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НОВАЯ ТЕХНИКА И ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ 

АРХИТЕКТУРА и ТЕХНИКА 

М. Г И Н З БУР Г 

В нвnиiаnистичесних странах рост строитеnьстоа 
периодически чередуется с почти полным его 

nренращеиием в периоды кризисов. Танеев природа 

капиталистнческоrо хозяйства о ero непреодолимыми 
противоречиями. 

В наших советских условиях строительство знает 
тоnько одну нривую - кривую непрерывного роста. 

Спрос на продукты стрситеnьного произвttдства не мо· 
жет в социаnистических успсеиях падать. Он неnрерые· 
но растет, не зная нриsисов и застоев, Такова природа 

социаnистическоrо хоэяйотва. 
Строить мн о r о жилищ, яслей, детских садов, wкon, 

нnубов, театров, заводов - это не временная мера, - зто 
постоянная потребность нашего социалистическоrо обще• 
отва. Однако строить таким образом, строить мн о r о 
самых разнообразных обrьеитов можно лишь на базе т и
n и э н ров а н и я, на базе т и n о в ых решений отдель
ных сооружений, исnоnыуя сложивwнйся опыт npeдwe~ 

ствующих строек.• Поиски типического, типических 
черт. отвечающих иаwим новым потребностям, новым 
усповиям жизни, новому бытовому унпаду - другая 
характерная черта социаnистнческоrо строительства. 

Работа над типом, над типовым в каждом сооружении 
является в коночном счете одной из еажнейwих задач 
архитектуры социалистического реализма_. 

Роwающое значение при этом имеют также сред
ства, оnредеnяющне ТОХННКО"ЭКОНОМИческне возможности 

реаnнаацин строительных плзнов, 

Ориеитецня на индустрнаnизацию стрситеnьстеа, 
в ео наибоnее соеерwенных техничесних формах, 

с фабричным производством детаnей и круrпогодо
вым их монтажом на месте потребления, также 
непосредственно еытенает из природы социеnистиче

скоrо стронтеnьства, сост-авnяет его специфическую 
харантеристику. 

Советскому архитектору необходимо разобраться в 

этой специфике и сделать соответствующие выводы. 
История строительства вряд ли знает боnве реwи

теnьный переворот, чем переход от дедовских методов 
отройки дореволюционными кустарями н соцнаnистиче

сной строительной технике. Здесь перед нами совер
шенно ноеый мир строительных осsможностей. Крупно· 
nроnетн.ые металnнческне конструкции, жеnеэоботоч, 

электросварка, nоявnвнне техники отливки, првссова• 

ния, штамповки, наличие разnнчных систем мранов н 

друrнх подъемных механизмов, наличие подъездных 

путей н мощного автомобильноrо хоэяйства1 nроиэводство 
новых: синтетических материалов - wnaмa, nомзо- и 

nено-бе,тонов, пустотелой нерзмини, нерзмэит·а, мейсони

та, пластмассы, нержавеющей стали - все это характер-
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ные особенности соверwивwеrося в строительной технw
ко переворота. 

Может ли з·тот переворот но отразиться на методах 
архитентурного. проектирования и ,на самой архи!rен• 
туре? 

Можно пи и впредь проектировать тан, нак nроен
тировалн сотни лет назад? 

Совершенно очевидно, что возврат н старым тра• 
дициям проектирования тормозиn бы дапьнейwее разви

тие современной техники строительства. 
И обратно, перестройка методов nроектировення на 

базе учета значения и роли тиnоооrо nроект·а1 ннду
стрналиэации стрсмтеnьотва - не только является 

единственно nрвонnьной, но и несомненно будет nриблн• 

жать нас к отысканию нонкрет·ных пут·ей соцнаnистнче• 
ского реализма. 

Дnя того, чтобы nраеиnьно ориентироваться в этом 

вопросе, но бесполезно учесть опыт каnнтаnистнческих 
стран. 

Первые rоды поолеооенноrо «прссnерити• быnи 
отмечены кратковременным и интенсивным ростом 

индустриаnизацин в США. Известно, что в это еремR 
индустриальным способом о боnьwом количестве нэrо• 
товлялись ложнокnассичоскне двтаnи, наnители, колон• 

ны и т. д., которые размещались затем по фасадам 

различных строен. Не приходится rоворнтъ о: том, как 
бессмысленен этот путь. 

Некоторые nоредоеые западноевропейские и амер>t• 

кансние архитекторы nошnи по друrому пути - по пути 

фстиwиаироеаниА средств иидустриаnизацни, цеnиком 

подчиняясь nооnедней, отказываясь от творчесноrо нс• 
пользования ее возможностей, выхолащиоая ндойный 

смысn архитектуры. В этом грехе б~1nи nовинн.ы и на• 
wи конструктивисты. 

Однако сейчас дnя нас достаточно очевидно, что 
и тот, и другой путь явnяют·ся ошибочными и что нети• 

на з~нnючается в том, чтобы, отбросив nопь1тку ложно• 
кnассичесноrо рестаораторства1 исполысеать индустриа• 

лиз-ацию строительства, коренное перевооружение строи• 

теnьноrо производства в ннтерессR озциаnистической 

архнтектуры. Т оnько в этом спучае индустриапиэвцИR 
строительства, давая огромный экономический эффект. 

одновременно приблизит нао к задачам социаnистиче
скоrо реализма. 

Одним из наибоnее характерных примеров тех воз
можностей, которые раскрываются перед нами этим но
вым миром современной техники, может служить снст8"' 
ма наркасв. 

Наркасное строитеnьстео прежде всеrо порывает о 
традиционным пониманием инертной и монументальной 
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оtоны, ноторое бым присуще архнтентурному мыwnе• 
нию в течение цель1х тысячелетий, В связи с 3уим 
она изменяет и nреАставленне о каноническом соотно• 

wеннн частей сооружения, твердо установленном кnас.• 

сичесним иснусстеом. Взамен 3ТОГО сна порождает 
новое понимание стены, неизвестное архитекторам 

прошлого, на базе раскрытия новых технических воз• 
можностей нндустриальноrо строитеnы:тва. 

Само собой понятно, что к элементам каркаса, на

ряду с требооэниями nроч1-1ооти, предъявляются и тре. 
бования их наименьwеrо веса, так как малый вес оnре

деnяет не только минимальную затрату материала, 

но и боnьwую его трансnортабеnьность и разные дру• 

rие монтажные качества. 

К числу основных материалов каркаса, которыми 

мы о настоящее время можем располагать, надо отнести 

желеэобf!тон и металл. Оба материала, при их nравнnь,• 
ном использовании, могут послужить хороwими эле

ментами карнаса. Однако все преимущества, безусловно, 

на стороне металла, Металл легче, трансnортабельнее 
и, главное, доnуснает абсолютно сухую с.борку отдель

ных частей на о-троительной nnощадне. 
Дnя небольших сооружений точно таними же каче• 

ствами обладает дерево. 

Есnн естественно наше ~тремnоние nоnучкть наи-
болое легкие элементы каркаса, то тем более ес·тос·т• 
еенно наwе требование создать легкие заполнители кар
каса. Вес последних имеет значение не только сам по 

себе, - он весьма существенно влияет и на вес основ
ных элементов каркаса, 

К эаnолннтеnям мы не предъявляем почти никаких 

статичосних требований. Т робования, nредъявnяемь1е 
н заполнителям - соворwенно другого свойства: зanon• 

нителн должны создать необходимые условия защиты 
от наружной температуры, от режима влажности и от 
эеукоnрОВGДНОСТИ, 

Однако, если в жenoaoбerotte, н особе.нно в мета.л• 
nc, мы имеем nо'-lти совершенный материал дnя нарна• 

са, то вопрос о высококачественных заполнителях все 

еще нельзя считать реwенным. Более того, мы стаn

киваомся тут с неноторым, пока не разрешенным nро

тнворочиом, коrсрое эакnю'-lается в том, что если для 

условий теnnоиаоnяцин и получения малого веса м-ь1 
НУЖА&емся в пористом материале, то этот nосnедний. 
очвнь nnoxo разрешавт вопросы вnагозащиты и звуко• 
неnрсводимости, 

Этот недостаток характерен для wnaкo•, nемзо• к 
nено•бетоное и дnя всех прочих разновиднсстей тen
noro бетона. Г ораэдо лучшими качествами в этом отно
шении с6nадают нсра,-..иновые изделия, и о особенности 
пустотелая керамика в виде блоков для стен, nepero• 
редок и междуэтажных перекрытий. Очевидно, но нс• 
кnючона и необходимость выработки новых типов мно• 

госnойны:х запопннтеnей, '""каждый из которых выполнял 
бы свою обособленную функцию. Танова, например, аоз· 

можность исnопьэования тонких керамиковых плит, ко

торые бы сnужиnи вnагоизоnирующим сnовм дnя бо• 

nee nористоrо заполнителя. Исключительно заманчивые 
и интересные перспективы в этом смысле nрвАставnяют 

пластмассы, которые, либо в онде тонких изолирующих 
плит, либо в виде жидкого поверхностного споя. на· 

несенного на наружную сторону эапоnннтеnя1 могли бы 

идеаnьно разрешить nробnсму, отнрывая е то же время 
боснонечно разнообразные возможности фактурной и 
живописной обработни. 

Все это открывает перед современным зодчим це
nый мир новых н пока еще никан не реализованных 

еозможнсстей. 
Мы еще слишком мало вдумываемся в тот пере• 

ворот, который вносит в архитектуру наркасная еноте• 
ма сосруженнй, н даже, используя карнас, недоотаточно 

rnубоно задумываемся над полным его претворением 

в высонохудожественной форме. 
Между тем, именно каркасная система, связанная 

с достаточно разнообразными и иачественными заnоn

нитеnямн, открывает перед архитектором широчайший 
диаnа·зон творческих возможностей, Применяя каркас, 

архитектор прежде всеrо устанавливает чеrиую и яс• 

ную nрсстранствеиную нонцеnцию сооружения. Пра• 

оиnьно и гармонично найденные соотноwения каркаса 
с необычайной остротой закрепляют осttовной замысеn 

зодчего. В дальнейшем каркас nродоставnяет полную 
возможность, при сохранении незыблемости этих ос• 

новных элементов композиции, свободного реwеннn 
оrдеnьных частей сооружения. 

Любая часть здания внизу или вверху, в одной ил~ 
другой er0 стороне. может получить при каркасной си
стеме разнообразную трактоеку. В одном сnучае за 

поверхность стены может выступать эркер нnи иныв 

рельефные ч-астн. в другом - с·тенная поверхность рас~ 

крывается в виде лоджии. Любая часть стоны может 

при жеnанни nоnучнть остекnенне или трактовку в виде 

глухой стены. По желанию автора может быть обnеrчен 
верх, низ иnн другая часть сооружения, а при нали

чии хорошо решенных эаnоnннт·еnей. nюбая часть со• 
оружения может приобрести требуемый цвет и фантуру. 

1 Каркасная система дает небывалую свободу мыоnи 

архитектора, ее нужно лишь понять, дnя тоrо чтобы 
добиться самых неожиданных художественных зффек• 
тсв. 

Веnичайwнй композиционный принцип. з.аnоженный 

о лучwнх художественных произведениях архитектуры 

н требующий, при наличии четкой и ясной комnоэн• 
ционнсй системы, достаточно тонко н свободно реwен• 

ных деталей - наиболее полно может быть применен 
nри каркасной системе сооружения. 

Вдумчивое отноwенио к новым возможностям фэб• 
рнчного nроизводс-теа также диктует пересмотр традн• 

ционн·ых представлений об архитектурной детаnн. 

В этом случае небесполезно вспомнить опыт мм" 
ровоrо фабрнчноrо производства рааnичных художествен• 
ных ИЗАВЛИЙ. В первый период фабриканты механичесжi 
nродоnжаnи воспроизводить рвsnнчные формы худо
жественных изделий, выработаннь1а в период мануфан
туры. Здесь так же, нан и в архитектуре, можно быnо 

встретит~, двериыв ручки в форме коринфской коnонны, 
пепельницы в виде классических урн и т. д. Лнwь очень 

медленно художники осознали коренное изменение 

средств производства, сущность перехода от мануфан• 

туры к эаооду, использовали новые возможности завод· 

ского nроизводс·тва дnя создания новых форм, выработ
ки новСf'о языка и стиnя художественной nромыwлеи
ностн. 

Нам, архитекторам, точно также небесnоnезно за· 

думаться над тем, что нон ни nренрасны и аанонче· 
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1-fы де·таnи кnасоиче6kо~ архитектуры, - они все же 
являются продуктом опреАеnеннс1rо уровня производи

тельных сил, далеко отстоящего от возможностей на
шей эпохи. 

Сnедоеэтельно, наwа задача - трудная, но и пс.чет

ная эадачаJ - эакnючается в том, чтобы работать наА 
поисками новой архитектурной дtiтаnи, которая соот
ветствовала бы высс,кому уровню социаnист·ической 
техники и была бы и по своим формам достойна архн·· 
тектуры социалистического реализма. 

Задача типизации и индустриализации строитеnь
ства поставлена тов. Моnотовым n ero докладе на 
XYI II съезде ВКП(б) перед всей нашей армией строи
теnей. Она не тоnько указывает советскому архитектору 

пути решения основных технических и экономических 

nробnом строительства, но и должна явиться перелом
ным этапом в его творческой деятельности. Решения 
съезда должны толкнуть нас на новый путь творчо• 

ских поисков архитектурного стилА, достойнсrо нашей 
великой сталинской эпохи. 

С Б О Р К А, т и п, С Т А Н Д А Р Т 

Бор. М И Х А Й Л О В 

Освоение индустриальных методов строитеnьствэ, 
несомненно, приведет к nоnному перевороту не 

только в организации строительства, но и о методах 

архитектурного творчества. 

Мы доnжньt остаеить многие. привычные приемы и 

формы работы, nодоерrнуть критическому пересмотру 

конструкции, конструктивные системы и методы архи~ 

тектурной композиции, чтобы ввести строит·еnьстоо в 
предназначенное ему ново.е русло. 

Идея индустриализации стронтеnьства даnено не 

всегда встречает полное понимание е средо архитекто 

ров, чему немало способствует одностороннее и нередко 

уродливое направление, которое получила в условиях 

капитализма индустриализация строительства. Мноrие 
архитекторы опасаются, что в результате индустриаnи• 

эации архитектура будет целиком подчинена технико и 
до крайности ограничена о своих художественных, твор

ческих возможностях. 

Мноrие ожидают рецидивов конструктивизма, забы• 
вая, что в наwих условиях даны все возможности дnq 

преодоления одностороннеrо техницизма и создания, на 

основе индустриаnизации строитеnьных работ, nonнo· 
ценной высококачественной архитектуры. 

Задача эта тру дна. Том важнее серьезно ваяться за 
ее разрешение, не забывая, что тоnько на здоровой кон• 
отруктивной основе, в тесной связи с новой техникой, 
возможно рождение подлинно органичной архитоктуры, 

Направить по верному пути индустриализацию с·трОУ.'" 
1ельства, избежать нруnных ошибок и промахов можно. 
только ясно осознавая сущность задачи. Попытаемся же 
сформуnироеать ее основное содержание и оnредеnить 

основные. звенья, за которые следует ухватиться, дnя 

тоrо чтобы быс,тро продвинуть наwе строительство по 
nутн нндустриаnизации. 

Сборность- основа строитеnьства. История зновт 
очень немного примеров моноnитноrо строительства (ин

дийские пещерные храмы, некоторые персидские и еrи• 
потение rробницы1 высеченные в скаnах). В больwин
стое сnучаео процесс строктеnьства связан с дробnе
нием мессы сооружения на отдеnьные части, перемеще

ние и обработка ноторых посильны дnя человека иnи 
маwинь1, которой он pacnonarae.т. 

Даже современный «монолитный» бетон становится 
таковым только nocne отвердения; в процессе же иэrо-
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товления tто-полужидкая масса, состоящая из меnкнх, 

nerкo подвижных частиц. 

ИАея инАустриаnнзации строитвnьстеа далеко не 
яоnnется новой. Однако во всей nолноте она может no• 
лучить осущеотвление только при социелие>тическом 

строе. Характерно. что первые намеки на сборнос.ть 
строительства мы находим ужо у Томаса Мора, кото• 
рый1 оnнсываn жизнь и быт жителей «острова Утопни», 
~казывает: «обыкновенно рабочие эагоrовляют у себя 
дома материалы, стругают лес и отесывают камни; ноr

А• их призывают куда-нибудь на постройку, то матери
алы у них уже rотоеы. и дело налаживается очень 

быстро,. В этой замечатеnьной фразо сформуnнрооаны 

о:се осиовные черть1 рацнональноrо строиrельствэ - аа• 

гQтовка материалов и строительных детаnой оно места 
работ, сборность, сноростность. Реальным зерном этой 

мечть1 Мора являлись наблюдения над народным зодче• 
ством, которое во многих случаях основывается на 

своеобразной сборности и стандартности элементов. Но, 

конечно, о ndдлинной индустрализации строите.льства
заводском изготовлении строительных деталей и моха~ 
низоции строитеnьных работ-в вен Мора не nрнходи
nось еще и ме,чтать. 

Расчленение соорунсония на отдельные элементы 
оnредеnяется, с одной стороны, рядом чисто инженер
ных требований - прочностью, устойчивостью, трансnор'" 
табсльностью, а с друrой - назначением сооруженияt 
условиями его эксnлоатеции и художественным замы

слом зодчего. В этой последней связи расчлонение со• 
оружения становится уже t.еархитектоническим» принци

пом, приобретает художественное значение. 

Стремление к архнтектоничнос.тн - основная зада
ча зодчеrо. Работая руна об руну с инженером, решая 
вместе с ним сложные задачи пространственной орrани" 
зации сооружения, разработки конструктивной системы, 
расчленяя здание на отдельные е-тронтеnьные элементы, 

зодчий оnредеnяет образ цenoro. Сооружение ужо на 
этом эт,аnе станооится произведением архитектуры. 

В своей даnьнойшей работе, вводя архитектурные дета
ли и декоративные элементы, архитентор лишь развива~ 

ет и подчеркивает черт,ы, усиливающие образное выра~ 
женив цenoro. 

Однако основная стадия работы архитектоника-
остэется важиойшей, и всnи в ней не достнrнуто non" 
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ноrо сочетания инженерных и художее-твенных мом8.,. 

тов, то созданное не будет органическим произведением 

архитектуры, отражая только разобщенность усилий 
инженера и архитектора. 

Такой разнобои в работ& инженера и архитектора 
мог существова·ть до последнего времени, в силу того, 

что значительная часть работ производилась кустарно 
и многие замыслы зодчего воплощались ценою наснлк" 

над нонструнцией. 

При индустриаnьных мотодах строитеnьства наси
лие над конструкцией становится неоозможным1 прихо

дит конец и нустарщино. Архитентор доnжен стать бли
же к инженеру и рука об руну с nосnедним решать 
сложные вопросы тектоники сооружений, со,давая но~ 

вую органическую архитен1'уру. 

Строительные~ элементы, из которых составляется 
сооружение, могут быть либо универсальными, либо 
специаnнэированнымн. 

Примером универсаnьного строитоnьного элемента 
является кирпич, Qбnадающнй высоной вариантностью 

сочетаний, бnаrодаря ноторой возможно соэдание мноrо· 
образных форм кирпичной кnадни. 

Именно зтой простоте, универсальности применения 
и wироной вариантности сочот-аний нирnичная кладка 
обязана своей «жиоуче.стью•, своей способностью нонну• 
рировать с наиболее совершенными методами с·тронтеnь
отва (каркасным, крупноблочным). 

Однано неnьэя осе здание делать из одноrо мате
риала~ на однородных строительных эnементоо. Назна• 

ченно здаю1я и функционаnьные требования заставляют 
нас придавать ·неноторым его частям особую форм~. 

Т аним образом неизбежно появляются специализи
рованные детали, для изrотовnвния ноторых необходимо 

примонение иных матернаnов, отличных от основноrо 

отроитеnьноrо материала, из которого возводится соору 

женно. 

С другой стороны, чем боnьwе разнообраsие частей 
сооружения, те,,. т-руднее и его сборна. Широная cne• 
циаnиэацня элементов водет к распылению труда в раз.но

образt-1ых изделиях, меняет ero качестоо, понижает эф• 
фективность труда на сборке. 

З·тим объясняются, в эначнтеnьной мере, неудачи 
крупноблочного строительства на первых warax его nри
менення. Сnожность изготовления и маневрирования о 

большим чисnом разнообразных спецнаnнзнрованных 
(«архитектурных») 1'Иnов блоков, пониженная вариант
ность нх, обусловили снижение темпов и повышение 

С·тоимости зтоrо вида строительства. 

Решением задачи должно явиться nовыwенне вариант
ности архитентурных бnонов н резное снижение чис~ 
па специализированных текто"ических. единиц. 

Из ска,анноrо вытекает сnедующий тезис: в целях 

облегчения сборки, здание должно включать наимень~ 
wee число разнородных специализированных частей. 

С другой отороны, расwирекио принципа универ• 

сальности за рвзумныо преАеnы неизбежно приведет к 
крупным потерям, вызванным нецелесообразноотью n~ 
лучающихся таким образом нонструктивных форм. 

От·сюда ясно, что принципы универсаnьности и cne~ 
циаnизации строительных элементов, по своему суще

ству, противоречивы. Сочетание э·тих принципов в диа

лентнческом еАинст-ве - одна из основных задач инжо

кера и архнтентора, от удачного роwениn которой в 

снnьнеtiwей степени зависит качество проекта и быст
рота осущоствnениА сооружения. 

Основным, наиболее дейсrве.нным nриемом, обосn&
чивающим сочетание резнор0Ань1х эnементоо эданиn, 

является введение единого модуля, приводящего разме• 

ры всех элементов сооружения н соизмеримости с ос• 

новным тектоннче.сним элементом. 

Единый модуль явnяе.тся основой стандартизации 
в с.rроительстое. Только при введении единого модуля 
возможно nосnедооат·еnьное осуществление стандарти

зации и охват стандартами всех элементов здания, без 

чеrо немысnнмо разsи·тие сноростноrо, индустраnьноrо 

строительства. 

Действительно, сноростное строительство npeдnona• 
rавт поточную организацию р8бот, с nрибnнжением раз• 
личных операций н сннхрон►J.ости, Зтоrо можно ДОСТИГ" 
нуть только при условии полной сборностн строитель· 
отва как в отношении основных несущих частей, так и 
в обnицовке и отдеnке здания. Поnная же сборность 
возможна только на основе единого модуля. 

Индустриальное изготовnение стандартных изделий, 
объединяющее в юдном месте nроизводство однородных 

эnементов, приводит к концентрации трудовых npoцet· 

сов и к огромной экономии труда. Ьnаrодаря этому, при 

индустриальных методах строительства, мы можем в 

больwей степени nрименят·ь сnециализировzнные типы 
строительных зnементов, чем при нустарном строитеnь• 

стае. Ассортимент строительных детаnей, сиnьно огра
ниченный no числу эnементов для наждого отдеnьноrо 
сооружения, nри переходе на индустрнаnьные методы 

будет значитеnьно расширен. Так открывается возмож• 
ность wирокоrо выбора иэдеnий, боnьшей вариантности 
частей, нежеnи при современном, распыnенном no от• 
дельным строительствам, нэrотовnенин элементов. 

Построение nnaнa здания и всех его частей на ос• 
нове единого модуля обеспечивает не тольно взаимоза• 
меняемость элементов плана и частей конструкции, но 

дает и повышенную вариантность частей. 
Вопрос о вариантности форм подводит нас вплотную 

н вопросу о пропорциях. 

Еще более высоную варнантное,ть элементов мы по• 
nучнм, если все сооружение и все ero части подчини-.. 
единому закону пропорций. Этим мы достигнем осуще
ствnения nринциnа, сформулированного еще Леон-Ба,-. 
тиста Аnьбе.ртк. Смысл этого положения заключается в 

том, что частности должны повторять образ цenoro для 

того, чтобы достмrалось впечатление совершенной 
формы. 

В наиболее мощных и целостных памятниках ре

нессанса опечатленно разнообразия достиrается, по 
nр.еимуществу, Аеноративными средствами, введением 

вариаций но одну к ту же основную тему, поражающую 

единством формы и пропорций. 
Познав вес значение модульности и nроnорциональ• 

нос·ти в индустриальном строительстве, архитентор 

ухватится за центральное звено, способст·вующее са,эда• 

нию художественной архнт·онтуры на базе индустриаnь• 
ноrо строитеnьс·тsа. 

В течение последнего пятиnетия освоение классики 

в наwей архнтектуро преломлялось· главным ~образом 
сквозь призму ренессанса. Некоторые черты ренессан
са - жиэнерадостнос,ть, непринужденность раэsертыва• 

ния форм, классическая ясность духа, звучащая в rap• 
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моннческом строе nроnорцнй - отввча,от устремnенням 

наwей эпохи. 
Эти черты, отражающиеся rлаtзным обра,зом в компо

зиционных приемах, о ритмнно•rармоннческой структу" 
ре произведений ренессанса, мы можем смело принять. 

Поэтому кзученне наследстов ренессанса имеет для нас 
огромное значение. 

Однако некритическое заимствование форм ренессан
са, как об этом свидетельствует ряд возведенных за 
последние годы в Москве зданий, ни на war не nрнбnи• 
жает нас к решению образа советского жилого дома. 
Формы ренессанса присущи скорее архитектуре обще

ственных зданий и не отвечают болое ~интимному обра
зу совромонноrо жнnоrо дома. 

Единство и цельность, которыми наделяются зда" 
ння, построенные на основе един9rо модуля и выдер• 

жанные в единой системе пропорций - да,от тоnчок раз• 

витию декоративного творчества, которым тsн боrатэ 
старая русская архитектура. 

Пгм•тникн Новrорода н Вnадимнра, Ростова н Ярое• 
nавnя, древнее зодчество Москвы убеж11а,от нас в том, 
что русская архнтект-ура, мноrое заимствовавшая от ви

зантийских rреков, сумела претворить эти образцы, ви

доизменяя формы и объемы применительно к своим нуж• 

дам, своему климату, своим материалам. 

Однако русские зодчие, претворяя в wнрокой н 
смелой трактовке rреческио образцы, не утеряли клас
сической ясности форм, строгости и четности структуры, 

Эти черты кnасснчнос-ти в русской архитектуре со· 
четаются с неисчерпаемой декоративной нзобретат·еnь· 
ностью. С исключительным художественным тактом свер
кающая rладь стен подчеркивается и дополняется леr• 

ким декоративным узором. Несколько кривых смяrчают 
суровость прямолинейных очертаний. 

1 

Древняя русская архи•тектура насквозь конструктив
на. Декорация почти всеrда служит здесь средством, 
обоrащающим замысел, но не разрушающим ero цель
ность, Выраэитольность цenoro АОСТнrается гармониче

скими сочетаниями немногих элементов, звучностью 

ритмичесноrо повторения форм, иснусным nримnнением 

орнамента и цвета. 

Эти черты русской архитектуры - ее структурность 
и классичность, соединенные нередко с глубоким ли

ризмом, до.ют возможность использовать ее номnознцн

онные приемы е архит·ектуро массового жилья. 

Необходимо со всей решительностью подчеркнуть. 
что, осваивая наследие древнерусской архитектуры, мы 
ни о какой мере не изменяем классике, но, наоборот. 
более. лрямым nутем подходим к ее ис,точникам1 восnри• 
нимаем классику а более широкой и свободной трактов
ке русской архитектуры, вэявwей от греков не букву, 
не форму, но дух кnассичвскоrо искусства. 

Эта гибкость претворения rроческоrо наследия, вы• 
разивwаяся в многообразных формах русскоrо зодче• 
ства, двет нам огромный материал, внимательное изуче
ние и использование котороrо будут способствовать со;• 

зданию новой, яркой и жизнерадостной архитектуры. 
отсвчающей задачам и устремлениям нашей эпохи. 

Естественно, что скоростные методь1 строительства 
не позволяют выполнять в кирпичной кладке тех слож

ных узорчатых декораций, образы которых даны в хр11-

мовом зодчестве XVII века. Но как раз эти памятники 
в меньшей степени сохранили черт~~ кnаосttчнооти, ярко 

выраженные в зодчестве боnое раннеrо периода. Новrо
родские сtроитеnи, произведения которых отличаются 

наиболее строrой и обобщенной формой, имели свои 
«скоростные» методы с-троитеnьства. Кладка стен нз бу• 
товоrо намня производилась в опалубке (своего рода 
«бутобетон»), на прочном известковом растворе. В нов
городском Детинце и сейчас можно увидеть небоnьwую 
«церковь-однодневку, XI У века, nостроенну,о, no nрода
нню, в один день. 

Декоративные элементы новrородской архитектуры 

крайне скромны, но всегда размещены с rnубоким худо
жественным тактом. Не осложняя процесса возведения 
здания, они придают ему необходимую выразительность. 

В боnее поздние nери·оды новrородскоrо зодчества 

и в памятниках Ростовской земnи, в Ярославле, а еще 

позже в Москве, мы видим те же гладкие стены, декори• 
рованные сnnоwнымн узорчатыми nоясоми (как раз то, 
что нужно для наwих крупных блоков) и красочными 
наличниками rончарной работы. Еще позже, в Rpocnaв

ne и о Москве. появляются декоративные вкладные из
разцы. 

Все эти приемы декоратнвноrо оформnения, да,ощне 
исключительно радостн.ые, цветовые пятна, не нарушают 

тектоники стены и но осложняют процессов ее возведе

ния, 

В храмах XVII века (Яросnавль, Москва) широко 
применяется роспись стены, причем и здесь зодчий т·оnь-
ко подчеркивает обычно росписью тектоническую сущ

ность стены, усиливая оь1разнтельность основноrо архи

токтурноrо образа. 
При этом стена никоrда ие nроизвод'нт вnечатnония 

абстрактной плоскос-тн, ннкоrда нс лишается теnьностн . 
Почти всегда, наряду с гладью стены, русский зодчий 

теми или иными несложными приемами дае•т nочуе

с·твовать материальность с·тены, ее толщу, ее nластич• 

нооть. Масwтаб зданий нашего массоооrо жилищного 
сrроитеnьотва (4-5 этажей) незначительно превыwаеr 
размеры памятников древнерусской архитектуры1 бла

годаря чему обnсrчается переработка ое композиционных 
приемов. 

Яркая н обраэная архитектура, орrаннческн сочета,о
щаяся с индустриальной ионо-труктивной основой, архи

тектура, лишенная однообразия, благодаря вариантно
сти решений, nозвоnит реализовать все преимущества 
скоростного индустриального ст-рои-тельства. 

Архитекторы не должны опасаться общих черт, ко

торые вносАтся в построенио здан-11й стандартностью 
элементов, Всякоо единство требует nреодоn·ения ero 
множественностью (вариантностью, деноративностью), 

чтобы создать художественно полноценное произведение. 
Задача аакnючаетсА в том, чтобы достигнуть этого 

наиболее. простыми средствами. Русская архитектура в 
этом отноwенин оставила нам неоценимые сокровища, 

ноторыми надо Л'1ШЬ умоnо ,nользоввться. 

Самое важное в создании новых архитектурных мом• 
позиций заключается в том, чтобы пробудить дух жн· 
воrо теорчес-tва. Архи·тектор должен отказаться от мерт• 
воrо археолоrизма. Надо оставить бесплодноо nодража• 
ние формам и образам минувших эпох и стремиться к 

выражению нового содержания в новых формах, исполь• 

зуя из нawero культурного наследства лиwь созвучные 

нашей эпохе композиционные приомь1 и сродства худо
жественноrо воздействия, 
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СТАНДАРТ И 

АРХИТЕКТУРА 

Н . БЫЛИНКИН 

А рхитенторы до сих пор еще 
нноrда nротиеоnоставnАют no• 

НАтио стандарта nонАтию архнтенту• 

ры. 

Почему-то принято думать, что 

отандарт ведет н резному оrраниче• 

нию архитонтурных типов, оnроще• 

нию архитектурной формы, н уны· 

nости бесцветноrо штампа и ннзно• 
му" начеству изделий. 

Между тем, это nредстаеnенне 

ни в какой мере но соответствует 
дейстонтеnьной природа современ· 
ноrо заводского прон-зеодстеа, nриро• 

до самого стандарта. 

Прен<де всеrо, ноnьэя ставить 
знан равенства между типом архи

тектурным и типом заводским. При

мером может служить окно. Уста
новленный габарит окнаf принять1е 

размеры neca, характер онна (с фра
мугой или без нее), nриня-тые способы 

сопряжений определяют заводской 
1иn изделия. Но внутри этого типа 
открывается возможность ендоизме• 

нсния рисунков переплета путем 

раэnичноrо расположения rорбыnь" 
ков н образования различных про

фнnей. 
Другими словами, современная 

заводская техника в пределах одно· 

го заводскоrо типа изделия позе...

ляот лолучать ряд архитектурных 

типов. То жв в скобяных иэдеnиях, 
rде различные заменители в ствола 

скобы (raraт, метаnn, nлвстмасса, 
дерево), разnичные рисунки rубок 

при од•1ом и том жв rабарите иаде
nия, одних и тех же принципах кон· 

струироееннА дают боrатый н раз· 
нообразный ассортимент архитектур

ных тиnое. 

Современнь1й зава~ совершенство 
о.го станков позволяют соединить в 

изделии есв качества и преимуще• 

став э~водскоrо способа изготовnе• 
ния о изяществом художественных 

форм, рожденных ремесnенным про• 

иэеодством. 

Примеры виртуозной работы со· 

временных машин показывают ст·ан

нн, в сооерwонстве изготовляющие ко• 

р1<нфо"ую наnнтеnь оо еоен преnе• 

стью ео снуnьnтурных форм (,тот 

пример приводится нами только для 

характеристики возможностей совре• 

менмой техники). 

В условиях капитализма стан
дарт, дейстонтеnьно, не взирая на 
вса его технические и архитектур" 

ные достоинства, nрнводит лишь к 

созданию обезличенного, рь1ночноrо 
товара, Он - только производная 
завода, учнть1вающего потребности 
рь.1нка, он создается о конструктор" 

скнх бюро, все направление работь, 

которых подчинено интересам ча-

стных владельцев завода и законам 

конкурентной борьбы. 
Социалистическое хозяйство на

wеК страны дает возможность а-рхн~ 
тектору творчески участвовать в вы• 

работке стандартов. Архитектор ра• 

ботает над типами q:ооружений, он 
ищет для них наиболее совершенных 
решений и с экономической, и с ар" 
хитеитурной стороны. Архитектор 

имеет возможность не просто заnрО"' 

ектировать стандартную деталь, на• 

пример, дверь1 а деталь, увязанную 

со всем комплексом интерьера жи• 

лой комнаты, квартиры, дома. 
Творчество архитектора, теним 

образом, охватывает весь процесс е 

цепом-от общей архитектурной идеи 
сооружения до отдельно~:. ero детаnи, 

до отдеnьноrо куска материэnа, до 

завода, rде эта деталь или мате• 

риал иэrотовляют·ся. 

Принцип стандартизации wнромо 
внедритсА в нашу ерхнтеитуру и 

строитеnьнсе депо. Стандартизация 
даст возможность соединить вь1со• 

ную передовую технику с вдохнове• 

нием мастера, способного no части 

ендеть целое. 

Опыт окоростноrо строительства 

23 жиnых домов в Москве будет 
иметь rромадное аначение, далеко 

не исчерпываемое утнnитарной аа• 
дачей - nоnучнть как монсно ско• 

рее н кан можно боnьwе жиnой плО"' 
щади при наименьших затратах. 

Значение этоrо опыта wнре: он доп• 
жен nривестИ и к тоорческим выво
да-... важным дnя есей социаnисти· 

ческой архитектуры. 
Боnьwой объем строительства, 

основанного на принципе стандарти• 

зацни всех er,o эnементов, создает 

реальный спрос на подобные эnемен· 

ть,. Заводы, получая заказ на вполне 
оnредеnенн.ые стандарты элементов, 

поnучают и технические кондиции их 

выполнения. Архн·тектор, отвечаю• 

щий sa качество nоотройкн, не nрн• 

мет тоrс, что будет отходить от вы

работанных им кондиций. Ьоnьwо~ 

заказ, реальная сеяsь завода с но.,.. 

нротным nотребнтеnем-архитектором 

научит завод качеС1'8ениой работе, 
отнроет возможность wирокоrо вне• 

дрония заводской продукции в ар
хитектуру. 

В Мосиае уже ряд nет существу
ет завод сухой wтукатурнн, обору
дованный по последнему слову тех• 

инки. Но архитектор не риековаn 
вводить в свою практику сухую 

wтунатурку (снонструкцнА стыноа не 
разработана», спожарникн протесту• 
ют» н т. д.), н зав.од выпускал ... нар• 
тон дnя чемоданов. Теперь строи• 

толям потребуется оrромное ноnи• 
чсство сухой штукатурки. Можно лн 
сомневаться, что и стыки будут ре• 
wены, и необоснованные требования 
пожарной охраны будут nреодоnены, 
и, главное, сухая wтуматурка ООЙАеr 
в архитектуру. 

Скорос·тное стронтеnьство требу• 

ет иснnючения мокрых процессов 

wтунатурнн. Арх. А. Г. Мордвинов 
и ero nомощннни (архитекторы Иоф
фе, Краснnьнннов и др.) оствнавnн

вают свой выбор на nереrородкех на 
nnит дифферент. Заводу nредъяв• 

nяеуся требование: «вы даоаnи от• 
клснения по толщине в 3- 4 миnnи
метра - нам нужен 1 мнnлиметр;t. 

Завод принимает зто заданне1 оно 
ero интересует; sавод rотоа выве

рить весь процесс, чтобы дать npo• 
дукцию нужноrо качества - живых 

людей есеrдэ увлекает живое дело. 
Но как быть с наружной стеной 

изнутри·? Возникает предложение 
обnицевать и ее дифферентом. 
Примечатеnьно здесь то, что диффе
рент и стена в 51 см дают уже те 

тепnотехнические мачоств~ которые 

nозвоnяют освободиться от тennoro 
раствора, Пробnема1 имеющая не ма
nое значение дnя строительства, 

но требующвА весьма вдумчивоrо 
реwення, ибо установка nnиты. коr• 

да в стене налицо больwой избьrтои 
влаги, нуждается в опытно~. провер
ке, Необходим.ость отыскать удовnе• 
творитеnьныв по качеству облнцо• 
вочные материаnы заставила архи

текторов заняться н облицовочным 
кирпичом. 

Груnnв А. Г. Мордвинова ставит 

опыты, ищет совместно с лаборато
риями лучшие составы и темnерату" 

ры обжига, участвует в реконструн• 
·цин заводов, приступает н орrанмзl!• 

ци" нурсоu по 11нцевой кnадке. Ар-
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хитектор сумел уеnвчь отроитеnей, 
технолоrов, рабочих. Орrаннзующа• 
сила зодчеrо высrуnает в этом оnы• 

тв со всей очевидностью. 
ЬольwвR подъемная сила башен• 

ноrо крана тила «Вольф» (Ао 3 тонн), 
6опьwой вынос отреnы ааставиn пе• 

росмотреть и самую структуру стан

дартов. Иэ техники надо выжать 

все, что она может дать. Зто стрем• 
nонне порождает предложение при

менять перекрытие санузлов н мон· 

тажной стенки е виде одной желе· 
аобетонной nnиты1 заготовnенной на 
заводе со всеми необходимыми мон• 
тажнымн отверстиями. Т еnерь до· 
статочно двух подъемов крана, что,. 

бь1 установка nерекрь1тия сенуэnа и 

его монтажной стенки была закон· 

чена. 

Те же проблемы возникают и при 
выборе конструкции лестниц, - и 

эдесь собnаэняет мысnь уотанавnн• 

оать орвзу отпитый на заоодв марш. 
Так, в конкретной работе была 

выдвинута важная проблема стан· 
дартизацни конструкций, вопрос 

Ьб их соответствии различной мо• 
ханичоской вооруженности строи

тельства. 

Стандарты но выдумываются е 

кабинетах и канцел•риях. Они раз· 
рабатывают-ся н внедряются " в ре• 

зуnьтате смелой иннцна·тиеной рабо
ты архи·тектора1 инженерв-ионструк• 

тора, стронтеnя, Завода. 

Несомненной ошибкой проекта 
nвnяется карниз. Он запроектирован 

из отдеnьнь1х железобетонных эле• 
ментов, креnnение которых требует 
еннеровки, не совместимой со ско

ростной кирпичной кnадной. 
Более органичным решением бы· 

na бы система карниза, в котором 
максимальное развитие получают 

вертикапьные элементы, а ма11ые 

выносы nоэвоnяют осуществить весь 

профиль в кирпиче. 

Токтоничеоки эта система карни· 
эа была бы наиболее лоrична и при 
наnичии стены, облицованной кирпи

чом. 

23 дома будут разбиты на 4-5 
rpynn, Т эким образом, вместо nер
воначвnьно npeдnonaraвwerocя раз• 

деnьноrо аозведення зтих домов пе-

род проектировщиками встала эадs

ча ансамбля. 
Естественно, что понимание ан• 

свмбnя,1 как npocтoro повторения 

одинаковых архитектурных мотивов 

в нескольких зданиях, но удовnетво• 

ряет архитектора. 

Задача состоит в том, чтобь1 оты
скать такие средства, при которых 

архитектурные принципы комnози• 

ции не вступали бы в противоречие 
с техникой строитеnьс·теа, ero скоро
стными ме:rодами, со стандартом. 

Архитектура, как большое синте-
1·ичоское искусство, вырождается в 

эпоху капитализма. 

Противоречие между искусством 

и капитэnистической действнтеnьно
стью обнаружилось вще в цеетущие 
годы капитаnизма. Достаточно всnо• 

мнить Джона Рескина, современни· 
ка nромыwnенного расцвета капита• 

nнстической Анrnн11. с его npono• 
водью возвращения к ремесленному 

веку, с его ужасом перед машиной, 

будто бы убивающей, уничтожающей 
тепnоту, прелесть и человечность ис· 

нусства. 

Haw современник - америнанеu 
Л~оис Мемфорд танже не скрывает 

своего разочарования 01' всеnобежда• 
ющей маwиннэацин. Он скорбит, что 
обезличенный труд рабочеrо, меха• 
1-1иче.скнй и невдохноеенный, «убнn 

живу,о душу архитектуры•. Отсюда 

ого об~>ащение к докапиталистиче
ской Америке, к эпохе колонистов. 
к архитектуре. исполненной непосред• 
ствонности примитива. 

Пnеханоо пнсаn в свое время: 

сСклоннссть к искусству дnя искус' 
ства возникает там, rде существует 

разлад между художником и окру

жающей ero средой». Вот rде корни 
философии Рескина, Мемфорда, кор• 
ни формализма в каnитаnистической 
архитектуре. 

В нашем обществе 
предпосылки н тому, 

тать все достижения 

строительной техники 

наnицо все 

чтобы соче• 
современной 

с оеnикими 

классическими законами построения 

прекрасноrо, оыработэНными чеnоое
че.ством на протяжении веков. 

Архитектура подлинно класси
ческих эпох всеrда выражает свои 

идеи, оnерируя объемом и простран
ством. Великое значение архитектур• 
ноrо построения пространств с осо

бенной сиnой раскрывается в комnо• 
зиции зданий древнего Рима нnи 
ренессанса, s которых мноrсжрзтное 
повторение одноrо и тоrо нее архи• 

токтурноrо фраrмонта являлось од-

ной на самых nрнвnекатеnьных 001:J• 

бонностей архитектурной формы. 

Сиnа н значение этих извечных 
средств архктектуры моrут быть xo
powo показаны на очень скромном. 

рядовом образце нашей архитектур

ной nµактики-на примере ансамбля 
жилых АОМОО снн 8 Ниеве. В этом 
случае, несмотря не ряд формольных 

недостатков. несмотря на декоратно• 

'ный модернизм о раареwенин стены, 
продуманная и живописно осмыс11ен

на• пространственна• срrанизация 

квартала создала впечатление, бnнз" 

кое к образу новоrо социаnистиче
скоrо квартала. 

Ноnлектив А. Г. Мордвинова дол
жен это учесть. Продуманное разно• 
образие застройки (курдонеры, раз• 

рывы, введение эеnеных площадок, 

орrsнизация внутренннх, раскрытых 

на улицу дворов) открывает перед 

архитектором возможиост,ь при одних 

и тех же элементах фасадов сооб· 
щать домам необходимую силу вы
разнтеnьности. 

Далее, надо оспомнить один из 
важнейших nринциnов искусств -
красота не терпит излишества. Ноrда 
осе сдинакоео боrато - оно в одина

ковой мере и бедно. И потому надо 
добиваться, чтобы общее простран
ственное н объемное реwенне быnо 

поддержано композицией фасаде. 
При общей стандартности фраrмен
тов необходимо будет дать rдс•то 
красивое развитие темы, бnаrодаря 

чему и общая масса стены будет 
восnрнниматься, как художественно 

организованная. 

И еще одно предложение. Есть 

элементь1 архитектуры, которые в 

ансамбле не связаны о основным 
строительным процессом - зто со• 

единения между зданиями (оrрзда, 

ворота) и мелые формы на участке 

(фонтан, скамьи, ниоск). Именно 

здесь мы можем, никак но влияя не 

сроки веода сооружений в эксnлоа• 
таО,ию, допустить применение nюбо· 

ro ручного труда. Нрасота индиеи• 
Дуаnьноrо мастерства. эвпечатnенно
rо в этих маленьких фраrментах, 

nридеот нашей архитектуре еще 

большую человечность, которая яв• 
nяется принципом стаnинской эnо· 
хк, - эпохи расцвета самой передо

вой индустрии и наравне с этим -
ввлики11 традиций народного тоорче• 
ства, 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ 

возможности 

КРУПНОБЛОЧНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Г. БОР И С О В С КИЙ 

В onpoc об архитектурных воа-

Нвсаясь этой проблемы, прежде 

всего необходимо поставить вопрос 

о масwтабностн крупноблочных зда• 

ннй. Надо заме-тить, что блоки зани

мают в общей системе нруnнобnоч• 

ноrо фасада наиболее ответственноо 

nоложение. Если в обычных оштука

туренных или облицованных зданиях 

такие элементы, иак дверь, окно, ба• 

nюстрада и т. n., служат решающими 
указателями архитектурного мае• 

wтаба, то о блочных сооружениях 

l 

1 

• -

Из 23 домов, намеченных no 
предложению А. Г. Мордвинове к 

осущес·твленню скоростными методs

мн, 8 домов должно быть выложено 

из круnных блоков. Опыт nроектиро• 

вання этих домов заслуживает осо• 

боrо внимания в свете затронутой 

нами проблемы. 

Авторы основного nроента круп

ноблочных домов-архитекторы А. К. 

&уров н &. Н. &лохин - разрвботали 

два варианта их реwення. Согласно 

можностях крупноблочноrо таковыми прежде всеrо являются св- первому из них, масштабной одини• 

строительства до сих пор слабо изу• 

чен. Между тем, от реwениА этого 

вопроса аависнт выбор той или нной 

сист·Рlы блоков. того или иного их 

использования в архитектуре. 

r ---
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1 
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ми блоки, в связи с чем, естествен

но, все внимание nроентнровщнков 

доnж:но быть сосредоточено именно 

на бnонах, нх веnкчине и nponop• 
ц11ях (разрезка стены), 

L.. 

цей являются естественные раэмеры 

блока, продиктованные условиями 

производства и монтажа. В данном 

случае предусмотрены блокн значи

тельной величины (О,70ХЗ,ООХО,50 м), 

Сrромтмs.ст•о Taraмcнoll бмм1мцw нэ arpynnыx б;1око•• MOC:li/s:a. Арх. А. r. К,,ьмух11t1 
Con.strqtllon dc l'hopltal Ta,ranakt en Ыосs arHfl~lt,ls. Moacou. Af'c:h. А, О. J(llmoukhlne 
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лицевая поверхность которых н.е 

мельчится рустом, и т. n. 
Второй вариант npeдnonaraeт нс• 

кусстаенную разбивку каждого бло· 

ка на ряд боnее мелких. 

Надо заметить, что эданияJ сло

женные на крупных блоков, nроиаао• 

дят весьма немасwтабное впечатле

ние. Несоответствие между сравни

тельно оrраниченным ростом чоло

вока и оrромными трехтонными бло

нами в натуре всеrда чувствуется. 

Кажется, что здание предназначено 

для людей-rиrант·ов. Следует отме

Т·Н'Ть еще одну весьма существенную 

особенность данноrо вида отроитель

с·тва, а именно - разномасwтабность. 

свойственную 'почти всякому крупно
блочному зданию. Деnо в том, что 

наряду со стеной, выложенной нз 

крупных блоков, в каждом здании 

имеются онна. двери, балконы, более 

меnний масштаб которых обусnоелен 

их функциональным назначением. На 

практике поэтому мы всегда сталнн• 

ваемся с двумя различными показа• 

т·олями масштабности - крупным 

масwтабом блоков и мелким масwта

бом окон и дверей. Этим объясняет
ся характерное явление: только что 

смонтированное, вчерно отстроенное 

~руnноблочное здание производит 

обычно достаточно цельное впечатле
ние, несмотря на то, что значитель

ная величина блоков все же дает се• 

6я знать. Но как только окна и две~ 

ри занимают предназначенные для 

них места - картина резко меняет• 

10 

оя: в систему фасада вводитсА но

вый масштаб окон и дверей, мас
wтаб более мелкий и не связанный 
с размерами блоков. Связь между 

крупными и мелкими локаэатоnями 

Фptr~etir фас•А•· 
811рма1:tт 
Арх. А. К. 6уроа, 

Б. н. 6лох,щ 

масштабности нарушается, и здание 

начинае·т nроиаеодить менее благо· 

прня·тное вnечатпенне. 

Нонечно, разномасwтабность мо

жет служить н соэнатеnьно нсnоль· 

А 

j 
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зуемым в архитентурной композиции 

приемом, Зодчество npownoro дает в 
зтом отноwении достаточное . число 

высокохудожественных примеров. 

Такая рааномасwтабность, способ

ствуя более четкому восприятию 

эданJ.1я, только подчеркивает един• 

ство и взанмосвя,эь составляющих ero 
элементов. В крупноблочных зданиях 

еnечатnение разномесwтабности вы• 

зывается другими, не выrекающнмн 

нэ общей композиции фасада, nрнчи• 

нами. Разительное противоречие мае• 

wтабности вносит эдесь резкий дис

сонанс в соэвучке архитектурных 

форм, 

Это и nобудиnо архитекторов 

А. Н. Бурава и Б. Н. Блохина во 

втором варианте их проекта остано

витъсn на приеме разбивки лицевой 

поверхности блоков на боnее мепкне 

чпенвнин. Таким образом масштаб 

бnонов и масштаб заполнения окон

ных и дверных проемов приведены 

и единству, а самые блонн уже не 

кажутся не соответотвующимн чело

воческому росту и размерам здания. 

Наконец, этот вариант позволяет 

сблизить крупноблочные tдания по 

масштабу основных членений с до

мами, находящимися в их окружо

нии. 

Однако забота о масштабности 

но доnжна заслонять от а_рхнтектора 

задачи проектирования здания в 

nопном соответствии со строитель

ным материалом и заданной кон

струкцией. С зтон точки зрения пер• 

вый вариант проекта (естественнаА 
разбивка блоков) кажется более 
праеАивым. Здесь крупные блоки по

лучили ясное выражение, тоrда как 

во втором варианте они подменены 

I . 

• 
r 

иллюзорной системой мелких «дву• 

ручных блоков». 

Итак, крупная (естественная) раз· 

бивка блонов1 отвечающая особенно• 
стям материала, немасwтабна и npo• 

Фраrм~-кt фаса.11.а . Арх. r. 6 . Gop11c:onc:..:n.t 
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тиворочит задачам ансамбля - увяз
но нрупноблочноrо здания о онру• 

жающнми er0- сооружениями. Искус
ственное же дробленно блоковi внося 
о естес·твенный строительный мате
риаn масштабные коррективы, в то 

же время но соответствует сnецн• 

фичны.м особенностям блочноrо стрс
ительства. Здесь обнаруживается од
но из противоречий существующей 
системы бnонов - противоречие ме• 
жду масwтабностыо здания и их 

конструктнвно•фуннциональным со

держанием, Нан можот быть преодо
лено это противоречие? 

История архитентуры дает нам 

в этом отношении поучительные уро

ки, Здания, выст·роенные- на крупных 

блонов намня (нвадров) при успо
вии правильного их архитектурного 

решения, обретают особую соразмер
ность и орrаничность. Так, в Башне 
ветров нnн портике кариатид ква· 

дры камня, из которого о основном 

сложены стены, не ус,тупают no ее·• 

nнчнне современным блокам. Тем не 

менее, оба эти здания производят 
исключительно масwтабное вnечатле• 
нив, Объясняется это, наряду с АРУ· 
rими причинами, иот·орые нс имеют 

отноwення к нашей теме, тем, что в 
подобных зданиRх, наряду с оrром" 
нымн блоками, применяется и про• 
слойка из более мелких камней. Мел

кие блоки введены в систему кладки 
&аwни ветров, храма Весты на рене 

Тибре и целого ряда других антич• 
ных сооружений. Нанова роль этих 
блоков? Прежде всего мелнне блони 
масwтабно увязываются с ростом 

нормаnьноrо человека, в связи с че" 

зритель более точно воспринимает 
их небоnьwне размеры и естественно 
их использует в качестве масштаб

ной единицы для восприятия боnсе 
крупных блоков. Прослойка из мел• 
них блоков облеrчает, кроме тоrо, 
переход от меnкоrо масштаба дета
лей (онон, дверей и т. д.) н м~сw rв• 
бу нрупных блоков. Нано·,ец, мелние 

блоки своими размерами .:илыiо кон
трастируют с нруnными блонами. 
Всякий же контраст nоэволяе•т пу

тем сопоставления более остро по• 
чувствовать истинные размеры вели

чин. В данном случае контрастность 

отноwениА способстnует выявлению 
настоящих ' размеров бnонов, что о 
свою очередь содействует общей 
масштабности, 

Таким образом, введение о систе
му нруnных блонов небольшого но
личества более меnних - RВnяется 

очень эффентным средством архитен

турной организации, сообщающим 
крупноблочным зданиям должную 
,,,.асwтабность. Следует отмстить, что 
такая раснnаднв бnонов, будучи до• 

стато.чно масштабной, в то же время 
оставляет во осей неприкосновенно• 
сти /сnецнфнку нрупнобnочной еноте• 
мы, Здесь нот иллюзорной подмены 

нрупных бпонов фапьwиеыми мелни
ми блонами. Настоящие же мелкие 
блоки занимают незначительное ме• 

с·то и служат nнwь выразителями 

масштаба. 
Автором настоящей стаtьи, па

раnnепьно с принятым и осуще

ствnенню проектом А. К. &уроеа и 

&. Н. &похина, по заданию проектной 
конторы нруnноблочноrо строитель• 
ства был разработан эксперимен

тальный проект фасада для тех же 
8 домов, в мотором дается nопытна 

сочетания блоков различных видов. 

При этом приходилось считаться 
с особыми трудностями задачи: дело 
в том, что произвольное дробление 
блоков, превращение их из крупных 

о мелкие - невозможно по ряду чи

сто техиичесних причин (увеличи
вается количество подъемов, резко 

снижается производительность крана 

и т. n.). Новая nредлвrаемая нами 
система бnокое считается со всеми 
этими особенностями ирупнобnочноrо 

строительства, Она сохраняет значи• 
тельную оеnичину блока, но о то же 
время открывает возможность нон• 

трастноrо сопоставления различных 

видов блоков. Новыми здесь являют
ся так называемые надоконные бnо·• 

ни, имеющие при значительной длине 
ограниченную высоту (О,50 м), Вы

сота остаnьнь1х блоков - 1,50 м. Ме-
• жду горизонтальными рядами над• 

оконных бпонов, нроме тоrо, даны 

блоки с искусственной рустовкой еще 

более мелноrо масштаба. 

Такая разбивка стены на бnоки 
имеет нечто общее с кладкой стен в 
некоторых памятниках rречесной и 

римсной архнт,н,туры. Можно пред• 

положить1 что предnаrаемая система, 
бnаrодаря введению нонтрастных 

масwтабных соnоставnений и прав
дивому выявлению конструнции cno• 
женноrо из бnонов здания отирает 
боnее бnаrоnриятные возможности 
архнтектурноrо решения фасада, чем 

сtарая система однотипных блоков, 
Установилось мнение, что осо• 

бенностью нрупнобпочных зданий яв

ляются тяжелые монументзльные 

фасады. Применение огромных бло• 

ков действительно всегд-з подсказы
вает такой характер решения фаса• 
дов оно эаоисимости о-т размеров и 

назначения здания. Применение над• 
оконных блоков, в сочетании с бnо 
ками обычного размера и мелно ру

стованными с лицевой стороны бnо• 
нами, дает возможнооtь отмазаться 

о·т nожной монументаnьности в ре
wенни фасадов нрупноблочных зда

ний. Оно имеет к тому же и ряд чи
ото тохничесннх преимуществ. Пред• 
nаrаемая нами система сокращает 

нопичество типов блоков в среднем 
на 4Г1'/о и nоэвоnяот и, весьма orpa• 
ниченноrо количества стандартных 

блоков строить здания но в одном 
постоянном модуле (нан это имеет 
место в настоящее время), в в моду
лях t О, 20, 30, 40 и 50 см, причем 

значительно обnеrчаетсn и стандар• 
тиэация блоноа. 

При обсуждении нawero вариан

та проекта круnноблочноrо здания 
еыскаэываnось опасение, что стена в 

этом случае но будет производить 

впечатления выложенной из сплош
ных камней (бnонов). Надо признать, 
что графнчесное изображение не мо• 
жст передать разnичий между сто• 

ной, сnоженной иs блоков, и стеной 
облнцоеанной. Однано ознаномnение 
с уже выстроенными зданиями, в ко" 

торых раскnадка блоков нэnомн1-1ает 
выwеоnнсанную, убеждает о том, что 
опасение зто неосноватеnьно. Укn• 

жем хотя бы на дом Нарномnеrпрома 
на упнце Нирова, Дом зтот по ха
рактеру трантовни стоны бnнзок и 

наwей системе. Намни здесь отнюдь 
не производят впечатления обnнцов• 
кн. Зритеnь ясно чувствует каждый 
камень, его толщину, фактуру и ма" 

териальность ... 

• • • 

В том же варианте фасада nрн· 
менены навесные архитектурные де" 

тали. Нак и,звестно, до сих пор де

таnи обычно отливались соомостно с 

толом блока, здесь же бnоки имеют 
совершенно rnадкую поверхность, на 

которую уже после монтажа стен на• 

оеwиваются архнтекiурные детапн1 о 

дан►1ом случае, тонкие пилястры• 

пластинки, изrотооnенные самостоя• 

тельно нз искусственноrо мрамора. 

Таной метод оформления нрупно• 
бnочных зданий имеет ряд техннчс• 
скнх и архнтентурных преимуществ. 

Навесные детаnи сонращают общее 
коnичест·во бnокое, так как отпадает 

' 
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необходимость а исnоnьзооании tак 

называемых «архитектурных бло
ков». Все значение зтоrо предложе
ния станет ясным, есnи мы осnом

ннмJ что из всех разновидностей на
ружных блоноs не менее 30-40'/о за
ннмают различные типы архитектур. 

ных блоков. 
Далее сломет учесть тот факт, 

что расположение навесных де·таnей 

не свя·эано с расположением блоков. 
Поэтому неточности в унпадке бло
ков не отражаются на правильности 

расnоnоження архитектурных дета

лей. Неточности в установке блоков 
при их монтаже наблюдаются очень 
часто, система же навесных А&Талей 

rарантнрует полное совпадение от

дельных архн-тектурных частей - пи• 
nяст,р, тяr карниза и т. д. 

Особенно важны собственно ар
хитентурнь,е преимущества навесчых 

деталей. Детали, не связанные с те

лом блоков, увеличивают число воз• 
можных комбинаций, они могут 
бь1ть расположены на любом рас
стоянии друr от друrа, соедннятьtя 

попарно и т. д. Так, например, при
меняя тоnько одну разновидность 

nиnяс·тры, можно nоnучить одннар• 

ную пилястру, двойную пилястру и 
целую группу nилАстр, в то время 

как, используя детали, отлитые с те• 

лом блока, архитектор лишен этой 

возможности. 

Наоесныо детали изrо-тооnяются 
без nроnаркн в намврах. Посnедиое 

обстоятеnьстео позволяет их отли
вать в наиболее экономичных фор
мах (rнnсовых и прочих). Обычныв 
архнтектурныr> блонн нзrотовляются 
и пропариваются о деревянных фор

мах, так как гипсовые формы не вы

держивают nроnарнн, а nрнмененио 

металлнчесннх форм сильно удоро

жает производство. Деревянные фор

мь1 после 8- 10 пропарок выходят из 
производства или требуют значи

тельноrо ремонта. Кроме того, 01◄н 
вютрудняют нэrо·товnение сложных н 

тоиних nрофиnей. 
Сис'fема навесных деталей1 в ос

новном одобренная технологами и 
монтажниками, в настоящее время 

вызывает воэраження только у неко

торых архкт·екторов. Так, на недав

ней украинской конференции по 
крупноблочному строительству имен• 

но архитекторы высказывались про

тив этой системы. При этом указы· 
ваnооь, что с применением навесных 

двтаnвй в крупноблочную архитекту

ру вносится чисто деноратнвный 

прием, не связанный с конструкцией 
и общей архнтентоннной фасада. От
сюда делается вывод, что nрнмене• 

ние таннх детаnсй не вытекает иэ 
основных положений советской реа
листической архитектуры, одной из 

особеностей которой является прав
дивое отношение к мзтериалу и и 

конструкции. Возражение, на первый 
вэrляд, довоnьно веское, заслужи• 

вающес внимательного разбора. 

Предпоnожим, что перед нами 
имеется два здания, фасады которых 

оформлены пилястрами, причем в од
ном случае они отnнrы с телом бло

ка, э в друrом - нзrотовnсны само· 

сrоятеnьно и навешены на плоскость 

стены после монтажа блоков. ПиnА• 
с·тры1 отлитые с телом бnона, не мо• 
rут вызвать даже у самого строгоrо 

нрнтина наких•либо сомнений, но на• 
веоные детали 1дейстоитеnьно можно 
нак•будто рассматривать и кан чуж
дую тентонике стены декоргцию. 

Следует, однако, помнить, что зри· 
тель не сможет ОТЛН'4ИТЬ навесных 

пилястр от монолитных. В данном 
случае решающее значение будет 

иметь не то, как сделаны nилястрыj 

а то, какова их роль в общей текто• 
нике фасада. Следовательно, вопрос 
заключается не в самой технике из

готовления деталей, а в их архитек

турной трантовке. 

Разберем этот воnроо более по

дробно. Напомним, что римская ар• 
хитвктура широко nоnьэовалась на

весными двтаnямн. Рнмnяне возво
дили основной конструктивный остов 

здания из бетона и уже впослед
ствии, при помощи металлических 

сноб, навешивали архитектурные де

тали н плнтъ1 облицовки 1• Необходн• 
мо отметить, что навеска де'rалей 
производилась после окончательного 

возведения стен. Шуазн - один нз 
лучwнх знатоков римской строитель• 
ной технини - считает, что в древ

нем Риме тольно в искnючитеnьных 
случаях архитектурные детали устэ

навлиезлись одновременно о процес

сом возведения стен (в качестве 

примера Шуазн ссь111ается на Пан
теон). Обычно же ерхнтектурные де
тали навеwивалнсь по окончании 

кладки, причем фнэнческий отрыв 

t llapм,,). t та~.:оА RОuСтР)'.1щ11еА Jщм

.,,ше nрю,1tц11.111 rai:~ n ~.сн1еtр)'1щ.1tю -ua 
ye,u11oro .:амня, uanoлoOnc. rpe.•1ecкon. та
.:nм а:онСУр)'а:цuа Ul)tJt1101tltTanaClr., ОАОА.~О, 

Т03J,ХО 11 1Щ•Нt,'1МJЫА llt'J)IIOA pa:ннitllfl (Ш)f• 

txoro 11oд•1tcmti. 

деталей от монструкции был на• 
столько велик, что, например, в Но
лизее деталь н облицоока, нэгото• 
вленные иэ тесаного камня, ооввр

wенно на связаны с кладкой кон
структивных стен. Последнее обстоя
тельство, по мнению Шуази, обусло · 
влено чет·ким разделением rруда ка

менщннов н каменотесоо. тан как а 

противном случае ссвяэь между эти• 

ми двумя видами конструкции, хотя 

t желатольttая с точки зрения устой
чивости, nоставиnа бы работу ка
менщиков в зависимость от камено,.. 

тесов». Таким образом, римская арх и• 
тектура дает нам пример раздеnе

ния зданий на конструкцию (ядро) 
и «оболочку•. Применение навесных 
детаnей в нруnных 6лонах no суще
ству мзрождавт тот же прием. Н•· 
безынтересно поэтому проследить, в 

каной связи у римлян находились 

оболочка и основная конструкция. 
В начестве примера разберем фасад 
Коnнзея. Конструкцкя стены ясно 
видна о nоnуразруwенной части Но

лнзея, rде последняя представлена, 

тан сказать, в оrоnенном виде. без 
архнтентурных деталей. Основнымк 
работающими частями здания эдесь 

служэт арки и сrоnбы про.стенка. 

Архитектурные детали (колонны, ар

хитрав, триглифы) навешивались уже 

впосnедс·тоии на эту конструктивную 

основу. Тем не менее, они произво

дят впечатление неnосредсrоен1~0 ра· 

ботающих. частей здания. Обьясttяет• 
ся это тем, что детали имеют фор• 
му, обусловленную их нонструктив
ным назначением (колонны «несут» 
архитрав и т. д.), и распределяются 

в строrом соответствии с общвй кон
структивной схемой. Поярусное рас
пределение колонн, rорнэонтальных 

полос антаблемента и скульптурь, 

всецело следует за nояруоным рас

предеnеннем конструктивных арок. 

Тем самым оболочка фасада и ero 
конструктивная аснова связываются 

в чисто архитектурное цепое. 

Такай метод применения навес
ных деталей не противоречит основ
ным принципам роалнстичвскоrо 

правдивого искусства; поэтому он 

может быть использован в современ# 
ном строительстве н, в частности, о 

крупноблочных сооружениАх. По на-

wему мнению, это не только двинет 

вперед технику крупноблочноrо стро
ительства, но и развяжет рук:.1 

архитектораJ дао ему возможность 

более свободноrо и полноценного 
творчества. 
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СКОРОСТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
23 ЖИЛЫХ ДОМОВ В МОСКВЕ ' 

Жилищное строительство в Москве в третью nя· 
тнnетку предусмотрено в размере нескольких 

миллионов м'. Чтобы осуществить эту rранАнозну,о 
~>троительну,о nроrрамму, чтобы УАовлетворить больwу,о 
потребность в жилье населения столицы, в nероую оче• 

редь нужно перейти н таким методам стронтеnьства, ко· 
торые обеспечили бы необхоАиму,о быстроту в воаввде• 

нии nостроон, 

Существующая в настоящее время практика жилищ• 
ного с·тронтельстоа ни в какой ■ере не обеспечивает 

разрешения этой задачи. В основу нawero жиnищноrо 
строительсrва должны быть nоnожокы решения 

XVIII с"езда ВКП(б), указывающие на ~необходимооть 
реwи·тельного внедрения в практику скоростных мето

дов строительства ... »-
Три основнь1е причины обусловливают недопустимо 

аамедnенные темпы осуществлявwеrося до настоящего 

времени строитеnьства: 1) кустарничество в nроектн• 
ровании, 2) кустарничество в самом с·троительстве и 

3) наличие ряда неразработанных вопросов в архи• 
тектурно•строитеnьной практике и, е частнос-ти, вопроса 

о полной nнквидацин «сырых• процессов нз стройне. 
Нустарничество в проектировании приводит нервдко 

к тому, что каждый архитектор проектирует nо•своему 

1 llo CПJJorpa11.иe. дoaJJaAA nрж. л. J'\ Mop,'U'nnoя:i п-:1 oGмztu.• 
tterшoм :щседао11n 11рав:1еunя Союза соае1с1ш.1 арJл1еа:тороа о ~roc-
1.01:tccoro о'Уде3ещ1а еою~а 13 марта 1•st r. 

секции и квартиры, причем квартира или секция, за • 

nроектироввнная одним архитектором, no существу ма• 
ло чем разнится от запроектированной друrим. Но эт" 

►1ебольwие отнлонения порождают на производстве серь• 
езные затруднения: заводы окааыоаются загруженнь1мн 

индивидуаnьными заказами. Бывает зачастую так, что 

одна строи.тельная организация дает заводам заказ нз 

изготовление ст,уnвней, окон, дверей, nnит, перекрытий 

и т. А· по боnьwому кОQичеству · различных образцов, и 
для каждоrо таноrо образца заеодам, nрнменитольно н 

заказам, приходится лерестраивать свои пронаводстоен• 

ные nроцессьо. В связи с этим, в ряде сnучаов нару• 

wается плановость в рэбо'fо заводов, происходит то 
переrруэка, то недогрузка предприятия, создаются 

недопустимые перебои в производстве. 

Всего этоrо можно избежать nиwь при условии wи • 
рокоrо внедрения т и n и з а ц н и н с т ан А а р т и з в

ц и и, которые явлАются основной nредnосыnкой дnя 
ycnвwнoro осущестоnения скоростного строитоnьства. 

На строктеnьной площадке ·работа также ео многих 

случаях ведется кустарно. Метод индустриальной 
стройки еще совершенно недостаточно внедрился u 
нашу строитеnьную nрантику. Реализация принятого 
проекта nоставпена ив стройках зачастую неудоеnе• 

творитепьно, Депо в отдельных случаях доходит до то• 
го, что составленный в мастерской nроект откладывает• 

ся в сторону и строители начинэют работать, как им 
вздумается. 

За nослоднев время в Донбассе приступили к ско· 
ростному стронтеnьству, и а связи с этим поставлен 

вопрос о решительном уnорядоченнн работ на строи• 

тельной nnощаднс, Прежде всего быn тщатоnьно про-, 
думан весь строительный процесс и начата работа ме• 

тодом совмещенного графика, т. в. rрвфика, nрвдусма• 

трива,ощего одновременно и само строительство и 
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монтаж, Этот простой прием одновременного производ
ства строительных и монтажных работ, объединенных 
в одном rрафико, даn весьма nоnожитеnьные реэуnь
тать не только применительно к постройке отдельных 

теть не тоnько nрименитеn...,но к постройне отдеnьны:,t 

домов. как это имело моста в Донбасса, . но и н соору

жению бonьworo количества зданий, к массовому строи
тельству. 

Наконец, учитывая отрицательное влияние, какое 
она.зывают на убыстрен!'tе темпов строитеnьства сырые 
процессы, в первую очередь сырая wтукатурна, - но• 

обходимо заменить эти процессы «сухой» сборной от
дельных элементов зданиА, включая его отделку. 

Все эти моменты были учтены при составлении 
проекта строитеnьсте.а в Москве скоростным методом 
23 жиnых домов. 

:: .. 

:: ., 

Реаnизация этоrо мероприятия мыслится путем осу-

' 

rn [] 

щестеления отронтельства по типовому проекту, обвс• 
nечио-ающему воэможносrь эаводскоrо и,rотооления 

стандартн.ых деталей на все 23 дома. Это даст воамож• 
ность сразу передать заводам весь заказ, nоnностью 

заrруэить их изготовлением одних н тех же деталей и 
осущес·твлять на месте стройки лиwь кладку и мон·таж 

всех полученных с завода частей здания. Всю эту ра• 
боту намечено вести к о н в ей е р н o·•n от о ч н ьа м сп О· 
с о б о м, перекидывая бриrаАЫ со строитвnьиой nno· 
щаАКИ OAHOro дома на строитеnьную nnoщaA•Y дpyroro, 
эатом - третьего и т. д. 

Предnоnаrается, что одно здание будет обсnуживать• 
ся одним краном и одной машиной. Ноrда, окажем, на 
одном учас·тке вырыта .земля, маwина nереходи·т tta 
друr·ой участок, затем последовательно на третий. чет• 
еертый участок и т. д. Таи же обстоит дело и с работами 
по монтажу, при которых комnnексныо бригады, закон• 

Фparмeut фасаА.11, Лр-х. А. r. fi\OpA••нtoa 
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чив монтвж в одном доме, nероходят на друrую nnо

щздку и нв ней nродоnжаtот вести тв же nроизвод• 
стsеиныс процессы. Эта повторность рвбот открывает 
wирокое поле дnя их рациона!1.изации, для разверты• 

вания стахановскоrо движения и дает возможность 

сократить количество машин, используемых на стройке. 

. . . 
10 марта текущеrо rода всв проекты и рвбочив чер

тежи no строитеnьс,теу 23 домов были направлены на 
утворждение. Планом предусмотрено выстроить в тече

ние первых пяти месяцев три дома, а з,атем ежемесячно 

сдавать по 6 доlf.ов. К I января 1940 ,ода всв 23 дома 
должны быть сданы в энсплоатацию. 

Типовой nроент предусматривает дом в wесть эта
жей, объемом в 30 ООО м• (в длину 100 м), с водопроводом, 
лифтами, каналиэацией. Типовой проект предусматривает 

выход на одну пестннчну,о nпощадну двух квартир: 

трехкомнатной с площадью а 54 м-t и чотырехком, 
натной с площадью в 69 м,. Кухня nроектнруе·тся не• 
сноnько увеличенная, в расчете на обслуживание трех 

семей; вход в санитарный узел с ванной и уборной и о 
переднюю запроектирован непосредственно нз всех ном

нат, Намечена доухмврwев:ая лестница и лиф-т: о камен• 
ных стенах. Пол применен но паркетный, а брусчатый, 
r(отоnок~ из сухой -wтукатурни, С1iены - иэ лицевоrо 
кирпича. В каждом доме запроектироВ'Зно 5 секций по 

10 квартир. Первый этаж nреАназначен под маrазины. 
Между nодоальным и nервым этажами железобетонное 
перекрытие намечено в двух вариантах: плитами и ба• 

nочное. Последний тип nеренрытня имеет ряд nренму• 
ществ, тан нак он дает возможность хорошо укрепить 

сухую штукатурку. К сожалению, изготовление этоrо 
типа nеренрытия nродотавляется дnя завода затрудни• 

тельным, о связи с чем в первом доме придется, пови• 

днмому, нреnить сухую wтукатурну по ройкам, 

В конструкцt.1и взяты такие размеры, которые дают 
возмонсност-ь оrраничнтьсА минимальным ноnнчеством 

конструктивных типов и стандартов. Один и тот же 
тип применяется по всем корпусам. 

Нан известно, на мноrих стройнах wироко nрактн-. 
коваnся неnравиnьный подход и в отношении санитар· 
ных узлов. Санитарное оборудованив nри,ходнпось обы•,
но nодrонять к конструкции здания, что вызыоаnо 

боnьwие расхоАы ка изготовление отдельных деталей. 
Чтобы избежать этоrо, в nроектв строитеnьства 23 до-
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моо применяется nиwь один тип санитарных узлов, 

причем и водопровод, и- газ тесно увязаны с конотрум• 

цией дома. Они настолько типизованы и сТ'Эндартнзова

ны, что имеется полная возможность нзrотовnять на 

заводах все эти датаnн. 

Наряду с рабочими чертежами, на наждую. деталь 

санитарно-техннчесного оборудования нэ:rотовnены уже 
и «индустриальные» чертежи, направляемые на завод. 

Зто обеспечит при сборке нонструнцин абсопютну,о 
т,очность, сооерwенно необходимУ;Ю в подобного родз 

массовом строительстве, и даст возможность ставить 

санита.рно-техническое оборудование одновременно со 
строительством здания, Чтобы избежать сырых nроцос• 

сов, внешняя штукатурка здания заменяется лицевым 

кирпичом, по своим теnnотехннческнм свойствам ннчом 

не отличающимся от обычноrо кнрnича. 

Первоначаnь1iо образцы лицевоrо кирпича были И3• 
готовnсны в лаборатории, а затем и на Нудиновсном 
заводе, которь1й в эткх целях реконструируется. Сейча,: 

на ,заводе nаборэторные испытания закончены и нзrо
тооnена уже nореая nартия кирпича. 

Сборна архитентурных деталей будет nроизВОАиться 

одновременно с кирпичной кладкой без лесов, с приме
нением кронштейна. 

п~аt1 тмвоеоrо ата.жа 

П,1аt1 щ~р•оrо эта•• 

П:ra,u uoдua,1"11oro t1raжa 
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Вариант фас&Аа 

Вопрос о том, каной метод расwивни woa при нлад• 
ке лнцевоrо кирпича следует применить и как делать 

самый wов, до сих пор остается нерешенным. Предnоnа• 
raeтcR раэреwить этот вопрос опытным путем, исполь

зуя, в частности, опыт nостройни домов на Можайсном 
wocce. 

Весьма сложным предстао.nяется также вопрос о 
wтукатурке лестничных клеток, с·тупеней и переrородон. 
Проектом намечено в лестничной клетне вовсе не произ

водить штукатурки, а вь1nолнить стены из лицевоrо кнр~ 

nнча. 

Если ,то реwение окажется неудачным, можно 
будет перейти на обnнцовку nnиткой. Ступени npeдno• 
nожено изоготовлnть на заводе и нижнюю их поверх~ 

ность не штукатурить, Ступени будут укладываться нn 
косоурь1, ноторые будут nонрываться масnяной нраской, 

а верх будет заwпаклевываться. 
Дnя перегородок будет нсnоnьзован дифферент, 

nредотавnяющий собою аnебастровую nnнту, армирован
ную камышом или сухой рейкой. В результате удастся 

получить wт·уна·турку, которая пойдет под окnейку обо
ями или, если на nоверхности не 6уд&т боnьшоii вол

нистости, под окраску. 

Потопом будвт обnнцоеан сухой орrаннческой wту• 

катуркой, кот·ораА хорошо nоАдается окраске. 
Применение rиl'1солитовоrо карниза на опыте нn 

наnздить nронэводство стен нз nятнметровоrо диффе

рента. Админнст·рация завода заявнnа первоначально, 
что изготовить пятиметровый дифферент завод не в со• 
стоянии. Архитекторам Управления жнлищноrо строи-

тельства Мооковсноrо совета npиwnocь в связи с этим 
выехать непосредственно на завод, nереrооорить с мв• 

стерами, уnростн'ть формы и -r. д., и в реэульта·те онаэа

nось, что завод может делать прекрасный пятиметровый 
дифферент. 

Таким образом, наряду с nроектнрованнем, наряду 
с организационными вопросами, работникам архнтек• 

туры nриходнnось производить испытания разnичнь1х 

частей, наnаживать их производство, тесно увязь1ваться 
дnА этой цеnи с треста.ми н заводами, 

Фасады эаnроектнроеаны дnя двух типов домов: 
\) с rnадкой поверхностью, rде реwенне сводится 
к простому мотиву чnенення на две части, и 2) с поверх• 
ностью стены, выложе~ной nnНтнами и кирпичами дpy
roro тона. 

Филенка будет лепная, nричем и этот элемент так
же стандартнэуется. Нв фрагменте - цветок: два буто

на и два nиста. По этой модели выполнены алюминие
вые формы для стандартного массовоrо nрнаводства. 

Таким образом стандартизация н сборность сохраняют• 

оnравдалось, поэтому придется, повнднмому, перейти ся н в орнаментировке. 

на деревянные карнизы. Поскольку здесь имеется wов, 
решено применить деревянную раскnадку нз мореноrо 

деревв. Откосы остаются обычные. Таннм образом, 
предусмотрено nonнoe отсутстене сырых процессов, что 

эначитеnьно ускоряет ход строительства. 

Весьма ответственной и важной задачей является 
также nрнсnособnенне заводов дnя нзrотовnення всех ~ 
этих частей. nрндотся не только реконструироезть 
ряд заводов, но и подумать об орrанкзацнн новых. 

Нуднновскнй завод, ка·к уже быnо уиаэано. в настоящее ~ 
время реконструируете•. Дnя нзrотовnення дифферентов '-
завод на Можайском wocce недостаточно nрисnособnен, 1 
и, nовнднмому, nрндется зто nронэводство орrанизовать ~

1 

на Даниловском заводе, нзrотовnяющем -алебастр. 
В ряде сnучаев стремnенне наnаднть нз заводе то 

иnн ннов nронэводство nоnуфабрнкатов натаnкнвается 

на косность администрации строительных трестов и са• 

мих заводов. Так обстояло, неnримор, дело с попыткой 
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Ё,аnнонные пnиты танже будут выполнены на заводе, 
Тут возможны два варианта: иnи это будет обычнаn 

пnита, нnи облицовочный нирnич другого, чем весь фа· 
сад, тона. 

Группы домов объединяются в законченные ансам
бnн. Не nодnежнт никаному сомнению, что стандартное 

строительство ни в какой мере не nроnятствует полно• 
ценному реwению архитектурноrо ансамбnn. 

Соцнаnистическая архитсктура1 как и всо наше со• 
циаnистическое хозяйство, доnжна базироваться на са• 

мой передовой инд.устрнальной технике, а не на кустар• 
щине, и таким образом стандарт не входит в противо
речие с социаnистической ,архитектурой, а является ее 

необходимым элементом. 

••• 
Значение сноростноrо строительстеа 23 жиnых до• 

моа в Моснве не оrраничнваетсn возможностью удовnе· 
творить потребности насоnения столицы в жилой пло
щади. Оно доnжно будет сыграть и больwую роль в 
общем упорядочении сrроитепьноrо двnв в Москве. 

Прежде всего, на основе проведения этоrо строитель• 

ства, создается реальная возможность у n о-р я д о ч и т ь 
работу строительных заводов Моснов
с и о> r о с о в е т в . Заводы получают n л а но в у ю 
з а r р у з к у н а ц е n ы й r од, что существенно об· 
легчает организацию работ по строгому графику. Вы
пуская одну и ту жв детаnь, заводы могут найти мно• 

го путей для рационализации и ускорения производ
ства, Отнрыввется wироное nonв для рвзверrывания 

стахановскоrо движения, дnя эначительноrо роота 

стахановского движения, дnя значительного роста nро

нзводитеnьностн труда н снижения стоимости nродун• 

ции. Нроме того, плановая загрузка заводов обусnооли
вает необходимость их реконсrрунцин, n е р е х од а 
на более прогрессивные мотоды про иа
водстоа, на более высокую техннчес• 

к у ю о ту n е н ь. Наряду с этим. массовое жилищное 

строитеnьство настоятельно диктует необходимость 
органнэацин новых заводов. в частнос·ти завода метал

nичесних изделий, централизованно изготовляющего все, 
начиная с реwвтни н нончая водосточной трубой. 

fiepoxoд на выпуск стандартно~\ продукции даеt 
танжв заводам возможность выработни n р е й с к у р а 11• 
т о в, имеющих боnьwов значение дnя упорядочения 
сметного дела. 

Затем, при конвейерной системе строительства 
меняется и самый порядок снабжения 

м ат е р и а n а м и, Поскольку в течение, скажем, t 5 
дней производятся земляные работы, чорез 15 дней 
приступают к фундаменту, еще через 15 дней и кир• 
nичной кnадке1 - нет необходимости сраэу rнать tta 
стройку огромное количество ваrонов с лесом, кирпичом 
и т. д., а можно осуществлять n о с л е А о вате n ь но в 
с н а б ж е н и е э т им и м ат ер и ал а м и. 

Весьма положительное влияние массовое строитель-• 
стео жилых домов должно оказать и в области 
рацион аль н1 0 r о и~ n о ль э о ван и R м а w ин. У 
нас обычно дело обстоит так, что весной, например, ма

wины нвчинаt0т рыть землю, их нехватает, а эимой они 
стоят без дела. &лагодаря отсутствию сырых процес

сов, строительство 23 домов будет nронзводиться в 
течение кpyrnoro rода, и машины постоянно будут 
эаrруженьо. 

И, наконец, сам по себе n е р вы К о n ы т м а с с о в o
r o строительства жилых домов снорост• 
н ы м методом имеет огромное значение. Опыт зтот 
должен быт·ь rnубоко изучен и освоен армией архнтекто• 

ров и сrроителей. 
Из уже проведенной работы по проектированию 

этого строительства каждый архитектор должен., во вся• 

мом случае, сдеnать для себя тот вывод, что веяное 
массовое стронтельсrво и особенно с н о р о с т но• 

с т р о и те n ь с тв о н с м ы с л и м о б е з а к т и в н o
r o участия архитектора но тоnы<о не 

стр ой к е, н о и н а з а в о А в. Если архнтектQР не пой
дет на завод. не поможет заводу наладить производство 

нужных для стронтельс·тва блонов и nоnуфабринатов, 

дело можно заранее считать проигранным. 

Опытом скоростного строитепьстоа 23 жилых домов 
интересуются уже в Ленинграде, Минсне и в других 

городах. Перед Союзом советских архитекторов стоит 
задача сделать этот опыт дос·тояннем осех архитекто

ров нащей с·траны. 

2 

3 

Конструкu.•• аерекр ... т•• 

1-•ерда'lаоо nерехрыт11е, 
2- t1.Cp,o1Cpl.l 'l'tl6 '8tilJIWI f'l'AЖO.I, 
3-ncpe.icpwno uад. маrышом 

--~'· 
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о ГИГАНТОМАНИИ в ПРОМЫШЛЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

Е. ПОПОВ 

т овврищ В. М. Молотов в своем докладе на Сравнительные цифры площадей nромыwnенной за• 
стройки советской и америнанской практики красноре
чиво rоворят об явном неблагополучии у нас в этой 

области: 

XVIII съезде ВКП(б) указаn на необходимость «ре• 
wитеnьноrо от·каза от r н r ан то м ан и и в стро,итель

стsе, которая стала прямо болячкой некоторых хозяй

ственников», на необходимость «nосnедооательного пера• 
хода к постройке средних и небоnьwих предприятий во 
всех отраслях народного хозяйства. начиная с злектро• 
станций». 

В статье ~Против rнrантоманин в строительстве», 
помещенной в «Правде• (от 28 февраля 1939 r.), отме· 
чается, что «у нас есть еще номаnо крупнейших пред

приятий, стройна или реконструкция которых растяги
вается на мноrо лет. Так называемые «-бородатые• 
стройки часто nереnроектируются, иноrда консервиру• 
ются, затем строятся снова, а вложенные средства 

омертвnяются на дnнтеnьное время. Техническое руко

водство этими гигантами становится чрезвычайно слож• 

ным н rромо-эдним. При ремонте или случайной аварии 
страна nиwaeтcn необходимых резервов, задерживается 
развитие социалистнчоскоrо соревнования в разработне 

новых нонструкцнй, усоверwенствовани11 тох.ноnоrиче• 
ских процессов н т. n.• 

Ярний пример омертвления каnнтаnовnоженнй, соя• 
эанноrо с увлечением масw·табами строительства, дает 

практика Уралвэrонстроя. Ero сталелитейный цех пло
щадью в 7 ra используется всеrо nиwь на 3D-40¼. На
чатый строительством в 1931 rоду, завод дал первую 
продукцию nиwь в 1937 rоду, а в 1938 rоду уже быnо 
nристуnnено н реконструкции ero кровли, с заменой дере
вянных конст·рукций метаnnическими. Завод «Сибном· 
байн», имеющий боnьwое ноличество. цехов-rиrан·тов1 
начат стройкой в 1929 rоду, а Прнбалхаwский завод -
в 1933 rоду. Обе стройки до сих пор не занончены. 

В теснейшей связи с rнrантоманией находится тен
денция к неоправданной, зачастую моренной, рекон
струкции действующих предприятий. Существующее 

предприятие всеrда таит в собо скрытые резервы в ото• 
пленим, водопроводе, площадях и т. n., в связи с чем 
ренонструнция ero до известны·х предеnов обычно ока• 

зывается 3Кономически оыrодной. Совсем иначе обстоит 
дело с таноrо рода реконструнцнями, когда «н nуrовице 

nриwивается костюм•, ноrда под видом реконструнцин 

nроизводнтся т·ребующее колоссальных затрат превра

щение среднеrо no размером предприятия в rиrантское. 
Проект реконструкции Первой образцовой тиnоrрафин 
(выполненный Промстройnроектом), nредусматриаающий 
снос и выселение жильцов nочти цenoro квартала - н-а

rлядн_ь1й пример такой недопустимой практики. 
Необходимо при этом иметь в виду, что rигантом-а• 

н.ия о ряде сnучаев nрояеnяnась и проявляется не толь

но в неоправданном действительными запросами жнэнн 
сооружении грандиозных предприятий, но и в необос
нованном преувеличении площади заводской застройки 

н кубатуры отдельных зданий, в изnиwествех архнток• 
турноrо оформления и т. д. 

n.,ощ•А" ,sа,с-троlки СССР США 

(• .м•) от АО от АО 

По теnпоэ.1ектроцеttтра:е•• (на L кtт, 
уст-аноале11но§ .'IIOЩtrotтм) ••.•..• , • ••• O.os& 4.<10 0,03 0,6< 

По аатоt.1б"ОрОqt11,1.м заао,аа.м (111\ 1 ••· 
ШКН)' • rод, •••••••••••• • •••••••• • •••• 2,'11 t2,to 0,76 1,00 

Прибавим к этому, что число отдельных сооружений 

для американских автосборочных ..заводов нолебnется о 
пределах от 3 до 5, а в СССР- от 9 до 14. Изnиwе• 
ствамн в nnощадн застройки с-традаnо nодавnяющее 
боnьwннство промышленных объектов второй пятилетки, 
и до nостановnения СНК от 26 февраля 1938 r. нинакой 
планомерной борьбы с этими изnиwестеамн по существу 
не велось. Леrко себе представить, какой оrромный 
ущерб наноснnо стране зто недостаточное внимание к 
компактности завода1 вь1зывавwее непроизводительное 

уволнчение железных и безрельсовых дороr, оттяrиваю• 

щее сроки освоения и ввода nредприRтия в энсnnозта• 

цню. 

В проектировочной практике зачастую ~остречаются 

следующие два случая непомерноrо nреувеnнчення пло

щадей промышленных сооружений, ответственность эа 
которое цеnином падает на архитектора. В первом слу
чае - громадный процент избыточной площаАИ ложи,-сn 
на оrражденне разбросанных железнодорожных путей, 

складов и т. n., разрозненно намечаемых смежными cne• 
циалис·тами. В этом случае вина архитектора заклю
чается в пассивном, бе-зучастном отноwении к проекти

ровочной работа смежных ведомств. 
Вт·орой случай - когда архитектор выбивается из 

сип, чтобы создать уннкаnьное1 нз ряда вон выходящее 
архитектурное произведение, всемерно раздувая дnя 

зтоrо nредэаводснне н внутризаводские площади, маrи· 

страnи, резервы и т. n. Архитектору в этом случае все 
нипочем, лнwь бы на бумаrе получился «нраснвьrй» nро-

ект. В натуро архнтентор чаще всеrо н в rnaзa не видит 
caoero завода ни во время производства работ, нн nocno 
их ононча.ния. Произведенная о истснwем rоду мас~овая 
ревизия проектных nnанировон даnа в атом отношении 

весьма nоказательн.ыв резуnьтаты, Пересмотр, например, 

rенераnьноrо плана Кременчугского автотракторного за
вода nоэволнn сонратить ero площадь с 32 до 18 ra, при 
общем nоаыwении процента застройки с 18 до 31, 

Существенным моментом, способствующим пинвнда• 
ции грубых дефектов rенеральноrо плана, является: nоn

ноценная связь архитектора со строительством уже о 

момента, nредwествующеrо составлению проектноrо за~ 

дания, участие ero .в комиссии по выбору и обсnедова-
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нню nnощадн, в выАВленнн необходимых Аnя nроекти• 
рованиn данных. Показательным примером в этом отно
шении может служить nрактина проектировки Пром

стройnроектом завода «Красная Этна» в Горьком, где 
выезд архитектора на площадку даn возможность до• 

биться сокращения вдвов 100-мвтровой no ширине nред• 
заводской ма,rистрали, значнтеnьно упростить размеще
ние желеэнодоронсных путей и т. n. 

Последовательно проводимая борьба с гигантоманией 
связана на данном этапе и с безущербным дnя экс· 

nлоата_ции и качества сооружения сокращением куба

туры цехов, бытовых и обслуживающих помещений. Не
обходимость полного соответствия размеров помещений 
нх назначению является, несмотря на всю свою элемен

тарность. истиной, далеко но достаточно усвоенной на
шей армией лроентировщинов. В противном случае разве 
моrnк бы иметь место такие факты, как проектировка 
гигантской лаборатории Приба11хаwскоrо завода, стоимо

стью окоnо 17 мnн. рубnей, нлн проектировка Ново-Ме
сковскоrо жестекатальноrо завода (выполненная днопро• 
nетровсним отделением Промстройnроекта), предусматри• 

вающая nnощадь кабинета директора в 103 мt, а набн• 
нета технического директора - в 93 м~. 

В ряде случаев nnощади отдеnьных вестибюnей 
крупных заводоуправлений достигали в проектировках 

до 600 ме:. Высота конторских помещений нормальной 
глубины сплошь и рядом nрннкмаnась в 4,5 м, а wирнна 
коридора - до 3,5 м. Такав, например, проект конторы 
Каwирскоrц завода, кстати, при приемке проекта пока• 
завwнйся заказчику «бвдным:t . 

Сравнение ряда проектов главных контор и завода• 
управлений дает любопытную картину значительных ко
лебаний is установлении размеров производственной и 
обсnуживающей nлощади строительной кубатуры: 

ПяощаАк м tс:)'батура 

1 
По npoettY-a-" 
ОТ АО 

Отноwенм" ос11омоrате.1~.ноА м oCSch)'• 
жм••~ощеА n.n.oщaA• к nромэ•од• 
стеенноА •• •tt) ....•..• . . • , • •· • .• • • ◄1,0 9f,0 

O6ща• npoм3180AM1t""aa rмощц" на 
0A11oro слу»сашt'.rо (llf)) .. ...... .. . 8,4 10,7 

Стром,uьм•• кубатура 1д.анмя ко 
1 _.1 nромэ1одетае11.ноА 11.~ощадм 
(м•) . .. ... . ... . .......... . .. .. ........ 6,1 10,9 

С'l'ромтепы,а• кубатура э;tан~• t1a ОА• 
коrо СJ1ужащеrо t• ' ) . ..• .......... ... 4f,5 103.0 
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Ло wo11Y-p0,1.,. 
нw-i цмфраы 
ОТ ДО 

36,0 45,О 

6,7 8,0 

8.3 7.6 

3",О 45,О 

~со эти Проекты, •как видно из таблицы, изобиnуН)Т 
неоnравданными иэnиwествами в площадях. 

Можно быnо бы привести еще много подобных nри• 

моров недопустимого изnнwества при лроектированнн 

административно-общественных ,и подсобных сооружений 

nромыwnенноrо nредnриптия. 

Обращают на себя также внимание сравнительные 

цифрооыв данные по бытовым помещениям. Превыше
ние лпощадей проектировок начала и конца второй nя· 
тиnетки даже по таким помещениям, как душевые, со

ставляет от 63 до 73¼, no уборным - от 55 до 90¼. 
&ольwне изnиwества доnуснаются и в nроентных ре

шениях внешнего вида здания. Отсутствие чет·ноrо one• 
ративно•техническоrо руководства о лромыwленном 

проектировании обусловливало в истекшем пятилетии 

преувеличенное украwенчество, вно эавнснмости от це" 

neвoro назначения здания, стремление роwить на внеш

нем виде цеха все архнтектурн~1е проблемы, известные 
·проектировщику. Архитектурная практика знает проекты 

кузниц, торцовые пролеты которых унраwоны колонна

дами, не устуnающнми no размерам nортику &onьworo 
театра СССР (Стальnроммеханизация - вариант реко11-
струкции кузницы ЗИС), nроекты теnnозлектроцентра• 

пей, архитектурная выразительность которых сводится 
к устройству декоративных пустотелых железобетонных 
колонн, пародирующих тяжеловесный ордер (проект 

ТЭЦ в Сумчанте), nроекты цехов маwнностроитеnьных 
и других заводов, запроектированных кан унинаnьныо 

сооружения с сложными кессонированными и утяжелен

ными иарниаами, с каннеnнрованнымн nиnястрами и 

резьбой no каменной облицовке, занимающей сотни ква• 
дратных метров (москоескос отделенив Промстройnроек• 

та - проект ромноrо цеха Орского локомотивного завода, 
Тепnоэnектроnроект- проекты насоснь1х и химоодоочи" 
сток) и т. д. 

Особого осуждения зsсnужиоает увлечение гиганто
манией в архитектурных вузах. 

Вредительская банда троцкистско-бухаринских аген· 

тов фашизма, направившая свою деятельность на под• 

рыв развития народного хозяйства в наwей стране, вся

чески поддерживала о промышленном зодчестве ложные 

идеалистические теории. 

Отрыв от реальных нужд, безответственность о отно
шении сроков н стоимости строительства, ставка на ар· 

хитектурныв излишества, нередко перекликались на 

практике с идеалистическими теориями и с фантасти-



кой утоnнческоrо абстрактноrо nроентированин авводов
rнrантов. Все 3ТО весьма отрицательно снаэаnось на 
nодrотовке молодых кадров в наших архитектурных ву

зах. 

Дnn nромыwnенного проектнрованиn второй nnтилет• 
кн появилась даже такая «формула», что «обnеrчение 
элементов до необходимоrо технического минимума де
лает сооружение нематериальным, а значит - зрительно 

неnонnтным н не соответствующим мерилам архитек

туры о пределах установившихся понятий», или что 
«вне ордвра архитектура становится нематериальной•, 

что «только ордер дает масwтаб сооружению» н т. n. 
В неразрывной свнэн с такими -«теориями» следует 

рассматривать изnиwнюю nри проектировании rромозд• 

кость карнизов, тяжеловесную мнсистость стен этой 

своеобразной сожиревwей» архитектуры. Гиперболизация 

детаnей и элементов здания в такого рода проектах -
прямое насnвдио rиrантомании. 

При консультации проектов приходилось cnnowь и 
рАдом высnуwивать тание, например, истины, что «утя• 

нсвnоние карниза взято пропорционально росту здания•t 

что «капители введены как необходимое и единс·то1Жное 
среАстоо отмотить низ и верх пилястр или столба», чт·о 

«мелкие световые прсемы (часто 0рочные1 шсстнrран• 
ные) необходимы, потому что онн придают масwтаб 

сооружению», что «колонны (в ступенчатом здании) по

мещены друr против друrа, чтобы выделить на фасаде 
пространство». и т. д. и т. n. К таким именно «форму, 
nам» архитектор подгонял о ряде случаев свое реwе

нне. 1 
Композиция цеха имела также св.он «каноны». Чтобы 

набежать «скуки» илн придать «масw-таб» простой no• 
верхностн цеха-rиrанта, на лестничных клетках усердно 

вводились всякоrо рода баwенные выступы, испещрен
ные разноиалиберными нnи вафеnьнымн рисунками мел
ких проемов, фасад получался утомительно длинным и 

до назойливости крикливым. 
Подобные вредные nеории•, несмотря на всю их 

нелепость, получили широкое распространение в архи• 

тектурной практике. 

.. 
Осущоствленкые о rоды сталинских nАтилеток про• 

мь1шnонные rиrанты являются колоссальным достиже• 

ннем соцнаnистнчесноrо стронтеnьствэ. 

Создание таних rнrантоо, нак Маrнитогорсний, Куэ• 
нецннй, Ростовсний, Стаnинский, Харьковский имени 
Молотова, Днепрогэс и другие - Авnяется огромным ме• 

ждународным успехом СССР. В третью nятиnетку мы 

также будем строи-ть такн9 крупнейшие предприятия, 
как Куйбышевский rидроуэеn иnн «Второе Баку», и «no 
всей стране войдут в строй не сотни, а тысячи нооых 
крупных, средних и небольших промышленных преА· 
nриятий, строительство которых wироко раэверть1вается 

по всем отраслям nромь1шnенности» (Молотов). 
&орьба с rиrантоманией означает не nрекращение 

строительс11Jа крупных н нруnнейwнх предприятий, а 

nиквидацню поrоnовного увnечениn предприятиями с rи• 

rантскнми мощностями, недооценки оrромной роли и 
возможностей мелких и средних нндустриаnьнь1х пред· 

nриятий. Такая установка выдвнrает ряд совершенно 
новых пробnем как в планировании, технике и орrанн• 

эоции производства, так и о архитектуре. 

В третью nnтиni:iт·кy необходимо обеспечить соору• 
жени~ таинх небоnьших и средних заводов и фабрик, 
которые ~по своей технической оснащенности быnи бы 

в полном смысле этого слова передовыми. 

Плановая система народноrо хоэяйстоа наwей стра• 
ны открывает в отношении рациональноrо исnоnьзооания 

небольших предприятий неоrраннченные возможности. 

Следует при этом но забывать, что наwи небоnьwне и 
средние предприятия невелики по размерам по сравне" 

нию с rиrантамн, но являются крупными no сравнению 
с рядовыми заводами Америки и Западной Европы. 

Новый этап развития индустриальноrо строи'Теnьства 

ставит перед советскими архи·текторами ответст·венную 

задачу создания соворwеннь1х типов такоrо рода небоnь4 

wих н средних nредпрнятий.1 архитектурное качество ко
торых должно быть рассматриваемо неотъемлемо от их 

техничесноrо и эксnnоатацнонноrо реwения. Разрешение 
этой задачи требует отказа от столь често встречвюще
rосn 13 nрантине nротиворечня фасада с разрезом и nna" 
ном в угоду nредsэnтой архитектурной «идее», отка,а 
от вси.~ого рода архитектурных излишеств. 

Массовое строительство сооружений nромыwnенноrо 
тнnа - важнейшая неотъемлемая часть программы но
еых экономических, технических и культурных завоева

ни~ нвwей страны нt nутн к коммунизму. Отоюда - раз• 

мах и величие поставленных перед советской архитек
турой задач, требующих исключительной цеnеустрем• 
nенности, твердости и тоорческсrо вдохновения. 

Пр•.мt'рw· npoeк"roe nпаммроаw• npt:11.oaeo.1tcк 11x n.,owa;ae A 
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Уrпкчс:liСмЯ тwдроу~tл. ГЗС. ФасаА с: нмжt1t.rо бьtфа. Арх~ В. А, Dе:троа1 np• участка арх. д. n. ЗeJ1111ta 
Groupe hyd.rottchnlque d'Ouglleh аuг la; Votra 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ ВОЛГОСТРОЯ 

Р ыбинскнй и Уrnичский rидро-
технкчесние узnы входят в чи

сnо крупнейших сооружений третьей 

отапннской nятипеткк. Ст·роитеnь

ство этнх двух узnов связано с рв· 

wеннем ееnнчайwей нероАно-хоаяК

ственной звдачи - реконструкцией 

водных путей СССР и созданием ря• 

да новь1х мощных знерrетнческнх 

центров. С вводом сооружений Bon• 
rостроя в двйствио будет завершен 

первый атвn стаnинской реконструк

ции Вопrк, сnедующим звеном кото

рой является строительство Нуй
быwевскоrо rидроузnа. 

В аадачу Воnrостроя входит ре• 

конструкция верхней Bonrн - от ro• 
nоаного сооружения ИваньковскоА 

плотины канала Москва-Вопrа до 

устья реки Камы - н стронтеnьс'rво 

двух крупных rидростанций1 нансдаи 

мощностью в 440 ООО квт. 
Осущеотвnе1-1не з·rой аадачи nо

требоваnо сооружения двух nnотнн

в Уrnиче и в 10 км выwе Рыбинска. 
Образуемые здесь, в резу nьтате под• 

пора Bonrн плотинами, водохраннли· 

ще, и в частности первое в м·нре no 
nnоща11и и второе по о6ьему Ры· 

В. ПЕРЛ ИН 

бинское водохранипнще, будут сnу

жить мощными водными источника• 

мн емкостью в 25 миллиардов м', 

обеспечивающими требования судо

ходства и питания rндростанциН. 

Громадное по объему Рыбинское 

водохрениnище позвоnяет реrуnнро

вать уровень воды в Bonre в течение 
всеrо летнего периода. Воnга от Ры-

бинска до Камы превращается в су• 

доходный путь с обвсnеченнь1ми rnу

бинами в 2,6 м. Гидростанции вкnю
чаютсR в энергетическое кольцо Мое· 

знерго с общей отдачей rодовой 

.>'r-,,мчскиl 1"11.Apoyt,:t.,. 
rзс. 

Пepcntn••• 
с •мжьеrо 6•tфа 

энергии в 1,3 миnnиарда квт/ч. Eina• 
rодв.ря удачному респоnожению Ры• 

бинскоrо водохраннnнща представ

ляется также возможным откаэетьоя 

от четырех wnюзованных ступеней 

Марнинской системы. Путь от Ры

бннска до Череповце превращается в 

полноводный не wnюэованный уча" 

стон. 

Таким обрезом, узnовыв саоруже· 

ния Воnгостроя реконструируют Bon
ry на протяжении свыше 1 ООО км, а 
Марнннскую систему - на nротяже• 

нии 260 нм, связывают наwу столицу 
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Ст. арх. В. А. Петроа, арх. Ф . д. Норсимоаа 

нанаnом Моснва-Волrа с тремя со

ветскими морями (&алтийским, &е

nым, Н-асnнйсним) н создают мощные 

источники энергетического питания 

дnR центральных nромыwnенных 

районов страны. 

Воnrострой nредстааnяот собой 
сложный узел гидрот·охннчесних н 

энерrетнчесних сооружений с боль

шим объемом земляных и бетоннь1х 

работ, переносом селений из з.аrо• 

nляемой зоны s 4 320 км', пере• 

устройством железных дорог и мо

стов. 

Все работы ведутся с помощью 

самых мощных средств механизации, 

доступных наwей nромыwленности, 

Земnяные работы механизированы ча 

82'/,, бетонные работы - поnнос·тью. 

У зnооые сооружения Волгостроя 

ставят перед архитекторами, их про• 

ектирующимн, бnаrодарную и, вме

сте с тем, отоетстоенную творческую 

задачу. Наиболее важное значоttне 

эдесь имеют три rидротехничесн11х 

узла - Уrnич-Рыбинск-Шексна. 

В число объектов Угnичскоrо 
гидроузле еходят-жеnеэобетонная и 

массивная -земляная плотины, rи.дро

станция, судоходный wnюз с под" 

Зt1QUf1041'4U.И0HIIWA flOtt>.10K 

Ст. арх 6 А. nerpo•, арх. 
С. м. Gvpюwl)"• арх. 8. 11. 

Фе.дороаа 

г 
l_q 

Тмnо•а• жн.,u Cl!IЩWI 

Ст. арх. 8. А. Пстро••• арх. С. м. Бмрюwо• 
1, КраЯ1~ме 1о1еартмр1,н 11, CptAJi• • к11ар1"мра 

Жв.11~,~ 11.:аощ,д1, 39,58 ж •• ,IILII a,iOlll,8,J(L 33,59 
rro:ieaпA• .. 60,80 Llo:,e~п•• 54,75 

К=О,115 к~О.61 

111 . Общме nока:sатеАм с:t.мциll: 
Ж..:1u n.JC011ta~1., t 12,76 Но,.n:еэпа.а n.!О81,Ад1, 176,SS 

R1=0,M; Kt=1176 

DППlll(IIII-, 

Трам~форм~таJ111•~ •nc~ptкa" 
Ар$, 11 • 8, U(11naкlfи 

ходными каналами и оrраждающн

ми дамбами, открытая пооыснтеnь

ная подстанция и жиnой эксnnоэта" 

ционный nосепок. Основные соору" 

жения узла расnоnожень1 по двум 

взаимно nерnенднку лярным осям, 

вдоnь точения реки н поперек его. 

Обwирное аодохраниnище у стен 

древнего Уrлнча замыкается поnуто" 
ракнnометровой плотиной, фnанки-

рованной монумснтаnьной аркой 

шnюэа сnева к массивным зданием 

rидростанции - справа. 

Напрао.ление судового хода к 

шлюзу оформnено а виде nодходно-

25 
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p"бpщ:tt)IA rи,11.роу3~.,. Б•wн11 ynpait1Jto11иsr tttpxи(!Я ro.,oa111 w11ю3а, Ст, арх, Д. 6. Саеицк1.н1, ~оаетор арх. М. lt, Шnектороо 

Фасад н1oк1t~lt ro.,o•w шnю••· Ст. арх. д. О. Са111цкн1, со1•1ор арх. м. n. WnС!ктороа 
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ПepcnettТ-lillA n110, 1шы с кнжнf:rо бьrфа. Ст. арх. д. Б. Савмц8'nй, со1атор арх. М. Л. Шnек,оро• 

ro канаnа о ограждающей дамбой, 

выступающей на 1 км вперед. Верх.
няя ronoвa wпюэа решена з виде 

деух баwен, связанных между собою 

аркой, над которой расположен пульт 

управления. Нижняя голова wnюза 

nоресвкается железобетонным балоч

ным мостом, связывающим rород о 

левобережной частью одноrо из ero 
районов. В уотоnх моста pacnonoжe• 

ны механизмы wлюзоаых ворот. 

Продоnьная ось wn,oзa nepece· 
кается у верхней головы поперечной 

осью nnотнны и rидростанцнн. По 

rребню земляной nnотнн·ы н мосту 

железобетонной nло'l'"ины проходит 

Кра"о,ое ,д1111ме n.nотмнw 

Ст. арх. д .• 6. Сав1щкиА 

wocce, связывающее оба береrа ре· 

ки. 

Железобетонная плотина состоит 

нз семи nроnетов с ритмическим ря• 

дом массивных бычков, на которые 

опирается эстакада подкрановоrо nу

тк. Нран rруаоnодъемность,о в 700 
тонн занатывается в специальное 

отворстие о стене rндростанции -
на монтажную nnощадку. Гидростан

ция мощностью в 11 О ООО квт пред• 

ставляет собой массивное здание с 

щитовым и машинным залами. В 

центре rорода Уrnича расnоnожен 

энсnnоатацнонныН н-вартаn, состоя• 

щий на ряда четырехэтажных жнnых 

корпусов, оформnяющнх набережную 

Bonrи. 

При разработке архитектуры 

Угnнчсноrо rндроуэnа основное вНи• 

мание уделялось планировочным за• 

дачам оформnения набережных Bon
rи. Сохранившиеся сооружения ста

рого Углича «вкрапливаются» в но

сь1й комплекс. Живописность распо
ложения гидроузла и его массивные 

надземные сооружения обязывали н 

монументальным, строгим и простым 

формам архитектурноrо решения. 

В системе сооружения Воnrо

строя особое место занимает Рыбин• 

сннй гидроузел, расположенный в 

Фасад. n,,onc1:tw с инжt1с.rо 611,tфа 

Ст. арх, д. 6. Cauнuat.•11• соа•тор арх. М. Л, Шnf!"торо• 
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P"бMll(!l(ltA r1tapoy;Je11. 
Фраr"'8t-нт еерхн~1, ro11oaw 11...,,~а 

Ст. 1рж. д 6. Сц1111щ1(11i& 

Пt-с~ с:1•ечт1111а зс-тана~ы 1ta nпот1ш~ 
Ст. upx. Д. G. Са1мщнtll, соае,ор арх. 1'\, Л. Wnel(ropo• 

-
районе сnняння рен Bonrи и Шекс

ны, в 1 О км вь1wе города Рыбинска. 
Находясь на разоетвnении боnь• 

woro водного пути, ведущего от 

верховьев Волги - н Москве и no 
Марнинской системе - н Ленин

граду и &еnому морю чорез Онеж

ское озеро, Рыбинский rидроузеn 

лрнобг,етаот нсключительноо народ

но-хозяйственное значение. 

Гидроузел состоит из массивной 

земляной плотины, железобетонной 

плотины и парного судоходного 

wлюза, который собственно состоит 

нз двух однокамерных шлюзов, по" 

стаеnонных рядом. Сооружения гид• 

роузла расположены также по двум 

взаимно nервnендикулярным осям -

судовоrо хода и nло·rины. Протяжен

ность сооружений по этим двум 

осям равна З'/1 км. В плвннрооочном 

отношении rлаеонстоующео значе

ние приобретает ось судового хода. 

Гидроузел начинается двумя высту

пающими вперед ограждающими 

дамбами, длиною в нм. Внутренние 

стороны этих дамб обрамnены жеnе

зобетонными nричальны"fи стенками, 

В03ВЫW8ЮЩИМИСЯ на 21/ , м над уров

нем воды. На оrоnовках дамб уста

наоnиваются сигнальные маянн, 

Верхняя ronoвa Рь,бинскоrо пар• 

ноrо wлюза образуется четырьмя 

30-метровыми баwнямн, соединенны

ми между собою перекинутыми че

рез шлюзовые камеры метаnnически

ми мостиками. Сроднив башни со• 

едннены между собою аркадой, над 

которой расnоnаrаются пуnьт управ• 

t!'ения и служебные помещения узла. 

Нижняя rолова решается n оиде 

устоев моста, no ко~-орому проходит 

железнодорожный путь. Железная 

дорога соединяет rидроузеn с Ры

бинской гидростанцией на р. Шекс

не. В устоях моста расположены мо

ханизмь, шлюзовых порот. Централь

ный пирс wлюза, разделяющий ка

меры, выдается мощным пилоном, 

который будет сnужит'Ь п-ьедестаnом 

для монументальной снуnьптуры. 

Жеntзобетонная 11 iQмnяная nnотн-



РыG1111сwнА ro poAc1:toA •ост -,ере.з Волrу. Инж. А. А. Se11oro.1oswll, мкж, А, il, JТетро• м ар,с, д. &. СаамцкнО 

ны расположены по nоперечной оси 

узла. Откосы зеr.,ляной плотины и 

верх бетонного массива с нижнего 

бьефа возвышаются над водой на 

23 м. По верху железобетонной пло
тины воздвигаются две парные нсе

nезобетонные зстанады для мосто• 

вых кранов в 300 н 600 тонн, pery• 
пирующих положение щнтов. С ннж

неrо бьефа nnотнна представляет 

собой бетонную стену, частично об· 

лицованную rраннтом. 

В решении планировочной зада• 

чи rлавное внимание было сосредо• 

точено на выделении основных вы

сотных доминант гидроуэnа, что 

nодснаэывало довольно простую и 

ясную композицию, так нак все мел• 

кие службы и механизмы помеща

ютс_я в подземных бетонных соору• 

жениях. Переходные металлические 

мостики через шлюз имеют сnужеб• 

ное назначение и включаются в об

щую архитентурную композицию 

верхней головы wлюаа. 

При проектировании надземных 

сооружений Рыбинскоrо rндроузnа 

авторы стремиnись придать их фор• 

мам достаточную эначитеnьность и 

выразительность, соответст·вующую 

rромадному размаху и техничесному 

совврwенству строительства. Архи

тентура уэла должна бь1ть1 кроме 

тоrо, увязана в единое целое. о ос• 

нооными бетонными и земляными 

сооружениями и окружающей приро• 

дой. 
Шенснинский rндроуэеn состоит 

нз круnнейwей гидроцен.траnи в 

шеоть аrреrатов по 55 ООО квт каж• 

-
\ 

,. t~ ·. 
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Шекснинск11А rи;tpoy..1 e., . ГЭС. ПepcneKf·NBa с 11м.кнеrо б1,ефа. Ст. арх. 8. Я, Моа-.ан прк у-,асrмм арх. д. Е. Моро3о,а 

дый, земляной плотины через судо· 

ходную реку Шексну н сопрягающих 

земnяных дамб. Неnодаnвку от гид

ростанции расположен жилой экс· 

nnоатационный поселок дм работ

ников гэс. 

Основными эnоментами архитек

турной композиции Шекснинского 

гидроузла являются гндроцентраnь 

н сопрягающие дамбы. Гидростанция 

представляет собой гигантское мае• 

сивноо здание длиной в 200 м и вы

сотой в 30 м. Здание это, так же 

как и Угnнчская ГЭС, раздеnеио на 

два aana - щитовой н маwннный с 

монтажной nnощаАкой. Оно pacnono• 

жено на противоположном береrу в 

нескоnькнх кнnомвтрах о.т города 

Рыбинска. Открытое месторасnоло

женно гидростанции в условиях хо· 

роwей видимости нз города Рыбин

ска и nеренссонноrо на левый берег 

города Мологи диктовало особенно 

внимательную разработку силуэта 

н общей архитектуры здания, 

Эксnnоатацнонный поселок, как 

уже указывалось, расположен вбnи~ 

эи гидростанции и состоит из двух• 

этажных каменных домов с цент

ральным отоплением, водопроводом 

и канализацией. 

Все надземные сооружениR Ры• 

Траш:форматорна• »aмepcJ.tt. Арх. М, . л . Шnt>кторо• 
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бинского гидроузла реwаются в енде 

железобетонного керкаса с кирпич

ным заполнением. Во внеwней от

доnко зданий будут применены ее· 

тес·твенные материалы-гранит (длА 

обnицоони нижних частей зданий, 

nnощадон, стенок плотин и устоев 

мостов), искусственная штукатурка, 

цветные плитки н т. д. Стены намер 

wnюэов, парапеты и nрнча11ьные 

эстакады будут облицов-аны литыми 

под давлением бетонными плитами. 

Особое внимание авторы проекта 

удеnяют nnаинроеко подходов к со• 

оружениям. Земля►:ыв площадки по 

дамбам, nрнnегающне к ним берега, 



rэс. Фа.еа.я с аерхм~е.го б~.еф3, Ст. арх. 8, я:. Мо••tак орк участии арх. д. Е. Моро:,оеа 

1111JJ• nпn •• 

рабочие nлощадни - будут оформле• 

ны rазонами и зелеными насажде

ниями. Малые формы архнт·ентуры, 

реwетни, фонари, опознавательные 

энанн, тумбы также должны нrрать 

значительную роль в архитектуре 

узлов, ':.> .. , 
Нруnным сооружением, входя

щим в nроrрамму работ Волrостроя, 

яеnяется Рыбинский rородсной мост. 

Это будет первый rородской мост 

через реку Волrу. Мост заnроекти• 

Э1<cn11oaтaц1.4oм11w1:noce.,ow,fO0щt1A 

аад м rcнepa.11.ttwA ;мait. Ст, арх. 
в. Я. Mo•чatr, арх. С. А. А,,ексеее 

ФасаА с НИЖ.U«!t'О б~.ефа 

рован в виде желеаобетонноrо четъ1- Летом 1939 rода начнется строитель• 
pexnponeтнoro сооружения, с увели· ство надземных сооруже.ннй. Всю 

чнвающимнся пролетами и двумя ар- работу по проентнрованию сооруже• 

нами через судоходный пролет. Шн• 

рина моста -18 м. Пролет судоход• 
ной части (232 м) является ренорд• 

ным , для железобетонных мостов. 

Мы дали нраткое описание 

sажнойwих сооружений Воnrостроя. 

Н середине 1938 года все работы на 
основных rндротехничесних узлах 

nоnучиnи уже значительный размах. 

ннй Воnrостроя ведет ноnnектнв, 

nвреwедwнй на строительство с на" 

нала Москва-Волга. Hawa задача 

состойnа в том, ч-тобы, используя 

боrатый опыт работы на нанаnе Мо

снва-Воnrа, найти архитектуру, ко

торая соотоетс-твооаnа бы значению 

и техническому совершенству rнrант• 

сной стройки - Воnrостроя. 
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АРХИfЕКТУРА ВОЛГОСТРО~ 

в 
И. СОБ О ЛЕ В 

олrострой объединяет три нруnных rндроузnа, со• 

стоящих из плотин с гидростанциями, wлюэовых 

систем и подсобных сооружений. 
Комплекс с_ооружений Угличского гидроузла раэме• 

щается на Bonre против самоrо rорода Уrnнча. На про
тивоположной стороне реки проектируется wnюэ с за

щитными дамбами. &eper около шnюза по проекту nред
ставnяот собой культурно организованный учас·ток с 
четной и ясной планировкой. Несноnько случайно изло

манными здесь кажутся защитные дамбы верхнего и 
нижнего бьефов шлюза. На wnюзооой дамбе ставятся 
три сооружения, определяющие поперечную ось к лини~ 

движения шлюза, Решение это нам кажется неудачным, 

так как продольная ось является основной архитектур
ной осью шлюза. Гораздо интереснее задумано реше
ние rоnовной и нижней частей wnюэа, взаимно дonon• 
няющих друr друrа, вследствие чеrо архнтект.урная те

ма nоnучает логическое развитие. 

Нижнее сооружение wnюза трактуется о виде мо
нументаnьного моста, по которому проходит wocce, пе

ресекающее wnюз. Леrкая металлическая ферма-балка 
лежит на сиnьнь.1х каменных береговых устоях с парад

ными спусками к воде. Простые н четние формы моста 
вполне отвечают значению этоrо бon_ьworo rидротехн~.t
ческоrо сооружения. 

Головная часть wnюза представляет собою большую 

арку-ворота для входящих в wnюз судов. Этот, о nрин 
циnе интереснь,й, прием, к сожалению, не получил за• 
конченного и сильного архитектурного выражен ия. Устои 
арки у пяты зритеnьно чрезвычайно о·слабnены больши
ми проемами в виде сквозных проходов в башенных ча

стях, Сомнителен также прием введения двух башен
ных объемов, зажимающих арку. Этим нарушается це• 
лостность сооружения. 

Верхняя, венчающая часть сооружения разрешена 
мелкой аркадой. Арочки получили трактовку в духе рус
ско-романской архитентуры, что вряд ли отвечает об· 
разу и характеру современного гидротехнического со

оружения. Замечание это в равной мере относится и к 
друrнм деталям общеrо реwення. Ьоnьwов количество, 
нзмельченность н разнообразие детаnей затрудняют 

установление верноrо масwтаба, вносят ноту беспокой• 
с·тоа в архитектуру. 

Гидростанция расположена у берега около самого 
города. ПредставляА собой сильный, простой архитек• 
турный объем, она б·удет nроиэводи·ть сильное о"ечат
лен11е. Членения этого объема должны были бы еще бо• 
лее усиливать впечатление мощности, монолитности со

оружения. Применение боnьwого и тяжелого аттика с 
nолуцирнульнь1мн окнами кажется в данном сnучае мало 

оправданным. Полукруглые окна в сочетании с про· 

омами световых отверстий, разделенными пилястрами, 
производят впечатление rипертрофированных малых 

форм, что наруwает представление о подлинных мас
wтабах сооружения. Кроме того, введение аттика, увели• 
ченноrо до размороо этажа, оыэовет иллюзию двух• 
этажного деления здания, чеrо на самом деле нет. 

3 1 

Удачно~ следует счи·та'ft.. прибрежную nltанировк}' 
города Уrnича в районе, примыкающем к rидростанции. 
Эдесь ра.зрешается проблема внедрения в старый рус
ский исторический город ,новой социаnистической, тех
нически соеерwенной стройки, Старые исторические ку
ски города свкрапnены» в новую планировку, как зап о~ 

ведники, и сохраняются, не меwая новому развитию. 

Эксnлоатационный поселок застроен четырехэтаж• 
ными домами. В архитектуре посnодних подчеркнут нх 
жнnой характер, вполне отве.чающнй образу сооремен
ноrо куnьтурноrо жилища. Мало оправдано тоnько ре· 
wенне лоджии о среднем доме. Введение спаренных ко· 
лонок здесь производит впечатление ложноrо конструк

тивного приема. 

В целом все сооружения rидроузnа. после устране

ния на последующем этапе проектной работы указанных 

ошибок, будут вполне отвечать своему назначению. Ре-
wена труднейwая задача увязки воедино самых разно• 

родных по характеру сооружений, найдена очень ясная, 

очень простая, об~енная в стилевом о·тноwенни ар• 
хитектурная нонцеnция, тесно связанная с мощной волж
ской природой. 

Номnnекс сооружений Рыбинскоrо rидроузла расnо
nвrается о 10 км от rорода Рыбинска у сnияния рек 
Волrи и Шексны. Рыбинский rидроузел архитектурно 
является центральным на трассе Воnrостроя, так как он 

проектируется но разветвnеннн боnьwих водных ny• 
той. 

Особенностью этого гидроузла является отсутствие 
гидрос;уанцнн и наnичио двойного парэллеnьного wтозз. 
Специфические особенности задания, естественно, nред
оnредепяnи архитектурное решоние всеrо комnnекоа 

в целом. Композиционная ясность и простота основных 
сооружений впоnне оправдана в этих условнях. Архитек
торы поступили nрввнnьно, нв заrромождая композицию 

второстепенными сооружениями н выделяя два rлаоных 

обьема (головную часть napнoro wnюза и нрановые зда

ния плотины), поставленные в одну nинию с плотнноА, 
пересекающей реку. 

Головная часть парного шлюза получила чеtыре 
башни, поставленные в линию по краям шлюзов. Баwнн, 

имеющие в высоту 30 м1 соединены между собой метал
лическими мостиками, перекинутыми через wnюаовыв 

камеры. Средние дее башни соединены между собою 
стенкой на аркаде. Вся эта интересная по идее компози

ция в условиях далекой видимости может служить хо• 
рошим ориентиром, отвечая в то же время образу rидро• 
технического сооружения. Некоторое сомнение вызывает 

только решение центральной части между средними баш
нями, Бnаrодаря трем проходным аркам здесь создает• 
ся довольно сильно выраженнвя ось. Так как комnоэн• 

ционtJЫО осн уже имеются и соот·ветствуют оснм шлю• 

зов, то дополнительная средняя ось ослабляет впечат
ление от осой wnюзоеых ворот и этим е известной мере 
нарушает архитектурную цоnостность композиции. Хо

телось бы также, чтобы деталям были приданы боnьwие 
лаконичность и скnа, которые отвечают характеру круn

ноrо rосударственноrо сооружения. 

Нижняя ronoвa шлюза решена в виде устоев для 
жеnезнодорожноrо моста. Центраnьный пирс парноrо 
wnюза1 разделяющий камеры, образует мощный пилон, 
обработанный как стрелка. на ко,торой ставится мону
ментальная скульптура. Динамнчиооть скуnьnтурной 
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rpynnы хорошо rзрмонирует с формой и фуннционаnь• 
ным нааначеннем wтоэа, художостоенно выражая неnре

рыоно nронсхо·дящее здесь двнженив. В цепом нюнняя 
ronooa шnюэа хорошо подчеркивает мощность сооруже• 
ння. Надо 'бы тоnьно несноnьно уnростнть nо'чтн «бароч· 
ную• усложненную трактовну сходов, 

Следует, нроме того, отметить, что с моста скульп
тура будет смотреться rораэдо хуже, чом с воды wnю• 

за, т·ак как мост и основание скульптуры находятся на 

одном уровне. Необходимый корректив легко ввести, не
скоnько поднАв скульптуру. 

Лаконичная и простая по композиции архитектура 
плотины пронэводнт сильное впечатление. Авторы хо• 

pcwo справились с задачей архнтентурной обработнн 
нонструнтнвной формы и поэтому добились известной 
органичности стнnя. Не вяжутся с общим замыслом 
только нокоторьrе деноратнвнь10 отступления. К ним 

оnедует отнестн прежде ocero систему обnицовнн rрвнн• 
том стенон nnотнны, решенной в виде мостовых арок с 

очень ,тонкими архивольтами н мелкими арочками, пере

резанными по замкам температурными wвами.. Прием 

этот nожный, не отвечающий природе облицованной 
стенки. Введение не связанного с архитоктоникой демо• 
ратнвноrо ,мотива вряд nн быnо необходимо в данном 

оnучае. Архнтентурно недоработанный вид имеют, нро• 
ме того, внутренние отее.рстня крановых зданий, кото

рые нарушают цельность стены и не вяжутся с внеш· 

ними фасадами сооружоння. 

В качестве общего итога отметим т·от факт, что в 
реауnьтате боnьwой творчесной работы общая нонцеn• 
цня сооружений была сведена н двум основным объе• 
мам, которые и образуют композиционное ядро осого 

узла, Это убеждает о том, что и архитек-турная 
обработка объемов может отличаться такой жо стро

rостыо. Высокое качество всегда было связано с край• 
ней экономией средств архнтектурноrо выражения. 

Шенснннсннй rндроуэеn рвсnоnожен в несноnьннх 
кнnометрвх от Рыбннсна на судоходной рене Шенсне. 
Состоит он иэ больwой земляной дамбы, перегораживаю, 
щей рену, и оrромноrо здания эnентростанцнн. 

Нолоссаnьный массив rидроэлектроцентраnи хорошо 
виден нз города, что диктовало соо·тоетотвующую трак· 

товку композиции самоrо здания. Учитывая равнин
ность пейзажа и rоризонта11ь nереrораживающей рену 
земляной дамбы, автор nридап объему зnентростанцнн 

четно читаемый силуэт. Крыша здания расчленяется на 
семь фронтонов, служащих одновременно и конс·трукци

ой оерхнеrо nеренрытня. Решение это следует считать 
боауоnовно удачным. О~rаннчесннмн средствами эдесь 
придана известная живописность сооружению, вполне 

отвечающая характеру окружающего пейзажа. Членение 

всего объема пилонами, чередующимися с более мелко 

раэработаннь1мн проемами, придает сооружен11ю секци
онную структуру, что при боnьwой длине здания также 
оправдано. В то же время sданнв в цеnях соблюдения 
единого архитекrурноrо масштаба опоясано одним rорн• 

эонтальным членением. Таким образом. автор умело по
дошел н реwенню всего объема, собрав воедино доволь
но вытянутый объем здания и в то же время не уте• 
ров чувства архнтентурной масштабности. Тем досаднее, 
что в деталях он не сумеn подчерннуть эту ведущую 

архн·тектурную идею всей иомnознции. 

Система детвnировнн была прнавана разъяснить 

основную зрхитентурную мысль, придать зданию однtl

отво стиnя, - пластической трактовки и, главное, архн• 
тентурного масwтаба. Здесь, однако, допущены неното• 
рыо погреwности, яенвwиеся следствием недоработанно

сти проекта. К таким недостаткам относи-тоя постановка 
чуждых общему стнnю nортннов у пнnоноа, а танже rpo• 
моаАкаn н незnастичная раснреnовнв фронт·онов, опираю• 

щихся на эти пилоны. Обрамление рустом, nоnуцнрнуль• 
ныв окна и nonнa под ними в цокольной части нару

шают правиnьное представление о масштабе окон. Все 
обломы, особенно венчающий карниs на фронтонах, rpy• 
бы и не отвеча.ют общему nредотавnению о rрандиозно• 
сти сооружения. Уrnовым пилонам хотелось бы придать 
больwую снnу. Карнас больших ононных проемов доn• 
жен быn усиnнть ощущение обще~ мощности сооруже
ния. К сожа.nенню1 рисунок его грубоват, чем сильно 

снинсааrся воздействие этого удачно найденного приема. 
Фон каркаса составляет жеп&зобетонная решетка с 

застекленными отоерс;тиями. ПО нашему мнению, ео спе
доваnо бы продолжить до самоrо нарннза фронтонов. 
В настоящее время фронтоны, решенные rnyxoй стен
кой, кажутся искусственно nрнотавnенными н общей си

стеме стен. Между тем, основной задачей здесь было 
еыявле.J.1ие органической связи с конструкцией. На про
тивоположном фасаде здания требуютсn те же доработ
ки. В целях придания большего единства всему объе· 
му, xopowo бы110 бы тему фронтонов перевести и на 
этот фасад. 

Расположенный рядом эксnnоатационный поселок 
застроен двухэтажными наменными домами, пренрасно 

дополняющими общий ансамбnь этого веnикоnепноrо 
технического сооружения, 

Несколько слов следует сказать также о большом 
Рыбннсном мосте через Bonry. 

Это-жвлеэобе•тонное четырехnроnетиое сооружение 
с неравными пролетами, постепенно увеличивающимися 

к судоходной части ренн. Самый большой проnет прихо

дится над основным фарватером ренн и равен 232 м. 

Общая конструкция моота хорошо увязана с архитектур~ 
ной ого композицией. Благодаря хорошему расчету, 
она nрнобрвnа легкость, nnастнчнос·ть форм и органи• 
ческое развитие no направnению оси движения. Нескоnь• 
но портит впечатление тоnьно архlf'rентурнея обработна 

устоев моста, не соответствующая выисканному его сн

луз-.у, 

Проонтнрование сооруженнй Воnrостроя проводил в 

основном тот же авторский коnnектнв, который в свое 
время работал на нанале Воnrа-Моснва. Коnлентнв 11тот 
творчески очень вырос со времени строительства нана.nа. 

Это свидетельствует о том, что коллектив на практике 

учеn многие прежние свои оwн6ки и сделал соответ~ 
отаующие выводь,. Все nроенты отличаются rораздо 
более зрелым архитектурн:ым замыслом, более глубоким 
пониманием окружающего пейзажа и заданной темы. 
Очевидна серьезная работа ноnnентива над опродаленн
ем архнтентурноrо образа нрупноrо совотскоrо rocy• 
дарственного сооружения. 

Нужно пожелать коллективу даnьнейwих успехов н 

в этой области. Уnорнея работа нолnентива над завер• 
wением проектов и выполнением их в натуре убеждает 
нао в том, что архнтентурв Воnrостроя приобретает снnу 
и величие, отвечающие значению третьей пятилетки в 

нашей овnнкой отаnннской эпохе. 
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ВСЕСОЮЗНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА 

ПАВИЛЬОН 

В сесоюэная сельскохозяйствен· 
·ная вь1ставка призвана пока

зать самое нруnное в мире механи

знрованноо социаnнстическое соль

сное хозяйство. Разделы м&ханиза

цин на выставке включаются в экс• 

позицию почти есех павильонов. Од
неко наиболее ярко и сконцентрнро

ванно мощные средства механизации 

нswero сельского хозяйства должен 

показать особый ~nавнль.он Механи

зации~. 

Отсюда nонnтно важное значе

ние павильона и nпощади Механи

зации на Всесоюзной сеnьскохозяй• 

ственной выставке. 

Старый павильон, расположен

ный в центре площади Механиза

ции, н.е отвечал на предъявnенныо 

ему требования прежде ocero пото• 
му, что в нем не моrnи разместиться 

самые маwины и nоэтому им отво• 

диnось место на· улице. Самый па• 

виnьон своей эамннутой крестооб· 

разной формой, деревянной башней 
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мех111":.1щ,кн 

и глухими стенами - никак не от

ргжаn темы и nронэводиn, особен

"10 в ин1терьера.х, довольно мрачное 

впечатление. Наконец, что особенно 

важно, он быn крайне неудачно рас

лоnожен: площадь Механизации по· 

щчила кольцообраэную форму и оди· 

наковую застройку с четырех сто

рон. Паенnьон, земь.1кая пространст

во annoн, ведущей с площади Коп• 

хозов н прудам, нан бы отрезал всю 

террнт,орию отдыха от основного 

пдрn выставки, выкnючан ее из об

щей композиции. 

По nостановnению правитель· 

ства район площади Механизации 

сейчас коренным образом рононст• 

рунруетоя. Летом минувшего года 

к проектированию nnощади к nа

виnьона Механнзацни быn лривnв• 

чен ряд архитекторов. На конкурс 

было представлено 18 проектов, в 

том чисnе н принятый к лостройке 

nроент авторов настоящей статьи. 

В своем nроенте мы стремнnиоь 



выразить не только тему nавиnьона, 

но н заново решить весь комnnенс 

в целом, включая в свой замысел 

1 екже оосьмиrранt1ую nnощадь, ко

торую занимал старый павильон 

Механизации. 

Пnощадь эта расnоnожена в 

центре выставочной территории. 

Сюда, после оэнакомnения с па• 

еиnьонами народов СССР, будет на• 

nравnяться основной поток посети

телей. 

В неnосредот11еиной связи с 

nnощадыо находите• цеnый р•д 

важнейших раздеnов выставки (Зер

но, Хлопок, Животноводство, Ороwе

нив и Осушение, раздеп Мнчурина 

и, наконец, «Новое в деревне.» и 

«Механизация сеnьскоrо хозяйства в 
СССР»). 

Пnощадь освобождветс• от ста· 

poro nаоиnьона Механиза.ции. В ее 

центре устанавливается монумент 

С·таnнна - вдохное.итеnя и орr-анн

эатора nобод соцналистнческоrо 

строя. Этот МОtiумент работы скульп

тора С. Д. Меркурова, общей вы· 

сотой до 25 м (15 м скупьnтура н 
окоnо 10 м постамент), будет рас• 

положен на особой приподнятой пло

щадке с цветниками и каменными 

скамьями. Он подчинит себе обшир

ную площадь, обрамленную по пе

риметру четырьмА существующими 

павильонами н цепью новых стендов 

о маw.инамн и аrреrатами. Тематика 

вьютавnяомых на этих стендах экс• 

nонатов - борьба за 8 миnnиар• 

доо пудов зерна. 

Плоские ковровые газоны, цвет

ники, подпорные стенки к скамьи 

АОnжны связать центральную террн• 

торию площади с основным объемом 

монумента. 

В цепях четкой nрост·ранствен

ной организации площади - no ее 

периметру вводятся невысокие стон" 

ни, завершающие nnощадки для ма• 

wнн и связывающие между собой 

объемы отдельных nевнльоноо. Эти 

стенки будут сnужить сnокойным 

фоном для с·тоящнх на стендах мв~ 

Прое-.т Пlll.k.11,0HI ме~1нм~1цмм ... lkесою~коя C'f'.,i.Cti:OXO!J)tJIM 8CHtMOR 8 WC''falliff';, 

Фраrмtuт r."la1иoro фас-•А• 
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l/lltЛl/lOAiнaA 0-A.n.1 

! ;а . 1~1·п 

36 

1 

\ 



Про..-к~- nаа11Аьона Мt,х&11нзацки на Вс:~союэноJt се.11е.скохо~~ястаеflноА awcraaкe. Мак~т 

wин и получат оформnенне, nоясня• 

ющее общую тематику выставме

мых машин и аrреrатов. В цеnом\

стенды и существующие nавиnьоны 

образуют кольцо, завершаемое поза• 

АИ монумента Сталина наибоnее зна

читеnьным павильоном Механизации. 

В самом nавиnьоне Механизации мы 

хотвnи отразить, в nротивопоnож• 

но.сть старому павильону с ero ста• 
тнчностью и эамннутос·тью в себе, 

динамику, бодрую индустриальную 

мощь совет·скоrо ноnхозноrо строя. 

Павильон pacnonaraeтcя no 
длинной оси центраnьнод аллеи, ве

дущей от восьмигранной nnощади в 

зону отдыха. Торгово-рекламные na• 
внnьоны, отоявwие а этом месте 

(Г nавтабан, Глав мясо, Консервы и 

Гnавкондктер), передвинуты на 

160-170 м no annee в сторону пруда. 
Машины расnоnаrаются no обеим 

сторонам anneи, на уступах стило• 

6атов а двух уровнях. Основным 

элементом здания является эnnинrо• 

обраsное перекрытие nарабоnиче• 

окой формы, опирающееся на кон

отрукцию двух стиnобатов. 

Легкие метаnnические фермы 

перекрытия будут видны н с nno• 
щади, тан как nавиnьон раснрыт с 

двух сторон. 

Ажурная арка перекрытия фnан· 
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кнрована со стороны nnощади мв• 

таллическими вертиналями. Здесь 

же, по бокам аллеи. у входа в па

вильон на особых пьедесталах раз.• 

мещаются rpynnы мощных тракто

ров (no три трактора с каждой сто
роны). 

На нижнем уровне - на стен• 

дах, примыкающих с обеих сторон 

н аnле.е, представлена продукция на• 

wой автотран,торной nромь1шленно• 

сти. 

На втором уровне концентри
руется основнаn масса сельскохозяй

ственных машин, В экспозиции этих 

мзшнн применен совершенно новый 

принцип nонаэа. В резу nьтате со• 

вместной работы с дирекцией nа

виnьо.на (инженером Г. И. Нороткнх), 

в проект быnн введены два беско
нечных rндроконвейера с неnрерыв• 

ным движением эаданноi4 снорос·ти. 

Это было вызвано стремлением меха• 

ниэировать самый показ маwин, 

представить машину в движении. На 

площадках, окруженных вытянутым 

во всю длину павильона коль-

цом конвейера, будут ус·танов-

лень1 ряды скамей. Посетитолн, от• 

дыхая на скамьях, омоrут ознано

мнться со всеми маwннамн, дефиnн" 

рующнми перед ними на конвейере. 

Длина фронта каждого конвейера -
240 м. Обратный ход конвейера про

исходит с внеwней стороны о.снов

ноrо перекрытия nод аркадой и так• 

же открыт дnя обозрения. На nnо

щадки можно подняться по wироним 

лестницам через центральные ое• 

стибюли, расположонныв в середине 

nавиnьона no бокам anneн. С anneeй 
вестибюли связаны wирокими па

РВАНЫМИ 'входами. Значению этих 

входов, являющихся номnоsицион-



ным цен-rром всеrо вну-rреннеrо про• 

странства nавиnьона, соответствует 

их тематическое оформnение боnь• 

wими, опецнвnьно освещенными nан• 

но. На одном нз них изображен 

товарищ Стаnнн на nonяx Авто" 

тракторного института (НА ТИ), на 

друrом - Ленин на испытании 

зnoк,тponny·ra. Панно перекnнкаются 

с вводными цитатами, размещенными 

у входа в nаоиnьон. Здесь же рас• 

nоnожены барельефы, посвященные 

теме соцнаnио"Тической - трактор" 

ной, автомобнnьной и комбайновой 

nромыwnенностн. 

В отделку оходов вводится мра• 

мор раэnичных цветов н rnавенот

вующне машины наwих попей - ком• 

байны, Стенды, на которых они рас• 

nоnаrаются, являются высотными 

nунн-rвмн, с которых будет раскры• 

ваться nвнорвма всего внутреннего 

объема nввнльенв. Отсюда будет пол-

r.,a.aмwA фас:1.11. 

ностью читаться ритмичный rеомет• 

рнчесннй рисунок центральной ал

пен н нижних стендов с тяжелыми 

машинами. Поnностыо можно будет 

охватить взrnядом оба кольца нон• 

вейеров, аркады н 26 бареnьвфоо, 

размещенных по обеим сторонам nв• 

вильона. В барельефах левой сторо

ны развертывается rаллерея рабо

чих и работниц промышленных nред• 

прнятий, создающих сельскохоэяЙ• 

ствснные машины~ друrая сторона

rаnnе-рея rероев механи,зированноrо 

социаnистнческоrо сеnьскоrо хозяй· 

ства - трактористов, комбайнеров 

и т. д. 

Над барельефамн в ажурном об

рамлении решетчатых ферм остав

ляются wнрокне полосы остекnенной 

поверхности. С площадки комбайнов 

в рамке металлической параболы бу

дет видна вся nnощадь Механизации 

с перспективой на площадь Нолхо-

зов н на моrучнй снлузт монумента 

товарнща Сталина. 

Через вестибюли посетнтеnь no• 
nадает и во внутренние зоны na• 
вильо1<а, находящиеоя в rабариТ11х 

стилобатов. Здесь будут размещены 

зксnонаты1 которые нельзя помещать 

на открытом воздухе, Зритель смо

жет в этой sоне выстаsочноrо пока" 

за ознакомиться с внутренним 

строенном и работой механизмов. 

В этих же зеnах разместятся разде• 
лы энерrетики, хим.ин, сельснохоаяд• 

ственных инсти,тутов и т. n., а тек" 

же ряд nередвнжных автоматических 

киноустановок. Залы эти трехнеф• 

нь1е - высота их достиrает в сред" 

нем нефе - 4,40 м. График движе

ния - без пересечения потоков, 

В общем цветовом решении па• 

вильона будет преобладать одержан

ная гамма (белые барельефы и мра

морные доски на фасаде, серебри, 

''----""''---"tри 
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стый тон метаnnа, покрытого аnюм"f

ннем, свет11онремовь1е стилобаты нз 

нскусственноrо известняка и фонта• 

ны нз мрамора nрохоро-баланднн

скоrо мее-торождення). Поверхнос·тн 

стендое - темнонрасные. Дорожнн 

н полы - серые н черные с серым 

рисунком. Поn вестибюля получит 

террациевое покрытие с несколько 

более богатой цветовой rаммой. 

Интерьер nаенnьона днем будет 

залит соnнечнь1м светом, так как, 

кроме открытых торцов и нижних 

армад, ребра nерекрытнй nрореза«ы 

nочти во всю длину павильона дsу• 

мя десятиметровыми полосами 

остекления, рвсчnененноrо леrним 

геометрическим рисунком переплета. 

Вечером предусмотрено не тоnько 

ооето·, но и цветооформnение как 

п еред архитекторами, nроектиро• 
вввwими один нз основных na• 

виnьоное Сельскохозяйственной вы• 

ставни - nаонnьон, демонстрирую• 

щнй мощные орудия механнэации,

ст,ояnа неnеrкая задача. Эта задача 

осложнялась, прежде всеrо, тем, что 

основнь1мн экспонат·амн павильона 

являются крупные сельскохозяйст• 

венные машнны и орудия. «Заn ма

wнн», конечно, не может проекти

роваться на основе обычных дnя 

выставочных nомещенн.:i норм. Ав· 

торы нового проекта nравнnьно no• 
ступили, откаэавwись от принципов 

композиции ранее запроентнроеан• 

ноrо н частично осуществленного 

павильона. Они не вынесли вес 

нруnные сftльскохоэяйстве.ннь1е ма

wнны за rвбариты павильона, не 

уеnекnись тоnько созданием неко~ 

ero о:.симвоnнчесноrо~ сооружении, 

вмещающего лишь эаnы для неболь" 

wнх графических экспонатов. 

Проект нового павильона Меха• 

ниэацни заметно выдеnяется среди 

с~уженнй выставки. Архитенто• 

~ы Таранов, Ьыкоеа н Андреев ото• 

wnи от обычной схемы выставочного 
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павильона. так и 

Стаnнна будет 

скрытым светом 

павильонов. 

nnощади, Монумент 

освещен 

с крыw 

ровным 

соседних 

Металлические фермы, их пере• 

крытия и боновые аркады разрабо· 

таны по эскизам авторов 

бриrедой инженера В. И. 

проекта 

Войкова. 

Фермы опираются на железобетон• 

ные рамы, образующно в выставоч

ных залах стилобата боковой неф. 

Основная конструнция стен стнnо• 

бата - кирпич. Порекрытно стило• 

бата сборные жеnезобетонные 

плитки по металлическим балкам. 

средств оформnення. Принятая в 

проекте четкая современная кон

стр~укцня леrноrо :мет~пnнчесноrо 

nерекрытня nарабоnнческой формы 

требует, естественнс>, особоrо nод• 

хода н исnольэованню разnичнь,х 

изобразительных средств. Поэтому 

примененная для декорации енут• 

ренной поверхности эллинга снуnьn
тура (оrромных размеров бареnь· 

ефный фриз) находится в нонфnнкте 

с основной идеей сооружения и не 

соответствует архитектурному за

мыслу. Желание авторов включить 

о реwенне интерьера (есnи можно 

Крайне мсес·ткие срони строк· таи назвать внутреннее nростран• 

тельства динтовалн строгое прнме· 

неtfне принципа сборности всех ос• 
новных нонструкцнй. 

А. Таранов. В. Андрп,. Н. Быкова 

сооружения. Паенльон реwен в виде 

монументаn·ьноrо 

ных ра:змеров1 
обwириый nарк 

стенда rрандноэ

демонстрнрующеrо 

r:еnьснохоэяйствен• 

ных мвwнн н орудий. 

Откаэаеwись от подчеркнутой 

символичности, авторы значительно 

ближе noдownн к решению темы, 

чем есnи бь1 они сделали nоnытну 

архитектурно «изобразить. идею 

механизации. 

Удачно реwена и вторая задача, 

стоявшая перед авторами, дать но• 

вую пространственную орrанизацию 

самой площади. Отназавwись от ра• 

нее nредnоженноrо nроен~ раjЗме• 

щення nавиnьона в центре площади, 

архнт·енторы дали трактоону nnoщa• 

дн, нак преддверия павильона. 

Пространственно архитектура 

павильона неотделима от pdwotfflя 

все" nлощадк Механизации. Вместе 

с nоставnенным в центре площади 

мснументом товарища Стаnина na• 
внльон доnжен сnужить номnозн• 

ционнь1м заоерwе.ннем всего пред• 

wествующоrо осмотра выставни. 

Вызывают сомнение nиwь неко• 

торые иэ примененных авторами 

ство этоrо открытоrо с обоих тор• 

цов nerкoro ме,таnnнчоского оводв) 

изобразительные сюжеты, иnnю· 

стрирующнd отдеnьные nроцессь, 

механизации сеnьскоrо хозяйства, -
вполне законно и естественно. Од· 

нако аж.урная металлическая нон" 

струнция nарабоnнчесноrо свода не 

вяжется с тяжелыми барельефными 

плитами, запоnн_яющимн nромеж.уr• 

ни между арками. 

Нам кажется, что нспоnьэование 

боnео тонких изобразительных 
средств, например, витража с тема· 

тическнм рисунком, в данном оnучае 

nyчwe отвечаnо бы архитектуре па • 

оиnьона и не нapyw~no бы леrкости 

н ажурности его конструкции. 

Вызывает сомнение также це• 

nесообраэность применения метаn• 

nической «скуnьnтуры~t самолета, 

венчающеrо фасадную арну, От зто• 

ro приема веет некоторым натура• 

nизмо·м. Номбинация nодnннного 

зnnннrа с «подлинным» самолетом 

на крыше (поскольку метаnnическнМ 

макет самолета дает оnечвтnснио 

подлинности) будет вызывать недо• 

умение у зрнтеnей. 

От введения венчающих эданне 

унраwеннй можно быnо бвзбоnезнен• 

но отмазаться. Прекрасно найден· 

ная кривая арки создает достаточно 

че·тннй к убедительный силуэт и не 

нуждается ни в каких декоративны~ 

nрндат·нах. 

Н. У.~анt:ктl 
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Д В О Р Е Ц 

Н а окраине Москвы, в Фиnnх, 
рядом с заводом имени Горбу• 

"ова выстроен Дворец нуnьтуры с 
театром, кино, концертным и спор

rнаным заnамн. Здание построено no 
проекту арх. Я. А. Норнфеnьда. 

По веnнчнне и вместитеnьност А 

новый Доорец куnьтуры занимает е 
Москве второе место. всnед sa Двор· 
цом завода имени Стаnнна. Объем 
нового сооружения - 70 ООО м'. 

В театральной и клубной частАХ 
здания может одновременно нахо-

дитьоя до 315 тыс. посетитоnей. 
Номnозициn Дворца сохраняет 

традиционное чnененио на три ча• 

сти - на корпус кnуба, театр и со
единительный корnус, в котором раз• 

"!ещены зап буфета и читальный зал. 
Весь норnус кnуба перекрыт nno• 

екай кровлей, служащей дnя nетннх 
занятий на открытом воздухе. На 
плоской кровле располагаются так• 

к у л ь т у р ы 

К. АФ АНАСЬЕВ1 

же мужской и женский солярий, 
оборудованный душевыми. 

Hopnyc кnуба построен в три 

этажа с цоколем. В корпусе раэм~ 
щается: большой заn для ленцнй., 
концертов и заседаний на 400 мест с 
двуссетным фойе и rос·тиной дnn 
отдыха, различных размеров номма· 

ты и аудитории для работы кружноп, 
общей nnощадыо в 1 200 м•. Номна· 
ты клуба располагаются по обе сто• 
раны коридора шириной 8 2,5 м. 

Левый край кnубв в двух эта• 

жах занимает физкультурный сектор, 
содержащий боnьwой заn дnn гим• 

настини н тир, размером 17Х34Х8 "'• 
nриrодный для игр е теннис, в бас• 
кетбол, и малый зап дnя фехтова• 

ниn, борьбы и бонов. Залы обсnужи • 

ваt0тся группой душевых и подсоб• 
•:ых помещений. Из физкуnьтурноrо 
сектора выходы ведут неnосредсr• 

оенно на стадион, граничащий с нлу~ 

в ф и л я х 

бом.На третьем этаже, за лестницей, 
изолнроаанно размещен реnетнцнон• 

ный зал дnя оркестра и хора. 
Остальные комнаты третьего этажа 

отведены для асе-возможных видов 

художественной самодеятельности. 

По другую сторону парадной 

лестницы, над гостиной, в тротьем 
этаже, находится двухъярусное кни· 

гохраниnище на 80 ть1сяч кнмr и в 
переходном корnусе-читаnьный зал 

площадью в 200 м'. 
Н двусветному фойе концертного 

зала nримыкас·т во втором этаже зал 

буфета nnощадью в 250 м•, он со• 
единnет нnуб с фойе театра и обсnу• 
живает все здание. 

Цокольный эт·аж клуба отведен 
под бнпnиардную и ряд nодсоliных 
хозяйственных помещений. 

Т свтр раэреwек nonorнм вмфи· 

театром, поднимающимся до второrо 

этажа, в котором размещается "850 
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мест, первым баnконом не 250 н вто
рым балконом на 400 мест. 

&лаrодаря относу кассовоrо ве
стибюля, весь периметр rлавноrо ве· 

отибюля свободен и вестибюnь ин• 
тенсивно освещен с трех сторон. 

Гардероб на f 700 мест занимает 
«островное» положение о центре ае

отибюля. 
Посет,иеnи поднимаются по двум 

лестницам на всв уровни фойо и 
через 10 дверей в аадней стене эаnа 
входят на место. По онончанни сеан

са они оыхоАЯТ из партера через 

четыре двери по сторонам и спуска• 

ются по двум специальным лестни

цам в востибюnь. Точно так же о 
балконов посетители выходят через 
боковые двери неnосредствонно на 

площадки приnеrающнх н ним по 

сторонам лестниц и спускаются к 

тому же фронту выдачи nnатья. 

Одевwнсь, они выходят через 1n две• 
рей, расположенных по сторонам во• 

стнбюnя. 
По сторонам партера не уровне 

средних площадок главных nеСТ'" 

ниц-два куnуара по 100 м•, над ни· 
ми на уровне следующих средних 

площадок - такая же nnощадь фойе 
д.nя курящих. В конце этих залов -
четыре санитарных узла, 

Двусветный зал фойе nnощадыо 
в 250 м! расположен на втором эта• 

же. Над ним находится зап фейо дnя 
верхнеrо балкона. 

Зрительный зал имеет в nnaнe 

форму веера, wирнна его задней сте• 
ны-25 м; портальная с·тена -20 м, 

s l'J.к 
; 1 



Зрмтtп1.и"11 38,1 

t 
1 



rnубина амфитеатра- 25 м. По отзы• 
вам нсnоnннтеnей н cnywaтeneй, ус
nоеня sкустнкн хороwне. 

Зал окружен баnнонам51 по всем 
трем сторонам. На боковых баnнонах 
всего по два места в ряд. Ааэначе· 
ние этих баnнонов - соединить, в 
случае заседаний, все места баnно:• 
нов со служебными постницами, ве• 
дущнми на сцену. 

Средняя высота зрительного за 

па 13 м. Размеры портала 12Х9 м. 
Сцена в ширину имеет 20 м, R 

глубину - 15 м, вместе с nросцени· 
умом - 19 м. Площадь ев удовлет• 

воряет требованиям гастролирующих 

драматических нолnентнвов, но недо· 

статочна, конечно, дnR оперных по• 

становон. Задняя стена сцень1 дуго
образна н служит жестним rориэон· 
том, 

Под сценоil-двухэтажный трюм ; 
в первом этаже размещен вращаю

щийся барабан, во втором - его ме• 

ханн,эм и опоры. Поэтому первый 

трюм удалось совершенно освобо· 
дить от загромождения, - в нем все

го четыре нnаnанных с·тойкн. 
Диаметр нруrа - 12 м. Ноnосни• 

кн нормальной высоты, под ними ра• 
бочне rannepeн в трех уровнях. По 
сторонам сцены небольшие карманы. 

Под карманами-мастерская и склад 
декораций. 

Сцена оборудована раздвижным 
железным занавесом с асбестовой 

нзоnяцией, гидрантами. бренчерамн 
н дымовыми nюкамн. Вся система 
уnравnяется из комнаты nожарноrо 

поста. В зритеnьном заnе имеется 
кнноаnnаратная на 3 моста: заn и 

сцена радиофицироваиы и оборудо

ваны звонноеой, звуновой н светоuой 
сиrнаnиэацней. 

Дворец культуры в Фнnях имtr 

ет мноrо т.мnичоскнх: черт, к одна из 

н11х - это то, что театр и собст• 
венно кnуб объединены в один орrа
ннзм. Но единственной связью меж• 
АУ этими доумя час·тямн окаэь1ваеТ"' 

ся только общий буфет. Вестибюли, 
Фойе, кулуары совершенно не соя ... 
3аны между собой. Работа театра 
нннак не отражается на работе 
нnуба. 

Нnубные комнаты используются 
здесь cnnowь и рядом не no назна
чению, что часто наруwает нормаль• 

нов течение нnубной жизни. Встает 
вопрос: иnи здание клуба энспnоатн" 
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руется неnрzвнnьно, или программа 

nроентнровзння быnе не продумана. 
Надо nи вообще предусматривать 
точное назначение отдельных поме

щений кnубной части? Не nyчwe nи 
реwать эти помещения. тоnьно по 

однородным группам н тем самым 

дать нnубу боnьwую свободу манев
рирования? 

Место дnя строительства выбра· 
но превосходное, на rенераnьном 

плане эданне nocraвneнo x:opowo. 
Жалко тоnьно, что здание недоств• 
точно «о.быrрыоает» участок, но об
разует сноnько•ннбудь определенно• 

ro нвружноrо пространства. Это -
результат изnнwне сложной конфн· 

гурацин здания. 

В фасаде театра отсутствует 

сколько-нибудь ясно выраженная ар

хитектурнгя тема. 

Вынесенный вперед всстибюnь. 
дающим в общем очень удачное ре· 
wснне, выrnяднт слишком «схема• 

тнчньtм»-, не прорисованным в своих 

деталях. 

Общее впечатление от новоrо 
Дворца нуnьтуры - двойственное. 
Сооружение подкупает nроототой и 
опрятностью своих форм, но в то же 

оремА кажетсА сnнwком «моnчаn11~ 



вым», безликим. Архитентор еыстро• 
иn сложный инструмент для много
q,бразной куnь-.урной работы, но nрн 
этом отнаэаnся от образной архитек
туры, от ее средств неnосредствен· 

ноrо змоционаnьноrо воздействия на 
человека. 

Зто относится и к обл)'lку адания 
в целом, и к отдельным cro интерь• 
ерам. 

Все театрэnьное здание решено 
в плане в виде очень сnабо выр.,_. 

женной трапеции. Ьольwинство ИН· 
терьеров от этого получило неоnре• 

деленную, неясную геометрическую 

форму, а nоэтому оряд nн оnедует 

nризнать оправданным этот прием, 

тем более, что самый зал, несмотря 
на свою форму, имеет то же коnи

честоо мест как в первом, так и в 

последнем ряду. 

Зрительный зал, имеющий во 
втором баnконе мод nотоnком 400 
мест, дает решение очень экономич

ное, но все же лишенное необходк
мой торжественности и nразднмчно
стк. Богато отделанный дорогими 
сортами дерева, с удобными кресла
ми, зрительный зал хорошо решает 
вопросы видимости и слышимости, 

но архитектура его, так же как н 

tрхитектура наружных фасадов, не 

эмоциональна и не образна. 
Из-за своей формы - сnвбо вы· 

раженной трапеции - и нтерьер за
nа оосnрннимаетсА несколько нска• 

женно: при взrnяде на сцену зал 

«вытяrивается». при оэrnяде со сце

ны - кажется болев коротким. 
В вестибюле и в фойе жеnезобв· 

тонные столбы укреwены подобием 
баз н каnитеnей. Надо признать, что 
эrа сустуnка» со стороны автора на

прасна. Вместо xopowero, краснвоrо 
жеnозобетонноrо каркаса мы имеем 
подобие «ордера», выдержанноrо в 
неудачных пропорциях. 

Эначнтеnьно приятнее те интерь• 
оры, rде железобетонные- коНструк
цнн оставлены без украwення. Уда , 
чен интерьер фойе ворхнеrо балкона, 
хорошо решенный в пропорциях, 
свойственных малым помещениям. 

Интерьеры кnубной части pewe• 
ны в том же сдержанном nnaнo, квн 

и интерьеры театра. Один нз наибо

лее удачных и изящно решенных ин

терьеров - это зал буфета. Неуда..
ное решение потолка сnортивноrо 

зала и резкая rрафнчная раснраска 

читальни но моrут нарушить в об· 

щем xopowero впечатления от всей 
внутренней отдел кн нnубных комнат, 

, 

ФоА~ 
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ж и л о й 

В опросами архитектуры коnхоз-
ноrо cena, н в частности нол

хоэноrо жилища, архитектурная об· 
щественность до nocneднero ервмеми 

занималась очень мало. Архитекто• 

ры в массе своей очень слабо зна

комы с условиями стро51теnьства о 

колхозах, с нультурно-бытовь1мн за• 
просами нолхозннков. Мало изучень1 

и существующие типы ЖИЛЬIХ ДОМОВ 

различных народов мt-1оrонационаnь

ноrо Соеетсксго Союза. 

Народное жиnище создаваnось 
народом в течение мноrих сотен лет. 

Оно богато прекрасными образцами 
народноrо зодчества, в нем можно 

найти мноrо хороwих примеров уме

лс,-о нспоnьэования местных строи• 

тельных материалов, правильного 

учет·а кnиматических условий и на • 

ционально-бытовых навыков наса• 
пения. 

Разработка новых тиnов жиnых 
домов дпя коnхоэов в отрыве от 

коннретной действитеnьности и без 
учет·а сложивwи.хся типов жилища 

неизбежно приводила н ошибочным 
решениям. Во мноrих nроентах кол· 
хоэноо жилище решалось примени• 

теnьно н загородной даче нnн не• 
боnьwому городскому дому н трак• 

товаnось в виде двухсемейных 
(бnочных) домов. Часто встречаnось 
завышенное количество жнnых ком

нат и sспомоrатоnьных помещений. 

Все эти недостатки деnаnи 
проекты колхозных жиnь1х домов 

мело приемлемыми для строитель• 
ства. 

Кабинет современной архитекту• 
ры Академии архитектуры обсnедо
вал строительство в колхозах ряда 

областей н республик, а затем, на 

основе nолученных материалов раз• 

работаn задание no nроектированию 
колхозного жиnоrо дома. Это зада• 
ние было согласовано с Номнтетом 
по деnам строитеnьства при СНК 
СССР и с Наркомземом СССР. 

Осноен.ыми типамн жилища коп· 

хоаников признаны односемейные 
дома, которые соответствуют ста·• 
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nинсному уставу оеnьснохозяйствен• 

ной артели и наиболее полно отве• 
чают хоэяйс·твенным и бытовым ин· 
тересам колхозников. Двухсемвйные 

дома на практике себя не оnравдаnи. 

В ст,ронтельстве и в экспnоатации 
их создается взаимная сеяза'нность 

(заготовка строитеnь.ных материалов, 
ремонт дома) и возникают неудоб• 
сте.а в бь1товом и хозяйственном от

ноwениях. 

Состав помещений жиnоrо дома 
будет зависеть от коnичестаа чл•• 
нов колхозной семьи и их пожела

ний. 

На ближайший период наиболее 
приемлемыми следует счнта·ть дома 

иэ 2- 3 жнnых комнат, общей nno· 
щадью 25-40 мt, не считая кухни и 

других подсобных помещений. Знв
читеnьное распространение будут 
иметь также дома, состоящие иs од• 

ной жилой номнать1 и кухнн-стоnо• 

вой. 
Жилой дом строится на десят• 

кн nет. За этот период времени в 
составе нолхозной семьи могут про

изойти большие изменения. Нроме 

тоrо, с ростом зажиточности и нуль· 

турности копхозннков будут павы· 
шаться и их требования к жилищам. 
Поэтому очень важно при nр~кти

рованнн дома предусмотреть воз

можность ero расширения nуте" 

дополнительной пристройки нnн вну· 
треннего nереобору дования. 

Уборные сnедует расnоnагать вне 
дома - на хозяйственном дворе ипи 

в животнсеодческой постройке. На· 
ряду с этим, нужно орrаниаооать в 

порядке опыта устройство в домах 
боnее современных теnnых уборных 

типа «люфт•клозет:t или «пудр• 

клозет». Размеры кухни приняты в 
6-9 мt, не включая площади, аани• 
маемой очагом. 

В ряде районов Советского Со· 
юза (например, на Унраине) кухня 

часто используется в качестве сто• 

повой, что позволяет содержать о 
большей чистоте жилые комнаты. 
Ввиду этого, нет оснований в новых 

колхозных жилищах отназь1еатьс11 

от кухни-стоповой. Пnощадь кухии

отоnовой должна быть доведена АО 
f 0-f 5 м•; nри ее nроентировении 

cneдy&r nредусматривать удобное 
размещение обеденного стоnа и м&
беnи дnя хранения посуды. Вопрос 
о том, проектировать nи кухню или 

кухню-столовую, должен реwатьоя 

не абстрактно, а в соответствии о 
бытовыми навыками н традициями 
колхозников, с их вкусами и жела

ниями. Проведенные в коnхозах об• 
следования nоназели, что русская 

печь еще имеет очень боnьwоо рас• 
nространение в колхозном быту, 
поэтому нгн(Ч)ировать ее в проектах 

жилых домов нолхозннкоо было бы 
неправильно. 

Следует решительно высказать

ся против проектирования в жнnых 

домах колхозников так наэываемы~t 

«черных кухонь», что имеет место в 

ряде проектов. Против «черных ку
хонь» высказались н сами нonxos· 

ннкн в своих предложениях по коН"" 

нурсу Наркомэема СССР. 
Колхозное жилище неnь,n ре• 

warь изоnированио, or приусвдобно
rо участна, находящихся на нем 

хозяйст·венно•жнвотноводческнх по,• 
строок, фруктового седа и т. д. Пnо• 
щади приусадебных участков onpe• 
делены уставом сеnьскохоэяйствен• 

ной артели: они коnебпются от 11. 
до 1/t га, е в ОТАеnьных района.х до 
f га. Нормаnьной шириной приуса

дебных участков можно считать от 
25 до 34- 40 м. При ширине менее 
25 м и при строитеnьстве иs неоrне• 
стойких материалов не обесnечива• 
ются необходимые противопожарные 
разрывы, кроме тоrо, получается 

слнwном вытянутая форма участков. 

Наоборот, при ширине боnее 40 м со• 
здается сnиwном редкая застройка 

и увеличивается протяженность 

уnиц, что удорожает их бnагоуоr• 
ройоrво. 

Многие nроенты rенераnьиых 
планов старадвют неэнономнчность,-о 

решения, увnечением цветникеми, 



f'&зoнalllи, 

н np. При 
раэnичwыми nnощедкамн 

этом, с одной стороны, 
не учитывается реа.nьная возмож" 

н :>сть осуществnения и nоддерженИА 

этих цветников и rазонов в необхо· 

димом nорядне, а с друrой - иrно• 

рируетоя назначение nрнусадебных 

участков, заключающееся в получе

нии с них добавочной сельснохозяй • 
ственной продукции. 

Проектнрование онутриквартаnь
ных скотопроrонных дороr, лреду• 

смотренных в ряде rенераnьных 

nланов, обосновывается необходим~• 

стью освободить уnнцы от прогона 
по ним скота. Но при этом не учи
тываются больwие неудобства, свя• 
занные с эксnлоата.цней дороr. Цепе• 
сообразнее предусмотреть скотоnро
rонные дороги в снс·теме улиц кол• 

хоэноrо села с таким расчотом, что• 

бы енот проходкл no жилым улицам 
nншь небоnьшой отреаои пути. 

Очень серьезным является так
же вопрос об увязке жнnого дома с 
животноводческими помещениями. 

Санитарные врачи требуют, чтобы 
животноводческие пос-тройки pacno• 
naranнcь на расстоянии 15- 20 м от 
жнnоrо дома. Между тем, в ряде 

районов (Московская, Каnннннская, 
Иоановсная обnастн, области на юrе 
Укреины н np.) помещения дnА ско
та находятся в непосредственной 

бnнаостн С ЖИ11h1М домом. 8 ХОЭЯЙ• 
о·тевнно-бь.1товом отноwеннн такое 

расnоnоженне nредставnяет эначн
теnьныо удобства, так квн в дожд

nивую noroдy и о зимнее время хо

зяйке не приходится проходить к 
скоту под отнрытым небом. 

Окоnо 40'/4 ,участников нонкуроа 
Неркомзема СССР высказаnось за 
совместное расnоnожение доме и жн• 

вотноводчесних построек. Токио же 

пожелания оысказываnнсь мнОf'нмн 

коnхознннамн nрн проведении об· 

следований Всесоюзной академией 

архитектуры. Таким образом, проек

ты необходимо решать как дnя раз
деnьноrо, так и дnя совместноrо 
расnоnоження дома и животновод• 
ческнх помещений. 

Всесою,ная академия архнтенту• 
ры не ставиnе перед собой цеnн раз
роботат;ь типовые проекты коnхоз
ноrо жилища. 

Свою аадачу Академия ограннчн• 
ne рааработкой примерных решений 
проектов ноnхозных жнnых домов, 

nрнменнтеnьно к разnичным усnо

вням районов СССР. 
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11ооод•1ес~;оА 110Cf1)0Aa:e, С C8MOttOJ1~3.t.DJ.iJ.N 

IIX0Д0W 8 11ее С )"'10.cr«a. 

В pe.me.nпn re.11tpa.,:ьnoro п.,11.11 11 y11att• 

ка u п.•цща :снпоrо ДОМА )' 'l~bl ПPUUЦII• 

1rы, cno:acпomuee1 u uа-род-uои татаvиок 

S8L1JtЩ_e.. 1~ ДOJI)' СО СТ'ОJ)ОПЫ )'ЧйСТКII 33.· 

nrюuт1itpoua11a ~ррас:а. она 1Jt.1xoд.u:r ,на 

ч.нстыА 0Tt:JIЫTMtl: Д:80,РПt:., oфo,P)J,'ftR:a:ЫA 

ЦDt:TUttJ.Url JJ JQ))'fПXD at.,euы.мu IIAtll:C• 

де.вnа:аm. В Gь1:ту 1:pbl)l(KtlJ: ТО'У'4J) Tt'J)J)l(';II 

1, открыт1,,1А д:nорu·к , nмtrot 0011:ьwо~ ~ша, 

'le111,e, 01111 ивлаютен Е3Е ом частью :.cu• 
11пща II жар~сое npeJ11« rода. террас.~ u-
11,voc.1.тaponaua м.ecn1oro т1ш3, с нeGo.u.шU)II 

ао3:вьпоепае» uад )' D0Dnt>t Gt:)t..1J1, без or

PIUll:дeпп.a. Бокова• c-ropona t-t;ppac:a.t 1r11ме• 

~,аетс• д.1а uc:no.,~o,a.ua n J.4'1tCтue 3t:r• 

11еА a:yx.1ru1 дл• •re.oo там оРtдУtмОтреu 

o•rar •ecr11oro тno:i. площадь терро.сь1 npe~ 
)~O~'l11чt:n1. но &то-r 11t:д.остато" ь з11a•nt

тe.11ьuoi\ С1'(!J]е1ш CJilИr'Ja~cк те.», ~,w тер

расt1 aanpoc.1.."fttpo11-a11a я.c.t.л101.1 1,~1r1►t•o 113 
..,«тпых д.tшевых crpoп:rtJ1J►.1JL1X ма.-«~риа• 

.'too. л1,то11 пе оrра1111чм.,са "°11.t1Po.1Ja.11иus 

мож11ьши1са 11putмou u.;1anupou1ш татар• 

ts:oro дома. On u11ое.вт ь реше.n11е n.,aua 
рад 11оа:1,1,1. зneis~uroPct ,:оторые с:оотnt-т• 

етьуют умовн,11J1 coвpeыennoro 1,.-уз:ьтурпо-

rо xonxoauoto :.tш:t·кща. ТА.k, otuouuon 1'J0;t 
n доа1 аащюехтщю.оаu с:о ет-ороnы у;11щы1 
ц:з а:ю10R i.oм.11an.1 окпо uыходnт na y:nt• 

Ц)•, чеrо о crapw.x я~щruщ1:1.х 

uстреча..~ос.ь. remennt п.~а.па 

ШtкОrА11 ue 

АОИа Щ>t:Д• 

стам11t-т Goa:ьmon u-.1repe.e. та~.: t.:ni. дonrc• 

иет uозм.оаuость, 41Q a na•1~'11.noro uз

.мwc.1rva npot.ua1 nхеть а доме дnе n.ш 

fJ) U )IШ,'IЬJ C! ~о)шат-ы. ЛpJ"ltTtK1')'J)HO•Upott

paucтЫJшae a:o»no:..nц\Uil ~шша nPocro. а 
Ф01')tlJ:0 ДОС"f'У1ШЫJ: д,.1а осуществ..1с.н.uа u 
)'C.':IOOШIX 1o:o.1xoa11oro строо1"е,1ьс:,-ва. Воа.ь

wое вunм.auue уделено 11с.11ол1,.3,ова1шl) 

фОр.м u м.от1rnоо uapoдnoa тапрскоt.1. apJ"JI• 

ТеВТ)'JIЬI, 

Автор, по с,ущеста~у, Сlерет :аа ocnonY 
e.1o•nwнlea обраэ дом.а. В al}J:Mтt:atтyp.uoe 

pemti:1'lte o n DR0AUT poC".nn~ь. P llc.yttKfJ p()e

lWCllo s:: c:oarane11nю, педостато"1110 от11ажа• 

ют 111отщ1ы татарс:~;оrо mtPoд:noro теорче

ет11а. Цоwо~.ь, цаzшчшнш о:хода ,с о,ю11 р1,1 -

.,о•с.uы 11э м.enooro t:амвя 11 щ~uмт110 to• 

'le"f"A.IOК-11 С 0С30А r.,адью СТе.11 11 ЦBC:ТOUlol• 

мu r11м.мuх11 capnn:1a. Оконные uроемы 

oфopJlf3CИM ( )''lt'l'O)I )ltC"fllЫ.J MOJl(ROP. 
Ott.nы nanpovr:n,11oвa11ы 11а (:аиааа 11.1n ра• 

i..)'mtчumta, иn-'l.8t01mtJ:ta местuммм: строк. 

тtзы1.ы.м1t .ма1ерю1.:аам:о:, mt')'кат)•рка бУАtт 

ПfIO(t'ЭDe.1:eua t:IМ:UO•to/lOXWW.IM paC:1'80J)Olil, 

nобе.1tк-а-я:эDt-tтмо. Перu11ьrтяе 11рцш1то по 

OJ)Oroll:&"8 И ДОtlШС ltlt ·Pt;-ODO, 

l{pь,ma 33DJJOt8;1A(lObaшt Jlt"CТIIOl.'O ТМ• 

па - ae,i1,;t1.aua.a1 "10 J\1HC дап·поrо 11aloua 
мо:ато ПРП3ПQТt. '1-0:J)f()ЖПММ . 

A.Пopo1if nactoaщtA t'raтьn ра.а11аоотак 

nJo-en к-о.,.хозооrо :cJi:лoro до,-, д:rа ра.А• 

0000 Ceuep11oro l~o~au. У'4мт.1,1ва.я оо.,ь• 

woe мuorooc;paant DPlfPoA11ыж u оац110~ 

Otk,1UUJ,IJ: )'CJIO(ЩA CeutJ')U0to 1\аок.138, pe

ПltJutc: щюита соu1,рет11зиsювапо A-'tlt .:o.,
i:oaou J\aGapдю10,na:1i;:;1.p1ш, Ceue1111.on Осе• 

TIIU 11 K)'бauu. Fu3Mt'PЫ tlPh)'C;/tAtOOoro 

уч:а.ста:а opuw.-rupouo,uo uрw111ты 48 Х 

Х 1to •• 

:,t;11.10A дом расuо..1агаетса а 10 м or 
r-р;uшцы у.11щы п с.мtщеu к npaвon сто

роuе учnст•а. Xo:iяAcroe.r.шo-ж.uaoтuonoд:

'lttкпe nом:ещеп»• aanpo~t"JJJIODutьt от• 

J:\eJJt.no от до•~ 110. rщe:cтo1.nn.u 1.1 и. Ок~ 

:10 ,rnx - 11cGo.1:ьtu.OR отарытьdl хозаА• 

C'ТJ,i-e.UU&.t.n ДnGJ), ti:.OTOJIЫ.Й oтroJ)Oatf,Ш ОТ 

ueтoro дuopnaa пзrоро.цыо п аел:tuымu 

llfl.CIIЖ.Дt.ltlJHMU. Пn rpamщe. Между X03JIЙ• 

crь~Dllt.r)t Jt "IIIC:ТЫ)( ~еор111:ахя, IIOД .,t:r• 
а:нм 11аоосом, 1)13>4t:.Щena 11tтuя.м uc'lь, Зй 

xo3яйerue.n1:r1 • .o, д,1Jор11ком рас.nол.о.rаетса 

ф11уа.rовыd: C:11.lt, 11 u а.0 1ще >'•1ac-rca - oro• 
!)ОД, 

JJenaa сторо11а 11еред.nе.А •1:.cr11 YlfAttкa 

a:шpoe.Jrr11poua1щ IIOД IЩII0r(I A.Д.IIRJ: U,1Cf 

ilrOAUЫe C')'cn.pmп:o, •1tx соэдает~• puT• 
иtr'Jcc.xoe •Je.PtA0ba.iutc. uo у,11ще p1ta,,n•r 0 

nr..ix по. объеkУ u r;;опор1П)' а4!.1с.11ыs: 11а.• 

са.ждеn11R с. :жn11ЫJШ 3д:аuuмаш, Под хо, 

ааnст•ео11ые 11 чистые. д:Rорц1:п1 nострой

.:и, щюеады. 11 дopoa:NIJ• цоеr11u.аш nеред, 

до.м:о)t 11 де~.:ораПП1пь1е ae:i.t.шie u:ac.aa.дr:• 

111.ta :,а11ато OlltOЛO .,, U:I0ЩIAU y•ra.tтi;a, lt 

Оста4ЬИ31t f't:(IPllТOPIIA utno;..ьэyercs DOi\ 

сц u оrород. 

П.'l.auupos.s.:n до11а peшtna » д,W)'J: n.a, 
рщштах. По otpuo»y .uapna.uтy ~рраса аа, 

nJ1oeJ.-тJJpoua.11:n о :вuдt: .подаr1ш. Втот ыо, 

т1ш очень ,11nс11ростра11ев о хn,'Jнщах ка• 

о,рд;ц_uцев. Do nторо•у .варn1.11ту те11рас11 

r1-1eno1roa eua в »J,JДe opncтpoO.IJJ, 'ta.aoA 
"0ПС:ТDУ~.тщ,.uыА upue. часrо utтJ)ttJAtтea а 

домах na K)•бamr. В обо11х вар111.uтах тер, 

р:аса ор11еnт11роаапа 1• сторопу у.,ацм. 

Kyxua w,а~ет окн.а u ctOPOU)' sо:аайс:т-леn• 

40 
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Проtкт tlonxoзнoro ж111.1оrо до"11 Attlf '°*"wx palloнo• Крыма. 
ФаС8АW И 11,111ft, Apt. А, К. Gypo1t 

Ж.11.,:u ОдОЩА~t. ◄S~49 .)(1 ~ 

По.11еа••• n:toщ.t.tt. 04,8.5 w' 
KJCJuтypa. а терр■е-оl 629 w• 
Ку4атr-ра Go.i 1"0pp.1r,w atl2 м• 

ПрОС'IСТ 1(0/IXO!JHOtO ж".,оrо АОМа ААА Се■ерноrо Ка■каu. 
Фасад, м nnaw. Арх. r. м. 1\otapтwiso■ 

11orc. 1:i;1~opa, чtо оо.,е.rч11ет 11uб.11юдt:щ1е аа 
а:nnо,11овод•1ес1шм11 11 J:01JЯ"Acт11e11ны)lil no
>1e.щtuпJ1,111. 

11tpC,lllMII J)CIUCIIQ OTIHl.'IН03tJIOЙ , Там• 
бур nc заn,1оентщ)Qnащ 11р11 сра11кu"Те.'tыtо 

теu.,о.м 1.:.,:1&>111те Ое:верноrо К1нt.t.:ща насе:~е• 
1111u ue ut.11ытыоае,- n nw 11еоо1од;11моети. 
1rз ltJJIДODOfl Dpeд)'CXO'l'J)(Щ BXO,'t 114 чердаw. 
)'бороая 3All(IOC.1:Tlф0Pll11a п11е д.ощ,. IIJЩ 

жнl'lотuомдчес..:оn uостроА1:е. 
В быту rорсьщх uaoo:tOP 1~ycc.1r:a• t1cчt. 

ОJС)'Т(1'В)lет, позтом.v n IICJ)J3()~1 l)ЩШа1Jте Л 

..::ухпе nред)'ШОТ;рс1111 шнuа с oGorpeua• 
TNll,J.Ct,J)I (JUtTК-011, а 110 nтОр().\8 111фЩllllff', 

tro1'0J)blfl Ol'НIC'IITlll~OJJ,llП (iо:1ьшс Д.'IN 1,"(IZl,(03• 

1r 11коь К)'О:цш, - руц1,-ам лечь. 

А1sтор crrpe.,)щ,'ten peuнn1·, apXJitC'"tYfl)' 

;сома u щюt-ты.х u O:щ!J~U:J д.,• 1Со,,.1озп11, 

i:01:1 111'11Х p:iAouou III0PltlOi.l. 
"i'e:ripaca С,1)':.:u-т •~C'UTJН)U tr:0)8110.1.IЩЩI 

r-.,aJ)uoro фuсада. Пt> ) ' r-,,iu1 11 u t.11•011ue eti 
IIJЩMtOCШI J)О~ППСJ, С ur:11onь11ou111111eм JIO• 
11101>0 11арщ::1;11оrо Y1JOp•1e.nJ1a1 piatc•штau,11111 

ш, ОС)'Щtсть.,енuе tt CIIЛAМlf JC0.:1X0311U1'0U 

" шt воз.иоа,а1оtть uр11.ме.оещ1и tрnфаре:У<щ. 

Стеац,t 11амече11ы 1ш са.м.аuа <: OJUТ)'t:a• 
T)' pa.:olt, О11уУрt1п111е no1Jepeч1rыe ст-епы а.а, 

11 11оv.n1rюващ,1 с p:ae•1t'l'011t 11ос.1rр11мт11а ua, 
rpy31нt от uс1~11:111,1тп•1 о.,аrода11а че»У ма~., 
C'II.Мn,'r1,111,1A_ Ll l)O.'ICIT lll!"ft,;llt,IT"II uo.,y•tllint:lf 
,. 4Дi )1, 'iTO IJOЗtJO.,,nт ll(tD)lt lШTh n С.Т{IОИ• 
ft;1bC"I tl-C мсСТ11t.1е 11t110.,,10J\CIШt.ie COPтtl 

!t.llf'Uec111н,1 . KpOh.'HI - :ii.:t-.,o0~3TllH ~1ерr1111щ,. 

с. Ф. " n б 11 11 с II w м ра:,раОот,1111 npu, 
t.,J.'Т 1rо.поэ11оrо ж11;1оrо дома л.,м ермоеА 

110.:1ось1 CCOI•. 
lf.'IOЩMД(, )'"IIICТJ:"I п111rпuт111 R t ilf ,\f 

t3! Х 81). f'1er1011oжt.1шc .1:.11;,oro l\OKIL 111t 
)'ЧОtт~,;е Щ)Olr3UtДtllO 11() 'tа~ом.у *t. IJJIIШ• 

11,к11у, 1:111.: 11 11 npo~,c. :,,..'ta C~•eouoro ка1,, 
tt:i.aa. Xoaи:ncтne11110,2rшoc1т11oьo)t'ltc1:11e nO• 

меще1ша эаnро~т-проя:шм отдслысо о" ztc1, 
)111 u u;t1101) 110CYJ~бt.:t, с р11аде.1е11111,.м с-~ 
IHJ)'TPtlJlltA 1,.f1)1111'"3.!lbl10A C1'enoR па ~Шfl.01'· 

1.IOtJOJ\•lC!C.l()'IO 1L u,,nAC-~)'IO "IIICТП. )1(Jop11Rя 
11a.c.t10.10;,.e11a отдс:u.110. U .r,;о~тоа1щ1111 ttttP• 
11в..,ы1оrо 11:ta11u 111~•с,м,о,рw ш•.1тu1,1А llO• 
irодец, ~,;:отормА рас.оо.,оа..-е11 с )'IIJetO~ 
удООоq1·0 ие110:аьзоuа1m11 nоды ~.,. ан:,оrо 
Д.OJl!l 11- ми ЖllRO'ШOBOД'l.eCJШX nоа1еще1шА, 
а Уаа.:;-ке д.,,. 110.,ощш еад:t я oropoдia. 

11 .,alщJIOit lЩ ДО)С:t t,Ve:A)'t)fllTJ)nha.er 1:Je,"ti/Ot 

(1а:1,11.е1ншие tta ота11.111оае»)"IО n 11с:о11ш:111. 

1щt,..>'Ю ча.ет,1. Пос~ед11ам pac::uo..,oж~ua " 
IJ IIДC IIJIJICТpoAaш 11 может IJЫТЬ оС)'IЦе"СТ· 
r1:1et1a 113 G0,1ee ДtlПtlJЫJ: CYPOUft",,'l'l;JlblX .мn• 

'1"eJIИ8Jl01) 0Mer•1tJ1llt.l.X SOllt'ТPYIU\IIЙ, 

;к •• &J 113 ... ЩILД). 39,60 м' 
Oo.1ea.1u uдо~~., 6'7,52 м1 
Оtроат&ю.8аJ1 ауСJат)~ро. 811,оо ы• 
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C.1c:д}'tf отмет11ть )'/IAЧIIOC paCIIO,'tOЖt• 
in,e pyc:c:li:oA пе~111, 1,,оторак nс:nо,,ьз)'е-тt:а 

u ~.ак s.:y-so11nыA очаr 11 ц.111 oтon.,cttn• 

;~ш.1.ых 1:ОХIН1!'. JJ..)'«:a:1111 nc•11. ПРС:д.УС:)dОТ• 

J!Cfla у,1у•rшсю10А !iOIICТP)'IЩIШ, С: ДЫМ()• 

XO;'UJЫ)l'I I ЩШlt..'f.'11111'1, '110 JttkC:T UOOMOЖJl6C'Тh 

l'lo.1c:e по.,11оrо иС110111.:~оваю1а <Тtn,,a. 
0 Лt':TU«i l.lJINIJ( 1,'\l;Щl.,1Ы хоrут Dl,IR,1tl)• 

ЧRTЬCJI n (.Т)'.:11тt. U-dO,TJi:IЩC.I\ ОТ IIC:Ptl'J)t:11'8. 

\ :.:(1,1ЫХ kO)lllitT. 1J ra6ap(t1'C. J))'Ct.KOA llt"l'lt 
1rlН!111·e.мor11e11a 11,11,т11. 1.отора,r, 11ом11мо пр11 , 

,VTOll,Щ~IНIП ПIIЩlt, мОа.tт быть ltCII0,1шlOHa• 

11а как 11одтооок д.1.11 0Gorpena1111a .10.ха. 

О iТОИ. .-роектс: п.,,оща,-:t1, 11epc:A,11~n 1tt-• 
CKO,Tl>IЩ :..а~н1же1н1. 0 ROM.RO~IЩIШ r.1ая11ою 

ф,:ас:аnа бо,1ьrоое n11н.ма1111е )';1t-'le.щ) ptillt• 

llfflQ 01iit1a. Лрхu~nпшое peme11ne: .'J.O.)(a п 
1trJ1(1)1 оетаu.тмет 11р 1н1т11ое вne<J:1.t'.1e1111e. 110 
11 то же upwa обра:, t:олхо:щоrо i\0)1:11 flt4• 

lit,,:-.t:11 1:tдоtтато•1но. n:t)lef'JJO JJ.llllll l lllf" 1tn•1• 

110(1 арu1тс:~туры. 

СтрОJ11С-,'1ЫrЫf' )1::t1'e.p11:1.'lt,I ('f('Ubl С)Тl,НI • 

.11111at )10A ча.ст-11 - Jt)'0.1eщ.1e, ueoronлn• 
ааемоn - t:apr.:ac111.Je оОurtпщые, 11::з tt.'1t• 
стнn lfJШ IIJ др)'l'IП[ 01'0PoCТtDt.11UЬJ.J мате• 

р1н,.,ов. l\~pot,t.1111: Jl"J)~Шt"Lna• u .. ,i, -.eVt'-l•u•• 
па•. 

н. r. r а А u у т ,tt в 11 о u ы м. p~.зp:tGo• 
т-аn up0t--.т i.:o.-ixoэ11oro Ж-fl;'IOto до.ма танже 

.1.'la c-peд11dl uo,1ocw СССР. 1to npotJ:1' 5'101' 
wo1Jt;ll'Мll3 1JJI011an дt111 ti:0,1:J030$ Татарн11. ()т 
11~;'{1,.IA}'utero 11рое:а.-т4 n.tat1 :to»a (tт.1111J1teт~ 

CJI Pf" IЩ~Htff)C nc11e,д11en 1.1 IIIIOl'i kOMl1a110•• 

1,'0h ueo11ШЗIIJ13t11ЫI IIQ)ICЩtlJIIO. Лt~ДПIISI 
Пpt;t)'C,iJOТPt"UQ IJ,10Щll.,'\ЬКJ 1 ,., 01111 TJIIK• 

't)'tтtll ... .,.., tJ C.LI0)4otaп;11,u1111 J.oмua'ta, 1,1010• 

р:.111. 1о:ро>1е Jp.;шe.11t111 utpxue.A one:.-дt.1, .мО• 

жеr Оыть 11с110,1.Ьао,rаш, д-а.к: 11р111111т1п1 1111• 
щn, д;u 11эrотоме111.,я J.:)'C-T1t_pJ1ыx nэдr-m1il 

11 np. &то дает IIOШ(O:t.:11ocт1, соде11жа1·ь 11 
оола,шеn ч11стоте общу1О ~.:ом11ат)•. 

Вместо тер11асы зanpoeliМ'11po11-a110 1ра, 
ЛHЩJOJIIIOe 1) UOl)OД.110.)( а:11.,1tще Jtpt.1.'l"t,t~o. 

Н 1tPlt11cC1')'IIIIOJ1 pt.ruc11un дома ap.111тe.Jii,• 

тор ucioд1,,. щ, c..,oж«nwc-rot.11 ooou11. a:r,e
arм,uci:oA 11аGы~ uo допо,,оке.т ero 111)11.xr, 

Щ"IIIН'.М. 11ад.1е.жащ11х ll)IOOOJЩltft 11 UJl<(),PJI• 

wovoA арх11тит3•рn1.,,1х: деталt.О. П1тя-т11ur 
1tс1еч:ат.1с1111~ onan.nneт йОраООтs;а yr.1011 11 
~0,10111,ы. nод;.1,ер:,шнающсА euec ~1)1,11011 
11an 1-:р1,1111,цом. Хорошо npopщ:ona111,1 110• 
,'f1t't1111..,r,. Сд,ерw:111110 11 с .1.остато•шы11 Ыil• 
(';Т~IIСТЩ),Ч tlP0Jr.ЭfttJtf!l111 окрасgа ap~11Tlt"J.1")' tl
llMX дет11:WС.А. Л(IIOt.'ft"'ТfJt:a ДО.ИU 6)':1,C't ХО• 
рошо rармо1щро11а1ь t- еущ-,с,-в1·11:~щюt 11р4 

nrтt-i.--тr 1шыJt 11е:Аааже~1 ,-атарса:оА .:0.1-хо:1• 

IIOA Дt)lf!tШU, 

В. 11, М о u а с-ты (t t-: ь м >1 npota:т li:Otl• 
XC);)IIOl'O :.:11;1oro до:uа IIИПJ)Ott:tЩ)On:),lt ;J.llK 

,\IQ(.i..'Ol)UOA ,, CJift»ШЬIJ с ltC"..A об:~астеА. 

1\.1111 e11u paAouoo :харs.~ерuмм 10,. 
.,метем распо.1оа::е1111е ж1111oт11ouon•,eci.:111 по,. 

o\l('Щt"llnA U Ut"'noepe..,,,:тoe.1t110A б,11130СТ11 С 
;f;tl(,.1bl" Д.0)40)1, ЛIITOP 11аруrпа~ &Т)· 'IPII· 
ДUll,_UIO, нaJ:O;lM о ue-0 -.noro 01'PIЩIIT~.'lt-,• 

111,IX )f()f!H:,IITOD В CIIIIIТil J)IIO>I oт,noщeun11. 

(IO.М~Щf"IIIHI ма ЖUIIOТ"ltbl.X U ~111АОВЫ.Х 

ttacno.-1o*en11-r 06оооб,-.~ 1111ым.11 11остrн>Акащ1 

rtро~кт wo,1xoi11oro жк11оrо до»а А,111 cptд11ell. 
110.tOCW СССР. Фас:а.11, " ·'·" м reнn.1111:1 

Арх. С. Кн6•рев 

11а раtсто•,r1щ 15 и от ж.к.,оrо .teo\11111. Око• 
.,о ЩIХ 0Pf'111Нl301'1kl':t n.-.оща.-,~а хо1мАОТ11t"П .. 

tlOM .'\UOJt:1. 
П1юе"т дOJdlt учnтыоаtт оытоьы~ усло-

1ша lil"O:IXOЗIIU~Ol.'I tTII.I раltоноь. та~., оо
щаn -.011 11ата II c:11 1111}1.1,u• OP1'tnтupouaш4 о 

e'l'O()Otl)' )'."IIЩЬI, д.,. жр11 11е11н• OUOЩt"ft, 
~артофе.'J.к: 11 l1РО•1н:х b(IOA)'lt'f08 flOД Д.0)10)1 

:ta11po,N~YЩIODllfl IIOД'Ul.'J. ч.rooi., 11104!.-stn. 
1ipo1111~JJO"tu1111 11 аш.тые 1t0>tJJ3n.t. 1Jе11р11ат

uых ~~11ахо11 n:a 110,\'ffl.l&.'tЫIOM IIO)ftЩCШKN. 

1-жааоt JtQM, 
t-xoa. МОТрОЙIС8, 
3-цоет11пх. 
4-xt11JJtftttTlll!:q ll1,1 il J't80JI, 
5-фpytтonwt c:a.i, 
6-l'l l'OpOД, 
1- .. 0:щцец, 
8- uae&c. 
9 -.)'IJOplt&Jt 

()f/J4ifll 

Пpo~ltT tt0,1JCOiмoro ЖHJIOtO АО•• А-'М Тtтар• 
скоа АССР. Пt1ан., фас:1,д III макtт 

Арх. н. Га11Нуt'А.МНО8 

Пpntыt ЫO."IX0311oro жu:i:oro АО•а »• 
т-pall 1,мwx oб."l&c.'1'ttl СССР. Плtм 

Арх. в. •t. моиае1"wрtа 
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Проем" lliO"xoэaiaro жнлоrо АО»а длм Pocтo,cwon обnас:rм. Фасад 11 nлан 
Арх. н. 8 . 1'\архо1111ико• п 6. д. Елмзароа 

ono aiin,юennoona110 ,о..•н,ко uод 1111.1.uen ,1 
nepeдi1d. U nечпох O'ilare t1редус111от11-ео 
8LITkЖflOA i.;.aua.,. Вход 11 IIOД:llil.'t ОСУ• 

ще.ст.о.,аетеа черi!:3 .,юк~ pa~110.1oжeui1ыn ь 

)'l'.'tY a:yxnn. 
R д.оме. предJ'еitОТРепо дnjt 1н,1хода: 

од1rо - nэ 11epe11,nell •1ереэ вер:.ША)' 11а )','Ш• 

цу, дpyron - 1С"а .:)'Х:011 че~3 еещ1 11а sо

эайеtщшuыА д,sор. В oc.i1ouy реwешш 11е-

11а11ды UO.'tOЖ~IO ЕРЫ.'J:ЬЦО, 1:оторое )'IIMII· 

чеuо в размерах п :.астскаено, Вер1шщ1.. 
a:voxe c:ooero щ1.ахоrо оа1nа•1с1ша, с:iу,1ет 
3IЩ11Щ:IТЬ ВХОД 11 J.'{OM ОТ IIJ)OIНll,'IIOltCIШB 

ro1toдuoro ьоэ.1о·ха. 

В ЦeJJ0)8 реwе.ш1е 11J1311a XOPOUJO 1Jрод.у• 
.ма110 n досrаточ110 е..:оном11•r110 . 

Проф. и. В. hrapuou11нкot1м)I_ 

ра:,раGот1ш проект 1.:0,1,roзnoro ,1,11:ioro до,ш 
ДJIII p.it,ROIIOO l'OCТODCJ;:011: OIJjiilCТП, llfl(ШIШ• 

llhl, no.'foжe11111,1e D ot:uouy ptlDtWIR ~Ut:• 

pa/lLUoro u11aua, апnч1пе:~ы10 от.1 1Р1аt0тсм от 

рассиотрt1шыж оы~пе nr,oe.non. ~f\ll,'11)11 до,~ 

p11c11oa·arae-тc:J1 11еnос11е.дстnелuо ua rраuп.це 

ул1щы. nn:r11e.aд;1rns ра3ме:щаетt.11 11е trcpeд 
ДОМО)I, 1:8,): JJplUlSI-ТO 110 )ltlOntx Щl<lt'.h."Т:IX, 11 

соо..:у от щ~rо, со стоrюuы оср1шды. •ra
li:Ot- J)Шt.u11e 11ес~.о.,:ы.:о neoO:i.rЧ(IO Д.'tll )'С• 

Y.A11oвu0:w:uzc.п традnцr,n реmею1я rt:1(e1ш1ь

uoro 01111яа np11ycn:дc.>01rыr )''ilacтi.:ou, по 

lltlOJfllt: 80.IJIO\fШO 11 11ре.цстап.1мет ~IIQ'JII• 
,-~.,ь111,1А н11тсоес:. 

Проокт 
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0000 

1 
oc:::::J□ О 

0000 

асопхо~ноrо ж•.1оrо дома 

~сана • Ко.,х•де. п.,ак 
Арх. к. Соколо• 

д4а no--

Q 3IIД11Cli Ct'OJIOUЫ дона 1:- IJC) t)· npll· 

иы.:аrот хоа11Асте~шые rауа:бы. Под oG" .. 
щеn 1:рыщеJ\ С IПIMII pac110.10:ire1n.1 JIOWt• 
щеш•• д.,'IЯ а:rо,от11ь1х. О•1н·а-ь ;;iщ.,oro дощt 
t. ж.1шо•пОl)ОДt~.ес:-.Ю811 1.10.ме.ще1111м"щ ос·у • 
щftfn,,яnt.11 через ЕJtытыА 11antc:, что 

11рrдст1ш.,,.яе• бот,ш11е удоUстnа n 11е.~ 

нacr1Q'IO 11оrод;у 11 в 311и11ее 111i,e.xJ1. й то 
:st: орем• J1Охещею111 1vцr жnоо·шм,1 АО• 

~-то~1по JJ8О:tпро11 ,шм от ж:11:1оrо дома. 

В целом C03/taC:1'C:Jf uомо11r.тuам 3а• 
C:'rJtOA1a1_, 1,;о,о~:щ11 3-IШIIЪIBt':1' ЛIIWb OR0,10 
ltt/8. uаощ11д11 11рнуса.деб11оrо y•1acnia. 

·11.,а11nро1ша доа1а ХОРОШО npoд)-r.uano. ,~ 
до~ато•н10 е.:011омп•wо. лотор о:щроеа.'1'u• 

РОЩ'-'! r,:y.xцJO, IC&k kfXIOO•CТO.'fOU)'IIO, ШIIPQ• 

1(0 J"l:tC:ЩIOtY)};'lll('ЛIIYIO о ДOIJCJШX етаuuца:х. 

д.:..11 lfТOro ШIОЩIIАЬ ее )'BCJlll•lt,11:t ДО 10 ъ1t. 
11е.:оторое со1ше1111е nы31.1наеr воnрос о 
том, 1')',13 :t) .. ttQe IJPCJtYC.NOTPC:Jt, дuерь 11:J 

спа.,мпл ·~ ti::)'XIIJIO•CТO:COU)'IO tl;'IIJ u ЧlltтYIO 

(общую) комоату. 

APIII.TeJ.T)' IIIIOI! peme.rшe ,!\0)1:t oc11ona0 

110 IЩ JIOTJIIШX 11арод11оrо 1'bOP•1ec.rna 11 
tlЫOO,'lllt.no O 113uе-ст1111о1.м мattCDC:T.DOM, Од-

110"0 aU'l'op обmт,·аашnет те.uдс,щul() ре. 
111ать Ji:0,1.XOiШ)'IO ap.XJl'l'U'l")'PY под ст:ар)'Ю 

AC~l).((IO (111H)J)IJCOS&:a ·вход11оn J:L'I.IIТJ:rt, 

оорот 11 ДР)ТIIХ DPnl'teJtТ)'VRt.lX ДMll.'H~A). 

Оrеан.1 3опрое~:'fпро1.1:ш.ы U'3 euaua, .i;:pou
.,,. - щ1оса:а• U ЖCJI009iLTAII "JCJ)~Uцa. 

Остаuоt111.м:ся да.псе 11а рабоmх ое.1:.ото
р1,1.1 uet1a•o.,u11:auc1ш.x 11 oб:.acnt .. ,x: ороект
uых орrа1шэац11А. .r р у "3 с е .тt ь IJ D о е а.
то~• ра:1раGота110 r~есволм~о прое1.,ов 11:оа
хо;шоrо ж:wroro дOJda д.,а стр.оu:rе.,ьсУе~ " 
~о.,хаде. 1•еле_ра;z.ьuые uлаuьа u·pnycnдeo-
11ь1.x )'r,iac.тr,;o.o дtтап.ьuо nрор:1бота111,1 u JJ!t'• 
me:111,1 11110.'J.IIC )'Д.011.14.."IIIOPIITC:tЫJO. n.1ощад11 
••ш.,ы1 11 ntuo.мoraтen1,11r.1x 11oweщeuun Жlt• 

.,oro дома дoernтo•rrio 91;опоюrчuы. O<Jeпi. 

xopotuo 11род)•мапо 11eweouc u1111ua AU.Y.I• 

□ 

О { l 3 f Sи 

...... '' ......... _ • t· .. -........ . 

·1····11····1 1 
=. •• •• • ••• 
= ...... -··· =1 ... ·•J(•; •••••• = 

i.;,,; .. x •~❖ ·r,•;1;,.; ~•;•;•:; 1~ .у.;,: ,,;;;;-:--li: •. : 
i.:.,r">.•. t,:.{_.~•-•_ .... ·,•i•,!, t ~4~ ·. ,. , •: u,i.. 

111 111 111 

О 1 2 3 1 sн 

r1pьtкr tfO,'IXO:JHOr"O )l( lfi'IOflO дома А,,11 t1"pOM• 

тt!.пьс-т•а II КолхкАе, ФасаА и l'IAaь 
Арх. т. БоАер 
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Тм:nоаоА npoew:т 3-комuатuоr,о ко11хозкоrо 

~•моrо АО),18 Al'I• Xtp1,l(OICKOA об.,ас1',~. 

Фас•А " Pll&Q 
Архит • .мас1'ерсwа• Харм•оtскоr-о Облзу 

1 

TunoaoA 
ж•.11оrо 

.,,. 
~ ~ -

. 
. -

-

D 

npotl(т Z.wo.ммaтnoro ко,,хоэноrо 

АОМ& д.nа Уwрамкw, Фасад н n11аи 

Арх. АндрЮЩС'lfКО 

коwп.атпоrо дома (R. О о в: о :1 о в а). П.1аn 

-rpes:кoмuaтnoro дом·а (Г • .S е А ер) о ц~дО)I 

n-.a:e v,ewe11 УАоnаетворmел1:,uо. о.,мооа.10 
0-Ь• то.,ьrr:о nз до.ма uc:Mto'lкn. )'G<ФП)"JО, 
которая u ус..1оnш1х- тenaoro a...'111J81fa 1\ОЛ• 

1n.ды ue еыз1,,шаеrся оеоо1од..,-остмо, а 

та_а;.ае. 11сресо.uп:шоnат,, patno:ioжt.Iflle. a;.'tlt• 

доооn С тем, 'J'tO(H,i J1Э W:)"Ж08 OKIIO DЬI• 
хо.1111"10 8 СТОРОП)' X0:J;JlfC'f(ltПIJ0ro ДIIOJ)a .• 

В чеrыре.х•о)tщtтnом: д.о.ме (Г. G t А t р) 
11е oupaaд:an rr:рытмА 111.вее. соедuш1-.01цnА 

ж.u.10А дом с хоэаltе1'1)tщн.,:м:n uомС'щсп11тщ. 
В арrптехтуrн10J1 pemt11n:n хорошо щ,,. 

раа:е11а ~eцJrфna nрщюдщ,rх 3-·c.,onn:o. 
0.'11.'.д)'ет, oдnni:o• nожепаУь, -.тоОы аQторы 
11JIOCJ:f09 Y60P'ICCIЩ ucno.,ыODD.JIB М:01'11:Оt,1 

napoдuon ltJ)Xlft't.kTfP&.1, 

ui )' Х р Q 11 1.1 С: IIPotl.1'Up()l)A.IJRt:М жn• 
nt;.rx д.омо1.1 дпк ,;см.хоаоu n тe•te.oue. oe-
tкOJJ.ЫШJ: -''N З.'!.щНt1.1ttтс.а apxnтta)'puaa 

м.atтtJ')t.кaa Х n р ь .-: о о с с: о r о Об 3 :t у, 
В щ1ot.ne у·рико.ипаmоrо 111шаоrо до• 

ма nрt"Дус:.мотраа сnецuаль_nnя- ХО)Шата ca
uu'rapnoA rnrnenы. n д:руrпх npoear:.тa.x ::аа• 

пpoennpoяana l'i)pme1111n,r, )t:r• (;ТJЮUТС.'IЬ
ст1111 cJ.л.иatQl\ш11:x .,ет tYit nptд."loж-ennu nр•д 
;,н е,1едуеt J:JP(f:)Rltf'I• UPUt>IJ'fWЫMR. JJ ~ 
mет1п доJо"а 91»,етnо о.1J1•ш1е o.,a.unponc-n 
ropo..,CEOII .:_в-_р"nры. t;y.xonпaa 11е•ь p.s.tno• 
.'1oa:eqa rа.1:цм обрu.ом. ..ro 01111. ne пс

nомауеrс.я ,.,.,. oтor.r:1wпJ1 ж.мьtt tu))IIПaт. 

nередоии Ut": н..меет npsi.мoro oc.ut.щtwt.t. 
Аt1хпте. .. ,ур11ое. Pt.n:IC':1111t 113.1JtПЬ(е МО• 

дepuu'3BPOD.aпo, ou.o ... хаао o·r-paжae-r oGpu 
y1.pam1;c...oro а.,м.1ш~,а. Фо1111а .:pыm:u 1111• 
;,r11e-re.a ua Y.:pan11e. тnuwш·oA д.1а c:m10• 
11e.iraon 1.ооuл11; д-'-1-" •1срео11,ноа: кJ)Ou.1n 
01ta c:.,oa.na. 

n1Юt.1>т annoro дом.а д;rа ст1ш1щы 

K1mtuoapмbltc:.ыoA1 aыno.1ueu.uый n р. о е кт-
11 ы м Оюро Крас11одарс:.11::о т о 

J.; р а А а у, npt!дyc:JiSIIYl,)1111:,eт д;nе ан.тые 

ноаmаты оащеА n.1oщaд:t.JO 01:0.10 3t: ,,.2, 

~)·хuю-С'ТО:100710 n.1ощаnю 1+-11 М'! n Рmо
мо~теп~nме nомещео1J.а. n,,оnцдя J:O)Пf&Y 
моа1шо npwanatь 11орма,1ьu:а,1м1t. п.,~шnрое

ка ДОХСL ")";"J,Ol)ЛtfllOP~t.пt'lfr, эа ••CJUl10t;lt• 
UUC)I K)'J:u.n. t:OТOJ)ll.a opue.arnpoaaoa ne. l'I 

етораоу xoa•nctnennoro ;ц,ора. Не on]IJ\n• 
aauo u li\Uhaчt.u:ne 1.opwonpnroтo1шtt:.ьвoro 

11омещею1•. &то, по Qщecn.sy, т-а же 111ер• 
п.а.8 a:::yxna•, о s::отороА 11.ьа rouopu;111 01t11ne. 

ApXU.ff.lМ'}'PHOt pe:mtлue д.оuа CXOPtt, 
С:ООТ8t.1'С.ТВ)'еf t"ПU)' АО113 д.,.а paGo ... nx ПО• 
t'e.'11:0fl, 

Все четыре т1111:. цома. а,ащ1Оv:тnРо• 
oannыe д:лn «а.пnцы Кр1tся·оармеОс·sоА1 
п:wеаот сщ1ерmе1шо 01tu1racoJ1Y10 nр,ор11соеку 

np.xn~S::T)'PIIWX Дff:;L!lt.,Й (Пt.JIП'l'mJ1Ш, :caJO()• 

at, оа:оп, прраса), что ttpmщ1шuaльno пе• 

npo.ou.11щo. ц,... .:1~m,mc.::oro ::аш.1'щца xa
PIE1'f!Pt10 00-J)й'f{IOt lilM'tlПlt - IJPU nuirnш 
пее.:о.,ь~.:n 1110\'1•11е&.,х pe.me11n1L nA:an"' 11 
apxattr..-тypnoR оСh.еМ:1100 kOMПC).)JPOm АО

.м.а 1uc t1t:rpe..;ae1CJ1 бo.'ILmoe p:a:tooo1Jpц11e. 

·~ DJШXtut'.ltU11 RDX."TtJt'f',)'(IID,1,I дe:r:ureA • 
&.1аrода_ра 9ТО)Q' u дepeuue ue 11aG11.110дaet• 

а о,,11ообраэю1 эncтpon.au, что, .-: сожаn.е.• 

rшю~ 11меt1' .место npn n-ponttaьcтьe. 110 
Оl\ПОЖ)'-дау.м ТШIОR.,..:М UJIOt'Rr.tИ, Все доха 
раtс•111т:Ш"1 11n JIOli:PЫTIJt. aтepllU'IO)I, К'ОТО• 

рмА пе •n..'lяетеа )ltf:ТПЫМ 4:ТРО"~Лl;,КЫМ 

мnrep11a."IO)I. 

l"erutШI(' rtbt'V.1..!lt,UOro Jl:1300 ·~ O(IIOP· 
110)1 Пl)Jle)l.'l_fMOe, с.'lед)'ет 1'0J(t,i.o CТl'lt')ttnL• 

са s С()зд.ашаю 

xo:a•Ac:1'DtllUЫX 
CТJ)Oll"n.'11.ЬCТIIO 

uowe:щend. 

меuьmио -коа:nчееrаа ,-очс. 

с.тужа:. ЭУо удешt.вuт 
n YПPOCТllf •.:w:ioat.tЦUIO 

'11 

r '' 

J 

Проект ко.,хf):,ноrо жм3оrо дона м.а ста11а

цw Красмоармеlс"оl. Гп:а,иw" фасаА, n.11a" 
n reRnJ'laH 

Просt.ткое бюро Kp•c110Aapc:wt1ro Кра.tз" 
1-жс.,оА now. 2- "pAt L1JL ес~,та II аааее ,-n 

we.21:r.oro с.-х. -.'l'laeaтaJUI • тоt1:1•аа, з- •Сl~р. 
4-riorp•(I:, &-м,tuJJ 11ys.aa , 6-6е4:о;а11=11.. 7-_; Clop,, 
1ca.J1, З-1111,ao•oxpiw•.s••t о. 9-асеnто Jr<'I• е.-~ .. ,:• 
l'p)•cJwx: c.-pw:oa • no;a,t"ta,111=.-, 1&-n<1~r.n•1t. 11-
фруn"аыt • а.а., t2-• roA••••• IЗ-'111,..,ul 1 11ь,, 
t◄-11,1ry~r..-uo п:н,Щ.Jt.А«• а ~•up д.:1• есота, 

1$-ore>JI0A 
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ВОПРОСЫ 
типового 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

КИНОТЕАТРОВ 

8. НАЛМЫН08 

П остановnения XVIII съеsда 
ВНП(б) по домnаду тов. В. М, 

Молотова о третьем пятилетнем nna
нo развития народноrо хозяйства от

мечают необходимость сувеnичення 

сети кинотеатров. клубов, библноток, 
домов куnьтуры и читвnен с wиро

ной организацией и увеличением в 

wесть раз стационарных и друrих 

эвуноеых киноустановок•. Вь1полне
ние этих указаний неразрывно CBR· 

аоно с wнрокоК nостановкой типово

го проектирования, обеспечивающего 
четкое архитектурное и экономичное 

реwение зданий кинотеатров. 

До последнего времени мы не 
добились в большинстве типовых 
проектов решительного сокращения 

кубатуры, создания удачных схем 

связи основных н всnомогвтеnьнь,х 

помещений, экономичного и удобного 
размещения мест, загрузки и эваку

ации зрительных заnов. Далеко не 

решенными являются и вопросы об 

уточнении типа колхоаноrо театра, 

о количество залов мноrозаnьны.х 

rородсних кинотеатров, об устройст

ве rардеробов, о нормах nроектиро• 
вания. 

&onee иnи менее прочно укре
nнвшимся на сеrодня положением на• 

до признать проведение принципа 

многозаnьной системы кино·театров. 
Двухзаnьныо и вообще мноrо• 

эаnьные кинотеатрь.1 дают большую 
экономию в кубатуре здания, так ка1< 
начало сеанс.ов в различных залах 

не совпадает, в связи о чем nестн· 

бюnь, фойе и все обслуживающие по
мещения рассчитываются на колич~ 

ство зрите.лей одного зала, Типовые 
проект-ы двухзальных кинотеатроо 

на 600 и 800 мест уже nоnучнnи 
wнрокоа распространение в отрон

теnьс·тве, 

Применение аа последние не• 

сколько лет типовых проектов кино• 

театров, несомненно, дало сокра

щение кубатуры по сравнению о 
nрименяеwимися ренее инднвидуаnr 
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ными проектами. Есnи в индиоидУ· 
альных проектах, осуществлявшихся 

в предшествующие rоды, кубатура 

здания на одно зрительное место 

составляла в среднем 40 мs, то в ти• 

nовых проектах 19З6 rода в одно

эаnьных кинотеатрах она не превь,... 

wana 18 м1, а в двухзальных -
17 м•. В 1937 rоду быпи составnеньl 
проекты, в которых кубатура была, 

доведена в деухэаnьных кинотеатрах 

до 10 м•, а в одноэаnьных-до 14 м' 
на одноrо зрнтеnя. В этих проектах 
rардеробы не nровктироваnись, а об
сnуживающие помещения быnн ост-а· 
вnс~-!ы в минимальном коnнчестве. 

Несмотря на полную возможность 

дальнейwего сокращения кубатуры 
и боnее энономичноrо реwения зда
ний, положение дел в этой облаоти 
в 1938-39 rr, но тоnько не уnучwи
лось, но даже значительно ухудши• 

лось. 

В nроrрамме к новым типовым 
nроентам на 1839 rод быnи npeдno• 
жо1-1ы слодующио nимнты на укруп

ненные измерители для кинотеатров: 

дnя 200-местных - 13 м• на одно 

зрительное место, для одноэальных 

в 300- 500 мест - 16 м• и дnя мноrо• 

зальных вместимостью свыше 600 
мест - 14 м•. 

В эскизных тиnооых проектах, 

еьтолненных для строительства 

1939 rода, кубатура на одноrо зрите• 
nя значительно npeoыwee" кубатуру, 
принятую в проектах 1937 rода. Нро• 
мв того, ряд новых nроентоо комnи

nяционно повторяет схемы старых 

пnанов, ни в какой мере не улучwея 
их качества. 

По накнм же путям доnжно пой
ти сокращение кубвтуры в типовых 

проектах кинотеатров? 
Практика проектирования кино• 

театров указывает прежде всеrо на 

возможность резкоrо снижения куба• 

туры за счот сокращения площади 

обслуживающих помещений н гарде• 
робоо., 

Вопрос о необходимости rардеро• 
бое, в частности, до сих nop вызы
вает сомнение и у хозяйствnнннков. 
и у проектировщиков. Гардеробы за• 
ннмают весьма значительную nno• 
щадь, так как специфические усnо

вия сеансной системы заставляют 
устраивать нх двусторонними, на 

удвоенноо коnичестоо местJ имею

щихся в зритоnьном за.пе. В то же 
время летом эта эначитеnьнея nло-

щадь будет, как nравиnо, nуотооать. 
В связи с этим, ряд типовых 

- - _ .. -- 1, 

проектов предусматривает nиwь ма

nыо rардеробы - rаnоwники, рас• 

считанные +1а 50'1• посетителей зри" 
тельного эаnа. В проонтах небоnьwих 
кинотеатров, и rnавным обра-эом в 
колхозных теа-трах, rардеробы вовсе 

не предусматриваются. 

Значнтеnьную экономию в куба· 
туре может дать применение боnее 
жесткой нормы дnя путей эвакуации 
и для размещения зрительных мес·r 

в зале. 

&оnьwих резуnьтатов можно до

биться также применением сентори

альных залов, суживающихся к эк

рану и сокращающих тем самым воз• 

ne неrо углы. 
И, наконец, значительную эконо

мию на дnине ряда мorno бы дать 
исnоnьзованне двухместных отнид

ных стульев--днванов, без промежу

точных подлокотников. 

Остановимся теперь на некото

рых проектах 1938-1939 rr. 
Дnя строитеnьотоа 1839 rода вы• 

nолноно и nocтynиno на утвержде-• 

нне в Номнтет кинематоrрафии 13 
эскизных проектоо. Среди них имс• 
ются проекты кинотеатров на 200, 
300, 400, 500, 600 и 800 мест. 

В проекте на 200 мест, выполнен
ном А. И. Востоковым, кубатура, 
установленная программой. превы• 
wена на 200 м•, и норма кубатуры 
на одно зрительное место в этом 

проекте почти на 4 wr' оыwе нормы 
проектов 1937 rода. Пnан достаточно 
прост. Гардероб отсутствует. Нинока• 
мера расположена на пероом этаже 

и изолируется каменными сУенами. 

Зто, пожалуй, единсУеенное положи
тельное отличие зтоrо проекта от 

аналоrичных проек1'ОВ 1937 года, еы• 
nоnненных арх. Г обермаиом, Нир· 
хоrnани н Журавnевым. 

В проекте кинотеатра на 200 
мест (3. О. &род) nоnожитеnьным 

моментом являе-тся простая схема 

nnaнa. Автор превь1сил, однако, за· 

данную nроrраммой кубатуру, доое• 

дя ее до 13,5 м• на зритеnя. Несмот
ря на то, что в схеме пnана и в вр• 

хитентурном реwенни З. О. брод 
nовториnа свой проект 1937 rода, но
вый проект по кубатуре nревыwает 

старый. 
На такоо же количество мест дnя 

кинотеаtров южных районов выпал• 
нен nроент Н. В. Поrраницкой. В этом 
nровмте кубатура прооыwена на 

1 
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Км11оtеатр на '200 мест, 
Кубатура 1Ja t ~р•те.'tа-14 м• 

Арх, }1, Поrра111щ,ка11 

К1111оте.а тр на ЗОО ме(.т А,111 
cpeA\led nолосы СССР Куба• 
тура на I зрите11а-16,12 м' 

Арх. д. Востокок 

I•, 8•1Ж 2•А 3ТОЖ 1 
Кt1мотеатр •• 500 мест .м• средиеlt 110J1oc:w ССС.Р. 

Куоатура на t :~рнтел•-17,S м' 
Арх, В . Щерба,ков 

1·11 .9TJIЖ 

Н1tкотеатр на 500 мест. Ну6атура на 1 
Арх. 8. Kll1Ji1WK08 

2-й зтаж 
3pMTtll• 12,18 Jiit 

t ,A sraж 
д•уnа111111ыА кн11отеатр 1.t11 600 мест, Кубатура 

Арх. В.. J<a.1мw1to• 

?-.А •таж 

на 1 ,,р11.те.1•-11.8 м• 

: J,l;i $ТОЖ 2•А ата:~к 

к,шотеатр на ЮО•ест. Кубатура на i :,;pttтe.-,• - 13.S .-, 

Ap,i:, Э. 6рОА 

• 

2•,lt ,т-аж 

KHIIOT4'8Tp ЩL 600 мест А,111 ~ra. 
Кубатура. 111 t :,рите;~а-18 м-' 

лрх. r. ,\\о ... ан 

2-А 8f8Ж 

l•R етаж 

К11коте:~.1р на500мест А.,., юж11wх t)&Roвo■• 
Кубатура на 1 111рнте.1я-16,V .м' 

Арх. А. Храмоа, 3. брод 

Дау~с:на..1"11ыl м1111отеа-rр ка 600 r,:~~т. 
Куdатура 111 1 epк~JJII 18.SЗ м• 

~рх. И. Шмо•о• 

51 



r-[ 
200 м' против норм nроrраммы про• 

ектироеания. Пnан прост, но аритеnь· 

ный эал нмеот чрезвычайно невы" 
rодну,о дnя мanoro кинотеатра, при• 

бnижающуюся к квадрату форму, 

причем wнрнна зала даже больwв 
ого длины. Для малого нннотеатра 
nредnочтнте.лвн удлиненный аал, так 

как ближние к экрану места явnяют• 

ся наихудшими, 

Внеwкяя архитектура адания в 
основном оставляет положительное 

аnечатленне, но спецнфичоские осо• 

беннос·тн кино, е частности места 
для ренnам.ь1, совершенно не отра· 

жены в фасадах. 

Эскизный проект кино на 300 
мест А. И. Востокоеа (при консуnь• 
тации С. Н. Ножина) nоnность,о по• 
еторяет охему плана типовых проек

тов 1935-1936 rr., о ряде rородоо 
уже выстроенных н встуnивwнх в 

аксnnоетаци,о. Нубатура атоrо проок, 
та равна кубатуре типовых проектов 

1935-1936 rr., но превышает пример• 
но на 600 м• кубатуру анаnоrичных 

типовых nроектое 1937 rода В. Ста• 
nанова и Соколова. 

Эскизный проект Востокова име
ет ряд орrаническн·х недоста·тков в 

части архитектурноrо решения, из 

кот·орых основным является та.кое 

решение фасада, которое резко под

черкивает rлавный вход на централь,. 

ной оси здания, тогда как вход no• 
мещается в боковой части фасада. 
В связи с этим, боnьwой двухколон• 

ный портик. выполненный в wаб• 
лонных компиляционно•нсторнческих 

мотивах, ориентирует зрителя на 

окна, обращенные в rердероб. 

Проекты кинотеатра на 500 мест 
выполнены арх. &род и Хряковым, 

Г. Мовчан, Тересовым, Щербаковым, 
Непмыковым дnя фронтаnьиых и yr• 
nовых участков. В этих проектах 

арительные залы расположены на 

втором этаже, что уооnнчивает куба· 
туру, усложняет и удорожает кон• 

отрукции в связи с устройством боль• 
wих жеnезобетонных перекрытий н 

nест-ннц. Для одноэальноrо не6оль• 
woro кинотеатра едва пи следует до. 
пускать расположение эрительноrо 

аала на втором этаже, В проекте 
Г. Мовчан кубатура завыwена на 
2 м• против nредnоженной проrрам• 
мой нормы не одноrо зрителя. То же 
характерно дnя бол,ьwинства nрсек• 
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тов кинотеатра не 500 мест, причем 
эти nроектъJ nревыwают не только 

кубатуру проектов 1937 rода, но и 
1936 rода. Архитектура фасадов в 
проекте Г. Мовчан архаична н 

ссверwенно не ассоциируется с no· 
нятием здания кинотеатра. В 
эскизном проекте Щербакова (при 

консуnьтации С. Н. Кожина) зри• 
тельный зал расположен на пер• 
вом этаже н снабжен большим 
балконом. Этот проект рассчитан на 
фронтальные участки. Проект Тара• 
сова составлен для южных районов, 

зрительный: зал и все помещения 
расположены на первом этаже. Про• 

акты Щербакова и Т арасоеа также 
nрееысиnи заданную nроrраммой ку

батуру. Недостаток проекта арх. 
&род и Хрякова дnя yrnoaыx уча
отков и южных районов а том, чт·о 
места для рекламы, имеющие боnь• 

woe значение в зданиях кино, на 

фасадах не выявлены. 

Наиболее экономичные проекты 
двухзальных кинотеатров были со• 

ставлены в 1937 rоду. В этих nроек• 
тах rардеробы отсутствоваnи. В про• 
акте арх. Франк зритеnьныа эаnы 

расположены на первом эт·аже и ку• 

батура доведена до t0,1 м• на зрн• 
толя. 

На 1939 rод типовые проекты 
двухзаnьных кинотеатров на 600 мест 
составnоны арх. Шеnомовым и Наn
мыкоаым. В обеих проектах кубату
ра больше, чем в проектах 1937 rода, 
в связи с увеличением коnичоствв 

подсобных помещений н заnроекти
роеания небоnьwих rардеробое. В 
проекте Шеломова кубатура дости· 
rает 18,8 м• на одноrо зрителя. 

Дnя строитеnьства 1939 rода раа• 
работан также проект двух·зальноrо 

кино на 800 мест (проф. П. Гоnосов). 
Схема плана этого проекта достаточ• 
но проста для тиnоооrо nроента1 но 
зрительные аалы поставлены в не• 

равные условия эвакуацiiн, а кино· 

аппаратные для двух залов даны 

самостоятеnьныо, что усложняет экс• 

nлоатацию адания. Нубатура aanpo· 
актирована в нормах 1935-1936 rr. 

При оценке всех приведенных 
проектов о точки зрения их зконо

мичности может возникнуть вопрос 

о том, какое влияние на стоимость 

строительства окажут те или иные 

конструктиеные решения эдани~. 

Однако во всех типовых проектах 
нинотеатров обстоRтеnьстао это не 
нrрает реwающей роли, так как за· 

провктироввнныо сооружения не от

личаются больwой сложностью и ос
новным критерием их -экономичности 

явnяется кубатура. 

Следует отмотнть, что ряд наи
боnео экономичных и nроверенны.х 
на nрактнне типовых проектов кино-

театров 193&--,1937 rr. утвержден дnя 
строительства в 1939 rоду, 

Боnьшинство новых зскизнь.1х 
nроектов1 представленных на утвер• 

жденио, очевидно, не будет испоnь
зовано в строительстве 1939 rода не 
только по причине существенных не• 

досrатков планировки и архитекту• 

ры, но и ввиду нодостаrочной ако· 
НОМИЧНОС'l'Н этих проектов для мас

совоrо стронтельотоа. 

В проектах, предназначенных для 
массоооrо строительства, безусловно, 
следует добиватьсR сокращения ку
батуры, путем отыскания новых ·эко• 
номичных и архитектурно nоnноцсн• 

ных решений. 
Типовые кинотеатры 

быть запроектированы 

должны 

дnя раз-

личных нпиматнческих поясов не 

тоnько в части конструкции и стро• 

ительных материалов, но и о части 

решеffиЙ плана. 
Дnя южных районов особо важ

ное значение имеюУ летние киноте-

атры. Необходимо создат·ь дешевые 
и высококачественные в архитектур • 

но-строительном отиоwенин типовые 

проекты nетних нинотеатрое. Для 

крупных rородов нужно иметь nро

екть1 с высотной композицией н мtt• 
лой пnощадь,о застройки. 

Наждая типовая схема должна 
иметь несколько вариантов архитек

турноrо решения фасадов и отделки 

внутренних помещений. 

Задача четкоrо тиnовоrо nроек· 
тнрования кинотеатров является од

ной из боnьwих и еще далеко не ре• 

wенных задач, стоящих перед совет

скими архитекторами. 

Мощный и быстрый рост куnьту 
ры в нашей стране настоятельно 
требует от советской архитектуры 

высококачественных решений в стро
итеnьотве кинотеатров. Архитектура 

кинстеатрое доnжна быть поднята до 
уровня ярких дос·тнжоний советсно• 
ro киноискусства. 



ПQ ГОРОДАМ СССР 

ПЛАНИРОВКА 

И ЗАСТРОЙКА 
гор. КИРОВА 

Б. БИЛЬТЮКОВ 

О снование r. Кирова (б. Вятка) 
относится н первой половине 

XV ееке - времени ннтенсненой ко

nонизации на север и северо-восток 

русских nnемен, вытеснявших но• 

ренное насеnение этих земель -
удмуртов. 

Первые сведения о Вятке ветре• 

чаются в летописях 1457 rода; они 

умазывают, что~ город т"rо времени 

деriилсЯ на 3 части: кремль, распо
ложенный на берегу реки Вятки и 

имеющий естественные границы в 

виде r'лубоких оврагов, посад н сло

бодки. 

Нремnь был укреплен в начале 

XVII века деревянными стенами о 

баi.uнnмн по углiм, а посад был об

несен «остроrсм• - высоким забором 

нз бревен, заостренных сверху и 

плотно nоставnеннь1х одно к дру• 

rому. 

Из доwедwих до нашего време

ни nnанов rорода сnедуот отметить 

nnaн 1759 rода, фиксирующий nреж• 
нюю стихнi:tно выраставшую заст

ройку посада н слобод вомруr крем

ля. Здесь отсутствуют какие бы то 
ни было элементы nnаннровкн; уnи· 

цы имеют много наnомое и туnикое, 

расnоnожены о.ни без всякой систе

мы и наnравnенностн, образуя сnож• 

нь1й и путанный nабиринт. 

Застройка тоrо времени быnа 

почти исключительно деревянной, 

воаникноооние- каменных аданий 

(преимущественно церквей) начн

нветсR только со второй nоnоаины 

XVII века. 

Проеl(т n:iaннpool(" 
r. Кирова. 
Схе...а р•с:nредепенм• 
терраторка 

Арх. ГеАма1:1с:011 

r. Кмров. Це.нтрм1.иu rос:тиttкца • .tpx. tJ, А. 11аруш1rи 

... 

1 

Проект рt.м:онструкдwм "Аанна Педаrоrаческоr-о ••с:·т11,тут1, Арх. 11, А, Чapywu• 

1 

-, 
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r. Kttpoa. Прое.кт об.,ае,ноrо Дома Соа~тоа. ApJ. Е., •J . rромако•с10,1А 

В таком виА• rcpoA Вятка npo• 
существоваn до 1780 roAa, когда 

npoнэowna обща• nереnnанировка 

rородов, совпавwая к тому же с об• 

разооанием В•тской губернии. 

План города быn утвержден 

Екатериной 11 в 1784 году; он преА• 
стааляет собой разбивку асей город

ской территории нсr rеомвтрически 

правильные прАмоугольники - квар

талы, эаnроектнрованные без вся• 

кой увязки с весьма сложным рвnьв• 

фом города. Все даnьнейшое строи· 

теnьство осуществnялось по этому 

плану, Намнем застраивался тоnько 

центр города, а все окраины оотао

ляnнсь деревянными, без всяких при

знаков бnаrоустройства, напоминая 

собой боnьшую деревню. 

Первые rоды революции внесли 

мало нового во внеwниi:1 облик заст

ройкк. Интенсивное раавнтив города 

началось nиwь в годы реконструк

ции наwей промыwnенности, в годы 

стаnа.1нсннх пятилеток, Из прежнеit 

мещаноко-чиновничьей Вятки -щед

ринскоrо lfрутогорска, сnужившеrо в 

царское время местом ссылки-вырос 

боnьwой промышленный ценrр, нося• 

щий имя С. М, Кирова, Насеnение 

ropt'Aa по сравнению с 1917 годом 

увеnнчиnось более чем в три раэаi 

nояsнnся целый ря.д nромыwnонных 

54 

предприятий, имеющих союзное зна

чение и оснащенных передовой тех

никой. 

Естественно, что рост города и 

необходимость севоения под заст

ройку новых территорий потребовали 

состаnnония проекта nnанирозки 

большого Кирова. Пnанировочные 

роботы быnи начаты Гиnрогором 

еще в 1932 rоду и прGАОлжаnись в 

течение wвоти лет; зэ этот срок но·• 

сколь~о раз менялось расчетное ко·• 

лнчество насеnенияt и только s 
1938 rоду проект nonyчиn эаверше· 

нне. 

Генераnьная охема nnанировк~ 

территориально сохраняет площадь, 

занятую существующей застройкой, 

с расширением в южном и западном 

направлениях. Основными' компози

ционными осями города являют·ся 

улица Hapna Маркса, идуща• по 

меридиану - вдоnь реки Вятки, и 

улица Коммуны, расположенная 

перпендикулярно к ней, 

На nересеченни этих магистра

лей завязывается центральная nno• 
щадь, застраиваемая крупными ад• 

мнннстративными н общественно• 

культурными зданиями (Дом Сове

тов, театр и т, д.}. 

Размещение оснооных nромыш

nонных предприятий фиксируето• в 

северном и юго-западном рейонах; 

н.устарная и nнщееая nромышnон• 

ность вь1носится к железнодорожным 

линиям и оеткам о западнь1й и юж

ный районы ropoAa, ОтАеnьные н•• 

боnьшио и не вреАные в сенитар

~ом отношении предприятия оста

ются вкраnnеннымн в жилые м.асси• 

вы. 

Прнбрежная nonoca по реке В•т• 
ко на всем nротnженнн озеленяется 

и обрабатываете• в виде верхней 

набережной; в ряде точек в нее олн

ваются более крупные массивы зе-

пени - существующий rородской 
парк и оаА дворца куnьтуры, 

Архитектурно-планировочное ре• 

wение rенеральной схемы найдено 

в основном правильно, но требует 

все же внесения ряда коррективов. 

Особенно неудачным явnяется 

•~nрооктнрованное размещение нруn• 

ноrо токстиnьноrо комбината с соб

ственной ТЭЦ, мощностью 10- 15 

тысяч квт, в юrо-западном районе. 

Рельеф участка соверwенно не поз

воляет вписать на площадку значи

теnьного nредпри•тия о рааеерку

той линией складов и осуществить 

примыкание н ним железнодорожной 

ветки. Кроме тоrо, роза ветров nос

nедних 10 лет имеет резко оыр11жен
ноо соооро•востqчное наnравnение1 и, 



,. 

1 

.сnедоеатеnьно, боnьwая часть ropo
A3 может оказаться под уrроаой 18· 

дымления. Необходимо, о связи С1 

зтим, перенести эту nромыwnенную 

площадку в северный район, rдо со• 

средоточен основноli узеn nромыw

nонности. 

Сотке улиц и магистраnей танже 

требует частичной переработни. 

Прежде всеrо сnедует больwе под• 

черннуть центр в плане rорода. За

тем, рЯА квар·таnов в районе ст. Ки

ров I нмеет надуманную ромбиче

скую форму, совершенно выпадаю• 

щую из общей номnановнн системы 

уnиц rорода. Сnедует отметить так• 

же нооnравданнь1е изnиwества в ча

сти эаnроен'тированной ширины ряда 

маrистраnей. Так например, Ок• 

тябрьский проспект проектируется 

по шнрино в 106 м, новые магистра• 

ли имеют wирииу в 60 м н т. д. 

Все эти замечания были внесены 

при экспертизе проекта на месте м 

приняты nрн рассмотрении проекта 

Главным архитектурно-пnвнировоч

ным управлением Наркомхоза 

РСФСР. 

Застройка города в доревоnю-

цнонное время не npoдcтaвnFJna 

бonьworo интереса. Центр rорода 

«украwаnи• здания правитеnьствен• 

ных учреждений, построенные в кв• 

зонном ~ампире», и нуnеческне особ• 

няки, ноnнров-авwие nnoxнe образ• 

цы «модерна•. Окраины же nрад

стаоnяnи cnnowнyю деревянную ••· 
стройку сеnьскоrо тип-а. 

Годы первой nятиnетки совпаnн 

с увnечением конструктмвиsмом, ко• 

торый npenoмnяncя как максималь

ное упрощенчество - стремnение 

придать зданию форму npocтeйwero 

rеометрическоrо объема, nрн полном 

игнорировании художест·венных за• 

дач архитектуры, 

В резуnьтете - застройке rоро

да свелась nиwь н строитеnьству 

нескоnьн:их здений, представnяющнх 

собой унь1nые, однообразные короб• 

кн, nиwенные какой бы то ни было 

архит~ктурн9ii выразительности. 

Стромте.,~.стео 
06л•ст1~ого театра 

Арх, А. н. ФеАОРО8 

Последующие rоды, характернзо, 

вавwнеся подъемом и расцветом со• 

ветской врхнтоктуры, внесnн эначн" 

теnьные изменения в застройку 

r. Кирове. 1 ' ,-
' 1 

Из сооружений nосnодних лет 

сnедуот отметить строящееся на 

центральной площади здание об• 

ластноrо Дома Сове·тов, объемом в 

63 тыс. м~ (автор арх. Громаков

скнй), трактованное как монумен• 

Перед Домом Советов рааnоnаrа

ются трибуны - памятник С. М. Ки
рову, входящий в общую комnоаи· 

цию здания. 

Не той же площади заканчивает

ся строитеnьством здание обnастноrо 

театра (объем 55 тыс. м• - еотор 

арх. А. Н. Федоров). Фасад здания 

решен в строгих кnвсснческих фор• 

мах, к недостаткам его обработки 

таnьное правительственное здание, 

доминирующее над всей остаnьнок 

застройкой площади. Существенным 

недостатком nocneднero овриента 

проекта этого здания яеnявтся nиwь 

тяжелый ступенчатый карниз, за~ 

канчивеющнй центраnьную часть 

ЗД8НИА. 

следует отнести н,эnиwнюю сухость 

н недос-таточную увязанностъ rпвв• 

ного фасада с боковыми, открытыми 

со всех сторон, Боnьwнм минусо"1 в 

строитеnьстве театра явилось nочт·и 

полное отсутствие авторского архи• 

тектурноrо надзора. Это обстоятель

ство привело, в частности, к тому, 

что nистья коринфских капителей на • • 

Жм-,оll дом 

06nмсnолкО11'& 

Иttж, Ctpr~e• 
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ноnоннах главного фасада начинают• дит жилой дом Комбината иснус- в аоне ножевенного номбината, при• 

СА не в одну пинию с телом ко

лонны, в вь1ходят на acтparan, 

вследствие чего колонна и заканчи

вающая ее капитель разъезжаются в 

стороны, и колонна теряет свою 

стройность. Длn исправления этоrо 

недостатна требуется иnи утоnще• 

' нне колонны, или переделка каnите-

11ей. Выигрышное впечатление про

наводит здание цен•трепьной rостн

itицы (объем 32 тыс. м• - аатор арх. 

И. А. Чаруwин). 

Наряду с этими зданиями, унра

wающими rород, имеется целый ряд 

недавно выстроенных жилых домов 

и зданий нультурноrо назначения, 

оставляющих желать много лучшего 

а архитентурном оформлении. При• 

мером таких построек можот слу

жить и здание, занятое Обписnоnко

мом, фасад которого реwен в кирпи 

че, с элементами nnoxoro «модерна». 
В целом, здание напоминает по

стройки коммерческого назначения 

начаnа двадцатоrо стоnетня. 

Значитеnьные недостатки в архи• 

тектурном оформлении имеет также 

жилой дом комбината учебно-техни

ческого И wiсольного оборудования, 

исПещрвнный бесчнсnенным количе• 

ством nиn•стр и nоnунругnых бал

конов (площадью но боnое 1 м• каж•' 

дЬ1й). Балконные кессоны и уrловыв 

части nрямоуrоnьных балконов чрез.: 

вьiчайно грубы и массивны. Архи

тектура здания носит явно нонструк

тивнстсний характер с искусственно 

налепленными на фасад украwвннn• 

ственной ножи с неправильной раз

бивtiой балконов. Ф-зсады этого зда

ния уже nодооргаnись nереоформnе• 

нию, однако существенный недоста

ток с разбивкой балконов не устра• 

нсн. Законченное недавно здание кн• 

но (арх. Каnмынов), расnоnожонное 

на одной иэ rnаоных маrистраnей 

города - уnицо Карпа Маркса -
также является no св-оей архитекту
ре неу довnетворитеnьным. Роwен

ное на пересечении двух уnнц в ви• 

де прямоугольника с вогнутым уг• 

лом, высотой всеrо в один этаж, 

здание кино·театра совершенно не 

увязывается с проектируемым ан

самблем звстройки. Архитектурная 

обработка фасадов этого здания бедна. 

Возможности планомерной ан• 

самбnеsой заотро~ки г. Кирова со• 
верwенно не использованы. Ново1е 

дома разбросаны по всему городу, и 

единственным «nринциnом» их рэз

меiцения служит наличие свободных 

участков. Небnагоnоnучно обстоит 

дело и с вертикаnьной планировкой 

города. Высотные отметни привязни 

здания не учитываются при nрофн

nированни улиц; этажность зданий 

не уаязываетсn; все это nриводит к 

разорванному высотному силуэту 

упнцы, теряющему стройность и 

создающему неприятное зрительное 

впечатление. 

Враги народа, орудоввsшне в 

нироосном rорсовето, немаnо навре• 

диnи а размещении застройни горо• 

да. В результата их вредительской 

чем часть корпусов занимает маrм

страль, соединяющая северный рай• 

он города с IОЖНЫМ. По той жв 

причине, жилые дома Обnисnоnкома 

№ 1 и № 2, кубатурой по 27 тыс. м2 
каждый, долженствующие по гене
ральному проекту заверwать выход 

улицы Коммуны к реке Вятке, по

ставлены под yrnoм к этой улице в 

12-15°, а Дом зооаетинститута -
пятиэтажное здание, имеющее не· 

плохо разработанный rnавный фасад 

с лоджиями и балконами - перепер-

нут и расположен на одной 

родных магистралей города 

sым фасадом нрайне бедной 

тектуры. 

В связи с оредитеnьским 

нз nа

дооро· 

архи• 

нару-

шонием элемонтариь1х правил rpa• 
достронтеnьства, нэвесткооый завод 

был начет строительством на ээтоn• 

лявмых отметках и был поэтому эа·

консервнрован; в жилых нвартапах 

в северном районе nроnожена под• 

весная дорога дnя подачи торфа ко

жевенному комбинату и т. д. 

Обnастнь1м руководящим оганиза

циям, rорсовету и вноеь орrаниао-

ванному отделению Союза советских 

архитекторов предстоит немало по

работать дnя ликвидации nосnедот

вий вредитвnьстоа, l(nя осуществnе• 

ния генеральной схемы планировки 

и nр\iведения застройки города в 

надлежащий порядок. 

Из прежней Вятки, смвдвежь• 

ero yrna», росснйской nровннцни, 

Киров вырастает в соцналнстический 
мн. дсnтеnьности строящаяся, например, ropoдJ достойный носить имя свое-

Таков же аnечатnение nроиэво- кондитерская фабрика расположена го аамечатоnьноrо зомnяка. 

56 



ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА 

МЕТАФОРА И СРАВНЕНИЕ В АРХИТЕКТУРЕ 

М. МА РКУЗОН 

И авестно, что мноrие архитектурные формы явиnись 
реэуnьтатом творчесноrо воспроизведения форм 

онружвющей природы. Архитекторы древности часто 

обращаnись н формам раститеnьного мира. Иноrда же 

они переносили в новый материал (например, намонь) 

традиционные архитентурно-нонструнтивные формы, воз

никавwие на основе применения совершенно иноrо. мв• 

териаnа (дерева), 

Подобные сnучаи подражания обычно обьяоняют nи

бо деноратнвными задачами, nибо сиnой традиции. 

Утверждают, например, что элементы оrипо-тской архн• 

тентуры в камне по традиции сохраниnи формы, родив

шиеся в резуnьтате применения тростннна ,t глины, как 

основных материалов построек; или, что nотосоо6разная 

капитель Египта явилась следствием декоративноrо под· 

ражаниn растонню. 

Но в боnьшинстве сnучаев депо не исчерпывается 

только подражанием тем или иным архитектурным н 

природным формам. Едва nи не боnьшвв значение эдесь 

имеет прием сравнения, метафоры, несомненно wнроно 

nрименявwийся зодчими разных эпох. 

Желая выразить новые идеи иnн примоннть новый 

материал, архитектор nоnьэоваnся ясными и закончен• 

нымн формами раститеnьноrо мира или элементами Эр· 

хитектуры, формы tсоторой издавна nольэоваnнсь wиро• 

кой известностью. Он nомоrал зрителю уловить фуннцио· 

ноrо нссnедовения - она имеет непосредственное отно

wенне к живейшим вопросам нэwсй творческой практи

ки, например. к проблеме ксnоnьзования нласснческоrо 

наследства или н проблеме «классической логикк» в ар

хиrентуре. 

Наиболее известные примеры изобразительности и 
подражания в архитектуре являt0тся в то же время луч• 

wими примерами наличия о архнтектуро элементов срае·• 

нення. 

Капители колонн Карнвкскоrо храма воспроизводят 
бутомы nотоса, Два центраnьных ряда боnее высоких 
коnОнн 1-1вдеnяются капителями в форме уже распустив• 
werocя цветка лотоса. 

Смысл этой метафоры ясен: желая создать, е соот·~ 
еетствнн со своим идейным замыслом, образ парящего 

беs nон:ощи onop перекрытия, зодчий постарался nутем 
умеnо nодобранной меmфоры придать средним колон

нам вид свободно стоящих и лишонных нагрузки. 

Как . навестно, крнто-мнкенская колонна также ими• 

тирует формы растнтоnьноrо мира. Ствоn ее расширяет

ся кверху; капитель, состоящая кз эхина к абаки, вен

чает ero наподобие кроны. Все элементы колонны строrо 
конструктивны; введение мотива, заимствованного из рв• 

стнтельноrо мира, здесь подсказано только потребно• 

стью найти более цельныН и наrnядный образ колонны. 

Выбор метафоры (сравнения) в этом сnучае не нахо-

нальное назначение тох или иных архитентурных эле· дится в nротнворечнк с действительными свойствами 

ментов, облегчаn «чтение» архитектуры, сравнивая ее с 

знакомыми формами, nомоrая усвоить сходст·во (а, еле· 

доватеnьно, и разницу) новоrо со старым. 

Осознав все значение обраэноrо и nаконичесного 

сравнения, метафоры, в качестве одного из важных 

средств архитектурного языка, мы не тоnьно сумеем 

nyчwe объяснить происхождение форм того или нн.оrо 

стиля; мы не только сумеем проследить причины изу• 

миrеnьной живучести некоторых форм («вечных формt), 

но отдадим себе отчет и в разnичиях их применения на 

протяжении овнов. 

Эта тема, нон будет видно ниже, вовсе не унnады

оается в рамки исторического иnн, тем боnее, формаnь-

колонны. 

В противоположность Еrнnту rреки были реаnиста

ми. При помощи метафоры оии не при.давали образу 

иоnонны значения, явно не соответствующего ее дей• 

стеительной роли в сооружении. «Свободно стоящий 

лотос коnонны» - говорил егнn·т·янинj «.крепкая пальма 

колонны·» - говорил критянин. 

С течением времени метафорический (переносный) 

смысn этих образов, как зто имеет место и в языке, за• 

быоаетсn, В сиnу привычки колонна уже перестает на

поминать о ее прообразе и становится траднцнонно.i 

едннсrвенно•мысnнмой формой. 

Дорнчесннй ордер является в ерхитектуре нnасснчв-
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ским примером так называемого «подражания». Он пол• 

ностью повторяет формы своей предшес·тоенницы - дере, 

вянной конструкции. Но, несмотря на nослсдоватсnьное 

повторение в камне форм деревянной архитектуры, ор,

дер nоnностью соответствует и своему новому материа

лу - камню. 

Давно уже поэтому справедnиво укаэываnось на не

состоятельность теории о возникновении форм дориче• 

скоrо ордера в резуnьтате npocтoro подражания. 

Противники этой теории (Bиonne ne Дюн и др.) 

сnраwнваnи. каким образом одно на совершеннейших 

созданий греков - дорический ордер - моr оказаться ко

nией деревянного образца? Как всnнкие художннки

реаnисты - греки - могли оrраннчнт;ься простым воспро

изведением деревянных конструкций в камне? Ответом 

на осе эти недоуменные вопросы и явнnась, по мнению 

некоторых нсследов~теnей, теория объяснения форм ор• 

дера, исходя из одних только требований строительного 

искусства. Но сходство с деревянными конструкциями 

быnо сnншком велико, оно простиралось даже на дотаnи 

(вспомним муту nы), что дenano эту теорию неубедитеnь

ной. 

Между тем, достаточно допустить, что rреки созна

т·ельмо придали архитектуре в камно формы архнтек

турь1 о дереве, чтобы единственно убеднтеnьнаn теорttя, 

выводящая формы дорическоrо ордера нз деревянноrо 
зодчества, nоnучнnв неожиданное nодкреnnекне такжо 

на основе эстетического анаnиза. 

Неким же цепям доnжна быnа сnужить такая транс• 

формация форм? Средства метафоры прнвnекаnись, с .од

ной стороны, для того, чтобы пояснить работу элементов 

ордера и их взаимную связь, и, с другой - для т·оrо1 
чтобы, подчеркнув усnовный (переносный) смысn дере-· 

вянных форм, nyчwe обрисовать свойства новоrо мате• 

риаnа - камня. 

Метафора здесь превосходно помоrает уовонть истин

ное строение и функции ордера, Имвя ясное поанава• 

тельное значение, она лишний раз свидетольствуот о 

веnикой правдивости rреческоrо иокусства. 

Характерным примером обраэноrо исnоnьзовання ме• 

тафорь1 может сnужить nоявивwаяся в V веке до наwей 
эры ионическая капитель, на которую перенесена быnа 

форма друrой деревянной конструкции. 

Примеры мётафоры в rpeчeoкojj архнтектуре веnико• 
nоnны по яснС!-стн и сипе художественной выразитель" 

ности, но немноrочнсnенны. Греки и в поэзии nоnьэо• 

вались метафороti весьма умеренно. Геrеnь указывает, 

что метафора, останавnнваА внимание на частностях и 

привлекая внимание к образам, чуждым nроиэведению, 

является по сущестзу омеwонием, не свойственным, как 

npaoиno, совершенной однородно.отк и простой замкну" 

тости rреческих произведений, 
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Позднее, в Риме, nотрвбоваnись более пыwные и ве• 

nикоnеnные образы. Широкое распространение здесь по

лучает коринфская нвпитель, созданная еще греками, 

Неэаеисимо от тоrо, npoиэowna nи она от коnокоnообраз· 

ных каnитоnей Египта или от куст.а rреческоrо аканфа, 

онв отвечаnа присущей римnянем потребности в nыw

ных метафорах. 

В языке метафорические обра3ы создаются не толь• 

ко путем переноса свойств какоrо-nибо предмета на 

другой предмет, но и путем замены од.них понятий дру

rими: так, например, о выражении «дождь кдет» мы 

имеем деnо с известного рода анимизмом. 

Нечто подобное мы видим и в архитектуре, коrда 

стволу колонны nр11давалось извостноо утонение кверху. 

Поnучнnwееся вследствие этого впечатление, будто бы 

ствоn колонны на высоте одной своей трети от земли 

чуть раэдаnся, должно было говорить о давnеннн, ко• 

торое он испытывает, «:Ствоn напрягается, ствоn пружн" 

.нит» - как бы rовориn зодчий. Эта метафора дenana жн• 

вьrм н наrnnдным действие сип в частях архитектурноrо 

сооружения. 

Поаторяем, что метафорические образы (перенос 

иных форм) с течением времени моrли nоторя·ть свой 

переносный смысл и восприниматься как законченные 

н освященные традицией формы. 

Римское искусство именно так и относится к грече

ским архитектурным ордерам. Так как вовсе не обяэа• 

тельно изобрести новый язык дnя того, чтобы сказать 

нечто новое, - римляне в основном nоnьзоваnнсь ве~нко• 

лепным, полным простоты и ясности архитектурным 

языном rреков. В соответствии с новым идейным содер-

жанием nиwь и-эмениnись соотношения между частями: 

вместо того, ч·тобы демонстрировать ясность и орrа1•нч• 

ность, соойстоенные греческому искусству, те же формы 

быnи призваны теперь выражать веnнчие и мощь. Вме• 

сто идеи свободного и зекончонноrо развития теперь 

демонсУрируется идеn внешней силыt оместо роста -
содружони&. Это достигается общим изменением про• 

порций. Фриз: и карниз увеличиваются по отношению н 

архитраву, наrруэка, испытываемая чае-тями сооруже

ния, всюду подчеркивается и т. д. 

Номnозиция архитектурноrо произведения усnож

няется. Чтобы оформить свои rиrантскио сооружения, 

римnянам npиwnocь rромоздить ордор на ордер. Стели 

возможны соединения в одном и т·ом же сооружении и 

баnочной, н арочной тем (Ноnизей и др.), Ясность и 

простота rречесних nроизреденнй были утеряны, и все 

же ордер и другие эnементы rреческой архитектурной 

сисУемы но меняли своеrо смысла. 

Оnуотим ромвнскую архитектуру и nоnную своо

обраsных и боnве сnожных метафор rотику и обратим~11 
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н ренессансу, который дает чре3вычайно интересные 

примеры сравнения и метафоры в архитектуре. 

лястр, иэлюбnеннь1х эпохой ренессанса, указывает на 

желание нсnоnьэоsзть колонны символически или мета• 

Реаnнстическое нснусстао ренессанса потребовало форически. Античный язык в это времА воwел в употре• 

ясноrо и вырпзнтольноrо языка. Античность nредостввн" 

ne ntодям Возрождения i!ce средства дnя его создания. 
Элементы античного архитектурноrо яаына были так ба· 

rато разработаны; связь между ними быnа так нреnна, 

что ero формы ренессанс мог применять почти полно• 
сn.ю. 

бленне и превращался на мертвого в живой, обоr,ащаясь 

новыми метафорами, 

Чиоnо примеров, убеждающих о вежной роnи сравне

ниR и метафоры, как средств архитентурноА sыразнтеnь• 

нос·ти, можно быnо бы значительно ресwирить, но лона 

достаточно и скаэанноrо дnя того, чтобы сдеnать неко• 

Но но всегда новые темы можно быnо выразить торые выводы. 

nиwь на основе новой комбинации анrичных образов. Не проводя во чтобы то ни crano анаnоrии между 
Иногда эти о.браэы исnоnь.зуются только в качестве ма• 

торивnа дnя сравнения, или метафоры. 

Пример этого рода дает один из nepвsix зодчих ре• 

несоанса - Аnьберти - при разработке одной нз основ

ных тем архитектуры Возрождоння - трехзтажного na• 
nаццо. 

Фасад nаnаццо Ручеnnаи обрабатывается nоэтажно 

расположенным ордером, Указь1вают на Коnнзей, как ча 

прототип подобного реwения. Это неверно: «Септизо• 

ниум» в Риме, ос·татки которого в ту пору еще суще• 

с·твоеали, rораадо больwе подходит для этой роли. 

Тема трехэтажноrо nаnаццо кан бы расскаэывщнся 

посредством метафорического исnоnьзоаання ордера: 

«смотрите, - rооорит нам зодчий, - словно три ноnонна• 

ды, водруженные друг на друrа, высится мое здачне, 

имеющее 3 этажа». При помощи этих коnоннад зодчий 

выражает архитектурный 'масштаб, рассказывает образно 
о том, что нагрузка перекрытий трижды передается на 

стены и пр. 
, 

Усnовность подобных коnоннад всячески подчерни· 

вается, но лоrическая связь между их 3лементами ни• 

где не нарушается, таи как именно эта лоrика и яс• 

нооть и послужиnн поводом для использования ордера 

в качестве обрааа сравнения, Рельеф пилястр невелик, 

что указывает на их условность, тогда как мощность 

стены подчеркнута рустовкой н арочн.ыми перемычками 

над окнами. 

Палаццо Канчеnлерия является примером того же 

рода, но боnьwей сложности. Ритмическая ус"fжнен

нооть пилястр могла здесь иметь своим прообразом тот 

же Сеnтизониум нnн другие сооружения древних. Отно· 

wение между основной темой стены н изображенноrо на 

ней дnя сравнения ордерз хорошо показано в стат-ье 

А. Н. &урова сПробnемы фасада жиnого дома»•. Этот 

прием сравнен!1я с ордерной системой по существу свое" 

му быn гnубоко реаnистичен и не встуnаn в nротиво• 

речив с конструкцией, что показано в той же статье. 

Здесь следует отметить, что самое изобретение пи· 

1. » $ СJ\рхате.пуры ОООР• 11 ttsЗ r. 

язь1коеымн явлениями и архитектурой, следует уназать 

на сравнен.не н метафору, как на исконные средства 

архитектурного языка. Дзльнойший анализ образных. 

«языковых, средств архитектуры будет способство

вать уяснению вопроса о живучостн некоторых форм н 

изменении их функций в разных стилях и COOSJY· 

нсениях. 

Признание метафорических оозможностой архитек

турноrо языка поможет нам отнестись более критически 

к исnоnьзованию форм прежней архитектуры в нawei\ 

современной практике. Есnи в современном сооружении 

восnрои.зводятся формы классической архитектуры, не 

в собс·твенном своем смысле, то они должны нести мета• 

форические функции. Если этого не;т, мы вправе за• 

явить, что эти элементы не играют в сооружении ннка• 

кой роли и потому являются бессмыслонными. Далее, 

если архитектор хочет метафорически исnоnьэовать кnас• 

сическне формы, но но считается с nогнной их nос-тро• 

ения, то он дее·т право обвинять cro в варварском неnо· 
ниманнн языка, которым он пользуется. 

Наконец, отнесясь к метафорическому исnоnьзовзнию 

кnасснческнх форм более сознательно, мы t-tесомненно 

будем н более строго относиться к их исnоnьзованню. 

Все великие эпохи ревnнстнчесного нснусства дают при

мер чрезвычайной сд:ержанности в применении метафор,, 
и сравнения. Нельзя изъясняться одними только мета

форами. Так же, как и в поэзнн, чрезмерные и-элнwеnтеа 

в этом отношении приводят к наnыщенности1 аnлеrорич

ности, 

В эакnючение отметим, что в деnе иэучения образ• 

ных возможностей своей «поэтики~ архитекторы сильно 

от·отали от музыкантов иnи поэтов. Слnоwь и рядом 

приходится сnыw-атъ споры о том, может или нс может 

быть в одном и том жо произведении несколько тем и 

когда зто xopowo_, а когда плохо, Множество подобных 
вопросов АВВНО реwено для музыки и поэзии, язык и 

приемы которьtх nосnедооатоnьно нзучонЬ1 и раарвбо• 

таньt, 

Поре и нам приняn.оя аа научное изучение язына 

наwвго искусства. 
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АРХИТЕКТУРА 

)КИВОПИСЬ 

С/{УЛЬПТУРА 

ПАМЯТНИК 

А. С. ПУШКИ НУ 1 

(опыт доух конкурсов) 

Б.ТЕРНОВЕЦ 

Т оржестаенно н всенародно стра-
на праэдноваnа в 1937 rоду сто• 

летнюю rодовщину своего величай" 
wero nозта. В чиспо мор по увеково• 
чнванию памяти rениального пнсате-

nя праоитвnьство СССР приняnо ре• 

wенна о сооружении в Ленннrраде 
монументаnьноrо памятника А. С. 
Пушкину. 

Памятник намечено установить 

но Пушкинской пnощади (бывшая 
Биржевая ппощадь), перед величе· 

ственной колоннадой Тома де То• 
мона, в близком соседотве с велико

nеnными ростральными колоннами. 

Место это - один нз центральных 

узлов веnичественной панорамы 
Невы - таит в себе, однако, сnеци
фнчеснне тру дн ости дnя исnольэова• 

нии его.- как nnбщадки для nамят-

ника. 

Учесrники nepвoro конкурса, ор ... 
rаннзооанноrо еще в 1937 rоду 
(Шервуд, Синайский, Лишев, НсрJ• 
лев, Меркуров, Чайков) стааили па
мятник лицом к течению Невы. На 
такое решение наталкивает вся про• 

странствоннея композиция участка. 

Кажется естественным и соблазни• 

теnьным обратить фиrуру поэта на· 
встречу простору Новы, навстречу ве 
катящимся волнам, навстречу воnь" 

1 ne,,nт:ta с:т11Т'ыо Б. В, Терновц111 ре• 

д:~.сцда tЧJJ~eт пеобход:11м:ьrи указ-ать, что 

Пt'Рt".Д МОП)'Мептал:ьпым ЭДQJ(Ц~ 131J'l):111Щ То• 

.ма де Томопа, n цеn,ре aaкou•t11ooro apxn
тe1.n·p111)ro аьсьб:1.а, обрааусхоrо 11т-11м ада• 

Jl1t(')I 11 роетрn.,ьuымn B():JOUIIAMtt, UAИffТIЩJ: 

А. о. П)'ШЮШ)' O)'J,,t."t", 11есох11tд110, тrp,nt,(.11, 

Поэтому 1н,1бор дanuoro меС':1'11 д;.,.а- )'cтa

"ooRn na.м11-rn1t1:a D)·шв:uП)' fl Jfe11ш1rp111Ae 

Dt3:t.3U ОРМО111'1, )'ДIJ,"IЦЬIII. 
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ному ветру. Но тут сразу раснрыва• 

ются специфичесние труднос>ти уча

стка. 

Расположенный о центре сравни
топьно небольwой ппоща.дни, памят" 
ник оказывается изолированным от 

людских месс; основная магистраль 

движения от моста мимо здания 

Биржи проходит позади памятника, 
который дnя основной массы зрите
лей будет виден со спины. Размеры 
Пушкинской tnnощади оrраничены и 
не позволяют соэдеть сколько-ни

будь sначитеnьноrо расстояния для 

Коt.1курсщ,111 nро~.нт nа11111тнtска А. С. Пушкину 
Скулы1тор Н. д. Wцр 

нормального отхода от расположен• 

ноrо в центре площади nамnтннка. 

Восприятие памятника становит• 
ся вновь во~можным лиwь с набе

режной. Но расстояние здесь уже 
настолько бопьwое, что памятник 
будет восприниматься лишь как да

лекий силуэт, как масштабно совер• 
wенно неаначительна,я величина. 

Трудности возникнут и при вослри• 
Атии памятника с бnизко.:i точки 
зрения, с лицево~ ero стороны, ибо 
непьэя ожидать, ч·то памятник ока

жется достаточно импозантным по 

своей объемной массе, чrобы выдер

жать соседство такоrо круnноrо со" 

оружения, как здsние Биржи. 
Эти трудности не были проду• 

-- - _._· '111 

мены ни в одном из представленных 

на nераый нонкурс nроентов: дnя 

многих участников эта проблема не 
вставала вовсе, 

Что должен некать советский ХУ• 
дожник в сбnике Пушнина, какие 
черты ero nичностн доnжны при

влечь его внимание? Художник, по• 
нятно, должен внимательно изучить 

весь иконоrрафический н мемуарно• 
исторический мат·ернаn, касающиН• 
оя веnнкоrо noзra, но ero sадвча не 
будет заключаться о повторении аа-
фиксированноrо уже нем-либо из 
соеременннкоа облике nоэте, в npo• 
токоnьном вооnроиаводении oro 
внешних черт, ero одежды иnи при• 
еычной жсстикуnяции. Поrоня аа 
конкретностью исторических дета

лей, жанровых моментов но ест·ь 

путь к созАанню монументапьмоrо 

образа, она может привести лишь к 
раздроблению ero, к натуралистиче• 
екай трактовке иnи с·тилиэацнt-t. 

К сожалению, боnьwинство уча• 

отников конкурсв не сумеnо пере· 

дать черты rення Пуwкина в ясном, 
nоноряющем, пластическом образе. 
ЗнаЧенио, веnнчие nоэта ост-алнсь 
нераскрытыми. 

Как разрешили участники КОЧ" 
курса эту моренную, стоявшую nерад 

ними задачу? 
Одни увлекnнсь внеwним натУ• 

раnнстическим подходом к И3обра• 
жению "Пушкина (проект ску льnтора 
Лишева), друrие оrраничноаnи исто• 
рическое значение Пушкина, рассма
тривая ого, в первую очередь, как 

мечтатеnьноrо, лирнчеокоrо nоэта 

(проект скул~птора Синайсксrо). 
Шервуд nытаnся образно предста
вить и Пуwкино, и мир nушкинской 

nозэии. Но тема нм быnз лишь по• 
ставnена, но не решена. Проект 
Шервуда отnичаnся nnастичесной 
неоформленностью, на нем neжana 

печать чуждоrо гению Пушнина д&
кадентствующоrо модернизма, с ero 
символикой н навязчивой декоре• 
тивностью. 

Не раснрываn Пушнина н проект 

Чайкова. Скульптор дал внешне rap· 
моничное, 1-10 внутренне холодное ре• 

wенне. · Ero Пуwкин nнwен каноrо
nнбо горения, жизненной напряжен

ности. 

Эта напряженность уrадь,ваnас~, 
зритеnямн а известной степени в 

проектах Королева и Мврнурова, 
nроентах суrубо эскизных, также не 

сумевwнх дать ясного1 ндейноrо и 
nлаотическоrо раскрытия образа, 

.. 
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Ьезрезуnьтатиость первого тура 

конкурса на памятник Пуwкину за
ставиnа Комитет no деnам искусств 
nристуnить к организации второго 

конкурса. На второй конкурс быnо 
представлено 24 эскиза. 

В новом туре конкурса требова• 

ння к участникам значительно упро

щались: ударение делалось не на 

осоаторонней проработке темы, а на 
правильном общем подходе и задаче, 

на ярком и действенном выивлении 
образа Пушкина. 

Этот конкурс быn проведен в 

ноице декабря 1938 - начале января 
1939 годе. 

Мне кажется, что н этот конкурс 

не оnраодвn ожиданий. Урони пер
вого конкурса оказались недостаточ• 

но продуманными, недостаточно уч• 

тенными участниками второго кон· 

курса. В ряде работ чувс,твуется, что 
тема не волновала, не явnяnась цен• 

тральной, властно покоряющей ху
дожника. 

Следует прежде всеrо остано
виться на оrраннчонности, nоворх· 

ностности замысла, Почти половина 
участников нонкурса изображала 
Пушкина в позе декламатора, с 
большей или меньwой высnренно

отью читающего свои стихи; этот 

мотив, оам по себе оrраничивающиН, 
обедняющий наwе nродставnенив о 
поэте, быn трактован таким обра• 
sом, что в большинстве оnучавв не 

рождалось представления об обращо· 
нии Пуwкина к народным массам1 
и nриходнnось rоворить именно о 

«декnамацt1н», театраnьно•nриnодня

той, как в эскизе Г аврнnова, или хо• 
nодно-одержаниой, как у Ьнр,окова. 
Работы Манунловэ, Синайского, 
Rковnева, Иэмаnкова, Инrаnа, Боrо• 
nюбовэ и др. в значительно~ мере 
страдают анаnоrнчнымн недостатка· 

мн, поч·ти неизбежно оопутствующи• 
мн данному мотиву, 

Дnя больwинстав авторов харак
терно.. что их мало смущала слож· 

нос•ть архнтектурно-nространствен• 

ной nробnематнкк nамнтннка, вернее, 

они вовсе о ней не думали. Необхо• 
димо поэтому с nоnожнт·еnьной сто

роны отметить усилия решить ату 

задачу, 

Здесь в первую очередь должен 
быть назван Гриrорьев, давший свое• 
образное. хот-я и достаточно дискус• 
сионное.., решение новой nланировки 

площади. В пространство между 

мощными ростральными колоннами 

он с·тавнт две, меньwеrо !"асwтаба, 
стройные и nеrкие колонны, увенчан• 
ные фигурами муз; эти доnоnнитоnь

ные колонны, окаймляя небоnьw.ой 
по размерам памятник, создают во

круr ноrо свою собственную про

странственную среду, не позволяют 

ому nотеря,тьсн рядом со зданием 

Бирнси. Тонкая, но вместе с тем 
спорная концепция, ибо она наруша

ет оеnикоnеnное единство томонов

скоrо замысnа. 

Новое решение Пушкинской nno-

Ho11кypc11wl ороек,т п1мат1н1н-а А. С. Пуwкмwу 

Скупа.атор r. И. 1'1.ото•1111оа 

щади пытаются да1'ь и молодые nе

ннt:trрадскив скуnьnторьt - Инrаn 

и Боrоnюбовi однако предложенные 
ими проекты rромоэдкн, нецелесооб
разно расчленяют площадь и созда• 

,от эффект, nротиаоречащий осиов
нь1м nрttнцнnам архитектурно~прост

раиственной номnоаиции де Томона. 
Известный интерес новиз,~ы 

продставnяют высотные решения па

мятника. Мы знаем немало случаев 
удачного реwения высотноrо. памят

ника ( в качестве одного иэ nоэд
нейwнх - 1,14ожно указать хqтя бы 
на nамятннн Мицкевичу в Париже, 

nоС1'ааnенный Ьурдеnем). Однако 
следует помнить, что высотное ре• 

wоние, иэвnекеющее свой аффект 

главным образом из nрофиnьноrо 
восприятия, допустимо лишь е тех 

сnуча•х, когда площадь вокруг na• 
мятника достаточно обwирна и поз• 

валяет даnевое его восnрнятне; на 

стесненной, небоn.ьшой nnощади вы
сотное реwвние неизбежно приводоr 
н раннурсам, искажающим впочатnо• 

нне ~т расположенной наверху фи
гуры. Незначительная, сравнительно, 
веnичнна Пуwкннской площади АВ· 
nяется, теним образом, предостере

жением nротив применения эдесь вы

сотноrо решения. Вместе с тем, но• 
вая третьА колонна, наряду с сущо

отоующнми ростра.nьными, совершен• 

но неуместна. 

Это-соображения абщеrо nop•A· 
ка. Переходя н нонкретным реu,е

,~иям, предложенным Груббе и Сnо
нимом, отметим, что вертинал.ь, яв

пяющаяся у первого композицион

ным nей-тмотнвом, слишком навяэчи
во rосnодстаует в ero проекте, при
водя и схематизации форм, что осо• 

бенио чувствуется. в трактовка фи• 
rуры. 

&алее тонна роwоние Слоннма. 
Есть изящество в комnознцнонном 
замысле его двойных колонн, не-су
щих фигуру поэта, и nостааnенных 
слереди и сзади колонн фиrур двух 

девушек. Пропорции хорошо nрочув
стsовань1, фнrуры леrки, гармонич

ны. Но и эсннз Сnоннма страдает 
р~:,дом существенных недостатков н, 

прежде ocero, нонайденносtью обра• 
за Пуwкнна. Нескладная, nризоми• 
стая фигура, поставленная вверху ко• 
панны, вовсе не ассоциируется с об
разом Пушкина. Вместе с тем, nа
мятнин мохо вяжется с ансамблем 
Биржи, кажется условным, nретен• 
цнозиым на фоне ее строгой и спо

койной кnассннн. 

Ряд· эснизов не только не рас
крывает онутреннеrо образа Пушки• 
на, но н не дает сколько-нибудь 
блнэкоrо внеwнеrо облика; может 
nокаэат·ься, чrо авторы этих nроен~ 

тов не даnн себе труда изучить 
иконоrрафию Пушкина. 

Фигура на эскизе Добрынине 
поставлена эффоктно, двнженне вы· 

раэнтеnьно, но ни в характере лица, 

ни в постановке фигуры но чув

ствуется Пуwкнн; в столь же маnоА 
степени уnовnено схоАство в эснизах 

Писаревского и Яковлева. 

Не блещут портретным сходст
вом танже эскиаы Королева, Мерку~ 

ров а, Г авриnова. Нонечно, зскнаы 
Нороnева и Меркурова значительнее 
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банаnьной театральности rавриnов

ского замысла, но новый вариант 
мернуровсноrо nроента nиwен Анна

мини ero nредыдущеrо решения. 

Менее интересным кажется и новый 

nроент Короnева. 
Из ряда друrих отметим эсниэы 

Шульца, Мануиловаr Измалкова, Си
найскоrо, прежде чем остановнт,ься 

подробнее на работах Мотовилова и 
Шадра. Обращает внимание nоnная 
неnриемnемосrь реwения постамен

та в эскизе Шу nьца: между тем, в 
трактовке фнrуры Пушкина Шуnьц 
рисуется культурным мастером; он 

xopowo чувствует форму1 в его фи
гуре есть движение, хотя она и ка• 

жетоn излишне rруэной. В Пуwкн
не Шуnьца есть черты мужествен• 

ностн и серьезности. 

То же черты мужественности, 

отважной рсwнмостн звучат н в од
ном нз решений Измалкооа (в том1 
rде Пушкин дан с соrнутой на rру

ди рукой). К сожалению, и проект 
Иэмалкова, как и проект Шульца1 
страдает недостаточной передачей 
характерных nуwкинсних черт. 

Пафос движения Пушнина в эс• 
низе Синайского нажетсn театраль• 

►1ыМ, он не заражает. Симметричный 
жест обеих nрнnоАнятых рук дол· 
жен утом.nять nрн длительном вое• 

приятии. 

Ориrинаnен замысел Мануиnова~ 
Пушкин дан nежащим на снаnе. Поэт 
захвачен мечтами и творчеством. 

Замысеn, не nnoxoй сам по себе, вы
ражен пластичесни 1-1едостаточно убе• 
дительно. Кроме т·оrо, он плохо увя• 
зывавтся с местом. От Манунnова., 

автора cnop►Joro, но талантливого и 

острого проекта первого roroneвcкo· 

ro конкурса, мо.жно быnо ожидать 
решений более значитеnьных. 

Переходим н двум последним 

проектам, которые nредставnяются 

нам заслуживающими наибольwеrо 
внимания, 

Эскиз Мотовилова выдеnяется 
серьезностью замысnа и проработан

ностью, Пушкин изображен в сюрту
ке, на nporynкe; он остановился в 

задумчивости, опираясь на тросТЬi 

его левая рука заnожена за борт 
сюртука; в npaooii он держит ци· 
nиндр; поза естественна, спокойна. 

Фнrура хорошо поставлена, nластн· 
чески интересно проработана; удач• 
но наiiдено rармоничесноо отноwе• 
нив невысокоrо, простого нpyrnoro 

постамента и фиrуры. 
Пушкин изображен а зреnом воз-

расте; ero пицо знсnрессивно - в 

образе поэта автор nоАчернивает 
черты не тольно раэдумья, но и ка

ной"то nечаnи: лицо nоэта полно 

достоинства. 

В известной мере образ, создан

ный Мотовиnовым, nерекnннается с 
памятником Оnекуwина в Москве. 

Хорошо сложенный эскиз Мотовило" 
ва кажется, однано, снорее проентом 

интимно трактованноrо nамятнина 

поэту для небольшой, ограниченной 

nnощади (иnи парка), чем монумен• 
том, воэд.еигаемым на столь отпет" 

КонкурсныА nрое.нт nаr.1•1'11кк11 А. (;, Пушн1щ7 
Cкynt.nтop .6, Д. Короле• 

ственном и парадном месте. Здесь 
он будет казаться недостаточно ое• 
лнчествонн,ым, недостаточно мону" 

ментальным. 

Среди nредставnенных работ, 
эскиз Шадра является, пожалуй, 

едннс·твенньtм, который, при всей 
своей незаконченности, создает но" 
вый, значительный, внутренне на• 
попненный образ. Этот эскиз явно 

недоработан, мноrое в нем еще сы• 

ро, требует даnьнейwеrо уточнения 
(в особенности в трактовке фиrуры, 

одежды, пnаща, пьедестала), но в 
нем ест-ь осно_вноо: он дает яркий 
образ Пу"wкина. Лицо поэта одухо• 
творено, оно полно торжественности 

и, вместе с тем, известного трагизма. 

При уточнении образа хУАожни
ку ПРОАСТОИТ трудная ЗЗАача. Ведя 
форму к все боnьwей сжатости и 

четкости, он должен будет избежать 
унnока в детализацию, сохранить 

широту, величие образа, ни на мн• 

нуту не nозвоnяя частностям1 вr·оро" 

степенному затмить основное, Необ• 
ходимо, чтобы одежда, плащ, поста

мент, при всей своей пластической 
выразительности и боrатстее, звуча" 
ли дополняющим аккордом, не эа

rnуwающнм основной меnодни про

изведения. 

Интересно и архитектурно-про• 

странствен»ое реwенне, даваемое 

Шадром; оно также представляется 

нам наиnучwим решением при труд" 

ных усnовнях задания. 

ШаАр pacnonaraeт памятник на 

краю баnюотрады, отделяющей n110• 

щ•А•У от реки; он обращает памят

ник лицом не к реке, а к nnoщaдtt 

&нржн; памятник будет nроектнро• 

ваться на фоне Невы, ее набереж• 
ной, Зимнеrо дворца н силуэта 

Петропавnооской крепости. Об зФ
фектности, действенности nодобноrо 
восприятия дает известное пред· 

сrавлснне акварельный зеки, про

екта. 

Отнесение памятника но на 
центр, а на край nnощадн имее1 
ряд nренмущеотв. 

Перед памятником соsдается 
пространств{), необходимое дnя ero 
nравнпьноrо восnриятияi с магистра

nн, проходящей у здания Биржи, 
памятник будет вооnриннматься в 
нормаnьных усnовнях, с ero фасовой 
стороны, а не со спины, как в тех 

проектах, rA• Пушкин обращен nн• 
цом к Неве. И, наноноц, - а зто тоже 
оче-нь существенно, - памятник нв 

будет теряться от бnнзкоrо сосед

ства Биржи, сохранит свою само'"' 
стоятеnьную архитвктурно-п·ростран• 

стеенную ценность, не растворяясь 

в пластическом ансамбле Биржи, но 

rармоннруя с ним. 

Два тура конкурса на памятl<'!н 

Пушкину не даnи еще доnжноrо ре

зультата. Однако разбор nредстао• 
ленных проектов может быть небес• 
поnеэным дпя даnьнейwей раб'оты 
над памятником. Основная задача 

прн этом - боnео rnубокая нАсйная 
и пластическая трактовка образа 
великого русскоrо поэта, болев opra• 
ничная ансамблевая увязне памят

ника с звмечатеnьным эденнвм Ьир• 

жн Томона. 
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CfJ)OllUШ'8A Clt'O f) kOIЩC :il•X roдOR npoUI• 
.,oto uе.к-, о «uoвo,11,~xan11onc1шn д:!Jор,щ•. 
ue то.,ь.о D01'1J0t1'Ь'IO U3XCHll:t nplt $f"ОИ ио 
uepьo11a•t.a..>n,u:y.o арх11ТtСТ'УР)', no n ana•111• 
те.,.ы,о l)IIC.ШIIPU..."I 3Дt.Ul1t. R ре3.f.11ЬТ11'е ОТ 
щфо11.:t1.1шекоn поетроnк:u: с:оi1нш.n;·щса. 
.111.ш.ь чаtтu м.accu•ou ntn. u~юче1ш1,1е 11 
t1ouoe СООР}'•tш1е lt Oll~tJllll)Пllft r-ao·a, 

р11тьt n na.npau.'Jtuкe. uJ)(lt-3дa во(t01 с:о 

стороны у;с1щы Х11.1тури111,. ОGо111я адаю.1д 

д:о ne:pen-poйa:n tlы,, 1131:11!.tтt!II до UIICfOП• 

ще.rо 1spe»tflll тозь.:о no 11e1tOТOJ)ЫJrl tJIII· 
111ора.м 11epoon no,1onu1н,1 XJX ВС!.на. Одuа

ко xpan•11P1e-t• n М}·ае,е ,At:aдe..uиu .худо• 
ac:ecrit 11oд;.,1111m.te -..epтeart Dорсщн.хmса 
nоэоо.1J111От д.оеnто~~по nonno .оы11с.1111ть c:e
«ie c:ro .т.м.ыс:..1ы о tтоА noetpo!tc-e, 

Dopou11.x1111 11p,oe:nяpar1:i1t т-рсхета:~~~::пое 

»Aanue ua m.1ео1.:ом цoso.1.r.no» &r11.жс:. Ф3• 

еад. J)tWtll е. uet:•O.'lbt,;O DЫtтYDIIIOЩ.)l")t 

ЦC:IIТJ)OM n Yf)IШJIHI Rр.ь1:1.ь•мu.. D;10C:,1t:Ot'fb 

cren1 t1 oc:nonnox, ос:rая.,сща raaд.coll 11 

\'0.3hKO 1J 1111":kllllX ara.u BЫCТ)'RaJOЩILX 

чacten рустов11n1. r.11aoщ.1rt пхоц pemt-11 
AflY.'411 n11р1 ·м11 1n1tpo1Co 1,~c:cn.1111e11111,rx rpe• 
1.:0•Д(фЦfftt..:11-.-C 1!:О.301Ш DЬ11'1111)'"1'ЫI ПРОООР-. 

,,na. Ou11 uoмep:iiiinitali01' а11mо:.,u11шт, t111д 

ко ... оры.м t11.1.оц;11· ... см ao:н,mon Ga.,,:ou 110 
Q(IO miifнtll)' Ц(':l:1тр1.1ы1оrо llbll!Т)'III, 11111' 

uр0с:rь1м:. ~,мт~~:rут1.о1,м uvамоуrо:,ь1111..-ом 

дnе1ш - ШЩ)О~.:ое U0.'1)11tfl,J'IK)'.1Ыlo-t OJi:IIU, 
Подл111111осrь эroro uopo1111:1101c.t,;oro 1.11юt.к• 

Tll r,1aв,11oro фасада ЭДllllll"II IIOЛf"lltpЖ"'1,lle'J'• 

е• еще од1Ш)I 'tС:ртежо• 11а roro 'же собра• 
110,r - предr1ар11те;н.nым 9СИU30)1 t. aro)ll·y 
п-p(ltt:1'y. Jl{llri111111e 113 Ф1шзе порт11ма зто1•0 
щ1р111,щт11 щ,фры .JS01• 0 0-,flO•t•e-t )"fO'tlНITb 

11е11аnес:т11ую l)а1н:-е дАТ)' 1тоrо nРQекта. 

о ос1101111ом, sом:11031щп• ,.,a.nttoro Фа• 
сада 110 AI.UtlOМ:Y 1щрнаUт)' 31)11:'IQtll'IЩI 

ое)·щ~11.,tш1оху аамыtа)', 110 ооа 1~.:о 

от;1п•1аетсм от 11~ro n ~t.t111n oOJ)JX:itn1,a 
t:'lannoro DX.OДII, Bll«:1'0 'ltтЫ~KO.!IORUOro 

А. н. ВороttкХмн. Проект АОМ~ ~-·••стр1' )'АСМО8, Из еобранмsа My!lfSI A1eaAUMM XYAOЖl:'CTlt 

ПuоеречнwА ра,:1ре31 ороуеа иа Неву 
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1111 

1111 
•••• 

-
63 



-
-r; . 

А. н. 8opot11tx.s11. Пpoett'I Gопъ1нщw. Иэ собран11,r Муэеа АкаАе.wмн хуАожесте 
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А. н. 6орон11х■н. Проект 60.11ь,нщw. Из собраю1м Муэ:еа Ак1демн11 х.у,1,ожсст• 

А, 11. Воро1н1хнм. Проект рабочL"rо Аома. ft3 с:обранкt Муэе• АкаАе11нн художес:т• 
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А. Н. Вороммхми. Проект рабоч~rо доvа, 

fet1epaл1,11ыlt n/Jaн 
Иэ с:обраиаа Музе• At(IAeм11• художttта 
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дo11u•1ec.:oro nорт1nш адес:• едеаа11 11oprUJr. 
с 1,ар1щтмдамп. On11 рас:ста.nле11ы, ш1a.,o
rnч1io o.:.oпчatt."IЫIO)ry f1:tpr1-anтy1 eG.111жcщ
J1t.1ыu IIOUAPIIO, 1;арnат11д;w IIO)IC:.П\t.Jlbl IIR 
f\ыео-.о.м цоа.о:tе. Вход. nод 11орт11.:. сде.,:ш 

uc: Я ЦC:.ll"tl)C:, 11 С АВ)'Х сторо11, С: (iQJ.OU, ~ 

еутсrо11е ш1апоn no етоиу ад.а11н1О I nоэuо
пве.т JIIJШЬ fl осяоuпых '1ертах ROCCТiНI0--

01m. схему общеrо p,eme.iшa. r,,an11мn .:op
tt)'C, tlЫXOДRIЦПn па litDY, ДU)'MQ уа1:.u.м11 
ф.,цrе.,м:м11, pacno11oa:emrы•o1 u.n.0:11, бom.

moro .atмJnty,-o-ro дnoria, coe.;щr1 i111e.. с r.op• 
РУСОХ U CТOJ)OU·y у,:uщы XaМ,'pil..ill. (fOt.r:tll 
tiO.tU,ШOR М11п;w·н:01111оn). 0j'Дlil 00 pt.3J)t3a.М, 

осuовц1,1.н uapaдuьw Gьt;1 толь~о aopnyc а: 

Jte..ue. - дsороnые 11 у.nu·чпыА s:орпуса 
с.целаш,t (ro.tteeitIOJi:пмn 11 .,rrme.rn~ отделк11. 

в IIOS, о,еr.щдnо. ДOJIЖl)t,1, OЬJ!Ul lt1&tJIO.'tl• 

4. K ·POJIO fJtt\QПOr<:i ф30$Дlt. 11 &СkШ).В и 
ne:w:y -в собра.апш uмeIO'l'OJI e.we продо...ь. 
nы1J п ДJ)n uonepм·nьrx роорез.а, фpanie.m 

ПJJW" l •ro ет.жа КОJ)пуса по fЛIЩС Хм• 
тур101а r11 в коnu.ях, оадщ1n фа.са,:\ 11 еще 
oдtm продопьпыА р$.ЗР«), 

rancп cn:y•eGnыe. помещеnnв, Ra осоова• 
пн:n разрезов МО111ШО C,)'ДU'fb 00 1111кptt"JI0.М 

PtnfCUПlt r,;,sannol't napa,1;11011 .'JCC'IUOltLI. Пз 
вeC'lllGl(Mn 11ооетпте..,11 под WJфOlr:OR .:ее• 
OOUIIPOD3.ff'IIOA ора.оо 11оnад:1 :~ш U UЫСОК~ 
mup,ot.o раса.11ытое по111~ще,111е лестn,1чr10А 
кne,-Ett, о котором uоs-одпnс.ь бo.'lьtnan 
тpe.n1a11111e.e:uc .,щттца. Оте11ы u11a.ne.ro 
этажа ее Сiы:,ш Р)'стоtuщ.м, 1~рs-1п1е о,стаu" 

зеuы r11а,-1.Н1uш. Bec.oa1ue1mot. сs-одстоо ре• 

we.nnя зтоh ,,ест1ttщы с: реmtщ1ем 11ecn.111• 
ЦЬI Orpor:111011c.кoro А110Р1{8. ПOATUCP:EAUtт 

nritд110.1toжe.011e, ~,то .,enn1щa д:оо'l)Ш ne 
e:01sp~enoa оепооттым отдеn1щи uo парад• 
11oro зта.11;.а, а от~.оеп•тей 1t .дал:ыrеАnurм Р•· 
Gота111 Воро1111s:nпа 11 &'fO)II ада1щ.u. 

Dрое. .. "Т ДOMII wu1111crp:a )'ДМОR UJ)tlt· 
Cl'lll;l~aeт оче11ь nnтtpeenмn 11р11м.ер pt'!UJt" 

щп, Ropo1шxuui.w жn.'toro ,мпо·rоэтажuоrо 

/\О"а па аахк11)'ТО)I ropoдCKO)J )'~tcr11tc. До 
IIQ.C JН~; AOnt.10 U натуре 1111 OAtJOA t.r0 110• 

строn,ш тaioro тnпа. s-ot'a eosp:in11oro11ec• 
чертежи 110-:.uо.-,мю1' )"nltра:д.ат-ь, что 1~м 

бм.'1 меэа11 plilд щюитоu no;'\o.O-щ.1s 11,1\а• 
m,n. 

31.1ач11тtлм1ыn 1штерtс u~етава1110т 

11еса:о.11ько поое1..-тоо Оольшщ. сост:амеuuых 
Dоро11usппым. О ат,боме •'tepт(:aat IJopo" 
1ш.u111а~ (о eoov11nn11 Муаса u«toю:auon 
11.1,,0;J\fJll:fllJ IPXU'ftkTYPЬI) ОЬТ~'f ouy-(l.'JП1'0DIR 
O'le:JIЬ CllOt:OOpaa1,ь1n 1,1.'НШ 1: npotJ.t)' ut• 
112вес:т11оn Goльtf.Ul(bl 1. Цtllt р KOMJIOЭЯ.IQtd 

образует Gо.тьшой 1.рл-.1.t.1А aa:i, • ко,оро• 

му по nс:р11м1,.-тру 11р11м-1,1s:йеt р11,11, nо.ысще-

111JО. 

Со eтoiiou:ь1 r11.tJ.1uoro фаса;n:а ета ЦШ• 
'!ра.-о,щн, -.асть pe.mtщ\ nра:мым novr••· 
кои, 1.1С:.1f'Дtтоtн~ •1tro оGща,11 фор•а ее .со 

IШE!.JUllJ,IS raO:apuтa.x (10,1Y'fM:J8(h ПОДJ.-000-

обрааnоА. От цc.n'f'J)a..,ыtoA ч.аетu pnc:.soA•r• 
са JIO p:tд:RJ·eaи ~етыре. ф;n1:re.:i.11. 01111 ре" 
1пе.щ,1 ц ш,а11е n nnлe р11да ПO)IМfltrt:.IJn, 

C:l'J.,.311.U,Цt,J"I оощпм K0l)QД0JIOИ. 8т11 а.орпуе.о. 
c0.,na:e111o1 oon:ap1Jo. та1t •1то обраауют n.1:JO. 
бoJl~t l'ЩфОа:мs: . ь дnа 00:Yte ущ::цх (UY• 
жtGuыs:) д;uора.. 

Общ~я e:xt.wa та•Оr.о pemc.mr•, l)Oa,ao-♦ 
по, бып:1 nод.с:~1:аа1ш·а ВoJIOous:1шy 11:tutc,... 
пь.пс прое,стом- uа.мыа Ма..1.1.rр.а11ж (БоФФр.аu). 

U11 otnORAlll'Ш nJJ:щ111 щшзвест110А Goльuu-
1:0,1 )'да.,ось oootP)'~JtTI• о Мr..1с:е л~адемrщ 
xyJJ.oжenn маnш,10 фас.ап -. тому ас: npo
c:ny. U0380111fl(IЩ11R roC)a3,IJ,0 [10,'tlltt. 11~.1• 
стаяnтh себе nсю аомuозпц:~rю • .Dopont111ш 
ШIMC'tn,, дnysi.raи.noe ада11и.е 11а oыe.01;:oJit 

цокоп-е. Пояер.s:nостfс етел оетамещ.t r:1ад.• 
l:t(N·u. 

Цtltt() otмe•tn bOC-&oJlltltO,lfOППMJ4 puм

er;;.o,.ДOJ)liчecxu.м UOl)fUXOM, за фро11тоnом 

котороrо 1J6:1DWШ:LC!'ТCII IIRCCiltiuьrn npt.VOf\ 
3"11К. °RО)01О:t1ЩЯЯ а:н~ерmо.етем 'ВЫtОIШN 
с)·nоаом: 1,1ад Оолr.11111111 r.,11да.пм (JapaO.uioм. 

r.,annoe ,ла._пnе, сос:дnнметСlil pemen:on с 
n11;,.:ющ c.1ya.con1,1)111 од110,та*щ.1-мu Ф-m· 

tt.1JUtU, В UfltШOМ. 5:i'lbl~e aд.auwa В0JIOU1J• 
s:ю1 11а от1'tе;tы10А JН1к.1еnке дrtе:т uap11anт 

ре.аuе.~ши. 011 еоецш111ет адесь r.1.auuoe ада• 
tше о )'эаnе торцы с;,ужеб"nыs ф,1вre.ntll 
(lf30(Jp2жe.11J1>1X neзnnnr.11мыa1n notтpoftit~-" 
о nnaue. 11 n ,'lt.llOA част11 Ф~сад:1) о t-дn• 

uoe •~t.toe. ПPQt3ftbl ОС) Дl)Ора.1 (1'1)Оре3А11Ы 

U ма<:е1ше 3Дa.Jlйll; at.uы Р)'СТОIНШЬI DO 
oc:io оыс.от-у, 1.1еремы•1са 11.1;:i ьоротамu ом• 
депеп:1 б0m.11шм.- J)Yt'faMu, 

Пе меп« an·aчaт~1t.tt nрое"т д.1)'Yt'OR 
Goa1,1rm\t.1, от Котороrо сох.-ря"ПП,,с■ r.:1au11ыA 
фа.сад: (n ,ом же соСJр:щ1щ). 1:н,меча.,ос::Ь, n6• 

1. Orp, 78, Н б(I. 



,, 
А. н. 8opot1M,CMII, npotl('f 
,. Татарсмоrо 11oa11ops.a14• 
r.1a•11wA фасаА, .,13 со• 
6pau IIЯ Муз~а AW8ДC.JtlHI 
художеств 

опд.uJl'ому, up•.мo1•ro:rьuoe. uытаtо•тое зда• 

щ1с с. цеuтра.1ьuwх &0111rд.оро11:1, к .:оторому 

с дв)'-Х стороu uрn.м.ьн.:-ают 11011:eщeutta-. Эrо 
.моашu IJJ)e,'U10,"IOЖП1'b на OCJIOIJIПЩf 0.0::li'IO• 

riш е д.руrnи: n1юe.c't0)11 uouтopмll)uщм, n 
COJ.:pnщerruon фор:,1е, 'Юr же щщем.. На 

r!tant10~ cJ,iaeмc: uьiдe..1eu 1~е11т1t., реше.m1ыА 
цву.м111 п~Р"fl;,щ тpe.s:•1e-rl)epтr1ы.s: р11•«0• 

1.10111rчес1шх кo,-ion11, иоцера:nоа10щ1.1:х 

фpon.ro11, Портm: отдс:н,мск от UIНtJfa.o:.aю,. 
ЩIIX R ne.wy 110 CfOl)OJJaM li:PЫ,1ЬCR c.ner№:t 

81,IC:T.)'Щllll)Щ(IMII TOll.:O PYCТOllaJnlLIMJI ИSС• 

с:11аа.м11. J)e:,e Ц)U1Оа~щ.ь.а а.анершаетеа 011еа11. 

IТ,'IOCJ.:Oft ,"IIШIIU .t.:)'UO:tOМ. аез oarao.ao.11 С: 
UЫCORIJ)I ШWJ11t», ВеСЫl:1 CIIOto0P131JO n 
101te.petr10 1~1Deiн1e т.rры:11,еn :ща1н1•. з,1.есь 

flOM'OJ)t.IO,I те. ас 'flYO'OflAЩIMt l)ЫCТYJl.t,I, 

X01'0jlt.Jt бы;t11 DPll)f(ЩtlrЬI 1., D цептре. 
Afcw,11.)' 1шм11 11epc.r.:u11yta у3ка• uo,,yцnp• 
ю·.,ынш api.a, у OCJIOIНLIIJflt 1'01'0f)ОЙ flO\te:
щeuы CX}'.1ЫIТ)'(lhl. 0 oGp.a:t)'CМOld IIJIK')Й 
•'tJJ.Иllfllle» 110:ИtЩeJIO t10.1'1'YЦUPl.)'.:tbfl~ ОКНО, 

OcoOOt •tсто u тuop'lec:rвt Вopoпnxrroa 
ДO.!'IЖtD 3-11 1JИ1'1, ero UJIQCllТ .Татарском ПОД• 
UOPЬJJ fl Ca11~-пe,epGypre. (toбPO.JНIC MYJ':JI 
Ati:a,'t.CMJЩ ~доа:есть). "'Jep-re.;u UOДtlUt.lШЫ 
мопоrр:аымоtt Ворtщ11-х.1ша 1t дат11.роя:111ьt 
1611 rодом. Судк оо ooщt:n c1r::ue: pt.tut'IUUI 
n,,nna, алао11е: щ1ед110:rаrадось па )'r,,)' 
Дl)fX у.•uщ" Бо.,.ьшоА npaмoyro:11,11ь1n ri 

TT.'tt.ne: о.а:. (оче.еu..1110, nомещещrt: .Мtчеr11) 

/\._ 

IJAIIIIXaer Цtflff) itce ,t Jt()ЫU03U.ЦU11 11 ДOJI.U· 
UJIJ))'e'r JСР)'ПдЫН )13ССЩ10)1 К 1)0 он~~ 
облю,:е :,:цau.d. к r1exy со сторо.п-•• )'.nt• 

цы D1ШJ11,11,ают одuоатаа.nьrе юtз~.пе za
,•tыe корn}'са. Янкасuх яаuu:1.1.ж, у'l'Очttаю

щ,ц.х вouJIOc: о том, rде &ta uocтcort.ca 
ло.,жnа оы:~а naxo;urrьca, пе 1,1:меетс,,, 

О1юt:J,:т &tот JIJ1J1J1eтca оес.ь•а aurepcc.• 
оым. JJopouJ.tJКВ w.a'tat'fc.u ntре.д.ата. • uем 
JIC то:sы:о BJJem».ut lteJ.;OJ)ITOJ•UЬle DPKtAП,1 

те.х форх, n lt01'01)ЫJ. ou toaдaJJIM DТОТ 

ПР()~"Т, по JI Q cn.v.ol't КОМ.UО3UЦ1111 м.асt 

nмтаетс:л nattтn а~uе-то новые. upi1~ь1 
[le.tnt.'uцn. K:t:aCCl\"ЧtC.lПle дета.,п neptAltO llt• 

рt>t~а10тсп n атом. nроите с 11иоторы.мn, 

o.1t1U1t:rfl.08IПIТl.nt_ll 11:J 8дд.ешrь:1ж 11,)1 В M(M0--
11:0CТII Ь 1,f11►1W)' nor;тpoe.1; 1' ОРОС,-0 фaU"fllC
TU'IC.C:ICUIOI, WI еа,шм o::з.o4perennымn, деtа• 
.t•Jнt. 

Лр11 мео CIIOJ)UOOfU Д.0Cf1[1'U)"f,ЬJ1: 

эдесь Ворсш.~u:к11ы• р~уп.ьта.тов, етот про

сап uo ме-tодаи nод,J.ода • pt.пteuntO PRAt. 
эада11, пес:ом:nt.0001 бо..'1.ее a.н.11.'l.tlJt':IW, •tt)t 

мoorne обраэць1 pyccllOA neeвд.orcnmпt коu• 
ца XYl1.t - в-ача.та Xl.X uo, П1щ~ресе~1 к 
101: J11tpuaпr &Т<1rо проекта, n котором Во• 
poюu:nu аа'4маа,, nрамоуrо.r.ьпы:А a:i.:r -
IIOC.Ь)Ulr!)2.Ш1.t.U., 

1811 rодо.м дaтupori..111 прое1:, рабо•еrо 

лома па SIO 11e.1oots • ЗАU:ис paiмemt.no 
Оорсшп.шuым в rл1б1ше 00;11,moro a,;.D:aA• 

,, 

paтnoro е ппuе Y•ttt.кa 1. DtPtA 1Aau.11eм
wnPottA .,.стыА дuор•. По cтorюuu 
rucтi.a р.аtпо:.ож~u.ы отАеJп.uые nocrpoA• 
а.и - cyxna с uedones:,apueA, nраче"lпа.а u 
бана. Гл:а.snое. адао·uе состоат а:. три ос-
11ов1tых •••стеl. 1) cptщre.l 4еу:цтаа::uоА 
•астя пo111.eUUt10tc.a масrе~•е. no с:торо• 

па• - оощежвтна. Д.,1 раОМ.а.t о .1tтuee 
llllt:)IIC aa.nJ)OtlМ"DJ)OMto,, OflCDb'fblt c:apan -
.масrерсаяе. р1спо.1о•(шm.1с о uaч1.1re )''1&• 

C'fAt од.о:rь nыeoi.oA ■ьenuoa orpaAM• 
Bue.mnee pemt'JUl.e: rяauuoro аороус:а 11.РО• 
стое а чеn:ое. CptAWUI час.ть це.н~ра oGpa• 
ботаuа cue,uoft n11ос.1н1х uнш с n.o:iyц11p• 

i;;y.u.в.LJ..М:и аа.верw.енм.аJtи, да.лее идУт РУ• 

CТOIIIUUblt MACCIISЫ, К))ЬJЛ.ЬМ otтau.,tu.a..1 

r,,·aд;tr::miн n npopeaanьt. тоа.ько 11р~ам:u 

oaou. Оче.пь оростым.п npueмaмu ад:есь до• 
cтnrпrto, песо•uеппо, 11.ппрес.пое n удаСI'• 

uoe pemeance. 
Оn~е•евкые о 1roft с:тать.е проекты 

о~стам810t ;:,:шоь весьма веаnач_втел.t,.

Ц)'10 'tae» neWЭ:дannыs цеощ,ц моот ВО.
рооu.:ава. lf:.аl\ате.,ьстоу Академu·• ap.111тt1t• 
t:)' J)Ьt nюохо~nмо n,oA,tutь cunoa.тмe

tкY-IO d)'б.,.a,;aЦIUO раGот 11.NM8ffЛL.UOf'O 

P}'Cti.oro aoAtte:ro. 

l Плм u одnа Ф!Ю-М - в собр1ш1n1 
Музе.я. AJ..a.дe.мuu худож~тu. дDyroA фа
сад - D с.оброшtu J,(у3Сй Город&. 

---...,.,._ 
А. 11. BopOflllXMR, Проt":к, 

,.1'a,.apcworo nод•ор1,,•"· 

Пpeд•apм"e.11"uwlt ••р•анr. 
Из собраttк• М.у:аt• А..саде,. 
MNH X)'AOJill'~C1'8 

т 
==',> 

t """" 
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АФ А НАС ИЙ 
ГРИГОРЬЕВ И Ч 

Г Р И Г О РЬЕВ 

С. ЗО М БЕ 

Е. БЕЛЕЦКАЯ 

н IЧ&;10 tlkNOCТ0'8Ttл1,uon a,pxитei.:T)'Plll,)Й 
дearмьuot:ro л4,.а11ас11а fр11rорье.1щ"а 

Грurоры!ва .мо:...~т Оыт-ь oтucet110 i. 0~1130• 
•У дес:н.JJ111етю,u XJX не1;:u. Вnс11выс ou 
110,ttl111Cr.lЩLt1'CSI •ApXIITtli:ТOpc;.tПtМ' UOMOЩUll• 

,tf)M» D 1804 rод)', ·~ »тому DJ)tMtПII 38"au
'tJlpaJOTC,C t.ro YtfCIIIIЧtC.t.u'e rодм. " fl 

180$ rO/tj' Г()JJ)"Opьeu IIOCT)'Oteт IJII С.'l)'Жб)' 

u дс11артамсuт n а,;.11111ес:.т1Jе ptDИJilOU•кo,т.,,ta:• 

c-.oro noд:-..aJЩC.'J MPIIC1"a, а IIC~ope OCJ)eOO• 

дttтси о в 1:аяц~.1мристы. В 1Ш n)AY 011 
11ачм работат-ь n Мосноuском uocnuтa• 

тепм1ом д.011,е о са•1еuве помощпн,,;а ар• 

х11rе,1,.-тора ор11 Д.1шо11а.uоu ж·впардв •· Пос• 
:te 18U rояа Грнrорьео аа.1111.м111ет од;по 11а 

11срnых аrеет с"';щ эo;zt.:ni, paOOтanm111 

lla,A UOettlШODIICUIIVI Cl'Oj)tвweA :.1ос11..вы. 

IJ11текс.J1в1:1а• таорчесса.а работ11. моrо А•· 
роп11тоrо, 110 Mt}(O U1'RtCt'HOro apn11'UТOpa 

nродо"жаеrсм о ,e.,e11nt ряда д,есатп!lетnА 
11 311C1'0'fUfl:lttU JШОО.Ь Ь , .. s: rода.:1 XIX 

ето:~~•- nм11 t'.ro св.q.11110 с раащ1т-uем 
l))'ct.kOro L11\CC:.W~Dfd.ll, Ou WbtJ)OJtUC1'b)'t1' 

11 oOoraщaer fdoci.ost.:иn aмnnp.t eotufecruo 
с тn-.11.и1,1 яpr,;.uмn nред.стаn11те.'t.М.Мn atoro 
оrиам, 11ак Доме1шко Жп.,мрд:11 а 

о. и. Боnе. 
.'111шь r10 r,,уоо.:ому 11мор11зуме11нt1.> 

РО,11;, R 3(J3CiW11t. n,'lllfT;'IUOOro PYCCJ.ON) 

301\ЧV-О OKi:,);J;'IJJ(Ь U03a.Gt.l'tbl}IJJ 11стор11t.11 

отеч:естоеu11оrо 11tr,;.yccrna, 11 тuоr~чество 

Гp1.1ropьetta .а,о tu.x uop 11е uо:s)·чп.,о nра-

1111зьооА оцt111~ш. В пt.:усетnооед.ческоn .,11, 

1 D. в. Зrура ..ЛpXJJ'l'OK1'0P А, r. 1•р11, 

ГОРЬО8#, Квта:1оr BblC'f'1)PRlf. И~д. Це11тра.'1J)• 
uoro музе,11 Та.т. ЛСОР. }Ot6 r. 
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А. r. rpмropь.ct, Проект naтlU')• 
no.na.,toro храма. Фасад " n,1ан 

Архитектор 

л. r. rрмrор"ев. 
1782-1868 r. 

те:рат,•ре д,о.~жное n~н1манuе арх. fp11:ropt.e.1~y 
y:t,e.1e110 то.,ы:4> 1, pa(So,-as хо,1одоrо соuм• 

скоrо )'чt1.1oro в. о. 3rypa. НРОме отде,,ь• 
uы.J: rnoм1111atн1A 11 р:а:1:,ц•птыs riaбo,-ax, 
Эtsypa tlOCПll.'tH.'I Гpuropьe.uy Cllt".Цl1a.,м1oe 

11tt.1едо11:ание а, ~ сож-n,1е.1шюt ne зai.ou'le.11• 

11ое. mN1a rн,nne.lt е.wерт11 овто~т 11 onyG.•ш• 
1e0Da.uuoe чattnчuo оо »С1')'111пмь.110А 
етtта.t t,; -.a,a.,or)' uыtтa6kU А, 1'. l'p(IMPI•• 

1 Рукоn11еь nр11обреТt-1111 ).Jy3e~ DPXJI• 
~._'ТУРЫ, 

е11а J 11 11 ootai1ept110)1 t<Sopnnкe. трудов 
11. n. Зrура t, 

611оrраф(1Ч«,а:11е cвe:teu11a uO А. r. Грк, 
ropt.tllt uее11ма Cll)'Д1Jb1, Ou pt,Дll:IC.11 D 

t'/'8! ron,• 11 умер о J.$18 rод)'. 00 о~-щ: tro 

1 Лl)XJl~ .. ..,op А. 1·. ГPIU'ODMO. 1{oтn:io1· 

RЫC'rAUtfll. Изд. 1lett'1,)ttЛMIOI'() W)'3tie Т'1т. 
АССР. tO!tl r, 

! Па,,сuт11 U. В. Эr)'PL COop1111r. об· 

ШfCfUi:t IJ3 )''1CIIH~ Р)'СЮКОА )'C1141,.(lt,I, ОЫ11, 
(1.41, )1, Hl'!I r. 
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Jшqero ue шisecruo. Мать rioc11.1a ,1.р)•rую 
фаа11171nю, С11ц~11 apx-nna r1щrо11ьс1,0; , ooc:ry• 
1nшшеrо n МузеR apx1tY'tXТ)'J1t.1 u3 оо-Ораш1аr 
:Jrypr,..11 rrasoroтrcu нес1tо.,ько ,rе,радеА, fl ко• 
торм:r ll1Xllf't:K1'0p(),N 33JJ0tв,11teь cueAtUH8 О 
расходах. n о;,.110А 11~ пи.х n11терес.вая at• 
1шс:1, 11ро,,-J1.оает tо.ет na npo1Jc.10-.1eoвe 

l 'p11rop1,~sa. О11а Аатпруетса 18 сентаора 

18!8 rод.а. О неА 01"мечае1"СJ11 ~аn.11ачепо аа 
отпускную сестре - <1 ,н.. nод;в.о.ца 11тоr11 
за rод, Гр11rорьео nыде.,я~ етот оаtход » 
OfДC:,'lt.DYIO CТJl()'lltY ~\ IJПODJ, nOOIOJ)j(C:1': с:)а 

сестру aa11,-na01e(uo) ◄ tlO·•· 311шсь n OJIOMa 
6, 1). 3r)•pa tд~;,ать эа11t.11.ючен1,с о npont• 
XO;&ДCJНIIJ ГJ)11.rорьева ua KJ)CIJOCТIJЫL &ro 
t'001'Utf'CТP)'ef, оч:еВJСАНО, 11cтnnei ц.: 1l4K 
шо:акnх д.аппых оо отце. apx.nтea.:ropa e.ro 
1JCC.'1C:Д.08tl."ftJIIO - З·rура - 1-1nОт11 Щ~ удn• 
,'10CI• д;nже 114 oc.11ou1щ11u Q.Plll"ЬUt.1.1 Н3Ы• 

ci.:ian,м.n. ПotAllO.'IOжe.u,,a О G.1111:JKOII рОДСТIJС 

riнrt(tPЫ•ьa с с~.иьеn iibl11.'lмpл;н, rде 011 11ое--
1ш'f1,п~а.:н~• с 111ее.тШl6'п~rо 11озр:~ета, оъ:Ыа• 

.1ttc:1, 11tсоетоате.·tыrымn• так 1:111а: Джnоnа11• 
1ш Я\11пар"1n 11 tro семьа посе.11,~,11с.1, u 
Ро«'1111 уже noc:1e рожде11nа l'р11rорьева. 
Веса.м.3 nоэмоа:оо, •1то отец peOtJJa:a 110• 
1t.,11a.1 uo cro дL1ьuerlw)'1C) с.)'да.G·)•, c.i10--
cock:тuooaJ) uon:uopt.uuю ero о сс.м1,е :.t:11• 
.,~~рди .. 

Вса ж1,з11ь Гpnropьena nepaapыono 

COtt:Jana С Ce)llt.e.A 4'1:11;,i.stp,1;11, О(Обt.11110 С 

11,'lltДllnl.\l ее npeдtnlBИY't.:teJI lto:МCIJJIEO 
(CЫit), OЛIIIO,I Щ1 са»ы:х 1'.JBeer11ы.1 apXJLTCJ.· 
торо11 Моссщ.::r nepuott nо.,01.1пnм ::\"lX ясr,а1. 
Деtстnо~ nроое:депцое O>ft("rei y11tnuчecтoo 
под руиоволстuом Ж11!111:рд;11,отца 1 сов"ест-

110 uа11атап iirt3tc:тu~1ecкaa де11~.:1ь11ос:r1, 

CXJ)Cl:Пl.1'ft IU APY•GY, npoдo:1:caпu1y1DC1t да• 

же noe.,e тоrо, аак ДoJ,1.enn1:o noк11nr., 

Росе:uю. D етом u с~11стье, u траrf!дщ1 

Гршорь.еоа. С од110А стороm..11 ГрlП'Орье.в, 
бааrопаоа ~l:n:t•PAn, no.1yчu.., воа)(оа:11ос'f1, 

puunna,ть 11 eo11-e.pme.neтвort:ttь pano 1.1ро• 

КIШ81Пllt<!tl Aapouau:ita, С, APYl'Oi1 - G.,11:,ot'l't. 
с Домсu11ко naд.o.,ro ocт11rнtfH1 а п1iu д.еа, 

и.,ы,ост1, скро.мt1оrо 11 труд.о.110б11ооrо АР• 

хnтеJМ"Ора. Это11у ocolknuo сnособетuо~,мо 
,а1111маехое д. ~RцJ111рд11 OФ1щ11а11м1ое no• 
JJ0;1eп11c DtJQ'щero npxnтti.:тopa Moc1tobl, 
С1O11Ь YUtlJJ'IIIOe Д.'18 t t10X1f, IIЮГд,а ПJ)САдО't• 

тe.nue. i,:a.~ up11tn:10, отд:аеs,,ось nnocтpau• 

цам u УШtРб oтeqt(."l'BCR1JЫM т,JiaUTO.)f. 

У жu.,ардn-отца, nосре:дстее.ппоrо аР• 

.:rпте..tор:а u c:.:,aooro rраФя:а.1, по етрсште• 

.,я. оа:.u,ца1ш1сrо Gо:1.ьш1tм ораnnчсск11м 

OULITO.)I, Грurорье.о UO:l')'Ч8t1' OtUOIIU~ ар• 

х,,rе"-тур11ое обраэоеапuе, 

Зr)•ра ,, c.n~A JIC.31LKOll1<':UOOЙ » ODO• 
rpaфn11 )'К1'3ЫА8tТ JJa llt'CIЩ,1Ы,:O J)IIC)"IIS:OU 
r11trropa..e1Ja, ~;отооые №•••руютса 1:011.чом 

X\' tlf 1,~а u 1:,1par;тepn:t)''" ca•i..1'11 pa1au11n 
HCJ)IJO,Ц о тuop•1ccтnt .М0,10AOJ'IU ;1р.х11п~:тор11. 

l)то •1tтыре. neбo."L11UJi1e ;\J.l)~lte.'fll, KOIIIЩ С 

rpnшop "Пnpn11tэ.r1 u ce.vr. t1>toe1011-re.11,1н.r.x. 

ком110::,u1р1А1 тра-.:тоn~,:а аоторых ТА'!;Же )'1-"'а· 

аыn11ет 03 3АUJ!С::ИМОСТЬ ОТ Jl11pi..11e..11. }'ПО• 

ия:па.юtса та.::же 1н~.1ш:1ы дс~.ор;щ,11А, о.,uз, 

1.щх ь м':l11ерс l'onэara, n к11ра11даш11ыf1 11:t• 

CJpooo1o: u 01n.1t ('IOOep РобС!ра. Hai,:cнitit, -.: 
Щ~J)IIЫM rода.н XIX CfO!leтt.1.a 3r)' P3 O'tllO• 

с:11т фа1ста.з1111 11:1 с.rпоетское te)lь;1 (11pu•1t.М 

а.uторстt10 Г1щrорьuа n not.'ltд;пeм. с.'J}'чае 

иьзнетс.а nесы,111 c,uorш-1;0,}. Otдauaa д.а.r1ь 
сrр11r1ятом.у -rorд:a ldfTOAY n:ayчe.11u1 uамп• 

m1·ков n)•тех •on11po»o.iш• •ерпаеn n.,и 

,•11рn:кеа, rp,rropьeo 01,~,1чер11nаам u o-rм.ы

iнte"t DOC'f()'IUЫR фnсад ко,,опuцы Jl)' l.'lpa. 
&ro одuа U3 e.ro первых дат11роваu11ых u 
00,ЦtllftaU.&tЬIJ. ра.ООт (,1$83 r.). 

11 

Восто•шыd фacaJt ко,11оnнадw Лу•ра. Чертеж А. r. Гриrорь.еоа. 1803 r, 

А, Г. Гp11rop"e:t, Проект .11.•opu.it M111xa11.!f8 Паа.~оамча. Вар11а11т 

А, Г. rpиrop1,te, Проект э1tаи11а А•орцоаоrо тмn1. 1816: r. 

А, r . Гриrора.еа. Проtкт фe-лi.,.wepcкoll 1JJ11CQ.1w. 18"1 r. 
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А. r. Грмrорьев. Прое.мт жи..'lоrо д.омn. tc-20--~ r-r. XIX •· А. r. Грмгор"еа. Пр(lеNт жмлоrо дома. 30,е rr. XIX а. 

Чертеж oыno.111t11 netJi1e.110A рухой y•te!.• 
Roca 1t ,'(апи от той cnoeo0p:a3110A 11. )la
c::te:pc,~on Т))афn"Кn, ROTOPIUI OT,"I.IIЧ,i1tт 1·рп

rоюьtJ)а в аре.11.ы,t лер11од e.ro тt10Dчec-1na1 
uo 11 а1от •1tPJ"t"'A. ) ' :lii:t сnпде.те;н,етuуи о 

CllOtOOuocrSI.J. U OPYД.fЩIJII Шt'IIIU3I0Щt!.ГO 31)• 

JIITeI,;ТOp8, 

А, r. Грмrор1оr11. Цtрко11н, 11 с. Epu1oao. 1828 r. 

.,,.. 

811 работы мo;i0A0ro Гp11rop1,ena бо:rь
шое м1ш1ше онn;,wвает :tLtll'8tu11rыJ1 11етс.р

Оурца:пА 3од•11tА 1:вa(IC1tr11 (174!-lSJT rr.). 
t1a11бot1ee X~l);tL"Тep110A 113 ПIШ:1 J)a0U'f 

JHl,'1ИtlCH J.0111118 С opoe.L'1'3 611р,1:11. С бо~,,
шоА тщатt,1ЬIIОСТЫО 1.1 ) ' )tC.JrM:)I uCJ)C:Д..."I.UM 

rроrорь~в~1.м тиnu•1ее...:щ'! особс11nостu I еn
ф11-.еск1(:r up11~0I) l(uape11r111 чеУ-пость а 

UOCIJ)OtlЦЩ арх11те1r:т)•р11ых фор)I ЗAUIIJIK U 
enoto0:Pt3tt\llil жnt1ош1с.паа от11·ыь.:а е uue• 
де1111е;~1 te..1:iщ1, XIP:tK1'C(ll11111 для tl'O работ 

IO•X rодов. 

ttЗ)',eU(1e Jt:oapcur11 /\ОlfЖ-ПО G"Ы.'JO с.ь•• 

r-oara. Ot"POMll)'JO Р()Зh u J)Ubdt'UU uro rpa
c,1щч:et1i:Ol"O б.1ес:~2, которыn. та.. ,:ара-.терс.11 
д:1н рuбuт .Г111н•орf, е.11а. Нnчав с. 1.оn11роаа-
1111н JIP0t.J.1'08 Кна11е11r1.1, l'(ILff'OJ)bt'.R 1) д.а,,.1, .. 
1.1eJl111c.)t о coec11we11craзe. оn:1nд.е11ает т~х1ш

t.ОА a1mape.n,1;11oro pщ:J·u.:a. U1.1repte.i10, •ато 
uce эт11 1,аооты pac.c.11~тp1t1L:t.1ШCJ,, uoauдu• 

~1ому1 n с.<1м.11)1 J'J,щrорьеnым iottК. )"1e11t1•1e• 
с.1а1е, та,; w:nк u n,a.1ьuenmeъ1 1ш n траr,;т410-
tсе ,1;р1Jтте,:турцоrо образа, u11 n ма:nере 
uыоо.,не.,ш• 'ltPтt-Ж:t 0Jt 11(!. ПОUtОРЯА IJIHJt• 
мов l\i,a1~e.11r11. 11cc11ю"en11e.1i1 .ao111:e:r t:'J)'• 

:а."11ть .,11101. одна na сащ.11. ра11п1Jх e.ro ра• 

(iO't - ptlC)' IIOJ: 1113630.'lt:Ji,, е11С")'11ок даtЩ)О• 
1~ан JSI.! ro1t0Ji1 u 11од;п11tа1J Гр11rоры~щ,1м. 
Он GЬl,1 CANlau ШI. 1) M)'JIO)lt, rro ЦОJIОЦ: 8 
ll11жы1d-1Jouгopo~ а.)'д.а apx.u-rtкtOJt в~1е~

~•ш.1 rr.1 Яос.:nы 11е~ всУ)'u ... ,еuщ~м: в uee 
ФP~IЩ)'30IJ;, 

)r1н1:,10.,ttt ре1щ~.11 n 1.шде ъ:pyr.'lott о 
m111ne IIOC'l'J.OЙJЩ С: MOIJOIЬI.M дор11,ес1щ,w 

11opт11.i.o:.r r.tau11Oi'O n.tOJ:tn 11 С сn.,ьпо ltbl• 
стуш,.ющш,1, а.:11р1111:,ом.. Рото11да увсшчаnа 

111:уuозом 11а 111,1cos:o.)t 6ар11ба11е. Оrсшы про" 

PMtНIЬI •1tт1, 111ьха д1Jе11ьщ С: ~P3M3CWHIM~I 
11 )•.a:panн~at 1,1 1шша~1м со CJ:)'3t,nrypoA 110 
C'l'OJIOUOM nортnка. Maut:pa DЬIП0,'11Jtl1ЩI PII• 

.... - . ~..,~~,!_ ... ,е..' - ..---.;,_~ : ~-- ~ ..,. (-1' "~ :r: 

1 -= f: \'• .. ,:,.11 

rs 1 :о г· -r н.-.,,;-

' ! 

[ :3[ [ 1 
'1- _\ 

J 1 h 
t 

._ 

А, r. fpиrop"e11. Пpoe1tr ж1111оrо яоwа 
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C)'11i:a, .:ас n сама• maтepnpt-n.ц1U1 apxn• 
те.:турщ,1.х форм, tm.c:. Оn11азк11 t: t;:onpeunt 1:1 
XRPl. .. "'l'tJlll3YtY р11111111А 11t:11noд h Tfll)p'leCYne 
1· 1,1«орм.ьа, ПрОtt.-т, uозможuо, оамаш 

1щеей s:.11асс:п'lеского %J1ам:11-рото11f'ы, с хо• 
торой 11епрерыn~10 nоаар11щ11.1·е11 11 )<1щрt11• 
r11 11 .:oTOJ'Y•IJ ou "с.0011.1,3011:,;1 о пеосущест

в11еu110)1 н()()tа.'1'е u1.м~:ат1шk11 181t rода. 
Па ОСJIОВ311ПП $'1'0f() pllC)'IIKn ;3rJ'Jl:t Ot.1• 

110 сде.,аuо > t'ue.pжp:tu11e, 'IТО 1•1щrор1.ео 

uв.:111:ется 11.nтосн:ш Ъ11н1:s.o;rt11 u O>·n110,e, ко• 
rорыа сохр11ш1.1са до 11aw,11. A1.1tn, хота u 
u перtt:трос.нuом ыsде 1. Пn 11:,ш 1.13r,'IЯ~ 

щ,Jс:rрое1шый n J.$JJ ro,'U" aranэo.1~A ь 0)'• 
ха.1101.1-е оес1,,)1а пе:1nа~,11теJJм10 C:OOTIЗCJ'tr8')'n 

X:tR:10,'lf',J0 1tll p11i:yoxe. Conn8.,'\A)QOЩ)Щ Mtl• 
,'llll()TC:Я .111101, l)MIIЦ,I (101'0111\1,t. Са.и же ••• , .. 
эо1rЫ1, р;шно па: 11 о(iщам Ш1.а1111JМ)вкn, ус

.,оа:::ое1н1й.А pncno:10•~111iolt 11оэад:о xoao11-
uaд.on. С lr:O,'IOti:0.11.iu,en DOC.P(':J\lllle - ТР3t.'ТО• 
ЫШt,J 8 COIJtDШCЩIO 11.ID,J.J: ф01!.М4%, 'IW llil 
IIIIC)'lll:t:, 

Пе~.оторым осuов~щ11tм д.,. сnмаыuа• 
,ща иаn:щае.11 с 11.мt1rtьt r1111rora,eщ1 м.Qжет 

t1oc:.'tya:t1t:ь cooo:щenue арх. n. д. Вщ1оrр11-

доuа, ороu.зuо;,;11эшеrо обмеры ма11ао.1еа, о 
TOJ!II, 'l'J'O JIIIC:Y805: 1о:n1ште;,еА щ1тер1.ера J)O• 

ТОIIДЫ UО.1ПОtтьЮ connцau С: PJJC)"'JJi:"0)1 
1:an1ne.1ei1 opunuc1.,1»a~10A Гр11Nрьеuу 

,н•о~.1111 со.,.,щоrо IJl)(Hlttt':IIIIЯ 11 l)ЫCТpOe.JJ• 

uoro JUI же о 1811 rоду А11теnрс:коrо ,:op
rtYca Моа:011ско.rо )'11trr,epcnтe-,a. По Rtill:l)JI 
мучае, ••<» с111н1пе1нrю с р1н~)'1n.0)1, eyn. 
IIOf\CJЩ(t ►11Ht3o.,en IJJl~Cf)ПM пере11аО'от,:у 11 
A)"lt UflfJ(IOOro UOНIIJIUIIIIИ :аржuтеа:турныs 

фOJ)>t, xap1i.тep11oro )' ate д_,1а 11оt:.111щующе

rо разо1ш,11 тnо11чеетn11 rp11rop1,tn1. Зща• 

1 Tcncpi, ;J.ом отдыха. Coma сооетскuх 
3рхнтенторов. 

. . 

А. r. Грмrор•~•· Пооен1' жм11оrо Аома 



А. r. rpt1ropЫ!a. Дом Ст,акмцкоА в ,'i\octtal! (мwне музеА n. н. Толстоrо) 

'1.11Те.'lьпо спu.же11 барабuu, UРQРе31fШЫЙ 

110.'l)'ЦIIPt:)'ЛbttblJilll О~П8ИIJ U aa:1,an'lnl)alO• 
щ11l1Q C001':0tтC1'8MUO rораад.о бo:tt.-e frJIIPO· 

1шм. at:)100110•. U_pпcymee nроекту ЫР1'i.\• 

a.:1.·11;,uoe 11оетрое1111с rад.1ш11а npuoOpt:neт, 
б.1аrодаР• ато•r, хара. .. -тср11у1Q д,,'1.11 a»-u-1ipa 
rорн:ю11та:1м1ость, Стеuы т('lаКТ)'Ютск no• 
о.мп11рuочу 1111оскоет110 ас оообщешrо, "JТО 
uО,\"lерк11вае1сн иеьыео~.-nм pe.1ьelkx 
elr:)'.1Ьdf")'-p 1'rЫX дета;~еа П ttllД.C ADYX :ltfll· 
UUII aпte.'I.OR 110 Cf0J,0118111 OКIIR GapnO:ana 
nnд 11орт1п.:Q)f. l'lcчt3.'UI 1rпn111 lt c:r,;,)'.:(Ь.IJT)'• 

ры u un·x, ~mнс: 11реnр11т1111с.ц о р.ад 1ш.,~ 

1ШД11ЫХ Д.t,;0(111.Jll'SUЫX фpOlrtOll<tЩ(OB, 

Oneд.YIOЩmrt; no иремещ1 ,11а eox-pamtu• 

1:011:rca ;'J,O hll&IPt-1'0 Щ:lvtt'JШ ~ру:кеш1й 
Т'1шrop1.l!UI я.Ь..'llltftJI ltЫCTp()tU'ШIП ШII n 
tSt8 roлr церко1н, n с. Epmoue о ОмТJmе.м 
n.iмen1н1 O.'lc)'Фttt.u.11 (011113 Зae.11nrorioдa). Pa.
.oo-ra 11ал ueA до.,rо аащtм:ма oooOp21iжe-
111Jt 1p:11-tтeК'J'o1,tia, n upot11i:т1,1 ее нэuестnы n 

:P:13.1.Jt'IUM.X ьар1,аuтах.. По 11 )'1'tttpждe.uuы0 

11рое~.т ncptpaoonn n Аа.-1.ьnеАmем 11 ,та• 
'lnтc.1.ьuo от:щчаетса от оеущес:тап:еuuоА 
i1tepJi: 1щ, rд.е ou 11с.попьаоn1ш .,u:mь частn ... 
no. 

O)lt(:1'0 3a11potкmJ101)1ШUt.J.X nu)' TPU UO· 
,;t)•.-pyrJ1ЫX 1r.o,1ouu11t, n.eriкonь по CW('IOПci,)f 

:11.Nе:ст ;н1е 11011>•цupi..)',,..,n.,1e JGcnдь1, Р)'ет11 1 

soтo11a.ix .хорошо ~oчcn'IIOJU t r.1-адыо c.тt'i1 

·CR)IOtO Jf);t'l3, UJettш,o.,011U"t11le JIOП11Чttt;;.t/e 

11,optur,;n :s~мещ:.nы •1етм~:~:11:о:~о1шымь до

р11•1еt.1.:11)111, де,1ающuх.~1 n11жоюю часrь. 

ntp"1111 аро;се " тажr:,,.ее uo сраопе:1111ю t. 
.:'l('l'-!itOR t'ТJ)Ofi 110C:Тьl() IIO)IU'lt'(.IШJ 1:о,101пr h 

~nролета~ aro1101'0.1tt.1111. 811aч1tтe:u.uo 11о~,ы-
1ше111 1tеu-тра.1.ьuам 1111:~карщ,·;щак •1ает-а.. OrJa 
_р)'сто111.па оодоG110 u.Ос:11дам 11 ('.1)•ж11т пре• 

1:рас.оы~1 11ос.таме 1,то.к д.1111 130311uwающе.А 11"3 
11ее i.-o-1oi.o,11,1щ, э11r,:.1ш•11111~ющr.Ас-а r.,-,·su.м 

O:tpaOa110• с ~.упо.,о:м 11 wnnneм. l'IAc.ia <:О• 
"1 0-t'IШlllil Ж(la)III С 1'0.'101'0,'IЬOCII prwtt1a 
Гр11rорьс.вым очещ. удачоо tt aн.,a~ . .
дa,11,нe.At[ttm paэUU:1'1Н!.Jol ,.-1111n lttPftOllm•IX UO· 

строе..-.: •ПОД i.-0.101.0,1.u, 1131Н~С'1'11ЫХ О •11n

P.hUUCПRC.IIOti aprmeП)'I~- Цераов11 11 Ер• 

mooc .хар1н •. 'Теrнтауе-т >'же ашо:шс. з.а..-011<1N1• 

11oro мntrc.1)1., в 111:n ci.-11:sa.1.:a т1ш11•1иыn: 

4-U Гр11rо1н,с.uа. uput!X uonpoe.unм ,щ)ltt{I• 

э 1нu111 t;;ру1:шы.нn n.,оса:оетам1t1 1)'8~!lleьic.11, 

uыJш о pa3..1n"111,1x- uростраuс:тuеuпых 1,.1:а, 

111\Х. 

В1,дuос. )ltCTO tl ТllOPЧtCТlit rp11тopьcn:i. 
:tЭJшмае, 11riouт оо:н, 1п:оrо x.pnwa, р:а(Ю,-а 

uад, 1:отор1.1м 01pa:ce:ua о це.,о,,. flilJ\e ~· 
X:IIJ\Ulll)fЩfJCII •ernt:жCi1 , Гput()J')~IJLIM ОС)'· 

щr.c:ru.,e.tto ьсско.-1.а."'о :r: .. atX 1rрrнпов, na11• 
(J():,~ раа11абоnuuым 11з коtоры.х ми.1•ета 

ьapua11:r uarт11кynont.11oro .X!'IIJila CJS18 r.). 
Вер1.111шоn, ДOCТllrlt)'ТOn l'l'llll"OPЫOW:М Ь 

разработ11е nдe.u oд,1oa.-yno.,1,11oro spa:)ta, 
jfВ.1AC'f(.A oeyщecrв.'ICITTJЬ1R 1.1"' ЬРое,lо-Т церt:• 

вn .Go.,ьmoro Doanc«.nna о Mot1:sc по 

м:. }1m;11тс.коn у.,,1нt;е 1 .• Xpa)t ctr .. ,ьno nc:uop• 
че11 ooiцritR pe.мte;te1щon ж1111оnпсью 11 
,10J)1'111't, tAt.111»110A ш, мr.сте nре.11;nо.111rак 

ш11хея Gape.,J,eфon. по п ce.n-.ac nэ-у,ш, 
т-е.,ы1ос Jillltтeptтno. е t:OTOPt,IH PUP(".1111:110 
eoooC:ТaD/ICIIHe orpo)(Ut.11 D.''10Ct:Otтt8 u 001" 
е:.100 этоrо 1103д;ut.u.n11puoro сооруа:е:111111, 

11ыда.11rает c.ro соад:ате.'lн ша oitno 11:а t1f~P· 
ьых хсет cpeдtt мас:теро.в P)' CtEOro a1"4n11p:a. 

О tSJ:r rод.а 1rа•11111аетсн n.toдoтnopщta 

n.u,e:sм,ocn, Грnrорьена 11 n об.'111стn rp.a.c• 
д,;~11скоrо C.ТPOlltt.'lhcтt1a. По uоаоращс.111111 
11'3 l11raшero,Uofl.roJюд.a on )'ОJаа-вует о ОС)'• 

Щt:аn.,еюш Рад-' fф)'П1fЫХ ра1$от, POP'Y'll~.l.f· 

1 t.\nтopcтno Гpuropьoott 

tmepnыe :::l:l':fp:L 

Дenn• карuма.а 
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lStt rr. no ••-•аау .rron)'J:.111ta •· Это ncGo,,t.• 
шоJ\ дe~в•rnl"f,IA до.,., 0~1·10;1,мщиА фаса• 

1(0)8 nрамо no EP3t,uoA ЛIШIШ }';'IU.Цbl. Ход 

C:!l:C.'IQ;U СО Д.BOPll1 О yr,'lonoA •1аст11 JCO)III. 
Фасад i-panoяan де:хорат1ш110, )'&J1U• 

Щ4.Ш .'JOЖl'lf,1)1 IIOPTIIHO )I'. e.ro T(leJ:'f3C"rlJ/}e" 

дe;t1w11e ue OTl)t"tltt "1,'le:11enu.•.м rr:,a,,a. IJo 
с:ооеА nr1утре1ше.А uл1н111роn~е осоО11мк ра<:• 

по~даете11 IIB ,цвс ЧICTU по ;'t,.'IIШUOA ОС11 
).1(1101111. ТТара.дnам а.uфцла/щаа •1acn,. от11е• 
с:,t.ш, ). y,,nl\t n еосто11т щ~ рад.а еысо101,1 

ком.110.т. я:011ые. ком11атьr - tttnLtmu Pit1J• 
а.еров 11 а11а•111теnпо nn•e. -.то ,ца.,о поз• 

мо:.шоtтr. едмать ж11.1уао часть до,vа u 
лва vтаж,а, В oбpac:Joтtite n11Терьероn вес:t11-

бю.11а 11 uарад;11ых комuат uа~ыиапса 
ст-ре.м.,еппе а: AOCТJ1жtrr1нo J1a11бo.,ьmero дe

t.ODaт11.ouoro аф,фекта. Однооб'р:цще o-Cihl'I• 

ных u.'loc.i.:ux 11epcr.ni.1тon дереnмоnоА t10-• 
СТ[IОАIШ оаш11:t.а.етс:• UP11JltUtlitltм ГР11· 
rорье.оы>е u АВ)':1 а:ом11ата:1, r1t:J)t.xev.:a1ott~1t:t• 
~ с ;JaJl(tJIIII, t.OJIOбonьu с:вод.ов. 0 110.n IIOД· 
,,ер.tщпае-,с» np.:oA-, nc-:pcce"JeшroO ар1r1тра• 
hON, IIQ i\O)'X ).0.'l"OllllaX. 0 .,.ом с:кuа.,ое.,. 
хаv11кт•;р1_1~ д.,а :a_)llt11J11a 11p111ft11eПJJe арю1• 

тс:nур11ых i,,1eмe.11rou в 1~оач~11е дс:kора• 
ltlШ, Пpnt:)I OOIITOPllt.TClt 11 R оФ011.и.1еuщ1 

11edo111,u1oro, ona.111.ouoro n tr,,aue. нс:nиОЮ· 
,,,n, rдс: rдетш нерио.1 ~ no'li/pыn110 11pu 

---- ~ -------------, 
nомощ;n patr11~1:,,•CJo-., ПPU'IVt QDt."IIT,1tRHC: 
ПJ)OC7"1'1AUtтOtUO()C:TU nодчер~:nпос:тс:м XIIBO• 

UIIC::nt,J)IU Jr.f!C:C:OIIIIМU, U.JOGPll:№CIIHЫXЦ '8 пep

C:дt:ic'r1JIJ(f())C соа:раще.11nи. ~\1шо11щ:.11ые о.:,а, 

фо11ы парад;пых со~ша·т осаnм.1t.пь.1 -.:,ре, 

1,:i:1i1c11ымn .,еn111,1м11 Фр11эамu, tн,що.,uеuць1, 

аш, ка~ п qaPt.11;e:Ф со t.,ожоое ,шоrо&п• 
r)•pнot IIСО)IПОЭJЩ_цеА Ь ПOPTIJ).f фaC:aдill, 110 
PIIC)' llkl\>I rp1tt0J)1.v1a. 

Oд:uon ua CUU,.LX uoздwu: 111бот Грк• 
rо1:н,е11а мn.,аетеа 11J)()с.а..-т ф~:s.1щ1ерсмоn 

IJitito:11.1, слс.'1.а.1шьrt\ u 18-il r. Ou utccт 

В Ct.O"t )'Жt пос: •Jtрты 11().JA,.lltfO 4111.ILЩ)a -
:10:IOJtnoro, .:aзap)l~n11oro c.тu.,1r OPt)(tll П.U• 

li:0,138 1. 

n рзсд.nете tnotro TflOP'leeтвa д. r. 
J'p11ropьeo coi.11., P•,rx npeipac.nыx na>81tT• 
111Ja.oo n apx11-rta..-тypuoм u rp1cfнt'tte1.oм nc:
i.3·ctт11~ АМПlф/k, 1Jc:vrc,;,щ ПfШОС•1с.11 0•1t(t.1, 
то1н.:оn .,шшtА, nuor.rc.a <1Аtт.ичuо uод1~ое.• 

•111ваютси ааnаре.,ыо аеn.:кх тоuоа, оОыч• 

110А бep,'l1шca.oft ,"lаэурмо. ·яехоторые U3 
IШХ, •tто осоdеино хара"'ТtJ)ИО, ОТ.МЫВRIОТСМ 
Т.)"Ш.ЬЮ 11 110-.ры11зютса cn.1om.uым С.'lое.м 

tu.OQp,t.,11. По•1т,с llt.1!103)1;0JКU() l{aAn1 P)JII• 

мс: 1•. rд.е. Gь1 э-та тш1sн~:-а ,IJ,Oc:тar:ta тажоrо 

3 3.J.OD'ttUIIOIO COt'ltPWtUCТOa 11 .аьrразм:те.,ь• 

11ост11, а.а~ ,, rr1иrog1.e.вa~ РаGоть, rrшroJ)t.e

na 0T.'JltЧЗI0TCM Щ))'XUTe.11.]tt.l)( Ч)'bt'l'bO)t 

формt.1. м:tе:терr.твом оmыв1ш 11 бе.J,уuре-..-
11ым .-... a~e1111e~r а11:ааре,1ь10. R~o.11.wolt. n 

:Ja"latr)'IO м-щп,атюрnыА, p11:uiiep .,11ста, тов• 
"1айu1а•• оо всеrдд 'ltfl1'0 u 'уnере1шо 11po
:coмtu:nta ,"IЦl)lfJI, п.;,умпrе.'IЫIО YOltl:Иt 

uюauc.1>1 а oт.,I(ttf.t. uещ nерс,1оцс от сuе.т, 

J,; 1"C.U:u, UД.1:a:i1,11AM пt)03Р1'11110СТЬ 1, 111СУ()• 

та цвсnа - ste ото xilr,UYC-Pit3)' t1' -. ..-pтi.-:..:u 
rpuro»ьeoa. Высо~.о ра.sв11таа v,>·.tьтура p•t• 
еу11с.а с осоОоА 4:'ило11 nро......._аетс:а а upO• 
p.n(k)y·..:e дет:а:сей, Ях тщ11те.,ьаrам ,, 11 с"")'С · 

11аа npopaOoYK:t П ПОЧТtl IQSt,"tllPLIRR 07'ДМ· 

ка n1по1Сщ1а1ОУ р1оот-,., )l;:tt'ftpoo рnс(ша.1ь• 

11oro ttC.k)'CCТRI тoret 11pt1Ct.n11, -. частnос:тn, 

Рt1.ООт·ы Ф. Toncroro. 11r:ont111 с которьtх, n 
Dltд.C c.11an.1x с 1п1.r ка.-,е.к, бы.'111 0G111tp)•• 
жшы с.ре,1щ р1ООт Грurоры:111,. 

гou:roriмu остntтся c..,atc.atJ,fQ" nо•1т11 ,, 
тс.чеuье otc.A спое.А дo,'lron т(IOJ)'lf!Cк'l)R ~:tl.3• 
11.u.. ва,аn c:l!l(HO де•те-'l1,11ост1, с и.t-)'чею,., 

и "01111ро·о11111м ро1Сiот Kn11pc11n11 бt1ecr11щero 
масп:ра. 1:.,а с:.t н1t11..1ма, t'p.u:rop_Mв 11оаа.е, 11 
uepuo,t( 110..,noro р1щ,ом-а с.вое:t'() дароuа,1·1,1", 

c:o:i.дan npexpacnыe обраа~r.ы а.м1ruр11ых со• 
оружеn11А, IIC.UO,ТЬ:J)'M П Р3381188М U 1111:1 ДО· 
с:т1п1tе~tп11 ~•aaxonc11oro rе1ща. 

Л11mь n rтpeKЛOНll()llf uo..,pac:тt 011 ОТ• 
ДIСТ' IIC-ltOTOP'Y•• ДIIIHЬ тоху sкac.cтn.uy, J,fl)• 

тор1,1А aano.,onn:, X)'110ЖtCrlJtпll)'IO )lblt.'IЬ В 

есрс-111ще XIX Oti.'1t. В G3PQ'811Ыt ~131ЩТК3Х 

t' тру,11ом хож.110 )1,щат1, 11)'1,у тi.,011т.,u11oro 

JlйC1't'P8 8JI.IJIIPII, 

АРХИТЕКТУРНЫЙ К А ЛЕНДАРЬ 

м А й 

5 маа (tS nnp,4.".'lн) l.83t r. родшrсн 
1Jк~тор Л,1сксаu;tроtш•1 rлrтмлп, 

01tt111 11:, щщ11с.А111.11:х. nредстаоuте.,е.Ь nt: 
uuыo.:ae.uoto «pyctкoro n 11,'ta11 •тоJЮА uo,. 
,'101:Нlllbl XJX CТOJJ~TIIII (POllt'T, J-:)' ;th)tЩJ 
11 .-'JJ).), 

Гарт1Сnn 01ii01JЧll}I At:IIДt,11111() J) 1$81 ro
ro·, 3атем ра.д ;,еу щюvе.'1 uo Фраnц,ш. Оо 
nозnраще.~1п11 п Росс11ю 1•11ртмn.11 (ii-1.'I np11, 

r.,alU~I 1) "-'1t'lt:C:1'1\C p11casa.11,щ11i.:a В kOMJtC• 
сюо 110 )'строАстеу nccpoc:C"11iic.a.0R ма1J}'• 
cfнн.'1')'JIU00 высnnкn 1$70 r. Л.,.r атоn яы• 
CТIIBIШ (u Оо.,1:~:оом fOPf)JJ;Кt) гартм:ш Bbl· 

JI0.1U8:t ()J.0/10 , .. 11113:lll'JIIMI оос:трое.N . •Я 
:хоте,;, О"ы )'РНI\О'У·Ь 1i.:a-.11t•11n0)'1t1.o д9уrое 

. 41;xuтN,:T)'P11ыt ((taJ'(aшUI upc»::11t-ro врt.)1~ 

r111, ROTOJIЫC: ОЬI р1ш11мл11tь ue.-'1111t,t0;'1('.ШJ1,l)t 

:ra.,tx 11з nt(ir,1un.1ь1x nо.,ур)•сс\ш,1, no;,y. 
JiOC1'0"111J,l:I .::o"on11a:x. С IIJI0PCЗIIЬl)Щ 11:ш11-

1't:SМ)Щ 11 еквоз1n.~.м11, t:itk узор Щ).1оте:11ца, 

ФP113aJim, J;IIIJ. )lbl 81'0 ljllД.t'.'111 n Со,18110111 
ropoцt.e-, - 1111са., IIПOC.'ltДeYIЩtt 0,11.МtШ• 

11,ь 1А 1106oJ)1нt1i. , ·p)•eci.oro cy·пnn• 11 roriм,111'1 
ПOK:tOIНttlK Гарт;щша - I.J. н. СтаСОР. ).ta;-e 

1 1ос.11е емерУ11 Гарт.-,ш11, о 181,t r" .М)•• 
c:oprc-.11n поевят11.1 e.ro р116ота:.1 n Со.-·ншом 
r(lpQЦ!t,tC !,1.A)lt'l(l~.,1,nyio фортс:.11Ы'1Нl)' IО CIOIC• 
Т)' IJ lt 111,с(а:1 - .1:-арт11 1 11:u С Uh1CТйflUJI•. 

За »ту uыcru.::y Г11(11'.МfL11 11011.)' "IJt.1 зoi:11n11e 

lat.a/lt'.NUCa ар~11теа.."Т)'РЫ, 

В ISit r. Гартмаn nр1н111., y'lat:r1(~ ео 

вcepoc:e11ncvoA noJJ11пxn1111ee11:on nt.1cтan1:c. u 
Мос1шс. 3лес.t> ou (lмcrpoп:t мrзеl\ noe,nio
ro отде.111. Входом е 111:)'3~ rдужw.110 Оа• 

wet1tia е '!t1uуА•10.тым цьс:ruым Аерхо.и; 

oi:a~,o C:a.wv1a.o 110.'i)'~о.,ьцом р1е.nо.,оаш• 

л.ас;.ь д~J:евуща,:а 113 arnoчeuuыx р)'С4:':.::ИХ 

И3б С OCf'PblИII nep1.aмu U npopt3ПЫM1t 
ко111,хам11. Па Л)•(fancxoA 011ощадu ГaP'f'
мatr oto1cтpon:r .:а,зродпыn тtатр•, с:11;~ы10 

IIU:IЖ(:.IJW.lt\ )'CТPOUTt,:'IMXU IIЫCТll)KU~ Tt&TJ) 
быд Цf!;'IПJ:0)1 ра.зООрщ"1А, 1'8.С kllC аржо·тек• 

ТОР p~ceчnтt.tDa3, 'f:ТО 31\tHII(' )101".)'Т at)'OИTI., 

11,1я ueptoт11pa&J.u u щ'lовиnцвю. За ЭУот 

ц,ат-р Brutкan rн:CJ,111p11aa 11.а.1став1:а l.t13 r. 
11рr1еуд,uла %YitOЖНIIX)' ЭО,'JОТУЮ /ldеда:сь. 

4 ааr)·ста (23 пю.11а) tS7S r. Г11ртм1n yxt'p. 
Гарn«а.11 ом:~ тах,се 11млающцмс:а ахаа

рr,.'lцстом. •Я DПI\M ,T)''IIПIIC alC-Вlpt"'ТU fl~X 

ш1.о.,. u (.Ме:.>10 •ory e~ur.n, 11t0 aкi,ap,t,.111 

.l'артм·аuа - O,tl:IШ U:J самых. MOr')''fUX u ILt• 
,'1111iO.'lt.111tЫX fl rosp~1t11110A EnP<)DЬ, - Utl• 

саз 1нioe.1cщcтn1tn Стасов. 
rfa ap:r:tЩlt'Т)fPIIЫX прок:,11Цt:1ШЙ Гару • 

)1:11111 Jte сохраппаось nu•1e.ro.., с-ро•е. ар;аш1а 

тю1оrраФщ1 ).1амо11тоnа (f1м11е 11~11 nшorpa, 
4111N •l'Jo.,11rp-:&ф1щnru•) .h Tpe%11PYAlt0)t ne
~y.,-.e u Mo«nt. Часrь ero ар:r11те1:1')•р11ы:1 

КО1ШО3iЩВ0 n:JA1UIR В •MO'l'd.bl:X: l"IYCClliOA •Р• 
••rтеm)'РЫ• РсАuОота к s •П•t,,t-•. 

• • • 

7 .NAII (:tli Q;ttpмa) Ht:I ,. P()AM.'ICJI 85'11• 

Aeiellt: 3J):11Jтt"k-Y)1pы U. Е. ЕФПМОВ, 
011 1111111111.1 учnет11е II раскопа,- дttM• 

1'11\ШОn щ:рхы, U 1,·11t1~e., rд.е t.)(Y )'Дlt.lOCb 

от11ыт-ь uc:e Фruда.Jнш,ы II д;nе Kl)lt1шыt 

rроб1шды, а та~•е onpeд.e.,~tt'L раа~еры u 
форм.у етоrо дpe1111eAu1tro nuкт1шса 1\нс.11• 

e1itol1 Pyt.l!I, По окоr,ча1шк ра.Gот- u Ынtое 

Еф11мо11 3_:ща-11.с:и IAYЧf.lllle.tll Ua>tllTIНLloiOfl 
дренnеруес;,:оrо зоnчс«ва n Moc:кtJ.e 11 troo• 
roJ)Oдt-. С 18:1 110 J.S.tt r. Е4н~.моu щюnе.1 эа 
rpa.oiщelf. 31tet.ь оп BЪIII0,11111.t ptli:OIICTPP:· 
цшr 1pu.a IOiJ11тtpa•rpoмoaepaщa n 1•11ме 11 
Доиа uо»та n Помнtаs. 11сс.1сдова., т-сr.1111-

"->' a.,,a..,-.n tтен II строnn-.,мtые. матерш,. 

:1ы, np11мeцaв1w1tt• n АРе.а11ерпмса:оО ар.. 

srtтeln)•pe, выno.1nn.1 д.enutьnыe 'ltP~ft 
1ito 11crpytitц_1ш е.uод.оа ПanYeona u 000:01,а 
св. Петра n. т. 11. 

~p)•nщ,1)1n рао·о"ах11 SClю•ona О),:мu 
1•eoprneoa-.,n :.,а., 311.-11e.ro /П)oprta (1541 r.), 
i:i11.ar111e r1oвoro &p1C.t1.Пa:.t (1.10 щ1оuту к.,~
•tе), AltOJЩOJJtoln MAuta;; n: Пе-rерб)'Рrе, АОА 
.10JI.A щ, 1tao1.-r1.11t,1COR П.:IOIWIДtl. 3Д4.!Шt )'Ч,d• 

,'I.JIЩlt. В Оыьw~ ЦilPtli:OJfi с~,с. t1 M(IOПtC 

!\Pfru~ 
Умер Бфu.моа u JW roA)'. 

3Aaatte Эрм,~тажа. 
ле"1н1rрм (t84Q-1&$t rr,) 

71 

/ 



••• 

9 м1.• (17 anpe.,a) Шt rода rioдunca 
1..с:1.11.ех.кс apuтekтypi.t В. А, UJ.PE,, 

TF:P. 
о течсunе uoe.JI copottaлerneй apr:1тttr• 

туроой д.е.аrмьuостu Шрещ оострои,, u 
tu·poecтvpoвu: rpox1ro-oe .:o.,■•ec:roo "lаст

n:ы.1 п оощ«твеnnыж эд.а1rк1. г.1авu·ь.1е tro 
р;абот111: театр " PыClnucEe (187.С r.), театр 

••1•• l . _. ~~ 

!· : 
• 

8 . WptY-tp. Koикypcttwll проект 
тtат-_ра А•• r. Кмеаа 

n Тбо;1·вс:u (1878 t.), ao~a.:t в О.д:сеtе 

(1871 r,), -.a.nuтa3ьu.aa uepenpoA1::a ff nере
де,,са Mapn111tCJ1:oro n Go,111.цioro 'ftйfPOU n 
Оетербурrе t1ts:a r.). Оеос:ущестмеum.,м ос
т1.1с11 е.110 11рое1:т rl)a.щu10Зt1oto тtaтp.:a.,11,uo

ro .адuша ua МО.JJС:Овои uoae. Юре.тер nep
nь1JI Dne.JJ В Росс1ш 00.ТШЦОDЕ.)' 31(1UША Gt:3 
m:туа.атур1U1, rаазурооаu·пыма о.1ктс1101 н 

естеетвсunыи кахuем. }'Jitep l))peтtp tl (18) 
aupua JIIJ r. 

• • • 

13 (1) М111* 1818 r, )')lt-P (IД:ИП DIJ 
i,;py1шeAmn:x маете.ров мocxouta.o• 

ro aмnnpa ЛФаn•с.nА Гpnropьennч ГPJJ. 
rQPftED (род.плс• в JTSt rод7). 

Ct.rn АФ-а11аси• fpurop.ьe»a, apxnтeuoti 
пuеа А4iа.uасьеьь• }'раrорьев (DOдu.,c.1 n 
1811 ro;xy) умер 1! маа (11 aiфtJta) 1818 
rода, Toopчecrso ио не uау,ево. 

• • • 

17 (5) мах 15'1 r. y:aiiep BIIIAEHЦR' 
БРЕRПА (рf)д, :в 1745 r,), Свед~· 

я.■А о девтеаьnостw Бренца до npneaд-a 
ио • Россв10 UTSI) сох-рапnаось о"е11ь м.a
Jllo. fl31Jtt11t0, что D Ркме OIJ ВЫ1103П11,'f 
COD.ИtetDO с Фрапце» C.vyr;iit(JR'ftal PllC)' JJ• 

кн', uад11111ые М:уррu uод :sar.'l1m1e..v. .. YcaU• 
gl• dellc 1."trmo d, 'l'f to r loro iflteme rШurc", 

(11 :annoв, Рамt 11$1) u "Novu, t.Ьe.saunis 
g,ommarum ,•eterum ..... (!tf ли·аоn, PuJI, 1181), 
Пtсоторос 1':РtМ.А 011 paGoтu о Ba.Jtmaиe, 

nria д.uоре XoPo.i• Oranucnas.a-Aorycтa, та&• 
:мсе в ~aOJccтne рsн:оnалыцпа. J-la Варnн,аы 
OR бьm nprcr.,ame1, 11 Росс1110, DODUDJIO)()' 
Go'lt.rot кос жпоnnсец, чем i.ar. архи• 

ffKTOP, 

В аереь1е rоды cnotA дuте.:п.nост-.и • 
Россаи Брсппа работал а П1мо11сst, рас,. 
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nасыаа.:1 aonapт-a1111e.nn1 д:11орца, CТJIOв'Dmtro, 

с• о те l'f)Aьt Нnмерооом. то.:1:ьsо в 118'1 r., 
оао па "б• руsово,!(стао ilt61 ар.хлте,ктур, 

n:ы.м уорuствои Пan,'tonc1.oro A80Prta1 Вреn, 
ua оаtроые вt.1с:туnп11 в РО-'П J:(е·1:.оратор;а. 

архитектора. Bonapenпe Uав.,а 1 с:д.с.1.а.10 
ero ещ:раьu,с арzшtхторо.м д:пора~-. 

.В те.•еnие свое.А дt.c1тu:1cruell работы 

D П1моос:1tе Bpt:una 1Jt.lC1'JIOП.'r цсс:ь 
•KPYfJl'Ы8 34.:'1•1 E.'lвэaanltUCJ..nA (LUJl/1:ЬOD, 
теаrр. Bnt~OB'ТИD хост, В.вttO.'lbtaRt: flOPO• 
та а:реооетu nno, nереетро1,л цеuтра11.ьuыА 
Еороуе дворца, pacwnpnл п 11адароn.'1 кo

.1ou:ny10 rа.,.:.е:рею 11 ooa:ol'lыe ф.,urc.11n, npi:t
eтpoн.'I 11овые uonyr.:,pys_owe Фnп:rt.1n1 npo
IOIRt-"I )fll'Of'O вuутре.n1ша. OtPtCТ'POt.Jt ll."'OP• 
ца IC oыnO,'f111.l'J'I apxt1ttxТ')'pU)'IO Д.t":a.:Opal\tlIO 

•311/la UOAJIЬ'I•, •311.ta J,ШJ)b lt pм,tta AP)'r(I.X 
а.ьпартаые11rоо. 

Пом:11.)fО nau.108CJl:OfO ,а:nорц,а, 3Lllqll• 

Ц.'fbUЫt. uept,cтpoR,ш upouaoeдtJl.l,I I\PXll'tt.Ji:• 
торо~ та11:же n 1•11тч1шсхои 11 li7fu1e1ш1>• 
oerpootli:OM д:еорцах. ВС8 архuтt1,.-турuая дt• 
ICOplЩIIII DOC.1tД:DtJ'O PJIJJO~.,ea:a1111, uoc.1e 
ero nерестроА-1.:111 B:a,tn:oa. 

В 1787 r. Лаве.'! 1 nоручвл Dptпoa РУ• 
х.оводстоо раСJотам.n no coop)'sc.naю M.n• 
х.а11п:овското замка, cnpoe1,.,11poвanuoro Ба• 
же11овми. &тr nосrройку Брс11uа nм до се 
DO8DOТO OliOfrll&ШIA (JSИ). До СИХ nop 11( 

)'CТl.iCOB.'ltuo, как:ве )1:3,мещщuа в11ес Брtш
uа в Oaa:tuo1.1-ti.11A uJ)Oe.a.--r:, uo •1то ou та• 

1ше щt.мtntan.a в11ес1 - не. uод,.,еашт оо• 

MUt..UВ10, 

Од:u11» П3 .,y•ЦUJ.J: npoи-зneдe.nnlt Bpe11-
ua •маете.а na)l'nn.n:к Румокцеву, соору. 

•е.аnый о titt r. ua Мареоаом no:,e (о 

18tt r. uepeneet.n u·a. 11абережfiУ1О BltH;tt.tfJ• 
cioro острова). 

В JIIP'l'e 1~1 r. О'аве.1 О"Ы8 vaдyare11 1:1 

-..а.хе. ОЫСТJ)оt.llПО.М tl'O •nepььlJI 4PJ81'C~• 
тором •. ~1.eur.me •ttм через rод; БPt.Dna, ;,;п. 

ши:о.ашйса евоио uоарооnплп, noi,;n.ьy,, 

Россо». 

• • • 

2: о t8) мак IШ r. роДU,ТС.Я ЛПАре:lС 
ШЛJОТЕР, ОД)Ш на оtрйЬl:1 НПО• 

етраuuы:х архитекторОu, up.1rrл.a.meп111,ts 

Петром [ а Uе-тербурr. Сы11 r1.мб)'р~ого 
tirr.:.ьoтopa. Ul.'IIOTtP ом;, ne ТO,'IUO ОД.IЩМ 
11:. Jф)'UfitA:m:П IJOA'IИX U:t)ltЦВOТO О.арокко, 

по n вы.:tа.tОЩИ:мСа СХ:УАЬЫОро:.. Ha'IA.lf 
С:8010 Дt.8т-е:tЬПОСТЬ UpПJ:\SOJJIIЫH (,lr.)'JIЫIТO• 

ром • Bapm,EJe. Ш,'l'IOTtP Оып n lltf r. 
npи.r11an:1eu na тaJ.:)'IO se Ао11211ость n Gep
,'l'lllf1 •о ,nopy ~урфюJ)ста Фрnдрвха ПJ 
(onoc.,e.,cтnи'n коро.:,ь ФPIIAP" J}. 

в«110А: 1713 r. pycanB •rео~ра.,-ФсnьА• 
цt.bx.м:dlcnp• Яков Брюс, uo nopy•1e.w1ю 
Петра, u1111rл.a.c.1tJJ W.tt0тepa ~ UeтepOypr. 
Spioc 11 W:rютер nр11оы.,11 n DtJtDO:i•or 
.,ишь осс.пt.ю 1113 r. Эдесь Ш:оотер cp11j)' 
бь1п 11а3uаче.1с •Olk,.•бa}'•ДU})CJ..TOPoM•. По 

свндатt:пьст·оу Петрц Upaoca (да.1:ыtеrо l~A• 
стое.ппuса •rеперu-Фмьддеа:хмеltстера-), 
••tарь OOP)',UC,1 t.N)' {U1.,юTtJ))') UOCJJ)OЙ~)' 

д;nОJЩ.00, ДOJIOU, aкaArмun., фабрuк, TJltlO• 
rp.aФ.nA•. По ero же свnnете.11.ьству, шп~о
тс.р nсю :щ,му J71$-П14 r. Оьr,, aa.вn,1.r11 ра
Оотоl и усом соадаtь мuожс.ttво чертеа:е,А 

а модмеА. В мае 1714 r., нс. уе11е11 .вьп1м0 

nать un одноrо ui caonz 1.1pouтon. m.,ю• 

тер умер. • , ... , 

ВАnnс:тье1111ое петербурrе,•ое эда.nпе, о 
nостроЬе а:отороrо lJlnютep усuм DPK• 

ШIТЬ Y'IIICTllt, - Лtтt1un. д11оре.ц. Ec.n.11 1114 

XRTtRT)'PY &toro 11ам.мтnuка UC,'fb3JC Цt,"JU· 

А. Ш.аютtр. ПpoeJ.:t rрота • Лета~е.м саА)' 
Чtртtж ,\\. Зеыцо аа 17.!7 r . 

а.о·м uр~ш.11сать Ш,11отеру, так lr:'A'!:, nо1щд1t

ыо•f, oc.noв111>11t етро1,те:~:ем Оы.-. Tpe301J1r1 
ТО 11«.0MIIC.IIПO, о~то IIM(!.тtllO n1 .. ,ютер Оы:t 
а.u'ТОр<,)с r1,a.ouon с1:у.ты1Т"уrшоn декор:1ц1111 

ДUОJЩд. llo tro же QIIOt'.l:1'Y Ot.J.'t )'ЖС 110• 
с.1е, ero ехс1•т11 nоетрос.11 м.атарuовu • l'J)oT• 
а Лет,1~ с::аду, 

• • • 

22 (11) "':а• 1.878 r. 1•ьн•р 1..-.ад.ехю, 1р-
Хt1ТС1ктуры 111111O.-:snт AцtOПOfJll'f 

)tOIJftreтru (родu.зс:11 • 1811 r.). 
:You11rt.тт11 11p1U1a.A,;1tat11Y J)l1,lt ПOCТJIOeJi: 

11 (iыишех Цариом ~llt. (uуре.цк:а;~ oinn•, 
O'l'J\t,.'lltt ДOOPЦOIJWX opa11iuepen, CiOOP)'attJHle 
д.су-s .мостu-.011, nоtтроАка i1e:uo.,ь~u.s '111:f• 

П(,IJ: дач 11 т. Д,). U JteтepGypn:, MOlt:Utttтll 

PЫCl'fl)Ol.tll Р•А nышnы,1 ocoG11non. lla оро'" 
t:нже:щш 18St-1Sl t rr. nрхnтектор 11роекn1• 

рова., н обстра11uм .ч1шадnю, nepecтPQn11 

1~:ворць1 n noзn~ МПОZССТРО p43}JII"IIЫX 

:,А,АnиА 11 строепnА. 

Арх. 11, Монмrt'.rтм, Ш~.аф 

IJoc.1trottJt 1)0.Оотоn Мо1шrетт11 Оь1., 

11роскт п·o,,11rtxi111•1ec.кoro х)•:,.еа n Moc,:iic, 
11c.no.,11t1шыn 11ос.,е ero еме.р-r11. D 11ер1юц 
оконча1m11 1w1·0 npotkTII 1tfou.11ren1i аабо• 

пс-:, r11*t-1ь1.м nc11xu•1tt1шм раест11оnс,оом 11 
01.,1.'1 no.иt.щ.t.u U •дом IJPJl3Pt.llUD душе.11110° 
ооп.ь.11.t.1х•. Там., -..ереа дlJI rода, on умер. 

! 



w. К1ернс:со, Ко1111зеn 
(рнсу11он ~сз собрания 

Гос-. Эрмитажа) 

,. 

АРХИТЕКТУРНЫЙ АРХИВ 

РИСУНКИ КЛЕРИССО 
' В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭРМИТАЖЕ 

п. Д Уль с кий 

в "111сле ~р.интажnьtх боnтсто 11111tt'l'al 
Gо.'lьшое c:.oGpaшte р11С)'nко1.1 u ar.ua" 

pc1teA '(l; hlД'ltIOЩel'OCМ фplШЦ)';JCl.:Oro 11рх11Пt,. 

тора••нnо1шс11,а Шар..u Луп K:ttl)u.cco. 
11) C!DOt• oo,Gp.tllPH Гoc,•11al)c:t'oto11ыO 

&р.м11таж 11.tс••nьшае.т до 1170 np6nзвtAe-
111.1A &тоrо мастера. 

IП ... ч. !Rзеряссо po,"tlt3~ о Парп.-.:е, о 
l 7t! rоду. ПО!1)'"1118 u 1741 ro,1.y h UOIO 
J~боту IIO RpX111'tnype .р, l.t dt Rome•, ou 
.uc.:opci: ) 'tX\1.1 U liЮ.1UIO, rде UIIXO;tn:IC. 

Cklзt.e д.вадцатt1 .,ет, 11з ~оторы,; «ССJ!Ть -
uр,ебыоа..1 D iPn.)lt (11''8 - 1170 rr.) •. В 
17ft roA)• ем)' да1щ t111a1n1e •nаз1rа•1щшоrо1 

аа две t)'amn, 11:1оораж-:а10щпе •l•ynn1,1•. 
1) Jl'!'a.1.1:111 J;..1tp11ceo Oыzt 30ШМt' 11.t)"lt

lln.t.м oa»nшtl«)n ета·р11uы ~• мu.nnы.м. оо,. 

ра·эом )".8.'ICQ,1CII; 3,tl)IIC,Oбa,.3.)tll J)И.1,08 дрt.0• 

11ero T•ttыa, Д11:,)lа1-.1щ, Ф.,орt"Uц.111, Ot:11e-

1\1m, JТстраш " Гр~n11. Ero ,р:аGота.1 вы:). 
t1:а..,ц осОСiые nonn,,:1,1 3ц~е:ю1тоtо 11crop11• 
ХА !НС~)'СС.ТD В1шке.,t,)11Ш3, 

U 11'N l'OA)' Ш, 1,~.1ep1t«0, а Т".Е;нt 

мrж At1~~.1nn,i1 КОУФМ~н. J.)·дож ·о11х U)'Jt\:h 
11 113nест11.мА. r1~а11ср"О,Форт-11с.т Дохr:.1ш..:о 
1\ущ~_(lо - poJ\O.U tta ~ро11ь1, ПJ)t,!(IJPUUU,'(11 , 
upn )''tаст1ш apsi1тenopa JJ~т~ Лдьм, 

Jl l);Qec'fllOCI U#ДQ.llllt DОД 1~ааа.:ш11t:м: .. Rulns 
of thc Patace of thc Jfmpt r('ur Oloc tl.lan at 
Sp11ar10 ln Oalmatfa Ьу Ц. Adam1 ro1. 1764~ 

1 CGoomrн t1мn. руоскоrо 1Jo,тop1t•н:exo-
ro общео'J"оа. тои ХVП, 1878 r., стр. т 

w. К,1('рКССО, д,opt1t ДMOl(Jl('f'lilU& 8 .О.а,, ,,. ,ц.... ( pllC.)'tlOK 118 co6p&JIKA Акаде~11к ,tyAOЖCCf8) 

w. К..tркссо. Театр МaptttAIII. D Раме, (р111с:унок IS co(lip••· · AKВ.At-'fMil X)'AOllltCfl) 

73 



Это ,,эда1н1е tыrp-;,,,o 00.-,1,wую ро.1ь а 

p2зo11r_ff11 •рп,те1,.'1'ур11оrо .:.'l-atc:,nц11a.'!11 

х,~1н вtli.-a. 

0 1118 tO:U' lli, J~'lt,pИCCO 11Э.1Щ1 В tJО
риже "Antlqult6.s de IA Fran~e: . 1,\onum~nt.s 
de Nlnies: ... - Фо.,и:шт, ,з.ni:..1ю'la1oщun ◄2 таб
.,111.u,1. uotuящtnttьre етар1ще Фра.1щю1 -
uреме.11 1111м,,н11. 

Шум.ю;1А )' CIICX Ш. l\,'JtPIICCO Ь Р'и,-е 

оGрзт11., 111:1 uero 1,.1111.'l1a1me ~"-Же а roc. 
cuu. о.,t.д оО 8'1"0:Н \Ш1tPtte К КЛtJЩССО СО• 

sp:н111.,t• в oG.пшpuon 11r.ptt111a~ Ф. м. 
l"J)lta)1a JI E«3'ft'J)IJIIЫ Jt 1, 

llp11 toдtl.1«111111 Фn.'lьtto11e с IП1 rода 

)' Ш, !l\~1tp11oco а:ав .• ,н,10.аnеа Э111t·t:0мстЬо t 
Е1:~.тер1н10.n 11, sотораа 11оруч;~ет H-11ep11t<:o 
с.;tе.,ат·•• л.,я 11ее npoeRТ дuop1ta 1'1 сr1.1т..: 

pн)lc•on apx:nтe""r)'J'Ы, • tXO:IWIR с д:ворцо.w 

t\Ut.)'tтObt. J)рuс.,э11щ,,о 11ра1IАИОЗПЬIА QJ)O,. 

е... l\.,epU(!('O U()pa3LШ Eк.\fffti:JUY cootA 
11:озосюа;,rьuс.ста.10, n 011а -11p.nU)'a:,дeпn бь.t.'tй 
or,;na:i,ыx от ОС',)'Щtсrв.1е111:1» tro n nату" 

ре,, 1:lot.,e lt1'0ro ,щю~,аош.,rа 11есотораа за

щш.а н ~тuo-m<'lrнas 1Е1:аtер 1шы к ~.,ePJ•t-
co, uo 121се "-t 1JtpeJ1нtc111 с Гр11имо111 f:к.:1re
pщ11J1 О S')'~'(OЖIШt:e IIC. nptJ)l•IBa~,acь. IJ 

1;лcpll"6 aict (f,J)~lil J10СЫ,1а;1 о POCtllIO 
tlIOII n1e1.t.ape.'JJ.U.1,IC, PIIC)'Пl:JI, О 8.0T01)hl:I 
ExaтepNlliL (1 С 11oc111tцt:Ullt.)1 (:1"31,lfi.1-4:IC&,: 

~1,·а))t'11·щ,1 ,;.1tpucco 11рt.,ес:тuм, ато то, что 

И:, ,"l)"llfJllt .,у-..111ее- ,. no J) IICYll,lo.R)I ш. l{дf!· 

рисео было nор,•чсшо арsnте•тору камеро, 

uy, «оторыn )'чнлса а 1Р11ме у .t;.,ер11«о,

ещекор11рова.т1,о 11оuые auap'f3)1eJ1ты• ь 

Оо.1ьшом Царсt=осеnьt1.ом дворце.•· 
Затем Ш11р.1 10 J;.1cp11cco был ааJ."аэ~ш 

trpot~ 111щ,·мфа . .~1.nы:t порот !1,1:а м~ов. 
r.1.on :.mcn.nы 11 1neт~pбyptt, .1,oeтaв:at11.1u.1n 
в t18! rоду о t:1"О.,1но•, 110 не oc:yщecm.1t.rr. 
,rыо.. 

JJpc1..piaCJнaм модt.'f.1, 'J!Pl:l)'>ti:щ.,ьnмx ао,. 
рот СО')'р..,11uпа.с11 ло t111ooящt':ro вре.ме.щ, 11 

yкparoaer м.)"'3е:.D Dcepoec:11nct.-0A акадt.ю111 
s:yдo-мtc:ra. 1:1 рщ.,ь-mте noc:1e.,ue.ro 3111,а311 
у ш. 1':rtpнcco воа11111ищ O"It.IO, 1.ру1111ь1t 
де11е-.. шые llf"Jt()J)a3)'.МCIПI•, OIIOU"ntWUЩ~CJI 

11~"1щ,1)1 ,раарыоо~1 )1~• ~)·аожrшпам 11 
ll )lfJtpMJ)llц,e,A, 

Orpo11.1 J)J. ~el)Jl«:0 1)11.'10, бo.'11,l.llt PII

CЩI.U.lt, из cro мзоесrnыs ноет-рое~ о•-'•tтн)I 

даорсщ rубер11:~пра n r. Men.e .t, Ш. J\.,e• 
JНICCO COC:ТOJl,1 '1,1tJJO:V P)·« .. -on JI Ло11д.011-
С:J(ОСI <1ка.де.м11А X)':tOЖ-ecтtl tt ОЬ1.1 ч,,e.,rw« 
1(:ipffжti.."011: 11х;адемю, aamooi1t:n 11 ~у.11ы:1-
т,·ры. n. ,"l_yupe nме.ютса 1''PIJ работt.1 l\,,e• 
р,11ссо .i. )1мер m. I\.11ep11cco u Oren.,a 1t .м11-
t1ари 18!8 ro.1.n. 

Проа.111t t 8 .,~, Ш, l\:.tpucco осп1111,, 
not;,a ce<i:• 1,с1шоt uac:.,e..1cтuo, aati:tI0<1aю.. 
щека 11 '1) 1 1t1·n"aж:, 11aopoce:;u ,11 к31}'fю1а:а:, 

Go.,ы.1.LЬUCТSO КD1'0р.ы.х X'Pflll11TCSI" И Tot)'AIIJJ-
(:1'f'lt1шoм 81•111·",.аа:.е о Лt11n11rpaд.t:. 

ООщ~11\ CТll.1t, ero 1)10от l'OIIOp111' О 
о.1па.n 11ц ~.:р1•опыж: .иастерQо ap.tfl1'tKf)'plfO.-

1 n11сьм11 11л.пе.•1втацы u 06орв1~.но щс. 
Щ'11)1.1торсиого русскоrо ucтopuчecцorq <,6· 
щ.ооmв, 'N»I ХХПJ. 

t С6ор1111к WC"rtcJ)a.тopcкoro P)'CCuoro 
11oтotm•100i.."Oro общ~. 'ТО)С XSflJ. t'l'l'P• 
!33. nпсь~о or so оо:~rrн<Фя 1182 ro:.o. 

1 Сбор1111к rrипср::~торскоrо русс.ноrо 11с• 
тор11ч~скоrо общесn13. tом xxur. стр. 101, 
rь~ OJi ~ G1.tU1 11s1 r. 

• J[e-i-opu,1tc.нtu1 выcrani:~ o.pni-rc•-тypы. 
19"1 ,од, о,ч,. "°· 

• Pter« Mnr~e1. ,.ЛN11'IVt11 ф:е: muafe11 t1J\llol'I. 
fllt de L"i~ote du 1,сщ,·r4'" . 
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ro nenaaжa - !J'ю0tp,...Podtpa1 Jlanиtoi. де
м.аu1.u: n •дJ1, В C.JIOetlll творчft':'rее Ш. 1'.,~ 
р11есо ne чуж.,.1, б .ы.1 мето,1ов Дж. П1rp3t1t:-
~щ. Оп a1шu)la,1c• нс то,,ь,со 111))',еuпем 
flр:нпитурuыs nюr8Т'J111i.on, цо 11 1uty,1npo,
aa., npeд>ttтbl :3111"Q•1uon )'ТВ&JШ, ltOМ.fllНl)'И 

.иот~wм д.,к -а1а11ьо, u,,aФouoo., д.е.корат-11п.

uоА· Dбработ«и ~ 1 н noonщe )'бра11с,nя 

.:oQ:tт. Во ,.,а.111\а ero ,е.мат11.:а - ;;то 
11~)t,mщки ... ,nccu11ecкon :арmте1о.'Т)iРЫ, 11c--
11 0.,.utu.uьrc -..v е оа-rу-ры, 11 )щoroCJнt.1e.1t-

11ыe 1;1абро(.кн, uредсrав.,ающ11е. ар:с11т~

rур1rые c1ia.11т-A:Jlt11 и3 ,ii11p:a 1m-u,шь1х обра

зс»,. РаОО'tы U). t-:.,epR((O 0Xfl8Tl•t:Dil80Т це
ЗЬlt. tepw1. tюtoищctrttыe н3)"1еn11ю ,, аа• 

rшcoua.a.- ОД11оrо 11 roro же пах•,.unка в 

11ес.ко.,ьхu1 oapuaura.s, с ,('а :шы~- то.1ек а 

upu C:k)tЫ:S paauo0Gpu1.1м.J: ocut.щenas. 

(',редL1 ет1u: ero cep11n оеобсJшо 11ыле-

:t•юте• r,•SUJUJ, 11otD1щeu-1н,1e Ко,111мю, 
Пантеону, термам .J\apaкa..-1.:r-..r, api:t- Tttta, 
1t.at1D)' ~nlHt<'-11,'tQ. ~• {\Р• 

no.,ы111111cruo pn.Goт W. J\.nepllc-4)0 вы-

110.'111t11ы r)'RШЫО, OtlC't.p(l>I, "" ссроА 11.:111 
f0110BOA cs,·кare:. Ou o•rt(lb )'Д:tЧIIO tOtJttlП8.'I 

.:исrь с p11t)11K0)1 110,io>t. 311-.:щ 111111.nм пю. 
дм, 011 :tюб•J,'1 lll)OXO,!(lt1'ь кOplf'IOtObl)I 1'0-
ltO)I: пер" те -"~cra, сотоJ)ЫС тpeGori.a.:111 р.е,,ь-
tфr1оет11, ,11:i.Goт1,1 i-:O,epncco Щ)едсuв:1аЮ'f 

бо..-1ьшоА IIUТtlК'C С:0 C,,OJ)OUЬI т,e:t1111i.: 11 ))11• 

O)'trшt 11 ttaн 11crop11•1ecкttf'I )tзтер11а11 оо 

а11т.ачпоn .ipж:-1rrc.a.тп1u. 

ш. К.1tр11сс-о . t1 11т~pi.tp Пэ11rtоиа а Рммr- (р111су11ок " ' со6р1н111111 Гос. Эр.vмтаж•) 

·1 



f 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

ОСВЕЩЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ 

БОЛЬШОГО И МАЛОГО ЗАЛОВ ДВОРЦА СОВЕТОВ 

с~ ........ . uonpoca о еетест13;~1шом: 

oc:r1e.щeJ1n1t Болмnоrо 1J Ma11oro эа.,-оn 

двораа Coneтon оGус..,ое.•швае.тс:а 11е то:rьхо 
1i:OJIOCC:L1.ЬIIЫKU JCQCJПТIIOaмn зr,n: noмeщe-

nnn (pat,t•1f1тauuыz на tl 180 11 5 011 арt1те

.,еА), no п с-воеоОJ)аз.11ем кх ap~rrreКТ)•pвo

i:011cтpyn1н,noro pe:mt.u·u.1t, лonyc1:t1i0щei"o 

осущес:тв11tп11е ec.тettaw11oro ос.11-сще:п11а npu 
110)fODt1t r.1yooкn:1 mахт. 

noм-e.щmun 601r1.,moro п !l.ra.1oro з.а.,оп 
Щ)ед11а:~uача.ютс:~1 4-1я кооrрессов, ~здоn, 

_1оо1tф(-:реrщнА 11 м~uu.u:roь, а та.s:.асе. J't'tif мас:

с:оnых UOJr:.11300 X)'ДO.кttt.tlWUOЙ ("#MOДCJf• 

Tf'JthllOCТU U д.1а бо.1ьuш.х KOUЩ!PTOII. до 
noc..,e.vrtro времеn11 о noapoce об 6Соtще• 
ш111 r-.o.,м11oro ~н1.1а C:)'щecтnou.a,1tt дае точ• 
хо 3pe.1rnn. Otop<щnucn одпоn точ,ш эре• 
,1011 с:•н~та.111, 'IIJТO tтУ 3aдn'ly с.,е,vет ре-

ll11a1t 

Схема MCl(}'CC:1'8ttiнoro 11сбосеоJ1.а, 
nOA ио,ор"м nро•.аеоднпмс:~. 11с:nwтанн• 

MOAC!llll Д1орца Co1t,oa 

Н . ГУСЕ В 

шать "nшь щщ nо»ощ11 J.tссус:етве1щоrо 

с:сета, 11с:nолr,эуа 11ос:.1ед1mе дост11жtлпа 

те,хшпщ (моцnп,1е 1 1cтo-.n111:n освещеnю,, 

.,:1.мщ,1 11 фnnьтр1,1 д.,11 C03j\3JIIHI IIЩ'C• 

ttnt.,шoro дueu11oro cntta, o,atтuoe освеще--
1JUе n т. u.). О1ш oGoc:nooывaa:.u е:1106 взr.:t•.А 
Тt'.Н, 'ITO н1.исче1шое 11.px:1tttr.:~}'IIU0•K0R· 
er-pyt;:mв11ot peweuue э.а.,а ue. ПО311О,1ает 

0Geene•111n. J\0Cf'1l"l'OЧIIOt tC'f"eCTfltaПIIOt oc:вe

ru:eпne, n 1rа,,.л..-яе c.мe.miunoro c:aen (ис

К)'(;Сt'ое1.1иыо 0:1-..с tC1'tc'f"fl4~mo,rd) ъ:рзАnе 

омож1~11ет Ptmeпue з.да"u 11.ьtтuoro ос»е

ще:u:uн. 

Эrа no.J11ц11.• оnред~111,1а, е частuо

стn, u:1.мечс1шое Эае~стро11ромом. p('JDen.ue 
ПFJJ"'rpe11щ!l1 отде;цш "-упо.1а nэ nepфOrНJP0-
11.auuoro меrа.,ла 41):rъmon сае,-.,оты (1~тJО

)Н111я11). Прп &'f'О.М' nерФора1ща ,ае,таа:.~1rчее-

Одах ,,, 

l 
" 

л 1 z , • А 
.. 

J i 

Ра,рп по А-А 

1n~~-?;.-=-+---+1r+ ·• 
1-+~ 'l.:--"'1-1!!::c+-lt·+, 

Сраа11е1нсt. рt.3)'АЬТ•тоа t!CC"t'AOfltl!flA 

осеещеuuостм • натуре II ltA ~o,Atnм 
Ор1rе1Па.ц11А oi:on •• oc•epo-eo('IT011: 
fiotф,щ•ou:т отр.,-•е1МJ1: аот ~,ca-Q,70 

cne.11-t,.65 
""цt"11t-0/41) 

ко1фrrц1tе11т np,oIQ"c1:uu-O,ЗS 

1-Расчот111u1 ap111i• 
11-Эi.\'\nер1:1меат а па.тrрс 
IJI-Эa:.oncp••мelП' •• мод.епи 

1:ой ьовtрхuоетn б1>1о1:а pa~ч1tтt.na всещ~.10 

ua хорошее отраае1ше от iтn~.,eacaщu-x 

ncю-.1щi.:on 11cкyc:c:тuennoro о~~~ш• {ПРО• 

жатороn), pacnмo:ce.nnыx. в тptt 11руса ц 
с:..:рытых 11.apn11aaмu. D )'СJ1ои 11•.1. естестье,r, 
rroГQ с.ш:товоrо nото1:а, 1,anpaьa:e,вnoro totP• 
ху DHJJ3, обраО'ота,uuа,ц TlltПHil IJ)'ttM OU)'T~ 

реnп•• nonepirпocт1, 1;упо.1-а ео:,.11,а11а~·а Gь1 

rшe•1aт.'tenJ1e •epnoro, тJVltt'.,o:ro 1i:YDO.'lt. 

Cтoponn·rn:u in'OJ)OA ,o•rкu :JJ')t-01111 t•IU• 
т111от. -ато tr4Plfll)' е nc.crctrutu·11ы" oc:st• 
щещft)М 3•;та доп:жuо бьст-ь 0Getr1e-ttuo ero 
~tcтlJ.t.UnCН' oeut.Щt.Jшt, хота /11,1 в cpau-
11 11тt.,ьuo orpa1111"1t11110.\C tr:0:1110tecтne. 8т" 

Ubl3bl.DDf.1'tJI 11е 'f0..1ЬJi.0 C'Ooбpa.ateU.lt.ll}Ш t:3· 
n1na1111·ы.v11 (рацnо11а,.,ь11ос,ь u puti1ocoG.1:e
una саетоnроехоп 1: 1~е.1101 tt:тecтвenuo.ro 

upoв-:тp1t1J:tllRII), no О 803)10аШОС'fЫО J) tt1'0)f 

t----Js----< 

J<pн~w, oc:etщe1111oct11, no,1~1e1:111we 1vcnepw• 
ментап"uwм tt рае-оtстщ,1.» П,)'-Тt.М. м• rла•11010 
nефа с:о6ора са. Софи• (••ер,су) 1'1 nантео"• 

(111111i y) 
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n,,a11 »aNcra 11~ уроене око11 с yl(a;i1.a1н•eto1 

TO\lf:K, а которwх npoм.'Jeoд ... 'lмci. .эа.»еры 

OC8tШt'IJUOCПJ 

~,:)'•1ае (A,'IN обоэре111il1 )'бОJНЩ 11 llllblX 

под.собrrых це..11еR) 11:зGежаn, .,umш1:x 3атрат 

uo. 1.IС8:)'ССТf14!1ШО('_ ос.11ещtо11е. 

Ot.)'Щtcтtt.'l't1t11e естестшшноrо ос11сще• 

IШU ДIIJ.T)' C1'CJi 11 (ООIJраа:ен11м»11 арх111'С&· 

'!yp11oro 11ОО•А1оа , flOCKO!lt."R)' выбраn11nа 
оеiъемuа.а ъ:ом.nоашща 11. ор1.1е.uтtщ1111 а..,мнн, 

по tтороuам cue.rn 11 бо.,ьшоА .u:tpc cnoc:oO• 
cтn)'t't ПPOIШIШOUtJНIIO R IIO)ltщCIШC! Щ)И• 

МЫ:1 .''l)'ЧtA CO/JIIТ(I). &то ne 'fOЛt.,RO уое.,11-
1щ-r " 1Jecщ~.,1,t:o r:i,3 оtвеще.1111остt, эааu, 

110 11 tоэ:;~аст 1щ ,:y110:re. uee:1,)111 ,-:рnс:11~ую 

-
д11оамnч~.~.:ую 11rp)' сnетотvш, соэ.ц.а-,ь 1.о

тор3•ю 11с;кусстnе1111ыи ан)собо'8 11too3110"11tno. 
n ,1tanr1nм: с:.,у-,ае ьес-,,ма б(t-Jl:t.lU)'IO 

1•ол1, 11а•nщ~~от nrp-n1'-ь свето1100~1ы, 11 110-

етtщ,• llt pewett1111) IJ )'(1'J)Ol!CTIJ)' fl.OJIЖIIO 

быть )'дМево OcO(lf)r: оu11ма1ше. 

п 1юще ЫJето1Jт де:~ о с ес:тес::r-ос1ш1,1м 

ocucщt-rшw :'lla.'loro запа, uоско:аы:.у stpn·o•• 
тое apx11n:. .. -тypuo-1:or1cт·pyi;:тnouoe решt111.1е 

cro (.:.а~ ,то noнn~am, про~е.де.~11rые авто• 
ром n.асто1111(еА статм1 псследооаnt1а 11ад 

ыо,1е.1амn) по:э.11011яет 06tсnеч11т1о ,1остатu•1• 

110С J\JtИ riaGoTt.l OC'IICIЦ.CIJ'lle, О;щаt:о IIA..."111• 
'fllt r".1)' 4'.iOEOR maJ'rlol (DЬICOTOR !О м) 11 
троА11ое остеt:.1е1н1е Фо11:~р11 11tоОь1•1поА 
.:-oпc1J))'t:1~011 дмают а11;,.~•>· ccreerne11t1oro 
11tnеще1шл II i\la.,oro за.1а 111Jтe1tc:.cнol1 i1 
1 1с:.обыч110А. 

д.,а н1,1ас:111~1111а ка•1с:.с:.тn1шuоR 11 1:0.,11• 
•1et."ТIS.C.J1вon сто11() 11 естестnе1111оrо ос11с:.ще• 
1щк .~ьтооом. uo с.11е1tо1.1м1омr :11Д111ш10 

)rнptao.,euo.111 с.тро11те.1ьстuа Дuо11щ1 сооетоn, 

быnа 11роn~дс11а 8J.C:.IIC:.[tllMC:.IJTll11ЫIO• IICC:..'lt'AQ• 
naтe.,ьcr.na раUота. п0:д иnJ:мам·11 о 1/100 -
•J:.t naтypaJt1,nolt oe.rnмmtы, Пэrото11.,с:.n• 
ныс .о ст1юrом соот11етс:.тшш с:. 11J,tдtтa11• 

.,е:цп1.1~н11 •1еРrt"жам-11 noмe111.en11A1 )la-.eJt.l 
Ytf3U;tJl,,1Jt,:a.,лcь оод 11CkYC:C:Т'Rtп11ыn 1.ltM• 
t'!IJOJ(, 11cr..y(CT'Щ~JIJJf.,ltJ 11еООС-6ОЛ (IJ)t:Acran• 
.1.1'М 110,'t)'('ферз,·, rщa)1tY[I0)I. 4,! м, uoдcue• 

:1е.1:111)',О 11 :1а.мu:1иt1 110 Sto 11ап, Jфil•Jt.V 

• ,aьrllt,1 )'C:Т3.fl3U...1.IIBUIOrcs no UC'PLL!ol~TPY Jl t• 

OOQ0;'ta В (.ПtJ\11~:JhllblX ~ocotucтas. 

113>tt'(ltлue оt1tещеnпост11 1, uoм~щeuu11x 
макt.та 11t.1otь 1ttoтo&,1tt11e11т.a.м1.1 по щ11.111tщ-

пу onrieдмtun.a нм.n ... ьuы коэф11Ц).t·е.пта 

есrеетое,1щ)rо ot.1Jt"щw11a (соЕраще:11110 -
it.e.o.). Б.,аrодари стРОrоху eooтneтcтnnto 
Ji1:a.r.eтa 11 ero o:rдe.11.u эanDC>t1CТJ1poьau11oм.y 

з,11,а.rшlО 11 ,щаrе11ы10А upo11cp..:t. т:~Gос.вода 

11 1.1зме.р11теп~,11мх 11puOOl)OU, ре;~у.,1,nты 11c
ca~1,oaa11atA 11on>•~11:Sftt.ь достаточr,10 0,,113. 
Еющ ~ ,ох.)', ••·то будет ,1меtь JoltCТO u 
дttltf1tlJTt"•1bll0C'.Т(t. 

11 Рtжде •1tм нереnт11 н 11:s;isoaceuJJIO ре. 
:.1у.1ьтатоо uсс,1едовn1111и. це.,,есооора:sцо со• 

llOCТIIU'ITTЬ 110-.ааа~11 O«ltЩtlНIOCТII U 

с,Рt)~1тс.,ы1ые хара~терuст,нщ 11о~(vде.1111А 

Д11ор1tа Советов t. на11бо.1с:.е 1111терес1н,1м,1 
1.1 в.м ат11111:а11 u прош.nоrо • 

Раэмt'.рw о,ноwе-
8wсота JIMf: RA'-'• • паане ш•Ам Oб1ot'.1trw 

(• м) 
(• -.) OCТt'ltllt• 

tlQ ltMO~ 
щ•.11.• no.,a_ 

Бо,,а.шоl ,ап 

д•орu.а СО• 
ве,ое ••. • .• d = t40 113 ,,, 

MaJ1wJi за., 

Дuорца Со• 
d •80 

,,. 
•е!о• ...... ZI 

Памно11 .... d = ◄3,5 ◄2,7 ., . 
Собор са, Со-

ф1111 . ....... d с35 77 

Крнеwе осаеше11ност11 60,1"woro :,1..'la Дао;ща Co•t"roa 

Ус.10•"• 011~тое 

Коtфк•tме11т 
от·рt1•с:н11А: 

nола - О,35 
c-тeuw - 0,60 
нуnола-О,0$ 

J(о-,фмц111е11т npon)'• 
сtеаы".11 ':::0.20-0,2:l 

Yч--rtlJO .Sa1'tl:ltl1Nt 
фер.м1м" 
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РаJрез 1-1 

f' 8' 

Pt,}'lll>TATW о n ,., т о " 

Прn ownJX h фoнap!'t'II ПрР OtНIII" 
Tor;• 
8(8 К, t'.O. 

Toor• 
W8 J{, С',О. 

Точ- • 
на к. t',O. 

Точ-
ка к. е.о. 

А 0,13 А 0.13 А 0.022 • 0,022 
G 0,10 Б, О,086 Б G, 
в о.оп в, o,oes 8 0,022 в, 0,022 
г о.мз r, o,os, r r, 
д д, 0,0,f( д д, 

Е о,сж Е, 0,044 е 0,018 Е, 0,018 

Успо•1н1 ont.1тoa 

Коэф,щ•н•нr 
отраж~111tм: 

t1 0,'10. - о.зs 
t'Ti!'IIW - 0,60 
иуnола - 0,50 

Коаф11uмс11т npony• 
сма11мя ':=:i,20-0,22 

У•,т~110 затс:неиие 
фt'рМ8.М1'1 

Разрез 1-1 

tr11um осh~Nкьсти 
Of/U otкa:r и ф(Ж/1{/АЖ 

Ре.:tуп,,татw 011мтоо 

420 

hрм 01tиах " фо11арах I При ок11ах 

To•t• "l'оч• Точ• 1 Точ-
ка К.е.о.

1 
ка К. с:.о. ка K. t.o. wa К,е,о. 

А 0;15 А 0,1.S А О.о&& А 0,006 
Б 0,10 6 1 0,10 6 6 1 
В 0,092 в, о.ов 8 0,066 в, 0,066 
г о.оз r1 о.ов г r1 
д д, 0,07 д Д, 

Е 0,()6 Е1 0,00 Е 0,033 Е1 0,'WI 



йа C.Otl0CTaf).-1tOJ'tA Д3.ПJl.t.ll, nр1сnедш• 
ttыx n табпuцt, моа:110 уста11оuпть. •1'ТО Ot• 
iiome1н1e n:.ощад:n с:ветоnроеr.:та ~ u.,оЩа• 

дn по.'tа ('t. е. 1о:оафпцисnт ш1ощ;:а,111 соето

nРОехо11} 1, похещстш. Вопыпоrо 11 Ма,,01'0 
311:tOI.I Jlt'.)KO OMJl"Stтf:.lil ОТ ()IUICa.oro Па11-

теош1 11 сооора tD, CoФWJ. 

Patnpeдt.1eu11e с1,етоаоrо noroi:3 в r.11n• 
r,o" utФe c.0Goit11 t':O. Сосtщп sap11t..'1'trПJ'3)'CT• 
см уь.е.,11•1еu11ем: ocneщem1ocn1 c:1,10':J;)' u1,e1,s1 
что. еуа11 110 опыау ряда aJ)JJtтt.1,;тopou, 

соадае,- 11Cli:J\'IOЧl1Yt.1ЫJ.ЬIQ &ф(lка.т UOC.UpllJI
TIHI ;ien;oro, napnщero u ьоэдУJ'е .:yuo.na. 
AGco;iroynaн в.t-!11111111'1111 ocne.щNшoen1 11 no, 
мс:щеnщr 111nтtoua Gь1аа ка11·11 щione11c1J11 
1111 c11e.rщn.11,noм м11.а.ете pnaыepo;w 4 Х ◄ Х 
Х 4 х 11од опvытьш иеоом. JJ1r)"tpe_uщ1e 
noпepsnocт11 ма,:ета оы:0:1 оо..-11аmtпы б'е

.,оn xpacкoll, Ос11ещеuuост1.,, up11.11tтerш-
3Ytм11.a ue.1111·•111non J.:.t..o., сос:та~,.,м,,n » 3т11s 
YC:llODtlJl:S 0ICOJ'IO lt/.,. Это аuачпт, •tfO nрн 

nаруашом ocueщc:1111u о ◄О tH люксов 

(DtPOКТЩ,lfl MIIRC:RIQ')I nap:,;•ж11oro pacc.em1-

noro осв~е.й11а:t C:J)e)l;1t1111 ocueшe.oJJoaь no• 
.wсщt1щА Оа11теопа cocт-an.1J1er 411 .,юа.соn., 
0 31JJIJПIC ж.с мс:ицы, ti:Orд.a M,IIЩl)f3.1t.noe 
IIIP)"')tШOC OC'ftCЩtШIC COCТllDllae,o lt Clt ll:IOX• 
COLI (О nо~де.uь), Dll)'TPC.rlllJl8 ОС:Щ~Щ('JЩО('ТJ, 

cocтnn11'•a ttl з1J1:con. Оое.щw11ос:т1. Па1t• 

7tot1a :11ппяетс•. тa10Ut обр:130)1. nесы,а ьы

с:01:оА п ооее.nс•11п1ает uJ)c:Rpac:11oe обо.'\ре
щ1е 11 nэ)rчe1111t tШ'Тtрьс:ра o1111oro 11з nаме

чате,,·1,пы1 nа.м•т1ш.1r.011 арs11те,к1'),-ры. 

OCQODUIH це.'1.Ь OClttщWШI Пnn~na 

эnк.~rюча;,ас:1. в тох, •тоб'м c.nocoocroooa'l'ь 

соадаu11ю 11n)'rpea1ut:fl npoc,pancтnebuocrn, 
Попоку p1Dt:aRJ1e pc:-w:a.111 осщще.tше де 
чере:• д11ерь (J.as ато 11.аuСолее ~аето 

BCYJ)t:'Jttt'f(fl D a.ttTll'tUOlt nр;•штектуре), 

а ~е!)ез IIUOД.IIЩJlntл D 3tЩIТС ClftTO• 
flJ)Oe)I, 

Та.:~ OCllt-llttJIU(!: 1tlll'll1,t10 мa.n::u.R, pac:
CtиlJIIЫЙ еs.ет, пе DhlПD.IISIDШИ-A, а Cf'.'IЦU-• 
паnш11n .:onтpacn.1 u сnоОО.Остло11аоuшА 10-
Jot)', ЧJ'О с:.,оашам al)J.UttJ.:т)'pnaa отд.е.,1rа 

ете.11 u noionкa щюu-аuод;u.,а n oc;1ionuo11 
'IIICTO ДtKl>P:tfntШOC: нuе•н1.У.'IСIШС. в npoтк-

1.f.OIJeQ IТО»У, 8 cotrope. cn. Соф1щ UO)ttЩ«:
ШiC. 11 cro 1111:м11е.А "lастц осnещаете.11 ледо• 
статоwо 1шttiн::nвno ri ;щть за с•1ет ие

,.а, »11оrоярат110 отраже1п,оrо от ete.n , ... .-а. 
поrо neф:i. Ис1:,,ю"111те.1.t,11ыА по l'JIUCore. 
еффе1."Т n.oe.np111rrщ1 o<ietoe~:nn11eтe•. с од• 
non иоро11ы. реаю1н )01,e:tttчtiШt)I ос.ое.

щеu11ос:т11 .:uepxy. е. друrоА - тех, что no
uт11rt11t. , 11реж,1tе чt'11 11ощ~ст1. n r.,1.,щыR 

Jitф, АО,1Жt.11 IIJ)OЙT1t "lt.P~ ABORnon С)'Кf'

речrrо-ос:11~щеппыR 1JC.CТUGll)111., сото{lыl 
CI.IOIJ)I IU.1111'p:acтox ПOд'ltPKIJOllt.'f 3)'Чt33P-

llьtn о.,еск 1,еооъктnоrо uефа. Ор11 11азтт
•нпt U))Ollllt;aющu " ПO)ttЩC:Ullt COJJ.IIM• 

пи~ .,yoieA, аффtК1' tlOCЩHIKTII.И ) 'CJl,1IJIJ;tt.T• 

cit, о.,аr.:.да,р11 тому. •1'ТО с:воды отсsе•ш• 

щ1юr ,1,1с:р1t,ающ1tJШ 11 11розрач11ы.v11 СS:111.на

м.11 ао:аоуа n ема.:аn. 

Пt\C.'Itдou11.1:,111a U:11\ ма.:еrох Бo:11 .. m.oro 
за.,а Gы;щ r.1роаеде11ы д.1• t.llCA)'ICШШX с.ч·· 
чае.о ЫQ'T(l('1Jne.l\ о,де.,~с11 11омещс.11n11: 
J) a:yno., nос:1.е.доnате:11,110 оераrJщва,,,11 n 
UICТ.'tfblt. ТOIJI) (С R0tQН11tUCl11'0M отраа:tu1н1-

•,1s n t,5•) 11 о qep1rыl цnет: !) DD"Qlltol 
(( степы OVP3ТJПmL'lllth n C.1JtT3ЫA ТOII С: 
COl411JЦdt(l'Т0>' oтpaжc:ntlJI -1,tlt 3) 110,'1 UO• 
мещШ11я о,:раwц.вал(Я n nо:t)·свст:.ы.n тott 
с a:o.iф11щ1t:o'f'O)t отраа•шttа - 1,35. 

[lpl.Q}eд_t11u1,1e 1.011 1Ь1щ11е.111'ь.1 отрзаеuu• 

1,1к.,ю•111.,11 RC'C IJ03MOЖll"1e cny'lan hlt)'T~U
lttli отде.,,1ш 110.weщtnщ, 11 еоотве1'С1'1)Оrtазu 

с.'f)'чаю 1 s:.orд:a нс:сь ам.ф11патр II nap1'tP 
:111nо.,пе11м зротезм:к:к. 

Учет с:ве:rоnотерь. npn oupeдe.-..e.u.un 

ф:н:n,l'Jttt:lt'X. nt.'J'К'I IHI R,C:,O,, Щ)О113.80д11.,С11 

IIPII ПО)IОЩЦ 1:оэфнцое.11-тn пi:01.ty(':t;.IUIЩI, ue.
!Щ'tllllO ·..:отороrо соетав.:.а;~:~: а) д.,11 фоuа• 

ре.А - 1118.; G) А:1 11 ОRОП - t,!t. 
Этtt ttt.'tf1111щ1ы 11:'0tФnцne,rтa npo11)'G4• 

0101 ,·~11тм11а.,ц: а) отр211щ:11nе n nor'IOЩe• 

UO'C cпe1'0IJ0ro IIOt'()KI.\ TJ)OЙIIЫ)t OCftEo'le• 

u.11tм; О) a.iтene.n11e светоРоrо noтoliita пе.рс.

d;1ета•u тponooro otтtl:'.'lttlJJI: В) norao• 
щtJШс tucтoьoro 11оток:1. aarp.•ine11ue.м ~ 
ко.,: r) з1тс11ещ1е от мета:1.111•1ее..:0R сеткn, 

11атап1•тоR с: 1ш)'треа1.uеn С1'ороnы све,-о

uрое,,.а. 

Заrспеппе.. от nроtтр•шсrее:~щы,: ферм, 

рас.оо.1Jоже11n·ы·х в е.11етоnроемах, y,1"rrыu.:a• 

:IОСь :lflТO)IIТff'ltC.l:U n /110.ИtJtT ltCOЬITQ.OJIJt, 
,а" tra.: фtp.w,1,1 о пад.,~ащtас .масшt'АОе 
бы,111 1·tтauoo.'ltnW nc.пocpeдC1"Rem10 fl маа.е

тс: UO.Н('ЩWUlf. ПO.'f)'lltD'O.Ьlt, D рез)'.!t~Уатс 

JSctлeдona11stя, коаФuц1,еuт1,1 естес:тваuоrо 

OC:Bt.lЦl!JШII UOЗUMЯJOT YctaUOOU'rb oe.1111 .... n
llh~ n .1IORca.x, ДД.st чеrо utoбJ:OltllXO <f4).1'f,1:0 
)''let'1'Ь уе.,01:нtа uap)' 8UOro OCOeJlt,t.цn• 1.1 

:\(Ot:KOe:, 

Нрм1wе осаещеuности So.11ыuoro 3"11А Деорца Соаетоа 

PoJpt3 f·f 

}fpu!oA otlu,m,~ь,mu 
llflJI llkltaz и фqHO/fl:Z 

,% 
(1.31) 

411J 

о 
7:' 

Ус;.,оам• on1i1тc:i• Pf.Jly,,1.тaтi.a ORl,11'4)8 

Ко,-ф•щ11е11т 
отраж:еиu: 

no.,a - 0.3$ 
C'1'tHW - 0,60 
куnсма - 0,75 

Ko,-фtЩKNIT nроnу

с.н·аина ":::0,10-0,22 
Учпно 3атенен1,е 
фермам• 

Пр11 оwках 11 фонар11х 

точ- J ioч-
~• К. ~.о. ка к. е.о. 

А O,\S А 0,18 
Б 0,1◄6 6, 0,13 
в о,н в, о,, 

r о., r, о,, 

д д, 0,О!И 
(! 0,118 Е, 0,07 

nри OkttlX 

Точ- • 1 То•1-ка к. е.о. ка К. е 

л o.os Л 0,($ 
G Б, 

в о.от в, 0,064 
r r, 
д д, 

Е О,о;.1 Е, 0,05 

о. 

Разрез f-1 

Ус.,0•11• ооытоr~ Pt'ЭYJ11tтaтw оnытоо 

Ко»фмцмеt1'Т Пр" OKltlX Н фо1,ар1f.1' Лрм ок1tах 
отраженма: То•1• Toq. Точ- TOlf• 

no:ta -о,35 ка К. е. о. ма К. е. о, ка K , t-, о. ка К, t,O. 

стенw -0,60 ,. 0,74 ,\ 0.74 А о,,. А 

M}' R0.1&- 0,50 • 0.5Z G, мz G o •• s 6, o.◄s 
Ko&ф"Ц,llt!ltT 11pony• о 0,38 о, 0,35 о 0.38 в, 0,34 

С:.1'111fИ• ":= 0,72 r 0,33 r, 0.31 r 0,21 r, о:18 
Зат~t1е11"с фермам• д д, MS д o.z, д, м, 

l:tt'. .)''t'l'~UO 
Е о.2• Е, 0.,,2 Е 0,17 е, 0,12 
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Pa:spe:Jw 
Ко)фнцнент отражен•• Эна"енме i<, е. о, np~ 

шахте аысотоА ■ 1З~• 
Знаqс_мме м, е, о. np• 

wа,с.те • 20 м 

оомещtннА 
По.11а CYtN Пото.~• w 

ка AXTW 
М11~с11м,ум .. . ,. Мt1а1111111у.м .. , . Маttс:нмум 

• 0/J 
МК11НМ)'• 

• •.о 

Pa3pe:i 1-1 
0.07 0,07 0,07 0,07 

Раареа 3--3 (•epa1wA цаеУ) 

Р•ареэ 1 1 
0,25 0,10 0,10 0,10 

Pa:spe.a 3--3 (бепыА цает) 

Pa.&ft:I 1-1 o,2S 0,5$ 0,10 о,,о 

Разре3 3-3 

Па ot.11one 11J)Оnеде1щь1х 11еuыт1Ш11n мм 

11р11ш.,11 к рад.у с:)•щес-r-ае1шыs: nы:аодоn. 

ПрежАе псе.rо, с::та;,о 1.1ееом11е11111,1м, что 
Вoat.lllOA 30.JJ ДQJIЖtlf бt,,.ITt, 00tt.lJMC.H t~-
7'eC:ТntllfJЫM (.l)e't())f . &to IIOATE1ep~~e1e• 
no113••1e.nnм•o йс.,u•1111.ам11 оеnещtu11оетн. 

опреде.,ел.1.1011 д,.1111 самых neб.11aroupuмтuыx 

)'c..,01t11R IJltl,J)0ЖIIOro OCll~ЩC.UНJI (uac.НYPIJOC 

11еоо от 8 до 10 Оа;w;,ов). Неосrходш,щстtо 

11eno.,~ao1"'J.J11.J11 ~c:т1.1c11uoro света об)'с-

1101а.п11nамс:JС GJJ:а.rо111н1111т11ы~ш пока.аап.111-

)Щ co:iue'111oro об.1),'lепиа, nс.'tцств-uе объ

е>1·ооn h:ОЩIОЗUЦ,LШ 3;'~8fl11JI n pnc:110.'tOЖtJПIJII 

сьето11роемоn 11а )'poo.ue, rде 1;103д:ух оGта

даtт бO!lьtnoA ПJ)OЭpa"IIIOCТl,IO. 

ПРоаш,а1Ощщ: n no•eщe.itne ПJ111хые 
:,Учn to11:nn.a ne топыtо ~11а•1uтельnо y."r)''1• 
Ш1tт 3-·cnooua ccтrcтscnnoro ocneiцe.m1a1 no 

pqJ{ltJ ,_, 

lft/ftnA,m 

ШarmtJ 

ЛtptnAtlfl 

'/111 tмlt ltlQZM Н 1# 

)'c.,owna onwтa 1 Ре.эу.1"таты onwroa 

Вwеота 1r1a.,c. Вwсота u,ox• 
!(С)~,фмцмС!:нт тw 13..5 М TW 20 М 
O'lpaжett1c11: Тоttкм К,е.о. TO'IICIC К.е.о. 
noтo.,l(o: .. ,. • 'I, 
м o reu-0.70 "• 8,1 Ао 8,8 
no.,a-0~2& А 11.2 А ..... 
waxтw-0,70 G IIA G 10,1 

8 11,0 8 10,4 
Y'tre110 ~ате11е-- r 10,4 r t,e 

t l Mt' IIC!:pt'11AC!:· 
д 13.3 д 9,6 

тамн 
Е 10 ... Е 8,1 
ж 6.2 ж м 
э Э.8 3 Э,8 

е~р. а 10,0'/о t'op. =8,f.'¾ 

,, 

~ ~ 22 ~ - -
1,8 0,38 1,5$ 0J 0 

~ 0.8S 3,7 - ~ -
З/22 o.tN 2,$ 0.80 

~ ~ 1,13 ~ 
2,ЭО 0,90 ?,15 1,52 

u с:оадаrо·т J1Учшее 110 i,r-pe сnетоте11t1 11 
дmt:tJiШЧIIOtnl HOC.IIJ)IIIITШ.! apntTCL'Т)'J)IIO· 

s:yд.oжecrnem101t отде.:1ас11 u11терм~ра. 

Похпмо fJ.«.ro ca.aз:an11or-o, 11юбsодп• 
мость еетестnепnоrо ocвem.e.11nq дn.li:T)'tTCtt 

11 tKOl:tO.МRЧtC.t.llMII сообр11жс.r111•мu. ПО• 

C---.0.'lt,t.)• UPJJ &ТО.Н P<':it:O (JJO IIOДC.'ICТAX 113 
u-3 .. /,) с:о~ратuтс.а nр,с.м.11 11е.uо.11ьзошш1111 
11с.1.>'~тьс1шоrо ос.еещеuю,. 1fс::uыт:ани11 nод• 
ТU<'Рди:,11 nacac,o~ что достаточ11ое t.СТ\."С!'• 

11c.1ruoe оwещелnе з:а.,а хо~ет бt-1ть до• 

CT(U'(f,)·тo С::lед)'ЮtЦlf)Щ Q)'Т"Ю11Н 1) )'Mt.1Jt,• 

u1ещ1tм ~чеииа opoeтrit11cтвtJ1 111-,1.1, ~р.н, 

р:1.спо;аа:rзющ11хс:а u сsетоарос.»в.х~ t) о ... 
рас:асоА nce,1 частеn oPQnpancтeeпu1,,1x фtрж 
fl ое.,ыn Ц8tf е бJJt:C'ТЯЛldi факТУDОА; 

3) CDJIOШIIOA OбUJlmt:OA trorr:ortыx стwоа. 
Фе!р:и с: nос.теду10ще11 il:X о».раекой а бе.1.ЫА 

У<".лоа11я onwтa Реsу,1-.тат1о1 onwY-O• 

Вкутрем. noaepxtt, w-axтw 
Ко1ф1щме11т 
отражоt11111: р = 0,70 itepic-1,11.1,a• 

Точw" К (!,О. Точка к.е.о. 

CTt'11-0,$5 . •/• О О/• 

no.l'la~,25 Ао 1,0 "• 8,7 

noтo.нc:i-0,iO А 8.$ А 10,7 

G 9,5 6 11,$ 
Учтено .:,.ат('1;1е• 8 10,$ 8 13,$ 

""" 11ept>111te- г 11,$ г 14,8 та.ми 

д 12,2 д 1$,$ 

Е 10,8 Е 18,8 
ж 8,1 ж ••• 
э 2,4 з 8.8 

t'cp. •Р/о ~р.=1 1 ,8 ОА, 

цuет с б.1.естащtd фастуроАi 4) npn.ldtllt• 
11 11ем aevaca.,tonoro 11 ~nетораесею,аwщеrо 

армщюоn1шото ocrei..,e.111111 <: КО3Фu1щ~п

тох 11JI03pa'111oc:m д.-..а at!l)a.1ы.ьuoro ар,щ. 

ponannoro ~ма пе xc.utt t,15 11 д.'lи cne• 
торас«~rвающио apм-nposauuoro ете....,а -
llt 11е11ее t,1$; 5) On:1':J;OV от naмtЧC.IIUOJI 
01t)l!t.1 оерфорац;mt ,ryoo:1a, at,tбpantton 11с• 
rt:'t10'lптe.,ь110, nсход• n требов,аu11А ero 
Щ\Rll)'•woro DCS:)'C(.1'1'1tдll0f0 OC.lltЩtUl'IIC 

(nrш na....-11't1Jn tcтttтetn11oro ос:аеще.аша ета 

схема JJtpфopaдnn lftl\OO}'crnмa •; t) nр1,.ие. 

ПtAПt)I. DRY1"Jlt.ПlltJI 01',1\t.'tt.ll i:yno.,a С na,1-
бQ;'t1,n1nы ко,Ф1щ11е11то>t OтPl~enita (110110-
жпте.1tьuо-t: MOlffillt OTJ)l.*tПAOro (.8t,11. np1t 
но&ф1щuепте отр11же.n.uм ~.)'11o:i11 n t.7.'i до• 

етпrа.ет $$-4"/• по с.раепелnю е ос.вtщеn-
11ос.т~М> opu ..:.yno.1e, Оt"р11же.п11ом а, чер11ыА 

цnет. 8Ьi10P3.Пfllljl ...,:е. ехо:а lltJIФOPtЩ,tШ 

11дwn-.11a o~paci:e x,•110:iA 11 темщ,111 тощ 

1J u1щ)1e11c.out.м c.11.e,~i.11. ,00011 мра)lора 

c,w 11 nn.'touou с, .:оэфццuе.отом отr~а:.:t"1.ши 

11е м.с.ои t.ct . 
lltlU.1'10.UUN npuue.,11 1'Q.l>Жt. 5. uыittJJ\)' 

о 11rоGход11мостu uр11.мсuеш1.а фouapcn д.111 

11,e."td еrте<'Тнеuноrо or.ы,•щcnua. Odto1tЫ 

nод.тверд,r1111 1 '11'0 wша1ше Ф<ШареА 11а ое

веще11ноС1'ь 11ееы1а зо11•пrте.1ы10. ot.oбeuiio 
о t.Pt.дne,.i:t 'llltтU 11омеще1ща. Осе ..,а.«11 ФО· 
11ареА ет:дует оаср11с.нт1, ,, ое.,ыn ц~ (' 
o.,ec-r,r:щen 11,anyJ)OA r1омрхnос-т11, а р:аа.wе.

рм Фoua11elt nало оо uо,~10:к11остn увел••· 

чnть DPo'tПU 111.мe•1t011ьts:. 

1 ОТ PEд.,\.1\\U11J, СооGр:ажелnп ewrop.\ 
о uеобходшсоат.u отноа11 о,, naucчei1нoA ~xe
u1o1 11ерфорац1r11 tt)•no.:1.-i Rв.-r.м10тса ~порю.~, 

м11 u uомещn1Оте.м uaюt u nopn~1.1ec 060)'Ж• 

ЦtШUЯ. 

/OJ,'1tJ J•J 

Уе.10• 111• onыta Ре,у,11отаУw oowтn• 

8wеот• шах• Bwcora 111•х• 
Ko9фllЦUtdt' тw 13,5 .\$ Yl.t ~М 

отра*t'ИМII: TOIIV.tl к.е.о. То••~м H,t о. . ,,. •¾ 
nото.,аса Ао ◄, 1 Ао 4,1 

И CfC!:tJ-0,07 ,\ м А 6,1 
noaa- 0,07 G 5,6 6 6,8 
•,ua:\тw-0.07 в 5,9 в 6,е 

Уч:,-tмо saтen~ г 5,9 r s,в 

IIM(' neptl1JI(!• д 7, 1 д 6,1 
'1'8МК Е 5.0 Е •.а 

ж 3,8 ж 3,Э 

3 1,$ 3 1,1 

\•ep,c 5,:Vl/o e\lp.;:;6.0 •А 
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Я!!; 
Pa.;д11r.4kJ 

зs 

11 11 ,, " _ffoq,. 
:» 

А 'fl" r ' l,J 1 t:; 

~ 

'/ 

/S .. , ' (tl,f1t : ~, ,,,~. ~ ., 
/1) ,, "\ 

;,,, "• 
5 

N ар ., r, 
1.S 
~ 

Z 4 6 4 КJQI4~111Q , . 
Vat:6t 

Крм•wе ttаружаоЯ оi:аещенмое,■1 
характери:,у,ощ.ме световоА климат 
Москвы (.1.а1-1мwе И11ст111у,-а но111му• 

"а:rьноА rмrмены. а Москае) 

В uo:шon мере уj1аме.а, усrаповпть, 

Ч-ТО ОТ upюoteПt'.i:tlUI мёта.,.,nч«.li.ОЙ ССТ-Е1t о 
1шzuc1t частn: с11етqароемов ,, .,щ с.1ецJ·ет 

o,~a,at1,u, ааs,~епп·о ее Урnм1и ocrcir,'le• 
1rncм (Орn:1.ме,uтu1,1м), n:ш же, пр11 11eoC:Ьo
дUJ10ttn ее nои.меое.u•и, е.,еД:Ует осуще:сt• 

IШТЬ С!:С С URJl)ICUl,ШIIИ .Зlttdtb.Ut)II, 

Отсаз от м-еталлn'1tсхоА еа,ш )'Ut.::ru, 

1пт а.о.~ф11Ц11е.uт щ~оцусr,;аuш, na 5t-f.OO/., 
llpu kОПСf'Р)''КТРПООМ peme.пuJJ Oti:.011 U 

фОuаре:й uе.0Оход11.мо uред:rсмотреть сnосо

бь1 uодходn к OC':fa"1e1w» дза уд,оСSооА 

PU)','IRJ)IIOn 11% ОЧ11С1'Х.U, 
3nrp•зne.i1ue C'ftE0/1' от uap)·:cnoA nы• 

.,л., oco0t11110 О(НI uаа:1101шо.м ПJ: JICII0,'10• 

Криеы.f' осае:щеино"к и иэофотw (крм•ые, 
соеА"к•ющме T01i11111!1 с рааноА ос•еще11ио• 

еть.о), nопученнwе рас~tетuым путем 

a.tnno, ~ожет 3.n·a-qnтenы10 еn11з11т't. ecтe

cr.11-t•J111ot oc.ue.щ,eu 1Jt 3:,:.1111:. 
У11n•ь.••аи GO.'ILIDOt. n.,.u■11.nt na ос11е, 

ще.п11остr. э11аа upяan.11: ео.,uе,щь1.х .'l)'<,1t:Л, 

11еобход11:мо nposecт11 c:nt1t1t11hьnыe. щ:сае

дова11п• по оnред.елешnо •o.nn•1ecтщ~n110{1 
СТОJЮПЬI оевещtпu• IIIНt 0011)''111tJШJI (0J111• 

l\e.JI oтдe.'Jt,ilЬ}J: )'ЧО.СТКОО 11ot1ep.xnotтeA uQ<• 
.,11, cren n Rynoлa. 

Этu нtt.'te~Obt.JIIHI utoб.J.OЦ:UMLt Ц. с 
точс,n зре1шn xyдoaictтntuuыx тvtбoua1i.u1', 

та~: ках зн111r11е :ton co:meч11oro 0Вау•1ш11а 
(Nln тоrо 11,cn onoro щ1е.м.еоя rод:а 11 ч0:tа 

J\IIJt) U0IC0Ж"f;Т J:Y,10:Мlllh:}' JI ск:уп1,ПТОР)' 

ПJd СО3Д8.11ИП X)';\Oa,;,t-CТ'Ut.U.IIOR OTJ\t.'lttИ 

оравальuо учесть npt.olilll■Jl}''IOщne ycnoona 
cohntworo оtвещео.11а. 

Пспыта.11uа, nроnзведеuпые по Мало
.ку aa.'J_y, nодтnе.рдJцак, •1ro oпrroeu:aax ос• 

аtще.пuоеть noittщeun.a np11 nь1Орашu,11 

patt)ttpa.x Фопарn д,.'Jа nрева.1щ►ующио nl)t• 
меюr rода досrото,ша д.,м nop11aa1,uott ptt• 
ооты. 

U сомом д.е.11е, о tш:wпшl\ оер11од, t..o• 
rд;а lf8t)YЖtf0fl otne.щtuuocтt, J) IIOJIД.C,Шb 

J►а.nиаетс.а S Stt .'lc, 11р11 cou:tod o-.:ri:i.ctce .ао• 
мещ{'u11.1i1 , ое:оещещ1ост11 u »61 tос:таn.та~оТ1 

Пр11 шахте ~ысото.А в 13J5 м: 

t,IIXl800 
а) ПО Pl.3Pf:3Y 1 - J ----- • t3 .,с, 

tet 

, ,.10 Х 3888 
G) uo р11:, ре.ау 1 - >------ • S4 дк. ... 
Оtщ ю":rте оыеоrоо о lt,t )4:; 

,,зs Х 3 sн 
11) ПО PIЭJ)e.1)' 1 - 1 ----- --= U :~к, 

ltt 

1,02 Х I Slt 
б) ПО [llt3~t3)' S-J---- .& ~S а.:, 

180 

По11,•t;~епщ"1е освс111е11nостц да~от 110n: 
u,•ю ,10Jмоа:11оtт1. ue то:~ы~о 11РО11зво,•:щуь 

np11 еС1'ССТuе1шом c11ere обоэрс,111.1.е uомеще• 

1cua 11 )'бора:·у, uo 11 орооод11ть р:аа.-111•шыt 

ааседа11ш1. 

Dоаьшое wщ.a11ue nn освещtJn1ость 
окu1о1nает nысата: m-:i.nы н ее. отдс::11:-:а. 

Ооатому 01111 oxon"aтc.,Luo.м nь1Go~ ruax• 
тм uадо 110 uoaмo•uott1t уме.ю.ш1~т1, ее 

О-'о1СО1'У. u.'ln же 1ш)-тре.юп1е n.o~epmoau 
шахты ОС.)'нtеС%"011т1.. о Df1д~ 3ер1:а1tм11,1х 

nоверх~1осте:А. Пoc.,ci:anet, i.a-. 11:ro uo1i:.tJan11 
оп1.~<tы, 3•neJ1.nun~eY оеuеще.1шоС"1а. 111 
1$-! .. , •. 

йе1,:1юч11~.,ы10 бол1,111Qе п.1~1111111е "'" 
OCIJ~Щt.J.IUOCТЬ OKa.:IЫRllet' от-ражеп11ы1\ сnет. 
Поэ·то)lу oc)'trttttв.1e1me JJ11)'Тpe11nt.A отдt,1-
1:n в сnета.м:r: топа.х 11J1.l'lяeтc11 e:ouepшe1mo 

IICOGJOДU)th!)f. 

СА НИТАРНО-ТЕХНИ Ч ЕСК ОЕ ОБО Р УДО ВАНИЕ 

23 ДОМОВ СКОРОСТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В МОСКВЕ 1 

р t.KOPДJIЬIC: СР()ЕВ, YCt-.WODJIC:DПWe J'VI• 
eoopyжtu11.a ta ,cn:u.1x домов о ~rос.к• 

•~r::, tnuaY перед cau11't'apnым:11 те:хn111tамк 

:.адаqу по.т·поt't'ЬJО 11пдустрu:а;,шзuроuат1. 

ll'JIOl\ecca.t моnт:tжа (:l.lt\tТl&PII0•TtJ:lnt'IC~~иt 

)'tтJIOllcrь.. 
З11rотоа1tа деталеn ii '1'11u(н)ых мon'l'aa:-

11ьu: ya.,on па tt--15t/o G)·дет ne.pe.nec:мa n 
це11тра,,ьные эаr-отоаttтельпь1е мас:терс.:пе 

монтn•п1,1х Yl)tttOU, С ПOC.'1CJtYIQЩtA С:ООР• 

кой na. строn-те.~,.ьпом oб't..ene qpeд_111tp11, 
ft-"-ЬПО OIТJ)OOOD-aDПЬIX II 0l)0llepe_oл:•u: ДМ'l• 

.,еп. 

Оrдмеuпе atu-oтoвn:re.,ьnыx n·роцее-сов 
от nроцесtов сОор1,ш rоУо.омх д,еrа.1ей 11 уз

лов на «poA:s:e - ос.по_воое успов11е пn• 
д)'с:тр11алы1оrо метода мо11тnж-11 са11nтсарно, 

тех11n'1~IШХ )'C:ТPORtтlll, oбtcntflИB'-IOЩtt 

, Риоущш к 
llbl 1) ОТДС,'JО 

(стр, DI). 

11астоnщс-А ОП1'ЬО ПО)IС!ЩС-• 
cCOP31tOЧJIUK Ql)Xll're1>1'0J)C.. 

п. с пышное 

,»ысокое хачестоо работ 11 эnачатепьоо no• 
nы111ающее DPOll3110д;11re..it.DOC1'Ь ТР)'.Ца МО(С• 

таж~птоо.. 

Длst cxopoeтuoro строn'tезьсrва 23 до• 

.моо 11r~1шат 1111pa,,at:.1ьn1.1n метод раВот, 
т. е. тa.t.oAt trp11 КОТОРОМ' nро11звод.с:rnо 
етроuте.1ы1ы:1: а c:aпnnpno..,.ex110~1euш:1: р:1-

Gот 11t'.д.етс. 0JtlJ0RPtMtnno. 
Во время к.,а11.::.11 nepa,oro •та•а e:rpo1,. 

re.1J11 пoдroтumrnaioт sonn:ьuyю, nt1tot11·yю 

U JtPYTIIC 11oмet1tenua r1oдua.1a, В кОtОРЫ.1 

npeдuoлa.rnюn::a какnе-аnбо сnщuаnьные 
устроАст.оа, o:etonnpyioт nолы, у~траuоа10т 
ФУRАt1МtПТЬ1 по;,; 1-0t;IЬI IC оrреr:.ты 11 ОСВО• 
Оо.сll.а.Ют ф~юuт раООУ моn,а.жuю:ам.. 

oд;uoвpe.wt1l'no с:. к.,ад-.оn urp1ioro эта• 
а::.а IC0ПTl*IISBH устаn.:ш.,nиа.ю-т ЕОТЛЫ 11 
1111.СОСЫ со осе(] J:O)l,t)'Щl1:3Цllen TJl)'0911J)O• 
оо;tоь II йе-дУТ оспоnnь1е ра-аnодяпше м:а

r11<:трап11 oroo"e111нr n водопровоа:t по no:it• 
nалу. По о.::ончrшп с;1111ош nepooro 11 
в,:ороrо мa-ell 11 ус:.троОсrоа пе])еарытuа 

(с ocranaenвe• вtи o'l'ntpc:'!u.l u пем NI• 

прохода TP)'Gonpoeoдoo п cioaxon n укца• 
Ullell TOЧtQ,t:I: O'rMtTO). 11ncтoro 110.,.. ПРО• 

11:JROД,I ITCЯ: 11aatua IIRAIJIТOpoo, )'CТIIJ.1011.КI 

с:тоаа:оQ 11 отде."tы1ы:х уз.1ов1 aa.ro"tou.1ea1u.ы:x 

11-а11ее ь 1tе1.1-тра.,ьnых ааrоrо1щ1"е.,мн,1х мa

crepcti:11,x. 
Преим;ущеt'l'оо тt.t::oro мtтодl\ tф0113• 

nодства. работ закпючае:rа в тох, ч·tо 

ет-роmr::.,тт псех с.nецпалы1осrе.n оnяоар~ 
меn110 3.аа:аnчн-uа1От раоот-у, од;щ)вреа1..-.11110 

U0IЩ!t3JOT CТJ)0fl.к)' U' СДО.IОТ :J.k8:33'tAQ' 
С,1.11)'1 or эд.а11'1111, IIO;JrfOl:ТЫO roтoJJ0J"0 l(Mt 

311Ct,1ttl11Q trO 21'n.1bl tllJC'Jf• 

Пр11 с~:011остnом ет~ттtмьстl)е с:оьме• 
СТ11311 (l(IO.[l:tбOT~:lt, IPXDтt:J:YOpo)I О uuжette

PO.N'•ROUCТPYL-YOpo)I U/111.U:&JJ)OBOJ. ТТ tr:OIICТP)'U• 

ЦвQ1 tb8~1ШIIЫJ: С CAUllt8J)lf0"1'UПU"'ltt:CUJIH 

YCТl'IOl1CTJlaJI.R, nр110Орета" OtOGo оа.ашое 
а11а'ltяие. 

Пра1щ·,;ц,пое JJ оаи:Gо.1ее &КОПОМltЧПОС 
puweщe.1rпe u11nooooь, op11att:nt.1111e оrра1ш

-.е.ашоrо •шепа тапоu u."Jan11ponoa:, р~,эр11.0 

Gотка т-иuооы:х аерекрытп:Сt. tа1штарnъ1х уа-



,"1015 И MOUTll*IIЫJ CТtJIOJ: оо.,еr11tют U УС:• 
KOJ)flIOT стро11те.11,С'tОО. 

Dce ат-о Gt.1.'JO y•11't110 tll)JJ paapaGon:e 
C:TJ)OIПt..'U,IIMX чepte:a:r.A JIЛlt 13 домов, r1p11-
•1t.м up11.мt..11e1r11e oдuoro т1111а c1шnтapJ1oro 

)'3:t:t э11э.•111тt11и10 уurюст11.10 работу no с,о

ста~,,,-е1111ю 'Jt'PTt'ЖtD bDД0flp0ВOAnЫJ. 11 а.а• 
UM1131.ЦUOПJlt,IS At'ta."leR U )'Jleltь1)1П!IO кo
.'IIIЧ~c,no tts, 

ОGъс:м а. conepa:a11.11e 111,oc:noo, ut.шYC:• 

";at)IЬI-X u 111'сто•щее. nрс.мя ,а!)М""1'11ь1•tt ор. 

r11.u.11:asц11и/lfli, IJt (i001'UtтCТB}'IOT UOUЬl)I тре-

00040118.И, 11~;n.ав:111е,,sы111 са.:ороаuь1.м 

cтpo11Te.'I.M;-тno:w i: ta1, ита p110-т-e:r1ru"1cc:"0)1)1 

IIJ)OV.'tf. 
Проек-rм атп 11с :110,11t1отс:,1 рабо•н1м иа

терuа:~ои. rоnщ,,м д..,а c.ti:opoc:t11c,ro )fо11-та 

ж:~, 11 обьач110 дорзба1'ываЮ1'С:• мо11mж:1щ, 

ltOM ПR nocт·pc,Ai.~ 
M1tctepe!1,'IЯ UO Dp()t.11:TUJ)OB:tUltIO С111111• 

тар11O-те:ruп•1еса.:nх работ Mocc:onetr.. коrо• 
poll Gы.,о IIOP)' 'ltJIO разрабоТ41't, Ul)OC.a.1'1,.1 
no са.нтеs11оке1 ) ' '1"1 осе )'KaDa11uя моо-таж. 

юci.on II стре~ш.11\tь о upoeкtce. nр1ш.ать 

т.a'h:liC- J)troe111Ja, tr:oropыe. уороща;,п Оы 

аrроnэводtтво мо11та:~сных pat'iot u aaroтOD• 
kY дс:.тапе.11 -aa.0-0ДCIШJI сдособои.. 

Расс;мотр1оt Go:ice uoдpoono с:а1ш1'арuо• 

tеwпчес1шс:. yc:тpoltcтna, oc)•щtetD.'lflt')C1;.rC n 
жtt.,ьа домах. c~opoC!rnoro crpomt.:iьcт..s.A. 

0,011."leuиe 23 ж,,rзм,.; донов 11рое1.тн• 

Р!rетс• а дпУ х. uарюш,ах с. одnотр) б11оn 11 
ДU)'STJ).)'0UOA t.UC'rt)IQ)IU. M011f:t2' OAИ01'PYб
JIOQ с11сте:мм бо.,ес:. щюет, YJt.М ..1,вysт11·rlJ. 
110n, no пуск оерВОА n ас:с:о,1оап1,шо 

11оа,таасоо о '3U)Шte. npt,».a 11ec.W1a :,atp)'A• 
rit11, Ь. UОJТОИ)' A~Jt ДОМОР.1 381itlli1ЧUU-4C)it.1.X 

CYJ)OU1't.:'lt,(ТD0)C 8 3DM11tC:. врем• тод.а, OY
Jt~ ор1wttн1та.с:и Jtl)y.x.тpyбnaя c:11C"f't.i1.8 ото
сы:е.пш, с: 1шж11е.О рunодкоА n во:,мож

uоtт~.ю uo&na:uoro uyc~• 1, &cc11noata1tшo. 

д.,11 0Getut•1t.UJ111 -rtn.10)1f оооьа. C-ТJIOil• 

uwi.t.a 11д::ш11А (usш yc::1oнu.st. ~ато ua 1·~1,ct• 
ке pat:110.,ow:90 utс:а.0.1:ько до.мов), Щ)(lt.i,;'ht• 

PYMtll Цt"Uf'))L'U,tf'tj; KOTf'.'JLRa.8, OtYЩtCf• 

u:ta:noщta.11 подачу -теn.,а оо nce 1:opuyta. 
Па Т'J8СТ1С4.J С OДllmt•ДR)'М:.11 ltOJIП)'t'il· 

мп DPtдno11araeтc,a )'сtроОс.тво мест11оtt 1:0• 
Тt;J'li.troA 11 оод.11а,1е о,:шоrо n1 kopn-ycoa. 

д.,.- 01Ме.r~е111111 lt YDJIOЩtDIIA ЪIOllfO• 
,са ос:11 nрок.,адха труGоurюьодоо u с:то11• 

Jl:OD At.'14.t"tC:ai ОТltРЫТОА; рад:111ТОРЬI УСТ-:1.• 
Illln!IDblaIO'l'CR в 11UUIJUI: ПО,!\ OliШI.М'II, за UC:• 
k.'11()~1е1шсм Р•да CO.Jllit8T R ТОрЦОРЬIХ ttE• 

l\lfиJ, тде раД11аtоры uaoe.me111,1 бе;а 1111111. 

д.... cpen:i:euua оалпатороо щ1; nар)'Ж· 
llbl-S n-ena1, 00.11ЩOtllШ1[ЬtJ" AU\tфtJJtll'fO)I, 

aa11potKnt(IODIRЬ1 OC:OGЬlt t.JJOIIP1~An.ы С 

уд.~авеuuы.м n.,eчow, а Д-;ila uepe.ropo.-щc 

щ, х11ФФе1•t:11та - l(PQ11wтe,011ы с ot-pi:11ca:o,• 
110.А n,'tOJ1i.oA, JIIШUOMCPRO раt.11~мающеА 

ла.е.,еtrие or радuА1'0ра. 

Пrщ p.aзp:t~тt:t 11 офор.~1.1еn1щ проекп 
01'011,1:t"Hlllil Щ~ое.1о.-то.11• 0PNI.U0.'31ЩIJI ОТСУУ• 

llnaa 01' )'CТaUObl'IUtncroca cranдlPtA 11 СО:1· 

д,3.'J3 11оы,1А Ttut nро6Та, OOJШ0(1'WO oOtc,, 
11еч11в•ющ11А щюn:ааодсrnо caunr.ap110-тt.s• 

IIIJЧtC.liiUJ. работ 11nд>•«р·па.'!t.UЫМ Xt"l'OJI.ON-
Kpoм.e п.,anon е,тажt.й, сос:,уавасоы YIE 

nазмоае.кые "11e11тo'lt:R• с: 11ancceunыx11 utt 
l[ЬХ paдuiiтopaм:n, 1111mахп, стоаs.:амu, с "11)•• 
UOA tiCOOMAJIIЦtlt'A с:то•а:оо И npnбopoa 11 
)'liiaaaпne:• u1c.1a tti.цn:o. 

11а PD3tltP1Kt" С:J.tМ.Ы O'l"OtJJltlJUst, хро.мс: 
.,YKNЫ'Rl!t.W..Ь.IX OбbllfJlO дпaxetJt(IO 'fP)'G, . .... 

nori uarpeoaтt."l.ьuы.s npuбoPoH 11 i:o.,n'letт

tн1 tta:ц•O, nprmeд.euы n~e. UJ)OIJte..~пыe 

раэмерr,1 01.ОЮIЫХ U дuерuы-х ПJ)Ot.lllOD, ВЫ• 

еоты етаже.n. T0,'tЩRIIЬ1 llf!PtKJ)blfllll, КООР,-

;1.IШ"'lbl о~ CTOMIWD n npnбQpoo, т. е. в«, 
'ITO ucoGsoдnкo сtРоnтепям- u мonn.au.и.• 
са,м JJPU Щ'l0113RO,.'tC:YDc: ра0о1'. 

1\амдая деn:~ь имеет c:noft uoмtp 11 110 
up11.,arat)1oxy " UPOtJ."YY а:rмом-у рааu,и.х 

•1ерте•еn n,eтa:.c:.ll: св кo.,tJ'ltu'l'Jt, yкaaau·sl)м 
в сnецn41ас,1щш., также в1од.ащt.А n cottau 
nроеста) Niltl)"l1)·в:rяeтu JJ цeuruanьuыx 33. 

rото1111п.1ь1u.u )lасrерск11ж • 

:Оа J)11c:)'t1кt пока:,аuы детu11 д;.'UI npa, 
ООА n .,е.воА rop.11·qtO OOJ:t80Д.Ok, 

Opa.sa,r деnль, )'fJ:8, wt.Utuyeтt.a ua 
фJ)llliЩIIOUIJO)I upec:ce 1)PIJ ПОМ.О(ЦII aia.ro1ou
,,e.011ы.x ri:шee хатрщt., u:an rue-rta u:t ru
бoчnы-s. е.тап.:-а1. 

Все сто•1ш. еа:uмы ()''lаеток трrО:м D:t 
cтo11Rt м~Jf.)' s.o:io,:щon n ropaчeh аодnl)д• 

кaMJI), )':3.1.t,1 )'ttpa.s.1eпn,a, OORQKO JCOY,10it 

" 11ас:оtов no pn3p1Gonш1ь1v чер1'е;ыам 

1'1.11:a.t заrоrовааюти ь хаетерс:соn u 00011• 
раютс:-n ua строfiке. 

Вe.11т1m•ttn• 11рое.а."1'1Сf)}'етс.11 с: есrестве11-
1,1:,0А "rЯroll U С )'C:TIUOJJ:i.oй tr3Д: вьnя•1:10А 

ш-:i.t<ron деф.1С""Т()DОв тuоа •WAuap •• 
Ц.'lа ЖU..'tWX "-o»uat', КУIПО и е:а.оnтар. 

11ых ya.1on yttpэna,oтc::a ОУд.е.,ьu.а.~с: ~aga, 
.1ы 11 mаsтм 11а fJ.epдa.a.e. 

8enY11.1•цu• A,'JM маrазн-воа орвн.ат4 с: 
)lts.anп•1ea.'tlм 11обr.деu11ем:. 

Про paaGu.ri.:.c:. 011 щ1аnе оыт••пы,1 1:11• 
IIQ..'tOS npo-e""Тll llTht ttpe.-:nnпtr, oGetnC'IUU. 
aenтu.,1ц1t:10 каа:1t0А 1о;ои.11аты; все же n пе• 
.:оторы.х t.-'l)' 'faas: етоrо дocrн.rny1'1., пе )'да• 
:i:otь, u д.u двух с.меа:пмх XOJfUaт 01,,.1п: 

)'CТJIOtn OJtllП общцО KIHlL1. 
в tOtЩOBOR tе,цн:u:, r:tt U)lt"ЬC• nt»• 

)108:ПОСfа. (lltll()3JJ0f0 OPo8t"f1)U.JJaUUa, fl цe.

:i1s &t.OIIOMll"U 11:'1.ОЩадЯ. 'Q.hl1'ЯZO:Ы:J: tit-ana• 
.1on uз .:омnа1'ы пе ус-iрапм.,ос-ь. Это noa
вo;r11:10 yicenьm:IJ.'fb ТО.''IЩПО)' (Пllbl 1.( )'UЬ 

;nr;inть пзощадь хомn.ат1,1 ua t ,..-,. 
~ann.,ni1aцвл tlOJIJJf"M к уетало11хе. n 

Ki\:li:Д.OA С00Р1'~'1,РС: Фaa-ueonoro X:1()3t'f8, Ф•· 
a:ucoo.oro yxr,,111:i11ьnn~.a, tt)•rynnol'f awt.JD.• 
l)OBauttOO uanuы tt PI.EOBU:ttbl, 

Нирс:.n ropa'len ьод:ы д.,_. вапuы u-,o.
nзnoдnтu rаэо-выw u1rре.ва-т~1ем., есз:11 дом 

с:троnУс:а n.a )""1aen:e, б.'1-nа co1'oporo u)Cc
lQТC8 ropo.l{ta:.ne: ruовые мarn~Daлn. Пpil 
о,тс.)-тсmюt nэа. )·c:tan11,в.111JJanu дРОваnах 

kOllOUkt, 
П.11RDPoDк1 tannпpooro y;1:.:w3 noзuo

.1sieт 11рОR3вОдdжь rttanoы:y прnборо.11 n 
ааросхадку тpyGonpoьo;\on о.а OJVJ0.11 •011-

1'а.жnоА eтt!Jtt.c. 
Все i.:aua:rnauцnou.w.1• ТР)'Оы от npu. 

боров nро"'11адм11а1Ока в uel)t.a.pмт11n са::рь-

то; отr.:рыt·ыаш оста.юте. .,u:шь uодмл~о. ,:: 
с.,оэету 11 стоак, pacno:io:iкenuыn о }'МУ 
)'Oopnolt. 

l\1011тttж 11:annm,aaцnon11oro 1'Р)'Сю.пр,оuо• 
да 11 Ущ1оnом с::шиУарnо» )'э,,е no-.aзau u• 
Jli.t'C:)' ll'l~t. 

1\ltJ3,;1U'ЗIЦlfOIIUMe Cf'OJIICII И rpeбe1n..tt 

CIOG1111.a.I01'C'M 11а 30.lo,,e. 
д-'i• более: уд,0G110А, Yp.ancnoprкpooя11 

11х 11а 11o«pon..:y1 up,tД:uapnтe:п~na• 3аrотоu
ка npoпunoAu1'C:Я utбo.1:ьm:roit.п )''lас.ткама. 

COCТORII\ПMII 1ti1 1'}JCJ.••t1'1,IPQ ФAC'ODH't,U: '18• 

сте.11. 

Такн,е обраю.w, К8:сд:ыА ea1mтapu:wn 
Y-.&e.'t будет MOU1'UPOllln.C:it ТС)~ЬКО U:J IDt-
CТU•CC.Xlt )'ЧatfkOD, D.JlltcТO пес:коаькн,: де. 

CЯ1'J:On ф.atODJl'LI.I 'tlC:ТtAf С:Оор1::а а: :aa<te• 
Rа11ка &О1'ОJ)ЫХ ранее npoи:эaoJUL,:acь tlй 

xttп. 

Жe:rtзoOttonuoe nepc-i:pмтue. eaawraPIJO• 
ro )'3,1.а UPt'ACТla!l.-1.,l(';'t сооою n.,вту $С:СОМ 

о.:оао 1.1 -т с a1paote омаn.:ttппь~м-а отвс:р• 

C.1'П.IUIU д;,1.Я nPOIO.ЦI 1'p)'CJ. та..:аа rr.lИTI ОУ

дtт yc1'anau.,.uuaтa.tк ua м~сrе щщ UO:'tl'Oщn 
uодъем-ооrо "раща.. 

ВoдonPQROA нрое.:тuруете:а д:tа х.оэмА• 
cт~euno•n~1т1,e1,1мs n npoт,ruouoacapныs цt• 

:ie.A. Хо1я•етаеu11ыQ стоак )'c:-rao.a.в:,.unae-r

CJI ua C2dJ'3t:t OТI.Pt.Jro, nожэрш,.1А - с:крм-
0-аетс,; в О-011оад.е, 11 зteтnuчnoA 1e.1tn:e. 

Про рUР,3.бо1'ке n:pOC.a.:1'11 IIOAODPOU-OAI 1' 

01',tttaыrы.s ero J'ЭJ'ton зада-.а, uocтoь.1.tuo1• 

11tред UJIOtK1'8D1'1XIJ, 38L1.t0fJ:tt:18CЬ D uto9• 
soд.uJ1otтn roaД,a.tm.a е.та.пА3рn1ьu. .tttт&:teR 
с uoc:rom111ыи1, 11-а11ыер11.ыn nfш xшtu>ln:tь• 

ком "il11t.:1C: ntpVltJIUЫ:S. детале:А С IIJl~IU}'C
COM 11 w11рокnи nрnмеве.щ_н:м с:еар11щ. Вт-а 
аадача оо.1пос:тыо рааре.шепа. П:~ cauuтaP• 

tiыA 1•:re., aaro-тoe:raeтu YQJl'ЬKO одп.а utl)C• 
ме1111аа дета.,:1, с: upnnycкox, nee ое:rа;~ы1ыс 
11.меют to•111ыt, ue 31.11 11сащ11е от cтl)Od• 

t'e.'J:LIIЬI~ КО.UСУ')))'СЦП'А раз.хс.рм п n.e тре,. 

6)'801' nреда1р11теп:ьnых аамероu по nатуре. 

3.f.euaeтca )'1'3c::tOK 'l'Р)'бЫ ОТ C,OJIJ:I ДО 
троJ1п111са к )'Иt.1ваз1,1Ц11Су. n ... апнроан:а ('а• 
UR'rOPROl'O ) '3,11 С tO-WЫ.МU PUJttJJt.Мn, 011• 
реде.1а-ющ11)1n p:aз,мtщtu.ue щщбо110n Р о,1а. 

ue, ic ;r.еп..-~ь cuapuoй noд.ьo,ttcu к )'Mt.l• 

вn.1ьuuку 1t ра1:овn11е noEAaanы nn рису11• 
ке. &та дета.'IЬ, ~:-ак 11 все дP)'l'ltt, можtт 
быть npuъieoe1111 D-0 Ptel aпa:1or1~·•11r1,1;r r-.1)' • 
.,.,_._:s. rrp.n •оuтахе •0Aon1~uo,1:t с: т;а~:оА *е 
Dha.Jln'p()BJ.OЙ C'J(l)'3.1Q. 

Под;оод~.а ..- rr:.,03tтa.м oc,·щecтn.'1.J1erc:a 

с: U0)110ЩЬЮ TPt-X tтauд.a,,u,1x OТJ)O,'tOO • 
Все с1'оа~,;_п, каl:' 1oэ1ncrrnu11we, та~. 11 

оожарnь1е, с: рааие.•1с:.1н~ым11 1r risapc.uu.ы)Ш 

па. пп f])Oйntte:axп nод.-оэатса па uост-
rюА.еу о fOfOROM J}IЩe. • 

Upu tot:r1a.1c.1111ц t.1e·)l1,1, rчастсп ео 

eтa.untp1'W.JМU yi.,uu оыJ1.е.11а,отся, u ~••· 
д:ы.d уэе;1 1J0,1)''11t.1' оtоОУю п1·1r11epaцnt0. Jlo 
мa.rucтpa.ias )'Ca.3ыйaJ01'C'JI paccroim.n.ai ,oieж

;u· це11-трuш cro•i.oa, о'l'вОдоn u 1"'. о. 

ТUnп'l«i:tte npoatы водощюsод.а u 
paOo•ne. •е._рт~~t дcraзe.lt к 110 C:Ot1'ao.1:e• 

uы ri дау1 aapnannx - с rазовь1аu1 НА• 

rpe.e.n:ten:Юf.11 u дроа.аrtы.м11 llО.1ошщ)111. та-
1овыn C1'0RJ: m вru11 рааводащnм.11. 

тру6оnр,оводах11 nок•а::щ na p11cyut:e. 
f-aitQtrpQl'°,':f. ;tnn raзonыs ua.rpts1тt..1c:.n 

npoeJ.-т"J)Yeтt-ft )' о:~п11 n ra.ioвыs шщт-. J'а. 
uоь.ыА етоа~с rcnuan.:111в:ieтc• па кухпе n 
oбc.1')'a.lf8&tт n:11e txe.ac,n1..1e кnapi:npы. Ус
таuонл.е~111е 3а))аоее ,11:000 оборудооап11а 
(Lt1Шt', uo.rpe1i:aтe.1t.A) a.11:ro D0.3-JIOЖOOCТI~ ria:.c• 
p11.0:01"'&1'L рабоч.о.е Дt"n\.;1ft 1'11110{tl,1% YЭ:IC)lt И 

nолаодо~.: .: орuбора.и. 
ЯauCJo..,ee. тру-д:оем1о;11.fl. 1·.ie..1 от c,010,i 1,: 

сче,чnку i1 от е•1ет•ша., " np110:01111.x со 
t.!!ОЖ:ПОА 1tOXИ)'IIПti:8[~UC.Й тpyGo11J)OtlOД.ub 
no.пoc:n;IQ пщu•стрюа..,11зоuа.11. 

Дета.11.00 [1:1.3Jt1t.ООтапм on1yc1r:11 .: с.че.т
'11.11:У U Mt(:fO )'CfallOOIHI ero ув11аnно Q 

оаа10-1о;а;ею1tн Фria»yr )'dо11воА n 11аш1оn 
~.о.м.uат. 

Особое. ~•ti:tn.nt tt)ltcт KOUC:.fP)'КJtnll 

мounw:noJI. tтtJJSII. 111. l:OfODOA )'С1':1П11.ВЗU• 

U8101'C:II nc:e t".ann,apuыe О(ЩО'ОVЫ 11 )IOUTU· 
Р)'10ТС# -rl))'fJOQJ)OIIO,!I.ЪI. 

Ot.nosuoe n o0•'31LYe:tьuoe. t peGoвa11ut a
,~sюn utPt-IOJIOA~e аа.а:..,ючаеУся ь том, ~ато

Сы ее uoвcps.uocтa.. обра.ще:.11Па.11 u С'ТОРОU)' 
са.ьу:а.!lо., бы.,а r.,1.д.1еоА n 11е nмма nпк.а-

1.ш-х в:ь1n1•n.os u:111 pc:Gtp, 
Пред110,.1а.rаtтс:а, ч1'о ~011rаж11ам ett'OKI&. 

(11ept:,r0po~a., отАе.1.яt0щая mшпу n yGop
ПYIO 01' E)'J.Dtl) б)•д.ет nыno.,nt-1111 113 Al'l)'X 

C:t"IЩIIA со llc:t.Jifn ОТ1ttрстна1111 U 0:0f)03AfLMtl 
А,')$1 npGI01(3 ТР)'О: И ,tteJН!J}IIIШЫJIH upoбi.~· 
.v:a: д.'1.а cpen.,t11na uрпборон .• 
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ЗА РУБЕЖОМ 

ГОРОДСКИЕ r-остиницы в США 

С троитеnьство новых гостиниц в 
США за последние десять nст 

резко сократиnось. В 1929 г. на 

стронтельстоо гостиниц в 37 запад
ных wтЕJтах США быnо затрачено 
160 миллионов долларов, в то орсмА 
как затраты в 1933 году составляnи 
всего только 5 мнл11нонов долларов 
(.,Architecturnl Record", № 1, 1938 r.). 

Опыт строитеnьства гостиниц 

США nредставnяет для нас интерес 
с точки эрениА рационального и эко

номичного реwения ряда задач, но 

он отнюдь не должен служить nред• 

метам подражания в отношении ги

rантсних размеров зданий, обусnов
nиваемых огромными сnенулятнв

нымн ценами на землю в крупных 

центрах США. 

.. . 
гостиницы в США можно ПОД· 

разделить на три основных типа: 

1) для приезжих, 2) для боnее про• 
должительного или постоянного про

жив-ання (так называемый с.аnарт
мент-отеnь») и 3) для отдыха, раз• 
оnечения и туризма. В настоящей 
статье мы остановимся лнwь на пер

вом типе, на городской гостинице 
для приезжих .. 

Необходимо nрежде всего отме• 
тить, ч-то крупные гостиницы с 

300 и больwо комнатами ооставnяют 
всего лишь 2•1~ общеrо количества 
гост'1ниц (в 1937 r, в СЩА наочиты• 
&аnось около 50 ООО гостиниц)1 но 
средства·, расходуемые на их строи

тельство, составляют, однако, 40'/• 
осей расходуемой на с·тронтельс.тво 
гостиниц суммы, 

Большая город'ская rоотиннца 
nредставляе-т спожнейwий комплекс 
огромного количества помещений с 
сnмь:ми разнообразными функциями. 

Такая гостиница. пЬ существу, яв• 
пяе,тся как бы Самостоятельным 
"городом в городе», и живущему о 

ней можно, не остаоляя продолов 
гостиницы, удовлетворять всо свои 
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- $1,«ll#;t~ 
c::t-ko-tp 
o.i,:,..,.-.,. . ..... -,o,1_. 

гаотшпtnА .,'18IIK0~t; 11.• .r. J1•Ь-llc:,pltb 

ХараМ:1'(!р11wе с:хемw 

тм.nоаых- атаЖеn rост~ннщ сwЛ --

бытовые нужды и совершать 
деловые операции. При этом 

американская rостиница рассчитана 

но только на клиентов, nрожива10-

щих в ней более или менее nродоn
жительное время. Она одновременно 
оыпоnняет цеnый ряд функций круп• 

ноrо комбината бытового обсnужива• 
ния населения самоr~ города и при

езжающих в rород только на один 

день. В большом холле, так наэь1-
ваемом «.nоббн», заключаются ком
мерческие сдоnки, назначают дело· 

вые свидания, читают газеты, поль

зуются телеф.оном, телеграфом, nоч

то.й н набинками, г_де за плату мож
но продиктовать и отпечатать свои 

письма. Здесь получают есовоамож• 
ные справки, покупают билеты на 
проезд по желе.зной AOpore, делают 
мелкие закупки и т. д. Боnьwие rо
стиницы наряду с этим предостав

ляют ссои помещения для конферен

ций и банкетов. Продс,rавитеnи 
больwнх и мелких фирм снимают 
специально nрисnособnенные оь1ста

оочные комнаты, чтобы показать 

nосnедние модеnи своих фирм, •Га
стролирующне• врачи и другие 

nредстаеитеnи свободных профессий 
устраивают о гостинице временные 

консультации, иcnonьsyn отдельных 

служащих rостиннцы в качестве 

своих личных секретарей. 

Строительство гостиниц осу-
ществляется rлавным образом мощ

ными rостнничными трестами, кото

рые строят тиnооыо rостиницы а 

разнык городах, оказывая опреде• 

ленноо впиянио на внедрение мето

дов стандартнаации и типизации при 

строительстве н оборудовании мало
метражных квартир. Для удеwевло• 

ния строительства и эксnлоатецни 

тресты до крайности стандартизиро
вапн как оборудование. так и орга• 
низацию управления своих гостиниц, 

-()динановые размеры комнат. одина• 

·кован меблировка, одинаковые по 
,размеру ковры, sанавесы, санитарное 

оборудование - все зто дает тре• 

·стам возможность заказывать обору .. 

r' 



дование на сотни и тысячи комнат 

одновременно. Огромная армия сnу
жащих (в 1937 r. о гостиничном деле 
США было занято 4 миnлиона че
ловек) обучается по одинаковой схе
ме, и каждый в nюбое время может 
быть заменен другим. 

Тот фант, что rостиницы нэ со

ображений их нанвыrоднейwей зкс
nловтации строятся преимуществен• 

но вблизи вок,аnов нnн о- деловой 
чаоти города, т. е., именно там, где 

земельные участ·ки особенно дороrи, 

обуоnовиn крайне тесную застройку 
и необходимость строить по верти• 
кали. Приобретеннь1й для строитель· 

оrва rостнннцы участок, несмотря на 

его часто неудачную конфигурацию, 

застраивает·ся nоnностыо, без дво• 
ров. И только начиная с верхних 
этажей, где находятся номера, gокра

щается nnощадь эастройки, nрини• 
мая оnредеnенную характерную для 

коридорной системы конфигурацию. 

Эта конфигурация почти у всех го
стиниц сnаrается нз крестообр-аэной 
формы, т. в. формы, наибоnее рацио• 

наnьной дnя гостиницы. В месте nе
ресечения осей креста находятся 
nнфты, лестницы и помещения для 

обслуживающего и дежурного персо

нала. В конце коридоров находятся 
внутренние иnи наружные пожарные 

и подсобные лестницы. Крестообраз
ная форма nnaнa в чистом виде при

менена в Беркли Картерит-Отель в 
Нью-Иорке. В планах других гости• 

ниц эта крестообразная форма разви
овnась н доnоnняnась, в зависимости 

от конфигурации участка и его раз

мера. Так, nnaн гостиницы Шредер 
в Нью-Иорко имеет Н-обраэную фор
му, а гостиница «Линкольн» - фор

му буквы Ш, где в среднем отрезке 
сконцентрированы 8 пассажирских и 
З грузовых nифта. Наиболее крупная 
гостиница в Чикаго, «:Стнвенс-Отеnь», 

имеет в nnенв очень резветвnенную 

комбинацию из Н- и Ш-обрааных 
форм. 

В боnьwинотве аморнманскн·Х го~ 
стиниц, в отличие от западноевро

пейских, имеется nишь один вьt• 

ход - через общий холл, ведущий 
в номера гостиницы и в заnы об
щес,твенноrо сектора (ресторан, кон• 

ференцзаn и др.). Такая планировка 
не.удобна в том отношении, что она 

усложняет нонтроnь за посетителями 

гостиницы, Она объясняется тем, что 

залы общественного сектора в боnь

wих гостиницах находятся иноrда 

на 4-м и даже s-м этажах, а уста-

новка отдельных лифтов для связи 

с раэnнчными залами общоственноrо 
сектора нерентабельна. В западно• 
европейских гостиницах средней и 
малой величины в большинстве cny• 
чаев предусматривается два четко 

разграниченных входа: один ВХОА -
для живущих в номерах и другой
для nосетитеnей общественного сек
тора, заnы которого размещены в 

двух первых этажах, Одновременно 
обеслечивается и хорошая внутрен
няя связь между двумя основными 

секторами гостиницы, дnя того что

бы живущие в номерах могли иметь 
удобный доступ в ресторан-бар и 
другие помещения общественного 

сектора, Для закусочной иnи кафе, 

находящихся обычно в первом эта· 
же гостиницы, нередко предусма·трн

оаются непосредственные входы со 

отороны уnицы, изолированные от 

вестибюnя. Кроме того, при проек• 
тированнн rостиниц, боnьwов внима• 
ние удеnяется правиnьно решенному 

процессу обсnужнвания, т. е. связи 
нухни с рес·тораном, xonnoм, банкет• 
нымн заnами н поэтажными номера

ми. 

К о n и ч е ст в о к о м н ат onpe" 
деляется (по данным «Корпорации 
американских гостиниц•) цеnым ря• 
дом факторов: размерами города, на

личием других гостиниц и т. д. 

На,ибоnее экономнчное количество 
комнат дnя больших гостиниц - зто 

400, 600 и 1 200. Гостиница «Лек• 
сннrтон» имеет 800 номнат. Го
стиничный трест «Стэтлер• nостроиn 
в Бостоне гостиницу о 1 234 комна
тами, в Детройте-с 839 комнатами, 
с Сен-Люисе - с 610 комнатами. 

Другой rостнннчный трест, «Эпnи» 
строит гостиницы в средних по раз• 

меру городах с 125, 150 и 200 комна
тами. 

К у б а т у р а ад ан и я. Кубатура 

зданиА rоотиннц находится в тесной 
связи с коnичество,... имеющихся но· 

мерое. В менее нруnных rостиницах. 
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Кубатура, nрмхоА,11щ1.1н:• на 1 асомн;r,ту, ·а ro. 
ст1нtмца.,с с раз.111чкмм wo:i мittcfeo• 11омеро1 

с числом комнат до 500, на одну 
номнаrу приходится 141,5 м~, в то 
время как в боnьшой rостинице, с 
2 300 номерами, на одну номнату nри• 
ходится вдвое больше кубатуры. Это 
объясняется тем, что большая rостк
ница имеет значнтеnьно боnьwее ко• 
nнчество общественн..ых помещений и 
соответственно боnьwую nnощадь об
сnуживання. 

Важным экономическим nоказа

теnем nри ана,лиэо плана гостиницы 

является также отноwение nnощэди 

номеров ко всей площади одноrо 
этажа гостиницы. По десяти амери• 

нанским гостиницам разных разме

ров мы располагаем на этот счет 

следующими nоказатеnями: 

Но•ерах11 .. .. ........ , •. , ... ... . 

Ст~амtt. nepttoPOA"••и h ICO• 
/IOtlKIMlt •••••••·•••••••••••• · ·• 

Кора.дарам• ........ . .......... . 

Лмфт••·• ••........•.••. .. .... , . 
Лестt111цам11 . ... ..... . .. .. ...... . 

Gуфет11ым11 111 с:ер1•роо:01111wмм 

Помещенм•м1, AJI• обс,,1уж11111" 
ющ~го оt-рсоиапа ........... . 

Geлt..tlЫMИ м друrн.мм O0JL(O~ ttw•• оо•~ще.11.на>rи ..... . .. .. 

СрtднкА 
nроцеиf' 

70,69 

8,23 

13,29 

2.9.5 
1,$9 

1,46 

О,'2 

1,07 

Г а б ар и ты н о м е р о. Наибоnь • 
wий удельный вес в городской го• 

стинt1цв имеют однокомнатные номе• 

ра с индивидуальной ванной, убор• 
ной н умывальником, соединенными 

в одном санитарном узле. Спрос не 
номора о нескоnьннми комнатами а 

nосnедние rоды осе боnьwе и боnь

wо сокращ~от~ся. Однако, во мноrих 
гостиницах все же предусмотрена 
возможность комбинирования, о cny" 
чае надобности, нескоnьких смежных 

номеров о многокомнатный номер. 

Возможность такой комбинации про• 
дусматривается преимущественно а 

конце коридоров. 

Наиболее распространенные раа• 

меры номеров о гостиницах США 
таковы: 

t10 ... ep с 1 кро1ат1.ю , .... ,. .... •• • ' • 

• с 2 кро1аu.м11 ... ...... 1е-1& " 

с:uок nрм 110.-ере ........ .... . 11-21 " 

саиу~.е,, ..•••• •••. . •.......• , , • • 3- 4 е 

Ширина номера., кан nравиnо, 

определяотсА шириной оануэnа. wnю• 
аа н необходимых вертннаnьных 
шахт для вентияяции, трубопровода 

, 
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н т. д., находящихся между ванны

ми номнатамн. Шахты должн.ы быть 
настоnьно wнрокие, чтобы мастеру 

можно было внутри производить ре" 
монт. Ширина номеров обычно варьи

рует от 2,70 до 3,70 м, а rnубина -
от 3,20 до. 4,50 м. Глубина номера в 
основном зависит от rабарита нрава• 
ти. Почти во всех номерах ставятся 
две нровати одинарной wирины 

(9ОХ200 см) иnи одна нровать двой
ной wирнны (140Х200 см), чтобы 
иметь возможность исnоnьзовать 

каждый номер как одинарный или 
как двойной, в зависимости от на" 
добности. Имеются rостиницы с 
очень малыми номнатамн, как, на• 

пример, rост,нннца «Рузвельт», rде 

площадь номера равна в среднем 

всего 8,65 м~. 
С а н у з е n. Иа wnюза, соеди

няющего комнв·ту с коридором, ведет 

дверь в стандартный санузел. Осае

щенно и вентиляция санузла в боль• 
wннстве случаев топы-со нскусстоен" 

ные. Ванна ставится nреимущес·тоеt'м 

но небоnьwоrо размера, тан называе• 

мая «сидячая ванне», длиной в 130-

150 см. В неноторых rостиницах мон
тируется nиwь дуw. С nротивоnо

nожной стороны шnюза имеется 
стенной wкаф дnя одежды1 беnья и 
чемоданов. 

К о р и д о р ы. Ширина коридо• 
ров устанаеnивается в зависимости 

от движения, существующего в каж• 

дом отреаке здания. Так, в rостинн• 
це «Паnьмер•Хауэ» (Чикаrо) коридор, 
ведущий от центраnьноrо xonna с 
nнфтами, имеет ширину в З,00 м, о 

то время кан wирина боnое отдален~ 
ных от лифтов норидоров не nревы• 

wает 2,10 м, в туnиковых коридоров 
(в крайних о.трезиах этажа) - 1,80 м. 

Высота комнатных этажей равна в 
среднем 3,00 м, причем имеются и 

боnее низкие комнаты. В гостнн5$ЦО 
«Шродер» (Мнnьвокн), например, 

конструктивная высота этажа со· 

ставnяет всеrо 2,74 м, а высота ком• 

наты в свету оноnо 2140 м. 

П о м е щ с н и я об щ е ст а е н· 
но r о n о n ь з о в ан н я. В 5 -
10-зтажных rостиннца.х помещениями 

общественного пользования обычно 

эанят только первый этаж, в 1 О·-

20•этажнь.1х гостиницах первые 
З-4 этажа, в 1 s-20"эт-ажных - пер• 
еые 5-6 этажойJ о 25-30-этажных 
гостн:-!ицах - первые 1 о этажей. 

Важнейшим усnовием рентабельной 
энсплоатации rастнннц является npa• 
вкnьная планировка именно обще• 

ственного сент-ора, с его вестибюлем, 

разными холлами, ресторанами, баль• 
нымн и банкетнь1ми залами, .3акусоч• 
нымн, барами и т. д. 

Ьольwой бальный зап н парадные 
эаnьt ресторана, встречающиеся в 

гос,тиницах более старого тиnа, те

ряют теперь свое значение. В со• 
временных гос·т,иннцах больше они" 
мания уделяется ресторанам типа 

закусочных, кафетериям, интимным 

кафе н барам, т. е. таким помеще• 
нням, rде nосе·тнтоль может в более 
неnрннужденной форме быстро и де• 
wево эаkусить. Из соображений зно• 

намни эти помещения часто дела• 

ются крайне низкими, и высота на• 
фе н бара иноrда не nревыwает 
2,70- 3,00 м, что лишь в некоторой 
мере можно оправдать безупречно 

работающей вентиляцией. 
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МОТIШЫ- IJ tO•ICТtiJIUU С 1НЩО•ЫIШ011К:АПОЮUШ, 

Oryueп•ian.ao IJ )f(IOI-OfPQ.IIOblO бAUJИII о 

рмьеФ11оn <1pпaxe.itn.rмon, ре3ъбоА 11 
cx)':tt>tlТY JJOЙ стм.Ао.,1rчсскоrо 11 1r1110'fU•ICCt(O• 
ro ooд<:p;t,AQl,IJI, Д]JlntПЫO оодос.м:ы., ОНР}'• 

жсn11ые боаtщщщ »~)tп 11 ттаuозеле11ы• 

)nt субтроn11чее.ю1.wн рАоте1щям.1.11 np11•1>·д

.,IJ1Кln Фор».Ы фош:~.р,r, - осе $1'0 со:,д.аст 

J(CC-"0-'2bKO тезтрnль11ые lll.lOl»lб.'1.tt. l)AПO.W:11• 
lrnюmue 1111ощад-1r 11 с.ады 11uд11nс·1шх n3• 
rод tt XJ):IМ:OD, 

Цwтра.•нд1ос оооруженпо nыстnз1щ -
0Уодоад:цат11wстроь~wс «оаш1rя смпцtu -
000111,f f'ОТIIЧ<!Сrшы Cll,'1}'3ТOW од1ШОkО оыдс" 

,'U1eтcsr и,3 ее nuдо-м.окс11юшекоrо oupyжc

uuн. Кврщц: ето'I' бащи11 - ст1111ьuоА, об
ш11тыЛ. 60.--ii.wi~vu cOOpпw-wtt дерсоnпnьnсп 

ПЛIIТАШt. Бшu:ifЯ Q.3..t)Ol)WIH~~n ~стмнч.есиой 
С-К)'.'!Ьf11')'РОЙ фснn1-~. Фс.щrко C-lUIUO:ШЗlt• 

р:,•от noconшonneюrв rорода Cnu-Фpauщ1-
QJCO flOC.":C 01"() )'3:C\.\CIIOГO ра,зруше1,11U1 1}0 
upe.wn м.мп~я-се1пш n 1006 r. cSnп:mn 
ООЛUЦIР CТOIIT 110 ~СО1'С nepocc.qcшtя доух

гпnвw.ах осей вы:стаuюс. Бопсо хороткая 

ось nроход1П' МGЖД)' П4DU.ThOUGI.МII UllтaJНut 

а жщ•щщn. Опа вс.цоr во •двор цветов• ft 

оыходnт UI). ОТКРЫТ)'rо терр111'С)рщо оы.1тtt.0-

1ш. Dдоп.ь ьropol\, сю.,ес. .n1ш111.ron 0011 pм
n(,)Jlo.1,cu.ы С OДJIOf). С-ТОJ)ОП1'51 JJ30uд:ьon.ЪI 

ttpOM.ЫПL'ICUJIQCTII• 't'PRUCПOJ)ТU 11 ТOJ)r'OD,'НI, 6 
о. АРУГОЙ - паnп.,ьоны наую1 н O't'Дbl...""(&.. 
У3ко:n, Д.'111Н'Q1)1" ДIЮР ~~ду &ТIВП1 JIR· 
nи11ьопом11 11ерсход.ит о ,cp)·r:,ыrt •дnор ~ш• 
p.i- с orpoм11on 011ыuо.,11.•1сскоR Ф11l'Yvon. По 

с.оссд.ству с мш1 доором uыод11тея боль• 

птя 11рнсrапь д.u 

иоторы:о, наряду с 

б11!111МП, ДО(I.Т'АUЛЯЮТ 

C1"t1,0k)1. 

napoxoдon n кnтероn, 

omoбycnxn п в.uт.:,1ro

noceтt.rrtлen 1'1$ nt.t• 

Оrро.м.:,1ое UJШMA"110 :,·деJJОЦО бес11рс--
ш1тстnсшuо)lу tn.e3Дy 11 Вble.'JJ"\Y О Ot.lCTIIP
Кlr. Для етоn цеп:11 все ответuлеm,n от 
rлaoпolt дороm, со1>дпnя-~ощсn Cl'm-Фp:i.nuu• 
(11<0 G Омеu:п.ом, сооружсш.t n r.1CQJ<Onьи:u,: 
}"POIJU.ЯJ. ТАIШЫ- обJ)МОМ. ОТС)''t'СТUУIОТ пeJ)Q

c.tчaJШJ] Д.D)'Х Jlfif'UCтptL,Тen о OДIIO)C ypon• 

пс, 11 wn1mn1ы делают повороты топько 

нв..првnо. 

Оrро11тс.,ытво J)UC'fAUJЩ ОбоJU7100Ь В 
60 )(Щt11110DOU д.о,,:.~О})ОЗ (.De.tJgn aad COUL• 
naction~ ,фf.J)раль, 1,{1:Ю r,). 

сысrлn,:л OТP0Jtre.~ьnon твхщ11ш 

В Anrлщr нзж.цые, дuл. rодА О'РГОПlt• 
nуот~ 0011ы11№ 01,,1сn31щ-а. 110 eтpon:-re.1ьuott 
тсх:uщ:е. ~ряду С 8КСDОП4ТО~Ш, рn<:сч.11.ТО.U• 
0.Ы)IП na тс.х:щ1чсс.кую ш:осuсдоwпе1шостъ 

nо.куnатмвй n щ'lес.'lод)'JОщшш ис.к.·по•ш• 

теnьnо peклiuml,le це.:т, na nыor.a-oк3JI: UO• 
k43Ыl}:t.0fC,11 11 M110f"O це.п.nых м:,тepUL"JOU. 

Uредnос..'1.едuяя uыста.вка Оылз. opra.вn

DOna.u~ в J038 rоду: nоо;щ~uяя - состоя
:sвсь о есштябре 1038 rода. 

Пn DW01'11ftRC 1938 rодА иооыс cfl)Oit• 
толъ.пr,rе )ifl.Tep11c,.nы JC KOIICТ'J)YKTUDlu..t8 811(1· 

WCR1'bl, ПOk43dU.bl D пх nрвктnчос.ио~,r ПJЩ· 

wenC1t11n. Так, етс1щ, nосвящоnuыn nJ)OIJIJ• 
nодстuу бмых иnрппчеn. ~rрс,.цстаu.,ает со
бою nnлои w етоrо же м1t.n.p11t..,a, caxыtt 
отспд :,•отрое..п li3 t1o.noc. цветuоrо v.npпttчn. 

n отсu.а.о отско.-~ыtоА ф11р)(ьt пpm.c<:utnы 
О.СJ)к.а.1.0 да;r or,nrч:ooкoro ynenшre.mUf 1111; 
терьера, ПО;J )'ОТЛ-АU ПJ11tТКIUltl noc.cPf,бpen

кoro стеuлв, nотопок nnтрсео;1ей одмrоt п3 
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C"l'CIOtSШtW :SШIG, ~l1JOC1'PltA11 11 ЛОl))'ЧfШ 

:.~ссттщы - 11э стокпА. npoc7}·u11 - 11э np• 
мщюоАК11ого стсъи~а~. Оnодчатое ncpe1:pwn1e 
oдiioro по с.те.ндое уотросnо 1JЭ ромбоо11д~ 
пы·х ото.цд.nртn1.u C11VtbПЫJC &JtCЫ'CIIТOIJ С'П• 

C1"C)lbl trtLxc:1.,3. ncJ)cJ(PblOOCТCЛ втв. t<Olr• 
CТJ)YKWIЯ к-роuепьnыы MllTCJШl'\..'ION, n цcrr, 

трnпыmя •rno'!"f> кр1,wщ11 neiюt.:J>ытa стекпом. 

О oпn:noлo.nuon ЫСТМJ111Ч{ЮWОА GОТКОА 11 oc-
8DПЦODO.IIDOD ета.пью. 

И11тсрtеlt,Ь1 KOflC'rtl:.'К'ТIIDD'ЬJO t:тnUд/\рт.. 
11.Ы:О 8;JC)ICR"l'ьt .ц..,я D,'IOCKon щщ ш,ст,,.МJ• 

uon- upьmm. оостоящuе tQ дnу.х ас6еС1"0-
аых т1стоо: rоФрщюоапuоrо н g.1ocкoro. 
Во nподнпы 1'1,)фр1rрооап·поrо АПСf3 )·1,.,u• 
ДJ}lot'l101'C,1 с.тn,;:1.,пыо 11рутЫ1 11 ouтew a11n• 

.QJШЫ а11по.-1:кЯЮТСR жмсзоботоноw, вьrрав

шw::~.ющ11ы nоuер:1.поо'!"ь п11с-т11. Оrапда.ртпы:о 
ptLЗ)lcpы лnстоn - 0,01,х, 2,◄4 а,, Лnстьt 
ук.,о.дыuоютоя oяookon cтoponol't. 1111.uл. 
Верхняя С'rоропо ноирьmuстоя кponeлWtЫ)f 

U.ATCJ)lrA,10)1. tДll()paНt>, •Wиncilм,.~ шш -ПJ'I" 
мoтaltnri,• , ·пм:ж11ял oo.тne-ron чпсrоn 11.,." 
шт:,•л~Т)']Н11'СЯ. 1' д]))тrоО: 1,pou~,ьuoA J:О:н
СТрflЩЩf м-сжд.у rоф1щрова1ш:ы» н rrnoo
iнr.д: АС6ССТОU.ЫЫ .J.tlC7'1Ui(II за11ожена о,1110Ы.П• 

ПUСl)..Я rофJШРОDаnш,л Фo.n:.ьJ't\ Д!IЯ TCU."J'O,. 
11зonnu,U1L 

Схема kоt1струкц11и с npJJ•tнetttttм тtрмакуста 

• npecco•auuoA 11робw1е 

Па DЫСТ4Вl:С rtpC..1,CJtl.Dлenn. твнжо OвY
r.OJJ3(),,1)TЦ1(0RШUI RОНотру,щпя О rrpп:we:пc,, 

щ1011 1'CPW:AK:Y0'J'O. u 11peeono,пoon nроби11, 

Прu атоn кооотщ•Rц111f rвоод11 110 yJJOТJ'lta• 
ляJОТ'<'Jf, Терм.ькуст nреооувтся 110 дрсuсс.

пы.х OПtr.'IOlt D 8Jlд0 ft/J'ПТQJ: p11;3)(1)pQ)II 

2,14 х о.58 м н то:ru:щпоn от 1,3 до 12.1 еы. 
011 хорошо coniю'l'oD1JAc.tcя oruю, :rcrкo 
nод.осрrоотса обрnботио 11 }'UOтpeбnяtn"C.11 

Д.'UJ }'011.'IOПl'LЯ 31))'R()rr3oл,щюt. 

ll3 D~ДCY':\MCl,J'lt:ЫX U~ О.ЫС1'301Ц,\ t)f'ДC• 
почп:ых, oб:нщOl)OЧJJJj,JX Ы01C})liMOn n CТaJI• 

д.врn1ы:х Мt)(в11тоо onrc.1'ltм: nоповыо 

nnnTКJI С'l'])ПRВ.ЦЦ~ о )!J)З..WOJ)l.fOn 1<POW1(00, 

о иQ?Орых. U)&СОТО це)С(Шfn. np11weucnn р,с.311-

пn. Щ\pт(llt для fiCPOtot,OДOK CIШJrC0.1'1oбoJ>,'t•. 

cOCтoo.,ennы:R rn, nс~та n д11втоw.нm, иnр• 

топ д,,я nс.реrородон •&соекс 6орд,, UGГO• 
TOWIЯ8JJO,,IR tt:) ~лое.n. trPO"fUЬЦ ДOJ)COflШIЬD: 
nonoкou, eпpeceonanu1.rx nод nыеокu:м. дао• 

.'ICПU-OW, JC др. 0611~w.ncт Jf(L себя OJН1Wn
JJJ1e о.кеuоuот f10l)OГO CTJ)Oll'!'eЛЬUOГQ мзтр. 

0113:l{L cдcmpOJHf1"11, Эта Ш1'}'И~1'УРЩL fl(\ПO• 
сuтся ua CТtm)', авто)( ncp1tшtt, очсuь ТCu
нrdl слой Ol);Jr.)ЫOrнoшcro nсщсетuв CJIII· 
)tA(lfC.JI n DCRPЫDMfCЛ ,'1.Cжanuift под ЩfМ 

1t0K()Pt}T:JIOUЫЙ J'НfC}"l!OK, В дpyrow СЛ}'Ч.QО
сrиюобразuu фактура С)'Теnы д00-т:11N,~ 
П)'ТС)I uроотоГQ вращс1шn PYJ.OJl'l't.:U ~DWII· 
uы, зaroтowuuoщe.n цсмеunше wаршщ 11 
выбрnсьmающеА: ux 3:\тем ua С'NЩ}'. 

)lrroro )(еоТА }' дс.1епо пв 01;.:стаоке мn
тсрnммс 11 ноuотру;щnяw по tооружеиню 

ПJ)Q1"119-0B()3JU'WПЫX у~жnщ О D "fBC-TDQCnl 

обра~;щом r113o~rcnJX)1tJЩae.w-ыx д.nepett. На 
Ш>1C'rtШt.:C ПОКl\'31ШЫ ТАЮКС nooьn: l!ОП• 

O?Pf1щ1rl1 п11uооры. cnшrro.pпo•ffxnлчcc.кoro 
OGoP)'ДOO.ftUllд, 04ltllbl0, rtL:JOUЫC n.'IJcn.t. 
0:tCJ>TP()DPVO.T)'PB. рn.з,,u•шыо асОсСТО•Це• 

:ИCJITILЫO 11:JДCllllЯ, крове:~ьные ПЛ11'tКП. вce

D03W01ti:11ЫC 'fl))'61;,1, pм.-rпqnlJle. 00C1'3f)ьt Д,'JЯ 

1щ1tсероа1щu де~ы. для -rо)н1щ>м•урны'< 

IU1)00 (1 ,-. д. 

ЛУЧJIСТОЕ ОТОШIЕ!ПtЕ 

З:фубежuаu печnn уде.Jясn- noc.nмnce 
ор(U(я большое вu11ыn,1110 пу•шстоwr ото• 
nnw1rю. В яtn)a.poкow поморе .'J'Ье Afohi• 
re,1ura1 Forum•) 19'~ 1'0Аа. &тОМУ JIOUIIO• 
С)' nосоящокn бопьш.аlS CТG'tЫI, 

Рn.э111щ.n. между ИOIIUO.KЦl!OfШЫ:W 11 n)•

'IIJC'r~W oтonnonncw TIЦ(ODO: np1.1 IIODUtft
Ц110UUOX отоr1.,~,nш п11rрева.етсn 1100:дУх, " 
Щ)lt :rfЧl(O'J'()W: - стощ,t, TtklШЫ ООР/'30),(, u 
KOMJ-13TQ С коашек.цuо1111t,1)1 01'0Q,'1(11JUOJ,I ТОМ· 

rrера.турв nоодухв ncerдn 11ышо оредце:lt 
тe»neptL't)'Pbl ото.п. IIOlll\ lt 1101"0,'11(R, tL U 
кo~na'f(I о n)'чпе-rыw отоnпео·uс.м - 11uже~ 

По )CJIC.JIЩO IU)'l'OJ)A OТ0,11,tt, Щ)IJ п:у•ш• 
с-том OfOll:ltПШI, коrдn Сте.11.Ьt .:,О)IЩ\ТЬI тсn

псс U03.rt)'.:rl\, tQ.>CO'IYUCTUIIQ. чc.~OUCt.D noo.w-
111noтc,1. :по ()Ch.StCllflCТCЯ T(!Jif, ' IYO ~1е11оnек 

В ВТ'ОК t~7)'Ч4(1 теряет WС.НЬПIС- Л'f'IJIO-ТOA 
тerr:co'J'bl, пдущеn, n~аuнош•о от ,.с,.,,п.1ер.ц
Т)'РI.-I n03дУх:1. м wo,tщ J.t оде,к,цw .., боnес 
хоподnы:)С окружnюшJс.w nооерхt1·ое1ям. 

дn>•rirмn cyщoo,:uauuыwn прсn-мущоотва• 

мае :sу•щетоrо отоn.,еш1я аuтор о•штбот 

wo11ьm11n J(ОПТJ)З,С,Т' )IСЖ,Д)' (1(\РfЖПОR 11 
1щ)'Тро1шеn тe.кnepм·-:,•p'(L)lu , Of<l)'тeтuuo 

OИOOOtlЯKOD, :~сrк1ю OCfftlJ:IAЦL!IO, BOGWOЖ

IIOCTJ, сохрЬllсшш ueoOxoд1ucoB втшшост11 

U03JU'XO 11 1', Д. 

Луч11Сrтоо oтon:ren110 nыrодпее 11 с et:O• 
QOЩПleO-ROR ТO•lltll ОJ)СЩJ,Я, )'МОПЬШАЯ J'ltl.C• 

ХОД D 1"0ПЛ11D6 Ud OДll'Y трсt:Ь, 

AJ)Xl11'U'fYPO'blo JJPOIIM)'Ш.CC1'8tl. JJ}'Чlle,-т,o. 
1'О отоn11сn11к состоят, ЦО MfleJJUIO IIПТОР,б, 

U ТОW, 'l'l'O 0110 :).ltlЩ3iCBC1' )ССТТЬШО WССТА, UC! 

НВР)'ШООТ врхnтеtс'Т}'РПОrо C"J\11fJCТUlt. DON()
m:eПJJJI, поо.ьо.,А:ст JIOrкo pewtn nощюсьr 

0101:r11tщ1я uа.асо1шх а.цrошn о •н1.стыvn uxo• 
ДOWJI lt Т, Д. 

Оущеоn,уют РМЛ11ЧНЫО OЛC'rt.Wh1 ;туч.u
стоrо ОТОПЛСОUJI. 

IJ uыеоко~"ЧОС1'8W11ЫЖ СООР)'ЖОIПЩ1. 
nрrl)rа.пяетоя uотопочnое ото11лсш16 111щ 

I.IONOЩII ropя•1cn nод;ы, Ц11РХ)':пrр)'IОЩ!1D U 
зwee01rкnx. Этt~ CUOТ'e.UC'l МJ'JliTCUIТOhlШI.\ U 

Лrtrmш н D QША, Змооu1ш11 де.'U\.l!ОТСА пз 

wnrкon C-TtL.'t lf, дuaxtl'1'pow n J,!S 11 1,88 cw 

0 ЩЮМС'Ж)'ТIЩV11 D J$,! ом П дt111nой ДО 
1Ю w. Те.мщ•рАТ)'l)Q UО..ДЫ U 331ССШtКЦ no-

01'11N\eт 44 - 460Ц. Т~мдсра1')1'13 tuТ}'KtL1'}'1'1~ 
щ1 дожо.nнт в атом сл')•чвс п.о 40-14ОЦ. 
Ч"l'О дое:mто•1110 ~пя норwв.,ы1оrо c:t)CO•l)'D• 
СТВU:Я п-рп JЩCUIПCn 1'CMIICPn'r1'Po -J$0Ц. 
Змоео111ш мщ,моют треть щ1oauiд.1t ьесrо 
11oto..'Ucn. 

В зда111ш бp111t111cr,oro nосот.ото/\ n 
Во.nнmгтоко оwесв1nщ ;:iano,cenы u <1nед.11• 
о.:rьuыс Gсrсшпыо nл1ff1JJ, owrytca.тyrншnыA 
1vщ де1(ор11р<н.ап1n-1А щf:, 1'Qторых обрn.• 
3)'0Т JJIIЩUJ0 10 tlODCJ)XIIOCTЬ tlOТO.itK4. 

В oбЬJ'illblX ИОIIС.ТР)'ИЦПЯХ И aмeeao.1t0i\l 
11р1ткреn,,J11ОТС11 JICТMJЛll'IC'ONIIO ссtки, по ио-

торыи дмаетап пrrукатурка.. Оrюбкоuыn 
c.tion nзоrщрует ewceomш от nrт.в. 

• 
1 
" 
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~ RpllflfQV/'fl,1/J t(lftlJ_,I 
~ e~p/lvt" Nзly:ra 

16 
- /Joз!pam,.,;, lraкa, 

,..... 

Uо#!И§,,ЩО• б,prnukUЫ<OR 
f' РУ t'kp"m"u !t1tmuд, 

QmloiJAщo., ltд, 
/(QAtltaA /ltflV"° 

Pa3f1t3 

ПРШ,\f'рЬl ПРИМЕНЕIШЯ РА3ЛНЧНЫХ сщ:.те.м Л)'t(НСТОГО отоппення 
1-Cnc1e•& отоn.,е"м• ., а.-анмм 6pмтttteкoro nос:011•е-т11а • Ваwм11мо11е:. 2-Уnрощеп"а• с11стt-
111а, 11римtаt•t>.ма• о м1.1оrоэ1ажиых ~.:a•tttt•x. 3, За• 36-Сttс-тема отоn,1сн1м• • JJнaepn,y,,i.C,(OИ 
соборе-. 4 м ◄а-Смс:те.ма, ,,рм,,н:пае.маа • ~моrо•,ажнwх ,яамм•х • Attrл••• nрем.мущt!стu.с:н-.о 
• rос:nмтал111с.. 5-Смстема, npммtttstt••• • де.реа1111нwх карl(ас:иwх е:ооруже11мах. 6 • 6.а-Сн• 
стема пучж:1'оrо oтon,'lttt•• с oplfмtutиtttм r-opaчtA 8ОА1"1 м11,1 napa, 1 1'1 7а- С11tс1ема. np11~~· 
1ttнt1a• орх, Ф. л. Р•Ато• а ..д.жа11соц 6кAt-.-м1tr1o. 8-СмстеND отоn"е•н• со змее111ttам111, cwpw• 

тwмм nOA wтукатур1<оl. 8-\,tltтeмa С оtоnмт~м,tсыим цр11Gорами, скрwтw•м II naueл•x 
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В wttoroeтaж.ш.u: :iдt.nnяx. rrptntcnяe,n,ui 

}'IIJ)OЩCIПJtLSt с11е-теwа. Щ)JI «ОТ()J)ОЙ 3.W:CCD~tк. 
33.'1:0.t.CWJЬIA (J. бото11Н}'JО unuТ)'. C:J}'ЖU't 
OДllODIIO)ICtlllO Bp)t(ITfpon. Cnepxy бетошrм 
11.·нrra UОКРЫ'Метс.11 щл:аноОt!ТОНПьut cnOt'» 
(), )''f'OO:tC.IШЬi"WII о iJCr() ~A\<.$X1J, 1С nото
JIЫ.М 1:rp1161mneтt.я ДCJ)COЯIJIIЬll1 поп. 

D 0;1.11ой IQ сшстех, 1:13СТО nJ)IJ)ICOJl'C:)COA 

u.c) ФJ)tlUЩIII, теn.10 p11c.t1ptютP4Jll'l'OttЯ ()'[ 
ТJ))'б no оолу про посредстее )(етал.11нче

е.1:шх uo.,oc. J)tIOCf3.})..'fCПIJЫX 'ICPe:J Olrpoдf:• 

щшные 1wторn.Ы1Ъ1 Jt oкpcщ.-reпnr:n 1rод 

пряыьnr утпоw с ТJ))'бааш. TQXIICPM')'P.O. i10,. 
.,11 о UоЦ чnсто бы:uает дост-л.точ~1.а 11pu 
щ~ружпоn тсхпсратуро -1sоц. 

Ио~рееоа 011eтc!iif-a., rrрn:wопенщщ о 
ll.Jшcpnyn.t:,C-КOЫ еоооре. Прu DЫСОТС &ТОJ"О 
эда.n11и о t1,б! ы po.Oi:tll'Цn в tt:i,шcp~тypc 

nоэдуха пс превышает 1оц. Через 36 ,,a
CIOD поспо nрокрвщенnя п11.rpc.11n 3дащ10 

ОХ,1(LЖд4СТС.Я ocero па. о,s0ц. D 6ТОЙ CJC• 
j)fe,wo rоряч.u.О uмn.rx цuркуml])уст no uY• 
стотn» uод по.-rох 11 з,~тта ВО3ВР:3ША&ТСЯ с 

наrревателю. 

ЛUfl.,10t'IIЧП:\J1 OПO'J'O)II) TTJ)lt)ltпя-eтeя n 
лнr.,ю,, 11реnыущсс,:ос1шо u rocшs'J'aлA:t:. 

Эдесь uыcorn. юша:~ОI) pG.uua ncoro O,JO J.I 
(ЧТО при:1шn110 ДОО.ТI\ТО'IЯЬW дт1 paBl10'1CCP· 

ноrо OТOIJЛQП(tS оредFШ:Х КОWЩ\Т), 1J 00.,JД}"'Х 

IIAQJ13MЯtтCЯ D 110..,· [(00Р~дСТ00)С ОСSычю,1): 

СТОЯКОD. 

1) cucтcw:c. ПJ)l'(:IICIIЯC.WOR ДlШ обычны::~: 

дсJ')СоЯJ1u.ых копстру1щ11n, Пt'lроьые тр)•б1,.~ 

раслоложснh1 о cop~Armc 11роwеж1т"о~,, об, 

РВ30ВАНПЫХ балиа)Ш, 

OnQ.тeua. прn11атая n anr;iui1cш11X ш,соп~, 

0.XO)fЦI,. О JfрцtЩООТ8)'10Ще.t\. Здесь., OAHll'-0, 
n)IOO'fO nu»o уuотрсопnется rорячая 1Jода н 
Q)ICC.U-Olttr. AaJ)llК!CJ)DOЙ частью ROUCф)'l<· 
цuп я:о.-r.яютс.1t бетоuиыо n:шт1щ о уr<щ· 

пепnьnш u narx брус.Rа1ш, к моторЫ)С n'J)u• 
):ремястсл na.011111 Ш)."11\. Эrо щm•мш ner• 
"" woryт UЬI.Ul.lМ.ATt..CЯ UJ)U J't)(ОПТО ОТОIШ· 

теп:1о11оn CIICT('.)(1,L 

В OilO'fO)(&, npщн:nennon Фра.111t Лпой,', 
.Ро.Ото)I, unpou1>1c "1'РУ0Ы, Pt\COt1щne.m1:ыe •1е-
1•ЫJ 1,.22 w:, 11porrюuam WIJ3Y n:i:11't'Y поп1а. 

0.-rой ще611я n.ы.сотоn n 0,2'3 v l!Зo:tuJ))'~ 

011оте.w}· от 3e)tnr1. 

Во nccx an·1:x CUO'l'C)щ"'t, rfPCJU'Q)~t'tTJШ· 
UlllOЩl.lX pu.onpooтpane:nнo 'f(IIJ,'IB uo nOJJY, 
,~уж1;10 с•пrтвтюя Q 'J'C)il, что чpc.,wepuoo 

nooыmenoc 'tеWПС))(\Т}'РЫ )(0,IПОТ СО3А4'1'Ь !(С· 

l)'PIU\'hJOO ОЩS'ЩСЮIС U DOt'(t.J", ОСООСUПО h 

тех пом:ощс:щ1я.х, rдо up11xoд.1rreя допrо 

стоя'fь. Иноrдз nр1rход11тся см.яrчдть этu 
ие1триатпоо опnrщеJшс O}''f'C.')C ,·11отреб11сnпя 
1:оороо u.,u соверmеппо отк43атьсл от 'f(I.• 

юrх cucтt . .w oтonncrt.11A. 

Прн :iyч11(m))C OТOll:JCШHU CТCII Yl.10• 
требля-.ются 11!11t ЗWOO.SIIKH, 0-)фЬlТЫ'О под 

цrтукатур1:оn, шiu сnед11~т,11ые •ryrymn,10 
ш:н~тк1J, corpeoa.eм--.io ropя•re.l't оодо/\ ц.111 
ПОJ)О)С 11 DblJ:tNUl'IOЩIICOSI U~ ПOJIOPXHOC'fll 

ото,~ о о~щс де.кор:1.т110111о1х naur:1cn. Tl.\a,;uo 

Пllll'f'I.Ш )101')"·Т IТJ)ll)Cf:-JHl''tЬCЯ И ПJ)П ПОТМОЧ• 

trыr C,:rr;тe)l.11.X, 

Дp)'l'Ott Фopwon е-тепвоrо отоn11еп1111 

NIJ.'11-IIO'fQff ТRRIOI, ('ДСЛ&.1ШЫ8 ШJ П()ОООАОО, 

UO 1(01"01)Ь1.М 11,РОП)'ОКМ'fОЯ COr].)~UtLIOЩ11t1 JtX 
&ЛQКТJ)U;ЧСС.}ШЙ 'fOK. 

В nocnc..'\ueo upe)(st non3,••111:10. токже 
рnоnроСТJ)3ИеппО OPIU'IШll,'I.ЫHUI Clt()'f'e}fa, n 

а.ОТО()ОЙ O:tuOOP6WCHПO J!ОДОГ])СJЩЮ'f(I.Я IIOJ'I, 
CJCUЫ н [IОТО,,"101'- 1•ор.я•пsR RОЭдУХ ptt.e.r.zl)O• 
страuяотм по DC(H,cy щщу, :эо.-тnм 11оды• 

М(IОТСЯ JIO 01'('1ЩW IШ •H)itblpf:)( сторопnм. 

AO)'X8'fnЖlioro эда.шш. to611Pt1c:rcsr 1) BТfJI· 
1-01'10)! era)!{e Jf nоэnрQJ.Ц,'\ОТСЯ PUI~ ЧОРе3 

CTOIIK J~t,l)COXOДt\. 

Bonl)()OO)t m,•,1u010ro отоппенnп посоя

щNса 11 с.твт1.,.я в ж3,•рно:~е: .a...•лrchtttNvre·. 

В GтоА qтатьо расс)(nтршmСТС!-А n-po6.ncмa. 

С)10П,'tС-IШЯ ~ppno, O'l'J(PfiП'ЫX каФо 11 Т, Д. 
IIOCPC.11.6'f00)1 ТCU,"I OU3-'l:f'ltl.lOUXUX NL30DJ~X 
шщт()к, Длn это1·() е.м.~ь i:,03д3,•-xn 1t r003 
nодоодuтся черt'Э особыn 1Jl)u6op R •nn.uт• 
не• 11 сжr~,..отеп без ды~ш, 1iлaxomr н зn.• 
1·1ахз. n r-:ry6t1uo 11.,11 пn. 11or,cp:r:11oon1 11ор11-
отоf) or11eynopnon MRCOЬJ. I\J)Mlfi,IO II ШС• 
фJ)йl:Ptt.Cllbl~ lJ)·•ш . 11СХ0J(яш110 Щ)I! 8ТОМ от 

UJIJ'ITЪil.S, ll(ШOCJIOДC1"DCIIIIIO С-0[1)С::041С)Т С001• 

ьотстоующ11А Qб'ьект. Ото111rте:аы.1ые 1rл.11т
R11 -YC'rn.llRMLЩAIOТOSI oб1.r•mo IIOД nanee.ow 
тtрраоы 11а. щ,1со10 t.50 м - 5,00 w. 01111 
WOl')'T лрнмеоnnо,~ fiкжо u 60.-rцuшх RPt.r.• 

'1'1)1:Х IIO)fOЩtltnSIX, U 1;;011цс.оn~ых BA,-rni-, 
ll)'ll,UТOl>t.UIX, Jl~07elIOt-tlX 11 Т', Д, 

АРХИТЕКТУРА и К lf ИГА 

Б.- о. -М u ха 1\ .'1 о о. Лрs:nтитура 
чet.r.u:-ж c.oopy~eпttrt. 1:1:щ:а~.,ьстnо 
uoA акадv~1ш ap1:nтt.1i;'f'ypw. М. 

О,р. 111, Т11р. 3 5ot. JJ..t11a u 
J"e JO р. 

меrа:..111• 

D<:ec:Oto:J• 
113$ r-. 

ne11ta11зe" 

МеrА:ы е K('J~Дt.,t.W дncw ца.ход11т нее 

6oneo шнро1,ов нрщ,сПС!IНtо u оооремш1иоn 
BPXll't'C).'ТfPO, Впо.rодаря CD01U( 11скnЮЧН• 

те11:ьnо ЦCJtnbl)t еnойоnзах- вые.окоп. np1>•1• 

uoc-ru, сnособ1100Т11 uрn11та:атъ nод rнтя-

1шом. о61>11бот:tш тобыо Ф,Орыы, nn.,оть до 

OIUI.ЫX т1rк.11х 11 "it:)'J)tll.>IX - WСТА.'1,'1. ЗCl.ooe-

r.tt,1' nроч1100 nonoжeuue во В(!.ОХ об:~астях 
npx1rre1,тypы н д.nже в скуп.ьnтуре. Доста.

точпо хотn оы )'КМ-11'Ь, qто n иет~;оrле ре-

10.мотея 'fQ1.:nc сооружеrпщ, и:31: колоtс.4."!t>• 

uыс ствтr11. 11м11:tЬOJJOu СОСР ua Dаонж
о.коn и Ныо-Иоркскоn uысто.tпи•х. 11, uако
и4щ., будуща.s~ 100-:метроо.вя с.таТ)'Я В. И. J.te-
111•нa, заnсрщnющаа rpan;a:1103ne.ftщнA па• 
WЯ'fJ.111)( П('JWOl:t &UOXti - Дооре:ц- Ooue-rou. 

Ornteorn}'10uшa шroor,p~ :n1~
PA· об spx11•reК1"J'\PO ХО'm,:М'ПЧеск~.n: OOOJ))'Жt
nnA н~т~:остnточn., 11' no иожет ,mo '}?t.OP

.-rozuopinъ. 

'1'р)щ !Б. iП, }t1r.xn1':rcoa. rJJЮ,ЦCтanimCТ 
ООООй r1tfll)-Yю noп1.mi41 oop:ьeou:oro ту,10,. 
ltHЯ nф«.11:1"С'Щ11)'11Ы, •'J)OIUCШroй D OilO'fl):.,i.!l,O, 

0~ r.--М.uo, ОООDЯЩОП-,\ flll)'r(ф11ЧQC3t0-
II}' обоор1 :i)('UDm'IIЯ )Coro.,'l'.'ZiЦ'qeck,Jц ()()ору

ЖВJШО. !В C..~JOШert r-.m.nc МJ1'()J) 1~~ 
11О O,,:OfH» 83-ЖНОf\ '1'9)1:bl - tЭao,."ll(ЩltЯ фор)1 

~emmrsrчecюia COOV}".Rcm1A в связtt · с. ра.:,.. 
Ntrn1e:tc ТO."C'fJ.П1m ►, В етоn п1атероспоА о це,. 
,'10Х r.'t:OJIO R.М'CIJ) КО t'IC(W,11). nJ)&IJ'm/tЬ.'"Ц) П:ЮО-

1)6,ЖАОТ ~ОСОЯ:)Ь 0080J)ПIOJЮ'f'DOD3Wfst 

тextn:uw G ф03D'В'МО)( ~~ фОр)I 
cooP)'жtunn, рсше.ттных в мотn:а,,t. 
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J\(ЩCIJПO, ~ОЧТСШ10 ~101'1"1,1~ 
J..ОнстР)•ш:щй 01мспаuыv - IЦO-"IO 1mrormf
-1Q'a:nьиoro SIO.}'OII, Am:o_p fll)CQOJ' П'PIIQO особо 
11х ~г.:r.озать. По но.,юя но c,:nt!N.т~ 
GЯ О 'J'OX, Ч·ТО CODJIOXOlfHOO .WOQJ"OCJ,poel~'IIO 

~r Jм.& фа.:J к вно,,~,,е.,а,ю оьоеrе'ф)-..:-.. 
uнn G 011-'tЬПОn 1.~()11Цеnч,а.ц11е:n <111eтnuvr.t~ т. or. 
cn:ronw.ы.r.. Р~ arp1n1ec,ou, пе l11P1.roщeomo1x 
в У.ЮП'Q. 110t,,~ что 't#oК:JrO ),"Ofror,JIY1(

tom, ODJm om,r ПJ);r.A'Oll'Ь ~1n1•0 
J'f'pOnQIPЦITTJ, 11~3ЮТСЯ АОСТСLТСNПО t.~.1-
)(11. 

Я:що учесть 1t то, •1то np11 с.оQрехс.н
щ.u а-вжм:ыr ~rмх 11 tфU O'фO)t..,etnпr 

1:otlO!P)'llt'f'OJ)n- обооnо•шть ~-отоАч.113ОС'П; -
аж-ур1r11.и powМ!1tt1. может no.1.3,•чuin,c.a t'O.'l't,• 

ХО n ctiCC'CIClttt ,)W,•r.rn.,c, 
G) 11)е.1'ЬСА il\,n.oc №~ ШLОUМС.Я ()(!,Ш11D,о 

,Ш.аlХ <$0Rc:r& ~,.'n'L, ~ ct'l)O~ТЬfroc'O 
WТф\!МR, 11At'11S1111H) 1:Jll)XA()ЬUJnlt, mu; Net:f.П

l(m)A f.11I0311qpbl . , пpottOPWIII В GAOrtai.:xoon1 

O't' DJЩXe'JfOШI-Я 

~~f(IЛ()O, 

отм:1r. 

~1fЧIIЬIX 

annon, м 

~ JtOC\11(\l\)'IOnt;1r.x 1\-Тt\&U rono,t,1rres1 о :,n .. 
,ЮJm,,J; ~t-100100l'0 000:..1.eAC'ltJtlЯ О П)Utbl0-
·1Je'!DUI !& ')(efL"L.IUrЧ:№llDt 0001))'JF.OID~. А. О-

тор 1,l&'UDmm' О IIOl)DПЧm:n: ~t()IIТOU AJ)

XHTOJ..'Т)'J)HOD 1,омuоо11ц1ш - OOЪ~JtOCTII фOJ).\t 

11 pin,,t,,\, llel)OXOД'ltт 1' iSo.,ee о.пожпым -
)1PUJ(Юl)OШCU:UOONC '1,D)f'.JteRll.Я, !lrlu.a.trМ6fl0-
0Ttl. ROМ.бllRtLЦПlt PA3n11'1ПЪl,t C:PCI\CTR JQ•д.o• 

жecmJ'fl1tКoro noa.,.oitcniи.n. NЧ))C01111rr. выбо
ру l(POiio:JNO,Й Я\ IIIUOOН.ott, 4t 0(5,Щ,1.dw 
~ юo:.rnoэ;m,m п cт,1i1UI. Та.хоо по,. 
~т~юе.nно вnолnо отеоч~.ет- 'f'O.VC ...uпm. С'11'е.. 
ду01' oюtmm. DЬJOJ(63bl8В11JJff (U)1'0J)8. о U():),,

ХОЖИООТI:{ n,)1~rfыrr1я, а 1-.'\\400.1!8& nw«>PI\• 

т1mn1д ~,емо11тоь, ;t-.,:нс нооущ1а ~taciiteR 
COQJ))"::r.el.l)IJ(. 

<>.iпn,co, ll('фCXQДR ar тоар1r11 к t;OJ.t

~ пpJnl~ M~'J.1ПIIOCl,:IIX COOJ)-)'

)~,n, 18. п. lt1anйmю ш1on.,n UOIJТOftя<:т 
оиц,61(,11 ~"OtIO'l!D)'1'1'11'D113Wa, ЩJOtnпa.en11 д.nа:е 
Or'IO;'l('Q:1111)'80 l-:IOllC'\'PflCЦШO ПO.VIOЦQJUIЫ)C 00,. 

ca1тti.1cw IIO'ТC'nt-rec.юoro o«1;tencrmш,. 1"u( un,.. 
'Щnnк'IP, о t:а:чоа,,во $-1'(.U(ептао с1чцrорьt!))А.► 

м«n\.11mrчco1:oro coo.i~w.ooнn au, уJОI.Шы" 

uаот па. OOI.\IIШIJ"Cl'C,,'l'tA.t.ыe 11.1,unш. ,poшmum, 

J)e<iiJIO ~JtOO'f1IOOC:111:1, Co'OЯ:'Jli, J1 naжl() a:щ .. ,em:,-r. 
Нь:~ь::т, t.;)00(0 aoro, IJl6..~«"nт,~ 1r.\ ф)'IJJ.(1,1 
ptl.t).Шч.ш.re 'nШЫ Pt'IШ.CТOIC tt OADU~oer.h 

01' \ttx ptт№PIOCIOOl'O if {UIOJЩ()f,Щ'U.,HOt"O DO:)

Д(.RCТ.Olf.Я, ,Л.trr('Jp tfl)fl 8ТО31 t:Jaбы:mC'J', ,m) 
IW:Ot'I' Н.:01 ~'nlбo друl'ОС JЩТ(l;..'!.cflt'IOO,ФC 
C!'Ool))')ttC'Jrtte оо<sцрш11n1Амся r.,а.юа. *1t o:i.-
110 Ц~, <JDIOC'-~ ;1,11,Ж-С .ШU: CIOC'N-01\3-Я ЧI.\Q'Ь 

оюру-мwощоrо ~tmi 11 nOМ'O)Q' rо,.,ь 

О"t'ДМЬПОfО o«lll~)"knmltorO &.'IФCCJrrQ. ~ 

ro О11)1)ЮfЧ е1,а. 

1U(\.~uю 1IQ;'ф0611'() В.tl'l'O[I OCТ3Jtan

:ttm.1(m.'IA: t1:~ -m:1:1,x l)c)npoca-,c-, tiQt. OJфl'\Clt(('. 

)itO'l'&'t:t11\JeoIOJX оооружt,ш,n, ,\{OOJO в J_ц;1.х 

:n1'n)U )t~11JfJJll.blX Д~11С.0 (фоmф.11, 11~ 
1);1L13 tD :r. ,!\,). 

1t 11(\11.ос.тат,;w, ,,л.1rл о.'1<':U·ет cm1ocn1 
тм.:жо, no ООО1'Д1). WtJ1,•1н.ыJt 11 .n~1тo,:n, ... 
ТТЫЙ {1~'\ООр Jtml'IQ011)a-'lllmll0r'O '31A'ft'IPПR.:Ю. 

Jlecx01,:'Pn 11n )~11nыо n('I.WCf'O.'l'ltl1, 
•wнrrn. 18, 11. :мnхоn::юва sm.nnoтc,я ц6fti1ui3f 
B!t.'Ц'-tO,),I 11 .uNЦY О~"1'Т'])1.t;уЮ .'tlrtt,p,Т)·

py. П 1J.ЦXtmoюropo, i.t <1actro11Q:Pd o~ra. ва.с,:а. ... 
n1w вm,хм,оттео DQ;,;to.tritть ы _.l.,l(S,o,py )te.. 

1'&':.'ТJJЧ~ КОНQ'ф}"1СЦf!"Й щm .pOЦto,rom t:tt.
Mbll poo.mrnrыx 4,1)'ХПТОn-f11"'Ъ1% N,М,Ч4 

А. ~P'Шl.lXO 

• 

t 



• 

з. О. 'Je.riuы1nena, м. о. T)·uo:rto.. 10. О, 
Vyoю1rmeA11, под ру~:оnодстnом- uроф. л. n. 
i-:Y3utщo11a. Лрs:~t-теJ.Т)•ра '1 J.OUCТP)'IЩUil 

Фa.11:ouou. Hai'{. Bcecol():111011 aкt.дt1tJJn 01~· 
.xnte.iтypы. )f, 113.$ r. :t-1 м-р. е 11.1..1. " 
тао.,. Т11р ... tH. IJ., J: Р)10, 

~f. с. Туnо.,ев, JO. С. :r.vcsл111uтclk11, rro,, Р)"• 
l(QIJ0ДCТB0Ы проф. л. 1). К1з11е1tо1••· A1•x11-
t'tt:f)'Pn 1r 1оопстру11щu.п tJ)KtPOlt, lt3д. Ucc
Ci)l()З'IIOR 81il,;'\t)_ltHf apXITTC:XТ)'JIM. м. lt:&8 r. 

111 стр. с 1,'1,1, u nб.'t, Тир. ◄ tto. 
ц. 1 'р.)' 0. 

Внпуск о CUC"I" работ КoOuumt С1"роа
тt'1tыtой TCXIIJIK IJ Bt.CCOI031JOn аквде)Шlt nP· 
ХIIТ'С.КТ)'РЬ1, nocЬSUll.OJIUЪt:t 03JШOlltu1 11 t,p.. 
.. CPB)f, 11nn.o IJP113П8'1'b UOOЬWI\ свое~,ро~н.11• 

llбlll, 

]) pe111e.u1nt фG-03;1.0D C0B~-.NCПIJ0ro :11:11• 
;1oro J\0)18 om10 113 tщJtm.tX ыесr до.1ж110 

ттр1шl\ДЛСЖ4Тf, б:i.nкoimv lt еркермс. 
я:о.,лие.ь OД1t013J)C.W.Cl1110 U.CJrllbl.WII OllC.-

)f('JITlt,WU 11:111.IJIL 11 1штсрЬС_рl) IHJ.llP'lllPЫ, 

6в:ткоrrы u еркоры nо:rу•1ают з.ио.•1t1п1с СОЯ• 
U)'IOIJtC.r() 38elfn DUfТVCIШfOЙ 11 DIH~ШJIC.R tф• 

хнтект.1.-•·рw noxn. 
P1ЩNJ.31JJt}'C:WЫC 113ДО.Н•Нt ll))eJ\C1'(10JIЯ10T 

"tOЪt бот,ш11А ш-1терсо. •1то 01111 оод,ерж.1,т 
11npя;u• с p:1.3Д_t.muro, nосояtцешш1.ы1.1 a.px-1r• 
<tО~Т)•ре Омкоuоu н spкepou. nu.жo Jt 

1<С)11СТР)'НТШШ:ЫО чер1сжк. 

Пepua.n •1а.ст1, кnur1t .ЛpxrrrCRТrr:i. 11 
EOlfOYP)'ltЦIIЯ бn.:UCOJ'J'QJ);il посnлщсна npXlt• 
т1ж1'>''10 6nл:1соnов (о.uтор 3. О. Черm.,nuсв.в). 
Здооь coOJ)tt.ПW :wнoroч:nt"..'1Nl11bl.O n1н1wеры 

рсш0.Н11n бMtt.OJIOO, D IIQTOpuчcc.a.oи 1)(13оре 
11р1щед(ШЬI. шшоо.,ее xnp:t""Тepm:.10 01)11.неры 

овт,онов р0-31UIЧПЫХ e.nox, nр11•1ем laDТOP:\ 

1rр1щпеuют то ~m('1111n, которые хорои10 

моrут быть UblЛC).'1:dCIJЫ D C:08J)C!)&C!UKl.aX 

1'0110,TpylЩШtL Знnч1rrмьuо )(CRЬWOO UHU· 

)IМШО 1103тому }'дс:на<l'r'СЯ ape.дneoeicoщ.tw 

бn,nJIOПia)C, ресnе1шыы: n тя:~1,е.,ыж маме,mът:с 

форwах. Осповпое .често в кnв.т зnщtv.Ает 
рО.ЗбоJ? OМКOIJOD lfQ 1:рошптс.n.нnх: 11 О UII• 

де шшты. мжатоА· IJ степу. nn116once р.ао• 

trpcютp.1шom11.ix о 11Q.weм: отроатеп1·,стnе. 

в rnanc, ПО(!(JйtЦ('шtОП OПQ.'tt)IПIO Gl':J• 
ко1101, n apXlt'ТCKT)·puo,-npoeтJ'IQ.lfCTl)CJIIIOЙ 
tCOWП03tЩ1ПI, nр1mодnтоя Ut\1t6o.,oo X-A));-tl;• 
'relllJЫQ о,,)'Чt\11 1)1lЛIОЧСШ11Я б:L..'IKOIIOB U fCOW• 
ttoonцnю щ1t-.1J1dt. 

Здсс1, мы uстро,,а.оы ~1рщ.rеры 61'-'tu<I· 
ноо, сшободuо PMV<'ШeJПI ЬtX LIG pлoe~OOTII 

столы, рааnоложсиu.ых гt1)'m1n.мit, Jlll.U110-
wopнo nаоыщающ11х отtш}' ш,н nодqерк11• 

оа.ющr1х rop1roonтм11)m.ro n uертнкзлы1ыо 

Ч."tCUNНISI C00P)'ЖCIIП'n. 
Jtuтopec11ыA n цt•;io1' ru10..т1w nc .,пшеn, 

с 11cuucn точюr (J~юп,, uскоторьu ut;to• 
C'ltl'tl:Oa. 

Cncдona.,o Оы. no нnшеw.)· 

:,l)ТI► Gonto ПО.Д])О60ЫЙ A1fl\)Ш3 
01111,1111 61~.,1(01JOIJ 1J соnрС3':tШПЫХ 

отрмцо хопtфС111ыо дoo"rпue.rmo 

Т)':РНОГI нра.пшш 11oci.,.tдPltX .,~ . 

.W,llfШIIIO , 

IСО)ШО· 

Во tlТOJ)Ofi •шст11 1ш.11r1t IJPIЩOДS)1'Nf 

чертсж.11 11 Д,СТА.'111, Здtсь ДtШЫ J)~llooб• 

р::~.з.1r:ыо нnрuо11ты н.оuетр)·кт11ш11.t:с: c»t<'X 
6~.,кottou: ь 1шnс жene3()6~u11on 1'ОЩ:о:н.
ноft u;шrt.i u ~-:орrш,шых OYfЩA:t, np11 же• 

• ,с~б(tТОIШОW 8Cl\1)1<UCe. JrA M('r'l'l'-"UIIIЧCtн:11x 

бв:~ках. ua жме..1обстоu11ых ом.:а.х 11 АР• 

(сщтор 10. О. Р)'бltкштсlЬt). Подt'lобПС. PIL3• 
раб<)mnы та1шtе копстр}•юuш бQ./Ufouoo но 

RJ)OUUtт(!,ftп!L'X ДМ J)Jl,:JJIIJ'IJll,,IX TU1100 3AU· 

IIПft, 11 1) ТОМ t.LIIC.'IC - Д,1ft ЗЛOПl'l lt 113 
с:бор11оrо же:жюосотон.а. 

В »conn.c перпоrо раод.с.,а вrороА чa
c-t1f дмотея соадсшuя, necьxtt. ц~unыс ц.,я 

11()X1.tt'QК1'0pa np11 nыGopo UM)-ЩIIX R011• 
С,]'))·1щ11l1 6B:.tH01f4. Аuтоrн .• llJ)AUШIЫfO nри 
&ТО.),! ука.зы:оают 1111 uеобхоm1хоот:ь учс,тn, 

f' ..:ai,r.ДQ)( О'Т11,С.1ЪUОЫ е:.,у•1ае, KOt10fJ)y1щ1n1 

)щтер11а..1n степ, хвр:~ктерn орхuтстуры, 

ve.,0.0111' ЩЮ11~11ОДС1'АА ра60т. Тnк, Rtul))II· 
мо:р, д:rn вдап111t с ,сnрпнщ1ыw11 сrспn.м11 
рокоwелдrю1Фt lf3uбo.,u )';'\оGпыо н 11po1f3• 
ВОДС1'АО -раоот б~'IKOUьt с6орноf\ КОП• 

С.1'Р)'КЮШ 114 )1~"1•.~;1;"'11~001шх Шtlt жe."1'030-

GtrrOlUIЫX бап~:а.х lt."llf tl 01ще coopnon 1-ОП• 
cont.цoft n;шт1.t, ток 1.:,n1i 0 110. .n,i.юt uоэ• 
MOЖUOC"l'lo пе де,.'t!аТь oepepьmt\ D Н.'IВДКО 

CТCII ('ITO ~ооеппо сущсстuе~нrо IIPH OKG
l)OeTЩJ'X .МС1'0ДДХ С1'])001ш), 

1) IJJ).U:1'11.1<(!1 tтpoH'ТM1.C'rRR., apXlt'l'tJtT(ф 

110Д41\С. IJСДОСТ3ТО'Н10 УММО реw;.ет (H'IXJI• 

T(H<TYPIIO·KOПC\'l))'ИТ'lfflПЫe 1\CТ3.'llt 6:1:tкouou 

(стоод IЮАЫ О \TTQIIOJ)XПOCТII ба.•н.:оUА., o6J)3· 
Goтt:ta. бортов, )>r-:pt11,,c11u6 п(фJr/1), ~oG".uuu 
•10.01'0 )COif!CJJO 001'J)01'11n.. ual1pauш11,uoe кou

C'f])YKT1muoc, ~ШСIП118 nыходоu ftlt, бa.'Il(OП

IJOJ)OrOU, ut:tcдcтuuo •1ero om·rpe1пr11e 1104 

.wеще1n1я домts. 11.wеющпе выход. ua. 611,:,1-:011, 
01{3ЭЫ"ОtLЮТСЯ 11е..1ооrато•1по IO)Q.'tu'PQU3ШI.N• 

~11 от r1po11111,no~111111 до.:леооn u тадоn 

11оды U От- IIJ)O;o,•IIOUTIS через 1шжn11n 

ст.nор uыходпшn:х 1m бв:н~:оn дuереО·. Всо 

~tu uonpoc.ьt ТtЩ\ТМЬIIО П()О.'\П8Л11311'JЮОАПЬ1 

U t::ttUro П ХО.JЮШО rm.,юстр1rроо~11ы Чtl)"fC• 

nш,ш (арх. М. о. Ti•noлco). 
Вторая Kflllra 1\ttOnBf:Тlt C'f'PQUП4'1ЬIIOR 

техпщш Л~одеtЕЮI 3PX11'tCk'rYPbl, вьtшrд• 

m:w non~A ;ю первоn, - -,.\рх.птсктура 11 

ltОНСтР)'IЩОЯ &pkettOВ.- - Т"tl.kЖO явnтея ЦЕ!11· 

11ыw 110C0011e.w npn проотuроввшш. 
ПLКitcбP,N1ttiшa- 1i:a:uecn1on чостп н.(1• 

nшх арх11те.1,."Торов к эриер:~х по пw:еет 111,. 
.. акоrо осuооапкя. Эркер, novnvo ero СФ• 
хsrrектурв:ых доотоцпоn,, тJ·мост 11 nа.жпос 

r1сr11е.~шчеекос ОП&ЧОППО, OП0C00Ct1.'l)'J1 0:ЩО• 

роо.,епшо ~щ:ппш (06,,-yqtпnc r1 htitr'f-1~,я 

щtя). •tто ocoocuno (l.)'ШCO'l'U(t!WO ilPII llpQ• 
e ... т11paununu WJ)~омотра.:~квых кт)р,r11р 6tu 
c1a.мuoro usю.ueтriuы.uua. 

Опощ·ет IIODТOblf cor.,uOIJTI~ о )'1.IЦЮ· 
srшнt вuтора ne. то. •1то n кп1,wn1111ч~ю1х 

>•~.1оош1х c.eвepsol't no.'lщtmrы ССОР вnедс,. 
ПЩ) &pl(t:PA D арх11тентуру кp:aftтrc ЖtVl$.
,re,u,no. Op11DO;J,JOi1J-J'(I же О IC.1'111:t'C ПIHOl(фhl 
КОIJСУРУЪ."ТJШОЫ.Х s,eimt.1.пtR U0J.(l;'JllfD0'°1' D'-3· 
11оо6раэ11.ьt(! U03.W:0Jlltl001'1J DJЩМСНС111Ш 8J)И('• 

ров R opx-r11'eR'r)'))UOD f:OJln03UЦttlL 
В р~допо. noonящe11noi1 ана;пr.3у 11.,tt· 

110PJ~X OXC)t 8P1itCJIOP, 1\DСТОЯ flp&ДC'NlOJICJIIIC 

о DJ[JJR.Rntt &рксроо ра311.1.,1х Фор" 1.1 l'\tL3ЦC• 

!)Ou. 11r. 1111те1н-.ер ,:a)loдn,r. 11"тсош,., 6f'O"I' 

убеждает в оо.1ожnтс.,м1оn sю:w ЭJ)t.opa u 
кnчество opJOtтCК'fYl'IROl'O 8.'1C.MCIIТO, С.ВЯЗЫ• 

nающеrо noaprпpy о окружающей аредоn. 
J{щtрьа обо iшпr1t акромnо, oo-1i,e.no-· 

UOW)', С 60."lbWIIM k0."f11116GY'O()W J)(!ЛPQA)'t;• 

цun 11 чopn:-иtcn. 
10. В,1. 

0. п. Зв~р1шцtп. Apsn:reJ.T)' P• tnOJ)ТtlRRJ.IX 

с:О-Оружеu11А., По.1. pe.l(aktrOe:A nроФ, ft. я. 

Ro:мu. П:,дnте.,ытао DсесоюэноА ::a.i.:3,лvann 

IIPJUтtJ:'l)'pl>I. :t-1. U3S r., tм СТ]). ТЩI. !t tto. 
U. it Р)'О. 

В 1on1re, ~PXll'l't'..КT)"pa C!IIOP1'11DIIЬЦ' CIO· 
ор)·ж&uнй• собрАП it систс:ма.Т113JJРОJ'ВR Оо• 

rатый nc'lop11чoo1шn 11атер11м, а 'fBl.<ЖCI eo-
O}IO)ICHt1ыft эар.убмспыft ,1 С4омсю1а оп1,:1т 
о о<S:1мтu n~Rт1rpoeo.una 11 строrrrмьото, 

CJJOJ)fiПНIЫX СООР)'Жеn:tй. Автор lltПt;)Jtь:J)'tt 
»ооь &rO'l .),l.,,TClНltk.'1 Jt.1.R 'fOi"C), ,rтоGы 011р,с:

дс.:шть acnc.uщ.ic IILHHЩllllt,I np~Il't'OКТ}"PIIO• 

ro pewto.uя ПОАОбuых об'ЬiШТОО 1) tJQШ:l!:'C 

CODC'f'CКIIX YCJIOIШRX, Он ЩJBUll,'thUO )'kQ.'Jbl• 

вnот на лете.ю1е бо.'tt!ЭLШ роетn 111шel"f. 
CIJOP'f'HBHo r o Cl'fPOlff'CJ1ЬC1'Un, rlll'IШТOMIWIПO JI 

)'11роще1tство, п ~nоевр~ме111tо фпкс11руот 

hHЩЦ\lmO ,hlr'tl.11'C.'1Я 111' p~r.RЫX. ЖПШеJf· 
НЫХ 3вдащ~,t - QТ,Юll'IСЛ~ТВО !ilВ.'tblX 11 

(lp('ДПIIX (IТ&JtlJOПOI) . СIПОРТ1JUШ"1Х ntщ11,to0• 

l(OU, 6neca.O.uoo, :n.iжuыx Т1)t'-Ml1.'IIIHOR rt т, д. 
По C!J)IШLICШIIO О u·pCAW,IX")'ЩIJ.105 LЩltm.• 

XIJ 0. П. Зв.ср1шцt'ОU P<Щ<'UIJUP)'~ ТJ>)"Д 
110:t)'ЧU.З 31НLЧ.U~:tьно eso.,oo 'ft'ТUOC UOt':1'4 

t)Ot'Юte. В первых rтшах к~11Jг11 даетсв шt• 

f(' J)('(Щblr't щ~тop11•IC(,KlrR Щор CIIOP1'11UJlt.U 

e.tiop)·~tntrй от ~pennen Грсщ1ш u 11о·uч.а11 
t13щctt е.оо.хоА. Да.'1ее слс,,1;у10Т r.,nu1.i1 tJJe• 
lt1Ы,1ЫJC) ПOCOJIЩ('IIJJЫC PC!IIICIШЯJ,t reнepant.~ 

JIOГO llдOIIO. 01'\\AIIOtlOU 11 01'Д('.'IЬl~М:, UXO• 

,1tNщш• u нх с.оото.u соор)'::!1:с1шям - тр11·• 

бJ,•1rам., ПВUПЛ:ЬОIJ8М, WOiдbl.М форхnм, РМ• 

."JНЧПЫ:М фUЭН"f.!IЬТ)'l)НЫМ П.10ЩDДКDХ, тре,. 

~1\х. с.пор11цщыы: ;,алf\М и бщ:сеnиом. Блl\• 
ТОА«kРЯ 1"0.«ОЫ)' ПООТJ)Оеnшо. I\PX11Ttk'ТOP ЫG

Жl'Т 110:1.~ооатыя knarolt 11 kBR c.np.100•1• 

1tnко.м. 

Пзучен110 11 011а.,-1ш 3отро11)'ТЬ1Х u 'l"P)'• 

де о. ]1. Зsер1uще.аа вonJ)OO.Oo 0..:11,110 оО• 
:a.er1aor-eя lf lfC.)(, ЧТО R бо.;-Ы1ШJJСТIЮ r.,31) 
u~c 11to0xo1t11')1ЫO еосд~тня как по ш1.mu)I, 

т~•k 11 по o:irp4щr~nп . .rм enopт1tn1ww: соору

жс1Lш1.w (ШСТСЫйf1'31fРО0"П11' 11 с.вед\ЩЫ В 

'1'86.'tlЩW.. 

Аnтор nредостсрсrмт- npoeкт1rponщ11i::t 

от e.'tcщoro с.,t'.1,ов.а11щ1 к.uouax 11 от"1111.•• 

uшх трnд.1щ~н1м n об11аст11 щюокт11ро1~u

нnм rщорт11вных eoopyжc.rшfi 11 110"оn,от 
CIXY kРПТПЧССIШ J)М96Р3ТЬС,1;1 ~ тpeбOBQ.UIIRX 
1"e,s-110:1or-1111 lj ~ОТQД.ШШ фЩЩ)'m.тур110R ра

боты. 

Ое06W.1.1ъа:О lWTtpeo 1.1 1:11ш-о О. п. 
ЭВОJШIЩОЫ lфOД,O'fnO.'lflЮ-Т CIRt'1'CRIUI 110 
)'СТроАстоу 11 ))IЮЧСТ4Х oт.ш, .. 'O;ttWJt 0J10P• 
nruuьa ooop}·111emrй (рвсчст т~кqо. Q»PC• 
ДO,"ICIПIC щюфш,:я ~ЫПlШR4 д+UI n1н . .1жкоо 
J(~ ДЫ.IПl'.Х, S.::ОRОТР)'КЦШI бuc~cn1ro1~ п.,~ 
11.,1ЩАll11:й, flCЦ("IITЫ а.мс.о~. Ф)01'бо.,1,щ,1.к 110• 
.'ttlt. соотаuы Otl'Ql)ЫX дорожt'К 1t TCIHIIIC· 

111:-1.х кортов 11 11р.). 

t{ ne,,('l()'f'AnA~ r-р:1сЬ1ме-скаrо о,фор)lпе-

11ш~ IШUПС Jltoбxo.i:щмn оn,оот-. O'fC)"T('ТflHe 

JЩ uс~.оторых 'ICP'fltЖ/\JC )IMUlnt(ic)P 11 )'l:lt• 

за~шn 11А Р;43ЫОРЬ1- И.ХС.IО'l'Сд 11 Ofl('ЧATЩI. 

В n~ь:то хрытоlt NtopтapcJН.z е ссrме_нт. 

11ьuru тр11буuа.~,ш (черт. .~ 1US, eтti. !!'!0/ 
щmрааиnы10 cyw.мщюun.uьt оспооц_ыо pa:J• 
Jfep.ы: nоКАЗ:1110 • 11 'li'O, tt cJ2 000.t, тоrм 

t:0.k AOltЖHO было 6Ы:1'1, - • 111,i~ 11 
t.120,00•. J~nнra щщвн~а л,осrrато•1110 к)~льТ)'Р-

110. 1111.:1JO(;fJHЩ,H11 XOJ)OПIO •щтвJОrоя, 

А. КАРРА 

С. 1\. JfC:41.0B - Фtд.01' W)'GИП, 1-t:sд,. c.ltc
a.yc,nвo-.. М. IIU r, 118 ttl), Tttp. 3 ttl 8k3• 
Ц, 14 руб. 

11. J.:oaa:1e11eкu - Мартос. Ila;c. •lltX.}'t• 
crno,. l\t.-.!'f. JtiS r. 1:17 стр. Tnp. 5 нt ex:s. 
Ц, 11 руб • 

поч-rи в о.д,:10 u то ,ке r,pc)fa nьnu1111 

П OD8'f две 1шпr11, &1"MfШJJCI 1,n~IO.'tO ССРЬ· 

езноху nэучсвшо э111i1&ч:Rttnьuqn -,no:rn JtRC· 
щюта руее;коn. а1.-у:n.ПТ)'f>ЬI n хоице ХVШ-
11ачапе. x.tX on. 
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Be-r JJВДOGdOC'tU nо,цробuо p.4.0'hЯClttl1'h 
оос 300•1c1me намсд.11~ 6.честnщеА n:tN~д:ьr 
м.астероо, 1,ы.цu1шут1.ц i;тoi, эпохоn, Ш>·· 

б1tк, J<o3:i:onc1щJt~ Мартос, QрокОФьсu, П..11• 
MCIIODbl, Г<tJ)Д.CCI)., Щед1)1Ш JI ДP)'r'IIB UO 
np~uy должuы ОЧU"tАТЫЯ OCIJOOOПO,!IOЖm1• 

К-3)1Н пвцnона,,:ь.иоl't ш1:о."rы р:усскоn Ck)'.''IJ,n• 
ту·ры. 

1) J)Я.Д,У 81'ПХ 110CfC.J)01) особое lt COUtcP• 

wtщно ucuю•н.rтe:rr.,uoe W'OO'l'O 33пu,-nет Фfr 
;tO'I' Шуб1Ш, J3ЫXOJ1Clt 113 U01)0ll,IJЬIX 1Щ301;), 
сн, та~: же ,сn.к пескопько р.tшм tro 
81'>W:ЗЯК Ломоuс>соо 11 ПО3ЖО UCлtlkПR OyJ)II• 
t(t)U, доб11раотсn до С.'fО]ЩЦ~ О ПOП)''fllЬl)I 

t1Ы60Ъl)С обозом:. Ш'убnu O'J'П001tТCJC lt nep.
Bbl)C 00(10UТOUJЩK3M AKQJ'XC.Wlfll Х)'/1.О*СС-ТО, 

uony•1n.ormr)t осООспко тщатмьuоо худо;щ~ ... 
с.твевuоо oбpMOn4JJ«e. Дт1те:rьnое 06учс-
1r11е у :,н.щщ& 31.шерm~ся 3,3rрвrшчпой 
11оездкоn. По JЮ3uрщоюш 111), РО11:шу DJ>•· 
опп соод.ает свою пзуаштс.'[Ьuую т,цrлерсю 

J10J)Т1)C'l'HЫX (iiocmш. О KOТOJ)6fi xo1·}·r СО• 
nерu1.1Чв.f'Ь рмое то;n.1:0 проnзвсдеrш.к I'Y· 
дош,. 

Од11ако ХУДОЖШl)С., DblCOI,(0 OltCНl1118C· 

мыn nepeдoщ.a.wu :1:1оды1.11 cnotra 1)peviш1-
ФO.'Ibt:oнe, д•JАР9• П1сr11~('11, 11е ПQ.1Y\l11Jt 
должпоrо щнr.,щВJсn:я нn poдuuc. О, 1\. В:са• 
1tou шаr 011 шnro)C, на ooooooniш ссрьсаu'о• 
ro шучс.ttшс 11сроо11с,rочnш:ов, omt"cu.nnoт 

борьбу C.J;,'llbOТOP~ 3t1, JJpano СО.ХОСТ()Я'fС.'1Ь• 

11oro творчества, 'J1'1tLrc;tJJIIO Х)'дожщrна-рев.• 

IIIJC'ftL - с11ортрат11'ОГ0t - no )'DJPJП:t:JI• 

тс.'tЬПО)J)' 011Р('де.-rещ1ю npoдcrnn11re.1e.й оас11• 
дew:11•1ecacolt J:.'fШШ, nc с,умевшеrо ужu·т.ьс." 

ыnр110 ря.а,о)I с. хорrtфсям-u •выс.ок~го• 

Н!.\ТОрttЧООКОГО Жt\1.il)3 U Сl:<)'J1ЬПТ)'рс. 

О. К, Исаков о свосА рАботе )'l~a.:o ьы:• 
xo,tt111' зn 11редеп:ы р11ограф11чеокоrо юпо• 
жt1t11A 11 noчrn по n·р11боrаот к шщJoK1tJf 
нeтoriu•rtcкW( о60бщеrшя.,.. 11л1t разверну
тому 0110.n:11.:.y стuля, Эпt1чспоо Фс,доп tuy, 
б11на, ero место :u ucтopuu p)"ctкoro но• 

t:)'ooтun. ое111,етс11 nо~,тому, в uзьест11оn .ме

ре. пеuыясп~1mым. Пе,.1остаточно uодроб• 
1(0 Q6fOP ~uo.u.,1rв1teroя SI щ, )(ПОГОЧП.~• 

.,е,111:ых ра6от!'Х, оьщопnслоьах. с.1<)1'.'IЬПТО• 

J)OW u с.одружестос о ОРJШТСШТОРОW (ХОТЯ 

I.IQOCПOPWlB зltc.-ryгa о. к. Исnковв, кв.к ltC• 
е.,одовn.те.пя, n11ервые обрат11вр1сrо пn 1шх 

IШJJWAJl'IIO), РмьсФы .n.пя Мра)СОРНО.1'0 дМР· 
щ, Pmto.;,iмn, trcoмoucRoro дuорм, ТJ)оJЩ• 
l<Oro C:060Ptl 11 1', Д. D)'-ЖДQIIОТСЯ U ДOIIO,"l-

1rнтcJ:J.ЫIOk UBYЧCUIШ, J!бо 011·n CE)IЩO"l'eJlh· 

СТJ))'ЮТ О ТО)(, ЧТО Х)'ДОЖИЩ: О C(lflCPШCR• 

Сlтьо уъ1е., nод:q11пять <1-oon npo1tl)u,c,.цenaя 

особеJtВОС:,ТЯ').{ APXll'teR,-YPПOro CТIJ:11~. 
Bt..rno 6.w out1160,шo no&тowy хаrткте• 

Prt:JOl)fitt, Ш)'бJrПа тоnь:ко J<AK •бapo'lltOM• 

M3Cf'OP,."L. n nротнво1Jео nnpoa:.дaвme.neп шко• 
пс СК-)','tЫ1стурuоrо кеок.11ассm~ш~мn. l-le- l!'t11w 
6ароЧJ11.t1-ы: чсртnы: тuор•rоотщ, с.к)111ЬD'f()Р 
обя:тн овоеА nсnопупярпое.т")о u оф~щн• 
алын.rх сфер~. О ttJ.C хс111,шu.м oououn• 
1пrt;1)( cro 1-оnф:щr,т с с:ооl)l)Мtшщrка)ш обw 
J1C.1.IA~ JrKOOЫ .uсслособuосnю Х)'.ЦОЖ IШХ:1. 

nыАт11 3о J)ом1ш •1.uото портретной ояупьn• 

Т)'РЫ 11 ОТUОТJIТЬ по эапрсюы JIC!Ot-:JtliCIOJI• 
ш~)IВ, Цспыn ряд nrюn3fJM<'nrrй Шу611Па, 
iJ тои •11rcne уже ynounJJ)•т1o,1e ро6отьr д,'1R 
Р11по.т,дn: п ne.,11кonenou 11мсрrо~t-шя 
Пn,щор:\, Сl)ПДСfС,'IЬСТП}'IQТ, щ~оборот, о J)M· 
11оотороn:пос-r11 cro дn'J)ом1шп. Корнп 1:ояФ
.,~rктn nдож1шкn о e.ro i,noxon c,:toztYOТ ис. 
иаn, г,,убже, Борьба е.в ремост11чесиое 
раэв1mн, rrрот:11я 11eoк.,.acoar•1ee~on 11бот('lм.т

J1сютп. КОТОРАЯ )IЖе тоr-д.n rpo3Шl.t\ OЬli)O-

д~rrьon о а·к11д,с)(113)1., о PYGCкoR схульптуре 

np11oбpc:rt1. 1rзосоТU}·ю остроту рвпьше, 
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•tем в )f(IIUODIIOlf, Оудьб:~ Шу61ша OTЧtlCTI.I 
nnnoыuul\cт судьбу Иоаnоо-а JI Федотопа. 
РВЭ/fll'ШЯ D IICTOJ)lt'ICQl(OЙ 11 X}'ДOW.CCTtJe11• 

пой о~тnпо~не nc. ДОЛЖНЫ OKPЫOUTJ, ТОN 
ФАК1'(1., что Шуб~щ t1u.11яe,nщ однюr 1ш 11СР• 
uы.r P)'CCl(l(X Х"}'ДОЖПUКО'СJ. W'IJ1)01)0t'O 3110ЧО· 

JIUЯ, '}'KMIHJU:UJX UO.Ш('..W)' JICf,;)'OCТD}' ЛУТh 11 
PC.fi.'1.ШJ'4}'• Отсюдn Ж[13dОШ100Т-Ь Ji 11,шрn, 

,щщпосn ero 'fltop•1eorna. 
Эtnwn беr.,.ьr,.щ 3в)le<1an11ю1si wы 1ш u 

нв.а:оn. мере iro toт1D1 уыаm1тt. -э11ачеП1"1е 

ТJ\Уда о. J\. Исаков.а. - ncpnoro, мuе••~· 
щс.rо оажы:м отрог11х щ)f•1nыw Тl)e60un• 

IШOW, IIC,'flJ..'1:CTtЩ1'Q-KOro номедщшшш о 

fDOPЧCOTUC Ш)•(iJ'(П:1., СерЬОЭUЬDI ДООТОlm• 
c),TOON t:Dur'tt nn.,яетоsт ОПЫ:1' lllfflCO't'Л.l)ЩНl· 

цш1 воеrо пn~.1сд1111 ыаt-ТСJ)(\.. О. 1<, ИМ• 
r.oo nсрес.мnтrтоает вес СТ(\f)ЫО nтрн6)'• 

ц1ш, 3nnчнтenr.,uo рnсш:пряст сuш:ок 11ро• 

Ш)Oe/1.0lllln Ш)'б11ТН\ ц, nn ocnone- Оl'НLЧ8· 
uшt rшrсооых ор11nшм100 о vрt1.~01щьnш 

н броuэо»L.1)111 UOCJ1P0113ucдe1:шя:wn. нсрсдио 

npnxoд111' 1, С:ОВСJ)ШС.11110 новым ЩоUJОД8)1. 

Так, броmзовыА бюст Пло.тоuв. Зубов11, 

P!\.UbПJe n-p1mncы·o•ewstite.я Гpt\бnp~w Be--
nv,:,. 1t ФJ>t\DU}'3CЪ:O)( UCCJJOД00.111't'ЛC)t PYCCl(O• 
1'О fjC,IC'"/(ICТDA L, Rea11 - PA.tnC'fТ}', ТС• 
пrрь. uocno eonOCТQ.Ull(IUIIЯ о MJ)O.WU))UJJ.W 
11одш1с.11ым бюстоw 11э уоьmn.:н,шщьr З)'• 

боnых, о no;n1on уаеренuостью можм быть 
01'1':1e«.1r к творч.ес'J'Оу Ш,убn1J8. 

Труд с. 1(. IJCARQnt\ (Н'fliбжeu DCCNII ue
oбXOД.ILMNJ,!IJ CIIJ)l.\l)O•ШЬOШ CU~'tClll'JJlЩI П 

cpnonJITC.:1:ЬOO XO])OWO 113,ЦOII, К ДОСQ.~."tПЫМ 

11('ДОСМО'l'ра)( Ol'IIOOUTCJt топько рвэnобоА 

)f~Д-у П0JtrrJ10flNJI k IIMIOCТ1)&ttl1ЯN 11 ДtШ· 

11ы.)о111 cns1cш:l 11ро1rэuедеnлй мм.т-ерв. Пол 
PC:Jфl)Д)'JЩl.lcll IIA C'f]). 82 3UА'1111"СЯ с.Ш:rо1ш. 
лхнп,,ес (бp,6U':Ja),, в то up,ewя ко.:к 1ra omr• 
с,ь:а ЯВС-'f'D}'ОТ, что в &rov CJl}'ЧIIO J)O.Th Ш)•• 

б1mа. былв orpв.nnчenn тоnь"о nuблюдо• 
1шt)С 3а oтmшnon opouэooon pen:r111щ о 
Ml)МilOPUOl'O nnт1t•п1oro OLШfltПn.,n. зп·:1,,щ. 
тc;n,uo сср1·.сзuее оuшбкn un стр, '18. 3десп, 
под ре.,ьефttЫ3' 1rоображснйем с wori,n:ьno• 

ro пама'!П1tкв ону.11ы1тору 3п.ач-11тся: сПI.У· 
б11п. дlJТOOOJ)'tJ)C'l'J. J) C-TTJIC-RC же (l(t,J,C о. }\. 
IJC:t\llOU (JОДО,СТСН DOПJ)OCO)I, ttfO моr 61>1 
быть n.uтopow. 8'roro зoro;toч11oro ре.,ьсф:а, 

За о~оротоо Шубаuв. rоворпт .м~ало сооб
р.аже1111n-. Пс пучmе пп было 110&rо,му ос. 
1't\OOTI• r,.опр,оо 0ТlфЬl1'Ы:мf 

• •• 
ЖJJ:)UЬ я. MnpTOC(\ o:JOЖll!J.O.Oh сооер• 

шrщсо шrо.чс. че.м жu::о:п:ь cro crnpmero со
орс3,1ещnжа - Шуб1n1а. OJ1 Gt.a::i сдпа щJ 

ПО (1.1\W..ЫV ПО11}Ч1J(l).ПЫМ. IJ3 Р)'СОIШХ С.К}'ЛЬП· 

тороо, oro (IOЧTJ(тtnЪRO tJ;NC!.IIOOB.':l'I( Cl)YC• 
01шм J\n11ouon.1 (нt np11111ucoл r•1ac.t11e u 1ф)'П• 
ucnwнx СТl)О11тмыIЬ1х ра6отох cnoero щ1с

ма.Jнt 11 ооода.'1 116)(Я'f'Ш11( MJIПlllff 11 По

жuрскому, ноторый еще в nсрнод c.ro со
оружс.ппя. ПQOJIO t"(I.J)QJtЧCQ;J(OЙ Gops~б~ JН)О• 
т110 111rтtроепrш11 Hano:tooJJa.. n uopo1t1JO)t 
C0311{ШJIU М}тЖtl/1 CIOCOO:IOM Ue:3nJ)IJOU)l0CTllt 

rJ)Ождюtекоn дoб.,tcru JJ ооободолю61ш Р)'С-• 
скоrо 1шрод3,, 

Н11 о нако)! ко11Фnmtто со средоl1, об• 
Щест60)1 11 enoxo_p 3дооь no npuxoдmoя 11 
flOOOPIJTb. OJШltKO noдJti!IlUOa :зоа•tСJШ6 ),IA• 
ОПJ)З Тt'IК:ЖС 1)ACKJ)ьtnQC1'CП ТОЛЬКО О rtOЦJlJ 

дnu. Coвpe.W:c.rtJШK lt Ду)IОЛП, 111'0 Д,4)0'1' bbl.C• 
WYJO OЦOJIKY талвuту Mnproc,I)., CPIЫUltB:t.fl 
ero с l\nпooon.. R. Н. Коомсuсжап е.прв.• 

R~,:vtlФO отwеча,С!1', что ТDОРЧООТВО P)'C-OKOro 
с,су:rьптора onnчrrrc.,ьno строже, wуже., 

cтneuuee 11 оыра:наепьпео, чеw cnдtnnвa.я 

шrает11кn ero OC.Q1if1tPHO 1,t:)flC,Мll~l'O llnl.llbltLf• 
ci.oro соорзт~. то.,ькь Т1'13,А~щцоп110А псJ)а. .. 
ДIШOCft.IO J:t0J)C.OOJ1IOЦIJOIIUOto P)'COKON 110.• 
куоотuоuсдс1шп, ero 11nшtзчuuott cмoit• 

IJOCTbIO Ш:J)IС1)ЯТЬ дост11-жеuш1 OPUГIUJA;J.t,,, 

ных шшшх wвс,тероо 1,10.c,mтnбo)I conpcмcn• 
ноrо 0)1 on11мuoro JJскусютuв, об'l,sншяе-rсв 
СР3-U.UО1'С.'П,ПО CKJ)OW:llblt 1u:шеоmос.ть Ъ,(Ар,. . .... 

Работа Я. 11, Коо.nлео:окоА uрсдотао• 

11яот 11еGАурад11ыn sm~pc~ преж.це i.e~ro 
потоw:у. 'JТО ci,nтop nooтnoщr nсре.д собоО 
оnд"-ЧУ nnA.'IJJ:31'1 тех отороn русекоrо И№ 

1c:rocc1щ1mwa., которые доп..ают его оп•чu, 

те:1ьно бо.1100 uородоnым u Х>'дожестаспuо• 
пр1,1wе•10.тмьпым, •1ow 11еокпаос1щп.э-ы: за• 

naдuoc.oponoOokstn. 
lJЫ(!Ul)O 1) Okf:lbll'r)'PO 11 (IJ)XпteM'Т'}~pe, 

11 nреждо uccro ТЫI. где ети 11снуссто.а оо• 
n))1tкacant101,, р)•оокаn uеоюtnсс1щ1t.Эи себя 
щщбопсе ярко nырм1111. OratJЯ oro p1ti3on• 
'М.10 D 0.1)-Jl't)Ь О IJДе.А)Ш 0311UAIIOR Щ)()OOMtr• 

тс.,:ьноn ф11.,ософ1tп, П. Коu.о..:1с.11с1шn ucpr10 
объясн,.яе-т ero нв.цноuа.,ьпос оnособрnзио 

пр,ео(;ло.,ца.щ1е11 о now cnuтo,u1-1ec1щx Т(Щ• 
дьJЩ.nn. 

.:01mтcn1•1~1нre 'J'СШдсtщ1н1 pi,·ccкoro 

nooi.~1aec11ц1wx0-, - uuшст а..uтор. - яр,с:о 

upoяo11.:11tc1, в 11011:)'сотщs а11саwбпя... По• 
~~1сднnе блсоn1щ~rо нобеды n wron oGJJa.м-11 
б1о1:щ O:J:CJ)ЖBJJl,J ,ВО Фрnnц1Н1 11 «юре.д.нnо 
xvm BCk~.. HttnPO't'IIU, 0 Росс1111 lt"•'lf)t() 
ПCOKJ1tl.C(l(Щ.lt3)( flj)ШICC с собоn САW:.ЫО 6nc• 
CТЯlll.110 Д001''1.LЖС:ВIIЯ 11скусстu~а ru1оа.м.б.'1Я. 

... ПетсрОурr OJtlllf D n epoon IH),10D11Пlt 
XlX UC!1(A 1)ЫСО'f<О nceor 3RA)ЦI "тоrо IJCk)'C-

cтon. тorni. 1<3к ucc друrас c.1) 1)ouc.ncю1c 

01'().'tlЩ,1.,1 IJВ'UШll.10Т ero C.IUtOUЯ'ft.». 

На етоы ш1rромо onpencne.н11o)t общt>с 
фо1101 nодхрсnпяя 11стор(1ЧесtщJ\ nn,1,•111a 
noлqne oчeru. Ц1)0.l'l101(t\Te.'IЬЛl,,INII XOJ)3k'fePII• 
CTIIЩ1NII сnмя, u. n. 1,orнa,,t".IICll:((Щ 11 11Ы· 
та.стся обрнсоо.о.ть ф11rур)' МарТОС.О, 1\ со· 

.жа.110111110, овюр uкл:ючпп n отr ч..аот.ь оо,о

е.1\- ,шнгп 11rдоств,0•1110 nо:шыА бnorpAФn• 
чсекпlt wв.терnм п nt> д~, себе ТJ'))'Ail 3а• 
1Зоuо nроемотрсть ос.с uac.'lep,110 J.LQ(';Тep11-

Ucт сом11е.11111' , что ашоrоо нэ соэдnш1оrо 
Mnpтoeo)I но попмо в uo;io эрс11иn 11соле
ftОUnтмя. 

1( ЮН11'С ПС П1)1rJ1.0ЖW CIJIIC()Jt 11po1m
lJ.tДCJJ11n C.l(}'ltbllТOJ)A, 

t13д,1\тепьетuох •11екуссnзо, мщн•л 

Я, Я. Коnалевекоn imдa.nn нерящтwо. 11!\ 
об:tОЖКQ рмьефпо OТfllCll)"fO Jt,IJ)IUtit..1')1)• 

1100 ПО]tО(НIО JННIЯТf111К11 Мш1111rу ff По• 

ЖtфCNOW)', &cnmюi n JIUlyцTПTYJI.Ы Х}'Л.ОЖ• 
щ~ю, Н. J'itтwni,a бe3nt.7e1n.r. РJ)эдр11:1~цет, 

нако1tе.ц, слепu печаn, реnродУас.ц11А t1 

об11,1ы1ое осхщро11зье..,сщ10 OТOl)OJ)aopм~uwx 

rpuuюp Лфnn!\Сьt.оа о uод,,'1П111шкоn Mnp-ro
cn. Эт11 TJH\nPOpы MOГ:Jtl Оы nаАто О IЩlll"C; 
3Ht\.Чltn.'1ЫIO Goneo Cl(-pc))m00 NC01'0. 

О. К Иca.v.ov u .fl. 11. J(oun.'tcooкм 
PPП:D . .'fC);.0'91' (I.Q.J.UC 111.111мnll.1te К Oдiton na 
C-1\W.blX 6дCO'l'ЯUU1X illtOX 11 ltC}'l'Of)ШI Р)'UКОГО 
IIOK)'C'CYOO.. Се.А'Чnе, коrщ, JIOf)tt.Д 1\(!0Mil 00-, 
nc-rclotWfl АJ)Х11ТСК1'0Рh)Ш, C'!tty/ft,UТ'OplUCH 11 
ящuоn1tСЦ.R)щ DJIODI• стnоптся uonpoo о со• 
/ф)'ЖС~еТUС ltCкyc.cn,, О Це.'10СТ00).1 И OJ)I'\\• 

IШЧООКОW тsоР•1оотuе. opнCt:JТOЦJJR Rtl. 11.R• 
опе-детво Шуб1ша 11 Мартоса Щ)аоброmот 

новое 3Rl'.Чeщte 11 сю~,10:1. Оба автора, пе.• 
(!),tO'rf)Я ШI QlrДOЛЫth10 Еrедо~оты IIX ра.С:Sот. 
xopowo сnр1uш.,нсь со cooen ea.".t~'Jeй. с.Фе

дот Шуб111J,. - О. К. Иоа.м.оОА u •М•~ 
В, Н. J\onмeuaкoR cw.eno woryт Оыть no, 
&1'0)4'7 р0,КО1ССПАОВ4ПJ,,1 еиuм.впu:10 ЧU't'A'reJ'IR. 

А. IJACЩ:X!SO 
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Сf\НИТf\РНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВf\НИЕ 

В ДОМf\Х СКОРОСТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВf\ 1 

□ ] 14 
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] $ 6J 

..,__ i,._ flZ4l - 1Z/J t--/Z4lJ~ 
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-~--=- /111 :t-''""'~ _ ___ ...,,l? з: 

6зrлож 

-

Деталя rорпч11х подоодок • род11атору 

Sзтаж 

1У, 

~- "'"'4- ,t.Ц, 

□ "f-=" п,.j-щ,,-f "'k 

1 ] tQ ~ - J зтаж .лонточна • с коордппац11оn croasoo 11 11pnuopon 
hi::--_!~~:o::=:±l:~:::!L_L __ _(~""'!J~..:::::.L...'- -1 

Jk) 

□ -
] // - Zзтож 

J/1) 

' 
Рааворткз стоя 1:ов Jt 11 роборов отоп.,ешtн 

i См. с:тат·1:-ю n. Сr.ышновв "Саниnрно·техиическое оборудоеенке 23 домов скоростного <:троительсrоа 
в Моск•е• (стр. 80). 
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С 1\ НИТ f\ Р НО ·ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБ ОРУ д О В Р,, НИ Е 

В ДОМР.Х СКОРОСТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВf\ 

Монтаж канализационного трубоnровод, в с ануэле 

Разрез no 11-Б 

План 
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Сf\НИТf\РНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУ ДОВf\НИЕ 

в ДОМF\Х СКОРОСТНОГО СТРОИТЕЛЫ::тв~ 

Размещение приборов о с:а ,, нта,рном уэnе 
и детаnи ПОДВ?.0.КИ ВОДЫ к ним 

Подводке воDы к ба чку 

.811q CЛCflCillJ 

rаолица flйЗA/CflOI 
Dлак ,,,, ,d,':.f!l'II f! POJ.lllJ' rl ,,, 0..,,(1 

1 
,. 

18 

z i ' zo 
3 f' Z4 
4 1i' 18 

5 ti. за 

Детад6NРl3 

Ола/(, 
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С f\ НИТ f\ Р Н O-Т Е ХН И ЧЕС К О Е ОБ ОРУ ДО В f\ НИ Е 
В ДОМRХ СКОРОСТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВf\ 

Г. Cl./. 

2 З 

1 
d:Jfl 1 d=i 11 

d=/'1 
- 1 d=fi" - d=J" 

Г. C'l. 

Схеме nоАnодки riiзa к счетчикам двух 

смежных ка-артнр or одноrо стояка 

r. rr. 

Дm1аль J 

- )82 --~ 120 ~-- l80{-d,1бФ - :~.~ 
- - sьг ----1-~f--t---,зz =:J 

< С6а 
~ 

'\j 1 ~ 

Сворные детали 

дстальJ 
Лдан 

Схема rазовоrо стоsаке 
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о. 

r.cv. 

х ! 
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С f\ НИ i АР Н O-i Е ХН И ЧЕС К О Е О 6 ОРУ ДО В/\ НИ Е 
В ДОМf\Х СКОРОСТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВf\ 

6ltiJ rn,p,i!u 

Подводка resa н холодноА воды к гаэовоR 
колонке в собранном виде 

fa3.Nl/f'1 6 .«Jt 

Дu.a-11,11tfltt l l~d,,N,Q,% 

Устено8k8 rаэозоrо наrреват~nя 11 комму· 
ннкац~sс трубопроводов 

1а 

Обвя•к• трубоnроеода 1/, 

у rаэовоrо счетчика 
1----- [66 - - ----

Раэреза-с 
~-h.-,., 

" ::: !;: 1-- zзо ___ .., 
,, ~ 1i! r.cv. _,, 

.§ 

Дета.ль/ 

Pfl:J.к8flN ,.,.,., 
,Q /Lfl.Jf8/11f16/ 6 

il!Vli,/Ul:Z 

73 +--+- 6Q -t 33 

la ~жi4t 
t---- 166---- ..ff 

s 

1 
z z 

! 

Вариант желе.зобетонноR монт,жноЯ стенки 

-~ 
1 



-, -------------------------- ' 

' 
' ' ' 

' 

' ' ' 

Е.ЖЕГОДНО ПРоИЗВОАИТСR 
ШЕСТЬ ТИРАЖЕЙ ВЫИГРЫШЕЙ 

В КАЖДО.\\ ТИРАЖЕ РЛЗUГРЫВАЕ'ГСЯ 11.360 
ВЫ'1ГРЫШЕЙ НА СУММУ 7.668.800 РУБЛЕЙ 

8 том числе: 8 оынrрыwеА no 2&.0DO рубnеА, 
40 вынrрыwеА по • о.ООО рубnеА, 

240 вынrрыwеА no 5.000 рубnеА, 
2400 вынrрыwеR no 1.000 рубnеА, 

н 8672 вынrрыwа no 400 рубnеА 

ОЧЕРЕДНОЙ 6-й ТИРАЖ 
ВЫИ ГРЫШЕЙ 

состоится 10 И Ю И Я 

ОБЛИГАЦИИ ЗАЙМА СВОБОДНО ПРОДАЮТСЯ 
И ПОКУПАЮТСЯ СБЕf:'ЕГАТЕЛЬНЫМИ КАССАМИ i~ 

о,,. ..... 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ВСЕСОЮЗНОЙ АКАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ 

Вышеп нз nеч~ти и оостуnнл • ьродожу уnраж 

Г. ГЕЙМЮЛЛЕР и К. ШТЕГМАН 

,,АРХИТЕКТУР А PEUECCAUCA в тое КАПЕ" 
Выпуск П 

МИКЕЛОЦЦО, ДОНАТЕЛЛО, ВЕРОККИО, КВЕРЧА, 

СЕМЕЙСТВО ДЕЛЛА РОББИА п БУДЖАНО. 
Чертежи, обмеры п фото, а также подробпый искус
ствоведческий анализ творчества указанных мастеров. 

ИитоаЩ/\А 11:tl)tt'a •• .,.о,ся 81'0.J)ШI 't'0110:W 0AW'lrtlltrA,Ц&'\'I.ITNll:1(11'0 8&DRTA.t1,1t0t'0 tpJJP l'•bD.1.tepa 8 ш,.м,r ...... a.ouaщo:uoro 8ttМ. 
qiru••lшaw М:&Of'OP,IUI na.i1oJt11o•of"O 1'08Р"ОХА•а••• расrо-т1111-111nм • TOC!t:NIO. UtJl.&J11110 •10 ка.u.-те& 11e•••tia111 ao40faex • uop-, 
•e<cotpa6o,.. apn,t'tJТ<I; ... оооаоа:ьх1 01to дает unе,аша-10щаа ap1nectyp111.al мa1tpau (Т<l•ао, ouoaa:t,o41i1:•J111t.1{•DD)J.U 

•oc.1re;toa1.au aputea.,.,.pawж 111.11~е;р,о• во~рожде.а.а. 

Цен• в nереnлете 70 руб. 

K■ara awcw..taercl! •uo*tн11wм uатежо• • аюlоО nуакт СССР. PacXOAW no aepe:ewa.1110 onioaтca •• е'l:ет 1uu•...., 
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НАРНОМПРОС 

РСФСР 
ИН О СТР R Н Н Ы М ЯЗ Ы К R М .И Н·Я З" 

, . . ПРИЕМ Hf\ ОТДЕЛЕНИЯ 

1\НГЛИЙСКОГО и НЕМЕЦКОГО 
языков 

Нурсы выпуска.ют на rраr•nластинках фонетическое пособие по анrnнАскому языку. 

С еаназамн обращаться в областные базы Нуnьпорrа. 

Цена комплекта шести двусторонних пластинок вместе с учебнн~ом -30 рублеА. 

* Проспект высылается при получении !Ю коп. почтовыми марками. 

Мосп оа., Кузне цк я й мост, 3. Ле11инrрцскоо отдепенне-Леонн·rра.ц. Rnр•ксик nep., 2. 

On. p~A•nop 1t. С. ЛЛ..\ВЯU Зоv. от• • .,..unipa Д. Е. AP!tltB 
f♦J.1t8'1♦o•u _рtАuц•.--Л. )(. Л~OJl,RIC-'JU. С,010 • np,o•!t-110,\C!ТIIO 2Sf)J1 1939 r. DOADltQU0 с ut,aп 4/V 1939 1", Фор~ат &t..c..9fl/t 12 Rt~. nст. 
" та,. 7300, 63 ~wo. ••••о• • u•"· uoтt. >·•r1ea111.i• e.t't"Opoir111:x nact'oe а. )'no;i.10»0'1', Г.U.•-АП& :-t. л-1~. Зu, DII:, :iVO 

::rшrorp. • Цldt:Jl:Ot"P, rое..uт1:1.дата. Москва.. 1-• О&111оте'18ЫI rro.Po. 11. 
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Це11а 8 руб, 

L' ARCHITECTURE 
de l'URSS 

R.EVUE MENSUELLE DE L'UNION 
DES ARCHITECТES sovreTIQUES 

R~dacteur eu cbef К. AloЫau 

ЛDRl!SSE D~ LA REDAC1'10NI 
М О S С О 11, 7, RUE ORANЛTNI 

ADRESSEZ LES ЛBONNEMENTS, 
м.EJDOUNARODNAIA l<NIOA, MOSCOUt 

URSS, 18, KOUZNEТSКI MOST 

MESSЛOERll!S ИЛСИЕТТЕ, SERVICE 
ЛBONMS.МENTS 111 RU.8 Rt.\UMUR 

l'AIUS 2. 

АРХИТЕКТУРА 

с с с р 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

АРХИТЕl<ТОРОВ 

01'at1'cneинwA ро4а11:тор К. С. Л.11.CJt11, 

РЕДЛКЦИII 

м о с"'••, r р а" а.,. n w ~ n с. р.1 7, 
т~,ефо11-К~5--75-'2S 

3-'CJ'IOBHЯ nодnискк, J2 мtс.-оо руб •• 
• мес. - 4З pyCS., 3 .i~ - 24 1))16,, 
ПОДПИСК,\DРНU:11,\\.Аf.ТСЯ:Моек••·•о. 
S. 0рАWИК8, 27, SiaAt.1'U •C1'80M 8et
COI03 XO.II uаде.м•• apxпticтypw, 1;11), 

at••eorao ооч:тоА • отр.оп••••>'• 
Союаnо•ап: 

ARCHITECTURE 
of tbe USSR 

AIONTHLV MAOAZINE OF ТНЕ 
ASSOCIATION OF SOVIEТ ARCHITECTS 

Edllor•ln•chlel К. Al•byau 
EDITORIAL OFFICE, 

М. О S С О W, ORANATNI STREEТ, 1 

S1/ВSCRIPTIONS ЛССЕРТЕD BV• 
MEZJIDUNARODNЛVЛ KNIOЛ. A\OSCOW, 

USSR, KUZN.ETSKY М051', 18 

W, Н, SМIТН & SON, L'fD, SТRЛND HOUSE, 
POЦTUOAL SТ. LONDON W. С. 2 

BOOKNIOA COR~ORЛTION :~ РlfТН 
ЛVENUI!, NEW-YOIU(. N. У. 

\ 

ARCHITEKTUR 
der UdSSR 

MONAТSSCHRIFT DES VERBANDES 
DER SO\VJETARCHITEKTEN 

Cltefredacteur 1(, Alabjan 

ADЦESSe DER ReDAKTIONI 
М О S t< А U, OIMNA TNI S_-ТRA.$S2, 7 

ЛBONNEMeN'ТSANNЛ1tМ.E1 
MEZJIDUNARODNAJA KNIOA, M05KAU. 

UdSSR, KUSNETZl{Y 1'\0S'f, 18 

С. $. R, MELAК'fRICH, АКС. SPOL 
KIOHKUPECTV/-00D, SLOVANSKVCII 

IOШI, VACLЛVSK8 HAAI, 42 PRЛIIA U 
(UCET POST SPOR 20. (:!ОЗI, 




