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У К А 3 · 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТ А СССР 

о присвоении товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину 
звания ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО _ТРУ ДА. 

За исключительные заслуги в деле .орrаниэаuии Большевистской па~- .ш, создания 

Советского государства, построеi-jия социалистического общества в СССР и укрепления 

дружбы между народами ,Советскоrо Союза - n_рисвоить· товприщу Иосифу Виссарионовичу 

СТ АЛИНУ, в день его шестидесятилетия,-звание ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧёСКОГО ТРУ ДА 

со вручением _высшей награды СССР-ОРДЕНА ·ЛЕНИНА. 

Москва, Кремль. 

20 декабря 19.39 r. 

П~;едседаiель П рез иди ума Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИtl. 

Великому продолжателю дела Ленина
товарищу Сталину. 

Дорогой друг и боевой то<Варищ! 

Центральный I<ом,итет большевистской 11артии горячо пр~вет
ствует тебя, друга Ленина и великого л:родол.жателя его дела, вождя 
партии и советсхого народа - в день твоего шестидесятилетия. 

Более сорО'Ка лет ты служишь делу пролетарской революции, делу 
рабочего класса .и .всего трудового народа. Ты был :вернейшим, соратни
ком Ленина в его борьбе за партию, за дПJКтатуру проле'Гариата. Вместе 
с Леюrnым м·1югие годы ты строил и .вьrковы,вал могучую больше~вист
скую партию. в~1есrе с Лениным ты вел партию и рабочий клас,с на 

вооруженное восстание в Октябре 1917 года. Как ближайший помiQщн-иr< 
Ленина, ты непосредственно руководил всеы делом подготовки 

Октябрьского восстания ,и успешным завоев&нием власти рабочим 

классом~ 

В годы отечественной гражданС'Кой войкы против иноС11ранных за

хватчиков и буржуазно-пом,ещиqьей белогвардейщины ты, товарищ 

С:гащm, лод. руководством Лени.на. был непосредственным вдохновителем 

и орrанизаторо~~ побе~д Красной а,рмми на всех _фронтах, где решалась 

судьба рев•олюции. 

После смерl'и Ленина парт,ия большевИJКов пощ Т'Вои,м мудрым рук•о

вод~ом, преодолев огромные труднос1ГИ н,а сво_ем пути, привела ,нашу 

страну к по-беде соц,-иализма. 

ПрезреН~Ные враги народа т,роцкисты, зиновьевцы, бухарннцы хотели 

отнять у ра6очеl"О класса, у советского народа веrу в возможность 

nобе~ды социаЛ'Изма в нашей стране, неоднокраmо пытались подорвать 

партию изнутри, разбить единство большеВJ:rстской партии, погубить со
ветскую власть и соц•иалистическую революцию. В у~порной л~ринц'И,nиаль

ной борьбе с врагами ооц'Иализма, врагами парт.ин, под mюям ,руко-вод

ством в борьбе за ленинизм сплотился Центральный Комитет и вся наша 
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партия. Ты отстоял леяинску1б тёоj:шю вбзможности победы сt'щиа
лизма в 01дной стра'Не, раэв~л эту великую . тео(J'Ию дальше, вооружил ею 
партию и миллиоюrые мщ:сы трудящих,ся Советского Союза - это обес
печило ,разоблачение и разж,ром врагов рев•олюции. 

Под твоим ру,каводством партия большевикав осуществила социа
лист.ичесжую индустриализацию страны, с,qздала новые ин,дустриальные 
очаг-и и районы, первоклассмые за-воды тяжелой и легкой и.Н'дустрии, 
мощные за,воды ма..шиностроения, ч.то ооеспе.чило техническую рекон

стру,щию всего народного хозяйства и вооружение новейши,м~и ер~~ -
ствами обороны С~СР. Под твоим руко'Водsством партия сО'Верuшла 
такой глубочайший революи:и0-н-ный переворот в деревне, .ка:к сплошная 
коллективизация и .rrик,ви·дация ,кулачества каJК класса, обее:nечив на ос

JЮ'Ве победы колхозного строя культурную и заж·иточную жизнь много- · 
миллионного JJ{рестьянства. Наша страна стала мю-гучей И'Нду,стриалъной 
державой, страной кр,ушrого коллективн~го зем.vrеделия, сrrраной победив
шего социализма. 

На оснаве этих у;спех;ов ид,ет быстрый под'ем культуры народов 
Сооетского Союза. Создана советская интеллиге1-щия, преда-н.ная Совет-
(ЖОЙ власти, делу социализм~а. · 

Партия и Советская •власть под 'l'во.им руководством ооздали во
оруже.нную пе!)'воклаrеной техникой могучую и непобедимую Красную 

Армию, являющуюся надежной защитой нашей ро,д,ины от всех внешних 
враг-01В. 

Рабочий- кла1сс в союзе с крестьянством, под руководством больше

вистской партии, уничтожил навсегда эксплуатацию человека человеком 

и уТ'Вердил новый, социалистический с11рой в СССР, не знающий ни 

кризисов, ни безработицы, обеспечивающий неукл•()Нный под'ем м,атери- , 
ального благооостояния и культурного уровня трудящихся. Эrот гла,в

ный итог нашей борьбы имеет всемирно-историческое значение, он ук

репляет у трудящихся всего М1ира веру в торжество социализма. 

Наша партия под твоим исключительно активным и непосредствен

ным руководством с-оздала могучее многонациональное советское госу

дарство, укрепила в·еликую и нерушимую дружбу народО'В СССР -
залог их процветания и непобедимости. Новая Консти-гуция СССР, Кон

ституция победившего социализма и развернуrой социалистьческой де

мократ.и-и, по справедливости, названа· на,родом Сталинс1юй Конст-иту

цией. 

Т,акже, ка-к и Ленин, ты, товарищ Сталин, всегда ,придавал и при

даешь величайшее з•начение развит.ню и пропаганде революцио11-1ной тео

рии. Т-вои классические теаретические работы, стаJВоmие дос11оян·ием м11,~л

лионов тодей в нашей стране и во всем мире, явJrЯются дальнейши\1 
развитием маркоизма-ленинизМJа в ноrвых условиях эпохи имш~риалиэм,а 

и пролетаrрской революции, эпохи победы социализма на одной шестой 

части земли. Ты развил м,арксистско-ленинокую теорию государства, раз

работав учение · о социалистическом государстве в условиях капитали

стического окружения. Вооружая партию марксизмом-ленинизмом, ты 
неустаН'Но сплачи·вал ее организационно. На этой осно•ве о-сущеС'l'Влено 

стаЛИ'нское един,ство нашей партии . 
ОдlНIИм из замечательных у,спехав большевисrекюй партии, д<>

стиrнутых бла·годаря 11Воей заботе и руководству,. являе-гся быстрый 

рост кад'ров, 1Выдоожение многих тысяч новых рабо11никО1в социалисти

ческого строwrельства и оборовы сгра,ны социализма. 

Отдавая все свои силы в·еликому служению народу, - ты, 'I'оварищ 



Сталин, также ка,к ·и Ленин, любишь с,вой •народ я неотдели~МJ от народа. 
Также как Ленин, ты окружен горЯ'чей любовью трудящихся Советского 
Союза . и _ всего мира. 

Сегодня наша партия 1И ,народы С()lветского Союза, приветс11вуя 

тебя в щень шестидесятилетия, оплочены как 1ник,о-гда 'ВОК,руг авоеrо 

Цен-трального Кзми'Гета по-д знаменеМI Лен-ина-Ста\/!Иеа !И !Г,()ТООЫ \К 

дальнейшей борьбе за пол,н,ую победу ком№у-низм.а. 

Да здравствует ,непобедимая партия большевююв, ПЗiр'ГИЯ Ленина
Сталина! 

Живи долгие годы, наш родной Сталин, •на радость партии, рабоче• 

го класса, .народов советской земли и всего мира! 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков) 

20 декабря 1939 Г,()Да. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ НОМИССАРОВ СОЮЗА ССР 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРЕМИЙ И СТИПЕНДИЙ имени СТ АЛИ НА 

В ознамено,вание шестидесятилетия товарища Иосифа Виссарионо
вича Сталина Совет Народных Ком,и-ссаро-в Союза ССР постановляет: 

1. 

УtJредить 16 премий имени Сталина (в размеJре 100 тысяч рублей 
каждая), присуждаемых ежегодно деятелям науки и искусства за выдаю
щиеся работы в области: 

1. физико-математических наук, 
2. технических наук, 
3. химических наук, 
4. биологи-ческих наук, 
5. сельскохозяйственных наук, 
6. медицинских наук, 
7. философских наук, 
8. эконрмических наук, 
9. историко-филологических наук, 

10. юридиче~ких наук, 
11. музыки, 
12. живописи, 
13. скульптуры, 
14. архитектуры, 
15. театрального искусства, 
16. кинемато,графии. 

II. 

Учредить Сталинскую премию, присуждаемую ежегодно за лучшее 
изо-бретение, -

десять первых преМiпй в размере 100 тысяч рублей каждая, 
двадцать втор1;>1х премий в размеJре по 50 тысяч рублей каждая, 
тридцать третьих прем:ий в размере по 25 тысяч рублей каждая. 
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Уч·редить Сталинскую премию, присуждаемую ежегод.1ю за Bh!J.(':IIO· 

шиеся достижения в области воен·ных знаН:ий, -
три первых премии в размере 100 тысяч рублей каждая, 
пять вторых преМ!Ий в размере 50 тысяч рублей каждая, 
десять третьих премий в ра3м~ере 25 тысяч рублей каждая. 

IV. · 

Учредить стипендия имени Сталина для наиболее выдающихся уча
щихся в высших учеб,ных заведен,иях: 

в Артиллерийак,ой ордена ЛеН1ИJНа Академии РККА име,ни Дзержин
ского - сто стипендий по 1.000 рублей в месяц каждая, 

в Воен,но-ПоJiитичеокой Акад,емоо имени Ленина - cro стипен:~.нй 
по 1.000 рублей в месяц каждая, 

в Вое,-rнrо-Воздушной Академии ·имени Жуковокого - сто стипен• 
дий по 1.000 рублей в месяц каждая, 

в Военной Академ1И0и механизации и моторизации РККА им. Стали
на - сто стипендий по 1.000 рублей в месяц каждая, 

в Военно-Морокой Академии имени Ворошилова - сто стипенд11й 
па 1.000 рублей в месяц каждая, 

в Военно-Мед,ицинской АкадеМ!Ии имени Ки~рова - cro стипендий 
по 1.000 рублей в месяц каждая, 

в Мо{:ковском Краснознаменном~ Ме~анико-Маmиностроителыюм, 
Институте имеН1И Н. Э. Баумана - с110 стипендий по 50'0 рублей в ме· 
сяц каждая, 

в Моек<УВ01юм Государственно-м Университете - С'ГО стипенди.й по 
500 рублей в месяц каждая, 

в J1е.'Нинrрадском Индустриальном Инс-гитуrе - сто сти,пе.ндий по 
500 рублей в м1есяц каждая, · 

в Московской Государственной Консерватории - пятьдесят сти
пендий n•o 500 рублей в месяц каждая, 

в Ленин.градс<1юй ордена Ленина Государсrвекнюй Консерватории
пятьдесят сти.пендий по 500 рублей в месяц каждая, 

в Акад:~ии Художеств в r. ЛенJИ.нrраде - пяrьд,есят стипендий по 
500 рублей в месяц каждая, 

в Моmювсжом Государственно,м~ Институте Театрального Искусст
ва имени А. В. Лунача~коrо - пятьдесят с'ГИпендий по 500 рублей в 
ьrесяц каждая, 

для остальных высших военных и военно-мюр,::ких уче,бных завед~
ний - четыреста стипендий по 1.000 рvблей в месяц каждая. 

для студентов высших учебных заведеНIИй, находящихся в ведении 
Народ,ных Комиссариатов СССР и приравненных к ни,1 центральных уч
реждений при СНК СССР - тысячу стипендий по 500 рублей в месяц 
каждая, 

для студентов высших• учебных заведений, находящихся в •ведении 
союзных республик - тысячу пятьсот стипендий по 500 рублей в месяц 
каждая. • 

v. 
Для лиц, тюдгота•вливающихся в ВУЗ'ах и научно-исследователь

ских институтах к научи-ой деятельности и защите дvссертации на сте
пень кандидата наук - учредить cro стипендий по l .000 рублей в ме
сяц каждая. 

Для лиц, подrотавливаюшихся к защите диссертации на степень 

доктора наук - учре1ить в Академии Наук СССР пятьдесят стипендий 
по 1.500 рублей в месяц -каждая . 

• 
Председатель СНК Союза ССР В. МОЛОТОВ. 

Управляющий делами С.НК Союза ССР М. ХЛОМОВ. 

20 декабря 1939 года. 
Москва, Кремль. 

f 



АРХИТЕКТУРА 
с · с · с · Р 

№ 12 ДЕ К А Б Р Ь 
М O С К 8 А . 1 U 3.9 r, ОРГАН С О Ю 3 А СОВЕТСКИХ АРХИТЕКТОРОВ 

ГОД ИЗДАНИЯ 

С ЕДЬМОЙ 

ВЕЛИКИЙ 
ТЕОРЕТИК И СТРАТЕГ КОММУНИЗМА 

(К ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. В. СТАЛИНА) 

21 декабря 1879 года родился великий вождь н учfl
тепь, отец и друг народов СССР и трудящихся всего 
мира - Иосиф Виссарионович Стапнн. 

Шестьдесят пет жизни и бопее сорока пет ревопю· 
ционной деятельности товарища Сталина органически 

слиты со всей историей героической борьбы и всемирно· 
исторических побед бопьwевнстской партии, Созданная 
Лениным и Сталиным в самом начапе ХХ столетня на 
гранитной основе марксизма и российского рабочего дан· 
жения, непрерывно вооружаемl!,Я и вдохновляемая пере

довыми революционными идеями Ленина и Сталина, 
oкpenwa11 в принципиальной и непримиримой борьбе с 
многочисленными мелкобуржуазными партиями внутри 
рабочего движени11 и оппортунистическими группами 

в собственных р11дах,-вепикая партия бопьwевнков при
вела рабочий класс, крестьянство и интепnигенцню на• 

wей страны впервые в истории мира к построению со

ветского социалистического общества и государства 

в обстановке враждебного капнтаnистического окру• 

жени я. '-1 
Уничтожение капитализма и nопная победа соц11а

пизма в СССР есть победа идей Маркса - Энгельса -
Ленина - Сталина, есть триумф марксизма-ленинизма. 

Никогда еще в 'Истории человечества не было таких 
идей, как всесильные, всепобеждающие идеи марксизма

пенинизма. Враги трудящихся понимали их великую 

революционную силу. И поэтому враги с самого начала 

возникновения марксизма и по сей день не прекращали 

и не прекращают борьбы с несущими им 'смерть идея· 

мн марксизма-ленинизма. «Ьолее 80 лет npowno с тех 
пор, как марксизм выступил на арену. За это время де
сятки и сотни буржуазных правительств пытались уни

чтожить марксизм. И что же? Буржуазные правительст• 

ва приходили и уходнnи, а марксизм оставался ... Более 
того, - марксизм добился того, что он одержал полную 

победу в одной шестой части света, причем добился 
победы в той самой стране, где марксизм считаnн окон

чательно уничтоженным» ... (И. Стапин. «Вопросы лениниз
ма». Изд. 10-е, стр. 597). · . . . 

Великие творцы бопьwевизма Ленин и Стопин вы· 
ступили на арену революционной борьбы еще в 90-х 
годах минувшего столетня. 

Начмр ро~.nространения марксизма в России tiыпо 

связано с деятельностью группы «Освобождение труда» 

и с именем Плеханова. И с этих пор, каждый новый 
шаг в развитии марксизма сопровождался упорными 

бо11ми с многочисленными, тогда еще сильными, против
никами марксизма. 

Главным идейным препятствием на пути распро
странения марксизма и, социал-демократического дви· 

жения в России в то время были народнические · взгля

ды. Плеханов первый дап марксистскую критику вред
ных дпя революции народнических идей. «Но идейный 

разгром народничества далеко еще не бып завершен. 

Эта задача - добить народничество, как врага мари· 
сизма-выnапа на допю Ленина». (Нраткий курс исто
рии ВИП(б), стр. 16). 

Ленин окончательно разбнп · народнический взгляд 
о том, что историю делают не классы и классовая борь· 

ба, а пнwь отдельные выдающиеся личности - «герои», 
за которыми слепо идут массы, народ. 

Ленин окончательно похоронил идею народников о 

том, что капитализм в России - «случайность», разви
вается искусственно и не имеет будущности. 

Ленин впервые в истории марксистской мыс.ли в Рос· 
сии выдвинул великую идею о том, что передовая ре

волюционная сипа общества - рабочий класс в союзе с 
крестьянством свалит царизм, а затем и капит11n111зм. 

Для осуществления этой великой идеи Ленин высоко 
поднял знамя борьбы за создание из разрозненных 
марксистских кружков единой социалистической рабочей 

партии. 

Огромное значение 'для упрочения ревоnюционноrо 

марксизма в России имепа борьба Ленина и его учени

ков против «легального марксизма» и против «экономи

стов», стремившихся сорвать создание единой партии 

рабочего кпасса в России. 

В конце 90-х и в начапе девятисотых годов на рево
люционной арене выступает, как блестящий пропаган· 
дист идей революционного марксизма и боевой_ органи

затор пролетарских масс - товарищ Стапнн. 

Меньшинство грузинской соцнаn-демократической 

орга11изацни. «Месами-даси», возгпавпяемое товарищем 
Сталиным в борьбе против «nеrапьно-марнонотокого» и 
националистического большинства, полностью отстояло 
основ.ы революционного марксизма и послужило ядром 

ленннсно-искровскнх · организаций в Закавкаэы. 
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Под руководством товарища Стаnина !3 Гру3Ии · и 
в Закавказье оформиnись боnьwевистские организации , 

являвшиеся неизменно опорой большевистской Ленин

ской партии. 

Громя, как и В. И . Ленин, экономистов, - их npe· 
клонение перед стихийностью в рабочем движении, их 
отрицание роли теории в этом движении и оправдание 

организационной распыленности, - Сталин в эти годы 
подн11л на огромную высоту роль передовой революци· 
онной теории , роль сознатеnьности в классовой борьбе 
пролетариата. 

Ленин и Сталин блестяще обосновали (Ленин в ра· 
боте «Что делать?», Сталин в своих ранних выступnе• 

ниях и теоретических статьях в Закавказье) 'rY чрезвы
чайно важную t.1арксистскую истину, что социаnисти· 

ческая идеоnогия возникает не из стихийного движе
ния, а из науки, что рабочему движению надо дать ору

жие, с помощью которого он познает настоящее и бу
дет способен предвидеть будущее, и что необходимо со
хранять идейную, политическую и организационную са

мостоятеnьность рабочего движения. 

Впервые в истории марксистской мысnи Ленин и 
Сталин обнажили идейные истоки оппортунизма: пре· 

клонение перед стихийностью рабочего движения и при
нижение роли сознатеnьного, социалистического I эле~ 
мента в рабочем движении. Этим самым Ленин и 

Сталин дали в руки действитеnьных марксистов могу· 
чее оружие борьбы против всяких оппортунистических 

течений, в какие бы архикрасные одежды они ни ряди
nись. 

Ленин и Сталин высоко подняли роль и значение 

проnетарской партии, как основной руководящей и на

правляющей силы проnетарско-революционного движе· 

ния. Они показали , что марксистская партия есть созди

нение· социализма с рабочим движением. 
Идеи Ленина и Сталина победили. На 11 съезде 

в 1903 году образовалась Российская социаn-демократи· 
ческая рабочая партия: были приняты программа и ус

тав, т. е. бь1nи созданы рамки дnя единой партии. 
Съезд закрепил победу марксистского, ' nенинско-искров

ского направления над «экономизмом». В процессе 

борьбы революционного марксизма против оппортунизма 
на · съезде произошел раскол по организационным воп

росам. Место «экономистов» в партии заняли меньше

вики, выступившие за соглашательство с буржуазией и 

против создания боевой революционной партии nенин

ского типа. 

Вместе с Лениным в первых рядах против мень
шевиков дрался товарищ Сталин. · В этой непримиримой 
борьбе Ленин · и Сталин разработаnи организационные 
основы марксистской партии, которые и были узаконе
ны 111 съездом партии. 

В . годы первой русской революции (1905- 1907 гг.') 
к старым разногласиям между большевистской и мень• 

wевистской группами в партии добавились разногnасия 
по тактическим вопросам. Товарищ Стаnин вместе с 

Лениным отстаивает идею ревоnюционного · союза про
летариата и крестьянства при поnитике изоляции ли

бераnьнои буржуазии; идею гегемонии пролетариата 
в буржуазно-демократической революции, идею воору • 
женного всенародного восстания и «ревоnюционно-демо

кратиче·ской дикта'rуры nроnетариата и крестьянства» 
в виде временного ревоnюционного nравитеnьства. 

Ленин и Стаnин в борьбе против меньu.~евиамо и 
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особенно против- троцкистской его разновидности разра· 
ботали новую теорию «перегруппировки сип вокруг про
летариата к концу буржуазной ревоnюции дnя прямого 
перехода ·к социалистической революции» - теорию «n е
р е р а ст а н и я буржуазно-демократической ревоnюции 
в ревоnюцию социаnистическую» (Краткий курс истории 

ВКП(б), стр. 71 ). 
Эту теорию, развернуто формулированную 

В. И. Лениным в книге «Две тактики социал-демократии 
в демократической · ревоnюции», товарищ Сталин разви

вал в многочисленных своих статьях («Вооруженное 

восстание и наша тактика» и др.). При этом Ленин и 
Сталин окончательно опрокинули гниnую, антиnроnе

тарскую установку оппортунистических зnементов 

JI Интернационала, отрицавших революционную роль 
крестьянства и полупроnетарских масс города и де

ревни, 

В мрачные ' годы столыпинской реакции, когда ере· 
менное поражение ревоnюции вызвало разложение и от

ход от пролетариата его буржуазных попутчиков, вы

ступивших с критикой философии марксизма и его тео

рии кnассовой борьбы, Ленин и Стаnин бросаются в 
бой на защиту теоретических основ марксизма, против 
махизма во всех его разновидностях, против «богостро

итеnьства» и прочих форм откровенного и прикрытого 

идеализма и агностицизма. 

Наступиn 1912 год. На Пражской конференции npo
изowno оформление самостоятельной партии больwеви· 

ков, партии нового типа, отnичной от обычных социал· 

демократических партий Запада. Создана быnа партия 

социа·льной революции, партия диктатуры пролетариата. 
Воспитанная и обученная своими гениальными вож

дями Лениным и Стаnиным, эта партия nриобреnа та
кую сипу, равной которой не имела и ме имеет ни од;• 

на политическая партия на протяжении всей мировой 
истории. 

На Пражской конференции товарищ Стаnин быn за
очно избран в состав ЦН, и с тех пор он является 
бесс·менным членом большевистского Центрального Но· 
митета. 

••• 
В годы первой всемирной имnеривnистической вой

ны :марксистско-ленинская наука 1обогатиnась новымн 
открытиями, новыми важными идеями. 

Ленин в своем бессмертном труде «Имnериаnизм, 
как высшая стадия капитализма», а также в других ра

ботах. дает глубочайший анализ империалистической 
стад·ии в развитии капитализма. 

- Ленин открыл закон неравномерного, скачкообразно· 
го экономического и политического развития капита· 

лизма при империализме и пришел к выводу о возмож· 

ности прорыва цепи империализма в слабых звеньях 

иnи в слабом звене, т. е. о возможности победы социа· 
nизма первоначаnьно в нескольких странах или даже в 

одной, отдельно взятой стране. 

«Это была н о в а я законченная т&ория социалисти
ческой революции, теория о возможности победы социа
лизма в отдельных странах, об условиях его победы, 

о перспективах его победы, теория, основы которой бы· 
ли намечены Лениным еще в 1905 году ... » (Нрвткий 

курс истории ВКП(б), стр. 163). 
Слабым звеном в цепи империализма оказалась 

Россия. Ученнv fl@ti~!'I! r,,Qбl'!nl'!~Q~iШO массы на борьбу 



• 1 

против временного буржуазного правительства, пришед

шего к власт·и после февральской революции, а также 

против засилиR меньшевиков и эсеров в Советах. 
В своих апрельских тезисах Ленин ориентировал 

партию на перерастание революции буржуазно-демокра· 
тической в революцию социалистическую. Он вь1двинул 
новую идею, идею создания советской социалист_ическои 

республики, он открыл Советы, как форму пролетарской 
диктатуры. 

Враги марксизма понимали громадную вдохновлRю· 
щую и организующую роль этих новых идей и, учуяв 

для себя смертельную опасность, не замедлили опол

читься против этих идей . Ополчились меньшевики, эсе• 

ры, анархисты и националисты, ополчились троцкисты, 

зиновьевцы, каменевцы, бухаринцы и прочие враги лени- • 
ннзма, пытавшиеся всеми средствами задержать разви

тие революции на буржуазном ее этапе. В этот труд· 

ный и ответственный момент товарищ Сталин, сплотив 
вокруг себя верных и непоколебимых ленинцев, блестя• 

ще отстоял великие идеи Ленина на историческом 

VI съезде партии большевиков. Выступая против троц· 
кнстской поправки Преображенского, товарищ Сталин 
сказал: 

«Не исключена возможность, что именно Россия 
явится страной, пролагающей путь к социализму... На· 
до откинуть отжившее представление о том, что только 

Европа может указать нам путь. Существует марксизм 

догматический и марксизм творческий. Я стою на nоч· 
ве последнего». (Протоколы VI съезда РСДРП(б), стр. 
233- 234). 

Гений Ленина и Сталина дал большевистской пар
тии стройную марксистскую теорию вооруженного вос

стания, как искусства, и конкретный nлан восстания. 

Презренные предатели родины и революции, подлые 

наймиты самых реакционных сил империализма, Зиновь
ев, Наменев, Троцкий, выдав врагу большевистский план 
и срок восстания, пытались сорвать победу Великон 
Октябрьской социалистической революции. Но они были 
сметен"!~ лавиной революции, как ничтожные козявки. 

Революция победила. Ее вдохновителями и орrанизато· 

рами были гениальные вожди, стратеги и мастера про• 

летарской революции - Ленин и Сталин. 
Победой Великого Октября открылась новая глава 

всемирной истории, новая эра в истории чеnовече· 

ства - эра Советов. 

••• 
Победоносная Октябрьская социалистическая рево• 

nюцня, установившая Советскую власть и открывшая со

бой период революционного преобразования капиталнз· 
ма в социализм. встретила беwенное сопротивление со 

стороны свергнутых зксплоататорских класса.в, их ге• 

нералов и всего капиталистического окружения, вылив· 

wееся в вооруженную борьбу совместных сил внутрен· 

ней контрреволюции и иностранных интервентов Антан· 
ты на протяжении 1918- 1920 гг. · 

Партия большевиков организует рабочий класс и 
трудовое крестьянство на отечественную войну против 
ннтРовентов и белогвардейцев. Советская республика и 
ее Нрасная армия одержали блестящую победу над вра• 
rом. Это бы11а победа ленинско-стаnинских идей, вдох· 
новnявших бойцов на фронте и в тылу на священную 

борьбу и на величайшее самопожертвование и героизм 

для достижения по~еды. Это была победа сталинской 

· военной стратегии ; новой марксистской военной страте
гии, нередко опрокидывавшей старую военную науку и 

всегда приводившей к победе. Марксистско-ленннская 
теория пополнилась новыми сталинскими идеями. Они 
выковывались в непримиримой жестокой борьбе с вра· 

ждебнымн пролетариату и марксизму «идеями» и «стра· 

тегией» троцкизма, служившего иностранному каnита· 

nизму. 

Сталин - организатор Нрасной армии, воспитатель 

военных руководителей нового типа, был великим про· 

светитеnем Нрасной армии. Он появлялся везде, где -воз

никала опасность, и со всей силой бесстрашного, сме· 

nого творческого гения восстанавливал положение и ор· 

ганизовывал победу. Так было при обороне Царицына 
летом 1918 года. Так было под Пермью в конце 1918 го
да. Так было при обороне Петрограда летом 1919 года. 
Так было осенью 1919 года на Деникинском фронте. 

Одновременно, будучи бессменным народным ко 
миссаром по делам национальностей, товарищ Сталич 

мастерски решал сложнейшие вопросы национальной 
политики в первый период пролетарской диктатуры и в 

годы гражданской войны в громадной мноrонациональ· 

~Jой советской стране. 

Его мудрое руководство национальной политикой 
советской власти привело в конце 1922 года к объеди· 
нению самостоятельных советских республик, связан
ных узами федерации, в единое государство - Союз со· 
ветских социалистических республик. Товарищ Сталин

творец первой Нонституцни СССР. 
В своих докладах по национальному вопросу, от ·од

ного партийного съезда к другому, товарищ Сталин 

теоретически обобщил громадный опыт большевистской 
партии и Советской власти. 

Он определил классовую сущность национального 

вопроса в советский период, как вопроса о правильных 

взаимоотношениях между пролетариатом ранее держав

ной нации и крестьянством ранее уrнетавwихся нацио

нальностей. Он сделал гениальный марксистский вывод 
о том, что национальный вопрос в советский период 
есть органическая составная часть общего вопроса о 
пролетарской диктатуре и ее основы - союза рабоче-
го класса и крестьянства. 
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В качестве одной из главных зад·ач национальной 

политики большевистской партии и советской власти 
товарищ Сталин выдвинул задачу беспощадной борьбы 
с великорусским шовинизмом, который «бесформенно, 
без физиономии ползет, капля за каплей впитБ1ваясь в 
уши и в глаза, капля за каплей изменяя дух, всю душу 
наших работников ... » (И. Сталин, «Марксизм и националь

но-колониальный вопрос», изд. 1937 г., стр. 116). Товарищ 
Сталин предупреждал, что великорусский шовинизм мо· 
жет вызвать разрыв союза между ранее уrнетавшимися 

народами и русским пролетариатом и создать угр"зу 

существованию самой пролетарской власти. 
Обстановка НЭПа взращивала не только великорус• 

ский шовинизм, но и местный национализм - украин• 

ский, грузинский, азербайджанский, узбекский, татарск~й 
и т. д., также представлявший величайшую опасность 
для Советской власти. И товарищ Сталин подчеркивает, 
что одно'Й нз важнейших задач национальной политики 
является беспощадная боl?ьба с местным национ~лиэ· 
мом. 

Громя .грузинских wоаинистов, суnтан-rалиевщину, 

кескоtJько . позА_Аее скрыпни11овщину на Украине, нацде-
..... ~ ;'" .,, J' ,:, 
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мовщину в Белоруссии и прочие проявления наступа
тельного местного национализма (в недрах ноторого ме· 

ждународным импери;inизмом взращивались банды бур

жуазных националистов, диверсантов, шпионов и про· 

чих предателей родины), товарищ Сталин еще в 1923 го
ду поназаn, что веnиноруссние и местные националисты 

пытаются советсную систему подменить имnериаnисти

чесной. 

В наследство от старого строя нам досталось фан
тичесное неравенство национальностей, неравенство 

энономичесное, поnитичесное, нуnьтурное. «Но неравек

ство фnнтически,- говорил товарищ Сталин - зто основа 

всех недовоnьств и всех трений». (Там же, стр. 117). 
Отсюда ясно, что одного правового равенства для pewe,, 
ния национального вопроса недостаточно и что основной 

задачей национальной политики партии и советской вnа· 
стн является ликвидация факт и чес к ого неравен· 

ства национальностей СССР. Отсюда благороднейшая за
дача российского пролетариата состояла в том, чтобы ока
зать всяческую помощь отставшим национальностям, 

помочь нм догнать передовые советские республики. А 

для этого, - учил товарищ Сталин, - надо создать в на

циональных республиках очаги промышленности, создать 

передовое сеnьсное хозяйство, развить местную культу• 

РУ, воспитать необходимые кадры рабочих и интеnnиген· 
ции из местных людей, хорошо знающих язык, быт, 

-нравы, обычаи своих народов. 

Таковы важнейшие сталинские идеи по националь
ному вопросу. А сегодня мы можем сказать, что все эти 

идеи и задачи осуществлены и решены на основе бле

стящей победы стэnинской политики индустриализации 

национальных республик, сталинской политики колnек· 
тивизации сельского хозяйства национальных республик, 

сталинской политики развития культуры - националь
ной по форме, социалистической по содержанию. На 
атой основе и окрепла та дружба народов СССР, ко
торая ныне вошла в народное сознание, в быт и яв

ляется одной из основных движущих сил советсного 
общества. 

Сталин - творец счастья и великой дружбы наро• 
дов, творец новой, ныне действующей советсной Нон· 

ституции, является лучшим и непревзойденным знато· 

ком национального вопроса. Еще в 1913 году он написал 
классическое произведение «Марксизм и национальный 
вопрос», в котором впервые в истории марнсистсной 

мысли дал стройное и цельное учение о происхождении 
и сущности наций и национальных движений, опреде

лил место и значение национального вопроса в марк

сизме-ленинизме и, осуществив идейный разгром ав

стрийской wкоnы в национальном вопросе и ее сторон· 
ников в России, обосновал национальную программу 
большевиков. Исходя из законов развития наций при на
питаnизме, Сталин дал гениальное обоснование права 

народов на самоопределение вплоть до отделения и 

обоснование принципа пролетарского интернационализ
ма, как главных и основных требований национальной 

программы большевиков в революции буржуазно-демо
кратической и в революции социалистической. Осущест· 
вnение этой сталинской программы привело н завоева
нию пролетариатом России глубокого и прочного дове
рия С!) стороны всех ранее угнетавwихся н.ародов. 

В. И. Ленин чрезвычайно высоно отзывался об этой ра
боте товарища Сталина, нак и вообще о всех его рабо· 
тах, начиная с замечательных ранних произведений то• 
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варища Сталина («Вскользь о партийных разногласияхъ, 
«Анархизм или социализм» и т. д.), ценя в них творче
сни-смеnый, самостоятельный подход н разработке марк· 
сизма. 

• • • 
21 января 1924 года скончался гениальный вождь ми

рового nро1.1етариата, великий основоположник боnьwеви· 

стеной партии В. И. Ленин. И в этот момент, ногда вся 
страна была в трауре, ног да весь советсний · народ и 

мировой пролетариат с гnубоной снорбью расставались 
со своим учителем, вождем и другом, враги большевиз
ма, антипартийные элементы в рядах ВНП(б) во главе 

с Троцним и его n~дручными - Каменевым, Зиновьевым, 
Бухариным, накопившими уже немалый опыт подрыв

ной nредаrеnьской деятельности против партии, рассчи
тывали внести разложение в ряды боnьwевистсной пар

тии, расколоть партию, заразить ее неверием в победу 
социализма в СССР. Они пытались создать в СССР но

вую политичесную партию, партию новой буржуазии, 

партию напитаnистической реставрации. 

Сталин перед гробом Ленина от имени боnьwевист• 
оной партии дал клятву верности ленинизму. Нельзя 
без волнения читать этот донумент потрясающей и 

вдохн,овnяющей силы. 

Раснрыв наварные замыслы троцкизма, Сталин обру

шился на врагов единства боnьwевистсной партии, пы

тавшихся подменить ленинизм троцкизмом. Появились 

в 1924 году сталинсние nенции «Об основах ленинизма», 
сыгравшие иснлючитеnьно важную роль в идейном раз
громе троцкизма и в защите ленинизма. «Эта брошюра 

является мастерсним изложением и серьезным теорети· 

чесним обоснованием ленинизма. Она вооружила тоrда 

и вооружает теперь боnьwевинов во всем мире острым 

оружием марнсистсно·nенинсной теории» (Краткий курс 
истории ВКП(б), стр. 255). 

Товарищ Сталин, показав партии и рабочему классу 
npownoe и настоящее троцкизма, разобnачив легенды и 
фальсификации троцкизма об Онтябрьсной ревоnюции, 
глубоно научно обосновал ленинизм, нан новую ступень 
в развитии марнсизма, нан марксизм эпохи имnериаnиз· 

ма и пролетарсних революций, нан теорию и тактику 

проnетарсной ревоnюции вообще, теорию и тактину 
динтатуры пролетариата в особенности. 

Враги партии, атакуя ленинсное учение о победе 
социализма в одной стране, пытались противопоставить 

ленинизм марнсизму. Товарищ Сталин мастерски раз· 

громил эти попытки, поназав полную историчесную пре· 

емственность учения Ленина с учением Марнса, 

Энгельса. 

Товарищ Сталин не тоnьно отстоял, но и развил 
дальше ленинсние идеи о возможности победы социа
лизма в одной стране. 

Величие Ленина и Сталина занлючается не тольно 
в том, что они доназаnи возможность построения и побе· 

ды социализма в одной стране; но и в том, что они 

указали пути и методы победоносного социаnистиче

сного строительства на основе динтатуры пролетариата. 

Главнейшей задачей пролетарской динтатуры они 

выдвинули строительство новой социалистической ·зко

номини, знономичесного фундамента социаnистичесного 

общества. 
Опираясь на учение Ленина 

социаnистичесноrо строитеnьст,а, 

о формах и способах 

Cтanиtt u1J1двинуn е 
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1925 году в качестве основного . звена политики план 
индустриализации нашей страны. Только такая полити

ка о-бесnечивала экономическую самостоятельность и 
чезависимость нашей страны, укрепляла ·ее обороноспо

собность и создавала условия, необходимые для победь, 
социализма ,в СССР. Сталин - великий творец трех 
сталинских пятиnето~ 

Опираясь на ленинский кооперативный план и на 
достигнутые успехи индустриализации нашей страны, 

Сталин разработал политику коллективизации сельского 
хозяйства. XV съезд ВНП{б) явился съездом коллекти• 
визации. Шла тщательная подготовка к добровольной 
массовой сплошной коллективизации крестьянских хо-· 
зяйств. И зто массовое вступление крестьян в колхозы 
разверну лось в 1929- 1930 гг. · В конце 1929 года то

варищ Сталин в своей знаменитой речи на конференции 
аграрников-марксистов провозгласил необходимость п&

рехода от прежней политики ограничения кулацких эле· 

ментов к новой политике - ликвидации кулачества, как 

класса, на основе сплошной коллективизации. «Это был 
глубочайший революционный переворот, скачок из ста
рого качественного состояния общества в новое каче• 

ственное состояние, равнозначный по своим послед

ствиям революционному перевороту в октябре 1917 года» 
(Краткий курс истории ВКП(б), стр. 291 ). 
Гениальная сталинская политика привела к ликвида

ции кулачества - самого многочисленного капиталисти

ческого класса в нашей стране, опоры реставрации ка

питализма, привела к hобеде социалистического спосо· 

ба производства в самой обширной. жизненно-необходи· 

мой и в самой отсталой области народного хозяйства -
в сельском хозяйстве - в деревне. 

Сталин помог крестьянам определить основную фор
му колхозного движения на современном этапе - сель

скохозяйственную артель, помог установить правильное 

соотношение между личными и общест~~нным·и интере
сами в рамках колхоза. 

Сила сталинского предвидения давала возможность 

партии своевременно замечать извращения и перегибы 

в колхозном строительстве и своевременно их преодоле· 

вать. 

••• 
Сила сталинского руководства социалистическим 

строительством в СССР и международным коммунисти

ческим движением заключается в том, что при решении 

любых задач· Сталин исходит из революционного творче
ства народных масс. Сталин всегда призывал и призы

вает большевиков учиться у народа. Народ - творец 
истории. Народ бессмертен. 

«Прошли те времена, когда вожди считались един· 

ственными творцами истории, а рабочие и крестьяне 

не принимались в расчет. Судьбы народов и государств 

решаются теперь не только вождями, но прежде все· 
го и главным образом миллионными массами трудя

щихся». (И. Сталин. «Вопросы ленинизма», изд. 10-е, 

стр. 536- 537). 
В результате революционного творчества советских 

рабочих летом 1935 года стихийно зародилось стаханов
ское движение. Сталин. взяв под особое наблюдение этот 

великий почин, увидел в нем путь ликвидации проти

воположности между трудом умственным и трудом фи· 

аическим - путь перехода от социализма к коммунизму. 

Сталин зорко вглядывается в те изменения, кото
рые происходят в народе в результате политики боль
шевистской партии и советской власти. Его учение о 
классах в советском обществе, о новом рабочем классе, 

о новом колхозном крестьянстве, как и о новой совет
ской интеллигенции положено в основу великой стаnин· 
ской Конституции СССР. 

Революционная теория является обобщением опыта 
масс. Она есть орудие научного предвидения, основан· 

ного на осознании революционной практики масс. 

Двигая вперед марксистско-ленинскую науку, Ста
лин непрерывно обогащает ее новыми и новыми замеча· 

тельными идеями. 

В своем докладе на XVIII съезде ВКП(б) товарищ 

Сталин совершенно по-новому поставил и разрешил во

прос о судьбах социалистического государства, о госу• 

дарстве в коммунистическом обществе. 

«Сохранится ли у нас государство также и в период 

коммунизма? 
Да, сохранится, если не будет ликвидировано капи

талистическое окружение, если не будет уничтожена 

опасность военных нападений извне, причем понятно, 

что формы нашего государства вновь будут изменены, 
сообразно с изменением внутренней и ·,внешней Dбста· 
новки. 

Нет, не сохранится и отомрет , если каnиталистиче· 
ское окружение будет ликвидировано, если оно будет 
заменено окружением социалистическим». 

XVIII съезд ВКП(б) no докладу товарища Сталина 

постановил догнать и перегнать в течение 10- 15 лет пе· 
редовые капиталистические страны в экономическом от• 

ношении, т. е. п_о норма.м душевого потребления. Реше
ние этой основной исторической задачи даст нам воз• 

можность насытить полностью нашу страну предметами 

потребления и, следовательно, совершить переход от со· 

циалt1зма к коммунизму. 

Неоценимое научное, громадное мобилизующее, ор· 

ганизующее значение имеет классический труд Сталина 
«О диалектическом и историческом материализме». 

В нем дается не только цельный и стройный очерк 
марксистско-_ленинской философии, но последняя обога• 
щается новыми идеями, выводами, положениями. 

Это новый, сталинский этап в развитии марксистско· 
ленинской философии. 

Сталин с особой силой подчеркнул, что диалектиче

ский и исторический материализм составляют -теорети· 

ческий фундамент коммvнизма, теоР-етические основы 

марксистской партии. Изучение этих основ является 

единственно правильным путем к усвоению марксистско· 

ленинского мировоззрения. 

Великие идеи Сталина являются движущими силами 

нашего советского общества. укоепляют морально-поли· 

тическое единство народов СССР, питают беззаветный 
патриотизм советских людей! 

Сталин - великий и гениальный творец новых все· 
побеждающих идей марксизма-ленинизма. С -именем 
Сталина связано героическое прошлое советских наро• 

дов, счастливое настоящее и величественное будущее, 
Под знаменем Маркс-а - Энгельса - Ленина -

Сталина, вооруженный самыми передовыми революцион· 

ными идеями, советский народ, уверенный в своем 
окончательном торжес;тве, гордо идет к вершинам ком· 

муниэма. 
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Рукооод11тели парт1111 и п·авительства 11а осмотре модел11 Дворца Советов. Карт11иа худ. Г. Горслова 

Examen du mod~le du Palais des Soviets par le,s dirlgeants du parti et du gouvernement so, let\que, Peinturc par О. Oorelov 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ 
Aкart, a p:iG. В. А. BECliИH 

Это запомнилось на в·сю жизнь 

Мне довелось видеть и слышать 

'rОВ~ища Сталина несколько раз 

в моей жизни. и каждая ветре. 

ча с <Вождем глубоко запечатлелась 

в nамятя. 

Особенно памятна м,не. как ар. 

хитектору, дата 14 июля 1934 года. 

В этот день в одной из зал Крем

левского дворца с участием Иосифа 
Виссарионовича происходило сове

щание по плакировк,е Москвы. На 

совеаца,нии присутствовали руково

дящие работники партии и прави

тельства. Архитекторы и планяров

щики выступали с докладами. 

Но вот слово взял товарищ Ста
лин, и сразу воцарилась абсолютная 

тишина. С огромным волнением. бо

я,сь пропустить хотя бы одно слово 

великого уч~ителя. участники совеща

ния вслушивались в речь товарища 

Сталина. 
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В живых, чеканных и замечli

тельных по своей глубине и просто

те сл-овах Иосиф Висса~рионович 

дал нам не только указания о том, 

как реконструировать столицу, но и 

о том, как вообще рабоТЗ/l'Ь - пла

нировать, проектиров·ать, •строить. 

В архитектуре не. до.лжно быть 

юичего ,на,ц,у.ма,нного, п<>казного. ни

какой мишуры, никакого эффекта 

ради эффе;ста. Во всех случаях на

Д'О исходить из правильно •п<mятоrо 

ма,сштаба. мз целесообразности, из 

существа !Цела, учитыва~ь конкрет

ную обста,новюу и конкретные усло

вия стр<>ительс'Dва, не допускать 

преувеличения и излишеств. Сrrро

ит.ь надо 1ерасиво и ЭК()НОМНО. счи

таясь во всех случаях с _зап-росами 

советского человека, с тем. как ему 

будет лучше. у,добнее. Излишне вы

сокие .дома не дают удобств для аки-

вущих 1В н,их ... Показ'Ное купеческ;~е 
«великолепие• нам не ,н: лицу. К че

му создавать излишне широкие ма

гистрали? Ширина магист~ралей ~и 

у лиц определяе'l'ся в !Конечном сче

те целесо<>бразностью. возможностью 

обеспечить бес:перебойюое дэижение 

тран,спорта и пешеходов. Зелень це

лесообразно перенес'l"и с улиц внутрь 

кваrртала. Чrо пользы от вялых, за

пылеюных, одиноких деревьев и га. 

зончиков на ули.uах? Другое дело, 

крупные массивы зелени в парках и 

город,ских садах. Глубоко входящие 

в го~род зеленые массивы несут 3ДО

ровый, свежий во3дух ... 
Вот п0 существу содержание тех 

простых замечаний, которые сделал 

Иосиф Виссарионович и которые 

являются и сейчас программой дей

ствия каждого советского архитекто-. 

ра и планировщика. 

Я видел и слышал после этого 

товарища Сталина на совещании, 

посвя:щенном открытию первой оче

реди московского метрополитена, 

слышал замечательную речь его на 

П1Ред.вьюорном собранпи в Верхов-



' ' 

иый Созр-r Союза ССР и неоJЩiократ

но видqл иа разлмчных собраrн-иях 
1 

И ',С'р~Д~. 

_ м,н4 ~11овелось в моей Ж!Изни ,с:лы. 
шать з, nраrницей мноrо ~первокл1:1.с . 

скых ораторов; Все они, при раз

яоt стбПени их одаренности, -в б.011:ь.._ 

шей -или 14е,иьшей степени деклами-; 

руют, иrpaIO'l', :щеrоля!Qт прJ:1емами 

'4;рикмшоrо крг,с:норечия. Ничего 

этого нет у • Сталина. Он гово_рит 

простые слова, но ·каждое слово . ве
сомо. ощутительно. Оно зап1ц1.ает в 

душу, ·оно• запомина-ется ка.к яркий 

образ, оно оставляет кеизгладиыое 

впечатление своей мудростью, с.во. 

ей ясност_ью, своей действенностью. 

У Ст~лина нет лишних слов, 

нет т~э,фа.рета, .нет профессиональ

ной и~:усственности выражений, но 

каждое- выражение ero, каждая фра
за заµоминается как формула, как 

призыв к какому.-rо определенному 

поведению, к какому-то конкретному 

действи~. 

Ero спокойные, скромные слова, 
иногд1:1 прерываемые легкой шуткой, 

er<i обаятел~ная улыбка, которая 

так очаровала Барбюса, отм.етивше

rо, что сон очень часто улыбается и 

смеется от чистого сердца», из}'111и

тельная сердечность, скромность его 

речи - все это в полной мере от

ра~ает в~утренний мир этоrо заме

чателъного человека. 

Необычайная СЛОЖНОСТ'Ь и ИЗУ

·митёльiiая ·простота ... 
. Подлинное вел1:!ч_ие и исключи

тельная скромность ... 
. Героическая мужественность и 
замечательная гуманность и сердеч
ность ... 
Вот . каК'Им прЕЩставляется Стал•ин 

всем, кому довелось хоть раз в жиз

н~ с ним встретиться! 

---............................................ _________ ·---~---·-··-----··-· .... ····-· .......................................... , ....................................................................... . 
' , 

Проф. В. Г. ГЕЛЬФРЕЙХ ща,д}! шеред ~д1I0Рцом и (;е озелене-
1!1ИЯ. 

·Указания вождя· 
· п·о проектированию Дворца Сов.етов 

Товарищ Сталпв, с м<~мента воз. 

нихновения идеи n<~стройки Дворца 

Советов, принимал самое близкое 

участие во всех заседаниях Совета 

строительства и с присущей ему 

простотой ,и гениальной nрозор

ливостью решал все возникающие 

при проектировании во.просьr. 

Часто е-го критика или указа

ния, выраженные в дв,ух-трех сло

вах, воодУшевляли нас и давали 

направлен,ие дЛЯ целоrо этапа даль

нейшей работы. 

После постановле~mя С9вета 

с'l"рсттельства о завершен,ии ДБ<>р. 

ца Советов скульII'I'урой Леп~ина, 

нами, аJВторЗJМи проекта, бьtл мелан 

ряд ва,риантов разной выс1)1Шости. 

НЗIВсеrда останется в моей памяти 

веч:ер, lt'ОГда мы были IВЫЗВаны в 

Кремль х товарищу Сталину, 'КОТО

рый высказался за ,высотный вари

ант, в котором ,связь :межщ скульп

ТУIРОЙ и о-тювньrм объемом ,соору

жения была ~нвйдена наиболее убе

дительно. 

Иосиф Виссарионович с изуми

тельной ясностью и убедительно

стью говорил о силуэте сооружения, 

о ск,уль:птурных груп,пах на пило

нах высотной части Дворца, об их 

тематике, о том, что они должны 

выражать идею интернационала. Го

воря о фиrуре В. И. Ленина, он оЬ

ращал особое внимание на жест 

призыва, столь характерный для об

раза велихого вождя. 

Все эти ухазаиия сразу же дали 

живое выражение основной идее со

оружения Дворца Советов. 

Эта встреча с вождем глубоко 
взволновала меня, обогатила и на

полнила ЭН'I'УЗИазмом в дал.ьнейшей 

работ.е. 

При неоднократных последую. 

щих просмотрах прое.кта в Совете 

строительс'l'ва вкимание товарища 

Сталина привлекал целый ряд во

просов: вопросы композ-иции Боль

шого и Малого залов, зала президи

ума, монументальных ску.льП'l'УР ин

терьеров, вопросы решения пло-

Товарищ Ста(\-ин особо указывал 

на необходимость ·поётановхи перед 
Дворцом скульптурных изображе

ний Марк,са и Энгельса, а при под. 

ход-е к нему - скульптур осно,вопо-

ложников утопического социализма. 

Замечания товарища Сталина 

при просмотрах проекта всегда от

личались изумительной глубиной 

мысли, изумительной содержатель

ностью. Каждое замечание вождя, 

каждый e,ro 'Вопрос вскрывали су· 

щество дела и указывали путь ре

шения той или иной задачи. 

После встреч с товарищем Ста

линым на засе:даниях Сов.ета стро

ителъс'I'Ва я всегда уходил ободрен

ный его необычайно сердечным, от

зывчивым и простым отношением к 

нам и той чуткостью, с ,хоторой он 

омосился к нашим предложениям 

по вопросам архитектурно-художе

ственного порядка. 

НепосредсТ'Венное руководство 

товарища Сталина про.ектированием 

ДвО1рца Советов вселяет в на::, 

строителей, уверен.ность в 'ПJ)авиль

ности пути наших исканий и вдох• 

новляет нас на дальнейшую плодо• 

творную работу Jo сrроительству 
этого величайшеrо сооружения на

шей эпохи. 

·············4·················· ·····································································································--··········;·•· .. ••················································································•·••···: ..................•.....• 

Акад. арх. С. Е. ЧЕРНЫШЕВ 

' . На совещании у вождя 

В час ,~я. 14 -июля 1934 года, ра

ботники, руководящие реконструк

цией и планировкой Москвы, и бо-

лее 50 · архитекторов и планировщи-
1t<>в, работавших по оформле11ию го

рода, собрал•и,сь в здавтs Моссовета. 

Нам было иЗ<вестно, что у товарища 

И. В. С.талина созываетоя совеща

ние по планировке Москвы. 

Подали д'Ва автобуса, и мы по

ехалх в Кремль. Нас провели в 

комнату возл-е зала заседаний. Этз 

к~мната нам была знакома, как и 

зал, где бьrл прием, потому что 
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.\'ИШЬ в прошлом году мы принима

ли уч:аестие в его переустройс-тве и 

оформлении. Вспо.м~инаю, ч:то когда 

мы окончили переделку зала, нам 

надо было испробовать его акуети

ку. В те дн.и я был далек от мыс

ли, что через несколько месяцев 

мне придется быть здесь уже в ро

ли докладч:,ика, да еще в -такой ис

КЛЮ'!IИ'l'ельной, отве'!'ственной ауди

тории. 

Нас приrла-сили в зал. За столом 

уже сидели Иосиф Виссарионавич 

и тт. Молотов, Каганович, Ворош•и

лов. Орджоникидзе, Калинин, члены 

полятбюро и правительства. Сразу 

почувствовалась сосредоточенная, 

серьезная обсrrа,но•вка. 

С докла~Цами выступили проф. 

В. Н. Семенов и другие архитекто

ры-планировщики Москвы. 

Во время докладов члены полит

бюро и правительства заll(авали во• 

просы. 

Насту,пила моя очередь. 

Темой мюего докла•да была ха

рактер,ист.ика ра.бот !Первой пла'Н'Иро

вочной маетерсюой, котОJРОЙ м,не ,при

шлось руковс>дить. Нужно было на 

z:онкретном с>пыте раскрыть харак

тер Э'.l'ИХ мастерских, организован

ных по инициативе Л. М. Каган,о

вича. Я обрисовал !Пере\Ц И. В. Ста

линым особен•НОСТ1И и 'lJРУДНОСТIИ, яв

ляющ,иеся следс'l'Вием старой, доре-

волюциои~rой планировки Мс>с,хвы . 
Говорил о результатах беспланов~

сти в прошлом, о затруднениях, ко

торые прихо,цится испытЬI'Вать нам 

се:й:ча,с при рехонструхции ro~a. 
Я приводил примеры таких препят

ствий, созданоных отдельными не

давними постройками. 

Два,дцать ми-нут, данные мне на 

дохла1Ц, истекли, •И я его закончил. 

Товарищ Сталин внимательно слу
ш,ал. 

Затем выступили Г. Б. Краси.н 

А. Е. Страментав, В. В. Бабуров ,и 
другие. 

Слово В'3ЯЛ товарищ Стал:ин. 

Он ГОВОIРИЛ негромко. 

'Участники совещания встали со 

своих мест и тесным кольцом окру

жили Иосифа Виссарионовича, слу

шал.и с на;пряженным вниманием, 

ловили каждое его слово. 

В своем выступлении Иосиф 

Виссаряонович дал на:м руководя

щие уста~ювк.и по осноsным прин

ципиальным вопросам реконструк

ции Москвы, и вс-е с исключитель

ной простотой и убеждающей ясно

стью. 

Пом.ню, как к.ритrаовал товарищ 

Сталин работу пс> зеленым насаж

денiИям. Он отметил, ЧТО у нас ча
сто вместо о,рганизации больших зе

леных массивов увл~аются разведе

нием мелких газончиков, только 

стесняющих дз.юв:ение и пе дающих 
никакого озонирования воз.nуха. Эти 
газончики скоро затап'l'Ь11Ваются. Для 

города нужно .со~давать ооширные 

зеленые 'Парки. 

Некоторые плаииров~ки увлех-
лись проектированием чрезмерно 

шпроких маги,стралей. Товарищ 

Сталин дал указание, что там, где' 
прихс>дикя реконструировать маги

страли в застроенной части города, 

надо расширять их не более ках до 

35-40 метров, так как· большее уши
рение с•вязано со знач,ительным сно

сом существующих зданий. Там, где 

прокладываются новые улицы, мож. 

но доводить шири~ну их дс> 60-70 
метров. 

Резко обр,ушил,ся rоварищ Сталин 

на учреждения, застройщики кото

рых игнорировали планировку и 

строили' там, где им вз,думается. 
- Надо, '7 гоiВо,рил товарищ 

Сталин, - строить по· твердому пла
ну. Всяюий, кто пытае-тся ~нарушить 

этот план, должен быть призв~н к 

пс>рядку. 

Представлен,ная МК ВКП(б) и 

Моссоветом схема планировочной 

реконструкции Москвы в основном 

была одобрена. 

Совещ!IIНие закон-сnилось. 

Мы вышли из Кремля пс>д неиз

глад1н,1ым впечатлением этого исто• 

рического совещания. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• • .. ••••••••••• • • ••••••••••••••·••••••••••••••••••••••• ••••••• • .. •••••••·•·••••• ••-•••••••••••••••••••• ••••• •••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••·••••••••••-••••••••••••••••••••н••••••••••••••-••·•·••••••••••••••••••••••••••·•••• •·•• •••• 

Арх. В. R. BARYPO'l 

Программа борьбы и работы 

В июле 1934 года я участвовал 

ка совещ11н'Ш!I по вопросу о :-ене

ральном плане реконструкции крас

ной столицы. 

День этот ярко горит в моей па

мяти, так как на этом сс>вещании я 

впервые на таком близком расстоя

нии видел и слышал великого 

Стал'Ина. 

После сооощения о генеральном 

плане реконструкции Мс>схвы. после 

выступлений ряда архитекторов и 

nланировщи:ков nред,седательствс>

вавший тс>в. В. М. Молотов предо
ставил слово товарищу Сталину. 

· Подчеркнув. что работы по со
ставлению генерального плана ре

z:онструкции Москвы ведутся в ос. 
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нс>вюом правильно. товарищ Сталин 

в простых и предельно я•сных сло

вах остановился на сложных вопрс· 

сах планИIРОВКИ этого большого и 

д1Ревнего города, ставшего столицей 

социалИJСТичес.кого госу царства. 

На совещании некоторые из вы

сту,павших вносили предложения о 

переносе строительства столицы 

ч:уть ли не на 100 километров от 

и,сторически сложившегося города. 

Эти предложения подкупали некото. 

рых архитекторов .своей кажущейся 

«радикальностью•. 

Товарищ Сталин решительяо от. 

ворr эти предложения. Он указал, 
что старый город определился как 
форма расселения .:о!l'нюд~ не слу-

чайно, что он, несоМ!ненно, являет

ся -наиболее эконом,ичным типом 
расселения, наиболее рац,иооально 

решающим задач:у сооружени.я сетей 

технического оборудования - водо

прс>вода, канализации и '1\ д., и что 

было бы совершенно неправильным 

итти на непроверенный экспери-

ме,нт в таком 

,ственном деле, 

Мосювы. 

большом и ответ

как строительство 

Мне особеюно запомнилась эта 

ч:асть выступления товарища Ста

лина, сраз,у поставившего задачу 

планирс>вки го-рода на реальнvю 

почву, с изумительной четкостью 

увязавшего эту задачу с жизнью и 

потребностями трудящихся наших 

городов. 

Далее rоварищ Сталин остано
вился ~а вопрс>се о ширине маги

стралей и у лиu Мс>ск:вы. на вопросе 
об этажнс>сти 3даний. предостерег~ 

архитектс>роэ • планировщихов .JT 



всяких излишеств и у:казывая на 

необходимость трезвого, делового 

подхода в проектировочной работе. 

Коснувшись вопРоса о значении 

Москва.реки в плане города, това

рищ Сталин подчеркнул роль реюi 

как Q,Цной из о.оновных осей пла:на 

Забота о 
Весной 1935 года ведущие архи

текторы по планировке Москвы бы

ли приглашены в Кремль . на за

ключительное заседание по утвер

ждению плана столицы. Предееда

тельствовал товарищ Молотов. С до

кладом выступил товарищ Сталин. 

Я ясно помаiю его внушительную 
фигуру, оомню, кав: с трубкой в РУ
ке он детально разбирал проект, 

предс'I'авленный с обширнейшей до-

и указал на целесообразность ре. - -
mени.я сквозноrо движения по все. 

му протяжению набереzных, с пре
имуществен.ньrм размещением по бе

регам реки жилищ и общественных 

зда~ий. 

Простая и четкая, нередко с0-

пр<>вождавшая,ся шуткой, речь юва

рища Сталина стала для нас про

граммой борьбы за социалистиче

скую реконструкцию городо:в, про

граммой всей нашей дальнейшей 

рабо'l'Ы по проехт,ированию и строи

'ООЛЬС'11ВУ, 

Акад. арх. А. В. ЩУСЕВ вопросы ширины той или иной 

улицы или площащ,1. Особенно важ

человеке 

к.ладной зашrской и чертежами. до

клад свой И<>сиф Виссарионович по

строил с той ясн<>стью и прос,rщ·ой, 

юоторая вообще свойственна его 

речи. 

Он не толь11:<> вЬLСКазался по во

просу о новых граm:ицах города, об 

их изменении и прирезке новых 

территорий для расселения, но и 

детально проанализировал воп.росы 

планировки О'llдельных магистралей, 

ное значение придазал товарищ 

Сталин юго-западному району. 

Касая,сь вопроса об у лице Горь. 

кого, Иосиф Вис.сарж,нович указал 

на не<>бХОдJИМОСТЬ ее iраСШИ\Ре'Н,ИЯ и 

прежде всего в самой узкой ее ча. 

сти, примыкающей к Охотному р.яду, 

Исключительно важными были 

замечания товарища Стал:ина об об
щем благоrу<С'l'ройсrnе города, о вы

соте домов на тех или иных улицах 

и площадях, об устройстве мосто

вых, о парковых зеленых насажде

ниях. 

Прос1"отр проектов Дворца Советов руко•одttтеля" 11 парт1111 и пра.в11тельства. К!'рт1111а худ. В. Яковлева 

Examen des projets du Palals des Sovlets par les dlrlgeanls du partl et du gouvernement sovletlque. Pefnture par V. fakovlev 
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К~дым своим словом, каждым 

своим замечанием товарищ Сталин 

подчеркивал заботу о жителях Мо

сювы, в одинаковой степени вняма

тельно 11.асая·сь как центральных ча

стей г..,рода, так и окраин, · 
Предложение некоторых ооециа• 

ЛIИСТОВ о том, чтобы ЖIИЛОЙ город 

М.оскву !!Остроить на новом месте, 

а настuящую Москву оставить до

живать, как она ест_ь, как рабочий 

город, было товарищем Сталиным 

категорически О'l'Верr,нуто. 

По мысли rо,варища СтамtНа, 

устаревший фон.д долж,ен быть на 

тс,м же самом :месте в ближайшие 

годы заменен .нювым мощныи стро-

. . . - - ~ 

ительством па новых основах, с 

у_кру,IDНеНJием ~площади жилых·ква,р_ 

талов. 

Так как Иосиф Виссар~сж-ов~ч 

говорил тихо, мы все встали со сво

их мест и придвинулись к веъrу по

ближе, чrобы не пропустить ни од

ного его слова. 

чать-сi fРеалыtая работа IПО плави~ 

ровке. 

Все :иы, архятекторы и плани

р.оэщи~си, ПОЛУЧIИЛ'И огромное, неза

бьmзаеиое у~довле'l':воре.ние от Т()го, 

что слышали- докл-14!1 великого вож

дя о !Нашей работе и что работа эта 

была им в основном одо&рена. 

в заключительном слове rова- Простота, яс,иость и спокойная 

рищ Сталин СК!iзал, что в общем и • уверенность речи вождя произ'Вела 

целом проект переплаюиро-вки Моск

вы с пояснительными записками 

и чертежами может быть лризнан 

удовле'l'ВОР!:[тельным, и после де

тального его раос·мотр,ения ,в соот

ветс'l1Вующих органах долж,ца на-

на нас сильиейmее впечатление и 

дала большой импу лье для нашей 

дальнейшей работы по пе.реплани

рqвке и застройке ~осквы - вели

ч.айшего :мирового с0111иалистичесхо

го. цент~. 

------•••••••••••• .. •••••• .. ••••••••••••••••·••••н••••••••••••••••••-••-·••••••••---·•••• .. ••••••••••••, ••••••••·•••• •••• ••• .. oll,,.,,oll♦♦ f 
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ГлавнмА архитечтор Метропроента С. М. КРАВЕЦ 

Историческое заседание 

остальными, как быть с теми rова

рищам-и, котоrрые работгЛ!И не хуже, 

чем награжденные, которые клал·и 

свой труд, свое умение, свои силы 

наравне с ними? Одни из вас ках 

Эrот едюнствеиный вечер запе- ко.нец, только .сам Иосжф Висса-р.и"- будто рады, а другие не-доумевают. 
чатлелся в паыяти так ,оильщ> 'И рель• 

ефоо, что •ниюох,да в жиЗ!НИ не из

гладится, 

Это было 15 мая 1935 rода в 

празднично убраН1Ном Колонном за

ле Дома Союз.ов, на тюржест:веm-Iом 

вечере, посвященном пуску пер,зой 

очереди метро. 

Зал напол.нился людьЪЩi, соз

давшими славу великой стройке 

столицы. 

Вдруг весь за-л как-то радостно 

вздрогнул и разразился тысяче

устньmи &урн:ЫМIИ 11\РИ1!еТСТIВИЯМИ 

и долгими, мощными раскатами 

Э1Плодисментов - .на наш праздн:ик 

пришел товарищ Сталин в СО

цровождении своих ближайших со. 

ратни:ков: 'l'Т, Молотова, Каrаи•ови.ч:~, 

Ворошилова, Микояна, Серго Орджо

никидзе. 

Горячие овации никак 1re ахре. 

кращамrсь. Тишины добился, на-
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нович и то Л·ИШЬ iПОiСЛе Не()ДНО-

кратных 11росьб, 

Овац·и-и возобновил,ись с новой 

силой, lt'Oil"lдa председательС'IIВовав

ши_й тов. Бул.га111и1Н произнес: 

«Сл<>110 для предлож-ения имеет '110-

варищ Сталин», 

Первые слова, пр<>изиесеи,ные 

И<юифом: Ви-ссар.иооrовичем, когда, 

наконец, снова вод~рилась 'I'ИШИ

на, были следующие (я их хорошо 

запо:шrил): •Товарищи! Подождите 

ава-и-со:и рукоплескать, - вы же не 

знаете, что п скажу», 

Выступление товарища Сталина 

было немногословным и простым, 

Речь шла о поправках, которые 

Иоаиф ВиссариGнович предл,а,rал вне

сти в .постанавле-юие правительства 

о награжде,н.ии раб0'11Ников метро. 

Вгл.я.дываясь в вал, Сталин го,во

рил: • .. .ио BO'l· <Вопрос: а как быть с 

Чю же делать? Вот вопрос•. 

И Иосиф Ви.ссарионович пред

лоЖJИл •за успешную работу по 

6,роительству моаковскоrо :иет,ропю

литена объявить от ИИе!Н'И Цент

рального иооолнюrелыrого ком,итета 

и Совета иаро~цных комис.са~ров Со

юза ССР благодарноеть удар-пикам, 

ударн,ицам: и всеъrу коллективу ин

женеров, техНIИiКов, рабочих и ра

боо~юиц Метростроя•. 

Шу!МНЫМИ GВВЦИЯМИ и возгласа

ми сура• было встречено это пред

ложение. 

Эта <тiсто стал,инская забота о 

людях глубоко тронула и !ВЗIВОЛIНО

&ала .всех ,п~рюсутс'l\ВОвавших в зале. 

На ВСЮ ЖИЗJ!Ь ОСТЭJНе'l\СЯ ЗТО 

огро.иное переживание, овеянное 

лучезарным све.том, ,разбуд,ившее 

новые rщрывы и соз.наи~rе вел-икого 

счастья работать на пользу дела, 

К'От,орое !ТIВОРИТ веЛIИIХий Сталин. 



И. В. Ста.1111n. Скульптура Г, Неро.11.а 1. V. Staltne. Sculpture par о. Neroda 

ОБРАЗ ВОЖДЯ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЖИВОПИСИ и СКУЛЬПТУРЫ 

Воля миллионов уже давно поставила перед ' искус• 
ством тему «Сталин», как центральную тему. К атой 
теме приводит искусство и метод социалистичесного 

художественного творчества - социалистический реа

лизм. Метод этот ведет художника к правдивому ото

бражению всего разнообразия мира, и в первую оче
ред~. - Н · раснрытию глубочайшего содержания совре· 

менности. Тут на первый план выступает обраа того, 

в ком эта современность наwла свое завершенное во- ,/ 
площение. 

Начинателем в раареwении грандиозной художест• 
венной задачи создания образа Сталина является боль• 
wой советский художник Н. Андреев. Андреев - nервыи 

изобразитель Ленина, он оставил миру больwе двухсот 
с него зарисовон, которые останутся навсегда ценней

шим материалом для всех, кто ~огда-либо станет рабо-
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тать над этим образом. Андреев оставил ценнейшее 
наследство - скульптурную лениниану, содержащую 

больше шестидесяти работ и представляющую со• 
бою подлинную пластическую эпопею. Этот художник, 
глубоко осознавwий всю историческую значимость 
создания образа Ленина, стал и первым изобра· 

зитеnе,м Сталина. Андреев писал Иосифа Виссарионови• 
ча с натуры 1 октября 1922 г. в Нремле. Работа сдеnа• 

на пастелью и сангиной и представляет собой вполне 
законченный оплечный портрет. Никаких деталей, все 
сконцентрировано на передаче реwитеnьного и мощного 

движения головы и проницательного взора. Но самое 

ценное в этой работ.е это то, что 11 ней сохранились 
свежесть и сила непосредственного впечатления. Под• 

пись Иосифа Виссарионовича на этой работе позволяет 
полагать, что он отнесся к ней положительно. 

Это произведение, однако, нь характерно дnя пер· 

вого этапа работы художников нам темой «Сталин». 
На первом, этапе разрешения этой задачи художни• 

ки не выходят за пределы документального портрета. 

Таковы работы А. Михайловского - его поколенный 
портрет сидящего, Сталина, 1924 г. и групповой портрет 
Ленина и Сталина в Горках, 1925 г. Таков ряд работ 
И. Бродского: портрет, на котором Сталин изображен 
стоящим у стола, касаясь руками его поверхности, ряд 

оплечных и поясных изображений. Среди художествен

ных работ первоначального периода развития темы 
«Сталин» характерен бюст работы Сергеева и гравюра 
С. Аферова, дающая поясное изображение Сталина. Об
щим для всех этих работ является то, что, в них образ· 

ное, идейно насыщенное раскры1'ИВ темы заменяется 
портретной документацией. 

Первые попытки выйти за пределы документального 
портретирования выразились в стремлении усложнить 

композицию портрета путем введения в нее, как фона, 

силуэтов заводских сооружений, мотивов строительства, 

Этот прием нашет! свое применение преимущественно 
в ппакатах Дени - «Пятилетка в четыре года», «Шесть 

условий победы», а также в ряде работ других сове~ 
ских плакатистов, 

,незабываемое" (Руководмте:ш п,~ртин и прав11те.~ьства в президиуме совещани■ общественниц таже.10W про:иыш.1е1шостн в Кремле) 
Картина худ. В. Ефаноаа 
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.L'lnouЫlaЬle" (Lcs chela du partl et du gouvernement au presldlum de la conltrence des femmes mllltantes soclales de l'lndustrle lourdo 
au Kremlln). Pelnture par V. Etanov 



Товарищ Стап11н 11 11р ез1,д11уме съезJщ ко11хnзн11ко11-ударн11ноо. Карт11на худ. Г. Шеrапя 

1. V. Staline au prest,Iцm du congres des kolkhozlens-tтavailleurs de choc. Pelnture par О . Chegal 

Годы первой nRтилетки, годы гигантского строи
тельства, годы невиданного трудового подъема масс, 

беспримерного созидательного пафоса, - RBnRютcR ре· 
uJающими в ~стории С l)ветской интеллигенции. Беспри
мерный пафос созиданиR захватывает, увлекает, стано

витсR живым источником творчества. В зти годr.1 тема 
«Сталин» становитсR всеобщей творческой задачей всех 
видов изобразитеnьногО' искусства. ШиритсR охват этой 

темы, множитсR круг проблем, возникающих перед хУ· 
дожником при ее разрешении. Искусство устремляетсR 
к созданию работ, в которых образ вQждя раскрываnсR 
бы в революционном действии, в его свRзи с массами. 
Эта новвR, углубленная трактовка образа вызывает 1< 

жизни более сложные формы искусства. СтоRщий перед 

советским изобразительным творчеством вопрос о борь· 
бе с этюдностью, эскизностью, о борьбе с возведением 

этой этюдности в художественный принцип, приобре• 

тает особую остроту при разрешении большого темати

ческого эаданиR - Сталин. 
В живописи начннаетсR работа над картиной в под

nинном смысле этого слова, над сложным, композици

онно завершенным произведением, могущим полнее, 

глубже, целостt1ее еыраэить большое идейное ссдержа
t-те. 

Первым здесь должно быть названо имR А. М. Гера• 
симова, наnрRженно работающего в течение ряда лет над 

13 
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образом вождА. 6ольwое полотно Герасимова «Сталин 
на XVI съезде партии» относится к 1933 r. Это выда
ющееся произведение советского искусства не явлАет• 

ся неожиданностью в творчестве Герасимова, оно орга
нически вырастает из всего творческого пути художника. 

Герасимов работает во всех живописных жанрах, но 

основной его областью на всем его творческом пути яв
ляется портрет. Работы Герасимова в послеоктябрьский 

период характеризуются умением выразить в портрет

ном образе все величие эпохи. В nортрете-карти11е 
«Сталин на XVI съезде партии» эта черта творчества 

Герасимова нашла свое яркое выражение. Вождь 

партии стоит, обернувшись в три t~етверти, он доклады

вает находящейся за пределами полотна массе делега

тов и через нее всей стране о великих победах партии. 

Вождь докладывает, что страна Советов находится <<НЗ· 

кануне превращения из страны а r р ар н ой в страну 
индустриальную» 1 • Вождь докладывает о тех 

1 и. в. С-т3,1 1111, llOЛI/Tlf'ICCll\ltl дошrад х,·т съезду ВJ,П(б). 

Вопросы :tCIШUIIЗ~ta, IIЭД. 10, СТ/), 363. 

успехах е выполнении пятилетнего плана строительства, 

которые зародили в массах лозунг <(выполнить пятилет

ку в четыре года». Вождь докладывает, что «Советская 
власть явnАется теперь самой прочной властью из всех 
существующих властей в мире» L, Вождь докладывает, 

что в стране Советов труд превратился «из зазорного и 
тАжелого бремени, каким он считался ,раньше, в дело 

чести, в дело славы, в дело доблести и геройства» 2• 

Вождь докладывает о великих успехах социалистическо

го строительства, сделавших возможным развернутое на

ступление социализма по всему фронту, под знаком ко

торого вошел в историю XVI съезд партии. Этому пафо• 
су строительства, пафосу созидательной воли, пронизы

вающему каждое слово сталинского доклада, подчиняет 

Герасимов всю структуру своего произведения, всю 

его глубоко содержательную форму, отсюда огромная 

внутренняя мощь, непоколебимая уверенность, вели· 

чие простоты, отображенные а фигуре вождя. 

1 Tn~r же, стр. 394. 
2 Т:ш а,е, стр. ses. 

И . В. Cтa.1 1tu и К. Е. Вороw1111ов в окопах под Ц'1рнцыкым . Картнна худ. М. fрекова 

1, V. Stallne et )(. Е. Vorochllov aux tranchees sous Tsarltslne. Pelnture par М. Orekov 
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И. В. Сталин 11 к. Е. Ворошилов в Кре.и,1е. Картина худ. А, ГерасАмова 

1. V. Stallne et К. Е. Vorochllov au Kremlln. Pelnture par А. Ouerasslmov 

В 1936 году А. М. Герасимов заканчивает картину 
«Первая конная армия». В этом огромном полотне 
(5,5 м ширины и 4 м вышины) мастер ставит перед со
бою ту же задачу, что и в картине «Сталин на XVI 
съезде». Он стремится и здесь выразить в, портретных 

образах явление огромной исторической значительное~ и. 
Но на этот раз мастер значительно усложняет свою за
дачу, связав ее с решением сложной и ответственной 

художественной проблемы коллективного портрета. Во
круг вождя собрались люд.и больших исторических дел, 
люди, имена которых навсегда останутся в летописях 

обороны первого в ми,ре социалистического государства. 
Сталин сидит среди них, простой и обычный, не выде
ленный ни ед,иным мазком художника1 ни единой под
черкнутой линией, и все же композиция этого огромного 

полотна говорит о том, что это он ведет за собой этих 
людей, что это он вдо~новитель ,их исторических дел. 

Следующей большой работой А. М. Герасимова, трак
тующей образ вождя, является картина «И. В. Сталин 

и Н. Е. Ворошилов в Кремле». Только что прошел дождь, 
над городом еще клубятся тучи. Сталин и Ворошилов 

стоят на холме Кремля, глядя туда, где воздвигается 
величественный памятник В. И. Ленину - Дворец Сове• 
тов. Под ними древняя кремлевская стена. За ними ши
роко расстилается грандиозная панорама Красной Мос

квы. Композиция фигур, как и окружающего их пейза· 
жа, предельно скупа деталями, лишена всяких внешних 

эффектов. Величественная простота, одна из основ вся

кого подлинного искусства, характеризует эту раЬоту. 

В статье «Правды» от 18 марта 1939 г. говорится по 110• 

воду одной ,из наших выставок: «Появились картины, 

которые по своей художественной выразительности от· 

нюдь не уступают иным классическим полотнам, по~ви• 

nись произведения, со всей силой утверждающие совет
ский стиль искусства». К этим произведениям цолжна 
быть причислена и работа А. М. Герасимова «Сталин и 
Ворошилов в Нремле»: ее монументальная простота 1 
имеет свои корни в стиле всей Советской страны. 

В своей большой и напряженной работе над обра· 
зом Сталина А. М. Герасимов, в полном сознании 

огромНi!Й многогранности личности вождя, в полном со• 
знании масштабов ero титанического труда, его истори· 
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чесной роли, - переходит от сдного истолнования обра • 
за н другому, от одной живописной технини н другой. 

Вслед за монументальным полотном «Сталин на XVI 
съезде» (1933), выдержанным в полнонровном, интенсив
ном цвете, ноторый может дать тольно живопись мас

лом, Герасимов в следующем (1934) году пишет боль
шую анварельную работу «Сталин на трибуне». Мастер 

ищет выразительности в прозрачности матовых тонов 

анварели, во всем особом строе ее язына, более про

стом, более сдержанном, чем язын масляной i ЖИвоnиси. 

Вслед за полным величественной торжественности гро• 

мадным полотном «Первая Конная» следует пронИКliУ• 

тая интимностью и лиризмом картина <~Сталин за рабо· 

той» , на которой Сталин изображен за рабочим столом. 

К произведениям глубокого · идейного замысла, 

большой силы творческого обобщения. и сложного ком

позиционного построения относятся и работы Г. М. Ше• 
галя «Вождь, учитель, друг» (1937), В. П. Ефанова 
«Незабываемое» и Н. Х. Рутковского «Сталин у гроба 
С. М. Кирова». Все три работы объединены стремлен~-

ем художников создать глубоко человечный образ вож
дя, раскрыть сосредоточенную в этом образе красоту 

социалистической революции, красоту людей этой ре

волюции, красоту новых жизненных отношений. 

Художественное развитие Г. М. Шегаnя - этОI дnи· 
тельное и настойчивое прокладывание себе пути к 

большой тематической картине. Работа «Вождь, учитель, 
друг» - достойный результат труда художника. 

Картина изображает Сталина в президиуме Первого 

съезда колхозников-ударников. Шегаnь по характеру 
с'воего творчества - лирик, и крупнейшая тема непо

средственного общения, вождя с народом обращается к 

нему лирической гранью. Присутствовавший на колхоз· 

ном съезде Шегаль пишет: «Я был свидетелем идущих 
из самых народн1:,1х глубин оваций, восторженной nюб

ви и преданности правительству, партии, Сталину, мощ• 

ным прибоем несущихся к столу президиума» . Шегаль 

не переносит на свое полотно чего-либо из торжествен

ной обстановки съезда, никаких архитектурных мотивов 

здания. Фигура: Сталина отодвинута художником почти 

,.1 
- ·'J'" 

И. В. Стапнtt о оосrо(111о•сиб11рско" ссыпке в селе lioaaw Уда. t90J r. 
Карт11\lа В. И. Богданова 11а вwе,тавке "Лен1111 11 Стал11н в наро1111ом нскусстве• 

1. V. Stnllne еп exll au vlllage Novala Ouda еп Slbl!rie oгlentale. 1903. 
Pelntuгe раг V. 1, Bogdanov 11 l'exposltlon "Lёnlne et Stallne dans les arts populaires" 
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Тооар11щ Стап11н на Рионrэсе . Карт11на худ. И. То11дзе 

1. V. Statlne а Ja centrale hydro-electr lque du Rlon (Georgle). Pelnture ,pa r 1, Toidze 

к краю nоnотна, чтобы таким образом в направленных на 
него взгnядах чnенов президиума ярче выразить, что он 

центр всей композиции. Художник вводит в свою ком• 
позицию статую Ленина, стоящую в нише над местом 

председательствующего. Основную идею картины -
неразрывную связь Стаnина с народом - он дополняет 

идеей о том, что Ленин и Сталин неотделимы. 
Идейная основа картины В. П. Ефанова - неразрыв

ность радостной жизни страны социализма с образом 
Сталина. Сюжетно•фабуnьное воnnощение зтой идеи -
встреча передовых советских женщин с вождем. 

В. П. Ефанов глубоко чувствует цвет, он мыслит красками , 

краски имеют решающее значение в его восприятии ми

ра, он раскрывает жизнь в цветовых созвучиях. В кар• , 

1·нне «Незабываемая встреча» главное в раскрытии те
мы - это цветовое решение, коnористические сред

ства для выражения идеи. Искрясь и сияя, звуча и пе
реливаясь, перекликаясь одна с другой, краски прида
ют реалистическую полнокровность образам nюдей. Бо-

гатство цветовых созвучий создает коnорит, выражаю· 
щий с особенной nоnнотой гордую творческую радость 

ntодей страны свободного труда. 

Работа Н. Х. Рутковского «Сталин у гроба С. М. Ни· 
рова» раскрывает гnубоко чеnовечное в образе вождя, 
изображая его в минуту большой печали, Глубочайшая 

скорбь вождя, разnитая во всей его фигуре, выраженная 

в повороте гоnовы, в неподвижном взгляде, находит за

вершенное воnnощение в сдержанном жесте его правой 

руки, касающейся края гроба. Эта композиционная де
таnь вырастает в образ большой человеческой скорби. 

Все остальное в композиции - охваченные молчанием 

ряды бойцов, приглушенный цвет знамен - явnяется 
лишь далеким аккомпанементом. 

В работе советских художников над образом 

Сталина особое место/ занимает обширный цикл картин 

1936 года, созданный коnnективными силами мастеров 

Грузии и представляющий собой боnьшой полноты те

матический охват революционной биографии вождя . ..J 
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Леuиu и Сталин за нартой фронта. 

Гравюра на дереве худ. П. Староносова 
L~nlne et Stallne t!tud/ant \а carte du front. 

Ciravure sur Ьоlь par Р. Staronoььov 

Этот цинn обнимает оноло пятидесяти произведений жи• 
воnиси, снульптуры, графини - работы сорока художни
ков. Здесь имеются и мастера с многолетним художе· 
ственным опытом и худо,жнкни, ноторые н моменту эт-ой 

работы только стали на путь самостоятельного творче

о-гва. Огромное значение взят,ой темы, ширина ее охва

та, ряд выдающихся полотен - делают · этот цинn весь• 
ма ценным. 

Цикn открывается нескольними нартинами, воспроиз

водящими Сталина в детские и юноwесние годы. Тано
вы работы Х. И. Гиоргадзе - «Сталин в Гори», 
Н. Н. Гзеnишвили - «Сосо Джугашвили в юные годы», 

М. И. Тои-дзе - «Сталин выступает на защиту крестьян 

в Нартаnинии в 1895 г.». Здесь художнини стоят перед 
трудной задачей создать образы Сталина-ребенна, Ста• 
лина-юноши, в которых намечаются уже черты будуще

го вождя. Такие черты даны в полотне М. И. Тоидзе 
«Юноша Сталин выступает в защиту нрестьян», восnро• 

изводящем эпизод, имевший место в деревне Цорни в 
Нарталинии, нуда 16-летний Сталин приехал в 1895 г. 

Изба нрестьянина-бедняна, перед ноторой толпится де• 

ревенсний люд. Старшина, сидя верхом на лошади, при• 

называет забрать нрестьянсний скарб за неуплату по· 
датей. Сталин нидается на обидчина со стиснутыми ну-
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панами. Страстный порыв юноши предвещает образ бу• 
дущего бесстрашного борца против всякого угнетения 

человека человеном. 

Подавляющая часть цинла грузинсних художников 

посвящена напряженной теоретической и организацион• 
ной работе Сталина в Занавназье в 1900- 1908 годы. 
В. И. Ленин в статье «Современное положение России и 
тантина рабочей партии» (1906 г.) пишет: «Нас опереди· 
ли в этом отношении и Навказ и Польша и Прибалтий• 
сний нрай, т. е. именно тание центры, где движение 

всего дальше ушло от старого террора, где восстание 

подготовлено всего лучше, где массовый харантер про• 
летарской борьбы всего сильнее и ярче выражен». 

(В. И. Ленин. Собр. соч., т. IX, стр. 27). Работа Сталина 
на Навназе, благодаря ноторой революционное дs:.~жение 

достигло там ' такого высоного развития, поназана в 

цикле работ грузинсних художников со значительной 
полнотой. Упомянем ненот-орые и,з этих картин: 

А. И. Гигоnашвилк- «Нелегальное собрание во гnа· 
ве со Сталиным в Тбилиси в 1898 г.», В. А. Нротков -
<~Сталин - организатор рабочих нружков в Тбилиси в 
1900 г.>), С. Д. Манешавиnи - «Сталин произносит речь 
на маевне в Тбилиси в 1900 r.», Н. Д. Хуцишвиnи -

Ковер рабнь~ худ. Д. Каранфе.,ян. 1938 - 1939 r . 

Tapls extcutt par le pelntre D. Karanfellan, 1~ - 1939 
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«Сталин - организатор забастовки тби
лисских главных железнодорожных ма

стерских в 1900 г.», И. Д. Штейнберг -
«Сталин организует первый выборный 
комитет РСДРП в 1901 r.», А. К. Кутате
ладзе - «Беседа Сталина с крестьяна
ми-аджарцами в 1902 г.», Д. А. Наnбан

дян - «Организация батумского номите· 
та РСДРП», А. К. Нутателадзе - ~<де
монстрация батумских рабочих под ру
ководством Сталина в 1902 , г.», 
С. Д. Надареишвили - «Сталин :tta ми
тинге в Чиатурах в 1905 г. разоблачает 
меньшевиков», С. Д. Надареишвили 

1
-

«Стаnин среди партизан в Чиатурах в 
19С5 г.», А. К. Нутателадзе - «Сталин 
беседует с нарталинсними крестьянами 
в 1905 г.». 

Центральное место в этом цинле 
занимают три работ~~ Anonnoнa Нута
теnадзе-«Демонстрация батумских ра
бочих под руководством Сталина», «Бе
седа Сталина с 'Нрестьянам-и-аджарца
ми», «Сталин среди нарталинсних кре
стьян». Устремленность сталинской фи
гуры, твердая поступь рабочей массы

на первом полотне; разнообразие и ха

рактерность поз, выражающих гnубоное 

внимание, с которым крестьяне слуша

ют Сталина, - на остальных двух по· 
nотнах; ясность и простота номпози· 

ции, найденный большой, убеждающей 
силы типаж - во всех трех работах -
придают произведениям А. Н. Нутате
ладзе значительную художественную 

ценность. 

К значительным работам в сталин

ском цинле грузинских художников 

принадлежит и картина И. А. Веnхаадзе 

«Сталин произносит речь на похоронах 

А. Цуnукидзе». Речь Сталина на све

жей могиле Цулунидзе превратила 110-

хороны этого стойкоr,о борца во внуши-

тельную политическую демонстрацию, и 

художник нашел номnозиционное по-

строение значительной силы вырази-
тельности, он передал напряженность 

1tсторичесного момента. 

Цинл завершает картина Иранnи Тоидзе «Сталин на 
Рионгзсе в 1931 году», изображающая Сталина на высо
ком берегу Риона, беседующим со строителями гидро
эnентростанции. Основное содержание произведения -
неотделимость социалистического переустройства стра

ны Советов от образа вождя. Все композиционное по

строение устремлено н монументальной трантовне обра

за. Широкая линия горизонта низко опущена. Благода
ря этому приему стройные фигуры вождя и его собесед

ников четно вырисовываются на фоне небосклона, они 

приобретают большую выразительную сипу. Спокойная 
уверенность вождя, мощные образы строителей, насы

щенный солнцем, наполненный простором пейзаж, про

стота и ясность всей композиции сообщают созданному 
образу монументальное величие. 

Товарищ Сталин е 1905 г. Скульптура К. Мерабиwеи!lи 

1. V. Sta llne еп 1905. Sculpture par К. MeraЬlchvlll 

Новое, что в период первой пятилетки входит в ра
боту советских скульпторов над образом Сталина, вы
разилось главным образом в постановке проблемы мо
нументальности, в стремлении н разрешению конструк

тивных и архитектонических задач, связанных с этой 

проблемой. Большие творческие трудности, стоящие пе
ред мастером на его пути н созданию монументальной 

скульптуры, значительно возросли в работе над обра· 

зом вождя. Здесь монументальность утверждается мед
ленно, обозначается в отдельных элементах, завоевы
вается творческими усиnи11ми многих мастеров. Харак

терна в этом о1'ношении работа Г. В. Нероды. Колоссаль

ная статуя Сталина (1934), бурно вздымающаяся 

нижняя часть шинели, неотделенная от необработан

ной массы материала у ног, nр&двещает монолит• 
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Монумент Сталина нв nлощад.I1 Мехв1-t1,: аци,, . Всесо1оэнng сельскохоэяi1стоенвая 

выставка 1939 r . в Москве. Скульптор С. Мсркуров 

Monunient de. 1.:,v. Stallne placc de la Mfcanisallon ~ 11upoьillon agricQle de J' U Ц.S.S. 
~ i\ MQscou еп 1939, par S. MerkQurov 

ность образа, один на существеннеjiwнх 

элементов монументальности. 

Разрешение проблемы монумента11ьного 

образа вождя находит свое углубленное 
выражение в творчестве С. Д. Меркурова, 

и в особенности в его двух грандиозных 
статуях, одна из которых установ·лена в 

аванпорте канала Москва-Волга, а АРУ· 
гая - на территории Всесоюзной сель

скохозяйственной выставки. Рассматрива
емые произведения являются результатом 

многолетней работы скульптора над обра
зом Сталина. В этих работах С. Д. Мер· 
куров подходит к подлинному монумен

тальному решению образа вождя. В обоих 

произведениях основная идея выражена 

просто и четко, без каких-либо усложнен
ных композиционных приемов, оба они 
решены в широких обобщенных планах. 
Установленная на трассе канала nятнад· 

цатиметровая статуя исполнена могучего 

движе1-1ия вперед. 

Многообразны пути, 

ветская графика идет к 

ленного образа вождя. 

no которым со

созданию ,уrnуб
Тут и попытки, 

оставаясь в пределах индивидуального 

портретирования, дать обобщенный пор
третный образ - nитоrрафный портрет ра

боты И. И. Бродского (1930). Тут и соче
тание обобщенного портретного образа с 
мотивами строительства или индустриаль

ным пейзажем на втором плане - гравю

ры на дереве Н. И. Пискарева и А. Н. Пав
лова (1933). Тут и намечающийся пере· 

ход к системе графических циклов, серий , 

позволяющих вместо разрозненных, обо

собленных эпизодов показать явление в 

ряде последовательных моментов - коли

чественно богатая серия рисунков А. Н. Яр
Кравченко. 

Среди графических работ наиболее 

значительными являются два листа П. Н. 
Староносова «Ленин и Сталин в Кракове», 
«Ленин и Сталин обсуждают план разгро

ма Деникина» и рисунки П. В. Василье • 

ва «Ленин ·и Сталин» и «Ленин и Сталин 

в Смольном». Гравюра «Ленин и Сталин 

а Кракове» представляет собой портрет

ную композицию. Но развернутая :в цент· 

ре «Правда» сразу дает представление о 

времени этой встречи. Это 1912-
1913 гг. - важнейший период в истории 
российского рабочего класса, его боль

шевистской партии. В этот период рабо· 
чий класс и его партия были подготов

лены к тем историческим испытаниям, 

которые наступили с началом империа

листической войны, в 1914 году и перед 

которыми не устояла ни одна из других 

партий 11 Интернационала. В этой подго

товке сыграла огромную роль большеви

стская «Правда», руководимая Лениным 

и Стаnинь1м. «Правда» на листе СтаронQ-

-
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сова не композиционный аксессуар, а су

щественный элемент композиции. Сnокой· 

ный, плавный wтрнх листа, ровный его 
тон придают больwую значительность 
изображенному моменту. Во второй ра• 
боте Староносова «Ленин н Сталин об· 
суждают план разгрома Деникина» един· 

ство образа возникает нз того глубочай

wего ответного отзвука, который на

ходит полный уверенности жест сталин

ской руки, указывающий на карте Рос
сии кольцо блокады, в вырисовывающемся 
на фоне той же нарты четном профиле 

Ленина и его исполненной спокойствия 
фигуре. 

В работах П. В. Васильева выделя· 
ются два рисунка, изображающие Ленина 

и Сталина в реwнтельные моменты Ве
ликой Октябрьской революции. Один из 

этих рисунков показывает вождей Онтяб· 

ря, когда они наедине ,о чем-то совеща

ются. Быть может, здесь перед нам1-1 

исторический момент, когда только-что 

вернувwийся в Петроград из своего по· 

следнего подполья Ленин в течение не

скольких часов совещался со Сталиным 

о подготовке восстания; быть .может, ка· 

кой-либо другой момент, когда в дни Ок

тября оба вождя наедине, в непосред
ственной близости друг к другу что-то 

обдумывали, реwали - важно лнwь то, 
что художник нawen нужные компози

ционные средства для выражения орга

нической слитности мыслей, волн и 
желаний обоих вождей в великие дни 

Октября. 

Второй рисунок представляет Ленина 

и Сталина с красногвардейцами в Смоль· 

ном. В реwнтельный момент восставwий 

народ почувствовал всю силу неnосред· 

ственного руководства подлинных проле

тарских вождей. В течение всей ночи 
перед восстаниеw. н в день ~восстания к 

Ленину и Сталину в Смольный пробива

лись гигантские потоки людей. Вот это 

движение масс к вождям выражено в 

каждой линии фигур красногвардейцев 

на рисунке Васильева, в выразительно

сти их поз, в социальной отчетливости 

типажа. 

В искусстве нет еще произведений, в 

которых образ вождя предстал бы во 
всей своей цельности и монолитности, 

во всей полноте и сложности гигант

ской исторической значимости его вели
чайwих дел и личности. Но 'Неустанно 

работает художественная мысль над обра
зом вождя. С возрастающей силой за

хватывает художника важнейwая обще
ственно-эстетическая задача воплотить е 

творениях искусства образ великого 

Ста.qина. 

И. Рабинови•t 

И. В. Ста.,мн. Скульптура в аванпорте канала Москва-Волга 

СкулLnтор С. Меркуров 

[1. V. Stallпe. Sculpture monumentale 11 l'avant-poгt du сапа! Moskova-Volga, par 
S. Merkourov 
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Москва. Креамь Moscou, l(remlln 

АРХИТЕКТУРА 

СТАЛИНСКИХ ПЯТИЛЕТОК 

А рхитектура по nриро-д~ ,своей - народное rискус
ство. Она .возникает •из элементарных потребно· 

стей народа на заре его культуры и, следуя его разви

тию, поднимается гением народа на вершины человече· 

Но ,одно.временно этот ,период отмечен напряженны

ми исканиями, созданием ряда новых типов обществен

ных зданий. П;раnлельно шло разрушение канониче
ск,их пут довоенной архитенутры, шла усиленная борь-

ского творчества. ба за освоение новых строительных материалов, новой 

Лучшие произведения архитектуры отражают и со- техники. 

храняют в вена~ память о пройденном народом пути Наряду с функц1ионаnизмом, 1В то время развива-

социального и культурного развития. 

Молодая советская tархин1пура оставит венам я.р• 

нов свидетельство всех этапов великого преобразо~tа

ния нашей страны, осуществленного по,д гениальным 

водительством партии Ленина - Сталина. 

Великая Октябрьская социаnистичесная революция 

прекратила существование капиталистического общества 

на одной шестой земного шара. Она nonoжиna начало 

построению социализма. Она открыла и новую эру в 

развитии архитектуры. Однако люди приходят в новое 

общество с устойчивыми навыками и представлениями, 

усвоенными в старом обществе. Эстетика довоенной 

эклектической архитектуры в течение нескольких лет 

оказывала еще сильное влияние ,н~ решение новых 

архитектурных заданий. Мысль архитекторов сосредото• 

чиваnась в течение ряда лет после Октября главным 

образом на разрешении функциональной стороны 'Новых 

зданий. Этим объясняется сильное влияние архитектур• 

ного функционализма в первое десятилетие Октября. 

лось и чисто формалистическое отношение к архитектуре. 

Делались попытки разрешить новые задачи в фор

мах, свободных от •традиций 1И символизирующих рево

люцио"Нные ир.еи. Внутренняя структура' зданий стави

лась ,в Я'Вное 'Подчи•нение надуманной форме. Оба на

правления 'быnи достаточно кабинетны м формалистич

ны и далеки от органического разрешения з21дач моло

дой советской архитектуры. Следуя образцам Запада, 

они отрывали архитектуру от ее жизненной основы и 

односторонне сужали ее творческую программу. 

Но вместе с тем, в первые же годы Октября совет

ская архитектура освоила целый ряд ,новых идей и 

приемов, выработала новое отношение к материалам, 

к конструкциям, &орясь с косными .традициями «довоен

ной» архитектуры, она подготовляла почву для разви· 

тия самостоятельного, критического отношения н на

следству прошлого, для создания архитектуры, свобод · 

ной от слепого подражания этому прошлому )И от ниги

листической безыдейности западного искусства. , 



. 
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Г,оды первой сталинской nятиnетнн явиnксь переломным этаnом дnя 

советской архитектуры. Грандиозная стройна отвnенnа архитекторов от 

беспредметного экспериментаторства, от бумажного, по преимуществу, 

проектирования. 

Исторические задачи индустриализации, выдви,нутые товwрищем 

Сталиным, ,стали творческой программой 1Sсей страны, 

Гениальные ид·е•и товарища Стаn~,,на оказали ре,воnюциониэирующее 

влияние во всех областях творчества <и, в 1~лервую оч~редь, 111 архитектуре, 

призванной участвовать в материальном воплощении этих великих идей. 

Социалистическая стройка выдвигала ,nере-д архитектурной мыслью но

вые 1110 содержанию и небывалые по ,масштабу задания. На смену проекти

рованию городских , кварталов и ,поселков nришло строительство целых но· 

вых городов. 

Советское градостроительство прокладывало себе путь в борьбе со вся

кими уклонами и извращениями в теории и на практике. 

В годы первой пятилетки быnи разработаны и частично 11существлены 

Монумент Стал,ша на 011ощадн Мехаuнзацн11 (Всесоюэна11 сельскохоз11nственнаа выстаu\<а 1939 r. в Москв~). Скульоrура С, Меркуроаа 

Statue monumentale de 1. V. Stalloe place de la Mtcanlsatlon (Exposltloo agrlcole de l'U.R,S.S. Ь. Moscou), par S. Merkourov 
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Беломорско-Баnт111\ск11/I какал Wлtозовая камера 

Canal dcs mers Blancnc et Baltlque. Ecluse 

днепроrзс. Плотина и эдакие rидроста1щи 1t 

Акад, арх. В. А.' Вескив 

проекты новых советски,х гороАов-Магнитогорска, Нузнецка, Чарджуя, 

Большого Запорожья, ~новых jlnocenкoв при ~первенцах пятилетки - Стаnи,t-t

гредском и Челябинском тракторных- заводах, при Горьковском автозаводе, 

Ростов.оком Сеnьмаше. ~Разработаны генеральные проекты 1и начата • рекон

струкция стремительно развивс!lвшихся городов: Мо.ск,вы, Ленингра,да, Харь

кова, Баку, Ново-::ибирска, 1и МНОГIИХ ~друг,их. 

Во '1Зtех этих ,работах уже ясно ,намечались основные черты советского 

градостроитеnьс1'ва, свободного от ,всех пут частнособс-rвеннического 1 земле

nоnьэования. Эти чер,ты - единство плана I города, разумное члене кие и зо

нирование ,er,o тер-ритории, правильная 11взаимосвязь в размещеt+Ии произ

водственных, жилых, культурно-бытовых и шомм•унаnьных элементов города, 

свободная орг2)низация пространства широкими улиц·ами, просторными,, 611<1· 

го устроенными и ' озелененными кварталами, 
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CcntгdlC hydro-electrlque du Dn!epr 

V. А. Vesn!ne, membre de l'Acadl!mle 

В лучших образцах нового строительства, к.;к, например, Большом За

порожье, в городе Автозавода в Горьком, уже начинают претворяться 

в жизнь принципы закономерного и единого построения архитектурного 

ансамбля. 

Сталинский гуманизм - забота IJ человеке - вот объединяющий, веду

щий при~щип 1во 1Всех областях социалистического строительства. Забота о 

человеке нгwла яркое 'Выражение в советском градостроительстве, гран~и

озных произвОJДственных стройках и ~во всех оста~льных •областях архитек

турного творчестsа. 

,В 1Годы tnервой ~пятилетки сложклась в своих основах архитектура со

ветских производственных зданий. В различнЬf)( местах страны воз

никли мощные гидростанции Волхова, Днепра, Риона, Загэс, Эриван-

ская ЦЭС. 1 , 
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Каttвд •~ocкua-8011 ra. Шл1оз д'!! 3. Слева - uacoc11a11 станция . Арх. В. Я. Мои•1а11 

Сапа! Moskova-Volga. Ecluse .№ 3, А gauche-statlon de pompes. Arch, V. J, Movtchan 

• 

Высокая техника, сложная технология и лаконичная ф_орма не поме

шали Днепровской г•идростанции (акад. арх. В. А. Веснин) сложиться в по· 

этический обра,з, ,волнующий зрителя. Ро~сеnьмаш, Стаnинградский и Чenn· 

бинский тракторные з·аводы, Уралмаwзавод и многие другие крупные стро• 

итеnьства того времен.и также отра,жают величественные идеи социалисти

ческой революции. 

Впервые \В таких масштабах в архитектуре этих сооружений применены 

самые современные ,вн•ды сборных железобетонных и металлических кон

струкци:'1. Остекленные каркасы производственных корпусов поражают своей 

грачдиозностью и, \JВМест,е tc ,те,м, легкостью. • 
Только в условиях социализма могли быть созданы эти промышленные 

coopyжei:-:t1n, целые города при них, ,рабочие клубы и дворцы труда, no• 
строенные по единому плану, светлые, просторные, разумно организован

ные, проникнутые заботой ,о труд~iщих,сn. 

Уже в годы первой пятилетки возникали и первые ,tруnные жилые • мас• 

сивы 'В старых городах (Усачевка, Дангауэровка в Моск•ве, Донской горо• 

док, Иэ,вознаn улица, 9-n рота в Лени-нграде ,и др.). Тогда же 1Начаnи 1Интен-
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!\lос:1<ва. Hoв..iil Москворецк11R мост. Акад. арх. А. В. !Цу.:е• и арх. n. М. Сардарья11, 1111ж. В. С. K11p11nдuo 
Moscou. Nouveau pont Moskvoretskf. А. V. Schoussev, membre d~ l'Acadi'mfe et 1·arch. Р. М. Sardarian, fng. V. S. Кlrlllov 

сивно ,застраиваться ,новые rорода и ~nоселки при производствах. Постепен

но ,складывались новые методы организации 1и застройки жилых кварталов, 

новые типы массовой квартиры, отвечающие бытовым 'К гиrиеническим 

нуждам jНаселения. , 
Однако даже лучшие ,общественные сооружения того времени, как 

дворцы культуры завода И_Мени Сталина в Моснве (арх. бр. Веснины), или 

театр <Им. Горького в Ростове (арх. Щуко и Гельфрейх), превосходно орга· 

низованные, талантливо ;прорисованные в наружных объемах и в nростран• 

стве интерьеров, не обладали полнотой пластической выразительности. 

1932 год - год rокончания кон.курса ,на Двl)рец Советов - является но- .J 
вым ·историческим рубе·жом 1в советской архитектуре. 

Нес,остоятельность, ' обнаруженная 6ольwинством 1конкурсных •проектов 

при разрешении ~той 'грандиозной задачи, полной высокого идейного содер-
• 

жания, послужила последним 1и решающим доводом за норенную перестрой· 

ку архитектуры. 

Пути этой перестройки были гениально просто 1и глубоко! сфор'мулиро

ваны в укаsаниях lnартии о ·.социалис-тичвском реализме ,и об от,ноwении к 
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наследию, е nосrsновnениАх правительства о резуnьtатах ноннурса ,на Дво
рец Советов. 

Новг,я творчесная программа была nо-боnьwевистсни подкреплена про
ведением всех 1Необходимы,х ,организационных меропри·ятий: объединением 

творческих гру,nпировок в союзы, со,зданием проектных мгстерсних, орга

низацией архитектурно-планировочных комиссий (архnланов) для руковод

.:тва застройкой крупнейших городов, улучшением работы художественных 
вузов ,и, наконец, созданием Академии архитентуры. 

ЗнамеtJем искусства стали мудрые 111/'деи Сталина о служении искус

ства делу социализма, об иснусстве понятном и близком tiepoдy, о прогрес

сивности искусства социалистического реализма, оnирающегосR на все луч

шие достижения человечесной мысли. 

Яе-но сформулирова~,.ные ,идеи и цели искусства дали толчок новому 

подъему творческой энергии. Рухнули nnот~ны, созданные канонами м дог

мами аскетизма, беспредметности и формалистической безыдейности в 
искусстве. Широкой волной во ,все ,отрасли искуссn~а влилось cтpeмnrrt-н~e 

глубоко и правдиво выразить социалистическую действительность, пере· 

дать ее со есей nо11нотой средств эмоционального воздействия. 

Эстетические проблемы приобрели важнейшее значение в архитектуре. 

Архитекторы стали тщат,ельно изучать и.сториче-ское прошлое архитектуры, 

➔тобы вскрыть закономерность построения величайших шедевров искусства, 
чтобы нритичесни и твGрчески претворить ,их на баэе всех завое·ваний со• 
временной нультуры и техники. 

Начало этог,о nериода совпало 1с успешным окончанием первой пятилет
ни. Ее историчоск,ие итоги внушили чувство уверен1-1ости в безграничных 

возможностях социалистического строителы:тва. 

Вскоре архитектурная ,мысль nowna по углубленному руслу исканий 
синтеза глубокого идейного содержания с полнокровной формой. 

Первым ярким выражением этого стремления явился окончательный 
проект Д•ворца Со:ветов (арх. Иофа.н, Гельфрейх и Щуко). В рука-водстве 

созданием этого nро,окта 1-нтосредствен,н•о участвовал товарищ Сталин. 

В lОСнову проекта легли ,мысли товарища Сталина '() дворце-монументе 
Ленину, о вертик,алыrом развитии гигантского здания-постамента +t венчаю
щей его I статуи, о ,создании форума социалистической ,столицы и важней
шего ее нового авсамбnя. 

Ясный замысел Дsорца, •и•дейная насыщенность его композиции, выра

женной в формах, свободных от ка1-1онов, но основанных на закономерно
стях, созданных венами ,развития архитекту,ры, его высок,ое техническое со

вершенство с ,огромной убе,дительностью выявляют важнейшие принципы, 
рук~одящие нашей арх,итектурой. 

С такой же глубиной воплощены идеи советского градостроительства 

в генеральном плане реконструкции столицы СССР-Москвы. 

В неnr:tсред•С'!'венно ,направляемой товгрищем Сталиным работе по со

ставлению ,генерального плана Моск,вы со ,всей лолнотой выражены принци

пы сталинской заботы о человене. 

Оздоровление города, его зонирование, ограничение промышленного 
строительства и численного раста ,населения, развитие~ новых районов г~
рода ,на юго-запад, в ,сторону ,наиболее здоровых ,и живописных 'Территорий, 

интенсивное ,обваднени9 ,и озеленение, равномерное распределение застрой
ки, благоустройства, 1И ,трансnор,та и, ,следовательно, ,линвидгция старых 

«окраин» и ГQ)одск,их трущоб - вот характерt1ые черты этого плана. 

Гигантская nрогрэмм8 реконстру:кции и •ргсwирения столицы выдвину· 
ла и подняла на большую высоту всю сумму арх,итектурных задач про

Сl'раtrственной роорганизации, города. 

Расширение ,существующих 1и пронладка \Новых ,радиальных и кольце

вых магистралей, пре·зращение Моснва-рени и Яузы в важнейшие ,районь, 

застройки, сооружение набережных ,и мн0-rочисленных ,замечательных мос· 
тов, сокращение сети rнаGемного городского ,рельсового транспорта и С(!Зда

ние ,метро - разрешают ~,не только ,насущные •проблемы переустройства го· 
рода, но одновременно вхадят в программу ее архитектурной реконструк

ции, создают 1Новый арх·итек'!'урный •костяк r,орода. 
Высокое значение архитектурных задач, выдвинутых генеральным пла

ном, подтверж·дает получивший всемерное nркзнаt+Ие, и,~ключите·льный ху-
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Дворец Советов. Общ11il н11д стро11тс11ьстоа 



Дворец Советов. 
Слева-модель 1939 r ., 
справа-монтаж метап

liнчrс.коrо каркаса 

Проф. в. r. fепьфреllх, 
uад. арх. Б. М. Иофан, 

акад, арх. В, А. Щуко 

Palals des Sovlets. 
А irauche -мod~le de 1939, 
i drolte-montaire de 11os
sature m~taJ1lque 
Prnf. V. О. Hclfrelch, 
В. М. lofan et V. А. Schou. 
ko, membres de l'Acade
mle 

Palals des Sovlets. Vue g~nerale du chantler 
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дожественный уровень к,р,уnнейwих, утилитарных no своему основному на
значению, сооружений, созданных в нашей стране. 

Самые ра-зительные примеры дает советская трактовка транспортных 
оооружений столицы - ее, метрополитена и канала Волга-Москва. 

Интерьеры подземных д,sорцов метро, стройные силуэты сооружений, 

отражающихся в водах Волго-канала ра·зnичны f1 по теме, и по форме ее вы

ражения. Но они !В равной мере характе,рны для нового советского отноше
ния и человеку. Прогрессивность ,идей эти,х исторических соор,ужений и 

всей наwей архитектуры является закономерным следствием новых форм со

ветской государственности,, новой соц,и·аnьно·й структуры нашего общества, 

нового отноwения к человеку, к коллективу. 

Ленинград, Минск, Киев, Тбилиси, столицы ~всех респубnИIК 1иt десятки 

других го,ро,дов имеют полностью ,р,азработанные ,на тех же принципах ге

неральные планы реконструкции н ,осуществляют в соответствии /С ними 

свое гран,диозное строительство. 

Советские города наnолняютсn многочисленными прои•зводственными, 

жилыми, культурно-быто.выми и общественным~, зданиями и комм,унаnьны

ми сооружениями. 

Не только гор0,д, nоселок, fio и 1Деревнв впервые в истории человече

ства становится в ~нашей стране объектом архитектурного творчества. Ста
линская коллективизация сеnьског,о хозяйства, стремительный рост и 

укрепление к•оnхозов и сов~озов создали все предпосыnк•и для быстрого раз

вития новой •области арх,итекту,ры ,на селе. 

Жилой дом, производственное, ком.мунальное и общественное здания 
стали объектами массового строительства на селе в той же мере, как и в 

городе. Массовость ст,роительстеа и связанн•ая с этим его индустриализа
ция ,вошли важнейшими слагаемыми 1В круг задач советской . арх,итектуры. 

Они еще более повышают чувст,во ответственности арх,итекторов, опираю· 
щихся на лучшие исторические трад·иц1ии. Палитра советской архитектуры, 

ее обрэзный язык безмерно обогащаю'l\ся твnрческим ' освоением наследия 

прошлого. Арх·итектуре •возвращается утраченное на ·вре"1я чувство преем·) 
отвенного развития, 1-1епооредс-rвенность чувства прекрасного. 

Все виды пластических нзобра,зительных и декоративных искусств при
влекаются к совместному участию в создании выразительных образов но

вых зданий. ' В каждой области огромкого ,строительства ,второй и третьей 
пятилеток мо,жно уже назвать значительные достижения арх,итектуры. 

Московский метрополитен и канал Москва-Волга, павильоны СССР на 

международных выставках в Париже (арх. Иофан), в Нью-Йорке (арх. Иофан 
и Алабян) ; дома Правительства в Баку (арх, Руднев), в Тбилиси (арх. Ко

корин)'; .в Сухуми (арх. Щуко и Гельфрейх), в Ереване (арх. Таманян), 
в Киеве (арх. Фомин и Абросимов), в Москве (арх. Лангман и Чериковер); 

дом Советов в Ленинграде (арх. Н. А. Троцкий); театры в Ереване (г:: х. Тама

нян), Нрасной армии (арх. Алабян и Симбирцев); Центральный стадион 

в Москве (арх. Honnи), в Ленинграде (арх. Никольский); санаторий 

РННА в Сочи (арх. Мержанов), в Нисловодске (арх. Гинзбург): институт 

Маркса - Энгельса - Ленина в Тбилиси (арх. Щусев); здания автозавода 

имени Сталина в Москве (арх. Е. Попов); жилые дома, школы, детские 
сады, - вот краткий и далеко не полный перечень лучших архитектурных 

произведений в различных областях нашего строительства. 

Их !объединяет общее дnя всей советской архитектуры 1стремление 
отразить идеи социалистического строительства в ясной, правдивой форме, 

свойственной подлинным произведениям иr·(усства. 

Советскую архитектуру объединяет стремление стать подлинно народ

ным искусством, ~поставить на службу народу всю мудрость совершенство

вания искусства, накопленную веками, Под лучами сталинской Конститу
ции, сталинской национальной политики ярко расцветает искусство всех 

народов Союза. 

Многовековая культура народов стала предметом пристального изуче
ния: на ее основе складывается огромное разнообразие форм архитектуры 
многонационального Союза. 

В противоположность колониальной архитектуре капиталистических 
ст11ан, насаждающих офици&льный стиль метрополии или, в лучшем случае, 

снисходящих до использования «знзотических мотивов», - советскую врхи-
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Ст1н1щ1я а, етро .nлощадь М11яковсноrо". 

Перроu. Арх, А. Душкин 



, .. 

Станция меrро nКурск111! 

вокзал" 

Арх. Л. Поляков 

Statlon de ml!tro ,,Oare , de 
l(ourskм 

Arcb. L. Pollakov 

Statlon d е m€tro .Place Malakovskl" 
Perron. Arcb. А. DoucьkJne 
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Пави11ьон СССР на Междуиарод11O0 выставке 1987 r. в Париже. Акад. upx. Б. м. rlснран 

Pavlllon de l'U.Ц.S.S. А l'Exposltlon lnternatlonale de Parls en 1937. В. М. Iofan, membre de l'Academle 

Пnа11 

тектуру создает дружная семья народов Союза. Советская архитектура 

стремитсR аккумулировать все созданное в искусстве гением народов. 

ВсесоюзнаR сельско,хозRйственнаR выставка nредстаsлRет Rркий 1пример 

о,юстлиаоrG сотрудн.l'lчесl"ва народов Союза и их культур, она демонстри• 

рует перед всем миром новые пути развития советской архитектуры, на

циональной по форме-, социгл111стической по содержанию. 

Обширные площадl'I выст&вк11 окружены павильонами республик, в раз• 

нообразных формах, в разнообразнейших композициRх выражающих одну 

и ту же тему 1nобед соци111лмзма. 

Живопис.ные оилузты павильонов, воздушные портики, tд•воры, окаймлен

►1ые ,изящн.ыми колонна,дамн, кружево резных орнаментов, созданное ис

кусной рукой ,народных ,мастеров, ~богатство гZJммы цвета, ,материалов, жн· 

вописи, скульптуры, майолики - -все ~ливsетсR в синтетичесюий о6раз тор· 
жес11ва соц,и~листического общест,ва. 

СО'ветская архитектура почерпнет в СельснохозRйственной выставке но

вый· Сl'Имул к еще более углубле,нt~ому ~изучению ~сокровищ -народного IИС· 

нусства. Советс1tая архитектура R.BЛR8TCR по праву ,наследнице~ 13сего луч-



( 

nави11ьо11 СССР на Междуиародuоll выставке 1939 г. в Нью•Иорке. Акад. арх. Б. М. Иофан, акад. арх. К. С, А11абян 

Pavlllon de l'U.~.s.s. 1 l'Exposltlon Jnternatlonale de New•York en 1939. В. м. lofan, К. S. AlaЫan, me.mbres de l'Acadlmle 

П11ан 

wero, что создали в искусстве -народы Союза и всеrо мира. Она стремится 
вобрать в себя всю мудрость, все достижения исторического прошлого, 

чтобы умножить их средствами современной культуры и техники, творче

ски ,претворить 11 rармоническом _единст,ве с~>держания и формы и поста

вить искусство на ,службу созидательным целям социализма, на службу 

1-~ародам Союза и всему трудящемуся чеnввечеству. Эта творческая про• 

грамма советской арх,итектуры определяет основные черты ее складываю

щегося стиля - соЦJиалистического реализма. 

Сейчас уже можко сказать: у со-ветской архитектурь~ есть что созда

вать, есть чем создавать, есть для ~ого создавать и творить. Об этом сви· 

детельствуют многочисленные успехи на всех фронтах социалистического 

строительства. 

С име,нем гекиаnьноrо стратега революции товарища Сталина связаны 

исторические успехи на 1Всех фронтах социалистического строительства. 

С именем tзеликого зодчего со~.tиаnистическог.о общества связаны расцвет 

во всех областях советского искусства ,и замечательные достижения совет

ской архитектуры. Я. /(орн.фе.11:ьд 
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Дом nравитепьства 

УССР в Киеве 

Акад арх. И . А. Фо

мин. арх. п. В. Абро• 

симов 

Дом Советов в Jlенннrраде. Ар>:. И. А . Троцкнll 

Э4 

Malson du gouverne
ment de la R.S.S. d' Uk• 
ralne ri Юеv 

1. А. Fomtne, mem
bre de 1' Acиdemle, 
arch. Р. V. Abrossl• 
mov 

!,\aJson <l\!S Sqvlet~ ri 1,l!nlngтad. Arch. N. А. Trotskl 

-
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Дом прав1tтельстоа Гpy
э1tucкoll ССР в Тбипис:11 

Арх. В. д. Кокорин 

M~lson du gouvernement 
de la R S.S. dc Ol!orgle 
А Tblll&sl 

Arch. V. D. Kokorlne 

до" орав11тепьстоа Ар
мяnскоll ССР в Ереоа11е 

Аиад. арх. А. И. Тама11я11 

Malso" du gouvcrnement 
de 1а Q.S.S . d'Armenle 
а Erevan 
д. 1. Tumanlan, membre 
de l'Academle 



,, 

Центраnьныl! театр Kpaouon армии в Москве. Акад. арх. К. С. Аnаб11н, арх. 8. Н. Снмбнрцев 

Thl'Atre Central de l'Armte Rouge а Moscou. К. S. AlaЫan, membre de l'Acad~mle, arch. V. N. SlmЫrtsev 

Здание Летнего театра о поселке им. Дзер• 

жuнскоrо nри Сталю1rрадском тракторном 

заводе. Арх. В. Т. Литвинов 

Thfdtre oans la clt~ ouvrl~re de l' uslne de 
tracteurs а Slalingrad. Arch. V. Т. l.itvinov 

36 

Улица в Алма-Ата 

Une rue а Alюв-Atl\ 

• 

Новы!! эвуково'\ :синотеатр им . Т. Шев•rенко 

в r. Ста11ино 
Ар·:. Л. А. Теплицкиll 

Nouveau clnfma parlant Т. <ichevtchenko 
~ Stallпo, Arch. 1.. А. Tepltta1d 

. ' 

~-
1 



· Институт Маркса - Эк
rеJJьса-Ленииа е Тбн• 

IIIICII 

А11ад. арх. А. В. Щусев 

Jnstltut Marx - Engels -
Lenlne i TЫllssl 

А. V. Schou,sev, membre 
de l'Acad~mle 

Дом Красной армии 

• М11иске 

Арх. И. r. л~нrбзрд 

. .,.. 

Malson de l'Arm~e R.ouge 
i Mlnsk 

Arch. 1. о. t.angbard 

37 



38 

, 

Санатор,111 РККА ни. Ворошилова в Соqи. Арх. М, И. Мержанов 

Sanatorlum de l'Arm~e Rouge ~ Sotchl. Arch. ,М._1, Merjanov 

Соч11 . Автострада 

Sotchl. Autostrade 

Стадион "динамо• в Тб11лис11. Арх. А. Г. Курд1tа11и 

Stade "Dynamo" il TЫllssl, Arch , А, О. Kour(\lan\ 



; 
1' 

Санатор"ft Нарко~1тяжnрома в К11слоаодске. Акад. арх. М. я. Гинзбург 

Sanatorlum du Comml.ssarlat du peuple il l 'industrle Jourde ii Кislovodsk. м . J. Oulnzbourg, membrc dc l'Acadtmlc 

lfаl'>ережная в .r Свердпоеске 

Qual ii Sverdlovsk 

• с 

Дом культуры в Ку~бь~ш~ве . Арх. К,щене 1е .1боrе11 11 Н. А. Троцкиl! 

Malson de culture 11 Kou'ibychev. Arch. Katzenelenbogen et_N. А. Trotsk1 
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.Новыll жипоll дом 11а t-11 t,\ещавскоll упнце в Москве. Арх. л. о. Бумажный 

Nouve lm ,neuЫe d'haЬltatlon ~е 1-re Meschanskala 1\ Mosc,.u. Arch L. О Boumajnt 

-,,.. 

ЖипоА дом в 1.Jеп11бн11ске. Выстроен no проек-ту· арх. Максимова, переработанному 1.Jепябnроектом 

Malson d'haЫtation 11. TcbellaЫnsk 



Ж11noll дом II Леuи11rраде Арх. Е. А. Левинс,,111 И. И, Фо,11111, С. С. Писковская 

Malson d'haЫtatlon ll Lt!nlngrad. Arch. Е. А. Levlnson, /. /, Fomlne, S, S. Plaskovskala 

ЖилоИ доа, автозавода в r. Горьком, Арх, М. Любофеев 

Malson d'haЫtatlon de l'цslne d'automoЫleв 1'1 Oorkl. Arch. М. Lloцbof~ev 
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Гор1t . П1111орама с юго-запад11ой стороны 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И РЕКОНСТРУКЦИИ г. ГОРИ 

Город Гори - родина великого 

Сталина - расположен у слия

ния рен Нуры и Лиахви. Он окаймлен 

чарующей и величественной панора

мой: со стороны Нуры почти вплот-

ную подступают невысокие rоры, . с 

северо-западной стороны раскры

вается перспектива долины Лиахви, 

горизонт которой окаймлен далекими 

снежными верwинами Кавказского 

хребта. Посреди самого города воз

выwается гора с развалинами ста

рой нрепос11и, еозведение которой и 

послужило началом заселения этого 

пункта. 

Дата основания Гори неизвестна. 

В летописях крепость упоминается в 

VII вене. Благодаря географическому 
расположению города, лежавшему на 

торговом пути между Европой и 

Азией, он быстро развивался. 

Одно время Гори быn отолицей 

Нарталинии. 

В истории ревсnюционноrо двн• 

жения Грузни Гори занимает замет-
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ное место. Во времена царизма, нан 

следствие беспощадного угнетения 

трудящихся этого города, здесь ча

сто вспыхивали бунты, горели кня

жеские усадьбы. 

• • • 

Нарномхозом и Госпланом Гру

зинской ССР утвержден и передан в 

Совнарком Грузинской союзной рео• 

публики генеральный проект плани
ровки и реконструкции rорцда, со

ставленный в мастерской М 2 тре• 
ста «Санномунпроекти» (автор арх. 

Л. З. Сумбадзе, соавтор арх,• Б. В. 

Лордкипанидзе). 

Важнейшими предпосылками пла
на реконструкции • Гори за проект• 

ный 15-летний период являются: 

промышленность (главным образом 

перерабатывающая сельскохозяйст

венные продукты ·и намеченный н 

отроитеnьству радиозавод), железно

дорожный транспорт, значение Гори 

нак кулыурно-nолитическоrа и ед• 

министративно-хозяйственноrо цент

ра и как богатого nлодо-овощного 

района и, наконец, историко-револю

ционное значение этого города. 

Проект рассчитан на увеличение 

населения Гори с 17 ООО человек 

(в 1938 Г·ОДУ) до 30 000 в 1952 году. 
Проект учитывает все виды ro• 

рqдского обслуживания социалисти

ческого города: стопроцентный охват 

населения учреждениями здр.авоохра

нения, народного просвещения, об

щественного питания, торговой сети, 

гостиничного хозяйства и np. 
При реwении плана города были 

учтены танже вое природно-естест- -
венные фа·нторы и историчес'Кие 

условия, играющие определенную 

роль в развитии плана города, его 

природно-естественный фон, красота 

его территории, его климатические 

особенности (главным образом на• 

правление господствующих ветров), 

сейсмичность района, исторически 

оложивwиеоя и в даn~.нейwем разаи-
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вающиеся дороги, связывающие го

род с близлежащими районами, и, 

наконец, существующая застройка 

дения перевальной дороги по вари

анту Дарrкох-Гори и строящейся 

ветки Гори - Стаnинири. Переброска 

города. пассажирской станции по другую 

В основу решения как плана, сторону путей, создание перед ней 
так и архитектурно-пространственно

го образа города было положено 

историко-революционное значение 

г. Гори: выявление города как ро

дины великого Сталина - вождя 

ВКЛ(б) и мирового пролетариата. 

Территориальное развитие ropo• 
да намечено~ основном в северном 

направлении, вдоль Стаnинирскоrо 

шоссе. 

Промышленность размещается в 

кварталах, расположенных за желез

ной дорогой (вблизи шnаnоnроnиточ

ноrо завода) и около существующе-

го nимонадно-коньячноrо завода. 

Консервный завод, расположенный в 

центральной части города, ввиду 

больших капиталовложений, остав· 

nяется на старом месте. 

Oorf . Panorama du сбtе sud-ouest 

просторной привокзальной площади 

и намечаемое строительство нового 

маета через реку Куру - устраняют 

все неполадки в связи города с вон• 

залом и обеспечивают пропуск боль• 

Реконструкц,ия жеnезlнодорожна,

го узла предусматривает широкое 

развитие железнодорожного хозяй

ства, с учетом возможности праве- Гuр11. Новыn мост через рсну Лиахви. Арх11тектурнос оформлс1111е С, Х. Сатуuц 
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Проект п11аuирсо:<11 11 реко11струкц1111 Гори 

Арх . л. 3. Сумбадзе, 
соавтор арх, Б. 1}, Лордю1па11ндзе 

44 

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

wого количества пригородных пасса

жиров и экскурсантов, 

Расширение железнодорожного 

узла nрои,зводится главным обра

зом за счет акваторий, путем о-евое

ния русла реки Куры. 

Жилые кварталы проектируются 

трех типов: а) с застройкой в два с 

половиной-три этажа; б) с двухэтаж

ной застройкой и в) с индивидуаль

ной, по преимуществу одноэтажной 

застройкой. 

В первом типе кварталов уста

►Jоеле~:е плотность в 250- 300 чел. 

►Ja 1 га, застройка жилыми домами 

территории на 18,50/о и количество 

жилой площади на 1 га в размере 

2160 м~. Во втором типе кварталов 

плотно1:ть ►~гоеления составит 200 
чел./га. 

Третий тип кварталов предна

значен для индивидуального рассе

ления: каждая семья расселяется на 

участке размером около 600 м2, что 

дает возможнссть устройства при 

доме маленького фруктового сада и 

огорода. Плотность заселения в этих 

кварталах не превышает 80- 100 
чел./га. 

Гори. Обща• nер
с,1ек1иеа ropoAa с 

1oro-eoCTt>ЧИOII сто

роны 

В кварталах первых двух типов 

расселяется 85°/i; всего населения го

рода, а в кварталах третьего ти

па -15°/d. 

Дислокация того или 

типа кварталов по городу 

иного 

опред.е· 

ляется сейсмическим районировани

ем территории. Кварталы с застро~

кой в два 'С половиной этажа разме

щаются в юго-восточной, более 

сейсмостойкой части городе, двух· 

этажные кварталы - в юго-западной 

центральной (менее сейсмостойкой) 

части и в районе желвэной дорог,н, а 

кварталы индивидуальной застрой

ки - в северо-восточной части горо

да, между реками Меджуда и Лиах

ви, вдоль Сталинирокого шоссе. 

Для освоения этой части терри

тории намечен ряд инженерных м'f!· 

роnриятий по регулированию рек 

Меджуда и Лиахви. 

Для первой очереди строитель

ства предназначены более удобные 

для освоения кварталы. 

Обслуживающая сеть размещена 

в отдельных кварталах, nqоредн жи

лых массивов и вдоль маrистраnь

'НЫХ у лиц, в первых этажах ,qомов. 

l 
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Ссновными ренонструн:rив-НЫ!'-f11 
мероприятиями, предусмотреttными 

генеральным проентом : . 11·,jан~р·овни, 
являются: проведение ново·го 40-мет

ровоrо проспента имени Сталина, но

торый соединяет привонзаnьную 

площадь с историческим нвартаnом, 

где расположен домин товарища 

Сталина; постройка на горе Му~ея 

революции с м_онументом великого 

Сталина; устройство подходов, пест~ 
ниц и фонтанов по южному · снлону 
горы и выпрямление проспекта Ле

нина, с уширением нонца улицы. Ге· 

нераnьным проектом нэмечеl{о тан• 

же создание вонруr rоры зеленого 

нольца, выпрямление улицы Чавча

вадзе и соединение ее с мостом че· 

рез рену Лиахви. 

Все эти мероприятия обеспечат 

полную четность в плане города и в 

его архитектурно-пространственной 

организации. 

Зеленые насаждения обществен

ного польз-ования в селитебнеtй части 

города занимают 88 га, что состав· 

ляет оноnо 180/о всей городской 

территории. Основные массивы зеле· 

ни размещаются на берегу реки 

Лиахви, на месте существующего го. 

родсного сада (здесь будет rазб►,т 

Центральный парк культуры и от

дыха), в северной части города, в 

бассейне реки Меджуда (районный 

парн), по левому берегу р~ни Нуры 

и вдоль речки Цминда-Цнали (дет

ский парк). 

По проекту намечено также озе· 

nенение восточной и западной 

границ города (полосой в 400-
500 ,м) для создания ветрозащитных 

зон. 

У личная сеть и поперечные про· 

фили улиц разработаны в соответ

ствии с их назначениеМ' и с их ро• 

лью в плане города. В лоперечны:< 

профилях меридиональных улиц со· 

храняются открытые водосточные 

канавы, освежающие город и под· 

чернивающие его местный колорит. 

Средний уклон этих кювет, постоян• 

но пропускающих чистую воду, ра

вен 2-30/а. 

Гори. Перспектива 11овоn орнвокзал ьноll 11лощадн 

Генеральным планом предусмат

ривается значительное расширение 

внутригородского транспорта. Ос

►1овной вид пассажирского транспор

т~ - автобусный. Профили улиц до-

Пла1н1роа!{а жипоrо 

квартала 

□лощадь ,:вnp~n.,ra-

5,2 rк.. Зел.еп 1"10 щ1.·•а· 

ждоmш-3,Оi ra, О/о зn
строй·,ш-18,5. Плот

uо('ть Зt1.Qе.1енnя.-

28и че , • пе. 1 ге. 

_пускают возможность переl{лючения 

на троллейбусы. Для транзитных 

грузов начертаны обвод,-.ые улицы, 

не перерезывающие центральной ча

сти города. 



Схема водопровода и канализа

ции дает оптимальное реwениезтих 

видов благоустройства и увязана с 

теми проектами водопровода и кана

лизации, которые осуществляются в 

· настоящее время в натуре. 

• • • 
В основу создания образа горо

да положено его историко-револю

ционное значение, выявление ег:~ 

как родины великого Сталина. 

Размер территории города и ха• 

рактер его рельефа продиктовали 

возможность создания единства всей 

композиции, подчинения всей терри· 

тории одному доминирующему цент

ру, каковым является домик товари

ща Сталина. &удущий проспект 

Сталина, ведущий к историческому 

домику, и возвышающаяся посреди 

города гора, доминирующая в его 

живописном силуэте, являются ос· 

новой композиции. 

Архитектурно-планировочное ре, 

wение этих основных узлов являет-

ся главным моментом объемно-про• 

странствен1,1ого решения всего го

рода. 

Ось нового города - будущий 

nросnект Сталина берет свое начало 

у Нового моста, 

Оформление привокзальной пло

щади, Нового моста и набере1кной 

реки Куры должно быть строго увя

зано с решением проспекта. 

По левому берегу Куры, перед 

мостом, организуется площадь. Пер• 

вый участок проспекта, длиной в 

300 м, создает переход с площади на 
широкий бульвар-проспект. Проспект 

с обеих сторон застраивается трех• 

этажными домами общественного 

~Jазначения непосредственно по крае~ 

ной линии. Застройка эта мыслится 

не сплошной стеной, а с разрывами, 

которые внесут разнообра~ие и про

странственность и придадут nро

сnекту южный колорит. 

Посред1ине проспекта намечает· 

cl'I широкая бульварная аллея с вы• 

сокими тенистыми деревьями по кра• 

ям. На этой аллее, вдоль всего про• 

сnекта, будут установлены скульп

турные изображения закавказских 

большевиков, борцов за великое дело 

Ленина-Сталина, 

Эти скульптурные изображения 

должны как бы подготовить идущих 

по аллее к ознакомлению с домом, 

где родился великий Ста~:~ин, с ма· 

териалами, связанными с его дет

ством и юностью, с первым периодом 

его героической борьбы за великое 

дело большевизма. 

На месте пересечения проспекта 

Сталина с улицей Чавчавадзе - по

перечной магистралью города - об• 

разуется прямоугольная площадь. 

Возле этой площади должны быть 

сосредоточены здания администра· 

тивных и партийно-профессионаnь• 

ных организаций города, В центре 

площади будет возведен монумент 

великого Ленина, который явится 

самым крупным монументом Влади

мира Ильича на родине его гени

ального соратника. 

Горн. Павипьо11 над домом-музеем И. В. Ста,,нна. Общиll внд 
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В своей дальнейшей части про

спект Сталина в пересечении сули

цей 26 комиссаров образует круг• 

лую в плане площадь. С этой nло

щади проспект начинает расширять

ся. 

Вся широкая трапеция между бо

ковыми проезжими частями про· 

fop11. Паsипьои над домом-музеем И. В. Сталина 

За кварталом, где расположен 

домик товарища Сталина, с север

ной стороны образуется обwирн~е' 
пространство с высокими древесны

ми насаждениями. Густая группа де

ревьев должна создать спокойный 

фон павильону с домиком. 

Этой площадью с группой де-

ствующее положение над всем про

странством должны быть активно 

вовnечен_ьr в выявление историко-ре· 

волюционого значения города. 

В перспективе проспекта Ленина, 

на переднем плане плато, устанав

ливается монумент Сталину. Мону

мент этот высотой в 18-20 м (с nье-
сnекта занята партерными наса»ще• ревьев завершается проспект Ста· деотаnом) будет виден с весьма от-

ниями. Вход в эту зону со сторомы 

круглой площади оформляется ner· 
кой колоннадой. 

На месте пересечения r.ледую

щей поперечной улицы с npocneк• 

том, по центральной его оси, стро11т

ся проходной павильон. 

Расширенный квартал, на кото

ром расположен историческиit домик, 

оживленный кустарником, партерны

ми насаждениями и тенистыми, npe• 
имущественно ореховыми деревьями, 

получит соответствующее обьемно

nространственное выражение и обес• 

печит в летние жаркие месяцы 

прохладу и простор. 

nина - доминирующий осевой 

самбль главной артерии. 

ан- даленных точек Карталинской доли• 

ны. Сверкая под лучами южного 

Естественный композиционный 

центр города - гора, возвышающая• 

ся над его территорией на 60-65 м, 
играет ведущую роль в обработке 

силуэта города. Гора имеет наверху 

ровное продолговатое плато, шири· 

ною около 30 м и длиною в 160 м. 

Вокруг этого плато расположены со• 

хранившиеся развалины древней 

Горийской крепости. Сейчас они по· 

чти не возвышаются над плато. Го

ра характеризуется своей порази

тельноi1 масштабностью. Естес11вен

ные преимущества горы, ее господ-

солнца, монумент водрузится в серд• 

це Карталинии, как великая герои

ческая песня о гениальном вожде 

трудящихся всего мира, как призыв 

великого вождя, созидателя истори• 

ческой Конституции, к новым 11.обе. 

дам на пути к коммунизму. Мону

мент этот из века в век будет на

поминать о преданности и беспре

дельной любви трудящихся нашей 

великой родины к своему вождю, 

другу и учителю товарищу Сталину. 

Ночью огромный монумент, зв• 

питый лучами прожектора, будет го· 
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реть, кан ма·як, выявляя м подчерки

вая место, где родился и провел 

детство великий Сталин. 

Проектом предусмотрено соору

жение 1 На верхнем плато Музея ре

волюции. Этот памятник, вместе с 

монументом Сталина, обеспечит пре

красное завершение профилю горы 

и в то же время даст посетителям 

плато возможность познакомиться с 

материалами истории ВНП(б), с до

кументами, характеризующими рево

люционный путь великого Сталина 

и историю большевистских организа

ций Грузии и Закавказья. 

Исходя из архитектурно-плани

ровочной функции музея, высота 

здания намечается в пределах от 

8 до 1 О м. Здание должно быть 

окружено со всех сторон колоннадой 

и должно иметь вокруг свободн,;е 

пространство для движения люд

ских потоков для обозрения живо

писных ландшафтов, для 

организации специальных 

видовых площадок. 

Развалины крепости, 

которые лишь в некото

рых местах возвышаются 

над плато, должны быть 

подправлены и сохране

ны в существующем 'Ви· 

де. Они оживят силуэт 

горы, с~здадут живопис

ность в обработке ее 

склонов. 

Здание музея будет 

почти одинаково хорошо 

видно со всех сторсн, 

даст прекрасное заверше· 
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Гор11. В кружке-до.,-.,узеll И. В. Сталина 

ние проспекту Ленина, Стаnинирско

му шоссе, улице 26 комиссаров .и 

всему пространству города. 

Придавая такое решающее зна

чение верхнему плато, нужно обес• 

лечить его удобными и благоустро• 

енными подходами. 

На период ближайшего пятна

дцатмлетия предполагается ограни

чить решение этих подходов устрой

СТ'вом лестницы и подъездной доро._ 

ги. В будущем, если появится не

обходимость организации механизи• 

рованного массового транспорта, мо

жно будет уст.роить подъемники ти• 
па эскалатора со стороны Стали• 

нирского шоссе. 

Южный склон горы также соз

дает прекрасные условия для его 

архитектурно-художественной обра

ботки. В конце выпрямленного про• 

спекта Ленина образуется длинная 

за второй окружной улицей, отделя-

ющей зеленое кольцо 

ится триумфальный 

с трибунами, откуда 

от горы, стро· 

вход-nроnиnеи 

берет начало 

система дорожек и лестниц, веду

щих на верхнее плато. 

Эти лестницы и пандусы, чере• 

дующиеся с видовыми площадками 

(бельведерами), должны оформить 

ярко освещенную сторону горы, вы. 

явить тектонику ее рельефа. 

По этому же склону nроекти· 

руется система каскадов и фонтанов, 

сверкающих на ярком солнце. Ре

зервуар, расположенный на верхнем 

плато горы, дает возможность 

устройства этих каскадов и фонтанов 

без особых затрат, так как одну и 

ту же струю можно использовать по 

склону несколько раз. 

На восточном склоне горы, в 

перспективе продолжения улицы 26 
площадь-аллея. У подножья горы, комиссаров, намеченный открытый 

Гор 11. Дflм, в котор""' родился И. В. С rа.1 11н 
Рисунок арх. Л. В. Сумбад<1е. 11135 r. 

театр типа греческих ам· 

фитеатров даст возмож• 

ность организации массо-

вых · торжеств и выступ

лений. 

Осуществление этих 

двух основных узлов го· 

рода: проспекта Сталина 

и горы (с монументом и 

музеем) придадут Гори 

совершенно другой облик, 

выявят его значение, до· 

статочно полно расска

жут 'О том, насколько до

рог нам этот город - ко

лыбель великого вождя. 

Л. <-умбадзе 



БОЛЬШОЕ 

ЗАПОРОЖЬЕ 1 

В, Л А В Р О 131 Г. О Р Л О В 

Д,шь nот :.,.,, в 1929 ,од,, 
одновременно со строитель-

~твом днепровских гидросооружений 

(Днепрострой), быnи заложены капи

тальные жилые дома на левом берегу 

Днепра. Н этому времени определи

лось местонахождение Днепровско-

го промыwnенного комбината -
основного потребителя электроэнер

гии гидростанции. Нонтуры гене• 

рального плана города только на• 

мечаnнсь, поэтому строительство пер· 

вых домов и кварталов. r. Запорожья 
можно быnо привязать лиwь к nла• 

нировочной схеме поселка у плоти

ны. Намеченная планировка нового 

района капитального строительства 

(так называемый «шестой поселок») 

вп·,сnЕЭдствни вowna в общую схему 

плана города, выполненную Гипро· 

градом УССР. Планировка первых 

кварталов нз-за отсутствия в то вре

мя генерального плана города pewa· 
niJcь несколько изолированно, что от

рицательно оказалось на их объемно. 

пространственном решении. Суще

ствовавшие в этот период (1929-

1930 гг.) тенденции «строчной за

стройки» также сказались на плани

ровке первых осуществленных квар

талов. Позднее, однако, вопросы пла

нировки кварталов неоднократно пе

ресматривались, причем устанавлива

лись и проводились в жизнь новые, 

более совершенные обtьемно-про

странственные решения. По испоnни

теnьному плану планировки района 

нового капитального строительства 

г. Запорсtжья (1938 г.), который охва• 

тывает период с 1929 по 1942 г., 

можно проследить постепенное раз-

1 Ру&оnодuтедп прое~;тов: аБад. арх. 

В. А. Весппо u арх. r. М.. Орлоп. Г.•шц

пыil строптеаь пnж. В. П. JСотелевец. 

r. 6ол,,шое Запорожье и Диеnроr&с. Макет 

Vllle de Grand ZaporoJle. et la centrale hydro-eleclrique_du Dnle.pr. Maquette 

,, 

', . ,, 
,. 

,,, 
-~.,..,,· 
,?"; 

r. Большое Заnорnж1,е, Сводныn план pRllnнa. 193~ r. 
Арх. В. д. Лавров. Г. М. Ор 100. Руков. акад. арх. В. А. Вес11к11 

Vllle de Orand Zaporojle.. Plan Jle la r~glon 1931! 
Arch. V. А. Lavrov, о. м. Orlov 

Dlrectlon de V. А. Vesnlne, membre de l'Acadtmle 
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П11ощадь у п11.отниы с памsнннном в. И. Ленина. 1935 r. 
Руноводнтепь арх. r. М. Орлов, арх. т. Н. Варенцов и в. А. Лавров 

витие и изменение характера строи

тельства. 

Если первые дома носят сnедьt 

схематизма и упрощенной архитек• 

туры, то в зданиях последующего 

периода больше заботы о сиnузтно

оти застройк-и, о профилировке 

стенных поверхностей, о разнообра• 

зии архитектурных форм. 

Задача авторов этого сводно

го nnaнa застройки заключалась I в 

создании целостного впечатления 

от разновременно осуществленных 

кварталов, а приведении всего райо

на к единой архитектурно-nnаниро. 

вочной системе, в осуществлении ан

самблевого принципа, в решении про. 

бnемы благоустройства кварталов. 

Особое внимание было уделено 

зеленым насаждениям, потому что 

город строился в степи, где зелень 

ранее совершенно отсутствовала. Но

вый социалистический город получил 

большое количество зелени вдоль 

улиц и на кварталах, В Запорожье 

широко был применен метод пере· 

садки взрослых 25-30-летних де

ревьев, давwий блестящие результа

ты. Нвартаnы получали, одновремен

но с вводом в зксnnоатацию жилых 

Проект Jl!Bllьp: домо• 6-ro нварта,а no улице )!еннн11. ~938 r , 

ApJ\, Q. А. Лавр.ов 

домов, дворовые скверы о кустарни, 

нами и деревьями. 

В новом городе осуществлена 
централизованная система отопления 

и подача горячей воды в квартиры, 

в ванные и кухонные мойки. 

Большая программа жилищного 

строительства потребовала новых ме
тодов строительства. По инициативе 

инж. В. П. Котеnевец было начато 
крупноблочное строительство из wnа-

кобетона. Опыт nо.цтвердиn значи

тельное ускорение строительства при 

этом методе. В 1932 году четырех· 

и пятиэтажные жилые дома подводи• 

лись nод крышу в течение несколь• 

ких недель. Однако скоростные ме· 

тоды применялись только при воз

ведении стен. «Начинка» здания -
перекрытия, перегородки, лестницы и 

другие элементы - строилась обыч• 

ным путем, что в конечном счете не 

дало того эффекта во времени, ко

торый можно получить от скорост• 

ных методов строительства. 

В крупных блоках осуществлено 

около 20 четырех- и пятиэтажных до

мов. В основном, эти дома с обычны
ми индивидуальными квартирами в 

две-три комнаты размещены на тре

тьем, шестом и десятом кварталах. 

Практика показала, что крупные бло

ки не препятствуют качественному 

решению фасадов. Они допускают 

применение сложного профиля сте

ны (лоджии, балконы, эркеры) и да

же отступления от обычной прямо

угольной в nnaнe формы. В третьем 

квартале из крупных блоков выстро

ен дом, имеющий в плане полуцир

кульную конфигурацию, с радиусом 

в 75 м. Большой радиус позволил 

применить блоки обычной прямо

угольной формы. Из таких же блоков 

выложены стены восьми жилых до

мов средней группы третьего квар

тала. Опыт днепровского крупноблоч

ного строительства показал, что по· 

гоня за рекордно-малым количеством 

типов блоков не является обязатель

ной. Изготовление форм не усnожня• 

tт npo!,\~Cca nр,ои~'!о~ст~~ f:111011ов, tt 
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в то же время маnое коnичество ти

пов бnоков крайне стесняет возмож

ности композиционного решения фа

садов жиnых домов. 

Город Запорожье явnяется теперь 

обnастным центром. Отдеnьные его 

части, прежде называвшиеся посеn

ками, превращаются в городские 

районы. Центр нового строитеnьст· 

ва - бывший шестой посеnок 

становится ядром нового города. 

Появnяется идея осуществления 

четырех узловых архитектурно-пла

нировочных комплексов общегород

ского значения, объединяющих сле

дующие отдельные- кварталы: 1) пло
щадь левого берега у Днепровской 

плотины с памятником Ленину, 

дворцом культуры и домом обще

ственных организаций, 2) площадь 

при въезде на заводскую террито• 

рию, З) набережная у гавани ,(при

гаваньский район между двумя пер

выми площадями) и 4) въездная 

часть улицы Ленина со стороны 

бывш. г. Алек,сандровска. 

С осуществлением этих сооруже

ний строительство той части города, 

которая ранее называnась «шестым 

капитаnьным посеnком», будет за

кончено. 

Они явnяются наибоnее ответст

венными во всем застроенном рай

оне Боnьwого Запорожья. Именно 

теперь можно поставить проблему 

обеспечения ансамблевого единства 

всего обширного городского района, 

ранее решавшуюся лишь ,в ~пределах 

отдеnьных квартаnов. 

Новый жиnой район города, при

мыкающий к плотине и территории 

промышленного комбината" обслужи

вается двумя перпендикулярными 

магистралями - улицей Ленина и 

anneeй Энтузиастов имени Серго 

Орджоникидзе. Улица Ленина - про

дольная ось жилого района - на

чинается у Днепровской nnотины, 

пересекает с северо-запада на юго

восток всю территорию новой маги

страnьной застройки и ведет к ста

рой части F1орода. Anneя Энтузиа-

-·· 

Застроllка-уп~щы Левина. 1939. r . 

Арх, В. А. Лавров 

став - поперечная магистраль - ве- В соответствии с этим, в арх,итекту-

дет на промышnенную пnощадку. ре аллеи Энтузиастов широко исnоnь-

Архитектура этих двух маги- зуется разнообразный ассортимент 

страnей, противоnоnожных по своему зеnеных насаждений. Несколько ря-

наnравnению и роnи в системе го• дов деревьев отдеnяет тротуары от 

родского· района, решена разnичны· , проезжей ча~ти. В средней части 

ми средствами. Anneя Энтузиастов- уличного профиля, на полосе буль• 

широкая, 60-метровая магистраль - вара, комбинируются различного ти

представnяет собой бульвар, Ее на- па посадки - деревья, кустарник, 

значение - замкнуть зеленое полу

кольцо, которое намечается napan
nen}>нo берегам Днепра (защитная 

зеnеная зона промышленности на 

северо-восток и расширение парка 

культуры и отдыха на западных от

косах берега против о. Хортица). 

газоны, партерная зеnень, цветники. 

бульвар огражден низкой метаnnиче

ской решеткой с декоративными ва

зами для цветов. На открытых пар· 

терах расположены кое-где скульпту

ры, Сплошная застройка границ квар

тала в ряде мест раскрывается, обра• 

Жипоll дом по уп11це леи.ииа. 1938 r. 

Арх. Ф, Н. Деряб11н в r. м. Орпоа 
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r. Запорожье. Y,inцa Леnю,а. 1934 r. Руков. арх. r. М. Орлов, арх. П. М . Сталии 

Grand Zaporoji~. Rue Ltnlne. 1934. Dlrection de l'arch. О. М, Orlov, arch. Р. м. Staline 

зуи глубокие перспективы на озеле• 

ненные участки внутренних дворов. 

Особенно ясно и последовательно этз 

-свизь улицы и жилого участка про
ведена в кварталах No 5 и № 3. 

При размещении зданий на тер· 

ритории квартала No З была сделана 
•попытка создании целого ансамбли, 

состоищего из соподчиненных между 

собой отдельных, более мелких пер• 

·вичных групп. Пространственные 

размеры этих первичных груn11 уста

новились из расчета возможноr:ти 

непосредственного зрительного охва

та каждой из них. По этому nриэr1а

ку можно выделить: а) «коr1турную» 

группу, образуемую четьt/3ехэтsжным 

и восьмиэтажным дома-ми uдnль ал

леи Энтузиастов и двуми жилыми 

корпусами по 10-й продольной ули• 

це (против проекl'ируемого сквера), 

обращенными в сторону Промкомби

н,1та; 6) «круглый двор», Оiбразуе

мый жилым зданием полициркульно~ 

конфигурации, двуми зданиими ~дет

ских садов и двуми «входными» до

мами, и, наконец, в) «среднюю» груп

пу, п,редставляющую собой метри· 

чески развивающийся ряд домов, объ

единяющий первые две группы в 

единую систему. Наждаи из пере

численных групп, имея самостоя-

_ _, Аллея именн 

С. Орджоникидзе 
1935 r. 

Арх. Г. М. Орлов 

тельное архитектурно-планировочное 

значение, должна, вместе -с тем, 

увязываться с архитектурным обра· 

зом всего квартала. 

Обработке фасадов придан раз

личный характер, в зависимости от 

их местоположении в планировочных 

группах. Так, например, дома «кон

турной» и <свходной» групп запро
ектированы с более сложным про

филем стен, с композиционным обо

гащением архитектуры. путем введе

ния системы объемов-выступов, лод

жий, балконов. Дома же «средней» 

группы, мимо которых осуществля

етси проход на круглыи двор, имеют 

более спокойный и простой профиль, 

что подчеркивает их подчиненное 

положение в генеральном плане. Не

большой процент застройки позволя

ет занять значительную площадь 

дли зеленых насаждений, которые 

местами (как, например, в круглом 

дворе) могут быть превращены в 

скверы. Аа углу квартала часть жи

лого дома повышается до восьми 

этажей. Здание это будет иметь 

большое значение, как основная до

минанта оформлении конца аллеи 

Энтузиастов и третьего квартала. 
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Иными архитектурными средст

вами решаетсn улица Ленина. Ули

ца nвлnетсn основной транспортной 

магистралью города, подводnщей к 

главнейшим архитектурно-планиро

вочным пунктам, 

В первый период строительства 

rорода (до 1932- 1933 гг.) архитек

туре улицы Ленина не уделnлось 

достаточного внимании. Поэтому ее 

застройка имела несколько случай

ный характер, к тому же участо11 

магистрали, подводnщий к плотине, 

не мог застраиватьсn, так как тер

ритории была занnта nоД~собными 

сооруженr,.,,.ми гидротехнического ха

рактера. Лишь в последние годы, в 

свnзи с очисткой города от времен

ных сооружений и ростом жилищно

го строительства, архитектура ули

цы Ленина приобретает первенству-

ющее значение, Пришлось пересмот-

г. Запорожье., Улица Лен11на. 1934 г. 

Grand ZaporoJie. Rue L~nlne. 1934 

реть застройку на всем протnжении значительно,й реконструкции. Новы- торцевыми частnми. Таким обра-

улицы от плотины до линии высо

кого напрnжениn, учтя возможность 

осуществлении здесь единого цело

сп1ого ансамбли. Начало этому бы

ло положено возведением двух пя

тиэтажных, стоnщих один против 

другого, жилых домов на участке 

улицы Ленина между Спортивной 

улицей и улицей Кагановича. Эти 

дома, имеющие значительное протя

жение (140 м), простые по конфигу• 

рации, свnзали ранее осуществлен

ные жилые дома (постройки 1928-

1931 гг.) с проектируемыми обще

ственными сооружениями на участке 

магистрали, подводящей к плотине. 

Однако своей высотой и протяженно

стью они несколько вырывались из 

общей архитектуры жилых зданий, 

осуществленных до 1930 - 1932 гг. 

Потребовалось увеличение этажности 

существующих домов, выходящих на 

улицу Ленина, и пересмотр их архи

тектурного решении. Трехэтажные 

жилые дома, выстро,енные в 1929 г. 

по типовым проектам, с плоскими 

однообразными фасадами, в соседст

ве с новыми домами потребовали 

ми nроектамlf nредусматриваетсn, 

кроме нс:~дстройки 4-го этажа, улуч

шение силуэта зданий, введение бал. 

конов и цветового оф:,рмлениn при 

штукатурке фасадов. 

Наиболее капитальные мероприя

тия проводnтсn на участке магист

рали между аллеей Энтузиастов и ли

нией высокого напрnжениn. Постро

енные здесь в 1930-31 гг. жилые до

ма крайне неблагоnриnтно ориенти

рованы в сторону улицы своими 

Лет1111n театр в пар

не. Зрительныn зал. 

1933 r. 

Арх. r. М. Орлов 

эом, «Еn>ездной» участок улицы Ле

нина, начинающийся непосредствен

но после моста через железнодорож

ную выемку и после широкого кори

дора линии высокого наnрnжениn, ар. 

хитектурно не был никак организо

ван. 

Для устранении имеющихсn де

фектов проводятсn решительные ме

роnриnтиn по перестройке участков 

шестого и девnтого кварталов, кото

рые примынаtQт к улице Ленина. По 
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r . Большое 3аnоро,кье. П11ан 3-ro квартала. 1933 r. 

Арх . В. А, Лавров 

'l'ранице шестого нвартала ставятся 

два жилых дома параллельно ули

це. Эти новые пятиэтажные до,ма за

нрывают торцы существующих пяти 

жилых домов. 

Расположенные против девятого 

нвартала и выходящие на магистраль 

шесть торцов соединены попарно 

зданиями - «вставками». В резуль

тате прежде выстроенные дома нан 

бы повернулись (<лицом» в сторону 

магиотрали и получили большую ар-

хитентурную выразительность. 

Повышенные архитентурно-nnа-

нировочные требо,вания стоят перед 

жилым нвартаnом пригаваньоноrо 

района, представляющего собой воз-

выwенное плато с прекрасным ви

дом на Днепр. Здесь размещаются 

два жилых нвартаnа, Один из них, 

обращенный фронтом в сторо,ну на-

. бережно,й, имеет в плане трехугоnь
ную нонфигурацию, определяемую 

диагональным ,направлением магист• 

рали DT шлюза н промышленной пло

щадке. Жилые корпуса стоят по ne~ 
риферии квартала, образуя обширный 

внутренний двор, Второй квартал 

имеет в плане обычную прямоуголь

ную форму. Один его фронт выходит 

на магистральную улицу · Ленина, 

другой - в оторо_ну Днеnровсной на• 

бережной. Таним образом, его поло~ 

жение в плане города весьма ответ

ствонно. Трудность архитектурно

пространственного решения нварта

лов nригаваньского района занnюча

ется в том, что расположенные здесь 

и видные издалека здания определя

ют панорамный силуэт города со 

отороны рени. Улица Ленина - наи

более ~тветственная артерия горо

да - непосредственно подводит н 

площади име►JИ Ленина, которая 

должна явиться номnозиционно-nла• 

нировочным центром всего города, 

внлючая промышленные сооружения 

(ГЭС, nро,изводственные номбинаты). 

На площади и nримынающих н ней 

участнах улиц предположено разбить 

основные общественно-ну льтурные 

здания всего горо•дсноrо района: дво

рец культуры, здание общественных 

организаций, центральную гостини

цу, музей Днеnроотроя. В центре 

площади на высоном nостаменте-но

лон►~е предусматривается воздвиг

нуть памятник Ленину. 

• • Архитектурное решение площади 
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Арх. И. т. Купзцно-Орловв, В. А. Лавров, r. м. Ор11ов 

имени Ленина у плотины представ-

ляет иснлючительные трудности, тан 

как для района го•рода (бывший ше

стой поселон) эта площадь являет

ся завершающим элементом, требую

щим зрительной остановки, в то вре

мя как для всего города, включая 

гидротех►1ические и промышленные 

со.;ружения, площадь с вертикалью 

памятнина является, наоборот, геоме

тричесним центром с большим ра· 

диуоом действия. Трудности эти 

увеличиваются и рельефом местно-



сти, заставnRtощим трассиро9ать об

ходные магис-rраnи криволинейно на 

nредеnьных уклонах. 

Второй nnащадью городского 

района RBnReтcR r,nощадь при въез

де на nредэаводскую площадку. Она 

находитсR на пересечении Порто·вой 

улицы с аллеей Энтузиастов в месте 

перехода в заводское wooce. 

В архитектуре nредзаводской nnо

щади широко используется зеnень. 

Ее границы определены регулярно 

посаженными, подстриженными де

ревьRми; по угnам npeдnonaratoтcя 

четыре скульптурные группы на ин

дустриальные темы, связанные с ха

рактером производства запорожских 

заводо•в. Фронт застройки кварталов 

№ 2 и № 3, примыкающих н пло

щадке, определяет архитектуру горо· 

да со стороны заводов. «Простран

ственным ариентиром», связывающим 

эту группу сооружений и отмечаю

щим въезд в город, является вось

миэтажный дом башенного типа на 

угnу квартала № З. 

Площадь явится овязующим зве

ном между городским районом и nро

мыwnенной площадкой. 

Все эти мероприятия, частично 

уже проведенные в жизнь, а частью 

ждущие своего осуществления в бли

жайшие годы, до,nжны превратить 

е:се километровое протяжение ули

цы Ленина в целостный, последова

тельно развертывающийся ансамбль. 

Сооружения, которыми обстроена и 

обстраивается улица, доnжны в ре

аультате nредnоnагаемых исправле

ний составить впечатление комnози· 

~HOHHQГQ еАИНСТВа и цельности. 

Жилой квартц № 3, Застроllка круглого 11,вора 

ЖипоА дом 11а квартале № 3, Перспектива, 1933 r. 

Арх. В. А. Лавров 

Перспектива застроnки круглого двора. 1933 r. 

-. , 

Арх. В. А. Лавров 
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Здание Сессионного зала Верховного Совеrа УССР в К11еве. Аох. В. И . Забопотныl! 

lmmeuЫe du Soviet Supr~me de Ja R. S. s. d'Ukralne А Кlev. Arch. V. 1, Zabolotnl 

ЗДАНИЕ СЕССИОННОГО ЗАЛА ВЕРХОВНОГО_ СОВЕТА УССР 

Н площади, на которой стоит 

освобожденное недавно от ne• 
сов здание Сессионного зала Верхов• 

ного Совета УССР, надо пройти по 

anneRм прекрасного парка. Из тени 

парка площадь кажетсR как бы сплош

ным садом. С площади открываетсR 

замечательный вид на дальние про· 

сторы Днепра. 

Когда А подошел к площади, зда

ние жиnо наnрRженной творческой 

жизнью - шла сессиR Верховного 

Совета. РRдом, за решетной ограды 

и силуэтами тополей, виднелись 

светлые ПRТНа окон СТОRЩего В глу

бине второго, старого зданиR Сове• 

та - бывшего царского дворца 
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М. Х О Л О С Т Е Н Н О 

Знаменательное соседство - АР· 

кий к-онтраст, .несмотрR на то, что 

сейчас оба зданиR живут одними 

интересами, одной жизнью. 

«Люблю А новое здание сес

сий, - сказал мне тов. О. Довженко, 

замечательный мастер киноискус

ства, член Верховного Совета, энту

зиаст и «болельщик» киевского стреtи· 

тельства, - в него как-то просто зай• 

ти, естественно зайти, пойти к пред• 

седателю Совета, пожать ему руну 

и- рассказать ему о своих делах и 

думах. В архитектуре здания, в его 

решении есть естественаR непринуж

денность и демократичность», 

Эти черты выражены не только 

во внешнем облике зданиR и в под• 

ходах, сразу как-то располагающих 

к себе. Эти черты выступают и во 

в~1утренней его архитектуре. Внутри 

здания чувствуешь себR свободно, 

сразу ориентируешься. Богатство 

отделки не стеснRет, не отстраняет, 

не кажется недоступным и чуждым, 

а наоборот, распстагает к себе. 

Новое здание Сессионного зала 

Верховного Совета УССР яеляетсR 

плотью от плоти советской архитек• 

турной практики последних лет. И 

по свс.ей общей архитектурной на· 

правленности и по качеству работ, и 

по характеру и роду nрименRемых 

облицовочных ,и отделочных матери· 



элов оно неразрывно связано с этой 

nрактикой, сохраняя nри этом свою 

ярко выраже1-Jную индивидуальность. 

Важно отметить стремление автора 

nередать трад1иции украинского ис-

нусства, и в 

особенности 

архитектуры. 

частнасти некоторые 

памятников киевской 

Однако черты эти npo, 
явились лишь в отдельных деталях 

внутреннего оформления - лепке, 

росписях, ин11рустациях и т. п., но 

никак не во внешней архитектуре 

здания. 

Подчеркивая архитектурные до

стоинства этого здания, оnределяя 

его как прогрессивное явление в 

украинской архитектуре и в архи

тектуре СССР, как произведение ис

тинного советского искусства, не 

следует закрывать глаза и на его 

недостатки. 

А эти недостатки, досадные про

мах;и, имеются как во внешней, та11 

и во внутренней архитектуре здания. 

Когда смотришь на здание с 

площади, невольно ловишь самого 

себя на попытке определить мае· 

wтабность здания - большое оно или 

~Jет? Сколько же в нем этажей -
два 1оtли три, или о,д,ин большой? &о· 

новые выстуnы здания решены так, 

как они могли быть решены и · в зна

чительно меньшем сооружении, и 

зто во многом влияет на определе

ние масштабности всего здания и 

масштабности колонн. 

Боковые выступы, которые вос

принимаются в первую очередь, не 

позволяют портику с его большими 

колоннами придать зданию опреде

ленный масштаб. Этажные окна, рас

положенные в глубине портика, отыс

К'~Jваеwь уже nотом, оn.1скиваешь и 

забываешь, nотому что примитивное 

и навязчивое членение ризалитов с 

сплошными окнами лестниц больше 

всего заnоминается как элемент мае· 

штаба здания. Это основной +rедо· 

статок комnозиции. Прн- таком ха· 

рактере здания комnозиция выигра

ла бы, если бы она, наnротиs, не

ск-олько nреувеличивала его размеры. 

Необходимо отметить также еще 

1_:Фасад со ,стороны г.1авного входа:] 

q асад с умщы 11мен11 25 ОктАбря 
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две отрица,тельные чер'l'ы: во-мрвых, 

неудачный венчающий карниа зда• 

НИА и, во-вторых, неудачн.1й подбор 

материала длА деталей и для б6ли

цовки. 

В таких no ~ущеотеу окульnтур• 
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ных эnt)ментах, ,как к()лонны, к4nи'l'е

ли, базы, наличники, эмблемы и т. д•, 

больше всего чу,вст,вуетсli искусство 

человека, его творчество е ,обработ• 

ке самого материала. Эти элементы, 
оами no себе или их обработка, олу• 

~1 Здание Сесснонньrо зала 

Верховного Совета УССР 

в Киеве 

Балкон д:~я I остеl\ 

-жаf унр:rш!н~,j!М здания. Таких эле

ментов в здании не много, и, казалось 

бы, лоrичным было дать для них са• 

мые ценные и долговечные матери• 

алы. Здесь же они все (в том числе 

и такие чвоти, как капители, гербы 



и т. д.) решены в общей для 'всех 

стен штукатурке, а часть стены за 

колоннами портика почему-то обли• 

цована полиров~н,ными естестве1-iНЫ

ми камнями. 

При оценке архите.ктуры интерье

ра ,прежде всего встает вопрос о ре· 

шении внут1ренних ,пространств, об их 

сочетании и соразмерности в связи 

с самым назначением здания. Для 

данного сооружения - здания~ спе· 

циально предназ.наченноrо для сес

сий Верховного Совета, - преоблада· 

ние одного помещеJ-tия, именно за· 

na, в общей композиции являлось 

бы вполне логичным и правильным. 

Однако архитектор не подчеркнул в 

достаточной мере этого значения за• 

л~ в композиции всего здания. 

Пройдя в здание через главный 

вход, посетитель попадает в пре

красный двусветный 1вестибюль, 

весь отделанный в светлом тоне. 

Две лестницы поднимают его на 

второй этаж ,в ку nуары зала, свя-

занные с рядом кабинетов, служеб

ных и обслуживающих помещений. 

Это - помещения делегатов. Сразу 

бросается в глаза прекрасное каче

ство исполнения всех строитель• 

ных и отделочных работ и особенно 

облицовки. Везде чувствуется вни

мательная рука архитектора. 

Два боковых небольших вестибю

ля, решенных в серовато-зеленой 

гамме, скромных и красивых, с хо

рошими деталями, ведут гостей по 

двум отдельным лестницам в кулуа

ры балкона зала. 

После этих обширных, светлых, 

достаточно торжественных и в то же 

время по-деловому р-ешенных поме

щений попадаешь в зал. 

Зал по своей планировке имеет 

те же элементы, какие присущи все

му зданию, элементы действительно

го советского демократизма, народ• 

1-~ости и интимной торжественности, 

располагающей к работе. Окружаю

щие амфитеатр обширные балконы 

Места президиума 

для гостей и ложи говорят о гро

мадном общенарQдном значении ра• 

боты делегатов, о той внимательно

сти, с какой широкие слон советской 

общественности следят за работой 

Верховного Совета республики, о 

широкой гласности всех его дей

ствий. Это - в полном смысле сло

ва - зал советского парламента. 

Но объемно-пространственное и 

архитектурно-художественное реше

ние зала не соответствует его зна

чению в общем комплексе сооруже

ния. Несмотря на свои большие раз

меры, зал не воспринимается боль

шим, а даже несколько затеснен· 

ным, что особ.енно подчеркивается 

свободным пространственным реше

нием окружающих его помещений. 

Это произошло от двух причин. 

Во-первых, большие пространства 

лож и балконов архитектурно слиш

ком изолированы, и объемом зала 

является лишь его часть над самым 

делегатским амфитеатром, причем 
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l( vлуары 

2-ro этажа 

ЗJ1ание Сосс11011н"rо 
знлв BepX• •811нrn 

t:<1веrя 1"1..СР u К11е"е 

Потоп он гrr-a1111 ого 

вест11бюлА 

эта часть решена слишком высокой. 

Во-вторых, слишком большим яв

ляется пространство верхнего остек

ления, занимающего всю площадь 

потолка над амфитеатром. Громадная 

люстра с отходящими от нее колос

сальными углами рубиновой звезды 

и остальным крупныl'/I членением ос

текленной поверхности подавrяет 

все другие архитектурные детали 

зала и уменьшает его размеры. 

Из остальных обслуживающих 

помещений выделяется своей обра

боткой буфет, стены которого обли

цованы высокими деревянными, хо

рошо выполненными панелями. Здесь 

наблюдается некоторый стилевой 

разнобой между трактовкой фриза, 

расписанного стилизованным орна

ментом из украинских кувшинов, 

натуралистическими цветами отдел

ки плафона люстры и подобными же 

инкрустациями панелей. 

В целом, однако, архитектура 

здания оставляет хорошее, торже

ственное впечатление, соответствую

щее тому большому общественному 

значению, какое это здание имеет. 
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО 

ТВОРЧЕСТВО АНДРЕЯНА ЗАХАРОВА1 

1 ' 

З a:rapoo - одпп па паn• 
Оолее яр1шх мастеров 

русской ар:rпте1tт·уры. Оп ШII• 

11око пзпестеп своей &pyпne.lt• 

mett, п-yqmelt 111 1едnпстве=о 
сохраnппшейся о тrатуре по• 

cтpolti.olt - вдаопем Л;рш• 

ра,1теi\с1ша, од.,r,ш na заме• 

'IЗтельпе.ilшn:r па1~ятшшов мп• 

poвolt архптектуры. По Ад· 

UЩJaпeilcтoo, ~.ак , п11 rе11п

альпо вто создаоое, пе ,,счер• 

оывает еще творчества Заха• 
рова 110 ncell ero ШПJIО1'е. 

Иауqеnпе прос~;:тов Захарова 

позволяет r.~y0,1,e раскрыть 

o(lpaa втоrо ваА1ечатедьпоrо 

аодчеrо. Захаров Оыл apm• 
тектором, во 1111oro~1 оперс

дuошпм свою вооху. Мuоrпе 

rrpoGлeuы, выдвrrпутые о ero 
орое&тах, пе утратшm cвoelt 
а~;:туа:rьпостп д.'1.11 пашеrо 

времепп, по 01111 жпзп11 За• 

харова опп Gылп оожы1тпы 

д11mь очепь веиuоrnм. 

Геппа.1ьпыА fOJIOe&:TПPOB• 
щпк: соедпоя,1ся в Захарове 

с О.1естящп11 графпь:ом, уме• 

11ы11 орrап11эатором прое~;:тпоll 
JJВCT~pcкolt, ОПЫТОЫJ! КОПСТ• 

ру~:тором п сrроптелем. Про· 

ei.--тnpoot.11 11 стропте,1ьсrоо Gы• 
ли д.111 пеrо оц1ш111,ово важ-

11ыш1 11 од,шаково Gл11з1шм11 

вташum одпоrо \П]lопесса. 
Апдреип Дао,трвепвч ·Зa

xnl)OB роцп11са 11 аоrуста 

1761 года в ПетерGурrе, в 
семье мe.'tt;or11 едужащеrо ад• 

,щрз лтellci<olt ~<оллеr\ПI. На 

шестом \rоду жnзШI оп оы.11 

опреде11еп •n fу•шт,ще, суще• 

ствовавшее тогда прп Ахадс• 

.. 

11ш1 художеств. 110.,учпо по• 

сдсдооате.1ьпо -псе аь:адеМП'lесь:пе oт.,n'lПll, 

011 1 септяОря 1782 года oi.onч1111 a1шдe.'ltIL10 

с Go1rьmoll зо.лотоlt мсдадыо, дauaometl 
щ~аоо па ааrрашrчное пепспоперстnо. Позд• 
uec, осеоыо тоrо же rода, Захаров оыеха., 
оа~есте с тре~111 друr1ш11 oenc11onepaain оъ:а• 
деюш о П!lр11ж. llocдe песво11ь1шх неудач• 

пых поnыто~< паilтп cellc там рук:оооДJПе• 

JIЯ, которыlt СООТDСТСТВОВО.11 бы ero BRY· 
са~,, оп- устр1111оаетси в мастерс~:ую Жав• 

1 Насто.11.Щая статья осповываетсn пре• 

ямуществе=о па peз1•J1J>тa-rax обработки 
матсрпа.11ов юб11.11еliво/1 nыставкn Захарово., 
О])ОШедшеit в 1936 l'ОдУ в anлnx :Музея ак1L· 
демш1 художеств. Бопее дет11львое обсле
довавне етmс ыатероnпов даnо -в ыовоrра

фu_ц, вьшолвеnн,011 автором етm!: статы:~ 
д11я вrщатеm,ства Ахадем1пr архитектуры 

ССОР. 

г. грим м 

Фраосуа Ша.лъrреnа, одпоrо па nan0o,,ee 
впдnых п передовых фр,шцузсь:.,u: apxn• 
те&тороо тоrо upe.'lleшr, n npoвoцur здеrь 

все четыре rода своеrо uenCJ1onepcтвa. 

rna:n,rpen С)"МР.'1 оцеппrь даровапnе своеl'о 

учевnr.а. Эrо оnдпо uз ero ш1сьма о a&D.• 
демшо, В J<0T0P0:11 оп дает О'IСПЬ C0'lYJI• 
ствеuпыil отзыв о Захарове. Под pyi.o• 
nодством Шаnьrрела, Захаров вt.1полш1л 

проект, орпс.лаппыlt ш1 о а1шд~пt10 в 

1784 rоду. К со~1,а.nешно, пп этоrо проекта, 

оп &аь:ой-ш~llо другой работы Захарова во 

время ero пепсповерства (та&жс ка~;: п ero 
ак:адемпчес.1шх работ) ,до пас ве дошло, 

п КЫ J111ШСВЪJ ВОЭТО~IУ 1103МОЖООСТ11 ПРО• 
аuаапз&ровать ero оероые шаrп в об11астп 
арп1'ектуры. По возвращеппп n Россшо, 
о 1788 rоду, Захаров получает авnв11е •nаз

пачеппоrо• па сошшаuпе. стеnеuп акаде• 

1111Ша. В 1787 rоду оп npunлei.aeтcn препо

давателем в а~tадеиою. 

Первыlt (по вреиепп вы• 

по11uепп11) п:1 дошедшuх до 

пас npoei.тoo Захарова - вто 

ес,шз д1111 торжествеuооlt де

Rорацuп па за1<.Тiоче1п1е )щра 

с Турцпеlt, датщ1ова1rпыll 
1792 rодом. Обстоятет,ства з~
хааа npoei;:тa остаются по1;а 

веоыяспеппы~ш. 81'ОТ проект 

пзстолы;о маао uаоо~шоает 

раО_оты Захарова nе1111ода ero 
расцвета, что ·может вызвать, 

па первы/t взrлnд, даще па• 

веао:ые сомпешш в ero an· 
торстве. И rолько поспе Оо• 

асе DDП~IQTCJJЬD0ГO иаученIIЯ 

стаповвтс11 очевпдВЬш, что в 

011ое1<те уже -есть елеие:вты, 

встречn1ощве.сn в Оолее позд• 

orrr palloтax аод•,еrо. За весь 
едедуrощп-/1 Gольшой пероод

с 179! по 189$ rод (&or да За• 

хароо пр11ступае1' 1ь: ороевту 

здаппя Адм.uрвлт~ltствв) цо 
пас дошло очевь пеGолыnое 

&оаnчество раОцт. Это тем 

бо,1ее досацпо, 'IT0 вто Оъ1л11 
тоцы, коrда о~;:оuчательпо 

С1<.1ацы-ва.1сn ero стшп., noJJY· 
чпвnшtl свое ва1111ысшее во• 

' п.,ощеппе (J в Ад11111ралтейстое. 
По ве1rпоmм дошедfош1 до 
n:ic матероа.1ам i1ъ1 оьПJУжде• 
пы :шшь пvедположnте.1ъuо 

восстаnаплпвать втапы втоrо 

с.,ожпейшеrо >процесса, '11:0 
непабежво орuводнт i.o аrпо· 

r,ш спорпым nолошеопям. 

Фа~;т11чес1ше даnоые о жпзпп 

Захарова за в:rот пероод таR· 

,.,е очень скудпы. ИзвестIIо, 

что Вахаров продо-1:~.ал с.0010 
педаrоrпчес.~;ую ·palloтy в aRa• 
де.шш, состоял там, кроме 

того, архптек:тором адапня с 

179~ по 1800 r., в 1800-1801 rr. раGотал ro• 
родсь:nм арх.11те1:тором rат'Лrt1Ы, а 11 180! 
rоду щ111nuма.1 у•шс1:11е в ородощ,щтель-

110/1 nоезДI:е по Росспц с цсдыо выGора 

участ~:ов ооц ооепm.1е учnлпща. Из Cl'O 
nострое& в Щ)Ое&тов втпх лет след1•ет 

ocollo выделить цеr~:овь ,n,111 А.,е~.саодров

скоil мапуф:штуре, прое~;:ты маозо.че11 Пав-

11у l П ЦU&Л TIПI0DЫJ: nрое.кто11 оGще• 

ствеппьrх зца1111О дт1 ryбepucшn городов. 

Цер&овь npu Апе,;са.вдровс110О мапу• 

фавтуре uмма очень сложную судьGу. 

Проек:т ее Оыл утверждеп в 1798 rоду, п 

1801 году состоя.,ась аа.ь:ладк:а, по раооты 

очень CR0PO прс~;ратп11псь. OБ:ОВ'IСП8 DO· 
строй&а Оыла ,:одь~;:о y,i;e после смертn За• 
хвро11а, в 1817-1828 rr. Иауродоваnпnп (осо

Оепяо -впутрп) nереде.лr.амо второ·lt nол11011-

пы- XIX' века, цер&оllь бы110 разобрана в 

)93.о. rоду. Отсут,ствпе чертежей Захаров[\ 

заетавлnет l;'iыть особеопо осторожоьш в 
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А. д. Захаров. Проект торжествекноn декорац1111 

А. D. Zakharov. Projet d'une d6coratlon 

суа,де1ш11х об вто/i 11·ocтpoil11e п ,дает воn

мо,41т,:пость r0n0J)IITb ЛIJШJ) об 0CП0Dlt0it с.хе• 

МС решенuя. ll CTHJUICT11'1CCJ,OM OTIIOШCJUЦI 

этот щшлт1111к 11редс1:ав.~11ст зпач11тет,111,1й 

,штерес д.~11 ха11а~.тер11стu1ш развптап твор· 

честоа Захаро11:1. В л11теrштуре Оы.аа )•а,е 

сде.nnпа DПOJIIIC 0Оос11ооап11а11 ПООЫТIШ 

срав1111ть ату oocтpolli.y с це1шо11ыо Ф11• 

.rimm· ДIО }>улъ 1,l Пар11;кс, IIOCT[JOCJJ1IO°ii 

Шапьrре1юм 1<а,1< раз n ,·оды nребываш111 

3ахаrюва в ero маетерст.ол. Это у1шзываеr 

11а зuа•штмьпое в.,шш111е Шa.n1,r11eua па 

3:,хнроuа. Н:1рнду с втnм, 11eoo.ТJ1>uo п~шрn

ш1шаетс11 сраш1е1111е 11сршш с од,пш 11з 

1ш111iо:1се 11r,uc;1aomш11r,rx coopyжe111rll Фрап• 

111ш середш,ы ХУШ nеъ:а - с По11"tеопом 

С)·е]то. Это :! rtnниe, 1Jj\1r1н11cc. 1i11iOC- зна11~-

" - .... ~ ... 
1 

,ше в развотl"11 фра11.цузс~.оii а11х11тектуры 

тоrо вре>1ев11, ]7Оопзвело, песо1шепно, oo.,h• 
шое n11ечатле1111е 11а Захарова. Цер1шоь в 

седе Але~.сандровс~.0~1 у~.nзывает 11а тщn• 

те.'1.Ьnое 11з)'"'l~1111е. Rахаровьш парпжс~:оrо 

Пат1теоnа. В зтоlt nocт11oftкe Захаров :~<ак 
(jь, IJOДDOДJIT IIТOfll CDOC."Y увлечеш110 ap
x11тei.тypoil paнuero фралцуэс1,-оrо ~:ласс.11-

ц11ама с тем, r,тоОы в да.~ьпеllшем nереi~
ти 1-.: вовьn, JIICKЦDIIЯAt. 

Большой 1111терес , 11редстnвляет щ1oei.·r 

мавзо11ея 1Iав11у т. В ъ:011i.y11tc ,ш прое1<т11-

роваu 11е э:ror11 шшзолея Захаров up111111.1 
)"'IЗCTlle na11>1;iy С JleCJ.OJIЫШМJI дPJ'fll'111 

арх11те~.торами. Дета.тьпое 11зу'Jеппе сох11а · 
mrвш11хсл 'fej1тeжeil (черте,юr xpanm с11 n 
Музе~ города 11 о )fузее Аl:адещш худ,1• 

- "(С:::: ,-1 t 

1 
1 1., 

А. Д. Захаров. Проект 11е11звестuоrо здания 

(11з сер1ш т11nовык проектов дла губернских городов) 

А. D. Zakharov. Projet d"un lmmeuЫe 

(dc la sfrle des projeta-types pour la ptrlpMrle) 
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~:еств) позво.т11.tо ус,аnщшrь, что пз все~ 

прпtПJсывавmпхсл рапее Захарову вар11вп

то11 па &ту т~а,у ему пр1шад11ежат фа1<т11• 

чес~;п тот,rш два J. Из пnх паобо,1ьmиii 
ш:терес пред~rао1111ет варпаrrт в форме оп· 

рамиды, щ,мещеппоil пn 11ысо~;о111 цоъ:ш1е. 

i\taccпn ппра.1111ды а1ел1ш рустова11 11 про• 
рrз:ш ТОЛЬRО neCRO.'JbRII.MП О&Паtпr, поме

щеnпьш,r в ue0011ьmoll лодашп у верППI· 

11:ы ПЩJОМIIДЬt. Вход подчеркоут rpeRo• 
дорuчесюrм портш,:оа,. Переход от uopт11i:a 

1< а1асспву п11рамидЬ1 peme.u дв~rк Оапnш• 
мn.. :Воутрепв,ее простра11стве11Пое peme1111e 
довольпо cлo:i.noe. IC цеотралт.поъrу поме• 

meпmo с четырех стороn пр1шы~;а1от болh• 

пmе ппmл, пере&рытые цплппдрпчесю111111 

сводами. Бо.'lьШWI ~.руrльш отверстием по· 

a1('J11w11e от~.рыто в верхоее nодкупол1,11ое 

щ1остра11ство. Этот прое~.т тоже отражает 

uш,mще па З&харова фpa1щyaci;oit арх11-

т1•~;туры, по УЖ!) пес.:опь1ш дpyroro пер110• 

да - пер11од:1 - IICR3ПIIЙ тех са,епых 11,1ват!J• 
ров 1Т8D-х rодсш, пд~п ·.которых ока"Jа,ш 

Ooлsmoe влшшие па разопт1tе \'JJYcc1шft ар

хпте~:туры ПВ'!О,'lа XlX века. Это уже пе 

тот, пес~.о.'lы.:о подчер~:11уто утоuчеппыit, 

tianщ11ьrll CTll,lb JТIOДOBIIIШ XVI, Я !<ОТО• 

ром раОота.щ ГаО111111ль JI Оуфло и с БОТО• 

11ьш OJ<Oll'IUTNIЬПO пе ,a1or IIOJID3TЬ В 8'[]1 

rоды п Ша.'!ьrреп. ,ВаоОорот, здесь ощу• 

щаетсn сrре:.ше1ше к большоll ъ101туме11• 

талыrоtl форме, котороit СА1е.'lые 111олО,'\ЫС 

попаторы rотовы были под~ас 1tожертво• 
оаzъ доже ,11 11ацнопа,~ы1остыо соору:~:еп1111. 

Захаров суъ1ел взnть 113 вт11х 11cкan11ii то 
бо.'lьmое п здо11овое, '!ТО .в шrх Оыло, 11, 

nосnр1шпв 11Х ш1 базе руссь:оrо ~.пасс1щ11э• 

,1а л'VШ веь:а, соадать соОствео1Jыlt pa.J• 
витой ст11пь. Проеь:т а1аозодел Пав.ау 1 
предстаоп11ет бo,1ьmoit 11p111щ1m r1aль111,1il 

1штерес, таь: i;ai. o,i харо~.те1111зует од1ш 113 
nажпых ,этапов в ·01.опqаrельоом опреде• 

лешщ творчес,~оit JШД([О11дуа.'1ЬПостп зод• 

•1ero. По'!т11 одnооремеппо с эrш, прос~:• 

том бы., рааработаn 3ахароnьш ц~1~.л нро

еь:тов т~шовых 0Ощестnе0110-адш11П1стра• 

т1ш1rых здаnпй для rуОер11сю1х п уеадпых 

rородов. В •шслс 11х Оыпп прое~.ты домов 

reuepa.~-ryOepпaтopa, rраждапсь:оrо rубе11па• 

тора, rнще-rубер11аторn, здаn111\ •щнrсут• 

ст:веппых мест», «т1оремnоrо за.А1Б:а•, • 01111-
uoro 11 солппоrо маrаз1mов• п др. !\fесто• 

11:\ХОЖДСIПIС ПОДЛIШОhl.Х чертеже/1 3т·оrо 

щr~.ла r1oi.a 11е уста11ов,,еnо, n. то,п,~.о •rасть 
1ц yдn.'IOCh обnаружпть в, ~.ош,ах. Dpc11_po• 
вод11те.'!ьоым ластом " одноа,у 11з зт11х 

~rроеь:тов Сд)'ЖIIТ, ПODUДIШO~IY, ОДIШ ПОД• 

лп:п11ыt1 че11теж Захарощ1 .в соОрnтнш М)'• 

зеn Л~.адеиuп художеств, пзоОража1ощ~1il 

фасады 1;:ni;oro-тo здашш. Сходстоо ero с 
друrпм11 прос~:там11 113 этоrе> же ц11~.за 

дает осооваm,е rоворпт1, о тоа1, что аото• 

ром этоrо чертежа Оьм Захаров. На че11• 

те:~.е наоОражеп r.,аввый фасад здаш111 п 

ТJШ варпа11тn Оо&овоrо фасада. Птша 11е 

сохраш,лось. Ес.1111 предыдУща11 роОота ха· 

раь:те11113ует ув.'lе'Jеппе Захарова фраш~уз

с~;пмn ра.ДJrка.-~ыrыщ1 архптектурп1,111111 пде• 

пми, то втот прое~<т нптересеп, о первуш 

0•1е11едь, тем, что по~:ааъrвает, ~.ат, серьез-

110 11 мубоко подход11.'I Захароо ь: строrо• 

,ту русскому .:.1асс1щизму коrrца л'Vm ве• 

.:а. Иа BTIIX двух MOMCJITOD строго PYCCRO· 

ro ю,:асс1щ11в~1а II по11аторс1шх . радпкnп1,• 

1 Двn, дP)"t'nx ,варианта (о коршiфско~, 
ордере), таRже кuк 11 прое1<т кnтафапк-:1 
•rnд rpoбo~r Пuвло I, окаэапuсь рабuтой 
Н. Гопэаrо. 



1tых тщеtt фрапдузскоrо к,,accпцmi:mr 

178D•x 11 11а•1ала 1790-х rодов 11 сложилс11 

разв11тоll стшn, :Захарова. Процесс cлoJJtC· 

шш nтoro Стlfля, паскоm.&о моя:по суд11ть 

по пзвестпым пыпе 1rатс11па11ам, аа.вср• 

шаетсц в Ад!1ира11теtlстое п песRоnышх 

цrщ;тах проеь:тов, разработапоъп~: ШJ по 

ато!rу же nед,омсmу 1. 

G nroпn 1805 rода Захаров был 

утnср:ь:део •Гnnвпых Ад>шралтеfiС'l'n apxn• 
тсr.то·ро•t•. Вач1mастсл последвп:tt перпод 

ero шшшп, очеп.ь 1.pnт1пrlt по nремепи, по 

r1с~.точптельпо бornтыit творческп. В по• 

,сдеДJШе шесть лет жrrзnJI Захарооы>1 соа• 

дапы все ero оспов11ые nрое~.ты, в том 

чпс.,е ц прое&т AД>шpn:rrellcтвa. Иоашо 

1:1шзать, что все ero работы до 1,тОrо врс• 

мс1111, •за весь nочттr 20•neтnnll перuод, с 

цо~rсптn воавращеmrя па пeпcnonepc.:oli 

поеад_~;:n, .пв.,щотсн только подrотовите.,ь• 

ным это.пом Ь: этпи 38RJП0'111TCJlbПЫM mc• 
ст,r годом его жпзпп. НорядУ с работой 

nад nрос&то•• адаппя, Ад,n1-ра.1IТе:Jtства 

Захаров дс11оеr В ЭТ11 ~ОДЫ десят1ш дру• 

rux. проеь:тов, очспь розпм16разm,1х по те• 

иат1шс я иосmтабу coop~·жemrlt: 'ОТ п11аm1• 

рuшщ це.,ьтх посет.uв п r'l'аодпозпых иор· 

сь:пх пров11аптс1шх складоr до _ь:аш1,тm,а 

сараев п пебольm,r.r, чпсто yтrrmrrapnыx 

построеь:. 

Услов11я, работы Захарова ,. ~\дш1рал· 

те/lст11е 6ыл11 трудны п иучnтельnы. Шn• 

ро,ше за~tыслы Захарова nатад1шващrсь па 

сопрот1ш.~еш1е i.ocпu/1 с11еды •шпопо11Rов. 

Захаро11у досаждалn ме1тщш пптрuта11111 u 
с1111е,uя.щ1, всячесrш тормозш111 ero рабuту. 
За 1,аждУю дета;,Iь, за rша,ды:11 проект ор11-

ходn11ось выдсрашвать ожссточеш1ую борь• 

бу, 11, ucC.\1orp11 па все упорство п па• 

стоtl•швость Захарова, добеда да.ле&о пе 

всеrда оставалась за шm Захаров crope11 
1ш втоi\ работе, Jt n e_ro щ1еждевре!1с1111оll 

смерти, вероятно, да.,еRо пс пос.1едшо10 

ро.~ь 1npa.tnr оl!стоптс:n,ства ero службы в 
Ады11ра.1теitстве. И те~• ne мепсе, 1ше1шо 

я этот noc:ieдuult перлод ero жuan,1 f!tY 
.у да.,ось создать очсnь мпоrо дeu_uoro. 

• • • 
Захарову пе орnшзось, &оь: nзвестпо, 

t1·ро11ть здо1111е Ад~nrра.пеllства заново. В 

ero sада•1у вход1ша кап11тальпая рехоп• 

етруRДш1 3•ще сущсствооапшеtt nocrpofl1ш, 

ьосход,шmе/1 в пе~.оторых ее чостя:х ь: са· 

мом:у пачалу XVПI веко - первым rодам 

строптельстш1 ~орода. 

Соrлзспо задnпп,о 1t сущестооваоmей в 
unтype 11ocтponi.e, в здаruнr должпы 6ьщп 

быть СОt1!1еще11ы про1mводсrвеnные коР· 
пуса, д.01ш дл,1 построt11ш судов 1Е адмщш• 

строттrвnые у•1ре:.~:деопя, ведавпmе все~ш 

речnыw1 11 морс~.шщ c11.1ш.'IJ'U страпы. В 

COOTBМ-CTBJIII С эт11м, здаш,е COCTOЯIIO пз 

двух, в известпоlt мере пезав11с11мых меm• 

дУ собо!I, частеit: впешпеrо, n-o6paauoro в 
плове Rорпуса, в11утрп &отороrо uaxoДtt· 

11,rc,, д-un Г-об1111з11ых корnусо, охватывав• 

1 1< no1tpocy о nредстn,оп.яющем 0в0,ч11• 

тмьпыfr nnтcpec прое&то перестроitюr здn• 

н1щ Акnдем-пn 110)•1<, состмленпому эа.:с:аро

вьш пр1шероо в ато же вреыя (до 1804 го• 

да), автор эт1~х стро& надеется вернуться 

в отдельnой статье. Обпо.руженnые ведав• 

ио повЬ1е иате.рпа.о"IЫ nозsол.пют 

прецстов11:ть себе втот пnтересный 
всрщепnо забытый яьшо nроеь:т 

-рооа. 

nопиео 

JJ СО· -
Заха• 

---.,'----"-•--,.-----=----'"'·-

А. Д. Захаров. Проеl(Т памятника-мавзолея Павпу 1. Первыlt варпавт. Главuыl! фасад 

А. D. Zakharov. Projet du mausott!e de Paul 1. Premitre vвrlante. Fa~ade 

urux св~rз:шну10 е шш11 11ропзводстпе1шую 

п.~ощоД&у. В!fУтрс~п-uе &ор11уса бы.11а за• 
пяты 1,орабс,,ыrы1ш черте:ь:пыш,, ъrастеР· 

сю.-мат, с~;.,ада,ш п т. д. B11enrm1il i.opnyc 
зашошmr по втором этаже nомещеппя ад• 

!ШПUСТРЗТIIОПЪfХ учрежде11111!:, 6пб11uот~1ш П 

аа.~ы Mopci.oro щ•зеп. J\!еждУ 1;ор111•са~ш 

ПJIОХОДl!д 1<nua11, по 1<ОТОРОМ)0 В CJ;IJЗДl,1, 3 

оrчостп 11 оепосредстве11по в .1шстерс'-nС 

\ 

.\дщ1ралтеНст11а, достап11.тшсь МЗ'fерпа.'fЫ 

длn nостро1!1ш п оспащешш судов. Весъ 

у,1асток, па &отороаr находш1оеь Адщтрал• 

теllство, бы., ка11аламп отделен- от ropo• 
да. Ta-x1r11 образом, общая, cxc.~ra рсmео11и 
бьша 11одс~.азапа с)•1цествовавше1t постро·/1. 

&oit. Зада чeil Вахарова бы110 разработать 

11 )"I'О'lшtть 11тот &ом.олеь:с, прrtвест11 ero n 
CТ·pollny10 с11стему о дать е~•У eдmroe, це:u,• 

А. Д. Захаров. Церковь при Аленсандроаскоll ма11уфактуре 

А. D. Zakharov. Egllse de la manufacture Atexandr ovskl 
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А. д. Захаров. АдмиралтеUство. Фасад со стороны Невы 

А. О. Zakha·rov. Amlraut~. f'a~ade sur la Шvа 

uoe вuemuee оформлепnе. Доmедпшй до 

вас nро1штп-ыit матерnал по Адмnралтеlt• 

ству позволяет выделить пе.с~:олыю вта• 

11ов в процессе разраl!от,ш проехта. Из 

предuарпте.1.ьпых варпаптоп до пас дошел 

одпп чсртеш .rл:шпоrо фасада. Хотя в oCI· 
щей схеме 1<ошrоа1щшr уа:е пдеnт1rчпа 

ОI.ОПЧЗТеm,пому реmепшо, по D детат,х 

есть целыit ряд очень существеnпых от

ю1ч.пlt. За:шров п11ое.:тпровал uo этому nа
рпапту цептральпу10 1!аmп10 1!0.1ес ппз1<0J1, 

•1ем опа бы.'tа у Коробова, n 11011ее уз1<011, 

•1е11 опа существует о пастопщее ореъш. 

Друr1ш сущестоеппьш отл11ч.пеъr зтото ва• 
р11а11та от ос) ществлеппоrо яв.чяетсп ,-о, 

что все ,;олоnпады в ,здапnп паме•~а.чпсь 

,;а,~ трехчет11ертпые, а пе лод;1ш11м11 n 
r.рьшьnх п nn 1101.ооых фасадах II or1tpы
тoll колоппадоi! па Clnmпe, .:а1: это сделано 

в патуре. 

Наыечав11шйс11 первопачалъпо Захаро

вым ъ1отпn по11уцпр"ульпых apos в uпж• 

n1a втажа.х соедшште11ьпых частеll 

крьы.ьеn Gы.1 1ш уже в процессе проработ

к11 втоrо 'ICJITCЖR отброmеп, БIШ BIIДIIO пз 

варпапrа с окпа•rп (т. е. пдептпчпого 

осуществлеm1ому в ваrуре), паоGражеп.uо• 

ну па •Peтo>iGax• в защ1Д11ом 1.ры.'Iе, Оле• 
ду1ощ11!1 вта.п прое1:та дошел до пас в ШI· 

ппат10рпых &оппnх, очепь тщательных по 

выnо1шеn11ю, CO;J:PIIDПDmn:tCD В двух СО· 

nepmenno о,ц11па&овых вкземплпрах. Па 

вт11х 1:onnnx, пом.nмо rлаппого фасада, П3О• 
l!ражепы l!о&овой фасад п фасад павпльо
па. Раз•1еры п пропорцпп цептралъnо/1 

l!ашпп по атому варпапту сохрапепы те 

же, по, пе с-ч11тап возможп:ыи уыеп.ьmпть 

с)·ществова.вmу10 в натуре баmпю до ае-
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обходпмьrх раамероо, Захаров nо"азыnает 

110 сrоропак новой Cla.mnn два пебол:ьпщ.х 

выступа, соответству10щпе rаl!арптам су• 

ществовввmей построtl"п. Оуществсппь1111 
nрпицяпuальnым пзмеnеnиеъr 11влпетсп аа-

11епа ncex портпкоп nз трехчетверrпьu 11.:0· 
ло~rп - лоджиями. Лоджпп прпмепепы в 
вrом вар11апте ка& в крьшьях п па l!o&o• 
пых фасадах, ra1: п в колопваде па l!am• 
пе под mnnm!м. 

Переход11 1: l!окопьш фасадааr, с.11едует 

прежде всеrо отметпть, что по BTO>IY па• 

pпan'l'}' оба фасада - восточпыll (т. е. 
DЬUOДЯЩJIII D еторопу С!. Зпмnеrо ДDIIP• 

ца) 11 западпыtl (т. е. выходшцт11t па 

ш1ощадь Де"абрпстоо) l!ыnn предположе• 

вы од11паковымn. Хотя по общей ко•mо• 
зицпп оп.и 11 прппцппе апалоrПЧliы выпо11-

пеппы:м: в патуре, по большая длппа п:r 

(почти па 20 .,, шш 4 ot.nn) апа-чпте.льпо 

nз•rепяет общее 011е-чат,1еП11е. Соедппптель

ные -частя иеждУ цептральпым портш,ом 

11 УГЛОВЫl\\П RОIIОПП3ДМIП пме10т по ето~IУ 

оарпавту по U oxon (проr.ив t, сущест

ву~ощ11х п патурс), равшшсь, с.11едовате11ь• 

по, соедnяпте11ьпым часtnи па rлавпом 

фас.аде. В средних выступu ппжпеrо ета· 

жа памечепы полуцпрь:упьпые ворота• 

проезды во впутрепяпе .дпоры, , па про1rа• 

водсrпеппую п11ощадву. Pemennя павпль• 

опов по атому оарпапту отnп'!аются от вы-

110.mеппых Лl!ШЬ ,во второсrе.пев:пьu дета· 

лях. По етому варианту, повпдииоъ1у, п 

началась постройш1. 

В 1808 rоду, когда J11Щевой BOCTO'fll.LIA 

~.орпус (ВЫХОДЯЩПЙ R (1. Зпъrпему ДВОР· 

цу) был y,ze вчерпе закопчеп, Ane&• 
сапдр I паше.л, что оп слпШЕом выступа• 

ет вперед, закрывая под щ1 окна ero 1:а• 

l!1meтa па Непу, п noтpeGoв:ui переде111ш 

nрое"та. Захарову irpnm.~ocь переработать 
upoei.r, умепьmпп ДJIППУ корпуса по •1т11 

па 20 •1. Оп пропзвел вто путем со1<раще
шш соеДimптелъnых частей па два окuа 

В 1:аждой И съ,еС'l'ПВ цеuтра.'JЬЩ,IЙ DLICTY L1 

па трп осп волопп от Непы. Вто переъ1е• 

щепие вызвало апа'lll'fе.льпые TP)'дoocru п 

р\'mеш,и nepnoro 11тnжа. Ворота, па~1ечао

пmсся Захаровьт.1 в цenrpe выступа, ока

залпсь сбоку. 'lтобы пзОежать втото, За• 
харов uредлоашл трn: paзлll'l.nьrx ш1ршш

та pemennя. Do одпо>1у па ш1х оп лред

.nо1ал сохраппть ворота, orn~тno пм ед)[• 

•1етрпчпой плос"ой numeit; п" двуъ1 д11:V· 

rnм варnапта.,1 оп откаа~:.шался от 1,ор'>Т 

с<,псем, ааъrепп,11 ~п oi.onш,1rn1 проемаш1. 

Был oьrl!pan ворпаот с треъш проем1шп, 

точ.по так же, вак па цепrральпых nысту

г.ах глаопого фасада. На ocuonaщm зтnх 

11эъ1епепnй бы11 составлеп ,пооыR пJJос"т, 

СОХРРUППШnJ1ся до вашего времеn.п. На 

и«>м, поъшмо пзъ1спе1шй Ооr.овых фасадоu, 

ввесепо существешrое пзмеuе1.ше u в 

rловпыlt фасад - 11оджпп па цептра.'11>• 

пой башпе аамепепы от.крытымп коло11щ1-

даюr п mпpuna бошш1 уое.,1ичепа до mn• 
рrшы пероопачальпой Kopol!oвcкolt l!Pmnп, 

что пыэволо увеличеппе ее по высоте u 
соо-mетстве.ппое пз~1епеш1е nponopцnit от· 

дедьиых 'lacтell. Кроме тоrо, был сдедоn 

ряд Сlолее AICJIIШX IIЗAieneп11tt. 

Тn.:овы важпеltmпе этапы раараGоткп 

проекта Адьшралтейства, о которых иы 

!Uожем пьmе судить па ocuooe сохраП110-

mихсп чертежей. Самый характер оruов

пых па11епеппй, впесеппых Захаровым 11 
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А.. Д, Захаров. u\дмираптеllство. Фасад со стороны Сената 

А, D. Zakharov. Amlrautf._Fa~ade du cбtt clu_Sfnat 

ripOдt:i:~e ороработ1ш орое11та, оредстаn.'lяет 

пссы1а апачятельпыlt nnrepec. Остаuовп:и

с,1 оа nnшnellme11, пр1шцоnпа.тьпом ,noupoce 
о r,о.1оnпадах. По oe_pnoit)' вnрпапту, п,11: 

y:me бы.tо у,-азапо, Захаров проt>11т11ропа.1 

псе RО.'IОППЫ (n па (lamпe, D п крЫ.'IЬПХ) 

трехчеrвертяым_ц, nотоо.'lепоы:1щ в 1u:1седве 

cren. Ме:г.ду Ron~uпaдott па бяmпе 11 i.o· 
.'lonпaдa,rn В RРЫ 1ЬЯХ П па (IQROBЫX фа•.З• 

дах бы.11а 11аая,ща n размерах, в ордере, по 
1re о т1rne г.олопп, о 11х nза1шuбтпоtu('о11ях 

с поперх:постыо степы, оа фоое so1opo~ 
01ш поспропШ1а.'111сь. Недостато•шая ре;r~.

ефоость п пырааотепьоость тз1шх ,;:олоа• 

вад застаппnа, пов11д~1моl1У, Baxapoo.i от• 

~.ааатьсп от втоrо рсшеп1ш п аамеm1т1, 

трсх•1етвертпые RО.'lоппады .поджшшn, таt. 

что 1TO/fЬRO пары yr,'IODLU RОЛОШJ 01<838· 
~шсь ч3ст1rчпо потоолепm.1мп в степе, а 

остальпые козоппът - полnъшn. 

ЛоджШJ Адмnра.1:rейсrва пмеюr свой 

спецпфп'!ес1шй хара~.тер. Опп ne ваr.'lуО11е

пы п массив адаппя, что пеоабеашо 'nрп

uодпт & впечатJiепmо nапествоll ocJiaO.'Ien
nocтп объема адаunя, а выпесепы па ада• 

оп.я па спецпальпых выступах nepвoro 

атажа. YrJionыe 11всс1IDы ох - ето стега, 
nыдоппутая вперед, еще более ycплJIDaIO• 

щап оощее впечатлеппе сn.1ы 11 мощпо

ст11. 'Не RОJIОППады, ЗW'IIY<IJICBПЫe 8 оОъем 
здапnя, а массовы степ, вьmесеяпые впе

ред 1Т у1,решшющпе ПОIJТП&П - та1:ова 

осповuая пдея етпх лодаш:11, памечепnая 

1''~•~е во втором пз paccttt1oтpenu:ьu. пмI11 

вар1~ап_тов ц ос)•ществтшnап по ' ето~•У 

проему п 1,ры.~ьях 1, па боsовых фасадах. 
0тuм ДOCTПJ'BCTCJI зпач11те,'IЬПО бОЛЬШ\111 
рельеф, 11птсuспо·uость тсш1, ~;оuтраст 

,.г. 

·' 

бJinat.o/1 освещепво/1 плоссости стены по 

сторопам о г.,rуОосой тепn в сереДJТПе. За• 

хоров орпмепял u втом варпапте та~:же 

лоджии во всех Rо.~опвадах, - о в баш

nе, n в RРЬf.'IЬЯХ. .Меащу тем ро.'IЬ IIX, RO· 
печпо, раа,шчпа. По11то~1у n 01<оочате;rь• 

поа1 вnрпапте 180S rода оп, соrрамя лод• 

жш1 в 1.рыJ1ы1х, э:шешт пх па ба1J.1Пе от

крытыми кoлounaдum. Та1шм образом, 

.~еrь:ость решепия t.ononпnд бamu11 чуп

ствоваJiась луч.mе nрп conocтaвnemm с 

масспвщ,тмп лоджпш,ш срыяьео. 

Не юставаплппаясь адесъ па рассА1от

рео8]1 отдельnых •етапоо uocтpoitRn ада-

ппя 1, а та1w&е па псь:ажеяnях oтolt nо

строй:~ш в XIX веке, перейдем R общему 
об'эору RОАmозпцп.п сооружеппя. 

Яаружпыа ворпус Адиuралтеllстоа 

является чреаnычайяо поь:азательвым nplf
мepoм четь:оrо подхода Захарова i. soм

uoairцun n прежде всеrо i. реmевпю оllъе

а1ов п оспоuпьu масс. Все здnИ1Iе поцраз

делеяо па отдельные, чет~.о nы,rв,1еяuые 

а~ассsшы п Rat. бы сложено пз отде,1ьиъ1х 

1 :История постройюt зда1U1я пзложеnа 
nu. ocnoвamm больmоrо арх:оввого ыа

тсрпала в статье «Захаров п его Ад,шрал

тейство• в окурвале •Старые годы~ (l9U г. 
деRаб11ьJ. 

А. д. Захаров. Адмиралтеlство . План 

А, D . Zakharov. Amlrautt!. Plan 
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А. Д Захаров. Ад,111-

ралте/lство. Ценr

ра., ьнаu баw11а глав• 

ноrо фасада 

Лредоарuте.чьuыii. 

варцав r .в· 
Variante primordtale 

~'тоерждеппыfi вnр11апт 

,.Л .. 

Variante npprou,•ce 

А. D. Zakharov. Ami• 
ra1Jt !.- Tour centrefe 

de Ja faf&de prlnclpale 

объемов. Со стороны r.1-авпоrо фасада 
АД)шралтейство состоит яз ппт11 осповвых 

частей: цептрат,пой бamnn с ее почт11 

,:убuчес1шм осповаnпем, двух Rры1rьев, ПО· 

строеп:nых по трехосво/1 схеме, n соеди• 

m1тельnых "Jастей между бamпelt 11 
,:рылышп. Крьыыr в соо10 очередь та,кже 

подрnздел:юотся nn rшть освовпых элемеn
тов - цевтра.u.выlt выступ, отмечеппый 
12-1.О,'IОDВЬГАI BO.IIТJIКOM с фронтовом, дuа 

yrлonьrx выступа с 8-1to11onuъr~m лодж11я

м~1 l( части, СJIЯЗЬГВВIОЩJIС пх С цептраль

щ,ш DOPTUROM, По TO>IY же прппциnу ПО• 

строены бо~:овые фасады. Здесь примеnе

пы те же осnовпые в11еме11ты, RaR 1.1 в 

r.'!ав11ом фасаде. 

Лавп:н,оnы па Неву иострое11ы пз 

двух 6•&0,'IOBJlЬIX ПОРТIIБОВ 11 цептра;1ь

поrо !щсспва с ар~:ой. Все вт11 в,1е• 

менты, nз 1~оторых сс.11оше.по» здаnnе, 

тра~:товапы под'lерRDУто объем:nо. Это пе 
вь,ступы Фасада, а отдеJIJ,оые ъrассяоы. 

Захаров дос,тпrам втоrо ,.впечат11еп11я 1шк 

ЗПS'lUTCJIЬПЬl~I вьmосом ОТДСJIЬВЬIХ вле

~1ептов против осповnой ,,ассы, та& u ря• 

дом дpyrnx прпе~1ов. Так, оп под'!ер,шуто 

раз.1п•:шо обрабnrьшает фасад:ы отде11ы1ых 

массивов; верт1mаJ1Ьпой разбпв~:е nысту

пающпх "Jacтelt оп протпвопостамяет 

uе/lтра11ьпо трактоваппые аапада10щпе эле• 

,1ев:ты, В в:апболее ЭП8'11IТС.11ЬПЫХ из &ОТО· 

рых OыJJ11 введены еще mnposne, rорп

зоптальво подчер&оутые фрпзы (па месте 
пыпе существующ11:1 о.:оп третьеrо втажа), 

Г,rад&11е степы цоко.1ьпоrо втажа выст~·· 
па1ощ11х 'lneтell протrшостопт рустов,шпым 

о зn1~адающих. Захаров разрывает 1111пл10 

вerl'Jaющero 1;арш1зn 1111 l'дnвпоы фасаде, 

ouyc1:a11 ~:ар1111з со1:д~nн1тмы1ъu частеil до 

У/1001111 11рх11трава осuошrых э.~емеnтов 

баш,щ 11 1.рыш..ев. Ч11езоьР1аllпо uoi;aзa• 

телъuы в iJTOM ОТIJОШеппп та~;же п реше-

111111 углов здаuшr. За.хароо тра&туе'r 11х 

масс,rвпы~ш, оо'!т11 &~•бпчес~:п~щ llamoll.'111, 
Б.~аrодарп прrшепеu11ю .1одж1111, а 11е от• 

1<рыт:ьrх 1~олоnн un yr.1ax, пе nо.1У•1аетс11 

ослаотпощеrо просвета между сте1101t 11 
первоit i:o,1on11oit, П П>IССТО •CTЬffiO• двуs 
11езаn11спмых друr от друrа ко.~01шад, uрп

пад.,ежащпх рум разnым фасадам, ua 
уrдах 01!раау1отся це.'IЪnьtе ,1ощпые, 11рuз~

•rпетые •баmnд•. Этот мотив прпмевеu в 
здапп.п в шести ъtеетах, во псех высту• 

пающ11х уrт1х здап11п. 

Подводя nтorn csnaaшroмy, <1ледует от• 
11ет11ть, что д;~я Захарова pemeпne ар:111-

теь:турпоit аадачп есть прежде ncero реше
ш1е объемоп, ir компоэ11цпя nx y:i:e предо• 
пределuет дальпеltпrую разработку фасад• 

пых поперхиостей. Фасадпое pemeone uа

стол.ь~:о перазрывпо сuпзапо с объеывы>t, 

что протпвоnостав.1еn11е объеыов nемедле11-

uо ведет к rшой тра&тов~:е еоответствую

щu.х але~1ептов фасадn. В обработке фаса• 

да пос.11едовnте.11.ъпо пе&рываютсл п уточ-

11mотс11 те ос11овnые предпосыщш .:оторыс 

за.,ожепы 1\! обще•~ pemen1JJJ 'oirъeмnoii 
RO!IПOЗIЩIUI. 

Ордер, притом ордер строrо i:aпomrчe

cь:oro типа, 11>1еет в Адмпралте/lстве, па1. 

11 во всех оспоnпмх работах Зnxn11ona, 11t>• 

mа1ощее значепrrе ocпonnoro масштаliа 

Ь:O!IDOЗIЩUII, Оп предопределяет BCJO ВЫ· 
сотnую рааllпв1:у фасадов. Пepnыil этаж 

тра,:тоnап 1,n1: цохо.11ь-rн,1щестал, два верх• 

1111:х свпааоы 1:о.1101шмщ, пеrма1ощ1111 

аптnблемевт ~:оторых есть, n>recre с тем, 

п 11e1r<Ja1oщr1it anтall;ieмenт псеrо здаппя. 

JJП~IJЛIC~!f, flli\Brr\Pf?' ROPJТrcy ;J~ЦПJIK, 



ero парадпой торжествеппостu Захаров 

протпвопостnв1111ет деловую простоту 

СЕРОМ:П'11Х .JI Oo,'lee ППЭЕПХ впутрепnпх ЕОР· 
1тусов. Оп сохраняет эдесь существовnвпmе 
фасады, в пх осяоьпой частя, оrраяuчп• 

ва11сь двумя 11eOom,umШ1 прпстройкаи,r. 

Мастерсsой обрабоn:ой вт.их присrрое~., па• 

вшu.овамп ва Неву п цевтра,rьвой Oam• 
пей, впдвевшейся в разрыве между двумя 

в.пуrреввmш корпусами, Захаров в хорое 

пзменяет общее впечаrnеШiе от втпх ада
впй. Старые степы стаnп JJППl'Ь фоном, па 

i.oropoм восП]IВЯ11им11сь втп освовпые мо

менты. Теспо сввэаппые с п·ропэводствеп

пой площадхоfi, втn впутрепппе ~.орпуса 

всей своей с&ромпоli и деnовой oOpaбoт,ioil 
подчеръ:ивало строrую пышность впеmпе• 

ro здапия. 

Касаясь вопроса о polIИ с~.ульотуры 

в Адмпралте.1iс1'11е, следует отметить, что 

Захаров раав11вает прuме.nеипе ее в це11ую 

строrу,о сосrему, в которой место, эапu• 

11аемое отде.'Iьпьтми скуJJЬптуроьnm вле

мепта~ш в целом архптеятурпои образе, 

оредопреде.1:яет пх тематш.:у и форму. 

В 11авпс11111осто or кom.pe-moro места, ~.ото• 

рое эanm111er с~.у:u.птура, решается ее фор• 

ма, ре.1ьеФ, содержание. Остаповамся ва 

сsу.1ьптурах цевтра11ьвой Оашпо. Над па• 

рапетом вержnеВ площадка поиеmеm.1 сво

Оодuо с'тоящпе фпrуры в 11еr1:ц одеа;щах. 

Опn восnровпиа10Тсв па фоне неба у аа· 

верmающеrо всю -во:lm'оаnцпю ьшп,111. Ни• 

же, у осв•1ваппя баmпп, по уr.,ак 11ттпsа 

uажодятся фпrуры '1етырех «rероев• (опре• 

делепuе самого Захарова в ero оuпсапю1 
с1,улы1rу-р па Лд.,шра,~rействе), пэобрnжеп-

1tых С1tдящ1111нr, в .патах, оm1рающпщ1св 

па сnоп досвех11. Да:~ее, еще n1LЖe, nдe-r 

ре.'\Ьеф, n30Оражnющ11l1 •ааведе11Пе флота в 

l'occnя•. Оп nреэnп n mrmy простоrо пря• 
щ_,yronr,uoro коuтура, сr:~ажпоающую пы• 

c1ш1rn рельеф скульптур, по•1тu пе высrУ· 

nа1ощпх ПOIITOMY 113 OCIIOBUOЙ пдоскостп 

стены. Над api.oB, в НJIЖПС:И OCПOBIIOM 

масСЮJе баmпn, по:11ещеоы пэоllражепuл 

•пооед,, скрест11ошuх зоаиева, - оно да• 

11ы очень 11ысо1шм ре11ьефом n рез~.о вы• 

ступают пз плос1:остtt степы, &а& бы сво

Оrд110 ci.aJJr.зoт по нeJI, пе паруmап ее. 

Еще пшке, о папболее эаrружеппоit ча

ст1r llamшi, у П1L'IОПОВ, СЪ:)'JIЬDТ}'РЫ трех 
.мо11с1шх шшф, nесущпх мобусы•, уже 

I\CЛlll<Otr выделены JJЗ ШIОС&ОСТП СТСJТЬJ, 

Опп связа11ы с nen то.'IЬt.О вза11моотnоmе

ппем ИI сшrуатоп п тoll u11ocEocтn, па Фо• 
пе которой опп вос.прппомаются, а таъ:же 

пьедестаnом, объедппеппым в одuо цмое 

-с цо~.011ем вдавив. 8тп мощные фп:rуры 

ъ:арпатпд, сr11ба1ощпхw -под тяжестью под· 

держnваемы:1 паш шаров, усu:m:вают ппе

ча1:J1еШiе тяжестп и rрузnой .папряжевпо• 

стп пш1опов башпп. Глядя па pacno.1oa.e-
11ue ску11Ьптур сверху допusу, мы убеж• 

даемся, &а& оостепепво, по мере проблп• 

жеппп к эе.шrе, овп nce Оо.,ее nыходпт 11з 

11оnерхuостп стевы. Овоей тематПRоВ оuи 

хара&теровуют лежащпе за П11МП часто 

~шсспва. Ошr Jiомоrают, rаъ:пм образом, 

рас~.рыть . замысел автора, переводя оораа, 

вы11ажеШiыlt соотношеопе11 масс, na бо• 

.•1ее доступпыli яаьш пдастпчесюп: фо1щ. 

Не ~е11ее 11о~.азате.~еп прпем peme1mя ар· 

111ату1шого фриза, проход11вшеrо па ъ1есте 

С)-ществующ11х пъше окоп третьсrо атаю;s. 

Этот фриз тра&товаn 11эображеоппмо от• 

дельных -вопхретпых предметов - воен• 

ПЫI арматур. Зрите.'IЬ может .мысдеппо 

ка& Оы ра~оGрать их и паnтn uод D11~JV 

А, д. 3а)Сарав. Адмиралтеllство. Центральная бвшн11. Фраг~1еит 

А, D. Zakharov, Amlraute. Tour ceotrale. Fra_rment 

А, д. Захаров. Глав-

11ь~е ворота Адмирал

теАства со стороuь~ 

двора 

А. D. Zakharov. Porte 
cochere de l'Amlraute 
du cc>te de ta cour 
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пепарушеппу10 гладь стеш.1. Высоъ:ай 

рел:ъеф, четсость sоптуров пзоGраженu:ыJt 

предл~етов п яспая r,:ом:повпцwr поаво111пот, 

пе паруmая п.'tосr,:остп степы, под'IерJШуть 

ее rладsу10 поверхпость. Hm:orдa простil 

пусrав степа пе пропзводnr воечат.'tеппя 

тa!ioll силы, !iЗЕ в rом случае, соrда опа 

IJОдчерБПута реJIЬефолt П1Ш СБульмуро/1. 

В Gольшпх отрез~:ах фрuза (в соед11пnте.-~ь

пых частях па r.'lnввом л боковых фаса

дах) Вахаров решал композпцпю в впде 

отреа&ов Geccoпeqnoll лепты, пе выделяя 

отдельных моментов. В ueGoльmп:r отреа
&ах того ::г.е фрпаа, uо>1ещеппьд ~rежду i;:o
лouuaмn у лоджий, оп, паопо;~от, вводит 

центра.льпый в11е~1епт, в воде папцыря 

ПIIП щnта. 

Тасова в оGщп:r чертах спсте11а 

СL:У,'l"ЬПТУРЯЫХ JJ ре.льефпъпt ЕОМПОЗПЦП/1 

па Адш:rра.лтействе, осазавmая большое 
в.1.пяпnе па ,цальпе!lmее раавптuе pyccкofl 

архпrе!iтуры. 

Не остапашrnваясь здесь ва впутреп
nnх отделсах Адмиралтейства, отметим 

тольсо, что того r11yGoco це.1ьноrо впечаr• 

леппя, которое пропавОд117 Адащралтейство 

свопм впешnшr оПлu:ком, впутрепнпе от

делки, no всяком случае, пе да10т. Отделъ• 
пые аа~1ечательпые куски - как Gо,1ьmая 

парадная лестmща - одипосп средп дру

ГIIХ педодеnанпых, испорчеппых прп вы• 

по.mеппп и изуродооапuых позднейmпмв 

реиоптамп и передел1tамп компоаацпй. 

. . . 
Здание Адмиралтейства - вто хруп

пеltmая п едППствеппвя, сохраппвmаяся в 

патуре пocтpolllta Захарова. В процессе со· 

адапnп Адмпралтеltсrва Захаров окопча· 

rе.чьпо паmс.11 своl! стпль. В дpyrn:r cвon:r 

работах 110 адмuралтеl\скоа1у департаменту 

оп у.се распшряет n разраGатывает те 

по.'10,1,еuшr, r.оторые Пылп в папболее чет• 

~;:ой форме nыражепы mi в Адшrра.ате/1• 

спе. 

Среди BTIIX работ на11Gолсе сущес·твеп

uы ДDI\ GQIJЬШП)! Ц•lli-"il прое~;то11 дли Пе-

тepGypra: ре~;:овстру~;:цnя Проввавтсхоrо 

острова п плввпропка Галерпоrо порта. 

Провпавтс&па1 о,стровом пазыва.,св пеполь• 
mой остррв, pact;toлoaienoыll па Неве про· 
тпв Горвоrо ипсmтута, R тому времеnп, 

&о~:да Захаро~, nрпступап Е раGотам па 

острове, вдесi. ваходплись .два \ОО.1ьПШJ: 
адаппи провиаптсi<их ссладов, располо::г.еп
пые вдот. береrа Вены, и ряд l!есспстсм

но разбросаппых по все/1 терр11торnп 

острова спучаllпы:~: построе.s. ' Оудя по 
сохраппвmnмся проектпым чертежам (в па

туре от всего втоrо проекта, повпдпмому, 

пuче:rо пе Gыпо вьшо.mепо, во· всnком 

случае, освовnые раGоты, песолtПеnпо, ос

тал.псь даже пепачатымп), Захаров преж· 

де всего предuолаrал провести плапиi~овсу 
всего острова, а затем вереде.'lать фасацы 

провпаuтс11:их свпадов, вавGолее ввдuоrо 

сооруа.еппя всего 1:011ппекса. 11 постро11тъ 

nовое здавпе вдъrпралтеllссп:r sоп:юmеп. 

Проеsтпровавmеllсв 11&1 про1<11ад1<Ой с11сте

аu.1 у.'ЩЦ-дороr Вахаров доG11ваетсn, при 

сравnпте.'1Ьnо вeGo.'U,mn:i: переде.11sвх, ра• 

цповаJ1ьпой п чeтi;:oll ппаппровкп всеrо 
остров~;:а. Ар:~:нте&турво na11Goлee апачп

те.11ьпым моментом всей аастроll&п додж• 

въ1 бы1111 Gыть nровпаптсЕВе СЕJlадЫ -
пос.ае Адмпралтеllства едва JIJ1 пе самая 
пптере.спап па раGот Важарова. По етому 

прое~.ту, Захаров пpeдuo.'lara.~ сохрапnrь 

существовавmпе два sopnyca aдaнull о пz 
осповпых массах, памепяя рздпсальuо 

mппь впеmппй oGлm.. Задача осложпплась 

тем, что корпуса складов Gы.11u пераоuые 

по ве.1nч11Пе (одпв 0&0J10 2101 дpyroll око

,'lо 80 ъ, дпппы), причем б1J.1ьm111t па 1mx 
ШleJI UередОИ В СООТВеТСТВП1f С JIПППей Пе
реrа1 с сооrпошен11ем сторов 1 : 2. За:rаров 
решает бопьmпй 11:opnyc rлaвuьrn, цепт

ра,rьuыи и прое&тпрует прпстро/mу в ero 
крыльях дву:~: выступов. Повторяя втот 

вrоростепепnый мотов rпавпоrо sopnyca в 
центре Поsовоrо, оп тем самыл~ подчеркп

nае,т nодчппеппое авачеппе последнего. 

Центр rдao11oro aдamtn оrл~ечеп бо.1.ып11оr 

фропrопоъr. Излом здвmrя r.ч.авиоrо &орпу

са по ,длпnе Захаров в своем решешnr 

11rпор11рова.'1. 

Провпаnтс~;:пе 

npп.~rep тоrо, ,шк 

сущеетвовавпш:м в 

а1ел даже uз 'Iпсто 

CRJIOДЫ - блестnщn/1 

Захаров, свяааппы/1 

патуре адап11е111, су

утшmтар11оrо соору-

жепnп соадать nск11ючптель11ое по апачrr

мостп арmтектурвое пропаведеппе. Здаппе 

сsладов рвссчuтано па мncmтaG Невы. 
Еслп бы опо было вьшо.ruепо, опо додж

по было бы C,'IYЖIITЪ вместе с раСПОJIО-

3'<епп.ыи па другом Переrу Горпыл~ nпст11-

тутоъ1 своеrо рода npouмen>ID про въеаде 

в rород. Весоъrпевво, па ero п рассчпты• 
вад Вахаров. Перед адаппем оп nрое&тв

рова11 устройство иовумевтальnой rрав11т

поlt паGережпоll с террасами п мовумеп• 

\"ВJ1ьны111п ппmамп с фоптаnамп. 

Дpyroll, не мепее апа•щте.'lьпоll pal!o• 
тoll Ва:~:арова бы.11 проект переnлаn_uровсп 

Г11авпоrо 'rpel!пoro порта, располо:жепвоrо 
в сопде Васв.'lьевссоrо острова, у взморья. 

Этот прое~.т в своей осповпо/1 част11 та&
а.е остался певыполпеnпым, п о веса~ аа

ъrысле моа:во судить 11ьmе топько по со• 

храnпвmп~rся чертежал~. Весь коыш1е~.с со· 
оружепп/1 распада.лея па две части -
11роuаооцствеппый сектор, зano~1aвmr1II се· 
вepnyro часть террпrорпп, п жпJ10/1 palloв, 

отде.'lеппы/1 от пеrо mщ101:olt no.11ocolt ае• 

.11епы:~ uacaждeпult. О 11роцессе 11рораGот-
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1ш проекта Захаро11 пеодпоsратпо па11епя.11 

пропаводствеппый paltoп, сохраняя п.,аяп

ров~.у аш.11оrо Оса щ~nпцпm1аn.ьпых паме· 

псппй. По утперждеппому варпапту, пропз• 

водст11еnоы/1 раnоп состоя.11 па спстс.'llы 

sапа1100 тт llacceйno11, в хоторых пропзоо• 

д.п.11ся ремонт п постро/11ш судов. Вдолъ 

lleperoo пх llы.m расnо.,оmспы сзратт, про
пзоодстоеппые 11астерс1ше, склаДt,1 п т. д• 

Весь уч-астоs llы,1 оопесеп рnом в капа• 

лом. Ocollы/1 пnтерес представляет плапп• 

рош,а жn.11oro посст~а прп порте. По:,оса 

ведепъ1х пасвждепn/! /•pomn с просек~uш•, 
по onpeдeлelJIIIO Зn:rapona), отде.'U111mая 

ПРОJIЗВОДС,ТJIСППЫII райоп от жп11оrо, IIЫ.113 
11зоrпута по дуrс, по форме !!'одьmо/1 11.'!О• 

щад11, вдоль ъ:оторо/1 pacnonara.11ncь адмп-

1щстратпо11ые ~"~реждеппя п rocnuтa.,ь. 

Дазее от п.,ощ,щп шт, тр11 )•л,щы, пэ 

котор1,1х средояя Оыла паn!!'олсе ШЩJО](ОI\, 

Опп оО'раэооьrоа.,п два кварта.,а здanuli, 

Вдо.,ь O'epcra Захаров проектпровал cn.,om-
11y10 засnдRУ деревьn~ш в четыре ряда. 

n ~.аждом 11з двух О'ольшпх ltllapтaлon, oll• 
разовывавmщс11 эnш11 у;шцаъш, paCIJ0;1a
ra.11ocь r10 13 ;,щльгх домов, о~.оло Rоторых 
rрупппрооа,шсь служеОnые nocтpoll.\ill. xa
pasтepno, что осе здапuя трnRТова.1псь 

Захвровьw nезавпсп11ыl\U1 о!!'ъемамп с раз· 

рыпамп между ппмп. Ул,щы аав:шч11Ва· 

лпсь у второ/1 llonьmo/1 п.1ощадп, пря~10-

уrолъпоn в плвuе, оrраждевuо"/1 дuумя ря

дами бульваров с со!!'оро11 в цептре. 

Tns11м о!!'разо~1, в ocnooe 
pemeпun петащ1 следу1ощаn 

схе11а: 1) дuе n11omaдu - co
бopnnn 11 :1д~rпппстратuппаn, 

спязnоnыс треъ1в nара.,.1елъ• 

nыъш улпцамn, между кото

рымп расnо.11ожепы жллые 

коарта.1ы, п 2) отдеJtьnые 

:щаrп1я, расnредс.1еппые по 

&вартnл.аА.1 та.н·, 'ITO пх rаба

р11.:Ты ОI~ЩJЫПЗ.ТIПСЬ ПСЗПВJJС.П· 

мымu от формы 11 naupam1e• 
шm у.,,щ, которым OыJU1 

подчnпепы тo.'lbGO 0Ощ11е с11• 
луа!l'ы ~,nnрталов. 

располаrа1отсsr нсерооllраэпо, торцами 11 

цеuтру, 11 аш,тых домов. Здес.ь, вах п в 

лрое~.те ГреОпоrо порта, прппята простая 

rеолrе:гмr•1еская схема с ,четюnr цептра.'IЪ• 

11ьш ,rот11оом 11 распо.1ожеппс здa.null от

де,1ьш.1~11• о!!'ъемаъщ па участках, nр11•1ем 

фор~rы здапnll пе 11од'lnnепы rа!!'арпта~, 

пл:ощадn п проездов, а своОоДJiо распола• 

rа,отс,я па уqастках. 

Гатчrrпскиll посело~. - иап!!'о.11ее зпа• 

'Jl[Тел.ьпый ПРОСl<Т Захарова, IIЬIDOЛDCП• 

nыlt по, в nервод 1805-lSU rr. уа:е пе д:r.а 
адш.rра.пеilекого деnарта>1еnта. По депар· 

T3,\\CJJTY оп ,rакже ВЫПОЛ.ППJJ ЦС.'\ЫЙ ряд 

раОот д.1я окрестпостс/1 Пe'l'epOypra о про

оmщ1m. 

Таковы rосп11талв в Архаиrе.пьске 11 

Херсопе, собор о Крошn:гздте, ~,апатпые 

сарап о А рхапrе11ьс~.е, ме.tъ:пе утnлi,тар
пые соор}·жеп11я (кузшпtы, х.nе!!'опекарm1, 

бanu. 11 т. д.) в Рочепса,~ьме п Вn.,ьмап

страnде. 

6аш1маnс.1, пракrпческой деатеJ1Ьпос:тыо, 

Захаров пе остаоля., n nедаrоrпческо/1. ра• 

боты в аRадемтm, rде оп llыд профессо• 

11011 (с Ji97 rода) п старШIШ щ~офессором 

архnтектуры (с 1802 rода). В о!!'стаоовке 

eтoit 1шu1•ч.ell деnтс11ьnос1л Захаров схо• 

ропостпжпо с1.опчалсsr 8 септn!!'ря ISU rl\• 
да, пе успев заuерmпть пu одпоrо пз зв• 

дУМаnпы.х пм lloльmnx замыс.1ов. 

. . . 
Про рассиотрепВ11 раmш.х работ За

харова, !!'ыдо уже отиечепо два оспо11пых 

фа~.тора, в.1nnвmпх па его разв11той 

стп:и. - русский строгн·n- к.,асспцuа~, п ра

дnка.'lыrые 11СRаппn фравцуаеьшх повато• 

ров 1780-1790 rr. От ~,аждоrо пз вт11:1 па• 

upnn.teв:o/1 Захаров взял пх паn!!'ш1ее сrr:rь

пые, здоровые в.1емеnты. Иа pyccRoro 
cтpororo 1>.11асс1IЦnз111а Зn.,:ароо взщ1 хара1<• 

тер11Ь1е д.1я nero чernocrь в реmешш 

оОъемов, ответствепвое отпоmе.nле i. орде

ру, i.ai; оспоапо~rу ~,асmта!!'у, nр.1щепсо11е 

строго канопп-ческпх тппоо ордеров. Из 

фраnдузСRоrо &.нсспцnзаrа Захаров вос,uртт

пn.'1. сл1е,1ое nведепuе uо11ых фор~• п с:LШ,rй 

хараRтер 1.01шоаШ{11ош1ых прпемов. Па 

основе своеrо самостоятс.'lЬПОrо 11 пс.кто

чите,1ъиоrо дaponaDJ1n ов nepepnlloтn.1 .1т11 

проемы о едП11ыlt етпт. n Шllpoi.o равра

Оотnд uоттросы сшrтеза С&)'.'1.ьП.Т)'\Н,t 11 ар• 

х11теr.туры. Творчество Захарова oi;aaa.10 
очень Оо11ьmое вляЯJtnе па вес дa,rьnelt• 

шее рааввтпе pycc&otl nрхtrтеG.Турьт. Kpyп

нei!nrпlt оредставпrелъ с.11ед1•1ощеrо втапа

Россп эап~1сrвоваа от Захарова почти .це
тu.ом его спсте1rу с~.ут,птурво-ороамеu-

тап.ьпы,; ЕОМЛОЗlllЩ/1, Пеnосредствеn:nое 

воадеllствпе аахаровсRп.х приеаrов пспытал 

1, С-тасоn, nовторивпш.11, nаnрпиер, n коло

&оnьпе в .ГруаШiе оllщпА при• 

w ,решеuпя ъ:о;,окол.ьвu 

Кропmтадтс~.оrо собора. 

Творчество Зn.xap011n, ока• 

завmее сто.,ь СШ\ЪJJОС ВЛИВ• 

DJie пn раэв11тпе pycci.oll ар-

хптектуры его 

утратпдо своего 

ДО IJam.mt ДОСВ', 

в11емепп, пе 

зпа чеп.n n 11 
Р1щ npoll-

IЭ'l'OT проеsт пптереспо со

поставптъ с дpyro!I работой 

Захарова тех же лет - про• 
ектом посе;т~;а в Гатчппе.. Ив 
цмоrо цп1,,1а чертежей по 

зтом:у проса.ту, паходпапmхся 

11а «Jlстор11чсс1<ой выстао~,е 

np:n1тeRTYPЫ• В lOU ro.'ty, СО· 

храшшся о фо:rосшш~.е толь
хо ощт~r r1тера.,ьпыl\ план. 

Во ~.руг lloльmo/1 11олу1щр-

1.у.1ьпоit rr,1ощад11, центр КО• 

тopoit оОрааует ollъe~1 церr.011, 

А. д. Захаров. Адм11раnте\lотво. Изображен11с ,rетящеl\ победы 

над apнoll nав11.1ьона 

.те.\1, mпроко постаплеш1ы-х 

За.:rаровым в ero nроеь--тах, -
п.~nпuров~.а ~це.1ых поседш~в, 

вппмаппе lt Y'fПJtll.TR()llЫ>I СО• 

оружеuпям, умепое 1\ережпо 

ре~.опструпровать старые со• 

оруже1J11в, coxpaпnn 1п ваи· 

110,1ее художестоеиво цепные 

част11, вопросы nnnnпpoOlш 

п ропзводстое1J110Jt п.110 щад1ш, 

воnрос,ь, СIШТР3а CRYЛЪIITYJ)bl 

lr aJIXIITt'&TYPЫ - COXJJalfП.111 

CJIOIO актуа,1.ЬТIОСТЬ 11 ЗJНl'IП· 

110сть л в вашу епо~·. 0:ro 
rouopnт о то~1, по yr;r)~б.:1l"11• 
пое 113)"te.mte твор•1сетuа За
харова мо;~;ет щ11mест11 (lо.,ь-

А. D. Zakharov, 0 V\cto\re". ttaut-rel\ef au-dessus de l'arc du pav\llon 
de l'Amlraute 

шую 

СБЮ! 

ло.1ьзу паm11~1 

apnrтeкropnм. 

совет-
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АРХИТЕКТУРНЫЙ 
АРХИВ 

; JI~ 

ДОМ РУБЕНСА 
В АНТВЕРПЕ.НЕ 

Г ород Аuтосрпсн - 1юд1ша Петера 

Dау.,я Рубсnса, в г.отоr1ом оа т,ро• 

ue.,1 сам:ыil дл11те.,ы1ы1\ JJ блестящ1111 пе-

1111од cвoeil бoraтoil тоорчесн.о/1 .t:11з1щ, -
rотошсrс,1 к 11редстоящему в 19~U l'Ol{Y 

трехсот;~етшо со дuп С)1е11тr1 ве.,1шоrо 1rа

стера, одпоrо 11З вeл11•tnllm11x reU1Jeв ю1-

p()noro пс~-усства. Оспоо11ы3r меро11р11ят11е)1, 

разработа1111ьн1 тородс1ш31 1ч1аш1еuием ·дм1 

Дом Рубенса в Антверпене, Павильон в свду. Картина Рубенса 1630 r. 

uредстоящпх ~обuлеl\11ых торжеств, 11вляет

с11 11осстапоолею1е co,rpamшmпxc11 u спль

по нс1,аа,енпом ш~де дома н мастерсr;о.R 

Рубепса n Антверщше. Из 1,огда-то 11елл· 

1.0:i:erruoro арх11тс~:тур11оrо 1,o~пr.iic1<ca, 11O

строеюrоrо по уш1заппям ca)1oro 1:'убепса, 

почти петропуты~ш оста.'11lсь ЛJШIЪ деко11а

тщшыlt nорта,т, за~[Ьшапnшй в11yтpcrrщ1ii 

д-вор, rr nебоаьшой оащм.ьоrr в саду. 

Это жнщrtце Рубе.пса, Ооrато обстnв

ле011ое U B800.'Dlen.пoe П(IОПЗВСДеJПIП>ПI lJC• 

1~.yccma, возшш.,10 no втором дес11тш1с.тш1 

XYII ве~.а. В свое nр~ш 01to сч1rтn.11ось 

досто1tрпмеча:rе.1ьrrос.тыо тopronoro Аптвер• 

ПCJJa, rде та.кого рода па:~:аццо было Рl'д· 

RОСТЬЮ. В sonцe 1610 rода Py(\CIJC ПJJIJOO· 

ре,, Oo.11ьrnolt у'Jасток с домо.11 11 садом, 

который rраrш•пм с д11у:.~:естnеппоll худож• 

ш11:у бoraтolt rш1ьдuе.R аптверпепскпх 

стрелкоu; cra11ыJ1 до.r вс.~.оре Оы.11 пере

строен II ДОПО,11ПIШ UOIIЫJ\IП построllю,~ш. D 

11ерщ•10 очередь больmоil ъ111стерс1<оll д-.1111 

,шоrо•шслсш1ых ПО31OЩIШJ:ОО П Y'ICIJПROD 

Рубенса II пав11пъо110,1 в саду, пеодuоsрат

оо паобра;1<еовы•r ъ~астероъr па o,ro хартп

пах.. Оооремеnлоrо Е')•беосу 11зоб1н1;г.еппп 

ero ш11n11ща ш: 11111еетс,1, по u мeм-yapnoll 

.-.11те1н1туре O 11~1 IICTPC'IIIIOTCII )'110MШl3UJIJI, 

Осоnе,шо .'l1Обо11ытоа в это,, отпоmсппn 

автоб11оrраф11п доsтора Отто Оперлппrа, 

11обыпавшеrо в 1621 rод)" n Аuтоерпе11е n 
с.1с,'{у1(tщ11м образо~, om1c1,1 щ1.1oщt>ro спое 

до•• Рубе11са n А1:т11ерпеr.е, Грьn,сра Я~;обуса Харреы1П11 . 16е4, До1 Рубе11г11 о ,Д.11тoepne1tl', Аркада 
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посещеWiе дома Руоепса: «Слуrа пам по~;:а• 

заn весь рось:оmпыit дворец мастера, рав• 

по древnостп, rречес1ше п рпмс1<11е с1а

ту11, RОторьшn on в оо.,ьmо11 ~.о.ппчестве 

владел. Мы так в11дел11 11 Ooл,,molt зал 

Оеа оь:оя, по.'IУ'fавmпй свет пз больmоrо 

отверстия в середине nото11&а; в пе)1 с11· 

де,10 11Шоrо мо11одых жnвоцпсцев, воторые 

работали под разпым11 nропаведепюmш, ьiе• 

.,ом nарпсоваnпыы1I rосподп11ом Рубепсом 

11 i.oe-rдe поа1ечеnпы>1п цвеrочпым пят· 

пом. Эти кaprnnы учешши долж11ы были 

целпко~t исподпять в врас&ах, после чеrо 

сам РJ•бепс их аакаnчпnал mтpnxaмn n 
цветом•. 

В11д сада С ПОJJIШЬОПОМ PyOenc упеко• 
вечвл » sapтnne (1630 r.), па.ходnщеi!ся те

перь 11 шonxenci.on Пппакотеке. На этой 
карт1ше впдеn сам мастер, rуляшщ'\flt со 

своей ь:рnсав1IЦей-а,епой п сьшом Вп• 

колае~1. 

После 1.оnч:1шы Рубепса (в мае 1840 r,J 
дом, в котором on nрожnл более четверти 
ве~;:а, мпоrо~.ратво а1епял своих в.,адеаь• 

пев u о 1680 rоду стал собствеоnостью дУ· 

xoвuoro юща, nci.oero Геuдрпь:а Хнллевер• 
де, noдoeprmero дом paдtr&a.n.noll пере• 

cт·potli.e. 

Бьmmnlt •aryaell» Рубенса - по.'JУl<р~-г
лыО: зал с J,упо.,ом - был превращен 

JI 1,ато.11rчес1<ущ молелья10; упо•шnае,щп 

датсJШМ врачом Оперлпurом мастерсва11 

с верх1111м светом стала спальпоfi 1.0>1-
патоJi, а в ' садУ ·П]Jежпяn rycтn11 раст11• 

тельпость соверmеяnо исчезла, устУJшо 

•tесто rлад~.ш1 цоеточпьш i.:iyмOa•1 с ва• 

заьш. О ввдо•• доаtа РуОепсв aтolt яuom, 

с его оопов:~еnпыаt садом п разп.ьщп по· 
ВЫ)Ш дет:шямu зоа~.о•rят две rрап,оры 

168~ 11 16&2 rr. rол.1апдскоrо мастера ,ЯJ,о· 

буса Харре.1щ·1tп, раОотавшеrо в то время 

о Аптnервеnе. 

В nродолже11Пе дальпеi!m11х столетпй 

до,1 РуОе11са все оо.,ьmе n больше тl!р11.1 

прежшою парадпость к хара1.тер Оарочnо

то аnсамб.111. Отдельные части здвппil раз• 

pyma.1.ucь, nерестрап:ва.~псь n Оы.~11 пре• 

вращепы в Оудпnчпые жвлые 00•1ещенп11, 

1.ак зто СЛУ'IВ-'1.ОСЬ С r,'laJIПЬl)f домо11, ВЫ· 

ходящки па теперепmюю РJ•Оепсону у.1ицу. 

Ъ[естnые зодчие 11 nсь:усствоведы во 

rлапе с архпте~.тором А. вап-Авербеь:е, ь:о

торь1м rород Аптверnеn поруЧИ,'1 peR011· 
стру~.цшо дома PyOeuca (n 11ем долж11ы 

быть раз,rеще11ы (lyд)•щuit «Myaell Рубеп· 

са. " дpyrne учреждеяnя), очутuлnсь ne• 
ред довольпо с.1ожnой 3адаче1t, та~, ка~: 

оспоопых п.~а1100 11.'III докумептаm.11ых 

даппых оО атом архп:rеr.турпо,, i.o•ш.,ei.ce 

UO'ITII пе сохрап11:rось 11 IIX JJJ)ПXOДIITCIJ 

разыскппатъ 0Rо11ьпы)1U n-утнм~r. Па•1а:~ась 

ycшtennaя раОота, ~.отору10 11а~1ечепо за• 

1:опчпть к 1об1Jлеll11ым торжествам. Стро11-

тель11ыll t<Омптет оьmусr.ает спецпальпыil 

бю:"1.rетеuь ua флама11дс1<0А1 языь:е (• tfe•-Huls 
Van Р. Р. Ruben,•) ,s выmедmn.х дву-х nоме

рах ,:отороrо помещены статыr 11 rrсследо

оапття по пcтopnlli до>1а РуОспса, ero архu
те~;:туре [1 убрю1стве, n T3IORC О IICl<OTOJIЫX 

уже 11:11eioщ1uco uатщо эг.сnоunтах (!удУ• 

щеrо М)'Зея. 

АРХИТЕКТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

ДЕКАБРЬ 

1 де.сабря (19 nо,1б11я) 1809 r. родплся 
Петр Ивв11ов11•1 J' YCEB. Крепостпоll по· 

мещ,шn х.,юстпnа, Г)•сев перво11ач11m,по 

Оыл 011реде.,еп в музы1<апть,. После тоrо 

1:а~ i.peпocrnoll хор Х.111ост11на распался, 

t1а.,ьч11& поступол п 0Gучеш1е к 1,peno• 
стnому ше npmreь:тopy Knnmpnщ·. В 181!4 r. 
Гусев для усовершсnстоовашш n архлтеR• 

туре Gыл 11oc.,an в Moci.oy, rде поnол п 
)• че1п11ш & Е. Д. Тюр1mу. Пять ,'lет, про• 

оедепттые у Тюрn11а, оыраОотn.111 11э l'yce
oa nеэаурядnоrо мастера pycci.oro ,шm1ра. 

После р)•Rоводсwа 11остроi!Бамо по npoe-&• 
та>1 T1opnna (д,0)1 JСопоплеоа nn Зna)1eoi.e 

11 собствеn.nыit дом Тюр11Па), Гусев, вер• 

11yum11c1, i. х.,юст1ruым, прпстуш1.1 s са>10• 

стовте.1ы1ым раОотваr в пх 11мепnпх. В 

1828-1831 rr. I'yci:в строп.'1 увеселuтел,,nые 

,\ОЩ[l<П 11 бесеДRR В с. TpOIЩRO~I (О. 11'3 • 

.,YЖCROD ry(!,) lf цept!DII в RO.Jl)'ЖCRO!I, 

J()'()C1'0AI n OP.!IOПCJ(OM 1шепuох X.'IIOCTJIIIЫX, 

11 1881 т. Гусеп получш1 свободу. В еде, 

д)"ЮЩСМ rодУ оп пр:пе:хал в l{a.tyry, rде 

зашт долашость пo~1oщum:n rуберпскоrо 

щ1xirrei.тopa. В течеппе своей пе ~1епее 

•1ем 25-летпеll работы в Ka.'lyre l'}·ce1.1 вы• 
стро11л п перестрош, ~mor o 'lntт11ы~ пре• 

ш1уществеппо 11упеческ11х, домо1.1, построшr 

тра11еаоуш 11 i.oлoi.o.'l'ЪlflO Hrmo.10-Rnзш1-

ci.olt церкоп, дпа дома u с. Гурьспе 

li. Ta11ycci.oro уезда, дом J\[ещерппова в 

с. Копдроое (1, Мед,ынс1што уезда, дом re• 
11ерала 011.111,ваn в с. :Курьнпrчnх, доъt J~o• 
м:unша в ПоооселRах II т. д. Лучшее щ10• 

1.1зведеnnе Гусева - адnuпе Дворяnс~.оrо 

соОраыtп в Калуге (1850-1851 rr.), 
Топ •·•1rрт11 I'rceщi 11e11~urrтeп, 

.. . 
1 Q де~.абрn· (29 во11Ор11) 1798 r. 1юд11.1с11 

w.адешш архnтектуры, щ1офессор 

Але~.СВJIДр Пав.,оппч БPIO.ТJ.1JOB. По OJ<OU• 

чашm А1шдеm1п художеств (1822 r.) Брrо.1-

.1ов вместе с брато11, зпаме1111тым Х)':tоя,

шr~.ом И.арзои Брюлловым, проnс.'1 ; лет 

в lfтa.11нr n Фpnm\lfП, В 1825-1826 rr. оп ра
ботал uад prг._oпcтp3r1.iщeil открытых пртt 
пем помпеliс1шх терм. За aтri рnсушш, пз· 

да,mые в 1826 r. в Парщ~.е, оп по.,у•щ.1 

Академ11н а11х11тентуры А. П. Бр :олпов. 

Эк~ерщ1ргауэ, 1840 r. 

звnrme члеnа-~:орреспопдепта фра1щузс~;:оrо 

,шстптутn. ч.,епа M11.1a11ci.pll 11 ne·rr.pOypr
ci.oJI :шадсм11il, ч.1епа Королевского 11пст11• 

тута ар:mтекторов n Airrmш. Возвратш1-
ш11сь о 18!8 r. в ПerepOypr, Брюллоn пр11-

ступ11л к ряду ответстоеnпеitпmх пост11ое~:. 

В 1830-1831 rr. оп nостроnл Mnxati,'lo»c1шil 

театр в ПетерОурrе (сла.1швш~1йс11 до пере• 

fТJJUйJШ f/!l)Cli R1')'t'ТJЩOil). fOTJJ'JfCKfIO 1~ер• 

i;:onь в Парrо,,ове n до11 rp. Caмoii.'loooft 

в Олавя11с1,е, в 1832 r. - тотера11с1,,-ую 
цер~.опь па Невсь:0>1 nроспе.~:те, а в пос.:~е• 

дующпе тоды - здавпе Пу11ь:овсь:оfi обсер

ваторmr, Эь:зерцnрrауз JJ Але~:саuдроос1<ую 

,'lечебnnцу. После no:r.apa 1837 r. Брrол.,ов 

совлrест110 со Стасовьm1 11 Штаубертом от• 

cтpnJJВa:1 здавnс Зшtпеrо дворца, rде вы• 

no.'lпnл вомпеtlс~.ую орuамеnтацп10 ra.'Iлe

pe11 п отдел~:у ашзы:х RO)IПnт. Вс.'lед за 

атn~1 Бр1ол.,ов)· Оыла поручеnа перестроti• 

Jcrt J\Ipaмopпoro дворца. 

С 1850 r. Брюз..'Iов nочтп остаоn.'1 праъ:
тr~чес~.у10 деотел:ь.пость ар:~.итектора п по· 

свяТШI сео11 преподаваnттю n 1:eopeтп'lec1<oll 

раараОоть:е пеь:оторы:х спец11а,1ы1ых арх11-

тс~.турпых проб.~~, (пpoe1:rnpounп11e rоспп· 

тa,,eii, отоппеппе 11 веот1r.'lяn;п11 11 пр.). Ло· 

ЯIIМО своеrо архпте&турпото талnпто, Бр1(1:t• 

.]ОВ об.1адал еще первоК,'13ССПЬШ T3JIUIITOM 

р11совn.'lЬщпкn п :Fшвоn11сца, по ~111е11шо 

МПОГПJ: coвpeMPJПUПiOD, - пе l\rCJJь1DJ1:М. "1е1'1 

ero Opu, Карл Брюл.,оu. Бо.'lьш1111ство i.ap
т,m n рuсу111<ов А.1еr.с1шдрn Uрю.'1.1100:1 

(щ1еrn1уществеn110 портреты II neirnnaщ) nа

~од11тся за rp:urnцeJi. 

Умер Брю.1.1ов в 1877 гот·. 

. . . 
~1 декаОJI>( (29 110\l(iJ)}J) lSi~ rо;щ ) ' MCJI 

а~.адешrк Rl)XILTCl<TYJ)Ы Ы1ш11 llвa1100II'I 

l'ОРНООТАЕВ (родш1ся о 1821 r.). Посту• 

rнm в Аь:аде111110 художеств в 1842 ro,1Y, 
l'о1шостnев звп,ща.1ся тnм 11од pyi:ouoд

cтuo~t ,\, 11. Брюл"ова. Oi.01r•mл он ai.>1• 
.:1ем1110 n 18~6 roro•. Пос.,е шестnлетuеrо 

npe1Jыon1111н за rрnuнцей Гор11остае11 no
CT)'UШI nn Cll)':J.бy В ПетерОурrс1:у10 пуО• 

,'Пl'IU)'IO бuО.1111отеку: позд-пее, в 18&7 r., оп 
по.'1.)"1.Ш1 место арх~1те1,тора Пeтep(iyprci.oro 

~•щ1всрс11т,;,т11, (: >JТщ111 ;\O)' M>I учр~;1:;1еш1л-
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иn п свяаапы r.1aonыe архптектурnые ра• 

боты Горпостае~а. В сооружеппп Пуолп'I• 

1101\ О11ОJПJотек11 еА,У nрппад.пежпт вся ХУ· 

дожествеппая часть r.~авпоrо 'lnтaJJЪпoro 
эапn, оыnо.1пеnпоrо в рпъ1ско--пта.пъппско11 

Арх~1текто1> И. И. Горност-аев. Святые 

ворота II кельи nрп въезде в Троице. 

Серг,}\евсную пустынь 

DH}'Ce, п аа.п первопе'lатпъu: кnrrr, отде.паu

т,ыlt в rотпческом стпле. Для утmверсuте• 

та Горпостnев перестроил старое, забро• 

ше1шое здап11е • Jeu ~е paume., пр11епо

соб110 ero д.пп раамеще1mп в nем б11ОJШО· 

те1ш, ф11з11чсскоrо i.aбrrпeтn с астроф11з11•1е• 

c:1:oJt 0Осерватор11е/1 11 пр. (перестройка Оы• 

па за1<ооqенn уже пос.,е смерти Горuостае

nа, по ero прое~.ту), 

Г-11авпую заслугу Гоnпостаева состаn

пиет ero &урс ncтopmr пс~.}•сства, 'llJТaв• 

mпйсл n Академпи художеств с 1880 r. по 

год смертп. Этот &УРС, пздав:nыll 'ro1rьi.o 

.пптоrрафс&пм способом, с Оес'lиспепвым 

колцчеством собствеunору'Jпых рпсуn&ов 

Горпостаева Оы.11 первым n Россnп по 

времепп п составп.п целую 11пох:у в псто

рпп преподаваппя 11тоrо предмета в 'Рос• 

cmI, В чuCJJe CJ1ymaтe.1elt п учеппков Гор• 

постаева Оы.11п Реппп, Апто~;ольскпtt п 

ъшоrо дpyrux выдаюЩIПсп художmmов. 

18 
. . . 

де~.абрn 1775 r. родплся Карло РОС· 
СИ (умер в 1849 r.), 

. . . 
2 5 (12) де&абря 1898 r. у~1ер И.пав Пао• 

ЛОВП'I РОПЕТ (Ивап Вп&о.паевп'l 

Петров, род. в 1845 r.), ар:~ште&тор, дао• 

пшй свое пмя целому паnравт~пnю рус• 

c&olt архитектуры второй половппы XIX 
века. Оьш мастера nетерrоФской Оу~1ажп0Jt 
фабрmш, Иnап Петров рано проnвпп педю• 

шпп.пые способuостп 11: рпсоваппю п Оып 

отдав u А&nдемпю художеств, ~.оторую п 

окоп'lпл с аолотоll >1едапыо в 1871 r. 
После пеС&ОilЬШ лет ПPa&Tll'leCROII 

работы, i.orдa пм Оы.пп построепы же.пез• 

11ыll Ботаu11чесю1/1 павплъоп l\foC1toвcкoJI 

пот1техппчесr.:оll выстав1<и 1872 r., ,ДOhJ 

~.ппхппп Jiьвoвoll па Б. Mopci-olt в Петер• 
бурrе (совместпо с Н. Ф. Брю:rло) 11 др., 

Ропет в 1878 r. отправился пепс11ояеро)1 

а&адеипп за rрая11цу. здесь, в Парпя:е, в 

1877-1878 rr. оп выстроя.11 все адаш1я рус:-

АРХИТЕКТУРА и к 

В. А, Ш~.варп1<ов. 0Плаппров1,а городов 

Россш, XYlll n пача.па XIX вв. Издатель• 

с:тво Осесоюапоll а1<адешш ар:~ште~.туры. 

l\I, 1939. Стр. 258, рпс. 218. Ц. 18 руб. 

Квпrв. В. А, IПlкварпковв., ПЗJ\J);rающая 

ВЫВОДЬI ero капдвдатской двссертацпn, ва
служrrвает серьеавоrо ввю,авu~r. Автором 

выnо.пвева трудвая рабма по собпрuшпо 

па мс.стах архrrввы:х ыатерпалоn по всто

рnn п.паnпровкв русских городов, пропзве

деяы сnстеыатпаа.цпя п изучеяnе собрав:

пых плапов п докумеатов u выдввsуто 

rrшотеза о развотив rрадuатропте.пьство в 

России ХVШ 11 XIX ов. Хорошее впови:е 

авторо:., пзучв.екых кы городов св натуре» 

uooro uовысп.по цеп:иость сдмав.в:ых m.r 
ВЫВОДОВ, 

в введевmt автоl) OПlJCЫBIICT 1JOЭDim

пoвe1~ne 4Wечты о .новых: ropoд!IX• в СО· 

чнпевп.ях утопнстоn я вате~, подРобпо и 

про.вшrьно обосвовывnст вевозможпость 

оtущеатмсппя прое1<та nлаппровкu rоро

да в услопплх KDП1IТ8JI\ICТlfЧCCHOf0 вeoprn

ffll30BfilПIOro хозnl\ствв. Полпое осущест• 
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вленпе 11J)оокта .пла.пировкп города возмож

но пишъ в условиях. пла.повоrо ооцпми

СТП'lес1<ого общество.. 

Иптересва.я по содержав:пю r.пnва 1 фор
м-улв:рует важпый тезис о тоьr, 'l.то «ecJПJ, 

с одяоll аторояы, пато1<и rrлnявров1<п рус

ского- rорОДВ. ХVШ DCJ<a ОJIСдУСТ IIC:l<В.'"<'Ь В 

твор'1ес11rц достижеп-пsrх Реяессапса 11 

фрnяцузс1<оrо J<Лассицязма, то яе ьrenьmee, 

а во м:nоrих CJIY'IRSIX боJJЪшее, вяа'lепnе 

яме.по п наследие д11евверусской вацио
ва.п:ьrrой а.рхптектуры,,, 

Авrор указывает, что в России к 

ХVП веку С:JIОЖИJIП6Ь МВОfОЧПСЛСПН:Ые ГО

рода о вереrулпрв:ьnш плrmаuп (стр. 80). 
В допетровскпх городах былп созданы 

прекрасные анммбпп монастыре/:! в крем

лей, которые « ... оформплпсь т1а1, а.рхпте1<

турн:ые комплексы со стпхиi\по опожJJВ• 

wnмпся лпавами ... • (стр. '41). 
Гпа.ва Ш - «Пла.пnров1<а ropoдon Рос

сшп во второй половпве XVII ве,ш,,-дает 
mnpoкn:11 ПСТОрП'lеСЮIЙ п СОЦПМЬВ:ЫЙ фoII 

зпохп. Автор оппоывает рост городов п 

мапуфВ!~тур, у1<азывает па. уве.1шч=е nа

сслеnпя, 1<ласс:овую днфереяцпацшо ЖII· 

mrщ ,л. раfiопов города. п оппсывает •основ

ные rрnдост11оптеm,11ые меропрпятпя вто• 

ci;oro отде.11а Всемпрrrой nыставк.п 1878 r. 
Эrп построJt&п, выдсржзяпые в пcrtyc• 

ствеппом псевдо-русс~.ом столе («стпл 

tнос•), сраву сделались впамеппты~ш. Ре• 

проду1щпп с пп:х Оыл11 опуО11nковавы едва 

.пи пе во всех ев11011ей.с1шх 1111хпте&туроых 

журоnлах п в rромадпом мвожестве ШI.'JJO• 

строровап:вых 11здап111t тоrо времсrш. 

Нз оо.ратпо~1 пут11 nз Фрапцпи в Рос

с11ю (1880) с Ропето~1 с.11у-чuлсп удар, па11а-

н 

Архитектор И. П . Роnет. r.чao111,1JI фасад 

р усе кого отаепа Bceм11p110JI BЫCTIIBKII 

в Париже. 1878 r. 

лпзовnвmnй cro рув:и. Иа ero itnoro'lnc:• 
лсппых поадпейmu прое&тов Оылn осу• 

ществлеп:ы: дома pycci.oro посош,ства n 
Япопnп, дом Челоое&о.~юО1murо оОщества в 

Псте11Оурге, адашш 11усс1<11х отдс11ов па 

выстnвr.ах в Iroпcurareпe (1888) п Чuкаго 
(1893), !ruOrO'IIIC.пennыe 11здrроОпые пaun:r• 

пnкп, 'IЗСОDПП, ДR'IП, РСШСТRИ п т. д. 

О 1893 r. Ропет flыл дейст011те.~ьпы~t чле• 

по~, Аг.адем111t художеств. Ум,ер оп сове.р• 

mе,ппо забытым. 

и Г А 

рой ПОЛОВJП!Ы XVПI века. Автор пршэо

дпт осаовпой тезпс вового городского по• 

ложсвяя - «город отроит!\Я по утверж• 

ден:яо:.,у {п.папу ... , - и укааЫВае'J' аа ши

рокое 1РВЗвпт11е rеодеапческпх и пл1ш11110• 

nо'lпых работ в ек11тершruвс1<ой Poccun, 
ДJIЯ РУl<ОDОДСlтва. которымn бы.па n 1762 
году учреждена •Комrrсспя дшt устро/1-
сmа городов 0.-ПетербУJ)га п :М:оахвы,. 

Больmа.я часть главы ,rn , посвпщспа rrзy• 
'leamo плап.n Петербурга. 

Хорошо описана а»тором поу'lптсльпая 
паторвя созда.поя Дворцовой ппощадп. 

Однако высоко.я оценка.. даваемм авто• 
роы nрое1<ту кpyrлotl ппоща.дп, прлrmсы

nа.емоьrу Раетрел.пп, ш1жетс:я нам веверяоfi. 

Ра.стрел.пп ,была 01m:роектпровапа. .пишь 
1<олъцевая колоп:иада., 1~ама же площадь 

сохраняла веrrравпльяую форъrу rrлавв. u 
была застроена .!11JШЪ чаСТП'JПО, [IпаП1J• 

ровка в BIJ.CТJIQЙl<a Дворцовоlt mroщaдr1, 

выпо.п:вепвая впоследствШI Фсльтеnом 11 

Росси, правпльво nод'lrrпяют пространство 
ппоща,цn nытяnуто>•У фасаду дворца н 

построftжоl!; , nркп rепералъного штаба под

черюnвают едшrу10 ,срсд111010 ось дворца 11 
площади. Автору следовапо бы сю1заn,, 

'ITO apxлтe1try'f)n 1Р1ощад11 бъrлц Qааершеп~ 



в 1829 rоду построfuшй Але1,савдровскоi1 
uoлollllbl, высечевпоlt, подобно древ,пш 

MCllГИJ)a>,r, rnз целоrо утеса. Отмеп1Ir, что 

выдающ,rllся анс~шбль Дворцовоft шлощз

дп был создан в вес,юлъко этапов, ве

сколькпмн мастерамп, что пе помешало 

целоатностп aвcauбn.rr. После оIШсаавл_ 
строr,,,,еnьства повоrо rорода Ссшхт-Петер

бурrа автору •следовало бы прпвестп 

проект nлnлnровкц Москвы, составлеп
пый в 1775 rоду и предусматрпвавшrrй пu

строltт,у дворца по проекту Баженова па 

'lесте кремля. Апа.тшз втоrо ип.тереспоrо 

rrроекта подтвердвл бы выводы, которые 

автор делает. освовыщu1сь па ,шэученnп 

нроеr,тов малых городов ХVШ века. 

Глава IV посвящена псследовапшо 

КОУПОЗIЩ11П плава ГОJ)ОДО,В XVffi BCJ(a С 

радnалъяо 1<ольцевьrмп (Кострома), прямо

уrольнымп п дпаrональвьnrп (Ярославль) 

апстемамп ул~щ. 

Во втvpolt половu:не XIX века, искус

ство .плапнровкв городов превратuлоеь в 

ремесло. Пt1'1аJ1Ьяыми памятнншuш градо

атроптельства времен Нш,олаs~ I остались 

•решетчатые• плавы городов (Кунгур 

п т. д.). не прпведеьяые автора.,, во под
твержда1ощие его слов11 о том. что св втих 

городах отсутетnует ROШIO3Щ1nomrъrй девтр, 

у нnх пет rоловы, их туловnще мертво"> 

(стр. 231). 
В последиеit vr, rла.ве автор прIШодnт 

ряд rштересвых cвeдeя:rrtl о выборе террu

торIШ города и о деталъвой плавяров1<е 

улrщ n ' n.,ощадеi!. Проавалnэированuые 

автором плацы (n проекты) русскнх rоро
дов ХУШ u л'IХ вв. по1-азывают, что 
тогдаnшnе rрадостроnтелn, несмотря па 

недостаточвостъ их пнжеверво-тех1ш'lе.· 

скпх, вкопом11'lеокпх и сав11тарво-rпгиея11-

ч:ес1шх вnанп/.t. вачасту,о добшэалпсь вы

сокого качества ар,rnтеJ<турного nострое1шя 

r·ородского плана, почему пх проекты зn

лл rотОSt поучuтельu:ым.u 1П в ваше время. 

НnПТ1сава квага даволъво просто, ме
стам11 жпво. Вае же язьш о'!евь веровея; 
ватреч,;~отся мвоrо веточных, тяжелых, па· 

сыщепвых ТJ))'ДПЪI~rп словамп фраз. Т= 

пеnравnльны обороты: « ... в тoчnoc'l'n ва

поюш,.нот ... , .... моменты за.падяых влпз

r{ю! ... • (стр. 145). Нето•:mы я.m ыалоупот
ребнтсm;н.ы фразы: «креатовая вел11чшrа 

~rapnia лестшщы, (стр. 226), «пр11ВЦ1Ш ка

зар~rы н шwcmrpoвnnпoi! apirum (стр. 230). 
Псудачпы фразы: «зnстроfiк11 бьmа сжата 
в тщщах •rеометрпчеокоrо рацпоuвлпзм(I.>, 

вь1звnвnогц uyждoft• (стр. 2-lt), сl(реит;, 

удачпо ааU1.11Щеп:пый естеатвеnrrьаш усло

nш1м11 iJ)Ci<» (стр. •174), •Она. (площадь) пре

враmлась в цептраль11Ь1i\ рвQllреде;ште.,ь, 

в глмпоо фolte rорода., к11к no coдl!j'iжa

rr mo, так 11 ato Фощrе (стр. 210). Плохо 

ввучат фразы: •оп (гороц) должен бы.а 
пережпть перестроJ!1су в вапровлеmш 

Удовлетворешm 11тих повых требовnпn/1 

своего времепи ... • (стр. 49), «Архптемурuо-

11л1UП1ровочимr атруктура плава включ.пла 

Donry ющ opraн1IЗYIOЩ11/i плапировочп.ыi!: 
фа.1<тор, явля1ощш'tся веотъе,темым еле• 
меnтом ,цслоrо арх11'1'е1<тОВlГ1ССIСОГО вьтра

жев:ия.• (стр. 125). Прrгведепяые п:рш1еры 

показъша1от, что п.mературпая редакция 

юшrп пе была доведена до 1<о~ща.. 

Бoraтъrft лтrюстр11т1muыft. матерТiвл, 

собра1mыJ!: автором, воспрпuлмается: ч~!Тtl

телем " трудом ка.r< nмедствпе плохого 

ка чес тв в пзображешrii: в !!ппrе та1< и 

.вследствие отсутствия плп веудобочптае
мости вадпвсей яа плавв.,r. Вследствие &то

rо, рассуждения а.втора о плавах Jtост

ромы, Ярославля п Керч:п вообще ·пе моrу1• 

быть связмr:ьt с са~,= плав!lУН, Оледо

вало па фотографиях сделать цифры п 

дать рядом яадпвсп ,в виде 11!!сnликацnй. 
В пttстоящем виде .квиrа. не избавnт чnта

телеll: от поиоrсов псточвяков опублшсовап

пого матерnалв, nо11сков тем более труд

ных, что )•казакпе местовахождеn:пя орп

rппалов отсутатвует. Вследствие втоrо t<Нit· 

га не реализует полностью материала, ао

брав.аоrо автороы. 
П. Гольдепберr 

О. И. Тrолпев. Архитектура Иuд1ш. Изда

тельство Всесо1озпо/.t акздемmr архитектуры. 

l\[. 1939 r. Отр. 98. Тираж 4 ООО. Ц. 17 р. 50 i.. 
Переплет 2 р, 50 к. 

Отсутствnе Щ\ РУССКО>! языке CKOllЬKO· 
1щбудь обстоятеп:ьпоll работы по архптекту

ре ИндIШ ЗtlCTllB:t.ЯCT ПJ)ВЗВ!lТЬ uздnпnе 

IШШ'.n О. iИ. Тtоляева весьма авоевре>~ен-. 

н:ым 

L\рх11теr;туру ИидШI лз~ают уже бо

лее ста лет, но гроыадное 1tолnчество до

mедшпХ до nac памятвn:коn, их боm,т11•)е 

разнообразие и хрово.'1оr11чеа1ше проблемы 

дсла1от паnпсавnе авяэвоft паторпn зодче

ств11 в Ивдпп очеаъ трудвоfi задачей. 

В рассматрпваеыо:ft работе история 1m

дultc1,ol1 архптектуры излагается в с.ж11том 

очерке, вачппап с дРевве#пrпх вре)1t-в n 
1,ончая ХVШ векоъ,. Иаложенnе еоnрощ,ж

даетсл xopomrш подбора>~ ил.mострац111!. 

Дается таr;же 1щрта архn:rектурньrх- цент

ров дРеввеft ИпДIШ, без чеrо читателю 

было бы трудно раэобр11ться в мвоrоч11-

слевньтх географическrtх вазванпях. 

Изпожеmш ва'{ВДается с 1tраткого со

общекия о пoвefllIПL'I: рвскоп:ка-х в Махен

жо-Даро (IV - IП тысячелетия µо и. .э. \, 
при- чем устапавmmается авязь ку1IЬтуры 

дoJltIUbl Инда с куп:ьтурой дРеввей Месо

nота.мшr. 

Затем рnзбЩ>аютая ПIU!ЯТШIКИ IV
ПI вв. до п. в" восuропзводящяе в Jш>~

не форъtЫ древнейшего деревяnяоrо зод

честев. 

Пallilтuшш древней rра.ждавсхой ар
хmе1>-Т)'РЫ1 до lвас пе дошлв и восставав

.~mва1отся по косвеппьw даяпъn1: по изоб

ражепшru па рельефах и по ЛИ'Iерnтурuым 

пстоЧ1З11Кам. (}ледУет отыетить, что здесь, 

а та1<жс в д11уr11х местах cвoelt кmrru ав

тор привлекает весьма пнтересвые дпвные 

пнднйсь;ого жрвктата по архятс1стурс 1:М11-

насара Шцльnа-Шастра~. Этот трактат ар
хптектурuых nравпл, состав.~спuыJt в V 
пли VI вв. и. е., заключает в себе по
дРобно 11азработn.нпые правш1а атроитсль

ства rородов, деревень u отдельm,тх зда

в.шt. 

В процессе mаложеп:пя освовв:ых вех 

развптпя .\:>рах:ыавакоft, буддвйск(Уi! п "')'· 
сулъыанской арх11те1стуры автор затрn1·u

nает ряд весьма uвтереаиых проблем. Из 

n1ix существеввое зв11чеппе ·пмеет upeжlie 

вссrо вопрос о 1с1mтезе uа1сусатв. Ибо п,,а

стпка 'Получает 1В nвдrillcкofl архптЕ:ктуре 

qрезвычвJ!но ппrроRое n-рmншепие и яв

ляетая ее пеотъемлемой ча1:тью. При nэло

жешrп особеввостей ВВДО·8ЛЛПНПСТИЧРСКОГО 

нс.кусатва J'а.вдхв.ры nрnеильпо от>~ечается 

тот факт, что о течеиием времевu еллnп,r

стпчеакпе формы гавдх11рского иакус

атва сип:ьво ,ввотоциоПЩJоваnи па noчuc 

Ипдпп. 
Прп характерпстике мусульмапс1(ой 

архитектуры ИВ1IПВ с XII П() XYII вв. 

в. в. в11олне освовательво подчеркявается. 

своеобраапыlt ее х11рактер (несмотря nn 
связь с архитектурой Ира.па п ОреднеJ\ 

Азии). В развп=е это/1 мысли автор под

рсбпо (етр. I6) прослеж,mает елсмеnты 

буддmзмв и п:вдупзм11 в формв.'1: :я детnля.х. 

куполов мусуп:ьмв.псквх построен. 

На.ряду с к:rп:ьтовьntп ав.аmm1.rру1отся 1.1 

rраждаяские построft.ки (rла.ввьш образа~, 

двораового типа) : пе забыта u вародпnя 

apnrreктypa (ва.п-ри:мер, ис1сусство дере

вянного зодчес1'Ва в Зn.uaдnoit Бевгаmщ). 

Прв:аяыая 180 'IЗВП>Jа.яие яеболыш1е раз
>rеры "'труда О. И. Тюляева, можно сказать. 
что в целом автор достаточво подробно 

характерпзует разпообразвейmuе впды ШI• 

двйсхой архпте1-.-туры, во все оке веr;ото· 

рые разделы следовало бы расщиртrтъ. 

Так, о джайнакоlt архитектуре п ее боr:~

тейmеы архптектурвом декоре сказано 

л.mп:ь вескоп:ько слов. Из 125 вллюстрадn.11 
квпrи топ:ько полтора деслтш,. отведено 

шrапам, а плаиов па.мптшшов мye)'JIЫJUП· 

c1,ott архптектуры 111cero mппь - S. А втор 
должен был. наконец, дать более поцроб

ПуtО характерястпку «ступа>. Это было 'J'eM 

более веобжод~о, что ва террттторmt 

СООР - в советской Средвеi! Азuи со:qщ
вплпсь трn «ступа.: ступ11 Зурмала близ 

Термеза, ступа n А.йртnме tra, бгреrу А~rу

Даръп n остат~ш ступа пи северо-вос'Iок 

от Кnра-Тепо бл:пз Термез11. Более лодроб

пое пзученnе 1ra1tux. памятников, I<fiI~ рту
па Дхаиск в Оарпа.Т'Хе (VI век rl· э.), с~•-
1,а Шn.хр-и Бахлал:ь (П век в. в.), u 
ступа в ш1Фm:еатре Шева;са в Хадде 

(ХТТ век я. э.). иесоьшенво, да.~о \Jы >1атс

р11ал д.,rл cottocтatmemrя с .яаnпmп памлт-

11П1Сrош. 

Проф. Б. Деnuке 
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ЦИФРЫ РЯДОМ С НАЗВАНИЕМ СТАТЬИ УКАЗЫВАЮТ НОМЕР И СТРАНИЦУ ЖУРНАЛА 

К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
И. В. СТАЛИН А 

Be.rtшшit теоретш, п стратеr ном11у1шзма. 

хн,]. 

G11буров В. В. - Проrра~ша борьбы 11 ра
ботьr, XU, 8. 

.Весшш 11. А. Это запо~шплось nn всю 

ашзп-ь. ХП, о. 
l'е.чьф11еНх В. Г, - Унnзашш вожди по 

лрое1,т11рова1шю .П:ворrщ Советов. 

xu, 7. 
к.орпфельд ,r. - Арх11те1,тура стамшс1шх 

ш1т11,1еток. ХП, 22 
l~J)авец О. 11[. - Исто1111•1ес1ше заседnпnе. 

хп, 10 
Paб11nun11ч И. - Образ вождя в 11роизведе• 

пплх щ1monnc1r 11 с~.ульптуры, ХН, 

11 
'Lсрuышсв О. Е. - Па совещаrшu у вож

д11. хп, 7 
Щусе11 А. В. - Забота о чсло11еце. xn, 9 

ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ. 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

СОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
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Боевое зr1аш1 соnстс.ь:оrо парода. I V, 2. 
Dcenapoд11-ьrll с~1отр 11обед хо:п:оапоrо 

строп. Yllf, r 
Да 3.IXPПDCTDYCT XVUI съезД" ВКП(б)! UI, 4, 
.tJe1111u II JIClllllll\3>1 /,: 1.o-.'ICTИLO со ДШI 

1шертп В. И. Леnrша). 1, 4 
Новые задачи A1~aдCJ11111r арх11теr:ТУJ)Ы, 

х, J 
Осnооожде.ш1е 3a11aдnoil Бе.1орусси1r JI \За• 

naдuoil У1,ра11.uы. IX, 2 
V IIЛC.U)'M uранлс1н111 Со1оаа советс1щх ар· 

хите~:торов ССОР. V1П, 67 
Со11етскап арю1теь:ту11а n т11етъеll ш1тrшет-

11е. 1tf, ~ 
Цсuт11n11ы1а11 зnд11чn CT()OIITC.'IЬCTUll. XI, 20 
lllтaб прощ,1шлсu11оrо строuте.1:ьства. YII, 1 

ВОПРОСЫ 

ТЕОРИИ АРХИТЕКТУРЫ 

Арь:аu д. - 0 ,1JOЖROII •11,ЧBCCIIJ.e•, nona
тopcтne. п традrщш1. IY, 12 

Бу111111 А.. 1~.Jl)'Г,1onu 1\1. - С1ш1•вт rорода. 
VIH, 4 

Г1шабу11r 'М. - А11х11теыт)'ра n тcxn.uua. 

v, 2 
Г1шзбурr М. - О11rап11чес1:ое. в архитехту

ре 11 щшроде. IП. 78 
l'ущ1ш А. - Пропсхо,~.депле ар:,ш1ект)'JIЫ. 

XI, 53 
1\fn1шy;iou Jlf. - МетаФ011а и сравпсnnс о 

прхнтсRтуре. У, 57 

Mrixait.1100 Бор. - Ордер О COBCICKOII apxu
TCЬ:T)'(IC. УЛ1, ЗJ 
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Uащешю Ф. - К оощ,осу о пациопа.1.ы1оtl 

форме в co1шaлricтuчeci-oll арх11тск• 

туре. VП, 4 
Цаnеmю .i\f. - Ле110J1 u Сталш1 о rо11оде, 

ш, 23 
Шасс ю. - Вопросы комnоаицю1 ж11.1оrо 

дo~ru. Х. 45 
Шасс tO. - ООраа жп.1оrо до~•а. IV, 22 

МАСТЕРА 

СОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

i\l1шi.yc 111. - Владn~шр А.11е.1,сесо11•1 Щу• 
1ш. Тnорческпit путr,. I, 31 

И:rrшт1ш11 И. - А1.адсм1rк ·арх11тектуры 

А. П. Бекетов. IX, 78 

ВОПРОСЫ АРХИТЕКТУРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. 

АРХИТЕКТУРНЫЕ КАДРЫ 

Ба:~тср П. - Выстnnюt работ ~10.nодых В/1• 

х11те1~то11оя. Х, 53 
Зоря Е., 1\laш,:on 11. - М.о,,одые. арх11те1,• 

торы У~:11аш1ы. YJI, so 
Изаксоп А., А~-сельрод А. - Арх11те11тур• 

пап молодежь 1\[ОС&DЫ. Ш, S7 

Jl{аrндип И. - Плав пау•J110-nсследоnате.'fЬ• 

с.1шх раОот ВсесоюзпоJ\ :шаде11m1 

apUITCliTYPЫ па 1989 r. vт, 6S 
Jlfocтai-.o.u л. - Мо:rодые 11.~аю1J)оnщшщ. 

ПI, 45 
Сур11с ,А. - Выстаnка работ молодых ар• 

XIITCRTOJIOП. lX, 50 

АРХИТЕКТУРА СОЮЗНЫХ 

И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК 

J'eoprue.в·cю1n М. - Ста.~1шабад. VII, 23 
l'p11rop,ш м. - ООmщоuка зда1шit 11 АР· 

м:еnrш. VП, 27 
Коркашn11ш1 В. - Кинотеатр «Рустаnеш1• 

в Тб1мпс11. Х, 29 
J(р11чевс1шli д. - Дворец правпте.~ьства 

Казахс1<0/1 СОР. VII, 18. 
Кузnецоо А. - PeKOИCTJl)'IЩUЯ СТОЛ11ЦЫ 

~"зОек11ста11а. VП, 8 
Лавров В. - Dе11хш11\ rород '{11рч111ш. 

VII, 16 
Лавров В. 11 О11Лоn Г. - Бо,,ьmое Заnо• 

рожье. XII, 49. 
Мартьшов 10. - Архитеь:тура хол:,:оапых 

cтpocm1.II в Ту))rше.шш. ll, 42 
Рапuоnорт Т. - Itрымс1ш1t татарс1<11it :.к1.1· 

110ft до>~. IV, 69 
Суиоадэе Л. - ПJ1ое~.т в,щnn))ontш и ре• 

1-011с.тру1-111111 r. Горn. Xll, 42 
Хо11осте11ь:о м. - ;:Jдаппе Cecc11ou11oro зала 

Бе11хооноrо Совета УСОР. ХП, 56 
Чхшшадзе м. - До~, ПJ)UIIIITCЛbCTD0 Г(JУ• 

зm1. I. 24 
Ч:шь:вадзе М. - ;1,ш1oii ~.:011бппат n 'fбn

JlltCJr. Ш, 55 

Пралов IO. - 'l'пrrы roJ)oдccoro жшюrо до• 

ма в Армепnп. vn, .,. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРОДОВ 

1J1шы101<оn Б. - Птншроn~-а н застроl!хl 

rop. t~11poua. V, 53 
Бупuп А. - Ь:1н1сnая площадь. IV, 36 
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rpaдu. VI, 48 
Былr1nшщ R. - Старые 11 поnые аnсз)tб· 

л11 Jlemшr11aдa. Ir, 25 
До1:учае.в Н. - Площадь 11 тpnncni!pтн:111 

маr1Jстр11,111,. JV, 42 
Еаrельяиоо В. - Архитскту11а 1r строи-

1е.'1Ъстоо Оое~1длоnс1.а. ПТ, 28 
3сй.шrер О. - Apn1тei.тy)ln Одессы. Xl, 48 
r~oтonc1шil .!J. - Ре1шrrст11у1щ11n 11 .шстроlt

"а r. Cтn.nнuo. Y!JJ. 44 
КраDче111,о п., Неiшроь:оо В. - Donыit 

Че.11uбипс~.. ПI, 32 
Сосфеnов R. - ОоорСА1е11uап арх11тентур11 

ЯpOC.'l:IDIHI. Х, 40 
Т11аутм11.11 ю. - ~апо.111 1нu.1с rорода, IV, ,14 
Чер11ышеn С. - D.11ощnд11 сто.11щы. I V, 33 
Щуссо А. - п.~ощвд~r 11panoro бе11еrв Мо· 

сr,ва-ре1ш. IV, ~о 

ПРАКТИКА 

ДВОРЕЦ 0OBE'l'OB 

Аброс,шов п. - П()0\$ТIIРОВВППе п Cт(I0II• 

тельстnо Доорца Соnсхов. I, 21 
Бассехсс А. - Содружество 11 с~.усст11. \"f, 48 
Вас11дс1шо В. - П:1рог"1,1lt ор11:1а1е11т в 

архпте~.ту))е. V!, ~~ 
l'CПIIП Р. - Hocre.rrmш ЖllDOIШCr, n ее тсх

шша. YI, 28 
Гусев Н. - Естссwсnное осnещеипе Боль

шого n 11faлoro задов Дворца Сове, 

топ. V, 7б 

ДelhICJ,a А. - ;Jtnnorшcь о 1штерьерс, 

VI , 24 
Jtopoл.en Б. - Гру11uы 11 ба11ельефы. YI, 18 
Jlancepe Е. - 0 1/OMПOЗIJЦIJII MOll)')ICIJTOIП>• 

JIЫX Юl(IТ/Ш. VJ, 23 
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топ. VJ, 3 
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upoei.тax ж11лых cei:цnJl д.,п массо• 

noro стро11те.асьства 1939 rода. П, 29 
Gорисовс,шл 1'. - Арх11tе~-т)•рпые lвоз>~ож

пост11 1:руп110Gло•111оrо стропте11ьства. 

V, 9 
Gорпсоnс1шй r . - Отде.111-а фасада т1рШI'1• 

пых с1шростпых 3даш111. XI, 23 
Бьт:uшшо Н. - 1,-rапдарт II ар:ште_~.rура. 

У, 7. 
Gы.-n111~1tn Н .. iiuu1,oв ]' , - Топы ж11~1-ы·х 

се1щпit ш1rро1:ого 1<0рпуса д;н1 uс.

рпфер1п,. Х I, 14 
1'а,,а1:т11оnо11 А. - Моду.1J1ров1,:а строn

те.'fьпых дета.'lеt!. Xl, 20 
1'а11аь:т11011ов А, - Фасадные отде.,,ш irpn 

с1<0рост11ом стро11те,1ьст11е. VП. 53 
Гохбаум А. 11 .ТJшшnoncюrlt Г. - СкDрост• 

ное стро11те.1ьство 111юмыш.'fеn11ьсr 11 
~ш.'fых здаш111. llT, 8 

Джус h'. - Tu11onыe cei-1,1111 ж11.'fыХ доаr()о 

д.1п Мос.1.оы. X r, ,1 
Заш,ца~а11 А. - г.,убппа R0JJO)'Ca 11 ,шопо-

мпJ\а ж11-:~1п1{поrо строп.тс...:аьст.nа. 

\'ftr, 20 

Тuдемюr А. 11 Иrпатьев J\I. - П,1ашf])ОВ1<а 

1:вnрта.1011 111111 ш11рок1u: &орп~•сах 

здаtш lJ. XI, 11 
И-оффl! С. - д<ша па Бо.1ь11101l Калуже&оD 

у.11щ~ В MoCRBe. Х, bl 
J(а,,ш,11<00 В. - Вопросы тnповоrо прое1-

т11рова1п111 ю~потеnтров. v, 50 
h:r,ecтoo J\l. - Отде.1оч11ые иатерпа.,ы в 

~шссовом стро11те.1ьстве. 1У, 56 
Мартынов 1'. - :.Ru.1oil дом n &О.uозах. 

v, -14 
Mncconoe стро11те.1ьстnо - осuов11ап те.а,а 

coneтci.oii :1рх11тсг.туры. II, 2 
~f1i:xallлoв Б. - CC!opi.a, TJin, стапдарт. V , 4 

II.,ecce.liп G. тr Ге.1ьGерr .11. - В011))осы 
э1:01rощuш массового жшшщuоrо 

стr1оuтемст1ш. XI, s 
Потnпо11 l '. 11 Рост~-овс~-ап Г. - OIJЫT 

щ1уuпо!\.1очпоrо стро1пе.,ьст11а. m, 18 
РаПI1ощ1рт т. - Вопрось, прое~-т11рова.1ш11 

ЖП.'U,Я на юге. V III, 23 
С1,орост11ос qро11те.1ьство 23 жп.,ы:r до11оn 

в Москве. V. н 
О&ос1,1 ре11 В. - Арх11текту-ра п ci.opocтnoe 

CT(10JITeJIЬCTRQ, Ш, 15 
Окрамтаев В. - Стро1пепьпые а1атерпа.1ы 

д.,п C&0POCTIJ0Г0 cтp0IITe.'l&CTB3, IX, 59 
Оnы.пшов Л. - С:шптарпо-техпо-чС'rt.ое обо-

ру доваJше 23 дом:ов с1,ороствого 

стро11те,1ьства в Jlfoc1<вe. V, 80 
-Чалдымов А. - II110CJ.тnpooaв11e детс1,111 

raдou. 1, 52 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
И МАТЕРИАЛЫ 

ЛюдБ011ск.11ii И., Опез1шrер Б. - Ноп:ь1е 

TIIIIЫ ЖCllCЗ0C!cт0ltllЪL'I. 11еждУатаж

п-ых перекрытtrlt. Y I, 11 
Пеrапов А. - АсС!есто-цемептпые пэдеm1п. 

ur, 11 
Утюш М. - Са1штар110-тех.ю1чес~.ое сбору

доваш~е поДJJа.1JЬ11ъ1:х )•бе:..·п щ. ll, 56 
'Iaп:rыrmt А. - J\fе:,щуэтажпые 11ере&ры

т1111. УШ, 47. 

АРХИТЕКТУРА-СКУЛЬПТУРА

ЖИВОПИСЬ 

Дудьс1:11lt П. - Выста.u~.а архлтс1,то11ов 11 
де1,ораторов в Государствеrurом Эр• 

мuтаже. x r, 59 
Зоря Е. - Памятшхь:11 nел111-о,1у yr.pan11-

er.oaiy поэту Т. )', ffie.uчen1<0, Ш, V8 

Лавров В. - Ф11ес&п Д11ош1с11я. U , 80, 
Спрвплт н. - Dа.м.птПJ11< С. М. К11рову в 

Лe_rrn11rpaдe. [У, 50 
Терповец Б. - О:u,ятпшш А. М. l'opьi.o

~1y, YU, 50 
Терповеп Б. - Пa~1Rтll1ffi А. С. ТТушюшу. 

1'. 80 

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО 

ИСТОРИЯ. АРХИТЕКТУРЫ 

ПАРОДОВ ССсР 

А1,сельрод А. - Menьm1n:ooa С!апmя II ее 

1Iерво11ача.1ъпоа1 впде. (Uлыт ре1,оп• 

стру1щm1). Х, 57 
Беэсо1100 С. - Арu1те1:т)•р11ы!I ац1:n~1С!.1Ъ 

Gыomeii Тро,ще-Серrпевоit лfi'ары. 

11, 69 
Беэсо11011 С. - Архпте1,тура Западной УR-

раппы 11 3аnа;що11 Белорусс1111. 

Xl, 61 
Бе.1ецкая Е. - •Высою,е rорыо, п·, 65 
131шоr1шд в. - Арх11те~Т)'JIПЫе ПIIМПТIШ· 

ю1 Запад.110/t ;1·~ра1шы II Зn11aд11oll 
Бе.1ор)'ССIJП, rx. 70 

Ворошш И. - 3а)101- Андрея Бoron,uC!C.R0• 
го. XI, 61 

l'puмa, !'. - Неоrrу!\.1П1:оваш1ые uрве.~.ты 

А. н. Вороrпп1ша. v, 83 
Грu11и Г. - Tвop•reC'l'uo Апд11ея1Jа Захаро

ва. ЮТ, 61 
Зoi,Ge С., Бе.'lец&ап Е. - Афапаспli Грп

rорье.в,1ч Грпrорьеn, V, 66 
Зо>~С!е С. - Повые :11nтер11а.1ы о Д, В. 

Ухто:ис.1:0>1, VI, 76 
Лса:ыов О. - Русс&пе с.~.улы1'l'оры, раС!отав-

11mе II архлте~-rуре. Ф. И. lli)•бп-o. 

YI, 80 
.Тавров В. - Старые русе&11е ropoд:i. Кар-

rопозь-h'ас11:мов-Рома1100. ПI, 81 
:'\f:~твеев О. - В. Л. Стасо11. Х, 8% 
11oдi.:iючпrrnou В. ,- Дре11ш1ii Кпеn. rv. 59 
Са:~ы,о Н. - Пересдав,rь-Зn.'fе.сс.к11i!, r, 83 
Северов Н. - С:шцевр11СJ1. П, 72 
С11ег1rрео В. - А. Л. Bптllepr 11 ero архп

тектур11ые работы. YII, 79 
Ш1,вар111:ов В. - Стро11те.1ьство р;vсс,шх 

городов u ХVШ II начале XI.X во. 
1·1д 49 

ИОТОРИЯ А РХRТЕК1'УРЫ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Api:1111 д. - Ар:ш.rект)'РВ Фpan,,yзC&0il 
O)•pжyaзuoii реnо.,юц,111. Ylf, ;о 

KJ18B'ICIINO ]{, Готю.:а 11 се ЗПВЧСIJПС, 
П, 60 

75 



АРХИТЕКТУРНЫЙ АРХИВ 

Артемьев И. - Ледяпоlt дом в оппсашш 

совреа1епnпка. IX, 74 
А. R. Bopo11nxIЛJ в оцет.е совреиеп:пш,ов. 

IV, 14 
Дy,rьcюrlt П. - Рпсуп&п Клерпссо n 

Эр~штаже. v, 73 
Дnды,овскаn Т. - Не11звестnые портреты 

Чар.1ь3а 1,амерооа. 11, 78 
Зомбе О. - Неопублпкооавные n малопз-

nестnые портреты архптевторов. 

vп, 83 
Иваооn В. - .Ма:tопзвестпые рпсуп.кп о 

черте;ю1 В. И. Бажеоова. VI, 8З 

Коршtлоо И. - Рnсушш б11атьев Ч:ероецо• 

вых. VI, 85 
Эттnпrер П. - Доа1 Рубеоса в Автвероепе. 

хп, 70 

Эттпоrер ТТ. - Портреты Джакоа10 Ква• 
репrп. П, 76 

АРХИТЕКТУI'НЫП КАЛЕНДАРЬ. V, 71; 
VI, 86; VП, 84: VШ, 60; I X, 75; 
Х, 67; XI, 70; XII, 71 

Зд РУБЕЖОМ 

Армео Х. - В попсках утрачепnоrо едп:n• 

стnа. "\' 1, 88 
Армеп Х. - э,,опомш;а амерпкаnсs:оrо аи

m1ща. I, 87 
Ба,1тер П. - Дома г.оридорооrо типа 

(апартл~епт-хауз). VШ, !8 
Валтер П. - Оnост Перре - мвст·ер желе• 

зобетопn. VII, 57 
Гросс•1nо В. - Архпте11:тор Paraap Встберr. 

IV, 78 
Гроnсиnп В. - Городс1ше rостиаицы в 

OUIA. V, 8! 
Гросс.'1ао В. - Строптелъство радnодомов 

и оборудоваппе радnостудnй. XJ, 71 
Гроссиап В. - Топовые убежпща в Anr

JJJщ и США. VIU, Sl 
Ерчепко А. - Театр cTposaдcJ)o• в Пари

же. m, 86 
Перре О. - Теnтральпое здапие. II, 81 
Ш~.ола 1ш. Апрп Бnрб,ос. 111, 88 

МВЖДУНАРОДПАSf ВЫСТАВКА 
В ПЫО-ИОРIСЕ 1839 r. 

Бмтер П. ~ Павш1ьоп СССР un Меа.ду-

napoдuo/1 выстаnr,е о llь.ro-ИopRe, 

IV, 5; VI, 33 
Мсльqа.:оо И. - Павuльоп ССОР па Мет• 

дупародооlt выставке в Ныо-Иорsе. 

IX, 82 

UO СТРАНЛДАI\f ИHOOTPAJ:l.tIЫX ЖУР• 
НДJIОВ. ц, 87; I V, 84; VI, 89; 
VII, 88; VIII, IW; Х, 68; XI, 73 

АРХИТЕКТУРА _И КНИГА 

Архпте~.тура РСJ!ССсапса n Тос~.апе (Зу-

бов В.). VI, 91 
Барбаро Дапnеле. - IC,oarиeuтa11пlt & десятп 

в:nвrам об арmтег.туре Вптруnпо 

(Барщ М.). IV, 88 
Беляев о. в. - «Вопросы естествев:яоrо 

освещеппu прп nрое~.т11рооав:пп по• 

меще~шlt,. Дав:цur Н. м. п Ш.афри• 

нов В. В. - «Естестве.ппое п uс&ус

ствеппое освещеппе школьпьп: вда• 

ПИЙ• (Гусеп Н.). IV, 87 
Bpyuoo Н. - Пзлrпто:п:&п архnте~.туры в 

обмерах n фо:rоrрафппх. Эре&тейоu 
(Д. А.). П, 89 

Гериопт Г. - Реmетхп Леnппrрада п ero 
OKJ)CCTПOCTeil (ИJtЪПП М.). IV, 87 

Дадnшев с. А, n Усейnов М. л. - Па• 

ошт1П11.u naepl!aй.11.жaoci:oil арх:пте&• 

туры в Баку (дешrке В.). П, 90 
Зверппцеп О. D. - Архnтег.тура спортпв• 

пых СООJ)ужепп/1 (Карра А.). v, 88 

Иса.&ов О. К. - Федот Шуб1rв. Ковалев• 

c~nn п. - .Мартос (Бассехес А.). 

v, 89 

Камероп ч:. - Термы рпм.'lnп (Опдоров Л.). 

XI, 14 

ttyaвenon А. - Оводы п пх _дев:ор (Mn· 
xnltлoв Вор.) 111, 89 

Ламцов И. в. и Тур,;ус м. А. - Э~tемеп

ты архпте&турпой ЕОМПОЗПЦПП (Ар· 

иеп). VПI, 88 
Матвеев А. - Растре.мв !И,1ъп11 М.). 

II, 89 
Михайлов Б. П. Арштеsтура а1етuллпче· 

скпх сооvужеnп/1 (Ерчеm:о А.). 

v, 88 
Повыil учебпп& архптектурпых копструх

цпО (Чnплыrпn •А.). I, 81 

11српыit coв~ci;nit учебппк ilcтllp1ш арtй• 
ТСБТУРЫ (Ншшлаев И.). I, 19. 

•Проблсш,1 nvхптсюrуры». То11 П (Apano
Dlf'I д., Варrаап·п В., Dаеп.~ьев А., 

&ожпu н. u :Мnртьmов J' .J. IП, 89 

Сало11оп А. - Осnовы екле11nж11зма (Бель.. 

JШUД Л.). VП, 88 

Ш Иеждупарод11ыil &oorpecc по nрапско• 

•IY искусству п ,археолоrпп. До~;ла

ды (.Па11роо В.). vm, ев 

Т10.1яев С. П:. - Архпте~:тура Иnдпп (Де· 

вnхе Б.). xn, 73 

'{ерпьцпева З. О., Туполев М. '().. Рубпп· 
mтейп 10. О. (под pysoo. проф. 

А. В. Куэпецова): - Архите&тура п 
t(ОПСТРУКЦl\11 б8Лt(000В. Туполев 

111. с., Рубппштейв IO. О. (под 

ру1:ов. проф. А. В. Куапепова). -
Архпrе~.тура п копструr~цuя ерке· 

])ОВ. (10. Ш.) V, 89 

~париков В. А. - Плаш1ров&а городов 

l'occnn xvm П ЯЗ'1алn XIX BD, 

(Т'!lm.:депберr д.). XU, 72 

Шуаэп Ог1ост. - Стро11тельпое пс~;усстпо 

ДРСDШIХ J)Ш(ЛПП (Ту,о:~еп М.), VI, 92 

Яоеi!п И. Г. - Архптектура же.чезnодорож• 
пых вокзалов (Во.,опmuов Г.). Vll, 65 

СПРАВОЧНИК АРХИТЕКТОРА 

Плос~:пе Epыmn. I, 89 

Саnптарво-техпвчесЕое оборудовnпnе убе

жищ. n, t1 

Ра,шещенпе мебели и оборудовnnял. ПJ, 

91; vп, 81 

Стандарты скоОяnых приборов. IV, 89 

Сnвптарпо-rехпn'1есsое оборудоваrmе в до
иах e1<opocтnoro стровтедьс-rва. V, 81 

Стандарт оsоп жплпщпоrо сrроптельстоа 

1939 r. VI, 83 

Тешп~:о-з,;опо•шчесю1с покв.зnте.,жп. пере• 

крытв:lt. VПI, 69 
Тmrовые ce"rщ.n одповтажпых промыmле11-

• • пых адаш11!. IX, 77 
Тпп~ые копструкц1ш скоростпоrо ашлпщ• 

поrо стро11тельстоа. Х, 18 
Детали метал.,п'lеtхоrо &apsaca. XI, 89 
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ВЕЛИКИЙ ТЕОРЕТИК И СТРАТЕГ КОММУ~ИЗМА ORA.ND THEORJCIEN ЕТ SТRАТЕОЕ DU COMMUNISME 
(к шестидесятилетию со дня рож.ценна и. В. Сталина)- 1 -(аа soixantieme anniversaire de la naJssance de L V. Staline) 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ 

Это запомнилось на всю жязкь. 
Акад. арх. В. А. 8 е с н и н 

Ун:азания вождя по проектиронанию 

ENТREVUES INOUBUABLES 

-6-
Cela restera grave datis ma memolre toate la vie, 

par V. А. V е s о i пе, membre de l'AcademJe 

Дворца Советов. Проф. В. Г. r е .11 ь фре Ах - 7 -
lndicatloпs dц Chef ац sujet du projet du Palais 

des Sovlets, par le prof. V. О. Не I f r е i с h 

На совещании у вождя. А la conferenc~ chez le Chef, рзr S. Е. Tcherny-
Акад. арх. С. Е. Ч е р в ы ш е • - 7 - chev, membre de l'Academie 

Проrрамма борьбы и работы. Programme de la lutte et du travall, 
Арх. В. В. Ба б у р о в - 8- par V. V. Baboarov, architecte 

Забота о человеке. SoUicitude pour l'homme, 
Акад. арх. А. В. Щусев - 9 - par А. V. S с Ь о us s е v, membre de l'Academle 

Истор11чесJ<ое заседав-не. Арх. С. М. Кр а в е ц -10- Seance hlstorlque, par S. 1'L (( r а v е t z, archftecte 

ОБРАЗ ВОЖДЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЖИВОПИСИ IMAGE DE 1. V. STALrNE EN PEINTURE ЕТ EN SCULP-
н Cl{Y ЛЬПТУРЫ. И. Р а б и в о в и ч - 11- TUIШ, par 1. R а Ы п о v i t с h 

АРХИТЕКТУРА СТАЛИНСКИХ ПЯlИЛЕТОК. L'ARCIOТECТURE DES QUINQUENNAТS STALINIENS, 
Я. К о р н ф е п: ь д - 22 - par J. I< о r п f е I d 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВl{И и РЕКОНСТРУКЦИИ r. ГОРИ PROJET D'Ah1ENAGEMENT ЕТ DE RECONSТRUCТION 
Л. Сумбадзе -42- DE LA VILLE GORI, par L. Soumbadze 

БОЛЬШОЕ ЗАПОРОЖЪЕ. В. Лавр о в, LA VILLE DE ORAND ZAPOROJIE, par V. L а v r о v, 
Г. Орп:ов ___ -49- О. Orlov 

Здание Сессионного зап:а Верховного Совета УССР ImmeuЫe du Consell Supreme de la R, S, S. d'Ukralne 
М. Хо л о стен к о - 56 _ 1\ Кfev, par М. К h о I о s t е n k о 

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО 

Творчество Андреяна Захарова. 

Г. Гримм 

АРХИТЕНТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

АРХИТЕКТУРА И КНИГА 

НERITAOE ARCНIТECTURAL 

Oeuvre d'Andrelan Zakharov, archltecte (1671-ISH), 

-61 - par О. Orlmm 

_ 71 CALENDRIER ARCHIТECТURAL 

-72-L' ARCHITECTURE ЕТ LE LIVRE 

УКАЗАТЕЛЬ СТ А ТЕИ и МАТЕРИАЛОВ, ПОМЕЩЕННЫХ Т ABLE DES ARТICLES, PUBLJts DANS LA R.EWВ 
В ЖУРНАЛЕ сАРХИТЕКТУРА СССР, ЗА 1939 год - 74-=-•L'ARCHIТECТU~E DE L 'U, S. S.• EN 1939 

Отв. редаRТОР R. О. АЛАБЯН Зо.аr. отв. редактора Д. Е. АРI{ИП 

Теnшчесхаа реда,щпв-А. :!II. , ЛeC!eдmrCI,iur. Од:апо в провзоод:С1'11о 1ра. Подn:псnпо ,;: пе,rотя ZJ/XD. 1839 r. Формат 62XS4t/8. 10 ne'I. 
лncr. Tnpaa: 8 759. 5S тыс. авnвов в ne'L лnсте. Уче,.~ авторсsвх лпстов 1!, Уполпоuоч. )1осо0:п-ор:mта :М Б-uш. 3~ тuп. ;м lZU. 

- . ,;; .,. .., . r-------
Tu.norptфПIJ п цип1.оrрnфпя rос.чuпвд11та, 1J"oc:J;Da, 1·11 СuотечпыА пер., 17, 



Цet1n 8 руб. 

''J 

' ' 

АРХИТЕНТУРА 

с с с р 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСl,ИХ 

АРХИТЕКТОРОВ 

Отаетственнwll ре.цактор 1<. С. Ала6а11 
Р Е Д АКЦИЯ 

М о с к ■ а. Г р а u а т II w А п е р., 7. 
Тепефо■-К-5-76-25 

УСnОВИЯ ПОДПИСКИ: 12 мес.-120руб., 
6 мес. - 60 руб., З мес. - ЗО руб. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ1Москв1А,10, 

Б . Ордwвка, 27, IЬ.цательстмо" 

Ао.це"11м архитектуры СССР: оо-

■семестно оочтоll к от,1.епен11111111 

Сою,печатм 

'i1S56 ·_ 
,, П 3~ 

,. 

/ 
( 

j J 

J -
И Э ДА Т ЕЛ Ь С Т В О А 1~ А Д 1! ,\111 Н. А Р Х 11 1 Е Н ТУ Р Ь1 ,С С С () 

' ~ . . 

111 

1
1 L' A'RCНITECTURE 
1 ue LtUl~SS 
1 

REVUE MENSUELLE DE L'UNION 
\ DES ARCШTECTES SOVIEПQUES 

1 

1 

11 

1, 

Redacteur еь cbef К. А\аЫаn 

лonESSE DE LA _QEDACT(ONI 
А\() S С О U, 71 IЩЕ ORANATNI 

AlJRl:SSEZ LES ABONNEMENTS: 
MEJDOUNA.RODNAIA l(NIOЛ, MOSCOU, 

tJRSS, 18, KOUZNHTSIO MOST 

MПSSAOE_QJES НАСНt;.ТТЕ, SERVICE 
ADONNEMENTS UI JIUE RtAUMUR 

PARIS :L 

·- \ 

ARCHITEKTURE 
uf tl1 · • _1_:_ :,~ 

MONTHLY MAOAZINE OF ТНЕ 
ASSO~ATION {)f SOYJET ARCHITECТS 

Editor-in-chlef К. Alabyan 

EDITORIAL OFFICE: 
М О S С О W, ORANATNI STREET, 7 

SUBSCRIPТIONS ACCEPTED ВУ1 
MEZHDUNARODNAVA КNIOA, MOSCOW, 

USSR, l<UZNETSKY MOST, 18 

W. tl. SMITH & SON, LTD. STRAND ИOUSE, 
PORTUOAL ST. LONDON W. С. 2 

BOOКNIOA JNCORPORA TED 21ю FIFТH 
AVENUE, NEW-VORK. N. У, 

. . ~ .. 
ARCHITECTUR 

d~r UdSSR 
• 

MONATSSCHRIFT DES VEROЛNDES 
Dt::R SOWJETARCHITEKTEN 

' 
Chefredacteur к. Alabjaa 

ADRESSE DER REDAl(TION: 
М О S К А U, ORANAТNI STRЛSSB, 7 

ABOIOiEМ..ENTSANNAHМf'~ 

MEZHDUNARODNAJA KNIOA. MOSKAU, 
UIISSR, КUSNETZKY MOST, 18 



П32. 
5 




