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Третья сессия Верхов1;1оrо Совета СССР по докnаду 
тов. А. И. Микояна одиноrn_асно ' nрнняnа ~•кон об 

обраэо·ванин о.бщесоюзноrо иародноrо номнссариата по 
стронтеnьству. Новый наркr,мат не имеет задачей осу• 

щео·твnенне всего строительства в стране. Ero основ• 
ное назначение, иан форму пировал в своем докладе 

тов. А. И. Мимоян,- «строить фабрики и заводы и nрово• 
дить связанное с ними жилищное и культурно-бытовое 
от~оитеnьство». В ведение нового наркомата не входит, в 
честности, строительство сеnьснохозяйственное,, жеnезно

дорожное, wоосвНное, коммунальное, ж1nнщное '(не свя
аанное о предприятиями) и мелкое строитеnьстео ~а 
действующих заводах и фабриках (небольшое расшире• 
мне их, пристройки и np.). Таким образом новый нарно• 
мат является штабом nромышnенноrо строительства. Он 

призван осуществить грандиознейшую программу соору• 
жвния новых нрупнь1х, средних и небольwнх предnриR• 

тий, принятую на XVIII сьезде ВКП(б) и являющуюся 

реwающим звеном реализации сталинокоrо nоэунrа -
доrнать и nереrнать в экономическом отношении за 

10-1 S nет наиболее развитые наnитаnистичесние страны 
Европы и Соединенные Штаты Америки. Уже в третьей 
сталинской MR'r'Hneткe каnитвльныо вложения в nромыw• 

nенность составляют 111,9 11,tилnиардоо рублей, что почти 
вдвое превосходит вложении аа вторую nnтнnетку. Чтобы 
nолностью н ра_цнонаnьно освоить эти еnоження, усеять 

страну множеством новых предприятий н ввести их в 

действие не позже ороков, установленных rосударствен• 

ным планом, - необходимо строительное дело поставить 
на м о щ н ы е ин А у с т р н а л ь н ы о о с н о вы. Переход 
н индустриальным методам строительства подготовлен 

наwнми хозяйственными наркоматами, до сиХ' nop 
осуществлявwнми, 'каждый в отдеnьнос11н, nромыwлен• 

нов строительство в пределах собственных планов. Од
нако .масwт·абы строн·теnьства третьей пятилетни требуют 
перехода от системы распыления руководства строитель

ством между десятками хозяйственных наркоматов к си
стеме сосредоточения в едином наркомате управления 

механиамамн1 материалами, недрами и ф·ннвнсамн no 
строительству. Беа этоrо условия дальнейшее развитие 
нндусУриаnиаации строительства nросто немыоnимо. Но
вь,й нsрномвт и nр1<эван nрантнчесни разрешить важ• 
нейшую аадачу - обеспечить nромышленному строитель• 
ству высокую индустриаnьну~о базу, сделать строитель• 

отво оnеретнвнь1м, передовым участком работы. 

Иен и1вестно, Х VII I съеад nвртии дал нвwим хо• 
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эяйственнинам кардинальную директиву: «Съезд обра• 
щает внимание !"18 необходимость pewитenw-toro внедре
ния в практику скор о ст н ы х мет о А о в отрои

т е n ь ст в а, для чего требуется развитие строительной 
индустрии, осе,..ерное укрепnение террИtорнальJ.tых 

строительных орrанизаций, превращение строи•теnьной 
индустрии из отстающей в передовую отрасль народ•. 
ноrо хозяйства, с широким развитием комплексной ме
ханизации и применением стандартных стронтел-ьных 

дв·таnвй и конструкций, построив необходимые для этоrо 

предприятия», 

Из эtой директивы nво-твует, ЧУО скоростное строи• 
теnьстео не есть род «кампании» в строительном деле, 
и что надежды некоторых строителей и архитектороQ на 
np еходящий характер «увлечения» скоростными мето

дами строительства выражают отсталые настроения не~ 

которой чаоти строительных и архитектурных кадров. 

Именно такн·х отстаnых строителей эn&- высмеял 
тов. Микоян в своем докладе. расскеэав, как и онн1 

«Вl!(nючаются» в скоростное. строительс·тво: « ... некотррые 
строители, (правда. их мало), возьмут маnенькнй объект, 
а оранжерейных условиях nодrотовят его, в рекламно· 

nонаэательном порядке проведут сrскоростное· стронтеnь· 

ство», приведут корреспондентов из raзer, прокричат, 

а стройка друrнх объектов идет череnашь1-1ми темпами». 

Нет, скоростное строительство - это не оранжерейное, не 
кампанейское строительство. Оно должно стать .нормвnь
НЬ!IМ методом строительства в нашей странеJ ибо всякая 
за"яжка стронтеnьс+еа удорожает ero, замораживает фи
нансовые и технические средства, пр'1чиняет серьезный 
ущерб деnу эноиомичесноrо процветания Советского 
Союза. &орьба за скоростное строитеnьство есть борьба 
за nporpe.cc строительной. техники, за стахановские ме~ 

тоды, за высокую культурность строительства. Тиnнч• 
наn страна скоростноrо строитеnьства - США вместе 
с тем nвnяется с-трвной nврвдовоН техники. Это само no 
себе показывает, что там, rде нет борьбы за сноростиое-
строитеnьtтво, --нет и ~борьбы нн за енедре.Ние новой тех• 
ннкн, ни за освоение этой техники. Ноеь1й "!&РК~мат 
nрнэван скоростные ме-тоды сдеnать нормой строитель· 
ноrо деn,а в нашей стране. ~ · 

Советские архитекторы обязаны помочь новому нар· 
комату в ооущестеnении rрандиозноrо· nnaнa nромыш

nонноrо отронтеnьс.тва третьей стаnннсной пятилетни. 
Сн,оростное строитеnьс·тво - кровное Аело врхнте~тора\ 

Оно немысnимо бе, тиnовоrо nроент;tроввння как целых 
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сооружений, так особенно деталей и конструкций, не

мыслимо без стандартизации этих nосnедних. Можно 

смело сказать, что типовая деталь и стандартная нон• 

струнцня решают успех скор~тного стронтеn!>сtва. Они 

должны обладать качеством высокого архнтентурног·о 

маотерстоа и отличаться дешевизной производства. Их 

нео6ходимо nро·ектнровать \так, чтобы применение их 

быnо возможно не только дnя определенного типа соору• 
женнй, но ,и для других, даже нетиповых строен. Зто 

задача трудная и весьма ответ·ственная. Н сожалению, 

не все архитекторы подходят к ней с необходимой 

серье-зностыо. ЕОiТь и танне в наwей архитектурной 

среде, которые н работе над деталью относятся npe• 
небрежитеnьно, нак н какому-то принудительному ассор• 

тнменту. Они, видите ли, мечтают творить •дворць1 бу

дущего:., архитектурные уникумы, совершенно не пони

мая, что социалистической стране необходимо массовое 

строительство н что без кропотливой работы над де· 

талью нельзя создать настоящий архитектурный образ. 

Недаром же величайшие. мастера архитектуры особое 

внимание уделяли тщательной обработ·кв детаnей. Ско• 

ростноо строительство предъявляет тем более строгое 

требовани& к деталям и конструкциям, что они будут 

применяться в сочетаниях, которые при nроентированин 

этих деталей и конструкций не всегдn возможно предан• 

деть. Высоная культура детали должна стать альфой и 

омегой оысонокачестоенного ерхитентурноrо проонтиро

вания. 

Нужно сказать, что недооценка работь1 над де·таnями 

свойственна не только отдельным архитекторам, но и 

таким ответственным орrаниэациям, как наркомат про· 

мышленности отронт·еnьных материалов СССР. Проиэвод• 

ство с·тандартных деталей, сосредоточенное в этом нар• 

комете, идет нз рук вон nnox,o. По какой-то странной ло
гике (еоnи не сказать боnее резко), выпуск окон в 1939 го• 
АУ сокращен почти вдвое nро'!\ИВ 1938 года, а ведь требо
вание на окна, в связи с увеличившимся объемом 

стронтеnьс·тва, неизмеримо возросло. Резко занижено 

Уакже nроиэводс:r-ао дверtй. Начес·тво издеnий, выпускае

мых заводами этого наркомата, все еще оставляет же• 

ЛQТЬ много nyчwero. Некоторые проекты детаnей, nona· 
дая на завод, произвольно изменяются ноНструкторами 

заводов, после чеrо оказываются неnриrоднымн~ дnи 

ст·роительстоа, Вс& еще не налажено тесное сотрудничо• 

ство архитектора и nроентной мастерской с заводскими 

конструкторами и инженерами, в чем повинны руко

водитеnи как проектных мастерских, так и заводов. 

Тов. Микоян в своем докладе удеnиn боnьшое внимание 

вопросу о производстве деталей. «Теперь, - говорил 

он, - имеется наркомат строительнь1х материалов, он 

должен ваяться за з·то дело, а наркомат no строwrель
отау доnжен его nодтаnкиеать вперед, чтобы раздуть 

2 

во-всю производство дета.пей и конструкций ... » &еэусnоа
но, о это важное депо необходимо внести оздоровление, 

и мы надеемся,· что новому 1iаркомату этого достнrнуть 

удастся, 

НоВый наркомат призван отроить не только быстро 
и хорошо, но строить и деwово. &оnьwую роль о уде• 

wеаnенин строительства может и должна сыграт·ь реwи• 

тельная борьба с rиrантоманней и со всевозмож

ными архит·ектурнымн изnиwествами. Нужно, однако. 

nри·знать, что среди архитекторов и строителей гораздо 

чаще сnыwиwь заклинания о борьбе с rигантоменией и 

излишествами, нежели виднwь действн-теnьную больше• 

вистскую борьбу с этим злом. особенно распространен

ным в промыwленном строительство. Государство наwе 

будет строить еще немаnо крупных предприятий, на

ряду о тем, что в третьей пятилетке деnает·ся крутой 

поворот в сторону насаждения средних и небольших 

предnрятий. В 1939 году, например, no 20 nромышnен~ 

ным наркоматам 70'/i ассигнований или около 12 мил
лиардов рублей идет на сверхлимитное, т. е. крупное 

строительство. Но в отношении крупных промышленных 

объект·ов в архитектурной nрактнне установилась вред• 

ная традиция - проектировать их с барско·-помещнчьей 

роскошью, нс оправданной ни назначением сооружения, 

ни его местоnоnожением, ни, т·ем менее, технолоrичесним 

процессом предприятия. Даже реконструнция такого ком

плексе, мен мосноосний завод «ЗИО», о общем nрооодон• 

ная на высоком архнт·ектурном уровне, не обошлась без 

некоторых излишеств планировочного и унраwатеnьскоrо 

характера. В третьей пятилетке, как известно, е таких 

крупных- rородах, как Моокеа, Ленинград, НИевj и в не
ко·торых друrих новые промышленные стройки пронзво

дкться больше не будут. Сооруженио nромышnенных 

обьектов переносится в средние н небольшие rорода 

Союза, преимущественно на восток и в национальные 

республики. Таким образом отпадает даже единствен

ный и притом весьма неубедительный аргумент, кото

рым обычно пытаются оправдать излишества, - что, де, 

боnьwому rороду нужна известная nыwнооть, Зто фаnь

wивая nышнос.ть, и она нигде и никоrда не нужна! 

В nроектll\Jовании новых nромыwnенных предприятий 

поэтому меньше воеrо следует слепо повторять опыт 

Москвы и Ленинrрада. Каждый архктентор доnжен 

всегда помнить характеристику, данную тов. Микояном 

некоторым проектам: «У нас любят хвастать и нередко 

для того, чтобы ному•то nохеалиться, расходуют 

боnьwне деньги на архи·тектурноа оформnение объек

тов и хотят блеснуть, независимо от того, где этот 

обьект находится - на центральной ли улице в 

Москве иnи rде•nнбо в necy ...• Учет окружающих усnо
вий-ванснейwий момент проектирования промышленных 

зданий. Но это только один из моментов е nробnеме 
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n_ромыwnенной архитектуры, которая и сегодня остаетсF.1 

для многих архитекторов еще не впоnне ясной. Вот по• 

чему мы счиrаем совершенно своевременным открыть 

wирокую творческую Аискуссию по вопросам промыш

ленной архитектуры 11ан ~ орrанизациях союза ,архнтен" 

торов, так н в печати. Указания партии и nравитоnьства 

о борьба с архит·ентурнымн нэnиwестеамн должны слу

жить путеводной нитью в этой днснуссни, а реаnиза" 
ция этих указаний - основной целью дискуссии. 

Если в проектировании крупных промыwnенных со• 

оружений не чувствуется еще необходнмоrо резкого по

порота к борьба с rиrантоманией н иэnиwествамн, то 

вокруг вопроса о проектировании средних и небольших 
предприятий еще вовсе не мобилиаовано внимание Зf,"' 

х.итектурной общественности. Даже в nnaн научно•иt ... 
сnодоватеnьской работы Всесоюзно.:i академии зрхнте1е:

ту,ры на •1939 год по теме «nромыwnенный комплекс:. 

включена т о ль к о монография о реконструкции зеводв 

«-ЗИС• в Москве н ,сверх плана разрабать1вается nроект 

архмтоктурноrо оформ,tения отдельных узлов Куйбыwев

ского гидростронтеnьства. О nроектнрооаннн средних н 

небольших nредnриятий, - на что делается упор о реше

ниях XVIII съезда nартии, - наши проектные и науч

ные организации думают еще очень мало. Это молча· 

ние означает, что либо архитекторы, не будучи nодго · 

товnсны к решению этой проблемы, просто растерялись 

перед нею; nибо проектные организации чванливо отно· 

сятся к проектированию средних. и мелких nредприятиЙlj 

либо, наконец, традиции гигантомании так еще сильнь!I, 

что архитектурная мысль потеряла внус к но

вым задачам, выдвигаемым жизныо н не свяаанньtм 

с rигантскими масwтабами сооружений. А между тем, 

проектирование средних и меnких промыwnенных пред;

приятий - это животрепещущая nробnема. Построено их 

будет о стране великое множество, ибо, как совершенно 

nраоиnьно nодчеркнуn тов. Микоян, «пос.троить ноболь.~ 

шие фабрики - это значит построить скорее, получить 

продукцию окорее к освоить nроиаводство скорее•. В не

которых городах эти предприятия, уже хотя бы .в сипу 

своеrо ноnнчес·тва, будут влиять на архи;тектурный ан~

самбnь цеnых районов, и от этого обстоятельства эрхи• 

тектору никак не уйти,, С недооценкой значения nроек• 

тироввния средних и небольших промыwnеннь1х соору

жений необхоАИМО покончить как можно скорее. Здесь 

поиС1Тине непочатый край работы, открывающий wнро

кие возможности простыми средствами добиться инте• 

реснь1х решений. 

Новому наркомату, как указал тое. Микоян, сnридетсtt 

вкnючиться в борьбу аа осуществление директив совет• 

с кой власти по улучшению проектноrо дела ... » У nуч

wать, - зто надо признать прямо, - есть что! Наши 

проектр,1 отстают от отроит·еnьотва, и до сих пор еще 

немалое количество обьектов строится без nроектое, 

Утверждаются nроекть1 также с изрядной воnокитой и 

прктом нервдно беа 1\оотаточного nредварнтеnьного иэу• 

чения утверждаемых nроентов. Если мы переходим к 

скоростному строитеnьстеу, то snonнe нормальным яв

nяется требоввнн8 также «скоростного~ nрооктированнА 
и «скоростноrо» утверждения проектов, - конечн~ ~е в 

ущерб их качеству. Кач~ютао проектов, их тщательная 

nродуманность, nonнoe соответствие заданию, строгая 

экономия, борьба с иэnишествами, иэящнаR простота 

форм, - вот что допжно быть в центре борьбы эа уnуч

wение проектноrо дела. Но этим не исчерпывается аа• 

дача. Необходимо обеспечить авторам проектов опредо• 

nеннь1е права на стро'и•твльстве. Во избежание неnра• 

вильного понимания проекта строителями н отстуnnе

ниR от неrо, архитектор должен обладать правом давать 

указания отронтелям по своему проекту в процессе 

строктеnьства вплоть до его окончания. Борьба за улуч• 

wение nроентноrо деnа, борьба с иsnишестsамн в архи· 

тектуре должна сопровождаться одновременно и борьбой 

против недооценки архитектуры н роли архитектора, 

нередко набnюдаемой среди стронтеnей. Дажо Комитет 

по Аеnам строительства при СНК СССР на быn свободе« 

от некотороА недооценки архитектуры, и мы надеемся, 

что новый наркомат nоставит вопросы nромыwnенной 

архитектуры во весь poct. 
Для нашей архитектуры соэдание нового наркомата 

по стронтеnьству имоет оrромнейwее значение. Во•nер

вых, архитекторы, занимающиеся промыwnенным nроек• 

тированием. получают руководящий оперативный орrан, 

что создает условия дnя проведения твердой архитек• 

турной линии в промыwnенном строитеnьствеi во•-вто

рых, проектирование в этом наркомате р-ассчнтано на 

стронтельствоt вооруженное мощной новойwей техникой, 

ч·то усиливает творческие е,эможнооти архи:тектора; 

в~треть'\iх, в новом наркомате r::::~ратятоя нецеnесообраа· 

ные переброски строительных и архитектурных надрав, 

что будет способс·твовать и nучwвму проектированию и 

лучшему осуществлению проектов" 

Мы надеемся, что новый наркомат справится с ба· 

nезнями промыwnенной архитектуры, xopowo организует 
строит·еnьст-во и быстро усеет страну nромыwnенным_и 

предприятиями, ко-орые nоаооnят нам в намеченный 

исторический срок доrнать и перегнать в экономичес~ом 

отноwении наиболее развитые наnиталистнческие страны 

Европы и Соединенные Штаты Америки. Задачи, nостов

nенные партией и правительством, должны быть раэре

wены и бУАУТ раэреwены. Архитектурная обществен• 

ность и каждый архитектор в отдеnьности обязаны всо 

свои си!'ь1 , ее.сь свой опыт и осе свои знания мобиnизо• 

вать на выполнение этих великих истор~чвсних задач 

сталинской эпохи. 

3 
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АРХИТЕКТУРА СОJОЗНЫХ РЕСПУБЛИК 

К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ФОРМЕ 

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

Ф. ПА ЩЕН КО 

расцвет национальной архитентуры nодrот.овлялся в духе ннтернацноналнзма и унреnить диктатуру про• 

вековым творчеством безвестных народных отроите· 

nей. Они-то и занnадываnи основы архитентуры, выреба

тываnн свои строительные приемы, достнrа.ftи соверwен

ства,в обработне харантерных для данной страны материа

лов, добнввnись nonнoro соответствия творений архитен

туры с кnнматом, природой н социаnьно-бытовыми усnо

виями страны, Ьоа соответствия всем этим фанторам 

архнтентура остается ЧУ11!дой народу, не прививается 

на новой почве. 

Национальная архитектура воеrда близка и nонят• 

на народу. Ее существеннейшие признаки - неnосред• 

ственность, правдивость и ясность 

nрост·ранс.твенноrо образа, rармоння с 

архитентурно

nриродной н 

социаnьной средой. Поэтому советские зодчие обязаны 

тщательно и любовно изучать свою народную, на• 
цнональную архитектуру. 

Архитектор может ответить на требования нашей 
соцнаnнстичесной эпохи, тоnьно воспитывая в себе 

«чувст,во 1новоrо»t овладевая ~новой техникой; он одно• 

временно не может пройти мимо тех замечатвnьных 

образцов rармоннческоrо сочетания архитектуры с при

родой, ноторые оставило нам в насnедство npownoe. 
Отсюда ясна задача изучения н реставрации памят

ников архитемтуры. Только изучая критич8ски ценней

wее творчество народов Советсноrо Союза~ мы можем 

создать архнтентуру не !Обезличенную, а орrаннчески 

связанную с местными природными особенностями и 

Сl'tf)ОНТельньtми м·атернаnамн. Такое освоение наслед., 

ства ничеrо общего не имеет с реставраторским вое• 

произведением енеwних форм старых nамятнинов н не 

противоречит новой технико, новым куnьтурнь1м запро

сам народов СССР. 

Предпосылкой дnя освоения наследства национаnь• 
ной архитектуры служит провозrпа.wенное Сталинской 

Конституцией национальное равенство, политика ува• 
жения к нацнонаnьнь1м особенностям быта, языка, трв· 

днций и np. 
И, В. Сталин , говорит: «.Что такое национальная 

культура nрн диктатуре nролетарната? С о ц на ли ст и• 

ч е с н а я no своему содержанию и национальная по 

форме культура, имеющая своей целью воспитать массы 
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nетариата» •. 
Необходимо отметить, что партия и nравитеnьство 

неизменно указывали на важность изучения, реставра

ции и охраны nамятнинов нацнонаnьной архитентурь1. 

Уже в 1917 rоду, одновременно с оборонными меро
приятиями nротив интервентов., одновременно с борьбой 

против беnых банд - издается декрет о rосударствен· 

ной опеке и охране памятников старины. 

За rоды ревоnюции множество памятников архитек

туры и старины было сnасено от rибеnн, оосстано· 

влено и реставрировано (налрнмер nамятннки &ухары 

н Самарканда), Широкое развитие получила и археоло

rо-нэыскатеnьсная работа. Советсннмн исследователями 

е Средней Азии открыт целый ряд новых памятников 

архитектуры. 

Так же любовно национаnьное архнтентурное на• 

сnедство 90Хр@нян9~ н ИIУЧ@~т9~ ~ Др"еннн, в Ирыму, 

в Грузни н друrнх реслубликах с;:оветскоrо Союза, 

Нонечно, tte всегда еще на местах понимают все зноче· 
ние этой задачи. Но стоит попомнить поnоженне деnа в 

царской России, чтобы снааать: ревоnюцня не тоnько 

освободнnа народы СССР о~ rнета, она слесnа н nамят• 

нннн их зодчества от онончатеnьноrо раэруwения. 

Однако изучение памятников npownoro может при· 

нести nnоды только в том случае, есnн оно дает мате

риал дnя современноrо творчес.тва и а квкой•то мере 

помогае·т архитектурному rстроитеnьству. 

Какие же задачи стоя.т в этой обnасти перед архи-• 

тектором, работающим в национальных ресnубnнках 

нnн nроентнрующнм для них? 

Обращение к nамятнинам национальной архитек· 

туры не должно вырожда·ться в прямое «заимствование» 

се форм, деталей или приемов nnаннровни. Необходимо 

воспитание архитектурного мастерства на ее образцах; 

необходимо изучение характерных дnя нее принципов 

свяэн с природой; необходим учет выработанных веками 

приемов nрисnособnення к кnнмату, rеоrрафнчаскнм 

условиям, специфическим особенностям быта; необходн• 

мо, наконец, знание местных ст-роительных материаnов 

и конструктивных nривмов, 

'1 Пonpott.J .,евnщ1зма. в,д. Х, Парt-щ1Дат-' lt3t r. tтр. ,etr. 



Только на этой основе советская архитектуре может 

обрести nоnноту форм, найти путь к сердцам масс и 

раэsнть собственные свои nроrресснвные технические 

возможности, Изучение национальной архитектур&~ 

народов СССР поможет нам освободиться от пороков 

обеэnиченноrо, «бумажного» nроектнрования. В наwой 

практике эти пороки, к сожалению, еще не нажиты. 

Подчаё:nj,оенть1 дnя национаnьных республик выnоn· 

няются архитекторами, не имеющими никакого прод.

ставnения не только о природной обстановке тоrо иnи 

иноrо района, но и о запросах, индивидуальных особен

ностях ero населения, 
Получается, что эдення, отвечающие своему на,зна

чению, например в Ленинrраде, строятся в энойной 

Средней Азии иnи в горных aynsx Кавказа. Одним из 

нанбоnее ярких примеров обезnнчениого проектированн,~ 

является деяrеnьность проектных организаций Ро~ 

става на Дону, снабжающих своей продукцией колхозь.1 

Кабардино-&аnкарии. Остроумным и в еысwей стеленн, 

целесообразным в местных климатических условиях 

приемам планировки крестьянсКоrо жилища, с ега 

снромным, но выраэит·еnьньrм декором, были противопо

ставлены неудобные, убоrне н безвкусно nретенциозныв 

жилые дома rородсноrо, вернее «жеnеанодорожноrоt,,, 

типа. 

Характерно, что сами ноnхоэннки не удовлетво

ряются проектами росrовских архитекторов. После по

стройки домов они сами принимаются за работу: пре

вращают сложную, мноrоскатную крыwу с мезонинами в 

nростую четырехскатную wатром и пристраивают кры

тую веранду, стоnь необходимую при южном соnнце -
т~к здание приобретает новые черты, близко отвеча~ 

ющие формам народноrо национаnьноrо жилища. 

Самостоятельным и очень важным вопросом является 

усвоение уроков npownoro при строительстве крупных 

монумен-таnьных сооружений в наwих братских pecny• 
бликах. Государстванный характер этих сооружений 

(дома nравнтвnьства, дома советов, наркоматов и др.) 
обязь1вает к особенно строrому учету как важнейwих 

новых особенностей совеrских общественных зданий, 

так н национальных архитектурных традиц11й. Однако 

проектирование подобных зданий нередко проводится о 

отрыве от подлинных источников нацнонаnьноrо теор· 

чествв, в оf1Рыве от обстановки н потребителя. В ре· 

зуnьтате этим зданиям далеко не всегда обвоnечивается 

достойное и тем более ведущее место в ансамбле ropo• 
да - респубnиканскоrо центра. 

Возьмем к примеру Дом правительства а Ьаку, 

запроектированный видным наwим архитектором Л. В. 

Рудневым. Автор добросовестно собрал и нэучиn мато· 
риалы по национаnьной архит,ектуре Азербайджана. 

Но материалы эти быnн использованы тоnьно в части 

декора здания. Самое ценное - принципы rармоническо• 

ro сочетания архитектуры с природой, nространствен · 
ное ее решение в связи с усnовиямн местност·и, наконец, 

нуnьтурные требования современноrо социалистическо

го Азербайджана - все зто осталось вне поля зренно 

архитектора. 

Здание оказалось перенасыщенным орнаментацией. 

В одннх случаях автор nрибеrает к «модернизации» де

коративных прие.мов npowлoro и создает декор, име• 

ющий мало общеrо с мотивами исторической архитекту

ры, в друrих безоrоворочно становится на nуть их ре• 

ставрацнн, Характерно в этом отношении убранство 

внутренних помещений Дома правитеnьства, решенное 

в трафаретном «восточном вкусе». 

Иным путем н задаче создания общественных зд-а• 

нИй для национаnьных республик noдowen покойный 

академик архитектуры В. А. Щуко. Проектируя Дом 

nравитеnьствв в Сухуми, он не npинnn во внимание ин 

местное архитектурное творчество, ни боrатейwий опыт 

национаnьной куnьтуры родственной Грузни. Извест· 

ное .сходство rеоrрафичесних усnовий и климата даnо 

В. А. Щуко основание перенести о обстановку Абха• 

эин архитекrурные формы итальянского ренессанса. 

Нам кажется, что этот путь иrнорирования местных 

архитектурных традиций не оправдан. В, А. Щуко с 

обычныr4 своим талантом разработал мотивы ренес" 

санов в природных усnовиях Абхазии. Но скоnько круп

ных общественных зданий, выстроенных за последние 

rоАы в наших респубnинах, не имея даже намека на 

национальное своеобразно, не обnадают и той культу• 

рой, которую вложил а свой проект В. А. Щуко. Knac• 
сическне коnоннады под небом Средней Азии, обеэnи

ченныв форМы «Уврамсной» архитектуры В nюб,ых 

усnоенях, на любых wиротах - все это, к с·тыду наwих 

архитекторов, встречается далеко не редко, 

В сравнении с теной обезличенной архитектурой Дом 

nравнтеnьствв !'<рузнн в Тбнnнсн (автор арх. Кокорни) 
нам наже.тся сравнительно удачнъ1м. Пnан здания, rny• 
бокне .и в то же время просторные открытые портики, 

двери, веранды, баnконы решены с учетом нnнмати• 

ческоrо и световоrо режима города, Но и эдесь автор 

не свободен от упрека в эклектическом исnоnыовании 

декоративных форм. 

Можно было бы nривес.ти еще очень много удачных 

и неудачных примеров на практики отронтеnьства в 

сою,ных ресnу6nиках. Важно, однако, nодчеркну-ть 

одно: н творческим проблемам архитектуры нацноиаnь· 

ных республик у нвс еще · не nривnечено должное 11ни, 

мание. Научно•иссnедоватеnьская работа в этой обnасти 

доnжна нтти руна об руку с практическим творчеством 

и служить одной цепи - вос.nитаниt.0 моnодых "'Нацио• 

НQЛ~Н~•х ррхитектурных кадров, 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СТОЛИЦЫ УЗБЕКИСТАНА 1 

в исторически сnоживwемсn nna• 
но rорода Таwнента можно• 

nр,осnвдить две резко в npown~м 

контрастировавшие архитектурно, 

планировочные системы. 

Перееn охввтыааnв территории 
к ;западу от арыка &оз•Су - это тек 
называемый t:Старый rород», аани• 

мающий окоnо 2 500 rв территории с 
населением до 300 ООО. «Старый ro· 
род> существует боnее двух тыоnч 
лет, возник и развивался как торго

вый и оборонительный пункт на ка
раванных путях на Персии в НитЭй. 

Н востоку от арыка &оз,Су рас• 

нинуnся ~новы~ город», занимающий 
территорию окоnо 4 ООО ra с насеnв• 
нием также юноnо tЗОО ООО ч.еловек. 

,. Геutра:~ы1ыА 11рое.ь.-т nпащsро1п,ш ro, 
рода ТаWJ{сшта разработан t.'0,1,,e,;.тuuoм 

Моеоб,1щ)оеь"Та а с:остаое apx11ff"-ropoo: 
А. 1.J. Rуащщоnа, ;п, П. Поnпа.арова, r. r. 
011a11eri:on1 Л. П, Ч11жокоuа, 1~. 11. I\P)' i.Ou• 
скоrо, А. rr. 1\J,аsцова 11 др. под р)•а.овод• 

стно~t nuтo1>a статJ,11 арх. л. J.(. 1\'.у3пецо11а 
11 IIPII RО11С:)','11.r.щпп проф. л. u. HDflЩЩ• 
a.oro. з~ 1Jte nрем" J)aQ""otы 11ocт01tJJ.u)'10 
~.011супьт:н1;юо Ok33{.[0.'l.,ra O:pJJra.дa дю,де• 

нщ, apx1t'fe.t.:Т)''JIЫ 1.1 toc:тaut.: проф. Че1щы• 

nrena, проф. Ko:1.1u, арх. Ба.Qурооа. арх. 

Ho"i1i,;Ol)a, 11роф. Образ11;опа н ;tp. 110,д РУ• 
.:ot1<щtt1ФJ1 арх. ш"nа.рю:опа. Upoei.-т : :\"Т• 
11ерж.71еu ЦI\ UШl(G) 1'.tGe.a.11<:t-:Шn it О[Ш' 
11'э0еа.Jtс:тапа. 

Taw1tet1r, Общмn:а.мА 
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А. КУЭНЕЦОВ 

Эта часть rорода воанннnв сравни• 
тельно недавно, в те годы, когда 

Ташкент служил опорным nуннтом 
военно·коnонизаторскоrо наступnе• 

ния российского капитаnнзма на 
Среднюю Азию. 

Ре.зное протНJвопоставление ста
рого и нового города дает себя 
знать во всех элемент-ах стихийно 
сnонсиеwегося il'lneнв Таwкента. : 

Уnицы в «С,таром городе» узкие 
(5-6 м), кривые, - зто почти искnю· 
чительно тупики. У лнцы «Нового го·• 
рода• wирокне ( 40-50 м), nрямыо, 
озелененные, ~построенные п·о Par 
диально•кольцевому плану, состав

nенн·ому в 1870- t875 rr. В «Старом 
городе-» нет никакого благоустрой~ 
ства, арыки - жнаненные нервы аан• 

атских rородов - ,нрайне заrрязнены. 

В новой части города много зелени, 
относительно больwе элементов бла

rоустройстаа, арь·1кн - верховья си

стемы - сравнитеnьно более мНого• 
водны и чисты. 

В «Старом rороде» застро~ка од• 
ноэтажная, почти сnлоwь саманная, 

азиатская. В «Новом городе» встре

чаются и много.этажные здания, -
тип жилья овроn~ейский. 

Первые рабо,rы no реконструк• 
цнн Ташкента и постепенной ликви• 
дацин нетерпимой в новых условиях 
nротивололожности между «Старым• 

и «Новым» rородом начались только 

• 

• 

в rоды Советской впас·ти. В rороде 
nояенnись мощные промышпонные 

районы (район Т екстиnьномбинвта 
имени Стаnнна, Т awcenьмaw и др.), 

причем nврестрвивались и все ве• 

дущие н этим районам ~улицы. 
Рост энерrетичоской базы, npo· 

мыwпенностн, транспорта, развитие 

ку nьтуры и неуни !В rороде, рост на· 

селения - все это nо·требоваnо ре" 
wнтельной реорганизации городско

го хозяйства. Построен мощный во
допровод, проложен wирококоnсйный 
трамвай, асфальтированы rлавней• 
wне улицы города. Пробито несколь
ко прямых бnаrоусТJtQенных мэrи ... 
страnей, wироно развернулось мае• 

сов.ое строительство wкол, вузов, 

больниц, мноrозтажных жнnых до• 
мов. 

На территории бывwсrо «Староrо 
rорода», среди веками сложивwейся 
азиатской застр~ойки, nояонлись сот• 
ни новых евроnейсиих зданий, и тем 
самы·м бьtло положено начало актив• 

ной реконструкции -старой ~асти 
rорода. 

11 

Т аwкен,т важен не только как 

администратнвно"nоnн·тичесниН центр 
советского Узбенистана. Это оди11 из 
нруnнейwнх индустриальных и куль

турных центров общесоюзноrо анв· 

тachkent. Vue d.'~atmЫe 
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чення. В деnьнейшем rород еще 
более возрастет, насеnение ero АОС• 
тнrнет 900 ООО человек, в связи с чем 
потребуются новые т·ерриторни дnя 
размещения nромыwnенноrо, общес-т• 

венного и жнnоrо строитеnьстеа. Эти 
огромнейшие изменения эастаоnяют 
фадиквnьно nреобрв·зовать rородсной 

-nnaн с ,теr.,, чтобы он отвечаn веnк• 

чайwей идее нашвrо времени -· 
сталинской заботе о человеке. 

Повыwенио благосостояния тру.
дящнхся ставмr задачу коренного 
переустройсrшt rородсноrо хоэяйст• 

ва: доnжне быть резко уееnичена 
жилая площадь, n')Строены культур. 

но•бьi'товыв учре·ждсния, •орrанизова• 

ны новые скверы, парни, набереж
ные, осуществлены боnьwив нанаnи
эационные реботы, nроnожень1 нооыо 
трассы городсноrо тра.нсnорта, оодо

nроводе и т. п, 

В соответствии с этим, nроент 
предусматривает nоnную ликвида• 

цию всех различий между тан наэы
r 1вмым «Старым, f4 «Новым:» ropo• 
дом. Вместо двух енотам пnаннроsнн 
создается едина я архитект~рно-11nщ• 

нировочная система, увязанная в 

целостный, законченный nnанировоч• 
ный организм. 

Реальной основоА реконструкции 

«Старого rорода• является раамеще·• 
ние sдес ь мощных промышленных 

предприятий (на сеоеро-ааnаде, юге 
и юго-западе). Это nоэволит вовnечь 
население в nронэводс·тоо н стиму• 

пировать с-троитеnьство жилищ, об· 
щественнь1х зданий, парков и т. n., 
которые постепенно, но неунлон· 

но будут вытеснять малоценную 

застройку, 
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В результате всех этих ,работ 
должна быть образована компактная 
территориR с удобными привнзна· 

ми к железнодорожным маrист,ра-

11ям, с рациональной орrани,эа.цнвй 
nюбоrо оnемента оборудования 
(трэнсnорУ, водопровод, канаnнзв
ция), с максимаnьнейwнм уче·том' 
сnоживwнхся районов капитальной 
застройкиJ с отводом под жилые рай· 
оны наибоnе,е бnагоnриятных по са

ни-тарным условиям участков на 

юrо-заnаде и северо-востоке от су• 

ществующеrо rорода, 

По проекту II гороАО намочаотсн 
до 801/t новой капитальной застрой· 
кн, оснащенной всеми эnоментамн 

технического оборудованиR (водопро

вод, канализация). 
Видную роль в изменении архн• 

тектуриого облнка города должно 

сыграть -танмсе внедрение в центр 

rорода и ero районы зелени: парков, 
скверов, набережных, соеднненн.ых 

Tacbkont • . Rayon nord-oцes-t. Ptnptcltvc:: 

зелеными клиньями с загородными 

местами отдыха и спорта. Проенти· 

руотон осоободкть всю мощttую си· 
стему арыков о·т застройки, устроить 
no ним набережные, создать десятнн 
водоемов, ввести в общегородской 
ансамбль воду и зелень, придав тем 

самым радостный, южный колорит 

солнечной столице Узбекистана -
Твwкенту, 

111 

Центральные реслубликанские 
учреждения, общегородские и хоэяй• 
ственные организации в настоящее 

время разбросаны в ра-эных час·тях 

города. Ярко выраженного общеrо,
родсноrо центра Ташкент но имеет. 
Нр;асная площадь, на которой сейчас 
происходят дем~нстрацин и мнтнн• 

rн, маnа по размерам, неблаrоуст· 
роена и архитектурно не орrанизова

на, Второй центр - Ходра в «Старом 
rородв• - давно потерял свое 3наче

ние, территория его заболочена и 
понижена по рельефу. Т акнм обра• 
зом возникает сnожнейшая архнтек• 

турно-nланировочная задача - выбор 
нового места дnя центра города -
столицы Узбекистана. 

Дли центральных, ресnублнкаи· 
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Сних, областных и городских учре
ждений почти миллионного по 
населению города лотребуется орrа·
ннзация целоrо комплекса уnиц, 

nлощадеК, квар·талов, набережных, 
скверов, паркое. Здесь должно раз• 

меститься стронтепьст·во общ~м 
объемом в 5-6 мnн. м'. 

Архитектурная ндвя, положен, 

ная в основу общегородского цен• 

тра, сводится к следующему: центр 

эаnроектирован на месте нынешней 
Ирасноii nnощади с дальнейшим 
развитием ero в 1>Jropoнy «Староrо 
города• по трем магис-тралям -
уnнце Наван, уnнце Арnа•Пая и 

вновь пробиваемой магистрали. nо
сnедняя образует главную ось ком• 

позиции, и к ней привязываются с 
запада и востока радиально рвсхо· 

дящиеся маrист~ралн, Ось эта осв о· 

бождается от рельсового транспорта 
и насыщается !J)Ядом номnозИЦион

ных узлов - n лощадей с наибоnее 

значимой no архитектуре застрой
кой. Вт·ораА ось- район бывшей кре• 

лости - центраnьный стадион на 
уnице Наваи. В центре этоrо про• 

с11ранства создается общегородской 
парк в 50- 60 га с большим водое• 

мом. 

В новом центральном райо• 
не разместятся все наиболее важ
ные, наиболее архитектурно-значи

мые здания rорода. 

Пврвнвсоние центра на запад 

способствует быстрой и активной 

реконструкции бывwеrо «Староrо rо
рода»; rраницы центра охватывают 

территории с миннмаnьным сносом; 

центр xopowo связывается с любой 
точкой rорода; вся композиция ори" 

ентнрована на оУроrн ropнoro хребта 
Т янь-Шань-Чнмгэн, что создает 

нскточитеnьно эффектную панораму. 

Нроме главного центра, план 
реконструкции Ташкента предусма• 

трнвает организацию ряда друrих 

nnощадей и районных центров, яв
ляющихся композиционными узла• 

мн системы (ансамбль Академнн на• 
ук на севере, nлощадм вонэа_nов, 

площади у район:ных центров, nnо
щади nеред парками и т. n.). 

--

Ташкент. ЗCt,clt3H'8Й ороект реwо~нотруwцнм u.еи1'ра. Персnе.rст•е• к n,,ан 
др,r. 11. п. Пoa1twapo11. Руко•о,11. ~рх. А, и. Куонецо•. Консу.,ь,-, nроф. А, П, ИааutщМ'w.А 

ProJet de reeonttructlon du centre de Ja vllle, Penptcilve ~t plan 
Arch. N. Р. Ponlk&rov. Olrectlon de l'trch, А. 1. J(ouznetiov, Cot1-sultatlon du pr·of. А. Р, lvanJtskl 
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Суще<>твующая сетна уличных 
маrнстралей Таwкента, как и все 
элементы городского плана, деnитсn 

на две самостонтеnьные части. Быв

ший «Старь1й город» характеризует
ся крайне беспорядочной сетной уз

НИХ уnиц, туnинов и отдеnьных 

магистралей, сходящихся к fSaзapy 
на р(одре. Основные маrиотf)али 
«Старого города» - улицы Наваи, 
Тахтапульская, Чигатайсная и др. 
Почти )<а illcex /У лицах нельз• приме· 
нить ~современный рельсовый транс

порт, «Новый ,город» имеет уже 

onpeдoneнtio выраженную радиаль

но.•коnьцевую сетку улиц с центром 

в сквере Революции. Г nавнейwие 

магистрали «Нового города~ - ули" 
цы Карла Маркса, Ленина, Сталина, 
Кирова, Куйбышева, Пушнина и др. 

Не.удо'вnетворит,еnьность сост'Оя• 

-У.1м1~а Карпа Маркса 
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ния улиц бывшеrо «Староrс rорсда» 

дннтооаnа рад ин аnьнос их измене

нив с учетом необходимости устано

вления наикратчайших t ;связей с 
вновь возникающими районами rоро
да и выбора наиболее экономичных 
трасс и маrиотр,алой. 

Многочисленные- рвяэи, ко~rорые 

обрВ!УlбfСя D расvущем rород& 
между рай-онами nромыwnенности, 

жильем, админнстративно-nоnитиче

ским цент-ром города обязывали к 
выбору раднальн о-кольцевой системы 

маrистралей о nрямоуrольной сеткой 

в центре города, дающей, как из
вестно, наилучшие н наиболее эконо
мичные транспортные показатели. 

Г лавнейwими композиционными 
осями планировочной системы, на 
которых строятся важнойwне маrн
страnи города с наиболее значимой 
по архитектуре застройкой, являют• 

ся две оси и три кольца - они при-

дают ясную струнтуру всей системе. 
Первая ось соединАет сеаер с юrом 
и служит гnавнейwеН связью nро
мыwленных районов о центром. 

Вторая ось соединnет восток с запа

дом, связывая аналогичные по ха

рактеру районы. Три кольца - боль• 
шое, буnьварнов и центральное-при~ 

даlбт законченность н единство мом

позиции rеноральноrо плана .м, вме

сто с том, принимают на себя основ• 
ные потоки транспорта, сnужа для 

связи соnитьбы с промышnенностью 
и .транспортно разrружаА центр. 

Для rnавноИших маrнстралвй 
установлен поперечный профиль в 
50- 60 м, дл• второстеnенных-40-45, 

а для ЖИЛЫХ УЛИЦ - 20- 25 М, 

Увеличение nрофилА против приня• 

тых обычно норм на 20-25 •t• дикТУ· 
ется необходимостью максимальноrо 
озеленения .улиц. 

Ноу доunетворитеnьное сост.оянне 

roro.,tacкa• у.,мца 
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Теu1ке11т. ГороАОК Текстмм,11оrо s<омби"ата 
мме111' Ста.11н1а 

Tacbkent. :ctt~ ouvrl~re du ComЫnat textllc 
Stalfne 

уличной сети 1Стероrо города» и, е 
частнос-тн, изломанность ее трасс 

в·ь1sывает необходимость в значи

тельных nробивнах на территории 

старых районов. Город даено осознал 

необходимость ·проведения sдесь 
«хирурrичвсних» мероприятий. За 
последние nять пет nробкто около 
30 н111 новых трасс. Практика этих 
nробиаок да&r поучительный мате• 
риал для дальнайwеil работь,. 

Нак nокаэвn ака'nиs всех ~ан
ных, первой важнеа:iwей причиной 
пробивок являлась неотложная no· 
требность развития rородскоrо транс• 

порта. 

Второй побудительной причиной 

являлись требования массового жи• 
пищноrо и культурно-бытового с-трон· 
тельства. Городская практика совер

wенно правильно учла необходи
мость осуществления мноrоэтанснод 

эас·тройни не на узких и кривых 
уnнцах, а на ноаых, благоустроен• 

ных маrнстраnях (улице Наеаи, 
улицах в rородке Текстиnькомбина• 
та и т. n). 

Наконец, третьей причиной, де.
nавwей неотложными пробивки, яв• 

• 

Кn.}·б Te)(cтa.1r.11oro 11<0.мб,1uата. Арх. А. Н. Кар11оухо•. л. А. rалк1111 

ляnась задача те хннческоrо оборудо

оанt-tя rородв - проведение водопро• 

вода, знерrосе·ти, канаnнэации и т. n. 
Практнна пробивок показала, что 

существует оnрвделе-нная очеред• 

ность при установлении поперечного 

профиля новых у nиц. Никогда у лица 

не пробивается сразу wириной в 

40- 50 м. Вначале производится про· 

бивка узкой трас,сы для трамвая н 

ЖM,'JWC АО'8а • ro-, 

родме Т~ме•мn•иоrо 

ко.мОмната 

нобольwой проезжей 
улица обстраивается 

части, затем 

зданиями с 

одной стороны и уже потом расwи• 
pli&rcя до проентнон wирины. Мате
рне.nы показали, чт·о существенным 

при выборе направления новых ма• 
rнстралеК s условиях СреднеК Аэнн 
является не желание свести до ми• 

ннмума необходимый снос старых 
зданий, а потребности организации 

11 
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nрямы-х трасс с nучшнмн транспорт• 

ными показателями и бnаrоnриятны• 
ми возма'жностямн архктект.у,рноi< 
организации. 

Изучение пробивок показало еще 
и следующее: ни одна нз пробивок 

но проводилась по методам, приня

тым в городах европейской части 

Союаа (снос nевой нлн правой сто
роны уnицы). В лучwем случае 

сох,раняnось направление, но в ос

новном трасса пробивалась заново. 
Это объясняется тем, что рекон
струкции в условиях Таwнента под
лежит пренм.ущоственно старая 

часть города с кривыми и узкими 

улицами. 

При усТ~ановлении новых :rpacc 

... 

учитывались су'щестr,ующие евро• 

пейсноrо типа улицы и вновь проби· 
тые магистрали. Пробивни намечают• 

cn преимущественно в районах с 

малыми nлотност имн постройки. Бо· 
леэненно nробивна будет ощУщаться 
лишь на 15 -17•/• территории, 

В условиях ТаwкентаJ где nлот'НостtН 
населения распределяются нонцен· 

тричесними кругами. для радиа11.ь· 

ных маrисТiрале.:i с точки зреннА 
экономики сноса совершенно безраз· 
личен выбор табоrо направления. 
Поэтому трасса еь1биралась1 исходи 
на наилучших ,архитектурных и 

инженерных nоказат·елей. 
Та же .экономика сноса диктует 

не~ расширение правой или левой ча• 

1 

Тип А•Ух"т-ажноit зac:тportкtt Арх. м. П, Парусиико11, И, н. Собо.,ее, .М. Л. Мо•1а11ьс:маа. 
А. О. А11осто.1оа.а 

12 

стн ст&рой улицы, а пробивку зано• 
во, ибо, как nонаэали экономические 

подсчеты, о первом случае требуют• 

ся большие затраты. Обьясня&тся 
это тем, что «туземная» застройка 
всеrда концентрировалась окоnо су• 

щест-вующей улиц~,. 

Таким образом, при nроектирооа• 
нии конкретных трасс обяаатеnь• 

нымн условиями были: соблюдение 
общей архнтектурно-ппаннровочной 
идеи построениА радиаm.но,коnьце

вой системы, организация прямых и 

wнроких трасс, наконец, сохранение 

всех у лиц новой части rорода и про• 
бит,ых маrис-т,ралей, проведение но~ 

вых трасс в районах малых плотно• 
отей ~застройки. 

у 

То же характерное разделение 
на «два rорода» можно проследить 

и в застройке Т аwкента. Старый 

средневековый Т аwкент сохранил 
застройку, о основе которой лежит 
хаотичная система замкнутых дао• 

ров с минимальным числом выходов 

на улицу, ЖиnаА застройка одно• 
этажнаА, rnннобнтная. Дуваn -
бесконечнаn rлннобитнан стена - от
деnнет дворы от улицы. Отсутствие 

ПА&инроа~• kl8pYL11 

• 
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эеnени, жеnто4серая nёссоваА пыль, 

эаrряэненный арык - характерные 
особенности панорамы староrо Таш

кен11а. 

Общественные Gдання редки. 
Здесь нет, как а Самарканде иnи 
&ухаре, ценных памятников старой 
культовой архитектуры. 

Жеnанив жить бnнже к базару -
центру rорода - и о·тсутствив сво

бодных дnя застройки территорн/i 
вызвало дробление ,отдельных уса• 

деб. Каждый вnадеnец стремился 
связать свой участок неnосредстаен

но с улицей, в результате чеrо воэ

никаnн кривые у лнцы н кварталы 

самой причудливой формы. В цен
тральных частях быошеrо «Староrо 
города• площадь эаст,ройки достигает 
75 1/0, что обусловило при одноэтанс• 
ной застройке громадную плотность 
в 250- 275 человек на ra. 

Новые части Таwнентз по свое• 
му архитектурному облику резко 

выдепяются на этом фоне. Основную 
массу застройки здесь составляют 
индивидуальные особняки с усадеб· 
ными участками, фруктовыми сада· 

мн и цветниками. Застройка одно
этажная, по прямым уnицам, обса
женным зеленью. Пnотности неве• 
nини. 

Социалистическая рееоnюцня ра• 
динаnьно изменила архитектуру от

двnьных частей города. На юге вы

рос Текстнnьный комбинат. Он уто• 
nает в зелени, рRдом с ним nояви• 

nнсь кварталы многоэтажных домов; 

Дом культуры, Дом Наркомзема, зда

ние кинотеатра и т. д. радикально 

nрвобразооаnн уnнцу Наван - основ• 

ную магистраль «Старого города». 

К сожалению, на новую архитектуру 
Т аwкента наложило свою печать 
увлечение конструктивизмом и дома• 

мн-коробками. Многие общественные 
сооружениR, отстроенные за послед• 

нне годы, no характеру архитекту

ры не отвечают своему назначению 

(Дом nравитеnьства, Музей, Поnн
rрафкомбинат), 

Проект nnанировки предусматри
вает радикальное иамененне архитек

турного облика города: помимо орга

низации нового столичного центра, 

намечаетсR создание ряда других 

архитектурных ансамблей (аноамбnн 
Аквдвмин наук н Узбекскоrо инсти
тута аксnернментаnьной медицины -
на севере; Индустриаnьноrо ннстн• 
тута, Транспортного института на 
улице Тараоа Шееченко, Сеnьскохо• 
аяйственноrо института на уnице 

Рус-таоеnи, nриоок~альных н район· 
ных nnощадой и т. д.). Серьезное 
внимание уделяется н жиnой эв• 
стройке. 

Проблема nроектировання новых 

жилых зданий и кварталов о услови
ях • Ташкента осnожняется особыми 
климатическими, инженерными и са

нитарными требованиями. Н сожаnе
нию, в npownoм н даже в неАавнеН 
практике жиnищноrо строительства 

с этим маnо считались. Нередки cny• 
чаи, когда в Среднюю Азию механи
чески nеренос-иnись, проекть1, выnоn• 

ненныв дnя средней полосы 1Союаа. 
Между тем, тип жилья и жнnоrо 

квартаnа в Средней Азии должен во 
многом отличаться от образцов за• 
стройки, прннnтых в городах сред• 
ней полосы нawero Союаа. Проведен· 
ная архитекторами Парусннкооым, 
Собоnевым, Мочаnьской н Аnостоnо
вой работа no определению типа 

жилья н жнлоrо мвартаnа в уело· ) 
внях Таwкекта носит nона еще зкс• 
nериментаnьный характер, но она , 
основана на серьезном изучении 

всех архитектурных, зкономнчесннх 

и санитарных требований. Авторы 
дали проекты четырех•, двух• и 

одноэтажных Аомов в уоnовиях раэ

nнчной ориентации жнnого квартала. 
Нак пока!ало сnециэnьное ис

сnедование, нанбоn ее бnаrопрнятнай 
ориентацией явnяется ориентация на 

таuнttи1'. Двух9тажныА жм• 
,10А ДОМ K0'n'tAЖH0l'O 1'"08, 

Арх. М. n. Парусим~tоа; И, н. Собопеа, 
М, Л, Моча11ьс:на•, А. В. Аnос,олоаа 

Ж)1..11U n:ioщ,aцr,-I0,00 мtJ 

Пo.tte.зuu nзоЩАць-73,50 •'~ ll!llr' 
к,-=0,вз 

f-1:::;~s; 

Тнn 0Atl011'8ЖK0I ~IC1'p0IIICM, Арх. м. п. Парусttино•, и. н. Собо.,ев. М, л. Моча.1"сtеаА, 
А, 8 . Аnо·сто,,оаа 
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север и юг. Заметим, однако, что 
орнентациn кварталов на север и юг 

длинной иnи короткой стороной со
верщенно безразлична. Варианты ге
неральных nnанов дают rrочти иден

тичные санитарные nоназатеnи дnя 

обеих форм нвартаnа. 
Наиболее приемnемым решением 

нвартала двух- и четырехэтажной 

застройки является кварта11 с боль
шим садом • в полузамкнутом пери
метре зданий, вьLходящих открытой 
стороной е квартальный зеленый 
массив. В этом случае nnотности МО· 

гут быть доведены до 350 человек на 
га (nри применении современных яче
ен и уменьшении участков детских 

учреждений они могут быть повыше
ны еще на 25-ЗО¼j. 

Лучшие показатели защиты от 

перегрева дает застройка с полузам

кнутой композицией и максимальttым 

озеленением западных румбов. Обя• 
эательно также обвоАненио квартаnа 
(арыки, водоемы, фонтаны) и осво• 

сние nриарычных зон. 

Нлиматические условия 'Обязыва

ют, нроме тоrо, н ,уооличвнию площа

ди и высот·ы жилых номнвт, н оведо.· 

нню nоджий и уче•ту возможности 
трансформации эанрытых помещений 
в открытые. Нанонец, жеnатвльно 
уменьшение nроем·ов и снвозное про

ветривание. 

Проеttт зас-троАttн жм11оrо pattoкa, 1939 r. Арх. Бес:про.эаа111,wd 

11роеит •мпurо до~& А.,111 с1ро111тел•с,аа 193'9 r. Арх, Gtcinpoзaaщ,wD 
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Ьоrатейший ассорт1имент зeneнtti 
разнообразный по цвету крон и фор• 
мам, создаn Т аwненту сnаву rоJ)ода
сада. Сейчас зелени в rороде-16 ме: 

на чеnовсна. В Ташкенте нет резних 
rраниц между rородом н пригород· 

ной территорией. Застройка н пери· 
ферии уменьwаетсR за счет уоеnнче• 

ння зелени. Город поэтому как бы 
nродолмсае,тся до nределов таwкент• 

оного ~оазиса. Однако на собственно 

городской rrсррнторин общес·твенная 
аелень распределена крайне нерав

номерно. В «новом» rороде ев- огра

ниченное количество, в «старом» -
она почти полностью отсутстоувт. 

Другой характерной дnя Т аwнен• 
та особенностью является ero арыч
ная система. Стержнем всей ирриrа• 
ционной системы является арык 
Ьоз-Су, головные сооружении которо
го находя.тем на реке qирчик в 35 км 
от rорода! К сожаnонню, вся раэвст
вnеннам система арыков служит 

nиwь дnя целей полива и сброса вод. 
Нан зnемеJfт архитентурный и сани
тарный, арыки не нспопыуютсn, так 
нан почти все они застроены. 

В проект·е предусматриваются 
wнрокие мероприятия по оэелененню 

и обводнению. 
Вокруг города на основе сущест• 

аующих эеnеных массивов создает

ся зеленый пояс. В нем раэмест·ятся 
загородные парни - у ренн Чирчнн, 

на севере арына Ьоз-Су н на запа· 
до :у +{рунсакскоrо водохранилища. 
Здесь же намечаете-я развитие дач
но-саиаторноrо строительства, nиor 

нер~nаrврей, фнзкультбаз, nнтомни· 
ков и пр. 

По берегам арын,оо создаются 
зеленые nonocы (nриарычные зоны}t 

исnользуомые квн набережные. :Их 
снс,тема прорезает все теnо rорода. 

В центре rородсно;о плана соз• 
даются четыре парка, доз из кото

рых частично уже существуют. При 

всех парках nроентируютсм водоемы. 

Наждый район rорода nоn.учает 

свой пари районного значения (дет• 
сний) с обяэа·тельным устройством 
водоема н · набережной вдоль арынов. 

1 
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Tachkenc. ProJtt de la rtconstrucclon de 111 rue Chota IR:oustavell. Arch. Cha.ronov tt Bes·prozvanny. Dlr,cctlon du prof. Samo1lov 

Все улицы озеленяются двух- и 
четырехрядовой посадкой. 

Организация ряда скверов и 
бульваров доnоnнает общую картину 
проекта озеленения н обводнения 
rорода. 

• • • 
Вса nроrрамма перестройки горо• 

да рассчитана не длительную nep· 
спектиоу. Поэтому в лроекте особо 
выделена работа первой очереди, При 

этом надо было сделать выбор между 
двумя разnичными решениями. Мож
но было продолжить существующую 

практику застройки города, исполь
зуя свободные участки. Отрицатель
ные стороны такого реwеНия очевид• 
ны. Несмотря на то, что в rород за 
последние две пятилетки вложены 

сотни миллионов рублей, все строи

тельство распылено на громадной 
территории, и тем самым возникли 

огромнейшие трудности при прове

дении технического оборудования. 

Второй nyn, - nуть концентра
ции застройки на главнейwнх пло

щадях и магистралях города, при

ближенных к реальному застройщи
ку, что и а архитектурном, н в эко

номическом отноwенни дает макси

мальный эффект. В этом случае не

избежен снос старых зданий, равный 
5- 7•/• возводимой застройки. Этот 
путь принят о проекте. 

Q связи с развитием тех или 
других rрадообразуоощих факторов 
(промышленность, транспорт и т. n. ) 
намсчаетс11 четыре фокуса застройкн 
ближайших лот. 

Первый- часть главного центра 
с рАдом nрнлеrающих н нему улиц 

(район размещения эдминнстратив· 
но-политических зданий города и 

чаотично жилнщноrо строительства). 
Второй - уnица Энrоnьсв. Здесь 

намечается строительство высших 

учебных заведений, институтов. ~ 
Третий и че.тверть1й - nромыw

nенные районы - западный и тек
стильный, с 1Тяrотеющим и ним жи• 
nищным строительством. 

Сейчас, в соответствии с планом 
реконструкции, а rородв уже развер• 

нуnись боnьшие работы. Застранв&

ются у nицы Рустарели, Наваи, Аб
дуллы Тунаева, площади - Красная, 

ВокзальнаА, Текстилькомбината и др. 
ДлR того ·чтобы придать столице 

Узбекистана соответствующий ее 
значению архитектурный обликt не• 
достаточно еще одного проекта пла

нировки rорода. НУжны - постоянная 
работа, ero раэсмвающая и допол

няющая, и в первую очередь созда

ние высонон-ачес7венных проектов 

гражданских соору-жений, Даже хоро

ший план города можно изуродовать, 
если по этому nnaнy строить архи• 

тектурно обезличенные здания. От
сюда огромнейшая lответственнооть, 
которая\ возnаrаетсА на 1.каждого 

архнтентора, nроентируоощеrо З{\аниА 

дnя столиц наwнх 

nнк, 

НаАо сказать, 

братских росnуб• 

' l что ' сейчас еще 
архитекторы с этим мало считаt0тся. 

Значительное больwинство отстроен• 
ных в Т аwкенто за последние rоды 

зданий не отnнчается высокой архн• 

тент.урной культурой. Укажем хо-т·я 

бы на nожнокласснчеснне формы 
Дома Наркомэема н некоторых но• 
вых школ, или на беэвкуснуt0, унра• 
шенную колонками, пилястрами и 

нарннзами убоrуоо_ коробну дома спе, 

циалистов на Dew-Araчe. 
Нужна большая творческая · ра• 

бота колnектива архитекторов, стран" 
телей, работников rородскоrо хозяй
ства для того, чтобы превратить 
солнечный Теwкент в один из краем· 
вейwих rороАов Сок.за, в город) АО· 

стойный великой эпохи Сталина. 

npoe:n жмпоrо АОм а ,..,. ст-ро111те.-ьства 1939 r. П.'lan 
Арх. Geeapoзaattиwn ' 

1 
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Даухнеар•мрцая с~кцмя Трех.каартираа• секци• 
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V. Vesnlne 

В Е Р Х ·н И 

В тридцати киnометрах от Taw• 
кеита, на берегу реки Чирчик 

Yillo li•A nот строится система гид
ростанций с деривационным канаnом 
и nnотиной, а также большой nро
мыwnенный комбинат. 1Широно рас
кинувwееся строительство потребо

вало создания ряда меnних,частично 

временных, nocenкos. Одновременно 
осуществnяется н постоянный посе
лок с капитальными двух- и четы• 

рехзтансными домами - так назы

ваемый ·«Верхний город,. Здесь ча
стично уже .отстроены жилые зда• 

ния, больницы, администратнвно
нуnьтурный центр, магазины, дет
ские учреждения. На нижней терра• 
се у берега Чирчика, близ вонзало 
железнодорожной ветки нз Т аwнен
та, отведено мес·то для коммуналь

ных учреждений rорода - хлебоза
вода, холодильника, rаража1 овоще• 

хранилища. 

Проектные работы по городу 
nроизводиnись в 1934- 1935 rr. в Мо• 
сива архитектурным бюро Гидро• 
стройпроекта под руководством ерх. 
Г. М. Opnooa и при консуnьтацнн 
проф. В. А. Веснина. 

Сильно пересеченный рельеф и 
местоположение технических и про• 

мыwnенных сооружений в зн-ачи

теnьной Степени предопределили 

16 

й г о р о д ч 

В. ЛАВР O В 

планировку жилой части всего ном

nnенса. 

Планировочной осью «Верхнего 
города• яоnяется магистральная 

у лица, ведущая от моста через де

риоационный канал на верхнюю 
лnощадну. Маrнстраль разделяет 
территорию застройки на две при
мерно равные части. •Въезд а город 
отмечается трвхэ'Тажным эдан11ом 

гостиницы-общежития, зепроектr1ро" 

ванным в вндо бonьworo карре с от
крытым внутренним двором. Тут же, 

и р ч и К А 

на обособленном участие, ограничен• 
ном с одной стороны действующим 

иаrистраnьным арьiк6м Зах, а с АРУ· 
гой - оврагом, осуществлен квартал 
нидивидуаnьных одно- и двухэтаж

нык домов повышенного типа для 

руководящего технического nepco• 
наnа. Даnее pacnonaraeтcя центраnь• 
ная площадь, обстроенная по пери

ферии кnубом и зданиями общеот• 
венно-культурноrо назначения. За 
площадью - квартат,1 четырехэтаж

ных жилых домов. 



В основном принята rpynnoвaя Г 
застройка мвартаnов, отнрывающая 

возможность наиболее свободной ар
хитектурно-пространственной opra• 
низации и лучшей Ьрнентацнн зда-
н11й !10 странам света. 

-~ , -· 

Перед авторским ноnnектнаом, 

работающим над згстройной жиnых 
кварталов и проектированием от·• 

деnьt1ых домов, стояла дополнитель

ная задача учесть нлнматичеснис 

усnовнА Средней Азии, нсnоnьэовао 

nоложv.,теnьный опыт мноrовекооой 

культуры 'Жнnья1 которая у народоз 
Средней Азии стояла в nроwлом на 
большой высоте. В проектах хоте· 
лось избежать механического воспро
изоедення «восточных» форм и по

верхностного подражательного нс• 

пользования орнаментальных моти

вов. Основной акцент был перенесен 
на разработку общей формы жнлоrо 
дома, на соэдание затененных ча

стей и проветриваемых пространств, 
на устройство rannepeй и лоджий, 
связывающих внутренние nомещения 

с природной средой, 
~ 

------=-=-.:- -=====---=-~---- --::::i~ ----
Гостиннца•общежит;ие - одно из 

наиболее крупных осущестеленньtх 
строений «Верхнеrо rорода». Ее 
местоположение на холме nри 

въезде в rород весьма ответственно: 

здание одинаково xopowo обозримо 

со всех ст·орон. В основу плана ло• 

ложен слеrна вытянутый прямо• 

уrоль.ннк с боnьwнм открытым внут• 

ранним двором. Жилые комнаты вы• 
ходят. на север и юг (лучwая орне1-t• 

тацня для данноrо пояса). Здесь s 
накой•то степени учтены положи• 
тельнь1в стороны таких издревле су

ществовавших в Средt-1ей Азии об
щественных типов зданий, как ха
нака, нараван•сарай и др. И послед, 
нне всеrда строились е в~де замк

нутоrо карре. Внутренний деор при 
этом сnужит большим отнрыт·ым ве• 
стибюnем, связывающим индивиду• 
альные помещения с естественной 

средой. Во двор ведет больwая от• 
нрытsя арка. Отнрытые участки ran, 
лерей nротиооnоnожной стены cno• 
собствуют хорошему сквозному про, 
ве-триванию внутрсннеrо двора. Но· 

nоннады, идущие вдоль с·те-н жилых 

помещении, защищают их от нэлнw· 
него nерегрева. Комнаты, выходящие 

наружу, имеют лоджии нлн балконы. 

распределенные о wахматном поряд• 

ке. Нрыwа плоская. Трельяж на 

крыше защищает от солнца и, вме

сте с тем, вносит разнообразие в 
силуэт здания. 

, 

rо сr,щнца Ч1tрчнкстро11, Bнyтpt'! 1ttн1R Auop. 
r., •• ..,..,. ф&С&А, O,'IIH h 1';1tflW ко»аtт 

Арх. в. ЛаарОI 
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Четwрехкомн:~тныn HQfftA*· 81,я ~ ул1tц,1о1, 11.1ан и imy•peиuнll .1-•оркк. Арх. ff, K.yn~ц1eo,Op,,oi,1 

Вся архитектура здания строит• 
си на использовании функцнонаnьно• 

оправданных элементов. Разнообраз• 
ныо пространственные построения, 

открытые перспективы, 6011ьwое ко• 
пнчестоо выступающих и западаю• 

щнх частей, бвпконов н лоджий нс• 
tсnючали необходимость обяаатель• 
ноrо введения доnолнитеnьных де• 

норатнвных мотивов. Скромная орна• 
ментацня допущена лишь во вход• 

ной арке н оrраждении rлавного 
входа, которые должны по своему 

характеру выдеnяться из общей си
с·темы здания. &ассейн посредине 
двора nридвет уют внутреннему про• 

отранству двора. 1 
Та же идея wирокоrо nростран• 

ственноrо развития интерьера поло· 

жена в основу решения нндиомду

апьных одноэтажных жиnых домов. 

Характерны в этом отношении два 

четырехкомнатных коттеджа для РУ· 

иоводителей строительства. Дом ото• 
двинут в rлубину участка. Центром 
всей композиции явnиется внутрен• 

ний двор с бассейном, окруженным 
треnьяжем, По оси бассейна - вход

ная дверь а переднюю, переходя• 

щую непосредственно в столоаую, с 

полуциркульной стеной•окном, обра• 
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П•тиwомнатныА ноnеА* 

Арх• м" Тараwаноа 

щенным в сторону сада. Вокруr это• 
ro центра rруnnируются кабинет, 
спаnьня, детская и кухня, 

Внутреннио жилыо помещения 
дома орrанически1 связаны с nрнро· 

дой. 
Крытый трельяжем сад ю водо• 

емом является не.отъемлемой частью 
квартиры. 

Иначе реwается композиция 
двух друrнх nятикомнатных одно• 

этажных коттеджей, предназначав• 
wихся для начальника строитель• 

ства и ero заместителя. Эти здания 
отнесены на обособленный участок 
квартала с непосредственным выхо• 

дом н бореrу арыка Зах. Их ИЗQЛИ· 

рованнов положение в сис·теме квар• 

тала исключало l!lеобходимость орга• 
ннэацин 1Эамннуть1х внутренних дво• 

рое nрк доме. Они стоят открыто. 
Гладние стены чередуются с rлубо
кимн крытыми террасами. Наружная 

лестница ведет на плоскую крышу, 

окаймленную трельяжем. Вся архи• 
тектура здания строится на этом 

противопоставлении rnадких плоско• 

стей, ярко освещенных солнцем, и 
затененных rannвpeй. 

Двухэтажные дома, вкnючающие 
несколько малометражных квартир, 

ш 

4•>таж1н,1А ж11.,011 дом. r.,аанwй фаса;1. 

Арх, В11иоr·р4Ао• 

давали меньше возможности npo• 
странствснных комбинаций, но н 
здесь, например, в rpynne домов, 

еытянуоwихся параллельно маrи• 

страnи нnи вдоль береrа арыка Зех1 
одеnана попытка оригинапьного и 

свмостоятеnьноrо решения проблемы 
нсбоnьwоrо малоквартирного дома 
для низких широт. 

Часть домов «Верхнеrо rорсда• 
Чнрчикстроя1 осуществленная к на" 
стоящему времени (квартал коттед• 

ж:ей, rостиннца•общежитие, четырех• 
этажный жиnой дом и др.) положили 
начаnо роrуnярной и планомерной 
зас·тройке города, 

Не осе аадачн, которые автор, 
сний коллектив в свое время ставил 
перед собой, удалось полностью раз
решить. Мноrие быnи только наме• 
чены. В процессе осуществления 
зданий без ведома заторов nронсхо• 
дили изменения, нноrда искажавшие 

nервоначаnьныИ замысел, Однако , и 
в нынешнем своем виде, исполнен

ные в натуре сооружении дают до

статочно разнсо5раsный и интерес• 
ный материал для дальнейшей раз
работки проблем жилищной и nосел• 
новой архитентуры о усnовиях Сред-
ней Аэнн. j 

Даухна1ртирмwе дома. Общ.мА ВИА 

Арх. t-1. МорО3011 
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Дnорец аравtt1'с.~ьства Казахскоа ССР • r . А;1.иа•Ата 

Palal$ du rouvemement de 1• R, s . S, des J(azakhes 1 Atma•Ata 

Д В О Р Е Ц П Р А В И Т ЕЛ Ь С Т В-А К А 3 АХ С К О Й С С Р 

Дворца правительства о 

Аnма-Ата намечается к строи• 

тельству на участке, ограниченном 

чс·тырьмя улицами - Номсомольской, 

Нрасноармейской, Советской и прос

пектом Сталина '· 

Г nавным своим фасадом здание 

дворца обращено на юr (на Комсо. 

моnьсную у n.). Перед дворцом за

nроентнрован nамятнин В. И. Лени• 

ну, поставленный на стилобат, 

С этой же стороны орrаниэуется 

площадь для празднеств, демон· 

страций и массовых еыстуnnеннй, 

для чего в южной части площади 

;а. Прое,к-т Дnорца щ1аn11те.,ьсmа состаu• 
Jte.u в a11z11тe1.'1ypno-11poe1."Т1JJ)Ouo•1110A ъ1ае
те1•t:а.о/'1 .1\1 5 треста •Jlem1poe1:т• . Л1tто1)1,t 
npot.na: арх. Б. J), ry(Janeющ 1i Г, ;.\, 0 1J• 
хоnов. D pa.apaGo11~~ ,1pqe.~n 11р11n11)1а.•:н1 

)'ча<!т·це: арх. r1.. 11. Зш:1оuье.11, арх. О. Е, 
Kaюn11u u ьрх. ~r. n. Прошщ. К>'Оатурn 
эдn1111я. ОJ.одо to еоо ~•", tм~-r11ан trо11мос1ь-

11 tot 0t0 Р)'О, 

д· КРИЧ ~авский 

намечено сооружение трибуны в ви

де амфитеатра. 

С северной стороны дворца 

нвартал решен как nар·терный парк. 

Расположение адания на свобод• 

ной, отнрытой территории обусnов

nиввnо и его архитентурно-nростран

ственную композицию в виде едино· 

ro, свободно обоsреваемоrо со всех 

сторон объема. 

Авторы nроекта~ стремились при• 

дать особую монументальность и 

вырази,твльность зданию, призван• 

ному иrра·ть в сто111ице Назахстана 

роль центрального общественного со

оружония. 

В плане эданкв дворца пред• 

ставnRет собой три, норnуса, обра• 

эующнх два двора1 соединенных нан 

между собой, так н с наружным npo• 
ст·ранством площади и парка. Со сто• 

роны Советсной утщы эти соеднне-

ния выражены двумя тройнымм 

16-метровой высоты монументальны

ми проездами. 

Во Дворце правительства pacno• 
nаrаются следующие rpynnы поме

щений: ЦК ВКП(б) Казахстана, Со

вет народных комиссаров, Верхов• 

ный совет, зал пленумов, бюро про• 

пусков, общие nомещоння1 стоnооая1 
оболуживающно помещения, rазоубе

жище. 

Помещения ЦК расположены в 

норnусе, выходящем на Комсомоnь• 

сную улицу, Совнарком - в норnусе, 

ндущем по nросnенту Сталина; Вер

ховный Совет - в корпусе по Крае-

ноармейсной уnнцв н san плену-

ж,в - в центральном корпусе со 

входами со стороны Советсной у nн· 

цы. 

Размещение основных nомещо• 

ннй.,а четырех норnусах- в основном 
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Дuopeu. nра.амтмьС1'ва Kaзaxcti:oll ССР • r. Алма-Ата. Восто,11нwl фаса.а, 
Арх. Б. Р. Рубам~нко, r. А. Си•оно• 

Основные ивбинвты руководите

лей партии и правительства, а тан• 

же залы заседаний ЦК, СНК " Вер
ховного Совета расnолаrаются в nя• 

том этаже. Это вызвано, с одной 

стороны, желанием создать наибо• 

лее благоприятные условия · для ра
боты, а с другой - возможностью 

увеличения высоrы этих помещений 

за счет испоnьs~0вання чердачных 

пространств. Соединение норпусов 

мастью. еомнитеnьны и зн6номиче
ские преимущества такого реwе

ння. Испоnьзование чердачных nро

странотв все равно nриведвт к пре• 

выwонню заданной нубатуры. 

Расположение кабинетов и залов 

заседаний в одном нз промежуточ

ных этажей с соответствующим вы

явлением этой важнейшей части ин• 

терьера в архитектуре фасада (nо

еыwенные окна) внесло бы большее 

ра,нообраэне в реwение стены. 

Н ~ущественным недостатнам плана 

следует отнести также темные кори• 

доры, в особенности в корпусах по 

проспекту Сталина и Нрасноармей, 

сной улице. nри принятой двусто• 

ронной застройке норндоров необхо• 

димо было бы эаnроентировать све

товые карманы и освещение с тор• 

цов. Расположение заnа заседаний о 

центральном корпусе с у добнымн 

nодходамн к нему нак со стороны 

евстибюnя, так и нз других корпу

сов, вполне обосновано, но самэя 

трантовка эаnа в вндв простого nря• 

моуrольного объема ,недостаточно 

выразительна. Нам в этом случае 

наэалось бы уместным внлючение в 

общую компоаициt0 зала боковых ну-

функционально оправдано. Каждый 

норnус, а следовательно, н каждая 

группа помещений, имеет свой ве• 

стибюль о первом этаже, запроенти• 

рованный о центре норnуса, что га

рантирует удобный график движе

ния и nозыwает архитектур:iую вы

разительность интерьера. Располо

женные непосредственно у вестибю

nей парадные лестницы правильно 

ориентируют nосетитеnя. Нроме этих 

nестниц, имеются еще второстепен

ные лестницы, расположенные в тор

цах, и две лестницы со своими ее• 

стибюлями для личного пользования 

руководящих ,работников. 

nронсходит по первому и пятому nуаров, хор и т. n. 
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этажам. 

Нам кгжется, что расnоnоженио 

кабинетов и валов заседаний в nя• 

том этаже не еы·эываnось необходи-

Однано все уназанные недостат• 

ни не снижают достоинств архитен• 

турной комnоэнцни сооруженнR. Ас• 

несть, четность. орrамичность н npo• 
стста решения убоднтеnьно говорят 

о высоном нечестве проента. В npo• 
рисовке н трактовке планов эаложе• 

ньt воэможиостн интересного разро• 

wеннА интерьеров. Н сожалению, са• 

ма архитектура интерьера далено не 

нейдена. Формы грубы, тяжелы, 

немасwтабны н но отвечают внут

реннему пространству, Тан наnрн, 

мер, в rnавном зале соверwенно не 

найден плафон и кессоны; их харак• 

тер и размеры определены случайно, 

они теряются на общем поле потоп• 

на. Широкие, во весь простенок, вы• 

сокне лопатки примитивны, орна

мент над оннамн хотя н интересен 

сам no себе, но не оnраедан no ме• 
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стспоnоженн~о. Xopowo прорнсоuuн· 

ный витраж нз·nиwен: закрытый эа• 

нгвесамн, он вряд nи будет иrрать 

видную роnь в общем ансамбле э•• 

na. Обработка стен и плафона ону, 

wает сомнение 1D хорошей анустикв 

заnа. Слабое раэвнтне отражающих 

звук nооерхнос·тей, ·нзобиnио гладких 

обl'lицовок (стены \iз нснусотвенноrо 

мрамора) вряд nн будут способство• 

вать nовыwенню акустического эф

фекта, 

1- - -

1 

J 

1 

1 
• 

П.1аt1 S•ro атаж.а 

Пп1u 3-ro tта.жа 

Но н@йден~1 ни по ~омпо,нцки, 

ни по рисунку и торцовые стены 

зала. 

В других парадных помещениях 

архитектура интерьера обезличена 

реминисценциями модерна. Нельзя 

ограничиваться тоnько использова

нием ценньiх материалов: им надо 
nрндать н форму, соответствующую 

их архитектурной роли. Именно 

здесь можно было с больwей сме

лостью, чем это сделали авторы про-

Се.аернwl_фасаА 

ент11 н,поnь~оuать орнаментаnьное 

народное творчества Казахстана. 

В архитектуре фасадов авторы 

сделали поnытну выразить наэначс

нне сооружений. Все фасады реше

ны единым ордером - высокнми no 
все этажи пилястрами. В центре 

каждоrо фасада ордор nространст• 

венно обогащается лнбо лоджией, 

нан это сделано на боковых фасадах, 

либо портнном - нан на южном н 

северном фасадах. Тем самым ада· 
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Дnорtц nраеите,,а.ст,а ка,ахскоlt С,СР а 1'• A,,Jl&•A та. Про1(011ьиыn разре3 

нию приА&н ясно выраженный об• 
щеотвенно-адмнннстративный харак

тер. С боnьwим пафосом и эмоцио• 
наnьностью решены АВоры. Простран· 
ственная композиция1 а танже трак

товка стен отnнчвются выразитеnь

ноотью и nараАностью. Образ Двор
ца nрввнтельстоа выражен во внеw

ной архитектуре, на наш взrnяд, до
статочио уб•Аитвnьно. 

Не менее важным достоинством 
проекта является орrаннчосная связь 

Здания с окружающим ero пейзажем 
и nрирОАОЙ. Депо не только в уме• 
лом нсnользованнн рельефа местно

сти. Принятый принцип архитектур. 

ноrо реwення - вь1сокнй ордер, мо
нументальность наружных фасадов 

и боnьwая интимность фасадов дво• 
ров, боrатс·тво светотени, наконец, 
свобоАнея • ннтерnретация мотивов 
ренессанса - все это орrанически 

связь1ввется с пейзажем Наэахстана, 
ero rпубоким небрм, ярким солнцем 
н чистыми нрасн8мн. 

В какой мере авторы нсnоnьэо• 

ВIIПН формы неционеnьного нароАНО· 
го творчества? Говоря о творчестве 

казахского народе, надо помнить, 

что казахи - в nроwлом народ но• 

мадов•кочевников - менее ярко себя 
выявили в архитектуре, чем в орна· 

менте, народной песне и эпосе, 
Иf конечно, боnьwой ошибкой авто" 
ров была бы nоnытнв восnроиэведе
ния в намне форм наэвхскоrо 

жилья - юрты - или анаnоrичноrо 

использования старых типов соору-
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жений друrих нароАОВ СреАней Азии. 
Орrаничесная связь сооружения 

D окружающей ero природой, нрити• 
чеокое исnольэованне национаnьньl)с 

мотивов ор11аментацни в деталях, пе" 

реВОА их в новые архитектурные ма

териалы - вот путь зодчего, создаю• 

щеrо правительственное здание для 

Наэахстана. 
ИсключитеnьнС1е богатство нацио

нального искусства наэахскоrо на• 

рода, красота созданных народом 

ковров, коwм, выwнвок, конских убо• 

ров, костюмов н пр. - все это nрн 

верном творческом подходе к npo• 
блеме орнамента могло придать свое· 
обраэие интерьеру адання и в нз.• 
вестной мере отразиться даже в ero 
фасадах. В этом отношении перед 
авторами стояnа почетная и ответ• 

ственная задача - выражен ия на• 

ционаnьной сnец1tфини Аворцо. При· 
нятая трактовка внешней архнтекту~ 

ры 'Внушает оnасениеt что авторы 

проекта не учли всей важности за• 
дачи органической п ереработки на• 
цнонаnьных моти-воо примснит·еnьно 

к современному, новому no стилю и 
содержанию совет·оному обществен• 
ному зданию. 

Проект не nиwен и Р•Аа друrих 
недостатков, Есnи общая композиция 

верна, то в детаnях проект недора• 

ботан. Портик гnавноrо фасаАа трак
тует·ся рельефным пятном на nno• 
скости сзадн стонщеrо обьема. Это 
правильное решение недостаточно 

выявлено: пnоокос:ть, которая служит 

фоном портику, следовало либо бо· 

лев реwительно оторвать от боковых 
объемов, но nротяrивая карниза и 
тяr (сейчас они случайно э-аверwа• 
ются у nopтana), либо «закрепить» 
портал несколько боnее повыwенны• 

ми частями заАнеrо обьема. Так же 
случайно решено примыкание карнн• 

за и в заднем фасаде. 

Вряд ли целесообразно «ожиоло• 
ние» центральной части боковых фа· 
садов sыс·туnами: они вносят иэвест• 

нов бесnонойстоо в абрис здания и 
совершенно не нужны АЛА подчерки

вания оси и входов, тем более_. что 
запроектированные лоджии выпоnня• 

ют сами по себе эту роль, 
Хотелось бы, далее, раскрыть 

дворы wнре в сторону внеwнеrо про• 

странства. что вполне осуществимо 

даже при принятом ware пкnястр. 

Думается, что, отназавwись от пе• 
рекрытий на уровно nepooro этажа 
в боковых проходах, авторы придали 

бы перспективе двора боnьwую ••· 
кончвнность. 

Наконец. несколько слов о дета• 
лях. Если в дворовых фасадах они 
кажутся вполне отвечающими своему 

назначению, то в наружных - следа• 

ваnо бы их боnео тщательно nрори• 
совать. Некоторая суховатость nиниК 
колонн и пилястр, иэnнwнсе объеди• 
нение венчающих карнизов, nовто• 

ряемость нх и т. л. снижают каче• 

ство архитектуры, Надо nonaraть, что 
в рабочем nроенте осе детали най

АУт более совершенное выражение. 
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с т А л и н А Б А д 

С тоnица Таджикнстана-Стаnнна-
бад - радующа• гnаз беnиз· 

ной свонх чистеньких невысоких до

мов, двсят·ь nет назад была rрязным 

и nыльным ннwnаком Дюwамбе, ар

хитектура которого заключалась 

nнwь в глинобитных, nокрытых ка

мышом «кибитнах.й. В этих кибитках 

nервов орем• раэмещаnись н народ• 

ные комиссариаты молодой советской 

Таджикской ресnубnнкн. 

С первых лет существования со

ветского Таджнкнотана Стаnинабад 

начал интенсивно застраиваться и к 

настоящему времени представляет 

собой большой культурный город. 

Работа no планировке новоrо 

Сталинабада, однаноJ сильно затяну

nась, н к моменту ео окончания 

(в 1937 году) ленинградским Гиnро

гором (авторы - арх. Баранов и 

Гайкович) ОQНОuная сетка уnнц уже 

была оформлена рАдом наnитаnьных 
сооружений - зданием ЦИ ВИП(б) 

Таджикистана, домами Совнаркома 

Таджикской ССР, почтамта и други

ми общественными н жилыми nо

отроАкамн. · 
Естеотвенно, что наличие этих 

аданий, а также ограничение конфи• 

rурации застройки с одной cropo• 
ны рекой, с друrоИ - Гиссарсннм 

х,ребтом, sначитольно стеснили твор

ческую свободу авторов и до иэвест• 

ной степени nредоnредеnиnи nлани
ровочнов решение. 

К сожаnенню, к этим неблаrо-

Wкопа иа уа. KyJICSыaitta 
Арх, Ooq,01cttat 

М. Г Е О Р Г И Е.8 С К И Й 

приятным усnовням nnаннровкн а.в• 

торы добавиnн еще и ряд собствен

ных ошибок, подчинив свои решения 

формальному архитектурному прие

му симметрических nос.троеннй одно• 

тнnных no комnознционному приему 
площадей (Правит,еnьственнаА, Вок

sальная, Театральная). 

Немасштабность размеров nno• 
щадой и застройки~ rорода также яв

ляется существенным недочетом nno· 
нировкн. Театральная nnощедь, на• 

nример1 при вынужденной, вследствие 

высокой сейсмичности района rоро

да, трехэтажной зас·тройке имеет 

ширину в 150 м. 

nервоначаnьная1 застройка Ста

nннабада велась tсак по проектам 

московских (арх. М. И. Гинзбург) и 

nенннrрадских мастеров, так и по 

проектам nерооначаnьно весьма не• 

многочк,nQн~он rpynnы местных зод

чих (арх. Нутин, Цветков, Вауnнн). 

Построенныо по этим проектам 

адання за немногим исключением 

(дом Сберкассы - арх. Вауnина) не 

моrут быть nрн,наны отвечающими 

своему наsначению" 

Решение плана Дома ЦИ ВИП(б) 

Таджикистана (арх. Иутин) отличает• 

оя наличием формаnнстнческоrо nод

хода. Весьма неудобно решено здесь 

и распоnоженне внутренних помеще

ний о закругnенной средней части 

здания. Находящийся в этой части 
здания поnуnортнк с нечетным чи

оnом колонн как бь-1 разбивает и без 

тоrо ра-стянутоо no дnнне здание на 
две части. Детали грубы и зачастую 

безвкусны (ниши о оштукатуренной 
сеткой над главным входом, nерво

начаnьно предназначенной для раз• 

мещоння в ев ячейках эернаn}. 

Два фnанкнрующнх среднюю 

часть ризалита с башнями заnроек

тнровань.1 на этаж выwе, чем сред

няя часть, что создает вnечатnенне 

провела по середине здания. 

И таким же «шедеврам» следует 

отнести выстроенное здание курсов 

маркоизма-nенинизма (арх. Цоетков) 

с совершенно бесnринциnwым зкnек

тичесним смешением различных сти

лей и не-уместнь1м применением де

таnе~ мусульманских культовых зда

ний. 

В настоящее время фасад дома 

переделывается: удаляется неудачно 

вь1nоnненна~ к,оnо11неде, ~атемн~~

wая здание. 

Здание Строительного техникума 

(арх. Цветков) несколько лучше по 

обработко деталей. Однако отсут

ствие, no соображениям ложно nоня
той знономни, цоколя и nрндавnен

ность, вследствие этого, rnaoнoro ne• 
радного вестибюnА, грубые немас

wтабные коnонныJ неnрорисованный 

картуш над входом - значительно 

ухудшают впечатление от nриемnе

мого в общем фасада этого эданиА. 

Совершенно не проработан здесь ин

терьер, rрубо выполнены лестничные 

реwетнн н ступени. 

3;1.аимt пonм.tt"lit111acм. Пtраонаt1а,, .. 11ыА про~кт 
арх. Wtpep, аер~ра6о-тка фасада арх. з.ахаро1 
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Чрезвычайно упрощенчtсни ре• 

wено было первоначально н здание 

Поликлиники (арх. Шерер), оф~р
мnенное лнwь снучнымн rорнэон

тальнымн выступами. Перерабаты
вгвшему фасад арх. Захарову при• 
wnocь потр&тнть много усилий для 

придания сноnько-ннбу дь сносного 

внеwнего вида этому зданию, зани

мающему одно нз центраnьных мест 

в городе. Следует отметить также 

грубое и неряwnивое исполнение 
деталей этого здюния (о:,ндрики п~д 

карнизом) строителями. Неряшливое 
отношение строителей н делу весьма 
отрицательно сказывается на возве• 

дснин и мноrих друrих стаnик2бад· 
сних построек. Оно объясняется пол
ным отсутствием авторсноrо надзора 

и каких..-либо контролирующих строи
т·ельство организаций. Лишь о самое 

последнее время учреждена доnж• 

ность городского архитектора и ор

ганизовано архнтектурно-пnаниро• 

вочное управление, 

К таким же нвудачным образцам 
архитектуры следует отнести недо

строенное здание фИ.nнаnа Академии 

наук с примнтив1-1ыми колоннами без 
баз и наnктелей (арх. Цввтков), зда
ние Уnравnениn народно-хоэяйствен
ноrо учета, также украшенное орде• 

ром бм венчающей части. 
Несколько .nyчwe выглядит ДQм 

первой Таджикской школы (арх. Ку
тин), интересно задуманный в виде 

ансамбля трех здаt-tиН, расположен• 
ных приемом иурдонера (кста·ти, этот 

прием почему-то является излюблен

ным у ерхитекторов Стаnинабада и 
зачастую применяется ими беэ вся• 
ной надобности). 

Неудачной, однако, является 
-здесь почти одинаковая транrовка 

всех трех обр8зующих ансамбль зда• 

ний, разнящихся лишь no своему 
объему. Не nодчерннута также ос• 
11овная ось ансамбля. 

Строители и здесь испортили гн. 

самбль, допустив оwнбку в несколь" 
ко метров при разбивке езаимноrо 

расположения здани й. 
Перелом в архнтентурной пр~ан· 

тике Сталинабада наступил nиwь с 
приездом в rород на постоянную ·р2• 

боту группы молодых· архнтектороd, 
окончивших rлавным образом n&н~tH• 
градские архитектурные вузы и при• 

нявwих участие в постройке ряда 
капитальных зданий. 

Следует, правда1 отметить, что 
некоторые из этих архитекторов, nо

видимому, слишком увлеклись образ

цами 11енннграр,ск']IЙ кnас.оической 

Dрхит·ентуры и некри1·ичес.ки, без 

всякой переработнн пытались пере

нести их в Стаnинабад. К примерам 
подобного некритического «освоения• 
классицизма следуеv отнести зданwс 

nодагоrического института (арх. 

Стрекалов), в трантовке которого 
сильмо отражается влияние шноnь1 

покойноrо акад, Фомина. Неприятное 
впечатление о симметрической нем

позиции оставnяе-т разнобой в офор

млении боковых корпусов и слишком 
утрировгнные боковь1е каннелнрован

ные пилястры главноrо здания. 

В таком же духе выполнено 

11ennoxoe в общем новое здание Нар• 
номлеrnромв Таджинской ССР (арх. 
Анисимов), Парнь1е нолонны, объеди
ненные внизу мощными квадрами, 

производят впечатление доста·точно 

монументальной постройки. Однако 
разработка деталей, их прорисовка и 
выполнение о натуре и здесь не на

ходнтси на должной высоте. 
Особо сnедует отметить интерес

ные попытки некоторых архнтен-

Cтa,111t1afSt,11,. 3,tte11мe ПeдerorJ1qecttoro "-'t'IC:rи:ryтa 
Арх. Стре-ка,,оа 
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торов nрименнть местные национаnь• 

ныв формы. 
Одной из этих попыток является 

роwение здания уннвермаrа (арх•, 

Ствблин), и сожалению, rрубо испор• 
ченное наrроможденной на неrо вnо• 
следствии башней для часов, недо
nус·тимо подавляющей это здание. 

Положительного отзыва заслужи

вают работы арх. Антоненко и Заха
рова (павильон Таджикистана на 
Всесоюзt1ой сельскохозяйственной 
выставке, rост,нница) и арх. Хикма·та 
Юnдашева, вдумчиво изучающего на

циональную таджикскую архитек

туру. 

В nссnеднне rоды в Сталинабаде 
развернулось школьное строитель

ство. Среди wкоnьных зданий сле
дует отметить непnохие постройки, 
запроектированные арх. Покров~ким, 
и в особенности wкony на улице 

Нуйбыwева. 
Широко развернуто в Сталннаба

де и строительство жилых домов. 

В новых жилых домах (инж. &аска• 
нова, архитекторов Покровского, Ру• 
довской, Пясецного, Емельянова) ужо 
заметно стремление автороо добиться 
более тонкой nрофиnировки, лучшей 
прорисовки деталей. 

Эти достижения становятся осо• 

бенно выпуклыми лри сравнении 
указанных жилых домов с совер

шенно изуродсванным при выпол

нении зданием средней медицинской 
школы (арх, Розенфельд). Безграмот
ный прораб дошел эдесь до тоrо, что 

cдenan два запроектированных сим• 

метричных, относительно централь• 

ной оси здаt1ия, боковых фронтонов 
►1еодннаковыми по раэr1.ерам и дета• 

nировке. 

Большим недостатком архитек

турной практики Стаnинабада яв
ляется оторва:нность местных архи• 

токторов от крупных культурных 

центров Советскоrо Союза и отсут• 
с·твие в rороде мастеров, которыо 

могли бы руноводнть творческой ра

ботой коnлвнтива. Необходимо срочно 
организовать архитектурное шеф

ство, путем частых выездов в Ста• 
линабад крупных московских и ле• 

нинградских архитекторов для твор

ческой псмощи местным работникам, 
и помочь таджикским мастерам о 

начатом ими больwом и интересном 
деле - изучении памятников стерины 

Таджикистана (уже проведена ра• 
бота по изучению памятников Ле• 

нннsбада, Ура Т~обе, Маэар•н-Ша
рифа, Гнссара). 
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ТИПЫ ГОРОДСКОГО ЖИЛОГО ДОМА АРМЕНИИ 

Г ооорить о типах rородскоrо 

жиnоrо дома а условиях соеет

сноН Армении надо прежде всего на 
опыте стронтеnьствз в Ереване. 
В друrих городах только о меньших 
масwтабах, с небоnьwими стнлоне
ниями1 вызванными местными мато

рнаnамн и климатическими условия• 

мн, nовт·оряются те же ереванские 

образцы. 

От npownoro Ереван унаследовал 
крайне жаnний жилищн_ь1й фонд. 
С t 924 rода в rороде развертывается 
интенсивное жилищное строитель• 

стао. 

Однако новые дома в резуль• 

тате нехватни средств, а также non• 
нейwей ненаnаженностн строитель• 

t1oro дела, возводились о один, два 

и редко три э·тажа. Н существенным 
их планировочным и бытовым недо

статкам относилнс-ь общие коридоры, 

кухни и уборные, отсутствие эле

ментарных удобств. 
С t 927 года rород переходит на 

строительство нрулных з-4-этзжн~~х 
зданий. Зто диктовалось особымt,t 
усnовнямн застройни rорода (неабхо• 
дн мость экономии земельной п nоща• 
дн), а также задачей оформления 
еноеь создаваемых кварталов. Квар
тирь1 в домах nроектнровапнсь в 2-
3 комнаты с нухнямн, ванными, обо
рудовsнные центральным 01onneнt1• 

ем, канализацией н водопроводом. 
Уборные и венные освещались пер

вым светом. Но строительство тех 

лет имело и свои недостатки: не во 

всех кварталах было сквозное про• 

встриеанне, потребности жильцов не 

всегда учитывались. Соворwенно не 
обращалось вннманнА на nланиров• 

ну комнат и всnомоrательнь1х поме

щений - получались 5-6-гранные 

комнаты, кухни, передние. Богатей
шея палитра намнsй Армении 1-:е ис
пользовалась для отделки зданий -
дома в nодввляt0щем боnьwннстое 
wтукаrуриnись и красились. 

Архитектура здания быnа в до
статочной степени безликой и убо
гой. Рустованные yrnы, слегна вы

ступающие замковые намни, карнизы 

небольшого выноса, - вот все скуд

ные средства архитектурной орrани
зсцнн фасадов. Т акне А ОМ а, кан АОМ 

Ю. R Р А Л ОВ 

Жн11оll до.м. Фjparac(! ttт фас&Аа 

Арх-. Т. Epwa1tsiн 

/Ja уrлу улиц НаnбаНАЯН и Аллазер
дян, решенный в достаточно выраэи• 
тельных формах, является редким 

иснnючением. 

Об нсnоль,эозанни nриемоз на
циональной архитектуры Армении не 
бь,ло и речи. Единственным нснлю
чением явился дом 1-1а углу проспек

та Сталина н улицы Гнуни, позже 
надстроенный на два этажа. Но ав
тор и эдесь не ncweл дальше чисто 

Жм.-i oll дом s Ереване 
ДеороаыА фасад 

комnилАтионоrо исnоnьэования дреs-

1-1еармянскнх архитектурных обnо• 
мов. Нвк и следовало ожидать, по
следователей у иеrо не онаэаnось. 

Широчайwие возможности соэда• 
ння ансамбnей оставались неисnоnь• 
зованнымн, в результате чеrо вновь 

прокладываемые уnицы застраива

лись «разномастными» домами. У ли• 

ца Гнунн, застровннаА на протяже
нии АВУХ квартаnов жиnымн домами, 

сnроектнроваинымн одним архнтек• 

тором, является наиболее характер• 
t--,ым н показательным образчиком 

такого случайного н неансамблевого 
решения. 

Нонструктнвнзм, wнрокой волной 

nрокатнвwнйся по всему Союзу, на 
мнноваn Еревана. В rороде nояок
nись «градусники, лестничных кле

ток, rладкне объемы, квадратные ок
на, горизонтальные «поясные» члене

ния, 

Лучшие архитекторы города, 
уже тогда цувствуя ограниченность 

овонх изобразительных средств, nы• 
тались путем введения лоджий, эрке
ров и тесаноrо артикскоrо rryфa 

придать домам нарядный вид. Неко~ 
тарым зто отчасти удалось («шахмат• 

ный дом» ар)(нтектора Алабяна, дом 
ветеринарного института - архитек• 

торов Аrароняна н Маркаряна, дом 
профессоров на улица Абовян-ар• 
хитектара Сафаряна). Но сот-ни до• 

мов так и оста_ваnись безрадостны• 

мн, голыми иоробнамн. 
С 19-32 года+ после исторического 

nостановленкя ЦН ВНП(б) к Совнар• 

кома, архитекторы Еревана пытают• 
ся в какой•то мере найти более 
звучный и выразительный яэык ар• 
хнтоктуры, в частности архитектуры 

жилых домов. Первые попытки были 
робки, новые пути архнт·ектуры на, 

щупываются скорее интуитивно, чем 

сознатеnьно, ещв дают себя з_нать 

рецидивы конструктнвнэма. Посте

nенноJ однако, сама жизнь властно 

диктует необходимость окончатеnь
ноrо и бесnоворотиоrо отхода от по
зиции конструктивизма -.с созданию 

полноценной архи•тектуры, отвечаю
щей возросшим культурным и быто
вым nот,робностям трудящихся, 
Снвоэное проветривание становится 
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обяэвтеnьным; nonы нестнnаютсn 
nарнетные; передние nроентируются 

больших размеров. Архитекторы в 

единичных случаях проектируют ан

самбли (жиnномбинат по проспекту 

Сталина). В архитентуру фасадов 

вводятся колонны, сандрики, балко

ны на кронwтейнах, затейливых ри" 
сунков балясины, портики. 

После пленума правления Союза 
советских архитекторов СССР, nосвя
щенноrо жилищному строительству, 

ереванские архитекторы приступают 

к проектированию малометражных 

кварт.ир, с ванными и уборными, осве
щенными вторым и третьим света"'. 

Наиболее заметным объектом, ныне 
осущест·вnяемым, является жилой 

ансамбль на Южном проспекте, воз
водимый по проекту архитекторов 

Сафаряна и Григоряна. Подавляющее 

больwинстоо квартир ансамбля -
двухкомнатные. 

• • • 
Между первыми жилыми домами, 

выстроенными в Ереване, и домами 

nоследнеrо времени - коnоссаnьная 

разница как в бытовом, так и арх"!_
тектурном отноwении. Налицо значи

тоnьныв сдвиrи, очевидно желание 

архитекторов созда·ть жилища, до• 

отойные требований ~похн, 
Однако значит ли зто, что архн

,тенторы Еревана, в поисках образа 
жилоrо дома, стоят на правильном 

nутн, что они уже создали жилые 

дома, которьiе мы можем рассматри• 
вать нак nервые образцы новой жи• 
лищной архитектуры? Нет, ив зна
чит. 

Проблема образа жиnоrо дома, 
стоящая перед всеми советскими ар

хитекторами, со всей остро-той стоит 
и перед ереванскими архитекторами. 

До сих мор многие архитекторы 
страдают отсутствием чувства меры 

и вкуса, до сих пор увлечение лож

ной «монументальностью» приводит 
к использованию колоссального ор

дера, к гипертрофии архитектурных 

элементов: до сих пор желание дать 

«красивый» фасад заслоняет заботу 
об экономии н разумном расходооа• 

нии средст~а. 

Характерным обраэцом такой нз• 
лнwнс пышной, тяжеловесной архи
тектуры явnяетсn жнnой дом, вы~ 
строенный по проекту арх. О. Xan• 
nахчяна. При всей остроте н выра• 
зительности, nрн всей пnаотичности 

объема здания ero никак ноnьэn при
знать отвечающим харантеру жн• 
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nищflой архитентуры. Торжественна• 
спаренная нолоннада, тяжеnые нрон

штвйны над nегкими балконами, не 
менее тяжеnые саидрнни над вход• 

нымн дверями, массивный карниз -
все ато свндетеnьстаует о непраанnь• 

ной трантовне автором образа жиnо• 
го дома. 

В Ереs-ане нет ни одного жнnоrо 
дома, автор котороrо хотя бы отда~ 
ленно пытался, еоnи не реwнть на 

практике, то поставить nробnему на• 
цнонаnьной по форме, соцнаnистиче, 
ской ,по содержанию врхнтентуры. 
И это тем более нетерпимо, что rений 
народа оставил нам 1богвтейwео на, 

следив не только в культовой архн·тек• 
туре, но и в жиnье. Венами выраба
тывались nоrичные, приспособленные 
к кnиматичеоким и бытовым ycno• 
sиnм типы жилья. Жизнь утвержда• 
na выбор н лучшие типы. Входные 
порталы- лоджии, плоские нровлн1 
реэные висячие балконы подсказы
вают архитектору решения, nоnьзу

nоь ,которыми, он может найти образ 

и тип новой жилой архитектуры. 

Конеч.но, смешно механичоскн 
nероноонть принципы и приемы 

ст-роитеnьст,ва небольших одноэтаж
ных домов на мноrоэтажные, мноrо• 

квартирные дома. Но очевидно, что 

вместо грузных, официальных, тор, 
жестеенных колоннад и портиков в 

жиnье доnжны найти применение 
легкие декоративные мотивы, глубо

кие nоднсин1 чередующиеся с баnно~ 
нами больших выносов, плоение нро• 
вли, под вечер используемые как 

площадки дли отдыха, и т. n. 
• То же надо сказать и о жилой 
ячойке. Ячейка, спроектированная в 
Москве нnн Ленинграде, но может 
бы'ть механически повторена в спе• 
цнфическнх условиях Еревана (что 

часто наблюдается в работах ереван• 
ских архитекторов). Взять хотя бы 
кухню : ереванская домохоэяйка ни
коrда не пользуется плитой. Послед
няя обычно служит лишь как стоn 
под неросинку. Вмес·те с тем, многие 
национальные блюда готовятся на 
специальных жаровнях, сманrаnах·». 

И вот т,ут-то и возникает вопрос -
куда ero поставить, куда отвести 

дым. Оназывается - некуда. 
Вопросы сейсмоустойчивости так• 

же диктуют свои жесткие и непре

ложные требования. Есnи в Москве 
можно проектировать каркас из стол• 

бов с эаnоnнениnми, в Ереване не
обходимы дли жесткой свяэн, через 

короткие интерваnь.1 1 поперечные сто• 
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ны, в их rвбарнт тенже меняет nne• 
ннровку. Все эти вопросы еревен• 
скимн архитекторами не разреwены. 

В ереаансннх условиях роль дао

ров.ых баnнонов чрезвычайно велика. 
Летом семья здесь обедает, сnнт, 
проводит свой досуr, Поэтому все 

дворовые фасады жнnых домов Ере
вана опоясаны лентами cnnowныx 

балконов. Но никак нельзя сказать, 
чтобы онк nредставляnи собой nрн
sленатвльное зреnнщеJ нвстольио они 

сухи и уродливы по рисунку. А ведь 
нспоnыованне образцов народноrо 
зодчества с их сnлоwнымн висячи• 

ми балконами, о нэумнтеnьнь,ми по 

тонкости нсnолнення резнь~мн капи

телями и перилами. дае-т архктек-то

рам возможность nревраtнть дворо

вые фасады в полноценный архитек

турный элемент сооружеJ<ия. 

Сейчас nь~nьные, лишенные вея
ной растнт·ельностн дворы типичных 

ереванских домов с их случайными 
навеснкамн и безобразными моnлю• 
сками-nристроечнамн кажутся очень 

неприrnядными. И опять-таки, обра
щаясь к неиссякаемой сокровищница 

народного творчества. можно быnо 
найти наrnядные nрнмвры мудрой 
защиты здания от зноя и nыnи. 

В старых дворах мноrо зеnенн и во

ды. Трудно переоценить аадачу бы· 
стрвйwеrо оэеnенения и обводнения 
дворов. Неиамвримо после этоrо 

улучшатся условия отдыха трудя• 

щнхся. Поистине прекрасное зрели

ще будут являть собой ажурные 

беnкон~1 о р11нЬ1мн nернnемн и ка• 
nнт•nямн стоnбов не фоне иаумруд
ной аелени и журчащих фонтанов. 

При rромадном объема жнлнщно
rо строительства в Еревана до снх 

пор нет нн одноrо аанонченноrо жн

nоrо ансамбля - наартаnа. Пронсхо• 
дит это потому, что участки получают 

отдельные, никем не объединяемые 
застройщики. В результате кажАый 
проектирует, исходя лишь из своих 

узко ведомственных инте_ресов, не 

думая о квартале а целом, не nод

~нняясь единой о рrанизующей идее, 
АПО Горсовета, н~ачавwий комnnенс
ное nроектttрованне отдельных маrи

стрвnей (Южный проспент, просnент 
Стели на, Нрасно:армейская у лица), 

должен немедnенно зан!'ться деталь

ным поквартальным проектированием 

н объединить меnких застройщиков, 
-TorAa можно будет создавать круп
ные жнnые массивы, и rород в ко

роткий срок nоnучнт оформnенныв, 
законченн·ые анса:мбnи. Нроме тоrо, 
объединение меn них застройщиков 
двс·т возможность создать квартаnь~ 

ные и районные котельные (а на
стоящее время в нвартаnе ст·оnько 

же котеnьных, скоnько домов). 
До онх пор з·начительную часть 

жиnых домов Еревана штукатурят 

по намню, оправд.ывая зто даwевиз, 

ной. Камни Армении, ее wироко и,э
вестные туфы Аают в руки архитен

тора возможность создания домов, 

достойных стаnнн ской эпохи, Между 

тем nюдн, живущ не только сеrод-

няwннм днем и не видящие даnь

wе своего носа, всеми силами про

тивятся их использованию. Штука• 
турка требует nочтн ежаrодной ре
ставрации и окраски. Таким обра· 
зом, через нсскоnьно nет стоимость 

штукатурки уравнивается с камен

ной облицовкой. Но зато каная or• 
ромнвя разница в архитектурном 

эффекте! Камень с течением време
ни становится красивее, ero можно 
мыть нэ брандсбойтов. - а wтука• 
турке никакая реставрацнn не при

даст ее «первородного• вида. Нроме 
тоrо, в Ереване почему-то установи
лось мнение, что артикскнй туф 
А•ет nnoxyю nорнотую фантуру в 

теске, поэтому ero обрабатывают под 
«шубу». Мнение соворwенно несо• 
стоятеnьное, ибо любой намонь (в 
том числе и артикский) r, теске дает 
приятную «nереnиееющуюся• факту

ру, с которой «wуба» не идет ни в 
какое сравнение. 

Архитекторы Еревана nоставnе• 

ны в чрезвычайно благоприятные 
условия проектирования и строи• 

тельстsа. В их распоряжении 6ora• 
тейwий выбор строительных камней, 
туфов, травертинов. мраморов, онин• 

сов, rранитов н друrих nopoA, Архи• 
текторы Армении pacnonaraют цен

нейшим архитентурным наследием и 
изумительными образцами народноrо 
зодчества, Зто доnжно вдохновлRть 
и давать зарядку для решения гран

диозных задач, поставленных перед 

архитектурой в третьей nятиnетне. 

ОБЛИЦОВКА ЗДАНИЙ В АРМЕНИИ 

Армения боrата большим коли-
чеством туфов, базальтов и 

АРуrнх вулканических пород, рас

пространенных почти повсеместно и 

используемых как матернаn для 

кладки стен. Во hl!Horиx районах Ар
мении встречаются, кроме того, мра• 

мор, гранит, оникс и друrие ценные 

дnя облицовки зданий nороАЫ, Нан• 
большее применение дnя кладки и 
облицовки стен имеют туфы из-за 

их неэнечнтеnьноrо объемноrо веса 

(артннсннй туф, например, имеет 
объемный вес - 1,20), 

М, ГР 11 Г •О РЯ Н 

Туфы имеют ~различный цвет и 
разную плотность, что создает нс• 

ключительно блаrФnриятиые возмож• 
ностн обnнцовнн стен. Разнообразна 
естественной онрасни обnеrчает аа· 
дачу живоnнсноrо комбинирования 
цветов и А•ет в руки архитектора 

nелнтру дnя художественной рас
цветки фасада. Туфы леrко тешутся, 
н nри соо'l'ветствующем мастерстве 

Аостиrается разнообразная обработ• 
на поверхности камня: чистая, nолу• 

чистая, wероховат·ея, грубая, оноnо

тея, ПОА rребеwок и т. д. 

Ярким примером у дачноrо нс• 
пользования туфов, как строительно• 

ro и обnицовочноrо мат,еривnа, могут 
сnужкть памятники древней армян~ 

екай архитектуры. 
Камни в древних постройках те

сались, как nравиnо1 rnадко, а в 

кnsдне тщвтеnьно nриrонnnись1 в 

свnэн с чем поверхность стен храмов 

nonyчsnacь rnвдная, с тонкими nн:

ннямн швов. 

Такая облицовка стен почти асе• 
rда сочеталась с искусно вырезан

ными и уместно расnоnоженнымн 
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надписями, причем карнизыJ наnич• 

ннкнJ архивоnьты и друrие эnемен• 

ты фасада нередко орнаментнрова

nнсь. Камни тесались nрнмнтнвным 
инструментом, называемым «дараr». 

Нроме чистой тесни камней, 
встречается теска с отдеnкой «под 
гребеwок»; дnя этой цели нсnоnьзо• 
ваnся дараr о зубьями. Теска таким 
дарагом придает врко освещенной 

стеt1е графическую выразитель• 

ность. Наиболее распространенной 
является клади.а обnицовочными нам• 
tJями больших размеров, укладывав• 
мыми рядами разной высоты. 

Встречается также облицовка 

стены с диаrонаnьнымн wвами кnад• 
кн, Во всех случаях рисунку нnадки 
дреоННе уделяли большое внимание. 

Намень для постройки о древно• 
сти также выбирался весьма тщз• 
тельно. Даже в руинах древних по• 
строек трудно вс·третить выве,трив• 

wиеоя намни, а яркос·ть цвета туфо• 

воrо камня не оставляет сомнения в 

том, что он сохранился без измене• 
ннй. 

Отделна внутренних пространств 
здания wтукатурной nоnучнла в 
древности прнменоние сnе.рва nнwь 

внутри здания н значительно nозд" 

нее - на фасаде. 

В предwествующие нэwему в~~@ 

облицовка фасадов основным стено• 
вым строительным материалом очень 

часто стала заменяться, или вернее 

подменяться, штукатурной по камеи• 
ной· кирпичной стене. Штукатурка, 

естественно. не породила самостоя• 

тельных архитектурных форм, о чем 

наrnядно свндетеnьствуют фасады 

мно~их wтунатурных зданий, cnnowь 

и рядом напоминающие _обnицозан· 

ныв- н -сложенные из камня здан11я. 

Несмотря на широкое nримене• 
нне штукатурки, в практике отделки 

фасада следует признать nреимуще• 
ство облицовки юстествонным нам• 
нем, которая органически связана с 

конструкцией стены. 

Вместо с тем, необх9димо нон• 
статнрооать, что при отделке ону. 

треннюс nрос.транств здания wтука. 

турка имее·т ряд преимуществ. Ьла• 

годаря нсnоnьэов-анию штукатурки 

(с тяrами, лепкой, окраской рос• 
nисью) уд,аnось добиться вет1коле• 
nня дворцовых покоев, торжественно. 

стн интерьеров храмов и других мо• 

нументальных зданий npowлoro. дна• 

демнк Н. Я. MappJ касаясь вопроса 
о внутренней отделке дворца о Выш
rороде (раскопки Ани), пиwет: «На-

28 

Гaptt", Греко~римсkиА храм 
1 11ека. Каnитеаа. из баэ~t,,а.т-а 

брался материал , чтобы у1'•вврждать1 
что внимsнно строителей дворца в 
высокой степени было обращено на 
вкутреннюю декор и ров ку з-того по• 

нм. Дnя этоrо быnо исnоnьэоеано 
все умение, которое только имелось 

тоrда, не только по гипсовой лепной 

работе н росписи на wтукатурне, но 

и живописи по дереву и резьбе на 
дереве». И далее: «Во всем оnисаниti 
внутренней архитек7rуры этого двор• 
ца не упоминается об отделке nоме• 

дJ1.та.,а. Храм XIII eC!i.a 
Орuаиеат ua ст-.ене кs туфа 

щений естественным камнем, Даже 
каменные nonы дворца быnи nокры• 
ты тоnстым сnовм wтунатурни, не 

впитывающей воды, онраwенной в 
белый цвет с rnянцем». 

Фаоады большинства зданий 
Еревана, построенных за последние 

10 лет, облицованы камнем. Начат·ая 
здесь в nосnеднне rоды разработка 
мноrочисленных карьеров туфовоrо 
н базальтового камня даnа возмож• 

ность окончательно изжить в мест• 

ной nрантике обработну фасадов 
штукатуркой, лепной в ст.-.ло «мо• 

дерн, и т. д. 

Из многочисленных пород ком· 

НА, разрабатываемых в Армении, в 
Ереван трансnортируе.rся главным 

образом артикскнй туф. 
Непосредственно вблизи Еревана 

расположены карьеры красного, тем• 

носероrо, рыжего ереванского туфа, 

красного и черного джервежсного 

туфа, оранжевого и коричневого (ТО· 
на сеnни) арннджскоrо и темносеро~ 

ro аванскоrо туфа, ceporo еро• 

ванскоrо баэаnьта, светлосероrо rио• 
кнл~ссноrо базальта, cepo•posoвoro 
ямрннсного базальта и др. 

Следует признать, что эти мно• 

гочисnенные карьеры знnnоатируют• 

оя технически ноnравнnьно, nо•ста• 

рннко, и что механизация в этом де" 

ne nроводится до сих пор е совер• 

wенно недостаточной степени. Ьолес 
иnн менее правильно эксnлоатируют• 

ся лишь карьеры артнкскоrо туфа, 

механизация которых поставлена на 

технически высокую с·туnень. Вне• 
сенные рядом строителей Ереване 
предложения по механизации нарье• 

ров, механической теске камня до на• 

стоящего времени не nрооерень1 на 

опыте. Лнwь Армстроом, в опытном 

порядке, используется изобретение 
инженера Манвеnяна по механиче• 
ской тоске туфо·воrо намня. 

Механическая теска камня, не• 
сомненноJ обеспечит значительные 
у деwевленне и ускорение строитель• 

став, вследствие возможного приме• 

нения в этом случае стандартных 

размеров на мня, значительного 

уменьwення толщины стены, умень· 

wения, при кладке, раствора н слоя 

внутренней штукатурки. По данным 
f инж. Манвеляна, при механической 

' 

... веке всех сторон каменного блока 
~тонмость постройки уменьшается на 
IO•!I. Несмотря на кустарную ручную 
добычу в карьерах, стоимость обnи• 
цованных тесаным намнем зданий 
мало отличается от стоимости оwту• 

1 
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ка,туренных, а при облицовке артии
синм туфом стоимость обnицсвии фа
сада nоnност·ью совпадает со стоимо

стью wтуиатурин. 

Даже при необходимости пере

возки по железной дороге артннско• 
го туфа о Ереван (около 180 им) и 
обработке н теске камня ручным cno• 
собом, облицовка фасада артмксним 
туфом является более экономичной, 
чем wтуиатуриа фасада. 

Несмотря на обнnне ест-естеенно
rо камня, в период вnадычества пер

сов в некоторых районах Армении 
бьiла распространена и кирпичная 
кnадка. Сохранились мечети, дворцы 
ханов. остатки крепостей и жилые 
дома нз ннрnича - следы некогда 

распространенной здесь иранской 
культуры. 

Особое распространение кирпич
ная архитектура получила в Ерева

не-в центре провинции, воэглавnяв

шейсА Сардаром. По времени эта 
архитектура относитсА и XVII
XVIII ев., вплоть до второй четверти 
XIX столетня. Строит·еnьство кирпич
ных зданий продолжалось и в тече
ние XI Х столетия. Для этого пе

риода характерна1 кроме чисто кнр· 

пичной кnадки, кnадка иэ теса
ноrо туфоооrо камня совместно с 

кнрпнчной; поспе трех илн ПRТН рА· 
доо кирпича идет один иnи доа ряда 

туф~. Танок способ нладиt◄ и обли• 
цовки можно встретить и е Грузни. 

Особое место в облнцовно зданий 
иранской архитектуры занимает 

цветной орнамент, создаваемый соче
танием цветных или rnеэурованных 

кирпичей. 

Весьма живописным является со
четание rлаэурованных цветных кир

пичей на куполах мечетей. Пренебро• 
гая эффектемн света и тени, иран• 

ская архитектура достигает в то же 

время высокохудожественных цвето

вых эффектов. 

Искусственный камень nриме, 

няется о Армении для стройки и в 
наwи дни. Наличие пемзы н обилие 
туфовых отходов в карьерах выэоаnи 

применение нскусс·твенных блоков. 
В Ерсеане имеется З()ВОД пемзобnо

иов, а в последнее время здесь ста, 

вится и вопрос о применении обnи• 
цовочных искусстаеннь1х камней. 

Возможность нзготовnения эдесь 

искусственных nустотеnых нnи no· 
рнстых nеrкнх облицовочных блоков 
не вызывает никаких сомнений. Это• 
му вопросу е усnоенАх Ереване не• 
обходнмо уделить самое сорьеsное 

Гоw Mir11тap (XIII 
uек}, Орна.vе.нт tta~ 
Аuерью. Матtрнал 
обмщоакм-туф 

• Ере81111. Гtlt•.мече1'ь (116•1. XVIII а.) Фас:1д малоh мо.,,tла.нн, об.•11щоаа1111wа u,е,ным wнрn11чо• 
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внимание. Столь же усиnенное вни

мание необходимо удеnнт·ь вопросу 
механической добычи камня. 

Технически nравнnьная разра
ботка карьеров, орrанизация удобных 
дорог для автотранспорта, а rлао

ное-маwннные способы добычи кам
ня и изготовления каменных бnо

нов - все зто, несомненно, удешевит 

отронтеnьство и в то же время весь-

МОЛОДЫЕ 

На Украине немало молодых 
способных архитекторов; наи• 

боnео интенсивной и nnодотворной 
сделалась их рабо·та, начинаА с 
1934 rода, с момента перенесения 
отоnицы У.ССР из Харькова е Ниев. 

Составление rенерального плана 
реконструкции новой СТОЛИЦЫ~ ПОИС• 
кн наилучших решений кварталов, 
площадей, nроентирование общест• 
венных и жилых зданий - все это 
nривnенnо внимание украинских ар

хитектурных кадров н, е первую 

очередь, моnодежи. 

Одним нз активных участников 
разработнн rенераnьноrо nnaнa ре• 

нонструнции Ниева является арх. 
И. Е. Гуnеватый. 

Первая крупна• работа, само, 
стоятеnьно проведенная молодым ар

хитектором, - проект rpynnы жилых 

кварталов дnА Ниевскоrо станка• 

строитеnьного завода. В атом nроен• 

- -· . .._. ~:' 

нов н nромыwnенности не nредьяв

ляетсн. 

Мноr·иа архитенторы иsбеrают об
лнцовни зданий нирnнчом, отдавая 
предпочтение штукатурке. Между 
тем} в практике строитеnьства Арме

нии имеется немало примеров худо

жестsенноrо нсnоnьзовання кирпича 

дnя обnицовки фасадов. 
Исnоnыованне цветных нирnичей 

самостоятельно иnи в сочетании с 

намнем, применение в ряде случаев 

e pe1-att. Пуб.,м-.tt•• наменных наличников, сандрнков, 
Оибпкоrt~а. Орн~- нарннзов nрн нирпичной кладке 

~ .. ' -~- ... 

•• 

менr це11т-раzн,110А 

часrк ЭАамиа. Мат~ 

р11а.,-артКkСkИА Т)'ф 

лр:с . r . та.ма11,11 

мв бnаrоnриятно отразится на каче
стве обnнцоаанных мамнем фасадов. 

Изrотовnению иснуоотеенных обnицо
вочных материалов, и в первую оче

редь производству обnицовочноrо 
цветного, rлазуроввнноrо, лекаnьноrо 

кирпича, удеnнетсн в Ереване соаер• 

wонно недостаточное внимание. Ни• 
каких требований в этом отноwенни 
со стороны архитенvоров и ааказчн-

АРХИТЕКТОРЫ 

Е, ЗО Р Я, И . МАШК О В 

тв автор проявил до.статочную ориен

тировну н умение увязать коикрет• 

ное решение nocenмa с задачами 

nланировни всеrо n:pиneraющero ro• 
родскоrо района. 

Дnя Ниева же арх. Гуnеватый 
разработаn детаnьный проект Жеnез• 
нодорожноrо района, проект ренонст• 

рукцни Галицкой и Лукьяновской 

площадей м т. д, 

В 1938 rоду моnодой арх-итек• 
тор при участии И. Довrаnюка и др. 

онончнл rенервnьный проект рекон
струкции Жнтомир11. Новый обnаст• 
ной центр Унраины1 живописно рас• 
nоnожен вдоnь рен Тетерева и На• 
менки, ero квартаnь1 утопают в пре
красных садах, Естественнан нраоота 
rорода сохраняется и удачно nодчер, 

кивается в проекте. Намечено рас
ширить парк по обе стороны рени 

Тетерева с устройсrвом здесь раано. 
ro роде фнануnьтурных сооружений: 

• 

стен - все зто дает возможность со· 

здания весьма живописных фасадов. 

Весьма своевременным также бы• 
no бы издание Академией архиток· 
туры катаnоrа известных в СССР об· 
лицовочных материалов с подробным 
укаэанием качеств породы, цвета, со• 

стояния карьеров, нх местоnоnоже• 

ння и т. д. Самостоятельной частью 
зтоrо каталога могли бы явиться 
аналоrнчные данные по искусствен• 

ным обnнцовочным матсриаnам. На• 
ши ресурсы в oбnacn1 обnицоеки 
зданий недостаточно известны, и 

этим, возможно, объясняется недо
статочное исnользовенне их. 

УКРАИНЫ 

стадионов, водных станций, эстрад, 

ведущих н реке nестниц и др. Наме
чено строительство нового областно· 
ro центра и городской площади, 
выделены rлавные маrистралн rо

рода. 

В архитектурно-планировочной 
части проекта имеются танже н от• 

рнцатеnьные моментъ1: автор нзnнw

не увлекается расширением некото• 

рых уnиц (с 2-3-этажными здания

ми) и проектирует бу nьеары в нвар· 

тзnах \ с менее ценной застройкой, 
что явnяетсн нецеnесообраэным. Все 
эти моменты нужно учесть при со

ставлении детаnьноrо проекта первой 
очереди строитеnьства1 рассчитанно• 

ro на третью nятиnетку. 
Помедня• работа моnодоrо архи

тектора ~ недавно составnенный (с 
участием арх. Д, Пиnиnенно) rене

раnьный nnaн ренонструкции Тирас
nоnя - стоnицы Моnдавской АССР. J 
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Дом Нарномхоза УССР - первое 

крупное здание, выстроенное no про
екту арх. Г. В. Шnаканева. Проекти. 
роваnооь оно в 1834 rоду, ноrда na• 
режитнн сноробочной» архитентуры 
еще снааыввnнсь в nроентно~ прак

тике. Несмотря на это, автор деn 

удобные nnановые решения санций 
и неартнр. 

&оnьwне трудности ждали про• 
ектировщина 11ри nроентнрованин 

енаwнеrо образа здания. Надо быnо 
найти верные архитектурные члене
ния дnинноrо, сиnьно вытянутоrо 

фасада, дм тоrо чтобы здание не 

каэаnось скучной «казармой». 
В основу построения композиции 

Г. В. Шnананеа nonoжиn принцип 
чвткоrо вертикального расчленения 

фасадов. Он заrnубnаат о пnвне 

лестничные кnетнн, используя отсту

nы от н·расной линии как сродство 
ритмической организации стены и, 
вместе .о тем, раскрывая внутреннее 

содержание дома. 

Удачно реwен танжо план всего 
дома о квартирами в 2-3-4 комна• 
ты, Многокомнатные квартиры отне
сены к уrловь1м башням, и таким об• 
разом их окна не только не наруwа• 

ют строгого ритма вертикальных 

членений фасадов, но как бы nодчор, 
кивают нараст·ание компоэи.ции, соэ· 

даваа архнтентурно nоrнчный пере• 

ход к баwням. По Пироговской у nи• 
це вся композиция заверwаотся wн• 

роким курдоиером. Автор помещает 
два магазина в наружных углах 

курдонера. оформляя их че·тырех· 

грвнными рустованными столбами., 
несущими спnоwные балконы. Этим 
архитектор не только выделяет вхо• 

АЫ о маrазины, но и, создавая некое 

подобие nропнnей, привлекает вни
мание к центру композиции. 

Г. В. Шnаканев нв nоддается со• 
блазну леrкнх декоративных зффек• 
тов, и поэтому в его композициях 

«введение акцент~», пластических 

ударений, всегда кажется внутренне 
оправданным. Нан на пример такоrо 
архитектурного подчеркивания, мож

но умазать на барельефы, нзобра, 
же,ощие труд н отдых обнтатвnей 
дома. Они расположены в yrnosыx 
чаотях баwен, на уровне шестого 
этаже_. Т яrм, обрамляющие бареnье• 

фы, ааходят аа yron и этим обnеrча• 
ют восприятие объемности баwни1 
заставляют скульптуру играть архи

тонтурно•актнану,о ропь о оформnе• 

нии дома. 

С неменьшим ениманием nодхо• 
дит Г. В. Шnаканев к проектирова
нию набоnьwих 4омоо. Рассмотрим 
проект админнстративно-жиnого дома 

Унрхnадоnромкомl>ината в Ниеве. Ао• 
тор учитывает нвбоnьwу,о протяжен
ность здания и, в отличие от дома 

Наркомхоэа, рвwает ero nnaн сnокоК! 
ным nрямоугоnьннком. Г nавное 

внимание здесь сосредоточено на на

хождении правильных соотношений 

основных частей эдання. Выделяя по 
характеру обработни nonynoдoanь• 

ный этаж, архитектор уравновеши

вает бопьwои укn он реnьефа и при• 
дает всей номпоз иции дома необхо• 
диму,о устойчивость. 

&nагодаря отсутствию украше

ний в верхних этажах .дома, очень 

простой по рисун ну карниз здания 
кажется особенно нарядным. Цеnе• 
оообрвзно исnоnьэуютса дn• оформ• 

nениа фасада и баnконы. Они oбner• 
чают нахождение входов и nодчернн

вают осн симметрии. Объединяя по 
вертикаnи крайние балконы третьего 

и четвертого этаж,ей, автор но nовто
ряот этого приема над цен·тральным 

входом по оси здания: о тройном 
ряду ось комnози цни воспринимает

ся очень четно и не нуждается в 

специальном nодч~ерннвании. 

Тем более досадны недоотатнн, 
которых не nнwe ны, к сожалению, 

проекты и сооружониа Г. В. Шnака• 
неоа. В доме на Пнроrооской yn. 
очень rрубо оформnены входы. Они 
запроентнрованы без учета рвnьефа 
местности н на всегда хорошо увя

заны со стеной. В проекте админн
стративно•жиnоrо дома Укрхладо
nромкомбкната неудачно, как нам 
кажется, введение картуша на пара• 

поте. Форма самого картуша и об
рамnение его совершенно не найде• 
ны, случайны. Т акжо не продуманы 
формы зонтов над1 входами. В проек• 
те онн наnомннаt()Т книжные nолоч

ни топорной работы. 
Надо вообще заметить, что та· 

nантnнвому моnодому ,архитектору 

Г. В. Шnананеву еще недостает ХУ• 
дожеотвенной культуры, что нередко 
дает себя знать в rрубости трактов

ни деталей. 

••• 
Одним нз способных моnодых ар, 

хитекторов Украины является А. Г. 
Недоnака. Он роднnса в 1908 rоду, 
но уже имеет восьмилетний архи

тектурный стаж. 

За ето врем а А. Г. Недопана 

самостоятоnьно и вмесtе с другими 

архитекторами выполнил ряд инте• 

росных nроектов: Мичури1-сскоrо 

плодоовощного .института, роднльно

rо дома, жиnоrо дома профессуры 
Института имени Микояна, общежи· 

ти, Чнстнтута красной профессуры 
и д~. &оnьwннство этих сооруже• 
ний уже построено. Нроме того, ар
хитектор разработ,ал ряд типовых 
проектов дnя массового строитель• 

стоа. 

Из последних его работ отметим 
проекты Института ботаники Акадо• 
мии наук УССР и жнnой дом акаде• 
мнков в Киеве. 

В проекте Института ботаники 
архитектор учеn то обстоятельство, 

что здание сооружается на угловом 

участке бо·таннческоrо сада и обра• 
щено rлавным фасадом к городу, а 

тыnовым - н саду. Это предопреде• 
nиno и трактовку фасадов. Часть 

аданюt, обращенная к rороду, дана 

в более монументальных формах -
фасады, выходящие в сад, объедине" 

ны колоннадой, связывающей здание 
с парковой архитектурой. 

В ранних работах А. Г. Недоn•• 
ка остро ощущалось недостаточное 

знакомство с творческим наследием 

в области ар·хнтектуры. Т яжеловос

нооть н вместе о тем оухостh форм 
явnяnксь оледствием конс·трукти

вистскоrо игнорирования задачи об
разности. По отдельным работам 
можно судить о больших внутренних 
колебаниях и поисках автора. Для 
первых ого проектов (жилой дом для 
Днепродзоржннсна, проент общежи• 
тия, жилой дом академиков) ха• 
рактерно стремление к изnиwно 

дробной трактовке объема и пере• 
грузке ero меnкимн членениями. 

В позднейших работах (Институт бо, 

таникн, типовые wколы1 дом nрофес• 
суры Инст-итута имени Микояна и 
др.) намечается переход к боnее 
сдержанной и спокойной трактовке 
объемов и их членений. 

В nосnедние годы моnодой архи
тектор упорно работает над приме• 
нением различных матернаnов в об• 

работнв фасадов еданий. С nоnожи
теnьнои стороны сnедует здесь оце
нить nоnь.1тки использования Декора• 

тнвных воаможностей кирпича (од• 
министративный корпус аsтобазыJ 
типовые проекты школ и др.). 

Поnытни архитектора ввести ук
раинские на.родные орнаментальные 

мотивы в некоторые нэ его зданий 
(детсннй кинотеатр и едминнстра-
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тивиый корnус автобазы) еще не да• 
nи nоложнтельноrо результата. Сей• 
чао арх. Недоnвке переходит от 

приемов механического сочетания 

нлвссичеСкой архитектурной номnо
зицнн с мотивами народной орнамен• 
тацнн к более серьезным поискам 
иеционвnьной формы. 

• • • 
Г. А. Благодатный окончил Одес

ский СТiроитеnьный институт в 1933 
году. 

Первые самостОятеnьные работы 
молодоrо архитектора - это проекты 

жилого дома трикотажной фабрики, 
rлавной нонторь1 СтанкоС-троя и др. 
Кроме того, он участвует в бригаде 
nроф. Тl. Ф. Алешина в конкурсе на 
проект правительственной площади 
в Киеве. 

В 1936 году арх. Благодатный 
совмест1-10 с архитекторами А. Лн
нецним и С. Барэнnовнчем проекти
рует большой ансамбль домов для 
ертнстов и архt1тенторое на одной нз 

центральных улиц Киева. Соседство 
двух крупных общественных соору• 

жвний - театра руссКой драмы и 
Академии наук УССР - nодсказыва• 
no несноnьно тяжеловес,Jfую трактов
ку фасадов жилы~ до~ов. Эти дома 
занимают всю длину квартала н 

объеди~ены между собою монумоt-е• 
таnьной аркой, образующей nроезА 

во внутренний двор. Нижнио два 
этажа реwены аркатурой, оnоясы• 
ва,щей осе эдан~е, верхние этажи 
оф~рмлены пилястрами. Основной 
нед.остаток анс,мбnn - иэnншнnn ero 
~монументальность», которая самым 

отрицательным образом сказалась и 

во внутренней nnаннровке домов. 
Совершенно иной характер носит 

жилой дом завода «Ленинская куз• 
ница» . (соавтор арх. Е. Ахнвнко), 

Здесь Г. А. Благодатный, наоборот, 
стремился подчеркнуть всеми сред• 

отвами интимность основноrо обра• 

за. Живописное расположение окон• 
ных проемов и &ведение эркеров в 

значительной степени способствуют 

этому. Автор украшает фасад встав• 
нами сграффнто, wироно исполЬзус-т 
обnицовочнь1й кирпич и метаnnнче• 
ские детали. 

Тlосnеднив работы арх. Бnаrодат
ноrо - административное здание 

«Укоопспнпнн», nроент жиnоrо дома 
в Зверинецком районе Киева и АР• 

Творчеокое лицо авторе еще не 
оnредеnиnось окончательно. Полу

ченная арх. Бnаrодатным на всеооюз· 
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ном конкурсе перв~я премия за ·про

ект гос·тиницы в Киеве- · свиАетеnь
ствует о том, что он. как и соавтор 

этого проекта А. Г. Недоnана, ,про• 

должает упорно работать над собой. 

••• 
В среде архитекторов Украины 

заслужен ной поnуnярностью поль
зуется Н. Д. Ма1<учаровв - активный 
общественный работник, член пр·ав• 

пения Унраинскоrо отделения Союза 
советсних архите,кторов. 

В 1930 году Манучарова начала 
работать в nроентном бюро НКВД, 
апосnедс·твни реорrаннэованном в 

Гиnроrрад. Оно участвует в nроек· 
тировании Харысовского тракторного 
завода, осуществляет nланировну 

стадиона «Динамо» е Харькозе 
и т. д. 1 / 

Ранние конструнтивнстскне рабо
ты Н. Д. Манучаровой мало орнrи-
наnьны. 1 

Позже арх. Мвнучарова начинает 
серьеsно изучать. нnасснческое на

следие, не 11зме}tяя, однако, прю,r• 

циnу правдивого исnоnьэоввния ма• 

терналов и конструкций. Проекты 
зданий Госбанка в Горnовке, дома 
-отдыха в Хосте являются попыткой 
разрешить эту задачу, В основном 

это удачные работ~,, но о nроеитах 
все еще отсутствует необходимая 
тщательность nрорисовнн деталей. 

В 1934 году Н. ,Д, Манучаровой 
поручается реконструкция и строи• 

теnьство нневсного стадиона «Дина• 
мо». 

Грандиозный проект, nрвдусмат• 
ривавший постройку дворца фиэ• 
нуnьтурьt н водной станции, впо• 

следствии был сильно уреза~. При 
планировке авторы проекта уделили 

большое внимание сохранению зеле• 
кого массива н включению ero в об• 
щую архитектурную композицию. 

Вызывает возражение симметричмоо 
реwение фасада rлавных- 'Трибун в 
отношении главной аллен, но следу
ет учесть, что авторы реконструиро• 

вали уже существующее сооруже• 

нне. 

В 1935-36 гг. no проекту арх. 
Менучаровой построен дом отдыха 
под Киевом. 

Все эти rодь1 молодой архитек• 
тор мноrо работает в обл асти внут• 
ренней о·тдеnкн 3,даний. По 88 проок• 
ту оформлен и меблирован кnуб 

НКВД, дом отдыха е Киеве, дача в 
Хост·е, зал зеседJ&ннй в новом зда• 
нии Совнаркоме и т. д. 

В 1937 году 1-,а конкурсе Нарком

проса УССР отобраны два тиnовь1х 
~:_,роекта колхозных домов, исnоnнев• 

ных арх. Манучэровой. В 1938 году 
OJ-fB получила вторую премию нз 

/Зсесоюзном конкурсе НКПС na 
проектировг►:ию жиnых 1домов. В том 

же rqдy Мt1нучерооа зек('lнчи~э на 
«отлично» курсы псвыwения кваnи• 

фикацни в MocкJJe. 

• • • 
Арх. Т. Н. Воnкобо,\, закончив 

институт в 1931 году, два года рабе• 

rana в нневсНом отделении Госпро• 
екттранса. Позже она переходит в 
Гражданстройпроект и приступает к 
проектированию жилых домов, дет• 

ских садов и друrнх общественных 
сооружений. В этот же период она 
принимает участие в проектировании 

теnnоэлентроцентраnи и вокзала для 

станции Ваnуйки (мвrистраль Мо
сква-Донбасс). 

Тlосnедние четыре года арх. Вол• 
кобой работает в архитектурно•nро• 
ектных мастерских Нарномздраоа 

УССР. За это время она исnоnниnа 
ряд проектов, no которым уже по• 

строено немало зданий. Основными 
являются: общежития на 300 чело• 
век медицинского института в Вин• 

ницв и на 200 человек в Сталнно и 
первый вариант реконструкции бо11ь· 
ницы водников в Киеве (соавтор 
А. Сорокин). 

Особо необходимо отметить ра
боту архитектора над типовым про

ектом яслей на 60 детей. Относи
тельно простой и удачный план и 
легкость осуществления проекта в 

натуре обеспечили этому типу яс• 
nой большую попу nярность. В 1936-
37 rr. no проекту арх. Воnкобой нв 
У нраине построены сотни ясельных 

зданий. 
В последнем своем проекте (боль

ница Медицинского инстнту"а в 
Днеnроnетровске) автор задался 

целью дать радостную архитектуру, 

отвечающую характеру советского 

nечебноrо учреждени я. В rnубине 
сада кnининн расположена группа 

зданий, соединенных аркадами гал• 

лерем. Общий номпnенс семи эаnро• 

ектированных зданий нnиники обра• 
зует внутренний ансамбль, оформ• 

ленный фонтанами, скульптурами, 
проrуnочнымн nnощадками и пр. 

Этот проект лишни й раз свндетвnь• 
ствует о том, что Т. Н. Воnкобой 
является серьезным, вдумчивым ар• 

хитектором. 
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В этом rоду работы no стро11• 
тельству трех крупнейших ста• 

днонов Центраnьного стадиона 
СССР в М-оскве, стадиона имени 
С. М. Кирова в Ленинrраде и стадио
на в столице УкРанны - Иневе -
должны nоnучнть новый размах. 

Поо·тройна этих стадионов яв• 

АРХИТЕКТУРА СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

с т А д и о н А 

Л . Ч ЕР И К О 8 ЕР, С. З 8 ЕР ИН Ц Е 8 \.. -

ляется нруnным событием как в ар· 
хнтентурной, так н в спортивной 

жизни нашей страны. НаждыИ иэ 
них сможет no праву соперничать с 

лучшими сnортнвнь1ми -сооружения• 

ми Запада и США. 
Наибоnее крупным из указанных 

стадионов является Центральный 

стадион СССР в Москве, проект ко• 
тороrо утвержден СНН СССР 1 О Hto• 

nя 1935 r. 1 

:i П1юся, BЫIIO,'lllt'U Ol'lltt'#Д.Ofl IJO!\ р)'
КОР.ОДМ'80М nроФ. tt. 11. ко:..111 u t6c.тaut. 
а11х:~1те~.т0Рое: С. 1•. A11;tp11tttt').:01"(), в. G. 
Во."l.ьфеu:1011а, т. rr. ~(11.xap1.i.1чr:11a. n. u. ва
еu.,ьtо::1., л. д. IIUi&ЩtUa.O. н. н. i;y,)'J:On:t, 
r.1an11oro llflaleUtJJII. А. с. ll1111111no,1:1 lt 
e..:J':tъnтopa Б, д. 1\°oJIO:tet/11., 
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Центра:1"m,1Я ста,1.ион СССР II мос.нве. rпваныА фасад.. Gрмrа.да 11po;t. н. s:i. ko11n11 

ПtpCQt'I\TH88 

nам1;1~.он фма ку.,~.тур11к•о• 

По своему назначению, no зада• 

чам, которые перед ним поставлены, 

Центральный стадион СССР резко 
отличается от построенных ранее 

как у нас, так и на Западе стадно• 

нов. 

Существующие у нас стадионы, 
а т&кже строящиеся ленинrрадский 
и киевский, являются стадионами 
так наsываемоrо «футбольноrо ти
па» и приспособлены, главным обро• 
аом, для проведения соревнований 

no этому виду сnорта. 
Потребность в показв массовых 

гимнастических выступлений, масса• 

вых театрализованных постановок, 

больwнх физкультурных, военнзнро· 
ванных и 1других парадов постави

ла на очередь вопрос о создании 

стадиона особоrо типа, открывающо• 
го возможность всестороннего н rиб

ноrо нсnоnьэовання вrо демонстраци

онной площади. 
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Центрап1,ньаА стадмоtt СССР III Moct.tie (ене.р" 

ху) и о.,имnмАскиА с-таnмо11 11 Лос•Аttже11осе 
(•низу). Сх:4'ма у,11а11ен1соС1'СА 

НеАостаточность размеров спор

тивной арены обычноrо, эамкнутоrо 

в nnaнe стаднонвi необходимость в 
наличии боnьwого nonи массовых 

действий, спецнаnьной демонстраци• 
онной дороги, по которой можно бы• 
no бы nроnуснать во время парадов 
тямсоnь.1е машины, кавалерийские ча• 
ст-к н т. д.; необходимость фронтаnь

ноrо nоназа перед nубnнной всех 
массовых спортивных выстуnnени'й 
и театраnиэовенных постановок -
все это заставнnо авторов подойти 
по-новому и реwонию nроента Цент

репьноrо стадиона. 

По nnaнy ренонструнцни Моснвы 
Центральный стадион заканчивает 
одну нз лучших магистралей города, 

ноторая начинается у Дворца Сове
тов. Своей южной rраннцей стадион 
nрнмынает и нруnнеi;wему зеленому 
массиву - Мооновсно-Измайnовскому 
парку культуры и отдыха имени то

варища Стаnина. Трибуны стадиона 
открытые, С-образные, имеют около 

110 ООО мест (трибуны стаАнона в 

Лос-Анжеnосе (США), rде nроисхо• 
AHna всемирная оnнмnнаАв 1932 ro• 
да, имеют 105 ООО · мест). 

Перед трнбунеми расnоnожено 
основное спортивное ЯАРО с футбоnь-

Це1tтр:u~•1н"А ста.11.мои СССР 11 
Моск•е. Схе.ма ц4а~uмметрмчt.скоrо 
маче.стеа t111димостм 

CxeJo1a ,аrру3км -rрм-
6у11. Ппа,с к разрез 

ным noneм н nеrкоатлетнческой бе• 
rово~ дорожкой и поле массовых 
действий (его размеры 300Х185 м). 

Весь этот комплекс территорий он· 
ружен демонс·трацнонной дорогой 

шириною о 12 м. 
В плане трибуны имеют форму 

половины зnnиnca, Эта форма сОЗдз

ет наиболее выгодные условии дnя 

зрелищного восnрнятня и содейству
ет объединению всех зрителей в 

единый коллектив. 
Трехъярусные раснрытые трибу

ны, С-образной в плане формы, дают 
возможность фронтаnьноrо pвcnono• 

жения действия, происходящего на 

none. При звмннутой форме трибун 
nоnовннв зрителей была ·бы вынуж

дена смотреть nротнв солнца. nри· 

нятая форма трибун отавнт всех 

зрите пей примерно в одинаковые ус

ловия благоприятного освещения. 
В Моснве nреобnаАают ветры заnаА
ных румбов. С-образные трибуны со

здают вполне надежную защиту от 

них, при сохранении нанnучwих ус• 

ловий для естественной вентиляции 
спортивной врены, чего нельзя до• 
биться nрн эамннутых жвnоэобетон• 
ных трибунах. 

Таним образом, принятая номnо• 

знции стадиона полностью отвечает 

воем требованиям, nреАЪАМАемым к 
центральному стадиону и естествен• 

нымн условиями местности. Вместе 

с тем, эта композиция представляет 

собой смелое н орнrинальное про
странственное реwенне. 

-

Интересно провести nepannenь 

Схt-ма reoepa11.,. 
ноrо uпана Цcit• 

трап1.11оrо c-nA•· 
она СССР• n1JH(8 

.супьтуры м oY.11,.w• 
,с.а .. ,-еии Стuм.иtа 
• Моск•е 
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Цt.H 1"P8.A•"wl с:т-а,11,мом СССР 
• Moc:w•t• Разрез 'Р"бУ" 

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

между Центральным стадионом и 
наиболее крупными советскими н ае
рубвжнымн стадиона·мн. 

Почти все европейские и амерн-

канские стадионы язляются стадно• 

нами футбольного типа, о чем мож
но судить no следующей сравни
тельной таблице: 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРУПНЫХ СТАДИОНОВ 

НАИМЕН08АИИЕ 

Цt.н1'ра..,•ttwЯ•та-

дмон СССР . • • 1101 .S 03 f 1 8$ 208 l◄IJ: 12 200 100 
Лtttмнгра..1.с.kмА 
стад.ион нм. К14, 

роаа., , .. • , • 7$ 15 S.S 13 ◄О 202 130 1 20~ 95 
СтаАНОН Д~:,"а•о 

• Мос.кае • • • • 51,6 lб 38 1◄ Э6 190 900 to 3'1Р 34 
Стадмоn • Лос, 

Attжt.лoc:e' . • • 105 
с,а:,,11ок а ,\м

стерда.ме . ••• 
Ста,цмо11 а 8еке. 
НолнэtА • • , , , , 

77 32 63 205 104 1'1 260 12 
18 8 1822012.5 12 290 
24 12 28 - - - $0 
32 14 2t 179 130 12 ~ J2 
43 4◄ S8 76 48 - 400 4 

• 

З8 

а1 

14 

30 
29 

31 

124 

71 

,о 

01 
S I 

63 

77 

184 

101 

120 

139 
122 

132 
136 

90 •s 

80 HICI 

.SJ 104 22 
81 76 J87 

35 65 110 
ео но 

'Протаа 11cp1owa.11a.:i&.11oro~ а:о.11а:че.от-•о мест д.nа C"8Jte11,ra(as'fJ,1c,,)cetчac, •иоvоы уве..1111•1•·1аотt11 
npavepno Jio 110 тыс . .о)·те~,с рм,1tа раца:оиаnааторс:11:а:1 мороора:11т11t:. • Ра1wерц арецы с1ацаоаа 

• Лоо•Апае.:аосе (СШ.-.\)-108 Х 42 м. 

Первые nonn дnА массовь,х игр 
н фнакуnьтурных выстуnnеннй быпн 
сооружены на атаднонах Праги, 

Франкфурте на Мейне, Штутrарте, 
Потодама и Кельна. Здесь rpynna 
рвоnоnоженных Р"дом запасных тре• 

• 



ннровочных футбольных n-0neй, 8 

случае необходимости, объединяете" 
о одну общую пnощадь. 

На всех указанных стадионах 
,,оле массовых действий оторвано от 
основноrо сnортнвноrо nдра, нигде 

эти массовые nonя не имеют трибун, 

и только в Праrе вокруг массовоrо 
поля устроены на земляных откосах 

примитивные трибуны. Футбольное 
поле и nеrкоатnетическая беrоваи 

дорожка обслуживаются на nранссном 
стадионе друrими трибунами нобоnь
wой вмостимости. Оба комплекса 
трибун архитектурно не увязаны 

между собой. 
Первая попытка расnоnоженни 

трибун перед рвсwнренной ареной, 

рассчитанной на массовые военнзн
рованньrе выступления, была сдела

на в США на чикагском стадионе 
, f oldlcrs-Field». Трибуны этого ста• 
диона имеют в плане удлиненную 

подковообразную форму. Примором 

стадноноо с трибунами, расположен• 
нымн только на одной стороне cnop• 
тканой ареныt могут служить ста
дион о Тlотсдамв (1930 r.), о Месси
не (1928 г .) и несколько стадионов 
в США. 

Обычно на крупных зарубежных 

замкнутых стадионах все торжест

вен ►JЫе wествия и парады пре~оодАт· 

ся непосредственно в пределах nno• 
щади основного спортнвноrо ядра. 

Отрнцатеnь,-~ыми особенностями та
кого решения являются наруwения 

покрова беrооой дорожкн и футбоnь
моrо поля н неравные усл-овня види

мости. Авторский коnnектнв Цент
рального стадиона, избрав односто• 
ронние трибуны раскрытоrо -rнne, 
поступил правильно. Однако основ· 
ной трудностью, с которой неизбеж
но связано проектирование односто· 

ронних трибун боnьwой вместимо
сти, является обеспечение удовnетао• 

рнтельной видимости спортивной 

арены н поля массовых действий. 

Максимальная удаленность пос• 
леднеrо ряда мест для зрителей от 

даnьнеrо yrne футбоnьноrо nonя на 
зарубежных стадионах не превышает 

200 м. Часть мест (20- 25¼) на одно
сторонних трибунах Центрального 
отаднона СССР првоыwает этот про
дел. В аону нормаnьной удаленно• 

сти входит 75- 80'/, общей еместн• 
мости трибун (1, 11 и средня~ часть 
111 ярусе), остаnьные, менее ценные 
боков••• мост■ 111 ярусе удвnены но 
200- 244 м. 

Практнчеснн nрин,~та,~ удеnен-

!!!!!~!:::==~--- ----c:saa:=------· ,.. 

< 

\ 

р SQ 11Ю /SQ.11 

" Стаано" ммсн" с. м. К11ро1а • Лс.11.••rр&Ае- г~нcpan•nwJI a,1atf, Проф. А, С. Ннttо,н,с:кяА 

Stade S. М. Кlrov t Lfnlnf'(ad, Pfan d'cnte.mЫe, Prof, А. s. Nlc::oltltl 

37 



- - ~·--. .. ·. ,,,_;,., ~ 

(, 

Стадион lfи. С,, М. Нироаа в Ленннrраде. Маwет. Проф. А. С. Н11копм:кнn 

ность для зрительного восприятия 

массовоrо зреnнща вполне допусти• 

ма, особенно, если принять во вни

мание, что сильная у даnенность 

верхних рядов компенсируется улуч

wонием планиметрического качества 

оидимос-тн. Однако эдесь уместно эВ• 
метить, ч·то none массовоrо действиR 

не имеет на своем конце зрительно• 

ro тормоза. Интересно задуманная 
компознция, к сожаnонию, не полу• 

чиnа архитектурноrо эаверwенНА. 

Несколько nреувопиченное no своим 
размерам none cneдoaano бы уноро
т1ить н закончить каким·nибо архи

т·ектурным объемом, создав тем са-

мым кулисы для предварительного 

:i t:J построения коnонн участников, как 

~ это быnо предусмотрено в nроенте 
~ ~ 1936 года. 
it'-- - --,.---~"'-=--==--- -- -·--~ Трибуны стадмона, имеющие есе-
~з,;1>1-..;.-..ю.7f го 93 рада, роэдеnены но три яруса. 
~ Нижний ярус в 32 рада распоnожен 

~ , ~ 

-...,i;.j- -,---~-------------·· ' 
СnАИОН нм. С-, 1'1. Кнроаа а ЛtflHHf-PIIAt на 

75 1'ЫС, MtCT (OJ:epxy) и СТ-8АНОН " Лос" 
Анже,,ос:е 11а 105 тw~ • .wест (щ11,.tу). Схема-

3g 

на земляном относе, средний - в 

33 рада и верхний - в 28 рядов 
расnоnожены не железобетонной 

конструкции. Ненужным нам н-ажется 

устройство wирокого нижнего npoxo• 
до на трибунах. Преувеnиченной с 
точки зрения современной nрантини 
кажется также принятая wирина ря

дов трибуны (80 см), нотораА о дан· 
ном случае могла бы быть снижена 
до 75 см. Сокращение ширины про-

ходов и wирнны отдельных рядов 

позволит уволнчить вместимость 

трибун, Примвром подобного pewe• 
ния могут служнть трибуны боль
ших емерииансних стадионов беэ 

ноnьцевых проходов с шириной ря· 
да, но превышающей 70 см. 

Что касается бесnреnятственной 

видимости, то она проверена на ос• 

ново аналитического расчета профи
ля трибун. Расчет произведен на 

три точки: на точку, находящуюся 

на середине демонстрационной доро• 
rи, на высоте 1 м, на середину бе· 
rоаой дорожки и на бровку футбоnь• 
ноrо поля. В первом случав бесnре• 
nятственность видимости обесnечи• 
вается nрееышенивм луча зрения 8 

продолах 715-815 см, во в1ором -
в предеnвх 10-12 см, в третьем -
в nредеnвх 13-15 см, что можно 

nриэнаrь вполне приемлемым. 

Заrрузиа и эвакуация аритеnой 
решена четко. Продолжительность 
эвакуации - 12 минут. Наждый на 
трех ярусов работает самостоятеnь• 
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но, Загрузка нижнеrо яруса проис• 
ходит через люки вниз по ра1;1иаnь• 

ным проходам. Заrрузка среднеrо 
npyca решена аналоrиЧно, но от nю• 
ков имеет обратное направление 
веерх. Для эаrрузки верхкеrо яруса 
служат ·самостоятоnьные лестницы, 
ведущи.о в кулуары третьего этажа. 

Вынесение обслуживающих поме· 
щений для физкультурников е от• 

Rеnьный павильон, при наличии 

бопьwоrо подтрнбунноrо пространст• 

ва, является смелым nредложе• 

ннем авторской брнrады и вполне 

обоонооено {удобство обслуживания, 

лучшая связь с полем, лучшие по• 

мощения). Новшеством является так~ 

же организация внутреннеrо двори• 

на для отдыха и предварительной 

подготовки спортсменов перед со

ревнованием. 

Подтрибунное пространство Цент
рального стадиона занято главным 

образом помещениями для обслужи~ 
вания зрителей и путями эвакуации 
публики. Средняя его часть отведо• 
не под вестибюль почетных лож. Не• 
обходимо отметить, что nодтрибун
ное пространство осваивается не 

nоnиостью, так как, cor ласно послед• 
нему варианту проекта, не предус• 

матривается sro отопление. Сейчас 

не ПОЗДНО ПРОАУмат~ 01!\О р~э вoripog 

о наиболее рациональном использо• 

ванни этоrо пространства, устроив 

эдесь рАд дополнительных обслужи• 

веющих помещений. 
ОсновнаА идея nnaнa с равно• 

мерным распространенном входов 

нawna правильное о·тражение в ар• 

хитентуре фасада трибун, 
Внеwний фасад стадиона реwви 

о виде колоннады во всю высоту 

здания с ритмическими акцентами в 

мостах расnоnоження rлаоных пест• 

ниц. На коnоннаду опирается верх

ний яруо трибун. Открытый накпон• 
ный потолок третыrо А руса удачно 

оживnяет наружный фасад ,трибуны. 
Центральная часть колоннады 

подчеркнута 8•коnонным портиком. 

Иомnознция здания замыкае·тся баш
нями с венчающими их скульптура

ми. Верх трибун ааверwается высо
ким парапетом, который оживляется 
пилястрами, скульптурой и портике• 
ми. Цеитраnьная чаоть трибун по 
главному фасаду увенчана трем• ар

ками н усложненными портиками. 

Эти арки по мысли авторов должны 

подчеркивать как бы доусторон• 
ноот·ь rnввноrо фасада (одинаковую 
значимость обоих фаседов сооруже-

•....:;•.;:":.;"::.::":.:-"=---.::""~ 
,'--_....:;,. __ _;~с._ _ _:,,~ 

}141 <:Ш'!&б ~11t тp11<i)' lt 

)fо.сшпб ;tmt ~:1.r11e•pa.1cA 

Cf'SAИOH ~нм, С. А\. Кмроаа n ЛенннrраАt 

Раэреэы. тp"6fl.1 u nроф11~и мar-иtтpiantA 

r.,а.кыА ехоА 

Ф_раrме11t 
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ния - наружноrо и внутреннеrо). 

Однако избранный прием мажется 
нам спорным: арки и портики не 

воспринимаются как органически 

связанные в единое цеnое с мону• 

ментаnьнымн и строгими формами 

фасада основного объема стадиона. 

••• 
Вторым по значимости стадио

ном является nонннградсний стадион 
им. Нирова, Постановление ЦН 
ВНП(б) и СНН СССР о постройке в 
Ленинrраде бonьworo общеrородско
rо стадиона быnо nрнн

0

ято еще в 
1931 rоду, 

В 1932 rоду мастерской профес
сора А. С. Никольского был состав

лен первый вариант проекта стадио

на. По эт,ому варианту стадион pac
nonarancя на северном береrу Нре
отовского острова, против Елагина 
острова. Позже, по указанию руко

ооднщнх органов, участок под пост

ройку стадиона был отведен на за
падной оконечности Нрестовскоrо 
острова. 

Второй вариант проекта предус
матриеаn трибуны на 100 ООО чело• 
еек, а также ус·тройотво ооируr 
спортивной арены специальной де
~онстрационной дороrи. 

В 1935 году, по ааданн10 Лонсо· 

вета, проект был переработан с со
кращением мес·т J,18 трибунах до 
75 ООО. В 1937 rоду окончательный 
вариант проекта, состввленнный ар• 
хитектурной мастерской проф. А. С. 
Никоnьскоrо, быn утвержден СНК 

СССР. 
Цен11рвльное ядро стадиона, со

гласно этому проекту, расположено 

на самой стрелке острова и удачно 
еnисзно в очертания бореrа. Стади• 
он представляет собой искусствен
ный земляной холм, высотой в 1 Э м, 
с кратером, обраsующим амфитеатр 

вокруг спортивной арены. Наружные 

пологие склоны холм.а являются как 

бы естественным продолжением зе
леной территории парка. 

Т fJK08 реwенне центральноrо яд• 
ра в виде аемnяного холма, органи• 

чески свяsанного с природным окру

женJ.1ем и nейаажем острова, пред• 
ставляет безусловный архитектур

ный инторес. 

Использование имеющегося на 
меоте грунта, n·onyчacмoro от рас

чистки н углубления русла реки, да
ет воэможност;ь обойтись без приме
нения металла н цемента, что дела

ет принятое архитектурное решение 

рациональным к с техно-экономиче

ской стороны. 

Стаднон-хопм оенчаетсн баwнеi\ 

-

еь1сотой е 60 м и железобетонной 
гэnлереей высотой в 12 м. Сравни
тел'8но небольшая высота холма к 

довольно большая протяженность ero 
продольной осн, расположение хол

ма 9 конце главной магистрали ост
рова диктовали ,оведенно баwнн -
-зсртикаnи, удачно контрастирующей 
с плоским рельефом территории и 

служащей как бы ориентиром для 
публики, движущейся по rnаеной 
аллее, Простота архитектурной ком• 
nоэнции 6аwни соответстиует лако

ничности общего решения стадиона. 

Ве"1чающая rаллереи удачно 
оформляет земляную насыпь трибу

ны. Она образуется рядом pacw11• 
ряющихся кверху и nорекрещнваю• 

щихся опор, nnавно подводящих к 

накрывающей их nnите. 
На восточной сУороне холма, no 

w.алой оси стадиона расположен 
главный вход в виде двух монумен• 

тальных лестниц, фланкируемых 

двумя физкультурными павильонами 

с двориками дnя разминки фнэку ль• 

турников перед соревнованием. Каж• 
дый нэ отих доорикое сообщается с 
ареной туннелями. 

Менее удачно решены фиsкуnь• 
турные павильоны о плане. Они со· 

верwенно изоnированы друr от АРУ· 

га н пред~тавnн10т собой 4 отдеnь· 

СтаJ1.t1он нм. С. м. Knpo•a • Леn,t1.нграА~, Персnект••• 
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но стоящих здвниRJ что в аначнт·еnь• 

ной мере наруwает цельность техно• 
nоrическоrо процесса. 

На uооток от холма отнесена 
предстанцнонная разгрузочная пло

щадь в 5 ra. На западе стадион-холм 
окружен полосой пляжа длиной в 
2 200 м и wирнно~ в 50 м. 

По обв стороны главной маrнст• 
ралн nредусматрнваотся устройство 
площадок для спортивных игр, гим• 

настики и легкой атлетики. 
Обслуживание публики питанием 

nредnолаrавтся из павильонов, рас• 

nonaraeмыx вокруг стадиона на 

средней террасе наружного склона 
холма. 

Туалетные помещения раэмеще-
►1ь1 в t 2 стационарных павильонах. 

На случай больших скопnений пуб
лики предусмотрено, кроме того, еще 

16 nередв~,жных уборных. Здесь сnе
дует отмет,ить, что уборные значи
тельно удаnены, что затрудняет 

nоnь,оеание нмн. Хозяйственное об
сnужкваннв стадиона сосредоточено 

на особом дворе, расnоnоженном н 
соsеро-востоку от хоnма. 

С городом стадион по проекту 
будет свя.аан пиниями трамвая и ав
тобуса, Посадочные nnощаАиИ эа
nроентмрованы на расстоянии 1 км 

от стадиона. У самоrо стадиона рас• 

полагаются лишь автостоянки. 

Необходимо отметить, что вопрос 
о трансnортнь1х связях стадиона с 

городом до сих пор еще полностью 

не решен. Так, не учтены возможно
сти водного ' транспорта, не предус

мотрено устройство новых пешеход
ных мост·ов н реконструкция старых, 

что даnо бы возможность передвиже
ния публики еще к двум сущес1аую
щим уже трамвайным nиниnм (к се
веру н югу от стадиона). 

Ленинградский стадион пред
ставляет ообой целостный архитек
турный ансамбль, созвучный окру
жающему nандwафту. С осущестеnе• 
нием проекта город Ленина получит 
недост·ающий ому большой спортив
ный парковый стадион. 

• • • 

Киевский стадион (автор архи

тектор М. Гречина, при участии 

Н. Лугового и М. Иванюиа), в про
тивоположность даум первым ста

дионам, расположен в центре города 

на живописной Черепановой горе. Он 
эанимае11 территорию в 50 га, pacno-

УкрамнсккА pecnyti• 
nмtta11eк~II стаАмон 

• K"t'tte:, Геиера.,, ._. 
11ыfl п,,-att 

Арх. 1'\. rре•tмма, nрк 
у,,ае,-тии Н, Л)'rовоrо 

tt М, Иi,a11t01<a. 

Stade dt 1& R. S. S. 
d'Ukra1nt> • Кlev. 
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ложенную на двух террасах со зна• 

чнтельноii разницей отметок. Место 

сброса удачно использовано для уст

ройства трибун, Последние рассчи

таны на 50 ООО мест для снден_ня н 

5 ООО мест дnя стояния. Черепанова 
ropa является отрогом высокого Пе

черсноrо плато, воэвыwающегося на 

30 м над центральными у лицами ro• 
рода. В ложбина этого плато, ч-астью 

на естественных земляных относах, 

частью 

главные 

ТР,ибун 
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на насыпи, размещаются 

трибуны стадиона. Верх 

обрамляет эеnеная ranne• 

рея, которая сливается с существую• 

щим парном, 

В северном торце трибуны раэо• 

рваны. На уровне верхней anneи 

через проход перекинут мостик. В 

центре западных трибун расnоnожен 

спортивный nавнnьон с внутренним 

двориком дnя обсnуживання спорте• 

менов, выступающих на соревмова

ниях. В юrо-зеnвдной чести трибун 

распоnожен пав и nь.он дnя почетных 

гостей, которые из этого павильона 

по крытой ranлe,pee проходят в ло

жу почетных гостей, расположенную 

Ko11oкtttAII сnорт-ив
"оr-о пааи,11,она 

над физкультурным nввиnьоном. В 

юrо•восточной части стадиона на вы• 

ступе Черепановой rоры рааме• 

щается павильон отдыха, 

ра_скрыввется прекреснвя 

отнуда 

перепек-

тива на всю цвнтраnьную часть го

рода, nомнмо спортивных noneй дnя 

проведения официальных соревноеа• 

ннйJ стадион имеет вполне достаточ· 
ное количество различных спортив

ных сооружениtt для nовс&'дневной 
работы. 

В ооствв физкультурного комn• 

nекоа входит существующий Дом 

физической культуры о залами для 

гимнастики и тяжелой атлетики. 

крытым тенниснь1м кортом, крытой 

площадкой для баскетбола и зимним 

бассейном для плавания. 

При стадионе эаnроектированв 

гостиница дnя иногородних физкуnь· 

турников. Здание rост·нницы решает

ся в виде высокого башенного объе

ма, nоставnенноrо на углу предста

днонной площади; назначение этой 

вертикали - выделить 

общей массы городской 
стадион нз 

застройки. 

Раоположенне стадиона в цент
раnьной чаdти города обnеrчает до

ступ к нему и особенно 3оакувцню, 

не требуя споцнальноrо наnряження 

транспорта. Единовременная раз

грузка трибун на центральные ме

rнстралн rорода, однако, имеет н 

свои недостатки. Они моrу-т быть в 

значнтельно.:t степени устранены ny• 
тем соотоет,ствующей nереnnаннров

кн nриnегающих к стадиону улнц и 

организацин nеред ннм nnощади. 

Счнтая весьма удачным выбор 
места для нневсноrо стадиона и его 

общее реwенне, отметим вое же, что 
проект пока еще не вполне отвечаеУ 

воем требованиям, предъявляемым к 

такому ответственному сооружению, 

Неnьзя1 например, согласиться с ар

хитектурным решением оnортнвноrо 

павильона, который читается скорее 

квн rпавны~ вход на стадион. Нет 

органической свяэн между наружны• 

мн лестницами н фасадом: грубы 

две отдвnьно стоящна коnонны на 



фnанrах сnортивноrо павильона. Др, 

хитектура внутреннеrо дворнкв так, 

же требует доработки (особенно не

удачна, здесь верхняя часть крытой 

галлереи дворнна); изnиwне вычур• 

ны кассовые павильоны, н, наконец, 

сомнения вь1зывает художественная 

н эксплоатацнонная целесообраз

ность введения низкой металличе

ской ограды с высокими пирами

дальными колоннами-светильниками. 

• • • 
Та ним образом, в течение бли· 

жайwеrо времени физкультурники 

наwего Союза получат три крупней• 

wнх стадиона, нз которых каждый 

имеет свои индивидуальные особен

ности в соотеетствнн со своим на

значением, расположением в плане 

города н характером окружающего 

nвндwафта, 

Все три стадиона окружены зе

nеной зоной и перн111н, Центраn•• 

;, 

f 
т 

1 [1 

Центраnьный с,таднон СССР мо• 

жет единовременно обсnуживать 

110 тысяч, ленинrрадский - 75 ты

сяч и киевский - 50 тысяч человек. 

Центральный стадион явnяется все• 

народным форумом, рассчитанным 

на уннверсаnьное нсnользованне, 

Ленинrрадском,у стадиону придан 

' 
;, 

• 1 

r.т...Q"C'8'f'n'~ 

вом реwеннн, то в ленннrрадском -
нанбоnее удачно быn оnредеnен 
енеwний архитектурный обрез. Нива• 

скнй стадион, как нам 

именно о этом отношении 

доработни. Особенностью 

кажется, 

требует 

ero врхн• 
тектуры является недостаточно кри

тическое нспоnьзованне кnасснче• 

более узкий спортивный характер. ских мотивов, подчас граничащее с 

Основное спор,тядро зтоrо стадиона безвкусице.:t, 

ный стаднС!н расположен на участив имеет уееnнче:нную беговую nerкo• Несмотря на отмеченные нвмн 

недостатки проектов трех крупкей

шнх ,е Советском Союзе стадионов, 

их строительство впоnне отвечает 

еажнейwей задаче подъема нewef'o 
фнзкуnьтурноrо движения на новую, 

более высокую ступень. Еще не 

в 11 О ra, прилеrающем к оrромному 
зеnеному массиву Иамайловскоrо 

парка куnьтуры и отдыха имени 

товарища Сталина; ленинrрадскнй 

стадион занимает 95 ra и включен 
в снс,тему парка куnьтуры и отдыхе 

Ннровскнх островов: nод киевский 

стадион, несмотрА на то, что он рее• 

положен в цент,ре rорода, отведено 

50 ra, причем стадион окружает 

nрекраснь1ii массИII существующеrо 
староrо парка. 

П,'tllH с,ад.иОtl& 

атлетичее-кую дорожку (450 м вместо 

обычных 400 м), • 

Ннеоский ~тадион - наименьший 

по размерам, 

нает крупные 

во мноrом1 наломи· 

зарубежные чисто 

спортивные стадионы. 

Авторы всех трех стадионов пы- поздно ввести соответствующие кор-

тались наКти mбраз новоrо советско• 

го фнакультурноrо сооружения. Если 

в московском стадионе новые черты 

советскоrо сnортнвноrо сооружения 

наиболее ярко выражаются в плана-

• 

ректноы в проекты стадионов, н 

тоrда три крупнейwнх rорода наwей 

страны - Москва, Ленинград, Ни• 

ев - получат достойные их спортив

ные центры • 

Ра:эрез трнбун 
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дом СОВЕТОВ в ЛЕНИН ГР АДЕ 

Н а пересеченнн важнейшей ма• 
гнстраnн Ленннrрада - Меж• 

дународного проспекта - н кольце• 

вой магистраnи, иД,ущей от нового 

Воnодарского моста к порту н 6ере• 

гу Финского залива, заканчивается 

строитеnьством громадноо ЗАание 

Дома Советов. 

Здание строитси по проекту про

фессора Н. А. Троцкого, в свое 

время признанному жюри nучwим из 

девяти nрвдставnенных на конкурсе. 

Испытание вроме1-1ем весьма раз• 

лично сказывается на оценке nna• 
ноо, внешней архитектуры и интерь

еров онончательноrо проекта Дома 

Советов, который сейчас осущест• 

вляется в натуре. 

Прежде всеrо необходимо отме

тить значительные изnиwест-ва про• 

ектноrо задания: no своему общест
венному и функциональному назна

чению здание не требовало столь 
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подчеркнутого монумен·тапьноrо ре• 

wения и таких внуwнтоnьных объе

мов (общн~i объем здания вместе с 

подземной частью - 317 ООО м•). 
Что насаетсА решения плана, то 

здесь возможны были АВ8 nринцнnн

ально различных приема: слитная 

трактовка больwоrо зала собраний 

и административных помещений в 

еиде одноrо целостного объема нnи 

их раздельная расстановка. Автор 

nргвильно избрал второй путь, З1то 

дало ему возможность максимально 

рюзонть объемную номnознцию, ре

шить здание в виде развернутой си

стемы застройки. Единственное, что 

вызv.аает некоторое сомнение, это 

ориентация бonьworo зала собраний ~~ 1е ьр.,,, з сrорону, nротиооnоложную rnавной 

l' t11e pa1111ttwA 11.,аи 

магистрали. 

Выводя объем больwоrо зала нв 

главную магистраль, архитектор, no 
нашему мнению, nonyчнn бы дonon• 
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нитеnьную возможность ее парадно• 

ro реwения. Планы nepeoro н друrих 
этажей о фуннцнонапьном н архитек

турном отношениях не вызывают 

возражений. Груnnы помещений 

бonьworo зала собраний на Э ООО чс• 

nовек и ЭДМИННСТJ;ЭТИВНОГО сектора 

(в состав кстороrо входит 700 ком• 

нат nnощадью от 25 де 35 м~) четко 

диферонцированы. Помещения адми-

ннстративного сектора nоnучиnи• 

нужное число самостоятепьных вхо

дов. 

Ансамбль Дома Совет~• реwает• 

ся Н. А. Троцким в виде многоз·таж• 

ноrо, сильно вытянутого объема с 

четко еыдеnвнной no высоте и в 

·nnaнe цонтраnьной частью и выне• 

' сенными вперед ризалитами бок.авых 
крыльев. Трехосная объемная комnо• 

энция ononнe уместна в условиях 

застройки огромной, соверwенно не 

освоенной новой территории, где 

здание Дома Советов дмжно будет 

служить основным объемом, закреп-

До.м Советоа в Лl!ttt1t1rpaдe . Фра.rмl!н, фасаАа, Проф. Н. А. Троцк11il 

невыраэитеnьны, Несущая чаtть со• но осnабnена частыми и крупными 

вврwенно недоста·точно выдеnена. ононнь1мн проемами. Э·то приводит 

Цоколь no своей снnе и размерам к тому, что между несущей н вен-

nяющнм границы расположенной пе- nрнблнзнтеnьно равен венчающему чающей частями здания нет доnж

ной связи. &оnьша тоrо: еенчаю• 

щая часть кажется более тяжеnой. 

монументаnьной, чем опорная, несу• 

щая. 

ред ннм nnощадн. здание парапету. Венчающая часть 

Совершенно Иной оценнн засnу• 

живает трактозна самоrо о~бьема. 

Ч11енения его no вертинаnи крайне 

здания решается в виде rnyxoro, 
месснвного объема, в то время как 

стена цокоnьной части здания снnь• 

r.,aaнwn фасаА 
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Ряд замечаний еызь1Dает прин

цип чnенония здания ·no горизонта

ли. В: первоначальном варианте про
екта основной объем со стороны 

rлaвlf6ro фасада реwаотся а аиде 

cтpororo 22-колонноrо лортнка. В бо• 

nee hозднем варианте фасад основ

ного объвма усложнен. Единый 

портик заменен тремя портиками: 

дВУМR восьмикоnонными по сторо

нам и сравнительно коротким порти• 

ном в центре, состоящим нз двух 
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пар сдвоаиных колонн. Центральная 

часть портика отделена от боковых 

его крыnьев выотуnами 

больwими бвлнонвми. 

nоставнn , пород собой 

стены с не

Архитектор 

nравиnьную 

задачу - nут~ем расчленения порти

ка вь1делить rnавный вход. Но две 

пары сдвоенных колонн не способны 

нести композиционной нагрузки, но• 

торая приходится на центральную 

ось фасада сильно раэвитоrо по го

рнзонтаnи здания, В рвзуnьтато в 

Разрс:-! за.,а собр:~нмА 

цант,ре мес,о ведущего сторжня ко1t1• 

позиции заняn ничем не оправдан

ный npooan, Н тому же введение 

балкончиков противоречит компоэи• 

цин монументаnьноrо nортина, вно

сит в нее черты, боnве уместные о 

жиnом здании. 

В третьвм, окончательном вари• 

анте фасада центраnьноrо объема 

автор проекта делает еще одну по

пытку усиления центра. Централь

ный портик совершенно упраздняет-
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ся. Центраnьная часть фасада ра
wается стеной; значение ее е ком
позиции всеми средствами подчер

кивается. 

Стена сверху нагружена нерас• 
креnованиым архитравным nераnе

том. В то же время поддерживающие 
ero эnементь1 реwены по-разному, и 
все они покоятся на одинаковом цо

ноле. Тентоннческос единство вен
чающей части оказалось нарушен

ным. Не может же парапет, венчаю
щий архитрав по своему номnозн

ционному и тектоническому реwенню 

трактоваться независимо от реwе

ння нижоnежащих опор. Отвечая 
композиционно одной системе, нан 
ео заверwенне, он отрывается от 

другой. Зрительно это особенно ост
ро ощущается в местах перехода с 

одной систомы опор на другую. 
Трактовка стены в этих условиях. 
исказила первоначальную идею пор

тика: боковые крылья оказались бо

гаче композиционного центра. В на
туре впечатление, вызь1ваемое одно

родным антаблементом, лежащим на 
тектоничесни различных опорах о 

видо колонн, nиnонов, обработан• 
ных «бриллиантовым» рустом, и 
средней стены, обработанной плос
ким руст·ом, каже·тся мало убеди" 

теnьным. Такое решение центра тем 
менее оправданоJ ч·то оно не дин• 

туется струнтурой внутренних про

странств - на rлаэный фасад вы• 
ходят только административные по

мещения. Возможно, что автор nepe
wen на nnосную трантовну центра, 

жеnая создать фон для стоящего 

ьпередн монумента. Но и в этом 

случае наруwение единого тектони

ческого лринцнпа композиции не оп

равдано. 

Возражения вызывают, кроме 

того, детаnи центральной части фа
сада. &алноны, зажатые рустами, не

соразмерны, маnы; rnyxиe скульn• 

турные парапеты также кажутся 

лиwь искусственно введенными в 

композицию, 

Лучwее впечатnенне оставляет 
архитентура фасада со стороны 

больwоrо зала собраний. У дач но 
членение пилонами его крупного ци

nиндричоскоrо объема. Хорошо най
дены пятна лоджий о сочетании с 
массой nеребнвэющих их пилонов. 
Аттик цилиндрического объема 
вкnючен в композицию более opra• 
нично, чем парапет главного фаса

да; боновыо ризалиты танже тракто

ваны скромнее, чем портик цент-



раnьной части фасада. Наконец, хо- ветстеенностк- конструкций н ОоnЬ• 
powo найдены вsаимоотноwения woro их веса, делается местами (под 
между пилонами цилиндричесноrо восьмиэтажной частью) на сплошной 
объема и боковых крыльев. 

1 
железобетонной плите 1,20 м толщи• 

Скульптура, расположенная над t1ы, местами же по железобетон1◄ому 
антаблементом, удачно венчает объ- ростверну. 
ем здания. Н сожалению, имитирую" Междуэтажнь.10 nеренрыт-ия все 
щий ампирные формы барельеф железобетонt-1ые, чготореберной кон-
и. Нрестоесноrо тематически и ком- с.т1рунцни. Большие пролеты а залах 
nоаицнонно недостаточно разработан. заседаний имею·т кессонные nере-
Расnоnоженный в цен.тре комnоаи• крытня, толщиною всеrо 40 см, при 

ции декоративный сноп с нруnными J 2 м nponeтa. 
знаменами no обеим сторонам nnoxo Г павный эаn перекрывается ме-
вяже,тся с наковальней, мотором, таnnнческнми радиальными ферма-

моnотом, красноармейскими и авиа- ми, опертыми на nonyкpyrnoe ме-

ционными шлемами, нnючом, забой- таnnичесное кольцо, свободно nежа-

ным буром и т. д. щее над nортаnьной рамой. 
Нуда более удачны нруrлые ' Из сг►~нтарно-техннчесних уст-

скульптуры В. Синайсноrо. Ero «За- ройсто следует отметить применение 
бойщик», «Летчик.-. и особенно «Коп- ! , впервые в Ленинграде · системы кон-
хоэннца» выделяются естественно- диционирования воздуха, 

стью поз, характерностью с,tnуэта Окончательный успех архнтек-
н удачным соотношением nponop- турноrо аамысnа будет во многом 
цнй. зависеть от качества его выполнения 

Из ряда интерьеров rрандиозноrо в натуре. Уже n-оотавленные на мв-
Дома Советов сnедует о первую оче· сто части антабn:омента н напнтеnей 
редь выделить 6ольwой зал собра- с·толбов зала собраний, капителей 
ннй. Вместнтеnьный партер зала и ноnонн в стоnово й, розетни плафонов 
спокойно подымающийся амфитеатр стоnовой н т. д. оотааnяют жеnать 
в обрамnеннн баnнонов-nоджий ос• nyчworo. 
тавnяо·т вnочатnенио бonьworo про- Проекты ннrерьеров ряда каби• 
стора. Поnуцирку льный в пnано зал нетоо свидетельствуют о том, что их 

отнрыоаот взору сам~1е разнообраз• uторы чрезмерно уnростиnи сеою 
ные nерсnектнвы, задачу. Если нруnные мнтерьерьi" 

Верхний естественнь1Н свет в вызывают впеча-тnенИе нзnиWней 
условиях боrатой фактурной отделки пышности, то интерьеры кабинетов, 
стен, несомненно, придаст интерьеру наоборот,- нажуТся слишком o·roneн-
бonьworo зала особую жнэнерадост• ными, бедными. 
ность. За .rодь1, О.fАеnяющие проектиро-

Подчеркнуто парадно реwена ва.ние Дома Советов от его осуще-
фронтаnьная стена больwого эаnа ствnо~ия, требования, nредъявnяе-
собраний с расположенными перед мые к архитектуре, сильно намени-
ней просторными' трибунами nрези- лись. 
днума. Возникает опасение, что про• Наше понимание мпассикн стало 
стр1нстsенные ннтерsапы, обрв·зуе- строже, глубже-. В Свое время проект 
мые балконом второго этажа, кото- Н. А. Троцкоrоr по мнению жюри, 
рый поддерживается над трибунами быn лучwим иэ ,nредставnенных на 
крупными спаренными отоnбами, ни• коннурс. Для автора и отчасти даже. 
ша со скульптурой Ленина на высо· для gсей nенинrрадской архитекту-
ком пьедестале в центре, ложные ры /это тоrда был war вперед no 
окна no сторонам трибун, rпубокие пути npeoдonettия архитектурноrо 
ннwи со скульптурами по обо сто• схема.т.нэМа, ~. 
раны мест nре,зидиума, сложные Иначе здание воспринимается 
профили наличников дверей, вr,1ходя- сейчас, когда с·ове·тская архитекту• 
щнх но ту же стену, декоративные ра прошла уже ... значительный путь, 
филенки в рамнах, рельефный Архитектура Дома Советов проф. Н. А. 
фриз - асе это нэобиnие докоратив- Троцкого - крупного и таnант1114вого 
ных мотивов внесет в интерьер чер- мастера - теперь уже не может нас 

ты мsnиwней nыwностн. поnнЬстью удовлетворить. Вряд nи 
Необходимо остановиться и на поэтому новый Дом Советов в архи-

некоторых нонс-труктивнЬ'iх и tанн-· тектурном отltошении сможет оnре-
тарно-техннческих моментах. делить дальнейШую застройку цеnо• 

Фундамент под эданне, венду от- го района Ленинграда. 

-. 

В. А. СкнаЯс1н1I . • лстtе11к1о~ Ску.,ьnтура 
на фае,д.е До)lа С-оsетоа 

,. 

8 , А. Cttнalc1tнll. ,.Ко1tхо:111ица.• 
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АРХИТЕl(ТУРА-СКУЛЬПТУРА-ЖИВОПИСЬ 

П А М Я Т Н И К И А. м. ГОРЬКОМУ 

П о решению правительства na• 
мятники А. М. Горькому дол• 

жны быть установлены в трех горо
дах - в Горьком, Моск во и Леннн
rраде. 

Место, о-rаеденное в городе 
Горьком дnя nамятннка, иснлючн

тельно красиво. Расnоnожонный на 
высоком склоне памятник будет гос• 

nодствооать над прилегающей терри
торией, его силуз•т буде·т виден из
далека. В связи с постановкой па
мятника весь район подвергнется ко
ренной реконструкции: будут nрове
дены новые улицы, разбита площадь 
около памятника, снесен ряд зданий; 
широкая лестница свяжет площадку 

памятника с лежащей внизу терри
торией и мостом через Оку. Забро• 
LUенный сейчас участок превратится 
в один нз наиболее живописных, на
ибоnвс выразительных районов ра

отущеrо Г орькоrо. 
Из проектов, предназначенных 

для этого rорода, особенно выделя• 
ютсн работы В. И. Мухиной и И. Д. 
Шадра. 

В решениях обоих скульпторов 
есть черты общности. Они шли, не
сомненно, совершенно самостоятель" 

ным путем, но бnизкое nониманио 

't'емы порождало и анаnогню частно• 

стой, Молодой rорьннй. в трактовке 
обоих скуnьnт·оров, полон ненависти 
к старому миру угнетения и nowno• 
сти. В е.го позе выражен протест, 
вызов этому миру, готовность к 

борьбе. Привлекает внимание сход• 
ство некоторых деталей. Левая рука 
Г орькоrо в проекте Мухиной опуще
на, с силою сжата в кулак, правая 

рука креnко ев охватывает. Этот 
жест, в связи с общим движением 
фиrуры, а которой чуастауется одно

временно энергия н собранность, вы
ра.жает сдерживаемую волей гневную 
силу. У Шадра Горький с напряже
нием сжимает nюбчмую нниrу: rоло
еа дана в реwитеnьном повороте. 

И в том, и в друrом проекте 

Горький изображен в простой, мод• 
тянутой ремнем косоворотке и брю

ках, заправленных в высокие са

поги. 

Образ, задуманный Шадром, бо-
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nee напряжен, более драматнзнро
ван; это ощущается в общем дви
жении фигуры, это особенно ясно 
чувствуется, коrда от маке·та nepe• 
ходнwь к голове моnодоrо Г орькоrо, 

выполненной ску льnтором в большом 
масwтабе. Здесь Шадр оказался во 
власти обычного своего стремления 
к rнnербоnиэацнн. Сильная, выразн
теnьная ronoвa, созданная Шадром, 
перекnнкаnсь отда.пенно с неко·торы• 

ми образами мировой скульптуры 
(Роден, &урдсль), интересна как са• 

модовnеющее художественное nроиз• 

ведение, но вряд 11н может служить 

деталью бу дущеrо памятника. 
В этом смысле более приемлемо 

в. И, 1\\ухина .• Пpoewr аа»tта~има А. М, Гор~ 
К0)1)' А.10 r . Горь~<ОN) 

ProJN d1un monumenl • А. М.. Oorkl pour la 
vше Oorkl. Sc:ulptcur V" 1, 1'1.oukhlna 

реwенне, nредnоженнос Мухиной. 

Ясность замысла, ярко выраженная 
идея сразу уnавnнваются зрителем. 

Мухина, так же как и Шадр, стрс• 
мится .к внутренней напряженности 
образа, но сохраняет при этом ._е
обходимую меру. Она создает образ 
собранный, целостный, реаnнстичо, 
ски правдоподобный. 

Это не значит, что решение Му
хиной nнwено недостатков. Фигуру 
Г орьноrо Мухина задумала прямойj 
как стрела. Она равномерно распре• 
деляет iяжесть тела на обеих ноrах, 

нэбеrая изnюбленного сну nьnторамt-1 
контраnоста. Следует подчеркнуть 
некоторое однообразие горизонталь
ных членений фиrуры: ворот руба, 

хи, пояс, нижний край рубахи, низ 
заправленных в canorи брюк лежат 
параллельно друr к друrу, делят фи

rуру на равные части. Скульптор 

стремится акцентировать оертикаnь 

памятника, проводя тот же принцип 

и в решении пьедестаnа. Посnедний 
строен, легко взлетает вверх; однана 

он предотавnяется нам уж чересчур 

утонченным. -недостаточно массив• 

ным. излишне «столпообразным»-.. 
Художественно не оправдано, на• 

конец, введение в композицию nьо• 

дестаnа раскрытой книrи н rиrант
окоrо гусиного пера. Символика этих 
эмблем примитивна н несколько сни
жает общес·твенно-историческое зНа• 
чение дела А. М. Г орькоrо. 

Достоинством решения nлощадк11 
nамя1'ника в проекте В. И. Мухиной 
и арх. С. Замкова является простота, 
ясность плана. Авторы вводят фигу

ры, характеризующие творчество мо

лодоrо Горькоrо. Фиrуры зти не 
действуют навязчиво, но вместо с 
тем и не кажут-ся безусловно необ
ходимыми. 

Из друrих проектов. предназна
ченных дnя rородв Горького, остано

вимся на проекте &. Д. Королева. Та• 
nвнт Нороnевв отмечен чертами осо
бой эмоциональности, романтнчноотн. 

Н сожалению, лиричность. свойствен
ная мастеру, не всегда находит еы• 

ражоние в формах. отвечающих стро·

rнм требованиям пластики. 
Живоnионооть аамысла особенно 
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сказалась в эффектном фотомонтаже 

Норолева, где памятник вмонтирован 

в панораму староrо нижеrородскоrо 

кремля и дан на фоне романтических 

грозных туч, В подобном окружении 

яростный прибой волн, возмущенно 
бьющих о rранит скалы, и одинокая 
фиrуре rорьноrо нажутся оправдан• 
НЫМИ, Но ВОАЬ ЭТО ТОЛЬКО ЖИВОПИС• 
ноо изображение. Рассматриваемый, 
как пластическая форма, мотив бу" 
шующеrо моря вряд nи уместен в 

данном случае. 

В стоящей на снапе фиrуре чув
ствуется тот же вызов, клич к борь· 

бе, как н в фиrурах Мухиной и 
Шадра. Но, в nротивоnолжность по• 
оледним, Королев решил фиrуру 
слиwком эскнэно. Крайняя эскиз
ность вообще харантврна для боль• 
wинства проектов, исполненных за 

nоследнио rоды мастером. Помогая 

ему вырааитоnьно закреплять об• 

щую идею, эта зски·эность не позво

ляет, .однако, в !Нужной мере судить 
о художеотsонно·nnастической сто, 
роне будущеrо nамятннна. 

К образу моnодоrо Горьноrо об· 
ращается и ряд друrих снуnьnто• 

ров - Мануйлоа, Муравим и Лысен• 
ко, Блинова, Менделевич н друrие. 

Ни один нз них но достигает выра• 
зительной силы проектов Мухиной и 
Шадра. 

дn• памятника Горькому в Мо• 
скве зафиксирована Манежная пло· 
щадь. Выбор этоrо места надо nри• 
знать УА•чным. Памятник будет про• 
фнлнроваться на фоне rнгантсной 

маосы Дворца Советов, он будет на• 
ходнться вблизи Нремnя, у начала 
улицы имени великого писателя, Ма• 

нежная площадь достаточно обwнр• 

на., Она дает возможнос·ть отхода, 

разностороннего восприятия nампт• 

ника. Следует пиwь пожалеть, что 

решение эtо было вынесено срав
ниrеnьно поздно, и большинство 
скульпторов вынуждены были при• 
стуnить н проектированию nамятни• 

ка, не учитывая места ero будущего 
расположения. 

Проекты, предназначенные дnR 
nостаноонн о столице Союза, наиба· 
лее мноrочнсnенны. В проекте Норо

nева Горький дан словно наблюдаю
щим за пролетающим в небе строем. 
самоnетов. В фнrуре еоть удачные 

частности, однако, изображая Гарь• 

коrо о поднятой вверх головой, 

скуnьптор не учел небnаrоnриятноrо 

воздействия nерсnектненоrо ракур• 
08, 

Mano удачным представляется и 
пьедестал памnт·ника. Он механнчс
сни сложен из от1дельных кубических 
объемов, не связан с характером nло
щаАи. 

Баnорусский скульптор Грубе дал 
высотное реwенне nамятннна. Прин

цип высотности, учитывающий ха

рант·ер отводимого для памятника о 

Москве места, nредставляется нам 
правильным. Мощный, устремляю.• 
щнйся ввысь сиnуэт Дворца Советов 

1,у дот служить доминантой раэверты• 

вающеrося nepeA зрителем архитск• 
турноrо пейзажа. nамятннк Горькому 

в Москве должен быть также постро
ен по высотному принципу. Боль~ 
wинстоо участников конкурса это 

осознали. 

Характер высотности памятника 
хорошо выражен и в обоих продета• 
вnонных С. Д. Меркуровым nроентах 
(в сотру дннчестве о арх. Францу• 
зом). 

В 'Обоих случаях в формах пье

десталов чувствуется стремление 

у·вnзать памятник с ·архитектурой 
Дворца Советов. Трактовна фиrуры 
Горького, однако. вызывает иэвест• 
ные сомнения, При наличии портрет
ного сходства, движение фиrуры 

представляется нам не типичным дnя 

Г ор~коrо. r орькнй не был оратором, 
не был, во всяком случае, оратором 
nате·тического снnада. Для не.rо ско
рее характерны сдержанность, про

стота жесте. Бурное движение фн

rуры в nроенте Меркурова nреАстз· 

оnnется нам излишне театралнзиро

ванным. 

Наибоnьwее внимание законно 

привлекает проект. Шадра. В спокой
ной, сдержанной, но полной внутрен
ней мощи позе стоит Горький, такой, 
каним мы ero знали в последние го
ды. Он одет в пальто, опирается на 
палку. В этом проенте Шадр свобо· 
ден от упрека в аффектации. Фиrу

ра Г орькоrо приковывает внимание 
своей оыразительностью1 характерно
стью. Удачна и ronoвa Горького, 

8 портре·те Горькоrо Шадр сумел вы• 

разить непреклонность бойца. Голова 

отличается портретным оходством1 ее 

nластика ,выра·энтельна. 

Существенные возражения выэь1-

вает только постамент памятника. 

Неудачны, как нам кажется, оба пред
ложенных скульптором варианта: и 

массивная гранитная скала, и про

-стой четырехгранный постамент. 
'В сnучее поручения ШаАРУ даnьней• 
wей работы над nемятнинсм, оnедо• 

11. т. Mi\Tllte11. ПpotlCT П&JJ11'T ll llti'III. А. м. Гора.• 

кому мн Ле111111rрада 

Sculpieur L. Т, /i\11t\1 tlev. ProJtt d'un monu111enc 
• А, М. Oor~I pour L~nln;ra d 

ваnо бы привлечь к работе над пье
десталом оnытноrо архитектора, 

••• 
Перейдем к проектам дnя Ленин• 

rрада. 

Проект, созданный покойным 

с. н. Домоrацким, - серьезнаА рабо• 
та, свиАетельствующая о онусе н 

культуре художника., 

Горький изображен как учитель, 

наставник молодых поколений-же.ст 

re11epa1н,ю"lt n.,ак Plan d'en.stmЫe 
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И. 11.. Ша1tр, Проект na"a,юttta А. м. Гор ... 
кому дм1 Мос:к•w 

Seutpteur J, О. Chadrt, Pr0Je1 d'un monument 
i л. М. Oorkl pour Moscou 

руки вь1являет достаточно ясно эа

мысеn автора. Однако не со всех 
точек это движение дает нужный 
эффект. 

К@к на недостаток трактоакн, 
оnодует указать на то, что в движе

нии фигуры на чувствуется уверен• 

ности, Горький изображен почти 
дряхnым. Сходную ошибку доnустнn 
и Манизер. Необходимо остановиться 
еще на одном момента. В скуnьnтуре 

62 

fe11epan"11wn 11.,:i.1,. Арх. м. О, Sарщ 

Plo,n d'tnstmbtt. Arct-. М. О. Barsth 

издавна прибегают к эффектам борь• 

бы героя со стихиями. Фнrуру часто 
обращвют грудью к ветру: момент 
соnротивnения воздушной стихии 
усиливает вnеча·тление мощи, герои• 

ки. Наnравnение скnадок одежды 
в проекте Мани·эера nокаэывае.т, что 
он выбрал момент, когда ветер дует 
о спину фигуры: зто заставnяет ее 

невольно сжиматься, сгибаться. На 
первый взгляд может смутить н не

обычайная форма постамента в про

екте Манизера, но скоро видиwь, что 
здесь налицо жеnание автора увя

зать памятник с конфигурацией от
веденноrо дnя него участка, Памят
нин Горького в Ленинrрадв будет 
расnоложен на скрещении nроспен

тов Кирова и Максима Горького. 
Грани постаменте отвечают движе
нию этих основных магистралей. 

В nроекте Л. Т. Матвеева заnо• 
минае·тся nрежде всего крайняя про
стота реwення. Писатель стоит в 
спокойной nозе, ero rолова обращена 
к зритеnю. В опущенной правой рУ· 
не Г орьний держит wnяny, левая ру• 

на согнута в лонте н лежит на бе

дре, Мотив движения, на первый 

взгляд, может показаться бедным. 

Нинаноrо ст·ремnеrния н внеwнему 

эффекту - чистота, nсност~ ~нyni,n• 
турноrо образа. Фигура живет есте• 
ствеиной, органической жизнью, Про
стота, спокойствие позы рождают 

ощущение мораnьной ст·ойкости, че

ловечесноrо достоинства. 

Отмеченный сдержанноtтыо, ску, 

nостыо эффектов, проект Матвеева 
мало заметен при беглом осмотре; в 
даnьнейwом становятся все более 
ясными его nnастнчесние и идейные 

достоинства. 

Матвеев - один из нруnнейwих и 
серьезнейших наших скульпторов; 
это маст·ер суровый, требовательный 
к себе. Роль Матвеева, как круnней
wеrо neдarora, общепризнана. Одна
ко мы ещо не сумели в должно~ 

мере использовать талант Матвеева• 

автора. Нам nредставnяетоя цеnесо• 
образным nоручен:ие сну nьnтору ра• 
боты над статуей Г орькоrо дnя Лв· 
нинrрада. Глубокая серьезность от• 
ношения Матвеева н " искусству яв• 
ляется rараНтией соэдания подлинно 

ху дожественноrо произведения. 

Канне выводы можно сделать нз 
предыдущего расе мотрения? 

Конкуро на памятник Горькому 

не окаэаnся таким бесплодным, нак 
некоторые другие. Зто объясняется 
нак раотущ'нм омы.том наwих окуnьn-

8, И, Мух""*· Пpotw, na111.•тt1и.1ta А. М, Гор.,
ко•у А,,,. г. Гop1,koro 

Sc11lptt:1.1г V. J. Moukhlna. ProJet d'un monu• 
mt:nt • д, М, OorkJ pour ta vlllt Oorkt 

тороа-монументаnистов, так и более 

благоприятными условиями, в кото

рых nроходиnа работа нац проекта• 
ми nвмятнинв. В своем обзоре мы 

имели возможность О'fМ!ТИfь ряд 

проектов,. эасnужноающих быть при

нятыми. Таковы, в первую очередь, 

проекты Мухиной дnя города Горь· 
кого, Шадра - дnя Москвы, Мат· 
оеева - дnя Ленинграда. 

Г,:~1ера ..... 11иА 11пан. Арх, Зам~о• 

Plan ;d'tnstmЫt, Ar,:h. ZamkO\' 



СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

ПРИ 

ФАСАДНЫЕ 

СКОРОСТНОМ 

ОТДЕЛКИ 

СТРО_ИТЕЛ ЬСТВЕ 

С норостные методы отделочных 
работ требуют wироноrо при

менения типовых н стандартных зnе• 

м~нтов, заrотовnяемых нндустриаnь. 

ным путем на завоА&Х в виде дета• 

лей иnи офантуренных мелннх и 

нруnных блоков, собираемых на 

строительной площадке. 
Обработка фасадов выnоnняется 

обычно в wтунатурке, и nримене• 

нне эдесь методов сборНости имеет 
исключительное значение, так как 

таким путем не только устраняются 

«мокрыер процессы, задерживающие 

окончание работ, но н nовыwае·тся 

начес·тво отделки. 

При осуществляемой скоростным 
методом фасадной отдеnКе применя
ются штучные облнцовоч__ные мате• 
рнsnы и архитектурные детали (об, 
лнцовочный кирпич, терl)акота, раз• 
личные облицовочные пnиты) или 
мелкие н крупные офактуренные 

блонн, не требующие nocne их 

укладки nооледующой отделки. 

На практике nримоняt0тся два 

вида обnнцовочноrо ннрnича: лице• 

воН кирпич, имеющий мJSтовую па" 
еерхность, и собственно облнцовоч. 
ный кирпич, с глазурованной по" 
верхностью. И тот н АРУrон вид мо
жет иметь фасонную форму (закру
rnенные или срезанные уrлы и т. д,), 

получая в этом (?лучае наименование 

«лекальноrо» кирпича, применяемого 

для оформления карнизов, поясков, 

капителей: и т. д. 
Лице.вой ннрnич, nри отделке 

зданий мaccosoro порядна, имеет ряд 
преимуществ по сравнению с rnазу

рованным: он дешевле, изготовляет" 

ся более простым способом и при• 
дает весьма nрнвленвтельную фак• 

туру отделываемой поверхности. В 

связи о этим, наwа промыwленность 

ориентируется в nосnеянев время 

главным образом на изготовление 
лицевого кирпича. 

· Лицевой кирпич должен удовле-
творять следующим техническим 

А. ГАЛАКТИОНОВ 

требованиям: точность размеров, npa. 
виnьность rраней, уrлов и nлоско

ствй, отсутс·твне, трещин, одноцвет~ 

ность, малое водоnогпощвнив (S-8•/•)1 

большая nnот-ность, полная морозо• 
стойкость н отсутстене растворимых 
солей, дающих солевые вьщветы на 

nоверхност:и стены. Практически нан• 
более до.стуnна желтая, оранжевая, 
красная и серая раоцоеrни nицеаоrо 

кирпича, так кан; эти расцветки no• 
nучаются иэ местных глин или нз 

их смесей, иноrАа с добавкой деше
вых красящих ееществ. Например, 
добавка иsвести и красным rnинам 
дает желтов-атыа цвета, бnиэкие к 
цвету известного киевского кирпича 

из местноА «сnоlНдиловой глины». 
Го разд о доро,,не и сnожнее полу

чение си►~вrо иnи seneиoro nицввоrо 

кнрnнча, так как в этом случае тре• 

буются специальные добавки илн 
nрнвоэное сырье. Т экие, однако, рас

цветки не являются ХОДОВЫМИ 8 

оформnенни фасадов и применяются 

обычно лиwь в виде отдельных вста:' 
вок. Лицевой нирnич зтнх реАКО при
меняемых нв практике расцве·тон вы

годнее изrотовля1ть методом анrоби

рования, т. е. покрытием nнцевоrо 

кирпича обычной расцветки tонким 

споем цветно.i; rnины, который обжи• 

гается вместе с 1еирпнчом и придает 

поверхности своеобразный ..характер 

«матовой гnазури». 

В начестве облицовочного кирnи. 
ча можно применять и сnецнаnьный 
цветной сиnннатный кирnичJ но он 
менее морозоустойчив и менее· до.л• 
rовечен в отдеnне, чом нрасный, и 
потому его следует применять nиw.ь 

в нскnючмтеnьных сnучаях. 

Примером от деnки здания лице
вым нирnнчом может служить дом 

№ 54 no улице Герцена (Моснва), rде 
nрнменен ннрnн~.а серого, красного и 

светnожеnтоrо цветов, а также дом 

Союза советских архиТекторов. Лице
вой ннрnнч бoneei низкого сорта мож
но получить путем отбора ero нз 

первосортного стронтеnьноrо кирпи

ча. Таким кирпичом обnнцовано зда• 
ние Исторического музеи и музея 
В. И. Ленина в Москве. Стоимость 
квадратного мет,ра стены, отделанной 

облицовочным кирпичом, нескоnько 
превышает стоимость отдеnнн обыч

ным строительным кирпичом, значи. 

теnьно повыwа" в то же время ка• 

чество отдеnки. 

Отделочные работы по фасаду о 
применением обnицовочноrо кирпича 

вь1nоnняются обычно совместно с 
кладкой стеныJ и крепление обnицо
вочного кирпича производится в пе• 

ревязку с кирпичной кладкой. Ско• 

рость еыпоnненнn облицовки в кнр" 
nиче зависит в данном сnучае nиwь 

от скорости возведения самих стен 

SД8НИА. 

Выполнение фасадных стен е 
кирпиче обычно более трудоемко, чем 
при нспоnьзооанни крупных блоков. 

Од►1ако и кирпичная кладке, мак npa• 
вило, выполняется быстро и не за• 
держнвает хода всего с·троительства. 

При нnадне фасадной стены с ОА• 
новременным архи11ектурным ее 

офор,мленнем (нарнизы, nояски1 санд

рикн, наличники, пилястры и т. n.)1 

один каменщик с подсобником, при 

отделке лицевым или простым отсор• 

тнрС?ванным кирпичом, выполняет а 

смену 8- 10 мs стены в 2,5 кирпича 
или 10- 12 м1 стены в 1,5 кирпиче. 

При нnвдне rnадкой стены )та нор• 
ма nронэоодит·еnьности повышается 

в два раза. 

· Прн выпоnнении фасадной отдеn
ки в цветной штукатурке (например, 

терразите) скорость ее выполнения 

будет не выше, чем кnадна стен. 
Следоватеnьно, если сравнить 

быстроту выполнения фасадной от· 
деnкн облицовочным нирпичом (унnа
дываемым совместно с кирпичной 
нnадной) с фасадной отделкой в шту
катурке по заранее возведенной кнр• 

nнчной стене, то в первом случае 
мы nоnучим значительный еынгрыw 
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ОтАен,а е. кирnа•1е. Wко,111 на Ка-1яс11скоА у.,. 11 ~'t\оснве 

во времени, в уменьшении стоимости 

работ по отделке и в nовыwении их 

качества. Выполнение облицовки о 
кирпиче можно производить о леrних 

наружных лесов типа Альтмана, так 

как а~грузна материалом при этом 

не sеnина, а основную кnадку стены 

обычно производят с внутренних ле

сов. Маломерность облнцовочноrо кнр• 
пнча несколько увеличивает ТРУАО· 

емкость отделки, но в то же время 

архитектурно ео улучwает, создавая 

возможность nрнменnть любые архн• 

токтурныв формы. 
Для получения нанбоnьwеrо эф

фонта в облицовке, необходимо раз
нообразить цвет и фактуру nрима

нnемоrо облнцовочноrо кирпича и 

проиаооднть расшивку wвов кладки 

цветными растворами состава -
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1 : 1 : 6 (цемент, известь, песок). При 

более тонной обработке отдельных 
фраrментов и Аетаnей здания целе• 
сообразно применять декоративную 
керамику - терраJ<оту, как зто имело 

место, например•, при ОТАолке жилых 

домов по уnнцо Горьноrо. 

В целях ин дустриаnизации кир
пичной отделки следуе•т возводить 
кнрnичныо стены из кирпичных бло• 
ков (стеновых, 1еарннэных), отделан• 

ных лицевь1м кирпичом. Такие блоки 
могут изrотовnяться на кирпичных 

заводах, в специально отведеннь1х 

цехах, трансnор;ироваться на строй• 
ну и устанавливаться подобно круп
ным бnонам. Изrотовnение кнрnнч

ных блоков было бы весьма рацио
нальным, так как получить крупные 

керамические nустотеnые блоки в 

Варща1rт-ы 1~1арнизом., 
J1t-,11onнr1111ue II обnм• 
ЦOIIOlfllOM ю1рnц11е .:J 

бnнжайwеа время вряд nи nредста• 
вится возможным. Нроме того, пере• 
возка кирпича на стройку в виде 
нруnных блоков сонращаот ero бес
полезную мноrократную nервrрузку. 

В Дморине сборка сrен маnозтаж• 

ноrо здания производится в ряде 

случаев применением «кирпичных па• 

наnей». 
nанеnи нэrотовnяются из кнрnи• 

ча, уложенного нв ребро, т. е. имеют 

толщину в 6,5 см (нз расчета на 

ОСТ нaworo кирпича), с прокладкой 
no швам в nерекростном наnравnо· 
нии wестнмиnлнметровой проволоки 
(система Прюсса). Эти nанвnн, изrо

товленные на площадке в rорнзон• 

твnьном поnоженин1 поднимаются с 

помощью крана н устанавливаются, 

квн стены. Т акнм путем у дается ин
дустрнвлнэировать обычное кирпич• 
ное строительство. Нирnнчные nане
nи из обnнцовочноrо кирпича можно 
изготовлять на наших кирпичных 

заводах и производить ими облицов• 

ку зданий параллельно с кладкой 
стоны. Ьеэ особоrо труда можно из

rотовnять и профильные кирпичные 
панели, набирая на rориэонтаnьной 
плоскости гладкий облицовочный 
кирпич в комбинации с лекальным. 
Подбирая цеотной кирпич по рисун

ку, мы можем nоnучить пnиткн, н@· 

подобие керамической ковровой мо• 
заики. 

Удобство обnицсвки кирпичными 
панелями состоит в том, что е этом 

i>nyчae можно обойтись без наруж
ных лесов н добиться экономии ра• 
створа, оставляя между кирпичами 

woe в 5 мм и не производя сnецн• 
аnьной заливки раствора между сте• 
ной и нирnнчной облицовкой. Разме~ 
ры кирпичных облицовочных панелей 
могут быть любыми, кратными раз• 
мерам кирпича, что делает очень 

удобным их применение. 

Наряду с облицовочным кирпи
чом можно применять и облнцовоч• 
ныа керамические nnнты (так назы• 

ваемую терракоту), размером 40Х40 
и 40Х60 см, wироно распространен• 
ные в американском строительстве. 

Дnя фасадной отделки массоеоrо 
скоростноrо строиr·ельстоа нсполыу

ют,ся и облицовочные плиты н дета• 
ли, изгоrовnонные на основе цвет• 

ных бетонов н растворов. 
Облицовочные плиты были нс• 

пользованы при отделке фасадов жн• 

noro дома по Моховой улице (акад. 
И. В. Жоnтовскоrо), дома Советскоrо 
писателя, баwен управления wлю,е 
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М 1 на канаnе Моснва-Воnrа, жи
nых домов no уnице Горьного (арх. 
А. r. Мордвинова). 

Применение облицовочных nnнт 
в отдеnне фасадов обходится гораздо 

деwевnе, чем nри естоотвонной обnи
цовке. 

Стоимость искусственной обnи• 
цовни (с фактурой nод беnый из• 
ВеСТНАК) фасадов жилых ДОМОВ по 

уnнцо Горькоrо составила около 

50 руб. за I м', в то время нак I м• 
естественной облицовки иэввстняном 
стоит 200- 250 руб. Стоимость nnн• 
точной облицовки цокоnА тех же до
мов nод красный rраннт сос·тавнла 
оноnо 70 руб. за 1 м•, в то время как 
обnнцовна 1 м1 естественным кова

ным гранитом стоит около 500 руб. 
Нарниэные профилированные детали 

обоwnнсь окоnо 100 руб. за 1 м' раз
вернутого профиля, а то же детали, 

вытесанные нз известняка, обходят
ся окоnо 500 руб. 

Надо сказать, что и nрнведенная 
стоимость искусственной облицовки 
является ещв весьма высокой, так 
как это были nишь первые опыты 
работы в данной области. 

При массовом изrотовnенни обnи-

цовочных плит заводы могут их вы

пускать no цене 12- 15 руб. за 1 м•. 
Облицовка такими плитами обойдет• 
CR в 20-25 руб. за 1 м•, т. е. ниже 

стоимости каменной wтунатуркн, 

причем скор·ость выполнения обnц" 

цовочными nnитамн будет знечнтеnь· 
но большей, чем nри оwтунатурнвв
ннн sдання, 

Обnнцовочныа nnнты и детаnн 
наrотовnяют двухслойными: верхний 
слой-на декоративноrо раствора или 
бетона, нижний - иs простого це
ментного раствора. 

Монтаж искусственной облицовки 
осуществляют двояко, Есnн стены 
здания уже выложены в кирпиче, то 

nnить1 крепят1 квн н естеотоенн~1й 
камень-нзеестнян. Твн, при обnи• 
цовке жилых домов по улице Гарь• 
ноrо применяли специальные метаn

nнчесннв нреnnения и заливку кам

ня раствором nронэводнnн только 

против wва, чем достиrаnась зконо" 

мня в цементном рас~вора, 

Есnн же nронэводство обnицозкн 
н нирnнчной нnаднн осуществляется 
одновременно, то оначаnа по отвесу 

устзнавnнвают ряд обnицоаки и вре• 

менно закрепnяtот ее специальными 

кронwтейнамн1 а затем кладут кнр· 
пнчную кладку вплотную н облнцов· 

'--1 
Kpt'n,1t-н1i1t uоиусса~ннwх обzнщоао•t• 
t1wx n.111т 1t желt"оСiетоuко.му карkаеу 

Фac.a:tttwR 8Р;'\ Hl'ЩДl( II 113 MC'JJWO
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ко, избегая таким образом эаnнвни 
камня раствором и обеспечивая эко
номию цементиоrо раствора. Такой 
метод ведения облицовки является 
наиболее рациональным и может вы

nоnнRться1 как н нnадка, с внутрен

них лесов. 

При фасадной отдоnне каркасных 

зданий обnнцовну креnRт непосред• 
ственно к железобетонному нnи ме
таnnнчеокому каркасу, так как cna• 
бый стеновой заnоnнитеnь каркаса 
не может ее удержать. Инж. С. Ста· 
фнnовсннй nредnожнn сnодующий 
способ крепления облицовочных плит 
к жеnезоботонному каркасу '· Н ранд• 
баnквм (Р-Б) сборного каркаса, не• 
оущнм стену в пределах одноrо эта.

же нреnятся железобетонные стойки ' . 
(С), сечением 7Х8 ом н высотои • 
один этаж. Стойки эти ставятся вер• 
тнкаnьно в прорезах рандбаnок с на· 
ружной с·тороны и крепятся провоnо• 

ной с последующей заливкой раство• 
ром. Стойки имеют по высоте прнnн• 

вы, на которые оnира.ютоя специ

аnьными rнеэдами обnицовочнь10 
nnкты (ОТТ). Пnиты nри установи• 

nривяэываюJ"ся проволокой. 
При такого рода обnицовке она• 

чаnа крепят пnнть1, а потом произ

водят укnадку стенового материале, 

11 лпа.,оr,t-шыn r10 п11ее cnoeoG хрм.,е• 

nna 11/Щ'f ПPII ,)lefll.'r,l(R''ltC:XO)C каркnс:е. UO· 

Jff'f[)t.'I шnрокое npш,1cuent.1~ в J)..11r.aan. 1 
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причем о этом сnучае отпадает необ
ходнмооть о наружных necax. Сборка 
н креnnенне облнцовнн ведетсА нз" 
нутри, - с настила, укnадываемоrо 

на каркас. 

В начестое фасадноrо обnнцовоч
ноrо материала дnя отделки мало· 

этажных домов за границей приме
няют также асбестоцементные обnн• 

цовочные пnнть1 (см. статью А. Пеrа· 
нова «Асбестоцементные издеnиА», 
«Архитектура СССР» № З, 1939 r.}. 

• • • 

Кnодкн стен нз мелких офакту

ренных бnоков целесообразно приме• 
нять там, rде wирФко развито мае• 

совое ме-nкобnочное строительство. 
По условиям кnадки такой стены не• 
обходимо иметь два тнnа офантурен• 

ных блоков: тип А - намни с обnи• 
цоекой одной nожковой rранн н тип 
& - намни с облицовкой одной тыч• 
новой rрани. Наиболее соверwенным 
11 настоящее время является крупно• 

блочное строитеr~ьство, выполняемое 

в изrотовnяемых на зав.одах офакту• 

ренных блоках, не требующих после• 

дующей отдеnкн. 
Недостатком круnноблочноrо 

строительства, применяющего офвк

туренные блоки, является лнwь ча
стое повреждение их декоратнвноrо 

слоя во время nоравозки и монтажа 

на месте сборки. Зто указывает на 
необходимость более бережной транс• 
nортировкн и монтажа офактурен

ных блоков. 

Крупноблочное строитеnьстао 

обычно выnолкяетс я нз массивных 
сп·лоwных блоков, о,днако была пред

ложена и более леrкая их конструк
ция, при которой блок размером 
з,.5Х4 м м толщиной е 35 см состоит 
на двух жеnозобетоиных nnит-обоnо• 
чек толщиной В 2,5, см Н8ЖА8Я, СВЯ· 
занных между собою система~ cne• 
цнаnьных фермочен (ВнренАеnя) н 
диафраrмами оконных nритоnок. Эти 
две жеnеаоботоннЫ'е плиты нэrото
вляются нэ дскоратнвноrо бетона и 
соответствующим о,бразом фактурно 
обрабатываются: одна дает наруж
ную отдеnку блона, Друrая - вну• 

' трениюю. 

Такоr.о рода nеrний пустотелый 
офактуренный бnок УАОбен о уста• 
новке и не требует последующей от• 
делкн, а для утепления стены внутрь, 

блока эась~nают трепал, wnaк, но• 
рвмэнт (искусственная пем,а) н др. 

• • • 
При выnоnнвннн фвсадной отдел• 

мн в простом кнрnнче можно для 

придания ему разлнчноi:t расцветки 

производить механическую покраску 

кирпича известковой краской, нота• 
рая прочно на нем держится и не 

наруwввт вrо фактуры. Норnусная 
окраска кирпича достнrается ненесе• 

ннвм кистюоой штукатурки, состоя
щей из одной части известкового то• 
ста и одной части мраморной муки 
с добавкой сухой краски (пнrмента} . 
Т экой состав (наНосимый nаотозно 
кис·тью), закрываn швы кирпичной 
кладки, придает ей более МАrкую 
фактуру. 

Нанесение rруита wтукатурки 
обычно тру доемно и длительно в выR 

nоnненин1 даже механическим cnoco• 
бом, тан как толщина rрунте достн• 
rает нередко 5-7 ом. Поэтому дnя 

скоростноrо строительства необходн• 
мо рекомендовать тонкосn·ойную цвет• 
ную wтукатурну, наносимую на no• 
верхность стены механическим спо• 

собом в виде тонкоrо 3- 5 мм на· 
брызrа. Нанесение такой wтукатуркн 
без rрунта может выполняться очень 
быстро. В случае выполнения обыч• 
ной цветной wтукатуркн на зданиях, 

членltнных поясками, nровеску эда• 

ння нужно производить не сплошь, 

а от пояска к пояску, что даст воз• 

можность обеспечить по всем.у фа• 
саду нормальной толщины rрунт 
(т. е. 2 см) и тем аиачнтоnьно уско
рить nроиэводство wтукатурни. 

Возможны также и комбиннро• 
ванные отделки, rде все rладние 

nnоскостн фасадов здания выпоnня• 

ются в ннрnнче, а отдельные дета• 

ли - пояски, карнизы - в виде сбор• 
ных детаnей или даже в простой 
известковой штукатурке с nрнмено• 
ннем метода фресковой окраокн 
(rnедкой нnн с рисунком) нnн мето• 
да сrраффнто. 

Номбинация кирпичной кладки с 
фасадными штука·турнымн деталями 

также может выполняться быстро. 
если объем работ о wтукатуркв не 
будет nревыwать 10- 20•/~ осей nno• 
щаАи фасада здания. 

В настоящее время изыскивают• 
ся способы более быстроrо тверде

ния и оуwки штукатурки; ее иэrо• 

товляют С- добавкой молотой ноrаше• 
ной извести или хлорнстоrо каль• 
ция, с том, чтобы этот вид отделки 
можно было nрнсnособнть к уело· 
вням скоростного стронтепьстае. 
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ЗА РУБЕЖОМ 

о гю ст П Е Р Р Э - · М А С Т Е Р ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 
Н 611-Л Е Т И Ю С О ДН Я Р ОЖДЕН И Я (1871-1 939) 

О rюст Перрз - один из немноrих 
мастеров современной архитек• 

туры, творчество котороrо с nолным 

основанием можно назвать реаnксти• 

чеокнм. С первых своих waroз арх~• 
тектор наwвn путь, с которого он не 

сбивался за всю свою долrую дея• 
теnь·ность, оставаясь свободным от 
вnняння быстро меняющихся модных 
течений. 

Теперь, ноrде архитентурна" 

П. б А II ТЕР 

жизнь Фраtщнн почти замерла, ко• 
rда рвссеяnнсь нnлюsии о том, что 

nосnвдние rоды явиnиtь началом 

возрождени• франщузсноrо зодче

ства, 6onee чем ноiда-nибо ста:-tоо11т
ся очевидным а:нач,е1-,ие работ Перрэ. 

Лучwое в архитектуре , современной 
Франции - это не wкола Норбюзье, 
наwумевwая по всему миру и поль

зующаяся сейчас бапьwим влиянием 
11 в Скандинавии, и в Анrnнн, н в 

США, и в друrнх странах, а мменно 
творчесмо Перрз. 

О11нюдь не все nрон,ведення 
Перрэ нас в полной мере удовлетво
ряют, Иногда в 'ero сооружени·ях 
чувствуется некоторая сухость. Раз• 

решение накоrо•nнбо yrna нnи пор• 
таnа вызывает у нес подчас чуватоо 

досады: нажется, быnо бы так леrко 

nрн мастерском разреwеннн всеrо 

эданиА в цепом избежать этих недо• 
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статное в деталих. И асе же в наж

дом сооружении Перрз есть нечто. 

что в норнв отличает oro от любоrо 
произведения так wаэываемой «со
временной архитектуры» Запада. 

Этой отличительной чертой твор
чества Перрэ явnяется уменн9 мы

сnить конструкциями. Именно зта 

черта мышления позволила ему рас

нры·ть замечательные нонотрунтив• 

ные возможности, заложенные в же

лезобетоне. В то время нан немецкие 

и итаnьАнсние wонструктивисты от

носиnись к жеnезобет,онн&1м кон
струкциям пассивно. используя лишь 

чисто ннженерну ю нх сторону и не 

перерабатывая их пластически, в то 

время как Норбюэье пользоваnся же

лозобетоном зсте-тски,-дnя создания 
лишенных всякой тектоники живо• 
nисно-объемных компоэнцнй, - един· 
ственным мастером, трантовавwнм 

железобетон, кан живой, пластиче
ский материал. и развившим на ero 
основе цеnую архитентурную кон· 

цеnцию, явиnся Леррэ. 
Нан веяное принципиальное ис

нусство, архитектура Перрэ «труд• 

нее» усваивает·ся, чем те или иные 

модные направления. Это - архитек
тура. не анаюuцая компромиссов. 

Поррэ rоворит: «Если конструкция 
нвдостой·на остаться видимой, архи
тектор плохо выполнил свое зада

ние». 

Э·то - не вульrарный конструнти

внзм, считающий, что веяное здание 
хорошо, поскольку конструкция ero 
обнажеfо:1а, и нот-орый столь nerнo 
даваnсn посредственным немецким 

архитекторам nосnевоенноrо периода. 

Пвррэ требует, чтобы конструнция 

была настолько четкой, чтобы она 
быnа достойна остаться видимой. 

«Номnознцнn нарнаса иснлючительно 
важна, - говорит Перрз. - так как он 
нrрает в здании ту же роль, какую 

нrраст скелет в теле жиеотноrо ор

ганизма. Насколько этот ритмичный, 
уравновешенный и симметричный 

,. , 
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скелет момсе-1· содержать в себе н но
оить самые различные и различно 

ресположенные орrаны. настолько 

должен быть ритмичен, уравновешен, 
даже симметричен каркас здания. 

он должен быть способен содержать 
о себе самые различные орrаны, 
nредnнсанные nроrраммой. Это - ос• 
нова есей архитектуры». 

Эта архитентура, требующая не 
енеwней нраснвостн, а уравновеwен
ности, органичности всего сооруже

ния, труднее той, котораи маскирует 

конструкцию монументальным фаса

дом. Она трудна также н потому, 
что требует не только мастерства 

nроонтироощина. но и мастерства нс• 

nоnнитепи. нбо здание, оыwедwее из
под опалубки, но облицовывается, а 
только дорабатывается. и наждаn ero 
дстаnь доnжна быть безунориэнснно 
выполнена. 

«Штукатурка, облицовка, - rоео

рит Псррэ, - это ложь. Она затуwе
вывает оwнбки, недостатки, все поз
воляет и приводит к nроизвоnу. Хо
рошее здание, в сущности, не нуж• 

дается в отдоnке, оно также пре

красно 11 в неотделанном состоянии. 

Монументальные эданиn npownoro -
ант,ичные храмы, rотнческие собо

ры - возводились всегда в материа• 

no, не нуждавшемся о отдеnне. Ье· 
тон не уступает no красоте лучwим 

породам намня и обладает особой 
выразительностью, присущей лишь 
ему одному• t . 

--,-н:Г беQО..11,1 IJe1,1м е auтOl)O)lf, 
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Естестsенно, чт·о, sь1двиrаА тре• 
бование «архнтектурнооти• самой 
конотрукцин, Перрэ приходит к уни

чтожению rрани между инженером и 

архитектором. 

«Все веnикие конструкторы -
стронтеnн римских акведуков, rоти• 

ческих нарнасов нэ камня, куnоnов 

ренессанса - быnн архитекторами. 

Конструкция и форма быnи дnя них 
одним и тем же. Единство нонструк• 

ции и формы быnо забыто за nocneд• 
нио стоnетнА». Таким образом, зада
чей современноrо архитектора дnя 

Перрэ является - «стать таннм же 

конструктором, нак веnнкне nредwе

стеенннни, найти формы, стоnь же 
неразрывно связанные с современны

ми материаnами, нан связаны исто

рические формы о конструкциями, 

посредством которых они осуще• 

ствnяnись». 

Тоnько архитектор и инженер, 
объединенные в одном nнце, спра

вятся с этой ээдвчей. Архитектор, 
познание котороrо оrраннчнвается 

знанием ордеров, не сможет овnа

деть железобетоном, точно так же 
нак и современный «сnециаnист
конструктор• не в состоянии офор

мить железобетонное сооружение, по
скольку он не умеет архитектурно 

мыслить и слепо подчиняется схе

мам и расчетам. Придать строrо вы
численным конструкциям орrаниче• 

скую форму - задача архитектора. 

В носкоnьннх словах Перрэ ха
рактеризует основные принципы по

строения жоnвэобетонных сооруже• 
ний. 

«Вернем наwнм аданням то, -
rоворнт он, - что мы отняnи у них 

без какой-nибо необходимости: выи· 
вим их несущие час,тн, снабдим их 
органами, которые защитили бы их 
от неnоrоды - карнизами, наnнчника-

Участок •10 Фропn• Р м.. 
n о r.'Q~611rrr- 29 м. 

Apxwre1ewp noveoтn:t opttec-rp о ес

рс.,'l.щ10 д:ши11оn сторокы n oьrxtou-
1t)' л копцерr-nую еотр.му n маnеиь• 

ю11t двор »У3ЫRвnыrоА шко:rы. 
Вао.rодаря етоwу, оп добn;~ся мn• 

1111:wanыtoro pacaronnoя мсж;:u• с,,)"• 

Ш11ТО.'1С!М n ориест-ром 11 6.1uronpuмт• 

110ft формы:. ПO)le.tit,(!:0111'. JlCCUlllUtA 

p~c.rro.,roж~llt;l D Mt'lpТUl,IX )'Г.rtllX, ,;:О,. 

торые ue MOr'JtJt бьа.тr.. 1.1000.,.MOUIL• 
ln..t ДЛИ 3PJl'f'e.1ЬtH•IJ( .NC:CT. 

Ч.11ешщ11n Фасад~ COO't'tle1'01'0)'IOt' 
1:01 1 oтp)'t;.lt1 1 11 ЭД!Ш11Я, Ве111•шt~щ,11ои• 

1n.tO * .... '1i0311 цс.uо.:-rьзоnаш,1 д,.'JА 

IMlLC'!'П"'JЩ)rQ JJfolJ)t\Olm!ltЬHO"') фр11эа. 

О Оерр&, 1;а,м11м1t, 
Нотр•Дам AtO Рtксм. 
1022- н~;а 

О, FIC!ppз. l\\yJыtta,,-.. 
нам iutto.,a, t929 
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мн, nрофиnями - таннм образом, что

бы н под АОЖАеМ, смешанным с пы
лью, фасад остался таким же1 каким 
жеnап ero сАеnать архитектор ... 

Тот, нто снрыоает столб, несу• 
щую часть, .. _ находись она внутри 

◄ -

6Q 

о. Перрэ. n.,,, 1а 11 Г.tptu, 193Z. Фосад. Проtкт 

или снаружи, - лишает себя наибо• 
лее бnаrородноr,о элемента архитек

туры, ее наибоnее законного и наи

более красивого украшения. Архи

тентура - это нснусство, ноторое аа· 

стаеnnет звучать опоры». 

Итак, основным элементом архи" 

тектуры Перрэ явnяется жеnоэобе• 
тонный каркас. Этот каркас - не 
клеть из равноценных стоек и pиre

neii, нан он оgычно оформnяnая в не· 
мецкой архитектуре, а конструктив

ная система, о которой выявлены 
вертикальные несущие эnемвнtы. 

Эти последние вынесены cnerкa вnе• 

РВА, так что они поднимаются 

ввысь. как пилястры, от цоколя до 

карниза. 

Значительная прочность железо

бетона: делает возможным осуще" 

столенне больших nponeтoo, Нор
мальный размер клетки каркаса мно" 

rоэтажного здания з,5ОХ5 м - nnoc• 
кость чересчур больwая, чтобы она 
могла быть заполнена тонкими nnи" 

таt.1н без доnоnнительного каркаса. 

Этим второстепенным дополнитель

ным каркасом служат оконные 

наличники. При вертикальных orlkSX 

стойками каркаса являю·тся верти

кальные брусья налнчннноо, "Р" t·o· 
риэонтальных -rорнзонтальные бру
сья служат его ригелями. Ecnx сте
на не имеет окон, клетки капкаса 

(обыкновенно в верхнем этаже, осве

щенном верхним сватом) членятся в 

том же ритме, как и э·тажи с окнамн, 

т. е. посредством стоек. 

МсЖАУ элементами основноrо н 

второстепенного каркаса закрепляют

ся плоскости заполнений, наподобие 
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Ьн.,па s fap1u. n.,a" 
U.ONO/lltHOtl) •тажа 

T111111•1,1un 11r11мер 't'JAA• 
.,,щuo11111oro ФP•"1~f1i1• 

(',1toro Оl'об"п111:;а, 11ете11-

ао1-о, оца:11:,1 , uo-J10-
110)1:,,·. 

ВиJыа II Гitpw. n.,:i.н l •r o tтажа 

В ЦOKO.'ll,t19f( 6'f'ls"Wft 

fl\\t:llt.'l.1~.ti:0111,t II l)CIIOD• 

IIO·,t 11~.\CO<'IJll,1.& U(\)l_(I• 

m,c111ш-rop;aep6'6, •:•);• 
11n •• -r";i,c1:1te ь "· д. 
("~,:tlt Hll'X 01,1,:~еа 

npeapn~•swfl 1~11t-11"6.s1, 
8CC'tu(ill),.'1Jt (Э), 011&..'IЬ• 

аоа AtlТJIUll{Gp (3) • 
npo(lт<1plfOl'O .:1._l'RICГO 

:ia..111" (4). n"Ntщe•1101<o 
м.:а 1epr11coo, ai 01111-

тоrо, нак между rорбыnьнами оноw 

ноrо -nepenneтa закрепляются окон• 

ные стекла. Единая система основ

ноrо наркаса, с одинаковыми npone• 
тами и высотами этажей, проводится 

строго no всему зданию, таи же иан 
и систе"'а второстеnенного каркаса. 

&nагодаря этому единству трактовки 

:,.n111torf'I с е.t~о:м. 

фасада, становитсА, с одной сторо
ны, возможным "'ансимаnьное со,с;,а

щенис количества стандартных эnз• 

ментов - оконных наnичнннов, гор

быnьнов и запоnняющих плит (о-:-r.и· 
вающнхся тут же на стройnnощадке 

Bttti.ia а Гарw. lt1rтep1oepw 

и монтирующихся в сухом виАе). 

G друrой стороны. конструктивно об
усnовnенное раономорное чnсненно 

всего сооружения вводит в ero архи
тектуру как бы моду ль, придает ему 
ритмичность и цоnьность . 

В a11тcpt.c.pt аы11а1 •Cll жc.,r,~olfetOllllt'JI 1:(111Сt'р~·•щ,1и: (t't'.Jl'K• 11 IIJH)l'Ottы). С'1'С.И"1 0(11t11.цова•1.~ .. ,e11f:Bllf181,fXII ll4U.t'lfM\IUo ~1'1iP.•1•t\ЩUXJI nJ('IC10f0" npoфa;1cl 
XAJ•a&T~fY :.:мооо6ото1шоli •рхuте.:~·р1,,1 , 
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&лагодаря этой единой структу
ре, архнтентор МJОжет себе nозвоnнть 

отчетливо выявить функциональ

ность здания, на наруwая его обще

архитектурного построения. Он мо-

.,.. _ _,""~ жет, наnример1 нарушить ритм онон, 

размещая в одних клетках каркаса 

по одному окну, в друrих - по два, 

нnи провести онно лестничной кnет• 

ни по всему фасаду, не нарушая в 

то же время с.трунтуры фасада. 

Дом арх11 rtН'ТОР3 n 11роцессt строЯl\н 

Мы унсе уназ:аnи, что заполняю
щие nnнты вста_вляютсА в карнас 
здания, подобно тому, нан стенnа 

оставляются в nеропnоты онон. Пли

ты вставляются изнутри здания -
без лесов, в четверти горбыnьнов н 
наличников оконных проемов. Этот 

нонструктнвнь1й nрием дает возмож
ность своеобразной трактовки репье• 
фа здания, которой Перрэ искусно 
пользуется для решения фасада. По· 
верхность стоек горбыльнов выоту. 

nает над nоверхн остью заполняющих 
плит. ТТрогоны выдаются над стой• 
ками-горбылькамн; с-тойкн каркаса, 
как основной конструктивный эле
мент, выделенный наиболее сильно, 
перерезают рнrемя и упираются в 

верхний риrеnь, подобный архитраву 
н завершенный карнизом. При боnь
wой высоте эдан ия Перрэ перерезы-
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о. Перр$. Дом npxм-rttt • 
торt, 19~ . Чtрте.жи фа-

саАОВ 

Доы 01•(щ'I' 11n 01'\(Qt:e 
J.ае.ждУ ro•yыn )•ющв, 

WTT, pl\C110:tQЖ61t1U):IM-II ftn 

рпзuых )'J)ов.ня:х , t>м, 
111ща о }'J)0o.nnx-8 )f, 

Яорыа.-.u.uоя высото 

ета.жа - З120 м. 
Oтnepct11R 11 QТCUUX 'i 
ПOТOJU<n 1r Щ)ЛВ \\'а.Ж• 

;s.oro М'Aik3 tJtYЖUT A,"t.R 
IICUТ11ЩlЦUII, 0 1111 3:~• 

нрыты бponзonon. pe
nrc-rкon 11 pt1'}'!JЩ)fIOTCfl 

1тв.11вnа)ш, Пр1шц1111 
оектшuщ1щ осн.эщш 110 
11cpao11oиep11«:ill темnс

ротуро ;nрот1шополож-

рых фаса.11.оu. 

sаот СfоЙку прогоном И членит этим 
простым приемом здание по его ВЫ· 

соте, не наруwая его конструнтивно

оти. Выстуnающие над плоскостью 
стены ригеля покрыты защитными 

поясами с напельнннами, уснлнваю• 

щими своими тенями реnьеф. Силь

ными пятнами рельефа служат прое. 

мы окон с глубокими ннwами (окон
ные переплаты расnолонсены заnод

nнцо о внутренней штукатурной 

стен), Желобин для отвода воды во• 
круr ононных наличников придают 

нх тонким профилям еще боnьwую 
четность. 

В основе определения размеров 
эnементсв каркаса лежит не сухой 

подсчет, а rnубокое знание особен

ностей маторнаnа в сочетани,н с. тон• 
кнм чу,вством пропорции. Размер 

уrловых стоек дается, например, 

значительно боnьwе статически не

обходимого: при меньшем сечении 
стойка была бы подвержена сnнwном 
сильным напряжениям от неравwо• 

мерноrо наrревания соnнцем двух 

фасадов (например ааnадноrо н се• 
верноrо), Иноrда Перрэ тректует эти 
стойки в виде двойных, стоящих nqд 
прямым yrnoм одне к друrой, Лнннн 
рнrвnей каркаса в этом сnучае не 

прямы• - им придана едва уnовимвя 

1 
~ 
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Мас,срскаа эрх .~техтора, 

l'.c1an 1, 1.1~ре~.рытм11 ft 1r10,,o,н1w 

сводчатость, Это - оптнческне нспра• 

eneJ,tни, впо.nне отвечающие характе• 

ру железобетона и конструкуивно 
оправданные. 

&етон для Перрэ нс только ма
териаn основноrо каркаса здания, но 

и матернаn всего фасада и часто да
же интерьеров, 

После снятия олалу6ки бетон 
подвергается, подобно естественному 
камню, обработке. 

Эта обработка человеческой РУ· 
кой моноnитного сооружения роднит 
сооружение Перрз с античной и ro• 
тической архитектурой. nоверхнооть 
стоек н рнгеnей основного каркаса 

обрабатывается пневматическим зуб• 
чатым тесовнком на расстоинин до 

2 ом от кромок. До обработки линия 
эта выверяется no шнуру, высекает

ся и служит границей дnя -обработки 
тесовнном. Угловая кайма обрабаты• 
ваатся nиwь слеrка, долот.ом, иноrда 

оставnяет·ся н совсем без обрабо·тки. 
Ребраt таким образом, остаются ост
рыми и неповрежденными от ударов 

тесов.ика. В случае, еоnн no ребру 

имеются повреждения и необходимы 
заплаты, они будут соверwенно не

заметны, благодаря разnичию фактур 

каймы н nнцевой поверхности зле• 

мента каркаса. Ввиду тщатеnьной 
обработки всей поверхности, оnвnуб• 
ка может быть не строганой. 

Иную фактуру имеют налнчннкн 
проемов и стойкн-rорбыnьки, отnи• 
ееющиеся в фор~ах н но нуждаю

щиеся в допоnннтеnьной обработке. 
Заполняющие плиты получают в ка
ждом аданни иной характер. В •А•· 

м.аст~рсwа• арх , тем тора II н~отд~.111u110• 1н1Ае 

Кq1101шы 11 t1PQro11t.i 6с1:'01Н11ющщы U тc:enuon OUIL,'l"Y6KQ il 0CТI.\В.1CJ-IЬI 11 CO'fДt!:Z\ЩIII.I\CII. 

lfo1roл11'r11~Я 11~11-т11 bCJ'l(!l-cJ)~т11я <>6:iшtownn 1(~:1oтei,eo)I о дyt;onыw11 p:io.t.·,1.11A11t~)щ, )l~жд)' 
oepet::pытue.w u 06тщо[11,оn-щ>зд.)•t1шал npoc.,ofi:t:a. 

нни «Мобнльв Националь» (Государ
ственное хранилище мебели, 1935) 
они имеют розовый о·ттенок, соответ
ствующий цвету каменной кроwки. 

Плиты фасада Морского министер
ства-из обычноrо бетона с круnным 
гравием. Цементное молоко соскобnе• 
но с поверхности плит железной 
щет·кой, так ч-то нар:ужу проступают 
крупные зерна. Пnи ть1 и, наличники 
в фасаде виллы в Гарw выполнены 
с лримесью мраморной крошнн. Так, 

Дом архн T~k topa. 
Общн&t анд 

посредством прнмвненнn разных со

ставов бетонов, варьJ-tруя расцветку 

н фактуру, Перрэ nрнходнт к новым 

решениям фасадов, не УС1tуnающнм 

фасадам1 облицованным лучшими по
родами французскоrо известняка. 

Характерный эnемент жоnезобе, 
тонной архитектуры Перрэ - его но~ 
панны, узине внизу н рвсwнряю• 

щнеся кверху. Эта форма констрУК• 

тивно обусловnена необходимос·тью 
увеnнчення сечения коnонны у жест• 

63 
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О, Перрз. Моб11 11м~ И1ц11011адъ . Конотруктмвн1.11t •1tртеж 

За.t1от1яющ11с .:Ар1ц10 етеmо1 000.ТОП'J' 113 Т))tХ t.,otlЗ П,'1 l!Т O FIQ3;t.)'Щl11,.,1МJI IIPOC:,'10R1,nы11 по -1 C)I. 
Hne.1:шшft c.:ion - 60Тоnю-.rо ш111ты о 1-щ:\1c.1111oft 1:рош1,0А; срс,1щ11i. C,'1ott - r 11nсол11то1,ам н:щта 11 
1Jll.)"'l"JICH1111M 01101' - 1, 1 1р1111•1. Jlc ppe ;(1,\е1' $TJI С,,.'10 11 113 'l):\.')HWX ~n:ro 1щt1,'10l'J., ~ЧllmJf, qто ,рл:щот,,о,1 11ые 

материu.,ы (!.ОЗДАЮТ :S)' Чtl.f3,'IO '«!П ,"10Н'30.-1ЯЦ11Ю, 'lt'M c)}t ll ()POД!ltol t. 

lia pRAO OIЩ0."1L[U (ITNI 1~11)'1'J)11 ЭДВНIIЯ ()ю .'I СС;ОП, Onc,•IQ.ii. 311Jtct,.,ttяeton пвоухо цt:1ыn llp(IOM Фэс4Ц• 
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коrо узла ее соод'1нения с ригелем. 

Утоnщоние коnонны заменяет урод• 
лнвые ауты. В то же время новый 
нонтур nрv.дает колоннам б6льwую 

выразительность. Опэnубка колонн 
состо11т из строганых реек wирнной 

о 21/t- 3 см, Полоски по о:гпечатку 

каждой второй рейки от оnаnубки 
обрабатываются тесовиком, который 
их слеrиа заглубляет, образуя нак 
бы каннелюры: ребра между этими 
каннелюрами остаются без обработ
ки. Таким образом, исчезают отnе• 
чатни швов между рейками, а с ни• 
мн и всякое впечатление недодсnан

ностк. 

Наряду с плитой, элементами за
полнения каркаса здания у Перрз 
являются цветоnроннцавмые запал• 

ннтели - стандартные ажурные, за· 

стекленные элементы из бетона. Ме• 
жду ними прокладывается арматура, 

н ими могут быть заполнены любые 
пролеты. Так, с·тены базилики в Рэн
си целиком заполнены этими фнгур

нь1мн элементами. Аналогичные (но 
tJезастекленные) элементы о сводах 

того же помещения служат для вон

тнляции. 

В архитектуре интерьеров железо

бетон у Перрэ играет tie менее су
щественную роль, чем в наружной 

архитектуре. Ьазнлнка Рэнсн такое 

же логически nродуменное в мате

риале пространство, каким являются 

романский н готический соборы. Эле

ментами пространственного оформле

ния здесь являются КОЛОННЬ.1 И сво

ды, а также заполнение стен. Желе
зобетонные своды толщиной в 5 см 
покоятся на чотырех рядах колонн. 

Архитектор не связал внешние ряды 
колонн со стенами, но поставил нх 

совершенно самостоятельно на неко• 

тором расстоянии от стен. Ьлагодаря 
тому, что внешние колонны не уто

плены е стене, удваивается их чи

сло, что увеличивает масштаб всего 

пространства. Нолонны - круrлые и 

слегка утолщенныо в середине. 

В 11нтерьорвх больwнх залов и 
музеев Перрэ охотно применяет то 
жо материалы, что и в оформлении 

фасадов. Он и здесь выявляет кар
кас ЗА8НИА м эаnоn►1яет пролеты 

между стойками фасадными nnита• 
ми. Залы эти выrлядят очень тор
жественно, 

Пвррз в ряде случаев оставляет 
ботон и вовсе без обработки (даже в 
жилых помещениях), Необходимое 
для этого условно - применение те4 

саной оnалубнн. В мастерсной•нвар• 

, 

О. П('РР•· Мобr.11,, Н;щ>1.01~а.-. 1,, 193.S-t~ гг. 

тире, которую арх.итсктор построил 

для себя, колоннь1, пилястры и бал
ки перекрытия остааnейЬ1 без всякой 
отделки. ПлотнаА зеnехоззто-серая 

масса бетона с отпечатками древес" 

ных волокон н wвов оnгnубки пре• 
красно контрастирует с панелями 

натурального АУб:а о стенах и пли• 
тамн коричневого воnскнистоrо це• 

nотекса, с дубоаым:11 раскладками о 

nnаф'онах, с г ладtсой гипсовой wту• 
катуркой илн с сухим заполнителем. 

Грубоватый бетон несколько необы4 

чен для глаза, nривы~wеrо к гиnсу, 

nenкo и различным имитациям, од• 

нако он производит впечатле ние 

свежести, е-иnы и воспринимается как 

прекрасный, монолитный, естествен• 
ный камонь. 

Неоштукатуренным оставлен же
лезобетонный каркас н в интимном 
концертном зале Образцовой музы• 
кельной школы. Наркас покрыт здесь 
зоnотистой бронзой, эаnоnненнями 
каркаса яоnяется полированное де• 

рево. 

Однако н в тех случаях, когда 
он применяет облицовку н штука· 

турку, Поррэ все же полностью вы• 
nвляс·т структуру здания. Иаждая 
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деревянная панель обnицоени стены 

отвечает членению фасада и р-азви• 

вает ero! Тан вь111в11сн~, нзnрttмер, 
структура здакия в театре Елисей
ских попей. Ero фасад - один нз не· 
многих в творчестве Перрэ, попу• 

~\\0611:н,е t-fa1,мotta .. ,i.. О1>1ход •t11,rи,'I 11.мо11ноrо 

tto\нaaa. на кро•.1ю 

1\8.тдnn деталь 1J (100Р)'ЩС 1111nх JICJ)J);f, $• 

же ок-рытал М' 3PП'fC,Лll, от.11,11t1МС11 TIWI.• 
TC./lhltolt apX-l'ITCК"r)'PflQR Jlfl()JH\Cю1'kOn Jt 1)1,1• 

110..,1rt11ueм, 
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чившнх «.облицовку». Во время осу• 
щестеления этоrо здания само архи• 

тектурное решение ero встретило же• 
сточайwео соМротивление; об ос·та• 
вnении же фасада без облицовки не 

мorno быть и речи. Больwой зап те
атра (nponeт 27 м) перекрыт двумя 

арочными фермамиJ nоноящнмися на 

четырех парах стоек. На nродолже·• 

нии прямых 11иннй, ~ соединяющих 
эти опоры. помещены остальные 

стойки каркаса~. Эти же пинии вы
явлены в фг:са,qв театра при помощи 

внуwнтеnьныr пилонов, обрамляю• 

щих центральную часть фасада. 

Строrне nинин мраморных пилястр1 
отоажающих структуру каркаса и 

обрамленнй окон, nренрасно вяжутся 
с пластикой барельефов скульптора 

&урдеnя . Фасад строится наподобие 
бonьworo триумфаnьноrо портика. 

Используя элементы желеэсбв• 
тонноrо нарнаса, ~ :тонны и балки 
перекрытий, Перрз создал прекрас
ные интерьеры театр~ Елисейских 
полей. ПрсстаА nрофнлнрсвка при· 

дает баnнам на рядность, nеrние обо• 
дочки эаверwа~от коnонны, Стенные 
панно, очерченные элементами кар

каса, nerнo n оддаются унраwвнию 

фресками, rобеnенами, барельефами, 
а пnафоньr-простым геометрическим 

лепным рнсунном. Ценные породы 

' 
• Аерева, узорчатые реwетки, коврьt, 
1 вазы, осветитвnьная арматура допол-
1, 
няют архитоктуру ннтер,ерса, сдер• 

жанную, интимную и в ,о же время 

насыщенную. 

Во асах сооруж.ениях Перрз, со• 
эданных из железобетона, чувствует• 
СА тяга к бопьwой монументальной 
архитектуре, какой в рамках капита

nнстической Франции мастеру не 
у далось еще осуществить. Харантер 
монументвnьности своi1стоенон двЖе 
ero техническим сооружениям1 напри• 
мер зданиlО «Мсбиль·е Нацнсиаль». 
Смело очерченный портик отнрывввт 

нам вид на двор сооружения, имею• 

щеrо в плане форму «П». Этот двор, 
предназначенный для п огрузни ме• 

беnи и ковров на машины, является 
подлинным курдонаром. Выда1Ощийся 

больwе чем на S м навес, облеrчен
ный ажурными стоклобетонными КУ· 
полами, создает тенистую rannepeю 

вокруг двора, конт1растирующую с 

залитым солнцем фасадом. Строrий 
фасад, построенный из элементов 

стандартных размеров, приобретает 

стройность, блаrодаря наличию аттrt
ковоrо з-тажа, осеещонноrо верхним 

светом. В цонтраnьной част1,1 здания 
выделяется находящийся в третьем 
и ЧDтвертом этажах большой зал ro• 
беленое, пена которого ооотоит иа 
боnьwих панно, идущюс. сквозь два 
этажа. Эти крупные чnенен:.tя иен 
бы подчеркивают масштаб и значе

ние централt>Ноrо зала. В то время 

как в боковых фасадах nрспсрцин 

идут от бЬльwеrо к меньшому, в 

центральной части они как бы пере• 
вернуты, что придает зданию сооеоб~ 
разный характер. 
· Наиболее -эамечатеnьное н, н со• 
жалению, неосуществленное nроизве• 

дение Перрэ - это проект «Дворца 
Шайо», намеченного им к возведе• 
HHIO на месте старсrо Т-рокадеро (как 

известно, старый Тронадеро бып пе• 

рестрсен в 1937 rоду архитекторами 
Буало, КарлlО и Азема). Перрэ эаду• 
мал грандиозное здание дnиной в 
500 м, ванча1Ощее холм Шайо. С хол
ма открывается роскошная nерсnен

тива на долину Марсова ncnя, воен
ную школу Габриапя и на панораму 

всеrо Парижа. Пвррэ раскрыл эданне 
дверца rранднозной ксnоннадой, дли
ной в 200 м, wириной о 50 м и вы
сотой о 25 м. Перед зданием - тер
расы, wироко оnуснающиеоя к Сене. 

Строители нового Т рокадеро эанм• 
ствооапи у Перрэ принцип открытой 
nвр,спективы, однако они не реши• 



1 

лись перенять колоннаду н оставнnи 

между двумя фnиrеnямн здания раз
рыв, 

«Превратить nандwафт в го
род, - rооорит Перрэ, - -это значит 
раскинуть площади о глубинах и 
увенчать высоты монументамиJ? . Ан

сомбnь Трокадеро-Марсово попе ре
шен теnерь как раз в противопоnомс

ном духе: на хоnме находится дыра, 

а в rлубине долины - баwня. 

Дворец Шайо быn задуман как 
оrромныН комбинат, внnючающи.й все 
музеи, не входащие в Луар. Коnон• 

нада несет этаж, в котором помеща

ются большие музейные залы, осве• 
щенные верхним светом, так же как 

и пятый этаж: боковых корпусов. 

А\обt11н,t Нац11оuа11, 

Чтобы дать колоннам тот же диа
метр, как и стойкам каркаса. вместо 
одиночных колонн задуманы спарен

ные, 

Стойкам каркаса ,придана Форма 
nоnунолонн. Проемы каркаса пятоrо 
этажа и этажа над колоннами аапоn

ноны мощными барельефами. Пnа• 
стика nоnукоnонн, коnоннада rиrант

скоrо размера, рельефный фриз-все 
это придает зданюо торжественность 

и rранднозноёть. Дворёц Шайо мог 
бы занять почетное место рядом с 
сооружениами Перро, Мансара и Га
бриэля. Более того, при одноаремеи • 
но задуманном Перрэ решении онру• 
жающих площадей и магистралей, 
зто место стало бь.1 наиболее знач- 1-

тельным архитектурным ансамблем 
Парижа. 

Несмотря, однаliо, на то, что об
щественное мнение весьма сочув-

- ственно · отнеслось н работе Перрэ, 
проект его принят не был, и строи

тельство осуществлялось по бездар• 

ному проекту врхитенторов-чиновни

ков. 

Перрэ быnо поручено осущест
вить на треугольном участке (на ко

тором он предполагал воздвигнуть 

боnьwои театр) здание Строитеnьно• 
го музея, первая очередь нотороrо 

недавно закончена. В э·том здании, 
полностью отражающем принципы 

мастерстве эамечатеnьноrо зодчего, 

Перро впервые создает пере.д фаса• 

i\\0611,,1.e Наuионмь. КурАовер Моб11:1•t' tf:11.ц11ома., 1 •• 81.1стааоч1с 1.1R :111..1 

Ortrro ni:.1ctt1nC),шo1•0 м.'tц n~"11щом11л. тсм11 же n:111тнмн1. •1-ro 11 Ф-nс.,щ. l\oщ'ltp),'1:1tю1 f1t(l;t"11tro cuoт1t - дм. npo;t~,-ыn:,1x пnpo.00.'1.'Jll'tt:• 
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о. Перра, д•орец WaAo . 1934, l\01tкypc:11wA r~роент реко11струнцн11 Тромаяtро 
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дом ноnоннаду боnьwого ордера. Од• 
нако ноnоннада эта не явnяется де• 

коратнаноii, прниаено·н; 8 коnонн 
несут кров~nьное перекрытие эда• 

ния, имеющее пролет в 20 м, в то 

время как внутренние колонны бе

рут на себя нагрузку междузтажногj) 

перекрытия. Эта независимость од• 
ной конструкции от другой является 
оригннаnью,1м нововведением в 

V)"3CII 11 '1'~~.тр 

строительном исн:усстве. «Ьэnдахин» ·,-здании и переход от круглой копои

над зданием, nоддерж{<fваемый внеw• ны к прямому архитраву. Перрэ ре

Н11МН коnонн@мн, опр~деn~ющнмн его iuaeт его узором, котор~1м 3~aepiuз, 

ордер, внутреннАя колоннада, вое- ются каннелюры. Одни каннелюрь1 
принимающая нагрузку здания, - собираются пучками и заканчивают

все это говорит о разумном pscnpe- ся в уrлах, другие заканчиваются 

делении функцr◄й, об исnоnьэованн:-1 tрочками. нсnсминающими лвntсткн, 
возможностей, заложенных в железо• которые как бы растут мри переходе 
бетоне, повышающих солидность со• к nрямым nпоскостям. 
оруження. По•новому реwен в этом . . . 

Ни один архитектор "е работал 
столь долгие год.ь1 и столь упорно 

над желозобетоном1 как Перрз. Ero 
первый проект железобетонного го· 

родскоrо здания - доходного дома 

на улице Франклин в Париже 
(t902 r.J - ОТНОСИТСА к тому време• 
ни, когда железобетон был столь ма• 

по известен, что предприятия отка• 

зыоались финансировать зто cэtipy• 

жение. Театр Елисейских no:1eH 
(t9t2- 19t3 rr.) вызвал также отр1,ца• 
тельное о·тноwение правящих круrоо. 

д1оре1.1. W8RO 

Многие архитекторы занимались 
с тех пор проблемами желеэобетзна, 
1-10 больwинс'Тsо нз них подпало nод 
влияние конструктивизма, не будучи 

в состоянии претворить конструкции 

в архитектурные формы, И rольно 

один Перрэ, впервые начавший ра• 
ботать в железобетоне, создал в э·той 
области классическую систему, кото· 
paR может послужить основой дnя Д."1JЩ& ito., 0110~:tw - !()O м, ШЩ)llnfl.-50 и, • 1оН:() Nl.- 23 М 
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дальнейшего развития ерхнтектуры. 
Важнойwа• черта Поррэ - rnубокоо 
освоение архитектурного наследия 

npownoro. Органичность н уравнове
шенность, ритмичность, выявление 

пластической природы конструкций 
и материалов, дающие зрителю глу

бокоо удовnетвореннеJ мягкость cner• 
на изогнутых пиний ригелей н ко
лонн - все э·то является наследием 

нлассики, 

Объемно-nространс·твенные реша
ния сооружений Перрэ тесно связа
ны с традициями французской ар)(и

тентуры, Открытый ансамбль зданИR 

«Мобильо Нацнональ» с его курдоне
ром и пластичным портиком напоми

нает дворцовые ансамбли XVII века, 
Виллы Перрэ и в своем простран

ственном развитии (rруппнровка ве

стибюля, лестниц, зап и террас), н 

в своем общем объемном решении 

продолжают традиции французского 

классического особняка. В много• 
этажных домах также получает раз• 

витне традиционный нсторнчесний 
тип nарнжскоrо доме. 

Обращение к классике не ограни
чивается у Перрэ только имитацией 
внеwннх форм. Архитонтор творчеони 

О, Пf!рр9, Стромте.,1,к1;1А му~еА, 1931-19ЗЗ rr. 

Т1юуrо11ыu,1А у•шсток )l;щ•НJо 11C'in0."1(-..'10BBU ,'\,111 C1UUIM]ЩЧI.IOГO 

3J{tLIПIЯ, D доух 6oKOIJЫ~ 11 0/\Щ>)I CMCflЩO)t l.:t)t,me - м}·.~.1.1А11ие 
311:Jhl. В l'OllOBIIOR 'ШСТII - J)()f(Ш,11\ О м1ф11театроу :it>t,щ1101шoN 

33:щ. Гтщщ.1.n 11хо:1. uедет черrо a.OIJ1j,Цtl)OR uеет116юп1,, 01,.Р)'ЖfНО• 
щ11n 1U1dшroaтp. Вхол.11н1._1:м)' otкrн;rшtМ'<!JI rr~pcncк-r11в:i иолоuuар.ы 

ЦО:)'Х 11ры.1ьсu, между 1,oтop)Jl)f11 щ~ход1rrся, хар:н:тера~.я д.1J1 

Псрr,&, IWJtlOWO ('lf'IOl:ltll}'ТtШ \tOH)')tCl!111,1ЫIQЯ ~1~CТtlllЦ~. 

nерера6атывает основные принципы 
кnасснчесной композиции. Поэтому 
Перрз несравненно ближе старым 
мастерам францу3сной архитентуры, 

чем любой академик из "ccol~ des·• 
В~вuх Arts"'. 

Принцнnнаnьн ость, честность ар· 
хитентуры Перрэ. его стронтеnьное 

Стромтс.1ьиwn 1о1уасО. 

Эi111 f•ro атажа 

мастеротвоJ ero высокие требоввннА 
к самому себе засnуживвют гnубо• 
коrо уважения, Едва nи случайно, 
что Перрз, который смело, нс счн-

rтаясь нн с какими препятствиями, 

осуществлял свои новаторснне идеи 

в архитектуре - сын известного па

рнжсноrо коммунара 1871 года. 
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АРХИТЕКТУРА 

ФРАНЦУЗСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ 

XVIII ВЕКА 

Д, АРК ИН 

Французская буржуазная рево• 
пюцня 1789 rода-кр.упнейwая 

веха в истории архитектуры нового 

времени. Хотя в годы революции во 
Франции ПОЧТИ не 8038-ОДИЛОСЬ 
сколько•нибудь значительных новых 
сооружоний,-эти годы оставили rnу
бокий след в развитии европейской 

архитектурной ку nьтуры. Период 
буржуазной революции означал пре

жде всего окончателЬноо созревание 
того ново~rо отиnя, ноторый мы обо• 

эначаем словом «классицизм». Имен· 
но в годы буржуазной революции 
и в nериод подготовки к ней 

Франция выдвину na целый ряд но
вь1х идей, новых теоретических кон

цепций как в архитектуре. так и в 
грвдоотроительстве. Первостеnеннь1й 
интерес представляет и практиче

ская архитектурная деятельность 

революционной буржуазии: хотя эта 
деятельность не успела ознамено

ваться какими-либо значите"ьными 
сооружениями, - целый .ряд rocy• 
дарстеенна,1х мероприятий, nрове~ 

дt~нных янобинсним правительством, 
имеет большое и в высшей степени 
поучительное историческое знzчение. 

Н'пассмциэм, как художоствен~ 
ное течение, охватившее все отрасли 

искусства, зародился и сформировал

ся в XVIII веке во Франции задоnrо 
до 1789 rода. В эстетнне нnасснцнз• 
ма нашла внятный отклик рациона
листическая концепция энциклопе

дистов. В свете этой филосо
фии кnа·ссицизм нс·тоnковыв·аn n})ttн" 
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ципы античноrо искусства. В этом 
последнем видели nрвждс всеrо иде· 

аnьное воплощение «разумности»: ло

rически ясное построение компnзи

цни, господство в ней симметрн~ и 
равновесия, n,юстоту н четкость 

художественноrо образа, строrую no• 
сnвдоватеnьность форм. Не менее 
отчетливо отразились в эстетике 

классицизма иден руководящего мы

слителя nредревоnюцнонной эn::~хм -
Руссо. В античном ху дожественнl)м 
идеале стремились найти черты 
«ес·тест,венностн», «бnизостн н при
роде•. Именно этими критериями ру

новодствоваnнсь теор'етики и масте

ра ноооrо кnассицизма о своей борь
бе nротие иснусства рококо и ~ротив 

всех тех элементов архитектурного 

т·ворчестоа, которые восход~ли к 

эпохе баронко, 
Однако не только «третье сосло• 

вне» пыталось найти в класснцнзмо 
выражение своих художественных 

идеалов, свои·х эстетических симпа

тий. Целый ряд :значительных архи
т·ектурных произведений второй по· 
nовнны XVIII века несет на себе 
печать св<1еобра,зноrо номnромис-.:а 

между эстетикой рококо и nрннци• 

nамн нnассицизма. Аристократиче" 
ский дворец теряет свою прежнюю 

барочную пышность и постепенно 

превращается в буржуазный особ• 

няк. Все менее значительную роль 
в дворцовых постройках начинают 
иrрать помещения «nредстааитель• 

ноrо» характера: залы для приемов 

и выходов, аванзаnы, парадные ran• 
nереи, вестибюли, многочисленные 

комнаты дnя дворни. Значительно 
упрощается самый объем зда
ния, - исчезают флигели, крылья, 

nавиnьоны, в интерьере начинают 

преобладать однотипные nомеще• 
ния-nрямоуrоnьные комнаты. Архи

тектура отходит от сложных форм 

дворцового комплекса и все- боnьwе 

тяготее·т к ~роствйшим nnанам. Та
кие же изменония nре·терпеоают и 

общестоонные здания. Появnяется 
цеnый ряд совершенно новых ти

пов деnовых и торговых зданий -
крытые рынки, биржи, по-новому ре• 
wаютсn театральные здания, рассчи

танные ныне на rораздо боnее wиро• 
кий нруr зрителей, наконец, розно 
видоизменяет-ся како}tичесний тип 



нульт.овых построен, сnоживwнйся в 
эпоху позднеr<~ ренессанса и ба

ронно. 

Чем бnнже н моменту рещитоnь• 
ной развяэни, - к начаnу ревоnю· 
ции, тем всо боnее отчатnиво форму
nнруются и .реализуются nрннциnы 

новоrо отнnя н одновременно бnед• 
нею-r, становятся все боnео туснлы
мн художест,венные отражения «rа

nантноrо века» 'И наследство более 

давнеrо времени - эпох" расцвета 

абоототизма в XVII столетии. 

Рост r.орода, развитие о н,ем ка• 
nнтаnнстичесннх отношений nоста

виnн nерЬд архнтен1'урой второй по

ловины XVIII века цеnый ряд совер
шенно новых задач. Сделалась неот• 
ложной перестройка средневеновой 

уличной ~сети феодальноrо rорода, 
устройство новых кварталов, nnoщa• 
дай, размещение городских рынков, 
разработка новых типов IЖНnых, тор• 
rовых, общественных зданий. 

В то же вромя, самая эстетика 
классицизма приобретает ряд новых 
черт. Учение 10 :неподвижной «иде
альной ,нрасоте», скрытой в антич• 
нам иснусстве1 осложняется новыми 
ндеямн, ,новыми 11рвбованиямн. Наи
более ярно и оригинально формули
рует 'Их Леду. Он ~ребует от архи

тектуры 11е только внутренней «ра• 
зумностн», но н снnы воздействия 

на чувство. Он не удовлетворяется 
чисто рационалис·тическнм нстоnно• 

ваннем нлассикн. Он выдвигает пе
ред архнтентурой эадачу общестsен
но-sосnнтатеnьноrо, мораnьноrо по

рядна. Для того, чт·обы архитектура, 
ноторая, как выражается Леду, «npa• 
вит ,всеми искусствами», «nравнnа 

бы также всеми добродетелями», 
она должна быть ярко еыразитоль
ной, «rоворящвй». Rэыном этой «го
ворящей архитектуры» (arcllitecture 
parlantc) призвана сnужить, по мне• 
нию Леду, симвоnическая форма. Эта 
символика должна быть оыражона 
в простейших архитектурных зле· 
ментах', «создаваемых простым дои• 

женнем циркуля». ' Условный язык 
архит·ентурных символов, иногда со• 

верwенно абстракт-ных, подчас фак• 
тас·тичесних1 сочетается в работах 

Леду с нnвссическими мотивэмн1 
nрост·ойwие геометрические формы -
куб, пирамида, цилиндр, даже wap -
с решением ,ряда совершенно првн

т.ических задач архитектуры и nna• 
нировки. Творчество Леду с большой 
острот.ой ставит ряд новых вопросов 
в архитектуре '- об ,эмоциональной 

еыразительности, о новом тиnе го

родскоrо ансамбr.я, о еосnнтаrеnьном 
значении архитектуры. 

Запроектированный н частично 
осуществленный Ji1eдy в 70-х rодах 
поселок Шо лрн соляных руднинах 
в ,провинции Франw-Нонте представ• 
ляет собою своеобразную попытку 
осуществить схему «идеального» го• 

родского ансамбля. В разных точках 
поселка , расставлены по строгому 

плану сооруження общественного 

характера. Радиальные улицы ;11едут 
и обширной центральной площади. 
Каждое на общесiеенных зданий 
должно выражать· определенную об• 
щую идею, исходящую из схемы 

с.идеаль11оrо общежнти"»: таковы 
«Дом добродетели», «Дом воспита
~ння», «Дом братства» и т. д. 

Леду nрантичесни почти не про
явил себя в rоды революции. Его 

последней крупной работой было 

возведение накануне реооnюцни та• 

моженных эастао вокруг Парижа. 

Мастер, оыдонrавwий столь смелые, 
nодчао революцнонмые идеи, был в 
своей nр:античесной работе связан 
с учреждениями f с·тарого режима: 

таможенные заставы, задуманмые 

Леду, кан монументальные nponи· 
neW., - подступы к Парижу, оказа

лись ненужными после отмены ИН· 

стнтута, их породившего, В 1791 году 

KQ.tMж, n.,аи Арх. Труар 

КОЛЛЕЖ. ПРОГРАММА НА СОИСКАНИЕ БОЛЬШОЙ ПРЕМИИ, 
ПРЕДЛОЖЕННАЯ АКАДЕМИЕЙ в 1780 г. 

Академия: nредлагаеr тему - ко·ллеж на учас-rке, Jtмеющем форму 
равносrороннсго 'l'реуrольп:ика, образующего угол перекрсС'l'Ка, в ко
тором сходятся две улицы; s:аж.цал ;tз равных сrорон 'l'J)еуrольтпоса 

Jt~teeт 180 туаэ Jt,\Jtиьt, од:на из сторон оrракичека стеной, отделяющей: 
участок 01" соседнего алэдениJ1. Здание .должно з l·м :)1'аже вgлю-чатъ 
Г лааны.й двор с нескольки.ъtи ыеньшюut служебными д:аорЭ)JИ, боль
шую Капеллу • .к которой должен nссти хры'l'ый ход, большой Зал для 
разда"Чи ,наград и защwrьt Докла.доn, Вес-rибюль, Кухню со службами, 

бол.ьш-у~ Сюловую, 9 Классов. ПрисмJJУЮ, квартиру ПоJ)Тъе. 2-ой :.таж 
долж.rк быть пре.цJ<аз11ачен дл,~ кваР'1'1tР1,1 Дирек..,ора, Над:»<рателfl, 
Прсподаваrелей. Д')IЯ Б1tбл'1оте1ш. для До!)'l'уаров Jt пр. Надо пре-ду• 
см:отрсть большую Лестницу Jt другие, :.1еньши~ • .для выхода. Здесь 
1-й этаж должен бы-ть nерекры1' сводоы:. Декорация 1долж,на соотвст,,, 

ствоnать наэна1IеJ.лю этого здания. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА. ПРОГРАММА НА СОИСКАНИЕ БОЛЬШОИ ПРЕМИИ 1789 ГОДА 

Академия прсдлагае'l" проект МсдJщипской Школы, со,. 

стоящей из главного з~ания и нескольких другнх 
.цля Профессоров J1 Боль}{ых. Э'rи здания о-rделсны 
друr от друга дворами J1 сообщатся ~.1ежду собой 
rаллсрся-ми. К здания::.~ при~.ыка~ сад. Все разме
щается на учасrке в 100Х 2-50 тауз. Главное здание 
должно име,ть в nepnoм этаже Амфи:-rеатр, Кабинет, 

Актовый зал, че.тыре зала для заяятий и демонстра
ций. Лабора,r,орию. Аnтс,ку, Склад, Вестибюль и Лест
ницу. Здание для Профессоров должно и.меть шесть 

ос.иовньrх квартир: З - во 2-м зта.жо1 З - n 1-м э'l'а
же, с кух.ня~ru., конюwня:~tн и подвалами. 2-й этаж 
главного здания должен sключать библиот-еку. каб и· 

нсты сстсстsснноА исторJrи, анатомJш, а также служ
бы. Здапие для больных обоего пола долж110 быть 
разделено на несколько зал, с капеллой, кабнн~амtt, 
гардеробом и бельезой. 1-й э'l'аж должен быть перс-
н:рыт сводами; оп должен содержать баню. душtшыс, 
кухяи и np. Павильоны должны быть расположею~• 
trpн nходе во дnор: одни - для кnартир сnящеяя.ика, 
копсъержа, ел уг, а та.к.же р.ля запасов и склада; дpy

roli - для шnейцароn я с,-орожеl!. Сад должен быть 
11редназна чев целиком для целей Ботаники и для 
;привозных рае:1еюrА: в нeri.t следует разместить ора11-
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жерен, а также ж~rльс для Садоnпика. 

Национальное собрание донретиро· 

oano снос застав. Однано эта мера 
не быпа приеедена в иоnоnнснне, 
н в 1793 году янобннсное nрааитеnь
ство приняло следующее постанов

ление, в котором по-новому оценило 

постройки Леду: 

•l'f3Ц ll(Ш3ttr,щ,1e OO0PY:.ttt.JН111, обы•1110 
0003fJ :Иl\(:;\(Ыt ll(Щ IJJ,#('lteз.1 щ·11,111жс.:-.t1s :Jй• 

стз~-,, JШ,'t 11I01't.18 Q(i 11 щtтl.lCIIIH.11Jl11 U:ШИf")llltr::\• 

~щ. }-taэ., 11 •10t,lt l}UOXII r,cuO.M()Щlfl 11 110/k_ .. 

ды, о.1tержащ11.,11., it J).'!11 1111.uн -РеснуG:1111.11 111,1 

TIIJJiш)Jt JJ , 0:YIU'T :,aJ1C•IQT.':1Cllbl IЩ ЭTll.t ;\l (la• 

ll)')l(IIT:t.t 0J)Olf30Ubl.tfLI 1111а.011с.ию.1, 1"°0;\lll'l'e.T 

оощестщн,,1оrо с: 1.1аеен11i1 uред1111сь1оае-r 11011• 
Jfit:r1. IICC меры д.1111 IJ l,IIJO:l lllШIПI nac.1011щe-

ro д:t~:ре-та , II J)JIJ','f~CJI.B Xy)'J.Oil:11111.0U 1J ..... ,t.. 
раторо11 С'ореш1щщn.сл t1 состаu.,е.1нщ 11ро

с .. ~ов 3· 1:р:ш1е1111n 11 11:t,'tn11ceA• • 

Но не только один Леду откло
няnся от донтрины посnедователыiо· 

го классицизма и вносиn в учение 

об «идеальной нрасотв• весьма СУ• 
щеотвенныо и свое образные коррек
тивы. Мноrочислв►~ные трактаты по 
архнт-ентуре н общей эстетике, опуб
линованныо во Франции в 90•х ro• 
дах XVIII в., а также в первые годы 
nосnедующеrо десятилетия, содержат 

немаnо остроnолемнчесних высказы

ваний, направленных против кnассн• 

ческих наноное. Мь.1 нс имеом эдесь 
возможности остаt1~вnиваться на 

этом интереснейшем к обиnьном ли
тературном наследстве. Отметим 
лишь, что наряду с разработной 

винкельмановсноrо учения о «класси

ческом идеале», наwедwего во Фран-

цнн такоrо ровностноrо адепта, как 

Катрмер де Кзнси, авторы ряда тео• 
ретнчеокнх трантат·ов раэвнеают со

ворwенно иные идеи. Особенно важ· 
ное значение среди новых вэrлидов 

на архитектуру, выдвинутых в зто 

время, имеет проводимая в рядо 

трактатов линия nоследовательноrо, 

иногда крайнего утилитаризма: тз
кие авторы, как Руты, Дюран и ряд 
друrих, ,энергично отстаиваю-т пер• 

венствующео значение nрантнчесннх 

общественно-утиnнтарных задач ар
хитентурь1, выступают против наких 

бы то нн быnо заранее данных эсте

тических нанонов, требуют от архи" 
тектора, прежде всего, наиболее зко· 
номичного реwення задачи н т. д. 

Дюран прямо говорит об «общест• 
венной и частной полезности», нак 
основном нрнтернн любой архитек
турной работы. 

Наряду с этим, в архитактурв 

конца XVIII вена настойчиво куль• 
тио1,1руются монументаnьные герои

ческие мотивы, почерпнутые- из той 

жо античности. Это стремnвние к ан• 
тичной героике особенно внятно про• 
является нанnнуне революции и в 

первые ревоnюционные годы. Худож

ники кnассицизма, возгnавnяемые 

Луи Давидом, живописцы, снуль· 
nторы, архитекторы охотно проводят 

в своих произведениях историчесние 

параллели~ между различными собь1• 
тиями и образами древней истории и 
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современной им действительностью. 
&орьбу против феодальной монархии 
во Франции они стремятся nредста

вить в rероическнх одеждах антично

сти. Знаменитые слова Маркса из 
«t8-ro брюмера Луи Бонапарта» дапи 
\iСЧерпыоающее объяснение этой с·то
роне буржуазного классицизма XVIII 
века: rероические образы античности 
нужны быnн революционной буржу
азии, как «художественные формы, 

иллюзии, необходимые им дли того, 
чтобы скрыть от самих себя буржу
азно-ограниченное содержание своей 

борьбы ... » Именно этой идеализацией 
современности объясняется настой
чивое стремление художников бур
жуазной резолюции одевать своих 
rероев в костюмы Горациев, Брутов, 

Гракхов, Сократов. Это же с·тремле

~-::-tе лежит в основе архитектурного 

классицизма эпохи буржуазной реео

nюции. Общественные здания, город
ские жилыо дома, даже деловые и 

производственные сооружения наде

ляются монументальными формами 
античных храмов, многоколонными 

nортинами~ торжественными ограда

ми, nреуееnнчснно больwимн объе
мами н масштабами. 

В проектах Французской Акад•• 
мин, удостоенных высwе_й награды 
(,Гран-при»), мы находим, наряду с 
каноническими вариантами wкольной 
классики, цеnый ряд построений, от• 
ражающнх эти харантернь1е черты 

архитокту.рноrо мышления. Прекnо
нение перед образами античности 
соединяется о этих проектах с ... е .. 
уморенным nреувеnичекием обычных 
масштабов, - так называемой «ме
rаломаниейt. Это стремление к npe• 
уеоnнченно крупным формам, rнгант· 

скнм масштабам распространяется н 

не целый ряд новых объектов, но
вых типов сооружений. Чрезвычайно 
характерно для всей архитектуры 
периода буржуазной революции-зто 
сочетание преувеличенного монумен

таnизма, доходящего до гнгантома· 

нии, с чисто утилитарной наnраоnеи• 

ностью архитектурного творчества. 

В академичоскнх заданиях фиrура

руют уже не тоnько такие об1:>окты, 
как «Дворец владетельного князя», 

tеЗагородный увеселитеnьный дом•, 
«Нефедраnьный собор», - но и та• 
кие, как здание Биржи, Больницы, 
Школа, Рыночная площадь, Порто• 
вый склад. 

Авторы премированных анадем11-
чесних nроектов1 раэрабатываи эти 
новые, куда более nроза1-tческне те• 

Mopcka11 б11ржа. Фас:;ад Арх. к,,емеьс 

мы, ничуть, однако. не поступаются 

свонмн пристрастиями к гранд1-1оз• 

•1ым масwтабам, к сверхмонумен
тпnьным формам. Торжественные ко
лоннады подчеркивают вход во двор 

Моднцннской wкоnы (проект архи
тектора Лефевра, «Гран-nри» 1789 го• 
да), трактуемой в формах, более 
rранднозных, чем какой-нибудь корО
леоский дворец п родwвствующих де
сятиnетнй. Грсма~днь,й курдонер, от• 
деланный от внеwнеrо пространства 
ммоrоколонной оrрадой с въездной 
аркой, rигантскнИ купольный заn с 
прнлеrающкм к нему амфнт,атром, 

t &•колонный коринфский портик 
главноrо входа - таковы основные 

мотивы проекта Медицинской wколы, 
'Но н «Гnавный городской рынок» 
роwается в эти жо годы в нс менее 

монументальных формах. Проекr ар• 

хиrектора Нормана («Гра!-i•Пр11» 
1792 года) располагает на квадрат
ном участке строго симметричные 

уrловые квадраrь1 рыночных норnу

сов в виде блоков с аркадами по 
всем чет·ырем фасадам. Низкие rаn

лерен1 т.очно также в аркадах, соедн• 

няют эти корпуса с правительствен

ными зданиями рынна - помещением 

мировоrо суда, домом рыночной nо

лицииi 3ТН nосле~дние здания pewa" 
ются, в свою очередь, в виде мону• 

ментальных сооружений с торжест
венными дорическими портиками, 

высонимн стиnобатами и т. д. Не 
менее внуwнтоnьнь,е формы находят 

архитекторы н для темы «Общест
венное зернохранилище», н дnя 

«Морской биржи•, а nроент «Нацно
нэnьной wколы изящных искусств» 
решается архитектором Bano (сГран

при» t800 года) в внде rрандиозно• 
ro зданиn-массива, обращенноrо на 

все четыре стороны rнгантскими 

портиками о t 6 11оnонна~ каждый, с 

МОРСКАЯ БИРЖА. 
ПРОГРАММА НА СОИСКА· 
НИЕ БОЛЬШОЙ ПРЕМИИ, 
ПРЕДЛОЖЕННАЯ НАUИО• 
НАЛЬНЬIМ ИНСТИТУТОМ 

D 1798 Г. 
Э·rо здаю1е должно содержа% 
в пер:зом эт-аже очень большой 
Зал для собранsrй Торгующих, 
Вес,rибюль, з котором разме

щена стража. Зал длп ча<:1"Ных 
операций менял. Кроме того, в 
з,даюнr должны находиться БIО
ро, квартира консьержа и ка

рау льпя:. Здание расположено 
в середине Площад.и и окоуже
но де.ревъям,r. Оно не превы
шает 400 метров в самом длюr-

• 
.• 

но~, своем пр()Тл.жс.н:юt. 
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ГЛАВНЫЙ РЬ!НОК ДЛЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА. 
ПРОГРАММА НА СОИСКАНИЕ ВОЛЪШОй ПРЕМИИ, 
ПРЕДЛОЖЕННАЯ АКАДЕМИЕЙ АРХЙТЕКТУРЫ n 1792 r, 

Участок имеет площадь о 40 тысяч туаз; nред.сС1"авля-етсл свобода в 
опрсделеНltи ero формы н протяженности; Рынок должен ИJ.tеть от
делы для торговли разны.ми товарами: План .а.олжеп .предусмотреть 
Зда.юsс длл Мирового С-у:да и для: исправительlfой Полиции, корпус 
для с-rражи, глаопый Фонтан и несколько фонпн:ое з разных отделах 
Рынка. Следует применить для этих зда.1rий архитектурный стиль 

n})Ос-той и строгий, Х01'0рый JfM ,nриличеспует. 

П.лан 

еще боnее грандиозной колоннадой, 
ОПОАСЫВ8ЮЩОЙ круглый купольный 
зал; та же тема (В проекте архитек• 

тора Менаже принимает характер це• 

лой системы корпусов, - с внутрен· 

t~нми дворами, с обязательными мно• 
rоколонными огра.дами и портика• 

мк, с громадным иурдонором между 

дnnеко выдвикутыми оnеред бокооы• 
ми крыльями и т. д. 

Не менее характерно дnя анадо• 
мических проектов этой поры тяго• 
тение н сложным ансамблевым по• 
строениям. Таков, например, проект 
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«Форума иnи общественной площа
ди» (архитектор Фамен, «Гран-при• 
1801 rода), rде ансамбль rородоной 

площади трактуется нан rрандиоз

ный комплекс, описанный в правиль
ный круг и включающий триумфаль
ные арнн, статуи знаменитых людей, 

дворцы министерств, дома посланни

ков, крытые rалnерви, опоясывающие 

всю площадь, и т. д. Характерно 

nрн этом, что искусственность по• 

добноrо ансамбля как со стороны 
его общей конфигурации, так н по 
самому составу входящих а него 

: 
Нор.ма11 

зданий, предопределяется уже в 
самом 1nроrраммном задании диаде• 

миН. Этот нарочито отвлеченный 
характер темаrики отлично вяжется 

с столь же нарочитым nреувеnиче• 

нием масштабов, рац.ноналистической 
надуманностью планов, выдержанных 

обязатеnьно а сухих геометрически 
правильных очертаниях (ом. также 

проект Коллежа архитектора Труар 
и др.). 

Своеобразная rнrантомания..1 ко
торой отмечено боnьшицство акаде
мических nрооктов этих пет, пред• 

onpeдennoт их отвлеченный, нереаnь· 
ный характер. 1Вnрочем, непосред
ст,венная стронтеnьнаn деятельность 

в rоды 1789-1794, да и в nоследу,о. 

щне, была крайне сужена: республи• 

на быnа цеnиком 'Поглощена борьбой 
на внешних фронтах и внутри стра
ны. Тем не менее, rоды 1789- 1794 
отмечены рядом принципиально важ• 

ных мероприятий в области архитек

туры. Haмбonss существснныо и1 
них относятся к периоду ~:tкобннской 
диктатуры, - н кругу деятеnьнос1и 

Комитета общестоенноrо спасения и 
«Комиссии художников», образован
ной Нонвентом. Эта архитектурная 
Дt'чтеnьность имеет два ясно выра• 

женных направления: 1во•nервых, 

разрабатывается и частично ооуще
ствnяется ряд мер rрадоуотроитеnь

ноrо характера; во-вторых, ресnубnн• 
кэ с-тремится запечатлеть отдельные 

исторические события н руководя
щие идеи i0 мемориальных сооруже• 

ниях. Эти сооружения являлись 

средстеом пропаrанды и призваны 

были символизировать основные 
принципы новоrо общественного no· 
рядка, а также увековечивать его по• 

беды. 

Одним нз наиболее .значитоnьных 
законодательных антов Нонвента, от
носящихся н планировке и архитек

турному переустройству Парижа, яв• 
ляется nостановnенне Комитета об· 

щес·твенноrо спасения от 25 фnо• 

реэля 11 rода. Это постановление 
об1аединяет планировочные меропри
ятия, касающиеся центральной ча• 

стн столицы, с архитектурными про• 

ентамн мемориального порядка. 
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Постановление от 25 фnореаnя, 
прежде всеr,о, санкционирует проект 

архитектора Юбера - по nереnла
нироене участка, приnегающеrо к 

Национальному дворцу (т, е, Тюиль

ри), и созданию здесь монументаль
ного правительственного центра сто

тщы. В числе многих деталей этой 
nереnлвнировкн мы .находим предло

жение - соорудить со стороны пло

щади Карусели круглый стилобат, 
на котором должны быть расставле
ны сну льnтуры, изображающие «рес
публиканские добродотели», установ
nеннь10 на одном общем пьедеста
ле - «символе единства ре.сnубли
ки». На стилобате должна быть на• 
чертана бронзовыми позолоченным и 

буквами Декларация лрав и Ноисти
туция. Далее следуют указания об 
установке статуй, изображающих 
Свободу, Правосудив, Общественное 
блаrо и т. д. Часть Тюильрийскоrо 
сада предназначается под rнмнастн• 

ческую nanecтpy на античный ма• 

нср, - с том, чтобы эта паnес·тра 
«сnужиnа дnя rимнасткческих уп• 

ражнений моnодьtх nюдей», а откры
тый nортнн, сооружаемый вдоль па.
лестры, должен быть украwен нар
тннамн, «способными развить н на
править бnаrородные чувства юно
шества•. 

Дальнейшие статьи постановле
ния от 25 флореаля дают подробные 
указания о nереnnанировке «терра

сы Феnьянов», устройстве бассейнов 
и фонтанов, о сооружении входов в 

Национаnьныi:t парк, установке ста
туй и скульптурных rpynn. Мону
мент Людовику XV, воэдвнrнутый 
но 11nощади ero wtмони, переимено

ванной в nnощадь Революции, заме
няется статуей Свободы с нсnоnыо
ванием староrо пьедестала. Далее, в 
nостановnеннн предлагается внести 

ряд изменений в ансамбль площади 

Людовика XV, созl(аН\<ый Габриэ-

НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ. ПРОГРАММА, 
ПРЕДЛОЖЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНСТИТУТОМ а 1800 r. 

Это здание ·а:олжно Ш,tеtь большой Зал, моrущ.ий в~sестить 9-10 tыс. 
человек и оредназначснньrn для провозглашения и ,разда11и нац~fо
налъи:ы-х наrрад~ которые б~ду,т пр'и:суждатьсл по раэл-Jf'IШЫМ конкур
сам. Б нем должпы находиться залы для выставок художественных 

произведений. Зш1.чит·<мьиая часть здашtя должnа содержа-тъ ком· 
яатI;J для зан:яти:n 5!3Я:ЩHLt)fJ{I ИСкУССТ-ВЭИJf И ~иблиОtfЖJf для той же 
цели; оти час'l'и здаяия должны быть соединепы между собой rалле
р,ея:ми. Этому coopyжemuo при:мrчествуот самая блаrородная: и ану• 
wктельная диорация.. Предостаsляется свобода в избрании для всего 
ансамбля здания любой желаемой· формы, ограmtчиnаясь лнwь общей 

площадь10 в 20 тЬl'с. кв. ъ.tетров. 
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лем. - в частности установить три

умфальные арни1 при въезде на у nи• 

цу Ройяnь - м_в честь побед, одер
жанных народом над тиранией», -
и nрн въезде на мост Ревоnюцн~, 

соединяющий ,nnощадь с nротивоnо
ложным ieperoм Сены, в на самом 

мосту поместить nодnинн.ые- антич• 

ные статуи нз бронзы, вэятые нз 
нацноналнзнрованных дворцов. Пло
щадь Революции - бывшая nnощадь 
Людовика Х V, - превращается как 
бы в общественный форум Парижа, 
предназначенный дnя национальных 
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Общес·тsеuеое зер11охран11лмще. Ра,ре,. дрх. Н11е.мскс 

nраэдннков (ст, 25 постановления от 
25 флореаля). 

Занлючитеnьные статьи поста• 
новnения возлагают на «предотаоите• 

лей народа - Давида, Гранз н Фур, 

круа-набnюдать эа осуществnенr-tем 
t-1естоящего решения, преодолевать 

осв nреnnтствия, которые могут 

встретиться при его исnолненrtи, и 

лрадставнть Номит·ету наиболее под
ходящие способы ускоr,ен1"я лронз

водстоа работ» (ст. 27), Ноnосред· 
стоенное выполнение планr◄ровочвых 

и архитектурных работ поручается 
архитектору Юберу с привлечением 
rраждаи Моро, Бернара и Ланнуэ, а 

на Номкссию общестоеннь1х работ 
возnаrается обязt1нt1ость nредоста• 
вить необходимые материалы н люд• 
сине силы. 

Непосредственным развит:iеМ по
становления от 25 флороаnя яв11лась 
серия декретов 11 rода о проведении 

больших художественных конкурсов, 
связанных с украшением столицы 

монументальными архитентурныюt 

и скульптурными nроиэведониям1i. 

Эта серия декрето о была nр1tня·та 
Конвентом no nред,ложению &врера, 
который руководстаоваnоя материа
лами, подrотсвленными Давидом н 

Фуркруа. Сооружения, предусмот• 

рвнные декретом 11 года, носят ярко 

еыраженный проnагtн1Jистско-немо

риальный х~рактер. Подчеркнутая 

симвоnнка сочетается с мотиавми и 

формами, зеимствовенными из ан

тичности. Среди конкурсов, объяа
ленных декретами флорсаnя 11 rода, 
одно из центральнь-1х мест эан11мает 

конкурс на иэrотовnенне в бронзе н 

мраморе nамятннкое, изображающнх 

►1nибоnее значительные периоды ре
волюции. Н числу этих памятников, 
nредназнDчавwнхся дnя nраэдrшка 

Объединения, отН1осится фиrура 

• 
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«Во,рожденноii природы• (предназ
началась для установю1 на месте 

&астилии), Триумфальная арко в па

мять 6 октАбря 1789 rода, nродназ• 
начавшаяся для бульвара Итаnьяr~
цев, далее - фиrура «французскоrо 

народа, уничтожающеrо федерал1tзм» 

(для Эспланады инвалидов), колонна 
в честь солдат, умерших за родину 

(для установки перед Пантеоном), 

монумент гражданам, уморwим 33 

родину (для площади Побед). Нако
нец, был объявлен конкурс на созда• 
ние бронзовой статуи Руссо для ус

тановки ее на Елисейских полях, 

Сnедует заметить. ч'то до дскретсо 
флореал• 11 rода по nредложснrtю 
Давида быnо решено воз.авиrнуть 
колоссальную фнrуру, иаображаю
щую «французский народ, уничто
жающий фанатизм, рояn11эм н феде

рализм» (декрет 27 брюмера I rо

да). 

По всем этим конкурсам быnи 
представлены и отобраны nроенты. 
Так, проект статум «Возрожденной 
природы» бь1n продстгаnен снульnто
ром Нарпельс, «Народ, уннч.ожаю
щий федераnr1зм1- скульптором 
Миwаnоном, премированный проент 
колонны перед Пантеоном nринадле• 

жаn знаменитым опоследстэщ1 арх11-

текторам nерсьв и Фонтену и т. д. 
Ни один из премированных nроенто[) 
не был, однако, осуществnен. Т eprf'li

дop отбросил о сторону все художо• 
ственныо замыслы якобннскаrо пе• 
J)иода, Точно тан же не была ооуще• 
ствлена декретированная 27 брю• 

мора 11 rода по докnаду Давида ус• 
тnноока nамяtннка «Славь, француз

скоrо народа•. В докладе Дав!fда, 
представленном Нонвенту, дается 
оnисанио запроектированного мону

мента. «Вы одобрили идеt01 - писал 
Давид, - сделать nьодестэп nамят
t1нна иэ наrроможденных обnомнов 
двойной тирании ~ нороnей и свя
щенников ... Ваш Номитеt nолзrает, 
что в nроонтнруемом памятнике 

все, - и содержание и форма, -
доnжно воnnощать самым осяэат·вль• 

Ным образом еелннне во-0nом1:на1◄ия 
о наwей революции н быть посвя· i 

1 

1 



.:,к· ·< •• ~-. ' ., - -- - - --=--- ~-~-- - z....___.,. 

' :f 
1 

щенным победе французсi<оrо нэро• 
да над десnот~,змом 11 его нераэnуч• 

ным опутниКом - суееерием. Koмtt· 
тет поnцгает, что народ, nоnt1рзю

щий ногами о5nомни -rиранни, доп~ 

жон быть nредставnен в оидо колос• 

сальной статуи из бронзы, носящей 
различные надписи и эмблемы, пред
назначенные для напоминания о ве• 

ликнх принципах, нами ооспри11я• 

тых». Тенет принятоrо денрета даат 

в лаконичных форму лироакзх опи• 

сание будущего монумента. Право• 
днм несколько статей этоrо любо· 
nытнейwего донумента: 

е.Отатьм 1. Паро., вoc;-rop2otennoвa., «IIA 
TUJIIШtlt".A U e,·e•cepot)I. 11 1131.ltt"JНl'К. IJOCUII• 

ЩIICT('"' l'OC:li'OM11111\111t'I) oG атО>• · 
Отатt.и 11. Этот J1i1>111101t11: буn.ет "о.,ос, 

ea.'lt,llbl)t. 
С'tат,, 11 JП. llapoд будет uvt:tCТt6-1t ll 

в в1ще сто11щеtt ir:щrypм. 
Статмr J V. lfoбe:111 ДOCTIIUIJT бРО113)', 
Статы, V. Статr• до.,жnа ~,ержзть n 

одuоА ру.::е it1ш-ypь.r (]nобоаы 11 t•11ne i:c ti.т~ :a. 
()11.t 0)'1\t'Т OIOIP:tTbCJI ,'tl))'J'On щt ll#!IJЩ)'. 1(3 
,1бу ст:tт)'11 O>·д.tr 11а1111с-а110 : flpoeueщiщ11e: 
ш1 rpyдu: J1 11щIOAn, Пстrша: 111\ ру11а.х 1 

Сп11а: 11111 ю.ам-а.z Р)'.:: Труд:. 
C-rэ"tt-н , ·1. С111.туu <i)'J\n" щ1ет-, N )IС'Т• 

рок, 'f'. (': . ... Ф)'ТОа, BblCO'fLJ. 

Ст:tт~s• \ '11. Ооа Сiудет 110:1дr1nmy,11 11а 
11аrроыо:&"де1111ы~- 00-.,0..,,,..111.z uдо.1ов ..-nра11 1ш 

11 cyenepnя•. 

О ое1а.1м1ыr Ct'J\tt.M'X дt1.ре1а 11a.1a.rn• 
ютс,1 )'C,'IOIНIЯ IIЦ)l,l t,: )'(l(.a 11 UOPIIAOK р:1Gот1;1 

;i;t&b1i. 

Мемориальные сооружения, эа4 

думанныо н отчасти эапроектиро· 

оанные о период янобинской дикта• 

туры, иногда о формах, носящих 

резко подчерннутый симвоnнческиИ 
и с11легорический харантвр, оста· 
лнсь в подавтнощем большинст·во 

только о проекте. Не быn приведен 

в осуществление н nроент сооружс• 

•1ия «Храма ревоnюцни• иа мест·в 
старой цернви са. Магдалины, Но 
этой идеей воспользовался Hanonco1◄• 
На месте старой церкви уже в годы 
имперИи был сооружен «Храм ела· 
въ1• (которому оnосnедствни была 

возвращено имя церкви Ma.дner-t), ни• 

чуть не напоминающий традицион• 

ныв церковные здания, а представ• 

ляющий собой вариант рим:ского пе· 
риnтераnьного храма. Нnассический 
портик, эамынающий собой прямую 
перспективу уnнцыРойяnь,органиче• 
они впнсаnся в ансамбль центраnь• 
ной nnощадн, созданной еще rабри• 
эnем. 

Хотя в собственно революцt101◄-
ные rоды не удалось осуществить 

нруnных планировочных мероnрия• 

тий. в истории rрадоотронтеnьстоа 
эти rодЬJ nредотаеnяют собой этап, 

пОм1ы~ гnубако~ энЭчнтеnьност1i. 
26 онтября 1792 rода в речи, npo· 
нанесенной в Ионванте, Лун Да1;11tд 1 
rоооря о еосстановnенни rородсо 

Лиnnя н Тионвнля, nострадавwих во 
время настуnnения repцora &раун
wвейrского и успешно отраэивwt◄Х 
атани ero оойск, продnаrает раэра• 
ботать для этих городов rенераnь• 
ные планы. е:Позвоnьте обратить ва• 
we внимание, - rоворнт Дав11д, -
на то обстояте11ьстоо1 что именно по• 
жару Лондон обязан шириной, кра• 
сотой и nравиnьноотью большей ча4 

стн своих улиц, а также удобстоом 
своих тротуаров. .Но будет nи no• 
этому умеотнь.1м и полезным эака• 

эать составить rенераnьный план 
Лилля, а такнс,е Тио_нвиля, прождв 
чем заняться восстановлением раз• 

руwенных адений или реставрацией 
поврежденных? В этих генеральных 
планах можно~ наме·тить наиболее 
nодходящнв места на общественных 
nnощадях для возоедеиия в этих 

двух городах предлагаемых м11ою 

гранитных nамятнмкоо». 

«Номиссня ху дожнннов» при Ко• 
митете общественного спасения при• 

ступает к разработне rрадострои

теnьноrо nnaнa для Парr1жа. Heno• 
средстоенная задача, поставленная 

nеред Номисскей, - пnаннровна и 

внnючоние в комnnенi: rорода новых 
земельных учt~с·тнов, н1щионалиэиро4 

ванных революцие й, - сnужит от• 
nравной точной для rораэдо боnео 
wнрокнх и разносторонних проектов. 

Номнссия занимается изысканием 
средств 11nя упорядочения rородсно

rо транспорта, расширения у лиц, 

увеличения мест, отводимых под 

торговлю. Многочисленные предло· 

женин Номиссни художников объе• 

днняются о едином плане, при со· 

ставnеf1нн которого быn нспоnьэован 

законченный незадолго до этого ээ• 

мечотеnьный ТРУА Верннке по топо• 
rрафин Парижа, Предnожония Ноr,1<с
сии быnи wнроко исnоnьэооаны в 
наnолеоновсний период, коrда был 
осуществлен целый ряд строит·еnь• 
ных работ, намеченных в проектах 
Номисснн. Сюда относится пробивка 
у nицы Риволи в цвитре столицы, 
проведение Авеню Обсерватории, 
прокnадка прямой улицы к Пант·ео• 
ну, устройство площади перед цер• 
новью Сан•Сюnьnис, упорядочение 
наборежных д'Орсей, Тюиnьри н 
Монтебеnо, бnаrоустройстзо рыннов, 

поотройка иозых мостов через Сену 
(в том чнсnо моста Реnолюцнн1 бnе• 
стяще оооруженного по проекту 

Перронэ). 

В проектах, оыдеинутых Комис· 

Фору.м 11.,м 0Gщест,в l! u11•• n.,ощц~, Арх. Фамз,1,1 

1 - Т'Pll')'Nф3~l;URSt O.pt,;A. 

2 - СУО.'1')'11 3 IЩNt)llf\'1-tX .wдеА 
3- JlAKA11 • 

.fi - ф()J111UЦ,Г 

$ - nm1epc:R uotcprr rrnoщ3дi:t 

б- АООJ)ОЦ OO{'UUOJ'O .)ШIШСТрn 

1- ДO)tl' l11IOll1'.ЧU,1L,U11КO(t 

il - ,ttOO~Ц )11ШШ)Т1►3 IIJIOCTT)IШIIЫX дез 
0 - ДO)(l:I. ПOQ."IOIJ 

1.0- 1р~1)'МФ:'lльом дороrа 
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сией художнинов, мы отчетливо ч"1· 
таем новые архитектурно•nланt-tро· 

ночные идеи. Культ прямой пер• 
спектнвы, пробивка nрямь1х, wиро• 
них маrнстралейt открытый характер 

площадей - все эти элементы ro· 
родской планировки оnирают·сА не 

только на старый эс-тетнческий ндо• 

ал Версаля с его Г!Ометрически 
правильной nл-аннррвочной «с,ет~ой», 
но и на , интересы резн~ .... возросwеrо 
rородскоrо движения, городской тор
rооли, Пnан Комиссии художнийов 
быn рассчитан на широкую «мод•J?· 
ниэацию» n.арижа, являющегося ужо 
не стоnицей центраnизованной фео
дальной монархии, а крупнейшим 
промышленным н торrОВЬJМ ~нтром 

наnнталнстнческого государства. 

flлан этОт, включавwнй около 110 
отдеnьных проектов новых сооруже

ний н ансамблей, намечал wирркую 
перестройку всей центральной части 

rорода. 

Замечательный ансамбль нынеш• 
ней площади Согласия и прилегаю· 
щего и ней центрального района Па
рижа получил свое окончательное 

ерхнтектурно-nланировочное выраже

ние · именно в nроенте «Иомиссии 
ху дожннкое». Не только nоследую

щий напопеоновсннй период, но и 
nозднейwио десятилетия, оnnоть до 

больwих первnланнровочных работ 
Османа 50-70-х rr. XIX века, про• 
доnжаnи no частям осуществлять то, 
что быnо задумано и четко запроен• 
тировано в плане Конвента. 

Ансамбnь nарижскоrо цеитра д•· 
ет яркое представление о новых иде" 

ях и новых приемах, которые вносе• 

ны быnи архитектурой ревоnюцио1◄•• 
ноrо периода в прежнее nонимание 

rорода и ropoд~oro ансамб~•· Ка~ 
отмечалось нами выше, в этои новои 

трактовке архитентурного -ансамбля 
сохраняется целый ряд элементов, 

выработанных в nредwествующем 

веке, коrда быn создан Версаnь и 
друrие кnассическне образцы «реrу
nярных» дворцово-nарковых компnек• 

сов; не меньшее значение имеют и 

блестящие построения Габриэля и 
родотnенных ему мастеров середины 

XVIII столетия. Одн2.~з практическое 
выражение получает целый ряд НО· 
оых приемов архитектуры и nлани• 

ровни rорода. Исчезает замкнутость 
феодаnьноrо ансамбnя в nрвдеnа:х 
парадной площади или усадьliы, rpo" 
мадные пространства больwоrо rоро
да врываются в ансамбль, образуя 
боnьwнв открытые площади, соедн-
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ненные между собой магнстраnямм 
прямых уnиц. У nица приобретает ха• 

рактер -:1рямой оси, открывающей 
nерспективь.1 на определенные архи-

• тектурные точки. Эти архитектур
нь1е «ориентиры• nоэвоnяют связать 

. друr . с друrом не . тоnько непосред• 
отвенно . nримыка\О,щие . о_дно к дру
гому сооружен~я, но и сравнительно 

отдаленнЬ1е части _rородского мом• 

nленсз: та'и, площадь СоГnасия связа-
J ,. • ' • 

н~, 'J'!РИ nомо~:ци «орнен1ира• - церк
. ви Мадлеit, со I всей перспективой 
. у nицы Ройяnь и nриnеrающим квар• 
.таnом: .. так, с nротивопоnожной сто
. роны таким же оj)и:ентиром яеnяется 
портик Паnэ дв Бурбон, осущест-
вленный уже во еремя империи, 

. а-пересечение nnощадн двумя осями 

под прямым yrnoм создает номnоаи

цнонное равновесие всеrо ансамбля, 
вкnючающеrо обw~рную территорию 
rородскоrо центра. 

Принципы, наwедwие свое выра• 
жение в анс-амбnе центральной части 
Парижа, повторяются и а других 

проектах. Таков n1лан rорода Ва
wннrтона, разработанный француз• 
ским архитектором Ланфаном в по• 
риод революции н представляющий 
собой одну 1иа немноrих попыток 

приложить описанные выше начала 

архитектурноrо ансамбnя к nnани• 
ровне цenoro rорода. В этом nnaнe 

мы также читаем характерное со• 

единение пnаниро вочных приемов, 

разработанных еще в эпоху абсолю

тизма для построения больших двор
цово-nаркооых комmnокоов (Версвnь), 
с новым пониманием rородсноrо ан· 

самбnя и его основньiх элементоо: 
прямых улиц, ведущих н четно вы

раженным архитгнтурным ориенти

рам, открытых nлощадейt зрительно 
уравновешенных фвсвдов. 

Однако стремл•енне ерхнтентур• 
ной мысnн периода буржуазной ре

волюции к больwим ансамiловым 
системам, охватывающим но только 

отдельную 1.1ас,ть rорода, но и целый 

город, иатоnкнуnось на неnреодоли• 

мые препятствия. Нак ни старалис~ 

архитекторы и nnанировщики при

дать своим проектам универсальный, 

всеобъемлющий характер, кан ни 

мечтали теоретики о «rороде•ансамб
ле», - депо оrраннчнваnось лиwь 

отдельными ансамблевыми «остров
ками» среди хаоса строений напита
nистическоrо ropoAa. Преодолев зам
ннутость и изоnнрован'ность -ансамб· 
nей эпохи в6соnютиэма, новая архи• 
т·октурв не мorna противостоять на" 

тисну центробежных сиn. Каnитаnи
стический город не повиновался ни 

стройнойJ «разумной» системе архи" 

тсктурных планировок, ни nneнy ВО· 

обще . 
На противоречия, не менее rny• 

бокие, натолннулось и дальнойwее 
развитие всей wнолы архитектурного 

нласснциэма. Неся с собой герои":lе• 
сине мотивы, монументальные фор• 

мы, нnасснцизм имвn своей обрат· 
ной стороной окостенение кnасснче• 
ских традиций, их nepep 1ждение в 
неподвижные академичвские каноны. 

Нnасси,чесние мотивы и темы служи• 

nи в период буржуазной ревоnюции 

дnя выражения отвлеченных идей, 
дnя создания «.художественных 

форм - иnnюзий•. Ориентация на 
античность о совднненнн с символи

ческими мотивами лиwала архитек

туру жизненной конкретности, на• 

nоnняла ео абстрактными темами и 
образами, каноническими приемами. 
Кnассициsм периода буржуазной ре
еолюции, при всей неподдельности 
его внутреннеrо пафоса, был есо же 
в значнтель~ой степени переодева• 

ннем в чужие одежды. С особенной 
отчетливостью это сказалось уже в 

послереволюционный период, - о пе• 

риод таи называемого «стиnя импе

рии», в котором на первый nnat-i вы
стуnнnа внешняя, формаnьная сторо

на «нлассичесноrо идеала» и был 
сдеnан первый war к упадочному 
архитектурному академизму. 

Н этому же периоду относится 

и даnьнейwое уrлублен~е противоре

чий между архитектурой и техникой, 

наметившееся вмос·то с промыwnен• 

ным nерееоротом. Взаимное отчуж
дение архитектора и инженера· 

строителя, ра·здвоение архитектуры 

на «искусство» и «с•тронтеnьное де· 

ло» становится характернейшей, оп~ 
рвдеnяющей чертой всеrо развития 

архитектуры в эпоху каnнтаnнзма. 

Эти противоречивые черты в 

природе и в развитии буржуазноrо 
нnасснцнэма объясняют тот факт, 
что последняя 6оnьwая стилевая си• 
стема в истории архитектуры нлас• 

совоrо общества быотро утречмеает 
цельность и орrаннчность и пере

рождается в безжизненную nсевдо• 

классику и в академическую энлек

тик,у. Именно такой быnа судьба 
кnассицизма и тому времени, коrда 

уnрочиnоя буржуазный строй и 

oтowna в прошлое rероика ревоnю• 

ЦИО1-4НЫХ лет. 

; 
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АРХИТЕКТУРНОЕ 
НАСЛЕДСТВО 

А. Л. ВИТБЕРГ 

И ЕГО АРХИТЕКТУРНЫЕ 
РАБОТЫ 

к В. СНЕГИРЕВ 

чие...'+rу a.aмeчii.тt.'U.DJX .я_у~(:...:цх зоn· 

'JПJ: xtX пе.к-а uр1Jва;р1еж111.т А. .tJ. 
Зuтбtрr. Има В11тбt-11.rа ос:еrда uс:00)111оает• 
~ а сnsцщ с uроtвтом tpa.uд:пoonoro хр~• 

ма -в Mocane а .uussть uoo:e.дonoenof\ nol• 
11ь1 с Я11uo;1:eo11011r. Проект, J;;aE nэaec:JJJo, 

ос-tаЗt:М n~с,ущсет-в.,е.u:nьо,, по · о vtэtnь• 
т•те 11еудачuо 111иа,оrо строцте.,ьств:\ дпи 

х1.цож1шка uoзani.:tn очепь ·ec1,ьt:ilnt,1e ос• 

110-.ut.uнн, aia которым:11 uос.,едооа,п-а ero 
Ctt.t,'tкa n BarR)' (uыue Киров). Uоооще :се 
О ДC81'~'1Ьlf0CТJI Buтбtpra м.а.,о '1.ТО mJDtC:'r· 

uo, Жnair дьа rод.а вмес:те е. х:удож.uш;,;о)t n 
с:сы.,ке, л. П. J'epцen под ;щх1'001r:у O(l"t• 
Otpra 38.Ullal.ll t!'O BOt'.tlOIUtill.JIВ.11, 11 юroro 

,'leY сuус'(Я, уж~ IЩ ~1ужбн11с, DOC:DfПll;'I WY 
D a\OIJX flOC:DOИIIQIIПIIЯ'x отАt.1.ЬUУЮ r.1.any, 

litOIOP)'IO 11 'l'Cnepь lfC.11.38 чnта1'Ь беа DO.'r• 
uе..1н1а (•Бь1.,ое 11 думы,, t:t. XVl). Род· 
е-r11е:1шnца Герцена, т. П. Datet:E, co:r:p:i.
uun1uaa p'ya.onucь вnтOep.rolltJ.:Ji.x 3111uc:e:n 1, 
U CUOIO очер~J].Ь 01'Dt,,a В cuoux MClll)' Al)2J; 
syдoжuur..y r.11.il)'t с.оеуа.ь.1е.uuую 110 t.to же 
заnnе.:-11и f•l:Jз д.rа.,ыщх ает-, 1', U, r.1, ХХ"Х) . 
Сесрх e-roro, n .,uтературе tYщteu)'ЮT 

• 111шь 11~0.,ьmue с.1.оа1рuые з1•м1-u о 

В11тбtрrе, >'110kll.ua.u1111 о uем в- uе.:оторы.х 

p.nбonx U етаl'Ыf ф. D1(1'0'tPfl, C,fi,IIJa Х)'• 

дожuu-ка, tili3auuaa со сто:сетле.м Отеч~ 

ase.mrort uonuьa (•Сtарые tOД;t,I•, Ul!:, ~ 2), 
Pa3o·pocaJ1щ,1t соооще.nuм ue моr.,,., 

paiyweeкa, осветцхь nц,ежашJrм оОра:зом 

1tеат-е.:,:ьuост1, J)u,oepN. u ш,1•сОJ11'ь e.ro "1с1е• 
сто п ~UA'letтne.. (1 lltтOJЩU l))'ttxoro Ul:XYC• 

епа. no а,и:н дАuJ1ым оп оред:ст.u1.,11еrеа 
тyм:annoR фlif')'POR, •архлтtlt'ТОРО• IIA GyJirn• 
re-, 0ТOJ)IIIШЩ.1Jjl о, кo11.1;:9cnroA СТJ)ОRТМЬ• 

поА дe.are.:,:ьnoetJJ, да, судя 110 nc:e.,,,y, n 
иес:11особ11ым 1; 11en. А vеа:ду т.t>r, СТ':lф3а 
оцетtа ero д:еяте., .. uос:тu uJ·жд.attc.n 11 1-0• 

репrrо.м nepet.мOYJ)t:. 

4, Л. ВnТберr (HS1- 18$S}, сьt11 •ШDСЦ• 
ЕОА naцn,11 .:'181:IIP08-Ц!'lbЩO'l:l1t, ue бt3 тJ•YJt.3 
uoeтyan;oi n 18t2 r. uo JШЧROJf)' .a.t.1:amoo 11 
А.:nде!оШЮ Х)'дОЖСС:Т(I, 0:tttтXЩt Ot.OU'l:.Uд О 

пей nо.1п1о1А КУРС паук no »,;J[Щ)DUCIIOMf 
a:Jraccy, с правом Ut 0-11rp-auп'Ul·yю а.:о.иаU• 

;tuровку озс J. Mt:atJIYIJI\POДПQЯ o0C::1'a.JJ:Otlf.t3 
тех дпеА, n, ~0•1:шо rpoэ11_вmu .uoAnoO, ue 
позаоа·в11а l..t't'Oepry пое:,11:rь il f1J1L,1щo 11 
01•• dt::JR.L1e3JЩO --npotПQl\st О tf"tDOYre ДО 
л~ 18li ,ода1 рабоn.11 D ;\Rадемnп u .:n
'H:t1'ee oper1oдaniтe.1t11 11с,орю1ескоА • ·u1to-
t1ut1t. Одва,со уже u &to »рема, on, 3:JJno• 
а11С'ец no oopa3ouan1110, ca.nп.eno tmftPt-CO• 
и1:1е.м строnте.,ьuымu оJ)Об,'lемо,ш 21 opn• 
том r1раб.1ема.мn wupo•11x wacmтaOoo. 

nepeeypofttta о lSet rоду ne60111,moro 

• Oo.ronlh(oвa111,,t о •Prc:oкolt oтn,puue• 
еа 1813 rод, ? , v. д.об::tQ.:~оппn к ппы - п 
тоw. w.c 31),'J)Dane SI.\. 1810 rод. Т-, XVII. 

-
А. Л, Bn-тGrpr (1787-1855). ПpOC!lfT .AOJll:t Дм1нрмеа1а tta Cnttpttдottoa.i-e 11 /~\оскаС! 

А, L. VllbC!r&' {t787-IШ), ProJel dtune malson А Moscou 

11оет11 11ере3 1-:рюноn 1~а.1111., паnс.1 '1 Bu.tбep• 
ra ш, м:ы.спь о coo·pyжtшuu цеп11оrо хос.та 

qе1н::э 1Теау, tt ou aau11:1c11 cocraв.1e:uиe).l 'e.ro 
11l)Ot.f:'f11.. Сохр11шt11ась oт.a,e,,-1,u,i11, ыа.:10 113• 

Р.-4:~8~А ~а,сет·ка. B11тGe11ra, оэаr.,8а...1с1ша" 
•О цеш,ыs · мостах. JSM• {•'P>·«i::нt tta))11• 

оа• 181t, ,.. v. с:тр • .s7S-41t), n .:01opon Х)'• 

ДО%1111J: подроб110 U3.:t.araeт (ИОА IIPQtJ.:т U 
1'tXWt1J.eeк,1e тp)',lJIOttU, CBK:t:IIJЩi-le t ero 
ОС.}'ЩеС::Т#ЯtrШе)!, д"а p11~nt.a )COCT:t. ДО-
wе.д-ШJtе (1.О па~ Д()nол.1,ают ааиеУt.)' IJa.т
бtpta n 11art,aдu.o uоас11н1от1 ., .. ._ паме.ре

вмс,r 011 сое;~;mн1ть оостомш1ым (no ЩJС• 

',:.'· , . , ,,,.. 

• 
п.,ам 1-ro етажа 

Mf!IШ ntромм) C::OOJ►YЖtlПl'CM (IJIOl'L(l!OnOltO:I:· 
Uh1C Gtpcгa Ht'.Df>t, ltмtowtn )' 11.:'IOIЦ.;ЩII д.е• 
.. аб111с1С.1'ОQ ШUPilll)' ь·р11~е 1що Ь и, )11, 

Пр0е...-т n11тGepfa уреGова:. upa. .. n.t11ec1ton 
npouepi,:u, uo nat. .,,ак ·r X)'AOa.11re.:a па аУО 
Ut! Оызо CJ'l(';\C'ftly то cw-y ЩtlUIL't()(':t, ОС-т:L• 

Ull1'b UЗ"11t:1".)·10 работу • 
ВO:.tuna.at.т ~сстuс•.rшь1А во11Рос - щ,. 

ско.11,1;0 uооОще Gr,1,1 «Jltll.1CU.• IШ-TOCJ}l'OU• 

c"11JI щюtt~:т мOC'l'at Яиоторыfl ответ 11а 
&то д.ает с,1сду1още.t-:. n 1.8Н rоду B11roe11r, 
лке ь -Моа,;s~ noзunкomr.,cn е up11e:aж1ur 
a.ur.1.n•tuuшo.u Jrаудоьо•, тоже 111,бо,~1n1111111, 

• • • • • • 

. . 
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л. л. 8i1-тбtpr. Фаса., .х~а,"а, ~а"10.же1н1оrо на 8vpo61,~"wx ropnx • '"оскu~ 

А. L. Vltbtrg'. Fa~ade du ttmplt mfmorlal, comm encf tn 1871 1 A\oscou a ux , ,VoroЫevy Oor)' ' 1 

IНЩ Щl()O."'ltмOR Ltt'!lll:П.1 1 мotrou. побесf!Д()• 

11ао с a11r,'l.1t•1aи11 110)1 11 ноъ:-nа:;н~ N •Y e.1:10Jt 

•1ертеж'n, U11т~pr )'tШДt";:1. •1то f:ro 11Дс11 :110-
с,з connaд;ae,- е. 11д.etn лJн>Ct:'t:~ Ла)·до11n "е. 
тo.1.t.11i:O 11.(J nce:11 oe:вouнO)IJ 110 11 11 дма.,вх. 
'forдa JJ:t,)'ЛO;, обв;щ:~см, о C:'l)'•iae oc)· iдt'C!T• 
JJ,1CJHIJI ttO lll)Ot' ... "Т;1 Р ЛJlr,'tШI. )'t.;'13:11'1>, Ч10 

пдr:,1 таъ:оrо мос:та )'же ооа1щg,1а о toccn11, 
11tt:1:ннia1:110 от tto npoe.:1"a. О1юш.10 .-~е-т 
rпer:r1,1 lt X)'AOilШUI. 11:J 11('.бQ.'IЬШОП О1tоЮЮ• 
рм уаш,з, •1то И A11:r.,1111 110 IIIНЩI.I IITI.IПC 

Jlll:..t"enepa Тм1.фортu Y~t COOJl)'ЖCO uодоО• 
llьtn :\IОС:Т, ! 

11 .:оп1tе tte~aб_pn 1SU roд.:i, после. n:.1-
rщщщ1 фpnn1\y:aon па npe,!(e,;,zou Рос.сnп. 

А11е1~:сащ11> 1 uэд.-.., маrmфест о CO()P)':a:enшt 
хр11мn х1111ста n Jfocr.rie. J.(ь1 t-1t1. о создt111н11 

rrpoe:a;•fц xpliщ\ С:1)33-)' Oli,1~1f'.'14 ;r:удожnщ:0)1. 
Douыl'нn B111бt[lf'a. щ,1раа11т1, е,вош .ммс.11. 

n •1чтtже no11aчa.'t)· оы.•н• r1еуда•1113 ~11Go, 
-ro11op111" худож1ша.1-uс. защ1,щ1wс:1, 11111:оrда 

11p.1.11тta..-тypofi rr notta.raf1 uеnоа.можuы.м 

)'С.Пt.mпое peme.f1ne. )1оеА з:ада 111r, sr с 
c.м..-opCit.111 :tO:tжtrJ lir.1.1 оrрn111rо1 11тьсм o;(ilOit 

1щeell•. 011 о,1.т1аде.11 ею, рnUотая д11-а rода 
ЩЩ Uf\Ofli:10)11 е IIОМОЩЫО •IIPJ:111Cli:Т)"J)IIЬIJI: 

,щщ•• (t.11!1111>f)I oбpa:tO)I Bllf Jl)'UIПI), 3а а;~• 

"tO{Jblt 83,fl,'tCJI. 'fТОбЪI "11J138П."13:11 IIU)'IПI ПОJ\• 

'JIIJНl1'b C.UOII lЩ,1(..111.t. 1 

TO:S-t,H() .U~'11or11e IIЗ •1tPfe:t:~R 11 ЩЮ~••· 

тоn В11тОе.рrа tOX'P:1.UO~ucь, uo то, t,11'() Yltt• 
Щ•н'IО, CJШJ7,e:t1UtЬCTB)'tт, череа r,;,;11,;~' KI :18:\С(';)' 

вар11а111tо 1 1 npon1e., !В111tберrоос1шА щ,ос~,;У, 

nреж;1е •1 е!-1 uo.,,••.11m. c>Ro11чtttt,,ьuyю 

фОJ1му. t 
В, 1811 rozt)' 11e111tt,ll'i Щ)()tJ.-Т -f J)l':S:COCТaU • 

11oro х.рама (щ1т11~.)· 110.'lы1ое 1,,ttaщ1e) 01,111 rO.• 
то11. В traчa,'le. 1811 rода JJuтGepr .'t11•1110 
11pe,tttтan11;w n об'ь11сt1 11., cno11 •1ерт~ж11 

л.,e.i.:t;ttrдp)' i·, .:о,орьнi оршnм л uocтop,r 
о·т .1:1.)1ысл" :с:у;,.о:ашu.:а. Bnт(ltprotie-.:11A 

11])0С-1.1" бl~l !I ll(lfНIR'f. Х)'ДОЖПIIЪ:1 nощ1е.к,1 

c:rsoe.м)' жt.1:t.111110, 11азnа•1 1щ ароnте..1е11. 11 
IЩ (Jopo(i1,(l)l,I'%, U(,.fllt- .rre.п111JCJ:1rx, f0JIЦ$ 

11а~1:а.пnсь 11oдroтor11rrt111.11ь1e работы • • '1t,т()" 
1817 rода B111:Uepr, 1 1tю1~абс)таu ио11 •1ерте• 

:cn', соста1нt.'I Jf'ropo~• щюе~,:т (од:11оа::)'ООJ11,• 

1,щ~ ада1111е), 11 1!{U оа.т11Gри 18L7 roAa со• 

А. л. Вмтберr. Спуск к peate 
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стоя,,ас.ь пеобы•11.А110 торжеn11е.~111ам aa
.:.1a11Ro :Jда11щ1 1, 

'ПltOtтoe. ощ1са1н1е 1111ТOeJ)ronc.:orc) r1po
eкra, без стп.,еооrо e.ro 11t11.11n1ta. J-Ptбft'f 
O'f'ДNl:t.UOA С1'3'1'Ыt, *1 IIOfON)' 3Д,«.ь t1p11x&
ДIITt".8 остаuов11т1,сн, xoтsi Gь1 вi.paтrte, .,11шь 

11а 'f'O)t, xai: подошел с. щ1акт11чес.коR сто

ltQПЫ Btl'fOe:pr t,: CТIIOIITC,'IЬCTllf ll'031)C:,ca;1ь-

11oro ~OC)J))"Жt.OIIQ (ОЫСО-Та - :s, -. Д,tta11e,-p 
R)"II0,'1:t-5$ )111 UIЩНllll:I. ЗeetllUЦM-11) М), 

ur,тOcpr IIЫOJ)Э:I хесто.м lfOl~OCТ(IOAli:.lt Во• 
po01,t.6ьr rоры (u1,1с:щ1щ то~tJ;й uад irot~_1t0Я) 
1101с>М')', •tто ero, i..ai.. X)'дo•a111i.t11, щiUJt.'11':• 

r.a,,a 11х: ж~шоn11с.пость. По n то же 11JIC)la 
1r<., д.оr:..,ада B11,-0epra л.,·е1,;tа11д11>~ 1н1д110, 

•1то _жудо,ешщ~ )'Чt11'МОа:1 11 ,1Pft11e дащ1ые 
ятоn ыесУ11ост11, Эа.Ц)·ма1111ое арощ·с,1ье11щ 
треG011а:10 о OrfJO)OJOм ыо:111с~ест,~е 1rщр1щ•1• 
1101'1 r.11111м 11 titci:a, а етот м11терн:ая 11 
н~об11,'l 1щ 11)1t.1см ~:,од P>'t.:OJ1 r1a UOpoeiьtnмx 
Жf: rЩJ;\I. D llt.МtJН,Шe» JIOJlllчecтщ~ YJteC:Ю• 

IHt.'ICJI J;l,1JI l) OC'J'l'IOArш 11 t.:aiceo1,. 1J11т<Je11rt 

:1aбit3n)ll~MCIOJO О~t.1С'ДО88(1 ,rocaroi:tCt,;)'IO 
r)•~p,, 1110, от.:ры., щ, Ot(IXOPl,M,J: :..\[OCJ,;t:1$1.• 

PCIНI flOUЫ,t li:JIЩ~IIO,'IOMII IJ С lll)CSOCXOДflblM 

)(Jaft'.Pl.13.10M 11 щм:що.!J t)'ДOJ:OJ\CТl:IO л., .. :to• 
CttalllШ кам,1н, l}CI/ШLI.X, тоrда еаМ:Ы)I С:КО• 

РЫМ R дСЩе.(lt,J.И, 11)'1t)I, 

Позже n111бtpr cocninщ, :~:~ме•1ате . .,-1_,11ы11 
«&h:OU014111f~ii:llh 11.'IЭП• ntJlt.UIOI ocero t1'1IOII• 

'fe.'1.t.C'rua, 11с~...,ючаоn111А 1 110 nоаможоост11, 
11од.11яJщую r.11стt.и)· работ, ~.ак uan(Jo4e,e 
уд.об11ую n..111 nt11r.oro род_n :a:11щenn1t. 110-
t'ti:O,ты.:,• 1►М~о,.-1,1 uemJtь cor.1ac:110 nптбер• 

tODCl.'0)8)· fl.'tttl)', (:11►0 11Teh1,CY8(1 Ш,10 )'СIН"ПI• 

1.10 » ъ:а:,.uа 11осrом11щ) 1tt.011oм11.,11 •rioruc 
сотtш тыСJ1ч рубле.А. 

Korдn n t5-f1 r'Oll)' с,роn,мьетво xpa\ln 
(1'1;,1.10 npt).J)au.tet,o, ос:оба11 кои11се11А 11am:ta, 
•IY() r1►Y11r, ВopOClbtllЫX N)p бы,'t C.'IIIШfi:011 

11ес.•1u.11ы~1, 11 'l'ТО Д.'1'JJ ф)'П1tnме11,а ,1ад..1е

жа.10 Оы 11J)OJIЫ1'Ь ПО'10.f 11ю~..е. )'Р01111М ре

ъ:11, тоrда ~:ак. по 11Рое:Ь.-т)' B11тGeJ1ta еа 11~д· 
1ioitnrn11ocь uрорыть то.,ыr.о до урооnм 1•с• 

ъ:it. 8то, ..:::ак буд"То, у.:аа1;10ает 11111. вааш.ую 

011шбк)· Bn-rGc,1ra•CTPOU1't.:.м. О;щако )fbl 

uмееи 110 '8ТО.МУ oonpocy 11 д:руrое conpt• 
хе.ю1:ое пок.аэапие, может dыn., бо.,~ Сfее-
11р11арастпое. П 1$18 l"Од;)' и Мос:~.ве, в с:1щ• 

1 Доо 1,JСД.(1.ьtе NCNOJ)JIQ.ЛЬIIЬIC доСJщ С 

ЦD)'Mst nроокт11.:~ш в11тбсрrоос1Соrо храыа (Фn
оnд 11 n.'ltШ) xpa.un,cn о М3,•зее apx11'11!K'J'YPW, 
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1«: (JJl)'CC"Oro a.OJI0,1H lfUXOД(IЛ(JJ АО.е1111мn 
u11жe.ucp re11t'J):t.1 Ра)'Х, 0•1е11ь оnыт11мА 

11раr.-тн1:. 011 .111•1110 обеледоnа., ВJСесте с 
Х)')\Ожшrnом tфОШНIО,Ц1f81ШIР.~ Уоrда. lltt Но· 
рuGье.uмж ropax 3-e)l.'lanыe" paGorы 11 т~110 ,1-
не одобр11.1 11еrод ~оьsех1щ ~е_м;нr, а.:отомrо 
11р11дерашоа:1с•. В-птОерr . • Оа;м sудожщ1к n 
CROC,C ne~t.:C)ll~e11noи )at,,f)'l(IIJO)t AOJ:JHЩC, 

о,-цосмщемс1r ..: SО-.м roдa)r, 011t11..,'t no ето11у 
Щ)оОА')': •1~:н:ате.,мrо д,ос:,оu11етьа rруп,а·, то 

1_1заестnо, •tто Щ)11 сооОрt.эоых 3о1ест11оtт11 

мерах CТPOtlt:t. ,можuо 113 DCIIKO~I f1))' 11te: JI 

('!CJ[fl бы эдес.ь uoтpeOOna:,oe1. да.же aun•11r• 
ft,"IЫIOt )'r.,:)·Gзe.nirt ф)'1JД.1\)(е11Т'а.. то 8 ·fO UII• 

С:.КО."11,ЕО )1(' yoe.'IП'IIIDl.'fO Gы С)1)1К)' rосу

дарстое11ПЫ:J рас:холоu 11 шсе."10 Оь\ ТQ.1ь.::р 

ц,,нмrше 111 llt.J.'OfOJIC)t ПfX)A0,11Ce.Olfe. Jфt-Me

lfJJ (c-тpo11тe.1t.C.1'1J2) it C•t')'CC'КIA е,ар11п:ь, 
IS11, 1', :\.""1'П, CTJ). U!). 

Замьrс:е., R11тoeprn noтepnt"1'1 t.pyme1111e. 
•Помешал пе ne~i;: .n 11е отда:1е.1шость 
,cctтuoan. - ппmет conpe.xeп11tt1u, худож-

1шr.:u, MOCKOBCli:UR erapoжn.'lt:~ .F.·. Jl11t,ltl)· 

1щ, - 3 то. "11'0 В11тбtрr ом., 'IC.'IORf!li Of..'
IIJIЙ..t.Tll'lf!C:IЩЙ JJ дума., с.;-1е.1эть l.lt-e о,з 

поµр~д,оо 11 беа aaaтoll, rr,•, ri:oнe•r110~ 11 no--
11a..'1 11проса~• (Д. Б .11 а r о ь о, Расек:~эы oa
G}'IW,;u). Дdc-тnitтe;iыro, .:nenpa,:т11•1ec:ia1A,, 

1i11a•re ro11opx, •~1п,1tt че.1101.1е~ IJ11tGe11r 
бt.1Л' Oh:JJya:en c11.1oчe.u11oft maa-~oil uopo1, -п 
t.а·:що1.ра.11,qв в такое ·оре&ш, коrда, 110 c.'IO• 
11а,с П. Dкawcкoro. даже ,r.no.::otl111,rn щ,. 

11а.)13 1н1 в от•1аm11111 J1ос.к.,щп1 )'!I: •е.е:sц бt-1 

6У1Jе•1111ть ОД.IНIМ С:.10Ш))I Щ\ RQJJJ)OC - •1то 

де.,аетси i, l)occ.iщ, то n1111m.11oct. Оы tf,(:J• 

!1ат1:о - J.Рад)"1'11 (..С1'ара11 аап11сшам ко1,ж• 
ка.•). Uo ~,о еще 11е щ:е, В11т6ерr, д11ре)t• 

тор ст;роuтt.1ьстuа., Оы,, o.tnonpeмeпno 11 

11(.(ll)е)!t.ППЫМ Ч,'ltUO.\t Jr:O)IIICCПII toopy~;:tШIJI 

MOC:KOR(J.Oro XV~LI, 11tрвеuста)•ющт111 11.1(::• 
ilitмR .:oтopotl. СО('ТОЯЛ11 МОСЕОВС1н11i re11tpa,'l 
ryбepnt1ND a.u. д. D. fo.'tlщыu, мос:коsе:1а1А 

,штроnо1ruт ~ьu.1apeJ rr «патор О. О. [\)•111, 
111111tов. 1_1.1cн~ro~ioGttnЬ1II:, xc::т11тe,,1,11.t.rll Ф1~• 

• ,аре.т (ДО(;'Т()А,J)'Ю OЦt.Rt:)' ~ОТОРО)lу ,tta,'I IJ 
с:uо1п: 1,1.осnон:111Jаш1п 11cтoprr1: Co:tqnьen) 

1Ч):щскаsаде,, 1:kY.tPoд.11oro •:х)·дожn111;:а-rорде

n.а11, rrnRorдi, t111 opu .:wшх осrсто~::rтем, • 

сто.ах (даже о )'ro.!U' 11.wuepaтop)'). 11t t()• 
r.'taшaвn1trotst ua кo1tnpo)l11cc, urtJшшn 

11разре., с tro >·Оеа.дс.1111.1ощ. Се11атор К)'ПJ• 

нн1оо11 бьrn пocoa.:tu i, Еомnссnю 11eexor)'• 
Щlnt" ApaR1Jt.e.n1:,1м CJHЩ1JU,1'bll0 Д.'111 тоrо. 

•rтобы J)a:)OtkhllTb UCf! де;r:о, IIOTO)t}' ~11'0 

стро11те:st.стt.1ом ща Dетербурrа 30l}t'J,bl03,'I 
IШ. л. JI. 1·0:11нu.n1, с )фТОРЫМ ;_\J)3R'lt4:,II 
щщр1нr1tр111"1О 111111ждоuал. Kymщ1t.cio ne 
То:ц,~,:о оо.:11м,uад1 110 11 щ1аа10 e:11ocorrc:1пo

ua., чy;,.ona1щt1 1,JJ1 х~ш~еын1.и 311 c.nnnon 61n-
O~pra. 'J'ai., »Ot.l))' r арх~,теJ.-тора соодааt.а 
1t0д:r1111(1ЬJA aarooop тtх11ых с:-11.,. H0Go11ot1. 

ero t.t OCiщecruttшыx .)'с.,овпах феола.11t.во• 
11PfJПOCТJl'R"et..:oro стро,r Х)'ДОЖШП: бЬt,'1 бtc

(!ll.1t1J. •11 otтa.'lta (rouopu-r Вnтаерг) од~щ 

npot110 llf!Ci.o.'fr;i.11.1 ,'I IЩ С С:U.1'Ь11ЫМ:1,1 ()Dil<,HI• 
XII tl (l~ДOll}'('TILUOIO де:атf!.:tЬПОС1'Ь11) J\-111 ДО• 
t.ТIIЖ(HHl!t с:-110('(1 '1\С.'Ш, т.-е, па r11б~.11, ) IOIO•. 

Отро11_1t.1_ьс:т-оо аы.,о .'1111.DDltilPOBII.UO, .. "О)IЦО, 
c.ttn 30.1,;ры,-а, l.1o Оuреде.1е.~111ю сс:.uато wce 
Ч,'t(',Н,1 ROMUCC:IIU UOД,'J.e:.Rt.:tU С)~)'. UO •ВЫ· 

со,1аltш11м uo~.1crшe)t• В1нrолаа I ее nep
fie.f1n11yющ11e .,,•н~11ы бы.,п ос:аобож.де111>1 от 

о:уд:~. 11 01'1J6tтoe.ю1ocr11 •до з11аш1ю citoe• 
)IY•· 8'1'0 fllН.,llpC'Шll.10 Д11Jt В11т6с:рrа ntJ'Olt 
IIU.'laC)IOrC) IJJIOЦCCCD, Д,'IJIBШC.rGt.l BOC.-t)tt, 

.'lет, n 1s:is ro:iy ou,Gevr 11 еще uесво.,ь• 
RO ЧltпO(ЩlfkOU СТР0111'f!ЗЬС1'Шt бЬl,111 IIPII• 
;щаnы D111101)Цt,INJI •В 3,10)'U07pe0.'lб!IIJIZ 11 

IIPOTIШ038EOТJI_IЫJ; дtnствпмs. О )'щерб 1,;33• 

А. Л.. Bi4r6epr. Про:кr хра ,ra, ~•11ожс:1111оrо tta Вороб~.еаы ,с горах в 1'\оскве 
Л:tatr ве.рхо ero храма 

щ,1.. t\011ф11с:Еоо:ншое 113')'щrстnо :С:}'до:,:..11 -

..,11, псзадо,,.rо Щ~JЩ,l '1'е)С IIOТCIIJfl.lШtl·o ЖС:11)' 

,1 оУца, бы;,о 11рода110 с .>10.10,-1.:а, а cfl)I 
0 11 от11ра.меn n с:с:1,1.11:у 110,1 пnд:.ор 110• 
,"1111(1Ш, 

•CR1НlltOnaa P)'R:t. цnра пе T0,'1h1>0 311д)'• 
щ11,,а reJ111nnм10~ 11·роnзвсдеn11е D а№ыОе
:ш, lf(. ТО.'й,~6 YtHl"IТO:.ПП,'la С3)1Ое тuop•1t:• 

tт1Ю ху,1ож1111~;:,а, 3•u.)·та.е ero n cy;1.eo1r1.11: 
UPOДe.'IKII n с.1«!Астве.1н1ые 110.'IЩ\('ilCl.llt. 

)',1081~Ш, no 003 ПOl'IЫnL.'tl&.tЬ С 11ос;а('Дf1'11)1 

..-:ус:ком ж.,еоа uыр11~.т-1, ) ' iiero "!t:ст11~ 11&111, 
nь1nат1, ero 3а взя10•1nnЕ:1, J.э3uo,.;p11_,1a • • 

(Герце11) • . . 
3:t п()е)111 р:абот~• D,nnepra J111д JJpoet.:• 

tOJ.1 xpnмa,n:HIIЯTIIIIE~ f1 t-ТО cтpoUJ'(',1'bCtii.3, 

Х}'дО~Ш11~0)1 С)Ы.'1 (OtтaB.'lfJ J I pn:t дPYtllJ' 

11poeJ.'1'()0, по коТ()ры)I 1щстрое111,1 с..1е;:{уt1.}'

щ11е MOP)'ЖCIНlfl. 8 ПетерО)•рrе - 'NlK Шt• 

:$ЫJJ:1емэя •l'о:нщы11сRаn ~:1,tрнов1,•, n oмriпr. 

дощ., )11JJtпc.~т11n ющрn 11а Фо11..,а111:~ (IS't!i). 
Re.,n1 каR n&1ee.тcn >•ga'ЗaJ-Нrl!, дo)1onnJ1 ЦС'Р

ыоnJ. R петсрбурrс~,;0&1 11очта)1rе 'ЮЖС 11/J• 
cтrior.aia 110 Щl0t'-R1')' Bii"тбepra, то COCTilltfJII!· 
1r11e. атоrо npor.Rm, nоuнд.ю1омr~ C.'tt:JO'tT 
ОТЩ~t\"111 1: "IIIC.1)' Go;iet; llo.3AIIIIX работ J:)'• 

дож1ш1~::а. D Мос1.11е оо ul)Ое·,-там 0Jtr~pra 
11оетрое11ы: дом 11оэта 11. fl. Д.>шт1н~еоn 1щ 
Olпrp1щouo11r,;e (1814 r.) , ДОМ ДNIJTl'НINIOR ШI 

:)lc-Щ;ЩCli.OP ) '.;1 . (182t- t8!-I rr.) Д()Jd lloem,
ROВOA ). ДOIН:.J.oro МОL11ltты1,н, о t.Оторо.и 

~111ы.:ом.а сообщает: •до.м 11ебо.,ыr1оn, 11() 
ОЧС.IIЬ 11омесr11те:u Щ,IА 11 IIJ)t:KJ►3Cfl0 рэr.110-

.,ожtш, строw 113Ut'CТJ11;,l>I 1.1 lltt.tJlltT.'ITThЬIM 

•...•......• . . 

.. . . . . 
• 1' •• t •• , ..... 

П.1ан с:ред1н:rо "pa1t1a 
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А. Л. Внrберr. Фасад u щ111t1 JtOnoкonъ,11 храма, З!1ЛО*е1щоrо на Воробъ e11wx rop ax в Мос:к11~ 
А. а... Vltberg-. Plan et fa~ade du CIOC:h~r 

стw11те.,е.и· X11a,ia еюнш,е.,м. na Во1щбм:• 

nых ropax, В11~е11rом•; эi.tt.u, щщ;1,е,,ы1ыn 

хра~1-р01011д.1 n Вос1.реее11с.:оа1 /IIН)н:tстырс 

под ~lоснкоR (1818 r.), це11.:оuь u А,'fе1:са11д· 
JIORCROИ C.UJIOTCt.0)1 IIUCТlll')'~1 il(Юt.t:T 1.0'fO• 

1юn дnтщю111ш 1ЭЗ:S rОдо.м , Отро111"с,-а.ьо 111,1 

де:атеды1остt, Bntlkpra r.:осu.удась тоrда 11 

пропшщп~t: R 1$15 rод)' Х)'-д.ожп1ш соtтаи,м 

ltpOC.t.:T1 tJO Щ)1'0JЮМУ JIOЗitirC.e бь,.13! 110· 

С1"рое.11а 1::a)1e,11tl~,1 1ieps.:om, 11 с. Ben11•iou<' 

(б. C,\10.'ЦЩ(.r.:8JI о·О,)1 'U )'t-a.,1.~ Лртем1,е• 

nьr.x, а u се.,е l1t1!fы1e, иод E,!IЬJt0)1 1 Ja 

)'<:а,1~.б~ uo.wt.11.щna Пrpu11ro - rotno,-,;c;1щll 

;\O~t (t,a'fu,,o JS::t-x ro:to11). 
Н Ct1,,., i,;e. D11тOt1\r IIJIOWlt,1 ., .. ,..,. .,е, 

(1831- 18-'t rr.) n стра10110/t 1r)';e:,1e, одо;1е.11nе• 

.11мА 111~1a•.101t nerнн1ofi. Go,,e..,111,10, /j('Э 1.103• 

мO:.tmocnr• n_a;i~e LIO(TYIIIITЬ R)',1:a -:шcto Щl 

C'il)'ЖG)', ur,нду тоrо, что er:; ф:1щr.,1н1 бы• 

.•на u11e(.('11a 11 •аалрет11тс-.,ы11,1А a,'fф:iщ1r• . 

Ес.,11 Gм rie >tlil.Tepщ1:tt,пaи 110.,ЛA«."ll'.1:..-a .мо • 

, . 
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:icщ,oro 1~е 1щеша, U1a,бe11r, '1tnoneк Ct)ft-11· 

JJИli, utpoee всеrо, nот11б бы n BяtJ.t с 
0

ro:roia. :худо:.sш11.: 11-.:,11:oe-d с co'oon с:.6оА 
11poc:i.r. ) tOC.ar.OIJC:.l.:Oro JPHM3 11 1rродо:tж:а.1 ра

бота,.. .nад tшм: o1ro11101ыn Gед11ос:тью 1, 

Н}'Ж;10Й 11 f.C.1,1:U:C:, Of1 nc1n:11n де.щ, IIOCRR· 

ща., nr:ci:o.,м:o Ч'-t:О» своему хра.и)'. 011 

ащ;, о utм, 011 u~ uc:J)i:c.'J1 что и-о uc:. 0:)','\)'1' 

't-rJ)OIITЬ• (Ге&ЩС!II). l:J)O~IC атnх зa.us1111n, 1)111'

бсрr за DJ~CJHI JJV()ЖJlll..i10UII В В11т1:"е COC'tl'· 

!IIЦ 11ecrr.o;sы~o IIP~J:tOII~ 110 U01'0Jlbl.М 110• 

ctpoerп,, ворота 11 pe.weY1<:i ropoдc.i:oro C-n• 

.,а, Gеtс.11:а,ротопд.- 1J nе.и тт Л."lti.:t:щщto• 

llt11cl:110 собор. Hot.'ICitllMIC IIOCtPQMi.:.- JНITC:• 

(letЦII 'f(')I, '11'0 IJ нtn OTPMll;<IПCI, пеа,;з1111н 

11011ы.t aJ)J:llft.J.T)'II IJblS: фОР)I (onoµ ОУ ~11.,и 

lt>JIHIJ"I К 1'1)1111-t!, to'lt'Т.ll l(ЩttJ1C» С. фoJ►,llt)НI 

110)1ao e..:Uil 11 1) 11J.auт11бca.oil ap1111eнr)'f1M), 

IJ те ж-е годы (18:ii- Js:it) B11т(Jc:pr сост1w11:, 

.., 

Л. n, В11-т6..,рг 
Проеt,.-т .жм1н,rо дома 

ШI 1·11 MeщatlCKOA 

)'11. 8 i\\OCl<l!le. 

А. L. Vltbtr$1', ProJet 
d'une n,a11on d'habl
t2111011 i\ /t\()JC:OU 

ocyщeeтu.1t1111oro 11poeL'1':t, очещщ110, бе3Оа• 

,щ::rщо аtтеряны. 

Д1Lе IШTCIOJC UOt.7&)0fii.:(L UuтGeprз - 110• 

п.уъ1е11тnа 1.uмn coUop (щ,1m11пn с J.1)tt1oи 

о.:О.'10 lt )t, т1н.щ11 же д.:н,uа 11 mщшuа, 

n;наме-tр .:упо.,-а - 11 .1111 п с.то:1ь ;щ~ JIOD>' · 

.ме1щ1.,ы11,1е ворота с реmеткоn ropoдc1:oro 

caJtЗ - 110 э:амыс."1")' ж.>'ЛOЖIIIJK.t ;1.0,'JЖПЬI 

ом.,11 опреде1111ть зрх-11тt.1tт>•rшыR oo.,·11R вtt.• 

ro rородз; 01111 прnnедс11ы n cooт11trtr@11e с 
o.:p.)'m{I.Ющaw 1а uростр:~пством 11 со1п11шw 

с un,i1e•1CfJIIOR' J):ACПflflllllPOПJ:Olt 

1Ш,1'ЯSIСЬ IJ 11C,t .IJ.()ЩНIJIP)'IOЩJI-" tlYПll"tO.Н, 

л.11е.:с:апд1101.1с.н 11fl собор., 11е111101~ача.1 1, 11ое 

Ctll01JTC.'11,C:ТIЦ) r.;1)1'0JIOt o ш.:tto •1sat-l$fl) под 

P)''-OrJ()ДC'fDO),I BtrтGeprn, n. 3Q5:0IJ'ltl10 (.18..,) 

бс-3 ortт)'n,'1e1щn от 111,oelr:1'11 :r.)'1to:.1ш111:;i, 

.'1}'•1ые 11ctro AOt.<'UH,llliltT, 'ITO U11тGcpr GM,1 

t-uocoG1.ш состав.,нn. npoea.-тt,1, no .:отора,1~1 

rino.,rrc J10:i.110 Gt.1!'10 сооружат,, r1ocт1юn,.:u 

Оо;<ц,1011.~ ,1мш,моь. 

Octu1,ю 1840 roJlil. Dотбс:рr, по.,уч110 

r, Tle· 
'f(:JICIJ'Jtr. Здесь 011 ЖП.1 IIOПPt!.Жll~)I)· 1) а;-р1111 • 

ueO бC!JtlJOCТlf, Дnf.in,,o:1Jl(.Ь 1н:аб11.111ТЭl~IШ, Х)'• 

дож1ш1: ne cor.11·acJ1,1tn 11 од~,ат,~ ход:н.-nст11n 

0 дt.11еж11ом uc110,\IOЩtCTIJOll:шщ1 O'f /{flOIIR. 

i~,'tJЩ('flltJIЩ;l)I лtr)•.,м~нн,,~ CPt.l\MIIO)I С)'• 

щеет.лоuаu11н ,а,ш B11тGc1mt. 11a1euшe.ro :ща• 

1ше а1.11,nем111.а., ио.1.11,'1ась ~J.J'д11n11 ut.ocuu 
(4t0 ю•G. О rод), J;'OTOP.)'IO 011 C'f'U,1 UO!t)'•Щ11, 

тon1,i.o с J(U,t n,д:1. 11J'жJtn 11 11се. уе11.111• 

B3ЫUЭI.ICII Oo:te'1u1. лоО:щщ,111 X.)'Дl'\ЖIHIJ;U, 

Герщш, llltдcou:щJI B11toe11rn.. 11 IIOCilC11JJlln 

раэ n 1$sl8 rоду, с-ообщает: •011 eoncptuC11110 
r11G11}',11 д.аже i'fU щ-...-,1ri:1111n rll~fl IIJIOTIIIJ tr(I 

праrон, r:or0Jн,1n -. n.: .т~..-.01111, стn., пот)'• 

хать; 11аде1аr.д у нс.rо tr(' оы.,п (k).111,ше ... 011 

жда., смщ1т11. E<',trJi ето1·0 :c:o,t.1 J111s:o;1:1n 
паn.,оu11ч, то :)11 ~,ожет 01,1r1, notto.1N1•. но, 

IJCCMOf'Pft [111 та,:01• д)'IЩ~IJIIOe 11 ф1,1 ;J11•1eci.:oe 

COtfOkllllC, :с:;,·,1.о;,а,11" OJIOД011:trllJI еще р;,б(), 

п,;ь. 

11JCte-reJI O'fNII, Utt1'C.Pf!CIIOt 1t:incctne О 

том, •1to u 184';' году X)'ДO;t:1t11ti:")' Ot,1:tO 

tr)IE";r.,:,o:r:e,110 COC'TBOltfl, IIJ)ON,'"1' J'рЦЩI, J.01'0• 

111,11~ 1ш,1с11е1111.,-uс 1, nост1нщт1о un 1:i:1,11~:1:1e. 
Jfpoe: .. .., ф;1J1 cocr.1n.,t.1t UьrGepro,1 11 uo Ut• 
)1)', ЩI!,; 110;11}fflIOT не1:оrорые, ПOCТJIOIJ.'111 D 

Тощщсн •·eopr11e.вci.i·ю церкоfн, (•P.)'C1t.i.; u11 
cr-ap11011•, 1.S18, т. x,,.u, стр. 111). 

J) JS~I rоду )'-"ер.1а nтор;ш :.t:OJrn Bflr• 
бtJ)rit, н Х.)';'~о~:ш11:з ра3()11.1 щ1ра11nч. IJ 

18..J rощ• 11 1щарт11ре 1J1110epr;1 11ро11зо10с.1 

оожар. Х)•до,1ш11t.а сн, sас.-111 . 110 11 0,1·т11 uct 
t_ro IЩС)'щ,аr, 'ft•r,taш 11 llp{)tt.TЫ, П.IОД. 

~шоrо.1етш1х- rpyдou" r1or110,,i1. 1!/!<1 я11щар11 

1Us r:ода, о J 11Jасоь nono,1:)'д.110, R11тбe\ir 

f,1.:()11ча,"1СА , •X)','tO~l101. JJa.,. - ronOJ)Q't J'tP· 

IJ IJIU.QЗIIO•JUJ.:Jap11e11uoro 

,c;n.)loo:rnc1"1,п, 1"')' 11а )1с~н,ющеrо 1ice ua coere 
;pe.щ))'tC.i.;OA )ltJmOi'I 11 ~•шце.1111,с::-.:оil ., 11• 

щ~Rг.оо • • 



АРХИТЕ[(ТУРlfЫЙ 
АРХ ИВ 

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ 

И МАЛОИЗВЕСТНЫЕ 

ПОРТРЕТЫ 

АРХИТЕКТОРОВ 

в 
С. ЭОМБЕ 

М)'З~ apx11rettT)'(H,1 (Мос1т11) хрnrшт• 
c:n ряд 11011тJit"TfJO а11х11тс.пороu. ]IJno

nJe IIJ l)fll.X l'IUl)1'Jlt:YOV ДО 11actoi::iщt:ro UJle• 

MCUII 11е Сiы.11 1 nu·уо.111•011:щы. Cpt:Al1 1111·.1 
1,Нjр:1щас::.т ua сеGя 01Ш)1аш1е oьшo:J11eauн,1ii 
J)'/tО.tшш:о.м Op.,out._111,1 оор111ст Knapc.uru, 
) ' IJO)IJlll:IJlllt!- о •-otЩJIO.\I отсутс:n,уеr да~е о 

0011.111(\ IIO~C r1epe•r11e IIROIIOtPaф1111 11тоrо :tltXII• 

Yc:1:1opn, Ol'l )'(illJШOIIBIJНO)C о. &nn11rePO)t 8 

«А11ж11~1.:ту11е осс1•11 (N : эа Jt39 r.). J111c)·-

110• щ,IUOlrllCII C:i.'Шt'flllOЙ 11 11Nlll•II IIC"L:11.И R11• 
11a1,,:t~uн~ ,\1 1J оо:ы•111оn д,."1.а anto(ln о·.,ест-я
щсГJ rp:a,i111•11,,ч::•'\'IП мn11срс:. кo:111eur11 11:ivGi,11-
жe.u цо 11ett, рост " uш.rоборота, ;'11нtом 11 
1фuфu.11.. )f:1cтt[lcю1 r.1Cuu•1t11 Ori,,ouc1ш111 
острыА, )'~щмR 03Г,1Jl;,t )IIJl,1CJ1bli:LIS, r.1)'Got:O 

11осаа:е111161х r11a:1 u х:1р11нтер110 11-1 c>r11)'fыe 

д)'МI f)'СТ'ЫХ t.1:.J:IOJ:Mta~1Nпn,rx Gpoucn. OrlW):И• 
,rыn ;,en:1J-1l-l,J,[1111,lr1 нос lllШIIC-flt:f 11,IД 11е• 
бo,Tt.llllf.)I :.ne11rll'1IIO a:::tn.1)1 ртом. 0•1t..1H, 
111>1ра:щте.111,оо пере;1эпt, 11.1оnнн, 1.011с1т:ас.111.11 

фпr)'IЩ lнt I.Q(101'ifПt. RPl'Jl1lttt 11or11t. JJo 
rн:v. оО;!lщ;:(1 UPXltfN•-ЮPD. D ero t1озе II же.

стаж 11011чc1H.t1)'Tr,1 1•еn111кост1. 11 &neprш,. 

Отс')'тс:т1ше.. .НU:tl,T·Ui1Ct.Oro IIJJCCТa, )'J:Jl31113IO· 
ще.rо rp)'J\Ь II л.~а:с C'lll'lfr)' l\нa11eoru 1, .:.а• 
pшщry11:i:i: Op.'to11c"oro, Д{1еr осло~инnн~ от-

Apx11тrw,op ю. м. Фмьте11 

1ro ootlp1t111111 1J. о. 3rпl' 
(np1106pe'tf!II )l)'Rtt J.I !JjlX8Tt'ltTrPЫ) 

ApXll'ttfrCTOp Дж. H11apenr-м. Худ. А. Орло1-с~нi1 

u~ «-f.lGpn.ua• }l)•:sea 1рJ:11тест,·р1.о1. 

11еет1t &ТОТ PIIC)'IIOK Ji:' ОДНОМ)' IIЗ СЦ)IЫХ 

PAППlrt' n11oб_rin.mtnnA AP11tttRI0l'IA, 
Второй 113 луб:t1~-..-:у~ы.1 nорт1~011 пpп-

0Ciptft11 м»:~~ n·i соора11ш1 D. n. Зr>·11:, 11 
11tJo<ipa.a:11eт 10. М. Фе,'11.тепа. 011 в~,;111011114:11 
МЭС:..'1'0)1 11е11зf1естлым Х-}'ДОЖIIJП;:щr. HIIO<iJ!a• 
:.eteпne nоrр)'дпое в тр11 чет11ерт11. То-жде-

Архмтектор А. r. Грмrор•еа 
Пз oo<ipau11м В. В. Эrrp& 

(пpцolfpoTGII )S.11~~f/l)I npXt'teX't)''J>Ы} 

ство 1'13ООрnже.пnа с auтopOat uтoporo 8рм.n• 
та.11:11 :itrJ.:0~ )'tтаnаn;111оастси uo c.pauutru110 
е eд.1iuc,ueuщ,1)1 пэ11естuым до uастокщеtо 

11nсмсш1 nopтJmo.м Фе,1ьтеnn работы XP.1.t• 
cтuue1,a, J1орт1•ет &тот na1111ca.11 поuже, ЧtJt 

портрет Xiшcr11deiA, -rai: rr:1ш Фе:.ме.п яы
r,'lиА,nт ua 11е)1 cт1pr:n e. )~роме тоrо, oop1J)e1 
IIOCUT D ;Jlll'l'1111't.,r,tfOR С'1'епеnп более оФ11• 
щ1а:11.,nып, XOЛOAIIЫI\ J·арактер, О СВЯ3(_1 С 

чс.м черты .,1ща арs~tт~:ктора сп,т1,nо nв,ie

:tщ)oua11ы. 

1-1::а тоrо же toбpaпnn 11ocтynn,1a о У)'• 
зеn '-PX l'l ffКТ>'Pt..• n &ep11.i t1:aoбpa,ceп11tt 
a11:r. л. r. Гр11rорье.ш. Пэоар:~,кеппе r,u
roJlt,('_.Ra до noc.,eд11ero врем:епц: ue (t'-1:10 
11з~,«,тпо_. ,:ра31е м-nnn.атюры, ооnеч.аташ,оn 

в Ж)'рnа.,е •Ар:rn"Теа:тура СОЕ:1!• (~ $ 11а 
1131 r-,), llpoтorпno11 д,.'1.111 -етоn мn11катюр't.1 

11ос.1ут 1мо ny01111i.)·cмoe nам11 ж1mon11cnoe 

1щоОраа:с.ю1с nenзoecnroro а1астера, которое 

н~1.1метс11 с:а"ым ра11п111,1 11aodp:a::ce11ne.и ар
:r1rте1;тора. Ордсn na rр)'Дп, no.1yчennыA 

Гс111rорьс.оьш, 1;11.i;: uэнec:rno, пос.'lе oxo11'ta• 
шш рабо1' по nocтpolla.e ОоеС)·пскоrо со11е
та, rro)lor-ae:r д.оnо.11, 110 1'0'1110 011реде:tuть 

аре.ин во-11u(':а.1ша портрета. Оо 1i1or быть 
с;,м.аu noc,1c 1r.t rода, коrда Грпrоре.е11у 

Gьi.,o 01<0.10 ,Н .,е.т. Порт:рет nоссоалает nе

рсд t1ам11 оба11н -чepuorna.aoro, темnоnолосо, 

ro чс.то,~с-.а с. TOOKmd IIOCO)I о 11:р)'ППЫМ, 

xupoUJcro pocy11i.~ Pf'O)I, }tд1111ne.1Jnыn oua.'I 
,11щ11, от"рытыn ло<I, по,, nыmuoя 11рп•1ес
"'01'1 с: daкa,nr, вn11мате.,ы1ыА, nес.колм~о 
rp)'cntыll ааr.1•д ааяер1n:1.1от 00111.}''IO J;·:t.J)ilk• 
тср11иu.:у, 

1Ja11:011t.11. u с.аа1ое 110<:.'lед:пее 1,~" f.:Oll• 
.зс1щ11J1 Музея арх11тс.r,;т3,•ры nо11мп11,1ас1, 

ж11аюJ111t11ым 11a0Gpaa:e11nt!Jil ар.:r11техтора 

1,. IJ. Росе11. до t flJ. nop 11;эnесте.u .·.rша1., 
oдn.n llt'IPfPl!t Роеrи р1Gо,ь1 Mnt'}r11p11. ХА

ра.:тер ЖIIR0011C.lf JI СХОЛ(ТВО -.ерт .'IIIIUI 11 
uбщеrо ni,1J)aжt:-n1111 11n обоох 11opтpera:r are. 
(11,.-Т:ш,,uеу C011r11Шlll!I fl ТС)]!I, 'IYO lf}'б;rr11ay~ 

]ltьtfi 11npтpet> roccri 11рю1i;r.•н•:жnт iшe:rn 
roro :.1,е :штора. 

Архит~м'l'Ор Н. И. Росса 
Худ. /1\u\"yap (?) 

11, с~()('i1н111ша )lyae.11 ap1nnнrт1r111 
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АРХИТЕКТУРНЫЙ f{ А Л Е Н Д А Р .Ь 

июль 

8 11)1),'1а (27 lfIOIНI) 11-1, r. Ot,t,1 1:8.alltlJ 

•rоф-бау-щ1те.~щ.а1Jте llcт1> Moxan.,on11•1 
.ЕРO111;шr (род. n tCII0•x rt.). в 111$ r. )10• 

.,олоn ~rio1н:nn n ч11с.1е дJl)'Mt~ ;щорми о,,,~, 

1\J1<'дст:ш.,е11 Не:тР)' 1 ••• оп1~е.1с.u нм 1J 

~(OJ>tt.)'JO n~aдt1111no-. Чс.рез дuа rода 011 
Gы" UOCJtOU Uетро"1 .1) lfтa,'11110 J\lНI ) ' COPCJJ• 
liltUC.TUOUIIIIIIM U a11i:11'1'et;T,) ' l)II0~1 11c1:,ycc,mi. 

В 17!.f r , Е1ющаш uoaupa,yu,,c;.o ь ••ос:с:1110 
11е то.,м.о свсдущu~• н таm111т.,011м.м :архн• 

те.:-тором., 110 11 од1шм 11з oG1,a~oiHt1utelliш1.ж 

РУС:С:IШХ .,юдеlt C:U9CfO UJIVICLIII, 

rlcpaon 1шбо1ой F.po11.:11iнt ом,ш 111юс).."Т 

11 ;-.1оде,;1~. д.Ftopan u Преобра:.:е.uсно~r. 311тс.н 
1•:po1-ra:1111 лp1tC:T)'IНf!t 11 k nострqйъ:е дворца, 
110 (:'lltD'fb Петра ПJIIIO~ПOOll .!13 ат1f р11бо~ 

т1,11. l1p1t 'J.:1щтtр1ше I С)Ы';'J11 nынер,сшы 1шр• 

r111чrn.1e сте11м; n1,11 Л1н1е u11ое1,.-т СiЫ,"1 11::J• 
,.,,елел . •~м ;1~:,~пейшnя n-ро1rте., 1.1,ан Л.t:il· 
ft,'11,UOC:fb 1•:1юо,щщ1 ПрОТСJ:n;ш о Нете11• 
Ci>'D~- О тt.че.п11е: трех .1Н~1'. corшeenro ео 

С"ОЩI тоuар11Щtм )'ОООЫ3', 011 oбtтfl(Щl).:Llt 

E·i,;aтe1)1111ruф, О 1JOШфt.J111t)I Петра [1 011 
бып НJ)ОН311-еде11 В IIOЗJ.OUIJJНШ - ьмс11111ii 

ч1ш, котормА до rнiro 11011)"111,'1 тозьсо 

TJ)eallllll. 

Сr1юuте.,.ы1ая дея,:е.1ы,1ост1, 1-~1юiн,:rm,1 11 
fleтepб)'pre бм.•ш 0•1._еnь ur1-reuc.11011a, 110 110 
11·ас IIC ДQШ.'10 точных. IIТfPIICi)' l'IIA, (.()11:З;Ш• 

rn.1,1 с ero 1J.)lf'1Jeм. СОхр;11ш~·11t'- yi:i:,a11.1:щ 

.,1111н, ··~ ero Y"IOCТIIC: 13 ~Jl()IJTt.'11,cтue зltii• 

),l('!!DtON u ,·.вое DPCNII eтaiioro IXIOOPil 
л.,e.a.:c:u1J'(poor1eucкoll .та"ры. 

11pe301,,.1•1anuo обшщн1а 11 rr.,одотоо1ща 
О,t,1.щ i~tмте.1ьu·оеть Еро1111:111111 n • l{OЩICCПII 

о строе111ш О.-Петерб3,•рr:1• . ~.wy (1р1nсад.,е,, 

ж11т аьторс.т110 де.,оrо ряда naж11eJ11n11x 
CТJJOlt'fC.'lbHWX праn11.1, l(t,1tlt:O,t "UOWtJUUIIX 

О .:тр0Jt'1'е.,м1ыА УСУйн; tlTII 11ра1111;'111 OhPt.• 
Дt,"1.,,,г П(Ю'IПQСТt, 1Ь)'Щ1,а)IС11ТО 1}, тo:tЩltll)' 

ctei1, IIЫCO'IY 1,та;;~:е.А, IOЩНIIIY 11 MOЩCllJIC 
у;~1щ. IIOP)lbl f'311;'1.'10U 11 uабе1н:;~,;111,1х П т. п,. 

Gот,шое 311ачещ1е. 11.ис., 11 СОt..'Таn.,е.1111мА 
11(1,'\ P)'ti:OROдC'l'l.lc)~I 1-;pc)ltt~lЩa 11,,.IШ ПетСJ)• 
Uypra. 0 8ТО1\I ll;'l<tbe 1Ш ,,.11'1110 Ciьl.'la flbl-

110.,11e11a ca»t1.11 bA.t:UClJI - Aд,щ1pa.'1T("l\C:R3JI 

ЧIIC:TJ,_, rдс 011 IIJ'IO!IOж11,1 tl(IB)' IO мnruc:т• 

11a.,f, - J'orio1.o.03i•ю 3•.,шl),' (11ьше y;,i. Дзер• 

жn11с:коrо). 

n.,еетяща~с дt11т~.-..ы,ость 1-;poni,.1111;, обо• 
()ua,1nc:ь 1'раrн11ее1ш, Olfl'l-'130u.i.1111eJ1m11n •1t:fo• 
оес c11oero 111~Ne11u, ropi:iчo .,киJ1111mо:о сме 

оте•1есn10, Y.por11au1 11е моr &111911тьс.а с бе-С• 
то.111:оеьш 11 жесто~:n.ч n...,адыОJество)I npe-• 
>ltllЩIIKOJl•lltxЦe.iJ - Otтcpнann 11 Бпрооа. 
ОСJщая l(Cl18Rl1ttb 1: Бщюuу Сб,'111311-;'13 ех-о С 
•i.a0uueт•Mllll11C'tf}OM:t 80,'IЫIICl,,UJ,I. n:иecre С 
д11>·rшо1 •t.011Фи.1еотом, Вo.'U.incкoro, со11ет

щ11,.ом ад;)111Р~,'1ТеАt1,оА NOJITOPЫ Хр)'ЩО• 

tJbl~I, Epo11ti:JIU щ)~шк., О1111жайшее )''11.йСТflС 
1, состаа11е11щ1 •l'tutpa:1ьuoro проекта• Во

.,ы11 с,1,.'Оrо •О uanp2u.11e.юн1 1111)·rpe111r.ux. ro· 
c,-·дupcJ11e1m~1x ле.,, , Эtот проеl.'т npelQ't• 
мaru1r11n., t)fl('.Дe.uue. КОПСТltТ)'1{00Пt100 Л.DYJ:• 

11:1.затвоn 'tneteJfы, у.1учmеппе быr-а u~x 
сос.1.ов111'1, у,11~:а.:дt.Jше а.:адt.1,щА, y1r11.otpCJ1• 
тета 11 1.п.:0,1 rтамО1'ПОСТfl 11 т. rr. Пос:.,е. 1~а

де1щ11 JI DJ)tCтa Во:n,щс~оrо СJы;111 u:11:a"Jt• 
111,1 ,r U(I •l:Ollфlll\,f.lJTLI•. JT JJ/101111 (8 шо:rю 

J1.~0 r. l)о.1ыпсашn, Xp)' l1\0u 11 Epo111,,:n11 оы• 
,'JIJ uoe:m111ь.'lcш,r. 
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• • • 
10 11ю1н1 (28 11101111) , 1SМI r. )')1 е1, OrlOC:t 

(u (>осt,ш Лlll'),'tt Л.nr}'CTOOIIЧ) 1'n-.ap 
At МОПФЕРРАU (род. u 1184 r.). Y•1t)1t1): 
Фc.u,eua, Ъtо11феррnп 11ачад спою арх11те~• 

TJ.'PUYtl) де11тс11ы1ость, состоя r1 p11 11остроА
wе ц~рк1111 ~la;t.'le:8' n 11:i.p11:i.e. н 1s1, r. 011 
npщixa., R l'осс11ю 11 бы:s оор~де.,еu •1ер• 

тt~пю:он о •1'\онитет д.,s, строе:1щn u r-,щ

p110.тi11•1e<:J."11x раGот•. Uca.orн; •1ере:, орелtе• 

Архмтекtор л. А. Moi:,фt'ppau. 

Нсаа,щеас)(нА собор а Лtкм11rр11.Ае 

д3Т('.'1)1 ••o~fllTe'fa, Geтall lii:),'pa, с.:р()МП&IО •JeP• 
т(:;~.;11111.: 11tpt-~a.'I л.,енеапдру I з.,а.бом с 

0.1 щ1оtкто1>111 11erietтpo,n1.o rrca11юie.nca.:oro 
c(t0-0J1a, .uьшо.,нtnв1.1м1:t 11ас n саммх: Jli'l:i• 
• ·111•111 1,1х tт11ll11x. По еu11цете.,ьстn)· 81,re.-1111 

•IIIКE J)atнe.nш11t мrto011fIOfЩMe p11C)'IIRII• 
п:1е1ш·,,11 л.,er,:ca11;tpa, 11 мouфerip:111 сраа>· 

Оы., Jt33Паче11 08111,ltlЗOJIIIЫ)I al)XIJ1'('1i.'1'0POM 1f 

r.'lао11мм арх11·те~торо&1 с:0Оо11а. Пос~роnка 

COGOJHI Up()Д0/1:to.'ft/lacь ... . ,ет (tat1- ISS1), 1t 

11 те•1е.1н1е &toro ор~ме.щ1 Мо11d'!срМШ)' щ111• 
ШllOC:L, U )'rоду t13Щ~11111,tПle.\t)' Cli! оф1щщ1.',1,• 
IIOMY OR),'CY, IJ01НJCJ1rll)"'l't, СВ()Й 11роеа., :та• 
•11t1'e.'lbllbl~I 113MtШt.llllM)I. &1°11 'ЩJMtUeJПШ JЩ• 

дО1,1ш., ,1 na' ,.11epвoua•ш.'1Luыn ~a,i1ыe.e,'I ~oJt· 
.,cro от11ечатоt: TIIЖMCtliCCIJOCfll RJIHO:l~CU• 
ccoro 110:зднеrо ах1шра. 

,rryчnщe работы Mouфeppriпa. - дом 
::0Giшona-Pocтout.ь:oto1 11о.1дuее. вoen11oro JtJ1, 
11 1JtrtPtr1щ Н&!О) 11 Л;ic...:tauд1юutr;Qs "011011• 
1щ 1r.1oщяzt11 1 Зu>11Jero 1~'{11орца (1511), 

В 18:Jf r. ;\(опферр3ц 11оста11u.з па rр~-
1шт11ыR fН,tдеста., l{apь-t:o.'1011:0,, о М.осноn
с.ко,а Kl)t)r.,t (flCCO~I ОК().'10 tOI 10110). Ot:ЫIO 
ISSI r. Ъtouфe11pan 11ocт.po•rn ДОМ ДtMl:IJ{OIJB 
IНl Б. -'(opc.i.oD - 'J"Ull lt"llt.ЬilA оам•т~шt. 1111• 
r,.o.,neвtJ.oO ар:vsтеа.:турм~ 

Работам по сооруже1шю А,."lеа.:саодrюо• 

c:i.:oA 1i:мoiroм 11 Hc..,a1-11e.ucкoro собора ~tnн
фe.ppan 11oenяt11.1 1-11пrв: cPJans et dttalls d11 
monumtnt <:on,acn!, 11. la mfmolro de l'empe. 
rtur AtexandтO'", Tfapn.ж, 1831) u L'fg11,e са· 
tt,6 Jr-ale de St-lsaac:, dц.:irlp 1 Jon aгc.hlteetur-a,e, 
piltc>resque е• l1lstмtque d,e се grand monurnrnl" 
{rtttJJ1tЖ-Cfl6, JS,Sr.;-JШ), 

•• • 

13(1) 11ioлsr 181.3 r. ро.цu.,с.я одn11 11а i.py11-
11tft1011.x. 11PXltтC.i.tOl)OU с:ере;щ111,1 XIX Щ~-• 

ка Вш:0;1аА Лео1rт1,е1ш •1 BERYA СУ111С.[1 ц 

JSIS r.). 1 ·.,а1,1111~1е ero ooa110Jla.:11 - u lle• 
теvrоФС· (13-lt- 18.$8): IIPIH\UO(JIJL1C ROIIIOWlllt1 
кnna.1ep1:illtwlfe COP-">' tn, uо~.;шп •DouыJt 11t· 
тtpr(l4>-, oфuц11UJ1ТCaarn до:н, щщд.11ор11ыn 
roto.oтam, 11 Oor.u:te.'н,п11. В 3то же uf)~.w1t 

11м nocr-ooeuы 1н>к3n.'11,1 ста(щ,1tй Отре.11111а1 
Cepr11cuo u К11ас:11ое. Ое,,о. 

Па ДJIYr'IIX ttoeтpoei: 6e11yn 6Ыд.е.'1Я8МСИ 
IJ:t81111C Cl!Зl•C:.ROXOЭJ111tc,ne11пotl а11:ад,ем1111 TI 
П~:т-ооuс:а.о .. [)аз>·•оос:1,ом под ~Jocмoon, 110•1• 
-~амт n Т1tмСiове, уеадьбr~ u 1terii-ooь 11 
с:. n1,1c:oa.::0)1 (ixo.1eпc11:on r)'O. 11 театр в 
1··е.,-,~с.п1rrфо Р«-

Э J:., е..,-т11зм: UH.J.:Ol'l;ltl)C,-oro opeмeriu, Nbl• 
ll)'Жitaou111n 1)e:arya IICJIUO/tJITt, от fOTIIIOI 

21е-терr0Фсю1х 11остuое~ 11: бapott:RO anpalii:tJШ• 

t.t.:oro дома II т, /t,, uoxe.ma., зтону маете.• 

J)y IJ (J;'ILIOCТЫO ULl8Ull1'Ь Ut()f\ т11.1а11т. 

••• 

21 (t) пю.1.11 181t r. родu.м·.м ар~:и,ектор 11 
api:eo..,or Cepre.n .лuдр,tе1ш•1 ПDAnon. 

Сы11 Жft11on11c11.a-i1:aдenкu lfoa1100.a (1172-
1$-'S) 11 бnат 3ua~1e1.ш,oro A.,eicca11119a tt.oa• 
r111щ1 (l~f8-JЫS), CcprtO fln.щou 011:011,:,11., 
t- JS43 r. (С. G"Q;н,won зопотоn хtдазыо) ла::n• 

J:ttмii JC) Х.-)'дожеtтв 110 W".1ac.cy Тощ, 11 бы., 

oт11(Jn11.11e11 111шс: 1101:1ерон А.,;ар,uио 1J JJ11м, 

J.)"да 11р11б1о.t,, о J.$48 r. 
В Р11ме мо,1одоn а1•х11те.~;тор .i.11011.1tJ1 

113)''Jl!lltll':M OU'lltЧOhlX па.мит11111~1:оu. Особе:11• 
110 тщате.1ы1ое 11cc.'IФ."tOA.a1111e. 1:1роое., 011 ь 

J10)11 1 (':)(Ж IJ D T&PMU 1:@р~.:1111.11..а, rдс 9Т· 

w11м.1 ноза1~,щ н 0Сfс:1едоо1111 r,;.oucтpy,щ1.1 1in 
CJ.IOДOII 11 )'С1'РОI\СТ1)0 ото11.,с:о1111. В 1848 r •• 

NOr,"(t Р t11r')le IЗСЛЫJ.U)'.111 p«:_00.'IIOЦIOft Hflt.0• 

.11·3n 1" Пl)UJ:Ml,'1 01'030Ц·ТJ, Пi) Пта:t.1111 ueex 

р)·ес.т,х пепс.11ооероо. Un111on щюс.u., rм• 

реw.ещ111 3.11H011'11(1't, CPOII pat'lo, ... , 110 tM)' 
ба.мо 11 r,,ои от-.аз~шо. TorJщ мо.,nдо!\ 1tc• 
C.'t"tЦOUIITt,'lb OTJ.13aa~JI JltPR)'TbCW D Росс:~1ю 
11 ост11:1с:м О Рн ... ,е ua BC.IO ЖНЭОL, IIJ)OДO!l
..-.:at1 t'по11 р 11йо1ы 111, соСJет~,еш1Ь1е 11ебо;н,. 
ш11е сре;1,с:тnа1 Qtт11auпнeeJ1 ем-у uoc.,e емер
т11 отца, 

"Jcp~~ 11 .т~tт, 11 1~8 r.. 1"11111оов t)' -'IM 

QC'Yll(«iflJlltt, cr.soe. дanuu.w.uee CТJIV/l.i!C.Ullt.

,iay•ntтt, 113ММТ'IШ~U Q.IITtt'IIIOA J'рецnп. 8 те• 

чс111.1е C:ltOe.ro C№IIMtCA'IUOto u~1,Joaщ1• h 
ЛФ111щх ou об~1ер11.1 Парфwо111 Зрс:хтеАоtt, 

'tecei'lo11, :1р11.)1 t;ec-.11ы.,on nоСJедм n Про-
1111;,е:11. 

:l!'абоtы П11аuо11а r;ы.1u щщады u l8t!-
1Sl8 r r. rермаuс1шм Api:eonotit•tc;:1щм 1111(:ТП• 
t)'tO~ nод 3аrлав11·ем •А_рх.uтtк,ури.ыс uc-c.,e• 
д,088.JIIHI Серrем Лnд~t.t'ICf'f;\ [l.11aJlOt'tt• 
(Tt-Rtт UII рус.,с:1,."())1 11 uе)fецко111 11:H,IR;\JJ: 
т. 1 - l'11c:ц11n, т. ! - По»щш, т. 3 
'l'tJJ~rы h"apartв11.1ы. У.Мер U1111uoя u 1811 r. 

••• 
2 2 110) 11~о:нс (110 .11.J})'rшa соtде.01111.м - 11,0• 

п11) 18$1 r. )')lep 1а:аце.м111- aJ)x:-11тei.:r)'PЫ 
M11:nn.1 .ne,po11rrч 1\ОРННФСI\UП (род. t18S). 
Зuаме~:111nн1 t) 11ерпоn 11олощ1щ~ XI.X n. ар• 
аа)1асса.:ам хуложестuеоuам ы~.о,,а Oтynnuя 

rJ011or:ria O-t1t1Jo>1y СЫОJ,' ар:1амnс:с:коrо меща

шmа (xotn ~•r u не щщ11ад..1:с.жа., ~ ЧПС.'1)' 

t.e уче111шо1.1) uос:т3,·1шт-1 , n лкr~.дем11ю ,ry. 
дожестn. l\ор1111феа.: 11А 11робы., .о 11111:адемюr 
,'IIШl f; 1\113 года 11 UMll)'Ж/t,tsl) бы;,., uo (Jt'.д.110• 

' ' 
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ет11 tr.>JШll)'Tt> ее, uo 11 &'tUJ: Д8УХ .'Je'f, Щ!О· 

neдennыx юnomeA na paGo~c. uод ру1,овод• 
tтвом Bopo11r1xn11a, о~а~з.,ос:ь дос.таточ.110, 
•1тобы ШI. l)C:10 Ж03U.1, JфUUl<'lltTЬ Х)'ДОЖUIIКЭ 
.: x.:wac;cш\ll:t1t)'. 

ll9anpaт11nm11c:ь а, JS-U r. в свой род• 
non rород, l\op11uiiic:1щt1 11а•1а,1 слою 11 р111>:• 
TIJ'lf:CRY IO Atil'f't-,'l"{,llOCfь IJCPftrlIOЙJo:OЙ 3Да• 

IHIK Ory11n11c.1:0A w-.о.,ы. Ot.i.orie (18J.I) ou 
со:.1дм r1J)OtJ;:T c)JtBOtO 113 tJJOll,t ll}"IUlll.t 
up,oизtieдttш:n - Ap:,a»atcжoro собора. Это 

rrpe.кp11c:11oe 48-J.:o.1011J(oe: :,д,ащ1е доnа.10 1'tO 
11a.u111:r щ,е.n. 

Да.11ы1с:Аw11t ра0о'1'ЬJ - Дв9р1111с1.ое t.o• 
Ора111н• r, c0Go11 ~ рu.иО11рс:не р~д1,а11011 е:1:•, 

l'ост111н,1t1 AUOJJ 13 r. Корсу11е, •1астщ,1е до
ха uo c:pe1.t11e.y Поuо.,жыо-11р1111ес.'ln l\о-

111шфс1,о.му 11nанщ: а,щдс,11111:n 11 rощ,оь.>' •u 

U-.Stt.e~tlOCТt., J1)'Чllrll~ 11рl)щ,оеде1шм RO-• 

JlilJJф:clil'OfO - )'11 1 1(1(:.p~JJТtTC:JШt Ji:OJ)ll)'C:4 t1 

J\aaaщt. 

Р11сд11е-r 1'ВОРч.естщ, l\Орщ1фа.оrо COU• 

1111.п с:. а1."tк11том P)'CC::.:oro а&ш11ра 11 торже

ст-вом oф1щffa.1ыioro т:01101,с:1,;оrо .:uиза11т11fi• 
С'.:о-русск~rо CТll.'IM• IIUli0;JUf:BCJ:0ro пеJНН)· 

1\11. 
од,ш lt;J 11оt.1едщ1z 11 ,'1.)'ЧWUX -'IЭtre· 

ро1.1 :t~пщ1а, J\Op1111фe1;atA 11е моr 11 11е хо

те.1 п0Вт11 1.10 t11>оторе1шо»у П)'Т11 а.tааев
ноrо оод~tетt.111. Од1111 за д11уrлJ1 uр~д.стаu

., •• 1 OU ЩЮС:ЯТЫ1 IICIIOЗIIC.ПIП.lt -' ,'l)'"ПII IJ.X 

'fl)JДIЩШI.J ilXIILlpa, 11 ОДJШ ua дР}'rщ1 8ffl 
11pf'J.1)1C111o1e щюс::нты от11ерrат1сt.. 

f,'o.'111•1et.т130 остаош11sся 11ос:1е 1,·о• 

А р х и 

н. r. H•eiao. Лр:r~.те.1.:Т)'Р# Жt,1C3 1:1 0)\0 JWЖ• 
ur.1.1 воа::uа.101.1.. (1.3даТt-11ь.с:•ц1() Вс:сс:l)юа110А 
IHtU./\tЩIJJ 11().t.l(Ttl<.T)'PЫ, М. IIЗ;З r. 0 1"1'•• 
JN + ! вк.,с:.rt.:11. Тnраж 3 to8 &R:t. Ц. 11.( р. 

R.IIШO ЖCllC:JЯOAOPG:.:{tOC ~тро11'1(',,ы1nо 

flЩ)RtllJВOТOЯ 110 011~,!\~ЛCIUIO)Q' ~1.11.\Н)' ПС:• 

111щ1шньu.ш 'l"C.ШIUШI. тu" Жt' (HICJ)t'(1•1110 

IJC..'l.)'ТCR p~6on>1 110 PC.НOUCТJ))'KЦtlll 0Tt\1)14X 

Жtl,'Jo;,\IIQAOpoЖ IIЫJC ,'IIWtlA, 11, 11 •Jt1t\Т'Ш)(!Tll1 

cтnr11:,1x .1.JOЩJl':IOU, То.,ы,о 6T~)OUT(l!'II..Cr1)0 

JIO(lblX nо~щ~ 11ДС1' 38Ы0,."1.,'1tllUO. l(p)'IIIJtA· 

IIНtO 1.13 nЫ61'poCIIUJ.IX )' nac О Ьо.}."l('ДIШС 

11c,.1wri:, дooi11'rarcrr1111 ,uокза;r:ы - u Hucoc, 
>1 Houoo11G11pcкo, n л:~мn-Ато 11 а Москоо 
(l\•r.33-1101.IIR) - OOT{tдJICb neзnJ:OJl'tCJШЫ.MJI: 
фуокц11011Щ))'JО't' топько сооружспшr nщ1uoii 
~•1ep(!Jl1.1. 1'1р11 этом 1:1едоотроешn..r.и1r о.:-uзв• 
:шсь t.(Щ parJ те ПОМСЩСJIШI., 01'(!.)'1'&1".0lle ИО· 
'l'OPьtX IH~ до.с~ 0,03:IIOЖUOC\'U n])В.B1.t.'fbll0 ЛU· 

Ф0Рt-1Щ1ф()оа.ть nnoca:aшpcкuo nотоюJ. Та", 
n Ннеuе.uоы II K.;\3~1101:ow оокза::r:ах u Moo1:
uc uo nоотроеиы щ:сmОю.1211 nр116ытrtя.. В 
шtых (1.1}''1"611С 11аруwаетея РС.Я nр1шатм 

О.tсма UOt.'aMt&. (3/LПPOOК't'IJJ)OIЩIШЫ.R п 1:lо
rюс11б1~рском DC\_К3.it.1C коtrкоро uвд П)'ТЯ.Wt1 

но ностросu, •1ro :tllJЩlCТ СИЫМ& рц<:110,"tО• 

Жt'IHIO QIL."tA ()~UAUJHIR JIO UТOJ)0.)1 &тllЖС), 
Т1\t.'11.И oOJ)AtION, )• Jlt\C l)te еще нот 

rrp:,1<т1rqec1c11x 1фщ1.ср,оu ,J1р~а1t.1:ьщ1 ovr1ш1t

~o»~ш11,1x lf ()t'H<OU:Ч(ЩJJWJC О,ОIЩ,3'108, 

ПQ&t'O)C)' 1,ы.хад ~IШl'II и. Яuейuа ЯD· 
.,nетоа •1poo.t)tiliOJ"-0JtO cuoeuJ)t.xtшtьrw. Б1·дс)С 
11адеnn.ся, •tто втt ШHlr,t ЩЮЧТ)'Т 110 ТОЛЬ· 

хо арх11:тек-торы, 110 11 те PJ\Goтlшкrr naocn
ж~rpcкnx отдо:аоn ПТ\ПО 11 ero энс.nерт11• 
р)'10ЩЦ:Х IPIOтtWЦnD, 01' К<)f0,РЬ1Х О tlCPBYIO 

Архитентор М. n. КормнфснмlJ. 
К1'ннурснwА nроент ~-attиa •нстttтута А,1• 

r. Каза11м 

1,нuitie.нoro а1рС1е~--тов очt1н, uе.1ш.:о~ да:1е.:о 

11е uce 01111 с:ООраuм. 

• • • 2 6 (14) 11ю.1.а ls:t4 li'. 3•.мср 13 Ut1tV0J'JJl'C 
31tО,С('1щтыJt 1111:lli:C:HCP•CТ'P(Щtt.1ь Orj(), 

стсш (11 Pocc11n Л11r)•cr1111 лnrycrauou;u•1) 

GBTЛI-IKYI•. ФраJщуэ по· 11роосхо•деt11110. 

G«11111t}".Jt IIOДll,'ICSI 113 о. Теоер11111с (115$), 

Gt.1!1 11e.i11111c.i11M 11ома1i1н,1х ,1 1) тe11en11t 
,шо,10: .,~т 1,зОо,та11 18 Ht:r1tн111u, r,'\t 11 
н~ т, uoeтpo1m телеrршt111}'1() :11111111(1 щ~ж
д}' i\laJfPIIAO:.t 11 1\ад11а:с:о• n (ipra1111aoвa., 

liOP[l)'C IOIЖC.fleJIOtt MOC'l'OP 11 ДOJ)Or'. Uторжt:• 

flll C- 1J IIC:JIIIIOIIO фJ131Щ)'ЗСIШХ uoAcx 311,(Та• 
P(t,10 c.ro IJORIНIYTb npaU)', 8 tStS r. Щ) 11р11 , 

r.'ltlUJ(JIIIIO pyeci:oro 11pa1Щt"f'.c1l,C'l'D~ H4;f:tllt.)'P 

up11e.sa.1 Р Росс11ю. З;1се1,, Р rJовом caovt 
оте.чсстuе, 011 ffbШ0.1 1НI,, .и11оrо ~РУIШЫХ РЗ· 

бот-. 

1•.,-авnь1е J13 1·111.1,:: 11е1iiо11tт1•.>·1щю1 'f)·,1ь 

t1.:0to OP)':«eA11oro ~UJtOдa II f\:'IC.li:(:311,lJHЩ• 
c:i.;oA )1a.nyфai.'1'")'PM, ooc,-pon.:a 11011oro 11)'• 
111e:•1.1,oro ,111тc::n.uoro аа1М)дu u ~aaft1111, 1.111• 
еrроАка 1ш o~oOolt аро•1110А е11nеме .)fOCТOIJ 
R 1·y.1t1 1tжо1111х, JTeт4!proФt 1t 11и l\nмe.u110.,1 
ocтrio(le u нсrсрбл,rс. 110 •1e1)n~t.u Бt,, 
т:Ш!i::)'(111. U IJOП, ero IIC!.tlOCPf'.'\C:ТRCП'tll,IJt 1111• 

G.11юдtr1щ~.,, 11otт1Jot.11ы ,:щ:ш11е 81:с.нt]\111~1111 

;1aroro1U1t'IIIIM J"OC.ynцptTIH'IIJН,IX бумаr Q llt.• 
тepOy11rf",, rocтш11:,1JI_ дtiop n lln*щ~:i1•lloн• 

rороде 11 ~laoe:.i.; (Эi.;icpцuцra)':t) 11 Моса:о.е 
•IS:li, nрХ11ffКТ)'р1щм ()б~•аОо,т.:з nt,.11101ц1 e.11=-: 
о. н. &>не). &fo t:O.'IOC:Ca.'IЫIOt вда1П1t 
Cli't Х ◄5 М) ОЬl.'10 0{.ICТ-J)O'tUO 1) J,}tROPДfl(I· 

t.ODOTI.IIЙ cpoi.: (ПО.:trода), а l:Ollt'rl))'IЩIIИ ero 

treJ,t.J:PЬITJta С:ОСТ3 1Н1~3 li/UOXY О IICl'OPIПI 

стро11те..,ы1оrо 11скусстоа. Гро"а.д11ое n.1ot
~oe rrept:i.:pьrт[re, 11 то щ1t:,1я - 1;1с.111•1ай111ее 

1• .)шре fоко.,о 8 НО ,м!), 11t: 11o;mcpжua1ttтc;r 
1111 од1101t noдnopon, а 01111рает<"а ша 11tt:)'C• 
1roe tu,1етсш1е G:t,'IOi: 1.t crrp,ou1i..1:. Sтon p:i(lo
тc uocrmщerra i.:n11ra бета11wурз •Ot;>scrlp11" n 
dt ltt Sl'III• d",xtn:-lct' df' t\\,1~cou• (CllG1 1811J, 
0 tSII 11() 18tJ rr. Ht:tJlll:)1 1, Оы.1 IIPCД.CCДII· 
те.11е)t C();J;taш1oro 1,,-1 ЫО)Utтета C'TJIO('.ПtlR 11 
r1щpa~.,IJ'IC:CIШX p11Gor, С JSJ.t r. - ДПlltl,,'ТU • 

рох J'11aьttщ•o y11pao:1en1111 Offt.A 000Gщeuu111, 

Т Е К Т У Р А и К Н И Г А 

t1•1е11r-дь 031JH0111' DPWlt;'ll;olJ(Щ J10CT,1110U1'U 
/tt-.11, 11роскт1rроuа111ш 1r строuт~т,ства от:• 

UA.101:1. 
f[u. ll)' t:ta.O.\I. ЯЗWl(е. UOI' KHJJЛI, 1:ОТОJ)3~1 

<1то.'U, нопно oxooт1t,':I:, Gtili ueo проОлемw 
ЩIХUТССТУРЫ JЗО~.'108. I\u11r)' Я11ейна !,С(IЖ• 
110 оратшn. ТО,'1.ЬКО {О ~Р)'Д.ОW: Др,)д:t~А Ь 
ОШЛ. D1>nwш, р(щ1.шэ11руе)(nR 1:irrн·n au
;ureтcщ В UCKOT(!J)OA- част~t 1,щi1nJJ.1JITl'rRIJЬD, 

трудом, 110 это объаоuяе-юя те.w, •·1Т<1 co
~PЛttCJн1e XOPQWIIX OOKЭO."::IQ,1,1 Иtl)l еще 

ЩН\i\От1>1п-. ь то щ>еця как n За1нщ11оn 
Eupo110 11 Ь ошл П Э'J'ОА oб.nд(!Tlt ш1ес,('.Я 

;·жо больwоГt 011:ы-r н.х ,отро11те.'fб(!тя11. r'lr,iш

т11кo 1.tOK3tl,1bUOf'O 01'J)QltТC.':IЬ41'0tl. о 3а11.Ц• 
JIOii Eupono 11 опrл 11 UOtBQJЦ(Щbl 110ill60• 
,1СО IIIITCJ)l!OIIЫ:O НЛ111ОСтрац1ш 11 ОПIIС/'ЩЩI 

Ktllll'lt. 

]\шrm nвnneтcn "81(W.C: xopoцi1ua )'Чс6--
1нu:ом иорw 11 цращ111 U])O~.i.11'11pouo111щ utt•• 
аа.100, В uеrшы.х r.,:щ.u ~• С)QтоП Фоr>хе.. 
11росты.w lt ясным Jl3~1~0M, ДUОТОR OtlUCA• 

1111е всех ТIЩС)О J)OH;)t'l:1,01), о.хсм fltl;))((.'Щ(!UllH 

OOIIOIЗHЫX ПС).\1:(!.ЩС1шtl 1t tuOPW, 110 кОто11ьа.w 
MOЖffO 11nnт-11 JI(l(ttЩ3,e.)(0C'rЬ 11 вe.'fn'tlJЩi 
n.,oщnд(:lt .-r11x IIФIC:Шe.tt11ft, Эта. ЧХIСТЬ IНLIJ· 
r11 ор.н1·rт1мьпt, 11 1 ф111щшша:1ьuо 11рn-

1Зш1ы10 щютрQ<:114. 

Ii, ЯАС.ЙJI PPQUOДlrt' хыспь о том:, что 
111,00.._-т ао•1за.1а. до.-rж011 pcuna-rьcя Qбя{!а

тс11ы10 HO)f.ll.14'1<0110 0 ПPIIUO&:J33.J>llll)ft 11.,0-
Щl]ДЬIО 11 О JQ"l't.Ol'lfXII u:штфор)(tl.)111, •tто, ,: 
co;1ш,1eu11.ro, па ор.а1.тuке peJt.l(o c:oб."IIO• 

ДOiCIWI. О&ыrспяе1'1)SI 8t1"0, UO.IШ;J.11.)(0.)C}', R~

ЖQil3Ш(C)t &!'t<Мчш,т 11.тт11 114 эяв~ште:tь· 

tn.10 зaтp;L?tJ. По ет11 :3:tтpn.rы :rcn.:o ОК)'· 

llM'f'Q.i:I, c-t;111 но;~о•ЩТU'fЬ, ,11н: )tЩ!J'O UJ)CЫN111 

6}'Д(tТ <.13HOIIOЫ.'l(:Jf0 111)11 IIOJ)IOЖIICJCTII бu• 
.,се бL,1стро 11 }'Jto6пo 11u.,wounтhOA 1·101Qn.
.,,,м 11 (,RM1,IЩ1( H(.'IC•11,1~1'lltil.:C IM}"IUCIJ WO)IOIC, 

6)·дет 11эб~ат1, 111щ 111,i\uiucы,on 11 Gе,34,1щи.1• 
11ofj орrз1111;3nц1щ ,'Ulll:Xt'IIIШ rrncoa:к-1rpo1, 11,) 
11)"1'Jli l'OPOдe,flUI Jl,'IOIIUIДЬ - JIOCl:'ЩHQ. U 
1щrон. 

J-1 <:.KOТOl)t.>IC Н'Л:1!001'111'\11,ШI ;tOI01' f.ЩOIIOM· 
llblC нр11мер1.а ).'IШ;)~II J) OJНIO 1:0МJIQЭIЩII· 

tHblOO щ.•.'tос JIO~'Зa.,11. H,'ll)Щi,;Д1L lt tмnт

фup)f. ()(:<>&rшо 111,,:cJ,ootu u wrow o-r11u-

111c-111111 fIOWJo., о 8е~а.1с (n11x. А, Df'JI• 
тс1,, ioo:! r.). Сход1100 тех~10,1u1•1иt-С•ще 
l)('fllCIНIO ыожм Омn, lll)IIMl.'lft'Jrn 11 )У 
rн\('. 

Двпоо, Н. Jl uc:li11 /\tltt р,,л c•o;;.,т,1ttt• 
Jlt,tx C.X(!)f 11 ./,(Щ.ЩНIWХ Щ'W)('Jt101) CULl~CIШ.X 

11Q1<on.,oo. Oд11ni.o 1111)1 i:ttжoюa. •f'1'0 :u 110-

ro110 ~,в. П..'t.t.t\..1ЫH.tblll YClllODIOlbltl БОЫII· 

.1е~.снос:.т11 11 uрям1щ1н.J l'l}'Tl1 Jf, ЯucR11 

1шоrда 1шп1ш1щ'1 011ак11ст пассажп·роо, щ)t1С• 

)"IOW.t.lUM Ю,1 (Vf'J'IOt"O oup(:,дe.'t~ПНl.tO WOJHU• 

1•>•ты. Это nр1U\од.11т с: тоwу, .._то JIII 
ti~·т11 111,сс:~.ж:rфа r1oяt1.,nl01'tя •n()Тер1шш.rе 

110;.tъt')IЫ•, о иморщ о»Т'ОР rо11ор11т n ~.ш• 

•111 . .'tbllЬIX rm1an.x l(НllrП. ):/Щ О U('.,'(СЮТАТЩ'I~. 

1111-rсрьсры Щ):1.1ещс111"1й э.~1rромождаютс.J1 

.,11фriuш. по.uдуе33,щ 1.1 т. n •• т. с. crвnoonr
(IA 11Оро10 бес:Фор"е.11111.r.м11 н 11екснn.rмк. 

ЛM(':l)UKl'IICKll(I 11})0('1..Tllf)OUЩШ:lt 60.'tЫПС 
Jto1.1:c1mют c:«JUC"l"(','ll,1-ПOO'l"II С:8'011:Х ШlC(lfl:11111• 

1Jan. 01111 с:оодщот даwс u с1111ых cnomt11.ix 
(I01c;.10."tax 0011ов11ое ~~дРо 11омсщ~1111n ш) ue-. 
{10,11,шоrо •tш:.'1.& 1r1-001'ы.:с uo форме 11 уц:ОСS• 
rn..i.:x .ц.,1:1 ор11е.~1тпрощщ .sa.1:on. U етнх :..11:ia..1: 
ЦtlCCIPЖlфbl .МОt')'Т Р/1Ьt'),•.111ват1, 11 .'II06())1 

11/ЩI)Q;JJ.lC.IШI I - IIC:C ()3UШ) llp~IВllllt,110 311· 

85 

\ 



дyмnnuw.n ocuounoA лоток ДРJ1жеnм уоJtе-

чм, •эабл3,·дшuх;~. на ocJ)1LLitй uутъ. , 
В r,1tню, nоо.вя:щеuuоА ооuрсюу об ар• 

X(t1'eктyp1to)t обра.зо вонзала. автор высm\• 
ЭЫ-8461' РЯА ЩфUЫХ сообрв.жеnшt. Оп УШI.· 
3ьm~. ~то l)OH~bl Я8.'1Я 10'rо.А как Or,t uo
po~)(Jr n ropo;t Д;'Ut np11roжaющis:x, 11 81'1J'М 

оrrрме,,-яетсn харвктер ш:: врхлте1,;1')'Р.ilОR 

'l'J)BHТOOKlr, К Л"ДСЮ1'3n(&'4 моn ,,110-111 i.Jtll• 

r11 OТROOП'l'CR 11~Г.'1)'бQt::Ш tфJIT1П(-3 о;щоrо 
ltз п1шбо.,ее cxr...u.ц: 11 )'JtA~tu-,.u арх-11tе.к

тур11ых r>eшor.,1111, - uсотибю;~я Пс11сш1ьва11-

сноrо n~шэсалв о tl1.,1О•Иорко, 

Ц,tt(фf;СПА r.'J'oim., uоовящеппая проб:1с
мс on.1moro 11px.11rcю;•p1!oro pemeпnn цо.,оn 

:ttNt03110дopow.uott mш1ш. Здее.ь И. auenн. 
щ,r,11.uuc с тt1сО:ов~шJ1е11 м,шетnа t1.ncn1,~б;,я 
3Дl'IIJ11rt 11 C.00p)'жeu1nt, одпоnр~еuно щ>О· 
д.<ютсрогзет протrm onвonocn1 мouoronuoc'f'11 

J)<:ШNШЯ BJ)X'11T(H<'lo/Pbl Ж{l.1СУ.11J()ДОрОЖ11ЫХ 

mшun в orc,i;, 0-,r:y•1osix, коrдn вне l)авпоиwо
ст11 от меоrа л OTTt\siNшrc nос~по,шя, DOJO· 
ro• J)ВC(Тtl.МfrJ03' од1:ш .1t тот же тrrn 3;щ1п.1.n. 

По.'1ОЖJJ~'[Ьщ:,1t,r кnчест~ом ,:r1щr1c 
.П. Явоnщ\ srD.,ntтcп то, что автор uc pnc,. 
C'J:)lllTpHD/1.C-Т uon31M, fil\R пе.что nOe-r.)ЯllйOO, 

1rn что uoryт быть состnал·епt;,~ ОПJЮАмс,1• 
11ьr.е DPOl'J)8.M1'8bl. Дпя n oro DOX3.-:I ость 
TJt11 Onд!JIIЯ, uостояппо JrltIOlJOЩul\cя В сво

ем_ P:tЗU11riлr, .u 3l'l1;шeп)(ocru от w:сс.та, npe
.W(' rr:i1~ 11 отрапы. Так, 0J1 ronop11т, '"l'l'O ко
tдn Л.IОJЩ еэдц,1111 D ОРt'ДВОМ J)e,'\KO U nо

езда OТXOJtllZЩ ЧОР«J 3iШЧПТМ1оПЫО оромс

Ж}"n::11 ьреvепu, rn:t\uuьur nомсщеn11tм. uo,-. 
вапа Ol)Jlfl,"1№ 3а,; ОЖIЩtШn:Я. Затем, с 1)03· 
DHTПO)f Дt)):1.-ЖС:011 11, l'i'IAOП'f;,I~ UOWeu),<mlHlW 

no1t3м1, оь:мьmаскя nеот11бю.,ь., ноторыit 

COU>rcntncr в себе Ф1·111щю1 oucp1щ11omrr,1e 
11 ощ11Дtшnя. Пы11е, 1<оr,цв донж~пе Jltl.O• 
C.cwt:IIJ)Oll lt ПОО..ЗД01) оюuоuuтся более СТJ)С• 

ifllтt\~UWJ,f П Ч301Ъf.)1, Г;1BBltbH,r hOJrlCЩO
IЩO)I оокэал.а nn11ne1"CR «коuкорс~. 

Россм.11тр1rваn DOt:"31\.:U,,, 1tак меnя101.ш1ес:.n 
1'(0 C:tfOC)(y IJПI.\Чenшo II СОД(фЖiLIЩJО COOj))'· 

:ке1шя, автор покогаот чnтатмю К1)нт11•1е• 

о.к11 оеwыQ,'1UТЬ весь Уатерп~,.п. нumтn. 

r. Вo.:tommro{I . 

Apdr,6 Salomon. Notioos d ' lelal.ragl,sme. Edltlon 
Duno<f, Po\ris. 1939. \:"О' 

А. са.11:оноn. Otr1qsы вк.,ера.жuаяа. J{зд.апuе 

Дю110, Царuж. 11Jt, О,,р. · 1ss, pnc:. 114. 

Te)).\tH1f •811:.,срn.цш-ам.а яолястся IICOЛO• 
r113)1.0X »<> ф])tшц3,•зской таnшчооноn :ште

Р.:\t)·(•<t. 011. uолуч-1111 рм,nр~р11.пеnпс о 1'С• 
!lёlJ.110 ПО(:;f(';ДJШХ де'спт~t .'101'. Под 8Т11W ПО· 
1.1яn1e.w ЦоДразу)fеО~О'ОО.Я ,ro no.np:i.вne11нc n 
техюrке, n UCKY001'1JC оеоещw11я, a.01'0Pt>e 
стре,)ШТ'l)Я СО'ЮТ/\ТЬ ])АбОrу CIJt:тOrcx:11\t)(Q, 

nl)X(tтei:ropa. , 1 XYJJ.OЖШU<O.-;:{OKO)'ln.тopв. 

Кp)•1u1.ыfi Фюаuцузск11А свототе.хшn: 

Auдl)e Cnnoиou - nвтор s>eцe11311pye)Coft 
Ш\)IIJ (.;U1Jn1, 110/!0ЖIIJI )JIIOГO 'fflfД!\ ;~.ля t)11.3• 

Ul11'1tn U 11ро1,аrа.1rдЬ1 Щ\еn «&H,1,CPll• 
ЖIQMB•. 

1\tщrв СООТОIIТ' uз СО.)Ш T.'l(U), (.;3ЖД3.Я 
Щ'I KO'f'OJ)Ы:X Я.U:lЯ.~1 3QKOUЧC:ltJJЫJrl С3)С0• 

е'l'оnте.:нмыw fтЗ.ДС."J.оы.. Первыо две r:tauы 

рnсеw:()т~:нJ.1.1.м:от uonpoeы ф11а1nш света 11 
фuauonormc вр11тепьцоrо noc:np11aтftR, Эт11 
t.'I('-UЫ 31141{01,{/ЗТ С ПGIIIITШl:W'II О -тепях, О 

r~мп11~ом: ~ойоmщt мл.те-р11:urоо 11:i. coet 
(отражо1тс, р:1ссеяк1rс, 1rpoпycнnmte 11 пр.), 
о ucmrrt1швx 11 ед11m1цвх. npщ.to11Jrt)H:d:t о 

(108Ц)ТОХll11'Не, 0 ФУПlСДПЯХ r.,м11 (uOCUJ)II• 
11'1:'Щ). j)('.'11,t.-Фa. 11.J<КОХ~ОДtЩНЯ, paзmt•l('IЩO ЯР• 

коетеn, .wох:щщ}Х цо,отоuоrо восrrршс:т11rс). 

J\'14Щ\ m 110Cшtm.ouu. 11сю•r11nкма свет:1. 

(11роо~оч.uuлющ1w fl но ПPOCRCЧIIUIIIQIWIM). 
J'm\ua v·, nосвяJЦеnпая оп11сапп10 о.ооnотв 
OC'OOТlt'fC,'1ЫIЫX ПJ)Jtбop,on, 31\l<~nчiru;'I.M, тм; 
Сt.мать_. вво,цпую •1АО7ь Юt1,1n1. 0CJJODU)' 80 

чncn. 1шпr1J соетма.,sоо~ маuы ''1 (общш~ 
зоnрооы fфJ l['feKTYPI.COro освсщщшn) н 

VIJ - ССТССТ'ОСtпJОС осввщеiше. 

лоrор »n0.'1JJo npr:щ, коrда. n Р-1•3де.,с 
00 UЭ.WOJ>t\WШ ooueщeн..'Нoct'tl nnC"t o,11iMJfltC 
то.-,1,хо Фотоэ,'1_еь:тр11чсскоrо m,o,kO)(C'Jl)t\, 110• 

.'fyчuuwbl'o за. noмeдmfc пять .,ст вtеоб• 
щса uр1s:шание. 

В rлanc об ffC1'0'fflfiиax coom бо,,:ьшоо 
ыссто у дет:що t11.30oCUC'J'UblМ. :Ht:!d'ПO;)I: -
ртуn,ьаv, 111\1'J)Htuw.w, -SCOIIOВ.ЫJrl' 11 д:р. , 0IНI• 

CAIНlhТM ODi\'ЧIJТO.ТЬJIO nодроGнее. •1CV 114>1• 
rrы 11Rиa:11eua.mш. 

Автор ~npaJIOwrmзo )'~ьtоает, ч-то 11 
JIIWNЯЩOO nрс)(Я )'ЖО СО6СРП1011ПО O't'IOf'o 

п1шо оыявs,:~ась 1"е11д.еnц11s1 u ~щровой еое• 
'Ю19Хпm,с О,),(МСО 1111~s:r-тn rмocucn1w.o 

ЛR>Шl..t., ocoбciwo ртуm.ыо пnыш..~ uысокоrо 

J1 U113110r() ДO.UJJOUIJN1 IJAТJЩCO(,IO. ntUШЫ 11 
rMOOU6ТLlblO д3.W.UЬ1 СО ta/.O'nlЩUJfllCH СОСТ3· 

o;")tJt (.,ю,,пшофор.t1ыJ1) дпn 11c.npnD1tCHlf.Я 

цuотu. н:3113,••1cm1n rазосветпых памн. Ла.мпn 

ша1tм11ш3ю1я пощ~ nуодолжnет ~тnnатьсл 

п.анболсо p;i.c1rpoмpane111п,nt J1Q-Т0•1R1щo)I 

СВ6'1'~ 110 110<:ОМТiСПНО, •rf'O 6удущее Щ)II• 

1,nД..,сашт eJt ь щ~яьше.О сте.nешr, •aCU1 rn3o• 
О.О("'n1ыс пnwоы. 

1::С/Щ bUOДllblU rлВnы ШШТII, 0110 СО)(-

1.tСIЩЯ, )IO)fШO . C'IIITI\Tt, UCO.ЫI(\ )'1\Q•ШО C.0-

cmwnCШП.,tblll 11 О nыcшef'i Cтt:UC\1111 ПО1103· 
11ы1oLJ1, то rмna. V[ об основnх арх11тектур

••оrо ооnощепщr, я11,J1u10щ1111cn 11nщ11еАщеn 11 
ЮШl,'С, щщ~tСАЩ\. (;дJШIН():\1 llp::l'l'КO ц СQДСР· 

:1.щ-т -ro.,1,1'0 оощ11с )'8'А3аt11щ II попожетш. 

Мсжд)' тtw, u 81'00 r."l(IDC M'J:'POП)'Tl.ol оеса..• 
~1(\ щ1;,atr::to DOIJJ)OCJ.il: 0 l).'I.IIЯUIIII ооuеЩС!• 

ш1я un uocnpm11;11e объем&, о ро;щ тt.ucn. 

о .w.oroдax ocueщc1n1a (nря.моn, o,,pn.жetnu•n 
Lt р&сt.сю1ш,1-n CIS01'}, О npJt3,IOПCfll1fl (klnt,· 

uш.х cncnnщo:cя nоверх:11оотеА ДJtfJ oene• 
щ(щ1щ, о оnотnщп.хоя щ111е:1юr:. оеr.1сн(~11ю1 

113-з:L кnрш~.u н np. Прю.серь.1 ,штороУ да.. 
Jt1,I 113 Об..'1:1\(\!'1')( ОQ0(!1ЦСIЩЯ ЖlfЛЫХ JIO)leщe
n 11tt, 1цipn111 11 01,·у"ьr1,-ур, оптрщ1 ).аr1цщ. 
Щ)Р, Krf1.101'00'tp01), WkOfl, фt\е.АД.011 ом1шn. 

O#1Ш'1.О Ч11Тtl.1'СМ UO ш10..·що )';"\OMt'ТUOPIIT 
Эt11 -.pun1.10 Оtр1ш11чс.uuыо дtшu.ь:rе. 

On:tlntКO)I KJ);l,'1'Jt00 ЯО.'IЯОТСЯ -mюке r.,n
nn по 001'CC1'1JCJJll()N)' OCB~CIIIIIO. Подобно 
проды;о•щсft, о~тв o:imn~aoт :псmь oonon· 
IJЫC ()CO(i(' IШ()O'ttt CQ.'l'tO'ГOCII IIOf'O ocue:m.eoon 
(орпоnтrrроош\. (J.,Q,I\П11 n-, QDC'NOOR XЛll~H\1', 
11.!ЩSIUUO 6.1.tlJ;](!ж.lЩ\lli( адn1н1.А U4 ССl'ООГ· 

rs().TtllOO OODeщe.fJIJO IJ.О;;·Т})н номt:що1111t\), ДZ,, 
u то u u~ы1.а. О.Ж1'ТОЫ очерке. 

Ноом.ОТJ)Я ш, )'K33n.tlJ1ЬIO' uсдо•1оты. ре

цсиз1rр3,·с)Q'Ю юнrrу <!Jtсдует еч11та-n. 1,001)• 
vn 11опоо1н,1ы ру1tоводс:rо-о)( no ooнo1Jaw тех-
1ш1щ ООЩ}ЩОJЩЯ, 

ПО СТРАlfИЦАМР,, ИlfОСТРАННЫХ ЖУРlfАЛ()В 

ДВЕ РАдПОСТУДЩI 

В61>ю<смо э~.ко 11чаuо отроuтеп:ьотво 

кру1шо1·0 До111,1 -рnд11ооеще.2mи uo 
):0UR-fJIOIJOWY ттрое1,т-у 8J)X1tтelМ'OJ)4 ДJtOUrpa. 

Дом ьwе.щмт 10 с1);д11А. Оrу1щя t. oбъe:.r0Jr1 
" $ ООО ы-s, 3nn1t1о1оющая noдoмьu.ьrit 11 nep
щ,1:n t1то.ж 11 11 цtJrтpo l,д.ll,JIIHI , npcдпa::,nn-
1-11\oroя АЛ.Я J.:01Щертоо Н OUCJ)O'l'O'IIIЫX nepe• 
д,.о,•r, Оrуд1щ 2 1' 3, ЦONt-1IUIIOЩJt.~ DO U10• 
роц IЭТВЖО, IIJ')('ДJJ tl.3H3-'ltljbl. д.,я J({l\tOPUOЙ 

ыJ·зwш 11 :щтс11ат3,•рпоn псJ)ОЦАЧrr. Ct,·• 
дJ'ta 4, net'~WA ЫJYDIIJ'te:tыraя- 110 c11:101ur раз
мсрnw, tНl1JIINq,c1' fntOЩQ,'),Ь n IШДС '11)/)JIC..ЦШI 

рад, rr~})DЫм:11 тpcun СТJ,·дшн,ш u хо,,-п.ом.. 

Она npocr111l'l'ft'J'(Щ u а,ы~ТУ п.о ,wтвtpwro 

В6 

wra,кn, nveoт n."1.ошдд.ь в 1 ООО мt (о оО'Ьс• 

.мом в 15 ООО М1) 1r pacc•mтanQ, п11 011-.сфо• 
tшчое1шlt орщ::,с.ТJ) u 00 ЧСЛОЩ,k, UЫСТ)'ПRIО· 
Щ11А O'l"ДC.'l'ЬJ,10 IIЛI.I COU,J,1001110 О хором. 0ту. 

Дltll б fl IJ, Щ~X'OДA:IЦIJt'CA ОД11В - U первом, 
1\ дpyr:ur - u ЧОТВСР'3"()~( &ТЛ,Жах. IТ~;.{П(I.• 

011:1.•rе 11ы 1rpe1u1yщ('61'Bf:KIIO дм ДЖt'\.301)ОА 

муаы1щ п J:OJ)U. 0r)'ДIIJI 1, 8, 10, 1t ц )2, 
nnходящ1.1соя оо nтором n'J;\\жc. .моr)'1' 11с, 

полыоМ.'rt:.СК отдельно 1tщ1 тру1m1ц,щ ;t.,ц 

еrrсцuа..,.ы1ы.х рад:ноnост11.uово1'- Оrуд1щ !1 11 
12 06ОР)'доrnш1.а дпд .:шума-. Отуд1111 J3 11 
14, доиещВJОщн~ uo mором 8"1'1\жс, 11 1,!') 11 

16 - о тре,,ъе;,.1, uред11вэ11n•rо.nы длtr •rouo• 
p.RЩIIX ~ -

QGpatШCТ ua. себя ~Шll)(Qtlll fJ oвotfo4f);_\(J• 
ШШ 31))'1<01JOOJISUJ;1Ш зд;tщщ1, Ст3-•дщ1 ОХЫ\• 

•1~1rы щ1рnuчJа.аы11 ~u,:ш1м11 ,со o--reua1щ до 

1 ы то.щш10А. В n~которых хоотАх, междr 
ОТСШl.)1 11 ст.удщr Ir OX03TUIЦ\IQIЦ11 ,C юс OL\• 
шсu., oornn.'tauы nуеtоты. Оrс11ы сnмых 
отуд11ft со,сто111' ~~з дuotl.1Jыx кщ)u11•·шых 
мi:11otc с JICC.кo.,ыш,wu a;io1rx:u it!щ;ш.цuou• 

llbl"X )((\TCIЩMIOU, М~Д)' студ,Ш1>11J, 111L<XO,IVI• 
/IЩMJJCЯ u разn:ы:х етаж~u, Qст1шпс:uо nOO• 
дуw11ое 11рсютрапстно, nр11•1ом n квщ~то..,ях 

столбов~ ра.сr1оnожQ.1шых 11 етом 11р001'ра114 

cnto. Yf;J.'rl)O(Щl.>J 31))')ФПЭQ.'1fl1ЩOJIIIWO 11J)(l,o 

turoдnu., Д11сри - )lt[(;CШJ 11wo, 1~t."t~ru,1e. 
щrутре.1Jnлс otcnn - oaropoи:eJJы дuot,IO.,JJ.I 
HJIII Дf'ЩС троЛuым CtCJ(J'J.OW., Д.~rя то1·0 
•11'()(ibl, Ч.01)1.\1 utнrn:UIЦJJ()ШJ.ЫO Ht\Unльt пе 

IICJ)t,Д3ШUICR ЭU)'f:, кnжд.аа СТ)'ДН.11 011:1бже1щ 

СМIООТОЯТС,'tЫIОЙ nс11,•пяяц11онnой (ШO'tt)t.~ft. 
nriowo to1·0, пове1>хпооn1 J.<Вt1впо11 . 11окры11,1 
8В)"l(ОПОТЛОЩ4ЮЩflМ~f Wttttl)Ut\ПIUЩ, а В IIC-

• 
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хо,орых м~т~ 7строщы сnо1щuьnы.~ ~11:y
C't.lJЧ~~11e: 311№90"11. nrш11ятt.t тмrжо wеры: 
up.eдoeТOJ)O.Жtf001'11 П'()OТIJD PitCЩ')()(;ТJ)l)Пen 1111 

авукоu по ctca111ы.w 71))"0H;\,w u пропод1нс. 

Необходш1.ыА Aк}·CTll'ICOKJJA t)CЖltM n 
сn•1щ11 1 дос.т111исrоf1 11))11 ш>мощ11 47 nра
щающttхе.н w~nlrJ)3JJ0blX ОТМ60U (,IЩ3.)(ОТ• 
ро34 80 cw 11 • nь1сотоn 4~б0 м), нa1JC.."tou1111)' 
uыoтyqt\IOJJ.ЩX 11~ crtщ. ТJЩ fPI\Нlf l)TflX 
е.топбоn r.tонр1:о1ты мо.се.1шщ,1N 110J111pont1~flьt),t 

дepeJJOW 11 ТJЩ - IЗD}' l(Qi1or;'IOU11НOЩII~ tl.4>· 
бесто,t, ОЮ.-~бы YП1)8UJ1HIC)1"CИ cnмOCТ().'IT('."lt~• 

1н.i.w1f wотор1t)Ш, Пo,'UHUI C.IIICIJ3 1\t.)'~,:Т-11 •ц~
СRОГО режнма npo11~noщ1roя. М 16 CCJ{)'IIA, 

В С")'ДIШ 5 1!.f.,")'CТII-Ч.OCIШO Jг.JWСЩ:ЩJЩ Р1)0• 

IШIJОДЯТСЯ np11 IIOMOЩII Cll~TOMЫ ощнаь~еА. 
01:rpc;:te.no1шыli ШIУОРОС IIPCДCTAU:JЯC1" )1 

wщюкоое:щ~ТО,"lЫIМ CT)',j'illЙ u ГОЛ!f1{0)'~е. 

яв.,яюща.я:с,я од.воuре.),(NШО 1t ро.дuОТ<:3ТJ)О)I, 

Аатор3,• (О, В. Ге.неон) Оы:m 11рсдоо'«1мещ1 
бопьша.н · сшободо. u просК1'ЩЮrФщпr, по
еноm,ку ЭДJ\IJUO- llll31НIP00t\..'10Cb ltn CIJ.060J\• 
llOM )"f(l.Crnc. ЧоtЫJ)С 1\J,'А111'(ф1.щ, 1):1.cO•lfl• 

T31Lll.t.lC JCO.ЖJULii JIU m ПOCCTUTNfCЙ, Ш..t• 

ходs,т щ1 6у11ыщр С.~щсет н o6ooue• 
•11.1 0,tl.toт CU()(i()ДJJWr'i ЦОСТ)'JJ. Jl),'0."IIНЩ J1<'r1е>
сюедетш-11110 с у.,1щ.ы. Входы JV!IJ ~")':f'!1,1.• 

щцх (( Щ)1'UC1'0U 11 траф1н.а1 )tX JU)Jl%C,IIJiЯ 

UIIYfJ)II COOPYЖC:IIЩI отдме1JЬ1 01' чаме.n 

о;щ1щ,r, доо11•11111,rх д:ш uублшщ, ; В 0Л:i10)11 
1(:) )'Г.'lOU J)MПO.'lOЖOlt Tl)CXЗ'ffiЖU:Ьlri n;!.ИIC• 

UЩ)ТJ')U.ТIШUЫЙ KOPD)'~ г.1.В.ш1ыn neCP16IO:J1,, 

ltJJOIЦUДbIO U 15 Х lG Ы 11 m.lCOf'OЙ В 12 )С, 

сооОuw.атся uоер,едсnю.м 01~ша с но,1тр0;1.ь

uоn noмunтon. 

Вщщш110 стс.11ы- - бетоu11ыо, а 20 c.v 
то,,:щ1шой. Oroft.•щ ота.nы1ые. 11.1.0 жеп<!'3о6с• 

тошtыс. Поп uesнюro, этАжа еосто11т ш~ 
;~t<,,1с:s<>бото111.1ых 611.,ок. Поп. трстьеrо ·ма• 

ЖtL - 1\?- ДCl)t&ЯIШ.l.olX G:а.зок 110 CТ'tlJIL;Щ))IIY 

Щ}рt.з.с>у. В цеп;1х )"t"rpnucщtn uuбрnцщ11 
ЫОЖ,'1,!аЯ 00.1:ЫLfAJt С1о/д1'Я J u,(1,.CТ &:ам~r'• 

wп:ьnь10 1130ll:1JJ)OIJ41}1Jbl0 Ф)'IIД3)С{ШТЫ, 

Фаса,,:ы: OKPIIW(\')lN CUC&l))';fнt в ro.73,•6o· 
t:LIL1:'0•3e.:'l(ЩЬIA u.оет, C)t1-1r,11,ющ11i:t со;uн.,•шыn 

бnе,сь:. Ort>пt\ nppм1i,1 пеrюд •1с1Ьlр"ьма от)"• 
JЩЯ)l:11 - тevп03c,1enu, t10:1 - 113 н11ае'11оrо 
Щ:У,СIIТ'А, ОТ)'РСПJt перед. teJ)paeoO - 113 

kp:1.C,ПOOI\Tt.lX 'feJ)P~UOf'O];)ЫX' U.:UtTOк. 

{'l"Tbe Arebltec,uraJ For1,11n1o, >а а, Н\:191. 

ДUCl<YCCIIЯ О ПРИОТРОПЬ:АХ 

К 0ТАР1ЛJПЫМ APntT'El\"'f)TflЫ~t 

ПАМЯТВЮ<;U! 

О~•• фрвпЦ}'Э<:•rш.х врх11те,кторов nc 
дст-t::я oж.11wremнur лuскусспя no ьощ)Осу 

06 щто:п,.зовв.н11n оовремеuпы:~с _ &!tОМ(ЩТОD 
IU)11 P33ЛlrlUЫ% 11p11oтpoltкtt,x К AIIOJШll)I 1111• 

)IЛ'l'lll!ICftbl.. . 

Дпс.кусе11я 11вчмас.ь no ча.отпо>е·у 11000~ 
Jt)', n сщяз11 с upouэueдeшron пе.дsщ,10 n 
11nр11:а.коы co(lope сПотр-да.,,. )'стапооь:,~,n 
Ot'"J)O.МIIЬJX C,OU}IOИCIШOt'O Т111)В QlfТPJ:l,Ж~R. Qy. 
Щf.O.tflO p.aanornac1rn taooдu-rca \1: n onpooy о 
ТОМ. NОЖПО ,111 ДС:10.'tЬ llt)lfC't'POAК11 К д:Рt:О• 
IIIIM ЩIЫЯ't'flПКВ)С. UMOm.3)"SC OOBP,G)fCIПf.Ыe 

&llt"ctrtы п ывтер11nлъt. щ11,1 ддя етоn цмn 
над.о 11cmo.:11.;,onaп. Т6 же мRтt1р11n.пы 11 -тсх-
11 11 •1сс1, 1Jо ПPLIGMЫ, IIОТОРЫО UCIJ011J)30Jµl.:tl\ 
CТOJNUI BPXJIIOHTYpn. 

ЛРХнwктор Peu& К.'1031,С q C1'81't,,9, ПО• 

)COi:цtUUOR U ЖYl)IIA,'JC d" Coro.tturlf(oll ,\ffl• 
c1~rtlN ~ 21--:--..~ 3(1. 10.З!) r.), )'K~.)WJJM1', ЧТ() 
6oз.ЬWJtHC!ftlO CфltHTCRТ<IPOO UЫCXMt,tm.н•r;(H~ 
С,,'!> .11ео9хо;~цм~1 ь 11рощнзо.цuть 1Jl)11cТ1)0n101 

JJ<:i• рад.мОJ1ещ,а11м11 • 6рюссс . .t~ 

Пtрсоект111-а tt n .1a11 

ii""'l---+--F="''=-"''"'i'· h 
Flll&fb,+.· 

Cp 11aи•tt11e к., 11.дwм стандарт• 
иоrо11 ром(iо 11 111,1.11ого ммрnмчеА 

.. w, 

ар11 nowoщn соорс"е11nы.х д,М'4.!1:ей n ш~те
р1:1в.,оо. 

•Во ос.о enox.tr,-rooopnт Кnоэы,--о.торыо 
цn11s1"t1roкn ООqmща.,11сь pas,.,111ru·ыw11 пере, 

;t(!."Ц(Q)(lt II np11cr-pon-«:i.)Ш, CQЗ,.'tao.tt.eW\\l)Щ lt3 

wвтер11n.поь lf эnt;;we11тou тоn э11ох11, u коУо
РУIО 31'11 ПPIJCТJIOl\кn ЛJ)C))µ)ROAIIЛIIOb- 811· 

кorJUL npx1rrcttТOPY XV OCt:'fl., npo1130QA11n
шe»f 111)110ТJI0ftк-y IC0.'101<0./lbUII 11n 1 J:31)0" 
пр1..111с Пh.JIТP()J<oro coOOPrL. uti uрщ11па 0111 
О l'OJIOOY w-ысль 00-)">ШCC.rO."J~Tb 8Т)' npu
c-r1.01\1c)' 'JGt(ЩIII жо Mt:fOЛl\.lrilll 11 CPt'41.• 

мu:11111. ttn1шc 111):~..1.т1rкоЩ).,,11еь u .Х11 оеке, 

по,,- 'J'C':)t прсз.,о1"6w, что u e to"' стuл.е ~ 
OJt)'ЖCll.t ко:~око., 1,1щ, Щ\XO;tfrllULJIOR c.,c1)n 

O'I' 11ортмt1. Обе &11J р11.ЦО)( расnо.1.0.кенnыс 
ио.,окольnл яJ).,nк,тса Щ)екрасо.Ы'мn обр.n.э• 

ЦА)Ш вpx1rre"'1')•p~, uзrun.шo ,nо110.:1u.нющш1н 

p,pyr JU))'NL 11 К(Ш 6w )'к.$3Ы.UВЮЩ11М.11, D 

IМKO)I niшp~n.,c111ш J)~ 11 Pa3U1IU11.:1CV: 81"0Т 

ft:l)IЯ1'ПIП.:. ',Голь~о 1) IICPIIO)tt.a )'U4Д.Ю\ apxu
'ft'UT)'PЩ)f'O IIOHYCOtnl!i , .. nк HI\JlPWlt:P, n u~ 
рщщ ДCK.(IJ:tl'ШCt\ U Х)Х uске, uwe.110 МС· 
сто flf!KPll1'11'fCCKQC ooet1J)Ou.:Joe:ic1111e ОТЖllР.. 

WIIX 0"0Й 6ek )l"1°0:\0U 11 Чllt':'tO MC,JfUЩ•~e
Ct:00 11(Щpt\11CnllU() Щll((',W{W дi)CBIIIJX•. 

Оо)'Щес?МЛR, ОДОt\кО, ])113:lll'tllbl(! npJt • 

(',-J.0М1,щ И:J tOO[l't)~t1Hl.h1:X Mii.T')pJt3."JUb n СО• 
DJ)OM(HJllbl)Щ тех1111•1еq:1,аu,щ IIPll(!)ltl,.)(11, 11e

OC.XOJtlf11C'O ь. то же щЮ.мя •06се:11еч1Lть во 
nccx C!l}'\JI\ЯX- COOIJ)''liJOCТЬ. J1_JНIOТP.,111Ufl.CJH.CX 

~raeтcn со uc..e.)C' Gд.Qшrtм u .Цсt,,1.ом~. 
)3

4 

61'0~ ~-'!УЧМ )'дt\с1.'СЯ"' ~11•п;сn 11006-

xoд11woro C1'11Лt)U(ll'0 t::1.IWC'l]JG, 11 ~х.:t.к. Cl'B· 
])Ыt, 1':\Н 11 uн:_оnь lffl ll t'fp(l(!JI IH..:16 *13C.TII ЭДО.· 

1rм 6$'д3,·'t ){сж.,,:у собой u3t1.11м.u~ ~•1(!;'m.tЬ• 
Qn, ,tQк t:C0,1CТ1t'IO'rC.и отдt."Jr,ны.е щ-..ык-а:t.ь• 

11ые 1111e't(l)'l(tfl'fbl о ~д1111ох c:,u,il}IQ_n11•1ttкow 
OJiktю'YJl,C-.. 

поnостн СТРОНТВJIЬПОП тюшшш 

А 
~· -.. , ') ~~· 

11r.1110CJ..uй ж3,•}Sim:i: ''tNadQwate Buil~r• 
orryб.,1шounл пма.tто uonыo JrilCТ0,'1 

ш~адкn IOIJЩIIЧfl. 11зобропвпьrJ\. ,r'ptJtтt.KТO• 

J)O)t ГJ~anc. .к.,n,цх(I Щ)0,1300AIJ'f"Ф!.,;.i_~ON60'*• 

ДO.,'Il)IH,IM ).lll)t11111ow. Пt\.3ЫIJ.A0)_11a1N -~w--. 
д.,1.1111\ ero - 263,6 м.м, "" ц111p1mn-J!7 Jol)I , 

т. t', JJ..З)lepы ,ero соотnетото)•ют ~:,11eep1Ut 
oтa11nuJ)t11oro anr.,111tci:oro к1rpnn1ra. --

В то ерСШI "•"' r, оОы•сnоА ,m&.!t1te 
DCP'tJIJЦt-'IЬПЬIC пmы д.nу.х ПОММ)'JОЩПХ 

мое.о ЧBCf11'tJПO совiiо.д11.10т П l'.JCPl'U83K3 
11ро11эвод:11-тоя тоnмrо nокрытnе)С до)'Х n.,1J 
трех r.11pmrчe.A UIIЖ&'JМ:.0.ЩС.ГО . слоя. Jl'Щ'IПIIЧ 

1'1П1в d)ом"' 06сспс.ч11оаСТ 11epёDSlз1cY fle )IC:• 

ное 'l(!J,I трех. 8 IШOr;ta ДI\ЖО ЧG1'ЫРС.Х IOI])· 

rшчctt. Это'I' метод R,"Jnдtc11 nаст uo::i.w:~
rr.:icть ос.ущостмнть хороmую nорс.r1:1зн)' д11-

жо IIPII OЧCIJh ОЬ!С't'РОЫ IIJ)On3U.OДCТOC })О.бот. 

Пр11 IIQUOJllнJOD311Utr кщншчn Tlltlit 

•Ром:• p..i~(ioтa 11е 3,·с.,о:.1шястся, так пак wu• 

PШlll обхввтn R:IJJJЛIIЧA Р)'НОЙ СО"(раnя~ 
"J'afll)ЯI же, КАК IJ п·рn IIOPJ,(MЬIIOW KlfPЛll'H', 

11 .'tllW'Ь вое }'UC.ttUЧtl UIIC'l'CЯ IШ 120/о• 
K1rpn11Ч 1111rн1 •1'0)1;• r10000;111tт щю11:)., 

110,!ЩТЬ J:,'JttДRY C'ft"II тобоО TO."JШIIIJЫ , IТУ· 

o~,wx C't'OII, yrnou 11 OпtOOOU 110 pr;i;s..,11•1• 

1,ы.w (IIJC)'flfi/UJ. Opu lt.1.tL!'t~O )'Г,10U Tl•tO)•c,"• 

еа, (Щtln. .. o, нpЩ,INle.!HIC Фacoouoro t.3MIIR. 
Э..-0110)411\IUOOТt. 1.101.1oro u11prn1ч1& оnк..1.Ю

•11&етс1~ J) тоw, \!ТО щщ nna.nt.e o~NtJ)I u 
1 «ю 1щр1111•1с:n ,lopмn.ru,ooro сr.111д:Ф'iа 11д.е, 

ro.n..кo 5Ю i.1.ipn11Ч(IO TIIUB c1'o)lt. 1\J)OMO 'f'O· 

ro; 11р(!11.М)'ШС:СТUО •Ром• 311R.110ЧlaC1"CII U ТОk, 
'11'0 работа )"CKOPRмtJI lt 11t, t(lt()yютt,fr )(6• 
~t:1tw11к.н uысок()n квмuф11ха.ц11t1 , 

Eдщ1on•e11J1w)i цоор,~.ж~1.шем. прот1ш uo, 

87 



noro тш~а :кщнн1ча nмяст<щ -ro. ,,то et·o 
с:m~шкоы ~трые уrпы прn nepcuooкc ыоr)'1" 

от:m»-ы-во.ться, Это в.ыэывает 11ео6ходн• 

МОСТh uеоы.tв ~pea:noro с Wl)I обrщщсщ-,, 

np11 Y])3flOПOJ)'JlфOOKe, НО11))'3НО 11 РВЗl'Р)'ЗМС, 

• • • 
В O"l'l~n.c ЩIЖ. Гр3)'СРО (Ж)'(irrft.'I 

.,те\цl11S. Tidsk·,·н:. ;х;. ~. 193$ r.) nы• 
щ.11r110ЮА р,rд rrpeдnoжeн11Jt )10 бo.tze-e 11i• 
Jtr1011a:11>11oмy H(UOllbЗOQaHttIO CIIC1'(.)t 13CHYII• 

,'IJЩЦ'(I ЖП3ЫХ /{ОМОВ U Ш11е1t1Нг. 
Чтuбы с&l(()ПОМIIТЬ мес-то, {J(UIJJMt\tW-0~ 

OТД('Jll)llblMII Mlf0f'OЧIIC,,1C.IIIIL,IM11 ltEI..IIT11ifJЩЯ· 

uшtbl:.)UJ каuал.uщ~ с:мшта1щых y:э:rou, OB'l'OJJ 

РСКОWеJ.Щ.)'ОТ обеtnсч1rть ?,1PIIТOK 11 11Ы1'ЯЖКf 
uooдyxu 0Д1111w Ct-if;IOЗ II Ы.),I юша.,оw-, 1:оторыll 

01' l'l()ДUA.11Q ДО 1'~ПП()i) f!()Щlfif'ЬT (.1ущц,r 
npirro~ШЪI)( Щ\fl{'l."IOM, А. 02' f.Щ1ItJOlt 1\0 Jфt,1-
UIII - 11W'М1ЖR1,.Р.!, )Jt:it'-'t)' IIP111:'Q•IUt,1M fl 

ВЬIТЯЖIН,IЫ О'tр(:~КА)Ш t.(IU~:ron деЛUl.'!ЮЯ 

11,1от11ос 11ере~.-рьатне. 

lJC:C жit."INC KO)Шllt:t.C ДОЛЖНl.1 11\1,1 4)1'1-с 
IJl)HТOЧ11.t.lO U-CltYlt,111. ~1спо,,оЖ(!..АltЫС, )lt-:t:;\)' 

НОД(н.:ош1 1u.:01~1 11 fЩ.'.tШ~ТОрuм: ltC!B'fl•ll•"IМl()J'(I 

01'011,'lCIIIHI, 0 c.,y•1:.to. коrда KOWIJ!\Tt,( 110 

Пpaтoчttwll •tнт".1•u.•оннwА ка11n., 
110А l:IOAOkOKHMkO)f С реrуJ1атором 

Сраемtи•е даух смс-тем оеитм.1,щма 

О:~еuа-мссто, ta1111xacwoo е1<iщ•,. 11:a1iL10.Wj 

с:nра.nа-мссто, U.U)Co.t ~oe оr.це;,ы11>1~щ 1ава.1111.w11 

~8 

(11)00)!)' фут:цпона.,ы10}1у нnэначе.пшо ~ 
r1ор9дкы, дony<:"ucтeJ1 11рнс:осд.1111е11110 л.uух 

НJЩ /(~Же !Jескn,,ышх ICO.WПBT 1( ОДПО\1,у Btit· 
ТЯЖП9)1)! ШШILЛ),'. Пр11 Э'\'0}1., ОДR31<0, обnзn• 
-rN1ьu<;> ~-cwoJtcтuo Щt-"le.Q n oepx·пJJX nepe
.Nto1ч1<nx ;tьc:r,,cR. СО-СДШ]~1ЮЩ11Х 81'U t;:O)IЩl,'t'bl. 

[)р11 JICJ,;)'CCTUruШo11 ucunJ:'ISЩllll С IIC)· 

63,•tt,ltt'C.'tbllblM ;\t/!XlllUSЭ.W.OW с..,ед)'СТ Coб;'IIO;

Д&'l.l, то а1с. np.imш1.a,, 110 д.m uau11on a-.o}I• 
HIITЫ )'ЖО. НО Т~}'ОТС.R }'CTPOЙC'tRO OYДC..'JL•· 
ноrо IIPl l'fO\JllO~ 1UШМВ, ec-1r1~ ()Иn ,)(h.eДII· 
IHlert,Я О ()О,т.!РIМЦ,1)( 11 )(0MIII.\Ttue11 ,i.Щ.Jl~tpbl 

(1 ()01д)'Ю o.ltC:\'CNY (~:11.-'П,,IС )(())ll1"t'ЬI U 87())1 

С..,)' '11\С 0)'/.t)'T 11).tt:'n, nrщтот<, " bUUl.iM -
Ot<lfЯ;tsHOЙ I0.\11U11). П!1)31)11!lЬ1С(Щ ЦО))К)','1t1• 

ЦЮI ,UOO.Д)'X.Q DO IJCCJt IIO>aC.Щ<IH IIЯ:X К88,рТU• 

r1ы обесnс.•111мстса ·nш:жо .)'61'РОйсnзом ще• 
;,~ой n ot-px:itolt •1ocn1 1шут,ршm11х дверей. 

' Jердt1.•шые 1)ыта:1:кые. nen'\'1111nтopьr дотк-
11ы еоздавnть '1'3.КОЙ natr)'Y)t 1) к1ш:1лах. 
•1'f'06w обратш,rе nот(щ1t ооо.д)"ХА 113 unrruon 
Н иnарт-1фу fJOJ(:НO~ffl.'fllOЬ-

DPJI ЛQ:lll"IIUI fiCU:'l'U!Ut'Ц,IШ С tlоб)'д.11• 
'IO,"I.ЫtblM >t0Xi)IШ3.\10~ .NO>tШO 06'WtД1tШIТJ) 

IICC:KOJJbkO J(()IOl(l'f, J)Mtlonoжe1нn..rx 110 UOJ)• 

т11J.11:s11 u ~,~щ.-.а;с wr11:eщx. В ~,том с:1:учас 

(1 1((!."IЯХ ДО.'lЖООR :'.IU)•r..::UJ.t.)O:mш1.11 1<f.lЛPYIJJ) 

Uо3Д}'Х 11.3 jl((LЖJ\C'ln ком,т~ты lt()JtЖClt IIOCТ)'• 

IШ'ТL, JIC JJl,ШOCl~('J\CTU(Ш.110 О o6щ11 fi ЮШ(~.11, 

n ь t"l"O O'l'U-MU."I~l.нtO, U.'tllUO.IOЩCCCJC n ()6-

U111Й 1-,0Hll:I 3Тf1ЖО)С BLIIJJO, Эт101 oдrion~ 

.)t(!IНfO ДОСТ111'О(tТОП ЭИOlfO~llff rr 1) n.'fOЩJ\J\11 

11 u 3,111тернв:1u~. 

••• 
13 IIOC!f<:ДMC Щ'IС.)(Я: 31\ Р>•бежох де• 

:н~IO\"Oi,I IIOllt>ITIЩ 3:11мещ1 rpoиo:Jд,IIЩJ; 11 11t--

11адеж11м:r строи"tе111.u,.11 .~есоо ра:.'lборuым.11 
S:(НtCТP)' t: 1(111111111 11\} .)tn,.a1,.111чec:юix ТР}'бО)., 

Cop11ii:JJЬJM ПJ)OIIЗROЛ,CTUOM 1'ВIШХ 1{0JtC.1'J))!K· 

i\11д оu11к.,оя о •racтnoot•н бen:ьr1rltq.тщlt :JA• 
uод ТР)'бщ: n M:i.nce. 1 

Про.1щтм111ыо 113 eтt'l.'IJJ труО1щ 11~ею·г 
Ull(!WtШn ЛЛfl)f{}-Tp 1) •з мм, t\ ....,,,ЩIIJI)' сте• 
troк - о 3,5 ~O,f, д.,01щ .'111t, 1т:зб11т,ш 1щ 
20 OIOIIJUIP't'On, Jt()!!e().'IO'l'CU: ОТ 1Ю <:..м ДО 6 )С 
,r MCf' 1,~ожоое.ть 111щ.,,.tщ(щ1~я 'fР)'бон u 
Jl.,13/lll 'J{tl):JJC C.'f.)'ЧUAX, 003 J)f!3HИ метвп~,/t, 11а 

01po111:t.1ы1on ru~ощ"дке. • 
Со»:Jь ме:м:онrоа f>C:yщoonsnneтcn sip11 

11омощ11 серде.чt111ка 1113 Щ)ltкoro Ч)Т)·uа, 

д,D)'Х noкpьwr·e.: Щ) tlrl'BM'll(ЩCIIШOii стu:ш u 

'IСТЫJ)СХ 6о."IТ()~, (1 1(р(!П:1Я10Щ11Х С4ЩЦс•11н1к 11 

TJJ)•61,ш МС'М,'1;)' }W),'>tЯ 11-01.JH,,wa.niщ. ЭnC)f&t· 
ты !,,1.QГ)'Т СОt'ДIПНИ'ЬСU: IЛ'II.\I способом о ."11()· 

бом н~щрм,..,е11 11 11: ll~J)JLt'1Utllьt")'ltЯpнo, /НIIIYO• 
HIOll,HO lf/1)1 11n1ж.,:ito.'tЬ.ltO (ддn у(щ.,е.1щR 

JНфТJft.ммrьи стоек). R11жш1с конц1,1 стое.w 

OC'tnl)JfПIOTCЯ U иJ)yr,'IЬL.fi OТR.'tt,11 C)ft 60.Ш)ll\J,; 

.''\IIО)(М'р()'М U 1:Ю юr. (:ращ11аа.аuо '1 Р)'О(Н: 
,rpor1;:)l)OД(t'r'CSJ UOCJ)t'/(C1'1)QW с.терж,1п. iJC'l'ЩJ• 

.,псмоrо u об.~ сращu:вае)tые ко11Цf1 1t 11МСЮ• 

IJJ,Of'() 1) ctPCl\lfПO )'CТ!Ytl. 1{ t:OТOpOW}' ЩШМ.Ы• 

1(0.ЮТ JIOIЩЫ ;t'i'l)'60к, Во UPeJdfl сборu JI Р~
бора U0I.I0tt).)'1щ11f1 nр,оnэоодпwя е,троruй 
ыоuтро,'11, соетоs'ш1ш 1-,вж.цоrо ttлewcптl\. 

JConc:,p)'t.(ЩU ltз ТР)'боt: Щ)JDCCltlUOTCU 
11с 'l'O:'lbXO 11 на чоотnе Jrecoo 0])11 Ct"l'Юrt• 

тс,-rмrос uс:еuоомож:11ых. од;мнr:n, 110 11 n С)'· 

1\0CТJ)Osr1cnьcnc. nрн бетоюn.u: ра.ботвх, ne,. 
)1011\"С, ;1.:ая D),)C)CeJtuЬIX T()Uб)'U, а1tФnте.1~,,.. 

pou, бQШСН. l,IOCTПEOl;t, 1шrаров, rapJ1;t!C.б. 

c.i-.1"-,!toв 11 т. д. (el.:Osantture m6taНl(t11e) • .lill\ (-Т 
1039 r.), 

•• • 
Пprr"МC.КJJ(!)lbl.Й в 111ос:1едnе,с. iJ'l)tкп no 

Фра1щ1ш IIOilt.lil CТJ)OU'З'e.'fl:>Пbltt м.nтe.pl!A,'f 

UB!i:C.aJI.IO)IIJ,i]lll'l - COOTOIIT 113 TOHJ,;l)J'O л11с:rа 
11ронатанпоrо в1110w1.штс 11 oдi1oru 11п11 не 

01io.•rьк1JX опоеь 61rт)'м11но:) 11оrо wатерпа.,11 , 

tшapcmroro с мет11;"1,1О.)1 rорЯ•11111 cnoe40011 
П.)''f'e,W rlJ)Ol<ATl(Н Щ)./10С д,.'Пшоn D ICiO )1'. 

llt\ fil)t\Бt:111.e uptt)IE!ИJtIO'tC:П 'ГJЩ rщд.,~ 

tlRKCn..'UOщuшя: СТОJIДВртпыА, )'(Ht.1eJ1uьtn 
11 доой:1100. 1 

Cтi\.UДftJ)TJIЫП 11aкcnJ1IO)IЦflHA- C,1)' :fШ'J' 

;1,.'111 110RPЬ11!1UI lli&W.'1011111,l'X l{l)l,IШ НО д.ос•rа• 

ТО'4У 11801'f!Jty. Оп СООТОU1' 113 n.'IJO)lltlЩCDO• 
ru :111 с.тв , Щk)-.11on "l't.111111, nро1шт~нn1оn ас~• 

фn..,-1,то)(, u (IОф(lдьтоuоrо мом, cny~l(:n,шOro 
,1:111 n30,1я:ц1ш :n1ста. От нред110N) uooдoii
cтu1tя юJuCCтJ,onыx 11,'111 др)·rнх nс:щс.стu. 

Yc11.1e11ftыit 11n1:ca:.,юм1ш.1Lfl oт:in•1a.c:-tt1J 

O't' 11J')СД1·о1,1ущоrо 60.'lьшeft толщ1111оn нш•~· 
1tc•1•-, C.'IOJC lt 11JЩ>IСНЯС1'СЯ Д,'IЯ J1(1Щ)t.aY-IЩ 

шн.:ао1ших ,11т1 ш100-к11:t бето11u~х uрыш, 

110 11pcдt10311n.•1c1n,ьrx дi1R iэ-нom1oa•ruщnr 11од 

реоr,1 1,э11ы, 1:вфе Jt т. д. l:с.1.н же нрышу 
ПPt>Дlt0.'1t,H''AeTC)'f ltCIZ(t:H>l)OUUTb A,1Ji &1' 11Х ltC

;10R, то оооо·хо;сш•<> 1101-,ры.ть ее щ,1 1 10..,1111• 
Т('.'J.Ьlll.,lbl ощ~см. aCфll,"lhТ3, IJO J<01"()J)Ь1ii 11 .'tO• 
31.:НJ'СЯ IЩKC!tl..11 10Xllllllfl, 

Д11on11od пn1.с:а.,юм11н11А 11р11ме.10:1отс,~ n 
,.i,•1f»f11c ooдo11errpo111щr.e.мoro сщ)n д.,м 

lt.'IOOtmX 81-<:11.'IOO'Лtp)'(')tШ террn.е 11 неJ~О· 

ttрыыстен CBOJIX)' ТС)Щ ~•mt IIHLl'MII 11.•111,-.. 
щ\)Ш. 8,>1ec-ro ncфa,,ь1'ri·ponti,шon тна1111 ~,то, 
IJllд llflKШLЛIO~IIIIЩI (IOKPЫI" дnoflщ_.i;М c.1Ut'.J,4 
1ц~ф1.1пьта СОСРХ)' 11 Cltlt3Y 11 ю.tеет 60."1.1:(! 
то:t<:тыn lUIIOXlllf l,IOIШIЙ llllOT. 

Во фр,е.1щуас1<1tх врхuтеk"ТУJ)11.ых Ж)'J)· 
ПO.'fIIX 11 1100..'l('!ДJJCЩ RJ}eMJl YAt':lltct'CЯ бот,• 

11101) JJ 11J1Mr1.1too 1~11рос)• о аащuте ооvеще• 

1111#l 11(10)11.,IQl.,t.lHIOl'O Tll1llt1 IIЫСЮЩПХ C't<':I<• 

.'1АП1!)'Ю 1фы1щ· Jl.'llt nыодяuщхоn JIU. Ы-РХ• 

fl8.)t t;'l':Щ(O U()Д ,СНЛЫIО Щ\r'0СОАIОЩ~СЯ Ыf>• 

n\Jt.'tJl\lOCIIIUt JJ llll IIUЫ)C IIO~'l)Wnroм, ()У 

1.1rю111t1:nonenщt to,'ti1eчllf,1x .,y~tn. Э1tд11ч11 

3окто~•~ n тщ,i, •1rо6ы щд(l.1Н1с:~ 

С)lф('Дс.,tщноrо 81'Н~Л() 1'11.' fJJН.,ДOТhpf\..t,lтt, IIPO• 
IIIJIШOU.Ctl 1t0 11 ."IC'J"11CC Щ)С)Ш J.(3;.:'HIWHOlt 

С!Щ)Т'.а 11 Y(!Um,, (НIIIЖfl.lQWB-X ll(Ц)ll;JIIO)tll~nl•· 

ноотt, тРУДtL 11 сnособа-тuую111,11х Св l'IC'J)'JII•• 

rото ;)UIL'ILIT0..1Ьll()rQ I.ICP,C:r()t•uii) UDGlttlt-:-flODC• 
IЩ,0 IJOЖlll)OR. 

~,с.,011, CQ3ЛllDfltN.ЬIП ИJ'- 1:pw111c щщ no 

<:Т't"llnx 01-,отт, ,'tO!IЖCfl быть Ql'Jlt,eт()Rкu.w 11 

110;.1.oнea1PQIIIПlfitWЫM 11 ДОJШU:Н .1Cl'NO CПII· 

ю,тыш о 01.ончаu1с1ем 3J1мнcrn I врем~щu. 
1:orдn, PCUJ(U()щeo эп11•1е.0 1с" 11р11QбJ)ОТ1iОТ 

)131-,(Щ),13.,.ЬНОО 1:rp61t111ЩOUCJJ11e О 11охещt.1111с 

(ЩО-Т'i\. 11 тепла. 

В liЩIO,'lЬOKOW. ICOИCJ)Q ЖУРНf1111\ ,.1..1 ( On• 

•'runlioD mcdtrne~ (.1'-4 2~2·1 ~ tm r-;) ЭТО· 
~)' IJQllpoG)' П\ЮОJIЩО.ОТС,1 ()00,(N\Я Оt'ОТЫI, 

U ноrорой )'!Щ3W11nото11, 'l'l'O AJ)XIIY(!KTOPЬI 

11е удмают nопрос.у о Gа.мощ,~ рт со:нщ"' 
дое.-rаточuоrо OUU)C(IUHЯ. Пр11 J)OWCLIIНI зда· 
1111я nром:ьщrлСJшоrо 1'ШJ3 , o.pxttтe:Jm;>fl 

о6ы,11rо о,-рtмnтся обес.11с"Чнть no)le11te.ouc 
МВ8'0ПМВ.1Ь11.Ы11' KOZIIJ'10CТUON С.tюТВ. JJ 10Щfl} , 

li DПОС."IОДСТВIIIГ OIJ n c:pe;uto DЫU}'Ж.'t.t'.LТ ЬОО• 

ltp1UЦA'l"ЬCJI lt )'"ЖО 1HIO'Тp()CIIIIO)f)' 31Н'НЩ10 

дп11 тоrо. •JТOOw со1;рат111'ь •1реэмсрнос upo• 
flЩфOUCtn10 CO,'UIC•w.ыx :t)'"ICЙ U по.меще" 

flJIC. Д.-~я СО:ЗЛ3Ю1$1 ааспоиа. ОТ ШJ.'t.UШПCN 
flJ~OIШRНOfltНIUf е.о:1uе•1пых пу•1еА. Пf)UMO· 

1t11crcn особа.я ж11д:км поста., Ot\110c11xau 
Jla поаср:спооn. UPII UOWOЩ(I KIIGТU (nабрыз

rом-) ш111 IJOClp<:-дC1'Uox nу:1ьnе1щоа.тора. В ре• 
о;,п.ьтnТ'О r1р11мсuс111.1я етоrо 3a<::ronA теwnе..

ратуро. noщ,щ6ufl.я nрп qreк.,no:nы.x nокры

т11я-х- оо"рuщ1,ется 114 &-100, а np11 wота.,
т1•1еок11х. толевых u ooro1mы.x uокрыт11ях
u 1t 10- 150/., 
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СПРF\ВОЧНИК F\PXИTEKTOPF\ 
СХЕМЫ Рf\ЗМЕЩЕНИЯ МЕБЕЛИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТf\НИЯ 

Пр1Jводt1.)f;ЫС- щщ(t >rа-ториа.,,-ы n;щмст

nовnпы Щ).WII JJ3 ЯIЩfфОКОГ'О .JtOИC-Plt. ,.Arcbf
teut1m1I R~tord" оо A93U rод, 

Paap3б0Tl11JIIЬ1C щ, ()OICOl~a омсрю,.онсJ,.Оn 

прnкт-111,ш OТJ)(Шfe'.'tl=.e1'RB С.Х4!)1Ы pecropi,1100 

u ('Тщtс>uых .иоrут оп)·ж1111, C11J)an.)•111LU1 

M!\'tCJ)llfi/tl})C 111нr ,пpoCt:THJIOUUIJJШ (»1.1):щч;ио

rо 'J"IШO; (l())IСЩ(•щrП QбЩt.'(;.Т'IJСЩIОГ'О п,iтa-

1111,IJ, u то.w •111спс :,ок)•со•111w:х , щ\фот.ср11еu 

ff 1'. 11, 

lf11(tJl1\)' о •1ерТ('ж:1м11 roбnp11'l'Oo мебсп11 

nоыеще11 1о1 ni,:жo m.Gтщы. сод.сr1жащ11с: 

Jl ()J)ЩITIШRЫO Wtl'J'Eiplfa.'IЫ., Пcpuы.fi ~.'tбclt 

tt11Фr JIOKBl)ЬП1Re1' fl OP)I}' .~n.бемюntого VП· 

юtW)'Mn• , mopoJi - •жело.rоп1111ого ""111111-
мум-в•. В ТJ)('1'1,щ1 cтo:1G1to nрt11Wдятея ра3-

:.1с1•ы, J)e.~0>1e11;'J.)'e~н.ic nnir щщGQ.'100 ком

ФС>1>тР.6<'.-u,оыt" perotOp!IIIOO-, 

r-r.- 114.фoolt 1н).,щ1с. JU11н,1 r1t6rt1щт1,1 сто,,н• 

i.ou ,~:щ ДIJ)'X чмоuск, IJtCbMA }'Добm.ас.;(,'111 

11t00:11,ш11х t'l'OЛO(HolX fC Ut\U)'OO'Ht.ЬU., 

д.,а p11t1xc.щCuJ1J1 четырех чслооек ;tR• 

CтtSL IIO()KOJ'll,1(0 Щ'tpllB IIТOR p3(:(J1'11U0UtM 

сто,1оr~ Ч-ащ,с вес.го 11p11.мeяnc-t0n ;щaronшn,• 

IIAK pitCCТDliOIIUB, K-!ltt щщGQ,100 ЭЩ)ll0Х11'1· 

HIOI, Р11сцо.1ожеJНfС. OТOJJOn щ,п IIPSl:\tl.lW }'Г-

д О~-•.зо 

Е 0,91-1,0 

в о -0,07 

6 0,Ю-0,60 

А 0,50-0160 

д О,91 -1,3 

Е f,0- t,3 

r 0,50-0,6() 

8 о -0.20 

6 0,60-0,60 

А 0.S0-0,60 

пом 1, с::rопа.м 1,о"с:щt:1111я, 21>e<l)'JOЩec бо.1.ь• 

ШIIX pt1,3pЫDOD М~.)," C't'Q.'IO;WH, 1JC.JIOП03'&11'1· 

Щ) о nрш,1с11псnщ ,:о.1п,r.о u тех случаях, 

r-:orдa APYГJ IO О!)рЩШ1'Ы НО пр1tхе1шм.1.а.. 

Д:tн сто.,оn е 0,о.,.ьwш,1, •.1ех •1ст1:,r1~. 

1:0,;,11•1оотоо)t меет. реко»с11:,,~,·с·nщ к1,~,т:нuс 

Форма,; рМ"t-РЫ д.11а,..етр• 1rp11 этом заоисят 

от зtiд1.t 1111oro .:O:tlJ\reontв мест (см. та6mщу 

11.t. С1'Р, 0-&), 

Д~а:100 II J)l l110ДJlfC'Я, nnplfl.1.Jl'Тbl n:,'IBIЩPQU· 

IНI 11 roбap1m:.r 11))11 а.сеGЛ11ровке CiC,11.V~K:UШ 

11.,11 дt1ванвх.11 (сТJ). ~). n. тnкжо m6Ар11ть1 
распростране.1шы.х u отл тш100 ОООру,1,0-

nанuя зnк>·со•шы:х.: 

11::)0 l'Jl)'ТOit форм.ЬI 

uрш1nок11- 1rрп . ..~ыс u 

(уuс,1-11ч:1шмощ1Jе 11op1r• 

мет))), но.n.СООп.Ые стопы, буфет, ccpoupouoч• 

ныit (''f()."J , тe-1tJt:.:1, 1, ПQЛ)Ш Д.'11t П()ДНQСОО, 

Пв СТ'J), Об IIJ)IW("..'\eП!I. 0%C:W3 )(e0tl) Д.'IЛ 

ШI.ССЫ, ]\МС)' 

•шраво от ш .• u:одо, ,аrоом 1sзбежать острс•1• 

11ых. потоков. Рммсrн.с стос~ ра.3иn'f'С!к n 

:JUUIJШUCOCTJJ 01' 'f'()n),. 1)1)0U300Д:11ТСЯ: .'tll t.3C

OIIJ)0)1 11ощ,т~1-ая Щ)()]J.;\~ ХС."1101Х ЩJдe.,11ii 

(mба.._ 11 rГJ),) 11,'t.11 в.ет. 

В КОIЩС lll)Ш)('Jl.~J~ OlJJЩ U3 ;ruлou t"3P• 

;.(ероба. 

0,87-1.SO 0,91-1 ,&О 

1,0 -t,20 1,10-1.20 

0,10-0,15 0,15 

0,67-0,10 0,70-0,75 

0,6.5-0,67 (\70-0,7& 

1,0 - 1,5 1,1 -1,i 

1,2 -t,5 1,2-1.6 

~60-0;7.S 0,60-0,91 

0.16-0,30 0.30 

0,67-0,70 О.70-0,75 

О.65-0.67 О,71Н),7S 

столы 

ДЛЯ ДВУХ ЧЕЛОВЕК 

V \J 

("""\ (\ 

1 r lf 

:i • 
" • 
~ 
·• • 
~ 

89 

·◄ 
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СХЕМЫ" РJ\ЗМЕЩЕНИЯ МЕБЕЛИ в ПОМЕЩЕНИЯХ 'ОБЩЕСТ3ЕННОГО ПИТJ\НИЯ 
стольi для ·qЕТЫР.ЕХ ЧЕЛОВЕК 

" 

1 
1 

• А 1 
.:; 1 
• 1 ~ - 1 ~ 1 ' • z 1 ~ 

"' 1 * ~ • 1 ~ 1 • 
! 1 t 

.:i ' 
.. 

~ 1 
·~1 1 
"' 1 1 ' 

'fi:;---4D3'AD!К"ИO ltD(l'l't04Ull'll JJJdaJtt i1 1 
1 2 

.. ' Е 1,3 1,5 1,6 Е 0,52- 0,7$ • 0,60-0,91 о.91 

' д О,91 1,0 f,10 д 0,60-1,О 0.11-1,з 0,Ql -1,30 

' $ 
• 

r 0,60 0,75 0,91 r 0,15-0,ЭО Q.15-4),ЗQ о.эо 0,:37 

~ в 0,91 , .о 1,11'1 6 n.1s о.э• 0,'2;1-0<15 o,a1--4MS 
-! 

БА 6 0,70 U,8 О,91 1.0 1,2 1,'!1 

' • • 
~ А 0,70 0,8'! 0,91 Б-А 0,7.i 0,,0 о,85 

• ,11 

' r • в. 1 - 1 1 
1 ,. 1 1 

69 1 1 
1 ,. 1 1 
1" 1 8 1 , -1" 1 1 

с 
1 1 1 
1 1 1 
1 11 JJ 1 
1 1 1 
1 1 1 

89 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

1 . ' ·, 
,11 1 1 

1 ' J 
1 ! •~DJN4ЖJr~ n"malumt~ 1 

д 0,9t-1 ,0 J,0-1,3 J,0-1,3 1 1 __ Ьи4ан 1 
•Е 0,60 O,iS 0,91 •• д 1,0 - 1,30 ~ ,:Ю-1,5 1,5 - 1,65 д 0,60- t,0 0,7$-1,30 0,91-1,5 
Г• 0,15-0,30 0,25-0,ЭО О,ЗО-0,37 ., , r 0,S,J 0,Eie! - 0,75 о.ю-о,1М1 

6 rt,91- 1,0 1,0- - --r,2 1,10 - 1,2 
в O,◄S 0,55 0,60 

в 030 0,30 o, .. s 
6д 0,80 0,85 0,85 6 1,0 1,10- 1,2 1.2 • , ,о 1, 10-1.~ 1,2 .,, 0,5$ 0,60 0,85 А 0,S0-0.&0 О,60--о.{17 O.i0-0,?,\ А О,6')-0,60 0,00-0,в, 0,7 - 075 

"'"~ 90 
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СХЕМЫ-РRЗМЕЩЕНИЯ МЕБЕЛИ В r.JОМ"ЩЕНИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТ..F\НИЯ 

~ЕБЛ И РОВ К f\ С Кf\ М Е ЙКf\МИ ИЛИ ДИВ R НRМИ 

Дпя двух человек Дn я четырех чеповtк 

1 
1 

• 1 
6 ~ 

1 
~ 1 

1 1 fj 
] 

д 0,15 0,91 ,.о 

Б 1,0 1,1 1,2 

' 1 
1 1 

' 1 1 
6 1 1 

1 1 
1 1 

1 

д· 0,15· 0,91 
0,91 1,2 

Б 1,0 .., 
1,2 

д А . 
А 0,91 0,96 1,0 д А 

А t,'45 1,65 
1,55 1,<;5 --- ----------------------------,. 

ь О,91 
1,0 

1,0 

1 1 1 8 1 1 
1 1 

л 
А 

---
,_ ______________ 

д 0,75 s О,<З О,'3 
<1,91 1,0 ,, 0,◄S O,◄S 

0,91 1,20 1,5 

cJvidf} 
0.72 0,72 

s 0,60 0,75 0,76 
o,;s 

w 0,50 0.60 
0,60 о,68 

А lf◄$ 1,55 1,10 
1,65 1,65 1,74 S• мо О,<3 

О,◄3 О,◄5 

- Sp о 0,65 
0,01 0,01 

. 
,3 R К У С о Ч Н Ы Й Б fl Р 

1 
1 
1 
1 

а 

1 8 .,, 
1 

I 1 

S:. 
. 1 

• 
о 1 

~ 1 
"' 1 
] 00 1 .. 1 
~ 1 

1 

• 0,10-1,10 

•• 0.90-J.10 

ь 0,17- (1.25 

к 0,70- 0,60 

х 0,35- 0.37 

\V 0,70- 0.77 

1 
1 s 0,-45-·О,75 

1 

х О,'5 о.в, 

х• 0,60 0,15 

у о,;, U.01 

у• 0175 Q,32 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

cr~e 1 :j 
z o,;s О,60 

• 0,21 о,зs 
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1,1.$~---·-м:-;--- r 0,15- 1,:Jjl • 0115-0,61 

х О.ЗS-0,37 
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't\i,t" P;il. 

•• О,ЕО-116.5 
IV 0,70-0,SJ 

◄ 
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1,75 
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о.45 

о,;5 

0,70 
0,75 

Q.45 
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0,10 
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СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕБЕЛИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТJ\НИS1 

СЕРВИРОВОЧНЫЙ СТОЛ ПОЛКИ ДЛЯ ПGДНОСОВ СЕРВИРОВОЧНАЯ ТЕЛЕЖКR 
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в 0,60 С),67 (),i5 8 0,60 0,67 0,7S r 0,,1 ,,о 

pasмrp сто.,а 75>:SOX l ,O о 0,60 0,75 

холодильник для воды 
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' 1 
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А д 0,91 1,2 1,8 
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ВНИМ-АНИIО АРХИТЕКТУРНЫХ. ПРОЕКТНЫХ 

И ХОЗЯЙ~ТВЕННЫХ · ОРГА·НИЗАЦИЙ. 
В системе Моск0вского Союза Советских Художников

Скульпторов· (Москаа, Ермолqевсиий пер., 17, тел. Д. 1-08-68) 
организовано УПРАВЛЕНИЕ СНУ ЛЬПТУРНО-ПРОИЭВОД-

ОТВЕННЫМ~ ПРЕДПРИЯТИЯМИ. 

Управление ведет работы: 

по проектированию и скулыпт-урному· оформлению 

зданий и сооружений. 

Организует комплексное оформление (скульптура, 
лепные работь1) ансаМJблей, парков, площадей, стадио-

. . 
нов, дом_ов отдыха и санатории. 

Проводит ионнурсное · проектирование памятников 
и монументов и осуществляет их сооружение. 

С оставляет СМЕТЫ на все виды скульптурных.,работ. · 

Выполняет скульптурные работы из материалов: 
бронзы, мрамора, гранита, цемента и гипса. 

Все работы . осуществляются под наблюдением 

специального Художественного Совета в составе 
высококвалифицированных скульпторов, искусство-

ведов и архитекторов. 

Адрес Управления снульптурно-производственными пред
приятиями МОССХС-Москва, 1. Малый Козихинсний пер., 9, 

L _______ т_е_л_е_Ф_о_н_к_. _z __ -8_9_-_9_7_. -------

r ц. 19и,6 ] 
\ 
Акт N2. 
- '\"l:lдH. JI. -



Цена 8 руб. 

АРХИТЕКТУРА 

с с с р 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

АРХИТЕКТОРОВ 

OtlttCTIC-ИHWA pc:A•Kt0P К. ~ А,,аб•к 

РЕДАКЦИЯ 
м о с 1( а•• r ран ат а w А n е р,, 7, 

Те,1ефо14-К•-5-76-25 

~словия ПОДПНСКИ1 12 JttC-9$ руб. 
6 ~ее.. -4$ руб., 8 мее. -24 руб •• 
ПОДПИСКА ПРН.НШdАЕТСSI: Мосм.•а,10. 
s. 0PAWIIK8, 27, Нls,11.aTC!4J,,OТJIO.N &е
tоюэ.ноD •••Act••• 1pxмre•·•YPWI ао
•«мtст110 no11тol • от-Аоленм•м• 

Co,01nietta1'a 

1 3Q 
5 

113J\A ТЕЛЬСТВО BCECOI03JIO!'I АКЛ}\Е,1\lfИ ЛРХIIПЖТf РЫ 

L' ARCHITECTURE 
de l'URSS 

REVUE MENSUELLE DE L'UNION 
DES ARCHIТECTES SOVllmQUES 

Redacteur en chel к. Al&Ыan 

ADR.E.SSE DE LA UDACТIO№ 
М О S С О U. 7, RUE O,w<ATNI 

ADЦESSEZ LES .\ВONNEMENTS1 
MEJDOUNAЦO.DNAIA ~IQA4 MOSCOU, 

UЦSS. 18, l(OUZNE'l'SI\I МОSТ 

.IIESSAOEJЩS UАСНЕТТЕ, SEJIVICE 
U!ONNEAll!NTS III RUS IШAUMUR 

PA.R.JS а 

ARCHITECTURE 
of the USSR 

MONTHLY MAOAZrnE OF ТНЕ 
ASSOCIAT!ON OF SOVIEТ ARCНITECfS 

Edltor-ln-cЫeJ 1(. Alabyan 
EDITOЦIAL OFPICE1 

М О$ С О W, ORANATNI S1'А2ЕТ, 7 

SUВSCRIPTIONS ACCE!.PTt;O BYr 
"EZRDUNAR,ODNAYA l(NIOA, MOSCOIY, 

USSR.. KUZl<f.TSl(Y МОSТ, 18 

w. IL SMITH " SON, LTD. SТIW<D нouse. 
POЦ'l'UOAL ST. LONDON W, С, 2 

9001\NIOA COR,POJIIATION \~ t1•T1t 
AVШ-.UE, NEW•YORI(. N. У, 

ARCHITEKTUR 
der UdSSR 

MONAТSSCHIUFТ OES VERBANOES 
DER SO\V JET ARCHITEKTEN 

C11efredncteor К, Alabjan 
ADRESSE DEII R,EDAKТION1 

,'А О S t< А U, ORANA TNI STRЛSSI!:, 7 

ABONNE.~l:.№lSЛNNЛllМE: 

MEZIIDUNARODNAJA l(~IOA, MOSl(AU, 
UdSSR, I\USNETZKY MOST, 18 

С, S, R, MELANTIUCН. АКС, SPOL 
KNIНKUPECТVl-000, SLOVANSl(YCII 

Kt\lH. VACLAVsKt NAMt С2 PRA.tlA IJ 
(UСЕТ POS r ~РОЦ :Ю. (.'ОЗ), 

J 
,1 

( 

' 




