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о ДОСТОИНСТВЕ СОВЕТСКОГО АРХИТЕКТОРА 
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Qервый Всесоюзный с•езд советских архитекторов 

с ие-ключительН-ой яркостью показал, ,канl вь,ооко ценит 

вся страна работу советского архитектора, какое громад

ное значение при1дает народ успехам наwей архитекту

ры. С трибуны с'езда говорили не только делегаты, nрак

тическ,ие работники в области архитектуры ,и строитель

ства, ~о и многочисленные представители самых различ• 

ных кругов наwей общественности, - рабочие фабрик, 

заводов и новостроек, учителя, ,домаwние хозяйки, писа

тели, артисты, представители гер,оичесной Нрасной ар

мии. Во всех этих выступлениях можно было услышать 
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своим высоким призванием. И каждый советский архи• 

тектор должен проникнуться чувством глубочайшего до

ст9инства; - достоинства ,работника социалистической 

культуры, творящего не для отдельных «заказчиков», не 

для предnри·ниматеnей и домовладельцев, - а для на,ро• 

да, для его счастья, для ег,о мощи. 

Это сознание общественного достоинства советского 

архитекто43а до,nжно быть связаЖ) q чувством глубокой 

ответственности за то огроммое дело, ко11орое ,поручено 

архитектору. Ид.ейная целеустремленность, высокая по

литическая созt1ательн:>сть, любовь " народу н предан· 
выражение глубокого доверия, которое питает ст[Рана к ность с,оциаnистическому строителы:тву, nр,еданность 

деятелям советской архитектуры, nред'являя н ним вы- партии ,и советской власти, осуществляющим зто строи• 

соние 11ребования, ставя перед ними ответстsвеннейwие тельство, - эти черты должны проходить через всю дея

задачи. тельность ,советского архитектора. А з110 значит, что со-

Не менее ярко продемонстрировал с'езд .rлубок.ое ветский ар,хитектор должен повседневно воспиты~вать в 

различие, которое отделяет советскую ар,х,ите.нтуру и со· себе социалистическое ,отношение к своей работе, nовсе· 

ветского архитектора от архитектурной деятельности в дневно бороться со всякими nережит~ми капитализма в 

странах капитализма. э~о различие красноречиво под- своем сознании, беспощадно изгонять 1из архитектурной 

чернивали сами иностранные участники с'езда. Архитек

тор ,на Западе, зто, - в преобла,дающей массе, или по· 

cnywt1ый приказчик ,строительных фирм и nредпринима• 

телей·заказ'fиков, или же удачливый делец, сам 1стано• 

вящийся предпринимателем. Архитектурная практика в 

условиях капитализма насквозь пропитана духом~ бары

ша, торгашеской ,конкуренции, капиталистической з~с

пnоатации. 

Великая социалистическая революция, чье победное 

двадцатилетие в нашей стране мы будем вскоре празд

новать, коренным образом изменила самую природу ар

хитектурной деятельности. Победы социалистического 

строительства раскрыли перед совет·сl(Им архитектором 

безграничное поле творчества. Архитектор является у нас 

активным участником строительства социализма, &го р.з· 

бота непосредственно связана с плановым построением 

социалистического хозяйства, с ,реконстру-кцией го·родов, 

с гигантским индуст,риальным строительством. Работа 

архитектора имеет в наwей стране характер государ

ственной деятельности, все устремление tФторой направ-

пр~ктики всяческие проявления халтуры, рвачества, 

беспринципного отношения к творчеству, деляческого 

подхода к порученному заданию. 

Н сожалению, в нашей архитектурной среде еще 

гнездятся разнообразные проявления безответственности 

и беспринципности, равнодушия к подлинным интересам 

советской архитектуры и строительства, эгоистический, а 

подчас ,и прямо рваческий по-дход к ,работе, саморекlnама 

и игнорирование общественной критики. Материалы, опу

бликованные «Правдой» об архитекторе А. 1В. Щусеве, 

вскрывают эту неприглядную сторону нашей архитен· 

турной жизни. Эти материалы ~показывают, наскольк,о 

слабо наша архитектурная общественность борется с 

'беспринципным делячеством отдельных архитекторов, 

проходя также мимо достаточно отчетливых проявлений 
антисоветского нутра некоторых маститых и немаститых 

«деятелей» архитектуры. 

Мастер, ~бладающий громадным практическим ста· 

жем и пользующийся очень wиpoкoi:i ,извест,ностью, не 

погнушался вступить в беспринципную no своему со• 

лено в сторону интересов народа, его ,культурных ,и ма· держанию и циничную no своим приемам «борьбу» со 

териальных запросов и ~нужд. 

Впервые в истории мирового зодчества архитектуре 

отеедено такое место в обще.ственной и хозяйственной 

жизни страны. Советский архитекто.р может гордиться 
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своими же младшими "Сотрудниками, сотоварищами no 
работе. Вместо 11ого, чтобы быть их р,уково-дителем, nомо· 

гать 1их творческому росту, старый и опытный архитекr 

тор Щусев отнесся к ним, как торгаw-конкурент, tie no· 



мыwnАющий ни о чем ином, -'Как об эгоистических инtере

сах своего «имени». Архитектор А. В. Щусев перенес в 

советскую архите~ту,рную мастерскую нр·авы и ,навыки 

торгашеской ,конторы д.орев,оnюционного1 подрядчика, -
и, соответственно этим ,навыкам, onpeдenяn свое обще· 
ственное поведение. 

Чрезвычайно ~поучительным в «случае» с академиком 

Щусевым является тот факт, что политическая нечисто

плотность и двурушничество, пренебрежение к общест· 

венной и профессиональной этике органически ,связаны 

и с творческой беспринципностью. Всем известно, что 

Щусев, при всех его архитектурных способностях, не 

имеет творческого лица, или вернее, имеет совершенно 

определенное лицо эклектика, архитектора, определяю· 

щего свои творческие меrоды и приемы «от случая и 

случаю». Достаточно со.поставить друг с другом круп

нейшие постройки, выполненные по проектам Щусева, 

чтобы эта творческая беспринципность и безыдейность 

обнажилась со всей наглядностью. Политическое дву· 

рушничество, столь характерное для общественного пове· 

дения Щусева, как нмьзя более согnас,овывается и с 

его «линией» в практической работе. Этот «именитый» 

архитектор не останавnиваnся перед явной халтурой, -
весьма охотно разглагольствуя о борьбе за высокое ка· 

чество архитектуры. Легко понять, какое отношение к 
поручаемому делу мог привить такой арХ_и:rектор моло• 

дежи, - если бы только эта ,последняя следовала за 

ним. 

Материалы «Правды» имеют значение отнюдь не 

только для характеристики одного архитеН!Тора Щусева. 

Эти материалы поднимают ряд больших и жгучих прин· 

ципиальных вопросов нашей архитектурной iнизни: о по• 
nитическом лице ,и ,общественном поведении ,советского 

архитектора, об отношении к молодым кадрам, о профес· 

сиональной и общественной этике, об идейной направлен

ности всей архитектурной работы. Эти материалы за· 

ставляют нас также пересмотреть целый ряд сложивwих

оя «репутаций», присмотреться ко многим, еще затхлым 

углам в нашей архитектурной практике. Разве вопрос 

исчерпывается одной лишь оценкой деятельно~ти 

А. В. Щусева? Разве ряд других мастеров не пренебре· 
гает в своей повседневной работе основами советского 

понимания задач и методов работы архитект,ора? Разве 

в архитектурных кругах Москвы не известно, что, ска

жем, руи!овод,итеnь 4-й проектной мастерской Моссовета 

И. Голосов относится к труду своих сотрудннков-архи

тенторов <спо-щусевски», бесцеремонно пренебрегая зле· 

ментарными правами авторов? Разве не говорилось не 

раз на собраниях и дискуссиях о беспринципном харак· 

тере работы московсн~го архитектора Д. Фридмана и ле

нинградскоr,о - И. Лангбарда, - тоже достаточно из

вестных и почти что ·«маститых» ? Разве не были пре• 

даны ,гласности весьма неприглядные фанты из KO_fiМeP· 

ческой •«деятельности» архитектора А. Гринберга? 

Освежающий ветер самокритики ворвался еще далеко 

не во все закоулки нашей архитектурной жизни, - и 

многое еще предст,оит сдел·ать архитектурной обществен

ности для того, чтобы ,изгнать все враждебное, нечисто

плотное, мешающее росту советс~й архитектуры. 

В этом деле ,ответственнейшая роль должна принад• 

лежать Союзу советски~ архитекторов. Именно на Союз 

ложится значительная д•оnя вины эа безобразные явnе

ння, вскрытые «Правдой». Призванный возглавить само· 

критику в архитектурной среде, Союз совершенно недо· 

статочно боролся с 1извращениями в архитектурной прак• 

тике, беспечно относился ко многим nризнаНiам не6лаго• 

получия на тех rили иных участках архитектурного фрон

та. Союз делает слишком мало для политического вос

питания своих членов. Точно так же и наw жy,l)fiaл про

х-одил мимо целого ряда недопустимых явлений в нашей 

архитектурной жизни. <сТрадиционное» некритическое от• 

ношение к <~именам>> 1И <савторитетам» в архитектурной 

среде весьмrа ,нередко находило себе место и на наших 

СТiраницах. 

Советская архитектурная общественность н союз, 

приступающий н переучету своих членов, должны оце• 

нить факты, вс~рытые материалами «Правды», в свете 

решений Всесоюзного с'езда архитек'\'lоров -' и сделать из 

этих факто.в необходимые выводы. 
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Павильон СССР на 1',JеждународuоА выставке 1937 r . ., Париже 

Боковоn фасад. Вид с Ceu w 

Арх. б. м. Иофан. Скульптор В, И. Му.х,нпа: 

СОВЕТСКИЙ ПАВИЛЬОН ... _, ............................. ______ ........ --............................. , .. __ _ 
д. А. 

Выступление Советского Союз" на Парижской Меж· 

дународной выставке «Искусство и техника в оовремен· 

ной жизни» - бесспо,рно нруnнейшее событие в истории 

мировых выставок новейшего времени. 

Уже сейчас ясно, что Парижская выставка 1937 года 
оставит после себя, в качестве самого яркого своего об

раза, павильон Страны Советов, увенчанный стальными 

Фигурами юнощи м девушки с серпом и молотом в вы· 

соко ~поднятых руках. Этот образ будет навсегда ассо· 

циироваться с выставкой 1937 r,Dдa, подобно тому как с 

выставкой 1851 года ассоциируется образ Хрустального 

дворца, с выставной 1889 года - Эйфелева башня, а с 

выставкой 1900-ro _ исчезнувший ныне Трокадеро. Раз· 

ница та, что в перечисленных ист,оричесних пр1-1мерах 

«гвоздевое» ,сооружение выставки принадлежало ее хо

зяевам, а в 1937 r,оду с таким сDоружением выступает 

гость, nришедwий к тому же из другого м,ира. Поистине 

Удивительные перемены пронэоwли на старой выставоч

ной арене Марсова поля и холма Шайо! 

Pavlllon de l'URSS' A l'Exposllion Jnttrnationale de 1937 А ParJs 
Fa~ade latfrale. Vue prlse de la Selne 

Arch, в .. м. lofa11, Sculp~eur V, J, MoukhГna 

Но советский павильон 1937 года - не только инте• 

реснейшее явление международной выставочной прзкти· 

ни, зна.ющей немало ярких страниц на протяжении по

следних nonyтopa веков, но и выдающееся событие в 

архитектурной жизни современности. Советская архи• 

тектура может по праву зачислить эту сугубо «времен· 

ную» постройку в число своих бесспорных, непреходя· 

щих достижений. Зто достижение - нечто гораздо боль· 

шее, чем личная · творческая удача архитектора и со• 

трудни"авшего с ним скульптора. ПереА нами - яркий 

образец кристаллизации опреАеnенной архитектурной 

идеи, выношенной и вскормленной 

развитии советской архитектуры. 

павильона на Парижской выставке 

целым ·периодом в 

Стиль советского 

1937 года несет на 

себе оnредеnенные черты того понятия, которое заклю

чено в двух огромных по своему содержанию словах: 

социалистический реализм. 
йменно исканиями .этого основного ме'тода советской 

архитектуры и обусловлено то решение, которое в про

стой и впечатляющей форме дал архитектор Борис 

Иофан. В чем сущность этого реwе.ния и почему о па

вильоне говорили так много не только в отчетах и сооб· 

щениях прессы, посвященных Парижской выставке, не 
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только в самом Париже, но и на первом Всесоюзном 

с'езде советских архитекторов, где это сооружение не• 

изменно называлось в ряду лучших 1образцов советск.ого 

архитектурного творчества? 

Нет никакого сомнения в т.ом, что первым и самым 

важным качеством парижского павильона, как произве• 

дения архитектуры, является образная насыщенность 

этого сооружения, ег,о идейная полноценность. 

Здание выставочного павильона призвано служить 

не только вместилищем и «витрин.ой» экспонатов, но и 

само быть первым экспонатом, кatt бы представляющим 

на большом международном смотре государство в це· 

пом. Архитектор советского павильона на Парижской 

выставке именно так понял его назначение. В окруже· 

нии павильонов капиталистических государств, совет· 

ск,ий павильон представляет с о ц и а n и ст и чес к о е 
г о с у да р с т в о р а б о ч и х и к р есть я н. Именно 

этот момент является основой всего художественного об• 

раза. Он читается при первом же взгляде на павильон 

с необыкновенной ясностью. Молодой рабочий и девуw

ка·колхО'зница, высоко поднявшие серп и. молот, - все

мирно-историческую эмблему рабоче-крестьянской, со· 

ветской власти, - этот образ с огромной убедитель· 

ностью и непреложной ясностью говорит о стране, кото· 

рая здесь представлена, и о смысле ее Конституции. 

Этот образ· резнь и смело противаnоста~лен на террито· 
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Вид на павильоu СССР 

11 на Дворец искусств 

( р еконс-rруирован н ыЯ 
Трокадеро) 

Vue du pavlllon de I' URSS 
et du Palafs des arts 

рии выставки всему своему окружению, Убедительность 

и ясность достигаются при этом не символикой, не эм· 

блемой только. Реалистический, жизненный образ, пол· 
ный силы, ,щ>асоты, движения ,и молодости, - образ но• 

вого человека, исполненный внутренней правды и уве· 

ренности в своей правде, - вот какими чертами сумела 

наделить Вера Мухина гигантскую скульптурную г.руп· 

ny, изваянную из нержавеющей. стали. 

Однако только nи ск,ульnтур13й исчерпывается худо· 
жествеttная з;,1ачимость советского павильона? Скульn• 

турная группа мужчины и женщины, устремленных вnе· 

ред и держащих в высок.о поднятых р-уках серп и молот, 

фигурировала еще в ,первоначальном архитектурном про· 

екте-эск;изе Б. Иофана. Скульптор Мухина лучwе дру• 

гих своих 11оварищей по закрытому конкурсу разработа· 

na эту т·ему, заданную архитектурным nроект,ом. Она 

сумела на основе этой темь~ создать полноценное и 

прекрасное произведение своего искусства. Но самое 

главное, - и в этом одна из значит.ельнейwих _ побед, 
одержанных вместе с Иофаном и Мухиной всей на· 

wей художественной культурой, - здесь осуществился 

на деnе см н т е з двух искусств. Весь образ nавиnьD• 

на - и в его собственно «архитектурной», и в его соб· 

ственно «скульптурной» частях - был задуман архи· 

тен..,ором - автором проекта, Но и тогда, когда скульn· 

тура перешла с архнnэктурного проекта в .ttaTY•PY, она.не 



nааи11ьон СССР. Вид ночьJО 

слева-подсвеченнЪ1е фонтаны 

ua Сене 

Vuenocturne du pavlllon de l'URSS 
А gauche-fontalnes illumin~es _ 
sur ta Selne 

перестала быть архитектурной. Она н·и ·на миг не разры

вала своей ~изначальной свя3и с архитектурным целым, от 

которого .она ,родилась, И здесь дело не т,олько в творче• 

ской «истории» проекта, не только в правильной орга• 

низацион'ной постановке сотрудничества архитектора со 

скульптором, Дело, прежде всего, в идейной и художе; 

ственной цельности всего замысла, в общности стиnя и 

архитектурного и скульптурного образа, говорящих в 

униссон ,об одном и rом же - в ,разных материалах, 

разными средствами и в разных формах. Дело, далее, в 

том, что архитектурная композиция всего этог,о сооруже· 

ния предполагает ск:уnьnтуру как нечт,о органичесни 

обязательное. Эта внутренняя обязательность ,сотрудни
чества двух искусств, эта органичность их связи и яв

nяют:ея основными условиями и первыми признаками nод

nинног,о синтеза. В Парижском павильоне эти черт1:i1 яр· 

но отпечатлелись, Архитектура здесь не является ни 

пьедесталом, ни фоном для скульптуры. Последняя, в 

свою очередь, выполняет отнюдь не роль какого-то деко: 
Ративного или пластического nридатl'а к архитектуре. 

Стремительный шаг юноши и девушки подготовлен всей 
номnозицией здания, котсрое они увенчивают. Ритмиче• 

ское нарастание архитек,турных об'емов проходит че.рез 

все построение, начинаясь со спокойной горизонта.ли ос· 

новной галлереи и нончаясь взлетом 35-метрового пилона 
в~ст11бюл1t, H!i!cyщero гигантскую скульптуру. Архитек~ 

турные формы об'единены со сн,ульnтурными и общно· 

стью идеи, и общностью ритма, - общностью к•омпозиции 

и всего стиnя. 

В творческом создании павильона и, в частности, его 

скульптуры участвовали не только архитектор и скульп

тор. Замысел архитектора и скульптора был осуществлен 

средствами современной rиндустриальной техники. До 

того, как вырасти на набережной Пасси, гигантские фи· 

гуры ,рабочего и колхозницы родились и выпрямились 

во весь св.ой гигантск.ий рост на дворе одного из мо

сковских заводов. В этом создании гигантов непосред

ственно участвоваn большой заводской коnnектt-tв, уча• 

ствовали инженеры-конструкторы, техники, монтажники, 

сварщики. Произведение древнего искусства ваяния про· 

шло через сложный процесс современной индустриаль• 

ной обработки - прежде чем принять законче!iный вид 

и, главное, о.брести свой небывалый масштаб. Уже не 

1'оnько классический резец и молот, но под'емный кран• 

деррик новейшей нонструкции и электросварка служили 

здесь орудиями ск.ульптуры. А материалом для этой по· 

следней явилась нержавеющая стаnь - металл ХХ века, 

ультрасовременный продукт новейшей металлургической 

индустрии. Нержавеющая стаnь, монтаж при помощи 

деррика, электросварка - вот какие элементы включи· 

лись в создание произведения искусства, послушно вы· 

nоnняя воnю художн1Н'На и помогая ему добиться полной 
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реализации его замысnа. Самый процесс художественно• 

го творче.ства продолжился (и обогатился!) на заводе,

и вместе со скульптором Мухиной «соавторами» ее nро

иэведениn явились и инженер-конструктор Львов, и ин· 

женеры Николаев, Журавлев, Дзержкович и еще целый ряд 
людей техники, специалистов-металлургов и монтажни• 

ков. Это замечательное сотрудничество не умаляет, а, на
против того, мног,онратно повышает художественную эна_

чимость произведения. Советское иску,сство нашло до

стоЙН1З1'1О партнера в сове"!'ской ин-дустриальной технике. 

Последняя показала лишний раз свою качественную 

мощь, огромный диапазон своих возможностей. Для на· 

шей художественной ,культуры этот опыт сотрудниче• 

ства художника с индустрией имеет nоист-ине историче

ское значение. Работа художника приобрела здесь новое 

качество, - привычная ((специфика» этой работы безмер
но расширилась и обогатилась. Вместе с тем обогати

лись и возможности самого искусства, перед ним ра· 

скрылись и сделались четкими новые пути монументаnь• 

ного, массового творчества, опирающегося на всю мощь 

современной индустриальной техники. Эта последняя 

дала искусству не только масштабы, не только сдел<Jла 

возможным многократное увеличение привычных скульп· 

турных разме,ров, но, бесспорно, усилила и художе

ственное начество произведения. Эпическая си11а мухин· 

ской скульптуры многое приобрела и от самог,о мате• 

риала - от прекрасной пластики стали, ,.... и, от лако

низма форм, обусловленного особенностями индустриаль

ного нэготов111;нtи11 и ~сборки ~татуи. Замечательный опыт 
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В ,11. П8ВИJIЬОНI СССР 
с терра~ы 

Дворца искуссть 

Vue du pavll lon de J' U~SS 
prlse d е la terrasse 
du Palals des arts 

сотрудничества изобразитеnьнаго искусства с иttдустри· 

ей нельзя переоценить. Поистине волнующее впечатnе· 

нне производят не тоnьно монументальные фигуры na• 
внnьона, но и рабочие чертежи этих фигур. Эти чертежи, 

опубликованные в одном нз nосnедних номеров нашего 

журнала, рассказывают о том, как средствами современ• 

ной индустрии осуществляется худ,ожественный образ; 

нак сложный переплет стального каркаса и тысячи точен 

/\ЛЯ электросварки оказываются в итоге - торсом и го· 

лавой мужчины или развевающимся шарфом девушки; 

как инду·стриальная техника ставится человеком еще на 

одну службу - на службу художественному творчеству. 

Советский павильо~ в этом отношении дает прекрас· 

ный ответ консерват{)рам от искусства, еще со времен 

Рёскина боящимся враждебного <<вторжения» машинной 

индустрии в мир красоты, Но он не менее энергично от· 

вечает и нов.ейwим апологетам маwиниэма, проповедую· 

щим в искусстве нульт «чист,ой техники», <собнаженной 

конструкции», возводnщим машину и технику в ранг 

высшей и самодовлеющей эстетической ценности. Образ 

советского павильона говорит, прежде всего - о ч е n о · 
в е к е, о его творческой силе в соцнаnистичесном об· 

ществе. Он говорит о технике, побежденной человеком, 

о свободном человеке, овладевшем техникой и заставив· 

wем ее служить человечеству, его счастью, его культу· 

ре, его свобо•дному и безграничному творческому росту. 

Образ советского павильона, - образ самой страны, от 

имени которой зто прекрасное сооружение выступает на 

парижском смотре. 



ночной вид 
це.вильона СССР 
с террасы 

Дворца JICKyCCTB 

Vue nocturne 
du pavillon de l'URSS, 
prlse de la terrasse 
du Palais des arts 

ПАВИЛЬОН СОЮЗА ССР НА МЕЖДУНАРОДНОЙ Bl?ICTABKE 

11ИСКУССТВО И ТЕХНИКА В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЭНИн В ПАРИЖЕ 

'1-: 11oc"11poiiкe Павu.пьоuа Союза ОСР Оыло щпсту,мепо n 
souцe ПООбJ)Я IIl,POШЛOl'O r,ода. ,Ко .цпю OTEpЬLTJIЯ uысrавкп - 25 ~HIII 

1937 r. 1Iав11льо11 (\ЫЛ' 33JROU'IOO II О!ДНllс" ~т II('l)DЫX отt,рыл IШOII 
д11ер11 для 1П,асетпте11еtt. 

Bnu1дy того, '1'1'0 11Jщш~с.ю81Я выстаn&а союtа.'1\а с то1ш~есrвеu:· 
110n датоll 20-леmа Be.tl!ll&Olt Цро.~етарсь-оfi rреmо,11ю.цщ1, Советск<щу 

Лnвuльо1rу, по ,зм1.ы,слу ап,r~ \Б. J\f. 1Иофаnа, 1JJр11дан тр11J~1-
Фа . .-ьоыil хwраятер. flpuorenei1нe III сuпrезе ЩрХ11тектуры 11 с11ул1т
тур1,1 uовых, 'Panee пе щра,1-т1щоuавш11хся ,соот1:1ошен111t ~1еждiУ ЗД!l• 

ш1еж 11 стат,уе/i rnooвoJDiлo anrqp)' в а•рх11rектурuо-.~удо1кестве11по11 

or.pa:ie выра;н,ть UiЦCl'IJJ1'ю иалраn;~енносrь за"ыс.ла : uафос сво· 
!JодпОl'О, ~радост-поrо труда JJ ТО\)ЖеС1\ВО OOЦIJ,1.ЛDC'I\П'ICCRoro CTJ)OII· 
rе.тьi:'!'11а. 

J'о.,оnпая часть d1аn11лыша, высотою в 34 м, уве11ча11а l'IJRH• 

I\IIOЗ1100: МУЛЫIП'УРПОII a,py;mН:.ii 1D 24,~ ~, I(ШО1П11 ,рабо•1 еrо 11 ~e
"J'mlШ RО,1ХО3ПИЦЫ, nъ~CORO IПОДIПШЗЮЩНI З}fбj!le.lIY coneтc1wil в.,,a
CJ'II - ce:pn 11 ~•мот. 

~auue Ла:в1ы1;011а 'J)СШСНО 1J ,'laБ10lll1'1CCli:UX 31)XПTCJПl)'PJJЬI,"( 
lbop11a_t, 1l'ор,пзонталп 01.()11, :карш,зоn, 'Р1tтт1 ческое варастаоuе 
ОG'емол К ro,'11()1111011 баше1111011 '1,ЗС'\Ш IПJ)UД31UT -,дацnю ДJIDЦМIJ'IC• 
с~1111 ;шрак·rе~,, б111и'одО1))11 'IC.'1Y ouo сшшывается с ue1Jчa1oщeil 
с~у,,ьптуроJt 1щ1111ь131 4J11ре3111тмы1ы~1 .двюкеu11ем ~rперед .. 

Г11.'lовпаи час:rь lllaвплwua 1110.:(щ11сл 11а с1;11лобате, обл111tопая-
11011 1',расnь~м ~a.uopo:u: - ш·рошеll.. Щокодь rюшпоrо фасада oбciu· 
ц1»ваu 11орф11роо~, Стены го.1овпоll часто Jt ;rорцы бoi;oвW.'t 110-
t1ерхн0<.-тей ro.110-11noft части об:шщ)ваны rraarauct.,0~1 )IJp(l)Шp().\f (Yз
fie~ucтan), даюЩИr11 0але•1атмьцую Цl)етmrую ra1ui,y от ор:щежево
:~.е,trых толов в1111,з,у JliD щьш'J.атоrо.тубых - 1щ:..ерху. 

Работы no оО,шцов~е Uавпльоuа ~rрм1ор1>~ ве.,11сь 11од p ,;)·t,O· 

nодстооJ1 арх. rП. .л. Пмова. 
М'{)амоJщая песrшща, шнрnuо,о 1D '1718 ,,,, ведет к rлавu0<;\1у 

" Xo,'IJ', ~~ад 1>'0торы1r 110:Uещеп ~е.Уьеф11ый к11асоч11ы/1 rep.(j Союза 
ССР l1 'lфасо,шые tб:tJ)CilIЬCфы, UЬШOJIIICIIПЬIC TIO 11роекту в. А. Фа• 

ворскоrо. Г.павпап лсстпnо.а J1.>1еет no бока:tt д.ва щ,а.u,оуrо.У1,пых 

об'е~1а /ВЫСОТОIО В 4 ~1 1С (lа.ре.11ьеф~ 111nботы ICHY.'I ЬПTOl)a И. м. 'lall
нoвa, О'ТОбражающп~ш братстпо uа11одов Со-ветс~.оrо Союза. 

• ВеП'/8\\IЩая СБУЛЬПТ'.\'iШЭ!Я rpy1111a, DЫDОЛIIСН118Я ску,шлторо.,1 
В. И . .)fyx11noil, еде.лапа ua nе:ря.;шеющсlt стад11. []cJ)oыii 1>11ыт 

11p1шeue11UJJ этого матер111ша Д.11[ ~•1>u~"11еmмышй с~.у.1ыттуры 

сеоя псецедо 001111mдa.1f: ста.ль 01:аr;~адась ,о'fеп·ь <rлnrодарпым аrоте• 

;рпn.чоя, хо·рошо ,прпuп.>1а.ющ11м свеl'отепJ, m дающим раа1100Gра:111ь1е 
rJффекты в завuwмосr11 от ха,r,аь:т~а (Ю)JещешIЛ. 8 техоо.1ог11ч_е• 
с1<0)1 отuошеuuп этот мвтl'риал о,шзалоо rai,;:г.e (ВеСь.'11.а удобш,н1. 

Ста-rуя оы.,ъа 'Соор~епа в те•1спие всего л1шь трех меенцеn 11 
CMOUTllr])OBaпa IR Па])U:1:е D JЗ дuelt, U·~fO'l'PJI ,па тр,удuостп, СDЯ• 

заппые с ее устаповк.ой па ,(юльшой высоте. 

<Rведеш1е й11ета:1да .в обра6от1,у вертrн~а.,еlt r.1aвuoro фаса11а, 

1щрнлаов, "t1ета11лuаацuя барелъt,фов у rлавпоil ле,ст1Шцы, ъrerщ,

.ru1•1ecкrie двеl)n 11 01ш1rнь1е о~еп11еты - свя11ывают аданnс со 

стат;уе/1 тaR,;t,e ,11 едшоtw<ш 3.,ат~шма. 

Пав11Лl,()П ОООР [lla1:.t10.'10a.e11 в цe11т,pa;:iьuoll •1аt-т.11 nЫС'1'М11>11, 

оы:1:оДJJ со()пъ, rлавным фасадом на п.,ощаl{Ь 1'ро~,;а,деро, а (iо~о

вьщ ва nа!IЩЮЖП)'Ю ТО'1,шо, OXQ.'IO "Цепсжоrо моста. 

Га6ар11ты 11дашш (nmpuяa at,5 м u .д:шnа -i60 м) Оь11111 u 
осuов11·0~1 1>буслов.1е11ы характер0>1 участ~,;а п то1ше.,ех, IIJ)O.:toжett• 

/JЫ)t 111011 адаШ1ш1 для n·ponyci.a rпод 1Выставо•1поJ1 террнторнеll 

rородскоrо трапооо11тn. c&yrбa~']la .здания oRono 78 800 ма. В rо.,ов-

11011 "Части ра331.ещасте;я бОльшоft вестuбюпь (7,5 XJ&,5 Х 13,5 ~1). 
Вестuбю11ь ot;.11щooia11 до высоты 3,7 1,11 'Пскуссmеппы:u: ~tpa• 

:111>ро:11. ,Отде;r1w1 степ 111роф111111,ров:u1uъ1М11 1111.1оса.,ш uз цер;,.авею

щеlt ста.111, отде;nщ 1По11а моааш:.ой с illВCДФillC.\I ста.•11,вы:1: пмос 

связыва,от вест11бю:~ь с о.!IJ)а60'Ткой фасадов. 

i\foll)',~\CIIT ,I~OIICTH1')'"11)1U, nомещенныit 18 nepOON за.1е, ВЬ\110;1• 

uеп uo JПJ)OCK'I\Y :1:)'Щ. н. 11(. Суетппа {paOJJO ,;ai. ,lJ BCjl 8J.С11O3П· 

ц11я павnпьоnа). llloпy.мeur оОраСота11 I11орф11ро11 11 11ержа11еющей 
ста.'lыо. rОтеnъ1 за,,а расчлеuею,1 иощпы.,r11 n11.11опамu. 
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ВеС'\\ПОюль n зал iКоясm~,:уцов Ю1еют DOJC1YCCl'De1111oe оовеще• 

яве - сюр.ь1тьп1 01\ражепяым светох. 9тот :же 1m1шмr ,у.по'11J)еблеп 
для вече:роеrо освепхея.ва вееrо tlliutoльona. 

ВтцроR зал, по.сващепuы11 науке ,о тernRкe, pa.uiepo.'11 ~2,5 Х 
Х Jl2,8 111 ,раеuоложеп ва 'фех маршах IJJП\llIOl<OЙ ,11ест)]!ПцЫ, по бо• 
ва.'11 в:,отороll пахо,д;m11ов: lllдOЩDДE'D д.'fВ ВКСIПОШIТОв. IEleooxoдniМOC'fb 

втоll 11вутреппей лестu1щы, обусповлеnпая ,щ>офплем пoдaeimoro 

rrроезда топuелn, дасr 1.штереспое а11хs11те1:туJрвое 1Решепве, от.sры• 

ваа персnектr,11.v аофnлады осrаяьпы:х залов Пав111u,оnа. '11ри сле

юющщ~: за.,а щ1свящ1ШЬ1 11m.ycem,y, траоюпор;гу, стро1J-rельстпу u 
8/J)хптехтуре. Уrропепь 111OC\ll.(Щllero, mecтoro, ,за.~а ,ПJJJlmtoдюiт па 

1 .м. К nellt'Y в.щет ~,;ра.>1щшая ;~есrв1ща в 11 ~, m11111ппoit. В цепrре 

ама атоnолошеnа бо.nьшап ~.'IIШT)'lpa, 1ПаоОра;кающаа топарr1ща 

Ста.~ппа 0(} IDCCЬ V()CT (работа ~.!ШIJТО!ра 'О. д. )(l!iI}!qyJIOвa). 

'(юповпы:1111 эт~•1епта,ш J111yтpeпneil Вll)ХПТе&ту,рпой отде.•ши 
Павш1ьо11а вв;uнотсп лnлопы .и карпш1ы яз гипса - стаффа. 
Степы обТ11пуrы матер11еtt теп.1ых тоnоа. ОО-11вка степ ~.аждоrо 
ама у~1яаащ1 ,в цве.тоnоn ra)we с каучукопьш 111оло11, с оGработ· 

кoit етепдов II устаоово~ д11я ;раю1ещепи11 вюс11опаrоо, а таюЕе 

~расочиьrо1в пав110, 1.оторь1е ~,еютсп uочтu в каm1доJ1 аме. 
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Из 'l'рет,~еж-о В IIIIП.01'0 ·311.IЩВ 01'JQJЬIЭ4IO'IICII В CJ'O]IOB.Y ~ада T.iio
кaдe]l'O выхоrо,1 из IПавв.пьова ci mщ1оквк.и il!Вра.двыжв лестввцамв. 

Вяаш.ие ковстwsцвв Пави11ьов.а вЬIПоJ1Иевы ва а:елезGОетопа, 
метал11а и дер11Ва, ~вСJ])укцив rоповвой -части адапвв, несущей 

веп•1ающую ,:татую 111есо111 в 15 тоnв, выпотrепа в пижвей (IВОей 

части па же.1е.10Оетоuиых, а в ~xнell части оз иеталmrче• 

ск1U рам. Фувдаиенrы 111од l'ОЛовuую часть свайные м11и11а свай 
111----19 м), lll ОСТ8'1ЬПОЙ 'IIIC'JH ,З,ДBDDJI - аое.,езоСfетопuые ОПОJ)ЬI ПО• 

~коя'l'св na 111овер111осrв аемltВ. 

TПDODDe ЕОПСТ1)iУIК1'ИППОС l(lelJielJ'ПC залов - аро-чnое llleфeКIJIJ,ITПe. 

1\fет.а.,~.пр1со~.ие a•poч1t1t свsrоавы t,acпop-i.a.wи, а у тщщо.в -
д11аrоnа11ьnьDШ ,сояа.юm. 

В качест-nе 0anoлnore.11eй пvп,мепеп DOJИIIY uусrотепый кнр. 

пuч, uaJJepxy - N\РЗНл,пт (тun фиб,ро,пта Dовь11цепnоrо &а,•rества). 

Н:~,ружпая wту~.атуjр'КЗ onm-лoro состава с в,в~щеnпеи юроmки на• 

ту,ра.тЫiых кампей и мuперал~.пых х;раоок. 

в Rlt'ICOI'Be эaмeOТJrreJJelt u nenOOplЩ~TDCIJПЬIX ll{l(.UOЩII.RROB ав

тора iJPOCБ'l'a па- .'ltecтe 111ос111)ойвn 1работал11 арх. $1. ,ф, IПоnоп no 
apx;uт.e.ктYIJ)noli 'l~ети 0· пнж. \д. iA; IКасаткиu - '11.О uuженерuой 

части. 

Деталь rпавноrо фасада 

• 

Defall d~ la ta~adt prlnclpale • • 



АРХИТ. ЕНТУРА ЖИЛИЩА 

,. 

ОБ АРХИТЕКТУРЕ жилых ЗДАНИЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ, 
РАЭРА60ТАННОЕ И ПРИНЯТОЕ ПО ПОРУЧЕНИЮ 

1 ВСЕСОЮЗНОГО С'ЕЭДА СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ 

Громадная программ.а жилищного строитеnьства во сними советами крупнейших городов и; карк.омхоэами 

всех городах Советского Союза выдвигает пере.ц ар,хи- союзных ресnубnин типовых проектов квартир. Эти ти• 

тектурой целый ряд ответственнейших задач. Советская nовые проекты, учитывающие местные условия и обесnе• 

архитектура обязана дать трудящимся высококачествен· чивающие высокий качественный уровень внутренней 

V ное, экономичное, удобное и красивое жиnище.' Массовый 
ХЩ)акт,ер жилищного строительства требует 011 архитен· 

тора создания целого ряда типов жилых зданий, могу· 

щих быть осуществnенными в реконструируемых и но· 

вых городах, nрименитеnьно к ,особенностям и сnецифи• 

чесним требованиям отдельных районов нашей страны. 

Наша архитеtпурная пран1тика продолжает сильно от

ставать от требований жизни, от запросов социаnисти• 

стическоr,о строительства. Это отставание особенно за· 

метко сказывается в области жилищноrо строительства. 

/ Серьезнейшим дефен'!'ом в проектировании и строитель· 

стве жилых дом.ов является совершенно недостаточное 

внимание к волросам планировки кsарти,р, их обОРУАОВа• 

нию, к удобству жилья, к экономической стороне и во· 

просам индустриализации жилищного с11роительства. 

Союз советских архитекторов считает неотложным 

проведение ряда мероприятий, направленных к улучше

нию проектирования и С'Т'роитеnьства жилых зданий и 

Усилению "роизводственной базы жиnищноrо сТ'роитель-
ства. 

V 1. С целью поднятия J<Jачества массовоrо жиnищного 

строительства необходимо все жилищное строительство 

no Сою~у базировать на типоеых проектах и стандар• 
тах, дnя чего считать цеnесообразным издание город-

планировки жилых зд~ний, должны стать обязатеnьными 

для всего массового жиnищноrо строительства, 

2. Архитентурно-nроек;тные организации должны уде

лить максимум вниман·ия типовому проектированию, для 

чего при со1Цействии Союза советских архитекторов при

влечь к 1Разрзботке типов квартир лучшие архитектур• 

ные силы. 

3. На основе типовых проектов должны быть разра• 

ботаны стандарты строительных материалов н деталеч, 

в частности междуэтажных перекрытий, nереr,ородок, 

лестниц, о,кон, дверей, рациональных типов встроенной 

мебели и т. д. 

4. Считать необходимым войти в правительство с 

n·редложением о пересмотре норм жилищного ст,роитеnь· 

ства. В новых нормах, помимо замены и корректирова· 

ния устаревших положений, необх,однмо предусмотреть 

в обязательном порядке .обеспечение новых жилых эда· 

ний надлежащей звукоизоляцией, применением культур• 

ных типов санитарного и кухонного оборудования, 

встроенной мебелью и т. д. 

5. Войт,и в наркоматы тяжелой, легкой, лесной и 

местной промышленности с конкретными предложениями 

об улучшении, расширении и удешевлении производства 

С'Тlроительных материалов, деталей и полуфабрикатов. В 
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частности, поставить перед промышленностью вопрос о 

коренном улучwении производимых ею типов санитарного 

оборудования квартир, о внедрении новых типов, широ

ко используя при этом опыт Америки (современное ку

хонное оборудование, холодильники, мусоропроводы и 

т. д,). Одновремен~+о необходимо расширить производство 

отделочных матер,иалов, - в том числе белого цемента, 

ст&новых щитов, заменяющих штукатурку, линолеума, 

моющихся обоев, флексвуда, венированной фанеры, обnн· 

wевnению, в соответствии ,с указаниями СНН СССР и 

ЦН ВНП(б) от 11 февраля 1936 года. 

Союз советских архитекторов считает важнейшей обя

занностью архитектора - всемерно содействовать инду

стриализации жилищного строительства. Индустриализа

ция жилищного стро,итеnьства является не только про• 

блемою хозяйственног-о и тех-нического ~ порядка, но и свя

зана с созданием новых архитектурных форм. Советский 

г,рхнтек,тор должен наст-ойч.нво разрабатывать такие ар• 

цов0-чных плиток, различных изделий из пластических хитектурные методы и формы, которые по,зволили бы. w 11• 

масс rи т. д, 

6. Поднять перед Наркомтяжnромом, наркомхозами и 

другими заинтересованными наркоматами, а также перед 

горсоветами крупнейших городов, в-опрос о по-

становке опытного строительства жилых зданий с целью 

роко внедрить индустриальные способы стройки, обеспе• 

чивая в тd же время высоное художественное качество 

сооружения. Эта задача явnяет·ся одной из важнейших 

творческих проблем советской архитектуры. 

Союз советских арх,итекторов обращает внимание 

проверни рацнанальности тех или иных т,ипов квартир, всех архитекторов на необходимость тщательно увязы

стандартов конструктивных зnементов здания, архитек- вать решение жилого дома с планировкой квартала и с 

турных деталей и оборудования. ансамблем улицы. Необходимо также уделАть серьезное 

7. Для выявления новых предложений в области жи• вttимание планировке и исnольз.ованию двора nр,и жи• 

nищной архитектуры и стимулирования работы молодых пом д,оме, с т-ем чтобь1 создать ~улыурную и здоровую 

архитекто,ров, считать необходимым организацию ряда ьбс;rамовну для отдыха и игр детей на открытом воз· 

~рхитектурных конк,урсов на типовые nрDекты квартир. духе. 

8. Во исполнение решений Первого Всесоюзного ,с'еэ· Союз советских архитекторов призывает своих чле· 

да советских архитекторов созвать в ближайшее время нов поставить во главу угла всей их ,работы в области 

пленум правления Союза советских а.рхитекторов, cne- проект.ирования и строительства жилых зданий - вели· 

циально посвященный вопросам жилищного строитель- кую сталинскую идею заботы о человеке и приложить 

ства. Поставить на этом пленуме вопросы о типовом все свои силы, все умение н опыт для наиболее полнрй 

проектировании жиn·ищ, о нормах и стандартах, о меро· реализации этой идеи в наwем жилищном строитель· 

nриятиях к сокращению сроков строительства и его уде· стве. 
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ж·и-лищноЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

АРХИТЕКТОРА 

РЕК·ОНСТРУКЦИЯ ГОРОДОВ, 

И ЗАДАЧИ 

Р Е Ч Ь т о в. Н. А. Б У Л Г А Н И Н А 

НА I ВСЕСОЮЗНОМ (,'ЕЗДЕ 

Товарищи, •. 8:1.?ЗB~'.'!bTIJI ,npe~,1Je ___ всего приветствовать 

Первый Всесоюзный с,'еэд арх11тентор'°в. от имени -Мо· 
~ . . 

сновского городского комитета партии и Московского со· 

вета. (Бурные аплодисменты). 

Тоеарищи, с'езд архитекторов - это еще одно круп

нейшее- событие в жизни нашей страны. Наша ст,рана бо

гата 1:об~nтиями, событиями, которые характеризуют всю 

нашу !f!ИЗНЬ, .как жизнь; бьющую ключом. В дни с'езда 

мьr былк свидетелями перелета· через Северны,й полюс 

героев нашего Советсног,о Ооюз,а тт. Чкалова, Бепякова и 

Ьайдукова. Вчера м~:,1 слышали· по , рад.но митинг и вы

ступления на-. этом митинге в Архангельс11е Героя Совет· 

ского Союза- тов. ВодоnьАнова и тов. Шмидта, которые, 

кстати сказать; должны б~•ть 25 числа здесь, в· Маскве. 

(Аплодисменты.) 

Вее эти события в нашей стране идут в одном на
правлении, в наnравпении неизменного под'ема культу

ры, расцвета техники и экономики .страны .и благосостоя

ния .:r~1,дящи-хся, (Аплодисменты). 

На ·западе· в ~шистских странах 'мы видим, това
рищи, застой или такие события,. как бомбардировflа фа• 

wистскими .извергами беззащитных городов, убийство 

женщин и детей, бомбардировка 41 ,разрушение архитен

турнь1х ценностей Мадрида и других г,ородов ИсnанК1-1. 

СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ 

~анных и В!)Зможных только в нашем пролетарском го• 

с,ударстве забот об улучшении жизни человека», 

Говоря о планировке, остановлюсь на тех вопросах, 

которые имеют интерес не тольн.о для нас, москвичей, но 

интересны и для других город~в, перед которыми так 

или иначе стоит или будет стоять задача по разработке 

плана. Первый вопрос о жизненности и реальности на· 

wих планов. Мы, товариLf:!_И, знаем несколько буржуазных 

проектов планировки городов, в частности мы в Москве 

в свое время получили и знакомились с планировкой 

Рима, яnонск~iй планировкой Токио. 

Римские и японские планы, •С которыми мы зн11ко· 

миnись, nредставпяют собой широковещательные декла· 

рации. В них нет ни одной цифры, ни ,одного конкретно

го ~казания, н.и одной кониретной задачи. 

Генеральный план реконструкции Москвы - это 

оперативный реальный план социалистической пере• 

с'l'J:)ойки города. Такой ·план может быть лишь в социал и, 

стическом государстве, у нас. 

Наш план создан руководителями наwей партии и 

правитепьства, принимавшими самое близкое и непосред

ственное участие в его разработке. Всем известна та 

гигантская организаторская .роль, которая nринадпежала 

в' этой раб.оте тов. Л. М. Иагановичу. (Аплодисменты). 

Мы же имеем -не только возможност~., а и не()бходи• План реконструкции, Москвы мы называем «сталин· 
мость собрать общегосударственный всесоюзный' с'езд ским планом». Mi.1 называем его сталинским планом не 
архитекторов, для· того чтобы решить, как лучше строить только потому, что он отражает в себе сталинскую зпо
вь~сококачественные сооружения, как nоtт,роить • тысячи ху, но и потому, что тов. Стапин руноводип составnени• 
домов, тысячи школ, боп~ниц, театров, стадионов и дру- ем этого плана и принимал в разработке его самое близ
rих подобных культурных· и бытовых учреждений. Это кое, самое непосредственное участие. (Бурные аnло· 
возможно только у нас. в Союзе советских социалисти- дисменты). 
че·сних ресnублнн, где нет капиталистов, где есть все· Наш сталинский план имеет срони и задания. Одни 
со . 

tоэная коммунистическая партия бопьwевинов, где есть задания установлены на 3 года, другие на 10 лет. 

советское правительство, где у вnасти стоит рабоч.ий в нашем плане изложена конкретная строительная 
кпасс, руwоводимый вождем трудящихся всего мира - / программа по дорожному строительству, по школьному 
тов, Сталt,tным! (Аnлодисменtы). / строительству, по больничному строительству, по строи· 

Товарищи, вчера вы заслушали доклад о планировке тельству театров, стадионов и других учреждений. За• 
rорьдов и плане реконструкции Москвы и Ленинграда. дания гиrантсние, Достаточно привести в качестве при· ~ - ,/ да мы nросматривапи в комиссии, в порядке помощи мера задание по жилищному строительству. Жилищное v 
Аонnадчикам, тезисы донnадчиноа, мы говори-nи им в no· \ строительство по городу Москве на 10 лет запланирова
Рядке совета: «надо подчеркнуть, что плаRировка горо· ( но в 15 млн. нв. метров жилой площади. Что это зна· 
дов У нас - это планировка не ради планировки. Плвни- чит? Это значит, что мы должны построить сетольно же, 
Ровка не самоцель. Те смеnые, величественные задачи, сколько Москва имеет сейчас. Москва сегодня расnола· 
которые поставлены генеральным nnаном ренонструн- гает жилищным фондом в 15 млн. нв. метров. Мы долж• 
ЦИ1t Мое 

нвы и Ленинграда, являются выражением неви• ны построить новую Москву, но только не двухэтажную 
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деревянную, а К:аменную монументальную, красивую н 

удобную. 

Нащ план должен быть большевистским планом, дол• 

жен быть реальным планом, со сроками и реальными 

заданиими на ближайший отрезок времени - 5-10 лет. 

Недавно я получил книжку от председателя горсове

та города Алма-Ата. Замечательно люди работали, со• 

ставили генеральный план ,реконст1рукцки г. Алма-Ата. 

Генеральный план реконструкции r. Алма-Ата разра• 

бот-ан на 25 лет - перехватили тоеарищи. ,(Смех в зале). 

Важно н существенно, чтобы наши планы были 1реаnь• 

ными планами, планами большевистскими. (АnnоАисмен· 

ты). 

Это ,первый вопрос, который я хотел отметить. 

Второй вопрос, на кото~юм я хочу остановиться, во

прос о ширине улиц, их застройке и озеленении. 

У нас было немало ошибок по части ширины улиц. 

J Ничег,о зазорного тут нет, если сказать, - наши пла• 

нировщики увлекались u~ириной улиц. Проектировали 

улицы шириной 100--120 и даже 150 ме.тров, не призна

вали меньше 60 метров, а переулки не признавали мень
ше 40 метров. Мы поправили наших планировщииов. (Ап
,одисменты). 

✓ В апреле этого года СНК СССР принял решение о 

улицы им. Горького на участие от· Дома СНН 

Советской nnощади. В этом решении rово• 

застройttе 

СССР до 

рится: 

~ «Утвердить представленный Мосновсннм советом 
проект застройки правой стороны у.лицы им. Горького 

на участке от Дома СНН СССР до Советской площади, 

предусматривающий расширение улицы им. Горького до 

36 метров, внnючая тротуары, на участке от Советснай 

площади до Художественног,о театра и 59 метров от 

Художественного театра до Дома СНК СССР». 

Ширина совершенно достаточная. Когда по нартам 

смотришь, 60 метров кажется маловато. Давай 120 мет• 

ров. Но .вот, ноrда Садовое кольцо перестроили и уви

дели 60 метров в натуре, - стало ясно, что такой шири• 

ны нам хватит, нашим внукам хватит и правнукам хва• 

тит. (Аплодисменты). 

wест~эtажные, а в отдеnьных местах, кОtоi)ые требуют 

наибольшей выразительности, и выше (10-14 этажей). 

А у нас что пол~чилось? Начали проектировать все дома 

в 14-20 и 21 этаж. Вот у ,меня список. Здесь Н1Дут д"Ома 

в 14 этажей, в 16 этажей, в 21 этаж и т. д. И зт,о в та• 

них местах, ·как Б. Грузинская или Гпинищевский пер. ~ 

(14 этажей). Неправильно. Монументальность это не зна• 

чит - гони в высоту ..:.. 23, 14, '16 этажей. 

Сnедующий вопрос - об озеленении. Я считаю сво

ей обязанностью р-аз'яснить нашу линию в этом вопросе. 

Она ,не случайна. Нас упрекают в том, что мы вырубил11 

Садовое кольцо в npownoм году на nротяжени1t ,от Нур• 

сного вокзала до Нудринсной площади, вырубили в этом 

году Зубовский и Новинский бульвары. Я могу товари• 

щей, которые недовольны этим, успокоить - мы раэра• 

батываем nроект такого же переу,стройства кольца «А». 

Дело в т-ом, товар-ищи, чт.о многие ар:1t1итекторы живут 

еще у нас старыми понятиями и старыми nреяставпе· 

ниями о городе, старыми представлениями о nерслекти• 

вах гор11да. Деятели из МНХ, .разогнанные в 1931 году 

«идеологи газонов», живwие нрохоборчесН!ими .поняти·ями 

о городе, .рисовали себе улицу таким образом: «тротуар 

5-6 метров, газон 12-15 метров и полоса асфальта ши• 

риной для проезда одной маwины, трамвай и втюрая сто• 

~юна улицы такая же». 

«Как же так для проезда одной машины? А вели 

нужно обог-нать, или две пустить?» - «Нет - неnьэя, 

это будет нарушением правильного уличного движения»,

говорили эти «идеологи газонов», нужно, чтобы машина 

wna за машиной, будет стройность движения. 

А газон - газон он, знаете, озонирует воздух, люди 

будут сидеть на тротуарах отдыхать. Нужно еще сна• 

мейни nоставить, чтобы на них посидеть, почитать и т. д· 

Вот каково быnо представление о городе. 

Сейчас у нас в городе около 30 тысяч машин. Нам 
надо готовиться принять в Москву 100 тысяч легковых 

автомобилей. Надо, чтобы эти 100 тысяч маwин ходили, 

чт,обы они -не .стояли, ,Н1ак ,они СТ(!ЯТ в лондонском Сити. 

-.1 Нан же все-таки быть с газонами? Не эти запылен• 
ные газоны нужны дnя города. Городу ltужны крупные 

Пункт вт·орой вышеуказанного постановления прави- зеленые масоивы. Эти крупные зеленые массивы надо 

тельства тоже очень важный. В этом постановлении го• 

ворится: -./ 
«Осуществить строительство двух жилых домов вы• 

сотой 7 - 6 этажей б е з б а w е н». (Аплодисменты), 

В этом постановлении, как видите, сказано не т,олько 

об этажности, 6-7 этажей, а и добавлено «б е з ба• 

w е н». Зто сnово вписано правительством. Это важная 

поправка. 

Здесь уже говорили товарищи относительно непомер• 

ного увлечения высотностью и этажностью. В постанов• 

лении ЦН и Совнарн,ома записано, чт,обы строить дома 
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создать, и они создаются. 

Мы вас nриглаwаем и, очевидно, вы будете иметь 

возможность поомотреть наwе Химкинское водохраниnи· 

ще и примыкающий к нему крупный зеленый массив -
Покровско·Стрешневский пари, Останкино, ныне парк 

им. Пушкина, в который ,мы а этом ~оду в-кладываем 

уже деньги; Измайnово, Сокольники, Ленинские гора~, 

Фили, Кунцево и др. Вот, что нам надо. Такова должка 

быть наша линия. 

Другой вопрос. Мы в г-енерапьном плане Моснвьl 

не ,елучайно записали задачу укр,упненног.о квартала, 



Наши квартаnы в Москве сейчас 1½-2 га. Мы эаписа· 
пи задачу образования кварталов более 9---15 га. Что это 
означает? Мы не случайно на это пошли. Мы имели в 

виду создание такого укрупненного квартала затем, что• 

бы эту зелень сосредоточить внутри кварталов. (Ьу1Рные 

аплодисменты.) 
Конечно, некоторые товарищи могут сказать, - но 

ведь этого еще нет. Этого нет, но мы знаем, что это бу· 

дет, мы ,рассчитываем город на перспективу. 1Ведь мы 

,ке не крохоборы, мы люди, которые ,должны строить 

rород, исходя из большой перспективы. 

«Ну, говорят, все-таки, вы посадили бы вдоль тротуа

ров липни». Мы не против, чтобы вдоль тротуаров росли 

лип~, ниито 1не воэражает, но мы ,считаем, что там, 

где эти пипки вдоль тротуаров есть - пускай остают· 

cfi, а там, где ~х нет, мы сейчас ,не сажаем, потому что 

есть задачи поважнее, а когда нужно будет, мы поса· 

дим, товарищи. 

А вот, говорят, детям гулять г•де-то надо - детишки 

раньше там гуляли, а теперь нуда пойдут? 

Позвольте сказать, что в прошлом г•оду только за 

одно пето МК партии и Моссоветом открыты в Москве 

26 летних детских парков, где детишки гуляют, играют 
и проводят замечательно время. 

В этом году, когда мы сносили Новинсний бульвар 

и Садовую, мы многие деревья пересадили в детсНiие 

парни, мы удаляем детей от трамвайного и уличного 

травматизма - от городск•оrо движения. Я не говорю 

хлеба», Лосн,утная гостиница и друrие дома, которые 
находятся на этом участке. 

Проведены большие работы по Москва-реке. У нас 

по генеральному плану Москва-река занимает одно из 

центральных мест и на ней было сосредоточено большое 

внимание. С0-оружено 42 километра гранитных набереж• 
ных. В этом году по Москва~реке организовано сквозное 

судоходство, и канаn, по которому раньше wлюзоааnись 

пароходики, закрыт. Пароходы идут по Москва-реке, 

&абьег,ородская nnотина больше не существует. 

Начинается переустройство улиц вдоль набережных. 

Приступлено к работам no ,реке Яузе, которая в свете 

генераnьного плана доnжна превратиться ~з реки Яузы 

в новь1й канал дnиной в 12 километров, канал, в который 
войдут волжские воды через речку Лихоборну. Этот бу· 

дущий канал, или нынешняя Яуза, будет 25 метров ши· 
р·ины и не. менее 21/з метров гnубин_ь1, 

М о с т ы. 10 новых мостов должны быть закончены 
н 1 января 1938 года. Один из них - Нрестовский - бу

дет закончен в течение ближайшего времени. 

П о з а с т ,р о й к е н а б е 1р е ж н ы х. Нами разрабо

таны и утверждены проекты ансамблевой застройки 

Краснопресненской, Дорогомиловской, Гончарной, Ново

спассной, Нотельническ:ой набережных. 

-Здесь надо сказать в порядке самокритики и критики 

организации Моссовета, что надо было бы сделать боль

ше. Взять вопросы застройки. В 1936 году было построе· 
но 97 капитальных домов, в 1937 году строится 460 до· 

уже об этой стороне дела, об уличном травматизме, ко• мов, а этих домов не видно. На набережных дома строят-

торый играл здесь ~емаловажную роль. 

Таково положение с озеленением. Здесь я хотел сде
лать следующее одно замечание. 

Нам рассказывали, что в одном r,opDдe, •я не могу 
вспомнить в каком, в одной из национальных pecnyбnиl(, 

местные власти решили повторить опыт Москвы и вь1ру· 

бнnи аллею, сделали улицу 100-меТ'ровой ширины, а там 
одна машина в день Гфоходит. (Смех в зале.) Это, ко· 
нечно, крайность. 

Между прочим, зто относится не Т•Ольно ~ зелени, н.о 
и к другим вопросам. Вообще механическое копирование 
вредно, нель3я перено'сить механически то, что делается. 
в Ленинtраде, в Моснве, - в другие горо•да, Нельзя ме
ханически копировать. 

Третий вопрос, на кЬтором я хотел остановиться, -
это то, что сделано уже в Москве во исполнение реше
кня правительства о tенераnьном пnане ренонструкции 
и что намечается сделать в ближ.Jйwее время. 

О центре горО\Ца, На ,площади Дзержинского снесена 
liита· иrородская стена, производятся надстройки и по· 
C'rpo• 

нни новых зданий. Я имею в виду Дом СНК СССР, 
rосrиницу «Москва», дом акад. Жолтовского, Ьибnиоте· 
У llенина. В этом году будет сноситься дом «Экспорт-

ся, к сожалению, очень медленно. Это надо отметить 

как недостаточную борьбу за темпы строите.льства со 

стороны Моссовета. 

Центральными вопросами являются метрополитен и 

канал. Это части нашего генерального плана реконструк• 

ции города Москвы, это прообраз нашей будущей Мо

сквы. 

План реконструкции столицы - грандиозный план. 

Нам нужны большие дерзания, большая смелость и ре

шительность в его осуществлении. В нашем архитектур· 

но-планировочном мире были разногласия по некоторым 

вопросам. 

Когда мы ломали Иверсную часовню, многие говори· 

ли: «хуже будет». Сnомаnи - лучше стаnо, Сломали Ни· 

тайгорадсную стену, Сухареву башню - лучше стало. 

На Садовом ноnьце вырубили деревья, стало лучше, то• 

варищи. (Смех, аnлодисменты.) 

Перехожу к вопросу о проектировании и о роли ар

хитектора в строительстве. 

Этот раздел своего выступления nо~трою исключи

тельно критически, r"едуя в данном случае указаниям 

и решениям нашей партии и указаниям товарища Ста

лина - не зазнаваться, не забывать о том, что критика 
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наших недостатков - это гnавное, она нас двигает впе

ред. Я считаю, что на с'езде было мало критики, товари· 
щи (бурные аплодисменты), и мало быnо самонритини. 
(Апnодисменты.) 

С'еэд архитекторов pacnonaraл богатейшими мате• 
риаnами, чтобы критиковать наши недостатки, раскрити
ковать работу архитекторов, работу проектировщиков и 

организации, которые призваны руководить ·работой ар

хитекторов. 

Я остановлюсь прежде всего на вопросах об отноше· 

нии архитектора к смете, об отношении архитенrrора к 
стоимости и экономике строительства. Приведу несколько 

примеров. 

Жиnой дом на Нраснопресненской набережной - ав· 

торы проекта арх. тт. Звездин и Вnа•димиров. В проен· 
те - 866 оконных проемов, в смете - 763; дверных 

проемов в смет.е - 1 750, в проекте - 1 350; деревянных 
балок в проекте - 1t 170 пог. метров, по смете -
14 227 пог. метров, пnощадь оконных проемов, подлежа• 

щая окраске, по проекту - 6130 кв. метров, п,о смете -
13 783 кв. метра. Это один пример. 

Другой пример - постройка жиnого дома по Можай· 
скому шоссе. Авторы проектов арх. Нузменко и Орnов. 
Здесь были полностью пропущены в смете бетонные 
столбы, сходы в подвал, окраска крыш, ряд окон и две• 

рей. Проn_ущенных работ на 917 тысяч рублей (движение 
о зале) и показано лишних работ, не существующих на 
самом деле, на 1 235 тысяч рублей. (Смех, движение в 

зале.) 

Представnенный трестом ресторанов проект ресто• 
рана в Центральном парне культуры и .отдыха им. Горь· 
кого, разработанный архитеf!то,рами тт. Власовым, Шмидт 
и Москвиным, имеет стоимость ,сметную 3 161 100 р,уб• 

лей. Проект утвержден отделом проектирования. Иаков 
этот проект? 

Расположение здания по генеральному плану и его 

пnанировна таковы, что все гр11:1ные заготовочRые цеха 

и варочный зал запроектированы по главному фасаду 

здания, обращенному в сторону Москва-реки. Зто nриве· 

ло н тому, что авторы проекта, жеnая скрыть такое не· 

нормальное положение, предусмотрели перед этими цеха

ми колонны, имеющие отступ от оконных проемов цехов 

на З,5 метра. (Смех.) Такой пример проектирования, .нро• 
ме удорожания, привел к резному уменьшению освещав• 

мости варочного зала, имеющего ширину 9 метров. 
Во-вторых, чтобы отделить кухонмый цех от места 

прогулки посетителей парна на набережной, авто,ры npe• 
дусмотрели устрой-ство бQnьшого водного бассейна с 
фоJiтаном ,перед этим nомещен·ием. В ,итоге этого ресто· 

ран оказался ,очень дорогим. Вот пример тог,о, как мы 

себе создаем трудности и удорожаем ст~ройкtу. 
Говорят, что критика вещь н·еприятная (смех, аnло· 

дисменты), но после июньского пленума ЦК все мы сnы· 

wanи доклады о выступлении товарища Сталина, читаnи 
его доклад, читали ег.о заключительное слово, и наждо• 

му из нас понятно, что как бы ни была неприятна кри· 
тика, в ней наше спасение. (Бурные аплодисменты.) 

Дальше. Некоторые материалы показывают, что экс• 
плоатационные расходы по содержанию домов нового 

строительства почти вдвое выше, чс.1 ~одержание старых 

жиnых домов. 

По финансовому nnaнy Мосжиnтреста, об'единяющеrо 
большие и благоустроенные дома Москвы, энсnnоатацион-
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ные расходы определены в 1 руб. 09 нdn. iC квадрат• 
ного метра, расход центраnьного отоnnекия 22 коп., а 

всего 1 ру-6. 31 коп. Новые дома, переданные в ведение 

того же Мосжиnтреста на Зем11яном ва~у, Садово-Зем• 
лАной, .дрбате и др., требуют на знспnоатационные рас
ходы в среднем 2 руб., на отопление· 85 коп., а всеtо 

2 •руб. 85 коп. в месяц, т.·е. в два раза больше. 

..; Эта разница вытекает из того, что жилые дома про• 
ектируются и строятся очень небольшой ширины, тут 

речь идет о вредной теории «сквозного проветривания». 

(Голоса с мест: Правильно). · 
✓ Расход тепла по данным котельного хозяйства ста• 
рых домов требует меньше 9 калорий тепла, а новые 

требуют 14--15 калорий тепла. Зто говорит, что дома но• 
ВQГО строитеnьства требу1От на 50-600/ 0 больше тоnnива. 
/ Эти новые дома, с так называемым снвозным провет, 
риванием, допускают 'J\оnьно две квартиры на лестнич· 

ной кnетке, тогда как в старых домах каждая лестничная 
nnощадК'а обслуживает· 4 квартиры. Новые дома, таким 
образом, требуют вдвое больше nифтов, лифтеров, вдвое 
больше уборки лестниц, вдвое больше уборки под'ездов, 

электроосвещения и, следовательно, больwнх зксплоата• 
цнонных расходов. 

Нан видите, при проектировании необходимо гораздо 
больше заниматься вопросами экономики и строитель• 
ства, чем зто имеет .место сейчас. Эти данные я почерп· 
нул иэ письма главного инженера жилуправления т. Пер· 
nина. Архитекторы этими вопросами не занимаются. 

О с т а н д а р т и э а ц и и. Это ,очень важный вопрос. 
Стандарты, которые ~ейчас разработаны, очень nnoxи по 
качеству. 

В Москве, по од.ному Мо~жиnстрою из 40 тысяч 
кв. метров станда,ртных оконных переплетов испоnьзова• 

но только 14 тысяч, использоаание оконных коробок и 
дверей - в таком же положении. Это непростнтеnько. 
(~пnодисменты.) Качество этих стандартов, видимо, та· 

кое, что архитектор от этого начества шарахается. (Аnло• 
дисменты.) Наш с'езд должен этот вопрос поставить со 

всей остротой, чтобы над 1ним поработать. 
Фецральсний пленум ЦК показал нам, как враги «ра· 

ботали» на фронте строительства. Он1t «работали» глав· 
нъrм образом на том, чтобы тормози·ть строительство, -
за счет переделки проектов, за счет переделки смет. Это 
быn главный рычаг у этих мерзавцев. Переделки проек· 

тов, смет, nе,редеnки рабочих чертежей, а отсюда задерж· 

на в финансировании, срывы ст,роительства, и если при· 

бавить еще сюда неправильное изыскание фундаментов, 

то все будет ясно. Есть nи у нас такие сnучаи? 
Дом советского писател1;1 в Лаврушинском пер. 

ст,роился с 1934 по 1936 год. За это время этот дом пре
терпел ,следующие изменения в проектах и, сметах: перво· 

начальная ,смета быnа утверждена в июне 1934 года 8 

2 480 ООО рублей: в октябре была утверждена новая смета 
в 2 866 ООО рублей : в июле 1935 года новая смета 8 

5 450 ООО рублей; в марте 1936 года новая смета 8 

6 973 ООО рублей. 

По Дому архите1пора. В 1935 г. смета была составnе· 
на в 6 963 ООО рубnей; в феврале 1936 г.ода смета бь~ла 
пересмотрена, об'ем уменьшен, и расходы уменьшеньti 
в июле 1936 года об'ем увеличен вновь, смета составllе-
на новая. 

Четыре раза менялась смета no Дому архитектора, 
В ре,зуnьтате Дома архите11тора до сих пор еще нет, 



J СnеАующиi1 воnрос - это воnрос о ,мвартирах, о ка• убранством арх. Ефимовичем. Фотография ,nроекта этого 
честве nроенткрования, о фасадничестве в архитектуре. дома ·сама говорит за себя. (Показывает). 

Bonpoc планировки квартир архитект,орами забыт. За- О проекте жилого дома +1а 1•й Мещанской, разрабо• 
быты вопросы бытового устройства, забыты вопросы танном архитектором Меnьниковым, nиwут: «В этом 
nланlfl)'овки, забыты вопросы санитарного устройства, от- проекте весь угол жиnог-о здания раскрыт в чудовищ· 
деnочных материаnов. Неужеnи мы не можем с этими ную по размерам арку». Я бы добавил - арка похожа 
вопросами справиться? Можем справиться, но не справ• не на арку, а на накую-то чудовищную пасть. Как мож
nяемся потому, что по-настоящему эти вопросы постав- но, товарищи архитекторы, тatt nегкомысленко, так без• 

пены не были, ответственно относиться ,к такому делу, ~к постройка 
Дрх. тое, Буров выступил эдесь с очень резной кри• )килищ для Тlрудящихся наwей родины. (Апnодисменты.) 

тикой тезисов проф. тов. Колли. Тов. Колли резко кри• Следующий пример - проект Дома полярников. 
тиковаn фасадничество в ~хитектуре. Вы +i&nравиnьно Этот дом быn запроектирован так, что по фасаду этого 
выступили, тов. Буров, против этой критики. ФacaAнlt'Je..:. дома были расположены моржи, белые медведи, аэро· 
Ш!L..В архиштура -- ЗIА-Dдно .J:!З злак~~ планы н, как говорят, все это · было сделано на фоне 
пений проектной и cтpOH_!!!li!.1:111~1-W{и. cai:OAJfawWU:O северного сияния, причем моржи в особых позах смо• 
дня. (Аплодисменты.) Я очень доволен, что с'еэ,д друж• трели на летящие на них аэроnnаны. Это позор, товари-
~агирует на эту критику фасадннчества. щи! (Смех, аплодисменты.) 

У меня два документа против тов. Бурава: один до• На этом с'езде доnжен быть положен конец такому 
кумент - журнал «Крокодил» (апnодисменты), а другой безответственному проек.тированию. (Аплодисменты.) 
официальный доку,мент. Позвольте его прочитать. Тов. Чубарь совершенно правильно и по-настоящему 

Справка о доме на ул. Горького ар,х. &урова. Жиnь• постааиn здесь вопрос о том, что архитектор доnжен 

цы не перестают возмущаться безобразным решением считать копейку. Архитектор не имеет права забывать 
вопросов внутреннего устройства дома, портящего nю· экономику строитеnьстеа. А вот '+Т'О получается. 
дям жизнь. Из бесчисnенног-о количества этих недостат• РЖСКТ «Пищевая индустрия» ,получил для построй
ков особое возмущение и недовольство вызь•ают еле• ки жнnоrо дома участок по Котеnьннческой иабервж• 
дующие: ной. Архитектурный акс.амбnь no этой набережной разра• 

1. В BilHHЫX не предусмотрено проектом отопитель- батывает тов. Фридман, которому быn поручен nроек'Т 
ное устройство, поэтому, чтобы nринять ванну, нужно дома РЖСНТ «Пищевая индустрия», Иоrда РЖСНТ озна• 
сначала нагревать воду в кухне, горячей водой •наnивать комилось с проектом, предложенным арх. Фри,дманом, 
ванну, а после этого мыть~я. (Смех.) оно от;казаnось от фасадноrо решени11 дома. Сам автор 

2. Маленькие радиаторные печм в 6 секций явnяют· считал, что дом обойдется в 130 рублей за кубометр. 
ся единственным источником тепла для большой комна· Однако тов. Фридман не отступил в сторону упроще
ты в 20 нв. метров, передней, уборной ·и ванной. В ис• ния ни на шаг. Об'емный коэфициент дома - 7 кубо• 
текwую зиму темnература в боnьwинстве квартир была метров - составлял ранее 14 кубометров, сейчас сни

недоnустимо низкой. жен до 12 кубометров. Этот пример и другие подтверж• 
3. В третьем этаже фасадные окна не имеют форто- дают целиком, что эдесь, на с'езде ,архитекторов, было 

чек, а по своим размерам они настолько веnики, что мало критн11'1, маnо критиковали и организации, кото· 

для того, чтобы проветрить квартиру, нужно предвари• рые призваны руководить проектированием. Нан можно 
тельно произвести сложную перестановку вещей и ме· утверждать такие проекты, как проект ресторана Парка 

беnи в комнате. · культуры и отдыха, утвержденный проектным отделом 
Рассыпанные no дворовому фасаду балконы на· Моссовета тов. Дедюхиным? 

стоnько узки, что ими могут пользоваться только пти· J В проектировании квартир имеются тоже крайно-
цы. Наконец, нет мусоропровода. сти . • Одна крайность - люди позволяют необычайную lit.. 

Тезисы докладчиков с нритиной фасадничества npa· роскошь и дают дворцовый характер квартир и другая f,.) 
внnьны и по этому поводу с'езд архитекторов должен крайность - забывают эnементарные вещи и относятся 
сказать свое мнение именно так, как сказаnи его док· неряwnиво к пnанировке и устройству квартир. 
nадчмки. (Аплодисменты.) Вот примеры, подтверждающие зто. 

Фасадничеству нужно положить конец. (Апnоди- У меня в руках фотографии из журнала «Строитель-
сменты,) Это не значит, конечно, что мы должны wa- ство Москвы», под одной из них надпись «угоnок зала 
РахатьсR в другую сторону. Это не значит, что мы дол• · 4-комнатной нвартиры дома Наркомата обороны». Этот 
жны повернуться вспять ,к тем жалким, казарменного ((уголон» ·выглядит, как настоящий дворец. Такой «уго· 
тнnа коробкам, которые нами забракованы и на которые nок» сnиwком богат н безусловно стоит очень дорого. 
t.lы nоставиnи крест- раз и навсегда. Это означает, что Это одна нрайностъ. А вот другая крайность. 
архитектор должен суметь наряду с х,ороwим фасадом Приведу высказывания жиnьцое, живущих в доме 
дать хорошую планировку, дать все удобства для насе• Гnавсевморпутн (арх. тов. Иохеnес). 
nения, сделать так, чтобы дом действительно быn ра· Тов. Нацерелис нз этого дома сообщает, что в его 
дость~о М" жителя, а не муками, кан это иной раз по· 4-комнатной квартире ·все двери нз всех комнат откры• 
nучается. ваются только в nереднюю, и ни одна комнат-а с АРУ· 
cr А остановлюсь на трех примерах из этой же обnа- гой не сообщается. Ч-го зто за март,ира? 
11 

н, ноторь~е одновременно говорят не только о фасад· ·(С места: Гост-иница). 

11 
нчестве, но " о качестве проектирования. Проект жи· Другие жильцы жалуются на то, что •окраска ком· 
ого дома Л 

92196 
автодорожников по енинградсному шоссе нат в квартирах неприятного цвета, неуютная. 

Разработан с необычайной пыwностью и внешним . Наконец, как можно было допустить такую эвуко-
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ 
жилищного 
СТРОИТЕЛЬСТВА 1 

Г. КРдСИН 

За последние rоды в области ин• 
дустрнаnьного строительства боnь· 
Wие на,ц9жды возnаrаются на строи· 
теnьство нрупнобnочное и литое бе· 
тонное. Первый метод, на мой взгляд, 
н1~1еет значительно большие шансы на 
Успех, чем второй. Применение лито
rо бетона (система Русrерстроя в 
Моснве, метод инженера Латынина в 
1\енинграде) лично мне nредста1:1nя· 
ется интересным лишь с конструк• 
тиеной, а не с производственной 
точни зрения, Прантичесного успеха 
от подобных систем можно ожидать --1 В nоряд11е обсуждения. 

\ .. 

только в том случае, есnи nроизвод· 

ство таких домов окажется возмож· 

ным организовать также по крупно

блочному методу нз тонних жеnезо
бе'Гонных пластин, изготовленных 
на стороне простейшим способом, на

пример, путем rоризонтальной мно• 

rосnойной отливки. 

В крупноблочном строительстве 
в свою очередь определился целый 

ряд тенденций, отчасти общеnриня• 

тых, отчасти ~ндивидуальных, nptt 
чем в числе и тех, и других имеют· 

ся плодотворные, а также такие, но· 

торые в настоящее время уже onpe• 
де,;~енно можно назвать неправильны• 

ми иnи неудачными. 

Прежде всеrо, зададимся воnро· 
сом, какой принцип конструнции зда• 

ния при крупноблочном строитель· 
стве следует п,редпочитать - нар• 

касный иnи с массивными, самостоя· 

теnьно устойчивыми стенами. Кар· 
насная конструнция в очень высоких 

иnи специально наrруженных здани· 

ях почти обязательна. Она б_ь1nа бы 

экономически цеnесообразной и s 
жилищном строительстве при нали• 

чии очень легких стеновых матерна• 

лов и при особо удобном дnn сбор• 
ни метаnnнчесном на~жасе. При нс· 

пользовании обычных в данное вре• 

мя стеновых материалов каркасные 

наружные стены экономичесни неце• 

лесообразны, поскольку стоимость са• 
мого н•аркаса (без заполнителя) рав• 
на стоимости обычной устойчивой 

нирпнчной стены, заменяющей и нар• 

нас, и заполнение. Обычные нирпич· 

ные стены вполне применимы в зда

ниях высо1:ой до 10 этажей. В более 
высоких -зданиях, например 12-этаж· 

ных, каркасные конструкции с oбner• 

ченными стенами следует применять 

тоn;.но дnя верхних этажей. 

Таким образом, первый вопрос 
должен быть решен определенно в 
nоnьзу конструкций с массивными 

(капитальными) стенами, обnадающи· 

мн самостоятельной устойчивостью, · 
.и следовательно не только не тре• 

бующих наю1х-nнбо подсобных, под-
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держивающих нонструнций во время 
постройки, но и могущих нести на 
себе всю необходимую постороннюю 
нагрузку. 

Надо дать четкий ,ответ и на вто
рой вопрос - о материалах несущих 

стен. Этот вопрос в практике круnно
бnочного строитеnьства получил слу• 
чайное и, н сожалению, мало удач· 

ное решение. Дело в том, что первые 

крупноблочные постройки были вы

полнены из крупных бетонных бло• 
нов, и само собой установилось мне· 

ние, что только такие отлитые в 

формы блоки в этом случае приме· 
нимы. Между тем крупные блоки 

можно делать и из кирпича, и из 

отдельных небольших бетонмых или 
бетонитовых камней, и такой метод 

их изготовления чаще всего наибо

лее целесообразен. Странное это 

обстоятельство с совершенной оче· 
видностью вскрылось для меня 

случайно, в связи с рассмотрением 
вопроса об использовании в строи• 

тельстве золы московских теnлозлен• 

троцентралей. Одним из московских 
строительных трестов был составлен 

проект завода крупных блоков, ис· 

пользующего как сырье золу буду

щей электростанции завода им. Ста• 
лина в Москве. Зола эта, как показа· 
ли лабораторные исследования, обла· 
дает способностью давать довольно 
прочный бетон совместно с порт• 
ландцементом (зола эдесь служит 

преимущественно инертным запоn· 

нитеnем) и еще более прочный бетон 
совместно с известью (в этом случае 

зола играет роль вяжущего). Первый 
сорт бетона отличается относитель• 
но быстрым твердением, второй же

твердеет значительно медленнее и 

требует подогрева или пропаривания. 

Зола будет получаться совершенно 

регулярно, денно и нощно, в весьма 

больших количествах, и тан нак она 
отличается чрезвычайной измельчен• 

ностью и летучестью, то вопрос о 

столь же регулярном ее испоnьзова• 

нии становится крайне актуальным, 

так как в противном случае вс.11 не· 

использованная масса золы будет 
разноситься по воздуху и заnылять 

окрестности. 

Проент крупноблочного завода, 
составленный для ,решения этой про· 

блемы, оказался неприемлемым. Дей
ствительно, «индустриальное» по

ступление сырья (золы) не соответ
ствовало всему процессу работы за• 

nроентированного завода, no суще• 

ству остававwегося кустарно·й ма· 
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сте,рской, хотя бы и уснащенной ме· 

ханизмами. Работа этого завода nи• 

шена однородности и поточности и 

сопряжена с выполнением массы от· 

деnьньrх операций с индивидуальны• 

ми предметами (фасонными камнями). 

Н этому нужно добавить, что жи
лые дома в Москве никак на должны 
nоход,ить на казармы. Они должны 
строиться по оригинальным проек· 

там, nриспособnенным ю индивиду

альным участкам. В связи с этим 
блок·и ДОЛЖНЫ .ГОТОВИТЬСЯ ПО ,сnеци· 
аnьным заказам, выдача которых 'В 

большинстве случаев может бы,ть 
сделана только перед самым началом 

строительства, в связи с чем не мо

жет быть и речи о ,нормальной н,ру• 

глогодичной загрузке завода. 
Этот пример говорит о внутрен· 

нем противоречим, свойственном 

строительному процессу. Дело в том, 
что по самому сущ~тву производ

ственного задания, содержащего це· 

лый ряд моментов индивидуаnьног,о 

характера, производство не может 

быть полностью индустриализовано, 

и потому при выработке методов ин

дустриализации строительного про

цесса · необходимо точно разграни• 

чить - в каких rnpeдenax возможна 

индустриализация, в каких необхо_· 
димо ограничиться только механиза· 

цией и в наких по необходимости со

храняется ручной труд. 
Для уяснения этого обстоятель· 

ства чрезвычайно поучительно изу• 

чение опыта предельной индустриа
лизации, прои3веденного в Ленин· 
граде авторами системы «Тахитек· 
тон». Сущность этой системы состоит 
в попытке применить к постройке 
трехэтажных стандартных домов не

чт,о вроде строительных комбайнов, 
каждый из которых представляет со· 

бой подвижной, устаt1овnенный на 
рельсах, стелаж, снабженный ком· 

nленсом приспособлений (машин, 
форм, лесов и пр.) для производства 

одного и того же, совершенно onpe· 
деленного, вида работ. Несколько та· 

них комбайнов прои3водят все опера· 

ции, необходимые для полной по
стройки дома (по крайней мере вчер• 

не). Продвигая комбайны вдоль строя· 
щейся линии домов с nериодичесной 

остановкой всех их последовательно 
под одним и тем же местом, можно 

выполнить все необходимые работы и 

таким образом вести строительство в 
чисто индустриальных условиях -
при полной стандартности всей one· 
рации, при наличии одного и т-оrо же 

комплекса машин и при непрерывtf'о• 

сти и поточности производства. 

Такая постановка вопроса в 
принципе является безусловно пра

вильной и, независимо от степени 
успеwности первой попытки, еАВа 

nи возникают сомнения ,в том, что 

этот метод в применении и построй

кам простейшего "вида може·т дать 
вполне удовлетворитеnьные резуль• 

таты. 

Однако совершенно очевидно, что 
подобный метод неприменим в уело• 

виях городского строительства и не 

тольк~ потому, что в этом случае мы 
имеем дело со зданиями большой вь1-

соты, но, главным образом, ввиду 

,необходимой и неизбежной индиви• 
дуализации их nnaнa и наружного 

оформления. Ясно таким образом, что 

в каждом отдельном случае ·инду• 

стриалиэации строительства должен 

быть положен определенный предеn, 
строго сообразованный с конкретны• 

ми условиями. Зто в одинаковой ме• 
ре •относится как к организации про• 

иэводства, так и к приспособлению 

самих об'ентов при .их проектирова· 
нии к наиболее выгодным и целесо· 
образным условиям их восn,роизведе• 
ния в натуре. 

Где же лр~дел .цеnес.ообразностн 
применения индустриальных методов 

и как его определять? 
Первым и. непременным условием 

индустриализации всякого производ· 

ства является стандартизация об'ек· 
та производства. И поэтому nреде· 

лом индуст!J)иаnизации является пре

дел стандартности. Для .временного, 

поселкового строителы:тва такого 

предела, можно сказать, не суще· 

ствует. Отдельные постройки здесь 
могут быть сведены к ограниченно· 

му числу типов. 

Для строительства в крупнь1х 
городах ,обязательно своеобразие об'· 
екта в -целом, наружного архитектур• 
ного оформления и· его деталей. Уже 
первый -предел весьма существенно 
отражается на методах индустриэлll· 
зации. В этом случае .неприменимьr 
не только такме системы, наН' «Тэх11· 
тектон», но даже и отдельные nрне· 
МЫ механизации, НВК например ~ • 
пользование портальных кранов. В 
некоторой мере это отражается и на 
возможности охвата -стандартом да· 
же таких невинных предметов, на! 
балки междуэтажных перекрь1тн11, 

на· специальные нонструнции и np. 
де· ружное оформление здания и его 

тали с точки зрения организации 



nронзеодства (по нрайн.ей мере по / 
нруnноблочному методу) имоет еще 
боnьwее аначение, таи нан оно не

посредственно касается наружных 

стен, являющихся~ самой суще.ствен
кой частью здания нан 'В арх,итекту1Р· 

ном, тalf и 11 конструктивном и про
изводственном отношениях. 

В жилищном строительстве, где 
красивый и радостный вид зданий 

\ имеет ~обое значение, задачи строи
тепьнои технини и творцов ее - ин• 

женеров состоят не в том, чтобы 

одергивать художнина-архитентора, а 

в том, чтобы, наоборот, вооружить 
его возможно более богатым арсена· 
лом средств для материаnьноrо осу• 

ществnения его художественных за• 

f{онечно, очень мноl"'ое можно и 

должно стандартизовать и в- стене, 

но нельзя, например, стандартизо

вать формы окна, расположение окон 

на фасаде и пр. А. между тем, даже 
частичное отступление от стандарта 

портит всю систему индустриаnиза· 

ции. 

Поэтому, нан. ни справедлива са

ма по себе идея перенесения про• 

цесса изготовления дома на фабрину 
и проведения на строительной nло· 
щадке только сборки, однако идея 
эта (в особенности в применении к 

городскому строительству) осуще· 
ствима только при_ известных оговор· 

ках. Предметы индивидуального ха· 

рактера, а также предметы громозд· 

кие, имеющие большой вес и не тре· 
бующие особо сложной обработки, 
более целесообразно производить на 

месте строительства. В этом случае 

фабрииу следует временно nерено• 

сить на площадку. !Пренебрежение 
ЭТИМ' мудрым правилом послужило 

не малым препятствием к развитию 

методов нрупнобnочного, а вместе с 

ним и вообще «сборного» строитель· 
ства. 

Инженерь1 «нрупнобnочнини» в 

своем естественном и законном 

стремлении н стандартизации и 

уменьшению числа отдельных форм 

зашли несколько дальше, чем спедо· 

ваnо бьt, и ,выдвинули требование 

специально архитектурного решения 

зданий в цепях применения к ним 
индустриального метоАа крупнобnоч• 
ноrо строитеnьства. Нашлись 1t архи· 
те11торы, поспешившие выступить с 
эанвлением, что они вполне могут 
работать в «стиле», соответствующем 
желаниям «круnноблочнинов». Дей
ствительно крупноблочное строи· 
теnьство имеет свои стилевые осо· 
бенности, но они. являются всеrо 
nнщь вариантом штучнонаменного 
строительства. Если под {(круnнобnоч• 
НЫМ' ст,мnем» подразумевать с.тан
Дартное однообразие и вынужденное 
оrраннчение числа единичных форм, 
- а этого собственно и добиваются 
11РУnнобnочники - то с таким «сти· 
nем ' » нашу архитектуру никак неnь· 
ЗА быnо бь1 nоэдр~вить. 

мыслов. 

/ Правильно примененный принцип 
крупноблочного сборного ст,роитеnь• 

\ ства не только не создает каких• 

, либо особых ограничений для архи• 
тентора, но, напротив, может суще

ственно обnег~т1о е,,у применение 

художественно выполне-нных деталей 

и, что особенно важно, гарантировать 
геометрическую правильность выпоn• 

нения как основных плоскостей, так 

н различных деталей сооружения. 

Одной из главнейших причин 
слабого развития крупноблочного 
строительства явилось ошибочное 

отождествление крупноблочного строи
теnьсТIВа с бетонным (в отноwе

нии материала наружных стен). Я 

был nервь1м, нто совершил эту оwиб• 
ну, и потому мне, быть может, яс• 
нее, чем кому-либо другому, почему 

эта ошибка была допущена. Произо• 
wno зто так. Уже nри изыскании 
средств замены в строительстве жи• 

вой Р,абочей сиnы механической, 
естественно, возник вопрос о непри· 

годности кир11ича, как первичного 

элемента стены. Строго говоря, не

пригоден был не самый ки,рnич, как 
материал, а т·оnько его малые мае• 

wтабы. Необходимо было изменить 
только форму и габариты кирпича. 

Но этот вопрос не был поставлен. 
Назапось, что применение взамен 
кирпича бетона вполне цеnесообраз· 
но, и о кирпиче в проблеме инду· 
стриаnизации основательно забыли. 

А между тем, теперь уже пора при• 
знать, что с бетоном нам не повезло 
по целому ряду причин. Бетон тре· 
бует большого количества цемента, 
цемент же оказался предметом доро

гим и дефицитным; более дешевый 

известково-диатомовый цемент мало 
удобен для больших блоков, ибо тре· 
бует пропарки и медленно твердеет. 

«Бесплатный» заполнитель - шлак 

оказался на деле отнюдь не деше• 

вым, дефицитным и подозрительным 

в техническом отношении материа· 

пом. Формовка бетона в большие 
блоки, вопреки ожиданиям, о~эаnась 

делом весьма хлопотливым, дор_огим 

и, главное, заводящим всю производ• 

ственную систему в туnин, а круп

ный бпон жилого дома оказался сов
сем не таким, чтобы его можно было 
сделать предметом массового, дей

ствительно индустриального, изготов• 

пения. Заводы по производству круп
ных блоков не имеют заказов, могу
щих обеспечить им постоянную на• 
грузну, и едва nи смогут получить 

их в будущем по приведенным выше 
причинам. 

Организация производства, начи· 
ная с формовки блоков и кончая их 

хранением и т,рансnортированием, 

сложна. Перевозка массовых материа· 

лов ,(инертных и цемента) сперва на 

завод и с завода на ,ст·ройку-излиw· 

няя и ложащаяся на строктеnь,ство 

накладным расходом операция. В ре• 

зупьтате зкономичесная цепесообраз· 
ность постройки заводов может быть 
доказана только в том случае, если 

будут найдены легкие, теплые и де
wевые инертные материалы, деwе• 

вые, быстро твердеющие цементы, 
удобные и легко трансформирующие
ся формы. Поэтому в ближайшее вре• 
мя следовало бы ограничиться упро• 

щенными приемами изготовления 

крупных блоков, отказаться от по

стройки специальных заводов и при· 

бnизить изготовление блоков к 
постройке, для которой они nредназ• 

начаются. 

Нужно отказаться и от укоренив

wегося за 1 О лет предрассудка, что 

блоки могут изготовляться только из 
бетона, и перейти н изготовлению 
их из кирпича или, там, где имеется 

возможность получить достаточно де

шевый бетон, -из специально приго

товленных бетонных камней. На пер
вый взгляд такое решение кажется 

парадоксальным, в действительности 
же оно имеет большой смысл. Ведь 
при этих условиях одна из трудней

ших операций общего строительного 
процесса, а именно превращение пер• 

,вичных сыпучих материаnое в твер· 

дые, прочные и правильно отформо

ванные тела, до к;райности упрощает• 

ся, стандартизуется и может быть 
проведЕ!на подлинно индустриальны· 

ми методами. Мелкие камни, в про· 
тнвоnоnожность крупным блокам, 
безукоризненно стандартны и могут 

изготовляться чисто фабричным спо· 
собом на прессах. 

Укажем на преимущества изго· 
товnениА крупных блоков из камней, 
а не непосредственно из бетона: 

1) блок, споженный из камней, даже 
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затем третий и т. д. Во избежание 
приставания свежего бетона к - ни

же уnож,нному слою можно проло

жить слой бумаги иnи сделать смаз• 

ку гудроном и т. n. При элемен.т,ар• 
ной тщательности выполнения . всех 
процессов подобный метод позволяет 
избежать оштунатурки потоnкое и 

ограничиться одной затиркой. 
Метод послойной отливки мо

жет быть с успехом применен и для 
изготовления nnит дnя перегородон

бетонных, железобетонных и алеба
стровых. Пnиты эт~ отливаются 
цельными- на всю высоту этажа, ши· 

риной около 1 м, с ·заделкою в них 

при отливке дверных норобоtt. 

-· 

1 AF 1 

1 
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Леса системы 

ИНЖ, r. Б. Красина 
ПJ1ан расоо11ожев·иg 

стоек 

(Стойки, 

расположенные no 
углам железобетонной 

колонны, образуют 

клеть) 

Ec!lafaudagl! 
syst~me de l'lng. 
о. в. Krasslne 
Plan de dlsposltlon 
de montanta 

Сборl{а должна охватывать non· 
ностью все основные части здания. 

У сnовием успеха всякой сб0-рочной 

работы является точность размеров 

и отсутствие необходимости пригон

ни частей по месту. Средствами для 

достижения этой цели служат: точ

ное, индустриальное, изготовление 

отдельных частей, широкое примене• 
ние шаблонов и калибров и тщатель• 
ное соблюдение установки по уровню 
и ватерпасу. Там, где трудно рас

считывать на точное совпадение ча• 

стей, следует оставлять по проекту 

сборочных работ заведомые зазоры 

или излишни и заблаговременно пре· 
дусмотривать способы их заделки. 
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принципов самой сборни и наи6опее 
целесообразного типа механизмов. 

Во время nостройнм мною в 

1926-1928 гг. nе,рвых двух нруnно• 

блочных домов, в строительстве еще 
не nоnучиnи прав гражданства ни 

краны типа дерриков, ни портальные 

краны; даже краны-укосины едва 

nиwь успели появиться на сцену. 

Тогда трудно быnо представить с:ебе 
возможность постройки здания без 
nесов, без совершенно удобного до, 
ступа к любому месту производства 
работы. Поэтому для сборки быn 
применен ориrинаnьный принцип 

nод'емных лесов, на которых .:та
ционарно установлены были под'ем• 

ные механизмы (тельферы). Послед
ние были приспособлены для гори• 
эонтаnьноrо перемещения no ним 

от дельных предметов - ~мней, ба

лок и т. д. весом до одной тонны. 

Леса охватывали всю nлощадь за· 
стройки и шли по внутренней сторо
не стен, образуя систему отдельных 
жестких клеток. Клетки эти быnи 

связаны между собою поверху и по• 
средине прогонами, поддерживаю

щими настил; верхние поперечные 

балнм имел,и наружные выносы и н 
этим выносам был подвешен сплош

ной бал11он1 идущий вдоль всех стен, 
со стороны фасадов. Нлетки укреп· 

Под'емные леса 

дпя крупноблочноrо 

строитепьства 

системы 

ннж. Г. Б. Красива 

Разрез 

Ecbafaudage de levafj: 
d'un batlment 
en Ыосs artlflclets 
Syst~me 
de 1•10,-. -Q, В, Krat•I~• 
Coupt 



n1111иc1t -на балках междуэтажных пе
рекрытий и имеnи удлиненные стой
КJf, равнь1е по высоте этажу. Стойки 

оnираnись на перекрытие посред

ством wтырей, пропущенных через 
отверстия стоек; отверстия эти бь1nи 

сдеnаны по всей дnине стоек, что 
давало возможность их поднимать, 

переставляя время от времени шты

ри и в ниже расnоnоженные 0Т1Зерстия. 

Намни и балки перемещались в под
вешенном состоянии на ручных та

nях и кошках no железным баnкам, 

nодвеwенным к поперечным вылетам 

nодмостей, непосредственно над сте
нами, 

По мере возведения стен кnетни 
nесов постепенно поднимались, так 

что настил всегАа находился почти 

на одном и том же уровне по отно

wенню н укладываемому ряду сте• 

новых камней. 
Теоретическое сравнение этой 

системы сборки со сборной кранами 

типа «Найзер», произведенное нами 
при "роектировнах 1934-1935 гг., 

привело нас к следующим заключе

ниям: 1) сборка помощью под'емных 
nесов nегче осуществима в примене· 

нии н любой постройке, независимо 
от ее нонфигурации в пnане и высо

ты; 2) оборудование механизмами в 
этом сnучае проще и может быть 

осуществлено при помощи обычнь1х 

строительных nебедои; 3) стоимость 
оборудования деwевnе, чем во вто
ром случае: 4) затрата рабочей силы 
больше, стоимость сбцрки обходится 
несколько дороже, чем при поnьэов~

нин подвижными кранами. 

По нашему мнению, наибольшего 
эффента сборни и на11nучwих зконо
МИ"lеских показателей можно достиг• 
нуть nри полном крановом обслужи· 
вании всей nnощади здания и мест 
подвоза материалов. Самым подходя• 

щим типом крана по высокой его ма
невренности является поnноповорот
нь,н деррик, по1:тавnенный на высо
те, над зданием, например, над се• 
рединой лестничной клетки, стены 
ноторой могут служить удобной для 
него опорой, Никаких nесов при по· 
стройке не нужно, ибо междуэтаж· 
Ные перекрытия доnжны укnады• 
ватьсR непосредственно nocne возве• 
дення несущих стен (и постановки 
nерегородок). Доступ к любому месту 
ст ~ 
Р0ини может быть обеспечен при 

посредстве специально приспособnен
нь,х стоnов и nюnек, Н~Оторые легко 
Перенести краном с одного места на 
дРУrое, Портальные краны в этих 

0бЩ)111 BIIA 

под'емного крана 
и дета111о nоворотноll цапфы: 

Vue d'ensemЫe 

et d4!tall d'une gтue 

цепях мало пригодны; они медnенно 

движутся, с т-рудом могут подать 

предмет в необходимую точку и, 
главное, своим габаритом и непово
ротnивостью, как панцырь черепахи, 

стесняют живой архитектурный ор• 

ганизм здания. Подвижные баwен• 
ные краны типа «Кайзер» также 
чрезмерно громоздки, требуют 

устройства горизонтальных путей, 

мешают устройству выступающих 
частей здания и весьма дороги. 

Наилучшие во всех отноwениях 
резуnьтаты должна будет дать пред· 
nагаемая мною конструкция крана. 

Иран этот - полноповоротный, име• 
ет nод'емную стрел~у дnиною не• 

сколько более половины длины секции 
(12-15 м). Он устанавливается по· 

средине секции, обслуживает всю ее 

площадь и может принимать материаn 

с обеих сторон здания. 

Оборудование крана состоит из 
обычной строитеnьной двухбарабан

ной лебедки и небоnьwого приводного 
механизма дnя поворота, которые 

вместе со стрелой монтируются на 

горизонтальной ферме, ук_реnnенной 

короткой вертинаnьной вращающейся 
мачтой из двух швеnеров № 2g:.....зо, 

Мачта монтируется в стационарной 

баwне при помqщи двух коnьцевых 

· 1 ---т-··: 
1 , 1 
J 1 

1 
1 
1 
1 
1 

подшипников. Башня ·имеет небоnь· 
шую высоту и рассчитана на возве• 

дение всего лишь одного этажа зда· 

ния. •По мере необходимости весь 
кран вместе с башней поднимается 
на вь_,соту следующего этажа. Под•• 
ем башни (и крана) производится им 

самим, посредством подтягивания 

через nаnиспасты к временным бал· 
кам, уложенным по верху вновь воз· 

веденных стен. После этого под него 
подводятся постоянные балки, на но• 

торых он закрепляется. Каждую сек· 
цию возводимого корпуса обсnужн· 
вает отдеnьный кран; обиnие кранов 
окупается простотой их конструкции, 

доступностью иэг,отовnею1я и деше

визной. Краны эти при полной их 
загрузке и своевременной подаче 

материалов могут обеспечить поnную 
сборку вчерне обсnуживаемого ими 
корпуса (стены, перекрытия, перего• 

родни), примерно в 50 смен. 
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КРУПНОБЛОЧНОЕ 
ЖИЛИЩНОЕ· 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

д. новv.ков 

В насто11щее время можно уже 

говорить о «первых» успехах нруn

ноблочного с11роитеnьства 1• В· Моск

ве из нруnных блоков строится сей

час ряд жилых домов, wнольных и 

больничных зданий. Неноторые из 

них были закончены строительством 

в 42 дня. 
И-з жилых домов, построенных в 

Моснве, следует остгновиться на 
восьмисекционнам доме на Дровяной 

площади (строительство 1933-1934 гг.) 

и на жилом б·этажном двухсекцион· 

ном доме по Ольховсной улице. 
Дом на Дровяной площади с 

rлавного фасада обработан зрне,рами, 
балконами, а в южной части, отве• 

денной под торговое помещение, ре• 

шен в виде занругленного высту;~а, 
Фасад жилого дома длА изда· 

rельства «Гудок» по Оnьховской ули• 
це, 25 разделен трем11 горизонталь· 

ными членениями. Над пятым эта• 
жом этого здания имеется богатый, 
с большим выносом, венчающий кар· 

низ. Эти членения по всему фасаду 
не совпадают с естественными гори· 

зонтальными и вертикальными шва· 

ми камней-блоков, 
Стеновым материалом для домов 

11э нруnных блоков являются шлако
бетонные намни с наибольшим раз• 

мером камня 2,99ХО,81 ХО,49 м. Нан· 

больший вес камня 1,785 кг, при ус
lJОвном весе 1 м3-1250 кг. 

Дверные и оконные проемы в nо
дгвnяющем большинстве случаев пе· 

ренрыты одним ка,.,нем-блоном. Сле· 
дует отметить, что две трети внут• 

ренних блоков изрезаны дымоходно· 
f:!ентиляционны~и каналами. Число 
отверстий в таких блоках колеблется 
от 2 до 5, ОтверстJ.1я располо,кены 
iаним о(iраэом, чтобы в камнях про· 
дольной ,стены оставались места для 

опорных частей железных двутавро· 

вых балок, служащих опорами меж• 

дуэтажньJХ перенрытий. 

1 В на~тоящ-.е время Трест блоч 1oro 
стронтРльства располег;,ет тремя заводе. 

,.; н, оJ5ще~ п ронзводнтельностью 345 мз 

блоков в СJТКИ, 
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Жилоll дом иэ ~pynuыx блоhов 

1111 Ольховскоtl улице в Москве 

Производство блоков в заводских 
условиях должн·о обеспечить выпусн 
высонокачественного офактуренного 

стенового материала, не треGую• 

щего дополнительной обработки. К 
сожалению, наши заводы не сумели 

еще добиться выпуска высококачест
венных блоков. По своему виду бnо· 

ни все еще неприглядны, сплощь и 

рядом в них встречаются большие 
допуски, вызывающие необходимость 

последующей доработки. Особенно 
много дефектов в ответственных бnо• 
ках: карнизах, капителях, пилястрах. 

Вредители, ору Аовавшие одно 

время в Тресте блочного строитель• 

стsа делали все возможное, дnn· дн· 

скредитации нруnноблочного строи

тельства: на качество блоков не об• 
ращаnось никакого внимания, попыт· 

ни ви,дных архитенторов и к~0нструн· 

торов приложить свой опыт и знания 

н з11ому важнейшему В!+дУ строитель
ства встречали решительный отпор. 

В тресте монопольным поnожение-м 

пользовалась небольшая группа лиц. 
Этим об'ясняются унылые формы 
значительной части с.ооружен_ий из 

крупных блонов, построенных в Мос• 
иве, и небрежное их выполнение, за· 

с,тавляющее, кан правило, приб~гать 
к последующей их оштукатурке. 

О том1 что мы рас~:,олагаем ис-

Malson d'haЬ\t11tlon en Ыосs ar 1\f1clels 
rue Olkhovskala 1\ Moscou 

11лючительными возможностями худо· 

жественного оформления нрупноблоч

ноrо здания, свидетельствует работа 

пионеров крупноблочного дела 

ленинградцев; последние, наряду с 

удачными об'емными пропорциями, 

добились вполне удовлетворительнай 
отделни н,амней. Здесь принят метод 
предварительной штунатурни наруж

ных плоскостей блона мраморной 

нроwной еще в формах на заводе. 

Ленинградцы производят также 
богатые с большим выносом и мо· 
дульонами крупноблочные карнизы, 

придающие зданию законченный эф· 

фектный вид. 

Задачи ближайшего времени -
обогащение фанrrуры блонов и умень· 

шение разновидностей блоков в эда· 

нии. Надо добиваться максимального 
использования установленных моду· 

лей. 

Не менее важно грамотное обра· 
щение с блоками на производстве в 
процессе монтажа_, Правильный под'· 
ем блоков (в настоящее времА при 

монтаже часто ломают нрая блоков), 
точна11 их установка - обязательны 

при нруnноблочном строительстае, 

Особого внимания заслуживают oriь•· 

ты нпадки блонов на сухок шов. Дnя 
этого потребуется более точное нз· 

готовление блоков на заводе. 



дрхитентурная мысль должна 

быть привлечена к крупноблочному 
строительству, нбо необходимо соз
дать новую, передовую крупноблоч
ную архитектуру, созвучную эпохе 

социаnи~ма. 

Глубоко ошибочно предубежде-
ние ряда архитекто,р-ов протмв 

крупных блоков, якобы ограни-
чивающих творческую свободу архи
тен,тора. Такое предубеждение об'яс
няется установившейся неверной и, 

вместе с тем, вредной 
приспособления проектов, 

ных на ст,роительство из 

нуждам кр,упнобnоч,ного 

ства. 

практикой 

рассчитан

кирпича, к 

строитель-

Нам ~жется, наоборот, что круп
ноблочное строительство должно спо

собствовать новым исканиям, отходу 

от установившегося шаблона и не· 
критического использования форм 

различных стилей. 

Идея блока не нова: крупные 
блоки, но только нз естественного 

к.:мня, можно встретить в сооруже· 

ннях Египта, Греции, Рима. Никто, 

пожалуй, не будет отрицать образ
цового выполнения этих сооружений. 

Особое внимание привлекают пропор• 
цни классических памятников, 1:0-

гласованность форм и материалов 

- все то, что может быть и должно 

быть использовано с исключительной 
эффент'Нвностью в архитектуре крупно
блочного строительства. 

Успех крупноблочного строитель· 
ва зависит в значительной степени 

также и от степени сборности осталь

ных элементов сооружения: nе

ренрытня, перегородок, лестниц, не 

говоря уже о столярных изделиях. 

Необходимо в кратчайший с_рон до
биться заводского - массое,ого изгото
вnения элементов перекрытия, пере

городок и wироного использования 

различных видов сухой wтук_атурни 

(строморганика и листовой але·,астр). 
Все это, несомненно, поможет нам 
полностью индустриализировать стрn· 
ительные площадки. 

Для того чтобы добиться макси-
маnьного экономического эффекта, 
необходимо решительно ртказаться 
от l(рупноблочного строительства 
Меnних зданий. Опыт строительства 
11111оnьных и больничных зданий 
Убеждает нас а этом. Монтаж и дэ
t.1снтаж кранов, используемых н ::1 
ср2внительно небольшом отрезке 
времени, устройство подкранных ny,. " 
ен, энергоснабжение площадки и 

т. д. - все это неизбежно приводит 

t,\011таж зданиn wко.,ы 11з крупных бпок,в 

к большим накладным расходам, 
нрайне неблагоприятно сказываю· 

щимся на стоимости строительства. 

Экономически наиболее целесо
образно применять методы нрупно· 

блочного строительства прн комплек
сной застройке. Поэтому ряд районов 
нашей красной столицы должен быть 

Монтаж жи.nоrо дома из круn11ых блоков 

в С 1Jротском nepey111:e в Москве -i\ •,;1-г '' 
' \ • 1 ... , 

·:•·';.1: 
1 1,, ,·~ 

Mo ~sa.;e d"une t cole en Ыосs artiflclcls 

решен ансамблевой застройкой из 
крупных б!!оков. 

Ставя перед собой эту задачу, 

необходимо в кратчайший срок до• 
биться решительного улучwенИIJ фак• 
туры блоков и создания проектов, 

отвечающих природе крупноблочной 
архитектуры. 

Montage de la mal~on d'haЫtatlon 

en Ыосs a rtl!lclt ls ruelle Slrotsky fl Moscou 
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ПРАКТИКА 
ГОРСТРОЙПРОЕКТА 

Г, ГУРЬЕВ•F'УРЕВИЧ, д. МЕЕРСОН 

Проектирование жилых квартаnов 

дnя nромыwленнь,х новостроек во 

многом отnичается от жилого строи· 

теnьства в условиях старого и рекон

струируемого города. 

Здесь приходится начинать с 
nnанироsни цеnых районов в связи 

с промыwл_енными предприятиями и 

переходить далее к ансамблевой за· 
стройке сразу целыми кварталами, 

обесnеЧИ,!Jая одновременно живущ~х 
в квартале всем компnексом соору

жений коммунально-бытового обслу• 
живания: ясnями, детсними садами, 
столовой, клубом, амбулаторией и 

т. n. Саоеобразный характер массовое 
жиnье на новостройках получает еще 

и потому, что в новых квартирах та· 

них новостроек расселяются обычно 
люди одной и той же профессии. 

·хараиТ'111рными.·ос,о.бенностями про-, .. . 
ектирования в подобных усnовиях 

являются также: 1) заселение нвар• 
тиры на некоторый период несколь
кими семьями, при о~новременном 

предоставлении самостоятельных 

квартир для командного состава, ста· 

ханоsцев, высококвалифицированных 

рабочих и технического персонала; 
2) необходимость устрqй~тва дровя· 

ных плит и ванных колонок в виду 

отсутствия газа; З) такие строитель· 

ная. схема, конструкция и отделка 

зданий, которые позволяют вести 
сrроительство быстрыми темпами без 
привлечения большого числа строи

тельных рабочих высшей квалифи
кации 1(в частности, no отделке); 
4) максимальная _экономичность про
ектно,го решения. 

Нрулнейшей градостроительной 
организацией у нас в Союзе явля• 
ется Горстройnроект. Проектируя 
новые социалист,ические города, эта 

органнзация1 вполне естественно, 

особое внимание удеnяет строитель• 
ству массовых жилищ для трудя• 

щнхся. Однако, если Горстройпроент 

и проектирует несqмненно лучше, 

чем его предwественнмн - Союз• 
стандартжиnстрой (эта организация 
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З..комнатна11 

жилая tе1щия 

для Автозавод.окоrо 

раА011а 

r , Горького 
П.nан (1933 r.) 

Арх. Г. ,С. ГУ,рьев

Гуревич, 
ю. tf. llfeвepдgeв 

Secllon d'haЬ/tatlon 
de 3 р/ёсеs du rayon 
Autozavodsky-
a Qorkl 
Р lan ( 1933) 

Arcb. О. S, Oour\ev• 
Oour~vltch, 
О. N. Cheverdiaev 

З-комнат11а11 

жи.nая секцня 

д1111 Автозаводскоrо 

palloнa 

r. Гор~.коrо 
П.nан (1934 r,) 

Арх. А. М. Зальцман, 

к. м. Соколов 

Sectlon d'hahlta1 ion 
de З pieces 
du rayoo 
Autozavodsky 
11 Oorkl 
Plan (1934) 

Ar ch, А. М. Za\tzmann, 
к.. М. Sokolov 

2· н З-комнатна11 
СС!КЦНЯ 

дпя жнлоrо дома 

в Туwино (Москва) 

План (1936 r.) 

Арх. r. С. Гурьев
Гуреви", 

А. М. Зальцман 

Seotlon d'haЫtatlon 
de 2 tt З plёcts 
d'une malson 
11 Touchlno 
(Mosco~). Plan (1936) 

А rch.O.S.Oourlev• 
·oour4!vltclf, 
А. М. Zaltzmann 

.. 

f,2S'-----4,2f--..--- 4,15 

lt }О 1,1 
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9,S2 

19,20 11. fO 
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4,50-----4,!0---i----4,SO 
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1,00 
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Лpoe.iti аастроllки 
,килоrо ква))'fала 

8 Туwи110 (Москва) 

1935 г. • 
перспектива 

Арх. Т. С. Гурьев

rурrвич · 

Projet 
d'un quartler d'baЫtatlon 
danJ le rayon 
de Touchlno 
(Moscou). 1935 
Perspectlve 

Arch. о. S. Oourlev
Gou.r4!vltch 

Проект 

жил_оrо дома в Туwино 

Фасад no маrистрали 

Арх. Г. С Гурьев
Гуревич, 

А. ,М, Зальцман 

Projet d'une malson 
d'haЫtatlon а ToucЫno 

Fa~de вur Ja vole 
maglstrate 

Аrсь. о. s. Oourlev
Oour4!vltch, 
А, M._Zaltzmann 

Прое1<т 
жи.цоrо дома n Туwиио 
Бокоаоl\ фасад 

ProJet 
d'une malson d'haЫtatlon 
1 To11ch1no 
l'acade I at~rate 
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ограничивалась только строительст

вом щитовых, каркаснофиброnитовых 

2-3-этажных домов), то все же и 

сейчас многие из вышеуказанных 

особенностей массового строительст· 
ва Горстройпроектом не учитыва· 
ются. 

Горстройпроект с начала своей 
деятельности (конец 1931 года) пе

решел на проектирование капиталь

ных 4-5-этажных жилых домов. От· 

ветить на растущую потребность в 

массовом жилом строительстве в то 

время можно было лишь при некото· 

µой типизации домов, жилых секций 
и элементов зданий. Нвартиры про· 

ектировались в 3, 4 и 5 комнат. Нух· 
ни делались минимальных размеров 

в 5-6 м2. Нрохотные прихожие бы• 

ли изрезаны дверям,4 настольно, что 

н=где было повесить вешалки для 
платья. Ванные, убо,рные и кухни 

помещались у входной двери. Из 
проекта выжимались п·ресловутые 

ноэфициенты. Нан правило, н;1арти

ры заселялись несколькими семьями. 

Проен.ты не учитывали реальных ус
лсвий: проектировщики, хорошо усво

ив минимальные нормы и требования 
многочисленных «НТС», забывали 

об 01:новном: о рабочем пот,ребитеnе, 
его удобствах и культурных запро

сах. 

Ложно понятое требование эно· 

номии привело н тому, что грхитен· 

тор представлял себе жилой дом 

обязательно в виде гладкой стены с 
безразличным метром однообразных 
оконных проемов и, в лучшем слу

чае, с несноnьними баnнонами или 

эркерами. Механичесное об'единениэ 
по горизонтали определенного чис· 

ла жилых секций приводило к тому, 
что дом не имел ни начала, ни нон· 

ца - не решался как живой, закон
ченный организм. 

Памятные всем решения nрави• 
тельства no конкурсу Дворца сове

тов н постановление СНК СССР от 
23 апреля 1934 г. произвели коренной 
перелом в работе Горстройnроекта. 
К этому же времени относятся пер· 
вые опыты ансамблевой эастройни 

жилых нвартаnов. 

Эастройк.а новых городов, возни
кающих при крупных предприятиях 

промышленности, обязывает к ан• 
самбnевому проектированию целых 
кварталов массового жилья. &ольwое 
знnчение при этом придается вну• 

триквартаnьному пространству, где, 

как правило, организуются фнзкуnь• 

турные площадки, места отдыха для 
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З ксмиа1на11 
кварт11ра 

дJ1я r . Краснокам ~ка 
(19~7 r.) 

Арх. П. Н. Бпохин 

Appartemeot 
de з pl~ces 
1& la ville 
de Krasnokamsk 
(1937) 

Arcl1, Р, N. Blokhln~ 

2-комнатиая 

жипая секци11 

для r. Краснокамска 
(1937 r.) 

Арх. !1. Н. Блохин 

Sectlon d'haЬltatlon 
de 2 pl~ces 
11 Ja vШе 
de Krasnokamsk 
{1937) 

Arch, Р, N, Blokhlne 

З..комнатные 

жилые секции 

д-11 Херсона 

и Николаева 

ГорстроАпроект 

Sectlons 
d'haЪltatlon 

de 3 pitces 
pour les vllles 
de l(herson 
et de Nle-o1ae v 

1S,7 15,1 

21,0 

□~ Р□ -- о >< 

ю,о 
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flpoeкt 
ж•лоrо дома в Тб1миси 
ПерсРектива 

АрХ, JJ, воронков 

ProJU 
d'un• malson А TЬ!llssl 
Perspectlve 

Arch, L, Voronkov 

Проект 

ж,моrо дома в Херсо11е 

Фасад 

Арх. М. К. Кос·танда 

Projrt 
d'une malson d'haЫta:lon 

1 la vllle de Kherson 
Fa,ade. 
Arcb. М. 1(. l(ostandl 

Проект 

жилого дома в Хt>рсоке 

Дворовый фасад 

ProJet 
d'une malson d'haЫtatlon 
1 la vllle de Kherson 
fa~ade sur cour 

ж11вущих в нвартаnе, ясnи, детские 
сады и стоповые. · 

В архитектуре самого жилья 
наибоnее nрочно и богато решаются 
Уnичные фасады. Дворовые внутри
нвартаnьные фасады неизбежно по• 
nуча~от боnее интимное и снромное 
0Формnе1-tие. 

Одним нз первых опытов такой 
110мnnексной застройки явnяется 
оконченный проектированием еще в 
1933 году н~нnой квартал при авто· 
заводе им. Молотова в Горьком. 

Нвартаn nроеt\тнроваnся цельным 

ансамблем. Равное внимание обраща
лось и на организацию внутриквар· 

таnьных пространств, и на архитек

туру уnицы. Архитекторы nроекти· 

роваsшие отдеnьные дома квартаnа, 

сохраняя творческую самостоятеnь

ность, одновременно стремились под

чинить свои проекты единой компо

зиции ансамблевой застройки. 

Работы бригады еще носил.и сле

ды известной робости и сухости, но 
в них уже наме-.аnся образ жилого 

дома со свойственной ему интимно
стью. Здания увенчиваются карниза-

ми: nоявляются наличники у онон и 

дверей; вводятся горизонтальные 

чnенения фасадов и РЯА декоратив• 

ных элементов. Архитекторы уделя

ют особое внимание архитектурному 

решению входов в квартаn и вводят 

переходы и арки между корпусами. 

Впервые пре,дnагается новый 
принцип организации квартиры с 

отделением nередней, жилой ее ча
сти от обслуживающих, вспом!lrа
тельных помещений. 

В прихожую выходят лишь две• 
ри жилых комнат, кухня и санитар-
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НЬIЙ y3en относятся В интимную 

часть квартиры, свя3анную с прихо· 

жей небольшим коридором. Ванная 

освещается прямым светом. 

Конечно, эти квартиры, nроенти

роаавwиеся в соответствии с суще• 

ствовавшими тогда нормами, не бы· 
nн свободны от недостатков (заужен• 
ные nестницы, недостаточные no 
пnощади кухни, отсутстsие кладо

вых, узкие корпуса и т. д.) 
Интересна nnанировка Тушин· 

ского района Москвы. Здесь одновре• 
менно с эскизным проектом застрой• 

ки всего района быn детаnьно раз• 
работан первоочере,д,ной кварт~л. 

Названмый npoein об'еднняет ряд 
жнnых комnnексов и детских учреж· 

дений в е-диный архитектурный 
ансамбль. Особое внимание бы· 
no уделено зеленым насажде

ниям и малым формам архитектуры 

- беседкам, трельяжам, оrраждени· 

ям, бассейнам, фонтанам, а также го• 

ризонтальной и вертикальной nnани• 
ровне отдельных внутриквартальных 

пространств. 

Некоторые архитекторы nорабо· 
тали и над дворовымм фасадами. Это 
отразилось на nnановом решении 

квартир. Возьмем для примера ·жи• 

nой дом, построенный по проекту 

архитекторов Гурьева-Гуревича и 
Зальцмана. Открытый дворик этого 
дома обращен в сторону главной ма· 

rнстрали, ведущей н Химкинскому 
водохранилищу. Выходящие во двор 
три фасада ориентированы на север, 

восток и юг. Вполне понятно, что в 

этих условиях архитекторы вынесли 

на северный фасад лестничные клет• 

ни и нухми, а на южный - жилые 

комнаты. Необходимо было, кроме то• 
го, придать единую архитен,'rурную 

обработку всем трем плоскостям 
стен, замыкающих дворовое про· 

странство. Поэтому жилая секция 
nровктиревалась с одинаковым с обе• 
их сторон шагом окон: лестничная 

клетка была отнесена в глубь здания, 

получив вид лоджии, а перед ней, на 
уровне полов жнnых комнат, были 
устроены балконы. На южном дворо· 

вом фасаде, -в nротнвоnежащей лест
ничной клетне комнате также запро· 

ектнрованы лоджии, конечно, не· 

сколько иначе трактованные. 

Заrnубление лестничной клетки 

благоприятно отразилось и на реше• 
нии жилой секции. Этот прием дал 

воэ.можность устройства балкона· 
лоджии при столовой и установления 

wнрины корпуса в 13, 12 м. 
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Положительными особенностями 
оnисыеаемой секции являются так

же изолированность санитарного уз

ла и кухни от прихожей, хорошая 

связь спальни с санитарным узлом 

и столовой с кухней; изолирован· 

ность комнаты домашней работницы; 
устройство в ванной wн·афа для cyw· 
кн . белья; вынесение му,сороnрово• 

да в тамбур, служащий одновремен

но переходом, на случай пожара; на· 
конец, возможность стандартизации 

междуэтажных перекрытий nрн двух 
типах балок. К ,недостаткам проекта 

относятся: некоторая зауженность 

кухни и малая диференциация жн· 

лых ~мнат по площадям. 

1В архитектуре уличного фасада 

хорошо выявлен вход во внутренний 
дворик. В целом выдержаны и про

порции, неудачно решен только верх· 

ний этаж с вертикальными чnенени· 

ями пилястр. При облегченной трак· 
товке верхнего каркасного этажа не 

следовало применять сильно выра• 

женноrо карниза, давящего на этот 

ат-аж. 

Важное место в работах Гор• 
стройnроекта занимает проектирова

ние маnокомнатных квартир. В про• 

енте типовой жилой секции для 
r. Краснокамска (арх. 1П. Н. ,Блохин) 

три двухкомнатные квартиры ,распо

лагаются в этаже на одной nестни· 
це. Полностью обеспечив квартиры 
всеми санитарными и прочими удоб· 
ствами, автор добился все же аконо• 

мичного решения. 

В квартире предусмотрена чн• 

стая прихожая, удачно расположен• 

ная кладовая и изолированный са• 

нитарный узел с кухней. Жилые ком· 
наты расположены рядом и хорошо 

сообщаются между собой. Н недос

тат~ам проекта относится сквозное 

проветривание одной нз к~артир че· 
рез лест,ничную клетку. Типовая 

Э•комнат,ная секция тоГ10 же автора • 
может служить положительным nри· 

мером cтpor,oro соблюдения принци

па днференциации комнат по их бы
товому назначению. 

Один и тот же тиn жилых квар· 
тир положен в основу nроектов жи

лых домов ,для Херсона (арх. Ко· 
станди) и Николаева (арх. Метель· 

ский). Планировка квартир, пример· 
но, та же, что н в проекте арх. П. Н. 

Ьnох·ина для Краснокамск.а. Кварти
ры достаточно экономичны, удобны н 

комфортабельны. Принято nравиnь· 
ное членение всех домов по rориэон• 

таnн, однако каждый нз них тракта-

ван ка11 самостоятельный архитек
турный организм. 

К сожалению, авторы Горстрой
проекта, работающие для nернферин, 
чаще всего не следят за осущест

влением своих проектов. Это очень 
болезненно отзывается на качестве 
строительства. 

В настоящее время по приказу 
народного комиссара тяжелой про

мышленности т. В. И. Межnаука, 
rpynna архитекторов Г~рстройпроек, 
та приступила под руководством 

акад. ар·х. И. В. Жолтовского н 
nроентнрованию типов массового 

жилья с основной установкой на ин

дустриализацию строительства. 

Квартира на отдельную семью 
решается при этом отлично от квар• 
тир, предназначенных для временно

го заселения несколькими семьями. 

Решение санитарного узла и, в 
ча~тностн, ванной также nересматрн• 
вается. Делает,ся опыт непосредст
венной увязки светлой ванной ком• 

нвты со спальнями. Важным воnро· 
сом является также четная диферен· 

циациR комнат no назначению и их 

взаимосвязь. Столовая должна нмать 

удобное сообщение с кухней, сnаль• 
ные ком:1аты - с ванной. Большое 
вннман1 1е уделяется интерьеру квар· 

тиры. 

Правильно расставленные двери, 
стенные шкафы, приборы отоплении, 

вентиляционные короба должны слу· 

жить органическим злеменТ'ом куль· 

турной ((обстановки» квартиры. При 
выборе констру,кцик домов и мето· 

дов строитеnьст,ва, авторы учитыва· 

ют, что в настоящий момент у нас 

нет еще достаточно развитой строи· 

тельной индустрии, вырабатывающей 
стандартные конструкции и отдеnь· 

ные элементы сооружений. Поэтому 
проектнрова1-1ие ведется из расчета 

на организацию местных стронтеnь· 

ных дворов при стройках, на ното· 

рых будут заготовляться стандарт· 

ные блоки, сборные элементы меж· 

дуэтажных перекрытий, железобетон· 
ные части оборудования санитарных 
узлов, сборные ноnонны, nерегород· 
ки, столярные· изделия и т. д. В этих 
целях во всех проектах жилых квар· 

тир из 2, Э н 4 комнат н при любом 
их сочетании в доме nредусмат,рива· 
ется всего три типа баnон, один тиn 

санитарного узла и т. д. Вместе с 
тем, все эти элементы раэрабатыва· 
ются также с учетом возможности 
заводского их выполнения н после· 
дующего монтажа на стройке. 



о СТРОИ-Т:ЕЛ~~ых 
ПРАВИЛАХ 
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5. БЛОХИН 

Постановление Совнаркома от 
23 апреля 1934 года положило нача· 
ло законодательной регламентации 
качества жилищного строительства. 

На с'езде архитекторов все высту

павшие еще раз напомнили архитек· 

торам, что основная · ,их задача -
строить красиво, хорошо и экономно. 

Одним из средств, гарантирую· 

щих соблюдение этого требования, 

nвnяется строгий контроль инстан· 
ций, утверждающих проеиты. Между 
тем, до последнего времени от· 

дел проектирования Моссовета -
основная утверждающая инстанция 

для ооего московского строитель· 

отв.~-при рассмотрении и утвержде

нии nроектов менее всего интересо

вался возможность,о проведения 

строительства индустриальными ме

тодами. В строительных правилах 

для Москвы, а также в правилах, 

действующих для других городов, 

это требование никак не отражено. 

Очевидно, утверждающим инстан
циям следует более глубоко анали

зировать представляемые на их 

утверждение проекты, ибо если воз• 

можность индустриального строи

тельства не будет предусмотрена 

еще в техническом проекте, то уже 

нинаная строительная организация 

не сможет восполнить этот пробел. 
Начество с11роительства целиком 

и полностью зависит от степени раз

работанности проекта. Существующие 
строительные ,правила формуnируют 

основные 11ребования в этой обnасти 

так неопределенно. что открывается 
полная вазможность игнорирования 
МНОГИХ ИЗ НИХ. 

Начнем с тре.бований, ,nред'явnяе
мых н nnанировке квартиры. Здесь 
важное знгчекие приобретает харак· 
тер решения санитарного узла (ван
ной, уборной, кухни). В .строитель
ных правилах для Москвы 11Ребом
ни11, nред'являемые н этим n.омеще• 
киям квартиры, сформулированы 
О'iень неудачно. Жилые комнаты 
nегко запроектировать в соответ
ствнн с нормами no nnощадям и 
основным размерам но этого еще 
н ' 1/Jе~остаточно для ,получения хоро-
еи квартиры. Необходимо, чтобы в 

зтнх lt"Вартирах были удобные, уют
нь~е во всех отношениях комнать1. 

Нак известно, здесь особое значение 
приобретают бытовые устройства 

квартир. В строительных правилах 
указания именно в этой части име· 

ют полуобязательный характер. Так, 
в правилах приведена неопределен

ная фop"(lyna, что стенные шкафы 

«необходимо предусматривать». Шка
фы эти должны быть, согласно пра· 
вилам, «глубиной не менее 40 см» . 
Между тем, следовало считаться с 

различным назначением wнафов. 

Глубина гардероба должна достигать 
55-60 см, а для посудных шкафов 

глубина в 40 см вполне дрстаточна, 
для книжных wнафов в рабочих ком
натах она может быть даже умень· 
wена до 30 см. 

Правила рекомендуют устройство 

в ванных номнатах сушильных шка-. 

фов. Но в них отсутствует категори· 

ческое требование проектировать та· 
кие суwкльн.ь1е wкафы. Нигде, далее, 
не говорится, что оборудование кух

ни должно быть представлено в 
проекте и составлять с ним адно це· 

лое. Все эти расплывчатые места да-· 
ют архитектЩ)ам возможность игно

рировать в npoeкrrax важнейшие бы
товые устро_йства. Поэтому необходи- . 

мо в новой редакции правил заме
нить форму рекомендации категори· 

ческим требованием включения в со

став техничесн.оl"\о n~юента, нак не

от'емnемой его части, всех эnемен· 
тов в обор,удовании квартир. 

Совершенно игнорируется в строи
тельных nрави11ах указание на то, 

что нвартира доn~на быть рассчита

на на одну семью. Правда, в прав~
лах при определении термина «само

стоятельной квартиры» упоминается, . 
что такая квартира предназначается 

для одной семьи. Однако далее не 

уназывает.ся, из каю+х по назначе

нию комнат должны быть нвjtртиры 

и канне должны быть запроектнрова-

1-!Ы площади для этих ко~,tнат. 

Организация лестничной клетни 

и вестибюля не предусматривается 

архитекторами, а строительными пра

вилами не регламентируется. Поэто· 

му часто в новых домах отсутствуют 

помещения для лифтера или дежур

ного швейцара, телефонные будки, 
гаражи для хранения деrених ноля

сон и стоянки для велосипедов. 

Между тем, утверждающие инстан

ции без наnичия этих помещений не 
должны у11&ерждать проектов. 

В отношении конструнтивных 

элементов здания строительные. npa· 
вила для Моснвы также им~:ют х~--

рс1нтер рекомендательный во всех 

тех ,случаях, ,ногда дело не насается 

противопожарной ,охраны. Отсутству

ет катеrорнческое требование обеспе
чения безусловной незвукоnроводно
сти конструкций и указание мини

мальных толщин для них. При ис• 
пользовании новых материалов и 

конструкций правила не Т(ребуют 
представления специальных зак!Пю· 

чений соответствующих лабораторий 

о проверке этих конструкций на зву

конепроницаемость. 

Должно быть также включено 

обязательное требование, чтобы основ

ные конструктивные элементы отве• 

чали в зданиях одним и тем же 

амортизационным срокам. В силу 
этого в капитальных зданиях нельзя 

применять облегченных нонструкций 

(несущих балок из досок, тесовых 

под.шивок вместо н~ката и т. п.), ко· 
торые снижают прочность и долго

вечность всего здания. Наоборот, в 

зданиях временного и облегченного 
харантера не следует допускать та

них нонструкций и материалов, ното· 
рые по своей прочности уместны 

лишь в каnитаnьньiх зданиях. 

В разделе строительных правил, 

посвященн.ом столярным изделиям и 

их нонструнции, не указан предел 

застекления в жилых комнатах. 

Категорически следует запретить 

размещение лифтов в непосредствен

ном соседстве с жилыми комнатами 

квар,:ир. Необходимо также потребо
вать об~зательной скрытой провод· . 
ни эnе~тросети и трубоn,роводов ~а
нитарно-технического оборудования. 

В обязательный состав технического 
проекта следует включить теnефони• 

зацию, звонковую злектросигнализа· 

цию у входных дверей и радиофи
кацию. Наконец, надо бы уточнить 
устройство мусоропроводов. 

Но недосnnNмо nредусмотреть 

е строительных правилах мелочи, га• 

рантирующие жильцам rз~е удо6ства. 

Надо добиться того, чтобы утвер· 
ждающие 'инстанции не nропуснали 

проектов и смет, в которых не отрп· 

жены все эти требования. 

Особо ответственная задача при 

этом ложится на органы, утверждаю· 

щие сметы. Надо добиться, ч rобы ар
хитекторы укладывались в утвер· 

жденные nnаном лимиты. Надо до

биться, чтобы утверждающне инстан
ции в случаях превышения намечен· 

ных лимитов не сокращали сметы 

исключительно за счет ассигнований 
на бытовое устройство ~в.артир. 
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ЖИJ:1ИЩНОГО 

ОБРАЗ ЖИЛОГО ДОМА 

Е, ИОХЕЛЕС 

В большинстве наших жилых до

мов хараl(Тер обработки фасада ор

ганически не вытекает из образа 
жилого дома в целом. Фасад чаще 
всего не связан с планом и кажется 

чужеродной приставкой, находящей
ся в противоречии с удобством жи
лья, конструкцией и экономикой. В 
самих же решениях фасадов, поку

паемых столь дорогой ценой, нет 
четких, последовательно проводимых 

принципиальных установок. 

Эти недостатки, неоднократно от· 

мечаемые Н!ритиной на примерах но

вых построек и проектов, об'ясняют• 
ся порочностью обычно применяемо

го нами метода проектирования го• 

родского жилья. Убеждает в этом и 

сравнительный анализ различных 

видов жилья. 

Для планов веяного жилья, за 
исключением многоквартирного го· 

родского дома, характерным являет· 

ся связанный со входом, ясно выра· 

женный узел общих помещений. По· 
добный центральный узел, об'еди• 

няющий всех живущих в здании и 

используемый для отдыха, nредста· 
вительства и т. д., предусматривался 

и в прошлом почти во всех видах 

жилья. 

Таи, в зnnинис·тичесном жилье 
основой плана является перистиль, 

об'единяющий расположенные вокруг 
него помещения. Интимный дворик 
хара~ерен и для планов народного 

жилья Ближнего и Дальнего Восто• 
на, Средней Азии и т. д· 

В ренессансных и других двор
цах сохраняется та же особенность 
плана. При этом размер единого или 
диференцированного центрального 

пространства находится в строгом 

соответствии с размерами всего 

комплекса. Если комплекс очень ве· 
лик, вводится система второстепен

ных узлов, об'единяющих отдельные 
части номnnенса и связанных с ос· 

новной доминантой. 

Несколько другой прием pewe· 
ния плана применяется в загород· 

1 В порядке обсуждения. 

34 

ных виллах и коттеджах. Здесь~ и.ом· 
позиционным ядром плана явjiяются 
зал, главная жилая номната-.или вы• 

деленные как общественная группа 

холл и прилегающие н нему nоме• 

щения. 

Степень архитектурного выявле· 
ния эти~ помещений различна. Со• 
поставим хотя бы доминирующее 
значение центрального зала в плане 

виллы Hapna (Ротонда) и свободное 
построение современного америнан

сного . коттеджа, где главное nомеще· 
ние трантуется довольно сдержанно. 

Каждое нз перечисленных зда· 

ний ар~•итентурно является целост· 

ным организмом, имеющим ясно вы• 

раженный композиционный центр, 

ноторый своим положением, разме• 

ром и функциональными связями 

об•единяет все второстепенные nоме· 

щения. 

Фасады эт-их зданий всегда вы
ражают структуру плана. Так, для 

ренессансного палаццо характерны 

реwения фасадов, выделяющие рав· 

номерной расстановкой проемов сте

ны или метром колонн подчиненное 

значение зап и комнат, выходящ,и)( 
на фасад, и центральное размещение 

едва отмеченного на фасаде, но вос

принимаемого как главное, централь

ного двора. 

Фасады зданий, в ноторых цент• 

ром композиции плана является зал, 

построены на nринциnе резкого 

выделения выходящего на фасад 

главного помещения nортином, лод

жией, эркером. 

Двоuец Yallтxonn 
в Ло11доие. Ппан 

А-главный .11вор, 

&-дворы, 

В-зал, 

Patals Whltehall 
1k Londres. P\an 

. ,,•r• 

СТРОИТЕЛЬСТВд 1 

При решении интерьера нансдоrо 
помещения, учитывается его место 8 
здании - отношение помещения к 

номпозиционному центру и путям, 

ведущим н нему. Органичесни пост• 
роенный план осмысливает реwение 

интерьера и обеспечивает единство 
ансамбля внутренних помещении. 

Эта связь решений фасада и ин• 
терьера с образом плана свидетель• 

ствует о том, что в основу работы 

архитектора положен реалистиче

сний метод. 

У Совершенно по-иному решается 
доходный городской дом. Забота об 
удобствах жилья здесь заменяется 

задачей максимально доходной эк• 
сnлоатации участка и строений. Наи
более характерная система nлани• 

ровни квартир - здесь коридорная. 

Папаццо Строцци во Ф,шрепции 

План 

Palats Strozzl а florence 
Plan 



l-lopn)1c nредставляеt сооой механи• 
ческое соединение неопределенного 

чисnа квартир-ячеек. Нонфигурация 
его определяется случайными усло
виями участка. Пnан дома зачастую 
просто нелеп, неудобен и в своем 
построении лиwен всякой закономер
ности. Счастливые исключения вроде 

дома акад, Таманяна на Новинском 
буnьsаре только резче оттеняют об
щий низкий уровень массового жи• 
nнщного строительства в дореволю· 

ционное время. 

Задачей архитектора при работе 
над фасадом и интерьером являлось 

не выявление закономерностей пост· 

роения оГ<J)'анизма дома, а, наоборот, 
маскировн.а самого существа этих ко

рооок, лишенных главнейшего пр·и
знака полноценной архитеН1Турной 
композиции - ВИДИМОГ,0 или подра• 

зумеваемого композиционного ядра. 

Именно в это время особое pacnpo· 

--Ц · 

Па.uад•о. Випла в Камп:ипьи, П11ан 

Pallad.lo. VШа а Camplg11, Plan: 

Кот,едж 8 Вермипьоие (США). План 
А-)l(н~а• 

Ко&(ната, Б-кухня, В-rар1ж 
Pl,n ll'un 

cottaie А VermШon. EtatsЧJnls 

странени& nonyчatit декорироеание 

зданий nишь в интересах номмер· 

ческой рекламы. 
Великая социалистическая рево• 

nюция по-новому поставила зада• 

чу проектирования жилья. Основой 
проектирования являлась теперь за· 

бота о человеке. Независимо от оши· 
бок и всевозможных перегибов в жи
nом строительстве 1922-1932 гг., 

нужно отметить методологическую 

ценность ~работ того времени. Имен.· 
но тогда была осознана недоnусти

МОС1'Ь изолированного от квартала 

решения жиnого дома. 

К сожаnению, трудности рекон· 
струкции сложнвwихся городов и 

практика спешного архитектурного 

проектирования зачастую меwаnи 

правильной организации жилого 

квартала. Этим об'ясняется тот факт, 
что вместе с ложными урбанистичес• 
кими, наивно механическими теория· 

ми первых лет нашего строитеnьст• 

ва был снят с nовест,ки дня и воn· 

рос о квартале как органической 
еди.нице города. 

Опыт городского хозяйства Моск
вы (снос уличных ,газонов и насажде• 
ний, диктуемый развит,ием трансnор• 

та, и т. д.) убеждает в том, что без 

создания полноценных жилых квар· 

таnов невозможно удовлетворить эа

nросы наших потребителей. Благо· 
устроенная, озелененная территория 

квартала должна занять в нашем 

жилье и функционально, и архитен· 

турно ,-акое же место, какое зани

маn n~ристиnь в античном жилье 

или внутренние дворики в город

ском жилье Ренессанса. При этом, 
конечно, должно быть архитектурно 

раскрыто общественное назначение 
и специфический масштаб внутри· 
квартаnьного пространства. 

Ансамбль жилого квартала соз· 
дается жилыми но.рnусамw,, играю

щими в композиции второстепенную 

роль и выявnяющими общественное 
пространство квартала, как откры· 

тый на магистраль нnи скрытый, но 

доминирующий, центр композиции. 
В этом случае равномерная, метри· 

ческая структура жилого дома, со· 

стоящего из 5nок,ированных жилых 
секций, не требует никаких искусст• 
венных корреl(IТивов. Фасады могут 
получить органическое оформление 

и не нуждаются в мнимых компози· 

ционных центрах, так кан ликвиди

руется осно11а · фасадничества -
нонфnинт, который мы сами создаем, 

пы:rа.11сь отдельные куски квартала, 

блок в 2-3 секции, r :шиtь самосто
ятельным организмом. 

Творческий метод социаnистиче
ского ,реализма в приложении н ар· 

хитектуре жилья и выразится nреж· 

де всего в такой комnановне плана, 
ноторая обеспечивает полноценное 
удовлетворение всех потребностей 
трудящегося - гражданина совет• 

ского государства, а также в реали• 

стическом построении фасада, орга· 

ничесни вытекающем из плана. Нет 
сомнения, что при так•ом К;Омnnекс· 

ном проекти,ровании будут создань1 

благоприятные условия для типиза• 
ции и индустриализации строитель· 

ства. • 
Жилой дом, выстроенный на ули

це Нраnоткина по проекту арх. Ро• 

зенфеnьда, может служить примером 

неправильного подхода к реконст

рукции улицы и застройке данного 
участка. Выходящий на улицу Нра· 

потника корпус представnяет собой 
небольшую часть дома, которая дол
жна замаскировать торец главного 

корпуса, идущег~о в глубину, вдоль 
переулка, ныне превращенного во 

внутриквартальное пространство. 

Другая сторона этого переулка так· 
же застраивается новым жилым до

мом. В этом случае следовало, про· 

ведя некоторое обnагораживание фа• 
сада старого жиnого дома, попадаю· 

щеrо в этот комплекс, проектировать 

все единым ансамблем. Тогда архи· 
тектору не пришлось бы прибегать 

к декоративному, несвойственному 

жилью, решению фасада уличного 

корпуса. 

Дом, выстроенный на улице 
Горького по проекту арх. Е,урова, 

ценен кан один из примеров nocne• 
доватеnьной метрической ж~мпози• 
ции фасада, органически связанной 

и с планом корпуса, и с генераль• 

ным планом квартала. Вместе с тем 

здесь архитектор явно недооценил 

значение внутриквартального прост• 

ранства в общей композиции здания 
и не сумел надеnить достаточно вы• 

разительными чертами главный в'езд 
во двор. Ни общественное назначе· 
ние внутриквартального nространст· 

ва, ни громадная его величина зри

телю не показаны. Поэтому радост

ная nоnихромная обработка фасада, 

изящные детали и очень nегная сте

на не устраняют вnечатnения общей 

массивности и замкнутости дома. 

Основным достоинством работ ар
хите~тороз Левинсона и Фомина -
первого и второго домов Ленинград• 
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Жилоll дом на вабережно11 реки 'Кароовки 

в Лев.ивграде. Генплан 

Арх. Е. А, Левинс:>в, И, И. Фомин 
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MaJson d'haЫtation qual de Ja 'rlvleie Karpovka 
.\ L~ningrad. Plan d'ensemЫe 

Arch, Е, А. Levlnson, ·1. 1. Fomlne 

Жипоil дом 

на 1tабережноi1 
peкit Карnовки 

а Ленинrраде 

Фраrмент фасада 

Malson d'haЫtatlon 

qual de la rfvi~re 
Karpovka 
.\ Llningrad 
Fragment_de Ja fa~ade 

сноrо совета - яеhяется включение 

в композицию домов онружающеrо 

пространства. Жилье не ограничено 
стенами квартиры. Правильное ре
шение общественноrо двора, которо
му при.дана настоящая т-еnлота и 

интимность, и выявление ero значе

ния в экстерьере дома, вносят новые 

черты в образ жилья. Э.тот пример 
еще раз убеждает в том, что основ

ной акцент в работе над фасадами 
должен быть сделан на выявnении 

общественного назначения внутри• 
квартального пространства. Механи• 

чески взятая плоскость стены перво• 

го дома Ленинrрадского совета все 
же осмысливается благодаря силь• 

ному (хотя и иску.сственному) выя
влению общественного центра дома, 

Отсюда можно сделать вывод, 
что чем сильнее акцент~ирован цеl'lтр, 

тем спокойнее можно и нужно трак• 
товать стену жилого дома. В этих 

случаях отnа·дает надобность в та• 
них сильных и сомнительных сред

ствах, как полностью выявленный 
колоссальный ордер, находящийся в 

nостоянном конфликте с необходи· 

мой в наших условиях стеной. 
Очевидно, основными темами 

должны служить стена и заnоnняе· 

мый каркас, позвоnяющие выделить, 
как основной мотив, свойственные 
жилью оконный проем, балко.н, эркер 

и ло-джию. При этом открывается 

возможность правильного выявления 

масштаба интерьера жилья, опреде· 
nяемоrо высотой этажа, и масштаба 

экстерьера, оnредеnяемоrо высотой 
дома и застройкой уnицы и города 
в цепом. 

Следует доrовориться и о роли 
жилья в городсиом ансамбле. Преж· 

де всего из домов ,онла.дывается те· 

no города. Зто не тоnьно линия до· 
мов, ст-оящих вдоль улиц. Решение 

ансамбnя улицы, нак рисунка фрон· 

та оrраничивающих улицу д-омоs -
неправиnьно. Создавая ансамбль 
уnицы, нужно помнить о пnане за· 

ст,ройки территории, по которой про· 
ходит уnица. Номпозиционные цент· 
ры должны з-анять свои места как 

подлинные центры общественной жиз· 
ни, ,районного или общегородского 

значения. В связи с ними доnжнь1 

проектироваться узлы жиnых квар· 
таnов и их застройка. Самый харак· 

тер планировки жилых комnnексов 
должен быть подчинен задаче ак· 
самбnя. 

Для повышения архитектурного 
эффента можно соrласовать высоту, 



силуэт и характер обработки фаса· 
дов, но нельзя при этом превр.tщать 

жилые дома Т()ПЬКО в элементы ар• 

хитектурной композиции магистрали. 

Между тем сейчас, наряду с тенден
цией реwен!'IЯ каждого жилого н,ор

nуса как «вещи в себе», набnюд•а• 
ется и другая крайность трактовки 
застройки как беэnн<rной суммы жи
лых ячеек, дающих возможность ле• 

пить об'емы nюбой конфигу,рации и 
обязывающих только к архитектур• 

ной обработке стены. 
Такая недооценка значения жи· 

лых ансамблей, в частности, набnю· 
дается на некоторых участках про· 

екта реконструкции Садового коль• 
ца, выполненного бригадой под ру· 
новодством проф. Докучаева. Не да· 

вая оценки этой работы в целом, от· 
метим, что прием подчеркивания 

каждого nерек,рестка улиц башнями 
или симметричными об'емами (уча· 
сток. от 1-й Мещанской, yn. до Курского 

вонзала) не всегда оnравда~. Как 
показал опыт, в этом случае возни• 

кают затруднения при осуществле-

. нии зданий и неправильно распре

деляются акценты, ибо, отдавая 
предпочтение транспортным узлам, 

архитекторы тем самым зат1РУ дняют 

выявление характера 

шений жилых домов 
ных зданий. 

и взаимоотно· 

и обществен-

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
КВАРТИРА 
М. БАРЩ 

В нашем жилищном строитель· 
ствв мы стремимся обеспечить каж· 
дую семью хорошим индивидуаль· 

ным изолированным жилищем. Хотя 
8 массовом строительстве большая 
квартира, заселяемая 2---З семьями, 
стоит относительно дешевnе, этот 
nуть (помимо его бытовых неудобств) 
не может быть признан рационаnь· 
ным и экономичным. 

В квартире, заселенной нескоnь· 
«ими семьями, почти 400/ 0 общей nno• 
щади как бы «отчуждается». 18 инди· 
видуальной квартире значительная 
Часть этой неж.илой площади исnоnь· 
3Уется в интересах семьи. Светлая 
nередняя, в которой небольшой yron 
вь,Аеnен для вешалки может быть 
ве ' nикоnепно использована как прием• 

ная или же как место пребывания 
членов семьи, когда в других комна• 

тах спят или занимаются. При дру• 

гой планировке устройство створча· 
той перегородки дает возможность 

no желанию присоединять переднюю 
к жилой комнате. 

Кухня при индив,идуаnьном nоль• 

зовании и соответствующей плани

ровке (киwа для установки обеденно
го стопа) может служить столовой. 

Такая кухня-столовая имеет ряд бы· 
товых преимуществ {экономия труда 

домашней хозяйки, возможность, за· 

нимаясь х.озяйством, следить за деть
ми и т. д.). 

Ванную, соединенную с уборной, 

можно расположить между спальня

ми и осветить прямым светом. 

Все остальные подсобные площа
ди квартиры также прекрасно ис

пользуются при условии заселения 

квартиры одной семьей. 
Таким образом в индивидуальной 

квартире та же площадь, пусть са

мая небольшая, может оказаться эф· 

фективнее, чем в общей. 

Для того, чтобы обеспечить дей· 

ствитеnьную возможность заселения 

квартиры · одной семьей, наиболее 
распространенными в нашем жилищ· 

ном строительстве должны ,стать 

квартиры размером от 41J.......60 м2 об· 
щей площади - на семью в 4 челD• 
века и от 60-----75 м2 общей площади
на семью в S человек. • 1:fеоснов·атеnь· 

но опасение, что такие квартиры, в 

дальнейшем с увеличением нормы 

жилплощади, окажутся непригодны

ми, ибо в этом случае квартиры, ра· 

нее предназначенные для заселения 

семьей из 4 человек, будут заселять· 
ся 3 или даже 2 жильцами. 

Для то.го, чтобы открыть возмож
ность ст,роитеnьства таких квартир, 

придется, быть может, пересмотреть 

ряд устан,овившихся у нас тради

ций. 

В некоторых случаях потребует
ся отказ от обязательного сквозного 

проветривания, в других - придется 

об'единить ванную и уборную в од· 
·ном помещении. 

Особенно важно отказаться от 

предубеждения к небольшим индиви• 

дуальным квартирам, связанным ко· 

ридором. Этот тип жилья получает 

все большее распространение на За
паде и в США (appartement huuse). 

Таким квартирам следует отдать 

предпочтение и по экономическим со

об•ражениям. Одна хорошая парадная 
лестница с одним-двумя лифтами мо-

жет в а-этажном доме обслужить до 
160 подобных квартир. Некоторый 

экономичес~ий эффект может дать и 

допущение в мелких квартирах, рас

считанных на заселение одной семь· 

ей, проходных и nолупроходных ком· 

нат. Таи, например, в квартире из 

двух комнат одну можно сделать 

проходной, иnи соединить дальнюю 

комнату с передней через ванную в 

тех редких случаях, когда изоляция 

другой комнаты обязательна (пред• 
nожение арх. С. П. Тургенева). 

Можно также отказаться от пра· 
вил, требующих обязательное осве

щение ванной и уборной вторым 
светом через фрамугу в К1ухню, что 

дает ничтожный эффект освещения 

и чрезвычайно связывает проекти
ровщика в создании более экономных 
и рациональных планировок. 

За последнее время у нас nояви· 
nось мног,о проектов более экономич

ной и компак11ной планировки 6-8 
квартир в одной лестничной клетке. 

Однако в приложении к маленьким 

квартирам это новшество большого 
экономического эффекта не даст и 

приведет лишь к црезвычайной изре· 
эанности периметра, плохой их ин• 
соляции и проветриваемости, а так· 

же к потерям nn.ощади на коридоры, 

увеличенные площадки и т. n. 
Ряд экономических возможностей 

заложен в самой планировке кварти· 

ры, но резкого удешевления жилищ

ного строительства можно добиться 
только при условии радикальной ре· 
конструкции строительной промыш• 

nенности и организации целого ряАа 

новых производств отдеnочных мате• 

риалов, арматуры, санитарно-техни

ческих устройств и т. д. 
Еще важнее максимальная ин· 

дустриаnнзация самс1 J жиnищноrо 

строительства. Необходимо, чтобы 

строительная промышленность выпу

скала свои изделия на рынок, а не 

работала только для отдельных ин
дивидуальных строек, чтобы ассор,, 

тимент изготовляемой продукции быn 

достаточно обширен и основан на 

унификации и стандартизации эле· 
ментов оборудования нва,ртир. 

Наконец, необходимо, чтобы фо}i• 
ды на строительное сырье (лес, ме

талл, цемент и т. д.) получали не 

стройки, а соответствующие промыw
лен ные предприятия, которые в свою 

очередь выдеnяnи бы фонды rотоаь,х 

изделий дnя строен (переплеты, две· 

ри, баnки, ступени, кухонные аrрегэ• 
ты и т. n.). 
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ПРОЕКТ 

КВАРТИРЫ 

НА 2- 3 КОМНАТЫ 
К. ДЖУС 

Мною разработаны два типа 
двух. и трехкомнатных квартир со 

сквозным проветриванием. Четыре 

таких квартиры располаrаютс_я на 

одной лестничной кnетке. · 
Нвартиры рассчитаны на заселе

ние одной семьей. Жилая площад·ь 
двухкомнатных квартир первого ти· 

па - 39 м1, второго - 35 мt. Трех· 

комнатные кварткры заnроектироsа 

ны в 49 м2 и 46 м•. 

В двухкомнатной квартире пер 

воrо типа предусмотрены nередняfl 

с удобно расположенными вешалкой 
и зеркалом, общая комната-холл -
в 23 м, спальная комната - в 16,5 м, 

с двумя встроенными шкафами, 

ванная и уборная. 
Кухня запроектирована с нишей 

для домашней работницы. 
Трехкомнатная квартира первого 

типа имеет стандартный санитарный 

узел. Передняя общая комната зани
мает в этом случае 20 м1, далее идут 

рабочая комната или детская и 
спальная комната с двумя встроен• 

ными шкафами. Нроме тоrо, два хо· 

зяйственных шкафа запроектирова• 
ны в переходе. 

Все это дает возможность при 
соответствующей архитектурно-худо• 

жественной отделке интерьера соз· 
дать хорошие условия отдыха после 

трудового дня. К общей комнате 

каждой квартиры примыкает балкон. 

Второй тип двух- и трехк~мнат• 

ных квартир запроектирован с уче· 

том наименьших затрат в строитель

стве и предельной экономичности в 

зксплоатации. Двухкомнатная квар
тира в этом случае имеет 36 мz. и 

состоит из общей комнаты в 21,6 м~ 
и ,спальной комнэты .в 13,7 м!! с ABYMR 

встроенными шкафами. Квартира 

имеет стандартный санитарный узел 

со вторым светом в ванной. Мусора· 
провод и газопровод заключень1 в 
особый, легко проветрйваемьiй, ,i.uлюз, 
находящийся на кухне, • благодаря 
чему опасность отравnения воздуха 

газами совершенно исключается. 

В трехк.омнатной квартире второ
го типа оtщая комната занимает 
21,6 мt, спальная комната 13 м2, ра· 
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План жилой с~кцuи. Тип 1 

Арх. К. и. Джус 

бочая комната примерно - 12 м2. 

Запроектированные конструкции да• 

ют возможность стандартного завод· 

ского изготовления злементое пере· 

крытия, перегородок, оконных пере· 

nлетов и дверей, так что на строй• 

Плаи жилоll секц1111. Твп 11 

Арх. К. 1-'. Джус 

• r 

~ 
о D 

2,.н(]}О 

Plan d'une sectlon d'haЫtatJon. Туре 1 

Arch, К, 1, DJous 

ках будут производится то.nъно мон• 

тажные работы, что несомненно бу• 
дет способстеовать sначитеnьному 
снижению стоимости по сравнению 

со стройками, на которых эти эnе• 

менты производятся кустарно. 

Plan d'une sectlon d'haЫtatlon. Туре 11 
Arch. К. 1. DJous 



С А Н .И ТА Р Н О - Т Е Х Н И Ч Е С Н О Е · О Б О Р У Д О В А Н И Е 

1 

САНИТАРНАЯ 

ТЕХНИКА ЖИЛИЩА 

НА ЗАПАДЕ 
···- -························ 

Ф, ЭКМАН 

Санитарно-техническое оборудо-
вание наших жилищ едва nи не са

мая отсталая область нашего строи• 

тельства. Мы пользуемся весьма ог• 
ракиченным ассортиментом приборов, 

преимущественно простых и прими• 

тивных конс'lil)укций. Мы сохраняем 
устаревшие способы монтажа, давно 

оставленные за границей. Наши за• 
воды до сих пор придерживаются об
разцов дореволюционных Кjаталогов. 

У лучwение санитарно-техническо
го оборудованкя домов является та• 
ним образом одной из основных за· 
дач нашей строительной индустрии. 

Слаженная совместная ,работа про• 
ектирующих организаций, монтажни· 
нов и работников строительной инду

стрии эдесь имеет первостепенное 

значение, ибо наwа техника и ре· 

сурсы нашей •строительной промыw• 

ленности дают полную возможность 

хорошего санитарно-технического обо• 

рудования жиnья. Мы обла,даем к 

тому же достаточными средствами 

Кухонный слив 

Вид кухни с раковиноll и мonкoll 

Кухонная моllка 

,. ... 
1 .. ... '• 

"-¼-4 , 

• 
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Держк11-оа деревяn11оll стевноll дощечке 
(слева) JI 11 а чyryuнoll вмалярованноd пла
стинке {справа) 

1<.1озет с 1r11зкнм фаянсовым бачком 
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для того, чтобы поднять Ааче·ство 
монтажа и обеспечить более совре· 

менное выnоnнение установочных 

работ. 
Начнем с помещения кухни. Сз· 

мым существенным и необходимым 
прибором является здесь кухонная 
раковина, служащая дnя выпивания 

грязной воды; ,над ней располагаются 

краны для забора холодной и горячей 
воды. Раковина имеет обычно мало• 
приглядный вид: от;~итая из чугуна 

она внутри nо~ыта простой серова· 
тобеnой эмалью, нанесенной неравно• 

ме.рным споем, придающим прибору 
вид неGднородной отделки. Борт ра· 
ковины оставляется часто без эмали· 
ровни. Спинка нередко покороблена 

и имеет иэ'яны эмаnи. На Западе 
кухонные раковины выпускаются со

вершенно в ином исполнении. Иногда 

они ИЭГ·ОТОВЛЯЮТСЯ также из чугу• 

на, но покрьmаются внутри и ,снару• 

жи фарфоровой эмалью, гармоннрую

щей с ,колером плиточной облицовки 
стен. Раноаина снабжена никелиро
ванной nод'емн~й реwет,кой, облег

чающей установку ведра, чаши иnи 

чайника под краном. В другом слу

чае кухонная раковина имеет вид 

прямоугольной мойки из темного 

штейнгута, установленной на низ· 

ком деревянном wк-афчике. Над рако
виной помещаются краны холодной 
и горячей воды, Выполнение подоб

ной раковины, снажем, из цементной 

массы с мраморной крошкой было бы 

у нас вполне возможно. Шкафчик за
крывал бы применяющийся у нас не

красивый чугунный сифон и 1реви
зию под прибором, являющиеся ме· 
стом скопления грязи и пыли. 

Установка мойки, служащей для 
мытья посуды, возможна при нали

чии свободной площади на кухне, в 
противном случае необходимо спе· 

циаnьное помещение - буфетная. 

Поскольку наши кварти_ры до сих 
пор строились по пониженной норме 
жилой площади и весьма ограничен

ных размеров, о постановке нухон· 

ных моек, конечно, не могло быть 
реч1t, но с переходом ныне к нор· 

маnьной жилой площади и к системе 

многокомнатных квартир не мешало 

бы иметь в виду в подходящих слу
чаях также устано·вк~ кухонных мо

ек. Подобные приборы для мытья по
суды изготовляются лучше всего из 

упругоr•о небьющегося материала, 

каковым являются цинковые листы, 

луженая медь, :никел,ин, ду,рана· 

металл, нержавеющая стаnь. 

Интересен образец кухонной моi;. 
кн на два отделения для предвари, 

тельного мытья посуды и дnя после

дующего споласкивания ее в чистой 

ВОАе, 

Здесь мойка из луженой меди 
разделена на два отделения и уста• 

новnена на шкафчике с разд.внrаю• 

щнмися дверками. Мойка перекр'ыва, 
ет шкафчик передним- своим краем, 

Над каждым отделением мойки npe• 
дусмотрены краны для холодной ~ 

горячей воды. Посудные мойн.и из 

фаянса иnн из плиток менее цеnесо• 
образны ввиду пегност.и повреждения 
nосу:дой глазурного слоя. Практична 

смесительная арматура с дnиннь'111 

поворотным носиком, устанавливае

мая между отделениями и позволяю• 

щая обслуживать оба от деления мой• 
ни нз ОДНОГО крана. в кухнях с ОСО• 

бо богатым оборудованием вместо 
раковин вст,речаются wтейнrутовые 

сливы, покрытые внут,ри и снаружи 

'белой глазурью, иногда применяются 
такие же сливы из чугуна, nонры· 

тые фарфоровой эмалью. В отдель• 

ных случаях 1-1а переднем борту ели• 

вг~ предусматривается дубовая за· 

щитная планка против повреждения 

эмали. 

В наших условиях были бы впоn• 
не уместны чугунные раковины, по· 

крытые фарфоровой эмалью. Моское· 
скому заводу нм. Войкова следовало 
бы эту возможность обсудить. Песо• 
ченский завод м.ог бы занятьсR про· 

нэводством фаянсовых моек 1t ели· 

sов, могущих найти широкое приме· 

нение также вне пределов жилищно• 

го строительства (в детских яслях, 

детских садах, родильных домах). 
Основным дефектом оборудова· 

ния уборных является неудовлетво· 

рительная конструкция п_ромывного 

бачка. 

Меры, которые могли бы быть 

приняты здесь, сводятся прежде все• 

го к замене потеющего чугунного 

бач$ неnотеющим деревянным, вы· 
nоженным внутри свинцом иnи 
цинком. Для уменьшения wумз 
при наполнении его водою может 
применяться бесшумный кран с тру· 
бочкой, доведенной до дна резереуа· 
ра. Смывную трубу можно заде· 
лывать в стену. Для предохранения 
деревянных частей установки от сь~· 
рост-и рекомендуется применение си· 
де-ния, соедкненног,о со стеной не 
стенной коробкой, как это у нас до 
сих лор практиковалось, а металnн· 
ческими кронштейнами, noзsonRtoщH· 



ми создать между стенами и сидени• 

ем раэрьв wириною nримерно в 15 см. 
Еще более целес:ообразно примене
ние ноnьцеобраэноrо сидения, при• 
креnnяемоrо шарнирами к сnециаnь• 

ным ушкам клозетной чаши. Нашей 

nромышnенности nerкo быnо бы обе· 
сnечить выnу,ск обычных клозетных 
чащ снабженных ушками дnя nри

креnhения сидения: Далее можно ре· 
номендовать клозетные установки с 

низ111им фаянсовым бачком. Сидение 
здесь также nрннреnляется к ушкам 

чаwи. 

Нnозеты с низким бачком ра• 
ботают почти бесшумно, но по цене 
они еще мало доступны. 

Обратим внимание, что нnозетна'я 

Кпоэет с деревянным сидением 

и qуrуиным эмаJ1иро11анным бачком 

чаша дnя установки в сочетании с 

низким бачком применяется сnеци· 

аnьН'Оrо типа (с высасывающим си· 

фоном). Нормаnьная чаша (марК[и 
«Трент») здесь неприменима, так как 
принцип действия промывной воды в 

той и другой установке совершенно 

разnичный. 

На Западе в квартирах для мно• 
rодетных семейств устанавnиваются 

нередко специальные детские кnозе• 

ты. 1 

Установка дnя детей в возрасте 
от 4 до 8 лет состоит из детской ча• 
ши высотою 31 см с деревянными 

инсертами вместо сидения (против 
подмочки) и обычного бачка; дернена 
с цепочкой заменена ручной в труб
чатом футляре, опущенном до высо

ты 1,0--1,1 м над полом. 

Из детаnей клозетной установки 

выставке в Москве, мог бы с усnехом 
заменить применяемый- у нас, но дав· 
но устаревший и некрасивый прибор, 
известный под названием «чаши с 

носиком». 

Ванная комната занимает цен· 

тральное место в санитарном узле 

квартиры. Архитекторы уже давно 

у· нас добиваются коренной передел• 
кн оборудования этого помещения, и 

есnи эта цепь до сих пор не достиг· 

нута, то тольl(О потому, что наша са

нитарная индустрия пока еще не со• 

бралась выпускать на рынок новь1е 

приборы и арматуру. 

Приводим нескоnько заграничных 

установок, которые могnи бы послу· 
жить для нас образцом. 

эасnуживает вttимания дернена, кото• детский к11озет с чуrуниым бачком 
рую лучше всего изготоеnять с 

остановом на стенной дощечке и на• 

правляющей трубкой для стержнв 
держки (стержень квадратного сече• 

ния более надежен в дейс111ии, чем 
легко перегибающийся стержень 
кр,угпого сечения). Наконец, краси
вая и вместе с тем nрост-ая и деше

вая держка может быть изготовлена 
со стенным остановом из чугуна, 

покрытого беnой эмаnью, 

Необход-имо упомянуть также 

клозетные установки с промьвными 

кранами, наwедwими применение в 

отдельных установках также у нас. 

Промывной кран устанавливается на 
стене поэ.ади кnозетной чаwи. При 
нажатии иnн повороте рычажка про· 

11зводится промывка чаwи, после че

го кран автоматически закрывается. 

Так.им образом он полностью заме

няет промывной бачок, устранnя о•д· 
новременно цеnый ряд недочетов по
следнего. Однако существуют серьез
ные возражения санитарного ха• 

рант-ера против неttоторых нон· 

струкций крана, и поэтому в некото

рых местах на Западе применение 
подобных конструкций запрещено. 

Конструкция, разработанная нашим 

научно·иссnедовательсним институ

том «В'одгео» в Москве, свободна от 

этих недочетов и одобрена сани
тарным институтом им. Эрисмана. Н 
сожаnению, массовое производство 

таких кранов еще не наnажено. 

Из других приборов уборной от· 
метим фаянсовую nнсуарную чаwу. 

Чаша рационаnьной и К:расивой фор· 

мы. Образец ее, имеющийся на По· 
стоянной всесоюзной строит,еnьн_ой 
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~·rлoвoll ве11ти11ь 

Широно распространено обо• 

рудование ванной номнаты, состоя

щее из чугунной, эмалированной 
внутри фарфоровой эмалью и снару• 

жи лакированной в белый цвет, ван
ны типа наших ванн (Людиновсtiого 
завода); при ванне фаянсовый прямо

угольной формы умывальник на фа• 

янсовой ножне. Ванна сн,абжена у 

ног медной никелированной стойной, 

соединенной с выпуском и позволяю• 
щей при поднятии ручки открыть вы

пуск и опорожнить ванну. На стене 
у ванны помещена см«юительная ар· 

матура с рычажном, при повороте ко

торого вода направляется в ванну 

или в душевую сетку, установлен

ную на потолке. Смешение воды 

производится двумя вентилями для 

холодной и горячей воды. Над чашей 
умьшальнина, установленной с отно• 

сом от стены на 5 см, находятся два 

крана для холодной и горячей воды. 

Нужно заметить, что такое обслужи· 
вание водой, встречающееся в боль· 

шинстве заграничных умывальных 

устгновок, не совсем отвечает нашим 

запросам, тан как мы привыкли умы

ваться в проточной воде. Поэтому в 
наwих условиях более целесообразен 

туалетный смеситель с nоворо-rным 
выливным носиком. 

Подача воды к кранам происхо· 
дит по медным никелированным тру• 

бочкам, выступающим из стены ни· 
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же умывальника и снабженным не

болъwими угловыми вентилями со 
с'емным ключом, которые заменяют 

здесь громоздкие медные вентили 

обычного образца. Под умывальни· 
ком имеется медный никелированный 
бутыnьчатый сифон. Рядом с умы• 

вапьни·ком установлена стенная ве

шалка для полотенца. 

Кроме описанных приборов в 
ванной комнате помещается еще ва• 

· тернпоэет с низким бачком. Подводка 
воды 1( ба-чку производится снизу по 

никелированной трубе. Вопрос о до· 

• nустимости расположения клозета в 
ванной комнате остается до сих пор 
открытым: с D•дной стороны наnи1J11е 
клозета является для купающегося 

бессnорным удобством, с другой

расположение ег,о именно в ванной 

· комнате, занимаемой иногда на nро
доnжитель-ное время, нужно. признать 

· не ~с~всем целесообр~~эным: Заметим 
еще чт~ .. поста~овка нрыwни над нnt>• 
эет,ным сидением у нас по санитарным 

· соображениям не допускается (ОСТ 
8427 VI, 5). В ванной к:омнате иногда 
устанавливается еще и биде; прибор 
безусловно ·необходнм~rй ·для личной 
гигиены чёпов·ека. · Армату,ра этого 

прибора состоит из двух вентилей 
для ·хоriадной и· гdрячей воды, t:tany• 
екающих воду• необходимой темпера· 
туры:в чашу. Выпус~ чаши соединен 
с канализацией медным никелирован-

Ванная комната с чуrуннов ■aнuoR 

ным сифоном и горизонтальной тру· 

бой, Рычажок на борту чаши (ме~нду 
вентилями) позволяет открывать вы• 

пуск снаружи и спускать воду в 

канализацию. На стене перед биде 
установлена никелированная держка 

для удобства пользующегося. Заме· 
тим, что половой трап в н.iймнате от· 

сутствует, что соответствует той 
установке, которая дается стро-итель· 

ными правилами Московского совета 

(изд. 1935 г., ч. 1, отд. 7 п. 25). Нроме 
биде описанной конструкции, в за· 

граничной практике встречаются еще 

биде усовершенствованного типа, по· 

зволяющие направлять теплую воду 

не только в чашу, но и в нижний 
душ. Эта конст.рунция биде имеет 
однако серьезный недостаток : при 

наполнении чаши водою заливается 

наконечник душа ·и грязная вода из 

чаwн при случайном образовании 

вакуума в сети может засасываться 

в водопровод. Поэтому следует от· 
дать предпочтение прибору с nри• 
поднятым ни.жним· душем. В довоен· 

ное время у нас применялось биде 
наиболее простой конструкции. Jlpи· 
бор напоnняnся теплой водой через 
два вентиля, нижний дуw отсутство· 
вал, чаша соединялась с наналv.Jаци· 
ей через выпуск и обыкновенный си· 
фон в попу. Такое недорогое и вме· 
сте с тем ,вполне практичное биде 
могло бы и теперь оказаться nодхо· 



6нде фаяuсовое с нижиии ,11уwем 

дящим для оборудования наших ван
ных комнат. 

Интересен второй образец обору
дования ванной. Ванна здесь уста

новлена фаянсовая. Напуск холодной 
н горячей воды 11роизводится через 

два медных никелированных стоячка, 

расположенных у торцовой стенки 

ванны. Находящаяся межАу ними 
колонна сообщается с выпуском при

бора, При перекnа·дывании рычажка 
а верхней части колонки открывается 
или закрывается выпускное отвер

стие. На боковой стене устэновnены 
мыльница, держка и губочница. Дуw 

Установлен самостоятельно над фа

янсовым тазом, соединенным с кана

лизацией. Против разбрызгивания 
воды no комнате служит никелиро

ванная дуга i: виксатиновым занаве• 
сом. На задней стене комнаты уст&· 
Hosneн медный никелированный ра
диатор, служащий для подогревания 
Простыни. Умывальник в в.+де фаян
совой прямоугольной чаши большого 
Размера (76 х 56 см) установлен на 
медных никелированных ножнах и 
снабжен двумя кранами и медным 
никелированным сифоном. 

Фаянсовые ванны на наших за· 
водах nона не изготовляются, поэто
му Укажем на другие установки, мо
гущие внести нен.оторое разнообра-

зие в оборудование ванных комнат 
в наших домах. Для· этой цели може,: 
применяться чугунна•я, внутри эма: 

,тированная ванна с прямоугольным 

бортом. Ванна выпускается двух раз• 
меров (снаружи): 187 Х 83 см и 

177 Х 81 см. Ее высота (с ножнами) 
в обоих случаях 63 см при внутрен
ней глубина в 50-51 см. Ванна за· 
делывается в плиточную облицовку. 

Напуск воды производится 2 венти
nями, расположенными на борту: ·ван
ны со стороны вып;,1:ка. Там же ·рас

положен мехаН!,fЗМ (рычажок) дnя от
крывания и закрывания вь1nуска. На 
стене установлена держна, 

При другой системе установки 

Т'ОГО же' прибора ванна помещается 
в нише стены ·и спереди обnицована 
мраморной доской. На стене смонти• 
рована смесительная арматура с ду• 

wем. Стойка ДЛА управления выпу
ском • расположена вriе~еди ванны. 
Мраморная доена может быть с ус

пехом заменена у нас полирован,нnй 
-цементной доской Q мраморной крош
кой. Вместо -.угунных ванн, облицо
ванных снаружи плитками, может 

быть устроена железобетонная ван
на, облицованная внутри и снаружи 

плитками. Такая установка для удоб
ства пользования может быть· не• 
сколько • утоплена -в поn. 

Ванная комната с фаянсовоJI ванвоll 

Необходимые при обору•довании 
ванных установки смесительной ар

матуры у нас все еще остаются де

фицитными. Подобные установки 
нужны двух типов. Во-первых, при 

от,сутствии душа - смеситель с вы• 

пивным носиком и, во-вторых, ванный 
смеситель с душем. Заметим, что 

медные никелированные стенные 

держки могли бы с успехом ·изготов
ляться из чугуна, покрытого фарфо

ровой эмалью, 

Упомянем еще один тип умы
вальника, пользующийся за границей 

большим успехом. Зто фаянсовый 
умывальник овальной, прямоуголь
ной или восьмигранной формы, мон· 
тированный свободностоящим на фа• 
янсовой же тумбе. Наружные разме
ры этого умывальника 76 Х 61 см. 

Высота до борта - 76 см. Нраны 

умывальника пробочного типа; они 
открываются полностью при поворо• 

те на четверть оборота изящной фа

янсовой ручки. Подобные фаянсовые 

умывальники восьмиг,ранной формы, 

составляющиеся из двух частей: ча· 

ши и тумбы, изготовляются также 
нашей промышnенностью (Песочен
ским заводом). 

При применении обычных фаян
совых умывальников (размером 

68,5 Х 48,5 см) установка может быть 
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ВавнаJ1 ар111атура без ,11уша 

ВаннаR ар"11тура с душеl\l 
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значительно уnучwвна, есnи поста• 

вить nрибор на боnее изящные крон

штейны; дnя этой цепи част-о приме• 
няются нинеnированные кронштейны, 

с неменьwнм успехом можно nоnьзо

ваться и чугунными эмаnированными 

нронwтейнами. Н указанным нрон• 
штейttам следует nр:иделать сбоку 
веwаnки для полотенец. 

Хотелось бы, чт-обы наша про
мышленность освоила в бnижайwее 
же время изготовление подсобных 
предметов и санитарко•техничесиим 

установкам из эмалированного чугу· 

на, что сократит расход меди и даст 

одновременно ряд изящных "редме

тов для отделки помещений санитар• 
но-технического узла, 

Медная никелированная арматура 
в последнее время и на Западе вы
тесняется более деwевой чугунной, 

хромированной. 

В заключение остановимся еще 

на вопросе о скрытой проводке труб, 

имеющей существенное значение при 
внутреннем оформлении помещений 
санитарного узла. 

Канне имеются возможности для 

осуществления таной скрытой про· 
нnаднн труб? В зтих целях могут ис
пользоваться прежде всего верти

кальные борозды в каменных и бе• 

тонных стенах здания. 

Их размер: 

а) для чугунного канаnнзацион· 

ноrо ст,ояка внутреннего диаметра 

100 мм - 1/ , Х J/1 кирпича или 

19 Х 13 см: 
б)для водопроводного стояка диа

метром до 50 мм - 1/1 Х t/1 ннрпнча 
или 13 Х 13 см; 

в) для двух горячих (восходяще

го и обратного) стояков диаметром 
38 и 25 мм - •!• Х 1/1 кирпича или 

19 Х 13 см. 
После прокладки труб и опрес• 

совни водопроводных линий борозды 
затягиваются металлической сетной 

и заwтунатуриваются. В местах по• 
становки ревизий предусматриваются 

деерни. 

В деревянных перегородках 
устраивается снвозная борозда, wи· 

рина которой принимается: 
а) для nронладки чугунного к,а

наnизационного стояка диаметром 

100 мм (толщиною в раструбе -
14,5 см) - 19 см: 

б) дnя помещения водопроводного 

стояка внутреннего диаметра 50 мм-
12 см. 

В данном случае борозда оwту• 

катуривается по сетне с обеих сто-

г--

Стениа11 держка чуrуикзя, змалнрованная 

N 

Умьавальник на тумбе 

КронштеПньа чуrук1Iые, эма1111рованнь~е 



рон, причем в местах распоnожения 

вентилей уст,раиваются также дверки. 

даnее необходимо рационаnьно 

решить прокладку горизонтальных 

ответвлений от стояка дn11 подводки 

холодной и горячей воды ~ разбор
ным точнам (нранам). Так нак про• 
водка и здесь должна быть скрытая, 
то эти трубы диаметром обычно не 
более 13-19 мм прокладываются по 
каменным стенам в горизонтальных 

бороздках небольшой глубины (3,5-
4 см), причем холодные водопровод

ные трубы перекрываются со сторо

кь1 штукатурки войnоком, а горячие 

трубы обертываются толем. 
В деревянных перегородках не• 

значитеnьной толщины (10 см с об
лицовкой) пробивка го_ризонтаnьных 
бороздок недопустима, так как она 

нарушиnа бы прочность переборки. 

Поэтому у пола, чтобы скрыть гори
зонтальные разводки, устраивается 

специаnьная панель высотою 15-20 см. 
Труба, а в сnучае -необход-имости, и 
две трубы (хоnодная и горячая) про• 

кnадываются в этой панели без за• 
труднений. От r;оризонтаnьной раз
водки к разборным кранам подни

маются вертикальные стояки. ЭП1 

стояки, как и поэтажные стояки, про• 

нnадываются в тоnще перегородки. 

Остается еще рассмотреть метод 
скрытой прокладки отводных труб от 
канализационных приборов. Здесь 
рекомендуется применение подполь· 

ной конструкции междуэтажного пе
рекрытия. 

По одному варианту при этом по• 
топочная жеnеэобетонная балка рас

полагается не по оси перегородок, а 

сдвинута в сторону, чтобы обеспе

чить место для постановки чугунно

го канаnизационного стояка по пере· 
городке уборной без обхода балки. 

Устанавливаемая по правую сто• 
Рону перегородки отводная труба от 
Раковины в кухне прокладывается 
под полом, в промежутке между пе
регородкой и потолочной ба,лкой, с 
nрисоединением к стояку в убо,рной 
no левую сторону перегrродки. 

Под уборными и ванными комна
тами резервируется свободное от 
~онструктнвных частей .пространство 
еь~сотою в 22 см. Эдесь могут быть 
~Роnожены чугунные трубьi от r.ри· 
0Ров санитарного узла. Посnе про· 
кладки труб пространство запоnняет• 
СА щланом, по которому устраивает• 
СА бетонная подготовка под пnиточ• 
ный non. 

В других случаях пространство 

Принциnкоиструкцин 

междувтажноrо 

перекрытия 

дл11 скрытого 

трубопровода 

KtjIHЯ 

для прон.ладки труб отводи:,ся над 

железо6етонныt,tи плитками коробо· 
вого сечен:н1. Пространство и здесь 
заполняется шлаком, 

сnужит основанием 

а последний 
дnя бетонной 

подготовки, по которой настиnается 

плиточный пол. 

Ванная и чборная 

l'femлa:ick. плитkа г-см 
це.ментн, noo1orn 2и,. 

ла ko -бетон 6 с,11 
шлаk 2StAt 

* б. nлumku )0•14 
I _.,.z4 

.. 

При наnични таного подпоnьного 
пространства отпадает необходимость 
устройства панеnи, и таким образом 
главные помещения квартирного са• 

нитарного узnа - кухня и ванная

будут освобождены от видимой про
водки т,руб. 

'lуг. канат cmofl н t"" 
dиа,,, 11v ,1/А/ 

Скрытое раамеще~,ие 

труб 

в междуэтажном 

перекрытии 

и вариант 

ко11струкциа 

междузтажвоrо 

перекрыт,111 

пол 
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ОПЫТJ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ОБОРУДОВАНИЯ 
КУХНИ 

г. шмидт 

Предлаrаемый опыт стандартиза
ции оборудования кухни учитывает 

использование выпускаемь,х нашей 

промышленностью предметов кухон

ного оборудования, и поэтому проеК'!Т 
не включает специальных приборов, 
пока еще последней не освоенных. 

Наша работа сводилась, следователь

но, к нормализации того оборудова
ния, которое сейчас имеется. 

Следующим этапом нашей рабо· 

ты явится применение встроенных, 

сборных кухонь и усовершенствова· 
нне и реконструкция от-дельных при• 

боров (плит, моек н холоднnьнинов). 
Мы стремились н тому, чтобы от

дельные элементы оборудования, 
главным образом, столярные изделия, 
могли быть изготовлены по стандар• 
тизированным rабаритам индустри• 
аnьным, заводским способом. 

Перед началом работы было про· 

изведено обследование самых рас· 
пространенных типов кухонь. Этих 

типов мы установили шесть, причем 

н ним могут быть применены nредла· 
rаемые стандарты: 

1) торцовое .расположение нух,ни 

и смежная ванная с прямым светом ; 

2) то же при смежной ванной комна
те со вторым светом; З) расположение 

нухни вдоль фасада со смежной ван· 

ной комнатой со вторым светом; 

4) кухня с прямым выходом на бал· 
нон и смежной ванной комнатой с 
прямым светом; 5) кухня с прямым 

выходом на баnнон и разделенным 

санитарным узлом; 6) кухня с выхо· 
дом на балкон под углом, со смеж• 

ной ванной комнатой с прямым све• 

том. 

Далее были установлены отдель· 

ные процессы работ в кухне и соот• 
ветствующие им предметы оборудо
вания (холодный шкаф, полка для су

хих продуктов, рабочий стол, nnита, 

мойка, нижний шкаф и попка для 

хранения кухонной nocy ды, висячий 
шкаф для хранения столовой посу• 
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1 - моt,ка, 2-рабочвй стоп, 3-табурет у рабо•,еrо стопа, ( - 1tОJ1ОАИJ11>ник, 
5-попка д~я сухи~ продуктов, 6-wкаф для кухонной посудьr, 7-wкаф ма сто• 
ловой посуды, 8-полка для сковород, половннков и пр., 9-зонr наА n~иroft, 

Оборудование 11ухни 

11р11 вauuoR ко•1 11ате 

с прямым светом 

(По стандартам 

ГорстроПnроекта) 

Арх. Г. Н. Шмидт 

!О-мусоропровод 

Amfnagement d 'une culs\ne 
pr~s d'une salle d е baln 
avec fclalrage dlrect 
(D'apr~s le standard 
du Oosstroiproject) 
Arch. Н. Schmledt 



ды, мусцроnровод иnи 11щин дnя сбо• 
ра мусора). 

При расположении отАеnьных 

элементов оборудования могут быть 
установлены сnедующ,ие основные 

правила: 

1) Продукты должны храниться 

no возможности бnизно к месту их 
употребления, нроме того, скоропор• 

тящиеся про•дукrы - ближе н раба· 
чему стопу, а сухие "родунты - к 

плите. 

2) Рабочий стол должен иметь са
мое лучшее освещение; кроме того, 

Аоnжна быть обеспечена возможность 
работы за ним сидя. 

Э) Плита может быть удалена от 
онна, но должна хорошо освещаться. 

Работающая у плиты не должна ее 

затемнять. Необходимо устройство 

над nnитой зонта дnя удаления пара. 
4) Около мойки ,должно быть ме• 

~то дnя расстановки грязной и мы
NЙ посуды. 

5) Нухонная посуда (сковороды, 
тазы, кастрюли и ,пр.) должна хра• 

нит~.ся около плиты; столовая посуда 

(фарфор, стекло) - в негnубок·их ви• 

сячих wкафиК!ах, расположенных по 

возможности ближе к мойке, а сто

ловые приборы (ножи, виnни, пожни) 
в верхних ящиках нижнего шкафа. 

Высота рабочих плоскостей (ра• 
бочий стоп, мойка, плита, нижние 
wкафы) устанавливается в SD-85 см 
от уровня попа. Над ними должно 

быть свободное расстояние стены, не 
менее чем в 45 см ,(3 ряда облицо

вочных керамиковых плит), над но· 
торым помещается висячий wк~ф. 
Верхние wнафы (верх висячих wна
фов) должны отстоять от уровня по
nа на 180-190 см, 

Не вдаваясь в описание отдеnь· 
ных элементов оборудования, огра· 
кичимся следующими указаниями. 
Нижние шкафы большой глубины не· 
УАобны. Поэтому допустим в поnьзо• 
Ванин только один такой шкаф для 
кухонной посуды (тазьi и пр.). Хо· 
nоАный шкаф, как и все прочие wка• 
Фы, предлагается подвешивать на 
стену. Пол кухни таким обр-азом 
остается по возможност~ свободным. 

Применение стандартов в пранти• 
ке мысnится следующим образом: ар· 
хнтектор, проектирующий квартиру, 
Аоnжен в плане нухни (масштаб 1 : 50 
~nи 1 : 20) определить ее размеры с 
0 
четом размещения трубопроводов 
т санитарных приборов кухни и 

Сt.1е111но.::. с - - б -а " неи ваннои иnи у орнои, 

также - размещения всех эnемен· 

f:xEHA САНIJЗЛА 

(при отсутстlии Nfcoponpo8oia u,JJeниm~A 
рпмер ра,Гоvио стола 4opoJ,;,tpa шири11" 

. kp11u, при //tl.AUчuu '"•л•кD oJнow Копиталн,. "'""' 
"'}UmO ",;J//f/tp i;пщJ" Mf"""'lli"".'!'t,1). 
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1-моliка, 2-рабочиА стол, 3-табурет у рабочего сrол1 1 4-1011<1дильник, s
по.11ка для сухих nродук,ов, 6 - шкаф для кухонной nocyдw, 7 - wкеф д~!I 

столовой пссуды, В-полка для сковород, по11ов1шков и пр., 9-sо11т над плитоА, 

Оборудование кухни 

np11 вaнuoll ноинате 
со вторым светом 

{По стандарим 

rорстроllпроекта) 

Арх. r . к. Шмидт 

10-мусороnровод 

Aminaj/'ement d'une culslne 
pres d'uлe 1alle de baln 
avec lc:Jalrage secondalre 
(D'apres te atandard 
du Qosstroiproject) 
Arch, н. Schmledt 
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Рабочий CTOJI с ХОJIОДИJIЬИЫМ шкафом 

Фасад, nлаи и разрезы 

тов стандартноrо нухонного оборудо· 
вания. . 

К такому чертежу кухни должна 
быть приложена спецификация с ун,а

занием наименования типов эnемен• 

тов оборудования, их габаритных 
J)аэмеров, матQриаnов отдеnни, цв4т-а 

и способа онраски, а также количе
ства отдельных элементов на одну 

нухню, на секцию и на весь дом, 

Вместе с общестроительным черте· 
жом доnжны выдаваться на построй• 
ку чертежи элементов стандартного 

кухонного оборудования. 
При таком методе проектирования 

оборудование изг~товляется заранее 
no заказу и устанавливается·· на 
предназначенные проектом места. 

Более совершенным методом, и но• 
торому нужно с:тр,~иr~я, явилось 

бы производство !JС&го оборудования 
специальным заводом. 
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нонстРУнuи~ 
МУСОРОПРОВОДА 
ПО СИСТЕМЕ 
АРХИТЕКТОРА Г. ШМИДТд 

_ ........ -............ . . 

Наиболее распространенной со
временной системой нонструнции 

мусоропровода являетса в голланд· 

ском и шведском жилищном строи· 

теnьстве спуск мусора по бетонным 
нnи гончарным трубам в сборники, 

расположенные в подвале или цоколе 

здания. В США часто применяется 
та же система, но мусор не вывозит· 

ся, а сжигается в непосредственной 
бnизости от сборников в сnециаnь• 

ных мусоросжигательных печах; во 

Франции мусор поступает в специ

аnьный слив, расположенный около 
мойки, и удаляется по специальным 

канализационным трубам в районные 
мусоросжигательные станции. Впер• 

вые последняя система применена 

при строительстве nocenкa в Дранси 
окоnо Парижа. Сейчас сходная нон· 
струкция разработана американской 

фирмой »Clnerator ·. 
Нам при разработке стандартов 

оборудования массового жилища для 
Горстройnроента npиwnocь отдать 

предпочтение системе, не требующей 
сnожныJС установок и основанной на 

обычном методе спуска мусора по 

трубам и транспортировки его из 
дома в стандартных метаnnических 

сборниках, устанавливаемых на авто· 
машине. 

Спуск при этом проек,'Тируется в 
самой кухне, - а не на лестничной 
кnетке, как э110 принято в Швеции и 

США. Трубопровод примыкает к на· 
РУжной стенке и поэтому сборник 
может быть устроен в небольшой 

nриемной камере, находящейся в цо• 
ноnьной части здания. 

Преимущество этой системы в 
том, что сборники не придется пере· 
Носить из nодваnа во двор для до
ставки на маwину. Сборник.и, емко· 
стью до 100-120 литров, устанавnи· 
ваются на подвижной платформе. На
Мера рассчитана на З сборника и 
lrlo111eт освобождаться от накоnивwе· 
rося мусора раз в З дня. 

В основу проекта положен cne• 
АУющий расчет емкости камеры: 

1 
Коnичество мусора 1на чеn./день

/ nитра. Ноnичество мусора на 
nроеод nри 6-зтажном доме (12 квар· 

rир) - 12 Х 5 Х 1,5 - 90 литров. 

_ ,------~ ll(ь flf)O/oda----- r-----=gj~------4 

1ла1rо_- . 
t!mo,, 

Конструкция 11усороnровода 

(По стандартам fopcтpollnpoe.ктa) 

Арх,' r. К, Шмкдт 

-.... 
' 

~ 

Емкость сборника - 120 ,жтров. 
По проекту предnагается исnоnь• 

зовать для мусоропровода гnазуро• 

ванные гончарные трубы, испытан· 
ные в нооперативном строите.nьстве 

Стокгольма. Производство таких труб 
особьtх трудностей не предстааляет. 

\ 
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:~ 

~ 

~ 

1 
11 
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сима монтажа 
}Лl,«tlt(l108 _,,IJ(OponpO/OOa 

rrpu (ma11dapm1t,11 f1нcomaJ 
,,,,,,,1mi 9 J,'JO и 3,60,.. 

·11.-l"fИ 

Constructlon d'un v ldol r 
(D'apr~s le standt rd du Oosetroi proJtct) 

Arch, Н, Schmledt 

Монтаж самого трубопровода при 
желании можно производить одновре• 

менно с клад~й каnитапьных стен, 
Эnементы трубопровода стандартизо• 
ваны с учетом высоть, этажей в 3,30 
и Э,60 м. Отверстие спуска можно 
установит~ и под рабочим с:тоhом. 
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БАЛt{ОНЫ 
В ЖИЛОМ ДОМЕ 

0 • покшишевский 

Архитектура баnкона, нераэдель• 

но связана с архитектурным реше

нием проема, ведущего ,на балкон, 

так же как и с решением всего фа• 

сада дома в целом. Тем не менее от· 

дельное рассмотрение архитектуры 

балкона, а тем более его конструкции 

.... 
1 • - 1' 

Балкон 

в сти11е ("одерн 

HIOO r. 

н устройства совершекно закономер· Balcon 

но. 

Балкон - традиционная особен· 

кость жилища ·на Ближнем Во~токе и 

в Сред,~ей Азии-был отсюда заим· 

.sty\e mod~rne" 
1900 

ствован архитектурой эллинсно-рим· нами над первым этажом. Уступы Архитектура лоджий эпохи Воз• 

ской и далее европейской. поддерживались балками перекрытия. рождения несомненно заслуживает 

Интересное описание старых ар· 

мякских домов дает 1Г, Шопен в сво• 

ей книге, выwедwей еще в середине 

прошлого века1. «Дверь, стоящая пря

мо против входа в прихожую, ведет 

по 11рутой и неудобной лестнице в 

так называемую «балахана» - дет• 

скую комнату в верхнем этаже, от 

которой, может быть, произошло рус· 

ское слово «балаган» и французское 

,balcoo•. 1Балахана, в виде мезони· 

на, составляет вт,орой этаж над при• 

хо111ей, потолок которой всегда ниже, 

чем потолки находящихся рядом с 

ней боковых парадных и жилых ком· 

кат. ,Продолжение лестницы и осо• 

бая дверь выводят, на'llонец, на nлос-
11ую крышу дома». 

Следы деревянных лестниц, обна• 

РУженные при раскопках жилых до· 

Мов Помпеи и Геркуланума, убеж· 

дают в том, что дома эти были в 

бG11ьwикстве двухэтажные, причем 
деревянный второй этаж частично 

l!ависал уступами и крытыми баnко---' Г. Шопен. ,Исторнческ"li nамятннн 
состояння Армянской об11а

0

стн в эпоху ее 
"Р~соединения к pyccкoli империи". с.-Пе
тербург, 165'2 r. 

Такая архитектура жилища в 

сущнQсти и до сих nop характерна 

для Востока и Средней Азии с их су· 

хим и жарким климатом1• 

Архитектура дворцов и вилл ита• 

льянского Возрождения не знает от· . . -
крытых балконов в нашем понимании 

этого элемента дома, но зато, в СО• 

ответстаик с более влажным чем на 

Востоке климатом, широко применяет 

лоджии и nолубалконы. Пе.рвые пред· 

ставляют собой, в большинстве cny• 
чаев, открытые с одной стороны гаn• 

nереи, обращенные во двор и укра

шенные аркадами; вт,орые, часто вы

ходя на улицу, но имея очень малый 

вынос, nозво~яют только открыть 

дверь и облокотиться на ограждение. 

Функции таких балконов в основном 

декоративные, хотя нельзя отрицать 

также их чисто бытового значения 

(наблюдение за улицей во время ка

ких-либо событий, празднеств, про· 

ветривание помещений, украшение 

фасада коврF1МИ, знаменами и т. д.). 

1 См. интересное описание и вари

совки турецкого жиnоrо дома у Е" Е. Лан• 
се;>е в его книrв .лето · в Ангоре". Ле• 
нинrр&А, 1 ~25. Ивд-во Брокгауз н Ефрон. 

специального внимания. Что касается 

-полубалконов, т,о в XVI-XVII вв. их 
wироко используют французские ар· 

хитекторы, авторы так называемого 

«французского балкона». В зто же 

время появляется и нормальный бал• 

кон того вида, в каком он применяет• 

ся в современном жилищном строи• 

тельстве. 

Особенно широкое распростране• 

ние балконы получают в конце XIX и 
начале ХХ вв.-в эпоху господства, 

так называемого, {<стиля модерн». 

Это течение в архитектуре внесло, 

как известно, немало нового в компо• 

зици.ю плана квартиры, трактовку 

проемов, освещение жилья и т. n., • 
частности-и в архитектуру балкона. 

Декоративное значение посnеднеrо в 

зданиях {<стиля модерн» чаще всего 

подчеркивалось в ущерб конструк· 

тивным решениям и удобству быто• 

вого использования. 

Целевое назначение балконов, в 
первую очередь, определяет размеры 

их площади и местоположение в nла· 

не квартиры. ~Нам преАставnяется, 

что минимальной площадью дnя бал· 
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Дом ~ треуrолькыми балконами 

в Будапеште 

Арх, Тубуд-де•Кllсс 

Malson ~ux balcons triangulalres 
А Budapest 

52 

конов 1-ta севере, не СЧИ'l'аЯ габаритов 
цветочных ящиков, будет 110 Х 210см, 
так нак эта площадь дает возмож

ность установить на балк·оне против 

проема небольшой столик и два сту• 

ла по коротким его сторонам. Эти 

размеры могут быть при~яты и АЛА 

хозяйственных балконов, ' в случае 

выделения последних. 

Спальные балконы HI! юге, в ви· 

ду их значительных размеров по 

длине, лучше всего устраивать в ви• 

де галлерей и лоджий между вы.сту· 

пами дома или на. углах. ,Бытовое 

назначение балкона должно влиять и 

на ориентацию его по стран:ам света, 

хотя здесь трудно установить какие

либо жесткие требования. Следует 

только избегать западной и юго-за

ru~дной ориентации, та-. как в против

ном случае пользование такими бал· 

конами в течение второй половины 

дня- вплоть до захода солнца совер

шенно исключается. 

Основные конструктивные требо· 
вания, пред'являемые к балкону-зто 

прочность, безопасность ограждений 

и хороший отвод атмосферных о~ад

нов. ~Балкон с несущей частью в ви

де подкосо11 и консолей всегда вы

гn,яд:ит более убедительно в конст,рук

тивном н архитектурном отношениях, 

нежели балкон, укреnле~ный путем 

простой заделки плиты в стену или 

выnус,ка балок. Тем не менее, лег

кость всей архитектуры балконов яв

ляется во всех случаях достоин· 

ством, а подкосы и консоли очень ча· 

сто не отвечают этому требованию. 

Архитекторы, проекти1~уя балконы, 
' нере,дко также забывают законы вос-

приятия: балкон кажется «отваливаю· 

щи,мся» от пnоскост~ стены, если 

несущая плита заделана строго гори· 

зонтально, то-есть перпендикулярно 

н стене. 8 этом случае полезно «за-

Араты> нижнюю пnоскост~ баnкона на 
2-3 градуса . ,верх. Отвод дождевых 

I 
вод и тающего снега обеспечивается 

достатоцным уклоном понрывающей 

части н к.раям балкона. Нроме того 

порог двери на, бапнон всеrда должен 

Доt, с треугольными б .. пконам11 
в Будапеште 

Плаи 

.Мal1on aux balcons trlangulalres 
А. Budapest 
Plan 

J<рытыll бапкон 

в Т) рецком жилок доме 

в Анкаре 

Рисунок художи, Е. Б, Лансере 

Balcon ferm6 
d'une roalson d'haЫtatlon turque 
а Лnkara 

OessJn du pelntre Е. Е. Lanceray 



жипоll JI.OM виэм 

• Jlенинrраде. 

Ар~. Н. Е. Лансере 

Malson d'haЬltatlon 
de J'lnstltut exptrlmental de m6declne 
А Lenlngrad, Arch, N, е. Lanceray 

Соаре11енныll балкон жилого дома в Швеции 

Balcon d'une malson d'habltatlon fn Sui!de 

Жк,01 а;о11 
8 Кельне 

Malson d'haЫtatlon 
А Cologne 

Жилые дома 

• Стокrопьме 

Балко"ы жи"оrо дома 

в Париже. 1935 г. 

Дом в Хемстеде 

(Анr.11и11). 1936 r . 

М.also:is d'baЬltatlon 

А Stockholm 

Balcons d'un lmmeuЫe d'haЫtatlon 

11 Parls. f935 

lmmeuЫe а Halmsttad 
(Angleterre). 1936 
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быть выше пола комнаты, а послед• 

ний выше плоскости балкона. Наи• 

больший уровень снеrа не должен 

быть выше наружного дверного отnи· 

ва. 

Материал покрытия балкона: ас· 

фаnьт, метлахская плитка, цементная 

затирка, листовое железо, естествен• 

ная каменная плита, мозаика, а в де

ревянных балконах - доски, иногда 

кровельное железо. !Проектируя, сле· 

дует опасаться приводящего к появ· 

пению инфиnьтрационных пятен на 
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Жи.110R дом • Париже 

Арх. Гуаде 

в братья Перре 

lmmeuЫe d'baЫtatlon 

11. Parls 

Afch. Guadet et 
fri:res Perret 

Балконы дома 

с отступающиа: м зтажамя 
Париж. 1910 r. 

Арх. Соваж 

Malson 11. gтadlns 
Parls. 1910 

Arch, Sauvage 

штукатурке, к выцветам, высоnке и 

т. п. затекания воды на нижнюю nno• 
скость балкона. Обычно и строитель, 

и архитектор забывают об устройстве 

по всей нар,ужной кромке балкона 

снизу небольшого углубnения-<(КЭ· 

пеnьника», препятствующего растека· 

нию- влаги по нижней плоскости бал

кона-это существенная ошибка кон· 

структивного порядна. 

высота ограждений балкона мо· 

жет быть ограничена 90-100 см, а 

густота решетки должна обеспечить 

Фра1щувск11R бапкоа 

XVII вема 
Пале-Роя.111> 

Арх. Ж. Лемерсье 

Ba\con fran~als 
du XVII sl~cle 
J>alals Royal 

Arch. J. Leml'rclн 

Балкон 

жм,11оrо дома XVIII векв 
Париж 

Balcon 
d'une malson d'haЫtatlon 
du >,. VII\ s\~c\e 
р 

безопасность. пребыв_ания на балконе 

дома маленьких детей. ,При сплош

ном ограждении надлежит также 

помнить об удобном отводе воды и в 

этих цеn11х точно рассчитывать wи· 

рину щели, прорезающей ограждение 

понизу. 

Рисунок решетки определяется 

архитектором в соответствии с общим 

стилем здания. Ведь решетка балко• 

на служит характерным декоратив· 

ным пятном всего фасада. .Вспомним 

хотя бы «узор чугунный» ампирных 



балконов Летербурга тридцатых го· 

дов прошлого века. 

Балконы, снабженные сквозными -
решетками, всегда производят более 

легкое впечатление, чем балконы со 

сплошным ограждением бетонными 

иnи иными плитами, волнистым же• 

nезом и т. n. ,В последнем случае 

балкон всегда будет напоминать гру• 

бо сколоченный ящик, прилаженный 

к стене. 

Излюбленным архитектурным мо

тивом ограждени-я являются классиче-

Жи ,ой дом в Париже 

1934 r. 

Арх. fинсберr и Х1ш 

Malson de rapport 
а Parls. 1934 

Arch. GlnsbergetHeep 

Жилоll дои в Париже 

Арх. Дебуа 

lmmeuЫe d'haЫtation 

а Parls 

Аrсь. Debols 

ские балясины, не всегда, однако, -
уместные и требующие переработки 

и других деталей убранства фасада. 

Выявление материала всегда положи• 

тельно сказывается на формах бал· 

нона-достаточно сопоставить безли• 

кие балконы-коробочки, неизвестно 

из чего сде-ланные, и всегда логич· 

ные в своей архитентуре балконы из 

дерева. 

Мы уже указывали выше, что ар• 

хитектурное решение балкона связа

но с архитектурным оформлением 

Балконы 

.доходноrо дома" 

в Ленинrраде 

Начало ХХ века 

Bяlcons 

d'une malson 
de rapport 
а Lenlng-rad 
Commencement 
du ХХ slecle 

. ' 

Устроllство трелижа 

.межJI.У б.л11онамн 

Trelllage (leurl 
entre balcons 

проема, ведущеrо на балкон, его пр~• 

порциями и размером, а также с ар• 

хитектурными мотивами самого фа• 

сада, Отсюда ясно, что композиция 

балкона всегда должна быть органи· 

чески увязана с плоскостью фасада, 

выступами, междуэтажными тягами, 

эркерами и чисто декоративными де

талями отделки. 

Говоря о новом московском жи· 

лищном строительстве, следует от

метить хорошее решение балкона с 

консолями в доме на улице Мраnот-
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Сд•&вутые балконы при сдвижке соседних секци :1 

по рельефу (слева). Ивдив11дуа11ьныll балкон (cnJfaaa) 
Ba lcona it llfne d<!plac<!e (А gaucbe). Ba lcon lndlvlduel 
(О. drol te) 

Сочетание 

ба.r1коuов с ар к·ера"и 

кина в ,Москве (арх. 3. !Розенфеnьд). 
Здесь ttесомненно найдены itaк сама 

форма баnкона, так и связь его с 

nnоскостью фасада. ~Наоборот, в доме 

Наркомnеса на ул. Горького в Моск· 

ве (арх. А. Буров) баnноны плохо 

связаны с междуэтажной тягой. Они 

имеют слишком тонную nnиту и не· 

достаточны по своему размеру. Рез• 

кой критики засnуживает архитекту• 

ра угловых баnкрНов-nоджий у арх. 

Ефимова, no проекту которого по

строен дом по Лубянскому проезду 

в Москве, Здесь балконы, через этаж, 

опираются своим свободным углом в 

тело колонны, как бы разрезая его 

на две части. Эта конструктивно-ар· 

хитектурная фальшь эаставnяет АУ· 

мать, что nогичнее было бы в дан

ном случае отвести средние балконы 

от угла, использовав колонны 

только как естественные опоры уг

лов верхних балконов. ~Нан на обра• 

эец правильного решения угловых 

бапнонов-nоджий можно указать на 
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новый дом Всесоюзного института 

экспериментальной медициttы в 

J'lенинграде (арх. Н. Е. Лансере). 

0формn81НИ8 жилых балконов цве

тами и зеленью желательно даже в 

севе,рных условиях. Между тем на 

эту сторону дела до сих пор обра· 

щается мало внимания-большинство 

наших балконов не присnособnено 

для установи.и цветочных ящиков. 

Полезно также предусмотреть в 

конструкции баnкона места для уста• 

новки прутьев тента или маркиз, а 

также возможность подвесить над 

балконом (под верхним балконом) 

корзину с вьющимися растениям~ 

(aмnna). 

Бапно,ны могут проектироваться 

самой разнообразной формы; разно· 

образными могут быть и приемы их 

J:очетания с эркерами, выступами, 

торцами. ,В зарубежной практике ши

роко распространено спаривание жи· 

nых балконов, с разделением их глу

хой иnи решетчатой стенной-ширмой, 

Схе111ат"ческиll разрез 

ба.r1кона 

Schfma de la 
constr uc tlon d'un balcon 
Coupe 

Ра,личиые способы 

)'становкн 

1(аето•1иых 11щнков 

на балконе 

Dlsposltlons d\ff<!re ntes 
d e calilses О. lleu r1 
sur un balcon 

Con■truc tlon de balcons 
entre вatllles 

а :rанже устройство nолузанрыть,х 

индивидуальных бзпнонов. 

. Уступчатая форма дома, наличие 
выступов или эркеров, уклоны участ• 

на, его своеобразная нонфигурациА

все зто обусповпивает ряд форм жи• 

лого баnнона, нераздельно связанных 

с об'емным решением здания. Коnи· 

чество, местоположение и ритм бал· 

ионных выступов могут придать фа· 

сад·ам своеобразный вид, решительно 

вnияя на весь образ многоэтажного 

жилища в целом. rBce зто следует 

помнить архитектору, проектирующе· 

му жилое здание. 

снаружи по(ерч 

снаружи пони,у 



Оэелененныll двор жи,11оrо дома на Арбате в Мос"ве Cour-Jardln d'une m~son d'baЫtaUon rue Arbat • Mo1cou 

ПЛАНИРОВКА 

И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
ДВОРА 

Л. ЭАЛЕССКАЯ, С. ЧЕРЕПНИН 

Вопросы планировки и озелене· 
ння двора жилого дома в квартале 

являются очень а11;туаnьными. В ча· 
стности, эти вопросы выдв-игаются в 

связи с необходимостью расширения 

ряда магистралей в Москве и в дру· 
rнх наших боnьwих городах. Между 
тем, существующее положение с пnа• 

нировкой и озеленением дворов ос• 

тавnяет желать мног•о лучшего. В 
центре города, где ~астройка квар· 

тала доведена до максимума, nnа

нировкн двора по существу нет. 

Дворы здесь представляют собой не
боnьw1+е асфальтированные участи.и, 
основная площадь которых остается 

свободной дnя проезда. 
Если основной причиной, мешаю

щей правильно разреwить планиров
ку двора в центре существующего 

города, является его переуплотнен· 

ность и недостаток территории, то 
новостройки на периферии города 

такого недостатка не ощущают. 
ОднаК(о, знакомясь с деталями 

nnанировки и озеленения новых нвар• 
талов города, приходится сделать 
вывод, что элементы планировки и 
3Аесь не отвечают всем требованиям, 
nред'явnяемым к nравилыtому pewe• 
нию комплекса жилого двора. Обычно 

в таttих ивартаnах ограничиваются 

устройст11ом более или менее удач

ных скверов rородскоrо типа. Плани
ровка хозяйственных дворов с соот

ветствующими под'ездами, спортив

ных площадок, n,rощадон отдыха, ,обо
собленных детских устройств, обще· 
ственных уборньrх и, т. д. при этом 

Иl"'НОRИiР•УеТСЯ, 

Обитатели -~ороwих новых нвар• 
тир часто не •имеют помещения для 

хранения дров, каменного угля, ско· 

ропортящихся продуктов и площа· 
док дnя просушки белья. В итоге 
тщательно ,разбитые скверы внутри 

нвартала соверwен~о искажаются. 

Среди скверов возникают сараи, на 

деревьях развеwиваеюя белье, газа· 
ны превращаются в мусорные кучи 

и т. n. 
Зелень ~сnользуется часто nиwь 

нак денаративный элемент; функции 

зелени как защитного и санитарного 

фа!\тора планировки выпадают. 

Особо важным вопросом озелене· 
ния жилых дворов, которому до сего 

времени не уделяется должного вни

мания, является вопрос возможной 
нейтрализации антисанитарного воз

деиствия расположенных по сосед· 

ству складов, общественных столо· 

еых, кооперативов, мусор!iЫХ ящи

ков, снотньtх дворов, сараев, ледни· 

нов, гаражей и т. д. 

Определяя во дворе площадку 

для хозяйственных нужд, необходи· 
мо озаботиться проведением к ней 

соответствующих nод'ездов, по воз• 
можности выделяя и изолируя их 

зеленью ,от остальных проездов и 

территорий двора. 

Хозяйственные территории от так 
называемого парадного двора долж· 

ны отделяться с помощью защитных 

зеленых полос. Посадка производит• 
ся кан можно гуще, чтобы создать 

стену, непроницаемую для глаз, и 

плотным фильтр для очищения воз• 
духа. 

Минимумом обсаАJ(и хоэяйствен
ных территорий с малыми разрыва

ми между строениями может слу• 

жить посадка высоких деревьев в 

один ряд с 2-З·рядной живой иэго
ро,дью шириной в 1,5-2 м. 

Архитектурный профиль защит
ных посадок в кварталах несложен; 

Центр широких полос заполняется 
рядами высокорастущих пород и по· 

степенно понижается н краям. 

Полосы обрамляются плотной 
опушкой .из стриженог,о кустарни· 
ка. Междурядье в полосах заnоnня• 
ется кустарником. Все размещение 
куnьтур производится по способу 

равномерной рядовой посадки. 

Наиболее уместны для указан
ных цеnей породы быстрорастущие 
и выносливые, например, тоnоnь 

ба-льзамический, вяз, липа, клен и 

ясень америкаttский, береза бородав• 
чатая, яблоня сибирская, черемуха, 
клен татарский; из кустарников -
желтая акация, боярыwник, спирея, 

жимолость татарская, кизеп.ьнин и др. 

При наnичии в районе господ
ствующих ветров, способствующих 

заносу снегом, задымлению, газофи· 

кации со стороны nромыwnенных 

предприятий, запыпению - необхо
димо в жилом квартале предусмо• 

треть организацию защит,ных полос. 
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Внутриl(аартальиое озео11е11е11вr, 
расо,~а1111роааиное 

по типу rоро.1.ского сквера 

Поселок Усачееха в Москвl! 

Озеленение 
nрндомоnых nапнсадов 

Verduгe dt' pnll"•l<J•s 
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Amfnagement d'un square puЫlc 
dana un quartler d'baЫtatlon 
Cltf Oussatcbevka 

БассеАн и фонтан 

в жмпом каартапе 

Вы6орrски11 pallo " 
в Ле11мнграде i Moscou 

По способу устройства такие no• 
nосы мало отnичаются от описанных 

выше насаждений, «изоnирующих хо

зяйственные территории». Оптимум 
их ширины 10-30 м. 

На участках, небезопасных в 
пожарном отношении, нан, например, 

в квартаnах с деревянной застрой

кой нnи находящихся no соседс.тву 
с производством, вдоль внутриквар• 

таnьных проездов nроентируются спе

циальные протнвоnожарные nonocы. 

При подборе пород для противо• 
пожарных посадок предпочтение от

дается культурам с густой листвой 

н с боnьwнм содержанием влаги в 

листьях. Наиболее применима деух-, 
трехрядная густая обсадка нз бы

строрастущих высоких деревьев. 

Посnе выделения во дворе мест 
хозяйственного значения, первоочеред

ной задачей архитектора является 
проектирование и озеленение мест 

дnя игр и занятий детей. Нан пра

вило, дnя детских nnoщaдolf иэбира· 

ются участии, наиболее солнечные и 
по возможности удаленные от улич

ной пыли и шума. Особенно сложен 
выбор места дnя детских nnощадок 
а реконструируемых дворах, Есnи 

площадка не может быть удалена от 

уnицы, ее необходимо искусственно 
изоnировать зеленью. 

Основная зелень на детских nno• 
щадках расnоnагается, главным об· 

разом, no периметру nnощадон nоnо
сами шириной не менее З м. Зелень 
изолирует детские nnощадки от 

проездов стеной из высоких дере• 
вьев и кустарниковых пород. На 

участках, граничащих с городсними 

nроез,~ами, зеnеная nonoca должна 

Baastn et fo11talne 
dans un quar t ler d'haЫt•tlon 
du r■yon Vyborg 
6 U nlng-ra d 

быть увеличена до 15 м. Внутри дет• 

ских территорий зелень в виде жи• 
BplX изгородей из кустарника, невы• 
соних треnьяжей и в некоторых cny• 
чаях высоких посадок полосами до 

З м ширины разделяет игровые nno· 
щадки отдеnьных групп. 

Весьма жеnатеnьно при nроекти• 
ровне зелени на детских площадках 

включать небоnьwие дендроnогичес· 
нне участки, «уголки Мичурина», где 

дети nоnучают первые навыки по 

уходу и оnре,деnению .р•астений. Эти 

уголки способствуют пропаганде 

идей озеленения среди подрастаю· 
щего поколения и воспитывают дру• 

зей зеленых насаждений. Одновре· 
менно эти участки имеют и декора· 

тивное значение. 

Одним из важных эnемент::~в пла· 
нировки двора явnяются nnощадки 

для взрослых. Такие nnощадК!и обыч• 
но должны служить архитектурным 

центром композиции и украшаются 

бассейнами, фонтанами, цветниками. 
Дворы могут включать и физ• 

культурные площадки дnя игр в го· 

родии, воnейбоn и теннис. Но nonнoe 
обслуживание квартаnа возможно 

только при усnовии создания -специ• 

аnьного физкультурного центра. 

В архитектурном отношении nna· 
нировна и озеленение наwих дворов 

в боnьwинстве случаев отличаются 
однообразием и нак бы выработан· 

ным штампом. Обыкновенно это 

сквер «регулярной» разбивки с боль
шой, часто непропорционально уча
стку, нnумбой, без учета архитенту· 
ры окружающих зданий, с невыяв· 

пенным входом в квартаn и т. п. 

Между тем, на Западе при органи· 



виутрикварта11ьное озет ненке 

с nримеяенuем ша б11оняоll клумбы 
мо.1ото ески11 ,~абочиlt поселок 
в Перми 

.оз~•ененныll" жилой квартал 

в Иью-Иорке 

Pelouses lleurles 

Verdured'un quartler d'haЫtation 
en forme de parterres 

Внутриквартальное озеленение 

Геометрическа11 разбивка 

Молотовскиil рабочиll посе.11ок 

в ll epм., • 

Dlspos\tlon de partcrres 
en formes g-tomttriques 

Clt~ ouvrlere Molotov 
А Perm 

зации двора жилого дома или груn· 

nы жилых домов .-нередко прибегают 
к свобо,дной пейзажной планировке. 
Такой ,прием пейзажной планировки 
в сочетании с регулярной разбивкой 
партера, подчеркивающего вход и 

выделяющего осн08ной центр компо

зиции, уместен и в наwих у{:ловиях. 

&ольwнм неАостатком почти всех 
планировок является также игнори• 

рование водных поверхностей --6ас• 

сейнов, фонтанов ,и т. n. Вода, так 

же к.ан зелень, выпо·лняет роль и 

декоративную, и санитарную. Созда
ние, водных поверхностей рядом с 

цветочными и газонными простран." 
ствами еще более обогатит участок 
двора, 

ljans un quartler de la clt~ 
ouvritre_ Moloto v А Pe.rm 

кустарников и многолетников, а так· 

же устройством цветочных и газон• 

ных поверхностей. Посадки деревьев 
следует избегать, так как они будут 
сйльно затенять окна первых эта

жей. Весь подбор травянистой и ку• 
старниковой растительности произ· 

водится с упором на цветущие и 

ароматные породы. 

dana un quariler d'haЫtatlon lle №w-York Не следует забывать, кроме 1\ОГО, 
цвета и фактуры покрытий дорожек 

и площадок, на~ средства архитен• 

турноrо оформления. Ьольwое раз• 
нооiiразие может внести применение 
асфальта, щебенки разных цветов, 
кирпича, nnит,ок, мозаики, песка и 

Ассор,тимент зелени в квартале 

обычно очень однообразен. Чаще все
го встречаются стандартные дере• 

вья: тополь, липа, американский 
ясень, американский клен, нз ку· 
старннков преобладают желтая ака· 
ция, жимолость, спирея. При подборе 
ассортимента необходимо вь~делить 
участки, наиболее важные в архнтек· 

турном отношении, и эдесь дать са• 

мый богатый и разнообразнъ,й ас
сортимент. Участки оноnо хозяй• 
ственных дворов и защитные зоны 

могут озеленяться более упрощен

ным ассортиментом. 

т. п. 

Большую роль в планировке и 

озеленении квартала играют малые 

архитектурные формы и сн:уnьптура. 

Необходимо широко использовать 
трельяжи, перrолы, беседки, nонры· 

тые вьющимися породами. 

В новых кварталах часто ветре• 
чаются очень маленькие участии 

около домов, не дающие применения 

всех возможностей планировки. 

В таких случаях уместно устрой· 

ство придомовых nonoc зелени. Та• 

кие придомовые территории, ввиду 

их небольшого размера, требуют гео

метрической разбивнн с выде{}еннем 
площадок для отдыха и посадкой. 

Чем обширнее участок, тем боnь

wв можно применять высоких дере· 

вьев, создавая целые массивы. Вся 
схема зеленых насаждений должна 

быть органически связана с обще~ 
планировкой, nодчернивая и разви
вая основной ар,хитентурный замы· 

сел. 

Отказавшись от трафаретных и 
скудных приемов планировки и озе

ленения жиnых дворов, исполыуя 

богатс-тво и разнообразие ассорти• 
мента, мы сможем действительно 

создать ,внутриквартальный участок, 

удовлетворяющий полностью как, ги

rиеничесним, так и эстетическим за• 

просам населения, особенно же -
детеt'. 
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БЕЗОБРАЗНОЕ 

,,НАСЛЕДСТВО" 

АРХИТЕКТОРА Э. МАЯ 

А. МО ~ТАКОВ 

В числе вопросов, nод,u1тых 

председателем Совнаркома В. М. Мо

лоюв.ым на приеме делегации С'еэда 

советских ар,х41текторов, стоял вопрос 

о том, что ~рхитекторы нередко ПJl'O· 

ходят мнмо недостатков и прямых 

безобразий в строительстве, вроде 

безобразного <~наследства» герман

ского архитектора Э. Мая. 

Глава советского правительства 

бросил совершенно справедливый 

уnрен коллективу архитекторов, кото

ръ1й не сумел во-время дать настоя

щую оценку э11ой вредной деятель· 

ности. 

Э. Май был приглашен в СССР 

Цсномбанком в ту пору, когда стра· 

нs развернула огромную строитель· 

ную деятельность по осуществлению 

первой сталинсной пятилетки. IНа но· 

вых местах, в тайге, а эаnолярьи, 

в южных стеn11х вырастали гиrан• 

ты - первенцы с,оциаnистической ин

дустрии - !Магнитогорск, Сталинск, 

Автострой, Запорожье. 

Рост индустриализации строи

тельства выдвинул на первый план 
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проблему создания боnьwнх жилых 

комплексов н новых типов массового 

жилья. Но раэмах индустриализации 

требовал еще больwеrо - охвата це• 

пых районов, строительства новых 

городов, разработки планировки го

родов и поселков. 

Всю эту цепь сложных вопросов 

советские архитеиторы должны были 

решать в процессе этого -строите,r~ь

ства. Следует откровенно сознать

ся, - не все советские архитекторы 

сразу поняли всю сложность СТОЯВ· 

wих перед ними задач, 

«Левацкие» загибы в области жи· 

nищного строительства, увnечемие 

«домами-коммунами», вредными тео· 

риями урбанизма н дезурбанизма -
заслонили от архитекторов самое 

главное: работу над такими тиn,ами 

жилищного строительства, которые 

отвечали бы нуждам наwих промыш

ленных гигантов и ЗЗГ\росам тр,удя• 

щихсл новостроек. 

,Вряд ли можно благодарить ру· 

ководитеnей Ценомбанка, пригласив

ших для этой ответственной работы 

франкфуртского архитектора Э. Мая. 

Это был необдуманный шаг. Они не 

проверили подлинных !JОЭможностей 

Э. Мая, не дали критической оценки 

его довольно обильной практики в об• 

ласти жилищного строительства во 

Франкфурте. Никто из них не поду

мал, что в отличие от капиталистиче• 

ских городов и, в частности, -
Франкфурта на Майне, у нас осво~ 

ние отдельных жилых массивов неот• 

Панорама 11осе11ка • Ста11.Внске 

делимо от строительства города в 

целом. 

Пригласив Э. Мая, надо было 

испытать его работу сперва на ма· 

nенi>ком участке, на зкспернментаnь• 

ном жилищном строительстве. Вместо 

этого, ему как бы «на откуп» бы· 

ли отданы почти все жилищные но• 

вост,ройки Нуэбасса, Донбасса и АРУ· 

rих индустриальных гигантов. При· 

меняя ухsатки заправского буржуаз· 

ного дельца, Э. Май ловко использо• 

вап доверие своих «покровителей». 

Главнейшие работы он поручил ар11и• 

текторам, приехавшим вместе с K}tM 

11 придерживавшимся тех же «мето· 

1',ОВ». 

Действуя почти бесконтрольно 

и без веяной критики со стороны 

Ценомбанка, они повсюду проводнnи 

свои проекты, очень часто ве~:ьма не· 

высоноrо качества, 

Советские архитекторы допусти• 

ли непростительную ошибку, дав 

Э. Маю возможность' широко nроекти· 
ровать и строить без веяного крити

ческого анализа его работ. Э. Маю 
поручили не '!'оnьно проектирование 

жилья, но и целых кварталов и ropQ• 
дов, даже районов - прекрасно зная, 

что весь его творческий богаж-это 

всего лишь несколько новых кварта· 

лов во Франкфурте. 

Печальное наследство 1Мая успе· 

no принести немало вреда, - и этот 

вред отнюдь не ликвидирован, ибо 
и сейчас 11ные, архитекторы могут 

повторить его ошибки. Начнем с ни· 



зовоrо звена rорода - жиnищноrо 

комnnенса. Такое начаnо не случайно, 

нбо Э. Май весь rород, как это будет 

видно ниже, подчинял жиnому мае· 

снву. 

Нан известно, все свои планиров

ки Май разрабатывал по методу 

«строчной застройки». Что же собой 

представлял этот «запа,тентованный» 

немецкими функционалистами - Хее• 

сnером, Гропиусом, Таутом, тем же 

Маем - метод, давно диснредитиро· 

ванный в нашей rрадостроитеnъной 
практике? ~Напомним, в чем закnю· 

чаются основные приемы так назы

ваемой «строчной застройки». 

За основу жиnоrо квартала бе

ре1·ся «строчка», т.-е. бnок жилых 

ячеек, поставленных в направлении 

север-юг. Любое чисnо таких бnоков, 

размещенных на участке napannenь

кo друг другу, и образует систему 

застройки участка. Параnnеnьные 

«с1рочки» прерываются в onpeдenet-1· 

кы~t пунктах, пропуская через себя 

улицу: на эту последнюю дома-бnоки 

выходят таким образом торцовыми 

сторонами. По мнению Мая, такая 

система экономична, ибо допускает 

повторяемость, т.-е. типизацию до

мов, и целесообразна с точки зрения 

санитарно-гигиенической, так как 

rnyxoй торец обращен на улицу, а 

Фронт квартир обращает-ся в зеле• 

ный двор. Наконец, дело довершает 

равенство условий инсоляции для 

вceit квартир: торцы домов обраще

ны на север-юг, а окна всех квар· 

тир - на заnад-вост,ок. Далее, non· 
ная nроветриваемость, - все кеар· 

тиры в одинаковых условиях. Bor 
настоящий жилищный социализм! -
вещал вдохновитель «строчной за· 

стройки» ... 
Нужно сказать, что многие архи· 

тенторы увлекались этим вуnьrар• 

нь1м, грубо механистическим подхо• 

Аом н проблемам жилищной архитек
туры, 

На hервый взrляд в «системе» 
Мая Нан-будто все обстояло благопо
nучно, Экономичность застройки, хо· 

Проект nпаиировк11 

r. Макеевки 

Арх. Стам 

Проект застро~ки 

rиnoвoro кваотала 

r , Маrиитоrорска 
1930 r, Манет 

Арх. Э. Mall 

Проект планировки 

nосел11а в раl!оие 

Бrрезовоll рощи 

в Прокооьевсие 

Арх, А. Сколицхкll 
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рошие усnоеиА инсоляции, n))С)rtетри

ваемости, - все зто7 немаловажные 

показатели для нашего жилищного 

строительства. 

Но в чем же заключается грубей

wая ошибка 1Мая и его сподвижников, 

в чем же органическая порочность его 

«системы»? ~Прежде всего в том, что 

З. Май исключает из своей «архитек

турной» концепции... человека. Он 

подменяет человеческую личность не

коей суммой биологических и техно

nогических требований. В свою оче• 

редь, и эти требования он реwает 

механически упрощенно, сводя весь 

сложный комплекс жиnья к прими· 

тивно понятой (<функции». Отсюда -
тот убогий (<ящичный» примитив, ко· 

торый 1Май выдает за «современное 

lкилище», 

Вся деляческая трескотня в де• 

кпарациях Э. ,Мая преследует одну 

цель-трактовать человека кан безли

кую, отвлеченную (<единицу))' игнори• 

руя культурный рост советских nю· 

дей и утверждая во всей неnригляд· 

ности мелкобуржуазную nсихолог,ию. 

Штампованные однообразные по 

участку (<Строчки» жиnых домов

норобок, вытянувwихся параллельны

ми шеренгами, очевидно соответ

ствуют представлению Э. Мая о че· 

nовеке как о бессозн·ательном ору• 

дни, пешке, лишенной индивидуаль

ных особенностей. 

Уже этой характеристики доста

точно, чтобы понять, каю далеки иде

алы Мая от нашего nониманиА забо· 

ты о человеке. ,наwей страной, горо· 

дами, учре,ждениями руков.одят сами 

трудящиеся. ,Мы заинтересованы в 

творческом и интеллектуальном рост~ 

человека. 

Радостный труд, здоровый от· 

дых - два условия, которые особен· 

но важкь1 для социалистического го· 

рода. В своих заботах о трудящихся 

мы идем значительно дальше чисто 

физичесного обслуживания. Человек 

должен жить в культурной обстанов· 

ке. Его эстетические запросы дол
жны быть удовлетворены. 
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Но эти мощные средства архи

тектуры Э. Маю не нужны. И та до· 

сада, которую мы ощущае,м при озна• 

комлении с осуществленными Э. Маем 

и его последователями кварталами 

в ~Магнитогорске, Стаnинске, Авто

строе и Н. Тагиле, вполне понятна. 

Улица слепых торцов в Сталинске 

шириной в 17 м чем-то напоминает 

нладбищенсную аллею, оформлен1-tую 

надгробными памятниками; недаром 

рабочие Сталинсна окрестили ее 

«уnицей гробов>>, Во всех упомянутых 

городах застройка проведена по тем 

н1е принципам. Несколько в ряд сто· 

ящих домов образуют комплекс; не

сколько комплексов - уn,ицу: сумма. 

механически-сложеннь.1х ~еrючек 

одинаковых комплексов - город .. 
И подобная система осуществляе,тся 

независимо от величины города, его 

масштаба и природных особенностей. 

В силу такой упрощенной концепции 

Э. Май молниеносно проектировал го

рода. Демагогическими фразами о тре• 

бованиях экономии, типизации и са

нитарной гигиены Э. Май скрывал 

свое творческое бессИ'лие и убоже

ство своей мысли. Еще в своей 

франкфуртской практике ,Э, Май не 

признавал квартала как первичного 

организма города, 180 главу угла он 

ставил «привязку» ряда домов к ули· 

це. Эта система является простым 

перенесением в городские условия 

структуры деревенского «поселкового 

организма)), Нан известно, характер• 

ная особенность последнего - лен

та - улица с нанизанными на нее 

усадьбами. 

Но... одно де·ло типизация и по

вторяемость для маленькой усадьбы. 

Зелень, в которой она утопает, обыч

но играет роnь дополнительного вы· 

разительного средства, смягчающего 

повторяемость рядов, ,Совершенно 

другое впечатление производят 4- и 

5-зтажные (<Коробки» ; угнетающее бе

зобразие механического повторения 

больwих об'емое ничем нельзя сира· 

сить. Ноеые города вырастают на 

участках раэnичного рельефа, На 

маленьком АОмине не отразится рез

ко.сть спадов и по,д'емов. IНо зато 

сооружение больших зданий требует 

в этих условиях значительных зем

ляных работ. То же и с ори1tнтациен 

по странам света. В отличие от ма• 

ленького домика, легко обnучаемоrо 

со всех сторон, боnьwой дом требует 

вполне оnре,деленной постановки в 

отношении стра'Н света. 

Поэтому типизировать нужно не 

дом, а элемент дома - ero ячейку, 
конструкци!О, детали. Оперируя эти

ми стандартнь~ми элементами, учк• 

тывая рельеф, страны света, особен

ности участка по отношению к окру

жающему ансамблю, архитектор до• 

бьется большего экономического к 

архитетурного эффекта, чем если он 

ограничится только задачей npиcno· 

собnения к местным условиям гото· 

вого реш-,ния. Опыт Магнитогорска 

показал это с достаточной убедитель• 

ностью. 

Рассматривая улицу не как архн· 

tектурное целое, а лиwь как транс· 

портную пинию, поставив перед со• 

бою задачу «привязки» каждого дома 

к улице, Май немедленно же стоnм· 

нулся с необходимостью последую

щего укрупнения кварталов. Часть 

домов при этом неизбежно nопадапа 

внутрь квартала, - сnедоватеnько 

оказалась вне улицы. Большой ивар· 

тап в большом городе требовал ино· 

го, более укрупненного решения 

дома. Но Э. ,май этого абсолютно не 

понял. 

Прав пи Май, когда он превозно• 

сит санитарные преимущества строч· 

ной застройки? ,Не делая различ1111 

между ,Донбассом и +tовосибирском, 

он приходит к плачевным резуnыа· 

там и там, и тут. На юге часто жа· 

nуются на отсутствие тени; в Нуз· , 
нецке, наоборот, жестокие ветрь~ 

приводят к тому, что нигде нельз11 

скрыться от излишней nроветривае· 

МОСТИ, 

В Донбассе часто приходится 
слышать жалобы на то, что в ус:110-

виях оголенной застройки нельзя ни· 



11уда уйти от Шума и nю6оnытстАа 

прохожих. Отсутствие дворового про· 

странства, смешение ero с уличным 

лишают жилье характерной лирично· 

сти и интимности. ~Вполне понятно 

стремление живущих в доме к уюту, 

к некоторой изоnированмости от вне

шнего мира: nиwь в этих условиях 

возможен настоящий отдых. Про· 

странство же, образуемое двумя 

строчками, создает со всех сторон -
проходную улицу. 

!Больше того, это пространство 

nвно затеснено: из окон любого до• 

ма можно видеть все, что делается в 

соседнем. Увеличить расстояние меж

ду домами незнономично. Разрывы 

блоков требуют для компенсации ми

нимальных расстояний. Здесь - тот 

же тупик. t8 маленьком поселке столь 
близкое расстояние менее чувстви

тельно благодаря малой этажности 

домов. При высокой же этажности 

все преимущества проповедуемого 

З, Маем облучения сводятся на-нет. 

На деле он добивается не только за· 

тенения, ,но и затемнения нижних 

этажей! Сухостью и унынием веет от 

лишенных жизни нвартаnов 3. Мая. 
В планировку города и его улиц Май 
вводит полную обезличку. По его 

мнению, не может быть и речи о на

ком-либо отклонении от меридиана 

домов и кварталов, независимо от 

масштаба величины города, рельефа 

и даже условий транспорта! Этот 

rpy6o упрощенческий тезис подчине
ния планировки города ориентации 

приводит к самым плачевным ре

зультатам. 

В этом можно убедиться, озна
номивwись с предложенной Маем 

Пnаннровкой Стаnинска. Лромышnен
иые предприятия эдесь занимают се
веро-заnад,ную часть города-вокзал 
каходится в юго-восточной. Там же 
Распоnожен и южный город. Несмот
ря на то, что потони всех видов 
ТРаисnорта идут в этом направлении 
11 существует уже улица, свяэываю
Ща11 nромышnенный район с вонза• 
110

"', З. Май дает направление север-

Проект 
ПJJ8HlfpOBKlf 

центрапьиоrо 

поселка 

Н. Тагила. 1932 r . 
Аксонометрик 

Арх. А, М. Моста

ков,"Л. Гершковuч 

Экономис1: 

М. М. Полынев 

юг, явно ,не ,оправданное с точки зре

ния кратчайших, гибких транспорт

ных связей внутри города. Так же 

произво11ьно он проектирует и цен,тр 

города. Последний размещается на 

периферии на свободной территории. 

Здесь у Э. Мая вполне определенная 

«последовательность» : если улица 

пройдет под углом-зто помешает 

добиться одинаковости и повторно

сти нвартаnов, изменит ориентацию 

домов и заставит отназаться от раз 

навсегда установленной строки. А 

этого '>onьwe всего боится Э. Май 

По существу, города Магнито• 

горек, Стаnинск были им запроекти· 

рованы, всего nиwь нак механиче· 

ские сложения повторяемых частно· 

стей, всегда и везде одних и тех же. 

Оттого город в интерпретации Мая

это не живой организм, а мертвая 

схема, накладываемая на чуждую ей 

природную обстан,овк~. Северное пят

но Сталинска-это главное плато с 

напряженным транспортом, южное -
характеризуется резко пересеченным 

рельефом и слабым движением. Но в 

планировочной схеме не сделано ни

каких выводов из этих особенностей 

города. 

Можно было бы привести еще не

мало примеров наплевательского от

ноше·ння арх. Мая к образу города и 

природной среде. Ориентируя на ули

цу торцы, Э. Май тем самым видит 

в ней единственное назначение

служить магистралью ,рансnорта. 

Автору этих строк пришлось в 

Горловке (Донбасс) выслушать такие 

упреки: ((строчной стройкой вы уни

чтожаете улицу. А зто равносильно 

тому, что вы отнимаете у трудящих· 

ся возможность сообщения, сборов, 

демонстраций, массовых шествий». 

В социалистическом городе ули

ца всегда будет мощным фактором 

городского ансамбля. Этого не мог и 

не хотел понять мелкобуржуазный 

филистер З. Май. 

Типы улицы и города, оставлен

ные в наследство проектами Мая, -
это выразительный пример rлубоного 

падения архитектурной мысли и ар· 

хитентурной культуры на Западе. 

В системе мелко нарезанных 

и типизированных коробок прогля

дывает образ изолированного, забито

го человека. Эту черту Май проводил 

в своих резко отвергнутых предложе

ниях по реконструкции Москвы. Раз· 

ве предложенная им схема отдельных 

городов-спутников, нанизанных на 

транспортные магистрали и отнесен

ных от основного тела города, не 

преследует цепи распыления трудя

щихся столицы? 

Советские архитекторы, из кото• 

рых иные сами с трудом освободи

лись от упрощенчества, ненритично и 

недопустимо беспечно относились к 

Qдеятельности» З. Мая и содейст• 

вовали тем самым насаждению строч

ной застройки «домов-коробок», ул11ц 

со слепыми торцами. 

Этот урон советская архитектура 

должна хорошенько запомнить. 
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А р х и т Е 

ВЫСТАВКА 
АРХИТЕКТУРНОГО 
РИСУНКА В ЭРМИТАЖЕ 

Н.ВЕЙНЕРТ 

Мало 110:iry пзвест.по, что в собращ1,н:\ 

Эрмитажа, м:узем А1.адеип1~ художесm ·и 

Pyi'Cl.Oro )l)"Зta, dI3,paдy С Щ)ОIIЭВед~н11акн 

:настеров пэобразятелъвоrо яci.yccтila, X'J)a· 
1п1тсs р11суюш тt.две11nшх pye<:XJ1x n ., ... ,,. 

С'l!раппъа а1>х.итекtоJЮD - 1Рас11ре.лл11, Ква

ренru, Каи4'Роnа, Тооrопа, Монферрапа, За

харова, Вор,овumпа, ~Росси и щ1оrпх дру

гих. 

ДitЯ архнте&торов аuа&омство с атпми 

pncyRit<aмu представляет особый пuтeJJec 11 

l)OЗTO,\IY иожпо ТО.U.ЕШ ПрНlJеrеmовать uo
'IHH дu,рециs, дрмпта,жа, орrанизовавшеll 

с11ецu.а.'tьную выставку архитеsту,рпоrо рн· 

сув~<а. 

И,3 1rре_:\стаuдевпых па выставке ра• 

бот Щ\0/lое впuмаuие щщвле~.:аеr .'l"НСТ с 

r1роект1111и щш1•.11фальпой колесиицы Е1.:ате

р1111ы n. Рпсу11ок иснолпеп в мая~е бо· 

.,овс'JЮй школы фраuцуаскпм ма<.-те,ро>t 

~<оцца ХVШ illtкa - Деnре. В той же вы• 

'IY'l)JJO.Й ,маuере XpBcт.llOJI БуРа.-уа И-СПО.'1• 

ш,.~ фас~ц !!арочного ~цап1111. 

·о пропwеде111111щ1 .масrеров·uпостJ)ан• 

це11, ра6отавших о России, па выстао&:е 

мож11O ,пооuако.1111т1,ся 110 nроектам деко· 

раторов !Ва.червапп '11 Г,()Jlзаго, арх11rе&торов 

Леб.'lояа, Raиepoua, Кварепm, Томона и 

11ruorпx дpyr.m:. 

ЛеGщш 1J't)едставлеп СJ1011м mpoei.тu\l 

СтреJ1Ьпв.1н_,gоrо дворца. Црое&:т вы;жержаu 

в ст,роrо торж:ест]!еmt'ои ~:ле .'lюдо• 

11п11а XIV, ковтУJРЫ ero Чj!ТIЮ nро;рuсопавы 

'l'iушью, теип 11ы110.'1е11ы .1еr1Ц1О отмыuкой, 

цвета дацы аюва-ре.,ью. 

J1 это.м р1.1суп~ке пет ничего ,шщпего. 

РаОот та11оrо cтpororo ав.,я па 'IIЬteraв1:e 

пе так уж оспоrо. 

IUem.aи обо!Ьr11 молча1111ем .и 1Лроекты 

;юJIDODJJcцa, декорuора n театра;1ьnоrо ~ц1:хи· 

техтора Ва;1ерщщп. &тот х;удожш,к, вое• 

u11та.я1,1ыn ua образцах де~.ораmшпо-ш,р• 

f.1161'11вцо1!: urкO.'IЪI .Бибнепы, mр11ехал n 

Росс:ию в середине ХУIП 111~&:а ;п во-.1ма• 

виз здесь ко.лле~.'1'пв 1удожш1.~.ОО1, работав

w111 у Pucтpeklll, Еху Цl)пнад.~еашт не· 
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н т у р н ы 

с1tо.1ыц1 вс1111оов, 11з них ваиоол1,_е ицтере• 

Сеп Л:ВС'f С uаображеп.11ем IL11aфo11a ТВИЦО• 
валъпоrо за.!Jа Ei.:aтepпп1ru9Roro . двор~~ 11 

~ш:кине. В 71•1 rодах XIX ве~.а втот пла• 
фоп быд IП~н:ав Byн.дep,'l1t:to;11 ,, Фрак• 

ч-уол.ш, coвepmenno ,уu1,1чтожпв1дпм..и яр· 
кую, t:очвую 1110 ~рас&а:)1, э>~/1.чеиатпчtс.К~·,о 

:t.ИВМJJСЬ Вал~иащr. 

Jlauooлee 11олпо 11а высrаВRе пре,1• 

tтавле:н Каиероu. Все e-ro pHC)'DKll нс· 

nолневы а~.варе.1ью. TaR, в IIJJ)Oeitтe, сто• 

.1oooii .Екатерu•нНJiско.го двl)рца все теu:, 

можnоrо ~льnuрпоrо убрапотва легко и 
ово/lодво иапесепы 11.пстъю. iJI11oei~ ма.1ъп11 
д.'Iя rol'O же двор.ца тахже прост и лако• 

нuчеn. 'l-е1"во щрорясовапы слегка O'D)IЪITЬJe 

и JJ>D(:Цlleчeшiыe Трехчастпые ~.:олощщ, 

0в~ЛOO.!IUDROIIYJO ОКJ)а,ску стеn венчает 

верхояя Ое.11ая полоса с L.'!1:Уrлышr \\lедаль

ова:1111, na rкоrорых па ярюоспq_е,." фоп, 

по."1ещеr,ы ба.ре.111,ефы с танцуюш;юш фu:ry. 

ралш. 

Оеобеuно XOJ)OШll .О:РОеJ.-ТЬt Л:11.оuскоl\ 

rостш1ой. Степы эrой !1.:О.U:Паты уюрашеnы 

t-лоашьJJ.1111, па~ыщеввыми иJ)'КЮОI R:j1acкa• 

мн, араоес~.:ами и ф11rурnы.м ф111rэом, нс• 

nоilПеп11ь1.м 11 маперо: .,en grlsallle". Ридо.'11 

11омещеm,1 &скв-зы ДrаТ1>вых ~.о:ипа-r. Это 

а&11арелв, псnо.·rпепцые 'lai.жe артист1rчс

ски. JiJюотьши средствами автор nерелает 

11 ипх богатство ФD'РМ 11 яр~.:ост~. мате• 

риалов. 

1\iапера неполпеп:вя пе .иепее вurepec• 

11ых р11сувкоn !Квареnm совершеипо ипuя. 

iЕсл.и н.а.11ероп осоОепцо qа~то обращалс~r 1-

мотuв1131 JШТерьера И JIIIC8JI О{\ЬJ''I.НО ЖИДI.О 

pa:n,e;i.e1шoft а&варе.-~ыо, то у :Кваре11r11 

/IО.-~ьшее зuаче.u.ие пр110Qретает ЗJ'IXlflft'К• 

турпыj\ э~кте11ъер, J.-:i,aci.:й ero rуще, ,ia· 
repпa.irмree n 18 соМ"Uетстruнr с мим оп 

HeJIIЩRO 1ншо.1ьзует гуашь. В O11тоrова111, 

оц вводит uпоrда 11ерапе~.nmвые сок.раще

uия (11роек-r &аllипета 'DIPH Авuчвовом 

дворце, 11ыnе Дво]lец циоп1'1)011), 3JJXJJTeR• 

туроые дета..'lп пе тол:1,11,-.0 обозначает, по 

ЖIIOOJНtCU() о011аба'IЬLвает f11ятна на. IПT)'K.i• 

rypi.e степ 'Я ЕОЛОПВ). 

iИа работ .КJJ1a.pe11ru выст11111ле11ы 11.110• 
!!ЮТЫ Бпраш, Мальской .:aneл.'lht, Варвшш" 

о~т, ACCКJ'ПaJ.\U()/iooro бац:~.:а :и зала п 

Па1товехом дворце. 

То.ка де Тшtоп n.редста11.1еп nроекта.m1 

Бп:рж11, театр:~' у Aon •1кова AJIO'\щa, Щ1ое1,• 

том !База~к-коrо сооора, r0011Dта11я 18 Одессе 
11 -МJIOГIWID •дР)'ГU}ЦI работами. 

u 
и р х и 8 

IC с~жалев11iо, па 111ыстав~.е ner 1111 Oi\• 
ной cenн.u Тома де Тi)мопа, :хота П3Decrao, 

'JТО в зтоil техш,~.:е масrер был осооенно 

с11лев. 

Жаль таJtЖе, что Мопфеjiрав - одоu 

пз 11учп111х пepcпC'ltrJ1J111cтoв 'И с,~асте11ов ав. 

варелв овоеrо времWJ<, вовсе ве пре,1· 

ста'Dлеп 11а выставке. 

O00/lыil 111в.терес вьн1ьrвают работы де• 

коратора и a.pxu!erropa nиeTJJO l'ouзaro. 

!Этот выдающийс11 ID0CJ!e,i(ODaтмь 1Iu11aueз11 

оста1111л: пам рад uорааnтелъвых оомывок, 

на J.ОТЩ)ЫХ JIЗОО:ражев.ы сложпые 1ш-rерье

ры или JIOШI,'le&cы 0а.11птых Cilleтo.11 ар.,и• 

TtJt'IIYJIRЫX сооружеяиn. Гоп9саrо ред~.о рае• 

цnеч11вал свои 1111с.ую1п, «-.~ ве :меоее u 
каждо" u;,, DIIX lf)leкpacщ1 чувствуеrса .из· 

тер11ал. 

АрхвтектуJ111ые :1111су1щ11, 11о&аэаппые 

па выставке, , .мож11O uодраа,дели11, на 

~p}'J'IIIЫ. 

:в первую ВОЙдУТ tМ.астера cЖllU()llJICUO· 

ГО• vncynвa, ОХОТ/1O .JJJ)ll.\leJIЯIOЩUe 'JC\)U}'I0 

~.раску и гуашь, резко ;о()Дчерю1вающuе 

свеrоте11ь ~1 1Вt'ецедо ваходащ11есn 11од в.111• 

ИПJIСМ Ка11аваджо И ·00МЩС1ШЙ ШEOJIЪI. Эrо 

от11в•1:~rтельпые 'Черты фрапцу;,,с.~.:их ар1<11• 

тектоuюв Депре п !Ву;ржуа. Х ато.,.у а:~ nв· 

П))а:н.,е11ию ,цршщд,'Iеж11т италъи11ец Дрен· 

па, жесто~:о чер11.1р1ш~11t с.вои р11суnкп, а 

та,хже '11 его эеш~я:к Rвapenrв, впро•~е~ 

ку да OOJJ~e то111Шй Iрисовалыцn ~ и 110.10· 

рист. 

Друrое· иа.прамеиие характер11зуетrR 

ипыии метода.'\IИ ~работы ;в бо11ыnеd стро· 

rосrью II uстод~.ова1ши свед11фп1ш а.рх"· 

тe1trY1PDnto рисуm.а. illpoei.:ть, этой гpyunьr 

пе «DPUYIOJ18ШИвaIOJ\Ca• ЖIIBO'IIII.CRЪl}[II ере;(· 

сmамп. Это ne ю.1ъ~w рисупr..п, во в.иесtе 

с rreм " :иnжеверио-арх11те~-ту'l)ВЬtе черт,жи, 

В тех1111ке uсооло:ении это тoui.o JIJIO· 

l)IICOJJ3111JЫe ту111ъю со ВСС.\IИ иел.ю1}UI .1r· 

-rа..:~ями, с..1е11ка отмытые 1p11cyn1<11, 110 i.o· 

торым сверху легко паложе11O :~шДЕ,О раз· 

веде~шая ак:варелL. 9тniш ocolleпnocтsJ111 

)\3СТQ.Ра 8ТОЙ ГJ)УIШЫ Ле/1.'IОП, кaмepull 11 

-"рпоn Т[)Ма де_ Томо.п связа11ы с щрх11тm.:,, 

&уЛ:Ы'У'J)ОЙ Фpalll.\ВJJ. 

Jkя выставка в целом JI11е,дстав.1яет ::\JЯ 
apxirrex1apa особый вктерес, зuai.oJtя ero 

с шедеврамl'! a11x11teJ.TYJ11foro тnо.vчесrв~ 
llpOПl.!JOrD. 

О во в«о•ше11 по застw~я" e.ro от~rосnть
~ oePIIO)(f 

rя <бо11ее треОо:вателr,uо & его СОuСТ 

творчеству. 



Кваренrи Quarenghl 
Проект особня.а Projet d'un h6tel partlculler 

Кваренr.1 i ·-· - ;- QuarengЫ 

nроект загородного дворца, Фасад ProJet de la f&f&ile d'une malson de: plalsan~e 
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он 

Проект 

бопьшоrо зала 

Агатовых ком»ат 

о Екатеривииско"' 
дворце 

а r . Пушкине 
Bтopolt вwполuенныil 

вариант 

Camer~n 
ProJet 
de l'lntёrleur d'une salle 
du Palals,Ekaterlnlnaky 
А la vllle Р ouchkJne 
(autrefols Tsarslrolt selo) 

1 ' 

Камерон 

Проект стоnово/1 

в Екатерин,иuском 

дворце в r. Пушнине 

Cameron 
Projet 
d'une salle /& maoger 
du Palals EkaterJnJoskY 
а la vllle Poucbklne 
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по ст·РдНИЦдМ ИНОСТРднны·х ЖУРНАЛОВ 

Йitституr и музей воо11оrви в Hauc11 
Арх. м. Андра 

Архитектура фpanцyicxoll про.в.впцпn. ,.L'Ar
cbltecture", 1937, т. 50, J .№ 5, стр. 157-185, нпл. 

~pnaJI дает omrca11иe нового ;~,цапия 

иn=1туt11 ЪIУ3М 0OOJIOПHI В Нnвси. 
Инстптут-vузей зоопох,ю1, пoeтpoerun,r:\i 

11!J)ХНТСЮ"Орами ж. и м. А.п.щре па TCJU)ИTO· 

рuи Вота.впqесюоrо сада, состов-r иа д.зУ.i 

к;ры.дьев, ОДНО Н3 JCOTOIJ)bl;J; Bbl:A1OДJIT !Jt. 

улпцу, О. lдll>Y/'08 В Сад. В ЦOJIOЛioПOJI' &Та.· 

же боJ1ЫПого :юръv~а 111о.vещаетС11 И,icтw

'l'YT чистой эоопогик, в лерво:v етаже -
Зоологяq-Й vуэеА. Институт "1tp11:клa,:r.uoll _ 
ооопоrки с а'Ъ!фите11.11J)()}( на 400 :w:ест с11.1п1 · 
мает qeтblJ)e ет11.жа эrо:рого JrpblJia. Heu,p,e· 
ры,вшш 1tOIIOC& <!оnышn: ОДИl!&l<ОВЬП: OKOII 

на фаса,цц обОJШ: кясrпту,rоа пеJ,еОи:вает

Сf! Оеrо11ныии стопбаJlи, ~соторы:ып aaJCIUf'ГI<• 

ваются DllY'l1)CRН\fe ЛeJ)Ct'Oj)(ЩICll. в п.po

TltDOПOЛOЖIIOCT!. nо1о1еще1rип11о1 1н1с:титутоо, 

<ю11ьшоft 3&11 В IDЩ,ВO)l ll'l'IIЖI! )Щ'ЭеП СОl!ССМ 
пишеп дневпого сmета, zoropьiA вреден длl 

&KC!/O}ia.roв. Sl;pJCRЙ впект,vячссппlt свет по

дает только па tixcuoпaтъr, tr))(ЦОДЫ ж-. 

ДЛ!/ пуОпшсп IПOГl)Y$e1Ibl 13 !U()IJyYJJ)ll.)I:. 

Оrевьr. ~oro atWJa .дnьйн.ые п CI)• 
стоят из вп;,11р~в:пеrо одишr~,,дцат1юа1rrн"от

,рового слоя lо/11.ССИЗНОГО 11:пt)Ш{qа П В&J)УЖ.._ 

IIOЙ сте1JЪ1 ка стrшд:,,Р'l'НЫЖ 11ЛИ1' е :ВОЗД}'Ш· 

иой Щ)()СJТОЙJl<IЙ в 8 C1l. На IIJCe 1 300 П."!l!Т 

(рммером В OOXltf •С'М) n11.песе11 rt·ODC'l):t• 
пос1111:ьdl , мой :в $ ох и;, 1<:J)0111rюr белого 11 
РОООDОГО бершвтrльtJ:оrо 1<1\МНЯ. 

Во вл}·тре~деfr отдст,е н11стнrутоа ~"· 
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(•L'ArcЫtec:ure'' N 5, 1937 r .) 

1>111.JiЩ),ует оtt_ределею1ая тонат,nость - ин· 

с~иrу1' ЧIICTOlt ЗООЛОМJ.И выдержан В 11)030· 

Ва'l'ЫХ, акстн-~,ут J11'J)Ш<.ЛЗ.ЦНОЙ 301.IJJOГWI 

в rо..туоых тонах, 

Ив ~ !l)абот б(ра,rьев Апдрз u 
Наrюн всеi>6щее вн1шмше щшвпекает но· 
вый (задппА) 1<-oopn-)'IC муэея: жпвош1с11 11 

СкУЛЬПТУ!РЫ, iJ)aCJUOIIOЖCIIHOГO на IIL,"IOЩ0,,1,H 

хоропя Ore.Jt11C1111.вa - прекрасного ap:ntт~
ryp1юro аuс1и,r0м XVIII века. Не 1В1дава11сh 
В о-лиса1ше Пll!РУяtПОЙ t\!!)XfI_T6Jt'1'Yil)bl !ЮВ{)ГО 

ыузе.я, жу,рн= \Переходит в ооmсавию его 

IIHY'J1J)eпнero J'CТJ)OЙCТBII., 

1В цоко.11ьном зтаже :музея :~,амопоже-

11ы IМJ:\1 ОК.УЛМIТУIРЫ, КОЦJ)ОВ !И декор:1-

тнвноrо искуоо-пэа, пыею!Цltе б01<0вое осnзе

щенне, а. в 111е1)1ВОJ1. ,о/Га.же - з1WП,1 ж11во

rt11си ~ ве;р,хни11о1 сmетоы . Лмы в за.пах вы-

11ож-ены МеД1{(1J)<КЮIВЬ1>N бу!]Ж'УJ[ДСКН!С ltaм· 

116)1 1U111 r,олот~LСТЪl"К :~ш.1,не1о1 nэ Бюк~н. 

Стены ОЩ)ашены е -Оледr-rые на'l'ов111е 

rола: Оледноа.Оо.Рикооовьrй, светпосерыl\, 
ОnедкооепеныА 'V (!,rе,дкороэовый. Па.иешr 

11 \ЦВе,рн-ыс "'оояши мел1111ы из н11.-гураль

zrо,:,о IЦУ(!а. Все IY~JIЫ в эа.лах срезаны для 
и30ежn,цrя :зак()'}·.11ков, nде 1<а'\)'1'1111ы висеш1 

б'ы MIШD(Olol бл.из1<0 OJY'll Щ>О'l"П'В дl)IYГOII. 

Нес)lотр41 аа iвepxюrh. свет в запа.х жи
воmrел, uосет1JтСJП, 11е п~ве,ргаетея обыч

НОlоlJ" в 1'11,ЮШ< случ_аях ССВС1'QВОМJУ душу,: 

це~а.m.ш~.я qасть lве.Рхиеrо з~,.сте~с,"Iения 

аатенооrа 3/JJВесой 11з Оf!Iалооого сте1t.11э, 

Олатwtа,ря qeJofY устраштется о:гсвоч.11 ваn не, 

8JGCdJOHaТЬI ,tJ)KO освещатОТСS! П ЛOCOTll'reJПI 

)111,ходятс.п в пеrком IIOJ!j,r,paкe. 

Схема монтажа обпицовочнwх плит 

· Плав 2 ro 9тажа 

П11аu 1•ro 11тажа 



но вости СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ НА ЗАПАДЕ 

МЕТАЛЛ В АРХИТЕКТУРЕ 

,Archltectural RevJeuw", 11ю11ь 1937 rод:а. 

iИооньскиl! но:мвр алrл.иJ1скоrо a<e'Yp11n,1a 

ArtЬllectur,1 Rнieuw' nооnящеп 1!J1РИМенеm1ю 

•~е-ruлон D ap.=·reк-i:y;J)e. 
Во встулительвоl!: главе ,даеrе.я 'nстори• 

чес-ЮJЙ об<юр, лра,1е11е1ruя iРд-3JDи:чны.к ме· 

тыJдов в Сl!J)оателъст»е, Gатс.ы следует 

статья, iПОСВЯЩ-сппа.я i.rera=пчecxol!: отдел:Бе 
З;\!IIШЙ. 1,{R01'0ЧUOJie.шJble ИЛЛJООТi!)аЦПТ\ даruт 

Iф(ЩOТQ.В.'feIOJe о 1'll:D1"'l1IЬUC СЛ1у,чаях <IJ1)И>11~

не!ШЯ металлнчес-ки:х ~юделий в а~хитеr,

т~:рс. 1! о-сооой c-r,vrьe 1Ра.осма:rриваетс~r тех
ню,а rшrоrов.'!енnя 11I])ессюва1Шого мета.."Iла. 

Же.пезо .п;рпмешrс'l'СЯ в арх1rте1<Т;У,ре в 

в1(Де 'ЧyrYimoro щдья, cв11]X1ЧiDoro железа 

11 (-raшr. Чу11У}!nоо л.uтье отЛlfЧаетс.я: мао• 

r11,,111 свойстэ11:sнr, о:qра.nП'Ч и:вающ:имu1 е"о 
11рщ1е11евие: 0}(0 JC\JIYl[ИCO, пе подходит ;~,,я 

т<ШI<UХ JIПстовых И3де.пий и пеещwтпчно. 

1, достоШIСТВМt ero с.Jщдует отнести :п:роч· 

IIOCТb, ВЫСОIОУЮ СОiПJ)ОТifВЛ.ЯСМОСТЬ :КОJ)'р,)3Ш1 

11 декорt1'1'1111нь1е :воа:.<ОЖ1tостu 10.pu ;,.\!ело.м 

11эrоювлешш, В -арю=кт;wе опо П1Рm11е· 

няеrся, rла.вным обра::~ом, в BIIДe ll)'eJIIIero11 
д;ш оаm:опов, дзrороде.й, ворот, J'лnлнъ1х 

фона,ре/\ и столбов. 

Jwвкое железо у-nОТфебляетс.я на 6апnде 

в настоящее время ,в- nпде vя.гко/1 стаmт. 

ВаИОопее ,у:11отребитет,по 0110 д.п,11 1J:¼ГО1'О· 

ме1шя вcrut0ro IР'Ода пе,рпл, реm.еток 11 
труб. 

IК011~ру·ктив11ое зпачеппе стал.и всем 
xopoJDQ пэвество. Щроо~е того, за лоследнео 
QJ)e11я ттстовап 11 П'Реооо;ваввая ста..пь часто 

1kПо.:д.Эуется, в особенш.>Сll'П ;в. Ci!ILA, µ.ля 

l!JГO'I\JMeюш око= :рам и nе,реn.11етов. 

Не,р.жавеюща.я сmль д,rнr. 111Рх11тек1's,р· 
ны.х це.лей вьщмывается, 1ГJU11В11ЬfМ об:р-9.

ООУ, 11 вц.,:е JI\l()'IOB, IIIOJ!OC П труб. В na
troящee вре:,,л вшиболее 1110.~ШJJРна мя:r1<ап, 

аrп~оная 01ол11;ров:ка СТ8J\И. Для балюстра;:~; 

11 де1<орв.n~вной О'llде.'tКк 111РПМiеВЯ10rоя тру-

6ы 11)0..-зJI!ТЧВЪIХ ДJJ!l.)t011J)OB. 0а,1t81'1Ж•КИ для 
онон в дв~ft, ,peme1'I01r, JJавесы и т. :п. 
ll])()и0водя'11Ся нз ~ов или IJJYТeM лn,:ьп 

Осповпое 111!)имencmre -ме,цn - декорn
тнвяnя обm1!В1(а для стен и uqрыш. ·мe.~
l!l>te 1!.ИСТы ДЛЯ lерЫ:Ш ПМОЮТ М:ПОl'О IПJ)C• 
я:.rуществ: овп пе сползают даже при 
о•~ен ь ааач-и1ельных y&.'IOEla..'< IчJ>ЫШ1i, :могут 
бьrrь YJiomeиы с п.роо.,е.жутоqл.ы:м с-лое:.~ 
.вoJ\.io~a, ua дарев.янн:ых м на бетонных 
F.JIЫl!ua.x, С'fЛИЧаютс.я с.ра.вяwrеJJьно яебоJIЬ
щl111 весом, пе тре(Wют УС1'()ойства карнn• 
аов II не nортяrоц от :вре1,1е.нп, I1'1)1тобрета>1, 
наооорот, более красивую QЮраоюу. IJpю,,,. 
uен11~ 11едпьrх л.пстов дл.я ооruпвки боль • 
l!!iц ве.r,тикаль,IЫх пл~-остей 111ака вше 
нахо;~11тс.я iВ стt1дm1 &-ксnе:рщ,ента. Свинец 
8 81t:\e n.:>.юс 'УПО'l'J)ебJtЯ.ется для uзrотовле
н11~1 110,цосточттьnс желобов сточ:нъrх труб, 
"'-])8!13ов 11 вс.якоrо рода ',цожnевы~ 11аво• 
tQв 
нuо, ri .nо1<рыт11й. На nоюрывание ,,рыm 
то ~ IЦуТ оченъ ТОП&ИО z.,сдные il!OJJOCЫ, 
аа:::00 11: 0.004--0"003 дюnма - та,к на.зы-
11 е ~:rектр0лпсты• сюрепляеыые бп-

1111011 за11аэ1<0/r. ' 

,l!~ вв;у'!1Решrе-й 'Още.п:кп нМtбоме 
IIЬn, 11781!Lua. Фа.11ора, ()($.,·:нrцоваява.я мед· 

n iuru О!Юнзовыю, JJIICTll.)fП. 

Вольшое упот-реб11епие н.ammr :в ,-µи· 

тектуре так.же :pa.31ll1чnы,e -медные оruН1.вы. 
Они у,по-щ>еб,л,п<У!'(:Jf ~,щ ф,SерноJ\ и окон· 
ной а,рмат,уrры, Oa.moC'IU)a,ц i~ссппщ, де1щра
m ви:ы.х фJl'ry:p .п ~па вел ей. 

Под на.з:ваннеу <!IНICeJJO:ВOГO С"(Р~а.• 

иэвоотен цeJJLtlt р-я.ц сдJ1а:вов, с,:щерж.ащю~ 
медь, ,яnхе.,rь и -цп:m,. Эm ап.l!аnы ПЗВе<;Т· 

ны та'ЮЖе под щ1,3ваа11~и с~ебряной ()()он• 

зы, нккел-е,вой ~iroы1 белого ~teтn.n:na n 
геа,мансRQго се.ре6ра. •У111СУD~СЯ онn 

д,-~я ,дверных ll)IY'Чeк, СIКО.В:UЬ!)Х решеток n 
леотnичаых балюстрад, а также- для водо· 

Цf)О:ЖЩRЫХ кранов и IЩЮЧ:е.О са.111ИТа~рно• 

'l'CXU!IIЧCCKC)J'O Оlб~удоваШLЯ. nвет кпrселе• 

ooro ceuie<\pa Овтвает ояедноео.по:меюrый 

шrli МJ!JГЮIЙ бе.пыit, б.\tatxЩnJp,Я че,,У ОНО 
оqвнь хороопо в=ядит в око"М!Оtша:цш, с 

темной брон.аой ilL'Ш ,де,ревоУ ,раэ.1п1 ч н ьо: 
сортов. В новом з,даюm ~стнwта 6J)нтая

с.кях a,p,meк'l'CIJ)Oli :в Лоядоне .n:щнrла· ~це• 
лацы }rз шшс.-:~евоrо сереО])а, ,с:,,ешанnоrо 

С IКОJ)U'ЧНеВОЙ -~H30lt. 

Нпкелевое серебро - оч,жъ 111рачяъu1 
)fа'Геlf}иал, .вуждающпttсл, одuако, в сравни

тельно частей чистке, ее.тв ou ,у.по1'J}е'6Jшет
ся д,лSI нару.ж~х час.тей адаnия. 

Оnецифичещщ iКУХОIШ:ЬU{ Mд-Tt'1!)113JIO:М, 
подход;mццм д.'l!я изготов.пепи:я 1I1oвepxno· 

стей 1(.)'ХШШЫХ от~лов и IШШТ Я:ВЛSJет<:Я 
«мопе.лъ• - аnлав .шrкСJIЯ с медью, марган

цем и ~жеп:езом. 

IП:римеяеJfПе в BPXП'l'eR'l!Y,Pe а.лIО)m!П!Я 
и а.пюмюmевых ашшвоn >ОО'л-снаето.я и.х 

JJелкостью, ;ущо<ютвом обраОоткн, а такме 

пс~-rо,'1Ь UЬDr сстротu:в.n.ешrем кОi!)розип. 

Вследствие пх легкости aлюJ.mmreв1>1e эле· 
мевты на.W!;Кноtt оr.це,.,~:ктr здаm,й могут 

быть без :ВCll'КllX 03'11J)IY;:r;яe1111й IПОДТТ.ЯТЫ ва 
бOJtblitYIO IDЫCOTY. (К недостатка.к этпх МЗ.• 
теu,палов O'l'JIOOOTCЯ; ВЫ<ООКИЙ ~идпеит 

[1Jа-СШ111J)е1шя, делаюп:шrй .п!lоОходm,1ы" 
у,С'фойстцо- те.м:пераrу,ряы.х. wвou, еластu'l• 

ность и IВОЭУОЖность ~галь:ваюrческой l[(Op· 
1JО31УИ от COЦ>pltЩ)CRQBeRJПЯ (1 Д])!УГИЫИ 111е· 

татrt1ми под действием ш1а1ГП. 
Аапошr1Пiе1Зые сnдавы 1113'щ,1ецяютс.я для 

изготоме.шf11 ~шеток, око.нn.ых· ра:11, ра

дпато,ров, ,ocseтt!'ro>ЛЬJtO'I! а;р-:11а,.ур,ьт, 'J>YЧl'>K, 

задппжок, :подокоim.ПКО!В, стат,уй и, аано· 

н:ец, для обп,щов1щ :ыеж..з;уо:коШIЫ.Х п:ро• 

страяств пn фа.са,дах ~amrй. IH{!. пекоторы,с 
a;iaurun ffью•Иорка алю~шrие:вая о-щетса 

защD1ает до 170/0 11IJ1oщaдu фасада . 
Pa3HOWJ>Мlf!.ЬI ташке 'Вады D1.Pl!:>1eнe1rnя 

лпсrового ttлшм1ши11 {n,_pn отдел.кв Фа1н,р-

11ых дв,е,рей п naue.п-clt, 11101.рытий :крыш, 

обл1щов,ке фасадов х изrотомо~шн цве_рей 
щ1тп<о:11 из м'юмнщ1евых спдавов и r. п.). 

В зз.юrюqенп-е с.пед,ует отхm1ть п:рп:,,е. 

пепuе =~n1tп11 15 rвпде фо.11Ьr111 1<.811( п-ао

.t1.щ1юnцого ма'Гери&Jtа. 

Осаовrrой фуmщиеlt евшща 18 в.рхИ'!'ек

rJrре явш,ется устране!{Иt} влаги. Нанбоnf'е 

широк.о nримепяетс.я св-rщец ;:tЛя водоп;р;)• 

в,оцпых ~,у,б. Rроме ТОl'О, он OIJ)ПJ18ИЯ81"'.Al 

в болып их 11<.();,]!Гlеетва.х д;ля со Т<J)ЫТШI 
1!!\JЬШI в в 18\!де н-е6о.льциа: лm:тов дJtЯ 

ааделъrваПЮ! бм-числен-хых сшвов» ~u,ащ1я 

(наmр. ос.яоваnttя ДЬUIОВЫХ тр·уе, OIПOIP =У· 
х.овых 01,,'()11 lf т. 111.). ., 

Овuвеn СJt)'ЖПт Tl!IORe mюJПl'PIY'ldЩe:lt 

rrpot.."Iaд,KOЙ, Dpeпirro-пvooщe:lt [1)80ЦJIOCTP8UC• 

' 

!UЩ) еЫ1)0СТ,,. D стене. Прн 8ТОМ c.,re;iyeт 

похнитъ, что ('J8еж11е ~астворы на .ПОJ?Т• 

па.,1д01<оrо це:,,ентn n некоторые ~-ппсоцы~ 

m.,.Yкtiт,,pкn могут выавать :коррозшо CBJHI• 
ца, 150 изоок<&rше чего ,п1нюеrают к о6ре· 

шетк,о CiDIUЩODЫX ~(j oJllfCТII.\Ш ()llТ'YM!I 

ИJIK <1101,\рЫВаЮТ lfX 0JIT~'"HO/t ll<'!)iw:Kofi. 

Нове,nпп1е .,,1.1,ды прп1.rе11е11nя авл~rца. 

основаны .на e,rQ зВ'У'коизоттюпuц cвolt· 

ствах, _о чем y-.i:1e ooooщtl-'roGь в namc,1 
Ж)"J)Rll,Лe. 

Цюt1t Q/1\УЖИТ, 11 OCR01'1IOM, ДJJJI IПОКIРЫ• 
ван11я крЬШI ~щнса,рд л ОС'DJ)Оковечных 

h"J)ЫJW. [щ>u:.<енепuе еГ() дл.я 1rы1осю1.х 1ср1,1ш 

не i)еко,.,еп.цуетс.я, та.к ка.к ..:ш Оьrетро за• 

!'Р"J1З>1яетсn. ~оме того, 1.-з 1щ11-кЬ. 113ru• 
ТО:ВЛll!ОТС.11 >lo:J)O'<IOIY'(IТO:dч11выe ООДО'СТО'IUЫС 

111>у'бы. еа IПОС."Iеднес 'Вt)ОМЯ на ЦllТIКЛ. СТа.7Ш 
яэrотов,лвть те..юже раа.:1ичяу10 <шобянку. 

13 зз.кто-чеюtе автор, 001t1па.в;п1вастся 
на з>азn:,rчных в1ща.х f11)Ш&енсння 111ресоо

ванн1;о1х хста;,~лов. 

АСФАЛЬТОВАЯ МАСТИКА 

.tngeneering", нзi, 1937 ro1a. 

Дтr ~01;.рываI1Па щ1ыш, полоа n ре· 

зервуа,ров, А та-к.же в дорожлох строите.'tЬ· 

стоо за rрашщей щ-ооо."Iы10 ш1rp<rno пр11· 

меи.яется а.сфальтnвмr м.ncn1кn. Ее свой· 

ства: во~ошщJ>Qшщаемость, теюучесть J1•>;( 

ВJIИЯHJieM ~:>!e!J)OHl!Oro НЗГ'J)евания JI .лег· 

кость у-кладки веп:ре;рывньus1r слоя~ 6ез 

швов пр n помощи п;ростейmих р,;rчвых 

lfЛC'I\P'YJ.<euтoв. .В ос9беп.nости денеп t>Т<:>Т 

.1!&.ТЕ!J)/13.П благодаря &О ~JIBCTП'fl!OCTU даже 

после охпаждсш1а и. у1<.J1.мtКП, вс.'!едстепе 

чего 1qJ>ьпma ue рn.эр,•шается цри oceдtiuшt 
здания, !l!nУенени:ях темnефа'!'IУ,РЫ, перекn· 

tl11lВA..RIIИ ll Т. 'II • 

.В естест11енных 11.сФалътовы,с nорщах, 

,ло1\])ебляе1,1ых AJLЯ п.Jrотов.-rенвя: маотп1t11, 

содержм~пе ,бW\1УШ\ >ООСТ!liВJJ-Я:ет до 1.20/0 тто 

аесу. Д.ля тоrо 'lтобы uре:в_рnтять такие 

О~ОД!:,I D 11.CФA-JJЬTOf!SYJO 1)111-СШ•КУ, оnособ11у10 

пл11.в~.rrься: .цprr везnа'lt!Тслы19и 11n.-r.peвamm, 

исоохо;uпrо у11Мн•111ть в нвх сод~ка1111е 

бш:ума. Обы•1110 добав..'lяется 'll.РНШ1дnдскнй 
оэеркы.й ащмът. 

При nокрытm1 де,ревяпвых ;крыш ar.• 
фа.u,то11,оi\ мt1ст1шой вообхо,д1,ма сотсотвс11-

11ая ПJJ)ед.11арптельп11.я IIJ!OQYmкe. всех до. 

оок и 611.JJoк до тако.ft .cтenerm, '!тобы оо

деф<Жанпе IW!М-П II дероВQ ве !l'!)евьпшr..'IО 

250/0 вес&. Д.'!я того 'trобы л3бежать р:~.с

w:прен:ия: маСТJrки под :в.пнянпеJ.! солнечных 

л}·чей, она IJ'a[(JI_!Щ~JSaeroя ва. n_роnпта.н.ную 

битумом проКJiади:у 1111 IVl.отвого воi!лоl(а. 

Для cюpenJte!IШ[ же,~~об11атоf1 ч:е-решшы 
иди 6етовнъu ПJI.ЯТ пр1;1МеЯяет6SГ це:11еn'[• 

ИЪIЙ раС'!180Р. UJIИ 1,{е.!t1(0Зе'!)ВПС-ТЫЙ бетон. 

Д.u.я -усl<Лепяя тeip11oш10JrRЦI01 в k&"lестве 
&rреrатов , пе c.ri~eт 'Yl!IO'J\PeфrJtrъ вк мин• 

кера, su eoJtЫ, ни камеи нo'Yro.llыtoll 1пь1.11ц. 

1<1РЫ111П11 сщс.'lавяые ка та.кпх :,,атера:~.· 
лов, .n=жны се:хяуть в тe'l.enire 7- .10 дп~ 
до аможеяшr :,ia.c.тmm:. .Мещ.,у масnд<ой ц 

осяо1111ЪО( ма 1:epиaJIO:!l п=езв:о пз щ,едоеrо

рожно.сти ,з -зто:ы CJIY'Ч.ae 'Щ)О11Ладыва,ь 

пнсты ТOJll[. 
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АРХИТЕКТУРА и КНИГА 

Д. Х э м G я д ж. Див1131пчес.1<ая сит1м,р11я 

в а,р:~итеЕТ)IIре. Леревод е aпrJin:йCRoro 

В. Бетостnпа. Под реда~nей 111. Б'Р'УПова. 

Пред0слов1Jе 11 прпме'fавня 10. ,!\fплоновн. 

~Ioci.вa, Мздателъст.во Всесоюапоil акаде• 
MIJJl B'JIXИ'l'CБry,PЫ, 1&36. ()r,p, 202, Ц, 8 р. 

Переплет 1 IP· 58 11. 

И•МЯ Хаыбиджа, не ;раз упОМ"НJ1Ы!ОСЬ 

в моаОJ:U)"аФаях и жу~ца.лы1ы.х С'ГМЪЯ.х ло
сле,цннх лет. Естесmеаа:о, что wрхнтекrор 

не .мо,:кет IPMl!Oдy!III:IJO отнооmсъ :к nоЯ'ВJ!е• 

щцо в ;ro'OOl(Obl \П(феDОде OДIIOl'O :nз О<ШОВ· 

ных ооч,rоеnий етого авrора,. IJpи чтеюm 
IКIIIU-Я ОП flIOilЬITЫВ!l,6T, Ol,!IJII!ШO, !РаGО'lа.ро-

88.ППе. 

!Книга ,Хвм(!.нджа в IPYOOKOM IIЗДa.I!ИJJ 

paorra,,цiwтc.я на две чoorn. ill~a,r озаrла,13. 
дева: ~пrрактическое n_рпмененяе ДJmамиче

ско/1: ,CIOIMC'l1j)ИII• (щр. JЗ--,.115), вт,ора.я: -

сД:кна.м.ичеекая c1L№J,[e'l1J)JL!! J!Irupфeяcшa к 

/IJJ)}'JГ10< J1J)CЧOOJШX X'lЖMQB> (С'111), 117-Щ)6), 

Ba.r.1raв11n ue -ооооем т=о ,отвечают C11PYR· 
ПУ1()е юrnг11. ,Первая часть tпо oyщeCtrJЭ.Y 

![В.'Ие'ТСЯ IIOJIOЖeu11eм тeOJ)eTll'lCCKИ,"{ Пj)JfU· 

цн111QВ ХАэмби.джа; во втщюй - em Il])IOI• 
циmы :nомедовател:ьnо обосповьmаrотс.,, нn 

ма•1~1ша.,-~е lr!l)el'lecкoй a.:l}JQИТCE'I!YJPЫ п в пер• 

в-ую О!ЧеJРе\ЦЬ в IЦ\НIЛО>IОСНПИ <К ана.лн.'>у 

ТТ!lll)фенона. 

Jt COЖ/;\JleRJtIO, RЯil'дe в:е ото~щ-рено, 'ITO 
обе rчасти IPIYOO.IOOTO uзда.нин в ДCЙC'IJ!fllTeIO,• 
ноотн .цр1Щ1<,таВJ1яют две paзmrч,u,re 11н111"И. 

Издатс.льст.во забыло о .хорошем обьрrае 

JЮхещ-атъ в шщаюш n~вода 08/ГJia.вr-te 

ор~rг,инала. iВыходиые даrrные обеих ~~n,п 

11е -у~каза![Ы, mrкa11. не отово_ренъr и ску, 

J'DO!l>Ы• 1D текете (об ато.м: да,л:ъmео). 

Ч:итате.1IЪ пееомненно о_це1шт паяще· 

СТВО 11 С'J1РОЙНОСТЬ, .{} XOTOIPЫ1J11 Xelli)JilДЖ 
изм.тает OВOII теЩ>е,:мы. Нш,Ч'ОО в его R3JШ• 

ж.ен-ип .ив на.поминает беопОI\JЛдо-чностп 11 
ШJСТИЧе-СRОГО тумана l'пка или IIICpet1PYl)RtlП• 

110СТ1,1 ешrщ>.ич:есьш.ми даннышr, xapa:wre_p.
~roft для :юшгu :М~ссе.л;я (UrpoдO{!ЩYHt .в ан· 

'l'И'IНOCTU н 1В QРедпне оека, .М. 1936 r.). 
И те1J Jie .меп;ее, 1-:м- уже .с.ка.щшо, чпm

rмъ QС'ГаНЕm::я IJ:l(),C;J]e iaJ)(l'IТClHIH щшти ле· 

Y~QIВJie'r'll()])CRIIЪUI'. Он nееомленnо eюro'l11J1', 

ч:то м~ СI1!)0ЙПОЙ абс~ктно-теоретil"lе

ской частью е одной Сщр()ИЫ и коюqре-СНО· 

ано..'ПfТЯЧ'еской част:ью с дiPiYi'OЙ - сJУЩс• 

стаУ'ет ф~ЫВ. 

Х-6:и.д!ж 'ИСХОДИТ ЯЗ 1IIроти1шпоСТаВJ16• 

ЮIЯ сстатпчоокой СИММО'f11»11!• J3Il'l1J))'BИH И 
сдmlа)(ПЧеСКОЙ cmrneтJ).lrIO Щ>е!ФВ (0111. 
37-38). сОтатяче1Жая си:мметр11я> (терМ'iШ 

c-c1n1:11er,puя• ~беретея Хэ~rб.идnкем 1В щква.111,. 

яом своем зва:чепптt .ссО!l)цме,рnоств• и со. 

пзмерпиости) оопавапв. па ооотпошен:шп 

рацuона.лъпъц чпе.ел:; '11 сд,mа.'l!'Иче(1КОЙ сm.1-

метрю1• 06.PJY'llCJI члела 11е топь11.о рацио

ш~.,1ыr.ые, но и 11рро;ц1rоиаJIЬн:ые. 

Jlipaв11.zrьнo ,,.-и е-оо щютивоuоотавле-

nие? Оно н,mравl]}(ЪЕt.О l!'J)еЖДе ~в,се.го исто

,рuчески. Р1юк:роем трактат Ви11Руввя и иьr 

rt_рочтем (IV, 1, U): <Ш111Ряна а.бака (ко

рrп.нфской каттито.'tп) опп,еде.'lя001м теы, что 
д11аrона.1Iи, ппюведеJПiые от одuото у~гз~а к 

l]!J)yroмry, будут вдвое дmншее выеоты ка· 

rп:iтe.mr>. Это 31'1-'чwr, -что ;п11ш 18ЫОО1'6 1<аnи• 

re.nп =-- h iU е>то_роне (ква.щраТJЮrо) аба.ка= а. 
щ;r irueeи а /2 - 2 11, от11.удв. • = 11 V2. 

Это ТшпtЧООRВ.а сдnuашrчес,кая с11с).!щrr

р11я• Хе)!~ид.к!I• ~П'щtев~Н1!Ы ne'c:1-.-uaы;o Ьтра-
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нnц: сАтр1tу.мы .по J!iX шпрдне ц д.'!1Ше 

делаю1' трех IРОдов... Т)>ети1t IРОд-1\Це 110 
ш111_J)Ине вычеJ)'ПТВают :квад;рат, 1В rсо1·ор-ом 

П])овощ.ят диагональ, ~r .дiл1WIY атр,иуыа де• 

лают rрмmой этой д,тwона.лn• (VJ, 8,3). 
Е:о втого :мало. Jl(o:г,llJI, Хембид.ю пa"'frr• 

нвет прим~нять евою теори10 па nракnшс, 

то члтате;пь пе находит !У лсrо 0'11Вета на 

основной~ вопрос: Я1JJJ,ЯIO'l'CSI ли расхожде· 
ащт с CXCMa.)IJ! «стВТffЧеС)<ОЙ СШММСТ(РИ:И> 

0'111c.:1011e.im1U1.И от 1<а коfi-то 0а1,ономерно◊ru 

яли ЛОДJ11U!Пьn!И" СЭВ:КОUОМlефПОСТЯ:МU? IJояе.

пuм 1111Р.1~ме,ро)1. Х<1Э~б1ЩQ1С берет в ,Па;рфе· 

I1011с оспоnnой .пр.m.1.Q<:У100льшrю ПJ!аиа; д.,--rтrп

пая сто;рона ег<> равна 2-38,ООЗ В!U'д. футов, 

коротк.а.я - llll,31 в.нм. футоэ (C'I'!P, 123). 
ОтпООJiс,в:ие !Р11ВНО 2,1381. Забуде:м да.же •; 
оо.м;, -что М~ооел:ь указьIJВаеr велwruшы 

228,14 п 101,86 англ. футов (Э. М~ссель. 

ll1>arr()IJ)Ц1rи :в апти:чпости н в средние века. 
И. 1936, C'!'J}. Щ,9), Jl),aющne .цр.уrое отноше· 

ш1е, ,рапное 2,2~17, и что JВ пр,IО,1ечанШ11' 

" русскому издаnшо (стр, 200.) УШ13аао от· 
11опrеn.ие (no данным КоЛJТ!fЬона) ,раоное 

69,50 - 2 2499 
30,8:1 - ' ' 

Укаже}{ лн.шь па то, что теоретлче .::i(Ое 

.nостроепщ~ Хэмбиджа пз IlРm.!ОуТОЛ:ЫIНКОВ, 
кот<1рые OJI а:~:ри.шает еа осн:О1Ввьrе, даст 

цр.и RОРО1'КОЙ ,стороне = 1 ДJIЯ д;шипоfi 
СТОJ]ОНЫ (Clot. <Стр, 128): 

1 1 
1 + V5 +--1-= 1 + 0,4472+0,6771= 2,12!3. 

1+i7s 

.В предпсловmr к 11.YC<rnO:i.l!Y 1щцаПJ1ю 
(с11р. 9) спrравед,mmо ,'1<азы:ваетм, -что 
нельзя 1щпо-рвровать <'l'Q дефо.J).Ма.цни, ко• 

то,рые IПРО•ло='!и ка IЦ])от.я.ж.еюm тысл-че• 

,1етnй 11 в мат~ла.ле н в з,цан:юr в цe.no)r•. 

Хе;11бттдж оа.6ывает о6о 1Всех етих оостоя
rел.ьства.х. Больше тог<>, он еабывает об 

отк.понеnют.х, которые неизбеж:цо :возни

кают nuш ооущесТВJrепии 11фхr1тек-nу>р11ого 

проекта. Од ЩIЮil'l' mющадъ стнпобата и3 
оочета.нnя ,ПJ)SU/0yr0.J[bllШGOB, по :pea.m,пыiJ 

стп:rrобат, общ::ры ~.оторото оц црпводят, 
состоит ВЕЩЬ пе из IЩ>ИМОУ1'<)ЛЪНifВОВ, а пз 

камней. ,Мы .не на!t;це.'d у ХембJ1джа ответа 
на IВOJ!ipQC, iКа:ковы же 1ш.0меры тех кам• 

11e./t, из которых с.пошеп стпп:обат, н -в r<a• 
кой ~ере нrоuачптет.ные колебания злL~ 
ра.зм~ов, сУММи:~>У.ясь, :иоr.лu о1'ра.знтьс.я на 

общей д:rrи,re 11 шtrparre ст1r..1ю6ата. Еел.11 

Х:змtlлджу доро.ги четвефТЫtt дес.птtl'П!:ы!! 
знак в отношении II ТЫСЯJ'lш1.я доц ан· 

ГJIIJ!Й.CKCYГO фута, то он обязац бьt.'! IПОСЧП· 
rаться: о ет1ш обстоя=вом. I<ак П!J}а· 

011.ло, .К (Ре8.1ТЬНОЙ 1ТСТО!РИП JПООТ])ОЙI<П Хэм
бпдж обращается тот,1<0 тоrда, когда 
о(hщры пе 131ПОлне соответствуют его вы
чименилм {ямrр. яа. стр. ам, 152 и др.). 

- Можно ~ЭJ)ilаатъ две mахматньrх 
дос:к11 на две частu: так, чтобы nз no.,,y• 
ченuы:х час-rей состав11ть НUD/YIO шахмат• 

11.ую доою..у с 10 1-.,сткашt на. каждой =· 
d)<)ке, •J6ОЖ.По {РаеJ>еЗать крест на ч-еть1ре 

'!астп, c.JJOQt,."ИTЬ из них ,квадрат. Уоое,mное 

разреmенле :nодоб11ъхх 0з,дач сµде пе р,оха· 

3ЫВа.ет, 1что 11дахматна.я дос11а. IUIH ,к.вад1ра:r 

цейств'И'l'еn:ьно состоят .аэ lrlOДOбПI>t:x юусков. 

М:еждУ '1'6)1 uооь метод докааа1'еm,ства 
Хзмбиджв C1Вo:zi1rr,ca к 1:1'1'0:Му: он це ааалu· 
а1ф~ памnтв'm'(а, а кЬ'вl:!'rJ)у'1r})'Уе°т ero нз 

неких ат~впчньtх еле:l!еяrо.в. Пo~l\toЩl!e, 

ся расхО1щдешия с о6:11uраш1 он пц оща. 
сыиает, или об'ясняет ссыхк1ши па nrno. 
тетичоокую исторшо iПОС'l'ройки. 

:Метод Хтюид,жа мнm~о-аяа.лптll'!е. 
с1<.ий. Ее.пи мы оnросн.м Хембццжа, 1\:11 
имеет ъrесто О'!JК.~онеюrе от IЦl)aewia, а 

где - соб,1:ЮДеш1е его, то он отве<rит ссь,,1• 
кой на установленпые ш11 еаконо·м:ераоети 

с ;iwy,r,oй оке стороны, дJш того ч11Jб~ 
уста11овwгь ети заюо.но-мернО-СТII и·з пабто, 

ден~rя .rrа)1ЯТПИ1>ов, IJJ:y,жнo за.ранее ~11атL 

что тnкое ,ато:nрешность• п как B MJ1XQ 

ooycm:mneшroe теми и1ш И!IЫJ\Ш Факm~в 

•=оиеJJ1Ие от IПJf)anяn:a•. Да-нные обцеров 

~~ ФЩа'ТСJП>ной о(;раб<лки, iдJt>J ~го 
'IТОбы от :pea..'!Iillo.гo шаш~тН11 ка IП!11)оi1тп 1 
p6"Coп--c'l'l)r~ щцеат,nо1t С.Хе}(Ы, .юото,рой 

PYl«JOC>.дiC1"BQIВa;1•00 •ЗОДЧИЙ. В час,rности, Щ, 

об!ход.1n10 1ItОм:нпть, что BМlf'Шna дпаrоnа· 

лн. .н:есомяенпо ОП\))6дСJJялась прп ,разб1m~е 

Учаетков не 'В.Ы.'IТ!е.леии-ем, а IПOO'l:l)()<jпиe>l 

Лервы!t, естествеюrо, возюшающвfi 'DOJ1poc 

3aКJIIO'lae'МII. В том, )ШКПМИ 11 ,118.CJФ:n.~~ 

тош-юrп теосЯ'В!чес.ким:и 111риема1JВ по,чьзова. 

лись :в этом CJtY.•1ae .щэевние G01''1 пе? О 1:а, 

•с<>й точностью ,щнmюrе моr:ш р<1:~;1.е11·11ь 
прямую m,nию ат0010,1rам? 

Но mсето втсrо ещD мапо: X1:нrб11:i;,t а 
cro посл:едоватешr 11>азлаrа.tот на диuмшче-

01ше lll)JRYOYГ{JЛЬIJJПCJ! 11G ТОЛТ..!!О проnзво:1е. 

nпя яск)·сства1 по n челоnе 11еа 1iое те,;10. Ва 

вопрос, ве тте,ренесекы шr в rrpoI1~ц11e 

художествелного lJU)ошзведевня пропорц,m 

человеческого тела, мы 1У них от.вета не 

н:~ходпм:. А между тец,, дpeвn"lf~ 1111сате.1u 

о•rсвт, часто с;равпива.~от !ПU)оmз1щ!l,ен11е 

нrкусства с че.nо-эечесюп,1 те.пом н Пlll','6 

1'~ rпоuрят о paЗJioжemrn на дипампчеояuе 

Пj)ЯЩ, :V'l'ОЛЪППI-.П, 

Этим об'ясяя,е,rея то 'ЧУВС'QВО HC.,VllOВJI~ 

т00ренност1r, которое оотаетс.я noc.1e про, 

чтения 1юuп-u Хэ:\t6nджа. Смелое утверJI'.,:\~ 

Е!Ие Juщбпджа, ЧТО l]р!IНЦШIЫ, 1'.0T0J)Ьf.Jii 

II>Y\l'GOB1:>ДJТn11cь IММтсра дl)евнеft l'J)ецнв. 

бr,rлп уте;р,ялы свыше до-ух тысяч .,п 

наа~д 1П теrщрь нnftдепы ~вновь (стр. Щ 

пmтк пе .ЦОl(аз,1110. Д;rя тоrо чтобы naйr11 

Эiн лрлнцапы. н:ет,зя оrраш:rч.uтwл 11ре.1· 

вз.ято:11: cxei\loй п сы;рым матерна.,:оо.r об
.\!е,ров. 

Но что же DU>едста,в.пяют собою 1J1pи.R· 

Ц[ШЫ Хiз,[б.Пджа, IВ!ЗЯ'tьlе Са.1111 по себе? ()) 
этом .лу •tшо всего со1tдете.п:ьс,r~уео, c.1ero-JJ
щи1t (Уl'J)ЬЛВОR: сД1нt~r1юческис lll'P!\-MO)"f0~Ь· 

Шlка да.ют пам темы :мотивов дл.я Ol)½la~eп· 

rn. ВмгО1да,ря ~ЦЦНа:11.пчес~-о~~:у )(етод.У ет~ 
МОТЦDЫ p(\>ЗHOOOJ)OOIIЫ ДО боо100пеЧJН)С'!А• 
01111 IIOЗBOЛJIIOT нам coв~enno 'IIO·HO»OJI)' 
обогwrптъ ор,намепт. Есл:и то,льхо ВCJJ0•· 
ннтъ, -что ео вре:.rеrш rоти·'!ссюой апохя ~е 
бьт.ло создано .ноnых ;rщрвоrслаосных ОР113' 
ме11ТаJLЪ11Ы.'t мотщвов, ТО п.а:м С1'1>НеТ оч&
видпой це1mость дпна.ми:чес~коrо мет<>,!\V 
(c 'I1)). 96) • .В оредн110 века /Patl)f!y11Д ЛIO.'l·,nn1. 
r(ai; известно, ll'J)JJДY!llaл .р:оr111Чес:к11й ~u· 

rшзм, состояm1шft аз nодвиж~ 11ондеnг 
PИ'ICCKIIX юру,гов, {IЮ;ЗДСЛ'С!IJIЬ!Х paдl!IYC4»' 
на С&!\,1\Оl)Ы в ЮОТ()р,-,,IХ бЬТШI вn.ncanЬI 
ооновrtые o~n:rr~eп,rыe катего:11и~r; вра11I91 
&w к,ру:ги п IПО./!УЧая все ловые ~Jiб!/114' 

IJ]J!· 
цmJ, Лю.'IJIТТЙ по.лВ1ГаJ1, 'ПС нашел 11n ~ 
НУ, IПОQВО:tЯЮЩ)'Ю .деаать отюрЫТПН 11 ~ь
бретоrшя ... Ars lnvenlendi" JI:ю.'1,ЛИII сnн-де1'6' 
ствует о !!'Л,'1(\()ЮОИ! уnмке ;под.11.11н:по твоР': 
r.кo:fi мысJщ. В nо.:1:обвьтх же .мexЗJJJl'le.'1 

щшемах lJЩCT ~:ь.r.хода Х0-МО1~дж. 11ич~· IСа;к пэвес'rшt (&JЧJ~){>, оО е'ТО.М 11.9ti>P 
го 11е ЬКllзано о ру\:с-ко'м 1m:ц1l'IJUIII', 



<ДШi~>МПЧес.коlt си-Ш1е111нm• от работы в 

11.з;честве -r1ШОО'JJшj>0кого уче!Пfха и l'!lseт

lWГO peпOiJYГeJ)II IПeфeIПeJI, к G8,В'ЯТJ1ЯМ рпоув. 

коУ п жи:вотrсъю и o.pasy же ,у;вл~н\С.11 по

цсI<аИИ техu:ич;е,сю~:х осно:в IU)афиюr. Его 

пoi.P0BJITeJШ .щредостаmn.пп ему ЭО:ЗМОЖ• 

костъ 11roce= ДжИ11)ДЖе.НТI1 и еделать за
р11совJСИ il'<,J)e'fecкux 111а,м,ятни,ков. После :воэ

врвщенп,я в Америюу (11002) Хем.би,цж вы· 

0ту,пил с iЦO'&Jlaд= •F.стествев:ные осповхьте 
фор"'.ы ,в !'[!ЮЧеском ВСtЮуостве•. Ос11овпые 
тJ}У№ ХэмliИ:11,Жа полвшrиеъ, ()Дюtко, толь
ко в -rечеШiе а:юс.ледвnх сем">r лerr oro жи:з

m1 (оя ,ум:щ~ 20 -в11;ря 11.924 r.): сДяrщ,миче
сш~.я CGJNMe'l1PИ.Я• r{I017); сДшта:онrче~екая cmr
lle'l'PИП: l'J)ечеока.я ва.аа» (1920), •Д-л:вмшче• 
С-Кt\.Я CJ<ММ0'Jtl)UЯ :В KOМJIIO3JЩЩ}I> (1923), ~Па.р. 
rf)епон и д'РУ.гие трмоокпе х,рамы, их дина

м11чес:кая <1Ю1Метрил (1924). п др, Н!J)оме то
го, G НОЯiб!Ря 1Ю 9 1Г. по октnб!l)ь 1~20 r. ИЗ· 
даnа.лся Ж!Уi!)Нал «Диагональ>, ооецпалы-ю 

ПОСВSJIЩенный 'Вопu>ОСВМ СДТШ11М1Гt()С;J(ОЙ СИМ• 

we1'J)JJJP. 0имУ 1922-1.923 11',, ДО 1I8dllfCЗ.IO!Я 
авоей 11)6боты о i11a,pфe11one, Хемiбп;:~;ж цро· 

вел в tГр1щш1, Jia месте 11J'!)ов1~1ш.я .!Jil)JrRЦи· 
пы: <:вoeJt теЩ\ип. 

Jш дTJ:LX 'Кр'1,Тl(ПХ '11 О'f1РЫВОЧНЫХ дан· 

ш,L't пстр,удно JЭIЩеть, !ЧТО 111ервпчпыft uм

щ,.nъо рМ>От Хемб~а <JJежал !В об.rr.а<:тп 

tомостоятельшых '!JIЮРЧе<ЖИХ птса.nя/.t: пе 

запятпя псторпеft 'Вс.к.уоотва ,n,рпвещ~ Хем

бпджа II e-ro тео~юм~м, а наобqрот, к lУС'ГО• 
ршr п~у.сств Хэмбн;n;ж обр11тш1ся з':.. раз· 
ршпешtе"' и nодтве,рж,дешrе-м не-ко-rорых об· 

ЩIIX 'E\Olll'POCOB 'И Те311СОВ. 

Оце!!Ба. 1),fето.ца Хе~жа, Ka.R ув:п
ворса.Jrы1оrо твоl)ЧеСЕОrо iМ'Е!ТОда, ;•же бы· 

ла дана въnше. '1:'1ЩУ1,1ее-тся, птт ,этот ме

тод, ш, 'Ка.хой: друа:ой не в cooтosrюm ны
вевтп МВ'J)емеппое пе..t,)•=во кмтптаппсти· 

ЧСС&ОГО 6аtпа,да И13 rryпnщ&. 

!Из сказавпоrо, д,умаекя, .ясно также, 

каь:ое зла,ченпе )1етод Х&М.биджа может 

1111еть в и,сто,ричоо~~их исследО!Мnпя.х: nре.ж

де чем :пользоватьс.я .цавны~ш сбмеров, пe-

00.."!O,ilJJnlo IЩЮИЗВООТК 1(/J)•ffТJf<ICCltИЙ аНВЛl\3 
обмеров, а не оле,рпровать n~ш в «безвоз
д;IПШо:.r mрос11J)анстве> геометрrrчесКJLХ 
схем. Мы: не .говорили у же о том, что ар

хтrrсь.-ту,рnое це.'!ое песр,шпеrщо можп~е, 

'!ek l«>Мбвлаtщя 8ЛСМСПТ!Ч)НЬЮС ЩJ)ЯМ:ОуГОJП,
ВШ{l)J3. Нельзя отрnда'L'Ь, что математиче· 
СЪ.'Ие построешш :н-гралu ощ~едмепнrузо [)оnь 
ь rречес1<ой щрхдт""-туре. Но задwча всп
кщ·о mCCJieiцoвaШiя закточае'!\Сл в прове
деl!Иn коrп«рвтной 100Торачеекой точ11ш 3'J!C· 
Вirя ~о юооща. Х0мбпдж Ilil)an1.1лънo лосту
n1t.,, попъu-авшись ПОдРО(\RО ра.ссмотроть 
одн.в ПМ4Я'ТШIК. .И .В Cll.~IOM депе петор11· 
'!ее.кое 'ПЗУ'!епnе ~,оцроса об а.рхпт~к"урных 
11J)оnОЦЩ11ях гораздо боJIЬШе lll'])O.JilШПeтc)r 
;nеред, ес,.'10 О,l'рапк'D1ться на первых порах 
fJryб.rtemieм L{ всеС'fо-рошшм апа..лз1зом oд

noro Тtа14ятннка, - дл.я поипманпл копкреr
ной Jlorщш а.рх11те~_рл:ых nропорщr:й вто 
.1.аст ~ешшеримо больше, че:м калейдоскоп 
BIW!, 1СJ)есе.п, скелетов, ,ко~rодов, храм:ооз 
11 т. д. Но :&!ж.бщж делает только первый 
Щаг, JJ Ра3рыв между его абстрактной схе-
11011 11 11,рхите1<ту,рным !П)роттзведе;шеи 20 

nteJt его сложности миmко:11 явен. 
Х Coвero1:1Ji!; а-рх1rтекrо,р n'J)очтет 1ШН1ГУ 
3>tбn.ц;ка с шrтересом, по поn,,зQВатынт 

I\O<iIJRen ею с 'ВеЛllча&l'щей ОСТО,РОЖUОСТЬIО, 
аз Оерьезны:ы 11едочето~1 IIздавпя па паш 

11/11.яд snзллюrон скупюры», долуще1ШЫе 1D 
оrСС!Ц)м uада fШlI без ВСIПШ.'!: IPeдa.lЩIIOJIВbltt 

GDOp<)z;, 

В. З)"GОВ 

В. U а п о в. Ка,рло .Росси. Изд. ~рnа.1ь• 
но,rазетвого об'ед1шеш1,я. Редактор И,оспф 
Геnю[В. iНay,rna.я 1<опоули,аЦШ1 Н. В. Bell• 
п~рта. Сервя •Жизпь аа.'1ечате.1ьвых лю• 
дей.», М. 1937. 0:ttP, 1112. Ц. ,1 р. 110 1<. 

Шr,:рох1ш а:ншула;рпос-rь сеµ11и «Жuзю, 

замечательньш шодей• и б0Лр1Шой тпраж-

40 ООО &кз. обязывают лэдательс'l'IIЮ отиес· 
тнсь ,к СВО<ИJМ щ,даштя:м с nовышепным 

внттма~mем .. Одн:1\Jtо одна из последних кни
жек э-rой сершr: «Кw)>ло \Росси• В. Папова 

сви,цетеJIЬСт;зует о сов(q)Шенно недсmусти

моа оса.латностn: издательства. 

ч.Iожка. де,м;,п !IIQJ>ТИT бo'!IQY меда•. 
Начнем с "бо'!'1<н а.tеда•, <Jтобы соста

внть себе Il'Редставлен:пе о качестве 0тото 

смеда•. .А1рхцтеRТЩ1 iPoccrr, TBQIP"leoтвo кото
рого ,rожко охара>.-терлаовать как с.лебе-дв

"'Ую песвь• стиля ашmцр, :mшеетев '!'О.'!Ьkо 

соонш, аа)1оча.тельны,м" щ,опзведешз.ям:в. 

О .жиз1ш 'Жб &о tronecтнo очень :мало, и 
rо:rъко ъ.-ропотmnэыJd: -r:J)ly;i,oм архnввы,.х 

изысRаJiuй ц пзучеа111t ие.u-уаров е,го со

uременв1иков хогут б.ьrrь соб!Раны :матеп>на· 

лы, освещающне его мавпьut, по тяже

nы:/.t ЖИЗ!Iе!IНЪIЙ. i111УТЬ. 

Одuаюо В. Ла.nову Н6RОIГДа ааmrматъ
ся такою работой; он IDре,дj!Точнrает пс,поm,. 

зооэать готовый и у,же orryOл:и,кoвlUIRЪI:A: ма

:rе1ша.л. Это JXJIJ)I.IЩlo IЩJ)ОЩе, л6Гче, а r лав• 
в:ое - 01юрее. Его аtер.воис.'!'оч ю1ка-,.щ s:rJJ· 
ЛJtЮ'11СЯ'; <!Рус.скnй аМJ1111р• А. и. HeR'(JII.CO· 

ва, ..ИСТQ1)Ш! IP<YCCJ<OТO JIСКУОО1ПЩ) и. э. 1'ра
бu,р,я н ря:ц ;~;~урнальны,х статей о 'Росс11 
П. В. Вейтщрта. 

ИеJю>1<с,1ш-rе eeдercn путе>:1 вы:rшсок, •1а

сто б3-'1'IВальньrх 11.111 r~,erкa тт3менекпьrх, 
П3 !}1ПО->LЯНIУТЫiХ вьrш,~ 11сточnикав, по лрп 

Е!ТОЪ:! ясно СRI\ЗЫВаетс11 IICIJORПManиe мате· 

'[}Пала, неумооше разобраться в прот1~nоре

чпях п оmпбках своих образцов. Сле,:wет 

отметить и 1rоложnте,1ь11ые стороны: IXOJ>O· 

Ш\·tЙ .,r11терату,рныft .язы-к, уметmе заюгrе,ре

сов11,ть чптател1t n давать метк.,е хара.кте. 

рпст11ки ле:рсоважей н фWJ<ТО'В, По в а-рхи• 

тактурных onнca-miяx всюд.У Сfl:воант отча· 

янпая беапо:мощиость а.вт~а. 

Пiрси.ведсм Rес~-оли,о J.tрНМ,фОВ nоRПма
вня авторо:u ар:щте.~,-щрпых о~азов и 'I!П>

мюсооз. Rому не нзвестно, на;п,р1нrер, 'IТО 

nлощадь AJle-J<caнд11>1rneRoro 'Iea:r,pa .не пере. 
бивает Нооскоrо rqн;~опе;кта, а Jrр11м.ы~.ает к 

нe!lly, Панов же Пfrшет: <()i,pe.'Ia Невского 
проопсъ:та ... прерва.лаеь па один ъ:оротюnfi 

MO.'llenт .в caмott середине•. 

НО.\ЖОЛЫ,О автор не ()СВе,дО:11,,'IСП о ра

ботах Росси, видRо зтэ ero ;р&ООI<аЗа об 

O,:tAOM ЩJ !1Р0.RДИОЗRСЙIШИ.'1:: iill])OCKTOB За.:(· 

чего, 1<оторыft сам Рооск .uриз1111.в:1.11 оrrо

собным ЗаТ'.Щl'I'Ь IВeJIUЧlle J)IOICIO!X ЗДЫ1-11n: 

•этот памят1шъ: до.!F',кен стать !Вечш.rм>, лn

сал оп. :К сожалеюuо от этого IIIJ)Oe,ктa. не 
cooc:painmocь ника1шх следов, од11ако а.в

тор считает его оGущеоттхеННЬDоt, так 1<ar< 
нооосредственио ва уломанаnпем wroro 
проекта оп nшпет: сЧетьщнrа,;щать 1rет, с 
1818 no 1832 rод Рооо11 [Работал пад ооУ

ществленщ>М оо-лх еадач• (57 a'I>J).). 

Не зная apx1rre1Cl'Y'J)Ы, В. .Панов К'J)П· 

ТL'Кует JJJ)OIIЗDeдeник Россп,. ()){ВJIO ПЦ.."<:ОДВ 

в mrx Ъ-"РJ'IПИые аедоста.тюи, 11апри'Уе,р в 

Мш,аftлоаюh'!Оы дворце ,(теперь Русский иw· 
зей). Ta)l-;J.e <Члепе1111я Теl)ЯЮТ свою остро

ту и кажутся слабы~ш, вялы:1111•. Далее 

:оtы чи-rаем: «АрочRые ORRa у,ппрюо'rсл 

в IЮ.1ОIШЪ1 11 nп;ure'l'l)EII>. Это ена,чит, что 

м~у окnамп u ,1п1ляо'!lрмш 11ет 1:1.роме• 

ж-уткЬв. He'цtiro с1'раппо, 1tb п:реднмо'жп)r, 

что вто .це.ftСDnтелъяо таR, OJljll&J<o ,ца.лев 
совср,шеано неожиданно по=яются и npo. 
меж.утк11: «.Остающиеся JПl))омежу'!'Ки густо 

аапОJ1Нсщы cкym,,п-r.~JIЪlМII y;i.pawemr<IDI»» 
(63 С'11!),). 

Лоис'IIШiе автор пишет, а о чем - пе 

ведает, вернее 111ольа,уетоя IJ)ЩШЬDМ.Я псточ

ftюкам:и:, пе t>,'1::о;!;ШЦПм~.rся меж,д;у со<iою. 

При (Х![И<:аШШii арки Thlaвнoro штаба, 
он, хотя п заи~сmует па исто=а, 1'00КВ 

не оченъ JOJJ(l'IIКoro в архнте1,~, по ВJIO· 

епт овои iПОiЩРаDкп, пе меняющие, 'ВП!роче11, 

ококчательиоrо, .цооолыrо курьезшхrо выво

да: «Здесь, no М'Нештю Ланова, !1:11)еоблада.ют 
пассивnые г(ХJ)и<:ювта..льnые ,шшш». Оче-

13идло существ-уют и а.кrи:вные rор11зо11та11ь

ньrе п.1шкн. Спu:ооитмьво ар!<и оп утве,р,ж

дает, чrо "11 дРевнем IРиме тряумфВJiьные 

арки бЫ.!Ш }tзОJШ!J)Овапы от города•, тогда 

ка.к :в де1tствптс.льности omr n&xo;:i.1rл11cь n 
само)r цeflliPe ll'OiIJO;J.&, na caмolt главноtt · его 
площади - iPJIMCМ0'1 фору:11е. «У Росси 

арка с:m:ва.ется с ТО(!)ОДОУ, орга.юrауя всю 

ултu•, n1mпет далее Папс,в, K::i& может 

арка op<ra.н1100'Вllrt- у ,1!l!tY - непоняnю, тем 

более, 'lTO опа вuxo~J'fC:J 13 т1111ож мооте 

)',uщы, ч_rо лpoxo;\яunre по ней _:\а.же вв 

вна.ют о сущеwвоваяm1 этой а,_рюr, nока 

пе по;:~.о-1\д;Ут -к Н:евско~~у nросnенту, т. е. 

JIОЧ'Щ BllЛOTIIYlO К 11ей. Здесь Рооси ЩJО• 

rонш большое осrроум11е в vааnоложеш,п 

арк11, но его а:етор пе за:11етв-л. Око1Гtатель• 

иыfi же :nьrвод у .Па.нова очень с:~,ранв:ы:й: 
111жа сгосrюдс~·ет 11е то:rько над 111.110-
щадью, ПО п п~ ГЩХUОМ» (СТ1). 83}. 

:Можно цр,mес-rп еще =oro подобп:ых 
примеров, по достаточно и этих 1вЫJ1UJco1e, 

чтобы )'бе;цпn,ся в nеособе.n,во ВЫIССЖОМ 

качестве самоrо «:1111да•, но тЕII!еръ ,lljlla ,сло
ва о можке 1д&ття». ,К бяогрЦФП'lt Роостт 
лрnбаВ.QВН :в-сеrо па сез,ш С'l'р!\ПИЦ&х •С.По• 

варъ архuте1<туряых тер:мтинов•, соп,,роn()Ж;• 

дасмьrй. лоясннтелъnыы.u ,рисуп-ка.-ми. 1Io· 
следш1е, 1-:ак i:ra.mpим81P, !Колонвы, -ка,риnзы, 

фронтоВld, моашо бы;ло поза.uмствqвать из 

какоrq-1-нrбУ\ЦЪ co'lИlleIПiя, у.ера.та, а.nьбома, 

но авто.р наmвл пужnым ВЫi!Iолнить нос са

мостоятельно. 

Црн l!IE,J>BO:I! D311JЩД.е но. етп ,ри~mш 

11СВО3МОЖ.Во двже ПOlIJIТЬ - "'.!ТО 3ТО та:кое, 

П~а.я .м:ыс.-п. - сдруже('юrl\ mwp,ж» на 

1urщx:irчecк.)'IO щiJcn-rвR'l!Yi!)y. Под и-зойраже· 

юrе.м ~р11нфской: колонны чиrател:ь Лll)Оч• 

тет, что опа ~,оштчеОКАЯ>, на ИМП"!е· 

С.Ь:ОЙ - OlI ,уuидuт IJlOДDИCЬ <КО1)J1Пф<Щ11,~r». 

Са.,)rая те.хнпка. нолОJ1неш1я ,pяoyRII<O.в 0'11В;ра

тптельпая:, 'Dрактов:ка форм - безщ>амотш~.. 
А ,какой те~:,отl с.Арка <11'-1ады:ва~rоя 111J 

к1111нообразrrо сто-ченnых 1-aJ11Нeil•, Jiоджuя, 

111редстамmощ11я собой -комnаw с от1111>ы• 
то'\!. 1Пере.двей ,стеnой, окааъtвае'l'СЯ <НО\Р!УЖ· 

ной ,галяереей:, вы:ст;шающей за цределы 

сте1ты вдаnпlJ•. Орт-огона.щ. - есдстежа 

11306..l)ажения 1ыrи пла11а 3да1NtЯ, даш1ая в 

прямых mrmrя~•. Выходнт, что ma:P шзоб· 
разить в О[)тогопм!ЫI: неmозможно. 

Пе:реч.пс..'LЯТЬ дмыпе пае nooypa.шoc-r~r 

этого Сс.tт\№ВОЧНUКа• не стоит. 

::Кто же в1mо1З1J.т 1В 'Вьm:rусте подобноrо 
IРОда 1-пm? Ду-мщщ, 1Пр$&,Це ВС&О 01'ВСТ· 

СТВ!\1ШЫЙ. 'Pe;IAКl'OP, 'RОТОJ)ЫЙ ,долже,в бЫJI 

дать арх11тектурпыfi с.пова1>ь на а:~росиотр 

ЛООО)(у 8.1)Xlrr6КTO:PY, а еще проще - во· 

все ne ,помещать его. Не <:.'lедует JШ теперь 
нздате.1:ьству nо.цуматъ, каким ~а.зо:11 ней
rралкз01вать тот вред, .~<отс,рыi\ lflJ\1HReceп 

5TIJ'd '3JI()()'II\CTП ЬU1 С.'Това,ре:w: apxuтe1<ТYJPJfblX 

тер,пшов , 

П:роф. и. Mи:taJJi)BC'IШЙ 
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СПРf\ВОЧНИК 
1 ' 

,,Спрзвочник архитектора", печатавшийся в предыду

щих номерах нашего журнала, начиная с этого номера 

несколько изменяет свою 11роrрамм у. Наряду с образцами 

производства нашей строительнрй nром~;1шленности, мы 

будем давать также и наиболее интересные чертежи но

вых конструкций, применяющихся в нашем и загранич

ном -строительстве, различные новые плановые решения 

а танже всевозможные сведения и нормативные данные, 

могущие послужить справочt~ым материалом архитектору, 

в его прантике. 

Приводимые в этом номере чертежи стенных шкафов 

взятые из америнанско/:1 литературы, дают размеры стен

ных шкафов для платья, а также габариты платья. 

Типы стенных шкафов очень детально разработаны 

в практике американского строительства. Это об'ясняется 

тем, что ни один мн.оrоэтажньJй жилой дом, ни один кот

тедж без стенных шкафов не строится,-они являются 

неот'емлемой частью жилья. 

В нашем строительстве под стенные шкафы часто от· 

водятся случайно неиспользованные в плане. мес1а, на

пример, ниши капитальных стен. В реэу.nыате устанав· 

пиваются шкафы недостаточные по размерам и неу,доб• 

ные в пользовании. 

Приводимые типы американских стенных шкафов для 

платья очен ь просты, все детали здесь тщательно прора

ботаны, продумана каждая мелочь. Изменения в размерах 

шкафов, вызываемы~ особенностями планировки квартир, 

не делают их менее удобными, ибо учтены габариты тех 

вещеi:!, которые должны в шкафу храниться. 

Нек~порые типы кухонь, принятые в. CYJR, зна,читель• 

но отличаются от кухонь, принятых в нашей практике. 

Так, например, в США широко распространен в мало-

11.омнатных •квартирах тип кухни-ниши. Обычно такие ку

хоньки устраиваются в двух·, а иногда в трехкомнатных 

квартирах, причем размещают их в общей жилой комна· 

те или столовой. Конечно, при тако/:1 организации квар• 

1\РХИ _ТЕКТОР R 

тиры заранее предпола~ается, что семья не деfжит до• 

машней работницы. Несколько большие по размерам 

кухоньки могут быть уже изолированы от жилых комнат, 

Типы средних и больших кухонь по своим площадям 

близки к кухням, принятым в нашем строительстве. 

Даже самые маленькие по размеру кухни очень удоб

ны, так как и в них размещение оборудования тщательно 

увязано с общим планом кухни. В CWR все оборудование 

кухонь относится к строительным работам. У нас до сих 

nop, к сожалению, только установка кухонного очаrа и 

ме/:lки рассматривается как обязательные строительные 

работы. Между тем сдача домов в эксплоатацию без иу

хонноrо оборудования приводит .к тому, что жильцы вы· 

нуждены обставлять кухню случайными, неудобными в 

пользовании вещами. 

Очень интересны и приводимые нами обраацы об0· 

рудования ванных комнат. В размещении всех приборов 

и в их габаритах американцы стремятся к предельно!! 

номпактности. Поэтому как бы ни была мала площадь 

ванной комнаты, можно быть уверенным, что сохрон~• 

ется возможность удобного пользования всеми лриСо• 

рами. 

О соблюдении минимально допустимых ра-sрывов 

между отдельными приборами у нас при оборудовании 

мало заботятся, и поэтому даже ванные номнаты значи· 

тельных размеров обставляются так, что эатрудняеrс, 

возм·ожность ими пользоваться. 

Публикуемые системы устро1kтва скрытого трубопро· 

вода очень распространены в США. В них доnущен не• 

который• перерасход площади, который полностью исц· 

лается сокращением длины трубопровода. 

Встроенное оборудование ванн, составляющее одно 

целое с обтщовочными плитками стен, до сих пор у нас 

в необходимом ассортименте не из-готовляется. 

Тем важнее нашим заводам ознакомить.ся с тиnaf'II( 

и ассортиментами иэдели~, производимых в CWfl. 

О5щая редакЦFIЯ отдела .Справочннн архитентора•-арх. Б. Н. БЛОХ ИН 
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ПЛf\НИРОВКf\ ·кухонь 

(С Ш 1\) 

КУХОНКИ КУХОННИ -СТОЛОВЫЕ 

КУХНЯ · ШКf\Ф 

Площ~дь около 1, 1 м• 

КУХНЯ-НИШН 

Площ р,ь около 2,8 1'1' 

Площадь около 4,ЗS-5,60 м• 

rtOP•*] 

Площадь uколо 4,;0 м2 

Площадь от 7,i0 до 9,SO м• 

Плоu:,а~:,ь около 10,19 мl 

бЮ 

rЕФРиj 

Площадь около 10,00 м• 

.,.. .... ,.. 

Минимальная ширина кухонок- 2,00 м при двухсторонней расстановке оборудования. 
Для кухонь при одном работающем - расстояние между оборудованием около 1.80 м; 

для двух_ работ·ающих - более 1,80 м. 
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к у х н и 

МI\ЛRЯ КУХНЯ r СРЕДНЯЯ КУХНЯ 

• 

/ 

Площадь ОТ 5,60 АО 8,33 м1 Площадь ОТ 8,3$ АО 12,00 "' 

БОЛЬШИЕ к у х н и 

t,-,.u] '----. 
---+---+--- ! 3, 35 ----+--+-·-

[1] 

П 1ощадь бопее 12,00 11• Площадь более 12,00 м• 

Минимальная ш11рина кухонок-2,00 м при двухсторонней расстановке оборудования. Для кухонь 

при одном р11ботающем- расстояние между оборудо·ванием около 1,80 м; для двух работающих
бЪ'.iтее 1,зЬ' м. 
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ПЛf\НИРОВК.F\ Вf\.ННЫХ KOMHI\T 
(С Ш 1\) 

Примеры плановых решений ван· 

ных номнат с минимальными рас

стояниями между приборами 

ol 
..... .,... о о t:; 

..., 762 
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УСТРОЙСТВО СКРЫТОГО ТРУБОПРОВОДI\ 

СКРЫТЫЙ ТРУБОПРОВОД ПРИ СМЕЖНЫХ Вf\ННЫХ KOMHIПRX 

#анна 

г 

СКРЫТЫЙ ТРУБОПРОВОД ПРИ ВАННОЙ KOMHRTE И СМЕЖНОЙ С НЕЙ l<YXHE 

Кr;zня 

.хоп боdи. 

so ••. IJ.МЫбальн. 

·!анна 
2,05 "" .. 

Ванная kомната 

унитаз 

("10SI~ 

J.олодн &ода 
J•~~L- zоряч.8ода. 

• 

• 



КЕР.f\.МИЧЕСКИЕ ВСТРОЕННЫЕ ДЕТI\ЛИ 
ДЛЯ В.f\ННЫХ KOMH.f\T 

(J\НГЛИЯ) 

□□ 
1,10 .ir 

1t 

1-двойнаА мыльница-ниша, Z--мыльница с поручнем д1111 установки над ванной, З-мыпьни1{а по11узаг11убл~нная с оо"ти• 
ком, 4-выаупающие мыпьницы, 6-nодстаканники с держате111ми дп• зубных щеток, 6-nеnепьницы, 7-ynop 1111• ног 
н поручень нед ними в душевых, В-попки, 9-нронwтейны дп• памп, 10-вешапки дл• nопотенец, 11-держатепи для 

роликов туалетной бумаги, 12-рамкн для зеркал 
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Мелкое с1;1нитар1iо·техническое оборудование ванных, уборных и кухонь 

делается встроенным из керамических элементов (фасонных частей) облицов

ки стен. Они бывают в виде: мыльниц, подставок для стаканов и зубных ще

ток, .nержателей роликов туалетно~:1 бумаги, перил для ванн, пепельниц, Фа• 

сонных деталей для хранения бритвенных принадлежностей, крюков, на 

которые подвешиваются ремни. для правки бритв, вешалок для полотенец 

(с валиками из дерева, покрытого целлулоидом), вешалок для платья, крон

штейнов-полок из элементов шириной 10 см, кронштейнов-держателей для 

ламп, рамок для зеркал, упоров для ног в душевых нишах, отметов труб. 

Издел'ия покры_ваются блестящей глазурью различных цветов или мато
вой, в соответствии с характером плиток стенной облицовки. 

Эти детали делаю~с~ в вариантах, допускающих: глубокую заделку (для 
капитальных стен), наполовину углубленную заделку (для переборок) и с на· 

ружным закреплением (на перегородках). 

Все эти встроенные детали являются неот'емлемой частью ванн и кухонь 

в строительстве f\нглии. 

Литература: 

Jolщ Burnet, Tait and Lorne. The Arcbltects Journal Librery of plan~ed lnforma
tlon. The Architectural pre.ss. Westщinster. 1936. 
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СТЕННЫЕ ШКf\ФЫ ДЛЯ ПЛf\ТЬЯ 
(СШf\) 

: ТИП МЕЛКОГО ШКRФR 

МАКСИМ. 762""· 
HHHltH, 5S9 ""· 

. ~, 

о6~1'1НО ,ДВ5'Ь ДfJIAITC• 
76L OI"- А,О 813 "" 

203..,., 
""o,oJC О? r,w,a 

Платье сникаt0т не в~оди в шкаф. Такой тиn на116опее экономичен 
no занимаемому пространству 

• 

ШТRНГR~ ДЛЯ ПЛЕЧИКОВ 

и nодст ABKf\ 
ДЛЯ МУЖСКОЙ ОБУВИ 

76до901111. 

IIAl(CII М. Д 111.1'\, 

WTI\HГII 25 ""· 

r 1\Бf\РИТЫ ВИСЯЩЕrо:плRтья 

i 

& • &: • cr, 
С" r, .,. 

С1О .. ... 
~ 
~ 

N z: N 
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Дл" оnределенн" длины wтанrи следует nр11ни11ать, что на 300 мм 
можно повесить 8 мужскнх костюмов нnи 10 дамских платье■. 
J;:спн же платье зашиваете" в чехлы от моли. то на том же 
протяжении размещается в чехла~< 4 мужских костюма и11н 

8 дамских платьев 
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Ш . К R Ф ь·t Д\ Л Я П Л А Т Ь Я, 
в КОТОРЫЕ можно вх.одиrь для РАЗВЕСКИ и У&ОРКИ ВЕЩЕЙ 

Когда глубина шкафа ольше половины ШНfИНЫ ero, следует применять nлан шкафа 

тиnа 1\ для получения максимальной длины штанги. Высоту шкафов типа 1\ и б делают 
такую же, как указана для мелких шкафов 

ТИП МFЛКИХ СМЕЖНЫХ ШКАФОВ 

Так как в шкаф с вы11вижиоli штзнrой входить нельзя, то он делается 

без попон (nункт11ром nона:;ана wтанrа в выдвинутом положении 
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