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АРХИТЕКТУРА 

И МАССОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

11 ИТОГАМ 11 ПЛЕНУМА 

ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ СССР 

Советскаи архнтентура вступает в новый 1938 rод 

с огромными nерсnен-тивами творческой работы. Вмес1е 

со всей страной, вместе с народом советские архитек
торы переживают тот w.ощный nод'ем созидательной дея
тоnьност.и, нахим о,тмечен быn истекший roдJ nрошедшиi:1 
под .э.наном Сталинской Нонстнтуцнн и невиданног.а мо• 

раnьно,-nоnнтического единства советского народа, 

В новом году масштабы и качественное содержание 

СТ!рС"'<111тельства становитси еще шнреj еще многообразнее. 
Перед архитектурой встают новые задачи. роль архитек

тора в строитеnьной практике становится еще более ве· 
сомой, и боле.в значительной делается ответственность. 
возлагаемая на ар,хи·тектора. Громадная программа жи· 
пищноrо, школьного1 ясельного, боnьн~чноrо и фаб:рн•1• 
но-заводсноrо строитеnьства на 1938 rод требуе·т от ар• 
JСитснтора не т.оnьно _интенсивной nроентной работы, но 
и усиnивает в этой работе значение сове,рwенно олредо• 

ленных качеств, оn~еделенных сторон арх01тен-турной 
деятеnьнас:ти. Дрх11те.нт"t)j) доnжен быть прежде всего и 
во всем - строитеnем, непосредс-rоенным участнином 

стройки. Архитектор обязан в фок-усе своего внимания 

иt~tеть вопросы массового ст,раитсnьства. Архитектор 
призвен повседневно бс1µоться за индустриальные мето• 

ды страительстеа1 за нsвую технику, за освоение новых 
материаttов, новых методов и новых .механизмов на 

стр0а:..тельной площадке. Он должен быть повседневно 
связан со строительной промышленностью, помогать ей 
в разработно вь1сококачественных образцов и типов де· 
-тг-nей и обор,удованиn здания. Наконец, важнейшей о6я• 
'3анностью ссветскоrо архитектора является «хозяйское», 
рачительное отЖ)wение к государственным средствам, 

екладываеw.ым в строительство_., - настойчивая, nовсе· 
дневная борьба за удеwевnенне строительства, з.а эко

номное и в то же время высококачественное осущест• 

еnение с·тронтельных заданий. 
Эти основные требованиА, nред'являемые ст1)аной 

&рхитектору, ~Ы.ni'!, чет-но сформулированы на Первом 

осссоюэном с'еэде советских архитекторов, собраоwемся 

е Моснве в минувшем году. О nервостеnенном значении 

o5'oitтoo массового характера наnсмннл архитенторам 
глава соаетсноrо nрав:-tтельства товарищ В. М. Молотов 

на приеме делегаций с'езда в Нремле. Это напоминание 

n1,едста.вnяет собой важнейwее и rлу6окое указание 

о всем направлении "ворческой деятельности советского 
а1,хитектора. 
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Вь1ражтвльным ответом нашей а'рхитентурной 06 
щестоенности на уназанн.я партии и правительства яви· 

11ась рабата II nneнyiМa nравnення Союза советсннх ар• 
хнтехторов в конце 1tенабря npownoro года. ДелG не 
только в том, что nовестна пnснума быnа целкном n, .. 
священа вопросам массовоrо строительства. Еще важнее 

то об,стоятеnьство, что на самом пленуме отчетnнео 

оь,явилось переключение внимания и практической ра

боты архитектора на те вопросы и те эадачif., которые 
nост-гвnены были това:рищем Молотовым в упомянут~й 
беседе. Для каждого участника пленума было соверwен• 
но очевидно, что речь идет не о нaxcм•nv.So узком оче

редном вопросе nрактнни, не о •Текущей» смене одних 
проектных згданиii друrt!мм, - а о всем наrт.равnснии 

sрхнте-нтурной ,деятельности, о роли и месте соватсноrо f 
архитектора в социалистическом строительстве. Вот по-

чему можно смело сназат·ь, что чисто практичесние вo-

npoc~t, рбоуждавwиеся пленумом, быnи в то же время 

вопросами всего творческого содержания архитектурной 
работы. 

В чем значение той nостанов,си. вопросов массовоrо 
жиr.:Хщнсrо строительсt"ва, каная дана быnа на пленуме? 

Здесь бь1ла очень ~бедt4Тельио раскрыта та орrз
ничесная, непосредственная связь, которая имеет место 

в работе архитек:тора между ссобствонно художествен

ными» и «собственно техническими» сторонами этой оа

боты. Нет и нс может 6ыть в арХОi.тектуре накнх•т·о 
«х,у дожсственных», накнх.,,-о «rворчесннх» задач вне за· 

дач строительк:2Н nрtнтнкн, вне задач бь1товой эхсnnоа-

пщии здания. Советская архитектура раэ н навсегда 
ломает rpat-iь между •творчесним» nрооктнрованнем и 

nрактичес.ним строитеnьством.1 между «архитектурой на~< 

искусством• и «архитектурой !К.ан техникой». В а.~рх.,.тек• 

туре органически соемещоотся техническое, зкономиче· 

ское и художественное разрешение одного и того жо 

строительного задания, одной и той же архитектурной 
темы. 

Практически зто означает, что архитектор яелАется 
организатором всеrо СОАВржимоrо каждой постройки, от 
композиции его внеwних форм и его интерьера до всех 

деталей и мелочей cro внутреннего оборудовак;,я н бы· 

товоrо устройства. Это означает, что в coCJ"ao архитек~ 

турной темы входит вся сумма воnросов nnанировк.-~ и 

обор~удсвания здания, увязки здания с ква1)талом, ену• 

тренней н внешней отделки сооружении. Это эначнт 
также, что вопросы «стиля» в свою очередь но м·оrут 

разрешаться нак 1какие•то специфические проблемы «чн~ 
с::того» творчества, Архитектурное лицо здания, компози-

ция его фасада отнюдь не nредставnяет собою каной·то 
семодовnеющей nроблемы, решаемой на основе «вечныn 

t канонов архитектурного мастерства. Облик здания обу• 
словnен прежде всего ero связью с данным, коннретным 
ансамбnем. понимаемым в свою очередь но отвлеченно. 

не формально, а жизненно, конкретно: ансамбль, это -
совокупность всех природных и архитектурных зnемен• 

т,оо данного района, данноrо квартала, улицы, зто - со

четание nост11)оек, открытого пространства, .зелени, двора, 

улицы. это - единство всех перечисленных эле"ентов, 

единство, достигаемое усилиями архитектора и nnанн• 

роощиха. Архитекту.рное лицо эданиR onpeдenяeтr.n 

его жизненным содержанием, его ролью в живо~ 

действительности, его назначением в общественной 

жизни. 

• 
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Вся рzбота декабрьсноrо пленума nравnения Союза 
nредставnяnа собой логическое развитие идей, ВЫАВИну• 
тых Всесоюзным с'ездом. И в этом смысле nрантическ~я 
работа пленума означала уrлублеflне тоrо поворота. ко• 
торый был отмечен с'ездом: поворота в сторону жизни, 
о сторону действительных, конкретных требсваний и ин, 
тересGэ челсеена. Поэтому работа пленума нанесла ре
шительный у дар тому явлению в архитектурной прак ... 
тине и теории, которое мы обозначаем словом «ф-асаднн· 

чествоt. Пленум произнес приговор фасадннчеству, он 
nоназап на конкретных, наrлядных примерах, на обсу• 

Жденин сугубо пран·тических вопросов, что вся идейная 
линиn советской архитектуры отвергает веяное «фасад'" 
ничестао», всякий формализм - в любых его nроявnе
ннях, в любых ero видах. 

Очень убедительно показана была на пленуме, и в 

основном докладе грхитектора Н. П. &ылинкина, и в 
много,:исленных выступлениях участников собрания 

теснейwаn взаимосвязь проектной работы архитектора 

со всеми элементами ст·роитеnьного осущес1вnения эда• 

ния, со всеми стадиАмк работы на строительной nno• 
щадне. Поэтому исключительное значение имеет тот 

фант, что в работах пленума принимали самое активное 
участие не только архитекторы, но и нннсенеры~ст-рон• 

т·еnи, монтажники, представители строительной nромы· 

шnенности, спецJ-tалисты по саннтарной технике, врачи

rиrиеннсть1, стахановцы строен. Можно сказать, впервые 
работа общественной организации ЗJ)хи rекторзз оназz

лась так тесно связанной с работой практиков строи• 

тсnьноrо дела. 

Лnенум показал, что дейс·твитепьная борьба за вы· 
сокое качество жилищного строительства, за выполне

ние указаний партии и nравнтельства в этом деле с1ща• 

дывается и.з настойчивых, последовательных усилий, 

направленных к разработке типов жилого дома и квар· 

тиры, стандартор основных конструкций и деталей, 

к внедрению индустриальных методов работы на строи· 

тельной nлощгдке, настойчивой, лроводнмой изо дня 
в день работы no расширению ассортимента наwей стро• 
итсльной nромыwлснности и освоению ею лучших со• 

временных образцов и типов строительных материалов, 

изделий и деталей. Самое обсуждение одного нз цен
тральных оопросоо1 стоявwих на пленуме, - о типовых 

реwеннях нвартиры для МЕ,:сового строительства - по,

казало, что архитекторы начали подходить к своей за• 
даче nо·новому: они нс оrраничивались общими поло• 

жсниями и схемами, а шаг за шаrом разбираnн nреиму• 

щестаа и недостатt<.и отдельных типов с точки зрения 

интсросов и требований живущих в доме, 

Именно под этим. уrпом зрения обсуждались и оце
нивались разnичнь1е типы малометражной !Нварткры, 
разные приемы блокнровнн ноартнр вокруr лестничных 

нnоток, то или иные детаnи встроенного оборудования 
нв.зртиры, вопросы ориентации жилого здания, связи 

этого здания с кеарталом и т. д. С этой же точки эре~ 

ния пленум подошел н составлению совершенно конкр(}Т• 

ноrо счета, nред'являемоrо эрхитенторами к строитель• 

ной промышленности. 

Уделив значительное внимание нормам и законода~ 
тсльству no жилищному строительству, пленум не толь
ко выдвинул целый ряд поправок и дополнений к про· 

екту норм, предложенному Нарномхозом, но и nодчерк· 

нул важнос·ть диференцированноrо подхода н нормам 

для различных районов и республик нашсrо Союза. Не 
только в отноwении иормJ но и во всем проектировании 

и строительстве жилых зданий, советский архитектор 

обязан помнить о местных условиях - бытовых, клима
тических и иных, о требованиях, пред'nвnяемых к жилью 

различными национальностями наwей родины. Всякое 
упрощенчество, всякий схематизм, обезличенный подход 

к архитектуре жилого здания, нередко nр~•крываемый 
rромкими фразами о «классической форме» или о «со· 

временной форме», n·редставляют собой проявление все 

тоrо же убогого формализма в архитектуре. Мышление 
архитектора должно быть строrо коннре-rным, ориенти
рованным на реальные жизненные условия, на реальные 

условия данной местностиJ - на реального челооена со 

всеми его запросами, НУЖАами, удобствами, интересами. 
Иначе rоворя - ст а n ин с к ал ,э а 6 от а о ч с• 

лове к е я в л n ст с я о снов ой о сей тв о р ч с• 
с к ой р а б о ты с о в е т с к о r о а р хит е кт о р а. Это 
положение не должно остаться толыiо лозун.гом, но им 

обязан руководс·твоваться архитектор а своей повседнев
ной деятельности н проверять эту деятельность именно 

с этой точки эреюн,. 
В нашей проен,тной н строительной J)аботе вще 

мноrо tехннческоrо консерватизма, коснос"Jи, пережит

ков и вновь оживающих nроявлсний формализма. Все 
эти пороки ар.хитектурной работы тсоно сплетены между 

собой. Советская архитектурная общественность не мо

жет оrранн.читься лиwь декnарироеанием борьбы с ними. 
Характер обсуждения вопросов жилищного строитель· 
ства на втором пленуме показал, что советские архи· 

текторы, в массе сеоейJ nроникnИсь этим убеждением. 
Деловая критика недочетов нашего строительного дела, 
доnовые nредnожения по ликвидации посnедстОий вреди
тельства, наконец, - разработка целого ряда практиче
ских мероприятий по поднятию nроектированi-fп, строи

тельной промышленности и организации работ на строи

тельной nnоща.дке, - есе это дала работа пленума. 
Эта работа является лиwь началом большой систе· 

матнческой деnтельнос·ти Союза советских архите1iторов 
о обnасти массового строительства. Поnорот внимания 
сооетсних архитекторов в эту сторону окажет самое 

благотворное злияние на рост архитектурного мастер· 

стеа. он расширит творческие возможности архитектора, 

ибо обеспечит для этого основную предпосылку - под• 
линную близость архитектурной работы к жизни, н тре

бованиям народа, к запросам социалистического строи· 

тсльства. 
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n.,nкат ху.д. С-тс- 11бtрr:а 
И3А, ltзor11з8, 1937 г. 

ОБРАЗ СТАЛИНА В СОВЕТСКОМ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 
--- ······• .. ·••· .. ······•········ .. ·········------ -------

к. КРАВЧЕНКО 

«Вот он - величайший и эначительнейшнй из на· 
wнх современннков. Он ВОАОТ эа собой 170 миллионов 
чоловен на 21 миллионе нвадратных километров. Он 
соприкасается о работе с множеством людей. И все зти 
люди любят его, верят емуJ нуждаю·тся о нем, сплачи• 
ваются вокруг мего, поддерживают его и выдвигают вnе• 

ред. Во весь свой рост он воэвышаспся над Европой 
и над Азией, над п11оwедwим и над будущим. Это -
самый знаменитый и в то же время почти самый не· 
изведанный человен в мире• (Анри &арбюс - Сталин). 

Биоrрафия товарища Сталина - это значительней· 
wая часть реsоnюu.ионноrо движения в России, это по• 
беды на важнеV ~ фронтах гра.щданской войны, зто 

счастье мноrn .,nионноrо народа, эавоееавwеrо социа· 

nиэм на wестой части земного wapa, Это биография 

nepвoro народноrо избранника в Верховный Совет 
Союза ССР. 

Художнинам стаnинсной эпохи выпало еысоное 
счастье воплотить в искусстве образ С-талина, показать 
его живым, нонкретным человеном, заботу которого 

знает каждый гражданин нашей родины~ - другом на· 
рода, Показать ero, как вождя непрекnонной волн и без• 
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Pa1tcar te рвr p t lntre Sttnbt~. fdltlon dc l'li.orul:i. 
(Edltlon artlstlqы d'Er1Щ. 1937 

rраничной энергии, замечательного теоретнна, ученого. 

трнбуна1 который, no меткому определению Ьарбюса, 
:tnuдобно Ленину, nриеАэывает к себо, убеждает и потря• 

сает содержанием своих речей, кот·орыо и в наnечатаr1• 

ном ВИАе сохраняют все свое величие, всю свою эрхи• 

тектурную nоrину». 

Самая проблема сталинского портрета могла быть 
поставлена только с того момента, когда соостсное ис· 

нусстuо вступило на путь соцналнстнчес-ного реализма, 

когда оно отназаnось от формалистических· ухищрений 

н обогатилось глубокой идейной содержательностью, по" 
черпнутой и-э самого существа нашей жиэнн. Реали· 

стичесное искусс·тво еще очень молодо у нас, н оно еще 

страдает некоторыми «болезнями роста» (оnасность нз· 
туралнстнческих т·енденций), но здоровая его сущность 
обеспечивается создавшей и бережно еыносивwей его 
живой советской действительностью, высоким социалн. 
стн'Ческим вкусом народных масс, дnА которых созда• 

ютсn лучшие его nроиавсдения. 

Работая над портретом вождя, художни1< решает но 
только задачу комnозицн11 отдельного портрета, но и 

историио•революционной темы в целом, потому что обра• 

зы Ленина и Стап"на неотрывно связаны с rсроикой дел 
и дней многомил, . ..tонных масс. Так от портрета художф 
ник идет к карт,1нз, где портрет остается центром темы, 

к rpynnoвoмy портрету, превращающемуся в монумен• 

тальное полотно нз истории партии, о rсроичесний эnи• 

зод гражданской войны илк в развернутое кзображенно 

одноrо из исторических с'вздов советов. Тан, вместе о 



• 

8, JI. Лен11и 
и И, В. Статнt 

беседуют с 

)( расногnардеА11а:-,~11 
8 C)tOJH,ltOM а 1917 r, 

~уд. n. Васм.,,.~в 
(Из м1,бома 11,оrиэ :1. 

,.Лt'Ullи·. 1931 r .) 

V. 1, Lfnlnt tt 
J, V. Stalinc 
a'f'ntrt'tenant avec la 
rardt' rougc au 
Sttiolny tn 1917 

Pe1n1re Р. Va.s.slllcv 
(Ос l '\\ll lbum de 
l'l~OfUI& . LEnlne'" 
100'/J 

8, Jf, Лt-ltMH 
к ~t • • В Ста.,1t11 

у np11мoro 11po•0A1t 
1918 r. 

худ. n. Dac1t.1ь.eu 
(11з а.1ьGом11 Hsorriзa 
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портретом н неотделимо от него, возникает историче-

екая nерсnентиеа двадцати великих: лет, 

Октябрем, потому что портрет вождя - это 
страны и народа, которые он ведет к победам. 

начатых 

портрет 

Мноrочнсnенные портреты тоеарищз Сталина вы· 
nоnняет И. Бродский. В этих портретах многое достиг

нуто прежде вссrо в отношении сходства. На одном из 

портретов товарищ Стаnин стоит, опираясь рукой о стол, 
в три четверти поворота к зрителю. Естествеиность позы 

и живые глаза создают впечатление, что он только что 

поднялся, чтобы говорить. Другой портрет изображает 
товарища Сталина на трибуне о профиль, произносящим 

речь. Он более торжественен и в жесте, и в выражении 
лица, что еще подчеркивается красным фоном. Здесь 
товарищ Сталин - трибун1 обращающийся к массам. 
Всем известно, какой ясностью и точностью от ли чаются 
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61•сту1мrщ1е 1-1. n. С1'11.+1 аша 11• 11 Oct'c:OIODuo<w1 
с: 'еDдС! соаето11 1Ioc.,ci с.мt'ртм 

6.1nА11м11р~ ~t .,м1ча Лt'llltlf ll 

Худ. П, 1J ac:11лi.e11 

(Из n "i.60>1a l tзо111э:а ,.Лt' 11t111·. 1m r.) 

Olsc••urs df' J. V. $ta1ll'lt' a u II Co~i:-,•s dts 
Sovl"1s de r1 U.Jl,S,S. aprts 111 mort ctc.-
V. J. Lt11lnt' 

Ptlntrc.! Р. Vasslllev ( 0 0 l' a lbum <lci l'ltoi;:u l-i. 
,.Ll n.lne. 1937) 

речи и докn&~ы , vварища Сталина, кан они близки, 
ясны и понятны каждому, как его речь полна живых 

примероо, кан ося страна слушает мудрые и nрость1е 

слова своего вождя. Поэтому художники любnт изобра• 
жать това,рища Сталина на трибуне. 

Портреты &родскоrо тщательны no рисунку, Но онн 
написаны не на том большом творческом под'еме, кото

рый мы оправе требовать от таких работ, - они мало 

эмоциональны. В nортротах~автолитографиях rлаз ХУ• 
дожника болев зорок к отдеnьным деталям лица, н чуть 
заметной у лыбно, н характеру губ, н расположению во· 
noc. &лаrодарна сама техника, о ноторой выполнены 
эти портреты - с мяrнимн карандашными эаnиоамн, с 

разнообразной нrрой светотени. Портреты &родскоrо в 
миллионных тиражах разошлись no всей стране, еде~ 
nавwнсь оесьма популярными портретами еокtдя. 

... 
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Из ранних rрафнчесннх работ, посвященных Стали

ну, известен рисунок Дени 19-30 r. - товарищ Стаnин 

с трубной. В плакатах последующих лет Денн неснольно 
раз возвращается к портрету товарища Сталина. Он дает 
его о wинсли1 с рукой, заложенной за борт, в фуражке, 

с внимэтельно устремленными вдnль глазами (плакат 
1931 r. - «Шест·ь условий победы•), он рисует Сталина 
уверенным и радостным на фоне индустрнальноrо пей• 

эажа (пnакат 1930 r. - «Пnтиnетка о четыре года»). Сре
ди графических работ - портретов товарища Сталина 
nоследнеrо времени - видное место заняли до.в сюиты 

рисунков: художника Яр•Нравченко (альбом «Сталин•....: 
изд. Изоrиза) ц Васильева •Ленин•, где вместе с Лени• 
ным художник изображает гениального продолжателя его 

доnа, товарища Сталина. Ар-Кравченко - моnодой худож· 

нин, учившийся в Ленннградсной анадемии художеств 

Jf. R. С1'11.,мм 
А t1то .1м~о1 рафм• г. С. Bc. pt-llcworo. 1935 r . 
(И3n:. ftэorttэ• . 1938 r.) 

J. v. s 1.1rnt 
,\UtO-llthog-raphlf' par G. s. Vfreiskf. ISЗS 

(Edltlon dt- l' lzogulz. IО(М) 

по мастерской Бродсного, от нотороrо он вэяn реали
стичесную точность рисунна и мастерс·тво литографского 

нарандаша. 

Ар-Нравчонко nостаеиn себе цепью дать изображо· 
нив товарища Сталина в мамонты, наиболее запечатлев• 
wиеся в памяти трудящихся, как торжественные и эна• 

чнтельные. ,И. В. Сталин выступает с докладом о про· 
енте Конституции на Чрезвычайном VIII с'еаде советоо 

Союза ССР, ноябрь 1936 г., - лицо, полное ума и до• 
6роты, спокойно nежащие на кафедре руки, общее cno• 
нойствие nозь1 придают монументальность образу, Лицо 
выпо11нено лсrной светотенью, живописна смелая wтри• 
хавка куртки и фона, «И. В. Сталин среди пионеров на 
встрече- экипажа самолета - авrуст 1936 г.», - Сталин 

и дети - любимая тема советсних художников, и Яр• 
Кравченко возвращается к ней несколько раз. На приеме 
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nо,1 11111•1ес:ка• А~мо11страцк11 батумск11х ,н,tiочюс 

110,_ руко•о~«ео)I то•арнща Ста.,11на • 1902 r, 
Худ.А. К. К,>тате.,,а»е (6ыс:т-аака rруэикскоrо искусс:f'ьа) 

деnегатов советской Грузни товарищ Стаnин жмет руку 
маленьной отличнице учебы. На другом рисуннз веселая 
Мамлянат - самый маленький орденоносец о Союзе -
положила руну на плеч.о товарища Сталина, 

Больwое н.оличество рисунков посвящено встрече 
товарища Сталина с трудящимися различных народно

стей Советского Союза. 

Самая значитепыtая по об:ему . группа рисунков -
зто портреты товарйща етаnина· cJ nеРедовиками-стаханов

цвмн. «И. В. Стаnнн, В. М. Молотов и К. Е. Вороwнnов 
s президиуме сооещаннА руковоАиТелей МТС и земель· 
ных органов, январь 1937 г.:. ; «И. В. Сталин на опытном 
поле НАТИ, июль 1935 r.»j с:И. В. Стаnин на приеме кол

,созниц•ударниц свенnовнчных полей:» ; о:И. В. Сталин на 
совещании стахановцев промыwnенностн и транспорта» ; 

«И. В. Сталин на совещании передовых комбайнеров•; 
«И, В. Стаnин на совещании передовнмов урожая по 
зерну, т.рактористов н машинистов» : мание необь1чайные, 
ниноrда не бывшие в истории темы для художника, же

nающеrо показать образ оеnичайwеrо человека страны! · 
Вот вождь, приветствующий первое всесоюзное сове

щание стахановцев nромыwnонности и транспорта,-све

тящееся радостью лицо, приветс,;венно поднятая рука. 

Хорошо подмечен смех тооарнЩа Сталина, когда он 
аnnоднрует в президиуме VIII с'е~да советов. Дружеской 
nаской проникнуто лицо при встрече героев Советск.оrо 
Союза - О. Ю. ШмиАта и Байдукова. 

Яр-Нравченко хорошо владеет литографской техни
кой: лоrкими заливами полутонов, лепящими об'ом1 бар
хатистой насыщенностью теней, раэнообрааной wтрихОQ-

8 

f -

Manllt:'•ta.tlon polltlqu«' dt:'S ou,•rJe:rs dr Bato uml, 
orяanltf't par J, V. S111 11м: с, 1 1!10'2 
Ptln1re А. К. l(out11teladz~ (Exposltlon d r J'a rt glors:ltn) 

ной, мягкими переходами от света к тенн. Его можно 
уnреннуть в одном: исnоnьзуя фотоматериал, он слиш• 

ком подчинен этому материалу, у него мало номnозици

онных качеств. 

Многочисленные рнсунни художнина Васильева, по
соященные Ленину и Сталину, построены главным обра
зом на основе описаний, свидетельств современников, 
они носят печать историчссной правдивости. Самый 

удачный его рисунок - «Выступление товарища Стали
на с речью о Ленине на 11 Всесоюзном с'езАе советов.., 
январь 1924 г.» (Кnятва Сталина), 

У дается ху дожннну н поРтрет товарища Сталина 
в рисунке «В. И. Ленин и И. В. Сталин бесеАуют с крас
ногвардейцами в Смольном в 1917 г.» . Художник пока
зал о нем спаянность вс>едино вождей и народа. Про" 

ста н естественна поза tоеарища Сtаnина1 с руной, по
ложенной на спинку стула, и очень харантеран nенин
сннК жест руки, обращенный н красногвардейцам. 

Техника рисунка Васиn,ьева - мелкий штрих, ко
торый применяется им и для модеnt1ровки формы, и 
для построения nnaнoo, - несноnько однообразна. Х у
дожннну следуот поработать над обоrащением техники. 

НескQnько rравюр с портратами товарища Сталина 
сделал Староносов: гравюры нз книги «Жизнь Ленина»; 

«В. И. Ленин и И. В. Стаnин в Крамове в 1912 г., обсу• 
ждающне rаэету «Правда~i «Товарищ Стаnнн излагает 
тоы:&рищу Jlенину план разгрома Денининаt и другие. 
Портрет товарища Сталина дан энерrичнымн wтрнха.ми, 
уверенно и четко, но нодостатни рисунка снижают на

че~тоо этих работ, 



то,ар,~щ СУА111111 ,щ P11011nct. J931 r, 
Фр•r.ме"т 

Х,уя. И, М. Тоия3!с (Bwc,.,nвi.a rpy.з 1111ci.oro щ~кусс,еrа) 

J. \'. Stallnc.- А. ln Ct'ltlralc hydro61ec1r-lquc du ~!011. 1931 
Frai;rmt'nt 
Pt'ln1rc.- 1, м. To1dt4! (Expostllon de l'art glorgtc-n) 
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То•1р1•щ Ста..,ю1 

Скупъnтура А. М. Та.паАЗ~ 

(Высrаt1к:\ rру.1,и"скоrо и с::11,усст,а) 

J. v. Stallм 
Sculptcur А. М, Tavadi:6 
(Ex-posltton dt' l 'art glorglc:n) 

Хорошие nитоrрафсние nор·треты товарища Стi:!:.nина 
выполнил рисовальщик Верейский. Они не «фотографнч

ны», в них много -rворчесной инициативы. 
Из живопис-ных полотен, посвященных товарищу 

Сталину, мноrнс воwnи в издания по ист-ориt,f партии, 
кан верно отображающие образ вождя. Из них, нромо 
упомянутых портретов Бродсноrо, можно от·метить пор• 
треты А. М. Герасимова, в частности его полотно 
«И. В, Сталин на XVII партс'еэде». 

Популярностью пользуется картина художника Ави· 
nова «Приезд товарища Сталина в Первую конную армию 
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(Новый Оскол, 1919 г.)», Стоя на санях, n1)'1-,1ывающнм 

к победам жестом ·руки, товарищ Сталин обращоотся н 
конникам. В картине много патетики и движения. Bcno· 
минаются сnова товарища Ворошилова: «Ниnучая натура 

товарища Сталина, ero энергия н воля САелаnи то, что 
казалось еще вчера невозможным. В течение самого но• 
роткого времени создаются дивизии, бригады и noлкtt, 

Штабы, орrаны снабжения н весь ть1n радикальнейшим 
образом очищаются от контрроволюционны_х и враждоб· 
ных элементов. Советский и партийный аппарат упуч• 
wается н подтягивается. Вонруг товарища Стаnина 'об'· 
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• 

единлетt:я rpynna старых боnьшевинов и революционных 
рабочих, и вместо беспомощноrо штаба выр-астает на 
юrе, у ворот контрреволюционноrо Дона, красная боль
wовистская крепость». 

Об этоН же боевой деятеnьностн товарища Стаnина 
rоворит иартнна Грскова «Товарищ И, В. Сталин и 
К. Е. Вороwиnов в окопах nод Царицыном». 

Очень свежа и необычна по построению картина ху· 
дожннна М. Тоидэе «Товарr1щ Сталин беседует с крестья
нами о Цхалтубо». НомпоэнциА нартмн~1 наеоf'lна образ
цами монументальных полотен масrеров Ренессанса. 

Из последних больwнх жанровых портретных компо• 
знцн~ выделяется картина Шеrаля «Вождь, учитель, друг 
(товарищ Gталин на с'е.эде нолхоэннков)». Тонний ху .. 
дожнин - Шеrаnь вннмаrельно работал не только над 
портретом товарища Сталина, но н над наждой фигурой 
в этой полной жизни rpynno. С сохранением инд;.1внду
аnьных\ особеннос-тей и n то же время тиnизнрованно 
написаны лица женщин·делегаток, окружающих това· 

рнща Сталина. Огромная статуя Ленина выделяется на 
фоне картины, и становитсn ясна мысль художника, -
Сталин nродnnжатеnь и эаверщитеnь nl!ни11сних дел. 
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Portrэlt de J. V. Stal inc.. 190,S 
(Pc.-ln1re к:. К , htaga , nchvili ( Expostllon de l 'art irl!iorglen) 

Картина Ефанова «Руноводителк партии и прави
тельства в президиуме совещания жен инженеров» non
нa человеческой теплоты. Она светла и rармонична в 
цвете. Множество фигур об'единено в четкие группы, 

н все они устремлены к единому центру - Сталину. 
Картина жизненна и радостно-празднична. Много воз· 
духа и све·та и в нартtiне Евстигнеева «Политбюро на 

Тушинском аэродроме». Картина приятна свежестью 
красок. 

Хорошо известный цикл работ грузинских художни
ков, выполненных по инициативе товарища Берия -
«Н истории больwевистских организаций о Грузии» дает 

образ товарища Сталина а орrгническо~ связи с заJ)О• 
ждением и ростом большевизма в Грузии. В э·той цен
ной серии картин запечатnснь1 наиболее яркие моменты 
реооnнщионной биографии товарища Сталина н е то же 

еремя-революционноrо движения о Грузни. Всо работы, 

независимо от индивидуальных разnичий исполнявших 

нх художников, nроннннуты гnубоним лиризмом, тепло

той н в то же время суровым пафосом и rероичесной 
приподнятостью историчесноrо повествования. Шаг за 

wагом рассказывают они нам о детстве и юности лю

бимого Ст·алина, о годах nодnоnьной борьбы, о вожде 
и друrе трудящихся, ведущем за собой массы. 

Эnичесним спокойствием проникнут пейзаж Г еоргад
эе ,«Дом в Г-орн, rдс родился товарищ Сталин•. Bcno· 

минаются слова Барбюса: «Быnо это nоnстоnетия тому 
назад, в 1879 г. , в rрузинском rородне Гори, ноторый 
правильнее будет наэват·ь не городком, а деревней. 
В домике на кирпичном фундаменте, с кирпичными уr

лами и деревянными стенами под тесовой нроолей, в до·. 
мине, где спереди была дверь, а сзади вход в погреб, -
родился мальчик. Ero назвали Иосифам». В самой точ• 
ности, с кот-орой стремился передать художник бедНый 
дом на узкой, неровной уличке, в котором родился 

Стаnин, - мноrо художественной правды и простоты. 
Неюноwесной серьезностью отмечено лицо маnьчина 

в nортретах•карТttнах ~удожнинов Ианабадзе -•Това
рищ Сталин семинарист» и Гзеnиwвнли - «Сосо Джуrа• 
wвиnи в юные годы». Он читает друэьnм, убеждает, -
это уже агитатор и борец. И потом начинается период 
сталинской жизни в революционном nодnольс. 

О оеnиком революционере-борце рассказывают нам 

картины rрузннс,кнх художников. Везде мы видим го~ 

рящие, страстные глаза, полные убеждающей вол и и 
энерrии. Мь1 нан-будто сnь1wим срывающиеся с губ то
ва1)ища Стэnнна слова, зоnущне к борьбе, мы верим о 
неnренлонность человеческой волн и о rоржество побе

ды, rлядn на это худое, тонкое, вдохновенное nицо, на 

смелый жест руки, на устрсмnенноо всегда вперед дои~ 
жсние. Таким мы видим товарища Сталин~ на нар·тинах 
Штенберг, Иротнова, Джаnаридзе, Волrина и Веnхвадзе, 

Гэелиwвнлн, Нутателадзе, Тоидэс. 

Тоn!\р"щ стал., .. . 19(5 r. 
Ску,11,11тура н. м. /t\tpaG1щJu11., 11 (8ысrа1к:k ГР)31ЩСl(ОrО ll ( l~)'CC1'Q8 ) 

J ' V. Slall ne4 1905 
s,u1ptt- \lr К, /t\, /t\trabJcl~vlll (ЕхроsН1011 do t"art rtorglt n) 
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Разныо художники, разные темь: и раэнь1е истоJ)и
ческие моменты, - но веаде товарищ Стаnин онружен 

народом, везде обращены к нему верящно тлаза, про
тянуты товарищс.ские руни. Все жадно слуwают, ждут 

ero слов, идут за ним. Вот он впереди демонстрантое 
в &атуми: шаr этой колонны не остановить, ветер разве

вает знамена, эти люди не исnуrаются ни тюрьмы, ни 

виселицы. Они боq,ются за сообОАУ, Картина ДЮtамична 

не тольно no общей к.омnозиции, но и no цве·товому no· 
строению. 

Во всех картинах глубоко идеИноо содержание. Мы 
благодарны мастерам Грузии за то, что они сумели дать 
нам сюиту такой большой искренности и таной темати

ческой значител-ьностн. 

Длn скульптора задача воплощения образа Сталина 
еще более сложна, чем для живописца. Здесь сннтетн· 
ческое решение образа должно быть доведено до своего 

предельного напряжения. И грузинские скульпторы -
Николадзе, Какабадзе, Мерабиwоиnи, и русские - Мер• 

1 )-

J 

нуров, Нерода, Андреев, Рындзюнская, Аковnев, еще но 

подошли к такому реwению, какое мы моrли бы назвать 
полноценным, - но каждый из них внес свой вклад 
в историю создания образа великого Сталина. 

Оrро~иая снульnтура Мернурова - фигура Стаnнна, 
установленная на канале Москва-Золrа, свидетель~ 
стsует о неустанном стремлении художника подойти к 
подлинно монументальному решению образа вождя. По
с11роенность формы н пластическая выра,эитепьность тк• 

nичны для Нероды, но он несколько упрощает образ, не 
достиrае·т необходимой nсихоnоrнческой глубины. Более 
интимен no трактовке бюст В. Андреева «Пишущий 
Сталин", в котором скуnьnтор строго следует ревnисти· 

ческим традиt.{иям. 

С гор{\остью и радостью nриходnт мастера совет4 

скоrо исиусства к великой тсt.,е образа вождя народов. 
Всю сsою преданность долу Ленина-Сталина енnады· 
ваЮт они в этот образ, воплощающий о себе самые до· 
роrие надеждь1 и сокровенные мечты человечества. 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ 

СТРuИТЕЛЬСТВО 

И АРХИТЕКТОР 

С. о,. Г11НЭБУРГ 

За до.з сталинские пятилетки в самых разпнчных 
районах страны выстроены тысячи новых заводов, в том 
числе такие rнrанты, кан Магнитогорский металлургиче
ский завод, Горьковский автомобильный завод, Сталин• 
rрадсний, Харьковский и Челябинский тракторные зава· 
ды1 Нраматорсний и Уральский заводь~ тяжелого маwи.но
строення и многие другие. Осуществлены такие гранди
озные сооружения, как Днепрогзс и Московский метро• 

nопитен; на базе предприятий тяжелой nромыwnенности 

возникли новые города - Магнитогорск, Стапинсн, Запо
рожье, березняки и другие. 

Грандиозный размах строительства тяжелой nромыw· 

ленностн может быть охарактеризован следующими циф• 

рами. 

Фактический об'ем строительных_ работ в первой nя· 
тилетке по тяжелой промышленности сос·тавлял 20 млрд. 
рублей, а во второй пятилетке - свыше 30 млрд. рублей. 
В течение второй пятилетки no тяжелой nромыщленности 
sоодится в эксnлоатацию около 6 млн. квадратных метров 
жилой nnощади, т, е. около 20 процентов всего нового 

жилищного фонда Сове·тского Союза. 

Осуществляя это нруnнейwее строительство, мы одно· 
временно учились новым методам ведения работ, rотови· 

ли новые кадры рабочих, вооружались новыми, ранее у 
нас а стране не применявшимися, моханиэмами, создава• 

ли новые базы производства строительных материалов, 
конструкций и деталей. 

В начале первой пятилетки инженеры-производители 
работ еще часто заставляли рабочих вручную готовить 
растворы и бетон, они нередко nредnочитаnи «козу" под"· 
емному крану. Теперь мы ужо оставили позади кустар
щину первых лет строительства. В 1930 году на строи
тельстве ЧТЗ производительность лучwих наменщннов 
достиrаnа 300 - 500 кирпичей. Сейчас наwи передовики· 
стахановцы укладывают в смену Э - 4 тысnчи кирпичей. 

Мы уже давно не нуждаемся в импорте основных 
строит·еnьных механизмов. Наши стройки теперь oUecne• 
чены всеми видами механизированного транспорта. Ира• 

ны, экскаваторы, мощные тракторы «сталинцы», автомо· 

били: все виды средней и мелкой механизации внедрены 
в самые разнообразные процессы стронтеnьных работ. 

Наиболее культурные передовые строительные opra· 
низации добились коренного изменения характера и лица 
строительной площадки. Решительно изменена и очеред
ность выполнения работ. Те же строители, которь1е о 

1932 году на строительной площадка Челябинс1iоrо трак• 
тори.ого завода тонули в грязи, теперь на строительстве 
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второ~ очереди rорьновсноrо автозавода сначала стрОАt 
дороrи, прокладывают подземные сзти и делают бетон• 

ные· полы в цехах, а потом уже возводят основные кон• 
струнции. 

Однако кустарщина и партизанщина еще господ
ствуют на многих наwнх стройt1ах, и поэтому оажнейwей 

задачей с·трсжтеnей является выполнение решений ЦК 

и СНК СССР от 11 февраля 193G года о~ индустриализа
ции строительства. 

Надо признать, что строителиj а о их чисnе и архи

тектОфы, даnи социалистическому rосударству далеко не 

все, что могли бы дать. 
Конечно, отсюд.1 но следует, что архитекторь, ничего 

не создали и что у нас нет своей советской архитек• 
rуры. Такие соору>кения, как Днепроrзс; Московский 
автозавод им, Сталина, метро, ГАЗ, ЧТЗ, Краммаwстрой, 
нанаn Волга - Моснва и др., которыми по праву гордится 
вся страна, свидетельствуют, что советские архитэкторы 

н с·троители умеют реwать сnожнейwие архитонтурные 
и строительные задачи. Но этими усnех·ами нельзя при· 

крывать те вопиющие нздостатки, которые имеют еще 

место в нашей архитектурной практике. 

Ни длn наго нс секрет, что мы до сих nop строим 
цороrо, медленно и часто плохо. Ответственн ость за та

кое состояние строитеnьства, безусловно, ложится и на 

архитзктора. Уклониться от этой ответствеНности, сна· 
зать, что, мол, архитекторы лиwь nрозктируют1 а строnт 

прорабы, конечно, невозможно. 

Многие архитекторы долгое время боролись против 

стандартизации и типизации, якобы стеснявших нх твор· 
чество. Они утверждаnи, что создать значительное архи• 

тентурное произведение из крупных блоков невозможно, 
что из стандартных элементов нельзя построить оысоко,, 

художественное здание. Это привело к тому, что для 
каждого отдельного случая изrотовnялись десятни про

ектов с огромным количеством чертажей, народные 

деньги расходоваnись на дублирование проектов, н в но• 
ночном счете резко возрастала стоимость nроектирооа· 

ния. Каждый проектировал cno вдохновению•, иными 

сnова-ми - как ему заблагорассудится. 
Разнобой этот приводил к удорожанию сrроительных 

работ и огромным перерасходам строитоnьных маториа

nов. И сейчас еще nромыwnвнные прсдnриятип за ред

кими исключениями проектируются 1ак, что строить цеха 

индустриальным способом невозможно. Архитекторы до 
Посnеднеrо времени смотреnи на типовое nроед-rирова~ 

ние не как на особо ответственную, особо почетную, 

большой rосударст·вснной важности, задачу, а нак на 
неприятную обязанность, как на работу, не дающую 
ни морального, ни материального удовлетворения. 

Наwк архитектурно-проектные мастерские, в том 

числе и мастерские Наркомтяжпрома, свон творческие 
задачи поняли Уt3ко, оrраничиваясь поисками внешней 
архитектурной формы. В творческом процессе были з2-
6ыты нндус·триализация строительства, стандарты и 

типы, требования зкономичнос·ти сооружения и его фунн· 

циональной цеnссообразности, Тоnьно nocne 1>яда пар· 
тийных и правительственных решений об индустриали• 
зации строительства и, особенно, после решения ЦН нашей 
партии и СНК СССР об улучшении строительного дела 
и удешевлении строи·тольства, архитекторы заrоворили 

об этих проблемах. 
Оrромный ор2д приносят также доnуснаемые арх~-
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тенторамн непозволительные излишества в промыwnен

ных, жилых и других зданиях. 

Заводские цеха проектируются в отдельных, раэ6ро
санных по территории, одноэтажных зданиях, вместо 

roro, чтобы там, где это позволяет технологичесннй про
цесс и планировка, концент,рнровать их о одном здании. 

Эта rиrантома.ния в составлении генеральных nna1-1oв 

промышленных предприятий вызывает непроизводитель
ные дополнительные расходы на ограждение твр-риторин, 

на ее благоустройство, внутрнпромыwленный транспорт 
и проч. Кроме того, значительно возрастают расходы 
по управлению предприятиями. по нх охране, осоеще· 

нию, ремонту и т. п. 

Благодаря nравильной комnанооке rенерального nла~ 
на Уфимского завода возможно1 без изменения техноnо· 
гнческого процесса, уменьшить запроектированную тер• 

рнторию завода с 130 до 85 ra. Есnи мы сравним наш 
Магнитогорский завод, эаnроентирооанный в 1930 году, 
с американскими заводами Гери (построены в 1900 г.) 
и Мандональд (1915 г.), то убедимся, чrо на Магнитогор• 
сном заводе на один стан приходится 3 r a терри·тории, 

на заводе Гери- 2 га и на заводе Мандонаnьд -1 га. 
Неправильное проектирование зачастую вь1нуждает 

строить наши предприятия в отдалении от существую• 

щих населенных мест, так нак nроенты диктуют необ• 

ходимость подыскания таких громадных строительных 

площадок, которые почти невозможно найти ни в городе, 

нн поблизости н ному. В связи с этим резко увеличи
ваются расходы на жилищное с·троитеnьство, сооруже• 

ние дороr, транспортных устройств, водопровода, кана• 
лизацин, элек·тросети и т. д. 

Как nравиnо, в nроектах допускаются такжо про· 
увеnичснные (нз~за некомпактной расстановки оборудо• 

вания) об'емы и площади цехов, конторских и бытовых 
помещений заводов. Тан на ЗИС, ГАЗ и других заводах 
в разных цехах приходится от З до 15 кв. метров пло· 

щади бытовых помещений на одного рабочего в смену. 

8 боnьшннс·тве случаев такие помещения используются 
только наnоnовину нnн еще меньwе. 

Следует указать и на тенденцию иных• архитекторов1 
некритически относящихся к проектировкам технологов, 

оrраничнвать себя nишь проектированием заводской 
~коробки», не вмешиваясь о технологическую часть 
nроента. 1 

&оньwне изnиwестоа допускаются nроектировщи• 
камн. и в первую голову архитекторами, во внутреннем, 

и rnавным образом во внешнем, оформлении nромыw· 
nснных зданий. 1 1 

За последнее время особенно модным стало неnепое 
стремление во что бы то ни стало «приукрасить» фасады 
наwнх заводов и фабрин. Ревнители «красоты» обnицо· 
выеают рядовые промышленные здания дорогими мате· 

риал ами, уснащают фасады декоративными колоннами и 

nортиками, расточительно попят повсюду, где можно, ба

реnьефы и Горельефы, устанаоnивают статуи, вазы и це• 
лыс скульптурные группы. 

Не желая потруди:rься над архитектурной проработ• 
кой фасада здания в кирn11че, наwи архитекторы nокры• 
оают все здание сплошной wтука·туркой. Штукатурят 

даже бетонные конструкции, которые по своей фактуре 
и расцветке в ЭТ'Ом вовсе но нуждаются. 

Иэnншсстоа допускаются архитекторами и в nроен
тирооанни жилых и общественных sданий, и в плани· 

роене населенных nуннтов. Нередно рядбвыс эдаНИА 
nocenкa проектируются со всей пышностью дворцов 
эпохи Ренессанса. Некоторые эатей"никн в погано за 
архитектурным эффектом уснащают жилой дом рядового 

города целым батальоном сну льптуриых фигур. Иные 
архитекторы, стремясь скрыть недостатки самой архи• 
тектуры, обnицовыоают жилые дома rранит·ом, лабра·• 
дором и другими дороrнми породами сстестsенноrо 

камня. 

Одна из nричин этоrо явnсння - отрыв архитекторов 
от строитеnьства. Архитентор занят только проектиро

ванием, забывая о том, что онончатеnьным результатом 

ero работы является не бумажный nроект1 а завершен
ная постройка, осуществленный цех и завод. 

Выработался даже- особый тип архнтектора-nроекти• 
роощика, не знающеrо ни строительноrо искусства, ни 

сметы и занятоrо nишь изготовлением проектов. Этот 
профиль архитектора явно неполноценен, 

Советской стране нужен полноценный архитектор• 

строитеnь, зодчий, в nоnном смысле этого слова. Н со• 
жалению, лоэунr «архитектор на леса.- до сего времени 

не претворен в действие. Союз советских архитекторов 
и сами архитекторы мало что сделали для реализации 

эт~го лозунrа. Архитекторам следует, наконец, вплотную 

заняться вопросами строительства. Надо сблизить архи· 
тентурное дело с инженерией и техникой, ибо только 
при этом условии архитектура может быть полноценной. 

Используя дефекты nрооктноrо дела, используя no• 
nитнческую слепоту ряда работников, враги народа, ди· 
версанты, вредители не замедлили протянуть свою rряз• 

ную nany к проектной работе. Продажные агенты фа• 
wизма, wnноны, диверсанты и убийцы, вся гнусная 
банда троцкистских и бухаринских выродков и нзмон• 

инков nричннили строительству rромадный вред. 
Достаточно всnомнить, нан nод видом аварийноrо no• 

селка троцкистский выродок Норкин в Немерове пытался 

расселить трудящихся в непосредственной близости от 
ззрывчатоопасного завода, нан враr народа Франнфур·т 
протаскивал идею размещения rорода в Орске на кру• 
тых склонах скаnистой ropыJ как Пятаков о Красно· 
уральске н других местах ставил жилье под вредными 

газами заводов, - достаточно все это в.спомннть, чтобы 
понять, как важно немедленно исправить все недочеты 

nроектно•nnаннроеочноrо дела и тем предохранить нашу 

соцнаnистическую стройку от каких бы то нн было nося• 
rательств троцкистских и иных заклятых враrов народа. 

ОбАзанность есэх советских патриотов, участникоо 

социалистического строительства - быстрейwая ликви· 
дацня последствий оредитоnьства. Архитекторы так 
должны строить свою теоретическую и практическую 

i)аботу1 чтобы не допускать проникновения враrов народа 
о область проектирования и строительства городов, про• 

мыwленных предприятий, ж~ых и общест·еенн~•х зданий. 
Надо закрыть все щеnн, через которые может пролезть 

враг. Архнтектурна,..проентные орrанн-зации должны пе• 

ресмотреть проекты промышленных и других здаНиК, в 
отношоник которых возникают канне~либо сомнения. 

Особое внимание должно 6ыть уделено вопросам жи· 

лнщноrо с·tроитеnьстоа. Каково сейчас положение е этой 
области? - Прежде acero, нужно констатировать, что 
мы строим еще необычно дорого: стоимость 1 нуб. мет• 
ра жилья с 1929 года по 1937 rод выросла, в частности, 
в Москве, с 24-27 рубnей до 110-120 рублей. 
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Индекс жиnищноrо строительства эначитмьно выw& 

инденса лромыwленного строительства. В чем: причина 

такой непомерно высокой стоимости· жипищноrо строи• 

тепьства? - Некоторые товарищи об'ясняют- -это тем, 

что в промышленном строительстве леrче вести работу 
индустриальными методами с предельной механизацией. 

Очевидно, они недостаточно четно -предс·тавnяют себе, 
что такое индустриализация, что надо под этим терми· 

нам разуметь. Индустриализация строительства меrро.• 
nопитена второй очереди оыраэилась в том, что моно• 
литный нселезобстон был заменен мстаnnичесними тюбнн• 
rnми, и-зrотовляе.мыми в массовом количество по одному 

оnродеnенному стандарту на наших ·заводах. Эти тюбин· 
ги доставляются на стройну, блаrодаря чему основой 
строитеnьного процесса становится монтаж таних тюбин• 

гов. 

Возьмем строительство туннелей на ЗИС. Жеnезо· 
бетонные элементы этих туннелей также изго·товляются 

на стороне и монтируются на стройке. Индустриализа

Ци,; строительства цехов на ГАЗ в свою очередь выра· 

жается в том, что металлические конструкции и железо

бетонные плиты изrотовляются не на стройно, а на 
заводах. 

Но для тоrо, чтобы осуществить такую нндустриаnи· 
зацию, нужно прежде всего иметь определенные стандар

ты. Это неоr.ходимо учесть, когда деnо идет об индустvиэ
nизаци~ rжилищноrо строительства. Прежде чем nроизво

АНТь заводским способом те или иные детаnи, их нужно 
xopowo разработать. Г оеорить об индустриаnизацни жи• 
лищноrо ст,роительстоа при отсутствии оnредеnенных 

стандартов и тиnов, значит отделываться общими фра· 

зами. Необходимым условием подлинной нндустриаnи• 

зации жилищного строительства являэтся и внедрение 

стандартов и типов в проектирование. Без соблюдения 

этого условия мы не удешевим стоимости жилищного 

строитсnьства. 

Недопустимо, что архитектор абсолют1-10 не интере• 
суется стоимостью проектирования жилья. Каждый 
проект должен проверяться сметой. Стоимость дома яо• 

ляет·ся ·таиим же основным эnементом nроентной задачи, 

как nnaн квартиры, кан внешний облик здания, как внут• 

реннее оформление. 

Мноrо ли найдется архитекторовJ которые знают, что 
no расчету на 1 куб. метр жилья стоимость кирпича 

выражается о 5 руб. 50 коn., а стоимость паркета -
в 3 руб. 45 коrт. Таким образом, последняя равна двум 
третям стоимости основного зnемзнта здания - кирпич• 

ной кладки. Нанонец, стоимость снобяных изделий равна 
1 руб. 65 коn. иnи одной трети стоимости кnадкн. Есnн 
бы это было известно архитенторам, если бы они все 
это продумали, то можно не сомневаться, что они повеnи 

бы давно борьбу с таким ненормальным распределением 
стоимости. 

В nроектных организациях сущоствуе·т недопусти• 
мая фуикционалка.. Проектировщики не участвуют в со-

ставпении смет и передают рее депо расценок на откуп 

сметчикам. Необходимо, чтобы архитектор проекrирооал 
жилое здание комплексно, во всем об'емо поставленной 
задачи, решал бы не только план и фасад, но и участво• 
вал бы и в разработке сметы, отвечал бы за стоимость 
ЗД3НИR, 

Иоrда архитектор проектирует жилой дом, он обязан 

думать о потребителе и учитывать все детаnи nланиров• 
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км, он доnжен знать, как будут открываться двери, как 
будут расположены плита, мойка на кухне, к~кова будет 

арматура и т. д. 

В этой области следует нспоnьзооать все лучшее 
и nриrодное нз боrатоrо иностранноrо опыта и нашей 
1совотской nрактини. Надо исnользоеать, в первую o"ie·• 
редь, оnыт США и заnадноевроnейских стран. 

Архитектурная общественность мноrо времени уде• 

пяла дискуссиям, но мало боролась за высононачествен• 

ную nродунцию наших предприятий, изготовляющих 
скобяные изделия - оконную, дверную и печную ФУР· 
ни туру. 

В третьей пятилетне должно быть создано крупное 
индустриальное nронзводс·тво строительных детаnей, 
полуфабрикатов и нонструкций. Мансимальное колнче· 
с.тео работ должно быть перенесено со строи·те11ьной пло
щадки на постоянно действующие крупные предприятия 

строительной индустрии. Работы на самой nnощадкв 
должны быть максимально механизированы. 

Дnя ускорения перевода строительства на индустри· 

альные рельсы необходимо добнт·ься при проектировании 
максимальной типизации и стандар·тизации~ а также 

использования готовых строительных деталей. 
В третьей пятилетне, как в несущих конструкциях, 

так и в перекрытиях nромышnенных и обществен.• 
ных зданий, АОnжен найти себе широкое nримененио 

мотаnn. 

Оболочка зданий должна выпоnняться нз леrкнх 

сборных элементов с использованием изоляционных ма• 

териапов (автоклавный материал, пенобетон, нерамина, 

меnкие блоки и np.), 
В отделке зданий нужно максимально использовать 

готовые заводские изделия, офактуренные камни и бnо• 
ни, облицовочные кирпичи, плитки, сухую штунатуриу. 

Необходимо значительно уnучшить внутреннюю nna· 
нировку квартир. В жиnищное строитеnьство доnжна 

быть внедрена стандартная ячейиа, дающая оозможность 
тщательно разработать конструнции и наладить их ин· 

дустриальноо производство. 

При проектировании жилищ должно быть обеспечено 

достижение максимальных удобств, а частности необхо" 
димо обратить внимание на nроентирование индивиду• 

аnьных квартир, рассчитанных на одну семью и обору• 
дованных ванной, дуwсм, rазом, холодильниками, мусоро

проводом. 

Важнейшей задачей является развитие заводского npo· 
изводства аrреrатов санитарно•техническоrо обору дова• 
1-1ня как дnя промыwпенного строительство, так, rлавным 

образом, и д.nА жилого. 
Проиаоодственная база строительной индустрии доnж• 

на быть значительно расширена. Помимо nредnриятий, 
вырабатывающих мо·таллическне конструкции, строитель• 

иые детали и скобяные изделия, должны быть развиты 
предприятия no rотовым бетонным, железобетонным и 
силнкат·ным материаnам. 

Архитен,торы вместе со всей мноrотысячиой армией 
строителей должны бороться за индустриализацию 

строитольст·оа, за удешевление стоимости и резкое улуч· 

шение ero качества, и тоrда совместными усилиями 

строительная nромыwлениость будет выведена, как этого 
требуют от нас партия, праентеnьство и наш вождь 

и учитеnь товарищ Стаnин, на nуть передовых отрасnеи 
народного хо-эяйства. 
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Проф. в. А. ВЕСмИН 

Воспитание вь1соконоаnифициро· 

ванных архитектурных кадров -
важнейшая и ответстееннейwаи за· 

дача nрсподаоатолей архитектурных 

вузов, руноводнтеnсй мастерских, 

всех проектных организаций н архи• 

тектурной общественности в цепом. 

Уже в вузе оqределяетсR характер 

дарованиn, намечаются творческие 

устремления молодого а:рхитсктора. 

Поэтому чрезвычайно важно найти 

путь к сознанию и сердцу студент~, 

уже с первых уронов пробудить в 

нем энтузиазм и любовь к избранной 

деятельности, которые явnяютсп не· 

nремонным условием для n.лодотвор• 

ной работы в каждой области искус• 
ствв. Ведь· даже самое добросоеест• 
ное изложение архитектурных дне• 

циnnин само .по себе еще но rаранти· 

рует восnнтания подлинного архитек~ 

тора-творца, 

Прежде всего е вуэе нужно соз• 
дать подлинную атмосферу искусст• 

ва; лучшие 

скульптуры 

быть всеrда 

образцы архитектуры, 

и жнвопнон должны 

в поле эрення студента, 

воспитывая в нем высокий вкус и 

поддерживая постоянный интерес к 

творческим исканиям. 

Весь нруr энаннН, входящих в 

об'ем вуза, должен подводить студен• 

та к познанию арх'1тектуры как ис

кусства. Пр-оентирооанне не должно 

противоnостаоnя·ться «скучным» тех· 

ннческим дисциплинам. Изучение тех• 

ники необходимо представить студен-

имуществонно развито образное мыш• 

nенне, и педагог, учитывая эту осо

бенность, должен передавать техниче

ские днсцнnлины так, чтобы форму• 

nы вызывали образное nредстаоnенио 

о работе материалов. Изгиб баnнн, 

работу свода, статическое равновесие 

сооружения можно представить живо 

и образно. Т оnько тан н следует 

о ости преподавание технических 

дисциплин, 

Наждый архитектор обязан npe• 
нрасно владеть рисунном. Овладение 

рисунком является первой ступенью 

архитонтурного ремесла. И этот пред· 

мет можно и необходимо сделать од" 

ним из любимейших. Правильная no· 
становка рисунка содействует выра· 

ботке вкуса, пониманию пропорций, 

чувству об'ема и овладению компо· 

эицией. Задача руноеодитеnя при 

атом удержать студента от cnenoro 
копирования природы и приучить его 

к осмысленному упавnиванню самого 

существенного в изображаемой нату• 

ро. Т аноо жиеоо nроподаванно ри· 

сунна вьtрабатываот а учащемся на• 

бnюдатсnьность, развивает воnю, nри• 

учае-т руку точно следовать замыслу. 

Оно дает ему чувстзо красоты и за· 

конченностн живых форм природы~ 

В классе рисунка обязательно, нромо 

rcro, ознаномnенне. учащихся с ри• 

сункамн лучwих мастеров всех вре• 

мен. 

Ознакомление с техникой акваре• 
т, н масла также не должно носить 

только узко принnад.ноrо характера. 

Знание этих дисциплин необходимо 
не тоnьно для раскраски проектов. 

Перед cry дентом доnжна во всей сво· 
ей сложности предстать проблема 
цвета, он должен разбираться в цве• 

ннзовать и хороwую макетную ма• 

стерскую. Правильно поставленнаА 

работа над макетом чрезвычайно no· 
nеэна, развивая чувство формы, об'е• 

ма и nрост,ранс·твенной композиции. 

Особенно строгие требования cne• 
дует nред'яенть в архнтентурньох ву• 

,ах к цикnу тео1Jетичосних дисцип· 

лин. 

Изучение истории архитентуры 

должно бь1ть проникнуто живым АУ· 

хом анализа историко-культурных 

условий, породивших различные шко

лы и наnраеnения архитектуры и нс

мусстеа, Правильно поставленный 

курс истории архитектуры м искус• 

ства nовыwает культурный уровень 

студента и занимает особое, чрезоы• 

чайно отоотстоенноо место в общей 

системе архнтенrурного образования. 

При воспитании мастера-творца, 

обязательно бережное отношение к 

индивидуальным способностям уча· 

щихся. Руководитель должен всегда 

помнить о сложной задаче любовного 

вь1ращивания первых, слабых рост• 

ков творчесной инициативы. Легко 

подавить учащегося своим авторите

том, куда сложнее облегчить студен• 

ту ero nродвиженне по ступеням 

творческого процесса, руководить ero 
самостоятельной работой от зарожде• 

ния мысли в эскизе до законченного 

nроек,:-а. Заставить молодого архн• 

тектора любить зто меАnеннос. созре• 

ванне и развитие идеи - самое су• 

щесrвенное в работе над проектом. 

Зачастую студенть1 леrко схвать1вают 

общий стиль н манеру работы своего 

руководителя и недурно справляются 

с заданиями1 pewaA их чисто подра· 
жатеnьно. Не приходится раз'яснять, 

что такое бездушное копирование не 

ту нак живой непременный элемент товых композициях. Ему мноrое даст имеет ничего общего с подлинным 

архитектурного творчества, ограни• 

чески с ним связанный. Даже чисто 

технические дисциnnины - строи• 

тельная механика и соnротиаnение 

материалов должны nреподава·тьсR 

так, чтобы слушатель все время чув• 

ствоваn их непосредственную свяsь со 

строительным нснусством и архитеи· 

rурой. У работника нснусстеа про• 

помимо непосредственной учебной ра• 

боть1 танже посещение музеев и зна

комство с мировоА живописью. 

Архитентор должен обладать хо• 

рошо развитым чувством nnаоти~но

стн, поэтому занятие скульптурой к 

изученне nучших образцов ее обяэа· 

тсnьны в архнт·ентурном образовании. 

В архитектурном вузе следует орга·· 

rsорчестаом. 

Приучить учащегося н самостоя• 

тельной работе - одно из основных 

требованнй1 nред'являемых к neдaro• 
ry. Но среди студентов встречаются 
н люди, желающие работать во что 

бы то ин стало «оригинально», «по• 

своему», как бы боссмьюленно зто ин 

было. УчащихсА этой катеrорин еле-
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дует всеrда сдерживать-, требуя от 

них cтpororo ссtбnюдениit nроrраммы 

задания н учета реаn,ьной--воэможно• 

стн вопnощекнА проекта в жизнь. 

Путем тщатеnьноrо анализа рабо• 

ты студента, надо, не наруwая основ· 

ного за,-,ысnа, найти и устранить до• 

пущенные ошибни. Планомерное рас

нрытие и развитие верного pewe• 
ниn - один из важнейwих. моментов 

теорческоrо процесса в искусстве. 

В начальный период работы над 

лроект-ом студент может представить 

целый ряд вариантов, но после вни· 

матсльноrо t-:iX просмотра и вы-бора 

следует добиться от учащеrося дове

дения наиболее удачного варианта до 

nредеnьноrо совершенства. Работа 

над постепенным уrлубленнем архи

тен турной идеиJ предполагающая о 

студенте способность перехода от 

одной стадии н друrой, вплоть до 

полного занончеJtноrо выражения за" 

мысла - одннственно верный пу ть к 

самостоятельному nроентированию и 

творчесной зрелости. И поэтому не 

следует поощрять бесплодных ноnа· 

водителей и авторского состава. 

С друrой стороны, не следует nоощ• 

рят-ь претензии молодых архитекто-

ров, тоnьно чтq окончнвwнх вуз, на 

получение совершенно самостоятеnь

ной работы. После вуза молодому 

архитек тору необходимо пройти 

практический стаж,проделав путь от 

ОJ:{адемической работы н реальной. 

Работа в качестве помощника у ста()· 

wero товарища-а.втора даст ему те 

необходимые nрактичссние сведения, 

которые но может дать wнола. 

Т ольно проработав достаточно 

длительный период в качос·тве nомощ• 

ника архитектора и приобретя нуж• 

ный оnыт, моnодой архитектор мо· 

жет no праву требовать самостоя• 

теnьной авторской работы. 

Но н в качество помощника моnо· 

дой архитектор может и должен про• 

являть творческую инициативу, Ма• 

стерсная должна содействовать таор· 

ческому росту молодежи , Праеиnьно 

поставленная работа 

снnадывается из 

над проектом 

архитектурноrо 

уточноння асох элементов комnозн• 

=•, 

осознать всю ценность тано~ ноnлек• 

тнвной работы. 

Сложные компnонсные задания 

обьJЧНО осуществимы только а усnо-

внях творческой работы цenoro кол• 

nсктива маст·еJ)ОВ. В т·аних проектах 

важно, чтобы каждый член нолnекти• 

ва проявлял всю свою нннцнативу. 

Индивидуальная инициатива, nодчи• 

ненная общему стремлению соэдать 

цельную вещь, приводит к боrа·тому, 

нась1щенному решению. 

Взаимоотношения архитекторов в 

такой коллективной работе очень 

сnожны и иногда приобретают ненор· 

маnьныИ харантер. В этом случае 
дух ноnnектиоизма должен приучить 

членов коллентнва к спраоедnивой, 

товарищеской н самокритичной оцен

ке их ав·торского участия в общей ра· 

боте. 

При решении номпленсных заданий 

автороr,t может быть старший, руко

водящий товарищ, а соавторами -
остаnьныо участники работы. Если 

ведущей роли не играет ни один нз 

участнинов, то весь ноллектио рабо· 

баний н метаний от одной идеи н цни, постоянной их увязки в процессе тает на основе соавrорства. Наконец, 

друrой. проработки и напряженной мысли для коrда идея всеrо номплекса исходит 

В вузах часто набnю1,1ается не• 
здоровое сорееноввние руководителей 

кафедр проектирования. Руководите· 

ли кафедр, в погоне за лучшими от• 

метками для своих диnломннко~. пол

ностью обезличивают учащихся. 

В этом случае е представленных 

проектах ясно видна рука руководи• 

теля. Нонечно, такие проекты выrля· 

дят совсем не плохо и получают 

одобрительные отзывы. Но это на· 

жущеесn бnаrопоnучие слишном до• 

poro обходится молодежи, создавая 

ей иллюзию мастерства, которая рас• 
сыnается в npax при встрече с ре• 

аnьной действительностью. Диплом· 

ная работа студента, нан последняя 

ааверwающая ступень вуза, АОnжна 

быть проведена нм по возможности 
самостоятельно. 

В мастерсних и nроентирующих 

организациях необходимо положить 

конец недоверчивому отноwению 

н молодежи со стороны руке• 
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нахождения наилучwеrо, cornar.oiJaн

нoro во всех, даже второстепенных, 

час·тях решения, Тоnьно такая· систе· 

ма работы приучит начинающеrо ар· 

хитентора добиваться занонченных 

гармонических решений. 

Очень важно танже приучить моnо· 

дежь плодотворно пользоваться нунt· 

ными литературными и художес1sсн· 

ными материалами. Основательно изу

ченный материал помогает уточнить 

и оынрис·таnnизовать задуманное ре· 

шение, а иногда и наталкивает на 

свежую, новую идею. 

Архитектор в наwей совстсной 

действительности явnяется членом 

тоорческоrо ноnnектива. В атмосфере 

общей работы, товарищескоrо сорев· 

нования, дружественной критики, он 

получает полную возможность ннди• 

аидуаnьноrо роста. Некоторым начи· 

иающим архитекторам, стремящимся 

во что бы то ни стало н индивиду

альному nроентнрованию, надо 

от одного человека, решающего nроб· 

nсму в целом, то остальные участни• 

к11 работают в качестве помощников. 

Но и в этом случаа ноnnектив дол

жен вносить свою инициативу в раз· 

витне композиции. Таное сотрудни• 

честоо имеет громадное воспитатель• 

ное значение для моnодоrо архитек• 

тора, приучая ero к самодисциплине. 

В коллентиоо не должно быть ме· 

ста зазнайству, откуда бы оно ни 

исходило - от еще незрелой молоде

жи, или от руноводителn1 или от 

старших товарищей - как явлению, 

безусловно тормозящему рост коnлек• 

тива. Т оnько в дружесной обстановке 

колnентива, целью нотороrо является 

соэдание соверwониых· архитектурных 

произведений, только в атмосфере 

дружескоrо соревнования и крити-

ки - могут получить достойное 

воспитание новые надры совет• 

ских архнтокторов, преданных свое· 

му деnу и родине. 
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АРХИТЕКТОР 

В ПРОШЛОМ 

И НАСТОЯЩЕМ 

В, ЗУБОВ 

В npeAenax небоnьwой статьи ТРУА· 
но показать изменения социального 

положения архитект·ора на протяже

нии столетий. Новойwий анrnнйскнй 
исследователь, nосвятивwнй этому 

oonpocy специальную книrу в 

400 страниц, был вынужден су.зить 

свою тему и tудовольствовать:ся ,лишь 

фактическим обзором .без углублен• 
ноrо исторического анализа•. 

Если взять книгу бу.ржуаэных ав• 

торов, например, ~упомянутую мниrу 

Drиrrca, то «история архитектора в 
венах» предстанет перед нами как не

кая «парадная история» героев, окру

женных всеобщим уважением и по

че·том. При этом совершенно забы
вается, что интелпиrенцня никогда не 

была классом, а «прослойкой, ренру
тировавшей своих членов среди всех 
классов общества• (Сталин, - из 
доклада о проекте конституции 

СССР), 

Достаточно одноrо примера: из• 
вестны nыwныо эпитеты и титулы, 

которые начертаны на гробницах 

египетских архитекторов в Фивах, J'f, 
с друrой стороны, известнь, что не
маль1х «милостей» и почестей «удо
стоился» на своем веку Тибаnьдн, а 
между тем социальная характеристи

ка архитектора о этих двух случаях 

совершенно различна: в одном cny• 
чао архитснтор является жрецом или 

воспитанником жрецов, в друrом -
это сын каменщика. 

Зтоrо мало: оглядываясь при· 
стальнее в конкретно-истор11чесние 

условия, в классовую борьбу и нлас• 

совые соотношения, мы начинаем 

понимать, что еrиnетский жрец-архи· 

тентор - для своего времени типи

чен, между тем как СУАьба Тибаль• 
дн - не-ключитеnьна. Говоря об архи
текторах, достигших вершин «почета 

и славы», всегда следует помнить о 

том отборе, который производили гос

подствующие нлассы, и уже, конечно, 

не за6ьtuа·ть о тех конфлинтах, кото
рые реwалн подчас трагически судь-

, ~. Briggз. The Architoct 1n Hlatory. 
Oxford, 1927, 

на этоr. книr" мы эакмствуом часть 
фактических сесденнА. 

бюст Аnо., ... щ11.ора 
Дамассноrо 

Ouite d'Apollodor 
dt Da.m1s 

бу не только проента, но и ero 
автора. 

Витрувнй простодушно выразил 
эту зависимость архитентора от nра

вnщих классов в следующих словах: 

11осо6енно хорошо зто можно видеть 
на примере древних ваятелей и живо

писцев, потому что из них остались 

навсегда в памяти потомства 1'е, ко

торые былн отмечены знаками до• 
сtоинст·ва и снискали благоволение, 

как, например, Мирон, Поликлет, Фи· 
дий, Лисипп н друrие~ достиrшие, 

благодаря своему искусству, знаме

нитости тем, что исполняли работу 
для великих rосударств, или для ца

рей, или для знатных rраЖдан. Тогда 
как те, которые, отп·ичаясь не 

меньшим роением, дарованием и ис

кусством, создали не менее замеча

тельные и совершенные nроизаеде

ния для rраждан низного положения, 

не оставили по себе никакой памяти, 
не nотому, что нм недостаеаnо ~тара

ний иnи искусства в их мастерстве, 

а лишь из-за тоrо, что им не nосчаст

nивилось: таковы, например, Гегий 
Афинский, Хнон Коринфский, Мнаrр 

Фонейский, Фаранс Эфсссннй, &вла 
Византийский и многие другие. По• 
добно этому и живописцам, вроде 
Аристомена Фасосскоrо, Полинла и 
Андронида Инэинсних, Т с она Магне
снйсного и других, у которых но бы• 

ло недостатка ни а старании, ни в 

рьенин к своему мастерству, ни в ис

кусстве, были препятствием н nриз• 

нанию их достоинств либо "х собст
венные скудныо средства, либо не· 

nсстоянство счастья, либо же успех 

их соперниноз на пути достижения 

славы.» (Витрувнй, 111, вст., 2). 
Мы не побоялись этой длинной 

цитаты, так как упоминаемые в ней 
забытые, никому но известные имена 
nсзволяют лучше всего оттенить те 

фанты, которые обычно приводятся 
для иnлюс·трацин высокоrо положе

ния архитектора а античности. Надо 
сознаться, что даже о наибоnоо вы· 
дающихся архитекторах Греции д:, 

мэ~: дошли самые снудные сведения. 

Мы почти ничего, на.пример, не зна· 
ем об Интнне, Мнесннле и многих 
других. Не случайно в древности не 

сс:н:тавлялнсь сборники биографиМ 
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архитекторов, nодобнь1х хотя бы 
«Жизнеописаниям философов» Диоге
на Лаэрция, иnи «Жизнеописаниям» 
художников Вазари в эпоху Возрож· 
дення, Не забудем, что, кан nравиnо, 
на античном сооружении писали не 

имя архитентора, а имя заказчика 

(имя Сос·трата Ннидскоrо на Аnен
сандрийсном маяно- родное иснлю
чение), Что из того1 есnи Аnолnодор 
Дnмассний изображен на колонне 
Траяна, коnь скоро по рнмсному 
законодательству архитектор не вы• 

l!•nяncя нз среды прочих рсмвсnен· 

нинов. 

&оnев тоrо, историк Кассий Д11он 
рассказывает, кан тот же самый 

Anonnoдop «вnan в немилость» при 

Адриане за то, что «осмелился» нри• 

тиновать архитектурные замыслы 

императора. Вnосnедствни Anonnoдop 

бып казнен. 
0-т р~:ннеrо средневековья сохра· 

~иnась эффектная формула, со· 

стаеnенная Кассиодором и чита.в· 

шаяся вступавwему в должность 

дсорцовому архитек-тору; мы узнаем 

нз нее1 что зодчий wествует в коро
певсноИ свите непосредственно в11е
рсди короnя с золотым жезлом, ука· 

зыеающим, что именно ему доверено 

сооружение короnевскоrо деорцп. 

Значит nи это, что асе зодчие вооб
ще wествовэnи в истории «с .золотым 

жезлом в рунах»? 
Период готики быnо принято счи

тать периодом «анонимноrо» твор

чества. В новейших исследованиях 
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приsодятся имена rлаоных строите· 

лей, носивwих в то время звание 

acdificator 111agister (мастер), in
geniator (очевидно, nродwествснник 
совремснноrо инженера) и др. Но да• 
же, есnи бы мы знали имена всех 

зодчих средневековья - это но дало 

бы нам права отрицать «анонимный» 
ха1>актер средневековой архитектуры. 

Ведь о личности, например, &илnар 
де Оннекура нам до сих nop nрихо.

дится только догадываться по аль· 

бому его рисунков, и если средневе
ковье иэобнловаnо биографиями но• 
ролей и духовных лиц, то оно не 
оставило нам ни одной биографии 
архитектора. Ошибка кnерикаnьных 
панегиристов средневековья, nоnагао

шнх, будто чут·ь ли не все зодчие 
с11едневеновья были монахам$1, отча

сти об'ясняется тем, что no истории 
мснахов и монастырей мы располага· 
ем гораздо боnьwим коnичеством до
кументов, чем по истории «светских» 

мастеров, не «удостоивwихся» уnоми· 

нания в хронина.х. 

Не следует также забывать, что 
архитектор ниноrда не быn nассие• 

ным исполнителем «социально

го заназа». На примере античности и 

возрождения легче всего показать 

социапьно•реформаторскую роль ар· 

хитектора. Фиnософ•архитектор Г иn· 

подам, nnанировавwий Пирей и Ро

дсе, видел в своей работе частичное 

и неполное осуществление своих по

nитичесннх теорий, и его невоnьно 
хочется нам сбnизнт.ь с Платоном, 

•идсаnьный rород» нотороrо точно 
тан же явnяnся архитектурным воn• 

лощением философски-nоnит-нчоских 

теорий. Дnя нас неважно Зf',есь, были 
пи устремnення Гиnnодама и Пnато
нn реакционными иnн nроrрессивны• 

ми; важно т•о. что архитентура ста• 

вилась в с-вязь с политикой, ч·то ар
хитентор мысnиn себя деятельным 
участником преобразования общества. 
Точно так же в эпоху Возрождения 
тпорческая мысnь архитектора wna 
з,~ачнтеnьно дальше тех требований, 

которые nред'.являлись тем или иным 

индивидуальным заказчиком. Реаnь· 

но созданное архитекторами Ренес• 
санса - незначительная доля того, 

что представлялось им в воображе· 
нии. Один из первых архитектурных 

трантатов раннеrо Возрождения -
«Сон Лоnифиnа» наполнен описания· 
ми неосуществимых фантастических 

сооружений. Возьмем трактат Фила
рета, rде в форме диаnога до меnо• 

чей рисуетс,t «идеальный rород» 

Сфорцннда. Этот rород но быn и но 
моr быть построен rерцоrом Сфорца, и 
тttлько в отдельных описаниях мож

но усмотреть коо•какоо сходство с 

постройками самого Фиnарста - не
многим из того, что ему удалось 

осуществить. Совершенно очевидно, 
ч·то если Атлантида Платона бь1ла 
архи;тектурным еопnощеннем его со-

циаnьной утоnин, то описание города 

Поnифила - быnо мечтой о жизни, 
чуждой сроднввокоеому аскетизму, а 
проект идеальней Сфорцннды - це• 

лойJ не только архитектурной, но и 
социаnьной, программой. От этих 

архитектурных утопий - прямой путь 

к утопиям типа Нампанеnnы. 
Судьба Леонардо да Вннчн-nуч· 

ший пример l)азрыоа между неогра• 
ниченной смелостью замыслов гени· 

ольноrо художника и возможностями 

их. реаnьноrо осуществления. Все его 
мноrочисnенные аJ)хитентурные про· 

екты остались погребенными в его 
записных книжках. Они стали общим 
достоянием только во второй полови

не XIX ееха. Ero наука намноrо оnе
реди11а свой вен, и ученые после-

дующих столетий заново открывали 
то1 что давно уже различал острьrй 
взор rения. Витрувий сназаn бы1 что 
для своих архитентурных проектов 

Лоон:ардо да Винчи не нашел «вели· 
ких государств царей иnи знатных 
rраждан», а Насснодор - что ему не 
был вверен «золотой жезл». 

На протяжении столетий менnлось 
не только отношение архитектора н 
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tосnодстеующим кnассам, ноторым он 

вынужден быn сnужить, менnnся ero 
«профиль», менялось и место о ряду 

друrих профессий. 
По словам Витрувня, rречесний 

зодчий Пифей утоерждаn, что архн• 

тектор должен быть более сведущим 
в наждой науке, чем люди, спецналн·· 

зир-ооааwиеся в этих областях. От• 
верrая такое утверждение, В·итруеий 

тем не менее требовал, чтобы архи

теитор «был чвnовеном rрамотным, 

умелым рисовальщG-Р1ом, онающим гео

мвтрню, всесторонне знакомым с 

историей, имеющим понятие о медици

не, знающим решения юристов и об
nздающнм сведениями в астрономии 

и небесных законах• (1, 1, 3), В уже 
уnоминавwейся средне-вековой «фор· 

муnе» Нассиодора указывается, что 

зодчий доnжен изучать Евклида, Ар· 
химсда и Манробия, обязан руново
дить наменщиками, мраморщиками, 

питейщиками и tнивоnисцами. обязан 
раз'яснять им то1 что они но знают, 

и разрешать те трудности, которые 

возникают перед всем множеством 

nюдей, работающих под cro руновод
с·твом. «Ты видишь, - заключает 

Нассиодор, - как много знаний доn
tнен иметь тот, кто обязан поучать 

столько людей». 

Идеаn знцикnопедичности с ..tа-
стойчивостыо выдвиrало и Возрожде· 
нне. Альберти фантичеснн остался ве· 
рен тому же принципу универсаль• 

нооти. Вплоть до XVII I вена теоре· 
тнни, ссыпаясь на Витруоия, тверди

ли о разностороннооrи. которой доn

жен обладать архитектор. 
Сам Витрувий первым вносит 

снеnтнческнй корректив в это требо• 
ванне идеальной нормы. «Наука 
такой важности бросается на произ
вол неучей и невежд и таких, нто 
не имсот ннкакоrо понnтиn не тоnько 

об архитектуре, но даже о ое прак· 

тине,, - nиwет он. Это утверждение, 

применимое не только ко времени 

Внтрувия, конечно, но нскnючает 
возможности появnсния таких фиrур, 

как Апоnлодор Дамасский иnи Фи

мнй Траnльский, совмещавших нс• 
кусство архитектора со знаниями ин• 

женера. Но оно свндет·еnьствует, что 
идеал архитектора-знцнкnоnедиста 

чаще ocero оставаnся лишь идсаnь• 

ной нормой и не всеrда соотвотство• 
вал фактическому nоnожонню вещен. 

Лравда, вnnоть до XVI II вена rрани• 
ница между «интеллигентными про• 

фессиями» ~ыnа гораздо более не

определенной и зыбкой и архитектура 

не быnа замкнутой обnастью узноrо 
специалиста. Фидий быn скульnто• 
ром и архитектором. Мандронn Са• 
моссннй - архитектором и жнвопнс• 
цем1 позднее Орканья был архитекто
ром, живописцем и скульптором, Бра~ 
манте - живописцем и архитектоJ)ом, 

Франческа дн Джоджо Мартини -
архитектором и скульптором, Виньо• 

ла перешел к архитектуре от заня• 

тнй живописью и перспективой, &ер· 

ннни-от занятий скульптурой и т. д. 
Вплоть до XVI века строительная 

техника и архитектура нс были еще 

разобщены ни в теоретических трак

татах, ни на nракти"е. Но с XVII ве
ка диференциаци• между техником 

и архитектором становится все более 
резной и перерастает позже в анта

гонизм. Основные технические ново
введени• XVI I-XVIII вв. - зacnyra 
nюдей, прнwедwнх в архитектуру 

«со стороны». Ярким примером мо• 

жет служить деятеnьность математи• 

на Рена (1632-1723), архитектурная 

ориrинальность котороrо неизмеримо 

бледнее ero технической изобретз
тельносш Теория, рырождающаяся 
в свод канонов и мертвых правил, 

отстас-т от практики. 

ЛpXl(TfllTO"'t Ла11фрапк 

1ta 11ос:тр0Акt' Moдe.11cworo 

со-бора 

Боnьwую роль cыrpana в эты.1 

отноwенни ложная организация ар

хитектурного образования. Основные 
архитектурные школы (академии) 
возникают в разных странах, начи

ная со второй половины XVII оена. 
Господствующие классы пожелаnи 

создавать таких архиtекторов, накие 

им были нужны. Но жизнь оказалась 

сильнее их расчетов. В школах ар

хитектурн~о образование сузилось: 

эстетические дисциплины бtнли оrра

ничены догматизированной теориеН 
ордеров и схоластичесинмн правила• 

ми, - и в то же время мастера ба

рокко провозгласили отрицание ка" 

нонов и правил. 

Школьная архитектурная теория, 

таким образом, отстает не только от 

rехнического прогресса, но и от эсте• 

тической практики. Ростки синrети

ческой теории архитектуры оконча· 

теnьно rnохнут. XIX оек только yrny• 
бляст этот разрыв: техническое раз

витие идет своим путем и архитек

тура не в состоянии осмыслить эти 

новые достижения техники. Новей· 
wие «отнровения» конструктивизма, 

sыкинувшеrо за борт оообщс всю 
проблему, тоnько подчеркнуnи с npe-

дrChltrcte. Lanfranco au 
ctнanllf'r d t- la c ath f d r11Je t~ 
Mc>dtne 
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деnьной резностью этот разрыв. Ар
хитектура XIX вена оказалась во 

власти ретроспентивизма, эклектизма 

именно потому, что школа была отор·
еана от народа, архитектурная прак

тика не служиnа его интересам, 

В своих «Беседах об архитенту

ре• (1858) Bиonne ne Дюн дал убий• 
ственную характеристику состояния 

французской архитектуры и архи

тектурного образования своего вре

мени 1• По его словам, молодые ар

хитекторы «постопнно копируют фор

мы, принадлежащие искусствам про• 

wлoro, вместо того, чтобы некать 
архи·тектуру, отвечающую той эпохе, 

в которую мы жиосм». Архитектур

ное образование «не допускает сме
лых новов.всдений, основанных на 
применении новых ма·териалов; она 

вращается в том же круге идей о 
течение ряда лет и в конце монцо~ 

в виде высшей наrрады за покорное 

подчинение ее доктринам молодых 

архитекторов посылают в Рим нnи 

в Афины, чтобt?I дать нм возмож

ность е сотый ,раз произвести обме
ры Ноnиэея нnи Ларфенона» (ст. 311), 
Будущим архитекторам «ниногда не 
говорят ни о руноводстве работами, 

ни о правильном применении мате

риалов... и никогда ив учат их ис· 

кать путей разумной экономии» 
(стр, 470), Шноnа, по сnовам Bнonne 
ne Дюна, орrанизована тан, что вос
питывает только единиць,. «Есnи мы 
видим, что число способных архи

текторов постоянно убывает в про· 

винции, то это является главным об

разом следствием системы, принятой 

в wноле изящных искусств, системы, 

состоящей в ежегодиоК отправке 
одного лауреата на виnnу Медичи, 

но совершенно не эаботящейсn о вос
питании надрое полезных художнн· 

ков, которые знали бы свои обязан

ности и бесчисленные детали, выдои• 

гаомые nрамтиной нз профессии i 

(стр. 374), «Что бы снаэаnн о военной 
школе, - остроумно замечает Виоллr 

ле Дюк, - организованной так, ЧTti' 

она готовила бы только маршалов 

Франции и nредоставnяла на волю 

случая подготовку капитанов и лей
тенантов?» (там же). 

Слова Виоле ле Дюна nриложимы 
не только к Франции времен второй 

империи и характеризуют общее со

стояние архитектуры в XIX веке. 

Если мы присмотримся н той nft• 

1 Стра мцы е текс1'е ука."1омь, П ') DYC 
скомv neoesoдy, МЭА8МН"NУ q ... ~COI08KOit 
окадомнок архитоктуры (М., 1937). 
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рестройке, которой на протяжении 
XIX века подверглись нрупнь,е ro• 
рода Европы, то н здесь мь, увидим~ 

что архитектура была вынуждена 

служить интересам rосnодствующеrо 

меньшинства, а кварталы, в которых 

сосредоточивалось основное населе

нно rорода, оставаnнсь •бесnрнзор· 
нымн,, не попадали и не могли no" 
пасть о капиталистических условиях 

в поле зрения архитектора. С npe· 
дельной и беспощадной яснос·тью это 
очерчено Марксом: «Сопровождающее 
прогресс боrатстее «У лучwение• 

(fmJJrovements) городов nутом сноса 

плохо застроенных кварталов, устрой• 
ства дворцов для банков, универсаль
ных маrаэиное и т. д., nроложення 

улиц для деловых сношений и рос

кошных экипажей, устройства конки 

и т. д., очевидным образом вытес· 

няет бедноту все в худwие и худ• 
wие, все в более переполненные 

трущобы» 1• Заметим, что, rоворя об 
Анrnнн 1846-1866 rr., Марне рассма· 
тривает приводимые им факты как 

иллюстрацию всеобщего занона наnн• 

талнстического наноnления, Не толь" 

ко рабочие, но и меnние nавочннни 
н другие элементы мелкой буржуа

зии, как nоназывавт Марне на при• 
мере Лондона, «.осе более nодnадают 
проклятию этих отвратительных жи• 

лищных условий по мере того, как 

прогрессируют «уnучшенняt, а вме· 

сте с тем, снос старых улиц н дG• 

мое, по мере того, как растет число 

фабрин и приток людей в столицу, -
наконец, по мере тоrо, как вмест·е с 

rородской земельной рентой nовы· 
wается и квартирная nлата =. О том 
же rоворит Энгельс: «Самые грnзные 
переулки и закоулки исчезают при 

величайшем самохвальство буржуа• 
зии по поводу этого оrромноrо ycno• 
ха, но они... тотчас же возникают 

rде-либо на новом мосте, часто даже 

в непосредственном соседстве»•. 
Этих цитат дос,таточно, чтобы 

дать представление о тех нензбеж• 
ных противоречиях, которые в обще• 
ство с антагонистическими классами 

препятствуют полному и всесторонне· 

му раскрытию т·ворческих возможно• 

стеИ народа и личности, установnе· 

нию неразрывноА орrаничесной связи 

между творчеством профессионала• 

архитектора и жизненными запроса• 

ми народных масс. 

1 н, Ма:>кс, .,Каnнтап·, т. 1, м ., 1934-, 
стр. 7б2. 

1 Т-tм же. стр. 753, 
• Ф. Эttrеnьс.Жнnнщнw&t nonpoc, М ,-Л,1 1932, стр. 65, 

Тольно Веnнная Октябрьсная со
циаnнстнчесная ревоnюцня в СССР 

коренным образом меняет положение 
архитектора. 

&nаrодаря победе социализма в 
СССР стало реально осуществимым 
грандиозное строительство, далеко 

nревосходящое по своему размаху 

все, что моr себе представить в меч· 
тах архнтентор npownoro. Впервые 
был nнквндирован харан:rерныИ для 
npowлoro конфликт между идеалами 

архитектора, ero профессиональными 
устремлениями и уродовавшими его 

творчество общественными условия• 

ми nроиэводства. 

<В социалистическом обществе, в 
Совотсной стране, судьба архнтенто• 

ра уже не зависит от прихоти част• 

наго заказчика или от случайной 

возможности поnучения «rосудар· 

ственного подряда•. Архитентор уже 

не является рабом «изменчивой фор• 
туны». Ero работа и жизнь проте• 

кают в условиях, исключающих 

карьеризм, профессиональное чван

ство, nрнсnособnение к самь1м неnе
nым требованиям заказчика. Новое 
общество не обрекает на безеест• 
ност·ь и нищету талантливых -эрхи• 

текторов, - напротив, оно выдвиrает 

таланты, открывает перед ними wи• 

рочаИшие творческие пути, помоrает 
таnантаt.11 вооружиться знаниями и 

опытом. 

Достоинство советсноrо архитек
тора и его таорчесная свобода гаран· 

тируются тем, что он является пол· 

ноnравным и активным участником 

социалистического преобразования 

общества. 
Тоnьно в СССР на новой основе 

восстановлена связь между архитек· 

турой, техникой и наукой. Стремnn• 
ние к синтезу архитектуры, техники 

и науки не являетсn n наших уело• 
виях только идеальной нормой. На• 
правление архитектурного творчества, 

так же как и всего развития нашего 

общества, определяется воnнчайwей, 
претворенной о жизнь, научной тео• 
рней Марнса-Энгеnьса-Леннна
Сталина. В распоряжении архитекто
ра - вся техническая мощь социали

стического хозяйства. 

Лерефраэнруя приведенные вы· 

ше слова церемониальной средневс• 
новой формулы, можно сказать, что 

советский архитектор действительно 
стал носителем зоnот·ого жезла, ибо 

ему поручено на деле строительстоо 

дворцов дnА освобожденного народа, 
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ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
БОЛЬНИЦЫ 

СОВРЕМЕННОЕ 

БОЛЬНИЧНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Б. КОРШУНОВ 

Я,НЕКРАСОВ 

Больничное н санаторное строи• 
теnьство занимает виднейшее место 

в грандиозной строительной nрограм• 

ме Советскоrо Союза, и сейчас нет 
города и поселка, rде бы не было 
эдання лечебного и медицинсного на· 
значения. 

И осе-таки, несмотря на то, что 
многое уже сделано, предстоит сде

лать во много раз бальwе. Поэтому 
сейчас, как никогда, своевреме-нно пе• 
ред новым грандиозным больничным 
строительством подвергнуть критике 

наши nсроые проекты и провест,и na
panncnь с опытом Зэnада, особенно 
США. 

Зто не означает, что следует цс• 
ликом копировать зарубежные образ

цы, но мы обязаны дать себе отчет 
в тех методах планировни больниц, 

блаrодарл которым на Эаnnдо и в 
Амсрине достигается концентрация 
обспуживания в больнице, nрибnнж!1· 
нне персонаnа н боnьному и сонраще• 
ние коек в палатах. Изучение этоrо 
опыта заставит нас тщатеnьнее про· 

думывать всю методику строитель

ства и проентнрованиn наших nечеб· 

ных учреждений. 

У нас еще мало внима-ния обра• 
щают на энономику больничного дела 

и поэтому, несмотря нn свойствен· 

ную нам смелость, мы подчас в боль

ничном строительстве бываем не• 
сколько робки. 

Если первый nериод характери
зуется сnеwкой, диктуемой неотлонt
ной задачей nечебноrо обслуживания 
населения. то сейчас мы в состоянии 

более rлубоко продумать новые про
екты и более серьезно nодrотовиться 
к их осуществnению. Это обязывает 

врачей, архитснторов н с·троителей 

Це11.Ур1"1.11.на• 101 111шчес: ~.:аА бо.1 1,t1м1.1.а 11КПС 

11а ◄00 коек. Моск•11 

Фасвд. 

вооружиться новейшей техникой в 
своей области. 

Ьоnьничным управлениям nри· 
дстся сильно поработать над сете

оым расnредеnеннем лечебных учре· 
ждений. Им доnжно сказать ясно, что 

росnылснне средств. которое до сих 

пор имеет место, снижает эффектив

ность нсnользования этих средсТ9 и 

приводит к еоэнннновенню ряда не· 

законченных построек и повышению 

эксплоатационных расходов даже в 

-rex: сnучаях, коrда строительство 

поnностью доводится до нонца. 

Опыт массового строн·теnьства 

яслей и родильных домов показал, 

что на зксnлоатации медицинского 

учреждения особе}lнО болезненно ска
зывается недостаточно rлубоко про• 
думанноо заданно. Поэтому при про
ектировании лечебных зданий\ надо 
особое внимание уделять не только 

проработке заданий, собиранию •" 
изучению материалов, иti и составnе• 

нию подробных эскизов. 

Cllnlque c.tntralt du Commlssarlat du peuple 
аш( Voits de <'Ommunlc:atlon 6 A\oscou 
А 400 lil$. Fa~t1.d0 

Дnя этой цели органы здраво~ 

охранения должны ухреnить свои 

nроентнь1е организации опытными 

работниками, nрнвленая крупных ма· 
стеров к больничному н санаторному 
делу, ибо в настоящее время критика 

и разбор проектов в этих орrанах 
проводятся 'Недостаточно серьезно. 

Рассматривая опыт боnьничноrо 
строитеnьства за nосnедние 2G-ЭО 

nет, мы должны сперва остановиться 

на коротком историческом обзоре. 

Н началу ХХ столетиn строительство 
лечебных учреждений во всем мире, 
как nравиnо, веnось по принципу де· 

централизации всеrо больничного 
комплекса: ст,роились о·тдеnьные ма• 

nснькие корпуса (nаоиnьоны), чисnо 
которых в больницах достигало мно• 
гих десятков (Эпnендорфская боль· 
ница о Гамбурrе внnючает свыwс 90 
зданий. больница нм. Вирхова в &ер• 
лине-около 40 и т. д.). По этому же 
принципу строились и наши больнн• 
цы (больница им. &откина , Moq~QQ 

2З 
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вкnючает свыше 50 зданий, больница 
им. Мвчнннова в Ленинrраде - 45 
и т. д.). 

В США вnе,рвые отназаnись от 
этоrо принципа и nерещnи •к строи• 

теnьству централизованных боль11иц, 
что привело в нонцо nервой чеrоерти 
ХХ столетня к появлению больниц• 
гигантов (небоскребов), достиrа.ющих 

27 этажей и включающих в одном 
здании много сотен коек, а в тесном 

бnоне их до 2-3 тысяч. 
Западная Европа постепенно 

вступает на тот же путь: так, оо 

Франции после заоерwения в 

1934 году ст,роитеnьстоа nосnедней 

павильонной базы в Лиона (1 605 коен 
павильонных, о свыwс чем 45 зда

ниях) уже реwительно nерсходят ~ 
многоэтажному централизоеанному 

строительству. Больница Божон в 
Нnиwи (1 500 коек) решается единым 
массивом в 13 этажей, больница име
ни Фоша достиrае-т f 1 этажей, нача• 
тая строитель>ством в Лилле 6оnь• 
ница на 5 ООО ноен с медицинским 

факуnьтетом - 12- 13 этажей. Та же 
тенденция определяется н в других 

странах: в Чехословакии, Швеции, 
Швейцарии и т. д. 

Централизованная система имеет 
ряд неоспоримых преимуществ при 

этой системе: а) сокращаются все 
виды связи больных м персонала, 
облегчается достаона всякоrо рода 

грузов - пищи, белья, медикаментов 
и пр.; б) открывается возможн0-сть 
полноценного использования дорого 

стоящей аппаратуры (рентген, радий, 

физиоаnnаратура, центраnьная nабо• 
ратория и т. д.); в) возможность об• 

сnужи.вания и больных и зданий 
меньшим числом и медицинсноrо и 

вдминистративно-хозяйстеенного пер· 
coнanai r ) достигае·тся меньwвя про· 
тяженность фундаментов, крыw, тру
бопроводов и пр.; д) требуется меиь• 

ша.я площадь учас·тна, и потому 

отнрывается техническая возмож

нttсть строить большие больницы в 
крупных городах без значительной 
расчистки участка от старых зданий. 

Но наряду с этими положитель

ными сторонами централизация име· 

ет и ряд отрицательных. Главным -не· 
достатком является необходимость 

пос·тройки такого здания одновремен
но, без очередности ввода строитель
ства в эксnnоатац.ию по частям. За· 
нонченность такого комnnенса при 

однонорпусном решении к тому же 

деnает невозможным даnьнейwее рас· 
wиpl!"~He боnьиицы. Более рациональ· 

ным нам кажется строительство по 

системе «nоnуцентраnиэованной», 
В этом случае все отделы больницы 
концентрируются в немногих круп• 

ных корпусах, rpynnы которых свя

заны между собою теплыми перехо

дами. &nаrодаря этому, открывается 

возможность строительства по очере• 

дям и даnьнейwего расширения ле
чебного учреждения и вместе с тем 
nоnностью сохраняе·тся преимуще• 

отво использования централизован

ных, общих дnя всех или несноnь
кнх корпусов, подсобных элементов 
(рентген, центральная nаборатория, 
нухня и np.J. 

По такой системе построен ряд 
зарубежных больниц (Лнnьrаrенсная 
nсихиатричесная в Швеции, ряд ан• 
rnийских боnь-ниц и т. д.). 

Hawa врачебная мысль медленно 
убеждается в преимуществах тех ор• 
rаннзационных и экономических фак

торов, которые легли в основу кон

центрации больничного комплекса с 
его многогранными элементами, и в 

настоящий моме--ttт сторонников так 
называемой «павильонной» системы 
( децентраnизованной) кан дnя круп. 
ных, так н дnя средних и даже ма• 

лых больниц, имеется не мало. 
Все же очевидные преимущества 

«цен·траnизованной~ системы запое· 

еывают ей все бопьwую популяр
ность, что еид1tо из следующих при• 

меров: проектировавшаяся в 1929-
1930 гг. харьк.овская кnиннчесная боль
ница состоит из 42 корпусов на 1 500 
KCOKi нуйбыwевсная - проектировав• 

wаяся в 1931- 1932 rr. иэ расчета на 
1 500 коек, вкnючаеr 27 корпусов, 
rорьновская (nросктировна 1934-
1935 rr.) - 22 норпуса, архангеnь· 
екая - 17, сталинская - 1 t. 

Такое умеиьwение числ.а отдеnь· 
ных зданий на участке больницы до
стиrалось с одной стороны укруnне· 

ннем иорлусоо с подняrием их этаж· 

ностн до 4-5 и 6 этажей и увелнчс• 
нием числа больных, размещаемых 

в таком корпусе, до 210, 280, 350, 420 
и боnее, а с другой - сближением 
:них корпусов н соединением и х те

плыми переходами (по еторому этажу 

дnя больных и учащихся, по цонолю 
и туннелям дnя хозяйственного дан• 
»иення); наконец, внnючением кухни 

в rабарит·ы rnавного корпуса или ее 
блокированием с этим корпусом. 

В·опрос о приближении кухни н 
обслуживаемым отделениям имеет 
особое значение. В эт·ом случае зна
ч11,тельно сокращается путь движения 
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вающего nepcoнana . 
Нроме тоrо, этим обеспечивается 

доставка больному горячего и хоро• 
wo сервированного нушанья взамен 

остывшей, разболтанной при пере. 
носке и принявшей неприятный, нс 
возбуждающий аппетит аид, пищи. 

Если же сосчитать общую nротя• 
женность пути всех видов движения 

по усадьбе боnьницы (больных. лер• 
сонала, учащихся, пищи, белья н пр.), 
то станет ясным, что при децентра

лизованной (~павиnьоН"rtОЙ») системе 

образуются мноrониnометровые линии 

связи, которые вполне об'ясняют не-
обходимость значительного увелнче· sa11e de lecture 

ниn обслуживающего персонала, из• 
лишней затраты· времени и сил, ко" 
торая в нонечном счете приводит н 

значительному удорожанию энсnnоа· 

тацни лечебного учреждения. 

Нам кажется, что «поnуцеитраnи• 

зованная• система ст:ронтеnьстеа ле· 

чебных учреждений у нас в Союзе в 
настоящее время является наиболее 
подходящей и целесообразной. Воз• 
можность расчленения ocero номплек· 
са на очереди строитеnьст11а с еве· 

дением больницы в эксnnоатацию по 

частям при всех случаях строитель· 

стаа дсnает эту систему особенно 
nрнолекатеnьной как во вновь возни• 
кающих населенных пунктах, с бы· 
стро растущим населением, так и в 

старых городах, Проработанный вчер

не проект реконструкции больницы 

нм, Боткина убеждает в том, что ny· 
тем надет.роек 1- 2 этажей на старых 
зданиях и об'сдинония их в группы 
можно сократить общее число зданий 
до 25-30 (вместо 54) и в то же время 
значительно увеличить число коек во 

всей больнице. 
Вторым, спорным до сих пор, во

nросом больничного строительства 
яunяется вопрос о размерах больницы 
(nредельной ноечности отдельной 

боnьницы). 
На международном •онгрессе по 

больничному строитеnьстму в 1934 го• 
ду но было единоrо мнения no этому 
вопросу: одни считали наилучшей, 

наибоnее удобной и длn строитель· 
ст·ва и дnА энсnnоатации боnьннцу 
с числом коек до 600, друrие утвср· 
ждали, что и большие больницы (на 

1 500 н более ноек) имеют право на 

существование. 

По нашему мнению, в данном 
случае ист необходимости устz-ttавли~ 

вать твердые nимнт·ы: емкость боль· 

ниц и число больниц следует уста· 

Но,1фере11ща,, 
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навливать в зависимости от особен• 
ностей тоrо или иного насеnенного 
nуннта. Было бы неnогично строить 
неснольно меnних больниц в городе, 

nротАЖенность которого имеет 4-5 км1 
и с друrой стороны, нецелесообразна 

единая больница для обслуживания 

Corrldor 
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насеnенноrо пуннта, растnнувwеrося r 
на 20-ЭО КМ, 

В ряде случаев жеnат·ельно отка
заться от с·троительства одной об• 

щей больницы для всех специально
стей и выделить в особые единицы 

детские нойни, создавая отдельную 

детскую больницу, койки инфекцион• 

ные в комплексе неинфенцнонной 
больницы н т. д, 

(В крупных городах, где число 

больниц может быть очень большим, 

целесообразно еыдеnенне особых ком· 
плексов, имеющих специальное на·• 

значение, - например, нnинических 

городнов для обслуживания nедаrоrи

ческих нужд медицинского вуза. иnи 

специальных больниц (хирургические, 

г.~:~азные, неотложной помощи и т. д.). 

И, наконец. ·нельзя рекомендовать 
значительное размельчение больниц. 

Современная бо11ьница должна распо• 

лаrать очень сложной и дороrой 
диаrностической и лечебной аnпара• 

турой, которая при малом количестве 

коек не может быть нспользовЭ'На 

полностью. 

Поэтому, прежде чем решить этот 
вопрос, в каждом отдельном случае, 

необходимо внимательно проработать 
общую сеть лечебных учреждений 

населенного пункта, учтя его 

особенности (план города, размеще· 
ние пром1.-1wленности, специфические 

ее особеtr,состк, общую и профессио· 

наnьную заболеваемость. состав на
селения по попу и возрасту, пути со· 

общения и т. д.), и на основе этих 
дпнных решать вопрос о размещении 

больниц. а следовательно, и об их 
коечной емкости. Вполне цеnесообраэ· 
но при этом создавать группы боль· 
ниц из одной нруnr1ой1 оснащенной 
по последнему слову медицинсной 
науки и технини, и ряда подсобных, 
«упрощенных:» мел них районных 

больниц, опирающихся на централь
ную. 

Во веяном сnучае, независимо от 
того, какой об0ем больницы принят, 
необходимо предвидеть возможность 
ее расширения е будущем, Отсюда 

следует, что даже при очередном 

строительстве боnьничного компnенса 
надо разработать схему генерального 
плана с учетом возможной перспек

тивы дальнейшего его роста, ре·зер• 

вируя в этих целях АDСtаточную nno· 
щадь на участие. 

Все вышесказанное относится 
rnавным образом н очень круn1iЫМ 
больницам многолюдных насеnонных 
пунктов, но и та~,, , г1,е необхо1,нмое 

Папат~а SaJJt de m11ladrs 

ноличество коек не выходит за пре• 

деnы нссноnьких сотен, т.-е. где речь 

J.tдет о тан называемых больницах 

среднего размера (до 300 ноек), no• 
ставленные нами вопросы сохраняют 

свою актуальность. В США койки 
всех больничных отдоnов (кроме 
остроннфекционных) обычно раэме• 
щаются в одном здании. Проенты 

боnьннц с числом иоен от 120 до 560 
nонаэыоают, как экономно и удобно 

с точки зрения техноnогнческоК экс· 

nлоатацни строятся е США больни
цы такого типа. 

Правда, слепо следовать. nовто• 
ряем, в этом отношении опыту США 
неnьэя - американцы допускают 

темные норидоры, располагают nana" 
ты окнами 

проектируют 

на все стороны света, 

ванны и уборные боэ 

естественного освещения, что для нас 

в условиях нашего климата явnяетс-n 

неприемnсмь1м, 

У 'Нас еще очень сильна старая 

сэемская» традиция. согласно ноторой 
даже небоnьwие больницы в 50, 75. 
100 ноек строятся по «павильонной-о 

системе отдельными корпусами длn 

nоnинли11ин, хирурго.тераnевтических 

больных, рожениц. инфекционнь1JС 
больных и с отдельными, часто доста• 
точно удаленными от лечсбнь1х нор· 
пусов, обслуживающими зданиями -
кух-неИ, прачечной, котельной и т. д· 
Такое решение, кажущееся удобным 
в момент строитеnьс·тва, открываю· 

щее е9эможность nоочередной no• 
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стройнн небольших, сравнительно не

дорогих корпусов, неизбежно вnосnед• 

ствии удорожает эксnnоатацию таких 

больниц. 
Кроме тоrо, децентрализованный 

боnьничны~ номnлекс требует боль· 
шей площади, занимаемой усадьбой 
больницы, а сnедоватеnь'НО, н боль• 
шей протяженности наружных сетей 
водопровода, канализации, сетей 
электропроводок. телефона, протяжен• 

нести главных н доnоnнитеnьных до• 

por и тротуаров, труда и времени, 

затрачиваемых на их ремонт, под

держание в чистоте и т. д. 

Отсюда понятно наше требование 
строить больницу любой величины 
еозможно более концентрированно, 

сжимая самую «усадьбу» до nределоо 

разумных возможностей. Отсюда и 
наше пожелание о пересмотре норм 

земельной nnощади на t койну, в 
данное времn установленную из рас• 

чета в 250-30D м• на 1 койну. Разу• 
моется, мьt но собираемся ухудшать 

тем самым общие гиrиено-сани·тарные 

условия общего онружения больннЦЫi 
защитная зона по периферии боль
ничного участка должна оставаться 

нс уже 30 Mi достаточный массив зе• 
лени на участке, обеспечивающий 
озонироеа-нис воздуха, должен быть 
сохранен при наждом лечебном учро· 

ждени1оt. 

18 .. _, ' " 

Следует только возразить против 
двух ошибочных, no нашему мнению, 
утверждений врачей и архитенторов. 

интересующихся проблемами больнич
ноrо строительства. Многие из них 
требуют создания садов•nарков для 
прогулок больных. На самом доле та4 

кие парни не нужны. &ольной в сред· 
нем проводит в больнице 15 днейi 
в продолжение всего острого периода 

болезни он не покидает ной к и; в по· 
следние 4--5 дней nеред выходом из 
больницы он еще настолько слаб, что 
нуждается е лучшем случае в не• 

больwом, благоустроенном садине пе

ред зданием. Следует помнить, что 

речь идет о болыiiице, а не о санато· 

Разре3 

Coupt 

рнях, nри проектировании которых 

воnрос должен решаться совершенно 

иначе. 

Зато совершенно бессnорна необ~ 
ходимость устройства в больницах 
дuстаточноrо чисnа закрыть,х, отеп

ленных веранд и открытых балконов, 
нуда можно было бы вне зависимости 

от погоды выводить и даже вьrnоскть 

боnьных:. Самая идеальная вентиля-
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ция никак не может заменить для 

больного пребывания на свежем воз
духе. Представьте себе положение 

больных с переломами нижних конеч

ностей (особенно бедра), пребыоа"r1ие 

которых в больнице затягивается до 

40 и более дней. Лнwение этих боль
ных свежего воздуха сильно затяги

вает срони их пребывания в боль· 

нице. 

П111н1 оnерац,ноu11ого &т~ж• 

Hbpltal itmfrlcaln lk ◄15 llts tn un stuJ;ьnHmt11t 
V~•e glnfr:tle 

Ряд, подчас даже крупных, спе

циалистов-архитекторов выдвигал 

Тl)ебование, чтобы здания больниц 
оформляли площади и улицы города. 

Требование это основано -на не
доразумении: не обязательно, чтобы 
фасады домов, к тому же домов ло

чебноrо назначения, выходили на 
красную линию уnицы или nnощади. 

Зато абсоnютно необходимо защитить 

Р1а1, de l'lt1tge desli.ril ац,с t •lle.J d1opfratlon 
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больных от 

сани·тарное 

больничные 

wума и nь,nн. Отсюда 
требование отодвигать 
норnуса вглубь участка 

и защищать их от уnицы зоной оы• 
сокорастущих дорсоьсе шириной не 
монее 30 м. 

В этом случае только архитек· 
турно.nривnенатеnьным решением 

ограды и умеnь1м nодбо.ром зеленых 
насаждений можно включить здание 
больницы о ансамбль улицы. 

Спорным до сих пор является и 
вопрос об этажности боnьниЧ"'r1оrо 
здания; американцы допускают стро• 

ите.nьство больниц в 27 этажей, в За· 
nадной Европе. нак мы уже говорили, 
также nepewnи н с·троите11ьстоу 10-
12-14-зтажных больниц (Чехосnова· 
ння-Злнн - 13 этажей; Франция -
Божон - 13 этажей; Лилль - новая 
больница - 12- 13 этажей и т. д.). 

В этом направлении больничноа 
строительство толкает не только тес

нота больших rородов и дороrовнзnа 
земельных участков, но н вышеnри· 

веденные соображения знономичесной 
целесообразност~. 

Те же соображения заставили при 
проектировании нлиники ВИЗМ, а це• 
лих наиболее мороткой и удобной соя• 
З"1 нлиннчесного отдеnения с очень 

развитым лабораторным сектором, 
nрибоrнуть к созданию 1З•этаж1<оrо 
здания, в котором больные размеще· 

иы, начиная с третьего этэж:а. 

Не сnеду&т забывать и того, что 

е боnьwих rородах верхнио этажи 
лучше освещаются солнцем (их не 

затемняют соседние здания), самый 

воздух на высоте верхних этажей 

чище. 

При установлении системы nna• 
ннровни больничного отдеnения, а 

следовательно и норnуса, специа

листы также но добились общего 
мнения. Основной ячейной больнич· 

ноrо зданиn следует считать отделе

ния, рассчитанные на больных раз• 
ных натегорий (отдо11ения: хирурrн· 
ческое, для больных G?iутренннмн 60• 
лезнями, женское и т. д.). По числу 

ноек тание отделения различаются не 

только о разных странах, но и в раз

личных больницах одной и той же 
страны и по одной и той нее сnоцм· 

альности. Здесь можно и нужно уна• 

зать лишь на господствующую тен-

денцию: если в каждой палате ста• 
ринных больниц помещалось одновро· 
монно до 40-S0 человек, страдающих 

различными заболеваниями, и но 
было четноrо разделения на сенции 
(клинические отделения, нлиническнв 

, 
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tдиннцы), то к настоящему времени 

в огромном больwинстве случаев сек

ции уже яс~о диференцируются. 

Международные нонrрессы по 
больничному строительству соверwен
но определенно высказы:ваются за 

необходимость ограничения секций 
в общих боnьницах не более чем 40 
койками, а о новейшем строительство 

США приняты секции не более чем 
на 18-20 ноен. 

У нас, в цепях наиболее рацио
нальной расстановки врачебного и 
обслуживающеrо персонала, установ
ления удобных графиков всех видов 

движения внутри секции и, наконец, 

экономичности строительства, nрння• 

та нан наилучшая секция е 35 коек 
дnя общих больниц и о 20-25 коек 
дnя больниц, ведущих преподавание. 

В детских больницах число кое1t 
на сенцию не должно превышать 25, 
и каждая сенцня, кроме того, должна 

быть разделена на 2 подсекции на 
случай необходимости введения на· 

рантина nри вr-1утрибоnьннчной ин· 
фскции. 

Коечность палат также не строго 
лимиУирована. Никто, правда, уже не 
говорит о 40-50-ноечных палатах, но 

на Западе еще устраивают общие 
nалаты на 14-16 коек, Только в 
США все больше и боnьшв растет 
процент однокосчных палат, предо

ставляющих несравненно большие 

удобства больным, но од<nовременно 
требующие увеличения числа обслу· 
живающего персонала. 

Одним из самых спорных и 
острых вопросов в больничном стро

ительстве является в данный момент 

вопрос об организации само.й палаты. 
Подавляющее число больниц у ttac 
и на Западе строится с общими для 
больных данного отделения с~:-нитар• 
нымн узлами (ванна на 15 человек, 
очно уборной на 12 человек и т. д.). 
Между тем, америк~нцы не только 
в однокоечных, но и в 2. и 3-коечных 
nanaтax прибегают к устройству ин· 

дивидуальных уборных. Танзя орга
низация nаnаты имеет значительные 

nренмущвства: не приходится nроно• 

сить по коридору судна, слабые 

больнью не должны ходить в общие 
уборные и умывальные, - уход при
ближается к больному, 

Об'емные показатели больничного 
строительства, если в расчет кубату• 

ры внести но только nanaт"riыe иор~ 

пуса, но и все необходимые лечсбнь,е 

кабинеты (операционные, рентген, па· 
бораторни, аптека и т. д.), а танже 

сnужебно-хозяйственные nостройни 
(кухня, прачечная, гараж, котельная 
н пр.) выражаются в 215- 250 м' на 
1 койку. Небольшие отклонения от 
этой нормы вызываются системой 
строительства, нлиматическнми и 

прочими условиями конкретного cny~ 
чая. Чем меньше по числу коен боль" 
ннца, тем более nовыwаются ее об'· 
емные показатели, и, наоборот, с пе" 

р~ходом к строительству укрупнен· 

ных больниц она понижается. 

Значительно разнятся показатели 
по отдельным корпусам. На 1 койку 
в терапевтическом норh.усе nрмходит· 

ся в сред1<ем до 130-145 м•, в хирур• 

rичвском - до 160-175 м•, в инфек
ционном - ДО 215-225 М', 

1В больницах, несущих, кроме ле
чебных, -еще и дополнительные педа· 
rоrичеснне функции (медицинские 

факультеты, феnьдwерсние и сестрин• 

сине нурсы, научно-исследоаатеnь

скио ячейки), показатели ссотsет

ствснно повышаются за счет необхо· 
димых для такой работы помещений 
(аудитории, комнаты дnя занятий с 

учащимися, доnоnнитеnьные лабора• 
торни~ кабинеты и т. п.) . 

Размеры журнальной статьи не 

Аают возможности nоnност·ью осее

ти·ть все стороны больничного строи· 

теnьс·тваi приходится отказаться от 

освещения таних сложных проблем, 

как правильная ориентировка боль· 
ничных зданий по странам света, 

вентиляция этих эдо·ний, требования 
противопожарной охрань1 и пр. 

Но о двух проблемах этого 
СТJ)онтельсrва следует поговорить 60· 
nee подробно. Первый вопрос - это 
вопрос о пределах тиnиэацин и стt!Н· 

дартиэации лечеб..:ых учреждений. Со, 
верwенко бесспорно, что отдельные 

эnементы боnьничноrо здания - па• 
паты, врачебные кабинеты дл.я при

ема больных, секции длn определен. 
ных групп боnь'Ных, санитарные 
устройства и даже такие сnециаnь· 
ныс помещения, нан операционные, 

диагностические и терапевтические, 

рентгено•отделения и т. n., повторяю
щиеся много раз в самых разнооб· 
разных комбинациях, могут и доп· 
жны быть разработаны как типовые. 

Некоторые конструкции и отдельные. 
применяемые в больницах, детали 

строительства (междуэтажные пере• 

крытня1 перегородки и т, д,) ;анже 

могут иметь ст3",tдарты для тоr·о. 

чтобы не осnожнять без необходи
мости проектирование. 

Экономически целесообразно раз· 

Амер111<а11скt.а 60,11,н1щ1 110. 120 1t.Ot1t s O.;\ttO.)t 
3да111111. Jl;1,t1 3-ro ~т•ж.а 

tl6 pltal amfг(ca.ln ~ 120 lits en un aeul ьcн-lmtnt 
Plan du 2-mt t tag"' 

П.J;ш 2-ro •тажа 

n.,att U0k0.!l i.нoro tто~жа 
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Пt pcnt'J(TШla 

Apt .• 6. r. м~.11,H IJKoi, 

Руко•од1:1тспа. ороф. G. л. Коршукоо 

rnslllu1 ct cll11lq11c d~ la ri~lon 4е Mo st ou 
P1oJ~t de l;a ,ссН011 oto•thlno~laryngologlque 
Pe r,pe ctlvt-

Arcb. V. о. Mclnlkov 
Olrtctlon dt prof. 8 . А. Korchounov 

работать н полные типовые проекты 

сравнительно небольших лечебных 
корпусов (родильные дома, обычные 
норnуса меnних общих больниц), од· 
н.ако такие типовые проен;,ты доnжны 

разрабатываться в нескольких вари· 
Plan de 1•~ta8t-type антах для того, чтобы сохранялась 

• 

возможность их nрименениА а самых 

различных условиях (прямолинейные 
и угловые решения, различная ориен

тировка фасадного фронта в отноше• 

нии участка и no с·транам света, е 

зависимости от рельефа участка 

и т. n.). 
Детально nроработанныо рабочие 

чертежи, охватывающие все еиды не

обходимых работ, вплоть до оборудо

в2ния санитарно-технических узлов, 

делать нецелесообразно: ноннротные 

условия участна в огромном боль· 
wинстое случаев все равно вынужАа· 

ют к переделке этих чертежей, nод· 
час самым радикальным образом. За
то совершенно необходимо соnрово· 

ждать типовые проекты чертежами 

основных конструктивных и строи· 

теnьных злементоа и типизирован" 

ных, стандартных деталей. В связи 
с этим, хотелось бы обратить оннмв• 
ние орrанов здравоохранения н nред• 

nриятий строительной индустрии на 

необходимость перехода к массовому 
иаrотовnению строительных деталей 

(оконные и дверные приборы, элак· 
троарма.тура, нраны·смеситеnи и т. n.), 
принадлежностей оборудования (умы· 
вальные раковины, унитазы, венти· 

ляционные у·становни дnя кухонь, 

прачечных и т. д.) специально для 
больниц. 

Наши опыты проектирования нон· 

центрированных больниц не даnи 
еще пока полноценноrо результата, 

Архитен·торы обычно избегают высот· 
ных решений и предпочитают nроек· 
тировать распластанные корпуса с 
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иэnнwним количеством теплых nере

ходов (больница в Архангельске, аку· 
wерская клиника в Горьком). 

Стремление н более компактному 

решению плана больницы и сокраще• 

нию количества корпусов на участке 

отчетливо проглядывает лишь в npo· 
ектах больниц для Челябинска и Ом· 
сна, в которых число этажей палат

ного корпуса доведено до шести при 

ЗSQ-400 койках. 

В больнице для г. &элхаwа те· 
nлые переходы между корпусами 

очень рационально используются длn 

размещения в них помещений цен" 

траnиэоеанноrо обслуживания - рент· 

гена, rндро-эnектро-светоnечениn, na· 
боратории и аптеки. 

График внутреннеrо движения 

больных о этой боnhнице убеждаnт 
в целесообразности концентрации да

же больниц малой этажности. 
Говоря об архитектурном облике 

больниц, мы не оwибемся, есnи ука

жем, что образ советской боnьницы 
пана еще не найден. В новых проек
тах вес еще сnиwком мноrо рациона· 

лнзма и иэnнwной сухости. 

Несомненно совершенно оwибоч· 
ным следует считать излюбленные 
hЭН раз а больничном строительстве 
реминисценции дворянских усадеб. 
Уместные при проентироваиии маnо· 

этажных больниц павильонного типа. 
они совершено непригодны дnn 

современноrо высотного строитель• 

ства. 

Советский архитснтор должен 

еще искать и несомненно найдет 
свой новый обр8з советской больни• 
цы, которая будет, конечно, и эконо

мична, и благоустроена, но вместе с 

том удобна и ,красива. 
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ProJtt dc- l 'Mplt:tl 
dt l'us-lnt de tr-aClt'UtlF 
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ВРАЧИ ОБ АР Х ИТЕКТУРЕ БОЛЬНИЦ 

В целях всестороннего освещения еоnросов 11рхитектуры больничных зданий 
редакция ,. Архитентура СССР11 обрат1-1лась и видне~wим представителям 1Аеди • 

цчнской науки и практики с nрось<Sой вы "каэ'<\ться по этому вопросу. 
Ниже мы печатаем мнения профессоров М. И . Ааербаха, Н. Н. Бурденко, 

Б. С. Вейсброда, м. и. Пеазнера, донтора меднцннсннх наун Я. Б. Левинсона 
и доцента И. Б. Бейлина. 

УЧЕСТЬ 

___ ОП_!?,~.! ЗАПАД~ ............................. . 
Проф, н. н. БУРДЕНIЮ 

Малоэтажный «павильонный» тип 

больницы в США, а вслед затем и в 
Западной Европе давно реwн теnьно 
отвергну т. Горизонтальная связь 

между отделами в новых много

этажных больничных зданиях заме
нена средствами вертикальной меха

низнрооанной связи по различным 

соображениям - медицинским, эко

номическим, rнгиеннческнм, админ н· 

стратноным н хозяйственным. 
Я имел возможность ознакомить• 

ся с замечатеnьной 17•этажной амс• 

рнканскоrо тиn а боnьницсй Божон в 
Париже. Нижние этажи в этой боль• 
нице заняты служебными учрежде

ниями, выше помещаются кnиниче• 

сине отдеnения, 

В здании множество nнфтов. 
Нвждый обслуживает определенную 
rpynny работников. Врачи - шефы от
·деnений имеют свой лифт, отдель• 
ные лифты устроены дnя врачей, 
сестер, нянь, чернорабочих. Особые 
nнфты соединяются с кухней. Меха
низация эдесь доведена до cosep· 
шенства. &ольной может быть уже 
через 5 минут поело прибытия в 

больницу подrотовлен к операции. 
Автомобиль в'сэжавт прямо о вести· 
бюnь, из автомобильных носилок 

больной переходит на подвижн ой 
стол и далее через очистительную 

комнату в операционную. 

Ориентировка в здании в аысwей 
степени простая, - все рассчитано 

на вертикаль. 

Внутреннее ус-тройстоо западных 
больниц вызывает сокращенно не
производительных затрат рабочей 

силы. В лучших западных больни
цах на 1 700 ноен приходится тольно 
400 человек обсnужнвающвrо персо· 
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нала, а в нашей Ботнинской 
це на 1 500 боnьных - 1 200 
обслуживающего персонала. 

больнн• 

человек 

Таиая 

экономия достигается, конечно, не 

только устройством совершенной се· 

ти вертикального и внутрибопьнич• 
наго сообщения, но и полной меха• 
ннзацней ряда подсобных процессов 
(доставка nенарств, рецептов, болья 
чистоrо и rрязноrо и пр.). Особенно 
замечательна работа пищевых л иф· 
тов: суп подается одним лифтом, 

жаркое - другим н т. д. Маленькая, 
но убедительная деталь: температу• 

ра супа с пnиты н температура супа 

в тарелке больного, поданной ему о 
сервировке, разнятся на 2- 3 гра• 
руса. 

Этот эарубежнь1й: опыт мы учи· 
тываем сейчас при постройке клннн ... 
ческоrо норnуса нейро•хирургнческо-
rо института. 

Чрезвычайно важными проблема,• 
ми внутреннеrо обору довання боль· 
ниц (в особен ности при нашем кnи• 

мате) являются вопросы вонтиnnции 

и отопления. Учитывая большое ко· 
личество пасмурных дней в наших 
широтах, надо все палатные ломе• 

щвннn ориен тировать на юг. Эnемен• 
тарным средством улучшения евн

тнnяцин является устройство ве• 
ранд и баnконов. 

Особое значен ие имеет вентиля• 
ция при устройстве операционных. 
Общи е для всего здания вентиля• 
цнонные устаноеки эдесь нспрн• 

rоднь1, В операционных желательно 
применение специальной аппаратуры 
кондиционирования воздуха и per y• 
пирования т·емnературноrо режммаt 

как это установлено стандартом в 

американских больницах. 
Надо пересмотреть нормы nno• 

щади, отводимой в больницах под 
вестибюли. Размеры последних но 
выдерживают в большинство боль• 
ниц никакой критики. Во время по• 
сещсний набирается столько одежды, 
развешанной тесными рядами, что 
открывается полная возможнос-ть за• 

несения любой инфекции. Отсюда 

таи называемая внутрибольничная 
инфекция - самое удручающее об· 
стоятольство как для больного, таи 
и для ерачсИ. Вестибюли для посв" 
титслой должны в больницах иметь 
особый вход и хорошо вентиnиро· 
ваться. При этом нужно Принять во 
ениманнс желательность отдаления 

вестибюлей от помещений дл я боль• 
ных: воздух нз вестибюля nодни• 
мается вверх и заносится в палат· 

ные nомощония. 

Многих архитекторов волнует 
вопрос - на накос количество боль• 
ных следует рассчитывать nаnаты. 

По моему мнению, палаты должны 
проектироваться но более, чем на 

6 коек. 
Не менее важно устанооить спе• 

цнальное назначение больниц. Мне 
нажот·ся более правильным nроекти• 

рованне, например, для областных 
центров больниц униоорсального на" 
значения со осами необходимыми 

отделениями (хирургически м, тера• 

nевтичесннм1 детским и т, д.). При 
условии размещения их о концентри• 

рованном здании следует органнзо· 

вать их разрывы с отдельными вхо• 

дами для каждого отделения н от· 

дельными пропускниками. 

В заключение остановимся на не• 
которых деталях внутреннего устрой• 
ства хирурrи ческих отделени й: коли• 
чсство операционных зависит от за" 

дання. Например, в смешанном 

общем хирургическом отделении 
нужно иметь не монео трех опера• 

ционных и, кроме того, о каждом 

этаже - перевязочную. В больнице 

на 100 коек достаточно одной боль• 
wой операционной. 
Естественный свет nроника,ет в 

операционную через одно большоо 
окно из корабельноrо стекла. Спе• 
циальная арматура искусственного 

света nодвеwиеается над самым one• 
рационным стоnом. Сrены nyчwe 
ecero онраwнвать в те~носерый 
цвет. Ничего отвлекающего или раЗ'• 
дражающеrо взгляд хнрурrа в one• 
рационных не следует допускать. 
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КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 
БОЛЬНИЦА --··-···················-···········-·-----................... __ _ 
Доцтор М8ДМЦИ1-tСК1'1Х Н3УК 
Я. Б. ЛЕВИНСОН 

Боnьница всем своим внутренним 
уо1ройс·теом и архитектурным ан
самблем должна физнчесни и nсихи" 
ч&сни бnаготворно де~ствовать на 
больной организм. Она должна соз• 
давать оптимальные гигив,ничесние 

условия для усиления фнзиолоrиче· 

01otx защитных реакций организма и 
сnособствовать быстрейwему восста
новлению сил больного. 
Разрешение этой задачи в значи

тельной степени зависит от харанте
ра участка (ero минрокnимата, благо
устройства, зеленых насаждею1й) и 
внешнего и внутреннего архитектур• 

нога оформлС'НИR больничных зданий. 
С другой стороны, соврсменнаа 

крупная больница. по своему техно· 
nогнчесному процессу, представляет 

собой чрезвычайно сложное учрежде
ние, состоящее и3 разнообразных 

звеньев (палатных отдеnений, хирур• 
rичесного комлnе.кса, физиатрии, 

рентгена. исследоватеnьских лабора
торий, кабинетов фуннциD'"nаnьной 
диагностики, цеха питания, сложной 

санитарной техники и т. д.), которые 

должны быть связаны в стройное 
цсnов, дающее возможность наиболее 

благоnри1tтным образом организовать 
медицинскую сторону дела и хозяй• 

стоснное обслуживs-nие. 
Быстрый прогресс медицинской 

науки в различных областях лечебно~ 
диаrностнчесноrо дела вызывает из

меняющиеся и нарастающие требо

еа►1ип е отношении медицинского и 

саннтарно•технического оборудования 

больницы и набора помещений и 
осложняет орrанизацию связи между 

стационарными и вспомогательными 

nечебно.-диагностическими отдоnе
н11ями. 

Это создает известные трудности 
а проектировании современных боль
ниц, ноторые должны отвечать nо

сnеднему слову ~ауки и техники. 

Такие больницы должны располагать 
рсзервиоИ площадью для развития 

вспомогательных отделений к по 

своей планировке давать нокоторую 

ооэможность последующих енутрен• 

них трансформаций. В проектах ме

дицинского центра на 5 тысяч коен 
о г. Лилле архитектора Нельсона 
(не принятом) и осуществляемом -
архитекторов еаnьтера, Kaccёrtib и 
Маделена предусматривается возмож
ность перостаиовки внутренних пе
регородок. 

В зарубежной печати уже ряд 
лет дискутируется вопрос об увязке 

проектов больничного строительства 
с непрерывно изменяющейся и 

осложняющейся больничной тех,ноло• 

rией. Ярко характеризует зто поло• 
женив арх. П-энгюссон 1 : «Мы, - го

ворит он, - должны в нашей рnботе, 

р~1скуя выйти из 06ы-чнь.1х лимитов, 
учктызать новые течения, преду-

сматривать новые открытия зав" 

траwнеrо дня, без чего нас 
справедливо будут упрекать в том, 

что мы ограничиваем себя настоя• 
щим, не сумели предугадать и npeA· 
чувствовать задачи бnижайwего бу
дущего». 

В выnуснаемых проектах совет

ских боnьнкц этот момент пана 
nочтн совсом не учитывается, равно 

нак недостаточно учитываются и те 

моменты, которые в наст·оящее время 

являются более иnи менее обще
nрианаинымн, как, например, про

имуществе централизованного тиnа 

боnьннцы. Это уrрожает тем, что 
строящиеся у нас больницы могут в 

бnнжайwсе же одно-два десятиле

тия потребовать капитальной ренон
струнцин, осуществnоние которой 
с-вязано с нруnными каn·итаnовnоже• 

ниями, техничесними трудностями и 

нарушением нормальной знспnоата

цни больницы. 

Не касаясь творчесних исканий в 
области внешнего архитектурного 

оформления больничных учрежАеннй, 
которое прежде всего должно быть 
увязано с общнм архитектурным ре• 

шеннем нвартеnа, необходимо отме
тить дее одинаково неприемлемых 
нрайности, в которые нередко впа
дают авторы проектов: в одних слу

чаях они упрощенно, механнсти• 

ческн разрешают архитектуру фаса· 
дов, всецело подчиняя ее функцио
нальным требованиям, в друrих -
игнорируют существеннь1е требова· 
ния больничной технологии и rн· 

гиены о noroнe за ерхитек~рной 
нрасотой. В первой крайности по
винны нередно врачн1 связывающие 

t о. Plo,i:usso,P, .,.L',«\rcl1ltec1urt. d1Л1JjOUtd'h1,1I" 
1934 r. Xt 9, 

своими рнrорнстичесннмн требова
ниями творчество архитектора, во 

второй - архитекторы, уоnенающие• 
ся той нnн иной архитентурной 
идеей н забывающие, что больница 
является очень сложным по своей 
технологии комплексом, не допуска• 

ющим без серьезного ущерба дnn 

своей работы извращений о обnастн 
функциональных требований н ги
гиены. Фуннционаnизм, как архит-ек• 

турноо течение, наложил свою пе• 

чать и на строительство современ• 

ных боnьниц, что в некоторых слу
чаях приводило к ноnnизни между 

их внутренним плановым содернн,. 

ннем и архитектурой. Однако tt\Ы 

имеем ряд новых неплохих образцов 

больниц, rде архитектура и техноnо· 
rня слиты в одно rармоннческое це" 

1100. Архитектор н врач, работающие 

над проектом больницы, должны 

друг друга дополнять, не выходя за 

пределы своей компетенции. Лнwь 
при этом условии можно будет избе" 
жать примитивных оwибон, которые 

у нас всо еще не изжиты. 

Основной задачей современного 
боnьиичноrо строительства в отно
шении внешнего к внутреннего архи

тектурного оформления, наряду с 

требованиями больничной техноло
гии, является придание больнице 
тех художественных элементов, ното· 

рьrе идеоnогическк и nскхоnогк· 

чески благоприятно действуют на 

'больных. Когда-то архит·ектура бот•· 
ниц во мноrом наnоминаnа архнтек• 

туру нуnьтовых сооружений, но 

позже опредеnнnась скnоиность к 

казарменным, скучным реwениям, 

ноторая во мноrих случаях и сейчас 
еще остаnас~ь. Т ан же неприемлемы 

для больниц дворцовые или нрикnи

во-нарядные фасады. Боnьниць, no· 
следнего типа, рассчитанные. на 

обслуживание буржуазии, часто 
встречаются эа рубежом. 

Больница кан внешним своим аи• 
дом, так и интерьером должна вы

зывать у боnьноrо успокаивающие и 
бодрые настроения и, что особенно 

важно, затушевывать все то, что мо• 
жет влиять на больноrо уrнетающим 

образом. Н таким моментам отно

сится казарменная внешняя и онут• 

ренняя планировка, холодная, моно• 

тонная окрасна, обнажонность пу• 
rэющего медицинского оборудования 

и прочее. 

Пореходя 
оформлению 

н художественному 

интерьера боnьннць1, 
мы начнем с nanaт - места nостоян-
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ноrо пребывания боnьноrо, rде тре
боеання rиrианы н эстетических 
факторов пснхолоrичвского еоэдей· 
ствия на больноrо доnжны rармо· 

нично сочетаться, но не nротиооре

чнть друг другу. Интерьер палаты 
прежде всего должен решат·ься в за• 

висимости от характера заболеваний 
пациентов, для которых палаты 

предназначены. Все внутреннее 

оформление палат для острых боль
ных должно отвечать строгим прави

лам гигиены. Художественное офор
мление такой палаты дост-нrается 

приданием ей сnокойной1 приятной 
формы и расцветкой светлыми, теп

лыми тонами стен и потолков без 

резкого перехода одного тона 

окраски в другой. Яркие художе
ственные возбудители раздражают 

больного, находящегося в острой 
стадии болезни, а мягкие тона стен 
действуют на бопьноrо уоnонаи• 
вающе. 

ИНСТИТУТ ПИТАНИЯ 

В БОЛЬНИЦ,_Е __ _ 
Проф. М. И. ПЕВЭНЕР 

При nроактированнн больниц у 
нас обычно недостаточное внимание 
обращают на «пищевой блок» боnь· 
ницы. Он разрабатывается о самую 
последнюю очередь, а в тех cny• 
чаях, ноrда намеченные кредиты 

урезываются, это прежде всего от• 

ражаетсR на орrанизации питания 

больных. 
Архитектор не может nриоту• 

пить и строитвпьству больницы, не 
имея тохнопоrичеоки обоснооанного 
проекта. У нас же сплошь и рядом 

не только старые больницы, но и 
новые клинические городки строятся 

без технологически обоснованных 
проектов. Так, например, если старая 

больница на 250 коек, с кухней, со• 
ответст·вующей ее об'ему, расwн• 
ряетоя в несколько раа, то кухня 

оставляется в своих прежних раз• 

мерах. В Налиннно года полтора на· 
зад в.ыстроили прекрасный боль.• 

ничный городок, но кухня этоrо го· 

родка помещается в маленькой ком• 
натке и, ясно. не может гаранти• 
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Иной характер можно придавать 
пала·там для легко больных, дnя 

выздоравnивающнх1 для хроников и 

для вс:ех nомещеннй общеrо nольsо
вания (вестибюnи, комнаты дневного 
пребывания, веранды, столовые и ко· 
ридоры). И здось основными эnемен

тами ху дожественноrо оформления 

должны являться приятные планиро

вочные формы помещений и умелая 

расцве·тна. Мебnнровка этих nомеще· 
ний доnжна носить характер удобной 
и красивой простоты. В них допу

стимы также некоторые предметы 

украwений, но без всяких нзnи• 
wес:тв. Норидор больницы также но 

доnжен выглядеть дnннной одно

образной кнwкой. 
Нонечно, наwи больницы должны 

во многом отличаться от зарубеж
ных образцов, но все же мы должны 
использовать все то nоложнтеnьнов, 

что в них имеется. На западе рабо· 
тают крупнейшие авторитеты боnь• 

ровать 

, , 

необходимого в лечебном 
учреждении режима питания. 

В Свердловске на постройку клини
ческого городка ассигновано 18 млн. 
рублей, 15 мnн. рублей уже израсхо
довано, но кухни до сих пор еще 

нет. Та же картина е Коnомне. 

Все эти фанты об'ясняются тем, 
что обычно один архитектор эани• 
мае,тся проектированием боnьннчно• 
го нopnycaJ а другой - проектирова
нием кухни. При таком раздельном 
проектировании сложные проблемы 
питания больных нельзя положи• 
тельно раареwнть. 

Во всех случаях меото nрнrотов• 
пения nищи нужно максимально 

приблизить к больничным столовым 
и палатам. Кухня всегда должна 
быть расположена в хороwем nоме• 

щении. Если в одном нз сочинских 

санаториев кухня расnоnожена в по· 

nуnодвальном помещении, а в новом 

московском больничном комплексе 
на Соколиной rope в норnуса-х нет 
буфетов, то повинен в таком прене
брежении к одной нз важнейwих 
проблем больничного строительства 
не врач, а архитектор. 

В многоэтажных больницах США 
все процессы доставки пищи меха

низированы. Этим достигается зна• 
чительное сокращенно эксnnоата

ционных расходов и гарантируется 

ннчноrо дела (Ooldwater, Aller, Orou
schka, Ornber. Stone, умерwнй 
проф. Tandlor и др.), которые внес

ли знвчитеnьн111й прогресс в дело 
бопьничноrо строитеnьстоа. Нроме 
тоrо, там восnитаnась плеяда та· 

/lантлнвых архнтокторов-специаnн• 

ст·ов больничного строительства 

(Stevens, 6irch - Lindgrc11, \V,,loer 
Hoggers. Nelson. Distcl, Hebebrand 
и др.). Они дали очень интересные 
образцы боnьничнь1х сооружений, 
знакомство с которыми необходимо 
для наших сnецнаnистоо. 

Само собой разумеется, чт·о архн• 
тектура и планировка совотсннх 

больниц прежде всоrо должны отве· 
чать требованиям здравоохранения 

Страны Советов, страны строящегося 

номмунистичес:кого общества. В со
ветской больнице не моrут иметь 

места элементы, диктуемые экономи

кой и политикой каnнталистнчесних 
стран. 

лучший режим ПИТВНИR. у нзс же 

только в nроенте санатория в &ар
вихе н в отстроенной уже больнице 
дnя Киева учтен этот американский 
опыт. В обоих сnучаях нухня раз
мещена о верхнем этаже и созди• 

нена вертикальной механической 
связью со всеми отдеnениямн боnь• 
ницы. 

Отсутствие архитекторов, сnе
циаnизировавwнхся искnючнтеnьно 

на больничном строительстве, дает 
себя знать у нас на каждом шагу. 
Приведу в качестве примера вопрос 
об отоплении наwих лечебных уч• 

рождений: во есех крупных больни
цах сnедовало бы проектировать са
мостоятельные котельные или даже 

эnоктричоскио стонцин, Можду тем, 
тание котельные обычно не преду· 

сматриваютсn, н персоналу nркхо~ 

дится мучиться о топnиоом, вес:ти 

борьбу с грязью, пылью, 

Илн такой случай: в больнице, 
на которую истрачены миллионы 

рублей, оода подаете-я нз старых во· 
допроаодных баков. Допустимо ли 
это? Ведь водопроводные бани уже 
давно отвергнуты с rнrиеннческой 
точки зрения. 

Несколько сnов об озеленении н 
цветах. При осмотре Лайнца около 
Вены - одной из лучwих западных 

больниц, - я узнал, что больных 



очень плохо нормят - пища nриrо

товnяется искnючитеnьно на марrа• 

рине. Я задал вопрос помощнину 
главноrо врача: «У вас чудный парк, 
содержание ero вам обходится очень 
дороrо1 - не nучше ли было бы эти 

средства затратить на nитанно 

больных?:.- и поnучиn ответ: «Для 
больных цееты и зелень нужны так 

же, как и хлеб». И в этом, казалось 

БОЛЬНИЦА-

···· ····ЕДИНОЕ __ . ЦЕЛОЕ ................. . . 
Проф.б.С.ВЕЙСБРОД 

&оnьwннство новых клиник nи
швно онутреннеrо единства. Между 
тем, больница - это единое цеnое, и 

поэтому нерационально nроектиро• 

оать и строить больницы в виде изо• 
лирооанных зданий, которые связа
ны лиwь расположением на одном 

участке. 

Больницы следует строить на 
онраинах rорода. В центральной 

части города целесообразно разме
ща1"ь только амбулатории и nоnнкnи-
никн. 

Хорошо построенная 
должна иметь три двора. 

больница 

Первый 
двор pacnonaraeтcn со стороны глав.• 

ноrо фасада и должен быть озеnс• 
нен. Посетители и больные, направ

ляясь в больницы, проходят через 

~тот двор. Поэтому следует уделить 

особоо внимание жнэнорадостному, 

rармоничному оформnению rлавноrо 

фасада и разбивне цветников. Все 
эrо будет способствовать тому, что 

боnьные при первом ознакомлении с 
больннцой получат приятное вnочат· 
пение. 

Второй двор - внутрибоnьнич• 

ный. Зто - боnьwой участок, хора• 
wo защищенный от ветров больнич
ными зданиями и древесными на· 

саждениямн: он служит мес·том npo· 
rулок больных и выздоравливающих. 

За последними корпусами боль· 
ннцы начинается третий - служеб· 
ный двор. В самой начальной части 
ero следует разместить кухню, сила· 

бь1J несущественном вопросе врачи 
н архитекторы должны прийти н 

единому мнению, точно установив 

лимиты зеленой площади в nечеб-· 
ных учреждениях разноrо типа. 

В крупных больницах должна 
вестись научно-исследовательская 

работа. На Западе зто уже давно 
признано, а у нас проси-тируют 

больницы, совершенно игнорируя за-

ды продуктов, топлива и т. д. Этот 
двор должен иметь особые в'езды и 
выезды. 

Dольничные корпуса целесооб
разнее располагать по следующей 

схема. Первый в основном корпус 
должен быть сnужебно-адмннистра• 
тнвным. Здесь располагаются поме
щения для приема больных и иэоля

торы при приемном покое. Этот нор· 
nyc связан с улицей. Человек при· 

wen за справкой или бюллетенем, он 

их получит здесь. Больной явился 
после выписки иэ боnьницы пока
заться врачу - cro принимают здесь. 

Средние корпуса предназначают
ся нскnючктеnьно для коечных боль• 

ных, задние отводятся под сnужеб
ные ПОМСЩВНlоtА, 

Каную 3тажность следует при· 
нять при строительство больниц? 
В США, как известно, строят чаще 

всего больницы-небоскребы, но вер· 
тикальная связь между отделениями 

н палатами не всеrда удобна. 
Прежде всего, в этом случае тре
буется эначитеnьное число лифтов, 

отрнцаrеnьно действующих на нервы 

больного. Во-вторых, в высоких зда• 
ннях нз железобетона трудно бо• 
роться с звукопроницаемостью, а 

между тем, в больницах эвукоизоnя• 
ция должна быть идеальной. Поэта· 
му в наwнх условиях лучше строить 

больничные здания не выwо четы
рех этажей. Hopnyca должны быть 
распределены no сnециольносrям и 
норпус должен быть предназначен 

для больных одной специальности, 

но вместо с тем, каждый корпус 
должен иметь и удобную связь с 
другими корпусами. 

СреАН наших крупных сnециа· 

листов есть сторонники строитель~ 

ства специальных больниц: ' напри· 
мер, глазных и др. Эту точку зрения 
я считаю неправильной, так нак она 
но отвечает научным требованиям. 

дачи педагогической, исследователь

ской работы. Все это об'ясняется 
тем, что у нас архитекторы и вра• 

чи, несмотря на существооанио г.р

хнтектурноrо совета при Нарком• 
здраве, разобщены. Может быт·ь, не

обходима органиэацнп конференции 
по вопросам больничной архнтенту• 

ры, для того, чтобы добиться жела• 
тельного сдвига в зтоН обnасти. 

Нн одна специальная дисциплина нс 
может развиваться, если она будет 

эамннута в себе. Терапевт нс может 

обойтись без хирурга, невроnатоnо• 
ra и т. д. 

Наждый корпус должен иметь 
закрыть1й зимний сад и открытую 

веранду с цветами. Однако при этом 

надо следить за тем, чтобы воздух 

свободно проникал в палату. Лучше 
всеrо, как нам кажется, nоз•тому рас

полагать зимний сад нnи веранду на 
крыwе здании. 

Задние фасады здания, обращен
ные в сторону внутреннеrо доора· 

парка, должны быть архитектурно не 

менее богато оформлены, чем фасад. 

обращенный к улице. 
Очень важно установить npe· 

деnьные размеры больниц. По наwе• 
му мнению, больницы должны проек· 

тнроваться не более чем на 

t ООО коек. Больницы больших разме
ров теряют внутреннее вдннс·тво, ибо 
нет врачей, способных охватить все 

детаnн административного руковод~ 

ст·ва н лечебного процесса в таких 

больницах. 
Некоторые архитекторы и врачи 

стремятся н проектированию боль-,. 

ниц исключительно нз маленьких па• 

nат на одноrо•двух человек. Зто не• 
правильная точка зрения. Конечно, 

есть больные, которь1м нужно пре

доставить по состоянию здоровья, 

особенностям характера отдельную 
палату. Но обычно больному nрнптй 

нее, когда он видится с друrнми. 

Onыi- подсказывает, что треть коек 
должна быть размещена в отдель• 

ных па.патах и два трети о общих, 
на 6-8 кроватей каждая. 

Отделение на tOO- tSO кроаатсй 
должно иметь все подсобные меди• 
цннсние кабинеты: рентгеновский, 
маnенькую лабораторию и т. д. Но 
вместе с тем, этот рентrен, эта nабо• 
рвторня АОnжны быть об'едннены 
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длn взрослых и детей должны имеrь 

все больницы. 
Остановимся на планировке ста

ционара и амбуnатории с двумя nод
разделен.иямн. В стационаре должно 

быть дnа входа: один для пэрсонаnа 

и nостороннн-х nосетитеnей, другоИ

длn больных. Бо·nьной непосредс.твен
но и-з вестибюля проходит в ванное 
отделенио {если он не nр.и.нnл ванну 

о nриемном покое, что еще лучше), 
Здесь у неrо отбирается на хранение 
платье и беnьс. Из ванноrо отделе· 
ния больной направляется далее о 
nаnать1. Ноrда больной выписывается, 
он nродеnыеает ту же процедуру в 

обратном порядке. Но сеои вещи он 
получает уже в друrой комнате. тан 

нак в нашей больнице строго след~1 
за темJ чтобы выписывающийся не 
встречался с больным поступающим. 

Палаты рассчитаны ,-олько для 

сна или отдыха больных. Их оборудо
вание строго оrраничено только нро• 

sатями, принроватными столиками 

и стульями. Такие палаты, по воз· 

можности, должны быть малоноочны· 

мн. Чем меньше больны,~: в палате, 
тем лучwе. За последние годы мы а 
этом отношении ужо многого добк• 
лнсь. Т ан, в больнице имонн Г ельм• 
гольца палаты рассчитаны на 

4- 5 человек. 
Лучwе иметь дев больницы с 

палатами на 4 - 5 чеnоее", чем одну 
больницу унрупненного тиnа с пала· 

тамн на большее число ноен. даже 

OCЛ'ti во всех других о-тноwениях та· 

наА больница предоставляет ряд nро

имущесm. 

Больной находится о nалато 

только во время сна. отдыха или s 
nослеоперацнонный период. Даже для 
nеревя.аок следует предусмотреть 

особую nеревязочну,о комнату, Все 

остальное SJ)CMЯ больной должен про• 
водить вне палаты, в зале днеоноrо 

nребыван"•· Зал дневного nребыва· 
~А должен быть изолирован и no 
возможности отнесен в один из нон· 

цов корпуса (зал должен иметь вы

ход ноnосродстоенно на веранду). 
В коридорах больные не должны со• 
бираться. Зал днеоного пребывания 
отнюдь не должен служить стоповой. 

Ломимо зала дневноrо пре.быsа.• 
ния, в каждом корпусе. должна быть 
отде-льнаи столовая. Заметим еще 

следующее: архитенторы, как нам ка-

жется, обычно совершенно необосно· 
ванно при nроентнрованнн бопьннц 
pae-nonaraют палаты по сторонам 

срединного норидора. Сродинный но-

рндор scerдa затемнен, он осаещает-
ся искусственным светом, В нашей 

больнице коридор распоnожен с од· 
ной стороны, а палаты - с друrой. 
Имеется сквозное nроветриванне. Ko
J)if:AO~ з.аnивается естественным сее• 

том. В корпусе палат для стацt1онар• 
иых больных надо, помимо nеревя. 
зочной, столовой и зала дневноrо 
пребывания, предусмотреть тахже от
депьное помещение для вс·треч боль• 

ных с посетителями. 

Важно предусмотреть при про• 
е.нтнрованиw больниц и устройство 
нэолироsанноr'о от внсшнеrо мира и 

xopowo расnланированиоrо двора для 
nре.-бывания больных на воздухе. 
Здесь уместна разбивка сада с цвет
нином. 

Особые требования nред'аоnяот 
планировка хирурrичесноrо корпуса. 

В глазной больнице здесь жеnател~.,• 
но устройство трех изолироеаннь.1х 
операционных. Один зал 1Должен 
быт·ь устроен АЛА операций, но,-орыс 
nро$1З80АЯТСЯ в абсолютной темното1 
с "снусстеенным светом; ,др.уrой -
.а.ля операций ч.исть1х, не инфекциро· 

ванных, и третий - дnя операций ин
фенцировэнных. 

В каждой операционной должна 

бьrть предоперационная момната1 rдс 
nодrотовлnется больной и хирург. 

В операционной кроме оnерацион

ноrо стола и столика дnя инструмен• 

тов ни.чеrо постороннего не должно 

быть. Лучше всего оперировать nрк 

хорошем дневном свете. Боnьwое1 
почти во всю стену, онно оnерацнон

ной должно выходить на север, на 

северо - северо-восток или северо -
северо-запад, дnя того, чтобы избе· 
жать слепящего воздействия nрямо
rо солнечноrо света. В остальных 

стенах онон нет. 

Над операц~онным столом должна 

быть подвешена арматура искус• 

ственноrо освещения, рассчитанная 

на применение бес·теневых ламп. 

Как должны быть отделаны сте-
ны операционной? Когда-то сущесr" 
еовало представление, что о опера" 

ционной все должно быть белым. 
Пмже было установлено, что в опера~ 

ционньrх с белыми стенами отражен• 

ный свет слеnит хирурrа. Тоrда уда--
риnнсь о другую мрайность: занраси
nи стены чернь11111 надели чефные ха• 
nат.ь1, начали nрхменять черные про· 
стыни и т. д. Но такой «траурнь1й» 
антураж вредно воэде,Чствовал на 
nсихиху больноrо. 

Нужно было найти средний цвет 

Та ной средний цвет nрим.снен в нс· 
ноторых учрежденнях Санита1>ноrо 
управления Кремля. Там все стены 

отделаны блестящими rлэзурованны

ми nnитками серооато-rоnубоватого 

цвета. Это тоже неправильно. Блестя
щие r.ла-эуроеанные плитк'1 дают мае• 

су бликов, что сн.nьно меwает хирур. 
ry. Отдеnна стен операционной долж· 
на быть матовой. Хирург должен 
иметь перед собой спокойную поверх

ность, не блестящую, не белую, не 
сnеnящую его. Хирург в момент ра• 
боты не поднимае·т rла.э, по-этому о 
поле его зрения нижнио части стен 

и nол. Эти места доnжны быть cno• 
нойноrо, не белого цве·та. Пол и стена 
на известную высоту, немноrо вышо 

человеческого роста, должны быть 

серов3то•гоnубоватоrо тона. Во-рхняn 
часть стены н потолок моrут быть 

бnсстящ%ми. Это - рефлектор. кото• 
рый от6рась1вает сеет на рану. 

Проследим теперь процесс про• 
хождения боnьного в детской поли· 
клинихо. Иэ вестнбюnя ребенок, не 
раз.деваясь, nоnадает на прием к 

детскому врачу или сестре. Здесь в 

особом помещении nроводнт-ся общий 
осмотр. Есnи в результате такого ос
мотра не устанаоnиваетсА необходи• 

мость изоляции больноrо, он нanpas• 
nяет-ея в раздевальную и ,эатем на 

прием к сnециаnьному врачу. Ес1И1 

ребенок подозрителен по инфекции, 
то он направляется в отдельное бок• 

снрованное отделение, куда к нему 

приходит дет·скиА врач для выясне· 

ння спучаn. Если он передается на 
стационарное nо-чение, ero отдельным 
ходом направляют в детскую боnьни• 

цу, Кроме тоrо, при полнкnин.ине пре
дусмотрено сnециэnьное помещение 

дnя бесед с родителями и др. 

Мноrо споров вызывает вопрос об 
этажности больн~ц. Лучше всеrо, по 
мо-ему rлубокому у6ежденню, строить 
двухэтажныо больницы, причем дет
ское от,деление в этом случае должно 

располагаться в нижнем этаже. Выwо 
трех этажей больниц не следует 
строить. Многоэтажные больницы, N 

которым за посnоднео время nро

"влпют общую склонность о Больrни 
и во Франциц, ТV)ебующие устройства 
механизированных средств вepn.t• 

нальноН связи межяу этажами, на 
nрактихе себя не оправдали. В связи 
с этим, вообще .хотелось бы nоrооо

рмть о западном опыте строительства 

лечебных учреждений. Непосред• 
ственно перед амстердамским можду• 

народным глазным кон1'1)сссом вновь 
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отстроенное хирургическое отдеnение 

нашей Московсной rлазной · nечебнн• 
цы имони Геnьмrольца лосетиnа r pyn. 
па американских врачей. ОНи дали 
самую высокую оценну этому новому 

корпусу, На конrрессе в Амстердаме 
мне nрив·сnось вновь встретиться с 

этой группой врачей. мы совместно 
осмат1ривэnи новую амстердамскую 

гЛаэн,ую клинику, отнрЬrтую как раз 
к ,нонrрессу. Мне она очень понрави• 

nась, и·бо эдесь учитывалась ttooб-

ТУБ ЕР КУ ЛЕЗНЫЕ 

БОЛЬНИЦЫ - ........ ,_ .. , ______ .....,_ ....................... __ ... , ........ . 
Доцект И, 6 , БЕЙЛИН 

Строительству лечебных заведе
ний, строительству больниц в нашей 
стране уделяется особое внимание. 

Однако в этой области мы еще не 
сделали всего, к чему нас обязывает 
сталинская забота о человеке. 

В частности, в СССР мы еще не 
имеем готовых образцов туберкулез• 
ных больниц. 

В настоящее время в Наркомздра• 
во можно найти разве только nлано· 
вые задания типовой туберкулезной 
больницы, которые нигде в широких 

массах специалистов но обсуждались 
и многим вообще даже неизвестны. 

Мы ждом от архитекторов новых 

проектов туб ер ку лезных больниц, в 
ко торых специальные Требования ле· 
чебноrо процесса найдут такое. же 

совремонное отражение, как и общйо 
эстетические проблемы. 

В частности, архитектура тубер• 
кулезной лечебницы с ее верандами 

и открытыми nоме·щениямн, npнcno• 

собnенными к требованJо1ЯМ возДухо• 

и соетолечения, открывает полную 

возможно·сть обращения к богатому 
классическому, антич1-tому насnед• 

ству. 

Необходимо внести ясность и о 
воnрос об· этажности строящихся 

больниц, Если на Западе архитектор, 
из-за дQроrовнэны земельных участ• 

ков а черте города, вынужден осе 

реwитсnsнев становиться на путь 
раэмеu(ення nanaт и больничных 

секций в многоэтажных блоках, то у 
нас архитекrор не стеснен в этом 

отноwснНи и может выбрать оптн· 
мальный вариант этажност~ боnьни• 
цы. Для нас, понятно, нonpнer.t11er,i4ы 

4Q 

ходимость проведени.я Н~ЧНО•ИССЛ&• 

дователь.сной и ледагогнче-сиой рабо• 
ты с молоды.ми врачами. Как раз об 

атом у нас часто забывают. 

Поэтому при посещении амстер• 

дамской больницы я и дал ей самый 
высоннй отзыв, несмотря на то, что 

с больничной точки зрення при ее 
строительстве t)ыпо допущено очень 
мноrо дефектов. 

В ответ на мои .замечания один 
из американцев :сказал: «Не верьте 

похожие на тюрьмы больницы•небо· 
скребы Франции, США и Италии. 

В наших условиях небоnьwне 
2-Э-4·коечные палаты должны 

быть размещены тан, чтобы откры· 
валась возможность быстрой их изо• 

nяции и вместе с тем сохранялась 

удобная их связь с общекnиннче• 

сними и хозяйственными службами 
(рентген. лаборатория, столовая и 

т. п.). Оформляться такие палаты 
доnжны соответствующей мебелью, 
во всей их обстановке должен быть 
проведен принцип наиболее бnaro· 
приятного тераnевтнческоrо воздей• 
стоня на боnьноrо. 

Мноrо спорое возникает по во· 

npocy о вь1боре участка. Где быть 
больнице? Часть специалистов и не 
без больших оснований указывает, 
что больница для туберкулезных 
должна быть за rородом. Друrне 
указывают, что необходимость в 
срочных операциях, наnример1 при 

разрыве легкого и сильных нровоте• 

ченнях обязывает к сооружению 

больниц в черте rорода. По нашему 
мнению, следует стронrь больницы и 

за rородом, и в черте rорода (пр•· 

имущественно в зелени, ero онру• 

жающей: для Москвы - зто Фили, 
Кунцево, конец Ленннrрадскоrо рай· 
она, у Ростокинского-Пуwкинское 

и т. n.). 
Оrромное значение при выбор• 

участка мы придаем н условиям 

микроклимата. Сухая почва, близость 
зелени массивов, наnравленне гос

подствующих ветров - нообходимые 
условия, без учета которых наилуч• 

we построенная больница может ока• 
заться неnриrодноi:t. Так например, 
установился трафарет, по которому 

веранды в новых больницах обяэа• 
теnьно открыты на юr, Между тем, 
в некоторых случаях гораздо полез• 

нее веранду открыват~ ~@ 1<1r- 1<1ro· 

-- -~-------"-- ~ ---

ему, у неrо самого учреждение .ro• 
раздо лучше атоrо». И это действи· 

теnьно так; за границей есть лечеб· 

ныа учреждения, ноторые во многом 

могут нам сnужить образцом, но об·· 

щей цоnи онн не преследуют. Это 
или больница, нnи учебное учрежде• 
ние. Еоли мноrо сдеnано дnя обуче• 
ния, для науки, то мало сделано для 

больных, иnи наоборот. В общем же 

рядовые западные больницы сильно 
уступают нашим. 

восток, или юr-юrо•эаnад и даже 

просто на запад нnи восток, ибо 
чрозмерно облучаемая иnи открытая 
дnя ветра веранда может она• 

заться на практике неnриrодной. 
Так например, веранды и палаты, 

выходящие на юr в санатории им. 

Ворошилова (Сочи), всnедстаие no• 
выwснной влажности воздуха пре· 
вращаются в парники. Не менее 
важно было бы устаноанть преиму
щества и недостатки nавнльонноrо 

1ипа строительства туберкулезных 
больниц. 

Сооорwенно понятно, что о осно~ 
ву nроектироаания больницы должен 

быть положен расчет ноличестоа 
потребных коек. В Мосrорздраоотде• 
лс недавно обсуждались детальные 

плановые задания туберку лозной 

больницы на 300 коек, и эти зада" 
ння архитекторы могут nринять за 

основу во всех случаях nроектиро

вання больниц данного тнnв. 
Общая nотребность о больнич• 

ных туберкулезных койках на 

f ООО чоловвн населения выражается 
0,8-1,0-койма. В Мосмое в настоящее 
время мы не имеем и половины это• 

ro количества. Таким образом ужо в 
ближайшие годы в Москве нообходи• 
мо будет развернуть не менее 
1 ООО новых больничных коек. Можно 
бы.по бы, конечно, избрать путь 
с-тронтеnьстог цonoro больничного 
туберкулеэноrо rородна, но нам бо· 
пев рациональным кажетсА сооруже• 

нио нескольких больниц предельной 
емкостью на 300- 450 коек. 

Архитектурная общественность и 
врачи•сnецналисты должны об'еди• 

ниться и уже в ближайшее время 

разработать такие проекты тубврку
nезных больниц, в каждом архнтек• 

турном wтрихе которых чуостеова· 

лась бы великая любовь к больному 

и эабо1а о живом человеке. 
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В своем боnьwинстве Аетснив 
больницы, выстроенные за последние 

rоды в Москве и на периферии, ВЫ· 

nолняnись по типовым проенrам ма· 

стерсних. Наркомэдрава. Эти проекты 
нс отличались большими архитектур. 

нымн достоинствами. Сейчас, nocne 
сосредоточения всей проектной рабо· 
rьt в мастерсной Госздравnроента 
детские больницы на 100 и 50 коек 
разрабатываются с больwей тщатеnь• 
носты:0. 

Особенно значительные нзме-riения 
внесены в интерьер детск~х лечеб, .. 
ных учреждений. В этой облает-и за. 

бота о детях, характерная дли наро• 

АОВ Советского Союза, проявилась 
очень ярко. 

Т уберку лозный диспансер о Иеа• 
ново•Вознесенсне осуществлен по про• 
екту арх. Г. Лавина, при участии 
доктора Титова, Здание, вступившее 
в зксnлоатацню в 1928 году, отnи· 
чается четним плановым реwемием, 

но в наружной архитектуре, несмо· 

rря на последующие доделки, еще 

сохраняет общие для всего строи• 

теnьства того времени черты сухо• 

стн и невыразительности. Зато образ· 
цоео а этом случае использована тер• 

рнториn больницы, расположенной на 
обширном хорошем участие. 

Иэ московских больниц подробно 

следует отмет·ить детское отдеnение 

больницы на Соколиной rope. клин11· 
ку Инс·титутэ оздоровления раннеrо 

детства и 1-ю образцовую детскую 
больницу, 

Больница на Сонолиной rope 
представляет собоН целый номnлекс, 
детский сектор которого внлючает 
хирургичесное, терапевтическое, груд• 

никоаое отделения, три детских ин· 

фенционных, административный нор· 

пус. прачечную, центральную котеnь• 

ную, rаранс, жило~ дом для персона• 
na и другие сnуже6иь1е nостройни. 

Весь номnленс расположен на отнры· 

том участке, занимающем около 32 ra 
в местности, удаленной от rородско· 
го wума и защищенной от пыли. 
В даnьнейwем, ноrда будет законче• 
на планировка участка, здания ком· 

nлекса окажутся расположенными в 

nренрвсном парке. 

Генеральный план больницы в 
архитектуР';сом отношении разрешен 

очень удачно. 

Весь комплекс nренрасно еосnри· 

нttмается прн приближении к 6ольнv.• 
це со стороны шоссе. Н сожалению, 
грубая оwибка допущена при разме
щении инфекционных и незаразных 

корпусов. Проект npeдnonaraeт раз· 

мещенне no одной оси трех норnусов, 
из которых два ннфонционных и тре· 

тий хирургичесний. Параппеnьtсо этой 
группе размещены еще два корnу· 

са - третий инфекционный и отде• 
nение грудных детей. Цоnесообраз· 
нее было бы выделить все три 'f4H• 
фенциоиных корпуса в одну группу 

с самостоятельным, изоnирооанным 

подходом к ннм. 

Авторы nро.жта, архитонторы Мо• 

ть,пеа и Сенатов остановились на па. 

виnьонной системе решения зданий, 
с максимальной высотой норnусов в 
два этажа, 

Законченные детские кopnycaJ те· 
раnевтический и хирургический, ем· 

костью на 52 мойки к.аждый, были ne· 
редеnаны авторами из изоnяторов 

меnьцоровской системы, рассчитан. 

ных на 30 кое1t каждый. 
Хирургический корпус на 52 кой· 

ни запроектирован одноэтажнымJ с 
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закругленными торцами, о ,ноторых 

помещаютс.А засrекnенные отапливае

мые веранды. В каждом кры11е зда· 
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находятся в трех пристройках, рас
положенных перпендикулярно к глав

ному корпусу. В каждой из боковых 
пристроек размещены: столовая, мой· 
ка, буфрт, комната персонаnа, пере• 

вnз:очнаn, ванная, убор;~ые и умы· 

ваnьны~. В средней прнстройне на· 

HOpltal de Vassflle,•skl-ostтov pour 
maJadtes eont.agleu,e$ d'enfa.ntt 
А Lfningract. Sallt 1ft mnlades 

ходятся две операционных с nред

оnврационными, рентгеновсний наби
нет с фотоnабораторней, набннет вра· 

~ia, лабораторияJ раздевальная пер• 
сонаnа, приемная дпя посетителей с 
rардеробом и прием больных со смо
тровой и ванной. Графин движе-ния и 
схема расположения nомещоннй про
стыо и четкме. В терапевтическом 

корпусе сохранена та же нонфиrу• 
f>ацнп и плановое решение~ нет лишь 

оr~ерационных. 

Наружная архнтентура этих зда· 
ний nроиз:еодит приятное вnочатле

нио: rлавный вход оформлен неболь..
шим полунругnым портиком, выходя

щим на 'r-lешироную открытую терра

су, которая тянется вдоль rлавного 

фасада и замыкается торцовыми ча

стями здания. Kopnyca зааерwаоотся 

оысоними парапетами. Несмотря на 
простоту их отделки, здания хнрур• 

гичосного и терапевтического корnу• 

сое, еыnолненных нз кирпича, про

изводят хорошее впечатление. 

Палаты онраwены разными цве
тnми, причем каждый цвет дан в 

двух оттенках - более темном на 
панели и более светлом в верхней 
части стснь1. Поnы в палатах и не· 

ноторых служебных помещсниnх еы• 
ложены плитками, также в комбина

ции из до-ух цветов - тсмнокрасноrо 

и желтого. Стены боксированных па" 
лот облицованы белыми глазурован
ными пnит1tамн. 

Три инфекционных норnуса стро· 

nтся no одинаковому плану, nредста
еnnющему собой вытянутый прямо

угольник с тремя пристройками, рас• 
положенными nерnендикулnрно н 

главному корпусу. Схема та же, что 

н в предыдущих решениях, но е этом 

случав архитекторы допустили тем

ный двусторонний норидор, на ось 
"оторого механичесни нанизаны все 

помещения. 

Г щ1внаn лестница с тремя мар" 
шами расположена в центре здании, 

оправа н слева от нее в 1-м этаже 

размещено по девnть мсльцеровсинх 

боксов, со входами с улицы, ванны· 
мн и уборными, а оо 2•м этаже ·
ожидаnьная, ванная, пять тре.хкоач

ны.х палат и три - четырехкоечных. 

Вход для больных и лестницы во 2.й 
этаж расположены о торцах боковых 

пристроен. Раздевальные н души пер• 
сонаnа, буфетные и подача пищи на
ходятся в ере-дней пристройке и име
ют изолированные входы с улицы. 

Фасадам здания приданы несколько 
вычурные и тяжеловесные формы, 
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благодаря введению непомерно раз

витоrо парапета и немасwтабнЬJх ба
рельефов на боковых частях здания. 
Н тому же фронтончик главноrо вхо• 

да слиwном жидок по сравнению с 

Mi'iCCИBOM парапета. 

По проекту тех же авторов строит· 

ся из крупных блоков один инфен
ционн.ы~ корпус при Русаковской 
больнице и два nрн Боткинскок. Кор• 

nyca представляют собой в плане вы• 
тянутые прямоуrольникн с sыст,уnа· 

ющей средней частью и частично од• 
носторонннм коридором. Здания двух• 
этажные. В центре расnоnожен вход 

и просrорная лестница с лифтом. 

Cnpasa и слева от nестницы респо

nожены о первом этаже по 10 мель" 
церовсних боксов, каждый нз ното• 
рых имеет отдельный вход с уnи· 

ць~ ванную и уборную j во втором 
этаже смотроваи, ванная, кабинет 

врача, шесть полубоксов, с ванными 
и уборными, rри трехноечных и одна 

wестнноечная палаты, Все обслужи· 
вающие и 0-сnомоrатсnьныо помеще

ния размещены с друrой стороны но· 
ридора. Каждая nоnовнна второго 
зтажа имеет отдельную nостницу н 

ход с уnнцы. Отдеnьный ход преду• 
смотрен также длА персонала и nода• 

чн пищи. Такая планировка дает воз" 
можнос·ть совершенно изоnнроват·ь 

обо половины наждого эtажа. Сей
час авт,оры занnты переработкой это

rо типа для районных больниц нз 

74><Ноечноrо в 92-коочнь,й. 
Инстнтут оэдоровлення раннего 

детства с нn нникой для дето~ от 
грудного до трехnетнего возраста 
помещается в одном из бывwнх бар· 
сr.нх осо&-nnков Замоскворечья. Зда
ние довольно удачно nрнслособnено 

н своим новым задачам. Здесь особен· 
ный интерес nредотавлnют внутрен• 
ня11 отделна н обору давание, выпал· 

няомь~е no рисун"ам н под набnюде· 

П.1:1н 1-ro 1t 2-ro зтажеЯ 
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нием художницы института Н. Maw· 
ковой. 

Очень хорошее впечатление npo· 
изводит лесnсица с массивной решет
ной nepиn, nансnыо из серой штука
турки с имитацией рустовки и тор
wером, установленным на периnах 

средней nnощадни. 
Прекрасно оборудованы детские 

nаnать1 на 6, 4 и 2 нойни. &еnоснвж· 
ные метаnnичесние кроватки отделе• 

ны одна от друrой стеклянными пе
регородками. Эти переrородки моrут 
передвиrаться. В последнем случае 

они ставят·ся на ножки и превраща

ются в экраны. 

Около каждой кроватки белое 
кресло, оживленное скромным цвет" 

ным рисунком, и индивидуальный 

шкафчик с полками в ~ерхней части, 

fJ:1at1 J •ro 11 2-ro tт;~жеА 

двумя ящиками посредине и отдеnь· 

ным помещением вни-зу. Танже по 
сnециаnьному рисунку еыnоnнон 

стол, стоящий е центре комнаты и 

служащий длn осмотра ребят и про

изводства манипуляций. 
Оформnенио о цепом убеждаот. 

что самыми снро~ными средствами 

можно добиться создания очень ин
тимного и очень оыраэитеnьноrо ин· 

терьера в детском nечебном учреж• 
деhии. 

В образцовой детской боnьнице в 
Москве также принята павильонная 
система застройки; максимаn·ьная вы

сота корпусов не превышает двух 

этажей. Г nавное достоинство этого 
больничного комплекса занnючается в 
чрезвычайно четком решении гене· 
раnьного плана со строго вь1дсржан• 
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ным rрафиком движения. По средней 
оси участка расположены один за 

другим три корпуса, мз которых nep• 
оый,_ находящийся прямо против во
рот, явnnетсn приемным покоем} а 

два других от,всдены дnя nредварк· 

тельного пребывания сомнительных 
больных. Справа от центральной ча
сти расположены незараз;tые норnу-

са (ревматический, ywwoй и горnо. 

вой, хнрурrкчесний и др.), а слева 

инфекционные корпуса. В заднем 
концо участка находятся теnnофина-

ционнаn станцня, центральная кухня, 

прачечная и другие хоэяйственнью 

помещения. К каждому боnьиичному 

корпусу nрнмынает собственный са
дик для прогулок больных, иэолиру-
ющий здание от общих путей сооб• 
щсни•. Бnаrодаря центраnьному по· 
ложению nриемноrо покоя заразные 

и неэараэньJе боnьчые ннш)гда не 

встречаются и нратчайwнм nутем nо-
nадают из приемного покоя о свой 

11орпус. 

Одно иэ старых зданий больни-

цы недавно заново оборудовано под 
ревматическое отделение, рассчитан• 

ное на 36 коек, Т ан как в этом кор
пусе находятся больные---хроники, об• 

реченньtе на длительное nрсбьrоанно 
в боnьницв, то при его отделке авто• 
ры проекта стремились к максималь

ному уюту. Вдоль од-;.,остороннсго 

коридора расположены трех-моечные 

nоnубонсы, отделенные один от дру• 

roro стеклянными nсреrородками. Та
ким образом обсnуживающий nepco· 
наn нэ норидора и из любоrо отделе-
ния видит сразу всех больных. Норн· 
АОР упираетсn в общую паnату, име-
1-1щую непосредственный выход на 
открытую вер.,~ду. Окраска стен 

светлых тонов очень приятна, 

Два карантинные двухэтажные 
корпуса выстроены недавно; первый 
эанончен о 193·3 rоду, второй - в 

1936 rop,y. Наружнаn архитектура 
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этих зданий носит всо следы yane4&· 
ння нонструнтивизмом. Тольно за• 
нругленные остекленные лестничные 

нnетки и нруrnые онна входных ча

стей внося·т известное оживление о 
сухой rвомотрнэм фасаАных nnocнo· 

стей. 
0нутренняя nnанировна корпусов 

производит лучшее вnечатnенио. Из 
вестибюля хорошо освещенная лест• 
ница с широкими маршами ведет в 

находящуюся во втором этаже при· 

емную, В nврвом этаже nестница 
nримынает к помещению постоянной 
выставки. Влево от этих комнат тя• 
нутся длинные двусторонние коридо~ 

ры, no обеим сторонам которых рас• 
положены одноноечные полубоксы, 
каждый нз которых имеет свое сани• 
тарное оборудование. Коридор очень 
светлый, так как все nереrородки 
сtенnянные. Проnуснннки•дуwевые 

дnR персонала обnицоваиы rnaэypo· 
ванными плитками фноnетовоrо тона. 

Очень nри11тны жвnтоаатые и розо· 
вые тона, в ноторые окрашены сте

нь1 nanaт и лестницы: излишне рез• 

кую ноту в общую rамму расцветки 
вносят nншь ярноrоnубыв плафоны 

лестничной клетки. 
Новый изолятор, построенный в 

одноэтажном корпусе, с меnьцеров

ским боксом, производит еще боnее 

неnрнА'Т'"rlОе впечатление, чем холод

ные. назенные фасады старых ада· 

\IНЙ, входящих в комплекс 1-й об· 
раэцовой детской боnьницы. Гоnый 
торец здания выходит на rnавную 

магистраль участна, совершенно ее 

уродуа. Здание необходимо хотя бы 
срочно оштукатурить. 

Одноэтажное здание изолятора на 
15 коек nоредеnано и~ староrо бара-
ка по схеме, предложенной 

fiоnьницы, тов. Розановым. 

врачом 

Средная 
опорная кирпичная стенна коридора 

быnа вынута н заменена двумя ря· 
Д'IМН стекnnнных перегородок, обра• 
мnяющих одноноечные бокснрован· 
ные. палаты. Иаждой палате nрнда• 
ны ванная с уборной, тамбур с умы· 

ВРлынином и wкафчином•wлюзом, 

верхняя полка котороrо служит для 

хранения белья, а нижняя - столо· 

вой и чайной посуды боnьноrо. Та• 
кнми wкафчинами оборудованы все 
боксы и полубоксы в больнице. Вра· 
qн считают, что такой метод обспу• 
жнвания ооnьного, nрн котором чи

стые предметы подаются нз норидо• 

ре, а побывавшие о уnотребnении у 

больного - оставляются у неrо до 
его выздоровления, является самым 
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надежным с точки зрения борьбы с 
внутрнбольннчной ннфеsцней. Вну
тренние помещения изолятора эали

rы светом. коридор онрашсн о мяг· 

ю.Jе, не раздражающие гnаэа тона, 

стенки боксов облицованы белыми 
глазурованными плитками. 

Для стронтельс-тоа 1938 года в 

мастерских Наркомздрава архитекто

рами ЛюОнмовым и t.nисеевым раз· 
рг6атывается типовой проект сме

wанноН детской больницы на 150 ко· 
ен. В состав комплекса входят следу• 
ющне об'енты: 1) лечебные корnу• 
са - детский незаразный корпус на 
100 коек и детский инфекционный 
корпус на 50 коек; 2) всnомогатеnь· 
ные корпуса - административный 
корпус с аптекой и лабораторией; 
nолинлиникаi прачечная с деэинфек· 

ционной камерой i nатолого-анатоми· 
чссний корпус; wкona сестер; лед

ник; пропускная будНЭi овощехрани" 

11ище; rараж; оранжереn. Все эти зда
ния расnолаrаются на участке разме

ром около 4,5 ra. больницы этоrо типа 
на 150 ноек будут строиться в ropo· 
дах с 50-75•тысячным населением. 

Генеральный план решен доста ... 
точно четко. В левой части участка 

сосредоточены неинфекционный кор

nус с административной частью, ин· 

фек~ионный норnус и wкопа сестер. 

Между эаJ)азным и незараз11ым сек

торами обеспечен достаточныrt раз

р~1е. Сnрава, соверwомно отдельно, 
nocтasneнo здание nолннлиниии с та

ким 1)асчетом1 чтобы nрнхсдяшиn 

больные не нарушит• .. армальную 
шизнь больницы и не сталкиваnись 

с заразными больными. К задней rpa• 
нице учае-т•ка отнесена хозяйствен· 
наn часть с ледником, гаражом, сара• 

tм, овощехранилищем, nрачечной и 
котельной. Тут же, совсем на отлете, 

расположен nатолоrо-анатомический 
норnус, оторванность которого от ос· 

новноrо ядра больницы вызывает но

которь1е возражения. 

Трехэтажный детскиК незаразный 
норлус на 100 коек состоит из отде
лений: терапевтического 1-!а 30 коек; 

хирурrнческоrо на 40 коен i отделения 

для грудных детей на 20 коек и для 
выздоравливающих на 10 коек. В nna
нe здание представляет собой nря• 
моугоnьннк с двумя пристройка

ми по бокам. расnоложеннымк пер• 
пендикуnярно к основному его мае· 
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снву и образующими своеrо рода 

курдонср. В центре находится глав
ный еход с вестибюлем и парадной 
трех марwевой лсстнице~t. Вестибюль 

и лестницы придают интерьеру нз· 

вестную импозантность. Плохо лишь 

т·о, что лифт расположен нс в лест

ничной нnетке, а в помещении наби· 
нетов. вследст·вис чеrо искажена фор• 

ма комнат no всем этажам. Иромс 
центральной nс.стннцы nредусмотре
нь.1 еще две всnомоrательные, распо

ложенные в торцах здания. В каж• 
дом этаже две вераliды. 

В nорвом этаже левой боковой ча
сти здания сосредоточено отделение 

для матерей с двумя пятикоечными 

палатами, столовой, смотровой и са• 

нитарным узлом1 а также буфетная 

с мойкой. Вдоnь одностороннсrо ко
ридора идут две пятикосчные nana· 
ты длR оыздоравnнвающих, кабинет 

иссnедований,две лаборатории и ком· 
нота Аежурноrо врача. Справа рас· 
положены - комнnта дсжурноrо вра• 

ча и палаты терnпсвтическоrо отдо• 

пения (два однокоечных nоnубокса с 
ваннами, две одноноечных палаты, 

одна двухкоечна,~ и одна четырехкооч· 

ная), комНата персонала, маниnуnя
ционная, стоnовая-иrраnна, 6уфетнаn 

и кухня со всеми обслуживающими 

помещениями. Н отрицательным мо· 
ментам в реwенни nnaнa 0ТнС1ситсn 

механическое раэдеnенне коридора на 

две части для создания слева нзоли" 

роsанного отдеnеннн матерей и ва· 
рочного зала с кухней - справа. 

Это привело к возникновению темных 
закоулков, особенно нежеnательньlх 
в интсрьоре больниц. 

Остальные 20 коек терапевтичс· 
оиоrо отделения и отделение rруд

ных де·тей расположены во 2-м зта• 
же. В левой nрист,ройко, с одной сто• 
роны кориАора раслоложены 6 одно· 
коечных полубоксов и одна двухкооч
ная палата для кормилиц, а с дру

rой - молочная кухня, бельевая и 
друrие служебные ломещения. В лра• 
вой пристройке - с одной стороны 
коридора - столовая-нrралка, буфет• 

нгя, помещение персонала, маниnу

nлционная и вЬ1nисная, с другой сто
роны - кабинет врача, санитарный 

узел и хозяйственные помещения. В 
цснтр~nьной части слева - две wc· 
с,тикоечные палаты и две однокоеч· 

ные грудного отделения, доухноеч• 

- _ _, - . 

ный карантин, помещение врача, 
кварцевая электрическая кардиоrра• 

фия, кабинет заведующего отделени

ем, три однокоечных полубокса, одна 

однокоечt4ая палата, две четырехкоеч

ные и одна wестикоечная терапевти

ческого отделения, В центральной ча
сти против лестницы находятся на• 

бинеты рентr-ена, эnентро- и светоле,, 
чения, механотерапии. 

Хирургическое отделение разме
щено в Э·М этаже, цеitтральная 

часть которого занята набинетом за• 
ведующеrо и кабинотом болезней ух.а, 
rорла и носа. Вдоль коридора слрава 
и слева, образуя две изолн,рованные 

секции по 20 коек, расположены пять 
однокоечных полубоксов, три однока

ечные nаnаты, две - двухкоочныо, 

четыре - чотырехкоечные и две -
wестикосчные. Про·тив лестницы -
чистая и гнойная операционные с 
предоперационными, материальной, 
стерилизационной и rнойной nереая· 
зочной. 
Инфокциониый норnус на 50 11оск 

о плане по форме напоминает азро• 

план. В 1·м н 2-м этажах, ВАоль од· 
ностороннеrс коридора, в каждом эта· 

же ндут по две четырехкоечных па· 

латы, 4 - двухкоечные и 4 - одно· 

коечные nолубонса, в боновых частях 
корпуса две веранды. Санитарные 
узлы и прием больных в обоих эта• 

жах оыдеnены справа и слева в от" 

дельные пристройки. Планировка это• 

ro корпуса н,е nиwена недостатков; 

односторонний коридор nочему·то за
мыкается глухими стенками лестниц, 

ведущих во второй зтаж; очонь нехо· 
powo размещены помещения средней 
пристройки, изолированной от цен
тральной части корпуса rnyxoй лест

ничной нnеткой, которая превращает 

о темный тупик двусторонний кори• 
дор пристройки. В этой части здания 

расположены - вестибюль, смотра. 

вые, мельцеровские боксы и Аругие 
помещения. Сnециольнаn лестница, 

расположенная о торце, ведет во 2·й 
этаж, 

Проекты Любимова и Елисеевой яв• 
лnются эскизными, они утзерждень1 

наркоматом н сейчас авторы nристу" 

nают к разработке технических про

ектов. Надо надеяться, что архиrек· 
торы при этом внесут все нсобходи• 

мые исправлении о свои neps0rta· 
чальные проекты. 



J 1. н о в ы Е с А н А т о р и и 

ОТ РЕДАКЦИИ. В Оочи • Кисловодске закончены строительством и сд~ны 
о эисплоатацию два крупнеi:twих санаторных сооружения. Помещая ниже статьи 
о новых санаториях Наркомтяжnрома, редакция считает необ'Ходимым отметsнь, 
что в перво::. из этих статей не дано достаточно развернутой критики общеrо 
архитектурноrо решения Сочи·ас1<ого санатория. Архитентор и . с. Кузнецов 
избрал для санатория холодные, подчеркнуто парадные формы здания старого 
дворцоеоrо тиnа. Все сооруН;(9яне nерзгруже~о декоративными элементами, при• 
мененными в явно прэуаел11ченных дозах и размерах. При высоком качестве 

стр,оительноrо выполнения здания, его архkтеитура_ страдает декоративными 

.1злишествамн. Тяжепозесная парадность интерьеров и nздчерюtутая пышность 
внешних форм nnoxo отвечают существу советского санатория. призванного 
обеспечить отд~;.1х и лечение в удобной обстановке, n;>оникиутой yюTO'tt1 челове
ческой теплотой и непосредственной близостью н природе. 

Что касается С'Татьti о санатории Наркомrяжnроr•а в Кисловодске, то в этой 
статье не отмечены отдельнь1е серьезные нвдостапси архитектурного реwения 

да~ноrо объекта. К оценке бессnор>ео значительчо~ работы ноnnектива под ру

ководством проф. М. Я. Гинзбурга, редакция вернется в одном из ближайших 

номеров. 

САНАТОРИИ 
НАРКОМТЯЖПРОМА 
в сочи 

н. ДМИТРИЕВ 

Одним из эначитеnьных об'ектоа 
ма,аоrо санаторноrо строительства 

яэnястся Гf)Омадный санаторий На~ 

родного Комиссариата Т яжеnой Пnо• 

мышленности, построенный в Сочи. 

Зданwе нового санатория, располо

женное на южном склоно горы Бьrт

хн, принадлежит, бесспорно, к чнслу 

самых эаметных е архитектурно· 

строительном отношении лостро&к 

этого тиnа. Очень боnьшие средств.з. 

боnьwое умение " мастерство вnоже• 
нь1 в строительство этого громадно" 

го нуnьтурного учреждения. Огром

ное внимание правитеnьства к 340· 
ровью трудящихся ,сказывается во 

всем размахе наwего санаторно·кv

рортноrо строн1ельства, н новый со

ЧИiiСНий санаторий - одно t(Э ярких 
nрDявленнй этой заботы. 

Длn возведения rромадноrо сана• 
торноrо здания в сложных усnовиях 

данной местности и ее рельефа, ПРИ· 
&11лось произвести значи'Тельные эе• 

мnяныс работы. Самое здание заду• 
маио и выполнено в формах мону• 

ментаnьноrо дворцовоrо сооружения, 

с пышными) почти торжеств.еннь1ми 

моnоннадами, с чре,звычайно «пред· 

стэвительной:t отделкой интерьера, 
с применением обильнейw..-!~ декора
тивных злементое. Надо совершенно 

определенно подчерннуть, что и стро, 

ительные. и отделочные работы от• 

личаются здесь своим высоким ка• 

честоом. Этому высоному качеству 
соответствует очень тщательная оаэ

рз,отна рабочих чертежей. детапеit 
и wа'6nонов архн-тектором-автором 

(арх. И. С. Кузнецов). 
Достоинством rенерального пла

на здания санатория Нарком.тяжnро• 

ма яsnяется леrная связь жиnь,х 

корпусов с нnубными помещениями 

.,. со отоловой. Что касается сеяэ;.. 

с~наторноrо участка с автострадой 

Сочи·Мsцес.та, то эта связь осущест

влена n;юt помощи двух дорог. &o
neo за-тру днена связь жилых норnу• 

сов с медицинсной частью. Т очн:J~ 
тек же нельзя считать у довлетоори

теnьно рnэреwенным и вопрос о сея• 

эи с морским пляжем, от которого 

санаторий отделен автострадой и 

нижележащими участнами. 

Соответственно общему тнnу\ мо· 
нументальноrо дворцовоrо соору• 

жени я, в основу генерального 

nлана положен принцип выдеnениR 

цент1)аnьноrо норпуса к боковых 

. . 
крыnьев, расположенных по сторо

нам широкого курдонора. В этом 

центральном -корпусе размещены 

зрительный зал, клубные помещения 
и стоповая. Боковые - жилые корпу

са соединены с центральным кар· 

пусом крь1tыми переходами, Лестнн• 

ца связывает центральный корпус 

с площадкой второго яруса, rде рас• 
ПОJ'lожен nn.вильон физкультуры и 

больwой бассейн дnя плавания. Глав• 
ный двор санаторкя остается, в сущ. 

носrи, ч.tсто параднь1м нурдонером, 

так нан полное отсутствие тони ли· 

waer больных воэможностн nользо
ватося нм дnя nporynoк f{ nребыва• 
ння на открытом воздухе. Здесь ар· 

хнтен·тор nоеторнn ошнбку ряда 

друrнх nроеитнрDощинов сочинских 

санаториев " домое отдыха, -эа5ыв 

об ,одном нэ решающ~х, liЗрдинаnь• 
нейших требований, nред'явnяемых 
к reнnn.aнy любого здания в ycno• 
виях сочинсного нnимата: о манси· 

мальной .эащм.те участка от палящих 

солнечных лучей. 
Те благодарные возможности. ко• 

торые даст архитектору замечатель• 

ная nрирода Навназсноrо побережья. 
вообще никак не использованы ао• 
хитектором. Здание санатория cnpo• 
ентировано и выстроено вне всякой 

связи с окружающей природой, парк 
находится в стороне от санатория 

и орrаннчесни не связан с cro ар" 

хитектурой, различные «малые фор• 
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Сана,тор••А Нар1tО)IТЯЖ11рQма а Со•т 
Лпан ю,yGuoro кор11уса. 1.n &rаж 

мы» - точно танжа не стоят ни о 

какой связи с зеленью. Кажетсlf, 
ка11 будто архитектор мыслмn ~ебе 
здание санатория оно кон.нре-тно-й 
природной ситуации. 

Мон,ументальные деорцовь1е no• 
оружения сос·тавnяют ансz6ль, СО• 
ое:рwенно независимый от онружаю• 
щей природы, арх,и,тектуJ)а здания 

не дает во::rможносt'\И. почувствовать 

эту природу, "· напротив тоrо, про• 

тивопоставляет ей излишне ГРУЗ· 

ные, массивные и подчеринуто «na-

Пп~к cn1t!l't,1.toro wopnyC'a, 2-А зт~,ж 
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Sitnatorlum du Comщf-S,._atiot du pt'uplc: 6. l'ind1,1strlt' lourdt,
• SotcЫ. Club. Plo.n du r t'J;-dC:•CbilU&Slt' 

раднь1е» формы колоннад, мощмь1х 

цоколей, n;:~радных открытых nест• 

ниц ~ т. "· 
Примененные архитектором nсев

доклассиче..скио формы nиwь уонпн

вают внешнюю «ларедность~ соору · 
жения1 лишая его какой бы то юi 
было 6iнтимности. Эти черты с еще 

большей резкостью проявляются s 
архитектурной трантоенв ннте~рьеров: 

лестница центрального xonna cnanь
кoro корпуса, лестница клубного нор
nусэ, концерт-ный .зап, в осо!lенностн 

же столовая, решены как •nре,дстаеи-

1еnьнь10»1 тсржественно•пь1wные двоо

цовые nомuщення1 а не как инто1)ьеры 

здания, в котором отдыхают и лечат

ся больные, ждущие or санатор,1я 
комфортабельной и уютной обстанов

ки и 0-оэможнооти nосто.янного обwе
ння С ПРИJJОДОЙ, 

Жилые корпуса санвтсрня рассч.:.t
т:1ны на 150 больных. Из центрально" 
ro xon11a веде-r коридор, по однv 

сторону ноторого расположены жилые 

комнаты, АО другую, - о\\сnужнвзю• 

P l nn dil bAHmtnt rl l"t1'\'l ltUX dortoln . l•t l" tt1t1r: t: 



щи•. В конце коридора, о торце кор· 

пуса, расположены двухномнатные 

номера fЛЮнс• и общая ванная ком· 

ната. Hopnyc онруж:он с трех сторон 
лоджн,:,ми, а с четвертой - связан 

центральными арками крытоrо перс· 

хода с главным зданием. Этот номnо· 

зиционнь1й прием дает во,змож:ность 

хорошо защитить жиnые помещения 

от действия прямых солнечных nучей. 

Организация интерьера натални· 

е.алась на противоречие между доr• 

матичесннми требованиями модуля 

(no Виньоле) и пропорциями самих 

номнат. Поэтому о нижнем этаже, где 

высота комнаты достигает 5 м, ком• 

наты кажутся чрезвычайно узкими, 

Автор не всюду с честью выходит из 

создавшегося положения, и только в 

комнатах «люксо, благодаря их боль· 

wой площади, добивается блаrопри• 

Фаса,д a..'lyliнoro 
короуса 

f11~.ade du elub 

Де,та.1ь фасца 

ятного впечатления. ena.,'1,-.atoro корnуеа 

Прекрасным, с боnьwим вкусом 

обставленным комнатам ни в какой 

мере не соответствует организация 

санитарных узnов. Высокое качество 

столярных и отделочных работ, удач

ная арматура, красивые ткани - и 

рnдом скверные унитазы, умыоаль· 

ННИН, b8HHbL 

В санатории, поражающем своим 

богатством, кажется странным отсут• 

стене, становящкхсn у нас примитив· 

ными, удобств - ванны или хотя бы 

душ.а для каждой номн.аты и всего 

тоrо, что в конечном итоге важнее 

некоторых декоративных элементов 

обстаноони. 

В одном из жилых корпусов рас

nоnожсна медицинская часть санато• 

рия. Здесь имеются кабинеты, обору

дованньJе по последнему сnову тех

ники, с замечательной диагностиче• 

сиой и тераnев·тичесной аппаратурой. 

Высокое качество медицинского обо• 

РУдования нв вnоnнв rармонируст 

с внутренней архитектурой. Хотеnось 

бы, чтобы интерьеры вызыааnи ощу· 
щенне бonьwero простора. 

Особое вна-tмание автор удеnиn ар• 
хитектурв «холла», проходящего че• 

рез все этажи жилого норnуе-а н го• 

Dilall dt Ja fa~ade 
du ЬAtimtnt rfservt 
aux dortolrs 

\ 

.• 

[_ 
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C:iнia:тopиlt Hnpl(o11tтsiжnpo.wa • Coi:iм 

Общмll 1пд 

Лрх,)t, С. К)IJКСщо• 
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Stн1ito1 l um du Co111mf"sari:11 du pcuplt. \\ l'lnduaм'lt Jourde 
6 Sotc.hl (Cauca:st Nord), Vut f fnf rale 

Artb, 1, S, .. Kouzne1zov 

ло"ж1t11 кny(lнoro 

кopriyc:i 

стнных. Xol'ln с крестовыми сводами, 

опирающимися на тосканскио колон

ныJ обработан в дереве. Своды и по• 

тоnни расписаны мастерами Мстеры 

н Холуя. 

Club, loJ(la 

Гостиные, решенные в тяжеnых 

nозднеренессансных, а порой н ба• 

рочных, формах, обставnены «совре-

менной» мебеnью. В архиrектуре «xon· 

na» и rостиных автор nоказаn зна• 

комстоо со осем богатым арсенаnом 

выразительных средств старой архи• 

тектурь1, при помощи которых ему, 

однако, но у далось создать жнзне• 

радостноrо едннства1 созвучного че-♦ 

nовену советской эпохи. Каждая - де:· 
таnь, взятая в отдеnьности, вы• 

эыоает законное чувство гордости за 

начество работ, за изобилие nронрас• 

ных материаловi все вместе проиэ· 

водит холодное, музейное вnечатnе• 

ние. 

Несмотря на то, что столовая к 

зритеnьный зап центраnьноrо норnу

св решоны е этом же плане, 

они кажутся менее хоnодными. Это 

об'ясняется как боnьwими масшта" 

бамн интерьера, так н его общас·твен" 

ным на,наченн•м. 



Ko11цc.ptt1 i.&tl 3а., 

S•llt d~ concert 

n,тa.n• wotщepr1,oro 

, ..... 

Oftall dt !а ta11t 
de conc~rt 
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Caua.тop'ln Нарко»тяжnро1о1а 
а Сочn 
Лtстtt11ц~ це11тра.1~.иоrо хо,1,1а 

cua,,1,иoro ~opuyco 

Sanatorlutl1 du Co1nmlssarfat 
du pruple 
А l'lnduttrlt lourde 1 Sotcl1I 
E'scallt-r du l1•H cen1ra1 

Л~с.танща к,1y<i110ro ..:орnус:в ~,caller du club 

Центральный норnус представ• антамблемент здесь разрывается, и ваны npннциnar,jt чnенения фасада 

nяет собой композицию дву.хэтажно· 

го колонноr·о xonna, с отнрытой nест· 
ницей и rэnлереями, столовой и t<ух

ней - слева .от входа и З(Ж'Тельным 

залом со сценой - с правой стороны. 

Нnубные комнаты и во втором этаже. 

Больших размеров заn столоnоН ре• 

шен коринфским ордеро·м. Ряд к1>лонн 

отделяет главное пространство за:1а 

от его боковой, более низкой, раснры" 

той. части, что позволило автору ввес

ти двустороннее освещение зала. 

Это 114)ндает интерьеру воздушность, 

несмотря на очень т,яжелый потолок 

и перегруженный большим ноnичест• 

вом деталей антаблемент, Не совсем 

Удачна трактовка торцовых стен, где 

размещены входы и-э холла 11 к~хни: 
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нопонны с архитравом восnриннма

ются как •вставна» в стену, чем на" 

руwается цельность nрнема. Неудач• 

на также цветовая гамма интерьера. 

Прилеrающая н столовой кухня 

занимает небольшое пространство, ее 

об'ем не выделяется из общей номnо

зицих центрального норnуса. Это ста• 

no возможным благодаря почти пол• 
ной механизации всех процессов при

rотовления пищи, По своему обору· 

дованию кухня напоминает лаборато• 

рию химина. Но и эдесь, как и в ме

дицинсной частиJ высокая техника 

обору давания вступает в нонфnинт 
с ма_лоnрисnособленным для этой це

ли интерьером. Т ан, например, разме

ры и форма онон в нухне nродннто• 

и nоэтому их тру дно открыват-ь и но• 

еозможно снабдить сотнамн. 

Зрительный зал nродставляе·т со

бой фан'Т44чески театр в миниатюре 

со сценой, заrлубnенным орнестром 

и балконом. Интерьер этого зала 

уступает no своей выразитеnьностн 

столовой. Неnри.ятны в нем соатно· 

wения измельченного н изрсаанного 

архитрава н фризу, унраwенному 

снульnтурой. Скульптура как по сво

ей тематике, так и no стилю совер• 
wенно чужда пространственно~ идее 

интерьера, С общим решением номnо• 

эицнонно не увязана арх,итектура 

портала сцены. членения балкона 

также не увязаны с боновыми сте· 

нами. Нлубные помещения во втором 



этаже и особенно лоджия на главном 

фасаде очень приятных пропорций. 

Вся внутренняя архитектура са

натория в кзбранном стилевом плане 

вполне последовательно и орrаннче

Сkи увязана с архиrектуроii фасадов 

н об'емной номпозицией сооружения': 
И все же ясно, что только формаль
ный внешний прием определил эту 

к,омnоэнцию. симметричную по глав• 

ной • осн и эастроенНую дnнннымн 
норnусамн, с арнамн, лоджиями н 

анцентированнымн nортннамн~охода

ми, с трех сrорон двора. 

Эта номпооиция нс могла быть 

nродинтована ни рельефом nлощадни, 

ни фуннцнональной схемой санатория. 

Мы критикуем этоr nорою совершен• 

но оправданный в арх:и.тектуре прием 

только потому, что он потребовал 

Salli: А. mang tr 

с.nкwхом больших жерт·в и. в конеч• 

ном итоге, привел даже к иснажению 

образа СQНатория. «Римская-» концеn• 

ция ансамбля, все эти триумфальные 

арнн, многочисленные лестницы и 

nодnорныэ стенки, несмотря на их 

пышность и великоnе"ие. своей тя· 

жестью nодавnяют природные компо

ненты аисамбnя, вместо того, чтобы 

гармоничесни с ними спиться. Да 

но только связь с природоК нару• 

шается ·эдесь, но и связь с живым 

человеком, с его ощущениями и мас

wт~бами. Правильное nон~мание этой 

свн;,и в архитек1'уре привело бы, не• 

сомненно, авт·ора к исnользова~ню 

совсем друrих произведений Паnnа

дио-его проек~ов загородных виnn. 

В заключение ~нескоnьно слов о 

скнтезе искусств в санатории. 

Архитех-тор уделил много места 

живот<сн, желая ввести ее нак орга

ничесний элемент в архитектурный 

нсмлnенс. Лоджии, nотолнн вестибю

лей н стены коридоров расписаны 

орнаментальной росписью мастерами 

Мсrеры и Холуя и дру.гими художни

нами. Этот ~нтересный замысаn ар• 

хитектора местами себя вполне 

оправдал, несмотря на то, что орна· 

ментальная живопись здесь по своей 

т·ехнике (масло) не имеет ничего об• 

щеrо с техw"осой живописи, приме· 

нявwейся в nодо-.бных случаях стары• 

мн мастерами Возрождения. 

Но живопись в-со же не стала ор• 

ганической частью архитентуры, ••е• 
ускпнnа своим.и. средствами архнтен

турной вь1разнтельн<Jстн1 она оста" 

nвсь тольно эnементом дзкорацин. 
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11 r.,a.uнwll арх11т-с,кrор стро.пе11ьtт11а 11роф. М. я. Г•111i6ypr 

САНАТОРИЙ 

НАРКОМТЯЖПРОМА 

В КИСЛОВОДСКЕ 
_,.,., ............ -.,, .. , ....... ,,,..,.,._,, •.......•... ,_ .....••.. ., ....... ,_, -

Л. ЭАЛЕССН'АЯ 

Строит·еnьство новых санаториев 

в Ннсnоводсне до nосn.еднего времени 

wno вне всякого плана. У"fастки от• 
водились, нак придется, без ,учета об• 
щей пnаннроеки, общей архнтентур• 
ной идеи, ВО3можной вместимости 
территорий, отводимых длR 'fОго иnи. 

иного санатория. Т ольно недавн.о 
проф, Семеновым занончена плани· 

ровна всей минераловодской rpynn1::н 
и в то,-. числе Ни.сnоводска. Зонам 

сан,аторноrо строительства отведень1 

твердыо ,места, и е.с-ть надежда, что 

они будут осваиваться соо-rветствен• 

но nnaнy. 

Реауnьтатом нennaнoeoro строи-

ФасзА rн•p 1•oro 

.,рtжмм1101•0 • 
корnус:а 

Fa,ade du premter 
bAH1nt"nt pour 
nialadcS "au ri"irfn1e" 

"f' 

.. Jl!!I '"'"'~-..:: -.. ----_____ ...,. . , , ··--··,... ..... 

Sanatorlum :du Commlstarlв.t du peuplo А l'lnduttrlc, lourde А. кtslo,·odsk. Vae gtntrale 
Arcb. L. BoJdacov, $. F.. Vakhtango,•, м. J. Oulntboury, т. Ho1,1mbourir, V. v. Kallnlne, 1. Е. Ko1.12:фtnc, 
1. f, ltonldo,,, Е. м. Poi:,ov, Т. В. RtppoF,or1, 1, 1, Sc.tir:atrk. DJrcction de t 1arc:h, en сьеf f,\, J, Qulnibourg 

теnьства nоследнк.х лет .явкnась сну• 

ченность санаторивв1 раамещенных 

на маленьких участнах и вьrходящ1,1х 

своими многоэтажными фасадами 

nрямо на улицы, лишенные эеленк. 

Раэностнnьность., бесnо.рядочное на
rроможденне об'емов, не увязаннъ1х с 
рельефом, неоь1раэнтоnьность архи• 

1'1!tkтypнoro облика- все это харак· 
торные черты строитеnьства в Нис

nоводске. 

Типичным районом новых сана
торное является район Ребровой бал
мн н основна11 его ось - п-росnент 

Ленина: целы А ряд новых дом.ов об· 
разует улицу нннан но сnнаторноrо 

типа. Четырехэтажные дома са1-4ато
рнев РККА, Наркомэема, Госбанка и 
др. nочти лишены садов и выходят 

своими фасадами прямо на уnнцу, 

змитуоо асфальтом, На фоне зтоrо 

отронтепьства оыдеnяеtся тольно-что 

законченный санаторий Нарномт-я)i(• 

nрома на 250 человек, занимающий 
участок в 35 га, 

Такая большаn цnощздь впервые 
быnа отвер.ена дnя строитеnьства са
натор14я, Участон1 на мотором распо-
11ожены основные корnусе сенаториn, 

nредставляет собой от.крытое nnaтo. 

лежащее высоко над Роб.ровой балкой. 
Проспект Ленина эаворwаотоя у глав· 

Генnлан Plan d'tn.s:e:mЫe 

J 

·u 
о 
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Са11атор11А 

tlapK0/111,.•*npoмa 

а КИС.11080АС1iе 

П;1•и "t"cб11oro 
l(Opnyca" 2,А &1'аж 

S:i.natorlt1111 
du Cc,mmln:trlзt 
du pruple 
lt. t 'lndustrie lourde 
• ю,1ovod,k, PJ:an 
du t-.ir ftogt'. de la 
sectlon dc traltL"mrnt 

п.,а.~ 1-ro эта*• 
11е11еб11оrо корпуса 

Plan 
du rcz-de-chaussfc 
de la sc.-:ctlo11 
de traltctt.1cnt 

ноrо входа в санаторий. Отсюда аn
лея из вековых с.лей n,одводит к цен
траnьной: лестнице. Поднявшись по 
лестнице, живописно врезанной в 
скалыJ попадаешь на плато ,санато

рия. 

Ос-новная композиция об'емов са
наторных зданий, складывающихся 

из двух «режимных» корпусов, урав• 

навешенных с центральным nечеб• 
ным корпусом, лучше всего воспри

нимается с этой центральной лостни
цы. Необходимо указать, что благо· 
даря особенностям участка, общая 
номnознция rенераnьноrо плана чи

таетсn с трудом. Лучше ocero она 
воспринимается с «Храма воздуха». 
С проспекта Ленина и Ребровой бап, 

кн эта композиция неясна, всnед• 

ствие разницы отметок н неувязки 

основной оси планировки корпусов с 
центральным подходом по еловой 
аллее. Зато с центральной лестницы 
и террасы перед норnусами отнры· 

вается нскnючитеnьнь1й, даже для 

Кисnоводсна, оид. Вес комнаты «ре· 

жимных» корпусов выходят о ту же 

сторону, что является большим до
стоинством планировки, отвечающей 
11ак врачебным требованиям (ориен• 

rироока на юrо-оосток), так и при· 
родным условиям участка. 

К недостаткам планировки следу• 

ст отнест-и И·эрезанн.ую конфигура• 

цию rлавноrо корпуса, вследствие 

чего о северного фасада взгnяду от· 

нры.ваютсn только отдеnьные части 

здания. 

Размещение второстепенньrх кор
пусов (административных, rаража, 

nрачечноК, котельной и т. д.) удачно. 
Они хорошо описаны е реnьеф, но 
композиционно недостаточно четко 

увязаны с rлавными об'емами. Вое· 

приятие общей идеи rснераnьноrо 

nnaнa особенно затрудняет не onon• 
нс удачная в~ртикальная nnамировна 

территории. 

Переходя н архитектуре самих 

зданий. необходимо прежде всего от• 
мети,ть большую куnьтуру и еде;,• 

жанность в насыщении фасадов пс· 

таnями. В этом \QТnичие санатория 

Нарномтяжnрома от бесnрннциnнь~х 
решений фасадов многих санатсiрнез 

Нисловодсна (наnр1<мер1 санатория 

Госбанка). Образ санатория удалось 
найти архитекторам, несмотря на 
трудность nри устройстве четырех· 
этажных норnусов добиться интим· 

ности и разнообразия основных эnе· 

ментов, характеризующих санаторий. 
Архитектор оживnает фасады лоджи· 

• 



nми, баnнона-ми, террасами, neprona• 
ми. Ннwи и баnноны в главном нор• 
nyce чередуются в nрос·том ритме, а 

о семейном корпусе в более слож• 
ном-шахматном. Сами балноны к 
лс,джин выразительны по рисунку и 

прекрасно выделяют,ся в иrре свето• 

тени. 

Наиболее >1нтере,:но решена во• 
сточная часть гnавноrо корпуса, rде 

чередование балнонов и лоджий с но
nоннами придает стене особенно вы· 

ражтеnьнуоо фактуру. Не менее 

удачна главная лестница, прекрасно 

вписанная в рельеф и трактуемая 

как переходный: элемент от парковой 

архитектуры к архитектуре самих 

зданий. Ин·тересно сочетание тонной, 

хорошего рисунка металлической ре· 
шетни балкончика вэрхней части 

nестницы с каменной кладкой стены. 

Остроумен и прием включения в 
подпорную стснну ниw с колоннами, 

но сами колонны в этих нишах не-

удачного профиля. Обидно такжеt 

П:11111 4-ro JJ1"1t*' 
ritpaaro "реж-мм11оrо· н:apnyra 

т, 

n.,a11 тttt1 ,t1oro araжn 
eтuporo .,µtж11ммОr'О" нор1rуса 

1-
1 

1 
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что лестница nnoxo увязана с веду• 
щей к ней еловой аллеей. Совер• 
wонно но оправдано при общем 

центральном симметричном решении 

лестницы использование в качестве 

единственного подхода к ней асим
метричного бокового пандуса. 

Ноnоннада rnaвнoro корn,уса, об• 
рамллющая террасу перед столовой, 

решена достаточно сдержанно. Эта 
колоннада, а танже лестница перед 

лечебным корпусом, rannepeн подпор· 

ной стены у r,лавноrо норпуса и пер. 

голы пnоскн"Х крыш служат, помимо 

своеrо утилитарного назначения) 

для свnэи внутреннего пространства 

с наружным и пластически выде· 

nяют многоэтажные корпуса. Подпор· 
ные стеннн из доnомнта еще больше 

содействуют выявnению архнтс• 
ктуры зданий на фоне rорного 

nандшафта. Доnомит обработан са· 
мым раэnичнь1м способом - под бу• 
чарду, под зубатну, под шубу , с ЧН• 
стой и получистой тесной каМ"nе~. о 
применением различных приемов 

кладки: армянской, цмкnопической, 

римской и смешанной. Особенно при· 
оnенательна армянская кладка в слу• 

жебных норnуо-ах, прекрасно выдо
лRющаnся на гладких поверхнОСТАХ 

стен. Весь комплекс спужебНьJх нор• 
пусов с подпорными стенками ,и nест• 

ницами, снизу нз района Ьуденовки, 
воспринимается как законченный ан, 
самбль, xopowo вnисаннь1й в реnьеф. 

Общему бnаrоnриятному вnочат• 
ле"41ю от санатория способствует 

продуманное решение .самых неэна" 

чительных на первый взгляд дета" 
nей. Т ан, крыши о боnьwинстве кис• 
ловодсни,: санаториев, доступные для 

обозрения с 6onee высоких точен, 

хаотически заrромождены труб·ами 

вентиллцин и дымоходов. В санато· 
р.ии Нарномтяжnрома все крыш~, 

nлоскио. Они покрыты nлиnсамн с 
насаженной в широких wвах траоой 
и выделенными в отдельных част,ях 

садами с цветниками н газонами. 

В тех частях, которые не исnользу· 
ются дnя nporynoн и отдыха боnь· 
ных, они nонрьrты гравием. Выносе" 

ние нотельной в отдеnьное здание 
дало возможность полностью удалить 

дымовые трубы, а тонкие вснтм.пя· 
ционные трубы увязаны с фасадами. 

При оэнаномлении с интерье.рами 

трех r.nавных норnусов (rnавныИ, ле-
чебный и семейный), внимание при· 
впекает прежде вс;:еrо холл семей~ 
наго норnуса. В центре х.олла газон 

с гравийными дорожками, в ннwе 
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стены - фонтан. Мрнятны/1 по цееfу, 
потолок «со сненсиннами» и двери, 

обрамленные деревянными колоннами, 
довершают прелесть атоrо дворииа, 

ноторый сnужи·т как бы nромежуточ· 

ным звеном межд,у nарком и помеще

ниями и незаметно nоАводит зрителя 

к внутренней архитекl'уре. Лестница, 
ванлюченнаR в д~евянные nанеnи с 

мягкими дубовыми ступенями и то• 
ченымн '6ал.ясннами, вводит посетите• 

ля внутрь здания. 

Из помещений этого корпуса 
необходимо отметить наполненную 

светом и воздухом. высокую столо· 

вую к ряд помещений общего nоль• 
зования, хорошо р-асnоnоженных око

ло главной лестницы no этажам. 
Ячейка семейноrо корпуса состоит 

нз дву~ комнат, общей nnощадью до 

4-5 м", с отдеnьными выходами а там
бур. Каждой ячейке придан самосто

ятельный балнон-nоджия. Стоны яче• 
ск окрашены с исключительным 

мастерством клеевой нрасной под 

штофные обои. Ачсйку обсnуживавт 
прекрасный санитарный узел, выnоn
ненный по специальным рм.с-ункам 
целиком на советских заводах. Ванны 
вдеnаны в нишу стены, облицован

ную черным и белым .марбnитом. 

В rnавном корпусе хочется от· 
метить прекрасные, светлые помеще-

ниn общего пользования. Группиру

ясь у главной лестницы, они обра
зуют анфилад.У различных no высоте 
н размерам пространственных отрез· 

ноо, Н сожаnению, центральный ве• 
стнбюль с двусветным холлом не

скольно 3аннжен. Односветные норидо
ры решены в rnавном корпуса несрав.-

Meubltl de la •f'C:tlon dt traltf'mentl 



ненно удачнее, ч.ем в семейном. У чаt· t 

ти одиночных ячеек здесь коридор 

превращается в открытую rостиную 

с большой лоджией. Интересно и 
оформление колоннадой коридора nо

путорных ячеек. 

Разнообразно, по-новому решены 
в цвете и обработаны лепниной ко
лонны и потолки. Особенно у дач на 
обработка потолка ~столовой и rо.::тн• 
ной перед нею. Сама столовая хора· 
wнх пропорций. Менее удачно оформ• 

noiшe зала нино. Модерннстсное ре· 

wенне потолка в этом случае выnа• 

дает из общего стиnя санатория. 
Стены оформnены xopowo подобран
ным мрамором исключительно высо· 

кого начес·тва отделки. 

Очень xopoweo впечатление 

оставляют ячейки главного корпуса. 
Лучшая из них nолуторная1 общей 

площадью в 33 м'. Ьлаrодаря соче
танию большой ннши-комнать1 с лод
нсней, последняя гармонически ели· 
вается с планировкой всей ячейки. 

Во внутреннем оформлении лв· 

чебноrо норлуса1 расnоложенноrо 
можду двумя режимными корпусами, 

допущена некоторая нооnравданная 

помпезность. Необычайно широкая 

rnавная лестница, имеющая всего 

два марша, приводит ео втором эта• 

жо в сильно заниженное nо""ещение. 

Нежные цвота мрамора, ноторым вы· 
nожены стены, пол и лестница в 

вестибюле, не вяжутся с ярной 
онраской nотоnна н тонким доревян· 
ным карнизом. 

В нруr11ой части nечебного нор• 
nyca нарзанных ванн, с открытым 

внутренним двориком и фонтаном, 

тонкая, прозрачная стеклянная стен• 

ка отделяет открытый дворик от no• 
мещення ванн. Ванные кабины пере• 
биваютоя ниwами дпя отдыха. При 
одинаковом рисунке онраска потолка 

в каждой нише индивндуаnьная. 

Очень интересна и мозаика nona с 
изображениями морских животных. 

В лечебный корпус включен плава· 
тельный бассейн. Н сожаnению1 от· 
деnка зтоrо помещения несколько 

rруба: черный марбnит в сочетании 
с белыми nлнтками и металлической 

окантовкой здесь оыдоnяется излнш• 

но резко. 

Общим недостатком, бросающим· 
ci:. в глаза no всем корлусам, яв

nАется однообразная и nnoxo подо· 
бранная эnентроармвтурв. 

В заиnюченне нообходкмо от.:ме· 
тнrь nоnную функциональную оnраз

данность внутренней планировки кор· 

. 1 
~ 

,. 

пусов, а также высокое качес·тво от

делочных работ, сказывающееся в 

мельчайших деталях. Санаторий Нар· 
комтяжпрома, выполненный брнrадой 
мастерской проф. М. Я. Гинзбурга, 

Сn,,,1,ма• 1ео•мата 

ntp1oro .рvм:ммноrо• 
кopnyt'a 

Chan,br~ dt' m11ladt .S 
du prl!q1Jrr Ы.1lmrn1 

Cablne1 pour lnhal:i.tfont 

многому может научить как строи• 

твля, так и архитентора, и, несомнен~ 

но, явnяется одним И_! лучших образ· 
цов наwего санаторноrо стронтеnь

ства. 
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ДОМ КРАСНОЙ АРМИИ 
В МИНСКЕ 

·--------- ----······"··"··"·· 
иrн. хвойнин 

Новый 
Минсне 

дом Красной армии в 
является реаnизованной 

частью широного архитектурного за· 

мысла, завершение которого явится 

большим событием в реконструкции 
столицы Советской Белоруссии. 

Дом расположен на оеnикоnеnном 
возвышенном учас·тне, н главные ero 
фасады (со сторонь1 сквера - закон
ченный уже фасад, и со стороны 

парна - противоположный, входящий 
в композицию еще не законченноrо 

rеатра) зосnринимаются в свободной 
и глубокой перспективе. По замыслу 
он должен стать сrержнем nланироо" 

ки бол.ьwоrо, целостного анс-амбля, и 

в такой именно связи осмысnнвается 
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nодчерннутая репрезентативность со

оружения второй очереди (театр с 
широким лестничным спуском). Эта 
опорная роль минского дома Нрасной 
армии в будущем ансамбле заслужи

вает самостоятельного и подробного 
рассмотрениn. 

Новый дом отвечает задаче нуль· 

турно-nолнтического обсnужнвання 

Красной армии с импонирующей пол· 

нотой и многогранностью. Под одной 
кровлей, в структуре одного npo· 
странстеенного организма нawno себе 

место Обслуживание самых разнооб· 
разных процессов: физкультурных, 

зрелищно-художестееннь1х, учебных, 

общебытовь1х. 
Здвсь расnоложиnнсь: больwой 

мина-концертный зал и библиотечный 
сектор с великолепно обставленной 
чнтаnьней, книгохранилищем и nомо· 

щониями для обработни книг; бас• 
ссйн для nлаввnия - один из круп

нейших и лучших в Союзе, и тэнцо
еаnьный зал; билnиардные и партка· 

бинеты; зал тяжелой а·тлетики и ла
боратории с новейшими технически· 
ми приспособлениями н аппаратурой 

до.м Hpncnolt арщш 
8 MtlMC-Kf, 

rп~a11wA ф1са~ 

Арх. И. r. Ла"rбар.11, 

мaJion d~ 1' Armle 
ro u~e А MJn5,k 
f•-~•de pricaclpale 
Arcl,. 1. О. t..angbard 

для физических и химических оnы• 

тов; детский сектор и комплекс жи· 
лых помещений дnя rос·той i сектор 
nнтания с разветвленной системой 
богато оборудованных помещений и 
nекционно~учебная группа с аудито· 

рней. нnассами, рекреационным заnом 

и учнтеnьсной: rостиные, номнаты 
дnя игр и многочисленные nомвще· 

ння более узкого, функционального 

назначения. На всем - печать боnь· 
woro размаха и щедроrо замысла. 

&ыnо бы затру днитеnьно оnреде-

nить, какой сентор из псречисnенных 

должен быть о·тмечен в качестве но

сителя основного и ведущего мотива, 

подчиняющего себе все остальньJе 

звенья богатой и сложной архиrек· 

турной темы. 

Множественность фуннций Дома 
синтеэнруетсn в идее гармонического 

человека, дисциплинированного и 

подлинно сзободного, морально и по

nитическн стойкого, физически и ин· 

теллектуально nоnноценноrо, - каким 

является боец самой сознвтеnьной, 
самой несокрушимой армии в мире

нашей доблестной НрасноА армии. 



Стоявwаn перед автором задача -
воnnотнть в цельном архитектурном 

образе это многообразное содержание 

сооружения и его синтезирующую 

идею - nредставnяnа собой, конечно~ 
болы,uую творч.есную сложность. 

Нан же справился автор (арх. 

И. Г. Лангбард) с это~ задачей? 
Общественный характер соору• 

жения ясно выражен в наружной 
архитектуре Дома. Разворот глав• 

наго фасада (со стороны городского 

сквера) в простой трехчленной нон• 
фигурации массивов, с неглубоким 

прямоугольным нурдонером дает 

че.тную н строгую пластину осноs• 

ных об'емоо и крупного торжествен• 

ноrо членения их плоскостей. 

Видно, что автор стремиnся смяг• 
чить нокоторую сухость решения 

фасада. Однако архитектору не уда· 

лось вытравить до конца явно ощу· 

тимые следы схематизма. Не надо 
забывать nри этом, что nроектирова· 

ние в данном случае было в извест· 

ной мере стеснено наличием ранее 

сущес1'есвавшеrо остова старого зда· 

' 

ния, и по сути задача проекта в зна- · ,Go-.011011 фаса:.. 
чнтеnьной мере была задачей боnсе 

нnи менее радикальной переработки 
частей старого, изрядно туснnого 

сооружения. В итоге архктентор не 
сумеn избежать номпромисса меН1дУ 

худосочным конструктивизмом и 

сдержанно-нnасснцизирующими nри-

емtми. 

След зтоrо компромисса резче 
всеrо отложился на архитектуре ос

нооноrо, среднеrо массива, крупная 

фасаднаА сторона которого расчер• 
чсна однообразной сетной окон. Мо· 

тив трехчетаертных колонн. протяну· 

тых по оысоте всех четырех этажей, 

равно как и графика nеrкой рустовки. 

вносят в облик этого фасада замет• 
ное оживnенив: ero rоризонтальный 
прnмоуrоnьнин nриобретаеr свой ритм 

и nластнчеснн обогащается игрой све
тотени. 

Однако эти деенадцать ноnонн, 
равномерно «прочесывающих• есе 

13 вертикальных рАдоа окон, по су• 
ти ничего не меняют о безраэnич• 

ком rеометризме реwениА основной 
части гnавного фас-ада: они лншь на 

ооой манер закрепляют-, а пожалуй, 
н усиливают его механический ритм, 

нн о малой мере нс содеitствуя рас· 

wифрооне внутреннего содержания 
сооружения. Накое в самом деnо со· 

держание «читается» зрителем за 

этим однообразном колонн, за этой Fa~11dt 1atfra1~ 

J 

~a~ade donn~nt sur le squart 
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се-rкой окон без акцентировок в ка
кой-либо части, если не считать их 

нижнеrо, цокольного ряда, за ното· 

рым угадывается приземистый ве• 

стибюnь. 
Общая сухость и монотонность 

центральной части фасада значитеnь· 
но смяrчается композицией боковых 
крыльев, где расположены два rnaв• 

иых входа. Они обработаны wироки· 
ми порталами, облицованными чер

ным полированным rранитом. Надо, 
однако, отметить, что связь этих пор· 

талов с архитектурой целого терпит 
сильный урон из-за резноrо контра
ста rnyбoкoro черного тона nоnиро

ванноrо гранита и светлоссрого тона 

всего здания. Цветовоо взанмодей· 

ствие основных и подчиненных об'е
моs в данном сn·учае не nредусмотре• 

но с надлежащей вдумчивостью. Пор• 
талы зрительно вытесняются из ар· 

хитектурной массы; они кажутсА мс• 

ханичсски nриnаженными тяжелыми 

тамбурами, неизвестно откуда взАв· 

wимися широкими блоками камня, за

стрявшими в чересчур узких отвер• 

стиях входов. 

По контрасту с ними сnедует от·· 
метить весьма кстати примененный 
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мотив балкона, скромного, но хорошо 
найденного в пропорциях. 

Наnет аскетизма и сухости в на· 
ружной архитектуре Дома быn бы 
более значитеnьно смягчен, если бы· 
ло бы уделено подобающее внимание 

лробnеме синтеза. Если не считать 
рельефных изображений двух красно

армейских звезд,· укрепленных на 
nортаnщс главных входов, скульпту· 

ра вовсе не нашла себе места в ком

позиции Дома. Между тем, видная 
роnь Дома в будущем ансамбnе, ка· 

залось бы, подсказывала исnоnьзова• 

ние скульптуры, тем более, что иные 

участки фасада nроизводАт впечатле

ние загодя предусмотренных гнезд 

для включения рельефных декора

тивно--образных мотивов. Так именно 

воспринимаются довольно широкие 

«cnenыe» ленты фрнзов боковых 
к.рыnьев, слоено ждущие заполнения. 

Введения самостоятельных nластиче• 
ских мотивов требовало и простран
ство nредфасадной nnощадки. Офор· 
мление ее в своем настоящем виде 

не может считаться сколько-нибудь 
удовлетворительным - оно no мень
шей мере не завершено м, повнд.имо· 
му, имеет временный характер. Ком-

дuм J<p:tcttoh арм1н1 

8 MtНICKt' 
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Malson de Pдrm ~e 

rouf(" !) Mlnsk 

Vc-stlbule 

позиция из горизонтальных. неболь• 

woro диаметра парковых ваз, ни-эких 
каменных скамей н клумб представ· 
ляется по отношению к высоте охоа• 

тывnющих rраней фасада nриэемн· 

стой, никлой и бестелесной. Здесь 

нужны были бы более высотные no• 
строения, более весомые и nnотныо 

формы и более «мясистая» пластина, 

ноторая бы не хирела в солидных 

масштабах курдонера. 

Попутно нельзя не отметить, что 
входящие в композицию площадки 

два fеолоннообраэных фонаря. весьма 
недурные no nроnорциям и стилевой 
увязке с фасадом, немасw-табны. 

Связь со старым сооружением 
оказалась для решения внутренней 
nланировни нового дома, пожалуй, 
еще более стеснительной, чем для 

наружной архитектуры. Многое про· 
ектировщик в этом случае устранить 

не моr. так например, низко навис" 

wим потолком первого этажа обу• 
словлено несколько давящее вnечат· 

пение от вестибюля сравнительно 

большой протяженности. Не noмor тут 
и корректив, внесенный удачным рас• 

чnеt1ением пространства всс·тибюnя и 
разrрузн.ой боnьwой плоскости no· 
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толка. Однако вестибюль о целом все 
же решен удовлетворительно, своеоб
разный торжественный ритм ему 
придают два ряда массивных столбов., 
облицованных розовым искусствен· 

ным мрамором. 

Бросается в rлаэа и ряд более 
мелних монструнтивных недочетов 

мнтерьера (как например, расnоложе• 
нне против лестницы окна, сдвннуто

rо от·носнтеnьно оси марша, разный 
уровень двух частей потолка в фойе 
аудитории и неноторые друrно), Со

всем неоправданным представляется 

уродливый выгиб, допущенный эрхи· 

тектором а продольной стене большо• 

ro фойе кино; эта «изнанка• эстрад· 
ноrо сегмента, вырезанного в кино· 
концертном зале, обнажена в фойе 

без нрайней необходимости - следо• 
оало, если не совсем иэбеrнуть зто· 

го недочета, то, по крайней мере, ·за· 
маскировать его, не портя стены npe· 
красного помещения. 

Все эти частные минусы не нме• 
ют, впрочем, снолько·нибудь решаю• 

щего значения для характеристики 

внутренней планировки о целом. Бо• 
nee значительным и более принци

пиальным недочетом осей планиров• 

ни явnяется отсутствие нруnноrо ин· 

терьерноrо стержня, некоего цен· 

траnизующего пространственного яд· 

ра, от котороrо wno бы развертыва• 
ние отдельных групn помещений и 

боnее специальных частей, разобщен• 

ных лестничными маршами и кори

дорными переходами. Отсутствие 
больших перспектив и nростран· 

ственных разворотов мешает осоэна· 

нию связи отдельных частей внутрен· 

ней планировки и сильно препят" 
стоуе·т впечатлению 1о1х единства. 

Однако, несмотря на ряд недочетов 

в расположении и взаимной связи 
внутренних помещений, несмотря на 
неосновательное порою сокращение 

одних групп помещений в nольэу 
друrих (так например, малы и явно 

,эажаты» помещения общих rости• 
ных}, Дом расnолаrает ряАОМ вели

колепных интерьеров, просторных и 

светnых, отвечающих всем требова
ниям массового культурного обслу

живания, 

В числе интерьеров, наиболее 
цельных по замыслу и единству стиля, 

привлекают внимание следующие: 

бассейн, отлично облнцов·анный плит· 

ками, снабженный в.ыwкой и вообще 

тщательно оборудованный; читальный 
зал, один из наиболее целостных по 
решению и импозантных интерьеров 

Дома Красной армии (nроент худож· 
нина Л. Ю. Кроль); биллиардная и 

шахматная комнаты, rде с боnьwим 
тактом исnоль-зованы декоративные 

свойства разных nород дерева (про· 
ент художннна П. В. Щеnансноrо); 
спортивный заn; парадна.я rос·тиная; 

танцовальный зап (арх. Наnннн), 

Здесь же должны быть отмечены ла
боратории, тщательно и вдумчиво от· 
деnанные и -rехнкческн прекрасно 

оборудова-нные. 
Одни нэ самых крупных и ответ• 

ственных интерьеров - кино-концерт• 

ный зал на 500 человек - производит 

caoeii архитектурной обработной и 
оформлением впечатление банально· 

сти замысла и неоправданной скудо
сти решения (сухо и бедно nрорабо· 
таннь1й мотне пилястр, скука боль
шой нерасчnененной плоскости по· 
толка, мелкий и чересчур леrкий кар
низ рампы, жиденькая по лепке об
работка балкона, «дешевый» стан· 

дартный тнn иресеn н т. п.). 
Не в nример наружной архи• 

тектуре Дома обработна интерьеров 
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свндетельстоует о значительно боль• 

wем вннманнн к проблемо синтеза и 
об зффектнвном о ряде случаев 

нспользованнн скульптурь1 н живо• 

пион. С большим художественным 
тантом нсnоnыованы скульптурные 

мотивы в фойе ннно (фрнз нз реnь, 
ефных вставок на сюжеть1 техннче

сной оснащенности Красной армнн): 
в парадной гостиной (иартуwн); в чн· 
таnьном зале н аудитории (барельеф 

«Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин•, ра
боты снуnьnтора Г. Д. Аnенсвева); в 
nомсщсннн бассейна (барельефы 
вдоль балкона на сюжеты водного 

спорта, работы бригады скульптора 

Мотовнлова), 

В большой зал спорта, сухова~тый 
по самому характеру своей сnецн• 

фнчесной аппаратуры, снесен силь• 
ныН художественный аккорд двумя 
крупными монументальнымн панно, 

заполняющими nоверх-ность попереч

ных стен («Кросс» н «Физнуnьтурный 
nград», работы художника А. Дейне· 

на). Своим мужественным стнл~м и 
чотt-1нм композиционным ритмом эти 

панно хорошо увязывают·ся с общим 
стилем сnорrивноrо зала. Одна из 
стен зала тяжелой а·тлетнкн унраwе
на больwой двенадцатифигурной ком• 
nознцней худ. В. Н. Яновnева, 

В обработке nомещеннк wнроно 
применена деревянная обшивка cтett 
с исnоnьэованнем разнь1х пород дере· 

вn. Камсннь1й non в вестибюле снабжен 

Ч1rr-1a.,1,1Jwi. за., 
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мозаичным уэоромj в ряде помеще

ний паркет и деревnннь10 панели об
работаны прекрасно выполненными 
инкрустационными вставками. Обра. 
щает на себя внимание исключитеnь" 

но wироное и разнообразное исnоnь• 
зованне архит·ек-турной керамики и 

разноцветноrо стекла в обnицоенв по· 

мсщеннй санитарно-rиrионическоrо и 

узкотохннческоrо назначения. Облн· 
цовочныс работы по качеству еыnол-

нения заслуживают самой высокой 
оценки. В этой свnэн хотелось бы 

вообще особенно подчеркнуть выдаю· 
щуюся работу белоруссних wтунату
ров, облицовщиков, краснодеревцев, 

столяровJ плотнинов1 маляров, nрини· 

мавшнх участие в строительство мин• 

сного Дома Красной армии, 
В порядке контраста приходится 

отметить явную небрежность а под• 

боре мотивов лепных деталей и унра
шениА, за исключением тех немноrих 
случаев, где лепная обработка nотол
ков1 карнизов и капителей была пред

метом специального внимания отдеnь• 

ных художнинов и мастеров (нак на

пример. в танцоваnьном колонном за• 

ne). Нельзя жо считать «художествен
ной» обработкой nотолна nрием кан
целярской «окантовки» ero центра 

простой неадратной тягой. Этим снуд· 
ным приемом nроwтампоеано иэряд· 

ноа ноличество nотолнов (даже в дет
сном секторе), 

В выполнении художественных 

Шt,X»fltllllfl ко•1и1.т.t 

uф,1p)f"CltMC 110 11potN:тy 
Х)'А• п. о. Щ~ttQ.tl~KOro 
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заданий по Дому Нрасной армии 
участвовали: нз минских мастеров -
художник Л. Ю. Кроль, скульnторы
Глебов, Орnов, Азгуз, арх. Налнин. 

Из московских -ху дожннков был при· 
еnечен П. В. Щеnанский, принимав· 
wнй более wирокое участие в проек• 
тировании оформления, в руководстве 

цветовой обработкой интерьеров и 
отделочными работами. Нроме тоrо 

из москвичей nрнвnенаnнсь: худож· 

ннкн А, Дсйнека, В. Н. Акоеnев, 

П. М. Шухмин, скульптор Мотов-илов 

с брнrадой и Г. Д. Алексеев. 
И асе же участие хороших ху

дожественных сил не гарантировало 

инiерьеры Дома от стилевой разного· 
лосицы. Это прямое следствие отсут· 

стоня единой художественной «ре

жиссуры.1 , одиноrо руководства в 

определении част;нь1х художествен

ных заданий. В убранстве н оборудо
еании помещений (н прежде всего о 
мебели и осветительной арматуре) 
диапазон с-rилааых колебаний полу-
чил особый 

•ампира• до 

дерна:» , от 

виэма. 

размах - от солидного 

жеманной графики «мо
рококо до конст,рукти-

Хочется думать, что в даnьией
wом эта дисгармония буАСТ смягчс
нn и будет достигнуто более цельное 
сочетание всех отдеnьных элементов 

интерьера мнискоrо Дома Нрасной 
армии, - эт·оrо нового культурного 

сооружения в с-rолице Советской Бе• 
r.оруссни. 

Бaecrltn 

Dcas~in 
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НОВЫЕ МОСКОВСКИЕ 
ЖИЛЫЕ ДОМА 

Н, НАРСНИЙ 

Дом Наркомсвязи 

Жилой дом Наркомсвяэн no 
Сретенскому 6уnьмру (арх. Вейс и 

Шасс) решен в очень nримнтнвных 
формах. Архитекторы мало заботн· 
лись о внешности здания, они до· 

воnьствоваnнсь достаточно злемен· 

тарными двтаnями. Достои нс твом 
композиции являетсn лишь обработ· 
ка торцовой стороны. Обычно у 
нас хорошо отделывают одну фасад· 

ную плоскость, не учитывая ее со

поставления с rлу,хим неоштукату· 

ренным торцом. В доме no Сретен· 
скому бульвару, в сиnу архитектур• 
ной «.завязки• углового возвыwенно

го массива, фактически восприни· 

мается весь об'ем здания в целом. 
Основным ритмическим у даром 

фасада здесь являются лоджии., сгруn, 

nированные nо-деое на основной nлос
ности и повторенные на уг,ловом об'· 

смо в снонденсированном сильном 

пятне, Так как на «торце» этого 

об'сма введоны по оси ero лоджии -
эданив nрх.обретае-т номnоэиционное 
единство. Н сожалению, авторы не 

сумели уrnубить и усилить nоnожи

тельных черт общего архитектурного 
nрнема в пропорциях и деталях зда· 

НИА, 

Пропорциональные членеккя по 
высоте лишены ясной схемы (нара

стание или убывание) и вносят иэ• • 
вестную долю путаницы в орrаниза· 

ЦсНЮ плоскости, Прорисовна тяr, на 
nичников, балюстрад и ,нарнизов и их 
сопоставление не всюду достаточно 

лоrичнь1. В частНости, неприятное 
влечаt~ленме оставляет nостановкг 

ба:люстvады баnконов непосредствен
но на горизонтальную тяrу фасада 

сместо плиты балкона. Не nродуманы 

некоторые тяги и в практическом от· 

ноwении - неудачный закругленный 

nрофиnь их без обработни верха 

железом приводит к образованию по

теков, безобразящих фасадную nno• 
снасть. 
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Внутри здания имеются кварти, 
ры тнповыо и нетиnовые. Квартнрь1 

нвт,иповь1е прн хорошей по качеству 

рг.бот внутренней отделке комнат и 
сгннтарных узnсв нс блещут больши• 

ми художественными достоинствами. 

Типовые квартиры достаточно 

уробны по планировочной схеме, но 
качество •отдеnнн в них гораздо ниже, 

чем о квартирах анфнлодн-ого типа. 

Характерно для этоrо дома кс
nользованис осрхнсrо чердачноrо 

пространства для организации двух

этажных нвартнр седьмоrо этажа .. 
В каждой таноН нвартк;ое можно из 

ntредней nз.nасть по внутренней 

лестнице в оба уровня квартиры. 

Еспн бы каждый «этаж• тз.мой нвар· 
т~иры имел свой санитарный уэсn, она 
бь1nа бы очень у до6на для заселения 

двумя семьями. В нынеwне"' же сво
~м внде та}(аR двуХ'зтажная квартира. 

:,:аселяnсь двумя иnн несмоnькнми 

семьями ( как это имеет место на 
nрактине), nредставnяет известноn 

неудобство в быту. Однско сам при· 
!М исnользооания онутрсннеrо об'ема 
чердака эасnужнвает внимания и 

даnьнейшей разработки. В уrловом 
приподнятом массиве дома pacnono· 
жена rостиннчная часть, требовавwая

ся ло заданию н используемая сейчас 

маи жилье обычноr.о типа. Основной 
ПJ)нем nnанировiiи эдеtь - центрат,ь

Нl)1Й xtJлn с расположением вокруr нс

rо с,равнитеnьно небопьwих no пло

щади комнат и вспомогательных по· 

мещсннй. Эти цснтраnьньtе холлы 

иаждоrо этажа приятны no пропор
циям и очень nросто1>ны, но неэно

номны, ccn1НJ .учесть, что на такой 
x.onn в наждом этаже приходится 

J_ 
\_. _ ,j 
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ссего 4- 5 кебольwнх жиnы.х комнат. 
Возможно, что больwан стоимость 
кубометра здак;,я (ок:ло 15D 91убnей) 

выэеана до известной стеnени и зтt1м 
р$сточитеnьным использованием no• 
nезной кубатуры дома, 

Жt1110А ,1.0" 11 ТР 1t 

fAIPIНl'°'Ofl 3810)14 

11~1. А•махи,tа 

моск•а 

Фаса,'\ 

Лр.х. 11. А. Mt'T.'Hill 

Ма1$0" d'l1nbit4110n 

dts 1 JJgrnfeurs. 
нichtil• 1t"nS et 
ouvrlt'rS dt l'uslno 
.,A\'fttM~lm" 
А мо~соu 

дrсь. N. д, .ft\etlln•• 

Необходимо отметить чрезвычс~· 
но высокую стоимость постройки, 
гnавt·ым образом вызванную неnо· 

мерной растяжкой срока строитель• 

ных работ и никак не оправданную 

архитектурными качествами здания. 
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Д о м з а а од а и м. А в и а х и м • 

Жилой дом завода им. Авиахима 

по улице сПра.вды» быn начат по• 
стройкой еще в 1931 году по 
типовому проекту, имевwему ма· 

nоудобную внутреннюю плани• 

ровку и невзрачную фасадную схе· 

му, В nроцес.се постройки быnи вве• 
дены изменения и в задание, и в ар, 

ганиаацию квартир, и в систему фа• 

садов. Надо сказать, что автору этих 
основных архитектурных иоррективос 

н осуществлявшемуся типовому про• 

е11ту (арх. Мстnину) удалось во мно· 

гам исправить недостатки, присущие 

безликой схеме стаоых типовых про• 
ентов жиль1х домов. Но, отмечая не· 
которые достоинства в решении его 

фасада (парадные входы с улицы, 

известная 1)6nмнчность и наличие 

определенной тектонической идеи е 
трактовке фасада), надо сназат·ь осе 
же, что в целом этот фасад нельзя 

nриэна-ть удавшимся. Возражения вы
зывает прежде всего нолоннада ниж

него пояса дома1 обрамляющая мага-

• 
о 
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зин первого этажа и вынесенная за 

основной массив здания в видо rал
nереи, заходящей nonyнpyroм и на 
торец дома. 

Здесь ясно видно, что прием 
этот имеет чисто «оформительсное;. 

значение и должен бып бы, по за

мыслу автора, ввести кзвестную ост

роту и динамичность в восприятие 

дома. Фактически же автор введени
ем этой rаллереи Н61.чеrо nоnожитепь
ноrо не достиr и лишь усложнил и 

удорожил постройку. Прием этот 
имел бы неноторый смысл, есnн бы 
rannepeя tt ее аанруrленная часть 

быnн бы обращены в сторону Ленин• 
градского шоссе. Тоrда они иrраnи 
бы некоторую роль при восприятии 
дома с основной и r11авной точки 

зрения. Фактичесни ~же занруrленнаn 
rannopeя сделана с nротнвололожной 

стороны. Она заслоняется соседним 
домом и нинаной ориентирующей ро· 

ли в восприятии сооружения не иr

рает. Нроме тоrо, чт-о эта rаллерея 
художественно не нужнаJ она и nрак

тичесни не 1-!·мее-т нннаного смысла. 

Терраса второго этажа, образованная 

плоской кровлей над магазином, охоа· 
чвнная rалпереей, никак не исnо11ь· 
зуется ни магазиномJ ни жилыми 

кварПiрами, так как ноартиры и тер• 

расы находятся в разных уровнях. 

••• • • 

;- .. •· . 
Следующим недостатком в разра. 

ботне фасада является из11иwнт1 

мощность входных порталов в nсст· 

ничные клетни. Они настолько вели• 
кн, что архитектор был вынуждои от• 
казаться от введения окна на первой 

nnощадно постницы. 

Планировка и размещение квар
тир в самом доме. а также начсство 

отдеnни, оотавnяют желать лучше• 

го. Серьезным недостатном в плани
ровке нвартнр является размещение 

дверей в уборную и душевую дJ>УГ 
nрот<1в друга в узком проходе в кух• 

ню. Открываясь наружу, обе двери 
не дают возможности обита·теnnм 

квартиры свободно разойтись в кори
доре. Двери о некоторых комнатах 
маnо благопрнnтствуют правильной 
и удобной расс~зновке мсбоnм. По
краска комнат nnoxo cornacooaнa с 

их ориентацией по странам света 

(неноторыс номнать1, о·бращенные на 

север - окрашены nочему"то о тем

носерый цвет). Встроенные шкафы 
очень уэнн, м прантнчесни их трудно 

исnольэовать. То •же можно сказать 
и о ба,nконах, на которьтх едва может 

разместиться один чеnовен. 

В итоге - жилой дом завода Аен• 
ахнм не может быть nричмсnен к 

лучwим новым жилым стройкам 

Москвы. 

' 



м у 

НОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ИНТЕРЬЕРОВ 

ИСТОРИЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ 

А, ГАБРИЧЕВСКИЙ 

Всnкнй, кто посещал заnы Исто· 
ричесноrо музея до нх настоящей 
nоредеnнн, выполненной арх. А. Н. 
буровым, вероятно, еынос:нn нз 
этоrо посещения образ чего-то тяже

nоrо и сумбурного. Ценнейшие экс
понаты трудно было разrnядеть -
они были погружены в полумрак, 

обычно свойственный антикварным 
лавкам, их форма и цвет были почти 
неразличимы под темными сводами, 

cnnowь записанными нааойnнвыми 
псевдоруссними орнаментами. Зри· 

толь невольно терялся, не будучи в 
состоянии nроввстн определенную 

границу между подлинником к тем 

фальшивым комментарием, который 

ему навязывали авторы росписей -
ученые ревнители мнимо-народного 

«русского стнnА» 80· х годов npowno" 
ro стоnетня. 

Стараясь воссоздать самый до· 
подлинный, археоnогичеснн выверен• 

ный, «стиль рюссх., Шервуд н ero 
сnодвнжннкн всеми средствами до

бились уменьwення и затемнения 
nрострвнственных об'емов, создали 

архнтонтурное обрамление, основан
ное на механическом сочетании 

«nодnннных.» эnементов н орнамен

тального фона, состоявшего опять

таки нз «подлинных» мотивов, но по 

больwей части звнмствооанных из 
руноnнсных и миниатюрны)( источни

ков, а потому nиwенных веяной мо
нументэnьностн и уж, конечно, утра

тнвwих всо следы жнвого почерка, 

который нскоrда был присущ nод

nннннну н ноторый бесследно стер• 
ся nод рунами наnькировавwнх его 

стилизаторов. 

Прежнее оформпение не отоочаnо 

АРХ1Стектур11ое 

офорJ1,1емме 

• .., .. ..,a вoчttwx san 
lleтopttЧfJC•OrO M)'~t-
D А\оск•е 

Эм XIII 

Ар:с . А. К. Буро• 

Archliector·e d~s 
ьallt.J d'expos ltlo n 
du Muste hl1t or fq11e 
Sllllt' ).Щ 

Ar ch. А, 1(. BoorO\' 

з 

своему основному «музейному» на· 
значению: оно, во•nервь1х, мewano 

обозрению экспонатов и, во-вторых, 
искажало их природу, навязывая 

зрителю исторически ложные худо• 

жес·твенные образцы под nрвдлоrом 
археологической ренонст·рукции дре
sиеруссних интерьеров. 

Теперь совсем не то. Экспонаты 
прекрасно видны даже е самых тес

ных и маnо освещенных залах, бnа
годэря белым сводам и цветовому 

реwенню, которое всюду строится на 

у дач но подобранном трезвучии: цвет 

стены, цвет поверхности щита н 

цвет его деревяиноrо обрамnення. 
Ннrдо никаких орнаментальных нз• 
лиwвств1 нигде автор архитектурно
го обрамления себя не навязывает, 

нигде но отвлекает посетителя от 

созерцания выставленных предме

тов. Он берет сnо"во только nрн вхо
де или у выхода нз каждого зала, 

а также в конструктивно наиболее 

Е и 

выразительных точках архитектур• 

ной композиции зала, rлавным обра
зом в консольных наnитепях или 

угловых пилястрах, поддерживаю• 

щих распалубки сводов. При осей 
скромности, сдержанности и лаконич

ности архитектурного я·зыка, вы сра

зу же, однако, чувствуете, что автор 

поставил себе правильные задачи и 

что он нашел для них правильные и 

притом творчески значительные ре

шения. 

В целях музейного nоназа экспо
натов, архитектор должен был до

бит'ься манснмаnьной их освещенно
сти. Он этоrо достиr введением 
боnьwих белых поверхностей и цве
товой композицией стен и щитов. Но 
кроме тоrо необходнм·о быnо оnnть
твнн в целях наглядности преодо

леть то впечатление тесноты н nрн

давnенности, к ноторому стремилась 

шнола Шервуда, пытаясь осу
ществить ренонструкцию древнерус-
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скнх интерьеров. После того как бы• 
ла удалена прежняя отделка, обна-

жились пространственные об'смы 
очень неоnродеnенных размеров, 

друrнми словами, архнтентор полу

чил в свое распоряжение ряд поме

щений, очень мало характерных по 
своим пропорциям - помещений ме
нее nрнэемис·тых, чем зто было ха• 
рантсрно для древнерусского зодче• 

стsа, н одновременно менее строй
ных, чем это наблюдается в ренес
сансной традиции. Нашему архитек

тору, который отнюдь не хотел итти 
r10 пути археологического натура• 

лизма н стремился к созданию со· 

временного музейного интерьера, 

приwлось о своих наnичнинах н 

прочих архит·ентурных элементах 

nрнбеrать к таким пропорциям н 
масштабам, ноторые вызвали бы вnе• 
чатленне наибольшей стройности и 
наибольшего простора. 

Далее, опять-танн исходя нз за• 
дач музейного ,nонаэа, арх. Буроо 
отказался от внлючення в свою архн• 

текrурную номnознцню каннх бы то 

ни было подлинных об'ектов нлн де· 
taneй. Он nонимаnJ что, во-первых, 
веяний законченный архитектурный 

мотив, заимствованный нз другого 
nамятнина и перенесенный в ннород• 
ную среду, всегда, н э·то можно 

утверждать а nрнорн, останетсн 

инородным эломонтом, который все• 
rдв будет выпадать нз целого н 
прежде всего нз ero масштаба. Во
еторых, веяная точная нолня архк• 

тентурноrо об'екта, включенная & 

оформление музойноrо эала, немн• 
нуемо будет восприниматься нан 
экспонат, хотя бы он и не был 

снабжен эти нетом1 и этим самым бу• 
дет стерта граница между энспона·• 

тами и их современным обрамле

нием (достаточно уназать на rакне 

примеры1 как итальянский дворик в 
Музее ИЗRЩНЫХ искусств, где это 
смешанно принципоо создает сооер ... 
wенно антиисторнчесннй и антихудо

жественный эффент). Особенно пока" 
эателен в эrом отноwении тринадца• 

тый зал Исторнческ~го муэеА, ното• 
рый является самым слабым местом 
работь, а11х. Ьурова. Эдесь архитек· 
тор без изменения онnючил над охо ... 
дом розетку из церкви в Острове, а 

в одну нз стон - лопатки из Kono· 
монскоrо; розетка nреоратиnась в 

музейный экспонат, совершенно иэ· 

лиwннй в общей композиции ин· 
терьера; лопатки, поддерживающие 

rлухио арки, работают как столбы 
нлн пилястры и потому соеершенно 
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утратили свой первоначальный архи· 
тектурный конструктивный смысл. 

Во всех остальных помещениях 
автор избег этой опасности. Широ· 
ко пользуясь отдельными мотивами, 

характерными для той или иной зnо· 
хи, автор ннноrда не nрнме.няет их 

s «сыром» еиде, а есег да вндонзмс• 

кяет н nерерабать,вает их как а свя

зи с тем архитектурным обраэоt.11, но· 
rорый он воплощает в данном 
интерьере, так и о связи с данной 
архит·ентурной комnозицной (напри• 

мер, наличник~) о целом, которая 
всегда имеет у него совершенно са· 

мобытный характер. Наконец, ондо• 
нзменяя и перерабатывая тот или 

иной занмстоуемый нм архитектур• 

ный элементt автор исходит не нз 
формы данного элемента, а нз прнн• 

цнпа, лежащего о основе данного 

стиля или его варианта. Создавая 

свой, xopowo нарисованный шаблон, 
А. К. Буров ннногда не ноnн• 

рует тот нnи иной абак, волют у, 

каблучок, но наблюдает и исследует 
закон их сочетания. Поэтому он дает 

нечто принципиально новое, хотя и 

коренящееся в традициях npownoгo. 

Этому нан-будто противоречит 
тот факт, что ка наnнчниках wест-

надцатого зала nутзм отnивни в точ· 

11остн воспроизведен орнамент из 

мосновской Груэинсной цернвн. Но, 
во--первых, этоr орнамент служит 

тоnько заполнением совершенно ори• 

гинаnьно сномnанооанного налични-

ка, во--вторых, автор прибег в дан
ном случае н механической penpo• 
дунцни именно дnя того, чтобь1 не 
искажать подлинного народного по· 

черна, о то врзмя кан его npeдwe• 

ствонники из wколы Шервуда наль

ннроваnи или стилизовали древний 
орнамент, вытраеnяя из него веяний 
след творческой руки мастера. Т акоИ 
прием орнаментального заполнения 

nрннцип~ально отличается от архео

логического натурализма и не nро

tиооречнт основному методу автора. 

Идя по путям ОСМЫСЛЭНИЯ1 а нс ко· 
nнрования древнеруссного худож•· 

ственного наследия, автор естествен

но nроявиn свои симпатии к оnреде· 

nенным сторонам этого искусства и 

произвел соответствующий отбор на 
основе глубокоit теорческн-нсследо• 
оатольской работы. Дело в том, что 
веяний раз как со времен Петра так 
нлн нначо «возрОЖА&лось» древне• 

русское искусство, это быnо всегАВ 

с:еоэрожденнем» его внеwннх форм, 

Йкд ка 31\:'lil XVI 
а за., XV 

Vue de la t:1lle XV 
p rlse de: 1a t all~ XVI 

восnрмннмвошнхся no преимуществу ~а., xv1 

-

Sa llt'. XVI 
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Vut- prtse dc la 
$&lle ХХ. 

живописно. Более rлубокие эаконо

мерностнJ заложенные о древнерус

ском зодчестве, в особенности о 
«классических» образцах зодчества 

Н 11свского, Владимирского и Москов• 
ского и, несомненно, роднящие ero с 
традициями античноrо, главным об• 
разом rреческоrо, искусства, еще нв 

вошли в творческий обиход нашей 
архитектуры и соответственно со• 

еерwенно почти не освощень1 исто• 

ричесной наукой. Изучая и пытаясь 
творчески освоить законы построе

ния той или иной фазы развития 
древнерусского зодчества, арх. &у

ров полюбил и подчеркнул в этом 
зодчестве именно те черты и то фор

мы, о которых эти традиции сказы

вались наиболее ярко. «Русский 

стиль» для него характеризуется но 

nрнчудпивымн комбинациями «пе

тушков.-, кокошников, гирек и т. n., 
а той самобытной силой, с которой 
народный гений создал, на основе 

античной традиции. новое зодчество, 

неразрывно с ней связанное и ничем 

не уступающее зодчеству Визанrнн, 

nроторенессанса или Возрождения. 
Поэтому неудивительно и кажется 
enonнe эаконнымJ когда автор в 

номnоэицин больwинства своих 

«древнерусских• интерьеров опреде

ленно вдохновляетсn интерьерами 

Урбинскоrо дворца, созданными Лу
чано да Лаурана, этим замечатель· 

ным, в оысшей стоnони самобытным 
мастеромJ который, будучи родом и-э 
Даnмации, внес совершенно новую 
н весьма nnодотворную струю в нс

нусство ВозрождениА, Оназывается, 
что Лаурана отлично вяжется с рус• 
сними формами и что это отнюдь не 

случаИноо «влияние» и не парадокс. 
а глубоко продуманный и творчески 

оправданный шаг в процессе осмыс• 

пения художестоснноrо наследия. 

Та кой nодход к русскому зодче· 
стоу не нон н экэотическому1 nровнн
цнаnьному курьезу, а как к само· 

бытной, nопнонровной ветви мирово· 
ro зодчества в цепом, подход твор

ческий, обнаруживеющий все то, что 
есть «нnассического»1 т .-е. дnя нас 

дойствнтельно ценноrо в этом искус
стве, nоэвопиn автору дать в скром.

ных, по существу «служебных» н 
только обрамляющих, номnоэицнях 
нечто очень свежее, радостное, моло• 

дое и в подлинном смысле сооре• 

мвнное. Строrо nрндержнваясь му• 
зейной задачи nонаэа, нигде не вnа• 
дая о архооnоrкческий фетишизм 

н натурализм, но бережно относясь 



-------

к выставленным экспонатам, apxw• 
тентор сумеn подвести посетителя н 

сокровищам нawero npowлoro. 

Остается сдел ать несколько 
бег пых замечаний по поводу отдель• 
ных залов. 

О недостатках тринадцатого эаnа 
нам уже приходилось говорить. Пос• 

ле четырнадцатого, особенно скупого 

по своей обработке, зала, в пятнад
цатом зале зрителя поражает npe, 
1tрасное, простое балочное пврснры· 
тие; нс имея соответствующих дрсв

неруссних образцов, автор обратился, 
nовидимому, к Венеции, что, однако, 
нисколько не nомеwало цельности 

общсrо впечатления. Очень красив 
wестнадцатый зал, в котором, н а 

основе уnоминавwихся выwе мотн· 

вое Груаинско~ церкви и орнамента· 
ции ребер сводов по образцу нрем• 
левсних теремов, nри nомощи очень 

лаконичных средств достигается вnе• 

чатление nыwности и нарядности. 

В семнадцатом эаnе, rде в наnнч• 
ннке имеются rраненые колонны, за• 

нмствованные в переработанном ви• 

де опять-таки из Грузинской церкви, 
npeдnonarancя по техническим уело· 

виям нс выполненный роскоwный 
потолок, В uосемнадцатом эanQ ав• 
тор oocnonьэosancя мотивами наруж• 

ноrо оформления знаменитого лизо,. 

rубовского дома, но сооrветственно 

перекомпоновал их применительно н 

масwтабам и условиям интерьера. 
В девятнадцатом1 Нарыwнннском, за· 
nc на nорsый sэrnяд поражает 
слишком, казалось бы, сильный нон• 

траст между плоскими фронтонами 

над дверьми н очень сочной nласти· 

ной консольных капителей, однако 
наличие плоских рам наряду с об'· 
емными экспонатами, повторяя этот 

контраст. тем самым его нейтрали• 
зует. В двадцатом, Петровсном, за· 
ne автор не прндержнваnся строrо 

каких•nнбо петербургских образцов, 

а скорее вдохнооnяnся голландскими 

мотнеамн того времени. Очень уда

чен nоследниИ, Еnиэаветинсннй, зап, 
а котором автор придерживается бо
nее скупых, дорастреnлневскнх 

фармJ очевидно, nрнбереrая более 
nыwные варианты для следующих, 

екатерининских, зал. 

Архитентору предстоит еще 
боnьwая работа по оформnвнню сп•· 
дующих в историческом порядке вы· 

стввочных помещений, Мы уверены~ 
что он удачно сnрввиrся со своей 
эадачой. 

За., ХХ 

$:!tllt ХХ 

Эа.:~ XXI 

Salle XXI 

-
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ИЗ ИСТОРИИ 

ПЕРЕДЕЛОК 
И РЕСТАВРАЦИЙ ХРАМА 
ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО 

С, бЕЭСОНО8 

Московский ПокровскийJ «что на 
РВУ•, собор, болев известный nод 
нменем храма Василия блаженного, 
является одним из самых еыдаю· 

щихся памятников русскоrо наро-дно• 

го творчества. Он построен между 

1554- 1560 гг, русскими мастерами 
Постником и &армой, как о том со
верwенно определенно свидетель

ствует рукопись XV II века: •дароеа 

ому (царю-заказчику Ивану IV -
С. Б,} бог дву мастеров русских, по 
реклу (по прозвищу - С. Б.) Пост
ника И• Барму, и быша nремудри и 
удобни таковому чудному делу». 
В ознаменование паб.ед над татара• 
мн, на Нрасной площади в половине 

XVI века были поставлены: один ка
менный и семь деревянных храмi1в. 
Вместо ннх Постнику и Барме было 
поручено возвести на том же месте 

зосемь каменных храмов, они же, ре· 

wив все храмы об'единить в единыР. 
художественный ансамбль, поставив 

их на общем основании, вопреки 
царского заказа, построили не во

семь, а довять, 1.1то даnо им возмож

носrь симметричного раэмзщення 

об'емов на основании. «Повеле нм 
(царь) здаrи церкои наменны завет-

L -- ~ 

П.t1.н Plar1 
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Хр1'м Dat11,111a (i.1:iжt11нoro • Mot-KflC 
IШ-1660 rr, 
Общ11li ll lfД flO('IIC. реста11ра1~м,1 

ные восемь nрестоnов», пишется в 

той же рунописи; мастеры же... осно• 
ваwе девя-ть n1)естоnов, не яко же 

nовелено нм, но яко по бозе разум 

даровася им в размерении основа~ 

ния». 

В итоrе получилась группа, 
«стая» храмов, размещенных на до· 

вольно высоком арочном основании, 
Увязанных между собою единством 

замысла, единством стиля и един• 

ст·вом выполнения. Храм производил 

на современников сильное впечатле

ние, и летописцы говорили: «поста· 

O•~lllqu~ dt' R.isllc lt Blcnhf:UrC!UX А Moscou 
15.55-1550 
Vue g~nf1'ale apr•s 1:. rettAura1 lori 

вnен храм наменнЬ1Н, nреудивnсн, 
различными образць1 и многими пс• 

реводы, на едином основании девять 

престолов». Олеарию рассказывали 
даже, что Иван I V велел ослепить 
строителей, чтобы они не сделали 
rде•либо nyчwero сооружения. Эта 
nеrенда, обычная для мноrи х вы· 

дающихся сооружений феодального 

запада, например: собора Марка о 

Венеции, собора Стефана в Вене и 
др., должна быть оставлена, так как 

нам известны друrив постройки 
nсковскоrо мастера Постника. 



Вопрос о rенозисе храма являет
ся одним нэ наиболее спорных е на
wей нснусстооведческой литсратуРе. 
В первой половине XIX вена не оса• 
бенно разбнравwнеся в стиnАх 

исследователи называли храм rотн

чесннм (например, Нарамэин). Снеге• 
рев же трактовал здание как «исклю

чение из rосnодствоваоwеrо у нас в 

XVI веке стиля» и находиn в нем 
смешение стилей мавританского, ro· 
тичеокоrо, индийского и оизантнй• 
ского. Иностранные исследователи 
видели в формах храма влияние 

азиатского востока. Так Kyrnep 
утверждал, что храм относится сн 

законченному периоду искусства мУ· 

rаммеданскоrо». Виоле ле Дюн, на
nнсавший в 1877 году специальную 

нннrу о русском искусстве, рас• 

суждал, что, «не покидая искусства 

енэвнтийскоrо, которое существовало 
тогда (е XVI веке) но более нан про• 
данне, русские художники стара• 

nись, и не бвэ успеха, присоединить 
к нему те многочисленные источнн· 

кн, которые доставлял нм восток, 

столь блестящий е XIV н XV столе· 
тнях». Наконец. ~оме утверждений 
о восточных влияниях на стиль хра· 

ма, в настоящее время проф. А. И. 
Некрасов в носноnькнх своих рабо• 
тах утверждает, что сжнвоnисно• 

графнчесний стиль XVI вена• пред• 
отавляет «явление npнwnoe», «от-

зоунн ромаf(о•rотнчоскоrо западного 

зодчества», пришедшие к нам через 

Литву н &олоруссню. Большинство 

же русских ученых считает храм 

Василия блаженного созданном рус• 
сноrо rення, уназывая на то, что 

русский народ на своем исторнче
сном nyтt-1 дал много в области 
нскусстеа самостоятельного н ценно• 

ro, что искусство русского народа не 
было только nростым наслоением 
различных влияний. Наоборот, то, 
что приходило к нам с востока н за

пада, эдесь не просто восnрнннма

nось, а творчески nерерабатываnась 
и нсnользоваnось в nonнoM соответ

стенн с энономнческнмн н соцналь

ньrмн усnовнямн жизни. Храм Bac"1-
nнn блаженного явлRется примером 

того, кан на национальной основе, с 

-rворческнм нсnоnьзованнем строи• 

тельной техники запада, принесен· 

ной и нам в Х V веке, раэенлась в 
XV I веко архнтантура, создавшая та
кие wедеоры нз кирпича, нам храм 

Вознесенья в Ноnоменском и интере
сующий нас храм Васнnия блажен• 

ноrо в Москве. 

• 

Pccтupкpoea1tнwlt L~O)(OЛt. 1,а aGc:1tAa.X 

Рестаt1р1щаоннwе 
раО:оты 

иа южt,о• С1'С!НФ 

Tr11.-aux de 
rr1ti11ratlon du 
mьr sud. 

Soc:-te restaur~ 
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Общu.11 n1tд э11n11 :аноА сте1н• 

Pttraapa1t,t1a н окр~с:ка 1037 r. 

Взгляд на чисто русский харан

т·ер архитентуры храма еще е 
1835 rоду высказывал архитонтор 

Александр брюллов, писавший, 

что храм Василия блаженного 
«.,.ожет сnужить образцом рус· 
ской архитенrуры, которая ... в своем 
начале показывает какой-то блесн 

nннтический народа, выходящего из 

состояния варварства и начинающе

rо чувствовать свою самобытность». 
Эту мысль обосновал в конце 
XIX века И. Е. Забелин в сеоей ра· 
боте: «Черты самобытности в древ• 
нерусском зодчестве•. Забеnин уста• 
навлнвает, что русские наменные 

столповые и шатровые храмы яв· 

ляютсR восnронзведеннем в нирnиче 

деревянных шатровых храмов, воз• 

никших на Руси в глубокой древно
сти и нот·орых мноrо еще сохрани

лось до настоящеrо времени. Усвоив 
принципы строит·еnьной rехннки иэ 
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кирпича от европейцев, русские мэ• 
стера не nоwлн за ними в отноwе• 

нии использования их композицион

ных приемов. Т оnько немногие деко

ративные мотивы, понравившиеся 

русским мастерам, былн нми исnоnь· 

зованы. Общее же развнтне архктек· 

туры nродоnжает тот путь, ноторый 
наметился в деревянных формаХ' 

русскоrо стронтеnьстоа. Теория За• 
беnина принята Суnтановым, Cycno· 
вым, Горностаевым, Нрасовским, Ко• 
товым, Романовьrм 4-t другими, nи ... 
саашими в ХХ веке на данную 
тему. 

За свое свыше ЗSО•летнее суще4 

стоование храм Васнnня блаженноrо 
не раз noдaeprancя различным пере

стройкам и переделкам, почему 
утратил свой первоначальный вид и 
J>аскраску. Первоначаnьно об'емы 
храма, возведенные на общем осно• 
Ванин, были поставлены симметрично 

Vue gfnlr.att' du m11r occldtnt.11 
Rtstauratlon d e 1937 

no отношению к центраnьному, 

шатровому - четыре 6ольwно по 

кресту и четыре меньшие по днаrо· 

наnям. Между храмами и вокруr них 
не было крытых переходов. Стены 
здания не имели раскраски, они бы• 
ли сложены нз кирпича и ожиеnя• 

лнсь беnокамениымм деталями и 

профилями. Уже в 1588 rоду к закон
ченному комплексу храма делается в 

северо-восточном углу пристройка 
придела Василия бnажонноrОi rnавы 
храма nон1>ываются железом -
«каждая разной фнrурой•, кроеля и 
паперть - черепицей; есо здание 

штукатурится в белый цвет, воэмож• 
но, что о это время переходы уже 

расписываются орнаментом (в цвете). 
Над переходами появляется, часто 
менявwаяся оnосnедствни1 доревnн• 

ная кровля. 

Эта nврестройкаJ несомненно, 

сказалась на общем оnечатnоннк от 

-· 
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здания, Храм стаn более снульпту• 
рен1 чем архнтентурен1 на белых 

его стt-нах1 как на энране, профи· 

ли и детали давали игру света н 

тени. 

Облик храма еще более изменил· 
ся между 1680-1688 rг., когда в храм 
были перенесены восемь nреотопоо 
нз снесенных на Нрвсной nпощади 

доровянных церквей, которые, воз• 
можно, были частично размощоны о 
подклетях храма, что повлекло за· 

доnку некоторых арок основания. 

Т оrда жо над nороходамн между 
х,рамамн и вокруr них были устрое· 
ны каменные своды, nоявиnноь 

шатры над крыльцами и возведен 

шатер над колокольней. Н этому ере• 

менн можно относить появление 

изразцов но wатрах центраnьноrо 

храма и колокольни и раскраску, по 

тогдаur11ей моде, в яркие цвета стен 

храма, Эти работы производили рус• 

сние мастера: Степан Патрикеев с 
Ваги и олончане Федор и Лее Гри• 
горьееы с товарищами. Облик 
XVII вена храм в основном сохранил 
до настоящего времени. Благодаря 
появлению крытых переходов, храм 

nронэводнт снаружи оnечатление 

единого сооружения с большим 

внутренним пространством, что не 

сооте:етствует его внутренней рас

члененности на девять, небольших 
по размерам, отделенных одна от 

друrой толстыми ст·енами н онутрен• 
ними переходами, церновок, 

После пожара 1737 года, когда в 
храме выгорело все внутреннее 

убранство, ремонт храма nронзво• 1 

днлся под руководством архитектора 

Мичурина. С 1772 по 1784 r. храм 
почти все время ремонтировался. 

В это время получил новые профнn~ 
оnоясывающнй храм цоколь, над ста· 
рым полом настилается новый - нз 

Galtrfe oc~ldent:ile dt- la ьaslllque 
Res1auratlon de 1937 

лещади, появляется декоративная 

роспись внутри г_аллерей и nepexo• 
дав, возможно, в первый раз покры• 

саются жнвопнсы-о белые стены 

цонтраnьноrо храма. Размещенные 

до coro времени на ребрах центраnь• 
ноrо wатра декоративные r лавки 
снимаются. Постепенно оосстанавли• 

еался храм поело войны 1812 года, 
когда стены боковых его приделов 
были расnксаны живописью. Току• 

щнй ремонт nронзводнnся и в конце 
XIX вена, но когда стал вопрос о 

капитальном ремонте, требовавшем 

затраты 175 ООО рублей, то ни nрsви· 
тельство, ни синод. ни московская 

rородская дума денег на это депо не 

отпустили. 

После Великой Октябрьской со· 
циалистической рееолооцин Покров· 
скнй собор (храм В·асилия бnаженно· 
ro) превращен в музей. 

Ремонтно•реставрационныс рабо-
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ты no храму начаnись только при 

советской власти, с 1918 года, вос

становлением эаn:адной гл авы храма, 

ра~бнтой снарядом во врем в 
Он.тябрьских боев. Эти работы ве· 
лись под руководством проф. Нур• 

дюкова _и арх. Желябужскоrо до 
1921 rода., С 1921 rода до настоящего 
времени ремонтно-реставрационными 

работами по храму руководит 

арх. Д. П. Сухов. Он не тоnько ре• 
монтирует храм, но и веде·т над зда• 

нием, как архитектурным памятни• 

ком, научно-исследовательскую рабо
ту, что дает ему возмонсностЬ науч-
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но обосновывать nроизводимые ре
ставрации. Им обнаружены были 

фраrменты древнего цоколя, отли• 

чающегося изяществом и сооеобра• 
энем деталей, и по ним а 1926 году 
еосстановлена облицовка цокольной 
части храма нз белоrо камня и кир

nнча. Реставрировано южное крыль· 
цо и лестница, удалены позднейшие 
заполнения арочных пролетов осно

вания храма, что сделало здание бо

лое воздушным. Внутри храма быn 
найден дубовый non из квадратных 
waweк, открыта старая роспись стон 

у· северного входа, эаnожены вновь 
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пробитые окна н печуры. В текущем 
t937 году, ко дню доадцатнnетиА Во• 
nикой Октябрьской революции, храм 

быn заново онраwен. При окраске 
руководствовались той росписью, но· 
торая бnиже всеrо подходит к перво,, 

начальной раскраске здання1 nронз· 
веденной в конце XVII века, что осо• 
бенно удачно вышло на северном 
крыльце. Роспись северного нрыльцэ 
была произведена в nолном соответ• 
ствии с той, которая найдена н• 
стенах переходов внутри здания, -
в красный, синий и зеленый цвета. 



ПО СТРАНИЦАМ ИНОСТРА Н НЫХ ЖУРНАЛОВ 

~,. м.~~р.1е11. (:овре.)lе 11 111,1е ,,-c,t t,1111н n оо.11 1 ,. 

tlll •IIIO" 11 (<~IШTOJI IIOJI C1'POIПf',1 t, C'f"R(' , 

,.T r.i\.iu~'". Jt 31 r • .-. 11, ,\ ! ~1. r.т11 • .i:, -1-<J 11. 
11:i:, . 

Лmon Де:111'1' 11cm>J)11IO (iO.":ЬJнt't ll Ofl apXII• 

тс1.-тУРы и• nm 11ср-110», Sопыша.м 
xvпr вoi.n мч&ст~·ю nре.з.с.т11u,1я."1-1с собой 

C1!\J"'1Ыn.re !)fo1r.J·xeнr.-:n.ю,1e. :J;r,aи 1i1:1, онр:,·, 

:tt(Шlt1.SC Jltl.JJXOX, Саt"IШQЛЬШЩ 110)1111"(!1111 

1J•plDfOP1' \ ' .n) f'1)Д.1 O'NU3Ыtme'l'eS, Q,;1;113-К◄ J, 
Q'f 'l"tl'!lt\ МOH)')(~IIТO.'IЫIOA бt,:rь1r1щм (1 :'l.t)I• 

Kll'}"fL-.&X ~рох и flJ)f\,:J'IIICJ,nt~l"T ll•ютp!Jfh;) 
(•1',1,СЛЫ11о1Х, (i,~p$t.:(l,11, pa<,10J'!f)Ж~lllt1,1, .tinp,"\,'f• 

:1.1:.11,110 :J.Р)'Г .,_P)'lu,', 

C'tllLC'N';-1,)C)J~k"IШ t>IIOXJL~ А тc-putlJfll ll~Ko~, •• 

lifJ )'-С,10Ж.11ЩУ1' ,ЩЮl"рв.)t)()' t\,ptutt'pcL \ ' ·М ГQ.1д 

Ull~I. JICЖM lflIOЧ1')t, ря:~, н;»ее111.1П11J\ I.J T'W. 

GoSJLН1Ш, npf".1,0 1Пt.:11((!W1-.lt• I! dllf'll!HШIJIIIIIJ.111 
1'0>tнатвw. С 1''fll.:( 11,)J► J1.'ЩIIЩ)l,tc, р.-1111•11щ1 
t!l!ШORllтen \l('f" о,,.,:е tЩ\&l:'lll'"'ti)lt'tllld)Ш. 11 11 

'f1) ЖС J)J~-\tK щс QP-J(IJfN:ТJ,',!)la V171.)IOIJ1t1'C'IJ R 1-

~-'PWOНIIOft 11 (.'~·xon. щie~fl.tl ш•е '\1011)----Vf'H

т.ii.,t,IIJ,fQ "-о.ш10;.111ш111 ,.,..Ц}'11111от -',lt-"':."Тu cuop)·· 

;1-t•IIIЩ)I ~ellC(I 40lJ'n3e'l1tor,, ,;а113"-т,•р.1, Ktl• 

1VJ1Utl JIO )l<'JIO JIJIOt1)('1"('1\ 1t ,1,11·,;:t1t1111~-.:Qil 

1Рл.:с J10,::i;..·щ.ютсn ucк1:oru Jщ,р 11"11 •,'\l.'-iu:.tм 
11 51_,XetlNПЩX. 

l{З)CNIC'!IIIЛ 11 (kt..•1,.н11•111uc l"ТJIOH re:11.c.тriw 
n11ое11т 11 то ()(k-1,o;rт~ы:mt.,, •1то ul••·pi, 
;;eRm,1,a ОО.1.ь111щ lltJTP(CTAllll-0 lt-Q 11м~1.\fТ 
11 )~.1ож11нсn:11, 110 rouopя ~-я:(• 1J тu.1.1, 11ro 
6о.'1ЬЮПU,1 80(' 0C'-'1t!t.• llprщp._"llltnк,ro;i 1, .:1' ~ 
(l,llr()IJJШ .}1('.,:UШtlJl('IO:r-,( fl1111:~·."l,~""t'f"mu. 11 t.-rpoo. 

н·,11-1м 1ip11xo.=.,1t1'i·я ~~•щтJ,tL~'ff, 110 '''-"U•'-" .,~. 
11с-Он.ыu, 110 lt }'•1f'бttJ,tf', 11 fl, I) '1111,11" Цl\.'UI 

Jj CtJU-))~I\JIIIЩrf 6o.'11,1щ•f11,1)t •1·11111t~'11,. 

• Т"Ш! ~•)"lltt-CT1!)"•·1' .~JЩ ◄JCIJIQ11111>1X 'tt.''lt'II "J: 
f'l1}IOll~A('l•ol)I'! (c:-11~i,.1 )1(-W,l('~ЩJ' 1t1';\,•лм11,1,С 

11.щ11.,t.QIIOJ1) 11 ,1~1(11111NtltJ.UI" 11to•1tтp..1.111·1..t11ю1 

l'fl'X tЩ•\•"IU Wt.\11fl\ltlf\·.l(ll)r'1I 11~1")':ilCIIU.-.IIIOI D 

)iщ,ru~rщжщ>w ;\.""С,.1111111). 

.Л.:11ept11.'t111rt&.-~1 t'IICIT('.>НI. 'Щ."qllЩl('IШ() 

Gi.-...,,,,.. ,,,:0110'411•11111», Мlt:ti, 1~.-,:чтщ111 тu:н.1,,'О 
11~\jl щ.iiю~:11.)t ;~о.·пш1·1111 'n',1111"=''• IН.\:що.·щ,о

Щt't., Of')t'(ltf'e'l'U,,Hl'I, Ш).'Щ.)'1<1 1f ~"11ЩIIIO ttтnжa. 

Кц;.,1,1n тм.:оn ~.-А: ,11p('.'.tt"n•n..1.)frт N-1(.ьil 
1 l~l.lt)t'IIO Ul)'3Щft.'lo:T•)'pllOO 111",1~, \ PJ'д.'-',l•!IUII 

"70IIIIIIIO't'Jl1'1UJt•il. C'Oб<-n1('11tlJ,l»U .'Jt\tfop:l"'IU~ 

J!IIIJ 'IШ II i\116.1.ltot~tlt<\ft, 

' ~--- !Jo 1 
1-................. 16 . :_-

1: /tt.fto,h 

Rро~ит бом,11мч11оrо ropo,1кn 11 Л11.·tлt 
Арх, Ba,, .,1't-p, Кассан1, , мaдNif'" 
• Travaux• /\\ 67, 1937 r . 

i; -~ -

ТТ:~1н t50111.н1щы са. ,'lю.1.о•н"а aao,r11 Сt0.11,1м 
n.рмж 

,. TrAvaux• М 57, J937 r. 

U.t).:'Н.ШA1f о(,ШQ.Н Пi1,115Т~ IJ JIIICTO-ICЩ('i; 
t1r••.v11 )'t"t)·nnм 3,1е,сто 11нд.11он;r.~,·о..11р1t,1:,1 )«))!. 

1111111'11 11.111 же na.,aПl.)I , 1; 11, а.1)1.ос Ck,)11,. 

1:104', S 1:u~1;, 
01tt11•:Афl•ЩЩ,ГС i;.i.'"•' Y~l~I0'1'ЩI СJТ~ 

,11 ,'11,fl,) .1,,1JI OЩ•J)tuaJlt ('('.IITll'lt~IIX tl ПС'ОI• 

Т .l'l('ll•~Щl , IIJШ•IC:11. ... ,,.~;,а.н, m 1; t, 011,,\iЩ_tlOfl• 

11ы!( rЩ.фt','S,f)f()C((нt 11 .11,)'rщ,1 щн,1~"~ 11,ш 11 

IIJtnTIIIJ(Щt>Jl;•:t::111.,l:X J;OIЩ-OiX :J..:t)ЩIW, (}ftf.'pa.4 

l\lltJUIIЫC o6Jmщt»tr.e Щ(.t,U~Щ .. ~ ~r. в ШР: 
llj)ЩCIINIIOT 't(l;'lt.,Щ) JН) :11Ji!Vf,y, ."lt;Cn!:tltl,t «.'"U• 
l111Щlt•JIII\I )'t'ТJldtlHtcJ'l'l~H ..l,1Jf ).lll~1' 11Шl.'11,IIOl't> 

,м:.,-,-11..6.11,'Jll!lt JН!('J,,'.J ff1111,('!,.'Щ ll1. Лtitc'n".)JIPl-·ro, 

IIНIГ rt'\ lt,I 11•\,'UHO'l'tU 11 OUeP,l1UIOtШ}'l(I 110 

ТJ})"6i)ЩM}IЩ,'J,t\..\l, t, 1)!1(!-pt\ЦIЦ)IIIQ'IO (IX0.:1,>t1 

11.):11,JCt) X"llp~-pnl II JJ:( ТIOЩIЩJlllt:11, t't,)";\('11• 

,r,:a же JЫU.110~I01' !J.I Wk~;p:1101er1 'lf"f~ (.'1'(':Н . 

.,., ff пто:n:\~ 1.1,'йt 1J 6t'p«"1-1«.0 R '"14.."'t'.II ot.'Т'l'II "" 

uool)J,I_.:( 110.)l('Щe-Юlii, J.:)';t,.,, oo·w~J:IC'JIЩI ':t(Q;I 

011сr,.щ1щ Hl•-P(".1'IК)'J'CJI 11р11 nro.om11 J1)0)11:0• 

ru.uOщtт.::.1':. Н Jl(~'t(0100ЬJ:'( U0."11,!IIIIЫ.X- UП<'~тШ\М 

,npмt.'3r-roR 11.1 ос,n-боос 1-01-.;,-.-·1i--, Н,111:-.:,шn csc-r 
u (Щ('P.,ЩIIIЩJll,IX nt.·e бо.,еt, ~·~J Ц:f' \l~r'I 

l,)o1;,,1JO~)•• ,1'11-"1)111\1::IUOЩf)f.>" 'ICpo;J 00.11•1.IJQC 
~IOIU. Яt'nV Ullt•pojltllll S3,'11ПЮСТ.:1-1 ll~J~'"'-4 

r-nю11111.1)1 аuМ'О..\1, u fX':ro.,1,non "-кt •1м:-r11 

.ш..,1, IUЦ)ll1' no DОШI.М •,Н\.'J"Ht\111 ff0.1)-Xp.)1' 

:~.•нс )'Я::11:'1('1111я моторurо 6о.1мс QNWcx.t t."1':U, 
11 ,u:r.1· r.1Nr1,~. ~.uснtяМ't'.я ro.Jot11000-J)t.)tl 11 Е',•р. 

.).IМНЩ 11 -'k"'1:1.."11Qn ttJ ltQ).'OTl'IJ)t.lJ fl\f)llfЩ)7:'-

rKШ: бо:~ы11щ<13. 
~~·;атажнt,Н.~ Jl(IJ:'!(IJ.;J)1.t'l"IHI, 11 l)ll,:WX 

11rщ.-u·•uщ•n 30)'№11:.Ю..'UUЩII, pt'\l."t,)l~!l;\)'e'К"fl 

.:t1.'-"1J1't• Щ) :t:4'.~!Hl, н:1 \:OIOp1.afi ш~~,:..•м. 
).1,,:~ЮТОЯ 1tjk,6t.·oщ.:1,~ П,"Ul"Т1о1 11 ~,oLI ;~с.. 

фа.1J,тцром1111оrо uolt.,o,ш, 111~,J.1 о 111t.'1"М'tl.:X 

11 001-r11:,Q-P.-x fl0}.PJ,11JQIOТC11 11rо1~щ11е-1щ1,-.)НI 
JJl)o61,ucil.t)III 11.,111'a)C1t :11.1,11, 1111c:uio•1T(lf('.,1 •• 

llf:e, :IIIII0,1t\)'*)I. J."'-...МРЫЙ, IJO JICI01+~:U111Jol 

Jl;Jl,«'.H.t)Jlllf)l, НС 1'0.,1.,1:,_, 331',"'U'flllie-t ЗО)'ЮI, 

но o(i,,n.~,t'IT Тlllд;ipc cUQAC"JJtc»& )'бПfl:11"о (r.w. 
т,~,,r,11н. tlJШ'IC)I ~ МOi1cn.,o t' 'l'«.~'1\"IШC.\I t1})'1-

~.-.щ, )·Ct1-,1t1.(1(1e'f(·U, 

1 lt>JX'..X~ 1( (\lll!tli)flllIO 'IO"lbl-p(l,X r.111в1n.1x 

.. ,1111,з С)ощк•м~J1111.~х .:10•1е-()11ы« aan~ctшJI: 
6-о.,1,1щч11оrо .ropo.:i.~,. н~т~.шоf1 Go.,-ь111щi,:i. 
;r.lfOIIRllt:01)t\ 11 са.1rо'Nрнн. l'Ul'Op СЩ11"Ы1 i10• 

.'ЦJOD11et- nc.-.ro ~llltt.h:Nmaereл 11n (>..)з.ьiшч~ 
11~)1 ropo.1кt' т:. :r11.1.•ш. ~.1.ес.1.,. 1111 YЧ,tМl{t' са 
:\(1 ГА, ~1•X-IITCJ:t0Jt-."UI 11Jt('..,"l,.,QЖ('IIO 61.),1,10 :11\. 

11p~trr11po1l41'Ь бо.:11,111111.>·, 6ortt:i,~:,ы1 10 11 ntв• 
i:1111nш•1~\'1Q ~•1t.l{,JЩ1t.\0, ЬСС!Т!) Шt 4 ~ t,"Ot!H 

J10 ЩЮN;'(')' 8JЩ)'1l-ПОр-m(Щ1). lrpt\'J,tlO,'t:,. 

r,1;JOt'1, l10)1t'(!'fllf'I, 11 attJrrpc nt.'t'П ';.)\fll~lt.· 

Щ111 .J.1.'ltlllC .Ыt',11ЩIIIIQ1:0ro (l)l~K)'.1t,f,'1.J, Jn'C· 

IIO;JOЖIID ,l)'GЩOtll 110 Обе er'O (!ТО\)0111!1 ~~·-· 

llll'НIЫC ~'Цt.:fШН ir tQ..:ШШI Qot'a.д,O.°IC:11, 

В [1'1)0СЮ'$ 18..1::11"'1'<'1}!1, !Кщ:(ОJ!Я 11 МА.;tеЛе• 

11:i 60:tынща, сwе;1,1щ1ше1шfi Фмц)•;,ьтет н :u.. 
бr.паторuое o6c.'ri}'Жl,JB3.fl.JIO. COt';p('~O't()Cfe-Jtbl О 
O,Vfc»t 6.,:око. r.,roma.я часn. 1,."0'f'Oporo 1оtеет 

22 -этажа. Ф~t~)'ЛЬТt"Т .вьuwшой Ф Ь !t'N»tt'A 
to~1111e11 с Go.,:t.n:s:щe:n "rPO)IR rn..'L"1epe11x11. 
li.om;1,e.1ыrs1 paono:ta.rзcтtsr 0J1Д,о:ть.110. {1 ю1к. 
1106 ЧЫ'JН Oq,'IЪIIJl\lltOЙ ТC'PJ)ll'l'OJЩ II, 11 O't".l,t-
,'tHoтc,t O"t 6от,1111ч1.1?rо 0,1()1(-А 06Шlфllt,.l)i 

t'lto6o.1.КЫ)I !fpoe.тJ)l!lll(!fotIO)I, ~(;!(' ;J,,1,R flt.1;~

('0HB.1R. - n <ie.oepo-3/Ul~Job чэ.спr . :i.Ac,:~11-
r1ш~. ~)•X.tut, iu1тtкo, n9иоn:1w1ШОя - u яо
ото•шl)n, .tcщ.puort 11 Jо.жиоn. ч-1с:rя.х. 

.Бо.1ь11111,1t1ыfi КОJЩ)'С 11 11рое.'lо.-те Я-е.:u..с»-
111\ щ1е-tт u 11rore no .ко11d•1Щ)-рtШ:1111 Фор')t)· 

;,:c.;po1L11\1111. Ф!l'):Jмяж .етоrо Mpott;"IMA oG:Pa
:))'tT н,•rщщ,1 е,о;,;.,1n u..)lф;rr~. vxo;r;11on :xo.,."J 
С1 .,uФтn)HI ~ O,VIOЙ етоJЮШ,t, 00.1tunf ,.1;,'1111 

эаое.-u·юuщх C)-r;(мм1t.rX1t !it.1111ншэмп 11 ;t.111 

ur.-•11"1\ шn1:1шов II ю:СК,W1m,,, ~ Jtro·roJ\. -c-ro. 
Роны, ft с -uii61111eтo)f оеюрета-рi ;tВ1tfloN 
..-таж.~ о це111t1)0. l\ры.:,ь11 nтPe;:t~llbl ц,-.:, 
(оо:rыщ•шt,;r(' пa.-taтt.i: : rri~ qtьt.:to ~11т 
IIJ шr:t.ЩIIЦ)'lt,,1bll..t,IX т, .. ,.,т .:1.,,11 'f11жt\.1.ы~ 
Vd.,:1,11wx. 1.1 ."te.oc>ti - .uз ntaлctт 11а 1 .:ont.11 
,:~:tu.,~н - ;~.,и бЬ:~се ;rer-1,;rr;x 6о.·1ыц,,1х. PIIO• 
:woc1шыf'I хвоот Mp,'OJl:JO.H3- о6рn~'СТ(IЯ ХС• 
.,1шю1с~ш» ф;t.1~)•з~..теrох и aм6y:iA-тopiteit, 

Or)·дtшn.r -1:,mpe•ri:uoтc:я :xtectt, о 6(t.тыn,1-
ПЫ1'n Т0.'11-ilt() D 30:Н: .~1» ~o:rpn. 

ПO<!-e-1'(~'tC.'t1t ~CJ)WCJ.IUO 11~ CO!l(HJit.1 4 

r.Dl(J"/'('11 С :UJ)lti.)IJЫ.М I I 6u:1ын,1.1т 11 Jlp()XO;LЯ'Г 

llt, Otl;JIЫTOЛ Гi\."t;"IC,p~. IJ,':Q'.Шe1'i J:Ц,о.,,. i:.'tl.• 
,к,1,,аrо 8т<~жа. 

Oucp:.iц11ot1111,1t 110.~"lll.IO'J! Ull~,.Щp~·,ю. 
ULЩ! fй-311'1 J:10 QCl)6Q)I)' TP)'6otJJIO,IIO:U-', В~ 

..-ж~ж~R ont-p,нr11Q1111of~ - С')(';Обоо i10X·e.щe:t111~ 
:t,'111 ~•::tc1rrou, rдо · оа~р:щ1111 отрс..:."""сn 11.,_ 
\·tlf'l.1.llli.'1:t,UOX ~,хр,шь,. 

Тшшчной t()tJJ1<e)l;>J111ofi 60.,1,шщNi i1u• 
.1H("'rt"JI (ю;1ыnшli Во:..:О:11 · r1 J{:1щ,1Щ -'nr.i• 
1taCl,Щl'AГ..-ТO:t1:щo1.f\ IH.'(ю•hi:'pt,r) Ht\ 1 nt'Jo 0-.'1\К)~. }) 

1tu1~0."lr,щ.oc t".l.'O ..,Г,\:)tс ('t 1.м<~ще111..о1 .к).ntя, сто~ 

;;oaut':1 •шш111~. ~фn.~к ~, O.IJтe&'\: -в nepooM
f"P.t1t:ТЬJ16t' ~a't~IIНCi D t'J}C'tt,CM lf ЧСТВ\)Р,-

10:U - Xil}i-) JIC'll•l~"'Ut'. -U (•,"1!".).!'К)ЩНХ •r«."t1•1"$)eX 

'1"'.i.."t«t:<: тсра:.псn-n1•1001.ое OTД(!."ICIIЦC, 110,.1 

@ 
. ' 

''"9<'"' ' ...... 
~ 

1 r, -

" 
1 1 F ,v ><71 

~х ' 

\" ' .. 109·t~1 -""l''"~ --- -, 
~ '·,ll,O 

" .,.,+! 

111111 

--~ -·-
Г.росwт боаъ.nнчиоrо городка • 1lt1.'lne 
Др,r. HNьCOd 

,. Tra va u1." М 57, 1937 r. 
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Бо.,~..111ш.а "Fondatlon Pochil 
г~1ш.1J 1:t 

Лрк. Фytte 

,.La Coristrucllon MOclNne'- д"t 1, 1931 r, · 

GQ.'l-e3UIJ lt~ , r'0)).1t\ 11 !)\.'(В O'tnc,;l.eJI .Ц(UJ}I, 

1ьrl\ tп~'Ж. '.f!)'6Щ111V)".'JOOOl,1c, GBIODIЗIQТ .,:u-1,1 

l)fJP~JIНX .,~·•1,IJJ(I ()OIМ:U1tHIIIM~ ЭTJL1t(tl.. нес 

&1\'LЖ II 1)1)0Ш111f(1JpЩ14.m• «.µIJIG}-011(), (1 пn.,\1• 

m~щ ш, Ю)l,Щ}'Ю etOJ),,)11)' • Л-JШ,•trot о6щ1н, Jlf\• 
:шты J).SQI.IO.,o:щ~нlч. ~•(;.Ц~)UI . о C,OJЗOJЩOh 
С.~РО~ТЫ 11.а.хО,"1.НТШI r..-n·жQ61n.1(1 '110)1(Ш(е11Шt, 

uт;,.e.tt«!CIIЫC 01' ,IJ\1;11t\T .ai,~IITfl,i.\-'lbllf,1)( i1,-op1r;to. 
flO)f, On~tt1ton111.ic р,11,13)1е:щсщ11 u 1:.P.'-ihш:.-: 
•що11tх в-rон,\~n. ,31111n-rыx ot1rpJ·1>rл,1e(ЩJJ)t ОТ• 

до.-щщtе.w. 

:i 1.wн:0•X-IJP)',pr11чee.1.пn ttCIJTP QS Оюре.~1е. 
Арх. Фуt.е, ,,L"Co11s1ruclfo1ti\\Oclern~ .. , atЗr r .• 
"· ~3, .'1 1. стр. 0-13, 11,'1.1. 

J.fe..'\1r1c0-ntp)11)rn'teaiutn ц(щr,,, p;IO[I0:10• 
:Reн11ьtn В ()ДJIO)t Jl (I IПpt\."'\\(OOf11R П~арн-..~
СюJ)tШО., noc,rpoeu 11а ТQPJ)lff'OJIIЩ nnpn~. Р.,'13• 
611roro ша с~11011с Oюpout.кoro .X(J.'t}(R, Ц1нn~р 
C()C"fOlt'l' 11.:i -rар:1.щщ1111чсо.коrо, XIIIPYl)Т'П'IOOXO. 

ro, {)aAltOJ'f№ФU\IO(t'ltOM Of'Д.t\.1.t.'lllln, u.vб)'~ 
рщ,, J)().'\11.ЦЫ(О[О ,"J;QXЗ , оа.ра.э11оrо 6u.l),.IJ,i~~ 
11 '1", ,'L. },:Cl)O)II) 'ЮГО, OQ00,,1n l .:,c)JN'-).C! 30.JIНT 
IIOД JJlt«).1,}' СО(1Т'(Ц) )Ш,10COJ),'J,1Ut: С 1Шf\'\JШ111'0)1 

21n 120 •1е.1<щоц. зад,uш дпн 4Ю611:ш11n, G11. 
G:шото.хоU tr т. д. 

1\ОJЩ)'С CtflЩИOlll~LI ЩIOOf ~Uf.)' f)ук• 
UI.J.1 'J'I ,0 д;11111.ноn UO])~Jtelt flCIJl>C~ff!~"-1,lПIOit 11 

1:opo,m.on IIQЖ::JioD . д.,,nнаtам •~JI.O'fl, ЩIOXOДtlT 

IIOU~J)(Щ UCO'J'O рщс.11на. ОТ у:11щt,1 fPJ1mм1.c 
ДО )".1.IЩt,t )(o1t..8:.,.'10:p1,e1t, О. б().;~Q HOpc)'rl.:0$1 

1100(\1)(1•11 1 :\Я •J:I.C'fЬ nыхо;щт 1'ш r.,i10111.,1it ;шор 
оо сторо1н.а r.1.цц1,1. l\oJ)'J'U. 

В цс.uтре ~1,0,fШЯ, 4J .ме~с,е ,1~ече.нш1 

поnсреч11оrо а JI.J)o;J.o."1.1,11oro ~,Pllt,)"C."(ЦI -

il::IOCO,'\l!IOМ В т~о» tt'J'ttЖO о6uшрщ,1А ХО.'1.'1, 

U >-ОТОРО)I ОХQ,,,ЯТСЯ ltIOQ. '1'])11 gо11о11д.ора, об· 
M)')t!Ul)l!IOЩЩi Щ'\,,'m1'1.а-. ,В д.01f11)6,-,Ъ1 10)1 ХОЛ:ЛС 

xu:,.,.oro ~'1-Ж:t. )'QТРОМ 11aб.,щ,,;L-ro..:t.,111,cR 
ll')'Ul:t, 0.01"1)0.'UJ(»'l()Щlln 06<,."'t)'Ж l!rnt.!1 118 
.Нtl.;":l.tllr, 

Со oIOJ)OIU.1 г:uwuoro ;u,oim t\;J,IUШC 
ю1ссt c»Wt• anu11cn. в ,1щ;t:цо.и этв_;f!.С: !РМ>{е,. 
щrшы ам63,<:1аtо_рюt, 1:.в:1.vntpы дtl:JIOA'rop:.. JI 
щ1С"щ<:.n, о сле..1УJОщ11х •1е,т,щох ~:•:э«- -
'fCJ~•1lC:(IJ"ff~ICCU06 U X.Jф)·prfllf~Oc ОТ:J.МС:1111~. 

о 1J.feoI0.\1 эr:~.жо - 1)Q;.1,,11.'1Ь1100- отща.·щ1111с, А 

IS etщ.1,3,CO.V ~, UOCЦIOe-JШO.V ТО:JЫI() ft:\;\ 

ЦOfl't'P8:1t.UOlt Ч.ООТЬ.."О Q,,:ЩШn - OШ)fKЩl(\:llt · 
111i:,o 3ltЛbl , 31L't <u'IOOТeGll ~I 11 t)ta;{,101\J~/Vl►U'lt• 

c r-:<>o oт:.ttncu.1.1~. U етоn н.м16о.'lоо uо;.шы. 
WCJ.IIIOR Ч11С1'11 tJ,,1,Ащш )'<!TQO(m 011()3.ОД, IIG 

JGJ)WП)'"l'OJ,P(tC.)" Wooтot'O t,111,Ж.(1, "}·1~p1Jto~Щ)'J() 

n()pr0.~1! lf Oe."1W!W,1!1Jt U~ДОЩJЮ,Щ. 
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Со Of'Opo~rы nа,рна, 6.•н,rо;:tаря ::н-1~.ч.11-

~,.м101t рз.з:~шце в урооко )tежд.о/ мnuuw~ 

д.ооро.ч 11 ,nар:ноы. 3,·строс.ио •11щ доnо.,.,ш. 

1(!.'lbltbl!X trш•=11(X ~1'4.Ж3 , JlnX0;1.$1ЩJIJ.e..tt 1111:К6 

)'J)Ol'mit no1)UOl'Q етnжn. оьn:о.=-,ящаrо 110 .n.uop, 

&pXU.11tt м &т11.х 'JIJ)«< &rtш1cn. -mк ctte 1«11< 

OJ)t'ЩJ111R. O'tlflCJ'\{'IC t:ICf.'t 1':Q)I-ТlltTЫ А,.'1Я OIUC,. 

Ж>Х, С 3\k."Joo.t .:.,.,i:t OOOpfЩI~. СЮЛО-})ОЙ' 11 611• 
б11110ro1,od. В mtЖJПlfi -IЩ".\ tt,)'X:IOO, ~ 1o n1:;)' 

Н (u,::w.ц, U(К\),'.:tЫ, .);.'t(UOOl'lt() Н '('. 1Т. Эrот $Тf1,Ж 
с(ЮбЩ(I О'l'(':Я ЧСJ)ОО C,"l)'IЖfIOJJЬfJ\ д.ttO'J• О ПО..1.· 
Dt.l.,'tOOC ftO~CA ШНО,'tЬI. еwтер 0111.-i-«~1.1~, 

в t..-ОТОром 1{3Хщt1I•rся .хо..'Jо,1.н,11,1111к 1 .u-p:i.чuч• 

11:HI 11 r,'1RAJJ.rt,llt.SI . f\O'tЧ.\IO,lltl.SJ ll,owr!i~:ll.>IJ011(1 
rrron.11~1riн1 ,;\,"a~ra. PQ,1t ('~,;,_,•жсО11.Ые1 :tbl)DOM, 

Ott.4. Oбc."tJ,'11.Щbl'tT 1(0-рц)"О O'm.J\1!011111)08, Q.lt• 

J)-'::ншrn CklJ){ll)t 11 щщ).,:r ~ - 1,..ro.тi.. oo.tpo• 
l'<LllJ.,IIJOOТ('Jt С n),,',•t1<,U111,щ1 IICl10CO(\,'Ц':tf:11~~11110 О 

оорсшш1, чt-Рс-3 JЮТОРЬIО 01r 11onaмar · в 
)'l'O.:tbll.Ы ti- CJUtll;\ 1tJ)tt lt:()t,,_'\..,l•IН~tt. Tl)П'XII 1~0· 
те.с1ы1оn 111.амособ.,с,r.ы mi,;;Жa л.•ш )IЩ))'тn. 

рс:.юрrr;•арм мя 1wтoporo (Р11mц.tм (М)J)t,rю>a 

)'QТJ)oen1,1 11од t-m•,1gcG111,01 "1,00рои. 
1)о IUlf.)~lfllO,W ;-orpoltoтoo бo.u,Jt1ЩJ,1 

IILLТ()~lll.>1 \fl (l.!f(\'l'l,f Д.-"'111 (Ю~ЫIМ:С; ~R,,,д.11 

IIO}ЩТU 01',..'1,C,..,t•IН• 1)t' (::Q';Щ'(tщin r;UJ.'I.Щ;~tl 
rомб;·!Ро)I, .х10 o.;r.i1y еторону 1'0ropoto Р'\<:• 

ПO.lfO:tteJШ W0о,РПМ1 Q )~'ШII.JLНOM 11 tt.L• 

те,р~:.'103&1'0~. а. 1110 ;tpYn:,rю - 1•:ryGoю10 етt:ш• 

JН>10 rшшфы. 

Пa."t.'tnt (II0.1t,,,011,11"'f'(_\"Jl"1Н> ~11110•111ыt) 
11"1.t,от D WlфlШ)' ar 3 до 3,'50 N 11 U 1'.'Q°6Jt• 

11)' - Ot' 1 ,:rp 4.10 "'• В ttM.11~ «1t.\"~:t)1r.k>• 
.'11\Цlllt, nc.pcro.JIO,.'UШ )l~:t.;U' J(())(IIOТS..ШI ,:QIOf\, 

ныо с ь03;·о·шпоn rrpoo.,on.нon. Лoj)e.нpi,mttt 

БоJt•"•ща "Fondatlon Foch" 
Общ"" IIИJJ. 
. ta Constructlon Modcrne•• Л\ 1, 1937 r. 

ш.:.к,10t\ s1nm.\тt,1 01\!tЕ>--.ены от 11:1ерс~рыт11n 
tiooc-.:uшx t(l~"IМ" J)IL.Щf::1111'0,/JЫIЬIМII Ш03)f11, 

Оt..'1JЫТЫ),Щ u ~onцon IIOfl('lf'Of!0..1:l(C, HPQ!IIII(· 

IIOIW'!tutO JJ.l',)'Xla. 11:• 1!Т:,;Ш~ 1J ~ OCЛl~!UIOТCN 

003JU'JrlJIOA u 1~10Aкolt Ы<r.lW' 1101'():Щtl.)Ш 11 

IIC'PC l(J)l,М'IUUf ll, i.~ ТIIЙ'.КС 1)С!"J.111 1ооы1щ >.OJ,pa., 
NII Li .:t,J).IU\OJ)C~ 11 :t:flllO;tC)'.XO)I n цi.::tn-тi:~. 

(1 тоn :нс Ji.N'tмo 6/'тоrшыn 1~шрк1,о i,..:vwn1м 
1130:1.IIJl(U)h(( O't .)l~ ... "U'М\iЖll1,t;X n(IJ)et.pt..1.ТJ1Гf 
(',,ошш цr-.,QТ\..~. 

311ошщ М}(сщшы (:QIOТQ'tl,On o:i1n1a.."nr.зta, 
ч1rеО., Oarpl))'MTIOO ,·c1'\)()RQ1'1IO J.OТOP<IA, 110· 
дробна 01t11ca1111ae n crnтi.e. oб«lln~IJl'DQt'!'f 
(''11)ornn 1:сmтро..,ь Cil/lC'l'J)OТ1.t 06o.'ryш.uu.i.щ111 

00:thIШfX. 

АРХИТЕКТУРА и КНИГА 
с. Е () р" t о 11. JOro-эana..1 :\rоrзшм. ilJo; t 
р~да~щ11:А црх. Л. О, 1;у.ча;;1щоrо (С-0 1.111.-. 

.'J II Cl'IIЧt•QщiC 1~1:011с.rрпщ.11м MQ\'1:-111,1. 

вмо. 1). 113,.":t. •Mo~i:or1 ti.:11n РабQ•шn~. .,10. 
t'IO&:a , l t3i' r, Де_1щ .U lle.()f:11:1(."rt 1 1,. ~t tl'. 

1К111н-а 111\ЧltUООТ(\Я U Cl:p(ll'J"l(.()r() oбn~ro 

0111f.ЩЩ11..М f'Ullf'l)Q..'1'1,11oro ,, • .,.1,111. )foep-Jt,t 11 

;:&1111•1tщ.u.н 11.111 6)';t>1цcn. .\ ~.:i,1.r. 11000,1 
IOl'O•:J:щn;щon торр11ТОJ'11111. C:н,;i.:i,-~11Ult.' М;11· 

вм co;.s.op:.:uт )..1t,p{l,;НТ6P)tc:zтt1R)' oo!JJ)('м~1moro 

t()C)ТUЯ IIIШ 'l't!PJЩ1'c)]Щ l1 tIOI IPfМCCHIIOГ() 10ro• 

~10(\ДU. ~t~1.;1, CUCiJ)Qrt{'!\mlflUO{O t).,A. 

IJIL С."С OCIJOOШIR, ЩЮСЮ-011 .tL/11\IIЩ)UD"•al 

IЩUJrro..'10.8, ЩIOCJ.:'l"OD :t111.'tJ,t,x: l,j,OMOD, ('ll;\QU 

u nn.-pнo.<t, В OOJ"'-,_10•nrro.,-.ыron- rмue •;1.с.1:1,. 

отся fl()ITЬI'fll/1 JфCД(l"J'.)PJlfl', .. ~'P'f':11n}- юrо• 

запа;uн)N D:•fro11" ~оrщ,ы .... , ~_рев 11) :tt."Т'. 
В юшrо ,.'U\)11.,1 1\\6.'tнtt,r.t, :i:<1p1H,."'tt"\Jl '3}"IO• 

щstc. 1111се.,0111ю 11 OCJi.o,u)·crpoho.rno р."\f1Ощ1, 
QJ11ft.m l-П«) дl\ЧНЫХ .\t lIOf'!IQQТ(!'i\ S1 С::О:ЩQВ, 11 

тn1~1'° -mО:нщм 'ft)(\H№OPJ'ltl~ (']XЩC'l!II 11 

1!)'.1t1.,тyp110,G:1,1'f'O,I)()ro ~·~н11нn111ш n'O 

IIJ)~"t.\' ll.'14111rJ)QIJf.:Н. 11\J)l,))(0 't'Of'O, пtnt;tO• 
жtю,t: ,с.ХС,)(11 U:IMНIIJ(lm:.JI )lj)('.}~J.'IM 11 ~XO)lf,I 

,IOr"O..(IIU~"l.нOft re.Pl);11'C)J)IIII, n«'(J.>1ЩNТП"11.}: 

1) po.itomrpoвa111no1 2) 03t'-.;.оно.аm.ю u oбuo;I.· 
щшщо, З) nо::tос.наб;щшн:JО ir :tro.11"л:t~щu1 
11 •1) l.1-1l)"l'Jlitl'OJ)O;\CJ..'Q)I)' тp:\JIOI I QJ)"ll'_.)'. 

в onocit 1ш11rо o»IOP ~дм11'(!'r' ~ 

QШfШkmte JЧfll]>OДIU,DI: )'~'101НIJШ IIOJIOfl 'roll• 

J!lf1'0,PIUI. 1Jpi:1 ЭN)I O'I".UC'Чbtll.t l'&КШIЩ.[4 
p:iR01111, ero (H;,J(;()):111' 11 ЖIIUOIUIC.IU,lli OВ'Prl • 
i4Щ(V'l"t,n\_ SН):11,,Сф, lf!\.'lll"IЩ) tШ11'11'1'(~.:1Ы11"1Х 
bln(IQШIOU ~.,t'IЩ, Q)'Xlla f'l))'ll'Тl•I, )','Ut-'1111.te 

П() ~• 11~1])(9):!00JIOO, IIJ>eo(i!t3n,(11{)Щlt0 

сстры 11 ряд ~}'l'ltX ~lit'OЩ)l1.IO'W>I.X Щ)IJ• 

~пы:о.: YC..':OJ)llt1, RO'f'OPЫC) Ло6)\,1,11.'t11 Jl}Щ
uять v Rэ,~ОС'Т!Вс 001ю:в11оrо 11tшpo.e.;:ietnш 

СЬ с 

.10.'f1>11crt:111cro ~F11m111 •~f0Сt1~зы 10~1111д,• 

"ыrt 11)11ltu1r. 
J{CТOJ»t'll't:KOO 110Ct\\Jl0h,'f('III~ nн r111p. 

ТIШ }{ Cotщ11,,p-J..O».A Otx'U' () 1'(iil("(\uL1WIO,',t 

tJ/1-.IUI.! pr,i;<ult"l!PYКl.111JI )\(.tt.Щ.tt,t 11~'Q":L-Ц.1(t 

Q61~ "ЩО\1 Д:1",:f !lln,1fШJ)flUК11 ,1.1',3,".f'ln( t'Ol)(lr..'t.()i] 

C'(X"J' 11 j1 !.'r:JL'J , • Щlllt,'1,I. ,м ~LIX лрюи.~ 

Щ-0,М1}.'lt':llltlt cna.."tlщt11:oJ\ 31~,\!Yf'bl O ЧCl,.'JODf'.f<e, 

.1 П01'0)СУ IIWl.)'}UIPtl,JIЩ)Щ 1r1~1rы.x ПIUf-

1>0~114X ~Ulf(l,r,( IOJ"O•i'UЩl),:()11:)Jt Т('~l1\':IP1UI 

11 а(,ос.1 10 11011111, t'Юl\ ТCJJ1J;l'IVPIIII, J.;iuc Hl)'l,,0• 

J'ГJ 1р4J101щ ~loc.:nы. ts::i»ю{tpC1Jtf.4J' ~JIOd 
210.,11т11чt.'<».О<! .,:J:1111.•tf"ltttt, 

в rл.ще. lloaRJtЩ,(!'JШOrt OWIC::Olllll!t) IJt'фo 

t 11~цu10,rц 11.1:щ"1 1om-,зantt.,.'\1IO'IYI po.fti:щn, 
l'OOOJ)ll'l'OJJ. о Щ)Оl~ОО o~.,C!'IOfJI ni."IICJIOU• 
11r-.v11,~rv 11,'t,llbl - О ,.!t('m.,wo.ы 1M)'•Jt"111U. 
1'1'Р.РНТОJ71Ш, Ct-~1QlltiCX ~~Ш.,'1.Х, reO."!~. 
1• •:toч1rt..1:<. Ю1:1ботwх 11 rco;re:JJl'l<'mroit с'ах• 

щ1 - о нооn тоn oripoш10D 110,VOl'OPн·r•<•.'U•· 
tlOR IJl3,(i()f'(', Jtorop~-я б1.а-лn П})4)1130eЦ('ll"m ДQ 
111\~:'ll~ trOCIOll:Т,t iIOVl11UJU. (.)(,обо tll).-':IШO ОТ• 
WОТНТЬ IК)l.10~~11.uoe l)'ЧI\O'J!l'tO OJ (IQ)lu. 

tJ)C 11 11.))·'lt-JШlt моn "ЮppUТ01,Jam 'ТОD. :1. ~ 

IWA.1-IOOH'lt' 11 01"0 ')'Шl-OOIU.I.Я O 1.we:nror«oш 
ш1а1rа, ~pt,t~ .Лf!MII " oa.w)S,).' upu ~

O'l'QЬ.'l(ЩIШ QX(~t,( (J.,Offiф()U,1:.\f J()r0,,З.tt.1Jnдo,, 

В &'Юlt жо l'ЛIWC Q(mOt'L.t lU ;t«»':П,тnтt.1 

JJCPUOl'O НOifi,;J1{IOA ~10 !Цp00.h"1Q," IJ:l{l,1IЩ)ODK'8 

JOJ'O~!Щ,Д,tL (Ш\.Х 1'3nacrJJO, IICJКO'IOPЫO )'•1-:urt'

IШJOI зroro 3:010•)1~3. д,а:щ aбnrp:ш:n11110 

1JIO)~м1i..'111t!rlr1cc.~11a tl'JН)tt,."1'1.1, 1.от1111r...ас .noa)' · 

•n1,.,-,,1 -o.t.e~·~oJlll),'IO oтttOOe:1.1, 11\\ ooe.eд,o)IIIП 

,\l~lo.'t:UIA, UOGt\'la&'tlШIU(.'11"(,IOЯ 'fOB. Л. ~r. ]\.1,,

r QJIOfUl'"leat) . 

J.1 OflJn\utJПI o.L1'0ro .JJl )OC;._,U '}1!.»311.НЫ: 

ЩIQ(!.-,CJЩC- 6УЩ'Щ~r() !l)C'IJ\OIUI, Щ)OCIOl'lfN't., 

мое n J fJ00.000 чмоuа~.. ;t,нпrыо о 'Р!'О· 



,.itrpo "'tCфpJrrop1m 1а »~к.,оrо Фон;u~ 1.1 
'!2 ООО ООО мt ашпоn !11.,nш,1,;щ ·(1iv11 110J~>t~ а 
IJ l)lt 114 •1елощщо), OOlfOOll l'-Н Ot:rn:JJ )tЛrlt• 

c,rp.1-.,cR - ~IIB.1:blt1.t:x. 11. ltO.,.t.1\CIDJd:;(, 6)' 0 
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Приведенные в этоr-1 иомере. nриме:;ь1 решени~ лестничных перил ~з~нtkст-во· 
ваны как нз ИН('странно.:1 пите nтуры, так из совен:кой практики. Перила от 

.№ 1 до 27 приняты Горстройпроектом как тиnооь1е, дnя массового сrронтель· 
t.тua и n значительном количеtтве были осуществлены в строительстве Москвы. 

Весь r-sатеризл, собранныЯ и систематизированныА ГорсtроRnрс;>е"том, разд·.· 
т,ется на три груn11ы по видам крепления перил н с1уnеням. 

Первая rpynna с№№ 1 - 9) - перип,а с сдt10~ стоf\коА на стуrе,◄н - простые 
по рисунк"м, делаются А 9сновно ~ из квадратно:--о и полосОJ3ого железа и леr• 

ко осваиваются аводами при NассовQм механизированном нзготовленни. 

Стандартност~ pac.croя11иf:t t-1ежду стоАками ~,ает ,акже полную возможность 
зава сной массово~ заготовки cryneнeH, н-:эа'Висимо от будущего рисунка са,-шх 
перил. 

В,орая rpynnг. (№N~ 10-18)- перила с двумя стоАками на сtуnеI◄и-та ж~ 
npocтoro рисунка, из такого же сортамента железа. И эти перила рассчитс~►Iьt 

на массовое заводское изrотовленне. Отделы1 ые сто~ки их могуr быть свободно 

за менены другими, независимо от рисунка г.ернл . 

Это обсто11тельст-ео дает оозможносrь заводам эар~нее эаrотовлять верхнюю 
полосу nерип со стандартно размещенными отеерстиими , в которые потом мо• 

гут быть набраны любые стоhки, чт-о даст ряд рисунков перил, 
Стандартность размещения стоек $-1 закрепленные раэмеры для отверстиА в 

ступенях позволяют делать croi:tии на заводах, не определяя заранее самого ри· 

С) нна. Достаточно указать, како~ группы будут перила, чтобы затем их собраrь. 

Треrь• группа (№1'~ 19 -27) - перила с решетками между разреженными 

сто~ками. Сюда относятсй nернла бопее спожноt о рисунка, причем креnnение 
их произоодитск не к ступеням. а к борту, идущему в виде тетивы. 

Эта rpynna перил допускает к применению, кроме металла, та кже дерево· 

Благодаря станда ртности отдельных элементов и эти рисунки леrно · могут быть 
освоены рля м ассового заводскоrо изготовления. Ступени при таном вир.е обра

бот1<и концов проще в изготовлении и в отделке-не требуется отАелка концов 
и отверстиR в них. 

Во всех образцах ГорстроАnроекта видно определенное направление к инду
стриализации производства перил. 

Направлен ие верное. Но материал Горс-rроRnроекта был бы з-~ачительно 

ценнее, если бы с арх11тектурно-художественноn стороны перила были прори
сованы более тонко, с большим вкусом. Таи~ перила №№ S, 9. 26 очень гру• 
бы, а р·яд других (Nt№ 10, 20, 21) сух, не прорисован и слишком пrи митивен, 

Перила No,№ 28 и 29-предстаuпяю'f собо'1 тип, nринtтыА в 1\мернк .... причем 
в ни х виден характерны~ для Америки прием - эrо второ~ пристяжно~ пору
чень, н:оторыR там делается. как лравило, во всех лестни••ных илетках. f<раАний 

)НС поручень д.елается глухим, ош1укат·уренным с поручнем из апюминнеео~ 

трубы. 

На рисунках №№ 30- 31 дается пример бескосаурной лестницы, с креплением 
перил в торец ступени. 

Такой прием крепления nозвоnяеt попнос-тыо использовать всю wирину 

марша лестницы, не отнимая места для перил. 

Перила No 92 дают аоэможност~.. исnопьзования nолосового или пнстооого 

меrаnла незначнтельноИ толщины. 

Перила № 33 строятся из искусственного материала, из прессованных отхо
цов дреаеси ны. 

Очень интересны "алундные• 11анладин д1в1 сtупенеА, wироко nримеttясмых 
в f\нrлии и CWR, Эта прочная и удобная в :эксплоатации деталь может испоnь• 
зовыватьс11 как при иэго10.влении новых ступенеА, так 1-1 npit ремонrе старых. 
Сопротивление бетонных_ стуnенеn изнашиванию значительно nоuыwается при 
наличии таких наклацок. ~неwниА вид ступене~ при этоr-1 не портится, так кuк 

накладки а новых ступе1-1ях 11еrко укладываются заподлицо с телом ступени. 

Общ111я pcд81Cl.iJH1 отдt-113 .С11раьо-t,1111е архнт~ктора•-<17,t. 5 . Н. SЛOXИt-t 

И1eфopкtHUIOtllФt~ н:iтtpllfl!I tnp;,i,o-tннкa «ttПDHд. ннж, И. 1\, КООЕЛЬМАН 
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ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЕРИЛR, 
принятые Горстройпроентом как типовые 

ПЕРИЛf\ С ОДНОЙ СТОЙКОЙ Hf\ СТУПЕНИ 

,,,,._д ,, 
/':./ 

,., 1 
,,,/ 

От.цtn n~оектирое31н,11 Мосссаtт-а 
Ч.срr, Nt 10/014' 

Стде:11 nр· еое~нрое~н,м• Мосс.ооета 
Черт. Н. 21i01<1 

()тJien nроенrмр::,е,~нм t .Мо:,сооtта 
Черт, Nt 11 014 

ГоретроАnрое.к-т 
Черr. Нt 24/014 

( 

V 
Горс.троАnроект 
Черт. Нt 27)014 

Горtт-роltnроект 
Черт. № 1:S,01 4 

Горс:троАnроект 
Черт. 1- 18;014 

1 №Н:t тмnоеых детаr.ьны1. чертежеА, рL\~работАнных. Горс.троRпроекто" 

fорстр '\дnроскт 
Черт. М 26,014 

Горttродnроскт 
Черт • .М 1']014 
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• V 

ПЕРИЛ/'\ С ДВУМЯ СТОИК/'\МИ Н/'\ СТУПЕНИ 

Гоос.,роllnросм-т 
Черт. Нt 10/0141 

Америtсанс.ниА 060,11,eu. 
С"', ".\mtrtc:an Architect" 1936 r. 
Черт. Нt 1J101• 

Гopc.-poAnPOtKT 
Черт. № 17,014 

НемецоемQ обраsец 
Черт. Н.11/014 

Orдe.n nрос1tтир.аеаннJJ М.oc.c.onera 
Черt. Н. 14J0 14 

ropcrpoAnpocrotт 
Черт, н. 18"0 14 

1 ММ тнnо1wх детаnt.ны.х чертеж.еА. раsr,ааотонных ГорстроАпроекrоl"I 

90 

• 

1\мернканс:м11А обра11еu 
CJIII', .,дmrrlran Arc.h11c-c:1" 1935 r, 
Черт. JЬ 12,014 

f\~CtHtмlllHC'HHA OCIPflJCU, 
Ctt, .,Amfrlcan Archttect" 1936 r. 
Черт. Nt IS;'OI◄ 

Горс:rроRnр"ект 
Черт, Л"t 19;0t4 
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ПЕРИЛF\ С РЕШЕТКF\МИ МЕЖДУ Рf\ЗРЕЖЕННЫМИ СТОЙКF\МИ 

rорстроЯnроект 
Черт. Н. 30jOIC~ 

Нс"сцкмА оО:о:а:~•ц 
с.- .,81ukunst konttr. Sc:Ыosstr• 
1937 г. Черт. М 31'014 

Гоос:•роАnооемт 
Черт. № 31/014 

Cou.ropo.ц Стаnн-нс;м 
Черт. № 31/014 

Гоост·~,оАnооент 
Черт. Nt 35,'014 

Францvзс-киА обоа.г,ец 

См. tiN•ufo~"" t937 r. 
Черт. н, 38JOl4 

1 №Нt, тнnоаыа: АСttnьных чсртсжеА, разработанных ГорстроАnроскто" 

Соцrород. Стаnн"с:к 
Черт, Л\ 31,ICIJ4 

rоретроА11роемт 
Черт. № 3ij014 

1\114-,рнманс.tенА оОразеu. 
Черт. Nt 39'1014 
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ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЕРИЛf\ 

(СШf\) 

Пернпа rлухнс с nоручн~м нз аnюминиеаGА трубы 

_/.,,,.,,• 
, $. 

l-&111Оннниеаа• тpy~t'I дщ1.r-1. 35 "": 2-Аерее•ннам. рас1<1111ДНа; 3-стаnь11ые n;,ocтyn11 t1 nодсrуnеIн1:и; 4-·--Fo,юioaa• 1tt>кмдма н 10Л111f; 
&-шr)'Kt'lf)'PH-1 

.... _ 

..... 

перила. уи1-сnпмемые к , орцам cryneнen 

'. 

· . . 
:-.;. . ~ · .. ·• 

?. . ./ 

· .. 

·•. 
•. ~ 

\ 

J,(JI. 

з.- ' 
'---.:.··с__.а.,_~:'· . . . : : .. :· •, . 

1-метап11111tеские ноliни 11ернп: 1--канеj~ньае бесн0<оур111,1е nyne11н; З-1шз с,уnе11ей остается открытын (с у<.туnомн) 

rto мпtp11a.11tu: .,РемН J)oinL1· , 1936, .. Amtrlcan :\rchite.~t". 1937 
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Me'rannнчet1н1f' nерм:111 Сема~) 

7 

8 

ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЕРИЛ/\ 
(СШ/\) 

·2 - ?, 

10 ~МJtl 

~ 

8. 

254.l(JI. , 

/Г 

5. 

~-53......_ 

7. 

-\· --\ 
1 

, , 
' ' 1 

\, 1 
1 

1 'т ... -

1. 
.38,1 .-1. 

111 i 
L- . 

1-стоА,,щ м: 11t1дратные 25XU мм: 2-6рон.зое1о1"i\ nopy,1e11ti; 3-о.~юмн• неоwе: no.n.ocw; ◄-стоп .. ,. ... ити11111; $-<)611щ.1овк.-. ап,оминне": 6-
tтОльноА nо,цст)'nснок 11 nросту h: 7-06111що11w:3 а11ю011нще11; 8-лронп~дtСа между сто1пьt0 н i.\Лю~нн1tе~; ,._апюм1Н1;1еаwА уrопом:; IО
мранор113~ npoctynь: 1 J-6poн1oeat1 розетмt~ 

Гnухио nepнna м::,. nресс:sо11нных отходо• дреаес.нны (cn; iita) 

1-<т~п.ы~ые •р<>м:ироыmн)1с трубы Анан. 38 нн; 2-nоруче11 .. : 3-лцтые хромнро1t1~ниы~ стоАм•1; .f-хромнро11а11н11а ~п•; Ь-заируrлено; 1!-.n.1нtтЬ1 11,i npCCC'OIJtllHIЫJC: отходов J!PCD~C:IIIIЫ 

По M.JTfPHQ41М: ,.Pcncil Polnt,•. J93G 

• 



СТ-УПЕНИ 
1. Типы стуnекед, нэrотоеn,яемых заводо" ]{~ 4 Мосс1рой.цеталь 
стуn~kм Стуnенн 

с :,aмpyrneннwJt ••nнно" 

а;:; 21,зо ,, З5 с:м; Ъ = i9,S. 32.4, 37,'2 с.н; 
h • 12.S, 14,8, 16,1, 17,б с:н, 

с npaмw,. •аnнном 

• =-21,30, 35 н 50 сн; Ь =Z0,8, 33.fl. JЗ, <42,7 с:м 
h -а l◄,8, 16,2., 17,6 с:ь;. 

д,пнtН'- с:туnс,rед: t ;;; 110, 120, 14i, J10, 200, 225, 250, 215. 300 см: d ;;;i, с:оот,етсtв!н.но uwш<>'Mlt:.~111,wк 11ро11стак от 6 р.о 16 мн. Oeтant.. • 
наа nродо11ь1••• ормвтура 0 6 мн, хомуть~ д .f ""· 

Ступени изготовляются нэ бетона марки R2a= 90 кr/см2• Отдепочнь~А ело~ - из мраморной кроwн'н или 
наборной мозаики 1-1а различных. цемен·тах (сером, белом, цuетном). 

2. Ступени с накnаАмами нз nпнт твердых (1,алун.цных'") составов (Анrпи,1 и Rмернн.а) 
Дета11н укрс.nпснм• 

,, 

7. 

· ... , .... ~-... :·,. .. . . . . . .. 
.. 

. ' 
• i ' · .. : ., . ' .. . . ·/ . . 

. ·11./ : • . . . ' 

3. Ступени мз прессованноА стали (Rнrлня) 

J Ст:~ндtрrнt,.1с ступе• 
нм С:: ра:ммчной от• 
депноЯ nрос-туnк 

1. ис:.,ус<111е11111.,, r, ма
мен~-, 1,1 меrол11н'(е• 
скон марк.~tе 

2, Мр3"'0Р на Mt1'tl11• 
11кческом t1apнJ.ce 

Н же.пе::,ноА стуnен" 

J - накладка: 
2 - 60.п-r 1;1" (6..З мм): 
З , 4 - cтanьtra• стуnень 

Н ет.1роА С5етонноА ступе• 

"" 
5 - t1ilм ,,a.pJ1.a: 
6 - раэсомжно11 6011т 11.•: 
7 - nнttoneyм иni1 Apyroe 
nокр-.атне 

К саежеА GетонноЯ 
стуnенк 

8 - ночлоnка: 
9, 10 - орорю,1й бо11т •/4••: 
J 1 - с:кжнй беток 

э 

.... 
5 

Hrкn~AtlH ,1в npo• 
c.,_yn" стуn~11е.Н, е енце 
11еrмо ,амен•енnА А~ 
1t11щ 1,, 1-н, .. усстее.н• 
11oro е6р1:1ноt1 "апу◄• 
да•) , •1 powo conpo, 
тн111•t0та~ ""'"DWll&tt• 
1tH10, имеют wepoxo• 
tt,aтy.o nоnерхнос.ть. 
CJ8!,1AitpT11Ыt ра,ме• 
ры: WЩ)IIM8 95 МН, 
~м; нн, 305 нм, р111та 
198 ск. 

Б 

Ycтpo,_cт-l!llo .net'ТHtt•1• 
ноА площо,цмн 

J,6-1uту11атуокз по ,..еn111 11и-.ескоА сt-тке: 5-н.ета1111нчсскнА ro• 
<1 рн ,оьанныА тн:r: ◄-СТ11 мна н, цеме.нтноrо р3с-тuора; 2, 3-n11н11" 
туе tме-тап1шч-,сннН) 

По м11rс:рнап 111м, с6браннwм "Тunроекто"'-, н нностранным журн.1по" 

ПОПРАВКА 
В Nt 12 "Ap,ш,ecw:rypa СССР• ,а 1937 r . 10 стр. 18. 6 ст-рока c"f11y, н:~.nс:11а 1ано: ,,.,1.1oжtt1w деt 0•1ept.1,11 с:тро11тt.11ос,аа.•; с:.,t1ует \lt1Jaт•: 

_____________________ _,.sall(Otlf.ltкw ;ase оче:рt0д=•~ст;:.:.,р~о~•~•~•~•~•~•~т~••~·~·--------------------
От-а. oeдa.trТoD К, С. АЛА6ЯН 

Офnрм.,.tм•t-Б. А. Соморо•. TexммliltCtcasi pc:APwц .. •-r. О. 6е~111нск"JI, Норреwтура-М. 9, Гутцаlt'. ФО1'о-И. O . CocФttio•, д. В. Коааое. Penpo• 
Д)'кцмн-Ф. м. Коrан, н. И. Корабt,тьщико111, 11ертtжк-А, и. ~хтwрко, М.. D, nepe,1ьwтeA1t, САамо • 1;1po•a•oдc't1to 1а1хв 1831 r. По.1.омсаио .с ne• 

ttaт• J4fl 1аза r, Формат 62)(ttt,., 12 nеч. пнет. Тнра.ж 7000. 53 тwс. ана.1~Со• • nеч • .t.иете. Уnо.tномоч. Г:~а•..-мт-а 6-З418t, За.к: тип. 782. 
Т•аоrраф•• • а.11•коrР•Ф•• ЖурruобJе,1.иие•••• · Моск••• 1-1 Ca•oтtч•wl аер., 17. 

7 -- :n .._ 



1 
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСl:(А на 1938 rод 

НА ДЗ:fХНЕДЕЛЬНЫII APXИTEKT:fl'HO • СТРОИТЕЛЬНЫli 
ЖУРНАЛ 

1 1 1 1 
СТРОИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
ОРГАН ПР Е Э и ДН У IIА МОСК О В С КОГО СОВ Е ТА РИ и Нд 

16• 1\ ГОД И ЗДА Н И Я 

"СТРОИТЕЛЬСТВО МОСКё Ы'• • 19'1 rоду ш•ро•о оистRТ Р•Оотw, c• n••a:we с aw:ooлtre••e• re•ePaл••oro 

nл••• реко-.с:тр)':КМ•• llloc.a._...., 

.,СТРОИТЕ' ЛЬСТВО M OCHBbl" ocofJ.oe ......... е JAe.A.,. •-Р'"""'сс:••• обаора• •••tолее aaa..-.rre..u.■w:_. • ирu• 
-терн..,,1r сооруже••• Jllaeк••• • ttPOAY•IVf.к OTACA1o•wx •р•wте•т1р11-...ж ... стерс••JС• 

.. ст РОИТЕ льет во мое :-с вы•• аос-•.т•т Р•А cnegl:l'&At,•w• 11омероа ae'l"pO 2.1 • , •• счореА•, •0tt••· «.U,еко• 
xoaalc-т•e•••ol аwотааке в бJАет дета.u."о oue1111,an oa.wr apoc-Anpoaa•• • • cтpoJReA"tтaa Aaopga еоаето•, Л.цо•к• ••У•• 
BИЗJII, U08WJt l!IUIЛWJr, 111•0.u..awx, бол•••,.•wх, тeat')J&A•.._.X • 'Т. u. a.r,a•a,1 111:осхам, 

, ,СТРОИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ'' будет скстем.атм'•ttх• • aeteropo••e OQteчiaт• •onpof.11-1 eтau•oauc.oro AJJ••~•u 
• cтpotn~льtr11e, opr•••••IJIU' " ••••lllat•CJ.•• c.тpoa'l'e.A•-...:ut рабо-r, раааертwн••• бааw nponeм.iu.uc аатерамоа • nроч. 
eonpot-• • 111.дустр••-'•ааu;•• nро•т~а. 

Поотоянн•10 0TAttnь1 журн•n•: .ПроеJСТ.-8.11 а-рахт.,..•1 .я. отроhе •--'wx- .r.o•o••• .Рохоnетру•м•• Mocx•w • 
••У•••• .иа apoUiJAOl'O llfoc:••w•, .(;т,р•••,.••• ••о4рет•,тела•строатОАа•, .по repo~ СССР•, .8apy4eиtaWI сrро•'Умь•wй onwт•, 
..no стр•••аа. нROC'rJt•••.wx •·1рнuоа•, •6•1м•о-r'F•Ф•••· 

В Ж:f РНАЛЕ ЦВЕ.ТИЫЕ О&ЛОЖКН'И ВНЛАДИИ 

nодПИСНАЯ ЦЕНА1 12 xo:aue• - 24 ■омtра - !6 pf6,, 6 •oc,s-at• - 12 •o•tpoa -18 p-yf., S aet•U•.-I,:•o•epoa - t руб , 

Подnмоко nрмнм -..еетоя всюду на почте, у nн о1-моноац••1 • отдеnаммttх . ,coю:in•"'l•T•" мв редакцм• \ 
,.СТРОИТЕЛЬСТВО :москвы11, Моск••• yn., Гор 1-коrо1 114, Теnефонt.н д•t•n4-4З, д•t•ЗЗ•t8. д•1•84•39, 

ПЕРВАЯ МОСКОВСКАЯ КОНТОРА ТРЕСТА 

СОЮЗСПЕЦСТРОЙ 

ПРОИЗВОДИТ 

ГОРОДАХ 

во 

с 

ВСЕХ 

с с р 

все виды облицовочных работ естест· 

венным гранитом и мр:мором-мостов, 

фасадов зданий жилых и промышлен

ных, нолонн, фонтанов, ступеней для 

лестниц, балясников перил и проч. Со· 

оружение общественных памятников. 

n р и и и м А Е т 

выработку гранита по чертежам за· 

казчика на карьерах конторы "ГРА· 

НИТ" Уманского района и на КОРО· 
СТЫШЕВСКОМ-Киевской области. 

8 

ЗАКАЗЫ НА UЗНАЧЕННЫЕ РАБОТЫ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: 
МОСКВА, В«сильевская улнца д. 11. Телефон Д-1-23-97. 
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ПРИНИМАЮТ ВКЛАДЫ 
ОТ ВСЕХ ГРА}+{ДАН 

· · -------------ВЫА--АЮТ--В·НЛАдЬI 
-по ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНИЮ ·вкЛААЧИ}50В. 

СТРОГО СОБЛЮДАЮТ ТАЙНУ ВНЛАЛОВ. 
ПЛАТЯТ ВКЛАДЧИКАМ ПРОЦЕНТЫ по ВКЛАДАМ. 
ПЕРЕВОДЯТ ВКЛАДЫ в ДРУГИЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ 
ПО VКАЗАНИЮ ВКЛАДЧИКОВ. 

ОПЛАЧИВАЮТ ВЫИГРЫШИ И КУПОНЫ 
П О ОБЛИГАЦИ~М ГОСЗАЙМОВ . 

ПIA8HQE yЛPA8AEHJll r«r,Yд,e8EPl(I,(( И ГQСКРFдИТА , 

' 
f 



Цена 8 руб. 

L' ARCHITECTURE 
(Je 1'URSS 

REVUE MENSUELLI! f>E L'UNION 
DES ARCHITECТES SOVltТIQUES 

Ro!dactear ео chof 1(. AJ,,Ьfan 

ADRESSB DE LA REDACТION: 
MOSCOU1 7, ЦUЕ ORANATNI 

ADRESSEZ 1..ES ABONNEMENTS: 
MEJDOUNAR.ODNAIA KNIOA. 1'\0SCOU, 

URSS. 18. KOUZNETSIO MOST 

MESSAOERJES IIACIIEТТE, SERVICE 
ABONNBMENTS щ RUE Reлuмu11. 

PAR1S 2' 

АРХИТЕКТУРА 

с с с t> 

ЕЖЕМЕС.ЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

АРХИТЕКТОРОВ 
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