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Д В О РЕ Ц С О В Е Т О В-ПА М Я Т tf И К 
ПА М Я Т 11 И К С 1_' А Л И fl С_К О Й 

Л Е fl И fl У, 
эпохи 

НОВЫЙ ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА ДВОРЦА 

н. строитоnьной nnощадко Дворца ·Советов в Мо• 
скве, - там, rде еще недавно можно было ендеть 

гигантский котлозан1 закончена кладка основных фун

дамонтов, и н&А поверхностью эемnн выросли первые 

устои стального каркаса . будущего здания. Г рандиоз" 

нейшео сооруженно нашего времени перешло нз стадии 
архитектурного проекта в 

стадию стронтельиоrо 

осуществления. Нак выра

жаются строители, здание 

Дворце Советов •Вышnо 
из земли». Этот факт яв• 
nяется выдающимся собы• 
тнем в летописях арХи• 

тентурной жизни ХХ сто• 
летия. 

Однако 
ние Дворца 

nроентнрова· 

Советов от• 
нюдь еще не закончено. 

Дnитольныс и напряжен

ные искания общеrо ар· 
хитектурно,о образа Двор• 
ца эаоерwипись составnе

ние-м окончатепьного про

екта, утвержденного Со• 
ветом строительства и 

иэвестноrо теперь всему 

миру. Архитентурный об· 

nик гигантского здания, 

рсwение ero фасадов, 
онnючая скульптурную 

фигуру В. И. Ленина, 
увенчивающую здание, 

nоnностью определены 

утвержденным проектом, 

ныне реализуемым на 

стронтвnьной площадке. 

Но этим не исчерпывает• 

ся проектная работа над 
Даорцом Сооет-оа. В по· 
рядке дня этой огромной 
творческой работы - nро-

онтированне интерьеров, Дlloptц Coit-iot1, .,,oдt!Jti. 
архитентурнея разработка 
громадных внутренних • 
объемов здания, детализация элементов наружнои 

архитектуры. Эти очередные стадии проектной работы 
в еысwей степени ответственны. Ц9nьность и вырази· 
тельность грандиозного сооружения,-монумента Ленину, 
монумента Сталинской эпохи, - в значительной степени 
будет оnредеnяться не тоnько общеерхитоктурным ре· 

, 

wением его внешнего облика, но и всем тем, что будет 
внутри здания, - каждым отдельным его интерьером, 

наждой деталью -внешней и внутренней отделки. Рас~ 
нрытие глубокоrо идейного содержания, зеnоженноrо в 

nроекте Дворца Советов, будет в значительной Стоnени 
зависеть от архитектурноrо решения ero интерьеров. 

Pata[s dt":s SovlttS . . Modt.le 

Это решение является 
не только собственно «ар• 
хнтектурным:., tio 
более wирокий 
тер. 

носит 

харВк• 

Вместе с архитекту

рой, ряДом с ней. в ин· 
терьерах Деорца Советов 
будут действовать скуnь
nтурные и жнвоnисныо 

образы, - и именно из ор. 
ганическоrо сочетания ' . 
всех трех искусств и ро• 

днтся худОжественное цс• 

nов Дворца· Советов. Идея 
синтеза искусств предо• 

nроделена -эдесь самым 

характ·ером здания, всем 

идейным й ху дожес'тоен• 
ным ero содоржаннем. 

Принцип сотрудничества 
искусств распространяет• 

ся при этом на. только на 

три основные вида про

странственных искусств

архитектуру, с ку nьnтуру 

и живопись: в синтети· 

ческам реwенин интеры• 

рое Даорца нейдут саое 

место мноrочисnенные 

отрасnи художоствемной 
nромыwnонноотн, - nред

ме-ты внутреннеrо убран• 
ст·ва и оборудования со 
всем мно~ообраэием их 
маториаnов,-дерева, сток

nа, ткани, строительно· 

отделочных и декоратнв• 

ных деталей. 
Таким образом проектирование Дворца Советоа асту

nает - и уже вступило - о стадию сnожн!.~~~.й ком
nnенс:ной работы. Это в подлинном смысле 

4 
опо~~ созда

ние симфонии. Громадное разнообразие отрас·п_ей худо· 
жественноrо Т'РУда. материалов, техничесНи~Х 'методов, 
rромадное разнообразно художественных сил, - маст,е" 
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J)ЬЬ-tlрЬеКти))ОвщикОв и рунОводитеnе~, мастсров-нсnоn

нителей, - осе это должно быть приведено н совершен

ному художественному единству, наполнено одной твор

ческой целеустремленностью, идеей единоrо с·тиля, еди• 

ноrо художественного языка. 

Обеспечение этоrо единства - в первую очередь за• 

дача архитектуры. В равноправном сотрудничестве 

искусств архитектура сохраняет за собой место «nep
вoro среди равных»: ибо речь идет о здании, о произ

ведении строительноrо дела, о произведении архитек· 

туры. Именно архитектура выполняет роль дирижера 

этого сложного орнес·тра, именно архитектурная форма 

«ведет·» эа собою в интерьерах и скульптуру, и живо

пись~ и художественную nромыwленность1 коль скоро 

мы говорим не о синтезе искусств вообще, а о синте

тическом решении архитектурного объекта. 

Но для того, чтобы полноценно выполнять эту ве

дущую роль в создании син тетическоrо образа Доорца 

Советов, архитектура должна обладать предельной отто

ченнос·тью своих собственных средств, ясностью и цель

ностью своих форм также и в интерьерах здания. Иначе 

говоря, все архитектурное решение внутренних объемов 

должно быть nродолжением и развитием той архитек• 

тур.ной идеи, тоrо архитектурного образа, который 

дан в наружном решении здания. Ценнейwими ар

)(итектrриыМ>! качестР@М>! про9нта Дворца Советов 

являются именно простота и ясность всей ero компо

зиции: все подчинено в этой композиции одной идев,

идее здания-монумента Ленину; мощная вертинаnь при• 

дает торжоственно•утеерждающий характер всему соору

жонию; ничто не сnорит в архитектурной композиции 

с основной вертинаnьноИ осью здания и с. единой на• 

праолвнностью архитектурных масс и объемов - вверх, 

в высоту; этой вертикальной динамике подчинены и всо 

чnенения основных объемов, дающие ритмическое нара• 

станис движения, - нарастание, в одно и то же время 

плавное и стремительное; обработка фасадовJ с их стро• 

rими, крупными формами, воспроизводит и усиливает 

тот же основной мотив всей композиции; этот моп,в 

находит свое завершение и увенчание в rиrантсной 

скульптурной фигуре Ленина, дnя которой все здание 

служит постаментом, - но постаментом, имеющим свой 

мощный внутренний объем, свой архитектурный рнтм1 
свой художественный образ. 

Эти черты общеархитектурноrо решения Дворца Со

ветов доnжны определять и архитектурное решение основ~ 

ных интерьеров здания. &ольwе того: конкретные архи

тектурные формы, примененные в наружном реwенни, 

должны найти своо отражение и внутри. Однако архи

тектор не должен забывать, что законь.1 nос·троения внут

реннего архитектурного пространства совершенно иныо, 

нежоли композиционные законы построения внеwннх 
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о~ьемов и фасада зданиR. Это особенно относитi,i, к та
кому rиrэнтсному сооружению, как Дворец Советов. 

Есnи цельность архитектурного образа здания дости

rается снаружи путем единства объемных форм, их 

единоrо ритма, единой композиционной оси, то ведь 

внутри, в интерьере, э·та цельность может быть Аостиr

нута и доведена до восприятия только в движении, 

только при последовательном переходе из одного поме

щения в другое. Таким образом, отразить в архитек

туре интерьера те архитектурные идеи, которые даны 

в наружном облике здания, значит - связать между со

бою отдельные части этого интерьера, отдельные поме

щения, - связать так же крепко, так же пооледоsатоnь

но, нан связаны между собою отдельные элементы и 

чnенени• фасада. 

Иначе говоря, одной 

nробnем применительно 

ИЗ ОСНОВНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

к интерьеру Дворца Советов 

является пробnома внутренней связи отдельных поме• 

щеннй друr с друrом. Связи, определяемой но только 

rрафиком движения, но прежде ocero архитектурными 

мотивами, А это эначит, в свою очередь, что проектиро

вание интерьеров должно nред~::тавлять собою единый 

творческий процесс, а ие сумму проектов отдельных 

крупных помещений и интерьерных комплексов. Архи

тектурная связь отдельных частей интерьера друг 

с другом не нсчерn~1еается общност~к~ """ рв,в'fтиtм 
определенных фор.-.аnьных приемов обработки стен, по· 

толнов, дверей, полов и т. д. Помимо этого формаль

ного родство, важнейшим средством связи является род

ство тематическое: ведь каждый крупный зал, каждое 

значительное помещение Дворца Советов будет обnадать 

собственным тематическим содержанием. И назначение 

тоrо или иного заnа, и сюжеты живописи и скульптуры, 

и мотивы орнамента, и общий характер всеrо ху доже• 

ственного облика данноrо интерьера, - все зто будет 

определяться тематическим содержанием данного заnа. 

Некоторые основные темы отдельных крупных интеры• 

ров Доорцэ Советов ужо намечены. Так, ломимо Боль

шоrо и Малого aanoo, в Дворце Советов будет, среди 

других больших интерьеров, - зал, посвященный героине 

гражданской войны, и другой заn, отданный героине 

социаnистнческоrо строительства, Тематическая соnзь 

отдеnьных помещений друr с друrом будет раскрываться 

no мере перехода посетителей из одного зала в другой. 

Эта связь должна бы·ть всемерно облегчена и nодчерк· 

нута средствами архитектуры. 

Наряду с развити_ем основноrо тематическоrо содер• 

жанияJ архитектор обязан добиться столь же ясного, 

nоrичноrо и впечатляющего развитии архитектурных 

мотивов, архитектурных форм, Поэтому наряду с nроек· 

тами о·тдеnьных залов. отдельных комnnексов внутрон• 

них помещений, необходим е А ин ы й пр о е кт всего 
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и н т ерь ер а в ц е n ом. В этом проекте должны быть 
разработаны основные, определяющие архитектурные 

мотивы и формы всего ннтерьерноrо решения, как це• 

лоrо: сюда относятся как основные типы чnенений стен 

и проемов., так и основные мотивы главнейwих архнтек" 

турных деталей и отделочных элементов. Серьезнейшее 

значение имеет и ра,зработка единого цветового реwе

ния всего интерьера в целом. Цветовая гамма, опреде

ляющая отдельные помещения в их последовательной 

связи друг с другом, играет громадную роnь в соэда• 

нии художественного единства всего интерьера в целом. 

Наряду с единым цветовым решением, в проектирова

нии доnжно быть дано также и единое решение свето

еых установок н осветитеnьных сис·тем, - не тоnько с 

точки зрения светотехники, но и со стороны архнтек

турноrо значеннА разnнчных форм t:t методов искусствен• 

наго освещения. Наконец, в этом общем проекте должны 

быть предусмотрены также и основные типы предметов 

обстановки, - мебеnн, осветитеnьной: арматуры, декора• 
тивных тканей и т. д. 

Архитектурное единство интерьера Дворца Советов 

будет, однако, неполным, у,но ,рормаnьным1 есnн ~ 9ам9м 

процессе проектирования собственно архнт-ектура будет 

оторвана от иэобразитеnьных искусств - живописи и 

с ку льnтуры. Проблема синтеза этих трех начал - тема 

особо сложная, и ей посвящены сnецнаnьные статьи в 

настоящем номере нawero журнала. Здесь мы отметим 

лишь, что самый стиль Дворца Советов и, следова

тельно, стиль его интерьеров предполагает раскрытие 

художественных идей и образов средствами всех трех 

иСкусств, взаимно дополняющих друr друrа. То темати
ческое назначение основных: интерьеров Дворца, о кото

ром мы говорили выше, но может быть выражено тоnьно 

одними архитектурными средствами: эдесь живопись и 

скульптура заговорят своим мощным иаобразитоnьным 

языком, создавая вместе с архитектурной композицией 

интерьера единый художественный образ. В свооо оче· 

редь, та же живопись и та же скуnьптура должны будут 

тщательно учитывать особенности архитектурноrо реше~ 

ния каждого заnа, ero ритм, его тональность, его общие 

пропорции и отдельные членения и согласовывать свою 

композицию, свой ритм, свою тональность с этими onpe• 
деляющими моментами. Отсюда - необходимость и важ• 

ность подлинного сотрудничества и содружества масте

ров отдельных искусств уже в стадии проектирования 

основных интерьеров Дворца, в стадии работы над еди~ 

ным проектом всего интерьера в це_nом. 

Особенно большие и сложные з·ада'-lи встают перед 

строителями и художниками Доорца Сооетоо при реше• 

нии его основного интерьера - rиrантского Больwоrо 

зала. 

Этот эаn - сердце всей архитектурной комnозицни, 

всего объемного комплекса. Это в то же время - идей

ный центр всего интерьера Дворца. Зал на 20 тыс-яч 

человек, зал, составляющий основной внутренний объем 

всеrо адания, возносящего на 400-метровую высоту rи• 

гантсную фигуру веnиного гения социаnнстичесной ре• 

воnюции, - какая невиданная no масштабам и глубине 
архитектурная тема! Передать в архитектурных формах 

идооо этого грандиозного всенародного форума социаnи• 

стнчесной столицы, форума, находящегося внутри зда~ 

нии, nод r,игантским перекрытием, - одна из самых 

сложных задач, стоящих перед строителями Дворца Со

ветов. Те эскизные предложения, которые мы видим в 

уже разработанных проектах Большоrо зала, кажутс-я 

нам правильно нащупавшими основной архитектурный 

тон этого центрального интерьера Дворца Советов. Но• 

обходимо, однако, сосредоточить максимум внимания на 

дальнейшей синтетической разработке этоrо сложней· 

wero объекта, с тем, чтобы проект Большого зала давал 
не только всестороннее решение данной темы, - реше~ 

ние собственно архитектурное, скульптурное, живо" 

nисное, конструктивное, световое, акустическое, - но и 

исхоRНЫ9 МQТИВЫ для интерьеров прилегающих к Боль· 
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wому залу помещений. Не надо забывать, что Большой 
заn должен сосредоточить в своем архитектурном образе 

самые сильные, самые монументальные архитектурные 

формы и мотивы. - ибо все друrие nомещениА являются 
в архитектурном отношении нан бы подчиненными ин
терьеру &onьworo зала. Именно &оnьwой заn с наибоnь
wей полнотой должен раскрывать идею вс-еrо Дворца 

Советов, идею торжества социализма, т·оржества дела 

Ленина - Сталина, торжества народа. Большой зал - зто 

как бы образ всего нawero соцналистичесного rосудар· 
ства рабочих и крестьян, образ нашей эпохи, - эпохи 
победы социализма. Двадцатитысячный гигантский зал 
внутри здания - монумента Ленину - должен всеми сво
ими формами снмаолиэировать торжество и мощь со

ц11аnистнческой демократ11и. 

Эти rромадные архнтектурно-художественные задачи 

неоrдеnимы nри решении ннтерьероа Даорца Соаетоа от 

задач технического порядке. Подобно тому, нак осе чс
тырехсотметровое сооружение требует самых совершен

ных, самых современных средств строительной техни
ки, - так и полноценное решение интерьеров этоrо зда

ния возможно nиwь на основе самоrо высокоrо техниче-

скоrо мастерства. 

В том же Большом зале, например, архитектор обя
зан, оформляя nерекрыт~е, учитыеать nриrодность тех 

или иных форм (кессонов, лерфорации и т. n.) с точки 

Даорrц Советов. Фраrмскт фо.сада. lt\ояел1, 

-
арения акустики, а также со стороны условий нскус

стоенноrо освещения. В архитектУрный образ еходят, 

как во всех 6оnьwнх строительных объектах, элементы 
индустриальной техники, - и никак нелыя архитектур" 
ные решения мыслить не.зависимо от решений нонструн" 

тнвиых. Зто обязывает всех проектировщиков Дворце 
Советов расширить обычное понятно синтеза в арх11тек
туре, как синтеза искусств, и иметь непрестанно в онду 

задачи более wнрокоrо синтеза - синтеза искусства н 
техники. 

Глубочайшее идейное содержание искусства и са• 
мая передовая современная техника, цельность художе• 

стоенного образа и беsуnречная работа всего оложнеА• 
wero техническоrо орrанизма rнгантсного здания - со• 

ставляют единую синтетическую задачу. Произведение 

социалистической эпохи, веnичествениый монумент этой 
эпохи, Дворец Советов призван быть произведением 

самого nepeдoaoro социалистического искусства и самой 
передовой соцнаnистнческой техники. Очереднь1е Этапы 
nроентиРования и строительства Дворца nОтребуют ши
рокого и дружноrо сотрудничества лучших мастеров 

сооетсного искусства всех видов оружия, лучших пред

ставителей советской технической мысли и nучшнх ма• 
стеров-исполнителей - на строительной площадке, на 
заводах строительной индустрии, на отделочных рабо
тах, во всех звеньях rиrантскоrо строительства. 

Pala.lS dtt Sovlcls. Fnig merit de la fa~ade. !t1odtle 
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СОДРУЖЕСТВО ИСКУССТВ 

А. БА С СЕ Х ЕС 

Х удожникам и архитекторам предстоит реwить в 
связи со строительством Дворца Советов очень 

сложные и трудные задания. Поэтому сейчас требуется 

несравненно более серьезное теоретичесное обсуждение 
основных эстетических принципов, основных требований 

социаnистичесного содружества искусств. 

Пракrнна последних лет - создание ансамблей мо
сковского метрополитена, канала Москва-Волга, павильо
нов на Парижской, Нью-Иорнской и Всесоюзной сельсно
хоэяйстве.нной выставках - дают благодарный предва
рительный материал для rакого обсуждения. 

&уржуазные теоретики искусства (да, впрочем, и 

некоторые наши последователи Бринкмана, Вельфлина 
и др,), рассматривающие nроизведениn архитек'fуры 

'fоnько tсак пластические памятники, нrнорнрун их непо

средственную взвнмосеяэь с экономикой и т·охникой, 
сложный путь их создания, естественно, не в состоянии 

правильно объяснить процессы формирования стнnя. 

Дnя них такие памятники раснрыеаются тоnьно в акте 
nасснвноrо созерцания, они считают в эстетике суще

ственными только «проблемы видения». 
Приведем широко известное место нз марксовоrо 

«Введения «К нритине поnитнчесной знономин»: «Пронз· 
еодс·тао не только доставnяет потребности материал, но 
оно дост"вnяет и материаnу потребность. Коrда потреб• 
пение выходит из своей первоначальной природной rру
бостн и непосредственности, - а 1Длитеnьное пребывание 

его на этой ступени было бы, в свою очередь, резуль

татом закосневwего в первобытной дикости производ

ства, - то оно само, как побуждение, оnосредст:вуотся 
предметом. Потребность, которую оно в нем ощущает, 
создана восприятием nocneднero. Предмет иснусства, -
а танже всякий ,другой продукт, - создает публику, no· 
нимающую искусство и сnособную наслаждаться краса• 

той. Производство производит поэтому не только пред• 
мет для субьекта, но также и субъект для nредме·та». 

Маркс подчеркивает деятельную сторону восприятия, 
nорождающеrо, в свою очередь, новые nотребностн, ono• 
средствованные предметом (nродметно развернутым 
боrатством человеческой сущности, как он говорит в 
другом месте). С такой точки зрения между любым 
продуктом и предметом, организованным по законам 

красоты (если подойти к ним со стороны их способно
сти порождать новые потребности, в том числе и эстети

ческие), нет непроходимых граней, 

Именно в архитектуре, из всех иснусста наиболее 
rnубоко уходящей корнями в технику и экономику об
щества, призванной к тому же удовлетворять разнос-то• 

роннио его потребности, зто особенно ясно вид.но. Вот 
почему ей обеспечивается центральная роль в процессе 
формирования стиnяJ ее значение основной среды, ис• 
ходного nункт-а для синтеза искусств. 

Общественный характер производства в капнтаnн
стических стран~ находится в противоречии с частно• 
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собственннчесtсим характером присвоения, Потребление 
миллионов nюдей эдесь насильственно задерживается" в 
его «nервоначаnьной грубости». Отсюда реаний разрыв 
между утилитарной вещью и художественной, между 

индивидуапьным производством художественноrо произ

ведения и индустриальным производством массовоrо 

продукта (хотя в сфере потребления - на рынне - они 
встречаются как товары). Не монсе важно и друrое 
следствие противоречивого характера производства и по

требления: безнадежность реwения жилищноrо вопроса 

в буржуазных условиях, а следовательно, и действен

ного, nорождающеrо новые потребности отношения к 
архитектуре. 

Но, снвжут, ведь есть на Западе и в США своя 
боnьwая архитектура, вызванная к жизни потребностями 
буржуазноrо общества и rосударстеа. Верно, есть. Од· 
нако для милnнонов 11юдей она ооистину является 
только «объектом созерцания», а но действенного, разно• 
стороннеrо, порождающего новые потребности восnриR· 
тня. Этим объясняются репрезентативный, внешне-каэо• 
вь1й характер такой архитектуры (парламентов, банков, 
бирж, правительственных зданий и т, д.) и отчасти ука• 
занныс оыwе теоретические оwнбки буржуазноrо искус

ствоведения. 

Задача доrнать и nереrнать Запад в экономическом 

отноwенин еще стоит перед намн, но уже сейчас каж
дый наw war вперед в этой области есть новое сеиде• 
тельство тогоJ что потребление у нас окончательно ВЫ· 

ходит из своей «первоначальной грубости». С каждым 

новым домом мы вводим в строй не тоnьно известные 
резервы полезной кубатуры, но и новое мощное орудие 
нультурного подъема всеrо народа, создаем продунт, 

qвосnнтыsающий публику, понимающую искусство и спо• 
собную насnаждаться красотой». 

nонятно, что наибоnее ярко все эти черты концент
рируются в наwих ,общественных и государственных 

зданиях. Но случайно сооружения, обсnуживающие миn

nионы, и по самому своему назначению являющиеся до• 

стоянием ocoro трудового коллектива, теряюr в наwей 
стране cвoi:t уэко-техничеокий характер и получают 
наибоnее совершенную художественную обработку. 

Мудрость партии н правительства сказалась в том, 
что подземные вестибюли метро и наземные сооружения 
канала Москва-Волга оделись в самые драгоценные 
облицовочные материалы. 

Потребности нашей жизни придали старому слову 
,дворец, новое значение. Мы строим дворцы, ибо потреб
ности наши в условиях социализма лиwаются своей 

грубости, становятся всесторонними, в одно и то же 
время и личным.и, и общественными. Тот, нто этого не 
понимает, не сумеет разобраться о самом сущестuе 
Аейственного социалистического гуманизма, 
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мы дnя того, чтобь1 уяснить 

замечания были необхо• 

историческое значение 
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сrроительства Дворца Сове,тов. На строительстве метро 

и кана_nа Москва-Волга воспитаnись десятки и сотни 
архитекторов, высоноквалифицирооанных мраморщиков, 

арматурщиков и т, д. В связи с этими строитеnьстоамн 
быnи созданы первые очаги нашей с·троитеnьной индуст
рии н художественной nромыwnенности (арма,турной. 
намнеобрабатывающей, нерамнчесной и т. д.). Работа над 

Дворцом Советов должна явиться новым, неизмеримо 
более мощны..- средством дdльнейwеrо продвижения впе
ред всех видое пластических искусств и связанных о 

ними отраслей художественной промышленности. 
Накую бы нэ великих задач, стоящих перед нашим 

искусством, мы ни взяли - начиная от задачи увеновоче• 

ния дела Ленина и прославления сталинской эпохи и 

кончая задачей гармонического сочетания всех видов 
уникального художественного творчества (в том числе 
и народного) на основе, соэдаваемой: соцнаnистической 
индустрией - все они, как в фон усе, собираются строи• 

тельством Дворца Советое, 

Поnытаемся разобраться в некоторь1х из этих воnро• 
сов. Важно прежде всего nодчеркнуть, что Дворец Сове• 

тов является уникальным художественным nронзведе· 

нием, соэдание которого возможно т·оnько средствами са· 

мой соверwенной, nередовой нндуст·рнальной техники. 
СтроА Дворец Советов, мы показываем, что маwина, тех
ника, природные материалы стали в стране социализма 

послушными орудиями человеческого гения. 

Подлинное творчество в качестве важнейшей своей 
nредпосыnки нуждается в свободе. Ввпичайшие архитек· 

турные творения аттического гения возникли о рвзуль• 

тате первых успехов разделения тру да. Раб здесь ис
nользоваnся в качестве грубой механическо~ силы, сво·
бодный рвмеслоннин - художник - наnравлnn ero работу 
и noдoepran созданный им остов здания тончайшой nnа
стнческой отделке. 

Давно утерянные наnитаnиэмом возможности npиno• 
ження всех ма·териаnьных и духовных сиn общества н 

ееnнким отронтел~н~,м начннаниям, на неизмеримо бо• 

Pa1als dc.s Sovlets. fragment dc. la. 1n~•de, Mod!le 
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лее высокой т·ехничесной основе Qоsрождаются в наши 
дни. Машина ста"овнтся послушным и rибким орудием 
в руках сеободноrо сооотскоrо чоnоовка. 

Знаме·натеnьно и второе: в самой идее Дворца Сове• 
тов подчеркиваетсА nnастическоо, художественное нача

nо. Высотная часть здания венчается гигантской скульп

турой - статуей Ленина. Леrко может возникнуть даже 
спор: является ли Дворец скульптурным или архитек• 
турным произведением. 

Гибридные формы архитектуро-скульnтуры были из

вестны давно. Здесь можно ос'помннть еrиnо·тские сфин
ксы, мечту Микеланджело о здании в форме человече
ской головы и недавние работ'Ы западных модерннстоr. 
(например лейпцигский памятник битвы народов Мец
нора). О смутных идеях, положенных в основу nодоб• 
►1ых памятников, о символизме несвободного сознания 

хорошо сказал Г еrель. 

«Сфинкс о греческом мифе, который мы можем о 
свою очередь толковать символически, представлен чу• 

довищем, задающим загадку. Сфинкс поставил извест
ный заrадочный вопрос: кто это тот, который утром 
ходит на четырех, в полдень на двух, а вечером на 

трех ноrах? Эдип нашел простую расwифровку этой 
загадки. Он ответил: это чеnовек, и сбросил сфинкса со 
скцлы». 

Самосознание человека восторжествовало в rрече
ском искусстве над сМутнь1ми nорождениямн его соб• 
стве1-1ной фантазии. Поэтому rрекн в искусстве моrлн 
переИтм к «заверwенному изображению своей собствен• 
ной свободы и подвижной фиrуры» (Гегель, Эстетика). 

Неизмеримо болев высокая идея челове\,1ности поло• 
жeJta в основу пnастнческоrо образа Дворца Советов. 

Статуя nеnнчайшеrо rения эпохи, человека, близкоrо 
всем, статуя, сохраняющая ero личные черты и вместе 

с тем снмво11иэирующая всю наwу жизнь, венчает 

здание. 1 ' .,. Р 
Архитектурные членения подводят к этой статуо1 

подчинены ей, но вместе с тем1 это не только постамент. 
Дворец Советов будет служить форумом для всей на• 
wей страны. В ero стенах будет протекать работа со• 
еетскоrо правительства и социалистического nарnамен• 

та, здесь, в обстановке торжественной и деловой, будут 
происходить встречи лучwих людей страны. 

Богатство содержания этой жизни оnредеnяет как 
внешний облик, так и характер трактовки интерьеров 
Дворца Советов. Оно же nредукаэывает и вкnючсние 
осе_х видов искусства в oro ансамбль. 

Таким образом ску льnтур~ и архитектура, объеди
няясь, сохраняют свою самостоятельность. Статуя не 

будет служить только «оболочкой», за которой скрыты 
интерьеры, она не nornoщaeт архитектуры, как зто было 

в лроwлом, при обращении к rибридным формам 
скульптура-архитектуры. З-одчество не только сохраняет 

все спои права, но, наоборот, даже выигрывает от со
единения со скульптурой, на основе ясного и четкого 
nnастнческоrо замысла. 
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Для того, чтобы это слияние было гармоничным, 
необходима, помимо идейной, «тематической» сsяэи ар
хитектуры и скульптуры, стилевая связь начаn, общих 
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для этих двух искусств. Этим общим началом дnя 
скульптуры и архнт·ектуры служит nронизыеающая их 

в past-toй мере nnастичt-tость. Она же лежит в основе 
орнаменте и 

проявляется 

форме. 

настенной жнвоnнсн, хотя не всеrда здесь 
в своей непосредственно-вещественной 

Пластическая обработка вносит в природный мате
риал человечность, наделяет его способностью выражать 

высwую жизненность, которая ему недоступна в его 

аморфном, неорrаниэованном состоянии. Нолонна· может 

быть стройной иnи величественной, вызывая в представ

лении образы роста, развития, ,казалось бы, несовмести
мые с- rрубостью природного материала. Она «расска
зывает» ,о давлении, которое испытывает камень, неся 

антаблемент. 

Несомненно, высwеrо развития начала пластично• 
сти достигают е скульптуре. Снульnтура как бы увен• 
чивает целый ряд пластических форм (архитектурных, 

декоративных, предметных), так как е ней находит вы
ражение человеческая природа· во осей ее полноте. 

Hpyrлan скульптура, оылоnняемая в однородном ма
тсрнаnе, наделена собственной тектоничностью, собст• 
венной конструнтивностью, на основе которых и строит
ся в ней художественный обраэ. Не случайно поэтому 
она в эпохи наивысwеrо развития архитентуры венчает 

здание или получает собственное пространство - нишу, 
фон и т, д., ее выделяющие. Не случайно, наконец, 
скульптура тробует известной ндеаnизации природных 
форм. Ноnь скоро деnает·ся прочная вещь, коль скоро 
жизнь «:увековечиваотся» в камне, необходим синтез, 

отбор из ряде частных случаев, выявление типичного. 
Поэтому в архитектуре самоотоятеnьная пластика при• 
звана заверwать общий замысел, полностью освобож
даясь от камих-лнбо конструктивных, служебных функ• 
цнй. Кариатиды - порождение трагическоrо духа барок• 
ко, эпохи, когда человечество насиnьстоенно отлучалось 

от разума. Наоборот, коры Эрехтейона - только улыбка 
античности. Очеловеченные колонны здесь с леrкостью 

несут свою наrрузку, они не выражают, как атпанты 

барокко, траrнческоrо усилия, поддерживая rрозящне на 
ннх обруwнться тяжелые своды. Единственный раз ан• 
тнчные зодчие позволили себе нарушить свободу 
скульnтурыJ и, казалось бы, только для того; чтобы 
доказать ее пластическое родство с колонной. 

Нашему искусству также надо вернуть ясность и 
четкость пластической трактовки. Н сожалению, худож• 
ннки не осеrда об этом помнят. На станции метро '-Пло
щадь Революции» скульптор Манизер поместил скрючив• 
wиеся фиrуры у пят архивоnьтов. Об этих бронзовых 

фигурах хотелось бы рассказать сказку: говорят, что по 
ночам, когда последние уборщицы покидают nодэемный 

вестибюль метро, статуи сходят со своих постаментов 
и устало расправляют члены. Ложный эамысеn, нару• 
wенне законн:ой свяэи между архитектурой н снуnьnту
рой, невольно отмечается чувс.твом. 

Пластичность неразрывно связана с матернаnом1 она 
выражается в нем и через неrо. 06 этом у нас также 
часто забывают. Не всякий материал пригоден для той 
или иной обработки. Вся тонкость живой, nnастической 
одухотворенной трактовки человеческой фигуры в rрече
ском искусстве естественно себя выражала в мраморе. 

Гранит уже нс дал бы такоrо эффекта, Мастер должен 
учнтырать все природные качества ма.,-ернаnа, ero фак-
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туру, его цвет, его структуру. Прочность природного 
матернаnа входит в состав сну11.ьnтурной нрасот-ь1. Мы 

восnриннмаем ее не чисто оnтнчеснн. Мы «взвеwнваем~ 
глазом, мы отдаем себе отчет е nустотелосrн нлн моно• 

лнтной массивности фигуры, точно так нее, как мь1 чи

таем выражонную в архитектуре тектоническую работу 
материала. 

Не случайно поэтому доле.нно на благородные ма
териалы и менее ценные. Любоi:t облицовочный мате
риал, не говоря уже о маторнаnе самостоятельной 
скульптуры и живописи, должен наряду с родовыми 

(камень, дерево, nластмасса н т. д.) обладать целым ря
дом особых, ему присущих, начвств. Мозаика, фресна, 
сrраффнто, мрамор-ннтарэня н т. д. должны рассматри• 
ваться одновременно и нак средства для соадання худо• 

жественноrо образа и кан особые настеннь,е облицовоч
ные материалы. 

Снуnьптура по самой сеоей природе требует мате• 
риалов, способных противостоять усилиям чоnоввна и 

разруwитеnьному воздействию времени. 

В rнnce и глине она не раскрывает всех своих 
возможностей. Ьоnьwв того. эти матернаnы, сели они 

динтуют ваАтеnю сред~трв •~••вnения ппастнчностн, про• 

PalgJs des So\!ltts. Fra1ment de la fa~ade. мо11е1с 

тиворсчат самой природе нснусства. Так легко, напри
мер, подчеркнуть в rnинв ее первоначальную способ• 

ность nоддаватьсR любому нажиму пальца. Однако та
кая внешняя, натуралистическая nnастнчность ннчеrо 

общвrо не имеет с активным творческим nреодо• 
пением благородноrо материала, который одушевляется 
вопреки ero природной способности противостоять 
усилиям человека. 111Materiam sup2rabat opus'" ( мастер• 
ство превзошло мат·ернаn), - rоворнт Овидий. 

Вторая оwибна, с которой часто приходится встре
чатьсn - это нсnоnьэование художественных возможно• 

стей одноrо материала при обработне другого, обnадаю• 
щего самостоятеnьной природой. Я говорю об эффектах 
нмнтачнм, а не о пересказе общих nnастнческих идей 

nрнмвннтеnьно к новому материаnу. Так, в шлифованную 
мозаику нередко переносятся приемы масляной живо4 

nиси (например нnлюзорныв блики). 
Родственный характер носит и требование, чтобы 

обnнцовочный материал в архитектуре быn ограничен 
только задачей выявления конструкции, которую он одо• 
ваот. Верно эдесь то, что облицовка не должна nротиво4 

речнть nоrине основных конструнтионых форм, чт·о, оде• 

ваn нх, она как бы раскрывает в своем материале ха-

11 



-
• 

рантер основной конструкции, принимает на себя задачу 
выражения ее весомости и работы, но вместе с тем 

«одежда» здания должна раскрывать и свою природу и 

свои возможност-и. Нет никакой надобности обеднять 
архитектуру, ставить ее формы в рабскую зависимость 
от конструкции. Наоборот, на конструкции, на основе 
грубого тектоничвскоrо скелета, должно расцветать все 

богатство декоративных и самостоятоnьно•nnастнчесннх 

форм. Чем сложнее такие переходы, чом больше степе
ней, чем wире исnоnыуются все виды искусства в ар
хитектуре - тем полнее она раскрывает свои образы. 
Заметим, однако, что сложность переходов отнюдь не 

равноэначуща богатству отдеnкк, nеренасыщениt0 дета

лями. 

Между круглой снуnьnтурой и настенной декорацией, 
принадnежащей уже самой архитектуре, есть промежу• 

точное звено - барельеф. Ра'звернутый ►:а nnоскостн, 
приведенный к условной реnьефности форм, он уже тем 

самым свидетельствуот о своей бnиэости к различным 
мотивам настенной nластнчесной декорации. Пилястры, 
членящие фасад ренессансноrо палаццо, это те жо архи• 

тектурные 6ареnьефы, со~раняющие, как и в фиrурной 
пластике, свою собственную тектоничность, свое по• 
строение, но к рассказь1вающне в nnас·тических образах 
о струн туре здания. Утопленная в стену, нруглая но• 
nонна всегда будет nронзводить ложное впечатление 

несущего столба. Отсюда ее превращение в пилястру по 

осох тех случаях, когда она призвана служить тоnько 

сродством пластического выражения природы стены, 

Еще свободнее, еще меньwе зависят от материала 
(хотя не теряют с ним связи) пластические и графиче• 

ские орнаментальные формообразования, Еще один на" 

честоенный скачок - и мь1 в царство живописи. Вс~ 
боrатство природы, вес се красочныо и nространствсн• 
ные отношения живопись сделаnа своей темой. Спобода 
и самостоятельность ео образов почти ничем не оrрани
чены. Изобразительность входит в состав tiтoro искус
ства в качестве важнейшего усnоаия. Живопись легно 
пересказывает, пользуясь средствами линии и цвета, 

пластические образы реальной природы, nоnучнвwие ве
щественное бытие в снульnтуре и ар~нтентуре. Глубин

ное представление является в живописи существенней• 

wнм. но н живопись не теряет связи с материалом. 

Величайшая трудность всякой подлинной живописи в 
Т()М и состоит, чтобы сохранить бnаrородс·тво материала, 
в ней используемого, и вмс.сте с тем развернуть на пло
скости асе богатст·во жизненных реалистических форм 
природы. 

IV 

Есnи подойти с точки зрения этих требований ко 
всем видам искусства, объединяющимся на основе архи
тектуры, то придется сказать, что мы далеко еще не 

подготовлены к решению тех грандиозных задач, кото

рые возникают в связи со строительством и украшением 

Дворца Советов. 
Потребуется длительная и упорная работа, чтобы 

найти место отдельных видов искусства в интерьерах 
Дворца Советов. Самая эта работа будет подводить ар• 
хитекторов, скульпторов и живописцев к решению цен• 

траnьных вопросов социалистическоrо реализма. Она 
диктует художнику новое содержание его нснусстеа н 
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вместе с тем обязывает его к поискам не случайной, 
отвечающей этому содержанию формы, 

Правдивым зеркаnом nрироды, наwей жизни, нашей 
истории и вместе о тем драrоценным, правдиво же ис

пользуемым насте~ным украшением будет служить жи

вопись в интерьерах Дворца. 

В стены Дворца, после его сооружения, войдет сво~ 
бодный советский человек, гордый соонм делом, уверен
ный в своей окончательной победе. Об этом должен пом• 
нить каждый нз участников строительства Дворца Со• 
ветов. 

С каких точек, в какой последовательности, в какой 
взаимосвязи будут смотретьсn различные элементы ху" 
дожсствонноrо убранства интерьеров, какую функцию о 
каждом отдельном случае они будут выполнять, важно 

установить уже в бnнжайwео время. Но об этом же бу• 
дет думать каждый из участников строительства на 
всем протяжении своей работы. 

Художник при зван выполнить значительно более 
серьезную задачу, чем создание, хотя бы и онушитель~ 
н:,го, музея художественных nронзводений. Он должен 
быть новатором, в лучшем смысле этоrо слова, дnя 
того, чтобы найти своо меото о ансамбле Дворца Со· 
ветов. Он должен быть мастором, чувствовать пульс 
эпохи, ощущать потребность в просnавnении жизни, длА 
того, чтобы войти в действенное общение с жнвымк 
людьми, для которых Дворец строится. 

Здесь мы возвращаемся к вопросу, затронутому о 
начаnе этой статьи. Искусство в наwи дни вновь обре" 
тает действенный характер. 

«Самое nренрасное в мире наwем то, что созда1-10 
трудом, умной человеческой рукой» - писал А. М. Горь

кий. Там, rде труд становится радостью - потребность 
в искусстве естественно становится всообщей, oбnaropa• 
живает чувства н пробуждает униоерсаnьную творческую 
активность. Этим определяются rоризонты нawero искус
ства. Они величественны, нак величественна идея созда• 
ния Дворца Советов, они беспредельны, как беспредель
ны возможности интелnсктуаnьноrо развития чеnооечс• 

ства, впервые сознат·ельно творящего свою историю. 

Дnя искусства, в зависимости от ero вида (литера
тура, музыка, пластические искусства), характерны раз

личные степени овеществления человеческой природы, 

«Иниrа - такое же явление жизни, как чеnовен, она

тоже факт живой, говорящий, и она менее «вещь», чем 
псе друrие вещи, созданныо и создаваемые человеком» -
писал тот же А. М. Горький. Архитектура, скульптура, 
живопись стоят на другом полюсе этого ряда искусств. 

Они получают непосредственно вещественную форму су
ществования. Они служат наглядной «второй природой• 

в отличие от мысnимой, воображаемой «второй nриро• 
ды» литературы. Единство умственного и физического 

труда, единство сознания и чувственного опыта о них 

находит наиболее полное выражение. Отсюда громадное 
значение nnестнческих искусс·тв для гармонического 

рвзвит.ия человека. Даже литература, которая также по• 
своему пластична, изобразнтельнэ, но может дост-ичь 

полного раэентня своих художественных начаn, не ПРИ· 

nадая н живительному роднику собственно-пластических 
искусств. 

Сделанное умной руной всегда найдет nуть н сердцу 
миллионов, ибо «умная руна~ и есть та величайшая на• 
родная сиnа, котораR твори т в нашей стр~не новqq\ 
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ИНТЕРЬЕРЫ ДВОРЦА СОВЕТОВ 

и. рож ин 

Т ворчесний ноnnентив архитенторов, работающий в 
течение нескольких лет над проектом велнчайwего 

памятника нашей эпохи - Дворца Советов, только эа 
последнее время nодошсп к реwенню его интерьеров. 

Если можно счнта-ть общий архитектурный облик 
Дворца Советов установивwимся, то образ его внутрсн, 

них помещений еще во мноrом не найден. Характер об• 
работни фасадов Дворца динтуется nрежде всеrо тран
товкой всеrо здания как единого монумента В. И. Ле
нину. Членения здания, их масwтабность и формы все
цело подчинены гигантской фигуре Ленина. В основу 

архитектурного проекта поэтому nоnожон принцип вы

сотного развития композиции, Вертикаnьные ритмиче• 
сние деnения подводят эритеnя к восприятию венчающс й 
фиrуры. Горизонтальные тяги и иные чnенения, задер• 
живающие этот рост, сознательно исключены. Вместе с 

nостаоnенным наверху памятником здание образует еди· 
ноо архитектурное целое. 

В архитектуре интерьеров необходимо стремнтьс я 
К созданию современных, тематически насыщенных тор· 

жествеtжых помещений, ссзвучных по своей трактозке 
внешнему облику Дворца Советов. В этом эакnючгется 
одна иэ наибольших трудностей композиции интерьеров. 
На фасадах есе подчиняется единой ведущей идее эда• 
ння-монуменrа, е интерьерах первостепенное значение 

nр~обретают вопросы npasv.·nьнoro ргснрытия темы, nр-ав• 

дивого выражения ко~-:струкций. 
Ионструнция адения - мет21nлнчесний маркас с за• 

nопнснv.ом иснусс-тоеt:1-~ым намнем. Все здание строится 
по модуnы-:ой сетке, представляющей собой в прямо
уrоnьной част11 здания (стиnобате) nравиnьныс квадра• 
ты со стороной, равной 7J20 м. По этому wary расотав• 
пены несущие метаnnические колонны. В Dольшом эаnв 
эrи колонны идут по кругу н сл ужат опорами высотной 

части Дворца. 
Все перекрытии плоские, по металлическим баnнам 

и в отдельных случаях - фермам (кроме &ольшоrо за• 

па, nерекрытоrо куполом). Стены, нак nравнnо, АВОЙныо, 
с пустотами для пропуска вентиляционных каналов, тол• 

щиной о 1- 2,5 м. 
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Оnнсанная нами конс,рукция уЖе, в известной мере 
предопределяет обработку интерьеров. 

Обычное понятие о коnонне и перекрывающем ее 

архитраве соеерwенно отпадает, так как пропорции ка• 

менных колонн и веnичины ар:аtтрввов, продиктованные 

камнем, эдесь становятся совершенно неприемлемыми. 

Редко поставленные столбы, проемь1, вь1т11нуТЪ10 по го

ризонтали, - вот первое, с чем приwлось столкнутьс я 

о интерьерах Дворца Совотов. Нежелание итти на лож
ные приемы в архитектура интерьеров и требования эва
куации здания заставили сразу же отказаться от по

станоаки промежуточных колонн. 

В тех помещениях, где колонна Сtiрыоастся в толще 

стены, последняя становится основной темой решения 
интерьера. Есnн пропорции помещения вынуждают к 

вертикальному членению стены, то nиnястра становится 

только декоративным эnементом, nризоанным дать иэо· 

бразительное представление о конструнции. Но и в 
этом случае такое изображение должно быть правд1-t• 

вым, - следовательно~ выражать war скрытых кон

струнтнвных колонн. Нооы0: пропорции колонн и прин
ципы их расстановки заставили прежде всего обратить
СFt к поискам ноеоrо решения ар,хитравов, новых nрне• 

мов примыкания анrnбломснта к потопну. 
В период работы над композицией окончательнык 

планов и разрезов Дворца Советов компэновапись и ин• 
терьеры. Поэтому сейчас ужо устанооиnсFt ряд положе• 
ний, nerwиx в основу внутренней отделки ЗА8НИЯ, 

-f-

"--'-'-,-j--Ч-i+-t-++-,---1-~-н+~ 

П-1а11 ,:т 11:1061\'tll. на OYMtT"t 1◄4 ,5(1 JII 

Pla.n du styloba1c au nl,•~au de 1.И,50 m. 

Пnан Дв·орца Соеетое предусматривает очень ясную 
схему организации внутренних помещений. В центре 
mnaнa расположен Большой эал, представляющий круг 
диаметром в 140 м и вы:::отой е 97 м. Зал настолько 
велик, что его трудно трактовать е соо·тоетстоии с обь1ч
ным nредста!'hением об инТе рьере. ·зто учтено в cro 
номnоанции, основной темой которой являются амфитеатр 

и оrраничивающие cro nиnоны. ИупоЛ не лежит на nи• 
.nонах, не накрывает зал. в· обширном амфитеатре 
зритель будет себя чувствовать, как под открытым 
liteбoм. Гиrантский масw1аб &ольwоrо зала роднит его 

с масwтабом всего з~ання, делает дnя зрителя, вoweд
wero во Дворец Советов, понятной его величину. 

Остальные интерьеры должttы рассматриваться как 

промежуточные на пути от площади к Большому залу. 

Человек, вступающий ео Дворец, будет переходить из 
сравнительно тесных помещений в помещения все более 
обширные, все более парадные. Весь ряд помещений, 
содущи,х в Большой зал, должен решаться в едином 

характере с нарастанием архитектурных акцентов н 

орхv.-тенrурной выразительности. Интерьеры, остающиеся 

в стороне от этоrо пути, моrут решаться на основе 

иных принципов, 

Оrромное нопичестоо внутренних помещений Дворца 

~Советов заставляет опасаться однообразия в кх обработ• 
ке. Поэтому жеnа·теnьна более свободная композиция 
всех помещений, лежащих нескоnьно в стороне от упомя
нутого выше основноrо пути - анфилад rостиных, ran• 

л.,111 стм1106~т~ 11а отмет.~е t~,.50 .м 

Pran du stytobate au nlveau d~ 153,SO m. 
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пере~, ресторанов, буфетов, кулуаров и т. д. Здесь моrут 
быть исnо'!ьзованы n~~~ие достижения нашеrо народно
го творчества и различных видов иснусства при условии 

их введения в рамки архите·нтуры Дворца Советов. 
По трем сторонам &ОльWоrо зала Размещены три 

фойе - зал Конституции, расположенный со стороны 
главного входа, зал гражданской войны, обращенный в 
сторону Волхо~кн, и зал социалистического строитель
ства, выходящий на набережную Москвв•реки. В nрост

ранственном реwении всех этих помещений подчерки
вается их местоположение о плане Дворца, Главное 

фойе - зал Нонституции - представляет собою трехнеф• 
ное помещение, боковые фойе - это двухнефные залы 
с ясно выраженной наnравленностыо на Воnхонку и на

бережную. 

Группа фойе трактуется наиболее торжественно и 
парадно. Здесь найдут применение самые ценные облн:
цовочныс матсриальt, наиболее выразительные средства 
изобразительных искуСств - мозаика, фресковая живо
пись, с ку льnтура. 

Этажом ниже размещены вестибюли фойе - помеще
ния, в которые эрИтель попадает из гардероба" 
Вестибюли, менее торжественные, чем самые фойе11 
имеют и значительно меньwую высоту. 

Еще ниже в точно такой же системе расnолаrаются 
основные центры питания - рестораны. Н,анболео значи

тельный ресторан проектируется со сторон.ы главного 

входа, боковые рестораны трактуются в виде кафете
риев. 

Несколько а стороне стоит этаж верхних фойе -
очень торжественная анфилада залов, основное назначе

ние которых - обслуживать nравительстве-нные приемы 

н банкеты. 
Над главным фойе помещается банкетный зал, пред

ставляющий собой в плане прямоугольник с отноwением 
сторон - 1 :s. Над боковыми фойе - твнцоваnьные залы, 
соединенt-tые с банкетным залом рядом гостиных и 
переходов. 

В соверwенно самостоятельный комплекс выдеnень,~ 
помещения Manoro эаnа. В работе над ero интерьерои 
основная задача - добиться наибоnев nаконичноrо и 
ясного решения, прибnижающеrося no типу к греческим 
амфитоатрам. 

Сейчас развериуnась интенсивная работа по onpe" 
делению образа и принципов архитектурного рошениfl 
интерьеров Дворца Советов, и в пврву,о очередь Боnь• 
шоrо запа с rpynnoй nрнмынающих к нему Фойе. 

В Боnьwом зале наибольшее внимание было у делено 
задаче нового истолкования колонны и несомого ею 

архитрава. Тридцать два пилона, поставленные по пери
метру зала и несущие распорное кольцо, выявляют 

основную конструкцию Большого зала н высотной части 
Дворца. Передние части nнnонов уступообразно выдви
нуты вперед, выступают нз-под кольца и в свою оче• 

редь накрыты тремя легкими, подсвеченными поясами 

световых галлерой. Купол не лежит на пилонах. Об этом 
говорит вся трактовка архитрава над столбами, столбы~, 

выступающие из-под основного pacnopнoro кольца, н, на: 

конец, членения кynona. 

В последних вариантах проектов rлавного фойе раз" 
виваются основные идеи ут,вержденного эсннза. По-но

вому эдесь решаются торцовые стены, перед каждой нз 

которых устанавпнвают·ся скульптурные группы. Скуnь-
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nту,ры логично и сстеотвеннJ) завершают ритмический 
ряд пилонов; бnаrодаря им архнтентура фойе nрнобре• 
тает боnьwую законченность и величественность. Про
должается работа над пилонами: их членения упрощают• 

ся, вносятся элементы и детали более мелкого масwтаба, 
иначе рисуется примыкание столба к архитраву. 

В работе над решениями боковых фойе сейчас осо• 
бое внимание уделяется проверке различных методов 

введения настенной живописи в интерьер. Разрабатыва" 
ются панели под картиной, даются варианты обработки 
входных проемов, на эскизах фресок проверяется соче

тание изображения с принятыми архитектурными эле

ментами. Пилоны, компа.нуемые вместе со скульптурой, 

обпеrчаются, их ввnичнна становится леrче восnрини• 
маемой, бnаrодаря внесению масwтабных деталей. Дела• 
ются варнанть1 потолков. 

В комnоэнцни интерьеров важное значение имеет но 
только реwение чисто архитектонических задач, но и 

тот иnи иной \характер отделки. Поэтому коллектив 

Дворца Советов уделяет серьезное внимание изысканию 

новых отделочных материалов, новых фнrур обnи• 
цовни. 

Новые конструкции Дворца Советов н порожденные 
ими новые формообразования требуют для своего вы

ражения одежды нз новых материалов. Ту же задачу 
ставят и требования акустические. Делаю.:rся пробы при
менения метаnnа, хрустаnя, стекла, сnециаnьных wту

натурок, Рунооодящим принципом эдесь является стре• 
мление придать интерьеру современный харвнтер. 

Умелое применение света также таит в себе неис

черпаемые возможности со-здания новых декоративных 

эффектов. Больwинство интерьеров Дворца Советов 

освещаетоя искусственными источниками света. Пред• 
nолаrавwийся вначале принцип освещения Дворца 
Советов подсветками и соффитами сейчас отверrнут, 
В боnьwинстве помещений решено ввести видимые 
источники света, сохраняя, однако, и nодсветкн. Отсюда 

вытекает труднейшая задача создания новых современ
ных соетнnьников и люстр, 

Т оnьно начинающаяся работа над интерьерами Двор• 
ца Советов не позволила еще nодойт·и вплотную к 
разрешению вопроса о деталях, в.опроса, неразрывно 

связанноrо с масwтабностью и характером обработки 
помещений. Большие размеры залов оо Дворце Советов 
заставляют счнт·аться со специф.,.ческими требованиями 
а выборе и трактовке деталей: нужно, не умаляя раэме• 
рое этих эаnов, создать для человека условия, в кото• 

рых он не чувствовал бы себя nиrмеем, nодавnенмым 
огромными массами баз и наличников. Здесь, прежде 
вссrо, хочется упомянуть о Большом зале, rде особенно 
важно введение соизмеримых с человеком элементов. 

В поисках новых деталей предстоит еще одна труд• 
ность - опреде11ение их тематики. Необходимо добиться 
тоrо, чтобы во Дворце Советов все, вплоть до мепьчай
wих деталей, быnо проникнуто единым е-тнnем. 

Нан видно нз этого бernoro обзора, перед коnnектн

вом строителей Дворца Советов уже на настоящем этапе 
nроектнрования возникает множест·во сложных и труд• 

ных задач. Отсюда ясна необходимость вкnючения в эту 
работу также и художников, скульпторов, мастеров 

народного нснусства нawero Союза. Вся страна будет 
соадавать Двороц Советов. В этом эвnоr успеwности 
нашей работь.,. 
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СКУЛЬПТУРА ДВОРЦА 

ГРУППЫ И БАРЕЛЬЕФЫ 

Б. К О РОЛЕВ 

Дворец Советов - величайший 
памятник культуры первого в 

миро социалнстическоrо государства, 

должен лоражать воображение лю• 
дей не тоnьно гигантскими своими 

размерами. Потребуются усилия 

rрвliдиозноrо коллектива, участие 

всех 51скусс·тв и художественных ре• 

месел, чтобы определить его формы, 
в которых с исчерпывающей полно• 
той выразятся ху дожсственно•эсте
тические идеалы нawe'i эпохи. 

С ку льnтуре во Дворце Советов 
отведена важнейwая роль. Если ар• 

хитектура Дворца Советов является 
торжественной симфонией немых ка
менных массивов, то скульптура 

призвана оживить эти немыв масси, 

вы, насытив их реально ощутимыми 

пластическими образами народных 

героев и вождей, неразрывно связан· 
ных с народом, вместе с ним творя

щих новую нсизнь, Эта всеобъемлю
щая задача почетна н ответственна, 

Подобное значение с ку льnтура 
получала только о эпохи особого 

подъема народного духа, только в 

эпохи величайwеrо расцвета ку ль

туры и народного самосознания, как 

например, в эпоху Перикла в Гре• 
ции. И в нашо вромя сну nьnтура 
становится всенародным иснусством, 

выражением мировоззрения и эсте4 

тических устремлений всеrо социаnн• 
стического общества. 

В такие эпохи ску nьnтурв при• 
обретает громадное общественно-вос

nитвтеnьное значение. Ее nласти" 
ческие образы и содержательные 
композиции наиболее полно выража
ют народный дух, воспитывают и 
формируют сознание. 

Именно такая задача и возникает 
перед снульnтором при его работе 

над Дворцом Совотов. Задача эта да• 
nеко выходит за пределы так назы• 

в-аемоrо «оформnення». 

Скульnтурноэ оформление здания 
обыкновенно уже предполагает гото• 
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вый архитектурный организм, кото
рый надо «оформить» нлн сукраснтЬ:t 

теми или другими видами с ку nьn• 

туры. В этом ~случае они играют 
подчиненную роль и определяются 

основными ритмами данной архитек

туры. 

Скульптура Дворца Советов, 
nриэванная в nnастических обраэах 
отобразить наwу великую эпоху, 
должна играть в поnне самостоятель• 

ную, самодовлеющую роль. Это не 

значит, что она будет отрываться от 

архитектуры Дворца, но это и не 

значит, что она должна быть nодчи• 
нена архитектуре, т. е. служить чи• 

сто декоративным придатком и по

следней. Наоборот, во всо подлинно 
кnасснческие эпохи скульптура. 

вполне освобождаясь GT подчинения 
архитектуре н1 вместе с тем, раз• 

внваясь в т·есном контакте с ней, са• 
мостоятельно ра.скрываnа сущность 

своих устремлений и гnубоную жна· 
ненность своих пластических обра

зов, В этом должны отдать себе от• 
чет и наwи скуnьnторы. 

И действнтеnьно, вспомним о 
месте и эначенин первой н rnавней
wвй скульптуры Дворца Советов -
гигантсной IОD-метровой статуи 

гения пролетарской революции, 
Владимира Ильича Ленина. Творче

ская задача, n&ставnеннаи в этом 

случае, далеко выходит за рамки де

коративноrо эаверwения архитектур

ноrо сооружения. Утвержденная ком• 

позиционная концепция статуи дает 

скульптору полную возможность с 

исчерпывающей nоnнотой выразить 
величие образа В. И. Ленина. В сво

ем композиционном решении статуя 

нс подчинена ри~тмам архитектуры. 

Наоборот, архнтентурные ритм~, 
нарас·тающих объемов здания при• 
званы нrрать подсобную роль, спо
собствуя нанбоnее убедительному 
утверждению пластических ритмов 

статуи. 

Весь вопрос должен свестись к 
убедитеnьному и правдивому нахож• 
дению самой пластической формы, 
которая никоим образом не исказиnа 
бы реального образа Ленина. 

Дело в том, что как размеры са• 

СОВЕТОВ 

мой статуи1 так и высо·та, иа которой 
она будет установлена, заставляют 

нас остерегаться двух rnавных опас

ностей. Прежде всоrо надо следить 
за тем. чтобы вследствие гигантских 
размеров статуи не утерялся бы жи

вой абрис фиrуры Ленина, чтобы об• 
раз не был подменен «монументаль
ной схемой», и, во-вторых, обяза

тельна забота о том, чтобы вызван
ные высотой установки (315 м) ра• 
курсы не искажали в восприятии 

зрителей живой реаль,ностн челове
ческой фигуры. 

Дnя того, чтобы избежать пер
вой опасности, автор nроента фигуф 
ры идет от частноrо к общему. Вве

дя в свои первые эскизы фигуры 

Ленина наибольшее количество де
талей, наиболее подробно характери
зуя tжост н nnастическую трактовку 
одежды, он постепенно «обобщает» 

детали, сводит их к минимальному 

чисnу, 

Для избежания второй опасности 
проектировщик прибегает н постепен

ному увеnичонию статуи, выполняя 

поочередно модели в один, три, пять, 

десять и двадцать метров. Нам ка

жется, что такой метод не гарsнти• 

рует от промахов, так как простое 

ноличественное уменьwение деталей 
именно и должно nриоссти к упро~ 

щенному схематизму, в постепенное 

увеличение модели может только 

способствовать простому повторению 
оwибок первоначаnьноrо варианта. 

Думается, что прежде всего нужно 

пластически реwить форму во осой 

ее художественной полноте и уже в 
первом избранном размере и в пер• 
вом же варианте сделать всесто

роннюю проверку модели. 

То иnи и.ное решение статуи 
опредеnяет содержание и трактовку 

всеrо сооружения, подчиняет себе 
все номпоненты общего замысла. 

В частности от характера венча
ющей здание фиrуры зависит onpe• 
деление групп и барельефов на 
фасадах Дворца. С ку льnтурные груn• 

nы фасадов устанаоnиваются на ос• 

новных пилонах по диаrонвль1'4ым 

осям Дворце Советов. Роль групп 
исключительно важна: без них основ-
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ная статуя Ленина нааалась бы одн• 
ноной, оторванной от эвмnн и от зрн
теnей. Поэтому никоим образом 
неnьэя согласиться с определением 

их роли, данным одним нз участни

ков nроектироавния Дворца Сове
тов - архитектором П. В. Аброси• 

мовым: «силуэт пилонов будет обо· 
rзщек скульптурными группами». 

Роль rpynn на пилонах здания не• 
измеримо более значительна, нежели 

дооольно элементарное «обоrащение». 
По существу своему они должны рас
крывать идейное содержание памят
ника в. и. Ленину, а СТИЛНСТИЧС• 

сии - определить силуэт nостамен• 

та основной статуи. Размеры rpynn1 

а может быть, и их число еще точно 
на уствновnены. Здесь потребуется 
rnубокое и всестороннее проектиро
вание. 

Наконец, первый этаж Дворца 
Советов будет опоясан длинной лен• 
той скульптурных барельефов. Не 
играя, подобно группам, определяю

щей роnи в решении сиnуэта Двор
ца Советов, эти бареnьефы приобре
тают не менее в-ажное значение. На

ходясь в условиях наибольwей до" 
стуnности дnя сбсзрення, бареnьефы 
должны, пользуясь средствами ясно

го и живого пластнчесН.оrо повество

вания, nодrотовить зрителя к вас· 

приятию смысла, содержания памят

ника Ленину. Поэтому высокохудо
жестоонное реwение барельефов, чет

кость их язына, живой ритм рассказа, 

пластическая убедительность обрезов 

здесь являются основными требова• 
Н"1АМИ. 

Памятнинами Марксу и Энгельсу 

заканчивается комnnенс наружной 

скульптуры Дворца Советов. Точки 
установок этих памятников оконча

тельно еще не определены. Но и сей
час можно предвидеть трудности, но• 

торые возникнут при их nроентнро4 

оанни: основная - зто определение 

масшт·аба памятников в связи 
с близостью их н основному соору• 
жению. 

Нонечно, требование установле
ния верной ваанмоэависимостн мае• 
wтабных воnнчин касается не тоnьно 
основноrо сооружения н nамятнинов. 

Оно обязательно и при определении 
прочих пnастнческнх элементов, всту

пающих в QНтнвное взаимодействие 

между собой и архитентурной осно• 
вой. 

Трудности i<еизмеримо возраста
ют nри решении такоrо r!lhндиозно
rо рооружения, как Дворец Советов. 

Моэтому, думается, нео6ходимо Про
явить особую осторожность и при

нять все необходнмые меры дnя то• 
ro, чтобы провернть масwтабность 
всех высотных веnичин: статуи Ле• 

ннна, nиnонных rpynn, барсnьефов и 
фиrур Маркса >< Энrельса. Их мас
штабные вэаимоотношення при всей 
явной разнос·ти высотных величин 

все-тани должны вызывать у зрителя 

правднвость, верность н устойчнаую 
реальность впечатления. 

Рассмотрение всего номпnенса 
nnастичесних зn,ементов Дворца Со
ветов - начнная от венчающей зда
ние фигуры Леннна и кончая памят

нинами Марксу и Энгельсу - nона
эаnо нам, какое иснnючитоnьноо и, 

по существу I всеобъемnюЩее значе
►1ие nрнобретае,r скульптура о ан

самбnе Дворце. Именно на нее пре

жде всоrо возлагается задача обра:з
ноrо выраження идей великой ле
нннско-стаnннсной эпохи. 

Видная роnь сохрвнится за 

скульптурой и nри оформлении ин

терьеров, но здесь она должна вы· 

ступать бок о бон с другими нскус• 

ствами и прежде~ всеrо с живописью. 

Т ольно в некоторых внутренних за• 

пах, например в боnьwом заnе засе

дШiиЙ, ведущая роль останется за 

скульптурой. Предnоnаrаемая цен

тральная группа бonьworo зала дол

жна nрнвnсчь в св вннманив зрнте

nей. Подчерннва:я назначвнне зала, 

эта ску nьnтура не может быть оrра
ннчена чнсто декоративными функ
циями н nриоб~етает самостоятеnь• 
ный ху дожоствонный смысл. Остаnь
ныв объекты с ку nьnтурноrо убран

ства интерьера будут иметь двойное 
назначенне: частично чисто декора

тивное, неразрывно связываясь с ар

хитектурой помещений, частично -
самостоятельное, станковое. 

Наиболее видное место займет в 
интерьере, очевидно, скуnьптурный 
nортрвт. При мысnи об уникаnьной 
скульптуре сейч:ас же еознннает во• 

l'i:poc о скульптурном материале. За 
nосnедннв rоды наши скульпторы 

rак уоnенnись легкой возможностью 

воспроизведения своих работ в rнпсе, 

цто nерестаnн отдаваtь себе отчет 
с, nрехо~ящем значении этоrо неrа• 

vнвного материа na. 
Недостаточным стремлением н 

довершению замысла, к законченно• 

сти только и можно объяснить почти 
полное игнорирование сну льnrорамн 

работы а твердых материалах н рас• 

nространенное увлечение леrкостыо 

М6nроизАедения nюбых форм в без• 
жизненном, мерт·вом rиnce, 

Только выполнение в твердом 

•матернале, и в первую очередь в 

мраморе, может обеспечить вещи 

полную законченность н художест• 

венную уникальность. Забота о ма
териале - это rnаоная н священная 

забота ску nьnтора. Конечно, в с ку льn

турном оформлении Дворца Советов 
буАеТ nрименек не только мрамор, 
хотя он и является самым благород
ным материалом, незаменнмым по 

своей художественной еыразитеnьно
стн. Вероятно, wироно будет испоnь
аована и нержавеющая стаnь1 уже 

воwедw-ая у нас в разряд постоян

ных снуnьnтурных материалов, 

Объем предстоящих во Дворце 

Советов ску льnтурных работ обязы• 
вает нас подумать уже сейчас о 
кадрах, о расстановке скульптурных 

сил и о каnондарном плане выпал· 

нення заданнй. 
Ревоnюцня взрастила н восnнта" 

na целое новое поколение молодых 

скульпторов, но и атих сил будет 
недостаточно при нерациональном их 

нсnоnьзовании и расстановке, при. 

о·тяrнваннн их в несвоевременном 

работу. 

Один нз существенных недостат

ков нашей строиrеnьной nрактнки -
зто nрнвnеченне скульптора в самую 

последнюю минуту, korдa сооруже• 

ние ужо выходит нз nесов. Такой 
nорядон ведення скульптурных ра· 

бот никуда но rодится. Он приводит 
не н интенсивности, быстроте и про• 
дуктивностн работ, а к cnewнe, но• 
таран в искусстве родная сестра 

ноу дач и халтуры. 

При составлении календарного 

плана по скульптурным работам 

Дворца Советов необходимо зорко 
следить за тем, чтобы сроки, отnу• 
щенные на то нлн иное эаданне, 

обеспечи0-аnи возможность yrnyбneн

нoro творчества. Организация теор• 
чесноrо труда скульпторов, возмож" 

ная механизация работ и борьба за 
качество должны быть в центре 
внимания строителей Дворца. 

Дворец Советов - веnнчайший 
памятник стаnинсной зnохн. Мы не 
сомневаемся, что он станет также 

веnичайwнм памятником нawero 
иснусст·ва, высшим достижением 

соцнаnнстичесноrо реализма. Понят
но поэтому. что к ero стрсмтельству 
должно быть привлечено rлубоков 
еннмание осей нашей художествен" 
мой общественности, 
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ЗАДАЧИ СКУЛЬПТУРЫ 

Б. Т Е РН О ВЕЦ 

Дворец Советов будет Арчайwим 
воплощением идеи синтеза нс• 

кусств, синтеза архитектуры и 

скульптуры в первую очередь, Недо

статочно знать, однако, что rнrант

ское, смело уходящее ввысь соору" 

женив будет увенчано 1 ОD-метровой 
статуей Ленина, - нужно дать себе 
ясный отчет в УОМ, что вся архитек
турная часть Дворца должна слу
жить , веnнчественным nос·таментом 

статуи вождя. 

Воздействующая роль nамят·t;нка 
будет покоиться прежде всего на c11-
ne, величии, выразительности со

эданноrо сну nьnтором образа Ленина. 

Помимо этой центральной про• 
блем.ы всего строительства, встает 

ряд друrих задач, ей подчиненных. 
Такова задача художественного 
оформления Дворца Советов, в кото• 
ром монументальной н декоративной 
скульптуре отводится обширная 

роль. Подг,отовnяемые к проведению 

общосоюз►1ые конкурс~, на художо• 
отаенное оформление Дворца Сове
тов намечают ряд эначитепьных объ· 

ектов монументальной снуnьnтуры: 

памятники Марксу и Энгельсу, кото
рые предположено воздвигнуть по 

об,онм концам колоннады у r лавноrо 
входа во Дворец Советов; два пояса 
рельефов в 4 и 6 м высо-ты н до 

3 нм длиною: две монументальные 
мноrофигурные rpynnы, помещаемые 
с ,обеих сторон «rербовой-» его части; 
8 монументальных скулt?nтурных 
rрупп на пилонах, фланкирующих 

его нижний и средний барабань~. 
Нроме того, многообразная скульп
турная декорация намечается оо 

внутренних помещениАх Дворца. 
Здесь nона можно указать на мону· 
ментальную номпоэицию для Боль• 
woro зала, две rpynnы по обеим сто
ронам сценической арки Manoro за
ла, монументальную скульптурную 

декорацию ряда фойе н- друrих по
мещений. Наконец, nрвдnоnаrает-ся 
уст.ановить ряд статуй nредшествен• 

ник:ов научного социализма - социа• 
листов-утопистов, по обеим сторонам 

лестницы, идущей к главному входу. 

Мы видим, таким образом, что 
советской монументальной скульпту
ре, в связи со строительством Двор-
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ца Советов, предстоит решить ряд 
разнообразных н сnожнь1х тем, мно
гие из которых по своему характеру, 

по rрандиозности своих масwтабовJ 

далеко оставляют позади все до сих 

пор известное. 

Постараемся конкретизировать 

отдельные задания, учитывая, оме• 

сте с тем, роnь и значение скуль• 

nтуры в общем номплексе художе-
ственных элементов Дворца Сове,тов. 

Начнем с заданий, представnяю• 
щихся наименее сложными. Н их чи• 

cny может быт·ь отнесе.на nроенти
руемая «anneя» СТ'.атуй предшествен

ников научного социализма. Эти 
ста·туи будут сравннтеnьно снромно

rо размера (дае-три натуральные ве

личины). 

Два момента Аолжны здесь при
влечь наше внимание: харантер 

трактовки образа, :а танже то обстоя• 
тельстsо, что фиrуры предwестsен

ннков научного социализма образую•т 
нений общий ансамбль, некое един

ство архнтентоничесноrо порядка. 

Следует прежде всеrо подчерк
нуть rлубокую цеnесообраэность со· 
здания подобной «аnлен» историчо• 

скнх фигур. Напоминая о том, что 

мысль о более совершенном, боnее 

сnраведnнвом устройстве общества 
ocer да волновала лучшие умы чело
вечества, эта историческая «алnея» 

предшественников научноrо ~оциа• 

пизма sеодиnа бы при_блн!"ающ~хс~ 
и Дворцу Советов посетнтеnой • круr 
идей, которые наwnн свое заверше
ние в еырабQ.тК~ ·г~ниаn·ьной н8учной 
ионцепцнн Маркса~Энгельсв, про
долженной, развитой и претворенной 

в дело Лениным н Стаnинь1м. 
Вместе с тем, подобная аллея 

перекликалась бы с любимой ленин

ской идеей - с его nланом монумен

тальной npona'raHAЫ, являясь как бы 
выnоnненнем зт·оrо nони.нсноrо заве

та. ОсущёСтвлонив ленинской идеи 
именно эдесь, в преддверии памят

ника, ему посвященного, предста

вляется совершенно оправданным, 

Учитывая тРУАНОсть этой задачи, 
nостввнм вопрос: принесет ли нам 

значительную пользу изучение опы· 

та европейскоrо искусства XIX
XX sв.? 

От первой по,nовины XIX века 
мы уна·следоааnи мноrочнсnенные 

статуи историческоrо .характера. Их 
nотон нв прекратился и во второй 
половине XIX века, коrда интерес к 
исторической живописи уже явно 

спал. Статуи подобного рода заnол-

няют парки н площади боnьwинства 
европейских городов, водружаются 
перед официальными зданиями. Их 

отмечает трафаретность приемов, теа• 

трализация обраэа, увnочонно внёш
ннми эффектами передачи старин• 

НЫХ КОСТЮМОВ И Т, Д. В ЦОЛОt,1 ОНИ 
однообразt1ы и скучны. 

ХХ вен принес ееропейсной 
скульптуре снорее диснуссии о мо· 

нумвнтаnьностн, чем nодnинное ее 

возрождение. Монументальность по
нимается попрежнему сnнwном 

внеwне; отсутс·теует глубокий замы

сел - подлинная предпосылка фор

мирова.Ния м_онументаnьного искус

ства. С ку льпту-ра идет путями ар-
хаизации, эклектического исnоnьэо• 

вання приемов старого искусства, 

стиnн.зации, схоматнзма (Местрович, 
Буwар и др.). Нет, изучениs новей
шей европейской монументальной 
скульптуры обоrащаст нас скорее чи• 
сто негативным опытом! Плодотвор• 
ныв стимулы советский скульптор 
найдет в творениях мастеров ренес• 
санса, в убедительных, заражающих 

своей энсnрессией 5-1 жиэненност·ью 
образах, созданных Веррокнио, Дона• 
тепло, живописцем Андреа доль Ка
стан~о ... 

В передаче нсторичвсннх тем мы 
вправе требовать раскрытия их нон• 
кретноrо своеобразия. Но, с друrой 
стороны, мы ни на минуту не 

должны забывать о том, что статуи 

проектируемой исторической аллен 
но будут восприниматься изолиро

ванно, что они составят неннй ан• 
самбnь. Отсюда требование единооб• 
раэия месwтабов и материала, отсЮ"" 
да вытекает и более rлубоное требо
вание единства художественного 

стиля. Мы вовсе не ратуем за одно
образие, всеобщую ннвслироsну нс
кусстваi если бы эти статуи стояли 
свободно о парке. можно было бы 
допустить самое большое разнообра
зие в реwонии задачи, начиная от 

материала, цвета, размеров, манерьr 

и т. n. Здесь же само расположение 
статуй, их роль в общем архнтек· 
турном комплексе Дворца диктует 
строгость и едннст,во подхода. 

• • • 

Перед обоими крыламн колонна• 
ды rnавного входа предположена 

установка памятниноа творцам на· 

учноrо социализма - Марнсу н Зн• 
гельсу. Эт.о будут памятники боnь• 
woro маоwтаба (до 16-18 м). 
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Сове-тская монументальная скульn• 

тура за nосnедние rоды может 

отметить ряд достижений. Мы узна
ем черты человека новой эпохи в не• 
которых ее произведениях («Рабочий 
н ноnхозница• - В. И. Мухиной). Од· 
нано до сих пор еще не быnо созда·• 
но ни одного сколько-нибудь значи
тельного памятника веnикнм осново

положникам социализме. Теперь со· 
ветсной скульnтуро предоставnяется 

возможность загладить свой долг 
перед памятью великих nервоучите·• 

лей марксизма. 
Условия для размещения стат·уй 

Маркса и Энгельса весьма благопри
ятны; перед памятниками открывает• 

ся боnьшая площадь Дворца Сове
тов, ста·туи будут видны на большом 

расстоянии; вливаясь в общий ан
самбnь Дворца Советов, они сохра• 

нят, вместе с тем, и всю свою само· 

стоятеnьность. Статуи будут nрофи
лироваться на фоне мощной колонна" 
ды, матовый блеск их металлической 
поверхности будет восприниматься 

на спокойной глади ceporo гранита 

обnицовнн Дворца. Наnичие п~зади 
статуй величественной архитектуры 
Дворца, о ее строгими н мощнь1ми 

членениями, заставит скульптора, 

чтобы быть услышанным1 говорить 

поnным голосом. Он nринужден бу
двт добиваться nредельной nnастиче
ской оыраэнтеnьност,и образов: он 
будет трантоввть форму боnьwими, 
смело в.зяrымн массами, wироко нс" 

пользуя как эффекты светотени, Уак 
и экспрессию силуэта. Никакой ме-.. 
nочности, равнодуwня, nротокоnнзма! 

Никаких следов скованности. схема• 

тнз:ма! Образы великих революцио
неров должны быть насыщень1 мь1" 
елью, страстью, могучей жизненно
стью, призывом к борьбе за счастье 
и жизнь. 

• • • 

Переходим к монументальной 
скульптуре, неразрывно связ-анной с 

организмом Дворца, - н поясам ре

nьефов н снуnьптурным rpynnaм фа

садов '· Рельефы фасада обегают 
здание двумя поясами ,общей протя
женностью до 3 нм. Высота репье• 
фов - 4 м (нижнего пояса) и 6 м 
(верхнего пояса), Нижний пояс реnье-

1. В д~лnоА C11Ln.e, '- сожа.,рnю. .мм 

пе може)I а:ос:11ута.еа цe.i.11tolt е~с:11ер11)84Ш• 

'fl.'fьnon pa<So'fьt, ttJIOдe.111.ш,on сr~:уп.ы~юром 

n. n. M11т1.ou11.1.ttfIOм u ма:1:етuой .мnс:тер. 
с:.1.оА Доорца со1,е100. 

фов, распоnоженнь1й на uысоте 37 м, 

доnжен хорошо читаться зрителем. 

Тематика верхнего nояса рельефов 
будет восприниматься с пnощади 
только в общих чертах. Здесь ска
жется расстояние, - этот nояс репье• 

фов будет нахо:.циться на высоте 
61 м. Дnя зритеnя ужо пропадут де• 
тали роnьефа, он будет восnринм• 
маться rnавным обраэом как мону• 
ментально"декоративный элемент 
здания. Однако н рельефы верхнеrо 
пояса будут xopr,wo читаться с об
ширных nnощад,ок, расnоnожонных 

над стнnобатнымн nрямоуrольнымн 
ярусами. 

Реnьефь1 эти намечэется выпол
нить из гранита. Выбор этоrо мате• 
риала кажется нам дисtсуссионным. 

Можно понять стремление архитек· 
тора видеть скуnьnтур►JУЮ декора

цию фасада (нан н во многих веnи• 

кнх памятниках а.рхитентуры) вы• 

nолненной в том же ма·териоnе, что 

и весь фасад зданИЯi можно понять 

его опасение, что пояса барельефов, 
выполненные в белом мраw.оре или 
1'емн.ой бронзе, будут ~разрезать» 
здание на части. Однако следует 
учесть и дpyryto опасность: гра

нит - материал «rлухой•, рельефы, 
выполненные в rраннте, будут бед

ны нюансами светотени, их вырази· 

тельность будет снижена, сила воз· 

действия - ослаблена. Самые свой
ства гранита тол кают снуnьnтора на 

упрощение формы, которое часто 

приводит к ее обеднению, схематиза
ции. Нам казаnось бы боnее прв• 
внnьным прибеrн уть здесь к метал• 

лу (сделав его онсндировку воэмож• 

но более близкой к тону rранита) 

или к каким-либо новым материалам. 

Рельеф, раст:Янутый на мноrие 
оотни метров, должен члениться на 

отдельные «надры:., посвященные 

развертыванию самостонтеnьных ком• 

позиционных тем. Подобно тому как 
вытянутая полоса фриза диктовала 

греческим скульnт-орам компоэицнон• 

ные томы, свнзе~нные с передачей 
движения, wествиn (nанафинейскне 
wествия Парфен,она), монументаль· 

ные полосы ре11ьефов на здании 

Дворца Советов, воспринимаемые зри" 

телом в процессе обхода здания, 
будут диктовать номлозиции и сце• 

ны, разрешенные не статически, а 

динамически, СВАзанные между со

бою временной nоследоввтельностью. 
Наная бnагодарная sадача откры· 
вается эдесь дnя скульптора! На 
мноrонилометровых страницах атой 

монументальной летописи он сможет 
расснаэать эпические события эпохи 
Ланина-Стаnина. 

Монументальная скульптура ое
nиких архитектурных памятников 

npownoro ннноrда не ограничивала 

свою задачу только созданием дека,.. 

ративноrо пятна нnи силуэта (хотя 

свои декоративные функции выпол

няriа превосходно). Она была полна 
онутреннеrо значения, раскрываnа 

rnубоко идейное содержание nамят" 
ннка. Художник выражал о величе
ственных образах мировоззрение 
своей эпохи. Вспомним торжествен• 
ные композиции фронтонов грече

ских храмов, траrическнй пергам

ский фриа, скульптуру rотичесних 
соборов, раскрывающую космогонию 
средневековья. 

Советская монументальная ску nьп
тура призвана rnубоко волновать и 

захватывать: она· раснро-ет зрителю 

мир образов, исполненных велич·ия и 
страс1'и, она воплотит высокие устре• 

мnения наwей эnохн. Общей темой 
дnя ску-nьптурной Аекорации Дворца 
Советов может явиться Интернацио· 
наn - веnикая борьба трудящихся за 
свое коночное освобождение. Есnи 
длинные nonocь.1 рельефов будут на" 

талкивать скульптора на повествовэ

теnьное реш-енне темы, возможен 

связный рассказ о событиях, раэвер• 
тываемь1х в ряде nосnедоеатеnьно 

изображенных эпизодов. 
В идейном и формаnьно-художе

ственном отношениях рельефы долж

ны бь1ть rnубоко связаны со всей 
архитентурой Дворца. Они не могут 
замкнуться в свое обособленное бы• 
т;не, они должны слиться с архитек• 

турой, образуя с ней единое целое. 
Две монументальные rpynnы, по" 

мещаомые над выступами лоджий 
nepвoro яруса, по обе стороны «rер
бовой» час,ти Дворца, должны о 
свою очередь обоrатнть архитектуру 
rлавноrо фа'саАа, Роль и поnоженно 
их в архнт·октурном компnексе укв· 

зывают, что их композиция должна 

строиться фронтально, что фасовое 

восприятие явится здесь решающим. 

Иной характер носят rpynnы, 

венчающие пилоны. Они завершают 
мощное вертикальное движение пи• 

лонов, отвечающее ус·тремленню 

ввысь всеrо здания. Идея вертикаль· 
нога устрвмnення должна быть в 
них ясно выражена. Поставленные 
по днэrонаnьным осям памятника 

nиnоны н венчающие их rpynnы при

обретут особую выразитель-ность np11 
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профиnьиом восприятии, рисуясь на 

фоне неба. 
Скульптурные rpynnы пилонов 

будут иметь, таким образо,.., двойное 
развитие: центробежно-rориэонтаnь

ное, дающее наиболее бога·тое выра
жение профильной номnоэицин rpyn
nы, и вертннаnьное. В общем замы
сле памятника последнее будет ре• 
wающнм. Как было указано выше, 
основная декоративная функция этих 

композиций - передавать и подчер
кивать оертикаnьную динамику пн·· 

11онов, служить их завершением. Это 

основное назначенно сну nьптурных 

rpynn пилонов диктует н особые 
формальные требования. Никакие 
элементы, противоречащие основному 

вертикальному движению, здесь не

доnус·тимы, в частности недопусти• 

мо нарушение габаритов пилонов 

и т. "· 
Многие момен·ть, композиции ос· 

таютси, однако, ещо недостаточно 

выясненными; предпочтительно ли 

силуэтное построение rpynn, игра 

на ажуре, или же построение их 

слитной массой, превращение их в 
некий двусторонний rорельвф? Опыт 
прошлого говорит о необычайной СИ"' 
ле воздействия легкоrо ажура., чет

ких силуэтов скульптур на светлом 

небе. ЬлМУАЩаА номnозициn Пиме
нова и Двмут-Малинооского над ар
кою Главного штаба о Ленинграде 
тому пример. Но не будет ли силу• 
этное рвwение сnишном бесnоной
ным, излиwно задерживающим вsор 

при целостном оэгnядо на nам.ят-

ник? 
Как будут читаться зрителем 

отдельные элементы монументаnь• 

ной скульптурной декорации Двор
ца? Сну nьптурные группы на пило
нах будут размещены на значитель
ных высотах. Если восприятие рас· 
положенных на высоте 58 м мону
ментальных групп «rербовой» части 
главного фасада нс вызывает осо· 
бых сомнений ни в смысле четкости 

восприятия отдельных форм, ни о 
смьюnе ttснажеиия их от ракурсов, 

то расположение групп среднего ба
рабана, на высоте 139 м, а сnедую
щих четырех - на высоте 200 м уже 
диктует особый подход к их реwе
нню. Четкость поспрнятня на таких 

боnьwнх расстояниях будет снижена 
(надо при этом учесть и недостаточ
ную ясность и чистоту атмосферы). 

Эти огромные рuсстояння заставят 
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художников удеnнть особое внима

ние решающим эоементам номпоаи

цин - отказаться от всеrо мвлочно

rо, усnожняющеrо, второстеnенноrо1 
оnернроеать большими, подлинно мо
нументаnьными формами. 

Остается nробnема ракурса; 01<а 
будет достаточно острой для rpynn 
нижнего барабана и особенно острой 
для rpynn следующего барабана, 

расположенных на 20()-метровой вы· 

соте. Можно думать, что для зрите
ля, стоящеrо о непосредственной 

бпизости от Дворца, ракурсные ис
кажения верхних- групп (равно как и 

венчающей здание фигуры Ленина) 
будут особенно чувствитеnьны. Од• 
нако при у даnении искажающая 

роnь ракурсов будет снижатьсн, 

на больwом же реmстоянин она вовсе 

отпадает. 

Возможна ли борьба с исиажо· 
ииямиJ nорождемнымн ракурсом 

при высот·ном расnоnож~нии сиу nьn• 

т,ур? Изучение мирового опыта (о 
частности, опыта нnассичесиой 
скуnьnтуры старо~о Петербурга) мо• 
r по бы дать много nолезноrо. Накло
ном rолов и туловищ, изменением 

натураnьных пропорций фигур (уве

nичением верхней их части) и АРУ· 
rими приемами боролись скульпторы 

nротив неш&nатеnьныJ< иснашений, 
однако эта борьба могла проводить

ся ycnewнo nнwь при условии стро

rо ограниченной nnощади, с которой 

было возможно восnрият-не снуnьn

туры. Здание Деорца Советов рас
считано не только на восприятие с 

близкой дистанцн1и, но н с rораздо 

более у даnенных nунктов Моснвы: 
это значительно усложняет пробле

му, так нак приемы и изменения, 

вводимые для смягчения ранурссо 

на близких рас-стояниях, будут, в 
свою очередь, вре:дно отзываться на 

восприятии скульптуры с более уда• 
ленных точен. 

Не нужно также забывать, что на 

выступах барабанов запроектирова

ны wиронне площадки, с ко1'орых 

монументаnьные rpynnы, стоящие на 

пилонах, будут доступны дли обо• 

зрения в благоприятных условиях. 
Напомним, что восприятие здесь бу-

дет иснnючнтельн·о профильным, чем 

еще раэ nодчерниеается важность 

профильного решения nиnонных ном

nозицнй. 
По своей высоте rpynnы верхне

го барабана запроектированы не· 

сколько меньшими, чем rpynnы сред· 

него барабана (предполагаемые их 
размеры 13 и 15 м). Уменьшение 
масштабности групп оправдано утон• 
чением несущих nиnонов, вместе с 

тем, оно вызовет у зрителя ощуще

ние рас·тущей высотности здания. 
Зритель инстинктивно будет npeдno• 
nагать одинаковые размеры фигур и 

уменьwение их отнесет исключитель

но за счет зрнтеnьноrо сокращения, 

следовательно, в данном сnучао, 

представит себе пространственное 

удаление rpynn несколько большим, 
чем о действительности. 

• • • 

Строительство Дворца Советов 
открыло новую эпоху советской ар· 
хнтентуры. Такое же плодотворное 
зt1ачение будет име·ть и для совет

ской монументальной сну nьптуры 
работа над монументальным офор
млением Дворца Советов. Она поды
мет советскую монументальную 

снуnьnтуру на новую высоту, расwн

рит ее горизонты, обоrатит ее новы
ми идеями, выкует новые кадры 

ску nьnторов~монументаnнстов. 

Наши мастера. наша скульптур

ная моnодожь рвутся к этой работе, 
быть может. не всеrда ещв учнты

ваА ее необычайную. сложность и 
трудность. Ycnewнoe проведение этой 
работы возможно только на основе 

соsдання разнообразных сnециаль· 
ных мастерских, оснащенных дости

жениями современной техн1-1кн1 на 

основе смеnь1х опытов и лабора-тор

ных иснаиий. Наждая проблема 
должна быть всесторонне Изучена, 
наждый материал всесторонне испро

бован: мы обязаны wнроко и смело 
экспериментировать, помня, что стро

им на долгие вена, Недоделанности, 
неааверwенности, половинчатости не 

должно бь1ть места. 
Советснив мастера доnжны гпу

боно изучить боrатый опыт монумен
тальной с ку nьптуры npoWnoro и в 
особенности nerкo доступные nамят• 

1-1нки русской классической снульn• 

туры. Совершенно ясноJ вместе с 
тем, что монументальная скульптура 

Дворца Советов, нак и вся его архи
тектура - это не повторение старого, 

это порыв н новому, это смелый war 
к утверждению новых начаn искус• 

стоа и жизни. 
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жив о пись В О ДВ О РЦЕ 

' . 

о композиции 

МОНУМЕНТАЛЬНЫХ 

КАРТИН 

Е, Л АН СЕРЕ 

У же настало времА ноннретной 
разработки заданlоiй монумен

тальной росписи интерьеров Дворца 
Советов как со с·тороны установле
ния сюжетов картин, так и для ре• 

швння тех стилевых особенностей, 
которые, остав-аRсь в рамках wнро

коrо понимания реализма, увязь1вг

лись бы с сnс-цифJ1чосними тробова• 
ннями стенной живоnиси. 

Проблема живолнсн о интерьерах 
Дворца Советов сnожнаА и мно
госторонняя. В данной заметке я 
коснусь только общей комnознцион
ной стороны задачи, но затрагивая 
вопроса о ма1'ериаnе исполнения, 

хотя, конечно, материал, в котором 

выnоnняется художественное прои3"' 

ведение, в известной мере также 
вnияо·т на принципы номnознцин. 

В тематическом отношении рос• 

пнем Дворца Советов должны обра
зовать последовательно развиваю· 

щиеся циклы сюжетов, обрисовываю

щих основные положения истории 

борьбы народов Советсного Союэа за 
доло коммунизма. И хотя эти темы 

еще только вырабатываются, но n 
считаюt что уже своевременно под· 

вергнуть обсуждению допустимость 

или необходимость тех или иных 
композиционных подходов, nринци• 

nиаnьно установить назначение рос· 

nисой. &у дот ли это конкретный до
кументальный nонаэ событий, как, 
скажем, это было бы уМестно в исто· 
рическом муэееt или же здесь, во 

Дворце, нужна роспись~ ноторая 

раньwе всего с·трвмилась бы быть 
созвучной общему ансамблю этого 
еелнчайwеrо памятника нашего ере· 

мени? 
Наждое истн..нное художественное 

произведение, в меру своей значи
мости, беря своим сюжетом иногда 

даже частный эпизод, двет более 
rnубоний, более обобщающий смысл 
изображаемому. Поназь.1вая историче• 

сков событие. ху дожестзеннов проиэ• 

,, 

ведение выявляет ero ну льмннацнон• 
ное, подытоживающее значение. 

Тан, в лнтера,-уре на канве жн• 
тайских событий развертываются 
вечные ноnлнзии духовной жизни. 
Так, е фнrурах на сюжеты древних 
мифов античная смульптура утверж• 

дает вечно живое и волнующее 

nредстаоление о rармонин и ритме 

человсчесноrо тела. Так, живопись 

Веронеэе под npeдnoroм еванrеnь

сннх притч rоворнт о боrатстве и 
nыwностн Венеции, а Суриков в 

«Ермаке» - о победе воли и отваги. 
Но внеwнио различия станковой 

и стенной жнвоnнси диктуют раз

ные пути для достижения этой об• 
щей цели. Станковая картина яе· 
ляется как бы замкнутым в себе 

органнзмомJ она ннчем не связана с 

окружающим nрос:,транстоом. Поэто-
му для 

требует 

полноты воздействия она 
рассмотр ення со строго 

определенного расстояния, при усло

ви и э-абвення всоrо окружающего. 

Стенная роспись, наоборот, восnрк• 
нимается как неотделимая часть ар· 

хнтектурноrо ансамбля. В станково~ 
живописи всеrда имеется возмож· 

ность создать впечатление реально• 

сти нзображенноrо пространства и 

действующих лиц, Это придает оса· 
бую убедительнос·ть такой картине 
и служит здесь ОАНИм из rnавнвй· 
wнх средств nластнческоrо воэдей~ 
ствия. 

Для стенной живописи в ряде 
случаев такая степень «иллюзорно~ 

сти:. недоступна. У же ее зависимость 
от общеrо задания оформления эаnа 

может предъявить тре-бования, несо• 
rласуемь1е со свободным nредставnе• 

нием о сюжетеJ например, в смысnе 

красочного пятна. Во многих cny• 
чаях также нэображенио nростран• 
ства, rnубины, фатально остэн.ется 

т·оnько «изображением», например 

при очень больших размерах картw 

ны, когда мы восnринимавм ее nnoc· 
кость уже под острым уrлом. 

Можно дать понятие о громадно• 

стн изображенного nростра~ств-а, но 

впечатление реальности, хо: ., бы от• 
носнтельной иnлюsнн, не будет до
стнrнуто. И это важно ус·тановить. и 
это ценно, это nnюc а арсенаnе 

средотв стенной живописи, ибо вос• 
приятие стенной жнвоnиси (я имею 

СОВЕТОВ 

в виду, конечно, монументальные 

росnнск боnьwкх размеров) перево
дится нз разряда неnосредственны.х, 

прямых впечатлений н суждений -
«.как в жизни», «нан на фотоrра• 

фин• - в разрАд до некоторой сте• 
пени усnовноrо понимани я изобра" 

жаемоrо. Так, сокращающийся раз• 
мер предметов, более бледная их 
окраска дадут понятие об удалении, 

о глубине нэображаемоrо nростран• 
отеа. 

Поэтому стенная картина, не 
владея моrучнм средством станковой 

живописи воспроизводить иллюзорно 

глубинность nростра.нс-rва и реаnь• 
нос-ть предметов, должна nрнбеrать 

для усиления своего воздействия к 
друrим средствам, которые ей до~ 

сrуnны именно в снnу известной ус" 

nовноот1-1 общеrо впечатления от 
картины. Размер· человеческих фиrур 
эдесь может быть увеличен боа 
ущерба дnА общей rармоник, без 
опасения, что целое будет nронзво· 

днrь уродливое, тяжеловесное впе

чатление. Тем.ныв и свотnые нрасоч" 

ные лятна моrут быть смяrченЬ1 или 
усилены в соответствии с требова

нием rврмоничноrо решения внсамб· 

ля зала, не наруwая нnnюзорности, 

которой нет. И1 наконец, самое rnar 
ное, - в композицию единой карти• 
ны моrут быть оведень1 тв nроиз· 
вольные сопоставления и сближенип 
сцен и действующих лиц, которые 
придадут картине угnубnенноо no 
смыслу и синтетическое по методу 

воздейс·твия значение. 

ВозьмемJ например, Большой эаn, 
посвященный героике rражданской 
войны. Целью росписи здесь будет 

нв соэдание ряда иллюстративных, 

документаnьных, фотографичесни 

точных изображений эпизодического 
характера (в другом месте это быnа 
бы вnоnне достойнаА задача). Наобо· 
рот, художник, nоnьзуясь изображе· 
нием событий н реальных действую• 
щнх nиц_, должен будет в этом зале 
выразить ту rеронку, тот знтуэиаэмJ 

которые привели к победе реаолю· 
цию. Дn,1 зтоrо вожди, rерои, тНnнч" 
•1ые фнrуры народа моrут быть вы
двинуты на первый план, сближены, 
сrруnnнрованы, вопреки nротокоnь~ 

ной nрарде, еоnрекн сnучайностям 
момента, во имя большей вырази· 
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тельности главной темы не только 
нартJtНЫ, но и всеrо эаnа. 

Итак, пусть будет полная ре• 

аnьность в изображении каждого 

действующего лица, реальное изоб

ражение места действия, но пус·ть 
рдновременно художннн не чуждает

ся средств сопоставления, сближая 

изображения и признаки разновре· 

,.,-енных событий, если зто ему нуж• 

но дnя выражения самого главного, 

дnя выражения rрандиозностн, nо

трясающеrо значения, торжественно

сти избранной темы. 
И еще об одном положении хоте

лось бь, упомянуть теперь же, nе-ред 
разработкой заданий. 

Места и размер-ы картин, будучи 
nредоnредеnены общей архитектур
ной номnоsицней, должны быть учте
ны при вь1боре самого задания, ибо 
не всегда значимоо·ть сюжета будет 

- - _ , " ~ .. ~ 

совпадать с размером картины. Прк 
уточнении задания необходимо 
учесть не т·олько «что» будет изо· 
бражено, но и ~канt. 

Только укаэанноо «что» и npa· 
виnьно найденное «как» дадут non
нoe звучание оркестру всвх nnасти

ческнх искусств, nрнэванному доне

сти до будущих веков пафос револю

ции, nафос стронтсnьСтва социаnиз· 
ма и коммуннsма. •• 

................................................................. _____ ................... ---------------------- - ······· .. ·········•••······· 

живопись 

В ИНТЕРЬЕРЕ 

д. Д Е Й Н 1, Н А 

М "' часто любуемсR в архитск-

турных журналах снимками с 

деталей. Нас трогает прекрасно вы· 
полненный барельеф, тонкий орна· 
мент фриза. Мы сnраwиваем: «Где 
же э1:о?» И неожиданно узнаем, что 

поnюбивwаяся нам деталь украшает 

sданне1 очень нвм знакомое по ули

це, по адресу. 

В чем же дело? Почему вырван
ная нз ансамбля деталь кажется 
интересной, многоэ.начительной, а е 
самом здании не замечается? Обьяс• 
няется это тем, что для фриза, для 

то~ и.ли иной окульптуры1 украшаю• 
щей фасад, отведено случайное ме· 
сто. В натуре эту деталь можно ви

деть, разее только nостроно специ

альные neca или вооружившись би
ноклем. То, что в проекте наэалось 

xopowo сработанным и nегко охва

тывалось глазом, в осуществленной 
архитектуре было вынесено куда-то 

на 4-й этаж дома, стоящвrо в узком 

переулке. 

Мы часто видим детально выnоn• 

ненные проекты скульптур яnя укра

шения фасадов. Комиссии добросо
вестно входят во есе подробности 
такого проекта, проверяют число 

«пуговиц», требуют тщательной от• 
деnки, забывая о том, что даже 

весьма солидная no размеру (4- 5 м) 
скульптура после водружения на 
6-этажном доме еосnриннмается в 

особых усr~овнях. «Пуговица» безус

ловно пропадет, но зато ясно будет 
читаться силуэт статуи, тот иnи 

иной принцип ее пластической свя
зи с архиrектурой. С~ол~~Q 0!!111§9~ 
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доnуснается т·оnько nотому, что про

ект здания утверждают, не давая 

себе труда учесть его местоnоnоже
нне; скульптуру n,риннмают, на ду·

мая о том, что ато не замкнутое в 

себе произведение, а часть архитен
турного внсамбля. 

Ванснсйwим n.op оном современной 
архитектуры, пор9ком, особенно не
терпимым в тех с11учаях, когда ар• 

хитектура выступает в союзе со 

скульптурой и живописью, является 
nласт·ическая раэноrоnосица, разно

плановость, раэностиnие. 

• • • 

НажетсА, неправда ли, странным, 
что я, живописец, начинаю с архн• 

тектуры? 

Но живопись, к оnь скоро она мо
нументальна,, ноль сноро она входит 

составной частью в архитектурное 
произведение, не может не считать· 

ся с несущими ее стенами. Она 

должна стать органической частью 

цenoro, fJ не искус,ст-ве.нным придат

ком к архитектуре. Живопись. выхо• 

дя на стену, уже не должна рассма• 

триваться как «вещь в сабо». 
Мы вправе обоmобить свою стан

новую картину на выставке, дать ой 

размер, несогласованный с друrими 
произведениями, умрасить ее особой 

рамой. Это даже хорошо. Но коль 
скоро речь идет о стенной живопи

си, обязательна забота о rармоннчеи 

екай связи с окружением. 

Чем больше размах темы н мае" 
штабы фресок, тем менео достаточна 
личная талантливость их исnоnнит·е

лей, тем более необходима талантnи• 
вость целого коnnектнва строителей 

архитентурноrо ансамбля - архитек· 
тора, живописца, инженера, мастера

строитеnя. 

Для охвата целой картины, есте
стgе11110, н1жен 99\DТ~нствующий от· 

ход от нее, Но архитектура допу
скает, а иноrда 14 требует, иноrо 
решения, не считающегося с усло

виями еднновременноrо восприятия 

целого. Т оnько в врхитектуре рас· 
крываютсn все живописные и ком

позиционные возможности построе

ния номnоэиции в виде фриза. В этом 

случае последовательное развитие 

событий, разновременное восприятие 

отдельных частей общей темы воз· 
можно по мере движения вдоль сте

ны. 

Даже дnя самого небольшого жи• 
воnисноrо этюда нужна не т·олько 

соотеетствующаА рама, но и особый 
фон. Даже самый меленький зтюд 

(художникам зто хорошо известно) 

выигрывает или проигрывает, в за· 

висимостн от того, на какой он стене 
висит, беnой, розовой, rоnубой иnи 
корнч~евой. 

Есnи зто так, то тем боnев обя· 
эательна орrаническая еэанмосвяэь 

изображения и архитектуры. Архи· 

тсктура1 наделенная нзвест·ными сти

левыми признаками, требует соот
ветствующеrо живоnисноrо решения. 

В свою очередь, живопись нуждается 
в окружении, которое по форме, цве

т-у и световым условиям было бы с 

ней согласовано. Цвет является од• 
ним из важнейших элементов, строя

щих картин~. Всякому ясно, Ч'ТО 
цвет должен вытекать иэ тематиче

ской nрироды изображения. 
То жв требование сnвдует nредь· 

явить и н свету в картине н к осве· 

щению интерьера, - сnовом, содру• 

жество архитектуры и живописи по· 

лучит прочную основу, коль скоро 

архитектор и художник уяснят себе 
цель и назначение своей общей ра
боты. 

Если проект здания о основном 

решен, то все детали необходимо 
также подчинить общей идее. При 
JTOM розникает труднейwая задача-
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оnредеnить место такой детаnи (nод 
детаnью я разумею также фрески, 

nnефоны и np.). Архитоктор обязан 
заранее продумать все частности 

своего реwення, поставив художника 

в зффектнвнейwио условия работы. 
Нельзя в последнюю минуту ка• 

рандаwом отметить на чертеже мв-

ста росписей фресок и мозаик. Для 
Тьепоnо архитектор находил наиnуч" 
wие условия размера потолка и его 

высоты. Архитектор уже в проекте 
учитываn, что nnафон будет rnубин• 
ный, Ч'rо в задачи живописи эдесь 
входит расширение пространства, 

увеличение высоты потолка. 

Ноеrородские фрески задумыеа· 
лись в светлой гамме. Они вносили 
е инт·ерьер свет и воздух, комnенси• 

руя скудность естественных источ

ников света. 

Строители готических соборов 
находили эффективнейшие места для 
витражей, учитывая и то, что они 
должны выходить на солнечную сто

рону, создавая изумительную Hr')py 
nрепомленн-оrо в цветных стенлах 

света. 

• • • 

Архитектура, как н QKY ~i,nтypa, 
живет в пространстве, меняется о 

зависимости от различных условий 
освещенности. Она то смотрится леr· 
ним силуэтом, то очень четким. При 
освещении боковым светом, она ПО"" 
лучает рельеф, объемность, выявляя 

на близком расс·тоянии отделку nо

оерх·ности, фактуру материала, мато

вость мраморов, блесн стали, затем· 
ненную зеркальность полированных 

rранитов. 

Форма и ее конструктивность 

обретают орrаничность только в ма• 

териаnе. Материал, подчиненный 
идее, раскрывает все сван возмож• 

ностн. Нелыя же, в самом деле, вы• 

сечь из мрамора фаnьконетовсную 

статую Петра 1. 
В работе над таким грандиозней-• wим строительным объектом, кан 

Дворец Советов, найдут применение 

самые разнообразные отделочные 
материалы. Здесь обяэатеnьна уста
новка на добротность, доnrовечность, 
сопротивляемость атмосферным воз
действиям. Здесь требуется учет 
акустических условий и т. д. Ничто• 
ж.ен опыт худоЖннков, есnи учесть 
rрандиозность этой задачи. Поэтому 
художникам теперь же надо дать 

aoaмoНj/jj/pf!, f1РР~9рить ce6R ~g 

nрактикв в работах над номnозицня• 
мн 1на стене. Теоретические nродnо
сылкн должны быть ИСПЬ1Т8НЫ во 
фресне, мозаине, гобеленах, в худо• 
жественной обработне цветных мра• 
моров, в расчетах фризов, nnафоноо 

и т. д, Арх-итекторы заранее должны 

будут продумать вопрос о том, е ка
кой связи будет находиться в ин• 
терьерах Дворца мозаика с друrими 
отделочными материалами, в наком 

цветовом ансамбле, на каких цвет
ных мраморах может быть помещена 

фреска, скажем, на тему Октябрь~ 

ской революции. 
Героическая тема, ноторая (я 

этого не предрешаю), вероятно, вы

льется в rамму напряженных, rnyбo· 

них цветов, не должна смотреться 

как темное пятно, если стены будут 

белые. Круnнейwне размеры эаnро• 

ектированных в Дворце Советов фре
сон ставят серьезные задачи номnо

знционноrо порядна. Фреска, разме
ром ДО 60 м о ОТХОДОМ в 10 м, дол

жна получить четкое компоэицион· 

ное построение. Если она представ:• 

nяет одиноо действие, а не членится 

на· ряд картин (что, конечно, снижа• 

ет rрандиознос·ть АОЙ:ствня), то в из
&естных местах ЗАесь придется nри

боrнуть к профильным изображени• 

ям, которые в ди'намическом разво

роте устремляютсо к центру кар• 

тины. Придется художнику nодумвть 

и над nространс·тоенными отноwе·

ниями. А здесь не rоворю о перспек

тивном сокращении в самой карти• 
не. Стена высотою до 16 м сама по 
себе диктуот масштаб фиrур, Но этот 

масштаб, мроме того, должен быть 
определен в rарм:оннн с размерами 

зало, объемами ко,лонн, пропорциями 

проемов. 

Для картин, выnоnненных в тех
нике масляной живописи, надо най· 
ти не только соответствующее стилю 

зала обрамление. В этом сnучае ар· 
хитектор обязан также учесть необ• 
ходимость известноrо наклона (при 
вертикальной развеске большие хол

сты блестят). 
Мозаика обnаАает 1.зумитеnьны

мн1 только ей присущими, декор~ 
тивными возможностями. в этом 

случае поблескивание смальты, осО" 

бенно, если сохраняе·тся wероХова

тость ее поверхности (полированная 

моааика отсвечивает планом и нуж

дается в спецнаnьном освещении), 
является, наоборот, художественным 

достоинством, ибо, бnаrодаря этой 
свор;, осо6енности, мозаика эффектно 

вяжется с :Мраморной отделной стен. 
Наконец, включение в композицию 
мозаики 1о1ест, обработанных сереб
ром и золотом, способствует наибо
лее rармоничной ее у8яэке с брон· 
зой, сталью и прочими материалами 
арматурной отделки эаnа. 

Говоря о 3амечательном виде нс• 
кусства: - rобоnенах, надо подчерк
нуть их чисто утилитарные достоин

ства: nрочносrь, долrовечносrь, спо

собность поглощения звуков. Но ком

позиционное изображение на rобеnе

не должно строиться с учетом с-rи

баемости и прочих свойств ткани. 

• • • 

Мы дали даnено не полное пред
ставлвние о всех трудностях, с ко

торыми архитектор и художник 

столкнутся nри работе над интерье~ 

рами замечательнейшего памятника 
наwей эпохи - Дворца Советов. 
В заключение хотеnось бы остано• 
онсться .на вопросах стнnя. 

В Ваwинrтоне нам пришлось ви

деть точно воспроизведенную копню 

афннскоrо Парфенона, увеnиченную 
вдвое, с восседающей внутри фиг-у
рой Линкольна. Все детали здесь те 
же, Ааже маториаnом посnужиn тот 

же бnаrороднь1й мрамор. Но жизнь 
отnетела от этоrо здания. Объяс• 
няотся 3то не только тем, что вв

шннrтонский Пантеон стоит на нном 
профиле местности, но и тем, что 

окружен он современной архитокту• 
рой н чуждым ому бытом. 

Скопировать капитель nerнo, го
раздо труднее приспособить ее к ду

ховным, бытовым потребностям со ... 
временноrо человека. 

Нласснческое наследие архнтек· 
туры н живописи следует, конечно, 

изучать~ но в ero nnаст"tческне рам· 
ки не укnад.ывается духовная жизнь 

народа. Советский стиnь, в самом 
wнроком значении этоrо слова, доn

жен выразить всю советскую дей
ствнтеnьf'!ость., наши достижения, 

лучшие чаяния людей, их rороиэм. 
Работа над Дворцом t;о•етов 

явится дnn.- художников wирочайwим 
noneм проявления индивидуальных 

способностей, разнообразных подхо• 

дов к композиции и теме. Идеи, по• 
nоженныо в основу создания Дворца 
Советов, не мирятся с однообразием 
и уравннnовкой, искусство в нем 
должно быть мноrокрасочным и 

жизнерадостным, как наw Союз со
ветских социаnнстичесних репубnнн. 
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НАСТЕННАЯ 

живопись 

И ЕЕ ТЕХНИКА 

Р, Г ЕНИ Н 

р нсунон н номпоэнция - отец и 
мать всех нскусстs», - так ro· 

ворили во вромвна Возрождения. 

Ху дожннкн этой замечательной эnо• 
хн быnн норедно одновременно архн• 
текторами, живописцами, мозаичн" 

стами, фроскистамн и скульпторвми. 

Такая разностороннос·ть, отвечавшая 
требованиям синтезе, была возмож• 

на, ибо все искусства развива.nнсь 
на одной н то.:i же основе. 

Выработка общего язьrка, общих 
творческих основ обязательна н сеК· 
час дnя наwих живописцев, сну льn" 

торов и архитенторов. Величвйwие 
задачи, поставленные перед ними 

строительством Дворца Советов, это· 
го требуют. Нвwа эпоха выдвинула 

художника-гиганта нового типа, ко

торого не знала и не моrпа знать 

inoxa Возрожденнn, - uеnнннк теор· 
чосмий коллектив народов Советского 
Союза. Мастера искусс,тва учатся в 
ero wкono выражают oro мысnн и 
чаnннn. Тем самым нашим мастерам 
искусства обеспечены новые условия 
синтеза, творческого содружества, 

невида►JНЫе в npownoм. 

Конкретным выраженном этих но• 

вых возможностей и является строи
тельство значнтельнейwего nамятни" 
на нawero времени - Дворца Сове
тов. Но великие идеи в сфере искус
ства могут бь1rь оыражоны только в 
отвечающих нм гармонических фор· 

мах. Отсюда ясно, что перед худож
ником - участником создания Двор• 
ца Советов - возникает множество 
за.дач, в том числе и специфически 
профессиональных. 

В нашей статье мы коснемся не-• 
которых нз них, и nреждо ocero про• 
бnемы использования различных 
техник и материалов на·стенной ЖН"' 

вописи. В Дворце Советов под живо• 
nиtь отводятся колоссальные плоско

сти в трех Фойе. Здесь потребуются 
в невиданном количестве росписи 

nотоnков, фриэоо н np. Какой тех· 

ннке следует в каждом отдельном 

случав отдать предпочтение - фре· 

ске, темпере, сrраффито, эннаустике, 
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майолике или моаанке? Учитывая 
особенности взаимодействия всех 
этих техник в еди нам орrанизме ан· 

самбnя, необходимо уделить особое 
вниманна правильному подбору того 

иnи иноrо вида стенной росписи. 
У дачное сочетание разнообразных 
техник - важнейшее условно живо

nисноrо решения :ансамблей Дворца 
С·оветов. Фреска и мозаика nрекрас• 
но друr друга допоnняют. Темпера 

уснnивает воздействие энкаустики, 
тоrда как помещение рядом мозаики, 

майолики и энкаустики приведет к 
маnо убедитеnьным художественным 
решениям. 

Технина сrраффито допуснает 
тольно строrо rрафичесную трантоа• 

ку изобразительных мотивов, техни
ки twтуко-nюстро» и «мрамор-интар• 

зия• подсказывают nnоскостное ро• 

wеннс. Фреска и энкаустика раснры• 
вают все свои ВО3МОЖНОСТИ только 

при условии обье мной, реаnистнче• 
сной интерпретации образа. Необхо• 
димо правильно использовать эти 

контрасты глубинного, разноnлано• 
воrо изображения, с плоскостным 
одноплановым. Ведь в ху дожестеен· 
ном решении ансамбля мы не можем 
мириться ни с монотонностью, ни с 

пестротой зритеnь1!4ЫХ ощущений. 
Боковые rориэонтальные живо• 

nисныв плоскости, которые займут 

всю длину стены, не моrут быт-ь, 

вследствие их колоссальных разме• 

ров, охsачемы в целом rлазом зри• 

теnя. Отсюда вытекает необходи
мость расчленения картин на от· 

Аоnь-ные, самостоятельные, но opra• 
ническн связанныв между собой ча• 

сти. Здесь найдут ~себе место повеет• 
ооватеnьные мотивы, связанные мож

ду собой декоративными орнамен• 
тальными деталями н другими архи• 

тентурнымн элементами. Предпочте

ние в данном случае следует отдать 

фреоне. В нnассичесних образцах 
фресни примеры расч-лвнвния нолос
сальных плоскостей на отдельные 
эпизоды мноrочисnенны. Укажем хо• 
тя бы на потолок Сикстинской ка-
пеплы, rде отделы-~ые эпизоды сея• 

заны между собок в одно целое. пу• 
тем введения обрамляющих архнтек· 
турных форм. 

Фреска-это живопись водяными 
красками по onaltiHOЙ штукатурке, 

По мере выс-ыхания стены, на no• 
верхноотн фрески, вследствие химн· 

ческого езаимодейстаия уrлекисnоты 
воздуха и rндрата кальция, обра• 
эуется тонкая мраморовндная плен· 

ка - угnекнсnый кальций. Силикаты, 
содержащиеся в красках, усиливают 

прочность этой пленки, которая за• 
щищает живопись от атмосфериче· 
ских воздействий, Фреска, которую 
Микеланджело называл «божествен• 
ным нснусством», живет тысяче

летня. 

Подготовительные работы худож· 

ника фрескнста протекают rnавным 

образом в мастерской, и именно они 
решают успех росписи. Выполнение 
точмых изображений (нартоноа) в на• 
тураnьную величину, точное оnреде• 

nенио жнвоnисной rаммы в зскизах, 

выбор и подrотовнв нрасон в сосу• 

дах - все это требует долrоrо време
ни. Само же выnоnнонно фрески уже 

на стене, на лесах должно, в связи 

с особенностями самоrо материала, 

протекать очень быстро. Та ним обра
зом, архитектору и строителю нечего 

опасаться, что rромоздкие леса фре~ 

снистов будут меwать друrим рабо• 
тем no внутреннему оформлению. 

Художественным ВОЗМ'ОЖНОСТЯМ 
фре.сии нанбо~ее nonнo отвечает nо

вестеование, зnичесний рассказ. Жн• 
воnисцы всех времен nрибсrаnн о 
э·тих целях именно к фресне, как к 

наиболее монументальному виду на• 

стенной нартнны, РеамннчQс~ой 
фреске nредстоит занять почетное 

место и в интерьерах Дворца Сове• 
тов. 

Фреска оыиrрыоавт с годами как 

в прочности, так н в цвотс: она 

отановитсn все более nроэрачной, то
нальность се бесконечно обоrащаеТ"' 
ся. Тонкая кристаллическая пленка, 

nокрыоающвn поверхность фрески, 

позволяет ее чис·тить, мыт·ь и дезин

фицировать, Надо умазать еще на 
одно преимущество фресни - цвето· 

носная ее сила n-овышается no ме· 

ре того, как эрнтеnь от нее у да· 

nяется. 

Эпоха Возрождения оставила нам 
множество образцов, свидетельству• 
ющих о том, как убедите:nьно в син
тезе с архитектурой звучит nonн~ 

кровная, реалистическая, объемная 

фресковая живопись, Великио фре

скнсты npownoro никогда не боялись 
►1аруwнть цельности стоны, вводя 

rnубинные, объемные фреснн, Поэто· 
му нашим архитекторам нечего опа· 

овться, что фреска может якобы 

«·проломить» стену. Плоскостным ре· 

шением фрески особе.нно увлекались 
за nосnсднне десятилетия на Западе. 
Hawa задача - вернуть фреоне там, 
где это подснааывается идейным зна· 
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чением росnиси, ев ndпнокровную 
nлестнчность, всю силу ее реаnнсти• 

ческого языка. 

Но во Дворце Советов, конечно1 
видное место должны занять и пл~ 

скостные орнаментальные деноратив• 

ные реwения стены. Этой задаче от• 
вечают три друrих вида фрески: 

сrраффито, wтуко-nюстро и мрамор· 

интарэия. 

Сграффито - особый вид rрафи• 

ческой фрески. Техника эта у нас 
wироно известна, и поэтому я не бу
ду на ней останавливаться. Техника 
wтуко•люстро nрименялась главным 

образом в nомnойсних росписях. Ос
новой для этоrо вида росписей мо• 
жет служить цветная wтунатурна, 

Нан и фреска, это живопись по сы• 

рому rрунту водяными красками, но 

с примесью мьtnа или лака. После 

высыхания поверхность картины по.• 

нрыоается олнвкооым маслом, rna• 
днтся и полируется воском. Штука• 

пюстро допускает рельефные изобра• 

жения. В этом случае верхний слой 

щтунатуркн достмгает толщины в 

2- 3 см и моделируется по сырому, 

Мрамор· интарзия - это искус

ственный мрамор, смесь алебастра 

с клеевой водой и красочным пнг• 

ментом, Красочное тесто после "ане
сония на стену образует мрамора

образную поверхность, которая, по• 
еле тоrо как она высыхает, шлифует• 

ся камнем, nонрыоается маслом и ПО· 

nирустся воском. Пnоскостн и нон• 

туры вырезываются н заполняются 

тестом желательных цве·тов. Итаnь

nнцы времен Возрождения и барокко 
далн особенно удачные образцы этой 
техники. 

Иные задачи ставит росnись 
плафонов во Дворце Советов. Здесь 
место иnnюаорной фреске и панно. 
Основной закон nnафонной живопи· 
си - nеrкос·ть изображения - дt1ктуот 
к самую техRику росписи. Потолок 

но должен давить на зрителя тяже" 

стью своих изображений. Роспись 

nотолка должна быт-ь скомпанована 

так, чтобы зритель леrко охватывал 
ее глазом. Особенно желательна 
здесь техника казеиновой росписи, 

Нз)lюбnенная Тьеполо. 
На,зеиноаая фреска - зто живо

пись no сухой wтукатурне1 покрытой 
известковым молоком, водяными кра

сками с примесью в качестве закре• 

nителя смеси твороrа с известью. 

Света при этой технике наносятся 
известковыми белилами. По звучнО"" 

оти и прозрачности цвета каэенно• 

••• роспись приблнжвется к фрескв. 
Она имеет1 однако, то преимущество, 
что дает возможность вводить после• 

дующую ретушь, различные измене· 

ния и переписки. 

Из техник стен ной росписи упо· 
мяном также темперу. Ей свойствен• 
ны четкость абриса и бnаrородная 
матовая фактура. Под воздействием 
свеrа н воздуха темпера с rодами 

твердеет и приобретает ао внутрен

них помещениях особую устойчи• 

вость. Она может наноситься на ка· 
мень, дерево или штукатурку. 

Там, где в росписи интерьеров 

жеnатоnьно подчерtкнуть ярков кра

сочное пятно, сnод ует отда·ть пред

почтение энкаустике. Это - живопись 
восковыми красками, которую выде• 

nяст насыщенный бnеск, яркая 
звучность колорита. Интенсивность 
колорита, блестящая поверхность, 
возмож1-1ости nастозноrо письма, -
все эти достоинства завоевали зн'"' 

каустике видное место в настенной 

монумента,nьной портретной живо· 
nиси. 

Обрамлению сУенных росписей 
следует у делить особенное внима· 

нив. Различные типы обра~ления мо
гут служить как бь 1 связующим эве· 

~:ом можду жнuопн,ью н архнтекту• 

рой Дворца Советов. В этих целях 
надо широко использовать взаимо• 

действие различных техник. Тан1 эн• 

каустике можно дать обрамnенне в 
технике фрески. Фреску можно соче
тать с мозаикой или майоnнкоН. За ... 
частую хорсwнй эффект дает кон• 
траст матовой картины с блеском 
обрамления или сочетание nлоскост• 
ноrо изображения с рсnьефом. Надо 
помнить, что стенная роспись не до

пускает никаких стандартных рам. 

Даже для панно и,,сnоnьзование та· 
ннх рам нежолатеnьно. 

В интерьерах Дворца Советов об• 
wирные nnоскостн росписи будут 

чередоваться с nnосностямн мень· 

wих размеров. Разнообразие внесет 
умелое комnозициомное объединение 
вертнкаnьных изображений с nенточ• 

нымн н овальными. Мраморный 
бnеск фрески, wероховатая фактура 
сгрвффнто, звучная rамма энкаусти

ки и матовая поверхность темперы

требуют вннматеnьноrо согпасов8""' 
ння. Задача эта может быть выпол

нена тоnько при условии постоянной 

заботы об оргвничасном единстве и 
гармонии всех нэобразитеnьных 
средств убранстоа Дворца. Перед 
художннкам.1 н архитекторамн по-

этому прежде occro встает задаче 

решения общей цветовой rаммы ИН· 
терьера. Намечая цветовую rамму 
отдеnьt,1ых помещений, надо помнить 

о том, ч-то она должна отвечать цве• 

товому решению ансамбля в цепом. 

Чтобы подчеркнуть зоnотую гамму 
или красный цвет, нужны н серые 

тона. Свет достигается путем введе· 
ния теней. Т еnлые тона нуждаются 
в соседстве с холодными. 

Необходимо сделать еще одно 
крайне существенное замечание. 
Речь идет о композиции картин и 
вопросах установnсння nравнnьной 

масwтабности изображений. Размер 
отдельных фиrур во осnной мону

ментвnьной картине должен бь1-ть со· 
гласован с ее окружением. Чтобы 

подчеркнуть в картине движение, 

эмоциональный порыв масс, но обя• 
эательно прибегать к гнnертрофиро" 
венной экспрессии. Нужно умело ис• 
пользов-ать статичность соседних 

изображений для того, чтобы даже 
сдержанный мотив движения в цен· 
траnьном образе nonyчнln необхоАН• 
мыо величие и мощь. 

Фресковая живоnнсь - столетия• 
мн забытое искусство. Нан станно" 
еому живописцу - nолотноJ так фре• 

скнсту нужны стены. Иные архктск· 

торыJ незнакомые со всей сnожко
стью фресковой живописи, считаютJ 
что бригада фрескистов•нсnолните• 
пей леrко воспрои,зведе·т nюбую кар-

тину художннка·станковнста, или 

сам автор за короткий срок ознако
мится с фресковой те,сникой. Т акоо 
мнение оwибочно. Веяное живопис
ное реwение тесно связано с техни· 

кой. Фреска, энкаустика, сrраффито 
н т. д. задумываются художником в 

соответствии с nрисущнмн этим еи• 

дам жив,аписи сродствами выраже

ния. Нужны rоды, чтобы преодолеть 
все технические тру дностн фрески. 

Одних теоретических познаний здесь 
недостаточно. Необходима д/1НТель
ная и упорная работа о материале. 

Художник, задумавший фреску, дол• 
жен сам ео до конца написать, но 

полагаясь на исnоnннтолей, которым 
о крайнем сnучае можно доверить 
только подготовительные н втора;• 

степенные работы. 
Руководству строитеnьства Двор

ца Советов пора подумать об этом и 
дать конкретные задания художни

кам, связав их с авт·орами проектов 

Дворца Советов и установив подnнн
ное сотрудничество зодчего, воятеnя 

н жнвоnнсца. 

27 



- - ~ - - , ,. . .. ,,_.,_ 

Стэ.1щ11я Mttpo "KiltUe1t11•1• ФapфopOIIHI ' atQOHf@}IL I П0A3t!Mt10M 111ак3а:1е. Арх. д. 11. Ч@1rут111 

ПР О БЛЕ М Ы ОР НАМЕ Н ТАЦ ИИ 

ОРНАМЕНТ 

В УБРАНСТВЕ 

ДВОРЦА СОВЕТОВ 

д. Ф ЕД О Р О В, Д А В Ы ДО В 

В художественном оформnеннн 
внутренних помещений Дворца 

Советов орнаменту прннадnежнт 
весьма боnьшая роnь. Его nрнложе• 
ннс здесь будет крайне разнообрез· 
но. Это прежде всеrо орнамент, как 
часть архитектурной декорации, -
орнамент на всякого рода' тяrах и 

карнизах, наnичннках, в капителях 

и базах колонн, о декорации потол

ков и сводов. Он может быть испол
нен в видо лепки нз резного камня, 

отлит из металла или майолики. 
К особому виду архитектурноrо ор• 

намента следует отнести и орнамен

тацию полов (каменная или керами

ческая мозаика, паркет). 

Вторым значительным местом 

приложения орнамента является ар

матура - решетки отопительной и 
вентиляционной системы, приборы 

осеощения, дверt11ые ручки и т. п. 

Затем следует мебеnь н, наконец, 
орнамент в текстильных изделиях: 

обойных и драпировочных тканях, 
всякоrо рода коврах и дорожках. 

Все это придает важное значение 
орнамснтаnьным работам в Дворце 
Советов. Необходимо, чтобы они сы· 
rpanн реwающую роnь в развитии 

советского орнамента. Во енутрен• 
нем декорнровае-1ни этого вмичесТ" 

венного nамятннка наwей эпохи доn• 
жен отнристаnлизооаться новый ор
наментальный стиnь, должен выра
ботаться новый язык советскоrо ор· 

наментli. 

К конкурсу на орнамент мастера 

советскоrо искусства приходят не о 

пустыми рунами. Уже советская re· 
ральдика н змбnематика nрочно 

установили ряд мотивов, нан обще·• 
значимых образных символов стра· 
ны соцналиэм;f. Н ним относятся -
пятиконечная звезда, серп н молот, 

развевающееся знамя, пучок колось• 

ев. В качестве примеров удачных 

реwений можно указать tia реwетнн 
Большого Наменноrо моста, на орна

ментацию фарфоровых наnитеnвй но

понн станции метро t:Ниевская:t (арх. 

• • 
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Д. Н. Чочулин), ив реwетку ·светя

щихся nnафонов на станции «Беnо" 
русская» и т. д. 

Э-ти эмблемы и в Ааnьнейшем 

будут -эанимать большое и важное 
место в советСком орнаменте. Но. бы· 
ло бьl оwнбочным пола.гать, что ими 
исчерпывается репертуар иаобрази
те-)lьных мотивов. Такое отношение 
н орнаменту может " nиwь нсriраво~ 
мер.но сузить его Возможности. В со
оетсном искусстве: и· в частности в 
его орнаменте, должна .отразиться во 

всей полноте вся жизнь, принсiдле• 
жащая творцам нового мира, вся 

многоцветная и боснонечно разнооб" 
разная природа, бога,тый и неисчер
nsемый мир форм дейотви:тельноотн 
и человеческой фантазии. 

Нnасснческнм источником орна· 
мента был всегда мир рас·тительных 

н частично животных форм. Он. мо
жет ~ быть nоnожен и в основу 'мот и• 
вов советского орнамента. Как неко• 
rда дух прекрасной античности вы• 
раэнn себя в эамечатеnьнЪй стиnи· 
эацни аканта, нак срвдневеновый Во: 
стон соадаn сказочную nричудnн

вость бесконечных nnетеннй арабе
ска, так наша замечатеnьная эпоха 

·найдет свой орнгинаnьный н новый 

язык орнаменТаnьнога. .вь~раження . 
Советские мастера искусства ищут 
его в стилизации nрнродьt и в твор
ческом оСвоеинн старого наследия. 
Наряду со с·трогой кnассИной ре• 
нессансных капителей: ЖЪnтовскоrо 
можно здесь уназать и на перера

ботку !национального наследия в ор
наментальной каменной резьбе Дома 

праантельствв в Ереване арх. Тама

няна. 1 Орнаментация павильонов 
Соnьснохоэяйственной выставки дает 
ряд орнrннаnьных творческих пере

работок народных мотивов Узбеки
стана, Татарин, Ннрrнзии и др. При· 
ходится сожалеть, что наши русские 

архнт·екторы н художники, увnекаясь 

античностью, ренессансом, nомnой

скими мотивами и многим другим, до 

сих пор не уделили должного вннма• 

ния русскому народному орнаменту. 

Это тем боnее необходимо, что в 
npownoм мы имели антнху дожествен

ную стиnнэацию так называемого 

«руссноrо стиnя•, которой мы обяэа• 

ны протнвопоставнть новую и~тер• 

претацию наоледия о тем, чтобы рас• 
крь1ть1 нанонец, художественные ка

чества и воаможности орнвментвn~

ноrо творчества русскоrо народа. 

Интереснь1м опытом испоnыова• 
ниn в орнаменте новых форм, взR-

тых из океанической фауны, явля· 

ются ор1-1аментаnьные украwения о 

спнаторин Наркомтоnа в Нисло
еодске (арх. М. Я. Гинзбург). Следу
ет, наконец, от-мвт·~ть оnьrты реше

ний rеометрическоrо nopftдкa в мо· 

заике нз цветных мраморов на сте• 

нах н попах мноrих станций метро. 
Можно сказать, что на опыте метро 

вообще быпа впервые поставлена о 

wироком объеме проблема орнамен
та. Поэтому орнаментация вестибю
лей метро явnяется как бы ступенью 

в подготовке к еще более ответ• 
ственному и1 сложному заданию ор• 

наментаnьноrо украшения ннт·ерье• 

ров Дворца Советmв. В частности, 
надо отметить, чт,о, обусловленное 
самым характером сооружения, обн· 
nие норобовых сводов в подземных 
еестибюnях метр0: и стремление 

смягчить впечатление их навi:fсания 

даnо тоnчок к возрождению искус• 

ства декорирования свода. Можно 
указать на мноrно примеры поисков 

в области нассетнровання и иных 

разде11ок сводов. В этих. опытах 
осваивалась одна из основ всякоrо 

орнамент~: ритмическое nовторенно 

и чередование. Однако в некот·орых 
случаях архитекторы излишне ynne• 
каnнсь обl-f/1ИВ~ орнамеwтации. Зто 

nроститеnьное увnеченио: оно яви

лось как бы реакцией на аскетизм 
конструнтивизма. Архитектор быn за~ 
хвачен прекрасной идеей подземных 
дворцов, возможностью использова

ния замечательных материалов, Но 
нельзя забывать тoiro, что такой под• 
ход rрозит забвением важнейших ос• 
нов архи тектурной декорации - под• 

черкнвания н выя вnения архитен:• 

турно-композиционных форм соору• 

жения. 

Архитектура замечательных 

строительных эпох-готики и ренес• 

санса - раэрабоУалв, в совершенстве 

закон прогрессии, убывающей иnи 
нарастающей, лежащей в основе свя• 
эи орнамента с архитектурой. Он 
звкnючается в восnроизведенин в 

детаnн (окне, двери, резьбе) осноо• 
ной конструктивной формь1 здания. 

Т вк, rотика основой декорации еде• 
папа стреnьчатый свод. Так, Ьрунеn• 
nеско в разделке стен кanennы Пац• 
ци nН)'lястрами и тягами восnронзоо· 

дит основные формы ее архитекту• 

ры - арку н антаб11емент. Промежут
ки стены между n нnястрамн запол
нены филенкой, повторяющей в 
уменьшенном виде форму стены 

в целом; нэд фиnе:нкой т-ондо, круг 

котрроrо поrнчески связан с ПОПУ· 

круrnым завершением фиnенкн. Тот 
жо ритм уменьwающ.-хся форм по• 

1вторен уже, собственно rоеоря, поч

ти как орнамент в разделке арнн чс

тырехугоnьннкамн с розвтной. 

В денорировке rотикн орнамент 
настолько нвраздеnьно слит с архи· 

1ектоничоской декорацией, что почти 
нев~зможно выделить собственно ор• 
наментэцню в уаком смысnе слова, 

Ренессанс с ero nюбовью к ясной 
четкости и логичности уже выдеnяет 

собственно орнаментацию, нак укра• 

wение декоративной архитектурной 

детаnн (тяги, пилястры и т. д.). Но 
этот орнамент органически связан с 

декорировкой именно потому, что 
выразительная номnознцня архитек• 

турных Форм как бы воспроизводит 
себя в декорировке, излаrает себя 
на яэыке орнамента, Эта логичная, 
четкая и ясная денорнровка интерье

ра, кnадущая в основу архнтектони" 

ческие формы, тракт·ует и орнамент 

в соответствии с требованием текто• 
ннчностн. Она в новом виде nовто• 
ряется о архитектуре кnасснцизма. 

Замечательные мастера русского 

классицизма дали блестящие образ• 
цы подобных реwеннй. Таковы ин

терьеры Наэакова (эктоеый зал Мо• 
сковского университета, колонный 

зал Дома Союзов), интерьер кругло• 

го кабинета Останкинского дворца 
и др. 

В противоположность отдельны"' 
сnучаям перегрузки архитектурнь1х 

форм орнаментацией можно в тех же 

сооружениях метро указать и на ре

шения. отмеченные пониманием на

ложенных выwе идей. В качестве 
примера укажем на орнамент-эцню ин

тsрьера nодземноrо востибюnя стан• 
ции «Площадь Маяковского» (арх. 
Душкин). Эти идеи должны, мне ка• 
жется, лечь в основу понимания ро

ли орнамента в архитектурной деко
рации интерьеров Дворца Сооетоо 
н обеспечить органическую связь 
орнамента с декорируемой архитек
турной детаnью (аркой, тягой, колон• 
ной, отрезком стены), которая сама 
должна быть осознана' как основз 
архнтентурной орнаментации в wн· 

роком смысле слова. В оформлении 
интерьеров Дворца Советов мы хо
тим добнтьсА тесноrо сотру дничс• 

отва sрхитентуры, снуnьnтуры, жи

вописи и орнамента. В этом синтезе 
найдет свое вырвжонно то единство 
принципов ком.позиции, которое род• 

нит архитектуру и орнв.мент и отnи-
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чает их 01 эаКонов пос·троеннА нар
тинно'й номnОэицни. 
· ИомnозНция орнамента, как и ар .. 
Хитектуры, строится на осНове no: 
Втора, чередованйя, симметрии н 
прогрессии. Эти приемы, образую
щие ритм, на11ичестВуют, конечно. в 

той или иной мере и в картине, но 
не составляют, как в архитектуре и 

орнаменте, основ ее композиции. 

Однако между архитектурой и 

Орнаментом в композиционно~ сфере 
есть т8кже р8Зnичия: в то время как 
~рхите'ктура решает свою компози
цию в пространстве и самостоятель

·но, 10рнаМент строит ее на nnоскости 
и nодчин•ет декорируемому предме
ту. Нnассичесинй Восток (Египет и 
~дсанро··Вавилония) впервые в исто· 

рни культуры создал ОогатыИ н до 
снХ 1nOp живущий орнамент на ОСНО• 
пе стиnизации форм природы (nото
сэ, папируса, паnьметты). Восток 

впервые наwел и nростейwие прис• 
мы орнаментальной Композиции: сим• 
ме,рию и повторение (раппорт). Эти 

композиционные приемы оН сделал 

такЖе.., основой своей изобразитель• 
ноИ комПозИцин (rераnьДнческая ком• 
riозиц·нn, Л~нточная композиция еги
~;етсtси·х рельефов, ритм шес·теия 
'Замннутых фигур в простом повторе 

или чередовании на ассирийских и 
персидсних реnьеф·ах), Их он выра· 

зил и о композиции архитектуры: о 

симметричном оформлении входов 

египетского храма и ассирийсноrо 

дворца, в простом бесконечном рап• 
портном повторе колонн nерондоннх 

адаnадан. 

Греция высвободиnа изобрази

тельность (живопись и скУльnтуру) 
Из плена орнаментальной схематики, 
внеся и в орнамент большую свобо• 
ду, Более стилизованный, нежели 
натураnнстическнй восточный орна• 
мент, растительный орнамент Греции 

вместе с тем гораздо реалистичнее. 

Он осознается уже как образ, в отnи• 
чие от примитивной ого стилизации 

на Востоке. Но, избавив орнамент от 
восточной иератической схематики, 

античная Грециn ещё сильнее вы-=' 
явила природу орнамента в строгой, 
rармоннчной уравнове'Wенности свое• 
ro rеометрическ-оrо и растительного 

узора. Она выяви.nа и развила далее 
в своем творчестве идею родствен· 

ности орнамснтал ьной и архитектур• 

ной ритмической ~композиции, 
Общеизвестно различие в пони

мании коnоннады на классическом 

Востоке и в Греции; общеизвес·тно, 

что Греция очеnовечила архитенту· 

До.м nраt11теп1ос:таа а Ерс•ан«!. I<ат,тсп1., 

Ам:ая. арх. А, ft. Та.мак1111 
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ру. Но, подобно тому нан ноnоннада 
Парфенона вь1•!1n•ет в ритме своих 
коnонн идею торжественноrо nроцес· 

снонноrо шествия, подобно этому 

строится и ритм классического моан• 

дра. POj\CTeo архитентурной НОМПО• 
зиции, ее ритма и тектоническоrо 

орнамента прекрасно понимали так• 

же зодчие ренессанса и кnасснциз• 

ма. Наоборот, забвение этих идей 
характерно для рококо, отрицавшего 

осякую логику во имя капризных де

коративных причуд. 

Но довольно пока" исторических 

примеров. Вернемся к вопросу о син• 

тезе во внутреннем оформлении ин• 

терьеров Деорца Советов и н св•• 
зонной с ним проблеме орнамента. 
Со времен Г. Земпера стало непре
ложным законом, что орнаментальное 

унраwение дdnжно быть тесно соя• 
зано с формой унрашаемого предме

та. Известно, что оно должно не 

искажа.тьJ а оыяоnять эту форму о 

ее nоrнке и за,кономерности, что ор• 

наментаnьная стилизация, реалисти

ческая или абстрактно·геометриче• 

екая, должна считаться с материалом, 

ero свойствами и законами, Мы но 

собираемся пересматривать здесь 
этих положений. Само собой ра.эу-
меется, что резчик по камню нnи 

резчик no дереву будут иначе сти
лизовать одну и ту же форму, что 

нельзя орнаментировать ткань и-ли 

ковер, не зная условий переплетения 
нитей и не учитыео• фантурных и 

иных свойств материала. Все это аз• 
бучные истины, правда, нарушаемые 
порою, но наруwаемые тан, как это 

уже суждено азбучным истинам. 
Но если надо требовать от ху• 

дожников соблюдения этих правил, 

если нельзя допустить, чтобы на 
паркетном полу быn рисунок с си~ь• 
ной перспективой, чтобы рисунок на 
новро наnомннаn железную решетку 

и т. n., то, вместе с тем, быnо бы 

опасно и возведение этих простых 

правиn в непреренаемую догму. Ее· 

ли, например, рисунок на ткани бу-

, 1 

дет не только считаться с природой 

1 
ткани, но и рабски зависеть от ее 
так называемой «специфики» и так 
же будет с орнаментами на метал• 
nической арматуре и т. n., то может 
получиться, что вместо синтеза в 

интерьере получится мешанина та• 

них выявляющих «специфику» мате• 

риаnа и вещи орнаментов. Надо пом· 
нить, еО'""nервых, что знать технику 

и технологию данноrо оформления 

(изделий из стекла, бронаь,, тканей 



и т. д.) значит уме'rь не только нс

nоnь.зова·ть прямо подсказываемые 

природой материала свойства, но н 

извпека,ть таящиеся в нем как бы в 
скрытом виде нооые свойства. Ис• 
кусный ваятель не только переводит 

тело человека в камень, но и в мер r
вом камне раскрывает его новь:а 

1 возможности, придает логике камсн· 

r .• ных форм живую жизнь худож•• 

1 ствонноrо образа. Во-вторых, надо 
помнить, что только тот орнамент 

совершенен, который, связываясь с 
формой вещи и логикой материала, 
техникой воспроизведения о данном 
материале (например в ткачестве), 
может быть, вместе с тем, легко пе• 
ренесен о иную вещь и в ииой ма• 
rернал и тохннну, Так, тот же rpo• 
ческнй меандр применялся и е каче
ство архитектурного орнамента, и в 

орнаментации sаэ, н в кайме на тка
ни одвждыi нак мы это видим в ри

сунках оаэ. Новые формы орнамента 

рождаются из новых идей, а не из 
«сnецифики материаnа.» , нак бы ва

жен ни был учет этой специфики. 

) 

Единства в орнаментации инто• 
рьеров Дворца Советов можно до
стнrнут•ь двоя ним путем. Первый -
более nростой1 зто перенесение мо

тивов архи'fеитурноrо орнамента с 

известными изменениями на армату

ру, полы, мебель н отчасти на тна
ни. Т ан поступал, например, а.мnир в 
создании своих ансамблей. Более 
сложное, но и богатое единство по
лучится. если мы допустим наличие 

различной орнаментации в архитек

туре, мебели н тканях, но соподчи

ним нх известному единству в сти

левом понимании форм и а приме

нении того или иного принципа ном

nановни (статика или динамика, тот 
ил11 иной характер ритма и т, n.), 
Тоrда йнтерьер в целом будет стро· 
и;ться на двух как бы перекрещи

вающихся nроrресснях: по мере nе-

рехода от архнтентурной декорации 

к мелким орнаментам предметов, 

размеры и монументальность будут 

убывать и, наоборот, ее& более будет 
возрастать сложность и детализация 

орнаментировки. Нетрудно nоняrь, 
что как формы мебе.ли должны быт·ь 
связаны с архитектурой интерьера, 
но не 1'0бнзательно точно · их nовто• 
рять1 точно так же и орнамент на 

мебели или обивающей ее ткани 
должен быть связан с орнаментом 
архитектурных деталей, но может и 

не повторять их, Зато кажется очень 
жоnательным соблюдение единства 

• 

Паан.,ьон Yэ6~1tctto1' ССР ua ВсtсоюамоА ctnьci<oxos•lc1'1tннo4 аым•••е. 
Обработ111а n.1:aфoua б~СС!АN•, Арх. С. И. По.:~уnамое 

компоэицнонноrо принципа не толь· 

ко во всех орнамЕhнтах данного ин

терьера, но и в номnоанционных 

формах связи интерьера с орнамен• 

том. Поясним примером. Фреска или 

гобелен, помещенный на стене меж

ду двумя пилястрами, сохраняя свое 

собственное идейно-сюжетное содер
жание и свою композицию, ЯВЛЯ&ТСЯ 

вместе с тем, о точки зрения деко

ративной, известным комnоэицно!'f" 
ным пятном, Отноwенне ero формы 
и размера к стене в цепом, к пиля• 

страм, к промежуткам между пнnА

страмн и углами стены образует иэ• 

вестную декоративную композицию, 

в данном случае симметрическую. 

В интерьере такая стена может 

иметь nовт;0р на противоположной, -
в таком случае она будет в общей 
комлозиции интерьера нан бы по
добна раппорту в орнаменте. Если 

две друrие стены сномnанованы ина

че, получаем более сложный декора

тивный ритм; построенный на чере~ 

довании. 

ВоэможНо, конечно, и м.ножестоо 
иных реwений композиции интерье
ра в цепом, но берем данньlй. Ero 
комnозиционнь1й принцип в целом 
может быть повторен ужо нак дей
ствительный раппорт в орнаменте 
ковра, ткани, решетин отоnnения. 

·Номnозицня орнаментировки nona, 
разделки плафона может nнбо повто
рять композицию стен, либо быть 
построена на сходных чередованиях, 

&оrата• декорация торжествен• 

ных зал ренессансных палаццо дает 

нам обнnьныо и блестящие иnnю
страции н сказанному. Таково убран· 
ство залы сената в Дворце дожей, 
эаnы Реrиа в Ватикане, аnnарт·амвн

тов &орджиа там же и РАА друrнх. 
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Композиция расположения нерт·ин с 
разделяющими нх простенками н 

клеймами воспроизводится в видо• 

измененном, но соподчиненном виде 

в разделке на клейма богато снаб
жонноrо лепной плафона в зале се
ната Дворца дожей. Обрамление фре• 
сон эаnы Реrна связано в своих фор• 
мах с оформлением порталов дверей 

и со сложным чередованием rеоме· 

трических форм кассетнрованного 

сводча·тоrо потолка. 

О само~ содержании орнаментов 
для Дворца Советов, о мотивах, ко
торые моrут быть положены в осно• 
ау орнаментальной пореработки, 
здесь нет возможности rоворнть no· 
дробно. Художник волен в данном 
случае исходить на накнх-уrодно 

форм, и нет пределов и rраниц для 

свободы ero фантазии и творческих 
и аканий. Необходимо лиwь, чтобы он 
смотрел на мир rлазамн советского 

человека, дышал и жил теми чув

ствами и идеями, которые объоди• 
няют все народы соеетской родины. 
Любовью к родине, ее природе, за· 
дором молодости, смелостью фанта• 

зин и мудрой закономерностью дол• 
жен быть проникнут советский орна· 

мент. 1 
Р.азлнчая больwие и малые 

формы искусства, м~1 с одинвковой 
требовательностью и серьезностью 

подходим и к тем н к другим. Ды• 
хание больших чувств и идей, вели• 

чавый н простой язык большого, на• 
стоящего искусства, больwоrо стиля 
должен быть присущ нашему со
ветскому орнаменту. В нем также 
допжен найти свое выражение стНnь 
.социалистического рсаnнэма. 

Как необъятн~ число воэмо~ных 
моtнвов" так 1:,1аоб~ятен и круr те~ 
орнаментальных форм разных стран, 

веков и народов, в которых худож

ник может почерпнуть вдохновение, 

идею или тот или и~ой nрнем Q.BЧJe~ 
ння. Их нет вoЗfiloJt(HOc;ти и нэдоб· 
HOC,f~ Хотя бь1 просто пер&ЧI\СПЯТЬ. 
Но хочется, хр!я бы ~ неско11ьннх 
словах, коснутьсn_ некотор~.JХ и,э важ

нейщн~, как мнв кажется, орнаr.tен
. т,nь1-1ых стилей n..Pownoro, . чтобы 
cтtno Асно, как мн·Огому мо~ет- ~а• 

. учить их ~лее nриа·таnь1:,1ый, нeжentt 
-я ff'OГY эдесь, это о~Чолат~, attanиэ. 

Выwе уже упоминалось об орна• 
менте классического Востока, Греции 
н ренессанса. Остановлюсь на no• 
сnеднем. Он интересен о особенно• 
сти реаnнст-нчностью и н1обраэи" 
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тельностью своих мотивов, хоfя и 

часто фантастнче сни сочетаемых no 
принципу nомnейских стенных рос• 
nисей (например. так наэываемь1й 
гротескный орнамент лоджий Ра• 

фазля). Советский маст·ер, который 
также, очевидно, будет часто np>iMe• 
нять мало стилизованные и реаnи· 

стически трактованные мотивы 

природы, многому может эдесь по

учиться. 

Но еще большему может он на• 
учиться, обратно внимание на роль, 
которую играет орнамент в ренес

сансном сннт·еэе скуnьnтуры с архи~ 

rектурой. &nестящнм примером яв
ляются здесь двери фnорентийскоrо 
беnтистерня. Гиберти. &аnкон для 
;,евчих Донателn о раскрывает еще 
один момент в ренессансном орна

менте. Реnьеф с поющими и танцую• 
щими ангелами, б11аrодаря разде~nяю· 
щим ero колонкам, но т.ольно пре

красно связан с общей формой баn• 
кона, но образует как бы орнвмон• 
таnьный ритм. 

Мы видим здесь поднятое на не· 
измеримо более в·ысоную ступень то 

понимание рельефа, ноторое зароди

лось на нnассичесном Востоке. Но 
оно лнwено его б:ылой условности и 
схематизма; самый рельеф дан в 

свободной реаnистической изобрази
тельной композиции, но вмеате с ·тем, 
о отношении к декорируемой каФ•А· 
ре, ок понят нак элемент общей ее 
орнаментации. 

Это - прояаnение в области деко• 
рации высwеrо принципа ренессанс• 

ной композиции: координации само" 
стоятельных частей. Пример з,тот 
-nоучит~nвн для тех, нто все еще 

.привязан н теории, что nnоскост• 

ность декорнровни требует якобы 
плоскостной трактовки элементов де· 
корацни. Оwибочн ое и формаnнстиче• 
сков мнение. Ее ли орнамент свою 
композицию всеr да строит о двух

мсрнs1стн, то трантовк, растений н 

друrих форм в нем может вполне 

наряду с nnо4:костной быть и объем• 
ной. Хорошим npнмepOJi' из той же 
зnохн ренессанса может служить ра• 

стнтеnьный орнамент майоликовой 
рамы знаменитой rробницы Федери• 

rи работы Луки даnnв Роббиа, Пnо• 
оно трактуя ~едаJ;1ьоны, скульптор 

здесь заполняет их рельефно моде• 

лированным-,, выд,леннымн свето

тенью цветами н фруктами. 

Народы наwей страны создали 

один из замечательнейших вариан• 

- .. _· ,;"·•· 

тов fёомёfрнЧескбr'о ilрабескноrс ер, 
наменте. Орнаментация знаменитых 
зданий Средней Азии - Рвбат-и-Ма• 
nнк, мавзолея Санджара в Старом 
Мерае, дворца Аn•Сараз в Шахри· 
сябзе и др. - в отличие от легкого, 

ажурноrо, фантастическоrо II де• 

структивноrо по своей основе орна• 

ментирования зданий мавританского 

отиnя1_ характеризуется особой нон• 

структивност·ью, логичностью, мону• 

ментальнос,тью. Органичная связан• 
ность среднеазиатских rеометриче

ских мотивов кирпичной кладки или 
моэаическОй цветной керамики с ар· 
хнтектурой глубоко поучительна для 
нас. Неисчерпаемое разнообразно ее 
форм, ее коnорнстичесное боrа·тотво, 
наконец, наличествующая в ней на• 

.ряду с геометричеснимн рисунками 

стилизация природных форм могут с 

боnьwнм успехом быть использованы 

в создании орнаментов для Дворца 

Советов. 
В заключение хочется снова оер• 

нуться к славянской народной орна· 
ментике, русской и украинской. От 
с·троrой логичной закономерности 

классических орнаментов, в основе 

которых лежит измерение и число, 

ее отличает свобода номnановки, жн• 
воnисное начало ,-рактовкн форм. То, 

что четно выявлено, подчеркнуто кан 

ритм и мера в классическом орна· 

мент·е, то и здесь присутствует, ко• 

нечно, в основе как раnпортноо по-

вторение, но мало обращает на себя 
вниманив. Зато этому орнаменту 
свойственна особая жизненность, 
сочность; живым ароматом дыwат 

цветы на украинских росписях и кн• 

пимах. В русском и украинском ор• 
намаите ясно выражены и друrне 

замечательные черты народного ор

намента: необычайная смеnость н 
свобода стилизации. 

• • • 
В этой небольшой заметке автор 

смог лиwь наметить некоторые во• 

просы, связанные с задачей орна
мвнтЮ!ьноrо убранства интврьороо 
Доорца Советов. Нет сомнения, что 
в практике создания этой орнамен• 
тации возникнет мноrо новь1х воnро~ 

сов и будут даны, может. быть, и со• 
верwенно непр~доидениые новые ре• 

wення. Вансно лишь понять QCIO ана• 
чительность и ответатвенность стоя• 

щей перед нами задачи, требующей 
сознательноrо и продуманного pas• 
роwения. 

• 
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ПАВИЛЬОН СССР 
V 

НА МЕЖДУНАРОДНОИ ВЫСТАВКЕ 1939 ГОДА 

Еще до своеrо открытия, до 

онончання строительства, na• 
вильон СССР на Нью•Иоркской вы
ставке привлекал огромный интерес 

wироннх масс амерннанцвв. В не
оконченном здании уже чуествова

лось, что э·то не просто выставочный 
пави;nьон, нв просто интересное по 

своему архитектурному эамь1сnу зда

ние; что это сооружение, так непо

хожее на друrие павильоны, должно 

выражать собой огромную страну, 
где все ново к непохоже на старый 
мир. 

Павильон СССР расnоnожен в 
самом центре территории выставки, 

в непосредственной близости от 
Дворца Наций - зданнit, в котором 
объединены все страны, участвую
щно в выставке, и овального илnю-

1 От pt д,aкa, iitt, Dt1щQ' тоrо, что t: 

1о10.мt11ту сдn.•11 1 жу1111а;.'lз n це~ат~ е,ще !!t: 
flO(Т)'fJH;'tll о:а н,.ю-Нор1tа 113.T)'PflЬle фо-то 

c:ou~ta:oro 1щnшJЬ()1lttt ,»ы orpann•111natм<:Jf 

rte)C.IIJI011зee;s.e1t11e.н Фотоrр:н}щn отдr.,11>11ь1:r 

екс11оиатоь 11 )J:t~t.-тo-11 эа.,оu. 

В НЬЮ-ИОРНЕ 1 

П, БАЛТЕ Р 

мннованноrо озера. Кан это ондно из 
фотоrрафин мане·та выставки, na· 
вильон СССР - один нэ самых нруn• 
ных по своему объему и самый вы• 
соний нэ всех nавиnьонов. Ирасная 
звезда, которую высоко держит rи• 

гантская скульптура рабочеrо, сое• 

тится над выс·тав,кой о высоты 73 м. 
Остальные nав~1льоны не- nровыwают 
47 м. Т ольно доминирующая верти· 
каль выставки - трилон, имеющий 
высоту 21 о м - ot.rwe советсноrо па• 
вильона. 

В основе арх и тентуры павильона 
ССС.Р лежит rлубокая политическая 
идея, выраженнаА в словах первой 
статьи Сталинской Конституции, на• 
чертанных на обелиске под госу дар

ственным гербом СССР: ,СССР есть 
социаnистнчесное rосударство рабо

чих и нрестьян». Эта и11вя претворе
на в архитектуру, каждая деталь ко

торой, явnяясь одновременно орrани
чоской чае-тью общей композиции, 

допоnняет н углу~бnяет основной об· 

раз, политическую идею. 

Впасть трудящихся выражеl-48 

прежде всеrо в скульптуре рабочеrо, 
несущего красную горящую зоеэ• 

АУ, симвоn единения трудящихся 

всего мира. Советский народ, nострО· 
ивwий социализм в своей стране, 
унаэыоает nут·ь освобождения всему 
чеnовечеству. Это посетитель па~ 
вильона будет чувствовать с первого 

момента, когда он увидит павильон, 

и до осмотра ero nо.следнеrо 

эаnа. 

Вонруг обвnисна мощным устой
чнеь1м коnьцом стоит павильон. Трех• 
метровый цокоnь, на котором он по

коится, дае·т ему соnндную базу; 
мощные тройные nнnястры отен его 

кольца nодчернивают его крепость, 

мраморные устои nponиneй повторя
ют динамику, содержащуюся в обе
лиске и статуе, и: делают павильон 

леrним и стройным. Крепость, про

стор, nегкость и динамнна - все зто 

создает впечатление непобедимой мо
щи молодого nролетарсноrо rocy дар• 
ства. 

МеЖА)'1tаро,11,11аа еыстаена 1939 rода u На.JОоИоркс. м~кет 
Crpe.:11:oa 11os11.11a11 naau:;11,os ОССР 

E:КpOJlllon J"te rnatlonole de 1939 • NtW•Vor;c-, Maquttte 

t.'"ig1m1c l1.11Hqce 1о pa vllloD dl.' l'U. R. s. S, 
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В nnоскости стен коnьцевоrо 

объема, между тройными nиnЯстра• 

мн, вписаны металлизированные ба

реnьефы 11 ре5пу6nик. Каждый ба

рельеф локазывает, как свободно 

строится и развивается жизнь каж

дой союзной ресnублини, националь

ная по форме и социалистическая по 

содержа,1ию. Весь цикn барельефов 

кольца павильона вокруr обелиска 

11 социалистнчеоних совеrских рес

nубnик в своем Союзе. 

Еоnи динами.ка обелиска nовто" 

ряется в архитектуре nропнлейJ то 

динамика центральной скульптуры 

находит отклик в двух скульптур

ных rpynnax1 с,:-оящих перед еыра

стающнмн нэ них проnилеями. 

Эти группы nоказываю-т людей, 

эавоеваоwнх влас·ть и nостроивwнх 

ны и rероев социаnистическоrо 

строительства, добнвwихся своих 

побед под руноводством веnнких 

вождей пролетариата Ленина и 

Стrsлина, барельефы ноторых высят

сn над сну льnтурными группами. 

Пропилен о,тирывают широкий 

подход н павильону, По просторной 

мраморной nестнице (ширина ое 

25 м) мы поднимаемся на стилобат 

подчеркивает тесную сплоченность социализм-героев гражданской вой- и входим на широкую площадку, 

обрамленную двумn стройными пор

тиками. 
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Пространство между портиками 

переходит в полукруrnый амфитеатр, 

завершенный колоннадой. Чаша ам

фитеатра прекрасно связывает вер

тикаль обелиска с самим nавнльо" 

нам. Просторный подход к павильо

ну, открытый, привлекающий массы 

посетителей амфитеа,тр, лишний раз 

подчеркивают народный харантер па

виnьона СССР, отражающеrо един

ственную в миро страну социалисти

ческой двмократин. 

Через правый портал посетитель 

входит в вводный зал nаоильона. 

Стена зала облицована прохоро

баландинским мрамором; цоколь -
турrинсним nабрадором. Две мону· 

ментальные сну льптуры из nолнро• 

ванного гранита - статуи Ленина и 

Сталина - доминируют над архитек

турой заnа. Они стоят на фоне rи• 

rантского панно (ширина 15 м1 вы

сота 10 м), покрывающего стену no.
nyкpyrnoй ннwи. На панно нsобра• 

жены ,«знатные nюди Страны Соее

тов»-стахановцы nромыwnенности и 

сельского хоэяйства, nотчикн, арти

сты, ученwе. Эти nюди оrромной, 

дружнойJ ликующей семьей как бы 

мдут вперед ,на оритеnя, спускаются 

no лестнице, nродоnжением которой 

RВЛЯЮТСЯ ступени, 

снуnьптуру Ленина 

связывающие 

и Стаnина с 

панно. Создавтся вnечатnение, что 

люди спускаются и вот-вот войдут в 

заn. Это производит впечатление не• 

обычайно сильного, реального кон

такта с советским миром, с новым 

незнакомым посетителю советским 
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чвnовеком. На четырех мраморных 

пилонах помещены четыре картины, 

изображающие ряд исторических мо

ментов Великой пролетарской рево

люции. На правой торцовой стене 

находится карта СССР, выполненная 

нз самоцветов. 

Из этоrо торжественноrо, nро

сторноrо и npocтoro зала мраморная 

лестница водот вниз к кольцевой ча· 

стн, в которой расnоnожен зал rосу

дарственноrо устройства, народного 

хозяйства и социаnистнчесного тру

да, aan транспорта и энерrетики (на• 
ходящийся под амфитеатром) н зал 

культурьt и отдьtха трудящихся 

СССР. Все эти залы находятся на 

уровне земли на 3 м ниже с·тнлобата 

и вводного зала. 

В этих залах сосредоточен показ 

развития СССР - роста nромыwлен· 

►~ости н сельского хозяйства, рожде• 

ння нового человека, нового быта 

трудящихся. В габариты залов вnи• 

саны образованные несущими кон

струкциями павильона вторь1в, внуа 

треннне стены, за которыми поме• 

щаются крупные экспонаты этих за• 

лов, панорамы, механизированные 

макеты, киноустановки и т. д. Таким 

образом, ос.новная экспозиция не 

вставляется в объемы залов, а 

внлючена в общую врхитектуру па• 

онnьона, 

Зал социапистическоrо тру да 

имеет строrую архитентуру ритмиче

ски чередующихся широких и узких 

пролетов. В wироних пролетах-пор

талы, через которые открывается вид 

на социалистический индустриаnь• 

ный rород - Маrннтоrорск - и на 

новую социалистичвсную деревню. 

В мвnых пролетах nомощают-ся кино• 

энраны1 витрины с нвnnывнымн ма

кетами и фотомонтажи. Торцовые ча• 

стк зала выделены массивными пар" 

ными пилястрами и являются сама" 

стоятельными частями. В правой ча" 

сти - rосударотвенное устройство, 

показанное посредством светящнхсlУ 

динамических диаграмм. кино и на" 

nлывных аппаратов. В лев.ой - сель-

снов хозяйство. Торцовая стена этой 

части облицована полированными 

ореховыми панелям и с резьбой и ин

крустациями, напоминающими rобс· 

пены. 

В зала транспорта и знерrетнни 

центраnьноо место занимают деа rн

rантсннх макета - Днепрогэс и Нуй

быwеесний гидроузел, помещающие

ся в nonyнpyrnыx ниwах, перенры• 

тых куnоnами. 

Соверwенно иной характер, no 
сравнению с строrим и сдержанным 

заnом труда, имеет зап культуры н 

отдыха. Конт·ур ero - живой, игрн·

вый. Между его n иnястрами отсут• 
ствуют сnnошные стены, повсюду 

зал расширяется а ниши. Полукруr, 

nыо ниши, подсвеч ноаемые с боков, 

чередуются с тре~граннымн. Трех• 

гранньfе ниwи сnnошь застеклены 

зернаnьнь1м стекnом и перекрыты на

к.nонными стеклянными пnафанами. 

За стеклами - фотомонтажи, непо

движные и раздвижные, подсвечен

ные нз-за витрин. Над этими ниwа

мн - барельефы. 

За витринами центральной ннwн 

и триптиха правого торца aana по· 

мещаются панорамы Артека и ку

рортов - Ннсловодсна, Сочи, Борово
го. Са всех сторон зала зрителю от

крывается вид на красочную даль 

nренраснейwих мест отдыха трудя

щихся СССР. З«п теряет реальные 

rраницы и становиvся прозрачным и 

.nеrким. В центре зала - хрустэnь

ный фонтан. Бронзовые скульптуры 

'1-lоредуются с нипарисамн в waмor 

;ных вазах. 

Мраморная nестница ведет на• 

!Верх на уровень стилобата, в заn 

~rрадостроительствв. Этот зап. отве

'l&ющий вводному, также обnнцоваи 
~рамором - белым с бnеднороэовымн 

nрожнnкамн ахвераном - и цоноnом 

мз черноrо с золотыми жилками да

еаnу. 

Центральный экспонат зала -
wестнметровый ма~ет Дворца Сове

'Тов. выполненный из самоцветов. 

Фон Дворца Советов - боnьwов пан-

. , 

Пав,~.1 1, t1 СССР 11а Mt'Жд.\ 11t. "'Oдt1rA •wc· tt•-"t 
1939 r. в Н•ю•lfорк~. ЦtM'l"pa..,1,tt•a ску,,11оnт)•ра 

..s ttt.pwfl.11"t0щti1 ста.,• 
Ску;11, 11тор В. А. дмА,реt8 

Pavl11on de l'U, ,t. S , $. r. l'Expns-ltlon lntcrna
tlooalt dt 1900 • Nt...,•-Vor k, Scu.lptu,.. ceыr-•le 

en ac:ltr ltJOX)'dAЬlt 
Stulpttur- V, А, Andrf:lc-v 
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O.t.tt•• 1'3 1t баре,tьttфо• 
СО Ю311ЫХ ре:с11убп11,t, ук
рашающих фасаА nа

вп~1,011а СССР 

Скут,nтор С. Р. Н11 11.0;1 1о• 

сммQ 

Un de 11 ьas!r . lle~s s-ym• 
bollsant l cs r!puЫiqut-s 

de l'UnJon, ornant ta fa• 
~•de du pavlllon 
de l'U. R, S . S. 

Sculpteur S, Ц, Nado1sky 

но «Фнзнультурный парад», аналоrичное панно ввод• 

ноrо зала, 

Возле зала rрвдостроительства в натуральную 

величину даны nолтора пролета станции метро «Пnо

щадь Маяковскоrо,, которые посредством зеркал про• 

изводят вrtечатnение оrромной анфиnадь1. Эскалатор 

поднимает посетителя в зал искусства, rде централь

ное место занимают театральные макеты, встроенные 

в левую стену зала'. Живописное панно и образцы 

народноrо творчества вместе с театральными маке

тами делают этот зал особенно красочным. 

Центральный зал второrо 

этажа - «зал апофеоза•. Един

ственный er о экспонат - rи• 

rа\tтсная панорама - «Дружба 

народов ССС-Р», длиной в 75 м. 
Живописный фон ее дает со• 

еетский ландшафт - от север• 

ных до южных и от западных 

до восточных границ. В центре 

ero разворачивается перспек

тива бу дущnй Москвы. Перед• 

ннй план панорамы - фнrуры 

народов 11 республик Союза 

ССР. 

Посла дотаnьноrо осмотра 

всевозможных достижений Со

ветскоrо Союза, панорама дает 

синтетнчески:й художественный 

- . . ... 

щающаяся лестница как бы соеди

няет зал с иллюзорным простран

ством панорамы. 

"Лротнвоnоложная стена nанора· 

мы членена пилястрами. В широких 

ннwах, приподнятых на ступеньку, 

помещаются снамьи. 

После осмотра аnофеозноrо эаnа 

посетитель попадает в зэn литера• 

туры, науки и прессы. Это спокой

ный зал, в стены котороrо встроены 

витрины с советскими печатными 

изданиями, портретами nисатеnей и 

rрафнной. В удобных креслах посе

титель может знакомиться с совет

ской nит-ературой, заносить свои впе• 

чатления в книrу записей. 

В торцовую стону зала оком• 

nвнован барельеф Маркса - Эн

rельса-Ленина-Сталина. Под ба• 

рельефом на мраморной доске поме

щены основные произведения кnас• 

снков марнсизма-ленннизма. Мар• 

ксн-зм-nениннзм, как научная оснооа 

всеrо строитеnьстваJ всех достиже

ний СССР - это последний, закnю
читеnьный образ советсноrо na• 
внnьона. 1 

Отсюда - выход на амфитеатр, 

образ необьят,ноИ, мощной, не· rде посетители смоrут отдохнуть на 

у держнмо растущей страны. скамьях н посмотреть документаnь• 

C1oiy.,1.nryp11a11 rpynna "Геро11wа О1<т•бР"'" 
С"у.1&. 11торw М, Лwс:е1н,о 11 11. М)'р11:• и11 

Панорама отделена от зрителя ный фиnьм, демонстрирующийся на 

цветочным б арьором. В центре знране, помещенном на стоне обели-
Groupe sc:ulptцritl 

"te, Mro, de Ja rt \•olutl on d'Oc.tobr1!.i 
Scul pteu.11 А\. LYS&:enko c:t L. Mouravlne 
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панорамы э,rот барьер проры" ска. 

вается, и парсnоктивно сокра" Залы павильона образуют рнтмн· 
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ческий ансамбль, При строrой сим" 

метрнн павильона в запах !)ТСУТ• 

ствуот повторение одних н тех же 

форм, Расположенные симметрично 

друr н друrу залы читаются как 

аналогичные, и в т·о же время онм 

контрастируют друr с друrом. Тор

жсстоенные вводный зал и зал гра

доотроительстsа остаются обозримы

ми для посетителя и в те часы, 

когр.а павильон закрыт. Ярко осве• 

щенные скульптуры Ленина и 

Сталина, • грандиозный памятник 

Ленину и большие панно будут вид

ны .сквозь витражи порталов н смо

гут nрнвnекать в вечерние часы мае• 

су nосотитвnей, 

Нромв двух залов, освещенных 

солнечным светом, освещение всех n.1a11 2-то _.,.,ажа 
залов - нскусственное1 отраженное. Plan du l•t:r ftag-e 

'Потолки залов освещаются из соф• 

фитов, спрятанных за карнизами. 

Световые карнизы не повисают над 

стенами залов~ а, наоборот, слеrна 

отступают назад. Это придает с·тс-

нам лоrкость, свободу. Потолки не 

покоятся на них, они оторваны отра-

женнь1м светом. 

В этих: умеренно, легко освещен• 

ных залах интенсивно играют иэну• 

три освещенные панорамы, светя• 

щнеся диаграммы, кнноэнраны. От• 

дельные экспонаты-панно, макеты

освещены направленным светом. 

Полы покрыты цеетнымн асфаль• 

товымн плитками, напоминающими 

резиновые полы. Стены из сухой 

штукатурки покрыты тонким слоем 

гипса. Все профилированные части

из стаффа - армнрооанноrо гипса, 

отлитого в формах и монтированного 

в сухом виде. 

В объемах nропиnей, над ввод

ным зs-лом, помещается кино на 350 
мест и над залом градостроитель• 

ства - ресторан на 200 мест с тер
расой на плоской кровле. Отсюда от

крывается вид на илnюминованн.оо 

озеро и центр выставки. Над еестн

бюлямн этих помещений - кабинеты 

комиссара и директора павильона. 

В цокольном этаже, под амфитеатром 

t -1111.a СС!.•f('СТ8, 
2-,,,.uoф,011•w.t111 ta.:r, 
з-1а:, .:~а-тор11турw, 

а.ауая 21 i:ipoceы 

П.1ан t-ro этажа 

Plan du rl.'!1нfe-chaus

••• 
1- D'OO;t.JIWI\ 0:11.!f, 

2-ом r-ооrдарс,rвсщ. 

11:0t'0 )'tтрОАотаа, 

••POA"Ol'V SOll.:RI!" 
Q'l'1\I) 11 eo1t.11ii1н,onr

•1ecxoro 'tP,1», 
3-~:i 'tpa11tnopтa ,r 

111epN>тt1•11, 

<t-ЗIL'I; XJ'Zlt.'r)'pl:Z а 0Т

АЫ1:А трумщuхtл 

СССР, 

s .- 311.3 rpaд0O't"0llfil!rli• . .,.. 

!: 
j • .. 

Пави111,ои СССР tta А\tждуиародкоJI аыстаенl.'! 1939 r. • JiLю•lfopwe 

Pa vlllon dc l'U, R, S, s. • l'Exposlllon lnttmatlon11le de 1939 6. Kew•York 
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Паttио "З11ат11ые .,юд.м 
СССР", Фp8r.)lettт 

&ркrада XYAOЖIIMl(8 
В. Ефаио•а 

Panntau "LC's gтaitds 
hommtt du pays des 
Sovlel.s"', Frag(ntnt 
Groupe du prlnire 
v. E.faaov 
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и объемами nponиneй, - обwирные 
подсобные помещения: rардеробные, 
дуwевые кебнны, комнаты отдыха, 

красный уголок. 
В центральной части nод амфи

театром расnоложена мощнвn ycta· 
новна, снабжающая nаонnьон очи
щенным_, охлажденным и увлажнен

ным конднцноннроовнным возду

хом. 

Кондиционированный воздух под-
нимается по каналам, находящим- t. 

ся о торцах кольцевой части nа-
онnьона и под перекрытием амфи-

театра, н распространяется no нана-
nам, лежащим под nоренрытием пер-

воrо этажа. Эти нанаnы снижают 
высоту заnов на 60 см. В верхннii 
этаж воздух поступает нз каналов 

в стенах. 

По соседству с павильоном СССР 
выстроен по проекту арх. Зенневича 
небольwой павильон Арктики, rде в 
развернутом виде показана rеро"че

окая эимовна nвnанинцев. Нроме то
rо СССР имеет свой rосударс.твен
ный эаn во «Дворце Наций». 

Своей цельностью, единством 
всех элементов оформления nавнnь" 
он СССР обязан дружном.у сотру д· 
ннчеству архи·тенторов с художника• 

ми, инженерами и nоnитичесними ру• 

новодитеnямн нолnектнва, соэдавwо

rо советс~нй павильон. 

r 
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Г nааные архитекторы - &. М. 
Иофан н К. С. Аnвбян - и гpynna 
архнт·онторов, проектировавших ин

терьер павильона (Белоnольский, 
&а·nтер, Виnонский, Гnущенко, Гри• 
шин, Ершов, Зенкевнчt Мельчаков, 
Шеховцов), работали рука об руку с 
rлавным художником павильона -
Н. М. Суетиным и ведущими 
ху дожникамн залов - Заменим, Ра

биновичем, Ромасом, Рождест·вен• 
скнм, Соколовым, Павловым,1 Фодо
рооским. 

Оформление экспозиции совет
ского павильона представляет собой 

опыт большого показа советской дей
ствительности. Этот опыт должен 

быть учтен широкими массами архи
текторов и художников, работающих 

на Всесоюsной сельснохозяйствен-
• . 

нон выставке, а также на строи-

тельстве дворцов культуры, техники, 

музеев. 

Архитентура павильона - образ· 
наn и простая, богатая nл2стнчески

ми формами своих объемов и про

странств и в то же время свободна1t 

от излишнего украwенчестеа, от ме

ханически перенятых извне детаnей1 
является замечательным достиже

нием советского зодчества и дает 

тысячам советских архитекторов 

эарААКУ АЛА новых крупных ДОСТМ• 
нсеннй. 

• 

По.111,.11\ооu СССР 1Iа Meж-')11t:.po ,1,11oll 111.aenui..~ Jщt r, 11 11"io,llopкe 
Па11орJ,-11) Д1Iе11роrэса 11 Gona.woro Заnорожм, 

Pa.vfllon de l 'U. R. s . S. i. l 'Bxposltton l,ntcrnaHon111e. de: 1939 А. New-Vork 
Panotama doe l'hydroc:tnlrale du Dnlepr et de Ja vllle da Orand ZaporoJl6 

ll)•drocentni.lt du Dnlept. 1'10dtlr 
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ВСЕСОЮЗНАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ВЫСТАВКА 

ПАВИЛЬОНЫ 

УКРАИНСКОЙ QCP 
И МОСКОВСКОЙ, 
РЯЗАНСКОЙ 
И ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТЕЙ 

В, ГРОССМАН 

Б ольwую центральную площадь 
на Всесоюзной сельскохоэяй· 

стввнной еыставко - площадь Konxo• 
зов-окружают павиnьоны основных 

республик и обnастей Советского 
Союза. Здось, по своему объему и 

рвоnоложению в aн~Qмlin~ nnощаАИ, 
нснлючитеnьное место занимают nа

внnьон Украинской ССР и nаонль.он 
Московской, Рязанской н Тульской 
областей. Эти два павильона замы• 
кают площадь с северо-западной сто
роны, и поэтому их главные фасады 
прежде всего бросаются в глаза по· 

сетитеnю, как только он вступает на, 

площадь Коnхоэов. 
Наиболее выгодное место занtr 

мает павильон Украинской ССР I ко

торый поставлен по главной осн пло
щади. nеред ним р~ссти'nается боnь• 
шой водоем, в котором эффектно от

ражаются основные линии архитен• 

туры. 

Украинский nаеиnьон (авторы ар
хитекторы Тацнй и Иванченко) в 
плене представляет собою прямо
уrольник, длинная сторона которого 

выходит на площадь Ноnхоэов. За

дача, nоставnонная архитектором, -
оживить глухой. лишенный оконных 

проемов фронт стены такого эначи

тоnьноrо протяжения, - была очень 
сложна. Авторы~ исnоль.эуя ориrи, 

наnьные приемы, добились в реwе

ннн этой задачи определенного успе

ха. Избегая колоннад, армад и пор· 
тикое, ставших о остальных павильо

нах почти стандартным приемом ар-
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хнтектурной композиции,. авторы в 

образе павильона Унраннскон ССР 
поставили себе цолью выразить мощь 

и боrа·тство нашей Украинской рее• 
nублнни. Гиrантсмне золотые моnосья 

служат основным мотивом унраwс• 

ния фасада. Громадную ар"у над 
rлавным входом унрашавт венок из 

типичных для Унраины плодов. По 

верху всеrо здания идет цепь хру

стальных звезд, перемежающихся с 

эмблемой серпа и молота, 

Главный фасад, выходящий на 
площадь Ноnхозов, реwон совершен

но с·нмметрнчно, чем nодчаркнвается 
осевое расположение п-.внnьона. 

Нижния часть фа.сада, расчленсчная 

рустованными nиnястрами и нишами 

о пестрыми витражами, отделена от, 

верха стены карнизом, опоясываю

щим все здание. Громадный глухой 
верх стоны по всей длине расчленен) 

в тесном и частом ритме вертинаnь• 

ными каннелюрами, на rранях н:ото

рых поставлены золоченые колосья. 

Входная арка - t0сновной архитек• 

турный акцент всего оооружениfl -
прорезает г nавный фасад в центре, 

т. о. на оси площади. 

По сравнению с первоначальным, 
впоследствии переработанным, про

ектом, в котором павильону были 

nридань1 нзnнwне nриземнсть1е и ар• 

~ -- - - ' ·. . -.... ...... 

Пa.aкnt.oJt УкрамнсмоА ССР 

naaИ.'IЬOII Мос:коес:коя. PJЭDIICKOA U Ту.1•
скоn 06.,:ае•tП 

хаическне в стилевом отношении 

формь,, осуществnенный павильон 

кажется значительно более совре• 

мвнным и монументальным. Он 6у· 
дет выглядеть особе1-1но празднично 

вечером, в оrнях наружной иллюми
нации. Согласно проекту, каждая 

каннелюра стен будет освещаться 

снизу. Эффектно освещенные звезды 

над зданием будут ярмо выделяться 
на темном фоне синеrо летнего неба. 

Ярким пя-тном в архитектуре 

sтoro здания выделяется большой 
красочный витраж, который помещен 
над главным входом и разрисован 

украинскими орнаментальными моти

вами, заимствованныМн из сокровищ
ницы народного творчества. 

Боковой фасад, выходящий на 
аллею, ведущую к площади Механи
зации, кажется более оживленным по 

своему силуэту, чем несколько одно

образный главный. В трех уступах 

бокового фасада ааnроектнрована 

установка rиrантскнх мраморнЬ1х до
сок с текстом Сталинской Нонститу
ции. В центре на пьедестале поста

еnена снуnьnтурная rpynna. 
Насноnьно радует ориrинаnьная 

общая идея оформления Унраи:,сноrо 
павильона, настолько же досадно, что 

при более детальном изучении его 

архитентуры бросаетоя в rnaзa от-

• 
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сутотене соrnасованностн в масwта
бах деталей и орнаментмни. Так, на• 
пример, лепной архивольт, обрамnя
ющнй главный вход, по своему мае· 

штабу соверwенно «убивает» две са
ми по себе хорошо выполненные ни

евокнмн снульnторами &еnостоцннм, 
Пиооваровым н Фридманом скульп
турные группы, стоищно по бокам 
входа. Не увязаны между собой по 
масштабу также снопы, иrрающие 

роль основного мотива в двнорации 

фасада (снопы среднего размера в 

архивольте, · мелкие снопы в rербе, 
замыкающем архивольт, и громадные 

коnосья, расчnеняющне фасад). Авто• 
рам следоваnо стремиться н единой 
масштабности и'nн определенному на· 

растанию масштабов. 
Даnее, в nрофиnировке карниза, 

пиnястрах, нронштейнах и нартушах 
нижней части фасада применены 

формы, имитирующие образцы барок
но и ренессанса. Авторь1 могли бы 
смело) не оглядываясь назад, решить 

весь фасад с таной же свежестью 
и орнrннаnьностью, с наной они ре
шают верхнюю часть здания. 

Интерьер nавиnьона Украинской 

ССР скnа11ь1еаат9fl ~i трех ianoв: 

ценТраnьноrо продолговатого вводно• 
ro зала и nрнмынеющнх н нему с 

двух сторон почти нвадра·тных бона• 
вых знсnозицнонных залов. При т·а• 

кой nnанироеке график людских ПО· 

токов неизбежно nнw~ется четности; 
есть опасение, ч~то вс·тречные потоки 

nосетнтеnей в проходах н·з вводного 

зала в боковые будут сталкиваться. 
Вводный заn перекрыт r падким, 

зрнтеnьно тяжеловатым соодом. Бо
ковые эаnы с изящными деревянньr 

мн стоnбамн, облицованными высо• 
коначестоеннымн породами дерева, 

оставляют nyчwee впечатление. Тон
ная резная обработка скамеек) окру

жающих цент-рап ьные стоп бы, выnоn
нена с больwнм анусом. 

• • • 

Павильон Московской, Рязанской 
и Тульской областей спроектирован 

архнтвктором Д. Н. Чечуnииым. 
Над nродоnrоватым корпусом па• 

еНnьона ступенчато возвышается 

объем вводного aana. Эта высотная 
и наиболее выразнтеnьная часть sда• 
ння пос, авnена на осн аnлеи с се· 

аеро-восточной стороны пnощади 

Нолхозов. В этой же части здания 
расположен вход в павильон. реwен

ный в виде боnьwого праздничного 
порт·ала. Его верхняя часть предст&• 
вляот собой красочный стекnяиный 
витраж с металлической решеткой н з 

нержавеющей nолированной стали. 

Вся художественная композиция ви
тража эаверwается картушем с ор

деном Ленина, которым наrраждена 
Московская область. Верхняя силу• 
этная часть высотной комnоэнцни 
увенчивается ~олотым серпом н мо

лотом и горящей красной звездой нз 
рубинового стекла, 

Цоколь здания по всей длине 
украшен лентой крупных ску nьnтур
ных барельефов. Поверх цокоnя идет 
вторая лента опоясывающего здание 

зубчатого рельсфноrо витража, череэ 
который свет проникает о зкспозицн
оиныо заnы. Г ориэонтаnьные тяги н 
карннэы с простой и четкой nрофн• 
пнровкой, rnадкнй нееысоний пара• 
пет в совокупности с частым рнт• 

мом всртннаnьных чnенений ентра

жвй придают всему зданнt0 цель
ность н отчетливо вь1раженный со
временный характер, Нескоnьно не
ожиАаинымн н м:аnо увnэаннымн с 
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общей архнтентурой мажутся круп, 

ные анротерин, поставленные на уr

лах здани я. а также измельченные 

детали модульонов. 

Павильон Московской, Рязанской 
и Тульской областей, так же как и 
павильон Армении и Азербайджана, 

выполнен в кирпиче, что позволило 
автору применить в оформлении фа• 

сада ценные облицовочные материа
лы - мрамор, терракоту, керамика· 

вые плиты, нержавеющую сталь. 

Павильон занимает всеrо 900 м• 
выставочной площади. В нем распо
ложены 4 зала: ееодный, площадью 

в 140 м1, Московский - в 408 м', Ря
занский - в 162 м1 и Тульсннй - в 
180 м!, Высота каждоrо зала, за нс, 
ключением вводноrо, 10 м. 

Наиболее удачно в архитектурно
художественном отношении реwен 

ВВОДНЫЙ зал. 

Тема оформnения вводного заnа: 
партия Ленина-Сталина - организа
тор социалистических побед сеnьско• 

ro хозяйства. 

IJ • □ 
Пп1н Pll.n 
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На фоне иннрустаций из нрасно
rо и белоrо мрамор а здесь будет nо
мещен сиnуэтньtй портрет В. И. 

Ленина, 
У стоны nрот1ив входа устана

аливается сну льптурная фигура 

товарища С·т·аnина высотою в 6 ме

тров и большие мраморнь10 досии с 
текстом Нонстнту1цин. no боковым 
стенам проходят фризы с бареnье• 
фами, в которые вкомnанованы пор

треты членов Пол'1Т61Оро ЦК ВКП(б) . 
Нижняя часть стен зала отдела, 

на красным мрамором. По проекту 

она должна бы:гь унраwена живыми 

цветами н нартин:ами на тему п осе

щения нолхозов, соехозов и мтс ру· 

,око•оn. фАсад 

ководитеnАмн партии и правитель• 

ства. 

В верхней части зала находится 
отнрь1тая ra,nnepeя, нз-за колонн ко

торой видны д~коративные монумен
тальные панно с изображениями на
иболее выдающихся зданий новой 

Моснвы. Плафон решен о виде небо• 
свода с сиnуэт.ным изображением ба· 

wен Нремля. 

Автору проекта в оформnеннм 
воодноrо заnа удалось добиться тор·• 
жественности н цоnьности, н зто 

объясняется тем, что пространство 
зала не раздробляется выставочны, 

мн стендами н отдельными эксnона• 

тамн. 

fafade latfrale 
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Достиrнуть таной же цельности 
в остальных выставочных залах было 

гораздо труднее. В энспознцнонных 

залах внутренняя архитектура 

должна служить спокойным фон.ом 
для экспоната. Автор этоrо не учел. 

· В Мосновсном эаnе самодuоnе~ощее 
обрамление экспонатов и стендов, пе• 

ренасыщенное орнаментикой, умаля· 
ет значение самых экспона,rов. Мно

жество резных, разрисованных и РУ· 

стованных пилястр, раснрепованных 

карнизов н тяг, лепных нвртуwей н 

рам, грубоватая осветительная арма• 

тура (торwеры) nрндают Моснооско• 

му залу беспокойный и несколько 
nестрый онд. Автору сnедооало бы и 

внутри павильона придерживаться 

тох же принципов оформления, нато- __. 
рые он применил в наружной архи 

тектуре. Попытки комnромнссноrо 

смеwення ерхвнчесннх н современ• 

ных форм, вследствие своей зкnек• 
тичности, всегда обречены на не• 

удачу. 

Заnы Рязанской н Туnьскоi:1 об• 
nастей nронааодят боnее спокойное и 
цеnьн-ое вnечатnение. Единый фриз 
над всеми стендами как бы лентами 

связывает осе зксnонать1. &оnьшне 
панно, в нот·орых художественное 

отображение nоnучаот рост бnaroco• 

стояния коnхоаов, ааннмают почти 

всю плоскость стен над стендами и 

таким образом придают этим залам 
действительно выставочный харак· 
тер. 

• • • 

Эти беглые замечания о наруж• 
ном оформnенин и интерьерах Мо, 
сковского и Украинского павильонов 
основаны на эскизных мат-срнаnах. 

Нужно nоnвгвть, что , процессе 
строительства некоторые из отмечен

ных нами недостатков будут устра• 
нены. В Украинском павильоне ж:еnа• 
теnьнв лучwвя разработка деталей и 
более строгое согласование орнамен· 
тики по масwтабам. В интерьерах 
выставочных залов Московско·Рязан
ско• Туnьсноrо nавнnьона хотелось бы 
видеть более спокойное и целостное, 

боnее обnагороженное внутреннее 
оформление. 

л11111111,оu M.Ot"IOltCKOA, Рs~аакскоА lt Ty.tьCltC)rl об11·11е,теА. Арх. д. tt. ЧС!ЧfJНIН 
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НАРОДНЫЙ ОРНАМЕНТ В АРХИТЕКТУРЕ 

О рнаментаnьное искусство наро-
дов СССР представляет сокро• 

вищницу замечательных художест

венных рисунков. Выверенность ли• 
ний рисунка, напряженная радостная 
сила цвета, безукоризненная ясность 
и ритмичность построения характе

ризуют народный орнамент. Его ху

дожественные формы уходят в глу• 

бину народной культуры npownoro 
и, вместе с тем, с каждым днем 

обогащаются новыми решениями, нВ
nолняются новым, современным со

держанием. 

В народном русском искусстве 
чае-то видели раньwе одно «узо

рочье», «вязь», тогда как для народ• 

ного творчества характерна логич

ность композиции, великолепное зна

ние пропорций. В русском жилище 
денорировка pacnonaranacь по основ

ным архитектурным пиниям: резной 
орнамент унращал карнизы - «под• 

эоры», окна и фронтоны. В украин
ском жилище многоцветная роспись 

играла первостепенную роль. Она 

подчеркивала и намечала основные 

его формы. Звучные краски роспи

сей ярко выделялись на белой rладИ 
ровных стен, подобно пышным и на
рядным коврам, С таким же вкусом 
и мастерством оформлялись отдель

ные бытовые вещи. Все эти npeooc• 
ходнь1е начества, говорящие о глу

бокой художественной целесообраз
ности, наряду с богатством орнамсн• 

тальных форм и мотивов, явnяются 

ценными в народном творчество и 

могут быть положены в основу орна
ментаnьных реwеннй в архитектуре. 

Новый стиль советсноrо народ• 
ноrо орнамента складывается в ре• 

зульта·те напряженной творчесной 
работы, на основе нспоnьзования 
nучwих народных традиций. Участие 
о украшении интерьеров Дворца Со

ветов примут все искусства Совет

ского Союза. Эдесь потребуются и 
разнообразные виды и мотивы орна
ментации. Но все они должны быть 
подчинены характеру и стилю Двор

ца Советов, его монументальным, ве
личественным масwтабам. 
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В наwей статье мы не решаем 

сложных вопросов, возникающих в 

связи с этим. Наша задача - осве• 
тить те основные виды народного 

искусства, которые несут а себе воз
можности архнтентурно-деноратиано

го воздействии и могут быть, nocne 
гnубокой творческой nерерабоtю1, 

использованы о Аекорироеке Дворца 
Советов. 

Народное искусство уже сейчас, 
ограниченное пока еще формами ма

лой архиrектуры, вырабаrывает но
вые декоративные приемы убран

ства, nerкo переводимые в более мо

нументальные масштабы. 

Исключительными декоративны· 

ми свойствами обладает хохломская 
роспись Горьковского края и украин
ская настен,..ая роспись (села Петри
коока и Скобцы). В хохломской рос

писи многочисnенны рас·тнтсльные 

орнаменты, поражающие художест

венной силой. Гибкие вотви и стебли, 
цветы н листья, с пурпурными ягод

ками и зоnотом nnодов~ изумруд 

хвои прекрасно декорируют любую 

форму. 

Все э1н орнаменты очень краси
вы. Они раскидываются в nрихотnн· 
вых, но ритмически стройных и про
стых узорах хохломской «травки•, от 
самых легких нежных nобеrов в 
гамме красного. aonoтoro и черного, 

до мощных растнтеnьных орнамен• 

тоо, wироких и декоративных. Хох
ломская роспись неоднократно при• 

меняnась в архитектурном оформnе• 

нии. На выставке «Народное таор
чество», оргвннзованной в 1937 г. 

в залах Третьяковской галnереи, ма

стера Хохломы расписали большие 

порталы входных эаn, фризы н сте

ны. Роопноь порталов в Третьяков
ской галnерее была несомненно удач
ным опытом. Растительная орнамен

тация, строго распределенная на no• 
верхности nортаnов, хорошо cor ласо
вываnась с их простыми прямоугоnь· 

ными формами. 

Украинская роспись по побелен

ной стене состоит из растительной 
орнаментики, чрезвычайно жизнен
ной и выразительной, Она носит 
плоскостной характер и, в отnнчно 

от Хохломы, rде большое значение 
имеет четкая линия, графический 

контур. полагающий границу цвету, 
развивает живописные приемы. Укра• 
инские орнаменты - это цветы, то 

синие, голубые, фиолетовые, то крас
ные, орвнжево-эолотистые, окружен

ные ярко-зелеными, желтыми листья

ми, бутонами и почками. Они распо
лагаются бесконечными фризами, с 
ритмически строгим чередованием 

мотивов, образуют яркие декоратив

ные построения в виде ковров, гир

лянд, букетов на стенах, возnе окон 
и дверей. 

Украинская роспись - своеобраз
ный вид народной фрески. Декори
ровка nавнnьона выставки нвродно

rо украинского искусства в Москве 

е 1938 г. показала воаможноотн офор-
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мления сравнительно больших пnос
ностей растительной орнаментацией. 

Украинсная настенная роспись-бла
годарный материал для архитектора. 

Нрасочная убедительность н кап• • 

nнграфическая четность рисунка от• 

nичает rородецкие росписи на дере• 

ве. Для них харант-ерно сочетание 

изобразительных мотивов зверей и 
птиц с растительными формами. Го

родецкий колорит полон напряжен• 

ных солнечно-золотистых, ярких ни• 

новар.ныхJ 1темнозеленых красок. 

Зто-все контрастные цвета. Манера 
письма wироная и декоративная. 

Городецкий мастер охотно подчиняет 

свои номпоаиции декоративно-орна

ментальному началу. Он nиwет бу
кеты, гирлянды; его мазок, живой и 
смелый, придает сочность живописи. 

Всем известные мастера Паnеха 
и Мстеры неоднократно зв nосnед

нне годы обращались н фресковой 
живописи. Они моrут создать сю
жетные и орнаментаnьные компоэи• 

ции разнообразноrо эначониА, самоrо 

разnичноrо характера. Расписанные 
ими порталы выставки «Народное 
творчество» обладали достаточно 
выразительным и строrим рисункомJ 

колорис·тической насыщенностью. 
Резьба по дереву Нудрина -

прекрасное средство художествен• 

ноrо архитектурноrо оформления. 
Нудринский стиль выражен осего 

ярче в технике плоскоrо рельефа. 
с мnrко заоваленными краями и ry• 
ото проморенной nовврхностью дере
ва. Благодаря этому резьба nриобре• 
т·аот живописный характер, обоrа• 
щается света-теневыми эффектами. 
НуАринсквя орнаментация - сильно 

стилизованные растительные узоры 

в х,арактере широкой пальчатой 
листвы, изrибвющейсА в плавном 
движении, одевая поверхность nь1w

ными ковровыми покровами, Первый 
опыт перевода кудринсной резьбы в 
крупные декоративные формы был 

сделан на выставне «Народное теор• 
чество»1 rде мастера оформиnн nop
тan н несколько деревRнных кawno 

RПЯ цветов. 

Ьольwим ху дожестеенным боrат
стеом отлнчаетсR искусство народов 

Советскоrо Востока. В прошлом в 
древней &ухаре, в Самарканде, Уз· 
rенче фасады архитектурных соору• 

жений пышно украшались nоливны• 

ми цветными изразцами. Знаменитые 
ансамбли Шах-Зннда1 &иби•Ханым, 
мавзолей Шнрнн-Ьек-Ака отличают
ся необыкновенной красотой своей 

Мотиtм xoлi1oropci.oli рtн,G.ы по кости. . ПОF• 
т-м на аwс-таакt' .. HapOAttOt' тt1op•1t'cтno" 

19:Л roAa II Moci.act 
81,1аолне:н по проекту 

хуА, С. n. E11aн·ry.101Ja 

Portall А. J'Exposltfon .,,L1art popula.irt:" de 1937 
& A\oscou. Sculpture 1uг о,. Productlon d"art 

dts artlsan.s de Kholmog-ory 
Extcutt d'tter~, le dt',sln du pclnt re 

S. Р, EvangowJov 

нерамической облицовки. Здесь при
менялась расписная майолика, полив

ные рельефы, мозаика и друrио виды 

декоративноrо искусства. 

Замечательное иснусстsо кера
мннн настенной росписи, резьбы по 
дереву н ганчу н поныне сохрани• 

лось в среда народных художников 

Уэбеннстана. 
Нак и в других художественных 

цектрах, здесь nо'fребуется большая 

<~ксnериментаnьна" работа. В этом 
смысле оrромныН интерес имеет 

опыт nрименениR денорат•1вных мо

тивов узбекского народного творче• 

ства на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке. Говоря о новых 

формах применения народной орна

ментики, необходимо остановит-ься 

хотя бы кратко но характеристике 
оыnоnненных здесь орнаментальных 

работ. 
Наиболее закончен в архитектур• 

ной отделке Уабек-сний павиnьон. Е1·0 

центральный и боковые порталы и 
расположенная посреди входного 

пворнка леrкаА и изящная ротонда 

щедро декорнроввны резьбой по де• 

реву, стюку (ганчу), росписью н по
ливными керамическими изразцами. 

На фасадной стене, по сторонам 
rлавноrо входа, под навесом порти

ка, дана нерамичсскаи облицовка с 
мотивами крупных цветочных розе

ток, богато заполняющих всю поверх• 
ность стены наподобие nыwнoro 
восточноrо ковра. Орнамент в своем 

двюкении подчинен архитектурным 

формам: окружая входную порталь• 
ную дверь, он контрастирует с про

стыми колоннами, лиwь внизу укра

шенными крупной резьбой. Самые же 

двери покрыты резьбой плоско•рель

ефной. Розетки, завитки, цветы обра
зуют красивые переплетении внутри 

основных орнаментальных нартуwей. 

Формы розеток перекликаются с ро
зетками поливных изразцов. Боновые 

порталы денорнроеаны более просто, 

акцентируя внимание на rлавном 

входе. 

Роспись покрывает поверхность 
стен внутри, украшает плафон, дека• 

рирует снаружи карнизы и колонны. 

Ее мотивы - то сталактитообразные 
узоры, то розетни, то растительные, 

свободно стелющиеся побеги, увен
чанные цветами. Народные узбек• 

ские мастера с большим вкусом 
унрасили павильон и сnравиnись с 

поставленными поред ними зада• 

чами. 

Большой интерес nредставляю-т 
и друrне павильоны на Сеnьснохо
зяйс·твенной выставке, показывая 
наrnядно возможности прямой пере• 
работки орнаментальных мотивов на
родного искусства дnя архитентуры, 

В Нирrнзском павильоне резьбой 
оформлены стройные столбы•коnон

ны, поддерживающие свод rannepeи, 

проходящей перед фасадом. Резьба 
дана в нишах на декоративных дере

вянных решетках и на карнизах. 

Везде пореработаны характерные 
кирrнзские орнаменть1: растнтеnьно

образные завитки, волнистые nnaмe· 
подобные nобоrн, Ml-forиe орнаменты 
заимствованы иэ кирrиэских ковров 

«тушкиизов». Они окружают wиро
ннми резными полосами тело колонн, 

расnnескиваютоя по карнизу. В ажур

ных решетках ниш орнаментация 

отличается пышностьюi контрасты 

rnаднореnьефной и сквозной ажур• 
ной резьбы очень нрасивы. 

На фасаде Таджикского nавнnьо• 
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• ~- на рельефная снульnтурная н nлос• 

-=-::==-:~~:: ..=с=__=~.:::. мая сквозна,r резьба дает боrатую 
.. -- -· декорацию. Здесь удачно введены 

,--;- · .. ;~-"" ,, 

мотивы хлопка, виноrрадных rроздей 
и друrнх цветов. 

Все описанные орнаментальные 

декорации - живые примеры возмож

ностей архитектурt!lоrо порядка, за

ключенных в народном соое·тском 

творчестве. 

Нроме нруnнDй орнаментики, 
украшающей архитектуру или пред• 
меть~ быта, боnьwой интерес пред• 

ста.вляет и народная миниатюра. На 
первый взгляд она no своему харак• 

теру не может быть применена для 
декоративных целей. Но это не так. 
Мы имеем ряд выразительных при• 
меров, когда миниатюра неnосред• 

стввнно переходит в монументаль

ные формы и наоборот. Образцом 
этоrо являе·тся знаменитая «куба
чннсная чернь»~ nредставnяющая 

ориrинеnьную rравюру на серебре, 
с посnедующим заполнением рисунка 

Па11мп1,он )'.:,,бtкс.соа ССР. Ппафон ,-,op'la,.-;a черневым составом~ 

боаtомrо •),ода В rорном ayne Кубачн, в Даrе• 

Pavlllon de la R, S. $, d'Ou:tЫklt. Plafond du 
portall tatfral 
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стане, мастера нснусно покрывают 

серебряные нэдвnия тонкими миниа-

тюрными узорами. Нокоторь1е их ор
наменты особенно типичны, как на• 
пример, «мархарай• - rибний беско
нечный узор, соста,вnенный из wнро• 
них спиралей и поnукружи .. , с рас
ходящимися от них эавиткамн и no• 
беrами, «Мархарзй», благодаря своей 
эластичности, леrко следует иэrибам 
любой поверхности и контуру любой 
формы. Его же мы находим на куба

чинских каменных каминах, rдо он 

выполнен в крупных монументаnь• 

ных размерах: плавные, wнронне 

круrи пересекают друг друrа, обра• 
зуя запутанный узор, точно такой жо, 
как и на серебре. 

Приведенный пример rоворит о 
том, что изучать народную орнамен• 

тику надо в целом, во всем ее разно• 

образин, и noбonьwe эксnериментн
ровзть. Народные мастера смогут 

отыскать новые и неожиданные рв• 

шениn. Не надо думать., что боnь
wинство народных орнаментов было 
тесно связано с каким-либо одним 

материаnом или характером трактов• 

ни. Очень часто народнь1й художник 
переносит один узор с дерева на ка• 

мень, на металл и обрат.но, Но 1то 

' 
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не Мt.t)tаннческий перенос, а rлубо" 
кая творческая nереработна мотива, 

отвечающая качеству новоrо мате

риала, 

Подобные примеры нового исnоль· 
зования мот~оов народной миниа

тюры деnаnись и в последнее время. 

На той нее выставке «Народное твор• 
чество». были на nnвотмассе воспро
изведены в крупных формах мотивы 

холмогорской и чукотской резьбы и 

цветной гравюры по кости. Т аnант• 
ливый художник С. П. Еоанrу лов 
творчески переработал холмоrорские 
узоры, сообщив им нарядность и де
коративность, связав их с томным 
фоном ореховоrо дерева. 

Помимо форм народноrо творче
с,тва, непосредственно слитых с ар

хи;ектурой, мы считаем необходи
мым нратно остановиться на тех 

произведениях народного искусства, 

которые входят о ин:rерьер, компози• 

ционно в неrо окnюч~ются, сохраняя 

свою самостоятельность. Речь идет 

о портьерах, шторах, коврах, rобеле

нах, различных бра, све·тнnьнннах 
н пр. Искусство ткачества и ковро
делия боrато мноrоцветноGтью, инте
ресной орнаментикой. 

Изысканная темнокрасная rамма 
ковров Туркмении, яркая цветовая 
насыщенносуь даrестансиих и ааер

байджанскнх ковров nоражают своей 
красотой и обиnнем орнаментики. 
Нроме обычных орнаментаnьных ре• 
wений, все чащв nояеляются тема
тические изображения - портреты 
вождей социалистической револю
ции - Ленина и Сталина. Особенно 
ярко тематическая струя находит 

выражение в творчестве украинских 

и туркменских ковровщиц, 

• • • 

В основе народного орнамента 
лежат прекрасные классические за

коны - х·у дожественной меры и ясно

сти композиции, Не чистое «узо
рочье,-,, не безраэличное отношение 
к украwаомой nоверхностн характе
ризует творчество народных масте

ров. Оно nрониннуто rnубоким эна• 
ннем коноrруктнвных основ комnоsи

цнонноrо построения, свойств и на

често материаnв и, вместе с тем, 

живо откnикаетси на нрасоту онру

жающей человека nрироды. 
Архитенrор, nроентируя интерьер, 

не должен забывать об этих эамеча• 

тельных свойствах народноrо искус• 
отав. 

, 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЛЕНИНГРАДА 

в практике социаnнстической 

ренонструнции городов наwей 

страны - генеральный план разви

тия Ленинграда занимает одно из 

виднейших мест. Размах проведен

ной н nредстонщей здесь rрадо

стронтеnьной рабо-rы чрезвычайно 

велик и связан с творческими иска

ниями большого колnентнва архи-
текторов. 

Ленинград - сравнительно моло

дой I город, выросwий на nротя~о

нии двух с небольwим столетиИ;

завоеваn всеобщео признание нан 

один нз nрекраснейwих городов 

мира. В архитектуре н объемно

пространственной композиции его 

застройки воплощены глубокие архи
тектурные идеи. 

Застройка центра города xop~wo 
увязана с естестве~ными условиями, 

FЗJ)монируя с многочисленными вод

ными артериями- с масштабами Не• 

вы и ее r.1ротонов. 

В застройке rорода цеnымн по

коnениями зодчих умеnо развит та

лантливый прием Трезини. Этот 

прием построен на контрасте верти• 

наnи с спокойным контуром застрой

ки и вопnощен в Петроnавnовской 

крепости, rдо нолокоnьня собора 

эффектно оживляет силуэт спокой

ноrо ннзноrо массива крепости, вы

растающоrо нз веnиколепноrо вод; 

наго зеркала Невы. 

Особенностью сложнвwихся ан

самблей города является их органи

ческая взаимосвязь. 

Система пространственно вли

вающихся друг в друга площадей с 

главной осью композиции - Невой -
образует замечатеnьный ансамбль 
центральной части города. 

Основным стержнем этого ан
самбля явnяотся пространство, 

окаймленное набереЖным~ - 9 янва-
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ря, им. Роwаля, Нрасного Флота, 

Университетской, Стрелкой Васильев" 

сного острова, Потропавповсной кре• 

пастью и Нировским мостом. Далее 

следуют площади Урнцкого, б. Се• 

натская, и соединяющий их СЭ'д тру

дящихся, площадь им. Воровского, 

площадь Жертв Революции, окайм

лен.ная Летним садом и комплекса• 

ми Инженерного зэмна и б. Михай

ловского дворца. 

Боnьwое значеtiио в архитектур

ном обnино города, н в первую оче

редь в облике набережных Невы, 

имеют ансамбли Смольного и 6. Але• 
кс-андро-Невской лавры, архитскiур

ная композиция проспекта 25 Октn• 

бря, ансамбль ~лицы Росси н другие. 
Ценнейwнй опыт градостроитель• 

стеа, отраженный в застройке быв

wей аристократнчесной" н буржуаз• 

ной части города, е~тественн~, дол
жен быть учтен в работах по rреtсон

струкцни и новому строительству 

Лвнинrрада. Наряду с эт~м, необхо• 

димо учесть и рАА моментов, отри

ца·тольно влиявши~ на формирова

ние rородскоrо орrаннзма, и ни в 

коем случае не повторять допущен

ных оwибонf 

Исторический процесс создания 

rорода можно разделить на два 

основнь1х периода. В первый пе

риод - от основания города до сере• 

дины XIX вена - созданы осе пере• 

численные ансамбли и сформиро

вался архитектурный облик бывwой 

с·толицы. 

Застройна rорода, органически 

развивая намечонну ю планировочную 

концепцию, имела общий архитен

турный тон и масwтаб. Границы го

рода этого nepиo,:ia определялись: 

с юга - Обводным каналом, а с се• 

вера - территорией, прилегающей н 

берегам Невы. 

Второй период - от середины 

nроwлого столетия до Октябрьской 

революции- характеризуется бесси

стемной . kаnнталистической застрой
к~й, о·б~зобр~•зив~ой rород ~ · нару
шившей уста~овивwиеся архитектур

ные традиции. &олее того, безобраз• 

н'ое регулирование застройни не 

позволило <1акончнть ряд задуман• 

н~1х ансамблей: Черныwевой площа

ди, Инженерного замка и друrих. 

Совершенно неуместной и архи1'еК• 

турно бестактной явилась постройка 

медицинском кnиники на Стрелке 

Васнnьевскоrо острова между уни

верситетом и Биржей Томона, за· 

стройка набережной между крылья

ми Адмираnтейстоа н т. д. 

Промыwnенные предприятия, же· 

лозные дороги, скnадь1 и товарные 

дворы, н~блаrоустроенные в то вре

мя рабочие окраины плотным коль• 

цом сжаnи старое ядро города и 

и·скnючили возможность нормального 

и пnано.мерноrо его развития. Город, 

расположенный у моря, оказался от 

моря отрезанным. 

Программа предстоящих рекон

струнтианых работ предусматривает 

максимально возможное исправление 

соверwенных в застройке ошибок и 

заверwе.ние незакон1Jенных в своем 

формнроаанни ансамблей. 

.... 
26 августа 1935 года объединен• 

ный пленум Г ородскоrо комитета 

ВКП(б) и Ленннградскоrо совета по 
докладу тов. А. А. Жданова nриняn 

решение, дающее отправные уста

новки дnя разработки плана разви

тия Ленинrрада. 

&ыnи даны важнойwие указания 

о ра:зонтии rорода на юг, юrо-эапад 

и юго-восток в незатоnnАемые, боnее 

здоровые в свнитарно-rиrненическом 

j 
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отношении районы, а также опреде• 

nена на расчетный период пример• 

наА численность насеnения города 

(в 3,5 мнnnиона чеnовек). На основе 

этих установок и быnо принято 

архитентурно•nnанировочное решение 

генерального плана развития города. 

В первую очередь быnо признано 

необходимым соэдание органической 

связи существующоrо города с но• 

выми районами и, прежде scero, 
а районом общегородского центра, 

композиция ко то рог о должна быть 

доминирующей е nnaнo города и в 

ого застройке, 

В архнтекту рной комnоаицни но· 

вых районов необходимо учить1Вать 

то принципы ансамблевой застройки. 

которые так блестяще вырансены в 

Лонинrраде, и максимально сохра

нить в npeдenax со~ременного rоро

да существующую планировку уnнц, 

допуская изменения лишь в отдеnь

ных случаях. 
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nриобретает 

'rанже сильное архитектурно-nnанн

ровочное вь1явление связи rорода с 

водными пространствами и в пер

вую очередь с заливом, при сохра• 

нонии четко выраженноrо о соаре• 

менной зас·тройке rорода принципа 

максимального исnоnыования беро

rов Невы. 

Создание вокруг города лесопар

кового кольца . дает архитектурно

пространственный переход городской 

застройки н nандшафтной компози

ции nриrородной зоны. 

Решение сис·темы зеленых наса

ждений должно находиться в орга

нической связи с застройкой города, 

и зелень должна занять видное ме" 

сто о оформлении городских ансам

блей, при чем в принципах компози

ции зеленых массНвов необходимо 

использовать лучшие образцы nарко-. 

воrо искусства и, в частности, nрин

циnы композиции nрнrородных двор

цовых парков Пуwкина, Спуцка, По• 

терrофа и др. 

Важнейшей задачей явnяе,тся 

nравнльный учет о архитектурной 

композиции плана транспортных ма- ) 
гистраnей, поскольку, при громад

ных размерах проектной территории, 

внутригородской транспорт, особенно 

снорос·тной, будет иметь чрезвычайно 

большое значение. 

В композиции новых районов го

рода должна получить в то же вре

мя отражение пониженная плотность 

и, соотоетстоенно, пониженный про

цент застройки, правильное н равно-

' . -- -- ,. - _ . "'...,.,д,,. 

Проект n.,а 1щроа1н1 n..,(НЦ&Ац До-'lа COlt'тos, Bapщtisт 1939 r, Персvенткsа 
Ap,r. Н. В. БaplttOII, проф Е. 11. К11то1111н, 11px.J). С. 6е1tно• 

ProJet d'amlna,:ern tnt de la place de la ft\itlt on des Sovlets А LEnlnfrad, Varlante de 1939, 
Peгtpectr,·e 

Att'h. N. V. Baranov, ptof, Е. 1. Кatonlnt, areh, Р S. Venkov 

города на Малой Охте, Щемнnовко, 

Аотово и Московском шоссе. 

Коренное изменение первоначаль

ной схемы реконструкции жеnеэно

дорожноrо узла и энергоснабжения, 

а танже ноnоnное nроведение в жизнь 

отправных архит~ектурно-nланнровоч

ных установок, выявили необходн• 

мость nереработкн reнnnaнa 1935 rода. 
В плане 1935 rода номnоэиция 

общеrородского центра, ориентиро

ванная е энваториальном нвnравnе• 

нии по центральной д.уrовой маrи• 

страли, быnа с 11.._nодчиненной с·тарому 

центру и играла второстепенное зна

чение. При веерной форме nnaнa r·o· 
рода, когда в вершине веера нахо

дится старый ro род, nюбоо дуговое 

nредстаеnяющим собой систему ан

самблей, расположенных на берегах 
Нееы. 

Значение общоrородского центра 
в nnaнo rорода еще 6onee нейтраnк-

.. 

мерное распределение сетей нуль- . направление о известной мере подчи• 
т-урно-бытового, административного и 

коммунального обсnуживания1 т. е. 

боnее свободное расnоnонсенне жи
лых номпnексое. 

• • • 

Наибоnео значительным ,этапом в 

составлении генерального плана Ле· 

нннграда явилась работа над проек

том о 1935 rоду. Этот nровкт е от

дельных своих частях успешно реа

лизуется в эастройне новых районов 
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нона пятну старого города и подчер

кивает его. 

Сам принцип решения ансамбля 

общегородскоrо центра в виде одной 

rромадной (oxon·o 27 ra) nлощадн, 

пространственно иэоnнроеанной от 

остальных (цепочной нанизанных нв 

центральную дуг·овую маrистраль)

неудачен, так нак этот комnnенс 

(составnяющие зnементы которого 

воспринимаются раздельно) не мог 

доминировать над старым центром, 

П;~•м. Арх. и. h. GapAЖJfL, арх. А, и. Нау11101а, 
r,роф, Е, lt. Натом~fl 

Plon. Arth. N. V. Barano\•, arch, А, 1. Naoumov. 
prof • .Е. 1.'l(a1onlna 

r 
1 
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аоваnось реwением отдельных частей 

rорода, у личная сетка которых опи

сывалась в веерное расположение 

жеnезнодорожных пиний, номnоэнци• 

онно направленных н северу. 

-----------

Самостоятельно no отношению к 
центральному ядру rорода решался 

Воnковскнй район, симметричная 

композиция нотороrо была незави

симой no отношению к непосред

ственно примыкающему к нему с 

востока Московскому району. 

. -· 

Лроеw-1' pt':IIOtlC'fP)'IЩIIK Сенноll tr.!IOЩaAK- nepcnel(TИIHI 

Ар,11'. н. в. Gapat1011, с. Мем11t1>ев, л. "'· ФеАОТОS 

ProJet de fn reeonsttuctlon de la pl11ee Slnnala А tfnlnf~d. Perspectlve 
Arch, N. v. Barano\11 s. Mellntlev, А. М. F'edotov 

, 
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Сеть маrистраnвй не давала хо

рошей связи новоrо центрального 

ядра rорода с северо-западом (Охта) 

и юrо-востоком (район Троицкого по

ля и правобережный жилой массив 

у Нрнвого колена). Система цент

ральных дуrовых маrистраnей в 

транспортном отноwонии но вполне 

использовала удобную взаимосвязь 

правого берега с западными района

ми, так как все три дуrовые маrн• 

стралн, упираясь в Неву, имели один 

выход на запад через Воnодарский 

~ост, а расстоянно между транзит .. 

наиболее удаnенных точен составит: Наряду с этим больwое номnо• 

с севера на юг до 35 км и с запада з~ционное и фуннционаnьное (транс• 

на восток - до 32 нм. портное) значение имеет ряд диаго-

Совремонный rор-од, расположен· налей. нз которых следует отметить 

ными магистралями северной и юж• ный в северной час·ти rиrан.тq,ноrо 
ной дуговой, доходящее до 2 нм, веера, занимает террнтор1,но оноло 

становилось нсудобнь.~м дnя обслу• 1 27 тыс. ra, и застройна rорода уве• 
жнвания Воnновскоrо н Московского✓ пичнвается таким образом, примерно, 
районов. е два раза. 

Исnолызооанне проектной террн• В nnанировне rорода доминирую• 

тории было недостаточно ннтенснв· щими являются два момента: отра• 

ным, в силу чего план становился жение взаимосвязи с :-:::ого города с 

раsдробnеннымi под жиnой район новыми южными районами и связь 

занималась част·ь Обуховсних болот. города с водными nространс·теами -
Часть северных освоенных районов, заливом и Невой. 

связанных своим инженерным обо- В соответствии с этим намети• 

рудованием с городом, быnа искnю• nись две главных номпозиционнь1х 

чена 1:fЗ территории Ленинграда. осиJ проходящие через новый обще· 

• • • 

В переработанном nnaнe береrо

вая линия заnноа, направление pycna 
реки Невы и южный склон Пупков• 

скнх высот nредоnредеnнnн форму 

города в виде веера, раскрытого 

на юг. 

Общая nnощадь rорода в ero 
проектных rранн~ах будет равняться 

оноnо 50 тыс. ra, а nротяжоннОоть от 

rородской центр: меридиональная и 

зкваторнвnьная. 

Меридиональная ось уже сnожи• 

nась н идет от Сенной площади по 

Международному проспекту к Пуn
кову. 

Знввторнаnьная ось - от Примор· 

сноrо nарна1 через общогородсной 

центр, Волновсний и Володарсний 

районные центры ведет по вновь 

выстроенному Воnодарскому мосту 

к районному центру правого берега 

реки. 

П11а11 
Арх. 8 6ap&i101, А. ,,,. ФеАО1'01J 

Pla4 
Аrсь. N. V. ui.ranov, А. М. Fedotov 
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диаrонаnи, проходящие с запада и 

с востока от общеrородского центра. 

Эти диагонали подчеркивают nono• 
\\ женив центра о плане города и 

у доб но связывают его с различными 

районами города (юго-западным жи

лым массивом, юго-восточным лево

бережным, юго-восточным правобе

режным, Кировсним районом и райо

ном Малой Охты). 

Существующий rород связывавт• 

оя с новыми рв'йонами Международ• 

ным nросnентом, а танже сnодую• 

щими улицами: на заnадо - улицей 

Стачек и двумя ей nаралnельными 

(вновь пробиваемыми); в Мосиовсном 

районе - новой магистралью, парал

лельной Международному проспекту 

(эта магистраль подхватит Лиrов

сную у лицу, выведет ее н району 

общеrородсноrо центра и даnев на 

юr); в Воnновсном районе - npoдon• 

жением улицы Дзержинскоrо (иду• 

щей параллельно Октябрьской же• 

nезной дороrе н Обухову); в Bono• 
дареном районе - Шnиссеnьбурrсним 

nросnеитом и новым nросnеитом, ему 

параллельным, и на правом берегу

тремя проентнруемыми магистраля

ми, танже параллельными реке Неве • 

• • • 

Ансамбль общегородского центра 

в условиях Ленинграда имеет чрез

вычайно большое значение. 

Специфически:., в композиции но

вого центра (основание которого по

nожено строительством Дома Сове

тов) является отсутствие водных 

артерий, столь характерных в обnи

ке существующих ансамбnей староrо 

города. 

Водное зеркало Невы и ее про

тонов создает в композиции суще• 

ствующего центра боnьwой про• 

странственный раамах. Это nоnоже

ние нелыя не учитывать в компо

зиции новоrо ядра rорода. 

Поэтому при создании новоrо 

общеrородскоrо ансамбля необходи· 

мо предусмотреть wнрокую систему 

пространственной номnо,нции, соя-
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Arch. М . Р. Loc hmanov, V. Р. Souganlatv, А. L. Pflchatnlkov 

npotкr n11at1t1po1.нм nарна М.оскоасноrо pa~otta, Персnектt11а 
Проф, Е. и. KaTOliMu, арх. Т. 6. Дуб1rо 
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занную с масштаб амн новоrо rорода ственно и ориентированных на ось 

и своеобразно «комnенснрующую» от• 
1 сутствие в новом центре rорода -
водных nространс1'в. 

Задача сложная, но безусловно 

интереснвя. В поисках необходимоrо 

решения этой сложной и интересной 

задачи пройден большой этап твор• 

чесной работы. 

Ансамбль общегородского центра 

заnроентирован к ан архитентурное 

«соэвезАне» ряда отдельных част

ных ансамблей, связанных простран-

север - юr. Ориентация в этом на• 

правлении наиболее nравиnьно сея• 

эывает новое ядро rорода с уже cno• 
жившейся его час·тью. 

Центр композиции - Дом Сове• 

тов - ориентирован на две nростраи• 

ственно объединенные площади. 

Гnавная из них, - демонстра· 

цнонная, с востока замыкается До• 

мом Советов, перед которым pacno• 
лвгаются трибуны и nамнтнин 

В. И. Ленину. Московское wосов про• 
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ходит через nnощадь с севера на 

юr, в rnaaнan ось площади nерnен

дннуnярна н этой "'.аrистраnи. Север

ная и южная rраннцы nnоща.ди ре--

wены уступами, что раскрывает ан

самбnь и в частности Дом Советов 

о сторону гnааноrо проспекта гора• 

да - .. к Московскому шоссе. 
Этот ансамбль композиционно 

связывают также с Московским шос• 

се две разгрузочные nnощади - се

верная и южная. 

С запада по оси Дома Советов 

на площадь аnивоется центральный 

экваториаnьный проспект. 

Застройна западной стороны nро

ентируется nonyнpyroм. Второй эnе· 

мент центраnьноrо ансамбnя-арьер• 

• площадь - pacnonaraeтcя с восточ• 

ной стороны Доме Советов и носит 

более интимны~ характ·ер, Значитель

ную часть территории арьерnnощади 

занимает водное зеркаnо бассейна. 

На востоке арьерnnощадь замы

кается зданием теитра (nроентиру• 

емоrо), к которому с севера и с юrа, 

napannenьнo Мосноескому шоссе, 

nодходмт wироная (оноnо 120 м) буnь• 
парная nonoca, связывающая север• 

ный и южный районные парки с 

nnощадями Дома Соеетов. 

С ааnадной стороны, napannenьнo 

Московскому шоссе (no трассе nepe• 
носимой nнннн Варшавской жеnез· 

ной дороrи), запроектирован второй 

бу nьвар, )iОторый на севере н на 

юге вnнваотся соответственно о се· 
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верный и южный парки культуры И Общая nauopaмa Vuc d'ensemЫe 

отдыха. 

Таним образом буnьварные по· 

nосы 'Образуют зеленое кольцо, ком· 

позиционно подчеркивающее центр. 

Вне пределов этоrо кольца, но 

в непосредственной архнтентурной 

со язи с ннм, е радиусе· около 2,5- 3 
км., , намечено создание ряда пло

щадей, которые имеют большое зна· 

ченне, как сборные пункты р.nя до• 

монстрантов, наnрааnяющихся н До• 

му Советов. 

траnьное ядро города из 

и восточноrо районов (no 
эвпадноrо ~лую nnощадь, образуемую nвресе• 

централь• ченнем двух главных диаrонаnой, и 

ной дуговой). через меридиональный бульвар. 

С заnада, нем осредстеенно за С востока (по rnаоной дуrовой) 

линией Ьалтийсной железной дороги. центральную часть rорода начинает 

застройка раскрыта большим прямо- Волкооскнй районный центр, ноnо• 

уrоnьным пространством, замь1на- средстеенно связанный с парковым 

смым зданиями Дом а Красной армии 

и Дворца физнуnьтуры. 

Площадь перед этими зданиями 
получит партерное озеnенение. До 

В номnоанцни ансамбля следует площади Доме Советов экваторнаnь• 

массивом, расположенным у изnу• 

чины реки Воnковкн, уреrуnнрование 

и обводнение ноторой создают ряд 

живописных бассейнов и водных 

каскадов. 

отметить решение въездое в цен• иый nросnент пройдет через круr- Таноеа в общих чертах номnози-



цня rлаоноrо rородскоrо ансамбля, 
✓ построенного no nринциnу ансамблей 

~тарого Петербурга. 

Повторение nринциnов компози

ции в построении новых ансамблей 

н ориентация их по меридиональной 
осн Международный проспект - Мо• 
сковскоо wocce роднят новые и 

старые районы города и создают 
предпосылку для создания в после

дующей застройке rорода их органи
ческой взаимосвязи. 

• • • 

Характеризуя архитектурно-nла
нировочныв основы реконструкции и 

застройки отдельных районов Ленин• 
rрада, в первую очередь остановим• 

ся на центральных и заречных рай
онах современного rорода. 

Исходя из nринциnа бережного 
сохранения существующей застройки, 
наиболее реwитеnьные мероnрнятня 
предусматриваются только в южной 

част~ nромыwnенноrо и складского 

кольца, которое разрывает северные 

н юЖные районы. В остальной ча
сти rорода намечаются такие меро

приятия, как заверwвние архнтектур

ноrо оформления главных магистра
лей н площадей, пробивка несколь

ких квврталоо, в резу ль тате которой 

будет создан ряд магистралей па
раллельно существующим (что зна

чит,еnьно обnеrчит работу внутри
городского транспорта) и пр. 

Дnn усиления дуговых наnра• 
олений (идущих с запада на восток) 
предусматривается окончание набе• 

режных Обводного нанаnа, проекти
руется магистраль, включающая ynit• 
цу Марата и далее проходящая че
рез территори,о существу,ощего ип

подрома на Нnинский проспект и 
(no Нрасноармейским улицам) на 
проспект Оrороднинова. 

В северном направлении Лиrое
скаn улица будет продолжена на 
Потемкинскую н по новому мосту че
рез Неву пройдет на Выборгскую 
сторону. 

Проспект им, Нарла Либкнехта 
(б, Ьольwой nросnект) за рекой Нар
повкой nробивае·тся к Малой Неве и, 
переходя через вновь проектируемый 

мост, вольется в Флюгову площадь. 

Далее это магистральное направле
нно будет следовать на восток н 
юго-восток к Малой Охте. 

Новые мосты через Неву, наме
ченные у Потемкинской, у Виnьман

страндской YJJИLj {этот моот идет от 
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площади Растреnnи), на продолже
нии старой части~ проспекта 25 Ок
тября (у б. Александро-Невской лав
ры), дополняют систему мостов, свя

зывающих северные районы города с 
южными. 

большая часть деревянных мо
стов на Мв.пой Неве и Неоне будет 
заменена монументальными (в пер· 

вую очередь мост Строителей, Туч• 
ков, Гренадерский~, мост Свободы и 

др.), 

В работах no реконструкции за
стройки мвrистрамей особое внимв· 
ние уделяется магистралям, связы

ва,ощим существующий город с но

выми районами, т. с. Момсдународ" 
ному проспекту, Лиrовской улице, 
улице Дзержинского, улице Стачек 
и друrим. 

Сонная nлощаАь, дающая начало 
Международному проспекту н име
ющая rромадное эн~ачение в ансамбле 

этой маrистраnн, в настоящее время 
заrромождена безобразными торrо
выми строениями. В ближайшее вре

мя она будет решительно перестро
ена. 

Слодующее архитектурное звено 
nросnекта - Обуховсквя nnощадь -
уже о тонущем году начнет рекон

струироваться, Архитектурное реше

ние планировки и застройки Сенной 
и Обуховской nnощадей отражает 
стилевые особенности, свойственные 
сnоживwемуся арх.итентурному тону 

центральной части rорода. 
Намочает·ся реконструировать 

площедь Революции и площадь им. 
Растрелли, завершить реконструк• 
цию площади Труда, Восстания, nno• 
щадей у Балтийского, Финляндского 
и Внтебtкоrо вокзалов и т. д. 

Наряду с этим, предусматривает• 
ся завершение незаконченных исто

рических ансамблей no проектам 
Росс11 и других архитекторов и, в 
частности, ансамбnей Чернышевой 
площади_ н Инженеl!)ного замка. 

В реконструктивных рабо·тах 
боnьwое значение имеет завершение 
а.рхитектурного оформления невских 

набережных: Стрелки Петровской на
бережной, Пироrооской набережной, 
ансамбля аллеи Ле ннна, излучины у 
Смольного, устья р: Охты, подходов 
к Охтенскому мосту и, наконец, рай~ 
она Аnександро-Нееской лавры. 

Ансамбnь Смольноrо чре!вычай
но удачно расположен на иэnучнне 

реки. На rромадном пространстве он 

доминирует в гороАской застройке и 
создает весьма живописн~1й оиnу3т, 

В бnижайwие rоды ансамбль должен 
nоnучить непосредственную связь с 

берегом реки и еще более у лучwнть 
архитектурное оформnение набереж
ных. 

Большое внимание уделяется и 

архитентурной реконструкции района 
б. Аnександро-Невской лавры, тан 
как застройка этоrо района также 
выходит на набережную Невы и со
вместно с новой застройкой протиоо

nоnонсноrо береrа М. Охты должна 
составить значительный архитектур
ный ансамбль. 

Одновременно с постройкой мо

ста, идущеrо от Нрасной площади на 
правый береr, предстоит снос с на
бережной складов и непосредствен• 

ное открытие ансамбля б. Аnександ• 
ро-Невской nаеры из Неву, Сущест
вующее кладбище (кроме некроnоnей) 

буде·т превращено в парковый М4ВС· 
сив. 

На продолжении улицы Дзержин
скоrо, на месте ипподрома (который 
выносится к Пуnковским высотам), 
создается новая rородсная площадь. 

Волковское кпадбкще, пересекаемое 
улицей Дзержинского, превращается 

о некрополь. 

• • • 

Переходя к обзору но в ·;,, х р а Й• 
он о в, следует прежде всего отме

тить, что юго-западная часть города 

расположена на трассе, примыкаю

щей к береrу Финскоrо залива, в 
связи с чем сетка у лиц строится в 

двух направлениях: nаралnеnьно и 

nерnенднкулярно к берегу. 

Особенностью этого район3 яо• 
ляется обилие зеленых насаждений, 
Здесь расположен центральный-- при• 
морский парк культуры и отдыхе, 
занимающий всю береговую линию и 
включающий в свои границы суще, 

ствующнй Стреnьнннский nарн, а 
также другие прибрежные nарковыо 
массивы. 

От берега моря, на территории 

парка и в глубине застройки, перпен• 
дикулярно к бероrу, проектируются 
широкие эспланады, которые долнс. 

ны дать открытые nврсnективь1 на 

море. 

Между архитектурно-обработан

ными эспланадами, по берегам ре, 

чек Стрелки, Кнкеnки и Дудерrофнн, 
живописно расположится ряд суще• 

ству,ощнх (Шереметьевский) и про

ектируемых nарнов, которые орrв• 

ннчески CBAЗblBЦl()TCI\ с Ц~нтрВl\~НЫI\I 
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парном, образуя еднмую nарновую 

систему, охватывающую весь жнnой 
район. 

Застройке уnнцы, идущей не rpa• 
нице второй трассы, nрндае·тся боnь
wое значение, nосноnьку архит·ек" 

турная комnоанция ое фасадной ли
нии обращена к морю. 

Планировка 'Нировсного района 
(бывшей Нарвской заставы) в значи
тоnьной мере оnредеnяется сущест
вующей застройкой. 

Номпознцнонным ядром этоrо 
района является ансамбль nлоща.дей 
nеред Райсоветом и Домом нульту
ры, На архитектурной оси этого ;,н" 

самбля в северной точке располага
ются Нарвские ворота, в южной точ
не· - памятник С. М. Кирову, 

Окончание застройнн Кировской 
площади относится к числу перво

очередных мероприятий. 

Столь нее nервоочереднь1м ме
роприятием является эаоерwоние ар• 

хитектурного оформления улицы 
Стачек. 

В южных (в будущем централь
ных) районах города, помимо компо
зиции общегородского центра, суще
ственное значение будет иметь пе

риферийное полукольцо зас·тройкн, 
расnолеrающееся у подножия Пуn
ковских оысот. 

В композицию nоnукоnьца вхо
дят такие объекты, как ипподром, 
аэролорт, Обуховсний ларн, терри
тория, намечаемая дnя устройства 
выставки, и др. 

Пулковскио высоты, с которых 
открьlваются живописные nерсnекти• 
вы на расстилающийся у их подно
жия rород, имеют в архt,тектурном 

отношении искnючитеnьное значение. 

Они sамыкают композицию rлав• 
ной маrистраnи rорода - Между
народный проспект - Московское 

шоссе. 

В развитии nринввских районов 
(Володарского н прваоборежного) Не

ва доnжна сыrрать чрезвычайно 

важную роnь, как естественная мв

rистраль, имеющая наибольwее в 
rраннцах города протяжение и орга• 

низующая сnоживwуюся застройку 

Ленинграда. 

В доnоnноние к таким ансамблям, 

nun Смо~J>ны~, б. Аn••о•н11ро- Неасна• 

naopa, Володарскн й центр н другие
в верхнем т·ечен~:н Невы возникает 
ряд других анс-вмблей, праимущест, .. 
венно в местах, намеченных для no• 
стройки мостов. 

Проектируемые архитектурные 
комплексы имеют глубинную компо

зицию, далеко входящую в аастройку 

правобережноrо н Володарсного 
районов. 

Наиболее значительным ансам
блем, реальное осуществление но• 
тороrо идет на протяжении ряда пет1 

является ансамбль, возникающий на 
центральной дуговой и nродоnженни 
•• на nравом берегу, Речь идет о 
районе Щемиловки и nnощеди Во
nодарсного райсовета. На nравом бе

реrу этот ансамбль будет в лооле

дующем эаверwенr широко задуман• 

ной момпозицией районноrо центра 
правого берега. 

Система rород~ской застройки нев
ских набережных аа,верwается, так 
же как и о южных районах, nармо

вымн массивами: nриневскнм лесо

парком на правом береrу и парко
вым массивом на изnучнне реки 

Кривое колено - на левом. 

... 
Осуществление генерального nna, 

на развития Леннграда начато в 
1935 году. 

План создан и я нового социаnи• 
стнческого города уже nonyчиn свое 

яркое отражение о стронтвльстоо об

щеrородскоrо центра~ в застройке 

главной маrнстрали rорода - Мо
сковскоrо шоссе, в районах Малой 

Охть.1, Щемиловкн и Авrово. 
Архнтектурны й облик новых рай

онов, отражающий наwу великую со

зидательную зло ху I должен быть 

достойным тоrо великолепного архи

тектурноrо наследия, которым так 

богат этот rород. 
Архитекторы Леннrрада должнь, 

это учест-ь и а первую очередь вы• 

Авнть уже имеющиеся. в этой работе 
отдельные недоче~ты и ошибки н не 
допускать их nоет·оренмя. 

К числу этих: ошибок необходи
мо отнести реэкиА контраст с общим 
тоном архитектурного оформления 

неарта.11q № 2 ~ Аатqэо (жиnь1е до· 

ма архитекторов Лиwневскоrо и Ро• 
зенблюма), недостаточную масштаб• 
ность о окружающей застройке и 
излишнюю стилевую контрастность 

для данной части rорода здания 
Нарномлесnрома на просnенте Май
орова (авторы - архитекторы Левин
сон н Фомин) и т, д. 

В nериод бессl<стемной предре
волюционной застройки rорода, даже 

больwне мастера допустили ряд 
трудно исправимых ошибок, ярким 
примером которых была постройка 
медицинской клиники им. Отта нг 

Стрелне Васиnывскоrо острова, на

руwивwая часть веnикоnеnноrо ан· 

самбnя биржи. 
В новых, соверwенно иных усло

виях социалистического строитель• 

ства1 наличие даже в незначительном 

количестве аналоrнчных ошибок яв
ляется сооорwенно недопустимым. 

Тем не менее, мы имеем ряд со
вершенно непростительных уnуще• 

ний, кан например, надстройка части 
старого гостиного двора Трезини (нn 
Васиnьевском острове), жиnоrо дома 
на nросnентв 25 Онтября (у б. Ка
занскоrо собора), двух жиnых домов 
на набережной реки Фонтанки (у 

Аничкова моста), безобразное со• 

стояние Петропавловской крепости, 

на территории которой возник ряд 

хозяйственных двориков~ мелких са
раев и иных случайных построек, 
и т. д. 

Такой недопустимой практике , 
уродования rорода должен быть no• 
ложен конец. 

В Ленинrраде практически осво
ена уже задача решения новых квар• 

талов, как первичных ансамблей. 
Ощущается лишь некоторая изоли• 
роввнность осуществленных объем• 

но • пространственных композиций 

(особенно квартала N, 26 на Маnой 
Охте) от общей пространственной 

композиции данной части rородв. 
Однако и эта более серьезная 

задача доnжна быть срочно рвwена. 
Надо уже сейчас полностью создать 
предпосылки н тому, чтобы успешно 
решить задачу реализации rенараnь• 

ноrо плана раэвитиА rородв, архн· 

тентура которого дос·тойно отражала 
бы величие эпохи ссцна11истJо1ческоrо 

стронт@n~нва, 
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ПОСЕЛКОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

МАЛОЭТАЖНЫЙ ДОМ 
В ПОСЕЛКЕ 

И. ГОХ & ЛИТ 

Н вродные типы жилища раэеи• 
вались обычно на основе ос

воения местных стронтеnьных мате

риалов и оссстороннеrо учета кnи• 

матическихt бытовь1х и эноном•,че• 
ских усnовий тоrо или иноrо района. 

Осуществляя малоэтажное строи• 
теnьстао, мы должны в нанбоnьwей 
мере использовать принципы строи

тельства народных жилищ, их удач• 

ныо плановые реwення и четную 

рваработку детале.i фасадов. 
В строительстве малоэтажных 

зданий на Украине, например, необ• 
ходимо wнроно использовать все 

преимущества народноrо типа укра

инской хаты. Удачно раскрывается 
здесь большое пространство комна• 
ты через меньwее, образуемое печью, 
придвинутой довольно близко к 

окоwну, находящемуся у входа в 

комнату. В rnубине, в yrny против 
входа, располагается обеденный стоп, 

его хорошо освещают два окошка no 
обоим сторонам yrna, Спаnьные ме
ста менее освещены и расnоnожены 

с право,! нnи с nевой стороны от 
стопа, в эавис~мости от того, с на

ной стороны устроен вход в комна

ту. Лежанка и пnоскость над сводом 
печи выдеnяют своеобразный yronoк 
перед свободной пnощадкой большой 
КОМНВТЫ, 

Таким образом одна комната 
у д&Чl-40 исnоnьзуетсн в кsчестве кух

ни, с топовой и спаnьни. 

В жилом доме нз двух комнат н 
более, встречающемся. главным 065!.З· 
зам, в крупных посеnках и малых 

ropoAax РСФСР, удачно раэреwавтсА 
орrанизациn двух_ так называемых 

«половин»: рабочей - хозяйственной 
к нарядной - rостевой. Первая част-ь 

комнаты тесно связана с хозяйствен• 
ным двором, в то ран - с у лицей, В та• 

ком доме, квн правило, имеется один 
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дымоход1 к которому присоединены 

как обогреватеnьнtая печь, так и ну• 

хонный очаr. Фасады решены двумн

тремя окнами, в завнснмости от pas• 
мера дома, и богато оформлены рез- • 
нымн наnнчннкеми. ажурными фри· 
эамн, светелками на yrn-ax н пр. 

Практика нawero nроечтирования 

Cxt,aa n.1a1ta АО•• na nOAK<1eт11t 

мноrономнатных индивидуальных до~ 

моо нrнорнрОваnа в боnьwннстsе сnу

чаев наnичие уже хорошо решенных 

построен. Наwн проекты изобиловали 
6оnьшим количеством внутренних на• 
питаnьных стен, коридоров, дымо·хо• 

дов (обычно не менее двух), боль• 

wнмн пролетами балок с обязатель-

.., 
о 

'1=} 

Генерап1о111.1А пла11 подмос1tоа11ото nосмка Сухо.ао,11 . ropc-т-pollnpotкт 
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нымн выrрыэами наруж1;1ых стен на 

yrnax дnя устройства террасы и т. д. 
Примером могут служить весьма 1;1е
удачные проенты одноэтажных домов 

Шахтстроя (Харьков) и друrих орга• 
ннзаций, составnенные малоопытны

ми архитекторами, а зачастую и т-ех

ннками. 

Иrнорируя существующий опыт, 

мы допускаем немало оwибок рас·
nространением однотипных проектов 

в различные по кnиматичсскнм и на• 

ционаnьным особенностям районы 
Советского Союзе. 

Московские типы жилых домов 

строились одновременно о Донбассе, 
в Белоруссии, в Средней Азии, о 
даnекой Сибири. В. 1932 r. в nocenoк 

Стаnннградсноrо тракторного завода, 

о район действия иссуwвющих вет

ров-суховеев, было отправnоно свы
ше ста сборных деревянных двух
этажных домов-коробон, изrотоsnен• 
ных на сnециаnьных заводах Ни• 
неwмы no образцам жиnых домоа 
центраnьноrо района. Поnожительные 
черты сборности домов не были, та
ким обрезом, поднАт-ь1 на более высо
ную ступень ерхитентурного совер

шенства, способного отразить нn11ма• 
тичесние и национальные особенности 
района. В усnовиях Донбасса nocen• 
новое строитеnьстео также имело ряд 

крупных недостатнов. Те же кине

шемские дома, крайне убогой архи

тентуры, расположенные по строч

ной системе, безрадостно заполняли 

центральнь1е кварталы wахтерсннх 

поселков. 

Попытки решить квартиры с раз

дельным от жилой части проветри
ванием санузла и кухни танже не 

nоnучиnи широкого распространения. 

Попрежнему остаются дворовые лет
ние кухни, крайне негигиеничные и 

неудобные в быту. Немало ошнбон 
было допущено и в строительстве 
жилых домов Сибири. Замкнутый ха

рактер застройки сибирской усадьбы 

сменили московсннс и ленннrрадснис 

планировки в виде открытых, широко 

проветриваемых ковртаnов. В уело• 
виях сурового климата, связь жнnоrо 

дома с сараем дnя дров и друrимн 

хозяйственными постройками стаnа 
крайне затруднительной. Чрезмерная 

«rнrионичность» в nnанироене яви• 

nаоь эдесь тоnьно п.омехой. 

• • • 

Доухэтожный жилой дом очевид• 
но станет наибоnее распространен• 
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тмркыn АОМ 

ным в наwей nрантике. Он потребует 

раэработни отдельных жилых секций. 
Стремление в нашей практике соэ
дзть универсаnьный тип жилища, 
rодный «на все случаи жизни», кан 

по чисто архнтемтурно-nnанировоч• 

мым, так и по конструктивным при

знакам, явnяется глубокой оwибкой. 
Нельзя ограничиваться одной или 
двумя конструктивными схемами, 

одним приемом и одинаковой сте• 

пенью индустриализации строитель

ства дnя всех районов Союза. Необ
ходимо разрабатывать типовое жи• 
пище в строгом соответствии с мест• 

нымн строительными возможностями, 

с навыками трудящихся данного 

района н с имеющимися возможно
стями индустриализации. Типовые 

проекты надо привязывать к к : ~

кретному месту. 

Мы будем, очевидно, иметь (как 
это было и в народном творчестве) 
большое количество типовых реwе

ний жилых домов, и каждое реше
ние должно создаваться на основе 

глубокоrо иаучвниn всеrо местноrо 
фольнлора с тем, чтобы усоверwен• 
ствовать и поднять на более высо• 
кий современный уровень тип народ
ного жилища, 
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Для поселковых домов в один и 

два этажа необходимо широко при
менять местные строительные мате• 

риалы: сырцовый кирпич, саман на 

бутовом цоколе, глино-намыwитовые, 

rлино-nлетневь1е и nрочие материа

лы. Это особонно о:rносится и юж
ным районам, rде целесообразно 
устраивать узкие и высокие онна 

с оставлением wнроних простенкоо, 

могущих принимать большие нагруз• 
ки. В лесных районах можно с успе
хом прим·енять различные (в эависи• 
мости от климатических условий) 
стеновые деревянные конструкции, 

вплоть до рублсног·о и брускового 

домов. На Кавказе должны получить 
распространение фахверкооые no• 
стройки с заполнением к1о1рnичом: а 
Крыму - цома из местных песчани
ков и пр. 

Едва ли можно считать правиль
ным проектирование Шахтстросм 

(Харьнов) двухэтажных и даже одно• 
этажных жиnых домов только из 

жженого кирnичаt не rоворя о целом 

ряде допущенных в этих проектах 

других изл~wеств вроде нарочито 

изрезанных rабарит«>в. большого но
nичества коридоров в одноэтажных 

индивидуальных домах, излишне на• 

- - - • о#•.,., ,1$,.,.!-_ 

эойnивых однотипных декоративных 

украшений на фасадах и np. 
&лагоустройстео поселка может 

быть различным, но во всех случаях 

rруnnировка зданий должна быть 

уnnот·ненной по фронту магистрали 
с развитием участка максимально 

в rлубь квартале. Однако на nран• 
тике мы имеем крайне неудачную 
nnанировну усадеб и связанное с ней 
расположение жиnого дома. В типоR 
вых проектах Сельхоэnроекта, напри• 

мер, участок растянут вдоль маги• 

страnи. Планировочное реwение жи· 

лоrо дома получилось здесь неnра• 

виnьным, nоскоnьку оно nрнвRзано 

к НСЭКОНОМ,!'!ЧНОМУ по rабарнтам 
участку. К сожаnенню, проектиров
щик зачастую ограничивается реше

нном одной тоnьно усадьбы. ОрганиR 
эация же всего кварт-ала в целом, 

его архитектурная номnозиция, рав• 

но как и вопросы экономичности -
нередко мало занимают проектиров

щика. Гораздо больше внимания он 
уделяет вопросу инсоляции, oonpocy 
о том, чтобы жилой дом в южных 
районах стоял продольной осью на 
восток-запад, а окнами - на юг-се• 

-еер. Для одноэтажного дома вопросы 
эти не 'имеют стоnь важtсоrо значе

ния. Перегрев солнцем при эаnадной 
ориентации онон (есnн она в отдеnь• 

ных случаях и получится в системе 

планировки насеnенноrо места) enon• 
не может быть устранен посадкой 
деревьев ('<то и делается на лрак• 

тике о большим успехом), 

Ширине участна не должна npe• 
выwать 16-20 м, Жилой индивиду• 

аnьный дом бсзуслооно следует рас" 
положить торцовь1м фасадом к ули• 

це; в народном творчестве он лре• 

красно оформляется с торца двумя 

и даже тремя оннами. 

Экономичность реwония наартаnа 
в поселке не ограничивается в пла

нировочном отношении одним только 

увеличением глубины усадеб1tоrо 
участкаi необходимо и самый нвар
тал расширить no крайней мере 

вдвое против глубины усадьбы, чего 
можно достигнуть кустовой застрой· 

ной, тупиковыми заходами е r nубь 
квартала и другими приемами. Дnя 

транзитных целей в условиях не
боnьwоrо поселка достаточно оста• 
вить одну или две прямые сквоз

ные улицы. Особое внимание необхо• 
димо уделить рельефу. Неспокойный 

рельеф создает выгодные условия 

для пространственной организации. 

малых объемов. 
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Непрцвиnьнь1е размеры нnарта
nов, кривые очертания уnиц, вызван

ные наиболее правильной трассиров

ной их no рельефу, живописное рас• 

положение отдельных жилых домов, 

объемно-пространственная связь их 
с природой, с зеленью, наличие тер• 

рас, балконов, простая, но культур
ная обработка фасадов мотнвами на· 
родного творчества, росnнсыо, nen• 
ным и резным орнаментом, - все это 

может быть wироко использовано ар

хитектором для создания полноцен

ного, своеобразного, архитектурно

оснащенного жиnоrо организма. 

К сожалению, малоэтажное строи• 

тепьство на местах плохо организо

вано. 

Наждый застройщик возводит 

дома на свой лад, Пj) своим сред• 
ствам и по своему техническому 

разумению. Необходимо производить 

индивидуальную заст-ройку по зара

нее тщатеnьно разработаннь1м проек• 

там nnанировки в вынrрыwных no 
рельефу местах и разработать cne·• 
циаnьные проекты жилых ДС)моа дnя 

nоселковоrо строительства, Т ольно 

тогда мы будем иметь высонокаче
ственное строительство в поселках. 

Одновременно надо широко исnоль
эовать и двухэтажное строитель

ство, кооперируя дnя этой цели от

дельны х застроtfщиков. 
Малые архитектурные формы, ре

шение ограды, калитни, ворот, во

просы озеnенення, подбора отдеnь• 
ных сортов деревьев, кустарника 

н т. д. танжо не должны выпадать 

нз поля арония строителя в поселке. 

В nоселковом строит~льстве необ• 
ходнмо 11сnоnьзовать все имеющl!lеся 

средства для получения оысокого 

типа жнлнщаJ не уступающего по 

санитарным, культурным и архитВk• 

турным качествам городской много
этажной постройке, Для этого надо 
изыскать наиболее совершенные ме

тоды строительства и широко нсnоль· 

зовать в системах бnаrоус•тройства 

такие строительные материалы, ко

торые обеспечили бы макснмаnьную 

экономичность сооружений. Именно 
в этом вопросе нам необходимо в 
наибоnьwей мере исnоnь.3овать ан• 
rnийски~ и америнанский опыт. 

Архитектурная общественность 
должна оценить огромное значение 

малоэтажного строительства, не по• 

вторАт-ь допущенные в з·том деле 

оwибки, учесть имеющийся положи
тельный опыт и создать наиболее 
у дачные и краснвые типы народного 

жиnнща, соот·аетствующие неnрврыв· 

но возрастающим культурным запро

сам трудящихся нашей страны. 

·-··········- ····-···········-·······-·····""····· .. ···· .. ····· ............................................................. ---···········- ................................................................... --··········-·······--

МАЛОЭТАЖНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

в США 

г. к о л о м н и н 

деревянный коттедж до сих nop 
является основным типом 

жилья в США. В двух с nиwннм де· 
сятнах мнnnионов коттеджей живет 
свыше 8ot/~ населения. Деревянное 
жилье за последние годы уступило 

"'есто каменному nиwь в весьма не• 

значительном количестве городов. 

В гороАах США А•Мвая и жи· 
лая. части города всегда резко раз

граничены. Жилая часть имее·т до

вольно wирокне улицы (около 40 м 
ширины), с золеными насажде1-1иями, 

часто с цветами. Деревянные дома 
большей частью двухэтажные с ман• 

сэрдой или без нее; реже встреча
ются трехэтажные н однозтажныо 

постройки, nолучнвwнс wироноо рас• 

nространение nиwь в последнее вре

мя. Расстояние между соседними до" 

мами, обычно, весьма незначитель· 

ное; оно колеблется от 2 до 5 м. 
Все детали и элементы амерк-

Дома • nоt'елке Гар~(',:1 C11i-11 
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канскоrо маnоэтажноrо дома подби

раются в определенном между собою 

соответствии. Онраска дома, онна, 
двери, нроеля, оrраждения, тип дено• 

ратиеных зелены~ насаждений, цве
тов, вазонов для них и даже wтор 

на оннах, - все это взаимно увязано 

и сrлаживает часто посредственную 

архитектуру самоrо дома. 

Нраски в строительстве жилья 

США играют огромную роль: они 

применяются не тоnько в целях 

украwения дома, но и для предохра· 

нення вrо от ,эаrннвания и в некото• 

рой степени от пожара. 
Помимо обычной планировки ro· 

родсннх жилых кварталов, в послед

нее время, в цепях экономии расхо· 

дов по водопроводу, канализации, га• 

зовой- и электрнчесноt4 сети, приме
няют тупиковую планировку. Таким 

путем не тоnьно достиrается эконо· 

мня, но и создается для обитатеnей
оnредеnенный покой, так нан в ту• 
пино значительно меньшее движение 

автомаwин. Типичным для плана 
американскоrо коттеджа является 

размещение наружных номнат - rO" 
стиной и стоповой - на первом nna• 
не или на nераом этаже н сnаnьных 

комнат, кухни и санитэрноrо узnа

на втором плане нnи на втором эта" 

же. Размер комнат обычно цоволhно 
значительный, но высота но nревы• 
wает 2,65 м. Даже у зажиточных 
американцев кухня, как правило, Вы
ndлняет роль стоповой, а столовая 
используется nнwь при приеме ro· 
стей, Под первым этажом находится 
сухой И~ теплый noдean, где разме· 
щается о·тоnnенне, nодоrреватель во

ды дnя стирки, прачечная. 

&ольwой интерес представnяет н 
внутреннее оборудование современ

ного коттеджа. Здесь предусмотрена 

буквально каждая мелочь. Вместо, 
например, обычноrо зеонна1 приме
няется специальный звонок с мяг· 
ним, ме'лоднческнм сочетанием н~ 

скольких звуков. Облицовки стен и 
полое выкраwены в различные цве

таJ вплоть до густых синих, зеленых 

н красных. Полы делаются нnн из 
полового бруска 22 мм nод окраску, 
или паркетные, или линолеумовые. 

Паркет изготовляется нз хвойных 
пород по тнnу «Специаn» и из боле& 
крупной клепки. Отделка стен nрона
воднтоя штукатуркой с окраской или 
применением обоев, целотекса наtу
раnьного, фанероеанноrо, покрытого 

обоями, тонного слоя алебастра, на
турального дерева, иногда wитрока. 

во 

Шес-r11комна'rныfi 
жмлоlt· ;1.ом 

Световая арматура, wторы, ме• 
боль, камин и т. д. подбираются в 
соотеетстsии, с общим стиnем дома. 

Боnьшой nоnуnярностью поnьзу

tоТQЯ ЭДСQ~ HVAUBHO в1>1пущенные про· 

мыwnенностью wторы, состоящие из 

деревянных тонких пластинок размс• 

ром 3-4 Х 75 мм. Шторы эти деwе• 
вы, xopowo сочетаются с любой об
становкой н путем ~изменения угла 
нанnона nnастннок реrулнруют силу 

освещенности комнаты. 

Окна применяются только оди
нарные, в большинстве случаев со
стоящие нэ двух рамокJ ка.ждая на 

цепов стекло. Для открывания окон 

оnуснаеrся верхняя рамка или под• 

нимается нижняя по специально вы• 

бранным пазам коробки•. Филенчатые 
двери, в целях уменt,шення размера 

филенок по wириl{е, нередко имеют 

деления средниками не только rорн

зонтальные, но и вертннальныеi при 

наличии достаточно wироноrо леса 

изготовление фнnенок осуществляет• 

ся без склейки. Т оnщина деерой 
обычно равна 30- 44 мм; нередко 
применяются и свет11ь1е двери, так 

Называемые «французсние;J) , а танжо 
щитовые двери с облицовкой тон• 
кой (1,2 мм) фанерой ценных пород. 

Ванна, умь1вальная раковина и 
унитаз уборной размещаются, как 
правило, в одной комнате; ванна не• 
сколько задеnь1ваетсА в пол. 

' 

Площадь кухни довольно боль
шая (от 8 до 12- 13 м1); в ней раа• 
мещаются шкафы и стоп, Нухонный 
инвентарь (rазовая плита, стоп, wи• 

рокий Н узкнн 111каф~1, piKOQИH~) UЫ• 
краwены эмалью различных цветов. 

Стены кухни отдеnь1ваются самыми 
разнообразными способами. Очень 

эффектно отделка плитами мэ пласт~ 

масс или асбоцементными плитками. 
Нередко стоны кухни отделываются 
масляной краской, подобранной в со• 
отеетствни с ну,хонным инвентарем, 

потолком и полом. 

Конструкция американского жи

лого дома крайне проста; по сравне· 
нию с американским коттеджем наш 

деревянный дом является достаточ• 
но сложным как о отношении тормо

иза-ляцни, так и no количеству эле· 

ментов и nрофнnей. Американские 

деревяннь1е дома не являются одно• 

родными и имеют весьма разнооб• 

разную планировку и архн1 ектурное 

оформление, Однако элементы, нз ко
торых строятся эти дома, всегда 

стандартны. Любой американский 

коттедж состоит только нз 8- 1 О сnе
дующнх простейших элементов (не 
считая окон и дверей): брусков кар
каса (50 Х 100 мм), балок (40- 50 Х 
Х 180- 200 мм), черной подшивки для 
nona и наружных стен (толщиной 

19 мм), досок чистого пола (тоnщи• 
ной 22 мм) иr.н грубого неснмметрич• 

' . 
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ного nарнста no типу нawero «Сnе.
циал», плинтуса и наличника. 

В последнее время нноrда для 
облицовки стен и для кровли приме
няется материал, по форме похожий 

на rонт, но изrотовnенный нз асбо• 
цемента. 

Проходя no у тщам амернканско.
rо rорода, можно видеть «каменные» 

коттеджи, которые- при ближайwем 

рассмотрении оказываются деревян• 

нымн, облицованными с фасада 
с-тронтсnьной 6умаrой, на которой 
wтэмпом весьма искусно наиесон ри.

суffок кирпичной кладки. 

• • • 

Американский коттедж - это 

очень дешевая и несложная дере- ~ 

вянная каркасная пустотелая нон.

струкцня, с применением ряда nер

еонnассных отделочных ма·териалов 

о виде красок, линолеума, различных 

плиток на битумной и цементной ос• 
нове, натуральноrо и фанерованноrо 

дерееа н т. д. Официальный орон 
службы такого дома установлен в 
25 лот, фактически же дом служит 
50 н более лет. 

Таков лучший тип современноrо 
американского коттеджа. Нуiкно nрн 

Л8Tlflt0)8ff8-ТIILIЙ 
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этом иметь в виду, что этот сооре• 

менный коnедж отнюдь нв является 
достоянием wироннх масс населения. 

Наряду с обору дованнымн новейши

ми техническими средствами коnед• 

жами, существуют безотрадные по 

сеое~ нищете и бытовым условиям 
nосеnнн, состоящие нэ бок о бон рас
поnоженнь-1х безобразных с виду ко
робок {район Ныо-Иорка, Филадель

фия), в которых ютятся рабочие 
США. 

----····-·········· .. ········---- -----···-···"--·-········••·· .. ········-··------- ----------------··-··---·····-

ПРИНЦИПЫ 

экономичности 

В АНГЛИЙСКОМ 
ПОСЕЛКОВОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Н. М А Р К О В Н И К О В 

до nоследноrо времени у нас 
недооценивоnось энономнческое 

значение малоэтажного ст,роитель• 

ства, &ыnо распространено непра
вильное представление о нервнт-а

бвльностн общеrо блаrоустройства 
noconнa при малой плотности насе
ления. Представление это было осно· 
оано на совершенно неверно произ-

веденных подсчетах. Ясно, что если 
двухэтажный дом трантоваrь, нак 

nереые два этажа мноrоэтажноrо, 

т. е. просто недостроенноrо дома, а 

все благоустройство без всяни.с. из• 

мененнй проектировать по нормам 

обычного rородскоrо, то такое строи• 

теnьство. несомненно, должно дать 

СТОИМОСТЬ ЖИЛОЙ ППОЩЗАИ чуть ЛИ 
не в два раза дорожо. Этими лрнмн• 
тивнымн соображениями все вопросы 
экономичности с~итались решенны

ми, несмотря на их явное и полное 

противоречие с Аейстентвnьным по· 
ложением. Остава.лся без внимания и 
боrатый опыт зарубежноrо nоселно• 
воrо строитеnьства. Весьма своевре• 
менно поэтому пересмотреть отноше

ние н поселковому строительству и, 

G частности, крнтически исnоnьзо• 

вать кnассическне по своему значе• 

нию образцы английских поселков. 
К сожаnению, всnедстене невнима· 

ния архитекторов к ЕЮnросам эко~:tо• 

мини, эта сторона дела обычно yny• 
сналась при нэученнн анrлнйсннх 

посмков. Идея города-сада Эбенозо
ра-Г оварда, получившая некогда 

большую популярность, рассмаrриеа
nась nиwь о внешней стороны; эно.
номнчесная же сторона дела упу

скалась нз виду. Проекты Гоеарда 

nоnучиnи привкус утопичности, ха

рактерный для мелкобуржуазного 

nрожектерстаа в области градострои• 

теnьства. В распространенном же 
представлении это был просто ряд 
оче.нь дороrих «анrnийскоrо стиля» 
коттеджей. 

Говарду и его последователям, а 
также архитекторам Раймонду Знви
ну и Паркеру, строителям наиболее 

нэвостн.ых поселков, nриw{1ось no• 
тратить много тру да и энергии, что• 

бы доказать экономическую возмож• 
ность еозеедення 10-12 жилищ на 
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акр (окоnо 24-28 жилищ на гектар, 
что дает nnотнооть населения 120-
140 чеnоеен) nри сохранении ropoA• 
скоrо типа комфорта и обору давания. 
В новейwнх английских н американ
ских поселках жнnые дома снабжа
ются электричеством, rазом, водопро

водом, канализацией по раздельной 
системе (отдельные сети для фе

кальных н верховых вод), телефона

ми и хорошо укрепленными (хотя и 

имеющими совершенно простой сель
ский вид) дорогами и проездами. 

Неоднократно произведенные эко

номические подсчеты показывают, 

что благоустроенное поселковое 

строительство имеет у нас вес воз• 

можности широкого развития, при• 

чем для этого совершенно необходи
мо сломать многие укоренившиеся, 

устарелые традиции и отойти от не• 

уместных а сельской обстановке го
родских норм и требований. 

Ьольwинство анrлийских nocen• 
нов имеет только одну бульварного 
типа магистраль. Она pacnonaraeтcя 

таким образом, что никогда не мо

жет служить общим сквозным проез
дом дnn nостороннсrо, не сеязанноrо 

с жизнью nocenкa, траноnортаt на

nрааnяемоrо по другому пути в объ
езд nоселкоеых улиц. Обычно маги

страль заканчивается на централь

ной nnощади. Остальные улицы -
только жилые. Они имеют свободное 
начертание с поворотами и закругле· 

ннямн1 согласованными с рельефом 

места, ограничивая этим минимум 

земляных работ по вертннаnьной 

планировке. Жилые уnицыt как npa• 
вило, обязательно застраиваются с 
обеих сторон, вследствие чего по 

границе поселка мы всегда видим 

задние стороны земельных участков, 

и все проезды остают·сА внутри no• 
сеnна. Их укрепленная часть коnеб• 
nется от 2 до 3,5 м. Асфальтовые 

тротуары встречаются nишь в ста

рых типах, а в новейших заменяют• 
ся садовыми дорожкамиt нередко 

имеющими вид свобод'но nротоnт-ан
ных по rаэону троnинок1 всегда су• 

хих, так нан они обеспечены хоро• 
wнм стоном воды и отводом ее в 

сточную для верховых ВОА сеть ТРУ· 

боnроводов. Устройство улиц основа
но на совершенно иных, чем в го

родской системе, экономических и 

технических приемах построения. 

Стоимость их рассчитывается тоnько 
на два ряда с·тоящих на них домов 

и не раскладывается на весь квартал 

нлн на дуwу населения. Поэт-ому и 
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размеры кварталов не имеют для 

рентабельности бnаrоустройотва ни· 
какоrо значения, н nо:нятие о плотно

сти населенf,:lя иснn ючастся (как в 
деревне). Мы можем представить се• 

бе английскую nоселновую улицуt как 

лен.ту с двумя рядам и домов. Ею мо· 
гут быть очерчены пюбые простран
ства, большие и мелкие кварталы, 

причем внутренняя их площадь мо

жет быть использована под детские 

сады и физкультурные nnощаднн, об· 
щне внутриквартальн~ые сады и т. п. 

Она увеnичнвает, конечно, общую 

nnощадь т·ерриторин поселка, но эко

номичесноrо влияния на благоустрой• 

стоо нс оказывает. 

Сеть трубоnровоА.оо чвсто не свя• 
зывается с сетью упиц. Им дается 
свободное, наиболее зкономичное на• 
правление. Они нор енным образом 
отличаются от городского типа ма• 

лыми диаметрами, небольшим эаrлу• 

блениом, благодаря хороwой согласо

ванности с уклонами места. Все про• 
водки надо счита·ть скорее дворовы• 

ми, чем городскими. Они проходят 
близко от домов и имеют очень ко• 

роткие оТВОАЫ, Их упрощенное 
устройство на стоимость жилья су

щественного вnняннв не оказывает. 

Г. Паркер-автор nnанировок многих 

извест·ных ангnнйсн:их поселков -
nнwет: «Никогда не упуская из ви· 

дУ задачи, чтобы поселок Иnсвич 
стал образцом nлани ровкн, основан
н..ь1м на здоровом финансовом расче• 

те, мь1 достигаем уменьшения расхо• 

дов nутем сокращен:ня протяжения 

улиц и укорачивания водосточных, 

нанаnиэационных и водопроводных 

труб, rазовой и электрической про • 
водки, но отнюдь н е n он н ж е н И• 
е м к а ч е с т в а до м а, так кан 

каждый фунт стерnннrоа1 получен · 

ный ст выwеупомян~утых сокраще

нийt может быть израсходован на 
устройство в домах добавочных 
УАобств», 

Далее Паркер цает подсчеты, 
указыоающне, кан ему удалось ny• 
тем составления ряда вариантов пnа

нировок сократить рэсх~ды по бnа• 
rоустройству на однн д,;-м с 56164 
фунтов ст. до 43,75 фунтов ст,, т .•. 
сниз.н·ть их на 25°/i. 

Анrnийсние архитенторы, учиты• 
оая, чrо в натуре правильные yrnы, 

центрирование и тому подобные чер• 
тежныо приемы о то'Чностн не чув

ствуются и многие резние геометри

ЧЕIСкие нвправиnьност и остаются не

заметными, не придают rеометрнче-

ской правильности построения плана 
никакоrо значения, и планы имеют 

вид нарисованных от руки. Разбитых 

по кnетчатой системе планов мы ни

когда не видим, так как такие nла• 

ны плохо увязываются с рельефом 

места и дают бедные архитектурные 

ансамбли, сводящнося к однообраз• 
ному эффенту параллельных рядов 

зданий. РазработКа живописной за
стройки улиц является основной, 
очень кроnотлиоой работой архитек
тора. 

С историей развития в Англии 
nocenкoвoro строитольс·тоа неразрыв• 

но связана и история ан г n и й с к О· 
ro жилого дома. 

«С давних nop, - nиwет Корбю

зье, - Англия обладает 11:Ло1пе11, т. е. 
архитектурной организацией дома, 

Англия точно определила н устано· 
вила все его элементы, другие же 

страны отнеслись к этому соэна• 

тельно лиwь за nосnедние годы». 

У нас до сих пор анrnнйская си
стема организации жилья, в частно• 

сти коттедж, понимается главным об
разом с эстетической стороны, как 
порождение «английского стиля», ПО· 

дражать которому нам соверwенно 

нет надобноо,-и. Здесь кс·тати ука• 
жом, что последние поселки (напри

мер, Веnьеин) застроены rлавным 
образом серийноrо типа бnокамн в 
две, трн, четь1ре и не более восьми 
квартир в блоке. Отдельно стоящие 
особнячки поnадаю·тся сравнительно 

Р•Ако. В блоках разрабатываются 
типовые стандартные ячейки. Ан• 

rлийские большие трубыt мансард• 
ные этажи уже отоwnи в область 
предания, хотя все же о архитектуре 

домов сохраняется некоторая доля 

консерватнэма. 

Проводится станАартиаация дета

лей и оборудования. но все же тща• 
тсnьно соблюдается разнообразие в 
трактовке масс и объемов иt в оса~ 
бенности, о способах внешней обра
ботки фасадов. Впрочем, ЗАесь мы 
уже выходим нз кnассической эпохи 

анr лийскоrо поселка, и лучwио об• 
раэцы, с точки зрения нндустрнаnи· 

зацни и массового строитольства, 

следует уже искать в других стра• 

нэх и особенно в Америке. 
Главной особенностью английско

го поселкового дома является чрез• 

вычвйная умеренность и nрО\'IОРЦИО· 
наnьность его размерностей, компен

сируемая очень удобным оборуАова• 

ннем, и вытенающая отсюда боnьwая 
экономичность. 

.. 



••• 

Пр.nаод.n~ on11t.11111(' 11е.с..о,1ькnх об-
ра:щоn аш,1оrо AO>tJ, щ1~.\n,1щ.1нющ11s 

t1оу•ште.1ьпы1'1. 1111те11ес:. 
Па PICC. 3 11p~дt1'11H.'1f;Jt n:.:iu ПОС(•.,. 

t:a руцо.:оr~ов D)•д;1е11;, c.,i:,(:11011), р11с110:.о, 

, .. tы1oro tpe:дLt т1ю:,1ад:11ы.r. стар1,1х ,1у(iов, 

(1;1(1Щl1)"1'1,1Х. 11а &plCltUЫI ll0;1Jlltas:. 11.11111 

11p(':J1.t1'1tU.'l11e, собоn 11~,, .. 11n а Aatrmш nru• 
ме11 i.:par111ton 4,щr'.)"(н,1 е чt.110 uы11аже11-

110А цe11тp.i:it,11on осмо, o :tp11toi,a1111on1 о,,. 

11а1::о, c.rioooAпo. Оеа t00.'1inдt1шн че1,тtж11оil 

C'lr&IMt."1'Plrll. 

В •~е11тре 11остао.1е1н,1 общс:ет11r.1111ые 
а11,1шп.я. J-ln t11tц(f:a.11;uo>1 fJ11.о:1м1ом участ-

&с p;imo.'toжe,11.1 дn~ ша.о:н,1. n 11,ыом, t1 

сооrnетt.1'вщ1 е :шr.1111'с:1ш.,,r11 «трnл1щщо,п»-

1ttf1f.с)uь u 1n1e: -.:au«":.'1.11.1. О 1:1н1W) о-т цt11• 
1'Р3 JliJ:O)'IIIТCИ K001Jt'P4TIJl3 lf G11Ci:н101"(:i.a. 

t()ж11t11r •t:tcтt. 11tpuort О'tере,!щ ет11оn.:11 Jt:iЗ• 
раоотаnа д,;r.~л~по, te1:1tpuan-n:iмe•1e:1,a Go· 
,,te BC.tШi)IIO, 0 ЮЖ,IJОЙ чаtт11 М:1,1 unд11м 

l)IJfl)l ltТ'C.1t,.UQ П'rOJlrf<)Ol)RtШ.)'IO -111.ПСТ(IОЙlо:.)' 

Y.'IIЩЬI С JtD3POOCif\33ftЬU.Ш 01't1')'U0.iiШ ОТ 

u1юеэ:а.-еА qacтn, р11и11111т~пnым11 1111 U0;1)'• 

•1eu11e sоропщх IIPXtl'l't,k1"),-Pt10•1,ll)Oll,YMIШtl t.1X 

rp)'IНIЩ)OJI01: ';)ДЭIШЙ, X1)PIIH1't:flJIO щ1.,11 •1 111f 
рц~щоn ltMIIЧIШЬI .:napn'!,'106, )teCТL'IIU ;tO• 
flOlllllfO .:pynnыx 6t3 3:\ПO,'fll(Щ,IJf IIX IНl.)'T• 

р11. 0 IOЖJIOil •1а<:тn aa(k)T.''llttl() COJPtoeua' 

HJl:tCIIIIJlil 11озк11а С бo.'lbm1DЩ Д)'02.»11, l)t1J1 

.:отороn n:t0Cipaжt1r ша р11е. 1. Р11с. 1 11 : 

даЮ'I' 1130СJражеоин n11cmnero 1111,'ta :-ta• 
С.Тl)ОАIЩ ДОt.13,)111 T110000f"O 8PXIIT4!.~T.)'P110ГI) 

J:арактера. ЛрJ111'С'НТ)'Р11 &Tl,IS ДО)IОЯ "lllt3• 
nьP1all110 прос,-3 11 .,1н11с11.t 11c.яr.oro >·к))а
ше11честоа. J1 11оnо1щ1111 u 11рор11с:01н,;n сш• 
;1:)'ЭТ3 .)'lt:a:tblfl.ltIOT Пll P:I.Gof)' XOJIOUJero ,\lй: 
C:1'tpa (арж1tте:атоr~2 lltPtilJ G. Х1t11Т010. НС* 
a.lфYIIIШ 1111r.1яд110 CBIIДC'ТtJ11,cin)'t-т' О то)t, 
•1то а;расот-а подоGвоrо 11oct.1..:01toi-o Cf1'0lt• 
1'е.,ьС11.111 аан.1ючаnс:11 n Оощеn 1.:)'льт)•р110• 

C:ТII CТ l)OЙli:lf R t'04!Jl,illleJHUI с• t4:1'tC1"8CIIUЬIMU 

i,:pat()Ttl.МII Щll!PQДt.J. 

Dщщщос:ть .,oxon пе an.,ne.,cя ш•,tu·· 

ма1н1оn 11 c.ootn щ1остотоn m11хо1111р)•е.т с 
11.s осру~е1111~1. Пр11 до,ааi щ~ 11щ1,110 ш1• 

а::11н11х c.,.)':.t.0, naropo,'tot: 11 т. п., riepo11т[lo 

IJOТONY, •1то JIC:C ~.'1:IIДOIН.U t1 1шr~111MCll"IIX ДО· 

P1ic. 1 и ,. Застро Ана note:i/ica Ву.ц.,еnд 

хах оФ.~tшо пре,'1)'<:.мот1н.-.t1ы u самоА n,,n• 
u11роь1:е Ж11J1Ыt. Хорошо .)•строе1111ые ДOJIO• 
Tlt )'C:Ьlllanы Щ))'llfli..1)1 r,p~l) IJCk, 01:щ )')lt!.• 

pt:1r11on щ111111 11ы. LI С.1'0ЩIОСТt. 111', 11eP9KTIIO, 
JIC.- доро~а:-е С:11;1,001,1\'Х /tOJl()Жt)., TilR 11;::t~ 

110 110.М 11е ЩIOIIЗR()ДIITCМ 110•tт11 111н:а.:оо 

tэ;ц,~. Ba:1a1or1't. дHOJIO)IIIЧUOtO IIРОС),.-ТЩ)О· 

ш111ш1 )',1L111, 1H~K.'1W()•J:'l.tlШ\IIX. r\o3>10ЖIIOC:ТI, 

c.:soa11oro щ1oe::aJt,11, - 1ш;,яе,ос:я tовсрше.n,10 

o·'1C:011t111ofi, В a,-r,111 Асю1х uосt.,кы щ:е :to
>13 ,,оят 11ec:i.o,,1,J;O, Щ,IIIIC. }',11щ. 1.o·rO[IЬIC: 

хорошо ~11:,a11П()Otra1J1o1 д.111 оес~ч1t•пятмn1ш• 

11oro CТQ1::t fi«JAЫ· 

Р11с. 1 дnе.т фраrхе.ит n,'ta11a .101,0~ 

~а-саца IJf'-11)DЩl. llpopnC,081.A )',11Щ СО• 

11e11mt.1НIO t,u0Go)UH11t. Ооа ue IIOit,'1,lt;f"Тt'II 
libll10,111trtlll(t •1tJ)J'f:Ж•OЫXlt IOJC1'p.)'Mt;ll·Т'8~11 11, 
.:а~ ot1tн11n x,yдo:.i.и"nc.o-irыn p11cyuow, хо-

ЖС1' омть 01,1no.'l1ttm• то.,,~--яо от ру1щ. до• 
»а no У.,11Щt.)С rincc-тaa:cem.1 дово11ы10 щu, 

роко, но еа)1ьrе uроеады 0•1.шь yxepe:11non 
UIIIPIНIЫ 11 о~:аllм.,шь1 Ш.ЦJМ) l,:Jl.)Щ riэo11n)l11. 

В , ,,c.-.UTJ)Ul1ЫIO.lt "J~11рт:а~е J\)fteТ'C,8 aaкotl-1'0 
O)'top, щщд.>' &i:ouo:i,пш 3~;111щых r~абот, 
ОС1-:"JР.11е:1шыn опутр11 r,:вapтn,1.i., На n.,,ше 

Щ1J1есеш,1 С ПIIТ)'РЫ пс~ C.)' IЦC'C1'8)'I0Щllt 

а:ру11nые д)·Оы, 1,0TO(IMC', .:=~в ШIШС1' 

~. Пурдом. ар11 · uoc:т·1•ott~e соsра11еш,1, 11 
IIPIIUl:tOC:t, 110ЖCP1'U0fl:tYI• ,"Пlll:IL 0'11.'111, IIC· 
)IIIOfll)HI дерtомr11111. RtJ.:01'0PЬIC' )".''11ЩЫ 
nроsо!щт 11с.а с:с.пыо э1'11s A)' Oon. X:ap.i.11"• 
тер1J,Ы pa3Q000P3Эll0fo TIIUII rtн.~3.'tOUЫC 3fl• 
C'IJIO'i1a.11, ПР11 ПОМОIДU ~01'0РЫХ t1CIIC).1Ь30• 

1щ'uо n11)'1'p11кttainr11:.1,uoe 1rростраuст'Оо • 
n,,au 111pi:o хараt.'Тер1щуст CдCfltJol)' .,e111"oq
flOA ip:tRTORIШ жn.,ых )•.,irц со сО.ОООАОЫ• 

(11_1t)' 1n:0M. 
Put. 4 U(ltДC1':tB,1SleY соОою .'1Юб<IОМТ· 

1ry10 ..:apтnn1ty, со,,,ержащу,о о то же 
111~11 fle,cьxa Jo1uor.o r103'•1111t;u,11oto. Па 
щ~n 11a:toOp:aжena о;ша 11э y.,ni, ,oro ж~ rO• 
~•ода ~'JЬUIIRa. )1':11щ:а ec:NCTl'ltllllO 11:tr11• 
оnется: иаа Gы u C.'l)"taAпo)t 11tt1раа.1«":1ш.щ 
rнt.111ы ' upoТOUТ31JUt.t:C по ra.3011.)' TPOUIIIIIН1, 
Все 11)1сст conepme:11110 щ,остоn e~.,.,e,.:11n, 

110 оче11ь J;)'.'IЬT)' IНlt-10 fШД, 11 TJJYд.ltO «:Ot: 
11редстn.1111,..1,, ,то осе зто ,щроч11то t():tдa• 

110 X.)'!I.OЖt-'q'tlNIIIOA 11.1а1шроuКоА. E11\t ro~ 
да ;ща 11:~аад, :-.1:tcc.1" аыао 11cnn2111шoe 110• 
it«":, все .)ltCТ() ом.,о 1111ры1"0 е~1е.r..-т11ц•)еса.-оn, 
тс.,е.фо111.1оn 11 raaonon щ1<н1оц"оn, sодо• 

/ 

Рис. З, План noce.,wa 8yAJJe.11.:t 
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rр)'ба е .:рышn дохn n f)()i:o.rtn1' ((ОД зем.'1ю 

U 01'ВОДО:М а :t дюйм.а ooe,!'1,IIIHIC'JCcM е об

щей 1pyGoR о -4 ;1.юn.на. Водосто•rщ,rе 'ГР)'• 

Gьr садовых ф1н:алоо кoп •r.il01'C:JI GQ'li;:aм-11 

(см. J)IIC, .,. IU·llOД 1.01'0РЫХ де.,ам>,си . . ' 
1.ороr1ше О1'nоды u ОУ1\е,11,11ые д..1111 ~а:а:-доn 

тоуОы rzомощ·атмыu.1е 1.0:rоJщы (Sump). 
обоа1:1.ачею1ь1е крJ•:.:кам11. Фti:a.i11, 111,,1t nо:,ь1 

собрат,1 n отде.1t, 1 1у111 с:еть. Трубы-,,:1111.щ~:1'· 

ром R • дt()d)(o1•. Оrtзод•щ11е 01' oбtu:x се• 

теА отде.1't.nо 1')))'бы l)IIДЩ,I О Щ11'Ш0)1 UtPX· 
IICX )'f,'1) ", 11 91111 11,'U'T О (H()(i()]{l101il 1J3f:J(l41,J• 

;1СJн111 через садовме y•1aen;;1J, 

Рос. 10 пзооражам n:,an no(c:ai:з 

Ф11еА,цорф бm1~1 Па.iе-.'1.11 о Ш11.eJtцap1rn. n.o• 
строе» .. ,1 с:1:011ее no 11rме1\1шм, ~1e.\t 110 :111• 

rm,flcк·rue TJ)JДIL(ЩИ)t 11 OT,1U"IЭCf'CJI JJf':J:OТO• 

pon с.~3••1t 1шостыо застроd.::11 1t очеоь с:.:у-

11ы11щ, IJ)){le,'Jb'l(!llllblblll ~'lД()Ol,l)IH . )'~llt't'li:4• 

JdlJ,, UOCТJIOCIJII~ - С)'ЖОt. reo,-eтpuчettШ 

ор.ю111.1ьно,:, 110 ero прор11сош,11 11 apX1t1c.J.• 

rypa дo)ron не :t11111с11ы ХJ'дожеетьеnпы:х 

дot101JUt.1'u. В цс.u-тре noce:1ca - :,е.,с.nак 

n.,oщaд.i;:n, П№д:11n;н1:.чеnщ1,11 J\M1 детек1u 
нrр. 

0 !feUOij e'f'Of\Ollbl CТOltT бо,11,ШО~ 3Д11• 

ш1е, w,~еща.ющrе нее 0Gщ~стве1n1ьн~ )'"IJIC-.&· 

Д.tR.flK - C1'0:JOQ)'IO. б11б;r11отеку, Gc):11.nioR 

88,1 дn• еобраш,R 11 ROIЩeptOI)., UIKO!I)' О 

ПJ)OS\06011t,tтt1t1щь1n )fй.l'a3UJI , 

Lд&OUP.. JдVING •О 
COTTдG[S W!tWV 

~001 l t.AH 

, r о 
с 

6 tOC1<. 01 •ou 
f'т ttfR,1) t"'VPfL 

А, ...... .,) ........ . 
.~ .. ➔ .... . ,_ • ...,... 
~~ ,. __ 
~ .. 

.,. 

.. 

Рпс. t AtltY 11C'PClltK1'111J)' 011;1100 И3 

Дl))'Х ,;paJ11111x )'.111Ц. COtlt.J)HltutlO о.д1шаr.:О• 

flbl:X по ПОСТl)Оl!.111НО h no .rapaJ.rcp)· ia• 

CTll()f\li:IJ, ЧТО, ll;Q)lt'lflO, JlflOCUT ;ШПН, 1.,е• 

щ•.11т c1i:,)·•1нoro од1100Ора.<н~я, -1:оюр0rо )'.МС• 

:i10 u.сбсr,нот tтD0"1't,'1o 1шr:.я·nск11:х посе.1-

1:01.1. l}c,e -..:.n111.o1e .11оиа о uoce.,.a.e Фре.АдоРФ 
С:ТJК)1'0 од1с1 от1ш111.,1, rостоат 11з ceвцntt r::1Jap
т111, ,реж T'OIOII С() DCt)III то•1по 0)\1111:lt.:O~lf.l• 
.ИII Cfltll,!tltpTIП,IЩf A"'fi.'IЯ»II a;aJ( Oll)'T(Щ, 

P·t1e. 6. Проеv1' жмпоrо 6.1ока tra •tt1'wpe wцр1;11ры • J)e..i11o,i11ue 

т-зк II na ф:~садах. Доха 11охож11 ztpvr оа 
,1:pyra. ~:ак Д11t 8':аU.'Ш HOAW, paз..,nЧU('.t, 

.т11m1, ч11с:.10>1 ee.~unй Р G.-101.e. U..s: apx.nтec

T)'pn, o:t11ai:o, nо-п~с:ющ тижсзоnесnа.. Оrш 

~1ме.,от бо.;~ьw11е •1epnai:л. nonna.1ы, ц их 

с:то111r1оет,, 11t.(.С)м,11е1шо до.1ж11а Gыт1. аоаqп, 

TC:.1.MJO аорожс tT~Пi\lOcnt ДО.)108 our.mA-

Рмс. 9. )'.,м.ца • noce.,ace ФреЯi1.оРФ (Ш•tlittopм•) 

t.KUX TIIU()R. Весь noce.,o~ tulCCf IIPlt атоv: 

все же. дово:аьпо 1rр11влеха~1ь11ый flnzt 
11 n«,r.)fa 1111т,ересе111 а:ан up11»ep nо~мож-

110~11 ,'1ост~1.n1ут1, nno.11ne xopomen ap:r11т1:н

T)'J11JOJ1 DOCШ:UOtrll о )·c.,ouuJIX c:oьtptu('U• 

no o,д.R01'Hшroro ста11дартnоrо СТ])Оr1те11ь

t.т:ва. 
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ВОПРОСЫ 

композиции 

МАЛОГО ЗДАНИЯ 

Е. ИОХ ЕЛ ЕС 

Н еnрерывный рост нуnьтурноrо 
уровня всеrо насеnения совет• 

ской страны nредъявnяет nовыwен· 

ные требования к качеству массовоrо 

строительства. 

Соответствонно сонращаются н 

сроки серьеэнейwвrо нсnытания про• 
изведений искусств,-нсnытания вре. 

менем. Чехов rовориn, что его npo• 
наведения перестанут читать вскоре 

nocne ero смерти. Он оwнбся. Его 
произведения выдержали испытание 

времвнем н бу АУТ жнть дonro. Мно• 
roo же нз того, что деnают ноwн ар• 
хитекторы, морально амортизируется 

намного раньше техно•экономичвских 

ороков амортизации зданий. 
Лозунг овладения архитектурным 

мастерством, поаунг критическоrо 

освоения наследия сохраняет всю · 

свою антуальность и значительность. 
Важнейwей задачей архитектора 

является выбор nравнnьноrо архи• 

тектурноrо масwтаба композиции, что 

эа,виснт не толы<о от физической ве
личины здания, а также (а иногда 
и главным образом) от условий ан• 
самбnя, nандwафте н т. д. 

Архитектура различных времен и 

Р11с. 2 

" .'! 

-·~r· 
~ ,_,,,,,,.. •~7·~.· 

' !1...,,,,,,., 
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Рас. 1, •i:.ба а се.,е rорбатоае 
06мер акад, а9х. И. В. Жо.nтовского 

народов дает р11д номnозиционных 

реwений, дnя ноторых характерно 
облегчающееся кверху построение 
здания, с боnьwей -нnи меньwей no• 
сnедоватеnьностью проводимое ео 

всех эломентах номnознции. 

Этот nркнцнn nо-раsному раsвн• 
вается в зданиях рааnнчного мас

wтабе, но превращается в свою nря• 
мую nротивоnоnожность nри таком 

уменьwеннн эданнЯ, когда оно начи• 

нвет трвитоввт~ся в специфическом 

масштабе мanoroi здания. Убываю• 
щая нверху система nроnорцнй, даю
щая бол,ьwим ~даниям леrкость tt 

устойчивость, устраняющая момент 

nодавnення чеnовека коnоссаль• 

ностью камня, - в маnых зданиях аа

меняе·тся сознатеnьным утяжеnением 

здания. Чем меньше становится эда• 

Зарисо•кtt акаА. арх. И, В. Жо,,тоасноrо 

' 
• _-,,...._ 

' 
,1 

нне, тем резче возрастают кверху 

все членения, тем резче выступают 

специфические соотношения детаnой, 
nротнвоnоnожные привычным дnя 

боnьwих зданий пропорциям, Эти по• 
ложення nerнo просnеднть на мно• 

rнх просnааnенных памятнннах клас

снческоrо насnедствв и народноrо 

творчества. 

С этой точки зрения интересны 

помещаемые здесь образцы боnьwой 
серин крестьяноннх жилищ Итаnнн, 
зарисованных академиком И. В. 
Жоnтовсним. 

Значительная часть этих жнnищ 
относится к эпохе Возрождения, но 
и друrие sдения, время nостройнн 
кот·орь1х сейчас нево3можно датиро• 

вать, своей архитектурой перекnико

ются о этой эпохой. 
Рассматривая эти здания, леrко 

увидеть характерное объединение об• 
щей rромадной кровли нрыпец, лод• 
жнй, сенооаnовt хозяйственных при~ 
строен (3тот же момент ярно nрояв· 

nяется и е приводимом примера кре

стьянской н,бы - в cene Горбатове). 
Нрыwи домиков, показанных на ри• 

оунквх 2 и Э, являются почти един• 
ственным средством архитектурной 

орrаниэацнн аданнй. Они придают 
домикам характерный, связанный о 

земnей сиnузт, nодчерниввют тя
жесть этих маленьких зданий и этим 
поднимают их аначенне. 

В фасадах домннов в Габн и Вм• 
ro дополнительными членениями 

(рис. 6 н 7) еще снnьнее подчеркнут 
момент отяжеления объема. 

Рисунок (4•й) крыльца домина в 
Фельтре nокааывает характерное для 
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маленького здания изменение обыч· 
ной архитентурной нонструнции. Со
верwенно невозмож.но представить е 

6оnьwом здании такое подавление 
поддерживающей колонны конструк• 
цией nерекрыти R, Здесь жо зто но 
только лоrнчно вытекает на общей 

нонцвnции1 но и в свою очередь 

вскрывает органическую связь этой 
общей концепции с конструкциями и 
свойствами материала, так нак сече• 
ние балок перекрытия на может 
уменьшаться соответственно умень

шению здания. Совершенно изме
няется характер и значение других 

деталей ,дания. С уменьшением раз-

1 

Зармсоеwм аwа.ц. арх. 11. в. Жолтоескоrо 

мера здания такие детали, как на• , 

nичнинн окон, эркеры, балконы rи• , 

nертрофнруются, nоnучают все более 
са.мостоятеnьное значение, до.ходя е 1 
маnых эданн,.Ях до aбconI01'.Horo nре
обЛ~дания на фасаде и деnая nиw-

• ним всякую другую его обработку. 

, 

В этом отноwенни интересно 
сравнение двух жнnых зданий, ха
рактерных для английской архитек
туры периода класснцкзма (рис. 8 и 
9), В баnьwом доме в Илсвнче, имею
щем ясное преобладание еерхнеrо 
членения, эркеры доnоnннтеnьно под

черкивают тяжесть верха. Но все же 
они сосущестоуют на фасаде с пи-
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nястровой обработкой н трактованы 

достаточно тактично, чтобы не раз~ 

руwать объема здания. 

Совершенно nо-друrому трактова, 
ны эркеры на фасаде меньшего до

ма в Салисбюрри. Сильнейшая нх 
трактовка гораздо контрастнее, чем 

в первом случае" нагружает нижний 

этаж. Общий фасад здания почти 
уничтожен ими. Тектоника здания -
раскрытие работы его несущих ча• 
стей, а отnйчне от больwого здания, 
подменяется эдесь угрожающе силь• 

ной деталью. 

Такое же изменение значения 
наnичннка можно видеть при сравне-

Рнf, 1 

-, 



Рмс.. З. доr-1 Jt Си1111сбюрри 

нии эсннэа эаrородной дачи академи• 
на Жолтовского с домиком на маги· 
страnи Москва-Минск архитекторов 
Ефимова н Зайцева. Есnн в первом 
случае сильный ряд наличников 
имеет своей целью придать nреобnа
дающее значение верхнему - мень• 

шеr,1у чnенени1<1, ro м второr,1 сnучае 
налнчннн на торце nриэван заменить 

всякую другую обработку здания. 
Праобnадание отдельных деталей, 

,J( 

( 

* 

Рмс. 9, Дои • J.lu c.•ичe 

казаnось бы, ведущее к зритеnьному } 
уменьwению всего здания в цепом, 

а действитеnьностн приводит к 

утверждению значимости здания, 

благодаря сиnьны,., реnьефным фор· 

мам деталей. 
Это поnожени:в наглядно иnлю

стрирует и иэвёtТНое здание насос• 

ной станции р М.ацеств (по проекту 
академика И. В. Жоnтовскоrо), когда 
небоnьwое зданив, благодаря сиnь-

~' 

P1tc. 11. Проомт :sдаииа uacocuon с.танц11_и II HO•ofl Моцест~ 

Awa,4, арх. И. в. Жо.11то1,с"J19. 1934. r. 
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Р11с . 10. До.м II Тоrtбр11.цже 

ным деталям, удалось удержать в 

масштабе окружающего ландшафта 
(море, rоры) и включить в него 

(рис. 11). 
Нельэn не вспомнить при этом 

московские wкonь1J архктентура боль• 
шинства которых так резко диссони

рует с r,1асwта6ом r,1осноесних маrи
страnен. 

В усnовиях развивающегося сбор• 
ноrо стронтеnьстеа значительный 
практический интерес nредстааnяет 

фахверковое решение. Здесь еди11• 
ственной темой фасада явnяется вы• 
явnенная нонструнция зданий, кото

рая, как зто особенно ясно видно на 
примере дома а Тонбрндже. (рис. 10), 
очень даnека от систем течтоннче

скнх декораций боnьwнх зданий. 
В то жв время, при nравнnьно взя
том масштабе, она совершемнз до" 
статочна для решеннn архитектуры 

маnь1х зданий обnеrчонноrо типа. 
Нонечно, nриводенныо примеры 

не исчерпывают возможных реwеннй 
архитектуры малых зданий, равно 
как и не охватываюr всего круга во• 

nросов. 

Повышение архитектурного мв• 
стерства является одним нз основ" 

ных условий nоsыwоння качества на" 
wero строительства. Поэтому борьба 
за правильное понимание композн· 

цконных проблем имеет первостепен
ное значение. 

' 
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ПЛАН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

ВСЕСОЮЗНОЙ АКАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ 
на 1939 год 

утвержденный на 1939 rод nnaн 
научно•иссnедоватеnьских ра

бот Всесоюзной анадемии архитек• 
туры полностью исходит нз необ

ходимости немедленной реализации 
на архитектурном фронте директив 

XVIII съезда ВКП(б) и в частности 
nостановnония о третьем Сталинском 
пnтиnотнем плане развитии народ

ноrо хозяйства СССР. 

Усиленное внимание уделено в 
плане вопросам типизации, стандар

тизации и индустриализации объек4 

тов массового строительства (жилье, 

wнолы1 детские учреждения), а так
же скоростным методам строитель

ного производства. 

Изуч·енне архитектуры народов 
СССР и народноrо творчества о стро• 
нтельном искусстве н разработка от

дельных наиболее актуальных вопро

сов истории и теории архитектуры 

на основе маркснстско-ленинскоrо 

уче►тя также занимают видное мв" 

сто в nnaнe Акаде.мнн архитектуры. 
Первым и основным разделом в 

nnaнe работ Академии явnяется раз
дел, nосвященны11 архитек-туро со• 
оружений массоеоrо характера. Стро• 
нтеnьство а третьей пятиnетко жи

лых домов о размере 35 млн. м", 

сооружение 40 тыс. rородскнх н 

сельских wн:on на 1 О, 7 млн. учени

ческих мест и 25 тыс. детских са• 

дов и яслей на 2.4 мnн. мест - на
стоятеnьно дннтуют Академии необ

ходимость включить в план своих 

работ темы по жилому дому rород
скоrо и пос,елковоrо типа, по wкone, 

по детскому саду и дстск11м яслям. 

Научно-иссnедоватеnьская разра
ботка тем по массовому строитель" 
ству имеет целью получение наиба· 

лее рациональных 11 экономwU1-1ь1х 

типов жилья, школ. детских садов н 

яслей на основе типизации и стан
дартизации конструктивных частой 

и деталей здания и щироного приме
нения индустриальных и скоростных 

методов строительства. Номnлекс" 

ность о разработне тем выражается 
в одновременном решении типов пла

нировки, конструtщии, внутреннеrо 

И. МАГИ ДИН 

оборудования, новых отделочных 

материалов и т. д. Положительные 
резу nьтаты этих научных иссnедо• 

ваний до11жны быть уже в этом го
АУ использованы а практике проекти

рующих и строящих орrаннзаций. 
По этому раэдеnу nnaнa преду

смотрено также изучение опыта про

ектирования и строительства жилых 

домов в колхозах и разJ)аботка се" 
рин типовых проектов для строитель• 

ства 1940 года по отдельным rеоrра
фическнм район.ам СССР (север, 

средняя nonoca, южные районы). 
Раздеn nnaнa• «Внутроннее обо• 

рудование» объединяет темы no 
интерьеру жиnых и общественных 
сооружений, по мебели и встроен• 

ному оборудованию, по обору дова• 

нню кухни и санитарно-технического 

узnа и по строит~ельным деталям из 

недефицитных мв териалов. 

Все эти темы прорабатываются 
в едином комплексе с темами разде

ла «Архитектура сооружений массо

воrо строительства». Намечается раа· 
рабо·тка экспериментальных проектов 
tинтерьера и экономических типов 

передвижной и ст·ационарной мебели 

и встроенного оборудования из не

дефицитных пород дерева и других 

материалов применительно к типам 

и стандартам массового строитель

ства 1939 rода. 

Одновременно будут разработа• 
ны проекты оконных и дверных при

боров, решеток и аnектроосветитель
ной арматуры из черных металлов, 
дерева, керамики и пластмассы (за

меняющей цвотныо мет;;,nnы) с тем, 
чтобы эти детали моrnи быть нсnоnь· 
зованы в массовом nроИзводстве. 

Планом предусматривается так• 
же разработка и нэысканtiе новых 
видов отделочных: матернаnов, наи

более ~нономнчных, менее трудоем
ких в работе и в. нанбоnьwей мере 
соответствующих требованиям ско

ростноrо стронте.nьства. Этому во

просу отвечают такие темы плана, 

как «облицовочные плиты•, о:сухая 

wтукатурка», «nнцевой кирпич, и 
«фасадные краски ». 

Получение положительных ро
эуnьтатоо о разработке этих новых 
видов отдеnочных материаnов дол

жно привести к полному изья·тию, 

особенно в массовом строительство, 

трудоемких н дороrо стоящих ра

бот по сырой штукатурке. 

В этом жо разделе плана име
ются и такие темы, как «белый и 

цветной цементы», 11цемвнт Нина•, 
«нерэмическвя мозаика» и «живоnис• 

ная майолика». Научная разработка 
этих тем должна обесnечи·ть изыска
ние лучших декоративных отделоч

ных материалов для строительства 

Дворца Советов и друrих уннкаnь• 

ных сооружений общественноrо ха
рактера. 

••• 

Архитектура общественных и 
nромыwленных сооружений nред

ста.вnена в плане научно-исследова· 

тельскнх работ Академии темами: 

«театр» н сnромыwnенный комплекс»,. 
По теме ст·еатр», на основе иэу

чения опыта проектирования и сtро

нтвльстоа театральных сооружений, 

должны быть разработаны опреде
ленные принципы и твердые норма• 

тнвы проектирования различных по 

своей емкости театров. Кроме того, 
по этой теме должны быть разреwе
ны такие вопросы, как оптимальные 

габариты зрительного зала, сцены, 

фойе и других помещений, механи• 

зация сцены~ ~оакуация помещений, 
конструкции театраnьных сооруже

ний и пр.меры архитектурноrо 
оформления. 

Тема «промыwnенный комплекс• 
ставит своей целью составление 
моноrрафни об опыте реконструкции 
завода нмени Сталина в Москве и 
nоnуnярнзацию этоrо опыта средн 

проектировщиков и строителей про

мыwленных сооружений. 

В этом же rоду, сверх плана, 

Академия должна раэрабо·тать эскиэ• 
ные проекты архнтектурноrо офор• 

мления сооружений Переsолокскоrо 

и Жиrулевскоrо узлов Нуйбыwев

скоrо rндростронтельства. 



Темами раэдеnа «rрадостроитеnь• 
ст·во и nnаннровка» явnяются наибо
лее актуальные, nрактичесние оопро

сь1 строительства и реконструкции 

городов СССР. 
Первое место эдесь занимает те

ма: ~районная nланировна.». Orpoм

ttoe значение этой темы подчеркнуто 
nостановnением СНК СССР от 26/11 
1938 r. о nромыщnенном отроитеnь• 
стве и nодте:ерждено реwениями 

XVIII съезда ВИП(б). Реконструкция 
и благоустройство городских у nиц, 

площадей, набережных и кварталов 
и строительство парков культуры и 

оrдыха - это осе еоnрос-ы, неnосред• 

ственно связанные с реализацией за
дач третьеrо nятиnетнеrо плана. 

Научно-иссnедоватеnьская работа 
Академии архитектуры имеет своей 

целью рааработну и издание в этой 
области ряда пособий дnя город• 
ски-х и районных архитекторов и 

проектировщиков (по составлению 
детальных проектов планировки от• 

дельных частей города и по осуще• 

ст·вnению :tтих проектов в натуре), 

Проработна ,тих вопросов будет 
сопровождатьсR энсnериментаnьными 

nросктнь1ми работами из текущей 
nрактини рвконструкции Москвы. 

• • • 
В отличие от rак наэываемоrо 

«эаnадноrо уклона», господствовав• 

wero в историчесних работах Аквде· 
мин архитектуры прошлых лет, пре· 

увеnичивавwего значение эвnадных 

влияний и nрославлявwеrо «нтаnь• 
янский rений» в России, - истори
ческая тематика плана научно•ис· 

оnедовэтеnьсних работ на 1939 rод 

у деnяет основное внимание недоста• 

точно АО сих пор изученной архи
твнтуре народов СССР, в частности, 
архитектуре веnикоrо русского на• 

рода. Коренным образом меняютсn 

мотод и техника самих научных ис

следований. Если раньwе преобла· 
дала Л'1Тературно•комnиnятивная ра• 

бота с ограниченным искусствовед• 

ческим уклоном, то теперь темы бу• 

дут разрабатываться комплексно (т. е. 

совместно научными работниками в 
обnасти архитектуры, искусствоведе• 
ния и археологии), с орrвнизвцией 

обмеров, изысканием первоисточни
ков и других форм точной докумен• 
тации, 

Тема «.Русская национальная ар

хитектура X-XIII ов.> стаеит цоnью 
изучение и выАРn~~и~, JJ9 nрм~тни· 
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кам архитектуры этоrо периода 

(Ннев, Владимир, Новrород, Псков, 

Ростов, Суздаль, Смоленск), нацио• 
нальноrо своеобраэ~А русской врхн" 
тектуры и пересмотр тех неверных 

н вражеских концепций, которые 
приводили ранее н: отрицанию rny• 
бины этого своеобразия н nреувели• 

чению «западного влияния». 

Тема «Архитентура оборонных 
форпостов Московского государства 

XV-XVIII ••·• nредуоматрнваат нс• 
следование маnо изученных обьентов 

строительства этмо периода (Ни• 

рнnnо•Беnозерский монастырь, крем• 
ли и монастыри Москвы. Смоленска, 
Ноnомны, Серпухова, Зарайска, Ту• 

nы, rо·рькоrо, Углича), с точки эре• 
ния архитектурно-ансамблевых и ху
дожественных каче:ств, а танже на

значения и уровня строительной тех

ники, позволившей Московскому ro• 
сударству вести успешную борьбу 
за свою независимость с иноземным 

наwествием. 

По темам «Архитектура Москвы 
XVI I- XVIII вв.•, «Шкоnа врхитекто• 

ра Д. В. Ухтомскога в Москве•, «Ма• 
стер русской архит·ектуры М. Ф. Ка• 
заков• предусматривается изучение 

мало исследованных памятников rpa• 
жданской архнтентуры этого периода 

и составление соо..-ветствующнх МО• 

ноrрафий для мноrотомника по ар· 
хитектуре народов СССР. Эту цепь 
преследует и тема «Архитектура нси• 

пища народов Грузинсной и Армян• 
ской ССР». 

В рвэдеnе «Советская архитак• 
тура» имеется лишь одна, но доста·• 

точно серьезная тема по анализу 

наиболее важных обьектов совет• 
сной архитектуры (Днеnроrэс, Метро, 
канал Москве-В onrв, павильоны 
СССР на Парижсной и Нью-Иоркской 
выставках, Всесоюзная сельскохоаяй• 
ственная выставка 1939 года, Дворец 
Сове·тоо, жилые дома, wколы, дет
ские учреждения). Анаnиэ будет про· 

изводиться под уr,лом арония npe• 
nомnении в этих объектах noayнra 
о социалнстическо-М реализме. Эта 
работа ставит такнне целью популя

ризировать среди масс трудящихся 

nучщив образцы архитектуры пери• 

ода социалистическоrо строительства 

в СССР. 

• • • 
Еще о мае 1938 года, на первом 

всесоюаном совещании работников 
высwей wкоnы, тов. Молотов указа,n, 
что «рещ@,ощfq ~•'11ачр 1акnючартоя 

О TOMJ 

wколу 

чтобы обеспечить высwую 
хорошими учебниками, до• 

стайными наwего великоrо дела,• де• 
ла соцнаnиэма:.. 

XVIII сьезд ВКП(б) в рвщеннях 
о «плане дальнейwеrо nоsыwения 
материального и культурного уровня 

т-рудящихся о третью пятилетку~ 

указал, что необходимо «.чтобы глав

ное внимание о ближайшие годы 
было обращено на nовь1wенне кача• 
ства высwеrо образования». 

Реализуя указания тов. Моnотооа 

и реwвния XVIII съезда ВИП(б), 
Академия включила о план своих 

научно-иссnадоватеnьскнх работ со

ставление и сдачу в зтом году в 

издание трех основных, впервые со

ставляемых в СССР, учебников по 
«истории архнтектуры:t , «основам со· 

цнаnистнческоrо rрадостроитеnьст

вв» и «архитектурным нонструкци• 

ям:. (для учащихся архитектурных и 
стронтоnьных вузов). 

Работе no учебникам, ввиду ев 
важности и сложно0--ти1 о общем пла
не работ Академии отведено значи
тельное местоi на составление ука• 

занных трех учебников ассиrновано 
40°/, от всего объема фннансирова• 

ния плана научно•нссnедов-атеnьских 

раб9т Ак@ммнк архитектуры в 1939 
году. 

К непосредственной работе по 
состаоnению учебников привлечено 

около 125 наибоnее кваnифицирован• 
ных научных и npoфeccopcкo•ripeno• 

даватеnьсних работников Москвы, 
Ленинграда, Ннева, Харькова, Бану, 

Тбиnнси и других городов Советско• 
го Союза. 

••• 
Наша партия и nравитеnьстоо 

оказывают искnючнт·еnьное оннманив 

делу развития социалистической ар
хитентуры. В особо благоприятные 
условия поставлена и работа Анаде• 

мни архитектуры, где имеется доста·• 

точная обеспеченность кеаnнфнциро· 
ванными кадрами и материальнь1ми 

средствами для ведения nnодотеор• 

ной и творческой научно-иссnедова• 
теnьской работы. 

Это обязывает коллектив работ
ников Академии оправАать окаэыва• 
емое ему доверие и выполнить до~ 

срочно и на вь.1соком качественном 

уровне весь nлан научно•нссnедова

теnьсних работ, участвуя таким об
разом в реапизацин тех задач, ко• 

торые стоят nеред архитекторами 

н стро~тоnями в третью nятиnетку. 



СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

н О ВЫЕ ти пы 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МЕЖДУЭТАЖНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ 

О••""' и• apynn•Am•• досr•••ПI uo-
~'leд:uuo дееат.в.л.етu в обааu·в же,,е.• 

аобетоuа ав.1аn(а i,():tiJJii..li011-tmse uооы:1 

то11-.оtтс.u:uь1х 11poeriia11c1.flt.DRьtJ. 1.ont'l'PYJC· 
циА. Форма в,uа i.oucтpyxnnA - 0Go.'Jo11eE~ 
ск.~адоаr: u wa,p0в-зa1rafet80u1Uta nз архи• 

те.:туJ)ы li.cuttunw:t COOPY•t'.11:atA BUOJ:R t:~А

щ~оековн и pe.utr.tauca, 110 upouopr~1ш СО• 

uрtме1шьu тоu-.остеuаых :ce.1.eaoбnonuьu 

t::ouetpy.:ц11A, s:.oueчuo, cose.pme.uuq 1ш1,.1е~ 

•1tм: uроuорциа uреа:ш ка.иеuuьn соор)'• 

~:еuпа:. 
Развитие uроетра.uстnс:пu:ы:х хоuструа,:, 

циА m.,o, n OCUOSIIOJf, uo .:IMUU'R up.wcene• 
11и:а их u s.Dч~вс n·oi.pытuA., J"fc:uмыoaa

lJIJc щшпцnuа uрострапстu~u11ых sto11tтpyx

цuA в J1L"&;.1;Yaтasuы.x rIерс:мрь1тu·1.:r: еще не 

1:10.1yq11.10 допжnоrо ра.3ькт11а. QCS1,acnяe.тca 

зто бо;~ьmоА оыс.отоА обо;~о'lе.к и <'11.1.ад,ос, 

• tавже \'('JC, ч,о эдtсь DCТPCЧL.UfC:Ь JIUO• 

1'0tll.,lt K0UC:1'J)fK1'Иll'tlblC ТРУДdОС1'11, t0.11.3111• 
1tt.1e с. a.J)мso.11:uutAuo<:тью u;iu ~ом.аuuоtтмо 
UOOt'l'(HШCfllC.DU:ЫX а.оuс:труа;циА. В спаз11 С. 

&1'11.М в UPl"'Тtl1i:t CJ'J'OUTMt,C\'.118 ДО CIIX nOJ) 
еше nrж>CSnuaют до11 тааuа :~.;.,аееn·че-с~п 

оерирыт~А: J')e(ip11crь1e 11 ~Ga:ioчnыe. 
ПJ)оеuяt0щоеек о.а :,а.ьаде от,'\е.'1.Ьnы• 

,\IIТ tl'JIORтt:SbllblllU фu(J.Jtl.JШ pa3U000pa:,ш,ie 

t."epnxn,et1:-иe 

~астореор"стьа.х 

щ::JAJt1,.lfUlft C03Jt41()ЩIIC О 

nерекрытnм..t r.11д:1.ую uo• 
..ер1;1_10(.Т1, 110,0:1-.:11. mщ1окоrо _pacnpoctp1.ut• 
п11а у n11c ne nо11учн.1п. 

Од111к-о uy•eпne раоотьt nроетрао• 
С1'r,tелщ~,х коостру,:цпА. no1ttJt134:io ,-;011• 
CТP)'IМ"OPtN Q~f.:'fO uouыx фор.м, а.:о,орые 

моrут оыть с уеnе.10.м rip1fИenmы u меа:дt· 

81'f1Жnь1х uepeкflытoiu:, rле. а.ах n-аье-стuо, 

жt.,e.JoGttoo 110:rsч:.n,1 п1nбо:tьmее patnPo-

Оnже ;мы OJ)1rnoi1я,c uetвoa.ьso rиr100 

tсоnох11·,пь,1х :11,е.'J~обе:тою1ьах nepea.pt.1111a., 
filOтopыe JfUбo upouepeuы npa.s;тn~oй, .,nбо 

11асто.,·1;,1:о теорет11•1t.tJш и коuстр)'ктшJnо 

nророоот-аnь,, 112'0 М01')'1' Gыtь введ.t.uы u 
nра.:-т-nку CТ"POll'tt:tb(fl)I.. 

COop1J"1e ma1'Ponыc; перс• 
а: р ы т n 11. UJa'ttp - yeeчt.11.uaa 1111.рам.nА•• 
обрйщеnоtа• )tt.П,t,tmf)!I OtrlOBltdncи '111-~P.IY, 
пр11r-1:щ .. ..,еа::11т а. Тй'1 U\li3м,nneмы:x '!OU'ir:O• 
етtВ:ПЫ)С 11poctrian«цeпrrы;м a.oucтp)·l'-RJt.lUI, 

Баt. 1Qt1t.cтoo, щюст1ншстоv~u1,1е с:uете

•м n жt.'le:)o0t1'0Uf! м11.1иt01с.м саасы•11 111.О• 

11ои11•1nь1иu. 'lйl. .1.11:, retpiatt•• деА·ств11е 

Ц1JrttGa, on11 рМJО1'1.8()т щ1euмyщeetuen110 na 
,тор)11.,ы1J;Jе у<:аttнм. ttn всех 11ростран• 

ет~;.епщ,1х. коuструJщпй to.:iьxo mатер no1t• 
roд,e.u JL,• мt..:i'U"9ra:aшыx ne~pыnsll:: фор-
мм оста.,r,nых uроетраu«асnвых а:q,11стрп,:.• 

Ц11,Q (000.'1:Очtш, t.к.:1ад1щ) д.,м меж;1)•атаа

Р~IХ Пt:Pt.kPb11'UЙ nenpnei1.1c.иы. 
Ша-тер наnомн11аеf' купо.'f (ero мо.-nо 

И, ЛЮД К О В С КН Й, Б. СЛЕЗ ИН Г ЕР 

IYPMtтtВ-lltt. 1:·ак ф11rуру, вnасаnп.>'ю о ку

по.1). Форма mo,p.a е aJ)z.n·тcaтypuoA Cf'OPO· 
ны neeь.)fa CJ.1aronp•11:я-тua, Do.,r•af:)laa аез
реGерnам 8't«оппан ФО11.м·а. uо11ерп1оств 1.10• 
10,1.::а мо:,;~1 быть aфd)enuo обработана., 

ока 'IJte:ЗDЬl'laAuo хо_роша tar,:_.:e n CJ1h1e.1e 
вент1r..1ироваm1а nомещспn•. Веuткmщмол• 
uые коросJа расnолаrаютс:а о 1.:-nnaлa,x (::~от• 

nu), о(lр8;3088ПНЫХ П8J:.'JОRПЫ111Н !'(118ИА)fП 

waY·pa п мдущк1 во исе.11 tt..'IOt-J.oeт11 nepe• 
RJ)ЫТНЯ:. Пowau10 neП'l'S.'tRЦIIJI лотки MOf)'f 
Оы:ть 'tакже псnсмьзоnаны д.'1• t11enponpo
вo;toa:1 тр)'боправодо·.:.1 nne.вw.aтn~1ecкolt 11oor• 
,ты n т. д. 

M:u:tnмa,,1,n•• высота ma1'poi:ioro ne,pe• 
а.рыт.uя (У Qоковых r•paueA) p11:1na 1/8 - 1/,t 
uро.,е:та, r. е. пе 0011ьmе аыс.отъ, 001>1чnoro 

pct'lp11f'1'0,ro nepeкpыt'na. 
Шатровые uсрскрытnа, noм1U10 своuх 

ар.-:птскт)·рнь1х качеств, выrод11ее обычных 

реОрnстых nepeмpы.,-uft п no J)lt.loдy .м·•· 
тер11а..100 (о CSe:тone. na .f.._...M/, n о жt:te-

at ua t~o•/e), 01.-nat.:o, 11tс.отра ua атn 

1Jl)-e.11ы3,·щtcrвa, да111ц,1t\ тnu 1I011CТ(l)~i.ц11n пе 
uоЗ)'Ч1t11 дocta-roчnoto pac:nPocтpa.ot.uu.11 JJ 

upasт11.r.:e строuтмhс:тuа. Объ•спае-rс.я: &1'0 
еп:ож.uостью и дороrовnзноА uроюuодстоа 

рабQт. прп м:опозиrnом sозuедсu1ш ncpe• 
sрытпА. Тскс.,н.~ьnроu..,-о.м бьJ.10 заорое-.• 

т11:роu1шо 11еско.-1ьао объектов с мО(IО:оtт1tЫ• 

.к11 m.атроьыып uepupытюr.)ln. nомс пе• 

удачnоrо опыта с: oc:)'щtC"l'n.'ftn11tи атоА 
копетруа.цuu 11а од..nох m 001.tлов J\"ne.6· 
скоrо tюмбnоата uc1.)·c:t1'ntn1Joro 1.1-0.,ocna, 
от upn.мe.нcnюt моuо.11,тnых mlf"PO~hlx ne· 
p~pытnft ns дpyrnx oGъc.i.:Rx Ofll:1'13:t,'f'ПC.Ъ, 

Cost!pmeпno oчeun.1110, •1то •-=onoм·n•1e-

c:.1i:иe nрепн)•щесrnа атоА "--оr1tтр)•1щп11 пе 

a:oмueuc:np)'IOt те '1'J))'Д1JOCТII, t-OTOJll•l'e Dlol• 
ЭЫВI.IUТСИ C':tOЖO.Ьl)ltJ OUJ.}'l:)'Goч11ы..иa, ар.ха• 

тур11ым11 1, оетопnы:м:п раОотам11 nрп м:0110• 

.:tПТПl)М: f)03htДCUIIII ·11ере--.рмт11А. 

Пд■ no :rn11n:n )'llt)OЩf:_UИII ll J)8ЦU0118· 

:W.1',"31\ЦRII IJTOro TltlJa ucpt.JфblТ'l1., 1'161"ОРаМ:Н 

ттасrоащеА статы1 бызо upe:;t:roж:c110 nьа• 

по.11,1мть mатровые 11срt1фыт11я tt3 отае..,ь• 

tlЫ.J. с:борnы:х: nltllt, DDCl)Ot.1e. проект )ШОf'О• 
атажuоrо 3j111aon со t;-CSopuымn шацю(lьам:п 
nерс.~.рмтюо111 оы., npt.-д"a.u.1cл u11.м11 n 
1133 rоду lllt nеемю:.1nыА J:ORK)'l)C: по tOOP· 
111,1.И a,:('.1t.30Gt1'0PIIЫX кonctP)'li;tUIM"8', r,це 

ou ПO:tYЧil.'1 nepo,y,o Up.t.Xmo. 
no1ie-rp)'t.t01• ctJopnыx m:atponы,1. ue-

flt.Kpa.tт11n. o(.)'rцeeтn:tae1't.JI C:."1t,IO'IOПUI.М об
разом. Ula-тcp ~.'ltшn--rc• 1io rpaua.м па nать 
о-rде.,ьnых 8,'le.мenтos. 11еrырс 11.1(11'Ы (при 

~,шадрат110Q ten:e 1rQ...1onn C!Oвttimtmto олn• 

11 11::00.ыt) nмещ \'раnецоида,,ьn)'Ю ФОРМ)' 11 
0Ор1эуют nax.1.onnыe rp-an1, ш11тра: 011raa 
п,,иrа оре-д.стао.,.11еr соСJою rор1&1011та11ьnыА 

пзастиn·•аrыА tJSext.uт. Dtc Jt11ntы 01,аа.-. 

.,еnы no nерпме:rру peCSpao. 113 1:отормs 
аь1ходnt ар~атура. 011.1131, межrо- отде.,ьпы. 
мn n:rштам-11 по rрап11м 11:ж с:о11рюс-ос:.nощ~.11·0" 

оеущестм.аетСJ1 П)'Тt>а екре11.:1е.~111п nыuy

щe1r110A арыатуры, с nос.'lсд)•ющеn эa.,·nn• 

~оп moos GeJ'Onoи. 

Прв Tli:Olt CDCft)(C П0,1)'~11etcJI та.:же 
O'JtUh )'AOOnь,n t1'Ы8' а;:О.,ОП'11, IJl;aтep ООJТ• 

ра~св )'r.,амн otuo1111.шur na cGopuyю ~
,"10nn.Y, ЮftIOUl)''IO 11сбО.1J,ПJ)',0 t:А.1Н1те.11,. 

Цза хо:1оопы nыme.'leжaщero эта.-а рСОр:а 

mат-ра u арма1")'р.~, nыnуще.юrn.н нэ rpan11 
n.,кт u: нuж-ut:.A a.O.'fo11·nы, 0Ора3ущт ет:асаn, 

в ~.:оторо• so:.on.1ia ua:1.e:a.110 anвpe:n:wмe-r«. 

Отаn11 nр11qетсм в тo.11цntre 11ере.:рмт11А (s 
.,отка.1) , Оп .можп Gыть сде11аu .110СSЬ1.1 р;tэ• 

Mf!P08, 
д.111 >'CтJIORcтQ-4 no.,a .,отJЫ ("Межд;у ro, 

Ph30Uтt..'lt;nы:xи n.,nтам11 шatPQI)) ц~12шьr 

бt.11''1, Dt(lt.1.J)MTЫ C.DtЦl.13,'ll►QOA J::OUC!.Тp)'K• 

ц~1еА 1i3 д.ереnа 11.,1t ~"1t.'!Oefeтona. 
n ооь111пых жплых п 0Ощ«тьещ1ы1 

a.11a11n11 neper,:.pыт1tn .:,o-r.:.on с:.,сrо·ет ocy-
111.ec-t-e.111,t. о де~1:1е n ;,~пmь n о<::обо от
оететееопы.J: С,1)'ча•х надо nepta.pыun-rь ц1 

же.11е~ооnопом. 

Daи.OO.'let ПРОСТQ (up11 np,o:iens. Шllf• 
р11 в -'-8 N) J1ож110 nере1;:рыть .,от.:11 C11t• 

д>'ЮЩПN 06p11:JqN: в серt-,п11е .1101',.011 де• 

:raJOT nебо.,ьmум, иupn11•1)1)'IO c:rreлK)' о 1/! 
1цtрnнча (с тем, 'ttобы .)'..ИW..ьmnть .n:дnoe 

De.1п•11my 11сре~ры11.ас)1Оrо upo.,er-ta) п 3:1т~ 
оересрыnают лоr.:.11 .1.1tOO п,ере.А.аnпым на

ст11.1.ои, ,,11бо t.CSopuмIOJ жe.1e~0Getonrrы.мu 

tr.mт"uu. 

Расче.1" Wl'l.fJII\ .)IС)ЖПО npoП3BOA,UTb no 
очшь щюnом:у JJ о то :се nремя Аоtта• 

то"110 точuожу enoeooy. 3aтasn, мдуuааа
nо ин2шt)(У .:оп-туру 11111т-р111 onpcn_e.,11eтe111 

пз расчt1'11. m•f'P~ (1) otk>пx n1шpau.-1t':1111мx), 
&ас Оа.,кu. tDoбon:no оnертоА па к1.1ште:.t1 
1,:0.,опо, P-at-'leтutaa ве;,~nч1н111 nJ~., e,1 J)fttt:h• 

mаетеа ьр11 &ТOJl,I: аа c11e-r a.aш1te:ien. Dерх
на11 11,:111-ra рас.с:ммрпnаетс.м 1.11i. )'пРУТО• 

э.ащсх.1wuа1 РО перnмМр)'. Моме.t1т.1;,s UII.· 
ЩC)t.1t'дll8 опре:де.:t111МU 1Ц PICC:ИO"'fP~RllЯ 

norrepcч.uoro c:e•etJU• шатра ~11.t.: три1rро• 

зетвоlt 1r<:pupeaпofl Оаа,ш. 

Pat'loтa nерхпсА ropn:t01tтa:11.,non n.1nты 

учu1'ываети ь ~'tD)' X na1rpan.,enш1x, tоот• 

.вeteтnenuo cooт1rowe1rnox сторон. е n1к.,on• 

lth1X r(lntr! - 8 O.!tUOJI (noncp~ЧU0)1) ЫI• 

upan.-11:"J1n.п. 

AJ).Jtlf)'Plt ROUCТPY•PftTtJI, lil111t 13 оGЫЧ:• 
nы.1 n,1.unix, в cooтueteтl'l·вn е аnюроА NO• 
MC111'0D-, 

8 uepx_neA торuопта11ьноА п-.,н,е. (о 
'lf:\RtJ,trЯJ npo,;,c1'a) с:е•еuве армО.Т)'Ры оо 

i:paoueп_irl) со c:pe11nel •ае1ыо yvtua.mi.etcя 

r,,цоое-. Вu pa«anyraa ар:матура (,атаж, 
кu) ра~м:е.щаетса в ов:а.пп рсс.1ра.х. па про• 
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Сбор11wе жt.1r.аобетоt1нwе шатро11wе aepti,c-pw1'KII 

slh.a,.C:, t--схсма оо.рварwтпlt, 2- p~pe.i 1- 1, з-•:rохе11т n11A'11&, •-рааре3 no": 11.i.•~ 
tl'IIIO, S-pМ:ИOllll,:PIOOТII ш•тро11. р!Цlр~ 11 111\А CMf•i.t. 6-рмре3 2- 2i, 7-рмрt◄ 

Э-3, 8- n111"' cp<\;\liOr"O )'i).'tl;' 
(СО wатер11·11.,1.11,)1 Всесою:11•011 nr:A.Дoмiia 111,p1:11тoi.t:,pw} 

таа.:сщш, oeero щюзе.tа t:ечевnе арматуры 

ri,O,'IЖOO бь1ть 0j\llllRJ;00blllC. 

OIIЖflЯtf арматура ОТД('.1'ЫI.ЫХ э~е.меrt

,тов UlaYpa (()f'ДJНll&C'f(:M па КЦIН1Те.1И& lo:O· 

;щuu - .,1100 11)·те111 t.Рар,ш, auOo uеuе
нуско" ариаТ)'РЫ, Рааиt\'lь-, с:торо11 nсрх.веА 
ropnao11т11,.,1,11on m111ты e.:.em·" щ1ою~мат1, 

pannы111 11 t,41 - t111, а тоащ,щу n:щты -
11е 1111.i.e 1/i t ее ме11ьw.аrо nро,1.ета., Hat.11011 
Gокоnых rpьrrt-JJ puoмeoro•tтtlil осущест• 

о.111ть ue Oo!tee, ~t)I ua neo. 
Зa.roTOPRI C.бOfl,Dbll Ct.'l(l:t.1e111on Ш.1:1'J)J't 

(11.'lllf) ДО."IЖJ.lй. (iЫТ1• opra1Ш30A1',CI\ 111\ стр()• 

flT~'tloltblX 3UООД3Х, D pll 1.tl-:tдP:tTПOtl f'le.11.f 

но.1O1111 11O;,у•ает-с.м accrp д:еn т11щ, эаt'ме1 1• 

1'0U, IIPII IIJ)ffMO)"rO,'tblfOЙ (О,,11,;щоn К кв_аА

рату) - flЩ 1'·11'Оа. Opt.ДUlll't f'OPUЗOJJ1'8;Jb• 
0 nыi'i 1'.'tt,Щ!t11 )110Жtt COCТ~JIT1, 113 Д'R)'Х 11,111• 
уок. Па та,:ое рае.ч,•н!utшоt с.11ед)'ет 1nт1J 

р 'ICJi (.:1)''13•х, вorAII p:ii~epы CJHЩllt.A 
цель11оlt 11 ., 1J1'Ы затр}';,пмют тp1щcnopтoft01J• 

't.Y 11 .JIOllr.tЖ 8,1t:Mtll1'011, Uec: 8,'1~.ме1rто11 1:.0• 

:ieб."1etc• в upene.'lax Зlt - 1 ttO кr. При 
fleт(н11t()0t1.a111JП rмn-т uсобхо~,11,мо nо.1ьао-

11111ьсn uоае1'1пщм11 ,t6'0Af1.Mщ niiGp11poaa• 

11ut.м, 11 11опар11ва,n1t.и •~п Юо1111роваm,ем 

IIO!t. J\31J.'ltlllleМ!. n~o11 UIJ\0 nJПtMt,11111"1• IJt 

1111же .,.ара..: Jl•Ht, 
)(0111".а.ж щатроnоrо utpe):J) .. l'ТlfR, nn11д1· 

lltOon1,n1oro ~еса э,1r,1е.11100, .иожnо npo1ra
uo1щтt-, ,"11100 оч1ш1, ,'len.11)(8;Jt 1:р1t11ам11 t110a 
Дe11p11 1it1 1JtJ~д111trnющю.t11eм пеnосрсдст11ен-

по по nере.крыУ11~о1 .,110,0 епеnла.:1.~.11t,1·м (i:a, 
ше11nым ~ра11омt двнrnющ11.ис.11 по ае.,,,с 

hДО.'1~ 3Aa1.щsr. 

llf)lt U())(QL'IЩ TAJ.IJ"X J.1)1.tlOU o\lOЖIIO MOJI• 

тuposnYI, .S-t•Эта.ж.uь,е ада~шм. Моuтаж 

11чtйь:1t щаrра 11ро1е11:1аtт t.1e.:u·io1щU1 oOria• 
IJOX. Cuepua )'tтаuа1,11uшаюУе.к ь:0;101ш1;1, а 

uт~1 (о щ~11т 1)е. мчеnъш) - .,сrа.11м utJ)tUOC• 
11.ut :,,ер.е11ошак wa.iтa е nыд»uж11_1;1)11J 

CrOЛJ:Oi)tl(, ЩI, a.O1"OJ))"IO )' ... 'llaJ\blf'lfHC)Tt.11 с.ред:• 

11им 11 ОО~.:ооьн, u.,utы. Пос.,е tафt1111еош1 

.\l)Jfl\,TYJ)bl (ф0U'Э.UОДд1't11 3U,'liJIH>A crы-.ou 

8'ЫCOJ.OC0))1'Ut,IM, бЬIСТРСI UMTt,Цl-3IOЩU,ICM 

цеме11тоы, Через 8-J! •1acou 11.омt зn,11r01щ 

woon., wuтn опус~:1етс.11 un вi.1cory u:w,тpia 

u uср,е110('11тсн 11 е,,1ед}1 1оrц11n оро:.ет. 

д.,а хоnтаж:а nepe:1.pыrнtt u)'жuo wietь 

3-i mа.хты. 
Q)uepmeлuo o,:tunaiuo, •1то шаrро11ое 

IJP()CTJ)I.UC1'(H~IШOe 11eJi-t..Cit,t,IПl t: 8J.OIIOMU•111ee 
pt,0p11cтoro 1r.1oc11:o.ro, а та~:жt cr~Oa..'I0,:1Joro, 
та,.: а.ак nraтpouoe ucpe.1,.p1,1,,1Je :.1ож110 рас.• 

с.мuтJщuать каs беаба:.о•шое nt1н·xr11,1тi.1e. с 

р.цспоро.н 11 Oo,,ьtuc:n в:ысотоtt. 11 e.'lel\OП-3• 

те.,ы10, С MC.IJLШJUIU ЬСОМN11'11)Щ. 

В Пl)омст1юАщюt~,;те. auтop1t>111 пас:тоsr

щt:А rтатыr было paCC'lnтa.r10 д..,я ра:а.111•1• 

uьri: объtt-.'ТОU 11tt1:o.,ы.:o TIШOU Ut(lta.(lbl• 
т-u,й. UPIIЧUI uo.1.y•1t.uы бызu с.1еrо•ющ11t 

&JtOПQ)lfJ'~1 ee-.uc:: 1101,;а3-атеа: 11 l)i1CXOДa MIITtPlft\• 
,'JOl'I U1' 1 .-t 0;11.11:t. bt(le.t.(lblTlfJI lt,'lil a,•JtЙ• 
~11 $ Х f м: 

По.1е:rм•• Момо.'lмtмое ребrм• Сборнnе щатроаое Сборное шатро1н,с о 
наrру:ака CYOf' t1ерекр ... тмс: с дepeaaнttw-'IM 1Кс11еэо.бсто"t1 ~1мм 1и1"то.м" 

аере,срw,11111ми 11от-но, ,,ад 11откам11 

wr}м' 
бС::УОН Жt11f'3O бетон жс:11е,о 6етоu Жt4f'30 
(См) (wr) (см) (кr) (<"М) (кr) 

300 13 " 8.5 8 10 11 
◄00 14 IS 6,5 8 10 11 

'"' 17,5 18 8,0 12 12 15 
1 ООО 22,5 .. 9,0 18 13.'l 21 
1500 2$,6 33 9,6 18.S 14,f 22.8 
2000 :29 ,и 1?,О 19 16 23 

72 

1 

1 

J,. 

11:s ,тоn. УаСJ,,nцы ом110, что о Gето-

11е. n1ш оерекрытm1 .,ouon о дере11е, п,а,-. 

роnые nере.нр1.1т11м ,но11ОJ111ч11ее: оста.,.ьп.~.1J: 

.~ tJetOIIC - l)Oi $$О/, 1, 11 :.:e.'lc:te ШI 3~ 

ЗJ•/е (О CJ)C,llJltX). 
Прп IJtJltt.JtMTUJI же ,'IDT8'0U U жt:tt.10• 

бетоое 3J.OJIOMl1$1' 110.,)' Чlkt:rc.м: U бет~1Jа -

u11 3:. - 4tt/, 11 в же.1езе - па tt - !10/,. 
Все 8TII EOIICTPYIЩШI MOf)'T IJllfiTII сtбе 

np11мe11e11ne ne TtM't,litO n качесrnе мeit:11)'• 

tта.:11ых 11ереа:рь.1т1,А, 110 11 Jt.'ltr 11окр1о1т11й 
щшu,11,01100 n дpyrnx помеще.1:шn с: nepJi• 
1111~1 светом. n этом et1y•1ac Cl)('J\11м:.n ro11u
:,011Yai'lы1.ьin lt,'ТC'Me.tlT может бЬIТI , 01, IЩ) .. "IQt.P 
JI о стt.1..1ОО6011е. ~px11n А rop1Jзo1ir•.1ьu:ыJ\ 
участок. можuо по nttx е.1учам1 пt110.1:ь30,. 

Oa'ft. ,1.,1я устроltстаа n 1Jе:м tJCIJC"oro Ро44 
oтucprтnn, ,"l"IOKOn, Фошареn ц up, 

Шатроеме щ~реttрытuк JIOtY-,. оu11рать
сн ,;:ак на ennomnыt а.11р1111.•шwе " ~а.нс.11-

щ,,е сrе11ы1 то~с ц ua oтJ:tt;,.ьuo еюмщ11е 

1-0,'tOOIIЫ, 

l\aJ;: nnn110 113 IIPUllltAt.llUOf't mб.1nцы 
riutJio;.ta иa't('pJ1a:1ou. 111111Go.,1,ш11tt tФФот 

даюу roarpo11ыe 11с:vс:1,а11,1т-11а пр11 'tfl~t-

.'tыx ьаrрfэ~а1. Од11аа.о ра1(J101111.,ы10 11p1r• 
мetlfl'!'lo 11х Jl о ~шоrоэтаашмх зде,ш•:~ 

nt:rlitoA ПPQ)ft.,1 ЦJ.'tt1111ocr11 u о oori:\f'ctnetrlH,tt 
COOJ))':t.'t.111ПIX (У•Рс-•д~rш,, lltfC!'IIТ")'TЬI, ..... 

борато1ш1r, );11,UO 11 т. 11.), TfllC t.UK то.тм,:о 
О ет11х toOP)';i;tJJlt11.X .МОЖIIО 110;'1.IIOCTMI) Щ~Ф 

ОQ.тьзо~,ать i:ice те оо.,ьuще apx11тelitt'yp111,1e 

ВО3ХОЖ110СТ1f, ~О1'орь1е 00:JДftlQT п1атро11ыс: 

uерекрыт11 11. 

IJaxu разработана тalitжe ЩJ)'rам сбор• 
nan I.O)ICTP.)'J,:11,QM, 11.МtIOЩJIJI Форму n~о:трц. 

С0С1'0111' oua 11:З Жf':,'IC:ЗO~llll~t'O (:Т('JJl,8{• 
11enoro а.11 1нн,с:а. D1ЮnJ1a11cтne11110,t"ТtJ1ж11C!• 
оап рама oбpl\:J)'fТC,Q 11':1 'ICТ'l,l(lt.J: Cбol)IIЬIX 
TPII.IJCШIC1111Д(ll,1Ji 1)3.MO!l. 

Ст-ыt. Ml!Жlt)' ОТД,l!."11,ПЬl)Щ Jlll)fl,i.t.:11111 
Ot-)•11,ecтu..1ut:rcn тем же с:11оообом, •1то 11 u 
щ~атрl\х., 

Свободr~ое t1pottp11ncтuo в боll:оо.ы.х 1111-
1..'louuыi: rpa.nяx мо:11:ет о-,rть 1J1100.111ei10 де• 

рt.во» ц:111 ."lt110t,1>1 r1:r.111"uы.и матеrш:м~м. 

0T)'tl f!11'1Bfble бе30:t.'10"1111>1е 
11 с J) е s р 1,1 т 1r "· 3а н()с.,~д11нс rолы о 

безба:10•111мх 11е11ск11ытш1х дое111r<нута зuа• 
ЧIITC;"IЫIAII 8ti:OJIOMIIM f,"lllUllbl~I oOpa:JO)II :;)3 

счет жt.1:t:):1. В Gетоне 1ш11р•жс1шя цО• 

IJpe-2,:llt.'lf)' Щ),'ШО-СТМО ne IICII0.1L.J)'I0TClf, 110 

попыт1.:~, ЦO:'I IJ OCТt..10 IICflO.'Jt,30DAT1, JJlt lJ JtK• 

:t:tл11t, u 0"ет4,)нс а1n,1яе1с:м 111to.1J11e 0111,110• 
J't:iltlJ()fJ. 

АВ'tОрахн f'J'OA CTll'fbl1 ltn l>ll!tC OG'l)e):• 
то» а11тоа.а~,о,'(а 11м. Оfа..'tщщ Gt.1.10 аа• 
tlJIO(:t.TlfP0081t0 lt Q()'r.rteC'fO.''ltOO Oea(Ja.,o•шOt' 

IICC• tt.:,PMтJte, r, ~OTOPO>t ,"l111'1Н1 111'), 11е oo:n, 
11ос:1ьt0 pn.Goп101щrR .мnте1н1"-', бы., y1tu.1tн 1 
в Cl}.M3it с •te>c удомось ЛС1-б11ты:а 11 1111,ш• 

TtnLПOro ltROIIOM1t•1ecr:oro аффе_.,.,.,.а. 
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J ; 1 : 
Sезба.1очt1ое етуu(:sчатое nерекрw·тме. 

.t t 
Дocт11ttl)'fO ,,о бы110 (IOCPtДCТI.IOM 

)')lt,щ.we.u1н1 rо.1щr111ы r1.1u1-ы n cPtдue.i'J, 

• i e:11tc 11аuрнжелnоА •1ntr11 1101111 (u щ,одеr• 
uoO uo.1ot'eJ. )'мe.11ыn1tu то.11щщу 11.10.ты 11 
erю,,11tlt Ч3СТ11 naщ~.t1t, .мы f10,"IY'liltlll ~011• 
t1'D)'IЩIII0 1 COOOJIЩ,flO 113 JJe3Ji"O 0•1ep•1t1J, 
Щ,11 IJ3-iНIJIЩ) 11.CPllf.JfДlll.:)'.tflplthlX 11.АМ С 

IUIIPOllllМJI рцrс.,nш п cp.e.,:ucJI, 38Щt)f::tt.ll• 

1roA 110 11tJ)Jl.)l~YP)' 11.tllTt.l м:с.ныьсR 1011· 

UШIIЫ, 

Пр11 рщ~•1tте рамы пpиlf11)fne•cп фа1:• 

fU'ltt-.кaн ШUPIIU8 Pll«!/Ht. na.rp)'ЗJl:a 11а llt'· 
ro Gtiieтt•: r1 t1.'ш11м с 11оtток1111а.11 11 1111,t':.'!C.11• 

110,11) с WЩ'l1нt1.o1 J)l.lfC',,к 11 p~c11·pt,тtt.:tt1111aм 

C1Ju •Рt>·то.1.ьu11.а.>·) со c:petщeit u.111т1,1, 

De.:ttJ'ICТЩIC uо.::шчшr 8'1UIITC'.1tl1, IJJ)tt рас• 

•1етt 110 .иt.тод>· 3цщ~_11ающns. 1):\.)1, )'•1тепо 

) 'Jdt'11'-Wt11Ut .1,111111,1 port.,eJI U li'OllOIIII, 
по..,у-о,·1нп11t.с:а о ре-3у.11,тате. p11c.11era 

MOMf!IITЫ JtВ..'fllIOTCJI о-=щrчаТ('.'11,111,1)111_, 11 tJee 

и.мt!lо pt,-blileлtat'fcn о рцr,е.,ах, 1::0,орыс 

•11,1 1ф)'IOTCII i,;-:1.J: OCil•0:110DflШ IH,1e rsepaэpe:t• 

uые Ot11:'l,.:1t, m> бt3 oтmoon n жо,-)'тов. 

IJ.,11n рnс:счnтыfl:н~тса осооо, t,.aJ. Y•IDY• 
ro 3aщw:rem1aa no ntp11.нtтpy, 11 coo,1teт

Cf(lt'lt110 арм1tр)'еУСМ, 

0,'ff\..1Yeт отмеrr1т1,, что. c:or.,ac:110 ,1а11-

111о1х .tlt!.вe П )lt, prna. Q.)fCJlll'l(IOl\f.l Щ)ll.)IC. IIJI• 

1ric nер~ры~11с:, сuо11м ш1t1r1r111.м 1111,,ои t111• 
hQMIIIIOIOЩC:C!. Otlttt.ьtDae,.soe 1.13М'11, Та~.ого же 
тrinC\ nс:рс:.крытuс: flJЩ)1t.1ra.,oc:J~ " Гcp>ttL1t1щ 
4Н1рмоn B:tйt 1.1 ФраАтаr, Пр11меt1tш1с:. &ТО• 

ГО Т111Ш nc1•e•.Pt.lTIIJI \ (f PIP O(t'ЬlillCJHle-t' Г,'l;tfl• 

11ь1"1 образом соо<r11ажс:.r111м)щ 1iacчen1. 

•'tpyД,IIOC:'1'1.1 тu•rooro Tt'(фt'TIIЧC:.Cli:OTO paC••e•:t 
UhOCIШX бе:.1бо.:,011t1'ЫХ. щ~pe.cpьrr11.n, - )' t-.ll• 
aыnaer ~1. l'IIJJ, - хож110 осrойт11, е,с.,11 д.е
тttь 11.,ос:кое пере1:рь11<11е с yr.'f)0б,'lc11 1.1t.U11J 
110;,fllll ll, fl01'0.'II)' •11"() 11 &N~I ('Д)'чttе Pll)' T· 

ре.наше cJ1.1t.'i 11ме.юt оорf!де.,е1111ое. па11раu• 

.'l.t.-.1111t», О,,;11а.:о, о·вuду •oro. что f)iН11,n1e 
11tнt рnс•1ете 11е у•н1·ты11а.1ос1, в.111n11 11е 

-жecтt:Otтfl i.arntтc:.:щfl 11n )•ме11ьше1111е рас• 

чe•11oru 11ролета, о оо.,еrче.1111ом беэба.10•1• 
IIOM tlf::S,Ctфbl1'1111 110:l)'''ltL,'IOCb оекоторое )•fl~· 
л1Р1ео,1е рао.1ода. -..:e.'le:J.a оо epan11enщo с 

IIOJJ)Щ3b11t,UI беэоа:rо•шьш IICJ)et.PЫTIIN.t, 

lt 'fO)lllY -..:е Ol'l)lllflOl1aщ1e 11е11~~РМУ11М npo111"J• 

11од11:~ос.;, netы1n t.1ож110. ocoGe.11110 11 ~011r 
~а1щrе:111 11 u меnс щ~~оn11 от утоаще.н• 

IIOto 11о;ш К ~011.:Qn 11 ,'ШТС, &т1t llt,'tOCТltf}Ш 

о 8'outт1•Y11por11шn11 таt.же ~,1н1 .1.11 1111 n :;1.111m, 
1:шn рас.ход же.,еэа. floэ,тo~t)·, rta1: то.,ы~о 

noмs11.,c:n тo'l·uьtn 111етоn р11.е•1ет:~ сrеаба.'lоч• 

#lt1X перt:R,РЫ.1'!1~~ РТ .tt0.,er•1t1Jt10ro TIID\'I ц~ 

1-u•P""""" ncp.:1tpuт111я (а~ц 01що1), 2-аАрмаnт nl"pt.'!11:p 1.i'Т11a (1111.:t са•~т). 
3-0C!)I0•11on u1In ncpci.pwтIui, 4-Р.•Рс:1 J- 1, 5-eap11a.11-r nepe..:pI11тi1JJ (Bll,il, смu:.)·) 

(ло Jtt-t•paa.:tax J1to.<oio;noli ai:a;t,t1-)C•a a pu--rt&,..,.pi.a) 

ре,а::рытоtl nо•,т11 (Оnсем оnсма:rпсь n ne
permщ tt ttOJl)fl'l .'11.JflOM),· G№Oa.-,0111noxr. 

iJ qc:,·щeCJIJ.'IC:UIIOM oб.'Jer1to110:м <w.101• 
.,о,шо111 nrpe..:-(lt.lfMП, ntll~ tl#UltO.М oa».u СТ)'• 

11~0i11•ым., уже у,теn оnьат рас.~tтА 11 а::оо• 
етр)'1t1)ощщ11it co11pex,t,.щ1oro oe.1oa.10•1I1oro 
nept.кpi.r,,,., , ~ 11меtшс>: )')tt1н,roe11 11nc•1ct• 
RЬIR щю.,с:.т :н, е•1ет жeeri.:ocrн i.a1111тt.1eA 11 
00;.,er•1eoo :ар,-.:111юоа1111~ с:амоn 1;щщ1те.'l11 (бо

.:оnме rр1н111 i.:,1r11n.1 ~, tol)C:eм ue ap»rf• 
P)'l()Yt,i). Это tpai')· 110;10 Go.11o111oit .-4,Фt~т. 

J-"•д 110.цсчеУОJJ 11 11 i,: 0I1oм11•Ieti,;1U cpaout.11.11B 

По.1~t1-а11 
Высот-а б~.э6•-

6еэб8АОЧМОt. 

пока.заз, ~то no11y,1aeJ1afl от 1Jрnхе.пеппа 

nyne11•1a,ыi пере1:рмт1JА 8a.011o>i11.11 r,;o,,eO• 
:(tJCJI Jt,111 бетона u l'Jl)tJ\Mll.x 15-188/ , rt 
д;1t11 iee'J'#!'r,'11 - ~ •/.,. JIJ)tlчt.и 1tм11щш•1е• 

C:lttfll -.:ОЭфUIШ(Щ'Т f,1, C:U,IJЖIIOЩIIA pllC:;1011 

11.р.маУ)'РМ о oб&>l'\IUl,IS: бe.10a;,0'\lltlol.X 11c 1J1:• 
CJ)t.tTIJKt., IJ rrawt'M С:,1)' "111С uc UUОДОУС:И, 

Расход .матерща:rоu 11а 1 )1-t 11,1•11• 

ПC:.Pt.Кl)l.,ITIIK j'\,111 ячеА1ш I Х t .М Щ'I IJ 

p:i3,111•t1мs тuша.х бе.аGазоч1rых 11ере.r,;ры• 

т11n 11аr.,адпо в11,1е11 щ1 с.1ед.>'1ОщеА таб• 

;нщ.ы: 

Стуnе"чатое .11011ноrо пере• Pe6pKCJOf! 11аrру~ка 
ttpwrм• мутоА- с у•1етом каn11те,1и с y1eroar каnм,..-.1м 

кr/м' 11\t't!HOA ЗOIIW 

(Ь) 
оето1 1 же:.•зо 
(с:.м) (кr) 

760 18 20 18 
1 ООО 20 22 20 
1 600 24 26 .. 
2000 26 28 26,5 
2600 28 30 28.5 
З ООО 32 34.5 З3,5 

В щ1ettouoя цt:se 3110 tт}'nt111aтoe 11е• 

(ltГ.Pblf)IC:. Ut.lCТPDW'O О Jl3$ rot1Y 11 :,.•же 

о~о-,о чстьrцех :~:ет ltt-.(.IJ.'IOnтnpyeтc:и. Зtо 

11ере.:рыу11е оь,:10 XOPOUIO U(IOOCPc:110, та" 

i.u.: 11et.OJ'Op()I.: врс:~щ ООО IIC:II0,1ЫJ.Ob3• 

,'lo~. nод с:.к,,а.1 .UJ11U1.1Ioв 11 вее.-10 11а• 

rpy;,1;y эnач1:1те.,ы10 оооьwе рnсчет110D. 11с:• 

pci.:pыn1e е,о хnра1-тер11аустса с.1е;1.1•ющ11:-.~t 

IIORa.taтt-.'llt )IIН C:4,.'1'J.:-II &0..'IО!Ш - 1 Х 1 "i 110· 
:re.,naм nar•py:iкa na n ·epe,apr.1Y11e4,0 ·,-ц/мJ~ 

BЬICOta )'ТО,111\С-111100 3,Qitt.1-3! C:~t (f, е_. 1'3· 

i,:aa же, .::1t-. н noi1•e011·a14 110 p:acoi~y u.ыco
'fil Ot.ЭOI.\OЧIJ0,0 (1tpe.1фt,lf'~IR): разхср Еа• 

ПltJt,,11 11 11.11шс - 1,4 Х !.4 Щ P:'l~)lt.(I 
с:релвсR утоиче.1.шоft 11.'IUJLI в L1.1a.oe. -
1,8 Х :J,I м.: то.,11~1111n cpeдu~R n.111nш-l8 tat, 
,._ е.. РЫtОта )'CТ)'lla - 14.О C.)i, D бетоне 

ПO!l)''IC.IIQ lfJ.(ЩOМ.IIJI-J.5 ,.StJ" h мета.,.,с:---J.•/ .. 
npJI 11ро11э1.10.1стuс: palloт yc.1oa:.ue1111e ou;,.• 
;IJ)'(iНl.1, r1:NJ.11 pa:Щ(ICTII Jo:1uщ11 11.1~t т, o..,tlll• 
оС:3щ\•111n:-.1ы10 11 сuод1.1,си: i. )'CJJ)oncт11r 

л.ono.11111'1't.'l1,11on cn·11eu1,1щ о с-редuе.А ~ощ•, 

uo арщ1тур11мс работь.11 tr.1aro.l{CIPM нo.t;'ISl lt• 

11011 p.;i;,0-1111Jte эо11 11 nросто•е ap)11ip"11an11n, 

6еrон жепе:110 Gето1:1 »tе,,езо 

(см) (кг) (С:111) (w1) 

16..5 17 17,5 18 
18;2 19 22,5 24 
21,5 23,7 26,6 З3 
23 ?5 29 З4 
25 27 - -28,S 31 - -

' 

euaьuo :~·nрощаюТ(.11 11 ускораюте11. »рое..:• 

1'~tpo11a1111~ tt)'11e11чaтoro 11ерекрмтим :.11,a•,n• 

rс:.1:ь·оо проще безбмочr1оrо, та.JС .:111. 8)8еето 
a.OJJC:rP)' l1110U&flUII C:,10».IJЫJ: a uon111~•x с:сто.: 

ар11ат1·ры 11 31'011 C.1:)'•lle IIJi.)ILIP)'бt-11 UPO• 

стая KЩIC:YP)'IЩIIII OL'IO'IIIQГO Jll.ua. 
0yЩ(CТUtlfllblX flJI-CIOil)"ЩC:C:'fUO>I CTYDtl l• 

чатоrо 11f:рt;крыт1н1 •n.111c:,u та.~,;жс ЬО3)tОЖ.• 

IIOC:YI, )'СТРQЙСТl)J о-о.,ьm11х O'rl.lt.PC:THA n 

C:PtдneA TOJICOA щщте, tlll .'IOJb ,10 uO:t.floro 

« DЫPt.ta. 

0 3 llfl)t6C'Jl,t.lJIIOA ьь.ш,е JIIO,'IIЩЫ p;ic, 

s-ол.а )tJJ't:Plta,101:1 on.11110, "JtO C'f)'O('_U'IU1'Ыe 

nepe1.pыi1111 ~.11:0110:нuч.11ее рсбристы:х У*( 

np11 11arpr3i,;-e 1.St .:r/11t•. Оообе11uо же ре• 

KQ)tf_lJA)'tfCII IIPftМ-C::IIJltl, IIS. 11pn pacЧC::1'W,IX 

11аrруаках свыше ! т11/)t1. 

1J 11р.rите11.rуrн1ом OTll(IIUtJULlt C1')'ПC.U'la-

1'0t r1ере.:рь1У11е. co:,:t·a11uя i;;t«"()uuyю ФОРХ>' 

noioJ111: :1, 1,rщitтoet! 0Оыч.11оrо r.1aд;.:oro ne• 
Pt~P..,,TIJ)l. ФОJ)1'111 11 раамеры EtC:COUa 11 1(11• 
Ulffe.'111 11 8:,0.н IICl~\.PlltYIIIJ моrут быть 

np1ш11t1.:r Utc::r..1o1a 1111зnооG"рааю,1е. 

ДJ.'tьueRШtc tsoe. ра;11:ш1'11е cтynen11a, 

7Э 
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тое переа.рытае nMY'IИJIO а п:rюе~шrруехом 

а unc:тoaщte оре..м.11 мооrозтажао111 rapa:ce 
Rapoд11oro 1-омuесарuа.та uneA coooщe.n~na. 

D oт.:tnOJкe м paccмo:r1~nnoro .выше, nepe, 
~.рытuх, ouo ue nм:~ет к1:1.nirre11eA у хо• 

aouu .• 
l"tоназаппое na puc)·uкe ne(leыpыrne со

стопт 11з mпроап1 п u·n:акп:х оа,,:ок, армн• 

J))'t.J4:ЬIX П-J)КМОЙ (it3oтruбuoa. а,рщ,туроА, 11 
тowa.u 1,;есео11uь1х u:nuт. Ш11.r r.:o.11oпu n 
бо.:1.ьwей частn rapaa:a up1wsт Т,5 Х I к. 

Высота всtх Оапок~ а е;w;с:доваtепьоо, 11 
М.АКС:wtальuаа ВЬIСОта UtJ)tKJ)blTJta - ,. СМ't 

то.1щ11ьа п.1пr- 11 tи.. 

n )t11оrоэтажuы.1 rapaa.as.1 rде nеятu,,-яФ 

цпа 1sхеет ос:оое.nпо сущес:тоеuuое эпаЧL'" 

1111е. пр11 выООре ..,1tпа uс:реарытnи uрежде: 

nc:t.ro долже.п оь,ть pc:wen ooupoc: о щ1О• 

nодке nептn11яц11оnnь-~х i:op,oGoo, 0•,н~ота 
зrаже.n 11 1:,)'Оатура эд1.аuпn ~:ш11епт от nы• 

(Otl,.1 11ереs:рыr11к, KOТOPЗJII nprr O(IЫ'Jllbl.l 

рсбрJ1С1ы·1. Р('.mе.uппх с nодnесп1.,,1.м11 i;opo, 
Оащ1 сJы~ет оо..,ьmоtь. д.,м rap#;J..1 llapoд· 

uoro -.окоссароато ny,en: сообщеu11м » 
бo:ir..wы,cтue »apna11n)u РС-О1щстме ue11c:• 
~,;:11ытьк е а.ооооам11 t10.1yчa.'l1Jc.ь тo.'lщ1(uon 

U •1 с.и . 
n j'\:)nno.м ~е errneпч:1n,11r пе1•е..-рыт1111 

nе11т11:1ац1101шЬ1е хор,оба перес:е1:ают r.,t11t• 
1_1у10 03111.)' 11 ОКЛЮ'1е11J,1 О o Ort~) •JQ YO.'IЩIIII')' 

церекрыт-пп. n 11110:асте а1е.:1tдУ rлаQщ,1)111 
оа;н:;а.ил ROPOO оrр:щв•1еn I\U)'Ma моr,осте• 

ne1rпt.1)HI o:..,.::t,,пr. С1111~·у OIНI IIOC-'lt O'COlr• 
-ч::а.пnя оето1шроn~п noдmnn:1.c>tc11 ~noo 
мета.,;ns-'1Jес:1:11м:п ,1nW3)1D~ .:шбо еет1шА 

Ро.G11тц. 

Прuме.11е.n11е tty11e:11"Чaтoro (п1nрокоб:1• 

,10•111oro) ucpe.i;:p1.o.1тn11 nозщ1.1u,,о 1, rapa..:e 
Яародцоrо 1:ом11сс.ар1111та путеn (ОС1Ощеп1111 

с1шз11ть общую оыеоту зд.а11 1.,я na 1,t 111. 
t-:po)Ie 'fOFO, 0[10 n1м 11в11бо.1~ 91l0ПО)Ш1[· 

11ое ре.1nен1н:. Tni.t 11 рщ1сде1111аа 'fO.'JЩ\111a 
жме:аобетоnа na I iirt п.,ощад;n 110."la p:tn• 
na U см. Прn ребрщ::rо)\ ne.peRpмnщ nr,1r, 
ue,1J.e1ma11 то.,щ1tп:а rinnn:i 2:1 e,:w, tlp11 IТW>M 

nel)(ixoдll)l(I )''lect:Ь, ~•то ()U3;'1)'0);:I Cf)'IJ~n
чaтoм 11е·р•щрыn1я зна,11те,1м10 orioщe. а 

с...,едоnательnо, n ero cтonмottt. 11.0.,жnа 

быть ме11ыnеn, Т11К к:щ 11:~схо,•н,1 110 oll':t• 
Л)'Gые с:оеп.мяют tr.-41•/1 110,щоА ctOR/110• 
ст11 жмеаоостоuu. 

n з0:11.,~очещ1е r.1.te..1U'er ука,nт1.1 что 
дпв оnре11,е.,ет11tых се.ток ко.,01111, n1шрпме.11 

1.5 Х :5 м. eтfU<:f1•1.1тoe 11eriv.pытne мо:а.-сr 
01,111, с. уеnехом 111111111е11е.но n ,tt.:111 обычных 
.\Ct;t;Jty&nж111,1-x nept.i;:pыт11n n r_р11ждаnс..:11х 

t.11ш:nu (бытовых 11 11р,), так r.:a..: 0110 д"ет 
f,)" же. 'IYO 11 pcGpitcтo.1e llt.Pf!RJ)ЫT11H, nptJ'• 
t1ме1111}'Ю 'IO:Jttщ11y а:е.,езоаетооа п u то 

же 11J)Vi('8 uмetY. эuа•н1тt3ы10 мtшы~rую nы• 

С:ОУ)', nооше. О П1)0"1В011.СТD.е Jj:IGOT n ,'t)'Ч• 

rot с ap:111тtJ., . .,.-ypпon 'l'O'lк11 эpt.un,r. 

Па p11t)'ТIKt noa:aзnno ,-pe:i:вnжnoe :~да• 

nne бытоnь.1х, peme1rпoe. 'rttJOJM тn11ом 11е
ресры1'111t. В этом nере:крытn11 С)а.11к11. а 
оr!.де. ш11ро1щх 11 trnзi.:nx 110.,ое. n:д:ут то.,n,ф 

.:о n од.nом: 11nnpan.1e111п1. JfеЖд)' eт1r,,1n 
Оа,111а11111, шnp1111n ROYOJ)l,,IX 75 ск. 11:1.ХО]ЩТ• 

с.я U,'tllтa 11 $ см, 111'еl()щая R (Bf!TY Пpc)!ICf 
'!,75 и. n зто ncpeJi:pыТ1ie n cve;int;,1 npo• 
.,ете xopomo ou11c:a.1e11 nе:11т11 .,,-~щ1101rпмn 1:0• 
роо. Д11n yeтrioflC"tnз ..:opoGn о~:нщ II сред• 
Jle.}I щ10,,ете СДС,'13ПЫ XOUCO,'Jl,Qbl.М'n, n 01111• 
1'1t ПR )"18СТЕС! .:-opa.4:n nepei,eдeott CDtp.ry 

,ншз. Поаерrу 1:ороб ne.pe.кpыn:1.nci1 сбор• 
nымn n1111тr:aыn. 

Пере с р ы тu а n а n а пт, ус n ., е u
n ы х р е О р а м 11. Ве.см1а 1tuтepecm.1ft 
npoen 11cno11ьзonanпn npocтpanetnen110B р.а-

4'отьт ш1ос.1:ой Р3ПТЫ ,1.'(JI' меа..ау&тааnых пе• 
ре,хрыуп:а пред..1о;сn.1 nпжепер в. я. рсу.., п., 

В С)'ЩеСТD)'10ЮП TUDl:X .Мt;cJ:t)'9'f4Жt.Lbl.X 
ucpe.rr:pыmA- пе 11соо;w;:ь3уtтеа OOJiыua.11 to• 
npOt'IIOJJЯC)IOCТL n:шт перере3ыо.аЮЩ11М CJt• 
.,а.м. D О0Ь(f1ПЬJ.1 ребрпсты.1 вереsрытпнх, 
каи n:зfletтno, u,111r-a работает то.,ь(, 1.ах 

е,зсмс1,т, (l;\C:Df)tJ'I.C.'IIIMHWlA U11.rJ)f3t.)' )IC:ЖJ't)' 

Оnпка.мп. Ma.r.:t.nмahьu.1,11'1. npc).'l:ct та1шж 

n.,nт- 3tS ,.. .u дли U.:m'1', опертых no 1.ou• 
туру - ~.t >t, а ,lolC:иtAY тем, JIO )'MOUUIIJt 
с.ре:,а, ба.,оч:оы~,u u:111,-ам11 •ожьо 11ере
.:11ьшат1, Щ)О:tеты до 10 и n п.пtтамn, one:p, 
тьп,ш uo J,;OIIT)')IY. - upo,,e:rы ДО tt ... 

Ec,eeтotuuo. что жеет.:осt-ь таr.шs nппт 

о QJ)O.'leтe uедоспточnа. Идея nnж. Реута 

о otuouuox аая.,ючаетеа n rом.1 что orr 
вводt1т n тai:ne n;111тм peбi,:i, паэnа"Jеnпе 

-.оторых сnодnтС'м t: )' se.,1111ei11110 жес:тr.:остн 

11.1.от а прозе-те. До опоры Qтn ребра ue 
до11од:11тсм, та.: r.:ак Т3)1 х11ата" te.Чf',JIПR 

п:шты. 1'0.,:-nм обРЩlО)I, J)t(ipa ПOJ1)''14I01'(Jil 
r.:cat: dы noдseme1111ы,01 1: ntper.:pыт,rю. 

Тlо еТО)t}' nrннщ1щу ЩIЖ. l't)' T PPtA· 
даrает доп. тnna nере_1:рмтп1t. Д.'J11 RP)'1'.,o" 
ro 11.1,t 1:п11драtиоrо 11.'f.t'fJa nред.1аrt1е.тея 

1m1Jт1t1 ует,е.пnап по J:p)•ry o.,n r:i:o м11оrо• 

по..1ы111ку peбp1t11an. П 31ШUt.lOIOe.-t'IJ от LI J)O• 
.,ета 11 ШLl'PY<IOI. f.10:tМОЖПО RRf!ДC,[IПt 11t,. 

(:_1,()/1ышх pC'cJ~p. В ttтом е.'tучае 11х. рrц:.во~ 

п.аrают $:OIJUf:uтpn•1et.1,auш t:pyra.мu, ко11ь

Щtные Ga,'111..11, хо1юmо co11pot1111.,aact. r.:p)-. 
чеuщо, рt.ако UOUЫWI.IOT :жеС.'1'1,ОСТЬ trnJIТ 11 
с.1.мы10 сю~жают .,.111: ,-,шrе11ц~щn1,11ы~ таt. 

11 рад11а.'lы1ые момеnты. 1:оn1щевr,1е ~ОР3 

ЖС'СТЫОtтLt 111or)'T pacno.1araтьcJ1 11 nыше n 
11йже n;111ты. То, же аффек, 11 работе nлn
ты может быть 1tOC.'1'11ru)'T• ее.,11 crieд1111~ 

част11 trз11ты б)'д,)"1' те.,есыо1нrчесr:п nм• 

ДtHШ)'Thl по 01'110IDt'.111110 К nap)'2Шh1M 'IB· 

tт•м. 
О.1сдsет 01'11CT11Th, 'JTO JJPП бо.1ьо10)1 

~0"JJ'IC:C:1'Dt UЪICТ)'OOU 8''1'а J.OtlC:т-p)'Kl\1.111 

11epe.s:oдtt't П Ul.ll'fJ)OPYIO, ко,орая 00,'t('C JICП3 

в enoeA eтatn'lectitoi.\ рабо~ 11 n то :кt 

ПJ)С.)111 бо:rее npoc,a о tt~0U0)Ш'lll:t, 

Таю1:хt1 п.,11там11, )'Cn,1e1111ы:wu р«!бр11хu, 

ре.1о:оме11АУеrс:я 11e:1•c11pыtiu11. отде:rынле 110• 
:sя, 11аnр11)1сф nа1111.,1.опы. 11ссt11бю;,m n т. 1,. 

fla рпсу111,:е пр1111ед.ево вn11poen11po11:a11-

11oe nпж. J)t~yтo>c: nr.11е.:рыт11е сщ11оrо 11:з 110• 
111еще.t1ПА мopc.i.oro IIQ"'33,'11\ n Bn.T)'.ЩI, Tlt• 
рt'!ырыт11е 11.меет в 1мапе форму 11·11адрата 

со еторо110А J'!,t м 11 11есС'Т 11 .• ,oca::)'JO 1:ры
Ш)', flo.,uaa llflrpya.:a 11:1 IIC:Pt$J)Ь1Tllf: -

S$f ыr/мt, то,,щющ 11.111ты uc:11er.:rн,11;щr -
1r,1 см. П;шn yc11.1eui. дlJ)'"" ко:11,цощ1: 
fJU)'YPf!UIЩ/11- С дuа111етро.и n 1,7 М 11 Bllt.W• 

1111111- R ltl и.. Чnеть Dt!PCJ.:JH,mt.м, J!Utrlotia• 
rающn11с.я a1e2t;1,y вt1СJшнrм 1:о.1ьцо.м n na• 
ружпым перю1етром п11адрап1 .i-tю111e ne1•x
J1tn IUIIITЫ ..,,,еет еще lttOP)'IO tf,Jf11T)', рас• 

nо.'1аrающуюсм по 1111зу 11apy*rroro tiCo,,1,ua 
11 с:1ц1мющуюс:• с р11rепю,ш р-ам, щt 11:0,0• 

р1.,1е 911пpatff.A 11ере~:рыт11f" .. Эт:t n.,nтa u~G• 
ход11щ• по йt1JJlтt.t..'Т)'PRЫM c,ooбpnжtJIIJJlbl, 
J.011cтpyt.:"Тrrnno же (ща 11eцo;1.ь~re-rcn ,1·"" 
ooec:nc11e111нr no:sooro ~ащс.м.<z<:nщс о хссп 

IJ1'0110t0 .:о.,r..ца li )'Mt.JIЬШt'.JIJIII 113rпоаю11щ1: 
,1оме.11,011 11 11c.pcpe:.,ыoam1i\lfX t1111 n ос:.поn• 

1100 n.1111'eJ pncno,,ara.oшeAc11 30 nueпn111.м 
.t.:0111,ЦO>f. 

Btopon т11n nе11ес1,ыт11А, .upeд1roж:e.n.nыA 
1щ;с.. Реутом, п:и«т Go:u"mee nрактnчеекое 

~шa0Je11nt, Н coж11at.n:nю, aJJ.ТOJ)O.м ouo ue.,. 

1 O:w, C1"t~n)IO IIШK. n. П-; Рсут •П('IDЫ& 
тш1ьr жмезо,бо,Топтп.>1х 1:011отрукцuns, .:Про• 

ек-r 11 Oru.uд11P-r-, 1'1 4 u 6, 1081 r. 



1 1 
ВармаRт nepekpwтьa со cтynet1"a-roA n.,мтоl 

по с:метеме 11иж. Реута 

Оереwрwтие енс:темw 1111ж. Реута 

до«аточоо р11раОотаnо, n n c.ooen e1a.-i.e 

011 OTВOAIJf t>t)' nccro treca.0.'1.ЬRO C'JPOlit, 

D пастонщеt: rфt)ln о мос:.~-;011с_.:о.н от

ле.,ец1111 ПpoJo1crP:00Upoe,i..'1'11 разработаuо •то 

пе11еврыт11е, i:-nк uaprraoт ;x.,n rаражеА Вар• 
.. ощ,111.m-а n- n:api.oi,шyт-u. 

1\ u1~n)l}•щ~тuaм эroro т11па nерек~нл• 

тп,1 с:;~ед)'ет отnе,ст11 ero нeGo,rьm)•10 flысоту 

(JIЫCOTII Ttl!;tOl'O tlt()C,EPЬIТ1Ht может (iьan. 

сш1жс:11а 3а с•1ет д.uoA11on пзnты n upor,).• 

lte) 11 OOЗ)IO~tlOCft, П(IORO;tlШ ll@:U11J:1Jf01011• 

IIЫX 1,01,ЮбоО U TONЩt 11cpt.1-pьn11it, что ;J;.'ln 

(HIA3 11д.:ш 11n 11меет C)'ЩteTR(IПIGe 31Jll'lt'.Щf('.. 

Ettд0"1"4"1'0i. &тоrо rn11a L1epr.»:f)1,Jт11n аа· 

~..,10•1а.стсн u то11, •1то 11е11,uпнr~11.оu:о:а.н: t.O· 
роба >11)r)"Т ) ' CT:t11aU,'IIIIIAta.esr Р OДflQ)C 011• 

JJPЭU.'IC'JIIILI 11 ;1.О:111ШЫ UJIOXOДlt1'Ь чере:J JIC:C 

ад1нuсе. О шатJ)ооы:х. же nra)tt:.pыт11•x nr.л• 

<r11,1;щr10 1шые &Оtюба »Оt')"Т 1J'М'n no 11С6 

1нanpan.1eu11u, u upцro~ u ьытм.1t1:а мor)'t 

быт1, t'ДС'Ла.ш., о .,·.,Gом .мееrе. Втоооn 11е• 

лoc:rraтot: - 1ro е.1011шосrь а щ,оn3nодст11е 

paбQf ПО CieтQIIRJIOUHC: д,UOR1Ll,1J; u."НIT J:0(10• 

Gou, 1.-оторые nр•пр)·ю,са c.1oжuoll, длоtl• 

пой арматурой. д.,а тоrо, чтоб"ы щ: остав

пять в 1itopoбax •иертu)'Ю-• дtрс:11Я11П)•ю оnа• 

.т)'Ону, моа~шо IL'Ш о,!ЩО~фt.Иt.lН10 С: OetOUII• 

pou1t11utм. 31.).,\3д:ыьать жсз~nые кopoG:i, 

11111( Gетоо11рооатr. р:шдс.1.1,110 - с:..uача.,а ш,, 

PY~IJ)'te> n.u1тy 11 0,0).01)Ые cтt.nюr, а эа• 

'tСМ Dерцн()IС) 11,,itr)'. D 8TO~I С,'1)'ч;ае ЩЩ• 

XOДll}'C!JJ т-:ша:е. 3:\L'llllд;!or8~fl• OIJ3:J)'Cit:)' 113 

• ,11ст,ш llfl0ne.-,1,-:iro же.,еза ,11 .. 1J1 ~асбофаве

ры, 110 )'а:е то,,1,1.0 д:1J1 oepx11e.n n;, 1ttы. 

k.,.R по )'C/IOIЩfl)I &Rtn.,oaтaцn-11 ТJК':" 

б)·еrса Go:tt,rooe U"lt.1111e a,.opoOot1 (rnр:ажн), 

JC.'111 T()CG)'el"C:11 UJ: OДUOCJ'OflOlrtrte p111cno.10• 

же1111е (•tto '80Жtt nмt:rt. меето о е.,rчае 

кorшAopuoro rtш~a.u.a), то д,,,. ухwьшtnш1. 

-.оме11топ n n.,11.~axt n C11e;itoвaтem.uo n оО• 

:,er1Je.iw.11 JiOocтpyir;1t1щ р хиnа,1е, c.,t.iq·e.т 

lf т 

~~ © 

~~ 
Оармант npoe.kтa nерскрwтим 

:,,.,11 мopCkOro •o•~•n• а Батуми 
ьuterк еще 1:1epТ1Rn."lьnyro рt1.з1Jм11те.,ьu;ю 

СТt'.Шо,)', D raJ..O-" oep,e.1o:pытnJJ ребра (DTOPO• 

с:тr:uе.1.псые (in:atщ) ре-.о"8сtПД)'t1'СК рае,110,1а

rа.ть чаще. .'tyчme всеr-о прD'Меnать часто• 

ребристые nерс1:рыт1111 с nк,1ады1u1мt1, т~а.: 

к:~с ощ1 (Jолее paano.:111e1mo nRrp)•з11т ~ороба 
11 в то же время умещ,mат ~н,1соту nepe

k(IM1'11A 11 дадут r.,-aдt.:-)'IO uоuер.111ость 110• 

ro.,:ica. о.,е.,.ует )'11'3:J8Tf,t 'ITO по IIACXOдY 

ж,терnа.,ов атоr nтп nе1~1фмmл nезЕ0110-

мu•1е11. J1рп ,-ако~ nсрс-1о:рь1тJЩ ЖMC~il Т! 

Оетоu11 pacxo1()'eтtJt па Jt-11•/, 00.11,me, че),1 

np11 ооы-.-nом rк.-Орuстои nepexpr,mш. 

B(!Cb)llt 11.rne1.ecnoe 11t.pe1:p-.1тn.e с поиа

uо11 11.111,ой ра.арабttтывается се.111:1:ас. 11 

ПpoмcтpoA.nPott..'ft n rpynRe n11ж. Т:11:.1ьса.оrо 
Д..1JI rap1:a.11 HnJlkO)IMlltna. 

T!IRJU.asr n,,п1'а 11c>мeriж11one,ca ltf'f)tfl 

DOAti:OCI.M(I )' опор. ,rеЖ/1)' ПОД:IСОс.11М11 11 

u,,11тoit oбtHt3)'t.тc:11 тр-е)'rолы1ыtt i:opoG, а.о• 

торыtt JСОжет быть n«;no1rьзoo1u rnwжe д.111 

u~а1.тn-.1•щш, ).,.а0Ачm1ост,~ та-.оrо пере1:rн,1-

r11а обесnм.1wамu К10:tо1mаъш, вocn1mn11, 

наюЩ1ощ noз'l"U110 распор от 11одкоtоu. 

д..,а устроtlсть..1 1;-ацn.10(1 uy.no up11 

---+-""'"1 

L.,,..,-+---,---- _,__,,.,,-1 

ЛдаN 

J 

МеwдУtтажное nepettpwтмc: с: ребрами. 
1,е ,1to•t.tcc:11н1o1.t1м АО nporotta 

11роm1.10.дстnе работ a.iur:1:•1tt.1Dnf1, хеrn:т.'111-

чес1ше короба 11:tп )·странuать t1Je11,u.a.тьuыt 

npe,,er,nыe .,ааы д.1м 1·:ta.'1~111.i:c ;tepe:uaнuon 

011a:11·0i.u. 
Раар11Gота1шыtt д.,я rap-',:a:11 'frnpoд;ooro 

i.0>111c.ta1щ11n 11)·теn оооб.щелn11 nap1i:11r, 
IТOl"O ре.n1еш1н Д."1,:'1 IIJ)llltt'Jt('ЛR)'J(I f().1Щ11П)' 

жме3обето11'--tr w (11 1н1 marc .:о.1<>1111 

1.,$ Х & М), а Al'llt r:1pЩl'.:{1 ll-'fl"Q)l,»am~ -
tt,4 С)( (.С )'ЧС'Тс))I i:o.,011u), т. е. Jlt.(':E0,11.,1.0 

Ci()л1,me. 'leJI ri ре('iр11сто)1 11ept'Rp1,1тn11 п u 
nрnпато:к д,,n rap11-a:a ElnPQд.noro кo)mtta• 

рш,,.э 11)'тtn сообщ,111,n cтy11(!n<1aтo-mnpo1:o

бa.1oчno)f. 

Пpa11n.11,noe 

М~'t)'атаа:nьсх nep~i.11a.1т11A, 

1:onetp)·1i:1\11n 

обсСJ1t.ч11)111 10<-

Щ11% CKO{)OCТfl a.te хетоn.ы C:TJIOlt'rt.,ьCТ1)3, 

11.м~т nepsoc.тc-ne1111oa зnа•1 с:1 111е. 

U.ao,Cio,1eei np11cм,1c)ш1,i1 11 .tr.t11 с-.ораст11оrо 

C1'POJrrt.,-ьcтna ав.,аютt':11 ебор111,1.с:, 11 •1~ст• 

IIOC:ТII, ЩJТРОЬЬIС пе~р1,111н1. 

11:, .МОПО:111Т1JЫ:J; i.OIICТP)'l:IUIA особо IHl· 
10Jопа,,м1ым алЗJ1етtм 01111с1ш11ое nыше 

cтyne11'taroe Ot:,1б11."10•1 1ioe 1111111po1:0G:1:.o•tt1oc 

оерекрь1тuе. а )'('J)CIO~t 011раnдц111ее себк 

11.1 uр111.,-1н:~ IJ С:,3)10С':_ IIPOctUC J.lttr. (1 ОП.'1• 

,'1')'0,-е, тас 1.1 r.i армnтур11ыж n ОО0111Н,1.1 

ра(Sот11х. Все up.11neдt.u11.1;,1e тn11ы uсрекры• 

1'1fR TIIK 11311 1шаче 11tOO:tl•:J)' J01' 11:'111Т.)', 1:81. 

ot11.01шon paoo•1.11R 1f11~1e111", •по n11.<1яете11 

1t«омщщ11ы,~1 пх UJIOIDl)'Щtn"UOM • 

Возьm11е арs11те-.тур111,1е uС1З..\IО;i1цост11 11 

xцorooOpaane форм ооомt 1ito11ttpy1o:ц11й д.а• 

IЬТ OCJIOIJa.Lllle ll~Д:00;"1:traтt., '1m 110 )Ш0tJl.t 

C.'1}'"13JIJ; 1ftlLМ ll()llt,1)1 ROIIC1())'1Щl1H.И 0)'11ет 

отдаuо nрсдuо,те1:ще n •1то мо11оuо.:ш11 

peOpьtnu: r1eJ)t.a:rн:.at11n будет с.'lом.1ема. 

AP.IIJTtl:'ТOPY, n~ .-..:е Ь:3.114: 11 11шi,:('Ut'P>'t 

от1ф1,1~;2е,са n &тоD 0G11acтn Cfo;n,woe no• 

IIC: ДC'.IITt.1 .. ,DOCТII, 
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕЛСТВО 

Н О В Ы Е М А Т Е Р И А Л Ы О Д. В. У Х Т О М С К О М 

В свази с уназом Петра, эаnре• 
тивwеrо с 1714 года во-здонгать 

каменные сооружения по всей Рос
сии, нроме Петербурга, в Москве в 
начаnе XVIII века почти прекра, 

щается снолько-нибудь значительное 
отронтеnьство. Лишь nрн преемни

ках Тlетра, в 17ЗО-1740·Х rодах, здесь 
возводится ряд государственных и 

дворцовых зданий, начинают об· 
страиваться усадьбы. К этому же 
времени относн·тся и возниннооенио 

в Москве первой архитектурной шко
лы, которая позже получила наэоа• 

нs-,е «Доорцовоrо архитектурного учи· 

nнща». Во главе wколы стоял вы

де.ющийся московский архитектор 
Д. 8. Ухтомский, знаменитый в свою 
эпоху, забытый в последующую и 

очень мало известный в наше время. 

Дмктрнй 6@с~льевич У хтомский 
родило• в 1719 rоду, умер в 80•х 
rодах XVIII столетиа. Первоначаль• 
ное образование он получил в Мо• 
сковской греко-латинской академии, 
откуда (о 1739 r.) nepewen учнтьса 
к архитектору Мичурину, а затем к 
Коробову, В 1742 rоду Ухтомсний 
им.еет уже звание «геэеля», в еле" 

ду,ощем году получает ранг «·архи• 

тентурного помощника и за-архитек

тора», а а 1754 rоду - звание архи• 

тектора. После смерти Коробова, Ух
томский становится первым архитек· 
тором Москвы. Уже в 1741 rоду он 
имеет своих учеников, а затем воз· 

гnевnяет архитектурную школу. Он 
руководит этой школой в течение 
длинного ряда лет, вплоть до тоrо 

момента, когда в резу11ьтате ревизии 

он по причинам, оставшимся неиз• 

вестнь1мн1 был отстранен от доnж• 

ностн. 

Школа Ухтомсного, объединАВ· 
wая архитектурную молодежь Мо• 

сивы в так называемую «архитектур

ную команду•, имела огромноо зна

чение в русской архитектуре. Уча
щиеся nоnучзлн в ней солидную под

готовку, о;;tfооанну~ю на изучении 

классиков архитоктуры, 
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Все авторьr н:емноrочисnенных 

статей об Ухт·омском склонны рас• 
сматривать основное значение ero 
деятельности nнwь в области nеда• 

rогнческой. 
«Ухтомсннй соэдаn первую архи· 

тектурную wнony 10 Москве, - пи
шет И. Э. Грабарь• , - в которой за
доnrо до основания Академии худо

жеств уже учились такие славные 

вnоследствин зодчие, как Кокоринов, 

&аженов и, может быть, С·таров, и 
rде npoweл весь курс знаменитый 
М. Ф. Казаков, ниrде больше не 
учившийся. В создании этой wкоnы 

лежит rлавнейwая заслуга Ухтом• 
ского nеред Москвой и всей Рос
сией». О значении Ухтомского, как 
основателя первой архитектурной 
wколы, rоворит и В. В. Зrура, кота· 
рый упоминает, однако, н о большом 

творчвском таланте и размахе архи

тектора, называя его «Растрелли в 
меньших масштабах» '· 
Необходимо nрн этом отметить, что 

творч~ская деятеnы-~ость У хтомского 
зачас·тую получает весьма противо

речивую оценку. О нем rоворят и 
как о «третьестепеt:еном мастере» и 

как о «московском Растрепли». 
Исчерпывающий анализ творчества 

этого таnантnивоrо русского зодчего 

является весьма затруднительным 

нэ•за ограниченного количества со

хранивwнхся памятников и проек

тов. Н памятникам, выстроенным 

Ухтомским, обычно, относят коло.

кольню Троице-Ссрrнеоской nавры, 
колокольню в Твери (по проекту Шу" 
махера), ограду б. монастыря в 

г. Александрове, мельи б. Никит• 
скоrо монастыря в: Москве и eno• 
следствии сильно nвредеnанные не

большие работы в Кремле. Кроме 
того, известно око.по 20 nодnисных 
чертежей, среди которых имеется та, 

1 Hr..-o.,n тт .1;омаrщ1• арж11тС!~тор1, 
1i.1r. 1.t- u. YXf())IC-J:Oro. Жl)' PIIU.,1 •Лl}XltT(ШT)'• 
1111111 1&!3 r • .М t$, стр. 9. 

t Ст:1.11t.1е P)'(,C.t:Ut: ~PS.IITC!GTOPbl, ~·- 1'23 г. 
Ctp. JO. 

кая значительная работа, как проект 
«rошnитаnьноrо и инвалидного до• 

моо» и весьма интересный проект 

Триумфальных ворот (1715 r.) '· 
Совершенно очевидно, что этими 

работами не мorna ограничиться дея
тельность Ухтомскоrо, «Архитектур• 
1--~ая команда» была в свое время «об
wирным учреждением», которое несло 

мноrо сложных строительных обя
занностей. Правительственные учре

ждения Москвы, мноrочисnенные 
ноnnеrии, канцелярии и конторы 

бесnрествнно обращались в «архи

тснтурную контору» Ухтомскоrо с 
просьбой nрисnать rеэел• дnА осмот
ра всяких строительных неисправно· 

стей или составить смету на пере• 
стройку, пристройку I а то н новую 
постройку'· Известно, что к Ух.том" 
скому обращались н частные лица; 

об исправлении усадебного дома 

nрос~т его, например, в 1758 году 

П. &. Шереметьев •. 
Ьольwую ценность приобретает, 

в связи с зтим, хранящийся в собра• 
иии Музея архитонтуры альбом и 
чертеж, подписанный ближайшим 
учоником и помощником Ухтомского 

По·тром Никитиным 41 публикуемые 
впервые. 

На двух листах альбома имеются 
надписи - посвящение альбома кн. 
Н. Ю. Трубецкому. Надпись на вто• 
ром листе rласит: «Светnейwнй 
князь и кавалер, милостивый госу

дарь и высокий протектор. От мно• 
гих лет продолжающая Ваwей свет• 

лостн ко мне милость со мноrомощ• 

ным nокрови·тельством беспрсстан• 

ное во мне и ревностное, причиняло 

1 'fе1п-е:~~11 011)'б111Jt,;Ou:..11ы n етатье: 

о. н. Ele•1ae11:, - •'lертс:ж1t ..:о, д, О. Yx-
1'0,'ICJ:oro 1t о. CJc:J1a,cnoъ1 арх11щ,-.,, - «Лр:111-

ТСЕТУра ~'1 i-i. 112'3 r" стр. 11. 
• IJ, Грабарь. Ша:-о.,а 11 •Ко:1,шn.1а•, 

стр. •· 
i Qrnщoкe1.1u11 . .. сnрме 1\),'са;оnс.:пе: sо

vои.ь1•, coopnttн ОНР)" 4'\\ • ~. 
• .I01вe,11тnpuь1tt 11омер ал:ьоома - Р. I 

да нs. • 

J 
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же.панне чем бы мие, по крайней силе 
и возможности своей сию неоценен• 

ную, rосударь, Bawy к себе протек
ц.ню заслужить и воедоnжнейwую и 

искреннюю благодарность мою дей

ствительно засвидетельствовать. Н 

существенному оказанию сей не

скоnько nо·т на плочах моих лежа· 

щей должности я лучше того cnoco• 
бу найти не моr как с и ю в r п а в
н о м п n а не... в ф а с ад а х н n р о, 
фиnях великолепному Ва· 
шей светлости загородному 
н славному дому состоя" 

щую книгу за лучший плод 

науки моей от наnолненно
rо чувствительным призна

нном сердца Вашей светло
сти унижено nоднесть1 со 

всеnонорнейшнм прошением да бла
говолите, государь, сне усердноо про

шение милостивою десницею воспри
нять н трудивwсrося в оном высо• 

кой свовй сильной протекцией от 
часу более у достонть которую за ос
нование благополучия моего на све
те и с nрнсноблагодарнейшей со• 
вестью и глубочайwнм реwnектом на 
всю свою жизнь почитать доnжен. 

Ваwей светлости милостивого 
государя и высокого nротектора все• 
нижайший слуrа. 

Князь Дмитрнii Ухтомскнй, 
Февраnя 1753•ro дня». 
Хранящийся отдеnьно от альбома 

лист представляет собою персnек• 
тивноо изображение усадьбы Трубоц• 
кого на Воробьевых ropax. 

Н сожалению, е посвящении от
сутствуют более точные УJоtазання об 
участии Ухтомскоrо в постройке 
усадьбы. На пераь,й взгляд может 
показаться странной такая скром
ность автора, тем более, что свое 
произведение он украшает эпитета• 
ми «великолепный» и «славный~. Но, 
если мы вспомним характер вэаимо· 
отношений заказчика н архитектора 
в XVl/1 века и учтем танжв особен
ности присущего эпохе эnнс·топярно• 
ro стилА, многое станет яснее, Зnнте" 
ты «славный» н «oenннonenныi:t» отно~ 
сят·ся, в данном случае, не н архи
тектурному пронэведонию, а к уса

дебному владению князя Трубецкоrо 
в целом, вызывавwсму, очевидно, в 

свое вроми восхищение москвичей. 
Имn ее стронт·еnя было, вероятно1 
танже достаточно известно, что де• 
лаnо упоминание ero в альбоме иэ
лиwннм. В знак своей признательно-

, Разрядr.=~ nawa. 

' 

д. в. )'х rомса.о[! , 6wewa11 ус:а;1. .. ба Тру(;,щкого на 8<1po6"eawx ropax • Мос:кье. Перс:11ек'tн•• 

д. в. Ухтомс:киR, n .,a11 
t1111жне.rо еrажа r.,a•• 
IIOГO до.ма И П8$'1"ер 

, 

.J 

11 
д. 8. Yx'tONC:«hJI. Садоаыn фllC:I;\ АОыt\ 
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сти Ухтомсний преnодноЬит" лиwЬ 
чертежи разnичных строении этод 
усадьбы и ее перспективный вид. 

Чертежи выполнены тушью с от" 

мывной и раснрасной анвареnью. Все 
с-троения онраwснь1 в розовый тон с 
выдоnеннем белых ноnонн, пилястр, 

фронтонов, карнизов н декоративной 
лепнины. Ирооnи - более темноrо, 
нраснова·тоrо тона с затемнением в 

верхней части. Оформление чертежа 
типично для стиля баранка и, в 
частности, для Ухтомскоrо и ero 
wноnы. Здесь, как например, и в 

чертежах «rоwпитальноrо и инвалид

ноrо домов», оrрады Ивановской пло
щади в Нремnе или в проеНте при.
стройки к Кремлевскому Ьлагове
щенсному собору I сказалось стрем• 
ленне создать иллюзию объема, рель

ефности. На nисте изображается, на· 
пример, развернутый свиток или НУ• 

сок бумаги с загнутыми и надорван

ным краями, прикрепленный искусно 
выполненными булавочками или пе• 

чатью, а на нем уже располагаются 

чертежи, Иноrда чертеж выписы• 
вается в изображение подвешенной 
на шнуре рамы. В аnьбоме все это 
усиnсно, соответственно ero назначе
нию - сnужи·ть нарnдно сделанным 

и тщательно выполненным подноwе

ннем. Зто обстоятельство сказалось 

н на характере самых чертежей. Вы
поnнсннс пnанов значительно усту

пает no тщатоnьности и мастерству 
выполнению фасадов. Планы сдеnа• 
ны схематичнее и имеют nоrреwно.

сти, несовпадение отдельных дета

лей. Это заставляет предположнть1 
что альбом выполнен не одним 
лиwь Ухтомским, а при учас·тин ero 
учеников, что подтsерждаетсn и на

nичием чертежа, подпнсанноrо Ни
китиным. Не nодлежит, однако, ни• 
какому сомнению, что альбом иэrо
товлен под непосредственным наблю
дением и о участием руководителя, 

о чем свидетельствует н rюnное 

тождество почерка надписей к ли
стам и почерка подписи под посоя

щоннем. Соаерwенно невероятным 
явилось бы предnоnожение, что Ух
томский - авторитет,ный архитектор, 
загруженный работой, - стал бы 
подносить своему покровителю н вы• 

nоnнять в своей мастерской чертежи 
с чужоrо произведения. 

111 Черtеж 11з соОрааmя ~f)•эея п.ржптев• 
т)•ры, Оn)'О,,1шоьаu а сrатье np,x. Jf. 11. С:о, 
Оопеща п А. А, Кщ1ар11соь.о.1'1. Жур11а., 
.ла.-uде.и11а ЛJIUITUтj•pьa. )v. 1, l t.17 r., 
стр. а. 
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Heбonьwoii двухэfаж\iый, дере
вАнный (кан и все остальные по

стройки усадьбы, нроме оранжереи 

и птичннка) дом в nnaнe представ· 

ляе·т прямоугольник, несколько вы

тянутый по главным фасадам. Внут
ренние членении очень просты и 

также почти все nрямоуrоnьны. Сре
занные углы некоторых помещений 
нижнего этажа обьясняютси1 очевид
но, соображениями чисто утилитар
ноrо порядка. Они моrnи появиться 
е результате nрисnособnениа н вну
сам вnадеnьца н не nредстаеnают 

собою nонснов барочного разрешения 

пространства. Вместе с тем, дом от
личается особой rрациозной наряд

ностью. Фасады дома обработаны 
различно, делятся на два этажа кар· 

низом н заканчиваются ажурным na• 
рапетом с вазами. Парапет преры
вается фиrурнымн фронтонами; no• 
всюду размещены в большом коли
честве статуи к декоративная nen• 
нина. 

Сравнение этого листа альбома с 
нзвестнь,ми работами Ухтомскоrо по

зволяет установить больwое сход
ство не только в графическом вь1• 

nолнении, но и а трактовке архи

тектурных форм. Приемы обработни 
фасадов и характер декорации не 

оставляют сомноннй в авторстве Ух• 

томскоrо. В то же время, обилие де• 
корации, легкость и грациозность ее 

рисунка напоминают виртуозное ма

стерство Растрелnи. Но этим, соб· 
ственно1 и ограничивается сходство 

в творчестве обоих мастеров. Разнов 

,-.--------------~ 

Д, 8 . ;)'хто.ме."'мll , Проемт церк,11 "rоwомта..1 .... 
ноrо • мuвапмдиоr,о Ао.,., .. 

nонимаНн6 массЬ1 мания, снуnьn

турная пластичность у Растреnnн н 

почти nnоскостная трактовка стены 

у Ухтомского - все это nодчеркнвает 
больwое разnнчие нх творчества. 

С особой ясностью зто различие 
обнаруживается при сравнении rлав
ноrо дома усадьбы о деревянным 
Анонгофом Растрелли. Плоская стена 
дома Ухтомскоrо служит кан бы фа• 

ном для декорации, ее небоnьwие 
выступы почти тонут в массе 

скульптурной лепнины. Целостная 
пластина массы здания у Растрепли 
заменена здесь разnнчной обработ• 

кой наждого фасада. Показательны 
и членение дома Ухтомскоrо по rо
ризонтаnи на два почти равнознача· 

щих этажа, применение т·онких вы• 

тянутых коnонн, пnоскнх и довольно 

широких пилястр, значительно более 

жидких карнизов, отсутствие о6ыч• 

ных растреnnиеоских раскреповок. 

Местоnоnоженне усадьбы nerкo 
опредеnnотся при вэrnяде на пер· 

споктнву. Москва-река, Воробьевы 

rоры и виднеющийся вдали за рекой 
Новодевичий монастырь без труда 
дают возможность распознать усадь• 

бу Трубецкого. существовавшую в 
XVIII веке на восточном берегу Мо• 
сива-реки, Точная дата постройки 

этой усадьбы неизвестна, как неиз• 

всотна и дата ее уничтожения. В 
описании усадьбы Трубецкого I го• 

варится, что «это была красивая 
дворянская подмосковная. с большим 
деревянным барским домом с меэо• 

нином и обwирнымн террасами н 

различными сооружениями в виде 

громадных деревянных мостов, nере

кннут·ых череа rлубокий овраг, в 
нижней части котороrо находился 
боnьwой nруд. Один из мостов быn 
особенно rрециозен; при высоте 

5 • оажен, он имел 7 пролетов. Гро
мвдный nарк nрн усадьба представ

лял как бы рощу с прочищенными 
дорожками, не щеrоnяя аnnеями нэ 

подстрt-tженных деревьев, которые 

были тоrда в моде в барских усадь• 
бах,. Очевидно, уже в нечаnе XIX 
века усадьба быnв nореnnаннрована 
н nврестроенв. 

В XVIII веке вnвдение Трубецно
rо nредставnаnо собой очвнь pecnpo• 
страненный о то время тип усадьбы 
с «регуnяриым, nарком, Подобную 
планировку мы имели, наnрнмер, в 

1 •ПetK)''IПMR с:а.а: h tJ'O JlllC:'111'fe.'IЬ• 

оос:ть•. IJaд.. Caoaшnncotн,1:x. м. Jtt.1 r,., 
«1). XI, 

1 • 
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Петергофе или в Нускове, близ Мо
снвы. Т аноrо типа усадьба cnaranacь 
обычно из барского дома со служба

ми, часто со стоящей nобnнаости 
церковь,о. Дом nомещался в глубине 

от входа, о фасадом, обращенным 
обычно к воде. Вода вообще эанима• 
ла большое место в таннх плани
ровках - река, естественный нnи 

нснусственныtt пруд, небольшие 

водоемы, фонтаны н каскады cny" 
жили необходимым дополненном шн• 
роних аллей парка. Из окон заднего 
фасада дома открывался вид на 
иэумрудну,о зелень партера с разби

тыми на нем клумбами. За домом и 
по сторонам ero простирался тор

жествонный и церемонный «регуляр

ный» сад. На фоне темной зелени 
эффектно выделялась скульптура, о 
большом обилии и разнообразии за
nолнявwая парк. 

В планировке Ухтомскоrо скульn
турв также уделялось большое 

место, образцы ее имеются в аль
боме. 

В планировке усадьбы Трубецко• 
го можно отметить ряд особенностей, 

которые внес архитектор в обычную 

схему, сообраано с условиями, про• 
диктованными рельефом местности. 

Депо о том, что r nаоный фасад бар• 
скоrо дома необходимо бь1nо ориен

тировать о сторону &. Наnужской 
уnнцы, которая в то время прохо•• 

днnа мимо усадьбы, т. е. о сторону 
естестоенноrо nодъез:да н дому. Вме• 

оте с тем, Москва-рема на nротнво
nоnожной стороне дenana естествен, 
ным nрибnижение дома к ооде. Эти
ми усnовнямн nnаннровкн объяс

няется, очевидно, то, что боnьwой 

регулярный сад усадьбы расположен 
на переднем nnaнe, тоrда как дом 

отнесен далеко внутрь. Г nввная ось 

nnанировнн проходит от rnввноrо 

входа в сад и дом.у в видо прямой 
широкой аnnен-дороrи, ограниченно~ 

с обеих сторон rустой зеленью бос• 
кетов м чередующимися, nодстрн· 

женными шарообразно и пирами• 
nаnьно деревьями. В отr~нчие от 
обычно nрннятоrо центра_nьноrо по• 
поженмя rnавной оси по отношению 
ко в~оей nnаt1ировке, она в данном 
случае снnь"о сдвинута вправо, так 

как иначе дом оказался бы о·треэвн• 
ным от воды склоном Воробьевых 
гор. 

Усадьба Трубецкого значительно 
скромнее, чем в Нускове, отпнчав

wемся чрезвычайной сrущенностью 

художественных средотв и эnемвн-

~ 

,. , .•• , .. д .... ~--......... ~~-

Д. В" YXTO)ICtl'tJlt. Бw•WAti уса;,.ьба Т'рубецкоrо, Проnн.1~н 

Kopnyc 
дпs~ "амерд"нера 
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тов nарнового убранства. Обращает 
на себя внимание больwое чувсУво 

меры в количестве н характере дено

ратнвных элементов, которые приме

няет для служебных построек зод

чий, одновременно подчеркивая их 

второстепенное значение н объеди
няя о единый ансамбль с rnавным 
домом. Постройки nоставnвны от
дельными замкнутыми rpynnaми. 

Пород барсннм домом с восточной н 
южной сторон расположено no два 

доминаi домики попарно объединены 
очень нарядными воротами, которые 

служат проходами на обраэовавwий
ся таким образом нурдонвр, соедн• 
няющнй rnавный дом с одной е-то
роны с парном, с другой - с мена• 
жерней н nтнчннком. Птичник очень 
nюбоnытен своим треугольным nла• 

нам и оытя1tутой ст,упенчатой нрав.
лей. Наиболее интересным сооруже• 

ннем усадьбы. несомненно, являлась 

оранжерея. OАа была выполнена в 

камне; формы ее стройны и мону

ментальны, ок pyr лый выступ центра, 
подчеркнутый четырьмя колоннами, 

поддерживающими изогнутый фрон

тон, удачно перебивает несколько 

однообразную протяженность фасада. 
Любопытен лрнем аснмметрнчесного 

построения nn ана с параллельно ско
wекнымн боковыми стенами, рассчи• 
танный на чксто барочный эффект 

нnnюзорного увеnнчення фасада; 

этот эффект АОnжен быn получиться 

при взглядв на фасад со стороны 

главноrо дома. 

Несмотря на уже отмеченную 

нами некоторую сухость н «графич· 

ность» планировки усадьGь1 и ев ар• 

хнтентурных форм - эта белорозо
еая игруwка, искусно оправленная в 

зеленую парковую раму, должна бы• 

па радовать глаз своей веселой и 
легкой затейливостью. Ее декора1нв• 
ность, известная нам и по друrим 

работам Ухт·омскоrо, по справедливо
му замечанию И. Э. Грабаря, сблн• 
жаеr творчество 

родным руссннм 

архитектора с на

нскусством, Очень 
важно, вместе с тем, отметить свое

образное восприятие Ухтомскнм ар• 
хитектуры барокко, которое придает 

ero творчеству черты национального 
русского зодчества и сближает его 
с большой линией русской архитек• 
туры XYII вена, особенно с тан но• 
зываемым «нарыwкинским• стилем и 

творчеством Зврудного. 

РУССКИЕ СКУЛЬПТОРЫ, РАБОТАВШИЕ В АРХИТЕКТУРЕ 

Ф. И. ШУБИН 

С. Н С А Н О В 

второй половине XVIII вена 

Академия художеств воспитала 

целую nnеяду замечательных скульп

торов. Имена Шубина, Ноэnовсноrо, 

Гордеева, Щедрина, Мартоса. Про

кофьева о полным правом моrут 

быть включены в список лучших 

евроnойскнх мастеров того времени. 
Н сожалению, творчество их до сих 

пор еще очень и очень мало изуче

но. а т·е работы, которые выполнены 
были ими в порядке обслуживания 

ерхитектурноrо строитеnьствв, и со

всем почти не обследованы. 

А между тем, все названные 

скульпторы принимали весьма дея

тельное участие е декорировании 

цолоrо ряда замечательных адани~. 

Ф. И. Шубин выполнил очвнь боль· 

woe ко'личество рельефов и статуй 

по заданиям Фельтенв, Старова. 

Эта сторона деятелt.ности снульn• 
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Ску11ъnтор Ф·t'дот Н1аное11ч Ш)'б~нt 
(1740-1805), Auro nop , pe-r 

Sculpteur F. 1. ChouЫne (1740.-1805) 
Autoportralt 

торов XVIII вена интересна еще и в 
т·ом отноwенни, что она свидетель• 

ствует о наличии в самой системе 

академического воспитания и обуче-

ния того времени очень ценных мо• 

ментов, содейстоовавwих правнль• 

ному и wирокому раэв.Итию природ~ 

нц1х аадаткоа учащихся. 

Нельзя, в самом деле, обойти 

вниманием тот фактf что, скажем, 

Шубин не ограничился рамнамн 

скульптуры1 а исnробоваn свои силы 
и в живописи, и в рисунке. Напи

санный им «Автоnортрет::t нsчестоен• 

но настолько высок , что, будучи по

мещен в Русском музее рядом с ра• 

ботами Левицкоrо, выдержал a,,t таков 

опасное соседство. Прекрасными ри

совальщиками были и Нозлооский, 

и Прокофьев. Воронихин, прежде чем 

стать архитектором, nоказаn себя 

мастером «миниатюрной и nерсnек

тивной живописи». Точно так же и 

Витберr, автор грандиозного проекта 

храма~nамятника Отечественной вой• 

ны, ркончил Академию по классу 

нсторнчесной живописи, 

В Анадемнн XVIII вена осущест
влялся в какой-то мере синтез «трех 

знатнейших художеств:», учащиеся 

Академии не замыкаnись в узких 

рамках своей специальности, а быПи 

xopowo ориентированы и в смежных 
областях иснусства, Это, вне всякоrо 
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сомнения, облегчало нм и задачу 

обслуживания запросов врхит·ентурь,. 

Пример Шубина, бь,ть может, 

особенно nоказателон в этом отно

wеннн. 

Шубин был «портретной». 
Дав-ая ему этот уничижительный 

эnитет, заправилы Академии тем са
мым подчеркивали, что Шубин-реа
лист и потому якобы неспособен 
подняться над уровнем повседневной 
дейстоитеnьноста-t, а, следовательно, 

область высокого иснусства, grand 
stylr , ему недоступна. 

Это но noмewano, однако, Фель

тену привлечь именно Шубина к 
работ·• по декорировке внутренних 
помещений Чесмонскоrо дворца. В те
чение 1774-1775 rr. Шубин выпопнил 
а мраморе 58 портретных рельефов 
t.веnиннх князей, царей и императо
ров российских». Правда, заказ этот 
дан был вскоре по возвращении Шу
бина из-за границы, когда еще не 

успела определиться основная ли• 

ния творчества моnодоrо мастера, и 

к тому же самый эака·3 носил 
в основном портретный характер, но 
все же факт остается фактом: Шу

бин денорирооал залы Чесменсного 
дворца и cnpaoиncR с задачей своей 
хорошо. Рельефы ero, размещенные 
в внде попоа вверху пар@дн~,х поме· 

щеннй, придавали залам дворца нм• 
nозантный: вид. Таи же, в виде деко• 
ратнвной nенты обрамляют они сей• 
час оружейный и серебряный залы 

Оружейной палаты, нуда в 1849 r. 
передали их о связи с ликвиАацней 
Чесменсноrо дворца. 

Этот первый опыт привлечения 

Шубина к декоративной работе ока

зался настолько удачным, что в 1775 г. 
к Шубину же обратнnся и другой 
архитектор - Антонио Ринальди. 
С 1768 r. занят быn Ринальди по· 
стройкой Мраморного дворце нnн, 
нак ero тоrда именовали, .-дачки у 

почтовой пристани на береrу Невы». 
По эамысnу Риналь11и внутри двор• 
ца, преднаэначааwеrося для Григо

рия Орлова, должны были находиться 
бюсты всех братьев Орnоаых. Есте· 

с·твенно поэтому, что для исполне

ния их Ринальди, точно так же, как 

н Фольтон, остановил внимание свое 
на лучшем портретисте тоrо вре

мени, на Шубине. Но, помимо порт
ретов, Ринальди хотел декорировать 
дворец целым рядом отатуй1 реnье• 

фоо, «сюпортов», трофеев и т. п. По· 

ручая н этн работы Шубину, Ри• 

наnьдн, поаиднмому, не быn уверен, 

Ф. ft, Ш}16Jн1 , •Ап.дрс11 6оrо.~юбск.~i1• 

(мрамор). 11ecмt ,11cNмrt деорtц 

Op)'ЖCll11 a111 na:iara 

проявит nи Шубин должное декора• 
тивное чутье и, очевидно1 поставил 
условие, чтобы они исnоnнены были 

по его, Рннаnьди, рисункам. В «ще

те», представnонном Шубиным за 

статую «Утро», исполненную для 

ниwи на парадной лестнице, так и 
сказано, что она сделана «против 

данноrо архитектором Рннаnьдием 

рисунка•. НесомненноJ «против р~• 
сунков Ринальди» выполннn Шубин 

н все не-портретные работы для 

Мраморного дворца, А их было не-

Ф. И. Ш}rбмн. ,,Ааеа.:са11др НевснмА" ("•Р~,.ор) 

Чес,,.t11с.н11А дворец 
Оружеll:на:м nала,~ 

маnо: 8 статуй в нише парадной 
лестницы (до наших дней доwли из 

них только две); две статуи на 
•Фронтоне при часовом корпусе• (обе 
целы), боnьwой (2,7 м вышиною И 
1,8 м wнрнною) реnьеф на тему 

«Диана и Эндимнон» (не сохранился), 
3 рельефа на исторические темы -
«Великодушие Алексея Орлова, Сци
nиона Африканского и Павла Эми• 
nия» (все цеnы), 8 реnьефов annero• 
рическоrо и чисто декоративного ха

рактера (сохраннnось три), наконец, 

4 «сюnорта». 
Дnя мастеров XVIII века и дnА 

Шубина, о частности, очень показа• 

тельно, что они был1,1 очень далеки 

от той болезненной гипертрофии ав· 
торскоrо самолюбия, которая так ха
рантерна AnA XI Х столетия. Шубин 
решительно ничего зазорного дnя 

себя не видаn в работе «nротио ри
сунков) Ринаnьди. В этом сказыва
лось \ здоровое чувство корnоратив• 

ности и зто1 несомненно, е очень 

боnьwой мере содействовало каче
ственности декоративно-скуnьnтур

ных работ. Прекрасные статуи «Утро» 
и «Ночь», стоящие в ннwах Мрамор
ноrо дворца, явно несут о себе эле
менты ринаnьдиевской изь1сканности 

и в позах, и в общей трактовке. 

Вnнnнне Рннаnьдн окаэаnоо~ н нв 
превосходном рельефе •Велинодушие 
Сциnиона Дфрнканскоrо». А там, 
rде, нак в бюстах, момент декора· 
тнвный уступал место nортретнос·тн, 

там, видимо, архитектор nредоста" 

влял снульптору полную свободу 
действий. 

Что между Ринальди и Шуби
ным имели место именно такоrо ро

да здоровые взаимоотношения, rо

ворит тот факт, что о 1782 r.1 за

кончив в основном работы по Мра
морному дворцу н приступив н 

внутренней отАелке Исаакиевскоrо 
собора, Ринальди снова обращается 
н Шубину. На этот раз уже не тре• 

боваnось портретных бюстов, а за 
Шубиным и этому времени уже твер
до установилась репу1ация «портрет· 

нОrо•. И все же Ринальди именно 
Шубину поручает нспоnнение 16 
рельефов на тему «Жертаоприноwе• 

ние». Мало тоrо, Ринальди предо• 
ста,вnяет ему поnную свободу и в 

композиционном построении репье·• 

фов, и о стилнстичесном vx офор

мnонни. И спортретнОЙ• оказался 
на высоте. 

Правда, работы ero, как н ero 
сотоварищей, не были помещены на 
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ф, 11. Шубмм. Тромц••·" собор A,,t l< C:-3Hi\PO·HtDCtcФП .'1118РЫ 
Общая • - :.. сrат}1А .са11т1.~х", 17SIJ- I:$') r , 

--
стены собора - они хранились в 
«нонторе», но что они быnи хороши, 
что они у дались и были одобреt:tы 
таким тонким и требовательным ХУ• 
дожником, как Ринальди, - об этом 
свидетельствует особое аначвние. на• 

кое сам Шубин приАаваn им. Дока
зывая Академии право свое на оь1· 

сокое звание «иоторическоrо», он 

ссылался и на эти свои работы -
«16 барельефов разных жертвопри

ношений собственноК моей выдумки 

и отделки», 

К сожалению, судит-ь о том, в 

какой мере отвечали они архитектур• 

ному замыслу Ринальди, не nред• 
\ с·тавляется возможным. Исаакиев• 

сний собор Ринальди, как известно, 

закончен не был, а сохранившаяся 

до наших дней модеnь его (она на
ходится в архнтентурном му,ее 

Всеросснйсной академии художеств) 
не дает указаний, rде именно думал 

Ринальди поместить рельефь1 Wуби• 
на. Сейчас они одеnаиь1 о стены Бе• 
noro зала Мраморноrо А•орца. Пере• 
нес их сюда, очевидно, Аnекоандр 
Ьрюлов, выnолняА порученную ему 

переделку АВОрца. 

Последней серией декоративных 
работ Шубина были рельефы и ста

т~и для Троицкоrо собора Александ

ро•Невской лавры. Заказ этот падает 
на 1786- 1789 rr. Он был поручен 
Шубину в порядке конкурса с неким 
безвестным итальянским скульпто
ром Фонтана. Только снизив цену 
на 250 руб. против суммы, заnро• 

wенной сопорником, добился Шу
бин получения подряда. Двадцать 
колоссальных статуй, размером бо
лее двух натур, поставил Шубин 
внутри собора над колоннами. Пять 

бол~wих рельефов в 2 м высотою 
сделал он дnя украwення наружных 

стен собора. Шестой, самый крупный 

no размерам, реnьеф был предназна
чен для внутренней вогнутой стень.1 
наА входными АВерями в собор. Все 
эти работы соп:nннлксь до нвwих 
дней, Все они доступны осмотру. Но 
ни одна из них до самого последнего 

времени не привлекла к себе доnнс• 
ноrо внимания. Между тем, они да

леко нв безынтересны. 

Рельефы Троицкоrо собора - на

rлядное свидетельство, что Шубин, 
так твердо державшийся выработан
ной им системы рвwения ПОРТR8Та, 
при оь1nоnнонии заданий декоратив• 
наго порядка, всецело подчинялся 

требованиям общеrо замыоnа архи
тентора. Если в роботах ero дnя 



Мраморного дворца дает себя знать 
ринальдиевсная изысканная грациоз

ность рококо, а в рельефах ~Жертво

nриноwение» эти отзвуки рококо 

опять-таки в полном соответатвии с 

эволюцией с·тиля Ринальди отходят 
на второй nnaн и уступают место 
сдерживающему начапу кпассики, 

то в снульnтурных панно Троицкого 
собора Шубин - безоговорочный 

нnассик. Этоrо требовал общий ха• 
рантер, стиль, в котором реwал свою 

постройку Старов. 
В рельефах этих Шубин пока• 

зап, что навыки, приобретенные им 
в годы пенсионорства, когда Пигаль 
заставлял ero номпановать «эн ба"· 
рельеф» «с эстампов славных масте

ров, как-то Пуссена, Леснера, Ра

фаэля и др.», не были забыты. Рель

ефы умело · построены и вполне rap• 
монируют с общим стилем собора, 

Но в них нет ни одного штриха от 
подпинноrо Шубина, от чарующей 
пластини несравненноrо мастера 

XV/11 века. Во имя подчинения за• 
мысnу врхитентора nрннес Шубин в 

жертву своо т·ворческое «n». 
В nтат·уях «святых» он -этого не 

сдепап. Тут была предостаапена ему 
большая свобода, и Шубин дап во
лю и преклонению сооему перед ,е, 

Ф. и. (Uу6н11. /'IПанАоро.111 

нием Микеланджело, и своей потреб• 
ности зафиксировать в «иноентиро• 

ванных» образах апостолов боrатый 
запас своих жи3ненных наблюдений. 
Шубинские аnоС'топы Иуда и Петр 
напоминают пророков Исайю и Иере

мию Снкстннской капеллы, а Моисей 
Шубина - явный пересказ языком 
лесоруба-древодела величественной 
фнrуры минеnанджеловскоrо МонсеА'. 

Ьольшннство же «святых» - апосто
лы Матввй1 Андрей, Варфоломей, Си
мон и великие князья Владимир, 
Г авринл, Федор - типичные русские 
«мужнин». Изображенные в спокой

ных позах, они гармонично увязы

ваются с общим помпезным характе
ром собора. 

Есть у Шубина н еще одна ста· 
туя, входящая в состав большоrо 

архитектурного замысла. Зто «Пан

дора», стоАщая наряду с работами 

Прокофьева, Щедрина, Мартоса, Коз· 

ловского и наряду с античными ста

туАмн на большом Петерrофском ка
снаде. В накой мере выдерживает она 
соседство с нnассическимн nронзве~ 

Аениями, нраснорвчиво rоворит тот 

фант, что вся совокуnнос-тъ этих ра" 
бот долгое время считалась отли
вами лучших образцов античной 
скульптуры. 

АРХИТЕКТУРНЫЙ А Р Х И В 

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ 

РИСУНКИ И ЧЕРТЕЖИ 

В. И. БАЖЕНОВА 

В. ИВАН 0В 

М У••А Dc«oюзnon """""""" арх,,т,-., 
1')'Р1>1 nр11об11е.1 1'(Ш llt(k).1t,Ш11.X )111• 

с)·п-.а na .мnфОJ1оrs,чес.1.не темы, nып0-,111е11• 

uь,е В, 11, Баженовым. P1te)' tnat оахоц11• 
3.UC:i. n ~oбp11.nn11 11. С. З1мьОf!рn1те.О11:~. 
Од11u 11а щrх n11об11ажает •Ва&х.апа.,ню•, 
uьа.nо.1це11 n~ром, '1epnoR туm"ю, то11-.11,111 

рuа11.ы1ш ;;ш1111амn п отт)'111еnаn в тоn ce
r111n. В :rевом yr.,y p11(.)'ttKa :rnтпuc.i.-aa 1111/t• 
n_11c:1,, u fJf!peaioдe r.1:tC!nщoя; •PUCl)вa,1 G:t• 
•е1100., туше:11:аа Вnап l'ycen•. D uria.110~1 
yr.'ly 9цс.уJ1~а - aкc.111Gimc noмo11\tr11~a , 110 
математа.rчес~.оА час.та• npn пост~юА5е I\J~M• 
ле.вс.коtо д.11орцй, дD)'l'II n соО11рате:1а J)11• 
C)'ltt.oo Вааwом - Федора Ji'apжau11.u::i 1 
даа дpyru:r рцсуа,1.::1. na м.nфo.,or11чcc.:ut 

темы 1Оtеют :t:Am:ь aa.c.1a.Gpnc Наржо..tщ11а. 

В. 11. Баж~о11. Проект рtко11струнцмtt lrto('KO•CJ.Oto l<рем11а 1771 r. 
Разрез napaдttoro аест11бю.,.~ А•орцl\ 

V. (. BaJenov.ProJe1 dc la reconstruttfon du Krcmlln de Mos:coa. (1771). Coupe du vestJbule du Palals 
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8 . И. G:ажено8. Pttcy1t(Ht на мнфо.1оr1••1ескую т-ему 
(Музей архмт-еt1.туры ВАА) 

В. lt. Ба:же11оа. Р1tс:у 11ок tfa 11111фо"оr11ческую тему 
(А\неn ;\pXIITCK1'ypw 8АА) 

flo ;vапере 1н~с3,111на, 3,•11ереопоn 11 сnобl>д· 
,,on.. м11 тр11 .~шета 11co0ы"J:tft(lo б:111э1;щ н 
IIOДJIIIIIIIM)I .111С1'а.)1 Бвже11оnа 11:;f 1,'Зр:сn-
1ш11с.:оrо а.,,ь(Ю)1а 1 xpnnищe.roc11 u БuО:1110-

те.:е цм. Лешша о Мос.:ве. 
П11тересе11 еще ОД.1111 J)IIC)'OOI:., IISXOДII• 

щ11Ас111 n соб11аn1щ проф. л. л. Ouдo1,om1 
(Мос:.ы1,а), .'JюОе~нс~ щ~,едостаn11вwеrо ero 
~fузею nрх1fте1:туры. P11c)1 nox .выnо:111с11 ка• 

ра11д,ашом, аа,ем- обв.с:д:сш тушью, црн~1v1 

зад1111 i\ nтш 11эoбpn:t.<t EJ11a остаь.1:1N1 пе об• 
11ед.t1шы.111. 8 .:tс.вож Yl','IY P}IC)' ltEa б)'li:Ul,1 

•В Р. • 1 n npu.o;,r yr.1y экс:111б1111с. Ка ржа• 

111що.. По oGщen ЕОМ11031ЩIШ pUC)' IIOR G.iltl• 

3ОК 1.: 1W.lflJO, OЫIJ0,1UCUIIOMY D n:.J)JДIIOИ 

вес:тuбю.'lе баже11011с5'о0 мод.е...111 J;p~1;1t.в• 

ti.oro .IJ.ll()Jщa; MOЖLIO upeДt10.'JOЖU1't., 11ТО 

i'l'OY 1шeruo1: н11.1,1u-yw uервоuа•)а,'lьuым ua• 

бJМ)(ь:ом uauuo, 

Нз ма.10 11:tueCYJ1ыz чtJ)1'eжt..O Бажеuощ, 

1111терш10 0Ухtт-аrт1, •1tcYыJ)e чеJ)тtа.а, :1:р1ща, 

11tutC111 о б11G,111отtа.с 1щpuжta.oro А1.«nа.щ. 

Оц1.п1 1131 IIIIS noco1юmJReдtJJ U IШIII'(' ,П)'11 
PtO! •Руеехос щкусс:тоо•, Dt>11.Ueлroen " 
utJ ro;,:y о nap11:tte, Rttк рзареэ Goaьmoro 
llt"~Пбl9.illl Hpex:rel'IC:.li.01'0 Аnорца. 1( (01Кit.1e• 
u11ю, аьтор ue укааыnаr:т ua камлt:•.;1шОо 

., 11rату11ы 11а •1ер1е:са:1:1 y110J1шuan .1.ошь, Ч'f"() 

PttC)'IIHП .11,а·т11ро11:щы tHI rодом n IIJ)111J8A· 

~'lежат к Eo,1.1e1щun "аркuза Паrо.м.а. Чер. 
Yt.aa1 ет11 11рt1tМ'аuл1нот бo.,1owon 11·uтti1 e.c 

д.,11 11(тоr 1ш щ1оf'ктuротt1111я h'"pcи.:ie.uc.i.:oro 

двооца, тu Oonee, •110 доше.аnтая до J1ac 
.моз,•.11, к11.+~щ•тсu UilPIНLUТOM ll(f)lt1Н1l'llt:'tt,UO 

Y1't1ep:cдenuoro npoe .. "?a, а uoд..1uunыx чер• 

те-жеtt пе eospa11_1111octo, u:ш onJt uока еще 

11е р11:1мс:.:а1Jь1. Uа11;011е,ц, п3 Jн,тер11а.,оо 

Gaжe11ona. ROTOPЫt: Ом,,n UJ)t:ltOCft(UICПl,I 
Музею. саемет укаэать 111 уараж, uэдаn• 
11ь1А о 11:$ rоду II Ве11е (с:обраП1tе nроФ, 

l1]cp1~1шc.a.oro). На вr.1:1:од.00)8 .,нсrе n трех 

места:~ 11111еетсм i&:C.'1.uCipue Ga•ei1ooa, а 11а 

11oc."lt'д.Ue.м .,ц~ uuoдuru собстuиuоруч-
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11ан эа1111с:1. Dnжсло nn (O'r JS 11011/Jрн 
t t71 rода) 1шде1mоrо щ,1 с:11:1., IJ-1 J1Ct.t .,11, 
с:та:а: )'nра.жа с 11:106ра~еnюnщ 3ахс.11атеп 1 •• 
uых .мостоn Д'PellUOt:1'11: Фtд,ОрО.М l{QJ)Ж;t.lЩ• 

uым сде.,11шы nодстро•1nые пере.11од1о1 с 

фparпu·зc.1i1oro. II03JIOЖП0, •1ro l\ll; f)ЖflUIIJI 11 
.11,а1шо)1 t,'l),rit uолnщ,а., д;,.lil Бua:t11oun JIU• 

~-ертш n 11е1111од работм зо.11.че.ru ua,~ щ10, 

е1mш Ltар1щмпс:а:оr-о 11 r1 t1111б!l1t, о tiOтop0,1111 

мосты 38f11JJf8IOI ь,щоо-е )ltCTO. 

8. 11, Sажекоа. Рм• 

суион на мсториче• 

скую те.wу. Из собра. 

ttкa nроф, ,\, А. Си• 
дорона ------~---~------_о ___ ...,,1 
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Ce.no_Бonrap.,,, Рис,уно.с бр. Н. r. n r. r. Чtр11с-цовых .60., .. woA .мм11арr'r' • Бо~rара.х. Р•е.уно1С бр. н. r. м r . r. Чер1:1 е1~0•1>1~ 

РИСУНКИ 

БРАТЬЕВ ЧЕРНЕЦОВЫХ 

АЕ,КОР Н ИЛОВ 

С то ,'lt'r 11роп1:..10 с тоrо арсмсu11, t.'11.R 
IIC)'Т()MIIMЫC :()'ЛOA:,fllfll:ll•fl tl)(':ПtJ.\'1'11" 

rincrl)1 браУьа Чс.рf1е1tо 1,ы :~ето~, 1.8:tS r. c:o
вcp11111,'l"1J оое 11утел:есц11е uo 3)6.,re or 
Рь1G1111t.ща до -,\Cf!Pll.li11111 1, 

J)(':'3)'.1),T:LTOM QO~l'f.J:.11 6ра.т1,ев Черпе-
ЦОllt,1.$ мnll.'l.:tC:t. ct;pJl8 а:н.:011чt.щ1:ых JIIН1-)·11" 

1.on д..,.. 11nор11щ1 а1):tип1о-туры оrоб1"1А 
1111тt11t( 11JИ:-ДС'fа8,111ЮТ УС U.3 lf llX. -.оторы~ 

OOCIHIЩC'Ubl \'l)'ltШ\)C :}J)Xlf1't1/!l')'Dll1•1.X 112мnт ... 

1Н1h"ОП ;н6.Y.11:ct::o-s:nмca,::nx бо.m1р. 

0П)'С'ТЦ1Щ111«;1, O'r f>Ы0tHICll3 па cn~
ltП:tЗЬIIO 000P)'J\00й.1Щi))I пар)'С-110" t)'Д.11~ 

o,ro ,'1СТ'()И дott11r:щ ,Ь'u3Jщ1, зате,., ото1,:1• 

в 111щС!.Ь да~ыn~ сде.,а 1.1 oe11111ons:_)' п OIIO• 
н~евс 1:11х rop;is u а Тt1юrш,х. fucl()lf:a опп 
ц 11ре-д;11р 1.ши.,, 1 з:tr3ДЫ 11 r.,yt.i1., r.т1;1nu1;1. аа• 

1111щnr1c1. 33\)IJCOIJf.Oit 11tt'OPIICJ,Cf,IIX 1111,"111' .. 

IJIПC(Щ бо.·п·:~11 (OOCJ)CД01'0'q('llltr..l;t tl (i. Onnc
ea:0~1 >·~~ J;а:.а.не:~оа rуб., 11ы11е Тltтiar• 
t1.1t11 ЛССI)). В Бo,'-lrapu Ж-.)'J\0ж1t'tt~ 11 Nl1oгue 

11e1.>e111111n:11 заета:щ 3,•же в с1r:11,1щ pa:,p3,·
n1eu110,a COCf6n1m11. а 110УОМ)' t.Xf)ri111 о«а• 
Dlt1'b OQ,\f .,11m1, фр~аr1,1с11,ы IIP.S:IJ1'tl:1')' 1)11ЫX 

-.oмn.-1~.:COI), 110 даже ~ :-.:а:r,ще осmт•ш 

8PXIITCJ.'T)'Pf.il fJO;tжCJ:O•J:ll)tC:.'H llX oo.,ra1,, i,."01'0• 

рые ycitt.111 311Plt~В8Tf, 6pan.n ЧtJltl tlt,()111o1, 
u бo,,ьm.il iJCtl'lt. до щ,1111'!:rо ь~,ае1нr 11е СО• 

rpa.111,.,11(1.. 1 
Т:н: щ1iмniaf).)fat1 -.&e.,.n.Jr ua:1~11• ю oз

pueq.n1..u Чор11сцо1,1.rх :щ11 11маn щ•11Т(lа,,1.

вое место. 1): 1sis r. ооа со:с:J_)аnп:щ еще 
З1Нt" 111't.'lt,U,!,'IO ~llt'ТI, \UIOIIX #JIX:ltTet:'f)'f)IIMX 

n,e1a.,en. 
,n ·p~:.,,e. -neero Х:)"ДОЖ.U111t11 C,'tt;1n..'t'И 00.. 

••е.1,ы ~ 41.)'U;t:u1e.i1ro.u, тьа11до )'<Т-нrоn1п1 

Сf)СЮТОО(фазnыn 11..'t:Щ CO()ll)'Жt ll.lHI . В 1103;.t
oeAroee tфемn 31'0 д11.10 BO'.S)IOЖIJ OC:Т1, nwac:-
1rlft't. 111t3'1Нt 'fe1.Пlt "'3,,.'13.tШJI tб:11111). n.,~ш. Ер(),, 
ие Т()r(), CJl)'~<'lf,'I opn~IL11ll)O'ВO•LJIЫM )tlYCP1иt• 

.1011 п1•11 11ое.1ед,)'1О1ц.~1х ра~tшках. 

В с-.. ,~д)' 10Щ11Х 3.1.JНICO l)Ra.x ;,."'' общ1m 
UJl;J, lflШIЯTIOHЩ 11:t фо11е села So.,.rцp, tl:I 

а. Jun1roJ)ltl1 --np111'0J)1.eo1tч Чсрн~ 
(.160J(3) - lS~). Пш:(шор Грнrорыnuч Чер
щщоu (181»-18711). 

тр.е.~ 111ЮО 1•аже1111111~- ua р1~су11.ка,r S:-)'Тf0.1-!>U 
OДtlll )'Же!: .8 11а•1а.,е XJX ttt)::t f'JН)З l t.1 ff0'1· 
111,ш обnа.10111, J'.,аз)· 3-же 'f(lrдa предстэn" 

.1н.111с:.r. ча.сr,. деrааеА в11J'Тp~1•n~it оGр:t
ооташ: ,.,е,:орат11,1шьrll а1ю•н11"1 {1 11оиео~;:' с 
111п1mа.м11 . 

.Х3•дож1оr1t ~о•н10 1130Gр:tж:1ет 
nocr·11 н.,ада:" •Be.'loA 11:а..,:11"ь1.. rто 

ОС()Оен

еrо pn· .. 

С)'НК.У -'IО'АШО ')'C1':IJ10nl1Tr,, Ч1'0 ·u IШЖJIJJJ" ес

•1аст11х UC!110-.,1;3ona11t,t Go:itt. тщ:t'rt.,1,u() 110-
дQGp111111t,1~ KIJIIДJlbl '!'C:Ca1Joro 1.WilllK, o.,eon 
oenтoi: 1нt,'101Ja, Jta r,;М'OpOJI 11, Чep:itei,011 
c,l,e.1a.:r nnroнicь: ..-.ПitAO оытt, а,:n·рп11,.,. J{o.J;t• 
uеА11ше црхоо,1оr~ь·-чет:11е ,раено11~;:11 )'Ст--:t-

1101..-;111, что жs-1011:11:ttR ошн6:~.1ся, - ма,:е,. 

111.IIJ.10» • Ue..100 JJA,3:1._1iЬ\• C..'1:)"ЖJUI Ut 1:11p1nrч. 

Q rl :J(ICC1'JJli».. 

С 11рот1100110.,о:аа10Л моро11ы тот же 

111)8.IIТ111U:- ;,).ltlt 11:11 С."l~~•щщt:.м pJJ.C)"'Jlli:C, ltt-

110.'llle.IOIOM, IIOKIIДtt>IOM)\ в. r. 'Че,р11ец~оы.м. 
l'JI,,"\ ~ap11rooou 11()Csaщtft, J;'p,G)1e тоrо. 1111" 
1't\pr.epy "r;,e.,on 11:1;11-rы•. О,111~ 'lr:t ш,ж .nne.r 
(),.l''le.1',11.IIIM fll)f' .. '{('f3,ll..'le.H.ltC' 

L11Це С)IС'ж.1101'0 С: r.1R.llllbUI 

О Q'Jl")'Тpel!IIC.V 

nомещеп:аш, О:1 

-с.10:..ен110А 11:, круп11ыж тес1шых "11щ1еn 
1():.:1юА a-p.,;on 1,t-11тpa.1w1oro t:)'no.,м1oru 110-
Jtt:ru.e.u.i111 pacщiыsanca np11)f'r.1'1'.:tющee. 1: 
fl~,\tY ;'.\011().'IЩITC...-U,UO~ Т'.11:Жf! J:)110.."1ЫIOC', IIO-
) l~e:1111(', Ot10 oбpDЗ)'e'l'CII" 'lt)C'Jfll 11rрtкре111н .. 

1tQIOЩll.)f l.lt81 щючuыхн орое.мам11 С З:l.li,'IIO

'iCГIJIЫIOI Nt'.Ж;t)' нн.м1r JЩ]))'С:1)111, JfЦ 1:0!'0,. 

p111J' оо:5111, 1.шае.тс.а 1tо.1)'~uчес1шА r:)·11оз. 

nce 3,\tc-1., 11а•н111:1я от етар.nте:1ы10 щщ" 
т--tcnn,.1 1,tж ·a:-11.m,tn ,n i:011"11• ш:у11оn 11роф114 

:шr.o:"t.11.ott, rс> 1юр:11т о с:,ротоn 11рос:тоте 11 мо,, 

ll)",Ct11тa~1.uoc,11 ОООР}'" .... е.JШЯ. C.'tf'.."1>1 11-азр)'"' 
щею1.а :н,ач1nе.,м,ы~ О(Обе.11110 в 11нж1щ.х 

•1асrн.-т. Па оt.1100:.ш.1 11 етоn а.а,Jшоов,ае 1о1ы 

'f]ttp;i;o ..иожrо~ )'4..'1~111()8il'rЬ c:r,н·~'ll,ЧIIТ)'·IO фор, 

.\1;)' а11ю1 ~Вмоn u:n..,аты•. •r1t1п1:м образо181 
Пo.:\TJJC:pЖy:U'le:№a •11 crop11чt:a1:11J1 Cil83b 00.'I.Tllfl• 

е.::60 щ1х111еn,3,•ры с:. ар.х 1rтt.~.·тпюn ::,,1t-c-1111.tw 
rO J'r 1~:шa ~• а.рабс-.011 арх1nеь.т,·роn. Орм,пе-n 
А:нш. 11ет.з11. i.011tч:r10, a:iбыnim, 11 о nдn ... 
нn1111х W11ы..1,щ 11 ct.'lьдж3.-i..ci..oro, T)'peJU,oro 
.ЦCt..)'ocrt1:t. 

Арх1п~n•,рnы.м д.e.lii:op;щuяw ,шпрь-tр.а 

31U11щ110А 11t11c1111 .-ne.,on uaaan.1• черш~д~ 
llf.l f:111,~e UOCIJJITll,ТII t lC!CJ.:0.'11,&:0 3-'IPIICOBO»., 

3...11'1CI• HCIIO ЩJДЩI ....Оt1С'l'ру1щ11я стре.зь•tатоА 
ар1ш, ~,-n4JЦJ 113 11DOCl)11.1:11pona1111oro 8fljj.t1ar, 
ФOJl)la 1,ару('.11 t1 t10-.13•tфep 1p1tes:-oro ue0'0.1.t,.1 
шоrо ...:.}'no.,a. с с:ох.раu11в111еl1с.м деа.-оj)аt1ш, 
1104 oGptiGoткoi't 110 urf')•i.aт3,·p1.e (apOч.JJыn 
flOMOOR С Щllli~ll)IIJ) . 

Jle~n.,eм х phCJ'IНW.)I 'Iе11псщо11мх, к: .. 

'l'0PMt до tiJJ 110JI ne оСiраща.111 uпr1мn11w• 

11« .. 1t11.0J1:tte.'ltA. ТJщ 1щста nоеващенм та,; 

11-:1:;1,,11:Je-.'l1oti «,t'ep11on 1111.,are• - coжpa1nr11" 
111t.Jo1)·e11 :(О 11:IПШJ; ;щеn np.I'IIТCJ.'1'.)~pllOИ)' 
сюору:.:е,11110. lter,:выn л11сr - зто 11111111, 
110 котороJrу ;,10.ж,10 то•шо 3,·cra 110.D.JtтJ. р1а

-,1е-ры C:OOJl}"'.1:e1ш11 (! e.-1.ltelHI : :1p111.IHl:t 1 

flrJнrrкoi, 110 стороnе -.ст1,111с.хуrо.1ы111 1:а. пр11 

Обще.А то:rщ1н1е 11: ... ад.:1r n I арш1111 8 sJt_p11i.. 
1.:ои). )(non1e •r:icт11 c'lci:111on 11а.1пт1,-, .. еще. 

с..-охрn.11111ш111ес11 fl .:111a•1n..1e х1х ntнa, et.д•1:ic 

)-Тр:а<1еuы. iP11зp)'tue11J1i1 s:or:ri-)",'IIIC.b rз.t11111,1>1 

o~pn;ю)I 1:ащnа.,ьuыж пр1н~троаа., щ,11)1ы, 

.:·a.ntщrx ai- 1111;taieR •1~ст11 3..1,n 1н1п. со,,с•рмс 

~.'1)'Ж11,1J1. можМ' Оыт1 •• ~t~ьа)щ п.;11 uo.rpe ... 
(5111.11,1Н,1,t 11 J.11..)IOll;i)l'tr. 

81'-0pOl'I. ;i(l(U' J\3f'r C).ljЩOfJJ 1\11;1. 1'tfep.. 

110n 11а.,аты• со сто1ю1Jм1 11poт11 aono.,o:a.:11on 

1,-:tОд)' (ЮМ-03113,1\), 1):1 (fe,)C 113oGJ.aa.•1:.nь) IJt 
до.r11~11ше -'О 11::t.c 1tapa.n.чe.11 rм пр1н~трое,.. со 

l)CtX е,'(1()0.(( 1rрю1ыа:а10щ11х -.: OCROB{tO.\t)' 

•1e1111ep111:J' 3..1:uша. Хорошо nonaa-iшa 1t.1aд-
1:::t з;.tannii: 11 1нr:S3,• 110...-ожrn,ы 60.1f':C ».Р,!,'11• 

11ме. ПO'fТII 1:.nад:11ат11ыа 1/Ц)Пnt, llbllrlt -

Jo1e.n.-r1e. c.1J·-.11n11olt'- Формы. пе тair: 'tщ11тtт,. 
,io r1одо6ра1н1ые. D.11т~реса1ы apxJl'1'et."'f)l11tыe 
,'t.ец.,11: (Т])е.'11,чатые щюе:м:ы оа:;011~ ообр:або,. 

таmrые. cтpem.•1;iro-r,,11,1~11д1u..uu1 apo~1J.111111. 
Qбщ11n (!1.1.,уэr ~•ш•, ~1epex();tll'l.щtro от 

•1с.т.вер11..Rа t: IЗOCl.)l:nrpafllllJi.y, ШI 8ОТОРОМ 

iioкo1trtя ll)'noл, ~орошо c.,na,e,, о 111t• 
cy1r-.:e. 

Зар11со111Щ 11.lf'l'('фl,eft:L •Чер11оn Ull.,1ltY-l,11t 
-дает J1e11oe 1tp«щrra.s.,e.п11e о то111 c:ocro.11-
111t1t. 1;t r..O't"Op0)I Оы.1 n'1)1anнo: то .;,ет n,i... 
:1rщ. ]\)'110., еще. сохра1111.'1 QR:IЧ11Tt.'1Ыl)·IO 

'IЗМ'I, euoeA 1]J't)'5"3'1'}'1НIOA oб.'U.ЩOlll.11. В 'IU 

.мecrn:r:, rл.t опn п11ч1rпа.,ась, 1щд:щ,1 Р•д-ы 

ponnoR к.,ад,:11 Ц:) TC'Ci\.HOl'O 1!.Ю,НIП. H11:.1ie 

nдет (IO•t UOCl,.)1111'pann1t1i::t. ПА .... ~доd 
ero cтoJ)oue l'I0)1e.щe:oo по 11,na 0li:0n• 
11ы.х: проема, onatt1o1i1t.1111r..1.s: CТl\f'ilt,~11,ым11 

ар0•1па,,ш 11 1:1tрт 11~а.'l.ьuым11 uрофо11цро, 

UIIIUtЬI.ИQ TИl'A.)l'U, 

в C(lfД:ftt.М раз.,епе 1)(Кbllll.rpa.n1П1t:R co.
X'JIJШЩllttt, .1с:п11ые розеnш. Д~1• 11epu~ 

ОТ f\O(:t,.)tltl'1):tllU:nJta N '!CТblpexl'JJ\IIЩ( IJJ,,")' C."J)'• 

а:а1' «omtч~r,шe: (';ВО;1ы (тр0мnы). Еще 1111-
~:е nыступ.ающ11n 1i.ap1n13 oGtra~ nee •1е.-

1·ыре сrс..11ы :,дащ1а. Пn:р111,1е. 111,.,.щм 3111.i 
tIOII еожр2ш11.,~1с1, IO.'tl,J.0 ЧlkCJ'IPI IJO, Ряд 

шнrJ 11 uOJCC'(ln дСRОрnп11111ых apO'ttR aaoeg" 
Ш31()Т c.i.pO)fllOt OФOf1)8,'1t 11ne •Ч.ерnоА [IQ,1a• 
ТЫ•. 0 TOЧIIOCТU ;ul;J)JICOU5'11 .,МЫ yбt!111;1"11(:t. 

1)0 npe)IЯ 1)3бот no )'IOPe!IЗC.UIIIO ;noro u:a

.шmn,~ .в l ttl r. 
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Р11эва:1tш1,1 е Бопrарах. Р11с.1·1111"11 бр. tl. r. 11 r. r. Чtрuсцовых 

В Ш1 1', •Bo.1ьm0Jt :м:nnnpt:t•. nax.o
.i:uuщ1110cи o·~o:ro ра:,~.вn.,щ, та~. лаэые.1емо

rо •Чn-мре;1:)·rо.1м1щ,:-а•t О(Sр)•11н,,11ся, »v:ar,,п 

•re11ucu.ouм >·w1e.·w :,шnt.ч,п,,nь ero щ1с.ш .. 
IIJtfi WIД: 1J 0ДR001 tl3 (;MJI~ t),llt')"ЦIIOQ, 3J11" 
u.ч~ оредстал:.11.11 ,coOot, сrо.1.11000-разиое 
ооору~:еuле. 11etмO."lt-~O C:)'Ж1tt11110щeec:J1 lifi(:(1-

J.}'. r;te 11.IJIOXOДi:tT от.11:рt.111,11} щ1раu" t ре, 

шe:r~on. Bcp..'(ns1я чаtта. ;1rt1111a-pna nад 1нt" 

PllUC'l'OOI twe бw1ее Cil.'11.>'UO С-)'Жf!.IЩ 11 )'fl(Ш

•tflJl;I li:.l)(»Jt.-1.tA O<t.'11:t: n03.-1neгo 1,ро11схож.;t.е.. 

ьн.11 .• Jtяэ )IUll:tpeтй ом., c.'IOЖCU UJ li:wt.;\

poo. ОсноuлоА •1е,ырurр:.1ш~-. Jtмe., czo-

шеunые: )·r.,ы, об:rеr'dавш11е: п..,авnыR uорс

ход " ЛOCJ.)llfrp:tutш.i.:y 11 l{il.'0111,l,Jl ll •lf!(t-t.00 

ФОР11t 31ШtpW(:JНIJI. (;xOJ(IIЫR Р() TIIТI~' OTw 

д.е..'IЫIО C1'0JIЩllf'I _-:\ftaлыJ,,. .:1111ларет COXJ)a.• 

Пll,"1CR ]10 СЬ •Х пор (1 .&о.тrарах. 
J'tA;tO)t С ll~ia.11>1.'II• '.)CIJП3~)t llllXQJ\111"(:~ 

...,._ па~ыnае31а11 ... xa11c.ti1aя )'С:Ь[Щt.;н,J11щц. n 
Бо.'1:rлрах. OGia эт11 c:00J1)':..:w11м та,.,-,..е 32" 

ф1тсnl)Оnа.ны ,:Х)' дож.11ю:ам 1.1, • Ъ' ,t,i,ro 11::t ь t1fl ца• 
уже 18 Эt1ory Чt:.JШ t-Ц.ОВЫJ О1;1аа .'lll.Шtu.a S)' .. 
uo.,ы1oro 1101.-рыn1я. 

ilJOC.i~ДJICfi ~plif(Of:f'-"OA :Г, 1JepttVJ01'.a 
JI.B,'111('К.8, 1'3Х U83ЬIJ;Ш~---. •В.11а.о.,м:м11111 

•tcpi:001.»» - оа".11т1ш1:, 1шоапе"удов.1nоор11 .. 
't6.'1Ы10 CO,ql21JJШUUIRCJt ;J,O - IНUIIHX Дflt.A, 
•Jсты1~.1уru,,ы1ое о ot11oшi111111, 11t.бо.,ьшоt: 

С:ОО]))'Ж~111t. со с11еа.1щ1ы)щ 11а nмооте ••~ 
.'IOl)t,•reut.oro <JtOC!'.1 )· r.,11)111. <J1r.н11e о~ехо-

д1t1 О D,0(1,)tllrpiШIШlii:. Rtr)TPlf c:oxpa.uu:iot1., 
куло;,ьш>е перскрыт11е. t rо11ч2р1tымк Т'РУ• 

оа,щ, tUaим11inrк 1юqtJ,1т 11oэ;"Vtc8 uOC.wt11• 
tt::3TltOJ\ a:t,'1(~t10A r.:poU.'ltA, 

})aOO"tll. 11CJl'Utlt011bl . .l JIX~ ll(Jt.1.t0't8~ 
'll!.11.11oe ri110•1t.u11e д,'lfl ~цу•1е111111 ~рха,те..,,-у ... 
l)ьt бо.1rорсш1х 11a.и.м-ru111ion II особе1апо -теж 

":J JJIIX1 которь,е п·ti-- ДОШ,111 ДО ШI~ 

АРХИТЕКТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

июнь 

3 wюua (tЗ маа er. ст.) J683 rо:н, у>1ер 
акадwnк a_pxmtlt't)'PM А :rьC)ePf На• 

тар1111оы1•1 КЛВОО (род. R ISOt r.). Сыu 
«0,'1114).SlfTOPn П Д11р11жtс1;1, J).'lьGtJn' H:t1J:Qt 
na•raд с:вою nр.111тса.т,~·р11ую дeмt:e:iьuoc:t:1~ 

Щ)МОЩIНll>ОМ Росс,, 111111 цо~троАх~ Л,1t.1;• 

can,,;pп11c:xoro теа'l'ра. По 01.011•1аn1ш строй• 

KII 1\ааос. PYli:QIIO,!Щ.'I рабоN)Ш no rinm1шpe
U1111c. зда1111м one.p11oro театра, COOP}'Жttшoro 

u 1781 rод)' по npoerrr ТшuОеА1ш. 
U J,$bl-J$58 rr. Kanoc :щnono oтcтpott:r 

)toc11onc11n-n Во,,ьшоА тe:i:rp, cro.11eem:na о 
1&1-S l'OA)'. 

Hp)'·nneltmaa сnмосrоаУе.:ц.паn аабота 
1-:anoc-a - :,дanne 1\f:ipn101c.11oro теаура, со• 
opya,ennoe П-'I n t8~t-J81t rr. па NtC'le cro
penшero 1.1 1н, :се ПОСТРО·(ЩООrо ltltptta. 1) f'e 
а:е rоды ni'<t nропзвц~:,па nерестроАха Yn
x.a.n.,oвcкoro ~'l'pa, nocтpoei1вoro Л. п. 
Вр1О;1.1оnым. 

Проект ,еатрn Бo:iьmon оnеры n Пар11-
асе дoc:тnnn;i Rа.восу ордеn nоче,цоrо ;1t.· 

r11ош1. 
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Арх. А, Кааос. Проект ц11рк; а Пеrербурrе 

Фаео.д 11 unt11 

П~ру 1-:-;шоса nр11uад.1сжат U3д,a11Jli1Je 11 
Паршсt: ,,1'r11(tt dt 111 constr,1o1ctlon des thfAt• 
rt's" (f847) 11 "R.econitructlon d1o1 ,:rand 1bfttro 
dt' i\\OS(OU dll PC'trovski" (18.59). 

• • • 

6 що1111 (!t м311 cr. Of.) 14I..i rода 11р11Оы1t, 
.tJ :\IQ-t~h)' tt"INJUOЙ 11 00.'13'fllt,J,4 М3• 

tre11:. Л.1,C,B lt.3 ФJJfi3flll, )111,1311CIШR "PXII• 

'ftlii:ТOJI, n1шr.'IЗIЩ~ll1JL1tt n руеСЩ)'IО CTO.''IIIЦ.Y 
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•1n 111-)r1111)'Jr.10.м Лu~.10.м 11 Да(111:1ою Ma-
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3 А РУБЕЖОМ 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ЕДИНСТВА 

П севдоноваторы из среды запад· 
но - европейских формалистов 

на заре ХХ века обещаnи вывести 
искусство из тупика. Они сnраведли
ео указыеаnи на немощность буржу• 

аэноrо искусства, на глубокий кри
зис, им переживаемый, но не могли 
предnожнть никаких новых, глубо
ких идей. Скорее даже эти «рефор• 
мвторы» сами усугубляли упадок 

искусства, nрнзывая к изгнанию из 

архитектуры всяких элементов изо

бразиrеnьности. 

За последнее время отдеnьнь1ми 

архитекторами и критиками на Запа
де и в США выдвигается а~озуиr 

«очеловечивания архитектуры». Но 
очеловечивание архитектуры вовсе 

но понимается эдесь в качестве ос• 

нооноrо творческого принципа. Эле
менты изобразительной пластики 
низводятся в архитектуре до эначс• 

ния деноративных придатнов и де• 

талей. 
В здании Каnитоnия в Небраске 

(США) суровые фигуры законодате• 

пей вырастают непосредственно из 

камня, не -отrраниченные от н,еrо, не 

наделенные архитектонической ясно• 
с·тью, В новом здании Норвичской 
ратуши (Анrnия) на глухой стене 

над фризом, в высокие узкие ниwи 

вставлены три фигуры. ВыАвnяясь 
своей белизной на rемной:1 мрачной 

кирпичной стене, они кажутся пере· 
несенными сюда из средневековой 
церкви. 

K,anитonиli в Орегоне (США) 
спроектирован по обычной для аме• 

риканских монументальных зданий 

схеме. Два симмотричных napanne• 
nепнnеда оснооноrо здания увенчаны 

гигантским цилиндрическим бараба• 
ном, на плоском перекрытии которо• 

ro возвыwаетсА небоnьwая статуя. 

Здесь осе репрезентативно. Циnинд• 
рнческому снаружи холлу соответ• 

ствует четырехуrоnьник плана. Автор 

вполне сознательно nowen на нено• 

тороо разъединение енеwнеrо и вну

треннеrо выражения холла, так как 

ему зто нужно было для созданиn 

вnечатnения величия и пышности. 
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Xonn, доминирующий над зданием, 
не имеет строго фуннциональноrо 

назначения, - зто nиwь расwирен• 

ный вестибюnь, Но внутренние стены 
холла расписаны фресками. Неуnо
вимые поверхности стен, уходящие 

вверх, их зоnотисто-rоnубой бnеск, 
свет, льющийся сверху из окон бара· 
бана, - все способствуе·т соэданию 

релиrиозноrо настроения. 

Фасады оживn•ены вертикальны
ми членениями, маленькая статуя 

подчеркивае·т их масwтабы. Перед 
входом находятся две скульптурные 

группы. Идея постановки перед вхо• 

дом скульптурных rpynn для nодrо
тооки nосnедоватоnьностн восприя· 

тия здания, безусловно, правильна. 
Но скульптурные группы должн.ы 

быть прочно связаны с основными 
архитектурными • о6ьемами и чnене4 
ниями и иметь свое четко оnреде· 

ленное меото в пространстве. В дан• 

ном случае этоrо нет и в помине. 

Подобнь1е сооружения, как бы удач• 
ны они ни были no пропорциям, по 
умелому использованию внешних 

контрастов, примечательны nиwь в 

одном отношении - они выражают 

идею буржуазной государственности 

в очень тонкой, зстети3ированной 
форме, 

Обращению западной архитокту• 

ры к изобразительности сопутствуеr 
в критике ряд w11роковещатеnьных 

докnараций. Так Анри Фавье ( , La Со11• 
struction ,\!ndcrne» 6 марта 1938 r,) 
утверждает, что дл11 подлинного оче• 

nовечивания «архитсктурноrо скеnо

та» необходимо отказаться от утили• 
тарных сооружений и создать не

скоnько nокааатеnьных nемятников

«каменных поэм». Повинуясь этому 

призыву, скульпторы и художники 

украшают архитек,rуру своими ста

туэтками, рассчитанными на будуа• 

ры или салоны. Эти произведения 
наnеnnиваю·тся, эан:реnnяются, наве

wивают,ся или накnенваются на сте

ны без всякой связи с арх11тектурой. 
Проблемы синтеза, как таковоrо, дnя 
подобных украwатеnей стен и не 
существует. 

Вот фасад типичного француз• 
ского магазина. Внизу витрина, вход, 
надпись. Даnее - rолая стена с на

nеnnенной на нее статуэткой. В дРУ· 
гом случае проезд английского жи" 
лоrо дома расчленен на две части 

кирпичным столбом. Спереди к кнр• 

nичному стоnбу на кирпичном же 
пьедестале приставлена коленоnре· 

кnоненная фигура. Автор не no~py• 
диnся даже увязать пьедестал со 

столбом. 

Скульптор Виnьrеnьм Расмуссен 

вставил в горизонтальные окна зда• 

ния унылой кирпичной школы море• 
nnаватеnей, воспроизведенной в тру• 
АВ Лumonier , Moderne ArchHe.cfural 
Sculpturc •~ архаи,зированные карма• 

тиды. Возникает забавное впечатле
ние, что каменные человечки оыnезnи 

от нечеrо делать на окна стандарт" 

ноrо кнрnнчноrо дома, оэяnи на себя 

задачу поддержни nеремычен, хотR 

в этом вовсе нет нужды. 

Общей моды не избежали и кон
структивисты. Норбюзье веоднт в 
конкурсный проект музея соврвмон• 
ноrо искусства, показанный на Все

мирной nарнжской выставке 1937 ro• 
да, полочки оо статуями. Сну nьnту

ра, применоннаА в конструктивист

ских зданиях, изобличает творческую 
беспомощность этоrо течения, Скульп
тор Лиnшиц ставит nервд nавильо· 
ном «Эспри нуво, (ФранциR) какие• 
то wары и цилиндры, доnжонствую

щне изображать человека, безразлич

ные к зданию н к архитектурному 
пространству. 

Скульптура и жиоопнсь должны 
являться активным элементом, актив• 

ным соучастником все~ композиции, 
всеrо образа, доnжны создаваться 
вместо со зданием или же орrвни

ческн дополнять недосказанное архи

тектором. В боnьшинстое же описан
ных выше примеров из практики за

рубежной архитектуры отсутствие 
скульптуры и живописи ни в накой 

степени не повредит образу эданиn, 
Нелепо зрительно разруwать с·те• 

ну, на которую опираются балки. 

Между тем, о зарубежной практике 



имеются такие сnучан. Обнаженные 
деревянные белки потолка в аданнн 
французской миссии в Оттаве оnн• 
ра~отся на фреску, nрнчем верхний 

нрай фреснн совпадает с нижними 
nnоскостями балок. 

На фасад павильона Анrnии н 
Канады на Парижской выставке, 
расчлененный nеrкой декоративной 
сеткой панелей, наложена фреска. 

Она ааним3ет nиwь среднюю честь 
абсолютно однородной плоскости. 
Она не исходит нs сущности этой 
с·тены, не свнзана с ее членениями, 

не является орrаннческой частью 
архитектуры. Это как бы проекция 
волшебного фонаря, случайно сколь
зящая по экрану стены. 

Барельеф также должен nодчи

нятьсn требованиям архитектоники. 

Мьr вместе с критиком американ
ского журнала «Penc11 Poi nts » (де
кабрь 1938 г.) можем требовать, на• 
пример1 чтобы в скульптурном над
дверном наличнике была выявле
на конструктивная работа камня. 
&ареnьеф должен выявлять своей 
образностью конструктивную и ком
позиционную роль соответствующеrо 

элемента. В монументальном здании 

&ронкс • Наунти •Норт• Xays (США) 

простенки цокоnьноrо этажа раэра• 

ботаны в виде мощных пьедесталов, 
а простенки- выwележащих этажей в 

виде пилястр, опирающихся на эти 

nыдестаnы, Меж:ду nьедеотаnамн и 

пилястрами вставлены снульnтур• 

ные фризы. Это неудачное решение. 
Фризы неминуемо будут зритеnьно 
«раадавnены». С точки зрения эр
хитектоннчесноК лоrикН' их лучше 
было бы раsмесwнть между простен• 

намн. 

Характерный, хоти и маnеньний 
wтрих: тот же американский критик 
nриветствуе·т еведеннв снуnьnтуры 

в здание &ронкс-Наунти-Норт-Хауз 
лишь на том основании, что она на

ходится на хороwей высоте для зри
тельного восnриАтия. Ero интересуют 
только внеwнне, зрнтеnьные, деко

ративные воэм0:жности нсnольаова

ния скульптуры. Этот узко потреби· 

теnьсний nодхоя диктуется тем, что 
средства живописи и скульптуры 

на Западе и в США nривлена~отся 
прежде всего в цепях панировки 

архитентурноrо товара, выrодной ero 
подачи. 

Архитекторы\t снуnьnторы и ху
дожники изощряются в nоnытнах 

найти «острое» реwение - за невоз
можностью дать глубокое. Одним из 

наиболее излюбnенных приемов при 
этом является мrра на контрастах. 

Сопоставляются различные материа• 
лы, раэnнчные цвета, раsnнчные фак

туры, объем с плоскостью, фреска 
с голой стеной, 

Многословие здесь чередуется 

с чрезмерным лаконизмом. Нетрудно 

nо.нять, к неким нарушениям ерхи

тектурной nоrини приводит подобное 
«рекламное• нсnольаование иsобра
аитеnьных эnементов .• Так, наnример, 
здание ангnийскоrо банив (скуnьnтор 

Чарльэ Виnер, арх. Герберт &ейнер), 

выдержанное е стиnе Воsрождення, 
расчленено на три части no высоте. 
Нолонны в первом этаже. рустован
ные, мощные стены средней части 

и выwележащнй фронтон с парными 
колоннами как будто nолнос·тью вы• 
являют и исчерnыввют тектонику 

sдания. Но автору зтоrо nонаэвлось 
маnо. Он приставил снуnьnтуру н 

рустованным nростеннам средней ча• 

сти. Нрнтнк журнала «Architcctural 
design and Со n.str,uctlon» эаnвnяет, 

что они выполняют роnь контрфор

сов. Но о каких контрфорсах может 
нттн речь, есnн фнrуры приставлены 

к мощной, н беs того подчеркнуто 
прочной стене? 

Архитектор в капиталистических J 

ст·рвнах pscnonaraeт бесконечным i' 

разнообразием строитеnьных мате• 
риалов, часто весьма ценных н 

эффектных по своим качествам, по 
фактуре, по блеску, по своей nотен• 
циа11ьной силе и выраэитеnьностн. 
Но богатство материалов нахоАнтся 
эдесь в разительном противоречии 

с творческой нищетой. скудостью 
nлвстнческого языка, 

ПО СТРАНИЦАМ ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛОВ 

ПОЛОЖЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ 
ВО ФРАНЦИИ 
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т. е. k ПO.'lf'ltC!ИIПO Utl,)llt .wш11nааль11оrо Ofl.• 
Plk601'1(A, М.1.а яwtяеися IЩIJПOl'OOHttOЙ R Ы.11· 
ра профессиеn. прсдствоnтс..,11 котороn 
доnжnы: ~птьсn потеряn. 100 ау, чтобы 
до:rь К.:1UС\П')' ·DЫ:f'ОД,}' Р 100 фр11ПJ(ОО1 Ьl.Ы 
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• 

О1'даемся onoen р&боте. не. омnд.ыr (щнаиого 
дРУf'ОГО D03RQfPt\»fДШltя, 8ф0U6- тоrо м~ 

рмьnоrо )"Д00J'lt'l'80peш1я, которое Q(IW 110 
себо дает тоор•rеою11't nроц,еес. Одша.ко 
удовпетuорс111.tо 81'0 1оtы 11соыты:nаеУ оч~uь 

Рf!АКО, а Рl\30~1$РОВ&П118 - '1.~'fO, Bд·JDIO• 
UCШIIO BJ)XlltCJ<ТOpa. aaчn.c'f'Y)O сводnтея Ш\• 

110'1' cooбpn:i::eпunvu o;i.uott 111.пuь ro:101' 

вы.годы.•. ,Мьt отдаем ю1·всRТ}', - npl)Ao.'1• 
жаст арх11теитор, - cuo11 :.нrап11n, свое tорд
цо, свое mopчec'J'Oo, u РС3У-'1ЬТМ'(!: Щ)."t)'

чав.м 11u•11'0ЖН}'Ю оу.wм.у дener, 1с до nnme.11 
работы оо.,ьwе n11ко.му (ICf' де:аа.. 

[to мепее. xapl.\KTOJ).l!bl 11 UЫ.СКМЬЩfШЩI 
nроuщ1цщ,.л:ь11оrо а.рх11тектора 1'. Лtл-01u 
(Доu111рта>1е.11'1" Лррnо) о СУатьо, поисщ~1111оn 
о М 16-18 1'0ro же журпа.'fа. Отатья rrо
свнщеnа uo11~oy о ро:щ арх11.тек,тор.->u н 

борЬОо СО CTt}Oll'l'tJl.t.l)bl)t крrЦ,11(10),f 80 Фр.:111-
цnп П U0.'1118 C01'0941111R 1.1 ЖОЛО6 ft:\ IIГIIO· 

р11роnв1шt, арх11ток-rороо й ·11011х.'1ю•1еtще 11х 

"'• n рану lt:) eo3,ЦIUIUЫX 110 1tt0Mf l).(lllfJOC)' 
фр(l.1Щ.,}'3СУ.11М. ПJ)ВВll'ТМЬСТUО)С 1;0юtcc111t. 

В сто.~ ПРНВОДJIТОЯ ряд моме~и-011. j(J)• 

~о )(0J).ft.RтtJШ3)'10ЩO.X Т,fЖС,"100 Ыt.\'rePШ\!lbflOe 

11 UOJ):\.'lt,noc nо:tоженво фpnnцyuCJШX l\{):tll• 

1'(11:ТОроо. сЛрх11то1.-торы, - rооор11т оu :ор.

больmо 1:tccx nоотрадn:ш От а,,с>о•н1стn1-.n: 

ПOCJ'll!.JtO.TOUЙ КРIIЗИСВ.. r.:оторыn Ct>O•ltLC ООО• 
:~:1111ч1111ся о oco6ol't слпоn. i\fuorJJo uын)·жJI.С• 
Jlbl бw.:щ U11ff сnср11·уть CDOII работы IL1JI 

UOIIOO l)(НфЬl1'[, coon ЩIОСК1'11Ы6- t(OII IOJ)l.,I,. 

Cnepoo. w:ы откмn:1110:ь ОУ' Щ)11o;ryr1r1 мn:м
от 1('16111(C1'0U, IIOTOU - 01' ouтowo611,'ln н. 
Ut\t(OJHЩ, ОТ •пaтtJITtt.- J1 G1Фtдeo11oro об'

рfL:)Э. ж11:з1ш·•· 

СБОРНЫЕ ДОМд 

Во UТОРО)( ПOWf.llIO' Ж)'РНВnа -~•лcbltee
cure d' Aujourd'bul (19Л9 r.) ПО)1ещtиы oбJ)l13JtJJ 
сборщ.~,с -.п:ниц. 

Обо)НIО•РМ00РПЫ6 AO.UI\ o6щecml\ •АР
ыорнисtс• Jr.)rof01),11tlotefl ))<) ФРАПЦЩI с.t)()ПЙ• 
110 ss состолт нз cm1w1pт11011pooo,1шr;,rx i:t.,f!-

.. c11тoo. Ф)'IJДIUССЯТЫ OT,'l,IIUI\~ 113 fieтo• 

па. Щt!Т'Ы (тотщшоf\ n М ы.м) сост1н11111ют 
ОДtlЩфСМСJН-10 DUCШIIIOJO U Ulf}'1'p(ШJI\QIO tl()• 

nepxtJOCТb C1'Cllbl. Одf!ОСКВ.ТЦI\JС 1<РЫШI\ СО• 
ct'OIIT lt3 тре)'t'О..'11,,НЫ:< форм, nonд:eJ)Жlt• 

881ОЩ1tХ ЩН1'Ы, 1101<pыn.io f'J.OДOll(ЩJ)(I IJ IIЦl\t-• 

Nbl'}( ent)eм: ., 88ШШЦСЮIЫ:С 8.'IIOMUIIII(')&. 

~ IHtl>{e ЩIIТЫ CO<n'OltT 113 дсрс.шн1110А J►:\• 
м.ы, 1101tp1.iтon досщн,111: е11вруж.1t - n ro• 
р11зо1tТ41!1,110.w 11вnрtшпе.ню1. в о nщ·трi11н1еn 
ОТОJ)(Шf?,1 - D neprmt8.'lЬUOW. ).{~;tt.'\)' 00· 

ш,шкоn уотр1швnе1"оя nэо.'lац1tя 113 ,сте.и
."1.я:11щ)А- 'f'Кtшtь. о,-.делеnпоn 01' noco1t .,11-

сто>r ,nар11rем11к• . 

Эf'I\ же ф11рмt.\ nыnyo,tne"t 11 пес1:ощн.;о 
IШ}''IO :tф;J)(!IJalm)'IO сОорН'}'10 011стему С }'110-
тp~:'!(!JIIIC)( C,T(HlltblX Щ11ТОО 1'1Пrа •Jl)'J)д" - В 
nщr Щll'ТIU с дuух сrороп- C!'CKJJ.ЯIIUOn Tt:tt• 
KII )'СТJ)~lmается дepeBJIIНIU.Н о61J.ЩВКВ, 

D11е11ш11е II nнутреюшс досtщ "}'ст1ш:rш:111-
в31QТСц Hll щ11т1,1 н. OXtll\'1'1-rut\R ер~)' 11,:-

(!КОJIЬИО 011'11'()0. }'СТр:шаl01' ШIJЫ. 

Эflt)ilttm.1 ;i.epCl)AIШOII Дtt'llt 11ЧС\l~Р
лс1t• (ttpx,rrowrnp лпдрЗ Оорэn) 1'011т1 rp)'101'
cn 1н, tц1ve111JO)C фундамелте. Оте11пыс щ11-
ты )'1фN1m1ютсn r1oopcдon,o" ·oorrron Щ!Ж• 

Jt)' Д.t})CIDЯ'JllJЬ,'OШ 0-ТOltKP.bld. 00.'1 IT:J Щll)''II• 
ТOIIIIIIIIЬIX MOPhl:X ДO(!()Jt ТO.'IЩIUIOtt :1 )tM 

ytt.1ootbl1)J'IO'f'C..t1 110 6MxfLX. nepc1ф1;,1тnt - 11:э 
Ф116роцtwс11т1n,1х oo.,:osl'cТбU шt1m~. Но-rо-

.,ок покрt>mастiщ щ11тnм.и 1ro дpcuectн.r.'(" f"IO• 

.11011:оп. &oo-wo АОС.кu ЩЮПIП'ЬltlЩ()ТСЯ uе:

цtсст-nом, 11pe.\o:1p1ш11ioщiix дереео от r1ше-

," 
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Сборно-ра~бор,1._~ i! дом "ApмopMl(f!H'" 

r ' 

J.. 

Сбор .. ,-о-разборныА AOJII "Архори1tен11 

Дt'J'a/lH J<OHt'l'p)'atl~MИ 

1-06aк:11tn, 2- IICP'flJlo:Ul,JlfUI 061.IHIIJ!r;:A, з-пар111е.

W1i8, •--111ор д:rм ю,pt.:C'rn, 5 - 11~1,t}p, 8-r'(lp1t,Ф11• 
TO..'JM18'JI 06w111i.a 

Дон II щ,тате Миссури 

• 

u1ut 11 с«Jдающп;м од:вовреW'евио Пl',I 110-
вер:н1ос.т11 ДCKOP!TltUПUЙ РUG)'ЯОк. 

C6op110-pa36opt11;,!0 f<ORGТpyкl'tlfn «)'ll,U
Ф9p·ш (без rnooдen lmll IП)'Р3ЩОU) оспоu,нw 
ш1. 11ршщ1mе .ntН)с1111mзщщ_ щнтоn н t,щp

"tto~•. Щ11n~ flOДPIWДellЛl()'tCJC UB 1'PIJ rmд.n; 
для стен п 110.рсrородок, для крь~.w, л.:in 
IIC),10tJ. Этл Щl[fbl R&;t'BO.'UtJOТCR ОДЩJ u дp)•
rolt, r1 p11•1e>, спец:па.'l.ь11ый шоu 06Мпе~щ" 
щ~ет оодопсшро1шщ~еwость, дo1ryotiM од110• 
uрсмNшо еuобод11ос е.а:щт110 дt:PtJJA np11 
rс1•ш.не. Ок~.,ец 110 щnтоо дJ)}т с друrом 
Щ'1011:)00,111ТСИ fi()G~ДCТDO.W :)1'C0UOU, )'Щ)/НI• 

:шО11Ы'х MIOЧQ.!ot oO:t.rmon Фо~мы, ~,то 1ф1~fl• 
110 )"rrроща.ат рл6оту 11 r,oouomcer .,еrко м

мe,1srn, щ11ты. )'nc;11J•1en11c э.до.11пя 110 ,"VШ· 
ne может 11ро(оq'1,од1t"l'ЬС).Я б@ Р430Щ••ш р.,. 
IJCC Ubl01'1)0CfllJOR чвоn1. Э:1cм0Rf't.of IIQOTQ."lh• 

1.:.0 ar.rк1, . что моrуу, !l(IJ)(!JIO(IU:rЬC.R OДJHl)f: 

•·1e.,oueкoit, Этот тшr C6oJ)HOl'O ;'\OWO. )'ПО• 
1'ребт1етоя о n1o.cnu.opщ1 11 тс•се:r.1110 110-
с"о.,ыш,с ;1ет, tt •1ncт11oon1 для nыооно" 

rорпыж. i.:ry6on u 111~м,н11ых ооенnм~ uo
ce.'U(OI). 

В A ;,.1ep1t1:6 <fHrpMi._ nстур110 Jt3fOТ00.'1Яe,' 
itOMa, 110-'IIIOCThlO CMOrt'J"IJ tI00t\llllblO 11\L .ЮJ.Ю
.ЦС (ОМ('ОТ.О О . 060P)'J\OQtiЩI~~ 11 ЦЩIТ(Щ,,11,JIЫ.М: 
UO:)Д)'ШIIЬIJ,C 01'011,'JCllllf'M). Дома. MII, UCC()lil 

о ~1 то1шу, •~среuозн·тс11 11р11 nowontit 011с
цш1 .. ,.,."оrо KPtl(H\ IJ Т]):lkfOJln lf/llf 0)'X(IЩ))"-
80'1'CR 1(8.Т'СР())( по ьодс. 1\опсtр)'JЩПЯ СО~ТQ-

11'!' п.1 C1'ta,"l.bltblX ''-1.IIT, И ко~1•.ы.х ПJ)JIR!\~I\ 
knркве, JJ3 :rсг,шх cmn-r.nьix бв:~:оп. Д(,l)i'Ьсос 
nc1,e1(pЬJn1C С,'l)'Ж111" .,-.)·-1 e.1JCUY<!KUIOЩcJ\ tJO

Ltapxuocтыo rфlJ OТOll.'IIЩIIII l'OPЯЧII.W. Uоэду• 
xow 1111н тeu.,011cnpo1111ц,i.eжt,iw моt1,1 (,"IС

том). Д()м wссщ1ЮТ 3 спn.п,ью,, ж11лу10 кow
lfU.T)', r.:)':x11ao. rnpnж, еа1щтарЬыn )"34!-.,. 

Др)'NUТ 1\MCJ)JШtulCl:MI фЩ)ШL (л CIНtT• 
по), y•11m.пJUЛ C!,"IOЖUO(Yn, т 1)1111011ор111роь1.:11 
до»ов n ut-:ir,.нox uщic. 11рщ~Т)•nш1t1. ~ uого-

товпе:r,1110 доха •ЩJ ,;tU)'X tlMODIЩ 11 IIC
c:.:o:rf,1(11,C Д0НМUП~1ЬfJЫХ ПЧООН, ()c.(.l(H)111Uf 

n••4fiкo. моrо Д())щ Еtм:001' ;.20 Х 0,00 м.. OnR • 
i).113ДOJ1Met'ЩI 1) ~J)СДIШО 11r,oдo:11,,uon C.T&

uon, 11рохомщ.еА от 110,-m. до ~:ою~к" д;в1·· 
cкnт1,q,n lфt,UЩI . В 01.щоА П0.100IJ(IQ ДО)IО 

HO.XO,'tЯ~(IJI дuс KOJiefl/STЫ, rio uтopoR nononn• 
110 - l()•x'lfJT, l)l)JHln$1 JI пpti.•(t'JfJt\11, Дuс 

no:жunttны ос11ооноn n-1c,n1щ с.:.~.рсп.;щюте.я. 

CTT(Щltt\.'l:Llll.,l)IIЦ метn.'!.,11•1еокщ,1с CТS'IЖ IJ.lol..t.CII 

60,'tТQм.~~- Устано·онА с1 скреu.,е1шо ua wооте 
т1)с61·ют ocero 3--1 i:iмa. 

В шт~,~ M11e6yp1r двта..'Jn nрсФв6рn•.О• 
5'3 1'[Нbl,t' ДO)fOU Ш)1'0Т01).'1АIОТОЯ 1<0111.н•nf'p:,1.,;1>1 

Cl100060.U JI J;щ IIOЫOЩlf Cll01'f:.Vbl .'IC:tщ(X: Щ)II• 

IЦ31()Щ_IJXOJI 1111.'1, Э,1(1.)fС:ПТЫ, ОАr'ОТОО!ШGЧЫС 

'n:1t.111C cnocoбov, nрсдстаnлnют ообоn •111~11 
отоu С ОRН81Ш 1! д11ерл!1111. •10,стu ИРЫШ1f, 

nореrород.,ш 11 "· Jt. lk.c 8'т11 t':Jt>xtш-rы )'МС• 
ttu\lOJC:jt un од.uох rрузов1н~с. Motcmж д..о,ш 
(ф0it:IUOДP1'Cst Шf.TbJO p~6011J(W(t О 1'(:-l~IOJ8 

oдuoro дня. !Этп. CIICT('}t(\ JIUJIЯ.e'lt'K •'11:0110· 

м11•шоn ,'tllПlb Щ'llt 110.''ll't'IIШ Cflblnte 50 JtO:'.IOD 
11 pn]tll)'C:ti 4TPQll'reJIЬCТ:l).В. uc бопе;о 3! J:),C, 

Дом 1,мсст pa.:t)(cp1o1 7,30 Х' i,$0 )1 i1nn 
7,30 Х 11 и rc 1шаючвет n.oo шщ тrщ ~0)1• 
IIBTl,I 11 K).XltlO_. СООДIШОWJ)•ю (\ ж11.,оn t:OW

rtвтon. В~r111ы п ет1Jх до»о.х но u1ece-~:-.. 
D Aor,"IIIU. РМРА6о1'1111А Щ)IIOTpyttJЩlt TIC• 

Пl)Г14r'О ~щ:щщn 1111 .МtтЩlll11'1t'OKOW рМ,11(0)1 

щ"1рщ.<1е о 4-6 эrnжc.lt, Лестп1ща. цепш:ом 
0tt'-'1мп,я , 11 1111 ·ttт11руетоя однонреwе.щ10 е 

t:I\ J)IIM{'t)f. Ц().11:L,i (!ООТОЯ'f- J13 &,.'1СМСП1'00 IIOJr• 

n11cтoR :i:11oтouon с.:.тат.t. В wсжАУi'1111ж~н11~ 
11срекрыт11~:1х Y}.,"131\ЫUCI.JOтcs1 свар~ншые 110• 
m,ц) кессош,11 па son1111oтoro жепезв., w 11pi1-
пoio GO cw J1 ц.1ш10R u 3,4;& ~. Onep,q• э111 
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~occonw o.o..ruro~10ТOЯ оето~оw. В реэ.у.пьт.v 
,те соэдnсm:.н обычп~ю pe4pnc,:oe uерс.кры.• 

TIIC. )lo 0011 Оетонnы.х OMOI( )'VJJ8ДЫUO.IO~H 

6J)УСК11, L10 ШIМ - 001111ООТОО же.,езо, а no 
желе.а}· - ворхшdt «ютоuuыn- c..,on. Заn9л• 
ueu110. сте.u - t,;11J)1щ,щое. Переrородкn 03• 
rотов."1011.ы 1tэ uолn11:ото1•0 жепеэn. нок,11.>1• 

тоrо c}·xon WТ)'КО.Тi'РкОR 11:, шптт nerкl)ro 

бетона ltml nустотс:шs.х "ttРРАКОТОВЫХ П,'JU• 

ток, С COOТUCIO'W)''~Щturn ntl33Wl1 Д,'1.П СО• 

e.l\llПCПR.11 С DO;iJ.ШC'l"blM жопеэоw. JВontlU01'00 
жспеэо 11cnonьз}·«mm 1t ub nвружиых ф.асn
д4Х о на~rестве о6111що»очвоrо wатерпмо. в 

окрашеш1оw илп rnuyponiwno)t виде. 

О7оnько UNcoкo аад nonow, чтобы 6ыпо 

YAoOJ.10 PI\OC-1-DllfЬ под IJШIП uo:1кn U ШКВ· 
Фы д.,я товароо. 

Пр11 ppoeRtnpoщuнw- эдo,u-nn быпn уч
ТС-IJЬ1 IJO:)WQЖIIЬ10 11:)XeJIC.IJПЯ U ДОU().WСЩtй 

U будуще,w. Желе3000ТОВUМ КОUСТР)'IЩ11Я 

o.anпun nр~дусм:з.трuщ1.ет, щщр111~1ер, 003• 
~ож11ость uaдcтpottxu nRtOro етажо, кото

Рi'Я :,,сожст <Sьrть ~yrдOCt't)..1.rЛA без IIORKOJ!I 
nе~допю1 11 nap)'UIOlfHЯ po.fI011>1. о rwaaшx 
мвжu. 011Gтewo. KOfl,,'UЩUOnupo.o.au.uя ВОЗ· 

духа также )'O'f'PotlJtL о уч:етоw оооwожuых 

nередмок tt nepc.nл.ouupoooк в будущш.. 

BenY"mt.JЩ11oпnыc каnапы uо.,,rостью а1ш11• 
wают 11·роQJРацетоо меа:ду ос11оuоым. ncpc
lфЫ1'1JCU н 11е:r~11м 11одосс1J ы:w nото:111:ом. 

Пр,, 11oo6XoJtt1NOCTlt ne1•~1i,1fLUЩIOOJШ nочс• 

щеuш-. д.осто1"0ч110 u :~JОбом .месте no=ia 1t 

ноцuес111оrо потот.:4 11popt\зon до1Jо>J1щ1-

те,,-ь.nь~е оntер,ст11я Д;'tп nр11ток3 11 оьrтм~ню1 
noздy,cfi (cThe. Ar~bltec::turat RecordJ., 110.яСSр" 
103$ r.). 

ЭКСКУРСИЯ ИНОСТРАННЫХ АРХИТЕКТОРОВ в СССР 

УНИВЕРМАГ В ЛОС,АНЖЕЛОСЕ 

Лое-лпже.:rоо (ОША) - тород о м11• 

Gonьwнw о wтip,o кo:1:1J•1toтnow аuтоыобп.,е.А 
на. душу nacмeюsn. 

Ш1rрокоо р11сnр04ТJ11\Пея110 аатотр1:шс-

111)рта ,шn.ЯС'ttЯ ОАtоь оо,ж,rыw фактором 

пPlt n.1:1uш1юu"o отро11тt!-"Тьстм. :11обоrо 0Gще-
01"0еш1оrо COOJ))'ЖCUШI, pnoc•шm.uuoro па 

wn.ceouoc nос.1е1ц~шое. 

Проакn1ро111;ц.шш п~лвоnо nыотрое,шо

rо о Л:оо-Лuжt:zосс f1fll'fНф)fora., y•r11.r_ыua.я, 

что tlJO/o 11o·к)'1Н1~:i~tt 6fдO'I' nрпеэжать па 

nirroмtiWJшi~x. •IPM)'OXO'fP"eЛII weцsranьm.rA 
дuо1• д:щ t\lJТOCtOIНIKfJ , ппощадь tc()l!'\)poro 
Go,1.ьwo n.,oWPд11 .St\OfPOCFШOt"Q rч11стка )'UJ1-
uop.1iщra. nxoA со ;xoop:i. u }'1t1mepы:ar офqр
.мпсu 11озтому ni1< ,кс ооmто, ка}( п nход 

С0 Ct'OJ)OtlЬ( )'Л11nьr. 

Эд1ш10 у1п1о.ермаr~~ соверп1е..в110 n.nwo-
110 окб:U. 0110 [,e11Тnm1p)'Of'CЯ 11 oтa.n,-n1nnoт• 
Cs;t c11cro1111on J(011AIIЦU01tпpOl)ARIНf. UoэдYXIL 

Д,"111 n:вeouoro ооnсщеuпя nр~дrсыот!)С11Ы 

t11.-rощ11Ь10 .'tenт,..r s13 стек.11яu.1.u.~х 6.,o·a.ou. 
l:OfODJ;ilC. 1)1t)'TPI( помещею1n IIOi!ИШi(CШ:tf u~ 

.МеждУDОJЮАВО6 о~дпnоаnе архnтек• 
торов, (• R. J. А. •) орrа1mзуот с ti ао• 
r-уста uo 11) CCJtТS1бps1 1D32 rода 'ВТОР)'Ю 

~•teкypc_u:io u:аострмп1,,1:х арn1,тскторов о 

СССР. 
ncpoDЯ n~Ак& соотоя,,ась в 1032 rодУ 

1с rl))щ"l:.ZCК:Jn <Sonnwoe кo:iuчccno арх1m,.к

тороu J)03JUIЧ1U.U: 01'Р-МL П)•б.'UIКУЯ щ,в~ 

1:цеu,10 оО &к<:к>•РС-1ш твкуще:l'О rода, (iю:r:1с.
tсп.ь .:\lеждунвtюдноrо 06ъед1mетш oni:t: 
•10.от, что учв.етm1кn nepoon tkc.t:ypoIщ 
Оыщt Dl30b)la }'ДОВ."IМUОреи-ы 11 ее пауЧRЫ• 
Jlfl J•езу.,ьrото)щ 11 НС:1!10СредСТ8tЩ8Ы)f KOfl• 

tOK1'0M а. соnе-rокшш ар:n1тскторахn. •За 
7 пет, которыо ul)OW;-ut с. моwеи~ nepoon 
в1с<Ж)'LЮ1111, - ука.аьuшетс.я в Щt,1;1ещеmп1, -
COIJ.C'reKU BJ)xun:ктypa Сl!Л.ЬПО JIЗWtHOЛЭ.C~ 

u Otll\ЧJl'fe/11.,UO ПOДIJHU)'ll&CЬ nnepe..i COII):) 

OOOC'l'C).t.i:u: ~pxuтeg,ropoo: состnвщ1 no паше.А 
щюеьОс ttp01'1)1UUQ' ПОССЩСIНut rородоа IS 
11n~яrunкoo, KO't'OJ)n.П сможет uоп.u~ыо 

YAOMC'l'UOPП"rЬ ыn·роеы учмтnuкоu 8кс• 

.:уре11Тr. Пеео~1сщ10 ТС&1tже, ~1то 1t ПА еrот 
раа ехскурсап'l'Ы оотротn"t о Со11е,rоко)( 

Ооюе~ тот it'O ~epд~t'JПwg; .u PМ.)luu..L1i-1R 

nрщ~м. k4XOR бы.~ Ок.tLЗМ 1 пм ТОИ}" па-· Э1,01,}'роаuты nоеотnт Лouunтp3,'\, Моо.:-
ву. XrtJ)ЬICOO 11 l\11еь. 

В JJenщrrp.чt, учnот1(nщ1 екокурtша uprt• 
6)0J\)"Т u oenтa6pR. Здесь OOIJ ОСЫОтР\.1.Т 
11отор11:~1ес1щс D\"l•nn,11м:11, дu6;щ,ы, сtадц(.1.о 

,rы. нар" .:ультурt.t н 01'J\Ьl~l1, t1 токжо 

СООД3ШIЬl'С 3~ 110<:.ttJЩlfO tОАЫ noowo KD4P· 
Tlt:Zl;L J3; МОС.10})' 11:o..-yp,c.uo11.:i l)J)UtJ,\")'T fl с.1е11-
т,1бря, OC)COfPStT ММРО, t:tшu.., Moci.un -
:Во.,та., 03UM:OWfJТC!H С IIOfJЫM tJ,!\QЩICM Лс~ 
n1mc1Фlt б116.'Ucotcno, доорцО.lоС h-Уn:ьТ}•ры ив 

34r,o,1e Jtwe.ю, Ora.,.1uto, Дохом п11011ероо, 

tемром Крм110R tфмuir, cтaд.uouow Д1ш11-

w,о. Це1,трп..1ь1tым uврком. ~.уп.t,Т)'РЫ II от
п.ы.~3.. tщбереж.uuюt )(ооиоа•рок11 11 т. д,. 

а:. t1ШТ1161)Я УЧ4СТШUШ &КОКУРСIШ n-pn-
6)'.Ц}''t .о J\щiu. В сrо.,-1що УСОР, по»11:мо 
общего oc;wo-rp:L MJ)OAU. 11 ио 11rк-дм~u.n, 
tl&W&чается 110Cl.CЩCIIOC 8КOl')'~UTD,),tll СТ.\• 

д11она. До~:~. ni1onepoo 11 октябр.нт, onnorl.) 
нз 6.,:п.з,1ежащщ~; Jt0.'1XU300, "' тnкжс озаn• 
ко:м;~еu11с. с Gыnш. noчcpewon :шupon 11 

СОФu11оюr,с соОорох. 

А Р Х И ТЕ К ТУ РА И КНИГ А 

Архnтехту:ра l'eпec,canca в Toe:вaut, ПОД,1"1)
товu.1.11 к n~-.n,1r Кара Шнrмаu 11 Гet:1'{1,n 
Гейм.m,,ер. Выuус:с 1, Фnnnnпo Alt сер 
Бр>•·uепс:с~о. Cocтau_n;i reopnx ГеАмю:1,,ер, 
Перевод с пе.мецкоrо т. я. l\rypaтoeol'I . Ре
да,.щn• л. r. l'абрuчtвскоrо. J'fрn:мечаш,а ц 
1tQ>8)CeJITapu11 А, П. Вtuе.д11ктоnа. Jlадатt.,ь• 
«no Осесоюэноft a.nд.tмnrc api-n:тt.tn')'PЫ, м. 
1131. 88 стр. JI St tn0.1, U . 70 р. ,а n an tte. 
Dыоуск JJ. Muw~,01щo Atl Барто"охыео. Со
стаомn r. ГtD.1tt0.'l::itp 11 к. ntтe.rмвn. До

оа,о д;n П1tai:11:o.10 д11 Беnо ВIР:(И, n110-
311an11ыA допате;rдо де.u. Веррокnо. Sl'nono 
де:1.1n Нsерча, upoэ.u.twu-t.•tA Да:ахомо At:r.,a 
Фо1(tе ,ttп 0 11t.u111 «ме.Ас.тво ску.тьnтороо 

дел1н, Роб0'11 11, :щ Лад:эаро J..аоа:сы.:.11uт11, 
nрозваn11ь1А Bypa a:auo. t:rе.ре.вод И. О. Ма
.:арова • .Pe,1tas:ц1111 nepe.noд.a, nрп.ме,"1а11п 11 и 

комме.uтарuк А. 1:1. ВeneдJ11tf'Oua. Общаа 
редаIщnI1 л. r. J'nO:pn•1eлc.:oro. II3A,a'f':Mh• 
СТRО UceCOIO~JПOA a1i:aneм111t D{)Jn~a)'J)Ы. м. 
1,,зs. 5! стр. 11 33 таба. ц. il р. о nanкe. 

' П)•бnщц)цmо n.a русском Q3ЫКО nepщ.rx. 

д.вух оыn)'с.коо 1en.aecn•1eeкoro OJJ,nuuмц11-

mтow:noro 11оспод,01.Jа.пuя Tenvю;i:ncpa. nwCJO
щerocк в орпrиимо. :nnuь u крупuсйm11х 
б116л11отека.х ССОР, о~'lсдуот ЬСЯ-ЧСОКiJ npa• 
DO'f'CТJ'JOutt.rь. Пon."('IЭJIO бЫ.'tО бы по QТl-:.'14 · 

дьmаtь u.:1дu1ше дееятоrо u од111IОМЦАТО"О 

l)ЪJD)"OМ:OD, ДtLIOЩUX ouoтcыant•JtCKUO обэо· 

J)Ы п nтоrп. Эm обзоры иообходпwы :,pn 
ося:коМ" скозько-п11будь yr:ry6., t'tfH0» 11з)·

че111nr )'Же u:аnе•1атаnцых выn)·о.ков. 

В оспооу тР>'д~ ГоDvюд."lера положопы 
Т.Щlt.Ю.'tЬПЫ& обwеры BPXJIТ"eKТ)'J)HLIX U3.Jif.1Т
IШKOO, поаопuеппыо u 80-х rодах nрошлоrо 
сrо.петuв •Общеотвсщ Сап Джорджо во 
Флорешщn», &ra o6)1Cf.lЫ u аре.красные Фо• 
тоrраdнш д9полиепы: в -текстовой ч:icn-rt 
мпоrочвспекиыvП nьrдержиах:n w покуuм
rов 11 COUДoтeJIЬCТDВXlt C08pC)ft!Jnt1U(00. В 

рсэу.n:ьто.то Чf1тате:rь, пе пхе1Ощ11n: 803,),IOЖ
uOCТJr OЭIIOKOWIITЬCЯ О apx11тeK1')'1)UЬDIU 1111-
WЯ'l'ШIKВМII O UUf}'pe, паRдм O npcдnp1m1t-
1'0)1 nэдате:1.ЬСТВО)t Aqд,OWIШ apx11~RT}'J)bl 
11qдаuи1I ясо UAжпeAw:ne дaunwo, которые 
l'.ro 1штересуют • 

Пообход1ntо noдtte.pкtt)'1':Ь, что ре·1ь 
rг,цст об отде-:sьпых nв11ятю1ка,:, а пе о 

fDOP'IOOHO)l ЛJЩО 3f3СТ(!;ра, пе об Qбщisx 
щ>Облсмаr ucтopucr ар,с-1rте~:туры. Доку.wе11-

ты: uрuвлвиаJОтск в тоn wepe, в напой 01ш 
ucooxoд1U1:LI д:sя датщюuкn nостроfЬш, 
оrт~меuая аuтооетоо.. )'1'0•шеа1111 биоrрафu
чоскuх :ннw:ш, Лnmь коо.воnпо ,1 да.,е.ко 

по ое.еrд.А 0011 nо.зnоаnют оудRТЬ о твор

qе,с~:ой бuorpaф1m х}•доашuпа, о соЦ11n,.v.ш>• 

UC1'Qprt'1~kOR С)ЮДе 00 oce.n ео e.nOЖUOCТJL 
Тексто~ 'fflen тt)'уАа ямяетаа, no а:ущс
С11)f, noд:POOuo докумm1111рова1шым ouew
цrf)( оп11е4JШе)t DIUU'tmuкon, cnpnщ~oJt 00' 

11eтoptm 11,: 00,1,пшщооеnnя: u поспсм•ющt.D 
IIX С}'д:l)бе, 

Р43)"wеется, но 1<0 .l')Ct.)C CT~Tt.Slal, U.XO• 
,1ящ11w ~ (оотао роце11эирvехоrо тру,nа, ,,ro 
XRJ)31('t(!p1!'eтnva O'l'IIQ(Щ'l'C!JI (1 OДUtrl'-КOU)J°I 

мере. Чнсп-о onnGR~nъпoo. ontiч:e1iuc 11мсют 
о осроую очередь с.тмъ11 n:tтcrм.aoou (от-, 
ца 11 Ql;fRa). Одиnио 1·t ГtR'N'ю:t:i-cp. >·ч~uы.n 
С HOIIЗ)fQl)ltмO бо:tоо 1m1voкщt KJ))'f'030PQ)l, 

6Ы.'J ОЫUЯIЩО.ЕI. с.чnтатtо(!Я О ()()Щil'М" IJ.'1'3110.\C 

J.t3.Дam1я. 11 orpau1rщвa!t себя .1.1 0~11.:с: зете• 

тuче(к~а сцепках n яе1'Qрrrко-врх.11тскТ}'Р

u:ых обобщ~щшх. 
По шае.кно 8"f'a осооеппость труда 

Штеnt1шоо 1r ГeA34J0;1nepl\ onpao;r.woвeт 
r1<).тr1t.rn перевод сАрх11тоt:1')'РЫ Реuессакоа 
О Tocя.nne,. D ПRUIO Щ)С.WЯ. Д..'UI 1(1}:IШ было 
бы Х)'ЖО, CC.'Ur ОЫ feA)OO:l.'ICJ) 00:J()Жltff.1 
euoe н.а.,ожеиn~ 1'011LФшн~чесК11~ш ко1щ,11-
n.пяхu lf C)'б1,CК"Тtll)HN')IU ()UCJIKblf.11, }IC 

tt1)r.дcrou.,:н.ющ11)111 Jt."" иао оеобоrо iштt-ptc11. 
OODn'C\JШd "111Т&тедЬ 8 Дl))':С. Obl.t1)·Cnn.x 

•AJ)xUТOK'fYl)LI Реuесса.пс~ь п!\11',1,ет 60rатъrА 
w3тcpuaa, отнрьmающиR nepen, nuм б.,~rо• 
tJ.IIJ)U)'IO задачу саWОС"ЮЯТО,"11.,ИОf'О OШU'IJIQ..\ 

вас:1епетоа репессаnаа. Пt'l' 1'JJKO.t:0ro co
JtUettwt о том., что у-ча.щсrеся ni,,n1111: op:xu
тex'Q•J)11ьr1: вуаов П 8СDПJ)АПТ1)1' UflYЧ:П()•JIC• 

МС!ДОU3Т"е,;"IЬСКU:Х учреждс1111n (SyД)''r lllttpf)
" o t10:,ьооовтьо.я ет1nс: 113д,АП.nем u l)uocn 
раGоте. Пр[t nenoowoжпoorn u~>•Ч11n. uамя:r• 
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n-вки ПА Jil~tтo, AtШllt.10 ,Лрж11те1<турt,1 t't-
RC(!C!a11C4• ~удут 11rр:~ть JJ,"'lfl -вuж JIO}lь пер

ао11сточн11коа. 

:Po,"\8.K(~IIЯ Р)'СОКОГО Щ)44tПIЯ ПOC'f')'nJIЛfL 

tтРА(Щ!IЬПQ, по расшuР3Я npo6-"tOWtL1'U.КИ в 

OU.OНJt: kOMVCПTfLPIIЯX по сраоиеп11ю С ne-
"tЩKIIX op1u-nнaлo1r1, &ro - о~щачА поооn 
60,.-,1.,щоА работы, tc01'0Plti11, 30.до падеяl'ьс.я, 

ПОЯIJП,:ОЯ у uac U PC3)':J'бTl~te. yr:1:y6-,eп110-

ro 1~~у•1епА.я ар~шУеkТ)'ры рсвессаnс:А. JCow
woптaprrn 11 DPJJ:NCЧ.IШIIU К PYQCKC)W-f mvt.a· 
ю1·ю ,ie выходят зn nРе.11.елы oGщero 11.:,n
ов. opnr1шnna, - 01111 доют о63ор .,нтер:~. 

Т)'РЫ, ол}'6.,.1u~:ом1шоn o.u 11! 4о-б0 пет. ко-
1ор1о10 ПPOW,'IU со nрсис1ш Oll)'б,"IUlo;()щ\111111 

nсроых nьttl)'OROB ТР)'Д.0. 1'cR3'IO,'JЩ~f)a 11 

Штеrхаnоо, ДА.Ю'f nаж11еRш110 11стор11•1с-:к110 
сnрnанщ 11 рщn.яс11сrшя )(8110 noнsrт11wx 

uырцжеШIО, 11(що11ец, оводя:11 nоедпnо rnвa

uenwuo »1.,шодьr 11ooeltW11x псмед.ов •ш11А, 
1ев.сnющ11сск б11огр-11Фнu оце:n,11ЬJХ )lnоте

ров, ПРШ-JВД.i.СЖUОСТ11 il:W: тоrо U,'211 11лоrо 

nро11зоедеrшя II т. n. ФoтorJ1t1.Фi:uJ. nooan, 
• ,шш:ыо в русско:w: uuд(ш1щ, >·дачпо поnо:1-

11яют 11/L"IЮC.TP.3.U.tш ll(фl)O)J,$,Q"U-1,Я. 

J'Jroa•c<u.i укмы.о.~.ть, ч,rо реце.rmн-

руех.ыо DWl}"CKII O'J'HI0.11Ъ но ЯВ.'IЯЮТ(Я 'J'ОЛ::Ь

ко учебuы.ы JIOC:06'-IC~. ().)nnl(O)(,'teJtllO о Щ1• 
мтт uеобходшсо DОЯКО)()', жепа10щttху кр11• 

'ТJIЧOOKU 11З}'ЧU1'-.Ь $J)Xll'f'e.К'f'YPY Тсюко.н.ьr. 
В с.реде uaшu:i: APXl11'0K'l'OP0D 1JO~KO еще, 

к сожменtnо, unб.'UОЛ,nотс;я -пооорх1100ТJ~оо 

oтnoniemre к арх11тСt.--Т)'РВОМ-f nnc"rc..ц1110. B)te• 
с~ 'f'Oro, чтобы попять uc1'0Jнi•ret1()'10 .,o
r.11'1(}' l}O.)IШ1010QCIНI.Я тоrо IIJЩ IНIOl'O npoЩI• 

uеде-ппя, D Ut'.)C 1J1UY1' cti i.Т)'t\-':ibflЫO MOTII• 

ВЫ•, щrrорые NOXQJCU•1ecю1 f)ерt.ПОО:ЯТ~ Н 

с9nре.ме1шу~о opx:uтowr)'PY, \'!ТQ C._33:\'tb о 
n~, который u •Евгощщ Оцеrrше.- Ct(t:t 
бьt JIC.HЛ.fl. ,i.ШUЬ U)':ll(IJbfO C)I)' р1JфМ(о: 11,"111 
обРВ.)Ы! Это ЗНВ.ЧIIЛО бы JJОД)ССПЯТЬ f(()H• 

К(IОТПОО ПООН!Шl(Q IIPO.tШJOrO обс-rр~кт1rоn 
(.Х~#Тl~ацнеА 11 PIIC,C)IOТ])C!:1111~ отдм.ьпы,: 

аnе,,,.с11тов nue isx це;~остuой c.o.1t;)1t. 
Н(Ш30ОЖ.11ЫХ p('G}'JlbT4',l'OW- TAl(Qr() ООЦ:• 

ХQда к к:~ас:сичоскш.с u~яnor,:etx ;tJI.ЖU'l'Cat• 

'Т)'РЬ! ЯМЯ81'СЯ 6ес:nршщ1111uътn &X11'0KTIJ3W 

11:ш б~ОПОЧU(!Шl.08 f'ПOD4.1'0PC1'001> , XuJ)I\K'reP 

uепоп.ыоuо111ш н.1~uчес~1tх ynp-,_жc.n 6У· 

/:\&r np1t зтоw зnu11с.еть or су&t.скт1шuых 

ск:10111зостеn 11 вкус:оn 01n-opo., а нс от 1.,щ. 
рокоrо 'ЮОРМ·uч.ес:коrо ~rпядса, oouool).щro• 

го щ, yr.,y4';ie.uuoм. 11:зуч•ш1ш upow.no,·o. 
8nохв ВозрождеJш1f, KOТOJ))'JO Эu,rc:ц.Q 

~.арантер11эовм на.: •в1.vщчаnш11fl щ)оrр~ 

си1шыА 11ерсuорот, ne.peж1rrыR чс,'1ООС•tсс:-,... 

оом11 , ue хожст ••о 11)'1uu.,cuтi) JНt.OJtro 

DШIJULUltlil , ПJ)tШlt..'tьUOI"(), )H'lf\XC.llCтCцO•,,e.• 

u1шс.коrо ос1Jеще.nш1 м-оn &110,tJ1 •t.,1, РМ>·· 
wсотек, uo 11on.дw u 3м1oд11o•enpooe.ne.:1L'( 

6)•ржуМ11ы~с M(IIIOФMm,tit. П081'QM:f Д."1" 

IICLC UIЩбO-'IC:O D"3:11bl ТО труд.ы, ЦO'tOJ)t.,l'C бо, 

r4ТЫ сi1-tLкn1чсою1М11 ltl).G.IIIOA(ШIJЯ)CJ1, П}'01'f> 
Аt'ЖС uoлqnc Qblpbl'Ml.t .U Щ) o6~1D.C:0Uъnt]J. 
К , •• ~ 'Y"l\.1ПIX, тp)',..'tOD 11 np1mtvt,'lCЖIIT «АР· 

X:U1'tH1')1Pt\ Pc11otQIНIC$ D TOO-r<4Jte,». 
~11 бы мы C'l'М'i~I 0-С)!IЬШ} .. ,О )(QПQrpa~ 

Фu10 О l)Ыдt'IOпttt:XCR nt'IMJITIШl(tl.X 30д'1'ес)ТI):, 

n:11cnтt,., «t.('К ronkt0,,,"ttP~. N адет1..,-,1 оы 
Oo.,ыuylO ОUШбХ-)', ыы Ul)t,Д'ЬSU):SЯC)f J( tlC• 
rop111t арх11тсктуры: Ckmec IUOPO)CIIO требо, 

OIШIIH. По JМЖДЫ:11 DДУи•11шы.n JiC()J'JC,'tOO-n• 
TC.'tb, lоСIШОЙ бы 11(1.ЫЯТUНК 11 JН\t.:on 6.., пе• 
-р11оц ou лu 1tаучnл. обнэо.u ~rродt1111ть f3· 
1.:,)'Ю :КО C)l'"S'k)W.Jl}'IO J'):i00т)' 110 оо6tф!Щ11"'0 

фtЩTIOICOKOI"() )tnТCpt11) .,~ ~:м"-у,о Пl'l()дe.a..in11 

C.OC'J'tl.Ollf'e.!'Ш сЛрХ111'01(Т)'})М O Тоска,к(IJ,. 
Содсржа11·це 00011х 0-ьmусков ноо;що-

род.uо. ne11щ,1ft o:ыn')'tv. предотоnп.яf)"I' бот.-
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rп1.-А 11ите.рес~ н яе топь:ко потому, что ou 
nосвmцен тaRo)Q" 3амечател1,по,.-у ывстсф}', 

K$R Брупел';'lееко, 11 HAПIIC(IR Геймю:wеро~. 
о ,1е, Штorwn11a~J1. Вwроыу оып)•ску, uocu,t• 

щеппоwу 11ec1COllbKЩ,t 30АЧПМ, ПPJl'f'QW 1'11• 
кш11 котор~.ае nposrtщ;'IJI c.eon n~rrмущсст

nе:ппо J(IЩ 0-~fд:ЫIТOPJ,.t, це,1.00-таОI' Цe.'lblll')• 

011.t: т»OPЧCf)JtlO w~poo. D СОО!"ВОТОТ8П11 С 

осцовиоn устаоо1щоВ nз.ttau11я, осве.щс110 

RO n цмоw, t'I. :шшь ПPOMC!-Пflfe,11.1:,JJO V. ,rе.м 

t\px11'1'Cк--ryp1rы:)C 11аыятнпка.м Тос,~апы, к ко
тор1,,1:w 8'1'{( MM'IOPn.. IIMC.'111 'fO IJ.IЦr JПI.Ю OТ

UOUJCLIIIC- к тому *" рм11оr.,м11.R renvю.:1-
ncpa 11 OJтcrк-tшou O'f'PI\Зй!llJC-t, адсс1, Щ\ 11з
:~ожсш111. ,00-0бсuцо с1Lлы10. n щщ,1ожеn1щ r. 
руссыоwу 11эд1~u11.ю •1.1.1тате:u.. 11nn;цer rrcpe,)::tJ\ 
ж1шо 11 Яр~.о uм11ctшuon ~nт1т Гtnиro.,

лoJm о М11кс.~оццо, иоторu no. мо1·пв. ш,nти 

места во UТOJ)OM выnус~.о OPJlfll.tl3.,ы1oro 

lf3Дl\11JU't П3·3В conpoт.LLO.'tOIIШI t'l'O K0,"1,-Zt.r. 

НеtпОолее сущсстве.1шым uсдОС'f11ТК-.)Ы 
ptщeuзnpye)IЫX вьmусl(ОВ яо.,яется U'едоотn.• 

.точnое в1nr)ola1111e. рсдокцw1 к ц11фрооым 

обОЭ:R/t.ЧОННЯМ на таС,..·щцох uтoporo Dblll)'C:-
1(0., rдо nоnторепы. 011шбю1 щ:щ:цкого op11-
r1mмo. (та.б:шцы 3, 24, 2::5), Из ммк11х 110-

дочотоn Onlt\'t[I~. чrо .м011ot-p.;1ф 11rt об А.'щ,, 

&~;ртн noмc.tцtшtl но UO О1'(ф0)1, х.1щ )'~~tL• 

110, О U 71)C1'1>CW U1>1'П.)·O'ke •Л l)XIIYeHTf pt.z Ре• 
uec:caocn:t. ДouO!IL,.110 3JЩ'qlf1'C,"1J:,ПOO tlС.)'доб· 
О.ТDО JфtJ'l,C'l'l\1),1.Re,' О'1'0)'1'0ТНПе ~ЫЛОk R 

1'0К61'0 Щ\ пр11}(СЧО.1.Щfr U KOlr'1tC 1tпПr1f. MlfO· 

rno ммк11с n-pщ.tcчtнt щ~ )·дооnее (Sf,1.10 оы 
ПO)ICCTIITb о с.о..ыом. Т0)1:С"J"е. Нс с.,едО'Оl\,'10 

бы тt'l&жо з.1О)'.11отрi'6.,ять терnепnе.м •щr11-

теля n эn~о,,11ть cro ждаfь ot.r.1011.n. no• 
модпеrо ТО)l.11, что6ЬI' J)~OIIIITb 61)' 3JtA• 

ч1шне col)'f(lo нам.нсn: ,wа•1111н,1, (щщесm11-

кооых квврдоu) u ,nы,тр" ФоJ'fТО• 1, ф.'tа-• 
pe.UТ1tncк11x ПOCТJ)OЙt:IIX (~р. bl П(ф'ООI"() DЫ:• 

пу~ка). Во iшorux спу•1мrх- l}Oftf)Ol!hlO 

СG№ТКП U& ПOC,1CJ].)'IQIЦПC ОЬПt)"С1Ш '-IO'tiRO 

Gы.,-о бы леrпо 38ИIШ LIТЬ cooтueтeТO},OЩl!'\ltr 

кр.nnюш сnрn.окА)Ш II рм,,яспепшоrп. Jlo 
ee.'11f ОС'1'3В!t1'Ь а СТОJ')(Н1С 81'LI щщоч,тьr. 

кужпо будет np1m1Ja:rr..., 4ТО редакторы 11 
ROlr.МCtl"l'QТOP npoдмia~'tll Go:s.ыnyю РАбl'IТ)'' 

которая б>·дст n'o дое,то1шеt1)у оце1.1с11n uee• 
Ы11 , ЭAIШNAJOЩJl:МIJCЯ 11t-t0J)uo.R npx.11ТCl.'r.,'p"'1', 

В. Эубоа 

Orюet JJ1)'-a31.f, 0:rPOJtteJtt.Пoe H C:r.'YtMIIO 

дJ1f!.s:rt11x 1жм.1•11. пс:1:1004 с: фрз_n1~у~с:..:оrо 

А. А. Ga11oжuю-.onoA 11 6 . Н. ка.1111m nод 
р~асц11е.й 11 с upen;u c.,onn e)I 1111:c~11ep:t 
r. u. nepлn·qe:nc:кoro. 1Jадате.льстnо lk.e-
coю.i110A акtде)цtм. арх1,теnуры. ~(. JIЗ.S, 
111 стр., 1, 0 р11с. и т-е~с:те, J4 Уаб:1. u уа,:а-
3ауе.1.ь w,i·eu и u1.-:11~um:oo. ц. U р., т11р. 

.. 118 ЗRЭ, 

В-хя Or10&rA Ш}•№1.1 no:ryчтrno 1u1rpoкyao 
U;)ueortJOO'fЬ r.,aoo~ Qбp:1.30.r Gпвrодаря 

ero ]'Щ)'X'l'OШIOW}' труд)" ,ИсТQрllК RJ)Xll'l'CI(• 
уурьn. котnрыn до сях пор сютnотся f)Д• 

"""' пs uc.яnei!1m1;x учебпых пособнА д,,я 
npx1r·тeltТ)'p'nblx п с.-троuте.1tьньtх >•чебн"ы-х 
з~еедснn·А, 

MOJIQrpnфн.я ,Стро1tте,'1ЬUОО )fCf<)'CCТUO 

AJleDПRX PIDIЛЯHI> , впервые ПЭД'4JlffВЯ 8 
1873 r., АМЯ6ТСS! nсреым ltaYЧElbl!мl трудо.w 

Щytl.l)П, Этот трfд бы.'1 ВЬtООЫ-0 ОЦtUОП со
вр~.wсш11Jкаv11. деnстttиУс.тьно. Шrnз11 AflЛ: 
n-ре,крnсщю нау•шо--тоn1J1ческое ттс:слодQnt\• 

щ10 о мроnТNtыщх методах тт npпei.ц.x

npe:nпmc, no tcoropowy мож1tо у-оn1ться 11с,. 

t<.yccтuy пnучного аu·впнза арх1tтснУурш,rх 

()(11,е.КТОО, Д.,.я 1t3110Ж;tШШI Шуаз~f X3POR• 

терпо cocmo:icuuo nJ)сд.ов.р 1~те."1ь.пы-х rщ10, 
1'«', ~u: npoocJ)l(3 но. о&ье.1<те., conoctl)DJJC.• 

RIIO ДIШJlt.lX pru,;.111•1111:ax П46шодеuпn О ОС• 
c.,eдonan11tt тт ux 0606ще.ш1с.. 

И:,учаеыыft Шуа.Jи uopnoд ne.тop1-su 
д,рс1щер113,1011оrо ст()О11те,,.ьuого uc)кyccтoii 

бып арсм-еnе:м C.'l'PQJ.IJJТМЫIOГO JIOO~ l')IIM• 
скоrо ра600,,адс.'l'ь11ескоrо rосудврС1't1А, до, 

ст11rшеrо nocne- победы над Карфвrспом u 
111 ne.11e до tt. &. uеобьs•rайпоrо woryщooт
on, Д.,.я &1"0ro периода хвра11Терпо ~po1r, 
тмьоУnо пооьu Оольw11х oOщecnclJ'ftыx со

оруже1щn. Стврые методы оrроптельотьа, 
отmr1nащце,о.я мсдлея~1ыw тс.мnоw u пе ло• 
пуснnешос )·1Ю111r1е1111я nponeтon. уж.с 11<1 
yдoьne'l'DODЯ.'l:11 зодчего. Со3.!хв.~отоя пооQо 

fCOIIO'l'P)'tЩIШ, uouыc стро1~те~-rьпыо 011(\ Ю, 
MII!!, tull})OKOO J)3.CIIPOC'f1)411011110 POll)'\fB101' 
мoпo.,o1'110•1,;Ublc\11Llbl8 J<ОИСТР)'КЦТТR (ОtТОН• 

11.ые) , ДAIOUUIO 1)0::J)СОЖ1JСЮТЬ оо:щод11ТJ, OJ'• 

P,0)1Шila CU0,1Lt [( 1'СУПО.'1.В (Пnнтео11). Ц m ... 
же К3)1ещ1ыа наркас.ы, 11озооляющ110 уде• 

wou(tть оtтп}·бо•шыо р-аGо,оы 1r ncpenт11 •< 
J)в.:зрсжеn11.ыы опа,,убо•/111.аv UM1'11:tt1)r, u 

СОЯ811 О 'ЧС.)f )18RCll)lll1JЪПO }'CkCPSt\lТCJI 

с:тро11топьоn»о • 
Рш1сюто C'l'flOl,IТC!l1[ ьоячео1щ С'l'реw1111щ,ь 

i,: &KOlfO)CIНI MBT(HIJIB.!'l(L U РО.60Ч.U.Х p)ft-, К 
)'CKOPШIIIO ~ПОI) 1)()31)('):t('ПIIR t.OOJ)}';i;c1111n. 

Этоn ЦМ11 служп1111: РВ.ЭдС-'l(ШIIС Tl)}'l\ll J')l.,

Goчux, D чв.стnостsr ВЬIДС,'1(11110 ОТдtлО•НIЪIХ 
J);.'100T u от,1с.,ьщ,1n ЦIIKn; ЩWШll:IЬfllUC орг:,. 
IНti)I\Цllll J)i\боты: r1npnn:11cnы1ьrwrт ПОТОК:\)(t"С 

(klфh((ЧJJ.ЫR иnJ)&t\C t.)'IJ0.10. 1·1 :,Jt\,II O.'Ш"!11110 

ero IJo.:)yX UCДtm:H OДflOIIJIO,MCIIUO, 110 pn()O,, 
Чlfbll.l J)l.'l3UlЛX ко.тсrор11n, ,с т. 11,): '1'111111За• 

ЦLI~ l'):ic.мNITOD Н сборное-~ RОИС-тр)'JЩ11n. 

hp11м.c.11A&)&bl(! 00 nc.ex С."J)'ЧRЯХ, rде OIJ0IJ, 

.w:or.'111 дu-ть ЭROIIOМ-IIIQ lt.'111 DCOOXQДIJ)&t,IЙ 

щ_.щrрыш 1зо sp,cvc1ur. 
В 8ТО)I oтnoшonnn очень хвр4кте11111.u~ 

Я~'IЯСТСЯ Ц11Т11РУС.МОО Ш)'MIJ )lr-e:ТO ua CO-
ЧJIUQJIIUI дре.u11ср11:1.1споrо npxrs~&'f'OP:\ t,.110,,. 

:ioдOpl) ; 1Эn1 (&Ooprrыc) еооруженцsr .. , 
.цо.,жны быть CHORC'l'P)'IJ))OMlfbl 11ш11..м ()б-• 
1)830)(, "1-ТобЬl МОГ/111 оыn:, (JlolПO.'IU ('.1 11.,1 ЛЮ• 

бым-tt pl\6oчn)l.tt1 чТQбьт с&ркв 11~ 01>1CJJ)O 

OO)'ЩOCТU.'tJlltMЬ, 'lтoбl.t pe)tOlf'I' моr ОЫl'Ь 
OO}'IUC..C.:-1'0:Je.tt npoon.n111 СРС!дОТО,R),Щ 11 1)1'061~ 

шяюrо мучаАпост11 np11 tтом (Sьr1111 iJc~ 
МIОЧС.ШЫ; чтобы ncp(H'l«)l(В. COC>Pf~Цnt1n по 

вьr.,ыаа.,а :,,nтpyд,ncnпR, чтобt,r ошt б"M.'tU 

жеотнпс. труд.по OOOt'QPAC.W-1,oio, чтооы 11х 

было ТJ))'дпо р~руп111т1, 1t :icr-.:o с:обрnть•. 
Под м1nщ c.,on:iмn, r111n11м.щ1ьа,ш 

2 ООО :IC't fJ(l31'Jt, 110r Ot.a rJо:.:11uс:,аться .'110• 
oon coopo11tnю.a:n СТJ')Q11тс.,ь. flo т1шеuо 1rн• 
'J'CPecn ош,1смн10 oe;ief1111, c·11нmтe~'U,ui..&x pt\• 
оот 1tомеrшп•н cт1>01rrc,,c.n, оОсо~н,-111оао

щнм1.1 ооуutеетu.тшнс оrt)Омш .. ,\х 1•11.бот, no 
noлnePta.»Uпn411c,1 щ>ce.,-c.nounu11я;u ео оторо

JIЫ ШtnCP~YO(leKOB unn&r11. пк KUI( Ollil ЯD• 
плл11сь nос11~.,я 11ш •11nтtжr1oro ro•xa-. 

n aerrн pXJou1'fl~ wщювоrо отро11тепь
пnrо IICJ()'CC1'1}(\ ДOCTIIЖCНIUII аод-•111,с древ

пеrо Plt)f(I COCT(l(J,11'I01' одuо 113 (')'ЩOOTBOJI· 
IIЫX' зnепми. JI11~pcc:нo 01')f01'11ТЬ C!.ODtJ)• 
шeuno r1rit1.oш1:ьno& ашеuнс, Шуз~ш, что 

дрс1щср11·wск11с СТ1~01r1'с11н 11рнw.,:н к с.ооим 

nporpc-ccu.uuы.м. Дl1Я ux UPe.>ctLШ J}('.tUe:lнtK)I 

nt'l ocnono осuоо.uця npoumoгo. сЭт11 ~шо-
11м, :- UUWCT on, - яu,,_цl(n't,я pC3)','U,TUТQ• 

М.11 1tcno.,ьзo№11ut д.,1nо.1ы1оrо, щ1етоn•111sо 

uм,онЛwшоrо Ott.Ыr.i, ОСО<'U1.с1шо1·0 nn.мят, 
l'l.lu.J\.-lt, u1,m,epжaouJ11м11 1(011bl1'AIIIIC Oe1(QO•. 

Псреuод ,ш.1а,1 ~моu дoOpuo:ou('!(Yl'tlo 11 
J.)·,,.t.Т}''.P IJ O. nыхол D pyc:~.::(t.)I tl(IJ)OUOД11 'l<'P
uoro Т'J))'Ад. Шум11 обогnщВМ' нnс 6~,ее 

с:орь«tnыы 11 yr,,yGnc1шыx еnакщ,м npx11-

тotcтypuo~,rpowren1>21on: ~ультур1,1 1t~nntro 
Ршtа. )1, Т)'11олс11 
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С П Р R В О Ч Н И К R Р Х И Т Е К Т О Р R 

СТf\НДf\РТ ОКОН 

ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВf\ 
1939 года 

Публинуемые чертежи иэвле• 

чены из nриняrого f<омнтеrом 

по деnан строиrельстеа при 

СНК СССР С'!'андарта окон 

дли )Килищноrо строительства 

1939 rода. 

Полнос1ью стандарт содержит 

чертежи окон1-1ых nереплетов. 

балконных двереА. коробок к 

ним и профилеR подоконников. 

Стандарт раэр1ботан в виде 

7 комплектов окон н балнонных 

доере~. соединенных в серии, в 

зависиност~ от толщины обвя" 

эок (54 и 44 нн) и способа откры

вания (внутрь или о разные 

стороны). 

Габариты с-тандарrа окон on• 

ределеньI с учетом различно~:t 

высоты ! помещений (3.30 м от 

поле до nona дnя мас:сооого 

жилищного с:тронтельства и 

3,60 м дл51 строителы:тва повы

wенного 1ипа на главных ма

r11страnях). Ап• тоА и друrоА 

высоты учтены: случаА рядово~ 

перемычки и случаА несуще~ 

железобетонноА перемычки. 

Ширина окон стандартом оп

ределена в соответствии с рс,э

лI1чными площадями nомещеннА 

н минимальным коnичес:твом 

створов, давая возможность об

J:азования ряда типов. 

т§ .., 
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l 8 

т§ ~ 
!. и 
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~r:J 
I tjJ1 

; 1=1 
r l:j.78 

}В 
1 841 

СХЕМЫ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 

288 

25Ш] 

34§§1 

Серия 1. Окна, от·нрываемые внутрь с обв1зками толщиноА 54 мм 
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СТАНДАРТ ОКОН ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 1939 года 

СХЕМЫ оконных ПЕРЕПЛЕТОВ 

~ '~ l 11 
52§§· 5388 нвв ssВВВ 

т§ ~ 
l sв ивв ~ВВ s,ffi .оfЁв 
.. Tm ~ 
1 &/ .zl ,JI цшт (Sшвт 

} mu ,,11 581 иmm ,иml 
--<US>- ~/OSIJI-,.. l-,'J/4--I H,t,-.j l-1us-1 

Серия 11. Окна, открываемые внутрь с обвязками, толщиной 44 мм 

~ т§ ,, 
l 1, ?Zвв 1зffi 7fв§ ,sв§§ 

т§ 7700 7888 "88 80§§§ ;f 
l. u 

im :i 81 иl 4.JI uffim 8$mmm 

тm ,1m 611 "mm wrm ~ 
L зе 

'"'4°5J~· ~ ,-050~ h-зto-1 !-;1!rl 1- /9$S-,,,,-,,,,. 

Сери~ 111. Окна, открываемые в разные стороны с обвязкоЯ, топщиноА 44 мм 

i811 ,z m 9388 9J88 J!ВВ8 

rв 1 .•а пВВ ,в88 иffi 1/ЮВЕ8 
-,fб,'1,. ..;JOBG .... .,.,.,1ь~ ...,,~ 1- /9$& ~ 

Серия IV. Окна подвальные, от-крыеаемые внутрь с обзйэками, толщи но~\ 54 и 44 мн 

94 

Разрезы no проемам окон 
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CTf\HДf\PT ОКОН ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВf\ 1939 года 

ПРОЕМЫ ОКОН 

□ □ □ □ □ 
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1 1 
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Дл• сериА I и 11 
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о: 

□ □ □ □ □ 
т 
11 
~ 

"' ! 'IUf.!l.l. noA i 
i 
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Для сери1< 111 

□ □ □ D D ·~ т ~ "' 
.l L 

l-910-i 1- J.700-i J-!ifb-t /--!7QQ-4 -zzoo--, u 1 1 r 1 1 1 • 1 1 1 

'"'"'-1 f-llM -1 t-1.1.10...J. f..- ,;,q-,-1 - 1000--I 

с; Дл• серии IV 
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СТf\НДР.РТ ,ОКОН ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВЕ\ 1939 года 

о 

ПРОЕМЫ Бf\ЛКОННЫ Х ДВЕРЕЙ 

1- tsSO -j 

1 1 
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с ОДЕРЖАН И 
ДВОРЕЦ СОВЕТОВ•-ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ, 
ПАМЯТНИК СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ 

Е Стр. s 
Pages о м м А 1 R 

PALAIS DES SOVIEТS-AIONUhiENT А V. 1. LtNINE, 
MONUMENT DE L'tPOQUE STALINIENNE 

Новый атцо стронтельства Дворца - 3-NouveUe phase de la constructlon dn Palals 

Е 

Содружестоо искусств. А. 6 а с се хо с - 3- Со operallon des arts, par А. В а s s е k h ~ s 
Интерьеры Дворца Советов. и. Рож кн -13-Les lnterleurs du Palais des Soviets, par 1. R о j / о е 
Скульптура Дворца Советов Sculpture dц Palals des Soviets 
Группы и б>репьефы., 6. К о роле в -13- Oroupes et bas-rellels, pnr В, К о r о I е v 
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