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. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ . СООБЩЕНИЕ 
18 февраля в 17 часов 30 минут в Москве у себя на квартире в Кремле от паралича 
сердца скоропостижно сконча!IСЯ Народный Комиссар Тяжелой Промышленности, член 

Политбюро Центрального Комитета ВКП (большевиков) товарищ 

ГРИГОРИЙ КОНСТf\НТИНОВИЧ ОРДЖОНИКИДЗЕ. 



П/\МЯТИ 

ВЕЛИКОГО СТРОИТЕЛЯ 
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В глубокой печали советские архитекторы оплакивают безвременную 

кончину товарища СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ - великого борца революции, 

славного кристально-чистого большевика, верного соратника Ленина и Ста

лина, талантливейшего организатора и руководителя социалистической инду

стрии. 

С энергией, казавшейся неисчерпаемой, с целеустремленной прямо- 1 
той, с вдохновенным энтузиазмом революционного бойца товарищ Орджони

кидзе строип великое здание советской тяжелой лромышленности-индустри· ' 

альную базу социализма. Он сплачивал на этой стройке массы рабо'IИХ, тех- 1 

ников, инженеров, поднимал новые пласты строителей, всеми силами помогал 
'. 

развертыв:1нию стахановского движения ... Он подхватывал каждую новую, 
1 

свежую изобретательную мысль, неутомимо боролся за новую технику, за 1 

новых людей, вооруженных техникой,-за культуру и счастье народов Со- 1 

ветского Союза, за мощь и счастье нашей родины. 

Советские архитекторы часто соприкасались с обаятельнейшей лич

ностью товарища Серго и знают, как умел он вкладьJвать всю свою благо

родную душу в интересы строительства, как умел он ценить творческую ' 

мысль и творческий размах, с какой чуткостью относился он к нашему искус

ству, к работе архитектора и строителя. 

Мы скорбим над гробом ушедшего борца и руководителя. Прекрас

ный образ Григория Константиновича Орджоникидзе будет всегда с нами 

как пример несгибаемой воли, кристальной чистоты, самоотверженной пре· 

данности , интересам народа, революцион ной страстности в борьбе за его 

счастье. 

ОТ СОЮЗА СОВЕТСl(ИХ АРХИТЕ/(ТОРОВ 

анад. IЦусев, акад. Жолтовский, арх. Алабян, проф. В. Веснин, 

проф. А. Веснин, проф. Н. /(олли, арх. М. l(рюков, проф. М. Гинз

бург, проф. С. Чернышев, проф. Г. Людви~, арх. Б. Иофан, 

арх. А. Заславский, арх. Л. Бумажны(l, проф. · д~ Аркин, 

арх. Л. Руднев. 
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О МАСТЕРСТВЕ 
И СТИЛИЗАТОРСТВЕ 

Лосnеднне месяцы ознаменоваnнсь в жизни нашей 
архитектуры завершением ряда построен, представляющих 

бес1:nорный интерес. нан nоназатель успехов советской 
архитектуры в ее борьбе за высоное начество нового 

строительства. К этой категории построек следует отне
сти и целый ряд новых жиnых домов стоnицы. Мы оста

навnиваемся на этих несноnьних образцах нашей жилищ· 
ной архитектуры именно потому, что на этом примере 

можно с особенной наrлядностью проследить как бес
спорные успехи, тан и уязвимые места нашей архитек

турной nрамтини сегодняшнего дня. 
Жилые дома, о которых мы rоворим и оценка кото

рых была дана в ряде статей и рецензий в двух послед
них номерах нашего журнала, характеризуются, прежде 

всего, резким и определенным усилением важнейшего 
качества: в них, в этих домах, мы видим, как. архитек

турно реализуется велиний лозунг нашей эпохи -
за б о та о ч е n о в е н е. Именно об этом надо прежде 
всеrо говорить, подходя н оценке жилищных новостроек 

Москвы и других городов Сою:.а. 
Проявnение и закрепление в архитектурных- формах 

этой идеи выражается раньше всего в трантовне и раз

работке ж и n о r о и н т е р ь е р а. Ведь жилой интерьер 
nредставnяет собою ~амую «чеnовечесную» сторону архи

тенту,ры, здесь человек повседневно и, так сказать, 

интимно общает,ся ~ архитектурой. Достоинства архитен• 

турноrо решения интерьера тотчас же и непосредственно 

сказываются на ·бытовом самочувствии потребителя зда
ния, на его повседневных удобствах, на его жизненном 
комфорте, на условиях его тр-уда и отдыха. И столь же 
непосредственно и еще более чувствительно сказываются 

во всем этом дефекты интерьера, недостатки и ошибки, 
допущенные во внутренней организации жилых зданий. 

Ряд новых московских жилых домов, в частности 
дом у Покровских ворот (арх. Ч е р и к о в е р), дом на 
улице Горького (арх. & у р о в), на НинJtтском бульваре 

(арх. И о х е n е с), на улице Краnоткина (арх. Р о з е н
ф е n ь д), на Яузском бульваре (арх. Гол о с о в), в 

Лубянсном проезде (арх. Ефим о в) и еще ряд других 

новостроек отличаются резко возросшим no сравнению 

с практикой недавних лет качеством интерьера. Имея 
в цепом ряде случаев дело со старыми нормами и габа
ритами «жилых ячеек», архитекторы сумели даже в этих 

суженных пределах дать такие пространственные реше

ния, такую планировку квартир, которые создают очень 

благоприятные условия для пребывания человека, для его 
жизни. Но не тольН10 планировка квартир осуществлена 

архитекторами с боnьwой тщатеnьностью и настоящим 

вниманием к человеку, - эти же качества проявились и 

в разработке детаnей и внутренней отделки интерьера. 
Положительной оценки заслуживают усилия архитекто• 
ров Ь у р о в а, Р о з е н ф е п ь д а, И о х е n е с а, Е ф и
м о в а, Ч е р и к о в е р а и других, направленные к по· 
выwению уровня жилищной техники. Хорошее оборудо· 
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Ж11пой дои на уп11це Крапоткшtа в J\\оскве 

Арх. З. М, Розенфепьд 

Malson d'haЬltatlon rue J{rapotklne 4 Moscou 
Ar ch. z. М. RosenfeJd 

ванне кухни и санитарных узлов, соэдание оригинальных 

моделей и форм для перил, оконных переплетов, дверных 

и оконных приборов, плафонов, встроенных шкафов и т. n.
все это еще лишь начаnьные шаги, но шаги очень важ

ные н необходимые по пути к созданию высон,оначествен

ноrо современного жилья. Вот почему надо отнестись 
с особым вниманием к этим работам, большинство кото• 

рых принадлежит представителям «младшего поколения» 

нашей архитектуры. 

Новые жилые дома Москвы вызывают ряд мыслей и 
иного порядна. Печать заме11ного культурного роста -
роста мастерства - лежит не только на организации ин• 

терьера этих домов, но и на архитектурном решении их 

в н е w н е r о о б л и н а. Наждое нз перечисленных зда· 
ний обладает своим собственным архитектурным лицом, 
каждое -представляет собою результат определенных твор

ческих поисков, определенных художественных усиnий. 

Здесь не приходится говорить о каком-то безличном 
архитектурном штампе. Напротив того, в композиции 

каждого из этих зданий мы совершенно ясно читаем вы· 

ражение определенных художественных симпатий их 
авторов, - заявку на определенную архитектурную ма

неру, на определенный архитектурный почерк. 



Но констатируя несомненный рост архитектурной 
культуры, рост мастерства, мы одновременно вправе по

ставить (и поставить со всей остротой) вопрос о н а· 
n р а в n е н и и этоrо мастерства, о характере тех худо
жественных симпатий, которые проявлены авторами но• 
вых советских домов. И в этом отношении, здания, взn
тые нами в качестве примеров новоrо жилищного строи

тельства, дают повод и весьма опредеnенным и весьма 

неотложным выводам творческоrо порядк:а. 

Здесь надо, прежде всеrо, остановитьсn на той зна
чительной группе новых зданий, архитектурный облик 

которых спожилсn под явственным влиянием образцов 

старой архитектуры, в частности - ренессансной. Целый 
ряд наших архитекторов, в том числе молодых, не скры

вает своего творческого увлечения высокими образцами 

искусства итальянского Возрождениn. Можно пи пори
цать это увлечение, являющееся следствием тоrо уrлуб

ленного внимания к архитектурному наследству, которое 

характерно для творческой жизни всеrо советского 
исК'усства и которое составляет ее яркую черту? Конеч• 

но, нет. Но если можно с удовлетворением отметить тот 
факт, что наши архитекторы начинают все более и более 

усердно вооружаться опытом npoшnoro, - то тем боль

шее значение приобретает вопрос о м е т о д а х твор· 

ческоrо использования этого опыта. Мы много говорим 

о к р и т и ч е с к о й, т в о р ч е с к о й переработке на
следства. Как же осуществляется эта переработка на 
практике? Умеют ли наши архитекторы подчинить цен
ности npownoro интересам, идеям и образам настоящеrо? 
Владеет ли современный архитектор ценностями прош
лого или, напротив, находится у них в подчинении, 

в плену? Иными, словами, идут ли наши архитекторы 

по пути создания новых архитентурнь1х образов или же 
оrраничиваются более или менее добросовестной стили
зацией, т. е. поверхностным приспособnением старых 
форм к современным архитектурным об'ектам? 

Все эти вопросы особенно н-астойчиво встают именно 
в связи с той группой новых архитектурных работ, ко• 

торая так или иначе отмечена (<ренессансной» печатью. 
Мы имеем в данном случае в виду такие здания, как жи

лые дома архитекторов Р о з е н ф е л ь д а, Е, у р о в а, 
И о х е л е с а, Е ф и м о в а. Все эти, архитекторы за ос

нову своих композиционных решений берут ту или иную 

тему, тот или иной мотив итальянского Ренессанса. В 
перечисленных зданиях мы имеем Аобросовестное и ис

нреннее стремление архитектора по-новому прочесть ре· 

нессансные уроки, а не просто скопировать или перефра

зировать старый канон. ~И тем не менее, печать архаики, 
несовременности, архитектурного консерватизма и (стран

но сказать) некотороrо творческоrо худосочия лежит на 
перечисленных архитектурных -произведениях. И не по· 
тому, что консервативно или архаически мыслят их авто

ры, не потому, что они буАТО бы страАают творческим 

малокровием, - а потому, что избранный ими метод со· 

держит какие-то ошибки, ставит какие-то помехи творче
ству, препятствует созданию действительно современных 

вещей, зданий нашей эпохи. 
В чем же nорок:и этоrо метода? Прежде всего - в 

о д н о с т о р о н н е м подходе к опыту npownoro. Поче
му названные архитекторы избрали в качестве отправной 
темы для московских жилых домов те~у итальянского 

палаццо XV - XVI веков? Потому ли, что они в блиста
тельном искусстве Ренессанса старались отыскать черты, 

Жилоll дом на улице Горькоrо в Москве 

Арх, А, I(. Буроu 

Malson d'haЫtatlon rue Oorkl а Moscou 
Arch, А, К-, Bourov 

Жш1011 дом иа Садово-Эемляиоll улице • Москве 

Арх. И, З. ВаllнwтеАи 

Malson d'haЬltatlon rue Sadovo-ZemllanaJa 1 Moscou 

Arch. J. z. Valnsteln 

близкие нашей эпохе? Или же потому, что в итаnьянсноr.\ 
палаццо сосредоточились и выкристаллизовались в наи· 

более законченном и разработанном виде определенные 
формы (<Представительного» жиnоrо здания, - формы, 

nerкo укладывающиеся в твердую каноническую систе

му,-формы, так сказать, нормативные? Эта стройная си· 
стема формальных норм,-система архитектурных канонов 

соблазняла весьма часто и тянула к образцам Ренессан
са весьма многих архитекторов позднейших эпох. Именно 
в этой нормативности, в этой канонической законченности 

секрет огромного влияния ПаnлаАио и паnnадианства. Ре• 

нессанс оставил последующим эпохам целый мир «гото· 
вых» архитектурных решений, разработанных отдельных 
мотивов и целых партитур. И стилизаторы новейшего 

времени, например, представители подражательной архи

тектуры Х /Х века, охотно nользоваnись этими rотовыми 
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ЖилоА дом на Никитском 

бу.,ьваре в Москве (прое_кт) 

Арх. Е. Л. Иохелес 

Malson d'haЫtatlon boulevard 
Nlk l tsky а Moscou (proJ~t ) 

Агсh. Е. L. lokhe les 

формами, мотивами, сочетаниями; он14 с большой лег
костью проводили аналогию между тем же итальянским 

палаццо и, снажем, многоэтажным «доходным» домом но• 

вейшего большого города: видоизменялись пропорции, 

менялись масштабы, изготовлялись всевозможные «вари
анты» тех же ренессансных цоколей,,_карнизов, налич~и

ков, пилястр, .- и композиционная схема палаццо, в не

сколько nерелицов:~нном ьиде, ~i/ужиnа для решения фа· 

сада накого-нибудь доходного или банновсного дома. 

Идут ли наwи архитенто_ры тоже по пути этой неглу
боной стиnиэации? Нонечно, цenaR ,пропасть отдеJ1Rет их 
опыты от работ стилизаторов XIX вена. Наши архитен
торы -гораздо свежее, гораздо сознательнее воспринимают 

ту же архитентуру Ренессанса, - и их работы стоят на 
значительно более высоком уровне, чем опусы самых 

усердных насадителей «ренессансной» архитектуры 

в прошлом. Но может ли удовлетворить нас сознание это

го превосходства? ,Думается, что вся эта тонкость и све

жесть восприятия прошлого еще- не создают подлинного 

чувства н а с т о я щ е г о, еще не гарантируют от той 
же стилизации, только более изысканно11 и эстетичесни 

разработанной. 
Так и получается с перечисленными об'ектами. Над 

обnином современного жилого дома сплошь и рядом до

минирует изысканный облик старого итаnьянсного па

лаццо. В одних работах это стилизаторсное подчинение 
осуществлено в более сдержанных, боnее тактичных фор· 

мах (арх. А. Н. 6 у ров в доме на улице Горького), в 
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других - менее мастерсни, более грубо~ато и неуклюже 
(арх. Е ф им о в в доме Военстроя по Лубянскому проезду). 
Но итоговый смысл этого архитектурного наnравnениR -
один и тот же. о" знаменует отнаэ от самостоятельного 

решения темы жнлого дома, от вкnючения в эту тему та

кого важнейшего фактора современного жилища, нак ин

дустриальная техника, от увязки отдельного жнnого до

ма с ансамблем улицы, с ансамблем советсного города. 

Ренессанс создал велинолеnнЬ1е образцы богатых жи
лых домов, nатрициансних дворцов и виnл. Но городской 
жилой дом всегда рас(:матриваnся архитентурой Ренессан

са как занонченное в себе целое, более или менее резно изо
лированное от окружающего комnnенса. Ренессансное па· 

· лаццо, как правило, не знает ансамблевых связей с -ОКРУ" 
жающей архитектурой. Воспроизводя композиционные 
1"1ринципы ранессансных палаццо, наши архитекторы 

следуют этой же его черте - вовсе «снимая» вопрос об 
ансамбле, решая отдельный жилой дом как некое замкн~

тое целое.-

Но не только в этом сказывается архаичность nодоб
~ь1х архитектурных решений. Эта архаичность присут

ствует и в самом облике жилого дома. Ног да архитектор 
вводит в композицию фасада массивные иолонны и поме

щает их на 7 или 8 этаже, подражая колоннадам 11оджиР1 
какого-нибудь флорентийского палаццо Гваданьи или Да

ваицати (арх. Е фи м о в в доме по Лубянскому проезду, 
арх. В а й н ш т е й н в доме на Садоао-Земляной), :ro 
эдесь перед нами - механичесная, искусственная подгон

и.~ старого и когда-то живого приема к новой задаче; эта 

иснусственность мстит за себя : нолоннады на верхушке 
многоэтажного дома производят нехудожест1:1е"Нное впечат

nение, одновременно онк никак не оправданы в техниче

сиом и утилитарном отношениях, архитентурно не логич

ны, - словом представляют собою мертвый формальный 

прием, не оправдываемый ничем, кроме тяги архитентора 

к маnопродуманному им старому канону. Ногда таное же 

многоэтажное жилое здание увенчивается громадным ре

нессансным нарниэом, далено вь1несенным за плосность 

фасада (арх. Р о .з е н ф ель д, арх. Ь у ров, арх. И ох е• 

л е с, арх. В а й н w те й н), то и здесь мы имеем депо с 
пассивно-ученическим подходом к старой архитектурной 

форме. И как бы иснусно арх. Ь у р о в ни имитировал 

свой железобетонный нарниз «под дерево», как бы ни 
подчеркивал его декоративных качеств - неорганичность 

и надуманность этой формы выдает себя. 

От чисто стилизаторсного и в итоге формального под· 
хода к архитектурной номпозиции идет и такое, напри• 

мер, решение фасада жилого дома, каное дает в своей, 

в общем весьма доброкаче-ственной, работе арх. Розен· 
фельд (дом на ул. Нраnоткина). 1Все построение фасада 

нинан не связано с темой современного многонвартирно
rо жилого здания : в центре резко выделены онна и бал

ноны нескольких нвартир, об'единенные в один общий 
мотив в виде двухярусного портика; наними бы ху

дожественными начествами ни отличались формы этого 

портика, взятые с.а=-..и по себе, - этот мотив совершен
но не гармонирует с содержанием и типом здания. Столь 
же маnо гармонирует подобное решение фасада, постро• 

енного на подчерннутой центральной оси, с угловым по

ложением здания в ансамбле улиць,. 

Надо сказать, что некоторым из называемых нами 
авторов не чужды nоnытни сознательно преодолеть тот 

напет архаичности, который неизбежен в пределах из-



бранного ими метода. Эти попытки дать более самостоя• 
тельную интерпретацию темы особе·нно отчетливо сна• 
зались в работе арх. А. Ь у р о в а. Достоинство его эда· 
ния - сдержанность в деталях, сознательный отказ от 

шаблонных декоративных приемов «под ренессанс», вве
дение сграффито в обработку фасада. Но и его компо
зиция, гораздо более отвечающая облику современного 

жилого дома, чем работы его перечисленных выwе това• 
рищей, - ок:азывается насильно втиснутой в рамки ка
нонического членения фасада. 

Всяческой похвалы заслуживает стремление ряда 
архитекторов ввести в фасад жилья те или иные элемен· 

ты живописи, цвета. Та-ков в достаточной мере смелый 

опыт арх. Ь у р о в а: стенная живопись, выполненная спо· 
собом сграффито, играет большую роль в облике его до• 
ма. Не беда, что в данном случае живописцы, работав
шие с архитектором, не нашли вполне верных и вяжу

щихся с архитектурой форм, а дали слишком «графич

ное», ,слишком дробное и (<Камерное» решение стенным 
росписям, скорее ,подходящее для орнаментации внутрен

них стен, чем для стены, рассчитанной на улицу ; здесь 

нужны были гораздо более обобщенные, более крупные 
формы, совершенно неуместна здесь та графическая пе
строта, которая получается при восприятии этого орна

мента с более или менее значительного расстояния. Но 
эта работа - один из первых опытов подобного рода, и 
надо быть благодарным и архитектору, и живописцам 
за то, что они перешли от слов к делу в трудной и бла

годарной области сотрудничества двух искусств. Точн :> 
так же безусловного одобрения заслуживает и работа 
арх. Иохелеса по введени1О интенсивных цветовых «nя
т~н» в фасад жилого дома; весь облик дома, расположен• 
ного на Никитском бульваре, значительно выиграл, бnа· 
годаря интенсивной расцветке, введенной в лоджии. 

. Новые жилые дома Москвы говорят о том, что наши 
архитекторы; в частности молодые мастера, уже могут 

давать гораздо более углубленные решения темы жилья, 

чем те, которые имели место в нашей архитек.туре до 

последних лет; больше того, - эти новые решения ха

рактеризуются также резко возросшим уровнем мастер· 

ства nри выполнении здания в натуре; перед нами ряд 

жилых домов, которые смело могут быть названы образ• 

чинами культурного жилищного строительства. Тем бо· 

лее серьезным и актуальным является вопрос о творче

ском направлении архитектурной работы, о преодолении 

бесплодного и сухого стилизаторства, о гораздо более 
свободном и самостоятельном понимании уроков старой 
архитектуры, о подчинении этих уроков современным 

требованиям, современному содержанию наших зданий, 
нашего строительства. 

Наконец, важнейшее значение имеет вопрос о дей• 

ствительном внедрении начал и н д у с т р и а л и з а ц и и 

в строительство жилых домов, об архитентурном освое· 

нии новых материалов, новых ,стандартов, новых мето• 

дов механизированного строительства. Надо признать со 

всей оnределенностыо, что названные выше образцы но

вых жилых зданий Моснвы являются, по сути дела, ра· 

ботами «у н и к а л ь н о г о» порядка, - и по методу 
строительного выполнения, и, следовательно, по стоимо· 

стм строительства. ~менно этот сугубо индивидуальный и, 

в конечном итоге, полукустарный способ осуществления 

новых зданий в натуре позволил архитекторам отвести 
таку1О большую роль <(ручным» работам на стройне. Но 

Жилоll до>1 по Лубянскому 

проезду в Москве 

Арх. А, И. Ефимов 

Malson d ' habltatlon rue 
LouЫanskala а Moscou 

Arch. А, J, Eflmov 

будущее и настоящее нашего жилищног,о строительства -
не в этом «уникальном» подходе к отдельному об'екту, 
а в м а с с о в о м и н д у с т р и а л и з о в а н н о м с т р о· 

и те л ь с т в е. Об этом в первую очередь обязаны пом· 
нить архитекторы, и не только помнить, но и n о в с е
д н е в н о n р о в е р я т ь п р и е м ы и н а в ы к и п р о е к
тир о ван и я с точки зрения интересов и 

;r ре б о ван и й ин д,у стр и ал и э а ц и и стр о и· 

тел ь ст в а. 

Если эта проверка будет достаточно глубокой и ре
альной, то должны будут отпасть многие архаические 

«каноны», многие нустарные и полукустарные приемы, 

ноторые под флагом <(Освоения наследства» вошли в прак

тику нашей проектной работы. И одноаременно должны 

будут сформироваться и утвердиться новые методы, но· 
вый подход к компоэиции, деталям, к отделке здания, 

призванного быть полноценным архитектурным nроиз• 
ведением, - и притом произведением, осуществленным 

не кустарным, а индустриальным путем. 

Т о л ь к о н а э т о м n у т и, н а n у т и и н д у
с т р и а л и з а ц и и с т р о и т е л ь Н; о г о д е л а, л е . 

ж и т б у д у щ е е н а ш е г о ж и n и щ н о г о с т р о· 
и т е n ь с т в а, б у д у щ е е в с е й н а ш е й а р х и т е к
т у р ы. 
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ТИПЫ И СТАНДАРТЫ 

В ПРОЕКТИРОВАНИИ 

Б. БЛОХИН 

В жиnищной арх,итектуре, где 

эnементы зданиR моrут ,повторRТЬСR 

как в rгоризонтаnьном направnении 

(в nnaнe), так и по вертинаnи 

(этаж•ность) - nробnема индустриа

nнзации строительства приобретает 

особое значение. Над этой nробnе

мой мысль архитектора, инженера• 

конструктора 'И строитеnR работает 

давно, но, к сожалению, подчас 

без резу ПЬ'l'атно. 

Необходимость установлениR опре-

деnенных стандартов и типов 

при индусТ1риаnизации строитель-

ства всем ясна, но еще не решен 

вопрос, какие стандарты н типы 

доnжны быть, какие элементы эда

ни11 необходимо стандартизировать 

иnн типизировать. 

Ногда-то типизировались цеnьtе 

здания со всеми и•х дет,аnRми. Ка

эаnось бы, тем самым предпоnага

nось наиболее совершенное дnR ин

дуст,риаnизации решение; на самом 

же деле этот опыт nривеn к весьма 

от,рнцатеnьным ~результатам. Москва 

nonyчиna ряд «казарменного» типа 

домов-ящиков, над приведением но

ТЩ)ЫХ в более или менее приемле

мый вид в посnедние 2-3 rода тру

диnись многие архитекторы, 

Стандартизация жнnых я'lе.ен 

(секций) дала примерно такие же 

резуnьтаты. Попытки типизации от• 

деnьмых 'lастей эданиR - лестниц, 

nеренрыт,ий, окон, дверей и т. n. -
также встре'!ают соверwенно сnра

ведnивый o'\'!nop со стороны архитек

торов, ибо такая Т•кnизация связы

вает их творчество и настоnьно их 

обезnи'lнвает, '!ТО нередко архитек

торы вынуждены отказываться от 

своего авторства. 
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Сnедователы+о, стандарт,нэация и 

типиааци11 доnжны итти по другому 

пути. Надо добиться такого положе

ния, '!То.бы тиnизациR не связывала 

рун архитекторам в их творческих 

эамьюnах и в то же время способ

ствовала максимаnьной индустриаnи· 

эации всего строительноr,о процесса. 

Правильными нам кажутся сnеду• 

ющие методы: необходима стандарти

sация отдельных элементов кон

струкций и деталей, обаспечивающая 

возможность их сборки по указанию 

архитектора и приводящая ,к созда

нию издеnий, er,o удовлетворяющих. 

Дальнейший монтаж готовых изделий 

должен давать в результате здание, 

пмностью соответ~твующее замыслу 

архитенто,ра. Эт,ого воэм·ожно добить

СR, если принять одно ограничиваю

щее в -некоторой степени~ архитенто• 

ров правило и ввести его как обяза

тельное для всеrо ст,роитеnьства. 

Таким правилом явnяется проек

тирование всех зданий в одном опре

деленном мо•дуnе. Некоторые проект

ные организации такой модуль уже 

установили и приняли er~ равным 
0,25 м. Модуль этот по ,своему раз• 

меру хорошо вяжет-сR с размерами 

кирпича и в ,отношении основных 

габаритов зданий настолько незна'lи

теnен, что дает возможность легко 

его применять без ущерба ДЛR каче

ства и архитенту•рной цель·ности npo· 
ента. 

Применение на практике проек

тирования опредеnенноrо модуля мо

жет в деле строительства жилых до· 

мов дать исключительные резуnьта· 

ты. Внутренние габариты между 

капитальными стенами кан вдоnь, так 

и поперек здания, при применении 

модуля 0,25 м, во всех зданиях полу

чатсR повторяющиеся (например -
4,25, 4,50, 4,75, 5,00 и т. д,), но в раз

ных сочетаниях между собой. Это 

дает архитектору возможность найти 

желаемые пропорции помещений или, 

во веяном cny'lae, очень близкие к 

ним. Повторяемость и однообразие 

этих размеров в разных проектах са· 

ми собой уже оnредеn11ют р11меры 

для конструктивных эnементов. В та

ких условиях, например, орrаниэа• 

ции, снабжающие баnками, заранее 

смогут готовить их определенной 

длины, не дожидаясь заказа - они 

всегда будут уверены, что по своей 

длине балки подойдут н любому зда

нию и что от них нинто не потребу

ет баnон иных размеров. 

Далее, заводы дереводетаnей и 

бетонных изделий заранее смоrут 

готовить отдельные блон~ для сгора

емых и несгораемых перекрытий с 

уверенностью, что они всегда подой

дут к любому перекрытию, если они 

их будут делать с учетом модуля. 

Производства щитового паркета так

же избавятся при этом от инднви· 

дуальных доборов, деnаемых по спе~ 

циаnьному заказу. Плиты сухой шту

катурки для отделки стен будут вы• 

рабатыватьсR таких размеров, чтобы 

можно быnо избежать отходов от слу

чайных размеров стен. 

Заранее заготовленные на заво

дах норенцы, будь то гипсовые, нз 

папы-маше, деревRнные и т. · n., так

же будут делаться таких размеров, 

чтобы их можно было смонтировать в 

любой комнате без излишних отхо

дов. 

Отделочные материаnы в виде 

11лит и рулонов (тенстоnит, nиннру• 

ста, искусственный мрамор, марблит 

и т. п.) смогут изготовляться в раз· 

мерах, кратных 0,25 м, что даст воз· 

можность монтировать их с большей 

быстротой и простотой. 

Материаnы для полов (ковровая 

мозаика, метnахские плитки, мозаи'I• 

ные nnитки), если при заготовке их 

будет учтен модуль 0,25 м, также бу

дут укладываться в дело всегда це

лыми, с хорошим рисунком, без сnу

чайно перебитых пnитон-добавон, нан 

извес11но, портящих общий рисунок 

полов. 

И для лестниц, запроектирован• 

ных с учетом модуnR, ступени могут 

заготовляться на :!аводах заранее. 

Установление модуля для nестнич• 



ных нnеток nиквидирует все сnучай- установnено оrраниченное ноnичество тех же брусков можно бь1nо nоnучать 

ные раамеры в дnине ступеней, что размеров нан по горизонтаnи, таи и одноnоnьные и двупольные двери, 

раньше не даваnо возможности заво- по вертинаnи, причем бруск)t должны Средние же бруски в обвязках мо-

дам вести предварительную их заго- быть увязаны с размерами помеще- гут устанавливаться по усмотрению 

товну. 

Думается, что приведенных при• 

меров достаточно дnя того, чтобы 

убедиться в преимуществах и необхо

димости введения оnред~nенноrо мо

дуля. 

Одним из наиболее сложных во

просов является стандартизация сто

nяр·ных изделий, Старая практика в 
этой области не выдерживает ник~

кой критики. Устаревwее кустарни

чество, вызвавшее необходимость ин· 

дивидуаnьноrо решения чуть nи не 

~nя каждоrо оконного переплета и 

двери, должно быть отброшено. Так· 

же неприемлема и другая крайность 

-жесткая стандартизация, при кото• 

рой архитектору предлагались гото• 

вые переплеты или двери определен• 

ных г,абаритов и рисунков. Архитек

тор был прав, выступая против вве

дения в свой проект этих переплетов 

и дверей, которые зачастую совер• 

wенно не вязались с общей архитек• 

ТУР-ОЙ здания. 

Нам кажется, что в этой области 

надо избрать следующий путь: за

воды должны обратить особое вни· 

мение на заготовку сrандартных де· 

талей маwннным .способом. Вопрос 

сборки этих деталей в целое изде• 

n~e играет дnя заводов второстеnен• 

ную роль, так как она в боnьwинстве 

своих процессов производится вруч• 

ную. 

Отсюда напрашивается сам собой 

вывод - дnя оконных переплетов 

следует установить конструктивно 

необходимые минимальные в наших 

условиях сечения обв_яэок (как по тол

щине, так и по ширине их), ограни

чив коnичество рисунков отборок дnя 

массового строитеnьства и оста• 

вив свободу в прорисовке профи· 

пей отборок дnя строительства, иду• 

щего по особым ааданиям. Для обвя· 

эок переплетов должно быть также 

ний. 2-3- и 4-эnементные окна долж

ны ,собираться из стандартизованных 

брусков обвязок. Сборка отдеnьных 

брус~ов в целый элемент окна может 

быть произведена в любом соотноwе· 

нии длины к ширине в пределах стан

дартных размеров. Установка rop• 
быnьков дnя разбивки переплета на 

отдельные стекла может произво

диться в пределах получающегося 

габарита нз стандартных брусков на 

любой высоте и в любом количестве 

по усмотрению архитектора. 

Если ограничить только тремя 

величинами размеры дnины и шири

ны обвязок одного элемента оконного 

переплета, то и тоrда мы сможем по

лучить большое разнообразие рисун

ков и габаритов переплетов. Напри

мер, назовем ширину одного эnемен• 

та буквами «а», «б» и <<В», а высоту 

элементов буквами «А», «Б» и «В», 

Тогда цеnые nepenneты можно бу• 

дет иметь: (а + а) Х Б; (а + • + а) х 

Х Б; (а+ в+а) Х Б; (а + а) Х А; (а + 

+в + а) Х В; (А + б + б + а ) Х А; (б + 
+ в + в + б) Х А и т. д. Р11д комб~на
цнй в ~разных соотношениях величин 

стандартных брусков будет давать 

различные габариты окнам, а рас• 

становка горбыльков даст разnичны!! 

рисун~и этим габаритам. 

В отношении дверей может быть 

за основу взят тот же прннцил уста

новления стандартных сечений для 

ширины и толщины обвязок, без уче• 

та профиля отборок. По усмотрению 

архитектора nрофиnь можно будет 

отбирать из тоnщи тоrо же бруска 

иnн делать обкпадные калевки, кото

рые могут уширить, если это надо, 

стандартный брусок. 

По длине rоризонтаnьные и вер· 

тикап~ные бруски дверных обвязок 

также должны быть ог1раничены не

скоnыкими стандартнымИ' размерами, 

с таким расчетом, чтобы из одних и 

архитектора, что будет давать раз· 

nичнь~ рисунки дверей при одних и 

тех же габаритах. Например, возь• 

мем для высоты дверей размеры 2,40, 
2,20 и 2,00 м, а для ширины :.... 0,90, 0,85 
и 0,65 м. В этом случае нз стандарт• 

ных брусков можно будет получить 

гсабариты дверей О,90Х2,40 м; 1 ,ЗОХ 

Х 2,40 м, где размер 1,30 в примене· 

нии к двупольной двери получается 

вследствие того, что дважды употреб• 

nяются бруски по 0,65 м, и т. д. 
-Архитектор, устанавливая по сво· 

ему усмотрению середины, получа

ет различные рисунки дверей. Такое 

разнообразие пропорций и рисунков 

окон и дверей, получающихся путем 

подбора самим архитектором по его 

усмотрению соответствующих стан• 

дартизованных деталей, даст возмож• 

ность архитекторам из этих стан· 

. дартных деталей собирать отвечаю
щие их вкусам окна и двери, увязан• 

ные с общей архитектурой всего зда

ния. 

Заводы же, получая чертежи на 

окна и двери от разных архитекто• 

ров, составленные на основе такого 

принципа, в машинном цехе будут 

пропускать одни и те же детали, но 

повторяющиеся в готовых изделиях 

в разных комбинациях. 

Сейчас архитекторы в боnьwин• 

стве случаев избегают работать в об· 

пасти стандартизации и типизации, 

так как считают эту работу ма• 

no интересной it неблагодарной. Это 

неверно. Bonpoc этот ·очень серьез

ный, и только ,при участии самих ар

хитекторов он может быть разрешен 

более нnи менее удовлетворительно. 

Союз архитекторов в nnaн своей те· 

кущей работы должен включить и 

вопросы стандартизации и индустри· 

аnизации строительства, привлекая к 

работе в этой области всех лучших 

архитекторов. 
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п р А 

Прое11т rлаввоrо ~даnня Академпп 11ау11 СССР 

у Крымского моста в Москве. Персnектива 

Акад. арх. А. В. Щусев 

ЗДАНИЕ 

АКАДЕМИИ НАУК 
В МОСКВЕ 

н . н . 

Грандиозна программа строитель· 

ства Академии наук, развертываемо

го в Москве в связи с переводом 

высшего научного учреждения стра

ны нз Ленинграда. Генеральный пnан 

строительства предусматривает со· 

оружение новых зданий дnя всех ос· 

11овных учреждений, существующих 

в си-стеме Академии. Новые здания 

Академии наук займут место на не

скоnьких отдельных участках по Ка

лужской магистраnн, превращающей

ся в проспект Академии наук. Обо

собnенно от основного комплекса ака· 

дем\:1ческих учреждений будет стоять 

10 

н ·т и н А 

Prбjet de l'lmmeuЫe prlnclpat de l'Academle des Sclences de l 'URSS 
pr~s du pont de la Crlmee il Moscou. Perspectlve 

А. V. Schoussev, membr e de l'Academie 

главное здание Академии наук, пред

назначенное для помещений прези

диума Академии наук, фундамен· 

таnьной библиотеки, ряда музеев 

и институтов. Дnя строительства 

этого крупнейшего по об'ему (око

ло 1 200 ООО м3) сооружения отве• 

ден исключительно ответственный 

в системе га,рода участок по на

бережной ~Москва-реки, у Центрально· 

го парка культуры и отдыха. 

Публикуемые в настоящем номе

ре материалы по форпроекту глав

ного здания носят подготовительный 

характt,р. В настоящее время акаде

мик А. 'В. Щусев упорно н настой· 

чиво, с большим творческим увлече

нием работает над окончательным 

эсн,изом. 

Руководство Академии наук no· 
ступило совершенно правильно, по

ручив проектирование этого здания 

А. В. Щусеву. Только при наличии 

колоссального опыта, высокой куль· 

туры и подлинного мастерства воз· 

можно решение такой задачи. Акаде

мик А. В. Щусев в большом количе• 

стве вариантов и эскизов, продемон

стрированных на прошедшей сессии 

Академии наук, последоватеnьно и 

настойчиво приближается к решению 

поставленной перед ним задачи. 

Но, судя по материалам фор

проента, автору предстоит еще очень 

много работы. К решению общей 

архитектурной идеи здания автор 

подошел с большим размахом, поста

вив себе задачей добиться цельно· 

сти и единства во всем сооружении. 

Следует отметить, что в значительной 

мере ему это удалось. Основной 

1 5-этажный об'ем, отодвинутый дале

ко от набережной вместе с примы• 

кающими н нему меньшей этажности 

крыльями, задуман wироно и проиэ· 

водит целостное и монументальное 

впечатление, но композиция еще 

окончательно не установилась. Таи, 



Перспектива 

... . . ....... ~. ·; :: :-::-.;'ё-. ·-.. ~- ........... 

Генплан 

<Perspectlve 

'\ 
~ 

· '!:. 

Plan d'ensemЫe 
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Проект rлавноrо ад.ани11 Академии наук СССР 
Г лаааыlt фаса,11 

всей системе застройки участка не· 

достает еще цельности и органично· 

сти. Особенно небnагоnриятное вnе• 

чатnение производит зас,тройка, за• 

nроектированная по периметру и вну• 

три участка, маnо увязанная с глав

ным зданием и совершенно механи· 

чески окружающая ero. 

Наряду с этим, в решении rеие• 

рапьноrо плана вряд nи следовало 

в такой степени, как это сделано 

в форпроенте, игнорировать суще

ствующее направление важнейwей 

кольцевой маrистраnи Москвы -
Крымского ваnа, к которому главное 

здание поставлено под углом. При 

12 

г Pr,0Je~ de l'linmeuЫe prlnclpat de l'Acadfmle des Sclences dt l'URSS 
Pa\:ade prlnclpale 

осевом решении и вполне обоснован· 

ной ориентации главного фасада на 

набережную, не следовало крыльям 

здания придавать одинаковую трак• 

товку. Подчеркнутая симметричность 

их решения (несмотря на то, что они 

находятся в разных условиях) при· 

дает генплану несноnьН:о отвлечен· 

ный «академический» характер. Нель· 

зя согласиться также с практически 

трудно осуществимым переносом 

главного входа • Центральный парк 

нуnьтуры и отдыха (вызванным 

стремлением увязать ero со входом 
в одно из крыльев главного здания), 

так как положение зтоrо входа жест-

ко определено центральной компози

ционной осью партера и всего пар· 

на, на осуществление которой затра· 

чены и затрачиваются в настоящее 

время большие средства. Эта • ось 
должна бы служить одной из опор

ных точе111 в проектировании. Среди 

предшествующих форnроенту варнан• 

тов и эскизов есть некоторые, в но· 

торых отмеченные моменты получи· 

ли боnее убедительное решение. От· 
меченные недостатки, очевидно, все 

же вызываются принятой конфигура

цией здания, маnо увязанной с окру

жающей его средой. В этой среде 

здание кажется несколько одиноким. 

Центральная часть 

фасада 

Перспектива 

Partle centrale 
de la fa\:ade 
Pers'pect\ve 



Боковой фасад и 

фасад со стороны бнб11нотек11 

Поnеоеч11ыJI разрез 

и разрез 

no славной оси 

Coupe transversalc 
et coupe 
sur l'axe prlnclpale 

Fa~ade latt!rale et 
lacade du c6tt! de la ЫЫ\othtque 
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Как уже отмеча11ось, ·- D•дним из 
•• 1 

наиболее существенных вопросов, 

возникающих перед архитектором, 

проектирующим на данном участке 

здания, является установление пра· 

вильного взаимоотношения здания 

Академии наук по об'ему с Дворцом 

советов. Думается, что зто взаимо

действие в настоящей стадии проекта 

еще не найдено. Противопоставление 

легкому, устремnенному ввысь, дина· 

мическому сиnуэту Дворца советов 

весьма значитеnьного по абсолютным 

размерам (высота 80 м) статичного 

куба здания Академии наук -
спорно. 

Опасность такого противопостав

nения, подчеркиваю, возникает из-за 

весьма значитеnькой ве11ичины сум

марного об'ема гnавного здания Ака

демии наук. С общей композицией 
не увязан также выступающий дале

ко вперед центральный н.орпуё ·зда
ния, разбивающий обращенный к ре

ке открытый двор на два двора и за· 

крывающий собой нижние этажи 

главного об'ема. 

А. В. Щусев в архитектуре зда• 

ния Академии, наук вполне обосно

ванно отошел от так называемых 

(,классических» форм. В ,самом деле, 

почему современная советская Ака· 

демия наук должна быть наделена 

архаическими чертами римской ~лас· 

сии.и, вдохновлявшей автора в пер· 

вых вариантах проекта? 

Но в поисках нового стилевого 

выражения дnя архитектуры этого 

здания А. е. Щусев, судя по мате· 

риалам форnроекта, еще не нашел 

окончательного решения. Необычайно 

простыми и сдержанными средствами 

здесь следовало добиться остроты, 

выразительности и монументально· 

сти. Принятая же архитектурная те· 

ма чрезмерно сnожна, многословна и 

не лишена некоторой эклектичности. 

Нет ясност,и и в системе принятых 

пропорций. 

Несмотря на многообразное ре

шение стен, фасады здания произво

дят (особенно в nеР,сnективе, когда 



видны одинаково разработанные вну• 

тренние и · наружные фасады боко

вых крыльев) монотонное впечатле

ние. Очевидно, фасадам, обращенным 

no двор, следовало бы придать не• 

сноnько иную, более интимную, тран

тоонrу, чем внешним. 

15-этажный главный об'ем зда• 

ния, а возможно и все здание, будет 

осуществлятьсn в 111еnезобетонном 

каркасе. Поэтому вполне уместен и 

1\РУгой вопрос: следует nи придавать 

железобетону отнюдь не свойствен• 

ные ему формы каменной архитекту

ры. Думается, что железобетон обла

дает достаточно большой вырази

тельностью и отнюдь не требует де

корирования, как зто сделано в 

проекте. 

Осевое решение боковых нрыnьев, 

характерное для стилn ампир, мало 

способствует цельности всего зда• 

ния. Вернее быnо бы подчинить ре· 

wение этих торцов центру, нан это 

делал обычно в аналогичных номпо· 

зициях Палnадио. Мало увязан с 

центральным об'емом и портик глав• 

ного входа. 

Несмотря на сложность задания 

и компактность решения, автору у да• 

лось почти полностью отказатьсn от 

замкнутых дворов (имевших место в 

ряде предшествхющих вариантов), но 

в принятой композиции все же сохра· 

нен внутренний двор дnя централь

' ной части здания. Этот двор, учиты• 
вая высоту образующих его зданий, 

вызывает определенное опасение, не 

будет ли он производить вnеt~атлс

ние каменного мешка. Возможно, что 

следовало бы раскрыть или хотя бы 

прорвать образующие его стены, что, 

несомненно, обеспечило бы двору луч

шее ·проветривание и более интерес

ную архитектуру_ 

Как уже отмечалось, в главном 

здании расположены следующие 

учреждения: президиум Академии 

наук, большой конференц-зал, малые 

аудитории; главная библиотека Ака• 

демии наук с книгохранилищем; му

зеи геологический, этнографический, 

антропологический и географии; ин· 

ституты этих музеев; институты 

группы общественных наук; комитет 

по филиалам и бaзatit, фото•нино• 

лаборатории и пр. 

Входящие в состав главного зда· 

ния учреждения размеще-ны следую• 

щим образом: в центральном об'еме 

расположен большой конференц-зал 

и малые залы. Затем в переходе от 

конференц-зала в 15-зтажной части

президиум Академии наук и, нако· 

нец, в многоэтажном корпусе, при· 

мыкающем к президиуму Академии 

наук, - учреждения, связанные с 

ним. Замыкающее восточный корпус 

крыло занято книгохранилищем, н 

которому со стороны, противоnолож· 

ной набережной, примыкает здание 

библиотеки. Боковые крылья зани· 

мает музей. А. В. Щусев много вни· 

мания уделил размещению этого 

чрезвычайно сложного комплекса в 

здании, добившись весьма четного 

положения отдельных групп nомеще• 

ний, удобной между ними связи и 

одновременно необходимой их изоnя· 

ции друг от друга. 

Внутреннее пространство получи· 

ло характер большой торжественно• 

сти и монументальности. Группы по· 

мещений президиума, залы музея, 

вестибюли обещают весьма интерес· 

ные и величественные интерьеры, но 

намеченнаn форnроектом стилевая 

характеристика и архитектурное вы· 

ражение этих интерьеров, без сомне• 

ния, носnт излишне «дворцовый» ха

рактер. Использование новых строt1-

тельных материалов и новейшей 

строительной техники должно было 

способствовать более современной по 

выражению организации интерьеров 

главного здания. 

В настоящее время академик 

А. В. Щусев nродоnжает работу над 

эскизным проектом, изменnя опубли

кованные эскизы. Надо полагать, что 

в результате этой работы главное 

здание Академии наук Союза ССР 

явится достойным памятником той 

эпохи, в которую наука впервые в 

истории человечества ,стала достоя

нием всех трудящихся. 
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llроект г11авноrо здания Академии наук СССР 

у Крымского моста. Перспектива 

Sтopoll вариант 1925 г. 

Акад. арх. А. В. Щусев 

ProJet de l'lmmeul,le prlnclpal 
de 1' Ac~dt!mle des Sclenc:es 
pres du pont de la Crlmc!e 
Perspectlve, Deuxleme vaтtante dc 1935 

Лрое11т главного здан1111 Аl(а){емии нау11 СССР 

у Крымского моста. Перспектива 
Т ретк :1 варкант•19~5 r, 

ProJet de t'lmmeuЫe prlnclpal 
de l'Acadl!rnle des Sclences de l'U~SS 
ргеs du pont de la Crlml!e 
Perspectlve. Trolileme varlante de 1935 

Проект rлавноr ... эдания Академии наук СССР 
у Крь~мскоrо моста. Перспектива 

В'арнант 1936 r. 

Projet de l'JmmeuЫe pгlnclpal 
de l'Л.cadlmle des Sc\ences de l'URSS 
pres du pont de Ja Crlmee 
Perspectlve. Vartante de 1938 
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Ста1щия метро "К11евскuй во~;зап" в Москве 
Входноn тамбур uaзeмuoro вестибюля 

Stat\on du m~t ro "Oare de l(lev" А Moscou 
Entr~e vltr~e du veatlbule de surface et escaller 
conduisant t l'avant-salle aouterralne Арх. Д. Н . Чечупин 

СТАНЦИЯ 

,,КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ" 
московского 

МЕТРОПОЛИТЕНА 

А, ВЛАСОВ 

Занонченная строительством пер

вая станция второй очереди москов
сн,ого метрополитена имени Л. М. Иа· 

гановича - «Ниевсний вонзал» -
безусловно, заслуживает особого вни· 
мания. 

Первая и основная заслуга арх. 

Д. Н. Чечулина, автора проента, зто 

чрезвычайно реальное, конкретное 
использование материала, хорошая 

выдумна и внимание к строительной 

технике. На ~танци~ «Ниевсний вон· 
_зал» все детали, начиная от элек

троарматуры, снобяннн н кончая мра-

морными работами, выполнены са
мым тщательным образом. 

В целом ряде работ (освещение, 

введение фарфоровых деталей как 

элемента архитектурного оформле

ния, орнаментация стен и полов цвет• 

ным камнем) арх. Д. Н. Чечуnнн про· 

явил много хорошей изобретатель
ности, создав очень интересное, осо

бенно с технической стороны, соору• 
жение. 

Но, может быть, именно это увле
чение самой техникой сыграло и об· 
ратную роль, превратившись в некую 

самоцель и заслонив собой основ

ную цепь, которой она служит, -
художественную сторону задачн. Это 

сказалось и на общем характере ар
хитентуры и на отдельных деталях. 

Увленwись самой техникой на· 
менной инкрустации попа и стены, 
архитектор не всегда выдерживает 

общий стилевой харантер, Так, в ри· 
сунне пола одновременно присут

ствует орнамент унраинской вышивкн 

и Помпеи, Поэтому отдельные уча· 
стки пола кажутся очень nривлека• 

тельными, но общей его композиции 

недостает единства. Оперируя доро· 

гимн породами камня, любуясь его 

изумительными структурными наче· 

ствами, архитектор забывает подчас 
об общих задачах цвета и колорита. 

В аванзале чрезвычайно любо· 
пытны стены, инкрустированные цвет· 

ным поnированным намнем, но в 

применении н столбам те нее приемы 
противоречат их конструктивной 

сущности. Очень интересны фарфо· 
ровые капители в аванзале. Жаль 
только, что венчающие каменные де

таnи стоnбов мало по своему харан• 
теру отвечают таному хрупкому ма· 

териалу, как фарфор. Масштаб члене• 
ний потолка аванзаnа крупен no 
сравнению со стеной, полом и де• 

талями стоnбов. Характер стены, по· 
па, потоnка, их орнаментация, детали 

и цвет также недостаточно corna· 
сованы. 

Наиболее серьезно решен в стан
ции <еИиевский вонзал» - перрон. 

Здесь общая архитектурная ком
позиция подчеркнута значительно яс· 

нее. Фарфоровые капители в данном 
случае лучше увязываются с колон• 

нами из оникса, и правильно, что 

эдесь wейка получила очень простой 
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- наземпыn вес¼ибюJ!I~ 
- Лест11ица, 
ведуща11 в подве111оыll 

аваизап 

Vestlbule de surface 
Escaller condulsant 
А l'avant-sal\e 
souterrain-e 

Подзеи11ыll ава.нзал 

Вид на лесткицу 

иаземиоrо 11ест11бюл11 

Avant-salle souterralne 
Vue sur l 'esca\ler 
du vestlbule 
de surface 



Ьо.iiземнi.lЙ aliii.'iiэH 
и 11ествица, 

ведущая на nерров 

Avant-salle souterralne 
et escaller cond~lsant 
au perron 

Лестница; ведущая 
из nерронкоrо зала 

в подземный аванзал 

Escaller condulsaпt 
de Ja salle du perron 
11 l'avant-salle 
souterralne 
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lio.11.зeмttыll ааtнзU 

Avant•■alle so11terralne 

Перро11нwИ вал 

Sal\e d11 perron 

20 



Пo)l.1eм11wl а1а11зu 

Потопом 

lle soutt Avant-sв 

Plafond 
rralne 

11 а11анэал Подземны 

ьиwй Централ I прибор осветнrепьны 

outfrralne Avвnt-salle s 
ell c:entral Appar 

d'tclalrвge 
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Подзем• ыJI ав анза.11 

Обработка стены 

цветным мрамором 

Ava.nt-salle souterralne 
~ev!tement du mur 
en marbre de couleur 

Осветите11ьиыli прибор в подземном аванза11е 

.Apparell d' t!clalrage dans J'avant-salle souterralne 

и снромный профиль. Мне кажется 
тоnьно~ что не следовало членить в 

другом материале и цвете нижнюю 

часть колонны. Благодаря этому зри· 

тельно уменьwаетс11 ее высота, чем 

принижается зал, не говоря уже о 

том, что для восприятия вводится 

лишний элемент. Наконец, базы но· 
лонн тяжелы по профилю и об'ему 

и противоречат очень интересной и 

тонной верхней их части. 

Празднично решено освещение 
перрона, облегчающее потолок. Очень 

хорошо нарисованы и выnолнень1 

злентроарматура и бронзовые решет• 

ни. 

Следует отметить еще одно до· 
стоинство станции «Ниевский вон· 
зал» ·- ее простой план, ясный no 
своему nocтpoetiиIO и об'емам. 



АРХИТЕКТУРА 

И ОТДЕЛКА СТАНЦИИ 

"КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ" 

В. СИМБИРЦЕВ 

Мы можем с полным nравом от-_ 
нести станции московского метро

политена первой очереди н лучшим 
АОстижениRм советской архитектуры. 

Для первых об'ентов второй оче

реди строительства метро характер- . 

но такое же . высокое качество испоn• 

нения. Судя по участку, сдаваемому 
сейчас в энспnоатацию - Смоленская 
площадь - 1Ииевсний вокзал, за• 

метно даже определенное продвиже

ние вперед по сравнению с первой 

очередью строительства метроnоnи· 

тена. 

Архитектурная отделка станции 
«Ниевсний вонзал» выполнена по про
екту арх. Д. Н. Чечулина. Эта ра·бо• 

та Д. Н. Чечулина отмечена творче
ской изобретательностью и фантази

ей. В отделке станции архитектор 
применил очень обширную палитру 
материалов: мрамора разn·ичных акра. 

сок, ониксаi фарфора, майолики, 
Qтекnа и. т. n. Сочно «обыгранная» 
палитра материалов подчеркивает по

степенное нарастание впечатлений от 
1:1естибюnя до парадного зала и в 
значительной мере искупает недоста

точную цельность общей 1\ОМnозиции. 
Нульминационным моментом ком· 

позиции явuАются перспектива и ар· 

хитектурная разработка ' верхнего 
перронного зала. Здесь арх. Чечуnин 

применил самые дорогие эффектные 

материалы. Так, колонны облицова

ны ониксом и черным с зоnотымн. 

прожилками армянским мрамором. 

Оникс различных оттенков очень 
тонко подобран - наиболее тяжелые 
по тону кусни поставлены внизу ко

лонны, более легкие - в верхних ее 

частях. Ряд начннается колоннами из 

снинса жеnтоянтарного тона, дnя по· 

следующи~ подбирался онннс все. 

более интенсивного бледноrоnубого 
тона, благодаря чему создается впе

чатление воздушной перспективы. 

При решении колонн, облицован

ных онинсо~ возник вопрос о на

пнтеnи. Примененные арх. Чечули-

Фарфороваа капвтеп~. ко11ониw 

в подземном аванзапе 

ным капители- из фарфора с введени
ем скромной красной расцветки хо• 

powo вяжутся с облицовкой тела но• 
nонн. 

Пол перрона (в отличие от су• 

Фарфороаа11 капвте.11, ,КОJ1оины 

в перронном заJ1е 

Chaplteau··de la colonne, en porcelalne 
dans l'avant-salle !oute rraJne 

rубо функционального решения в 
станциях первой очереди) обогащен 
широкой полосой набора из разно
цветного мрамора, об'единяющего оба 
ряда колонн и создающего своеобраз-

Chaplteau de la colonne, en porcelalne 
dans .la salle du perron 
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Пол касс·овоrо вестибюля 

Фарфороваа 11озанка 

ный ковер на перроне. Рисунок nona 
в некоторых местах пестроват, но в 

цепом архитектор сумел создать вы

разитеnьную поверхность. Сложная 
техника мраморного коврового набора 
в таном широком масштабе впервые 

Пол uерронного эа.,а 

М11аморва11 мозаика 
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Plancher du vestlbule des calsscs 
Mosaique en porcelalne 

применена в Москве Д. Н. Чечуnи
ным. 

Решение nотоnна и освещение 
перронного эаnа сnедует признать 

удачным. Все три нефа решены си
стемой куполов, в центре которых 

Plancher de la salle du perron 
Mosaique en marbre 

подвешены люстры из молочного 

стекла, дающие равномерный и спо· 

нойный свет. 

Стены зала выложены метлахски
ми nnитнами, которые сочетаются 

также в очень оригинальном наборе. 
В аванзалах перед сходами на 

перрон архитектор применил мра

морную инкрустацию в духе пом· 

nейских росписей. В одном из зал 
автором при этом допущена ошибка: 

стремясь подчеркнуть цветом две 
пересекающиеся оси - ось перронно

го зала и ось схода в перронный 

зал, -- автор наруwиn целостность 

внутреннего об'ема аванзала (одна 

стена выдержана в светлых тонах, 

другая - в интенсивных темных то

нах). 
В аванзале арх. Чечуnин дал 

обычные железобетонные ноnонны без 
балочного перекрытия. Колонны-мно

гогранной формы, их капители и 
эдесь из фарфора. Лестницы аванза· 

na и сходы получили очень нарядное 
оформление. У дач но расnоnожены 
светильники, очень красивый серый 

мрамор одевает стены у входов в 

станцию. Интересно сочетание шаро· 

образных ламп со сферическими ни· 
шами в стенах. На лестнице набрана 
мозаика, выпускаемая московским за· 
водом им. Булганина, причем окрас
на пола, сделанная в крупных эпе• 

ментах, заставила звучать эту nлwт

ку значительно более выразитель• 

но, нежели в некот_орых , других 
стройках. 

Интерьер ,надэемног,о вестибюля 

решен очень просто. Ряд ноnонн, по· 
ставленных по периметру, создает 

впечатление свободного пространства, 

омываемого светом, который льется 
из онон, расположенных с трех сто· 

рон. 

Внешняя отделка вестибюля но

сит временный характер, поскоnьну в 

дальнейшем его об'ем будет включен 

в здание универмага, намеченного к 

строительству. 

Кан и в других своих работах, 
арх. Чечупин много внимания уделил 

13 этой станции метро деталям. Ин
тересны бронзовые поручни на лест

ницах, ведущих к выходам станции. 

Красиво сделаны бронзовые ·решетки 

барьеров, лестниц. Обращает на се• 
бя внимание прорисовка таних дета

лей, как часы, вномnанованные в пло

скость nерронноrо зала. 

В целом работа Д. Н. Чечулина 
заслуживает самой положительной 
оценки. 



Жяпоll AOIII 

Гпавсевморпути 

ua Ннкитском бульваре 
в Москве 

Арх. Е. А. Иохелес 

Malson d'haЫtatlon 
de l'Admlnlstratlon 
prlnclpale de la voie 
marltlme du Nord 
boulevard Nlkltsky 
i\ Moscou 

Arch. Е. А, lokh~les 

ЖИЛОЙ ДОМ 
ГЛАВСЕВМОРПУТИ 
НА НИНИТСКОМ 
БУЛЬВАРЕ В МОСКВЕ 

В. НУСАИОВ 

· К числу новых московских зда• 
ний принадлежит жилой дом Глав• 

севморпутн на Никитском бульваре, 
осуществленный по проекту арх. 
Е. Л. Иохелеса. 

Автор подошел к · решению по· 

ставленной перед ним задачи вдум

чиво и серьезно. Он не только тща
тельно во всех мелочах и деталях 

разработал проект, но и повседневно 
участвовал в его осуществлении. 

П.11ан ТIIПОВОГО этажа 

Plan de Ntage-type 

В результате перед нами, несмо· 

тря на весьма спорное стилевое вы

ражение, отдельные композиционные 

оwибки и не всегда высокое каче· 
ство отделочных работ, - несомнен• 

но положительный пример решения 
жилого дома. 

В условиях реконструкции Мо• 
сивы работа арх. Иохелеса представ• 
ляет особый интерес, так как он по

путно с проектированием нового жи

лого здания руководил и надстрой· 
ной, и реконструкцией существую

щего жилого дома. 

Автор достаточно обоснованно 
придал архитектуре дома Главсев· 
морпути черты интимности и лирики. 

Это соответствует ero положению в 
зелени Никитского бульвара. Компо• 
зиционный замысел прост и ясен. 
Осевое решение, оправданное стрем
пением придать дому возможно боль-

шую цельность и единство при на· 

nичии плоской стены существующего 

здания, заставило трактовать два 

крыла дома об'емами, расчлененными 
по горизонтали. В отличие от 

плоскостного характера этих об'емов 
центральная часть nодчеркнуто-nла• 

стична. Система многоярусного кар• 

каса очень удачно выявляет эту 

пластичность. 

Девятиэтажный центральный об'
ем отнесен несколько вглубь участка, 
благодаря чему смягчается излом 
красной линии и обогащается силуэт 

улицы. 

Но верно и интересно задуманная 
композиция значительно выиграла бы, 
ес·ли бы автор сумел органически 
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Uе11тра111.ная часть фаса.11.а 

.Partle centrate de la fa~ade 

Фраrмент центра11ь110А частн 

фасада 

fragment de la partle centrale 
de la fa~ade 

увязать главный и подчинен!"iые ему 

элементы здания. Между тем, в зда
нии арх. Иохеnеса недостаточно вы
ражено тяготение крыльев к главно

му об'ему. Соответствующей е1бработ
кой оконных проемов в частях зда
ния, примыкающих к центральному 

об'ему, раскрытием в сторону этого 
об'ема лоджий, идущих во всю дли
ну боковых крыльев, можно было бы 

их лучше связать с центральной 

частью. Вnеч~тлению самостоятеnь
ности боковых крыльев способствует 

та~е избранный автором прием по
вторения на их 'фасадах горизонталь
ных членений в пропорциях, приня

тых дnя средней девятиэтажной ча
сти :tдания. Вместо nропорциональ• 

ности и единства, к которым, оче· 

видно, стремился автор,. этот . прием 
привел к разномасwтабности отдель· 

ных частей зданий. 
Чрезмерно скромно решен един

ственный на фасаде вход, ведущий 
в вестибюль и связанный с двумя 
основными лестничными клетками 

здания. Случайным кажется члене
ние первого яруса центрального 

об'ема по горизонтали, перебивающее 
ритм вертикального пространства 

лоджии. Засnуж~~iает всяческого одо
брения смелое введение ·цвета в ком· 
позицию этих лоджий, расписанных r -
по эскизам автора. 

Работая над проектом, арх. ИохF!· 

лес, очевидно, поставил ,себе цепью 

wироко использовать архитектурное 

наследие прошлого. Но при этом он, 
как и ряд других архитеНiторов, ча· 

ще всего ограничивался только бес• 
хитростным копированием отдельных 

деталей. Н. тому же некоторые эле
менты здания - венчающий карниз, 

капители, отдельные профили - сви· 

детеnьствуют о недостаточно искус

ной и глубокой теоретической про· 

работке ренессансных мотивов. 
Много заботы автор уделил вну

тренней архитектуре здания. С боль
шой любовью решены планы квар· 

'!'Ир, интерьеры которых производят 

неплохое впечатление. Удачны про· 
порции жилых комнат, продумано 

расположение в них проемов, жилые 

·комнаты хорошо изолированы от сан

узла и кухни с нишей для домработ

ницы. Вызывает уважение_ внимание 

архитектора н отдельным деталям 

квартиры, начиная с почтового ящи

на на входной двери лестницы, про

думанно встроенной мебели, утоплен

ной в полу ванны, холодильного wка· 
фа и кончая гладильной доеной. 



Наружнаа входнаа дверь Porte d'entrl!e Встроенныl! щ1<аф Armolre nlchll!e dans le mur 

Интерьер lntll!rleur Веwадка е передней Porteinanteau dans l'antlchambre 
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РЕЛЬЕФ · 
В АРХИТЕКТУРЕ 

ГОРОДА1 

л.лопоков 

Огромные пространства нашей 
страны, разнородность географиче• 

ских и климатических условий. вы· 

двигают перед проектировщиками го• 

родов ряд больших проблем. Н раз
ряду таких частных, но имеющих 

первостепенное значение, проблем от· 

носится пnанировка города на сnож

ном рельефе. 

Обычно, выбирая территорию под 
rород иnи nocenol\ стремятся избе· 
жать сложных по рельефу площадок 

и останавливают свон выбор на тер· 
риториях со спокойным рельефом, по• 

nагая, что в этих условиях разреwе• 

ние пnанировочной задачи будет 
r1роще и nегче. Эта своеобразная 

«рельефобояэнь» в условиях совет· 

ского градостроительства доnжна 

быть решительно преодолена. 
Преимущества рельефа с точки 

зрения санитарно-гигиенических ус· 

ловий совершенно неоспоримы. Еще 
у Витрувия мы встречаем следую

щую оценку полож}tтеnьных сторон 

размещения города на рельефе: «Что 
касается самого дела построения го· 

родов, - пишет Витрувий, - то вот 
что будет служить дnя него руково• 

дящими принципами. Прежде всего 
аыбор места самого что ни на есть 

здорового. Таковым будет место вы· 
соное» ... 2, 

Санитарно-гигиеническая сторона 

Конставтнноnо11ь в XV веке. Гравюра 

"астолько доминирует в вопросах Константиноnопь конца XVI века. Гравюра 

размещения городов, что иногда ста· 

новится неизбежным, как известно из ~ 

истории градостроительства, перенос 

городов иnи их частичное nеремеще• 

ние на новое место. Наиболее отда
ленным из известных нам примеров 

в nрошnом, no свидетельству того же 
Витрувия, является перенос в другое 

место старинного города Саnьпия. 
В определен·ии местоположения 

города с Витрувием сходится и Леон 
Баттиста Альберти, который пишет: 
«Го род доnжен лежать на гордели

вом горном хребте, как ради до· 
стоинств, так и ради приятности и, 

прежде всего, здоровья и благополу• 

• В оорядке обсуждения. 
1 Мари Витрувий Поstnион. .Об архи

тектуре". 1936 r., е,тр. зо. 

28 

Константинополь XVJJI века. Гравюра 

Constantlnople au XV stecle. Oravure 

Constantlnople А la fln du XVI slecle. Oravure 

Constantinople au XVIII siecle. Oravure 



Чия» (Л. &. Альберти. «10 книг о 
зодчестве>~). 

Наиболее приближающимся по 

своему об'ему, общему очертанию и 

внутренней организации к современ
ным городам является греческий го· 

род. На примере Приены мы видим 
совершенно сознательное неnодчине• 

ние рельефу города, решенного в ви

де строгой прямоугольно-начертанной 

сетки. Но об'яснение этому противо
речию между плановой и силуэтной 

схемой лежит в глубоком различии 
между новой культурой эллинизма 
и, востоком, хаосу и нагромождению 

которого греческий город nротивоnо• 
ставnяет организованность и поря· 

док. Вместе с тем, античные зодчие 
отдавали себе полный отчет в зна· 

чении рельефа и его роли в архитек

турной композиции. Именно они да· 

ли в Пергаме замечательный образец 
использования рельефа и включения 

архитектуры в природу. Человече· 

ский масштаб, до этого игнорировав
шийся в восточной архитектуре, rpe· 
нами восстанавливается в своих npa· 
вах. Афинснйй Акрополь расположен 

на холме, доминирующем над всем 

городом, - он параден и мощен, од· 

нако не подавляет человека своим 

масштабом и органически гармонич

но .сочетается с природным окруже• 

нием. 

Но рельеф местности использован 
не только для восприятия Акрополя 
извне. Последовательное раскрытие 
об'емов, кажущаяся планировочная 

неорганизованность и вместе с тем 

максимальная логичность и уравно· 

вешенность - все это в замысле Ак· 
рополя обнаруживает черты тонного, 
глубоко продуманного использования 

рельефа. 

В архитек,.-уре императорского 

Рима, в ансамблях Капитолия и Па• 
патина использование рельефа на· 
жется мене_е _оправданным из-за на· 

пластований, скрывающих общую 
идею застройки возвышенностей. Од
нако активность силуэта и отдельные 

фрагменты ансамбле~ых построений 
на рельефе дали возможность потом 

в бароч~;tых комплексах еще более 
энергично подчинить рельеф новым 

требованиям, nред'явленным к архи· 
тектуре. 

Главной функциональной базой 
nр_и сооружении средневекового ropo· 
да была его фортификация. С этой 
точки зрения горный рельеф, возвы

шенность становятся важнейшей га· 
рантией неприступности города. На· 

Вапетт'а. Город-крепость Valelte, Vllle-forteresse 

Kanpu t apr! 

Пергам, Рековструкция Periame. Цeconstr11ctlon 
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Проект планировки города на рельефе. ФасаА со стороны гпавноll 

~аrистрапи • 
Арх. л. И. Лоповок 

зо 

Projet d 'aml!nagement d'une vllle sur un rellel, F'a\:ade du c(ltl! 
de la vole maglstraJe 
Arch. L, 1. Lopovok 

Архитектурный 

анализ с.~ожноrо 

рельефа 

Ana lyse arcЫlectura1e 
d'un r ellet 
compllqul! 

Проект планировки 

жилого комплекса 

Anтallcкoro комби11ата -
Ma1<er 

Projet d'aml!nagement 
d'un gтoupement 

d'baЬltatlon du Com~lnat 
d'Altai. Maquette · 

скоnько стратегичесние моментьi 
влияли на архитектурный обли~ го• 

рода, видно хотя бы из сопоставле~ 
ния пnанировни Константинополя в 

эпоху средневеновья и нового вре• 

мени. 

Обычно говорят о живописности 

городов, размещенных на рельефе. 

Это верно, но часто живописность 

о городах, не получивших единой 
планировочной организации, ,стано• 

вится синонимом хаотичности. За 

примерами не приходится далсно хо· 

дить. Укажем хотя бы на примор· 
ские города Италии, старые города 
Ирыма, Иавкаэа . и т. д. Правда, та· 
кая неорганизованность и хаотнч· 
ность, являющиеся резуnьтатом мно• 

говеновых наслоений, кажутся не· 

ре.дко очень привлекательными. Го· 



~од на рельефе зритёnьно оёязаеfс,1 
почти целиком. Н этому добавnяется 
сознание, что здания, размещенные 

на рельефе и как бы прилепленные 
к нему, вписываются в окрун;ающий 
ландшафт и своим даже случайным 

расnоnожением противопоставляются 

геометрическому порядку искусствен

ных построений. Вот почему вос
приятие таких городов, как бы хао
тичны они ни были, всегда произво

дит впечатление уравновешенности 

и гармонии, которых не улавливаешь 

в городах, правиnьно геометрически 

распланированных. 

Наиболее частые возражения, ка· 

кие приходится слышать от против

ников строительства городов на 

реnьефе, это нежеnатеnьность такой 
планировочной организации городов. 

при которой в отдельных кварталах 
поnучаются острые и тупые yrnы, 

невозможность установить прямо

угольную сетку при делении города 

на типовые квартаnы и т. д, 

Все эти доводы не выдерживают 

нритини. При планировке города, ко
нечно, нельзя слепо подчиняться 

естественным условиям. Однако в 

каждом от дельном случае подробней

ший анализ характера рельефа и 
всей суммы природных условий яв
ляется непреnожной предпосыnкой 
дnя проектирования города. Пnасти• 

че~кое и пространственное решения 

(причем это относится- не только к 

городам на рельефе, но и к городам 

вообще) доnжны быть об'единены. По 

существу, нет городов совершенно 

rоризонтаnьных; с вопросами реnьефа 

и его использования приходится 

сталкиваться почти всегда, и в этом 

отношении правиnьное и органичное 

использование каждого холма и воз• 

вышенности является обязательной 

предпосылкой для .создания цеnост· 

нога архитеитурного организма. 

Но при решении архитектуры го

родов иnи их частей на рельефе мы 

не можем исходить только из при· 

меров архитектурного npoшnoro. Го
рода совершенно изменили свой об· 

лик. Огромные возможности rрадо· 
строительной техники, новые, еще 

невиданные в истории, общественные 

отношения обязывают нас по-новому 
реwать и большую задачу пnаниро• 
вочной а-рхитен.туры. 

Примеры неправильного испоnь

зования рельефа сnужиnм многим до· 

назатеnьством его нежеnатеnьности 

при выборе места дnя nроектмрова• 

ния современного города. И действи-

Опыт nл,внро■кн:rорода ка релJ.ефе 
(Ypu) J 

' , .... ~ .. • .,.,,,и. 
1 • ••••• , .. , , .. ,,. te,нt•• 

Жилоll комплекс АлтаАскоrо комбината 
Схема nланиро■ки 

и архвтектуриwjt анализ 

теnьно, когда в условиях сnожноrо 

реnыфа пытаются чисто чертежно и 

механически наложить на реnьеф 

прямоуrоn_ьную сетку города, это не· 

избежно приводит к резко неравно
мерным уклонам упиц, к совершенно 

неудовлетворительным трассам ~еетей 
инженерного оборудования, н боnь
wому ноnичеству земляных работ 

и т. д. Правильное вписывание горо
да в рельеф гарантирует от такого 

рода последствий. 
Проектирование кривых, повто

ряющих рельеф, улиц и отсутствие 

прямолинейности создают nреnят· 
ствия дn" механического транспорта 

города и это является одним из наи· 

6onee сиnьных доводов против за
стройки на реnыфе вообще. Но опыт 
проектирования в условиях сложного 

. ...... 
Amenagement experlmentall d'uoe vllle sur 
un rellef (Oural) 

""· 

Oroupement d'baЫtatlon du Co1nЬJnat d ' Alta"i 
Scbema d 'amenagement 
et analyse arcЫtectural e. 

Схема планировки r. Садка. Урал 
Scblma d'amenagement de la vllli! Sadka. Ourul 
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~еnьеФа n'ок,азаn, ЧТО эти nреnят9вия 
могут быть устранены. У города, как 

и у всякого организма, есть артерии 

главные и второстепенные. Возмож· 
ность найти для главных, наиболее 
динамически напряженных артерий 
прямолинейные иnи почти прямо· 

линейные участки имеется всегда. 
В небольшом городе зто может быть 
только одна магистраль, в городах 

более круnнь1х их количество увели· 
чивается, но зато увеличиваются и 

возможности для нахождения новых 

трасс дnя этих магистралей. 

Второстепенные улицы также 
всегда, даже ,при весьма сложном 

рельефе, могут быть доведены до 
нормального уклона. На таких жи· 

пых улицах движение механического 

транспорта реако сокращается. Но 

эти второстепенные улицы ни друг 

с другом, ни в совокупности с глав• 

ными магистралями не обязательно 
должны составлять прямоугольную 

сетку. Деление на компnек.сы должно 
итти не путем механического «квар

тального» деления с определенным, 

заранее обдуманным, раз'!'ером квар· 
тапа, а путем такого использования 

рельефа, при котором отдельные ар· 

хитектурнь1е ансамбли, как бы малы 
или велики они ни были, вnисыва• 

nись бы в рельеф и окружение и со· 
ставnяnи бы друг с другом закон• 

ченное целое. 

При любом рельефе необходимо 
выявление в планировке города од

ной или ряда основных композицион
ных осей, к которым город ttaн бы 

привязывается всем своим массивом. 

Такой осью является набережная 
приморского города или главная ма

гистраль в пониженных отметках. На 
рельефе эта прямолинейная или по

чти прямолинейная магистраль пре
вращается в ,<геометрическое место 

точен» архитектурного восприятия 

города, расположенного у его под

ножия. В инженерном отношении она 

представляет собой коллектор в са
мом широком смысле слова. Это ноn· 

лектор, собирающий атмосферные и 
хозяйственные воды города, это вме

сте с тем и «коллектор движения»,

наnравnение, в котором сливаются 

осе поток.и движения по городу. При 

размещении главных и второстепен· 
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ных маrистраnе~ города ' усnойиях 
рельефа чрезвычайно важно четно 
диференцировать их функции, причем 

разделение улиц города по их клас

сификации на улицы <: большим и 

малым движением может быть разре
шено на рельефе весьма органично. 

О двух таких типах улиц - на 
рельефе и на горизонтали и различ
ных, придаваемых им, функциях мы 

находим указания у Леонардо да 

Винчи в проекте его идеального 
города. 

В условиях плоскостной органи

зации города нередко приходится ад

министративными мерами ограничи

вать движение на жилых улицах. 

В условиях рельефа эти проблемы 

• логически разрешаются самой ,схемой 
правильной организации города. 
В условиях рельефа совершенно 

по-особому должны разрешаться во
просы размещения центров города и 

его площадей. Мы чаще всего рас
сматриваем площадь как пересечение 

магистралей и место расположения 

зданий, эту площадь образующих. 

В условиях рельефа есть возмож
ность пересмотреть это неверное 

даже дnя плоскостных планировок 

положение. Надо отличать площадь 
как общественный центр города, где 
размещаются здания дворца культу• 

ры, дома советов и т. д., от 

производственных функций 
ЧИСТО 

плаща-

ди - нан места пересечения маги, 

страnей. Если площадь, как место 

пересечения улиц, требует привязки 
к главной магистрали движения, то 

площадь культурных и обществен• 
ных учреждений не только может, но 

и должна находиться вне этой зоны 

максимального движения. Правипь· 

ное использование рельефа даст 

боnьwие возможности логического 
разрешения этой задачи и, кроме то· 

го, включения таких площадей непо
средственно в тело самого города. 

Традиционное деление города на 
«верхний» и ((нижний» (Перrам и др.), 

подсказанное в ряде древних городов 

самим рельефом, в наших условиях 

должно быть освоено по-новому. Ведь 

ликвидация противоречий между па· 

радной частью города и жилыми 

комплексами - одна из наиболее важ
ных задач планировки. В связи с 

эtим, lзоtфоС о расположении нуnЬ4 
турного и администрат-ивноrо центров 

города должен разрешаться таким 

образом, чтобы крупнейшие по об'е• 

му и значению сооружения не бt.1ли 

бы обособлены, не стояли бы над го
родом, а составляли бы с ним еди· 
ное целое. Поэтому кажется совер
шенно не обязательным размещать 

эти сооружения на наиболее высо· 

них отметках города. В этом отноше
нии поучительны примеры барочных 
площадей, составляющих с улицей 

целостный архитектурный ансамбль 
(римский Капнтоnий - у лица драче· 
ли и др.). 

1Современная техника ускорила по
ре,движение в пределах самого горо

да, сократила расстояние между го• 

родами. Проблема районной плани
ровки в архите~урном отношении 

ставит между прочим и задачу орга• 

низации восприятия одного города 

за другим в короткий отрезан вре

мени. Однако в движении он доп· 
жен восприниматься с одной только 
главной магистрали города. 'Состав
ляющие город отдельные ансамбли на 
рельефе создают наряду с этим не· 

обходимые точки спокойного статич· 
ноrо восприятия их. Уничтожается 

монотонность и одкнановость наре

занных кварталов и их обособлен· 
ность. Жилая улица становится не

от'емпемой частью городского opra· 
ниэма, создаются условия, при ното• 

рых каждое здание и каждый ном

пnекс, сохраняя свою индивидуаnь· 

ность, приобщаются и органически 

сочетаются с окружающей средой. 
Город на рельефе как бы дышит сво

боднее, в нем больше воздуха и ощу• 

щения простора. 

В условиях советского градо

строительства не может стоять во• 

прос о каких-то канонах в области 
проектирования городов. Лучшие об· 
разцы архитектуры прошлого долж· 

ны быть не механически использова
ны, а переработаны с учетом совре· 

менной техники и новых социальных 

и общественных условий. «Плоение» 

города так же, как и распоnожен1:1ые 

на сложном рельефе, должны быть 
решаемы каждый раз индивиду аnьно 

noc11e тщательного изучения всех 

условий, в которых город соэдает,ся. 

.. 
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ОТРАЖЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ В ПОЭЗИИ ПУШКИНА 
С. ДУРЫЛИН 

В произведениях Пушнина ярно и живо отражены 
впечатления, которые вынес ~Пушнин в разные годы своей 
жизни от виденных им памятников архитектуры. ,Где бы 

ни жил ~Пушнин, в старой Моснве или в новом Петер· 
бурге, в бедном Арзруме или в придворно-деноративном 
Царсном селе~ · он зорно и внимательно всматривался в он· 
ружавwий его архитентурный пейзаж и запечатnяn его 

в своих произведениях нратними, но выразительными 

чертами. 

Петербург, Моснва, Царское село - зто тание же 

герои пуwнинсних произведений, нан Петр первый, Пуга· 
чев, Онегин. Для Пушнина в высшей степени харантер

но, что в .лучшей и:з его поэм - в «Медном всаднике» 

истинными героями наряду с Евгением и Петром первым 
являются «Петра творенье>> - Петербург и фаnьнонетов 

памятник. Москва, наряду с Татьяной, является героиней 
7-ой главы ~«Онегина», н несомненным действующим ли

цом оказывается «Петровский дворец». Героями в <<Вое• 

пом~:~наниях в Царском селе» (1815) вместе с Александ
ром I и Наполеоном являются ноnонны и обелиски 

царскосельского парна. 

Если в таких стихотворениях нан «Мадонна» и «Поn• 
новодец» Пушнин переписывал создания нисти неизве
стного итальянца и Доу пером поэта, если в стихах 

«На статуИ>) Пушнин из слов изваивал копии статуй Пи· 
менова и Логановсного, едва ли не превосходящие своим 

совершенством оригиналы, то в «Медном всаднике», в 

«Евгении Онегине», в целом ряде стихотворений мы 

находим у Пушкина такие архитентурные пейзажи, но• 

торые увеновечивают архитентурное лицо неснольких го• 

родов 1810-1830-ых гг. 
Пушнин оставил превосходные архитентурные порт• 

реты Москвы, Петербурга. 

Пфвый портрет был написан Пушкиным с Царсного 
села (ныне город Пушкин). 

Пушнин провел в Царсном селе безвыездно шесть 
лет своего отрочества и юности (1811 - 1817). Недаром 
в михайnовсном изгнании Пушнин, обращаясь к лицей
ским товарищам, приэнаnсn: «Отечество нам Царское 
село». И s дальнейшие rоды Пушнин бывал и живаn (ле
то 1831 года) в Царском селе. Образ этого города-парна, 
этого дворца, разросшегося до размеров города, npoxo· 
дит через всю nоз2ию Пуш~<ина. 

Впечатление, полученное отроком Пушкиным от Цар• 

сноrо cena, как от ансамбля природы и архитектуры, 
было тан велико, что оно почти вытеснило впечатления 

от !Москвы с ее многовековым архитектурным ансамблем, 
среди которого Пушнин провел дsенаАцать первых nет 

своей жизни. 

Эта nервоначаnьная сила и дальнейшая устойчивость 
вnечатлениn Пушнина от его лицейского «отечества» по• 

нятна. Великолепное соэдание архитектурного гения 

З3 
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Растреnnи·, tваренги и 1Намерона - Царское ctno А tn6• 
ху Пушнина еще «сияnо прежней красотой», nренрасная 
стройность и артистическая законченность его еще не 

nострадаnи от позднейших безвкусных строитеnьных 
-затей Никоnая I и его преемников. 

В соединении с зеленым зодчеством обширных nap· 
l(ов и садов архитектура Царского cena создавала в 
своем роде ансамбnь, немногим уступавший прославлен

ному архитектурно-природному ансамблю Версаля. 

Сердцевиной Царского села быn знаменитый Боль
шой дворец, построенный Растрелли (1755 - 1762). Он 
был архитектурным чудом своего времени. Великолепие 
и причудливая роскошь его внешнего убранства были 
так велики, что вызвали известный совет французского 

посла маркиза де ла Шетарди Елизавете Петровне -
«держать эту драгоценность в футляре». 

Уже в «~Воспоминаниях в Царском селе» (1815) отрок 
Пушкин делает зарисовку растрелnиевсного дворца в ок• 
ружении пышного парна и тихого .озера: 

С холмов кремнистых водопады • 
Стенают бисерной рекой, 
Там в тихом озере плескаются наяды 
Его ленивою волной; 

А там в безмолвии огромные чертоги, 
На своды опершись, несутся к облакам 
Не здесь ли мирны дни веnи земные боги 
Не се ль Минервы росской храм? 

Снвоз1> условный еще держ~винсний колорит этих 
стихов прЬступает подлинная живость сильного впечат

ления, вынесенного отроком Пушкиным от создания 
Растрепли. Поэт-лицеист зарисовывал растреллиевские 
,,чертоги» с определенного места ; с берега бonьworo озе· 

ра, от здания адмиралтейства. 

Лицей, где воспитывался Пушнин, помещался во 
флигеле, соединявшемся с растреnлиевсним дворцом гаn• 

лереей, перекинутой через Садовую улицу. Ф11игель был 
построен в 1791 г. архитектором Г~заренrи. Здание лицея, 

галnерея и пышная растреллиевск.ая дворцовая церковь, 

н которой примыкала галnерея, прочно запечатлелись 

своими архитектурными формами в памяти Пушнина. 

В 1830 году, через 13 лет после окончания лицея, ра• 
ботая в Ьоnдине над 8-ой главой «Евгения Онегина» , 

Пушкин предался воспоминаниям о своих nицеЙС!UfХ го
дах и начал ими 8-ую главу: «В те дни, когда в садах 

nицея я безмятежно расцветал,>. Эти же воспоминания 
заставили Пушкина, прервав писание стихов, набросать 

лицейское здание .Гваренги, церковь Растрелли и липы 
лицейского сада. 1В своем архитектурнDм пейзаже Пуw~ 

кин эаnамятоваn nиwь пилястры на церкви и не довер

wиn nonyк.pyr основания лицейского фnигеnя таким же 

полукругом крыши. В остальном Пушкин-портретист не 
погрешил против своей отсутствовавшей натуры: его 

графический портрет лицея таи же схож, как портрет 
поэтический. 

Стихами Пушкин сделал неснольно зарисовок с ар• 
хитектурных памлтнинов, укрытых в тени царскосель

ских садов. 

1 Эти .вод 1пады• не. -11вА.яются поэтич~ скмм вымыс11ом: искус• 
ственные каскады быпи одним нз украшениА Царскосельского 

парка. МледwиА сотовар~щ Пушнина по лицею Еlалериан Ла,.rер 

нарисовал в~д таких "водопадов" в своем вль~оме .двенедц,ть 

видоз Царского села• (1820). 

34 

,.. онруж&н 1011нами, 
НаА твердой мшистою скаnо~ 

.... 

Вознесся памятник. Ширяяся крыnами, 

Над ним сидит open младой. 
И цепи тяжкие, 1и стрелы громовые 
Вкруг грозного столпа тринратно обвились; 
Нруrом подножия, wумя, ваnы седые 

В бnестящей пене улеглись. 

Это зарисовка чесменсноrо памятника на острове 
большого озера. Построенный в 1778 г. в память чесмен• 
ской морской победы н;sд туркаr.<~и, он, по замыслу стро· 

итеnя, возникает непосредственно из вод озера четырех· 

гран ной усеченной пирамидой из серого гранита ( «мши
стая сн~nа'» у Пушнина). Растреллиевсная колонна 

i«грозный столп») из олонецного мрамора установлена 

на базе из красного мрамора и на пьедестале из синего 
и достигает 61

/, сажен высоты. Нолонна увенчана боль· 
wими бронзовыми орлами •. Есnи сравнить стихотворный 
портрет ~Пушкина с графическим портретом того же na· 
мятника, сделанного пять лет спустя ,в. Лангером, пора· 

жаеwься точности стихотворного рисунка, сделанного еще 

детской рукой. 
Приведенный отрывок дает пример nуwкински]!: ли· 

тературных зарисовок архитектурных памятников. Тан, 

им зарисован из царскосельских памятник;11в ру,-.янцев• 

скнй обелиск (в «,Воспоминаниях в Царском cene», 1815 r. 
и в .«Наnитанской дочке»), колонна «Победам Ганибала» 
(в «Воспоминаниях>>, 1829 года). Возможно, что н беседке с 
колоннами из розового мрамора, построенной •Гваренги 

и известной под названием «большой каприз~>, .оtносится 
стихотворение 1816 года ,«Надпись н беседке·»:· · 
Самым совершенным пушкинским описанием снуnьпту

ры как части архитектурного и паркового ансамбnя яв
ляется стихотворение «Царскосельская статуя», написан· 

ное в 1830 г. 

За год до поступления Пушкина в лицей в парне был 
построен по проекту Бетанкура фонтан на затейливый 
сюжет иэ басни Лафонтена «Молочница иnи кувшин с 
моnоном», «Кувшин на ronoвy поставив с молоком, спе

шила в rород на базар Перетта». Размечтавшись о том, 
как на вырученные за молоко деньги она купит себе 
курицу, а разжиеwись от кур в конце l(онцов обзаве• 
дется коровой и бычком, Перетта с радости (<Прыгну
ла сама так высоко, что, уронив кувwин, разnнnа моnо· 

ко». Фигуру Перетты изваяn П. П. Соколов. Фигура 
помещена на большой гранитной глыбе. Бедная моnоч
ница поникла в отчаянии над разбитым кувшином, а из 

него пьется и, не иссякая, сбегает под мостин ручеек ... 
не молока, а воды, проведенной в фонтан иэ наптирован· 

ных nод землей природных ключей. 
Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. 
Дева печально сидит, праздный держа черепок. 
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой. 
Дева над вечной струей, вечно печаnьна сидит. 
Четыре строки Пушнина сохраняют Перетту доnго-

вечнее, чем бронза и гранит Бетанкура и Соноnова. 
В 1829 г. Пушнин наnисаn вт о р ы е «Воспоминания 

в Царском cene», где образ любимого «отечества)) его 

юности проступает через светлую грусть о невозвратно 

минувшей молодости: 

• См. с. н. В и n ь ч к о в с к и А. Царское село, 11, 1911 
стр. 15g-1в1 . 



еосnоминаниями смущенныА, 
Исполнен сладкою тоской. 
Сады прекрасные, под сумрак ваw священный 
вхожу с nонинwей rоnовой. 

Отроческие впечатления nодкрепnены и уси11ены, но 

не изменены впечатлениями от новой, зре11ой встречи с 
Царским сеnом: 

И в'явь я вижу предо мною 
Дней nроwлых rордые следы, 

,Еще исполнены великою женою, 
Ее любимые сады, 

Стоят населены чертогами, вратами, 
Столпами, башнями, кумирами богов 
И славой мраморной, и медными хвалами 

Екатерининс~их орлов. 

В одной строфе единым ласковым ·и благодарньiм 
взором Пушнин озирает царскос11nьский ансамбль,. соз• 
данный гениальными архитектор'"'"· В этот ан.самбль 
qходят ~<чертоги» - Ьольwой дворец и Эрмитаж - Рас• 
rрелли, Александровский дворец - 1Гваренги, «врата» -
мраморные орловские ворота, построенные архитектором 

Ринальди, «столпы» - уже извест_.ьtе нам памятники, 

чесменский и другие, «башни» - ср,диевековая «руина», 

воздвигнутая архитектором Фельтеном. «Нумиры богов», 
вспоминаемые Пушкиным, приводят нас к аллеям парн_а, 

уставленным мраморными статуями,:..-. н знаменитой гал-. 
nepee Камерона, уставленной бюстами, н его же лестни
це со статуями Геркулеса и Флоры, к гранитной приста• 

ни и террасе с копиями с античных статуй. 
Зто властное обаяние мраморных «кумиров», в изо• 

биnии населяющих царскосеnьсние парни, Пушнин пере
дал в терцинах 1830 г. <~В начале жизни wнony пом

ню я». 

И часто я украдкой убегал 

В великолепный мрак чужого сада 
Под свод искусственных порфирных скал. 

Там нежила меня теней прохлада; 

Я предавал мечтам свой юный ум, 
И nраздномысnить было мне отрада. 

Любил я светлых вод и листьев wум, 

И белые в тени дерев кумиры, 

И в ликах их печать недвижных дум. 

Все - мраморные циркули и лиры 

И свитки в тощих мраморных руках, 
На главах лавры, на плечах порфиры 

Все наводило сладкий некий страх 
Мне на сердце; и слезы вдохновенья, 

При виде их, рождались на глазах. 

' 1 

Царское село в эпоху Пушнина быnо своеобразной 
архитектурной антологией, где были причудливо соеди• 

нены образцы едва ли не всех архитектурных стилей. 
Пыwное растреnnиевсное рококо уживалось со спокой
ным классицизмом Намерона. Ьабоnовсний дворец (у 
Пуwкина есть стихотворение «Н Бабоnовскому дворцу») 
был построен архитектором Нееловым (1784) в англо•готи-

Рнсунон А, С. Пу1uннн11 Des~in de А. S. Pouchkine 

ческом стиле, причем мраморный мостик (1778) пред-

ставлял копию одного из творений Паnпадио. . 
Фасады арсенала и адмиралтейства разработаны 

В. Нееповым в характере готики. Турецкий киоск на 

острове представлял «такую копию одного из киосков из 

суnтанских парков в Нонстантинопоnе» 1• Тем же Наме
роном построена была в Царском ,селе целая «китайская 

деревня», а ранее в'озведен ~Нееловым «китайский театр». 
Эта великолепная архитектурная ан:rоnогия была 

внимательно прочитана Пушкиным. Ее пестрая фанта• 
стина не осталась без отражения в его поэзии. В описа

нии воnwебных садов Черномора и воnwебноrо замка На• 
ины, несомненно, наwnи отражение причудливые спле

тения строгих колоннад Намерона ,с арабесками турец
кого киоска, капризные соцетания английской готики с 
фарфоровой изысканностью китайск.ой деревни - весь 
этот пестрый узор архитектурных фантасмагорий на но

nебnющейся светотени зеленых садов вошел как состав

ная часть в причудливый, но смелый по краскам ковер, 
ноторь1й называется поэмой «Русnан и Людмила». 

И , с другой стороны, когда Пушнин с горациансной 

легкостью и медной силой Виргилия писал свои строки: 

Так вихорь деп забыв для муз и неги праздной 
В тени порфирных бань и мраморных nanaт, 

Вельможи римские встречали свой закат, 

. когда он изваиваn свои превосходные строки начато

го романа из древнеримской жиэни,--кто знает, не отра• 

жаn ли он в этих изумительных по классической строго

сти созданиях тех впечатлений, которые вынес на стро· 

гой и стройной архитектурной нnассини Намерона, кото• 

рой был окружен в Царском селе. 

1 с. В н 11 " ч к о в с кн А, Царское село, стр. 1 i2. 

Зб 
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Архитектурное восприятие родины Пуwк:Нна - Мос
квы - было у него совершенно иное, чем восприятие 
Царского села. 

Он ни юношей, ни зрелым поэтом не даn ни одной 
зарисовки ни одного из архитектурных памятников мос

ковской старины. Кремль с его ,соборами, стены и башни 
Нитай-города не возбуждали в Пушнине желания взять
ся за перо поэта для их зарисовки. 

Внимание Пушнина привлекал обобщенный пейзаж 

Москвы. Еще отроком он рисовал Москву, «спаленную 
пожаром» 1812 rода: 

Где ты, краса Москвы стоглавой, 
Родимой прелесть старины? 

Но в этих горячих строках много чувства и мало 
зрительных впечатлений: Пушнин не видал обугленной 
Москвы 1812-1813 гг. 

Настоящая встреча Пушнина с Москвой произошла 
в 1826 г., когда он вернулся туда после пятнадцатилет

него от,сутствия. Эту встречу Пушнин описал в следу• 
ющем же году в 7-ой rлase «Евгения Онегина». Пушнин 

начинает описывать в'езд Лариных в Москву, но тут же 
оказывается, что это в'езжает в Москву не помещица 
Ларина с семьей, а сам Пушкин, возвращающийся в род• 
ной город после долгой раэnуки. 

Но вот уж близко. !Перед ними 

Уж белокаменной Москвы, 
Нан жар, крестами золотыми 

Горят старинные главы. 
Ах, братцы, ICiaн я был доволен, 

Когда церквей и ноnоноnен, 

Садов, чертогов полукруг 
Отнрьтся предо мною вдруг 

В'езд Лариных в Москву происходил черщз Тверскую 
заставу, но вид архитектурной панорамы Москвы нарисо• 

ван здесь Пушкиным тот самый, который открывался с 
Поклонной горы, откуда в'езжал в Москву Наполеон '· 
Открывая свою панораму исторического города, Пушк1,1н 

пользуется тем архитектурным эпитетом, который всегда 
прилагался н Москве в народной поэзии: «белокаменная». 
Другой народ,ный эпитет, прилагавшийся к Москве, -
«златоглавая», развернут Пушкиным в беrлую зарисовку. 

Этот и с т о р и ч е с к и й подход н пейзажу Москвы 
заставляет Пушнина в дальнейшем описании выдвинуть 

на первый план один памятник - Петровский дворец, 

построенный в 1776 - 1783 гг. по npoeнrry М. Ф. Каза
кова. Дnя Пушнина он дорог «как свидетель павшей 

славы»: 

Отселе, в думу nоrружен, 

Глядел на грозный пламень он. 

В знаменитой XXXVIII строфе той же главы «Онеги• 
на» Пушкин весело и ярко раскрывает жизненно-архи

тектурный калейдоскоп Москвы первой половины 20-х 
годов: 

1 В .Путешествии в Арзрум" Пуwннн зарисов1>1вает архитен· 

турныо nанорам1,1 Тнфлиса н .Арэрума. Панорама Арарума зарн

сованf\ Тl\ннми литературными штрихами: .с высоты горы в лощи· 
не открываnс11 взору Дрзрум со своею цитаделью, с минаретами, 

с зелены мн кровл11м н, нанлеенными одна на другую ... Улицы горt
да тасны н кривы, дома довольно высоки-: .. Мечети ниакн н темны". 

86 

Пошел! Уже столпы заставы 
&елеют; вот уж по Тверской 

,Возок несется чрез ухабы. 
Мелькают мимо бутни, бабы, 

Мальчишки, лавки, фонари, 
Дворцы, саАЫ, монастыри, 

&ухарцы, сани, огороды, 
Нупцы, лачужки, мужики, 
&уnьвары, башни, казаки, 

Аптеки, магазины моды, 
&аnноны, львы на воротах 

И стаи галок на крестах. 

В «сей утомительной прогулке» Пушнин об'единиn 

всю Москву - старинную и современную, барскую и ку

печескую, праздную и трудовую, пышную и бедную, 
европейскую и азиатскую, об'еАИНиn Москву-столицу с 
дворцами и бащнями с Москвой-большой деревней с ого· 

родами и лачужками. 

Для этого движущегося н.алейдоснопа Москвы Пуш
мин с удивительной меткостью выбрал те архитектурные 
черты, которые особенно характерны дnя Москвы 1820-ых 
годов. Два-три, иногда одно, слова, и перед нами на 

мгновенье проступает архитектурный обnин то Москвы 
древней, до-петровской - «и стаи галок на крестах», то 

Москвы казенно-административной - «столпы заставы 

белеют», то Москвы барской - «балконы, львы на воро
тах». Все три Москвы смешаны в одном городе, и Пуш
·нин с предельной кратностью, но и с покоряющей ярко
стью показывает эту архитектурную смесь. «Странное 

смешение древнего и новейшего зодчества, нищеты и 

богатства, нравов европейских с нравами и обычаями 
Востока)) - так опредеnиn Москву 1820-х годов один из 

учителей Пушкина Н. Н. &атюwков 1. 

Пушкин развернул наблюдения своего учителя в 

миниатюру, обладающую яркостью и силой огромного 

полотна. 

111 

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 
Невы державное теченье, 

Береговой ее гранит, 

Твоих оград узор чугунный, 

Твоих задумчивых ночей 
Прозрачный сумрак, блесн безлунный, 

Иогда я в комнате моей 
Пишу, читаю без лампады, 
И ясны спящие rромады 

Пустынных улиц, и светла 
Адмиралтейская игла. 

В этом пейзаже Петербурга Пушнин шел от изве
стной зарисовки 1К. Н. &атюwнова в его «11рогулке в 

Академию художеств» : - «НаАобно видеть древние сто· 

лицы-sетхий Париж, занопченый Лондон, чтобы почув• 
ствовать цену Петербурга. Смотрите - наное единство! 
Как все части отвечают целому, какое разнообразие, про• 
исходящее от смешения воды со зданиями. Взгляните 

на решетку Летнего сада, которая отражается зеленью 
высоких nиn, вязов и дубов! Накая легкость и строй-

' К. Н . Батю шк о а. Прогулки по Москве (161 1-1812), Сочнн . 
изд. ~Academia" . М. 1934, стр. 296. 



ность в ее рисун"е! Я видел славную решетку Тюль• 
ернйского замка, отягченную, раздавленную, так сказать, 

украшениями - пиками, касками, трофеями. Она безоб· 
раэна в сравнении с этой... Адмиралтейство, перестроен· 
ное Захаровым, превратилось в прекрасное здание и со· 

ставnяет теперь украшение города. Прихотливые знатоки 
недовольны старым шпицем, который не соответствует, 
по словам ,их, новой колоннаде, - но зато ,колоннада и 

новые павильоны иnи отдельные флигели прелестны». 

В батюwновском описании Петербурга все есть, что 
есть у Пушкина: и «оград узор чугунный», и «адмирал• 

тейская игла», и «строгий, стройный вид Петра 

творенья». 

Но Пушнин превосходит Ьатюwнова глубиной исто· 
рино-философсного осмысливания великолепного архитек• 

турного пейзажа Петербурга. Если сравнить пуwнинсное 
описание строящегося Петербурга с пуwнинсним же 

Петербургом 1820-х годов, мы поймем всю глубину мысли 
Пушнина, вложенную в последнее описание. У Пушнина 
изображение города с его памятниками ниrде не превра

щается в самодовлеющее любование его архитектурными 
красотами. Архитектурный пейзаж у Пушнина есть -
многосмысленное выявление исторических и социально

экономических путей развития данного города. 

' •. 

В пуwнинсном пейзаже современного ему Петербурга 
нет ни единой черты, не имеющей большой исторической 
значимости. И в «Арапе Петра Великого» и в «Медном 
всаднике» Пушнин подчеркнуто выделяет в своем опи· 

сании набережную Невы: «одетая в гранит», она. нан 
архитектурное создание. является памятником покорения 

реки. Для Батюшкова ,<адмнралтейсная игла» - спорная 
деталь старого здания, заново перестроенного архитен• 

тором Захаровым; для Пушкина она - архитектурный 
символ свободного ветра морей, врывающегося через 
«прорубленное окно» в тесную тюрьму старой Руси. 

«Набережная» Невы, откуда расстилается широкий вид 

на «Петра творенье», была для Пушкина прежде всего 
местом, отну да открываются вольные морские пути во 

все концы света. 

Поэма <<!Медный всадник», всR целиком, является гран· 

диозным архитектурным пейзажем Петербурга, развер· 
нутым в полноте тех трагических nроfиворечий истории, 

среди ноторых был основан Петербург. 
IНроме «•Собора парижской богоматери» Гюго, в ми· 

ровой литературе не найдешь другого такоrо примера, 

когда бы архитектурный памятник не только становился 

центром литературного произведения, но являлся его 

важнейшим действующим лицом. 

vf--rwv; ~ ~ . 
Г "f- •.. ,: .. ........, ~ f " d ~ ....J-. Н... 
~~ 27 ,__. n:z;,'~- ~.v. JI. 

Р11сунок А . С . Пушкина I:essln de А, S. Pouchkl r1e 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ЖИЛИЩНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

р 

В США И В АНГЛИИ 

Г, ШМ11ДТ 

В США и в Англии всегда особое 
внимание удеnяnась нндвидуальным 

жилым домам. Появившиеся в по

следние годы новые типы амернкан· 

скоrо «apparlmeot house» (жилого 

дома гостиничного типа) или англий
ского « flat » (многоэтажный квар
тирный дом в наwем понимании) 

подтверждают как исключения, имею· 

щие узко специальное назначение, 

тот факт, что с точки зрения англи

чанина жильем является только дом 

с собственной входной дверью и что 
90°/t граждан страны небоскребов 
живет в маленьких домиках-особня
ках. Поэтому неудивительно, что ин• 

дивидуальное малоэтажное жилищное 
строительство в этих странах весьма 

своеобразно не только по своим пла• 

новым и архитектурным решениям, 

но и по оборудованию домов, орга· 

низации строительства, планировке 

участков, наконец, по формам быто· 

вого, культурного и транспортного 

обслуживания жильцов. 

Сама традиция этого вида строи• 
тельства, его плановые реwення и 

архитектурные формь1 в течение вто

рой половины XIX века создались 
в Англии. США эту традицию топь· 

ко nеренесnи на свою почву, хотя 

придали ей и свои типичные черты. 

Здесь особое внимание привлекают 
методы индустриального изготовле

ния строительных материалов и стан

дартизованных эnементов оборудова

ния. По своему внеwнему обnику и 

стилю эти домики долгое время от· 

оечаnи своим английским прототи~
пам. 

Английские архитекторы при со· 
здании разnичньrх типов особняков 

очень умело исnоnьзоваnи традицию 

старокрестьянской жилой архнтек,ту

ры. Таким образом было получено 

довольно большое число вариантов, 

_позволяющих потребителю выбрать 
не только план, но и архитектуру no 

за 

у Б Е 

своему индивидуальному вкусу. Дне• 

сонансом в такое мирное сожитель• 

ство разных стилей врывалась в те· 
ченне последних лет современная 

архитектура, которой сейчас со сто

роны архитекторов и архитектурных 

журналов удеnяется большое внима· 
ние. 

Описание различных типов жилья 
мы начнем с США, опыт которых 
представляет для нас первостепен• 

ный интерес, В этой стране мелкое 
жилищное строительство ориентнро· 

вано на очень большой круг потреби• 
теnей, запросы которых по американ

скому обычаю изучаются путем 
своеобразных и очень поучите-nьных 
методов. Весьма интересный мате, 

риаn, в смысле самого подхода и его 

результатов, в этом отношении нам 

может ,!\ать анкета, разосланная из, 

вестным журналом «Arch/tectural 
Forum>. А•нке11а касается с11рои

тельного сезона 1937 года и заполне• 
на 11,107 жителями США. В этой ан
кете запрашивается мнение John 
Q. С ltlzen («среднего американца))) 

о всем, что касается планировки, ар

хитектуры, строительства и оборудо• 

вания особняков, стоимостью от 5 ООО 
до 15 ООО долларов. 

Приведем самые интересные от· 
веты: преобладающее большинство 

людей, откnикнувwихся на эту анке• 

ту, считает себя в состоянии платить 
за дом, включая участок, от 5 ООО до 
10 ООО доnnаров, только 91/ , может 

истратить 10 ООО, 15 ООО долларов и 

выwе. Бездетных семей (двое взрос· 
пых) - всего 2'/,. Семей, состоящих 
из двух взрослых и одного ребенка,-

260/,, семей с двумя детьми - 23' /, 
и с тремя-четырьмя детьми - 98/е, 

Эти цифры показывают, что мы име
ем дело со значительным слоем мел· 

кой буржуазии. 

Очень характерен для американ
ских условий тот факт, что только 
4°/, - нз лиц, претендующих на 

жилье стоимостью в 8 500 долларов 
и ниже, и только 600/о - из готовых 

затратить на жилой дом 10 ООО доn• 
ларов и выше, требуют включения 
комнатки для домашней работницы. 

~Вторая характерная черта амери• 

канской жизни заключается в том'~, 
что 951/ 1 будущих застройщиков 

предпочитает жить за городом или 

ж о м 

на окраинах и только 51/, - в цен• 
тре. 

Очень подробно изучаются жела• 
ния жиnьцов в отношении пnана и 

оборудования дома. 1Сначала опреде

ляются основные недостатки совре

менных домов, Основными их порока

ми, судя по анкете, являются: 1) ча• 
стое отсутствие кnадовок; 2) недоста
точная мощность отопительных уста• 

новон и 3) скупое оборудование ку
хонь. 

«Идеальный» план, по мнению 
боnьwинства потребителей, должен 
вкnючать небольшой вестибюnь, ос· 
новную жилую комнату (llving room), 
отдельную столовую, кухню с угол• 

ком дnя завтраков, умывальную, дее 

сnаЛl!,,НИ ·на дее 111роватн, одну-две 

спальни на одну кровать, одну-две 

ванных комнаты, по возможности, 

один кабинет (study ) и обязательно 
гараж. 

В отношении оборудования тре· 

буются: воздушное отопление с уста• 
новкой каnорнфера в подвале и с ав

томатическим регуnнрованием, снаб· 
жение горячей водой tt автоматиче

сн·ие холодильники. Специальные тре· 
бования nред'являются к освещению 

(широкие окна и достаточное коnиче• 

ство контактов для разных видов 

эnектрического освещения). 
Приводимые нами репродукции и 

nnаны дают возможность судить, на• 

сколько практическое строительство 

в США отвечает этим оптимальным 

требованиям. Во всех американски,с 
жилых домах, несмотря на различия 

архитектурного оформления, можно 

констатировать почти одинаковые 

принципы организации nnaнa. ВмАе 

xopowo продумано расположение жи· 

пой комнаты, являющейся центром 

всего дома, всегда удобно сообщение 
между кухней и столовой, которая 
допускается проходной, такое же со• 

общение устанавливается между 

спальнями и ванной комнатой, наио• 
нец, всегда особо nодчернивuется 

главный вход при наличии второго 
(<Черного входа» в кухню со стороны 

гаража. 

Специальный интерес представ
ляет графа анкеты, касающаяся 

«стиля» самого дома. Участникам ан· 

кеты была предложена небольшая 
таблица, показывающая самые рас• 



Коис:трукци11 стен: иаружна• oбm11n, 

иао"11цноина11 буыэrа, внутреивu об
mввка, ,церев■нные стойки, обреwет~,а, 

штукатурка. Крыwа-дере11ниыА rонт 

5 

6 

план. t - rараж, 2 - rаппере11, 3 - кухи11, 4 -
столовая:,·_5 __ _ жнлая: коыната, 8 -.сnа.11ь1111 

пространенные стиnи америнанскоrо 

дома. 

Материалы анкеты убеждают, что 
в своем большинстве потребители ар· 
хитектуры сохраняют верность сти· 

л,~м или, вернее, типам домов, восхо

дящим к так называемой колониаль

ной эпохе, - 59°/, ответов. Очень по
пулярен анrnийский дом (220/u) с его 
фахверком и большими дымоходами. 

Современной архитектуре пока отдало 

свои голоса только 111/, участников 

опроса. Это, по мнению журнала, ра· 
зославwего анкету, об'ясняется ча• 

стично консерватизмом американской 

5 

План 1-ro атажа. 1 - кабинет, 2 - сто1101а11, 

З - жилая комната, 4 - нухня:, 5 - rараж 

Конструкци~ сте11: наружная обшивка, 
ИЗОАЯЦИОННSЯ бумага, внутренняq (,6, 
шивка, деревянный каркас, воf111ок, 
штукатурка 

Крыша - деревянный rо11т 

Ппвн 2-ro атажа. t - открытая терраса, 2 -
CRRJII.HII 

2 

3аrородиыА ЖJ1J10A дом. Штат Нью-Иорк. США. Арх. Р. Ивенс 

публики, а частично и тем, что жи- старными методами строительства, 
nые дома, выдержанные в традици~н

ных стиnнх, главным образом, в сти
ле «dutcb cotonial» (гоnландсних ко• 
лонистов), обходится дешевле, в ви· 
ду наличия бonьworo количества 

стандартных частей («stock materlals»). 
Из этого мы можем сделать инте· 

ресный вывод. Представители совре

менной западной архитектуры стре· 

мятся н последовательной и noлttoй 
индустриализации процесса иэrотов• 

пении жилых домов. Но в самом де· 
ne, при типичном маленьком амери

канском доме, мы имеем дело с ку• 

основанными лишь на применении 

очень большого количества вснких 
стандартных эnементое (строймате• 

риаnы, конструктивные части, пред• 

меты оборудования, детали архитек· 
турного убранства). 

Очень показательна уже сама 
конструкции дома. Во всех таких 

домиках только в очень редких слу• 

чаях nрименнетсн кирпич. Отделка 
придает им различный внешний вид, 

но почти все они собираются на де• 
ревянном каркасе, составленном из 

элементов, стандартизованных только 

Заrороднь,11 ж11лоll дом. Штат Нью-Джерси. США. Арх. В. Перис 
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l<онструs,ция сrен, наоужнаw обшивка . 

110А11: к, Аерев•и;:ы!< кар,.ас, обреw~т

к•, штукатурка 

з 

л.~аны 1-ro и 2-ro зтажеЯ. 1 -; кухн11, 2 - сто

пова11, 3 - жипая комната, 4 - сnа.11,ня 

по своим сечениям (обычно 5 Х 10 см), 

Наждый домин, таним образом, про· 
ентируется архитектором, техником, 

строителем-предпринимателем особо, 
хотя с очень умелым использованием 

выwеуназанных стандартизованных 

элементов. Доминн менее состоятель

ных ,слоев населения, конечно, более 

шаблонны по своим формам, но прин
цип изготовления остается тем же 

самым. 

Своеобразный энnектиэм архитек
туры американского домика, таким 

образом, тесно связан со всей эноно
микой производства жилья. Правда, 

известно, что американская промыш

ленность сейчас делает попытки ин· 
дустриального производства и сбор• 
ки жилых домов. Примером могут 

служить экспериментальные дома, 

Конструкция стен: наружнз11 обwнRка, 

изомц~оннь~е nпиты - 2,-5 см, дере• 
вянныА" каркас, вну1 р,ння11 11з~мщия 

Планы 1-ro и 2-ro этаже!!. 1 - ж11лая номната, 
2 - сnапьня, 3 - столовв11, 4 - кук1<11 
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Заrородныll жнпоll дом. Штат Мннезота, США, Арх, Ферием 

спроектированные вместе с заинтере• 

сованными промышленниками арх. 

Г. Т. Фишер. 
В сравнении с США положение в 

области жилищной архитектуры в 

Англии представляет неск.оnько иную 

картину. В Англии сейчас обращает
ся особое внимание на строительство 

жилищ. Одновременно, нак это, между 
прочим, имело место в rермансном по

слевоенном жилищном строительстве, 

сильно наступают представители со· 

временной западной архитектуры, к 

которой Англия до сих пор относи
"ась с известной сдержанностью. 

Здесь сейчас с неожиданным успе· 
хом работают некоторые крупные 

представители этого архитектурного 

направления, бежавшие из гитnеров· 

ской Германии - Гропиус (Oropiys), 

Мендельсон (Mendelsohn), Брейер 
(Breuer) и др. 

Английские архитекторы сейчас 
ставят вопрос о современной жилищ

ной архитентуре уже более смеnо и 

уверенно, как будто меньше счита

ясь с консервативнЫl\'IИ взглядами и 

навыками английского , Joho Q. Ci· 
tizen •. Они доказывают историче
скую необходимость выступления но· 

вой архитектуры, одновременно отме
чая сходные черты между нею и сти

лями традиционного английского 
классицизма (т. н. «georg/an , и 

«Regence»), ее простоту и рациональ

ность. 

IНо зто еще не значит, что ,,но
вая -архитеК!Тура» Запада приобрела 
общее признание в Англии. Новые ра
боты английских архитекторов - это 

Заrородиыll жклоll дом, Wтат Мас(:ачузетс. США. Арх. В. J1ескаэ 



"~od.=b== ec.===x"'====ai'° 

ПJ1ан 1-ro зтажа, 1 - жнлаа комната, 2 - гар
дероб, З - столоваа, 4 - комната ДJIЯ :пр11-
слуг11, 5 ~ кухня, 6 - аан11а 

Констrукция стен: nустотмыfl кир;щч 

План 2 ro зтажа. 1 - спа~ьня, 2 - туалетная, 

3 - ва11на11 

ri,r..,;,.,;·;....;·::==!= ====" 

План 1-го этажа, 1 - гараж, 2 - комната длм 

прислуги, З - крытая терраса, 4 - кухня, 5 -
моJtка, 6 - моllка авто, 7 - сто11ооая, 8 - ла

кеllскаа, 9 - комната д11и игр, 10 - жилая 
комната, 11 - открытая терраса, 12 - галлерея 

Конструкu11я: кирпич, час~.ич"о с1·•ль-

11ые фермы 

Балконы - 111: елеэобетон 

План 2-го этажа. 1 - детская с11альни , 2 - ка

бинет, З - ванная, 4 - детская, 5 - рабочая 

комната, 6 - спальня, 7 - терраса 

только первые эксперименты, пока 

еще не получившие массового рас

nространениR. Характерно и то, что 
большинство новых жилых домов -
это особняни гораздо большего об'е• 
ма, чем американские домики, рассчи

танные на широкий круг потребите

лей. Английского потребителя н 
этим произведениям новой архитек
туры, тан сильно противоречащим 

традиционному облику английского 
домина, в первую очередь привлека

ли обилие широких онон, обращен· 
ных к солнцу террас и балконов и 

открытость всего плана. 

В этих планах очень удачно со• 

четается высокая жилищная культу

ра англичан с наиболее поnожитеnь-

Заrородныil жи11оi1 дом, Aoro'luя. Арх, I<раули 

ными качествами современного архи· 

тектурноrо стиля. В чисто фуннцио• 
наnьном отношении больших отли

чий от америнанских планов здесь не 

имеется. Чаще всего и здесь бonь• 
WaR жиnаR комната компануется с 

меньшей столовой, в свою очередь 

связанной с КiУУ.НеЙ, и с самостоя· 
тельными спальнями. 

Повышенные требования зажиточ

ных по'Т'ребитеnей вызывают необхо· 

димость в особых помещениях для 
прислуги, иногда имеющей даже 

свою ванную комнату, в комнате для 

раздевания рядом со спальней роди

телей и в просторно решенных ве• 
стибюnях. Зато по сравнению со ста• 
рыми английскими домами в новых-

Жи.,.оlt дом в Чепьсн. Анr,аня.~Арх. Ме11депьсон, Максвм Фpeil 
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nпа11 t •ro этажа. t - rараж, 2 - сnортш10• 

щадка, З - ко111ната для nрнслуrи, 4 - кухня, 

5 - столова11, 6 - буфе-rная, 7 - библ~сотска, 

8 - жилая комната, 9 - rардероб 

l<онструкцня - к и рп11ч 

План 2-ro этажа. 1 - комната для женскоll 

11рислуrн. 2 - ванная для пр11спуr11, З - сnал1,

ня, 4 - ком пата дпя 111) жскоl\ nрнспуrи, 5 -
ванная, 6 - коридор; 7 - кабинет, 8 - балкон, 

9 - хопп, 10 - туалетная 

о 
□ 
б 

□ 

Ппан l•ro втажа. 1 - столовая, 2 - 1<ух1111, 

3 - гардероб, 4 - комната для приспуrи, 5 -
жилая комната, 6 - каб1111ет 

Конструкция - моно., ит11ыl! железо
бетон 

Ппаи 2-ro атажа. 1 - спальня, 2 - гардероб 

3 - кухня, 4 - дуw, 5 - холл 
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Жилоll дом в Чеаьсн, Англия. Арх. Мендельсон и Чермаев 

сильно сонращаются кухни. Значи• 
теnьно резче меняется внешний вид 

традиционного анrnнйсного дома. 
Создатели его очень удачно сочетали 
мягкие тона кирпичных стен и спо· 

нойный нонтур высоких крыш с ти· 
nичными чер1·ами английского ланд· 

wафта. Оголенные, прямолинейные 
белые нубики ,современных архитенто• 

ров, несомненно, не вяжутся с 

английским ландшафтом ,и в свето

вом отношении совершенно не ис· 

пользуют богатых возможностей мяг• 

ного света, столь характерного дnя 

английского климата. Это отчасти 
понял арх. Гропиус, сделавший небе· 
эусnешную попытку смягчить фор

мы своей архитектуры. 

В конструктивном отношении но

вые английские дома нак будто бо
лее совершенны, '!ем американские. 

Наряду с традиционными нирпичны

ми стенами, эдесь встречаются и мо· 

нолитные бетонные конструкции (про• 
филированные стены, перекрытия и 

несущие столбы, кан единое цеnое) 
и, правда, реже деревянные или 

стальные нарнасы. Но и в этом слу

чае сохраняется кустарный метод 
жилищного строительства. 

,Весьма показателен в этом отно• 
шении тот факт, что монолитный бе· 

тонный дом арх. Мендельсона обо• 
шелся примерно на 308/, дороже, чем 

дом тоrо же архитектора, выстроен• 

ный нз кирпича. 

Положение, таким образом, npиtt• 
цнnиаnьно не отличается от тоrо, 

что мы вt1деnи в США. Такие про• 

блемы кан структура самого дома в 
условиях его сборности, конструк• 

ция и материал сборных наружных 
стен, имеющие решающее значение 

и для архитектурного облика инду
стриально-изготовленного дома - no· 
na остаются и эдесь не решенными. 

Ж1моИ дом в БромлеR. Аиrлия. Арх. Сааrуель 



САНИТАРИЯ 

ЖИЛОГО ДОМА 

В. ОЛТАРЖЕВСКИЙ 

В статье <'Санитарный уэеn жи• 

nой ячейни» (см. «Архитектура 

СССР» N, 5 за 1936 r.) нами быn 

сдеnан краткий обзор современного 

оборудования ванных, уборных и ку• 

хонь жилого дома. Однак;о, касаясь 

только проблемы санитарного обору

дования от дельных ячеек жиnоrо до• 

ма, неnьэя разрешить вопроса в це• 

nом. ~Необходима увязка в.:sх ячеек 

в одну рационально организованную 

санитарную систему. 

Наименее разработанными в этой 

системе являются средства удаления 

мусора и кухонных отбросов из квар• 

тир. Самый примитивный и наибоnее 

распространенный способ-это устрой

ство во дворе мусорных ящиков, ко· 

торые сnужат постоянным очагом 

культивирования ,и распространения 

,раэnичного ,рода ~инфекций. Следую• 

щая сту,nень - транспортирование 

отбросов из нвартир в особых жестя

ных сосудах с крышной, наnравляе• 

мых через специальные люки, руч

,ными под'емнкками в nодваnь,ный 

этаж. Отсюда они выносятся наружу 

и, в определенный час, выгружаются 

в об'езжающив данный район сnеци· 

аnьно оборудованные груэовини. Этот 

способ чреэвьNайно ра~nространен в 

США, особенно в районах старых 

жилых нвартаnов. Он требует устрой· 

ства гигантских мусоросжигательных 

печей или расположенных вне ropo• 
да заниженных территорий, нуда 

можно свозить мусор без риска за

разить окружающий район; нроме 

того, в этом случае необходимо на• 

nичие ноnоссаnьного автотранспорта 

с целой армией обслуживающего 

персонала. 

ВиеmииА вид дверк:~ 

эаrруэочиого люка 

мусоропровода 

Тип А 

Vue extl!rleure de la 
porte de t r appe de 
cbargement des 
ordures ml!nagl!>res 
Туре А. 

Внеwниll вид дверки 

заrрузочноrо люка 

мусоропровода 

Тип Б 

Vue ext~r leure de la 
por te de I rappe de 
cbargemt-nt des 
ordures menag~res 
Туре В 
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Боnее р.адикаnьным разрешением 

вопроса санитарии жиnого дома нуж

но считать устройство мусоросжига

теnьных печей в npeдenax самого 

дома. При этом коnичество манипу• 

nяций с отбросами, - фактор, нахо

дящийся- в прямом соотношении с 

уровнем санитарии, - сводится к 

минимуму. 

Существует два варианта обсnу

живания зданий мусоросжигатеnьны

ми печами: первый - устройство му

соросжигатеnьных печей в каждой 

вертикаnьной секции расположения 

кухонь; второй - устройство одной 

центральной печи дnя всего дома. 

Применение того или иного приема 

зависит исключительно от концепции 

здания. При многоэтажном здании 

небоnьwой площади, где коnичество 

шахт для спуска мусора незначи

тельно, при каждой wахте обычно 

строится отдельная мусоросжига

тельная печь. Мусор, сбрасываемый 

в шахту, падает непосредственно в 

печь, без какого-nибо применения 

труда по сборке. 

В зданиях, покрывающих боль

шую площадь, шахты заканчиваются 

в подвале герметически закрываю· 

щимися приемниками, в которые па· 

дает мусор, Через определенные про

межутки времени мусор выгружает• 

ся из них в вагонетки и направляет

ся по рельсовой системе к централь

ной мусоросжигатеnьной печи. 

Шахты располагаются иногда в 

стенах служебных лестничных клеток 

с приемником со стороны лестничной 

площадки. В таком случае, одна wах

та обслуживает всю группу квартир, 

прилегающих к этой лестнице, нако· 

нец, иногда wахты примыкают к 

кухням и приемники открываются из 

помещений последних. 

В последнем случае, установка 

шахт вызывает довольно крупный 

расход, но, с другой стороны, созда· 

ет боnьwие удобства для работы в 

кухне, и, кроме того, исключается 

возможность загрязнения лестницы. 

Существует промежуточный, бо· 

лее эноно·мичный, вариант системы, 
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Труба-шахта 11ри системе централ~.ной мусор3сжиrательноll 
печи 

А-общиА вш,;, Б-опособ подвеw11ван1tЯ трубы к бетонным между• 
этажным перекрытиям; В-нижний конец трубы, Г -дверка .,юка для 
загрузки иусора с пружиной и самозакрывающимся sамком 

Tuyau-fosse dans l e syst~me du four central d'lnclnёratlon des 
or dures mёnageres 

при котором в толще стен, отделяю

щих лестницу от кухни, устраива• 

ются сквозные ниши, оборудованные 

с обеих сторон герметически эакры• 

вающимися дверцами. В таких ни· 

шах ставится особое ведро с крыш

кой, в которое складываются кухон

ные отбросы. Ведра забираются ве· 

чером со стороны лестницы, содер· 

жимое их перекладывается в желез• 

ные ящики, транспортируемые под'· 

емником в подвал, где находятся му• 

соросжигательные печи. 

~Конструкция шахт зависит от их 

назначения; в тех случаях, когда 

шахта служит лишь вертикальным 

каналом, через который сбрасывают

ся кухонные отбросы (при системе 

центральных мусоросжигательных пе

чей), она двпается из стальных или 

чугунных труб, обычно эмалирован

ных внутри и устанавливаемых сек• 

циями nоэтажно. Таная шахта в 

верхней своей части оборудуется вен• 

тиnяционной трубой и сnnннкnером, 

а в нижней - имеет небоnьшого 



т,111 системы шахты, соедииеи1101! непосред- \ 
ствевно с мусоросжнrательноll печью · 

1 - разрез, nоказывающвli мусороnриемн11к, печь 

и распо.11оженныil над крыше А искроуловитель. 
2 - колосниноваа рещет,а, 3 - внешний вид 2 
печи, 4 - nлэн nеч8, 5 - разрез no топочной 

дверке 

'fype du syst~me de la fosse r~uпle 
dlre1:tement a vec le four d'lnclnlratlon 
d~ цrdures ml nag~r es 

диаметра сточную трубу, соединен• 

ную с канализацией. 

Шахта, соединяющаяся непосред• 

ственно с мусоросжигательной печью, 

конструируется приблизительно как 

дымоход боnьwого размера, распо· 

nоженный в кnадне стены. В nреде• 

nax размеров, не превышающих се• 

чение 40 Х 40 см, шахты штунату• 

рятся изнутри огнеупорной глиной. 

Шахты, превышающие этот размер, 

облицовываются огнеупорным кирпи· 

чом, поставленным на ребро. Прием

ники в шахтах оборудуются rермети• 

чески закрывающимися двойными 

дверками, связанными по углам. 

Дверка, открываясь наружу при по-

з с 

с 

грузке мусора, своей второй частью 

захлопывает шахту изнутри, пре

дупреждая возможность проникнове

ния воздуха из шахты в помещение. 

Приемники располагаются на выши· 
не 1 м от уровня пола кухни. 

Мусоросжигательные печи обли

цовываются с внутренней стороны, 

в пределах горения мусора, огне

упорным кирпичом. Процес-су сжига

ния мусора предшествует сушка его, 

поэтому при конструировании печи 

учитывается необходимость развития 

в камере сильной воздушной тяги, 

равномерно омывающей все простран

ство камеры. Это достигается в од· 

них случаях устройством реwетча-

4 

той, к,ирпичной стенки, ограничиваю• 

щей камеру со стороны, противопо

ложной расположению дымовой тру• 

бы, в другом - дно камеры пред

ставляет собой сплошную чугунную 

решетку или же в камере устанавли

вается чугунная «корзина», через все 

стенки которой циркулирует воздух. 

Если дымовая труба не разви

вает достаточно сильной, естествен

ной тяги, интенсивность последней 

достигается предварительным подо

греванием воздуха, до поступления 

его в камеру. Для предупреждения 

образования плотных куч мусора, 

задерживающих процесс просушки и 

сгорания, на решетке камеры уста· 

4 5 



навnиваются «бернеры» в виде вы

ступающих конических ребер. Мусор, 

падая на них из шахты, разбивается 

на части и, отскакивая, равномерно 

заполняет решетку. 

Мусоросжигательные печи цен

трального и местного типа отличают

ся главным образом размерами. В пе, 

чах центрального типа, принимая во 

внимание большую загрузну мусо· 

ром, вводятся дополнительные дымо• 

вые канаnы, гарантирующие наилуч• 

шее исnоnьзование теnnовой энергии, 

ра3виваемой в процессе горения. Во· 

обще же существует довольно боль· 

woe разнообразие в методах кон• 

струирования этих печей. 
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Тип централ.ьноd 
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Туре d'uп four 
ceпtral II lncl nerer 
sJmultanement les 
ordures stcbes et Jes 
decbets de culslne 

Из других способов уничтожения 

кухонных отбросов и мусора в жи

nь1х домах боnьwой интерес пред• 

ставnяет система французского ин· 

женера Гарwей. Эта система на аме

риканском рынке широкого примене

ния не получила, так как установка 

ее в существующих уже домах по

требовала бы переоборудования до· 

мовой канализационной сети. Прин· 

цип системы - удаление мусора при 

помощи воды, направляющейся по 

трубам из КiУХНИ непосредственно е 

мусоросжигательную печь. Система 

состоит из специального приемника, 

устанавливаемого в кухне вместо ра

ковины и сети сточных труб. 

Мриемнин tфедстаАnяеt собоА 
внешне обычной формы мойку с от• 

верстием в центре диаметром около 

15 см, закрываемым с'емной метаnnи· 

ческой решеткой. По оси этого отвер

стия под мойкой устанавливается чу• 

гунный резервуар, герметически со• 

единенный с мойкой, диаметром око• 

no 35 см в своей верхней части. По• 
степенно сужаясь, этот резервуар в 

своей нижней части доходит до 18 см. 
Резервуар соединяется коленом со 

сточным стояком. Внутри в центре 

резервуара, во всю его вышину, по

мещается вертикальный стержень из 

5-сантиметровой трубы, схваченный 

в верхней части направляющим коль• 

цом, при"реnnенным в свою очередь 

к стенкам резервуара _и имеющим 

приспособление для под'ема. На 

нижнюю часть стержня надета муф

та, конусообразно расширяющаяся 

книзу до диаметра, соответствующе· 

го диаметру резервуара в этом се

чении. В нормальном nоnожении 

стержня муфта, снабженная резино

вой обоймой, nnотно . прилегает н 

стенкам резервуара, образуя «проб

ну» между пространством nоследне· 

го и коленом, ведущим к сточному 

стояку. 

В процессе работы в кухне ре· 

wетка сдвигается, когда это необхо

димо, и все отбросы из мойки сбра

сываются в резервуар. При напоnне· 

Тип ценtральноll печи длм сжиrанн11 к,ухоиных 

отбросов без примеси сухого мусора 

Туре d'un four central d'lnclnlratlon des 
dlcbeta de cul1Jne san1_ordure1 s~cbes 



ВнешяиА вкд кухонного 

мусороприемннка 

Система инженера Гаршеll 

Vue exterieare d'evler-vldoir de 
la cuislne pour ordures mena• 
gl!res 

Мусороnрнемни1{· системw 

инженера Гapwell 

Evler-vldolr pour ordures menag~res 
du systtme de l'lng-enleur Oarchey 

Coupe Syst~me de l'lngenleur Garchey Разрез 

нии nосnеднего (в среднем, nринимая емнин, постоянно nонрыты водой и вообще неизбежность соnриноснове-

во внимание большой рб'ем резервуа

ра, не чаще двух раз в сутки) внут

ренний стержень nрнподннмается, от· 

крывая выход нз резервуара, н все 

его содержимое, вместе с накопив· 

wейся водой, падает через соедини· 

тельное колено в сточный стояк, пос• 

ле чего стержень nод давлением соб

ственного веса принимает свое пер

воначальное положение. 

Избыток воды, накопляющийся в 

резервуаре во время работы, стенает 

в сточную систему через трубу 

стержня, имеющую отверстия в сво

ей верхней части и эананчивающую

ся ниже уровня «пробки» сифоном. 

Так как во время работы в кух• 

не через мойку обычно спускается 

большое количество жидностн, ку

хонные отбросы, сброшенные в при• 

промываются ею до момента спуска 

их в сточную систему, вследствие 

чеrо ис~мючается IОЗМОЖНОСТЬ ПОЯ8· 

ления запаха нз приемника. 

Сточные стояки соединяются 8 

подвале с сетью магистралей, на· 

правляющих содержимое труб к обо• 

рудованному центробежным приспо

соблением баку при мусоросжигатель

ной печи, в котором отбросы отжима

ются и почти в сухом виде автомати

чески сбрасываются в мусоросжига

тельную печь. Получающаяся при от• 

жиме жидкость стекает в сточную 

дворовую сеть. Все недочеты обычной 

системы удаnе.ния мусора: возмож· 

несть распространения огня через 

wахту, загрязнение последней, необ• 

ходимость переноса отбросов в подва

ле при наnични центральных печей и 

ния отбросов с воздухом помещений, 

- в этой системе отсутствуют. 

Во Франции эта система пользу

ется значительным успехом нак в 

применении ее к отдельным крупным 

жилым домам, так и для обслужива• 

ния новых жилых nосеnков. В по• 

следних случаях наружная сеть сточ

ных труб, ведущая к центральной 

мусоросжиrательной печи, прокnады

вается так же, нак для канализаци

онной системы, с nрименением, если 

необходимо, искусственной перекач

ки. Громадная тепловая энергия, раз

виваемая крупной мусоросжиrатель

ной печью, может быть с успехом 

использована для целей отопления. 

Описанная система заслуживает 

и в наших условиях самого серьезно

го внимания. 
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ВОПРОСЫ 

ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 
ОБОРОНЫ 

НА СТРАНИЦАХ 

АРХИТЕКТУРНОЙ 
ПРЕССЫ ЗАПАДА 

НА ПУТЯХ Н ... 
ПЕЩЕРНОМУ ГОРОДУ 

Д~р Вактор Девне. Город, сте

на, пещера. ,.La Vie Urbalne", 1936. 
т. 13, М 36, стр. 339--354 

Атмосфера военной агрессии и 

лихорадочной подготовки воздушной 

и химической войны фашистскими 

странами отражается в архитектур• 

ной прессе Запада в виде многочи· 

сnенных статей и материалов, nо

i:ВRщенных вопросу о влиянии воз· 

душной и химической войны на пла· 

нировку и архитектуру города. Ха· 

ра~перна появившаяся недавно в 

«La Vie Urbaine» статья известного пла
нировщика Виктора ДеЗ1-1е, сотрудни· 

на «Инструктора градостроительства» 

в Париже. 

Заглядывая в глубь веков, автор, 

в качестве «роковой» в истории го· 

родов даты называет 271 год, когда 

Рим, свободно до тех пор развивав

шийся, начали обносить стеной, вви

ду надвигавшейся угрозы вражеско· 

го нашествия. Примеру Рима после

довали другие города. Весь характер 

жизни стал более мрачным, городская 

культура резко изменила свое лицо. 

Прошло много столетий, пока города 

._ освободились от замыкавшего их 

кольца, вновь стали свободно расти. 

Однако в настоящее время город

с~ая жизнь, по мнению автора, на· 

ходится на пороге новой эры, еще 

более мрачной, чем эпоха высоких 

стен и узких улиц: авиация, вместо 

того. чтобы содействовать благу че· 
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(,.Epoque", .№5 , 1936 r.) 
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ловечества, ставит его под неnре· 

станную угрозу нападений, в связи 

с которой города должны вновь рез• 

но изменить свой характер_ Прежде 

всего, требование далеко идущей де

централизации всех общественных 

зданий и предприятий, крайнего раз· 

режения застройки, выноса за преде· 

nы города школ, больниц, промыш· 

ленных предприятий и т. n. ведет н 
постепенному упразднению города в 

его современном смысле и к отми· 

ранию такого основного правила со· 

временного nрадостроитеnьства, как 

деление города на специальные зоны 

- жилую, деловую, промышленную и 

Раз1111чные снсте~tы 

rерметически 

за!lрывающихск 

двереll rазоубеж11ща 

(.Epoque". № 5, 1936 r.) 

• ' • ~ 

-, 
~ ., 
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т. п. ,Но это - первый этап надвига

ющегося переворота. 

~Самое ужасное,-пиwет Дезне,

это постепенный уход города под 

землю. От устройства газоубежищ 

при частных домах, учрежденнях, 

фабринах и т. n. города, под вnияни• 

ем ожесточенной войны, придут по• 

степенно н такому положению, при 

котором под землю будут перенесе• 

ны и самые фабрики, музеи, щкоnы, 

театры и т. п., а также жилые дома. 

Улицы будут в боnьwинстве замене

ны подземными путями сообщения. 

Надземный город будет состоять иа 

легких недолговечных nострое", кото-



рые частично будут служи'l'ь длА ц&· 

лей маскировки, без веяной заботы об 

эстетике и архитектуре. 

В соответствии с этим существо

ванием в «пещерных» городах, под 

вечной угрозой нападения, резко из

менится к худшему и «психика но· 

вого чеповеlf(а». 

Такова мрачная картина, которую 

видят перед собой представители 

градостроительной науки капитали· 

стического Запада. 

ТИПЫ ГАЗОУБЕЖИЩ 

Иною. мангольд. Газоубежища. 

,,Technisclres OemeindeЬlatt", 1936, т,. ·з9, 
.М 12, стр. 276-281, илл. 

Вмратце охарактеризовав дей· 

ствие разmtчного вида бомб и ука· 

зав на необходимость широкой сети 

газоубежищ,. автор дает ряд практи· 

чесних советов относительно устрой· 

ства последних. Он указывает, что в 

wнолах и веяного рода общественных 

~даниях нужно, прежде всего, при

способить в качестве газоубежищ 

имеющиеся там погреба, причем пе

рекрытие такого погреба до11жно 

быть в состоянии вынести нагрузку, 

равную всей тяжести рухнувшего 

здания плюс собственную тяжесть и 

собственну1q полезную нагрузк,у. Тя

жесть рухнувшего здания зависит 

от количества этажей, ,составляя до 

2 этажей-1 500 кг/м:, до 4 этажей-
• 2 ООО кг/м2 и до 6 этажей-2 500 кг/м2. 
Этот расчет годится для всех зда

ний с полезной нагрузкой перекры

тия до 500 мг/м2 . .Размер rазоубежи-

кающей к nерекрьl'i'ию ста11ьной баn· 
ни. При больших пролетах и силь

ной нагрузке ~рекомендуется крепкая 

рамная стальная конструкция, укреп-

nяющая все газоубежище. .. 
Для встраивания нового перекры-

тия можно применять волнистое ли· 

стовое железо, положенное на сталь

ных балках, причем промежуток меж· 

ду старым перекрытием и листовым 

железом заливается бетоном и утрам

бовывается специальными приборами. 

При постройке новых зданий автор 

рекомендует для газоубежищ спе· 

циальные, запатентованные в Герма

нии Stahlrobr - Betonb!11ken и осо· 
бую конструкцию из ряда двутавро• 

вых баnон со сяеnанными в ребрах 

отверстиями, КУА11 продевается нруr

лое железо, после чеrо все промежут

ки заливаются бетоном. С верхней 

стороны такого перекрытия кладется 

еще спой бетона с крестовидной ар· 

мировной и стальные балки, соеди

ненные в поперечном направлении 

wвеnnерным железом и забетониро

ванные. Весьма целесообразны также 

сильно армированные железобетон

ные перекрытия. 

Боковые стены газоубежищ тоже 

должны противостоять воздушному 

давлению, осколкам и nрониннове• 

нию отравляющих веществ и воспри· 

ннмать нагрузку, связанную с воз· 

можным обвалом дома. Они должны 

по возможности не выступать выше 

уровня земли, в противном случае 

необходима их засыnна землей. Про

тив проникновения отравляющих ве· 

ществ прекрасной защитой служит 

гдв, no Местным усnовkяМ, неnьiА 

устроить газоубежище подвального 

типа. 

Главным строительным материа· 

лом служат для зroro типа rазоубе• 

жищ стаnь и железобетон. Так, ре• 

комендуется сооружать их из стаnь

ных пластин 'it 3 мм толщины с на• 
ружной и внутренней фальцовкой, 

Эти пnастинь1 пригоняются друг к 

другу без свинчивания, причем ниж

ние их концы вс:rавnяются в желоб

чатое железо. 

Отличные газоубtжища npoдonro-

~ ф ' ватои ормы сооружают также иа 

шпунтовых стальных досок. Их за· 

гоняют в грунт, вынимают находя· 

щуюся между ними земnю, делают 

бетонный non, а в качестве перекрь1-
тия кладут rоризонтаnьно wnунто

вые стаnьные доски, которые эаnи

ваются бетоном и засыпаются aeJil• 

лей. 

Особенно крепкими являются rазо• 

убежища из коробчатых шпунтовых 

стальных досок. Последние тоже за• 

гоняются в землю, которая затем вы

нимается, причем пустоты в коробча· 

тых досках заливаются бетоном. Та· 

ная стена отличается необычайной 

крепостью и выдерживает очень сиnь• 

ные нагруз8'и. 

Перекрытие делается также из 

коробчатых шпунтовых досок, кото· 

рые тоже заливаются бетоном, по• 

верх которого кладется еще сnой же· 

лезобетона и насыпается земля. Иног· 

да стены и перекрытия делают из 

двойного ряда коробчатых wnунто• 

вых ст-аnьных досок, что еще более 

ща без вентиляции исчисnяетс.я в оштукатуренная с даух сторон кирr повышает крепость газоубежища, ко· 

3 f\43 на человека на срок пребывания 

от З до 4 часов и в 1 мз при наличии 
особой вентиляции. 

Есnи перекрытие погреба недо

статочно крепко, то ero нужно или 
укрепить, иnи заменить новым. По· 

сnеднее особенно необходимо при пе· 

рекрытиях из деревянных баnок 

или • nри сnабь1х массивных nеремры

тиях•. Укрепление лучше всего про· 

1-1зводить при помощи тесно примы-

пичная стена. 

Переходя затем к газоубежищам 

типа подземных галлерей, не нахо· 

дящихся под зданиями, автор отме

чает их значение во всех сnучаях, 

'Когда нужно дать убежище боnьwой 

толпе (например, под площадями, в 

парках и т. n.), а также во веяного 
рода предприятиях общественноrо

nоnьзования (водопровод, газоснаб· 

жение, электричество) и повсюду 

торое способно противостоять даже 

самым крупным снарядам. 

Далее в статье описываются тру• 

бообразные и wах1'оо6разные газо

убежища, а также надземные защкт• 

ные стальные будки, к.оторые при· 

меняются в ряде производств, где 

работники должны оставаться на по• 

сту таиже и во врем11 воздуwных на• 

nетов (газовые и водоnровоАные 

предnрRятия н ·т. n;), 

49 



АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕдс·тво 
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"дом Инвалидов" в Париже П6tel des lnvalides А Parls 

ОТ РЕДАКЦИИ 

С насто.ящеrо ном·ера мы начинаем систематическую публикацию в отделе 

. Архитектурное наследство" материалов, характеризующих лучшие образцы 
ансамблей в архитектуре прошлого. Значение вопросов архитектурного ан· 

самбл.я дли нашей практики очевидно. Именно в наше врем.я в нашей стране 

впервые открываете.я возможность построения мощных и целостных архи

тектурных ансамблей самого р•аэличноrо типа. В св.язи с этим дли нас при• 
обретает особенныn интерес изучение тех архитектурных памятников прош

лого, где в той или иной степени осуществлились идеи ансамбля, будь-то 

ансамбль городской площади, ил и улицы, или парка, или отдельного строи• 

1ельноrо комплекса. Как ни ограничены были возможности построения 
архитектурных ансамбле!! в различные эпохи в прошлом, - отдельные иска

нии ансамблевых композици!:f, отдельные образцы, в которых эти искания 
нашли свое выражение, содержат много ценнейших архитектурных и1ей и 

приемов. В ближайших номерах мы намерены осветить ряд ансамблей, со

зданных классической европейскоlf архитектурой, архитектуро/.1 Востока и 

архитектурным творчеством наро~ов СССР. 
' 



«ДОМ ИНВАЛИДОВ » 

В ПАРИЖЕ 

П- БАЛТЕР 

llocтpoeu.oыlt в 1671-1708 rr. До31 вп

ва.mдов ив.uетСJr оди\Lu JJ3 пе11:11ых в Ев:110• 
пе крулuых СООi1JУЖеш1й тrша - оощежuт1111 

и, пожалуй. едuнm-веютым соору.жепие).1 

ooдoбJJoro uазпаченuн и масштаба в 

Епроnе, 11ме.ющ11м к.руп:пое художесrвев:ное 

аоачеu,не. Истор~m Парnжа ФеJ1.Пllиеп О!IШ• 
сыв.ает До:\1 •J1по1U111доо (пНlstotre de la , llle 
de Parli" 17~S) к.ак паиllо..-~ыuую ero 
досто11,ри~1ечатедьпостъ. ;&ai. Франсуа Блоu• 
дедь (о ~A rchl!ecturc fran~olse", Pa1·ts 1?52) 
1iaaывae.rr Доо1 1н11~аюrдоо <(Ua111!o;'lee эвачu

:rе.'IЬНЬЮI ll3 il!Ce.'\: зданий, DОС1'РООППЫХ В 

ца,рствовапuе Jlюдовю.:а X IV». :Коrда в 

t717 ~о;ц:у r1e'1111 I np11eэ-,i.ae,r в Па1111ж, е11у 
цре.а:де всеrо .показыn:нот Дш, 1111ощmдов. 

Оам ,Людовп~. XIV вазьmает это вдапие 

•DeJID'laitJueй ,мыслью своеrо .r!'равлев11я». 

Как ~rы вщци,и, перед ва11ш сооrоrжеппе, 

стои11шее в центре вm01аu:11я цмой 11.по,.,11 .. 
Поато11у пеОе;~ъш~ресеп длв пас JJOЛ]IO(, 

к&ь: JООдх:одила &та пьпuпаn &noxa, cтpeмuo
inaaCJi :в: lloJн,mmi: моцумевтальпъ111, пасы-

1цеmn,1м форжа..'11, - & цроблеие соцпальвоrо 

соо1J!}'жеш1п. 

Rac W.П'l'CJМ!CYet До:v UШlaJlllДOB таы!\r. 

•~ai: о.д1ш па а1)х11те~:турпы;ж апсамблей• 

домппапт .rородс&оА кош1031щ1rп Пар11жа. 

Otcoбыit 111ГN!;рес п &том апса..,rб.'!е R тоо1у же 
wредаrавл"ет арх11rекту·ра соОо;ра с ero раа
вмъщr ,це111'\/аJIЪПЫМ 'Ь.J'ПОЛЫIЫ» о рострап• 

ством. 

~[{ом IШOIUIИДOD BIIJl()',RW n 1671 rоду, 

пос.пе 11ат--11ючев1.1я Aaxenci~Ol'O )Шра. О эт1ш 

COOЫТile!I и СIJJ!ЭЫОают IIC'JIO!plJli:11 ero соо.р}·• 
жепие. 

Плав дома п 111er1 001t r~ерюш nрое&т11ро• 
вал Лпбералъ ,Б,р,юая (1631-!1697), оп же РУ· 

ководпл поотрой&оft ;:i.o 1818 ;rода, за~о1!'111.11 

до.м оОщежнmя i, дове.11 цероовь до хор. 

В 1618 .rо,ду {:IO])Jtnтenдan короле:11с1шх no• 
МUIOOR мпшrетр Лувуа отоrраuяет Брюапа 
11 поручает стро.итеJtьсrво хор 2t-летп~r,у 

Жюаю IA.pдyэny-u\faпca·JIY, (lывшему одпо 

время учеюtКО.'11 iБрюава. 

Jlа:ь'Опец, Ж.юJ1ь iд~МiУВН п:рос:rрапnает 

i. xopll;)I цер1шп ипвалпдов ЦeIJ'llpllJJъnoe 1,:у. 

польnое nрос,,рапс,тоо, аад>'Иаппое я." i:ai: 
.1ta.oэo.~elt марmалоn. 

ПoC'11J)oitкa co(lopa 1Вача.11ась в 1680 rод;у. 
В .1888 1rодУ ообор возведен до &у111011а, n 
;&ю;rь А~н цредСТ11JВJ1Яет в xo.'l.rterшo 

Акаде.uвп IIJjloeRТ СJ\РОППл (nротоколы Аха• 
демвu а;рх;нrек,rуры) . .Жющ, LА,)щ)-эн-1\fапса.р 

умараеr в атеs rоду 1J1 остаnд.яе,r собор & 

nе111>де,1:ншом 01ще. !Работы аакавч11ваюrея 

Робе<р1rш1 де iКотт11 в 1735 rоду. 

Дом nttпат,дов раrnоJщжсп па c:u1ot\ 
окра11I1е rо.,ько •rто иач11я·а111оеrо О(k11ра11-

ва:rься ПJlе.дмОС<l"ьн С1щ ~11n п 11ослуашп 
IIJleдeJJGМ д:r.я 11оста вто.rо IП'J)ед11естья. 

t1-ra11p01"IIB Дома IIDDll;тnJДOD, яа друrо.1_1 

Oepery Сепы IJ ~fl7 rоду Оыл ,раскrпrут 

na,pi; E.r111celtc1шx ,помn, с кото:рьн1 с са· 

11oro оача.~а арх111rе11тур110 011 п с.вязы· 

оаеrс.и. 

in:o~r п11nа.1шдов 11аw1оложеп: пе 11е110• 

с.ред1У\'ве1п10 'У ре1ш - 1rдея, которая моrла 

ОЪI лет110 III:J)e.~ 1,,СТ[IТЬ ~TPOIIТt!JJЯ, 3 да рас• 

croЯllUJt 658 м от псе. Oirpoмnoe щ,острап• 

ство 0сu.'lапады (250 Х 500 ,1) пеобходпмо 

бы:rо a.11x11тeRТ1>JtY дм, тоrо, чтобы успл11ть 

еффет~т пepnoro BOCIJPIIЯTIШ 3}\3Rltn, ero ТВ· 

о 

.... , .... :, 

□о 
□□ 

wдом Инвалидов" в Париже. Генеральвыll план 

желой, едва pacч:ier1eппoll rорпзо11та111,поll 
массы, ,y.neuчanttolt .'IeJ\t..ttм, c,,pof1 11ЬJ)I, c'l']Je· 
~1ящп.мся воыс.ь .R.у,полом. 1на береrу реки 

R)1Пол во всей cnoelt вьшn11rе вьшлыnает 
11 з•эа фаса~а, давая 'llО'Ч)'!Вств~вать оолыuой 
RОМПЛеR,с, onpJITIIIIJlЫЙ аа DJl~I. в перв()И 

оnечат.1tепm, сь:аэывается весь характер 

здашш, ero архите-~;тwпаа идеа: совмеще• 

n11e 1:1paBнell: IIflOCтoты ·п сдержаuпоств с 
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,,Дом ИнваJ1идов'· 

Перспектива 

С гравюры начала 

XVIII века 

План 1-го зтажа 

С rравюры начапа 
XVIII века 



Разрез через r11авныll 

фасад и собор 

С гравюры нача11а 

XVIII века 

Со6ор 
,,Дома И11оа.11ндов" 
Фасад. Первонача11ы11,1Л 

проект 

План собора 

С гравюры 

ка~ала XVIII пек 

Разрез собора 

С гравюры 

11а•1а11а XYIII века 

' , . 

1 
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Жак ~апсуа Бпопде.11. паход11,r ре.1ьеф 
фасада с.mпш1шм плоском. •В обЩе)t осп 

а11х11теюJ1У1Ра этоrо фасада пе п,иеет доста

точно выступов. Опа педос.таточпо рельеф• 

па д.'lя 011ро11поrо ,щ~острапсrва, ero о~))У• 

жа.ющеrо; пуж.по 1Подой.ти С.'JИIП~" близко, 

чтобы вооцрuплть дета.,rп, ~.оторые, 1~стат11 

с~.аза:rь, пре1q111,спо вьmолпепы• ("\rchltec
ture fran\:olse", т. П). В дейс-mптепьпостn 
же lliJ)xмexт:vpa фасада, ero исрас•mенепные 
л,1осг.ости, его 011рамлый фроптоо стапо

пякя tlЩIЯТ,IIЬl)IH JIUШb В CDJIЗII С 11:)'!Jl()JIO>I, 

60.11ее IJ)е.:rъефпаа .11асса убила бы де.йств11е 

Ооrато11 IIШВСТШШ п де1щраТ11ВЯОСТJI lt)'UOЛ:t, 

UlliXoдящerocи па рассrояпиn 225 111 аа фа

садоя. 

IВeroiмtl)я па то, что E!)'ПOII И11ва.'111• 

дов -более поодвее тво,решrе 1\1аисара, 

'11РУдnо представить ceGe, чrооы Лнбера11ь 
&.рюаu заду1Мц авсамоль без тai.oro куно· 

ла. Е(есо:кnеш10, ж~оп cyщecmOOJa.t в про

екте Бр1оаяа, - uоз)lожно, не над са11шстоя• 

те.:1ы1ы11 цен1.111альпым 11.росхr11апстоои, а llaд 

хо11шш1 не.рвоll це,1жвп. 

НеоОход1и10 J'1шза'l'1, 'l'акже па другое оО

с:rоnт~,ьС'l'во, де.'Iающее весыnа оероnтпьш 

па.mчпе К)'IПОЛ•а в 4\J)rоаuовском 1Прое-кте. 

Это - OXQ;tcтno ,п.'lаоа До>rа п1шаЛ.11дов с 

мапом Эск:У1щ:1J1а, еmествспnое ПiIПI с~rль· 

пом n:шшши 11.cпaвci.oli юулъТJ:!)ы ,ra Фра11-
цпю ХVП веха. В Эс~.урпа.-~е mi. а;е юас
nмо;~.епы rлавuый и оокоnые дворы, то 

же це.ПТ!J)а.чъnое положею,е це~~жв11 с фаса

дом, вьrх9дящпм в цеП'l'ралъпыti дпо.р; та 

же Qаюшутость апса,)1Оля, та же ctt)•~·,aя 

11рактовка фnсадоп n ааое,рmспие .вссrо 311-

сю111!:1.я J/:YПOJIO~I. 

В 1876 rод;у Лпkраль (Врюаn ,шадае" u 
пе11111лость II отст,рапиетсл; постройка хор 

по,руч:ается Мю,сару. O.rryчaiiлo у J'tlaнcapa 

пмеет-ся rотовыlt пеосуществ.1еп11ыJt прош,т 
це11тральпо11 1waпe.'l.'IЪI (об wroм ппже), кото

рыll ОП II ИCЛOJIЫIYC'I', 

Через nрос.1'орныл весткоюль, украmе11• 

flf,JII поnnчеокRю1 ,кодо,ппащt п 111Ре1,распо 

освещепвый 11ысоко ноотаnде1111ьтмп шша

т,, мы входим :в rлубшшit дв~, •пааывае

мый ~.оролевсrшм дnо~ю11 по прпчю,ам етr 

Ь."JНIСОТЫ• (Henri Sauval, 1723). 

Л~))."птехтура двоJJа, ~о.'1.ее богатаn, nразд
шrч:пая, чех ,пцружnыfi фасад, все же вв-

11яетсв ero lf0<1'Вчесь:11;)1 '11РDдош~.енпе:м. Два 

IIТ&;Jta е.nлоnшых аркм во~вещепы в па

руашом Фасаде а.рка.ца.ш, п.ерв0,rо этааш. 

~{ассnвuые 11111.1ястры n:р11дают а•р:1:11те1,туре 

ту же к41епость, увереuuость, коrЩJая соой

ствепnа а·рх,пте:к1'У!J)е фacJl.'Ia. Размеры двора 

3 : ~; высота nnжnero 11тажа равоа высоте 

вepxue:ro. Отпоше011е ширпnы шшястров 

к •о,ролетам a.r101. ~ : 5. Высота отве,рст1,11 

ралпа двой11оit ошр1ше 11рQ..11ета, высота 

с,те.~.1 от кл.ю•ш ар1ш до вер("1его края ap
xn1111a11a раппn ш1tр1ше n,ро.,ета. 

Уг.'IОЯЫе IJЬICЦV'llbl BRR,peпJJDIO'\' уr.,ы 

О1м1,шоrо доцра; без шrх u11счат.пе1111е 1ч~о• 

СТ)J.Шстnа ,,10r.110 l!ы быть p3,(JIIJ[ЬIOЧ3TLIM. 

На фопе равпо)1ерпъrх r.1а.ц1шх ар11ад 

выделяет.с11 богатый - д.'1.я Ж. Ф. БлоJ<деля, 

:щже с11uш110~1 Ооrатыi! - uорт11к, соответ

стоующ~rit шщшпе nефа 1щрко11 11 CJJ)' 3.Q• 

щnft переходом ОТ BPXJITCRТYJIЫ ДОО'ра 1: 

11.рхnте&туре nаряще.rо 11а.д пю1 i.yr,o.na. 
iПростра11ство щ~,41111111 ,Uрюава, так ,&с 

как II IIJ)XП'/le:J.ТJ'l!B веет апеа.,"О.tя, с.в,~де• 

тел1,стuует об у11еш111 n.pxi1,тenтopa дост11чъ 

11pocтeitm1н111 с,ре,1ства;\111 вnечат.:н,.111111 ве.,11-

•11111 11 ('Tf;JЫ, Це.11,ныii 111~ф ptlllllflbll1II\) ()Т· 

.. 

делеп o·r двух.~та:.:111,,х пефов 11аСJС111щьв,., 

nил,rст,рамн; на сильпо" карn11ае 3·tта1100-

леп ~.о;роОчатыil: свод 11peкpae11oii: 1>:a~1eв11o·il 

,~тщ1ш, 'lетко ч.1е.неШ1Ь1Й П])ЯМОУ'1"0ЛЬПЪJ:\Ш 

11е:р11ю11а"ш. Б.11аrодщ.я оервюра,r, л1опеты, 

r,'l}'бOl.o вр0аы.оающuес11 в свод, пе разби· 

оают ero цс.'lыtости. &тересnы ПJ)опорцип. 
о &Olropмx одобi11шrе.1ь,но отзываетс11 Фра~1• 

су.а Блопде:~ь: высота J11.1 .1ястроо до кар1111-

за 'PllBna ш11.рпnе пефа, ell же 11аuщ1 11111-
pirua ny,x 1mтCIJ)кoдy)m11n. Высота верхних 

отве,~кт11Ji paona 1JО.'10ВППС. высоты UШIШJIX: 
высота ПП\ТШПХ - ДВУ)I Д11311С1'ij)П.)1 3)101'. 

Высота аптаблемспта 11авна четвертп л11· 

ЛПС1'ра (с базо.ll, uo без 1\ОКО,l·и). Uята ПО· 

лyi.pyr1юro свода пр1шодuята 11ад ка111111• 

зо~, на 110 ;111aмt1'1\JJa свод.~. 

Фраrмент дворового фасад.~ 

Эт11 11:е 11ро11орц.1111 опрсдел.яют ар:,ш 

т.-11туру nо:1<ещеш1я. П:~ап Дома 11ппащ1доп 

,rожпо ш1з11ать uе,роым C,OiDIJ)eмe1шы:11 пда• 

11ом. В :ue11 uродУмавы ме,1ьчnll1ш1е техпи· 

•1ecm1e детаmr, дрер;ус»отрепы всевоамож-

11ые мело•1u, пеоо1ю.д11~1ме · д:~я бewcpeoot.-
110/i pa~O'l'Ъt сао.жпоrо мexaШJ3.\Ul общеж11тuп 

113 fl 008 'lt."IOJle.к. 

в..:,одь а11кад двора рюпо.1ожепы про· 

сторн1,1е рефе~.тор11u со.1.да-r (1 Х 9 Х 49 ~•). 
ТТобJ1щост-11 расnо.10111епы рефеъ:тОJ)1ш оаш• 

11еров, 1.)·х1111 о Оуфетпые. Д.1п uос:1ед1шх 

п,pe;wc..'IIOTJ)en 01'Дe.1Jt.Пblit вход. Во DCCX уз

.1.а.х Rо.рнусо.о расnо.,оя:еяъ, .,естл1щы, БОТО• 

рые UlblJl)ЯД :~п ~•or.'ln Gы Оыть IJ)03.'lleщe1,ы 
.'У)' •1.ше. Прсю11ас11ы 11ростор11ые 110."еще111Н1 
r.,nвпых .~еспнrц, 1располО11iС1111ые о отдет,· 

Люкарньr по дворовому фасаду 
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Собор ..Дома НИ8апкдови. Схема пропорциll 

вых nавцьонаос 110 сrорона:и церь,ш п 

осве~~е с трех -СТЩ)ов. Измированио 

01' ООщеzмп.я, в одuоетажоых ~.орпусах, 

по11ещеп rооо.ата.11ь. !Больmве па,1аты cixo• 
даrоа JDpetnooбpaэпo в одпо:и цевТJ)е -
а.nтаре. Па11аты СК11ещепь1 О'&па111и, распо• 

11oжenm,U1J1 па высоrе !,5 и. 
·Vди1111евие ,и BOCТOIPI' совре,.11евв.пвов 

выаьrва.1O спа(!женве к~ив, буфеrной о 

npa'le'IJloa IОJJОДПОЙ и rOJ)llчel ВОДОЙ, 

тщате.11Ъпо была продумана кава.1L11а1щи•. 

«это один нз тех .пдапов, в хот()Jlои 

УАОiбетво в npoc-roтa цврхутщии ТВRовьr, 

что раареmеме проблемы дает мечаrлеnве 

ИJUIЫ rребеика; rroт, кто дсм:тато'lпое колв'lе• 

ство pa.i uробова11 rруапировать 1темевты 

11одобпоrо в.зава, авает, что эта леrкость 

ЮliUleT-v,1 JJPll3П8JI.I)." очеnь -ЩIУПЩ)l'О ДафО· 

ваШJа·» (Жах Г1ро.иор. ,.А;рхвтехтура Репес• 

савса во Ф&,В11ЖUШ»). 

Домппаnтой Pcero аnсамбтt Ипва.·шдов 
JIBllJ(CTtя CO(JQp. По (loraтcuiy ll;P:X'DTt'EТYI)· 

вы:;; ФЩJ:11 оп i)e:11,0 111ыдеilяеrсв на фоне 

06 

всего IЫOМiDJie&ca. Оде·ржавные r11ад1ше arac• 
сы до~tа 011ва11Пдоn по.11Jче.р1шва.юr n11асти· 

ку собора. И 11десь, как u во все~1 ав• 

са.11бле, О,ЩусЩаеrси топкаи rрадац11« от 

1q1остом.1 к Оотатству, от l\ll)Xl!reкцvpnolt 

crpo.rocru к "ВольиОС'UI в то11жеств,у деко

ратиnяоrо n&'laJJ.a. ILpne'l'J)aпnaя свой собор 

& IЦe'J)KBD IВрюапа, ЖЮ.'IЬ А~рдуеп D0.11()ЖЯJI 

в освову соор)•жеnпи 1шqшну цер1шu, ilio· 
ловnне UЩ])ИllЫ ее 11авеп внутреnпв/t ра

диус ку.пола, яв.ш110щи/tеи ос11овным иоду• 

леи архптек11УРы собора. 

В устаnовлении 1Высо.т Мансар п,рнде:J)G&П• 

вался двух мер: высоты а1>хо11ра»а До;1,а 

1щв11JJо,дов, которо.,rу соответствует nыcora 

одвоrо э:то.жа СобОIРа, 'le)J сраэу оцреде• 

ляетса ,раэппца в масwтабе <>Оош~: аданпй, 

о 'Коnька i.poJJllJI, па 11ысоте которого пе• 

ж11т верхний 11рхn11])ав у,r11овых частей со· 

OOJ)a. 
В соОоре Ивватщов повто:р,яется к.11ас• 

с■ческа.я cxe.va п~роеш,а цеn11Ра•.1:ьво:rо 

ыуполъuоrо соQру~епни. 01:,1> - квад11атпыn 

оо•ех с перавпостороппим росм1uуrмьniм: 

DIIOC'r'IJRЦCТDOH III цевr,ре, ЩIССТ()~ [,а 'J ,. 

рсх пефоп II четырыщ ,круг.1ь1:11п i.arJeл, n· 

Собор "Дома Иввапидоо" 

мв в уrлах. Э1rо - схема Бра.~1аяте, Пер,уц

щ,, "'rщ,ель ,Анда,ело. Однахо у Брамаптt' 

11 М11ь:е.11ь Аnд;~.мо уrловые JvJ)yrлыe про· 

С'r,Jlанства иао..111<рова1tы от цепrра,,ьвого, 

у ъrапса,ра опи оое,ц1ше11ы с централ11пым 

npoc'J\jla11eтвo.:11 через 11J)ОJ)еэапные опорные 

сто.лбы хуно..11а. Цед'!'рам.яый ш1а11 стал 

Рад"альпыи. 

-Эrа повая ФО\Р.Ма ааяе'lатцьно ЩJО,ДУ· 
мава il\Iaл.capo:11. Пол цен11J1ады1оrо J:y.no11ь· 

11oro mростраnства !!ежит почти .YJa 1 м 
Г.JW<i.Жe, че.u, <11(),il liOltOBЫX I IIJl?,CTpaDO'Jtl) 
(1tроме нефа, ведУщеrо от портада), 11 OW.JJIY· 
:&ео mооrью юру,rа11111 C1'y,Uenelt. Рамич11е 
в высоrrе це11тр.'LЛьпоrо п ооsовы~х п:ро
стра.пств ощущается, ~чаго.да11я 1Перемене 

уровня ~,ола, е.ще 1ште:псивпее. Уil'.Ч'б.1еп• 

riыJt <&p~r, ~11а:111rе1шы1t cryлeшPIII, 11аже-r

ся ка~. оы oтaвyttl).'1 Iкупо11а. Ото.я в его 

це11тре, ,1ы мо:щш разо)1 ох111ат11rь це.~ю 

ГPYIIII(Y, сооrолщую HjЭ,1.DOCb.\lЯ 'ЩJOCТ[pRRCl'B

тo от~;рытых, то папо.,овпll')I ЗЗ.llEtr)'TЬJx. 

:rorдa 3-е. ~•ы, 11одп~nш11сь по с:r;у.пепям, 

ДОJШ:е~нщ П3 ~аnелщ В 'Gf/.Пещ1у, ПЮI ОТ· 

1,1ръtващтсв !IICCI ДODqle .11ер~!lС,&'ШВЫ ~р)"Г· 

.'11,111 аатшутЬLх .г11А 1111оапых капет,, nоттры-



Фраrмент фасада 

Деталt. yr,,oвoll капеллы 

Интерьер 

Свод • поЙещенли, расположенном между yr.лoвoll 
каnе.ллоll и нефом 
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ПРОЕКТ 

ЕКАТЕРИНГОФСКОГО 

ДВОРЦА 

В. И . БАЖЕНОВА 

Н-КОВАЛЕНСКАЯ 

в ЛеПJJRq)ЗДСХОЙ .IlyOnB'IBOЙ OUO.'lиoтege 

х.равятся ,щроr.ра;и:ма•, 13а,даипа111 Б-•евову 

по ero воэвращевив ва-аа l'Ра.ппцы в 

1765 rодУ, п соОствеипое ero «об'яевеиве• ы 

1>редставлеп11о"rу .о;рое~.ту Екатеряпrофс~,;що 
доорЩt (см. ,1" 2 <\Аlр.хите~;туры ,OQOP»). 

llроеь-т Екатер1111тоф<:кою дворца, с КО• 

торыl)t Ба;ъ:;е~rов деоюти:ро11а.n в Росспи, 

ср~цу же дол.жеп Оьш а101;~ать m111101:nll 
pa3.'llax ero 'l'Do-11•1ecкod фапта:шя. Ба,~.епов в 

«oб'J101teJJШ1• i:. ,этому ~оехту nеодnоюратво 

ум1аывает па раз11ичяь1е часто, цроеЕТ1fl)О• 

ванnые щ'lt «11е по задаче•. Оюда отвосuтс>1 

rvацдио3оы1t щ1оект «амфn'tеатра• вокру1· 

~Iapcona до~ра 11 'Т, щ. ТпОj)чес-каа само• 

стоятельпость )rастера сказывается на 1оаж

дом ma:I1Y, в:1ч111к~и с вэмепепия аадавиоrо 

ему ,011ana дворца м ~кончая ШJJ,l)OJ.Oit l(l&З• 

paOOTROit .всего GO:l<Пl\e&ca ДDО,JЩОВЫХ ПО· 

с1'роек. 

В oGn\eM стиле wрхитекту,ры Бажеnов 
оОпару,жиnает песо11шеппое сочувеnше 

идея,." 93111ожда10щеrоси •&л.ассиr,11:ша. См1 

ов rовор11т, что <Щ]НШОРЦИИ ДОИ)' ce)IY 
дал... Da.n.;mДJ1eвa :вюу,са», - а увлече1111е 

ПаЛЛщд}tО OЫJIO как 111а0 1'ЮШ',1ВО .для 11an• 
пеrо &.IJQ()CILЦIIЗ)II\, ,Поо~.о:1ь1tу MOIGПO eyДJt rь 

no паложеn111O Baжeuoroa, &лемеоты &ласси• 
циз.\\а былu uрuсущп и ~\IO)ry (.-ТВJцо 

Clfl)Oei,;т11,pooiaIнIы,x IIi\1 посr.роен. Так, пе· 

с1Х.1шеш1O, 1ооа,Jnозm\ии ero дворца 11осила 

ВJJOIIJJC. 08,)JIШIY1'Ыli И Yl.\)88UODet11eш1ыlt х_а• 

рактер (в ее основе лежал круr). Она была 

1щ.11е~.,а от ОаJJО'ШОЙ O'JIJ:J)ЫTOfi фо;р.llЫ, ДН• 
'naМJJ'lecкп уС'l'ремлеппой в прое~аш:nо. 

0.nедУет о~ра1'нть вnп.11аш1е еще ва одну 

весыtа своеоОразную осоОевиость щ1оект11 

Баже11O11а: ou вводит 11 самую ~рх11тектуру 

двор;щ1 деr.:&,11атюmо t)p&KTOBBllUЫe 'РУППL\, 

ИЭВес'DIО всеоОщее YiDlle'Jenвe 11 !ШОХУ 

1шзсс1rцuэма n111•11•1пьнш fYJHIMIИ; ~:ак 8Ле• 

~1епт парковой архоте~.:rуры, OПlf nтроко 

раоорост,рап,uотея п 11оnце ХV1П века. Но 

пведеПJJе py11u в самое ДDЩ)ЦОВОе здание 

бьr.'lо, i.O11e•111O, пдееtl очеоь cмenolt н пе• 

ско11ыщ рома11т11ческо1t: сам <Ба;~.еnов coona
вa.t зто, предстюшв,я <11ro11oit ва:1шапт иа 

c.1y,чait, есди nер,вый •Не 1токажется». 

То же c11peм11emte свя::шть ;щап11е е 
•естеетоеппоll JJIJ)JI poдoJt• ПJ1Оявп11ось у Ба• 

жепова н в nроекте соедивенвя рувв с 

фоптапами •па вхус фоптава ;хе rреф 

(т. е. '11ревu) В i>J1o.11e• , В 110:IIIIIO:JИЦUJO ЕОТО· 

po.ro Оы.:1а введена естесDеnвая ска,,а. 
Та1<пм образом, ааи:ы,се.'l Ба.~.епова Оы11 

споеоб-раапой рО..'llаптпчес~.:ой nв'Те,рпрета

цпей бар0чпоrо патуршп:в0жа, аредвос,хо

щnl!)щеit некоторые идеи ЛtЩУ. 

&00'аспевие» 11: ,,црое1t11)' iIORaтeJ)lloroф• 

c1<oro ,двЩ)ца предСТIШJU\ет, однахо, 'IJПЩ)ес 

еще с OДIIOII сторопъr: опо (ЩIOJtn.вaeт свет 

tta вelWl!'щiыe .цro-,rue его рабмы. '11руд110 

ПiРедставнть себе отчет.'lпво шап е11:ате

рпш~кu.х 1ПОС'J1)оек ~з че(l)тежеil, по все 

же -иожво устаиовпть в пвх вei,;orOJ)OC 

Сl!ОДСТВО, С ОДНОЙ СТО!)ОВЫ, С iraG па0ьп1ае• 
>1ьн1 «вторым m1J1aJ1~c11пм хорnусом• в 

Царuцыве, ,lфВn.uсывае.wыи Баженову, и, 
что еще Омее ва~жпо - с !Ив~жеве.рпыа, 

замком (Оывш. Мв.tай.повсR1LМ). 

В самом де.11:е, iкpyr с :в,11мс.авиым в 

11ero «аJ11дРее.всхо:И Ерес-тож• б .. mзво папоиu
пае, плав царпцывскоrо корпуса, .1.oтJr по

v1едппй - 110СЬ1fЩ!J)В.ЯПЫ:Й U OCIIOЖlleB ВТО· 
рым крестом, nосmвлеввым по дваrопu.rям 

neimoro. .Ка-к в в Цар1щыпе, Ei,;areip,ияroФ• 

СIШЙ цво,рец до.тше11 ObIJI ю1еrь 4 IJOJ)ТHKa, 
которые, очеои,дпо, Оы.'!И ,по.став11еnы 110 

ь:O1щ,1м L'!Реста. ill.чaп етот в 11а.вестпой ме• 

ре Ол 11зок п i. 111а1шы.11 ~1роеь:та.11 Инженер• 

ноrо за.11ка, 1шшtровавш11м Кацра!J)О,,,"1)', к,ш 

8ТО 'OORЗЗIJ.11 0. Зе)ЩОВ 1, 

За11оь: I~aripaiJ)o.,a UJ1едставш1ет colloit 
ШJTIIY1'0JIЬПOe 3ДаШJе С кр.у,гльш ony'l)peП• 

нщ11 дощщо:11. Та ,же ЦmJ'I\JIBЧCC1oaя ь:ом11о-зп• 

I\IIB С n/l'IICDIШЫM 11111естоо~ SIO'В'l'QJ)eПa JJ Ца

рицыие и в IIТpoei:.тe EGa1't!il)111JI'oфcкoro 

дворча. Однако .в tЦа!))11щыпе IОрУ1J'ЛЪiй 111пу. 

l'pemш/t д11ор заиеnеп заь:ры:rым за.'lом. 

На,до nол.аrать, что ЫВGОе•ТО JJ,HЛIIП,!IJ)II че
е&ое щ1ос1<,Раnс'l'во 6ьто и в цепl!))е Екате· 

ри11•rофекоrо доо,рца у 1Пересечеnп11 креста. 
11ракт01>1<а ,-pyr.11oro впутре1111еrо дnора 

11 RO)liIIЩIIIЦJIII ~IO&JIIY1Г 11ero OCT8,'lbUЬU ltpo• 
ст~,апств nосит у IВажепооа свое~разпыli 

:i:a11ai.тe11, весьма от.'l.11 ч11ыli, 11а111Р1t111Ф, от 

ак11,,11еw1тоrо П.'lапа IАю}демни х-удожесто 

Деламота, таь:же вь:точающеrо 11рапд110:~• 
ПЫII IЦll:J)K)','lbUl,IЙ• двор. 

Баженов с11ро11т COOI() GOMПOЗIIЦIIIO па 
раднащ,uоfi еnстеме, з11а•111телъnо более 

ROПJJ,C'll'!1PIIPOBBПUOЙ, чем у Дс.,ам01·а. И 11 
то же 011Nr.я пепаОе.~шо вед,ущей к ооль• 

mol.1 t.Jio;i.вocтu •mост.рапственпы.1: lf•O!PM, u 
осоОеnпос?п в соеwшеnнн . RiРивых про• 

ст,р1шст.в с прю1оуго11ьпьп1 а,ресто.". Имев

по эrа с,тожпосrь 11 TlliJJD'IDa ДJDI Ба:ь:еuо• 

ва. Планы Баже11O,ва nano:ииuaюr сво11.,r 
«Gpy(;i:eBПbHI» хараь-терох IЩJ\l'DOOB]\HH фр1111-

цузск.оrо а31хитехтора Ж. Лell:pa, дмавmе· 

ro 1nСi)вые maru от i!щроо;ко к ~:.лассиц11з• 
му. ,у .Баженова wra с11расть к li:'/IDBЬt.11 
uрос1111авствам оыла IВЫJ)аженне..11 ero rл1•· 
Оо~:.щ: овяаеlt с наслед1,юш ба.рокхо. 

IКро.вые просl'рап.стоа ха.11а11т~1ш:ь1 11 
щtя осущесТВJiевпоrо цроеь-та Ип,жеверво• 

ro за:11.:а, а в.месте ,с щuш сохравилвсь и 
те «зa11oy.,i.1r•, n1rn111 11 тупв'ПШ, 11:оторые 

11еоз~о до.,ж11ы Оылп воош1~,;путь n1111 
UIIIICЫBREIIIII кривых а1J)ОС't\J18ПСТВ В ЩIЯ)fО• 

1 О. 0 е м щ о о. «l>fатервапы к пw,ор1111 
Инжеuерпот,о замка». ~З,,Xпl'eRt"YJ)& ОООР•, 

1035 r., .1'а 9. 

)rОJiьпые pn.11110 ,. Roвe'IDo, они вару,шалп 

.,оrичес11уЮ,. ясность оОщеrо 1П11ава, 11 коrо• 

polt с~,ремnлнсь Х.'IВССИЦЯСТЫ, 

IПрнпато с•1птать, что -.,епоствой ха• 

ра5~ Ивжеверпому .~амку llliPи.дau по же· 
1\!ОRШО Павла, ilio ,у.же статья 6еицова ва• 

DOДI/T па :IIЬlc:Jlli, что Jtдea ДВО]IЦа•RреtrОстП, 

павевпван за.мхом IКа,прармы, моrла псхо• 

д1.1ть я от 11j})ХИте.кт0,ра. tt0G•исве11ие• Баже• 
нова к Е11атерn:в1-оФСсому щ~оекту 110,Дmер
:1:дает вту хыс.пь, а .вхееrе с теи п r11uo• 
т~ о привад.nежпост.в 1Баже11ову пеа~вова
'Iальпоrо ааиысла ~Иижеверооrо захх.а. 

В сm,о;и депе, !Баженов ппш~ «Сей одо:11 

обнес .• i.aиn.'JWD 11.8& \!t,'JЯ СIIОСо6пости ЛNЧ· 

me uод•езzать i. нему водой., iru и чтоО 
дать ему rечевnем 'П(ЩВижпость п ОТR])Ы• 

ТЫЙ вид ИТllJIЬЯИС&DХ C1'1JOeDBЙ•. Тахпм 
обра'Зох, 11,де11 пооrещевия 1двqрца ва ОСТ}lо

ое, осущестВJJев:пая !11 1Ишневе,р11ои аа:и в:е, 

DOЗDUlt.'18 1У Бажевова 311(:{О.ПО ДО ero ПО• 

С'l\\)ОСD.ИЯ, 

На11опец, пе~.оторые места «оО'вспепвя• 
под&реплпют ту же ,rмпотеау. Так, rоооря 

о 1tолоппах •амфптеаt'J)а•, Баженов укаэы• 

оает, •1то ••1псло же их у,110111еонть тавжс, 

ci.0,1 ько у 11 ас есть rородоо, ~•оче.и;у в по• 

отавпть ua 1111х статуи с rерОамв 1.аж.доrо 

города•. llo С-'1083:И .КоцеОу • ЩlД EOЛOII• 

на.1111 rла'Впоrо ,фаса.да iИnжenecpnыo зам&а 

TllEЖe IВOЗBbUDal()-1'CR статуи, OЛILl\e1'BOpllIO· 

щпе 11азлнчnъте ру.сипе ll'убе~риим. А в 

«11)}0ПНО'.\1 ва.пе• 1.1 ДО сих CIIOJ) еще СОХ'\)8· 

111щоп фриз из re~OJI росспйс&11х rубе11-
1шй •. Овое де1.орат;и11вое ,уОра1rство И:пжс• 
11ер11ы!I <aa.'1fo& ПОJl)"ЧИд ,уже пос.,1е сме,рто 

Бажепона (179t r.). Одпахо ero характер 

Вре,rна, nо1111д11мому, занмстиооал 113 эn
~tысла Баженова. 

Та:кп.:и о,Оразом, «об'аспеное• Важепова 

11 Е1шт01111nrофс&о)tу дворцу ,во,дтn~дает 

r11noreзy об n111н1буцun i&ажепову оwоввоrо 

аамъrма Инжеп1.1рn0,rо аа:1111,а, Те:к cn.'IJЫ:11 
{'TBflOBU1'()8 'IIОПВТВЫХ, 11O•1е111у павел ll'JIН• 

кааuл Ба:~.епову сл·мот,, за :re.>1, чrооы 

~ст,роеn11е п:r,ошшедепо было с ТОЧПОСIТЫ(I 

110 дaпn0alfy u.,aflY• • tOlaмяri.a», соотавдеu

пая IПО доG,умептам, ут.верждает, что Бре11• 

па Оыл паз11а•1еп r.:нmnым IIIJ)XJJтeкrropoм 

5 ~l t1t(l'l'a 17117 1'., I\II IOb I\JOC.'le того как Ба• 

жевова разби.11: 1Uа11а:11 11ч. ,1 це 11ме.,а IDO:J• 

~1O2~пости LПiровсрпть ~по соООщеnве, но, во 

всяком CJJY'•ae, па0оачСШ1е iSренпа cocroa• 
лось уже после а.~к.ш1дкп (21 феаразя 

1797 т.), т. е. тоrда, i.oi,дa ll)aзpaOol'Ea про• 
r&т11. оьща закои'lепа. 

1 •СО.Ве:р!Щ)ШtО 1'!\JШ6 же •311,КОfУЛКи lrbl 
находим и 11 поаrроенио.\i .Баженовым до• 

31е IOnuGoвa. 

к о ц е б ;у А. сДООТОIП&Шl1'IIЫЙ rод 

моей IЖif3ШI•. c.f\YOCRп:ft flll)Xtm», J\'i ~ . 
C'I!p. 972. 

• Те .же ге,рбы l!>ООПЫ.'С ~р1н11t бы· 

JШ п па oбe.lruC1<8JC, поста11Jrоппы.х J:J ~е:и· 

ле 1110 орем а sак.n(\jЦКП iБOJU:iIIIOO'o двор~ 

(Л. Оrолпянс1щl1). iОта\>ШI tМооква. «Баян•, 
Jit114 r. J'8 4, C'I'P, Sб). 

1 У.каз от 28 ноября :1706 г. Памятка 
Мw:айиовскоrо, ныне Инжевефноrо заика. 
lS00.-1900 . .По дО'ЮУм~нтау архива Г:rввпоrо 
ивrжея~рлоrо ,ущраwrевия. 

• ,1 
~ 
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по СТРАНИЦАМ ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛОВ 

Лоцдовс1шй упвверсотет. A1tx. Ч. Хо11ьдеu. 

" Deslp and Construction", 1936, т. 7, J\1 z, 
е1'(1. 44- 48, ПJJJ!. 

\Вход.11Щ11е в ловдонс1<пй у11иверепmт 

1111стuтуты былп раооросаю,1 no все')tу 

Лсн-щону. Тwп,ко 1В 19ЭЗ г. бы110 за.11оже110 

шшое еданnе ,yшmeJ)C1JТtп:a па сnецuальпо 

очl!щенной от ~их 111оm,рое.к ТС\Р])iИТО· 

рнn, пр1П1ъrк.ающеlt ;к D.Ритансюо~rу ,музе10. 

8десь 111:редстояло nоо'[l)оИТЬ ад,'11ппr

С'J1Р!L1ИВl!Ы.Й корпус, бИОлиоте.кf, уu11вер

с1~тетенпй na.1X1oд.11ыit хо.111:, 1Ивсти'11УТ nсто

рюr, ИпсТП'DУТ llCRYOOT.в&, 1rолл:едж Впрбе

~а, Шко;rу востоковеде.mнr, Шr,олу с::лавя-

1rо~~еюm п Пед81ГОL"1тческ.uй 11пст1ттут, доц 
~.,.ШJверсатетсr,охо союза и отр. Из атах 

о(;'ект().В эакоачен лою• тom,r,o адмпrш-

страn1011.ы:l1 :КO(l)IDYC. 

iПePWJ. :проеь.-тировщи:юом 100м.плеюса уни

вс_рснтеrокnх здаllИ.Й была nocтa.вJiellG аа

да ч:а зацроектJ11)о.вать свыше десяти само

стояте.лъIЦ,Jх я в.месте о ТЮ1 связанных 

д1Р'У1г о ,!ljP'YТ<>M об'евтов, ,щщче_u ~ка.ждый из 

1ш.х: до,~жеп ~ыл ~ьмъ Sll!Щ){)Оюrи:р,оо!ап 11 
fР~ч:етом па 20.;~rроцантвое tРО.С'ШПJ)еНПе в 

будУЩем. Jiлап ~кп етих ад.·шиft 
вох,р~ одного Щ0;1Г11J)а.,-П,НОl'О ,цв~ Оы11 

отве;ргнут, та.к rкаж тt~кая rpymщpoвRa за

тру~днила бы ЛJJe.дlYCilfOTpeннoe ~аСШИ'J)енне 

О'l'де.п:ьп:ых об'ектов, и ар:хптектqр ос1:ан,1-

в1.1Jiся. 111\ идее .ОД!ЮrО Ц~IUIЪI!OГO IКО.Р-

11у,оо, явл~яющеrо~ как с;ы сте.ржю~:м, по 

обе стороп.ы KOTOIJ)Ol'O 6-уд,т 01!DСТ1i'IЛЯТЬСЯ 

отде.л.ьnы<3 ИUCll'llтyты .о граздеJiя:юЩп:шr 1:t,'< 

З&!lmНIУТЫМн с '!1рех стороа «Cl(JЗ.ejp-alllIP uли 

дnора.ия. IDJ!&ГQЦWJ)Я ero:.w IШСТUТ,'ТЫ co
x,pa.mnoт лomtYIO самостоwrе;u,аость и в то 

же В'J)e:wr об'едпкя:ютм ад.аю1ем - "11оово

иоqнпком~, кото,рое связывает 11х с бибJI110-

текой: u с S.ДllllflflЩl"pa.TJ~BIIЫM КОJЩ,'СО/d. 

МОПО'ЮННОС'l'Ъ 1«)М.003Иi1111!П НJЩрУШае'ГСЯ толь

ко бапmеi\ бflблnотеки u у1швщюптетсК11м 
~Ll-мl X()JJJJJOM. По.сл,щ1niЙ З.'\,ПJ) )е\.ТИ\1)0-

1JВ.FI iВ .юrо..зn.падиом !\10nще а.щшnmстратn;в

поrо 11<0J)П'У~. ~QУiГО.!IЬная G11.($лиотечвая 

оо.шня, вьmnnто.й в 209 ф. , О!Удот спужитъ 

глав110й ВС!l)ТИ'Ка.nъIО L!(Jtlr ВС(Х!'О Блу~сбери 

(часть rорода, ще .vаоооложен У!fЯВеф(Нi• 

тет). 

В З..'\КОПЧВПIIОМ 11едавно адмшmс,:,ра-

т1,ввом корпусе [Рас1rо2южен IЦl!IJIOVOвщwu,

пьrlt ,зал, пооольmой 1:зе..11 дл,я со6раюrй, 

леХ(:Циi\ 11 еRЗамевов па. ООО чell'OJ3eк, кол· 

Фере1щ-за;r n обедеНRЫ/1: зал, В 1qрылья:х 

ero, ОХiватЫl!аrощв:х ква,д11>а'Nrый .цвО!Р, по

моща.ются: ад~пmиС'Ql)а.nпшые ~ы. .раз

.т,rч нъrе ко:wюсип, 'J'РИf>унал tl 1Y·IПfBel)eИ

re-reю1iт сенат. 

Эдашrе уmrве>])(!итета., 1110 uыми e-rp,)11· 
те.лей, доткно быть <0собе1Шо долговечны~. 

Э:rо застав1'1JJ'о лх (Уrо<.а,за.т.ьi:Л от cтa..rrьrroro 

каркаса, так 1щ1- .про'ЧНОСТЬ CT!.l.'].ЬIIЬL~ ко11-

стру1,щ1й выз~:,1~вает со.мнеmrе. Оrап:ьные 

ба.mпr IЦ))nмецены только длп :п.е_р6Ъ1])ъrrnй. 

Стены до в:rораго этажа CJI!YiКeJ:rьr из кrrp-

1п~<i:a. е об,шщовкоl! m tграш1та., а вmше -
lf;J iceece,;,ci.aro .К!\Jd,IIЯ <1 ОМUЦQЭ!(ОЙ пз 

rto]JTJ!lli1ДCKOГO кашrя. 

J3 пп-;кнем 0та:же толщала С'rеп равщ\ 

3 ф. 4,5 д. н только 1У оопования башшr 
составляет 6 ф, 7,б д. Оrа;~ьяые ба.нш 

междуетажпых n0'J)eь.1>.ы·r1rй 1шею:r дт,ну 

ОКОЛО ЗО ф. U Ot!Jl]JaJOHII IН\. СТО.'tб1;,1 ~,r~<
д)' оюtа}1и. 
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Ф. Исц, ilJ!J)Oe.R1'1fI)Oвaниe м;узеев • .,The Ar
chltectural Recoгd", 1938, т. 80, ~ 1.2 (8), 
стр. Н7-432, IШЛ , 

Авто;J> статьи - Пjрез.uдент aye;pirnau
,жofi Аоооцтrащшr паюrr,ны,х псюу,оотв - }'l!<а

вывает, 'IТО в ОША GOJIЬnm:uC'1\Вo музеев, 

нecl!<n1>fl па 0аТ'1)а'lеШ1Ые ua 1rx 11rостройк.у 

Кi}))'llНЫе А<mежные аредства, .сов~енло 

не соответG'Тl'lуст •своему Raeнa.<J6RF!IO. Ос· 

1-IОВН<Щ!! IIJIJ).lfЧ IH\a .В ТО.)!, что omr ('д'(pOII.Jnl е.1, 

боо ,'СТQНQВ,rенuя Т6СН<ЖО ,КО}{ТВ.КТа Уенt,!1,У 

М'f{!с~.ведмш л Щ1.uпеюто,~щ. 

Да.асе, аnтО[) 113JШГает ос:но1шые требо
вот1я с-rро1гrе:rъства oospeмenrrыx M)'3ee.D. 

Мiузеi\ е,;щц)'ет рмrrош1т.атъ в це11тре 

1·орода. Б ш,те~ресах облегче,шя над,,о,ра, 

а та.юже .un'1.}(oм:e;:p.п:,oro дв.шкешrя щ·бл:пюr 

в му.Jсе, J1а.ц;.rrсжит ус~ра,111вать ВС6ГО од.IПI 

ВХОД обrцЕ>ГО 1юльзоваи1.1.я, Hffilil)eМCBHO 11!\ 

ОДПО~L 'У.РОВНЕ> с -упиц<:-R, боо кa1tПX•.ltl!бO 

~!Оя;Умепта.<tЬ.ВЫ"'1: C'I\YIIeпelt, которые .я:вля• 

101'ся: ~,ак фпэ:аче,:асюr, так и психолоrиче

с.юш ба.рьеJ)ом. 

iГлавпые :М}'3е.й:ные 0!IOCilIOBa,ты раооо.п.а. 

rаютоя в ,mжпем етаж,е, 'Побт1же 1' вxo

lIIY, ,а мо.nее важные - в ве:росв-и:х -е-rожа,х. 

Та>ад~щ,10111100 i!)ООмещение l"JТt\B!IЬlX IЭКСIПО· 
натов n -ве,рхюLХ эта..жах (n;реш1ущество 

!Qepxнero дневного с.вета) ,у.ж,е ;устщрело, в 

.~э1~ду, нeoOы<rafiнOI"O протп;~есса в техни.ке 

лw~усственвоrо освсщеmrя, до=нутоrо ва 

IIIOCJieДIOie тоды:. 

Особое BIUD!aв11c сле;wет ;уделить во

.nросу ш1.rrравnе1ш:я -пото1,а посетнтеJ1сJt, 

Jiостщпне дол:кН»I ,неза~1етно д.lliЯ ,са~шх 

Себя Пf!PiJX•oдтrrъ от дКrо:rоната ;к експонату 

r·10 строrо обдУманном~у 111Jra.нy. 

tГлl\lВнЪiе втвжII одания: n.:щдназнача

ЮТСЯ для аrостоя.ннъг.с котtе&ЦНit, для ~
ъrеШIЫ;х же выставо~- 3'С'11l)О.п.вае:rоя с.пецп

альна,r r·n.>тл~n не1дце1Ф от rлав,'НОIN) вхо

да, 1!J1Рпчем mt nооещенпе ее, ни ра.боты 

по ее YC'liPOfic-r1;1y не ,цо11жлы ла:руmа,ть 
нормальпоi! ,ра.боты му;j8Я, 

Всякого JЮда адшuшстративл-ые поые

щеmш 01'11осатея в бoJJee отдаленные 

кры.пъ.я :щаппn, а ма<:Т®СКИВ II кладовые
lВ отда.11ен:пое к!l)ыnо Jr;rrи в с.ве-мый под

вал. МiУ\Зеltн.ыс ск..,мы п ъ:.nадQвЫе до-ФК

ны Gытъ хорошо П30JПРJЮВАПЫ ОТ CЬLpo

O'l't[, тrьrлn п т. п. Ка.ждъdi 1У1Щел доmшеп 

}~СТЪ соою ОТДt'дЪ~IО :&.ЛIЦЦО 6\УЮ, 

IИ-э обшд;рпоrо входдооо вестибю.м аrуб. 

тн;а в .m:nJYrnx 111одвимаетсJ1 в вeJ)'Xlllle ета
жл. Jiестю11.~ы Ус1Ц>аи:ва10тся .в o:rп0C'rolt.юolt 

l<JJeткe, Р11.СdIО.10ЖОШIО.Й 1У IJ..XOДIIOTO воотп

бЮJI.lf, 11 ДОЛЖНЫ НОШJ'М, 'JIIC110 фуПJЩПО· 

11а.лып.rй Xil})!tl{'re,p, Мов;умеm:алыrые лест

шщы 116 :!'0,1\Ъl<О 001!1,(}flЫ И fЦОроГI!, ОШI 

эаrшм~оот щ1O1'0 :места 11, '!ТО ос<>0ею10 

, важuо, О'JI.О.Лсr;.:нот вшmа1111е 1ПОсетителя, 

lIOTOIJIOe ,1<1ЛIЖИО UI,l'l'Ь Н!l,ПJНIМено rн:к.rtю· 

•пrrе.,rьцо аа экm:юлаты. llo зто:й же ~PII· 
'IIШe С.IП.':11УеТ 11315еN.ТЬ ВСlrКО.Г<) ,РОДО. a,px_n

TGK1!Y!PIIЫX C>J}Jll\.:IICHТO.O во вщттрепнем oФop

M,Jl'Cllllll •J.1J.1':Jl',II1 116 1'0В~Я О ТОМ, ЧТО1 В 

ЧS,CТ-fJ()C'l'JI, D ~fY3eJIX ПЭЛЩIIЫХ llCМYCCTB, 

nc11к111t •ст1 111:ъ» во rн~утреапеы o<..Ьop~1лe

Jl.1rJr ~IOЖe'r Ol(it.3.>TbC.>I D pe~rwli ДIICГIIIJ}MO· 

111m со ст1rлl'ш ~копо1щrов. 

~,r.-01·u 'IJO,,,a ,ротонды, нолоrшъr, мо

ЕЦ)",1е11тн;п,111.,1е .1естm1цы лора;кают в0001щ

жен11е 410CCTIГl'BЛ!I П 1;о1-1 ·~~- l>lliJ))'JOT С Эl<ШIО· 

1~атам11. ПО('7!Е'ДЕШС ('.1 С.'(П"1' рnЗМ!'ЩG'IЪ n o 

r,1авной ос11 каждого ва.zю,, уС'l'ра.ива.я две-рл 

в уг.,а.:х последпе,го. На.и(lолее уда<Jно:й П!РО· 
rrapциelt О'Dдел.ьных вnл автоq> сч.иmет ши

,р1п1у От 2() ДО 25 ф. ill1)0: 0Ш1I'1"П'Т<3ЛЪ.ЦО 

болъm,ей д.mше. 1Бот.mие 1,вадРатпыо ,за

лы 0011J)IYДП!IJOТ ~KCIIIOЗIJЦl\10. 

.П:отоmш f!IЗTQJ> 1ЦiреДJtагает оюрашп-
вать в бстцfi цвет .цл,я т,ассе.юшя н о'!'_ра

жевня <С.Dета, стоп.ы - n светш,1е iПастель

ные топn., .полы же дол,жнu быть О!J!РОГ•) 

п1.нфе,р,,10,·о цв~mа. для шз6ежаюrя б.Лес;ка 11 

ОТfР/IJКеRИП, уто~r..тm:~qщих глаза. 

(Междvета.жные ,переюрытпя должны 

расс"Jнтыnnтъся по :мem,meli .мере иа. па

цrо,эку в 150 ф)'JJтов на кза,д;ратm..tй фут. 
Во 1,нr.о:rщ,: <д1ециа.ль11Ы)с: .ъryae,,nx должпа 
быть IJiРСдусмотрена анач11тельно Go.ru.waя 
1НIГР')''ЗК3., 

3аразпая болъипца и ToJJyo,pт1!. Арх. Ха.р• 
.'1\Знд. ,.Journal of the Royal lnstllute of Brltlsh 
Arcbllects", 1836, т. 44, J'4 4, стр. 181-183, 
IIJJЛ. 

iЕfаиболее ИlITQJ)eetIЫ в данной болъ
ШIЩе .д-ва r<орщуеа с J<ЭQ.1lJ!то;рам:и по десять 

,К))OIИl'rclt. l<,ровать ,помеIЦается 1В отделъпой · 
шестнуrQ,Щ,ной 1<омunте с дв;у.)!я 1m,р,mr•1-

ньтми и ТрС.'1Я ОТСI<.'1\ЯННЫУ:И с:rен.а.м-и. 

У одuо:11 sr;з ки.JJ1Цичнь1х стеи 01остав.11она 
I'1)9ватr,, D дJ>Jl'roii - i\Ч)'11()оенв. двеа;,ь, веду

ща.я: в ~ытый sсроход па, севс-,рной cropo-
11e 3Да1111n. 

Шести;у,rо,тт,ные ла..~аты об:разцеnы ю 
сад \!IJВ•УМЯ стеклян11ы1111 стен-кашr, об.р..\• 

вующ:анm вы;щ.ющrrltся в, сад 'Yt'M, а двiУ· 
мя дРУГПМП отделен.ы: ох сосе-дшыс rrа.лат. 

Фасад uмeer фqр~ rynoro треу['()лъ• 
=n, в cpeзa,нuoll: ве:рал.nне кото,роnо по

ме;ща.етсся юо.ш1а-.rо де1ЖУ1J)f1Ого nea:юo:r;raлn. 

По обе CТOJ;IO.fibl дТОЙ \(0:\!Uаты 'l)Q;СПОЛоже-
110 ~10 Iш1ть 'Па.лат. •В.mаl'О,д.'1-РЛ оте.штнпым 

степщ~м дежУ1Рно1~у пе,рсопа.лу nидню: от
сюда все деС!IJТЬ лмrат. 

У в.хода iВ .!(llЖ.щую NОШiат,у усц,оела 
с ~а]]!Уж-вой ,стороны лnша с уМЫВI.\ЛЬl'Ш• 
~ком. S.десь 1;1ра.ч п де,ж,у.рпые сесТ1J)ы мо.ют 
PYlCll п менлют хала.т, входк I, бо.ш,нQму 
11ЛЛ !IЬLХОДЯ: от JJcro. 

О оа,цней сто ролы н lc'O/PJJWIOJ.Y 11,р 1r-
С1"р-оен·а оп~ациовная. 

Оrены здающ може,ны nз cnлOUUt.o· 
го f.ЦРП1rча с IOJJ)III1r<J.пoй. же об,mщов1,01i. 

I~Ы!tрз "1..lrocxaя, же.ч«~обеrоnшm, <: ВОЙЛО'i
ной и бптум110/J: J.fООлЯ]Цией., щ,ыюже.нRая 
асб6ц~е1rr111,u,ш =mJ. Оrоллею1е ла-
11елъвое потолочное. 

УКАЗАТЕЛЬ 
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АРХИТЕКТУРА и ННИГА 

'Рцооты a,p111тeKTYtJJIIO'II/JJ aUll·POOIOЧШ,IX ха• 

сrерс-ких з,а 1934 r. Отдела црое&1проваuия 

Мос.rорпополхома u Моссовета Р1К 11 КД. 

l\tocm1a, tt38 ,r, т. I . 

IПервьrй том, в \(ОТО']J..ЫЙ ВОIПJТП ~о

щ, I\(ШQJШIIJlfП>I8 в 1934 1['. и чаС'l'lIЧВО в 

11135 iГ,, coдepЖII'I' 111роектm,те ы~р-иапът 

a,pxн-i:eк'l')'l))flЪIX ъrасте{)Ских iМоооовета, р,у1-:о-

1Dодимых акаде~шшuш И. :В. ,Jw.'П'OIIIOIOO(, 

А. IВ. Щусевыи ir ino1-oiiяь1и iИ. А.. Фо

мшц,хм. 

О,удя IIIO мате,р11азrа.» а.л.ьоо:11а, DIJ)()<ЦOCC 

TlolO:l)ЧeQ.Roro фОJ)Шq>ОВЗ.Ш[Н iJ\13':'l'ep<mиx да

леко еще пе вакоuчеrt. Отказавшись o·r 

cкQJ)O(j~нoro• пmа., - 11<ак ето LУК8.31ШО в 

ОДНОЙ ПЗ 1де1urз.-ра:ц~11!:, IJJt)(IДIJOCJlllUПO:11: робо

та», - 1mor"J1e а.вторы •вuа.дruот в дРУГ)'IО 

"1)11/tuость - ош.1 ,щ~реnасыщаlЮ'l' 1r услож

пяют а.р.Х1{1'<Тh"11~1р!!Ые фО]))fЪI l'flPOeJ<ПIIJ)l!"C· 

мых 11xsr сооружен:кй вастолъко, что те

ряете.я доw,кщJ.Я целост1rосrь, С'l'РQГОСТЬ н 

пакопичнооть ко№оmщип, 

И=m~няя IПОМIПООПОе'IЬ п 'l"llmf'IJJOe 

для IJ)Я'Да OП!YWilfКO1Ja1UtЪIX 113> oбo.pmme 

щ>= ва.роч:итое собоrа.щение• и;м·т 

ЩiаЦJ)е() <1 общюш 'li!)
0

1Ji()OBaJШЯЩJ, rrред'-

1tNiе1шъпш К СОВе'ООRОЙ ll.Ik,UI'l'CK~- Болъ

ШИПСТ!tf m;poeк'l'OB не.достает OIP'l'(Ll(ll'ICCIIOГO 

единстuа, сог.11асова.lТВОС'J!Н 11Зсех ча.стей со· 

щ~-у,жеяпя, ll'Jij)e,ВДIIOoorи 8,l)ХЛ'1'6Ъ."ТурRОГО об· 

11n.ва.. 

41Цу11,1л.жное~ !J!Poeктлpooa.tr:ue, пмеmпее 

ll6C'l'() ДО СОЗда,ШIJI :м!:wх,ерских. n tср;у.пных 

лроеъ.-тяых ~онТОl))о.х, IIIe))CdШIO ;кое-:где по 

паме,дстцу .n в Уf.lоСТфекпе. 1В это:11 убеж

даю1' ШТIWИIIЛЪI 'Оборппков. Почти ;везде 

ОТСУ'J'СТВ,УЮТ IY(Кa3Q,(IW1 О (Ш.Щj}t С рсаJ1Ъ1JЫМ 

C'IJ\IOЯTeJJJ,C'J:,800!. iК ТОЩ' же Ряд црое.к'l'О.в 

uы1Поm1ен но. оспоuе s_в110 иеnо,рмат,JП,п 

задап11й (1111JJp11иep, ,:ЩS.Нl!>Я" теа'11J)Ов с 

об'емои в 160 000-200 roo мВ). 8с>sыожпо, ч:ю 

тановы бьиш водан:ия ва.ка3•1mаа., во .иа.· 

стерс1ше ДOJIЖJJЫ бЬI.rtи юс п~ра.ботать. 

По ,методУ п,одачл »а.тщ;иа.лов рецеи

ацр~уемый сбqр1111 к nовторяет старь1е 'IIJ)a· 

ДПЩIЩ сбqр/ШКОU 1.{М), В RО'Ю])ЫХ репро• 

дYЦП:J)()Ujl.JПJCЪ IПO'IТIJ ИШ(Jl'ЮЧRТедЫIО фа,са

Дl:.t п ne.P(mOO-'ТIJвы п очень мало вни.ма-

1 шя 'Y!ЦeJJJII.'IOCЪ ра.з,рооо,м_ п ~mтерьера,У, 

да10.щиы J.l!l)едста.в-леюrе оО об'еJ1но-щро• 

C11J)MICTl!(IBROЙ CТJ)YК'l!Y'J)e СООЗ)УЖВКИЯ, Те• 

перь, когда вы;двКI11У'J'О требоваппе актив-

1юrо ,у•1а.стия ар,:хптеъ.-тора. в сам~и [Цl)О• 

цессе осущоотв.11щ111л '111JX)e~a, такой .поверх

RООТн~й IПОК!\3 111а-боты а,рх.итеюrора <ЮООеп

но 1Непр1rешtеУ. Оборю1.к дол-меи отра.зить 

у,1аст1-10 Dd)XИTet<~ В СМ{О:М IП'JХЩСССС 

ОС')ществ.левия его IIТJ)Оекта. Этого ),{ожно 
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достщ·нУ'J'ь, то11ъ1-о пооса01.W вею его рабо

'11У - от есrшаиого щ~оекта до ,рабочих де• 

тмеJ! 'II CIПUПIOD С П-&Т,'JРЫ. Такой 1(0.МII• 

Jl'експъш 11101~а ..ч~·чше 1;1-С1пшх демдrра,ций 

о6паi)у.ж,rг творчоо1ш:ft метод (<1ши его от· 

U)'ТCTB lfe) у то.го l{Щt ]ШОГО ,работrыr,ка .ма

стеаюt<,ПJХ. JIY"IJШe дать в ~ка.;щцо~1 оборвике 

мет.шее t<олнчество об'ектооз {тем более, 

•rто -'1.l!Of'Oe ~1убш1 R'}'ется: в a:rep110д1rne<жoil 

,печати), по расд,рытъ перед чmате.11еи 

весь rпу-тъ от эарожде>nиr aipxщ•elt'l'YIPкoro 

еnм:ысла. до 0ГО Jiъmолпепи,л 1П патуrре. 

!НJУ.ж110 отдать \16бе отчет \8 том, что 

СбОРПЛ1t11 а;рхитеК'J)у,рных работ 1Ъ1астерскшс 

Моссовета для бo.1IЬmo:lt •rаств 11,рхн·rе1tт1>

'Р1)в, 111а.ботающ11,х 1ia щwнфс,рrш (а )tожет 

быть, п [((\ 'll()Лf,KO на /11(>:J)IЩIС!р!ИЙ) HBHTC!I 

CBOt'J'Q IPC!i \a С}1ВJ)аJжамн~. Тем ~=ая от

nетстве,шооrъ ложtrтся па составителей 

сбо,рmпщв, тем вни:м.а те.лъ11ео должны 

быть освещены все сосmuиые 'ilасти пу

Олшqуеиоr<' ILJ)Oewra. 

А,рх. В. А. Ла.врол, 

арх. if', М. Орлов 

Архпте.:тура московс.:оrо мет,1ю, Под оощ. 

ре,д. a111ix, Н,. а. :К о,л ;,r 11 11 арх. о. м. 

1К JJ а .в е ц. Иадатедъство IВсе.еоюзпой а.:д

дем1ш 3']).ХJtтек:r)·;ры. м., ItЗI г. Or-p. 185 

(с 173 flЛЛ,), T••JP• 2 lto е.:э. Ц. 21> ,р. 

[])ре~асно ()форм11еШIL1l!: ат.бом cAp

xirтcь"l'YIPa .,юсt~ОiВ<Жоrо МС'!)!)О• включает 

81 сшwок с натуры n JЩ>a'l'l<Иe, по содер

жа те.,n,ные статьи нa"III.JIЬUМRa, 'СТJЮИте.~IЬ• 

ства dl. iJJ. Ротерта., щр,.,:1гrекТQJJО,п О. :м. 

[\'J>:~веда в ,Н. Я. Ко:тш. 

IВtводная статья ilJ. Л. l?ОТСl))та злаио• 

)\JfT 'IНТ8ТСJ!Я с ХЩО~t ,nrpoeK1'11J)OBamLЯ 1l 

ст,роnте=rва ие-r,ро nс;рвой оч.ереди. 

О. IМ. Юравец в своей статье ПJ)(ХВО.ДП1' 

IWTCJJ,)CCILYIO OlBl}a,J\Jleш, между нмnим ~IB1'PO 

n стапцu.я.мп 0мtада и А~t~аки. 

1К сожа.'!'С.lшю, общщvв.~юочные шm.пы 

СП\ IЩllii .:IIC'lil)O, (РеJ!!Р()Д"УЦИ)J)ОВWПНЪIС В a.JIЬ• 

бt,мс.>, 111 тексте 11е IРа;з's~апеньr. Авто-ру еле· 

:~ова.ло бы раооха.аать ч нтnтсля», ка1< 

~,редпо.1щrаетс,1 в б,у.щуще,11 обс,n,ущить пас• 

СМ!Шр()IВ. JJo ВТ<»4У BOOl!J)OC/Y 1'0В. Юравец па 

411 ,с-nра1r.ице тОJtЬко -кратко еая:вJшет, что 

для 11e;pвoft оч-еред11 И!IДЗIШUЪtе вестт1бюлп 

OCY1Щect'BJIЯ10TCJJ «11е IВСС <'фазу». 

Н. Я. I<•oлmr в статье «J\1)cxi1тeк'f\Y\pa 

московсхоrо ~Hl1'J)O> чет-хо хЩJ)6ктер113уе·r 

зад!IIЧи, ~f'X:1'!\BJJCIIIIЫe IIIC{j)C.:t С0В0'1'С!,,'()Й ap
XJl'IOl('l')·poi\ в u~роцоосе 1трое1<1:1фОеJ1шя 

с.танщ1t./i cмe'l'J)o, тr боп:ьurую d)УНОВО№Щ.ую 

·,роль Л. М. 1-Саrмювича, ()бесае,~ивurую 

ед1111ое мощное II в то ;i,e в,рс_1tя ро,дост-

1tое II светлое >решс,ше ma FЩ,пi\ мос:коuе ,со· 

ro ;м~. 

Н:. К. I{о.nлп nравплыю о'N4ечает 

J1CE<J1J<NnтcJI1,нoe щщченщ: новых 06:шцо• 

IJOЧHЬ{.'t •Шli!ЧфП/IЛОВ (м:;Ja~rop, il,Ш,рФшт), 

оооilства Rоторыж мо:юдъn~ wрхuтекторам 

nnервыв np·n;mлocь Jrоучать п,рn офор,..nс• 

НJШ СТ'ЗJIЦ(JЙ :М61t)О. 

Вотато 11mп0<1Т,prIJ)o.вaIJIJЪJ:I!: a,m,('ioм с 

достаточно/,i :rtOJПIOтo:I\ эnакомит ч11та-rе.'1.я 

с а])хптв1mу,рой :МС'11])О пе,рвой о.чередн. Но, 

к. сожап:еншо, в ,ра3де,1е cOranцfm меrро, 

СИПМlШ 8 пат-уры» .ЦООЦ}'Щ011Ы ОIJПЮ:КJТ: pR;r 

i'ЩJоск.тов II,VltJIJlCIIIFI не тем авторам, ~01'0• 

tpъre деt!ствптелыrо ~,х 11ьшооШ1.ял11. На11))и· 

М<'Р, маицпя «>Itoi.юoмoльci<ast ПJ10щадь•, пе

;р,еходы - авто.11 д. rн. Чe<tJYmm, в кннrе 
же оm116оч.110 ~у1ш.за.п А. IИ. ~х,u,щев и 

n. Ф. JfJJ)nнc1шit (фото » 8); в ,подппсn 

к фО'ГО .>& >17 (деталь к.а.~шт(щiИ :к.aooouoro 

Gало,) u 1с !Фото .N, 18 К:Кооа,11с1шй: JЭОr«зал) 

1ro 1'1{аза.1IЫ а11тqры IJ.>ух.лядев 11 КрIIПсю:11\; 

Фото ;м 22 под;rшсапо та.к: с()таюurя Юр.ас• 

ю,:rс ворота. 'l\YJPIПU<eтьt. AIВ'l'OIP акад. 11 рх. 

Фом,и_11 И. Л.•, с.лещrе-r ~i-e: «O11аJ;ЩПЯ J<!l)aC• 

ные BQI>O'Тa.. А,етор IГJ)Оф. ilГ. А. Лад,>В· 

<тшl•. 

ЭСЮI.Jl-1\ТОрЩ..IЙ вал l)JI. д.зeil»ltlUIC&OГO 

(Фото о.,'>& 37) rn;pmmr.aл nвт~у И. И. Ло

nей1«>, в '1'О щ,е11JЯ ка1, nj)()е.ют &rO'!'O :з.а.'!а 

1110.;иrос.тью iПJРИН8д,п:i!Жит проф. •Н. А. Ла· 

довскоw. 

AВ'l'OIJ) в."Сода в cтRJ:J!Цll10 СIВ1тб.11иотещ~ 

н.м. Ленunа) - а.рк. ~В·. JI. Костенко, а не -

ciltoC'!'efl . ll, (М,>, •KU.1, 'УКООЗ.110 ПОД фото 

;№ 1)5, 

Л~ст,пща стаищш d3и6Jшотека лм. Jlе-

1нша• !(фото .№ 56) составляет одно целое 

с i!Jлатформеппы).1 валом: и а:rер00ектшюй 

ста1Щ1ш ~.Фото -№ 54) 11 а:JJРИПадлеж1гr ,~вто· 

'РУ а:1)."С. А. И. J:\оюцкев11qу1 а н-е О. М. 

1'.;рав,:щ ~1; А. п. OoKO.JlIOOy. 

Оrмщшо сДвqрец coneroв» п1юе1,,-т11ро::эм 

а;р,.х. А. Н. Д~киn 11 Я. Г. Лихтсnбсрr; 

п11 шmш<о tже &roft с1:а.1-щ1n1 1(-№ 71) указан 

еще автор - wpx, Кранец, Ъ:ОТОi))ЫЙ D1 g-o• 

ем~qюва.л TOJIЬltO ПЦ]jЗеМ11ыlt вестиб,о.r~ъ. 

!Мы :n:р:пвелтт топько часть onulбoк, до• 

п:~-щелньu III ап:ьбоме. [fодобвы.r пута.пнца 

n111'О1Рам т~шста, непо(федсmен.по уrча.ство• 

вавuшм: в Ilil)оентиuюва1пrи и (Yl'J}()11тe,n.· 

етве станц11й M(l'l'J)O aт~ofi -очередн. 

Не nнасает П()ложеtшя и nк.лu.дноИ 

JIПCT - J'Rаэnте.ть 11.ВТО])ОU ID!PO0К'l'Ф, - и 

npmп,cщi, что св ,статье Н. JI. ;коллn точ

во у;каааш,1 авторы», так юtк и в етои 

раз,:.в.-1е JtMe!O'l'Cя ошибки. 

.Н, Я. К.Оmш оп:исывает 0Фо\)')(.11еяле 

c:rnll!l{1rlt, 11(8К omr быmt 11аду,11аны в llll)()fЖ• 

т11,х, а в ·1юmце статьи укаеьnвает, что в 



,щце с~оител:ь0'11Ва .Оыm1 внесе11ы uо11рав• 

кп н 11шieiнe:mm. Тем пе •11е.кее, u eтoft 

ста.тъе допущены 01Unrt'i1щ u прп оmюа~шн 
n1poel<ТQI). Так, ЕI&ПJ)И-М0]), :Ка.JП!Те,щr ,CТRJIЦ,ИU 

"Ооно:rьнm·п-1> и на. IЩPOeJI're п u нату;ре 

ЩеJJ'Q.пы Ш! бе= IЩ)a)IQЛJa, а. пе из ~а

цо,роа, а. освещен:пе ~ ша:ра._,ш щт

Ъl&Iено 11 rraт;y_pe, а 1Яе в ~п;роекте; поюло.т, 

C/l'llllЩiШ Щ>aCIROCe.льaI«l,II) был решен в 

DiPOel<'Гe це в 10uде оченъ плооюJх r,eoooJfoв, 

1,ак ето OfllJIOЬЦJa>eT 11:f. SI. [<о=, а в ~nде 

1tOiЦQВeчe:mIЫ1X юsu:юлов, чrо, к сож:~.леЮ!.Ю, 

пе бьrло &ЫПОJШООI•о в •пат,У!J.)е п IЦРJJВело 

~ 11tекоrорой П])и,дшвл:енвости пото-л:ка. стап

цшf. 

1В а.пьбоме мап:о в1ш-ма.1UIЛ !Уделено ,иа. 

терна.лам и о~шсапию :деталей, ocyщe

Ct'ВlЮlШlli1i."t в натуре, а така.е IфUTU'IOOКO· 

111у обзqр,у втой ,стqрояы офО'J),1,Шения 

станций :мwро. 

~- l\f. Зелепи11 

Л ь 10 и с il\f ум Ф OIJI д. От Gревеп-чатото 

дома ДО вебосюре(!а. O'1:ЕфКП а."СРВХ'lПС.КОЙ 

архвrекrуры. .Перевод Б. .л. К а т II о в• 

к е iP а. Под редащвей д. Е. 1А р а: и в а. 

Ивд. ilкесоюзвоll а.:адеиви а11хвтевтуры. 

Моо.:ва. 1831 r. с,,р, 171. Твр. 4 5ft окз. 

Ц. 6 р. 61 к. 

В 1924 году в IНъю-iИопже въпn,ш о 

свет м1rra Jlьюиса IМ:у~ - .sticks and 

.stones". 

Сейча.с ышrа ета. nере:ведена на ру.:

сюtй язык 11 вьrаущена 11здатет.с11ВОх &е
союзной 11:Ка,дООIШI а,рхите.к'!'Уil)ы под иазва• 

rrue.ы, з~.mtствованньп.1 D' ,не.ъ~ецюоrо ее пе• 

ревода: .ОТ ~евенча'l'ОТо доыа до нооо• 

ск!)€ба•. 

!Ис:rщнш /IIPOCl!.'Гe.I.TYJ}Ы 11 ПЛЫПJЗ)v13Кll 

гqродов Аме]N1ки mce еще иепзвеетпа 

больШUИСТВ!У сове'l'Сю1х архитекторов. Меж

ду тем, ета IIC'l'OIPIШ О"l№ъ поучuтеJI.Ьш, н 

и~те;ресна. Ня с,д:1л~ О'J'рана 1111фа ле д.ае:r 

такО1ГО обильного ,111ате,риала о в,лшш:ш1 

те.хяикя u (Yl'j}OИтeJIЫIOЙ ИНдУС'11РlШ иа 

8..Р,ХИТеКТУ'J)>у, ИмеЮJо ,в ОША соsдапы 

классические <>4>аецы r11rаятс.1шх по ка.с• 

штаб\у' ода.пий, !J)ассчита!ШЪ!х иа обс.п1Ужn• 

ваШiе бо=их Я&'\IOДIIЬI.J[ масс (8!YJUJ1'01)ип, 

стадионы, ба.ооейны дпв пnава.иив, KIIВO 

и т. п.) . 1 с 

1В то ;ке времл. юу-мно отметить, ч:rо 

НИП'де с такой ~шrwt пе обна,ружкваете11 

вву'J1Реввя.я 11')'стота и фал:ыоь tреСТав,ратор. 

ства 11 е.к.ll'еКТИШlа, КОТОЗJ,ЫХ не СJ..i)ЫТЬ, 

НеоУО'!ря ва хароа.пее ка,чеотво иcпo;rпQlluя 

в HSТN)B u ва ПеJ)IВОКJIЛ.ССНЫе С'l'j)ОИТе.,ь

ные материалы. 

~мфорд остроумно в связи о этим 

эаме'!'ает: с(В качооrве 1о1ас,1ш;~>($:К11, в ю1.че• 

стве црпч.уды СКJrа,с.сuческий ет11.'!Ъ та1, же 

DJYHev.;reм, как сахарная rл11.3у,ръ на и-ме· 

1шнноv m~re, - опа услаждает В3ОРЪI, 

не 11ГJ>11нос>1 вреда внутрен:аеlt C'l\j}yi--rype, 

1,0'l'()jJ~yю ояв r~нырывает>, 

1В ОША есть CIЗOJI СЮЦIДе),ППОIJ>, 1).рОДе 

Ча;рдыа Мu.1-..Кима, l'eJl'J»i Sэнона, I~co 

Дживбеu,т~,, долп~е а-оды и;з;у,<rа~&Ш1rх ар~и

те1"11У!РfУ во 1Фра,п,ц1111 11 Ита..,,щ u nытав

шu.....-ся nе!!)енест11 1D :Нъю-йорк н В11шшtr· 

'l'OI{ стро~,у10 l(Лtteeю:ry ,Рима. Оеобеrп(f) 

у11естноti oua очптаеrоn в 11:рR:внтелыт,11ен
ных )''JП)еждепцях IВмw:rnl'l'ona. iВыдер,ж1ш· 

11ые В tl:O.I>()Шl.!.X !\КЩЦ0ШlЧООКНХ Пil)OIIOP· 

цuнх, б~е осуществ.,~ен.н:ые 1В 11атУ1Рс, 

эт1r нлассичес;кпе З,М!Ш;Я все же i-a:tsYT• 

с1\ очен:ь cyxrnm и на~nоо.нrюиот экоnоа.'\ТЫ, 

сбе;~,авшuе 110 м.,·вея. 

В Америке ммшо наl\т11 также 1qpac• 

1r():Jюч1шые об!рm:щы !l)о.ма1пизма. ~{а)ачn.ы

)1.И 1е~е11иыми ГJ)()МI\Д!\МИ, Ш1UOШJ]l8IO!IЦU3fit 

:вальте11кщотrоаскnе оа:,цщ, cтowr среди су

то11ощи а:ме]}]шан<:ю1х uо.1ьш11х ГЩJодов 

н1,он0в~деюш .Р11Чwрдсон;:~, и ar,o uоследо· 

1.нvтелеn, .вмоо:1ен11ых в rопР1еок,ую п ро· 

M>tltCJCY.Ю aJP'X]ITC.h-rYJPY, 

!Наконец, ~одерiшам, шатания JJ 

безы.:~.еftность ар.хnте.:турных течен11fi 110· 

сле.д1н11х .цеснтилетий та.кже достаточно 

uы,разительно о-r;раже.11ы в r~ском зод

честве ОША. :мt}'Jdф~,ц об IЭ1'0}r° п:и:шет 

11,росто n ясно: •EcJrn ~х11тектУ~ суждетто 

ста·rъ -зs,с,rъwшей ~1узъrкоf.1, '1'О 11ЬI должнъr 

rrенять ~•а cu.Y11x -cefm, ec.n.11 »ы ничrrо 

дJ>yroro ue м,ожем завщать Юt'Jl'Y, Li(I01"C 

оr,ту1ШИ'1'6Л:Ьноrо нш,ромождеюш IЛJ'l'ero ае 

311i1Ч3ЩШt IЩУ\КОВ•. 

Qредиеве~ова..r 'J1)8.Дtщ1rя; наследие !Ре· 

нееоо.n(Щ; массн,1е,скиli. миф; «щрllод 111.щ)• 

Н!\РСТВ!I.; IOP')'llte11нe i))О:11автuэма; фасад м 11· 

pcaoro rород,а; эпоха .}1а.w.шtы; a.1),.~l'l'Ci.J!Y• 

ра J{ ЦUЗl\ШШЩ\IЯ - ,уже ОДИН этот 11е· 

речеt1ь nлав 1шura дает П:J)е\Ц,С'l'tшлеuне о 

хс,:щ шзJюженu sr, ;зада0 rа IЫОТОр()!'О - .~яалu,1 

IJ !фИТЦКII, вcetl ЩJ)XИТOO.TYIPIIOft Ь,У,'ll,Т,УРЫ 

амерn:1<анскоrо Шl,fШTl/,,lllr,нщ. 

J'а:э6цран 11рш1~ы lIOIJ'OШ.ЗOIOOIНIЯ ре• 

нессм1сяого наСJiедня на амс,рнщ111сgо!l 

ночnе, :Мушl,ор,:~, 11ш.цч:е,р:к.uвасtr nесоответ

ствие "'еждУ Ш\ЗH!\i'leJJ IICY ЗДО.IIПЯ 11 фор• 

:мой, ме.ж,щу 'IJl)eбoвa1ri111vи жиан11 п е111шя. 

По его вща.жсшао, эта a.px1П1e1tтyJJ{I шда 

врОI~ с эдраВ!,U[ челове•1есю:1м С),(Ьlс;~ои. 

~'<бВЙС'11ВеRНУЮ JXIWЗJKTC!P!lfOТllliY ;~.ает 

автор ар1ШJте1111wе 111щн10.ц,, ме,жду J82O го

дом и г,р,ажданскоlt вolino/:1. АJ).."Х11-rекту:1" 

ВТСН'О nре>1с11и ipa,)ВUBaJI&(\b ;<,а. !l)ОДК,Ю( 

1tcRJIIOчeвue)t nод 0ш1.1<ои неnрщ{,l)ы1·оrо 

~KJICl(TИЗYO, В Пefi O'l'C/YТCTBOIOBJIЭ. ВСЯIС:IЯ 

художественная Фа.о'Юзия u лог=. 

[[фКод ,умечения роиантпз:мом, np11· 

ще,щ~:rи:м на сuецу эклеn."Тике, полwчает 1' 

:Муифорда медующ)·10 характе:р11стш..у: 

сRто ДО,l)ОЮII'ТСЯ за. ГОТll'lеские OOJ)a3Цhl, J{I\· 

.цеясь таким путем воQЗ)()д~rтъ 1, но1101i 

жнз11п средневековое общеС'I'ВО, тот v ,or 

бы С Та.&11М асе Jlil>S.ВOЯ <>ЖlЩ!I.ТЪ, что .мap

rarr.ц~orшcльrft кa.mrfi в староi\ 6утылкс 

IVJJCв,J)O.TJf'OOll В Жij)tiCHOe В11110>, 

189(}-,1900 гr.-iПерлод бJ,PIIOl'O ])U.JO.И'flUI 

aмe.puк.aнc1>-uil 1rро1о1иU1J1еппостн. 11 роста 

бoJt,blllJL'( ro,POдou. В 'Р'У'К'R.'Х 1ШТЛЛ1Iоперов 

Н ;)IYJLЬ'IIILМJJл.rf/!ЩH~fIOD C\l{We.J,OТOЧIIBBIO'IOЯ 

огро)шые 1,1J1I111та.лъr. Л<pxптer~YIJla P"{!nи

saeroя. 111од .,ою•нrам1J1 nел111rо.:1(шия 11 !P<LC• 

T0'llП'e,llbl!0CTlt. !Ведущие а-~>ХuтеКТО'J)Ы ТОГО 

вра:ысип COЗHllB!IJШ, 'УТО 11>1 н;ужпо... •66· 

слJJЖить влад~1&, о,б.;щ,1,ающ11х большей 

ВJiас,rью, чем: 11:1.m,дЫJ.h-it .рсвессаиса 11 р11м

ск11е JJYJt~aтopы». 

:1>1ыс.пь BJ).\111TCl(T0.}X)B U UОВСК&Х обрао· 

цов o6paпr.nnrь 1< apxи-re/>1'.Y!l)e .цреваеrо 

1'1ша. В этот r1poмeжiy,ivк времеmr око11• 

•1а·гельuо -утве11щ11J1ся возрожден.н.ый J>ШI· 

СЮI.Й СТНJП, та,.: ла.зы:вас.11оfi ПВI)аД!IОЙ 

8,JJXИ'reK'IIY\PЬТ, .IL8J)fl\/liY С iКO'IOJ)OЙ сущес-,·во-

113.JIО 'Lрезвьгшii110 yooroe }tассовос CIJPOИ· 

,·ельство Ж'IL1\,IJI: 11 ~УЪIШJIСIШЫ!Х ода1111й, 

по с,,ществу onpeдeлm11uпrx облш.: 1см1111•а· 

Jfl\(IТ'UЧCCKOГO тqрода 1,он;ца. XlX 13е1<а. 

06 11,)IC.JIUШШCIOUX ако,цеып11х и l!X 

IJ.JIИ.ЯНIШ иа жп~заь Мумфо;рд ГOB(Jl(IIIT , n.t~: 

•Цре,щцо.'IШJ'атъ, что uаша арХ1Пекту!J)а мо· 

жег поJLучнть тошrок ~ (РЩ)в11тmо но;~; n110-

свеще1шы :11. руково:~х:твои :муэеев II акаде· 

>1u/t не более, ка1<, мнrко оыра.жапсъ, 

одно из мнot'JtJX дека.ден11Ски.х ,за-ОJll)•.жден.1111. 

На а-аrюй ПО'IВО могут ,ПPOII:Jll)UCТQ,Tb 'IОЛЬ· 

rio цве:r.ьr ruэ б,умаrи•. 

КаждОМ)Т IГIШ ЧТСП!nt та,,антлпJвой 

1шщ·1r 111&-"форда невоnъно аахочется 110· 

бтrже п nо,цета.л:ънее нзу•111тъ бoiraтыlt 

опыт а,щрu.юшскоlt архптекту;ры, вы· 

ЭВМ!IШ&Й 11 Ж.ИЗНI! 0;\а!ИLЯ НОВОГО T,JJJЩ, 

лред11wз11а.•1еuиые дJJя обс.~ужнвrншя опа• 

'IИTCJtЬIJJ,ГX ЛIOДCIOIIX масс, аудиruрай, 

вме.щающ,~1х по 10 ООО человс1:, г11га.нтсю1х 

C'II\ЦlfOIJOll, rl01{31U\~ 1i IШПО, qlJTUTeJJI, эn

ХО'lеТ. лозuщш:.rиться с дост11же1111им1r 11 
lfeJ~OCТI\Tl<a~Ш арХFгrект-уры KORТOl)CRKX де-

11овы;х ЭЩLJIIIЙ, ltУЛЪ'!\S'\IШОГО OOOl)IYД,O!Mllll\j 

ЖlllIЬЯ, .грмоотропте,тъства, па,ркосvросп rщ 

11 '1', Д, U '1'. д. 

Во rшш·а iМумфо,рда - толъко 11!\)lф· 

.пет, острый, 110.,яыJ!. О.Р11Г11На.,ь.н,ых :иыс

,,ей. Эта. юutra УЩет mозбуд:11ть rrnтe,pec, 

11атолкцуть. на ряд :111:ь1c.nefi 11 aEL11.лon11t, no 

O11i. U111шi. не может аwпошштъ .mроб<>л в 

HRJD;Jrnt зна1rш1х об npx11тe.к'l'iY'J)e Амер\l'fш. 

э~,у :кв.и:цу ·],южно е;раввить с r1crop11ei-i 

IITQ.,'П,Я,OCJ-.'Oli Жflll<m:IJCFI Оrендаля: Е1 11eli 

хор<т1O I1одме•1епы тлпическне че!)Ты 'РЯЗ• 

пичпьrх апох, 13ыс11аз1ш р,яд острых n жн

вых мыслей, но в нe.ft 11едостает ф:штнчс· 

сюm oseдeUi\111. 

R-онтрааr простой:, 110 '!естной ар:'\.11· 

те1,,-т-уры апо:ш воfiиы ва незаашшмостъ о 

нсрсrwженвоtt f!ЭЛIIШlf!.IOIH дета.~ЯЮI ВЫ· 

'IY'J)HOЙ )'П!\;(O'lflOЙ a!del)I]J(.(\(]CJ,ofl fitpt'{l(Tei.· 
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т~·i)ол пщщvii •1стт•1)т11 ХХ вr1111 вr,1,н,1ваот 

У .Му-Ъiф(УJ),!~... IIC111l8'11Cl'Ь rc. M(IШlJIIO И CO

ЫJJeMermotl 1111,DiY-cтpi[la.'l;ЬH0Й TCXIJI.IRe. 

«Эпоха :ыа-шшш~ оъ131;1ащ1. 1, жиз111r 

a,p.x:uтeк'D)'I)Y, 1<О'l'Ор,1я: ,n;р11ш1оообдена ллшт, 

1<\ тому, 'l'rОбы соодавать IIТ]ХШОТ Д.'fЯ П])I!

IЮДf!ЪХХ :pe:vнcli и ДШЩ~Ю)LВ.ШllН. Исrtолт,

Э'УSl ,па.у~ од11ос,то,роппе II по-де-=~с,ш. 

мы з~ыт1, •по ШЧ)11\7W с на}ЖОft о sещах 

сущсствуеr наука о ЧNIOB!'XC>. 

[Iоолсдr/JТя т.шнэа - •Ap;xll'l'cwry:pa п 

ЦIIBIIЛITT:IUДШI> Щ)O/ПffiJ!i)"'lla !IHIOCIC\fUЭYO<>!, так 

как автсw 11 Р<>восходно ,со:mаст, что.. . C]IO

J(a OJJ)XllTCIG'П)'IPa счатавтс.я IIJ'eКJl'lOЧHTCЛЫIO с 

па.же.11ани1nш 3!\.ЖПТО'.!НС>ГО мснюnинотва. 

JЫШ фпrУ:1)1rрует тотшо па JIOJ,;JIIUШЫX DЫ

u-ооках лоо.1шх п;1юдщ1щmш11теле!t - пет 'У 

нее 11:щцежды 'ПР~= к выоотам тno:p

'feCJ«)rO ёOBOI)tШCIICII'Бa>. 

Н-у.жно отдать дол-,1шое авТОIРУ, сме.·ю 

юр1л:uкуrО1JЦС~у а,р.~нтектуw км~ ILтa.JШCTWie

cкol\O оощества. Но 11,ша.к пел:ъзя сог.-rа

сптъся с позrщпеl\ авт1>ра, об'яспяющего 

уиа.док n.plX]гre"К'I'YiPЫ ра~1и1nrем со&ре

меннuй IШД)'С'Щ)П!l.,1:ЬГ(ОЙ ТCXLIИIOf 1J 11р'щ1ы

в~его oepJDYт:ьc1L к тем цремепаж, .когда 

n.р.,.пте:КТ)'Ра cбt.uJIIL. lll'J)oЩe 11' 1исюреm1е1t:.. 

OIIl:llбкa M-y:u:фi>p,!(a IB 'l'OlL, 'ЧТО 1ЩJ.Ю!lЬ зла 

с11 х<>чс;r ua.11nr в MaDDLRe, а не в той 

обществеюtо!i: cuc:тci.re, ь:отормr одслал:~ 

челоnс1~ Ц!»rдат:ко:м 1,: маШIШе. [lрапове

дУЯ 11000.рат 10 (Р~еслу, Мущ~орд зllбываст 

собствеа1;11у10 фоi)~uу.цу: «Каждое общес-rво 

J1:11еет Т)' а:рх11те1<11УРУ, кo-ropoit оно эасл-у

ж~щиют~. 

Издана ~шага .JЦ)р()'ШО. Вместо иредв

спощ11[ помещена статья проф. Д. Е. AJJ

IOПII\, д.ающа..я 1J.;рат1шй обэор Мtе11шкааrкоf1 

(\/\)XIIT«c'1C11)',PЫ Т1 XOJW}RТC'pl!CTDT~ '111)уда )fjyм-

фОl)Дt\. 
А. ЗK.JtЫ!ep-r 

А. и. н е :1< р а с о ». .Pycc,шJI аип11р. 

Оrи,з-,И!~оrиа. м . -18а$ r., C-lJll, 128 (с и.-m.), 

ткраж 5te ЭЬ\3. Ц. 6 IJJ. 58 11. 

iК.пига А . И. Пею:р.а,сова по еnоей теме 

(mЗеч_ает давно Ita..<J.P6вmcl\ потребности си

с-rематuчесюоrо ос.в,с.щепая нсторш1 рус(\коJ! 

а-роонтmсту,ры начала LX1JC neRa, iК сожале

нию, в ,рецепзЩ)уююй работе доnущев:ы 

>1e'f>OдOJiorn•1ecк11e п ф.:иотичсскuе ОJUНбкп, 

деворненrnр,ующао ч11та'11еm1 11 oOccцemr-

111a1oщne р.юоту. 

П,режде 1июrо об!ращаст na еебн вm1-

маF11Пе Щ парщцо~~а.п:ы:rъr;-, .uo.noжeплlt з,n

тора. (К ястокмr 'РУССКОГО аМJПwра авто,11 

от110011т црlfЧ-удлнвые церков,rые noc.1,1>0Jt

R1I (РIУ()ежа ~VLI - XV I.Il оо ., шrчеrо общс

оо с а:и:пnром пе П}1ei1Qщirc. В !РЯде случаев 

А. Rещ:ю.соn прС>Ттwqречm:· точ11е ;,pe1msr, 

вьrскл.зан110:lt щ1 Ca.llп:,r в л;редыю•щ1iх ра

ботм. 'r,ax, он отвQР!'ает /УТВ&рждение Забе

тша {с1!]). 15) о 'll&J)e:xoдe в J{аиеJТ11r,те ФОР· 

мы ДО])СВ~ПТТОГО Ul(IT_pn . ,1\feж.:i.y 'l'IW, 'В 
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JU:!3 1'Од'У- fl кнm·с ~1св~1 11с ,подмосковные» 

(('Тр. tlб) А. Неr<,рМОв oлcnJr: •).focr<щ, 1>ep-

1rpm,cъ 1; cпoelt худо1J<ествею1оil ЛJ>Облеме, 

к воащю~таведешuо в ~амне ш11щ1онаJIЪВ:О:!1: 

дe--J)lm&ЦJioft 111)ХI1,:еRТУ!!}Ы). 1В вrо~ :ке ])Q

uc,re {стр. 16) авт()IJ> ошtтъ rово;р,пт о рем, 

,,то В I<!IJ>Шe ВОСЩЮIIIЭВОДf[Т чаатер; 00b1"J

IILIЙ дrn1 1,-уоокой де,репяш:rой а_рх.птек

тп11..11t. 

Обращает 1ia с~ втnшаюю сове,ршен

lIО педопустп~ -иокжкен.tе 11стоап1ч:еr:1mк 

фЩ(ТQВ В Т6.Х. ~•'l<IJ;X, ХО.ГДа IЭ:rO l[lу>КПО 

I\IВ'l'OilJY для до1,а.эате.цъ.ства цроuзnольно 

1н,1ДВш1утоrо лuложе,шя. Ta:i,, жem1J1 дока

:за-rь, '!ТО в00Fнrю1оветrе хра:vовъrх ~ооw,

жений тнпа дерквн в Филя-х отно,си:r(!-Я .к 

1603 ro,w 11 с.в.яеано с бояр.ской средой, 

А. ,Н~ю,рмов ШIШет: •lle'ЩJ<OBCKOМ'Y 11.РЩОО

~ DПJ'rim.;ioo;ь ,сто.;ншутЬСSI с о,rыю:ш

цнсй стщроrо IPOдoвпrorto бая.рства, воз

rлав.ru,с,~ого иекото.~,ьn111 чяt1Нам11 царской 

C\>Мl>JJ 11 д','Хо11еноrва ~ар~ч Алексей, 

HrolO'l'OJ>Ыo Н.аръnп,капы,, Л00111,шна1 па

трищр,х). Носил,с.и. ПiJ!Hзa>f\K IВООВ(l)ата к c:ra

!PO">GY Феодад11щ~у. IВы..,а. даже сдела.:на со 

с1·щюЕLЫ оrm<>З1Щ11.111 паnы:т11а опереться ва 

•че,рв:ь> ,(cI,J). 20). 'lТОбы пре;щта.внn. ,•ебе 

110./UQ'IO песоотоя'I'е.:1ъпооть этого ','т-а.за,rпя. 

автора, достаточ:ио вc-лoмfl.Jl'IЬ, что _в 

1 G93 r. 1(,11, цецж.ов:ь в Ф1-r.ля,х nо!УЦ!Х)ела щ4же 

11 lOOIJ l' .) [I(}t!P!Y бЫJFО ТOJ11,J«) 20 лет 11 

;,ноха ого IРСФ<>:Р:и начмась тшu, 11:1ять :~ет 

<.'11)'СТ8. РQQСНей fII/IIELBlUШ 1:1.а_ры~щm-uы (Лев 

11 Наталья IК111ршr.тrовuа) со:вместно со сm-а

,рыми феода.1.1и.tл~ -tБ. il'олJЩЫRЪIМ u [1:ро

эоро.вск~rм, а «Olfl1l]<X11Jф1oнпo:v,•~ ,ц~ео11ч у 

А:1ексею было 3 года от рожде1Шя. 

К сожа;n:еnню, г1'О щшrь одна 1:_ro не

Ш<О'Г1Jх оmгrбок, допущеШiЫх в rрецеnзиw•е

мой работе. 

Докаэъ~вая U!l){)l:l)'COOBB.IIЫЙ xa,pawrcp 

Xp.t.'IIOBOГO COOW')IЦ)JllblI У!"RПа Ц0РЮВ.И В Пол

таве, А. Пек,расqв ~rо-во:рит, ч:то О!!а 

~1Jвляется 11ыражеп11ем ,'с'11l)ем.ден:нfi тofi 

де,;rщщтоl\ u свн:эашюй с буржjУа:з11с.i! 

1',P,YiUIПЫ феода.лав .петровского 11pe,:ueJcru, xo

TQJ>:МJ йТОIЮЛНЛВ'ООЯ нс 'IOJIЬ1'0 верL'(QВКИJ,а• 

.мн, НО 11 бЬ~В'ШИ.М D О!t110ЗIЩШ! ссредmп, 

дворянством,.,, ri :что все они совместно 

«Qrущес-ш~.ш~ют ТQ'J)<ЖООТВО СТJJЛЯ Т,рез,111111». 

Э1'() )' lwIObl!ll'C, ,црежде всего, lloo:J)l1$11ЛЬHO 

rro оУщестеу, т;1к !iак нелъэя вьшо.:щт:ь 

ст,~лев,ую Ш1.11е,ру отдельного маотеJРа ;ио 

нрцдо t~р.1пр: Кроме ,того, 

сее,р,ховникu• по,ЯJВ11..1.ись на. а.~>ене 1ic·ropи11 

только QЛуст,,1 2() ,nет, т. о. v !1.730 il'., т:оrдn 

нмн бы..ш nред,1~сц свой щ,оскт арu~то

м1аm"Ческой 1,01rстнтуц1m. 

Обро.щаеr иа себя вни:vанµе n не· 

В11.f!ТJ10СТЬ lW:'!OЖCllЯII. Та!(, па СЧJ>. 18 Чlf· 

таем: ..ВоJJ!l)Ом~ши Ое~т щчшо11дiЪiе 111:~ю

~етвеnnые ,об,раэы, ооед1пrм mc е C1r· 

сте~rу без веяхоrо ;учета пра~:т1rчес1<11х тто-

1'р1;бщю1·еli •1еловекn . Нет 1п1•~сrо болnе 

прп,тудтпюго тnго 1пространс-rвенного ре· 

mе,:щя, ,;ото:рое ,щwт Бо_р:ро.ю11пr. Инте· 

!!lll\JIЫ!OO ПIJ)OCТl)IIIJCТВO, ne разрушая чуn

с,·веШIЫ!Х емоцпй чвл:ооещ1, бе3 кю,ой

л нбо ~1щ1Ш в областп tтрактн:кн, ;1,а.ет 

среду ч:уждую «с;,бь,д0НiНОС'rИ>. 

Понять ч;rо-.щrбо в nодобль.щ «пщуч

Р.ЫХ> расоуждею11U1 ~1елъэя .. . 

Оче11ъ Ite~'д!l'l!IЫ rн-.im,rr.к1r авЩ)n да'r.Ь 

обрезnос tl'J>eдe'l'anлe111rc о 11еКОТО!РЪIХ nа

:м.11т1ш ках аjХХ.Итектуры. Ttti., 9т;пос1Iтеаво· 

стен tJ)j''CCEIIX юра,мов «HICПIIOACJ;O,ГO~ етиля 

А. IНeIOJ)!\.COD ГО'DОJШТ, l'П'О ОШI об[ра3уюТ 

oб'mf, подобпыfr наruюмо-клеюло crrainra.ыx 

ме.,~у coбoft ц~,;:,ьld)eit (-c'l1l). 22) . 

Coвew.meнno IЩ/\ОПУОТИ.МП. 1,еряшлл-

пн,сn, авт,:wа н в C)(jlpaщemпr ,с д11т:~.шr. 

1'ак, це,рковь .па Фпллх, еrос'11J)оеапал оо

r.ласно 111оелед1ющ .11.а.1шы,1 в 16!Jtl r., на 

стр. 19 ОТНОСИ'I'СЯ IA.. tНе]фаСОВЫlr 11.: 

JfI03 ГОlдУ, а нз. O'I11). 20 - :& аМ8 l'OJJSY. Пе

реп:ута)lЬl .также даты, <УГНОС$1Ц}Iе<:.Я к 

дlРУI'И':\1 пе1Рнодам. l!'о.к, А. Нехрасов mrt11eт: 

с]) .J.838 roд}j ~Вит6€ф;г в iВ,ятке оо,_рсmт еобо,р. 

По ,(J'l'Oil)oot/\)1 ВО3ВЬШП8Ю'fС.Я че'l'JЩ)е бащю.t, 

nr,e~~=meюю noм-qpmoщ1.re колокоJIЬ11Ю 

С1ше.аова t\1онастЬI1РЯ, в:ыс'l'J)оенную ·Тона_. 

нам в J-835---18.3';1 rr.> ('C11J). 107) .. ,М~ тех, 

То:vон »~ер в 1&.Ш i11ОдУ. О .щрутоЙ\ т-о_ро.ны, 

ж1rзш11й безвыеадно III сс:ьтJ!IКе Б1rт6е,рr не 

:МОТ В11ДСТЬ :КОЛОКОЛЪIЩ ();,'fOПOBII. MOHOICTЫ

p<r. 

Не IШ[ШRИЛСII 1ШТОJ) И С ООЩIШ опре

деленлем того c11И.1Jsr, кото,рощ пос.nащ(Ш>\. 

1,1ецензи:т-еман ,работа. Пьгrая.сь дать опрс

дмеrmе ст11ля аъurи;р, Л. Неiфасов 'IП!Шет: 

«ILроС'f!!)анство в аМIIП])е есть с_реща., о.дп

наrюво <Jуществ,'Ющая п Bli'Y'f1PИ 'И вне эдn.

н11.я; междJУ внутреJШ.rt:>i 1r ваешквм цро-, 

СТ,(Хlо!Jством nет ~аuры.ва, а всегда ,яс,wй 

ne,peDroд соп;р-и1юсвове1ш.я. Зто ~а opra-

1t11ooшш,10:it, в.ьwуш11рованвоi\: жт-rшm, в 

ксУ1,орол cИJJa фсо.да.;rn. [! ьrrается C'JiP:Jm:-r 

JIOCl!WJ)!JДKOМ: ЖД3Н:И аJОдlЧШШТЬ Себ~ СИЛЫ 

др;тнх 1""1:100013, ~Т'Mn№YIOIЦ'l]'XCR' В 1ф0· 

неоое язметтS)iЮщюх,е.я mоиsводствеп.i1:ьt)( от

нош,е1rий. От,рогость стены a.МJПJJpa сооnвет

ств.ует с~та му;н,цира, оолеrа10щеrо 

вrех со JЗ:P().}ten iIIaв.:ra•. 

iМно1•0 ошибок. 11 в lfl1PUJioжeuнoм в 

коuце юшrд сJЮва.ре терml.Пов. 1Пiрпsед0м 

JfНШ:Ь одшr :rQPи¼eJJ. Олово сКуоб1m.7ла.», 

Oб00!1I81'llla10Щee ПО11J)ОО(\.Л:Ь![УЮ <!{ИШУ 8 cтe

ff8)X дl)CB!f0XJ)ПCTИaIIC.КIIX IGа.Таюо:мб, '(Xlll.l)eдe

Лlle'l'CSI А. НеJфасовым как снеболь~оft 
П/\JJП,IЬОН С двумя ](()ЛOIШ8,Mrr пли столба~ 

щу па фасаде, mepeк,pr.rтьtJ.I фронwнщ1 или 

q Jf'l'alблeireнтo~r•. 
1Црurзедевю,1е фа1t,:ы сш-пдетелъствуют. 

•Jто ~ л. В:еюJЮ,Сова не ОС№ечаеr F10.уч-

1rь1,м '!'J){'бо,ваmrям. 

В. J [ OII •)» 



письмо в 

ua~t. BCltX 

т. С. Влосеш:о n Рl'даIщIно ж~11тала сАрх11-

те~:т~·р11 ОООГ• {С..\!. ;J1ё ll ,Jty;J)Ut\;Щ ~а 

HIЗ(l 1·од) ПО UODOДY Y-Oe1i tl)IЩCПЗIIII па :ic-

1-0)IPIЦOEЩHH bl C Жll,TC(ЩTOj}().11 ВОК,Х ПJJОО!,ты 

i1Пl.1'JJ:.1X дОШ)fJ ло щ·щrrтву Я"J~.;'I):I01'C:I 

ue;J,O)ICTDCII IJOft (JTШICltOЙ, 

CPl)be3l""J0 нед-ОС'ТаТЮI В дс:Iс o'ro()!)a. f>'l'IIX 

1фое~.1ов в в.01,х. 

Ю:ш<,'ЩЯ ХОЗЯ}l'С'I\ВСШl!IЯ 11 [rpOeKTJl~Я IIP• 

Гll,IIIJ:)lliЦ11){ UЩ)ltBC трсбонать от JЭО.1-СХ ру1:о. 

r,о,:~.нщ11х :у каза1111ii по 001;щ nоттросам ж11· 

MIЩl(Oro СТJ}()ПТет,ства. В моеi\. l}CЦClf31111 ;1 

YIIJ)t~ю,,;1 ВТТОЛl!О -обосtюнанпо BCJQ{ 13 ОТ· 

~УТСТ\131111 nрн о-rборе rре~-оме1щусщ,1 ~ 

1Jрое.:тов чеr.ю1х )-становок по 1J<>1,ц;У' ттр1ш• 

.Jt11 r11ю.лън1"r,х BOltJ)OCOB ~Kll~ТJCtporrтe..'!'JЬC'tlH\. 

1:fа11,,ш ,1ер, в [)IJUCHЗllIO'CYЫX МЩЩ' 

fl[Юlc'i1'Г(I.X ВСТ,Х o,1,uo1,pCM<111J(O ~JtOM()ll;Q"()T_ 

1.оартцры со с1шо~11м" пpoвe'J'f)1miнi 11O11 :r 
11е,1111онt-"11РJ1Ваещс,1е. l!l\lCX: 11з;1ае·г в од1ю 11 

то же щ>аJ1,т 111ю,,i,·r1,1 1;ва11т11р со свет:rым 

ca,нrropш,1,i умом II с освещц~ы" 111то• 

1>ЫJt свето:11. То же в oт!l.oшe111rn n1~1eд11eii. 

В о;:~.ннх ЛJ\)Оекта.-с BOf{X :рсl<0)1ен;1~·ст 

стронтъ 1;вщрт: rръr (црнтом 11еаЭсв11с11,1rо 01' 

нсщ1•111ны) с нолуш»rл,ат()й 11.1ш доJ1,раб<п· 

llliЦЫ, В ~JIY•ГIIX - С нншеf~, 11 J3. •11l)eТЪJk\: -

Осз 11о~ющеш1н ддя домашиЕ"ii работ:ющ1,1. 

\},:\11·,ПJ)f':>101111O 1)0:БОМСl!Д}'Ю,:С.Я 1.att цроеюы, 

13 i;OTOjJ)ЫX ШIIJ'HШil ЖН'.'ТОN> I.O})J(J;'CQ. очснr, 

3111:t.ЧLl'ГE'.1 bl~, ТIШ II lfЩ)'Oe1'1'Ьl С тrебо;rьшоii 

r;~yiбHLIOli OOlЩlllJ lI •r. ;\, u т. п. 

Br,1Ф1111ii ор~-ап !ГО де.1ш:11 КQ:.u1у1щлъ• 

ноrо хоая1!~ пе может одиов~емс11110 

щ;с;ра1,~ть д}"IШЧС 11 s)•,1,mtrc реше,шя л.11,,-

1111ровю1 1,11е.1)т11р. Тмrn.я бссщш1щ1111пость 

1ю3вош1.•1:1 мщ1 в peцllil3LIП обосновашю 

)'ПJ)еюJ.Уть ;К11лсе1и·Gр iOOKX в o~•-roтs1111 

11·ршщнш1а.,ьных уС1.•аново1, ло оонрос,1м 

Шlwe.ro ЩllillJЩIIOl'O с111)011·п:льства, Воора. 

;r.ать '!1,РОТJЦВ этого Ydl'J)QJЩ трудпо. 

R 11,11jmrt10 тон. 13.JШССШ<О lJ СВ-0(:М 1111r1,. 

мс ~11яnл-яст, 'lTO .... ~CICX p~•1<oчo,1.cт»QB(l:I• 

с11 •rепmм11 устаuов1ш.~11 по дсfiстннте.,ь,ю 

пр111щ11п 1tа..rtЬ~1ы~1 DОПl)О(ЩМ •.•• , 1В 1'0)1 чю::· 

лl) - 110 l;>()JEPOC{l,}I O раэмере J.O}fflf\.T, П30Л1t-

РО1Jанrюс1·11 111.1м1-ще1111il, n1ррветр11вае:11ост11 

н т. д., КОТОJ)ЫС >ШОбL/ « .. 4Юв;реmеш.~ D 

TO\IIJOM С()ОТНОШРШII! С ,12б-ст&ующщ111 tli)• 

rш IIOBЩ!IIIIЯMII ЩJaAIIT('.JU,CTIJ!\ П Т'1)06()1В,1· 

11111н111 О(IТ~. Э,·о 3l~Я нт•1111O да.1е1ш 111.1 о r· 

11счао1· ~еi,i<:.1•н111·елt~r1остн: тан., и 111)0~t~c 

,\; J7 11ао.шро1щr1Fr()сть зro~1eщei111it о·rа~·т• 

CT11)"C'I', J H) llPOC t.Т.t>I J'i!;\'i 3 11 17 Щ)ОВ~трН· 

IВЩШОСТII IШ!l1Yr1ТJ) ш~т. D 11р<1е1,та,.х №~ 3, 

17 н 28 :JN\ЗЩ.•_ры J(_OMЩLT Д~Rеко ue ОТIЗ~· 

чruот 111юбов1J>ащш ООТ, в прое1~-= ~М 17 

н 20 ,щ,1гроектпроваш,т :rем11ые уборлъ~с, •Iто 

11рот11воре,нrт ,·казnm1я» o{;,r, в 11роен,а.~ 

РЕДАКЦИЮ 

,\;.\:; 1$ 11 ~\) ПС'Г <1~•.1\\H()ll, IJi}Jl'J)(,I:ff Jll)IIMO~Y 

J'liaзa.1111~) OUtC ССОР от 23 м:,рта !Q3-l r. 

11 т . /\, 11 т. п. 

И':} сщ1.за1шо1•O 8ЫТGШ1С1', 'ITO .ВОКХ ПО 

'l'QJIЫ,o U() да., ДIIJJ/C1'TIIIFIПЫX yi:мau11it но 

ам·л,,1ьuы~1 :в-оn..росю~ плаm1,роп~;тr жnлuщ, 

JIQ ДI\Я;,е 11е O'~De'\'IJJI IJ()JИIQCTЫO В pCt.O)IClf• 

,ra требовашш дeit· 

Ciв;YlOIЦH.X 1!0СТfШОП.,е111111 II])'1B1JTNЦ,CTBa n 

ОQ,Т. 

O;(JJOlfPCMCDПO 

•1то u мoelt ,peц91muu 1111 прямо, nп 1:освсн-

110 r1c Bbl;\Вlrraeтc.n ,~ребоваnие, <Jто5ы 

B~[Ol .;i.a11 В пр,оектn:х ) 'CTR.HOfH.:IJ, l)IШ на· 

П'\'СТ!{а '}"Т13С<!)~ЮЩl!е C,;J,IШ TIIП J<В8,ртттр. 

Я в~tесте 1: :ВiOI<,X с•1Irта ю талое uрсбооюппс 

не111хнл1.1ьuf!!:11. Н не требовал от ВСКХ 

,ста1ювлетrя о,11юго, раа навсегда )"ШeJJ· 

жденно.го, тnna Уп)а..ртн:ры, t:. }·1tauыna.1 

.1ш111, 1111, I1собхо;~;шюс1·ь оrоо1щ 11 uро1ш 

rа.п;~,ы. И:щщuо ~100гщ1.у II осуждал река 

щтдацаю yCТU,pt.1 ых 11 11е;106,~юка•1е .-rвcu-

111.rx л,рое1(·rов ;~ш.~ыт, т}NштующIIх !llдnн 

IЧ.:Uj)'J'IПPЫ, 

ТОВ. \Б.;IR.CtJПf{O НО.ХОДIМ', Ч·ТО CCJlfi \}(,~ 

рt,ц<'w.зе.нт бы.'1' оо'е1:тив.с1f в mюн.~ <>цевках, 

он д<>:JЩСеН бJ>J,1 бы у~<оо~тъ, •по и •rc:ilкu ue 

11,11ос1,nrроваллсь в :вакх. 1\ рl}Це11з1п1 я oG 

>'!ТО)\ це упо><янул ;tULШ~ IIOTOIIY, "ll'O r.aat• 

;щ1:1t Щ)Oe1tr1qюmщ11-: ;~па!'Т, •rто воr~х пе 

11•1ю1щ'1'1rJ~Ует, а ()'I(j1rpaeт :n,роекты ;_1.3 •111r1ш 

ГО'\'О!JЫ .. '<. 'l'~м не ~1е11ее, с.,еf\уст o-n1eпrrr,, 

что 1ra11,xy;\Ш11Ji црое1:г <N 17) 1.,ai; J)!\'3 1111:э

l}абстан в Са.)!O)1 ООКХ. Тов. В."Ia,c(\JГJ-:O см, 

11,рнз,rавт, 'ПО ~нньrН 11м црое1,r11ыi! 

щ~те1ша.н нсбоо,-r1ф(:'JеЕ1. И ,в /ЭТОМ отш>mе.• 

1rn1t мъt а 111n1 ао.1п;1,11-р1юуе1,rсп. 

ДоrrОJПIИТСЛЪПЫМ .СВIIДСТСЛ:ЬШ'DОМ O,'\Q{'• 

UOIНIШIOCТl1, об'е~-;гпв11ост11 11 rtpa811Лl,HOC'!II 

мoeii. IJ)C.ЦCJIOlill CJfYЩIIT OТitPOD61JlIOO rrpиз,ш

JIH6 ав'Г()])!I lllfOЫ!a D ,Pe;:\nJ.ЦIIIO, что oi-0.10 

r,o 0, 0 -р,еце1111 11·11ов111111ых юrо10 п,рое,1:-rоп нс 

1121,~астся ВСКХ ·;1:~:и ~'!lронте.1ьст11з 1!137 rl'\;(il, 

а про01~r ,'\! 17 :1a11-1ro щз'ят. 

Утв~к;1.11t0, •1то в бол-ъmнпстве, а не 

r. 280,'о 1нще11:.11r11оыап11ых просJ:тов si•1ee.1., 

ш111' 11111me-r тон. В:1асtнr-о, отс)·тств,1оr 

МСППLIС щкафы 11 '1Т() согласно IIOC'l'IIПOl)

:Ic11IIю CiJ:J'1< ('/'('1' )tal<CU')l!l,.'ll>rll\Я IDЬICOT:\ 

;\.t1:1ых: 11омещ~-1шl1 ~·стnпов.зела не в 3,6, " 
13 3,2 М. 'Гlli.;К,U •fll\.CT:\ШJ(IIO II~ Ul>OCJIOD3ПIIO· 

СПI моего )"lrll3flllШI Ш1 Нt:д!.Оl[ОМПЧЩ)('r1, 

Я'IС-01~ ~;.,№ 7, J"!, P\i 21, 2~ Ji 111.\ H<' })U(')CTIJ 

)'1:а.-1аН1111 О 1JeCЫI!\ iipeyneШJ<l!'IHIЫX UIOЗ)I~• 

Jlax 1ч-хо111, 11 О'tдс~1ы1мх ~,poo1.rn:,. ('!111JDLl

мep, п sr•1e111<e ;,\, 19 ">·хя11 ;в 11 м2• ;1,щ 

11 т. ;i.). :Мо11 у.каза.111111 сохраняют ~ке свое 

э~та•1Е1InI0, Hcc.AIOТ].),lt na то, 'l'N 118 1.0TOJ)bl') 

нз пте>'щ:mI•тсIII1Их 1\)-Xatrь 11в:шютса П]У)• 

X/);\Jl l.tMlt J((I «'it.:l)IIYIO ЛЕ'СТ1111ЦУ >, То ще 

c.1c;i.,.vr·r 0I13:Ja'rt, 11 о 11Рре;1н11х, 1,оторьтс :зn-

111юI·J,тII1JQJJ0 IIЫ то t.'IILШl((J:11 бо.1ьшщ1п, то 

('.1ll !JШ<Hl )<11."ICJll,IШ~tll (11:\IC[llt>I.CJ!, 11 IIJ)Oei--re 

·"' 11 .'\JШ 21 ;•J>"(}:IIJlaтнoi'I 11.llf\JPTIIJIЫ rn'I· 

rг[)Otж·rL1Т,Oua 1щ поред11ял 11 18 м2). Тов. в.~а

сr:111-0 эnмечае1·, 'fТО нпurда лередшн~ с,1)'

щнт IIC T0."1.1.:al\O )l~OM ;>а.;з,1,еван11я U .IFPФ· 

XO,':\,i\ В i;t')M JШ,Tf"lJ 110 11; )!еСТ-О)t ожи~а1111.пt 

зnе110~1. сй11СЗL,1t111ющ11~1 кпартщ>у n e;r;1шыtr 

>.о~mлс1;с, 11 т. д., а 1В др)'Гrl'.х мучаях 

толы;;о мссто1'! ;1л1, IЭСЛJМПШ н прохода в 

1юм11аты. Эго пе )1ожет сщу;кпть оП])авда• 

1rпе}1 дл11 nрое1п11роаанn11, надуп:ме_р, пе;ред-

1юй в 13м2 J\.'IЯ 21'1,.1,ощщтпой ~.ва.рт11ры. 

SJ, в зате}J архнтектор В. В. I,opчar111:t 

(•(Jтроuтс.пъство Мос1ан,1») с ц11фра>tи в РУ· 

1-ШХ YK113hl81\(')! пn нer(ь.'It\COO6'l}!l.11fOC'J'Ь И ПС

:н:O1Ш)lll'IНОСТЬ Il'JJ061\.'1'l1PO!BIIПJШ II С'11J)ОПТС;1ь

ства "-lа.поr.;ощ1атных (в 2-2 /, 1tо1,1_паты) 

1ша1},(,~rр no ,11rо1·06:rt1жпьтх -~омах (7-14 эт,1-

н,еil), а ТО8, в,nсешш беЗ,:\ОК!\.7UТе:11,11O (>'f

CTallRILCT O!Ulli'IO'lll~·'O то•шу зрею1,1 1Ю 1)1;,()• 

IIO)lll'IIIOCT11 такоrо Л'!)OCl,TП[)OJJallllSI. Пjf)II 

б.'l'ОЮ~\)О(В!\ППII )IR,,oi;o:11пnrnы:x ~ша.11т1rр С 

I:"Вартпра,m 11 З '/, V 41, J:01Iш1.ты. Пvн это:.~ 

0 11 щtсет IJCOC'ТQPOЖBO~"l'L 11е,щю.s11т,ло 

ссылат~.11 11а. rrрав1rrе.7ъствеt111ые дп:ре1-:т1т· 

nы и 111ро11з,юлы1O nр1ш11сьтв11ет .)llfG т.о, 

ЧТО ~ ЛС 'ШIС!lд: Я ГOBOJ)ll;i О ll~ДOJIJYCПIЫO• 

стu (111ЮПТСд:ЬСТПа :ЩI.ЛOKOIOJO'flLЬГX ~:ва-рт1rр 

П Д{)МОХ fl 7 11 .DЫПJС ЭTll,Ж('it, (L ТОП. iВ,,Тс\• 

Cl'flK() говорнт nообще О MHOГ03'rllЖ111,JX: Д)· 

>11Lx, 8 том '111с.~(' п<1дра,1умсвnп 11 11н:,:е 

7 эта.жен, где, ЛО•УОIШ,, 110.1)\()ЖН(\ IIJ)OCKTП· 

l1<'B1'(1 Ма.JIО,J.ОЫ-Еlатпы,х 1;1щр1п11. Я У11R~Ы-

1"81() иа 11а,11гшс s 7~я,но~1 до,1е .'1. 17 

,"\8YIX-110YHILTПЫc'C ].:00,Jl'J'LIP, а. 7~. Bлncclll(') 

)"flll'P",wд11eт, что п 11чeih.ax N.'\! JS 1, 17 

пет дА)'Х-1<омnат11ы;х квартир, хотя очев11,1· 

по, ']ТО ме~у ПJ)Oef.'1'0:'d домо, п Jl)IO<ЖTOII 

>1•1еl\,щ ll)ICC'ТCfl nесыщ О)'ЩСС'ТВС111JОС '(1f!З• 

o11 1f11tf.P, 

B{Jil,X не жглас-r соаш1т1.tя, что жшто/1 

1'<1J)ll)'C Ull1JHШOIO 11 10,R0 )1, 10,~~ ~1 ]1 

]0,06 )! ./lll:IH=я: С TCXHO•ЭIШI\OMП'ШCl:Oit ТОЧ

IШ зин:111111 ff3, С'11J)01fТСЛЫIОМ отнощенщ1 11 

оеобеппо В 8J<CO.T06T8ЦIIII Пt:1'ЪIГОJ1ПЫ>I 11 

11еэ1юFю~ш•rньп1 (особшшо u холодm,п н 

жарю,х 1pai!oнn,x ОООР). Это rr.JBe<:ТHO ~аж· 

;,oJ.1,y .mроектпровщпт,у 11 оеобеm1O 1·(шло. 

T6Xfl111')'; межд)' TC)I, тов. В:t.<\се,пш 113XO.'\llt 

IПQr 1300J1J)OC ClllOPПЬOf. 

<:ющтoMtlTll'IIIO, •!ТО II TOII. !В.,асс111;O П 

~.опца CBOCl'O ттuсь:110 D('llO)IHIIIJ О са:,~о1;_р11-

пшс п сu 11схо,1,11тед1,110 np1J:)1m.~ пр1шн.1ь• 

IIOCTI, '1:iCПI }НЩХ 3:t)I C'lfLllllit 0U от~утств1111 

u я·'le}ii.a,x Jо&:-.д 8 и 20 чу.1n11ов, о пе;:1,об,р~-

1,а,ч~стве1шост11 проекта ,1,,:»1n ."& И ll о,р11ф. 
1,еп1ческтrх ошпб~,;nх np11 uо;~.счете плащ:~• 

деi! 11 •1еюш N 25. И ua это)t спаспбо. 

По1.1ощ111ш г:111в11оrо прх11те1,тора D ra•11 

8. ФeOi<TIH'TUII 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
С П Р А В О Ч Н И К 

Внимание архитектора в настоящее время привлече
но к вопросам индустриализации сrроительства. 

К сожалению, архитекторы, в особенности архитек
торы периферии, не всегда располагают све.аениями о 
возможностях наших заводов, ассортименте выпускаемых 

этими заводами изделий, об их качестве и размерах. Всем 
известно, как часто архитектор принужден отказыват~,ся 

от намеченных 13 его проенrе деталей отделки только 
потому, что не знает. можно ли их выполнить, освоены 

ли они каким-либо из наших заводов. 
Всех каталогов, освещающих работу стройзаводов, 

еще нет, и поэтому целый ряд предприятий нашей строй
промышленности работает вне поля зрения архитек• 
тора . 

Желая оназать своим читателям некоторую помощь 
в этой области, редакция "Rрхитектуры СССР' решила 
в каждом номере журнала давать хотя бы в сжатой фор
ме сведения о производстве строительных деталей. Ре· 
дакция считает также совершенно нео(iходимым крити• 
чесную оценку этой продукции, для того чтобы опреде
лить требования, nред'являемые архитекторами nрnмыш
леннос.ти. 

Опыт таного показа мы начинаем с настоящего номера 
журнала, приводя на трех листах продукцию московского 

керамико·nлиточного завода им. Булган.ина и треста 
Наркомтяжпрома "Союзстройдеталь~. 

Следует указать, что завод им. Булганина за послед
ние три года значительно улучшил свою продукцию, 

перейдя от полукустарного производства обычнь1х пли· 
ток очень низного качества к механизированному изго

товлению плиток повышенного качества. Наконец, кроме 
обыкновенных плиток, завод освоил несколько образцов 
плиток и фасонных деталей для оборудованю1 ванных, а 
также ковровой мозаики. 

Однако продукция завода и сейчас не лишена неко· 
торых недостатков. В обычных плитках на глазури за· 
частую проступают ржавые пятна и пузырьки, портящие 

их лицевую сторону. Кромки плиток не всегда выравне
ны, пли1ни по размерам плохо отсортировываются, до• 

пускается разница в длине стороны до З мм, что затруд
няет их подбор и установку в дело. 

Нередко попадаются плитки покоробленные и очень 
пестрые по отrенкам цвета, что свидетельствует о плохой 
сортировке их на заводе. Для того, чтобы убедиться в этом, 
дqстаточно зайти в любую из отстроенных в 1936 году в 
Москве школ, 

Ниже мы приводим также образцы фасонных плиток. 
Производство этих образцов давно освоено, но массовое 
их изготовление только налаживается, несмотря на 10, 
что еще в 1934 году завод поставил вопрос о выпуске 
подобных детащй. 1-\ссортимент изделий нуждается также 
в пополнении. Обработку плитками гладких плоскостей, 
уступающих и выступающих углов завод уже обеспечил, 
но еще не изготовляются следующие части облицовывае
мых стен: карнизы, пояски и переходы or оштукатурен
ной поверхности к поверхности, облицованной плиткам и. 
Все эти детали, естественно, должны производиться не в 
одном строго стандартном виде, а в нескольких вари· 

антах. 

Нет еще очень важной детали к плиткам, оформля
ющим уступающие и выступающие углы-плитки, укла· 

дываемой в пересечении этих углов. Lейчас плитку мож
но уложить в месте перехода от плоскости стены к полу 

в помещениях, где по требованиям санитарии нельзя при· 
менять плинтус или другие рельефные детали. Одна.ко, 
дойдя двумя вогнутыми полувалами до yr;ia комнаты, 
мас1ер вынужден этот угол выделывать цементом и под-

А Р Х И Т Е К Т О Р А 

крашивать краской. Плитки для обработки плинтусов 
завод также еще не освоил. 

Очень интересны цветные панно из керамических 
nлитон, изгоrовляемые заводами. Первые опыты завода 
в этом направлении дали неплохие результаты. Панно 
на С1анции метро "Комсомольская" выполнено по эскизу 
анад. Е. Е. Лансере в общем не плохо. Основной недо
ста1ок-искажение красок на пл итках против эскиза. Оче
видно, завод еще не добился совершенства в воспроиз
ведении задаваемых ему цветов . 

• из встроенных деталей оборудования ванн, nроизво• 
димых заводом-неудовлетворительны тольно кронштей
ны вешалки для полотенц. Вызывает возражения нак их 
форма, так и способ крепления. Необходимо найти более 
выразительные формы для кронштейна. Кроме тоrо, хо
телось бы, чтобы такой улучшеttный кронwrейн был 
об'единен в одно целое с обычной плиткой. В этом слу• 
чае отпала бы необходимость в его креплении на стене 
на крючках и бь1ли бы созданы подлинные встроенные 
детали нового типа. Кроме того, деревянную палку ве• 
wалки следовало бы заменить стеклянной, керамиковой 
или фарфоровой. Подставку для стакана и зубных щеток 
также лучше было бы давать как одно целое с плит• 
кой. 

* * * 
Трестом "Союзстройдеталь• об'единяется ряд заводов 

с самой разнообразной программой по выпуску столяр• 
ных детале!:! . В настоящем номере журнала мы приводим 
только один из видов продукции этих заводов-двери. 

Образцы приведенных изделий-экспонаты треста на 
Постоянной всесоюзной строительной выставке. Это не 
образцы, а рядовая продукция завода, предназначенная 
для конкретных строительных об'ектов. 

При довольно большом разнообразии выставленных 
дверей как по рисункам, так и по rабаритам-х о р о• 
w их о 6 раз ц о в мал о. Удивление вызывает тот факт, 
что мощны~!, всесоюзного значения, трест выпускает 
продукцию неудоелетвориrельную по качеству выполне

ния и несвободную от ряда конструктивных недочетов. 
Нами воспроизведены толь к о луч w и е образ

цы. Тем не менее, дверь гладкая полированная, фанеро• 
ванная орехом, для санатория НКТП в Кисловодске имеет 
следующие недостатки: фундамент самой плиты сделан 
из клееного реечного щита, так называемого . муромско• 

го щита•, на полированной поверхности видны волны, 
получающиеся от неровности фундаментного щита, что 
совершенно не допустимо при такого сорта изделиях. 

Некоторые двери, из представленных трестом на выс
тавку, имеют щели в филенках и разошедшиеся сопря• 
жения в углах обвязок; можно заметить н другие приз• 
наки употребления в дело не просушенного лесного ма• 
териала. 

В отношении рисунков и габаритов дверей к тресту 
,.Союзстройдеталь• пред'являть претензии вряд ли целt
сообразно, так как двери выполнялись по чертежам 
проектных организаций, на которые в этом отношении и 
падает вся ответственность. Но нельзя совершенно снять 
ответственность с треста за то, что при выполнении этих 

дверей был допущен ряд конструктивных дефектов. 
Так, обкладные калевки и wтапнки прикрепшIютс11 

шпильнами и гвоздями непосредственно к филенке, а не 

к обвязне. В результате филенки уже дали трещины. 
В некоторых случаях широкие раскладки, прикрепленные 
к филенке, были при усыхании последней опянуты от 
обвязки и образовали щель. 

Все отмеченные дефекты в изделиях 
т р е с т а д о л ж н ы б ы т ь у с т р а н е н ы. 

Обща,11 редакuи• . от.11е11<1 .Строитепьнг11 пром1,1шпенность" - арх. Б. Н. Б по хин. 
11нформвционныft материал справочника составил н н ж. Н. 1\. К о в е п ь м ан 
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Трестом изготовляются двери однопольные высотой 2 20:) мм, шириной 

-:,,650, 750 и 850 мм и двупольные высотой ·2 200 мм, шириной 1 2(0 мм и др. раз· 
"..Vеров. 

Двери изготовляются из хвойных и твердых пород дерева и фанеро

·'Jiа'нные. 
Филенни дверей делаются клееные из досок, из клеено/:! в неснольк:> 

• w·понов простой фанеры и фанеры венированной. С заводов треста двери из 
· хsоUных пород выпуснают·я неокрашенными, а двери из твердых и ценных 
пород (как из целой древесины, так и фанерованные) подготовленными под 

· 6тделку или совершенно отделанными (мореные, полированные, лакирован• 

Hble ИЛИ- отделанные ПОД ВОСК). 
Рис у н к и дверей, изготовляемых заводами тре<:та .Союз<:тройдеталь•, 

с'о7браны в альбоме-каталоге треста. Двери могут изготовляться также по ри. 
су'нкам заказчика. 

Цена дверей за 1 м2 франко завод: 
Двери сосновые фипен-чатые • . 
Двери фанерованные гладкие щитовые • 
Двери ф~нерованнь1е филеttчатые глухие 

29 р. - к. 

81 р. 50к. 

(без стекла) •••.•..•. .•• , 10бр. 50к.-\ЗЗ р. -к. 
Цены колеблютu в зависимости от рисунка дверей, сорта древесины, фа· 

неры и подбора рисунка. 

f\ др е с а э а в од о в тре<.та .Союзстройдеталь~, изготовпяющv.х иэдели11 

из хвойных пород дерева: · 
l<инешемскнlt комбинат. • Кинешма, Ивановской области 
Козловский • Козповка, Чувашсная RCCP 
Селецкий ,. • Витемля, Зцnадной обпаС'l'И' 
Евлашевскнй • Евлашево, ж. д. им. КуйбышеЕа 

Ляминский ., . Чусовая, Уральской обласrи 
.=аnар,но-Двинс:кий ,, • Западная Двина, Калининской ж. д. 

J!fз.целия из ценных пород дерева изгЬldвляет Киевский комбинат -
г,.·· Ки~в; ул. Фрун·зе № 76. 

J1 и тер г тур а: каталог .Союзстройдетали• . 
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Облицовочная пли тl_(а -

нормал~,11оrо размера 

плитки 
САНИТ АРНО-НЕРАМИЧЕСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ 
КЕРRМИКО-ПЛИТОЧНОГО Зf\ВОДR им. Н. А. ,_БУЛГI\НИНR 

Москва, ХолодильныА пер., № 3. Тел. B-S-37•17 

Облицовочная п11и тк:~ -
полоnинноrо раэиера 

6ордюриыtl 

влемент 

№1 

t -----1 - 75 - - 1 7 i _____ , • -75_o/j-
Л11рамнда111,ная 

11.,итка 

П,1111тка с буrорчатоll 

поверхностью 

/lлнтка дла в11сш1шх и 1J1yтpviн11x yrJJoв 

Фасонная п11итка 

AIIЯ бордюра 
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Санитарно-керамические плитки с лицевой стороны покрыты белой или 
цветной глазурью по керамиковой основе (черепку). Тыльная сторона плиток 

р11фленая для большего сцепления с раствором при установке на стены. 
Сырьем для черепка служат бепые огнеупорные глины, каолин и кварце

вые лески: для глазури в зависимости от необходимого цвета-полевой шпат, 

каолин, неарцевые пески, белые огнеупорные глины и окислы металлов. 

Изготовляются плитки методом сухого прессования с дво!:!ны~ обжигом. 

Сначала делае,ся предварительный обжиг черепка при 10500 С, затем обож

женный черепок nонрывается сырой глазурью и поступает в окончательный 

обжиг при 1250:> С. 
Звводом им. Булганина плитки выnускаютс,~ следующих видов: 

норм аль н ы е n рост ы е плитки размером 150 Х 150 мм, толщиной 7 мм, 
п о л о в и н н и н о р м <1 л ь н ы х плиток размером 150 )( 75 мм, толщи• 

ной 7 мм, 
н о р- м а ль н ы е п и р а м и даль н ы е - размером 150 Х 1!;0 мм, 
фа с он н ы е-дл;1 карнизов, плинтуса и для облицовки выступающих 

и уступающих углов. 

Лицевая поверхность плиток делается гладкая или бугорчатая и покры• 

вается глянцевой кристаллизованной или матовой глазурью. 

Цвет плиток различный-от белых до цветных оттенков, причем на по

верхности плиток могут быть даны рисунки и орнаменты ручной росписью, 

аэрографом по трафарету и декалькоманией. 
Р и с у н к и делаются подглазурные и надглазурные. Заводом было вы

полнено несколько больши1t составны1t 11з плиток цветных панно по эскизам 
художников (так, по эскизу акад Е. Е. Лансере на ст. ,,Комсомольская" мое· 

новского метро им. Л. М, Кагановича выполнено два панно). 

Выпускаемая сейчас заводом массовая продукция пригодна только для об• 

лицовки внутренних nомещениl', главным образом помещений санитарного 
назначения. 

По специальному заказу заводом могут выполняться плитки и для на

ружной облицовки с морозоустойчивой глазурью. 

Т е х н и к о • ф и з и ч е с к и е п о к а з а тел и: 

1) Глазурь плиток водонепроницаема. 
2) Водоnоглощаемость черепка-от 12 до 150/о. 
З) Морозосто~кость пm~ток для облицовки внутри nомещени~-невысокая. 

4) Хрупкость и другие показатели-согласно ОСТ 5050. 

Цен ar нормальных простых плиток: 
за 1000 шт. за 1 м2 

1 сорт 474 р. 35 к. 20 р.87 к. 
11 lt 426 р. 92 К, 18 р. 78 к. 

111 
" 

403 р. 20 н. 17 р. 78 к. 

Цены на плитки других внцов устан~вливаются по специальному со

rлаwени19. 

Л и те р а ту р а: 

Докмицний' М. и Фурман М. Производство облицовочных кера;,,~ических 
плиток. К~ГИЗ, М.-Л. 1936 r. 
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ВСТРОЕННЫЕtНЕРАМИЧЕСНИЕ ДЕТ АЛИ 

l<po11111тel11w с Аерев11н-

11оl wтa11rol - 1ewu11a 
д.11■ полотенец 

ОБОРУДОВАНИЯ ВАНН 
KEPI\MHKO- ПЛИТОЧНОГО Эf\ВОДА им. Н . .f\. БУЛГННИНА. 

Москва, Хоnод."пьный nep., Ht 3. Ten. В-5-37-17 

Встроенна11 мьма.ннца 

№1 

Подставка дли станаиа н зубных щеток 
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Заводом о: во~но производство керамических rлазурованных мыльни LJ,, 
подставок для стакана и кро:1штейнов-вешалок дnя полотенец. Эти детали 

встраиваются в сrены ванн одновременно с: облицовкой керамическими 

плитками. 

Сырье вс:троеннь1х керамических деталей го же, что и для сани гарно
керамических облицовочных плиток. 

У ст ан о в к а на мес~о дета пей в зависимосrи от их вида раз,,ична. 
Одна из выделываемых заводом мыльниц по основным габаритам соот

ветствует нормальным прямым облицовочным плиткам и устанавливается 

одновременно с плитками на цементном растворе. 

Подставк,i для стакана и зубных_ щеток и кронштейны вtЦJалки для по
лотенец не являются в полном смыспе встроенными-они надеваются с це• 

ментным раствором на. железные крючки, встроенные в стены во время об· 

лицовки их плитками. 

Цен а встроенных детале~:1-по спец11альному соглашению. в зависимости 
от о_тделки их. 

~XI 

Р. 
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Jaк■aw cru ••АВТ•• 11cnonкR10TCA н111ожеккwм nп■таисом со ■к11~о11ек11а11 сто•мост• n•р•сw•ик. 

П0Аn•с11•км Моск■;.. • llакммrрада no мrua11мio MOl'JT 11■,.мо • ■ nap■JIO 011ерць no11J11■т" 
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ПРОДОJIЖА~ТСR ПРИЕМ ПОДПИСКИ на 1837 rод 

· ВОРОШИЛОВОКИЙ 
·отРЕПОК 
ОРГАН ЦС ОСОАВИАХИМА СССР 

ABJ'XHIAIJlltHЫA МАССОВЫЙ 
сnо,тивно-ст , 1.nковыll ЖJ'PHAn 

ЖJPHAn .,ВОРОW11nовсн111 СТРЕАОИ-1 

• 
ПОДПИСНАЯ ЦВНА:1 

2-1 номер■ ■ roA. , , • • • • • • • • • • • • 8 р , 8. 
8 мео. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 р , 8. 
8 мао. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t р. 10 -. 

ЦЕН А ОТДЕЛЬНОГО НО М ЕР А-2 5 И ОП, 

ТРЕ&~Й Т Е В КИОСКАХ СОIОЭnЕЧАТ■• 

• • А 

& о р Е т с R 

аа качество nоаrотовкм аороwмnовснмх стреnков, • • 
соаданме посто,~нных команд м депьнеiw111'1 рост ••• 
отерства отреnков•сnортсменое. 

ОСВЕЩАЕТ 

жнань II работу CПOPTll8HO-CTP8/IKOIЫJI Ор1'11.ММ8111ЦМ11-

а И А И О ■ И Т 

с метояикоl't подготовим, теормеli и техн~коА стре11~.бы, 
с новост11■н стрепковоrо спорта в СССР маа l)уОажом. 

COДEICTB"IET 

r оружеАноА nромыwnенмостм м соада.нt1ю высококачест• 
•·., ..., венноА ооветокоА спортивноА акнтовкм II пат-рома. 

".. 'tt 'А , ссчитан 

нв стрепковыА актнв • инструкторов стрепковоrо 
спорта. 
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nочто111 OTAen, Со1Оаnечат■ • JDОJ111омоче11н1а1•• тр••оnорти1а1Х r•ает. 
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