арх. iН. .А. !IIу,стщаяовыv па. 

~щлой из 6111Шепок 6ы.ла оопаw.;vжепа цель

на.я ФШ"У!РВ .11!ЬIЗИНО()(iра.0ПОГО :МОП\Са ПЭ те,р

ракоты, п~анва.я в IМ'УGей ll>J)IX:ИTE,КDYCl)Ы. 
В е с е дк а Х J> а м Ц е 1Р еры (она же 

сlоп<>Той с1100 пnи 6оnотые к~осъя) -
едпвствел п ая цари.цыпско.11 

IТOOТQIOЙJRa IБажепова, ВЪIХ«цоШUI.Я Ш1 КJ)(Yl'O. 

п оовдОГ(m!!КП. !Все ооо.р)Уо&е!Ше - ст;роrо 

КЛII.ООИЧООIК(}Г() CтttJI:Я, DЬUЛOJПICBO и,з бeJtOl'O 

каJо1Dя. П~ооnwча.11Ы[О его JCYПOJI fYBeJIЧП· 

Ва.де.Я окестя:кыи 'J?O.Cl«J)МIIetIRЬJM CHQ,JIOM с 

8ЫЭО.ЛОЧе.mп,ЬlfИ <КОJЮСЬЯ•М:И, а 1Е!,l1УТ:Р,И СТОЯ· 

.~а СТ6'1!У.Я, очевпдло, бо.лпп, Цереры. 

В il9.27 r. 4\Xjpo.1,1 /Ц~еры• бЪIJ!i 1\)еСТаn;р11;ро

вав Щ!)О(. ДуО'Юl.'Юяовым, ll]jJ)IIЧffil С'!lатуя 60• 

rини была l!DJ)IИBe0el'la П>Э бывш. усадьбы 

Боде-Ко.~rычевых - J1Укнно. 
1В сва11х цn.1>ицьrвС1Св:х оооwжею1я.х, ,. 

та1<>ж.е и 18 ~ с.ооих ц,оnrчеС1Кmх~ rто· 

C11JIOЙJк8Jt и ,пцю,.ттах Бажепов настойчиво 

CIЦIIOШIJIICSI IВ03J)OдtITЬ Н!ЩJIОВаJIЬВ'УЮ архJ<

тек,,mУ, ооwц,,ть IР'УССЖПЙ ЩIIJ)ОДЯЫЙ ОТПJIЪ, 

СВ6100.И:ПЪ11t о oreчecтвertнoft историей и со

вре~й ж·иакью, как н,х вoc.n;pп111U1aJI 

XJY,Д03ClfllrR. 

70-е rоды 

до.\1 Раз,умоuскоrо, пын-е старое, силь-

1rо иокажеавое, з;:\аппе Юр1>:11л.еnскоlt боль
шщы, ,YJI, :КОмпн'Iерна, М 6 (coocpannmrcь 

чертежи эrо,,о адмrия пеа>во.lt ,ю,ювпnы 

X'JJ{ сто.пОТ11111: JПП1еnюй фаса.д ,1 план бе.ль
етажа). 

8р)f11таж в Rускове. 06е эти постро:l!ю1 

с.ледУет, 11о.в1J.Д1вюму, дn.тпровать 70-1111 
год~а.ми, т. к. в эт;:~ mpeilll Ше:рт1етев, вятъ 
Ра.зумосrюкоrо. TTOC1l1l)011Jl в ;IОускове дои, 
явJ11ЯЮIIЩйс,1 в отношешrк ПI/Ial!la ЮОJ1'Пей 

СУГароrо е.:ншшr ~ев<Шой ботьпацы. 

Цом Ше;реметева 01оотроеп по 111J)оекту Шар

nя_ дe-,IJaJIЪlf, уч11rеля Баженова. поэто.му 

во.зможно, что ;п,ос;щщmtй был его фа.кти

чес"им С'J1Р()'П'Те:.леи. 

1183 - J 787 IТ. 

Пашков дом, пъше crra11oe здание би• 
Glllliorei,и ,ш. Ленива иа Мо:rовой. Указа• 
ние i в лптера~"J)е 40-х 1·одо11 атроmлого сто-

1 ИC1'()1J>IIК-P,p:XCOJI(}Г l!Т81)1IO/t ПОJIОВНПЫ 

Xli.Y ве1щ1, И. Оt1С1Мфе11 "' лр11•ме•,анля к 
o.:1п0Jt нз овощ, работ сообщает: «В Мосmзе 

1>ста,,1ись мn,нtIS1, строещ1ые Баженовым: 

l)lOпщon ДОУ 1111IOТRD ОlОЧТО.М'М, 2) д<>JПl'ODB 

11а 1-й l\1eщammoJl, в~щав110 п~естаюевп:ыit, 
S) кн. iПрооо;ровской па П~:ке, 4) Паm
~-ова дока, 11) Колокольня при церкви 

•всех шшрб.ящп.х ро.достИ>. («ПnУ.ЯТВ11ЮI 

московскоlt древности•. :М. 1842--45). 

"Бюро иэ 
красвоrо дерева• 

Набросок пером 

из альбома 

Каржа.вина 

Лист 141 

V. 1. uaJ~rov 
"Bureau d'acajou~ 
Ebauche 
t la ptume 

Архитектурныll 

набросок, 
напоминающиll 

моАепь Креилеоско,·о 

дворца 

Из альбома 

Каржааина 

Лист 141 
Подnисан 

,.Владимир Бажено8" 

Ebauche 
archltecturale 
rappe1ant 
1а maquette 
du pa1als 
du Krem11n 

[J _1 
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лет1ш отиоелтсльно аl'!торст,еа в даШ1ом 

случае IБажекова ~н: ООТ\l)еча.по воара,-к,е.,m!\ 

цо ш~:ча:m ТЕl!,.,'ЩбГО ~столетня, коrда. опо 

llCCк<>.u.,;o поко..11.е6алось .в попьз,у, n,,uiвныit 

обра,зом, М. l{щ1а1~о~ва, -:>11t<>N>лeт11cro с0Рtwот-

11111ю1. Бu,;кенова. О.цна.1<0 ~mоrо,тслеНJ:1.Ь1<1 

УОl'НЫС 111\1Юда-ПJl>Т, по,,u>Об11ыii 3Ш\Л 11;) СТИ,ТIЯ 

&тоrо з,:~.ашш, н_роизведеюп,1tk IВ. Зr,ура, 

сходство а·рхпте,;ту3>}1ы~ дeтa.neii Па,11.11юва 

i!.O~!a (1 дета.mя,:11п ,11П),}1Г11Х iIIOC'JП)oeк II IПJ)OCK· 

1'0J.J, П'рlШIJ.ДЛООЦIЩ'J IОС :ВО.ЖС!iОВУ (HUJIW11N6}), 

\Ю,де.~ь 1Кре:11,л,е;1ююоrо двОl))Ща, до~! Прозо• 

ровск11."t), дают 11:ю.'!>Ное ос1юва1111с СЧ11тать 

\1щ1щ .цок~ента.т,,ю 110 докма-Rо люоттw· 
fJOe), 'lTo стролтооем Jq>!l>()1mefunero е,цашr$1 

в Иос,кве был: и~1е1шо \Б.'w!<енов. Оч11тать 

C'llpouтeлe.Y liorшювu .nоиа 311)Хлтсктора. Сс

ыещ~. Т{а\Р1uна, авто;ра общего плана Паm

кавекой ;усадт;(н,1, 11елъ-зя, т. х. сам Rwpnн 

иелремешш ),пm1япул бы об этом в 

своем !По.::щх,бнои ()JпtCIHl]Гlt эro,vo плана 

(см . .в. Эlittr()lj)н. с:К ~бG-.'1.Еrrню ~ествова• 

ния <ЭДан111r Всесоюзно/t б11бллотеJ(1t n". 
9. И. JI<11шna,). 

0 ТОЧ/~Н l)I)C.lllrn CTIIJ\S't !Пашков 1'1,0~t 

В:ВJUJСТС.И IПIJll)C.'XOДHЫ:11 1/13ЩIТ1Шl(О,М О'1' бWI)<Н<· 

ко 1К IКдaocJIЦlGПfY. Чero-vIIWO бЛIСЗ косо к 

lle:IIIY, что :)\ O(UIO 61>( бI,L'\'Ь 11CTOJ\iKOВ:.tИO ыа,: 

D<:~азец, - в 1РУОС1<0й apx1rroJ;,r,ype пе вс'111)е

"аетоя. В oa.uaд11oeвpo1тeltc:кn~t 1Jск,•сс1'Ве 

. '1\J•Ж<НО 11"l!:'J:'11 J)/\Д ~о,'1;1{ 1,ьх ,101·1шов: ireкoro

pыe .:tет.~м1 ге111У0зсо,ого ,ц;ворцn. А'Ор,ш 

(110:п11. льв1111ь1е :1&ас1щ), 6o><,o8oii фасад 110-
в<>rо дворца в Ca.t..QylCll llOД iВe\l)JПHJO,t, 

11()JJ'l'111.: !lал"ццо Мада·ма в 1.'Уl}ш1е, 11а.ко-

11ец. боковые CTO])Oflbl ,Л}',ЩIOJ<Oft ROJ1O11Пfl(ЦЪI 

Пet))\JQ. !Все это n=•т11а:к11, вJ1юютел1,но 

н:эуч11,,1ЗЦUн«.n iБаженовыУ, ,ro :в Цl>ЛО:11 ll'ЗJ'• 

Щ/Т\>J!ЪШШ lltl){lt'l'Ch"l1Y:J),'\ illашк<>ва ДО:l!а ПИ• 
1·.:1.е пе 'ПОВТОР,яетоо. 

,С.,rQж.ный 111л~111 это.го соор,,·жеrнш ~1о;к-

110 ра,счлеюnъ на 5 частей: 11e11тpa;i1,нr,rJi 
1,оµнус, 2 бооовых 11&Шl\1lli01IQ 11 2 пw1,1щрен, 
ооедпнru()Щ11е цен'J1Р<Ul]'>шхй :корпус с 11щ

в11JI.Ь()н_а,ш. Д,.rr1нrные o,.'l()pt1-yca !ПО сто.рощ\:,, 

<iqpacнcrгo ,ЩSO'J"':t (001ос.."Iе,:~.ств1ш сллыrо n e · 
редсла1111Ые) та= ОТJЮ<>ЯТСЯ <К ШJ,Ча..льНО}fУ 

перu~д~' 1UOC'l'PO·ilю1; част1т, соедпrrяюЩJJО 

RТlf ~,са С lf'l.1i\(d.R1.,.nl ЗД,..\JllfCM 1.1 1JМГНТИ

РУ10ЩП0 IIIОJ>ВОПача.~ьную Га.JLЛ,ерею, - бо· 

лее 111О0д1101v про11схож;це1111я. Чстъwе.'Q'I'оль-

11ы.lt :иасс1t11 глав.воrо ,;opn,~·ca, -renepь co
cro,rщtJ !!: 113 TJ}OX -эт.а.жеii, 1ЩJ)BOl18~1!\IIU,UO 

1ш11Л (см. r])авюры .А11т1шга 11 Де;ш.ба'J)та) 

'fетВ()\])ТЫ/1: этаж ~IOOODIЩIIЬIЙ с. JШЗll(Шlll 

ок:оше'lкамн, давно 6аложеюн>tмrr. J,yтro;1 

6е.'lЪт~еде,р1~ ,увен ,, и вa.rr.c.n некогда araтyot! 

Марса с ко1~:ьсм_, а n<> МШiервы, как пo

.ч:wr1tJ1J1 :раш,ше. :Во.ротu •красuо1'0 ;ч,,,ора• 

Пшwюва дома. Sl&JIIЮ.O'l'CSI OДHIIN И3 наибо

лее :эФфентных oo~yжeRllЙ сrюдобnо:rо рода 

н Москве. В XVIП С'l'Q>JТС'l'ТГИ са.д Пашкова 

до:ма (со СТОJ)011Ы мо.. ... овоtt) ПО'РМКllJТ СО· 

ере.\!СП/11/КЩI CDO'll>III CTO'l'IYSD/11, фонт1ша:1&Jf, 

r~ro,,.1,aм,r 11 ,ра-1ПЬL)1т1 11rriпuuщ ре;:,;ких no• 

.род. '13 пожв.ре ]812 года i!Та>ПIRов да)t Ct!.'IЬ· 

uo а1остра,да..'I, но, к сча<.,~ью, нс поtнб 

011оnчате.т,11{). ~( 0818 т. он был уже ОТ'ре• 

мопmJЭ)Овnп, 'Щ)иче:м oropruэш 111l белътдер 
был возв~ен 311ноuо по ЩЮ!)(К'f'8 архиТ\!>К• 

ТО])!\ 'Вове В UCCl(OJ\ЪKO ПIIOM разрсше11ш1 

(.~,:1111п:~;рпм1 oO'J)aбo-m(a). 

i11oc.r10 0101,ушш ,,u.:щoii в 30-х то;цах 

Пмпкова дома, в нем а.10:1&СIЦМся c.11epua 
ДBO})SlllCIOtЙ ~HICrlT-n)'T, lJOТO>t КОЛЛе!-'ЦШl 

у,т1rвqрс1rтета. !В 1861 -г. з,.:t,nlf11~ бьr,то огда· 

"" под •J>\v~L.IOIЦeDCl<И'fi музеfi п ,щy6ЛJ>J'III ую 

6116:щоте~(у ~ФН нем. О ТС\У 1!<>1) J1а•1а.лсл 

рнд ,1<аn11-rо;ц,ю:,1х :ре)rоптов 11 большт,: uc• 
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РЕ!депо1, JЗЯУ1'Р11 (,в, начв.nе те,юущеrо столе
тия '6ЫJia выв,ута, вся nнуТреяттость 2 и 3 
втa:;well гщщнqrо t,Оф'щса). В 1910---'11Н2 1·r. 
был "'I>о11зв-едсл нщружиый ремонт, ва ко• 
торъn1 у,1<е nосл·едовала 111олпая l()ОО'Тащю.• 

Цt<Я :цннnя, Ireдarшo оакоrr<tен:нмr. Хотя :зn 

rю.пуrо-ростолетннй 1Перпод существ<>:111ъm1я 

Гtмшкова дома ,в J<его бbll.'Io внесено (осо• 
бенно во 1в1•rугренuее ;рас.nо.,тоже:н11е) аема.,о 
НОIЮГО, одн~{) основн:ые фоµ.'\lы 11 ооаов· 

поl\ ем ыс.,"'I зда.1пш хорошо сох,рашшпсь. 

,Конец 81-;х rодов 

,До11 Юш1<0'Ва (у.11 , 'К11рова, .№ 21). 
До,1 по nлан1У '11)езнычай110 нвтересеп: со 
стqроиы утицы он пре;цставл;яет прямо

)'11"Ольн r1 к с аt<)Л:УП>ОО'<НЦЦОЙ 18 угл~у, со ,д;вора 

же стены выведены не 110 11р,""'°"У 

Yil'Jljy' а DJO ЬU>ИВ>Оft "1.IПОЩ (деТ1l'Jl'Ь, >'1>\ВШа>1 
liов~>емен_лшшм пово.ц на;,ват~, 10Ш11(Ов до,, 
•poroo, ио<ЮП.лтur• JT видеть в его лшшпров,, 

>:е маоонсюу10 с11"в()Jшку). Пocгpoiir-~ Ва• 

il<епова OIOCJie !l)Я\Ца. рещттов н lll'JJ)ceт,poeк 

вна~штелыrо пз~еппла ~вой впе11Ши1i ;в,нд. 

Cнa[l)!Ytltн 11J нeft инте:ре(}Нее аэ,сего 06ши;рная 
ао.щуротоида, сш,wающая два ;уmIЧН:ы~ фа

сада во BCIO 'ВЫСО'11У их. ОУIЦЯ по СТ!t1}1Ш· 
ooft .rr11ТQPµaфmr, л-о.,,~уцюто!Щiа 1,J)C;i,,11.e не 
;:1а1~анчнвапа.сь к.)~'llолом1 а. была. 11"1~ек:рытn 

по Cl\1\1'~' (а11мопьчный ~ro о.хе:11с ltJ)l•n tep

ц. ;\:, ]3 Jm ул. Rом-ннтерна). I,о.пош,ы uo• 
а)·1I>0rон.ды:, 11r~шдающ~1е· главную выраз,r

телr,ность эдашпо, св,шм:rr П'J)ОЛОll>Ц}!Н~tи 

6Jllr3t<П ./( 1\8'IJIЩЪЛIСБОМУ X,pa,ry iЦ"IJ)Cpы; 

прорезая. два D~хних ,этажа, они свооы

щ1.ют ,rx и: nодче.рютвают ед1нисмо вuу11))с11-

пего r1роетраnства 110:rуротонд,;..~:. JТи:цовые 

Фасады -:сщаnпя (по 'YIIUЩe и пе:рсулку »пол
не J1дептичные) очень IJЧ)()c-rы; ДеJ.;ора,цня 

<>бедна> <(iпо -у~·,щt),1 11п1.11яс'11РообрюRЫе 1rою1й.
с1шс выстуnьr). 

Фnса.д, ВЬl!Ходm:цнit :во .щеор, Rоснт, 
ОСЛСДС№Jtо IIOJ)l'ШlCЗDЫ ~Н\,ООНва, барочлцi\ 

харtшто_р, по его обработRа, еоnерше1шо 

1шалог11•mая о6))а6от.ке в1шш11сго фа{jада, 

так же цр,оста,. IВн~у-.ри ;:~дашrя, GJ ко•то;ром 

в 40-1,х а-одах XIX века ,r1омещ;ишсь ,:,удо

"'есmешп,1е }0чил.1нца, от 1П!Режнеrо ,xщpa

rтиJIJrcь ,в основнт,nх U)!I.ЦЦещJЮtях tGТ,YJ'JLЫЙ 

эа.-r тт вестr~61опь. ,!<олощшя ,J)От01,:з.а пос.лед
пщ·о uм:еет авмоо-ию в веет,rбюле 1(,ре=·ев

ского д.ворща ,(,по n,poe1<.-ry 'Важепова.) ,п в 
бь1вш. ,тtоме 1~y'6erщrnc. ,(теперь Военно

nнжЕ-нерна.я ак11,д=ия) да ffloк()Oвo1;o)I буль
ва,ре. iВ ,ще.11шt 10:шко.в дом ~10 Сd)аваеп1110 

~ др;уr11>111 ШООI!РО:ЙкаМ11 16а;~,енова ст.раже, 

клщх:нчлее п сСвооываетс.я <ащрее с в-овым 

rтнле-ж, mолучnвштm ~ сто,mща,х ко в;ре• 

меп11 01·0 <ХХJдаШI,Я rуже нС<j<)бЩоо ,ра,с.цро

стра11свие. 

Uк&рбюцен-ская церк&оь на В. Орд1>П1-

1<е, в ga,м.o<щJJo-pe'lЬe. Пе\Рlво11uча.JtJЬпая :ка

меиш1J1 церков~, П,рео6ра~женнн была. nо

С11{Юеш1. здесь в IL683 г. tВ 1770 ir. J, нса лри
t-r,1><>ен 0.юQРб.ящеасю,il с11 ри,де..~, n o ,соrо])()м,• 

с тех 111ор стала на.зы.,,атъс,т uсн цeJJJtoвь. 

В 80-х ro,:i.ax бЫJiа 1Iеф~осш1 по 11.роект-у 
6а-жспова mpaiIIeзнnн (в 01ла.не о6ширпы11 

•1стытрех:усrош,1шк, ~/О'IТИ IКВа,драТ, С ОЮJ)УГ• 

.rrс}шьпш 110-6а,;кено1Jсю1 }"Г:ш:1111, ион11 iiсю1-

.'1,r ко.,он.ка,щr 11'10:J)TIIIHI 1f .КJ)айлс ftiI>OCTЬl)I 

а11т81бJJементом) ir СОО1))'Уж1т.~. поваn 1,0110• 
колы1,11, <:остоящаn пэ трех ц11лrпtд!)ичееклх 

,rJЦ'OO!D ~anaJiorичнa баженовско:й ,;,ке IRMO· 
"ою,nе в с. 311а'J,1фJ•ок0,м). "\~рхнтею11}'1Ра а,о
лоn.оJIЪнн: tt т·рапеа:ной, соr .. ··ци:щва..m1.ьr,,х 110 
М'II.ЛЮ меж;:~,у <Х>бой, ;во YROJ'OM 0'1'.\!СЧС118 

nwJIO•rULI~r .J;}'хо:ы; в то же &;ремn ;~десь чуn-

tl\Вуюrся н К.'lасс:ичоо1ше тенденц1111, rо.во

!)ЯЩ11е о нов~,. Ф:Р,анцуооюооr, по1tю1а1rи11 

apXIJтel\-тyipы . В 30-х iГодах Х1Х века Окор. 

Ы~щсвсwм Щеfl)(lювь бьrла возоб,ювлена, 
•~р1~чем 'Ц!)а,п,езпа~:r 1r а(,0,110.ко.лън~:r остаm,сь 

(но C<flfТBЯ -peYOl~TU) в поллоit nеприкосно
ое11110стн, а )1есто 'C'l'a'J)Ol'o ><>рама ;,авяла ро

тан;да a]rt. Бове, превосход1Q,Iй ое;разЧ111< 
Jpe.пo.ro моаюовокоrо м,rш:,;ра. 

К-оuец 88-<:<, нача:10 tt-.,: годов 

дом Цр&зоровсвих в За-,.,С><Ж.НО'\Ючье •У 
М. J,&1e1шoro моста: ;(.В. !ПолЯН!ШI,, N,. 1). 
Здашrс было ааду:11а.но С'11J)Олтеле~1 1ш1> 

~то>tЩее 11ЮОJ1црован:но и: ~таwr:яющее 

iw1rтemo у~мtов:)'Ю ТОЧIJ\1У ~етшя на две 

расхо.д,11щн-еоя стены. По u1лn.R1Y цWl1l)Oй:JIA 

rrредс'\ав.11яет собой .в1,rr.ящ'Тъdi че-т1,трех

У.ГОЛЬЮl!К ~ .цвум;n пебоm;.ппп,11, въn:т.уттамн 

В() дilЩ/) ,110 IJ<!P',IR" , - l()eПHHIYIIC ч рс;,вычаft• 

но ха.11акте,1н1ое для: МО(Ж,ООЭ;б!(ОЙ 1\d)Х.И'ЮКТУ· 

ры XVП.l века. lНa'D]IOТlm, 11(Р11ем на..ц:1ш;р

ни-s1ноr<1 <1:ro.>J<a (пн-зенышс стсшш Уооонноа. 
13 81)1 /'ТСЛЬНОМ OTIIOШCl!Jti, KaJ< бЫ ОТСДВII· 

,rуты Jtaaa.;:,, высту.пающ1пш карmJЗа.:1&11) 

0·•1ень ~-~1<,о ,1>С'11J)ечаетея в с1·1J11Х)~сковез<оН 
а,р!Х итеu<т~1(НI. 'l\a,1:oil: ll!J)He~, папоошла~т ре· 

ше1111я 11ei.:oтP:IJ,ЫJX иm.чьяшл::нх nалаццо и 

В OOOбCEIIIOC'Гlt - (ЮЮ!Щ'УОС.КПХ СООР,УЖеш1jJ 

XVII и пвроюй rю.ттов ,шы л'VПt вв . 
Дом (П-роаоровокп.-.,: 11 с.н~п 11 вщу1"))11 

зна•штел ЫIО И3MCH1JJI еной 'IJDl)ВODl\.'f(\.JIЬTTЫЙ 

8111,'1,. ll[реж,де .д,u'У,ХЭТ!lЖИое о сем,и <жпаос с 

ую1цы Q,Да11пе 1треврмце110 в '!'рехетажноо, 

В СIНЮИ С ЧС:}f [l)fl;Y"1)1f бьr,нr Yi'IJl')1'0Жenы 

своды. iПo:щнeЙJlllfe IIl;J)11cт,poliю1 с ДВ-,'Х 

C1'<>J){)R сонщ,,шешю нщру.шил11 идею ltаоm,
рован-но стоящеrо здап-и:п. Перuоп11.чалънос. 

ВН<У'ГJ)еш,ее O)~[OJIO>Rmшe ДО>tа Т!>ЖС В ЭН,1• 

,,ителъно/1 м~е ут€fl)>tЛ.()СЬ. Jlyчlllle ~к.его со

Х!J)аннл,rя 3-й эта>J< ~ Не'бо,;rыmш Ц)еХО'\(011· 

ны~r за.1ю:r. Оо011ес.,,нсе щ~учение д:о~tа П,-р<). 

ЗO})()IOOКJ1JX, )I(}Д,eJlll l<'!)ОМJIСВШООГО ,;фЭОiрЦа П 

Пaiur,oвa дu,1а ,дает 1По.,1юе осиованпо счи

тать 3ДI\ШIС 6. rI\y}I HИll(OBCIIIO'ГO :>1)'3011 Ciec

CIIO.j)НLШ про1,знедением &же11ова. 

.Цо.11 ДоЛJ'оuа на. 1-lt M~щaнci;.o:it y.rr. 
Вре,tя. u1ост1><>1\ки пеизвостно. Ве'Роятно. онu 

СОВТIUЛО С 1[1()С'11[!0Й11GОП 1(0ЛОКОЛЪR[f В '11PaJUeЗ
IIO/i О~.о:рбященскоlt це,Р111DП, та,к ,как «зir• 

ж.~.ттте,,ем• их был тот оке А. И. Домов, 

видныli: •Т!РедставАТе,тт, ста,-р<;шосас<>tЮt«нi 

бо/iJ)iЖ!уа:;,щ1. в,щ.ценне Дот-овых па l•й :!о{е· 

щ:шско.11: у.,. эанuма.,u ныпеmпttе J\Ъ№ 18 
11 20. И-з шпх 11е:рвый .предсташ~яст nозд-

11ейщую IIQP11\IOЙNtY X,IX IВВК:;1, а-rо,рой -
;~данне ООВ®J.Пеюrо 1т1ещщuое с тщевоrо 

фасада, а с .,п,воровоrо - дw1011стрн~ующее 
ll!IJOC'I\YIO, не<>ДНО!vр.атн,о ЦOДIJODJШBWYIOC<IJ, 

IIIPXHТC'RT,YIJ)Y XV,IП 111ена. 'В. 61·),ра, не 11а

Х'ОД>1 в здашш .под ;№ 20 ш.rк,аю~ос ~апных 

д,.т/;Я фор,,,алыюго IИНLJП\З.С'\ Н ДОЛ1)'СН11Я, что 

И . .Овщ,и;рев .мот ошнбнтьсst JJ назвать вмс• 
C'ro баженовсш:м,о до~щ оосед,шl\, остввовал 

свое йmн~анnе яа. щомо ~ 16, пе FJа-стат1 -

вая, в.mроч-ем, ка,,е1~орнчоо~и ua aIJfCo.pc.me 
Баженова. iПер.вопачалы1ыii 1m,ш это.rо зда-
1шя - уд;11111еплы:ft ЧСТЫiРеху:го,;ь1111к. В nn
стоящее вре3tя ,до~t - :кщ:11111 •rпый, -"орошо ы 

общем оо.ха>ашнrши!кя, rцредста11Л1я1:т n т1а-

11е '1)1\(}'\1Я rnyтy10 6'Уi1.Ш:)' iJТ С \КOI)OTl(fl MJI ДРJ)С· 

ШJ[(J{t,IШJ 1)1,IO'J!Y-rta}III, П/J)JJCТ!l)00HIJ/>.f:ltll !103· 
же. Эm ,выст;уuты как цудто бы ·.я.вnrно1'Ся 

той 1Uерестрой.1<ой, о кот~оl!: rоворит 

И. (J11()1Ги;рев <,д{)м, ДoJt:rOJJ3 на 1-li -Мсщnн
сноi\ ул., исдавл.о лерестроенпыli). Оте,шв.н 

IТJIО<>ШЮТЬ ;.'1,D,;\'<0Tll,ЖHOIO, зе.ни,юозепно ODPO· 

!10\l'ЦIIOШl\)OBarшoro, ЗДIН\1\11 l\lilC'l,'ICHЛC'l'CH 



{прпс", характерш,,й ;J.JLЯ Баженова) ,ш.1t,r

с111>амп 1D высот)" двух втажеli. Пилястрьr, 

'I&I( Ж() К:1,1< 11 В ДО~<е IJl!)OЗOJ)OBC:КIJX, C:ГJJ)'lll· 

ПIJ])OIBaJ{ЪI l1J() два, no краю, 11 CBCl]J\XY ДО• 

шrэу ,кam,eл1rpOBI\JThI. На;.( J<!\ЖДЫ}I OJ<IIO}f 

111-.,:,кнсrо 0·rожа пыеется льJJ111та>1 голова с 

rщт:яндоii 13 01аст1r - дe.i,opa:r1IJЗ,J1a.л l\CT!l.'H·, 
аналО1·11-чш1.я 'детn..пн llt\Шl:-<)M дwш. •Такне 
расч.тщпепuя стен, п.х СООТIIОШСFШЯ, lfUKO· 

щщ, ЮJ)ИС 0'11д6ЛЪНЫ:Х 1 часrсй М()1• Пd) ll;Д)'· 
щ1,ть <rовоgщт В. 6JYtPB) =ько эод•ш:lt, на
хщ,rошийс.я в ~Р'У~ ху.цоа:юественных ,цeil 
WJIOIOJl)'3CKOЙ ШКОJП.1 C€\J)C,'l,JНLЫ xvп.r сто· 
;renur. Ищщн() T8iK.li'М .х,удоош1n,ом п быn, 
ш~к :мы зпаеv, Бrumeнoo~ (с,11;роб.~еш,r 11 па
мятни1<1п). Однако недавно 1шйдс-шrые, П() 

еще не оо:r.у,бл1шова.шrъrе .материаnы, no:i.· 
~веfЮКIЦая 1~;раu11л1,пость указа1шя И. Снсп:
РWIО, =оотовсроют, ЧТО ДО'1 ;№ )6 ЯUЗ.,1.ПС1'( ,t 

в дси:ст1.1ительвост-11 тот.ко кмшсй доУа. 
1100111J(>er11юro Buжeuoвt-J'}I. дпа До1пооа. 

1187--J.Sil rr. 

Мн-:~:ай.~ощжвit аЮ!"оБ (вuocлeдc-rвUJJ 

IJ 11жe11e11uыlt замок) в Лени111'раде. Бажеuов 
несом:пенпо 1n1P(Wf, как его 1Зндно из OФr1• 
ЦIНWI.ЫfО•ГО дощу)tента {1i"11CJ)8TOil)CIO(Й указ 

ОТ 28 IIIOЯl(jq)Я iJ. 796 tt' .), ilHJДНl)'IO (РО,lЬ 11Э "ТОМ 

CТJ>Oll'rМЪCTBe, Ш) 1'/()айпей мере в Ci"IO)l 
nа•зал,с его. .И. f'раба])ь 110.тtагает, '11'1.> 

«11меш10 Бажепооым бъ1л состав.'!ен щ~рпо· 

L1a,•1a..тth1JЫ-Ji ТТi))ОеIСТ 3!\..\!_.. 0ЧОО11'Д1Ю, 113 

De!J)BOHII.Чa.n:ьнoJ.t f<())МIООIIЩИИ Ва.жен<>ва С/'() 
n!l)eeMПllR Б,iРеrша ('IIOCIODИIIЩll!tl: ТО.тtЬКО 

mзою фа.'4:н.л:ню па гра,ви;роОО!Нн.ых фасадах 
цварца.) сох•рани.1 тmн, общую 11\дею п.,а• 

на од1.ш:и.я u ве,к,отарые детu.ли. J<pro1c T.Q• 

ro, &женов я,в.1яе,rоя -t\.BTOJ>()}1 двусr щ1-

вrшьонов, сто111Щ>LХ и nдше nе111ед за~rко-У. 

Баже.~ю11ююнii схщрмсr~ "'))'Xl<'I'e"11YIPЫ ет11х 

ПОО'J1РОСК D1~e оо,шаго ie.0>1Fremю. 3ам0'1< -
соо,ру.же11и.с C..\ICШ!I.IШOCO ~И.11!Я - 6ыл ДО• 

~11JЮе,н (11801) у;,~е после <J.>1eJ)'r11 Баженова, 
cкoпчlllВШffi'OCJI 2 августа 1700 r . Помс 
смерФJ, :ю,ШiераТО9)3 [Iaiв.m 0801) вамоз,, 

{NЩУiЩ>rumенны/1 ~•рама,рнымu <rrот.ув~ш, na· 
ШHllf, лpeк,p31Cllbl'МJI ск,у.,шп~уµпым,.1 11\P~lll"I:Y· 
ралнr, внутJ}н бы.1r 01111,rита.111,но 'П()u;)еде.лм,, 

1-10 <:пар;у-,МJI CIX\B>Гll'«!JIЪHO .-1ало 1rэмешш 

сво.й шщ: бьюи УIЛ1:'-1ТО-Кеi!IЫ ~у«<,рел·пен1~я 11 
п<>.ц'е·мные моогы, а 1lqNl<МOfPUЫe ста11УJ1 си.я.

ты 11 передаш,~ в \f.liP)'fue дво1щы. 

ПОСТРОйНИ, 
С ДОСТАТОЧНЫМ ОСНОВАНИЕМ 
ПРИПИСЫВАЕМЫЕ БАЖЕНОВУ 

МООКВА 

дож О. ,к,1. Го;:пщьша 1.1 ,М. ];{а.зеш1OУ 

пер. на IП(ЩI)ОВкс (пьше бопьннца Мое· 
~рruоотдела.) по ,шешнu ,ц. Грм5а ря \ПО• 

c-rpoe11 ,Вuжснов f.!M (Бо:-~ышая солс,,ская 8П· 

цнк.ло«1е.ц11я, т. J У). 
До:11а IПашкова. И. Онеrп!Рев rовс<>Jшт, 

•1то ВalжeFrOIВ {)ТJ;Юlt.rn «Паш.кова дома•, а не 

•llQJIJil(oв доы>. Может бъ1тъ, НСА::J)едова.те.~,. 

101e ... lJJ (О вн~у -rа.ю~се 11 Сl.iiсд.ующ11е домnJ 
rqJ)I<HЩ~жa1Вшfle Паuшовым: а) 1У В. Ra· 
>{СШЮ!f'О ::vоста, l])Я,'1,0)1 ,С l.(t'VЫ<>BbIO J:111:ко.л:.ы 

в iБа.m:\<ако.ве («У11tаэателъ :Мосrшы• за 

1708 .го.д), недавно 'РМобJ)а~шый, О) на Мо

ХQООЙ, rда wne(J}ь нооое з~аш,с "JJ'IY, та.1: 
называемый :rr11.w1,<>01,ю1ii теаТJ) (с~[оскщ1 

11т1 11с1'QJ)11ческ111\ путево;111телъ•. Ж. 1831, 

В. И. Баженов 

Эскиз груn11овоrо семе~ноrо портрета 
и·э аnьбома ·каржавииа 

В . И. Баженов 

Эскиз эnо11ета 

архитекторс1<оrо 

"УJtдира. 1770 r. 
Из апьfома 

Каржаеина 

V. 1. Bajenov 
Esquisse 
d'une epaulettc 
pour l'unlforme 
de l'ar chl tecte 
1770 

De l 'a lbum 
de KarJavlne 

V. 1. BaJenov 
Esqulsse du p or tralt de la famJlle 
De l'album de Karjavlne 
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т. Пf); в) вагороД!IЫI!: .до» с бoll.Ыil!U! са• 
дом ,у ~еш>й 88,Ста,вы (Бла.rово. 

с.РIЮ(>К,80:Ы б~I'). 
'l'радnцпа о coGcmeuвoм до."е Бажеnо• 

ва. Достоверно -иавесnrо, что iБа.~юепооэ 
1D1ел в :Мос1<ве оо<;ствепный \!1.'ОХ на берегу 

ро,ш в Qp~,fПllX Садовn1т.кв.,: (•~1каза:ге.1"ь 

Иос:квы» 0а 1793 r.). Op<ЩJnre Оо,цовюuш -
в ста1р•шrу хооrлость иеж,zw МосЮВQJЮЦ!КИ.Ы 
11 Ка.меквьn< моотмm (1Rъrве Qофnйская нs.-
6Ef.l)eжнa.sr). Qо:мас110 /У'СТКоЛ т:РвдИЦlm (по• 
Wiдю.ю:му, весьма осяоватеJIЬноJt) д. № 38 
в Замоскворечье Я6 Оофп.йmwй яаiбережно!i, 

до 'l)СВ()JIЮ'ЦПП Т131I1RаДJtежаВПШЙ юулца1,1 

ЛО.ППIIЬIМ (IIIOCl\1POlt.кa, не,с,оУлеRПО, XVIII ве
ка, впоме,ц~1ш оо,вершенпо перес'11J)Оеняан 

и в~fl 11 сна.руж.и, а "1'ето11 1936 г., в 

CD!IЗU е ООЩJУ'Жешrем НО!В()а'() МООКВО]ЮЩЮ\)ГQ 

моста, IJ)6эо0рв.н:па.я), орIШЩ!J,П~юа..та некогда 

Ва.жолову, ,ЮО'l'Оll)ЫЙ я;м,ел -сь свою част

юую ыастЕ>J)Сюую. Ео~ш ето ,ц,е!kт.вительпо 
тwк, то, веwнее --◊, бы,вш. JJIJ'М Лв.пи:ных 

n-omJl)0<\11 оаиим Баженовым. On пoce.im.~CJJ 

в &1"00! доме в 7()1.,х l!'адах (jс\у.п,я по об' -
ямеuиям Важенава о его жeJntnи11 про;~;ат.ь 

ЗТQт ДФ!), 11 ~ше Оадовпи:юп к111. 11)83 с 

юо_нца 60-х, 11&Чll,J'l,'I 70~ ГОДОВ XVIII века 
вачали обс1,ра.1LОО'/'WЯ. До те~:,: по:ро 0!десъ 

бЫ.'1 .,Цs.1),JЩЬm лу:г», сад, ,устросютый в 

кон.це XVTT вака. .rтрн ОоФье Правптелыmце 

н ко iJЗl))емен11 ЕнатерllНЫ ll уже -заброшоu-
11ый, загпо..'11ШПЙ. 

ПОДЩЮКООНЫЕ УСАДЬБЫ 

Царю1ыпо. За. овра.rОУ Х.Лебноrо до11а 

~ИJI(Щ ДО 'ПВЛШХ дней небот.пюй <ДО• 
l,IИI( садовшш.а• -'IJOC'ДJ)OitJ:(a HeI'O'r11ЧeOROro 

ст,;,л.я, цр,ива,!]jЛе,каJЦм, по :инеш1ю арх. 

Н. П\УСТf.\/Ха.наоо., ~Ба.же:~rову. 

(.,"r()IIJJO.ВO {щmва,д,111ежа.ло Маща:рову, 

родсmеивиху жены ~Баженова). Цо1tтра.11ъ· 

11ое место <:реди nаия-м-tикав дТОЙ ,усадьбы 

заю•:мает оо,,р,о.в-КQ)&!ОСТЬ па. скf>И1'УJРПОМ> 

П!PYI/IIY С rootJQ;1.1CIOL\! ,ЦОМОИ. .В. 'ЧердЫmtСIВ 

считает воЗМО<ЖLl.Ьn! арmпtсэ.ть ети СООР\У· 

Н<СПП.Я &жOIJOВIY и д,а,'1'1фУеТ их, Jl!Plrnepno, 
lfi67-l768 лг. ( «Обортrк Обm:ества. 11-зучепня 

РУООIСОЙ IУIСа.дыбы•, ВЬDП. 7-6). 

.БьtRОВО {III\РIIПод;лОЖало iМ. Измай.'l'ОВУ' 
11а.ч11.Лы1яп,;у Ба.жепова, во ,:ц,ремя !Кl)IOl>lлee

cкoro С11'JЮПТеJIЬст.ва) • .Церковь, ~. PQ• 

ток,n~у И 11103,ЦНОО nерООDJ)ОеЮТЫ.Й А.ВQ})(:Ц 
етоn уса;;n,Оы А. .НeюpaCOIIJ оrrределеrшо 

,тр и.rmсывает 'Баженову. 

Т'l)ОIЩRОе~«аАпарджu ('IIIPИ.ПIIJl,!re;r<MO 

Ру,и11uцеву). В. 6ny11a. пода.тает sесъма ве

рояrпыи, что г,р01.!щд;тое 11tсещоrотпчесхое 

rщаяне дв~а, }l'МУо>mна,ощее ЩЮСК1' 1Ца

r1rцы нсн<>N1 дРоµца, ~ может быть и ~ух-

1iОоЛО1<олъ11ъ,JI iXll)aм, nocтpot:.r1ь1 Бажелоsым. 

(сПроблеиы п ПМIЯТ!ШЮП>). 

.аtr1ха.1ково '1Ур1mцлежnм :Н. Пnншту). 

Сеоесбра:111ость эа.-мыСJЩ, п nостояпnос uмъ-

0о·щ\1111е ЩJеnнеwсс~шмн мотива.ми в уце• 

1еЗШ1L"С ,rrеев;з.ототичеокн:х r1~oi\l<nx этой 
)"сацьбt,1 nооволяют, 110 мпеmоо В. 3.гу,Ра, 

n!1)11111исuть 11,1)1'0р,СТJЮ Важепов,у («Проблемь1 

rr П!\МЯТ1ЛrКJ1»}. 
Ora-pкu (прш1n,ц.1ежа;пн Чефкассют.\!) . 

Це,рrtовъ II1\Х>ВДОГОТ[[Ч6СНОЙ 11:J)!XJ!TEIR:1')':))Ы, 

являющалс.,1 ПJP()'ГOТJDJOM цер>:nп в Вьrnове, 

rrр1ша.!1,.лежв.т, 110 1,шев:пю А. Т)>еча Ir 
В. Лобанова., к твщ,честв:у Баженова («Экс• 

ку:росю1 в JТОД)(оnюстпые», М. 1928). 
п1111оrрадово. По ;мпеrшю век.отор-.,1х 

~оцремеп11ых 1-НI.У 1100.~едоnателеit, цс:ркооъ 

neпceвд-orom•1ecкoft a'l)IXПl'eJ.:тypы (1772-1777) 
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в ето.У C&Jte модует отне= к числ-у no
C'JU)Otж Бааке11оsа. 

УСАДЬБЫ В ДРУJ'ИХ 0(Е{Л'АХ 

IК\pitcпoe {о б. Рл01иrоко:II rуб.). И. Ко· 
жпп до111ускает ВОЭМОЖПОСIГЬ aJDIJ'O:pCТDa Ва

ЖаеНО)ЭО. IIJ OTl!()llJenшr IКоnн-ого Д!Юl)(\ ЭТОЙ 

У'СаiЦЪбЫ, ЯDJЕЯJОЩОl'ОСЯ IIl'JlliMl\!l)OM ГJ11У6ОКОТ1) 

сквоенnя .цетолеn IIOIIIЪOCl•tки, roт111rn 11 
дJревнеру,соно.го nc:кyoo11JJa (•А юа.демм а,рхн• 

тек11Уi))Ы», 1986 r" М 1'). 
,Марью1ва-Б-утурт1па. .М. Илыш смо

неи (11J}П1П:11Са1Ъ вту малоизвестдую у,садьбу 

сн<>I)ее крут~ ра,бот Еажеnова, неже.1П1 l<a0a
xosa (c0б()J)1111i. Q.бщес1113а 11.аучеюш русско!! 
yea,д,.t,('JЪI», ВЫ'п. 7--8). 

~"па,сское (s б. IНшкегщюдс•шй wб. 

А!JJ,з&МВОСiКОГО у.). 11'. Лукомс,кнй ук30ы;вает, 
что «r0'!'11 чooюrfu тоС111од'С11<1i:Й дом в втоil 
уса.д~,.бе П()(Щ)ОеlI Баж~ВОDЬl'Ц. ДJ).'Yroe у.ка

sа.нне Jty1.0111eн~ro («Стаl!)ые rоды•, 1013, 
№ 11), dYl:rro Баженов э.:~:еФ, же похо:ронен-
11ооэСl!)nо. iКак тепщрь 1УСТаноs1Jiено, он DO· 

:1<О1Р<>аен в своем ~епии tГ.лаааве. 

..Поте."r<пНСБВЯ дача~ ПС>Д Лев:Шil'J)а,цОМ. 

По011Р'011rка в СТИ.11'6 мооков"1<Ql!'О K1P6"fJYП п 

11'ССВдОО'()'ГW,l(И, О'I'ЧВСТI[ СО)ф8.В,111ВЩ8Л.С.Jl Д:{)• 

нъmе . Orpмгre.m, ее пеиюэ~ан, но та.к 2<nк 

на Фе.п:ьтеновскую, sееJЮвск),'ю и вообще 

nетерб:,'\РООКУЮ псеsдоготнку вто эдаНtJе нс 

похоже, то .;\. (Ве,кроооо вътс1са.аывает flll)eд

uoлoжem,e о вооможuести a.вro-pc'l'вll 1Ва,.не-

11оза. 

Поnая Голлапд11я в сооор llul{o ... ы 
l\lopcкoro ('Нl!КОЛЬСКUЙ ВОСНН<>·МОd)СКОЙ СО· 
(Юр). <В [Ieтe;p,(5:ypro, - rосОJРит И. Фо111п11, -
Gа.жепов пОС'llрОИЛ: оrошпсООIЬню Ншюльско• 

ro со<>оа>а п, кажетоя, Hosy10 Голлапдпю• 
tt1M1q> UСl<У'С()ТВ>, 1904, № 7), 0 IOOJIOXOJD>lle 
ГОIВорит и у,ствое n;ре\!!авпе. Учптыmа.я ,ro 

оостоsrтет,-стоо, что Чевмm.нсю!:й (сТIJ)()п-

rель B1IHQ,'IЬCROl'O собора) r, Деп,а.мот 

(с1JРQптель tН<>oofi Го.шл11111д)Jl!J) бы1,,11 j"И1те
тrмп молодо.го Ба.ж.еаоnа, не JICJ(...1J!IOТJ.eнa 

ЭООМ<>-ЖПОФЪ, "f'l'O п<>еле,цниlt np,rтщщur Jl3· 

востное у<1а,стие 10 назвавн:ьu: f10C'J1)()1iюн 

lmОНШ'МдТ 

М.ла.дmпй. ССШ!Ре,.tенник Ба.жен:оuа, 

Е. Бо;ысовпт1111ов ooomnn.eт, что Ва.жещ1в 

m>С11р0щ1 n Юрошцта,цте «-мsrснъ,е, п,ров1rаят
с1<пе ,11 ~\X-IIIJ)UЪie ма;rазmrы с пе•1ьмп соб· 

C'l'De1шo.ro его изооретеВJJя _п вес,колыrо 

1ca.aap~r ддя ыорскпх сл-уж1rте-леll• (Слоsарь 

руоокш светских шtса.те.пей, т. I). U,ришr
~rа.я во вшrмашtе, что в 90-х rодах 

xvпr 100J<a. Ва.жеттов был a:pxi1тe1tтqp0111 Ад· 
Мfl')ЮJIТейстеа, это в.полне Д(}nустимо. 

.Ка.lJ)•ж·сю1/t гост1шыll дво11. (H11ч<1.JJ(J 

rIQCТJ)<>liю, О1'110()]1тся к 80-м rо,11.ам XV III ве
на, т. е. '1«! f3tр,емепп стропте.ш,ства ца,р11-

цынстшго двоµца). О. •Rезсоное нолагает, 

что автор 11ервопачальттого проекта втоА 

rtсе1ЗДоrот11чес.кой поС11J)ОЙ1<п fl'РIIН1.щле.жал н 
ъ1основс~.оit (.Баженов, !Rооакоо), а пе пeтQp

Ctylpreкofi (Фсльтен, Ноо.,011) mнм~:, 11 OtliJIO· 
де.-.еппо cк.~onJТeтcsr. в n;олъзоу Баженова. 

ЖИВОПИСНЫЕ РАБОТЫ 
И РИСУНИИ БАЖЕНОВА 

t;o(Jop Допс1-ото мопаст1,rрn. По оообще• 
1шю Эооетrяа, ~э !1.782 г. <;J>асписъrоа.л собор 

фрес.!(~и Х<УДОЖНИR Антон Ив. КJrа.удо, по 

0&Д11ВПОЙ ЩJ,ее IЩ)ПIТ<>КТ()J>а .Ва.сИJtЛЯ &~же• 

ноsа irJш no его ecRKЗIY» (с(!i[стQРнческое 

аrrщ:а.1ше Донсъ.-о,го :~.юваСТЪ11ря»). О тех пор 

эта a~1rn0011J.т,cъ об'НоВJrела и 111-ере.ru1-м.на. 

Иоаппо-sопн,ская цеа~ковь IJa .я,шмаu&е. 

Здесь ,п 1700. .,.. 6ы.r <Щe.'IJ&H f{{)ВЫЙ fl'XOA'I· 
стае 1в1 ,четьпро я:р~уса с. 1JТозо"11.оч~н11ъ,пm н:о

лоппами и ре~зъбоf.1 ато 11>нwнку .Ва,жеоов11. 

Uдно,цремеmtо былn устроена .nа.д nоресть• 

JrOOII Д~!СВ<!I flПI\.Я (DOIOdOOI\HO, :nоовдО1'0ТИ''10• 

с~-а.я) с:сень• на 6 IIIOЛOHEf!Jl"< • .В 1869 r. 1rко• 

11оr.тас уmп'lrоЖ>ен 110 око.л,ыn~ю IМ1ПIP'OmNIИTa 

Фпл-щрета, ОК.'\13/1,ВШСГО: ciB RВ.'1: нет ЦQ)ЖQВ· 
но-rо, ~rJJil вослаsноrо ха]:Ю,ктера. Это JТС !IJ,E0-

1-rocтac, а то-чъ-в-то-чъ триу.мфалъf!Ые 00.:ро

та,. ТО1Гда же была у111rчтоже11а и <>ее,~.ь•. 

(«!РiУсские дОСТО111-~1тп<>сm•, т. IV). 
,А,ль6оъ, .Ка.ржав,ша. В отделе ;ред;с<nх 

1сниn библиотеки 1tм. Л-еш,щ, IX&JMЫl'OOSl ма• 

;,онэоестиый 1\ЛЬ()ОМ Ф. i\.aJl)ЖRIIIIEJa, бJl'ПЗ· 

но1'0 д;руга. Баженова. Эrо 6oJl'bl.Uoe соОа>а• 
юrе В<Се900МО>ЮПЫ!Х mювю;р, и О}ШГJШWIЬНЫХ 

рнсqв;юо.в 11)113ПЬLХ XW];OORFIИ!KOB, С многочп

меннымн uosк.uelrn!IМн IКаJРЖ31911На.. В o.JIЬ• 
боже IВа.жсноеу 1111)'mtnдлежат: а) офорт 

~Ilляшуща,я ва11хаН!Ка и фа.вн, нгр~иощиfi 

на CВIJll)e.л:п•. ()фqрт, одел1ааrн:ый 11;1 Pm,e в 
1764 11'., ов11\детмъсr!З'УlеТ, что, жп»я в и~а

nп11 (ili7~7tИ), Баженов апеци&J1ьво ооу

ча..11 trокусетво rрruвrrроваипя, о чем nрождс 

1пJ;Чег<> ве было пзвест1IО; б) &еюt0, no1;11т

дiuroм-y, НОООJ!ЬIШО.Й оку~: «Екате• 

Prrяa дnет Пl\1<00 оsое.й Роосю1, (J. 772); 
(1) :Р'№СУНО<:& «П8'11е'J)'!Ъ дvrя х~рашз.> (!CJtaCCJ.1• 

<lе(:,ъ.-ПЙ стпт,); г) J:)Jl<:Y ПО\С .t.r.J>:t/lY.>,Щ)МЬBЫe 
врата>; д) 1н1nу.но1< - а11tи'Ч1н.rс ~юувmины; 

е) 11РП HOOOJlblDИl'C HOO])O(JK•a п,е;ром :31.Упдпi)

ЕIЫIХ В\ПОЛJСТ ДJТЯ. цредпола.гавшейся ФФМЫ 

1пщ, МУ'Жl}rвшюr ори «Ереъrлевском cn:p,oe• 
uии, (1177.О); т.) &сюrо семеl!нQГО по:р,rрета 

ВажепоВЫ,Х1 сще.танльпt дтя оюшюпи,с,ц,а. Не

щрасоа,а {111~, о•чевидпо, был ишrОЛ11еи, 

ПW<. 0<8.R D 1!1.1'7 1М'И 1916 ... А. Ф. Цiвсrкопа 

11'])е,дщ1.rала 'l!Рстьиковсюой ll'aJl'JielJ)Ce куnитn 
у нее ,СемеАлы.t! 111цртрет Ва.оненоаы.х»; uo• 
h."'Yf!Ha пе СОСТОЯJl&ОЪ, \З.Вп.дУ J<paltвe плохой 

eoiXpa,rнooru IЩJ)ТИНЫ; дaльrreйшlldl су~а 

ее щшавссmа). 

Ка•))т1шы Бажелова. Е. Ботх;авптш,ов 

в своем; «с.лоза~ре, rов~-рпт: еИ0 oкm:<OЛIIJC• 
IIЫX IСЩ!)ТИЛ его (Важено.uа.) мастерства, ПС• 

сколько .х;раниrея в Фмщmm 11Р3Ф0в tВо.ро11-

цовьL.'t>. iI-C ЭТО'МУ Н, ЛВ'()':К ,с\~МRет, ,по 

еол,~ iБоJ11Ховитпнов имел в вuду ка.:vгпн:ьr, 
yiig,a.ma.smпe l11SO!J)e,ц !Во:р,онщовЬl!Х в A.rnyrrкe, 

то стшrерь ti..'< та¼ ш,т: овп пе т~ш дави", 

rМJжетоя, ;увезены яас.леднлкаМ!Н в их s11'л· 

ЛIУ в И'),а.ЛИ)О~ (сВна.м~ляты:lt '30.Д,ЧЛЙ в. ,И. 

Вююепов». Ж. 1.f. Н_. [I., l!Ш:1, М 12). Нс 
щщ,ает эм~етптъ, •что Вqровцоsы пе быJ1И 

соб11'J)ате,,:я}1u IDOCIJ)eДcтвe,ruыx JТ,J)()11зп1J1дсНJ1й 
пr1ryccтua . 

-ПОСТРОйКИ, НЕПРАВИflЬНО 
ПРИПИСЫВАЕМЫЕ БАЖЕНОВУ 

~IОШiВ.А 

;\ I OC.KORCRll/l УПIIВ~рс11тет. Orarpoe эда

н11е "УПи.ве))с11тета C11])0u.11 М. :Каеа:юов, u не 

13аженов, как wro 1<атеrо:ричоокп 13•тверж
дает D CBOJJX 'DОС<fЮ}\ИШНJИЯ:Х н. Оу,тков. 

(•lMoc J(. 'УIШВ . бlшгор. ЛWIICIIOF!>). 
J ·о.тю\ЫПска.н болъпющ 11а В. :Ка.луж• 

cкott }"JJ. И. Фо..\шн я JооошrейЕ<ое нзданио 

EITOJ'O уч;реж.:,.е1m.,r D'J)IliJUJCЬDВaЛJ.i МУЮ'j>СТRО 

1,uженощу. Это 110перно, та& щ1Юс ~апие rro• 
с,~,роено Казановым 0796--1801), хотя (110 



с.оом.м •И. ,Бондашеюю) о(jаций плав бЫJТ 

оiОд:У'Хщr Ба.женовы?-L 
А1рсепа.11, crщioe 3даяие севам ва 

1:1оздН1Иже111се п П авло~,с,суl() (!()лъmщу буд

rо бы 111ереотраивал, (110 утвержден11ю 

Н. Соб"-"О, БаженQЭ («1l'IY1:cюntl бнoJ;JJaф1тчc

c11<:ufi с.1ош.1(РЪ•, т. 2), ,что пе 1110.щm~ждае-~:сл 
нн,каюши до-Ь1Уlо!ентu..-1ыrы:ш1 даmn,хшт. Пав

ловску,о Оолынщу (мавilЫЙ: трt,.""-этаж-ньr:ii 

i-o;p,:ryo) C'J\1)01.\.11' l,a::,8/l!OB. Iwrдa n 11784 г. 

сгqрел C1"'1J);ь1-it деревшrnыll: кор,п,,с дТОrn 

у,чреж.цения, '1'0 соотавленuе цроекта пор.у

чнтт 1Важено1JfУ, н мо;кет быты (говорит 

И. Вонда,РеЮRо) этот IПIIIOe&T ,rer ~э оспов,у 

l«I.GaJIOBOIЩX !ра/(>оТ. 

(Шасская баrопя. О. Ва,ртtшев ronoiжт, 
что nрл рестапр(ЩIШ! \ЭТОГО ЗД\ЩИJ! (J.802-
1808) Баженов цр~е.,а.1 х отводной баnтпе 
ПQIP'mл с -ко...rщта,:,ш к,щпп«!>аюого ордена 11 
две 'ЧМО!IПП I ваамен древней (.Уоск=киft 
Юре)i=, ч. 1). •Баженоо о ето В'Рсм·я у~е 
~CIP, !!О ВОО><ОЖ!!О, что тогда. бЫIЛЦ пс• 

□ОЛЬЭQDаны е[\(} черт,е.ж:и, отпоспщпеся к 

пос'fl)ой.ке Щремлепю,rого двщща. 

Церковь Водьшоrо Вознесеnuя - nа-

1\f.Ятн:rш IПОiЩШ>rо &М'ППРВ (1848), а пе СО· 

юrестлаsr noc1'J)OIЬ<a &женооа и ICaзaaro111a, 

RO.& ду'1а.rnи пvеж,.'\е (ff!\I!jplt.Ve,p, fu,рвоотаев). 

Церковь Фло11а u Лав,ра па Зацепе, u 
3[1..<\!О<ЖВО:рсчьс не ~ro:,i..m па>пнадлежатъ Ва-

1 !Ршюqрапы 1В 0866 11'. 

жeROW, так 1;а:к она пол.яос'Р.Ью лосmоена 

D 1829 Г, 

.Лрхапrе.лLское. ГО№одс~.и-tl до11 пооТ]Ю• 

1ш Э11J.ееь ос10 nr.юei-.-цy atpiX. !Ге,рпа (О. Бе3~;о
нов «А!J)..хангео1ьекое•), а не Важе:пов"-, 1н1к 

D l9l6 г. выокшзываJI nродлможевuе 

Н. S!!f'ryк. 

,Ка,~анс,шft собор iПOC'l"J)Oeн Ворон11хп

ЯЫ1'1, которого А . .НеюраСС\!з> счJ·1таст ед1111-

ствwш1,1м., по заw 1Гев1,альн1,1:м, y•reшtKO}I 

Б.с-.жепова. Сообщенпе Е. Волхозпт111юва. 

что 'ЭТО здание стро11..rюсь 110 б!ЫК6вовс1со~у 

•ПJJоекту и IDЛа.ву е ма.л.ы.ш:r пекоторьrош 

ОТМеflЫП!», M()IЖHQ 11'!iИШIТЬ roJIЗ,!«) 113 СМЫО• 

Jie. известно.lt ooru;efi эависю,остu Sщ~ою1· 
хшrа о" своеrо ,уч-и:телл. 

Л11rо.в,сквtt шш Сею1~аrоеппьtlt за:1101<, 

каланча RОIВОГО Лдш11ралтейсrва, манеж 

,ж,оло ОжюънОll'О, ;D.OIOJ"-."TT ;ЦJЛ!t А,ракчеевск.ях 

ко.за.р.м 'М.-У же, .J.-Jt е1«Эе.рn,,J!РГВ'У<З 1)..,-mз (:Jп;м

пеrо д»орцо., ко.-Уешп,rJ( кoJ>[i6eл:ьuыit cajpalt 
с д,ву1.Хвта.z1ш;ьrыи м.м:те;р.скю,п вm:,-трп Глаn

поrо адм,(J)t.мейства (.mют,роitь.'8> щуrорых 

пекото,рым.и 11Iршnщывасrоя Баженову) -
с.rrедует Q'l'бlpoonтъ 1tшк пронзведеюш дP"YI'UX 

щрiХIJf'Ге.КТОров т.ш безьин~mrые и псдоку

~1е1Л'Irр<J1оонвые шостроfirш, в ~юоТОIРЫХ нет 

иалкч,r.л бесспо,рnых б:1:ке11оnс1>"111Х черт. 

Ивва.~пдп·ый ·д(щ па 'К11111епп= острове 

с цl!i)'!(ов.ью Иоанна ,IJipeд'l'eчп. Важевов 1Je 

ст.ротr И 11в11.1ц~д.11.ьd! доJ.С, 

строена. Фе.~µ,теном ф!778). 

.КРОНШ11АДТ 

11 церковь no· 

1•ауптщ1хта и башня у Пете))бу.ртсю1х 

rsO',poт в lСроншта,дте ве 1ТI)пнад.11ежат к 

'IН(Щу 110С"])ОС1' ,Ба,же11О1Ва. 

г,"''rЧ)JiJM. и J1А,ВJЦ),8ОК 

Па qсвоватш оообщсиия «Саовч,л• 
~- ~овµтинова .Баженову ПJ)1mпсыва.ласr, 
11!:)ежде nocтp,oliкa Гатч11щ1Ко·rо и JТаВJТов
rкого ,tщо.рцов с садаю1 11 1,.-реnостыо. 

J3 дeй011!3'Jrrem,110CТI.r: J'атч,шскиl! ,ЦВQ!РСЦ 
С'l)JЮнл !Р/tf/1\.'1,Ъ;:(И (17&~178'1), а пересrраи.вм 
в 00-.х rода.х Бреmш. Гатч11нск1r.1!. «Пр.uо
рат, - ucбoJwщofl: за.мок во 03<1Ре - по• 

стwсв J!I.. J!bll(iBbliJ\r (1797). i!1о.вл:опсt<.UЙ дsо

рец вчq&>не лострощr (1782-17~6) ~epo1r, 
дос111жио11л БренР'а. Крепостца ..Вшt• в 

тт,ш.ловске 11 дом 1'рrrу6апдrщо rом же нель

зsr l!'J)Ц1I11сь.тва.т1> Баженову. Вnа>о-чеи, какал
то св,1зь Баженова. оо С"11роптет,пымн П'J)е,Ц• 
rrpшrт11m111 8 Гa.'r'tlшe u Па&.'Ювске песо-

11пен110 сs•щесm,ует, по опа rroota еще не 
ВЫЯС/'{ева. и. J),аба~рь, Ме.Rд'У О'JU)ОЧЯМ, до
ПiУ~R1tет, что Ба.женов ~11ИУЗJ! уч~mе 

s IП~РОО'l'.J>Ойке двоащn в iГаТ'I.1.Ше 1r 1111блю
;:~.ал аа 111-остроitкою двqрц-овыас поюоев 11 
rrавлавсRе> (<И,сторил русско.го аснuоотва•, 
Т. pr, ГЛ", X ;IX'), 

В. И. Баженов. Античные кувши11ы 

Из .. мьбома Каржа.вина. Лист 141 
V. 1. Bajenov. Cruches anf lques 
De l'album de l(arjavlne 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

в с Е с о ю з н А с Е Л ь с н О -

ВЫСТАВКА 

Проект Всесоюзuоn сельскохознnственноll uыставки 1937,tr. в Москве 

Генплав 

Арж. В. К. О.1таржевсю1i1 

~8 

Projet de J'Expositton agr!cote de l'UЦSS еп 1937 а Moscou 
Plan d'ensemЫe 

Arch. V. к. Oltargevsky 



Проект rлавноrо вкода. Макет Projet de l'entree princlpale, Maquette 

Арх. В. К. Олтарж.евскиil, при участии арх. А. В. Лехер. Arch. V. К. Oltargevsky avec collaboraa on de А. v. Leкher 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ВСЕСОЮЗНОЙ 
СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ВЫСТАВКИ 

в. О Л ТА РЖЕ В С КИЙ 

При организации генерального 

плана Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки 1937 г. пришлось счи· 

таться с большим и сложным ком· 

плексом разнообразных по тематике 

и · характеру сооружений. Н тому же 

самая идея выставки обязывала к 

свежести и новизне ttомпозиционного 

реwена-tя. 

Надо было соблюсти и общее для 

всех выставок требование - обесnе· 
чить посетителю возможность в крат

чайший срок и с наименьшей за· 

тратой энерг,ии осмотреть выставку, 

другими словама-t, дать четкий гра· 

фик движениt~, с ясным подразделе

нием основных разделов выставки. 

Среди разнообразных вариантов 

плановых решений выставки можно 

установить два основных приема. 

Первый - организация плана вокруг 
центральных магистралей или пло

щадей (прием, идущий от решения 
парков с их центральной осевой ком

позицией) и второй - организация 
плана по принципу постепенного раз• 

оертывания отдельных ансамблей. 

Применение первого приема 
оправдывается только ,при наличии 

специфических условий топографии 

местности, обесп(!чивающих возмож· 

ность зрительного охвата территории 

с какой-либо доминирующей на дан• 
ной местности точки. Нроме того, 
налицо должна быть возможность 
оперирования крупными высотами и 

об'емами сооружений, в противном 

случае, немасwтабность зданий в от• 
ношении размеров осваиваемого уча

стка и монотонность композиции све

дут на-нет всю грандиозность замы• 

ела. 

При втором приеме отдельные 

звенья выставки будут чередоваться 

очень живописно и контрастно. Раз• 
вертывание новых перспектив будет 
поддерживать в зрителе неослабеваю• 
щий интерес. Наконец этот прием от• 

крывает возможность наиболее сво
бодного тематического построения 

плана экспозиции. 

В условиях нашей выставки, с 

ее площадкой равнинного типа боль
шой протяженности и сравнительно 

незначительными об'емами зданий, 
целесообразно применение второго 

варианта решения. 

При проектировании плана были 

учтены естественные условия мест· 

ности. Для выставни отведен не соб· 
ственно Останкинский пари, являю· 

щийся по богатству своей флоры од

ним из лучших парков Москвы, а 

свободная от лесных насаждений тер

ритория, расположенная к юго-запа• 

ду от озер парка, - территория за

ниженная и не представляющая сама 

по себе большого интереса. Указан
ные озера в существующих топогра

фических условиих отпадают к:ак воз· 

можные активные элементы общего 
ансамбля выставки, так как одно из 

озер целиком отделено от террито• 

рии выставки леснь1м массивом, вто-

рое жс-распоnожено на 6 м ниже 
уровня основной выставочной пло

щадки, что делает возможным его 

зрительное восnриятие только при не· 

посредственном приближении посе

тителя к береговой линии. 
УчитываА эти усnова-tя, мы счита

ли более целесообразным организа

цию законченного внутреннего ан

самбля о самостоятельным декора

тивным озеленением. Окружающий 
пейзаж при этом используется лишь 

как общий фон выставки, а озера ~ак 
элемент, замыкающий в плане глав• 

ную ее магистраль. 

Основными звеньями комnози· 

ции генерального плана являются три 

главных группы: вступительная пло

щадь, площадь народов СССР и про

нзвод.ственный центр сельского хо• 

зяйства. 

Условия транспорта из города н 

территории выставки предопределили 

расположение главного входа со сто• 

роны Ярославского шоссе, отдаленно• 

го от основной выставочной площади 
и отрезанного от нее лесным масси· 

вом. Поэтому необходимо было орга

низовать самостоительный об'емный 
ансамбль и у входа на выставку. 

Этот ансамбль вступительной плаща• 
ди, расположенный с внешней сторо

ны лесного массива, связывается с 

аллеей, идущей через лесной массив 

к основной выставочной территории. 

Благодаря расположению этой ал· 
лен под углом к площади народов 

СССР, открывается прекрасная пер

спектива ,на замыкающее аллею зда

ние главного павильона a-t павильоны, 

окайм,ляющие площадь народов. 

Прием угловых сопряжений пя

тен плана обеспечивает 1ффектные 

точки зрительного восприятия па-

29 



виnьонов. Чередованием пnощадей с 
замкнутыми аnnеямн, создающими 

контраст неожиданного перехода по• 

следних в развернутую перспективу 

площадей, имелось в виду дать мак
симально разнообразную трактовку 

пространств, особенно необходимую в 

условиях значительной протяженно· 

стн территории выставки. 

Посетитель, прибывающий на вы· 
ставку, минуя входные пилоны, по· 

падает на первую площадь, тракту• 

емую в общем комnnексе nnaнa как 
< вестибюль выставки». На оси входа 
располагается бассейн с фонтаном, 

заnроеl(Тированный на фоне естест· 

венного зеленого массива. Зритель

ная преграда, создаваемая этим фон

таном, направляет внимание посети

теля вправо к зданию Администра• 

тивного павильона - главного об'ем

ного элемента этой площади. 

В композиции Административно· 
го nавиnьона, ограничивающего nло· 

щадь, необходимо было подчеркнуть 
его значение как здания, несущего 

специальные функции и не входяще

го в общую группу выставочных па· 
вильонов. Здание реwено колоннадой, 
служащей нан бы началом главной 
аллеи. Эта же колоннада, нан гигант
ский портик, замыкает собой про• 
странство пnощади. 

Чтобы отвлечь посетителя вы• 
ставни от соблазна войти внутрь зда
ния, вход в него замаскирован бас· 

сейном, с приподнятой в виде барь• 
ера задней стенной. 

Ансамбль архитектурных об'емов, 
окаймnяющих периметр площади, 
вкnючает информационное бюро, поч• 

ту и телеграф, теnефонную станцию, 

комендатуру, контрольный аппарат, 

нассы и пр. 

«Вступительная» площадь не рас
сматривается автором только как 

транзитная, поэтому графин движе• 

ния через площадь организован со 

смещением входной оси с оси даль

нейшего продвижения посетителей. 
Последняя, при начале главной аллеи, 
анцеtt:r~руется высотным об'емом nи· 
nона, завершаемого государственным 

гербом СССР. 
Продвигаясь по annee, ведущей к 

площади народов СССР, зритель орн• 

ентируется на замыкающий эту пер· 

спентиву главный павильон, постав

ленный под углом к оси аллеи. An· 
лея оформnяется богатым цветочным 

партером, эакnюченным в рамку архи· 

Т-еt!/турных элементов маnь~х форм и 

естественного лесного массива. 

«Скульптурным» оформлением аллеи 

эо 

будут служить расположенные. в 
оnредеnемном ритме сеnьскохозяй· 

ственные машины. 

Гnавный павильон решен в про· 
стых монументальных формах. В nna• 
не ем~ придана спокойная конфигу

рация прямоугольника. Его фасады 

решены громадной величественной 
колоннадой, со стороны входа имею
щей вынос и трактованной нан пор· 
тин. Стена лоджии бокового фасада, 
организующего собою пnощадь наро• 

дов, украшена об'емно-выnолненны

ми громадными красочными гербами 

основных республик СССР. На стене, 

служащей фоном для портика глав• 

ного фасада, , изображается нарта 

СССР. Слева у главного фасада рас

положена пятидесятиметровая башня. 

Основная площадь народов СССР 
предназначена дnя проведения праэд• 

неств, торжеств, митингов и пр. По 

периметру ее распоnожены непре• 

рывной цепью зональные павильоны 

республик, краев и областей СССР. 
Многообразная культура народов 
СССР находит здесь отображение в 
своеобразных архитектурных формах 

отдельных павильонов. 

По продольной оси площади, на• 

против главного nавиnьона, pacnona• 
гается павильон Украинской ССР. 

Все пространство между этими дву· 
мя павильонами занимается цветоч

ным партером, с расположенным в 

центре бассейном. Примыкающее н 

главному павильону пространство 

площади свободно от газонов и цве
тов и предназначено для масt::овых 

собраний. 

Помимо общего цветочного офор· 

мления площа.ди народов СССР, наж• 

дый из зональных павильонов имеет 

индивидуальное озеленение энсnози• 

ционного характера. Для этой цели 

позади nавиnьонов отводится nonoca 
территории, шириной около 40 м, бла· 
годаря чему образуется нан. бы ряд 

зональных садов с характерными 

для каждой нз представленных зон 

элементами пейзажа. 
С площади открывается перспек

тива выставки - аллеи, ведущей к 
посnеднему основному звену вы· 

ставни - производственному центру 

сельского хозяйства. Эта перспектива 

замыкается сиnуэтом башни па• 
виnьона механизации. 

По выходе из этой аллеи перед 

зрителем развертывает•ся панорама 

третьей площади выставки, предста

вляющей в плане восьмигранник. 

Здесь в компактной композиции снон· 

центр.ированы основные павильоны 

отраслевого сельскохозяйственного 
производства. 

По диагоналям nnощади pacnono· 
жены павиn'ьоны -совхозов, социали
стического животноводства, зерна и 

мелиорации. Непосредственно от каж

дого нз них развертывается вглубь 

территории детальный показ основ· 

ных отраслей сельскохозяйственного 
производства. 

Этой площадью фантичвсни за• 
канчивается тематический осмотр 

выставки. От нее в направлении озер 

идет последняя аллея, ведущая в 

зону отдыха и в наиболее живопис• 
ную часть территории выставки. 

Постепенно расширяясь, аллея закан

чивае11ся выходом на серию озер, 

расположенных •На фоне живописно• 

го лесного массива, замыкающего 

общую картину, На продолжении оси 

аллен, на водяном зеркале среднего 

озера, запроектирован гигантский 
фонтан, композиционно заканчиваю

щий перспективу anneи. 

По сторонам этой занлючнтеnь• 

ной аллеи предоставлены места для 

размещения павильонов и киосков 

Нарномnищепрома. По берегам озер 

и на территории, лежащей за ними, 

располагаются рестораны, кафе и 

другие места отдыха. Точки пита• 
кия для публики разбросаны равно• 

мерно по всей территории выставки 

на дорогах и аллеях, находЯl!,IИХСЯ 

поблизости к наиболее оживленным 
пунктам. 

Отдеnьныr~ уголок выставки пре• 
доставлен юным пионерам. В их рас· 

nоряжение отдана территория, рас• 

положенная среди лесного массива, 

вnево от главной аллеи, соединяемая 

t~епосредственно с вступительной 

площадью. На этой территории со· 
оружаются - станция юных пионе• 

ров, павильоны книги и игрушки и 

соответствующнв площадки дnя игр 

и спорта. 

Поскольку площадь отраслевого 
производства завершает основной 
осмотр выставки, она в г.енераnьном 

плане получает связь с Останкин
ским парном и вторым транспортным 

узлом, разрешая тем самым вопрос 

двусторонней эвакуации посетите• 

лей, через главный в'езд со стороны 
Ярославского шоссе и через Остан• 
нинсний парк. Дnя обратного движе
ния посетителей с выставки, минуя 

центральную · ее часть, пред у смотре• 

ны дороги,, выводящие посе,:итеnя за 

пределы выставки, непосредственно 

к месту стоянки трамваев и других 

видов транспорта. 
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Л_роект главного naв1tnL011a, Фасад со стороны входа 

Акад. арх. В. А. Щуко, арх. В, Г, Гмьфреllх А. П. Ве,,иl(анов, Ю. В. IЦуко 

Projet du pavlllon prlncipal. Facade du cl)te de l'entree 

Arch. v. А. Schouko, V. О. Helfretch, А. Р. Vellkanqv, J. V. Scl10uko 

Проект адмшruстрат1шиого павипьо.uа, Перспектива Projet du paviL\on de l'admlnlstratlon. Perspective 
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Прое1<т пави-'!ьона Северного краи, I<арельскоlj АССР, Леиинrрадскоil r>rojet du pavlllon des reglons du l\ord, de Lenlngrad, de Sverdlovsk, 
11 Сверд.nовс1<оll области, I<ировскоrо и Горьковского края, Фасад de Кlrov, de Oorkl et de la repuЫlque de Carelle. Fa~ade 

Арх. Е, А, Левинсон Arch. Е. А. Levlnson 

АРХИТЕКТУРНАЯ 
КОМПОЗ~ЦИЯ 
ГЕНПЛАНА 

ВСЕСОЮЗНОЙ 
СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ВЫСТАВКИ 
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В. ЛАВР О В 

Строителям Всесою~ной сеnьско· 

хозяйственной выставки предстоит в 

короткий срок создать крупнейший 

ансамбль. Они располагают исключи• 

тельными возможностями для реали• 

эации своих творческих замыслов. 

Правда, и задача нелегка. Надо про• 

явить большую оперативность, нужно 

правильно решить у экие практи· 

ческl!е задачи, одновременно не те

ряя четкой общей планировочной 

структуры всего строительного ком• 

nлекса. 

В первую очередь остановимся 

на оценке архитектурной композиции 

генплана. По своей тематической 
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Прое1<т nа1111т,она среднеазиатских республи1<. Фасад 

Арх. С. н. Полуnаев 

Projet d u pavillon des repuЫiques d e l'Asle Centrale. Fa~ade 

Arch. S. N. Po loupaev 

структуре сельскохозRйственнаR вы· 

ставка делитсR на три части: вход· 

ную площадь - «вестибюль выстав

ки», площадь народов СССР и проиэ· 

водственнь1й центр сельского хозяй

ства. В соответствии с этим, гене

ральный план организуетсR по прин

ципу последовательного развертыва

ния отдельных архитектурно-плани

ровочных групп. 

Задача архитектурной номпози• 

ции плана должна заключатьсR в 

последовательной разработке основ• 

ной ведущей идеи об'единения этих 

групп между собою, для создания 

единого комплекса. 

nпан 

Plan 

Авторы проекта выставки компа· 

нуют генплан по признаку свободной 

связи отдельных его частей. Однако 

внутри каждой из этих частей они 

переходRт на осевую, центральную 

схему. Таким образом, между общим 

планировочным замыслом и его ре• 

шением в детаnRх возникает проти

воречие. Чтобы проверить это первое 

впечатление, пройдемсR мысленно 

вместе с будущим посетителем по 

территории выставки. 

Под углом к Ярославскому шос

се начи,-;ается главное авеню. В пер

спективе под углом же расположен 

nропилей главного входа, а за ним 

о о 

о 

Административный павильон. ОбщаА 

схема входной части строится по 

принципу асимметрических примыка• 

ний и боковых точен здания. В то 

же время внутреннее пространство 

входной площади и начертание ее 

границ решено в осевых, симметри

ческих приемах. Поэтому бокаеое 

направление главной вводной аллеи 

получает -случайный характер. Впол

не законно возникает вопрос, что же 

является основным организующим 

центром входной группы - Админи

стративный павильон, на который 

ориентирована входная аллея, или 

центральный бассейн, относительно 

а 

о о 

зз 
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Проект пав11,~ьона Украинс:коll ССР. Перспектива 

Арх. А, А, ТациА 

ProJet du pavillon de RSS de l'Ukralne. Per6pec:tive 
Arc:h, А. А. Tatzy 

OCtf ното,рого номпануется nnощадь. 

Далее, по wирокой аллее, мь1 по· 

падаем на главную часть выставоч• 

ной территории - площадь народов 

СССР. Площадь имеет прямоугоnь· 

ную конфигурацию. В центре за· 

nроентирована партерная зеnень и 

свободные пространства для собра· 

ний на открытом воздухе, а по пери· 

ферии размещены главный павильон 

и 12 зональных павильонов респу• 

блин. 

• • • "f 

,.. 

~-. 

З4 

Наибоnее значительными no ве

личине являются главный павильон 

и павильон Украинской ССР, расnо

nоженные один против другого по 

торцам nnощади. 

Здесь, на главной площади, мы 

наблюдаем также разрыв между 

общими и частными КОМПОЗИЦИОННО· 

планировочными приемами. ГлавнаА 

anneя подводит к площади по диаго• 

наnьному направлению, ориентируя 

зрителя на угоn главного павильона. 

Пла1 . . . • 
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Угловая nостановк.а сооружения до· 
статочно выигрышна. Однако примы

кание входной части главной аллеи 

к восточному (нижнему правому), а 

выходной части к западному (верхне· 

му левому) углам площади идет 

вразрез с внутренней композицией 

самой площади. Ведь равномерное 

размещение nавиnьонов по ее грани

цам и симметрическая разбивка пар

теров подчеркивают равнозначность 

всех ее сторон и углов. Более того, 

осевое расположение главного и 

Украинского павильонов, задающих 

архитектурный тон всей группе, явно 

акцентирует продольную ось как 

главную, В то же время примыкание 

главных дорог отмечает диагональ

ное направление. Очевидна компози

ционная несвязанность общей схемы 

планировки с детальной разработкой 

площади народов СССР, 



Производственный центр сель

снохозnйственного машиностроения 

является завершающим отделом вы

ставки. Поэтому его весьма риско

ванно трактовать в виде центриче· 

ской восьмиугольной nлощади с со

оруж&нием башенного типа (павильо• 

ном механизации) в середине и че· 

тырьмя однородными павильонами no 

сторонам площади. Благодаря тако

му подчеркнуто-централизованному 

планировочному приему, третий раз· 

дел выставки слишком изолируется 

от окружающего пространства. Он 

11ак бы существует самостоятельно и 

организуется по своим собственным 

внутренним композиционным зако• 

нам. 

Такое безразличное планировоч

ное решение площади не отвечает 

разнохарактерности о~tружающего ее 

пространства. В то время нан юго· 

восточное направление примыкает к 

предыдущим разделам выставки, а 

северо-западное выводит к прудам, 

Проект павильона .мехакизацкя", Фасад 

Арх. В. К. Олтаржевскиn 
При участии арх. С. М. Ра11сборд 

Проект павильона "механиэациа" 
Цектральны11 зал 

Арх, В. К. Олтаржеоскиn 

• 

l 

ProJet du pa,illon нMecanisation", Fa~ade, 

Arch. V. 1(. Oltargevsky 
Avec collaboration de l'ar ch. S. М, Raisbord 

Projet du pavillon nM~canJsatlonц 
Salle centrale 

Arch. V. 1(. Oltarg evsky 
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Проект павильона .зерно" 

Ар~• В. К. ОлтаржевскнJI 

При участии арх, М. А . Минкус .н А. П. Ершова 
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Проект павильона 

.зерно•. План 

Арх. М. о. Шнеi\дер 

(•rастично переработан 

архитектурно!! мастерско" 

выставки) 

Projet du pavlllon 
. Le Ые", Plan 

Arch. М. В. Scbne lder 
(pa~llelLement refalt 
par l'at eJI er arcЬitectural 
de l'Exposltlon) 

Projet du pavlllon . Le Ые" 

Arch. V. К. Ollaт5evsky 
Avec collaborallon des arcb. М. А. Mlnl:ous e t А. Р. Erchov 

ограничивающим территорию выстав• 

ни, остальные два направления (юго

западное и северо-восточное) ориен· 

тированы на зеленые массивы Остан

t1инсного лесопарка. Различный ха

рактер окружения должен был бы 

сказаться и на планировке произ• 

центра. Только в этом 

было бы говорить о 

водственного 

случае можно 

композиционном единстве всех со· 

ставных чаtтей генплана. 

Так.им образом анализ генплана 

убеждает в том, что в основу его 

композиции положены два противо

положных плг:нировочных принципа. 

В решении отдельных частей выста

вочной территории проводится прием 

симметрического построения, углуб

ленный еще больше тем, что почти 

наждое отдельно взятое сооружение 



Проект павильона нСовхо11ы". Перспектива 
Разработан архитектурноlt мастерскоil выставки 

на основании эскиза арх._В. И. Фидман 

также решено с явным подчеркива

нием его осей. Наоборот, связь от

дельных частей генплана решена 

прие:-мом асимметрических, угловых 

примыканий. Эти два противополож

ных принципа не сведены н номпози

цион ному единству, они сочетаются 

механически. 

Возникает вопрос - можно ли 

еще внести коррективы, не поздно 

допущенные ли еще 

нечетности 

ставни. 

исправить 

решения reнnnaнa ВЫ· 

ей, судя по проекту, не уделено по• 

на еще должного внимания. 

В связи с проблемой зелени 

нельзя обойти молч-анием вопрос об 

увязке плана всей территории вы• 

ставни с Останкинским парном и в 

первую очередь с архитектурным 

шедевром парка-Останкинским двор• 

цом. Это замечательное сооружение 

должно найти свое место в общем 

ансамбле выставки, тем более, что 

существует предположение об 

использовании во время выставки 

Вероятно, практические работы по 

реализации проен.та продвинулись 

уже настолько далеко, что уже не 

представляется возможности внести 

какие-либо кардинальные изменения 

в его структуру. Qстается путь ча

стичных усовершенствований. Нам 

кажет-ся, что существенную помощь 

может оказат.ь внимательная прора• 

бuтка зеленой архитектуры. На тер

ритории сельскохозяйственной вы

ставки зелень вообще призвана 

играть большую роль, а между тем 

, знаменитого Останкинского театра. 

Следовало бы уже сейчас поду· 

мать о судьбе сооружений выставки 

после ее окончания. Вероятно, они 

войдут в общую систему Останкин

ского парна. Существующие границы 

выставки, в пределах которых про· 

исходит проеН~тирование, будут унич• 

тожены. И тогда-то особенно ясно 

должна почувствоваться искусствен· 

ная изоляция территории выставки 

от всего паркового массива Остан· 

кина. 

ProJet du pavlllon нSovkhozs", Perspectlve 
Elabore par l'ateller arcЫtectural de l'Exposltion 
d'apr~s l'esqulsse de l'arch, V. \, Fldmann 

n.1ан Plan 
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п р А 

жнлоll дом на Покровском бульваре в Москве 

Арх. Л . З. Чери1tовер 

н т и н А 

Malson d'haЫtatlon boulevard Pokrovsky t Mo,cou 

Arch. L. z. Tchfrlkover 

Н О В Ы Е ЖИЛЫЕ ДОМА москвы 

ЖИЛОЙ. ДОМ 
У ПОКРОВСКИХ ВОРОТ 

Т. В АЙ НЕ Р 

38 

В ряду крупных жилых · домов, 

выстроенных в Москве в 1936 году, 

семиэтажный дом арх. Чериковера 

засnуживает особого внимания. Зда• 

ние в 54 тыс. мз, вмещающее 74 тща

тельно оборудованные квартиры, 

снабженное центраnьным отоnnением 

и горячим водоснабжением, отделан· 

ное терразитом, мраморной крошкой 

(по первому этажу) и гранитной 

облицовкой (около входов и по 

углам),-это незаурядная постройка, 

опыт которой необходимо учесть в 

связи с большой и сложной пробле• 

мой разработки типа советского жи

лого дома, 



Фасад 

со стороны 

Покровского 

бупьвара 

(проект) 

F'a~ade 
dur boulevar, 
Pokrovsky 
(proJet) 

Фасад со стороны 

проектнруемоll 

нов ,А площа,ця 

у Покровских ворот 
и торцовыll фасад 

(проект) 

Fa~ade du cGtt! 
de la nouvelle place 
(en t!tat de projet) 
;\ la porte Pokrovsky 
et la fa~ade:1at(!rale 
(projet) 

Э9 



Жилой дом арх. Чериковера уста

новлен как бы на постаменте перво· 

го этажа. Этим приемом архитектор 

стремится подчеркнуть впечатление 

определенной торжественности, мо· 

нументальности здания, эанимающе• 

го ответственное место в городском 

ансамбле. Но выражения торжествен

ности ,нельзя добиться, только утя

желяя массив здания, подчеркивая 

чисто количественными средствами 

его монументальность. 

Первый этаж трактован с огром

ными гранитными входами и русти• 

кой, выполненными в мраморной 

крошке, - в масштабах, превышаю· 

щих человеческие. Такая трактовка, 

подавляя человека, не способствует 

ясности композиции, 

Арх. Чериковер все же, очевидно, 

чувствовал необходимость приведе

НИА масс дома в соизмеримое отно· 

wение с человеческим масштабом. 

Он пытается возместить излишнюю 

массивность общей композиции дроб· 

40 

ной детаnироекой и пластическими 

средствами, но деталировка его дома 

показывает некоторую сырость. Одна

ко и эдесь вертикальным членениям 

недостает архитектурной ясности и 

конструктивной убедительности. От

резки стены между окнами не слу

жат опорами и в то же время они 

не подчеркивают чисто графического 

решения проемов на плоскости сте

ны. Профилировка вертикальных тяг 

груба для штукатурки и недостаточ

но расчленена для терраэитовой шту

катурки, которая имитирует камень. 

Рельефы, расположенные между 

окнами аттикового этажа, слишком 

тяжелы и велики. Некоторая гру

бость деталировки и неопределен

ность архитектоники дома создают 

невыгодное формальное впечатление 

по сравнению с другими лучшими 

московскими стройками, законченны

ми в 1936 году. Но у арх. Черикове• 

ра в этом здании лучше других вы• 

ражено отношение и эпохе, в кото-

Жи.~оll ДОМ 

t1a Покровском бупьваре 
в Моское 

Арх. Л, з. Чер.икоаер 

.. 

M also n d'haЬltatlon 
boulevard Pokrovsky 
а Moscou 

Arch. L. z. Tcblrlkover 

рую родился этот дом, менее эстет• 

ское, чем у других, и более ясно вы· 

сказанное отношение к поставленной 

задаче. Поэтому в строительной 

практике жилых домов 1936 года 

опыт этого дома имеет особое значе

ние. Он менее связан с определенной 

архитектурной «модой» и менее слу• 

чаен в ориентировке на ту или иную 

архитектурную деталь (карниз, бал

кон и т. д.). В нем чувствуется боль

шая забота о человеке, новое отно· 

шение архитектора 

новые требования 

индустрИ!f, 

к жилому дому, 

к строитеnьной 

Принципы, принятые арх. Чери

ковером по отношению к фасаду, по· 

nучают свое вь1ражение и во вну

тренней планировке дома. При общем 

правильном подходе к планировке 

квартиры и лестницы и правильном 

стремлении повысить культурный 

уровень оборудования, жилища все 

же получились у архитектора недо

работанными. Но в ЭАании есть и 



nоnожитеnьные стороны. Лестница с 

nлоща"'кой, расширяющейся к лифту, 

сообщает лестничной клетке характер 

части жилья, а не только транзитно

го nути к квартирам. Сами квартиры 

запроектированы по принципу онру• 

жения центральной площадки (перед

ней), куда выходят все комнаты, 

сообщающиеся друг с другом, но 

представляющие вместе с тем раз

розненные элементы. 

Очень тщатеnьна, на высоком 

техническом уровне--отделна, создан

ная самим архитектором: встроенная 

ванна с фаянсовой облицовкой до вы• 

соты прибnиэительно 11/! м, меnочи, 

обязательные в ванной комнате -

мыльница, малая стеклянная полочка 

(изготовnена на постройке) - все это 

свидетельствует об очень большой 

любви и интересе, с которым архи

тектор и строители относились к де

лу. О том же говорит высокий уро

вень оборудования кухни - встроен

ный холодиnьнин, шкаф для посуды 

и альков со встроенным шкафом и 

полочной для домработницы. 

Жилые н.омнаты отделаны очень 

просто. Цвета подобраны светлых то• 

нов, что создает ощущение простора 

и вместе с тем и приятного уюта. 

Но темнокоричневый тон дверей 

ПР.ОИЭВОДИТ нехороwее вnечатле• 

ние, - к тому же он сnишном грубо 

контрастирует со светлыми тонами 

стен. Светлые двери намного улуч• 

шили бы интерьер. 

Техническая новинка, которую 

сnедует приветствовать - отсутствие 

еентиnяционных каналов. Новая си

стема вентиляции осуществляется 

двумя вентиляционными отверстия• 

ми - одно около радиатора, а дру

гое - в глубине помещения, под по

толком, что создает непрерывное 

проветривание перекрытий. Но рас· 

положение вентиляционных решеток 

случайно и архитектурно не nроду• 

мано. 

Архитектурный 

Л. З. Чериновера 

проект - арх. 

и &. В. Минкх. 

В разработке чертежей принимал 

участие техн. Иванов. 

Вход 

Entr~e 

Плак жилоll сенцю1 Plan d'une sect!on d'baЫtatlon 

г l 

о ,1 ' 
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ЖилоА дом на улице Горького в Москве 

Арх, А , К, Буров 

ЖИЛОЙ ДОМ 
НАРКОМЛЕСА 
НА У ЛИЦЕ ГОРЬКОГО 

с. к ожи н 

При строительстве дома Нарком
nеса по уnице Горького, добросовест• 

нейшим образом еыnоnненноrо е на• 
туре, ни одна мелочь не ускользну

ла от внимания арх. А. Н. Бурова: 
все профили фасадов тонко nрорисо· 

ваны, рука художника видна в nna• 
нировке, композиции об'емов и от· 
деnке квартир. 

4 2 

Необходимо упомянуть о том, что 
арх. Бурову при окончательном ре· 

wении планов квартир приходилось 

считаться с утвержденным в 1933 r. 
проектом, что, конечно, значительно 

усложняло разрешение задачи с 

точ~и зрения повышенных требова

ний настоящего времени. И все же 
архитектор весьма успешно справил

ся с этой задачей; квартиры получи

лись хорошо скомпанованные, с 

ясными nnанами, со скромной и хо· 
powero вкуса отделкой. 

Другой заслугой арх. Бурава яв· 
nяется то, что он добился включения 
живописи в композицию фасада. Эта 
живопись вносит в фасады дома эnе· 

мент некоторого лиризма и красочно• 

M aison d ' haЫtation гuе Goг;.J 11 M o sco\l 

Arch. А. К. Bouгov 

сти, благодаря чему дом А. Н. &уро

ва резко выделяется на фоне жилищ• 

ноrо строительства Москвы. 
Наконец, к достоинствам работь\ 

арх. &урова относится и то, что взя• 

тая им тема интерпретирована в до

статочной мере самостоятельно и не 
заимствована у мастеров Возрожде

ния, хотя здание по композиции и 

тяготеет н1 Италии XV-XVI вв. 
Стоимость сооружения - 120 руб

лей за 1 мэ. Отсюда ясно, что дом 

Наркомnеса выделяется из ряда 

обычного типового жилищного строи

тельства. Поэтому необходимс вни

мательнеl1wим образом проанализи

ровать архитектурную композицию 

сооружения. 



Как известно, существуют два 
принципа конструктивного решения 

здания: в одном сnучае несущей 

1<онструкцией является стена, и архи· 

,·ектор добивает,ся композиционного 

выражения конструктивной мощи 

стены, ее об'емности. В другом cny• 
чае основною несущею конструкцией 
сnужит карН1Зс, В этом случае стена 
играет также роль заnоnнения этого 

каркаса. Часто, однако, оба эти nрин• 
ципа сочетаются, причем на цоколь

ный этаж, об'единяющий 1- 2 нижних 
этажа и решенный монументальной, 

несущей стеной, ставится каркас с 

заполняющей его пролеты зрительно 

легкой стеной - диафрагмой. 
Арх. Буров в основном избраn 

композицию первого типа, но два 

верхних этажа дома решил в кар

касной конструкции. Следуя римско• 

му обычаю nромадывать кирпичную 

кладку стены камнями, 

одновременно и связью 

телями масштаба (ибо 

обрабатывались в виде 

служащими 

и определи· 

камни эти 

nрофиnиро• 

Фраrмеuт фасада. Росnись фасада 

(сrраффито) rpynnы художнинов 

rroд руководством В. А. Фаворскоrо 

План 

типовоrо·:атажа 

Frag,nent de /а fa ~ale. D!coratlon de ta Ja~a~e 
(sgraJflto) pa r un groupe de pelntres 
sous Ja dlrectlon de У. А. favorsky 

Ptan 
d'un ~lage-type 
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ЖклоА дом иа улице Го~ького а Москве 

M•lson d'haЫtation rue Oorki А Moscou 

ванных поясов) - арх. Буров ввел в 
свою композицию два пояса-карниза: 

первый - под окнами 4-го этажа, 

в"F-орой - под окнами 7-го этажа. 

Стена и эти два nonca - вот ве
дущий мотив, которому (подобно ве

дущему голосу в баховских многого
лосных фугах) должны подчиняться 

все остальные мотивы композиции. 

Однако чуть ниже главного ве.цущего 

пояса, обрабатывая группы окон двух 
первых этажей, архитектор построил 

карниз гораздо более сильный, чем 

этот ведущий пояс, - и тем самым 

уничтожил как его силу, таи и силу, 

звучность компо~нцни зданнn в це· 

лом. 

Частность стала выразительнее, 

сильнее главного - отсюда кажущая

ся нерельефность, в нзвестно11 мере 

«норобочносты> дома. 

Живопись, кстати сказать, из-
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Фраrмент фасада 

Fragment de la fa~ade 

лишне графичная, заполняющая пло• 

скости под окнами первых двух эта• 

жей, восприняв масштаб одного нз 
элеме,нтов фасада, тем самым выби
лась нз масштаба всего сооружения 

в целом. 

Та же обработка окон первых 
двух этажей - будем ее условно на• 
зывать сан,дрикамн - композиционно 

не связана с очень тонко прорисо

ванными проходами во двор. Такой 
проход служит центральным пят

ном фасада на улицу Горького. Окна 
4-го и 5-го этажей также об'едннены 
сандрнкамн; подобно тому как ниже• 

стоящий сандрик ,своею силой спо

рит с главным поясом - в свою оче• 

редь, ,сандрнк 4-го-5-го этажей кон· 
курирует с поясом под окнами 7-го 

этажа и тем самым ослабляет впечат· 
nение главной архитектурной темы. 

Форма оконных проемов на фасаде, 

Ворота 

Porte coch~-re 

вернее многообразие их, нарушает 

спокойствие, присущее основной теме 

композиции. Вынесенный на консо• 

Лfix карниз усугубляет впечатление 

нерельефностн стен. 

Несколько слов о квартирах. Кан 

было сказано выwе - планы их были 
запроектированы по нормам, суще• 

ствовавwим в 1932- 1933 гг. Отсюда 
и их недоста'l'КИ: узкие лестницы, 

маленьние передние, отсутствие ком· 

нат для домработниц, отсутствие 

самоварников, неудобное устройство 

холодильных шкафов. 

Отделка квартир, однако, произ
водит очень nриnтное впечатление: 

угаданы в масштабе и приятно про• 
11исованы нарнизь1 в комнатах, перед

них и т. д., хорошего рисунна двери 

комнатные и в стенных шкафах. За
ботливая рука архитектора чув
ствуетсА всюду. 



Интерьер. Дверь lnttrleur. Porte Карниз Cornlche 

Дета11~ оортма входа Dtta\l clu portall Деталь обработки фаса;ца Dttall de 111 fa~ade 
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ЖИЛОЙ ДОМ 
НА УЛИЦЕ КРАПОТКИНА 
·····································-····•············ ......... ____ _ 
н. БЫЛ И Н К ИН 

Значительный об'ем нового дома 
сотруднинов милиции по уnнце Кра

nотннна и его ответственное по

ложение в плане реконструируемой 

Москвы обязывает нас н подробному 
и всестороннему анализу архитек

турного замысла автора проекта -
арх. З. М. Розснфсльда. 

Дом на улице Крапоткина пре
жде всего привлекает внимание 

ясностью и единством номnозиции. 

Развитие образа постигается сразу. 
Сильное светотеневое пятно цент• 
ральноrо двухярусноrо портика, убе· 

дительно и устойчиво поставленного 

на стилобат первого этажа, опреде· 

ляет хараНJтер всей композиции. 

Здание кажетсR единым, оно воспри
нимается как очень определенное 

стереометрическое тело, границы но

тороrо архитектурно нреnно и выра• 

зительно установлены. Эта цельность 

и ясность композиции корпуса, вы· 

ходRщего на улицу Крапоткина, -
достоинства, не тан часто ветре• 

чающиеся. 

Мы сознательно выделяем нор · 
пус, выходящий на улицу Крапотки

на, ибо дом сотрудников милиции 

сложился из двух корпусов: нового, 

о котором идет речь, и старого, при• 

мыкающего к нему со стороны его 

заднего фасада. Однако органичесно· 
го целого все же не получилось; 

главный корпус существует само

стоятельно и не связан с остальным 

об'емом здания. Неноторое недоуме
ние вызывает также фронтальное ре• 

шение здания вдоль улицы Крапотни

на с ясно выраженной центральной 

осью композиции, противоречащэе 

у-гловому расположению здания (в 

настоящей ситуации застройки). 

Размещение магазинов в первом 
этаже главного корпуса потребовало 

сильного выноса стены. Автор при· 

дал первому этажу значение стило

бата, на котором стоит гладкая сте· 
на всего здания с центральным 

пятном портика. Гармонически раз• 
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ЖНJIОИ ДОМ 

на у11и.це Краnоткиuа а Москвг 

Арх . 3. м. Розенфельд 

витые по вертикали членения сооб
щают зданию движение вверх. 

Все элементы, придающие зда• 
нию архитектурную выразительность, 

начиная от карниза стилобата до 

венчающего карниза дома, даны в 

постепенном нарастании формы. 

Облом венчаниR стилобата прост; он 

дан крупной мулюрой, весьма 

скульптурной и нарочито грубоватой. 

Пояс пятого этажа уже сложнее, 
профилировка тоньше, напряжение 

нарастает и, наконец, в венчающем 

Ma\son d'baЫtatlon 
rue Krapotklne а Moscou 
Arch, z. М, Rosenfeld 

карнизе все разреwает,ся в богатстве 

и разнообразии архитектурных дета• 
лей кронштейнов и насеет карнизной 
плиты. 

Тектоническая структура здания 
выражена также ясно. Это - несу

щая монолитная стена, и автор мо· 

биnиэует все средства, чтобы 
раскрыть именно з т у т е н т о н и н у 

сооружения. Желая зрительно со

здать иллюзию массивности стены 

первого этажа, он вводит над вход• 

ными дверями круглые отверстия с 



сильно сношенной фаской, благодаря 
чему стена действительно кажется 
мощной. Автор боится строгой верти
кали окон, ибо они могут уничто• 
жить предметную ясность сте1◄ы, вы

деnив несущие простенки и пере

мычки, т.-е. придав зданию тектонику 

кирпичного каркаса. Поэтому он ме

няет ритм окон верхних этажей, их 

размер и характер обработки, живо
писно расставляя пятна балконов и 

- цветочниц, и в результате добивает

ся цеnьности стены как несущей 

плоскости. 

Весьма живописно на скромной 
глади стены решен двухярусный 
портик, в канай-то мере в конденси

рованном виде повторяющий разви

тие всего ,сооружения в целом. Прин• 

ципиально правильно решаются и 

архитектурные детали. Мулюры не· 

многочиспен.ны и просты. Отсюда их 
сну льnтурность - они кажутся вы

тесанными из камня. Масштабность 
Аеталей, их выразительность часто 

подчеркивается введением тонного, 

Аеnинатно прорисованного профиля: 

фронтон над окном первого этажа 

(боковой торец) и рамочка вонруr 

проема. Такого рода противопоставле, 

нием автор пользуется часто, но не 

всегда Уд<!чно. Например, входнаf\ 

дверь магазина кажется входом е 

жилую квартиру. Правда, она увели· 

чиеает, монументалиэирует арочный 
проем витрины, ~о этот формальный 
прием противоречит эдесь содержа· 

нию. Два медальона вверху по осн 

здания с ЖИВОПИ1:НЫМ 

выглядят одиноким и 

заполнением 

случайным 

П11аи типового этажа 

О I l J 4 5 6 1 8 9 Ю 

Боновоll фасад 

Fa~ade laterale 

• 

Pla nel' un etage-type 

1 г 
.... 

00 00 
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~пементом, несмотрА на свою значи· 

тельную величину. Здесь автор усту• 

пил школьной ортодоксии - всеми 

мерами выразить центральную ось 

до конца. Не имея никакого отзвука 
во всем здании, эти два живоnисныJС 

пятна подобны раскрашенным гипсам 

детской комнаты. 

Но наиболее сл'або раwен низ 
сооружения. Три центральных прямо

угольных витрины выглядят ,11веря• 

ми в м.:газин и вообще выпадают из 

всего образа здания. Расшивка на 
;намни арочных и архитравных 

~проемов нарочито декоративна и 

;производит впечатление аnnинации. 

!Не совсем удачны цветочницы верх
него этажа - без зелени, они ка
жутся балконами, лишенными pewe• 
тон. Не хороша также крупная, зри, 

тельно крепко связанная с карнизом, 

кровля, напоминающая wanнy, надви

нутую на лоб. При переходе на зад, 
ний фасад, благодаря односкатной 
нровnе - карниз с его больwим, 
трудно осуществимым выносом мQr 

оказаться на простом парапете. Ав· 
тор не хотел очутиться в таком лож· 

ном положении и просто оборвал 
карниз, но фасад со стороны дворс1 

все же несомненно пострадал. 

Уже в процессе постройки потре. 

бовалась переnnанировна на ходу не

которых квартир с изменением их 

комнатного и общего состава поме· 
щений. Эта трудная задача реwена 
автором достаточно изобретательно. 

Интерьер должен реwатьс~ 
прежде всего архитектурно. Отдеn• 

ка - только средство усиления nna· 
стической выразительности его про, 

странств,-работы О. Перре блестя• 
ще доказали это. В данном случае 

автор пытается разреwить проблему 
Иt\Т&рьера только путем определен

ной расстановки дверей, различного 

характера их рисунка, nринциnс1 

сочленения комнатных пространств, 

обработки оконных проемов, онраск~1 

комнат в композиционно продуман• 

ные тона. 

Жилые комнаты нормальных квар· 

тир (3-4-номнатных) удачных про· 

порций, хорошо освещены, диферен· 

циация их площади функционально 

оправдана. В спальных комнатэх хо· 

powo решены встроенные wкафы. 

Образованная шкафами ниwа для 
изголовья кроватей и сами wкафы 

убедительно врисованы в интерьер 

IКОМНаТЫ, 

Хороши оконные переплеты. Про• 
филя их просты, изящны и конструк• 
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tивны. Автору npиwnocь, вероятно, 
много проявить настойчивости и 

изобретательности, чтобы осуще-

ствить такие переплеты. Оконные 
приборы выполнены по специальным 

рисункам. Нонструкция их весьма 
рациональна (брусок створной части 

эластично и плотно прижимается по 

всей длине). Рисунок ручек функ• 

ционально удобен и выразителен. 

Для паркетных полов использо

ван обычный «спЕJциаnь», но набран
ный no особому рисунку. Рисунок 
этот композиционно организует nло· 

щадь каждой l{омнаты, а стеnен:. его 

сложности и насыщенности являэтся 

дополнительным архитектурным a!i• 
центом комнаты в системе соподчи

ненности отдельных элементов нвар· 

тиры. 

Удачно решено цветовое офор
мление некоторых квартир. Особенно 

хороша гамма розовато-оранжевых 

тонов. Построенная на мягких пере. 

ходах, она дана с учетом величины 

комнат и интенсивности их освеще

ния. Сознательно и со вкусом nрове• 

дсн принцип постепенного измене• 

ния цветового состояния комнаты ny• 
тем введения дополнительных тонов 

при переходе нз одного помещения в 

другое. В некоторых квартирах даже 

в пасмурный день сохраняется ощу. 

щение солнечности. Но удача не 

всегда сопутствует автору, особенно 
это заметно там, где в основу рас• 

цветки положена холодная гамма 

тонов • 
Внимательно продуманы во всех 

квартирах бытовые удобства. В пе
редних справа по ходу очень удачно 

(не за счет полезной площади) 
предусмотрены ниши для верхнего 

платья. Размещение плиты, ракови· 

ны, холодильного шкафа кухни в 

большинстве случаев отвечает гра• 

фику рабочих движений. В рисунке 
дверец холодильного wкафа, в тща

тельно продуманной конструкции 

его, в ряде мелочей виден требова· 
тельный глаз архитектора. 

Исключительно благоприятное 

впечатление производят ванные ком• 

наты в тех квартирах, где их уда· 

лось осветить прямым светом. Обли• 
цованные керамиковыми плитками, ,с 

хорошо вделанной ванной, они отли

чаются почти стерильной чистотой. 

Однако в некоторых квартирах 

допущены досадные промахи. В них 

н1елезобетонный прогон, высотой в 

40 см делит переднюю на две не· 

равные части, поэтому высота перед-

ней в этих двух частях различна. 

Сам прогон ничем не увязан с раз• 

мещеннем дверных проемов - он 

приходится на конец дверной пере

мычки. Проще всего было подшить 
потолок заподлицо с прогоном - по• 

nучающееся при этом понижение 

подчеркнуло бы только nростран• 

отвенную выразительность интерьера 

передней. Не совсем удались и по• 
толки некоторых больших комнат. 

При высоте в 3,20 м рельефная обра• 
ботка потолка рискованна: она уси
ливает впечатление нависания по

толка и зрительно снижает высоту 

комнаты. Двери жилых комнат 
излишне дробны по членениям, они 
плохо вяжутся с дверями межкомнат

нымн, простого лаконичного рисунка, 

остекленными рифленым стеклом. 

Внимательно решены лестницы. 
Они хорошо освещены. Рисунок мо· 
заичных nлощадоНI, решеток перил, 

реwетни лифта развивает один орна

ментальный мотив. Входные дубовые 
двери хороwи и в строительном, и в 

архитектурном отношении. Членения 

их четки, конструктивная структура 

пластически выразительна, профили 

сочного, хорошего рисунка. 

Жилой дом на улице Нраnоткина 
во многих отношениях заслуживает 

самой положительной оценки. Про• 

стота и лаконичность средств, эна· 

ние деталей, интересная интерпрета• 
ция классических принципов номпо• 

зиции (своеобразное скрещение ба

рочного и ренессансного принципов 

композиции), наличие последователь

но проведенной масштабности жило• 

го дома и, наконец, з р и те л ь но е 

единство архитектурной формы с 

принятой у с n о в н о й тектоникой 

сооружения в целом - таковы каче· 

ства этого здания. 

Но правильно ли решена задача 

в ~амом существе ее? Имел ли автор 

право у с л о в н о n р и н я т ь текто• 
ннку несущей каменной стены только 

потому, что она приводила его на 

путь творческой переработки тех 

нсторических аналогий, которые осо• 

бенно близки его сердцу? 
Ведь та стена, с которой опери

ровал автор - обычная современная 

стена, со средней толщиной 52 см. 

У такой стены не может органически 

и естественно получиться стилобата 

с выносом около 60 см. Такая стена 
не может естественно выделить из 

себя и карниз с выносом в 2,0 м, -
она не сможет держать его без сnож• 

ных дополнительных приспособлений. 



В самом дelle, укреn11ение карНиjа D 
данном с11учае потребовало цenoro 

инженерного сооружения, дорогого и 

сложного (анкера - тяжи через Э эта

жа в кладке, тяжелая железобетон

ная балка - противовес по пери
метру здания, двутавровые балки 

анкера поперек всеrо корпуса). 

Мы имеем здесь искусственное 
воспроизведение той тектоники мас

сивной каменной стены, которая не

присуща ~овременной кирпичной сте

не. Материал, его свойства, действи
тельная конструктивная сущность 

сооружения противоречат его образу. 
Путь этот в принципе неправи

лен, ибо как бы хорошо ни была вы

полнена такая вещь, в ней отсут

ствует прогрессивное начало, 

Мы отнюдь не за «примат мате• 
риала и конструкции» в композиции 

здания. Ногда арх. Ьуров делает же
лезобетонный карниз под дерево 

(дом сотрудников ННЛеса на улице 

Горького в Москве), это - тоже 
фаnьwь по отношению ~ материалу. 
Но с точки зрения верности и совре
менности художественного образа 
здесь нет искажения художествен

ной правды. Бу,ров также отталкива

ется от классики. Но при этом он бе
рет образцы, зрительно не стоящие в 

противоречии с современной тентони• 

ной кирпичной стены, и потому по
лучает более современную вещь. Его 
карниз зрительно является свесом 

кровли, он лежит на стене. Он мог 
бы быть и деревянным, если бы это 
р~зреwаnи нормы. Между тем, 

смотря на карниз дома no улице 

Нрапоткина, люди, не имеющие н 
строительной технике отношения, 

прежде всеrо задают вопрос: «а не 

свалится nи он». 

Мы уверены, что и в доме Буро• 
ва карниз потребовал и большой 
конструктивной выдумки и дорого 

с1'оящих креплений, но важно сейчас 

отметить, что зрительно он не всту

пает в спор со всей современной 

структурой кирпичного здания. Толь. 

но на путях искания органического 

соответствия архитектурной формы 

материалу и конструкции, а главное 

идейному содержанию сооружения 

нашей социалистической эпохи - воз
можно · возникновение новой архитек

туры. 

Неправильно понятое освоение 

классики лишает работу 3. М. Розен
фельда свежести·. При всей культуре 
выполнения - на ней налет архаич

ности. 

ЖилоJI дом 
на улице 

J<рапоrкина 

в Москве 

Фрагмент фасада 

Malson d'baЫtatlon 
rue Krapotkine 
11 Moscou 

Fragment 
de la ta~ade 

Детал1. 

центральноll поджим 

D~tatl 
de la loggla centrale L 
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жилой дом 
ВОЕН СТРОЯ 
ПО ЛУБЯНСКОМУ 
ПРОЕЗДУ 
····················-----··-······-····························· 
11. С ОБ О ЛЕВ 

Из числа жилых домов, закончен• 

ных постройкой истекшей осенью, 

одним из крупных является дом 

Военстроя по Лубянскому проезду, 

построенный по проекту арх. А. Ефи• 

мова. 

Совершенно несомненно, что ав• 

тор подошел к разрешению задачи с 

большой любовью и старанием. 

К достоинствам здания надо отнести 

то, что автор сумел дать светлые 

санитарные узлы, что в наших 

строительных 

очень трудно. 

условиях достигнуть 

Некоторое сомнение 

вызывает слишком большое коnиче• 

ство мелких стенных шкафов, даю

щих слишком большую изрезанность 

периметра стен квартир. Очень боль· 

woe достижение в том, что квартиры 
оборудованы холодильниками. Это, 

кажется, первый случай у нас в жи· 

nых сооружениях, и случай, имею· 

щий огромное значение. 

Здание представляет собою со

единение двух корпусов, сопряжен

ных в виде буквы Т под косым 

углом. Вызывает некоторое недоуме

ние сообщение автора о том, что зто 

часть застройки большого квартала, 

образуемого Лубянсним проездом, 

Маросейкой и прилегающими улица

ми. Если зто так, то непонятно, поче• 

му застройка имеет такой случайный 

вид, как бывает при использовании 

сильно застроенных участков. Нроме 

того, композиция имеет замкнутый в 

себе вид и не дает впечатления 

части чего-то большего, целого. Это 

особенно ясно видно по общему ха-
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ЖипоА ДОМ 

по Лубяискому проезду в Москве 

Арх, А . И. Ефимов 

рактеру номпозиции об'ема, выходя• 

щего на улицу. Эта форма отнюдь 

не предусматривает композиционно• 

го продолжения ни в ту, ни в дру

гую сторону. Она замкнута сама в 

себе. А раз так, то жалко, что ее 

ограничивают глухие брандмауеры, 

сдавливающие композицию на огра

ниченном отрезке пространства и 

Malson d'haЫtatlon 
rue LouЫanskala А Moscou 

Arch, А. 1, Eftmov 

бnаrодаря этому с11од.11щие об'ем 

только к фасадному решению, к ре

шению ,стенки на улице. Поэтому 

становится непонятным и сдвинутым 

вбок большой проезд, который, не· 

смотря на свою формальную параА· 

ность, никак не определяет nростран• 

ственного расnоnожения здания. 

Стоя на уnице, вы никогда не смо• 



Фраrмент Ф11сада • 

Frag-ment de la fa,;:ade 

жете догадаться, что находится за 

этой фасадной стенной и нан строит

ся весь об'ем в целом. И это уже 

большой недостаток, что автор своей 

композицией не почувствовал об'ем, 

а, сдвинув довольно большой проезд, 

нарушил внутреннее равновесив сво• 

ей композиции. Мы увидим, что это 

равновесие нарушено и в номпоэи· 

ции самого фасада, если разберем 

решение отдельных поясов. 

Основное, что бросается в глаза, 

это ,несоответствие верхнего пояса 

двум нижним. Верхний пояс с nод-

жией решен тяжелее и грубее двух 

нижних поясов. Два нижних пояса 

имеют сравнительно плоский и тон· 

ний рельеф и, чтобы гармонически 

сочетать верхнюю часть с нижней, 

нужно было еще больше облегчить 

верхний пояс. Но благодаря тяжело

му верхнему карнизу и некоторой 

грузности колонн, увенчанных к то

му же слишком короткими напитеnя· 

ми, получилось, что тяжелый 

об'е~но решенный верхний пояс да

вит на два нижних, легко решенных 

в плоскости. Ему, по с::'ему об'емно• 

му выражению, соответствует только 

карниз над нижним поясом, все 

остальное решено в другом плане. 

Таким образом, эдесь налицо явное 

смешение двух разных .стилевых ре• 

шений рельефа фасада, ното· 

рые не дополняют, а уничтожают 

друг друга. В этом, нам кажется, 

заключается непонятный на первый 

взгляд диссонанс в номпозиции фа• 

сада. Кроме того, дорический ордер 

нижнего пояса решен относительно 

более легким, нежели коринфский, 

верхний, и это усугубляет впечатле• 

61 



ние. А в резуnьтаfе неt в здании 

ощущения об'ема и роста этого об'е• 

ма, несмотря на красивые соотноше

ния поясов в фасаде. А это получи• 

лось потому, что автор не продумал 

проблему убывания и о,бnегчения 

рельефа стены по мере приближения 

к вершине здания. Отсюда слишком 

большой немощный антаблемент до• 

рического ордера и слишком грубый 

карниз его, отсюда несоответствие 

этого карниза с тягой верхнеrо 

пояса и, наконец, тяжелые формы 

верхнеrо яруса. При рассмотрении 

отдельных деталей видно то же 

большое несоответствие, что и в 

основных формах. Наряду с очень 

тонкими и изящными профилями по· 

nадаются грубейшие детали, которые 

убивают их изящество. Например, 

тонкая и nеrкая решетка балкона 

стоит на очень тяжелых балконных 

плитах, легкие консоли во дворовом 

корпусе держат тяжелые архитравы 

и т. д• Получается такое вnечатnе• 

ние, будто глаз, скользя по этому 

зданию, нет-нет и зацепляется за 

какие-то заусенцы, разбросанные по 

всей поверхности. 

Ппаu жнпоlt секцнJt 

Plan d'une secHon d'haЫtatlon 
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Проект театра в Сочи. Персnrктква 

Арх. К. Н. Чернопятов 

Projet du tbflitre 1 Sotchl (Caucase du Nord). Perspective 

Arch. К. N. Tchernoplatov 

Прк консут.тации акад. арх. В, А.. Щуко, 

арх, 8. r. ГеJ1ьфреllх 
ConsuJt. de V. А, Schouko, membre de l'Acadlmie, 

агсЬ. V. О. Helfrelch 

ТЕАТР В СОЧИ 

в. поп о в 

Сочи один из передовых нурорт· 

ных городов Советского Союза. Ос
новной задачей зодчего, учасmующе

rо в почет,ной работе .по созданию 

образцоеоrо советского rорода-курор• 
та, явnяется создание nоnноценных 

архитектурных ансамбnей на основе 

вдумчивого решения архитектурно· 

планировочных задач курортного 

строительства, в сочетании с всемер· 

ным использованием богатейших при
родных данных Сочи. 

По своему значению Сс0чинский 
театр является доминирующим со· 

оружением специального кypopnioro 

культурно-зрелищного цент,ра и круп

нейшим общественным зданием го· 
рода. 

Все это налагает особую ответ· 
ственность за выбор и освоение ме

ста строительства театра, а также за 
создание соотве11ствующеrо архитек

турного образа театрального здания 

в бnаrодарных и специфических ус· 
nовиях Сочи-курорта. 

Необходимо признать, что место 
для строительства театра выбрано 
достаточно удачно. Расnоnожение 

здания и примыкающей к нему пло

щади в непосредственной близост•1 к 

Приморскому и Фрунзенскому пар
кам, к ,новой площади у Верещаrин

скоrо виадука, а также к основной 

транспортной маrистраnи курорта -
вполне целесообразно. 

Следует отметить также обилие 
зелени, непосредственную близость 

моря, исключительную живописность 

ландшафта, от.крытые перспективы 

на мореной горизонт от самого зда• 
ния и хорошую его видимость со сто

роны моря. 

Ьоnьwие открытые и nарновые 

пространства, окружающие здание, 

nиwают его специфически г,ородских 

черт и подчеркивают его значение 

театрального курортного центра. 

Н театру, строящемуся в Сочи по 
проекту архитек11оров Щуко, Геnь· 

фрейха и Черноnятова, помимо nере

чисnенных специфических для Сочи· 
ку-рорта условий, уместно nред'явить 
и ряд общих требований. Театр, яв• 
ляясь монументальным художествен-

ным сооружением, прежде всего дол

жен обладать особой выразитель• 

ностью архитектурного образа. 

Основные проблемы современного 

театраnьноrо строитеnьства, как-то: 

nравиnьное определение планировоч• 

ных взаимоотношений зрительной и 

сценической частей, обеспечение хо· 

роwей видимости и слыwимости, бnа· 
rоприятных усnовий эвакуации и т. д., 

в советском театре также должны 

найти полное решение. 

Сочинский театр может быть по 
своему решению отнесен к театрам 

с преобладанием оперы и балета и с 
возможностью осуществления драма

тических постановок, т. е. по суще• 

ству-к универсальному зрелищному 

типу. По условиям зксплоатации та• 
кой театр в Сочи наиболее желате
ле,н, тан кан в нем будут демонстри

ровать свое искусство колnентивы 

различного жанра и разnичных на

правлений. 

По своей вместимости зритель· 
ный зап р.~ссчитан на 1000 человек; 
здание относится к группе театров 

средней величины. 
Пnан театра решен ,простым по 

форме прямоугольником. Заполнение 

театра зрителями и их эвакуация 
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Г 11ав11-ыА фасад 

Поперечвыll раэреэ 

по зритеJJьноиу _за;~у 

Поперечиыlt разрез 

по глаuному фolle 
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Coupe transversale 
sur la salle de spectacle 

Coupe transversale] 
sur le foyer prlncfpaJ 

осуществляются ,посредством двух 

входов - одного, ведущего в цоколь

ный этаж театра, и дpyr,oro, ве,дуще· 

ro nрямо на уровень партера. Вести• 
бюль и гардероб rрасnоложены в цо· 
кольном этаже и nоn,ностью отвеча· 

ют своему назначению нан no nno· 
щади, таи и по форме. Недостаточно 

развит только кассовый вестибюль с 
необходимыми при нем nомещвниями. 
Оба уровня входов связаны между 
собой wИ'рокими открытыми nестн11-
цами, запроектированными в торцах 

вестибюля и ведущими в rлавн;.е 
фойе. 

Принятая система входов в двух 
уровнях об'ясняется специфическими 

климатическими условиями Сочи, ибо 

вестибюль в цокольном этаже будет 
работать лишь зимой. В остальную 
часть года зрители будут пользовать· 
ся входом на уровне главного фойе, 
попадая в него неnосредстве-нно с 

площади по парадной наружной 

лестнице. 

Необходимо отметить ре.экую не-
согласованность в архитектурной 

трактовке зимнего и лет,него входов. 

Архитектурно nодче,ркнут и выражен 

лишь летний вход. Необходимо было 

найти также архитектурное отраже· 

ние второго вх•ода на главном ф11са

де, не подавляя его в такой мере 

лестницей летнего входа. 

Кроме этих основ,ных входов 

театр имеет еще два боковых под
собных, расположенных на длинных 

сторонах прямоугольника. Вход для 

артистов ,и обслуживающего персона· 

ла запроектирован в п,ротивоnолоlк· 

ном главному фасаду т9рце здания. 

Главное двухсветовое фойе пло

щадью 4117 м2, в ,которое непосред· 
ственно ,попадает зритель через nА

радный вход, примыкает к торцовой 
стене зрительног,о зала. Фойе имеет 
вытянутую прямоугольную форму и 

окружено по периметру колоннадой. 

В торцах : фойе расположены лестни
цы, связывающие фойе с вестибюлем 
и галлереей. 

Некоторая растянут,ость зала и 
его монументальное оформление нз· 

лишне подчеркивают nродоль-ную ось 

фойе. 

Ос~овное звено в организации 

театра - зрительный зал. Он являет
ся своеобlразным фокусом 1nерехода 

от восприятия реальных nрост;ранств 

вестибюля и фойе к иллюзорным про· 

странствам сцены. Поэтому необходн· 

мо было опре,делить архитектуру 

зрительного заnа, в связи с nриня· 

той системой р~анмоот1-1оwе-1-1ия мещ• 



Боковоl! фасад 

ду сценой и зрителем. Теат,р в Сочи 
представляет обычный тип театра с 
глубинной сценой, т.-е. театра с иnлю• 

зорным восприятием сценического 

пространства, ограниченного пор· 

тальной рамой нан картинной пло· 
сностью. 

Такая композиция полностью не 
может удовлетворить современные 

теат,ры. В большинстве случаев не· 

обх,одимо иметь возможность выне

сения сценического действия за пре· 

де,лы портала. В Сочинском театре 
поэтому nредусмот;рена возможность 

выхода актеров непосредственно на 

просцениум. При универсальности 

театра такой прием можно считать 

у довnетвор.ительным. 

Зрительный зал имеет неоnре,де

n~нную прямоугольную форму, вытн· 

нутую перпендикулярно к главной 
оси теат,ра. 

Небольшая вместимость зала, га· 

рантирующая наиболее крепкую связь 

сц~ны с зрительным залом, здесь 

не использована. При портале в 16 м 
мо·жно было бы добиться решения, 
обеспечивающего более полноценное 

Продопьныll раэрез 

восприятие зрителями игры драмати

че.ских а)Jтеров. 

Расположение большинства зри

телей в одной плоскости партера, 

приближающегося по своей вмести
мости к партерам театров боnьwей 

величины, поставило некоторую часть 

зрителей в невыгодное п.оложе1-1ие. 

Неопределенная форма плафона· и 
партера в соединении со сноше-нными 

частями зала очень слабо связывает· 

ся с основным порталом сцены. Не· 

убедительна т,рак'l'овка баnкона-rаnnе
реи (,исnоnьзованноrо лишь дnя лож 

на 148 человек). 
Архитектурный мотив обработки 

и планировки зала в общем ансамбле 

внутренней пространственной органи

зации театра не находит должного 

оправдания. Нан и главное фойе, зал 

решен изолированно от 'Общей про· 

странственной композиции театра. Ма· 
no учтена организующая роль зри· 

тельного зала, все оснозные nомеще· 

ния театра равноценны по архитек

туре. Обращает на себя вниманме 
почти аналогичное стилевое и компо

зиционное решение заnа и фойе. 

.-

fa~ade laterale 

Та кой подход к •решению в~про• 
сов организации внутренних про

странств театра достаточно nоеерхно• 

стен и не отвечает задаче органиче

ской увязки между внешним и внут· 

ренним архитектурным образом зда• 
ния. 

Сцена театра, ее форма, прием 

планировки, степень механизации н 

оборудования - в значительной сте· 
пени определяют постановочные воз· 

можности творческого коллектива. 

Поэтому nравиnьное решение сцени
ческого пространства, отвечающее 

вместимост·и и характеру театра, так· 

же является -ОАНОЙ нз ос,новных за· 

дач решения театрального здания. 

В Сочинском театре сцена имеет 
помимо основной игровой площадки 
размером 27Х18 м еще два кармана 

и арьерсцену глубиной 3,7 м. rПрн 

ширине портальной арки в 16 м на• 
до признать достаточными такие раз· 

меры. 

Спорной является форма сцены, 
а также размеры арьерсцены и карма· 

нов. Глубина арьерсцены мала, а раз• 
меры карманов и основной сцениче• 
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ской площадки недостаточно увяза
ны с размерами портала. Сцена обо
рудована вращающимся барабаном. 

Подсобные помещения, обслужи· 
вающие постановку, располагаются 

отчасти в трюме и цок,ольном этаже, 

отчасти на планшете сцены. Их но

менклатура несколько схематична по 

сравнению с набором обслуживающих 

помещений и мастерских, необход·и
мым для полного удовлетворения 

многообразных требований соеремен· 
ных постановок. Артистические убор· 

ныв и связанные с ними обслужива• 

ющие помещения запроект-ированы 

вдоль заднего фасада театра. Ор

кестр и помещения для музыкантов 

расположены правильно и имеют хо· 

роwие размеры. 

Необходимо от,метить некоторое 
несоответствие между масштабами 
основных частей театра (фойе, зри· 

тель·ный зал) и количеством зрите
лей, что, конечно, повлияло на эко
номическую сторону строительства. 

В поисках архитектурной вырази
тельности театра, авторы совершенно 

правильно остановились на ,простой 

н ясной форме основного об'ема зда· 
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ниА. Театр ,решается как прямоуголь

ный об'ем, по всему перимет.ру окру• 
женный колоннадой коринфского ор· 

де.ра. Высота колонн 12 м. Продоль
ная ось об'ема, на которой располо

жен главный вход в театр, сильно 

подчеркнута wестнадцатиколонным 

портиком с тяжелым фронтоном. Ос
новну~ форму дополняет об'ем колос

ников сцены и повышенная часть 

театра, повторяющая нонтур фронто

на nортииа. Все сооружение стоит на 
цонольном этаже, _,решенном в глухих 

наменных формах. Существенным зnе• 
мент,ом гnавног,о фасада является па

радная лест,ница, ведущая в главное 

фойе. 

Предложенная схема реwения 

арх,итентурного образа театра обыч

на. Задача автора состояла в том, 

чтобы придать этой схеме жизнен
ность и архитектурную выразитель

ность, обусловленную конкретными 

у,словиями места строительства, под· 

чинив им ·как композицию в целом, 

таи и детали. 

Н сож,аnению, ,архитектурная вы· 

разитеnыность rtринятых форм и их 

художественная интерпретация не-

план 

достаточно убедительны и правдивы. 
Общая тяжеловесность композиции, 
вызванная приземистыми пропорция

ми основных масс здания, утомитель

ное однообразие бесконечной колон
нады (особенно на боковых фасадах), 
невыразительность силуэта театра, 

nочти одинаковое решение различных 

no своей значимости частей здания
вот основные недостат,ки ,проекта. 

К тому же авторы tte сумели ор
ганически связать здание с его онру• 

жением и найти nере~од от замкну

того прос1iранс11ва об'ема к открыто
му пространству, к воздуху. Окру

жающая здание колоннада поставле

на на тяжелый грубый цоколь и тем 
самым оторвана от зefllnи, вследствие 

чего ,не получила должной масwтаб· 
ности. 

Поэтому Сочинск,ий театр, не
смотря на простоту своей ,компози
ции, не может быть признан полно· 

ценным образцом курортного театра. 

Несмотря на превосходное расположе
ние теат1ра в плане Сочи, открывав
шее боnьwие возможности перед 

авторами проекта, здание театра все 

же ме гармонирует с обnиком города. 
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Перспектива 
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V. А. Scbouko, membre de l'Acadlmle, 
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

ИМЕНИ 
В. В. НУЙБЫШЕВА -----........................................................... .. 
Я, НОРНФЕЛЬД 

Тема Дворца куnьту,ры очень 
разнообразно решается в нашем стро• 
ительстве. В зависимости от того, 
является пи Дворец культуры цент· 

ральным в колхозном районе, город

ским районным центром или общего
родским средоточием общественной 

жизни - видоизменяется задание и 

весь характер архитектуры здания. 

Рассматриваемые нами проекты 
относятся к своеобразному mny двор· 
цов нультуры-,памя11ников. Перед ав· 

торами поставлена задача - Дворец 

11ультуры - памят-нин героической 

жизни выдающегося деятеля рееолю· 

ции и ст.роитеnя социалистического 

хозяйства страны В. В. Куйбышева 
в городе, названном его именем. 

Мемориаnьliый характер здания, 
его центральное положение в город· 

сном пейзаже, размещение здания на 
самой высокой площади го.рода -
все это заставляло архитекторов стре

миться н подчеркнутой монументаnь· 

ности. Этому ~тремлению к монумен
тальности подчинено все peweJ-tиe 

Дворца в обоих ,проектах. Перед зда
нием - в центре площади сооружает

е" величест-еенный nамя11ник е. В, 

Куйбышеву. Спокойная фигура заме· 

чательного борца-большевика постав· 

лена ,на лаконичный куб и широкую 

площадку, спускающуюся fеррасами 

к площади. Соот,ношеиия между вы· 
сотой и размерами площадки, поста• 

ментом высотой в 4 м и статуей высо• 
той в 7 м очень выразительны. На
растание высот снизу вгерх и соче· 

тание крупных элементов с мелкими 

деталями создают вполне закончен

ную шкалу, легко воспринимаемую в 

ее истинных масштабах. Спо1«1йно и 
вместе с тем динамично и легко 

с-rоит статуя, нан бы готовая сде

лать в следующее мг,новение шаг 

вперед. 

Торжественным фоном для статуи 
должен явиться сооружаемый позади 

нее Дворец культуры, но фоном не 
пассивным, а активно дополняющим 

и усиливающим единое настроение 

величественной площади. 

Так трактует свою тему группа 
авторов - акад. Щуно, проф. Гельф
рейх ,к арх. Рожин. 

В центре фасада собраны и на
громождены друг на друга крупней· 

шив элементы Дворца культу,ры и 
создана огромная масса, рядом с ко

торой крылья воспринимаются лишь 

как ,развитые цоколи. Кон-r;раст дове

ден до большой силы звучания мак· 
симаnьным у,крупнением элементов в 

центре и развитием их реnьефа. 

Огромные коринфские коnонны обра· 

зуют в центре могучий портик с 

сильной светотенью, Фоном и допоn· 

нением портику служит монументаль• 

ный прямоугольник стены и крылья, 

т,ра11тованные почти плоскостными, 

без эneмett'l'OB рельефа. 

В рисунке частей и в контрасте 
величин и рельефов много концентри• 

рованной силы и большого художе
ственного темперамента. Особенно по· 
следовательно проведен этот замысел 

в геометраnьном изображении, где 

формы трактованы наиболее nако· 
нично. 

Однако в этой же чрезмерной по· 
сnедовательности композиции, цели

ком подчиненной единой мысли бур

ного романтического контраста, за· 

нnючается и сила и слабость проек· 
та. 

Весь внут;ренний и внешний 
строй здания насильственно, не без 

серьезных натяжек и грехов, уложен 

в эту схему формального замысла. 

Н центру фасада отнесена сцена и 
вокруг нее, как вокруг главной оси

весь калейдоскоп плана. 
Чтобы обойти зто ,препятствие, 

лежащее ,на главных путях движения 

внутри здания, пришлось создать 

многочисленные разобщенные входы 

и вестибюли, множество лестниц, мас

су потерянных площадей, огромные 
затруднения во внутренней связи 

родственных частей здания. В осно· 

ве схемы - стремление преодолеть 

традиционную раздвоенность архи· 

текту,рного облика Дворца культуры. 

Этому стремлению принесены тяже

n1>1е жертвы в плане и в организации 
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всего здания, - и все же цель не 

достигнута полностью ни в целом, ни 

в частностях. Схема ,плана с трудом 

читается даже на чертежах, в натуре 

же ориентироваться в таном плане 

было бы совсем безнадежно. 
Главный вход в театр - за сце

ной через узний вестибюль, далее 

посетитель следует через два боко

вых вестf1бюnя с гардеробами, через 
поnу,иольцо кулуаров и лишь тогда 

добирается до входа в амфитеатр за· 
na, находящийся с n·ротмвоnоnожной 
стороны. 

Главное фойе - на верхней от· 

метне амфитеатра, на высоте 4 эта-

План 1-ro атажа 

!-вестибюль, 2 - люк 
сцены, S-оркестр, 4-
вес•нбю•ь и rардер~б. 
5-б ,с eii11, 6 - фойе, 
7-,•ТО.110Р811 8-
библ~О •ека, 9-
~лубн"'е nомеше-
ння, IО-фнзкуль• 
турный sал 
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жа, 0Т1несено далеко от зала, за сце

ну, к главному фасаду. 

Элементы клуба крайне разобще• 

ны, даже такие части как спортзал 

и водный бассейн находятся в про

тивоположных концах, несмотря на 

абсо·nютную необходимость их сосед· 

ства. 

Четыре замкнутых двора и длин· 
нейwее ~полукольцо ,коридора с одно· 

образными номнатами вносят буднич

ную t-toтy в интерьер величественно· 

го здания. 

Вся схема плана, весь об'ем зда
ния превращены в функцию от фор· 

мы и об'ема полукруглого театра и 

PJan du r ez-de -chausste 

Projet du:Palais_ de culture а Kouibychev. Coupe 

V. А. Scnouko , membre de L'Acadl!mle, 
a rch. V. О. Helf reich, a rch.-pelntre 1. Е. ~ ojlne 

его сцены, лежащих в центре, с един

ственной целью - добиться единства 
здания. 

И все же - зто единство достиг• 
нуто то·лыно в главном фасаде. Бо· 

новые фасады и задний фасад не 

обладают ланоН,И4НОСТЬЮ И ясностью 

главного фасада, они очень сложны, 

хотя и здесь размещается важный 

цент,р - теат,р ,и сnужбы, его окру

жающие. 

Проект не принят к осуществле
нию, очевидно, главным образом из• 

за экономических причин - кубату

ра Дворца здесь определилась в 
130 тыс. мs, в то время кан в кон

курировавшем проекте кубатура все~ 
ГО 85 ТЫС. мЗ. 

Пожалуй, единственным преиму
ществом nроента п,роф. Троцкого и 

арх. Наценеленбогена является точ· 
ное соблюдение заданной кубатуры. 

Схема плана здесь проще, обы· 
деннее. Входы в здание об'единены 
в центре и отсюда пути расходятсl'I 

во все разделы. Симметрия решения 
и стремление н единству здесь также 

привели к разобщению таких элемен
тов как спортзал и бассейн в крыль· 

ях здания, к разобщению разделов 
клуба по обе стороны вестибюля и 
главного фойе, театра. В характере 

интерьера театра и остальной части 

здания таной же резкий контраст, кан 
и в предыдущем проекте. Ни про· 
грамма, ни проекты не внесли един

ства внут.ри здания, хотя много за· 

боты было уделено исканию внешне· 

го единства. 

В проекте Троцк-ого и Наценелен

богена, грандиозном по массе и круn• 

ным и рельефным элементам, центр 



...J 

Проект Дворца куJtьтуры в r. Куllбышеве:_r11авныll фаса11 

Арх. Н. А. Троцкоll, Н. д, Кац~кепенбоrен 

Projet du Pala\s de cutture 11 Kou1bychev. fa~ade prlnclpate 
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также резко противостоит более низ· 

ним и nлосност,ным по характеру 

крыльям. Здесь этот контраст про
веден с меньшей nоследовательностыо 
и лаконичностью и, можно сказать, 

с меньшей чистотой. Нрыnья приняты 

в три этажа и в них :размещаются 

все комнаты клуба. Эти крылья сnу
~кат внушительным обрамлением 
пространству площади, действуя со• 

вместно с центром. 

Центральная масса ,искусственно 

вздыблена наr,ромождением об'ектов 

неизвестного назначения. 

Элементы цент,ра - колонны и 
венчающие их архитравы, аттики и 

орнаменты доведены до крайней сте
пени укрупненности и теряют род· 

ственную связь с масштабом и ха• 

рактером крыльев. Таким образом, 
крылья уже перестают играть роль 

элементов, нак-то отклинающихс;~ на 

масщтаб центра. Абсолютная веnичи· 

на колонн становится столь подавля• 

ющей, что человечек, изображенныи 

· у подножия их, выпадает полностью 

из масштаба. Мощные стволы колонн, 

наrр,уженных толь·ко антаблементом и 
орнамэнтом, выrnядят ненаnряжен• 

ными, Д1рябnыми 'и явно декаратив
ными. Членения плоскостей ,крыnьеD 
выполнены без особого под'ема. Пе· 

ремежающиеся вертикальные nолось1 

распылены по характеру, а по раз

мерам элементов явно 0Т1Носятся к 

одинаковым и даже н одним и тем 

же помещениям внутри. Ta1ioe отсут· 
ствие логической обусловленности в 

решении полос слнwном навязчиво 

воспринимается на фасаде. Поэтому и 
крыr . ..,я кажутся столь же деноратив· 
ными, как и архитектурные формы 

центра. 

Для подробного разбора внутрен

ней структуры здания недостаточно 

одного плана первого этажа, пред· 

ставленного авторами. Об интерьере 

можно судить л,иwь по перспективе 

фойе. Здесь нет ,пафоса наружного 
фасада. Об'ем фойе скромен и orpa· 
ничивается экономическими задания

ми. 

При сравнении nроектов бросает· 
ся в rnaзa резное различие в отно· 

wенин боковых фасадов к заднему. 
В первом проекте главный вход в 
клуб ,и библиотеку - с заднего фа
сада, с значительной улицы. Во вто· 
ром nрое•кте боковому н особенно 

заднему фасаду придается соверwен

но второстепенное значение. 

В своей архитектурной основе 
оба проекта принципиально схожи и 
различаются лишь степенью удачи ~1 

мастерства. 

Оба проекта стремятся создать 
нас11роение под'ема торжественности, 

nрибеrая к ,резкому 1противопоставnе· 
нию сиnьноrо и грандио,зного по мас

штабу центра слабым и меnним 

П11ан на отметке попа аестибюJ1я 

крыльям. В обоих проектах контраст 
выходит за пределы, в которых еще 

может сохраниться е,динство, особен• 

но в ,компо,зиции интерьера. 

Здания целиком подчиняются фор• 
маnьной задаче внешнего един-ства, 

в ущерб логике внутренней организа

ции. Между тем, этот ,конфликт в за· 
дании Дворца культуры вовсе не 
фатален и может быть с успехом 

устранен при более серьезной ,работе 

над композицией. 

Наконец. оба проекта в различ· 

ной мере rpewaт против понят,ия об 
абсолютных величинах: гипертрофи

рованные нолоttны теряют свой 
структурный характер и приобрета
ют значение декоративных бутафор· 
с,них ,придатков. 

От видных мастеров мы были 
вправе ожидать более верных и ,прав• 

дивых решений увлекательнейшей за• 
дачи Дворца культуры. 

Plan au nlveau du p\ancher du vest\bule 
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Проект ста.~ьного каркаса Дворца совмоо в Москве 

(срав11ите.,ьио с высочаишпми зданиями в мире -
башнеil Эilфеля в Пар11же и иебосяребом э~шаilр 

Стеllт Бильдит· в Пыо-Иорке) 

PгoJet de l'ossatuгe en acler du Palals des Sovlets 
а Moscou ( еп comparaJson avec les plus hauts ~dlflces 
du monde- tour Elffel et gratte-clel Emplre State Bull
dlng а New-York) 



КОНСТРУКЦИЯ 

ДВОРЦА СОВЕТОВ 

НА СТАЛЬНОМ 

КАРКАСЕ 
········································-································-----······· 
В. НИ КОЛ А ЕВ 

История архитекту,ры не знает со
оружения, равного Дворцу советов по 

об'ему и высоте. 
Беспримерны и конструнтивные 

задачи, стоявшие перед строителями 

Дворца. По своей конструкции он мо
жет быть ~разделен ,на две части: ос• 
нов.ную высотную часть, увенчанную 

колоссаль'Ной (около 70 м) статуей 

Ленина, и часть, включающую nоме· 
щения, о~ружающие эту высотную 

часть - фойе, главные входы малого 
зала, - решаемая в обычной каркас

ной конструкции. 
Авторы архитектурного проект,а 

арх. 6. М. Иофан, 8. А. Щуно и 
В. Г. Гельфрейх решились над оflром
ной полостью большого зала, диамет
ром свыше 130 м и высотой около 

100 м1 установнть 6ашню очень зна• 
читеnьной высоты, служащую пьеде· 

сталом для статуи. Примеров так•их 
конструкций история не знает. Обыч· 
ный небоскреб строится в виде про· 
стой сет,ки колонн, идущих снизу до
верху вертикально. 8 этом же случае 
ни одна из колонн верхней (над ку· 

поnо.м большого зала) части не может 
быть пропущена через по,лость боnь· 
wого зала. Эта особенность является 
характерной и решающей •при выборе 

схемы ,конструкцни Дворца советов. 

Интересно отметить, что одно из 
крупнейших высотных монолитных 
сооружений - вашингтонский обе· 
лиск, высотой в· 170 м, ,построенный 
из обычного материала капитальных 
строек - камня, имеет толщину стен 

внизу около 4,5 м. Ясно, что никакой 

специальной нагрузки, кроме соб· 

стаенного веса, этот обелиск не име
ет, Стены Дворца советов при такой 

конструкции, вероятно, достигали бы 
толщины 10 м. 

Каркасная конст,рукция, принятая 

для Дворца советов и осуществлен· 

ная в техническом ,проекте, nреду· 

сматривает толщину стен, и внизу и 

вверху равную всего толь:но 0,3 м. 

Это - первое характерное прин• 
ципиаnьное 1)азличие между каркас· 

нь1мн и монолитными постройками. 
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Т11пов1,1е детали освовноrо каркаса 

Башмак под наrруэку 8 ООО тонн 

Уже отсюда видно, что вся конст,рук
ция Дворца советов будет совершен• 

но новой, ·невиданной в наwей пран· 
тине. 

Каркас высотной части Дворца со• 
ветов состоит из 32 ребер, pacnono· 
женных по кругу. Каждое ,ребро со
стоит из двух ноnонн в нижней част-и 

01стоящих на 10 м. В радиальном и 
танrенциаnьно.м направлении расстоя· 

ние между этими основными ребрами 

внизу достигает около 15 м. 

Эти основные ребра, в нижней 
части вертикальные, ,поднимаются на 

высоту свыше 50 м. На этой высоте 
устроено мощное распорное кольцо, 

связывающее все 32 ребра. Далее 

ребра идут наклонно, охватывая ну• 
non Большого зала, и затем продол

жаются вертикально ·вверх в соответ. 

ствии с архитектурной номпаttовкой 

помещений и с необходимым устрой· 
ством тангенциальных (кольцевых) и 
радиальных связей между указанны· 
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ми основными ребрами в уровнях 
каждого этажа. 

Кроме того, в уровне каждой тер· 
расы расположены связи в виде 

радиаnьнь1х ферм, пересекающихся в 

цен11ре, сконст-руированном как жест

кий цилиндр. Кроме этих основных 
связей, кольцевые связи предусмо· 

трены и в плоскости каждого меж• 

дуэтажного перекрытия. 

По условиям расчета и в целях 
придания максимальной капитально• 

сти сооружению, nришnось обратить 

особое внимание на эти связи, так 

как они должны обеспечить общую 
устойчивость всего сооружения в це· 

nом и каждой его части. 
В верхней части стальной каркас 

имеет конструктивно проработанную 
пnощадну•пьедестаn, от которой ряд 

колонн продолжается в статую (на 

чертеже зто не nоназано), образуя 
основной нарнас самой статуи. 

Статуя Ленина также является 
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Dt!talls-types dc l'ossature r,rlnclpa1e 
Base calcult!e lt supporter Ja charge de 8 ООО tonnes 

особым инженерным каркасным со· 
оружением. Высота этой статуи оно• 

по 70 м, ,поэтому она будет подвер· 
жена очень сильным вет,ровым ура, 

ганным нагрузкам. Каркас статуи 

жестко связан со всем каркасом вы• 

сотной части здания. Ее оболочка бу• 
дет сравннтеnьно тонкой и nеrной 

(нз ленточной хромоникелевой нержа· 
веющей стали), В данный момен1 
еще нельзя говорить об ~конча'rеnь• 
ных скульптурных формах статуи, 

поснlinьну эта работа продолжается. 

Высота стального каркаса, включая и 
каркас статуи Ленина - 415 м. 

Конструкция карнаi:а, ввиду ис· 
нnючитеnьно больших нагрузок, по• 
требовала специальных проработок 

новой марки стаnи ДС, которая обnа· 

дает в полтора раза большей проч• 

ностью, чем обычная строитеnьнаn 

сталь, и, кроме того,-боnьw-ей устой· 

чивостью против коррозии. 

Для харантеристини ,раз·меров 110· 
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Деталь узла ·пересеченк-я колонны 

с нижним распорным кол~цом 

-·с.-.,-··-f]7 
]_ 1 

nонн, мы приводим сечение нИklНИХ 

ноnонн, состоящее из двух мощных 

двутавров, свпзанных столь же мощ· 

ной диафрагмой. Основное сечение 

имеет наружный .размер 3,6 м Х 1,52 м. 
Иаждая стенна показанного сечения 
состоит из 4 толстых (24 мм) листов, 
занnепки - диаметром 29 мм. 

Интерес.на нонструкциn стыка та· 
ко,~ колонны. Особенностью этой кон· 
струкции является то обстоятельство, 

что колонны опираются одна на дРУ· 

rую прифрезерованным·и торцами. По· 

этому перекрытие стыка не требует 

большого ноnичества накладок, и воз· 
можно ограничиться лишь теми на· 

кладками, которые должны восприии· 
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мать изгибающие усилия и частично 
продольные. 

Такой тип конструкций является 
новым для нашей ,промышленности. 

Однано он может быть осуществлен, 
таи как на наших новы·х заводах име· 

ютсR машины (Роторипnенер), даю
щие возможность фрезеровки торцов. 

Для характеристики мощности 

конструкции мы ,приводим типовой 

башмак под копанной. Размеры баш• 

мака внизу достигают ширины 8,5 м. 
Показанный на рисунке башмак от· 
носится не к наиболее сильным но· 

nоннам ,и имеет -размер 6,6ХЭ,2 м. 

Этот башмак состоит из двух частей: 

клепаной верхней части в виде трех 

о о • 

о о 

о • 

о " 

о 

DetalJ du noeud d'intersectlon de la colonne 
avec 1 'anneau d'ecartement lnfёrl е ur 

мощных листов, соответствующих се• 

чению колонн (высота этой части 

З,7 м), и нижней части, которая со· 
стоит из литых стальных блоков, 

поддерживающих верхнюю часть и 

оnирающихсп ~а бетонный фу-нда· 
мент. 

Интересен размер конструкции 
наиболее сложного узnа пересечениА 
нолонн у нижнего распорного кольца. 

Это распорное кольцо состоит из трех 
ярусов, общей высотой оноn З м, 
связанных жестко нольцевыми (диа· 

метр колец 134-168 м) балками, вы· 
СОТОЙ ЛО 1,5 М, 

Наждое из пересечений конструк· 
ции представляет много интересного 
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ПустотелЬLI керамиков1о1.II блок С 

Вес блока 28-30 кг 

Bloc ceramlque creux С 
Polds du Ыос 28-30 k!!' 
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Наруж11ая стена из пустотелых Т-образных 

керамиковых камнеil. Обяицовка тонким мрамором 

на бетониоll постt-яи 

А, Разрез сте11ы 

Б. Пла11 

В. днсонометрия пустотелого 

нами.я, Вес намня 8,2 кг 
к.ерамкнового 

• f1 ~ - • •• о 
Q ; t) 

Mur exterleur en plerres ceramlques creuses en Т 
Цev@tement de marbre fln sur la coucbe du Ыton 
А. Coupe du mur " ; , lt 5, Plan 

.,· . ~ . .. ! , ., В. Axonometrle d'une plerre cl!ramlque creuse 
Polds de la plerre 8,2 kg ' . . 

v. 
о .. о 

1-рествор 20 им. 2-бетон 80 ми на керамзитовом щебне, 3-ираиор 50 ми, 
4-арматура из кругАыж ста"ы,ых стержней, 5-зезор 25 м:и, 6-штука, урка 
20 мм, 7-раствор 10 мм, 8-пустотмый керамнковыi! камень, 9-р~створ 

1 О мм, 10-шrукатJ рка 20 мм 

и оригинального. Мы приводим толь• 
ко некоторые из этих -конструкций, а 

таких узлов с различными особенно• 

стями - сотни. 

Читатель может задать воnрос: 
почему конструкция основного карка· 

са - клепаная, а не сварная? Такой 
вопрос вполне законен, ибо общвиз• 
вестен новый технологический про· 
цесс сварки, имеющий целый ряд 
преимуществ перед t1nenкoй. Клепа· 
ная констрУflция -принята потому, что 

толщина листов до 30 мм и толщина 
пакетов листов до 150 мм, а в отдеnь• 

ных местах и до 170 мм, не позволя

ют воспользоваться приемом дуговой 
злеt~тросварки. Вместе с тем, надо 

сказать, что техника развития зnек· 

тросварных конструкций еще весьма 

нустарна. Помимо того, что эnе11тро• 

сварка в данное время освоена лиwь 

при сравнительно малых толщинах, 

сама дуговая сварка не гарантирует 

необходимого качества эnектросвар· 
ных швов. Более высокая ступень 
развития электросварки, а именно -
точечная сварка, позволяющая с боль• 

wей точностью регулировать и изме

нять во всех деталях технологичесно• 

го процесса образование точен внут• 

ренних линз. ограничена лона при

менением к сравнительно малым тоn

щинам (автостроение, самолетострое· 
ние). Лиwь в самое последнее врем,1 

некоторые европейские и американ

ские заводы начали обзаводиться 

сварными машинами большой мощ

ности, позволяющими сваривать кон· 

струнции (вагоностроение) с толщи
нами пакетов листов до 30 м. 

Экспериментальное изучение и 
освоение этого 1рода сварки только 
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Наружнаg стена uэ пустотепы-х Т-образ-

11ых керамиковых камнеА. Обпицовка тоJ1• 

стымн Мраморными плитами 

А. Разрез стены 

Б. Ппан 

что начато нашими исследователь

скими институтами. Если к моменту 

фактического строительства нар1саса 

техни~а такой сварки будет освоена, 
точечная сварка несомненно найдет 

эдесь самое широкое применение. 

Не ожидая освоения этого наибо
лее совершенного способа сварки, 

предположено применение обычной 

дуговой сварки ·в целом ряде деталей 

!(онструкции Дворца советов второ· 
степенного значения и, в частности, 

в таних строительных конструкциях 

как металлические рамы, переплеты, 

двери, соединительные решетки, 

диафрагмы, лест-ничные марши и 

прочие мелкие ,нонстру,нции. 

Основной же каркас в основном 
будет клепаный. Нлеnка. таких боль
ших толщин тоже имеет свои преде

лы. В данном npoeJ1тe эти пределы 
не превзойдены и поэтому практиче

ское осуществление такого каркаса 

вполне обеспечено. 

Основным заполнителем стен в 
техническом проекте Дворца советов 

приняты пустотелые керамиковые 

блоки об'емным весом около единицы. 
Естественен вопрос: почему принята 

не nросто кирпичная ,кладк.а (об'ем

ный вес 1,6 тонны), а пустотелые не· 

рамиковые бnони? Чем меньше вес 
стеновых заполнителей, тем легче 
основной стальной каркас. К,роме то· 
го в каркасной нонс'l'рукции стеновой 
заполнитель не является несущей 
конструкцией. Он может иметь срав· 

1-пу~тотелыА к,рам1tковыit камень 

7- ptC1B"P 10 ""· 
3-мрамор 20 м ••• 
4-зааор 25 мм, 
5-мраиор 1: 0 мм. 
6-распор 20 "м, 

7-,.раиор 20 мм, 
8-рАсrвор 10 мм, 
9-воздущнэя nросло1:,ка, 

10-пустотfnые кераиико,ы~ камн11, 

11-ирамор 100 мм, 

12- раствор 20 мм 

нитеnьно меньшее сопротивление по 

прочности. но при малой ширине 

(30 м) должен обладать хорошими 
теплотехническими свойствами. Этот 

тип заполнителя стен является так· 

же новым для нашей строительной 

промышленности. В данное время 

такие блоки еще не освоены промыш· 
ленностью. Пока что существует толь• 

ко экспериментальное производство, 

но уже в процессе проектирования 

выявляется, что формы блоков будут 
весьма различные. 

Нонструкция стены остается поч· 

ти та же самая, •но формы блоков, их 

размеры и вес (от 28 кг - до 8 нг) 
различны. Все зависит ()Т того, наной 
метод ,производства ,работ окажется 

наиболее целесообразным. Конечно, 
большие блоки имеют и большие 
преимущества: меньше швов, боль· 
wие возможности механизации проиэ· 

зодства работ. Но зато блок малого 

веса не требует специальной механи

зации и может быть пущен в ход 
при обычных условиях строительства. 

Малые блоки имеют ,преимущест

во перед большими блоками и в том, 
что швы, заполняемые раствором, не 

сплошные, а разорванные с проме

жутками, благодаря чему ,повышают· 

ся теnnотехничесние свойства стены. 
Однано для ст,ройни, ведущейся мак· 

симаnыно индустриальным приемом, 

все же целесообразнее применение 

больших блоков. 
В графических материалах н 

Mur extёrleur en p lerres cёramlques creuses 
en Т, Re,@tement de dalles ёpalsses en 
marb,·e 
А. Coupe du mur 
Б. Plan 
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статье представлены конструкции 

крепления облицовки - наружной и 
внутренней. Эти конструкции также 
являются новыми в нашей строитель

ной практике. Обеспечить Дворец со· 
ветов необходимым количеством об· 
лицовочного материала-весьма слож· 

ная задача. главным образом пото

му, что у •нас в Союзе нет еще ме
ханизированных каменных карьеров, 

где была бы налажена выемка и раз
резка камня, а также нет мощных 

камнеобрабатывающих заводов. 
В связи с огромным количеством 

потребного для Дворца советов обли
цовочног() камня, в проекте преду

смотрены два варианта решения на· 

ружной облицовки. 

Первый ва.риант предусматривает 
облицовку из цельных камней, тол
щиной в 100 мм. Эти намни должны 
быть больших размеров, высотой, при· 
мерно, не менее 1 м и шириной в 
1,5 и более метров. 

Добыча такого камня будет да· 
вать сравнительно большое ноличест• 

во отходов, в особенности, если в 
первое время на карьерах не будет 

правильной постановки индустриаль· 

ной добычи камня с помощью соот· 
ветствующих машин. 

Второй вариант предусматривает 
возможность устройства облицовки 

из сравнительно тонких мраморных 

плит, толщиной 50 мм. Но для уста· 

новки таких плит необходимо их за· 

ранее связать с железобетонной по· 
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А-Тип 1. Стоllка стилобата (60-80 см) 
Кер,мзито,бетонкые короба 6 см nоя штукатурку или облицовку 

6-Тнn 2. большие колонны 
Пустоте11ые кер1мнкоеые к1мнн толщиной lCO мм nод wтукатур•у 
или об"ицоа11у 

В-Тнn З. Наклонные ноrи большого аала 

Штук1турк1 по сетке толщ11ноА 2,5 си-3 см. Степень cr нестойко
сти 2 часа, TIK как sтот участок KOIIOHII HI.IOAИTCa 8 З1ЩР.' ноА от 

оrнк эоне 

А-1'уре 1. Support de stjllobate (60-80 cm) 
6-Туре 2, Orandes colon.nes 
В-Туре 3. Pleds lnc\ln~s de la grande salle 

П11ос11а>1 кровля. Вар:~ант с подвесным потолком 
1-,р~нмнн,~е ,п,1иты, 2-водоизолятор, д-песок, 4-подвес•н СО х 4, 
5-цементнаа смазка, б-теплыА бетон, 7-подвесноl't потолок, 8-несу
щаt железобетонна• плита 

Вес J мt кровr.и 
Гран1тные п · 11ты . .. .. . .. .. . • .. . .. 5 си 1( 0 rr 
Песок .... .. ~............ . ......... 3 см 45 кr 
Во.11оиsо11яция . . .... .. . . .. .. t . . . . 2 см 10 кr 
Цементна11 с.мазка . . . . . . . . . . . . . . • . . 2 си 45 1r 
Теn.11ый бетон ...... , . . . . . . . . . . . . 30 см 240 кr 
Неrуща11 м- мезобетопна11 пд,та .. . 10 си 150 кr 
Пс.11веrной nото.11ок .. ........ . , . . . . 5 си 100 кr 

Итого . . . . . 57 см 740 1<r/м• 
Вес мет,лла 1: М ЕО " 50 си 38ю·/м' 

Brero.... .. 7iВкr/м' 
nр,меч1ине 1. Водоизолrшня состоит из 4 с•оев рубероида на битуме 
высшпо качества (естестиенном) и медного листа толщиной О,05 мм . 
Пр1мечан11е ~- Средня11 топщин1 теплого бетона nр11н1Та-<О см и за счет 
ее нзмене,иня (от 22 ;.о 38 см) .11остиrается необ.1одимы!j укАон кроппи 
AJIII с1оха воды 

Tolt plat. Varlante au plafond suspendu 

Междузтажвые nерекрыти11 

А-1-11 Iариант с подвесным nотопком 

!-мрамор, 2-цемент•е• nо.11rотовка, В-теплый бетон, 4-несуща11 же
пезобетонмая плата, 5-подвесной потолок, 6-по.111ескв 60 Х 4 

Вес 1 м• перекрытия 

Мраморные n1нты.... ..... .... .. .. 5 см 137 кr 
Цементная подготовка... ....... ... 2 см 44 11r 
Теплый бетон .......... ........ ... 7,5см 60 кr 
Железобето11ная плита.. . • . . . . . . . . . 10 си 150 &r 
Подвесной потолок . . 2,5см ro кr 

Итоrо .. ... . 29,5см 441 кr/см• 
Вес 1: n 50.... 38 кr/см2 

Всего ...... 479 кr/1111 

Б-2-11 вариант без подвесиоrо потолка 
1-то же, что • вариаат 1·А, 2-wтукатурка 2 см 

Вес I м2 перекрытия 
Мрtмориые nJ1чrы ...... . . . ..... . 
Цементная ПОДГОТОРКЗ . • •••••• •• 

Теплыl бетон ........... ..... ... . 
Железобетонна■ плита . . . .. .... . . 

И1·оrо ... . . 
Обетонивание балки ...... , 

Вес :t № 60 . ... . 

Всего ... .. 

Planchers 
A-1-re varlante au plafond su~pendu 
Б- 2-me varlante sans plalond suspendu 

5 см 1~7 кг 
2 см 44 кr 

7,Б см 60 кr 
10 см 150 кr 

24,б см 3~1 кr/смt 
64,S кr/см! 

38 кr/см2 

483,б кr/м! 
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"ХРУСТАЛЬНЫЙ 
ДВОРЕЦ" 

р 

ДЖОЗЕФА ПЭКСТОНА 

д. д. 

В nочь па 1 декабря 1036 года r11raur

cкпo пожар, вoau11кmnil, в:ак пред~о.~аrают, 

от взръmа rаза, уnичтожо.'1 в Сlщеихю1е 

Сi.1и,з Лопдопа aдamre «R,1111ста.,ь i1Iэ.1aca» -

ana>reпuтoro Хрустальпого дворца, возоеден• 

11oro по проекту Джоаефа Пэюстопа д.'lя 

лоuдоnской все.v11·рuой выстав,ш !18М rода, 

ООщеuавества пстороя eroro здания 11 

ero ро.1ь в 11азв11тrш uoвon ар,х11т~туры во 
второй полоп,ше XIX века. 3ар;у:11апвыi\ 

как _rpnмaд11ыll выставоч:пый шw11JJьo11 длл 

демош."!IJ)ацпи бо.'lЪШШ[ 1~ашпв, а.nnаратов 11 

J)83Лll'JU:ЪIX )(eIBUJl'leCKIIX ус11ройств, Хру• 

cтaJJыtыll: доорец бы:~ построеп в rод пе,р. 

пой болъmо1t все~шрпой выстав-кп па тер

р11торпu l'a1lд..;пap1ta, в с1U10.м цец~;ре Лов• 

дова. По окопчаппп выставкл, в 1852 r. оп 
был перепесеп в -'IОп.довское предмеетье -

Сuдещ~:эа,. Црое~.т Пэ~.стопа был 1Ц111шят 11 

резу.1ьтате &oui;;ypi:a, oб'ЯiDлemioro п11с r;ian• 

ное здаn11е выставки, nрп<Jе:и .uрое:ь:т этот 

l1сходил пе от «рофессиопада-архптектоJJЗ 

(OKOI\O 250 •Професспо11а.'IЪПЫХ- ПJ)Ое[П()О 

бЪl.'10 отверmуто жшрn), а от дnлетав1а, 

~е•\uалоста совсе;v в дРуrой отрасли: Да.о

ilеф Пекстон оьu водным мастером садо· 

водства П 1131: 'lla&ODOЙ ,ДО.'П'О ИЗY'lll.'1 J)ЗЗ• 

,'I.Jlч11ыe т11пы орапжереl\пых построек. От• 

сюда ero знакомство со сироительпьuш 

копс'11J)у,1<.цию1111 в стекле, OeJ'CJOдa же II бе• 

рет свое пачаJJо 

МЫС.'lь - -создать -своеrо рода r11rа11тску10 

ораш1щре1,0, orpoмuoe стекл11011ое 0дa:mte 

дnя выстав&11. 

n11оект Пэкстопа был UJIПnят в обста-

11ови:е оа.есто•1е,щоil: борь(!ы 11ро'r11в aaтCJJ, 

казавшеJtса почти фаnтастп•1ес~.оt1. D 18Sl rо

ду в IJlel.Ol)ДBO•&OpOТКIIlt QPOK (волrод:~) 

.Xpycraлыrыlt дворец» был возпедеп в 

Гallд-rrapi;;e фпрмоlt Фокс, Гепдерсоп п ко 

11 celtчac же сде.,аз<'я подл111п1ы:11 гвоздем 

пе тот.ко всеипрпоll выстав1ш, по п всего 
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eвponenci.oro архпте~nурпо•строптельиоrо 

•nrpa. Разпообразпеllшпе отя1ш1ш па пеобы• 
чайное з.дапве, ра.ссуждеп·вя о ero 11сrетпче
сsях .Еачествах, nредсюазапва о да.~ьпей• 

ПШ.I путях «>етехmnшой• о с.железвой• 

apx11re1:rypы, ,сомвенив •В падежды, па• 

сиешки о востора.епnые ооJШJалы - все 

это иы чuтаеи в озооwшн в прессе ro.ro 
nр~11епн. Cюrьuellinero вnечатJJепия от 

•Хрусrальnого дворца• ,пе нзОежали самые 

Оольwnе JJУдожпmщ .п 111ыслuтело, которым 

n .rод JJOцдo11cкoit выставхп довелось У11•· 

дет~ ПЭЕСТОВОIКЕUЙ дои вз стеuа в а.ме-

311, У.по.)Шнавие о Кристаль Пвпвсе мы па• 

ХО,.'t!!и у Ф.pOJIJ)lJXa 0нreJJьca, .оосетпвшеrо 

лопдовс~.ую выставку. Большое пвсьио, 

nосввщеппое ·ПО'IТD целц~.ои Хрусrаnьпоиу 

дворцу, оnу(l,шкоnад в русскоО 11ечатr1 

в. Оrасов, 'Усиотревпmй в вrом соор~•жепио 

щ~едвестое по:шой с11епы ар:mтеа:туриых 

фори о (!удущеrо ,рож.деnвя повоrо сrшrя, 

осnовап·поrо па повой uПД'устрпа,11ьпой тех

в11ке. Выда~ощпйсв немецкий ар.хите~:тор о 

-rеоретпв: архптеs1'}'11ы I'о,:r.фрод Зем:ое11, vа

Хi)ДИ.Вm.пйся в 1851 rоду в лоuдове, та~:.же 

uucu па ,родпuу, изrпавшую ero х,311; уча• 

crn11i.a дРездепсхоrо восстаппа 1848 тода, 

о Хруета.1ь11о.и дворце и о выставке. По u 
от,двчие от pyccsoro художесrвепnоrо кvп· 

т~иtа, з-ер воспри1111м.а.'I те «uоОеды ма· 

ШIIПЫ•, коrо,рые .ЦС:ИОПС'IIJ)И])ОВа.nись па ВЫ• 

сrавн:е, н:а1: .цред-вестое пемпоуемоrо упащ.а 

исюусства: в ero 11'.'!азах 1шдустрпа.11ьиыО 

проrресс моr uметь !}[0СТО то,1ь-ко «за счет 

тех мосооnосrей парода, которые па.ходят 

свое выражепое п :sультуре, искусстве u 

m,уке•. ,Упомвп1шие о Х,рустадъJiом дворце, 

ка& своего ,рода CIIMB0,1C lt]JОМЬIШЛСЛПОГО U 

rexшi,1ec&oJ10 u:por,pecca, хы nаходп.'11 u в 

.п11си~ах ДостоевСJ1оrо. 

Одuа&о пе стмько свu;детмъ~:тва оr

дмьпых ccmpe3teпnm.oв, csOJtм;:o дат.пей• 

wee ,раавитие архптекrуры 11 стро1rтельвого 

дма в ·коnце XIX 1Jei.a 11ai.peuJJJ1ю1 за ло11-
донс~uи выставочным эдаппе.11 выда1ощее• 

ев место в nсторпо повейmей архоте'Ь."Т)'J)ЬI, 

Прежде всеrо, Джозеф iПвь:стоп да."I не 

толь""о ,соверmеппо nеоОычпую п новую uo 
своим фо~,мш «ораuжерею длn MШПIUIJ>, пu 

и вве.'! · coвepinenno повые проемы строп• 

тельного осJ·щестВJJеИJJя фо11адвоrо адаппя. 

П11JLuепепве сте&ла в большвх мacroraбn, 

о качестве осяоопоrо ,мате11иа;ца ДJ111 запо.1-

пеоил a:apsaca, 11/1)11:n~и.п самоrо ,метал11пче

с~ого кара:ас,а, пuовец, сrаодllJ!ТПОСТь тех 

ОСПОПUЬfХ 8.1е»епrов, из Jo:OTO1JЬU соста,в11е· 

по все здпппе - таковы важнейшие черты 

стро11те.~ы1оrо nыполпепоя п&ксrоповс&оrо 

npoer.1тa. В ·оспове ncero сооруа.епщr дежuт 
стапдартпаи к.1e-ro'l&a: сте·с.2шопаа пдпта 

pa.3.'ltepo:к в 49 Х 18 дюО.uов. Тр11 плиты 

втоrо раз.мера зllRJIIOчeпы е одоу желеаuую 

раму, из 11r11x ,ра!1 cocraвaeno все ваволnе• 

япе. Д-11оnа рамы (IZ футов) опа~едеJiает рас• 

Джозеф Пекстон 

1851 r. 
С портрета О, Окли 

Наброски дж. П"кстона 

к проекту 

,,Хрустальноrо дворца", 

сд~JJанные на 

промок ательиой бу.маrе 

Июнь 1850 r, 
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Пожар 

"Хрусrального 

дворца" 

Момент 

перед 

падением крыши 

стО1сu11е ~1еждУ 11есущuш1 столбаыu. та,шм 

образол, все сооружение выдержано о 011ре

де.~епп о:11 11одУ.~е II вы110лп.е110 11э стандарт• 

пых, по•1rп 'ITO «ceprtllныx:•, &леме11тоо. 

и~1е1шо это обсУоятельство nозволи110 за
конч11ть соору:а:е1ше, ,покоящееся na 1 06f 
же.,езпых столбах, в тai.o!t 11еGьшало корот-

1шй CJIOI<, 

Пр11е.,1ы, 1110.~ожевпые п осnопаuпе 

стрщ1тельства 1Кр11ста.~ь Па.таса, оказа1111 

r.11убокое олия111rе на посде,.'tующ,уК) стро11• 
те.,ыrу;ю т11~акт"1ху Запа,дuоit Европы 11 
А~1ерпки. IIJ,prшцun ,мeтa.1л1l'leci;oro скеле,та, 

11рк1щ1111 ста11дартпост11 сrроптельuых э.~е

мепrов и ~t0и11ажа этих: nос.~едн.11х Оы;ш, 

i.ai. 11эвестuо, 11сесто1юппе 1>а3внты в зрх11• 

те"&туре н етро11те.'lьпо,1 де.1е котща хтх 11 
nача.1а ХХ 111екоu. X<pycra .1ьuыi1 дnо11ец 

ll,mcroнa я,н,.,ся ра111Шм nрообраз00t uозд-
11еJtших сооруже11 11/1, - первым олыто~, 

11ндустр1ш.11tзш11ш ст11011rельuоrо орrа1111зма. 

ale яenei) ;щач11те.~ы101i 1Jы.1а ,роль щщ

стоповсъ:ото 0ДЮIНЯ II В разнитн11 IIOBЫX 

1>стет11'Iес111tх н.trлпдоо n област11: арх11те1<• 

ту,ры. tf!(шые ,штер1111J1ы - Мt.'Талл, стемо, 
r110IJa/1 11ыe nерасч.11е11ев11ые об'е111ы (д~,орец 

rrpe,дc1J:tв,111,1 собою rал.1ерею дю.шою 1J 

563 ~• 11 ш11'Р1111ою в 124 ~•, раэделе.~шую н 
11ентре высоко r10.дня1ьш 11оnеречоым пе

фом), своеобразnыil р11т)1 стан:дартuъ~х рам, 
которьн, U.,i.:cтo11 11р11дал фор,1у т1щд111111он-

11ых ар~а.д, lllp 1;отщ~ые тсд1 11е ,,enee вы
r.1яде.111 О Э'НIХ IIODЬIX )"CЛ08IIJIX couepшe11-

i.o пеоfiыч 1.tы:)111, - nce эт•• че1,ты "Юр11ст.::1л1" 

Пэщ1са rооор11.н1 о 1,акuх-то 11о»ых Х)'до• 
же~-r11е11uых ощшо,~щостцх а11х11тектп11,1 ... 
11.ir11 же о повых ~~удоществелных нротиnо• 

реq-1н1х. Т\ голоса {'OAJ)C>ICHПlli.tOB II G,щ~щii• 
ШIIX JJ()Ь:0'1Cllllli J)ЩJДС.1111'11\СЬ: ОД\111 YC)!a1"pll• 

ua.JJu n rrр11коде itUJtYCJ))Ita .~11,11oj·i тех1н1RIt, 

ее ,1атер11алон 11 ,1.:011e:rpy.кцu_ii паrн1..4tо «110• 
вoii &ры• н арх11те1<ту 11е, ро;1ще:1111е •11onoro 
СТIIЛИ», - Д)J)'ГIIC DПДl'.111 11 ЭТО~\ IJllll XOДC 

.ч11шь r1а•ншо новых оr~асвостей 11 •1ут1, :111 
пе «rulle.11, 11с~.усства•. [{ротииореч 11е между 

llllдYCTPIJ311ЫI Oil TCПШROil 11 11 СК)'СС1110М еде· 

ладось oд11oii из 01остои1111ых 1Fробле>1 О)"Р• 

жyaзuoli -эс-rет1н.11 Ь:ОВL\а прош.чоrо века, -
нме11по в о!lласт11 архлтентуры эта II роО.че
,1а 1Dызва.ла особеяnо J\1uor(}"-11Jcлeн11ыe 1J 
разнохаJ)а1,терш,н, ощ~ры. Раареш11rь зто 

п:ротивореч 11е, хоторое, 'le.'lt да11ьше, rе.м осе 

бо,~ее II более уrЛ)'G.• ялось II ус.,ож11ялось, 

бы.,о в J1ре-дмах ,ш1111та.,1rст"чес1<оil "У-"'•· 

"'УРЫ JIC1103'\IOЖВL,Ш: об 8ТО31 со всей яр~.:о· 
ст1,К) соuдете.-..ьств)'ет ;все дат,uей1пее 11)33· 
в11т11е зa11a;111oit а.11х11те1ауры ,щ.r~оть до ее 

сего.;щя11111еrо доя. !Пояыт1ш nai111J1 в 1111ду

с11р110.с1ьноii TC.UПIKC 11 СТО'IИIШ повоll i.paco· 
ты (о чс." ка,& будто 11 rовор11 ,'1 ш1ервые 

X;Jrycт-a.1 1,nыll д110J1ец Ню,стоuа) uр11вм1J к 
туп11,~-у, 11(10 не COllj\JOB(Ш,,la..'1.IICb UCJШJ/11,JJШI 

IIODЫX о!!раэоо, IIOBOil Ж{fJ}JelfПOII nравдЬI, 

новых бOJlbШIIX JIДell в а,рх11текту1~е, 9т11 

JIO.llЬIT&lf ,DЫ.'lllillUCL IIIIIПЬ ,В своеоОраа11у10 

эстет1шац11ю ~,зw11unoil тех11111ш, ее мате,р11а• 

.1ов II копс11ру1щ11it, - и ;шu,1п, ~.оrда-то 

столь б,шстате.,1,110 " ыnоrообеща10ще пача

тан .,011дOIICRII.\I Х1руста.1ьны:u. дворцом, 311• 
~.оп•11U1ась о па,ШJJ дп11 )11.'<7&дупародным 

ma(l.10110.\1 коостру&тивпз.,1а. 

l'11бе., ,, К1н1ста11ь Пэ.,эса наоо11111вает 

еuова о всех эт11х извачалы1ых п-poO.'le:u.ax 

coope~1e1шoil архu11ектуры Запада, дли ко· 

торой ло11до11о~.,11i\ двор1щ Оыл вехой Ооль• 
ших 11скаш11\ 11 больm 1.1х 11адежд. О i.·py• 
ШCIIIIII этuх uадежд, 8TIIX 11 скаш-11\ ~(ОЛОДО• 

С'ТИ CHi~DOЛU t:JCC'Кlt f()ROJHl'I' 11еоj1~1:1данпая ru• 

бель пре~.рас11ого соору:кещ111 П11&сто11а, 



по СТРАНИЦАМ 

«Иuтерьац_1,ош1л1.п1,1il до"• n Пар11жс"О)I 

у1111версит.етскоз1 rGродке. Арх. ж. 11арсоп 11 

.lJ. ~,ех,11,м1. "La Constructlon Modtrneи , 1836 r., 
т. 52, .М 1, стр. 134- 144, 11Jы, 

iПа-р11жсю1А :,ушrве,рсптетскнй rо,РОДО1<, 

It0C11()0C'ю1ыii на те~рJ>нrори.и, освО!боднвшеfr

сн бтrз ОtР-аеан.сю~х .вщют, ттосле -roro ка" 
здесь бьмн qрыты ут-с.роппс.ния, в-ключаст 

общежн-rне ;:,.ля с11:,,1де11тов. Уч:ебцwй \VJ111-
u~aтe11c1-m li. ,центр t!OI/a'IOЖH4:'"Y остас'!'СЯ " 
Л,tппю:ком '"Bn;J)ТfiJie. 

J<""""poe щз IВЫС1'JЮе>шых n rород;1,•е 
ДСВ!l'Г!!Щ!ЩRТ\f общежнтиfi <J1]рС.Ц(;1"dВЛЯ61') 

1,а<1,_~•ю--J111б() ~,з нaщttr, nосыJrающнх сщно 

молодежь получать обQ)мование в Паршк~. 

В Щ)с.1ед11ес r,ре.щ1 rо.родо" об()Татплся но
вьL.\r зд.а1н-1см - «Инте,рна..ц.иона.льяот.о _.1ома», 

кото.рый до.!11',ке,r CJJty.;юнrь общестn~ш1ы">1 

цепт.роN 1'0,J)<ЩКf,. д<нr llOCJ'j)OCH Ш\- CiPe;J.CTOa 

n,ме1ншаЕ1СG:01·0 ~жефтоова·r,~'Ш». 

ЛIJ).хнтекторы (Ларсо,т 1r Бехт~н) оста-
1100·11;н1сь }lt\ ~fl,).CJEI( llOCTtJ)OH"tb iдВОр.ец· В 

ФО.Р•"ах (1;\ра11!11JУ3Окой 1\/))r.(1неr.туры XVII вс
щ1, 

•l-:lнт~ннщ1101ш.:н,пыl1 дом• предстаDмет 
сооои ТJ\ехкор11усны il ,двО'J)сц, u 1 1щ111е Т-об
раащ>ii ф~1ы. [Io обе С'!\).роны се11шч>оч
н.оrо входно.rо .1юртшш, вел.vще1·0 во двор, 

'(JU.ОПОJЮжепо а,о lllt\BПЛЬOIIY, В ОД!fО}! 113 К()• 

т<)J)ЫIХ ~ст.роеnа емб-у111ато-р11,1, а UJ дl!)IУсо:м
nомещщотс.я 11очта 11 ТСJl'>г.р6.ф, 

J3 ,гщу,6п 11е 6олъшо1'0 ш,рnдного д•вора, 

1ш,щют1m ~ходного ~•<>i1J'1'11кn, воовышаеrоя 

адан;нс двQР<Ца. Гш,1ш1,1Л фас,щ 1·1ослед11еrо 

це.,н1ко:-.~: намсннь1.Й1 -боков1-.1е же фа,с.ад.,"t -
113 кю1ш1 u .кщншча. 1,°'J,ыша 11nд осе)п1 
TJ)eJt я <КОJ)<r1у-с,ю111 пп1фер11э«. 

'1'J)еХ1Этажю,1ii: фа.сад-с дuУ-'l<>Т треха,роч

ныщr по,р,т 111-:а~ш, -ра.саюл·оженными ,ПQ о6о 

c·tщ)o11i,1 'ПЩ]Хl;J,l!()ТО nxo11a, ра.здс.щщ па ТJШ 

час-rн uio 'IU)H бо.!l!Ъшнх окна .в .к.а;щцой, ц1ш

че-'1 цеН'QР'1лъ,~ая час·rь Фar::i.-i.a неско.-ты<о 

оЬт.:1uетсн вr1еред. 
По оое стороны rлавноrо n(орщу,са рас

пОJ1ож-,111,r IПJ)Одолrоватыо ;х,ву.,сэта.жnые 

l(QIIOiYCI\., J3 це."10"1 ДО(М ,~ai!H(' ('jJIЩIOK no 
CBOll'J.I фо.р.,tа" к клаQСrr•!е.с.к<.>"У TJIПY ста

ры;.'( фpalPlfjYGCl""ll,X IДB(J,-PЦ()I). 

•Вн~•-црн «д1>Ма> - 1rи1р.'1,;!,1tые зam,r, го

сти11ые, театр, !ре.сто.ран, б-11б.111отека, залъ1 

,"\Jш ,разпых 111'р н т. д· tВсе эnt под1ещеm1я 

<k>uтав.;-1ены, O,:\Hrt.KO, со СЛ1I Ш1':0){ бo"'!JЬJПOii 
«торr-мест.венностью», ,1, no мнен.ruо ,ж-у;р.на.Jtа, 

«соа;:,.ается ~впеч:ат,>rеннс, будто .Д"е;рt•t'Ка пo
МV<YfJ.>ra 0'ГОТ д,щрсц для коро.'!J'.я, IWТО!РЫЙ 
ll'j)rr.t'JJ!ШJaeT к ообе в госта <ГОСПО,;:J, СТ\.У деи-

1"0В». 

сИптерна,цпонаJ11.н ый до"•• - лродол

жает жуq1нал, - •дышит отжrrвшсй элохой; 
он 'Так же ш1у"естен, uшк неу-'lестпо 11овое 

:щание а~1е~>п-канскоrо ~1осольства 11) Пари

же, явл.яющеес11 то•шоft кo1111eil cтapиtnroro 

О'()Qбляка 1Сел4>лора.птеп•. 

\lовый .муп1щ1J<па.чь11ый театр в Каркас• 
сове. tAp,~. ~f. Удев. "La Technlque des Tra• 
vaux", 1938, т. 12, ,"11 11 , стр. 587-598, 11лл. 

ИНОСТРАННЫХ 

Генплан 

"Интернациональныll 

дом" 

в университетском 

городке 

в Париже 

Арх. Ж. Ларсон, 

л. Бехман 

"La Constructlon 
moderne", 
т. 52, № 7, 1936 r . 

•Н.овыtl театJ} торода К.арнассона no
C11J)(Jeн на ll'IIPЯ)to-y.ro.,n,,1{0>1 ~,rо1ЩЮ>1 участке 

11а rrщрскрссткс ,:i,mu, ~()IIOJIЬHO .уз1шх у,;пrц. 

1Глд01 1ый фаса,'1, 1UЫХ<,д1пц11it ша у.,,щу 

K•YIJ)'l'Жeq:>, состо1rт, ,в oc11◊nu<>~t, l!З Шllf)OKHX План 1-ro этажа 

ЖУРНАЛОВ 

• 
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O!I<0ШIЫIX ттроеш>в, чороо :юотоn>ые с у,1nцы 

зuдна cтeunaa ;рос,пнсь фofte. Уtг.лова.я лод

жuя, сJТужащая ПIРОдолшеrшr.~r фойе, еще 
бо.1ее nод•щ1ЖJ1вает впе~атлс1111е, б.удто 

111.'\РВЫЙ 1Плап о-rетонт на 5-6 ~ от к.расноlt 
Jшшш. Оветлыi!, тerurьl:X тонов '1)trмcкпft 
'l'J>Мl!!pТ\111 •м)·ищт об..ч1щов1;,оfi фасада. 

о J1JШЦЫ в ЗJЩ"l'е.'lЬПЫЙ ЗI\JI nро::tодлт 
'l!>JIO'З оошнрnыft х-ол:,. Mony<>reптa,:rn,Ran 

:~,,,стшща, во,цущ= в фo/tt, c,:teлbl!a шз ,фа

)ЩJ!а JJa3IIЪL'< оттешrоv - восто 11поГQ са<н;ро

са, '!Щ)ПОl'О Щ)lШ,IIСКОГО ~'IJ)ll,llO'J)a 11 т. д. 

Фollc обшщовано зe..,zenЫ>i а."IЪIШt\е.юнr 

•1v11мором 11 уh1Р(Ш!ено кa})ТtrRol! Поэ.~щ Гз,р-
11urа сПасrора.1.ыщ.>1 сш1.фолш1•, з,ш11 :11аю

щей це.лыit цро,стенок. Вышина фоl!е co
OТDtmmrfY'eт вышI111с n~ooro и B't'Oporo бa.л

XOJIOOI. 

Лоящ а,ваис.цены уда<mо соедипеrrы с 
ба.ъ~;оиами !1),ЯДQМ Be'l)TIIIUI.J!ЪПЫX YC'l1)'UOB 11 
за1,анчива.ются аж.уrрнъвm папио цвеm ста

рой МОIЮВОЙ 'КОСТИ. в центре rП.'ПН)юна 
IЮ,rьшой 1.у;пол оещщоо:~тоrо отrенха. 

Гласв11ыi! кщрка,с з,;~.ашrя н ба,'lконы 
еКОПС1;11,'Проваm,I ЦСJIПКО"- IП Же."Iезобетош~. 

3а.'1, фofte u вхо~по:11 xo.,w с <щuой сто;рон:ы 
r1 сцова II nooreщemt11 aд~1rн1100)J).'ЩJJJJ с д'РIУ· 

roA - ра;це,rеп:ы: (РасrщuрнтеJIЬлымн шва~111. 

Архщ:ектура вокза.зоn . • L'ArchHecture d'Au
Jourd'hul, 1936, т. 7, ~ 8 11 "Archltecture• 
1936, т. 49, "1 11. 

АраШТС!!,-гура тр~/1СiПОфТRЫХ СООР(УЖСШ,Й 

в<!е qащо ст(шовuтс.я щеджетом обс)•ждеm1я 

130 ~p:l!UJJ)'.;JCI<OI! (l(p1X.IITQKTY111JO,Й печатu. Та.к, 

В<>ПJ)О~у О жепезНQАОJ)ОЖНЪIХ воющ,лп..х 11 

fl,ЫT~11J.Щ111i· nо~вп:щсн М 8 "1 'Architerlur 
d'Aujot1rd'hui", вопрос.у об азровоRЗ11,1.11х 11 
мо,рскнх во1.зал11.х - ;\; 10 того же журпа.,1.11, 
!f10ЛС3ВОДОJ)ОЖR:ЪПI BO!<З!UIMI Ф]JQЛЦIU!-N 11 
~иур11а.~а. 

Го!:орн u ;н~.тrооно;\орожпьи: во1;;.и1:-тах, 
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lioвыll 

мувици nа;11ьnыА 

театр 

в Каркассоне 

Арх. М. Уден 

"La technlque 
des Travaux" 
.№ 111 т. 12, 1936 r. 

Фраrмевт 

эрите.nьноrо аапа 

оба ,юу,рнала с IПJP,IICROJ:)б'иeм 01•мmают, что 

8ТП СООЗ)Q'IЖеlШЯ возmrклп II СЦЮ'lШIИСЬ В 

са,,:ую «бСЗШ<!УКЩУЮ• М•ОХУ eВipOIICЙCKOII 
а;рсштеь."l'J"J)Ы, :и , ам.есто тоrо, что<iы uо
~r;рыть Фр.ыщ11ю ')1/IОЖООШОМ прещ,ро,ен:ы;х 

па,кят:m1ков 11СХ)~а. жeJJ'iOOIIOДO,l)OЖRЪle 

IGOJollШI.ШU1 •ООВЗО~IМЛ тщо C'I11)aUЬI> 

воюза.па.~, J1'P1L по01:Р<).11,-е которых ~1!\JIII 

1'0.Л.Ы<О об ,увошrчеnи.п ill'pJJiбЪtJIИ, В~СКОЛЫI(() 

не эабот.я:съ оО 1:>стетичес~юой CI'(\J)()11e дс.'lа. 

Змота оо встетнке же;,,rеа.нодо;рож.вы:х 

соqр,ужош1й, Ж)1РШWI, - пе 

дотжна. огравпч.нваться одв11м11 вокзалмш, 

но э;~аспростр1111rяться также на депо, мастер• 

с1ше, l]QC'Тbl e,тpO,'IO'lJi llKOB Н т. ;:i.., ВВЩl,У 

•rc.ro арr,,итекто,ру ;щ,ш11Щ.Ч.С.ЖИТ здесь не ме
пеt- вз.жное моо'l'о, чем 1шжене!J)У. 

Из ;новых ф,рQ.н'цуiзскнх вокзалов 11аи• 

бо,1ее звачи:rеден J'а,цр<пщй (.,дrrl1itecture", 

~ u, <mJ). 361--364). 
Цen'Ij])a.'IЬBЬDI ПУШ<ТО~ 1\ССЙ ЖОШIОЗП· 

ЦШI IIUNIЯC'ГCЯ б-а.щ;ня 1&ыnrш101\ .в 00 м, с 

боЛЪ111IЯ:М11 часа:кв, увенчаЮ1ая а,'1Ле.гQр1-rче· 

C1100lt -,юу,лы~ту;роi! Луа,ооояа, нзоо;р,ажа-юще:й 

тесную с.вязь l'ruв/pa 11 ~G\lX'М и с ЖСJrеЗ.НЫ· 

,.., дорога.~m. IВмпн.я ооедяяена с rлавnы,1 
ЗДll,Rlfebl IП/PJJ, 

0

(ЮМО'(Ц'[f ПOJ)'l'Iffi&, [\тmвп-ой 

частью едащiя~;юrт !11)0.Уадньrft цен:rра.nь
ны.й ж.е.тезобеrrонnыft ~о= в 20 м выmltII.Ы. 
На.r11рОтив ,входа в ,xoJJ,I[ ра,сло;1о;кены ба,

rа.жвые я бп,rетНЪiе КS,ССЫ, По об6' стороны 

rrродолшенне,1 хол:Jщ мУ'/К3Т tr1ы1щipe,t; в 

uра.в,ую га.JL11е])ею выхО;J.Jrт буфет мя на• 

IIИТКОВ, инфqрма,циов:ное бю~ро III б1оро ДО· 

стазъ,'lI Оаrа,жа на до11; левая rа.ллс.рея ве

дет в 'ба.rа.ашо8 отде.леЮiе, На 111ооодв,ую 
п11_а.-rформу 10ыходят тр1I зала ожп,:,,nш,н. 

Всякого ,рода. ад:м:янистратввяые 111ом:еще.шtя., 

ка~б1шеты на.ча\liЪПиt<.а ,станции n ero 1110.м:ощ. 
nи:кав, :касс.а, те.'!еIJ)аф, IКОIР'~е:м.рд,11я, a,ta)'· 
латqрuя I!!IIХОД,Я,ООЯ в lq\)ЬLЛO ~!еж.,д;у ХО,Шф( 

црnбытшt п о~ытня nое.эдов n ~'\JIIЩ№ 

И11;reJЫia11; в ЩJJ~'!ГОм ['1)ЫJte - ооецпапъный 

КОМIТССЩ)ПQТ п с..vж6а. цути. !Во вrором 
iпаже обо,rх 1фЫJ1ъев - КВ,11,])'ПfРЪI рукооод,r
щего ,персонала. 

.Вся IСОПСТIРУIЩИЯ здания желеэuбеrон-

1111,я, с IЮIП)mич.пы:м эшпо,пненпем II с наруж. 
НОЙ обmщо,шti,й 113 lll"CC'ГlfOfO К,!lЮIЯ, 

lПa,ccaжlf!l)Cюifi хо,ы1 у-крашен болъш1оrа 

моомrчньn~и панно. 

В JW0тиnо110.-1ожность Та.врс::коо~.у воюза

ау, во~t.3а.лы Ве(Рсаль-Шацrье Jt Т!µув11ль· 

До.1щJIЬ пмеют рw:ко выражепкы.ft местпы!\ 
;1:;аl!)а,ктер. Автором [ЩJ)ВОГО IШЛS!етс.R n,px. 
А . .Ваf1'1'Р', Спокой:nый фас:1д с. арШ1Д'ОЙ 11 
"-"I&CClfЧOOJЩM l!ЩРШ1ЗОЫ 

ФЩ}>111ШI Вс,рса.ю. Фа.сад 

пеJ)еКЩ!Кается с 

обл11цован розо-

ватЬl)t CitYJJWYJЦCIOJM 11СаУНе~1. ~пюr.венным 

YR(Paille<mteм cвewroro хошн1, u caJLJien>cJi 
яв.mяются ,reo:IJXЩ11vtcCJшe 1<а-])'ГЫ, высечеlf• 

uые na nо.лtl=J)овав.по:м ~а:м.не, и ~fопу.)l!ен~ 

'11а.ЛЬНЫС часы. IВIO&зa..'l В 'Dрувиле, ОI0р)'·ЖС11-

JТЫЙ цвеrвпка.ш~ н .ПJУ1Жайка,м-и, па.поо.пшает 

RООl{().'1:Ь<КО 1,IJ()ДE:IJ)Rf:13088.U:HYIO !iQ])~а.!1,ЦС:Кую 

ф\)j)\.'ЩУ. 
iIIопытку 1111РU:(5m1Жения, хот.я 11 нс 

('ll'O,.'lь ЯiPJCO BЬJ!Нl'Жctmoro, к местному сти.•:но 

ЛiРе.дСТа.ВJ161еТ сооой также ПебОЛЬ'tПОЙ ВО!<· 

за.,т в Дпнанil (Вре-rа1rь), оеобешlо целтраль

н.ый l!Iaвшu.ou, с ого о~швоnис.ным фа.сад ,;1. 
Все тJ>Л павил.ъооза nо..,-рыты местrrым ши

фером и ,юедпяен.ы МеждУ coбoft терраса

м11 • .На;:r; бо:tЪШ1L\1 ЦC!fl'P'UIЬТ<БIM XQJ1Jl01( ооз
вьrшаетм башня с час!1.'ми, р,.'\с.nоложенная 

на оси ма,вной уJИЩЫ 1'0\Р?да. Вокзал. -rro
C'IJ)()eu no пр~ ~х. ЛефQра. 

Озmсмшый n М 8 .L'Architectuгe d'Au
jourd'h11i" iВрестс1шй вокзм (стр. 33-34) 
3а!IJ)оектпрова.н а,рх. 'Ка.ссано,.\!. Он 6У дет 
nO()'I\pQeв па террасе, дом1шнJ)tу1ощеl!: nад 

Вроотсюа"'11 'J)eltдoм, в зц:юу -чеrо a;ixитei.-rop 
С1'рСМUЛСЯ К ыакс11ма,'J"ЪflОЙ ОlIДНМОСТИ рей

да. () eтo.fi цель10 он 111р11дал кro•r-JI)'lC фо:р, 

~• цевтралъно"у хо.ллу, nстаn11в свободным 
сектор, обращевный к 'J)et\дy . 

Из дета.лей 1W1a.11a слод)'ет отметнтL 

сшещпалъньтlt вход д11я Оn,ажа, в то время 

кaiiv цснтqю.лън.ыА холл nредпазначаетс.я. дт,1 

паоса.ж,rров. Инl'СtJ}Ссно!! подробностью п.1а
nа юэ,mется t<pyrт,1jj· тамбур, в цснТJРе кo

'rlY\JOro дропэводитса 1.01тгролr, бшютов. 



п .. ,ак 

Нщ~ыl\ родш11,пый до,м !Кфасяоrо креста '8 

Лю&ееибурrе. ,<\рх. О, :Вартпппr. nL'Ossature 
MetaU!que" , 1938, т. 5, ;м 1-11, стр, 325-334, WJ.11. 

Новый IJ)Оди,льuь,1!: щом н Лююсемоурrе 

раапо.nож.е.н на оJфаПВе, QРеДИ П<реЮраснЫiХ 

оа.дов, в СТQJЮне. 10т пrу,мпых а,ртс;ро;иll. f';,a.i
нoe aд!lilIПe ~оот фо~:щу двойной 6'уквы 'Г 

н покрывает 2 20Q м. •1:JIJ!Peднвlt кор:н:ус 

П)fеет 84 м в дЛИН'У' п от О 1до 18,8 м 

в глубШJУ. Дтша задцего i&OI)IЩY'CII, 02 м 

при rл уб1ше = О ~цо OJI, 7 м, а цеR'J'!()а.u.пый 
Сое,дшJЯЮЩПЙ ll!X ~•об - 25 М D ДJШПУ 

•l!Рн шцрu:пе в 10,5 <м. Зда.нпе оо<1тоuт иu 
аодва,лъпосо ~.,, 11 дцуос i1Зерю1,L-< етажеfi 
с .плое1v0й Кtl)hIШrell 11 раооч,rmпо ла рооме
щеппе 108 .~а,ромых (c,'(lrrMr 38 чмонек 
пероон:1J1а) r1 60 ~1овор,ож,'1:еm1ых. 

В пщ~е,_,щем JWPIIIYOO, Ш\ ua>aвoi!: по:10-
я1ше, сrюяеща.ются: кшllIВеты и 1-анцеJ11Я;r}И1! 

ммшшс'l'J)а;цип, ожид<\.'IЪ;rt,1е. реитrе110:1оr.и

чес1-ш/1 каб11цет u ,к,вщрти.ра ;tаректа~ю, а на 
лево_й пол<ШИие - бО.'tЬll.1Lч.ные 11а.1аты 11 

HBOJIЯTu'.P для оwра:ш:ых яа CMI0~I .!.ОН• 

пе. Па.'Iа.тами эанnт 1Весь ВТQРОЙ этаж. 
H11aк,rнtt 1:1та.ж щеит.,Ралыrоrо K()J>Jtyca ОТВ<}• 

деп IJOД t(!YIJQIOr 11 С(ОWJОО'i'венную час-rъ, а 

второй зта.ж -'Под эа.п;ы для uовщюжден· 
11ъ~х. ilJ нкжнем 1;1Таже 3З.ДJ11>rо I<О!РП}•са nо

мещаетм аюуnщрощ1я IШl<O.,"l:l, ,1<0м:наты се

стер н ,чаоовшr, а во втqром этаже---<опера

ци=rе п ~=ацлон1iЫе. 

Ec:reJJ'Ьaa.n щеm,ра.щ,ноrо отоплещ1я, 
ll'J)aчeч IJJ;,[e, суmк.Jtьня а r:щ::~.и,тr,на,я,- де-

8Инфоощ11ол~~ая каме~ра., )1,усорОС'Киrатеm.пая 
УС1'МОDка, 1(0.'IOДUJI.Ъ_W:JIК n JПII). l'lal'(OДjЯ'rCII в 

П-ОДjВа.11 bl'IOM вта,же, 

111:rп П<IO'J'J)OЙKG IPoдmn,llOГO дома ,у де..,n-· 
,'Iосъ боаl!Ьmое вшQ1а11ие соад:ншю uдooлъ

koi't эву,.коnэолmцпu. Это 1JУ063•да:10 т-ропте· 
пей ОС'1~аuовнться, цJ>п выбо,ре rкоист,рук,ц1ш, 
на мета,,:пическ<),\! к81]JiШLCe, который более 

цр,пспособ.Jrеп д.1111 W!УRО1rЗо.,пцп11, чем 

же.'1.ОООIGеюнный 11<111р1<ас. О то/! же це.,ью 
11011 S КО])'uдорах 11оюрыr К&УЧУКОDЫ>< i<0B· 
РОМ, а nол JВ 111а,,ла'Т!l;х - JtU.полеу,мом. 

31Lтъr ДJtЯ ,родов 1ше10'r троfiттън, стены 
11 ;u10Artыe дl!ер11 с IJ)ее1шопы.щ1 ва;rпка~щ. 

llа.,аты похожи скорее на. 1<0.м.наrы ча,стно

rо до><а, чем яа бо.,ьн>rчлое помещ!ш:пе. 

Ore!U,I И1Х IПOR>pbl'I'bl !МОЮIЦПМПGЯ о6ояшr' 

Ч'l:о црmдает им уютп.ыil вид, У]!еллч:п:вая 

в то ше DJ)eШt ЗВ1УRОН&ЩЮН1ИЩ~МОСТЬ степ. 

Н~'IЖНЫ'е С1'0НЫ Д,ВОЙНЪJе, С эа~иолне

п-11ем из цемаовоrо бетона. с ВоодiУ'ШfiОй 
П!J)ослоiЬюой. O(nЦа,я Т()J[ЩJП!а. стен ll)авна 

29 с.м. !Пере1'рыr1,я сдел-а.ны пз п;у,с·rотt:п-оrо 

к-unшпча d иeтaJJUIИ'lecкoll: nр~ой II nс
скОJЕЬю~ш :иэо,rюр,,,ощи.мп мат~а.лами. 

Крь:r.ШИ'"'Г6JJ!l)ас.ы IПО~ЫТЪI 11e.:un,:rr.tu JIП6Ta>tи 

в 0,4 1oru па. OOНOORHllП из 1Пе:1<3ОВОГО бето

на. 01\а.u,пые оюоннъrе IJ)aМЪI сосmвтnот 

о.:,,во це,100 с металтrчесrщм ~-арка.соы зда-

1тня. 

до.u ()бщес1IВа датских 011.жеперов в 

Konenrareпe. Арх. О. Гуnдлах..Педерсеп. 

"La Teohnlque des Travaux•, 1936, т. lZ, Ni u, 
С1'р. 569-571, <ШIJL 

IPa,шroJIOжe.imыi!:. в це~пре Коцеш-ыеuа 

:tо.м ОrОщесmва кнженеров заш1мает UJ.1я.мо-

--ол.ь11ый ;"Часrак. с .лnнneft фаоо.;з.а в <12 ы 
nрп mп,pnne в 30 ~1. ,Главный Ropn;vc зда-
1-пш IОО,СЬ~Ш1'1'3,Ж11Ьlй, •Нuжн11Й вта.ж с сто 

11J)&ШITl1.Ьnt ЦOKOJ!er.t 01\Де.~tен ОТ В<),рХН:НХ 

,.та.жей н~ерьгввоil. rо.ризон~ал:ьпой noлo

coli ц оора.эует основу э;щnuя. Верх:н.ие 

ЭТа>Ю\1 о(фh,М"Jiены Ч8'1'ЫрЪ:м.я ПИJШСТ11)11МU 11 

uлqюкoft l"(JJ)Н801П'8ЛЪНОЙ ПОJIОООЙ, Bepтп

Ka,JII,Etъte e'I'OJIOЫ, ащу;~:цие ВВЕЦ)Х от ["()J)lIOC)П

TIIЛЫlj)Й tПол.осы, 1Пр11да1от легкость вс~f! 

~ORC'!PY.IЩIOf. Фаса:t ,покрыт о.~етлой дu· 
11енпюй !Ш'!\У1Ка•пу,1шой, на ~,;отqро.й .nыде

==r ЧЩ)НЫО IЧJ)/l)Щрные i!IOIOJO ПО;'{ 

CЖHМl'lr, 

'Вы.с<IJ)•ш,,1ощuе чаоти пнжнего этwжа, 

Ш>'110!РЫе соот.в=ву ют ве_р·м.1Жалы1ЪI;11 ст1Ю1-

б&>1 mерсащ,х эmжей, nокр1.о~ты нержавею

щей сталъю. •Над rлавньn1 входом полу
~УiNIЫ!!: ,ua.noo. 

Весь шr,к юdt ЗТО,Ж э~шnт GаЛаМ>U. ;t-тл. 

ооб!ранut!:, валам.п АЛа ,:юра3.:иr= rr ресто· 
1.юном. Во втор,ооr п ,~,ретъе\1 етажа,.<t fJ>Шl)te

щenы. ,гостuныс, бuбJ1<1отека общества 

JJ т, ц. 13 &'11.1 цомещеFfНП ве~е,- IШтрокм1 

ПродольныЯ разрез 

целтра..sьна.я ле.стшща. В оt-rалыrы.х вта

жах KOll'ТOPCKfte 1110;11сщенш1. r..: ЗТ"lfМ поме
щепшru :nе,д:ут оообьtс леотшщм, бла.rодаря 

чес,1у <доходна.я. чncn, вд11п11я совер;mевн:о 

Il'30ЛJJ[\JOB[\.III!.. 

Оголооо.а tt эа.л [!J)аздпсс'IJВ разделены 
c'roruott Пеп>WQ])Одкой, IOOTOPYIO МОЖЩ) с 
.1IеJ1ЖЮ'l'ью у~а.wт:ь в ~•1ае подобпости, 

n,p!f'reм oбpa;J}'cтwr ();t,tШ О;~;rьшой зал u 
351 м• д,ш бапкетаu и cne1iтn&nel\. 

СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

д ж. J\\. Р и ч а р д с. МаАоизв•стиs,е мастера 
архитект, ры XIX ве,р: сзр Т11тус • Оl!Т .• The Archi• 
tectur.1 Re1•iew", 1936, т. ВО, n 480. ст • 213-215, 
и.11л. 

дж. Сти r и е н . Бей1емское аббатсrво .• Тhе 
A1"ch ltectural ~cvlew• , \ ;36, т. 80, № 4S0 1ноsбрь) 
стр. 200-203, 11лл. 

Ф.,зп.1t11rы старвиноi, архптемт,·ры во фран

цvзс ,о 'i д,ореане. .лmericвn Arcbltect •nd ArcЫ
tt>cfure•, 1936, т. 149, 11, Ь 12669), crp. 41-48, илл. 

Р. П а р к ер. Тн••ртон, Род А~ленц н их 
старе11шме зд 1ииа (кs серии M'11orp 1ф11й nn р•н• 
нeli ам~р1t•анской 1px1treкт,re) . • Pencil Polots•, 
1936, т. 17. >,; 10 (при~• же11ие),С1р. 57i-59), илл. 

Проф. М. Б н р к е н б 11 JI. l<sф льн..,е печи 
эпохи Р, 11-сс1 11са •• К.erdmische Rundschau und 
J<цnst-Keramik", 1936, т. Н, № 41 и 42, с1р. 
БОЗ-505, IЦ4, 

БИБЛИОТЕКИ 

Ьиб,.,отекв в Внnур:, (Фа~••н~и•J. Арх. А•ь••Р 

А~ЬТd .• Тае Archilects Journal", 1926, т. 8 1, № 2173, 
стр. 319-352. uлл. 

Библиот. ка в Уоплю1rт не, Арх. Р. Aтwi1oco11. 

.Architectural Design aod Conslruction · , 19З6, т. 6, 
;\\ 12, стр. 413-416, n.1,. 
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Ш:<ОЛЫ И дЕ'ГСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Школа в Данстtбм. ApJ. О. П. Ми"и .• Archi
tectural Design and Co11slructlon•, 1936, т. 6, № 12, 
стр. 401-403, им. 

Школьный ко'!п"екс вЛа-Роwепь.Ар&. П. Гра· 
зе .• La ConstrucUon Moderne", 1936

1 
т. 52, ~ 5, 

стр. 100-105, ,м,.. 

Школьный комолекс в Ванве. Арх.П . и М.М,рм. 
.La Conslruction Moder,ce•, 1936, т. 51, ,. 4, 
с,.р. 78-86, млл. 

Эксnерн~tенrальна• школа в Лос-Анжелесе. 
Арх. Р. Нейтрз .• Nuestr~ Arquitectura", 1936, т. 7, 
М 8 (85). стр. :?~07, илл. 

Ш ,олз ,Линдбе;,r• в О Sервинтtртrре. Арх. 
Г. Гохлох . • D~t Baumeisler•, 1936, т. 3i, № 11, 
С1 р. 387-392, ИЛJI. 

Школа в ЭАьсау. Ap:r. Г. Гохлох. ,Der В. umei
sler· , ]936, т. 34, № 11, с, р. 393-395, 1111.,. 

Пр~екrнро1аuие школ .• The Archilect and Bull• 
ding News•, 1936, т. 148, N 3539, стр. 65--66, ил.11. 

l!нутренняя окраска школьных помещений, 

нз11более полезна• дпя эре11и• (Ю!лифорня/!ские 
wкоr.ы). • ТЬе ArcЫtect and Engineer"11936, т. 127, 
№ 1, crp. 43-46, нпл. 

Jlет~•я де,rская колония и Санта Север~ (Ита
пня). Арх. Л. 11 Г. Ленц11 .• The Лrcl1itect and 
Buildlr.g №ws•, 1936, т. 148, ;,,е 3539, стр. 75-77, 
11.1111. 

БОЛЬНИЦЫ 

Зар11ная больница в Пtf1зли. Ap:r. Дж. Бернет, 

Тайт и ЛоРн .• Tbi,, Arch!tectural Revlew", 19361 

т. 80, .№ 478, с,р. 104- 108, <111.11. 
Зубна• клиника в Сто•rольме.Арх. В. Иоrан . 

сtн .• The Archltecls Journal", 1926, т. 811 n 2178, 
с,р. 533-517, им. 

д~тскни nрофала1<Тичес1сий санаторий (npe· 
вент~рИУJО) в С,11-Жорж-Мотель . • La Construclion 
Modeme•, 1936, т. &2, J\! З, стр. 59-66, И44. 

Роднльны,1 до" Красноrо l(реста в Люксем

бурге. А~х- О. Бартнниr •• La Technique dcs Tr;
vaux•, 1936, т. 12. № 10, стр. 519-524, илл , 

ОБЩЕСТdЕННЫЕ ЗДАНИЯ 

06щестаенные эдани• в 1936 r • • Th~ Arcirltectu. 
ral Porum", 1936, т. 65, J,t 4 {ок1ябрь), стр. 375-384, 
1tл11. Фото и планы ряда новых общественных 

эд~имй и сооружений. общего польsi)вани1: rо

родскИ1 ратуш, ПОЧТIМТОВ, счис,ноit С18НЦИИ 

11 т. п. 

Новые здания иуннцнпмитета в Латоне. 

Арх, Брtдwо .• ihe Archllect and Bulldlпg News•, 
19361 т. 148, ;м З.542, стр. 161- 166, илл. 

Пе~нrтенц11ар11й в Честере (ПенсиАьван~•). 

Ар1. Дж. лr,де.пл. 0 Tl1e Archltectural Forum•, 1936, 
т. GS, )t 4, стр. 360-361, илл. 

МУЗЕИ 

Новыii ropo.цcкuii музей • в ГaJ1re . • styi•. 1936, 
т. 20, :NI 2-3. стр. 33-40, им. 

ВЫСТАВКИ 

Конкурс на проект nави~ь~на Чехословакяи 
на выставке 1937 r. в Париже .• Styl•, 1936, ;м 2-3, 
стр. 23-27, 11.п~. 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ И СГlОРТИВНЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ 

Э. Б е и дер. Спор :ивные II игровые террн• 
тораи • черте г. Ке.,ы,а. ,Gartenkunst•, tЫЭб, 

т. 49, N 10, стр. 181- 186, 1111~. 
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Xo11.rr .11.па игры в теннис. Арх. t·11ж. Г. Хеаен. 
. The Architectural Porum•, 19361 т. 65. ~ 4 (ок• 
rябрь), стр. 370-371, н"л. 

Лечебное купальное 

(О ран). Проект арх. А. 

д. ЛетеАье. ,.Chantlers", 
стр. 515-518, н.rrл. 

заведение в Бу•Ханфе 

Мата, Ж. Казановы и 
1936, т. 9, ;м 10, 

Крытый бассеnн д11я плавания в Кнле. Ар,с . 

Р. Шредер .• Der Baumels~er", 1936, т. 34, ;м 10, 
Стр. 325-332, ИЛЛ. 

Отl'рытый бассеl!н в Кротонском парке (Нью• 
Иорк). "Тhс Architectural forum", 1936, т. 65, :lf 4 
{октябрь), стр. 369. 

ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

-'9ропорты н морские вокзалы. , L'Architecture 
d'Aujourd'hui", 1986, т. 7, :№ 9. Спецвапьиыjj но

мер, посвященный вопрос1м с·1 роительства аэро" 

порто•, морских вокsмов. Много плавов и чtр· 

тежеi1. 

Азрооnрт в л,н, ,ж~; жмезо6ото11ньi1 ангар 

инж. Ган. • Travaux•, 1936, т. 20, ;J'i1 46, 
стр. 459- 476, илп. 

Новыir аэропорт Бромма близ Стокгольма. 

Арх. П. Хе.~квисr .• ByggmИsteren•, 1936, >а U. 
Трамвайный nарк в Мюнхене. ,.Deu!sche Bau

ze ·tung•, 1936, т. 70, N 44, стр. 8!!5- 8&7, илл. 
Ваrоннь~й парк лондJнскоrо метро в Норт• 

силдсе. • ТЬе Archltects Journai", 1936, т. 84, ;№ 2175, 
стр. 407- 4!0, ила. 

ТЕАТРЫ, КИНО, КОНЦЕРТНЫI!. ЗАЛЫ 

Театр Пике в Уа/.\т Ппеию. Арх. Биихумн " 
Гиани. ,The Architeclural Forum•, 1986. т. 65, 
№ 4 (октябрь), стр. 374-В, ил11. 

Новое кино .Одео11". Арх. r. Уадои. ,.Лrchi• 

teclural Design and Construction", 1936, т. 6, .Nt 12, 
стр. 408-409, илл. 

Ауднторпум в J;этrл Гряк (Мичиган). Арх. 

Р. f(ан .• The ,Archllectural Porum• , 1936, т. f5, :М 4 
{01пябрь), стр. 362-363, илл. 

.Аннториум" в Канзас Сити. Арх. Джентри. 

0The Лrchitect11ral Forum• , 1936, т. 65, }t 4 (ок• 
тябрь), стр. Зб4-Зб5, и.м. 

Кинотеатр в М3ркетте (Мичнган).Арх. М.Хер. 

.т11е Arcbltectural Forum", 1~36, т. б', ~ 3 (сен• 
,ябрь), стр. 214-215, 1м11. 

Теа1р У1111л-Р,джерс в Чикаrо. Арх. 1(. н 

r. Рапn .• The Architectural Forum•, 1931', т. 65, 
№ 4 (октябрь), стр. 374-374-А. 

АРХИТЕКТУРА ПРОМЫШJ1ЕН11ЬIХ ЗДАНИЙ 

Ави1ц11онны11 аавод фнрмw Марсель блох в 

Курuвуа (деn. Сены). Арх. Ж. Энне•е11 . • La Tech
nlque des Travaux•, 1936, т. 12, На 10, отр.525-532, 

илл. 

Новый радновещательныi'! цен;р в Хильвер

суме (Го.rrл~ндия). Арх. Меркельбах и Карстен •• L• 
T echnlque des Travaux•, 1936, т. 12, .N! 10, 
стр. 506-51◄, 

l<ннофабрsка .лондонского фи11ьма". Арх. 

Джозtф. ~ТЬе Architectural Revitw' , 1936, т. 60, 
~~ 480 (но■брь), стр. 189- 1941 , лл. 

Радиостудия в Нью•Иорке. -'рх. У. Лесkаз. 

• The Arcblteclural Forum•, 1936, т. 65, № 4 (ок

тябрь), с1р. 372-373, 11J111. 

Ноаое зд,нме Газе,ной ассоциаци•. Арх. 

r. Эллис и Кларк. ,.The ArcЫtect and Buildlog 
Ne\\•s• , 1936, т. i •s, м 3Ъ39, стр. 71- 74, им. 

Фабрика ковров в Бустере. Арх. ·Д. Браун 

11 А. Хен~:он. .Arcl1\tectural Design вnd Con
slruclion", 1936, т. б, ~ 12, стр. 419, олл. 

Лаборатория из nолуnроэра~н,rо стек.,а о 

Толедо (США) . • La Technique de1 Travaux", 1936, 
т. 12, .-а 10, стр. 533-538, и11л. 

Промышленная архитек1ура в США в 1936 г, 
"Т11е Archltectural Porum• 1936, т. 65, :№ 4 (ок• 
тябрь), стр. 331--344, илл. Фото н планы р•д• 
пос,роенных в 1936 r. фабрик, типографий, пра· 
чечных и т. п. 

КОНТОРСКИЕ ЗДАНИЯ 

Зданое Общества взанмноrо стре,оэ2ния 
жизни .Acacia" а Вашвнrтоне. Арх. Шрнв, Лемб 
и Гормон . • American Archllect and Architecture•, 
1006, т. 149, :М 8 (2648), стр. 2:- 32, .,лл. 

Фвлнал raзo•oi, компании в Токио. Арх. l<ои-
11ш Сато .• The Arc'1ilect aad Bui'<llng News•, 1936, 
т. 147, № 3538, стр. 43-46, илл. 

Новое конторское здание в Сан-Франциско. 
Арх. Ун.11бер Пеф .• The Architect and E.ng:neer•, 
1936, Т. 1261 № 2, С1р. 1\-14, IMJI. 

Новы(! дом ком пан ,и Ше1111 Мекс. Арх. Кмь• 

во, Якобе, Х11мен1с .• Nuestra Arquitectura•, l91r, 
т. 7, № 8 (8.5), стр. 308--3151 ил.п. 

Торгов"е " конторские nомеще·ния в 1936 r. 
• The Archilectural Forum", 19361 т. 65, № 4 (ОК• 
тябрь), стр. 303- 326, илл . l(р1ткое от:санне н 
фото дееят11адцати торговых и ко11торскн:,: nоме• 
щеннii в различных городах США. Большая часrь 
фото 11зображает интеr ьеры. 

ЖИЛЫЕ ДО.УА 

Ж1лые дома в 1936 r. "The Arcbltectural 
Forurn", l~Зf:I, т. 65, Jf 4 (окнбrь), с,р. 261-3()2

1 

1•.114. Весьма краткое оnис2ниt, фОто и n11аны 

тридцати девяти построе1111ых в 1936 г. в США 
жилых домов, в бvльшннсrве односемеАных не• 

большкх особ11я,ов, с указанием особенностей 

констру•цн11, материалов, арматуры всякоrо рода 

я системы отопления 1J вrн rJJЛЯU.ин. 

Жилые дома на11более. дешеаых типов. ,. The 
ArcЫtectural Pcrum•, 1930, т. 65, № 4 {октабрь) 
СТр. 396, И-111. 

Г. А11лен. Современные жилые дома . • The 
Architect and Englneer•, 1936, т. 127, М 1, стр. 9-22, 
~:лл. 

Несколько типовых пла11ов кварrиr. , The Лr· 
chitectural Record", 19361 т. 80, № 10 (~), с1р. 321, 
НJ!'Л, 

Особн1ки и мноrоквартирные дсма . "The 
Architectural Record•, 1936, т. 80, э-.! 10 {4)1 

стр. 275-305, илл. 
Кварп,ры на крыше-террасе. Арх. Ж. Сабат~•. 

.La ConstrucU011 М.оdеrпе•, 193~, т. li2, .lt 4, 
стр. 87- 92, илл. 

Жи11ои дом в Ньrо-Иорке. Арх. М. Б. Сан. 
дере. ,.ТЬе Arcltitectural Деv , iew• 1936, т. 80, 
1t 478 (сентябрь), crp. 101- 103, илл. 

.цОМ в Хемпстеде. Apz. М. н Ч. Банни .• The 
Arcl1itect and Building News", 1936, т . 148, .№ 2539, 
стр, 7Э-80, илл. 

Кооперативные дешевые дома в Мюнхене, 

Арх. Э. Фреймут •• Der Baumelster•, 1936, т. 34, 
№ 10, стр. 348-851, им. 

ЖнАые дОМJ о Да11nи, "The Architects Jour-
11a1•, 1936, т. 84, Ю 11i5, стр. 411-413, нм. 

Жилые дома для рабочих в МJнчестере . 
Арх. Хе/.\вуд. • The Arch.tects Journal", 1!?36, 
т. 81, Ю 2173, стр. 3З9-3t2, Р.лл. 

Жипые дома в Данwи. .Arkilekteo•, 1936, 
-"'"' 5, 6 и 7, илл. Оба номера nосваще• ы ЖН• 
лнщноi, архитекrуре Копе1нвrена за nернод 

с 1856 по 1936 r. дtется богатый J1Лl!rостр1тив11ый 
материал. 

Многоквартирный дом с барскими кварти. 
paмit в Пар иже, Арх. Iiанкет. .,La C0Qs!r11ctlo11 
Moderne•, 1936, т. 52, № 5, стр. 106-112, и.1111. 





асбацеые1rте. п аобоцемептпые rаэовые u 

псщоо~;роводпые "ФУбЫ. 

Кoxu&nuя <RQJ>п&P.rtl>ШID'Y~ вы.етавrта 

образцы всщоJЦО])ВЫ!Х С31есей ю цехента 

с добавлепие1о1 п&теПТ'()вакноrо порошка 

CIIJYД)O•. 

В oбmsliJ)aoы: отдепо впрnи-ча nьюrаm,ле-

110 очень 1111,110 nouON>, ОIIедует оn.етпrь 

новые f!OIOJ)bl'П,Ie оескох кlJP[Dlч11 wа.пmв

ной и ручной <ВЫIРООО'МШ. Ив'!'еJ)ооен ,па

O11JJ1ЬОп фrl!J))(ы «Ло.1rдо1, i!J,paк• с ~мя вы

<;ту.пающn>tU па расотоsшпе 5 Ф!Утов uд 

nептро..пьuоrо oюprryca о.'О.Псо.тьnыvн naoeca

ыn nэ арыцров11пноlt 1щ111111чnoll. К.'U\днu, па• 

ГJТ!r..:(110 'ПОКМЫВ3JОЩ!11,111 ВОЗ»ОЖВОСТll о0ЫR· 

11aueюroro кщшпча. 

\В oт_:te:re J..'l)OBe.'I.Ъuы,r ыатериа:,ов, 

аофз.:а.Т& п б=а ШlфОко DРе;tстав,1еяа 

матовая, .r.'f8.3),ровюшап а покрыто.я песком 

rтrпнная че,1юплца самыtt _рв,зпооб,;>а.дных 

рnсцвето1:; ;рвэ.,1I1Ч11ыо вщы Щ)ш.rепекия 

Р')'б~Jцовьа 11оюрыт11А (ста..ьпые 1фЫIП11, 

покрытые ~-бцро,цои, д.'Ш ц;uim11t Кllllo, 

Щ)омьrmлс1шы..<t ооо,р-у,юещ11! п т. 11.); р<убе

роuдовт,rс <J;П)ЪIПШ c;JJ)-бOl)д:11,JU,•, OТДOЛllllllЫB 

rра.но.-штовыхи D.nl'l'Rl).XJJ и т. п. Очень ин· 

тересны э~.:с:nонаты Фцр1,1ы сСпэnт а,а6 

Пр<ЦВь.-rе•, ооказымющuе разлпчш..~е вп
дLI Iljj)llldCllerшя п обрn.ботки шп,фара жак 

oт.:1.e.'lo<ruoro wsтерш1.JТа д.,я crea, каr,нmоо, 

вn1шъш, п r. rr. 

В отделе доро:ю,ых понрытцn смдует 

отмепrтъ :J')3аПОЦDСТПЫС (IJIJJTRJI р;nя JlOJIOJ) 

на 'IJJ)~onnuuoгo 11aТ)'J)11,;n,uoro nсфа.-п,та 

с110:1qрпавет>. 

Особенно богато 1111 ВЫ()ТВВКС npc;:r.-

eтnu.aeпa П:J)Оду,;щпя ф11рщ,1 •Цюrср1rм I{e

>rtшe.,: И11:щс11р11е Лtl\lllTC, ... 1{3 l!Ы0ТRB;1e11-

IIW.X ею в=опатоз ~,е,:\}ст отмепIТь обра.з
цы етеппоn J<JL.-.;{Ru 11J мaтцpull.'10D, 1131'0· 

тов.'Iс1пrь11:t 1111 базе a1rr111Jф1rтa (бc,1,0oдrroro 

r1шса), от11rа•1nющ11х,сл бonьnroit rvро•шостью 

U ТВЕ!JJДОСТЬJО. Эти blllTOJ)llll:U,I л•рсдстшт11ют 

<-обо!! ра.111оцветные arper::iты, со113акн.ые 

Оlфаше1111ЫI( вя:а-уЩJ]Х 11 OTЛll'lllIOЩUCCЯ 

бo.trumn:1t рааuообра:шем IJ)llCЦBCT.IШ. Фilll)YU 

высто.вщш таюне ячеиqтые баоо-11 113 апmд• 

рлм, оr:пrчоющuеся оrорош111о111 ЗВ)'~:О- в 

тmлоJrоОЛЯцrrо11пьrм11 c.вollcmaмu. 

В OT;.\CJIC IМeт&.JЧIII IССКШ( издм111\ 0-ro!I 

ФЩ'J.IIЫ 11ЫCTI\D1Ie1Ia с11rтем11, 'Мe;l)IЬIX !МС.К• 

TJ)ILЧOOlЩX (IJ)OBЩOJJ ~61ю.:н·11т•, 11~0.,IIH 113 

<&ocp;nopa• (кре.а~ю1сто-ыс;J,110-wор:rапцrвоrо 

сппава. lle,дl\.UIIO ОСDОСIШОГО aпrn11flrкofi 

11ро)1ы111.,с1rнос'l'ью) п Щ). 

В отде.,с хста.'L1Пrчооюrх дета.,сn богато 

IJ'Р('дста=сны р&311ые n111ы :vещ.1.1.11ч~ю1х 

окоп n ,1'В('!J)ell ;1..-ш ';КJ.(.тых вд11.uпn, шко.,., 
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p1peж;r.euнn rr т. п. О.1ед)·ет в oeoбerrнocn, 

от~1етптъ вь~.:tош1w1Ые п сщ.,щ;:r.ы.заюu.u1ое11 

r:r:1,opu. •Вомп1юо1t m<.'LЯlOТOSI на,ружn:ыо цое

f>н д,1Л ЖП1JIЫХ ДOiiQS rrз ареоооваuпоn. ота

.,,,, которые по цене :v&no оттrча10тса от 

деJ)еВ.ЯIП!ЫХ цоерей о_редяеrо качества. 

В 011Дсnе t>6mпоки для степ я nо.,ов 

обращает на себя вю1маr11Jе IIOe ;,велuчu• 

в1нощееея рlЮЩ)()етра..пепnе ОDJ11УХачУ})е11.11Ых 

11,111т п nере,rородок, прод'СтаnтuоЩJп оОбоП 

111111 совершеш10 q-ото.выn фабрикат :n.n11 no• 

О("))1;1тьr,с тошшм enoew nmea. 

Ocoбemro 11втерееаы екооонаты Фn])"ы 

<IJ.)•д П~'\1-.-rс>: сэпсоnнт•, «<tHC0!)"8.ll•, 

стофоорд• я '"'811iООфJююе>. 

«ЭЛСОО!IIТ'> :щщцставт~ет собой ПJIIITЫ 

ТО.'IЩШiой 7/,. дюйма, изrоrов.rяющпооя ка1< 

с ..raтoвolt, так в ,с rn~ponaпвoll 11овер,r-

11ос-rью. Этп nm1ты отлm~а10тс.я 0пn.ч1.1те,ль-

110J1 щ1очлость10. Оn:и -пе ~poma'roЯ п ne 

1()0.C1'J)CCКIIBaJOIOI! II, бJw.1'0Дl\,рЯ 1iе3IIО.'ШТМЪ· 

11oify nовц~ttпоетвоJ.б' впптыва!fИЮ, пе цуж
даюrея в пpQ,1;Вl)J)uтe1rъпolt обрв6отке п no
lQl)ывan.1ш клеоw, что очень облегчает 

ооорnаку CТCII. «Эвсонит• ll)CltJillШq>ye'I'CЯ IКllK 

BO;\()J''IIOJ)Яыft, ТСIJ)IIОП.ЗО.П:ЯЦIIОIШЫ.Й 11 8 ДО· 

статочво!t стеnеШ1 огuеупорньrй »отерш., .. ~. 

<Энсоуа.,р п стаФбор;~.• - доски для по

толка то.,:щи1101J .,,,. дюfi•MII, O'NIПЧIIIOЩ't!Cllil 

1Jы-ю1юJ1. ПJ)О't11остъю. Может быть, нnuбn• 

.,се rurropoonыw нз всех .11.атерпапов втой 

11тn11ы ЛВJI.JIСТСЛ елаетnч11а11 оОm11вкn д.Jl.>1 

стен сансофлс1<с•, изо~отов.'LЯЮщмся :Р)'.,о-

11nм11 в 10 ())-утов nщрпны 11 75 ФY"l'OOI д.1111-

ны. ~ WI\Tep11&.-ro11 11ожно локрыть :tю

l>)·ю степу без вса1ш.х швов 11 соедпt1еш11i. 

В оmело фnщ~ры высто.1те110 бо.m.,,шос 

i.o.rm1чec1)DO выдвижт,пх двсреl!. Доср~.. 

c.\J)11eтo11j)I\T> еостопт 113 дeJDS1n1 r1.1аст11н, 

enall.lШЬlx вместе баксi111то:11 ло;~. да;11,1е11иеи 

я т-ысячу то1111 11 -111оофытых еатем rou•ral\

шelt фане,роl!. Ф11р»а <.I'1t6бeuxэJ,1» выетаn11-

,1& DЬl;w.t!Ж!IЬIC Д)Jе:J')П П.З JJJP{)(жjJJ. 

К.,0>1е еТl)Оuт~,:ыrых wатерuа:1ов 11 ;\С· 

тa;icl! па выставке 11ыСТ11.J1J1е11O oбow"Aona· 

IIHO кухонь, fl,JICJ.фll'IOOIOIO п.;цты, t,:11,1,l(IJlbl 

11 бойлер&. 

ФпрУа «Р11чард Оеяrре.'1 X:unmr Л11;w11-

тс...,• выета.вш1а совершенно 11ов:ую c11cтe

ttY цerll'J)11.'IЫ1oro отоплеmrя, СОСТО!ШtУЮ па 

11,l,HЩUOro ~a:ioooro бoftJleфll (J<ОТО[)ЫЙ JICJ'ICO 
woжuo уетавоnuть в nюбой :кухне), неболь

шого ре:щрвуара и тeJ).JIOOТ'll,Тl/ЧCCI<OTO ICOliT

po.,я. Этз. еuстеыа цеп131ал:ы1оrо ото11ле1mя. 

бт1rодаря нс::1110.чнте,,rьпом;у 11оr.реблеп11ю rа

эа, является самой \!\ettDerвoi! аа всех е11-

стс-.. цея,,ра.,w,оrо отоn.,с.~шя. ;к,ро"е тоrо, 

ра ,наторы 1111греооюте11 u тсч~:1111е 20 ~11111)·т. 

AYE.PJJJ;ABCKИE СПОСОБЫ 

tН311Оff0ВЛ ЕDИЯ ТЕРР АЦЦО 

TCIP'J)ll,ЦЦO, д/lОВЯ iВОЗ>IОЖНОСП. ,ЦОСТIIЖС• 

1щя Я,11Rой ,х.расоч uой ra.pwoшm в от;~.=е 

по..,ов, в то оке вpe:\tll пред/\та:вляет ~о 

П!РОЧШ,dl, ле в1,rцоетающн!I и 11а.ло ~rзна

шивnющпЙlli/ ,материал, uвauв~mиlt уже се

бе 8 Амф.uхе IIIlll()OXoe llll)JJ)lf'JleШie д,пя от

д.с:u<1r Jtonoв вок:шлоn, иl\ру.~щы.,: замощо

пн!t 1Пар::цш,tх подходов ri з.:1а11юш и т. л. 

ОущОО1111ует доа споеоОа OOO))<yЖOIIIIП 
по.,ов па ~ц:цо. ~ OДIIOY ilJ;J ЭТl!Х 

способов отде,.тка ~г.3 тер,раццо евя311п11 с 

бетопны:w: оспооаш,ем, 111рп д1>уrом способе 

это!! св113п нет. llpп>1enoш1c пос.,ед11сrо 

CIIO(X)(x\ 11щ~боnее целесообразпо no всех т~.х 

С.l!УЧ~, :ко~а n:11ПЫ nола nо~ерrаются 

f10('TOЯJ/Hoy-y с~ясеmпо. Но втот вид 1ер• 

'IJUЦЦO доро,1;е, так ~а.к в &том с.тучае тре

О;уо11ся 1-re М\УХДIОЙ>1О1Вая TOJI.ЩIШII, CJIU>Т 

rер,раццо, а т_рсхд,о.11.мова~r. Пр11 еооружс111111 

тм.:оrо ло.,а па ,n..11Jты ооковn~шя пмс1щ,;1,ы-

11астсн опфва 1>авномщшыlt слой nec1,a 
ТОЛЩ)LRОЙ в ' /• дюJ\ма, лоюрывающ111tсs, 

п11стn1ап ~осмоJ1с1шой бyvar11. На зту б)'· 

J,18I\)' Пll1UUIДЬПl8СТСЯ С.'1011 .-o,uдШIOII В 

2 дrollwa, ооетоящпй :на oд11oll ча.етп це

меnта п четЫIJ)ОО[ частс-rt !1p'y('joro песка. 

Покl\ етот c.'!olt еще не ваrв~е.т, ца, 11cro 

HRf(Jl~&IOТCЯ ПО..'I<КЫ иа латунн ИJIП бе· 

.того ~,ето11лз, 5'0Торые 11 пр~став.."IЮОт со• 

боl! основ.пую сетюу ;!!,Ля паКJ1ад1СП терр11,ц

цо; nоме aroro, нnктщыnnетоп m1есь нз 

o;i.,rolt чaeru бспото п.лп cc,poro nортл11пд• 

oxoro це.11.спта п двух частей llфаморной 

1>рошк.и ILD1 то~ (10Добш,~х цветя:ы:х &(1)е· 

rатоо (стекло, керамJJческ11х .матертщ..1uо 

н т. п.). 'ro.'tщ,11111\ eroro c..1on оостаnлnот 

• ', дюl\иu. C:weci.. сперва состав:шеrоя CIY• 

.XoR, 31\ТСЫ Ъ: нсn ;:\об4ВJ1ЯВТСЯ IВQДВ. rотО• 

nair, rравно:11е1що раотrредмРнная, смесь 

ущ11'1;1Dастея 110 а1ове:рхrrост11 до тех nop, 

ПОХ.'\ о-на не :)'Л.1от1111~я. Во щ>еыя rлроц~с

са лштывавnя ыо~т>--r бытъ nОбаз.,еl[Ы до

nо111111те.1ьuые arJ)eraтьr, trrrorдo бо.,ее 1,-pyn. 
пь11Х J)М:1te:poo. Лос.л.е 'Уl(.ltъшапnя по,, 

c:rnnжuвaeтcsr ручuым сжребъ:ом, а вате:11 11а.-

3,1nч1r:оnется п оаrаетс.я ыоюры11, пока не 38.· 

твt'рдест BDC'l'OIIЪl(O, ЧТО СТОПОIВПТСЯ DООМОЖ• 

ш..ш ero -:ыаш1111r1в.я m,'Il!Ф1113Ka сперва 11РУ· 

бы'-. а 0ате14 ыо;шш,1 Ш1.!l)бо11ундовы:11 rrcc• 
коы. 

Пос.'lедвей cra;u1el\ t>аботы являеrея 

mц1,'l'l)m,uoe pncтrlJ)aJIJie поло ue содез,жа

щ1н1 щелочей Ml,IIU,1.1.bl_М J)aOТD(Yl)O>I, ROTO• 

рый •1е,реа 8-10 rчасов смыоасl'СЯ rоря•1111\ 

водоl!. 



АРХИТЕКТУРА и КНИГА 
И. А. Б а iJ т е н е 11. 3од'1 11е >1Та.1ьяпсхоrо 
реяессаnса. Лредuсдоn11е проф. ,н. Б. 

Бах .1 а в о IIJ а. 174 cl'J),, 92 1щд, n техсте 

11 ua отдС'.11ьнъ1х табмrца;~. O~1,з-Пзоrнз. 

Jleш111r11aдcxoe отд11;sе.u11е. 1936. Ц. 15 р. 

<I{ниrа И. 4. -Бартенева я11Jtяется 
вполне aRтya.пыfott>, - m1111ет проф. 
R. Б. Ваз(ланов в своем :кра11.ком и ссще,ржа
тельном предислов11н. О д'!'Шt nедs>3Я пе со

r,,аситься. IНсбол'fша,я, богато u ср11вш1-

1·слъuо хе>_рошо н-лтостриров:ъ,rпаа l{IOIЖ}(a 

И. А. Вартепсва ~ыходsтт очень своеврс· 
меmю. Одв~шо чувсt1во рnдостu и б.rraro

дapuocт11, котQJ>ое охватывает т1с нрн 

первом бегло.\! апахомстве с э·roJI кiшrof\, 

сшп.,но о.У:рачается ведоуиен11е>1, досадоli 11, 

наконец, 'Рfl.ЗОЧаровмпrе:м, ка:к то.11ъко вw 

1rрuстуо11то к внт,ц~тельuо~у ее 11~учен1110. 

В пред~1,с.,1м1л1 ГОВО.l}ИТ<'Я, 'ЧТО <J(Пl)Г3 
вта нс виос1rт какцх-m1бо новъ,х та,,rек sre-
111111 ,11а ар..~"ТУ,Рf ревессалеа, RUrOp ОУ)l
~ует установнВ'!µнеоя IR 11скуествоведчс

ской лнтерату,ре воззреn11н на TDO]>"чecrn<> 
ЭТОЙ ЭirОХИ>, Д.тrл nебнщо IIIOO{)бHJI II ВО.У"/· 

HO-П(Nty.11ЯphЪJX соч:пнен.и.it KOМiПIJ.:HГЛIBIIЫil 
1 

метод В110.!lrie ааконен и часто даже J1с1ш• 

бежен. .Но бе~~щ в ,rом, что надо уметь 
1<омuн;шровать. От ком.r~шштора треб,•стСJJ 

по то.л:ь1,о зшшuе кошшmч)jуемой 11111т~ptt• 

Т)\РЫ, но tЩ>е·жде всего а11ание свмсхrо пред

,\lета, от BWO в:е требуе= IIOB'>'Jt точ CR 

щ~е,шя, по требуетtя ощ>сде.uеи11мr, своя, 

точка зрения, к11аче 1'0М11!1JtrQJIYe)fый !lfa• 
те,риа.'1 его задавит u 11ояучитс.в то, ч-то 

получ.илось с !КRИГОII: И. А. БВll)Теnева. 

Этим ос1101ш= flедосrатком, \В1t."1.mo1,1, 
•южно об'ясnить одну особенность этого 

тw•~ца, которая прежде всего бросаетсil в 

ГJТt>за u 1<оrора.я может на. nщmь~й взгш1д 

nuкn;щтьс,r 3ad'fЩO'IJ.lOЙ. !Книга !l)ез.хо распа

дае·rс.я 1-1_а ~тж:ве чaC"l'u~ .1.ш.сто.rtЬ:Е:о ре.а-но~ ~·ro 
1'ажстсл, б~'дто онu rншшсап:ьт !Ра3НЫ'-!и 110-
тDраш1. 

Автор, 1цпс1щш11й о мnстерах ;parшero 

Во3JЮждеШ1я, со своей задачей JВОнсе не 
сn,равшrс.я. Ero текст страда<)т OTCu"roTJJlteм 

обще:11 точ1ш щ,щщя, абстрМ{тностью ха

(Рактеристнн, беэграмотпоотыо архите~сту,р

ных =саний: и, nаконщ, \Удручающе!! 

с.ловесноJt веОфежпостью. Слоном, n~ва-я 

ноловшtа кпнrи проnзвод11т вттечат,,епие 110 
то нсвьтщтвлеШ10/t стеВW1J)'1.1Шы щшоJt-то 
лекцш,, Ht) то стрn,тц 1{3 С/!\ПИСПОК IШJШ(· 

IШ С IWlOXO пе_реосдеnны)IИ ЦIГI\.'\'l'f\:111.1 113 
1ПIOC'I"f)ELll'HЬIX автор,ов. IIIo nот, ):tf\Ч1П1 :\Л: у;,:;с 

с очерrщ о Црама11те, вы впдuтс, что ав

тор ,(мы .uc наотаJLIЮЮ< lla 1шпотеес 9 двух 
автора."<) улсе зnа-=е;r1ъно лу-чшс сп·ра

в.~яе~,с,~ со своей вада,че.й: иэ.тrолсеrше с~·а

вовнтся все бо.пее свя;зним, <общне харак

терnстщ~и>, х с•,астью, n<Учтп <>тоу-оотвуют, 

apx11тeRTyd)1rыe оошсаnuя гораздо боле11 со• 

дtр.ж11телы:rы и более ГJМl~\l)ТПы, па"Копоц, 

ру,сская: :речь наmmает до 11звест1101! сте

псnи ВЬШJ)!ldЗiП.ЯТоСя. 

Оо статЫI~rи о iМ-1щ,)ль Анд,)(ело, 

Бнnьо.rrо, Санао.вnно в Ва3:~,рн ч11тате..тsи по· 
знаком.яте.я. с о-довольствне11. 

1В че~r же де:10? ~мnеюЯ', что в 
ОСНО'ОПОМ Д&ЛО СВQДlП'СЯ "' xap:iiктew 
п.оточнпков И К 'Y:МellnIO uми 110.Л:ЬЗОВО.ТЬСЯ. 

Ддя 111tстерон 'Рtышего Возро~1,де111ш, в осо
бениостu :цл.л IВруuмлсско п длн Ат,(iертп, 

nвто1> не pacno.nai'aл талшмн >1cтoчнtJRaxu, 

Rоторые моr.111 бы дать ему достат()чно 

це.111-,н•ую п st(щую юудожествепдую харnк

те~>дстнк)', .Гell1,{10J1..ncp н Франмь cmimкo:u 

'1\РУдные авторы д.rоя n,poc1'o:ll 1{ОМЛIIJLЯЦИI!, 

опп 'Ц)ебуют <:амосwлтелъноfi г.л,уб=ой 

lljPQpaбo'I'RIJ, а главное, самостоятет,воlt 
точки эрешr.я, юрлтпчеекс,го atc'1'mmo.гo, а пе 

шюс.пвnо.го, rк пим отнооnеяия. Очень жаль, 

что аооор не nоложпд с основу своей ком-

111мя:цnи та111ую солидную н 'В свою оче-

1щдь подытожнваю11д1ую рабо11у, как :iшur,y 

Bmm,rxa об а,р,хитеКТУJ)е Воз.рож~це11шr, ко

то-рую он ,1 .не ЦИТЦW'ет в своей биб;шо

ГIРi\Фнн. Простое J.tзложевпе соо·пэетств,ую

•11.\llХ а'Ш\в из BИ,JI.:111 .. '<a, DI{)!\IIJj,'\a DRe, J'Qpn..,цo 

бО.'lЬШС дало бы iJYYOOROМIY ч11тате.п:ю, 'IC)i 
тот сJ,;гро-11, веудобова,рамwJt маwриа..11, ко
то,рыft JJ',Pe/IOДJrOCIIT .нам ;и, ,'\. IБa'PTCHCIR, 

О6ратш11д11сь к ·м,tC1:eQ)fl}t oыco1,0NJ п поа.:1-

!fС:ГQ Воэрождекия, n11тор 01<аза.-~ся :в более 

ВЫГОДII.ОМ 1[10ЛО~Н\1И, Д,л,я X8J)!liК1'C'PlJCТIЛШ 

М-1mелъ Аиджело и отчаст11 Вил:ьолы 011 
'101• СШЖОЙНО 'ПО..'!ЪЭОВЗ.Тt,СЯ IВе.д:ЬфJIШLОJ.1. 
Длн оота.льnъrх ,,rаст®ов он, к очастъю, 

распо.та.гал ::11е11ее об'емuстьпщ, менее ра:~

l1Q,реч11выщ1, а r"щввое, пе си.ск-уоотвове.:\

чео~<ю•и•, а CKOJ)eC чисто фaKТJfЧeCIOl)I IJ, 
,ra теl!)п а,;1а.ми. 

Отсутств110 ее.ли не ново/!, то хотя бы 

какой-то собственной точ.кя врев.шr па 

Щ>оцоос pШ:JB[lntЯ пталъяnско11 а:11хит1жтуры 

в XV n XVI вв. ясно чувствуется ~уже 

во вве,цешш. Ха.рактернст,ткн стиля Воз:ро

жден.ня вы там не найдете, IВЫ только 

узш.~ете, что яа IIIe:pno:м этапе етот стnл 1, 
фор:м11роваш:я п ,,то соз;~.ава:шсь ero Фо1,1 • 
~IUЛЫ[Ые Н ROHC'l1J)Y-,.TИBJ11.,te п:ред11ОСЫ.'!IШ, 

что второll етаn ся:вл;яе-rон как бы стад11сJt 
зре.'IОС'IИ CI'HJDЯ, высоюrn е1 О ВМСТО.'11; ОН 

ха.ракте~рнэ)•ется наибольшей nолповес-

11остыо осковн1..uс ФQРм ра.авmпн декоратнв

ностн, озе идуще/i, одu:шо, в IJ)aG.11aд 1, 

l(ОюУлрукцией п не. нотУ<Ш<>Ющей ее орта

Ш<'шос•п1• п, па~,;онец, 'УТО третн1!. втал -
слцр11о,ц \!1.01Ю))ат11вuых излншеств... в не-;:.

;рах самого стпля Решwсанса ,вооnикают n 
то же nремя фQJ)Ш!,ЛЪНЫе предпос.ыmш 

повоrо cтn.rrcвoro 1<aчec-ron» (стр. J4). Тр~уд

nо IПiРедста,nнть себе бо.11ее uустьrе п аб

СТ(РWI<т.в:ы е ОIОJ)е,деленuн. 

fiaлpacno думает читатеJLЬ, что эти 
го.1LЬ1е схе:мы 1шпоШIJ1JоТ6Я какн:м-нибудь 

сuде,рж.анне:м в ха;.е дaлъueftmc;ro изложе

ни11. В r,ia.вe о Врунеллсско авю,р 11родо1t

жаст в то>1 же дУХе, по IУЖе печ-nтает свон 

формудЫ n ращждку: «Всестоа:юшrпli 11 

г~сжnй метод ,подхода R 1131У'Ченr1ю архн

тс1-т>,ры - xapn.Jtтepнn.я особсm1ость масте· 

ров Вщрождсп11.11. IВceJ.t ш,1 было своft
сr.велво 11оm1маш1е а:р,хитсктуры нмеmю 

ка~< COB()t}(.Y,IЩOC-TJ! IЗiJ)ИTe,.'U,HO х;у'ДОЖСС"ГJЗСI! • 

нoli п ноnе~11вно те.'Сfruческой вада'Пt

'l'Ого синтеза, от которого так 1Цn.,е1, был 

цель1й ряд (?) 81JX1'ITC'l:1'0POB на ПОС-'!СдУЮ· 
щи.х вта,пах 1)83ВIIТПЯ vщювоft ЦJ).."\."IITCl,1'Y

PЫ> (С'ГJ). 19). ffe гов~ уже о то:м, что 

еип.тс;з, о кот().!)Ом. ацесь rовщшТСR, l{WК ра3 

м~rтьmе вс~о ощущест.вл.ялся в елоху ра,11-

пеrо Воэрожденпя, ny"Glle r-ыло бы 1<оn

k-ретвсе охара1<те,р110овать po.JIЪ JIЛЧпост11 

npxtcrcli."ТG])II, в епа.-.rу 1Э~ж11,е1шя, СВ$\'ЗЬ 
тоt·дашне.й а,рх.ите1М1уtн.r с на,учпоi!: п "•У до

жествеПТТой ~{~ЛЬ"х::УtРОЙ воо()щс, т.-е. nа'l'ро

нутъ целый: !РЯД весьма оущественпых во-

111росов, 1<ОТОi\>ЫХ вско.п:ьзь 1<асается цроф. 

Н. В. Ваюrа.нов 111 -своем ,п,рс.цис;1овшr II о 
t<СУГО,РЬLХ автор vп«о тr=ересвого >1or бы 

rtpOЧll'mTЬ хотя бы у Б.уршtардта ь ero 
сИсrорип {а,:рхптекту:ры) Ре11есса11са• н у 

Олыпки в его <Исторкп na;yчвott J1Итерату

ры на новых mзъхkа.х•. I-. сожалсвию, an:rDp 
не счел ,u,жНЫJ.1 ПС/JОЛЬ'3Оватъ етд кали

та.JIЪиые '111).УЩЫ, ибо опп даже пе знача.те.я 

в ero бuб.1111ограф1m. Сто.J11> же т.у;мf\ШIЫ 11 
01'В.'1ВЧ0ПНrд ;ха,рактерПСТПRIJ J<OTII бы в,_р,у. 

ТleJiiJIC(ЩO па стр. зо {<ТDО\РЧОСТВО Б,рупел• 

леСJ<О - самосто.я:те.льпое, давшее II птоге 

ПрОС'!\)авствеш10 :Р~еины:й и в11:ес,:е с 
те:11. аовщ тш1 архнтек:nУ,р1rЬIJС сооруже

нпit•) 11;,ш 11,fдъ:е.поццо ма стр. 48, г.;~.е то· 
ворнтся о СJТр-Ямевеннн \Ряда новых IIJIО-

1,т,JЮнствеЮIЫх !J)&neшrlu, о кото,рЫJt в те~<• 

сге статьи Об этом ыастере и ле ;y,no:1111· 
11аетсоя. Туманная, rпо бо.11ьшеlt частll пе,,е· 

оодпая, Т®>шио.~оmя в кннrе iВартенева, 

1.а11 11 1ВО 1,1t}Q1'IJ.."< ш1mп:х иен.уссrвоведчесюrх 
трудах пе раСIШ1ф))онывается я потому nо

степенно СИ!ЫIШJВается, стIЮрается п сове_р· 

шонно теряет свой а:rервоначnльны.й с,rысл. 
Повт&ряе:м, однако, что ,в статъях, по

с.вящею1.ых мастерм, высокого u пооднеrl) 

ВоЗ'рождения, хrщжкте,рпстикtf, хот.я подчас 
1r CJI01pllbl (ва,п;j11мер, в отношении 1Па.11.11а

д110, ROTOJX>ro авто,> ~а стр. 148 .хаrра1КТери
оуt!т как предста.внте.'lя до,г»атпческоrо 

акаде1.шома, а па стр. 1бО утверж;Д1>,ет, что 

в .Бnз11Jtике: «1ш однn дет= не выхо-днт 

оа П'J)еДМЫ, -уставов.лепные рnмс.коВ a,pxu
·reк'l\YIJ)o!!,), 110 все же бОJ1ее 1<0111фетн1,т 11 

бооtее свя.заnы С xwpaкTe,])ltCTШ<Ott 11 OOП\.CU

НIICM от.дольuЫJ< nа~rлтнн~ков. 

Зато, когда авrо:р пытается саыостон
телъво пстол1'ооnть те или иnыв nо.>tЯтш,
ю1, ,рез)•.'!Ьтаi 1IIо;rучаетс.я nонстнне <о-рн
r11на.'!Ъныit•. 011J)ани•Lусь д-gу:мя OJPU11:epaи11. 

Желал об'яснить несоответствие :меж,ду ro· 
т1tчсс11п~ш it а.нтп'U[ы:1ru: эле:.1еа~тамп в фа· 
са.де Сапта Марна rНов=, автар нахоД)iт 

~'l!()Ч:> эт<>rо ЛВJiе11ия в ... тott ы:узЫRальноВ 

Г(Щ)MOiflf'lНOCTII, о J(OTQJ)OЙ А..nъбсрти rоварпт 

в ооое:м 2)])актате. <'И<:;110,не,;:tуя щшнцш, 

Гll;JUIOВ/111 ФDРМ, он скомптанова.'1' вое;uшо 

аитлчкые форхы: с rот11чес.кu.1ш осто.тRах11 

стщро-го фасада, в cu:u- чего фасад Санта 

~Iap11a Новелла в 11:юестиоil :ыорс CJtY'laeп• 
(сф. 66). Думаетс.sr, ·что Аm,6ерти едва ;,u1 

ео\-ласт1лся бы с тМ<им яп,~,ра.доксом>. На 
СТ,!). 00 автор утверждает, чrо пдея. <КОН· 
трn,постn>, -r.-e. д1шмшчсGJ<оrо сочеташ111 

IIe(:YЩIL'I': 1Ве11Тнкалей 11 Г01)J130RTl).JЦ,11ЬL'I: ua• 
np;ynoк, Jte?1\\ILJ1a в основе гречес1,ой антнч
по!t а11Jштекту;ры. Утве.ржденnе бы.'!о бы 

111Равт1ъ:и.ы:м по с~ущестцу, сст1 бы автору 

src ВЗд\Умалось лазва.ть Э'fОТ пршЩim <коп
тJщлостом>, nбо под «контра.постом> мы 

IТJ)JfDЫ:ШПT разуметь о,п:рсд~ЛСШu,/Й IJl()'IICJ.I 

пзобiраж-снаn че..1ове•1сс.кой ф11Гурът, в кото

рой устоJiч.1ГВое равнQJ1есвс .:1остиrается те-", 
что дютr,1сетщя 11JШ положеюш n равой m:о

рон ы q<0шrелспруютс.я 11есн,,1метр,нчлышт 11~1 
д1шже1шям11 uлл ,попожеипящ1 пе.вой ето

l!)оны. ТТеренесешrе <'lтoro те1»шnа ,На nрхн• 

тек,:1)•,~у вс11речастм IW.Mll впервые п }'Же 
пото~у пcдoпyc'tlnro, что отrтошеm1е neCY
щ1cr вертнжn.лей II несомых rо,р11эонта.,1еff 

не юtсет шrчеrо общ&rо (1 c1,ouт;imnocтoм• 11 
обы•шо:м- noин.Atamin втоrо тepмIJn.-i. 

д1))•rrni :юрупвыж Щ)ДОСТ8Т1СОМ j)СЦе1!311· 
weлro:fi ш.шr1·r .яоляетс.п 'l1)11шпчащан с бев

г:р1р1от1rостыо uебрежпость арх~пект,ура1оfl 

1'е:))}Ш 110.J!О'ГIЩ. 

&ra nс6режпостъ, ocoбeIJ.110 зам.етпn в 

перtвой част1r. 'Вот nесRолы,о пр,r~1е,ров. 

«Основам ма('.()а помещсн•rtt~ баэлllшкп Cu.11 
Лоршщо 01шзы1Jается С!l)зспла.нтr:ровашюi'I 
в квадрате•, [rрочеы небол:ьm1rе 11оысщеnни 
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11ерекрыТ1,1 с~щnольuо-сводчnтым потОЛ}(Ом• 

(етр. 23), цеnт,раш,нан ;&е •1асть «ю1еет 

внд легкого т1.11,уса {т.-е. ~.уполu ш, rн1р,у

сах), оnuрающеrося 11а четыре усто11> 

(•С'ПI), 2б). 

llo мовам ~штора., наружная, «лобОВdЯ> 

частh uортнка $а,1сллы. 1f11ц1щ у1црnшепа 

СJJРЯ)fОуrол.ъны:~п.J окнам~r•. 1; cчo.c-rntQ) 1tO 

n.1>н.ложептrоll фото11юФп 11 ч11татель мо>Rет 

у,бе.;_~11т1.)('..Я, ч·то '1Тн «o.1r1нt• JJe 1 1то нпое 

кn,~ филещщ. Особен110 п,рнмечl\телъно QПП· 

еашrе ъ"'711оло ЭТ!>II 1~11.тtелт,r: ссфсрп1Jс<'1<ое 

rтерекрыт,r е... u tlВOeJI щJн·r,pa.1.ъ110JI частн 
обра3у1ощее шt\JIYC, Уuснча1111ый полопщ 

к)·11олq,м» (ст,р. 28) и д11"щrе: «снаружи ку

nс,л нмест очерташrя <,,,1uзrше ~ iroлoгo:,ty 

ко11Jу<>у с весьма с;н;1,боf< !<'J)шшэноi\, 

{стр. 29). В Oou Спщшто nо.11у,шлошLЬL бо
ковых стf'н на:~ываются ~олу1,,,ругю,uш 

шrл>1с111>ам11 ~ (c·rp. 32). Rоло1r11ы во двоr1<1 

пn21а,ццо Ве-кю.10 llMCJJj"IO'ШI «1ittCCJ"IBJJЬO{H 

оr1ор11ьu,и rто,.бю,щ равRого д11nме111ж по 

вcelt 1131,1соте• (етр. 45). Даже оо !jTOpOJI •ш

етн, в о'-1срке о та.зари, мы наход11"t та1к1.1с 

перт.r, 1(3К C'JCP6Д(}B[IШJO 1111.1)YCOO~}a3Т!Lf.'(' 

&УЛОЛf-ОD С ПOJJYЦIIJ)1-YЛЪIIЪBIII ~IIGД3MII>, 

11р1Р1е1,1 1Речь п.дет о :.шленькпх ку11о;~ах 

па J'lll)}1'C!l,X JI О ЦШНШДJШЧеСLШХ сводах. 

Henpot"ПITNIЬТlilЯ lleuJ)GЖIIOCTb авт()'J)а 

r.ю1зьrваетс>1 f,\O только в тер>1m10.'Iогют 11 " 

опнсапиях, о. решптелLно во •все.м1 та~к чтu 

подчас не- 3н;:-t.е1Jп., 1rме.еи1ь .,11 д~о с пе

брежu=ыо или п;росто с nеосnсдо).fлеu

ностью. Лостато•пrо, п,111;р1ше~1, у1:аз1иь ш1 

те, •1то в ста:rье об Альбе,J>r11 awro]) 13овсе 

11е )'•IIOMIШ!lEIT о нa1t60Jteв бC(;(•JtOpuoJi ]! Х<\· 

рактерRОЯ Jrocтpoft1:e Аль6ер·n~ - о цер1<nн 

Сан Ф,рапчсс-ко 'В Р~о_п,на. н о таком ппте

респом ломя'l'mrкс, юш ка11елJ111 С.'111 Пз111,1ра: 

ЦllO Щ) <1,>ЛQР6(Щ1111. '1\р,уД111) аредпоЛОЖНТh, 

чтобы автор не зна.п пл11 нпкогда 11е i!$Uдел 

зтпх вещей; ол, шщ111110, просто шшросто 

о ш1х оаб~,1л. ,Говоrр1r о палаццо Ппттн 1т 

щ1лаццо ,Р1щnрд.п, автор 1-111 c.,oвQ.Jd не о5-

мо.11nнлся о том, что оrrr1сываем.ые нм 

ОКШ\ с фр(>нтс>11амп в 1.1.ркмах щrжпи.х эта

;кеfl: - IПОЗДНСШЩtГО IП•ронс.х.ожденю,. 011 
ат-ого, Ji:Oueчнo, пе :мо.r тtе опать, по ч1rrо.тсдь 

может 1По,;tуяатъ, что ет11 ок.nо. 'Il!)}ШJ(l,'1,Лежат 

к 11е1,еоно •1а..цъ11ън1 nu>оектnм рбонх №ОРЦuе. 

Исто1111я построrгки собора св. Ле'Рра 1щ 

СТр. 8/! J13ЛОЖСП!\ тnк, 'l'l'O COЗ,.'1.iLe'l'CЯ вne
'IAT'1CII IIC, (lудто Инкедъ Аnджело r1epвwft 

•n:iнmieл к выво,w о uеобх;>дююстн i<ope>r
нoii u1e1JJ{'cт1,oltю1 всего собора, 11 ч-rо, таю1м 

ос.разом, о ero время уже сущоотв~а;~ 

ЩЩОЙ·ТО l!OtTl)OCШILlii собор с абспдоii 
Роосеnюшо. О то~,, ч,·о ш1 в·rом ~•сете бы;щ 

ета..рая ба.:з11д11кn, 1-нсrде- не rОО('t'}>11тся. 

О iTyчunrro до .1f.i)'i)t\lШ упом1111nе11Сл д;ва.ж,'{1,1 

(C'l'P. {>8 п 70), 110 ч1rrnтсль ,ушшст только 

тоt что n,н бr..1л «11:.эвес'tный~,, ЧТ'Q он оказал 

f)ЛITНlme на iП(pa)!ll.llTC II что T(WMll!I cб11a
)d;)IITC.Cl{0• нпОr;(_Я замепяют 'lf1]Hf1tПOM с.тrа),._ 

1>1Эттес1tо>. IН<:U·жал" u такоii 1,µyrrrнoli Ф1rгурс 

t1e111 ... зJr бы.,о С.ю\..-затr, что-н116)!!'"дt~ бt>.тtсс 

1шш~р~1·11ос (11;1.11р11мс1>, iГДС н 1,огда оп .t<11л 

н •rт() оп с:rроня) н бо.~ес с)·щест.всuное. 

J3 Г/lt\Be о ПAЛЛIJ,J.IIO nв,~ ЦIITЩJIYeT 

-rра.r.т11т по nереrводУ •с ~-ro нз;~.. Сюв1оцщ1r. 

.Моrкв1t, •НН3>. (},:~.щшо IШIШКО!'О 4-ro tJЗ,J.. 

Сrш.)101.~ц11 rшкогда не еуществов11..,u ХGТЯ 

О~,\ 11ото~. '!ТО CJ,11MOIЩ11 f\llHOTДfl тра~-,-та

та 1П1~л;пQ,Дnо пе 1rэ,1.1ща,1. Qудл: по цнтnт:~м, 

.\lос1<0оскос н~аппе 1913 г. не что лное .каr
nе-р1>нсч11тка. ру~1шого nе.реоода XVIII ве1<а 

IIC"pR()Й "HITTII Пал:ла,,110. Q ncpпoft IOlll!l'OЙ 

(]JJTOp 3111\БО>I ТОЛЬКО ПО ЭТОМУ ЛОJ)СНО,'\у; 

011 ОЧРRНд,по, п11I\or .. ~u. не 011:1.e."I орнrннала 
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J\PIIKтaтa, 111шче он не сооб1щ111 бы па~,, 
чтu в послед)'ющпх част.я:;: .-подэерr1rут1>1 

рwзбОJХУ• це-рк'шr, театры, ШJ<ОЛ r.1 (?), три

у:~,фапьпые арк1r, водnn1>оводы, вое1то

фо,ртщ\шкациопные ,ра.боtы и т. д. Межд'У 

те:м, озна.1.;.омптъся .х01·н -бь1 о о.г.Jш.в.~;1ен1rе.м 

вто!t 1ш1u-1r 11е т,J)!Удnо, так ка~, -во saex 
большнх б1юю1отеках опа и>~вется н не

сколькrтх TT3ДaJ:11-Ilf!X Н во :М:ПtlГII.X &:К•Зе:\1.1tЛН

рах. 

СrпrС{)к фl\!М'11чес1-шх 11сбрмкпостей и 

neдGCMO'l'pon !тlGЖПО бы.nо бы ЗHllr'Пl'l'CЛЪIIO 

увел11ч11ть. Вем• науrад ещо 11ecкo,'IЪRu 

1)JJ1arapoв: впл.nа па:пы IО,тш1 б1.tла nс,строе

на UG для <IОлю1 Н, 1,а11 IУЛ?рно утверждает 

автор, "' дл.н Юлня l lI, а, це:ркооь Сан 

Джор,цжо М1щжоре находитСil, прао,ца, в 13е

uещш,, 110 ле па Пшuщетте (стр. l!IO), а. ШI 

1,1строве. Санта Марна Новелла sJВляе'тся пе 

o.:iнoft аз не,роых tРабот .А.чьбQl)Тн (стр. iИ), 

Н. O,'J,.JIOЙ из ПOCJI0;:t,IIJIX, таа-: Kt\l{ она IВЫ1lJOJ1-

JleJ,l(t щ1 за дg.1, года до его смерти. Нако

вец, мы на СТ]). 107 с уднв;1ею1ем узпае.\1, 

что Дворец дожен явлнеtся 11р11щ,ро,1 скон

траrтщювапня ма.ссавяоrо Jl(фBGl'O в·rа

жа я облеr•rепных открытых верхвнх». 

О Jie]»Ш]JI11B01тl (;-Ти.че автора, в Qсобен-

11ост11 в ле.рвой половине 1шпп1., Jщоп,ро

стра11яться не хоч.е·rси. Or-parш'lilмcя мини

мальнъгм ,кол11чсе11Во>1 пр=е.ров. На стр. 37 
гощ:.wрнrся об умении ВР,унелJtеско ншого

l)[Jанно о.хватъmать все зада.чн влохп~, с, 

том, что <<>l'O манера совер,шеnс'Ilвоnалась в 

ЛОСТУJtательяо:м ДВПf3\ВП11ll ~ -'IIYЧШJIM тво-

1>еuлну зодtпt.х :высокоrо Ренессан,оа-.1 nn. 
стр. ,ro мы ,узнаем, •1то ,;у,1ею1е Мнкелоц:цо 

подъзоватьс.я декоратавно-орномснта.,_-ьпъuш 

с.ре.:~.ствами дает оспован1-1е оч1tта'tЬ его 

ос11ователем декоративного rreicyceТ10a Репес

сан:са,. Эшrтет сте()ретнк рnнвего Рспоо

са11(11>, 1-,рю,1ененн.ыft .на с·г1}. 62 к il'Qt\~1ю.1-

лe-py, легко ,io;i,eт воести 13 ваблуждеюrе 

,мола осэедомпе11F1оrо '!'11тателн. На iОй же 

011раю11~с автор u11meт: «Из3•1сf111с ,щnepE'it 

Беведетrо д,uет возможность понять rrвop

••e=ft м:~сштаО .ху.дожннка, столь ц111рожо 

11рО>:JВлен111,11! в &G ка~нита:~ыщft р1\,Ооте. 

11звес11ноft под нааваrшем ла.лrщцо Ст;,оц

Ц11J1. }fa, с-тр. 64 mнсак 11елъзн лонять1 что 
зutL·чнт: «В•НУТ\ре11нне оо.1rе-п{е11н,я ра.змсщеаы 

nос,rедо.оатеm,но~. На стр. 76, ~ова1>я о 1щ

щ1ццо Джпро н о ll<а11•1елер11н anт"I) сооб

щает, 'l'TG •нnзnатше первого (11апаццо) 

н•роrтсхмит · от nо~1е111аnше"ся 1В нем па.а
сr,:ой ю\нцеляртт, а ПТО!l)ОГО - по аменп 

его владм,..ца•. Далее, nвтор rшшет: •1:!а 

С>tепу ))>lВПОВ6(ШЮ 18 l\l)XIITCK'l'YIJ)e Ренессан

са, с его .u 11 чa;u пе огра,шчсю, Ы){ расщ>о-

G,Тir,а"uенне·м вш111ръ, 11ачп:1ает 

с-rт,ем.nен,ю в;высь> ~с11р, 1 IS) 
!ПOHl[).1'JflTbCЯ 

11 wo:1ыna,1 

'ГtlЖЫТh а.11,тl.\бле).fОNТа... Ш,ОВ1)1НRет f l 11"ffЯ* 

uтры, 1-:n1c. Qы не дnет ,~, 11оз.можное-·111 

ЩJOCKO'I llTb ввеu,х• (стр. 121). 

Н'11.коffе.ц еще 1rес1<11,1ь1<0 слов о6 oдrrolt 

~~\1ело,1н», н:ОТО.Р)'lО перонт-uо т~иаже нрнхо

;\lrтся л1нm1исать пос.пеш1rост1t 11.лн 11 е-б-J)сn;

ности: очевь 1>111or11e 11'1'аnь1шсюJе собс1:ве11-

11ые н:1<сна nepe.:i,aRьt в СО11Jерwенпо нев0'})• 

ной •J)Усской '1'ра11с1«р11,п;1ши. lf,нrpю1ep, Сап

то Сшuрито 11 Саито ;'!Q.Ре1що вместо Са11 

Сп111111то л Сан :1аре11цо, U]JНТ)'рuчч110 вм.е
сто ,пruJTYIPПJ!IШO, Па.;щццо даль 11арто 

Гвел.ыj)а. вместо Палаццо д11 (11.11и де.,ла) 

1.Lарте !))•елъфn, r,,роощера и>rесто .Крочнера, 
Оан .Демnзо ~тесто О.<tп Даиа;Jо, Модерн~ 

в~rесто Мадвр11а, Валhтерра 1нtесто iВuJlЪ

тeppa, ;м.ю.rс.'L.'1.О nмоото Му.цже.лло, Сапто 

l'e;u 11111,апо вместо Оа11 Д;к11м111н~а110, J<З· 

пе.,,.111 l111ол111111 вместо J1aoJ11111a, ЧьеJ)Сrатн 

fj t. ц. BoaWJ:Jirнc1's<J 
irrнx оrттпбо.к. едва lfl{ может 6ыть отнесt)ПQ 

:Ja счет 001еча.ток. 

Как ~ы -уже TOBO'JHJ,1H, ИJIЛIOGJ'P./ЩJIH 1< 

ю1нге подобраны хорошо, o,FJJJ ·освещают 

rлавнейлппе из ~азбирае>~ых rщмятнщ<ов 11 
в боnьшш,с1:Ве СЛ•)'ЧRСIВ оыnол!Jены впол.nе 

rдовлетnорuтедъно. Одяа1-о ll здесь дает 

о себе екать nоо•Dежно,сть авт~ра: не ука

ааnы ПСТОЧПН\Ш ap.л'JITel<TYj]}IJЫJ( Чер'Геже/1 и 

ре1<онстр,ук.цнй. :мало тоrо, noдшt,Gn по;. не

которььт ,чертежамтт мог1ут вnестт1 чnтателя. 

n ааблужде11не, та.~., 11а>r1рпиер, 1•шТЩ1 нод 

рис. 2б сЛ. Б. Альберти. П:роекты цер1,1вн 

Санто А.1-щреа а церю,и <Jar1тo Ое011сты1-но•, 

~я1ш!I .подумает, что здесь 11зОб))<1,жены 

авто1к-1< нс ттрое1,тьr, в то uр~ш 1КR.1G 1111 

J)IICiY'JJl<e noeпpoпЗBC'ДellLI 1'103ДНСЙШНС обме

,, •• , 11 реконстру1щ1пr. Это же ка,::аетс11 

рис. 4J, на. котором 11:30~:1х~-жен не прuеt-:т 

B_p,~~HIIITe, Q OTtnTЪ·TO.Klf 1)81-0ИC'J'\PYIЩlfЯ. 

3t1.)t:аv11н,1ва.н не uсrо1.1ю:rков арх~rте.ъ:турпогс, 

,iarepнaлu. OCOQCI IПO нeдorry,CTJJMQ в YЧ~llblX 

посо-бн..ях, rrдc, 1-1.а1с. :гr.ра.вп.110, х l(U.Ж,дO~\i•Y 

у,10:м1mаемом,у nо.млтrпrnу с..п.едоnа.10 6Ы 

fl'!Hl189дllT1, TOTTIП,fC (()Ы.111'-П ШL те у~,,ражн' 

в котО!]Jых учащ~rl\с.я может наfi-м1 соответ

ст111.vющие чертс.ж11 11 ооме'}1ь1. Вес 0то ка

сается 11 б116111юr11афпи. ' Вмее'l'о толк<1nоtt 
н оостояте.,1ьтто!i б11бл1101'))1.Vfшn 11.ля ю1ждо1·0 

>1астера, а.ото:р 'Пр1,1..пож11л D конце 1'1111п1 

O<JCIO, =учайныi'i JГ ненолныfi сn11ссж ,,11,те

РМУIРЬf, В которо.,1, 1((\1( уже iУ l(l>ЭЫ.В!'IЛОСЬ, 

QTCyTCTl:\}'I01' >IТТОГl•lе r.:аnllталып,,с 'l'JJYДЪl 

(хотя бы, н11rwю1ер, «Исторш1 iPeнeccnnca• 

1.1 «Ч1rЧaj)Ol!B> БiУJЖХардта). f( TOJ\IJY Жt: 

отtеча:rки в з!П'павJI.ях {nU.ll"PJI:.\le!P, L'Elcrgnara 
B.\ICL1'0 (L. Cicogn га) ИСJ<ЛJО<Н\ЮТ 803>!0>КНОСТЬ 
нn.хощцения не.ното.рых NНJJ•Г но ката,лО!Гу. 

,В oa1<JПO)ICll1IO lf[1,~0 il'\)ИЗIJl).TJ,, чtо &НII· 

га И. А . Бa'J)Terreoa, в ocofie[IПOCTJJ JJO вто

рой c.вoeft •шс'!1н, содерж11т ~JНOJ'O ценногf) 

п полезного щ~тс,рнала. !Но в целом- 1>аОота. 
ета ~,ожет быть рс~;о~1011д1уе:>1а :к1щ nособ11е 

~оль1<0 с ТСШJ серьозпы><и оrо11~1н,а~пr, 11а 

КОТСJ1)Ые нам Л,fШ'!WJОСЪ укмтть. Ес.л:п бы 
а;в1·о_р серье:щее ,r в11ю1nте.лъне<1 nодоше:1 

к своей эада."Че, :мъr н.Уе.rIIr бLr цепп1·ю 11 
~10J1е<зную к,шгу. •rеы бо,,ес дocn.,vio 11 

ЛJ~Устно, что д"rО блатое и .11оll.езпое :нnч11-

паш1е n з111L•r11тe.nънoll щ~ро обооцсншt.'tет· 

cn легко3w1Ыс.."rеп11ыУ н небt)еЖfГЫ)r отпшле-

11щщ к раюоте. 

А. Гаt1рп•1еве" 111! 

М. JJ. 3 в а. п ц е в. с.домовая рсзьОа». П:~да-
1·ет,1:т1Jо Всесоюа1101\ а11ад~шп ар;\а1текту

ры. ~r. 10:11, r. Стр. 1зu (с l&e 11л:~.). 

Т11р. 3 еео ~кэ. Ц. 18 р. ~• ,11. 

Труд М'. П. Зоа,щсо,~ пос&Rщстт ;рсш,еф

ноl! ~г,711yxoi-'.u Jх:.'Зьб,е J1ор1,1:овскогD 1~•~•1. H1i 
бОГ<\ТО>t 111\Т{>РШШС Х!Х 1!еШ\ 8,ВТО)) pa('{'MflT· 

!(Иl!'Вает ОСНОRНЫС Т1f!ПЬI Ж,J.-JЛЛiLЦtt Н даст Хt'\1-

,рn,ктар11ет111,у \РабОr ,ра.злt11•1ных раl\онов. 

АВТО}) n;ра.вш,ъпо IУСТанnnлн&-~ет 11зме

ТТСНJLЯ КОМПОЭJЩЩJ н отчаС1'П 1Т самого .ха

ракт~а рМLбы, в ,r,nfIOп с 1)11,ЗDUTl\e}r ач))е

сты1нсJ1ой c-rJ}()птe.n.ьuolt 1•ехш1ш1 . Нан.более 

СТ3'J)Ые виды l()е3ЬбЫ ПС11Ре•~а·ются Лli)ll 110· 

крыт111r иабы «па сащвrх•. Резьба та1,пх 

щ)(i О'lепь окро1нrа., отоутс~вуст 11одРорrн1>11 

доска (щщц:нее Г.'IOBllOC ,')\ССТО д.ля рещ,qы), 

уюр!LШСН.IШ С.ВОД>lТОЯ ТОЛ'Ьl<О К ОфО(рм:rе1111ю 

концов "1,\JЫ.ЛЬС.В>, 1/Тj10..'<ОДЯЩlfХ IIO юрая,r 

IOI)0UJtlf, ОКОН11-ЬLХ лалнч1пmов И «lf0Дh"J}l-.1-

ЛOJ<> досок, ,щ~.ры-вающ11х торцы nrrx1111x 
б11-евен. 



В дaл.ьnefl:D1ex l')ооьба уеложпRется 11 
становител :воо ·более лыmноft. Это развп

тне ,о:вя.за.но с. 11ояв.1енnем. uosoй С'ltl)Онте..чь-
1101\ тсхни1<11 - с вве,.,сиrт~м теса вместо 

G<;н,вен на фаеадс lf CTI)OJITCJI'ЬUOГO ЛОН!)ъt

ТJIЯ. R этот порпод ПОЯDJIЯСЮЯ лодзорпая 

~.1юбовая> досю1. JlJШ <n.craт<YJ.>. /Рrоь<,а, г~·

сто по.1qры1Dа.ет fфЬU1..bll'1 nrp.uqt.:вrн r ... J 1r no;:r.
ac,p . .В коиче XJX ве1<11 рслъеф~;rаи ,ре~ьба 

(Шеп,яет,ж DЫILl\llOBO'IIIOЙ, 

А•ВТО'\) Н СВЩJИ С д1°0!\ 81)().IJ.IOЦИClt yr.тa

!fQBJПHIOeT ~ос-r1шенное 11з>1епе1111е xrupa1,тcpa 

J>Р~фа. Внач:апе 'IТJ)еобла~а.п ллоск11i.i 
1,елы~Ф с боды11 11~111 111J)осветаМJ, фон;~,, па 

1~оторо~1 УОТ-l(,ВЫ ра.стнте..1.1;аного <У,рна.мен:rn 

:щны. 11 шщс ет.р,~·а.11пшо ясного с-rебли. 

II.OaДJJCe КО.\1.frОЗПЦIJЯ IYCЛ0iJ<J1'1eТC.. !Путем 

вве.,ен 1t>1 1щRьrх: фор" н уоми•1~,1щя чнс.uа 

.'IIIСТЬС:В И цветов, l)lbl.Ш..JIO 1Т01'1,)Ь,1ВаЮЩ1LХ 

IDCIO П()8е'l)ХПОСП.. ДО<Жlf. Pe~LЪC(ti ста RОВПТСИ 

боле.о 1iЬTCOIOIM, <fIOJHt 1но~1тп не ВН.Д,IЮ аа 

l'YCТЫMII IПl!'j)0.lbl\CТCJIIIШШ o,pнa~e11тnJJbПOl'O 

узс,ра,. 

И1гте,ре.сва Г-'111.i!а, пос-вящен.па,я о,.шса-

1шю rохш1юJ 11J)оцессов резьбы в кх пОСJFО
дователъпоспт. Это он11см111е тех1111чсс1ш-

11р(Н1$Одстве1111ого щ,оцес<щ ;~.ае,:ся о =те-

1юrу,ре 1D1ПeJJJB1>te. JЗrщрвые ~•шы фамнпш, 

отде..,mвых ре~чтrковt wo.д.cuнn о плотин• 

чънх 1;1,ртел.я.х, вцn•.nrlЯ.9t[HfX эаАазы нn 

у1<1>wще1111е. рез'f>бо!i: :tqJec·rь,111cкrrx соо,ру,ке

ш1fi. 

Однwо автОj), ощ;анпчпвает свою 0aдtL· 

чу o.irucaaue.м х,у,~.ожествеюrых >1отнвов, нх 

1Пропсхождеmш, те.х1111к11 ir 1:o>tnoou;щtoннo1-o 

раэрешепня ~езъбы, не да.-вая paз.в<'Jprryтofi 

хаJ_)n:1,те,рпстикн е.е ст11.л». Tn1~Jte мu..ло рас· 

юрыто то .r1[>111Щuпш1льL10 uonoe, что даоа

ло юрестышсмое пску,сстло в реаулътате 

n~р6]1а·бо-nкп мотивов совре~1ешrого. е~1у 

1rощусства. 

Мотивы вomкC.l(Oit vезъбы ЧiPeat!Ъl"ttLfiлo 
l)ЩIJIOЩH\311 ьт, В ОСЩ)1,но:,.t ~,то IP{ICTll'l'eo.'П,-

1-Н ,tii o,{:"UI Ц,)tе.нт, СОС.ТОЯПJ,11 it Пй iТ,Re'f'()R, тr лn• 

;tов, внноrрn..д.пых YSP"()a1,e fi, ппст,~е.о и cтeU

nc11: с 11омещеюн,1щ1 n пе:11 фru-урам-п иш

вот111,tx н {fщ1-1·rас1·11чесмн,)tН 11зоб-1ю;кев11ямн 

русало1<. «беl[)еr~н1ь~, п1п.~че назъrвасиых

•Фа,рао11ю~1ш>, н нт1щ-сп;р1шов. 

Об,!>атнв t1ce DIIIIM8AHC 1111 paCJ<J)l,JTIJC 

В.ТП1ЯН111\ RЛ\\COllЦ\fз:11(1 fl аи1111ра, l\ll1'C)p co
/!6pi111CJl1{0 не Ю)СЩ.ПСJI ,),(ОЩШ,LХ IJO~Дefi{;ТU!li!. 

на. 111],J)ОДН<У,10 11)001,бу ОТIШЯ бароЮ(О Н l)е

пооеанса, а mкже нсь:усстu::t Х VЫ век;~. IJo
ilш,.,o ;ка1J1111зоп п IIТ()ДЗО~IЮп, oronyк11 ба1>0-к-
1<0 оообе1rно часто вс11Рочаюrоя в натrчА 11-
rшх 01сон. Окна oб'JJaMJr,aoтм 11 тштымu 
KOЩ)lll<U'ЩJ С бU-'lЯCIПЫ<Ofi П0Сrр(ЩJШ0. - U 

духе ~rос;,ко,юкоrо •арх~rтектуцшоrо етшш 

ХVП ·ве1<а. 'l'акnи 06разе>:11, ~фоме в.JfJ1я11щ1 

юшнрных форм, у1<;1зыwае:11осо аuто,рох, 

ВСТ!РОЧО IО'l'С:! ощс 11 /1,f)Yl'lle ~"1"11.1168Ые п:1-

{1л.оолл н. Но .все wro 6 1,1.ло оченъ с1иrы10 

Jlе))е]Нt.ботано, IJIRJI.Я.i10Cb JП[ШЬ JfC'tlO.ЧШП\0~( 

дл.J1 твОjрчес·rвn. ~удожн111~оu-~крсстыIп, соз· 

давrп 11х ('8011 op,!t.Гllll{l,1J'ЬHЫe 1'0""10ЗIЩ11\!, 

Рез,-.ба ,по,а'УЧ11Ла своеобразиую '11J).'\.KTOIВK~•. 

Jю.,, она бы.па il.I0.1Шa неносредсmенпы~ 

ощу1це11..ис1-1 жн.зпи, ч·rо ОТJIПЧМIО се 01' 
отвле•1сююrо 11 холодноr<1 орнамеnта a~t• 

ПJJJ}a. 

А OTQJJOM ue от,,ечепа эта I1'J)а:щmrч
пость, 1·оржестnе1111осrь всего oбpa3L1oro 

ст.рои 11 глуОою1я ж11~пер:цостпость 11е~hбы. 

Отв. редактор К. С. АЛАБЯН 

Осталось nпс ло.11я зрения автора и оспе• 
ще1111с сонз1;1 ;pcзuolt оJmа,,ентацш, с 1<оu

стр,ук.цr1е!l са,,ого i\фесrъяискоrо жшn,ща. 

Так, подs,орnал ~осна пс тош,1ео у1орашалtl, 

по 11 1Jd)C"1,0>.'J)UIIЯJ11\ от с11е1·а. JI дождя. Т•)' 

же ро,,ь 11,г,р..·\;щ тесины к1п,.1лье:в 11 fl'P-. 
Эта уд11в11те,п,ная утнлнтарfJая оn1>1щда11• 
ность н соuе,р,шенr,тоо ~w..,;ожествеппого ро

шшnu1 - одно ·Jm па.ибо.лее заме"lrате-лы1ъ1х 

свойст& народ.u:оrо искусства. 

Не об'яснева автор,в, зво:rюцпя резьбы 

от более п;росты.х к более с.л::>жным II J1Ы1Н· 

ш,tм фор,н~м . ~Можно n1н,,v101юж11ть, что 

нроме естост~эе1н1оr<1 vазюгтия сr11.~я в сто-

1>011~- оолее ДCK()/l)UTIШJH,IX Н щ,1ш11w.х форя, 

в eвoror {1.DНжеи1111 резьба все да"1IЫПе ОТ"' 

ход1r.~а от пепОС'J)е;t..стве11и.)го воздействня 

11:1, нее амш1ра, 11 черты, a111нcy,DJJ.1ic кре

ст1,инс1<о>rу художествснuом-у 0111,ущеш,ю, 

6Се Я'Р'16 <.:КШ1ЫВ11JШСЬ. 

Не oc1neщe11,i ,в IШlll'C ре:з1,ба llU BOJHl<

CKIIX ба~рюtх, ОЧР.1-1Ь (j,1Н1:зкая JIO Xil'PЭ.I\.T~[)Y 

к .:1омо11оn: реш,бе л Itесомиенпо с нею 
теrпо сn,ноо1-[uан. Она объl'1но .rу1qра.шола 

суда. cr10 .бортn.:м, оф~УЛЯ~Т'(а HJ{ носы. Соч• 

иоеть п жизнешюсть раетнтслъньrх фор:,~, 

ренессансные и ашщрныс }1,О'J'11оы б1,11Ш 

цвоfiстве1шът т1 этой. IРООЬ<бе. 

Н•пче,rо ·tнэтор не rОВ::>.Jtнт 1r о стиде 

caяoii В,\)sXIITUКTY'IH.r, в С.ШIУ '1(),1'0 l)СЗьба 

11е.ско.11ьr:о ото;рвана от сам,1го жнлнща. 

IJo ,шоrоч11СJ1е1111ым фо·rо1;>афнн11 кш1-

rи1 •к с.ожалсн~uо. не всоrда хо.ро)110 1J11ДНЪJ 

Орпамен11аль11ые мот11,1Jы рсзwы. Следо1ш:и 

бы ПОJ\аэат-ь 1н1. 11ес1,со.~кнх таб...,нцах спе-

1.11111.аьпо тп,rrы хараRтерnейо.шх 01шю•еито11. 
1Н-есмотрн нn от~rеченнr1.е педос.таткп, 

anr0<p соi>,рал, 11 обра.ботал о•~ень интерес· 

11.т:)(ii ма.тернс.\.11, 11a.ii,:t.cif1u..1i1 нм непосре.:~_~ 

ственщ, в ,):ш!lовах- fнtСJгространо1шя резьбы. 

в . .\(, Васп.~ею~о 

НОВЫЕ КНИГИ 

'111<10.Pi\Ul _ \ PXJ,I 'JУ0f11ГУ,РЫ 

::>{. Г Н 1< а. ЭстеТJLКа ~1J)OUOpцr,lt В ll'l)П

POДQ и 11скус.стве. iII!l'J)eвoд с фрnю~у,,ско1·0 

В. В. ,В с п ю с т н 11 а. Из1.11т. ,Ос~союэ110П 
11,KO,ЦC:'dillll арХIIТС1(11у>рЬТ, }.f. Н\36 1·. (}цр, 308 
Gc 66 :l)IIC.), Тщ}, 4 000 :ЭJ«t. Ц. JO fl), 

В 11 т ,р у t, и й. Десять щшг об о,рх11-

тсктурс. Неревод Ф. Л. tП е ,, ров с,, о r о. 
Том 1. Тещ:т 11ран,r11та·. ,Ф:щшя). J{.аассшш 

Те<:>рнп архнтектУ1J)ы rпод общей ,,е;~,акцнеi\ 

Л. <Г. ~Га б ,р н '1 с n с" о.., о. Издttт. Всесо-

1озноf\ 11кадемин асрN!lrтектуры. М. а936 1·. 
Стр. 1\.11 (с J6J 11.1.л-,). 'Гпр, 6 ()(/0 ~жз . .Ц., LЧ р. 

А п д 1Р е а Пал л ад II о. Четы,~ю кн ,r
rн об a•pxuтeн'l\Vl)e1 в 1сопх по<"ле 1i:pa.ткoru 

трt:11,::rата о ,лпт-11 ордерnх 11 знwта.в.тrе,пп1, 

Н\\llболсс нсобХ{)Д]l"[[,LХ д.nп <'11Р011ТСЛh~ТЩI, 

тра.ктуо11С.11 О Чt\СТНЫХ ,.._ОЖI.Х, дс,_роr«х, мо

стах. ift.-'l()TЩt.-Д!JIX, KC1ICTl\...\': 1( XJ)!:\).{;.1....X. в пе

реводе ака;:~;. 11ipx. IИ. IВ . :ж о п т о в с " о r о . 

Тоо, I. Текст TJ)i:1.l<Т\\1'1\, ·иэд11т. iВtec:o,мнoii 
nкаде.шш О]>:х11те1<ту1н,r. М. ]!130 г. O·rp. 347 
(78/Эl,j48/Щ4/f!) с 11.1.,. 'llll!l}. 5 :JO(I .,,сз. L(. 88 р. 

ИJОТОРИЯ IАРХИrI'ЕК.1'\П>Ы 

И. Л. Б а р т е п е 11. 3011•1 11е 11тnлъпt.1-

с1<01·0 pc11rcco.11ca. Преднспоопе Н. :$. Б а к
;~ с1 п о в n. Оrнз-Иэогнз . Лепшлра;~,с1сое от-

ДеJТе11110. 1036 г. Стр. 173. Тнр, З 500 З,1(3, 

Ц. J5 р. 
;д J, ю и с ~{ у и Ф о р д. От ореве11•1атО· 

го дома до пебоск.J)есба. Оч9рн 11стс,р1ш аме

рнкаис,ноlt архите1,туры. Uсревод В. л. 

К. а т п о в к е -р а под ,ре.да1щпе!t Д. R. 
А ,р l(,t на. Иэдат. Dcecoю,шoti n1<1.щещ111 
орх11тек11у•ры. М. 1936 r. Ct1p. 170 (с п.nJI.) 

ТЩJ. 4 00() S!(,3. Ц. 6 (1), 60 1<. 

Н. Л р х ,r rп о в. Сады п фoJUaJLЫ 

X.VI H 11,щ.а в Петерrофе. Иа:~>~т. Левобл

пс,1◊.п-t<ома 11 171е11со;ве,rа. Л. 1936 г. Стр. 14'~ 
(е шш.), план на вt<,.ч. листе. 'l'ЩJ. G ООО Эк3. 
Ц. 1 р. 

О. с. Г е й " е 111 r, о. nопьшой дворец 
в IrетсргОФе. .Изд11т. .:Iепоол11сrтош<0>1а н 

Jleнcoвem. lD36 r. (}r.p. J67 (с пл,11,). Tr111 . 
5 ООО 3J<З. Щ. З rp, 50 «. 

О т .'\ с .rr n ]) о с к т 11 р о в а п 1t я М о c
r о 'Р 11 с 11 о 11 к о м а 11 М о с с. о в е 'J' а РК 
11 ~{Д. Работы а,рх1.гrе1,турно-лроект11рово•1-

11ых мn,cтejX',>:ux за 11)3.1 r. Том J. :м. 1930 г. 
Вводныlt тсмс:r 23 стр. (с. 11.nл.). '])рн паnк11 

l)еl[Dродуюцпi!. 1'1'!)00КТОD, Orp. 1S/Sl/87. Тпр. 

{> ООО >1юз. Ц. оа том 00 р. 

Осрган11засцаоnныfi комurет 

0 О ЮЗ а С О В е Т С :&11 Х ар Х П Те 1< Т 0 -

р <J в. tВоm;росы ж11,п,щноц ~рхнтектуры. 

Пl flJ!!ШY~1 Орrко,..-r,тета Со,с.за сове11ею1х 
ар.хнтектороn ОООР 8-.; нюня )036 r . Ин
ФIУJ>м:щи.онньгlt 610.П.Петепь щ1 11с/lавах Р>'КО· 
IIIICI!, Ив;:~.ат. tВcecOIOЗJIOЙ Ц.RO;\R.\IIOT а>jJХl[

тоо.т~•ры, 1{. 1006 г. <Jтр . 126 (С l!llll.). Т1ГJ}. 
ООО э1о,1. (,Ве"п_,атно). 

С. сП. 0верпнцев. Простеfuш1с 

фпзну:rьтурш,1е соор).жснuя. ['Ji~. Фпз,щль

ТУj>а н TY])U3M. О 36 ,PIIC, Тн.р. 25 ООО ax.J. 
Ц. 75 к. 

И 11 ж. Н. И. С.\\ е т н е в. Л,роект1rро

в11n11е и coopyжeJITTe (iю1щ,тх u ванно-

n;ушР IH,1 Х" y.-.:тpnЙl~1'R. r д.:) R1' А,SТ '1)(\П/L'Jtl"\TI Я 

tтро11телы1оfi. :штературы. :М.--1!. 1936 г. 

Orp. 2~ (с 134 ,рлс.}. Тир. <i ООО 'tl<;J. rц. 4 р. 
IG к. 

:.\foct<OB CR ИЙ '1:СТ1)0'10JIПТен 

11 "· ;тr. М. К а г а II о в 11 , 1 а. Арх,tтеКТ)'РВ 

мск:ковскоrо метро. Под общеf( 11с.да1щ11сll 
n.p,.,. Н. Я. Ко,.,..;~п II арх. Q.м.1,1н\вец. 

Издат. Всесоюзной ,ша;1.ем111т а,рх11т~~туры. 

М. l U3U г. Orp. Hro (~ 31 влл.). Тцр. 2 GOO 
Вl<З. Ц. 25 р, 

ll Р о ~1 с т р о li ,n р о t>" т. С 11 'Р а в о ч
н 11 ,, 11 !) о е " т 11 ,Р о в щ н :к n ~1 р о м u ш-
11 с tl n ы .-с о о о J> ,• же 11 11 й. Тоы I. Л-рхн, 
1'e1'1")'J)a rrроыЪШ.L,ещ1ых з;~,_nнтт'/1. Ч.~сть 2-п. 

Фn.брш-01 11r зaвo,:t,rir. Техпнчесюпс дt\lHll;.tO, 

щтмеры peшe1111it rr усло1шн от111.штел1>110-
rо пт,ое1,т1.1рошш111,. ~•,,aв111,1il pe,'V1"TOIP тома 
доц. А. С. Ф II с е II r. о. ,1~,.д,шт<1'1) 2-ii част11 

ДОЦ. [>, Н , 113 i:I. J> r В з И п. Ред:\КЦНЯ TO)!l\: 

д~щ. Б. Н. В II qн· tL з 11 11, 11 11ж. i!,f , :.\{, Н t\

д о се 1<, 111роФ. Л. Л . Сер 11, 11nж. Ф. П. 

Та n р II н, доц. А. С. Ф Ji с е ,г к о. Глмтrш 

реда~щшт строптелъноli лпrераrуры, м.~;r. 

1036 r. Стр. 876 (с 11.a.ci.}, 'Гнр. 2 ООО ,нш. 
д. ,щ р. 60 к. 

Строп т е.11ъ па n и.11 дУ СТ]) н 11 . 
'Г(Нt. тх. Под 1)e;щ1щ1Jeit 1111Ж. сМ. с. if' у
,1 о )1 11 11 с р tt. Ое.m,~1<0хо1нi!ст11~1111ыс з;~а-
1нt>1. J036 r. Огр. r,;;o (с ппд.) , TIIJJ. 12 ООО 
AJtЗ. 

Зам. отв . рt>дантора Д . Е. АРКИН 
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Мf\Гf\ЗИН СВОЕВРЕМЕННО ПОЛУЧRЕТ ВСЕ 

. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ ПО f\РХИТЕКТУРЕ. 

В библиографическом бюро МОЖНО ПО
ЛУЧИТЬ СПРАВКУ О ЛЮБОЙ КНИГЕ. 
Принимаются предварительные заказы на 

книги. О выходе иэ печати заказанной кни
ги покупатель получает извещение по почте 

и по телефону. Книги могут быть высланы 
наnоженным платежом. 

-
КАТАЛОГ КНИГ ПО АРХИТЕКТУРЕ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

Маrаэин имеет ниосн пр.и Архитектурном институте (Рождественна, 11). 
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1Sw11yo.-Э. Д. Апеlнико■а. 

Корректура - N\. З. fутцаlт. 
За11. м..,,м,стра11момным oтJ1tM011 - H. Ю. Зоrраф, 

Фото: Н, fравоески/1, Н, Струков. Penpopyiru■м -
Ф. Kur•tt Д, Коз,101, Ч•ртеж■ - /1., /1.1тwрко, 
м. Перельwте/11t 

Сда110 в оромз"uаство 181 1837 r. По.оомсаио к 
о~чан, 2ЭI 11147 r . Формат 62 Х 9'1J/,. 10 л■с:т. 

Т•раж 7 ООО. 128 тwс. ~••woa • бУ"· .а111Пе, 
Уnо.1uомоч. r.111апкта S - 8814, Зак. 38. 
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Москаа, l•a с"от..,.нwl пер" 17, 






