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СОЦИF\ЛИСТИЧЕСКF\Я MOCKBF\ 

Деся1мпетнмА nnaн ренонструкцмм Мосмаы отнры:вае-т собод н0tty10 anoxy 

о истории арх~нт•нтуры tt rрадостроитеnt~,стаа, в нстормн rо-рода воо6ще. Реwенме, 

еыне.сенное nравмтель-ством СССР (14 Центральным коw.wтотоw ко,wмунмстнческоR 

nартнн, 1no своему ~нач•нию еьrходк, да.11еко эа рамки т.а-н ка~ыеаемоА комму

нальной проблемы. Соверwенно •nравнnьно отмечалось а на.wед печаТОt н в мно

rочмсnенных выступлениях ра6очкх no nooOAY этого нсторнческоrо реwенн11, <t-то 

реконструкцн11 Моснвw д е n о все rt с т р а ,н ы. цело всех нароАое Сов11о+соrо 

союэа. Москва - ке только адмннмстра1нвный центр веnнкоrо соцналнсrмческоrо 

rocyдapcroa, она - в nодпмнном смысле с:поаа сердце э-тоrt1 rосударства м е то 

же время мк.рово~, центр ноеоА культуры, нor...ro чолооечестаа. Генераnьный nnaJt 

реконструнцнн соеетско" столицы явn11етси как бы концентрированным аwраме

кнем новых нu.счерпаемых воэмоаностеА м оrромных titacwтadoв еоцнаnмс'flнче

скоrо стронтеnьс,а. Осущестеnенне этого плана nотре6ует оd'единенных уснnнА 

самых раsнос6ра~ных отрасnеА наро.qноrо хоsяйсrе3, nрнвnечет рабочих и сnецна

nмстое со есех концов страны, nос.nужнт орrаннsующнм nр-ммером дnА есах 

городов нашей род.нны. 

rfnaн 1')tнfон~струкц 1н'<М Москвы имеет ~н всеw ~нрно- 1м~то

Р м чес к о е , н ~ ч е н и е. Весь этот nnaн ttanonнeн к nронн~ан веnмнимн 

ндеимн ооцнаnнама, обnеченнwм..н е nnоть м ировь реально~ ж.м,нн, ре.аnьноА 

де"Астантеnьност.м. Пnан ренонструкцнн Моснеы - )то ееnнче1:тееннаи карf!нНа 

новоrо города, картин.а, наnнсанная не е тонах соцнальноА утоn~+н н отеnеченной 

схемы, столь энамомых нам по мноrочмспонным проектам ..идааnьных rородоа• 

ра,ных аремен, н,о nредставn1t10щая собод точную к четкую n,рСМ"рамму деАстамА, 

nодкреnnенную самыми убед.нтеnьнwм.н tt неоnр-оеержимыwм даннwмм самоА 

ЖN3НМ, 

В усnовн1tх наnнтаnнст~Мчесноrо строя не став1tтся м не моrут 6ыть nост.ае

ntны rакне эгдачн. нан кор&нная nерест.р.оМна rромадкоrо rорода в интересах 

бnaronony'IH.A н удобства жизни трудАЩНХСА масс tro касеnення. Кавмтаnнст..н· 

ческа" муnьтура нередко еыдв:нrаnа nроектw реорrа-ttмпцми rорояа, но все ,,и 

проекты, тан же как 4f ряд nрактнчеснмх мeponpHRТttit, nроведаннwх • odna• 

стм переnnзннроенн н уnорядочанмя отдельных городов. быnм на-иаменно 

,наnр2.вnены е сrорону усмпеннА энспnоатацн и. 'ttnoв1кa чеnовеном. •Заботы• 

каnиtаnмстнчеокоrо rосуд1рстеа н 11уннцнnа.nитетое о деwевwх мнnнщах не wnн 



даnьwе nреяостаеnенм" рабочему самоrо iж.a.nмoro ммнмму»а усnоамА существо. 

аакн.я». •Ж·нnнщкая ну.мда, - nнcan З 1t r е n ь с, - nредстаеnяtт '4еобходн11ыА 

ро,уm,тат буржуааноЯ формы ~щестеа, ,н ко может сущост80Uть 6os 11ОМnнщмоА 

нужды таное общество, rде оrро"ная масса т41удящихся оущееn,у1т 1Юклоо• 

чнтеnьно на 3ара6отную ,nnaтy, ,сnе,tоеатеnьно на соеокуnность средств сущ•• 

стеоаання, необходнмwх д.nя сохранении ~нх •~ни и nродоnження рода; 

rде бесnрерыв.ные ,новые ynyчwettнA е маwннноА технике м т" д. nнwают работы 

мноrочнсл•нных рабочих; rде смnьные~ реrуnярно nоеторя-ющмесА коnе6аннА nро

мыwnенност-н о6усnоаnнаают, с одноА сторо-ны, сущестеованне мноrочнсnе-нноR 

оо•е~,вноЯ армии неэ.н,rrых 9'16очих, с др_уrоА стороны - no ерем1нам выбросы• 
ааоот на ,улицу боnьwуоо массу боsработ+оых ,рабочих; rде рабочие массами стяrи• 

аа,отся в 6оnьwке rорода н nрнтом rораадо быстрее, чем лрн существуоощнх 

усnо&-иях увеnичиеаеn:" чисnо жнn..нщ дnя них, rде стаnо dwть самые меракие 

свиные хлева есеrда наход11т на1<НматеnоЯ.... (•ЖнnнщныА eonpoc,). 
Мар нс roaopиn, что а усnовиях наnнтм.мэма еоnросом о ~рабо'-tих жиnнщах 

наЧ'ННают Nнмматься тоnьно -тоrд:а, коrяа- этоt вопрос <Начммает уr,рожаtь ,доровию 

самоА 6уржуа314и н 6лаrоnоnучию к,аnиtаnкстичесноrо строя. ~то ~ываеt, к.а·nрн• 

мер, во еремя тяжеnых эnмдемнА, коrАа r,ря,ь и антнсам.мтария в ра~очкх не.ар• 

таnах стакоаятся уr9омающнми 'АПR ecero rорода. «В Бресnавnе, - nнcan 

М" р к с в "новой .РеЯнокоА ,аsете• в 1849 rоду, - общинный ct111tт к nрав1<т1nь• 

с1'9о оnоко~но 6росиnи а жертеу холере нючастных, -которые должны 6ыnн искать 

убежища а 4оrадмьне. nиwие IНх фианчесн'" необходимых средсте существоеаню,, 

н тоnько тоrда o6paninн еннманне на ж1рт11 еаоей ,жестокой бnаrотворнтеnь• 

нос-тн, -teotдa эпидемия ctana уrрожать t4M самим». 

Самая ,мруnная 1no масштабам nе.реnnанировка каnнтаnнст'"чесноrо rорода, 

ftwoннo знамен:мтая n ерктройка Пар.ижа О с см ан o,w, имела саоей t.Дан11tущеА 

nруж,иноА стремnен-ме sащнтмть каn.мт.апнстнческнй rород от 1Jtвопюцмонных 

демжонмА -масс. Оссман 6ессnормо •мноrоrо добнnся в смысле упорядочения • ра

цнонаnиаацин уrrичноА сети центраnьноА части Парижа. Но пи боnьwие nере

nnанкро:вочные работы, разумеете.я, ttн е нако'4 ,степени ,не упучwипн жизненных 

усnовмА массы nарижскоrо насаnеttми. Э'Н, • n ь с roeopнn, поэтому, о nмцewep.кor..t 

характере nереnnаннl)ОВки кавитаnнст.мческоr~ ropoAa, Гi>я,ные трущобы, эаноуnкн 
и тупики, rде сконцентрмровако Ж'МПЫ ра~ч:еrо nюда, не нэмен-мnи-сь ot npoae• 
денмя в центре nр~мых wмрокнх бу11Ы1арО11 н nросnектое. Зато быnа дос~нrнута 

страте~,нч1ска11 цепь - затрудненно баррикадной борьбы ,на улицах Паркжа. 

З.,. r е -л ь с -укаэываn также и на друrу,о сторону оссманоаскоii перестройки Па

рмJ111а: ат.а перестройка быnа (нсnоnьэое.ана «а коnо--...сальнейwмх ра:,мерах iдry11 

моwеннмчества м nнчноrо о6оrащекм"•· В наwеМ nечаТ~н nри-еод:мnись У*• вы· 

держк-и ~нэ опубn.нноеанноА несноnько пет тому наsая работы Н а 3 ~но, rде 

отмеча".nось, что цены на земельные участ-км в отдельных раАо.на.х Парижа &133• 

росл-и в се,uи с nnаниl)ОеОчНымtt мероnрнятн11мм Оссмана "ноr4а е нкноnько 

с,01 раа. Тот же К <а :s м о отмечал, что «О е1: мв н nepecтpn-нn Париж не только 

АЛА тоrо1 чтобы сдеnать столицу 6onea красмаоА. но одновремекно.., он хотеn еде• 

nать •и• n·ар:нжа rород, в котором nerкo быn9 бы поддержать nор11док ,н соц~аль· 

ный мир.·• 
Но меи11 ярко выраженный нnaccoeыll характер носят н самые новоiiwие 

раб\>ты no noponnэмJ<p011кe соеромонных каnнтаnистическнх rородов. Сюда надо 

оtнес~н также м м1роnр-м11тм11 деитеnеА 1'8Н нааыеаемоrо «11tyкнJ,tмnanь-нoro coцtta·

nнtмa», nроентмроеаашнх м стр0-нешнх -рабочие nосеnкм» !И «дома десwевы,с 

к'варт,мр• q4 flJ)Oмornacнo nрокnамнроеавwмх 1то ~ронтеnьство как •НовуtО ару11 

а ж,мm4щном вопросе и а соцмаnьмой жн,нм вообще. Оnыт nocneeoeннoro мунн

ц-иnаnЬ"ноrо с'Ц)ОНтеnьстеа в Р•А• rородое Еероnы noкasan есе тот же nмцемармwll 

характер атмх мероnрмRтнА «nросеещ.нных» мун-мцмnаnнтетое. Значнтеnьне" 



• 

часть усоверwе.нствованных ра.бочнх nо:е.nков1 воэеоянаw.ихся мунмц:inаnн• 3 
тетам-tt ~н есееоэможнымн обществами •нnищной 833Нмоnомощм. 6wna саоеобраз" 
ноА фор1"0А подкуп.а уэноА аерхуwни рабочеА аристократки ,и nмwь оrте

няnг е еще• боnее рtЭнои форме ,краЯ.нюю миnищную нужду масс. Коrда же а 

Вене ненотс.рые ittэ эrих 1ра6о1.tнх nосеnков (в 'tltтностн, «r-ородок кменf4 Марк~-а•) 

быn~ ао врем• вос:сrани• nрееращены рабочими в цнтедеnь nроnетарскнх бое• 

вых дружин н аатем ра,руwены арт.мnлерн~скнм отне·м nраентельстеенных аоАск 

м от,рядоа бу9жуа~ин, то и сама ,идея от,роkтеnьстаа рабочих nосеnнов 6ыnа 

об'явлена оnасноА 1н крамоnьноА. 

Соеет<:кая страна nonyчнna от дор1еоnюцнонноrо rородскоrо хм.яйства чрез• 

вычаiiно тяжелое • .ааnущенное насnедс-1ео. Но У•• ,а rоды первой nятJtneтюt а 

rородском ст·рон,теnы:тее nрон:юwnн rnу6очайw.не сдвмrн, 'Начались tначнтеnьней• 

шие рекож:трунт,нвные -n,роцес:сы. По одной только РСФСР за эти rо.~ы быnо 

выстроено 22 млн. м' ж.мnой пnощад-н. Совврwенно вндокэwвн:мnось прежнее со· 

01ношение МtЖАУ центром и окраинами rороуца, е соеtрше.нно ,иных уеnоаиях 

стаnа мнть масса ~рабочеrо нхеnенмя rородов. Об :trнx rnубоких н~мвненнях ro• 
вормn то в. Ст ,а n 'Ни в своем докnаде на XVII с'еэде Вcecoioaнoii номмукt◄• 

с1ическоА nарт,ки: •Иамениnся о6nнк наших крупных rородов и nромыwnенных 

центров. Некэбежным nрнэиаком круnных r-оJЮдов буржуазных стр.а; являются 
трущо.1ы, -так .называемые рабочие кварт.алы на онрвннах rорода, nредст.а.вляющие 

rруду темны:~, сырых, CSonьweA частью ~nодваnьных, nоnурааруwенных nомещекмй, 

rде обычно юттм1-ся неимущий nюд, ,холоwэсь в --rряsн и ,nрокnн·иая судьбу. Рееоnю

цня в СССР npиeena к тому, что эт-н трущобы нсчtэnи у нас. Он;,t заменены 

вновь отстроенным.и хороwимн и светлыми рабочим.и неартаnам,м, nрмчем во 

многих случаях рабочие квартаnы выrnядя:т у нас nyч.we, чем цен1ры ro.poдu. 

Втора• nятиnетка nридаnа новыR размах rромадкоА работе no nерестроRке 

наших rородоз. М-ноrократно увеn.снчнnмсь кl'nttтanьнwe вnоження е новое ,внnнщ· 

ное с1роитеnьство. rорода обоrатнnись цеnь.м рядом монумен-таnьных сооружений 

С'бщестеtм.ного характера, -новыми театрами. 9абоч.кмм кnубам.м, Р.во.рцам-м ,куль• 

туры, ноаыми ~ь,кицами, фабриками-кухнями, В коротниА срок выросnн д•сят-

кн н соrнм новых wкоnьных 1данмй. наконец, 

соеетскиА метроnоnитен, - э1от эам&чатеnыныА 

ПНСТМЧDСКОГО nрода. 

в сrоnмце быn СО3даи neeвыii 
~ 

первенец ковоА куnь1'уры соцма-

С-таn 1инс 'к<МR 1nnaн реконструкци 1н Москвы орrаниче:мн еы• 

растает нз всеrо хода соцнаnнс1нческ-оrо ст,рон1еnьстеа, нэ nобад, одерманных эт.мм 

стронтеn~теом во есех обnастях xosllliAcтea, ~ультуры, быта. 

Дnя архн1ентурнаrо rворчества э1-от nnaн ,иаменует со6оА в nоnном смысnе 

слова 1-Новую эпоху. В настоящее еремя. коrА.а мы ,находнмс11 nиwь н.а первых 

noдc1ynax к f'lромадноА. рабоtе fflO осущесmnению ~nлана, еще т.рудно дать се6е 

отчет во всем мноrоо6ра1ни, новизне н масштабах тех архм·тектурных sадач, кото· 

рые нм выдвинуты. 

Вnереые в истории nnaк 

nредстаеnяет собоА ке бумажную 

города, nОР.nежащи~ ар~ктtктурной 9азработке, 

схему, а nрактнче.скую \f\роrрамму ра6отw. 

Впервые в •нсторкн архмтект~ры nрнходитс-11 ннеn. депо с: 1-анкм nnaнo:-.., ноторыЧ 

охватывает р е ш н т е n ь н о а .с е -ст о .р о н ы ж tt s н н r о р од а н нажАУю иа 

них раесмат-рмаае1 и оnре.де.nяет как неот'емntмую часть соцнаnнст,нческоrо 

сrремтеnьстеа. Арх,нт.ектура не может мскусстаенно еыдеnнть, иаоnироввть и3 

зтоrо плана какне•То уако•сnециаnьные «арх.мтектурные» эадачи: всюду, ео есех 

час11tх ,nnaнa, во всех раsнообраsнейwнх -мероприятиях ino рснонструкцк.и города 

те иnм иные архнтектурны• UАЭЧи орr.анмческ,н свАsанw с экономнкоА rорода. 

с его нуnь,rуркоА *"~нью, с n•рtст,ройноА rородскоА техУ.ики . 

Мы !Имеем ад&еь орrаннчкное анnюченме архн11ктурных н nnанмровочных 

задач е nnaн pa:siutТiИя rO!poAa в целом. На.до есnошtкть всю историю архмтектур4 



4 Аого творчесrва, н~до учесть всlО tnaNtвwyюcn века"н «тр1дНЧМIО• архитектур, 

KOfO нкднендуаnttзма н ч-ас.тно-впадеnьческоrо заказа, чтобы оценить то гnубо• 

чайwее ревоnюционное 3наче.ннв, ноtорое несtт с собой зто о6сто,пеnьстео дли 

развития оамод арх,итентуры. 

Единый nnaн nерестройн_н rорода. одн-ны" nnaн ero д1nьн1Аwего раин,ия 

о,на ... ает также необхоД14мость ес.естороннеrо теор-чесноrо П8t)Мооружекн" &рхн• 

1снтуры. Со всеlМ четкост·ью в nостановnеttкн Совнаркома м ЦК nартмн стаентсА 

требоаанне «цtnостноrо арх,мтектурноrо оформ.nе.нн11 nnощадеЯ, маnмстраn,R. на61• 

режных, парков.... Это -эначнт, что о6яаатеnьным ааноноw ар~нt1мтурноrо таорче

ства с·таноентся nрннцнn мышлен~.1t " проектнроеанмА в нс .а N d n А WIН, Иначе 

rGOopA, nnaн призывает архктентуру н е ы с w нм форм а м ее творческих 

воэможностеА - н ансамблю. этоА высwей стуntм+1 ар:к;итентурноrо мас,ереrеа. 

причем само понятие ансамбля приобретает ,ноеоеt бeJwtpнo более rnyбo• 

"ot, содер)flанне по срааненм,о со всеми примерами •рх.нт1ктурных внсамблеА 

npownoro: впервые nониrt1ем ансамбnя охватываетси весь rородс.соА орrz.ин,м, 

оnераые -арх,нтек-tура получает возможность камдый кусок rOPoA• 14 весь r.ород 

а цenOJiC решать кан систему арх,ктектурных ансамбле~. 

С и n а n n ан а в том, что ему соеерw&нно ЧУ*А асякнА отеn1ченный схе• 

Jf.."tт,иэм, с1оль tiНакомыА нам ,по бумажным проектам мноrих наwм.х nnгннров• 

щнноа н no работам .с:оаременноА ,аnа~ной nnаннровочl-iой науки. Скоnьно таких 

отвлеченных. <Иноrда крайне радикальных, нноrда суrубо ионс1реn1tвкых схем 

npeдn.aranocь и для Мосн,еы! Всему этому nnанкроеочному м rр,цостронтеnьноwу 

охеАtатнэ"у прот.мвоnоста.вnена ,юная а своеА жн,ненностм ндеА сохрананИА ,исто· 

ричс<:км сложнвwейся рвдмально•моnьцевоА структуры rоро.,ц.а nрн кор1нноЯ е11 

переnпаннровке. С н n а n n а на н а том, что а каждом своем пункте, а к.а1t" 

дом своем укээаюrн он проникнут мы с лью о ч е n о• е к• ,н s в 6 о 1 о А о 

чеnоееке. 

Генерапьны~ nnaн реконструкции Москвы есем сеонм содержанием означает 

npиroeop архмт,ж~рному бескуnьтурью, прнrовор всяким -nрсмntнням 6еэыдеА• 

носrк ь аржмтектуре, всякому уnрощенче.с:т;ву и деwевой бутафории. 6 о n ь w н х 

•ысnей, 

требует 

б о n ь w о r о м а ст е .р ст а а 1и б-о n ь w ого д ы хан и" n о

э тот план от осеА советс•коR архн11,ктуры, Теср• 

ческаА работа наА анса~бnем социаnмсrнческоrо r-орода требует веnичаАw,А ао• 

оруженностм арх 11тектора. Он доnжен, nptMP.fl ecero, в cooepweнcne <МЭ:учнть ,от 
матернаn, -над КФторым ему прмдетс11 работать, - tзучнть iнawy ст.арую Москеу 
ао есех ее мепь-.аiсшнх деталях, со всеми • особ1нн0<:т11мн ее естестаенных 

условий, репьефа, почвы, eo.ttнoro реж нма, кnнмаtа, - самым т-щ.атеnьныw о6ра• 

эом ,н3учнть тоr архмтектурно-nnаннровочный фонд, моторы.А АООТ.аnся нам • 
н-аtnедство и над ntреустроАстеом котороrо нам надо работаtь. Архн-т,ктор, уч-а• 

ствующнй е зтоА r.роМitдноА работе, - в осущесrеnеНмм rемераnьноrо nn.aнa рекон. 
струкцмн Москеы,-доnжен ,нать н ntQl5wrь сеоМ rород, доnжен уметь иsаnечь н, 

ero природных о.собенносrей все те боrа'8Аwие еоаможностн. которые - как это 

сна:а&но а -мсторм"Ческом nостановnекмм - «ПО380П.RIОТ о4'еямнкть все ра:аноо~р,а1не 

отдепькых частей rорода, с.оздать подnннмо соцналмст-нчесннА rород». 

Мсюкавс.скА архитектор~ а вместе с н:нм tt нажАЬfй е:оеетскнй архмтек:tор, -
дon)l(IH эна·ть 1акж1 tНсторню советской стотщы и ео старину, ноrда ст.мх:мАно 

форммроваnся обnмк rорода, дост-авwнАся нам е насnедство, си ее nренраеную 

новнану, веnнчоственную ксторн~о ее строАкн в гояы nереых nАТнл1тон. Он дол• 

мен проннкнутьt-я aceR с.nож-ностью задач, поставленных ренонотрук-ти■ным nn3· 
ном. ~ nон11ть, ~,о осуществить ,,о.,. nnaн можно только ео всеорум-нм ca-..wx 
высоких, самwх с:оверwенных средств и приемов '"ак творчесмоrо nорядк,, так н 

стро-мтеnь1'4О•тсхннческоrо. - юnьно оепадее всем боrатстеом архмтектурноrо 

npowлoro ,н поставив атм боr,а,тстоа на сnужбу еели-ким идеям настоАщ..-о. 
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F\РХИТЕКТУРНОЕ лицо навои москвы 

., 

с. Е. ЧЕРНЬIШЕВ 

i 

Постановnенне СНК СССР и ЦН 1ВКП(б) <>т 10 ,июля 1935 r. явnяется rраи, 

днозной lf1роrраммой nос1роення города, обесnечивающеrо• .населению наиn}"4Wне 

условия 'Ж14nья,, ,ycnewнoe оыпоnненне nро~заодстеенных функцнА, максимальное 

у.довnоrворониа нуnь,урных " !бытовых эаnр<>сов. 

ГенераnьныА nnaн nредусмаТ]>ивает рацнонаnьиоо распределение террит-ории 

rорода nо"ц жнnье1 nромыwnенносtь, жеnезнодорожмыА транспорт, сети куnыу,р• 

но"бытовоrо обсnужиаання, зеленые масснеы, водные пространства и т. д. 

Под ж,нnье отводят,ся ~чшне~ канболее здоровые части террн,ории. ,В n&реую 
О<tередь жиnая зютроАиа,"соrnасно ука~нням тов. Стаnина, будет происходить 

по набережны14 Москаа."реки, Rуэы, в новом жнвоnнсном юrо--заnс1дном районе 

и по основным диаметрам iropoдa. Новая онстема расилення раэуnnотняеr цент· 

раnь'Ные районы rорода .и повышает мотноtl'Ь насеnення на ,nернферм-и. Д.ОВОАR 
• 

ее в среднем до 400 чtnовен на ra, П'о мере вывода ~на rорода неноторых 

nромышnекных nредnрнятн~ о6раэуются номnактttь1е промышленные rpynnы, во

круr которых со-здаtетсн эе.nеные защитные зоны. 

Уnорядочивастся в npeдenax города и жеnезнодорожиыii транспорт. В Берn1'Н8 

и Нью•Иорке поезда с грохотом проносятся над .иpыwaJ,IH домов. У нас одни 

•• nроре.ающмх город жеnеэнодорожных nwннli (Курская, Октябрьская) посте• 

nенно убираются в тоннель rnyбoиoro вводэ, 11руr,не (Окруж>tая Ж, д.) наnраа· 

пнются по новой трассе, бnаrодаря: чему вос~:станавn·нвается с.вязь отtД.еnьных частей 

rородскоА территории м уnучwаются санитарные условия nJ)1'nегающнх раliонов. 

Эnектрнфикац-ня всеrо жепезнодорожноrо уэnа, (реконс-трунчмя r,ородскоrо транс• 

nорта. nonнoe обесnечею1е населе.ния в отноwенмн водосна-бжеммн, ка.наnнээцнн. 

теnnофннэцин и т. д. доnоmtяют систему мероприятий no органнsацм, Москвы, 

ее бnaroycтpoiicrвy 1и превращению в образцовый город. 

Уаеnмчение терр11щ>1м города в два раза, виnюченме в ero rраttМцы ново~ 

юго•заn~дной территор1tк эа Ленинскими rор.амн, орrаннэация зеnеноrо 1napкoaoro 

кольца, ооразовамие городских районных центров - •nотребоваnм создания мовоА 

смстемь, маr,истраnей, уnнц м nnощадей, мамnучw"" обртом wсnужмвающмх 

город, ,м реwнтеnьноii рекоиструицнн существующеА уnнчной сет.и. 

Сохраняя в основном сnожмвwуюсА радиаnьмо-иоnьцевую систему уnнц, rене· 

раnьмый nnвн раднкаnьмо ее реиомструнруеr 1м доnоnмяет с>1сrемой новых уnиц, 

раsгру111ающмх центр и устанавnноающмх nрАмую свАэь районов города между 

собою. Бnаrодаря сокращеюно числа nepeynкoe Qt тупиков уnрощае,ся с-метем• 

уnмц. Укрупнение кварrаnоа м мх рацмонаnьмаА nnамировка nиквмдирует иенуж· 

ные тупики и сокращает чмсnо ул-иц н переулков, пересекающих маr1нстраnи. 
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В есст,о.чной частн rорода ,nробнвается РЯА ,новых ~радн~nьных мaliмcтpnn, .. ; 7 
в отдельных случаях, коrда nроdквна новых маr•нстраnеА ,атруднитеnьна,, а рекон

струнц:ия старых зксномнче.с.ки tН8 оnравдываетси, соэда~отс" парные уnнцы 

(Ново-Кировская, Ново-Арбатская). 

Проводятся коаые кольцееые магнстраnн. Бульварное кольцо nродоn,каатся 

в Замоскворечье. ПрокnаАываетс11 центра.пьноа nоnуноnьцо от Сnасо-Гnин-ищев• 

сноrо переулка чаре• Ку•нецкнй мост к КраnоткннскоА nnощадн. Трасса Камер· 

Konneжcнoro aana ра3Вкваеrся е новое бульварное коnьцо. Со,дается новое 

парковое кольцо, соединяющее rnаенейwне парни города: Останкино, Сокоnьникн, 

И.Змайnоео, Ле1+ннскне rоры, Нрасно-ПресненскнА, Петровский 1н Тнмнряаевскмй. 

Улицы выnрямnяются н расwнряются. В эна ... нтельно застроенных частях rорода 
ширина маrнстраnей доеоАJ4тся о среднем до 40 м, о 11алоsастроенных - до 

60 м н боnее. Профиль улиц оnродеnяется с учетом потребностей транспорта, 

03елонення и благоустройства. Крутые уклоны уnнц смll/'Чаются, и о тех сnучаях, 

ноrда это nозвоnяет реnыф, движение орrанкзуется е разnичных уровнях. 

Дnя разгрузки центра rорода от тран1итноrо донжоння н установnення 

к,ра-tчайwей СВ'ЯЗИ между узnовыии nун-ктамн сщаютсА новь1е прямые маr-и

страnн, связывающие отдеnьныо ?.1Аоны между собоА бе• захода е центр. Маги• 

страnь КомсомоnьскаА nnощадь - площадь Беnорусско"Баnтмйскоrо вокэаnа 

соединяет две важнейшие привокзальные площади Москвы о обход Садоооrо 

кольца и создает удобную прямую связь раАона Ленмнrрадскоrо шоссе с Сокоnь• 

никамн "' еосrочнон частью Москвы. Друrая маrнстраnь, раэrружающая центр 

и Садовое ноnьцо, соаднняет пnощади Беnорусско-Баnт,нйскоrо и Киеоскоrо оон• 

sалоо. Третья маrистраnь на"ннаатся у КомсомоnьскоА nnощадм н 11аЩ>аеnяется 

-на юr к А6еnьмановсмоЯ э.астава.. Маrнстраnь юrо-восток - северо•эвnад сеяжет 

Краоно-Прескенскмй пари, Киевский оок33л, ,проспект, еедущ-мА к Дворцу сове• 

тов, пари нм. Горького, центр Лонннсноrо района, Октябрьскую пnощадь - с 

юrо-еосточным nромыwnенным районом. 

В т-еченне бnнжsКwнх р_есяти nот путем соеднне.ния., спрямления и расw.н• 

рения ~ряд-а уnнц ~и -проаэдое будут со3Ааны три сквозных, ~пересекающих весь 

rород, широких маrистраnи no следующим наnрааnенням: 

\ а) ИзманnоаскнА парк - Стромынка - Кироеская - Теат,раnь11ыА проезд -
Воnхонка - Остож•нка - площадь Дворца советов - Лужн"кн. Эта маrнстраnь 

соединит севе-ро•вссточную час;ь rорода с ,новы-м юrо-западным ~раАоном Москвы. 
б) Маrнстраnь, берущая начало во Всехсвятском, nрондеr по Ленинrрадскому 

шоссе, уп. Горькоrо, Кузнецкому -мосту, •Пушечной уп., •Ноеон и ~Старой nnощадям, 

Солянке, Интернацнональнон , Крутнцкому ваnу к saoo,11y нм. Стаnнна ,н тем 

самым соединит обwнрныА сеоеро-эаnадны;; palioн Ленинrрадского шоссе с юrо• 

восточным nромыwnенным районом. 

в) От Останкинскоrо пэрка "ер•• Марьину рощу, Кнтай-rород, 6. и М. Ордын

ни, Б. Тульскую на Серпухоеское шоссе ведет маrмстраль, соединяющая северную 
часть города с новоА терр11ториеii. 

Создае1ся новая стройная система rородскнх nrющаАен. П'ривокааnьные пnо• 

щади ~расw'4ряются н орг-аннзуются для принятия ,и распределения rромадного 

коnнчастео людеА ,м аотомаwli4н. Единое цеnое образует система nпощаАеА 

о центрально;; част,м город.~. Пгющади Ноrина, ,мм. Дэоржнмскоrо, Соер_цпова и 

Революции составят как бы nоАстуnы, rде будут иакапnноатыя мощные потони 

демонстрантов для движения no широким и красиво оформленным прооздам 

на Красную nnощадь IJf даnеа к Дворцу соеетое. 
Красная площадь расw"ряется едоое, аа счет сноснмоrо •Аанмя ГУМ. Киr"А· 

rород постепенно очищаете-я от меnкоА оастроАк.н, м на осео6ожденноi1 tеррктор-к~t 

среди зеланн, будет построено носкоnьно монум~нтаnьных >дакнА rосударстеен• 

ноr-о назначения. 



Площади Буnьеармоrо и Смовоrо ноnец. Добрынннская и Каnужсная заст 
вы, nnощадн Соаетсная, у Соноnьнмческоrо круrа ,н др. ренонструнруются н pacw~ 
ряются. 8 каждом нз районных цент9ов о,рrаниэуется обwмрная nnощадь, 

которой раэмастятся основные rосударствемные ,н общественные сооружен 

ра~она. 

Садоео-Трнумфаnьная nnощадь 

устроАстеа террасообрааноrо схода н 

рес110 оформят nnощадь. 

расwнряется. Ее рельеф нсnоnьоуется дn; 

бульвару. Pacnonaraeмыe здесь театры нит 

Пnощадь Баnтмйсно-Баnорусскоrо вокзаnа превращается а одну н, nарадн 

n~ощадед Москвы. -Здесь мы встречаем наwнх друэей, nрнбывающкх ,нз-за rp 
,ннцы. Надс>ройна вокзаnа, новое 3дание ИТР, rранднозное $дакне Уnравnен,с 

Аэрофлота -м др. создадут мнтервсныд ансаМ(lnь. 

Коnхоэная nnощадь nро1>кn1руется как <11овая •nnощадь. Шнр№Ммн аркам 

на нее раскроется 2-я Мещанская yn. С nрот,нвоnоnожнод стороны такие же арк 

раскроют сад. Ступенчатые здания n-редставят арх-итектурный переход от высо 

них зданий Колхозной nnощадн к низкаму зданию Института Скnнфаооаскоrо 

ценнейшего nамятнина староМ мосновскоА архитектуры. 

Площадь Комr.еуны nрЕЕрзщае·tся е одну .из саNых sначительных nлощаде 

столицы. Тематнно nnощади - Краоная армия. Строrа~ nрямоуrоnьная nnoщa.111, 

замыкается веnнчественныN эданне.м театра Красной армии. 1 
Комсомольская ,пnощадь - пnощадь массового денжен11я, до nocneдкero вр~ 

мени nnoxo орrаннаованно.rо. Проект ее реконструкц1о1н упорядочивает 1'paнcnopt 

ittoe движение. Г,ро.мгднtйшее внкманне удеnяется также эрхнтектурном 

оформлению, ~60 ана сnужнr нак бы воротами Москвы дnя nрнеэжающнх. 
ВедущеА оtью в е:нстема rородск}tх маr.мст-рапей rм. комnоэнции nnaнa ста нt 

ентtя Москва-река. Всnодс:тене расwнрения rородской террнторнм на юro-эanJ 
река прони·эыв.эет весь ero массив. Проход.я череэ самыА центр rорода. омыва 

берега Ленинск-их rop, парка ,нм. Горькоrо "' вновь nроектнруемых nарков ~ 

Красно-Пресненскоrо, Лужнецкоrо, Снмоновскоrо ,н Пponerapcкoro, она соед1tняе' 

rород с ж.мвоnнсными эаrороднымн местами. По своему протяжению (до Окру• 

ной ж. д. - 32 ,км), своей wирмне между <1роrивоnежащей эастроАной, по ра 

нообразню рельефа береrое '" ,о-т,к-рыеающнхся .~ереnент,нв - nто бесспорно nyчw 

артерия rорода. 

Тов. Сталин неоднок1Раrно указываn на необходммость превратить бере 

Москеа•рекн в бnаrоустроенную н красивую маrнстраnь rорода. Поэтому наб 

режные предназначаются под эастроАку ,нскпючнтапьно общест·веннымн нnм ж 

nымн сооружениями. Запущенные береrа 11екн, загроможденные скnада"'" " np~ 
мыwnениымн nредnрнятиямн, .расчищаmся '" уже "' комцу 1938 r. оденут 

в rраннт на всем nротяжакин рекн в пределах города. По набережным npoкn 

дываются wкрокие асфаnь~ироаанные проезды. онаймnотные эеnенью бульвар 

По ~раэмерам водной nооерхкости Москва далеко отстает от мноrих боnьw 

евроnейскнх городов. Соед"ненне Москва-реки с Bonroil радикально меняет no 
жение. Намечаются два водных кольца: одно, проходящее через восточные район 

rорода ,11 Москва,реку, друrое - енуrрмrородское, ,nоnучаемое s pesynьтar• соор 
жения Северного канаnа, соединяющего Химкинское водо~аннnнще с р. Яу:~о 

Таким образом, rород обводняется, создается 4>яд "овых водных эернаn, Моск• 

река ,н Яуза наnоnняются чистой водоА, уnучwается са1111тарное состояние ropoA 
С проведением канала Moeквa-Sonra pycno реки 9еконс:трунруется -м дnя обnе 

чення судоходства частично расwиряется и сnр11мnяется. 

Москва-рема станет 1<ощноА трансnс,рrноА ,арарней rорода: АндреевскнА нам 

соодиниr ФрунзенскнА раАон с Ленннок,им, е Сетунсннil - с Красноnресненснкf 
Дnя пропуска no реке боnьwих воnжс•нх судов мосты будут подняты бoi.J. 
чем на 8 м выwе уровня воды. Новые мосты соединят береrа реки м уnуч111 
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tея:.ь между nротивоnежащммн раАонамн rорода. Их архитектура будет ::оответ• 9 
ствовать ново"у обnнку nрнnеrающнх квартаnОD. 

Раэмещенне no нвбврежным жилых квартаnое (и оlSщес,венных сооружениА, 

сочетание ..зеnени napкos с аерналом сзоdодно текущей рек-м отмрывает "скnю

читеnь.ные возможности дn11 архитектурного оформления этоА маг,мстраnм, пре• 
красной и по своим естественным успоsням. 

По rенерапьно"'у ппану территория rсрода уееnмчмвается с 28,5 до 59.4 тыс. ra. 
К городУ nр.исое-динямnся новые раЯоны: юrо•эападны.t за Ленинсним~-~ rорами. 
Измайnоеска11 группа, Перооn•Нусновоная группа. Тенстиnьщинt'I, Пуwкнно-Заха.р
цево-Аенаrородок, лихоборы и др. 

НовыА юrо-,ападныА район занимает дм трет,и всей nрнсоеднияемой 
территории. Сухая и sдороеая мее.тность, расnоnоженная с надвnреиноН стороны. 

,прадста.впяет прекрасные условия дnя засеnеиня АО 1.5 мnн. чеnовек. Xon• 
~стыА реnьеф. ,нsрt33ННость террнтор"н tаnхами и овраrами с nротена,ощими 

no ним квбоnьwнмн речками деnают ее нскnючнтеnьно жнaon•icнai'i. На о r~еnьных 
ооэеыwенных местах среди эеnени красиво paononoжatcя общественные м жиnыс 

сооружения. Оераги nрев.ратятся а парковые дороrн. В центре ное.оrо радона -
на Ленинских ropa,c - в бnнжайwмо rоды разб1tвi1етс11 бDnьwой центраnьныii 

rородско~ nарк. Главная ,nnощадь нового района намечается на nnощадне Ленин• 
скмх rop, выходящей неnосредстsенно на реку, с прекрасным еидо~ на rород 

н окрестнос.т-н. Отсутствие сnожнвwейся е:мt:темы уnиц, npoariыwncнныx м иных 

nредnрнятмА nоэвоnяеr nрмменить здесь систему планировки, лоnностыо удовпе

тзоряющую требованиям социаПJtс:тмческоrо города. Ппаtн,рса.ка нозоrо района ,учи• 

тыпает -схему рззмещекия основных rородсних цtнтр0з и фокусов трудовоrо при• 

тяжения будущеrо населения ноооrо paiioнa. 

Основна11 свя3ь с южнwм и юrо~nадным nромыwnенными раАонамн nроАдет 
по вновь создаваемым наnраsnениям: 1) парковое кольцо - Якунчнковское- wocce 
и 2) от Кожухово череs Новннкм - Н. Котnы - Черемушки и no друrнм 
ttаnравлени11м. 

Парадно А маrистраnью. со&дн няющоА новый раАон с цанrраnьной частью 
rорода, сnуЖl<т проспект, ведущий н Дворцу советов. Начинаясь ot nnощадн 
Дзержм,нского, nросnект сnуснаеrся по ренонструированному Театральному nро

езду к nnощади Свердпоаа. На месте кнтаА-rородсtсо~ стены nрозктируются wиро• 

кие схоцы, которые соединят nr:о:.ц-адь Свердnова с КрасноН nnощадыо. Гостиющ3 
Моссовета обраэует вместе со здакиямн Конткнентаnя н Грэнд..Отеnя единое мону

мент-аnьное сооружение. Дом союзов перестраивается м, об'еднняя-сь col зда.нмем 

коwмтетов СТО, енnючается в о6щнil аноаw6nь nnощадм. За Моховой начинается 

цtнтраnьна.я часть новоrо np0t:neктa. Широкой, 250-мстровой полосой, мимо Крем

ля. с одной стороны, !И ряда а-начктеnьных no сеоей худо111оста1нноА еыраантеnь
носrн сооружений (универомтет, бибnиотека Ленина, nрокрасныА архнтентурный 

памятник - 6, Румянц,вский муsей) с друrой - проспект наnравnяется н Дворцу 
советов. Зеnень, фонтаны, снуnьптура будут украшать nроспент ,и ,nр><мыка,ощне 

к нему сооружения. 

311 yn. Фрунае на<rннается обширная nпощадь Деорца советов, nрееы

~ющая по сео.мм ра,мерам в три с поnовиноА раза нын1-wнюю Ирасную nnощадь. 
Она раскрыв,аотся памятникам-и Марнсу н Знrеnьсу. Правая сторона застранеается 

нруnными сооружениями оdществениоrо н культурноrо назначения. Сnокоiiмая 
архитектура нх фас.адов н -еыравненн-эя аыtотнасть фронта домов подчеркнут 

вертнкаnьную устремпенность Дворца советов. П'о сторонам nnощади устра11вв• 

ются трн6уны, аформпенные копоннадами, скуnьnту,роК и фонтанами. На nротн• 
ооnоnож,ном бореrу реки, на ст-репке, ставитс11 монумент rерОЯ.М•Чtnюскинцам. 

Достнrающнй 415 м оые<>ты "' увенчанный статуей Лон1>на, Дворец советов 

явится значительнейwим памятнкном ,победоно-с:ной эпохи диктатуры nponeтa

J>••тa. 
Монум,нтаnькая nестница 200-метровой wнрмкы от rnaeнoro• фасада дворuа 

поведет к тор*ественноА ноnоннце rnaaнoro входа. ОdходА Дворец советов с 
обеих сторон. inpocneкt наnравnяется мощноА nаркоооА маrист.раnыо в 120 м 

wнрнны· tt Ле,нмнскнм 'fОрам. В Лужнннах проспект развивается в пnощадь 

1Н далее мocтotrit эстакадой ч.ерм Москва~реку соединяется с Ленинским.и rорами. 

На самоА t4x верwмне nросnек•т разворачивается в nnощадь с ~иснлючитель·ноА 
панорамой ма город и Дворец сооетов. 

Продоnжанмем нового nросnектз, за Ленннскимм rop\lMH явnяеrсn обwирная 
парковая nonN:a - новыА nро.спект юrо-ааn.адноrо раАона. Территория ,-.ежду мо,. 

вым проспектом ,и набервжноА Москва'\рек-к в СТОРоНУ парка нм. Горького будет 



застроена монуменtальнымн научными ~к общестnеннымн сооруж.ен.нямн. По 
rую сторону nросnекта намвчае·тся жилая и ос.1щественнаи застройка. 

Озепененнь,{4 КнтаА•rород. Кремnь, монументальные ~щесrеенные сооруже 
ео rлаве с Дворцом советое - на ОАНОМ 6tper,y реки, н ~рвконструнрованныА 
~нм. Горького, с:лнеающнйся с эеnеным t-tасснвом ,нового района - 'tfa дру 
о6'еднненные wмрокоА прекрасно оформленной ,магнст,раnью, раэвнваются а -нс 
ееnнчест·аенны" центр социаnнстнче~код Мосмвы. 

ЗеnеныА ,массив, ноnьцом окружаоощнА rород (Погонно•ЛоснныА остров, 
РубnевскоА еодоохранноА юны н раНона ТеплыА стан. Свнбnоеские neca), я 
мощным резервуаром чистого necнoro ооэдуха. Внnючаемые в этот .пояс 

постепенно nрttвращ.аются в np.нropoд.Jtыe nесоnарки1 сеАэанныэ с rородом 

верwенстеоеаннымн дороrами. 

Зепень проникает е rород: 1) от Сокоnьннчесного .к Изма.-позскоrо napнos 
,по 6ереr-ам Rуаы; 2) от Ленинских rop, чераз nарн tttм. Горьноrо, вдоnь н 

реж,ноЯ Москва,рек"i З) от Останкннсноrо эепеноrо массива - no Самоте«t 
НеrлннноД. Парки ,районноrо значения. сиверы ,н бульвары, равноме~о pacnpv. 
ленные по террн.тормн rорода1 енnючаются в общую систему оэеленення. 

В жнnых квартаnах зелень эаАмет окоnо 30% nnощадн. Городские буnь 
садовоrо н Бульварного коnец nрнв-одят-ся в порядок. Стоящие поперек 

бульваров здвння будут снесены, и бульвары непрерывно~ зеnеной ne 
обовьоот rород. Нескоnьмо ,круnмых nарков будет разбито н на новоА ooro, .. 
нод террнторнн (Зюзнно, Tennыii <етан " др.). 

nпан охватывает непосредственно примыкающую к городу территорию в 

днусе до 50 жм, там называемуоо nрнrороднуоо '30Ну. В ней размещаоотся но 
наnьные, nромыwnенные м сельскохозяйственные предприятия, о6сnужнваю 

нужды города. 

Обwирные территории пригородной зоны, сочетаоощме боrатые естествен 

и ,искусственные еодоемы с хорошим лесным ~мае.сивом, будут нсnользооаны 

орrэкмэацн.н эаrородноrо отдых.а, дnА fРЭэмещения t1.ач. де1ских колоннА, nно 
narepeA, домов ОТАЫХа и т. д. 

Доступ насе.nення н лр·нrородной зоне о6есnечиеаеrся даnе.но аыходящ'Им111 

n-редепы rорода мвrистраnАМН, еодной сеяэью no Москва.;реке, по ее nрмто 

н по канаnу Москеа-Воnrа. а тан·же системой nарк.овых 1Дороr, соединяю 

городские парковые массивы с окруж-ающими Москву nесо.nарка.-и. 
Постановление партии и nр.авитеnьства от 10 иt0nи 1935 f'. стае·ит перед 

80 весь рост проблему круnных ансам611ей, ·нз которых скnадывается архнтек 

•ныR обnнн rорода. 

В ряду мноrкх проблем строительства социапистнче.ско~ Москвы -это о 
нз еаж-неАwнх и ,притом наиболее трудных. Построен.ив rородск.нх ,анс.ам 

соэдание rорояа кан единого архн-тектурноrо цenoro1 - 8 этом весь nафос, 

цеnеустремn.,.ность архктемтурно~ реконструкции соцкаnнстнческоА Мое 

Нэnиталнст1мческие rо.рода1 н&емот,ря 'На IТО, что они включают значительное ч 

цен•нейwнх nамвтникое !nрошлоrо rм отдельных rородск,нх ансамбпеА. осе же л 

стаеn.Ают собою механические соtд-инення '4астеR, конкурирующих между со 

н часто вредящих одна друrод. 

В Москее каждый квартал, каждыА отре.зок улицы, В.СА уnица, 

будут оформляться нам цеnост,ные ансамбnн и rород - кан архнтентур 

комnnекс, единыА по .замыслу и выnолненню. Изучение комnозицконных nрм 

nучwнх r·ородсних ансамбnеА всех времен ,н народов, ж:nолыооанне мм 

архитектурных сокровищ поможет нашим ерхнтекторам реш11ть ,эту 1Труднеtl 

задачу. Неnыя nроАТ'и лрм этом мимо nрекрасных комnоsиционных обраJ 

-античных rородое эnох,и Ренессанса и некоторых новых- ,rородов, как на.при 

Пар.нжа, Вены, Ленннrрада и др. 
Первичной архитектурноА едмннцед а rороде будет не отдеnьныА III иnои 

а общественное сооружение и к-еартаn - комплекс жилья н нулыурно-быт 

06сnу11<11еания. Мы с,ронм для себя ,н а 10 лет, соrласно nnaнy, .должны во• 
СТi)nько же жилых эданнii, сноnько их было выстрое-но эа nос:nеднне 100 
Ес.nн NЫ ,пока на можем Уратнть ,на оформление ,,к-мnых квартаnов т 

эмач•теnьные средства, кам на оформnонне общественных сооружении, то 
6onee мы доПжны заботиться о такой распланировке каарт..ала, чтобы жиnы б 
окружено светом м п.ростором, чтоСJы (ИI окна ,рисовался nрият,ныА сиnуэт де 

1t эелень радоеаnа rnas. 1 
Улицы и маrнсrраnн эначнтельного протяжения -tte будут у,rнетгть одноо( 

,нем cnnowнoA аастроАмн. Они будут архитектурно чnеннться на отдеn• 



отреакн постаноsкоА о некоторых точках сооружений ,:начнтеnьно~ еысоты. от• 11 
с-тупом частеА еrnубь КО:Эртаnа, раарыеамн ме)l(ду отдельными соору•1ннями н 
раскрытием перспектив. 

Посмоnьну у нас а архитектурном 'Оформnен.нм отсутствует моноnоnня какоrо-• 

пн6о одноrо 1наnравnсння •1 '"8орческн соревнуются различные течени" арх.нтек• 

турнод мысnн, нндив~дуальные особенностн 0AH0ro комnnонса 6УАУТ ,учнтыеаться 
nрн nоtТiрОеннн соседних. Ни один дом в соцнаnи<:т,ичесноА Моtкве на будет 

отнимать се•та ,у св-оеrо соседа. 11-i-н одна уnнца не будет •мешать де:нженню по 

друr-0й. цвnые ансам6лн не будут сnорн,ь между собоА, а r,армоннчно с.nиеаться 

в единое цвnое. ПлощаАн по своим ipaэмepa,it, конфмrурацмн н раоnоnоженню 
будУ"Т ссютоотстаоаать месту в плане rо-рода 1М нх арх.м,ектурнqму окружению, 

Не sдання на площади, не 1nnощадь перед ,данi4ЯМН, а совокупность тоrо н 

дpyroro буАет восприниматься как е.дино.е цаnое. Архктентурно-nnанироеочное 

решснке nnощадеА, отве'43ющее их функционаnьным тробоаанняw, еыя-амт ндео
nоr"чесмую н )(удожественную нндме.ндуальность кеждой из нttx, !И ,притом не 

обособленную, а соrт"асоаанную с общим ансамблем м-аr1нстра.nн. П'ос.таноека -6мь• 

wих высоких сооружениlе обеспечит намnучшую ,их видимость нэдаnена. Бnaro• 
даря этому выиграет выраsи,еnьность самих сооружений н со,дастся новое вое• 

приятие улиц к маr,нстралей. 

Боnьwне об'емные сооруженкя, nеректtкаясь между собою. будут н.аnрааnять 
взор к веnнчаАшему сооруже-мню - Дворцу советов, )ЭВерwенному l'lнrантскоЯ 

фнrуроА Леннна, 

Город ренонструируе,ся нскnючнтел.ьными темпами, -f4D еще 1нewano nет ста• 
рое будет существоа&ть наряду с новы11. Поэто11у воnрос 06 эрх..,'Тlктурном 

взаимоотношении ноеоrо н староrо с-остаеляет амуальную задачу. Ценные про• 
иэведения npowлoro буду, сохранены. Не фет1-аu~знруя старины :н не ()станаалн· 

еа.ясь nере,д сносом ,oro млн нноrо саоруження., моrда оно становится nомехой 
развитию жизни rорода, мы охранRвм сооружения нанбоnев ценные в неторнко· 

ревоnюционном нnи ~дожественном отношении. Памятники npownoro доnжны 

быть вкnючены в новый ансамбль rорода с боnьшим tактом, nрн этом сnеАУет 

помнить, что даже удачное стилевое подраманне не решает задачи ансамбля. 

Мону•мен"Тальная архнтентура новой Мосивы будет веnнчастее-нн.а н проста. 

Она будет рождать новые радостные ощущения связи ,ннднвндуальноА nнчносr.н 
с номективом. 

Серьезное место в nостроенни rородскоrо ,ансамбля закнмае.т вопрос о смnуэте 

сооружений. Интересные nрн11еры снnуэтностн дают амtрннанские небоскребы. 

O.днако. 6есnорАДОЧНО нагроможденные, окн ~nронэводят неприятное впечатление. 

Строrо ра«ч,ктанное раэмещение 1н-снnюцнтеnьно боnьwнJ с-оор,уженнй, рктмнчное 
чередование ,6опьwнх об'емов с ,малыми, nодчарнмеанне отдеnьнымн об'емами 

~наченн• той нnи мной -точ~н в nnaнe rородв - этн и друr,не средотвэ будут 
пр нменены при nост-роенмн аноамбnА rорода. 

Пврнн1 nлощадн 1Н скверы доnжны быl'ь украшены архитектурой н 1nамяr• 
никамн маnых фор11. Пам•тн"ки борцам за коммунн,,., р•воnюцнонерам науки, 

1нскусства ,н Jtхннкк. rер-аям культу-рноrо 1н Х()Sяйстоенноrо с.т,ронтелы::тва, доски 

почета, бюсты знатных nюдеА, фонтаны, оrрады скверов и нзбережных, - все 91'0. 

ПР-Н высоком качестве 1nроеtеJ1Кр0:&анкя н соответствующем мастерсrве ,еыnоnне~ 

ння, унрасцт ropo~q и уснnит ero эмоциональное еоздей.сrане. 8 эту работу 

доnжны емлючиться скуnьnтор н жнвоnмсец, мастера светотехники ,.. зеnанод 
архнтекту,ры. ~Высокое качестао стрОН'1'Вnьных материаnов, 1нх ассортимент, наче• 

ство самых работ- также явnяютс• существенны11 фактором ар~нтектурно-худо· 

жестеенноrо аоsдеАQrв..ня. 

Окраска города <110 nродуманному nnaнy nреобраэнт цвет"8оR коnоркт rорода. 
Она подчеркнет nучw-ие сторо.ны оформления города, смАrчнт недостатки н помо

жет -11ыявнть ар:wJнтектурную ·sыраэнтеnьность отдеnьных комnnемсов н rорода в 

цеnом. Не будет эабыта и H"'4HBR архитектура - мощное, средство световоrо 

в.оздейс-тамя в вечернее н ,ночное вре.wя. Осеещенне отдеnьных деталед целых 

сооружс11нА и 'комnnемсое, со.оруження, 1Изnучающне сеет, ,трансnоракть,, tМлnюм-н• 

ннроеанные фонтаны - явятся эдесь прекрасными демор&t,ивнымн средствами. 

Ге.нараnьный план ~исходит в своем nостроенни .е3 нан,.,учшеr·о удовлетеоре• 

ння всех мноrообраэных nотребносrей труд1tщмхся Москвы н создает нюбходимь~е 
nредnосыnки дnя nрекрасноrо арх.итектурного оформnення rорода. Грандноsность 
и веnнчиа постаь.nенной rенерапьным nмном задачи требует искnючи-тtпьноrо 

наnрАжtнttя всех творческих c.нnt n..ризванных к унраwенню стоnнцы wкpoaoro 

nрола,ариата. 
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Вмд на Леnмнские ropw м Лужнмк.м 

т Terrlrc,lre ,acr-ou,,t de Moacog 

На nрнрезаемоА по нннцнатнве 

тов. Л. М. Каrанов11ча н rороду новой 

юго-западной территории с Ленинск ими 

г<>рам и сейчас уже развернуты зиачн· 

тельные работы по детальному ее нзу• 

чению. А•рх,нтекторы. rеодезисты, reono
rи, экономисты, транспорт,н.нкм, сан'Н• 

т~рные врачи. лесоводы разрабатывают 

проект nnанировии этой территории. 

Из всей боевой ,программы веnнннх 
реионструнтнвных •работ, предначертан• 

ных rен-nnаном Москвы. задача освое
ния юrо-эаnада требует особенно быст· 

Рьtх, nодn ннно боnьwеенстскнх темпов. 
Ведь депо мдвт о иуnьтурном освоении 
г,ромадной, nоч~и девст-венноА террито• 
Рин в 16 тыс. 1r-.a, с с.озда-нием в де.ся
тиnетниА период на этоА территории 
соеерwенноrо типа nnаннровкн н эВ• 

Vve 1ur Jt-1 montagnt>, Lfnlne tt touJnlkl 

стройки с самым и передовым и социа• 

nнстичесннмн формами общежития. : 
Уже в бnижай(Uем 1938 r. · а юrо• 

западном ра•йоне должен раэвернутьtя 

широннit фронt строитеnьных работ, -
nервоочерь,q-ная sастройка около 40 жн• 

пых домов с создан.нем всех •необходн• 

мы, ·элементов бnаrоуст,роАстаа н куль· 

1урно-бытовоrо обсnужнвання насеnе• 

ння. 

Совершенно еще ке освоенный юrо• 
ааnа·дныА • раАон ннче11 на стеснн1 

творчества ,архнтентора и одновременно 

облеrчит его работу блаrодаря сьоим 
нсн.nючнтеnьно бnаrопрнятным естес:т

венным усnовням. Внеwниа rракицы 

юr,о-ааnадноrо ~раАона иамf:чены по nи• 

нин Леннно, Чертакоьо, Уакое, ТеппыА 

стан, Орлове, Мврф"но, Немчнновка и 

Екатер.нновка на Рубnевсном шосе11. 

Внутренние границы проектировки -
Онружная ж. д. н Москва-рана от Ше• 
nеnих,и до Серебряного бора, а а вос• 
точной части аавод им. Стаnнна-бори· 

совО. . В резупьтате освоею-tя новоlf 

терркторнн Москва-,рена приобретает 

осевое направленна в rороде н деАстви

теnьно становится центральнод город• 

скод маtнст9аnыо. 

Иснлючнтеnьно dоr,атыо архктектур· 
ные вооможностн прадстаоnяет реnьеф 

юго-•аnадного ран4на. Ero высотные 

отметки ноnебnются в nредепах от 116 
до 243,8 м. Ниже 150 м nежат nишь 
территории no доnнне р. Сетунь и в 

радоне Москва-ренн у Сабурова,бра• 

т'еева. Возвышенность, находящаяся в 

сроднеА части юrо-оаnадноrо района, 



достиrавт у с. Теппый стан оысоrноА 
оrметкн в 253,4 м. 

Прндоnинные части района живо• 

nнсно расч.nенены оврагами, а со мно• 

rнх точек те.nnостансноА возвышенно• 

стИ отнрываются wнрочаАwне rорнз:,н

ты и веnнчественная панорама Москвы. 
Район боrат аеnеными массивами, 

которые nослуж,ат материаnом н для 

создания прекрасных архитектурных 

пейэажеА. Стоит хотя бь.1 назвать эаме• 

ча·топьный массив Ленинских rop с ря· 

дом березовых рощ, ВоронцОМl<НЙ 
парк, Уэкое, Зюзнно. В nредепах те

плостанской возвышенности сохрани• 

nось также довольно много участков, 

nopocwнx дубом. «Зепеный баnанс» 

юrо-заnадноrо района, по предвари· 

тельным данным1 сnаrаатся на следую• 
щнх составных частей - 4 478 ra пес• 

ных насаждений, 1 088 ra кустарников 

и 2 308 ra садов. Этот зеnеный массив 

во~дет существенным эnементом в бу· 

дущую архитектурную композицию юrо. 

заnадноrо района. Здесь еоsмо,жно соs

дать wирокую систему эеnеных массн• 

вов, начинающуюся у ,rраннцы •наме• 

ченноrо rенnnаном 10-кнnометровоrо ne• 
сопарковоrо пояса еонруr Москвы и 

проникающую через Центраnьный парк 

культуры и отдыха им. Горького - ~ 
центр города. 

Особенно бпаrодатны возможности 

архитектурной обработки оврагов. Ещо 
недавно мноrно архитенторы рассматри

ваnи пересеченность юrо-заnадноr·о ,рай• 

она оврагами, как круnнейwее препят

ствие на пути ero освоения. На архи• 
тектурно-художест·венные возмож ност н 

исnоnьзованиА овраrов, как опорных 

пунктов оаеnенения, впервые укаэаn 

тов. Л. М. Каrаиович. И в самом деnе: 

osparн, перекрытые мостаr.м :,. озеnо• 

ненные, войдут своеобраэным и очень 

яри нм ар><итектурно-художествеkным 

эпемеl+Том в аисамбnь района. 

К чиспу счастnивых· санитарно-rи• 
rненических особекиостей юrо-эаnадноr~ 
раАона - местно~тн возвыwенной и 

сухой' - относится также бnaronpИRт
lloe наnравnеннв ветров. Бпаrодаря rос
nодстау юrо-эападных ветров, соседние 

с районом вредные в санитарном отно· 

wеннн предприятия, расnоnоженные по 

Серпуховскому wЪссе, рядом с жеnез

ной дорогой, ке будут отравлять ero 
воздуха. 

Промышnенные предприятия в юrо

западном районе кокцентрируются в 

Кунцево, Филях и Котnах. Внутри юrо• 

заnадноА территории, есnи не считать 

,pynnы кирпичных заводов, nромыw

nенных nредnрИRтий не имеется. Эти 
кирпичные заводы частью будут выве• 

дены на юrо-заnадкоrо района, . частью 

исnоnьэованы в качестве производствен

ной базы дnя строитеnьных нущ; райо· 

на. 

В настоящем своем состоянии к,rо• 

западный район сравнитепьно беден 

водными поверхностями, обвсднение ero 
потребует ряде мероприятий. С по• 

мощью системы nnотин по р. Сетунь 

возможна организация эначнтеnьных во• 

д~хра~иnищ. Кроме тоrо, по террмто• 
рии юrо-эаnадноrо раноаа е rnубоких 

таnьвеr.~х протекает ряд рrчен - Кот· 

nовка, Чура, Кровянка, Чер тн новк,а, Г<~

родня и др., nриrодиых дnя ор•tкиэа• 

ции боnее меnких 11одоемов. НэкоJtец. 

nocne окончакня работ на канапе Bon• 
rа-Москва юго-западная территJрмя 

сможет nоnучить цепый ряд •«кус• 

с,венных бассейнов и водоемов. 

Будущая сеть маr,истрапьных ny
reй, связывающих юr,-эападкый ,район 

с центром rоро.да м друг.ими пунктами 

тяготения населения, а значитtnьной 
степени оnредеnяется перерезающими 

сейчас район wоссвАными дороrаwи. Ос. 
новными транспортными врторияма юro

sanaднoro района будут сnужить Мо· 
жайсиое, Боровское, Каnужсное и Сер
пуховское wocce. 

Цеитраnьный npocneн, ,оrо-эаnадио. 

ro района доnжен быть запроектирован 

на оси центраnьной городской магистра· 

пи nросnента Дворца советов, Эта ши

рокая маrистраnь пройдет чореэ Лужии. 

кн, Ленннснне rоры, 50;2оnск,о wocce. 
С nрокnадкой этой маrистраnи связан 

ряд архитектурио-пnаннровочных про· 

бnем. Особенно смжна nробnема nnани

ровкм Лужников. Суще~твует ряд ва• 

риантов ее разреwення. Лужнини часто 

эаnиваются весенними водами, при вы. 

сотиой отметке всеrо в 121 м, лоэтому 

один нз проектов nредус"атривает под• 

сыпну территории, по краА~ей мере, 

на З м. По другому варманtу, Лужнини, 

в связи с требованиями судоходства, 

доnжны быть nоnностью обводнены. 8 
этом спучае потребуется соединить мо• 

стом юrо-заnадную территорию и Ленин· 

ские rоры. Наконец, по третьему вари

анту, Лужнини доnжиы быть превра· 
щены В nарн. Вне 38ВНСНМО.СТIИ от 

принятия того иnн ~иного варианта 

совершенно очевидна возможность соэ• 

дания о Лужнннах прекрасного архи

тектурного ансвмбnя, sамыкающеrо nер

сnек~иву с юrо-заnада н отнрыоающеrо 

по новому проспекту перспективу на 

Дворец советов. 

Даnее маrистраnь nересечет значи

тельный 8-киnометровы~ аоnечый мас

сив, находящийся в районе Tennoro 
стана, Ленинских rop и Центраnьиоrо 

парна куnьтуры ~ оrдыха. Это даст 

ВО!можность насытить ее эепенью и 

водными бассейнами. Застройна доnжка 

будет вестись по границам зтоrо пар• 

ковоrо массива. В районе центра11ьноА 

маrнстрапи, помимо жнnнщных комп· 

nексов, смоrут быть размещены и круп. 

иейwне общественные сооружвнИR: дао. 
рец моnодеж•н, дворац фнэнуnьтуры 

и др. 

Архитектура центраnьноrо npocneк• 
та юrо-за'nаднооо района, ориент,нрован. 

ноrо на проспект Дворца советов, допж

на быть решена в едином ансамбпе с 

застройкой Лужииков. В систему этой 

архитектурной связи доnжиы быть 

включены и спускающиеся к Моснва• 

реке террасы Ленинских rop. 
Из друr,их меrистраnей юrо·заnад• 

ноrо района спедует еще остановиться 

на маrнстрапн, явnяющеАся nродопже• 

иием Б. Пироrовской уnицы, магистра· 

пи, <Идущей от КраnоткинскоА набереж

ной н свободным участкам Боnьwкх и 

Мапь1х кочек, ,а также 1на ,поперечных 

ма ... нст,ралях, соединяющих (.Врот:иволо

nожные стороны территории •и орrанн

ческ•и связывающих новую территорню 

с основным ядром города. 

Юrо-заnадиыА район будет в ос• 

новном ж,иnым раАоном. Заселение ero 
в значительной степени ликвидирует 

жилищную нужду Москвы, в первую 

очередь, ее восточноrо nромыwnенноrо 

района (Э<lводы мм. Стаnина, Станно
строй и др,). Основная масса насеnення 

доnжна быть рассеnена в центраnьной 

части юrо-западноrо района, ,на -террито

рии от р. Сетунь до Каnужскоrо шоссе. 

Здесь nредпопагается рассепить 600 тыс. 
чеповен; 400 тыс. чеnовек орнеитнровоч• 
но будут nосеnены в районе с. Черо· 

мушки, т. е. от Налужсноrо шоссе до 

Ряэансно-Ураnьской ж. д.; 400 тыс. че• 
nовек - в районе Кунцево и с. Коnо

менскоrо м 100 тыс. чеnоввк в районе 

Фиnи. Пnотность засеnвиИR - брутто 

400 чеnовек на 1 ra. 
Строительство с:оr·и техническоrо и 

нупьтурно·бытовоrо обспуж<11вания доп• 

жно все время мттн впереди жиnищно• 

ro строительства. При этом необходимо 

исnоnьзовать самые последние достиже• 

ния санитарно-технической' и комму

напьно.бы1овой техники. 

Канаnн3'1ционные работы на террн· 

тории юrо-западноrо района потребуют 
сооружения двух копnекторов - Курь• 

яновской очистной станции и очистной 
станции по Москва-рекеi водоснабже· 

ние будет организовано из Рубnевской 

станции путем сооружения резервуаров 

в районе Tennoro стана, Тропорево и 

Зюзино. 



Первоначальные теnnофннацнонные 

потребности юrо-эаnадноrо района смо• 

жет удоаnетворить Фрунзенская теnло

зnектроцентраnь, позже должна быть 

с'ооружена крупная теnпоэлектроцент· 
раnь ,на окраине юrо-эалада, в районе 
Курья нова, 

Раарешоние nробпемы жеnеэнодо-

рожноrо обсnуж,ивання района лотре. 

бует сооружения ряда вокзалов. Важ-

нейшим мероnрнятнем в обпасrн 

внутрнюродсноrо транспорта явится 

продолжение сlЬда линии метро. 
Генеральный проент nлан,ировкн 

юrо-эападноrо ,района, должен обеспе• 

чнть правильное " целесообразное рай· 

оннрова1+не территории юго-западного 

района: размещение районных центров. 

селнтебкой, промышленной и транспорт

но-складской зон, зеленых насаждений, 

нультурно·бытовых учреждений и т. д· 

В основу rенераnьноrо nроента лпа• 

нировнн приняты следующие лрннцн• 

пы: соэдание кварталов u 9-15 га с Парк в сtле Леннно (б. ЦарнЦ,1,1но) 

этажностью зданий не менее 6 этажей. 
Эти нвврталы застранааются неболь· 
шнм чнсnом домов ссобпюдением между 

ними достаточных интервалов. Учреж

дения куnьтурно-бытовоrо обслужнва· 

ния, ох,ватывающне ,население ряда до• 

мое, будут нонцентрироваться в центре 
определенных кварталов. 

КоnnекТtНвная разработка архитек

турных идей первоочередной застрой• 

кн 1936 r. в юrо-заnадн ом районе имеет 

первостепенное значение для дальней• 

wero творческого nод'ема всей совет· 

ской архнтентуры. 

Этот успех обесnечиеается непо-

средственным участием в творчесной 

разработке проента планировки юrо·за· 

nадноrо района тов. Л. М. Каrановнча, 

давwеrо основные nр:инциnиаnь·ные ус,та. 
ковки в nnан.ировке территории. Важ... Р~к• Сету111,. КунцеаскнА pafloи 

неАшими •Нэ ,них являются унаэання: о 
наnриnенни основных ма nнстраnей, об 

исnопьэованни овраrое и эеnеных мае· 

сивое, о создании nокаnьных центров н 

енесенttи раэнообра~ня в nnанмровоч• 

ную систему, учитывая при этом осо

бенности отдельных частей территории, 
Вдохновnенная этими nринц:ипами 

нОлnек11ивная творческая мысль орх,и• 
тентуркой общественност,1 должна най• 
тн соответствующие архнтентурные ре" 

wения и воnпотнть их в образе юrо-эа• 

nадноrо района. 

Советская архитектура в эт·ой ана
чнтеnьной архитектурно-лnанировочной 

задаче беаусnовно широко обнаружит 
сео:и творчеснне способности в создании 
таких арх,итектурных ансзмбnеА, кота• 
РЬlе достойно волnотят ееnнкне черты 
соцнаnнстнческоА эпохи. москsа,рtка I селе: Кры.11атс!t'ом 
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F\ГИСТРАЛЬ ВС ЕХСВЯТ_С КОЕ-ЗАВ.ОД им. СТАЛИНf\ 

По rенереnьному nnaнy реконструн, 

н r. Москвы, У!}• Горького и Ленм:н 

адское wcx:ce составят часть диаметра, 
ресенающеrо еесь rород. Этот дма• 

тр ·имеет наnра_впение от Вс.ехсеят

·оrо до ,завода им. Ста.пмна. Дnя со• 

анмя диаметра будут ,нспоnь.эованы 

едующне уnнцы: Ле►: инrрадское woc
' yn. Горькоrо, ,новый проезд от Со• 

тсной .nпощади н Кузнецкому мосту, 

wёчна": Солянка, Яузская, Интерна· 
анальная, Рад.Йщевская, Б. Наменщ11• 
, Нру-тнц-ний вал, Симоновский вал, 
nо:~аеодская "' Тюфеnевский буnьвар. 

За rоды революции э-аме,тно измени" 

сь .nицо бывшей Тверской yn. Пре• 

рааиnся !И Охо~ный ряд, rде на месте 

nкнх .неnрнвленат-еnьных зданий еы. 

nи rранднозные '" богато•оформnен• 

и е здания - гостиницы Моссовета ft 

а СТО. С nостройкоЯ Института 
рнса-Энrеnьса-Ленмна расwнFнnась ~к 

рмнnась Советская площадь. Бу• 

ные мостовые заменены асфаль-

На Ленмнrрадском шоссе по• 

оен один 143 нруnнейwмх в Союзе 

дионов «Динамо» н целый. ряд 

чно"иссnедоаатеnьсн-кх 1инстнтутов. 

У , Горькоrо и Ленннrрадtкое шоссе 
n учили самые современные средства 

нсnортноrо передвижения: автобус, 

nneAбyc, ,нач-зто стронтепьство метро
нтена. 

Сущест-еенным недостатком уnнцы 
яется ее чрезвыча~но маnая wири• 

в особеиност,и а центральной части 

ТрнумфаnьноЯ nnощадк yn. Горь· 
имеет ширину 17 - t8 м и тоnьио 

Триумфальной nnощади она расшм· 
tя nочти вдвое - до 35 м. Ленин• 
ское wcicce ,имеет ширину о, 80 до 
м). 

Современная ,заст,ройка уnицы ,н по 
те зданий, ,н по архитектуре - от

етея боnьшоЯ пестротой. 
Иэ здания, nредставnяющнх наибоnь· 
tНстор.нческую и художестве~<ную 

ость, следует ~етмети ть: ~дом Моссо• 

(арх. Казаков), Музе я революции 
· Жиnярдн), Триумфальную арку 
· Бове). Из ,даний, построенных по. 
Ревоnюцни - Институт Маркса• 

nьса.леннна (арх. Чернышев) н 
раnьный теnеrраф (арх. Рерберr). 

г. S!. К О З Е Л К О В 

Пpotti:r 

рtнонструrщм" 

упмцы fор"кого 
Макет 

Арх. С. Е. tltpвwu.t•• 

В. Я. Лn<Sсон, 

л 11. к, ·.,аrа 

ProJt t 
dt r~constructlon 
dt 111 rue Oorkl 
Maquttte 

Arch. s. Е. Tchernltchtv, 
v. J. Lib.son , 
L N. Koulaga 

По проекту реконструкции yn. Горь• 
кого от Охотноrо ,ряда д~ Тр"ум• 
фаnьной nnощадн спрямляется ,н рас· 

ширяется до 40 м. От Тр.иумфаnьной 

пnощади до Беnорусско-Баnт,ийскоrо 

вокзала сохраняется c'rjpaя ширина на• 
rнстраn.и ,в 35 - 36 м. Дnя раэ~рузкн 

двнжен,ня на этом от,ро,,ке трамваА ne• 
реноснтся на 2-ю Брестскую улицу. 

Исходя tt3 1необходимост-н сокра11.нть по. 

терн nрн ,реконструкцкм м со>tраннть 

боnее ценные ,дання, расширение 

yn. Горьного намечено от Охотноrо ряда 
до проезда Художест11ениоrо тtатра за 

счет nравоЯ стороны и даnее до Три• 
умфаnьной nnощади за счет neвoli. 

Имеющиеся на маr,истрали nnощади 

реконструируются "' обстраиваются но• 

выми зданиями. Советская nnощаАЬ со• 

,раняет существующнв ,размеры. Здакке 
Мое-совета ,сохраняетс;я и nередвиrаетtА 

за счет срезки боковых крыnьев :вrnубь 
квартала. Иист,нтут Ленина очищается 

от ~меnких стрОt:ниR. Квартаn между 
Гnинищенским пер. к Советской nno 
щадью будет расчнщвк дnя nосrройкн 
крупного общественноrо здания. 

Пушкинская nnощадь расширяется 

за е<tет квартала 6. Страстноrо монасты• 

ря и · нвартаnа между Б. Бромной и 

Тверсннм бульваром. 

Садово-Т11нумфаnьная nnощадь . так, 

же р~ю111нряется до новоrо nроеэда по 

2-й Брестской yn. Площадь оформляет• 
сн строящимися sданнямм театра 

нм. Мейерхольда и Межрабnома. 
НахоДJlщаяся в конце yn. Г<>рькоrо 

nnощадь Беnорусско.Баnтнйского вокаа. 

па превращается в одну нз nepaoнnac, 

сных llnощаде й сто11мцы. Ока оформnя• 

ется новым жипым домом ИТР н rран• 

Амоэным сооружекнем Уnраеnен.ия 

Азрофnота. Пnощадь расширяеrся за 

счет оноса коартаnоа вnnоть до Брест• 

скоrо пер., а ,амже квартала, ограни" 

ч&нноrо Леской yn., Бутырск-нм ааnом 

и Заст,ааным ,nep. 
Ленинградское шоссе в настоящее 

время является довоnьно wирокой М!· 
rнстраnью. Существующие на t1екоторой 

части шо.:са ,амен будут nродоnжены 

до Окружной ж. д., no бокам шоси cos. 
даются доnоnннтеnьные nроеsды и веnо. 

дорожки. В sеnен,н anneA предположено 
рааместнть скуnьnтуру •н фонтаны. 

Ширина маr"стралн на асем про· 

тяженнн увеnнчнаается до 128 м. На 
месте ОДНОЭТЗЖ·НЫХ домов вырастут НО• 



вые, сеобод1tо .ето11щне ере.дм зеnенн 

жнnые дома боrатой арх,нтекту,ры, Р•
нонотруир,ованное Лени,нr1радсное wocce 
с nрмnег,ающей 3астр0Акой превратится 

о одм.н на nучwмх ж.м.nых ,раАонов ro• 
рода. 

По характеру аастроАкн район, npн
nereioщмA к реконст,рукруемой маr;_мстра• 

nн, можно раздеnить !Нэ т,рк част.м. 

Центраnьная частъ района от Охотноrо , .. 
:~,: .... ~:\\ ~::.. 

-~?.,•~· ; .... -~--~ ,;,_' -~ ... ,;?, 
-;:·· 
tf~ ~r-

Про.tкт 

n,'tаnмро1нк раАома 

Покро•СКО• 

Cтpeutllf'IO 

и XopOWf'ICKol'O 
Серебр•моrо бор~ 

re"n11a11 
Арх. n. Н. Ky11.ara 

ProJel 
cL'aыtaagemtnt 

dU qLlartlн 
Pokrovsko6-
Strechne•o 
e t Horochovtkl 
St>rtbrl1ny 8or 
Pla n d'toatmЫe 

Arc:h, L , N. Koцltga 

ряда до &еnорусско•&аnтнйскоrо вокэаnа 

довольно интенсивно з.астроека npe· 
и.wущественно каменными домами, ее 

пересекает боnьwое коnнчес:тво эаnутан

ных и узк-нх улиц. W:ирин-а nрое.адов в 
этод ч~ТIИ района коnебnется от 12 до 
14 м. Бесnnаноеая tИ стнхнАная АОрево• 

nюцнонная 1аст.р0Ака nривеnа nочтн н 

n9nному вытеснению зелени на этом• от• 

ре1ке маl'lнс:траnн. 

Проеttтом nnанироькн nредусмотре- i...~----,---..,------~t\---.,..-----;;:-"'------------------~---.,.... 
на эначнтеnьная ренонструкцня это~ 
част,н района. Лl\pannenьнo yn. Горько
го nроводятся доnопннтепьные nрое.з• 

ды. Наиболее аажнwе н, ,них: ноааи 

уnнца, 1'4дущаА nарамеnьно yn. Горь• 
коrо по пинии брестской yn., Сыт.миска. 
ro nep. с аыходом на yn. Оrаре.ва. сэадм 
тener,paфai 4)3Сwнренная М. БроннаА 6у. 

Ает ~продолжена далее no yn. Красима 
и Трындннскому пер •• Гру,ннско"у еа• 

ny м Сnнрндонь1ьско~ yn. до Ва,акь• 
кооскоrо путепровода. Ренонс1рукц·А111 
этих проездов даст воаможкос:ть pasrpy. 
,нть маrнстраnьны, улицы и 0СiесnечИ1 
удобную свяаь раАона · с центром ropo· 

[ 

да. 

Нроме рас:wирення м спрямnенн11 

существующ,,х уnнц. генnnаном преду

смотрена а цепях разr-рузки центра про. 

бнвка двух новых маrистрапеМ i одн.а Mt 

них ,имеет наnравnоние от nnощад• 
беnорусско-БаnтнАскоrо вокэ.ала черы 

Миусскую nnощцдь д!) Номсомоnьс'коi 
nnощадн, друrая tМАет ,акже от nnoщJj 
дн Белорусско-Баn~Аскоr,о вокз.апа ч 

ра3 3ооn'арн к Киевскому 'Qoнaany. · 
Значитеnькая часть меnюtх npoe 

дов nмкамднруется, квартаnы буду 
укрупнены, м nocne . сноса аетх,н._ 

строе-ннй внутри каждого каартаn1'8 
обр&оуется достаточная пnощадь д,u1 
СО3.Uиия sеnеных ,nnащадам и ра3мещ1 

ния wкon 1о1 детсадов. n 
Район Лекинградского wocce np•~ .. 

ставnяет co6o.i nоnную nротнвоnоnо• 

НQtть центру. 1П'о енду эастроНнн он 

значктеn,ь;ной часТ\Н еще нос-ит хараитr. 

эаrородной террн,торнн. ЗАесь npeoбnl' 

дают деревянные дома, ,н до peвont' 

цим отсутстаоеаnо какое-либо бnа 
устройство; сохраниnось сраенм,теnь 

бonbwoe коnмчество 3еnеных •наса111 
ниR - круnных <11арков ,и 11ощ (Петрсо 

снмй !парк, рощи Ходынскоrо nonя 

tкr n.'Ja.w11po1111• pa llotra ЛtttмкrpaAttfOt wocce-yllwцa Горькоrо 

. с. Е. ЧtpMWWf8, 6 . я. Либсо•. А, с. Дtмtнr•t• 

11-'•t111ро1кн ttoaofl маr11стра.11к 

тtкое-аа•оА ••· Ста-'Jнка 

ProJtt 4'1mfn1ri'ment du quartttr Chau.tJft de Ltalarrad - rue OorkJ 
Arcb. s. Е. Tchtrnlschev, V . J. Ltbson, А. s. Otmtntlev 

ProJet d'amfnar tmeot dt la nouvtllt art•re 
Vt th1v1t11koi - Ualoe Si.tllnt 
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npo"м:t р.,а1н1ровм:и тсррмторим 

Всесо~ноrо ма1стнтута 

аwсnернмtнтап"t10А 11еднц•нw (ВИЗМ) 

Арх. Л. Н. Ky.,1ra 

в раАоне посеnка «Сокол»), а также 
внутриквартальная аепень. 

За по;:nвяиив rоды район Леиии
rрадсноrо w.ccce 1ннтанснвно обс·траи• 

вается крупными соору-жениями. В райо

не Всехсвятсноrо строится крупнейшая 

в Союsе мsо-фабрика, у Петровскоrо 

парна sознннае:т городок художника н, 

кроме тоrо, цеnый ряя научно.иссnедо

ва-теn.ь-;кнх ,институтов ,н еуэое. Оамым 

аначнтельным сооружением в зт,ом 

радоне явnяе-тся стадион «Дн намо». 

Малоэтажная н сравнн.теnьно ред• 

ная застройка поэвоnяет в корне · пере• 

nпанировать запутанную уnичную 

сетку. 

Гnаеной 

нtt ,идущая 

му wocce 

уnицей Всехсвятскоrо ста• 

napannenьиo Ленмнr,радско

Нрасноармейская yn., ко• 

--
Projt"t <l'amfnagtmtnt du tt rrflofre 
de l'ln,tltut 1tanunlonl1te 
dr la Mldtcine expl!rlmrntale 

Arch, L. N, Kou1a,a 

торая будет nродоnжена чврвз маnо· 

застроенные нвартаnы и соединится с 

3-й ynицeil Усиевича. Этот район будут 

nересека1ь даа новых кольца. Нооое 

бульварное коnьцо. wириной в 70 м. 

пройдет по Беrоаой yn. через Башнnоа• 
ну на соединение с Н. МасnовкоА, ото• 

рое, парковое кольцо, wнрнной в tOO м, 
пересечет Лекикrрадское wocce у 2·11 
Инваnидной уп. 

Речки Ходынка и Таракако.вка ча• 

ст,нqно буяут эакnючоны в - трубу. 

С nровеяением Сеаерноrо ианала пред• 

ставится возможность м.х обводнить и 

путем устройства nnотнн с;оздать ряд 

+1овых ,прудов. Расnоnоженный в райо

не nocenкa •Сокоn• аеленый массив бу

дет очнщ_ен от мелких построек н пре· 

вращен в нруnный парк, 

Находящаяся за Окружной 
территория Покровско-Стрешнева 

ребряного бора, по rенеральному nnaн) 

nр.иреэается н городу. Этот район п ред 

ставnяет собой сраеннтель-но 

плато с прекрасным песчаным грунтом 

живописным реnыфом. С сеееро•заnа 

запада 1Н юrа он оrраничнвае1ся Ено 

сооружаемым каналом Bonr,a - Маске 

и Моснва.реной. С высокоrо береrа М 

сква-реки открывается да.лакая 

спект1нва на загородные леса. 

Часть т,ерритории Онтябрьскоrо по
ля отведена под строНiтеnьстао круnне) 

wero в мире научно-медицинск°' 

учре•ждения (Вс-гсою-зноrо института з 

nернме-нтальной медицины). Гnавны 

сооружения этого инс·тмтута распо 

гаются на высоком берегу реки о севе 

нон чac,ru, Серебряноrо бора, ос,апьк 

часть тtррнторнн этоrо района лрвдн 

эначена для жилищного строитепьс, 

Вдоnь обеод.иенной Москва-ренм про 

нется wирокая парковая лента, нотор 

свяжет ~вновь создаваемыА Химкttиск 

и Понровско-Стреwневскхий парки 

парковым массивом Серебряноrо бора 

Кунцевским парком. В итизме-нных 11 

стах по правому береrу заnроектнрое 

но два крупных ~водных басс.ейна. В 

этот район, боrатый зеленью н вод 

nреерат,нтся в одно ,нэ nучwих м, 1 
еодкоrо спорта .м отяыха. 

ПроеК'Т nпанироа~и еще не ,исчерn. 

вает всех вопросов ранонструнцнн р~ 
на. 

В даnь·нейwем nредст~ит боnь 

работа no детальной nnаннровне осн 
ных уnнц ,и nnощая••· Необходимо 

1 
дет разрз6отать пnан раамещения ttOI' 

го ж.иnищноr:о и ~суnыурно-быто 

ст·роитеnьства, установnекноrо n 
ноеnением ЦИ ВНП (б) н СНИ С 

Проекты комnnекснон застроАкк у 

работа над архитектурным ансамбnе 
таковы бnижаАwие задачи. 

Проемт n"аи11ро1м• 

маr1tс,ралм 

Cr ., .. нма-аатоз-1 ео.11 

мм. Cтt.'IMtl& 

1'\8К(Т 

Арх. r. n. Кычако• 

PтoJ<-t d'amfn1:rtmt111 

de l'a.rtt-rt 
Sollanka-
Uslne d'a utomoЫ I<& 

St111fnt 
M1quttte 

Arch . О, Р. Kytch•t 

j 



• 
n ,, 

• 

• 
1< 

рое•т п11эннроакн Кнро11скоR маrмс:тралв. Персr1ект1t.11а 

рх, В. 8. KpaтlOI( 
Прос~кт nАаннроакн Соко.,.,нмt.tе(.'КОrо раАона 

61р11ан-т ЭIС"Т"роСlкм KptcнoopyJiнoA улtщw. Арх. 6. В, Кратюк 

roJtt d'• mfn•gemcot de l'art~re Кlrov, PeraptcUvt 
rc:11. V. V. Kratlouk 

ProJet d'amfnagtment dц quartltr Sokolnltthf-akJ. V• rlantc: 
de1 construetfons dans la rue Krasnoproudnafa. Аr~ь. V. V. t<;r&tlOuk 

ЗМF\ЙЛОВО 

В бnижаиwие rоды yn. Кирова, ве• 
ущаи к Сокоnьничесному парку -к 

алее к ст~диону в ИзмаАnове, а с 

ругой с,ороны с:мынающаяся с npoc• 
ектом Дворца советов, выхrААщим 

така,qо~ через Москва-реку е юrо.за

адныА район, войдет в состав одноrо 

э трах основных диаметров новой Мо
неы. 

В задачу 7·А nnанировочноА ма• 
ер,:коА Моtковскоrо совета на протя

ении вс.еА ее работы охадиnо nроеит'А

ооанив и забота о бnаrоусtройстве се• 

еро-еосточноrо рад•иуса этоrо диамат

а - 1-< ,нровскоА маr1истраnи. 
·В nервыА rод ~еущестоования ма• 

rерскоА быnн оnредеnены красные 11}4-

нн маrмстраnи ,н вновь создаваемоrо 

! отрезна, Н. 1-<мров&кого проспекта. 

даnьнеАwем ·план ,магистрали с ча• 

тнчными изменениями был окончатель
о утвержден 10 связи с сост..эвnе~нем 
е-нnnана М~нвы. При этом асе ,к,. 
ыткн спрямления К'Нровскод маr-нстра

н быnн отьерrнуrы по nричн не чрез
ычайно т;рудноrо ,их ,r1ранткческ-оrd 
сущесте.nения. 

В принятой редакции маr~Нстраль 
ИрнноА о 60 м начинается от площади 
зержннскоrо между каnктаnьноА 33-

троi!кои ее правой стороны (от центра) 
nродпопагземым зданием рАдом с 

квд. 

ПЛОЩF\ДЬ ДЗЕРЖИНСКОГО 

н . х. поляков 

От yrna yn. Mapxnnвcкoro маги

страль буде·т (раадвоена и пойдет до 
Ком.сомольской площади парными уnм

цамн - КмровtкоА и nараnлеnьным ·ед 

Н. К·ировсккм nросnекто.м. Шкрнн1 

ул. Кмроаа ост.ается в старых с-трои:• 

теnьных rабармтах, однано nроеэжаА 

часть расширится путем частиt.fноrо еы

несення трnтуара под sданкя. Ширина 

еа таким образом 6удет доведена до 

26 м - wкрнкы Ор11нкова nepoynкa. 

Н. КировскнА проспект на всем его 
nротяжекнн запроектнроеа·н wирнноА в 

43 м. Даnьиейwее протяжение маги

страли ~т Комu~моnьскоА до Преобра• 

женско~ площади - Красноnрудна~. 

Русановская, Стромыика и Преображен

ская уnнцы маме.чаются одкнакоеой 

wмрнкы - е •52 м, Шкрика Б. Черни· 

аовской - отрезка м-агнстрапн, подводя· 

щеrо неnо-средственно к стадиону з Из

манnоае - npeдnonaraeтcя в 80 м. За 
ОнружноА ж, д. маrнстраnь на уч-астко 

стадиона эапроентирована 6уnьваром а 

100 м, а дальше, в npeдenax жнnого 

района Измайлова - wнрикою в 60 N, 

В nоследующмй период мастерская 

сдеnзnа попытку подойти к об'е:-tно-

nространственной орг.аннэацмн маr,,<стра

пи в схеме застройки no есвд ее длине 
и в более развн1ом виде в проект-ах 

отдел~ных отрезков улиц <И nnощадеА , 

расположенных на маr.мстраnн. 

Пр~ решении об'емно•nростран• 

ственной орrаннзацин маrнстраnи мы 

n ыта11нсь отнаэаться от cnnowнoй н 

rnyxoя «коридорной» 3астр0Rкн уnицw, 

ммеюще'4 в саниiарно-rиnиони.чесном 
отноwении ряд существенных недсютат" 

ков. К ним относятся: ,плохая вен11нnя

цня, nыпь н wум от 6onьwor<1 дан же- . 
ння 1н трудности о~еnенения уnнцы. 

Улица-коридор очень однообразна и 

архитектурно 1неnоnноценна, так кан 

она обращает к эрнт·еnю nнwь лице

вые фасады своих зданий. 
Поэтому в проекте застроЯн и маги-

стр.али предусматривается введение в 

продольный ,.. поперечный rабармт уnи. 
цы nростран:tтвенных интервалов путем 

устройства отстуnов во-вну-rрь кварта• 

na от нрасноR линии, карманов _,. 
кур.д'онеров, Между 3даннямн оставле
ны достаточные раарывы. На всем npo· 
тяженнн малнстраnи применена -sастроА
ка ,раЭnнчноА этаж.мости, дающая жмво
nнсный силуэт уnмцы, вое.дены стуnен

чаrые здания, раснрьiвающме уnнцу 

саерху. В частн зданий раскрыты пер• 

вые этажи, в ,rнх устроены сквоэные 

·nроходы-r.аллерен, оформленны е tt<onoн· 

надой нnи аркадой. Применен ,н ряд 

друrмх приемов nространственноrо ре

шения, открывающих доступ на уnнцу 

света. солнца и воздуха. 

Кварталы, выходящие на наrиа 
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стральJ реwаны раскрытыми, они 

обраэуют вместе с архитектурой улицы 

общмА ар.х;.нтектурныМ аж:амбnь. 
Иs отдепь,ных_ отр11ков ._аr-нстраnн 

проработана в масwtабе 1 : 2000 застроА· 
ка Нрасноnруяной н Русакоеской уnиц 
с nnаннровочныw ,реwеннем nрнnеrаю

щнх к ним к~ртаnов. В решении этих 
двух отре~ков м!r.нстраnн а основном 

быn применен nрннцкn пространствен

•ноМ орr.аннsацни ~стройки. Hanpaene• 
мне улиц, имеющих одну сторону, об'ра. 
щенную fla юrо-еостон, друr1у1О - на 

севоро-sаnад, ,nossonнno ра~nичко nодоА · 

тtt к архитектуеному реwенн~о каждсА 

стороны. Северо--ааnадно~ стороне, улич

ные фасады коп)роА почт~ лиwены 

соnнца н светотенн, придана спокойна~ 
фронтальная nнння sастроАк'И. Решение 

юrо-восточной с,тор-оны, на.ход-ящедс.я в 

блаrоnрнАтных усnовмях мнсол.яцин, 

учитывает ее боrатую сеетоtень. На 

этоii стороне пр:иемом отступа sастрой
ки вrnубь квартала сильно расирыв.ает• 
c1t nрост·ранство -упнцы. причем на нее 

ВЫ80ДА1СR енутриквар1'8ЛЬНЫI аж.амб.11,н 
аэстройк.и. 

П'ри подходе Русаков-см.ой уn·ицы к 

Сокоnьничесному nарну мастерска_я на

ме~е, орrаниз.ацию центральной райо◄-
ноА nnощади. Пnощадь nроектируется 

на осн бonьworo вновь nроектируемоrо 

партер-а 8 форме трапеции, как бы вы

месенноrо на ,маN.ютрал:ь входом а Со• 
но11ьннческид nарк. Под'еsдами к nap• 
ну явятся две anneи, ttаnравnяющме<:я н 

Проt•т 011аимр,о•к• 

COKOJll>WM'ft'.CKOГO 

PJR011a м 
J<мро•с:ноR •ar"crp:\,'tM 
ПtpCl'ltacrн11-11. 

Ap:t. }1. х. no.'fitKOB, 
8 . 8. Кратюк, 
Ю. е. Ula~c 

ProJtt 4•am~n1gemtnt 
4u quartler 
SokOlt1ltcht1kl1 
~t de 1 1.гttrt..f(lrov 

Per•peCIIVC 

Arc:h. N. И. Pollakov, 
v. V. Kratlouk. 

J, е. Sc11a11 

центру С,окоnьническоrо нр.уrа, одна и:~ 

<Них - суще.стеующая, вtора_я - .вное~ 

ааnроектированная по ,наnраеnению 1-ro 
По.nевоrо nep. Самая лnощадь проекти
руется ..... ,ду этими аллеями. На nnо
щаль ·по ,проекту выходят следующие 

здания: в npeдenax nартера-номnnенс 

~данкА куnьтурно-nросветнтеnьноrо ха-. 

ракте_ра со 1данием теат,ра в центре; 

no друtу,о сторону Русаковскон yn. -
комnпекс адм-мнжтратнвно-обществен• 

ных зданий (1р3~совtт, райком n,арт,и.м 

и др.). Архнтектурно-nространстеенное 

решение об•едмняат эrн де.а компле~а 

Dpotn n~~нкрое~н 
Из••Аnо•скоrо раАон• 
ч~рсnект••· 

1р,с , 11, Х. ПО.111КО8, 

li.. 1< . Чапдымо•, 
'. с. 6y118f08 

ptoJtt d'aminaremt nt 
•t; quartlcr limeylovskl 
ptr•p~ctlve 
Af t l'I, N. Н. Poliakov, 
А к. ТCb11Jd3imov, 

• S. Boulatov 

аннй раэnнчного +tа.sначеннА в один 

~
щнj:j rородсной ансамбль, подчеркивая 

н нера:1рывность н орr.аиi4чоскую цель. 

сть. 

t Работа над t.fanнcт.panыo н раАон
н м центром npoвoдitnacь в т,ес-ной сея. 

•~ с план и рое ко А всего района. Оn.ре

.,nяющкмн факторам-и в этой 'работе, 

"tоме rнаnрав.nення н эас·тройки маrн• 

ст))аnн ·и расположения pa~ottнoro 
Цt:нтра, быnн - 'Рtwенне набережной 

~-- Яуэы, ,ренонст,рукцня жеnе.знодорож. 
;J,o узла, орrаниэац,ня nромыwn,а,нных 
nr•дnрмяткй в районе tи вытекающая 

1ti ,естествен.ных •усnовиА система 3ene• 

i
x насаждении. 
Проект nnанироакн береrовой nono• 
вдоль Яуэы лре.дусматрнвает сnрям· 

нне е& русла, значительное nовыwе• 

е уровня воды, создание набережной 

оnь nesoro береrа на есе1,1 nрот.яженим 

0 Ott(W' JIIIIHHp08t(K tl0•0B .ма~rксrралм 
Ч рtсмsо•о-Лtн1111скмt t ;)pw 

Яузы и частично ~доnь правоrо береrа, 
а так111е кру.nную жилую аастройку no 
набережноА, Прн таком 9еwеннн Яуза 
мо111ет рассматрнватьея нак -одна нз 

о.сн.овных маnнстрапей .района. 

Предварительным проектом рекон. 
струкцин жеnе~нодоро•ноrо узnа наме

чено снят•не Ку-рско-Онтябрьсной ве-таи 

(КОД) ,и перевод ее с эстакады а то-к .. 
неnь, ,перевод О~тябрьскоrо вокзала с 

Комсомольской nnощадн по nннин КОД 
в раАон П'ереясnавско/:i -н Пантелеевской 

yntщ, nннеидацнR ряда товарных. с·тан

цнй н МитьковскоА ветви, соеднн11ющеА 

Северную и Казанскую ж. д. Такая ре" 

конструкция жепезнодорож.ноrо узла nо

новому намечает планировку Комсо. 

мольекоА nnощади ~ способствует более 
упорядоченному пnаннровочноwу оформ

лению жнnых кварталов района. 

Ряд сущестаующих промышленных 

ProJtt 4'amt!n•r<mtnt dc li:a nouvelle arttrt> 
Tthtrklsovo-Monl•f'tlt• Linlм 

предприятий раАома (расnоnожанных 

пре.1'1мущественно по Мктьновской вет

ви, Яузе и маr.нстрвлн), заrря1и.яюu.(их 

возд.Ух и водные бас.сеАны, намечается 
по проекту nnан.мроакн к выводу. Про• 

wышn,нныа предприятия оетавnены 

лишь на одном правом берегу Rуаы, 

nрнчеи в nnанировке района оставnек" 

ные nредnрияtмя окру,кены ~еленью. 

Естестеенные условия ра~она и от

дельные моменты обще~ ,рекоиструнцнt4 

(а частности ренонструкцнR жеnеанодо· 

рожноrо y:1na) nозвоnиnи всю зелень 
района реwиtь как сист-аwу Непрерыв

ных зеленых nент мnн nonoe, связан

ных мвжду ,собоА, с эеnеныо береrа 
р. Яузы н районным центром. 

Схем-а уnиц в 1nроекте nпаннровкм 

решалась такнJ11 о6рааом,' что уnнцы по 
своему направлению эаnроентированы 

na-pannenьнo наnраеленню маrнi:траnк и 

тем самым явиnксь орrаннческой ча• 

сtью odщeR радизльноА коnьцевоА nna• 
кнроеочно~ системы Москвы. В районе 

цен·трапыной площади система уnиц 

rрупnнруетс.я вокруr nосnедней, комnо

sнцнонно е-е подчеркмвая н соедння:R 

район с Соноnьническнw парком нуль• 
туры и отдыха. Улицы Боrородсноrо и 
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Проtкт опаnмро1кк Центраа~ноrо 

с,-адиона СССР • Иэмаll"оае 
Перс:оtк,м1а 

Арх. Н. Х. Поn•кое, М. И. Прохорова, 

~- Г. Добрецое, Е. С. Шеlнмн 

Чернмэова веером .распопожемы по 

четвертому нопьцу " Rуэе, имея общее 
наnравnекие н центру города. 

Далее, мастерской ettinonнeн эскиз• 

ныi1 nроент nnамировкн СокоnЬ'ническо" 

го парна (автор арх. Карра). Однако, 
это боnьшая работа, нуждающаяся в 

сnециаnьном освещекии. 

Цеитраnьиый стадион СССР про

ект~н.руется в системе Измаi1nовскоrо 

комnnекса, которыА кроме стадиона 

вкnючает Измайnовсний парк нуnьтуры 

и отдыха, ·аэрокnуб к жиnой ,ородок 

на 100 - 150 тыс. чеnовен. Цектраnь• 

иый стая11он СССР рассматривается 

Проt.ит nпамировки 

Сомо~~ниqеского раQоиа 

Р1Аок1wА цеМ1'р, Персnектм•• 

Арх. к. А, Иазмо•" 

ProJet d'am4nagem~nt du Stade Central 
dt l'URSS • Jzmaylovo 
Ptr1-ptctlve 

Arch. N. lf. Polla1cov, М. J. Proborova, 
V. О. Dobre t.z:ov, Е. S. Schelnlne 

как ведущий 061ект этоrо комnnеки. 

К ,нэмайnовскому номnnексу будут под• 

ходить все виды современноrо транс

порм (метро, трамвай, тропnейбус, 
автобус, автомашины). 

Разгрузка и заr,руэка стадкона бу. 
дет происходить по следующим основ• 

ным направлениям, <Идущим н стадио

ну: 1) с севера - едоnь лиинн Окруж• 

ной ж. д,, 2) по Б. Черкизовской yn., 
Э) по Ткацкой yn. и 4) по маr,мстрэnн 

вдоль Окружной ж. д. от шоссе Зиту. 
зиастов. 

Перед стадионом устраиваются две 

nnощадн - северная ,и южная. Обе 

ProJet d'am~nagemtnt 
Cfu quartler Sokolnltchetkt 
Ct:ntre du quartler. Perspectlve 

Arcb. К, А, lvanov 

nnощадн проектируются в дву-х уров. 

нях (разноиь отметок nр1'мерко •5' м), 

Такое решение днктует1Ся ycnoDиAмtt 

рельефа мест,ност-м. Пnощадн орrанн. 

зуются подпорной стекоi1 в 4 - 5 м • 
входными токнеnями .на трамваАные 
пnощадн и боrато оформленной лест..н, 

цей дnя nвшех<1дов. Восточные стороны 

площадей оформnяются зелеными терра, 

сами с расn'оnоже;нными на J+.HX о6',е~. 

тамм маnых форм, Метро pacnonaraeтcR 

на Северной 11nощадм в подпорной сте

не ,аванnnощадн н у остановок трамвая 

на Южной nnощsдн. Южная ,nnоща.дь, 

явnяясь однмм из .двух rnавных входов 

в стадион, одновременно сnуж,нт fl 

главным ,входом в парк культуры ,и 

отдыха. 

Щеnкоаское шоссе - nродолже,ни, 
Северной nnощади - орrаниsуется как 

парковая полоса. Маl'\нстраnь имеет ши

рину 100 м в nоперечннне. 
Со стороны стадиона проектируется 

шнрокнй зеленый буnьвар, арх,нтектур

но оформnенный подбором пород зеn•• 
ни, площадками н о6'емамн малых 

форм. 

В nредепах бульвара nроекткру· 

ются, нроме ,anneй для nеwеходов, вело• 

дорожки, дорожки для верховой езды 

н проч. 

Северная аеnеная nonoca Щепное, 

сиоrо шоссе проектируется как защит• 

ная зона, архитектурно орrаннэованная 

отдельно ,с·тоящнмм ж•нnымн и обще· 
ственнымн эданмямн. 

За участком стадиона по обе сто

роны Щеnковскоrо шоссе pacnonaraeтcя 

жилой район со своим центромj имею

щим выход к 1р, ·Сосенке. В южны, 

нвартаnах 1райока у ЕWейтраnьно~ эеnе• 

ной зоны !И частично в ней n.ptдnono· 

жено расnоnож,ить вузоаский rородок , 
ряд научных ,институтов. 

На Щеnковском шоссе в кеnосред• 

ственной С5nнэостн с восточным канаn(МI 

проектируется также аэронnуб. 

Парк культуры н отдыха композн· 

ционно решаетсR вокруг водноr•о зерна, 

ла, на берегу котороrо ,расположен rnaв. 

ныА (в западной час~и) и ряд второст 

пенных цент·ров. Главный центр ,парка 

куnьтуры ,м отдыха соединяется ·С попе~ 

массовых действий стадиона крупно• 
nарковоА маrмстраnью rno каналу, ·coeдtt• 

няющему поверхность nроектнруемоrо 

боnьшоrо водноrо бассейна с Серебря

ным прудом. В западной част,н бассек· 
на nрн соеднненик с "нм канаnа pacno· 
nаrаются rлааные тр1'буны (фнниш) « 
центр водноrо спорта. 

Таким образом, reнnnaн Москвы на
мечает оrромное стронтеnьстuо по Htt· 
ровской маrистраnн. 



Проf'tст о,,аннроеkw раlона Дворца Со1ето1 

Макет 

ПЛОЩf\ДЬ и ПРОСПЕКТ 

Б. м. и о ф 

ProJet d'amfnartmtnt du quartltr ou P•lafs dL:J Sovlc:t1 
Maquettt 

ДВОРЦf\ СОВЕТОВ 
/\ н 

Генераnьный nnaн ренонструкцнн а Париже (Ао nннни д·омов)-38 тыс. м•, Собстеенно rоеоря, т•кое решение nno-

Москвы уназыаает наnравnение npe. 

нмуще.ственноrо роста rорода на юrо

эаnад. а самый здоровый и красивый 

район мосновсннх окрестностей. Есте• 

ст·вен но, что в этом же наnраеnе"нн 

доnжен раэвнватыя и центр стоnицы, 

решающим фактором ренонструнцни но. 

торой яеится стронтеnьст,во Дворца 

советов с ero площадями и оеnичествеи. 

ася nnощадь са. Петр.а в Рнме - щвди nредст1вnяет развитие архитек• 

57 тыс. м•, а до ноnоннады-24 тыс. м:, турноА нден форума, хара ктерной эам н• 

Place de \а Concorde в Париже - нутой ячейки античноrо Рима. 

79 тыс. м•. Между тем Дворец советов - воn• 

Одкано неnраеиnьная форма участ- пощение nрннцнnа wиpoчaiiweA соеет-

на усnожняет аадачу nnаннровни и 

арх,итектуркоll обработки той '/Эсти 

площади, на которую выходит гnавны" 

ф&tад Деорца советоо. Од1tим иэ кnас• 

сной демократ,,н - доnжен быть досту. 

пек народным массам, и эта домнкн

рующаА ,идея доnжна быть выражена в 

архитектурном реwеннн самоr,о здания 

ным nросnектом. сическ•их образцов архитектурноrо ре- и окружающей ero территории. Не от-

Даорец советов разместится на wення nnощади неnравиnьиой конфиrу• rораживать от rорода, а орrаннчески 

оrромной ,nnощади свыше 110 тыс. м•. рации явnяется nnощадь св. Петра о слить Дворец соае~оа со всем rородсним 

Это будет самая больwая архитектурно. Риме. ВеnнчественнаА ноnоннада Бер. комплексом, со всей жнзн~ю с,оnнцы, 

Формnениая nnощадь о Европе: nno• нинн сообщает nnощади очень торж•· с народкоА массоА - таково нааначе• 

адь S. Marco в Венеции имеет всеrо ственный ,и rармокичнын эффект, но а ние nnощади Дворца соаетоа. 

ишь 13 тыс. м•. Piazza del Popolo то же время nреаращает ее в оамкну• 

Р,нме - 20 тыс. м', Р\асе d'Etolle тую, оrраждеиную от rорода территорию. 

Мы 1tа мерены уrnубить часть nno• 

щади перед rnааным фасадом, придав 
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'" форму nonyнpyrnoro амфнтеатра-

11ходом nосре.днне. трибуны, с wнроким 

ю ,десь можно проНекоторую ,аналоги 

ве~тн с теми ант-мч ым н и театрами и 

цирками. в nостроА·не которых быn нс-

• репьеф местnоnьэоsан естественным 

мости (напр. театры в Таормине, Се

rесте. Помпее и др.). 

нию nnoБnaroA.apя такому pewe 

щадь прна6рета~т законченную форму, 

~рх,нтекту.рноА обnеrчзющую задачу е-е 

и скуnьnту.рнод сбработнн .. Р.азкнца е 

Н улиц дазт В03МОЖ• уровнАх площади 

ность р.ационально 

nробnему городского 

решить сложную 

трансnорт,а У 

К ЧТО КОЛОННЫ деД80рца советов та ' 

'8tОнстрантGЭ смоrут проходить на пло

щадь, не прерывая обычного уличного 

Обрц,уется также неnосред-д.внження. наОерож· 
стеенное- ,сообщение nnощадн с 

• внеуличным пересечением, что, ными, .. 

нм важно & связи с ,раsвимежду проч , 

транспорта. Под трнбунатнем рачноrо 

вместят flесноn.ько тысяч wи которые 

--r·, об r nуж,н-
чtлоеен, w.ожн-о раоnоложнть . 

помещении. Вообще т~акое 9е• еающие 

nnощадм, Rвnяясь вг.011ке совре-
wенне 

O 
со 

менным ~к эффективным, nриемпем 

вс.ех то ... ек -зрения. 

Просnент . Дворца с,оветов явnяатся 

Москву час-т.ью АИаметра, ~nере-сенающеrо 

до Tennoro стана. На nроот Иsмaf:inoaa 

Охотноrо рRда до Дворца тяженик от 

иметь около 240 м CC8tf08 он будет • 
) Бnа, о-(вместе с о31лененнем . wнрины код 

даря направлению гnавнод npoдon!:J 

почти napanntnъ но о-:н Дворцз советов 

Кремлеаской стtне, Дворец совето1 с 

фасада будет цеnнком гnавноrо видан 

ра по nочтм совер• за· полтора кмnомет 

к осн проспекта. wенно ровиоn 

д рец сооеОr,нбая " даух сторон ео 

впивается за эадюtм фа• тов. проспект 

в nnощадь, ра,мъром окоnо 

садом ясь на две 
, аате-м раздеnя 60 тыс~ м " 1 

Л жннкам и даnее ,iагнстраnи,• • мяет к У 

ПрОf)(1' 

о,111нмрО8)(И 

pa.tloda 
даор1t,1 Coaero • 
8армаt1т 

Проф.В. Г. Г< 1111,фрtАх , 

•маА. арх. B,A.Olytl'o, 
арх. 6. м. llофан 

ProJtt 
d'amfnagtment 
du quartl~r 
du Pala.18 de1 Sovlet• 
Varlante 

Prof. V. о. Oue1frtlk11, 
л«d. ct:,arcb, 
v . А, scьouko, 
ar,ch. в: м. lofan 
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Проект а11аи1роехн раlока Двораа со1етоа 

Макет 

ProJe.t d'tmfn11emtnt du Pa1ar1 dtl SoYlttl 1 
Maque:tte 

чtР•• Мосн■а-рtну, no wир.окому астt- витеnьстеенных, общественных н науч• ном nорядке н на оnр1деnенных ра 

кадному мосту-е новыА юrо-заnадныА иых учрежденнА. Задача ансамбnя за• стояниях от Дворца советов 

раАон. 8nосnедст-ени, nовнднмому, обе нnючается в rармоннчном сочетании об. высоких эданнА, •гармонично nо.дде.ржfl 

JTH маr,нстраnн будут об'ед1<нены в щеrо монументаnь,ноrо характера прос. вающих Дворец советов в общем снnу 

один rранднозный архитектурно-офор- nекта с разнообразием архитектурных те города. Эта ннтереснейwая творч 

мnенный буnьвар, дnнной в 5 км н реwеннй отдеnьных ,даннй. Важно при екая задача требует бonьworo художt 

шириной до 500 м. этом сохранить чуес-тво меры в npotA· с·твенноrо tакта, так как от (Нее sэвисм1 1 

Обwнрные nnощадн и маr,нстраnн женности каждого здання, чтобы •избе• реwающнй анцент всей nnанировкн и 

Дворца советов открывают перед совет- жатъ однообразия. Прн orpoмнoil wнрк· вой Москвы, 

сними архитекторами н снуnьnторами не проспекта важную роnь в общем ан. Впервые а истории чеnовечестst 

нскnючнтеnьные no боrатстеу возмож• самбnе сыrрает обработка ero буnьвара• огромный r-ород реконструируется ni 

кости создания архитектурных ансамб- мн, партерами, скуnьnтуроА, фонтанами единому научно-обоснованному nnaкy 

neil, В настоящее время труАно пред- и бассейнами. 

восхиnпь характер этих ансамбnей. В Высота Дворца советов, nревыwаю, 

nор1tдке постановки вопроса ~можно щая, как известно, 400 м, выэывает не• 

основная идея которого - стали нскаl 

забота о чеnовеке, строитеnе социаnкtj 

ма. Уэnовым ар~tнтектурным nуннто~' 
nнwь выдвинуть нескоnько общих no• обходнмость уст&новnення sro архнтек· этой ремонструкцни явnяется paRof 

nожен.нй. турной СВЯ3И no высоте с окружающей Дворца советов, который доnжен ста~ 1 

П'росnект Дворца советов будет за• частью rорода. Дnя этоrо мне кажется красивейwнм местом социаnисr~ческо 

строен монументаnьнымн ,двниямн npa•..., цеnесообра,ным ра3местить в оnредеnен. Москвы. 



Л. ДЗЕ РЖ· и НС: КОГО - · С: РЕ Т.Е-Н 1:{ F\ --1-.я 

Однод нэ круnнейwих маrистргnед, 

яnежащих реконструкции, является 

I
crpanь: yn. Дзерж,нискоrо-Сретен. 

1 -я Мещанская до Крестовскнх 

ен. Эта расnоnоженная мерндно• 

ьно -и xopowo эащище,нн-ая от roc,. 
с-твующих юrо-эаnадных " северо• 

f 
точных ветров маrмстраnь соединяет 

нтр Москвы с nериферней rорода " 
нrородамн, расnоложенным>1 на севе• 

Общее ее mротяженне от пnощад.и 

ержинсноrо до Камер-Коппежскоrо 

па - 3800 ,м. 

Маrнстрапь пересекается четырьмя 

иовны,1,;; rородсннми нопьцамн: Куз

цким мостом у дома 1Наркомнндеnа, 

nьeapнЬUII копьцом .д,, у Сретенских 

~т. СзАовым коnьцом •Б• у Коnхоо

и А ппощади и Камер-Коппежскнм j18ПОМ 
,начаnа Аросnавскоrо wocce. Даnее в 

r,истраль впадает большое ноnичестоо 

перечных nереупнов. ПродоnьныА про• 

nь маrнстраnн не представмет скопь

•ннбудь резких небnаrоnрнятных дnя 

нження укпонов. 

Кроме Копхозной nnощади на маr,н
о раnи друr.их nпощадеА нет. Однако n 

посредственной ее бnиэост-11 имеются 

вольно эначнтеnьные по размерам ••· 
ные пnощадн, до сих nop не орrани· 

ванные н -не открывающиеся на ма

с11раль. Такими ,зелеными 'nnоща;1.11мн 

nяются: сад Института Скnифасовско. 

на КопхозноА nnощадк раамером 
rai Ботанический сад - 5,75 га; 

д детской бопьницы у Орnово-Давы

вскоrо n~p. - 2,4 ra ,и ,ряд других 

лее меnкнх садов в отдельных ела• 

нttях, расположенных близ маrи• 
рвnн. 

Часть маrистраnи, от nпощадн Дэор• 
нкскоrо до Колхозной nnощадн, пред• 

авnяет ож•нвnенную стоnичную уnнцу 

орrово•nромыwпенноrо характера. Уnнч· 

е движение всех видов на этом от

эке доnжно быть от,несено к наиба• 

е ~ннтеноивным во всей Месиве. на. 

•а• от Коnхоаной nпощадн .н даnее 
1.;; Мещанской маrнст,рвnь nрноб

тает характер nренмущестеенно жи

д уnицы, причем по "ере удвnения 
центра значительно снt1жается 1Н 

едкяа зт.з•жность ,застройки. 
Yn, д•ерж,ннскоrо по обе стороны 

строена высокими 5
1 

6 н 7-этажнымн 

г. , 6. 61'\РХИf:1 

Проеkт nпан•роамм 

atлtвo.ro массм1а, 

Остаикмttо 

с цент·ром 

Персnект■аа 

Арх, Г.. К. n"1нко1: 

Projet d '•minarement 
du m111lf d'arbres 
unlssant Oata.oklno 
avec le centre 
de Ja vllli: 
Ptrtpectlvt 
Arch, О. К. Plankov 

МЕЩАН С К F\.Я 

; 
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kг№нЯыми домами, n~еимущестаеи,о 

эд,.tн.ннстративноrо н торrовоrо• на3наче" 

ния. Из ,данн'1, (расnоложеJ+ных tta э10'1 
уnице, архн·тонту.рный .интерес fnpeA,c'raв. 

nяют дом Наркомнндеnа (no 11рr.екту 

nроф, Бенуа) и .дом НКВД (no rir.oeктy 

анад. Фомнна). 

Сретенка no обе стороны ~аироена 
каменными домам,н е 2--3-4 этажа. 

1•я Гражданская »строена домами 

в 1-2-3 этажа, тоnько единичные 
адак-ня эдесь достнrают 4- 5 этажей. 

Скоnьно-ннбудь значительных строений 

м:н на Сретенке, -ни на 1·А Граждан• 

скоА нет. Нtt(оторы14 111рхите1<турныд 

интерес ,на 111осnеднед nредставnяют 

только !ДОМ М 52 1Н дом Н• 5S (nрнnи• 
сыеаемыR Ка,акову). 

Возрастающая ннтенсноное:ть транс~ 

nортноrо движения аыsыв.ает необходи

мость уwн-рения этой маr,истралн, в ос:о• 

6енности 11 ее ronooнoA части у nпоща

ди Даерж,ннскоrо н по ули~,ем Дзер

жнксноrо 1н Сретение. Од.нано уwмрс

нне магнстраnн здесь нанбоnсе затруд

нено в виду лnо1нос1н застройки н эна

чнтепьност-и сущесrеующнх зданий. Про

ект ренонс·трунцни ,р.оnжен далее nра

дусмотреть со,данне на ,маr,ист,раnи не" 

обходимых nn::~щадей (н ее новое архн" 

текrурное оформление. 

В сея3и ·со всеми этими ,адачамк 

проект ренонс111укцн1оt н.амечается в 

сnедующем виде: 

Yn. Дзержиксноrо расwнряется до 
42 м, Это расuшрен-не сюуществnяетсл 

ta счет nееой !Н nравоА сторон со сно

сом часТ;И дома Наркомнндеn.аi у вп.а~ 

д&н.ия yn. Дэержннскоrо в -площадь 
Д3ерж,инскоrо она ~расwкряется до 60 м. 

Площадь Дзержинского таКже со
верwенно вндонзменяете11. Она прнобре

таеr в плане форму nраенльноА трапе. 

цнм размером в 5,65 га. С севера в 

новую площадь впадают три мощные 

"аr,нстралн: Н. Кировская ~и Кмровснаи 

с ~щим ру~ом wирнной 15 м, 

НоваА ryn. Даержннскоrо wнр.нной 60 " 
и Ноеая РоJtСдестеенна шириной 15 м. 

С протнаопоnо*НОЙ с.тороны в ,nпощадь 

симметрично впадают сnева Театраль

ный прое3д, справа - ИнтаRсниА npo• 
е3д. Наноноц, nnощадь широкой ноnон• 

надой отделяется от новоrо, nроектн• 
руемоrо на месте ИитаR-rор'ода1 парна. 

Квартал, ныне оrраничиваемыА 

ул, Рождестоенноft, ул. Дзержннсноrо, 

Пуwечной yn. н Театральным проаэдои. 
включается в r.абарнт новой пnощадн. 

Проентируемаи нруrnаи площадь У 

Сретенсwнх ВtОРОТ ,nр,ннят·а днаметроw 

в 160 ,м. Площадь npeдnonaraeтcя 33-

стронть 7-8.этажнымн домами обще
стsенноrо характера, Высота эастройк,н 

no окружности •nnощадн составляет 

около '/• поперечника площади. 
О·ретенка в резупыате рекош:трук

цнн будет .р.асwнрена ,до 42 м (ее ши

рина в настоящее время 20 м) за счет 
одно~:& nевой стороны. С правой старо.• 

ны улицы сохранАются почти все мно

rо;тажныt дома. •В осталь,ноА част,н ре-

консrрунции улицы осуществляется пу

тем ..надстройки сущест·вующнх домов. 

Леваи сторона Сретении застраиваете,~ 

заново 6-7-зта,ж нымн домами. 

~Вся Сретеннв до Сухаревскоrо пе

реулка с левоА стороны ~н до Даева пер, 
с nравоА стороны об'едннRеti:R е цепь· 

ные, значительно унруn-ниемые кварта. 

nы. П'ереуnнн с обttИХ сторон сохранят 

выходы на маnнстраnь, одновременно 

приобретая 3качutне внутринвартаnь, 

ных nрое1дов. 

По разработанному 4-Я nnаннровоч• 

ной wастерскоА проекту Иоnхо'энаи nn, , 
щадь становится основноА осью · вдоль 
коn'ьца «63, об'единиясь tрхнтектурно 
с площадью, образуемой между Инстн• 

тутом Скnнфас.овскоrо ~и nротнвоnоnож• 

ным sданием. 

Иопхоэна.и площадь. наход.ис.ь на 
nересеченки маrистраnеК - Сретенка. 

1-л ГражданснаR ,м .ноnьца «Б», рассО11а• 

трнвается нак одна ~нз rnавных 1nnoщa

дtA столицы, ,и в соответствнн с эт.мн 

ой по проекту nридаются соответствую

щие размеры <И ,архнтвктурное оформnе. 

н:ие. Размер новой Сухареsской nлоща

дН -по енеwкему периметру застр9Ак-11-
4 ria. Площадь окружается 13данняwн 1 
6-1 этажей. На самой площади sаnро
~ктнров.ано 2 невысоких 1tоnхо.зно~вы, 

стаеочных павильона. 

. С западной стороны у впадения Са, 
дово-СухаревскоА ул. с обеих сторон 

nnо~дн проектируются зданн.я двух 

унwвермаrов. С nротивоnоnожно~ восточ• 

Проtкт nлакм;~о81(111 ко10~ .. а.гнсrра.,• Ocтaнw"мo- C-tpnyxo•~tcoe wocct 

н стороны площадь обр!мnяется сrу
нчатымн ,даниями, представnиющнмк 

своей менF1ющеАся высотност1;1 архи. 
ктурныit переход от высокой 3ЭС'l'рО'1• 
Коп.хозноЯ nпощадн к низкому ~да

ю Инст,иrута Снnифасовскоrо. боnь• 
не сквозные раснрытня в эТiнх :,да• 

ях танже сnужа.т ~рн·теnьному об'едм• 
нмю nередне4 площади с задней. 
Начинающаяся от Коnхозной nno· 

дм 1-я Мещанска.я упица no nроек. 

.ренонструнцнн расшнряс11ся до 42 м 
счет npasoR стороны (до бt.абожноrо 

р.). Даnьwе 1-А Мещанская м сеА. 
с имеет ту же wирнну. 

у Боnькичноrо пер. 1-R Мещанская 
адает во вновь проектируемую круг~ 

ую пnощадь, центраnьную в Дэер
ннсном 1)айоне. Диаметр этой nnоща.дн 
рмнит о 240 м. Пnощадь по пернwетру 

странв.ается общестаенныwн tдания-.11н. 
Проектируемая площадь ;ttмеет "ро

де всего транспортмое значение, та.к 

ак череs нее nоАдет основноа денже" 

не н будущему ДэержннсноNу еокза• 

у. Пр·ивокэаn.ь·иая nnoщa,gь свя,ыва

СR с этоJi Jtpyrnoй nnощадыо. Кроме 
го, неnосредственно и <Нeii nримынает 
ирокая открытая коадр3тная nлощад

а nеред новым зданием раitсовета 
эtржннскоrо paiioнa. 
Таким образом, .новая центральная 

nощадь района, sастроенная общест~ 
еннымм зданиями, доnжна nревраntть· 

а о.ц-..н .И3 эначитеnьнейwнх новых 

рхнтектурных ансамбnеА стоtжцы. По-

мимо основной ,маrнстраnн, проходящей 

через центральную площадь, nосnедняя 

пересекается дuумя новыми днаrонаnь• 

нымн улнцам->t: одна 'ttЗ них сз.nзыеае, 

кольцо «Б» («Уrоnьная nпощаАь») с 

будущим Дэержмнск1tм вонэалон, дру

rая соединяет нынеwнюю Комсомоль

скую ·пnощадь с Ост.анкиным. За цент

ральной ,nпощадью до Камер-Коллеж~ 
скоrо ваnа 1фя Мещанская yn. ,по 

npoeнry реконструкции сох-раниет свою 

тепереwнюю wнрнну в 42 ,м. 

Две радиальные маrнст.ралн - Не• 

rnинная и ее nроАоnженне н Рождает• 

еенка с ее nродоnженном - Новой 
РождественкоА - ведут нэ центра га

рода в Останкино. 

Сущ•:теующая wнрмна этих маrн• 

страnеА колеблется е npeдe.nax. от 26 
до 43 м. Уn№:ное дви•енне нанболtе 
ннтенснено у Трубнод площади. 

В настоящее время Неrnнинаи и ео 

продолжение мrрает роль подсобной 
ра,днаnьной маrнстраnн Дэержннсноrо 

раАона с аначнтеnьным трамвайным, 

автобусным и автоrужоеым движением. 

Магистраль имеет ряд ааст•роенных 

мест. эатрудниющнх ее сnрямnенн!', За. 
стро"ка по улицам до nлощаАн Комму: 
ны nренм.ущественно каменнаи. Общее 
протяжение маrмстраmt от Театраnьноrо 

проезда до Сущевскоrо eana 3760 м. 
Продольный nрофнnь на всем nро,

тяженин обеих. маrистралеА довоnысо 

р.аэнообраsеи н лредстаелиет транспорт

ные неудобства; умажем хотя бы на 

,начнтеnьныА nод'ем у Трубной nnoщa· 31 
дн, на тако.:i же nод'ам от ТрубноА к 
Рождестеенне и от Трубной" по новому 
nродоnжен",о Рождественки. 

Нам~~чаемая Ноааи Ро~кдественна, 

кроме тоrо. кое-rде пройдет no пересе

ченной мест,ностн. 

На мзr,исr.раnн ,имеются 1'РИ nnоща

ди: Трубнаи, Самотечная н nnощадь 
Коммуны. Все 'IJJH в ,настоящем своем 

виде совершенно нeyдoвneт&Ol)J'lrtЛbHЬI в 

транспортном м ерхнтектурном 01ноше~ 

нинх. 8 особенно большой реконструк• 
цнн нуждается nnощадь Коммуны. 

Обе на.званные wагистрапн примы• 

кают к ~ряду довольно аначнtеnьных 

зе.nеных масс.нвое: Цветному бульвару 

(4 ra), Самотечному буnьвару (9,5 ra), 
парку ЦДКА (4,8 ra) " Лааареескому 
кладбищу (18,4 r-a). Однако, отдеnьные 

части зтоrо .,ма.сонаа в плановом отно• 

wаннн соверwеино не орrаннэованы. 

между собоА нннак не свя~аны '" ото
рваны от основного зеnеиоrо масс-ква 

Останнинскоrо парна. Проект реконструк· 

цнн nреАУСNатривает 3начитеnьное раз.. 

онтне н nnaнouyю орrаннsацню сущее, .. 
еующих отдельных парков и npoдon• 

женне .их на север до Останкинского 

nарка. 

Уnнцы Неrnнннаи н Р.ождестаенна 
явnяются чрезвычайно ожмепеннымн ro. 
родсиимн магистралями, берущими на~ 

чало в цент·ре Москвы. Эти уnнцы ,а • 
строены многоэтажными ·камен-ныwи до
мами, Хороwнмн sданнимн ,ас-троены 

ProJtt d',imlnagtmtnt de ta nouvclfe art~re O,tanklno-Strpouktioтskof chau,sff~ 



мемду nрочнм, 

Двкжение вс-ех 

П'ет-ровсние nиннн. 

-видов транспорта по 

о6анм ,уnнцам чрезвычайно мнтенснено. 

Начиная от ТР,убной nnощади эта 1нн

тенснвность движения сnадае·т, tн за ... 
строА11а, по мере удаления от центра, 

nриобротает прсвн.нциаnьный м час'Тью 

заrоро11нwА характер. 

Маr,нстраnь Неrnинная н ее npo1;1on. 
женно nр-едназначается nреимущ~твен. 

но дnя nerкoвoro ..аетомобмnьноrо ДВ>4)1(8-

ния и newexoдoe, направляющихся :и, 

центра в боnьwне парки - Останннн • 

с,кнй н Новый зоопарк. Эта дорога от 

Трубной nnощадн до конца идет вдоnь 

эеnеноr,о массива ..м выходит неnо:ред

ственно к О<>таннннскому дворцу. 

Вторая маrнстраnь - Рождестввнна 

с ~• продоnженнем, также соединяющая 
центр и Останкино, исnоnьэуется дnя 

репьсовоrо транспорта. Проектируемое 

соеерwенно nрямоnннейное -направnенне 

этой маонстраnн будет содействовать 

быстроте и беэоnасност-н дон жекия. 

В::я ~полоса между деумя новыми 

маrистраnямн, начиная от Трубном nno. 
щади до Останнttнсноrо парна, буде~ 
nред-ст.аел.ять мак бы мощный эаленый 
клин, значительно р.асwиряющиА ны

нешние разобщенные зеленые nnоща

ди. Размер этоrо эеnеноrо клина свы

ше 150 га, при общей дnнне ,почти ,е 

6'1• км. Все ныне существующие сноnь. 
ко-нибудь эначнтельные ,строения ка 

территории проентируемоrо зеnеноrо кnи• 

на остаются в зелени, е вн..дg об'вмов 
открытоА застройки до их е::те.сtеен

ноrо износа ,или постепенной замены ар. 

хитектурно бопее выразнтеnьными и от. 

еечающими общему парноsо"4у панд• 

wафту эданнямн. 

Неrлинная и ее nродолжен-ие no 
проекту реконструкци~ со:тавnяется из 

нынешней Неrnннкой уnицы (600 м), 
мекяющей у Трубкой nnощадн сеое 

наnравnение, вновь лро.бнваемоrо про· 

доnження Новой Неrnинной (900 "'), ны
нешней Самотечной у1>ицы (475 м), ре• 

кон<:труируемой nпощади Коммуны 

(800 м по дкаrонаnи), sнозь nробнвае• 

моrо участка Новая Лазаревская (600 м), 
Лаэаревсноrо пер. (415 м), Шереметьее

ской уnнцы (1650 м) н nрQентнруемой 

anneн, ведущей н Останкинскому пру

ду (1500 м). 

Вторая магистраль - Новая Рож• 
дест·венкэ предст.авляет, как указано 

еыwе, мощную прямолинейную маrист

раnь шириной в 75 м и протяжением в 
14 км. Эт,а маrнстраnь вместе с ее nро

доnжен•ием nересекает всю Москву, сое• 

диняя Ост,аннинскнli пэрн с Серпухов

ским шосс.е. 

Маrистраnь Рождестsенки состэs-

nяетс.я нз нынеwне.1 Рождественки 

(825 м), еноеь nробнваемоА Новой 

Рождественки (2400 м), уnицы Mapь'lt• 

ной рощи до ,переезда через Октябрь· 

сную ж. д. (2550 м) н даnее до Остан
кино (2100 м). 

Новая nnощадь К<>мм,унw nроен~н

руется в строrой форме бonьworo npA· 
моуrольник.з общим размером в 20 ra, 
с симметричной застройкой центра и 

подчеркнутой основной осью, Пnощадь 

э.амыкает~я строящимся с-еАчас 1еатром 

Красной армии. У входа на площадь, 

по обе стороны rnaвнoli оси, расnоnа

гают.ся об'емы маnых архитекту-риых 

форм, размещаемые в эеnенwх партерах 

н цветниках. Для устранения значи ... 
теnьноrо .движения автотранспорта по 

самой пnощад" перед но·вь~м театром, 

запроентнроеаны об'еэды за нынешним 

домом ЦДКА и намечаемwм зданием 

Осоавнахнма с раздеnением зтоrо ден

женн я на npaeoe и nевое. Перед nnо

щадыо-nарадная anneя. За nnощадью

nродолженне парковой маr,истраnи. 

Вторая маrнстраnь Рождественка с 

nродоnжением от Театраnьноrо nроездв 

до Рождественtкоrо буnьеара расширя• 

ется до 75 м за счет nраеом стороны. 
Новая Рождественна аастран~ется с 

одноil правом стороны (певая примыка

ет к ,новому Цеетно~,оу буnьвару) и тя• 

нется от Трубной nпощадн через Само· 

точную ,nnощадь до Сущеескоrо ваnа. 

Дапее она ндет по 4-ii yn. Марьоной 

рощн через второй новый nутеnроеод 

до четвертого ноnьца. 

На всем протяжении yn. Новая Рож. 
дественка. как выwе бь1 nо указано, со. 

храняет ширину в 75 м, причем от 

Т,рубной nnощади до Сущевtноrо ваnа 

магнстрапь пробивается вновq,; от Су· 

щевскоrо 1ваnа по расширяемой в обо 

стороны 4-il yn. Марынной рощи и даnее 
до четвертоrо ноnьца новая трасса npo• 
ент,нруется по маnо•.заселенной терр1t

торин. Cornacнo разработанному nроек· 

ту пробивается также совершенно новая 

вокзальная маrистраnь, которая будет 

соединять н ы неw нюю Номсомопь:ную 

nnощадь с nnощадью Беnоруссно-Баn• 

тиНскоrо вокэаnа. 

Кузнецкий мост яаnяется одноli на 

парадных торrовых маrистрапей стоnи

цы с чрезвыча~но сильным движением. 

Дnина отрезка, входящего е территорию 

работ 4-А маtтер:кой, от Неrnинной yn. 
до yn. Дзержннскоrо равна 500 м. 

В настоящее время эта уnица застроена 

разнокаnиберными и нвравноце нныМ-н 

по арх,и,•ктурному значению зданиями. 

Ширина Кузнецкоrо моста в настоящее 

еремя достиrает от 17 до 20 м. Корот

ки~ по теоему протяжению Кузнецкий 

мост имеет эначнтеnьный nродоnь·ны 

уклон с есе во3растающмм noд'ew 

yn, Сретении. На nротяжамии ука 

занных 500 м укnон равен 16 м, ч 

состаеnяеУ 3,2%. 
Рекон·струнция Кузнецкого мост 

nредусма,рнвает oro расwиранне до 35 
со сносом чае1и внеwнеrо 1и вну,ре 

неrо ,проl!Эдов. Причем, от yn. Дзержн~ 
скоrо дnя расwнрення Кузнецноrо м 

ста М• образования боnее nnaeнoil ,i{p 
еоА с Фуркас-овскнм •пер. необход, 

мо среэать часть дома Наркоминде 

Намечаемая реконструкция пеr,ко осущ 

стеи ма, т:ак как улнцэ имее1 поч 

cnnowь наЖ'иnую застройку мanoil зта• 

ностм. 

Дnя nоnучення боnее nnвеной нр· 
вой бульварное коnьцо «А» чаtтнч 

ренонстру,нруотс11 " npeдenax Срете, 

скоrо ·н Рождесnзенскоrо бупьваров 
расширяется до 70 м. Петровсннй бул 
вар остается в ~уществующнх r.раница 

Протяжение нольца, nрнх,одящееся " 
территорию работ 4-й .,.астерской, с 

Неrnн.нной до Костинскоrо ,nep.-980 
Рождественский буnьеар в наста 

щее время •имеет в ширину 44 м. Пр 

доnьный унnон н Трубной nnощади м 

nротяженнн 180 м дос'l'Нrает 13 м, т. 

сеыше 7%. 
Архнтен,ура этого отрезка мнте 

·са не nредстав.пяет. По проекту реко 

струкцнн Рождестеенекий буnьвар эк 

чнтеnьно расширяется. 

Садовое коnьцо - одна ,нз знач 

тепьнейwих буnьеарных маrистраn 

Москвы - намечве·rся искnючитеnь 

как ж,иnая упица с застройкой в ере 

нем wестиэтажными домами. 

Таким образом, харантер 
ст1рунцкн маr.истраnе~, 1nредеnы !ИХ ра 

ширения <'И выnрямnення оnредеnяnи 

е соответс·твнн -с эначением ,кажмд 

NHx в плане района н r.арода в цепо 

Места nереtе.чения rnавных уnи 

ных маriн-страпей развиты е новые к 

3Начитеnьно ренонструнруемwе ,оро 

снне площади, причем зт.н nnощади, к 

41 отдельные отрезки малнстраnей, пр 

работаны не тоnьно в их rеометрн • 
скМ•nланоеом выражении,- намечено 

их ,архнтентурно-об'емное оформпенне 

цепях создания нанбоnее широких apJ(JI 
тектурных комnnенсов. 

Вместе с тем сдеnаны необходмы 
war41 к цеnесообразному районирован 

с установnеннем мест t4ахождения 

даnьнейwеrо развития промnредnрняrк 

с оnредеnением пунктов размещен 

основных ~административных, обществе~ 
ных, куnьтурно-nросветнтоnьных, леча{ 
ных и прочих: сnецнальных видов о. 

оруженим. 
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ОДНf\Я СИСТЕМЕ\ и НАБЕРЕЖНЫЕ москвы 

и. л. ФPFIHUY з 

к \938 r. береrа Москеа-рени на протяжении 54 нм оде• 

r<я 8 rранитные набережные. Новые мосновснме набереж-

не доnжны отrорэживать маrи~траnь н застройку 

rранитной стеной. Номпозиция должна вестись с 

шириной в 250 нnн эоо м, дnя тоrо, 

соэдаnа:ь непосредственная nростран~твенная связь 

водой н эастройноll. Частые разрыеы одновременно 

нрывают воsможность выра~нтепьной архитектурной обра• 

км набережны~, -возможность анцонт,ирования ее отрез· 

, neжaщttx против отдельных крупных -сооружений. 

Существующие набережные з~nадных rородов, в част• 

Гамбурrа, нинан не моrут сnужить дnя 

образцом в этой работе. Набережные мор~ноrо порта -

бурrа - характеризуются боnьwой причальной пннней, 

скорее nннией порта, а не rородсной маrнст

ью. Редко расположенные на ней сооружения - сходы к 

е-еоответствуют именно этому назн-ачению. Наоборот, но" 

е набережные Москва-рени должны обеспечить nеrний и 

бодный доступ н воде на коротких расстояниях. При 

ествующей систе"е строитепь:тва набережных целые ~н-

етроеые участии nиwень1 таних разрывов. В даnьнейwем 

бходнмо проектировать более частые разрывы-сходы, хотя 

wмрнной в 8-10 м, с тем, чтобы нгруwить однообразную 

ню rраннтной стены. Целый ряд районов, Лужнинн и 

бенно территории -нижнеrо береrа, начиная от района 

беневской и Семеновсной набережных, 11одnежат норен• 

ренонструкции, - nоnностью изменится их существую· 

рельеф, а на некоторых участках и русло реки. 

в районз эзвода «Дн нам о• намечаетсR перенос 

а ренн почти на 40 м. Вызывается это необходимостью 

ання вдоль территории завода 50-метровой маr,страпн, 

ей вплоть Ао Кожухова, о тех мес,ахt rде сейчас за" 

корпуса уnнрают~я прямо II береrовой откос. 

ьwинстоо nрилеrающнх территорий подсыпается в сред

до 3 м ,и тзним образом защищаются от наводнекнй. 

Ряд nредnрнятий, заrряэняющнх рену н береr, подлежит 

реконструкции. пибо выводу. Районы, не нмеющне ка-

3ацнн и частично водопровода, также в бnнжайшие rодь1 

nнзуются. 

эким обра•ом, в бnнжайwие rоды МоФ<ва-реха должна 

значительно оздоровлена 11 -очищена, так нан боnь• 

nизацией. Москеорецкнй порт, расположенный ныне на 

Причапькой набережной н явnяющийся одним из нсточннков 

заr.рязнвння реки и nрнnеrающнх территорий, выеоднтся, 

nocne чеrо набережная подлежит застройке круnнымн жнnы• 

мн номnnексгмн. 

Набережные на всем их nротяженкн в npeдenax наме• 

ченноrо десятиnетнеrо плана реконструкции Москвы эастран• 

ваются крупными жилыми tН общественными еооружениямн. 

В бnижайwие трн rода застраиваются: Смоленская, Ростое• 

сная, Дороrомиnовсная, Бережковская, Котеnьн,чесная 111 

Ноао-Сnасская набережные. 

Эта застройка, связанная с пnаннровкой н nостройкоli 

новых мостов ,и площадей, выдвиrаtт ряд сложных н инте

ресных задач комnnексноrо реwеннА отдеnьнЬtх ансамблей. 

Здесь потребуется nркменение новых принципов nроент11-

ровання, ибо в отnкчие от обычных ансамблей, nредставnяю

щих собою оформnенне замкнутых пространств (nnощадей) 

бonьwero нnи меньwеrо размера, ансамбли моснворецкмх на• 

бережных обозримы на боnьwом протяжении. Ннпометровыо 

отрезки набережной иуждаются в раэнообра•ном и боrатом 

no форме и силуэту архитектурном решении, связанном 

вместе с тем на всем ,nрот,11женнн реки е каную-то единую 

систему. При этом необходимо такме учитывать характер, 

масштабы н назначение тех маrнстралей, ноторые nодходят 

к набережным, расширяясь в предмостные nnощвди. 

Застроiiка доnжна вестись с значительными ра3рывами 

1:4nн отступами вrnубь террнторнн, не давая cnnowнoro 

фронта застроiiкн, отр"33ющеrо nро:транстее!iно пинию на• 

бережной от прнnеrающей территорнн rорода'. 

Высотность также должна чередоваться, с одной сто

роны, для тоrо, чтобы создавалось ,нтересное снnузтное Р•· 

wенме, а с друrоА - дnя тоrо, чтобы 110 воэмож,ности не 

заr<>раживать рекн СООl)ужениямн, входящими в тот же 

комnnенс, но расnоnожеиными в rпу6ине квартаnа. 

Характер строительства самих набережных должен быть 

также увязан с характером рельефа " эастройни тоrо нnк 

нноrо участка набережноii. Особо должны быть еыдеnены 

участии nрнпеrающих н реке парков н нруnных зеленых 

массивов. 

Весьма существенным моментом nnаннроекн и стронтеnь• 

ства набережных являются nроентнруемые мосты, которые 

тво сточных и фекальных вод будет nornoщeнo нnна• ,резко должны ,нэменмть нынеwкнll снnузт набереж-ных. 



В большинстве своем высоко nоднятые •над уровнем воды 

для nponycкa круnных волжских судов онн также будут 

возвыwатьсн над уровнем ,набережных и маrнстраnеМ, кото• 

рые будут связаны с этими мостамм-астакадами. Довоnьн.о 

эначнтельная nротяженнсн:ть эстакад.подходов !К мостам вы• 

эывает необходкмость моренной реконструнцн>1 nрнnеrающн х 

к новонамечаемым мостам участнов набережных (в ,nервую 

очередь, к Крымскому, между Б. Каменным мостом, Красно

холмским и Москворецким). 

Наиболее 1ин1ересным тнnом решения схода на набереж

ных 1tвnяются сходы е виде очень коротких nрямых nест• 

ниц, спускающихся к воде. Едннстаенным "'едостатком таких 

сходов, nри существующей конструкцн.н само~ it&бережt,ой 

в 8'Нде откосноА стенки, является •их сильный отстуn от ре

кн на террнторнн улицы (на некоторых участках отступ до

стнrает 12 м). Поэтому жеnатеnЬ'НО расnоnоженне сходов в 

отдельных случаях е теnе самоrо откоса. Такие небольшие 

типовые сходы будут nрнмен11тьс11, в частности, на отрезке 

набережной у Фрунзенской н Красно-Пресненской ТЭЦ. 

скмаnькод wирнны в 225 м у парка нуnьтуры tt отд " 

им. Горькоrо. Весьма прихотливое течение реки 0°браэует 

нэnучнн и nетеnь (наиболее эначнте11ьная у Замоскворе 

Горизонт воды обnадает реэнон амnnнтудоА колебании в 

ченке rода, всnедствне чеrо неноторые районы централь 

части rорода аалк.ваютея еодой во время весенн-нх н па 

nаsодков. Высота паводков керавномерна. СредкнА эа 50 

уровень высоких вод -121,62 м над уровнем БanniAcк 

моря. 

Маконмаnькая отметка nод'ема воды наблюдалась 

паводке 1908 r. у Красиохоnмскоrо моста (125,53 м). 

этом была sвтоnnена -обширная ~ородская территорн, 

1366 ra и около 21/ , тыс. домов с наtеnением в 180 т 

человек. 98 км rородс"их проездов быnи также зал . 

водой. 

В npeдenax rорода Москва-река имеет два rндротехкк 

скнх сооружен:ня: Бабыrородскую nnотину с водоотеодю 

канаnом н wnюэом ка неА " Пер&реенскую нм. В. И. ~ 

мина nnontкy н wnюs. Подnор этих сооружений coiдaer 

Так как высотные отметин отдельных участков набе· реке уровень •еер~неrо бьефа до Бабьеrородокой nnoт 

режных меняются, nостеnе,жо сннжаАСь по ,течению реки, 119,70 м н ниже - до Перервенской nnотины - 117 м 

желательно это снижение nJМ!вестн к оnредеnвнноА оистем,е, уровня Баnтийскоrо моря. Средняя rnубнна между nn 

а ,имекно - проводить сннжекие ,ta 40 см no наждом~у на"и ноnебnатся в npeдenax от 31/ , до 41/, м. В своем 

участку (ряд камня), В местах перепадов необходимо будет более rnубоком месте Москва-река у автоэавода нм. Ста 

запроектировать небоnьwие архктектурно-декоративные эnе- дос,нrает rnуб.кны в 20. м. 

менты, которые доnжны скрыть 9аsннцу в уровних. Необхо• 

д>~мо также в даnьнеиwем ввести в практику стронтеnьсmа 

цельные wэбпонные камни, эаранее закаэ.анные, с тем, чтсбы 

иметь в особо ответс.теенных местах сходов t11оноnмrные кам• 

ни. а не эnементы, составnяемые -из нескоnькнх nлит. 

Вода - один иэ основных факторов жrн1нн rорода. Боnь

wинство круnных rородов расположено no береrам водных 

артерий, и вода, яеnАясь одкнм нз элементов планировки 

rорода, явnяетси в то же время ,наибоnео до~туnным, деw,е

&ым и удобным траисnор,ным путем. В круnном rороде ре• 

ка, кроме тоrо, является одним н, основных элементов 

жизни rорода. Она nмтает nромыwnекные nредnрИRТ-ИА и 

водопроводы. 

Система о6водненм11 Москвы учитывает все эти еажf!ые 

функции водноА артерии rорода. 

ТерриторнR, аан11та11 водой е npeдenax существующеrо 

rорода, равна 845 ra. Нанбоnее sначнтеnьным ,nRтном 11вn11ет• 

ся Моснва-река, занимающая, nрнмерно, 'l"рн четверти зтоА 

nоверхност,и и имеющая, в npeдenax rорода 11а у..астке от 

Шеnеnнхн до Кожухова, протяжение в 46 км. Река, на.н

боnее ;-3кэя у Камекноrо моста (около 130 м), достнrмт ман-

Копичестео спускаемых а Москва-реку -и ее 

сточных еод достиrает 20 мnн. ведер е сутки (nрмм 

одна двадцатая часть расхода Москва,рекtt), всnедсrвке 

она сильно ааrря,няетс.я. 

Процесс самоочищения реки завершается с зкачнтеnь 

отстуnnением nрот,нв норм (10 - 12 км) nиwь у 

за 90 км от rородской территории. 

Самым крупным nрнтоком Москва -реки 

водная площадь которой достнмет nрнмерно 44 500 ra. Д • 

на е npeдenax r<)рода от Поrокно-Лосино-ост,ровскоrо n,еск 

ства у Мытищ около 36 км, из них 19 км nротенаt1 ;_ 

npeдenax неnосредстаенно rородской территории с основ 

направлением с севера на юr. 

Р. Яуза отличается необычайно еысокоА раsностью 

меток у истоков н устья (падение ее е среднем ,на 1 к 

0,65 м). Коnнчество воды в секунду колеблется от 200 

ров до 50). 

Pycno р. Яузы кра~не извилисто, ее береrа запущен 

nоnучиnи в npownoм уnорядоченкую nnвнмроаку nи111, 

небоnьwом участке в 2 км дn11но~ у устья. Ширина 

колеблется от 8 до 20 м (у усть11 15 м); крайняя ,и, 

с 
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,ость 6eper~e н стесненное .pycno •ыаыы~от 'tlсты, .aтonn•• 

мя rородских 1еррнтормй и ,nредnр.мятнд со средин" nод'• 

мом от 4 до 51/, м от сущестаующед ме11енн рекн. 

д:иr основной судохо.дныА канаn, впадающий череэ 10 км в 35 
Хкмкикское водохраинnища. ,которое обра3уется nocne за• 

nруды р. Химки (nоаархность е 320 ra с 3апасом воды 
Боnьшое коnичес,во сточных tt фенаnьных вод. во мноrо 20,5 тыс-. м), 

•• nреаыwающее естественный расход реки, nреаращает ее Здесь устрамваетс• сеаермых водмы~ n•--•ж СИ"" 
n n n - >tp "" ВОК• 

ак бы е открытый коллектор сточных еодi к тому же е 

айоны Яуаы еще ча-стнч-но .не проведена к.анаnмаацня, а наи. 

n•• н~юыщенмые nредnрмятнямн nевобере11мые участки 

екн не ·имеют нанаnнэацнн воесе. Цеnые ~районы, Останк.ино 

Роотокнко, обсnужнвамые бноnо,нчесиод радоммод стан• 

иеА, с-пускают свом осветленные жидкости та.иже а Яу,у. 

бщее коnнчество с:точных еод дос11.нrает э ,млн. ведер в 

тин нnм 600 nнтров в секунду против 100 nнтров воды. 

Водные nоверх11ост,к в rороде l)acnonaraютc11 чреsвычзй• 

о неравномерно no радоном. 

И• всех водных ,nоаерхностед тоnько Москва-река 

вnяетс• судоходной (в ,npeдenax rорода тоnы,о вкиs no те• 

енкю н р. Оке). Судоходство по ней 11вn11ется тупиковым. 

тим обусnоеnивается -.реsвычаilно мнокнд удепьныil вес вод• 

oro транспорта в общем rруsообороте московскоrо транс• 

эаn и rрузовые прнстанtt дпя обсnу11иыки• прнnеrающих 

раАоноа. В районе Хttмкннскоrо парка орrани•уется боnь· 

wая еодно~nортнвн.ая бааа. 

Из Химкннскоrо еодохракиnнща судоходным канаn, мн• 

нуя два двухкамерных wnю,a, спускается а Москва-реку 

11а отметке 126. У входа в канал Москва-реке спрямnяется 

(а ра~оие Хороwева н Карамыwе11а) с устродстаом в no• 

следнеw сnрямntннн wnюa.a, е -tta Моснеа•реме - nnотнны, 

nодnирающей отметку аоды до 126 м. 

Наконец, в npeдenax центраnьноА частtt rорода создается 

едииыА cnnowкoA бьеф от Карамыwева до Парервы с отмет

ной 120 м от уроеия Бамнiiскоrо моря. Одноаременно пик· 

1Внднруются Бабыrородская н Нрэснохоnмска• пnотнкы. 

Дп11 прохода накбоnее крупных судов устраиваются тр" 

,сnр11мnения: Андрееасиое, отводящее яви11еиие от центраnь· 

ортноrо узла, иоnебn,ощийс11 от 20,27 до 4,8%, nрн абсо• ной nуки Москва-реки, Дороrомиnовскоа, сnряммющее раку 

тнод 'lltПHЧHHt rpysa в 850 тыс. тони е 1933 r. у ДорОГОIОНПОВСКОR пуки, И Лу11нацкое. 

В работах no реконструкции Москвы искnючитеnьно Все эти мероnрнятм создадут аокруr Москвы боnьwое 

onьwoe значенме '4меют вопросы обводнения, увеnмчен.ня водное кольцо, дающее аоэмож,ность 6есnреnятственноrо nод-

одкой nоеерх,ност11 в цент•ре rорода, санитарноrо оsдорое- хода наиболее крупным, rnубоко смдящим. речным судам. 

екия и бnаrоустройстаа сущестаующих водоемов, е св•он 

оаеnененнем rорода, СО3Данt4я новых вQДных поверхностей 

реконструкц"н водных nутеА дl}я внnюченн11 Москвы в 

одиу,о снстаму С0t0за. 

Основным моментом обводнения Москвы явn•ется строи

еnьство канаnа Волrа - Москва. Это соору•енке, ееяаан• 

ое с коренной реконструкцией еодоснаб11ення, одновремен

о разреwаот и вопросы судоходства. 

В npoдenax rорода каходнтся Кпяаьменское еодохрамн• 

ище, водная поверхность котороrо ссютавn•ет 14 900 ra. 

д~ь созд.,ютм кеобычзйко бnаrоnриятные усnовня АЛА раэ• 

итн.я водноrо спорт·а nри наnнчнн ценноrо nюноrо »асснаа. 

• восточной части зтоrо водохранмnмща берет начзnо во• 

точный судохо11ныil канаn. Он проходит с севера н основ• 

wм юrо•еосто"fным промышленным района,.. минуя М-осква· 

ему и •t1бавnя11 ее таким образом от заrрмконмя. Нанаn n•• 

осекает радок Мытищ, Ивановскоrо, Выхнна. Вnадыкнна " 

Ь1Ход11т на Москеа11еку у 1Ожной rаванм, nроектнруемоА на 

••те Сукина болота. Обща11 дnина манапа - 13 км. На 

tец Т1ро111жанм:и канаnа устраиваются wnю.aw. 

В эаnадноА части К.мэьмеttС1<оrо водохракнnища npoxo• , 

Второе t1anoe водкое коnьцо образуется е роsуnь,тате со· 
• 

оруменнА сееерного нанапа от Х1имок к р. Яузе в Останкнне 

и, даnее, на дnиме в 19 км no р. Яузе, впадающем е Москаа

реку на отметке 120 м. 

Это коnьцо в части р. Ауэы и канаnа Химки - Ау•• 

nрадпоnаrается расшнрмть nрмменнтеnьно к nотре6нос-тям 

небсnьwих виутрнrородских пассажирских к малых rpy•o• 

вых судов. 

Участок от Химок чере• северкый канаn ,м по Ауэе доn

••н быть оборудован wn1Озамн и судоnод'емкимамн дnя про• 

пуска судов. ПредаарнтеnьныК nассажмроnоток нсчнсnен а 

5 млн. человек 1а нав.нr,ацию. 

В задачи реконструкции fly•ы входит не тоnько судо• 

ходкое 10 нсnоnwованне, но ft оадороsnак-мt реки м npнnt· 

rающнх районоа аа счет канаnизования nрнnеrающих тер· 

рмтормА и nопноА очистки ее от сточных вод. Кроме тоrо. 

sЖ1Чмтеnьно обnеrчается борьба с '188одкаМ1<, так как pycno 

реки обnад11т бonьweii емкостью н nроnускноЯ способностью. 

06аодн1ни1 Химок и Ауаы создает чреиычаilно бмrоnрмят· 

ные воэмо11ностм ар,оитектурно-nnакнровочноА реионструм

цмм бnкаnе11ащих раАонов rорода м nаркоаых теР9итор>1R. 
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) РЕ:kОНСТРУКЦИЯ московс:ких ПЛОЩF\ДЕЙ 
О Б З О Р П Р О Е К Т О В 

Художественная реконструкции мо::. 

новсних nnощадеА - одна из сложнеН

щи,х- творческих задач. В процессе ре
констру.кцнн Мсскеы мы соадае,.1 

новыд тнn совреwенноА площади ,боnь
шоrо города с wиронимн малнстраnямн 

и ненз:бе111но вытекающнмМ отёюда боnь-
w»мн nросiрЭнСтвами. Между т8м сnы. 
rы решенмЯ подобных rtnощздей в 
капи,аnистичеtннх rород<1Х~ 38 еднннч· 
ным·н иснnючеliнямн, iмano уда,чны и 

nочт,и .ничего .нам дать не ,моrутi хо

эяйственное проведение ~рандно,ноrо 

nna"a социаnис·тнчеjкой рвконструкцнн 

Мо.сквы требует от нас, чтобь1 существ:1-

;ощнй стронтеnьныА фонд быn нс:nоль-

3ован наиболее эффективно; далее, иом

nnексная аастроАка nnощадеА часто 

сея,ана с большими затрудненнямн с 

точки зрения раsмещення жиnнщ н 

общественных ~еооруженнй в общеii сн• 
стеме nnанировни района и даже целого 

rорода. 

Все эти обстоятельства создали 
еокруr nроектiнрооання ноеых н ренон

струмруемых старых nnоща-дей атмос

феру rnубокнх 'Творческих иснаннй. Этот 

теорчесний опь1т доnжен опnодотвормть 

работу отдеnьных коллективов москов

сних архитекторов н послужить мате• 

риаnом дnА работ no реконструкцин 

других городов Сою>Э. 

Пражде всего эасnуживает внима

ния ~асnоnоженне nnощвдеЯ в общем 
плане rорода, метод реwення системы 

площадей. Пnощаяи, для которых ха• 

рактерно «конечное• движение, nред

ставn.яют сабо~ в общеА · системе мос
новскнх nnощаде'А ,иснnюченне. Сюда 
относится в первую очередь Красная 

площадь. В какоit-то мере площадями 

«конечного» движения яепяют~я пои.а 

nрнеонэаnьны8 площади у Нневскоrо 
еонэаnа, Бепоруссно-БаnтнАсtсоrо аокза

оа и др. Но реионструици• этих nnоща
деА nредусматрнвает н воsможность их 
Ааnьнейwеrо nрееращенмя в nnощадн 
транэнтноrо двнження, Так как nодоб.

ное реwенне nривоиааnьиых nnощадеА 
сея1ано с пропоженнем новых трасс ne" 
РИфериАных маrистраnеА. обесnочива.ю· 
Щих nередви жеиие no городу беs nаре
сеченни центра, эт·а общаR тенденция 
0 ре.конструкции 1nрнаокааnьных •nnоща
деА аасnужнвае, nрнстаnьноrо вннма· 

д. f,1. 1\РАНОВИ Ч 
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ння. Кроме тоrо, она nоsвоnяет сдеnа1ь 

два существенных ме:тодопоrнчесннх вы

вода: 1) опыт реконструкции Москвы 

учит, ч·то все nnощад.н доnжны pacnona. 
гаться как пространственные паузы ма-

rнс·траnи, т. е. современному rороду 

чужды замкнутые nnощадн; 2) nnо-

щадью конечноrо дв~жеюtи мОжет быть 
тоnьно одна, самая главная н общ_.ест• 

венно-значнмая, nпощадь <ОЦ)lаnмстнче

сkоrо города. В Москве тано~ явn.яет" 
ся КраснаR площадь" Все же. оста.nьные 

площади Моснвы nредставnАЮТ собой 

орrаннчесннtt эnем1н1т то~ нnи нноИ" 
маnкстраnн. Маг~с;траль нан•бы питает 

nnощадь своей nуnьсирующей кроеью. 

В 1'0 же время nhощадь художестеенно 
обоrащает маrнстраnь н орrаннзуется 

no особым эанонам архитектурной н<»,t• 

nоэицик. 

Даже НраснаА mnощадь, которая 
н-нкоrда не мыслмnас:ь как место пере• 

сечения транзнтноrо АВнження, в nроен. 

цнн ч.нтается как rеамnрическнА центр 

пересечения основных трасс раднальноrо 

наnраеnення: с се.веро-эаnада (Ленин

r,радсное wocce-yn. Горькоrо), н-а юrо• 

восток• н с северо-востока (ИэмаАnоео
КнровскаА), ,ta юrо.31еnвд (Дворец сове
тов _ Лужники). Однако искnючитеnь• 

Projtt d'amfnlftmtnt dt Ja plact d~ ra Commune 
Maqi;iette 

Лrtb, К, S. Alabyan, V. N. Slm~lrzev, 
Р. /t\. Sardaryan , • 
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ное общественно·.n9,11иfнчесное sначение 
Нрасно14 п11ощадн эаставляет строrо ди-
4!.еренцнровать ус,ремnяющееся к не.i и 

через нее деижение.. Прнмыtсанне nno• 
щади н основ~ым маf'!нстрапям нсnоnь· 

эуется для со1дання нанбоnеа че-тноrо 

графина двмженtfя колонн демонстран~ 

тов. Транзитное движе.нне дае,~я в 
обходном ,наnраеnенин. Ибо в об'еме 

дuнженнА на nnощад.-, так же как н в 

отноwенни эnементов, конструирующих 

ее, допжнэ быть '4>бnюдена определен• 

••• nроnорция. &е, движения nnощаць 
пустынна. Переrруженная движением 
nnощадь превращаете• в бесnорядочиыА, 
бесформенныА nе))екресток. В оrно• 

wенин Красной nnощадн асе ·эти eonpo· 
cbl ,архмтекТуриой ОрN1ннэацни тf)анsнт
ноrо движения реwаются сраа.ннтеnь'НО 

легко. · Значительно сnожмi'е реwаетси 
усиление nоtоков fДемо.нстрантов, праха· 

д•щнх череа самую nnощвдь. В tеА3И 

с· этой задачеА ео,нннв•t необходимость 
уееnнчення nnощади вдвое, что ненэ

бемио еыsывает требованме рокоиструк. 
цнк ее эастройкi-1. В сВя,н с nссnеднеЯ 
еоэнннае, -сложная проблема устаноеnе• 

ння масштабных соотноwениА между 

осноенымн существующим.и соору~ке• 

ннямн ,s,c ее новоА ааст,роАкоА и т. д. 
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В течение 1935 r. круnнвйwнмн 

nред~:тавнтеnямн нашей арх.мтектуры 

бы110 разработано дввАТнадцать nроек• 
тое рвконС'lрукцнн Красной площади. 

Из ннх досять раsработ.>но в порядке 

эакрытоr.о конкурса в с-вяз.и с проен ти" 

рованием Дома Наркомтяжnрома. Во-, 
семь проектов быnо разработано неко• 

торое время спустя нашими nnанмро• 

вочными мастерскими. На.Нонец. посnед. 

ний проект разработан В. ,и А. Вески

нымн 1и М. Я. Гинзбурrо" •на основа 

всеrо nредwоствующего опыта nрооктн• 

ровання. Ни один сиз перечисленных 

проектов не принят нн nоnwостью, ни 

хотя бы за основу. Но быnо бы ~nубо• 
кой оwкбкой предать все эти проекты 

забвению. Несмотря на то, что ,ни .один 

иэ предсr-авnенных проектов не nр~нят. 

они сыгрiзnи 6оnьwую nоnожитеnьную 
роnь. Они выявили с необычайной убе· 
дитеnьностью есю важность проблемы 

Nасwтаба в архитектурном обрамлении 

nnощадн з.эстрой ко~. .Они nоказаnн, 

что соотношение между ееличиноА 
пnощади м высотой ее застрой.кн нель· 

эя 'ВОспрнннмать ене учет-а абсолютном 

величины nnощади и высоты эа

строiiни. 
Проекты Красной площади nоказа

nн, что одно н то же соотношение 

между rорн,онтаnьными осями •nnоща

ди " высотой обрампяющей площадь 

застройки nрн одной веnичине зт,их 

элементов Аает поnожнтеnьное .реше

ние, а аа 1Мэоестнымн масштабными 
nредеnамн - отрнцатеnьиое решение. 

Ибо помимо соотношения Nежду веnи· 

Projrt d 1amlnagt mcnt 
de la place de la gare de la R.ussle Olancht. 
Maquette 

Arch. S . Е. Tchrrnlsthrv . 
V. J. Llbson, L, N. Kou.la,ra 

чиной nnощади ,и высотой ее эастроЯии 

существует еще третий опредеnяющнЯ 

критерий ,масштаба - чеnоввк. Чем 

боnьwе будет абсоnют«ая ·веnичнна освй 

nnощаАн no rорнsонтаnи ,и no высоте 

окружающен застронки, те" меньше бу• 

дет казаться сам себе находящийся на 

nnощаАн чеnовек. В результате, nпо

щадь nрн чпеамерных ее масштабах, 

независи мо от ,наАденноrо соотношения 

между раэ"ерами ,осен 1н высотой sa• 
стро~кн, может производить подавляю· 

щее чеnовека еnечатnенне. Именно no• 
этому npeдnona~aвweecя возведение на 

Краской nnощади rрандиозноrо дома 
тяжелой nромыwnенностм в реэуnьтате 

проведенного конкурса быnо отвергнуто. 

Но этим не оrран.№tнвается значе

ние еыnоnненных девятнадцат,н проен" 

тов реконструкции Кр.~ской nnощади. 

Помимо детаnьного освещен.ня пробnемы 

масштаба, они дают noчr:.t 111счерпываю

щий матер·иаn, касающийся конфиrура• 

цнн основной общественно-поnитичес

кой nnощади мировой стоnицы, со

пряжения ее зер-тнкаль-ной ,nnанировки 

с втекающими и смежными маr,.нстра• 

nямн, орrаннэацн и движения на nno• 
щади, верт-ннаnьной nnанировкм самой 

пnощадн в npeдenax ~раниц sастройни, 

архитектурных принципов э.астройки, 

декоративног.о оформления площади 

и т. А• 

Благодаря сопряжению КрасноЯ 

площади с мощадью Революции, nno• 
щадью Свердnова, территорией Заряд~я 

и площадью Дзержинского, npoбneNa 

КраскоЯ nnощади перерастает в ар~и-

тектурl<ую nробnему ,nятн-wеоти ком, 

nnенс.ов, выходящих на цен-тральные 

звенья основных мэr,ис·траnей с.тоnицы 

н образующих центраnьное композици

онное ядро всеrо орrанизм-а rорода. 

В отношении реконструкции ,именно этоii 

части Москвы на нас ложится rромад• 

ная отаетст,еенность. Ар•хнтекторы, .мото. 

рым удастся досто~но решить зту за• 

да'fу, вnмwут ,свои tiмена в анналы 

истории. Необходимо . поставить соответ• 

ствующую научную ,работу "" матерма
nах девятнадцати n1>оектов 1реконС'19ук• 

цкм Нрасной nnощадн, осветить все 

nринц.нnнальные ~и сnецнаnьные еоnро

сы центра в общей 1и сnециаnьной 

nеча·ти, орrаниэовать ~новыi1 конкурс на 

рек0;ке,.,т;рунцию центра Москвы на осно• 

вв заново разработанного nодробноrо 

nроектноrо задания, учнтыоающеrа все 

ценное в разработанных девятнадцати 

проектах. 

Необходимо " частности обратить 
внимание на то, что обычно представ

ляемые перспективы 1нзображаю1 эа• 

стройку nnощади не с уровня зрения 

жнвоrо реаnьноrо чеnовека. а с высоты 

пт"чьеrо попета. Нередко проектиров
щиками nр14ннмается такая высота эда. 

нмд, nрн котороА с реаnьноА чеnовече· 

снод линии горнзонта буд,ут видны 

лишь их цоколя ~к нижняя часть nnос

костн стены в резком (ракурсном СО· 

кращеннн. П'оэ1ому нужно требовать от 

nроектнровщмков, чтобы они свом nep• 
сnектнвы .:троиnн с укаааннем высоты 

точки набnюдения в натуре. 

Архит-ектурная реконструкция всех 

остальных <11nощаден Москвы .неnосред• 

стеенко связана с за.дачей создания ху" 

дожестееttных ансамбле~ основных ма
rист,раnей . 

На осн измаАnово-nенмнсного диа ... 
метра, протяженностью боnее 15 км, 

pacnonaraюtcя пять nnощадей: Комсо• 

моn1,01щ1, Дзержиискоrо, Свердлова, Но·, 

во-Манежная ,и Дворца советов, расnо

nоженных е точках пересечения наибо" 

nee насыщенных движением маrнстра" 

neA. 
Номсомоnьская пnощадь, как н~ 

друr,не nрнвокзаnьныо nnощади. одно, 

tторонне nркмыкае, н маr,.нстрnnн. По, .. 
добный ситуационный nnaн площади~ 

не остаоляат желать лучшего. Он обес-

nечиоае, свободный проход транэнт,ноrо 

двн•ення, направnенне этого движения 

no обочине nnощадк, бnаrодаря чему 
ее пространство не решается и обnеrча• 

етсА возможность целостного реwеннn. 

нанонец. «карманное• nоnоженне nno· 
щади иэбэвnяет от необходкмостн ее рас. 

ширения в соотаетстеин с требованияwи 

траиэитного движения. Прн таких ycno. 



еиях основными задачами архитектур· 

ной реконструкции КомсомоnьскоА nnо

щади являются ее верт,нкальная nnанн. 

ровна 1И упорядО'lение существу,ощеА 

пестрой и несколько хаотичной эастро11. 

ни. 8 соответствии с этн м1 nocne эаме

ны ее корявой булыжной поверхности 

асфальтом, реконструкция Комсомоnь

с:1<ой nnощадн, как площади основных 

мссковских вокзалов, намечается в трех 

основных наnрэвnеннях. В.о•nереых, te 
крутой 1реnьеф подвергается новой вер

rиналь:ной nnанировке. Во-вторых, ре
констру,нруются основные об'емные фор. 

мы существующей застройки пnощадн. 

Тэн как ОктябрьсннА вонзап намечено 

вывести на nин--ню Ярославского wocce1 

нынешнее здаJ<не ero будет сое'динено 

с зданием Северноrо вонзаnа, Оба зда• 
ння npeдnonaraeтcя об'еднннть nyrrcм 

nристройкн между ними эдания, кото

рое может быть нсnольэовано дпя цен• 

тральной rородснон станции ,н т, n. це• 

леR. 8-третыtх, о бnижайwое ервмя 
должен быть уничтожен уродующий 

nnощаяь вна.дук. Соединяющая Кур• 

скид и Cesep-..ыii оонэаnы жеnезная 

дороrа будет опущена под эемл,о в тон

нель. 

Значительное место в о6ще14 системе 
архитектурной реконструкции Москвы 

занимает вт,орая площадь маrистралн

nnощадь Дзержннскоrо, от которой на· 

чмнает,:я ,проспект Дворца соввтов, За

сtроенноА раэnичноrо tТIHnR ЭАаннямн 

nnощадм доnжна быть придана форма 

монументального нстона от открыааю

щеrо nерсnентнву rранднознен wero про
спекта стоnнцы. Второй фактор, опреде. 

nяющий необходимость расwнрения nno. 
щадн Дэержинсноrо - впадение в неа 
новой рождественской маr,нотраnн в 

60 м н расширение всех втекающих в 
нее старых маrнстралей (ул, Дзермнн• 

скоrо до 42 м, Кировской до 60· м н 

r. д.). Сочетание в одни общий уз,n 
столь мощных маrнстраnей т.ребует уве

nнчения площади до 6,5 ~а. В ноаых' 
rраннцах nnощадь будет иметь в nnaнe 
ФОрму трапеции высотой в 200 м н 
средней шириной в 320 м. Новый мз,;

штаб nоверхностм nnощадм требует ее 
эастройнн новыми общественнЬ1мн ЭАа, 
ннямн, высота которых проектируется 
в npeдenax ,не менее 50-60 м. Разрабо
танные арх. М, Ф. Жировым (арх.· 
nnaн. мастерская 1ft 4) два варнан,а 
Реконtтрукцни nnощади Дзержннсноrо 
даю, nредставnенне о характере соnря· 
••ння 9Тена,ощих на nnощадь маrи• 
tтраnей '" об ее предварительном об'ент. 
•0·nространственном силуэте. Ононча· 
телыная 11азработна архнтентурноrо об• 
Р•1<1nе~ня nлощадн будет возможна 

ПроеNт реконс,-ру"цмм 

Трмумфа.1~..ноА nлоща:,.w. Маасе, 

Ака.д. арх. А. 8 . Щуt~• 

только тоrда, когда оnредеnнтtя точное 

наан,аченне pacnonaraeмыx на ней эда

ниli. 

Сnожну,о художественную задачу 

представляет вертннаnьная nnаннровка 

пnощадн. В •новых своих rракнцах nno· 
щадь pacnonaraeтcя от Поnитехническо• 

ro музея до ренонстру,нрованноrо дома 

б. отдеnа номмунаnьноrо хозяйства на 

yrny Рождествен1<и и Театраnьноrо лро
езда, на территории с снnьно выражен. 

ным укnоном. O.чень ответс,аенным АВ• 

nяется танже сочетание вые-оной мону· 

ментаnьноli застройки пnощадн с проен. 

т,нруемым 1no одну '"' сторон nернматра 
nnощадн (с южноli стороны} но• 

вым центральным парном. Подобный 

прием обрамления •площади может быть 

очень П"nодотворным. -Особенно уместен 

он е отноwеннн одноА на основных 

nnoщaдeli центра, rде расnопож&Ние по 

периметру площади зеnеноrо ноара 

обеспечивает хорошую видимость мону• 
ментаnьных сооружений и тем самым 

создает wкрону,о nространстеенную nер

сnективу. Именно такоА nрием, как из• 

вестно, обеспечивает xopowy,o видимость 
в nерсnекТtнве основноА часtн об'ема 

собора Петра в Риме. При даnьнейwеli 

работе по ренонструнцни ,nnощадн е 

этом наnравnеннн необходимо тоnько 

учесть, что '!1арн с южной стороны е• 

nернмет,ра будет подчеркивать большую 
высоту запроектированной аастройнн. 

Непосредственно от nnощадн Дэер
жинскоrо открывается перспектива ка 

nnощадь Свердnоеа. В чем основная 
трудность nроентнровання этой пnоща• 

дн? В свое время Теат,ральна.я ,nno• 
щадь замыwлялзсь как основна" 1)В• 

ProJet d'a.mfnage,ment 
de la plac~ du Trlomphe. Maquttte 
AC'ad . d'arch. А. V. Sc:houJsev 

nрезентатнвна.я ,nnощадь с-т.оnицы. Мо• 

нументаnьная ,архнтентура бonьworo те

атра быnа заАУмана как доминирую

щая во всем городе об'емнвя форма. 

Как известно. здание 6onьworo театра 

быnо возобновлено nocne пожара 1812 r. 
no 11роекту А. Михайлова '11 И. И, Бове 
е 1824 r. Сооружение ero находнnось 

тогда в тесной завнснмостн от задуман

ноrо возnе уnнцы Петровкн нового 

архwrентурноrо номnnвкса. И. Бове 

npeдnaraл обстроить всю Театральную 

площадь зд&Миям1t одинаковой архнтек• 

туры с аркадами, наnомн,~а,ощнмн 

nа.рижсннй Паnе-Роliяль. И дейстан

теnьно, э.д.анне Manoro rтеатра. тоrдаw• 

ннй дом Варrнна, rде теперь rостнкнца 

«Метроnоль•, sдан14е Журавnевых, быв

шая Сенатская тнnоrрафня - ноонnн 

одhн общий 11бnнк и составnяпн с 

$118НJ<ем Больwоrо теа~ра цеnос~ный 

ансамбnь. Застройка еторой nоnов11ны 

XIX века нскааиnа этот nервоначаnь

ный замысел. Поэднее, nлощадь поте• 

ряпа сво& nреж нее реnреаенtатнвное 

эначекне. В то же вре"я 9се более уси

nнвапось транзи-тное движение. кото· 

рое режет nnощадь пополам, как раз no 
ее nоnеречнон осн. Эту разорванность 

nространства пnощадн усуrубnяnи онво

ры с древеоными насаждениями н 

трамваАные nавнnьоны. 

Сейчас поnож.оние несноnько улуч
wнnось. Убраны боэобразные трамваii

ныа nвенnьоны. Вся площадь есфаnь· 

тирована. Улраэднен одни нз скверов, 

Узкие проходы вдоль сиверов сменк• 
лнсь бonьwoii свободной поверхностью. 

Однако обрамляющая лnощадь застрой• 

на попрежнему отnнчается раанобоем 
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flpotнт рtконструкu.ми 

nу,uкинскоа n11ощад.11. fеtшпан 

Арх. С. Е. Чернышев, В. Я, Лкбсон, 
n. 11, J<y11ara 

своих об'емое н фасадов. Проходящее 

через nnощадь тран~итное движение 

попрежнему беспощадно режет ее по• 

полам. 

Н: сожаnению, даже nучшие из 

имеющихся проектов ренонструкцни 

(И. Жомовскоrо, Е. Шервкнскоrо ,и др.) 

не тан содержательны, кан nроенты ре~ 

конструнцин Красной ппощади. Тан, 
акад. И. Жоптовский nредпаrает повср
ну1ь эастройну пnощади Свердпова 

вспять, к ампиру. В целях придания 

всей заст,ронке бonьwero единства 

И. Жоnтовскнй npeдnaran украсить Ф•· 

сады эдання Manoro театра и МХАТ 11 
коnоннадой. На самой ~nnощадн, бn--нже 

н нита~ .. rородскоА стене nроектирова

nось устройст,во памятника 9евоnюцни. 

Одновременно И. Жоптовсний предпаrал 

перерезать nnощадь Сеердnова второй 
маN1стралью1 которая должна соеди• 

нить Пеrровку с Замоскворечьем, 

Проеит Е. Шервинскоrо касаnся 

исключительно реконст,рукции pct:nono• 
жекноrо на площади снверз. Вместо су
ществовавwих двух ~••еров Е. Шервнн. 
скин предлагал отвести основное npoi:т" 

ранство nлощад-и под зеnеныЯ партер t 
цветниками. Главная часть партера r.e• 
ред Боnьwим театром оформnяет·с~ по 

этому проекту в энде бассейна нз бо· 

noro мрамора и зопоченОя меди со 
скульптурами и фонтанами. Н•к пока• 
эаn нстекwн А rод работы над nпощадью 

Свердлова ,в натуре, отведение цент· 

рапь·ноrо nространствэ площад:.. под 

партер быnо бы не-nраонnы,со. так как 

ос:ледств~е этого было бы еще больше 
ст•снено движение на ппощаан. Кроме 

ProJet d"ilmfnagtment 
de la place Pouchklne, Plan d'tnsemЫe 

АгсЬ. S. Е. Tchtrnltchrv, V, J, Libson, 
L, N. Koul,ga 

тоrо, несмотря на nпоскос1ную трак• 

товку партера, он ,не давап бы ощуще

кня простора. Дпя того, чтобы об'еди• 

кить две час11н площади, разрезаемые 

Тlf)ЭНЗИJ\НЫМ движен-ием, -сnе-довало бы 

их связать, сняв tрамва~ные nут:н, и 
мягко оыраженно~ идентичной •верти• 

ка.nьно~ пnанировн.ой, а также с:оору• 

жение~ в части, nр~Амыкающей н Боль• 

wому т·еатру, такоrо же фонtана, какой 
стоит на nро11ивополож·ной стороне nno• 
щади, подчеркнуть единство ппощадм. 

Возн,икшая на те-рритор·и.и части 

снесенноrо жилог0t квартала Ново•Ма• 

неж,ная nnощадь отличается сравни• 

теnьно небоnьшимн размерами. Примы• 

канне nnощадк к таким первоклассным 

а.рхите111урным nа·мятнинам, нак старое 

эдание моtковtкоrо укиверс:нтета (се• 

оружено в 1776 r. М. Ф. Кэзановым 

и nс,сле пожара 1812 г. перестроено 

совершенно заново Д. И. Джнпярди), 

здание манежа С. И. Бове, а также к 

новому дому ак•А· И. В. Жоmовскоrо, 
откры&ает с цenorr·o ряда точек е~ьма 

выразитеnьнь1е nерспект,нвы, обесnечн. 

вает nonнoe комnознц.нокное раскрытие 

этих с,оаружений по любому наnравnе

нню движения. В недалеком будущем с 

Новс,.Манежной n'1ощади мож·но будет 

уже увидеть веnичестоенныf:i смnуэт 

Дворца советов 1• 

ГТервая nnощадь второй боnьwой 

магистраn:-1 - Всехсвитское - авто3а• 

вод нм. Ст;,nнна :>то-реконструнруе"ая 

nnощадь Беnорусско~Бапт,нйскоrо вон• 

( О площади Деорца советов - см. е не• 
стоящем номоре статью 6. М. Иофана. 

Ред, 

эаnа. До сих nop положение nnощадн 

е пл-ане rорода определялось ис:кnючи~ 

теnьно вокзалом. Эrо придавало nno• 
щади простоR ситуац-ионный nлан, по 

отношению к мам-:трали сна подобно 

Номсомоnьской nnощад-и явnяется «кар, 
маном». Сейчас поnожен:.tе суще:теенно 

изменилось. Cornacнo ргнанструкцин 

системы магнс1ралей Москвы н ллощt• 

дн вонзаnа nодходRт двз новые ээ

nроектированн ые маr1Истрали. Одна и~ 

них - маrистрапь Киев:коrо оокза, 

na - вливается непосредственно а су. 

щесmующие rрак;,цы nпощэда. Вторая 

магистраль, идущая отсюда в наnрав• 

пенни Буrырскоrо ваnа, будет качн

наться от ул. Горькоrо. Нроме того, no 
правую tropoнy магистрали возводятся 

два новых больших дома: жиnоА дои 

ИТР высотой в 40 " н (предпопожн

тепьно) Дом метро. Вез зто побуждае1 

радикапьно реконструироваrь nпощадь 

&еnорусско.Балт,нiiскоrо вонэаnа. Тех• 

"нчесни реконсrр-унцня nnощади ре• 

wает-ся сравннтеnько пеrко. Но с точим 

зрения архнтектурНО·НОМПОЗНЦИОК+iЫХ 

возможностей положение создается до· 

еоnьно тяжелое. Пр9жде всего, смущают 

спаrающнеся размеры новоli пnощад~ 

в В ra. Дnя nпощади, не нrрающеА 

нснnючнтеnьной por.:.t в жнэж1 rорода. 

зто спнwком мноrо. Такие размеры 

пnощадн по,ребуют вынужденной над• 

стройки вокэаnа ,и новоА высокой эа• 

стройк-и, которая, как укааывалось прк 

анаnизе Нраоной nпощадн, от,нюдь не 

решает nробпемы масштаба. Втора• 

трудность - непраенпьная нонфнrура· 

ция ппощадн со стороны вокзап,1, 

Т,рет,иil отрицатепьныii фантор - npo· 
леrанне одной ~.Из самых наnряженнь11 

маrнстраnей череа середину nnoщaдlL 

Все это снnьно затрудняет работу по 
ренокструкцн н площади Беnорусско

Баnтн йског-о вонзаnа. 

Проект реконструнцки второй nno· 
щади этой маrнстраnи - Садово-Трнум. 

фапьной - разработан в 1934 r. 
анад. д. Щусевым. Эта •nnощэдь тож• 

расширяется. Нвартап, е котором pacno· 
nожен сеАчас: театр Сатиры. намечен 11 

сносу. Расширяется nпощадь н а дру· 
rнх направnеннях. По сравнению с с:у• 

ществующими размерами nnощадь yer 
nнчнтся вдвое. Существующий репьеФ 
площад.н будет нсnо.nыован для tо

здания оркr,ннальиог-о террасоеидн~го 

сквера. Застройна nnощадн сраан•· 
теnьно пегко поддае1ся реконструкци"• 

Архнтентурное оформление основноN 
здания tеатра Мейерхольда еыnопняеr· 

ся по прогкту А. Щусевэ. Реконстру•· 

ция правой стороны застройки nпоща~• 

поручена арх. Чечуnину. По ero чертt-



жа1,1 начата реконструкция дома Меж• 

рабnома. Здесь же ,аnожены фунда• 

менты дnА 14-этажного жиnоrо дома 

Межрабnома. Одновременно по проекту 

арх. Чечуnинэ выnолняетея коре-нная 
рекокст.рукцня здания к~сно «Горн~. 

Декоративное оформление nnощадн -
скульптура, фонтаны. зеленые ,насаж• 

деная, по замыслу А. Щусева, доnж'"ы 
подчеркивать общий характер nnощадн 

как площади революциок•ноrо театра. 

Разt10·:ть уровней ме,жду маr--истраn.ями 

м нескоnько nрнnоднятым е-квером пред. 

поnап~tтся нспоnьзог.ать для соадания 

nодз2м,ноrо гаража. По направлению к 

Оэдово.Кудрнк:ко:'! ул. от сквера noil• 
дет широкая nес т ница~ 

Трудно решается nереллt•ннровка 

ПуwкинскоА площади, в отноwе1◄ ин ко

торой имеются два принципиально раз

nнчных nредnож,а.ння реконсrрукцни. 

Сторонн ики сохранения за площадью 

,начення nnощадн движения (С. Черны . 

wee и др.) считают возможным оrра
ничиться, сравнительно, .небоnьwнм ее 

увеnичениом. Для уширения Пушкин• 

сноrо бульвара сноtнтся квартал к 

Б. БронноА. Кроме того, ~косится 
Страстной монастырь, территория кото
рого отводится под буnьвар с неnосред. 

ственным выходом к площади. 

Бопее nыwное декорат1нвноа рэwе• 
нне nредnаrают А. Буров н Ю. Емеnья. 

нов. Они хотят )ИСЛОЛЬ3088ТЬ снос 

Страстного монастыря н дру,нх зданий, 
расположенных no той же осн 6уnыа• 
ра, дnя уrnубn,ння nnощади. Подобное 

реwекне в значительной мере днскус• 

снонно. Оно моrло бы иметь смысл при 

большей wнрнне площади н при воз• 
можносtи направить транз.нтное двнже• 

ние по такой инrенснвней шей ра

Аиаnьнnй маrтмстраnн, как ул. Г,орького, 

н nеримат,ру nnощадн (как зто набnю• 

.~••тся, например, на Красной площади). 

По:кольку же тра:са маrнстралн остает. 
ся на nреж,нем месте, ома безжапсс-тно 

разражет заnроект,ировакную архнтекто. 

рами 1новую площадь на два совершен• 

но разобщенных друг от друга в nna• 
нировочном о-тноwенни nрост-ранстаа. 

Н тому же трудно соrnаснться с пред· 
nожекием А. Бурова н Ю. Емельянова 

застроить новую площадь со стороны 

Страстного буnьварэ nр,оnиnеямн. Мы 
скос:.iм эдtшtя, расположенные на оси 
бульваров для тоrо, чтобы отнрыть по
следние, а не для тоrо, ч·тобы з.астраtt· 
•ать их эаново. Еще 6onьwe сомнек1•А 
аызывают nроенты архмектурноrо о5· 
Р•мnекия nnощади в целом. Здесь в 
nреяnожениАх проектировщиков мноrо 
cnopкoro и даже опасного. Спорной •В· 
n1tется спнwном wttpoнaя тематическаrt 

Про~кт рt_коuетрукцмм 

Со,етсl(оА nпощадн. Ма.:tт 

Арх. с. Е. Чернwwе•, 

А- Я. rо.п"Аwте!Jн 

тр-актовка пnощади. как nnощади nнте• 

ратуры. Опасно распоnоженне •на самом 

yrny сраанитеnьно ,небоnьшой Пушкин• 
• ской nnощади небоскреба. Предnоженне 

переноса доr,4а ТАСС с yrna Тверского 

бульвара на nротивоnоnож•ный угол 

yn_, Горькоrо к Пут•ннковскоrо переулка 

в данном сnучае nринцнn-иаnьно ннчеrо 

не меняет. Зато ээсnужнвают внимания 

мноrочисnенные пе,рсnентивные ,набро• 

сн•н реконструкцни <>ущестеующей ••· 
стройки nлощад,н. В частнасnt, <ННТ8· 

ресно задуманы перспективы А. Бурова 

и Ю. Емельянова с Б. БронноА, пер· 

сnектква с yrna Б. Бронкой н Ново

Тверской 1t др. 

Засnуживающим внимани.я являет• 

ся также nредnожение ~мх: расnоnожнть 

дом ТАСС на yrny между редакциям• 

«П))аэды • и «Известий•. 
Свою историю реконструкции имеет 

Советская nnощадь. Как н а друrнх 

случаях искания начались здесь под 

знаком увеnнчення площади. Дnя этой 

цеnи ,предnоnаr<Элась, nомк.мо пере-

движки от существующей нрасной nн• 

нин дома Моссовета. сломка ~даннй, 

расположенных no о6е продольные 

сторокы площади, надстройиа здан1tя 

Института Ленкна н др. Дальнейший 

анал~э nоназаn, что в подобном уееnн

чен»н размеров Советской nлощадн 

нет нинаной нео6ходнмастн. Основной 

фактор увеличвн~я' размеров nлощадн

nерес-ече"ме ее новы1~~tи маr,истраnями

в данном сnучае отсутствует. Это дает 

возможность ограничиться сносом зда

ний лишь с одной стороны площади и 

ProJtt d'an1fnagt"mt"nt 
d~ 11 pface cfu So•let. M1quettc 
Arcb. s. Е. Tchernl1chev, 
D, J. Oold.1tt ln 

nервдвмжен.нем аданмя Моссоеета к но-

вой ирасной nннии yn. Горького. 
Предааводская nnощадь у автозаво

да нм. Сталина эаверwает маr--нстраnь 

Всехсвятское - проспект Стаnнна. Эта 
nnощадь дает решение ситуационного 

плана нруnнейшеrо ,ввода по nрннци· 

пу nоследоеательной арх~иtектурной 

в-заимосвяаи эаводскоrо комnnенс.а м 

rорода. Cornacкo разработанному проек

ту, nод'езжающих со стороны rорода 

встречает открыт.ая nредзаводсная ппо

щадь, заст·роенная целостным архнтек• 

турным комnnексом 1нз зданий завода• 

управления, nабораторнй н т. n, 
Проект площади пока еще 1не эакончен. 

Как это показывает общая nерсnектн• 
ва, nредэаводскэя лnощадь решена 

nоиа лишь весьма схемаа11нчно. Общий 

с1tлуэт застройки продуман лишь по. 

стоnьку, лосноnьну это было нео6хо

дкмо дnя решении rонераnьноrо плана. 

Но самый факт введен•я заеода в 
архнтектурныА комnnенс площади, но

тор1я sавершвtт одну ,нз главнейших 

маr,кстраnей rорода, сnедует всячески 

приветствовать. В nоАобном nnаннро· 

вочком решении наглядно выступают 

новые черты соцналнстнчесноrо rорода. 

Проект реконструкции nnощадеА на 
ма11нстраnн Останкино - Серпуховское 

шоссе пока еще сnабо разработан. 

Нанбоnьwее внимание nрмеnекает рас• 
положенная по зтоА маrистралн nno• 
щадь Коммуны перед ,:троящимся гран· 

диозным т•атром Красной армии ло 

проекту арх. Алабяна ,н Скмбнрцева. 

В ~ответствин с большим обществен• 
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Проект ре.:онсtрунцп Kмetcxol п,,ощад• 

Мак~т 

Арх. я. lf. Додица 

но•nоnнтнчесннм значением этой nno· 
щади проект,ирование ее было nоруче• 

но од-новременно несноnь'кмм коnnент-и· 

вам арх<t-tтенторов. Иэ этих проектов 

наименее удоаnетворитеnьным .нам на• 

жется проект Б. Нондраwееа, который 

эалроектировал площадь диаметром в 

800 м. Площади подобноrо размера 

почт" ,не поддаются архитектурному 

о~;ооонню. Окружение театра Красной 

армии аэродромом, оидродромом, вод• 

ным 1.11оnем, спортивным стадионом и 

парком в данном слу"lае в nnаннровоч· 

нам отношении не оправдано. Спорным 
явn11ется е~1нару,сеnьное11 решение он• 

стемы двнженмя к nnощадн no cne ... 
цмаnь,ному копьцу и т. д. Бonьwero 

внимания заслуживают два вар.ианта 

лрееита реконструнци,и площади Нам· 

муны, разработанные 4-й лnанироеоч• 

Проект реwо11струwцнн Арба.тскоА nлощци 

3-А вариант. Оерсnектнва 

Арх. А. И. Meшwot, А. А. Дtерж"о•мч 

ProJet d'amfnJ1iement de la place Кtevekala 
Maquette 

Arch. J. N. Dodtt:ca 

ной мастерской (автор арх. Г. Пьянков). 

По атому проекту площадь Коммуны 

nревращзется е rрандкозную прямо· 

уrолыную ,площадь в 20 ra (вместо су

ществующих 1,7 ra). Несмот.ря <На то, 

что проект содержит ряд ·ttнтересных 

предnоженнА, он тоже является не· 

реальным. Оnя'Ть совершенно не оправ· 

даны раэмеры nnощади. Есnн учесть, 

что перед Дворцом советов, высотой в 

415 м, заnро8К1'1нрована .nnоща.дь в 

15 ra, а Красная площадь ,после ее 

увеnичення вдвое, согnасно июльскому 

постановлению ЦН партии и СНК 

СССР, будет им&rь всеrо 9 ra, станет 

О"lевндным, что создание nпощадн в 

20 ra перед sдакием театра Красной ар
мии абсоnютно ничем не оправдано. 

Наиболее nравиnьно подходят н 

реwенн~о nпощади Коммуны авторы 

ProJet 11•amfnageme~t de la place Arbalskala 
s-~me varlantt. Perape-ctlve 

Arcb. А. 1. Mtchkov, А. А. OzerJkovltth 

проекта рооnопожениоrо на ней теа111а 
Красной армии - арх. Алабян и Снм• 
бнрцев. Здание театра pacnonaraeтcR 

~ими по продольной осн 1nnощади таннм 

обраэом, "ltO создаете.А транзитное об· 
текающэе его двкженне. Архитекторами 
у.дачно используется реnьеф местнопи. 

В раавнт1ие комnоэнцно.нного моf'iнва 

здания ЦДНА. •на певай стороне nno, 
щади проектируется эданне одинаново• 

ro о.б'ема -к нонфиrурацни. Бnаrодаря 

масштабному доминированию зданнR 

tеатра к ero осееому nоnожению, окру· 

жающие здания 1не только оформляют 

границы nпощади, но вместо ~ тем на, 

nравnяют эритеnя н ос-новному комnо• 

эицнонному элементу всего комnnексз. 

Н. Божедомка н Инст,нтутсннй nepey· 
nок расширяются. На них nроект1нруют

ся деа здания, !Которые должны соз• 

дать архитентурный фон дgя одакия 

театра ЦДНА. 

Три ,интерес-ных пnощадн получает 

в связи с реконсТJ)укцней Москвы ра· 

днапьная маr,нстраnь yn. Комttнтерна -
Можайское wocce: Арбатскую, Смолек• 

~кую н площадь Киевскоrо вок,аnа. 
Наибоnее затруднена реконструкция 

АрбатсноА площади. 

П'ервыА проект реконструкции nno• 
щади. !КСnолненныА К. Меnь~ннковым в 

1931 r" nоnучил в свое время в cne· 
цнаnьной печати соверwенно nраоиnь

ную харантернстнку нак проект «ста• 

диона на Арбатская площади». Боле, 

серьезная работа no реконструкцн• 

Арбатской площади началась в 1933 r. 
с созданнвм nланнровочноА мастерсноW 

Фрунзенскоrо района, ноторая раэрабо

,таnа довольно тщательно три вариант, 

реконструкции nnощадн. Основным• 

задачами, стоявшим.и nеред nроектиров• 

щиками, быпи архитектурное conp•• 
женне маr,истралей, создание унруn• 

ненноА номпактноА застрой ки nлощад• 

и максимальное нспольаование дn• 

этих цепей староrо строителыноrо фо"' 

да. Недостат1tом nepвoro ,варианта быn• 
необоснованное увеnнченне размерсе 
площади до 2,6 ra (200 на 300 м n< 
осн буль,вара), тан кан проект не np1' 
дусмзт,ривап возведения на nлощад• 

новоrо здания Наркома~а обороны. Ое 

новные достоинства этого вариант.а -
распоr~оженне на одноА прямой yn. Ко· 
минтериа и Новоrо Арбата и совпад• 

нне оси nnощадн с осью радиальноi 

"аrистрали. Н 'fкcny недостатков зтоrr 

вариант-а, помимо оттеснения но.воrf 

здания Наркомата обороны, cneAY1' 

от,несrн ~рудную освояемость западно/ 
застройнн п.nощади. 

Основные досrоинства sтoporo et 
рнанта: со,nа11енне оси площадн '" •11 



"оnьца «Аь, обеспечен не rосnодствую· 
щеrо положения ,на nnощаАи зданию 

Нарномата обороны н развитие nnoщa• 

ди за счет малоценной эастроАкн со 
стороны Арбатсноrо рынка. Недостатни 

зтоrо варианта - чрезмерное увеnнче• 

нне nnощади с 2,6 до 7 ,а (430 на 

170 м) и соединение nnощадн с Кнсnов• 
сним nереуnном. 

Трети н вариант, бnаrодаря nony• 
циркульной форме пnоща.ди, позволяет 

сохранить старые ,трассы yn. Арбата н 

Воровскоrо. Размеры nnощади no этому 
варианту также боnее приемлемы 

(5 ra). 
В настоящее время мастерская оста· 

ноенnась ,на четвертом варианте рекон• 

струкцнн Арбатскон nnощадн. В этом 

~;арнанте размеры пnощади удаnось син

знть до 3,1 raJ с rраницей по улицам 
Иомк нтерtеа, Фрунзе, т-рассе старого 

Арбата - Афанасьеесttмн пер., Ноаый 
Арбат, yn. Воровскоrо, буnьвар. Основ• 

ная ось в этом варианте nежнт против 

новоrо монументаnьноrо здания на ме• 

сте рынка. Наркомат обороны nоnучает 

вwгодное ,nоnожение на площади. Сму• 

щает 1оnьно бопьwая протяженность 

разрывов по отношению н пернмет.ру 

nnощзди. Возможно, эдесь придется 

nрнбеrнуть к аркам 6оnьшнх пропетое. 

Доеоnьно удачно решается в цепом 

р,конструкцм Смоnенской nnощадн. 

Необходимость расширения Смоnенсной 
t1nощади еыsывает-ся выходом сюда но· 

110А малнстраnн шириной в 32 м, веду
щем к Дворцу совоtов, Маr,кстраnь 

ttойдет частично no тj)ассе Гаrар"нскоrо 
.,,реулка, ноторая будет здесь nepece• 
наться со старым Арбатом. Гnавная ось 

!СмоnенскоА ,nnощади ,nоворачнвает.оА на 
'90° и упирается в строящееся здание 
IОnтз. Конфиrурацня новой nnощадн
,раnецня, ,направленная в сторону Мо· 

tква-ре1<н через Смоnенсную уnнцу, 

которая расwнряется до 105 м. За• 
страивается Смоnенсная площадь учреж• 

Аенческнмн ~даннямн ранонноrо центра, 

По сравнению с друrнмн nривок• 

1аnьными nnощадя"'н очень удачно на• 
'lleчaertя решение дnя nnощадн Киев· 
tнoro вокзала. nnан.,.ровочные задачи 
'реконструкции во мноrом здесь сходны 
'с теми условиями, о ноторых мы rово• 
~•nи, касаясь реконструкции Комсо· 
llоnьской nnощадн " nnощадн Беnорус· 
ско-Баrпийскоrо вокзапа. Сюда о,насит-
1:я: 1) nереnлоннровка «карманнон,, no 
•••ему ситуационному nnaнy, nрнвок· 
1аnьной nпощадн в площадь, одновре• 
l<енно принимающую пересекающееся 
транзнт><ое двкж•нне; 2) сиnьное уве• 
·nнченне размеров nnощади (до 10 ra) в 
~•,.зн с вnаденнем в нее новых широ~ 

npoeкr рtко11мрукцми СwопевскоА n~ощtд• 
Персnектмаа 

Арх. А. А . .П.зер*~о•,111 

ннх маrнстраnей (третье J1оnьцо Камер,, 
Иоnnежскоrо ваnа ш;нрнной в 70 м); 

З) полная ,реконструкция разбро~:ан

иой ,н разнохарактерной застройки; 

4) островное положен не +1J6onьшoro 

,peyronьнoro нвартала nри днференцна• 

цки основной радн11nьной маrнстраnн к 

nрнвокзаnьной nnощадн 1н АР· Рекон• 
ст-рукцню nnощади Кие&еко.rо вокзаnа 

сильно обnеrчает 11р.иwынанне к ,ке~ 
Москва.рек,и, на nротивоnоnож-ном бе· 

Проек" рекоuструкцим 

n11ощадм у Ни)(l!IТС.ках аорот 

Персnектмва 

Арх. Л. Я. ТалапаА 

Projet d'am.!inagement de la prac:e Smoltn&kalo 
Per&pt'ctJve 

ArcJt. А. А. DztrJko,.,Jtc\1 

pery которой АО11ВОД/ПСЯ rj>анднозмый 

жилой ком6ннат no проекту ,рхнтекто· 

ра А. Щусева. Проект,кроащики wнроко 

и умеnо 111сnоn~зуют перспективу на 

nрот.мвоnоnожныА береr Москва-реки. 

В npeдenax настоящей статьи мет 

возможност,и остановитъся на проектах 

реконструкции друrнх nnощадей. Но ,н 

этот материал ,nона.эывает, что таких 

rрандноэных задач не етавнnа перед 

сео:нмн архитекторами ,нм одна эnоха. 

ProJet d'•ml1.1.11t".mtnt 
de Ja plat:t p~s de 11 porte Ntklta-kl 
Pertptctlve 
Arc:h. L. J. T•lal&i 
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з Е л Е н ь в м о с к. в Е 
в. и. д о л г F\ н о в 
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1 

В Москве XVI- XVIJ стоnе~иА neca ,и боnота, оераrн и 

речн,-~, раэделАА части rорода - его сnободы, внnикиеаn:14сь 

в хаос деревя.нных домов и соломенных кровель. Оnа~ность 

пожаров, враждебных наnадениА, ycnoeнR обороны коnьце• 

вых rородскнх огражденнА диктоваnн необходимость соэда

нмR wироннх разрывов между крепостными сооруженнRмн 

м смежной с ними ••~тройной . Зеnень no берегам Моснва· 

р814и, Rуэы ~и Неrnннной, образуя радиальные зеленые мnннья, 

об'едннRnа ноnьца этих свободных пространств вонруг 

Кремля, ст·ен Китая, бenoro к Землнноrо городов н свяаыеа

nа их с эаrородныwи лесами. Эта сnучайн.о еоэникwая, но 

цеnостная н связная •Система» эеnеных насаждений дonon· 

мялась большим коnнчеством зелен.и приусадебных уrоднй 

(огородов .н садов). 

В ХVШ " на"аnо XIX отоnетий ,насеnенне города pocno. 
Городская застройка, зажатая кольцами 1<реnостных оrражде• 

ннй, уnпотняnась, уничтожая свободные пространства, раа• 

рывая св.язную цеnь зеленых насаждений и отбрасывая к 

nернферни крупные ,еnеные массивы. Отсутстане бnaro• 

устройства в городе и антн~ннтарное состояние ero эатро· 

нупн 11tнtересы «хозяев• rородв. 1И этому времени относRтся 

первые попытки приведения Москвы в бnаrоустроенный внА 

м, сnедоsатеnь;ю, введен НА в rород, как одного нs основных 

эnем&нтов бпаrоустройстаа, зеленых насаждений. 

Нужно отметить nnа~<нроео'<ную попытку воссоздания 

сеяэноЯ seneнoR системы путем введения нhиныв по ренвм 

Москвы - Яузе, Неrn-ннной н об'едннення их ноnьцевымн 

6уnьеврамн по rраннцам Бenoro ,н ЗемПRноrо rородое. Нако

нец, под влиянием Запада, сооружаются отдеnь·ные эаrород· 

ные усадьбы с парками, от,крытыми дnR оrраинченного кру· 

ra nосетмтеnеА. Однако, nnaк соsдан.ня свяэноА зеленой си· 

с1емы города не бып осущестеnен. 

В XIX стопетин свободнь~е городские территории (rnaв• 

ньtм обраэ:ом, по течению рек) были поглощены ннтенснв· 

1-tым nромыwnенным стронтепьсrвом. Одновременно н в сея• 

~н с эт.нм с1роитеnьетеом с.тихий-но pocna rородска.я за• 

стройна, всnодствне чеrо крупная зелень в цонтраnьных 

района)!; 'f1Очтн полностью бwna ун_ичтожена, боnьwне aene• 
•ые мвсснвы быnн отброwень~ еще дальше к nермферни. 

Результатом этого nроцессв явнnась сnучаАность в paonono• 

женин 3еnенн общего nоnьsоеання и раsдробnенность имею• 

щеАся внутрннвартаnьноА 3еnенн на довольно многочнсnен· 

ные, но меnкие nри·домоаые участки частноrо ,nоnьэоаання. 

В доревоnюцнонной Моснее не быnо пnаномерносrи в 

застройке и развнтнн террмтор><н города. Отдеnьны• меро• 

nрмятня rородскоrо ynpaaneннR по раэбнеке сиверов '" садов 
при частной собственности ~на эемnю не только не моrлн 

привести к созданию ка.хоА•nн6о системы озеn•нения1 но 

даже не быnн в состояннн компенсировать быстро мсчезае• 

wую зелень. 

Дnя этоrо времени херантерно неравномерное расnреде• 

пение 3еnенн о-бщественноrо поnьзованн.я по территории ro• 
рода. Таи, в Садовом ноnьце на чеnовека приходится окоnо 

t/1 м' эenettн, а в кольце Камер•Коnnеж.:коrо вала - до 

30 м'; в Н,ировсном районе на человека приходится зелени 

около t м•, а в Сокопьннчесном-281. 

За rоды ревоnюцнм nродеnана боnьwая работа по озе· 

nененню города. Пnощ,~дь 3еnеных ttасаждсннА, в 1913 r. 
равнаR 801 ra, к 1934 r. nоднRnась до 4 637 ra. Озеnененне 
nроводнпось rnавным образом в районах нанбоnее насыщен

ных nромыwnенностью и бедных ,зеленью, - Пролетарском, 

Стапннском, Инровсном и др. НаибоnьwиА раамах работы 

nрнияnм nocne нюньского пnенума ЦИ ВИП(б) 1931 r. Быn 
создан ряд •парков е Пролетарском " Стапннском радонах: 

nро~ожены буnьuры в ряде районов: озеnеняются рабочие 

nосеnнн н nромыwnенные nnощадкн. За nернод с 1931 r. 
no 1934 r. высажено 805,6 тыс. деревьев '" 2 981,4 тыс. ну· 

сrарннков. 

11 

Боnьwов елиянне зеленых насажденн~ на улучшение 

саннтарно~l'!Иrненнческнх усnовнi\ жизни rорода, на nовыwе· 

нно уровня общего бnаrоусrроАства ,и архитектурное оформ· 

пение ставит ,адачу макснмаnьноrо озеленения Москвы. 

По схеме nерсnектнвной nnанироекн раэмер 1&nеных на• 

саждений rорода увеnнчнваатся с 4 637 ra до 20 212 ra. 
Москва no боrатству сеоеА зеnеной системы займет одно мэ 
первых мес-т среди круnнейwнх rородое мнра. 

Схема исходит н, учета сохраненнR основ нсrорнч1онн 

cnoжнвwerocR города. ХоnммсrыА реnыф rорода, пересенаю· 

щне rород реки - Москва и Rуза, боnьwне аеn1ны1 массн• 



аы Ленинских rop, Иsмailnoвcкoro nарка '4М, Стаnина, цент• nарки cee1pнoli nоnо11кны rорода оdаодняютм канаnом 

раnьноrо nарна нм. Горькоrо, Сокоnьников, Остаккнна -
дают воэмо11ность соsдать цеnостну,о систему эеnеных насаж

деннА, арх,нтектурно увяаанну,о с архнтектурой ма'\l!ьтраnеА, 

набережных н nnощад1А rорода. 

Система nостроення sеnени nодчиняет,с11 раАнаnьно-коnь• 

цееому nрннцнnу nnаннровкн Москвы. Основные эеnоные 

мкс ивы (rородсн но nаркн) будут акnнннваться а rород, 

сеяэывая ropo,qcнoR центр с nернферней. И эти равномерно 

расnре,11еnенные зеnеиые кnннья бу,11ут об'едннены меж,qу 

собой аеnенымн коnьцами (буnьвврами) н внешним защит• 

ным nесоn<~рнаеым nоясом. Наконец, эта система будет до

nоnняться равномерно р<~сnредеnеннымн no городу отдеnь• 

нымн n11тнами sеnеных насаждений (районных парков), 

Система •епеных насаждений Москвы строктс11 нs cne• 
дующих эпементов: 

f) аащкtныА пояс вокруr rорода - tаnоведн;~км, песо

парки •к паркоеые дороrи; 2) общегородские nарки; Э) район• 
ные парки ,и сады; 4) бупьвары к уnичное сэепененне; 

5) о.заnененке квартапов; 6) оаеnаненне nромпnощадок 18• 
щнтных н охранных sон. 

Защктиыli nесоnарксаый по11с вокруr гороАа nрнмыкает 

м эаrородным nоnям м nес.ам, мnяется нх nродоnженкем 51 

сnужнт резервуаром воsдуха дnя rорода, Лесопарковый no•~ 
будет ttметь wиркну до 10 нм nрк общей ,nnощади, дохо· 
дящен до 26 ООО ~. ан вкnючит nучwне существу,ощ14е зем

ные массивы, которые будут максимаnьно обводнены. 

В лесопарковый nояс енnючатс11 следующие nесные мае· 

сивы; на востоке - Поrонно-Лоскный остров к ИsмаАnсвсккА 

sеернн,ц, на юrо-заnаде - паса в ,районе Tennoro стака, на 

sanaдe - Рубnевсний пес н Серебр11ныА бор, на севере -
БескуАкнниовскнй 11 Ме,11ведннковскнй neca. 

Местност•И с их Сlоrатым реnьефом, 1доровымн почвой к 

nесом, водой н nуrамк, раснннуеwиеся в npeдenax этоrо 

no11ca, превратятся в излюбленные места массовых rуnяниА, 

домов 011нодневноrо от11ыха, акскурсмй и сrурнзма. 

В целях обспужквання nесоnарков беsреnьсовым тр<~нс

портом rород " пари-и будут свяsаны сnецкапьиымк nарко• 

выми дорогами. Дороrн эти будут nроnож,ны с таним ра

счетом, чтобы nуть проходил по какпучwмм в ар~ктентур· 

ном отноwенкн местам. Вся nonoca, no которой будут 

nроходнть зтк парковые дороrи, в rраннцах ендммости с 

дороrн будет оформnятьс11 sеnенымк насажденк11мм '4 соору• 

женкямк, еымп11ющимн н уокпквающкми арх•ктектурные 

н nеiiэажные достоинства проезжаемых мкт, 

К nесоnарковому кольцу, JIB/IAЯCb ero про,11оnжеикем, 

примыкают основные rородсине эеnеные массивы - rород• 

снке nаркм. Общая их пnощадь превысит 14 ООО ra. Парни 
этм в основном строятся ка существующих масснвов с их 

даnьнейwкм расwнраннем, n1реnпанироеиоА, архитектурным 

оформnенк,м н обеоднен,мем. 

Весь rород будет равномерно окружен копьцом кs n11т· 

надцетм nаркоа, - wктк1дц1тый 11ектся центраnьным. Все 

Bonra -Москва к Яузой, а парни южной nоnовины - Мо• 

сква-рекоА ,н Сетунью. 

Ленинские rоры - одно на nучwнх по архитектурной 

значимости мест Москвы. К достоинстеам этой t11стно4nн 

относ11тся: nрекрасныА реnыф (разница уровн11 Москва-ренн 

н еврхней террасы r.op-60 м), вид на центраnьну,о часть 

ropo,11a, нраснвый нsrнб реки, здоровая sеnень. Аксамбnн 

эдаинА, которые будут венчать высоккА береr, сnускм, тер

расы н nесТ14НЦЫ, ведущие н реке, архктенrурно ув11sанные 

с сооруженн11м:н nротквоnоnо•ноrо береrа, украс11т Л...ин

скне rоры. На территории ecero будущеrо rорода парк этот 
явnяется осноаным, нанбоnее nрибпнженным н ero центру, 

В о,11ну систему с центральным парком череэ rпаеныА прос• 

nект ..ioвoro ioro-aanaднoro района rорода н допкну р. Се• 
тунь св11зываютс11 два ,парна, обсnуживающне этот новый 

район - один у Tennoro стана, друrой - по дnине р. Се• 

тукь. Лесные загородные массивы, расnоnоженные <На высо• 

ккх местах, будут доводить чистый воздух через центрапь• 

ныА парн Ленннон11х rop, nоnосвми аеnенм по набережным 

Москва-реки к проспектом Дворца советов до самоrо центре 

rорода. 

Продопженкем этой ~епеной полосы яеnяется друrвя зе• 

пеная артерн11, снабжающая центр rорода чистым nесным 

воздухом - доnкна р. Яуэьt " Серебр11нкк, связанная с 

nесными массмвамн Иамайnова "' Сокоnьникое. 
И,маАnовск11й nарн им. Стаnкна - мощныА nврковыА 

мгсснв в nоnторы тыс11чи ra будет допоnняться аначнтеnь· 
не_Аwкм водным бассеАном - nрудом по доnнне речни Се• 

ребр11нкн. Бnаrодар11 такому сочетанию воды и aeneнtt воs• 

никнет ноnоссгnьный архитектурный парковый комnnекс. 

Сокоnьннческнй пари (окопо 450 ra), связанный с rpo• 
мадным nесоnарком Поrонио-Лоснноrо ост,рова, явится эамр• 

wенкем основкого rородскоrо зеnеноrо .д1111метра•, кдущеr<1 

с юго-запада от Tennoro стана к р, Сетунн на северо4осток 
до Поrонно-Лосиноrо острова. Безводные ,ныне СоноnькмКJ4 

получают цеnую систему прудов н прекрасную проrуnочную 

водную дорогу -р. Яузу. 

Третья nonoca, 11итающа11 ценr,р здоровым воздухом, 
пройдет от Останкннскоrо ,парка no доnнне бывшей р. Нег· 

rrинной по Самоtечным к Цветному буnьварам к эаверwктея 

бnаrоустроенным буnьеаркым коnьцом, аеnеные отреэкн ко· 

торого сомкнутся. Остаккннский nарк (окоnо 625 r,a), об'едк· 
няющкйся с Снобnовскнм "' Медведкнковским nесоnарнами, 
nопучкт водную проrуnочную Aopory от Хкмимнскоrо вода· 

храмнпнща до р, Яузы. Он будет эаверwать одну нs rnавных 

rородских ма/\Истраnай - маrкстраnь север-юr, еыводя 11 

на парковые дороrн секрной nоnоеины эащктноrо мn1Моrо 

пояса. 

Два nарна западной nоnовнны rорода - ЛкхоборскмА ~ 
севере (S10 м) 11 Красно-Пресненсннй на iore (Bt ra) будут 
саяэань, бупьаарамн в один комnnенс с Ткмкряs-кнм 

(390 rв), lilтpoвoнttм (92 ra) к Ваrвнькоаснмм (52 ra) nвр-
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амн ,н обраsу~от внутреннюю систему ааnедноА nonoeннw 

орода. Покроеско-Ст•рtwнеасКJ1!1 nарк у ХНМll'Мнскоrо водо• 
ррннnнща <И ФкtСМ-КунцеаскиА 118WТСЯ 8HILIЖ8Й seneнoA 

нстемой атоА nоnоаины rорода. 

Прн nnаннровке nарк_а у Х•нмкннскоrо еодохраннnнща 

122 ra) будет учтено nоnоженне водохранилища. Бon•WIA 

а,кица уроан,А бассеllна ,м лежащей инж, еодохр1нмлнщ1 

олкны даст ~аможиость соадать парк с аффектнымн фон· 

анамн, квскадамн м nруА&ми для катанн11 •Н спорта. 

Высокие береrа ·Кунцееа с еидом на еноеь sастро,,.ные 

еррнторни sаnадной часТ1н rорода н красивые наrнбы реч• 

oro pycna дадут еоsмомность соsдать nренрасный nаркоеы~ 
нсамбnь лnощаяыо до 2000 ra. 

Юrо-восточная часть rорояа (в основном Пролетарский 

айок) будет оеk:луЖ<иваться тремя боnьwими napкal<\t, rpa• 
ичащнмн с nесоnа~жоаым поясом - Кусковсннм, Ку•ы•мн· 

""" к Коnоменско-Лекн..сн-нм. Все зтн парки моrут быть 
opowo сая1'11ны с районом воянымн nут11мн, no восточному 
анаnу н Москаа-река. Сущестеу~ощне пруды расw-нря~отся н 

бsодкя~отся. С еысокнх берегов Коломансноrо откроются 

рекрасные виды на вновь аастроенну~о территорию ioro•o· 
тока Москвы, арх-нтектуру москворецких nnотнн к южного 

орта. Все три nарка сеяжутся между собой парковыми nро

уnочнымн дорогами. Площадь первого около 600 ra, ето· 

oro - 670 га, третыrо - 1 700 га. 

В доnоnн•ние к се,н общеrородсннх nарнов соадэетс11 см

тема раl\онных парков ·н садов, риномерно обсnужнвающнх 

ород, Осноеноl\ расчет в расnоnожекни эntx парное - нх, 

о возможности, nеока11 nеwеходная дос11rве11ость. В этнх 

емх реконструнру~отс11 существующка парик ,к соэда~отс11 

оаыа за счот пустырей м малоценной " м1лноi1 аастроilкн. 
амоккых парков н садов намечено сеыwе n111'tдес11тн. Иа 

их ynoм1Utto,1 только дев: Лефортовскнll nарн (nлощадыо в 

О ra) в Сталннском районе будет pacnono••н на Яуsе н 

ектс11 одним мэ званые. зеленой nonocы, оформnя~ощеll об· 

дненну~о реку. Террасы парка, сnуска.~ощкася н 111не, к 

anwы венчаются ,новыми арх"тектурнымн сооружениями. 

Лен11нскнl\ (б. Снмоновскнм) парк Дворца культуры 

роnетарско,о района• - palloкa эаводов.r,мrантое, блаrодар11 
кому depery к красивому ,нэrнбу реки, будвт одним нз 

Каряду с улучwемнем ,к -расwнренмем сущестау~ощнх 

nыарое по nнннн А к Б dудут соэданы dуnьеары по 
• 

ы,,. ноnьцееым наnравлонням: новому Камер-Коллежскому 

,ч;цу ,н nарновому, ,проходящему череа nаркн: Красно· 

Реененскн11; Тнмнр11sевскнll, Останкмнсннll, Сокоnьмнчесll'МА, 
ь~сокие rоры м Централь-ныl\. Блаrодар11 этому о6сто11теn11,-

8У буnьаары обраsу~от большую внутригородскую npory
чнyio дорогу. Кроме кольцевых ,наnравnеннl\ новые буль• 

ьо будут -даватьс11 м ,на ряде уnнц, кам "аnрммер, на 

6еремных маrнстрали Соn11нна - ааеод <Мм. Сталина, на 
астм, около Wapикonoдwиntutкe кnн на Гnнt<Ом npocneк• 

~ Д1ор1ц COIITOI - IOTO-IIMIIНIJI территорк11. • 

tоро11сная аалекая сеть общественного nоnь,овення до• 4 7 
nоnн111тся енутрикеартаnьнымн садами. Прн унру'nненик 

кварталов до В -15 ra, nрн мноrоэтажноil -эастройка, бnа· 

rодар11 оd'едкканн~о раsдробnенных внутрмучасткоаых sene• 
ных Н8СIМДIННЙ " tl08ЫM посадкам, будут СО3Д8НЫ yкpyn

HIHHЫI массивы, 8ХОДRЩН8 В ар)IНТ8КТУРНЫЙ ансамбль К8ар· 

тала. rtpн орrаннаацни основных ннsовых эnемен,ое город• 

сноl\ seneнoil се~м, особое вннманка обращается на оеk:лужн· 

вак-не детей иrроеымн nлощадкамн. тнхнмн sоками, водными 

бассейнами ot проч. Все кварталы sастроАкн общественного н 

сnецкаnьноrо ,наsнач1ни11 (dоnьницы, физкультурные учреж• 

денмя, институты, еуаы ,н др.) будут танже оаеленяться, 

доnоnняя городскую seneнyio сеть. 

Больwо, еннманка обращается ка озеnеканке npoмnno· 

щадон к ,нх защитных зон. Тан, в Проnетарском районе рас• 

wнренмем ~еntных насажденнR вонруr м11еокомбнната со,

даетс11 нзоnяцн11 его от жмnых районов. Точно так же ·HSO• 
nкру~отс11 . ,и дру•ка nредnрнят11я, предстаел11ющне неноюру~о 

вредность дnя Ж<нnых -раl\оков. Для охраны водных бассеА· 

нов, nожарноА ,нsоnяцнн и ограждения очистных сооруменнА 

также будут созданы ,ащнтные nосвдкн. 

По балансу террнторнн место sеnеных касвжАоннй q 
n,рспектненом nnaмe город. нлnюстрнруется сnеду~щей 

табnмцеА: 

Га 0/o l 

В копьце .Б· Ce.Ao•wx уnнц 
В носто"щее ерем" .... . .... ....... . ...... ~О,91 ~,6 
Прооктмруо1100 .. ...... . ..... .. . .. ........ 248.0 12

1
8 

От .Б• АО Окружной ж. А• 

В масто11щее ерем11 ...... . ..... . .. , ... , .. . t820,1 е,6 
Проектнруемое...... ........ . .. .. ..... .... . 6024, 4 26,2 

От Окружной ж. А· до сущоотву,ощеА rpa• 
ккцы rорода .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 2768,6 "118 1 

От ОкружмоА ж. А• до вноаtt 
nроекткруе110А rра.нцьо . .. . .... .. .. .. .. .. 14946,4 39.2 

Bcero а rраницах староА ropOACKOA черты 
■ нестоище• 1р1мя ................ ....... 46З7,6 17t8 

Boero ао 1но1" nро,ктмру-емwх rраннцu 
ГОРОА& .... ......... , ...... , " ................ 20212,4 м,о 

Парки о6щ1rородскоrо емач,ння ааАмут е nерсnекткае 

свыw, 14 ООО ra, анутрнrородская аелень до 6 ООО га, sa• 
щитно, neconapкoeo1 кольцо - около 26 ООО га. 

в MIIПOM кtiapтant под нnе-ные насаждения будет от· 

ведено АО 30% 8СIЙ мощадн. Таким обраsом, на одноrо 

жнтtn11 IIПIНН общестеекноrо ./IOЛ~JOUHHA npHДITCJI, МСКЛIО• 

ЧIА лесоnаркоеыА пояс, Ао 40 111• • 

• 
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В 4удущеА Москве - rороде счестnнаых nюдеА, о кота· оrромный nартер. Он займет ннsмекную часть 4epera, nno, 

ром ракьшв мож+10 4ыnо мечтать nнwь а утопических рома• щад~,ю а 50 ra. Над ним, на еоавыwенкости, no границам 

нах - огромное пространство заАмут сады, ,парки, буnы,ары, Якнмакки и б. КаnужсноА yn. стана, цепью ряд оrромнw, 

еодные бассейны ,и фонтаны. Это - nеrкн1 города 11 lro ды• sданиА-деорцов: Анадамия наук, Горная анадамня, sдакм, 

хатеnыtыа nут.н. ныне sанятые больницами, н иоеые ансамбли. Партер nоя• 

Зела,нь -м вода noaaonяlO'r городу сеоdодно дышать. Они чинен в своей номnознц'ltн городу, а не отдельному •А• 

будут nроннэыват1> город во всех наnравnеннях. С северо• нню, - в этом a,ro nрнкциnнаnьная особеккость. 

востока ка юrо-ааnад, от Измайnова до Tennoro стека, npoA• 

дет одна "'" осноекых зеленых артернА города, оnорныА 

Приподнятая на 5 м трасса нового Крымоноrо мосn 

обраsует в цвнтре партера nnощадь. Таким образом парт•~ 

центр которой будет нах<~днться на Ленннсннх ropax. paononaraяcь no обеим сторонам трассы ,и nnощеди, но ака• 

Даnьнейwая реконструкция Центраnьноrо парка нуnьту• чительно ниже, работает как огромная картинная nnocн 

ры и отдыха >1м. М. Горького, преобразование Ленинских rop Конечно, есе это ,npeдnonaraeт коренное ,нэме-ненке nрннцм-

" Лужнннов, освоение новых зеленых массиаоа IOr<l••anaд- nов •nnаниров1<н ,партера, унаследованных еще со вре1111 

ной территории - открывают оr.ромиые перспективы для первой сеnьснохоэяйстаенноА выставки. 

созданкя •но11оrо, небывалого ло своим масwта4ам, аелеиоrо rtapтep nр-иобретаот форму nравиnьноrо ромба, дnинн 

енсамбn11. ось которого будет служить и комnоаицнонко~ осью na • 
На aтoii чрезвычаr.но богатой no своим природным уело• терв. Она nреаращается а anneю, оформnенную р,ютени•-" 

вням террмтории, nроrяженнем оноnо 10 км, а nnощадью до водоА >1 снуnьnту9ой. Водная сж,тема, состоящая на бо 

1500 ra, • даnь-неilwем процессе реконструкции самым 

раsнообразным способом может быть ,нcnon1>soeaн огромный 

опыт садово-nа~жоеоrо искусства. 

Осно.вноА темой ноеоrо 11арна явится Москва-река, кото· 

wих nnоскнх бассейнов, высоко бьющих.фонтанов н водян 

anneй, sаймет по дnике 1,5 км. Скульптура -

мор, терракота должны быть посвящены одной теме 

славnени~о человеческой мысnн н nptкpacкoro no 

рой будет подчинена номnоsнция ее 1tnеных берегов. На чеnоеечесноrо теnа, Цветочные насаждения, боскеты, 

правом берегу, npon<в Дворца соаетое и в неnосредстввнноА 

с -ним бnнtост.м, от Страnнн до Нескучного сада раек.мнется 

кнА стриженый кустарник н фкrурные деревья будут С11 

жнть материалом цветовой и орнамантаnьной номnознч 
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оrромноrо ковра, раонмнуаwеrося no береrу рени. Существую· На rрtбне Ленмнскнх rop, амфн_т!атром в rуще парковой 49 
щне а настоящее время на террнторнн Цантраnьноrо парна зеnенм, оnредеnяя новый снnуэт rорода, расnоnаrаются 

nаанnьоны ,н втт-ракцноны nocne возведения Дворца советов оrромныа адвння: Дворец моnодежи, Академия художеств, 

не смоrут выдержать соседства с ,ним. Они замещвютсА Дом куnьту9ы и т. д. 

монументаnьными соору>!<еннями цант~nьноrо нурзаnа, Ноаый парк за Ленннсннми rорамн займет боnее 50 ra 

театров н т. д., мrорые в пространстве '" no своей архитек• еще каосвоанной территории. В ero •номnозицин учитывается 

тур• доnжиы быть решены на основе совершенно иных реnыф, мноrда nnоскнй, •мноrда прорезанный таnьвеrамн. 

nр11нцнnов. Гоnнцынскнй -nроеад расwирАется в сторону пар• На таррнторнн Центраnьноrо парка в наибоnае вынrрыw• 

rерз и чуде~ныА Гоnнцынскнй сад будет окружен со всtх ных местах, по nрннцмnу доминант, сосредоточиваются отдеnь-

сrорон аодоА. Площадь ударннна-однн ,нз центров парка- ные виды работы парка культуры и отдыха: детскнй ropo• 

аходкт в общий ансамбль эroro фраrмеита парна от Каnуж• док, обраэующнй саоА архмтентурный аисамбnь, эаймет одно 

cкoil упицы 110 рани, из мест Неснучноrо сада; аттранционы '" «весеnая, ерхитек-

На 15-метровом скnоне rоры ,pacnonaraeтcя отнрытый тура будут сосредоточены на на партере, нан сейчас, а на 

каменный театр ,на 30 ООО эритеnей с оrромной сценой. Над сnециаnьной территори>t; недореаентые фиэнуnьтурные nno• 

nартером nроентнруется .веnарнум• нз цветной материм, щаднн уступят место партеру н звймуt свободные участнн 

За театром - «nnощадь еесаnня•, выходящая н Иаnужсной ,enaнoro пояса; 

уnнце. Здесь архитектура аттранцнонов .и ,nаеиnьонов доnжна Архитектуре маnой формы, · от киЬсна н nавнnььна АЬ 

nоnучить новое выражение в своtо6раэном ане1111бnе. урны, АОnж,но быть удепено боnьwое вннманио. Новые nna• 

От Нескучного дворца неnосредствемно н Москва-реме стнчоснне материалы, терракота, еотественныА камень, чуrун 

6удут вести партер, террасы "' береrовая anneя. Нескучный постепенно вытеснят деревянные, временные сооруже1111я. . ' 

сад каnнтаnьно ,ренонструнруется. Территория, дренмруется, Эеnеное стро-итеnьство надо рассматривать ео времени, 8 

Украnnтотся снnоны, nроводнтся ннбходнмая подсадка мо• днаnектике ero ,роста, И нонцу тонущеrо десятнnетня парк 

nодняка. будет · в расцвете своей юности. 

Две аетомобиnьные wнронне, трассы, связывающие юrо- У мае есть все 9сноеання npeдnonaraть, что Москва су• 

stnaд с центром rорода, охеатывают с двух сторон nростра•• меат. со,дать Цtнтраn~,ный nарн, ноторыА также нерв,рывио 

trao. По осн Ленинских rop, вrnубь юrо-эаnада идет wнро• будет св11,ан с обраэом новоrо rорода, нан наnрн111р, врхн• 

мая основная маrнстраnь новоrо раАона. Она nересенает но· тентура староrо Ленннrрада с ero эеn1нымн сокровнщамн: 

•wй nарн ,и выходttт ,на oc'I, Дворца советов. Павnовсkом, Петtрrофом, Детсннм ёenoio. Н1сnе11уя асе вы• 

Широкие nестннцы, оdрамnенные фонтанами ,и вод11ны• сонме ху11ожестаенные качtстве староrо мастерства, Москва в 

мн кеснадамн, спускаются с Лtнннсннх rop н самому береrу то же ер1м11 11оnжна. nрн11а~ь и nр~нцнnиально йоеоi , p_1w1• 

оскаа-рени. кие саоей nарновоА , арх,нтектуре. 

, 



11 R Р К и м. СТRЛИНR в И З М R Й Л О В Е 
М. П. К.ОРЖЕВ, М. И. ПРОХОРОВR 

npotte.т апанмроаwн n1p11a мм. Сталмна • ИэмаJпоее 
ПtpCDtllt<fMl8 

ProJet d'amfoagtmtnc du Parc Statlne i lzmay1ovo 
Ptrapectlve 

Арх. м. n. Kop*tl, М. И. Прохороаа Arc.h. М. Р. l(orJtv. М. 1. Prohorova 

Одним на круnкеАwнх звеньев си- тектуl)ко-nnаннровочнае ЭаАакне ,н npeA- в бnижайwем будущем район парка 1 

стемы московских парков е ее восточ• вар.итеnькую схему nnаннровкн парка ИэмаАnове и территорию всасоюs"о~ 

ноА части явnяет~ся эеnеный массие 

парка им. Стаnнна в Иэмайnова. Парки 

новой Москвы будут nредставnять со• 

бод боrетые декорат,ивныа комnnексы, 

вкnючающне все виды садово·nарковоrо 

искусства. Масwтвбы парковых террн• 

торий дают возможность создания боnь

wих пространственных аН'Самбnей, отnи· 

чающихся \!\РУГ от друг.а своими рааме, 

рами, местоnоnоженнем, характером 

естественных усnовнй ,и архитектурой. 

Бригада 6-А nnаиировочноА 1,1а

старскоА Моссовета рааработаnа архн• 

им. Стаnниа •. Пnанировочное аадание 

учитывает сnожный комnnекс местных 

факторов, вnяющих на характер и ,раз

мер загрузки парка, на содержание 

об'ектов nnан,ировкн, ,на систему орrа

кнаацнн nnaнa и общие ,~ринциnы 

архитекту.рноrо решения. 

Две мощные новые магистраnи -
ЧеркнзовскиА диаметр " wocce Энту

анастов с ,двух сторон доnжны охва~нть 

1 Брнгвдв работала в составе арх. м. n. 
Коржева. арх~ М. И. Пр, хорово~ м эконом. 
е. n. Се11иеаноаского, 

стадиона. С трех сторон эта террнторl!' 

окружается жиnымн комnnексамн Ч•r 

кизова, Стаr.,ннского района " 11еров~ 

Восточной rраницеА парка сnужит nм· 

ння канаnа Москва - Bonra. Тани• 

обра•ом, стадион и парк геоrрафнчеек1 

н темат-ичеснн обраау,оr едн нын архм· 

тентурно·nространстввнныil 

нуnьтурно-оадоровнтаnьного 

Это естественно доnж,но 

орrани,, 

номбнна,~ 

быnо 6ыn 

учтено н ,а 

террн~орнн, 

прекрасный 

nnаннровочном реwен•• 

на которой сохраннnс~ 

ввновоА сосновый n~ 



в xVIII веке на ttррнторин И,маАnоеа nnllннровочное цinoe i:o строящнмо11 нн,i, к котороii 41 даi\ьнеiiwем могут 
no течению р. Серебрянки существоваn всесоюзным стадионом. 

ряд прудов, спущенных nocne тоrо нам 
И,майnовскнй ••верннец• быn эабро· 

wен. 

И,учекнв reonorни территории убеж

дает а том, что возможно не тоnько вое. 

становnенне этих прудов, но и их ре

конструкция в мощный водоем, зак-и. 

мающий 'Пnощадь свыwе 100 га. 

С И•майnовским зверинцем связан 

ряд памятных 1Исторнческнх событий. 

по бывwей Вnа.днмирне wnи на катор

rу в Сибирь энту,насты ревоnюцнн, в 

честь которых теперь ~названо wocce -
будущая автострада на Горький. Здесь 

в XVI - XVII вв. было обра,цовое са

довое н оrородное хоэяАство, вызывав

шее уднвnеи,не иностранцев, ,наконец, 

•двсь же в Измайnове Петр I ааnож•нn 

начаnо ,русскому фnоту, нейдя в •про

сяном» пруду старый rоnnандскнй 1"Ор• 

скоА бcvr, ненэвест,но, кан сюда попав• 
wий. 

Парк нм. Стаnкна начал фу,нкцно

ннровать ,в 1931 r.; за ,нстекwиа годы 

освоена nnощадь necкoro массива в 

184,5 га, rnавным образом, вокруг кpyr

noro пруда у закаsной ,рак.нцы парна. 
Терр-итория парка, ,nредусмотренная 

rенераnьным планом реконструкции 

Москвы, •намечена раsмером в 1530 ra 
(а воsмож•но ,н боnьwе, в зависимости 

от места трассы канаnа). 

По своему nоnоженню парк в nna• 
ке rорода ,нrрает двоякую роnь. Это, 

во-первых, общеrоро,rсной парк, внуwм· 

тельный no своим ,ра,мераи, nоnоженню 
и природным 

это ,н парк 

нему тя,отеют 

Стаnнкскнй 

районов. 

усnовням, Одновременно 

районного значения: к 

чаt11и Бауманскоrо, весь 

н часть Пролетарскоrо 

Территория, отводимая дnя обсnу

Ж:ив.анкя районов, еай ме·т п.nощадь в 

340 ra. Общеrородское значение парка 
6Удет подчеркнуто орrакизациеА· мощко
rо водоеиа " боn•wой nротАженностыо 

зеле-ноrо массива, а т.ан,же соsдан-нем~ 
8 •nар.ке дворцов, музеев, домов от, 

дых;~ h np. Ero удеnьныА вес е обще
rоро,rскоА системе парков особенно no· 
•ышается ;ем, что он обрааует едн ноа, 

Посещаемость na рка в выходные н 
рабочие дни доnжна ре,ко колебаться. 

Цифра макоммаnьной посещаемости 

парка в выхоАные дни nocne подвода 

nнкий метро к nарку ,н стадиону дой

дет до 250 тыс. чеn., тоrда как в рабо• 

чне дни посещаемость ке будет nревы· 

wать 60-70 тыс. чеn. Система nодводя• 

щнх к парку ,маr.мстраnей оnредеnяет 

систему входов, расnоnаrающнхся no 
пннияи северной, западной н южной 

rраннц парка, с дом,нннрующнм анач•• 

нием входов •на северо-западном н юrо• 

••падком участках территории. Прн та• 

коА системе ,мет необходкмостн в орrа

кнзацн-и rnaвнoro еходе, которыА заме· 

няется цеnой rpynnoй входов. 

Боnьwне разиеры террнторнн н •• 
ценный nесноА MIICCHB 38СТIВЛЯЮТ nрн• 

бегать как к активной, так " к 1111сснв

ной форме освоанн11 террнторнн. 

Активно освоенная территория есте· 

ственно ра,виввется от основных вхо

дов (комnnекс ,парка куnьтуры н от• 

дыха), включает ядро ста,цнона ,м даnь· 

we no берегам еодоеиа м отдеnьны.., 

точками уходит вrnубь ,массива. Прм 

таком ,расnредеnеннн об'ентов паркоеоА 

работы ,наибоnее цеnесообразен nрнн• 

цнn зонаnьноrо ,рвйоннровання (<:'4сте• 

ма мепкмх зон), nрнч~м ,массовые меро· 

nрнятня расnредеnяютс11 no nернмеТJIУ 

тсррн,тор1<н парка, 'Н только отдеnьные 

точки отодвнrаютс11 вrnубь иас<:'4ва. 

' Массовые 11ероnрмRтня, расnоnоже14ные 

no sаnадной rраннце · парка, череду11сь 

с участками ,декоратнвно-nаркоаоrо 

значения, обра,уют особую nonocy -
зону nерекnюченн11. Эта аона собирает 

прибывающие мз r1'рода nоток,н nосетн

теnе А н распределяет нх уже е парко· 

вых наnравnеннях. Освоение водоема 

также дмференцнруется no р,аэным бе• 

реrам. Территория nасснвноrо освоения 

трактуетс11 как nесоnврк с отдвnьнымн, 

вкраnnенныин в зеленыii массив, точ• 

нами парковых мероnрнАтнА. Таким 

образом, е'Ся террнторня nарка noдpas· 

деnяется на две части: парк куnьтуры 

м отдыха раАокноrо sнач1нн11 и песо• 

nарноаую часть общеrородскоrо анач•· 

быть nрнсоедннены neca rосфонда, npe· 
еращенные в нуnьтурный пес. 51 

Доминирующими факторамн, onpe• 
деnяющнм.и харантер парка нм. Стали• 

на, яаnяются прекрасные насаждения, 

мощ.н.ыА водоем, оrромная rеррнтория: 

связь с nрнrородными nа;амн. Все эта 

в цеnом сnособсnует wнрокой оэдоро· 

внтеnь'Ной деятеnьностн. Поатоиу про• 

фнnь парка оnредеnяется как nарн 

фнзкуnьтурно.оадоров,ите.nьный, как 

парк nроrуnочный, с ерхнтектурой, no• 
сrроекной на есте1:твен,ном neAsaжe. 

В этом ero отnичне от других москоа• 
скнх парков. ЦПКнО нм. Горького 

явnяется парком массовых меропрн11• 

тнй н раэвnече1+иii, ·с ар~нтектуроii 

боnьwнх открытых пространств строrой 

rеометрнчесной nnаннровкн. Сокоnьнн

ческ.мii парк •ни. Бубнова - относи• 

тельно nрибnнженкый к центру города, 

также надеnяется сиnыно развитыми 

массовыми ,мероnрнятнямн. Пnаннров, 

ка ero будет подчинена сущесnующеА 

жес,тноА nучеаой разбивке просеков. 

Парк Останк.мна <11аиечается как зоо• 

парк; парк при ~никнкскои водохра• 

мнnмще как декоративный ,ндроnарк. 

Проrупочно,с~~доровм:rеnьныА nарк ,нм. 

Сtаnмна с: 8R1 ианбоnее боrатым,н на• 

саждениямн и nесным:м ,массивами Ж1 

еосrоке заnоnнмт 1ttедос-тающее авено в 

снстеие парков Москвы. 

Оnредеnя11 архитектурный nрофнnь 

nарка ь. Стаrtнна как ,парк пейзажной 

архитектуры, .иеобхоАнмо учесть еесь 

нсто,рмческнii опыт соsданн11 •nейэаж• 

ных.• парков ,11,Эк Европы, так н Аме• 

рикм, овnадеть 11ыQОкнм искусством 

пейзажной архитектуры. ,t< ~акмм пар· 

кам моrут l!ыт,1> OTIUIQAHЫ -энаие1нtтые 

«nесоnаркн• XIX еека во Франции -
Буnонскмii пес, 11•ж:-нсккА пес, Фон

тенебnо. Прекрасными nаркамн-~nовед• 

ннками явnяется ряд парков Аие• 

рнк,н - в первую ' очередь Иеnnоустон· 

скин. парк. Наконец, иs русских nарков 

сnедует упомянуть nенннrрадскнй rtaв· 

nовский парк - высокое nронsведенне 

nейsажкоА архитектуры. Все эти парки 

стронnнсь на основе боrатейwнх соче• 

таннй аеnеин с естественно-r,руnnирую. 
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щимися еодnемами, сnосо6ствующнх 

мноrоо6раэному раsвертыван1tю про· 

странства, 11ерсnентив н видовых то• 

чон. Отдых в этих парках трактуется 

как nасснвное соэерцанне ,н nюб<!Uни• 

nейэажами, поражающими неожидан• 

иостью контрастов. 

Этот материвn доnжен быть nono• 
жен в основу опыта соэданн11 архнтон· 

туры nеАэвжноrо 1\арка, <40 об11эатеnьно 

с рядо>1. nрннциn1tаnьных nоnраёок, от• 

оечающнх наше А. сочнаnнстическоА 

куnьтуре. 

Есnи в ,нсторнчесннх пейзажных 

парках nnанировна .nодчерниаает н 

орrаннэует отдеnьные чисто денораl"На• 

ные точки, рассчктанные на nассмвное, 

соэерцатеnьное восприятие одиночноrо 

nосет,нтеnя, то тематмна оd'ент~ coatT• 
скоrо парна доnжна иметь антивианрую· 

щнй характер н учитывать раэnнчные 

rpynnы noceтнтenell - массовых, rpyn• 
nовых н ~ индивидуальных. Посетнт,nн 

парка будут находиться в обстановка 

эвnенн, среди разбросанных в ней от• 

Аеnьных тематических точек (sаnовед• 

ннни nт1щ, животных, фиэнуnьтурны• 
l 

non11, nужаАнн отдыха, турнстсиме ба· 

аы, отеnи нnн nросто выраэнтельмые 

мотивы -как са мой природы, так и де· 

коративных сооружений). 

Характерными дnя neconapкa АВ· 

nяются ·и оnредеnенные формы отдыха 

среди природы - ужение рыбы, \:оби

рание цветов, яrод "' т. д. 

Ведущими соо.руженнями парка, 

учитывая специфику nрнnеrающнх 

районов, доnжны сnужнть: Дво_рец ,ин• 

дустрнаnнэацин ,и Дворец эН<Туэиастов

ар,онтектурный памятник ревоnюцион• 

ной истории. Дворец ttндуотриаnнэацин 

) 
Ороtкт nааммроеки 
парка м м. Сталина 

• Нама1.,о•е 
Гt-HQ;'tlH 

Арх. м. n. Кор~•• 
М. И. Прохоро1а 

ProJtt d'aml!nartmtnt 
du Parc: Sta.llne 
А lzmaylovo 
Plan d'enttmЫe 
Arch. М. Р. KorJev. 
М. 1. Prohorova 

зуются архитек,урные пейзажи, не 

искажающие есте-ственныН обnик nесно· 

ro массива. Посноnьку точим обсnу!l(н· 

вання отдыхающих будут разбросаны 

по •всей территории парна, парковые 

anneн и дорожки доnжны рассматри· 

ваться как оnредеnеиные ,маршруты. 

Э,и маршруты будут отражать onpe· 
двnенную номnоэнцнокную идею, св11• 

занну,о с содержанием конечной точки 

(нnн промежуточных точен) двнження 

по annee. Обработка necнoro массива 

проводится е rрамнцах арнтеnьноrо вое• 

явится nnаинровочны.~,t центром запад· приятия с anneн. Архитектура парна 

ной части парка - районноrо парна 

куnьтуры и отдыха. Пnаннровочным 

центром nесоnарковой вос1очноА части 

будет сnуж,ить создаваемый ,вновь боnь· 

wой водоем с nnощадью зеркаnа воды 

• 128 ra. Вонруr неrо орrаниэуется му• 
эей на воде, nмжн, 11хтиnубы, театры 

и np.; пруд станет также центром npи
TRl!IIHИR anneй, ·дороr ,и мероприятий, 

pacnonoжettныx в nесном массиве. 

В архит•ктурном решении парна 

км. Стаnмна nесной массив должен 

. dьеть нсnоn~зован как !КомnоэкцнонныА 

матернаn, на основе нотороrо opNIHн· 

развертывается «во времени». Архнтен· 

тура маршрута с1ронтся по принципу 

сменности мотивов nеАэажа, введения 

разnнчных качественных акцентов (за· 

верwення 1t1nн рнтмкческоrо раэентня, 

нарастания нnн контраста). 

Темвт,нна "4lpwpyтa будет ов11эана 

не тоnько с. коне-.кым пунктом денже• 

ння, но и 1С характером эмоцнонаnь-но• 

ro еоздейст.вн11 окружающей природы 

на чеrювена. Будут применены раэnкч· 

ные nрннц,нnы орrвннэацни, в •а1ж,н· 

мости от тоrо, rде отдыхающий нахо• 

днтся: в rустом еnо1ом бору нnн • 
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светnоА бepe3osoii роще, на </1ОПАХ среди 

n,ca нnн на 6epery rромадного озера. 

Все сооруженнА оnредеnенноrо марш• 

' рута, все отдеnь,ные .детаnн его будут 

решены е соотеетствнн с общей тема• 

r"'4 ной н архитектурным аамысnо!" 

марwрута. В частности, в nровкта npe• 
дусмотрена трасса «6eperoeoro маршру• 
та., ноторыА будет -построен на ра3НО• 

образном нспоnьзованми аоды в nеАэа• 

же anneн. Другнм nрнмером может 

сnуж•нть ооновнан алnея массоаоrо ден• 

жения. СВА3ЫВЗЮЩ8А два НОМПОЗНЦНОН· 

ных 1,1ентра ,парна (Дворец •ннду' 

стрнаnн3ацнн н nруд). С этой anneн 

зеnень мсnоnьауется ео всем ее декора· 

тнвном разнообраэнк, сочетаАсь с 

друr,нмн архитектурными IОредстаами 

вмдейстенА. В neconapнe перед архн· 

тектором стоит аадача орrани,ацмн 

боnьwнх пространств. на 6аэе есте• 

стаенных ресурсов (реnьеф, зеnень) н 

декорат1нвноА обработки только отдеnь· 

ных опорных ,точек. 

Все маршруты об'едннены одной 

общей маннровочноil системой. Заnро. 

ектнрованный в парне водоем сnужнт 

цожтраnьноА водной nоверхноtтью. Раз· 

дробnенность к нэоnнрованность от• 

деnьных прудов не соответствует мону-

Зеnень и вода - чрезвычайно бnа• 

rодарные, но а то же ерем.А с трудом 

nоддающнесА ар~нтентурной обработке 

матермаnw естественной среды. в на

от0Аще1 еремА искусство nейаажного 

садоводства nочтн утрачено. Однако 

изучение насnедстеа цenoro ряда масте

роа npownoro - Уэтnн, Шекстона, 

Броуна, Пюкnера ,н, •наконец, строите• 

nA Пааnоесноrо nарнв - Гонзаго -
дает еоэмож_ность установить •некоторые 

nрннцнnы этой сnецнфнческой обnастн 

архнтентурного творчества. П'ора3нтtnь• 

ное умение старых мастеров rpynnнpo• 

еать дерееьА, отнрыоать гnубокне nep-
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рнтм.нчеснн раскрывается nрост,ранство. ментальности самоrо парна. Однако спект.мвы. меняющиеся <На каждом wa• 
ПОД80ДАЩеt Н BOCnpHATHIO громаДНОГО 

зернаnа воды. Посотнтеnь парна, двн• 

жущнАсА no annee, nсх:теnенно nepexo• 
днт от строrой rеометрнческоil ' nnанн• 

' Роенн н свободноА «nеАэажной• орrанн-

зацкн nро<:транстsа. 

Маршрут, nроходАщнА nесным мас• 

сивом, рассматрнваtтся как стурнстснаА 

троnа». Ero архитектура будет цеnнком 
сrронты:А на ·матернаnе neca, с учетом 

Всех "ногообраэных форм ero декора· 

тнвной обработ1<Н. 

nруд все же темаrнческн ,н архнтонтур. 

но днференцнруетс11 на •д•е части. 

П'ерваА - боnьшая - nредназначаетсА 

дnА массовых мероnркАтнil, nрнчем 

одни береr здесь (северный) отводнт~я 

nод nnAЖ fн еодные станции), а АРУ· 

гой (южный - теневоА, nесноА) nод 

нкдивндуаnьный н rpynnoaoil отдых. 
ОстаnьнаА часть пруда отведена дnА 

заnоаеднмнов животных, рыбной nовnн 

н т. д. н решена архитектурно е енде 

РАда аатонов, заводей, с ,искусственны• 

ry, строить заново цеnые nеАаажн 

орrанмчесной nрнроды свндетеnьствует 

о еысоком художес,венном мастарстве, 

необходимом н ,nаркостроитеnю машен 

эnо~н. Трудность решения nежнт в 

очень сnабой nрорабоrке nрннцмnов н 

законов сочетания в едином ансамбnе 

архтентуры 3еntнн н сооружений. 

Стронrеnьстео nарнв н м. Стаnмна, 

круnнейшеrо нnеноrо массива нашей 

стоnнцы, допжно 3аnожнть основу со" 

цнаnнстнчесной nеilэажной архнтенту-

Арх-нтектура парка отражает также мн сх:тровамн, 11аснрывающимн перед ры н е нэеесntой мере оnредеnнть 

nрннАтое чnененне на nарн куnьтуры и эрнтеnем еодные nеilэажн меньших стнnь ,советских парков, нх ар~итектур. 

отдыха н neconapн." В nереом сnучае, масwтабоа н nерсnектне. ныil образ. 
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Сонмы,ичоений nарн ~вnяется од• 

ним нэ тех общеrородсннх стоnичиых 

парков, nnаннровна и бnаrоу~тройство 

которых включены в nроrрамму бnк· 

майwнх работ по бnаrоустройству сто

nицы нсторнчес~+им постановлением от 

10 июnя. 

От Сокоnьничесноrо н Иэмайnовсно

rо парков зеленая nonocэ проникает 

вдоль no р. Яузе в жнnые массивы 

rорода и у самоrо ц~нтра соедн няется 

с 3елвнымн маNн:траnя-мн, ведущими 

со стороны П'арна культуры ,И отдыха 

им. Горьноrо и Ленинских rop. 
Таким образом, Соноnьннческий 

nарн составляет часть rорода, и ,ero 
решение должно быть тесно увязано с 

nnанировнок и арх,нтентурой rорода. 

f;>pнra,qa, разработавw~я nро,нт 

n1рна 1, одновременно должна быnа скнй парк, нам nарн 01доровнтеnьный 

учесть боnьwой н nоnо11<нтеnьный опыт 

соаетсноrо и ~тароrо nвркостроення. 

Территория парна охватывает Со· 

ноnьннчwсную рощу (600 ra) н часть 

Поrонно·Лоснноrо острова до трассы 

Восточноrо нанаnа -си стемы Bonra -
Москва (Э 900 ra). Чтобы дать представ. 

пение о раэмерах этой территории, до· 

статочно указать, что она равна седьмой 

части современно~ территории Москвы. 

Расnоnожеине парна в nnaнe ropo• 
да, ero природные условия ,и ряд ·дру• 

rнх факторов nосnужнnи основанием 

дnя тоrо, чтобы оnредеnнть Соноnьниче· 

1 В составе аетоов. - арх. д. я. Карра, 
соавто,а-арх. и. м . Петрова, а также 

Л. 6 . Лунце, А, И. Терехи~• н Q, Н, Се, ,• 
ноgа. 

и фнзкуnьтурныд, с широким раэвwr,иеr, 

нснусстез во всех ero nроязлениях. 

Поскольку Сокоnьнннн бедны во· 

доА, зиачитеnыиое вниманне быnо уде• 

nено проблема обводнения парна, так 

как вода является не тоnько культурно" 

оэдоровнтеnьным фактором, но н одним 

м, о,с,новны х эnементов построения ан· 

самбnя парка. 

В 1937 r., nocne окончания соору• 

жения канаnа Bonra - Мсtеква, в Яу1у 

будет добавnено не менее 3 куб. м/с 

чистой воды, нолмчестео еnопне доста" 

точное дnя обводнения рощи, орrан иза· 

ции системы новых прудов <11 расwнре• 

ння существующих по таnьвеrам Чор· 

товых н Оnеиьих прудов. 

О,q·ну иэ 9сновных трудностей nрн 
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nро,ктированни парка составnяn еопрос 

об отмоwении и 1сущест1ующеА смете· 

ме лучевых просеков. Сnедует nи поло

жить •• а основу -nроектнрован-ня нnи 
поnытать·ся наА11н новое -реwенне, от· 
ступающее от 1:nож-ивwеАся системы. 

После ряда поисков, зскн,ов и 

подсчетов бригада ответила на этот во· 

прос nоnожитеnьно, потому что те"' са

мым обе-сnечнвается мансимапь·ная со• 

хранность ценнеАwих ,эеnекых насажде· 

ннй , н, при соотеетствующеА рекон

струкции, сохраняется воэможность со

четать nерсnентивы стронтельстеа с 

требованиями сеrодняwнеrо дня. 
В основу орrаниэации терр'Итории 

nарна положено чnененне ее на эоны 

акт~нвноrо и тихоrо отдыха. Обе зоны 

доnоnн•ют друг ,друга, nр.ичем обесn•• 

чнваетсА удобный переход <143 одной 
зоны в другую н nеrкнй дсн:тjn от 
основных входов в nюбую зону парка. 

Зона тихого отдыха, занимающая 

террнтор-.,ю рощн к северу от По~ереч• 

ноrо просека, соединяется с rоnовноА 

частью парка ~двумя эеn&нымн кnмнья• 

мм, нз которых один проходит мёжду 
Э-м и 4-м, а другой - между 5•м " 
6•м просеками. Эти клинья сnужат 

преддверием к осковноNу маосиву эо• 

ны тнхоrо отдыха. На терркторнн 

иnиныа среди 1Ннrан-сненой зелен1о,1 раз. 

бросаны куnьтnривалы, рассчнтанкые 

на днферен цированное (по возраст,ному 

н прочим nркэнакам) обсnуживакие nо

се~итеnеА. 

Средн основного масе>ива тихой зо
ны (в npeдenax Сокоnьнической рощи) 

также будут раэбро1>аны куnьтnриваnы . 

Опорными точнами боnее yrnyбneнкoro 

отдыха явятся орrаннэуемыв в этоА ча, 

сти парка отель- пансионат н баэа 

однодневного отдыха. Проект-ируемы-, 

эдесь водныо 1nрост11анства будуr cny· 
жить nренрасным nnацдармом дnя раз• 

вертывання всеrо номnnекса массово• 

оздоровнтеnьных мероnриятнtl. t 

Территория парка между rnавным 

вхоА-Жм н nоnерачным просеком, ja вы• 

четам уnомАнутых еыwе зепеных 

нnиньtе зоны тнхоrо отдыха, отеедена 

под орrаннаацжо зоны актнвноrо отды• 

ха. Ме.нее ценныА nесноА масс.ив, наnи

чне открытых, годных под эастроАну, 

nnощадон, бnи,ость участна к городу н 

уже сущест,вующие на этой терр~торнн 

сооружения nредоnредеnиnи nринм-тое 

реwенне. Зона активноrо отдыха деnнт

ся на ряд секторов, территориаnьно от• 

граничен кых друг or друга сетью суще. 
ствующих просеков, причем эnементар

иые формы куnьтмассовой '" оздорови

тельной ,работы будут иметь 11есто е 

каждом нз сентороq, 

Центраnьным no своему уделыному 

весу, nnвннровочному nоnож1нию н 

богатству архитектур>tоА обработк• 

является сектор массово•художествен· 

нод и nоnнт,ико-восnн·татtnьноА работы, 

Этому сектору отеедена территоркя 

между 4·м н 5-м просеками. Он сnужит 

основной комnоsиционнод осью парна 

н пересекает всю территорию Сокоnьни, 

ческой рощн, бер,. "ачало у рэйонной 

nnощади и составnя11 с неА единый 
nnанировочныА костяк. Сооружен-и,а 

сект,ора, архитектурная организация ко. 

тороrо подчеркнута со.здакнем anneи 

каскадоа " бonьworo декоратиен.оrо ао• 
доема, ,расnоnожены едоnь no основно" 
er,, оси и завершаются sданием Па· 

аиnьон.а 1СССР, ,распоnоженноrо на ne• 
ресеченни с nоnаречным просеком, ко· 

торыА реwен в виде алnен ,нацнонаnь• 

ностей. Параднооть н массовый харак· 

тер рабоrы сентора подчеркнуты ero 
расnоnожением в ,nnaнe парка '" пере. 

ходом е ero боnее жttвоnксную часть. 
Сентор художестеенноrо восnктани • 

н раэвnече1tий расnоnожен nonyнpyro~ 

у rnaeнoro входа, между этим еходом 

и вновь nроект,ируемым маным попе, 

речным nросеном. Сентор им1ет выход1о1 
на -маrнстраnн Сокоnьничосноr:о еала, 

где сосредоточена основная rpynna эре· 
nищных мороnрнят1<й, 11 на Боrород• 

ское wocce, что обесnечиваеr удобную и 
быс!рую загрузку и эвакуацию сн:ноn· 
ных его сооружений (театр, нино, цирк, 

аттракционы и т. д.). Нроме т~rо, такое 

раслоnожен ие сектора обnеrчает его эl(t• 

nnоатацмю ,веоноА и осенью, а также 

оС:осnечивает быстрый достуn к этим 

сооружениям nосет,нтеnям, nрнwедшнм 

сn ецнаnько в театр, цирк и т. д. 

К северо-востону or rnaвнoro входа 
между 6·м просеком ,и Богородским 

шоссе расnоnожен сокт~,р фиэкуnьтуры. 

Здесь бnнже к r11авному '!Ходу раэме• 
щены массовые формы работы, даnее к 

Оnеньим прудам - формы 6onte yrnyб· 
пен ные. Этот участок -с.вязан с еосточ• 

ным входом. Демонстрационное ядро 

фнзиуnь<rсентора запроектировано на 
nеросечеини Богородского wocce ,и 1·ro 
Сокоnь:иическоrо nроездэ. 

На ееаеро,восток от сектора фмз
нультуры, средн интеноненой зеnенw 

расnоnожены об'екты обоjlонноА npon•· 
rанды, охватывающ"е nonocoA no nерм· 

метру сеаеро<еосточную часть парка, 

Таное реwение nодскаэано нtобхОА"· 
мостью отвести для оборонноА nponara:,. 
ды наименее 111 неоnнсную и а мест, ' 
тем наиболее кэолиро,,анную террмто· 
рию с тем, чтобы отдеnить зоны wy~· 
ной рсtботы массивными эеnоными ""r 
нами от остаnь-.,1,1х частеА парка, 
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Часть зоны актнвноrо отдыха, ~р,ас

nоложенная между юrо-sамдно~ rранн· 

цеА мрк•, nоnеречным просеком ,н э-м 

nросtком, от••А•на nод орrаннsацию 

сектора ,работы с детьми. Сектор sани· 
мает -ttaмбonee ц&нныА no с-вонм эеnе" 
ным ,насаждения" участок парка. 

Здесь находите• Зопотой пруд, дonon• 

няеwый а даnьнеАwем цеnой снстемоА 

водоемое. Эта часть парка xopowo об· 

е,nужена аходам,н. ,находится вблнаи от 

основных входов ,н вместе с тем хоро• 

wo иаоnирована от остаnьных раэдепов 
парка м нам6опее эаrруженных маrм• 

страпей. ,Внут1>••••• nnаннроака дат· 

скоrо сектора подчинена принципу АИ· 

форенцированноrо обспужиеания раз• 

пичных возрастных rpynn. 
При tptx осноаных входах (rnaa· 

ный, эinsд~ый, во-tточныА) также рас

nоnаrаются ясnн н павильоны с nno• 
щадкамн дп• обспужнвани• доwкоnьни· 

ков. 

Мес·то, эаннмаемое парком в nnaнe 

rорода, планировка территории парка н 

струнтура ero деАtеnьностн требуют 
соэдання следующих входов: 1) rnaв• 

ныА аход, ноторый доnжен быть реwен 

в едином архитектурно-nnаннровочно" 

анс.амбnе с районной nnощадью; 

2) эаn-ад14ый с Сонольннческого вала; 

3) восточный е новой •маr,нстрали 

•Районный центр-Боrородское.: 4) се• 

веро-еосточный - у оавода «Крае• 
ный боrатырь•; 5) северный с nарновоrо 
коnьца; 6) северо-sаnадный в конце 

3-ro nросока; 7) вход у 4·ro ниnо"етра 
Сеаерноi\ ж. д. ; 8) у 6-ro ннnомет,ра 

Северной ж. д.; 9) у ст. Беnокаменна• 

Окружной 11. д. 
Кроме nеречнсnенных основных 

входов, заnроент,нровэн ряд входов под. 

с-06коrо н хозяАственноrо sначения . 
По принципу орrаннзации зоны Tlt· 

xoro отдыха реwен и участок между 

р, Яузой с11 Онружной *· д. Здесь Of· 

водятся также участк•~ дпя строитель• 

стаа ~даннА н nроеедекн11 опытов 

каучко-<иссnедова,теnьскоrо ннстtt,тут.а 

ВНИЛАМИ, а также сооружений Туб· 

и>1ст,итута м Институtа фнзио,ераnин. 

Территория за Окружной ж. д. (до 

lюсточноrо канапа), вв>tду значнтеnь• 

ной удаnенносr~и от жнnых маt4:нвоз, 

no харакtеру естественных усповиi\ 
к np., является в боnьwей части зоной 
тнхоrо отдыха. Громадная пnощадь 

~тоrо участка эатрудняет ero nonнoe 

освоение в бnижайwнв rоды. Поэтому 
• доnоnненне к с&тн авто. и 'веnо• 
Aopor, прорезывающих есю территорию, 
• этой часtи будет заnроентнрована 

nonoca боnее актнено (в отноwеннк 

6nаrоустройства) освоенная, опоясываю· 

щая нруnиымн пят нами ttррнторию 

Поrонно•Лосиноrо острова и омружаю

щая еноаь соэдаваемыА водоем. 

Кроме toro, на этой tеррнтории >а· 
nроектирован ряд аначнтеnьных пnанн

ровочных комnnексов. К ним от.носятся: 

1) мннроnарк, рассчктанкый на ,насвnе· 

ние nосеnков, nl)Иnеrающнх к западной 

rрвннце парна за ~Окружной ж. д.; 

2) нескоnько лесных rост,иниц; З) nnя· 

жн на береrах sаnроектированноrо во

доема; 4) водная станция и яхtкnуб у 
тоrо же водоема; 5) nн.томник aoдonna· 

вающей ,nт.нцы ,на острове водоема; 

6) еэронnуб Осоаенах нмв с пес ной ro• 
стиннцей nрн ~ем: 7) ~nнтомннк и оран• 

жерен парка, аыводмwые на Сокоnьни• 

ческой рощи; 8) nконерnаrерь; 9) ту· 

рнсr<ние базы и nрнваnы с ннтерва· 

nамк между ними в 2 - 5 нм. 
ЗнмоН деятеnЬ-ность парка по сво• 

ему об'ему значительно сокращаеtсА. 

однако даnеко не е такоii ,мере, нак зто 

характерно дn• АРУ"' х парков Москвы, 

так как С-окоnь·ники иэдавна явnяются 

любимым местом энмнеrо спорта. 

Из разнообразных форм фнзкупь

туры в э,о время 1><а nераом месте 

стоит nыжкый спорт. По всей террито· 

рни Сокоnьн-нков н1 даnее в nесном 

массиве Поrонно•Лосиноrо сстрова 

допж:tiы быть nроnожены nыжные 

«маrистраnи», у которых на опредеnен• 

ных интервалах эаnроентнрованы ту. 

рнстскне базы, nри-ааnы ,и сnециаnьные 

nыжные станции (петом фуннционк· 

рующие в качестве веnостанций). 1'рас• 

сы о-::ноеных лыжных ,маrистраnаА про• 

'r:одят по периметру Сокоnьннческой 

рощи, по 6.му просе ку ,и nероходят о 

раэветвnенную сеть nыж1ных дороr 

Поrонно·Лоснноrо острова. Нроме об'ек· 

тов фиэкуnьту,рноН деятеnьност-н, зимой 

будут функцмокирова~ь все отеnnенные 

и каnнтаnьиые соору:жеК'Ия парка. Вес
ной и осенью об'вм IРЭботы парка еще 

более сжимается, (И -опорными точкаи.н 

ero деятеnьнос11и. 1в сипу нnнматических 

условий, будут сnу,жить сооружения, 

сосредоточенные. rnавным образом, у 

оtновных входов. 

Развитая на основе сущестаующ•il 
сетки nучевых nрсс::еное композиция 

парна опирается на центральную архн· 

тектурную ось. nронмэывающую в~:ю эо. 

ну ero антивноR рабаты. Эта ось apxi<· 
твктурно анцентируется и эаверwается 

крупным сооружением. 

Расnоnожение архитектурно наи· 

более э:мачнтельных ~об'ектов по nерн· 
""РУ рощи н вдоль по nоnервчному 

nросену - соtтавnяет второй комnоэн

цнонныА принцип. 

Прямоnнноiiность н nакон"чность 

г 

Архмтектур,~wе ttaбpocttit 

Проект оформ.леняа I1руАо• 

\ ' 1 

11 noмcкlf: n.'lau"po11oчмoro prwtни:i 

nарко1ых амфн·театроа 

Арх. А. Я. Карр,, 1-f. /t\. Пстрое 

Ebauches d'arcЫtecturt' 
Projtt des HangJ e t rtchtrchtf 
d'amfn•gt t11ent 
des l mphlthfAtres du parc 
Arch. Л, J, Ktrra1 1. М. Pt>lro\' 

57 



nnанировочноА сетки rоловной части 

парна nодчерниваетсА нонтрастным ра• 

шеннем остаnьноА территории рощн. 

Здесь nринАты боnаа свободные neA· 
,ажные формы трактовни. 

Особую архитентуриую выразитель

ность ,всему аисамбnю парка должна 

придать заnроект,нрованнаА цепь npy• 
дов. Расширяемые н вновь создавземые 

водоемы во мноrих случаях будут 

центром комnоэицин Аанноrо участка. 

План ренонструнции Сокоnы,ичtско

го района предусматривает создание 

центральной районной площади у 

rлавного входа в парк. ,К этой nnощгдн 

подходит rородская маrи~траль, .по 

правую сторону ноторой расnоnожоны 

здания административноrо н обществен· 

но-nоnитнческоrо характера (раАсовет1 

райном и т. д.), а no левую - Деороц 

культуры, театр и т. д. Гnаеный вход 

е парк, расширенный и архитектурно· 

обогащенный, органи,уется на месте 

существующего входа. Реконструироеан

ныА ируr должен быть превращен в 
централ_ьный расn])едепитеnь·ный y,en 
парка. В центре круrа будет установ· 

пен мощный, 1Нескопько эагnубnенный, 

водоем в плоеной мраморной рамке, 

аавершаемый снуnь-nту,рной группой. 
Территория нруrа по харантеру 

сеоай архитектурной обработки служит 

своеобразным пространственным в~с,и, 

бюnем парна. В цепях лучшей орнента

ции nосе~итеnей, круr будет освобож• 
дан от существующей на ero тарриторин 
раститепьнос11н, 1и с iнero открое,т-ся пер• 

спектнва на основные просеки парна, 

Онружающая ••пень путем 'Иснусстеан• 

ных nосадон обраsует ••nеные ярусы 

архитентоничесной формы. Т-акое оформ• 

пение , освобожденной nnощадн даст 

вnечатnенме организованноА wнроты н 

простора. Водоемы круга обрвмnяlQТСА 

газоном .)t цветниками. 

Головные част,и выходАщнх на нруr 

a.nnaй .эанреппяются архитектурно. 

скуnьnтурнымн элементами, соответ· 

ствующнми no своей тематике основно• 
му содержан'АЮ соотеотстаующих раэде. 

поа парка (детская rpynna, фи>куnь· 

турная и т. д.). 
Проект,нруемая anneA водяных нас• 

надое решается как центраnьная комnо• 

3ИЦНОННВЯ ось парка .• Перед входом 8 
нее устраивается зеnеныА аван,аn с 

партером и двумя бассеАнамн. Вдоnь 
anneн каскадов ,расnопагаются основные 

об•екты nоnнтмассовоrо сектора. Эта 
annaя, учитывая рельеф, обрабатывает

ся nоnоrммн, достаточно wирокимн 

сnускамн, которые эакреnnяются снульn" 

турными точками. 

ВодАноii каскад rnавной annaн за· 

вершается боnьwнм водоемом nравиnь· 

нон овальной формы, no бонам нотороrо 
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prwtнмa 

n1pi<oaoll террмтор•м 

Арх. А, Я. Карра, 

н. м. Пttpoa 

Ebaucht d'arthlttcturt 
Rt'ttiercht s 
d'amfn•ftmtnt 
du ttrrltolrt du pa.rc 
Arch, А. J, Karra, 
1. М. Pt'trOv 

создается обшнрный садовый амфи• 
театр ,и террасообразный nартар, СО• 

стоящий и, ряда нруnных озелененных 

пnоскостеА, nодымающихс:я одна над 

друrой и оформленных цветниками, 

скульптурой, фонтанами и наскадами. 
Посnеднне образуют ~начало водяноrа 

партера, украwающеrо центр оезnа. 

Леред оваnом соэдается площадка, эа· 

держнвающаА внимание зрмтеnя и на• 

nравnяющаА его на этот наиболее 

эффектный архитентурно-nпанировоч

ный yron <nарна. 

На фоне ,изогнутой nодновой ry· 
стой зеnен1< фонт3ны м cкynьntypa 

доnжны образовать нра:очную " эф• 

фектную картину, ,амынающую собоА 

всю номnо,ицию. Архитантура аплен 

каскадов решена no nриициnу •pacno• 
nоження максимального коnнчестеа 

эффектов no одной оси. 

Павнnьон СССР - rоnовноа соору• 

женне «аппен нацнонаnьностеА• -
акцентирует другую значительную ма· 

гнстраль парка (поперечный nросен) 

н композиционно смынанся с общей 

декорацией anneн каснадов. 

Скво,ь арну центральной части п а. 

вильона СССР открывается более жи• 

вопнсно решенная часть парна, веду• 

ща.я к ,аnьвеrу так на,ываемых Чорто· 

еых прудов. Обширное водное зернаnо 

прудов создаст боnьwую nерсnентмву, 

естественно еедущую к водоему 

р. Яузы, а оттуда м н зеленым массн• 

вам Поrонно·Лосиного острова. 

Алnея нацнонаnьностей дуrой охва

тывает rопоаную часть парка rн ,рн• 

теnьно восnрнннмаетея ~не целиком, а 

отдельными к·адрамн, чт.о, в СВЯЭ!4 с 

разнообразной архнтектурной трактов· 
ной павиnьонов национальных ресnуб· 
nнк, внесет элементы динамики в вое• 

nрнятне посетителя. Этот просек тан· 

же оформляется скульптурой. 
Б. Поnервчный nросак ааквнчивает· 

ся двумя входами, один на этих вхо• 

дов (у восточной границы парна) ре• 

шен u,ироной н •ффентной лестницей, 

друrой (западный) выдержан в nnocкo~ 
манере. 

Цепь прудов НОМПО3НЦНОННО под· 

черкиваат rеометри<tность Б. Поnереч· 

ноrо nросака. Вдоль прудов соsдаются 

новые nроrулочные дороги и тропы и 

pacnonaraeтcя 'РАД архитентурных об'· 
ектов детсноrо и физкуnьтурноrо секто• 

ров парна. Для массового, rpynnoeoro 
н ннднвндуапьноrо отдыха необходимы 

nростьр и широкие пространственные 

nерсnект1иаы. Расширение круга, вывоА 

nн,омннкз с территории гnавного входа 

н вводимая в компоэицию еод-а - ре• 

wают эту sадачу. 

1 
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Существующие московск не кварта· 
ы характеризуются небоnьwой ееnи• 

ккой, .,&удобной формой, ннакой к 

nотной застройкой ,н неравномерной, 

о крайне боnьwой в центре, пnо•но

тью ааселения. 

Средний московский квартаn равен 
cero 3,63 ra, nрн колебании от 2 ra 
nя Китай-города) до 4,0 ra (дnя зоны 
амер-Иоnnежскоrо ваnа). Почти 80% 
осмовсннх кварталов по площади не 

Р••ы wает 5 ra. Гlо свовй форма нвар· 
аnы, расnопоженные в коnьце Садо· 

wx, тяrотеют к очень вытянутым nря• 
оуrоnьнннам, трапециям (И часто тре• 
rольннкам. Нередки и каарта•ы совер· 
енно неnравнnьной, нарезанноА тупи• 
амн, формы. Тэна• дробность каарта
оа м их ,неправнnьная нnи вытянутая 
'Р•а об'ясняю•ся средневековым •ро• 
СiОJkдением моснов,сной nnанировкк. 

Мосновск•й жиnой фонд характери· 
етсR боnьwнм числом tttноwенных де• 
,а11нных -строеннА н маnоэтажностыо 
0nьщ•нства *'~•ых з11аний. И~ 51 282 

Acad. d•arch. А. v. Sc:houssev, ассь. А. к. Яostkovskt 

в н о в о й 
П. И. Г О Л Ь Д Е Н Б Е Р Г 

ж•лых домов Москвы (•о •ере•ис• 
1931 r,) wирnичные дома состав•я•• 

менее одной 'l'•t• (29,3%), остаnьные 

строен•я - деревянные ••• сме.wан• 

ные. Несмот,ря на это, деревянные э:да• 

ния сосредоточнваnн только_ треть жн· 

noro фонда, что об•ясняется ,нх малыми 

размерами. Еще в 1931 r. в Москве 

резно ,преобладали небо•ьwне строения 

в ,один нnи два этажа, составnявwне 

87%. всех эдам•il. С•роеннй 1,: чно•ом 

зтажеА выwе четырех ,насчнтываnось 

всеrо 2,6%. 
Распластанность московскоА ж1нnой 

,астрой км со•роаождаетоя громадной 

•nотностью застройнн квартапов (око•о 

50 % д•я нварта•ов Бульварного и Са• 
доеоrо копец; в ряде с•учаев - 60 н 
70%,). 

Пnотно эас•роенные центрапьные 

каарта•ы чрезмерно засе•ены (до 1000 
че•. на ra). Наоборо•, мосновск•е онран• 
ны, застроенкые домнкамн в 1-2 эта· 
жs. относитеnьно слабо заселены н ма

ло бm~rоустроены. ~та неравномернос•ь 

м о с к в Е 

заселения " застройки центра и окра• 
нн rорода я_вляе,тс-я тяжелым насnеднем 

tсаnнтаnнстнческоrо ·npownoro ~Москвы. 

Старая отсталая н хнщничеснаR за· 
••ройка мосновснмх нверта•оа мешает 
развертыванию новоrо высокоrо н круп

ного ж·нr,мщноrо строи•еnьс•ва (кварта

•ы ме•кн и узки) и эатрудняет opra• 
низацию сов ре мен ноrо окоростноrо т ран· 

с••~•• (с•нwком часты •ересечен•я ма
,..,страnей переулками). П•отная и низ• 

кая- аастроАка отнимает солнце н воз· 

дух у о6•татеnей, а с••wном rус•ая 
с"ь кривых •ереу•ков зан~мает мноrо 

ценной ,ородскоА ••м••· 

В сеете nр•веденных данных ста• 
новнтсR ясным все ееnнчн!J задачи у.кич· 

тожеttкя варварскоrо насnед-нА npowno• 
ro в ••аннровне и застройне Москвы 

и создания 1новых жиnнщ и кварталов. 

•В течение блмжаАwеrо дес.11•••• .... ,. 
будет еыст•роемо 15 мnн. м• жиnо~ 
••ощад• (две с •олоаннок тысячи ж •· 
лых домов). Грандиозность намеченной 

стронтеnьной nроrраммы станет ясной, 
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Ппак жмлоrо к1артаА• • Мар1ом:иоА рощr, 

1а.строенвоrо 1-2-,тажнwмн Аомамм 

есnн вспомнить, что весь московский 

жнnоА фонд, стр,онвwнАс• десАтнnе• 

тнАмн, не nреаыwает 15,5 мnн. м~ *-"· 
noA nnощади, причем почти nоnоанна 

этоА JКНПОЙ ППОЩIДН ~аХОДНТСА 8 ста• 

рых, маnо,тажных н деревянных sда· 

нн11х. 

Новое жнnое стронтеnьстао будет 

развернуто ,на эдороеых террнторнl'lх 

юrо•ааnада, а Иамайлове, Перове, Кун• 
цевt, rде воsннкнут совершенно новые 

жнnые раАоны. 

Стоnь же значительным будет стро
ительство жнnых ,н общественных зда

ннА адоnь набережных Москва-реки ·и 

Яузы (Котtnьннческая, Ростовская, Смо, 
nенская набережные). Наконец, будут 

реконструированы н оформnены высо

ннми красивыми зданн•мн rnавиые ра· 

днаnьные маrистраnн rорода, 

-Тмп№iныА nаан ж•.,оrо ti:aapra"a 
• центре Москеы 
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Plan du quartttr Marina R:01cha; 
•t• marson sont • un ou • dtu:c ftlftJ 

ГJ]ома}lному ра,нообраэию усnовиА 

sастроАкн новых н 9еконст,рукцин ста

рых нвартаnов будет соотвотствоеать 

разнообразие tt 6оrатство форм вновь 

воsникающнх архитектурных ансамблей, 
но общеА чертой всеrо москоаскоrо стро

нтеnь'Ства 11внтс11 ero nодчн-ненне «един 

ственному н 1н1зыбn1мому закону: оно 

должно будет в макснмаnьной степени 

удовnе,,.орнть растущие нуnьтурные ••· 
nросы ,н потребности. трудящихс•, оно 

будет nодчине>~о интересам радостного 

н творческого труда свободного человека 

в соцнаnнстнческом бескnассоеом обще• 

стае, («Правда», 19 нюnя 1935 r.). 
Эти общие nоnоження с nредеnь

ноА ясностью раскрыты в nостановnе• 

ннн ЦК ВКП(б) и СНК СССР. Вместо 
меnмих ,москоасннх кеартаnов, nnотно 

(на 60%) застроенных 2-3-этажными 
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PJan t~lque d'un quartltr d'lmmtuЫr, 
au c:entre de Mosc:ou 
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меnнмми домами н н•реэанных боnьwнм 
коnичеством nepeynнoe ,н тупиков, бу, 

дут строиться нруnиые нвартаnы е 9-
15 ra. Квартаnы этой веnичнны, име,о. 

щне стороны е 300 м Х 300 м, 300 "' )( 
400 ., .. 300 м Х 500 м, одннаново хо

рошо отвечают как И·нтересам newex1:1· 
дов, трат•щмх ,не боnее •5-8 мнку, 

на подход к остановке (трамва• ~•• 
автобуса), так и интересам совре>1енка, 

ro транспорта, т,ребующе,о соадання ,к" 
чнтеnьных neperoнoa между остановка, 

ми, что nозвоn•ат раавивать боnьwую 
скорость двнженн•. 

Крупные нвартаnы сокращают nn<>
щадь окружэющнх ,их уnнц, всnедстек, 

чеrо рацнонаnьно нсnоnьэуется ценный 

земеnьный фонд и возникает воэмож· 

ность осуществить стронтеnьство боn1, 

wнх жнnых эданнА на 100-200 нвар

тнр. 

Пятнмнnnнонное моск.овс:кое насеnt

нне будет размещаться на квартаnа~ 

исходя из расчета nостеnенноrо с.нимсr 

ни" nnотностн эгсtnе.ння, с доведение~ 

пnотностн в nерсnентнве равномернQ 

дnя всеrо города до 400 чеn. на I ra 
жнnоrо квартаnа. В отдеnьных, нанбо

nее удобных н ценных ДnА жнnой эа• 

строАнн, раАонах - nnотность aacene, 
ни• может быть доведена до 500 чел 

на I ra жнnоrо квартаnа аа счет nовы• 

wення этажности домов. 

nрин•тые nnотностн засеnения кеар, 

таnов nоавоn•ют создать хорошие сак~ 

тарно·rнrненнческне условия жизни на• 

селения на нвартаnах, обеспечивают дt 

статочный nроцект эастройнм и хор> 

шее архмтектурноа оформnенне кварtl 

nов. Принята• эт;,ж-ность ж•иnых до~" 

высотой не ниже 6 этажеА, а иа wr.• 
рокнх маrнстраn•х н в пунктах город~ 

требующих нанбоnее 'llыразнтельноrо 1 

nарадноrо оформления, даже 7-10-11 
этажеА nоэвоnяет оrраничить nnoщaA• 

жкnоА эастройни квартаnов 18-21'-· 
Необходима• nnотиость аасеnения квар, 
талов в 400 чenJra может быть досtмr 
нута 6-8-атажным жнnым стронтеn>

стеом при усnовии соэдани• nony1or 
ных и двоRных разрывов между до~• 

мн и заэеnенения ,до ЭG-40% nnoщa~, 

квартаnа. Повыwенне nnотностн зас<

nен ия до 500 чen./ra ведет ,к ,nовыw• 

нию этажности жнnых зданий до 8-11 
этажей nрн сокращении тоrо же •• 
бonьworo процента застройки. 

ОсноаноА идеей новоrо мос.нов,коr• 
строительства явn•ется стремnениа >1· 
страивать квартаnы ,небольшим нon,t 'lf 
ством крупных , домов, что освобожда•1 

землю дnя зеленых насаждею,А JJ nоэ· 
воnяет соадать хорошие усnов~" ос>• 
щения н проветривания зданий •t А"' 

' , 
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08• Принятые дnя Мосивы типовые 

"кnые дома на 100- 15D-200 ноартнр 

nозеоnяют звnроентнровать на 9-'rентар• 
ном квартаnо от 4 до 8 таких к руnных 
дом••• а .-а 15·rентарном 01 7 де 14 
домов (nри nnотностн в 400 чел. но ral. 

Население ж;н_nого нв.артаnа е 9 ra 
будет колебаться от 3600 чеn. (nрн 400 
en}ra) до 4500 чел. (nр·и 500 чen.f,a) ; 
население 15-rектарного наарт.~ла бу

дет соответственно составnять 6000 чел. 

, 7500 чел. 

В цепях nyчwero куnьтурно-быто· 

воrо обсnуживання населения города 

nостановnение ЦК ВКП(б) ,и СНК СССР 

nptдnaraeт развернуть строительство 

сt,м wкon. амеlуnаторнй, стоповых, дет• 

ск~х садов, детских ясnеЯ, магазинов, 

фкэкуnьту~>ных nпощздок н т. 11. 

Решающее значение для прзенnьноА 

орrанизацни сети культурно-бытовых 

у,реждениА имеет указание, что «ЦК 

ВКП(б) и СН К СССР счнт~ют нвnрз· 

анnьным сrремленне н замкнутому раз• 

wещонню всех этих (культурно.быта• 

еых) учреждений в наждом большом 

Aowe только для жильцов зтоrо дома». 

310 указание уничтожает иснусствон· 

но замкнутыА характер цепоrо ряда уч• 

режденн/1 (по необходимости мелких и 

ноnопноценных) и ведет к со•данню 

сети крупных хорошо оборудованных 

уnьтурно-бытовых учреждений, откры. 

li- П:tatt жм11оrо к11рта.1а I цtитрt Москаы 

тых дn11 обслуживания acero трудяще· 
rося ,насепенн11. 

С·топь же в•JКное энач1ние А{1Я nnа
нироекн квартаnа ,и rpynnы квветапов 

нмеот ука•вние о том, что учр~ждения 

куnьтурно-бытовоrо обсnужнванкя, нас&· 

пения должны размещаться в центре 

ряда кварталов и с расчетом на обспу· 

жнванне н-асеnення. nрожнвающеrо не в 

одном, а в дtсАтках домов. Это указа• 

нне уничтожает замыкание культурно

бытовых учреждениА в рамки одноrо 

квартала и ведет к наиболее рацнонаnь. 

ному построению сети учреждений с 

учетом м1кснмапьноrо nркбnнження их 

к обсnуживаемому насепенню, н, мано· 

нец, к размещению 1нх на кварталах 

соrпас,но специфическим планировочным 

требованиям, nред•явnАемым каждым 

ендом учреждениА. Квартаn не должен 

11впяться самодовлеющей, нскусстеенно 

замннутоА единицей обсnужнванн11, он 

включается и функционально и архн• 

тектурно в общую систему жиnо~о рай
она. Единицей куnьтурно·бытовоrо об• 

сnужнвання становится rpynna нвsрта

nов. 

Попытаемся nродста.еить будущий 

архитектурныА ан~мбnь московских жи

лых кварталов. Доревопюцнонна11 Моск· 

ва сочетала средневековую nnанйровку 
с д.ворцамн а нnассичесмом CТtHn&, с до• 

ходнымн домами а стнnе модерн, с 

безобразными обыватеnьскнмн домика• 
ми и жапними одноэтажными nа~уrамн. 

Квартаnы, сnож•нвwнеся еще в XVI н 
ХVП ев., не наменяnись no сеоем ве
личине к форме и в XIX- XX ее. Но 

обширные деорянскне усадьбы, зanon· 

нявwне коrда-то кварталы вnерамож·ку 

с обыватеnьскммн домами, быnм поажа 

расчnе-мены на нескоnьно вnа.декнА м 

sаст1>Оены доходными домами. Цент• 
раnьные нвартаnы Моск1ы nревратмnнсь 

в сумму доходных домое ,и дворов• 

колодцев. Земля исчезла nод фундамен

т,амн эданиА, зеnень быnа бuжаnостно 

вырублена. Капмтаnмстмчески~ квартаn 

не имеn вовсе •арх-нтектурио·оформnен

ноrо внутрнкаартаnьноrо пространства. 

Ахитектурно еосnриннмалась тоnько 

стена уличных разнокалиберных фасе• 

дов. Каnнтаnистическое жнnнщное стро

мтеnьстао npec.neдoeano тоnько цепи зкс. 

nnоатацин трудящихся - архитеитура, 

как м жtНnая nnощадь. стаnа товаром. 

Посnеревоnюционное жнnнщное.стро· 

итепьство стремиnось nре111де acero до• 

с,таеиты рабочим хорошее, здоро- \1 
недороrое жилище. Вопросы архитек

турной орrанк,ацин рабочеrо жилища в 

первые rоды прмнциnиаnьно иrнорнро• 

ваnнсь; nробnема архнтектурноrо ансам

бnя цenoro нsартаnа Ааже не стаамnась. 

Всnедствме «левацких» увnеченнА мно• 
rн х архитекторов, мосновснне рабочие 

Ппан к11pra.:.ta I Усачtаско• рабочtм rоро.аке 
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ЖиооА w1а.рт111 

• Дубровс:м:ом ра(5очt.м rородке (1027 г.) 

rороднн, выросшие на окраинах nобnи • 

эостм от заводов, nоnучмnм безрадост• 

ное коробочное архмтентурное оформn;· 
н:ие. 

Зданию nридаваnась no возможно
сти простая форма nрямоуrоnьноrо na• 
pannenenиneдa. в котором механ:нчеt:кн 

суммироваnось нуж4'ое чнсnо жнnых 

ячеек. 

Пропорции таких жиnых -корпу

сов маnо ноrо инторесоваnи. Фасад жи· 

noro дома nредставnяn простую nnoc• 
кость, nродырявnенну·ю массой стан

дартных оконных проемов. Больwе вин " 

мания удеnяnось nnанировко жнnоА 

Ж..1101 tt•IJ)fAa 
• Уеа11е1с:•ом рабо•ем rоро.аке (18'26-30 r.) 

Qu1rllt r d 'fmintuЫc• 
dan1 Ja t: ltf o uvrlt rtt Ooubrov8kl 

ячеА!fН, Строители стараnись добиться 

хороwей освещенности .н xopowero 1про• 
гетv.нвання всех ж;нnых всnомоr&теnь• 

ных nомещеН<иА, nрн собnюдеки-м жест• 

к,нх кубатурах коэфмцнентов. Задача 

архтентуркоrо реше"ия интерьера рабо. 

чеrо жнnнща в то время дnя архнтек• 

тора еще не существоваnа. 

Тем же требовамням rиrнены и 

энономнчност-и отвечала ,н nnаннровна 

новых ,нвартаnов. Небоnьwие (no r11адн

цмн) квартаnы sастраиваnись на 25-
30%, норотК'Нми nараnnелелнледамн <КОР· 
nусов. 

Сначала этим корпусам nрндава-

Qutrtter d1JmmtuЫt1 

dtnl la c1t, ouvrltre Ou,11tchev1kf 

nн .n»-оdразную нnн «f'.·оdраэную ! 
yrnax) форму н расставляnм их с-. 

метрмчно по отноwению к оси кеар1 

na. Потом воэобnадаnа тенденция н стр 
ноА застроАке, котороА мы обяsаиы •r 
ключнтельно уродnивоА эаетроАкоА Д 
вяной nnощадн в Замоскворечье. Bn 
чем, строчная застроАна быnа веко 

еытеснеиа периметраnьноr.i аастроА"о 
сосредоточмвwейся в последние rоды 

.rnавных раднаnьных улицах Мосне~ 

Ирупных жнпых нвартаnов в Моем 

ме стронпн . 

Задачи освоения юго·эаn.адноА те; 

риторин, эасrройка набарежных н р 

нонструнцня кварт.аnов, лежащих одо 

маrнстраnей, ставят во весь реет npt 
блему архитектуры жилоrо кварте~,~ 

При этом необходимо будет одиоар. 
мttнно разрабатывать архитектуру 01 

депьных строений жиnоrо кв.артаnв, ар, 

хитектуру жилого квартаnа н rpynn. 
нвартаnов в целом. Руководящей нде,1 

для решения этих спожных воnроеса 

Авnяеп:я уназанне о том, что «наш~ 

строитеnи должны учиться важному м~ 

нус-ству художест·ве нноА простоты, умr, 

н ноо в четких ,н нраснвых обраsах пер• 

давать основную идеоо архитектурноr1 

nрон38едения».. . («Правда•, 19 1НIОЛ1 

1935 r.). 
В архитектуре жнnого квартала 111 

о~нове четкого функционального ~И мон, 

структ,нвного раскрыт.ня содоржан111 

эданкА доnжиы ясно читаться ар><нтек• 

турный образ ,н соцнаnьная сущиосn 

новоrо строи-теnьства. · 
Застройна, находящаяся на кварт• 

пах, распадается ,t/a ,неснолько функцn 

нальиых rpynn. Основную массу стро,
ннА сос,аепяют мноrосекцнонные •м

nые эда><ия, вторую rpynny - ,1данмJ 

детсК<Кх учреждений "' wкоnы, треть

столовые. нлубы, маrаэины и куnьту!f' 

реждекня, четвертую - хо1яАст,в1нны1 

н обсnужнвающно учрежденмя (бан~ 

прачечные, rаражн). Наконец, на квар· 

тапах буду,т распоnаrаться неноторыt 

учреждения районноrо значения. 

Каждый нвартаn будет состоять м• 
жнnых зданий н из нуnьтурио-бытовы• 

учреждении, обсnужнвающнх населенк• 

цеnой rруnлы неартаnов. Архитентур

ный нонтраст между аткми реsко отли~ 
нымн в фуинцнонаnьном н строительно• 
отноwеннях 8Д8НИАМИ явится OCHOBHЬillil 

приемом архитектурной харанrернстнк• 

строений жиnоrо ноартаnа. Нонтрас• 
,.,жду строениями нвартаnа доn мен 

быть доnоnнен (и примирен) орrаин,а· 
цией эеnеных насаж.дениА, раэбнвноi 
детских и спортивных nnощадон. б• 
nый rеометрически·nравнnьиый об'•• 
(нрнстаnn) здания н эеnеный , сне•"· 



щнА wатер дерева •нnи эеnеная rпадь • 
rа,онв,. допжны сnиваться в единыА ар• 

хнтектурнын ансамбnь. • 
Предпоnаrаемая по новому nnaнy 

Моснвы застройка боnьwнми жиnымн 

массивами, умепо нсnоnыующнми 39· 

nень, воду н реnыф, резко выдеnнт 

но'вые квартаnы ~На фона «с•т.ароА нr 
умытоА Москвы». 

При планировке жилых к.варталов 

cneдyer установить nравиnьное pacno· 
nоженне основных функциональных зон 

квартаnа (жилы, детские учреждения, 

эона о6сnужнвання) как а отношении 

друr к другу, так н в эавнснмости от 

nоnожени-я квартала no отношению н 

маrнсrраnн, к sеnеному массиву, к вод. 

ному бассеАну нпи и другим нварта• 

лам. 

Размещение застройки квартала дол. 

ж но еыра-жать ero функцноиаnьную 

структуру и своей nространстаениоr. 

комnоэициеА -создавать оnредепаиныи 

ар><итекту-рный образ. 

Арх,мтектура ж нnoro квартала, кан 

и все новое врхитектуриое оформnен не 

стоnнцы, должна отражать к,расоту со

циаnистичесной эпохи. 

Ионнретные nринцнnы nnанировоч• 

коА комnоэнции нвартеnа будут раз· 

nнчаться как в эавнснмости от ero йе• 

ttИчнны н внут,реннеЯ: орrаннэацнн, так 

м от nоnожения на nnaнe района. Об· 
щей композиционной чертой явнтсR ра· 

wенне новых нвартаnов н уnнц no 
nрннциnам единоrо архнтектурноrо ан• 

самСSnя, nрмчем основные маrистра_nь• 

иые ,направnения будут строго оформ• 
nены. 

В реwенки же •квар·таnьноrо прост

ранства будет преобпадать nрннциn от• 

крытых nрост-ранств. 

Квартаn в 9 ra может быть решен 
в виде одкой пространственной ячейки 

двора, онруженноrо двойной •П•·обра.а• 

ной рамкой жипых корпусов -и эanon· 
ненноrо зеленью н оlfемами культурно. 

бытовых учре;.деннА. П-ростраиство та· 
коrо кварт-аn~.ноrо деора будет отиры· 

ваты:я прямо на упнцу н ему может 

отвечать nрос~ранство квартаnа•ссседа. 

Это «nереnиван не• n ространства из 
нвартаnа в каар,таn уннчтожаеt -3амнну· 

тость уnиц-иоридоров 111 создает интим

ность эастроАни этих районов. 
Композиция круnноrо 12-15-rектар· 

ноrо квартала аначитеnьно сложнее. Та" 
кой кввртап будет депиться на не· 
скоnько ячеек-дворов (детские дворы, 

Jkиnыe ►1 хоэяЯственные дворы, rna-в" 

ный двор). Пространство этих дворов 

будет вnиватьсR в пространство цент
рапьноrо двора, окаАмnенноrо рамкой 
еысоних жнпых корпусоа и занятого э•· 

Рабоч.мА ropo,.toк • Даi1rа,уаро1еко САобоАе 

(ntриметра.1~.ма11 s,cтpolwaJ 

пенью, фнакуnьтnnощадкамн и т, д. 

Гnавиый вход сnедует отиры,<1ть на 

уnицу, BЫRBnRR rnубинную комnозицкю 

квартала. 

Комnознц_ия кввртаnа в виде 

rруnпы nространст,венных 1tчеек, nодч_.. 

ненных основному nространству-rnав· 

ному двору, сквозящих бnаrодаря раз· 

рывам в застройке " сnнвающнхсR с 
пространством уnнцы, придает масштаб. 

кость н монументаnьность решению 

нрупноrо нвартвпа. Принцип свободно. 

ro реwения nростран1Ства должен ска· 

зываться также н в размещении куnь• 

турно-бытовых учрежденнil, часть иото· 

рых (обспуж~вающая ряд нвартаnов) 

доnжна быть вырвана из периметра жи-

Зu11е студеическоrо оdще*мrна 

11а &. П119оrо1скоl )'А.8це 

1 

Clti ouvrt•re А Oanr-:i.oui:rovakala Sloboda 
(cont1ruc1lon pfrlm~trlque) 

noii застройки, вынесена на край кввр· 
тала н может нрасиво оттеняться сте" 

ноА высоких ж,нnых sданнй, · 
Прн застроilке квартаnов, pacnono• 

женных вдоnь набережных н на вновь 
осваивземых территориях, доn~кны быть 

нспоnьзованы все возможносн• реnьефа, 

зерн·аnа водкых бассейков, существую· 

щие аепеные массивы, nерсnент·ивы, от" 

крывающнеся на монументальные ада· 

HHR, Н Т. д. 

У•кио уnицы-корндоры ,и хаотич

ная эастроАка старых нвартаnов доnж• 

иы быть уничтожены. Квартаnы ковоii 

Москвы будут спиваться с реnыфом, 
эепенью и еодоА е одно nреирасное ар

хитектурное цеnоо. 

lnttrnat pour 4Jt\ldlant1, 
rue Or. Ptrorov1kata 
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Проект зд;ания К11~1ериоrо театра в Москве 
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Projet du Kamerny th t'Atre 

Arch. О . Р. Ooltz, S. N. KoJlne 



PiPXИTEKTYPf\ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ЛЕТ 

Р. я. х и r Е р 

«В Москве все нужно nередеnать, nредаармтеnьно все впекает своеА простотой. Он не радует. Он суров. Он уныn. 

раоруwиа,... «Нужно будет е корне уничтожить оесь •• Ero стекnянная прозрачность кажется досадноl!, неуместной. 

раднаnьно-концентрмческмй обnик, ... -Не трудно доrгдаться, Она мешает работать, она рационально не обоснована. 

кому nринадn&жат эти сnова. Их наnисаn Корбюзье в др~истном интерьеров, тонкость фасадных соотноwенкli, чи• 

1930 rоду. В нюnе •1935 rода, ноrда быn оnубnнкован стаnнн• стота nроnорцнй, абстрактность об'емов н rnадь витражей 

скнli nnaн реконструнцкн Москвы, еще раа и окончательно дань, 3Аесь еще в настопько художестеенно-обезnнченном 

быn отворrнут ноаатор;ккн саерхрадккаnном Корбюзье к виде, ато до орнтеnя он11 не доходят как архктектурно• 

ero еднномыwnеннннов. План унаэывает на необходимость выраsнтеnьныА язык. Это еще только костяк, а не Ж'48Оt 

•Сохранения основ исторически сnожиаwеrося rорода• nри nоnнонровное архитектурное теnо. 

коренной его nереnnанкроане. Он уnорядочнеает существую• Наwн конструктивнсты восторrаnнсь «rеометркчеснн чн• 

щме уnнцы н площади. Он намечает сетку новых колец н сты,о rеннем Норбюэы, но их собственно, т·ворчество быnо 

радиальных м1мстрапей. Он утверждает принципы энсамб· асе же эначнтеnьно коннротнеu и аыраан1епьнее. 

neaoro строительстеа. Он формулирует те<>ротическне основы Вот Дворец культуры в Ленинской слободе, сооружав• 

новой архitтентуры страны советов. мыА no проекту Весниных. Он тоже еще не закончен. Пред• 

Советская архитектура! Скоnьно пылких споров раэвер· стоит еозведенне ero главной и нанбоnео ответстеекноR в 

,ывалооь еокруr этого знамени! Сколько раэнс,образных м архитектурном смы:nэ части. И асе же архитектура маnого 

nротмворечивых художественных течений nрксванваnи саоиu театра зтоrо Дворца культуры во многом по саомм творче• 

nромзведениям это имя! ским установкам отличается от nронзведеннА во1Кдя запад• 

1920 год. 1925 rод. 1930 rод. 1935 rод. Каждая нз зтнх ноrо nурнзма. Эту архитектуру создаваnн nюдн новой куnь• 

дат знаменует своеобразный н наnр•женныА этаn в борьбе туры. Об'емы здесь сугубо матеркальны, вещественны, аесо· 

аа nрмнцнnы новоА архитектуры, nовеtт-еует о смене худо· мы. Аскетичные м nакок-ичные1 они все же не бе.зжнзненны, 

асествонных воээрениА, арх,нтектурных вкусов, методов ра· не абстрактны, не кnnюзорны, - но i'I~ своuму, хотя н очень 

боты, врхитоктурных идеалов. Всем памятны эти урокн не• скупо, выразительны . В интерьерах Дворца культуры под• 

давнего npownoro нawero врхнтектурноrо движения, ,ак иnн сна,анная Оаанфаном к Леже отвлеченность цветовод nnoc• 

14наче еоnлотмеwиеся в сооружениях новоА Москвы. 

Дом Нарномnеrnрома nc, ул. Кирова. Ero автор дonroe 

время быn кумиром наwнх конструкrноистов. Ero новатор

ек ни радикализм казался революционным. Ero nнтературный 

кос,.. обротает некую ноеую реалнс,нческую выразнтеnь• 

кость. 

Перепивающееся пространство деухэтажноrо фойе (так· 

жа дань мnадным увлечениям) поnно новоА ди•намнче" 

nафос noдкynan мноrих. И вот, проект этоrо npocnaвneннoro скоА вырвантельноо~н. Бр. Веснины докаааnн, -по функцно• 

мастера нвnоnоанну осуществлен. налнзм все же может быть одной из форм (правда, формоА 

Можно пи считать ег-о унраwеннем Моснеы в пр"мом ~м скупой, аскетической, крайне 01орванноМ) nnастнческоrо вы• 

nучwем значении зтоrо слова? - Вряд ли. В архитектуре, раження рееоnюцнонноrо содержания наwе~ дейстантеnь• 

Нан и в nюбоА обnаст-н творчестеа, простота, конечно, nрмвnе• ностм. 

катеnьнее утомительной nыwноетн. Однако же, nаnндарный Неснольно иначе функцнонаnнам npenoмnoн в nронзве• 

rеометрн,м наркомnеrnромовскоrо дома no ул. Кироы не при- деннн М. Я. Гннзбурrе - жнnом доме на Ноеннском 

• 



бульваре. Арх. Гннабурr aocnpнwяn формальные основы ,а- rора,до оыра:rнтеnЬ1нееJ чем у «настоящих» конструктивмстоа. 

падноrо конструкт.неизма. пожаnуй, наnосредственнее, 

искреннее н убежденнее, но е то же ерем11 н доrма11ич• 

нее дру,нх, И поэтому его жнnой дом кажется rораадо боnее 

близким к западным образцам конструктнанзма, чем, сна· 

жем, теорческая "'нпрnрnацня nocneдкero е Дворце куnь

туры бр. Ве(:ннных. С8оеобра3кая .дематеркапн,..цкя• 

об'емоа, rеометl)мческа11 чистота стен - батонных иnи сте

нпянных. мноrократно nовторяющнеся napannenм nе-нточ

ных окон, некая нееесомость боnьwмх об'емов, nодчеркнвае• 

мая тонкими опорами первоrо этажа, заменяющмми стены,

это 11и не nосnедоватеnьное осущесте.nение тех архитектур· 

ных прннцкпов, которые nредуна:,аны rpynnoй •L'Architec

ture d'Aujourd'hui •? 

Первые warн наwеН «лево~ » архитектуры, поднявшей 

восстание nротие зкnектмчесноrо миwурноrо украwен=мя эда• 

кий, оорровождаnнсь обнажением rеоме'l'рнческой nорвооско· 

вы архитект·урноr-о яэына. Но теперь, ноrда уже даnено no• 

,ади первые суровыа этапы революционноА борьбы, этот 

обнаженный н аснетическнй rеометрмам архитектуры кажется 

сух.нм, безж,нэненным н мертвым. Зто ощущаnось давно. По· 

трсбность в выраs.-мтельности, эмоционапьностн, обраэностн 

Акад. И. А. Фомин npoдon><иn в стронтеnьстве ково\ 

Масквьt ту nнюtю, которая намечалась в доме Нарком:,ем, 

к в ero работах функционализм лриемnется, но nрмэнаете11 

недостаточным. Кnасснка «реконструируется•. Возрожда~отс, 

колоннады как декорат,немыА момент. Воэникает tKOПot• 

сальный ордер» сдвоенных 1н строенных ко,~онн и nony, 

колонн без баз ,м каnктеnеА. Силуэт, о4'емы, масса начинаю, 

мrраtь основную роль. Пространственный ансамбnь nрм• 

обретает права rражданства. 

В доме НКВД, сооруженком· Фомикым в Фуркасовскоw 

nере,упне. nyчwe всеrо вь1ра*ены основные досток-нства м 

недостатнн этой творческой системь1. Массив един н мощtк. 

Стена М&Аеnяатся реnыфом, nередающнм ноnnиаию несомоrо 

и несущеrо. Сдвоенньее · nоnуноnонны uодят спокойный м 

мощныА ритм. Цоноnь - опора эдан.ня - подчерн:-tу'ТО-•ТА• 

жеn ч крепок. Витраж нескоnько веnнн, но все ~ке осмысnем.-
• 

но 88еден в комnоэнцмю. Обnнцоека - естественныА камень, 

иэвестник, rраннт - материалы новые для тоrо времени. 

Произведения акад. Фомина еще а очень сиnьной стt

пенн отмечены «сnартансноА» суровостью духа н снnонность~о 

к художес1·венному самоотречению <ВО ммя отвлеченных· м нt 

одновременно нарастаnа с раэвнтием конотрукт,мвмэма и всеrда верно nон11маемых задач соцмаnнс1ической куnыурьr 

nротнеоотояnа ему. Ряд мастеров npкwen к формаnько эстt• 

ткчесноА транскриnцнн конструкткензма (И. Гоnосов, Меnь· 

нкков). Ряд мастеров ywen в нnасснциам (Гоnьц, Собоnев, 

Ero проповедь опрощения н схематнчесмой «рвконструкцни• 

кnасснкн не мorna nрмоестм к nоnнокровкы:м~ и таорче:н~t 

насыщенныl~4 результатам. 

Буров). Мноrне эакяnи рромежут~чную nоаицию. Новое эдакие Моссовета на Советской nnощадн и рекок• 

В доме Наркомзема по Орпннову пер., rде, казаnось бы , струнрованкое эдакие НКПС у Красных ворот также строкn 

формальные черты нонструнтнвнэма выражены с достаточ- акэ4- Фомин. Они беднее, с5есцае"иее, ску-чнее здания е 

ной nоеnедоватеnьностью. все же нет уже тс-rо «чнстоrо» м Фурнасоеском пер. Однако, автор их руководствоваnся тоА 

«nрннципнаnьноrо» аскетизма, ноторыА характермsует npe• же худо~кественной смстемоR, что и при проектмроаан~м 

дыдущее сооружение. С точкк зреННR архитектуры rорода дома НКВД. Очееидно, >по теореткческая ~котема, nроду· 

это скорее xopowo, чем nnoxo. Дnя акад. А. В. Щусева - манная таnэнтnмвым мастер-ом, не асеrда nрмаод:.4Т н 6naro· 

строителя дома, конструк11ивиэм быn временным отклонением приятным творческим реауnьтаrам, если она не. подсназан• 

от ero нзnюбnенноА манеры nыwноА м дакора-rнвноА трак• живым воспр·нятнем деАствнтеnьttа<:ти. 

товкм архитектурных форм. Конст,рунтнвнам акад. Щусев На одкоА ка веnмчествоннеilwих арторкil будущеЯ Мо· 

нстоnковыеаn скорее как энсnрессконист. которым nодчиниn· сквы, между площадями Даержинскоrо и Дворца совето• 

ся. -следуя моде, неос5ходмм~тк 1нrрать ,на маnо nрнв11ека• уже воэаедены м частично заканчиваются ttoeыe :,ма.чнтепь~ 

теnьном дnя ноrо нкструменте. Поэтому в арх,нтектуро дома ные арх~rrентурныо сооружения. Среди "'кх жкпой дом •• 

Наркомэома снnуэт, масса, об'емы1 светотень, ост,рыR ракурс MoxoooR р13ко выдеnяется общеil арханчность,о художествен· 

• 
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ноrо вnеч-ат11е1tн11 н бnестящей куnьtуроА строительства и оно наnнтуnнрует nеред мстор1iеА. Оно ориентнруеJся на 67 
отделки. Анад. ЖоnтовсннА, строитель дома на МохоаоА1 вы- строительную техннну эnox·i( Брунеnnескс. 

стро14n также в 1926 r .. , в самом «расцаете» ,наwеА rеометрн• В Доме СТО. распоnожонном по тоА же маr,нстраnн, ана• 

чес,сн беэn-нкод архитектуры, новое эданне Госбанка ,на Her- чнтмьно меньwе аnемонтов н форм, которые ~-астааnяnм 

nмнно~. Тоrда оно 6ыnо встречено е штыки «nевымн.- арх.и· бы noдonry ._ аннматель.но nюбоваться +1м нан муаеАным 

тентурнымк круrамк. Сегодня мы можем уже соаерwенно нстор-ино-худомественным экспонатом. Оно устремnено в высь. 

об'ентнвно. учтя уроки н ошибки npownoro, яать оценку страмм.теnьно, динамично. Его .верТ1икаnьные массивы четки 

архмтектурным nрмнцнnам. которыми руководст&уется в н оелнчестве.кны, силуэт прост. Обработка sдакня к детаnм-

ceoeii де,пеnьности внад. ЖоnтовсннА. р-оека скромны м, вместе с тем, монументаnь,ны. 

ГnубокнА н убежденныi:t ценнтеnь ~м -анаток П-ам,дно, В контрасте со снуnод, сдержанно маnр"женноА, не• 

акад. ЖоnтоескиА nроеоднт архн,ектурные идем этого в:nн~ смопько амерннаниsмро&анной арх,итентуроА Дома СТО еще 

мого sодчеrо Итаnнм XV) еека почти сквG.зь асе работы, острее восnрикммаtтс11 rостнннца Моссовета. 

манне ему nрмходнnось nроектироеать и осущес1вnRть аа 

nосnеднме rоды. 

В новых работах анад. д. В. Щусева не осталось н 

следа ~ыnoro уаnечення конс,рук,тttекsмом. СеrоднR он nы-

На работах -акад. Жоnтоес.н:Оfо можно научиться таете" ,нсnоnь3оеать раанообра,ные нс,ор:нческне стнnн АП" 

мкоrому: уuаженмю к нnасскческоА ,купьтуре, nоннманню соаданмя достаточно богатых. насыщенных,. дпаn11:м.н, архн-

nроnорцнА, ананию а.рхктентурных nервонсточнмковJ тонкоснt тент-урных сооружения. Но а его работах не ендно nодnин· 

nрорнсоеим детаnеr.. стр~теnьному 1нскусстау. Во всех нога с-тремnення к оnредеnен,ию формы, нрущеА от ~цмtnн-

сооруженмRх Жоnтовсноrо есть квко,-то внутреннее бnaro- сrическоrо содержания наwей культуры. Ero rостнннца Мое• 

родстео, nрнсущ&е ,насто11:щмм nро:мэееденмям нсмусства. По- совете, обnаАаА рядом бесспорно nоnожнте.nьных качес-то н 

ра111ает ве.nнчме новых 6окоаых мрыnьев зданнА Госбанка, комnозмцмонных, н стромтеnьНЫ)С, есе же нsлмw-не эnентнч. 

Аостмr-мутое nростымн средстеамм, но умыwпенное архаи,зм• на. В неА мноrо фасадных и орнаментальных мотмвов, sанм· 

рованне живой деЯствнтеnьностн. муJеАный nафо.с н арх10• сnоаанных у npownыx ееков, но нет в ней еднноА худо• 

nоr.нческмА восторг ntОбитеnя старины не восnринммаютсR ж,ественной темы. 

кн досntження новоА архитектуры. Есnн сравнить дом на В это~ смысле эданме Ленинской dнбnнотеи.н амад. Щуко 

Моховод с nюбь~м н~ ноеых сооруженн~ то~ же маrнстраnн- и арх. rеnьфреМха с ero простыми. сnомоАными м в,nнчtст• 

rос,мн.нцей Моссовет.а, Домом СТО, ЛекннскоА бнб.nмотекоА- венными массами мажется более современным. 

о,ссnорно эе1етнчеt:кнl1 перевес останетсR на стороне Жоп· Новая обрааность советской архнтенrуры, ее простота 

тоаскоrо. TennыA меnтоватыК ноnорнт дома1 стр.оАныА н н смnа, ее nраьдмеость н нде~нос-ть, еа мноrонрасочность 

с1н1.ьныА корннфскнА ордер, е1nнкоnеnные наnнтеnн, снром• и технмческан вооруженность рождается и крнстаnnмsуетсА 

м,,. .н ееnнчtстеенная арка входа, - 3десь ,асе на месте, на наших rnaзax. В арх,нтектурв мосновсноrо метро этот 

м адесь ничто не nучит дкссонвнсо:'11, даже есnн учесть процесс еыявnеннR сnецнфмкм соеетскоА архитектуры 814ден 

tоеtдс·тво староrо униеерснтета м манежа. с особенноА н реnы,фноА отчетливостью. Мы можем эдесь 

Одмано же дnн тех, "'о знает Паnnадно к ero 3noxy, - укааать на ряд самобытных м nоnноценных соаданнА совет• 

rnвьныА интерес еосnрняr.н_я nannaдиeeoA емпnы. воссоздан- ск:оЯ архt,tтектуры. И среди них nодэемному вестнбюntо стан-

tfOit акад. Жоnтовскн:.4 ка Мох·овоА, по nреимущестеу цмк Д.ворца советов доnжно nрннад.пежать одно Н3 nе-реых 

'ttrорическмй. .как хороша ~ыпа архнтентура Воаром:де• мкт. Смnа этой архитектуры е •• простоте н бnаrороде1е1, 

Нн11», - rоворнт ,рмтепь, проходя ммм4 ,тоrо аданн.. н в ее цветовод rарNоннчностм. 

ttскренно nюбуясь ,мм. Оно учит .нас ценить нскусстео По этому же nутiи nойдет н новая архитектура ренон• 

npownoro, но не открывает дороrу стронтеnьству будущеrо, с-труируемоА Москвw. 
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Мосновский -Кремль, бесспорно, яв• 
nяется одним нэ наиболее эамечатеnь• 

ных и нан6оnеэ живописных n~мRт.ни; 

Jloa старинноrо крепост.ног'?, зодчества. 

ОАнако, среди рус:ких кремлей или 
«детинцев» мосновсНнА Кремль .ювсе не 
старейwкй. До сего времени в Киеве 

Сtоят остатки Золотых вОрот XI вена, 
еыстроенных внэантий;кими мастерами 
с типичной ~nя них кnадкоА нз топ• 
Сtых слоев раtтвора .н тонких квадрат" 

нwх нирnичей (ллннф). Во Владимире 

еозаыwаются Золотые ворота середины 
Xll век-а романскоrо стиля, сnо-жен" 
ные нз белых. тщательно обтесанны~ 

каменных мвадр, плотно пригнанных 

друг и другу. Летописные известия го· 
еорят о ряде очень древних каменных 
Укреnлениli городов и монастырей. Ук· 
Реnпенмя Псксва начаnи воэеодиться 
1Аеа nн не с XLI uема, но во веяном 
tnyчae с XIII вена (детинец ннАЭА Дов· 
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PJan du Krt mlin dt Mostou de Oodo,unoV 

монта ,4266 г.); укреппення Новгорода-

1303 ·,.; Старой· Ладоnн - 11"14 г.; 
Иэборс11а ,- 1~30 r.; Порхqва - 1387 r. 

Все эти северные укрепления чр,з· 
вычайно ,т,нnнчны откосами своих стен 

и б_аwен, У!fJ•ряющихся ноtизу, '" грубо· 
ват~И нnадкоК nрнмнrН"но о~т~9анных 
каменных nnнт разном о~лнчнны н тол· 

щины. 

МосКоВскнй Крсмnь - новаn !1 ~на
ч»теnьне~шая страница в истории рус• 

ского к•реnо:тиоrо зодчества. Вnнnнно 

московского Кремnя на Руси 6ыnо ко· 

nсссаnьно: все nосnедующие yкpenne• 

ння городов и монастырей так иnн ина. 

че ему подражают. Таковы нремnи Ту· 

пы, Коnомны, Горького, Зарайска, См•· 

пен-сна, Яросnаеnя и друrне, до нас не 

доwедwие (Можайска, Козепьска ,и •пр.). 

ПочТiн все эти нремnн, как н московски~, 

зыстроены нз ннрnн.ча; исключения 

очень редки (бепокаменный нрвмnь Сер· 

пухоаа). Откоснтеnьно xopow,~ сохран• 

•ости нремпи Тупы и Горького все же 

не могут сравнltться с московс·кнм Крем

nем как no целостности еnечатnе ния1 
так и no его боrатству. То же nркхо· 

111нтс'1 ~наза.ть и о ~р•мnе Смоnенска, 

нанбоnе:е о6wнрном, поскО.nьку он охв;1" 
тьtвает не центр, _«крепосrь• rорода в 

тесном смысле этоrо слова, а rород в 

. цепрм. 
Москва, как rород1 обрвзоваnась во

нруг укреппеоtной усадьбы феодала; ело· 

во «rород'» , «град• и обо~кача~т оrра,ж" 

денне, укреnnение этой усадьбы. Под 

1156 ,. в nатоnисн rоаорится, что князь 
Юрий Вnадн"ирович «запожип град 
Москву на устье Негnннной, выше реки 

Яузы•. Это н есть начало бытия 

москозскоrо Кремля, конечно, деревян" 
ноrо. 

Характерна топография Кремля на 
мысу между двух рек, что естастоеино 
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Нрем,,,1,, Cnat'tN:SJt баwна. Ф:ttaA м раэрt3 

эащищапо rород от нападений н, в то 

же время, давало ему оnредеnенные 

пnановые черты треуrоnьника, nocne того 
как специальное укрепление проводи· 

nось от рени до реки, замыкая и за

щищая крепость с ее нэибопее уяэвнмоА 
стороны. Совершенно так же были по• 
стр!)ены кремли Пскова ,между реками 

ВепнкоА н ПсковоА н Яросnавпя МО!КдУ 
BonroЯ ,и Которосnыо. 

Даnьнеиwее расwнрение города не

редко wno путем УАПНнення стен по 

ремам н создания поспедующнх концон

трическнх соединительных стен между 

ними. Так, --например, было в Пскове. 

То Jlle мы видим н в Москве. В 1339 r., 
при Иване Наnите, заложен был «град 

~~i~• 1 1 c111fr. 

Lc Krt>mlln. La tour Sp:.1sskala. fafade et proftl 

дубовый». Обнаруженные в XIX веке 

рвы 1156 r. и ос,етнн дубовых стен 

1339 r. свидетепьст1Вуют об увеnнчении 
города именно в сторону будущоА Крае· 

ной площади, на восток. 

В 1366 -1367 rr., при Дм-нтрии 

Иоанноенче был еы:с.троен беnокаме.нныА 

К ремnь. Его терркторня У*• поч~и coa
naдana с современным Нремnем; nнwь 

несколько скоwе-н б·ып северо··восточный 

yron, тан что в конце XV века. при 
построении до нас дoweдwer,o Кремля, 

дОПJI\НЫ быпи ВЫАВНкуть вперед Ни· 

коnьсную башню, а равно создать но• 

вую уrловую, ны-не еыход"щую к Мо

ховой и Историческому музею (так на
•ываемую Уrnовую Арсенальную). Ав• 

nяется спорным, целиком nн Иремщ 
1366-1367 rr. быn выстроен нэ ка мн, 

нnн же нмеn и деревянные части. 

До нас ,ннчеrо н.о сохраниnось от 

первого московскоrо каменноrо Крсмnа 

XIV века. Пожары н неnриятеnьскм~ 

осады разваnнnи ero стены довоnьио 

скоро. БеriыА нзвест,няковыЯ камень е~· 

все не явnяется очень крепким мате, 

риалом. И тому же попорченные нnи 

уnавwне част-и стен чнниnн ~И з.абираnи 

деревом, так что западному nутеwесr

оекннку 1475 r. Кремпь покааапся цеп» 
ком деревянным. В 1460 r. эодчн~ 

В. д. Ермоnнн реставрировап стену от 

Боровицкнх ворот вниз, к Москва-реке, 
е также вновь построил белокаменную 

Спасскую башню, до нас ,не доwедwую. 

Сохра-ннлся, да и то е плохом состоя· 

ннн, лиwь каменныА рельеф, изобре

жающнн Георгия н еосходящнй к 

итаnыtнсноR rравюре. 

Формирование крупного феоцапьwо

rо моское-с.коrо rосударства при Иване 

IIJ заста1>11nо лоэаботнться о лост-ройке 

нового Кремnя. 
Иван JП, жекившнсь на византнrt· 

ской принцессе Софии Пaneonor, прн• 
ехввшеА в Москву из Итапнн, оттуда 

же выnнсаn -к ~рхнтекторов. Нет н ме• 
стнй, чтобы приехавший первым боло· 

нец Аристотель Фноравантн стронn ук• 

реппення Кремnя. Однано, инженерная 

специальность Фнораван ttt, доставивwа11 

ему ,славу о Итаnин, а также то обстоя• 

тепьстео, что строительство- кремлевскмх 

укреnnеннА началось еще nрн ero жмз• 

ни, убеждают, что по крайнеА ,мере его 

нонсуnьтацня при лоотройке доnжка 

была иметь место. Во всяком сnучае 

с:оэдать столь r·рандиоаное ннрпнчноt 

сооружение в Моснве -cтnno возможным 

nнwь ,после тоrо, нак Фноравант,н быnо 

орrаннэовано кирпичное nронэводство 

(кнрnнчкый завод быn нм устроен 111!' 

деnено от Крестьянсной заставы) н рус· 

скне зодчие быnн обучены Фноравактк 

нsrотовпенню хороwеи иэвестн н дру· 

rим ,ехннческ.нм приемам стронтеnь· 

стза. 

Собственно, архнтенторамн кре!lnеs

скнх укреnnеннй быпн Марко Руффа. 

Пытро Антонио Соnарн, Антон Фряэи~ 

н Аnевиэ (поспедннА npиexan в Моско1 
в 1494 r. н ero ,.. следует путать ' 
Апевнзом «Новым», приехавшим в Мое· 
ноу в 1504 r.). Быnи и иные архнте•· 

торы, нзвестнА о которых nочтн 1te со· 

храннnось, нак нет полных сведениА • 
о построАке все~ совокупности кремлеs· 

скнх унрепnеннй. 

Строительство началось в 1485 1· 
с ТаАнннскоА баwнн на Москва-реrс•: 
прежде всего были выстроены башки ' 
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стены южной стороны, кан намбол~е 

важные, вв-иду возможноrо нападения 

1атар, а затем уже обстроены две АРУ· 
rне стороны Кремnя, восточная - 11а 
Красную nnощадь н сэееро·заnаднэя -
на Неrnннную (ныне АnенсандровсккА 
сад). В 1499 , . быnа сооружена Аnевн
эом «Старым~ внутренняя ,иремnевсная 
стена, wедwая от Боровнцкнх ворот и 

отдеnяаwа.я собственно веnикокняжес

кнН двор с ero мноrочис:nеннымн сnуж• 
ба111н и кладовыми. Так называемые, 

Ноnымажные ворота .этой стены 6ыnн 

снесены nншь в 180t r. Аnевнз вырыл 
ров от Негnннной до Москва•реки, на• 

nопннn ero водой н таким образом 

nревратиn Кремnь в остров. В то же 

еремя быnн возведены перед Кремnем 
доnоnннтеnьные кирпичные стены мень· 

wel4 ~высоты: no Москеа.рене одна и ·no 
Аnевнаовсному рву - две. Гlро1111в Тай• 

нннсноii, 'lipoнцнoii, Констан~нно-Еnе• 

нннской 1и, ~может быть, блаrоеещенсной 

н Боровицкоii башен быnи выстроены 

особые башни, соединенные с первыми 

мостами; рядом с Спасской башней быnо 

два бастиона. Все эти дополнительные 

укреnnения онончательно уничтожены в 

t801 r., "8 искnючеинем ·Кутафьей бзw
ни и моста, <:оединяющеrо ее с Троиц• 
кой башней. 

Тексты и два nnaиa XVТI-XVJIJ вв. 
rоворят о том, что между Спасской и 

НикоnьскоА башнями бып~ дев, ,а не 
одна ~ашня (·Сенатская), <Между там 

более ранние и более поздние nnаны н 
источники rоворят nнwь об одной баш

не, существующей н •nоныне. 

Эти обстоятельства дают .основание 
nonaraть, что Кремль неоднократно пе· 

рестраиваnся. Удостоворекы следующие 

tnучаи у.ничтоження крупных частей 

Нремпя и их новоrо возведения: при 
nожаре 1547 г. ,взорвались бзwни, ,но 

какие именно, неизвестно; при пожаре 

1572 r. опять озорваnись ворота <11 сте
на на 100 м, ~но 1Jанже неизвестно, в 
каком месте. 

В 1625 r. быn надстроек шатровый 
оерх Спасской башни аиrnнчанином 
Христофором Гаnовеем; • в 1636 r. верх 
недошедшей до иас Коnымажной башнн, 
а • 1670 r. верхи всех остаnьных башен, 
кроме Ннноnьскоii. Веnичественное, но 
доаоnько уrрюмое сооружение Кремnя, 
Нан мы ero видим на Годуновсном nna· 
•• окоnо 1600 r., nревратиnось в деко
ратнаиое н ж-нвоnнсное, зафинснрован· 
••• rравюрамн и рисунками ХVЩ и 
XIX вв. (см. де-Брюинll', 17t4 r.; nнна• 
Ра, оноnо t715 r.; Гваренrи, 1786 r.; 
Тнwбейна; Аnексеева; Деnабар,та; Кам• 
nорозн ; Г,иnьфврдннrа; Еrотова; Цеттера 
• Ар. В 1680 r. быnа -выстроена Царская 

Крrмпь. Cnactwaя баwщ1 

(tHtЖl!IAa часть 11wc rpoeнa • 1491 r . 

а.рх. Мар1<0 Руффо и Л1>етро Антонио Сопарм: 

118Ае-tроена • 1624-25 r. арх. Гanotteeм) 

бащенка. В 1767 r. 6ыnи вовсе сnоманы 
Тайнинская и две Безымянных башни 

н стена между Петровской и Бnаrове• 

щенскоА башнями. т. е. почти все укре
nnення Кремля со стороны Москва·реки. 

Это быnо необходимо Баженову дnя 

постройки ero дворца. Так нан nocneд• 
няn не состояnась, то стены и 6аwни, 

,нескоnьно сдвинутые со старого места, 

6ыnн восстановлены Баженовым, nри• 

чем архитектор добнnся nonнoro стн· 

nистнческоrо сходства с друrимн, СО)(ра .. 
ннвwнмися в неприкосновенности, 6аw
нями Кремnя. 

В 1802 r. Росси надстроиn шатро-

Lt- Krt mlln. La lour Spa$s kala 
(l t bas rut constrult ~n t◄91 
par les arcb.Mtirc:-o Rouffo el Pletro Antonlo Solarl: 
tc sommet par l1arcl1 , Hallovty~tn t624-26) 

вый rотическнА оер)( Ниноnьском баш• 
ни. В 1805 r. быnа совершенно сломана 
и вновь выстроена пришедшая в вет• 

хость Водовзводная башня (уrnовая от 

Ка~енноrо моста). Взрыв, пронзведеw 
ный no расnоряженню Hanoneoнa в 

1812 r., вновь эту башню уничтожил, а 

с нею вместе Петровскую н 1.ю Безы• 

мянкую, выходившие на Москва-рену; 

в то же время соверще,,но разрушн· 

nась стена между Никоnьском башней 

и Уrnовой Арсенаnьной. Посnе взрыва 
стены н башни Кремnя быnи восста• 

новnены в 1817 r. Бове. Однако это 

аосствновnение вовсе не быnо так нс-

71 
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кусно, как баженовское. В частности, 
ампирное истоnкование крытого wат· 

ром верха Петровской башни, выстроен

ной даже не на ,своем старом месrе 

(Сnедующей no Москва-реке nocno yrno· 
Вой Бекnемиwевской, nро1нв Моснво
рецкоrо моста), с nоnуноnоннамн, фи· 

nеннами и фронтонами, совершенно не 

nодходнт н с~иnоо Кремnя. Что касает

ся мелких тНс:каженнй и утерь, каи"то: 

nаден11я частей стен (особенно, 'IJЫХОАЯ• 

щнх на Неrnнннуоо), разрушения верху. 
wек шатров., облицовии детаnей стен, 

nадення зубцов, npoвana · сводов; порчи 

деисрац~н (И тнровnи, закладки npone" 
тов (наnрнмер, Портомойных ворот на 

Москва-реку ,ряда>! с Бnаrовещенской 
башней), внутренних ходов, nест1n1ц и 

проч,, то их быnо чрезвычайно много, 

и онн до cero времени недостаточно 

выяснены и учтены. Кремnевскне укро· 

nnення nостоАнно и nродоnжнтеnьно 

чиннnись, но не все-rда хорошо и капн" 

таnьно. Особенно небрежно содержаn:R 

Кремпь ,в Х V/11 веке; зато во второй 

nоповнне XIX века реакционный на· 

цнонаnизм сnиwком nepecтapancR в ре• 

ст,аврацин, далеко не стоявшей на на· 

учной высоте: тоrда•то к ТаЯнннскоА 
башне была пристроена так ,называема• 

«отводная с·треnьннца», ныне удаnен• 

ная, Лишь в советское время Москов• 

СКИЙ Кр&МПЬ ДОЖДЗnОR ЛОДnИННО НЭУЧ• 

ной реставрацмн н охраны. 

Иэ указанных эпизодов жизни Кре· 

мпя ясно, что ~менее всеrо сохраннnа:ь 

ero москворецная сторона. rде nиwь двt 

башни принадлежат стари-не: Беклемм. 

wевская ,м БnаrовещенскаR (сnедующаА 

за Водовзводной). Однако, эта сторон, 

как раз м н2 составляет существенноrо 

момента в художественном выражении 

Кремля, которое всецело обусловnеко 

топоrрафией нреnостн, ее расположени• 

ем на холме, профилю котороrо она 
смдует. Едва nн не замечатеnькейwне 

виды на Кре>!nь nоnучаоотся вдопь Не• 

rnинной стороны, особенно от Наменно. 

ro моста вверх, nосле того как эде~ь 

и вдоль nод'ема стены от Моснва•рен к 

к Красной nnощади недавно быпи сне· 

сены различные хибарки. С этими чн• 
сто живописными точками ,зрения cno• 
ряr реnрезентат.нвные фасады кремnев· 

скнх унреnnеннй, снабженные наибоnее 

nарадной декорацией, во >!ноrом между 

собой схожей, а именно: декорацией 

Спасской Оаwни и Троицкой. 

Что художественная аначнтеnь·ность 

этих фасадных т-очек зрения с:оэнааа• 

пась уже в· древности, доказывает то 

обстоятеnы:тво, что декорация Троиц

кой башни подражает Спасской башне 

(важной в rосударстаенных церемонкА, 

феодаnов) и что Никоnьская башня, вы· 
ход•щую ,на ту же Красную nпощадь, 

быnа вовсе лишена шатрового верхе, 
чтобы ,не конкурировать - со Cnaccкoil. 

Вид же -на весь Кремпь из-за реки быn 
рассчитан не стоnько на восnрнятме 

стен и башен, скоnько 3Э ним-и стоя· 

щнх храмов и теремов, возвыwающнх· 

ся над стенами и башнями, 'Идущими 

по береrу реки под Кре>!nевсной ro• 

• 

WII 1 1 1 
1 2 з О (O/il, 

Крtм11 ь. Ра.зреэ стеьw 

Lt' J(rtmlfn. ProfJI de ta murallfe 



WptllJI. 
набатна• башня 

Le Xremlfn 
lo 1our Nttbatntta 

ро". Помимо художественной компоэи

цмм Кремля в цем" с его 20 баwня· 
мм, ~м каждая нз них, м стены в част• 

ности имеют .свое специфическое худо• 

жественное выражен.не. 

Итальянцы nрннесnн с собой новое 

понимание крепостной стены, отnичной 

no своему характеру от старых русских 
боnокаменных нремnеЯ нnи ~детинцев,. 
У11е самыЯ отказ от бenoro камня м 
еведекне кирпича rоsорнт ,об этом. Бе• 

nый камень быn сохранен nиwь дnя 

цокоnе А-, поясов и отчасти для карни· 

200 и раэноЯ обработнн; есть основан• • 

Аумать, что первоначально беnокамон· 

liЫR цоколь, дост1иrая эначнтепьноА вы· 

tоты, одинаково nрнсутствоваn у зсех 
стен и баше~, саwым матер1(алом пере• 
А•зая тяжесть базы, на мотором воэно• 

••nнсь стены. Кирпичное поле послед· 

нмх быnо соsершен-но отвесно н неЯ• 

траnнаовано матернаnом, еще н тому 

же nодверrwммся побелке ужэ в конце 

k.рем.1.,, tlaCSaтt•-• Gatuttм. Pa.,3p~:J 

lt l(r-cmlJn. L1 tour №batnala, Profll 

XV вена (нрасный тон современных 
нремлеоскнх с•тен ~не соответствует пер• 

воначальному эамыспу). ЛеrкнА nод·ем 

стен н башен опредеnяется не т9пько 

с.нстемо~ кладки, ,но 1nроnорциямк н 

стройностью чисто итаnьянсних эубцое. 

Достаточно сравнить хотя бы высоту 
нруrnых баwен Старой Ладоrи в 15 м, 

при диаметра в среднем ЭО м, t4 вы• 

соту башен московскоrо Кремnя, нноr;да 

дос,rиrающую в среднем 24 м, nр'и диа

метре в 12 м. Т,о же в общем следу♦т 

скэ-эать н о друrих дО"Итальянских 

~•мnях. Однако стvоiiные пропорции 
москоескоrо Нремля не быn и впоnне 

усвоены русск.нми аодчнмн; tiс,нnючение 

nредс·тавnяет лишь коnоменск-нй кремnь, 

ноторы.-:t, может быть, стронnи ,.,аnь1tн· 

цы (1525--1530 r,r.). П'рн общей дr~нне 
стон (не считая баwен) окоnо 2 км, сте
на московскоrо Кремля имеет в среднем 

12 м тоnщины, в то время как rораздо 
меньwиii no размерам детинец ннчтож• 

о 
~ в n , 
о о 
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ноrо П'орховй, ,за7 r., ю,еет стены t•~ 
же топщнны (высота ,нремпееской м 

nорховской стен равны). Ц1<фры эт, 
rоворят сами за себя. Внутренняя сто· 

рона кремnеескнх стен вся расчnененг 

nnоскнмн ,арочными ниwамк и1 неС":3116, 

ненно, имеет мноrие nнyтpeHHl'tl! ходы, 

коридоры, лестницы н тайники, на но• 

торых до настоящеrо момента иэвест,ны 

н,мноrие. 

Нанбольwнм изящест·аом ,тnнчают

ся нруrnые баwнн (Водовзводная, Бон• 

лемиwевская м Уrловая•Д-рсемаnьная) " 
проездные (Спасская, Троицкая, Боро• 

внцкая н Ннкоnьская). 

Оставив, как по1цнне и искажен· 

ные, Водовэ:водную и Никольскую, вэrnя, 

неы на остаnь,ные. Уt:101ыо башни крем. 

nевс.ноrо треуrоn_ьника. есе ,нpyrnыtt 

с13оимн wnнnями ка!{ бы оnрsдепяю1 

пnаннровку Иремпя. Из этих башен са• 

мая ст·рой1<ая - Бенnе"нwевская (от• 

ноwенне высоты к диамотру окоnо 

6 : 1), xopowo сох,ракивwа11ся. Ее маwи, 

нуnн вполне нтаnь11нскоrо типа; верх 

nрн боnьwой .:тройноста трактовам 

скромно н серьезно. Иоnоссаnьный nод'• 

ем внутреннеrо nрос,ранстnа в перво• 

fl!pyce быn1 нонечно, расчпенон деревRН' 
нымн nаnатями сооr·ветtтвенно 6оАнм• 

цам, находящнмсА на раэnично~ вьrсо• 
те. 

Xopowo сохраннnась н Yrnooaя Ар· 
сенаnьная (>tnн Собакнка) баwня, хо• 

тп в 1812 r. рядом с не~ y11ana ств111 

н часть Арсенвnа. Баwкя эта ·дpyroro 
типа. Менее расчлененная внутри, о~ла• 

дающая еще боnьwнм nросtранствек

ным единством н rраненая, она nред· 

ставnяет в nnaнe wестнуrоnьнин с t te· 
нами ноnоссаnьной тоnщнны. По ctJOKM 

пропорциям она менее «нтапьянская,, 

f\.ренессансная» (отношение высоты к 

диаметру окоnо 4 : 1). 
Из в'еадных башен - сзмая зама· 

чатеnьная Спасская (nроnорцня 5 : 1). 
Имея вnередн себ11 «отводную стреnькк. 

цу», она выступает торжесrоенно snt· 
род на Ирасную nnощадь н несет на 
себе nвтннскую н русскую надписи о 

своем созданwн «Петром дн,то1+нем Oon<· 
рнем ·медмопанцем (миnанцем) в 1491 r.>, 
Ее отводная стреnьннца имеет wнрокк~ 
пропет в своем nокры,ин дnя nopa111" 
ння nронннwнх в 6вwню врагов. Верх 

баwни nотеряn сеон зубцы (зубцы 
стреnьницы ,сделаны ,в XIX r.ске) н 

nриобреn четырехrранныА oтonn, дер· 

жащиА на себе еосьмнrранннк (что де· 

ет так называемыА восьмерик на чет· 

ворнне), увенчанный wатром на скео•· 

нем nавиnьоне. Замечательна rотм11tс· 

ная обработка еерха в виде киnевндн~• 

арок с нраббамн; ароанамн, фнаnаом, 
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моnонкамн, роэет,камн. В пропорциях 

и даже от11сельных формах чувствуется 

и ренессанс. Очень высон•ий верх под• 

держиваетсл на древнейшей н1tжней чз• 

ст,, башнн ·аркбутанами, что естесrвен

но для ЛОАJ1НННой rотикн. Однако чи

сто декора11нвное сочетание. rо11ических 

н ренессансных орнамент.ов ~И значн. 

теnьная пластика соnружения в ц,епом 

rоsорят уже о nсевдоrотичС"скнх чертах, 

внесенных анrnичанином Гаnовоом. Не 
надо забывать, что псtвдоr:)rНка в Анг 
пни отдеnена от подлинной rотики ере• 

wенем всеrо nиwь в 40 ner. ПрQиаведе• 
н ме Гаповея nокаэатеnьно и для анrпнй• 

скоrо sодчестаа, в Москве же оно no· 
служило точкой отлравлеt+ИА для раз• 

вит.к я дальнейшеrо зодчества Х VII 
н ХVШ вв., связанно,о с нменамк Ба• 
менова и Казакова. 

Внутренние пространства Спасской 
баwнн отличаются зна1111tеnьной сnож· 

ностью. Она имеет не только обwrtрные 

об'емы с верт,ннаnьной направленностью, 

но н переходы в толще стены. Надо 
отметить, что в дреаност" часы нахо• 

Rнnнсь ниже, - под пероым кнnевнд• 

ным о~рамлениеМi з верхнем ),te были 
знаки зодиаков. Среди онуnьлтурных 

украшенни башни сохранились нзобра• 
111ен-ня эвереА. Существоооn-4 также нэ• 

еаRнн я в нишах, nоэ~нее кс1оtознувwие; 

этим статуям («болванам•) дпл nриnи

чня быmt сделаны в XVII ееке сукон• 
ные nnатья, 

Троицкая башня во всем подражает 

Оnасской, ,но не ,имеет ее с.тройных про" 

порций (4 : 1); поэтому аркбутаны не 

nонадобилнсь, nсевдоrотv. ка эдесь гос• 

nоАствует, в том чнсnе н о Аекорац""• 

менее пышной. Внутри башня и •• 
~тводная ст9еnьница значм rсnьно кска· 

жены в XIX веке. Верх башни Кутафьи 
nрннад.nежит так назыоаемому t:нарыш" 

>.кнскому• стнто конца XVII века, со· 

nрнкасавшемусл с nсевдоrотичоскими 

Nотнеамм н окаэааwему еnнянне на 

kOCKOBCHHX ЗОДЧИХ IIТОрОЙ ПОЛОВИНЫ 

XVIIJ вена. Боравицнзя башня разно 
еыдеnяетсл на чи~ла друrих кро"лев· 

снмх баш~к. Характерно даже ее назва

ние, происходящее вовсе не от бора, 
•оторыА рос на rope, а от того «бора• 
(nоборов, дани), который через ЭТ\И 
хоз,wдственные ворота везnн на кня• 

11tескнй двор, отдепенныА, нак 1мы 

•мдеnн, особой стеной, захватывающей 

• ворота. Последние с XVIJ века нахо• 
ААтсл не nод башней, а nод ее отводной 
tтрепьннцеА, помещенной сбоку. Нан· 
боnее орнrинален верх башни, в виде 
трех поставленных друr на ,друrа убы, 
•ающн,х теремов. Р-аньше ,npeдnona
ranocь, что это восточный мотив, на 

Кремп~. 

Троица~:ая 6aw11S1 н 6aw1111 Кутафьа 

самом же деnе достаточно nрнnомннть 

терема ,Кремля 1630 r., хоромы в Коло• 
менском XVII века к др., чтобы уста· 

новнть эдесь влияние форм старой де

ревлн11ой <1рх.,'тснт,у.ры. Иэ русских 

,HCTO'LH1fK08 8311ТО И почти все древней

шее -убранство башни. 

Остальные сохранившкеся от дров· 
ностн, так называемые rnyxиe, баwни: 

Константмно-Еленннская к Набатн ая 

(между Бекnемншеоской н Сrтасскоl\), 
Сенатская, Арсенальная Средняя, Ко• 
мондантская и Оружеllная (между Тро· 

нцкой н Боровнцной)" Бnаrоеещенская 

(между Водовзводной н Тайнннской), 

совершенно однот,нnж,1. Они nредстав

nяют четырехr.ранный массне ,: маши• 

куnями, на котором возведена nanaт• 

ка, крытая срезанным четырехrранкым 

l 

Lt,, Kremlln 
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же wат,ром, несущим бельвеАер, в св:.ю 

очередь, крытый шатром, восьмнrран• 

ным иnн четырехrран.ным. Из нкх нза• 

болев стройные •nроnорцкн nоnучкла На• 

батнал ,башня. Между ,нею к Спасской 

башне!\ на стене, рядом с зубцами, 

выстроон в 1680 r. Н3 месте деревянной 
вышки ~КИРПИЧНЫЙ nавнnьон, нижний 

ярус которого локонтсл на двух rorк• 

ческнх <арках, а верх ка четырех ку

быwкообразных 1ноnоннах, очень nony• 
ллрных в XV/1 веке н позднее введен
ных Казаковым в зодчество XVJII века 
(Петровский дворец). 3-тн колонны дер• 
жат восьмигранный шатер с четырьмя 

фиалами no yrnaм. Павильон э~от бып 

назван Царской башней nншь в ноеое 

время, nредназначаnся жо он дnя на~ 

батноrо колокола, 

75 
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Р~Р ХИТЕКТУРНЫЕ 
д о эпохи к 

ПАМЯ-ТНИКИ 
Лf\ССИ Ц 

моск~ы 
и 3 м Р. 1 

Древ11tйmа.и Аlос.кв11 UCJI быта де:оев•u• 
иоl ~ • rорма Gec:•,oмeu11oe •11ожество раз. 

lle»:нOto'IJC'eJ1eщ1ыe ЖМ.tJШЫе, 00 бо.'IЫОt.8 

~•cr• X)':JbTO'DЬ1~ сооруа:еш,. tolJ)8011ЗIICI, 

JJ IIШЬ м Df!Cb)fa Oeбo..'lbHIO'X HO,'lltЧec-hle. 

nepwьre ааnестuме w.з мcrop1m камt.11uыt 

i/:;'11 JUIJ , Moci.:вt,.1 - соооры 1~pe)fml, at.1• 
er.poe.в:вt,\it Jtвo.oo)I ка,,,nтоn JJ оер.воn uo
.!IOIJme IOV 'ПС.Ка, ,пе tохран11.-шсь до na

WtrO 1tpe,\feo11, tсз:11 не CЧJJ'fttь oCJatcoв 

>·oneacxoro собо~ • .о:ведеап.ых е п03;.tDtA· 
Ш)10 OJIК'f'P,OA:a.y: Apncюre.1'~• ФJIO.PQU1'U 
а 1471-1471 rr. &ut octaY-кn n плац Apxau• 
re.tьcr:o.ro COCJop;i, (ныстроео:поrо аа:во.оо 11 

1$05 - 15!t ~т. А11ен11эо.м Яопм.и, .удостове,. 

aaam, -rто D moei, пача.,ыrом хоо)')tента.Jь• 
•о.ж оодчестве Мос:~оа t."teдooa,1:1 .no,10111;0, 

CXG.'lenomx o0G:JН131t:tX. 'l'e -Же ЧtР'fЫ ЩiCet.T 

• Фаnuuтет,но J:ОРОШо ooxp.11Jrn:вnml1t.11 
собор A11ДJ)OURRb'l:lll \\tOltlC'l'LfPI, 13U--

IUI r,r,, з:111wmuu1Aca, 11р.11.вда, Ga:p:i., 
liana С r.'IU(). 111 OT'J:lC'r.11 lfOOCТWKOU 
Хt.адУ ларуа::нмю ю,.,мстрахп; 0,1:uaxo JJCJI 

ero 2рх111'е1.1r1·сшаа cп«tufa., а чаеrью ,н 

.tо:ора.цв11, уцм~11, 1•11.азыпая оа 11et:ot-o• 
Ры~ черп., С~А а.р,sщ;тектурt,f,1 troТO]ЩJ& 

оса:аь1.uла -anaЧJ.tl'eлr..uoe ·JIOaдell·cr1шe па 

,.).tor,)'IO арDnект3•ру • X'lV-XV' пп. 

1По."1111'Пчес.:11е )'C.l:IU IJ :N~OU('.JШX феО• 
А1.1оа 11101te.1J1L к tоада.няю и tatт r. Ot,10• 
кье-1,ьоrо Крt>С.1и, котормft Gм.11 11ecкolft.No 
•tщ,ще (со ~DOJIЬI l'lipac;1108 oJIOffta,ФO ,аы, 

tf.POetшoro к коюu• Х\' .86'А. JU1щн10 х 

hOJiU• DPt;',leJUI (Yl'Ш)Cll~A 1)nд хmожест-
8еt111еrар:с11текч·,р11wх: nами·т.11.,.11ког, с~-rн1u1ш• 
111111 до J1а111д;с ,дпе.о ~oR старыn о0.,.,а.. 

~эw,аu:не i.:11)11moft Феода1rь.11ой ио• 
11арr1ш с. цеnтр,о.м о ·:\fосж:11е 110.iwn.,-o эшt• 

~~ro , ала1(юt "JCAl).)f: с ск-у .. ,ь-
11 

ЩI llтa.,1:RJf. ,)((IOKODtK11'R ,Kpe».nt, 

• 1.1 S11t.re11 c.,antt1t1м 1щм111'!U)1а.(щ 11х ст-рои• 
tе.,ье.тва. А,оJrстоте.,ь Ф11ораа1шт.11 crpoot 

11 147S-J47t rr. uо•ыА (rpe'l!ul}) )",coe1Н;1.:J1R 
t'OGop, no<:11e toro JmR 1ю11ыст:юа u1,1c~poDтa. 

I 8 QIBCТOЯЩclt стотъе ПtJ)OЧlto.tМW.bl 
(N~"UC~JO) ЛJro.tь IПМIJl'f!ltl!$1f 1 IIJlIOOCltlWO 
8 G"lll~ewcuЛ: l'фe3.Цд;lti)")IO,V {ОЦИВ', СПИ• 
t C);:: ~f'ОЯЩUХ И4 t'ОС)'Дl,;рсто.6U11.ОЙ ~• 

F\. и. 

пела ne.>•,;an.ч.y. 

В.ТЦЮIUJ)еКО~У 

Н Е К Р R С О В 

no,1J)a:«aк а тnue хра:ма 

" nosropoдtK())t)' OOOOpn.w. 
Ф»орu.а.втu .все ж,е сrро:вт ата:,ьанакое. 

))ellecr.aocooe. ает.1оt- оо:1.а1що с. ~воООд• 

ььw npoeтpaocriю», 0..001'JJtтcmenuы)l]I upO• 
п.орц.вам.u •it ~1'0вuхоА стw.ы:; ато -
UN.3blUJQJi.ot aдanite, mJWb o.:teroe в РУС• 

C&ltJl ,uарад.. Ouoe flU l!! 'ltT.1t'JJIJt D,РОИЗ-80ДИ1' 

.м:а:uэо:1еt1 !JIOCJ,:O_ac.t.---к;t феода..,ов - Арх.а.и• 

re..1.ьo1'~1d собор. вы:01'.sюеапь,n • 158~ 

1i11 rr. w\1.1t11Ш30-'I IВовы;и. Eto та.•ельtе 

сте11ы н. ('~tппые 'feIOIЫt а1rутреапяе 

1фoetpauct1Ja ее.рыты a:i pt-u~woй D.\IWJ• 

110А де.аюра.цuеn, в.vеJОще.А ю:.ь.:.о .uaemnte 
эuа•1е11ие. 

tflыm1 1t(Н1ЫТiКР со:Щать и ,пtаJ~ьанtкО.)1 

pi,:.yce rражд:Ulа.';)'К) ap,t.11Ttli,'1')' PY. TUOJIII 

l'p1aaorroвa1 nа:,ата (ttS.1-1_.att rr.), выст-ро• 

е.ащаа Марко Р-\)·ФФо tt Пьетро ,Л.нто11uо С'!О·• 

.,арп 11 .xapantpe py.c:'Юa1J111oro nа;нщцо, 

с об'1тrр110О ~aaon AJJ-• 'l'Оржесmтшых 

i.rp:11610Ja, с: »oryч1ut" свод1Ut11, uаходящ11м11 

ооору ,о стомщеJ11 1100:tte;tmie стс.1Ое. А.11.е11нз 

(стi.рЫR), Co,,a;,,r n др. uта;н,111с.,.,,е зод•tие 

С11Ю111Т ,п 148&-l◄t& rr. !КtrJ)IUt"'IIIЫe 0.HtllJ 11 81 

C'fe.llЫ IA,Pe)IIЛ:a, !Jl3 *O"'l'OJ)ЫJ' fl0 1JTJI ,все СО· 

хр.а:1111:шсь до naшnx д11e.rt. Од~1ахо Оа111ш1 

еще 11е Jt,)(e-;ш ост90nерх1а ,11ад.ст1,&t).;, но• 

:1Wnwлxca .1.ишь ь · ~-vrr 1:161.е (1".)t;чтО 

Ot.1.10 но11ад,маuо "JI. :XViIO. 11 XJX 1J:в.). 
0 1$88 ;r, БQо ФpИ°Э,JIII u~пratT nerвыt 

нру~, сто. .. па П.ца1JО: BMIIJ."Oto, 31-1,;0JIЧt.lJIJO• 

ro .m1шь в 1188 r. 
ОД.110.цремtоuо с. <1tt11.11ь·•rщаж1 PJ'«кJ-ft, 

u чаетоос.1n - nо:о:еск.11.е. мастера с:т[)Окт 

в 11fSt r, ua c:u,p~ JOatona.iuш (Х fVI ве1:) 

G.;1аrо1:1еще,.1с,..на eo,()Qp - до.маш11юю •teP• 

t.:().Dt, ilOIJapxa; ето OДIJ)I 1JIЭ Са)IЫХ T.UU11Ч• 

tJьь" ouwmю«m староrо • '8~01Jcia>ro· 30~• 

•ttcJl'A3 XJV-X:V IIJ(1,. ао : l)IJf()l'O)C 011~tЛО• 

111.1 ef'OOJI ()J' 3.'U\.1 ьm:.oФ. .. nro, )(UJ)Ot:.011 ,а:рж:11..fе.1:, 

Т)1рОА. •Те же ~,ерть1 .x•Jt&.KJel)Jt3)' 10T ("413•• 

JIOJJOSeutJC:YIO церковь l484-L'488 :rr" с. . et". 

i(l:tt•,зtt1t:U'h6.М К)'бLt'ftCJ:ИX ' )t•tc uн.1•c-rpa.u11 

IJ поаtам.11, · а впу1репuо:r 1tpocrpa.0Ct>в -

~():t.Ga:Xl1, upn IJOICPЬlflШ x,pa.va ЯР)'С8)1f1 

wокошuп..:.ои. 

3ua-unt..'tьu•1.A кОО1u.,~кс: мое.совск:оrо 

R:pe.:iirn1 окu11л оо:н,ш:ое: uв•uие ua •« 

да;,ьоtnше.е разв11т-11t эоА••tс1'ва па Руси. 

,)[uor11t юрода 11 01оuастыр.11 110.''1)''18ЮТ 

у~рео.'ft11им а xapak1't1)e ~tремаевсаш.х. 

В )IOCi:llt 'Тltt..{UIИ 8 ceotn otDOBt Wl\718IOТtH 

бя.ш1111 11 стены Ся31011оuа, Деnnчьем о 

дощ:,.:оrо .мо11ас1ырtА. 8 Дtьuч:ьt.)1 »out• 
ет-ыре J.: оередоuе LXVJ ~а ol'('fpa11Dattcм 

t))O.)la;iuмn сооор, uовтормющ11О мот11еы 

Yc11eнtttи)ro, хот11 u лuше.uпьt11 penecc&11~• 

uoro 11ощu~.а1ша np0<n:pa.t1crвa м .массы. 

Orapaa Т9аnезва• (hr)lonoвa моnаnыра uo 

UOtHUIAIIJIIO щюtтpa.oefiUa о.111з~а J: Гр1110" 

ВОТ.ОЙ 11а.,атt. Bua~1ott.1ЬUЬIИ '(t.Ul.8THJrEO>t 

apX!frrcкrypы а..в:uсетеа «юор !Роцест.еен~ 

скоrо моuас,ыра (168.1 r.), cu.,ьuo oбpocm11R 
1103Д1JеАшUМJ1 np.11tt;p011Jtaм:u. Xopomo со• 

хра.~шна.шniа- собО,р t1.J:oж.1,tcтaee1cкoro .мо.на• 

CТЬIPIJ JПOGoDЬ1feR TeJil, ЧТО 8t 11t)C Д.llt~• 

pejl1\IIIIШHI R])oeтl);ШCIID 111 )IUCC 11P1180Дlff 

i.: р1е11аде1rию e,11111oro ада1нн1 111, rово

~:у111нкrь •.Jес1.-о.1мо1х ада,шn. 3десt. 1tсн 

IJ)OЦe«. JIA .'l'MIOЩJ10CJI 1.00.ЫT-'i:OR 11:u.t'eJП1'1t,, 

1J.1:acт11!leca:oe. 

то.'аьш. 1,а.мече.t1. l-lo оеа 81ml' nе.рных 111а• 

ron lttK03MOЖIIO UOIIJITI• IJ0,Ш,.1etnta Д.1.аК68• 

скоn 1~р1иш 111 Ощ:,г.щn В.11ожещ1оrо. 

•Ь ~,..-• intwe. в с.uм'311 с ,pocro:» ТOJ)ro• 

ьоrо II J)t)le<:.-'tetПION nосал.а, k:t>i'WUMe 

IP3)1t.l МЗUОJ\А'Т(.М )'Же IIC 1'0,,ы:о 110 1110• 

1130l"ЬJ:J)J0(1 110 lt tlR C,IUIOJ,I По,садt., CtO:t\l 
' . OTIIOOJt'Тtм .аа.иеч111tё., .. ы1е"11:u1й lla.)I.TJ!IIJ. -

с..1оже.1н13м чe..,111i:o:it1 u-з омою , --~•• tttP· 
~.овь Т·рнФоuа и, iflaJф)'~11otц то;~ьно ее 

верх ntpeдe..1a1.1 и X\"1t-X\t t1t »в. nao
topыe черты .-.!'(аш1м (1~нжr ero с 110'8.ro• 

Т'J.a,Jtll Lfi:1Ш • 

О'l'де:н:а u;.нn от 

Яа.11Оо.1ее е.уще-

C'f!Deuuo. чт-а з.10.щ11е lf'(ФMt'I' JJJJ)'r,t.uщte 

t:тОЛОЬI, 11 00Н)ШУ1Ыt С • рае11а.1уО•11•н- СВ.О• 

АМ 01ПflHII01'C8 ~J'pM)IO llli C!ftttM; JRfl_U ед11• 

uoro uo.a,oro 11p()4:l'DMIC1'Da, весь.и~ • 11~,, •• 

OIOl'O U Jt:1'-K Оы 0016P't1JOF'O, -»OЖt:t 0:ЫТL 

еб;ш;tiЦ~.,щ .С 11J)OC1'pa1ttnIOJ1° !ti:!JHЦISШIIOR .:лe

mr. o.p1m.t.PI11t.1J1 .1JIN • AP08J1e:,.pyoet.'Oro ,4 "t•' 

3.ооека а,Рх,rrе.1,,,'Т)',рuын opranU3JolO)I. 

Рnсщнрсощ~ rpii11tщ Моtковсхоrо roey

.tt;apc:n.a 011. ааоад:1 u1t.-,1D'lt11ne а 'flero · Gt.• 
:ioo Рус.11, стаэ.;а.,о сит.вое u.ua:u11t ua хо-

с:ковекое зодчt-с:rDО. Ot~.a.a nprrm.,и cro~,..r 

DООбрааuые х.раиы, nр■бпn:жающьtt:а об 



• 

• 

Крrм.111,. КоJ1окол•н11 Ивана Веп11коrо (ISOS•l824. 
Арх.. Sон • Оrтрон Manwd). Слееа Усnеи,а,мА 
собор (147$-79, Арх. Арt1стоте11" Фнораван111), 

Еще :1е1ее Гр1.ио111т•• Палата (1481-91. 
Арх, Марко Руффо, n"t,po Антонио Со11ари) 

С::1Юе31..У .х1,.1н1.1.,ер)' 1i: poocaнo-romчect.:oR ap
suтea.'Т)·J)e 11 DО,11')'1111-вш.11~ иоеобраанЫ! раа

О.11Т~11!: "" Р}'СС1'0А >1 1очве С c::e_pt;nt:ltbl 

.х,~ всwа. Мо,скnе щн~на..'t.,е-.ащт .1i)' tt11111e 11з 

l'l'!tlJ: OaJ4Я'l'QIIКOBt &J,P11T0)1 .)'М:t в110.,11е раа• 

вuтоrо ст.н.'1.а. де>.'1~ opt31.a JIS с•нп&.'tи 

11J)OMCIJOДJtJЦ,J131.U ОТ C'l'Ot1.JIOOOpa;щм1 дере-

8811hЫS X,aJIO.fl, (1JЭВесt.11ЫХ J1.a ф)'ОО:НО». и• 

аере. хота • АtlС1'а11те.,ьноет_а ааан)fо

д.t.Аст:в:пе до.ажио бытt. )'ста1Iоапеио u oo
panro)4 DO.J)Jlд;K.t. 

Ше,.1е:вS)О)I .-roro cr11:ta JU~'lllt'IU Вое,. 

&J)ес:е,1с.1н,а церковь в Кo.100i1tua:w,1 

158! r-. J;a.t: баши• iИ.1.1t ooe:mcac, н<11дк11)1111• 

tтеа опа r:та..д1:оl а строQпоА npt.100~ по• 

~ 
.~ 

J 1 

• 

Le l(remlln. Le clocher d'lvan l t Orand (1505-1624. 
Arch. 8on tt Petrolt le Pttlt). А r-aucbe la 
CatЫdrale de l1 A11omptlon. (1475-7t. 
Arcb. Arlstotel floravantl) Plu, loln Ja Chambrt 
. Oranovltata• (1487-91, Arch. Marco Rouffo, 
Plttro Antonlo Solarl) 

llfll .'IIIШt11110A OJ.:(JIUIIЬIS пvoe~on. Пес.мо

rра 11а ero1 011а 1шутр.n noлua r..в~о;м, 

Т9К ..аtак ее npueтpaнe-mo, »Срт,J111:альuо па• 

flPaJJ..'leШJOe IJ 110.1()С, OЧtlfb lltDt.1.lf.RO '10 

CIIOflМ·Y, в u .• ,ай:е s-ptittooO,paзuo]4)' , c:t. •1t111юo. 

rотuчес.~uм n 
&f'Or'O na.)ЦIТfШWa llplt:Дafl знn'l_lttf),'fl,llf.,1~ 

U.c10:CТ'llffe<:R1:1n ре,,ьеф; 8ТО, 11 TIJ:Жe lltt.O• 

юрwе ,шые nр11э_r1а.м.н , - ancra:o.,aaoт т1ред• 

11 0.11аrать р)'К)' J111ocrpauцa. Оrоа.щаа око· 

:ro х,р:~ма KJ))' t.,aa хо.-101:0.,ь:nа оtнООНТ'СJ1 1 
вер0атно. к T<»I)' ~же време.1111 11 обнару• 

ищu:ает черtы p~ec:caJ1c:111,1x o.'Wau11.a. 
Дь1·коаt:.:аа цep..:out..1 pac.i:1u.10жttшaм 

вG:цt~и, .-,а oaparo)c, па.:оuч•па в 1~7 r, 

Co<-t<t-йiann 1.1з 11а,~п ttо.1пов храх caott 
S.'OIJфllЦ)'J)aЦ11tR 800ПJ)Gll3DOДJJf ст-арыl 11811, 

r.,auыA coGop1 kак Оы pac.naвruuйu аа 

частn. 

ПJtдевром: IJIOro CNl,"la Оеt.МО(ШО ... 

nмtТ('а tlоа:.р0:вст.1.1й собор """о ~13 P•r" 
G4Mee .,-:,оtСТПь.tА uод !НJlt(ltм «Ra.cИl'llfl 

l_ii,'1aжe11uoro•, высrрое1нrыR о l"S-J61t rr. 
11а l~pac:.uoй n.,oщa~u Uap.woA tt noe1н11eoit. 

J::ь1ть 1МОЖt1", !(I0(':.11f\11:IOIR бы.11 po~03ol llth-
88'1 , uo. коuе•шо, tr1J•1e.ro 1 1сGовс.коrо utr 1 

llpot..11tU."ltJIIJ0)1 храме. fi,ai,: '11 .д,p)'Nlt СТО.'t · 

нообvа:,.ные хамеп11ые 1teJ)twп, вас.1,~111 

R.1:ажеnьъ1А - 11:аматtша. а.еJ10,ратовuый, 0ti 

tОО1)УЖе11 R tJa)IW'tt, a.tн,0t::0AH1JJI J\83111•. 

Topжettoo ~о.:1одоА 1~1она1•х1,ш арче u~ro 
ьы·ра.м:t.110 ар.rи.,е"т,у.рноn фOpxioft IJ}ac11.u1 

IJ.'lажеш,ого: Тl])у:е;но nредста.,щть ctoe. tSo
ne,e 111р11чуд.111uюt, J'OTJI 11 (n'J)OГO -PJCТXltЧl(t)t 

ОООР)'же101t, щюо31JQ."1..•щеt eueчa1'.11e1111t n• 

1.(1.l•TO plCTIITf.'lh11ЫX oprйUJJ3)110В, 8 дeio

paт11J:180h lftP)"DltЧIIOCf.lt 3ДQ.ll.fl8 сочетаетt• 

ж11:воm1(".t)а.1 а:rошозJЩ11а м 1:~.,1астuческа• 

тракюв~.:.а а.рх1rте1-т)';рuых -,,асс; в.н.)\трен11иt 

ltр()С'Тра.uства ДМ81!U СТО.'ШОВ llf!J)&10T ..... 

1'0Ж1];)'Ю 'J)OJlt, 'В 11,0113.Df'Дetш.n, 111aDO)IOU8Jl-

11J"tJ& k 81Q' IO•f0 reoмnp11Э, 1tl)OUП$\YJO CE)'.'I Ьl:t• 

1'У"РУ. В XVJ.J •е.:е « Xd}:1.)1)' GыJJ.a 11p11t t • 

JJOC!!ll:t хо.1101rо.1м1а. 11ереходм uo.,yu.!п1 

wры,ые ra .. ,11.~tn; а,_., ,1:.мса1е1u1а .1apJ1.A1tlfll 

11З..~ПR11~У t..(Цt (k)ЛЫU)'80 :t:IПЮJIИСНОС'ТЪ. 

Пoaдut-AIIIP)I JJa)l.,..IHt.:OJ( ПO./ЖЧt-J)JШ)'"l'O

дea:opa11rm.noro xapa.li.тepa, sо1.11етс.11 та.с J11• 

зьmаьыJI t1'8..РЫА оооор Д.out.a:oro .vонас• 

тыр• (15'3 r.), е e:to co.nepitlt11иo uоаы» 

IIJJO(D\J)a11CТ80)1.. C().)f.5."ll)' TMM t!DO-ДO)I ff rpa• 
Ц:1103ПОА XPo"Вhf.R ,113 ЯР)'СОВ tоО1.ОШ1СК'КО41, 

)1н~11чаJfвых r.1auol. &смtе 11ра.uдьозноА, ао 

ие11ее. цл.CJIJ)Y·li.'fl1Ji110R, •ro еоrествепuо ар• 

cтpeм.11e1nur х де~rоратн:ао·ьuе eффtna)f, -
я·1:1..1аtf(:.и це.рхо.вь no ... pona • <Рубцо1f 

(11!7 r.) па Gасув~п,емоА i)'Л,, - 1,н1.матnа1r 

ne:pexo»oro хараL-тера, 

Зодчество Ь.f()(ZПы Л'VJt веа:а доnо.1ь■о 

Gora.тo llptДCTaмe.110 f113Ж,1йОСIU{)(И J13JIJl1• 

u.-ха.и.к. ()r,pe.,tJJ'tШle .ас IIOД'fel)XJI)"l'OA деlО' 

рат,нц,остп ПО'И.'10 1.: пад.етр0n_к,е warpoo1o11 
Dt.J)XOB na 01.IIIIJИ Кре.»,'18. Bau<Soдee 9anu A 

И :оа1100.,ее 1ЗЫЧ)'р11.ыn верх DORDDJI.CJI 11• 

Соасе.:ой oamut Jt 1'!-4-11:5 r-r., on выстрМ]f 
d.i1.rл:мчauR:1IOJ1 Х·р.н:етофор,о11 ГL'IOBee.Jf, ~ 
ro·pыl ТАt::11)1 oGJ)aЭOOl!I 00,'JO-.,JIIIЛ fllffa..10 ftl 

PYCCJtOI noчne DсеDДОtоти~е. Вtрх T,pQMU· 

iой бam:u,1 уже OФOJUl:1eu tJ cooт-вeJ'IQ'nl-•" 

t ttовым арх11текrурп.ы:и y~anf."WO)C Oo•t
tкoR. Можно ue. C031utsa-rьaa, что дP)'J'8t 

шатрооьае вf!рхи 11одРажают ве ,roл_t,1t0 i:a• 
.мЬ.11ь.U1, но а деревкп:uых с:то.1111000:раао:ы• 

J..PIU&.j)I (ttlil, 6C00f.JП10 В0J)O]J.OЦR')'IO бlUifRJO). 
В 1112-1113 r,~-. 410ЯDIOIIOKII ,норма Н оа11.а• 

•~-10)1:t.UCKOro, IIOТ-OJ)hlt, \IOl~te (: mu.:otO• 
рыхн кuае1•нмхн na.11a•t:1ta1ш, oc:tJnJI(~ 
eднucт-tstu.u:ыx с.11едо11 коrда•r.о poc-.:o,tJlllO' 
ro сrровт~11,м-.а XVH 'IUt • К.OЛOllf.J' 
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tJ.o>C, ero Эll8Mtfll1Th1e JtetieR.l fl llЬle 101)1)ММ, 

111,: 111uec:тno, Gьr.1111 рааобращ,1 а XVIH 
8~1-'е. ~lеЖД')' Tt}I, о,н, да10т ~.'IIOЧ & no

"lf)IJIIDIIO К)'ДOilltcfl.\ellllbll IщшIщwnо.u ;&ОД• 

<it'(ТJII 'f-0,tO DpЬltlJl1. 1J ОС:.1108)' атоrо 

,о.1•кnа r10.,oжe-i1a композJ1ц1111 ac11.к~tf• 

p,8'Чftl'h сс,едщ1~1r11а.sх •·1:".11етеА•. т, е. от• 

л,.,1.н1.ойс 11px1t-тt.1t.'11'PHЫ:t те.'f, 11р1:дст;ао.1•ю• 

щn.r 110.,·ыn nара,.11,'lе,.1ешше,'\. l:ltт с:мь1с.:111 

11 r ,::н11 3;"\Kt. занЗД.1JО•е.uро11ейа:11х aps11тt~

l)'pnыt ,ana,,ormO, X-OТII tп1or.1.11 П · встре

•1ютt11 фop.)lfh, CD~Jtt:1,,l t: с За11ад.111 <8:1.прн.иtJJ, 

J.0.'f(ШIII (ПО mue ue,a"on Q)ЦeJ)ПOtтJt). 

В .h'pe,.t,'le ,з11.мечате,.11.иеRш11.и11 созд111nа• 

,.11 и·в.,яютСА терема, IIЗS-1831 rr" litJ'OТU· 

рые частп .:оторых 11О<:хО1-tат w X\,.J ее:к)'; 

мстроt1н1ые. 11емпоrо 110:а;щее .IJатриаршне 

11•.11т-ы С- t{Cpt.Ofll,IO даw..1.1а.дда111 # JIOCTO,!JOtl, 

1143 r .• 11. na~oHtJ\. 011.'lаты 1r.п,,oc.11a13t1:oro. 

1'53 r. (та..: 11;13ыа.ае>1ыR tПoтemnыn д-во• 

ptl\), 

В r11'5T r. GЬl.'1 8Ыtтl)ОеН ~ AнtJ)XRII 

ti:•Jut.:1.,0.иa 11а 1;apc:t11e..&CJЦ)n nабереащоl, 

f~ro n-пп•1оам \li.1Я л~п nt.кa acнi..иtrpt111 

б111.1а «:11е11р3_6,:'1 t:Ш8• 1t 111ч111 .'1е X'VПJ ве.ка 

tooltl.'\eJlllf'Jot фa(':k,;'t1:10A ЧIC'm, быть мо*ет. 

110 Щ)Оt-~•У :111а>1е1н1тоrо Зарудпоrо. J3 1tЬ1· 

r01ooA стtu1е1ш ш1т~pe<lliibl. nа.'lаты J11t'IIT· 

11oro ,,i,opa 1111 tR11ti.O..'rьCМ01' (1818 r,J, с IJ03д· 

•tt UJЩ,Af.'13 11111,IOI tt.:pt,t,:'lbQbll. l"'a.:JA"!18ЯC:.b IIU 

~ •Н.101'11•, t:З-Ж.,1:IИ С: ОСО()ы>е noi;:p1,11'llt1'1 

• с tf:ПA.МII ~lt'A~-Д)' muш, ,1'iА;1;11'Ь1 OT,'JII"UO 

IIOШl3.M8am 3$1)11C:.IOt()(:ТI, ,кaJifetmOro ЭОД· 

'lrttвa .Х'VП 1.tема от дtpeыmnoro. 

Поздпим тр:апоооаи Cн1101100UL .моюtсты• 

• • ((tП r.) ~nредста:в.'1.яtт OJO'tY м~ первы., 

110,.0:ыток DOC1.1po;,r.JВetт11 эсшадnо-евроnеR• 

troe ед.ао:пе п 1"0,111W'tд~Ом •~Усе. о "e)I 

nв,,nмьtt-В)'ет ruьP•)•;poыR oo:1yrom'1t• 

r111·l,11одубарочuыn. ~рОвт-оn. 41рnюпu• 

kll.Di Фор~ эдесь 11а:в»по ОRРЬ1Т uод aJЛOPI• 

поа f)ОсrIяс.мо сте11 .._ iuaJJ:tKY•, noдpra.UIO• 

lll tA Jl)'maм:. ~NJПJО(ШСО.й,8 ft.11151KI U-1.Р)'Ж• 

10n Ц.е):Орац1111 , 1щ)дие~,.а:ющt:11 cooon 11.,а• 
t'lt11'et1r)·ю оОрабОт&.у с:тен, тnmroшa ,'-"• 

XvtJ вttia. та~ 11ааь1аа~а• Со.,одож.а1м 

С-11•апоь11 хопnс:-тыра кв.,век• 01щи.м п11 
11ti11:1ы,:c c..1)"1Uen nос:троешIм r1юма.д::uоrо 

r,tl&t"a...i1oro :JД:t..lJJIЯ', (IIOJHl)fйeJlfOn> .f.1()•3.1• 

.nаз11ом1·, - u 011,-1е. млuоrо б..,оu. В деор--

1108():w 11~рпооача.11ьu())1 т1зо11•1ен1111 зд:ашtя 

)IОЖ:110 не rомневатьи. 

~у.,·1,,,тоnыt. од11nr,я .:\'VII ве•а II сn,,ь• 
11tAort.A «:Те1Jt.ш.1 ()'l'ражают воэ,1еАсrю1е по• 
C.tJIOtk 1',J):!Ж.,.1,,'\ l)(mll~ (11 ;'1,ttЖe дepf'.IJ11 1111ЫJ, 
ft RCtMII 'lt."МII 3~ ПJ)ЮtЦIHJ\Utlt 11 ~ORtт• 

8'.\111, l«)TOJ)Ыt що, )'l.."1Зil,'1tl выше. l,J))'::,щJt• 
t ta.. ЦtJ)li:03Ь Jt 1Иt1Rllf1t11t8tOM tJtp. Кt1таА• 
1Gllo..\a, mр,о,1 1tнщ1;яс" одr,ощ)t:;иещ,о с. 'ft.pe-

11':Ьtn Hpt:)l,'IA1 11PL""0 JJtpt.uOCtrr 1111 себ• IIX 

,._tkО))а1щю; 1J flOCТl}oel(IIK х_.ра.'8:а, 3111'Jlll,) ' .fl• 

"Cilta АО се:ре..,,шы Х\'11 11е.ъ:а, iJPIIUIIIML'1 

)·• ILC'ttle >111аиt:юnыR ж1цц)u11сец Otl.мou 
1' IЬа~о-.. Граuд11озо1а це,рков~ Нн-.:оль1 •111 

Собор 81с11п111м Вn•женмоrо. t S.SS-1560 r. 

Арх. 61рм1 " Пос•ик 

Стоао111•, lltl r. (Ар»мuсш1А пер.), мк11uа• 
'IIOp11aa - ll11кo.'IЫ .:ua ,J'tмжах.•, l t1t r. 

(U. Ор..1;ы1r.:а)•, аамеча1'е,,ьно a11eraun1a11 t1 

дei.opl'fJl&f10.a - Н.11-.:м1_а1 «3 Xa.М-Q8fll1.'1 :&~-, 

(871 r ., е.юашаа tto .:O)tnOC,J11·ц1щ, :,;t1noiн1t• 

на.а Ot.тa1,11w1 1,101:1• церковь. JШ r., ь от.1111-

чающа•tк tтl)OAЩ,f.)1.» 'fAP'OIIOJ)ЦUO.И цер• 

J.Oi,.~ О. с:е.11а A,1eкceeoCJIOro, 1.st r" п()11;1• 

жат бoruTC-ТDO)I Дt.8'0Р3ТИ8П.ЫJ: форм, 

r..,ож-нос:тыо 1н1.111tчвмков1 раэ11ообра,эааt..\4 

J."('),)Щ03IIЦIIU tl EIKR'8..,.0 <ПОД'ltр1ЦIУ1'ЬI.М пре,. 

оеОрежеt1nем к тe.xroimxe. 

JJ.pи с_рав 11ею111 цt:рк»11 XVH о~.:-а • 

t't,1e •№:H»ife,tl-QIC(»f С: ueд.a.,et..-o ОТ Utt: СТОЯ• 

IWt>t &311ecwcк1tx mатроаы..м храмом XVI 
ее.ка ocoGe.1mo at11ы~'I стаuоuл1'('• xa.paJ."tep 

а.р.s.мтекrурuоА &11-0.,ююm. 

Мону.мt.Вn.а.ы••~ ma1,oвi.1e :ip.,.a.1 по,., 

CalЫdrale 81slle Blajf!nny. 15$$-1560 

Arth. Barma et Posntk 

'N1 ВОJЮе uс11tзают а XVH 11. lfx rnarpы 

вырождаюти ь 1111сто д~ор:tт1шные -3а_оер• 

l,llf'IIЩI. k"'OTOJ)Mt. ОТРеJа11ы o-r <nll")'ТpeRuнx 

О('i'е,.иов ua1111J11, ооыч110 ирытоrо СФ:Оt:11.)'• 

т-м-м (',80,1,0.V. Та-коаа OllLlll "' rp:щJIO;Jn~•-

11111:4: u,tp.:вen цсеА дDeu11e:R l'>·c11. Po•Aett
no '8 11Ytl1118'1X. 1141-116% rr •• 111 )1. Д)I.Иt• 

-~er.1111•, ЧТО мы .811,'Щ,)1 11 В ОбЫЧ.IIЬlt ба• 

paGa11ax XVfl веыа, чаще Dttro «r.11.хнх•, 

Т, f. llt. 01'1~PЫUIOIЦ11xt• 80 8:HYl'pf:11.IIШft 

nросrращ:тес> a~aюur. Jfз11eC'l"вaa рU•~ч-

е1,~р·ушечооет-ь• 

t.1едет-.анеJ~1 ет,11 111р1шцщ1ов .. 

8о,1чес:n-с> XVII и~а раэаваа.,ос1о мод 

С11.1Ь'Ut.ЙШ.Н.М !II03Дt.lC'l'851e,)( ,'lepat8'1ШOA ltP• 

Jlrr.f.1Ct.Ypьt; o,:t1111 1.1 ам•тu.11к оос.:,tдвеА -
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Цtркоаь 8o.a1ttt€11нt 
• се.,е Ко:~о111е11еком 
1532 r. 

L 'fflllt de 1' Asttnslon 
dans le vlllage 
Kolomeмko.f . 1.532 

tak ut.abtвOt.)801'0 •~.,t'l'4l&Ol'O• nша - еох,ра. 

un;ic:• до uаши.х дuеА. 
~ .:овцу xvn ee,ga а11хктtх1'урnы1 

C"l'u:r.ь 11еu•етса. В 1184 r. а До1Jсюо:w мона, 

м-ыре Оы:а еоада11 GрtсrообрааныА ,в a:n. 
11t.. r))андим1Jь1n по своех.у npМтpa.ottвt'-1t• 

dO)&y раа-решеuвю. СОООр; оп Оы!I' 1noз,v1. 

ж.а.u11ь у0,.1ьхО•'I.ТО aa1:ouчtuuoю1 -rак в1, 

ЗЬ1Ваt.11оrс, •ПOO0HflP)'t.8.Ut)IC1t0l'O• rобор.1 

ta Истре, ,под Noc.caol). ОсоGмноо.ть ода.н111 

33.Jt.'1IO'tL"I.IC:.b tаа..же D воа-ара.rцен1ut ~ ICSI• 

,лa:-aawol хоорднuате III в 06:азе от ••· 
eonnt'D'oO ae.wiott'Тi)Jt:н, Раарепmть ату u , 
д11'1)' 11p11w.,oc.1o 1'а1' f.laiывa~ovy .:uapыn•• 

ll."llll~O.X.Y• n:nлю, оерво1:::~ассuей:mю, ь'а• 

VRJ'HHJiiOJf .хотороrо а'в:~М'tа ЦfPl:ODb • 

Фn:tu {t&t.t r .), От:u.11ь OIWlбo'Wo npыi,ia. 

l&лtJII о..;·ро-.ны.)1, хота ,вц в ut.)I ·,щ)О'Nrв(), 

~itн"r ОаJ)О1:.,,·(н Jttte.ь1 a.Gcf'pa.rмpo•.a.uw. 

д;В)'iХцвет,пое адаn11е обпа-ру•.w•аtт саа. бы 

с11:е.,ет, 'fающ11й • аозд)'Хе. еаuвчоеа10 

вве-рх:у 1n3]).Иllt.0BOJ1 с куuо:1011 яа Оодоо1r 

мруwой баmв..и. -JL.o•tro от •r.ucтвetшottt 

Ga,pono адt!Сь вет, во Дt&0Plt.11:ВDCКf• • .,. 

ражепа вtсь)fа арко. JЗ шшце ~J ае1• 

Gы~ СО3Д.8.11 це.'1ь1·а • а:ОХ1111екс ..._арыw~•· 

а:ою t'lllfn•• - ,деu11чпй .vouac-n1pь, » .. 
ета__рме Оащн.н !По,1у•1ц1.и ФнrУ-Р!IЫ~ скеоэ· 

к1.,,1е оавu.11ьо11t.1, tro m1.1ьuыt :ua,д-в.patи.w:t 
ЦtРЮВ:М, 'l'P3(1t3H8■, 011:.'1.атм ,.. 'D03Д)'ШJIII 

к:о.11оа.-0;1ь11а .o6pa.эona.1.J1 :JUечате.,1о11ыА .n· 
uо111,спо•де1:о,рат1uurый «.нсамОпь, •ВOW'W• 

оыt• 11а.wмьоны Оьrт1 ,t1аn,еты JC na Ga.t11• 
tщ .Допскоrо моuастыра. 11< спарыru~:ннио

•У• стото uа.до оmес,в 1а.:.Же Р.иапо.10-

жеuскую це,рко11ь na ДоuаоА ')'з., (lTtl r). 

u также Вoe:ti:pec-euиe в Аад.а.ша.х (1"1'-

111,, rr.). Та•11ха1 же 'ltpr-a~...-• дt:а.оратиuо
('Т11 11 11CL110~HTt:IЬOOЙ IIЬlJtJtJOCf'IJ uaд,e.1t-D1 

ц_ер.).'02н" Усnевиа 1,11. .nо~J)О.Вке. 18ts r, 

высrрое11nа■ эодч:н• Леrрох iJ'Joтa.uo•w-. 

~fu r-pa.acna11~x coopya:eвun- t'.ПIJ)i.1wu1· 

c:.~oro» СТR,1а оерво~.,аос.оых 'nL'd81'U8dl 

IПS.1.X,IOTCII ХруТВlfКИt. аор,ота (101 r •. ). •• 
•~·Р)'ТРЦХОЙ у;uще. Э'tо - IJtlД.UJ)ITHБIA тtpt)I , 

Ottь b'ЬISOДadtttlt 'J.13 )',•nщ,)'. фас;ад <J.OtO

p()ro .вьмоа:еu 1Jf:)Jta1JJ\a111u. Да.11ее e.1a;o•t1 

) ' 1.10)1.8.R)'Ta. nа.,аты -Do..'JJ:0.811 ('DOJJЩH Юс:)'• 

оо.еых·)t оа·н·а i&p:tc11a.11 аор,от. 8юt ооп• 

)'U_llltll.'!bl.lloll dik.М.Afttю,1 U~t)Jl:bltO JtGJ;dtlt• 

оыА 11оад1ш1m реn-nрац11•м11:, Aaer o pt.1' 

ст~в.1е11не о .xoJIO)l111 ~Р)'m1ы.х феода,1101 

тоrо :AJ)txt.n.t1. В 'fO »JМnCI зоз11,11;-а., Nllol 

С1':КJ1Ь, - c.lOt'OOP,aэttыR DIIPИiUl't 11ftJ.;1bJII' 

c..::oro барох-ко. Ес-,1:, oeuo.o:111111e ro•Ji1aть, ,.,о 

rщ 11omt-1 от upoetcтa~ ,1p1icnaн1ioto ш•t;i• 

r. 1ш111 1.psnttx1op,oJ11 Тессино•, )·чen1rtoJI 

GорJ)ОМНПМ, к.,аося·чtсх-11м .ПIUll8Т°UHЫO)I trO
ro •осховс.аоf'О аарв&.u'11 6Арок~::о u.,.erc:J 
цep.RODL 11 Перов~ Ji'И r. Перовtа~4 J ,tJI 

•tентрn 'ltc-кo.t, с определеваоl opДepuocтi.lD 

11 масm1'а0о0:С.1'ЬIО, .-.:а,,раnерев своох• ьаоt• 

r1ь1м1, ..и.acdlx• ,11 я.nтиразьо:ыu pyтpell' 

UIQIR trpOttJ):ШМ'IIUUI. сПара..1ШЕ:Я'8а:8t• .... 
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)la-mu"'11 11oeptдcrnoJ1 дccopa-тnuoro )'tJ,pau
ma 111l.'1a.u nреодолев111"ь с.вою абс-rраст-

11юь; ..,.t:ссn:uовекье.-. - с.вою та:.:е~,овес• 

IJOC.11). Нечто q)СЩПН, "80 8110.'llle OJ»i:1'111• 

1-..,w,oe n 11enoaтop1t:11oe, ,юсuроuзве.11 ьы• 

rox.oo,1a,pem1ыn э..;ру;.щыА ,в с:воtО так na• 

awiJuoй <.\fenьШJt:i.onon . ба.:nще, 178.& r .~ 

111 •lJt~ыx 11.Jt)'дa.x, доw~щеn до вас. 

11,раа;жа, y1.opQ11m.шoR uoc.1e .nompa, с 

ttO:JAИtfl (сере,1щны .xvtrr веха) -r.11UoA. &to 
J,!PUUt - mar ОТ .11.PeDDtl a_pJ"JITU'Т)'PЬ.t х 

110008. 

ооа .-oc.ь.ec: 1t.1_1.r с:т11о1а ~'Vu- x,~a1 as. 
11JIОС',)'щес::теов11ли oecьJi1a доп.rо 18 Moc."11t 
• oxai.a.111 t3,•щecrse11uot во3деАствиt па 

rt0p11etт1JO 6за:еuова, Каза-..-0.011 " АР, Но 

а nм11111(urпfl IIIeтepOypr eni 

6ы.111 J1ереnесе.н.ы. 

еt,J1лн не 

)lоа.ва ве в,"е.,а oaJi1arunк.o.a pa.tшero 

11ere:p6)'preкoro е7nл1, раопьrs: юад&п.uы:х t1 

rrtte,J)(ly.prt. 3а.хе11ательиь.~х оорццо.м, o.rt• 

1111.1:~ аа.11етс• Apceua.'1 а Б'рем.,е, ,аыст• 

,оmмы.о о 178%-1731 rт. Христофором "°о• 

pJAQ:i,, с ero 1311accuвuь1u олаетuчnыхн 

(Ta:awa стосспноuскоru• сrв.1.а. Во n,pora• 
:ctnonь ада1111н1 »uo1111e соаnад.ает е эа• 

!\I"JI■ раппепетtJ)ОУРККОI арJ"атu:туры -

oipranиioaaть са.му10 терроторвю rород:а. 

I I,оец,ох о·ь1в.m111t ,_ Мос.1:ае uетерО)'рrс.к-в.О 

rрупnыа IJ)XJП'e11'op U)е;се:1:ь aa,u кo.:10-

co.1Ji-ul) До.искоrо моuае.-rыра, хотор)'JО 11 

Щ,t r. aar,;011ЧJM Es..1ШltD, С 3&.D03Aa.Ullt)I 

\11 обрааец CIIR;tRt"l'J)DOtO• cnt.U. АО.10-

110Д)10Сl:0JЩЫХ Веm11а.:.а.х, ВЫ• 

в t7U r., 4ает peд11111n11111U 

рм.хер теs: no.-1y.кo;,o.:.o:icu•11011y»a1xoв, .:.о, 

рыr О.ьыо мио•есrво в pltJUt)I Пе• 

tP6)'pre &t 01' I.O'l'Opьu: 00•11U JШЧеtО Ut 

ск1о. Ралnпt э.uu.u• )Ц))'nп:ы:х ~.а;а-

11 OO]UIOCKO&llЫX .Х\' IП ееха 1'U'Ж~ 

11роаа.,н apr~tтt-xt)'•P>' Петероур~. ~,ка, 

tJC •• церковь 1737 r., rо.,~,апде.,mО до• 

• 1741 r. а 011а1;1аже.ро1О (м.о.кет Оь1,ь, 11e
.\t.1a.m1yю 11n nервоuача:1ы1оrо 3•садеОJ10-• 

до.ма) ·• .К)'СКОО~. 

f:011.u • Мосюuу п~иm.1J1 баро~:ко в РО· 
О."), ТО й tl:'ИJC OJl])М,e:1311&:Ut.ь ltDt tJpOt-nUO• 

\Jll.h(t qep-r-a.1 москопскоrо аодчее·т-0111 : 

t.10qnoe:ra. « sахой-то Gtсп.,еевости, ра• 

••J10aa1r11oc11u 111 с д:р)'NЙ с.юрооы, o.1e
fil1te К 'КJ)IIDЬLМ Орос:ф8Пt.'Rа.м 81 )'ПРО• 

lloR 11.,11cr1,кt. flepa)~IO 1,а )'Ка~1111ьа 

tpt ~11-ару:,,щ-..ает декорац11а Ухтомс;коrо. 

11tt.1• Ба.же11оuа1 Оrарова tn t;а:мкова1 ва 
а.ьрв,рова11nом 4ПI D 17$4 r, 3.1ADЯU Ар• 

•azia._; 1J1'0P)' IO - ве.,1111:олеnвыft до111 Тр)'• 

цс:1~ 1,а ПО~JЮ1ке. лос.,еанun om11Go•1uo 
11n■tь111aaca 1Растре11.'1n. Гораздо б.п.же 
81о.+т1r11110.иу Pacт_pe.'l.'I..IJ :- церк:овь .к.111· 

а 11а Ila-iuuцa:on, uоэд.е11rц-утаа 1.1 
:ц._.1f74 rr. Еатtmевым. Ее рохаАл:ьuь.1е 
Pt!ntьuм ue Р■ЭР)'mают :нш~Аuой ('1\Юrо
' a..uoaa. дто u.attaлo вос.торжесtз)'t't о 
1

~11:tl,:m~ .8 MOCJl:OBr,t:OM lt;'lil(CJIЦH»lt. 

.. Mtt11ow11,co•a баwнм" 
(а:рам rаарнмАа 
Ap:iraнrtaa). 1704 r. 

Арх. И . Эаруяиwl 

• 

.. Tour de Menchlai:ov" 
(ttmple de 1•an:.h1nr~ 
Oabrlel). 170! 

Arch. 1. Zaroudny 

Дом: .М 22 на Покроаке (бwsw. Ааорец 

кн. Трубtцм1tа:). СtрtАмна ХVШ аека 
Шыопа арх., Ра,с:трепп" 

Malton .М 22, rue Pokrovk1 
(anclen ~•lalt de, prlnett Troubetzkol), ХVЩ s. 
Ecole d 'ar.c.h. R:a.,tr"III 
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Cnpoe одам•е ауб.1111111101 бмблмотек• ••· Лена•• 
(.Дом П1wкоа&'J. 1784 r. 

XYIII вок но отмочен в Москве 

воnикоnоnнем архнтектурнь:х nамятни· 

нов, ,которыми так щедро надоnои 

быn Петербурr. Рвстреnnиевсноо nоэд· 

нее барокко, кnассицнзм Старова, пал

nадианство Гваренr,н наwnи бnаrодар• 

ную почву в СТJрОнтеnьстве новой сто• 
nнцы. С самы,х первых десятнnет,нй 
ж,нэнн ПетерОурrа, Москве npиwnocь •при. 

мириться о положением грхитектурмн 

nровннцнн. е1Версаnьская» nnаннровка, 

насое11ие француэскоrо ХVП века, вое· 

npиti11-тoe н переработанное r•радострои• ,, 

теn111<1и ХУШ стоnот,ия, осталась "а• 

всеrда чуждой Москве: ке тоnько no• 
тому, что nnанировка эта nриnичес·r• 

воваnа тоnько стоnнце. но н потому, 

что она требовала nnocкoro реn'ьефа. 
Москва •• с •• n·онатым-н «семью 
хоnм-ам-м•, с ее (н,вмпистымн nожбнна• 

ми рек, с- ее старым Нремnем - серд• 

цем rорода, - ос,аnась • стороне от 

«версальских• ве111tнА, от француэсноА 

«реrуляр.ностн» плана~ Город, в ,кот,о

ром эаnравnяnи купцы, средне-nомест• 

ные деоряне-нреnостннки, разбоrатев• 

в МОСКВЕ 

t 

ц f ·п r• 
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Anclenne BIЫlotblquc puЫlque LfnJII 1«111 
( .. Malson de Pachkov·li). 178, COt 

wне прасолы, сохранил древнюю «воn•· 

иость• аастроАни. То быnа воnьносn 

феодаnа-nомещина, кн у ноrо не cnP, 
wнвевwеrо укаэаннА, нак ему ст.ромn 
сваю усадьбу, ннкоrда ,не cnыxaalllet' 
нн о каноА rородснои 1)trnаментац,11 

sастроАни, в сущности даже не sнat 
weroJ что такое rород. 

О каком rородсном ансамбnе мornl 
нпи эдесь речь .• какие «nepwneкttttъt'I 
и «nnатцы» можно было создать ере~• 
крнаых уnнц старой Москвы, средн rp> 
мадиых усадебных 1nаденнй, раскнн~• 

ур, 
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wнхс• в черте rорода nочтм таи же 

wнроно, нак ма вкеrородской поме

щичьей эемnе? И ед-икственкым ар~и· 
тектурным ансамблем, иоторый соз~ет 

sдесь XVIII век, явмется аксамбnь 

сгородской усадьбы.: Москва знает "х 

немало, этих сnоместиА в rород••• -
у11еньwенных в размерах по сравнению 

с •nодпиннымн усадьбами, но сохраннв

wнх в неnрнносновенности весь архн• 

тектурный к nnанировочный комnnекс 
nомещнчыrо дома с фnиrеnямн, сnуж• 

ба.;н, парком,. nавнnьонамн, беседками. 
Нанбоnее ярким, завершающим обраачн
ком такоrо усадебноrо ансамбnя явnя• 

tтся, кокечко, Найденовскмй дом (ныне 

• высокие rоры •), соэданный уже в 

начаnе XIX стоnет.ня Доменнrо Джи• 

nярдн, nривоnько раскинувшаяся на 

высоком береrу Яузы •Подмосков~ая в 

Москве», - аамечатеnьныR памятник 

,той неrородской архитектуры старой 

Москвы, Но подлинный архитектурный 
1 

нерв московскоrо кnасtнцизма проходит 

асе же не здесь: усадьба в б ли з и Мо. 

сивы, а не то иnн иное сооружение в 

tамой Москве, .быnа .rлзвной ,темой 

московской архнтентуры XVIII века. 

И понять ее художественный nафос 

можно, конечно, ,не в rороде, е общем, 

6е.дном памяпtнками этой эпохи, а во 

всех ЭТIНХ Оотанкнных, Арханrеnьскнх, 

Чfремуwках, Сухановых, Нуэьминиах. 

Но «подмосковные» - это nюбоnытней
wая страница мз •ист<>рии архитектуры 

nosднero , российскоrо феодаnизма,-осо

l!ая тема, стоящая -вне ,интересующеrо 
нас eonpoca о памятниках кnасоицмsма 
в самом rо,роде. 

Из ЗТ·ИХ пвмяrников самый выдаю• 
щмЯся, конечно - Пвwковсниi\ дом 
(nо,днее-Рум1>нцевсния музея, · 11ыне
старое здание бибnиотени нм. Ленина). 

Это - едва пи не единственное в · Мо
скве nроизведекме послеnет,роаскоЯ ар• 

хt-1тектуры, которое можно ,назвать па• 

мятником евро~еЯсноrо значения, аы

соно поднимающимся •над средним 
Уровнем, в общем, nровинцналь·ноrо 

Nосковскоrо нnассицнаwа. Мы до свrо 

вре"енн не можем с уверенностью 

произнести имя архитектора - •автора 

атоrо здания. Но кто бы он нм был 
(а наибольшая историческая вероят• 
Кость rоворит всетани в nonыy re• 
ккаnьноrо Баженова), - эдесь он достиr 
81Рwмны стиnя, создав nрон1ведение 
••кn~очнтеnьной силы - как по общей 
•Рхмтектурной концепции, так 1f no 
"'1стерству формы. 

Внешне оно сохраняет еще очень 
•ноrое от .усвдебноrо» зодчества. 
Трехчnенное деление об'ема на цент
РаnьныА корпус и боковые крыnья вое-

nромsводит традиционную схему уса• 

дебноrо дома с флиrелямм, с тем 
nиwь раэnичнем, что обычное дnя 

усадьбы расположение трех об'ектов в 

виде буквы П (•покоем•) заменено 

эдесь прямой пинией оощеrо фасадноrо 

фронта. Высок·ий хопм, создающий та• 

кое веnичественное подно·жы sда,нию1 
сдвnаn tttэnншннм отнесение rnaeнoro 

об'ема внутрь открытоr,о ,двора, как 

это всеrда имело место в постройках 

•nокоем»: 'l)Onь кур•д'онера, со,даю• 

щеrо дистанцию между rлааным корпу

сом и окружающим внешним про· 

стракством, иrрает адесь самый рельеф 

местности . 
Примечательной чертой общей ком• 

позиции эданttя явnяется не только 

иснnючнтеnьно эффектное исriоnь,ова

н"е хоnма, но и ,прием резкоrо кант• 

раста об'емов, с такой смеnостью при• 

мененный здесь архитектором, Конт• 

растное nротнвоnостааленне центраnь• 

ноrо - rлавноrо - здания н двух 

флиrеnей, соединенных с ннм raлna• 

реями. достнrнуто не тоnько 1р83кнм 

разnнч-нем масштабов; этот нонтраст 

nродоnжен и в том, что центраnьныА 

об'ем дан в форме rромадноrо парал• 

nenen hneдa, почт,н куба, ,в то ерем я 

нак фnнrеnя завершены треуrопьными 

фронтонам и, ,не nоэволяющмми восnр и• 

ни~.tать об'емы этих sданий нак nарал• 

лелелнnеды, Очень интересна форма 

соединения центральноrо об'ема с бо• 
коеымн : о-мн -соединяются АОВоnьно 

обычными на первый взrляд rannepeя• 

мн, но rannepeи эти окаэываются со• 

еерwенно тож.дественнымн - и по 1~'ЭС• 

штабам и ,по форме - с цокольным эта• 
жом гnавноrо здания: !Мначе товоря, он,и 

nредставляют собоА неnосредстеенное 

nродоnженне цокопя в обе стороныi и 

этот же удnиненный и лродолжениыА 
вне здания цокоnь переходит затем в 

nервый этаж обоих фnиreneA, также не 

меняя нисколько свон-х форм! Перед 
нами, т,акнм обрааом, нск_nючнтеnьно 

сильно подчеркнут момент nодчниения 

боковых о6'емов (фпиrеnей) rnаеному 
sданию, - даже не подчинения, ,а не• 

nосредстванноr•о вы р а ст а н и II sтнх 

боковых sданиА нэ центральноrо. По• 
следнее нан бы nростнрает в обе СТО• 
роны руин, крепко держащие боноеые 
постройки. 

Высокиil хоnм, контраот трех 

об'емов при необычайном еыреnеннм 

цеитраnьноrо, rрафически отточенные 

детали фасаднод отдалю•, частые окна, 

наионец, - увенчаим& rnaвиoro соору• 

жеиия леrким бельведером-ротондой, -
осе это придает sданию удивитеnьную 

nеrкость, накую та особую монумен• 

тальную строАность. Здание хотя и 
обращено к улице, н городу своей 

парадной ~оржествеиной стороной, но 
не имеет ахода •со стороны улицы, 

3A&RM6 Инсrнrу,а фиэнчtскоl •y-1.,,ypw Jn,tltut de c-ulture phy1Jque 
(бw1ш. AIOJ)tц rрафа Ра31моас:коrо). 1790- 93 r. (1ncten palal1 du. comte Razoumovskf). 1790-tЗ 
Арх. м. Казаноа Аrсь. м . кaaakov 
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«Усадебное» начаnо сказаnось и здесь. 
Здание отдеnено от rородсноrо онруже• 

имя, еозаыwается ,над ним, аамыкается 

е себе: rnаакыи вход дан со стороны 

Ваrаньноескоrо nepeynнa и ведет череs 

двор. Оформnе~и• арки еорот обnичает 
а архитекторе мастера. еще очень тесно 

свяэгнноrо с идеаnамм баронно, Узкая 

пожбнна нынешней Воnхонkн отдеnяет 

хоnм Ленинском бибnнотенн от дpyroro 

хоnма ансамбnя - Кремnевскоrо. Со•д•· 
н,~е Баженова с честью выдер,юивает 

отеетственное соседстео, 

Баженов не быn сnецифнческн 

«московск-мм» архитектором, хотя Мо• 

скве прннадnежнт самый rрандноэный 

иа ero n'роектоа - nnaн перестройки 
Кремnя и сооружения бonьworo t<рем• 

певскоrо дворца. Этот почти фантастм• 

ческнА проект (замыкание всех крем• 

nевскнх храмов в четыреуrоnьннке ко• 

noccanь11oro дворца, чеА rпааныА фасад 

должен быn тянуться едоnь есеА крем

nеаской стены со стороны рекн) 

ос,ался, как известно, неосущест-вnен• 

ным, хот.и Баженов и приступил к 

сносу части стены и баwен Кремля по 

набережноА. Москва быnа дпя Баже

нова rородом ero ·несбывwнхся архмтек• 

турных мечтании. Зато Москва же 

nредоставкnа особенно обwкрную арену 

деятеnьностн друrому круnнеАwему 

русскому "астеру Х Vlll века - М. Ф. 

Казакову. 

Ка,анов - едва n,, не едннсt116Н· 

ныд Н3 бывwнх ЭОАчмх nocneneтpoa• 

скоrо ХVШ века, который соеерwенно 

ке строил а Петербурrе, даже не бываn 

в столице. Ему чужды енсамбnевые 

,амыспы, охват боnьwих пространств. 

Ero архитектурная специаnьность -
крупное nравнтеnьстмнное эдак.не нлн 

боnьwой городской дворец (не особняк, 

а именно дворец), реwенные в крупных 

масwтабах и монументальных формах. 

Казаков, подобно Баженову, - «клас

сик», еще не окончательно р.асnроtтмв• 

wийся с барокко. Но он строже Баже

нова, точнее, осторожнее ero. Лучwее 

ero nроиаведенне - бывwнil «Москоа• 

ский сенат» (1 776--1784) а Кремnе, 

ныне здание Правнтеnьстеа. Чрезвычай

но своеобразный план (nятиуrоnьник, 

вnисанныА в т1реуrоnьннк), скромный 

наружный вход, ведущий в интимно• 

торжественный nятнrранный дворик, а 

высокой стеnенн сдержанная пиnястро• 

вая обработка фасадов, торжественным, 

уходящий в высь круrnый эаn (ныне

Свердnовскнй), увенчанный сфериче

скнм куполом, - на вс:ем nежнт па• 

чать высокой куnьтуры вкуса, боnьwой 

артнс~нчностн, rnyбoнoro понимания 

архитектурной монументаnьностн, без 

nрннрас, без пеrкнх внеwннх аффектов. 

С тою же сдержанной снnоА н подnнн• 

но нnассической простотой Казаков 
создаn боnьwой эаn Доnrоруковскоrо 

дома (nоsднее - «бn,rородное -собра

ние~, ныне Дом союэов) .с ero нскnю-

З.цанме •мстмтута 

""'• Ск•мф1со•t11Соrо 
1185- 1803 r. 

Арх. Гаарекrм • tlaaapo1 

Jn1Utut SkШaaJoveкl 
1796-1803 

Аrсь. O"arenrul 
et Na1arov 

чнтеnьно мощной коnоннадой, обход•· 

щей nрямоуrоnьное пространство и к,, 

сущей хоры (1784). К nучwкм nрон,, 

ведениям Казакова надо от,нес~и ,н дао• 

рец Разумовскоrо (1790-1793, ,ныне -
здание Института физической куnьту• 

ры), rде в отnнчне от nочТн канон нче• 

скоrо решения усадебноrо дома «по• 

коем» (кан это <наиболее ярко выраtнn 

Старов в сеоем Таврическом дворце), 

конфнrурацня ,выдерж~ка в форме ра• 

стянутой подковы. Замкнутый в себя • 
а себе доаnеющнА характер усаде6коrо 

ансамбnя от этоrо, кон1чно1 ннскоnьио 

не нэменнnся. Зде.сь, на Гороховом no
ne, nучwнА м, мастеров ,московсиоrо 

3одчества конца XVIII века, nострон• 

одну нз тех сусадеб е rороде•, кото• 

рые так характерны для ero эпсхм, 

Как н в друr,их крупных вещах Ка3'· 

нова, монументаnьность ферм не nк· 

wает нх нзеестноА нн,нмностн: тонкм• 

колонны, вынесенные даnеко вперед, 

rпубокая нкwа на фасаде, так снnьио 11 

вместе с тем мягко насыщающая nnoc· 
коеть светотенью м rnyбttнoA,-ece это 

ти пично «казакоаское» а арсенал• 
средств архнтектурноrо кnасснцн•№•• 

Рука Казакоеа, ero арх,нтектурно.,рафll· 
ческая манера отчетnиво видны м ' 
бсnее nоэдкей nоt11ройке - доме бы•"' 
Губ1+ных на Петровна (1812, ныне-И•· 
ститут фнэнотерап.нк и ортоnед~+и), •• 
здесь уже отдана дань rороду и ropo~· 
скому окружению: rnавныА фасад е" 



Э tat1мe унаверс:мтtта. 1817 r. 
Арх. м. Каsано, м. д. ДЖМJtАРА• 

несен к уnице, неnасредственно выхо• 

АНТ на нее; формы ствnн боnее "'асенв• 

нымн, офицнаnьно холодными: детаnи 

nрорнсованы с nрнсущим Казанову 

н111ществом. 

Насноnьно Казанов и бноrрафиче• 

снн и творчески - москв11ч1 настолько 

Гоаренrи - петербуржец. Но этот nno· 
довнтайший мастер умеn быть ве:,де• 

сущим, - и росеиАская провинция 

чнсnнт не маnо ero построен. В Москве 
можно ~назвать два боnьwих сооруже

"""", отмеченных бесспорноА печатью 
ero авторства: б. ШереметьевсниА дом 

(ныне нистнтут нм. Снnиф~совсноrо) 

и СтарыА Гос,иныА двор в К•итай-rоро. 

де •(1780). Творчестао Гваренnн~оrатая 
н содержатеnьная страница в истории 

русской ·архитектуры, и здесь не место 

скоnьно-нибудь подробно на ней оста• 

навnнваться. Отм&т..мм nиwь, что Гаа• 

ренrи внес в руссннА нnасснцнзм 

XVIII вена отчетливую струю nanna• 
Аманства, тем самым привив русскому 

эодчеству высоную нуnьтуру одной нз 

наиболее законченных -и методически 

ра,работвнных архитектурных систем 

Запада. Творчество в высшей степени 
«еоэнатеnьное•, умное. технически и 

nрофосснонаnьно вооруженное, - раба. 

та Гваренr,.н совершен но nиwена тех 

черт nровннцнаnнsма, (которые присущи 

тому же Казакову н которые nридава• 

nм его классическим номnо,ицнRм своа

обра•но мосновсннй «местныА колорит». 
И Казанов, н друrне российсttие «нnас• 
емки» многое находиnи как бы ощупью, 
Скорее интуитивно, чем сnедуя строrой 
Фармаnьной системе; они подчас были 
каиены, нноrда даже rрубоваты в от• 
А1nьных решениях и детаnях. Феодаnь• 
•wн унnад поместья, усадьбы, арх,нnро. 
еннциаnьныА «стиль Ж1'ЗНН» росснА· 
tмoro среднеrо дворянина нanaranн 
свою обязатель·ную печать на зсе, что 
отронnось в XVIII вене (Пашковск,ий 
дом был, nожаnуд, единственным 

нскnюченнем). Гвар"нrн первый noнaaan 

русской кnассической шкоnе оысокнй 

еиртуозкый уровень мастерства, . он по. 

каааn, что оэначает дnя кnасе-нци,ма 

система, опирающаяся на учение Пап• 

падко. Исторнчесное значение Гваренrи 
определяется также ero выдающеАся 

ролью в переходе от собственно нnассн. 

цизма к «амn-нру»: в раавнтнtt самоrо 

творчества Гваренrи этот переход от• 

четливо екаsывается, - н .ряд его nе

тербурrскнх работ (как например, Кон• 
ноrеердейскнй манеж) уже •наменует 

форм'4рование «амnирноrо стиnя~. На• 
конец, Гваренrи, это - первый s Рос
сии «городской» арх·итектор, мастер, 

мыслящий уже на ансамбnем nомещи• 

чьей усадьбы (пусть даже nеренесеиной 

в черту rорода), •но "\/исто rородскнмн 

архи·тенту.рнымн nонRmямн. 

Мосновскне <работы Гваренr,н не sa• 
ннмают значительного места в творче

стве этоrо nродуктнвнеАшеrо мастера. 

Но все же, есnи Гостиный двор nредста• 

вnяет ,собой рядовой опус, вышедший 
,из ero мас·терской, то ШереметывсниА 

дом - произведение бесспорно интерес• 

ное и tte wабnонное. в плане-сохранена 
«nоднова», но вся концепция рассчн,а• 

на на rородсное пространство, на охват 

nnощади иnн куска улицы перед зда• 

нием. Композиция фасад11 выдержана о 

очень ясном. ,очень у6едитеnьном сопо

ставлении ,простых ,н сильных форм: ry· 
стота коnонн соnостunяет,ся и контра

ст.ирует здесь с пустынной rnадью стен, 

очень вытянут.ая линия фасада ритми• 

чески nрерывается nорт,инамн, ~н с боnь• 

wой снлоА nодчерннеается момент под• 

чннения есей nнн1<н фасада, всеrо этоrо 

чрезмерно вытянутого nonyэnnиnca, всех 

этих портиков и нрыnьеs - централь• 

ному входу, реwеиному очень энерnнч• 

но и смеnо. Именно н этой центральной 

части ада-Ния и ,nрнnожиn свою руку 

Гваренrи. Этот цент,р сос·т·авnен, в 

свою очередь, нз мnуокруж•ня колонн, 

L'Unlvertltf. 1817 
Лrth. М. Ka11kov tt D. Ollardl 

обратно вписанных в nonyannиnc всеrо 

фасада, и нз прямой ноnоннады, соедн• 

няющей концы этоrо nопуонруж ня. 

В rnавном входе. таннм образом, nоnу

чается смn~,ная концентрация форм, -
rустота коnонн, стяNtвающнх к себе 

rnадкие, н.ак бы «разреженные• массы 

вытянутых крыльев. KpyinыA куп~n 

усиливает это ударение в центра н 

вторит очертаниям nonyкpyrnoй колон• 

1<ады. 

В сочетанкн масс адакия с от• 

крытым-и, почти свободно · стоящнмtt н 

неsаонсимыми от фасада колоннадами 

проявляется дальнее родство Шере• 

метьевскоrо дома с номnо~нцией Аnек

сандровскоrо дворца в Детском cene. 
Казалось бы, что пожар 1812 r., 

столь «сnособстеовавwий н унраwенню. 

Москвы н nosneкwнil за собой усилек· 

кую новую отстройку rорода, должен 

быn ускорить 1н до тон) наметившнАся 

переход к «ампирному» сrнnю. Так оно, 

собственно. ,н быпо, с той лнwь суще• 
стеенноА nonpaв1ioA1 что ~н в ампирных 

формах, н после двенадцатоrо rода, Мо

сква сохранила все тот же «усадеб• 

ныА:t т,нп своих боnьwих построек. 

В столице ампир оэначаn явственны й 

переход н r о р о д с к н м ансамблям, к 
архi!тентуриому решен ню r о р о А· 
с км х nnощадеН, улиц, к созданию 

монументапыных зданий r о р о да: 
Воронихин, Захаров, Томон, Росси, -
эти четыре боnьwнх мастера ампмра1-
тан и nоннмаnн свою основную 38дачу. 

Они совершенно освободились от «УСЛ• 
дебноr-о» nneнa, они, вслед эв Гварен• 
rн, были первыми nодпннно r о род• 
с н н м н архитекторами в Росснн. 

А вот в Моснве sдеwннА, мосновскиА, 
Росси - Доменнrо Дж-нnярдн еще от• 
дает обиn~,ную дань все тому же .,,. 
nюбленному московскими дворянами 
(а есnед 38 .ними м •купцам н) ансамблю 
«усадьбы в rороде, и воздвнrает на аы• 

соком береrу Аузы уже упоминавшееся 
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3Ааиие- Bыcwtro совета фнэическоА культурw 
)lа~краnотккискоl уп. 

(бwaw. особи.~tк Сме:,ие1аJ. 1814 r. 

Арх. А, Грмrор••• 

НаАденовсков поместье, - нарядныА 

набор павильонов, фnнreneA, беседок, 

сnужб, открытых rannepeA. Афанасий 
Грнrорьев, таnантnивый мастер этой 
поры, •~ронт ,на Пречистенке дом Се• 
nеэневых (1814), реwая ero (в цент-ре 

rорода!) танже в виде усадебноrо номn• 

пенса, правда мнннатюрноrо. В ряде 

nр.авительственных н деnовых э:даниЯ 

амnнрноrо периода в свою очередь про· 

является тяготение - сохр:аннть какие 

3Аа,нме бwеш. ИиrtнAUTCK8J СКАА,1.01 

на КрымскоА РIIОЩад,и . H•чtllO XIX ltk.8 

Apz. Д. ДЖ'83JРА11 

1 

Conatll aupfrteur de fa culture phy1lque. 
rut Krapotktne 
(anclennl ma.lton de Selezntv). 1814 

Arch. А. Orlrorlev 

то черты, хотя бы в конфнrурацнн и 

nnaнe, от усадебноrо дома. Формирует• 

ся тип московсноrо амnнрноrо особня• 
на - nр,осnавnенный эстетами и люби· 
теnямн «старой Москвы• тип барскоrо 

дома с че1ырьмА .нnн шестью колонна" 

мн (обычно деревянными, кан ~И вся 

nостройна), со стандартной лепниной в 

виде венков, факелов, nьвнных морд, 

скрещенных мечей, с правильным фрон• 
тоном портика и ннзк-им рустованным 

Anc:Jin lmmeuЫe de l'Jnttndanet, place 
de la Crlmle. :comrnentement du XIX•mt tl~cle 

Arch. О. Ollitrdl 

'-'-------:-------------------·------

цоноnем. Но rородскоrо 11ксамбnя, хот• 
бы npнrnyweннo rоворящеrо о бonьwow 
городе, о городской ж11анн, не попу. 

чается, да, впрочем, его и ,не стремятс,~ 

nоnучнть. Москва nродоnжает сво1О 

жнэнь боnьwой деревкн. Сnеwная эа• 
с1р0Ака после 1812 r. привносит весь, 

ма маnо эпементов «стоnичностм•; на, 

nро·rив, она nорождает множество су

rубо nровннцнаnьных сооружений wтам. 

nоаанноrо ампирного тftna, nре1енциоз• 

нъ, х и архнтентурно беспомощных. Зто 
о ,ннх уничтожающе rоворит Герцен: 

.... Ко"у ке nрокрнчаnн уwн о npene• 
стн, с которой этот феникс 11осnрянуn 

нэ оrня! А ,надобно nрнэнаться, nnoxo 
обстронnась Москва: 11рхнтектура домов 

ее уродлива, с ужасными nрет-енэням:.t i 

дома, ил-и лучше хутора ее, маnы, об

nеплены колоннами, задавлены фронта. 
нами, оr·орожекы заборами ... ». 

Есnи выдеnнть нз сохраннвwихt• 

построек ампирного периода немногнr, 

архитектурно значительные и прочно 

воwедwке е насnедство, - то окажет• 

ся, что nочтн все они nрин·адnежа1 

творчеству двух мастеров, - Доменнrо 
Дж·нnярдн н Иосифа Боае. Деятеnь, 

ность~о . этих деух архитемторов (да еще 
таnантnиоого, .tto меньше себя nроявнв· 
шеrо Афанасия Гrрнrорьева) собственно 

и нсчер_nывается истоDНЯ «московскоrо 

ампира». 

Джнnярди - бnестящнА мастер, 

умевший искусно СсQчетать строгость м 

некоторую rруэность ампирных форм с 

rрафичностью, с нуnьтом точной н вме• 

сте с тем ,нзысканноА линии. Он во 

мноrом бnнзок архитенторам·rрафикам 

французскоrо ампира - Персы • 
Фонтану, но в nереработне западных мо• 

тнвов он умел сохранить свой ннднвн· 

дуаnьный nочерн, так nerкo ресnозна• 

ваемый в каждой ero nостройне. ~;и
nичны IJПЯ Джнnярдн танке, -например, 

детаnи, нан nоnуциркульные окна-ннwк 

с очень wнрон-им фризом, оставляющим 

дnя самоrо онна ,нвбоnьшое nonyкpyrno• 

отверстие; тщатеnьнеАwая rрафнчесна~ 

прорисовка сложных узоров для nen• 
ной орнамвнтини; применение егнnаt· 

с"нх мот,нвов (вообще rоворя, редко 

применявшихся боnьшнми_ мастерами 
русскоrо ампира) ; ожнвnеннв снnузта 
здания при помощи стуnенчатоrо аттк· 

на. Как архитентор-•москвнч» Джнnяр· 
ди должен был оставаться верным 
«у~адебному• зодчеству н ero темам; 
как nрвдставнтеnь уже вnоnне раавнто· 
ro ампирного стиля, он тягртеn к ropoA· 
ским об'ентам, н nостроАкам , rородскоrо 
т,нnа. Он отдаn дань тому · .. •друrому, 
Но rородсноr<> архитентуР.ноrо ансамб~~ 
ему создать не npиwnocь, - зато ак· 



самбnь «усадьбы е rороде• ·nonyчиn, бла

rодаря ero творчеству, свое nосnедн<е 

яркое выражение в уже упоминавшемся 

«НаЯдеиовском 111менни• («Высокие ro· 
ры»). С той же nеrкостью и иэыскакной 

,рафичностью, с какой Джнnярди соада· 

вал nавнnьокы и службы в прекрасном 

парке на береrу реки, он решает и чи• 

сто rородское э д а н и е б ы в w. У •n р •· 
в n е н н я к о н н о э а в од с т в о м (yn. 
Воровского), и д ом б ы в w. Л у н И• 
ны х на Ник ,итском бульваре 

(nоэднее-эдамие Государственноr-о бан

ка, ныне Автомобиnьныii клуб), В этой 
nocneднeii постройке очень интересно 

применен прием К)Нтрастноr<> соnост;,е, 

пения двух фасадов; Gд.~кие решено в 

виде двух отдельно nоста.вnенных 

об'емов, фасады которых своими форма· 
ми н деталями «спорят, друг с друrом: 

е.сли в певом, широком фасаде колон• 

ны лишь cnerкa выступаю, нз nnoc:кo· 

стн стены, то в правом - они резко 

оwнесены вперед: 1сnи о левом - цо· 

ноnь скрыт wнроиим балконом и эр>1• 

тельно «не читается•. то е npaвor.8 -
он энергично подчеркнут н сн.nьно под• 

1t1Пi если левый кор,nус уве·нчан апн• 

ком, то правый - фронтоном; приме• 

иены разные ордера ноnо~+н в том и 

друrом фасаде. Это формальное nрот,н• 

еоnостаеление двух рядом поставлен• 

иых н составляющих одно цеnое фа.:а· 

доu проведено с большим ,комnози

цнонным: тактом и декоративным 

чутьем, 

Дж-нnярди перестраивает казаков. 

скнА У н и в е р с н те т •Н а М о хо· 

а о Я н находит для ero внеwнеrо обnн
ка очень внушительные и строrне 

формы. Хотя no своей •~•фигурации 
это здание опять-таки повторяет тради

ционный усадебный «покой•, в самом 

фасада ,нет +сичеrо усадебного, ничеrо 

эамн нутоrо в себе, ннчеrо ннтимноrо. 

Напротив, здание широко открыто уnн· 
це, оно всем саомм обликом r,оеорнт о 

своем наsначенмн общественноrо соору• 

111ення. Это достнrнуто, прежде всеr<>, 

очень wирокоА 1,1ощной коnоннадой, 

nоднят<~А на цоколе и насыщающеА 

•вон "'н сильными формам)! среднюю 

часть фасада. В nосnедннх .двух yno• 
мянутых nocтpoilкax - доме Конно

•аеодсrва и Университете - Джнnярди 
nоназаn себя искусным мастером нн· 

терьера, создав в одном случае очень 

выдержанные в своей амnнрноil деко

ративности оестнбюnь н лестницу, в 

друrом - ,амечатеnьныА nоnуцнркуnь• 

Иым Актовый эаn с эффектным nрнме· 

неннем снупьnтуры •н nерсnентноной 
стенной жнаоnисн, •раэдвиrающей » до 
nonнoil нnn,ожн стены этого небоnьwо· 

САиатор11R ..,Вwt~кие rop1i,1" на 3tм111•ом аапу 

(быеw. особкак ИаА,аемоаа). 1823 r. 

Арх. д. Джкм1р1.и 

ro, но такого монументальноrо н тор• 

жественноrо .сзапа мудрости». 

На yrny Остоженнн и Крымской 

площади находится одно нз самых 

интересных н <:воеобрааных зданиА мо• 

сковскоr-о амnнраt так ,наэыеаемы, 

11' ,р о в н а н т с к н е с н n а д ы. Кто 

автор этоrо едннственноrо а своем ро• 

До.м А8'10Моби,11,ноrо клуба на,,Нt1 КНТСНО'8 бу11 1ое. 

(быеw. Лунина). Haq, XJX аtк1 

Арх. Д, ДжnnlpA• 

Sanatorlum .Montarne, Hautesч t Semllano l Val 
(ancltnne mat1on dt NaJdtnov). 182,9 

Arch. D. Ollardl 

де сооружения, в котором nроэанческа11 

тема военного склада трактована с та• 

ким суровым ееnнкоnеnием? Наиболее 

вероятныА автор - Дж>1nярдн. Во вся• 
ком случае строитель Лроенантсннх 

складов создал ,nервокnаосный арх-нтек

ту,рныА памятник, - наиболее яркое 

и сеоеобразное nронэведен'не всей «вм· 

Malaon de l 'automoЫle•club sur boule\!ard 
NlkHs'kl (anc. maf,on de Lounlne). Comm. du XIX • · 
Arch. D. Gllardl 
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Мвнt~ (иwие гар~t.ж Соакаркома). 1817 r. 
Арх. Бетанкур • И. Бове 

пнрной <)ПО>№ в Москве. Оно рв•чо вы• 
депяется мs ряда других зданий того 

же периода н своей темой, н своим 

внешним оформnеннем. Вместо усадеб, 
nравительЬТвекных адаttнй, особняков и 
дворцов - снnадские помещения ин

тендантства. Вместо обяэатеnьных дорн
ческ-их и тоснанских nортннов - сур.о• 

вая rnадь стен, разбитых nрямоуrоnь• 

нымн и поnуцнркуnьнымн окнами, 

еrиnтнзированным наличником входа н 

нруnнымн барепьефнымн венками, чуть 

смяrчающнми неприступную замкну

тость фасада. Искnючмтепьный эффект 

создается во всех корпусах введением 

чугунных детапей, - rnадкой брони 

входных дверей, стрепообразных pewe• 
ток на окнах, массивных оrрад н еорот, 

с традиционно ампирными nнкторскнмн 

пучками, nанцырями н wnемами. 

Здесь нет обычных для ампира ко• 

nокн, но вся номПознцня, все формы 
до конца «ампнрны•, - передают с 

предеnьной четкостью самую сущность 

этоrо стнпя, его архитектурную дуwу. 

Т.яr-отенне к римским «военным• мотн· 

вам, культ гладких поверхностей и 

четко вьrдеnенных nвраnnеnиnедных 

061емов. энергичное подчеркивание пи• 

нейной формы сооружения, ero конту· 

ра, - все эти черты ампира наwnн 

свое нескоnько nапидарное, но иснпю• 

чнтельttо снnьное м убедительное во-

nлощение о .sданим Провиант.с:ких скла• 

дов. Поnожнтеnьно прав быn ОАНН нs 
историков русскоrо нскусотва, ,назвав• 

wий это уднвитеnьное сооружение 

•старинноА римской крепостью на 

Man~re (aujourd'J1ul raгage du Con, tlt d~s Comml-s,alrea"du Ptuplt). 1817 

Arch . Be-t•ncour eJ 1. Bauv6 

Остоженне». «Военная» те..-атика, стоnь 

бnнзкая и дороr;~я искусству ампнра, 

родившемуся в грозе н буре напоnео• 

иовсноА Франции, облеклась здесь о 

архнтектурн~ю форму даже боnее opra• 
ническую, чем в какой-нибудь триум· 

фаnыкой арке Персы н Фон тэна нnн в 

друанх образчиках подпннкоrо фран· 

цузскоrо ампира. 

Наряду с Джнnярдн, Иосифу Бове 

обяэана Москва своими лучшими по• 

стройками первой четверти XIX века. 

На обnнк центраnьной части города 

Бове повлиял даже сильнее, чем ,автор 
Найденовсноrо ансамбля: дост,аточно 

назвать БоnьwоА театр, имеющий своим 

истоком проект Бове, Манеж на Мохе• 

вой, Трнумфаnьныо ворота. Бове, ко• 

нечно, "енее Дж,нnярдн орнrинаnен н 

творчески самостоятелен в своих ком· 

позициях, но он, бесспорно, очень ода• 

ренный мастер, прекрасно понимавший 

суи, тоА стнпееой системы, в которой 

он работаn, к умевший отnнчно распо· 

р.11жаться ев средствами. 

Именно Бове nрннадnежит архитек. 

турное решение такоrо характе-рнейwеrо 

по своим внешним формам амnмрноrо 

сооружеttня в Москве, как Э к•• р· 

с и ц r а у э (Ма·неж) на Моховой 

(конструктивная сторона сооружения
французскоrо инженера Бетанкура). 

Именно Бове надеnяет Москву не менее 

тнпнчноА дnя ампира Т р и у м фа n ь· 
но А а р к о й. решая ее «по всем 

правнnам» - с боковыми кордегардия· 

мн. составnАющимн с нею одно целое. 

Наконец, Бове - создатеnь бесспорно 

nyчwero на московских емnмр.ных 

особнАкое, - дом а бы вш. f в r а ,р Н • 

на на Ное •нt1ском буnьвар t 

(1817-1819 ,r.; ныне Книжная nanaтa). 

Это эамечатеnьноа, артистическое про• 

изведение, в ко·тором с т·акоЯ скуnьn· 

турной мягкостью найдены очертания 

атr.нка, украwенноrо ISареnьефными 

«спавами•, а в портике так удачно 

выдвинуты вперед нрайние пары ко• 

панн, представляет боnьwоА интерес н 

в нсторнко-архнтектурном отношении. 

Быnыо «rородснне усадьбы• дао· 

ряк-креnостников начинают уступать 

место боnеа скромным вnадениям, к 

притом более саяsанным с .городом, с 

rородсиой уnицей. УсадебныА дом пр•· 

вращается в rородскоА особняк, - ero 
владеnьц~м явnяется уж·е itta только 

среднепоместный московский дворянин, 

ко н замоскворецкий купец, Дом Гага• 

риных - еще цепнном продукт «дво

ряксной» пинии московской арх,нтекту· 

ры, но в ,нем уже •начался отмеченныА 
процесс «сжt1мання» усадебного комn• 

nекса м трансформации ero архитектур• 
ноrо типа. . 

Традиционная вытянутая «подкова• 
уже не создает внушительной днстак· 

цн,и между домом и улицей; место na· 
радноrо кур.д'онера заняп скромны~ 

дворик"nаnис.адннк. Службы, вынесен· 

ные в отдепьный корпус, выходят пря

мо на уnнцу. АрочныА проход, разры· 

вая одно из крыльев, веде..т нз перед• 

неrо дворика <1рямо а сад. 

В доме на Новннском -Бове в сущ· 

ностн повторяет ·концепцию соэдвнноrо 



60-'• taot театр, 1823 r, 
Afr. IJ, 601е (neptcтpottt • 18&3 r. арх. На.аосо111) 

Каэаковым дворца Раэумовскоrо •а 
fсроховом none, но в упрощенном и 
уменьwенном аиде, приводя всю ком• 

nо,нциtо к ~рмам почти миниат~оры. 

Дnя архитектурной ,истории Москвы 

tораадо CSona.wee значение ~имеат самая 

,.онументаnьная работа Бове - П отров

скмА 1еатр1 ата nервооснова нынеwнеrо 
Бoni,woro театра (nocne пожара Петров· 
ского театра в 1856 r. он бып пере• 

Строен арх. Кавосом " nonyчиn формы 
кынеwнеrо здания). Самое крупное те· 

атраnь,ноа соо.ру жени а в России, это ,да

ние, 'По мысли Бове, доnжно было cny• 
••rь средото'lиам бonьworo аисамбnя, 
кrра,ощеrо цент,раnьнуtо роnь в городе. 

Kak мэвестно, Бове удалось отчаст1и 
Рlаnк,овать свой замысел: Театральная 
nnощадь быnа обст.роена sданиями, ном-
1tо3ицнонно связанными с Большим 
театром. По зданнtо Малого театра 
(n,рестроенному елосnедствии К. То• 
ком) и о~татнам фасадоо около ны
неwиеrо здания 2-го Художественного 
"3тра н на yrny nnощади Свердлова 
• nnощадн Револ~оцнн можно судить, 
••кое быn основной архнтектурны А 
••тне, нэбранныА Бове дnя обрамnе· 
""" DceA площади. Зто, прежде ecero, 
арки, мложенные в стену и oбpasyto· 

or• nd tbtit:r~. 1823 
Arc:h, I, Baovf (rec:onttrult par l'a.«,b.Cavo.JJI! en 1&53) 

щие ритмический узор из ар~иволыов, 

сочетающихся со cnerкa выступающими 

из стены колоннами. Во веяном cityчae, 
здесь перед ,нами первая •• единствен• 

ная во всей истории доревол~оцнонной 

Москвы попытка соадатъ архнтонтур, 

ный ансамбnь, отеечающн" масwтабам 

и ~рмам большого города. 

Эта попытка, как 11эвес:тко1 оста• 

nась одннокоА н не доведенноА до 

конца. Впрочем, н сам .амnнрныА 

стнль» 1nocne Бове !Начинает •явственно 

деградировать. Происходит, ,начиная о 

30-х rодов, быст,рый процесс вырожде

ния ампирной ар"итвнтуры; николаев.

ский период отмечен рtэкнм «окаэени• 

ваннем» ампира~ nревращеннем ero 
форм в сухой и мертвенный wтамn, в 

наэарменныА офицналь-ныд «стиль» ry• 
бернаторских домов, rубери~ннх nри· 

сутстви й и rауnтвахт. Это - тот обе•• 
дуwенный, казенный ампир, о кото

ром так метко еыраэнnся старыА поэт 

Аnексей Толстой: 

«В мои rода хорошим быnо тоном 

Нааарменному тмnу подражать, 

И четырем !ИЛИ шести колоннам 

Вменялось а допr wере нrою торчать 

Под неизменным греческим фрон-
тоном• ... 

А попутно с этой nредеnьной бюро• 

нратиаацней ампирного стнnя, с выра• 

боткоА wтвмnованных «кпасснческнх• 

форм, wen другой процесс, как нельзя 
более оn~,.чааwнй официальной лнинн 
ннкоnаеескоА реакции, - усиленное 

куль,ивнроаанне а ар~нтентуре nсев

до-н~цнонаnьных, nвtевдо.на_род.ных мо

тивов так наэыааемоrо «рус•скоrо ст-м· 

nA». Начинается период +1асажд1иня 

архитектурной фаnьwн кокоwников, 

1еремов, островерхих !Sаwенон, емзен

тнйоннх куполов. 

Посnедней яркой, ко беsнадеж,ной 

вcnыwнoii а1еnирно-класоичвсноА архи

тектуры был ,амечательныА проект 

храма на Воробьевых ropax, созданный 
Витберrом. Неудача этого проекта и 

горестная судьба его автора знамену• 

tот конец целоА эпохи. Вместо Внтбер• 

ra, вместо мастеров ампира приходит 

Константин Тон с безвкусной виоан

тнАщнноИ своеrо храма, - и именно 

он окаэывается ко двору. На доnrи• 

десятилетия а архи тектурном обnик• 

Моск.вы rосnодствует аnяnоватый зоnо· 
чоный нynon rромадноrо собора, энаме• 
ну~ощщо собою эпоху rлубочайwеrо 

безвременья а истории русской <~рхн• 
текrуры. 
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ЭПОХF\ МОДЕРНА в F\РХИ Т ЕКТУРЕ москв ы 

Л. И. РЕМПЕ ЛЬ и Т. В. ВЯЗНИ КОВЦЕВR 

• 

Дохо,1иwА до.м • стм/lt "момрн • 
на 6 , Caio•ol 

tmmtuble de rapport dan, le s tyte "Modt rne", 
rut Or. Sadovala 

&ot.EJU конца П'С n u11ч, . ia ХХ uв. 

l'НJЛа,,ас:ь COCPeдDTO"fltt.М apJ,nT :r. 1 :,puыx IIC• 
Kl1Dt0 NOAtp11113)1a. MIIJ(OПIOBЫ, ;\fOJ)030DЫ, 

l'RO)'ШIIЩ~.wut- ста;,·м t)eJ)UШTe"'IJMU судеО 

utir:)'etтвa. nьща.ющ11ес.и )1аетt.ра uc111, 
ptaita ~м ц.1фк3•.1а соадаьа.111 по ),'1::аэке хе· 

1\tHl1'0B тыст11.01r:11, ре...,,n)шь1е 11aia,.,1,0nы, 

C1't)011Jl:Н же,,еЗJ10ДОрОЖ11L1f, во.:зо.,ы, TOJ)f()• 

11ь1е cir..'lnды, на.фе. oto00•~11 и 011ещущut 

дt.tr:0:pa.r1rвнt.ui 1:1арадом .'\OXOA,ltЫt дома. 110 
де.'10 3,3,есь., .:011еч110. 11е 10.,ь~о о нойоrо 

тnла ааuач11.свх~ец;е·11атах - ~111ншиrста1 
11 1111.11.,uooepa, , прtв11а~11аш11Jси II д-.11.:та• 

1'0.()0-В мод. 

\Оочт" до самоrо tе"о11ца XIX аиа Р)'("о 

tкаи ap:tuтelrr'ypa с:.то-.1а u croJ)One 01', tf.X 
1w.001еств. которые лрnпес.1'а с cOO<llt 1ш• 

A)'CТ])'8a."fb11QM K)'JIMl)"pa 1111 За.11а.де уже 80 

f8tO[)OЙ (1(),,lOIШfle XtX века. D Роtси11 1)1•J&

llltKQ щщдоорuоrо nрnпехтора К То11а 

Сд. .1'911.1111 1 А.. I'оJщостаев п Р. ,I0)'3t..;'IH111) 

11родо.1жа:,н стро111ь в -,>•сск:о;и д}'Jt», 

Р12раОотхоn <11оттоа ,ас J1aaыaa~oro 

•русскою сТ111m• • :з.:ш.1r.иа."tl1съ т-:н,~жt 

Ф, (Р11.1тfор1 !А, -ito11.11tef1'.11, А'1 Дft.'tь, 

в, Гapuav, В. ШtрВ)'д,. А. 1.J1a.a.1:1111ou, 
А. IJ'юauoa, h. OytlJ01, в~ Роnет, В.а Су.11• 
таnо:в. л. Вe.lJY*, ~. Поо..tраnц• " Д:J) , A•t.:a• 
Дe,11J11чtc.J.:МI, cyso8 р•с)·uож, шаО.,онuо на• 

plt1tp)'IOЩ11I )101'J18M p)'C~EOro оодчееtва 

XVH .»ека, аа.uечат.,е.u а це.110А серщс iwaa• 
бР()(1J111мх no Москве, домоо-особоа.lW.о. Та• 

xolt x.avawtep fl()t 11т JJ Фасад а»n1н1 црама.• 

1'11JetJ.:Oro 'l'eaтpn О. •Корща, Dьtс:тро,еш,оrо 

Д. lU. Ч..1rчаrоом•, 41 О-4ЮО~я~ Щу,кш,а на 

Ala~-.ofi :J1)y3Jщcк0Jt (арх. 81ш1с<ш), J1:'1-
..-ощщ, к "°"У же круrу соо·р)•жеш1А до.-.• 

,i.e11 Gь1ть отuе<:ен 11 ,1,0:-.1 II. Е, Цe,en:oon, 

11ocr.poe,111ыll: IJIO щюt"'Т)' XYДOЖllttt.'I 

В. 8-acutцona, в rnopчecme .:otOJюro 

R11,l01'fl)' IO co.11p111:oc1t}',1llC.t, C)'XOtft. fl ) ' r.'10• 

D:'lтotrь Фор;м c;.1a.l)srJ1c::1o:oro nJ:Здe.'11.и'le~oro 

CTII /IR <1С ПJ)IPIYД,111DDA фJ'11fac:rn1.:a 11овоrо 

• l'IYtt..:oro Сt.Н,"fЯ•, аn:.рыв.а.ьшеrо R)''ft, )10• 

J\tpny, 
Ha.pSIД,f с &t>11:.1 с.,е;t)'ет нnэ11а. 1'ь "ах~е 

11ос..1ед1111е соор3•же1111а •paf)'1rн10IO• т11110 . 

Сюда 0111оеятс• 3nсончеонмn 1;1 30 rt. 
Истор11•1ес1шn м:)•аеn 110 11p0r,-i,:ry В. О. 
llfe-raoyцa 11 фаса,д Mocиo.nt.нon ropoдci,:oA 

ду.)11,1 - арх. д. Н. 11н•1аrо»а. 

8 paupaбo-rge дen.11r.n здIщ11а nо.,11-
1't:с1шчккоrо )lузен в от.11_1ч11е от с.ре,'tщ1:с 

Юl)ЮОЫХ PJt,!\011 (арх, д" Jf. J,'дeRo), СООР,)'• 

ЖtШtLl:C 8 •-P)' CCKO)I tfl)~11!"• , )',Же conephH!lf• 
110 RBIIO чyaeTO)'IOTCil оовые- Dt':RDЩI: 1~:уэа• 

тые RO,'I01•ш1, «боЧ1:..11• eyx:ux уrловаtыJ" 
rpauea i1амещ11110, up11-i}•_.1;,in.вь1a :иаrво 1111• 

тоа кo.:ionю:t, 11e.L)et~A1,1ne отде.,-1,11ы~ д,e
ta.11t.tl, Ф-.нrnc:n•1ecr,:.,i1ft уаор, 06рма.,1ющаl 

аыстуn ба.,.коnа, -заеты.ю1нн1 )1ае~11 -,.e;u -;a:1.i 
Н.'111 O (Щ'Ч'YJPlll(lt.10 ~OflTf,p 1J,JIЦHl ll.,t1111oro • 
стеr1}' к-eput11'Jtckoro uано. 

Doзд11tt, цrд::t О1оде·ро11 -:u )'-~,щ: JJPO" 
ltltk li-0 !flte !liOl)t,J )IOCa.'OPCI.OA npxt11'~Т)'Jlbl1 

мы мо;1.ем nйG.,юдать, ,t.'aw о rop0,, e.u.r 
0Gщестоt.1111ъ1.х еоору.же.~ши:t, ~тp,o11llm•.xc:, 

p:нitt оо 'f lШ)' рат.}' 11111 , оно11чате.-аы10 ••tс•t
за.ют '11}Ад,щ11011111,1е »Ontt,Ы OOp.aбQTII 

t:нты. Вся П.'IОС~. о-сть ф.~с:~.ца меж;t)' ocтpo

Ut"pxoA хрыше", «roт11чec:..: 11:wJt • 11111-11."lil..МJI • 
nротажеш11,1м ос11ова11оем, ,,epooro это.~• 
an. 11Q/ПI аеТ(Ш MOЗJI ft Ч 11o ·n J'\f.1,,"0J.al\ll t.A, •~t' 

,6щ1ыи узоро_м .n т. д. (о:. пр. дО)f са.ва11•· 
cuoro 1icщ,nopF, 11 ш, )'.'1, Горм:,rо - ар,. 

JI, О. Куз.11ецо:ва). 

Одпа.:о, 11ре,GД,е че.ч: оовn.11 де1:ор•"''' 

мя c.т1tтtJ1tt разL)ущn.,а с.,ожJmш11еси тмn"' 
DJ)XRfeNТ)'pt.1, 00:L ДОJIЖ11а m.111a ,JIЪJ;ltf· 

w-ать l'ICDЬIT31Hle lflt.-pe~ 3:IЩ())' '1'\\Х ЬОМIО•· 

11ocтtn. которые оt~;;рьша.111.1 11oвtn.11111e мt· 
J0;\1,1 eтpouтr,:st.110" .,-ех1111~ 11 n 1111~.:tJJtP' 
пых t:Olltf1)')'KЦIID. то.,ько 11n11a't<).pьt apJf' 
а11:11•,р110О ,и1111к.11, ~:о,орые )'Же н r.oкat 
HJ)Qlll.'IOro eto.,tf'II M 1Jto1eT)'IIИ1111 С .,оз)'В1'4• 
рtщ1101.1а .,ы1оn, цt>-.1JесообраuпоА apJюtinf" 
ры. мor.u •оаr.1u:вв1ь u·1eтyn:rt.u·иt un • •· 
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пека, И 

1оль1,,-о ш~ ,nоч11е к.р1Jэ1н-а a_px11'fettrypь1 rie· 
~ 1 .1J1що)1 J1овьа: 3ада-1 моr ФЬli~н:,11 лe.

li)P,nшuь,n ст:11.,1) «.)IOД.tpu». 

~1,11:111 «Паше ж:11.11,щt• (011оt.11tдет111111 

ff3)ЬIIIIIDUltlflCM .CТl)Oll'f'e.1r..•) 'IJ ll~IIUl))I же 
11o.w:tpe, (18115 J\) 1JJ])Паын.111 а1•х11те"-тороn 
orpe•rьtA от •1IO)li,111\11змa• i1 60JiO'rM;a эа 
1118A)'CfPll:l.'fbЩ)•p:t1,11ouaл:uc.'tltЧec.кyю ap:CII• 

тtar.1ypy, IIPII.Jt.rOaл fllttaт,, 

10.1ько о .-р:щ11оuа.,ь1100t а,од1естас•. 

№.1t.woe uромышлеuное СТJ)()11те-ль~во1 
p11i11epu1·.в1neec11. u .Росе1ш n са.мс•>• .:01ще 

~IX не1~а. аа.х~•йЬ(,10 ilpx-11тt.:ropoA, MetJтan-

1111.1 оО 1\рхnтtкт-)'Р-е, достоВ1.1ой 411.М:ацtщrво• 

ro пе1:а.. 8111 11onatopы t1ытn.,11с1, 11щ1j)n 
11peoдo:w:er1; P)'flНI)', 01111 llflfl3l•IR:t;IIJ t1;.x11• 

rектор0u стРQ11ть э.-;еnаторы 11 3:цщ,11,1 , от• 

ка'З-АDшr1t.ь or тоn ж'1na.oti т1ро.1.щ, ,in ар• 
жмте.пурпое таор•1еtrно, xo~opon ив:Jи.,аеt, 

11роемп1роuwа Ф1аса.1uн, i.orдa ute «u 1t)'"ll~t"· 
11tt с:ощ!:р~!11111е nрх11те.:ч•р1о1, nte, чтn ro• 
tf'U.'1atт C.epJщt, '1.) ' W}', -XJIOUt,, (1.pJ'e.p11tt М 

иtuьr, C&Jil)'IO .ммс.:аь na.ortA co11pe.'1tп11~n 

11pxa'ft'-r-)'Pьt1 nc:e ar-o .:nc.-ae.,e.a xoro yro,:\1t<~. 
rммю нt t\одчеrо• (~Паше жн:щще.-). 

О,1нако )·1'4-t O'lf(lt, (~Оро IJ'l'O J'J.DIШ•t· 

IUlt, ое. <IIMtPllltt с.воеn ~,етет;" 'lt(X()R C.R· 

сrемъ1, УС:Т)'Пает шuro,P)' п,ре;tпрm1..с,-ивь1J 

mиmстов, хоторые tflocneuш:ш )".аtрЩс.вта. 

Cl'POl'Rt .m_un111 u:н.жеuерньt.J. ~o·oer.J))"J,tцпn 

JGoroO. POC.KOI.IIMO ШTYHaf)'J)TTOfQ uаря;щ. 

Арuте~тор coкe:Jm:ie.nuo !11ерестает сrро1н1,. 

GпaэaDIUJICI. ОТ 0.13C"IШЧIOSOro. .арх..1пе.а:то

мn,ftкоrо ре,11_1е11щ1 apЖ11re-.:ryp1o1, оп .,1н11t. 

,·а:рашает ад:шиа, 11tpeд(lcтamiaa 1tt10 •1tJ► 

ll}'IO 1)300JY rраж_даJ(С,КО>С.)' IIП:lltJJCP)'. О,4, 
раrе.1·ьпо ·~,PJICODЫDaJI (IU 10.'IOCR()CТlf фа• 

rw rраф1Jчес1:11е ')fОТU:ВЬ.1 11_ в1.,1'1.УРП·ые 

rrра.шеsшя 11з n1yтoro же.1J1:аа, 011 .как (iы 

t0at:1m1ae1" 11aдpyraтe.'f1,cn,o о,,;0011ремеш10 11 
КА,], Dfl000Jt1"0Jt IIA-t 'Нltт01'00 'IЩJ0'c,'J)Пa..'1t.

llOI KOUCJJ)YliЩJIU !Н оад .П.ТJacn1•1ec:.ROR кра• 

totoй aJ):tuт-et:т)'pы. «Лps11т-t1:rypa ,в са.м.0>1 

Сi.111"0ро;:що;,е смьrс.,е атоrо мова1 - anarщ.11 

ru. Вп111, - 11с с:ю.,ь~.-0 3o•,:·pa.me.i11te но• 
nРоАкп, юхо.,м:о ,ttotтpoA.:a ~-р1UПею1и•. 

1·1 деАС:Т-811!t11ЫtО, МЫ IIIIДJJM1 '11'0 »ее 

доDО.ltьво раа.1J1ч.11ь1е оттеuкn uouoro арх11• 

•ttt)'pnoю дв11жею]а uor.'Ioщe.·11ы e'J"On ав• 

;\t"rfl nonpoR-c.11 yapamenn.e. Пе му•1аА110, 

8 Ji.Ottue- tl 11 JJIЧ1Jtt но "· еда.1111я 111.ЧII• 

Ull)y щюе.L"1'1.1роnа·tь X)',ДOЖOll~lf. \J3r.'f0 llt 

11111tющ11е J1111.uoro api,uтe,:rypooro oGp!t• 
ао1а1tю,. Кр)\пutй:1.ш1е o)(Qtтt,pa r,шtr11 -
8, lla,c,1tцo1t. Вр)•Gе,··•н., t\1.а.11,от1:ш , J~.'IOJJIIII 
• Др. Пbl'fQ.IO'!U создат~. СIШ1'~3 Ht'~}'UТB 

но ОС11оле ЯHf.НOJtllCl10•AeJi:Ol)a.T1U)11on 11 rps• 
•11ч~I.H-'Un .... юэop11on 1'J)iHl:Y()l:IEII apx.11TtN• 
f)'p1,1, 

&та ,устаuм~а до.1ж11а Оы:1а е1вtь r)'• 
б1t1tnыron NHJ Q.PX•IJTt,XT)'P'Ьt, JIOO 011n от• 
11,ца.,а •е ca1tщ11ф1P1ecJ.,1t. щн)t:1pa11crt1euuo• 

n.,1СN1че.е•ше <;редства IЙЬ1ражеш11. n-:1ж11ую 
Ро;,ь II ФoP)IUIIOBoUttНt мод,ер11.11зма сыrра,10 
ftJlf-14:ttщie 1: -*t/дt1()Jf)' ,nоr.,ощеюоо ооех 
IКletc 1Jь1раоота1шыs худо;а~естое11nмх стп'• 
.1t0. своеrо РО;~ r;раОеж c»KJ)«)BIIIЦ[IIЩ 
••РОвоО арх11тенt)'.Ры, 111tз.Дороuыn 1111ttptt 

to llt"at:01'0 l,)0Дtt &"30'l'lllie, х 'HCJ.)·ct'1,nfЩIIO• 
11!)' OO!tP3Жflflllt0 JJ(':f,И (Тll.fJJf)I_, •1асто еоО· 
Ра1111ьtм под: i;:pыmen одноrо эд:нша. Tn• 
ro• x:apit.:тep 11о-с.11т tщ,е е э11а~1пте.1ьnоR 
•tPt ;10,е ~fopo30Da па О1шrш-до11оu11.:е 
Сар1. Ф. О. Пlerre,,ь), - 000бнм1:, trю'l11• 
~,,. н rот.J1че~ох ю·~е.. :i.мn та.1:.же 
ttt-11aou:1шюe fl rоt11чС!'С1:ом ~хе a,,1шile 
11••tpca:iы1oro .маrаа111,а G. М~р 11 М iope-

:•a (арх, .Р. tlt! 1:\леАп). дохо;щыА дом: ,10 
.'llroatЩt'UtHO)IY oepey:it'y (ДО» N 3), е 

Aoxoд1:111ttn~oм. 
на у.,.,це Краnотхнна 

{1910-11 r.) 

Арх. Л. Н. Keкywt• 

• 

lmmtuЫe de rapport1 

rut l(rapotklne 
(1910-11) 

Атс:h. L. N. Kekoucbev 

t,:руr.1ьнщ ба111е11t,:а)щ u де.1:ораn11н1ьнt11 n:i, 
;tet)".)111 но фас,аду tt т_ д. 

0д110.DJ)e)Jt.DJIO 11 '8 8t)XИTfJ:h.'1:)'Pt, JJ 8 

ж111.t01111CJ1 Gф1щоа.11м1ыА с.,ав11пnЗJ1 оытtt• 

11яет,е.я. а-пм.11мд:1.1tй к -.,rx;y .n.nJIOдa•, .: 
м.011i..-ам руес.коf\ •зыч~ес).оn с.а:а.эв. ето 

ан"'Jе1Н1е. ea1t"Зam1oe е О)•'р11ы» расцветом 
118Цif0Llй.11HUOOЩIH3.)IЭ 11 310Д11ЫМ11 MR(Т-lfii{)

pe."11,11'110;.lttbl.)ltl !IJCJOAIIIIJl)ПI c:n»BO.""IIJ~'IOB"•Дt

J;:J:Д:tt1'f08. Уже n доме UepцoaoR, соор.)'• 
жею101е С, В. ма"1ютп11ьD1 t111np,o11rв ;ip:uca 
х1►11ста, tunЬ110 с:"1,.азьruаетсм, осооеtшо,.,. о 
оотерьерах, o.ьayчtmiaa еt.11,тлзnл11м мотn• 

0011 P)'tc..roй Jil:JЫЧte:кon .млфо.1оr1н1. ltai.:o• 
щщ, 'В ад:ш.в11 Ярос.11:1акк.оrа nокз.".,а 

(ap:t~ Ф. о. ·Шtr'rt:t1.) ,q):)'OQk'IJR CТJtilb• еме• 
"•етея )'Же fiJIX.1J1't:n)~pon 8 дУХt: СК330Ч11.ЫХ 
•llPйlllf"lllЬIX ДО.\нt~ОD .. , upnчe» фасад 3ДСС:.1. 

11111.ак 11е coorneteтв)'t7- 11nua•1eun.ю здаш,11. 

Oc.,ro1Jщ1e 1_111,u·рав.1~щ1е 11р1,;1J'Те.:qры 

• IJODOtO C'Тlf.'111• В Mot&ot oпoe~'1t.'th,'lblt., 

11режде вееrо 11 Oo.'11,me .oc.tro, 11enc.RoA 
11 .)IIOIIXOIICKOA IIIK(lli'IIUШ apXIJ1'tl.JOJIOB•X0· 
Jlef)I.Нl(Y06. ДottafO'IHO ceJtчat ОJЮЙtИ 110 
11ei.oтopt.n1 еще 11е 11tpf!t1~шы11 

Моtж:вы - оообе.щ10 uo J1tpty:iкaм 

ко:о>-ца)f11 А .и В, rце р.азОросань1 

)'.11Ща» 

меж:д.у 

Gapta.1te 

Oc.GntrAIЩ 11 АОХОД11ыt Д.0)1.18 ко,ща XI-X Я 
ШLl!Ja.,a SX свв., 'lt~ы )'бе,..,._tьои, до чсrо 
OW(Tp,0 )\)tУДР1МИСЬ 11011ые с:1 11 . .:111сtь1 Jt:))'• 

poдuu.a,,. at)lble 11рt"рас:11ые )'rм1i11 c"Ja• 
pon Мос.~.вы . Рц<»1 1:- .нэ0,"111роь~uшым 
ос:обннко.м, oi;~yжt111JЫ11 саф11.О.\1 11 )·эор-

110А 8.IITOn ,Ptшtt.:on, C'J0JJ1' ,11.10(-Кltn К:IIP• 
щ1члыd оетон 3,'t:11111н с щ1еп1ыМi ntpt;t• 

lfll.fi:l)M, КОЕ бы 8Ьt1111ПЬIХ pat.tlltt.1:ыo.i" 

)'Эором. щt да.11,ше ,раmнJ.1оже.11 Oб,'tn.цn• 

па11ныn rо.1)·Оьнс n.,11 омы.v r.1111:))'рОЫН• 

IIЪUI )Шprщttox о.rо.'1tJШЫЙ фа.сад С :INS,1131 
pпe-ynri;o" rр:tФ1.1чес1ш O'ttpчe.uяыs иtда:аьо, 

1100 (1tэ а.1>сеща.11а a.иrinp11ыr 3.\lб.'fем) .:н, <Нй• 

t:ОIНЩ,, ИRCJOJilЩJJA .мoд~11uзoenrntыfl IIJtllHP, 
щщ )1Одер1mаоьаю1а1 ~,ас;с.111щ. 

Вдаuщr о t.1·ir:1e •:модеро• а.:.шо;н1о•t-е.· 
IЮnе.nском uoшnOa ыож110 а oo.noвнo.it 
подра11де.111f'ь 11а д-u.а 't'l!M, во"11ер.оых, вто 

OC.00-tJИ~II С Jlp(К:.1"pllR(''f8tlШO•ЖIIBOПl1CHOft 

хо)t1Jоз1щ11еА оо·е:,.оо, 01r:p.)'att1111ыe уаорча1'оЬ 

pe:r.11eтi.:0A. Ос:обu11к11 WNJ с,оат nзо1111роваn• 

но. Зат-е.м 11д)"'Т зд.1-111,м т11nа доходr,ыs 

ДО.\108, ( Utti:.,1IO'IUft.'tt.UO ф9.t:4A110R Д,!ttO• 

PtlttnfA Н oro:tt-lt11hU11t Rt11PIUft'f;1([81'1.Мn 
11лос1~.:отамu Ооковыs ст-оvов. НЭРf'АКВ ) ' Jt:• 

р:аmе1111ыж вь1c-ryo3JCJI оес.1ожuо11 аркату• 
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ЗАа.н.•е Ceeep"oro аок3,1•а 
Арх. Ф. о. Шех1t-1" 

ры, Пtр:ныn ntn .ю,а1111и eopr111p)'tr мотне 
ь11.ttn1.t1 :н,c-YJ)t1A,c~orн nр,·н1tе..:тора 0.:'1\,0,Pflx;t. 
t.Sдa.1wt ~f1IOJIТCИ ac.u"Юlcт,J)IIЧU0 t oкplolfЬl)I 
),'fllOJiЫ)I G:a:н«НJO)f, С: IIЛO<'.IШ)8U J(al)Qlt3bll 

IJQ l)a31Lbl3 )' PO&.flBX 11 IIJ)IISOT.':tu:80 расло• 

Jl~)r:t1ПIЬIJШ ~.'IЫIШMIJ 11 мa,,e)ll;,J(.)f.)JИ 1tt~.\t• 

Бы:аwмl особнs~к Рsбушкискоrо 

на М. Н.мкиrс:коll 

Арх. Ф, О. Шt,tтt,,t. 

Jmm:euЫe de Ja Oare du Nord 

Ar<h, 1'. о. Chekhtel 

О ДIIO .D ,1J1 

.1ua orpc,:'ll111.1x oi.110: 1.Uрорrзыuа.ют од1ш ua 
к)·rios а.датн,. 1.ак Оь.1 ,праuраща.а ero в 
Gо.иОО1н,ер1,.-у t 3tpd3"t,Цt)I. К таRОХ:У TILI))' 

~tL1шO n·р111111дtiеж11т оы:в.п111е осо(111я1ш 
Рябуnн111с,~.оrо 1н1 Ma.ttoй Пв1ш1с1:0JJ, Orp1•· 

. ' Ancienne malson de Rtaьouchlnskl; 
rue Pet. Nlkltskata 
Arch, F. О, Chtkbtel 

1 

'-'01•а 118 &дo»o••:f.~yд.fi1щc:Roil. itaм011+oiii HJ 

Cia,;'lOВQ.-Qi,a«&JOli, JJR)'ЧROIJOЙ е Mtm~ 

uе.реулке n r. д.. Orpoiшm.ne в111 0000112~11 
ар1,11rе1СТ()ры eoauo,tt.."iьuo ,рааруща.'щ об1~11 

11 те.-.,01.11,11.)' среn,сnа.мп a:.uno11.ueuo~c.к, .. 11,n. 

турuого oopitARa, кu <iь1 оС,s:.13/,1:\ЫВа• оетоа 

эдапп.1r 't«t00бра3вой ,-accon, paCJшtaa, 

nolt 111')'"111.М кремо~Хйо tO)l·y Жt U.118:К• 
1щnу оформ'J1мд11t1. .,( ii11tep1.,ep1.1, "t'a)t, rде 
tтрук1")'·ра sоХ111fты т1,еоова1111 op,oet1paJt(J
ut0:uыx, ОО't.хЬ.ЫХ ре111ещ1n, - 3PXИTt11ЩtJJ 

осе.и.о tредt1.ва•11 стр~:ищ1с11 у1,и•11оа:11111о 

'IYflCТBO 313MS:ll)"ТOk'O OC1'eJll.lt, ПОдЗ}'Чltе C1't6, 

:щ еt.11.,11зоnанных ращн1~1б coanana..,11 nt

pen.:tttaШie щJo-tJ.:ocreй. Cшtш.:rr дnаьо. 
oбтurova.,nct. 11poapaч110--Gaeд11hUt шt11,со,с1 
rro котоJЮМ;у Сh)'СМ:-:1."tМСь uooer11, ac"ю,wt1• 

p11oruo, по с собтоде.щ1ем 111a.necrL1oro upl)o 
C'f!paщ~rae.ouoro p1rt)la ове,рты1н,_u1J.UJеса 1 
сщ1рз.,11, Tas Ot.t paэpe.wae'J'CJ8 11 ае.е 11n3-,.. 
реа,11е.е 11ростра11ство т1терьера, 8J1ут-р11 

номuэть, нояn.,s~етсм c:t11.1pa11ьuaa :1е.(1'1111ца 

оа хоры, ЧТi) с:nоообсrвует др0n.11еото tt 
1}11)"'1Jell.Oero оо•ема. tJ'tpOcтpt.llt'ТflO X0)WA1W 
oepe.ropa*1roaeтca m11рм.1uн1, рааuоцветкь1м1 

сrеtи111н11Ы11u оuтража.)111, apsum, DtPt.~o
:t.aщuu в 3a.oanec:u 113 цвеtооrо tтtx.1•• 

P)'ta, n. оа.повец. tт:11.wзoaaonьrt Jt8)Пfnы, 

tщmn 11 no:н:u o"ortч11·te.nьuo pa3p)'IJПtlOT tt' 

Olt)1'Тptнr.10A OG'·Vt, 

в apxmeltQ'pe АОХОДQ'Ы.J ДО)IОР, ll tP, 

в~ раэраGоtц пх фtа~ов, -асе Go.,ee 
ре.mптельпо OTpПЦ8.liOte.R OO'tJШO ... J/JRCТП'ft, 

(!1:tte своnс1!84 IPJ'IITt.C.tYPЫ, Ре.щ11ющаа ро,1~ 

:tд:е,сь IIPJIIIOд,Je.r.oт rр11фuне, RO'l'0J)IИ 1 
wro)Q' аремео:11 терает зtraчeu11e модt.111• 

Р}11ОЩе:rо oб'tJ1n 1н1со·uк-а f t .nревраiдаеrси • 
тах,ое же C8e'r'OB03Д}'IOIJOe UОСТ()()еJШе, «,J; 

IJ ЖIOIOJШCt., JJa TAЖC.'1(1Ut(.H)'I0 OG.11щOClf 

~)'llt.'let.i:КX ДOJll:OD 11а1.11дь.111а~11с1, 10.нчt\А• 
11111е n)'.i.'Т11 а.Ж)'рноrо rраф1,чеекоrо pia• 
C)'INa. Воа.,,ме.м ;,щ мы Д()Jil G, lf.Ua.Olla UII 

Оре,ч·11 с:,1еа11.-е (арх. .r1, ,н:, Ke~yn1w)1 ■.\11 

пом о. )leal;'\OU(KOIO на 1lbяaJ)CКOR (раоотw 
roro ~е орж~пе""'tора). 11,1JJ1 до.и G. onщtcr!U 
F:u;Lpтupoв,uдe.,:r.цt2t 1н1 До:rrору.ковсао8 

)':tПl\f: (ар~. JJ, .В. iDot.Di.-oв), 01.411 доходв,1t 
Д:0)1.;\ (: ~HLt331НlaJ41-I Ь flllЖ11NI ~т.-же. рц:t· 

0Dоса.1111ме. по AJ)O,;tтy (арх. 0 ... Ф. R ·y;,1• 

riou 11 ZUJ,) - ооuеюду oap.mrpyttu o,n1 
1.r тот жt.- пр111щ1rn трахт-о:в-.о архuте.nурь1, 

Фасады р:1.эрао:а:rылаmеа, 1:ая v.пcynoi: 

1.руже.nа што Ж)1р111111ы1аа 0111tt.eт..u. Ча· 
c:to rражда11инn .1н1же11ер, rd11yumийc• • 
tt DpC11e.11a аа XYДOЖHIIKOM•!{tl:OOUIOPOJI• 
C:TJU'llfla., s-f; етnа;t.П )'31tIOI П')•Чt:О.М Ll0.1)·• 

1:ол011ок, c:.тeo:itn ф;щrat'l'J1•1~кoro p2ert-
1шa1 о.е110•1.:0А y:«1p11ot0 oprraмeuтa. u т, J? 
1Jоомв 011 Rдl.})·r -вм11ыоал д;Rli""lpn верх• 

ннх v:111 IOIЖIHl.t е,ажа u ltA.t:OR•DHCi1.t" 
1raet:u д-ои~, uа_~рыtнtи 11,,х фа1Jтое.ткчеt~ 
1.;озь,р1 • .:о•, С'ТR.ТЩJ;11И JIOVCJ.3.1111 11JIU уа:р.а• 

ша.а ue111.:AJ111 11 'ВIIIICЫIIMil ,..х В узо11U'У• 
pa)ly, А1:1ааоr11ч110О ощ~рац1,11 11oцoepran11.tt 

rtPYl'lla час:т1, ttl:tca,'\a, u .иежд:У оОtнмн ••· 
tf'I011f, ,иа•r_ю,ам со лторото, треrьеrо ,тажJ1 
11t0ашда1шо вьш11ра.1 .фо11ар1.о•, nрота011' 
UHtЙtJI BRCIIX 1.Н\ Jleь!ll.'IЫlO этаже.А .JI о& 
ра.идtшl"ЫА tll.Иiol.)llt ЗU.tilЬICJIOJJ;\fbl)Ш Olt" 

11а.м1t, оа.uо11а.м11 1t т. д. Па J:рыше- то 
с11ереА11 1 ro сай.д.11 - ста.ВJ1,тще..ь 11•.:IJU,f·t 
pacc,u1a1111t.1e на. 01н1вo1шCJ.10-rp11фn'l1tt.:J11 
111,МtlCtitт. В not,'l:eдllCщ С.1)•чае 11Psute.Тf1P 
t.ще ка...---rо аытае,с. tо~1епт1о np0crpa11('1· 
Dt!IRO ЖIШOJШCJJOe 11 41ЛOC:ll'OC:JJIOe pemea•• 
T:u:, n ца1,11n 4М:етро110.1ь• (арх. А, &pai· 
COJJ .. , др., фаtа~ц ВaJlb'li:OnJ, .Мl,AO,!J.nYoaot 
П8Ш10 ЬруОел11) aJ)l,,"a'f)' Pbl 011 i:p.ыane ppJI' 

даюr 11авестu)'ю :;wuaoш,cuoaтa.,, pacoo.,0J:t
n1ю час.тt.О i.1auшt, :rот• па.пво па фаU' 
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м II оо;.1 •~ер1.шво.м ое:ноь11оn n.1or-.ot:t11on 
DJSIIЩlrll деkор;,щ11.11 . OG.'tllW: фас:а.д;t, OJlal'Q• 
:.:1i11 nестроО xepax11.:t 11 oбJ1.,1.noti op11a
)lt :rтaц1111. 111111обретае~- 1110•1т11 <Театря.:н,110-

t,ttр11чес1шn xapanep. Но 1.:.,,1.: за пыщ. 
tt0fl ,еатра.J1ы1оn ;,t..:ор;щ.11-еА с,-ры:nа,отrм 

0.,,.11,11ые .i:101t)'1't,ю11,1e. lit)':t11r.1,1, 'fat.: 11 ap

JlltNrf)'pщ1.11 ltP.KOJ>IЩialill 11;1).JОДПЫХ ,!'{0)1011 

oбl,11ff0 J1(ЩCJ)blfнte:r (Oбl)n t 1'ell)', кo_ropott 
pittJ!(I •1ужд.ы .... 1-p;}CCJ,flJIЬJC ~aAOJ'НIRII Вру• 

о,.1в, и rpaФri11eeкa1n орuамепт apr,~t'ei.тopa 

.!'J. 11. Keii:ytt1t11a.. .Dtpna1 1nыста:ака •Л.о-
1Юrо c.'Пf.'IB• Jt !foc:ame tlJ)Otu.:щ .110,1. -Э.il8t;0>4 
~uti:o·ro м.оде1111n u c»oCOOpaзuoro p(щJ1.д111tit 
,кOltll•JJ)'tCN:OrO t1' 11.3М:•. TOlt )fOCI.OPCKOit НЫ• 

m..вi.e аnдаьR.•ш раОс>rм О111дрnха ц ~fa, 
0Hfl.)ID3, JTJIOTtllНIJНШ --U~IIC'tr:.Ol'O 33tll.11JR• 
n.к .\а11:нrтер11зощм11 11х JJ,()0113oeдt110J1: 

. 1,;ro (r, е. О.1ьбр11х-а) е,о.,ооыt - -.,,. 
1111 1,11,ра; ero )'ТРОФ•• 11ред·11щ)оаче:оа д.1м 

rt:x, .:ro 11ежпо пьет нечто 11о;соже.е 11:i 

11tкта11 J t сtт ~"МОро:нно, • за,ех ~-у.м11n 

y,tL,a C!l'u, "уда - oor .вtсtь•. n ~oora." 
}lllt(lflJ rошо 'ВIIЦМ.11 •YtOU'ftpJJ)'IO Ч)'Bttвeu

UOC'J f.>, TOIIIUIR 3anlliJ. C.'Jtt.Дoe'l'IHIC'J\ИJI , да.же 

1е о;~ура:ющеrо. а дОtю\.'\ащио АО J1C:re
p1t1t, АО C'f'O.lбUЯl:'ltНI .Ruey111ш Ma1'QIJ• 

,оша - c:ip:ltrrlJЧlria 110;,io.aort Пl;,ИXOQO.ro.ltOtQ:8 1 
111r c~a.:ao11A• a:1t.1t:0x д.ере.ва, •.мета.1.,11 Rpa

t01t n 0•1epтa11JJ4• (ааурпа., illtx)'CCТ'DO 
С1,Р.ОЯtt'."1ЬНОе Н ,!l,txOp,at:11auoe», JIIS r. 
1'& #, flp, 18). 

По•1 rn треть выст&1н:n CS1J111a ,11.t10.:1ue
ua -paGOflll}IU од.11оrо 11"3 r:пt:JliJIЫJC ее opra
u1aaтo110:e црх. n. А. Фo11n11t. Хара.хтtР•· 
во , 1f1'0 Н. А, Фо•11Ir, юот0;рыfl. " 'l'O вpt.WI 
уае Of.t:131;1C8 ОТ' с..1епоrо пpe.R]IOlltllllA 

аере;а ltenoй n пскал CSo;iee строr11х ФО-ри. 
11o.;nitpre.1t otoCJe.ouo ожtс:то,с.шпым: 1111пад,• 

~ со моро11ы 11овоrо 11око.1ею1• uал"О· 
ltl:IИCtCB, 

ti •1teтu (tr. А. Фonu3 uадо' сw.ааа,ь. 

•to, р:1це.1sщ эаGа.}'Ж.1е1111а аа11а;щыt ~о

мрnис:ов • ocuow1ьrx воnр0~х uouoa
n1• t:)'IЦC:C"fвa •аовоrо С'Т'И.11•, ou осе ait 

оы., ч~·ж.1 то,-:;у ооm;11ому ороа.меnтааы1О)tу 

m.tщщу н ероточес.коtt t111cт1Jкt, t.оторые 
n11.('UCJ1't1111 ,.. ту 11с,ру Q111.0p11-xn и 1lо(а1ш11• 

тощи, l~i.> 0Gр.аще:н1tе w '1Jа·цuола.,ьnому 

JOJt'fet'I ) ' оы110 :~в:mь о,11щм 111 11po■в,1c-

1U1II о i.O. •ro .:ража c:тn:ia модер11 в 11p,c11-

ttJ.'f)'P•'· AP.JU'IU~PЫ RaK Оь.r 11Ьl'f111111СЬ 

ltJnt)'1 . , 11 к оааст11'.lес.к-11м Формам 1rp0cr-
PA11c:t11 i r.on apJltTtНТ)'pы, 110 еа.м11 &TII 
flормы r.оау'1а.10т )' 1шs: мatpme.uuo rpa• 
Фn-.et: ) 10, QIJtfOUOЭAYПJ,H)'IO ,раv',овк.у. 

ilXtlUI I с: 11"аtм apxuтtКТ)'JНlЬUf pt.1J1e.11ntм 
•ы с: 1 11:ь:ваоеа 11 ;е храме nо:крова Go• 
f'OL\Oд.t: ·н,1 (арх. А. 81 Щусев) 11 в жра1н~ 

tn.poo·:,1nчec"oA обl:юшы Р r:..op111:"000>t 
•~еу:1 ;:е (;1р1~ Fr. Е. Фonд:ape.ui.o). Хар~~ .. 
•tri1ю, что IJ 11oc;..,~11e.u ода1ш11 u or.,11•ne 
Of ~pyr.cкor.o ctкtt,a• 8►.х rr. t. t:ro lf81)0ЧII• 
IJ.ue IIOjtpaмa.н11e» APtOIJll.М ·t:IIIJlltlЧUt.1 11 

-=О116боnыk e»o.'taJI •се сж.д,ы n ж,е.'lе3О• 

6tro11e:. Стtu1н1 ,о~поаа nроита~ 113 А'ВР 
.-UtIOfittODПЬl,J UJIПT С 11pocn0Rкon 803)':Q'• 

жа, OplJ чем CD.stblЙ 14:Y-'IM 01111pae:rta: ое ШL 
riao,\ n па •опьцо -желеаuоn фор.)tы 
tpь1.QJ11 . в то •е Cfl'Peм• orP())tooe • место а 
P'IOOtt МОСКОвtМОХ арх,uте·1.-тоvо» l;\11.tf'''·)lйtT 
rtf1:1:11.ut1oн1 ам.11ирооrо pucy11.:1, а a11t11 n 
r,1♦111ccu1 ~и11.кэацn1 м.,acc.вIUta)la (Uo· 
toд1111fnoA ,мост а с:,11..,е амо11р ap:r. 
Р. tl. Н.11е.йnа, дoJI Ф, о. Шехтеля ва Са· 
10&oR•ii)•дp11uuon, до)I, noerp0esuыn uпж. 
Н. r. .ч:ааарев.ьtм n Мtртаом пер,еул"t. 
•tмaupu1,1R» ДО)1 в. 1(. Dt,'t.'l:IK08CКO.l'O 11 
,\, 11. itю110Goвa ь х.,.ео11ои nepe.y.'IHt 
1 1, д..). Пр11 ttYOJil u r_рафuчес.:н.А 1'.'1.llCf,H• 

ДОХОАКW' АОМ. 
8 Ct'tl . .!IC!: ,.MOAtpH11 

8 6.."f8N)8tЩt l'ICKOM 

lltPt)'.IIICt. 

• 

• 

Malaon dt rapport 
d1nale1tyle. modt rnt". 
rut btago,•tachrnsk,I 

ц11Э)t 11 rраф11чес,..,-ое .о.одража11ое рус:са;:оА 

'РJ.'ЛТ~1')'ре :\,t-XПJ !8.8. бЪl,'UJ тetlfO 

tв•ааоы x t:•~ собой n ое:ущесtвпа.тuа 

UCJ)tЦ.-0 OAUll1111 11 Tt)flf Жt .. ,nца.м11. 

()зсдует от11tт1nь. •.но в ,то же аре,, 
ми, П с:n.я:ш С .:p11.a.uc.011 ·ХОДtDПа, 8(10.UЬ 

ОбоС'l'ри.'J(.11 · старый (Пор ме.t..1>· 'ио1Юtщ11• 
t:afttn ПH111!-e.iJt-J)П00 xohdJ;.)'tц1ш ~ 11 ... l)~OЖttr
utН110R ;tt1i..opan,11rt( 

J;р11ащ:. • 11oдepnua~a щ),.'\toro.o.u., 110 •1оу 
М• Gу1па u:neo:.oro-в иa1Jr0.1u1э~.t11 u ;арх,,. 

re'~'!pt 11рот;1rо .rtе.1«>рп111шз:юа. Но с др)•rоА 
CТOJIOD:t,,t; ,,cas.a.. "vQ'eт~;a_ .мо,1.ер0J1э.м.а рад,1• 

пuсь вместе С !:! 11011вз,щ11е~~1 а.ел_t.юСJе:тоr111:оО 
WOl.f("tJ))'liЩШI, ола.rодаря . c:1'pt31.,tJIIIJO Cl:i:Pblflt 

,'НIIUCUtlblt 00J):13UOCl'U tфоj.11ь., 1ШЖCUtJlff0n 
rtSJ"JJJXJI. 1и uoaro.vy .:011м.P>'KttnJu:w u ·u..,, 
tR .:151111'"Ь Geзuaдt'~'lIOJt ,U,Ot1Ьl1'ROЙ СО8С111 110• 

веА.1ау10 apx"rt,r)'f)', . "'11:•~'lаtаащуюс.а uод 
OЛfflfjU•..I~• ,ue.opщeopuмoro -аро,uворе.ч11u 

б)'РЖ.Уа31Н)~о nn~1.1a11д)'tMll~ll'leCкoro MIIPQ• 

сбасрцАu11а ,u .J!Ck')'tcтae ь ра.1!в11в• cr~D• 
тмььqn. 16хш1111:11. 

-. iS.P, 8ee,U1n.1t1, ll"O.r_дa tЩt ttl'Yдщit.1 Jfu• 
с:т11туn rpaa:.д111cma1. uua:euep,oв1 aptiж;,1e. 

чем 4 сове~ оор,ва,ь, ~ ~9д:ерun~:м~м, • )'t.т• 
p t.)f;18IOl'CJI к бе3t.д.сржоо4 Фаптаетiн:е 
tueН"f',t-'ltcei:o,ro notl:Dloa. Oon opour.n»:tЮ:т 
о" раэп.,,х rr11.11,i~! ""trion@.a с: : ~цepioвuon 
11pr11tor,:тy_p.ьJ ХVП, веu J_I EOП!IJAR PoMIO• 

с~;:пм nп:~е.и u •одер11uэоа~u1ны.х 1uш11po)I. 

n 01tнако, )'же u ас&-11ае доха ос:ооа·•ка 
А. А. Becnnua сяьоаь модt.ры1<::1аую де• 
EO,DQ..ЦJt.lO )IJOII.JttltEOro cтn..u ('О.вершеuuо 

ac.uo оростуuаю" Ji:fбЫ бе:~ьtх oro11ei1n1x 
масс. a1.1r 11рооо9-1а оу:u•щuж Фор)t xouc.1• 
•р)'n1:J.ВП3Ма. В та'кu:х- же :mmenщ,1,1.s деvо-
1rа.ц11.й еоор)"а:еu'8мх:, кас ftOJ4 Otвepuoro 
Of[la.JOЬ.OrO"- №Щt,еtв.а Па Ч.L,ыннtе (IIHЖ, 

И. 111 .• J!.e:,Gepr) • до."' ... ~foq,r:oвc1tor:o 1t)'J.te• 
•е.скоrо общесrnа в 'rер-,..ас.са.ом uepo•11a.t. 
(аА•• Ф. О. mеs:т~.1ь), >'.а.е с:о ~celt '°"е« 
IНIДUOCYbIO DЫtт)']ЩЮТ· cyxrrt dpli:l("bl 

rIpoтo•3r:QJ(CТ1))''-'Т011tr:c..:oo o.pxo1t.Uyp1,.1, 
.iRy:poa:t •Orpou1e-:o,• 1"1ta., ,е 1tt1 t.

•u:.дo с.11:а.за:rь u с..,оро ,аащяты • nnтtpe

t.ll" Х.)'ДОЖ.ПJIКО.П (ILtXЯ'ftX1'0poB). Он.11 _'1 ЫС. 
IH\ PYi!II IIOC'l::IQ.:JeRЬI 18 'fltlr:Jre 11tПOP)llllt.

Ublt -yt:igu11•, чrq_ nк :)fBOroe Щ)ll1Jonu1c11 

11роет11rь:. око Р11бм. раоь, Щ!тоrо к.,ас

с,. раоь.1 .,тоrо ,t:т~•,J 11. ~otopox' рцJ1 ;J•• 

1111а.'111 1Ю )•rou J1 tс01'0рыА д,ав11, На P)•t.n 

&Се o.ooo.:iooe. CК:IЬIIOe lt cмe-.'IOt • ду.хох,. 
1-:' t'JIC.TЬJO, ! 8ta <UPbltiia otommi уже 

в об."1аеть optд,a.noJI:._ • naщn шщра ооа• 
pl) oroтp■r nticpeд, • оу..uще~ еоцnа.,.н• 

CN.;'-J.~~~ I.J!:X11Тt~1')',PЫ, - OJ1~11Cfapc.t:aa 
Pe80JIIOtПf8 оnфы.,а m1 П)'ТЬ R 110;:(Z'J.l~H(I• 

таорч~ьn. v•бotc. ауrь • 11.р~1Пктуре 
paovpenoщeпuoro чtао1Зе-tе.ет11а. 
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}{ f\ к р о с л f\ с i f\ р F\ ~ МОСКВА 
П. И. н В. И. ГОЛЬДЕНБЕРГ 

ЛАан .Москеw r*рберwтеlна. 1S17-27 r.r. Plan du Mostou de Oerbersteln . 1517-27 

Постановление ЦК ВКП'(6) н СНК 

СССР с лредельной ясностью ука

эываеr nyr-н ренонструкцнн историче

ски сnож,нвшегося раднаnьно-ноnьцево" 

ro nnaнa Москвы. Существующа~ nnа

нмровка Мосн11ь1 снnадываnась ,на про

тяжении мноN4Х веков. Первое летоnнс

ное упоминание о Москве относится к 

1147 r. Несколько nоэже (в 1158, r.) 
Тверская летопись рассказывает о. том, 

нак князь велнкиА Юрий Вnадн"нро• 
вич (Суtдальский) •Взыдь на ropy н 
обоэре очами сеонмн семо !И свамо, no 
обе стороны Москва-реки и аа Неrnин
ную, аоаnюбн cen,a онwе " noeene вско
ре ,сделать мал деревян rород н nрозва 

ero Москва rрад». 

Мо,сковскнА Иремnь, воале котороrо 
о6р830ВМIС$ рынок •И ~о,сеnок ремеслен. 
ннков к торrовцев, быn nо,ставлек на, 

перекрестке основных торrовых nутей 
русской равнины. К Москве сход.илмсЬ

древняя новrородская дороrа (no 
Б. Никитской yn.), ярославская дороrг, 

nроходнвwая no Сретеике, дороrа ка 

во,сток (no Солянке), дороrа на юr в 

Орду (по Б. Ордынке) и старая доро11а 

мэ Смоnенска, проходившая по бывw. 
Пречистенке. 

Москва, бывwая сначала топько 
передовым форпостом Вnаднм1<,рскоrо 

княжества, быстро аоэвыwается и ста· 

новнтся удепьным центром nри Дан:+н• 

ne (в 1272 r.) н веn,скокняжаской р•••· 

декцн1А ~рн Ивана Каnнте (в 1328 r.). 
Во•выwекне Моt)'ВЫ быnо дост,мr-нуто 

ум,елыми торrовыми операциями и кро· 

вавой II нечмстоnnоткоА 6срь6оА мо• 
сковскнх княsеА· с феодаnамн соnернн· 

нами (Тверью, Ря•анью), с Новrородской 

республикой, с татарами и Литвой н 
эксппоатацней закрепощаемого эемnt, 

депьческоrо насеnения. 

Первые- ~века московскоА нстори и -
московский Кремnь и образовавwнй:fl 

1а ero северо-восrочной стеной пос.ад 

росли в наиболее беаоn-асном северо-

восточном .наnравnенни. Поnноводна11 

тогда Москва~река и дубовые стень~ 

первого К.ремnя аащнщалн посад с ю•• 

ной стороны, отJ<,Уда -наnадаnи татары. 

С востока -посад ~н Кремль 6ыnи эащи• 

щены крутыми береr,амк бы<rрой Яу,,.; 

с ааnада - течением речки Неrлнн но~, 
Однако, ,на правом 6врвrу НеrnннноА, 
no ~оседстеу с Иремnем надавна обра• 
эоваnнсь княжеские сnо6оды, тяrот••· 

wне к Боровкцкнм воротам Иремnя. 

Рост боrатства и моrущестеа мосноескоrо 

1<кяэя повел в 1366 r. к nостройн• 



• 

rьам цettтpu"нoll част• 

моск1w на атлас.а 

Mtp•auua. 11Н3 r, 

Plan de la partle 
tentra.le dt- Moacou 
4t Itat1a1 d~ Mtrlanpt. 
1643 

nервон беnонаменной стены Кремля, 

<мльно уаеnичнаwей площадь Кремля 

• северо-востону. Поnит,нческое значе

ние nостройкн наменной стены быnо 

выраантеnьно формулировано словами 

nатоnисца: •князь великий Дмитрий 
Иванович (Донской) эаnож11 rрад Мо
снву ,намеку_ . ., всех ,нняsеА русских 

nривожаwа nод свою еопю, в которые 

не ~nовмноеахуся воnе ero и ·НЗ тех 

~а nосяrат,и». 

Нtскоnько nоэже, ,в конце XIV вена 
был ,касыnан sемnяноА ean, noperopo· 
А••шим nonocy эемnи от речки Her
nнниoii до Моснааsреки н защитнвwнк 
Patpocwнilcя nосад с соверо·востока. 

Дороrм, wедшне к Москве с северо"во· 
етона, с,януnнсь к Ипьннсtснм воротам, 

06~эоеав веер улиц, сос~оявwнА ,нз 
nонровк,и, М11сннцноА (череs Лучинное 
nep.) и Сретении (через Миn1,Отннсннi1 

n,p.). Вонруг Кремля <11 посада на се· 
8tрном, более безопасном, берегу Мо• 
0кеа·рекн t1оsникnн ремесn&11ные cno• 
боды, усадьбы и села, отделенные друr 
•т друrа nолями, оrородамн и речнам11., 
IО•иыА sамоснворецк·ий· береr Москеа• 
Реки был пустынен. Однако далеко на 

юrа, аннз no течению Москва·рtнн быnи 
основаны два укрепленных монастыря: 

Данилов (1277 r.) и Симонов (1379 r.), 
sащищавwих речные 

Кремnю. 

Напряженная борьба 

Cxtwa 
Гоцноаtкоrо 
11.1a.8t Моtкеы 

St hf ma du plan 
de Mosc:ou 
d~ Oodounov 

подступы к 

с татарами и 

Лктеоli эа rеrемонию ,на среднерусской 

равнина <И рост экономнческ~rо к nonн · 

rическоrо моrущестаа Москвы noeenн к 

новому расширению ,Нреwnя <Н аамене 

обветwавwнх стен Дмитрия Донскоrо 

новыми rроэными (уже кирnнчнымн) 
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укреnnенмя,..н, еыстроеннымн nрк Ива· 
не Ш (1485 - 1495 rr,) мтаnьянскнмк 
мастерами Соnярно ,н Марко Руффо. 

Уаеnн-.нвwн~ся до 26 ra Кремnь ne.pe• 
реэаn древнюю коагородскую дорогу 

1\\осм:оасма• ya.•ua. rpa,юpw ... э кнмr•м Опеариа 

.nyтtwtcтeмt • моС!(оааю"' . 1634-43 rr. 

(no Б. Ннкнтской), ,nроходнвwую череs 

Красную ,nnощадь ,на Б. Ордынку. Дви

жение nеремест,нnось на Тверскую уnн• 

цу и ... Пятницкую (на последнюю 

позже). 

Осковнwе N&rмст-ра•м Москеw 

XVII at aa 

Arl~tl'a prlnclpalt t de MOl ~OU 
au XVll 11,cre 

Вокруг кремлевской ,креnостоt быnо 
расчищено широкое «nonoe nрострак• 

стзо», "меаwее военное ,.. пожарное эн• 
ченне, дnя чаr·о быnн .разметаны все 

нэбы н церкви, находнвwн,ся бnн жt 

Rue d ~ Moa:cou. Oravurt 1 du llvre d10lllli 
• Voyagt dt Moacovle•. tШ-43 

о 

х 

t, 
м 

с 

о 

к 

• 

" 
V 
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no 
И· 

а• 

,е 

" 

'" 

OC'tlOIM~e ••r•c::ra;1к Мсск•w 
;(.VIП ае"'а 

Artlrt1 prlnclpales:de Moscou 
а11 XVIII sltcle 

109 сажем от стемы (тоrдаш мим муw-
1еrный еыстреn). Это «nonoe• ,nрострам

е-rао наметило rраннцу цеnн площадей, 

обраsовавwмхся вnосnедстаии еокруr 

Кремnя. Нескопько nоаже (1534-1538 rr,) 
•таnьянсни м мастером rtетроком Маnым 

тара• Мос-неа. Даорw ремеспеинико• 

•о цuettм,i npo)opoar.кoro. nпа11 

Vltui Motcou. Cour1 d'a-rtls1n1 dan.s 
lt domalne Prosorovskl, Plan 

быnа nоставnена по Земnяному eany 
кмтай-городская стенэ, оnоясавwаА бога• 
тыА ~н мноrоnюдный московский 1nосад, 
nnощадь котороrо (75 ra) ,а тр-и ,раза -пре

еысмnа nrощадь Кремnв (26 ra). Сnобо· 
ды и усадьбы, сложивwнеся вне крем-

, о ' t • 
8 -.. ,11,1rtt,o, 
• 
~~ ...... ,11,., .. 
841, .. 11,0,,, 

:а 11 ••• ' 

11 i rtc tt1, , 

- OCll~t) , 

-IOil щiDtt, 
;::а •• ,., , ... ,. 
,. • •» •• 
10 10 1 1 

.,,.,ж.111111ис;ц"r,":' 11:..11~ a1&.1w"111t t::-:;1 

nеасн.их 'И нитай.rородскнх: стен, ст-нхнА• 

но раsрастаnнсь всnвдстаие ,развнт,нR 

торrовnн н ремесnа, pacnonar,ctяcь сна• 

чала вдоль радмаnьмых уnнц·дрроr, et• 
дущнх н рынну на Красно~ ,nnощадн, 

а nотом cnnowь эаnо.пннnи К'Нnометро· 

Цtpworь у с:те.ны Sмoro ropo.11. fpaat0pa мз кнмrм 
0Jteapиa .Путеществиt. • 1\\осковню•. 1634.-43 r . r. 

Eg·1Jse trts de la. murallfe dt la Vllle Blвn, Ье 
Oravurt du llvrt- d'Olfarl .Voy1ge de Moscovle ... 163~-43 

•s• VOYAGR о& ЫOSCOVJE, ,,. 

: 
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вую nенту земnн, опоясывавшую 

Кремль с севера. 

Так сnожнnся о6wнрный посад в 

черте Бenoro rорода, nреаысивwнй 

общую nnо~~дь Кремля и Ки~ай-rорода 
в ПRТЬ раэ. Этот посад быn, ПОВНДИМО• 

му, д.аано обне~е~ 3емnяным ваnом с 

редкими воротами. К уаnам этих ворот, 

кроме rnавных •радиальных дороr, схо· 

днnнсь второстепенные дороrи, nревре• 

тнвwнеся вnоспедствии в веерные nуч· 

ни уnиц около Ннкнтских, Арбатских и 

Пречмстенск_их ворот. 

Начаnо эасетпься и За~оскворечы., 

rде быnн устроены военные н нноаем· 

мые сnободы, зi;tщнщенные е юга от 

оnустоwнтеnьных татарских ttaбeroa 
монас~ырями-сторожамн, к числу кото• 

r,ых nриеfавиnнсь Новосnасскнй (1462 r.) 
и Новодевичий (1524 r.) монастыри. 

Р1!!114аnьно-коnьцевая структура Москвы 
nоnк·остью сnожиnась на рубежа XVII 
века и быnа эакреnnена строительными 

Rаботами Бориса Годунова. «Сей из· 

рядный правитель Борис Федорович .. , 
стены градные окраст ,всея Москвы ка• 

менные созда ... , внутрь же его ,м пала· 

rы купеческие соэда во усnокоенн,э и 

сиабдение торжнином (торrовцам) и 

иное многое хеалнм достойно в ру,сском 

rосударст,ае уст,ромn•. 

Планы Москвы XVII века - чер• 

теж царевича Федора Годунова (1605 r.) 
и так называемый «Петров чертеж» 

(оноnо 1624 r.), •мсnоnненные рисунком 

Исгана Массг (1606 r.), изображают 

Москву перед смутным временем. 
Кроме нремnевсноА н китаR-rорОА· 

ской стен, русским rорододеnьцем Федо• 

ром Коном с 1586 по 1593 r. быnа по· 

ставnена no eany кирпичная стена Бe

noro rорода с 28 башнями и за од«н 

1591 r. быn насыпан ЗеммноА ean, по 
ноторому поставлена уднвnявwая ико• 

странцев краСQrою деревянная стена с 

боnее чем 50 башнями. Очередное -нэпа· 

дение татар (1591 r.) вызвало nocтpol· 
ну Донсноrо монастыря (1593 г.), за•~ 

нувwего цепь южных сторожевых мо

настырей. От Кремля к Краской nno· 
щади, ,на которой рзскинуnся rро•ая· 

ный рынок, веером расходмпись ра· 

диаnьные уnицы-дороrи, из которых 

rnаоными к XVII вену стали Ap6ar, 
Тверская, Сретенна, Солянка и Пятниц· 
кая, соедннявwие Москву с бnижннмм 

н дальними rородамм. Все nростракстес 
вну·три стен было заполнено уаким~ 11 

кривыми уnичнами, nереуnнамн и ту· 

пиками, соэдававwнмн ~н1реэанносtъ 
кварталов. Кварталы, зцсеnенные n~ 
садским людом, были меnнн ,н уэкм, 11, 
краям их пеnиnнсь деревянные кур1-1 .,_1 

избы ремесnеннннов. Кварталы, rде npt· 
обnадаnи бояре, быnи крупнее ,и ком· 
nактнее. Дереаянные боярские хор••" 
воэвыwаn~сь nос~едине дворов. В XVII 
веке стаnн строи!ься н первые о6щr 
ственные здания, 
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Средневеновая Моснва nopaжana 

кнас,транцев своей веnнчнной (почти 

2000 м в черте Земnяноrо ваnа), мноrо• 

nюд-1:теом и ОоАноА Nproвneй. Однако, 

Аостоверных сведений о чкспе nюдеА н 

А•ороа в Моснве XVII вена нет. П'ер· 
•оа же документаnьное свндетеnьство 

(1701 ,.) rоворнт о 16 ООО посадскнх 
Аворов. 

.К концу Х VIJ века пместе с устра· 

Нtннем неnосредс,т-аенноR военной onac• 
ностн ~наме,нntя рост московскоЯ се· 

nитьбы за nредеnы коnьцевых с·тен по 

АDnннам рек Моснвы " Яуаы (Хамов
ники - Кожевники и Преображенское, 

ПонровсноJ, Семеновснос) и no гуже· 

вым дороrам (ямснне спо6оды по Твер• 

смой, ЯросnавскоА н друr,нм дороrам) ; 

среди эт,нх сnо6од вь,допяпнсь Немец

ка" и Мещанскаr "<nободы, засеnенные 
иностранцами, с nаре:несенной ·с ааnада 

прямоуr(lnьной раз6нвной упнц. 

Раавнт"е торrовrnн ,и мануфактур• 

ной nромыwленносТ~Н., наряду 'с тяrоА 

дворянстаа (со второй поповнны 

XVIII века) в Моснву, вызааnн даnь· 

неАwиА рост rорода. 
Эпоха Пеrра I маnо отразкnась на 

Моонве, Уназы Петра (1704 н 1712 rr.), 
требовавшие nалатноа каменное строе• 

кие строить «nрот,нв строеннА друr1нх 

евроnеАск-их: rосударе:тв»... по уnнцаw 

«no nинмн» .. , «а не посередь дворов .. , 
не исnоnняnнсь, несмотря на угрозы 

6мть 6атоrами. Моснва застраквапась 
nоnрожнвму беспорядочно, что отмечает 

указ 1731 r., предп~,оавwнй «понеже в 

Москве ~анку,ратноrо nnaнa no ныне не 
имеется н домы строАтся ,неnор11дочно: 

того ради.. всей Москва бonьwrtм н 

маnым уnнца" аккуратно сделать 

nnaн:11). ТакоА rеоде3нчесннй пnан бЬJn 

составпен в 1731-1739 rr. , под с"отрt• 
ннемо И. Ммчурнна в npeдtnax Камер• 

Konneжcнoro ваnа, насыnанНоrо в это 
время ,н яenявwerotA т.аможенноi1 rpa· 
мицеА rорода. 

Ра~омотрекне ппана 1731 r. пока• 
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.дом Паwхо»а., (кыве nубА•чнаа CSмlSJL■Oftwa 

им. Лt.l!lнна). Ctapa■:rp1.•10pa 

~ывает. чт-о rородская аастроАка э.апоn· 

ннnа есе nространстео внутри одряхnее• 

wнх, но еще сущесn,ующмх yнpenne• 

кнй, nepewarнyna э-а Земпяной вал и 

стэпа расти дnнннымн кnнньямн вдопь 

водных 6ассейнов н радиальных rуже• 

вых дорог. Между слободами, онаАмnяв· 

wнмн з-тн дороr-н, еще долго оставались 

клинья ,свободно~ 1емnи (огороды, вы• 

rоны), доходнвw ие почти до Земnяноrо 

eana. 

Тt"атра.1•н.1.1 n•ошад" 

" nepao-. nOJIOIMIJe XIX lltKa 

. Mal1on de Pachkov"' (auJourd'hul ЫЫloth~que 
l..fnfnl!J. Vl~II~ gravure 

Слободы южной части rорода со· 
сто3nн ,нз ст,нхнАно еnоживwнхся тре

уrоnьмых кварталов, сходившихся н 

у,nам Каnужсннх, Серnуховсннх и Та· 

ганских ворот. Наоборот, мноrне слабо• 

ды северной части Камер·Коnлежского 

ваnа были епnамированы по прямо. 

уrоnьной системе (Преображенские 

-.роты». Семеноесная слобода, слобода в 

раАоне Госnнтаnьной nnощадн, Бутыр· 

екая сnобода). От каэармекноА nnанн-

L-a place cru TЫAtre. 
dans Ja ortml~re mo111f du XIX tf~cle 

ровни этих слобод разно отnичаnась 

торжесn,енная французская nаркова. 

разбивка московской реэ-иденцнн Анны 
н Еnиuветы - Анненrофа на Яузе. 

Пnан Мнчурина ,не явnяm:я npoe•· 
том nnанкровкн, он только регнст.риро. 

вал факrи"tесное состояние и не мог no· 
этому вnнять rt1a даnьнеАwую звст-роА• 

ку Москвы. Пnаннровочные мероnр11я· 

тин, проводимые московскоА админи

страцнеА от случая к случаю (вернее. 

от пожара м пожару), оrраннчиваnнсь 
тоnько требованием «уnнцы и nерауnкн 

nоnравnять так, как ,на поданных ,nna· 
нах учиненные красные nю1и,и значат• 

(ука, 1752 r.). В остаnьном же еще 

указ 1748 r. paapewan •строение обыва. 
телям... строить, кто какие no 103• 

Аожностн своеА nохочет, каменное нnк 

деревянное, большое иnн маnое... не 

утесняя излишними покоями н сnужба. 

ми дворов». Те же хозяева, которые 

«регуnярноrо строения построить не в 

состоянии, тем велеть свои места про· 

давать тан•нм, которые могут построить 

реrуnярное строение•: Цеnая серия та

ких уназое способt·т;воваnа nронс:.ходнв· 
wему усиnенному внедрению ируnных 

дворянских усадеб в центр rорода 

(усадьба rрафа Воронцова на Рож11е• 

стеенке н т. д.) н еытеснению посад· 

ских дворов •на окраины. 

Следствием •нереrуnируемоrо строк· 

теnьстеа tМ nonнoro пренебрежения к 

бпаrоуетроАству Москвы яв~лнtь жаnо• 
бы t-tосновскнх жителей на то, что во· 

Аа в «Москва-рек~> н друrнх речках за· 

rрпзнена нечистотами, пруды на Не· 
rлинной содержатся т.ан, что «rннющаR 

в них вода .делает веnикиА смрад», 

бойни н кnадбища расnоnожены в са· 
мом rороде м 4СПричиняют нечистоту 

воздуха•, отчего «великое миожестао 

nюдeii, а особnиво в подпоет-и (т. е. 

бедных), забоnевая м не имея воамо111· 
ностй nечнться... nоrнба.ют беэвремек• 
'НО,,.» Между тем, енатеринкнская Mcr 
сква быnа крупным rородом (nnощадыо 

В 7 ООО ra с ПОЧNf двухсоттысячным 

населением), с больwнм числом ману· 

фактур (среди которых выдеnяnнсь 
Суконный двор и Поnотн~ная фабрима 
Тамеса), раэвнто14 сетью рынков и боль· 
wим чисnом дворцов н дворцо&'!'Х пар· 

ков. 

Интересы rородсного с,ромтеnьства 
еыаваnн в 1762 r. соэдание комнсснм 

дnя устройства Москвы, которая «no 
древности строения своег,о н no -ныне о 
надnежащнii порядок не npнwna». Р•· 
ауnьтатом . 13-nетнеА работы номис· 

сим явнnся 4СПрож,нтированныА• nna-4 
1775 r., реэно деnАщнй Москву на ropoA 
в npeдenax Земnяноrо ваnа н на nрк· 



rороды е npeдenax Камер·Коnnежсиоrо 

ea.na. Пnан обращаеr основное еннм-ание 

на пnаннровну ~•нтра, 3анятоrо nрави• 

теnьственttымн учреждениями н яеор· 

цами эмаrи. Приrороды nодеерrаются 

тоnьно ~неноторому раrуnированмю, не-

11строенныв земпн, находящиеся между 

nрl1rородами, на nланнроваnнсь еовсе. 

Основными nnанировочными мероnрия· 

1няt11н, осущестеnеннымн во второА qо

nоаиие XVIII века, быnи снос обвеrwа· 

еwей стены Бenoro rорода, тянувwнАся с 

1750 до 1790 r., и начатое осущестеn•· 

мне nрямоуrоnьиой ра,бивки Тверских· 
Амсннх ,и .дндроновских уnиц. В 1783 r. 
быnа осуществлена крупная rидротех• 
инческая работа: вырыт водоо,еоднын 

нанаn, отреrуnнрована речна Неrnннна 

м начато строитеnьстео набережных 

(сиачаnа деревянных). 

Снnьио раэвврнупось е конце XVUI 
аека строительство нnасснчесннх rород· 

с.их дворцов (Разумовских, Шере• 

мотьевых, Талызиных) н подмосковных 
усадеб (Останкнна-ШереNетьевы.х, Не• 

скучноrо - Демидовых н т. д.). Тоrда 

• • сnожнnись по течению рек Москвы 
н Яуэы два оеnеных клина (Нескучное 

н Аин1>1rоф), сочетавwие эеnвнь н воду 

с 41аорцовой архитектурой. Наоборот, 

еетх,не, тесно nеnнвwиеся посадские до• 

•нwки nриrородов попрежнему тонули 

е rряэи. 

Пожар Москвы 1812 r., уинчrожив· 

wнА 7 500 эданий иэ 10 ООО московских 
Ао111ов, не выэааn резкоrо nepenoмa в 

ра3витнн rорода, хотя н cnocoбcreoaan 

ero украшению, осnедстеие еосстановле
нин дворцов и ст,ронтеnьства 'Новых 
оеОбкяков. 

Соаданная после 1812 r. комиссия 
строений уrеерднла nnaн Москвы, 

«nрожентнрованныА» надворным совет· 

ин.ком н каеалером Че.nиевым. Чеn.нев., 
•nnаннровавwкй всю территорию в rpa. 
инцах Камер·Копnежскоrо ваnа, nотра• 
•кn мноrо усилий на архитектурную 

~•талнровку площадей центр.а ,н Буль• 
езрноrо кольца м. наоборот, nрндап 
онраннам нааеиную nрямоуrопьную ра•· 

бивну, оставwуюся, впрочем, бопьwей 
частью на бумаге : 

В начале XIX века быпа аанnюче• 
•а • rрубу Неrnинка. На месте rиию· 
щк, прудов бып создан емnнрныli аи• 

t.1мбnь Театраnьиоil площади, rеометрн· 
чески nравиnьная форма которой рез· 
lto нонтр.астнроваnа с неnраеиnьноА 
ФОрмой исторически сnожнвwнхся nno· 
щадей. В эrо же вреNя быпн аастрое• 
кы rеометрнчески nравнnьные Серпу· 
ховская, Напужская и Тв1рсная nnoщa• 
Ан н сnnанмрованы (но не sастроемы) 
'Р•мадные - Лесиа• nnощадь в Миус· 

ОхотныА р11.11 

С литоrрафим CtPtANIIЫ X.IX еека 

сах, Конная площадь а Замоскворечье 

и Наnаичевская площадь. В 1820-
1830 rr. быпи срыты, остатки Земля• 

ного eana и осуществпена садовая уnн• 

ца с nроезжеА частыо, в 12 сажен. Ос• 
тальная же прежде государстееннаА 

эемnя быnа приреэа.н,а к рзсnопожен• 

ным no сторонам anaдeнJotAM с тем, 

чюбы есхоаяееа оных стараnнсь раэво• 

дить садики». ,С этого времени Садо

вое коnьцо nonyчиno своА nров.>снцм• 

аnьный характер. 

Московская nnанн ровна претерпела 

эа XVIII •и .nоr,овину XIX ев. оначи• 
теnыные нзменеиня. Центр rорода пере• 

М11сннц"ке ворота• nepeo-t nо.,оемне XI X еека 
Aкtapt.,., 

Okbotny R.iad 
O•apr., une llthoJraphlt du mllltu dц XJX tltcle: 

местнnся с КjW!сиой площади на Теа• 

тральную nnощадь. Гnавнымм радиаnь· 

нымн уnмцамн с·таnн сначала Покроенаt 
Старэя Басманная, а потом Твtрская
дороrа, wедwая а соеериую стоnнцу. 

Коnьцеаы, укр1nпенкя быnи снесены 11 
эамонекы Бульварным н СадовыN 

кольцами, дробная сетке невртаnоа не• 
сноnьио уnросткпась. Крупные дворян· 

сине у~адьбы укруnнипн центральные 

кварталы н еытесннnн посадские до• 

"""" в nриrороды. Быnи nроведены не· 
которые блаrоустроитепьные NeponpИR• 

тмя, но тем не менее Москва по срае· 

немию с Петербурrом остаnась •эаwтат-

ta porte Mt11nlt1kl dan,s 11 prtmltrt moltlf 
du XIX_at•cre. Aquar•lle 
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Лу611нска11 nАощ•да. 
С 11нrоrр1ф11м c:tpes.ниw_XJX 1ека 

ной:t столицей с-о среднееековоА заnу'" 

танной nnаннровной уnнц ,н с хаотич• 

ной :sастроА:коА каарт.апов. 

• Во второй половине XIX вена, пос• 

пе так называемоr•о «освобождения» 

крестьян а Москве, быст.ро развнnась 
фабричная nромыwпенность, выросли 

торrовые о~ороты, развернулось строи· 

тет,ство жеnезнодорожноrо узла, Силь· 

но возросло население (с 360 тыс:. в 

1860 r. до 800 тыс. • 1885 r. н до 

1500 ты~. о 1910 r.) н ,начнтеnьно уве• 

Стр&СТIН\t 11./IOЩlдlt 11 (.срtдм"е. XIX .века 

La placr LouЫan.skala 
D'aprts une l ithogтaphlt du mflltu du XIX sl~clc 

л-мчнnась тер:ритория rорода (с 7 тыс. ra 
,до 9 тыс. га в 1879 r. и до 10-12 тыс. 
ra н началу ХХ ввка). Москва стаnа "а. 
nитаnистнческоА. Однако, российский 

еарварсннй ,и отсталый каnнтаnн~м не 

быn в состоянии уотранкть недостатки 
нсторнчесни сnож,нвwеRся московсноА 

планировки н mоднят·ь бnаrоустроАстео 

rо.рода до уровнR европейских столиц. 

Он тоnько еще более усиnиn дисrармо• 

кичносrь и дмсnроnорцнональность nna• 
нмровки rорода. Москва pocna в XIX-

La place: Strastnala au mllftu dl-l XIX sltcle 

ХХ веках на се.еер tt юrо-.востон, чrо 

обусnовnнваnось расnоложеннем водных 
бас:сеiiнов, направлением жеnе.знодорож• 

ных линий, ра:1мещеюt·ем фабрик, скnа, 

дав 14 товарных станций. 
В конце XIX овна на севарв Мо· 

сквы была вырублена Марьнна роща м 
застроена меnними nрямоуr•оnьны14м 

нвартаnамit, В это же еремя быnм 

сr,nаннрованы н аасэnены Пмсцовwе 

улицы н Черннаово. застроены Сокоnь• 

ническое n,one н ШкрRеео поле. Pocna 
Москва и на юrо~восток по ·нижнему 
течению Маске.а-реки - навс-тречу нам· 

более r.руаокаnряженным жеnезнодорож· 

ным линиям (Наз.анскоА, Курской, Нм• 
жегородоиой). В Замоскворечье. в Сн,~о

нове, в Лефортов&, на Бnarywe, а 

Андроновне выросли крупные заводы 
(Бромnей, Гужом, Дангауэр и Кайзер): 

вокруr н;сх ,сложились рабочие акрам• 

ны, СrусткlА фабрик ,и рабочие оирsикw 
сnожнnнсь и в Хамовниках (Сав-ин 

пер.), в Дороrо .. •nове и на Пресно. 
К началу Х Х века центр Москв" 

был окружен ноnьцом фабрик, мноrне 

wз ноторых быnн расnоnожень1 прямо в 
rуще жиnых нвартаnов, с подветренной 

стороны , sыwe riopoдa, по ,течен.ию мо . 
СНВ4•ренн и Яузы н занимаnн архн· 
тект,урно•выr,одttые места (фабрима 

ЭАнем, станция трамвая и т. ,д.). В ре• 

эуnыате стмхнАноrо стронтепьстоа фаб. 

рин ре3но намtтиnась чрезмерная кott· 

центрацмя nромыwпенно:т.н в юrо-во· 

сточноii половине r.орода, что вызвал~ 

ряд 1ранспортных затруднений. Мо· 

сковскнй жеnезнодорож ныА узэn быn 

также неудачно орrаннзовзн н не быn 

соrпасован с nnаннровной rорода. 

Московский ж:.tnoA фонд состояn 

почти на 90 % нз малоэтажных. стары• 
н деревянных эдани'4. Строитеnьстао 

новых домов рассма·триваnо:ь хозяавэ• 

мм rорода тоnьно как нсточннн на, 

ж~вы. 

Ж·иnые . к&артаnь1 аастранваnись на 

40 - 60 %, оеnень вырубалась. Однако, 

новое жt,4noe строительство было краА--н• 
недостаточно. Рабочее насеnекне (до 

500 тыс.) ютилось в рабочих казармах, 

в подвалах, е коечно•кnморочных нвз~r 

ткрах, нмевwих обычно трудно nosi· 
дающийся описанию вид, но опnачиваs· 

wихси в S-6 раз дороже, чем к.вартн· 

ры в це1tтре ,rорода, 06 архитектур: 

капитаnистнчесной Москвы не nримо· 

дитси rоворнtь есерьt-3. 

ПроаннциэnьныА, неряwnмвый :-t 

торrаwескнд вид поnучиnи в XIX векt 
н московские уnицы н nnощадн. Вяr,о 
оеnнсь и работы по бnaroycтpoйtf•Y 

Москвы. 

Мажду временем nост.ановнк во-



npoca о необходимости постройки кана• 
nк,ацнн 1н началом деАстесия нанаnн• 
,ацнн npowno двадцать четыра rода. 

Столь же мвдnенно реwаnнсь «отцамн 

rорода» вопросы водоснабжения, транс. 

nорте, да .и все остальные воnросы. 

Раднаnьно·коnьцевая структура Мо, 

сквы, сnожнвwаяся а теперtwнем вн· 

де у же о начаnе XIX 11ена1 не претер· 

nena значительных намене•ннй (и уnуч• 

шенн А) за XIX и ХХ вв. 
Центр Моснеы1 сосредоrочиеw:.tй 

rеtтры, rостиннцы и ~учрежде-нмя, был 

окружен ж нnьем и не нмвn возможно· 

стм свободно расти. КнтаА-rород быn эа· 

бмт торrоаыми конторами, скnадамн н 

даже фабриками. В Зарядье скучиnась 

ремеспенная беднота. 'Остаnь,наFt rород· 

екая территория сохранила путанную 

средневековую сетку кривых узких пе• 

реуnков и изрезанных маnенькнх нвар· 

таnов, где кnасснческ~е дворцы н до• 

ходные дома в стиnе модерн быnн сме· 

wаны с жаnннми деревянными nary. 
rами. 

Радиальные маrистраnм Москвы rне• 
nомерно возрасли е длину (осnедствие 

pocra территории), но сохраннnн свои 

узнне г-эбарнты, нзnомы и смещения 
octA, Пучок раднаnьмых маrнстраnеА 

стяrмваn все движение н бывw. Теа· 

тральной площади н бывw. Лубянке. 

Это eeno к трансnорт,ной закупорка 
центра. ввиду тоrо, что -.мело ноnьцевых 

упнц быnо недостаточно и онн быnи 

мало nрисnособnсны дnя движения (ro· 
стмннцы в торцах бульваров), а танrем· 

цнаnьные маrистраnи, минующие центр, 

е Москве вовсе отсутствовали. 
Перечисленные недостатки nnaнw 

ровкм Москвы не только не были 

устранены московской rородскод думой, 

Но даже не быnн ею осознаны. Попыт~ 

•• rородокоА уnравы устранить нан• 
более вопиющие недостатки nланнровк~ 
наrаnннваnнсь на непреодолимое со· 

nротнвnенне вnадепьцев земnн. Ааnом• 

ниw знаменитую «Хомякову рощу», 

А.емонстрвтивно огороженную ,решеткоМ 

АО14Овnадоnьцем Хомяковым. Эта роща 

с,остояпа иs нескоnьннх -еnок, посажен· 

кых на дрянном кnочие земn и, на 

Yrny Петровкм и Кузнацкоrо переулка. 

Она быnа демонстративно nоtажена 
Хомяковым, чтобы аастав~ть rород 
УnnЭJнть окоnо сорока тысяч рублей эа 
•т~ужден1<е в nоnьэу rорода 55 кв. са· 
111tн земли. нужная для расширения 
е'еэда в КузнецкнА nepeynoн. Нанбоnае 
кру.n иь,е. (сренон.tтруитнвные• мароnрня
н,,. московской rородсной управы све· 
nись к проведению е 1887 г. несноnь· 
IC"x уnиц в маnозастроенной части ro· 
i>Ода (Рязанская ул,, Рязанский nроеэд, 

1(рас.нu QJtOЩIAЬ 

С JJМТОrрафн• (:eptAKИW xix ltK8 

Неrnннный пер.), к нсnравnенм,о раэ• 

бнвки баnкансннх переулков и к «nna• 
ннровне• СухареаоА nnощадн, есnи 

можно наэзать этим словом то состоя· 

нне. в котором нах-одиnась эта рыноч· 

ная площадь впnоть до наших дне.А. 
Работы по планировке вновь 

осваива емых местностеА, проводимые 

земскоА уnравоА, отnнчаnнсь nредеnь• 

кой упрощенностью. Местность, nодпе· 

жавшая nnанмровке, механически чnе• 

ннnась на р~д прямоугольных нварrв· 

Ожоткwll р11д а ~окце XI X вtка 

La plaee Roure d'1prt., unt_llthorraphle 
du mШtu du XJX sftcl-,: 

nов, ориентированных обычно по мери• 

днану. Так быпи сnnаннроваиы унылые 

районы Масnовни, Марьннон рощи, 

Чернизово и т. д. 
Эти районы, за:троенные деревRН" 

ными одно-двухэтажными домишками, 

быnм nнwены какого бы то нк было 
бnагоустроАства н утопали в rряэн. 

Нак видим, cтapaFt Москва быnа 

rородом, моторы~ отражал «даме в nуч· 

шие rоды своеrо раавнтия: характер 

варварсноrо рое-смАсноrо каnнтаnиэма,, 

Okhotny Rfad 1 11 ftn du XtX sJfcle 
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L•Atba1e ..._ la fln du XIX slttlt 

Koт,,_..,к111tte.c.casr 1:1абе.рtжн•• 
а ко,ще XJX аека 
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n Р А В И Т E"n Ь С Т В Е Н Н А Я Н О М И С С И Я П р II С О В Е Т Е 
НАР ОДНЫХ HOMIIC C A POB ЗСФСР ПО СООР7• 
Ж Е Н Н Ю В Т II Ф Я II С Е П II М Я Т Н II Н А в. " · Я Е Н II Н 7 

ОБЪЯВЛЯЕТ ВСЕ СОЮЗИЫИ КОИ КУРС 
НА СQСТАВЛЕИИЕ ПРОЕКТА УКА3АИНОfО ПАМЯТНИКА 

1. Проем-т nо".1т11ико 8. И, Леннну а r . т,,флн<е до11жен оrв~чать 
сАцующин успоак,нt: 

•> nс~мwтщ1к уаано1111нв.:tс1СJ11 на nлощ_адн Эаttфедtрацнн n sкде 
м0ttукент1111ьно~ фнrурьt В. И. Леt1нна npoи:ieonьнoft. кокnознцннi 

6) """'*"'"ic уст-а 11-ьu1щеоетс,~ в севtрноl1 1tаст11 )'lll8)ttн1•0~ n.no
щiд~t на ОtаеденноА еозьышенноА t111Gщадке. уже оформnенноА 
;ip,1мtekrypнo ба.плюстредоlt нз естсстаtнных цье1"ных мемнеН. 
мест1111,1,1 nopOA З11к~амазь111: 

•> фitrypa 8. И. flенннь доnжнс быть ондна со ~сех: npн11er1W)~ 
щмх н nnощади Э~нtфедерацин улкц; 

r\ еы«tта ecero n-ак,~rннма с осноаа,н111 до.n_жна быt&~ ,.е бо.nее 
16-18 "c,rpoa; 

д) nакs1н11к должен 6ыть a!>lnonнvc а crи.ne соц,налн<rиче-сl'!ОrG 
ptl71Jt31'11/1; 

е) н,териа.rt "~"-"ntика: дп.11 фнrуры-6роl-i31/1, AJI• nьtдестала
kамс:111, t11ердоА породы ~ак.а,м,:t("их месtорожде.ний. nрнчем 
же.nате.nь.но npнкeнeJtv.e р1tJноц,в:тных асаннеН; 

ж) желательно нс:nо.nьзоаа•ще n.notкocтeA nьедест,nа дм1 ба
ре~~ье,фоQ , н.юбр&жаlОщих )nюод1,.1 нs жнsнн н ~t,11eni,н0("111 
В. и. /Jеннна, с отр<1женнем ндеtl 6ротстаа и единен:н• неродоа 
з:ФСР, 

2. Проекты допжнw быть nредет--оеnс-••ы а аиде ~кончt-нноА 
rкncoooA моАеnи occro 11.ам;~тннна 8 масштабе lj" щ\турапьно11 
еtА11чннw, вкл.lОчns. <ущестеующую nлоw3дку с баплюсrрадой. 

Же111111·еnьно 11редстеnnенщ: ток.же кaken о(е~ nлощадн с Р'а" 
,:!fntнкон в 111О6о.м нnс.wтабе. 

Лица, желающие nрннttь учасТН"е е кои.курсе, по.пуча.ют а 
nра11нтс.nьствени:, 1"i ко,,.нсснн по сооружению nам•тt1нка Ле1нtну 
(fиф.nнс, sданне СНК ЗСФСР. у11. Чиrадэ.е. 2) te..ttepDAt-HЫli nnaн, 

раэре3ы и фотоснимки nnou.ui:aн Занфе,А.ерацttи с раэпнчнщ то• 
че1е н друrон необходниыЯ на,ернап. 
з. Проемты ДОАЖНЫ бын~ ПРtАС'r80ЛС:ИЬ1 Ь nраентuье:tынку~о 

ttOMHC(NIO не ПО)АНее 1S '14(08 20 денабр,t 19)S rop.a. 
4. Проекты npeACТ81JJtt10fC* noA Аеемэамн вместе с зane"ta1a1 1• 

нынн конвертами, а которых yкa:swaoioтc• нм•. отчес,ао и фа• 
миnн• f)i,тopa н ero адрес. 

Иноrородмне участннюt конкурса a-.icw11et0т модели в уnамо• 
о~ншо" uнде nо"тоА нJщ ~rа)Кон no укаJа.нноРtу awwe 1.дресу 
с одноереме.нным с.оо6щ~ннем • комнсс,.ю о еысыnке no те.• 
netp&ф)' npoeкia. 

6 . За ny'lwнe проекты. удоолеrаорtющче всем требовани..,, 
конкурtD, ••мна"а .<~тс• три nреннн: 

1·• • ра,мере t S,000 pyбnelt 
2•А " • 12.0CIQ " 
Э,й и 9.000 " 

Правнrеnьстае••н:,. конt1(сн• остаеntет sa собоА npaao nрмо• 
бреtесниа неnр-е:мнроаанны.х- nроектое no цене. onpueii•eмoA со• 
r лаwеннем с aitтopi>н, t10 1:1е ,ыwе р211мера треn.еА nремнн. 

Прем_нров~ttнwе nр~м,ы nocтynat0т u собсте.еttность nравн• 
тепьстаенной комнсснм. 

8 . Премнроdнне npoe.кroa npoм,aOJJiMTCJI ,tjlOOM а cocr-aae, 
о,редел11енон nраенте11ьnае1:«11Оf1 комнсснеА ЗакСНК. 

7. Лр;~ентt..t ра<<мат1нtв1юt ·11 жюри ,ао '20 •нвар• 1!~;6 tода {nрк• 
чс" в этот сарок ек111ОчDетu tокжс ьрем11 о6щес.таен.ноrо npO• 
смотра npotkтoa). 

8. Результаты кон•урс-а nубмкуют~ е ras. ,.Изве.с.т.t11 ЦИК 
ссср:. и .зар11. Востока·. 

ПР А 8НТIЛЬСТ81ННА А H O NMCCM A JAHCO8MAPHONA 

--------------------------------= 
ВАЖНО ДЛЯ ИНСТИТУТОВ, ШКОЛ, МУЗЕЕВ н др. 

КОН&ИИАТ ItАrnяпиои АГИТАЦИИ и ПРОПАГАИПЫ ОТДЕЛА 
tfACCOBOR КУnы-nопитnРDСВЕТ-РА&ОТЫ ЛЕИСОВЕТА 

ФАБРИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕПРОДУКЦИИ 
Леnинrрм 11, пр, 25•ro Октября, 1(. 39, те•· 4·99·39. 
Рас.четный счет а Ле11мu,rрцс.ком Облхомбанке № 833!. 

ПРОИЗВОДСТВО 

и НАГЛЯДНЫХ 

Ф -КИ: 

"КИАП
11 

ПОСОБИЙ № 1 

1. Конструирование новых форм школьных пособи~ 
н nопитнуэеев. 
2. Слеnкн музейнь,х экспонатов (Эрмитаж. МузеА 
ектропологии и этноrрафнн). 

6. Обслуживание всех хоз. и nолнт. камnани~. вь1• 
ставок. музеев, парткабинетов. 

З. Репродукция по истории человека. 
4. Макеты i,1a различные темы, зсrамnы и rрав1оры. 

7 . Выпуск агитфургоноs к осенне•уборочноА и по· 
севной кампании, агитфурrонов для М.ТС и сов
хоэов. 

5. Статуэтки. фн гуры и бюс:ты sождеА и героев, 
барельефь, и массовая скульптура. 

8. Изrотовпсние муэеhного оборудования: виrрин, 
шнафоо, макетов и т. д. 

&РОНЗО-ПИТЕiiныii ЗА В ОД 
Ленинград, Петроградская сторона, Песочнз• улица, 24. 
Расч. счет в Леникградском Облкомбанке № 8336. 

Тел. Петр. 

Н1 а. 

1\ТС 1·13·22 

Производство нз Сlром,ы художественных монументаnьных nамятнннов, Сlюстов, Сlареnьефов 
н rероев rраждансноll воАны и ревоnюцмм. 

Производите.• отrрузка н от-правка nоч1'оеыми посылками в адрес закаэ':аика за счет последнего. 

Вь~сылаютси nодробнь,е просnекть, по первому требованию. 

На есяк11е запросы просьба nрись~лать nочтовь~е марки на сумму 40 коп. 

вождеll 

1 
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1.. Jleoм &аттмсте Аnt.Оертм-.Десаn. ннмr о зодчестве• е 2-х тома~. тозс 1, стр. '9l, -цена 17 р. SO н. 
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выходят М3 nEЧATII В &nMНIAIWEE ВРЕМЯ, 

N. lе1мцtа-.Дом:оа1а ре:111оба". Цена 16 р. 50 н. а nep,, uдатон I р. 

А. L ••••м•м-.nлощц" .и. моиуменt•, ц,ена 15 руб . • эад,ток 5 руб, 
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Jt. м. Ремnе.11 .. -пl\рхнтектура о·q_с:пеаоенной Иrаnим41, цена 8 р. 50 н., э•даток 5 руб, 
Н. м. &р,иоа-._Проnорцнн античной н срtеднеаекоаоtt •ран rентурw•, це.на 4 р. 2i к., зада"Том ◄ р. 2S к. 

г о то • я т с_я 11 • ы n У с к У в с в Е т 

(ар111111мееотсt1 аред, .. рмтеп1tнwе э•ка:аw> 

A1t"l:foм "tрецма·, состаенте.nь Н. И. Sруноа (нз серн·и "Горо,3,а н страны .. ). цtна 17 руб., эада'f, S руб. 
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м. 8, А•nетоа-.,&рунелпеско" (нз серин ,.,М1стера арх.итекrур.ы"'), це.на Эр. !О н., sа.цотон Э р. !О к, 

А. 1. Sрммнм•..-,,Пл:астмн. м nростр11нс:1ао•, Цена 4 р. 50 к., з1д11ток 4 р. 50 н. 
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ОТКРЬI-ГА х;IОДПИСКА НА 1936 год 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ · 
Орган kесою,ноА анаАt.МИМ арх:мт-емтурw 

8 номера■ • roA 

Журна.п, •••••с-. руно•о••щкм орr.аном • области социет,, 
сrнчес,коА ар•мтемтурw. стаемт саое.,- эаАачеst •ооруженме 
архнтекто~• марм.сметс:~со,11енмнс•оА те.орне.А а бор"бе ,.о 
nодnннкую соцмап.нст,мчесмую ар•wтектуру. 

В )TMI ц~•-- журнал IС.е.еt'ОРонке освещает научно•нсспедо• 
е11те11...с.мую м ,чебно;ю де•тепt.ность Ве1tсоюsмоR а.мадемик 
орхнтектурv. раsра48тwеает накбопее ценнwе домумен,;ы 
архм'fемтурноrо нас:пед.н• npownoro, nреАоета1111t11ет а от.цепе 
,,Трн6уна •Р•М"ТОМ1"0ра" 803МОЖН0Сf-Ь COllt'fCMOA. общестаен• 
иост" диску_сс.-монио обс.ужд.ат1t т•орческ.tс.• nутк м ме1од.w 
нawel архм'tектурw и строктеп"ноА тuннкн. 

Журиап nе.чатаетс.1t на мелоаоl CSyнare, с мноrочнсnеннwмн 
ил11юстрацмами м чертежам•· 

Тмраж журм••• оrр•и•ч•н 

ос,,...,. момера-10 n e ... •мсто■ 

nOAnllCHAII ЧIКА: •• l'Од-30 руб., на 6 ••с.-15 руб. 

Ц•- OTA8J1"иoro 11омоР41-8 pJtl, 

АРХ И ТЕ И ТУРА 
ЗА РУ&ЕЖОМ 
Орr,111н Всесою:sноl амадемнн ар,rнт-емтур1~,1 

8 номеров в roA 

Журнал стаамт себе цеп"ю nодробное о,:нако~nе.tс.не совет• 

скнх 8рJ1:нтекторов н стронте.nе"- с текуще,11 архите.ктурноl 
жнан1tю н нанОоnе1t ценны."" достмжениак~t теаннчеtкоА и 

архнтекrурно-худож1tсrвенноА мысnн 3а рубежо". 

Журнал н.мее.т сеоих норресnондентоа sa rраннцеА, дает 
ана11м1 совре,сенноА ара.итектурw н оСSэоры нoae.Aw1tC:t nерио· 

днческоlt литературной nеч1тм н• 3.snaдe, уделает особое 
анм,мание мnлюстрацнонно"у матернаnу. Журна.n nеча1'.111етс• 

tta ме.nо10А dyмare, с мноrочнсnеннwми нптост·рацнамн. 

Tl!fpeж IИJPN ana оrраиачен 
ос,~ам номер•-• ne'f. nиnoa 

nодnмсна.я ЦIНА1 на rод-эо руб., на, мес.-1s р1а, 

Цена oтA•n1tиoro номера -а pyCI, 

lawatw w At M•r w м■n р■■nат-.1 НЭА••У Всесою,ноА аиедемим. арХ!Нтем:турw, Моем1а, S . .ЦМ"троака 24. Счет J6 1.50004 МОН Гос-банке, 
Кроме тоrо uнuw nр,01м11111•tотс• уnопмо•оченнw•н НsАател1tетаа с сnецwал ... н.wмм доаереннсх:т•мм, nочтоаымw о'rд~пе.нн•.мн С:оюJ• 
ое~■тн. -rе.хоернодмко•- ОНТН м ноrиз•ом. 
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