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ОРГАН С О Ю 3 А СОВЕ Т СКИХ- АРХИТЕКТОРОВ 

ГОД ИЗДАНИЯ шестое~ • МОСКВА Н O Я Б Р Ь 1938 t. № 11 

к н о в ы м 

м 
инуn ДВ&Ацать первый rод Великой ОкУябрьской 

социалистической ревоnюцин, открывшей новую 
эру в истории чеnовачества - эру пролетарских 
революций. Оставлен nоэади оrромный славный 

путь rероической борьбы и побед, rиrантски.й опыт ко
торых так ярко и увлекательно освещен к обобще.- в 
эамочательttом научном труде наwих дной - кратком 
курсе истории Всесоюзной коммунистической nартни 
(боnьшввиков). 

Две решающие победы особенно выделяются на 
атом пути. Bo"nepoьtx - торжество стаnннской политики 
социалистической индустриализации стрвнь1. Она воору
жила наwу страну ноевйwей техникой, создала передо
вую соцнаnиотиqескую индустрию и даnа такой гигант
ский размах nромыwпенному строитеnьству, какого не 
знаn-а история. Во вторых - торжество сталинской поли
тики ликвидации ку nачестоа, нак класса, на основе 

cnnowнoй коnпектнвиаации, коrдв партия большевиков 
nод руководством товарища ётвnина Аобиnесь nере!ода 
мнлnнанов меnкосl)бстевниическнх крес·тьянсних хозяисто 
не путь социализма. ,Это был r лубочайwий револю
ционный nереворот в наwей стране, скачок от старого 
иачвственного состояннА общества в новое качественное 
состояние, равнозначный no своим последствиям рево
nюцнонному nопввороту в октябре 1917 rода• (Кратки~ 
курс истории ВК П(б). Эта ревоn,оция _смеnа !' нашем 
стране с исторической сцены nоспеднии, самыи много
численный эксплоататорский класс, являвwн~ся опnотом 
рест-аврации капитализма, и тем самым уннчтожиnо 
источники такой реставрации, создав всв условия дnя 
построения социалистического народноrо хозяйства. 

Уже АЭвно в необ'ятной наwей стране, занимающей 
wестую часть земн!)ГО wapa, n~строено социаnнс·тиче
ское народное хоэянстоо. Наждыи год перед всем ми
ром оно демонстрирует свою творческую силу и жизttе• 
способность, чеrо отнюдь ноnьзя сказать о хозяйстве 
капиталистических стран. 1938 rод дал новые блестя
щие доказательства 3·тому: & rro Время как продукцнА 
нашей социалнстичесной nромыwnвнности за 7 месяцев 
возросла на 16,&f/,1 продукция промышленности наnита
nистичосннх стран, задыхающихся от нарастания нового 
зкономичесноrо кризиса, сниэнnась no данным Лиги 
наций на 14¼ (с сентября 1937 rода no март 1938 rода). 
У t-iac неуклонное движение вперед, темпы которого не 
снились капитализму даже в ГОАЫ ero «молодости», 
у «них» - кризис и деградация. Саоих успехов Советский 
Союз добипся благодаря осуществлению rенераnьной ли; 
нии партии, благодаря раэrром·у троцкистско-бухарннскои 
бонды wnнонов, вреднтеnой и диверсантов, блаrодаря вы
движению новых кедров партийных и непартийных боль
wевикоо к руководству социаnистнческнм хозRйством. 

Мы уверенно строим свою жизнь и спокойно взн
раом на будущее. Такого спокойствия и сознания своей 
силы не испытывает и но может нсnыrыва·ть напнтаnн

стнчесннй мир. Страх перед развивающимся кризисом, 
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нарастаt-1ие недовольства широких народн-ьtх масс, смер
тельный ужас перед усиливающимся коммунизмом -
бросают буржуазию так называемых «демократических» 
стран в об'ятня Гитлера, Правда, буржуазиR этих стран 
боится «крайностей, фашизма, но еще больше она 
б'оится рабочего движения в Ееропе и национаnьноа 
освободительного движения в Азии, которые уrрожают 
ее существова~ню. Н тому же бессильная поред анархичеа 
ской природой капитализм-а буржуазия надеется в.ыйти 
из кризиса путем войны, путем rрабежа покоренных 
стран н народов. Она раболепно сnеwит преклонить 
ноnенн перед Гитлером, ибо Гитлер, фашизм - зто 
захватническая война, это - злейwий враr свободы и 
~.:езависимости народов мира., злейwий враr коммую1эма. 
Так называемая «буржуазная демократия» явnяет сейчас 
собою картину мораnьноаnолитическоrо растnення и ра3-
ложения едва пи не в боnьwей мере, чем зто быnо на
кв>1уне войны 1914 ro11a, При прямом содействии nреви
тельотs Анrnин и Франции - эткх «демократических» 
стран, играющих nервую снрнпку s европейском поли
тическом концерте, Гитлеру уже отданы на с'едение 
Австрия и Чехословакия. «Демократы» от nрнnавка, 
французские радинаnы, наравне с реакционными чехо
сnовацкими социаnдемократамк. кричат Гитлеру: со.сан• 
на», как «:спасителю» от «коммунистической опасности», 
и заранее блаrосnовnяют Даnады, Чем'берnена, Гитлера 
и Муссолини на скоnачив·анне европейской «антикомин
терновской• коалиции, Под добродуwно-ворчливое митин• 
rсвание «демократов.» Англии и Францнк происходит 
предательский сговор этой коалиции о судьбах демокра• 
тнч_,еской Испании, героически, о оружием в руках, борю• 
щеися эа свою независимость, происходит захват япон
цами крупнейших rородов Китая, Наnитаnистические 
страны no сути деnв уже вступили во вторую мировую 
имnвриаnистическую войну, н только международная 
солидарность рабочего нласса, только расwирение н 
укрепление нэродноrо фронта во всех странах против 
фашизме, против войны. тоnьмо вовлечение в народный 
фронт wироних масс рабочих, крестьян н всех трудя• 
щихся - может прикончить и войну, и фашизм. 

Hawa страна представляет собой пример мощноrо 
единого народного фронта, пример истинной демокра,тии, 
опирающейся на неруwнмую социаnьно-зкономическую 
базу - на общественноо хозяйство, лишенное эnементов 
энсnлозтацни человека человеком. Вот почему попытки 
фашистов применить по отношению к нам в том иnи 
ином варианте свой австрийский, испанский илн китай
ский опыт встротилн такой сокрушитеnьный отпор, что 
едва ли фашистам представляется ,аманчивой новая 
встреча в бою с наwей доблестной Красной армией, 
с нашей rероическо~ сталинской авиацией, Уроки Ха
сана показали всему миру, наскоnько ycnewнo истинная 

демократия и ео армия может сnравнться с эавоеватеnь

нымн nоnьiтками взбесноwихся фашистов. После Хасана 
стаnо особенно ясно, что о нашей стране социаnистичв-
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t:кой демократии rерьи - эть не только Чкалов, Громов, ниК, и во внешней и внутренней архи'тектуре зданий 
Папанин, Гризодубова, Осиnенно, Раскова и сотни дРУ· l-!IBW архитектор ищет решений, отвечающих ритму этой, 
rих, nодвнrамн ноторых восхищаются народы всего зем• завоеванной в Октябре жизни. 
ноrо wapa, но ч·то rеронзм у нас - массовое явление, В этих творческих исканиях архитектор не пред
что н rероической борьбе проrив любоrо врага у нас ro- ставnяет собою какое-то исключение. Творческой жизнью 
тов весь народ. Иначе и быть не может, ибо только там, живет вся наwа интеллиrенция " в частности техннче
rде есть ис·тинная демократия, nа·триотизм достигает екая интеллигенция, один из отрядов которой соста.вnяют 
своей наивысwей степени, рождаn rероизм миллионов архитекторы. Иначе и быть не может, ибо наwа интел
рядовых людей, нз которы:х и состо.ит эта демонратня. пигенцни - это часть веnикоrо советского народа, ното-

Г ероиэм масс nроявnяется в нашей стране не только рая руководи·т всеми областями социаnистнческого строи
в обстановне войны. Он стал у нас сбытовым явлением», теnьстоа. Дальнейший неуклонный рост экономики, тех• 
он бытует в повседневной нашей жнэнн н работе - ники и культуры в наwей страно. немыслим без творче-
о любой шахте, на любом заводе, в любом колхозе, на ской работы интеллигенции. И если история учит, ч-то 
любой стройке, в любом научном институте, н·а любом без с в о е й интеллигенции не может у держать власть 
общественном и государственном деле, в любом конце t!IИ один класс и не может развиваться государство, то 
наwего необ'ятного отечесТ"ва, в любой ресnублине на• "Гем более rосударственное значение имеет деятельность 
wего многонационального государс·тва. Это героизм мир• ннтвллиrенцин У нас, rдв власть nринадложкт wирочвй• 
ного труда мирных людей, строящих коммунизм. Отсюда шнм народным массам. Инт·вnлиrенция стала у нас 
и внеwняя мирная политика нашего народа и его npa- оrромнейwой силой, она, поистине, соль советской 
вительстоа, Соверwенно неоспоримо, что только совет• аемли, она вынесена партией и советской властью на 
сна я демократия является действительно прочной опорой rребень гос у дарственной и хозяйственной деятельности. 
всех сил, борющихся за международный мир про,тив Эта 1-100-ая качественная ступень, на которую поднята 
войны и фаwизма, '1 нас интеллигенция. требует от нее высокой теорети-

Двадцат·ь первый год Великой Октябрьской социа• ч~еской подrотовнн1 ибо борьба за коммунизм немыслима 
nнстичесной революции ознаменовался новыми вехами без усвоения и развития теоретических основ его. Не 
а развитии советсной демонратни, Впервые на основе случайно поэтому наша интеnnиг·енцня с такой жад• 
Сталинской Нонституции всенародно избран·ы были Вер- Nостью принялась за изучение выwедwоrо кратноrо 
ховнын Совет СССР и Верховнь,е е<>веты всех союзных курса нс,тории ВКП(б), этого замечательного труда no 
и автономных республик. На деух сессиях Верховного истории партии, ленинизму, диалектическому н истори
Совета СССР и на сессиях республинанскмх Верховных 41&скому материализму. В нем содержится конденснро
советов nриниты новь.10 законы, которые будут способ- ванное учение больwеоизма. Именно больwсвизмом, науч-
отвовать дальнейшему развитию нашей могучей ннду- н:ой теориеit марксизма-ленинизма необходима еоору-
стрни, нашего круnнейшеrо в миро сельскоrо хозяй- жить недры ,нашей технической интеллигенции, наши 
ства1 дальнейшему улучшению материального положения архитектурные кадрь1 1 чтобы для них отнрыnись пони-
трудящихся, расцвоту социалистической культуры наро- манио глубочайwей связи nрактичесной деятельности с 
дов СССР, новым усnохам науни, технини, архитектуры, борьбой эа коммунизм, знание законов общественного 
искусства и укреnnонию обороноспособности нашего со- развития, сила ориентировки, т. е. осв то, что омоете со 
циаnистическоrо отечества. сnециаnьными знаниями архитекторов позволит им с 

В этой обстановке величайшего политического nод•ема волнчайwей идейной проникновенностью создавать луч~ 
наwей страны н неуклонноrо роста ее nроизводитеnь• wие (Образцы социалистическоrо реализма. 
ных и культурных сил протекает работа советских архн- Марнсизм-ленннизм-эт(!_ не догма, это теория, сnу-
текторов. Двадцать первый год Великой Октябрьской со- жащая руководством к деиствию, к творчеству. 31'0 
циаnнстической революции был годом нового коnоссаль- могучая сила, которая привеnа к сокрушению капита-
ного строительства по всему Сооетсному Союзу и новых лнзма о нашей стране и к построению социалистиче• 
успехов н"аwей архитектурь.1. Этот замечэтельный год скоrо ГDОУ дарстоа. Э·то - сила. вызвавшая переоценку 
даn нашеи стране огромное число новых прекрасных ценност·ен в литературе, в искусстве и ветхих канонов 

жилых домов, wкon, б~льниц, детских садов и ислей, в архитектуре, Это - сила, придающая rпубочайwую 
nромыwnенных предприятий, дворцов •нультуры .и раз· ндсиную направленность творчеству nисат·еля, худож-
ных других сооружений. Москва наряду с общим строи· .,. ника, архитентора. Разве не маркси:,м-ленинизм вдохно-
тсnьством в этом году обогатилась архитектурой стан• вил наwего замечательного писателя Максима Горьноrо 
ций второй очереди метро, новыми мостами и толь но на соэдание незабываемых художественных обраsоа! 
что законченными, выстрое,-.нь1мн в 11 месяцев, двумА Архитектор, вооруженный передовой теорией Марнса -
нолоссальными жилыми домами на улице Горьного. Архи- Энrеnьса- Ленина - Сталина, доnжен превратиться в 
тектурная мысль и т·ворчестоо быnи цеnином наnравnены такого же проникновенного идейного борца на фронте 
на т~ чтобы создать здания, nоnнос·тью отвечающие архитент·уры, каким быn в литературе Максим Горький. 
nотреоностям социалистического общества. Правда, не Он должен быть способен бороться на архитектурном 
всеrда .и t-te во всем это удаваnось наwнм архитекторам, фронт·е против всяких рецидивов оживnення враждебных 
но в цепам именно у довnетворение потребностей социа- течений, 6ороться npo1'HB вредителей, против всяческих 
nистичоскоrо общества, великий социалистический гума• враrов коммунизма, которые обычно творят свое зnодей
ниэм, сталинская забота о чеnооокв определили и onpe• оное дело там, где архитектор является безыдейным 
деляют «генеральную линию:t маwей архи·тонтуры, - nн• отсталым обывателем. Нет, архитектор не может и и~ 
нию социалистического реализма. Самое ценное то, чт·о должен быть обывателем! Не может и не доnжсн он 
в этом году наwа архитектурная мысnь усиленно раба- быть такжо то n ь к о техником, безучастно органи1ую• 
тала над типовыми проектами жилищ, wкол, детских щнм пространство в об'емнь1х решениях. Это - мастер 
садов и np. Грандиозный размах строительства не- создающий архитектурные образы, созвучныо эпохе: 
w.ысnим без создания типовых проектов, позволяющих зто - преобразователь материальных условий жиэии 
это строительство перевести на индустриальные роnьсы, l!laшoro общества, это - борец за счастливую жизнь 
хотя, квн nоназаn опыт застройки на улице Горького, чсnовечества! 
индустриальные методы применимы и в условиях мруn- Вооружиться бо11ьwевизмом, изучить историю пар• 
ного нвтипооаrо строито11ьства. тин, изучить no первоисточникам учение Маркса - Зн• 

Совотсний архитектор nерестал cneno ходить на по• renьca - Ленина - Сталина, повысить свои специальные 
воду У западны~ «законодателей• архитектурных «мод». научные знания и претворить осв зто о созданиях архн• 
Сумерки архнт·ектурной мысли Западной Европы не мо- 'iТектуры - вот, важнейшая задача. которая стоит nеред 
rут ero вдохновить, - он видит перед собой нашу жи- советсним архитектором с первых же дней начавшегося 
вую нрасочную социаnистическую жизнь, о которой двадцать второго года Великой Октябрьской соцнаnисти-
можно с nоnным основанием сказать словами Черны- ческой революции. Реwить ату задачу - значит идейно 
wевскоrо - «прекрасное есть жизнь». И в nланиров·ке 1i1Одняться о сооом творчестве на высоту сталинской 
rородов, поселков, кварталов или отдельных сооруже• эпохи. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦЫ ГОРЬКОГО 

Ноьыfl жмпоа дом на уа. Гора.коrо а Москее. Фасад i,.opoyca А 

Арх. д. r . M0pA•"tl08 

No11vt( lmmeublc d'b&Ыtatlon rue Oo rkl А .мо,соu. r a,ocfe du bt tlment t,. 

Arch. А. О. Mordvloov 

АНСАМБЛЬ УЛИЦЫ ГОРЬКОГО 

р 
еконструктнвныв работы на 

отрезке уnицы Горького от 
Охо'tного ряда до Советской 
пnощади бnиэятся н нонцу. 

Уже закончен- корпус А, далеко про

двинуnось строительство корпуса Ь, 
определились новые габариты ули
цы. Теперь, коrда с нее открылась 

ееnичсстnонная перспектива на 

Нрасную пnощадь, коrда фасад пер • 

воrо иэ новых корпусов, отстроен

ных по четной стороне уnицы, по
nучип уже соответствующую проен• 

В МОСКВЕ 

м. н л ь н н с к н й 

ту отделку, МФЖНО воочию судИТ'Ь 

о rрандноаностн проделанной рабо• 
ты, Но опадая в преувеличение, мь1 

имеем право сказать, что последнее 

столетио не знвnо примеров ансам• 

бnевого rороАсного строитеnьстве 

такого размаха. Москва обоrатиnесь 
новым монумвнтаnьн:ым nроиэведе

дением - домом на расwнрnвмой 

уnицв Горького. 

Значение этог·о оrромноrо соору-
жения в том, что оно оставляет да-

• _nвно позади практику наоnнроеанно
rо, единичного строительства, оно 

ансамбnя (зАання А. F,урова, М. Си
нявского и др.). Правде, стремление 
к ансамблю проявлялось и раньше, 
хотя бы при проектировании новой 
аастройнк 1-й Мещанской уniщы. Но 
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тогда постановка проектирования не 

мorna обеспечить проектам доnжной 
степени ансамблеоого единства. 
Оказалось, что трудно рассчитывать 
на творческую дисциnnнну отдель

ных архитекторов, не об'еди• 

ненных общим творческим рука· 
водством. 

Застройну улицы Горьного no• 
ручиnн одному архитектору. Эта no· 

четная задача вь1паnа на долю 

А. Мордвинова. 
Поnожнтеnьные результаты твно• 

го реwения не замедnиnи снаэаться. 

Громад>~ый фронт застройки был 

офGрмnен на основе единого эамыс· 
ла. Но этим не исчерпываются пре

имущества концен трации всей рабо

ты в одних рунах. Она сократила 
срони nроентнроввння и ускорила 

темпы ведения строительства. Она 

nревратнnа архитектора, автора про• 

екта, в подnинноrо руководителя 

стройки. А. Мордоннов, и нвк архи• 
тентор, и как орrанизатор работ, оnи. 

рался nрн осущестаnенин своеrо эа· 

мысnа на передовую индустриально

строительную технику. Он ввел в 

обвход наwеИ жилищной архитекту
ры новые отдело.чные матврна11ы за-

Rue Oorkl cnll'e place di1 Mtn~_re et nJt d11 Т-hёtlre d'Att dans 1е, ~lff4rcntt~ JPlrtodes de ln l't'tonstrue-Hon 
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водскnrо иэrотовnаниR н сnособстео
ваn наиболее бь1строму освоению 
процесса их монтажа. их установки 

на фасады. 

Это с·тало возможным только 
потому, что эрхнтентор уже е 

проекте учоn многие из существен· 

ных требований индустриаnьноrо 
возведения зданий. 

Чрезвычайно важной засnуrой 

архитектора А. Мордвинова является 
тот факт, что, работая над обрааом 
советскоrо жилоrо домаf он стремил

сп архитектурно выразить черты 

жизнерадостного быта советсной 
семьи; он выбрал для жнлоrо дома 
nегние формы и совтлыо краснн: он 

освободил облик жилого здания 01 

. тяжельrх мнимо•монуw.ентаnьных1 нв-

nыщенных форм1 столь часто при• 

мениемых нвwими nроентнроощиками 

6 

и совершенно не отt0ечающих архи• 

тектуре советсноrо жнnья. 

В постановлении~ о ренонструк• 

ц•1и Москвы партия и правительство 
четно и ясно определили характер 

всего нсвоrо московского строитеnь--

ства. Предnаrалось критически нс• 

пользовать лучшие образцы кnасси • 
чесноrо наследия и, с другой оторо• 
ны, все дост~1жения нооой отрои• 
тельной техники и архитектуры, 

Архитектор А. Мордвинов сде

лал nоnытку пойти именно по этому 
nути. 

В основу своего замь1сnа он по

ложил образцы классического на
следства, коронным образом nервра

ботанныв в соотвотстsни с требова
ниями перодовой с-т·роительной тех
ники и новым содержанием советсно

rо жиnоrо дома. 

Автор имел тем боnьwе основа• 
►1ИЙ обратиться к кnассичсским фор 
мам, что как-раз русское архитен• 

турное насnедстоо дает наибоnво со• 
верwенные образцы ансамбnеоой за
стройки цеnых кварталов rорода. 

Дnя того чтобы в этом убодиться, 
дос·таточно сопоставt1ть новое архи• 

тектурное реwенне уnицы Горькоrо 

с аtсоамбnом улицы Росси о Ленин
граде. 

Мноrое r~еорит за то, что имен 
но у Росси А. Мордвинов вnоnне 

сознательно учнлся. Не тоnько Stl • 

самбnь уnнцы Росси, но и ряд ха
рактерных мотивов из друrмх nроиз• 

ведений этоrо зодчего (например 
арка-проезд над уnицой) nоnучиnи 
творческую nероработку у врх. Мор· 

двинова. 

Однако не оледует думате,, что 



• 

А. MopABMHOD механически перенес 
nрисмы Росск о новое по содержа• 
нию, техничосним условиям осущо• 

ствnення и пространственной снту
nции строительство. Он отnнчно со• 
знао·ал, что неwэ жиnая архитектура 

требует иной. nластически облеrчен• 
ной трактовки, иных отделочных ма• 
терналов. Н тому же Росси имел еоа• 

можность свободноrо реwения об• 
щеrо плана: он создал прямые 

улицы, правильные прямоуrольные 

нлн идущие по полуокружности nno• 
щади. 

Уnица Горькоrо о ео резким 
уклоном, нскрнвлонностью и только 

односторонней новой застройкой о 
этом отношении отпоила иные за• 

дачи, которые сильно осложнят1 ра• 

боту архитектора. 
Улица Горькоrо no рокбt<стру• 

ируемой стороне имеет сильный ИЗ· 
rнб как-раз в место ее nеросечсния 

переулком. Это обстоятеnьство, так
же кан и резннй ее унnон, не даоа
nо архитектору возможности nрибе
rнуть к естоствонноi:t при застройке 
такоrо nротяжонноrо фронта равно• 
мерной, ритмической разбивке фаса• 

доа вертикальными элементами. Мно
гие противоречия архитектурного эа

мысnа А. МорАвинова явнnись пря

мым следствием усnожненноН ситµ• 

!,\ИН 3~стройкн. Пpop~ID D 3QCTP9HKf, 
nриходящнйся кан-раэ на место нэ· 
rнбо улицы. архитектор nраоиnьно 
трактует только как внутринвартаnь• 

ный проезд. Он перекрыл nроеад не• 
эначнтеnьной по размерам аркой с 

жиnь1мн этажами над неа:i и тем са
мым подчеркнул подчиненную роль 

проезда no отношению к фасадному 
фронту, протянувшемуся nочтн на 

поnкнnометра от Охотного ряда до 
Советской пnощади. Но при этом 

еркв, приходящаяся кан•раэ в ме· 

сто «излома» фасада, лишь ме

ханически мorna связаться с его 

центром. Поэтому ося средняя часть 

здания оназаnась иак бы tвставnен• 

ной» в плоскость стен. 

Вэrnяд зрителя невольно оста
навnивастся на этом sыдолениом 

центре. Забываешь, что арка оформ• 
nяет лишь незначительный внутри· 
ноартаnьный проеsд к по существу 
нс явлnотся элементом, аnродепяю• 

щмм комnоэиц"ю ф~саАа, Полуок• 
ружность арки, благодаря порталу н 

особым мотивам его обработки, поп· 
ностью онnючается о nnосностную 

трактовку фасада, служа как бы его 
центральной частью, обр.1ботка нота-

Фpar_.e11tw фасада 
1itopny c А - n•e.p xy, 
wopnyc Б - аан~ау). 
Проект 

Арх. А. Г, MOpA81tttO,м 

Frae-mt nls dCI 111 fa(a• 
de. Btlimr nl л.-еn 

haut, Ыtlment B->t-n 
b1..s. ProJet 
Ar cti. А. О. Mor dvlnov 
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ро~ не находиt поддЬржки на erb 
фnангах. 

Подобное архитектурное решение 
влечет за собой и nротиворе• 
чивость в де·таnях. Есnи уже такое 
реwенне было принято, то во воякам 
сnучае нельзя бь1110 врезать балкон 
е эаеерwающий карниз nopтana ар

ни. Подчеркнутое выделение арки 

nодснаэыва.nо далее введение боко~ 
еых риэаn"1тое. Архитектор придал 

нм вытянутую форму, расположив к 

тому же сnаренные окна no одной 
оси. Ризалиты, согласно аамь1слу1 
должны были развить до nоnной см" 
лы мотив арки, но, pacnonaraяcь в 

плоскости боковых корпусов, nнwив

wись рельефности, они встуnиnи в 

известное про-тиворечие с ра,реше

нием центра, оторвались от неrо, 

Таким образом, весь корпус А 

распадается на дое самостояrельныо 

частн, между которыми вставлено 

промежуточное звено арки с порта

nом. Нак уже быnо сказано, такое 
центрическое реwенне номnоаицни, 

доминирующим эnементом которой 
является пnоская стена, кажется ма• 

по оправданным, Лепнина nодtеар

ннэных w1-1роних панно, сменнвwих 

на nор·тзnа пояс очень тонких nи• 

лястров боковых частей, еще резче 
подчеркивает этот неожиданно воа• 

~икwий центр. 
Сравнивая эту часть корпуса А 

с енаnоr•1чной частью норпусв &, 
убеждаешься, что и здесь приме• 
няется тот же ммнв арки-проезда 

с эаеерwающим поясом. Но пояс 

этот оdразуется не вставками nЬнно, 
а лоджией-колоннадой, столь иэnюб
nенной за nосnвдноо вромя москов
ским•·• архитекторами. Такая трак
товка nродставnяотся нам более 
оправданной, несмо,тря на то, что 
небоnьwая арка корпуса Е, nерекры
ваот лишь проезд во внутренни~ 
двор. 

Прнмыкающие II центру-арке с 
двух сторон боковые части корпуса 
А - равноrо nротя жения и почти 
одинаковой обработкн. В нх заверwе• 
нии на торцах автор столкнулся с 

новыми трудностями. С одной сторо • 

ны, надо было как-то связать зда
ние с Домом Совнаркома СССР, 
с друrо.й - с расположенным выwе 
корпусом &. 

Дом Сознарнома решен в формах 
новой архитектуры. Лиwь некоторые 

ero детали можно свестн1 и то с 

трудом, к классическим прототипам. 

Н таким детал ям в первую очередь 
относятся rромадные лоnатни сnож• 

нoru профиля, мощно устремляющие

ся вверх от ниэкоrо цоноля. Домн . 
~ирующее значение оертинальных 

элементов в здании Совнаркома роз• 
ко подчеркнуто. Корпус А подходит 
к Дому Совнаркома но вплотную, об
нажая свой торец. Видимо, поэтому 
на последнем nоявнnось rиrантское 

обрамлоние фальшивого окна, н м no 
формам, ни no nроmорциям не увя 

занное с рядом «nортаnов,, обрам
ляющих окна rnaвнoro фасада. 06-
рамленив фаnьwнвоrо окна получило 

сиnьно вытянутые пропорции, кото-

:-рьlе должны Sыnи как-то увязаться 
• с вертикальной доминантой Дома 

Совнаркома, Вся эта декорация пря
мо вырастает нз цоколя и не имеет 

ннкакоrо оснс,вания, никакой само
стоятельной «базы•. Искусственность 
такоrо за мысла очевидна. Поставлен
ный с отступом от здания Совнарко
ма, корпус А при всех условиях не 

моr с ним увязаться. Здесь мы нмо
ем два резко контрастирующих об'е

ма. Архитектору надо было смело 
исnоnьэооать этот контраст, подчер

ниеаА в обработке торца тало, мас
сив, эначитеnьную nротяжонность, 

иной характер жиnоrо здания, Арх~1-
тектор поwел по друrому пути. и в 

результате ансамбль наиболее ответ· 
ственной части улицы, на nерокрест• 

не, rдо торец по существу служит 

nнnоном у о•езда на улицу, онаэопся 

нарушенным. Малснькнй пилон не 
может конкурироnать с rромадной 
еертикаnью здания Совнаркома, о 
дойствителы,1ости отмечающего в'еэд, 
и поэтому oro не следовало вь1де• 

пять особой декорацией. 
На друrой стороне корпуса А, 

твм1 где он увяэывае·тся с корпусом 

&, промежуточным звеном служкт 

1,ак бы отдельное здание, к которо

му и nр•1мыкает корпус А. Этот нор~ 
nyc и отвечающая ему nристройне 

на противоположной стороне е пла

не nоnучают сложный излом е сто• 
рону проезда Художественноrо теа

тра. Здесь е общую плоскостную 

трактовку фасадов неожиданно вво
дятся пространственные анценты, 

'tC!t1tpM&,llt,1A 11/IIHI 38C!T PO"l<M npano" сторопw у., ,щw Горь 
koro U 1V.OCttte. от Ox0111oro Р•Аа АО Сооетс:коll IIIIOЩIAII 

Арх. л. r. Mop~OИIJO• 
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Pa~pta. по корьусу А. 
Coupe tur le ЬAtlment Л 
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Цоколь nро1,1ежуточноrо 1еене ка• 
жется нан бы доух'ярусным, ибо с 
одной его сторонь, он смынавтся с 

цонолем нижестоящего корпуса А, 

а с другой - с высоким цоколем 
корпусе &. Наоборот, nояс завершаю• 
щеrо нарниза с ero круrлымн окна• 
ми получает увязку тольно с при

стройкой корпуса &. Таким образом, 
с этой стороны корпус А решен не 

только в иных формах, но и значн• 

тсльно сильнее, чем со стороны в'еа

да на уnнцу Горького. 

Боковые части корпуса А зввер

wаются р~1заnитами, ноторыо соот

ветствуют ризалитам центральной 
части. Окна по преимуществу cna• 
роиныо, заключенные в nортал~1-ра

мы1 охватывающие сразу три этажа. 

Роль порталов сводится н тому, чтобы 

ожноить растянувwуюся плоскость 

фасада. До1,1инирующее значение, 
однако, здесь приобретает но реnь• 
ефное обрамление, а цветовые и ор• 
наментальные пятна, выделяющие 

оконные проемы и их осевое nостро

енио. 

В этом характерном дnя А. Мор• 
двинооа приеме сказывается отс·туn

ленне от классических форм. Фасад 
развернут квк бы на ППОСКОСТИ1 8 

то время кан старые мастера ему 

всегда nридаваnн почти скульптур• 

ньiй об'ем н реnьеф. Пnосность фаСd· 

да nодчоркиваотся А. Мордв~ноеым 
и nу-тем вовдения эвверwающеrо по 

яса с nиnястрами, который, однако, 
а наибоnее отnетственных частях за• 
t.':енен nnоскостнымн панно с nеnнн• 

ной. Пилястры пояса н карниза так , 
же трактованы очонь деликатно. Они 
nроиэоодят скорее впечвтnенне на• 

кладок, чем частей, носущн.х карниз. 

Лишь выносы балконов нарушают 

эту плоскостную концепцию. Надо 
прибавить, что вся верхняя часть до·• 

ма о ее «nортаnвми-рамамн». беэ 
о.сАкоrо перехода устанавnивается 

прямо на цокоnьный этаж. Портаnы, 
обрамляющие окна. обрезаются на 
nроиэоольной вь1соте. Этот nрном во 
всех частях здания nосnедоввтельно 

nроееден архитектором. Автор, очв· 
видно, трактует заоерwающий карниз 
цоколя нак парапет дnинноrо балко
на. Но парапет этот невидим и не• 
ощутим. 

Пр .. ,беrнув к такому тектоннчески 
неоправданному приему в реwею 

щей части композиции, - у места 
примыкания цоколя к еь1шеnежащим 

этажам, - А. Мордвинов и в друrих 

случаях был рынужден прибеrать к 

простому сечению различных форм 

no горизонтаnи. Если окна с их об
рамлением стааtАтся на не nринаАnе• 

жащее нм «основание•, то и баnно• 
ны могут произвольно вклиниваться 

в линию rоризонтаnьных поясов там1 
rде в этом возникает необходимость. 
Свободная интерпретация nластичв• 
скнх деталей на фасаде дает себя 
знать и о ряде друrих nрнемое 

А. Мордвинова. Так, двухкоnонные 
портики у проезда Художестеенноrо 
театра неожиданно заменяют рамы• 

порталы. Они подобно последним 
охватывают баnконы трех этажей, 
При этом средний балкон nоnучавт 

особую ломаную форму~ не вяжущую

ся с архитектурой портика, которая 
не повторяется ни в каком другом 

месте корпуса А. 

Рельеф и пnастика, как скааано, 
в доме А. Мордвинова всеrда эанн• 
мают подчиненное положение no от

ношению к сре,дстеам nnоскоотной 
обработки а цвете и материаnв. Пан• 
но и терракота, вертикальные nono• 
сы-дорожки в mортаnах-рвмах::. и 

т. д•J которые по своей форме и ри
сунку восходят н образцам ренессан
са, подобраны А. Мордвиновым очень 
внимательно н с большим вкусом. 
Полированный rрзнит nортвnов-вхо• 

дов, искусственная облицовка цоколя, 

nеrние цеетистые nnнтки, имитиру
ющие каменную нnадку в верхних 

жилых этажах. керамические встав

ки - асе это вн~осит в фасад красоч

ное ожиеnен11е,, особенно уместное 
nрн решении жиnоrо здания. Отме• 
тнм только, что темный цоколь cnиw• 
ном резко ограничен от оерхннх зта• 

жей, nоnучнвwнх нежную палевую 
окраску. 

В реwеннях Ж)jnых сенцнН 
А. Мордвинов быn связан с уже ра• 

нее nродеnанной работой. Однако он 
cдenen все, что'6ы nрнбnизиться к 
современным требованиRм в области 
жилищного строитеnьстuа. Достав

шиеся ему «no насnедству» нвартиры 
в трн и че,..ыре- номнать1 были нм 
в боnьwннстве случаев nередеnаны 

в двухкомнатные. Таким образом, 
обеспечена возможность эасеnения 

каждой •1а них одной семьей. Квар• 
тиры получили все необходимое са· 
нитарно•техническое оборудование, 
акnючая и мусорпровод. В отдеnь• 
ных зnоментах оборудованиА архи

тектор проявил себя с лучшей сторо

ны: удачно выстроены wкафы а мух

иях, двери и вообще вс,я стопярнэ, 

карнизы n1-1тorQ nото11на н т. д. 

Ансамбnь улицы Горькоrо яв• 
пяется одним нз первых оnытоа за

стройки целого квартала на оонове 

единоrо эамысnа. А. Мордвинов np•• 
енnьно nри этом искал характерной 
дnя жилого дома nеrкости и жизно· 

радостности общеrо впечатления. Он 
nрнмениn целый ряд новь1х декора" 
тивных матврнаnоа1 которые, несом

ненно~ получат о дальнейшем wиро• 
ное распространение именно в этих 

целях. 

Но, к сожалению, он не всеr· 
да обоснованно пренебрвrаn требова
ниями пластичности. Этим об'ясняет• 
ся лротиооречнвость ero замысла. 

В решении здания . колоссальной 
nротяжекностн nnастическио ero эле
менты всеrдв прнобретаю·т особое 
значение. Между тем, фасады новых 

жилых домов no улице Горьноrо ре• 
wены пренмущес·твенно не пластиче• 

смими, а nnосностными средствами, 

что мало сооrветстеует характеру н 

масштабам здания, определяющего 

собою цеnыи ансамбль. 
Для тоrо чтобы дать nрави11ьную 

оценку работе архитектора, надо, од
нако, учесть и тв трудности. о ко

торыми он встретился. Дело не толь• 
ко в огромном масwтабе отронтеnь
ства, не тоnько в особой сложности 
рельефа на nодnежавwем застройке 

участке. Самая архитаитура жиnоrо 

дома, несмотря на мноrочисnенныв 

опыты, у нас еще не оnредеnнnвсь 

окончательно. От увлечения чрезмер
ным «ренессансным» рельефом о ар
хитектуре нсиnых зданий (дом Жол
товскоrо) наwи архитекторы броси
лись в друrую крайность - nnоско
стной по преимуществу трактовки 

фасадов, оживляемых лиwь богатым 
нсnоnьзооанием средств полихромии 

(дом А. &урова), А. Мордвинов, нак 

нам мажется, нawen для условий 
Москвы более верные, чем А. Буров, 
средства сочетания nоnнхромной рас
цаетнн с роnьефом, полностью к то• 

му же отвечающие индустриальным 

условиям строитеnьства. В целом 
он праоиnьно pewиn одну сторону 

задачи, добившись бопее интимнс-rо, 
жизнерадостного uыражения темы 

жилого дома. Но в деталях эта тема 

нс nonyчиna достаточноrо рвэоития. 

вытекающеrо из масштабов здания 
и ero расположения. При всем этом 
новое эдание по улице Г орькоrо, яв
nяющееся честью целого анса,мбля, 
следует признать одним из наиболее 
интересных произведений советской 
архитектуры ~осnедних лет. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

т 
еперь, когда видишь часть ре

нонструнруемой уnнцы Горь

коrо, невоnьно забь1ваеwь, в 
каких условиях стронтеnьстео 

осуществnяnось и что ему npaдwa• 

ствовало. Дnn учета опыта этого 
строительства небеэынтересно еоnом" 
ни·ть его историю. 

На участке, занятом в нас·тон
щее время новыми домами, было 

расположено боnьwое количество 
моnких зданий с маленькими дво
риками, имевwнми каждый свое хо• 
~яйство. Для того, чтобы не нару
шать нормальной жизни жильцов, 
решено было с·троитеnьство вести 
позади существу,ощнх упнчных до• 

мое, переложив имеющуюся комму

никацию (водопровод, канализация. 

эnектрнчество и т. д.) no друrой 
трассе. 

Строительная площадка корпуса 
А (от Охотноrо ряда до проезда Ху
дожественноrо театра) представляла 

собою узкую полосу длиной около 
250 м. Здесь еле-еле размещался га

барит нового дома, и оставалась сво• 
бодная полоска в 8- 10 м, обеспечи
вавшая, no ,существу, только nроеэд. 

В еще боnее стесненных ycno· 
виях распоnожен норпус &. Сво

бодное пространство на участке от 
проезда Художественноrо театре до 
Советской nnощади в некоторых сnу
чаях не превыwало 1,5- 2 м, места• 

ми новый дом примыкал н другим 

строениям вплотную. При таких 

предпосылках и чреэвычЗЙftо корот· 

ких сроках строитоnьство естест

венно возникал вопрос о максимаnь• 

ной механизации и индустриаnиза· 
ции строительных работ. 

Работы по корпусу А -быnн на
чаты rлубокой осенью 1937 rода, 
в конце октября. Н строительс·тву 
корпуса Б приступили, по сущест· 

ву, в начаnв 1938 года. Несмотря на 
осенние условия, земnАные работы 

по норпусу А (выемка) быnи sь1-

nолнены в месячный срок. Приме• 
нRnнсь экскаваторы типа «Комсомо· 
nец» с об'емом ковша в 0,35 м', ко• 
торыо при очень стесненной nno• 
щвдке. по существу, и nредреwили 

ycne.x земляных работ. Выемка 

20 ООО "" грунта нустарными мето
дами, если учесть, что приходилось 

считаться с необходимостью удале· 
ния остатков старых стен и фунда

ментов, потребовала бы большого 

чнсnа земnо~опоа и не даоаnа бы 
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возможности нормаnьно неnадить 

поточну,о работу транопортв. 
Поэтому орrанизация земляных 

работ была построена так, что ос• 

новную массу земnм зкскаватбрь1 

вынимали «вчерне~, обратными nо-
па·тами, находясь вне котnооана; за· 

чистку же аемnи nроиэводиn экска

ватор с прямой лопатой, оnущенноtl 

в котлован. 

Укладка фундаментов велась па

раллельно с земляными работами. 
Полученный от разборки старых 
зданий щебень быn нсnоnьзован для 

фундаментов новоrо здания. &етон 
частью привозился на постройку в 
готовом виде, частью ИЗГОТОВЛАnСА 

на самой площадке. На укладке бе
тона быn испытан 6 етононасос. ка
чавший rотовый бетон в установлен

ну,о разборную опаnубку. В связи с 
наступившим похолоданием, бетона~ 

насос не был использовэн jJ полной 
мере, однако целесообразность ero 
применения при индустриальных 

методах строитеnьсто а быnа на опы• 
те доказана. 

В деухмесячный орок nри ис· 
nоnыованин оrраничвнноrо числа ка

менщиков на корпусе А было уложе
но 7 мnн. кирпичей. В день укnе• 
дываnось до 120 ООО шт. кирпичей. 
Нирnичная кладка велась с nод'ем
ных подnосков тиnа •Артеменко. 
На nодаче кирпича и раствора рабо
тали о-тсвчные н шахтные nод'ем
нини. У станооnонный для сбор ни 

конструкций катучий nоnноnоворот
нь1й башенный кран быn, кроме тоrо, 

испытан на подачу ннрrtича а нон

тойнерах и о этой часrн также себn 

полностью оправдал. 

Такие трудоемнн,е работы, как 

установка эnомвнтов сборных метал
лических ионструкщий весом до 
t ,5 - 2 т, производились краном 

быстро н nегко. Все метаnnнческио 
части (колонны, прогоны н т. д.) за
возились на постройку в готовом ви

да. 

Все нсеnоаобе·тонныв перекрытия 
(сборные nnнты и баnки Рапид) из
rо·товnяnись также эаводсним путем. 

Деревянные nереrороднн заготовnя· 

nись о виде щитов и доставлялись 

с ааводов уже обитые рогожей и 
дранью. Столярные иадвnия посту• 

пали уже навеwенные на петли, 

остаоалось только установить их о 

проемы. 

Ш;укатурка потолков и карнн
sов осуществлялась литым спосо

бом, а деревянные nеронрь1тня 
представляли собой балки стан
дартноrо размера с wnако-аnебаст• 
ровым литьrм накатом. Системы 
цснтраnьноrо отопления, водоnро• 

вода, канализации, газа и горячего 

водоснабження монтнроваnнсь не 

мосте из деталей, заранее заrотоо~ 

пенных на специальном 3аооде, так 

что, несмотря на большой об'ем это
го вида работ, на постройке было 
занято номноrо слесарей. 

Впераые в Москве в широком 
масштабе на всем корпусе А бы
ла применена литая штукатурка 

потолков и карнизов. Способ этот 

полностью себR оправдал и, несмот

ря на ряд первоначальных непола

док, намного ускорил nроизводстео 

штукатурных рцбот. 

Весь необходимый для wrуна
турных работ раствор noдaaanc• 
растворомешалками с nомощью раи

тво~,онасосов. Насосом же при по• 
мощи воздушных компрессоров и 

conne wтуна,турный слой наноснnсn 

на стены. 

Ьоnьwие успехи быnн достиг· 
нуты и в обnвстм малярных рSбl)т. 

Все мехвннэнроввниое nриготовnе· 
нно wnанnевки, купоросного рас

твора и ttonopoo было сосредоточено 
в одном «колерном хозяйстве». Далее 
материалы уже в rотоаом виде с по, 

мощью насосов доставnяnнсь к ме· 

стам потребления. Шnаклееочн~1й 
слой наносился но стены при помо
щи сnециаnьно сконструированной 
«удочки-сопла», ра6отавwей сжатым 
воздухом. Произоодитеnьность по 

этому виду работ возросла почти в 
20 раз. 

Вся 
быnа 

покраска потолков и етен 

вь1nоnнена nри помощи у до· 

чек, листолетоо и nонрасочных ar• 
реrетов «НАУ-100>. Паркетные по· 
nы строrаnись и циклевались cne• 
цнаnьными ма.wинамн. 

Особо сnодуот останоои·тьсn на 
работах, связанных с оформлением 
фасада. На фасаде впераые о wиро· 
ком масштабе была применена 

искусственная цементная облицовоч• 
ная плита. Заводским путем были 
изrотоаnены, нроме тоrо, все тяги, 

карнизы, пилястры н т. А, 

. ' 



Особые трудности предстаеnяпа 
достаена на с-rройку материаnов за• 

оодского изrотовлениR. Транспорт• 
н.ьlе потоки реrуnнровали сnециаль

ныо диспетчеры, что обеспечило бес• 

nоребойное снабжение строительства 
материалами при полном отсутствии 

площадей для их хранении. 
Кромв механизмов, уже испытан· 

н.ых при строитоnьстве корпуса А, 
для корпуса Б был использован 
набоnь•кран, ноторь,й nодавап мате• 
рнаn через сущестау,ощнй 6-этаж• 
ный дом, так как никакого лод'езда 
для подачи материалов неnосредст• 

аенно к этой части корпуса не было. 

Значительной проблемой являлся 
снос старых строений. Техника 
взрывных работ nоназаnа, что дажо 
на стесненных участках э·тот метод 

наиболее эффективен, экономичен и 
целесообразен при условии нсnоль• 
зования для бетонов nоnученноrо от 
раэборни щебня. 

Строитеnьстоо норпусов А и 
& было осуществлено основным 
строительным трестом Моожилгос• 

строй и рядом специализированных 

трестов и контор: земляные работы 

sьmолнены Мосжилмоханизацией1 кВ• 
мснныо - нонторой намонных работ 
треста Мосжиnстрой, wтукатурные, 
малярные и nарнетные - Мосжнл• 
сnецстросм, сантехнические - Мое• 

горсантехстроем, электроработы 
Мос3лектромонтажом, работы по офор• 
млению фасаАа - Трестом скульn• 
туры н облицовки, разборка и поре• 

движка дОмоо - Трастом nередоиж· 
мн н разборни. 

Прнвлечеине н реботе специаnн• 

аированных трестов и контор, в но· 

торых индустриализация и к.ехани· 

эация прививаются лоrчв, является 

бесспорной засnуrсн руководителей 
стройки, 

Необходимо 
учитывая опыт 

улице rорьноrо, 

добитьсяJ чтобы, 
строительства по 

все наwи стройки 
превратились в «монтажные nnощад• 

кн», на которые вместо необработан• 
ных материалов поступали rотовь1е 

детали. На самых постройках с no· 
мощью нраноо доnжвн nронзооднтьсn 

только монтаж издепий. Важно так• 
же1 чтобы ручной мех:аниэированный 
инструмент nолучиn всеобщее при • 
знание. При смелом еведеник стан• 

дартнзацин и механизации о строи• 

теnыстов н)lwи постройки, даже с 
минимальным количеством занятых 

рабочих, будут строиться быстро, де
wево и xopowo. 

СТАХАНОВЦЫ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

П. А Р И С Т А Р Х О В 

р онснструнция уnнцы Горьноrоrромадное с·тронтельство как 

по своему значени.о, так и по 

сумме произведенных работ
дало возможность впервые в боnь• 

wнх раамерах nрИ1менять механизмы 

н заставить их работать с лоnной 
наrрузкой. Примен,вние же сложней• 
wих механизмов н работа стаханов• 
сними методами обеспечили оконча
ние строитеnьстоа норпусо А в ре· 

нсрдно норотнин срок. 
Стахановцы•наменщнкн показы• 

вали искnючитеnыные образцы клад• 
ни кирпича, работая под руковод· 
сrвом орденснссца, депутата Вер
хсвноrо Ссаета РСФСР r. Opncoa. 
В зимние морозные дни, возводя 
фундамент, они к лаnи по 4-5 тыс. 
wт, нирnича. Иснлючительиых ро

зу ль татов добились стахановские 
бриrады каменщиков тт. Шнркова н 
СоКоnова. а каменщик т. Железцов 
установил есесоюаный рекорд, уло• 

жив 57 ООО wт. ннрпича за 8-чассвой 
рабочий день. Ннрпнчн•• нnадна нор, 
пуса А быnа эак-ончена • 59 дней, 
о nосnодний день быn уложен 7-мил• 

лианный кирпич.. 

Т св. Орnсв, работая инсrрунто• 
ром стахановских методов работы, 

УАВляn внимание не тоnько нирпич ... 
ной кnадке, но и арrаниэации рабо·т 
штукатурных, малярных и др. 

Лучшая стахановская бриrеда 
бетонщиков т. Нирина, на nротRже• 
нии всеrо строите.nьства дава_ла вы• 

работку в 170-20D'/,, 
&рнrеда wтукатуро-nнтейщинсо 

т. Нивонова, овnsдев в короткое 
времи техниtсой питой wтунатуркн, 
давала nронзводнтеnьность труда до 

180- 200¼. 
Ноnnентнв маnярсо-мехониэато-

ров, освоивwий судочку» системы 
инж. Сокоnовскоrо, cconno:t и друrие 
механизмы, также~ показ-ал блестя• 

щне образцы работы. Так, маnяры 
комсомоnьско•моnодежной бригады 
r , Нnнмооа - п. Горбатов, &обров н 
сам Нлнмов - в отдельные дни rpyH• 
товаnи и wлаклевэлн механизмами 

до 1 ООО м• вместо устанооnенной 
норм~• · 80 11•, 

Эти механизмы в настоящее еро
мя начинают примениться почти на 

всех крупных стройках Москвы, а 
стахановцевймеханиэаторов, достиг• 

ших таких блестящих результатов, 
nриrлашают дnя демонстрации оnы• 

ra их работы н для ннструнтнро
ванни. 

На строитеnьство корпуса А 
впервые были применены и освоен• 
ны новые виды строительных и 

облицовочных материалов - белая и 
красная плиты, терракота и др. 

Надрав, работавших с нрасной и бе• 
лай nnитами, не было не только на 
строитеnьстве, но н вообще в Совет• 
ском Союзе. Пришлось о процессе 
работъ1 rотовить их. 

Эта задача быnа успешно pewe• 
на колnективом строительства. Инже• 
нерно-техническнй nерсонвn nроявиn 

максимум оперативности, об'иснnn 
свойст-ва материалов, условия ра• 
боты с ними, их назначение, методы 
пользования нмн. 

И если в nврвыв дни начала ра
бот облицовщики даваnи 1- 111" nor. м 
облицованной nnоскости, то после 

nonнoro освоения работ, к нонцу 
строительства, лучшие стахановцы, 

как тт, Хапчик. Нотков и др. обли

цовывали уже no 8-9 nor. м за 8 
часов работы. 

Архитекторы и производители 
работ помогали стахановцам, кото• 

рые быстро реагировали на их заме• 
чания и выправляли замеченные на 

отдеnьных участках ошибки. 
Стахановцы строительст'ва на 

всех ero участках активно участво· 

вали в организации производства. 

Их рационализаторские предnожения 

немедленно обсуждались, быстро 
nроверялись и, ссnи: оправдывались, 

то принимались и осуществnялись. 

Часто это уснсряnо ход работ н 
улучwало стронт-еnьство. 

У спех строительства корпуса А 
был решен n,одьми Онтябро. Работа 
стахановцев была отмечена nреэн· 
диумом Моссове,тв, которь1Н об'явиn 
благодарность всему коnnвктиву 

строителей, nос·троившему в рекорд
но корстнин срок корпус А. 
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

о
тдеnочныо работы nри С]РОИ· 
тельстве новых здании по 

улице Горького были мансн

маnьно механизированы. Фа· 
сады корпусов А и Б, начиная от 
цоколя и нончая венчающим карни

зом, обnнцоеаны полностью из дета• 
лей, изгот·овленных на заводах, при
везенных на строительство и эдесь 

смонтированных. 

ОсновнаА пnоскость фасада обли
цована цементной плитой толщи
ной в 5 см, верхний ее слой выпол

нен из белоrо цемента Тарусского 

завода с белой мраморной кроwной 
и добавлением нраситеnя дnя при
дания плите кремового теплого тона. 

Размеры плит были максимально 
стандартизованы и унифицированы. 

Нроме уrnовых, откосных nnит быnи 
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установnены два основных размера: 

70Х42 см и 70Х27 ,см. Плиты не 
армнрооаны, за иснnюченнем пере

мычных, о ноторых у nожена сетка 

нз 5 мм жеnеза с хомутами дnя лрн
крепnення nnиты к ба,nке nеремь1чкн. 
Наружная поверхность nnиты обра
батываnась на заводе механической 
wарошной, что nрндаnо ей фактуру. 
близкую к обработне бучардой, и в 

то же время ускорнnо nроиэвоАСТ'ВО, 

nинвндиров-ав брак, nоnучавшнйся 

при ручной наковt!lо nnиты на 

ста►Jне. 

Состав пnи1'ы в н~ижной ее рабо• 
чей части - 4 см спой 11ортnандско• 

го цемента и песка (марна батона 
R 28-100 кг/см•), 

Дnя ускорения суwнн, а тзнже 
чтобы t-tэбежать выступления соnей, 
nnиты nроnускаnись через автонnев, 

что даnо возможность через 24 часа 
nоnучать пnиту требуемой прочно

сти, 

Denыe обnицовочныо пnиты для 
корпуса А изготовnnnись но Нрасно
nреснонсном снnнка-тном заводе, а 

дnя корпуса Б -- на ботонном заводе 
Nt 2. Мосстройдвтаnи. Нрвпnенне nnит 
н стене eыnonнnnocь с люnек нnи 

лестничных лесов. Для нреnлония 
nлит на торцах дщtнных сторон 

оставлены бороэдки•wnунты длиной 
в 5 см и r nубиной в 1,5 см. В нир
nичной nромаяченной стене против 
этих борозд зnентродреnью выбива• 

r 
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ются отверстия rлубиной о S-6 см, 
в ноторыо вставnяются и зэкnинива

ютсn жеnеэные костыnькн. Ностыn.ьнн 
эти nредставnяют собой стержень нэ 
круrлоrо 10-12 мм жеnеэа, в тсрцв 
которого приварена четырехугольнаR 

nnанка размером SХЗ см и тоnщнной 

в 3 мм. Пnанка входит в оставлен
ный в nnи те шпунт и соодинАет та
ким образом две ряда плит. Кооты• 
nн по гориэонтаnн расnоnаrаются 

через 35 см. ПО<Jтому каждая плита 

соединяотся со стеной о трех местах 
(посредине н е yrnax). Для боnьwей 
связи плиты со стеной, r. главным 
обрааом для предохранения костылей 
от коррозии, пространство между 

плитой н кирпичной стеной no пинии 
ностыnьков ааnивается раствором. 

Таким образом, через каждые 35 см 
получается вертикальный стоnбин 
раствора шириной в 4- 5 см (толщи• 

ной е зависимости от относа плиты от 
стоны, нормально принятой в 2 см). 

Швы между плитами заполняют рас
твором нз белого цемента и расши• 
еают. После установки плит, перед 
тем как снимаютсА леса, вся nnoc• 
кость прочищается металлическими 

щетками. 

Установка пnиТ', равно как н все 
отделочные работы по фасаду, вы

полнялись Трестом скульптуры и об

nнцоокн. 

В nорвыо дни средняя nроизоо

дитоnьность труда на одного чоnово

ка составnяла 1- 1,5 м'-. Через неко

торое время она резко nовысиnась. 

Отдоnьные стахановцы, мастера ус
тановки (Никитин, Горюнов, Щерба

ков и др.), теперь монтируют 5 н бо
лее квадра-rных метров облицовки в 
смену. Общвя суточная nr.ощадь об

лицоонн nровыwВет 2ао м1• 

Из новых облицовочных матери• 
а:лов, применявшихся дnR облицовки 
фасадов, особо следует выдвлнт~ 
тврракоту, из которой выполнены 

орнаментальные вставни-наличннки, 

Dб'единяющио оконные проемы н1 
плоскости беnой лnнты. Терракота -
исключительно прочный, бnаrодар" 
ный материал, легко принимающий 
любые формы, nюбыв расцветки 6es 
применения нраснтелой. Советский 
Союз, и в часrностн Мосноосная 

обnаст·ь с во оrромнымн запасами 

цветных гnин, имвот искnючитель· 

ные возможности wирокоrо nрнмене-

ниА этого материала. Техника произ
водства легко освоена горwечннкамн 

r. Гжеnя. 
Энтуsиастом н пионером nримв

нония терракоты в облицовке фаса-

дав следует признать автора nровк" 

тов - арх. А. Г. Мор.цвннова. 
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По рliсункам, с разбивкой на от
дельные камни, выполненным в ма

стерской и керамической установкой 
Академии архитектуры, были сде
ланы рабочие чертежи, учитывающие 

усуwку rлины при обжиrе. По этим 
чертежам из глины быnи вылеплены 
модели, отлиты гиnсоеь1е формы1 ко
торые и отnравnяnись в Гжель~ 

Во избежание нороблоннn терра
котовых камней при суwне они имеют 

боковые ребра-гурть1, придающие им 

жесткость. ДлА крепления терракоты 

к стене в них оставлены круглые от

верстия и каждый камень надевает

ся на обынноввнные железные нрю

чья, вбитые в стону против от,вер

стий. 
Забивка крtачьев происходит те

ним жо образом, как н забивка ко
стылей для беnых nnит, Нреnnонис 
карнизных намней с большим выно• 
сом выnоnнено на консоnях. 
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Н одному иэ новых видов обnи• 
цовочных материалов следует отне

сти также имитирующую естествен• 

ный rранит красную nnиту, которой 
облицована нижнRя, маrаэинная, 
часть норnусов. В отличив от бс· 
пой nn1,1ты ot-ta армирована, имоо r 
толщину в 7 см и выполнена из нор• 
маnьноrо nортnанд-цвмснта с оводе• 

нием в верхний, отделочный слой 
rраннтной нроwни о нрасителом. 
Нрасная плита нреnится катанной за 
хомуты, выпущенные нз nnит, н 

крючьям, забитым о wвы нладни. 
Кроме тоrо1 все nрФстранство между 
плитой и стеной заливается раство· 
ром. 

Обработка наружной поверхно
сти производится на стене nocne ее 
заливки. Здесь возможны самые' раз• 
личные способы отделки. На карпу• 
сах по улице Горького плиты обребо• 
таны шпунтом под шубу. Если она· 

чаnе наковка эта выполнялась вруч

ную, то теnерь уже осоанвается об· 
работка плит пневматнчосними МО· 
nотнамн. 

Гранитный цокоnь и портал вхо , 
дов в маrазины выполнены нз розо ... 
eoro поnнрооанноrо емельяновскоrо 

гранита. &по.кн гранита по размерам, 
выданнь,м проектировщикам, нзrо• 

товnяnись на карьерах, доставnяnнсь 

оттуда на завод Треста скульптуры 
и облицовки, rде и полировались. 
На площадке обрабатывались лиwь 
отдельные фасоннь1е детали. 

Венчающий карниз, тяrи, пиля
стры, наличники, сандрини и т, n.
также сборные из отдельных эле• 

ментов. Все они оыnалнены ••з це• 
мента: нижний, рабочий спой - из 
портландсноrо, а верхний, декоратио· 
ный - из бonoro с нроwной коnомен• 
скоrо известняка с добавлением нра

ситоnя. 

• 
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Плоские элементы нрепятся н 
стона по типу красной плиты. Нан• 
больwий интерес ПРСАСТЭВЛЯОТ спо
соб крепления вончающеrо карниза, 
имеющеrо вынос в 1,10 м. На отметке 
карниза из кладки на расстоянии 

1,10 м друг от друга выпущены кон
соли на двутаврового Nt 12 железа, 

сыrнутые no wаблону, соответ
ствующему профнnю карниза. Дру• 
rой конец консоли выпущен на чер
дак и н ней прикреплена с·труна из 

16- 19 см кругnого железа, служа

щая анкером для крепления карни

за. Другой конец струны приварен 

к балке, уnоженной на чердаке по 

пернметру наружной стены. 

Венчающий карниз собран иэ че
ть1рех элоw.онтов: нижней кессонной 
плиты, лобовой плиты, моднnьона и 
розетки. Первой ставилась на место 
под мотаnлическую консоль нижняя 

кессонная плита. Она nринроnлена в 
двух мостах катанксйJ зацепленной 
за оставnенныв е nnито ;хомуты, к 

прутьям. Посnеднио приварены к кон
солям вдоль наружных стен, После 
кессонной nnиты ставилась и крепи
лась подобным жо образом и лобо
еея плита. Модlinьоны ставнnись на 

стыке двух пnнт и крепились право" 

nокой за консоли. Роаеткн в кессо• 
нах карниза такжо привязывались 

проволокой к прутьям. Всо метаnnи• 
чоскно части карниза, во нзбожанис 
коррозинJ обертывались паклей, смо• 
чснной о цементном молоко. Сверху 
карниз покрыт железом по деревян• 

ной обрешетке. В случае nроникно• 

• 

вения внутрь карниза воды1 длА от
вода ее, в нижней плите просверлены 
отверстия. 

Внутренние отделочные работы 
на корпусах yn. Горького (штукатур
ные, столярные) мsnярныв и т. д.) 

представляют также оnрвдеnеннь1й 

интерес в связи с применением но• 

вых методов их производства. 

Штукатурные работы потолков н 
карнизов сrораемых перекрытий вы• 

nоnнены питым способом. Самый 
спосо-б литья в настоящее времи до• 
статочно освоен и nрименяетси на 

рАде строитеnьств~ однако литъ1е 

нарнизы имели весьма примитивный 
рисунок - обычную оыкружку, В 
корпусах же А и & профиль кар

низа эначительн·о усложнен: в нем 

имеются н rуськнJ н выкружки, и 

ряд других эл:ементоа, присущих 

обычно тянутым карнизам. Таким 
образом, если прежде архитектора 

nyrana ноко·торая бедность nрнмене• 
ння питой штукатурки, то теперь 

доказана полная возможность ее 

применения для выражении любых 
архитектурных деталей. Болев того, 

нами были произведены удачные 
оnыть.1 по отливке одновременно с 

карнизом и потолком также орнамен

тальных вставок в карниз - порезок 

и потолочных розеток. Единственным 

условием при этом должно быть, 
чтобы профиль карннза1 порезки и 

розетки не имели вдающихся углов, 

но допускающих от'ем форм вниз. 

Формы дли карн~1зов деревянные, 
что несколько снижает качество от-

ЖмпоА до~ на уп, 
ropм,oro • Мо<:к11с. 
OCiopy,l{o■att:мc хух1н1 

lmmt'1tЫe d.'haЫta

tlon n,,e 0orkl t Mo.s
cou. Frarments d'une 
cutsloe 

nнаки. В даnьнейwем сnедует перей

ти на металлические нnи выполнен" 

·ные нз пласrмасс формь.1. 

Слой отлитой wтукатурни nQIТon
кa - 5 см. Сверх него отливался 
wnано-алебвстро-извеотковый накат 
rоnщиной в 6 см. Литая lwтукатур
не дает исключительный эффект 
nроиэводительности труда и, кроме 

того, не требует высококваnмфнциро• 
ванных и дефицитных wтуиа·туров. 
Бригада, состоищаи нз 4 квалифици
рованных и 8 некваnнфицнрованных 
рабочих, за 8 часов работы дает 
60 м! литья потолков и 60 nor, м 
карниза. 

Потопни и карнизы железобетон
ных перекрытий wтунатурнnнсь 

обычным способом, Стены н nореrо
родки затнралнсь вручную, rрунт их 

t,аносиnсА соплом. Частично работа• 

nи и затирочные машины, 

Столярные изделии дли корпусов 
на улице Горького изrотовnяnись 

на заводах Москвы, Бобруйска и 

Днепропетровска. Оконные nepenne• 
ты - зимний и летний на общей- ко
робке - доставлялись воrнаннымн, 

навешенными на петли, о врезанны

ми фрамужными приборами и про• 

оnифnенные. Навосна дверных поло· 
тен, а также врезка оконных и двер• 

ных приборов выnоnняnись на мосте, 

Оконные nереллоты и двери вы• 
nолнены с наплавом. 

Скобинка стандартна, утверждена 
Управлением жиnнщноrо строитель
ства Моссовета для муниципальноrо 
стронтоnьства. 
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Ф У Н Д д М Е Н ТЫ, С i Е Н Ы, К О Н С Т Р У К Ц И И 

г 
идро-rеоnоrичеокио особенности 

грунта на площадках, отве

денных под строительство 

корпусов А и &, сиnьно 

разнАТСЯ. 

Не участке корпуса А мод 
мощным пластом культурных отnо• 

жений на rлубине заложения фунда

ментов находится rрунт-nвсок, сред

незернистый, естествею-1ой влажно
сти с доnуснаемь1м напряжением в 

3 кr/см•. Грунтовые воды иехсдятсn 
ниже уроенА noncв nодваnов. На 
участке корпуса & nод такими же 
мощными nnастами насыnноrо rрун• 

та находится песок иной, мелкоэер• 

ннстый, притом глинистый к вода• 

насьrщенныi1, о допускаемым напря

жением в 2 иг/смt. Уровень грунто
вых вод здесь сравнительно высок, 

особенно у проезда Художественного 
театра, что вынуждало в этом месте 

отказаться о.т устройства подвалов. 
По осей трассе корпусов еще о 

проекте предусматривалась возмож

ность .нахождения большого количе
ства старых еыrребных ям, отстой• 
ных коnодцев и т. n. В процессе 

строитеnьства это nредnоnожение 

nоnностью nодтаердиnось. Исходя 
на этих усnовий1 прооктировались 

nенточные фундаменты квн n11-д на
ружные стены, так и под внутрен

t1ие опоры-колонны (для опор в 
подвалах были введоны две nродоnь
ные и внутренние стены, на которые 

и ставились несущие колонны). Пра
вильность выбора именно такой си
стемы фундаментов, а не фундамен

тов в виде отдельных оnор-баwмакоо, 
вnолно подтвердилась на опыте стро

ительства. Множество ям и колодцев, 
встречавшихся при эвкпадке ленточ

ных фундаментов, не моrло им nо
вредитЬ, s то время квн если бы h& 

такой ноnодец пришлась отдельная 
опора колонны, зто мorno бы приве
сти к очень опасным деформациям 

и даже авариям. Все эемnяные рабо
ты по рытью котлованов производи• 

лись экскаваторами типа «Комсомо

лец», н nиwь зачистка и рытье тран

шей 4nA фундаментов wnи вручную 
о выкидкой земли транспортерами. 
Для корпуса А были заnроектиро• 
ваны бетонные фундаменты на К14р• 
nнчном щебне, полученном &r рвэ• 
борни старых строений. ГидроизоnА· 
ция стен и nодваnов нормальная. 

Осадочные wеы деnят корпус на чо• 
тыре части. 
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П. К Р А С И Л Ь Н И К О В 

Фундаменты корпуса & боnее 
сложны. На участке осей 56- 77 фун
дамент представnяет собой железо" 
бетонные продольные и поперечные 

ленты, на которых основь1ваютсА бе~ 
тонные стены подвала и колонны 

бесnодеаnьной части (чертежи 1 и 2). 
На участке осей 77-96 фундаменты 
расnоnагаются на месте nередвину

тбrо дома М 24. 
Сnедует сказать, что существо• 

вавшнй ранее на месте строttтеnь• 

ства дом N2 24 имеn двухэтажные 
nодваnы неравномерной эаrлублен
ности. 

Перед nередеижкок здания до 
отметин его ореза (15100) все nодеа
лы быnн засыпаны кирпичным щеб. 
нем с плотной утрамбовкой. На этом 
щебеночном опое, до стиrавшем ме

стами З,5 м, а в среднем имевшем 
толщину в 1,5 м, .быnи уложены 

рельсы и wnanы, Для того чтобы 
дойти до проектной О1тметнн заnоже• 
нш, фундаментов новь1х корпусов, на

до было nocne nередвижкн здания 

удалить вою массу сиnьно cnpecco• 
оанной щебенки. Это быnо явно но • 
рациаttаnьно. Пришлось отказаться 
на данном участке от строительства 

подвалов и поставить здание на н:ир• 

личную щебенку, сделав в нее в ме

стах будущих стен и колонн ин'он

цию цементноrо раствора. 

Перед началом работ, ноrда уча• 
сток уже быn освобожден от реnьс 
и wnan, по которым nерадеиrаnся 

дом, для точноrо определения каче

ства rрунта, nодстиnающеrо щебе
ночную подсыпку, было эаnожено не

скоnькс wурфоо. Шурфованиа даnо 

тревожный результат: под щебеноч
ной засыпкой местами онаэаnся на
сыпной rрунт с явными сnедамн nе
реrнся. Темпы стрсжтеnьстеа и его 
подrотовnенность к р,вботвм обя.sы• 

ваnн н быстрому решению, После 

серьезноrо анализа на участке oce&i 
96-87, rде rnубина щебенки в сред• 
нем быnа небоnьwая, реwено быnо 
устроить ростверн нз бетонном nен

ты, армированной пакетами метаn11и• 
ческих баnон, На участке осей 87-77 
реwение еще боnее усnожняnось: 
часть новых ст·ен здесь ос

нов-ываnвсь на старых фундаментах1 
часть - на щобеночнtой nроин'екти• 

рованной щебенке, часть - на мате• 
риновом rрунте (чертежи 3 н 4). На 
участке осей 96- 114 фундамент npeA• 
ставляn обычные бутовыо nенть1, Кок 

ужо отмечалось, при рытье котлована 

было обнаружено множество старых 
колодцев, ям н т, n. В этих местах ра
бота значительно усnожняnась: ко
лодцы прихсдиnось иnи эабнеать бе
тоном (если было возможно дойти до 
их дна), иnи онн обходились путем 

устройства над ними разrруэочных 
перемычек и усиnенИR nриnвrающих 

участков фундаментов. В широкие 
и гпубокие ноnодцы забивались де
ревянные сван на расстоянии 0,5 -
0,6 м. 

Все работы по устройству фун

даментов, за искnючонием выведе

ния железобетонных nент на участ· 
ке корпуса Б, были произведены о 
nетнае время. &етсн дnя фундамен• 

тов корпуса А частично rотоонnся 

на место, частично подеознnся в са

мосвалах с бетонноrо завода, расnо
nоженноrо во дворо rостнннцы «Мос
ква». Изrотовnенный на стройна бе• 
тон развоэиnся тачками или достав" 

nяnся к месту назначония батонона• 
сосом марки Краматорского заео11а. 
Наиболее зффект11вным из средств 

трансnортироени бетона, применен
ных на отройке по улице Горького, 

следует признать самосвалы. 

Жоnозобетонные фундаментные 
nенты корпуса Б бетанироозnнсь 
в зимнее время, В этих цоnях быnи 

сноt1стру"ровены особые nередеиж
ныо фанерные тепляки, которые ота

пливались паром нз котельной бnиэ
nежащеrо дома, Эта ответственная 
работа быnа выnоnнена вполне хоро
шо. Ин'ентирование щебеночной под
сыпки на участке доме Nt 24 nроиз• 
водиnось трубами, в НQIТОрые пода• 

ваnось раотворонасосом цементное 

тесто состава 1 :3. Сnодует снаэать, 

чтс ф"nьтрацион»ая сnоссбность ще· 
бенкн была очень в.ысока: на снва• 

жину уходиnо де 1,5 м• раствора. 
Вся кnадка стен корпуса А и 

примерно одна треть нnадки норnу• 

св & nроводнnись в зимних уело• 
еиях. Несущими конструкциями в 

обоих зданиях являются нирnичнь10 
стены фасадов, стены nестничн~1х 

кпотон, nоnерочные стены жесткости, 

внутренние и наружные колонны, в 

частжютн ноnонны внутри маrаэи

нов. Все колонны здания были эа
проентироеаны в мотаnnе. В метаnnо 
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же решены и нонструнцнн, развязь1• 

оающие колонны, - лроrоны и сея• 

эи. Металлические колонны rnaвнoro 
фасада, несущие стены жилых :па· 

жей рассчитаны на полную наrруэку, 
а внутренние мвтаnnнческие колон• 

ны - на монтажную наrруэку от 

веса nеренрытнй вчерне и наrруэкн 
на лесах, Нолонны эти для придания 
нм необходимой проектной мощности 
бетонироваnнсь на месте. РасчетнаА 
наrрузна метаnличесннх колонн рев• 

НАnась nрнмерно 50-/е всей нвrрузнн 

на колонну. Сечение металличесноИ 
колонны подбиралось на условия 
Нж = 800 кr-/смt на площадь нетто. 

В обетонирооанных колоннах ме· 
талn должен был дополнительно по• 
лучить напряжение Нж= 450 нг/см~, 

а бетон-45 кr/см:, что и соответст• 
вуст отношению модулей уnруrости 

желе3а и бетона - Н - 10, Нолониы 
изrотовпяnись наружные-из 2 ADY• 
тавров Nt 33, внутренние - нз 
2 wвennepoв !ОТ Nt 20 и ниже. Но
панны сварные о rориэонтаnьными 

планками no расчету (чертежи 5 и 6). 
Идея nрименения металлического 

каркаса отвечала мет~дам скоростно • 

ro строительства и эакnючапась з 

следующем: металлические ноnоннь1 

устанавливаются на расчаnнах, обrо• 
няя на 1- 2 этажа кнрnнчную клад
ку, Нан тоnько каменщики подходи, 
лн к уровням перекрытий, колонны 

рвзвязываnись с кирпичными стена• 

ми и связями (см, чертеж № 7). 
На эти nроr·о-ны•сояэи устанавnнва• 
nись леса наменщнков-nодмостнн 

Артеменко, н работа nереносиnвсь 
выwе. Эффективность этоrо метода 

чрезвычайно еелнна: дос·таточио сна• 
эать, что на корпусе А наши спав• 

ныв с·тахановцы под руководс·тоом 

нэвестноrо мастера орденоносца Qp" 
лова у пожили е зимних условиях 

7 ООО ООО кирпича в 59 дней, закон

чив кnадну дома кубатурою боnее 

100 ООО м•. 

Сами кирnичн-ь1е стены здания 
быnи рассчитаны на применение 

обычного красного кирпича марки 
75 кr/см! на сложных растворах, 
холодных для Н'1ЖНИх трех этажей и 

теnnых дnя верхних четырех з·тажей, 

rде толщина наружнь.1.х стен-2 кнр• 

nича. При кладко в зимних условиях 
были nредусмотрены анкера для 
крепления углов перевязки стен. 

Приготовление раствора в энм· 
t-1ee время требовало постоянной по• 
дачи в больших количествах rop,:t• 
чей воды. Это быnо обеспечено свое-
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временным монтажом котоnьной с 
водоrрейнымн котn.ами. 

На строите11ьстве уnицы Горо,но
rо котельная, таким образом, была 

nущенв •• зксnnоатацию» еще ne• 
ред началом ннрnкчной кnадки. 

Под'ем кирпича, колонн, баnок и 
раствора на нужную высоту пронз· 

водился следующим образом: ttв нор• 
пусе А кирпич поднимался в кон• 

тейнерах укосинами и краном Воnь• 
фа, раствор - wахтопод'емниками, 

колонны и баnни - краном Валь• 
фа. На корпусе & - кнрnич в нон• 
т-сйнераХ и балки подавались no 
нанатной дороге1 л ерекинутой вдоль 
корпуса на высоте 40 м. Раствор до• 
ставnялся растворонасосом н wax• 
топод'емником. ЧасJ"нчно на корnусе 
& работал и нран Воnьфа, зереко
мендовавwий себя с лучшей стороны. 

Прн его высоте в 32 м и выносе 
стреnы на 20 м он всеrда открывал 

ВОЭN:ОЖНОСТЬ удобной н надежной 
доставки маторнаnmв. 

Нан уже было снаэано выwе, сне• 
лет перекрытий представляет собой 

металлический нарнас, всо части ко• 
roporO иэготовnялись на заводах. 
Весь монтаж мвталnоконструнций 
wen исключительно на эnектросвар• 
ке, что обесnечнваnо бь1стрые темпы 
проведения работ н давало экономJ.-1ю 

мвтзnnа. На )IСТан01Jnенный наркас 
монтировались несгораемые и дере• 

вянные перекрытия. Несгораемые пе• 
рекрытия были запроектированы над 
nодеаnвмн и маrазннами, nерекры• 

тия промежуточные - в двухэтанс• 

ных магазинах и на чердаке; в цен• 

тральной повышенной части норпуса 
Ь дополнительно несrораемое пе• 
рекрытио еще t-1ад четверть1м этажом. 

Все несгораемые mерекрытия, за ис· 

нnюченнем перекрь1тнйJ расположен
ных над помещениями газоубежищ, 

запроектированы н осуществлены в 

сборном железобетоне. Проектиров• 
щики стремились свести и миниму• 

му число типов плит н балок. Мо• 
дуnь (расстояние между осями зда• 
ння) строrо собnюдалсА. Модуль 
вдоль здания был принят в 4,2 мJ 
модуль поперек здания - 5.4, 2,8 
н 4,5 м; поэтому осе разнообра-Эи6 

типов пnит и балок сведено к четы• 
рем. Первым типом являются сбор• 
ные ребристые nnнтъ1 (см. чертеж 
№ В), примененные в перекрытиях 
над подвалами и над первым этажом 

магазинов. Эти пnиты имеют расчет
ный проnет 2,12 м и рассчитаны на 
nолеану,о наrрузку о 600 кr/м' nnюc 

собственный оос перекрытия. Для 
удобства монтаж~ н боrьwеН жес·тко
стн перекрытия опоры плиты nону• 

чили сnоци-аnьное устроНство (см. 
чертеж Nt 8), Вес nnнты - 250 нr. 
Ребро nnиты обращено книзу. При 
этом учитывалось, что потолок в под• 

eanax wтукатуриться не будот, а о 

первом этаже магазинов будут ксо· 

сонные потопни, для проиsводстоа 

которых ПРИАОТСЯ пользоваться под• 

весной соткой Рабитц. 
Тип второй "- зто ребристые 

nпиты перекрытия санитарнь1х уз• 

noe (см. чертеж Nt 9). Эта nnита 
имеnа один размер - 278ХЗО см-и 

с успехом применена для поренры• 

тия всех санитарных узлов, pacnono• 
женных между внутренними колон• 

нами 3дання. Пnита рассчитана под 
nоnезную наrруэку 150 нr/м' и соб• 
ственный еес перекрытия с учетом 
отсыпки по ним wnaкa. 

Тип третий - обычные железо• 

бетонные плиты толщиной о 7 см 
для перекрытий кухонь .-, санитар• 

ных узлов о одно•и двухкомнатных 

квартирах, вы.ходящих на rлавный 
фасад (см. чертеж Nt 10). 

Тиn четвертый - бвnки Раnнд, 
(см, чертеж № 11 ), заnроентирован• 

ные дnя чердачных перекрытий (ВЫ· 
сота баnки-20 см). 

Все сборные жолезобетонные 
элементы нэrотовnАnись из бетона 
марки R.18=t 10 нr/см• на з аводах Мое· 
стройдетали и Павwинском заводе 

сборных жеnезоботоиных конструн• 
ций. 

На чертеже Nt 12 мы приводим 
разрез no несгораемому перекрытию. 

Проrоны здания находятся ниже пе• 
рекрытия и спрятаны в переrород

ках. no nроrонам уложены мсталnи· 
ческие баnки, а no их нижним пол· 
нам монтировались сборные плиты. 
По металnичесним балкам в комнв~ 
тах и коридорах уложень1 narи, чер• 

ный пол и паркет. По пnнтиам еде· 

лана отсыn~а wлаком 6 см, в сани• 
тарных узлах отсыпка шлаком до· 

стнrает 22 см: по ней - rидроиэо
ляция, бетонная nодrотовка и non иэ 

метлахских плиток. Чертеж Nt 14 
представляет разрез по чердачному 

перекрытию. Здесь прогоны опущены 
тоже ниже потолка и спрятаны в по• 

реrороднах. По nроrонам из двутае• 
ров № 24 унnадываются неnосред• 
стоенно баnни Раnид, даnее унnады• 
вается толь и nроиэооднтся зас-ыnка 

шлаком толщиной в 15 см. 
Следует отметить~ что монтаж 
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60 см, 

а-хрове,ж,1,аое жепеа-0 , 

---~•а CllOJI JtOCOZ J О 
ороа:.адсой MPQT tut• 

ми c.:COfl 1'0:SЯ, 

&-ао11ео:п, I Н 1=193, 

• 6-<i"ре,:щп d=::201 

1-50)(5())((1 t1р1аара:аоет-

с,.х Х .КOПCO.:tJIM, 

8-ra,ouo.a трr6••1 

9-n-poф11.!I• СSоретел uo 
rzia«s..zony, 

10-ушu ,-:~.я x-ptп.no.-a• 

t11Jaт 11ари1эа, 

11-аt.к..zццо.n.отс• ,arpax• 
"IOM, 

JJ-паттnая ra.11:xa, 

ts-вwoyo11: 111 up111чt1.. 

1~-()t.ХПЦОВJ:6 D..1.8'1'1AtilB, 

JS-1r,1eт-a:rn11•,ec11.isй apo-
rou 

сборных жеnвзобетонных эnементоо 
не быn сопряжен с какими-nибо осо• 
бымн трудностями дnя строктеnьст· 
еа: вес nnит не nревыwвn 250 кr, 

6аnкн Рапид - 220 кг, метаnnокон· 
струкции - 600 кr. Процент бо• пnит 

быn незначитеnен. 
Дерев•нныо перекрыти• зеnроок• 

тированы нз деревянных баnок рез• 
мором 22Х15 или 2Х20Х10. Н балкам 

nриwиваnнсь черепные бруски, и по 

ним уиладь1Ваnся нака1' со смазкой 
глиной и засыпкой по верху баnок -
narи из ф - 1•/1, черный non и nsр
квт. Накаты nрнменяnись трех вн" 

дов: нанат из 11итоИ штукатурки. иэ 

nnаотин и дощатый сборный (черте• 
жи №№ 13 и 15). 

Нан в корпусе д, так и в нор" 

nyce Ь быnи запроектированы н 
осуществnень, особые проеЗАЫ, 

Укатма асф.,_,.,тск:;е,она 

Aplanlssemt'nt d':t$pb111tt•biton 
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•J ерт. 16, Осноь:• 

E1oll -rнn карН113& 

f'Jg. 1$. Туре prln
~lpat dela cornlcht. 

С rnaвнoro фасада эти проезды, яв• 
nnясь компо.зицноннымн центрами 

здания, имеют пропеты: о корпусе 

А - 11 м и в корпусе Е, - 8,5 м. 

Перекрытие npoc3Aill о корпусе А яв• 
nяетсА конструктивно ответственным 

элементом, несущим нладку расnоло• 

женкых выwе этажей. Архитектурно 
nроезды были реwены в виде сводов. 

но в усnовиях производства работ а 
зимнее время. а также во иэбежа• 
ние большого распора на стены, при• 

wnocь их перекры,ь балочными си• 

стемам~ из макетов двутавров Нt 55. 
Самые арки представляют собой бе· 
тонный свод, несущий nиwь собст
венный еес плюс вес оформnения. 

Проезд со стороны улицы Худо• 
жестввнноrо театра имеет ширину 

4,5 м и реwен обычным способом. 
Дnя всех жиnь.1х помещений кор-

Эanpйbl(Q. омtс1.ю YH11aд.•1tcl(J. 

Лddl1Jon d'un composant dan.s l'11sphaltr-blton 

пусов А и & эопроентированы двух• 
мврwевые лестницы с nерехоАнымн 

пnощвдивми. 

3Аанне имеет односкатную кров

nю с отводом вод по вnдос·точным 

трубам во двор. Строnнnа sвnроекти• 
рованы обычной системы кэ М&JКУ· 
ренноrо и оструганного иpyrnoro nе

св диаметром в 10 см, нроолn желез• 
наR. Элементы o1'ponиn авrотовnя• 

nнсь вне постройки и тоnько мОt-1ти· 

роваnнсь на место . 
Все жнnые сонцни отдеnяются 

друг от друrа каnитаnьными кирпич

ными стенами. Нвартнры в секции 
отделяются перегородками из wnако

бетонных камней. поставленных. на 
мотаnnические прогоны перекрытий. 
Все прочив перегородки - обычные 
дощатые, щнтоеыо. Но норnусе & с 
ycnexoN применялись днферентныо 
nереrородкн нз отдельных nnит, мон· 

тированных на аnебастрв. 
Мусоропроводы зеnроектированы 

в кирпнчных стенах с каналом 

40Х40 см. В наналах установлены 
асбоцементные трубы диаметром 
300 мм. В осноеу нонструнции быn 
положен несколько упрощенный тип, 
разработанный Техnрооктом Отделе 
проектирования Моссовета. Заrру, 
эочнь1А клапан имеет секторный за· 
твор и nnотно nрнrнан к фасонной 
жеnеаной части, одетой на от~о11 ко• 
nонны и эанрепnенной хомутами. 
Дnя вонтипяции мусоропровода от 

его ствола на чердак ведут вентиля

ционные wвхтьl с установnеН)tыми 

на них дефnокторами. В летнее оро
мя побуждение форсируете• доnол· 

ннтельно установленным вентиnято

ром типа ЦАГИ. Прочистке отвола 
мусоропровода с кровли через с'ем
ную крыwку ершом из проволоки. 

Отопnение ззпроентировано нор• 

маnьное, водяное, со скрытой npo• 
водкой о комнатах. Нотеnьные-ере• 

менноrо характера, так нвк зданиа 

еnосnедствин npeдnonaraeтcA nрисо• 

единить и ,еnnоцентраnи. 

Укпа~wа б~тоьuого ocuo••"•~ 
Pose du fondemrnt rn blton 
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РЕ К ОН С Т Р У К .ц И Я УЛ 

КВАРТАЛОВ с
тарая уnнца Горького почти на 

всем протяжении реконструк

ционного ее отроэка имела в 

ширину 16,5 м. 

Когда впервые ndcne Октябрь• 

оной революции перед Мосновским 
совотом вствn вопрос о постройке 
sдания Центрального телвграфвJ но• 
вые красные линии расwнрили улицу 

до 25,56 м, Этим было nctnoжeнo на• 
чеnо реконструкции одной нз rnaв• 
ных магистралей социалистнчесной 
столицы. 

Вскоре после окончания построй• 
кн здания Центраnьноrо теnеrрафа в 

порядок начало приводиrься и до

рожнов хозяйство у лнцы. Проезжая 
ее часть в пологих местах была по· 
крыта асфальтом, а на nод'омах no• 
nучиnа брусчатое покрытие. Шири• 
на тротуаров быnа доведена до 4 м, 
nричом по всему их протяжению был 

положен гранитный бортоеый ка• 
мень. 

От есех этих работ нао отдеnяет 
более десяти лет. Новой, уже ради· 
кпnьной, перепланировке улица Гарь• 
кого была подвергнута только в 

1937-1938 годах. 
Ширина уnнцы Горького доведе

на до 59J5 м. На всем протяжении от 
Охотного рада АО nроозда Художе· 

ствонного театра ежа расширена поч

ти в 4 разв. 
Проезжая часть б. Тверской уnн

цы имоnа в npownoм wнрину в 

10,5 м. На новой уnнце Горького 

она доведена дО 48 м, т. е. уввnичн• 
лвсь в четыре с половиной раза. 
Ширина тротуара увеnичиnвсь до 

6 м, Пропускная способность у лнцы 
уоелнчнлась о 7 раз. 

Реконструнтивныв работы nотра• 
бооапи создания новоrо nраекта вер

тикальной планировки улицы. Надо 
было иsменить рельеф старой улнцьt 
Горького с том, чтобь1 смягчить 
уклон продольного профиля новой 

Готоuоtо: бt.TOIIU0t': oeмonARMt. 

Fondement tn bt:lon acht,•f 

ТРЕХ 

В. ДЕМЧЕНКО 

магистрали. Задание предусматрива
ло значительное расwнрение проез

жей части за счет сносимь~х зда
ний на четной стороне улицы, рекон
струкцию и об'~единение дворовых 
территорий. 

Вся коренная перестройка рель• 
ефа новой маrнс,траnи произведена 

снnами инженерной группы Отдеnв 
планировки Моссоsета (rn. инж. 
В. М. Станкееа), проектной группы 
Г ордорстроа и 2·Й архитектурной 
мастерской (инж. В. В. Демченко). 
В результате nродоnьный nрофнnь 

старd-й улицы, имевwей уклоны в 
npeдenax от 1 до 1•t•. быn смягчен. 
От одного укnона к другому быnи 
созданы nпавныо переходы. Самый 
больwой из укnон~ов смягчен до 5'/о. 
Поперечный nроф11пь на старой уnи• 
це характериэовался резкими ноnв• 

баннямк от 2 до 4°/t, новаА маrи
страnь строrо придерживается 2'/• 
поперечного укло1r1а при выnукnом 

nрофнnе. 

Покрытие принято асфаnьто-бе

тонное на бе·тонном основании. 
ПроекУ вертннапьной nnаниров• 

ки npeдnonaran земляные работы 
значнтепьного масwтаба. Подсыпка 
при этом во всех сnучаях не превы

шала О,65 м, зато среэка выражена 

максимальной цифрой - 1,42 м. Сре
зано два бугра и засыпана впадина 
на участке от улицы Белинского до 
проезда Художественного театра. 

Старая застройка уnнцы Горько• 
ro цеnиком оnреД!еляnась частнособ· 
ственннческой зксnловтацией земель
ных учас·ткоо. Передняя час·ть трех 

кварталов, прилегающих к улице 

Ywaтwaaп,it биtеАера 
Aplnnl11semcnt d'une couc-he lnttrmfdlalre 

и ц ы и 

Г орькоrо, быnа раздробnена боnее 
чем на 14 частных владений, кото
рые в свою очоредь обрастаnн фnи
геnями, складскими помещениями и 

магазинами более мелких владельцев. 
И моменту начала реконструкциtt 

улицы Горького эти 14 владений на
ходиnись в ведении 7 домоуправле
ний иnи комендантских контор. Кро• 
мв того, в npeдenax этих владений 
16 юридических nиц имели право «об
щего nоnыования двором», К их чис• 
ny следует прибавить 34 магазина. е 
также торговые и конторские орrа

ннэацнн. В итоге общее чисnо юрн• 
дических хозяев трех к.вартаnов, 

арендовавших нежилые помещения, 

доходиnо до 68. 
Посnе реконструкции квартаnы 

будут иметь тоnько четырех хозяев: 
это организации, которым передают

ся корпуса А и &, Райжнnтрест 

ведающий старым жилым фондом, и 

Моснежиnуправление. 
Старую застройку этих владений 

характеризоваnо множество дворов• 

тупиков (22 двора). Попасть нз одно• 
го вnадсн11я в друrоо можно было 
тоnько с уnицы. Ряд в.падений раз• 
мсстился в разных уровнях, причем 

разница в отмотках между соседни

ми дворами достигаnа З-4 м. Каж

дый двор быn связан с множеством 
входов, имеn свое подземное хозяй

ст-во, иногда даже обwирные nодва
nь1 nод дворами. 

Все это заставнпо предпринять 

коренную реконструкцию дворов и 

взять за основу новый проект вер· 
тика11ьной планировки трех кварта
лов, которые выходят на улицу Горь• 
кого. 

Предстояла очень сnожная и 
трудная работа, так как ломаные 

rр8НJЩЫ владений, закреnnвнные в 
натуре каnнтаnьнымн сооружениями 

(боnьwею чвотью жиnыми домами), 
бьtnн изрезаны подпорными стенка-

ноаwR троТ)'ар 
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ми, а сам~1 жиnыо эдання в разной 
степени были охвачены номмуналь
ным обсnужио-аннем. Здесь встреча

лись впадения с rоnnандсним или 

центральным отопnением, дома с 

подводной газа н дома без водоnро• 
вода, Кан это н~ странно, в одном, 
nраада, небоnьwом старом д~ме не 

быnо даже уборных. Состояние дво
ров также остгеnяло желать мноrо 

nучшеrо. Дворь1 бь1nи так затеснены, 
что е случае пожара трудно было 
бы ero nонаnизировать в месте воз• 
никмовениn. 

При строитеnьстое двух огром• 

ных жилых норnусов А и Б, 

рассека,ощих 22 старых двора, рас
nоnонсенных на десяти террасах·, 

впервые встал вопрос о рациональ

ном проведении tкесарева се-чения:о 

кварталов старой Москоы в соответ• 
с·твни с требованиями новой соца,1а
лнстической системы круnноrо жн• 

nищного хозяйства стоnицы. С,:уnен
чатый рельеф о же.сткимн rраница

ми старых владений был nоnностьt0 
реорганизован. 

Главные фасады зданий разме· 

стнлнсь по красным оrметкам новой 

магистрали. Заднио их фасады были 
подчинены плавному склону, верхняя 

отметка которого н аходнтся на Со
ветской площади у б. гоотннн• 

цы Дрезден. а ннжняn у Охотноrо 
ряда. Вдоль заднаrо фасада у борта 
загрузочных люков магазинов были 
проложены дворовые тротуарь1, Был 

предусмотрен также хозяйственный 
внутриноартаnьный nроозд, обесnе• 
чивающий маневрирование боnьщих 
пожарных машин. При nорепnаннров" 
не быnн предусмотрены все меры 
для сохранения в домах, не подле

жащих сносу, старь1х входов. Толь

ко два из них npнw nось переделать. 

Какие же преимущества давт но-

вея планировка нвартаnов, примь1на• 

,ощих н уnице Горького? С nикоида• 
цией 6 старых АDоров-коnодцео все 
дворы СО8ДИНВНЬ.1 можду собой ВНУ• 
трнквартаnьным nроеаАом, который 
обесnечивает сноознов проветрива• 
нне и пожарный подъезА н домам. 
Дворы nонрываются асфвnьтом, орга
низована новая система водостоков и 

т. д. Дnя поднятия староrо двора на 

участка дома № 2- 4 по Художест• 
венному проезду аапроектированв 

подпорная стена. Друrая подпорная 
стена подымает уровень дворовоrо 

тротуара за входами №Nt 10- 11- 12 
корпуса А, что требоааnось по ряду 

архитектурных и техноnогнческнх 

соображений. 
Продоnьный уклон смяrчен, 

плавная нриваА заменила резкно пе

реходы от одноrо укnона к другому. 

Манснмаnьный унnон - S•I•. Попе• 
речный унnон не nревыwеет 2•!•. 

ПОДЗЕМНЫЙ К О Л Л Е К Т О Р 

н 
а реконструируемом отрезнс 

улицы Горькоrо перестроено 
было реwитеnьно асе: Ф11,сад· 

ный фронт зданий по правой 
стороне улицы расwнрен, все nроеэ• 

жес ее полотно асфальтировано, осе 

подземное хозяйство уложено. Ста· 
рая Тверская улица оконча·твльно 
ywna в область истории, в обnас·ть 

преданий. 
Подземноt1 хозяйство на старой 

Тверской уnицо складывалось в ре

зу nьтате ряда разновременных, оза

имно не увязанных, не соrласован

ных работ: трубоnроаоды, кабели, 
водостоки, нана,лиэацня, водопро

вод - быnн nроnожены без вся· 

кого плана. Те подземные соору
жения, которые появились раньwс, 

заняли под земл ей nучwие ,..оста, 

последующие, независимо от их 

эначення и характера, укладыва~ 

nнсь на случайно оставшиеся сео· 
бодными места. Это nривеnо к 
крайне хаотическому н нерацно· 
наnьному размещению сетей под" 
земного хозяйства. А между тем, 
жизнь с появлением электричества, 

газв, теnефона, теnnофикацнн, ot: • 
вещения и других современных 

средств обслуживания насеnения 
выдвигала осе новые требования. 
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В конечном итоrе под старой Твер
ской улицей разместилось окоnо 
22 отдельных сооружений. Они тес
нили друr друrэ, пе рвnлетаnнсь, ме

wаnи друг другу. В резу nьтата все 
учащались аварии, требовавшие 

вскрытия мостовой для nроведеннr. 
ремонт·ных работ. 

Приступая н коренной рекон" 

струкцни одноrо на ответственней
wнх участков улицы Г орьноrо, Мое
совет поэтому pewиn привести в 

надлежащий n.орядок н ero nодзем• 
ное хозяйство. Для этой цеnи под 
поверхностью улицы вь1строен вдн• 

ный ноnлектор - подземный желе• 
зобетонный нанаn с чрезвычайно 
сложным техническим обору дооанн

сэм. В этом nодэемн ом нанаnе вы со· 

той 2.7 м и wириной 2,4 м на осо· 
dых попочках, крон wтейнах, в нвд• 
nежащем порядке н чистоте будут 
расположены знерrетнчеснне набе
ли, телефонная и осветительная 

сеть. сеть водоnроеода, теnлоцент• 

рали, оодостонв н т. д. 

Подземный ноnnсктор поnуч)lет 
сао,о диспетчерскую службу. В тун• 

ноле постоянно будет находиться 
диспетчер, следящий зв состояни· 
ем сооружения и работой сетей. 
Диспетчерская находится в цент• 
раnьном nодаемном пункте управле

ния. rде ~а специальном стэнде 
расположены сиrнаnьные лампочки. 

Достаточно погаснуть одной иа них, 
чтобы диспетчер точно sнал, на ка· 

ком участке туннелn, на каной nн

нии нолnекторов и сетей nронаош• 
па авария. В туннеле все на виду. В 
nюбое вре~я дня и ночи можно бы• 
стро ликвидировать самое сложное 

повреждение. Возможностt. nоеренсде

ний мало вероятна. Дnя вентиляции 
туннеля и подачи строительных ма · 

териаnов сделаны люки. 

До устройства подземного тун" 
неnя, как t43Востно, устранение лю• 

бой неэначитеnьной аварии в под
земном хозлйстое требовало вскры
тия тротуаров и мостовых. Сейчас 
надобность в этом отпадает. По 
своему техннчесному оборудованию 

и масштабам подземный коллектор 
на улице Горькоrо оставляет дале
ко позади осе иэоестныо за грани• 

цей сооружения nодобноrо родо. В 
даnьнейwем он будет продлен o'f 
Советской площади до nnощаАИ Ма
яковскоrо, 

J 
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МОЛОДЫЕ 

с 
част11ивая, 3АОровая, радост

ная советская юность смеnо 

waraeт вnеред nод знаменем 

Леинна-Стаnниа. Воспитан

над боnьwеаистсной партиен и ком
сомолом, советсная молодежь жадно 

вооружается знаниями, завоевывает 

вершины науки, техннкн н искусства. 

Во всех отрасnях наwей мноrообраэ
ной деятеnьности, в том чисnе и в 
архитектуре, советская молодежь за

няла прочное место. 

Социалистическое строительство 
требует новых надрое высонокваnн
фицированных архитекторов. Вузы 
Советсноrо Союза выпускают еже

годно несколько сот молодых архи

текторов, и том но менее это требо• 
ванне ПОЛНОС'fЬЮ еще не У Д08ЛВТВО· 

рено. 

Моnодой архнтентор Советско
го Союза не анаком с преградами, 
ноторые стоят на n~ти ero сверстни• 
ков в каnитаnнстических странах. 

Там молодой специалист но смеет и 
мечтать о самостонтельном творчест. 

ве. В nучwем случае, он обречен на 
мноrоnетнюю 6еспросвотную работу 

nод началом архиrекторов·nредпри• 

ннмателей1 в худшем - вообще но 
имеет воаможностн приложить свои 

знания. 

Путь нашего моnодоrо архитекrо. 
ра коренным образом отnичается от 

СОВЕТСКИЕ АРХИТЕКТОРЫ 

(И ДВАДЦАТИЛЕТИЮ ВЛКСМ) 

А. И З А К С О Н II А, А К С ЕЛ Ь Р ОД 

тоrо, чт·о было в царской России и 
что сейчас есть в каnнтаnнстнческих 
странах. 

Десять лет назад пионер Паша 
Куwныр - сын рабочеrо - мечтаn 
поступить в архитектурную wкony. 

Это была «мечта номер один~. Осу• 
ществнв ее, комсомолец Паша -
студент архитектурного ннстнтута

ствл мечтать о том, чтобы, после за
щиты диплома, принять участие в 

работе по nроектированн,о Дворца 

Советов, Куwныр окончил иНститут, 
защнтиn диnnом «не "тnично» и 

осуществиn «мечту номер два•. В 
проектной rpynne Дворца Советов 
моnодой архитектор Куwныр работаn 
над интерьерами дворца, одновремен

но nринимаn участие о проектирова 

ни и Советского павильона дnя нью• 
йорнской еь1ставни. Недавно nрави• 
тоnьство номанднроsаnо rpynny ар• 

хнтекторов в США. В этой rpynne 
был и Паша Нушныр. Сейчас Паша 
Нушныр пишет нз Америки - он 
мечтает о том, чтобы наw павильон 
быn самым луЧWIНМ на нью-йоркской 

выстааке. 

Архитектурная молодежь живет 
у нас полнокровной, разнообразной 
жнsнью. Сотни молодых архитекто• 
ров_., юношей и девуwек в качестве 

nомощнинов, а мноrие и о начестое 

самостоятельных авторов работаЮТ 
над ответственнымк архитектурными 

заданиями. Работа н учеба, наnря• 
женное творчество, наконец. полно• 

ценная активная общественная дея

тельность делают жизнь нашей моло

дежи интересной и содержательной. 
Т оnько что исnоnннnось сnавное 

двадцатилетие nенинско•стаnинскоrо 

комсомола, ооаnитат·еnьное влияние 

которого на архитектурную моло

дежь так же огромно, как и на всех 

других молодых людей нашей стра
ны. На нескольких примерах мы хо• 
тнм показать, нак оnредеnяется теор" 

ческий nуть наших молодь1х ерхитек
торов, как снnадывается их жизнь. 

В реконструкции красной стоnн• 
цы активное участие принимает 

большой отряд молодых архитент~

ров, окончивwнх вузьt -за nосnодние 

3-4 rода. Они расставnены на всех 
боевых участках ерхитектурноrо 

фронта. Мы встречаем моnодежь н в 

архитектурном коnnектиое канаnn 

Москва-Воnrа, н в рабочей архнтек• 
турной rpynnв Дворца Советов, и в 

качество авторов станций метро, жи• 
nых домов, wкon, детских 'Садов, яс· 

' 
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nей. Эта киnучаn практичесная дея
тельность яеnяется nучwей творче. 

ской wнолой дnя молодых архитек• 

торов. 

Коnnектив, nроентировввwнй ар
хитектурные сооружения нанаnа Мо• 
скв~оnrа, по преимуществу со
стоял нз молодых архитенторов, не

давно ОКОНЧИВI.UИХ вузы. Сразу же, 
покинув школьную скамью, молодые 

архитекторы получили возможность 

принять участие в грандиозной, за• 
хватывающой своими темами и мас
wтабамн стройке. Под руководством 
опытных архитекторов на строитель

стве работала спаянная творчесная 

rpynna молодежи: Перлин, Кнльnе, 
Сущееская, Бутузова, Шnенторов, 
Щнпакин, Бирюков, Федорова, Моро
эоо, Бурназян, Старостин, Гаnвджева1 
Грннrаут и другие. Все онн почти 
одновременно окончили эрхитентур. 

ный вуз. РуноВОАИтели rраНАнозной 
стройни оказали больwое доверие 
молодежи, поручив е·й ответственные 

архнтентурные задания. Молодежная 
rpynna блестяще с ними сnравнnась. 
Об этом свн.детельстеует вь,сnиаn 
оценка нх работы общественностью; 
об этом свндетельств,ует высокая на
града, которую nолущнли строители 

и архитекторы нанаnа от нawero пра-

Шно.,n • Cтa,.1u11rpa;\t. ФаСDА • 
м11терьер. 

Ecolc • Stallngrad, F•~adt et 
lntl!rleur. 

Построе"а no npoe,-y-y 
арх. Е. EaAOt:t1~1011oi1 

Con11trulte d'aprЬ le projt"t de 
l'arcb. е. Evdoklmova 

Стаt1uн11 мет-ро "6с.,ору~ 
ск,•11• Назсм11ыП 11ест11• 

f$JOJJ~. 
nocrpottt no npoeк'l'y 
арх. J-1. Ан.1,риканнс. Н, 

GwatoaoA 

S1atlon du ml!tro ,Jll!lo. 
rou:1sk1la•. Vesttbule.Cott• 
ttrult d'aprt, te proJet 
dts 11.rch, N. Andrlkanls, 
N. Bykova 

онтельстоа: четыре молодых архи

тектора: Перлин, Сущевскаn, Ниnьnе 
и &ирюнов за ударную роботу на• 

rрвждены орденами Соввтскоrо Сою• 
за, 

Жизненный и творческий путь 

этих товарищей типичен, Бывwнй 

ученик пекаря - В. Перпин, сын ба• 
кннскоrо бурового мастера- Ниnьnе, 

бывшая работница - Анn Сущев• 
екая и бывwий ученик ФЭУ сnооарь 
Бирюков, тан же как н тысячи моло• 
дых nюдей Советской страны, вместе 
с Октябрьской революцией познали 
счастье полноценной жизни. Они 
учились без отрыва ~т производстве, 
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Ст-а111t 11_. метро 3-А оче, 
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Проtкт 

Арх. IJ, Gwкo"a, И, Tapa
uo•. Ko11cy,'lr.Т11HT и. 8. 
Жо.а"овснмА 

Statlon du m~trO de la 
Э,mе trnncbt- .,Novokou.r;
netska(a ... Pro Jct 

Arcb. N. Bykovв, r. Tarca
nov. Con&u.ltaclon do 1, V . 
Joltov•kI 

упорно преодолевали трудность эр

х.итентурного мастерства, стали архи

текторами и сраэу же нашnи блестя
щее nримононив своим ананиям. 

В практической работе nриrодиnись 
органнsаторскне способноотн архи-
тектора Перnина, который быстро 

выдоннулся как один нз руководите

лей архитектурной мастерской кана

ла. Реальное tз:оплощенне получили 
мечты архитектора-планировщика 

Анн Сущевсно~. давwеА nроент nnа
нировнн участка Химкинскоrо вокза
ла. Номсомолец Бирюков cran помощ
и ином орхнтентора Рухnядева. В пи
це этих rоварищей nраон·теnьство 

высоко оцениnо преданность родине, 

знаннR, знтузнаэм и ударную работу 
архитектурной моnодеж11, 

Десятки и сотни моnодых архи• 
текторов, выдеинуть1х народом, вое" 

nнтенннков комсомола, сей.чес нахо

дятся на оамь,х боевых участках ар• 

хитектурного фронта. Имена многиХ 
иs них уже свяэыааются с коннрот• 

ным архнтектурнь1м произведением. 

Детсние сады Нануwьяна и Горбаче
ва, Ламцовой и друrнх, школы Эст
рина, Векслвра, Виrрушина, Арбуза• 
оа, Орловой, жиnыв дома Федосее:~n. 
Шеферднноаа, Пен:ерова, Мнnькооа. 
Нестерова, &ушин~а, Чернявскоrо, 

С-!!е11а-•еатр • flжeacl(t, 
ПрОСN"1'. 

Cnpa•a-.1ti-11нlt ft-arp na 8(N) 1;1е

.1оаt'н е Л~м. Проеwт 
Арх. А. Atitce,11,po,11, н. Гу.,а«-• 

А pucht- th~ttre " IJtVlk, 
ProJet 
Arctt. А. Ak.Stlrod, J. Ooullaev 

г 

Арх. Де».111мнсwи~ 

А drOitt:-tЫl\lrt'POUr $((1 person
nt& 1 Lo, prra: de Moscou. ProJe-c 
Arch. DemichlR.5kl 

проекты молодых архитекторов Ння• 
зева, Марковского, Москвина, Архи
пова, Дермндонтоеа, Anьтwynnepa. 
Розенберга, Акуwеаой, Стрнжевсной 
свидетельствуют о неуклонном твор• 

ческам росте нашей молодежи. 
&ывwие донбассооцы, активные 

комсомоnьские работники Пожидаев 
и Шумный, участвующие в nnани. 

ровке социаnистнческих городов. 

комсомолец Устинов, Глинка, став
шие районными архитекторами, Гурь" 
янов и Фролов-архитекторы инспек
ции Наркомата тяжеnой nромыwлен• 
ности, Андриканнс1 Та рано в, Демчин• 
ский, Быкова и Шагурина - про.ем• 
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Дс-тс.:"кА с~ r ,1o•x:;1e6+'1, Пост• 

рое" 110 11роек1')' арх, Гор6~чс:, 11-1i 

Ecole materrtelle. Comtrultt1: d'~prls 8-к1арt11р11ыl~ :,к11:10А дом. Malson d'haЫtaHon d e 8 Jogt,, 

ments, Pr0Je1. Arch , D. Moror.ov le proJtt de l'arch, Oorbatcbev npotwт. Арх. д. Mopo#o 1t 

тироещини метро, комсомоnьцы Гу

nяеа и Кравчук, сочетающие свою 

аспирантскую учебу с практической' 

архитектурной деятеnьностью, и сот" 
ни других молодых архитекторов -
осе они гордятся своим званием 

строителей социалис-тичесного обще
ства. 

Те из них, нто свои детские ro• 
ды, а иногда и юноwеские, npooon в 
детском доме, може·т особенно. много 
рассказать. Советский детский дом 
любовно выращивал будущих rрвж• 
дан нашей великой родинь11 ДетскtiН 
дом воспитывал в своих nнтомцах 

самые nучwие черты коллективности, 

11. П, 
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честности, любвк к ·тру АУ. Известно, 

что в детском доме особой nоnуляр· 
ностью пользуются nочти всеrда за• 

нятия по изобразительному искусст• 
ву. Для очонь мноrих детский дом 
стал первой школой эстетического 
юосnитания. Существуют детские ком• 
муны (вроде мастерсной оnытно-nо• 
к&эатеnьной станции), которые цоnи• 
ком себя посвящают ху дожествонно· 
промышленной подготовке. В таки,с 
детсних домах ребят:а боnьwую часть 
времени занимались рисованием, жи" 

воnнсью, лепкой, резьбой по дереву, 
чеканкой, гравюрным нскусотвомt 
вышиванием и т. д. Здесь•то и onpe• 

Фраrме1rт жt1 .--1ого: АООМа, 
ПрОС!Н'f 

Арх. С. Бирюкое 

r"ag-ment d'une matson d'h&• 
Ыtatlon. Projet 

Аrсь. $ . Зlrukov 

Шно3а II Каза1111. 
Построt:11а no проекту 

арх. И. raAttYA""o•• 

Ecolc: 1 Каzм. 
Con.strultl! d'apr~J le proJet. 
de l'arch. 1. O-ainoudlnov 

делилось призвание некоторых буду• 

щнх архитекторов. 

Молодой архитентор Ефим Шей
нин о npownoм бесnриэорный. Двад
цатые rоды он провел в детском до• 

ме. Мечт·ал стать ху дожннком и быn 
уверен, что для этого tfaдo nопасть 

о Моснву. В 1925 году Фимна nonpo• 
сту удрал нэ детского дома и нзвест• 

ным путем бесnрнзориина добрался 

до Москвы. Здесь он после долгих 
скитаний, наконец, pewнn показать 
свои рисунни в Нарномnросе. Ero на• 
nрвенли в детскую опытно-nокаэа• 

тельную станцию. В детском домо 

Ефнм nрожиn до 1930 года, онончив 

+ 
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napannenьнo wкony с уклоном строн

теnьноrо нскусстаа. До 1935 rода 

Ефим учиnся в архитектурном ин
ституте. Он стаn активным мом • 
сомольцем, не no летам сnокой

_ным, ураоновеwенным. Все tro 
академические и nрактичасниа ра, 

боты отличаются 'ТЩатсnьной f"IPO· 
рисовкой. Ефим вь1работал в со• 
бе качества, иоторыо далеко на всег. 
да, к сожалению. характерны для мо

ЛОАЫХ архитекторов, - это ПОСТОЯН· 

ное соверwенстеование графического 

мастерства, непрерывные упражне

ния, здоровое отношение к своим 

удачам и ноудачам, чувство само

нритнкн к отсутствие ааэнайства. 

Дипломный проект Ефнма Шейнина 
«Город отдыха на Истре» был одним 
на лучших проектов выпуска. Не 
сnучайно вrо nриобреn Моссоввт. Од. 
tсооремонно сам Ефим Шейнин был 
nриоnечвн для участия о работе по 
планировке н реконструкции Моск
оы. 

Сейчас ШеНнин аспирант и асси

стент Архитектурного института. Из 
последней командировки на Кавказ 
моnодой архитектор nрнвеа серию 

хороwих акварелей. По заданию Ама
А8мнн он принимает участие в под

боре мвтврнаnа дnя учебника по нс· 
тории архитектуры. 

Аnбурнй Anxaaoo - сын красно• 

ro nарти!анэ, зверски убитоrо контр• 
ревоnюцнонноii бандоii в 1924 году. 
Албурнй - также еоспитенник дат• 

скоrо дома. Он с особой при3натеnь-• 
ностью всnоминае·т свою вооnнта• 

теnьницу Е. И. Меnьникоеу, которая 
привнnа ребятам любовь к нскусстеу. 
Аnбурий npowen тот же уже энвко· 
мый нам путь. Стал комсомольцем, 
общоствонннком, студентом архитек• 
турноrо вуза н, наконец, активны"" 

архитектором-коммунистом. По erc. 
проекту выстроена wкona Стаnнн

rрадскоrо тракторного завода, мясо· 

комбинат им. т, Микояна, жилые 

дома и т. n. Алхазов также сейчас 
ассистент Архитектурного институ• 

та, 

Прноеденныо эдесь примеры осо. 

бенно типичны. Но не маnо талант• 
лнвой молодежи выдвинулось н нэ 

среды тру до вой интеnnнrонцин. 
Жи.знь как бы заранее nроднаэ

начнnа Ьорнса Бархнна к архн-тек• 
турной деnтоnьности, Сейчас ему 

всеrо nиwь 25 лет, но чрезвычайно 
трудно определить, с какого еремонм 

нзчаnось его архитектурное учениче

ство. Уже с детства он принимал 

Пpoetrtт ж.мJlloro AOJtitlll no ,~oжaltcwo.мy шоссе 

• Мос.каt Арх.. А, А.1хаэо•, А. Мезьер 

участие в раэработке проектов сво• 
cro отца. В Архн-тектурный инстч
тут Борис npнwen с солидными эна• 
ниямн. Поражала всеrда о нем, no• 
мимо всеrо проч ero, оrромная усид
чивость. По окончании института Ьо
рис учвствоваn о работе no nроектн
рованню интерьеров Центрального 
театра Красной :армии и лаенnьоное 

для сельскохоэАйственной выс·тавни. 

Еще раньwе он nроявнn бonьwoii 
опыт nрн разработке ряда крупных 
тевтрвnьнtttх зАаннй: ростовскоrо1 

МСПС, свердnовскоrо, мннскоrо и т. д. 
Дед, отец и мать архитектора 

Нонстантина Афанасьевича Иванова 
работали на текстильной фабрике 

Проеwт ж~·•оrо ,~ома 3•110,1,а 11м. Ста.111ка 

• Mockao Арх. Н. Феяосttа 

ProJet e1'u11c mal$on d1h•Ьilation chaus~ledeMo• 
Jal1k А MOtCOU Arch, А. /.Jkhasov, А. Mt:tll'rto 

б. Морозова. 20-nетний комсомо• 
nоц в 1931 году окончиn Ленинград · 
ский архнтектурнь1й институт, э в 

1933 rоду - теоретический курс ас• 
nнрантуры, Сейчас Н. Иванов закан• 
чиввет научную диссертацию. Мало• 
дой архитектор успел пройти ужо 
весьма солидный творческий пу ть. В 
193t году он участвовал в нонкурсе 
на проект Дворца Советов (nроент 
nр11мирован); позже первую лремню 

nолучиn ero проект Центраnьного 
парка культуры и отдыха для 

Ленннrрада. Нроме тоrо, Н. Иванов 
участвовал в работах по реконст

рукции Моснвы и nостронn Дом со
ветов для rорода Веnикие Луки, 

Projet d'unto maison d'haЫtaHon d~ l'UJlne 
Stallnr, • Mosc-ou Areb. 1, Fidoss~lt\' 
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В архитектурном трудомм сnисне 
Иванова значатся, нанонец, выполне

ние nроентэ отдолочноrо норnуса за

вода «Г от'оваnьня», проект внутренне

rо оформления здания Мособлrорбан• 
ка и т. д. Иванов, rек же как и Шей
ннн, с rромадным воодушевлением 

участвует в составлении советского 

учебника по истории архитектуры. 
Социалистическая система воспи

тывает архитекторов нового типа, 

жаждущих знаний, теоретически гра
мотных, всегда стремящихся к рас

wнренню своего опыта. К таким ар
хитекторам относится и комсомолец

архитектор Измаил ГайнуАинов. Сын 

татарина-бедняка Гайнудинов, быв
wнй «холодный» сапожник, npowen 
творческий путь. 23 лет он получил 
звание архитектора. Далее, будучи 
производителем работ на постройке, 
он одновременно занимался neдaro• 

rической деятельностью. По проек
там Гайнудинова выстроено 10 СО· 

оружоний. На всесоюзных конкурсах 

ок получиn пять премий. На татар

ском языне выwлн две его научные 

работы, посвященные истории татар
ской архитектуры. Теперь, занимаАсь 
в Анедемии архитектуры, Гайнуди• 
нов разрабатывает проент татарско• 
ro павиnьон-а Всесоюзной сеnьскохо• 
аяйстввнной вь.1ставкн. Гайнудннов 

чреавычайно бережно и любовно 
научает национальные архитектур• 

ные мотивы и не без успеха исnоnь• 

эует их о своих проектах. 

Недавно он верну лея из отпуска. 
Об этом отпуске стоит кое-что рас
сказать: группа аспирантов Акзде• 

мни - Уманский_, Гайнудннов. Рзя
нин, Проwин-nоставиnа себе цепью 

изучение античных памятников Нры• 
ма. В течоние двух месяцев группа 
была занята обмор.ами, зарисовками 
и зас'емкой памятников Херсонеса, 
Керчи, Судака и р.ЯАВ других мест 
крымокоrо побережья. МолОАЫВ ар
хитекторы nривеэnи материал, пред

ставляющий боnьwую научную цен
ность. Они приобрели вкус к науч• 
ной работе, умение отбирать цснныо 
фраrмвнты и, что самое важное, из-

6ежаnи соблазна днлетантсноrо ху • 
дожничества. Они не побоялись уп
реков некоторых товарищей и пред• 

nочnн импрессионистским наброскам 

боnее сухие, но зато более точныо 
зарисовки и обмеры~. Радостно. что 

эти примеры не единичны. Боль" 

wннство аспирантов академии в этом 

rоду участвовало в самых раанооб
разных научных работах. 

Однако творчос кий путь наwей 
моnодежи не всеrда одинаков. Мно

гие моnодыо архитекторы находятся 

о той стадии творческоrо развития, 
коrда тоnько формируется настоящее 

rлубокое призванно, коrда увnека• 
тельные замыслы только еще начи

нают основываться на знаниях и 

практических навыках. 

Молодой архитектор-комсомолец 
Наум Янnольскнй является предста
вителем чреавыча~но интересной 

группы молодых архитекторов, ното, 

рые одннаковG сильно увлекаются 

архитектурой и живоnисыо. И может 

быть вполне естественно, что в борь
бе этих двух увnечвний определи• 
лось ero rnубоное вnечение н мону
ментальной живописи. Наум Янnоль• 

ский твердо pewиn .овладеть техни• 

кой фрески и другими вндамк мону-

мвнтаnьной жи.ооnиси. Летом, вместе 
с аспирантами Оnейннком, Нонстан· 
тиновсннм и Иnьиным, Янпоnьский 
npoвan интересную работу по вое• 
становnению norибwиit частей фре. 
сок ranncpвй Го,tэаrо в Павnовском 
дворце-музее. 

К двадцатилетнему юбиnею ком· 
сомоnа архитентурнаn молодежь 

npиwna с крупными победами. Моло• 
дое nокоnенне архнт·екторов 3ани

мвет свое место бок о бок со стар• 

wими мастерами. История архитен• 
туры никоrда не ставила перед ар• 

хитектором боnее почетных заданий, 
чем те, которые перед ним выдои· 

гает эпоха социаnиэма. Новые зада
ниА могут безукоризненно еыnол• 
нить nнwь те архитекторы, ноторыв 

наряду о высоким мастерством орга-

нически вnитали в себя высонив 
идеи соцне.nиама. Hawa молодежь, 
биография которой неразрывно вnne• 
тена о историю первых двух десяти

летий Советской страны, стремитсА 

к самым почетным заданиям. Зто nо
коnоние nоnноценных rраждвн, пnа· 

менных патриотов наwей великой 
родины, беззаветно преданное деnу 

партии Ленина-Сталина, жадно ос
ваивающее трудный путь науки, tох

ники и искусства. Haw молодой ар
хитентор мечтает о том, чтобы о ого 

помощью воэдвиrаnись красивые, 

правдивые сооружения. Hawero мо• 

noдoro архитектора но увлечет стрем" 

пение к «комморческой» карьере, он 
не nоrонится за пустой славой. Соз
нательность сына родины побуждает 
ero к ооnадению мастерством, к на

учной работе н активной обще.стаем• 
ной жизни советского ннтеnлигенте. 

Город отАwха 11а рt'.ме Истре. Пt'рсnектмuа. Vllle de repos sur la r1~1~re 1tlra prb dc Ммсоu. Per-
Лроtкт Арх. в. ШеАщtн specHve. ProJet Arch. е:. Scttelnlne 
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ОГРАНИЧЕНИЕ И МНОГООБРАЗИЕ 

о 
дннм из существенных усло

вий массовоrо индустрнаnь· 

ного стронтеnьства nвляе1сn 

стандартизация и типиза

ция частей здания. Только при на
nичнн тнnа и стандарта можно нз

rотооить фвбрнчно-эаводсннм сnо.со

бом рвзnичныо части эдан~tя (стан
дартные окна, двери, наnнчнннн и 

т. д.). Но веяная стандартизация 

элементов с неизбежностью влечет 

за собой отбор из многих варнант·оо 

оравннтоnьно ограниченноrо чнслg 

типов. 

Это относится и к архнтонтур

ным деталям фасада. При массовом 
индустриальном строительстве цело

го комплекса зданий (неартаn, посе

лок и т. n.), архитектор также оы• 

нужден оrраничиваться небольшим 

количеством повторяющихся архи

тентурных деталей, Тоnьно при весь• 

ма небольшом чнсnв тнnоо деталей 
и м1-1оrонратном их повторении они 

моrут пронзводитьоn фабрично-за• 
оодск~1м способом, 

Момент ограничения архи-rентур-

АРХИТЕКТУРНЫХ 

ФОРМ 

Г. Б О Р И С О В С К И Й 

ных форм имеет даnое оrромноо 

значение в круnноблочном строи
тельстве. И здес.ь особенности про

изводство и монтажа днк·туют весь

ма жесткий отбор основных элемен
тов. Самая незначительная архитек

турная деталь, как-то: поясок, оnо:я

сывающий здание, наличник и т. n., 
вызывает nотробl!lость в создании 
новых типов блоков. Так. например 

в школах, осуществляемых ме·тода• 

ми крупноблочного строительства, 

ш1личие пояса, членящего фасады 
на две части, тр:ебует изготовления 
скопа 20 новых номеров блоков. Это 
и sзставnяет nроизводственникоо 

стремиться к установлению весьма 

окромноrо набора архитектурных де• 
толей, 

Нан же следует относиться к 
такому о.rраниченню элементов. На
до ли считать ero явлением nоло.

житеnьным нnн отрицательным? Ее• 
ли брать принцип оrраничення в 
ero наиболее общей форме, то оче·• 
видным станет ero применение в лю
бой области чеnовеческоrо творчест· 
ва и деятельности, У Геrоnя ветре• 
чается такая мысль: «Кто хочет 
чего-нибудь великого, должен себя 
оrраннчить». Достижение плодотвор

ных результэtов в какой-либо обла

ет-и Г erenь ставит в прямую зав иен• 
масть от сnосо6ност,и «самооrраниче.• 
ния», умения « ... держаться чего, 

►1нбудь опродеnенноrо, а не расщеп• 
лАть свою силу во мноrих наnравnо~ 

ниях~. 

Сходные положения sыскааываюf' 
н многие друrив мысnнтеnк, худож• 

ники и теоретики нскуссто. Так. 
например, Аnьбертн, rоворя уже не• 
посредотвенно об иснусстве, утвер, 
ждает, что «значительное немного• 

слоено». Здесь вполне ясно отмече
►:а связь между значительностью 

rlC. 
Пу6•"Ч~а11 
Е Lil 1! 

"• .. ~нrр~ 
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Эрt:с.теА011. BocroчuwA oop-r.ite 

E.recbthf'lon Portlque o rtent•1 

художественного nроизведениn и 

строгим отбором эnоментов, из но• 

торых оно складывается. Напомним, 
наконец, знаменитое изречение Ра• 
сина: «Стиnь - зто мысnь, выражен• 

наn наименьшим коnнчес·твом сnов». 

Надо, однако, отметить, что, за• 

трагнuая существенный дnя веяной 
эстетической системы вопрос об or• 

,--- -------- --------,~---~--- ·--·~-
' • 1 

' ~-~~=·:.::.~~-:-..---

80CТO\fHWA nop• 
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о 

о 

раничении, МЬ1 не ~ереМСя or6 р6• 
шить во всей oro сложности, в его 
вэаимосвяэн с особеннос·тями худо• 
жественноrо мышления, физиологи• 
чоскими законами еосnриRтия и 

т. д. 

Цель настоящей статьи значи

тельно скромнее: проследить, как 

осуществnяnсА nр►1нцип оrраниче• 

ния в архитектуре, и доказать на 

основе такого анализа творческий 
характер отбора и стандартизации 
элементов так же в условиях совре

менного массо воrо индуотриаnьноrо 

строительства. 

В древней Греции принцип or• 
раничения тиnов деталей получил 
самое wироноа применение. Все раз• 
витие rреческой архитектуры по су• 

щсству харвнтериsуется упорной ра
ботой над неснольнимн типами здв• 

ннй, скnадывающихся из однотипны)( 

детаn_е~ (ордер). 

«ГрвчаСкий rений но стоnьно 

увленаnся новы,-... сколько стремился 

к лучшему. Вся его деятельность 

направлена к тому, чтобы облагоро• 

дить существующие фермьt, между 

тем как друrие растрачивают ero на 
бесполезные ноuшества», - nравнnь• 
но отмочает Шуазн, 

Доwедwио, до нас образцы древне
rречесной архи,тектуры, в nодав11я• 

ющем своем боnьwинстое, созданы 
на основе строrо оnредеnвнноrо чнс• 

ла архитектурных эnемвнтов. Прин• 

цип ограничения rроками в одинако• 

вой степени nриnвrался как н глав

ным конструктивным частям здания, 

так и к его чисто декоративным де• 

таnям. 

Наrnядное, представление об 
э·том дают д~еноративные элементы 

ряде ерхитентурных nвмятниное 

(Эрехтейон, храм Афины в Привив 
и т. д.). Все раэиообраэне форм дв
иоративных ч.астоti е них сведено н 
минимуму. Архитокт·урная комnозн• 
цня с·троится на повторении весьма 

небоnьwого ч~сnа декоратиень.ос: эnе• 

ме~тов. Так, например, весь восточ
ныи nортнк Эрехтейона имеет nиwь 

7-В nоотоянно nовторя,ощихся де

коративных элементов. Те же деко
ратноныо эnементъr, но в още более 
ограннче.,-;ном число применены в 

портике кариатид тоrо жо сооруисе

ння. 

Коnнчоство принятых е Зрехтей~ 

оне двноративных зломонтов но nре

еыwает десятиt а о отдельных ча

стях здания, например; на антsбnе.• 
менте восточноrо портика, сведано 

Эрtхтеl&он, 11ортttк "'·IIP"""'"A 
Ercchthcton. Por1lqut ,ux carfatfd~s 

лишь к трем повторяющимся типам. 

Не менее показателен в этом отно• 

wеннн фесад храма Афины в Приене. 
Все греческие орнаменты весьма 

просты по своему построению м в 

больwинстве сnучасв составлены мз 

ограниченного набора простых, мет
рически повторяющихся частой. В 
этом OTHOWIHHH р~,итеnьноii nроти-

П1tp't"1-1w .:армат11д. 

Де1а111о 
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еопоnожностъю является rотический 
орнамент, харантернэуемый многооб• 
разном составnяющнх ero час·тей. На 
основе сопоставления зтнх орнамен• 

тов можно убедиться в том, что, 
несмотря на «типизацию» частей 

rроческоrо орнамента, последний 

производит но менее богатое и pas• 
нообразное еnечатnение, чем готиче· 
сннй. Оrраниченне числа типов де• 
коратнвных форм в грочеокнх зда

ниях ннскоnьно не отразилось на 

художественной выразительности их 

композиции. Скорео даже сnедует 

предположить, что именно соблюде• 
нне принципа оrраннчония способ• 
стаовало созданию непревзойденных 
no красоте образцов греческой архи
тектуры. 

В рядо друrнх стилей, в той нnн 
иной степени опирающихся на оnь~т 
rреческоrо зодчества (римская ар
хитектуре, архитектура ренессанса, 

Coll.see i R.ome У.1м:uа • Пал~.ммре 

нnасснциэма), ограничение типов ар• 
хитентурных деталей танже имеnо 

место. 

В Коnизее оrро:мная nnосность 

фасада обработана nишь несколь
кими nрааиnьно повторяющнмисА 

детаnямн (четь~ ре т иnа nоnукоnонн, 

арки), В Милетском нимфее тот же 

эффект богатства и sыраэитеnьностн 

фасада достигается повторением 

однотипных портиков. 

В эпоху эnnиниэма прием orpa• 
ничеиия архитектурных элементов 

nnодатоорно npимeнnncn не тоnьмо 

о отдельных зданиях, но и в оформ• 

пении целых уnнц. Ярким примером 
эдесь можот сnунснть уnица в Паnь• 
миро. 

В нтаnьянском ренессансе 8РХИ• 
тектурная композиция в боnьwинст• 
ве случаев также возникает на ос

нове сочетания весьма ограниченного 

числа типов деталей («Канчеnnерия), 

Une rue • PaJmyre 

палаццо Строцци). «Характер красо• 
ты в Итаnин определяется маnым 

числом деталей и в связи с этим 
величием контуров• (Стендаnь). 

В русской архитектуре nрнмерв

ми архитектурного решения, осно• 

ванноrо на повторности отдельных 

эnементов, могут сnужнть уnнца 

Росси в Ленинrраде, мосновский Мв· 
неж н цеnый ряд друrнх sданий. 

Необходимо отметить еще одну 
характерную особенность кnасоиче• 
екай архитектуры - применение ор

дерной сис~емы. 
Ордер - это известный услов

ный порядок расположения оnреде• 

nеннь1х типовых деталей, sырабатьt
вавwийся и nрименяаwийоя векамк. 
Особенно nокаэатеnеи в этом отно• 

wенин пример rрвческоrо зодчества. 

В течение ряда веков rреческий ар
хитектор nоnьзоваnся по сущестау 

одними и теми же детаnямн дари• 

Сл«'вl - ..:oлounw с.обора Са11-

Джмоааи1ш • Ри.)10 

Cnpasa-onopttwe с,опбы собо
ра • Шартре 

А. ga.uc:he-colonno do 11. catЫd· 
relo de St. Olovannl • Romo 

А drolte- plller• de. ta catbl!drale 
dt Chartres 

35 



РеRмс.1.щА to6op, Дета.1~. фа~:а;щ 

Cathtdralc Cle kelms. De:taHs 4е 1& fa~ade 

ческоrо, ион1-tческоrо и коринфского 
ордеров, варьируя и меняя их фор• 
му к nроnорции лиwь •в самой ие
значитеnьной степени. 

Римская архитектура, будучи не
посредственной преемницей грече
ской, в основном nоnьзуется тем же 

нo6oЛt>l!.IHM KOПHЧVQTBQM детарей, ВЫ· 
работанных еще в I V-V во. до на• 
wей эры в Греции. Воя архитектура 
ренессанса танже всецело покоится 

на архитектурных ордерах, т. е, на 

деталях, применявшихся еще в Гре
ции н Риме. Наконец, в nроизведе

ниях кnассицизма и ампира приме

нение ордера игрвет неменьwую 

роnь. 

Но без основания один нз круn• 
►1ых западных иссnодоватеnей эр
хитектуры - Зедnьмайер, указывая 
на внутреннее боrатотоо и непревзой• 
денную уто1-1ченность основанноrо на 

ордерной системе зодчества, сравни
вает законы применения ордеров с 

законами шахматной иrры, о которой 
«известное оrраничение и выбор фн• 
ryp1 noneй и ходов создает утончен
ность н богатство построения от
дельной wахматной картины», 

Применение ордера, так же как 
н nрн-..ененне оnрвделеннь1х правил 

в шахматной игре, открывает wи

рокне возможности своебразных ре• 
wониi:1. 

Выwеуказанные особенности со
ставnяют отличительную черту сти

лей, rенетически связанных с 
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дреilнеr/)еческо~ архит&н'rурой. Если 
же мы обратимся н стилям менее за

висимым от кnассики, например, и 

готике и барокко, то здесь, наоборот, 
мы обнаруЖиваем бесконечное много
образие форм. При самом ловерхно• 

стном рассмотрении nюбоrо rотичв
скоrо фасада, нетрудно заметить, что 

его построение зависит от соверwен

но иных приемов композиции. На 
фасадах Реймскоrо собора трудно 
встретить какую-nнбо деталь, формы 
которой целиком повторялись бь1 в 
друrой части sдания. В денном сnу
чае каждая детаnь имеет рnолне 

индивидуализированную форму, от

личающуюся от формы остальных 

деталей. 
В качестве дpyroro примера со· 

wлемся иа собор Нотр-Дам в Пари• 
ж:е, обработанный самыми разнооб
разными деталями но только снару

жи, но и во внутренних частях зда

ния. Здесь почти каждая коnонна 
получает особые nрофнnь, базу и ка

питель. Не менее характерен в этом 

отношении собор в Шартре, Опор
ные стоnбы этоrо собора состоят из 

пучка колонн, каж.дая нз которых по

лучает свою особую каnитеnь. Нако
нец, мож:но привести н бnнэкое к 
rотике сооружение собора «Сан 
Джнованнн» в Риме, rдв ряд колонн, 

несмотря на то, что онн состаалn~от 

единую систему, тем но менее, полу

чает раэnичныв nJ!)офиnи и каnwтели. 

Во всех этих сnучаях nрнем ком• 
позиции ничем не напоминает основ· 

ныо правила кnассическоrо зодче

ства. В последнем стремnенио к пол
ному тождеству ноnонн вызывает к 

жианн сам.ыв тонкие методы нсnрав

nення оптических иnnюэий. Архи
тектор древности утолщает крайние 
е ряду колонны no сравнению с ос· 
таnьными с тем, чтобы эти рисую
щиеся на фоне открытого простран
ства коnонны нв wаэа,nись более тон
кими, чем остаnьные, Наоборот, стро
ители rотических соборов умыwnен
но стремились САеnать колонны но• 

похожими друr на друrа. Компози• 

цнонный метод готики, по определе
нию Г еймюnnера, состоит в сложе
нии н умножении меnьчайwнх архи

тектурных единиц. •Очарование ro• 
тическоrо сооружения именно о том 

и состоит, что эакnючонные о нем 

множественность и разнообразие со• 

храняют свое выраж:енно множе

ственности:. (Ьрннкман, Площадь и 
монумент). 

То же стремление к мноrообра-

Цер-.0111, са. CюJa11t1w. Детu~. 

eg11se de s. Sцtanne , D1!.talls 

зню форм явnявт·ся особенностью 
ряда друrих стнnей, основанных на 

живописной трактовке архитектурной 
массы и пространства. В архитек
турных созданиях барокко и рококо 
такжо всегда собnюАоотся принцип 
мноrообраsнn эnементоо. Так, на ... 
пример, плоские пнлястры в цернвн 

S. Susanno no мере nриблнжения к 
цвнтру фасада заменяются nonyкo• 

лоннамн, которые в свою очередь пе• 

реходят в трехчетвертные колонны. 

Элементы, расnоnоженныо между ко
лоннами, не менее раанообрааны по 
форме. Между пиnястрой и одинар• 
ной полукоnонной (no первому эта• 
жу) помещена филенка, аатем между 
nоnукоnонной и двумя парными ко

лоннами находится ниша н1 наконец. 
у входа между парными коnоннами 

помещена боrато оформnенная дверь. 
Все эти зnементь1 имеют соворwен• 

но разную форму. 

Своеобразным примером архитек• 

турноrо построениА на основе неnо

sторимых элементса в древнерус• 

ской архитектуре явnяется храм Ва• 
снnия Блаж:енноrо1 где мноrообраз1,1е 
форм в детеnях одноrо и тоrо же 
назначеt-1ия доведено до npeдena; все 

баwни и венчающие их главы, а так

же и другие меnкие детали получа

ют отnичну,о друr от друrа трек· 

товку. 

Многообразие форм, наблюдаемое 
в готике и барокко, так же как и их 
оrраничение в греческой и римской 

.. 



архитектуре, следует рассматривать 

как два противоnоnожных приема 

композиции, вытенающнх нз особеч• 

нос·тей тоrо иnн дpyroro стиnя. 
Чем же вызвано оrраниченне 

форм в нnасснне и мноrообразне 
элементов в rотине и барокКОi нако
еа взаимосвя3ь между мноrообразнем 

форм и особенностями стиля, как 
влияет ограничение и многообразие 
архитектурных деталей на восприя
тие номnознцни? 

Всо эти ооnросы требуют нропот
ливоrо н ониматеnьноrо изучения. 

Они имеют самое непосредственное, 
самое близкое отношение к актуаnь" 
нейwнм nробnемом современной ар• 
хнтентуры. Прннциnиаnьное реwенио 
вопроса об оrраничении и мноrооб• 
разии архитентурных форм тесно 

связано с пробnемой современного 
ансвмбnя н требованиями индустри
ельноrо строительства. 

Архитентура в нашей соцнвnи
с·тической стране все чаще сталки" 
вается с задачей построения не од• 
ноrо изолированноrо, а целого ряда 
аданий, образующих в совонуnности 
ансамбли уnиц и площадей. Ему, 
естественно, в этих условиях nрихо• 

днтсА nрнбоrать н новым nрннципвм 
орrвннаацнн сrроитеnьных работ, н 

современным заводским мотодам ме

ханизнрооанноrо изготовления це

лых частой эдания, н в том чнсnе 
разнообразных архитектурных дета
nеt1. 

При комnnексном массовом стро• 
ительство жилых домов по улице 

Горького, сооершенно но сnучвНно 
nриwпось широко нсnоnьзовать ар• 

хнтентурные детали, изготовленные 

авводскнм способом (карнизы, ба• 

рельефы), ибо тольно танне детали 
отвечали требованиям. nред'являе• 
мым н качеству и срокам осуществ

nення этого строительства. Примене

ние деталей, изrоrоеленных завод• 
сннм способом, всегда будет выдви
гать перед архитектором задачу 

многократной повторности и ограни• 

чсния элементов архитекrурной ком

познцни. Иrнорнрованив этого требо
вания осеrда приводит к создвниr0 

огромиоrо комплекса дорого стоящ11х 

форм и настолько усложняет произ

водство, что оыrодиев вернуться к 

старым прадедовским приемам стро

ительства, 

Архитектор должен учесть все 
эти особенности производства в са
мом начале проектирования с тем, 

чтобы мноrонрат~ное повторение ар
хнтентурных форм стаnо дnн неrо 

основным МОТН8ФМ композиции. Осо• 
бвнно важно это при создании це• 
пых ансамбnей, где повторность ар• 
хитектурных форм должна быть нс• 

пользована в качестве мотива, связы

вающего отдельные здания в единое 

архитектурное цеnоо, Памятнини 

кnасснни (уnнца в Паnьмнре и ули
ца Росси в Ленннrрвде) моrут по
сnужнть пучwнм примером такой 

комплексной застройки, основанной 
на повторности однотипных архи

тектурных детаn ей. 

Принцип ограничения архитеtе
турных форм иrрает не менео ааж

ную роль в круnнобnочных зданиях. 
Нрупнобnочнов с.троитеnьство, буду
чи одним нз наиболее последова" 
тельных методов индустриального 

возоодения соору·женнй, с наиболь• 
шей убедительностью nонаэывает тес
ную связь между нндустриаnнзаци• 

Blots de comlcht-

ей строительства и необходимостью 
жесткого ограничения 11рхитектур• 

ных форм. В этом случае ар)Ситек• 

турныв детали обычно отливаются 
вместе с толом стеновоrо блока. 
Поэтому введение всякой ново~ де• 
тали еыэыоает необходимость вы
пуска нескольких дополнительных 

тип·ов блока. Так1 например, карниз, 
венчающий здание, потребует еле·• 
дующих nрофиnнроаанных бnоноо: 
1) осиовноrо бnона, 2) neвoro yrnoao
ro бnона, З) npaвoro yrnoвoro бnона, 
4) npaвoro ••ходящеrо• yrnoвoro бnо
ка, 5) левого с.входящеrо• уrловоrо 
блока и, нроме тоrо, еще 5- 1 О бло
ков, различных по своей длине. 

Самое незначительное изменение 
в профиле детали (хотя бы введение 
моднnьона в nрофнnь карниза) так

же связано с необходимостью созда
ния новоrо типа блока. Иоличестао 
тнпов nроф11nированных бnоноа (так 

называемых архитектурных блоков) 

обычно составляет не менео 40- 50•/• 
общего числа типов и достиrает 
30- 50 разновидностей. 

Отсюда ясно, что оr·раннчение 
архитектурных форм является одним 

из основных требований, пред'являе• 
мых к проектам, рассчитанным на 

осущестеленив нэ нруnных блоков. 

Оnыт классики rоворнт за то, что 
при правильном подходе ограничение 

архитектурных форм не будет стес
нять архнтоктора в его творческих 

эамысnах. Наоборот, рассматривая 
оrраннченне деталей как определен" 
ный компознцнонныW метод, мы 
сможем добиться новых художест
венных эффеН'tов, Классика в этом 

отношонии является для нас ееnиннм 

учителем. 
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н 
ад архитектурой Дворца Сове

тов в течение нескоnьких nет, 

на осноое неnосрвдстеенных 

указаний руноводитеnей пар

тии и правительства, напряженно 

работает больwой и оысоконваnифи• 

цнроаанный коnnектио архитекторов. 

Идвя первоначального проекта 

nодверrпась за эти rоды иапитаnь

ной разработке, внешний образ Двор
ца Советов получил законченную, со

вершенную архитектурную форму, 

Здание сохранило н уснnиnо свою 

выразительную динамичность, но 

стало простым, ясным, монументаnь• 

ным. Мудрая экономия пластических 

средств сообщает ему сдержанную 

силу и эпическое спокойствие произ

ведения высоноrо стиля. 

Ясное выражение высоких идей 

в правдивой и лаконичной форме яв• 

nяетоя цепью всех архитектурных 

исканий коллектива, направляющей 

его работу над созданием стиля 

Дворце Советов - стиля нашей со• 

ветской соеременности, стиля эпо

хи социализма. С каждым годом за
дача определения этого стиля угnуб• 

nяотся, яэык форм соверwонствует

ся, р1вбота охватывает один эа дру
rим новые участки архитектуры 

Дворца Советов. 

Ьольwие силы коллектива сосре" 

доточены на разработке интерьеров 

величественных зв_n. Реwенне каж

дого aana составляет nробnему 

нснлючнтельноrо масштаба и слож

ности. 

Идейное аадание каждого заnе 

четко сформуnировано. Задача ком

nоаиции - найти язык архитектуры 
дnя nолноценноrо его выражения в 

формах, проникнутых той же обреs-
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ностью, что и формы внеwней архн• 

тектуры Дворца Советов. 

Об'ем бonьworo зала Дворца Со· 

ветов склвдывветсЯJ из трех rеомет ... 
рических форм: усаченноrо конуса -
воронки амфитеатра, цилиндра пор

талов и nарабоnnонды нynona, 

Четыре пятых воронки амфи

театра sеймут места эрителей 

(20 ООО мест), одна пятая отводится 

под развитую трибуну президиума. 

Зап не замыкается с·тенами: через 

кольцо величественных порталов он 

раскрывается в пространство окру

жающих его кулуаров, стены ното• 

рых будут украшены монументаль

ными панно, В этом торжественном 

и величественном приеме ясно вы

ражается природа советского пар

ламента, вмещэющ.еrо в своих стенах 

десятки тысяч nучwих людей стра• 

н.ь11 связанноrо со всем народом, 

В первом варианте зтоrо зэnа 

мощные nнnоны сильно развить~ 

вrnубину и уступами сужаются по 

наnравnению к центру. На небоnь· 

wом расстоянии перед пилонами по

ставлены сrройные сtоnбы, несущие 

коnьцо световой rannepeи у основа

ния купола, Отноwвнне высоть1 стоп• 

боо к их wнрине, к высота венчаю

щего пояса и к wирине проемов со• 

ответственно рав:но: 1 : 11, 1 : 013, 
1: 0,61. 

Такая систем а пропорций дnя 

элемонтов1 выnоnняемых в нвмне, 

была не совсем умес·тна, так как не 

раокрываnа их истинной структуры 

н размеров. 

Тяжелое врхитрввнов перекры

тие, опертое на тонкие каменныо 

столбы, сокращает масштаб проемов 

и сбивает характернстнку всего 

кольца. которое несет rиrантский 

купол, одновременно связывая ero с 
амфитеатром, 

Речь идет но о сравнении с ка• 

нонами античного ордера, а о но• 

верных принципах изображения 

свойств материаnа. В основе кон• 

струкции nнnоноо - стаnь, однако 

ее видимая иаменная одежда должна 

быть правдиво и убедительно выра• 

жена в пропорциях, свойственных 

камню. Или, что в данном спучае 

ворнсе, нужно отказаться от си

стемы архитравного перекрытия и 

изменить харантер етоnбов и nояео. 

В последних вариантах сделаны 

усnеwные warи в этом наnраоnенин: 

отдельные столбы под rannepeeй 

упразднены, пилоны несколько боnь• 

шо развиты уступами в глубь зала, 

светооаА rаллерея nonyчнna кон· 

сольную конструкцию н иную архн· 

тентурную харанториотику. Сиnьные 

пилоны упруго несут гигантский 

кynon, подчерниеаА ero мощное и 

вместе с тем nегкое строение. 

Поверхность кynona расчленена 

на че·тыре кольца, Их м:руnньtо м:эн

неnюры и ребра сходятся радиаnь• 

но к центральному фонарю, льюще

му со стометровоtt высоты сое·т в 

зал. Наннеnюры подсвечиваются 

скрытымн у основания колец про• 

жскторами. Вся чаша купола nоэто· 

му кажется озаренной как бы север

ным сиянием. Иynon теряет массив• 

ttость, его тяжесть преодолевается, 

он превращается а nегкую сферу, а 

своего рода световой орган, способ-
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ный ВНАОиэменять обстановку в за• 

ле и вызываемое ею настроение. 

Эта возможность световой трансфор• 

мации будет особенно уместной в 

сnучаях нспоnьэования зала дnя 

тса·траnьных цепей, ноrда он npe• 
вращаетсn о фон массовых rвроиче• 

скнх nостанооон. 

Дойотоне раsвивается в центре 

амфитеатра на круглой механнзнро• 

ванной сцене, окруженной вращаю• 

щнмся кольцом. У самой арены на• 

чинается широкий свнтор - трибу• 

нз президиума. На ое террасах дей~ 

ствие сможет рвзвиовться фронтаnь ... 
но и по вертикаnи перед зрн1'еnями. 

Система террас трибуны поднимает• 

ся до краев амфитеатра, соединяя 

арену о коnьцом порталов, rде дей

ствио сможет разоиваться, охваты• 

вв• амфитеатр зрителей. 

Таким обраэо,-. выnоnняется важ" 

ная часть nроrраммы бonьworo aana: 
отнрывается sозмо111ность ero унн• 

вврсапьной театраnнаацнн, отвечаю

щая основным видам орrаниаацни 

действия в центре амфитеатра, 

фронтально nеред зрителями иnн 

оокруr амфитеатра. Эnементь1 архн ... 
тентуры заnа nровосходно найдены 

и в принципе уже установились в 

проекте. При всех последующих нс• 

маниях они сохраннnнсь в неприкос• 

новенности и nишь соввршенствоое

nись о деталях. 

Более радикаnьно>i nеререботне, 
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чем друrие части, подверrnась цен• 

тральная трибуна. Архитектурная 
тема трибуны исключительно сnож• 
на: она включает деловую трибуну 

для оратора, места преэиАнума, nc• 
чати и дипломатических nредстави" 

теnеЙi она служит постоянным архи
тектурным фоном для массовых по• 

становок на арене, причем действие 
может развиваться и на ее мноrочи

сленных террасах i она снмволнэиру" 
ет единство народов Союза и слу
жит постаментом величественному 

памятнику социалистической рево
люции. 

Совершенствование форм трибу• 
ны направлено к тому I чтобы при" 
дать ой центральное значение о ар.
хнт·ектуре зала и наиболее ярко вы• 

разить всю сумму связанных с ней 

идей и nредставnоннй. 
По сравнению с первым вариан• 

том Большого запа в новом варианте 

многое уже наwло более зрелое ар
хитектурное решение. Сектор три• 
буны развивается оnnо·ть до самой 
арены, уnрвзднен nятнnроnетны~ 
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портик, который ПiРеврвщаn трибуну 
в торжественные воро·та, ведущие 

куда-то за пределы зала. Трибуна 
приобрела более самостоятельный 
:-арантер, отвечающи~ ее цен-траль
ному положению в об'оме зала. Все 
возрастающие no мере развития 

вверх н скульптурной rpynne разме
ры частей н лаконичность их форм 

выразительно подчеркивают мону" 

ментальность постамента и nодrото• 

сляют зрителя к восприятию оеnичв

стоенной rpynnы. 
Но при всем том утрачены нвко• 

торыс дос-тоннстоа nрвдwествующвrо 

варианта. Трибуна приобрела излиш

не меморнаnьнь1й характер, который 

противоречит общему мажорному то• 
иу архитектуры зала. 

Отдельные детали еще недоста
точно выисканы: случайное место 

занимают гербы республик, они нан 
бы развешены, а tte слиты с полем 
стены. 

Две украшенные барельефами >1 

далеко отодвинутые от централь· 

ноrо массива тepp•~kl no g~nичине 

и характеру обрвботки выnадвют нз 
композиции. 

Работа над проектом трибуны 
nродопжаетсn, мноrое здесь уже на

меноно к лучшему; задача эакnю

чаетси в том, чтобы о дальнейшем 
синтезировать о ее архитектурной 

формо всо стороны задания, сохра• 

нив единство н с характером трак

товки остальных форм зала. 

К КОl]ьцеаому куnуару боnьwо• 
го зала nриnеrают эапы rnaвнoro и 

двух боковых фойе. В свое время 
rnавное фойо npeдcтaonnno собой 
длинный однопроnетный зал, отдо·• 
лонный глу хнми стенами от смож• 
ных проходов. Последние варианты 
главного фойе вносят прннципиаль• 

но новые предложения в nростран• 

ственную орrаннэацию ого интерь• 

ера. В длинном одноnроnотном aano• 
фойе, с пропорцией плана 1 : 41 бо

ковые стены превращены о ряды 

пилонов. Смежные пролеты nрисо• 

вдинсны н об'ему фойе - зал полу• 
чиn превосходные пропорции 1 : 2,S. 

Замена одноrо пролета тремя, 
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сочетание узких боковых и широка• 
го сроднеrо пролета, богатая nлести
чеснаn обработка пилонов - все это 
по-новому характеризует заn, Он 

действительно превращается в глав• 
ный зал, преобладающий над осталь
ными фойе. Центр тяжести nероно• 
сен с живописных на архитектур• 

ные средства реwениn интерьера, 

Раньwе боnьwне панно играли до• 
минирующую роль в убранстве зала. 

В последнем проекте они сохранены 

и даже значительно увеличены, . но 
nеренесены на стены крайних про
летов или на плафон. 

Пространственная организация 

раэреwается преимущественно сред• 

ствамн архитектуры, дополненной 

по раэнь1м вариантам о различной 
степени богатым рельефом скульn• 
туры. Об"едннение средств трех ис• 
нусств в об'еме придает его убрак

ству особое богатство н nластиче• 
скую насыщеннос·ть. Основная тема 
rnaвнoro фойе - Стаnннсная Кон
ституция н единство народов рее• 

пубnнк Союза. Сравнивая новые ва• 
риентьt, можно уrоерждать, что те 

нз них, которые умаnяют иnн лочrн 

Gоко•ое: фolJe Бon1,moro 3L'I• д•орца Соаето• 
Арх. л. По.tако11, 11 Рожцк 

нскnючаюr одно нз nnастичесних 

искусств, снижают идейную вь1разн• 

теnьность номnоэицни н уменьwают 

ее парадность. 

Наименее содоржатаnен вариант 
с nнnонамк в виде сдвоенных с·тоn• 

бов. Ero архнтектуркые формы ака• 
демнчесни бесстраст-ны и прозаичны, 
в этом смысле они выпадают из об• 

щего стиn11 архитектуры Дворца 

Советов. Форма самых стопбов и их 
наnитеnей чуж,~а духу Дворца Со• 
вотов и нснаниям новоrо nnвстиче

скоrо выражения ero образа. 
Друrую нрайность представляет 

вариант, в котором nиnоны онружо• 

ны у основания скуnьnтурными 

группами. В этой композиции н каж

дому из десяти nиnонов no сторонам 
центральноrо нефа nрилеrаот доена 

с гербом, текстом Конституции и 
горельефной группой народност•й 
ресnубnикн. По боковым стенам -
cnnowныe nенты бареnыфов; на пла
фоне - огромное· жиеоnисное панно. 

В результате з.аn кажетсА изnиwне 

насыщенн·ым nnастнчесними эnемен• 

тамн, иnnюстрирующими ero тому, 
но nодавnяющн ми ero архитектур-

кую струнтуру. Главные эnементы

nиnоны-утрачиаают свою конструк• 

тивную выразительность н nревра

щаютсА в аллею самодовлеющих 

монументов, недос·таточно связан• 

ных с nежащим на них архитра.вом. 

Значительная часть сечения пилонов 
крупными уступами выстуnает эа 

пинию архитрава и не несет ero на• 

грузку. Основное сечение пилона 
вреаываотся в скульптурную rpynny, 
причем утрачивается зрнтеnьнаА 

связь пилона с опорой и чрезвыча~
но утяжеляются ero пропорции. 

Третий, основной вариант сво

боден от аскетизма первоrо н иэnн• 

wеств второго. Пропорции nилоноа 
эдесь стройнее, устуnы мельче, они 

нrрают подчиненную ро.пь в сечении 

пилона, конструктивная роль пило

на яснео выражена в его форме, 

Но лоrнчеаквя связь e.ro формы со 
структурой все еще недостаточно 
мотивирована. В суnрематнческ"4х 

сдвигах уступов, почти одинаковых.. 

нв доске Нонстнтуцнн и на пилоне, 
еще мноrо декора-тивноrо своевоnч", 

не выявляющего, а nнwь затемняю• 

щеrо выраженио темы. 

Foyer ratfra.1 de 111 Orancfe 1 1111е du Pa tafs Cles Sovfetf 
Art:h. L, Pollakov, 1. RoJlnc: 
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&окоаое фоR~ Бona.uroro .э11i1n Дnopu Соеетов 

Арх. Л. По'l•ко•, н. Рожи11 

Архитектурные формь1 aana no• 
следовательно разработаны а духе, 
родственном формам фасада, но от• 

личне масштабов и условий вocnpti· 
ятия снаружи и в интерьере нед3· 

статочно ясно выражено. В то вре"'я 
как формы фасада рассчитаны на 

восnриRтие с оrромноrо расстояния, 

интерьер оrраничивает удаление и 

диктует иной масштаб деталей, 
иную nnастику. Зто sще нс учтено 

в оариан·тах rnaвнoro фойе и в обра• 
ботке друrих залов Дворца Советов. 
Детали излишне крупны и не со· 

здают нужноrо перехода от крупной 
формы через тонную пластику к 

масштабу пространства интерьеров 
и наполняющих их людей. Этот не• 
достаток следует отнести, nовидимо• 

му, за счет того, что разработка 
комnоэнции залов находится еще на 

промежуточном этаnе, когда архн• 

текторы в своих исканиях исходят 

больше от общего, чем от частностей, 
очередь до которых дойдет на еле• 
дующих этапах. 

Тема обоих боковых фойв - re• 
роика грtеsдансной войны. Проотран
отвенная их организация одинакова: 

,., , - .r 
'1-, 

--. 

F'O}'C!t latfr11J dt! la OtandC! satl~ du P•lals dts SovlC!l.f 
Arch.. L, Pollakov. J. RoJLn~ 

оба фойе состоят из одноrо широко
го и одноrо уэноrо nponeтa, nрнnв

rающеrо непосредственно к стене 

боковоrо фасада. Про.петы раадвnены 
рядом пилонов, Широкий пролет от• 
деnен от ку nyapa больwого эаnа 

глухой стеной с относнтеnьно не , 
высокими проемами входов. Заnы 

различаются ло обработке плафонов, 
детаnями пилонов и цветовод rаммеi 
а остальном они задуманы одмна

ново. 

Плафон одноrо фойе обработан 
частыми балками. В сервдино бал

ки покрыты золоченой инкруста
цией. Золочение в сочетании с крае• 
ным намнем пилястр применено и 

в деталях пилонов. Поп разработан 
в красном и черном цвете, стены бе" 

nые. Плафон дpyroro фойе обрабо
тан нруnным рельефом. Ero цвето
вая rамма построена на серых и 

зеленых тонах в сочетании с белыми 
стенами. Форма пилонов вытянута 
nерnендику nярно архи,траву и услож

нена выступом nиnя стр боnсе тем

ного цвета. Широкие бокооыо 
плоскости лнnоноо превращены в ме

мориальные доски, унраwенныо роnь• 

ефом. У верхнеrо и нижнеrо краев 
пилоны он;аймnсны узкими тягами 
болев темноrо цвета. Но nри всем 
этом пилоны несколько аморфны, НО" 

достаточно расчленены, пропорции 

их rрузны. Грузны также наличники, 

огибающие несноnькими wирокими 
уступами лроемы в стене, Эти круп
ные элементы резко отличаются по 

характеру от композиции nona и пла
фона, разработанных а ином масwта
бе, боnее близком к условиям оос· 
приятия в эале. Сомнение вызывает 
также уместность росnисо~ такого 
оrромноrо масштаба на rлухой сте" 
не. На эту роспись и рельефы пило

нов по преимуществу возложена за

Аача представлять тему двух эеnов. 

Архнтектурные формы запое о «то• 
ма·тическую работу» не вовлечены и 
выглядят совсем нейтрально. Павы• 

шение образности архитектурных 
форм (не натураnистичесннх, нонеч• 
но) мorno бь1 значительно усилить 
характеристику залов, посвященных 

такой вдохновляющей теме. 
Композиция малого заnе nодвер, 

rлась за эти rоды значительным из

менениям: верьироваnо чноnо мест, 
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назначение и орrеннзецня сцены, а 

о ними архитектурное разрешение 

аале. 

В ораоиенин о nредwестаующи• 
ми, рвссматрнвеемь1й вариант со
держит одно важное изменение. Ам• 
фитеатр на 6 ООО мест раньше быn 
нзnомен по ввртннаnи, обраауя kоль
цо nож по средней дуге; верхняя 
половина емфитеатра от этоrо ста

новиnесь круче и пересеналась со 

стеноА зала на высокой отметке. До 
плафона оставалаgь неширокая no110-
ca стены, 

Сейчас нэпом амфитеатра устра
нен, места вrо поднимаютсn ступе

нями на меньшую высоту. Высота 
стены значительно возросла и соот

ношение основных частей зала -
амфитеатра, его окаймляющей стены, 
и плафона - стало более уравнове~ 

wенным. Зал кажется значительно 
боnео вь1соним к стройным, 
-Ранее rnадная, nonyнpyrnaя сте

на с проемами теnерь обработана 
крупным рельефом выступающих 

столбов, ннw и лож: недостаточно 

удовлетворительные крайние места 

амфитеатра у портальной стены ис
ключены. и на их мес·те nроектиру

ютоя две скуnьnтурныо rpynnы. В 
остальном комnоэицин сохранилась 

nочтн без изменения, 
Зал можно только условно, при 

сравнении с боnьwим за.пом Дворца 

1,,a.1wA 11u Д1ор11& С.о•tто•. Пtpeoe1tТn111 
Бркrма арх. 10, Щуwо 

Советов, называrrь «малым». На са
мом деnе это крупнейший aan засе
даний и самый боnьwой театр в Ее• 
ропе. Задача композиции доnжна от
ветить на оба sадання н аыраsнn. 
их е архитектуре. 

Античная форма nonyкpyrnnro 
амфитеатра ндеаnьна е тех cnyчanx, 

коrда действие раэвнаается в зале 
на ero орхестре иnн на просцениуме: 
ве достоинства сннжаютсяt когда 

действие удаnяется за nopтan -
а rnубь оцены. Это противоречие меж
ду формой амфитеатра и rnубинной 

сценоА авторы nослвдоватеnьно стре
мятся смягчить, но полностью уст

ранить ero нельзя. Портал раскрыт 
в wнрнну на 40 м, но со стороны 

сцены почти нет заплечиков, nоэ·то

му nopтan придется диафраrмнро· 

вать, н зри·теnн крайних мест ока
жутся в nnoxюc: усnовняхt так как 

nopтan будет частиччо засnонять 
действие, Отсюда стремление "'ис
ключить часть крадннх мест и мак
снмвnьно расширить nopтan. Просце

ниум, обрамленный крупными тяга· 
мн портала, служит н местом для 

президиума. В двойственности на.
значения - nрнчина некоторой не• 

nоnноценности реwения с точки эре

ния каждой фунtt1ции в отдеnьностн. 
Горкзонтаnьный плафон расчnе• 

нен no форме, аналогично амфитеат
ру, не nonyкpyrnый фонарь н кон• 

центрнчные уступы nonyкoneц. Как 
и в боnьwом aane, фонерь nпвфона 
служит адесь источнином естествен

ного и искусственноrо света. Полу

кольцо nлафона обработано, так нее 
нак и кynon бonьworo зала, рельеф" 
ными каннелюрами, Но .- в маnом эа
nе каннелюры чересчур крупны н не 

ожнеnяются эффектом скрытоrо ос

вещения. Наннеnюры н концентрич
ные nоnукольца плафона обрываются 
у nортаnьной стены, не связываясь 
с еа обработкой и не смь1каясь о 
единую законченную форму. 

В последующих ва.риаитах авто" 
ры во мноrом уже устранили эти не

дочеты. Форма н обработка мanoro 
заnа соаерwенстеуется н nрнобрете
ет логику произведения боnьwой ар

хитектуры. 

Проектная мастврская Дворца 
Советов - одна иэ наибоnае знечи• 
тельных лабораторий советской ар
хитектуры. Ее работы. т·ворческнй 
метод, идейные установки, к сожало

нию1 мало известны wироному круrу 

архитекторов. Ноnnектив масторско14 
выполняет историчес_кую работу, н 

многое нз того, что им уже достиг

нуто, должно возможно скорее стать 

общим достоянием советской архи
тектуры и предметом углубленного 
изучения. 

P!:tlt~ sa.lle du Palals d!:S So\11tfs. P t.r1pec-H\•~ 
Qro11p!: de l'a rc h. О. S~houko 

, r 
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ЗДАНИЕ ВЦСПС НА КАЛУЖСКОМ ШОССЕ 

з
дание ВЦСПС на Наnужском 

wocce в Москве имеет соб
ственную и притом довольно 

дnннную историю, Первона• 

чсльно оно nроентирооаnось арх. А, В. 
Вnасовым еще в 1930 rоду, как 

часть бonьworo учебного ком~н
нета. Эrот комбинат - «Ком:вуз» -
архитектором быn задуман в виАе 

группы обособленных сооружений: 
общежития студентов, клубного кор· 

nyca, учебного корnуса, стадио~-tа и 

т. А, Все они должны быnи соади· 

няться между собой крь1тыми пе· 

реходеw.н и одновременно резко 

контрастировать друг о другом no 
характеру своей трактовки. В за• 
мысnв и от деnьных деталях проекта 

сильно сказывалось общее в то еро· 

мя для многих архитекторов увле" 

чснне конструнтиsизмом. 

Здания Номвуза должны бь1лн 

расnоnагаться на нnинообразном 
участне у Налужсной заставы, в 

месте пересечения Наnужсноrо и 

Воробывскоrо шоссе. Дnя зтоrо 

участна быnо характерно nоnожение 

относитеnьно оси &ольwой Каnуж• 

ской уnицы, выходящей на точку 

nересечения двух шоссе.. что созда· 

оало еыrодные успоаия при ком'" 

nановко номnnекса. Блаr'одарные 
возможности открьtвап и реnь:ф 

участка. 

В своем переоначаnьном проентв 

ерх. А. В. Вnасов не у делил доnж· 

"ого внимания ес·тестnснным ycno• 
виям расположения зданий. Весь 

комnленс был растянут вдоль На• 

луженого wocce. В гоnовно~ части 

участ·ка располагалось основное со

оружение-учебный корпус, который 

своим торцом должен был выходить 

на ось Большой Налужсной улицы. 

Остальные, сдвинутые в сторону 

от шоссе, сооружения wли в еле· 

дующей последовательности: снача

ла круглый в плане клубный нор· 

nyc, затем общежитие сту де нто о н 

т. д. Номnознция каждоrо нз кор• 
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И. С О С Ф ЕН О В 

nусов nредоnредеnяnась ero «функ· 

циональным» характером. а весь 

ансаf'-'бль nриобр0~твл черты чисто 

механической сложенности, nнwи· 

вwись вкутренней архитенrурной 

связи. 

Из 

арх. А. 

всего зэnроентирооанного 

В. Власовым компnенса о 

последующие rодь1 строилось толь· 

ко здание студенчесноrо общежи· 

тия. В сояэи с характером общей 
компоzиции оно было цеnиком про· 

иикнуто духом «функционализма». 

Сдвинутое в глуб:ь участка здание 

в плане получило знгзвrообраэную 

форму н складывалось иа wестн 

сходящихся под прямыми yr лам и 
отрезков. Во внутренней планироВ· 

ке доминирующее значение прноб" 
рела система npo дольных коридоров 
с привязанными к ним стандартны· 

,.,н 

ми 

жилыми комнатами, лестничны· 

клетками и небольшими хол-

nами. Со стороны Воробьевского WOC• 

се угловые части здания (при дан· 

ном nострооннн плана их бhlnO 

четыре) соединялись со свободно 

стоящим на столбах переходом, но

торый веn н учебному норnусу. 

Все решение было nродиктоьано 

стремлением к предельной функцио• 

нальной оправданности. Своеобраз· 

ная форма плана об'яснялась со• 

ображеннями наиnучwей инсоляции. 

утомительное однообразие коридо• 

ров и комнат - излюбленным в то 

время приемом вь1носеннn все-с об· 

щественных и 1<уnьтурно-бытовьФс 

процессов в сnециаnьныо здания, 

иаоnирооанные от общежития. 

Позже о творческих установках 

А, В. Вnасова пронзоwеn нрутой 

nepenoм. и коrда в 1934 rоду ему 

снова nрнwпооь вернуться к проекту 

Номвуза, старый mроект ero уже аб• 
соnютно не удовnетв.орял. 

Т еnерь архитектор стремится к 

идейной выразительности и rnуби· 

не архитектурноrо об·раэа. Аскетн

ческая бедность форм заменяетсn о 

его творчестве буйной нагромож

денностью, сложностью и богатст· 

сом. Но первоначальный ,замысел 

частично уже реализован. Здание 

общежития ужо строится и скоро 

должно быть занончено. Автору 

приходится не только «свободно.• 

проектировать, но и искать путей 

включения ужо осущвстоnенного-е 

новь1й эамысоn. 

В нoeoit своей работе А. В. Bna· 
сов от,nровляется от решения «ro· 
ловноrо» сооружения Комвуэа -
учебноrо норnуса. Но этот раз он 

учитывает характер участка. Он 

ставит в точке пересечения wocce, 
нсnользуя естостоенныН nод'ем, мо· 

нументаnьный вертикоnьный об'ем, 

подчиняя его выражению весь ак~ 

самбnь, Здание общежития транту• 

ется нак второстепенный зломент, 

ero обработка оrраннчиеаетсn е ос-

нооном усnожненной денорацией 

УГЛОВЬ)Х частей, выходящих о СТО• 

рону Калужского шоссе. При этом 

монотонная поверхнос·ть с·тен дается 

нак нейтральный «фон». nиwь под• 

черкивающий богатую, сосредоточен• 

ную с уrловых частях декорацию. 

Автор ищет композиционноrо един• 

стеа в сочетании этих yr noe со 

сложным и богато разработанным 

об'емом учебного здания, с одной 

стороны, и жилого здания для пор

сонала - с друrой. Здание общежи

тия как бь1 эажимается между двумя 

более значитеnьными вертикаnnми н, 

благодаря декоративной обработка 

от дельных его элементов. вnнваетсА 

в ансамбль•. 

Архитектор мноrо и упорно ра· 

ботает над проектом. Номnлекс Ком· 

ауза но осуществnяется, но здание 

• rподроОло о lfl)OCaC IROOm)'З3 v r, 
-.Архпrt.ХТ')"ра. 0::СР., N 1 а;. JШ r. 



Новое #А8КМС ВЦС[IС ua Кааужс"'о• шоссе • ,\\оtмае 
Арх. А, 8. 8.1асоа 

NoU.\'t.l lmml!uЬte du Consetl central des Syndlcats de L'U. Ц.S.S, chau.5st!e de Kaloura i. Moscou 
Arc.11, А. V. Vlaasov 

общеж:ития1 начатое строительством 

еще в 19Эt rоду, эананчноаотся о ero 
t1ооой интерпретации к 1936 rоду и 

некоторое время нспоnьауотся по 

своему прямому назначению. В даn.ь• 

нейwем оно передается ВЦСПС. 

Таким образом, здание ВЦСПС нс 

явnяотся эанонченным произведени

ем, а nиwь фрагментом неосуще· 

стеnенноrо в цеnом проекта. Н 

тому же оно не nредставnяет собой 

воплощения вдиноrо авторсноrо sa· 

мысnа, а тоnько переработку явно 

нсу дачного первоначаnьноrо pewe• 
ння. Мноrие поэтому выразят со · 

мнение а занономерности оценни это· 

го осуществленного здания вне ана· 

nнза проекта а цоnом. Нам это, одна

ко. кажется уместным no ряду 

причин. Дело в Т'ОМ. что и вне связи 

с общим замыслом здание представ• 

nяет боnьwой интерес как воnлоще• 

ние, и притом единственное по своим 

масштабам и монументальности. 

оnредеnенноrо течениR в неwей ар• 

хитектурно•nроектнрооочной nракти• 

не последних nет. Течение это1 бази
руясь на исnоnьзовании некоторых 

приемов. свойсrеенных архитектуре 

npownoro, стремится к новой трак· 

топке архитектурной декорации в ее 

отношении к образу здания в цепом. 

Жнвоnнсностьt nоnихромия, игра на 

острых контрастах отдельных форм 

в соединении с nодчеркнутой струи• 

турностыо основного ностnка зда

ния - эдесь наиболее характерныо 

черты. 
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l'lce эти особенности очень вЬ1• 
nyнno рисуются е работе арх. 

А. В. Власова, Поэтому при осей 

фрагментарности созданного по его 

проекту сооружения нритичеснии 

анаnиз представляется нам вnоnно 

возможным и уместным. 

Нак это уже было указано выше, 
здание ВЦСПС поnучиnо в nnaнo 

зигзагообразную форму и pacnono• 
жено параллельно Налужскому woc· 
ое. В своем об'емном решении оно 

развивает основную идею плана еще 

дальше. Отдельные сnаrающие ero 
отрезки превращены в зрительно 

самостоятельно воспринимаемые кар• 

nyca, причем три из них (1, 3 и 5, 
если считать от точки пересечения 

двух wocce) имеют no пять этажей, 

остальные же трактованы как низкие 

трехэтажные переходы. 

Архитентурно все норпуса (за 

исключением уrловых частей) оформ• 

пены крайне скупо и лаконично, В 

трехэтажных переходах nnосность 

стен оживляется nиwь небольшим 

карнизом и тяrой, отделяющей цо· 

коnьную чаоть. В пятиэтажных нор• 

nycax н этой схеме добавnены 

сплошные ленты балконов, pacnono• 

женные на уровне четвертого этажа. 

Все норnуса имеют плоские кровли, 
квадратные онна без nрофиnироваи• 

ных относов и стены, обnицованн.ые 

с расшивкой wвов. 

Архитентурная декорация, кан 

сказано, сосредоточена в уrnовых 

частях здания, Эти части, прежде 

всего, сильно акцентированы мас

сивной конструнцной, состоящей из 

монументального nятнгренноrо yrno• 
ooro пилона и примыкающих к плос
кости фасада боноаых nиnонов. Вы

несенная в этом Мес-те вперед кровля 

богато квссетирована. Вся эта нон· 
струнция нак бы nриnожена к теnу 

здания. Между nиnонамн с обоих 
фасадов расположены бвnконь.1 с леr

ной балюстрадой, nоддержнваемЬJа 

тонкими колоннами, увенчанн.ь1мн на 

урооне пятого этажа треугольными 
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и nоnунругnыми фронтончиками. nо

верхность с·тен_ы за ннми дана лег· 

ко.:i росписью, обрамляющей боль• 
wне плоскости дробного остекления. 

Угловые пилоны на уровне nAтoro 

этажа прорезаны арками, которые на 

двух средних гранях поддерживают• 

ся более плотными и коротнимн ко

лонками. 

Головные части здания, таким 

образом, резко контрастируют с мо• 

нотонными nов:ерхностями боковых 

фасадов. Там nрообnадает массиеная, 

нерасчленонная стена, эдесь - дроб

ная и живописная игра сложной и 

измельченной декорации. Там доми

нирует горизонтальное разоерт,ыоа· 

нио плоскости, эдось-nоrкое верти

кальное движение тонннх колонок -
противоположность, переходящая о 

ничем не замаснированное противо

речие. 

В своем проекте автор задумаn 

исnоnьэоввть нерасчnененные стоны 

лнwь как «фон», на деле же полу

чилось иное. «Фон» стал восприни

маться как основная естественная 

сущность здания, декорация - как 

чуждый ero структуре, самодовлею· 

щий пластический орнамент. То же 

протиооречне на6людается и в с,мой 

декорации угловых частей, в приме-

ненных эдесь принципах соотноwе• 

ння основной «несущей» конструкции 

и ее заполнения. Дробные. измеf!ь• 

ченные формы балконов никак нв ея. 

ЖУТСА о массивнь1ми об'емамн пило

нов и тяжелым выносом нровлн. 

Принятая арх. А. Вnасовым де· 

коративная. система 

вnоnнв оригинальной. 

но является 

Она яено за• 

имстеована (к этому, вnрочем, соэна" 

теnьно стремнnся автор) нз арсенаnа 

архитентурно-деноративных приемов 

римсноrо зодчества конца nepooro 
столетия до н. э. Массивные nиnоны 

в номбннацин с характерным дено• 

ративным «заnолиением:» заставляют 

нас вспомнить архитектурную схему 

римских театров: н а частности те

атра в Асnендос, Основные номnозн• 

ционные зnоменть1 и от деnьные фор• 

w.ы, вплоть до харантериоtо чоредо-

вания фронтончиков в обоих зданиях, 

целиком совnадаютt, Только боль· 

wая леrкость пропорций, графич

ность и схематизм в трактовне дета

пей отnичают работу арх. А. В. Bna· 
сова от ее римского прототипа. 

Несомненное влияние на nроокт 

А. В. Власова оказаnи и деноратив· 

ные росписи Помпей (так называемо

rо второго стиnя). Это влияние ска

заnось в характере избранных про· 

порций. в сочетании красноrо и 

белоrо, в иrре четкого рисунка на 

богатом пространстоонном фоне•. 

Не затрагиеоя в настоящей статье 

вопроса о принципиальном npaoo 
архитектора на подобное испоnьзова• 

ние форм и образов архитектурного 

наследия, остановимся nиwь на нон• 

кретном применении этих форм в ре· 

цензируемом здании. В его римсннх 

прототипах А•коративноо оформnсние 

применялось в совершенно ином, 

принципиально отличном nnoнo. Там 

это была декорация, ставившая сеоей 

задачей пространственное обогаще• 
ние интерьера. Помnейскне росписи, 

с их архитектурными формами, ил• 

nюзорно расширяющими пространст• 

во комнаты. отnичаnись легкостью и 

камерной интимност·ыо, продиктован• 

ными нак темой, таи и масштабными 

отноwвннями интерьера. В рамках не• 

боnьwих помещений этн формы и не 

могли быть иными. 

Архитентурное оформnение рим• 

екай сцен.ы создавало также бnиэкие 

к росписи отношения. Не являясь 

театральной декорацией о современ• 

ном смысле зтоrо слова, это офор

мление, во-первых, выделяло про• 

странство сцены нз единоrо об'ема 

театра, придавало ему боnьwую 
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rnубину и, во-вторых, было масш
табно соотнесено к актеру, о отnичив 

от архитектуры амфитеатра. Чрез· 

оычайно сиnьный контраст с мону

ментальным обрамлением сцены 

только усиливал эффект. как бы 

подчеркивая иное. замкнутое бьrтиu 

сценической. части. 

Перенеся эту декоративную си

стему из интерьера в экстер~ер. арх. 

А. В. Власов полностью лишил ее 

внутренней nоrини. Иллюзия npo 
странстоенноrо развития вrлубь на 

фасаде онаэалась недостннснмой. 

Вместо построения от nереднеrо 

плана вглубь. архитектор no суще

ству добился, независимо от его во• 

ли, обратного: движения от заАнего 

плана стены еnеред. Легкость и 

тонкость nроnорцнй1 понятная и 

естественная в первом случае, оо 

о·тором кажется особенно nарадок· 

саnьной и неуместной. Органическая 

цельность образа смениnась крича· 

щими противоречиямн1 так как nри 

ем декорации о этом случае не вь1• 

текал из архитектурной системы фа• 

сада, диктовавшего иные масштаб· 

ные и nnастическне отношения. 

Архитектурное решение стало 

рас"адаться на части. как карточ• 

ныК домни. Однако дело здесь не а 

самом принципе кnttтрастноrо сопо

стааления. Последний совсом не 

nредполаrаот обяэатольно полную. 

абсолютную разобщенность форм, ко• 

торую мы н данном случае наблюдаем. 

Дnn тоrо чтобы в этом убедиться, 

достаточно еоnомнить один•два исто~ 

рических примера, Фасад здания 

Адмиралтейства а Ленинrраде ре· 

wен в чрезвычайно контрастном со

nоставnеиин оформляющих ero эле• 

ментов. Центральная часть, крылья 

и промежуточные части стены у 

Захероеа предельно несхожи друг с 

другом. Но nри всей .несхожестн 

они проникнуты единым ритмом, 

единой тектоничоской структурой м 
единым масwтэбом, сохраняющими 

внутроннюю цеnоотиость архнтек" 

турноrо образа, З;1.au11t ВЦСПС. Фparмett1' ф~сода 

Арх. А, В, 8.1•1.ou 
JmmruЫc-: du Conse.11 <:C!ntral des Syndlcats dt l'U, R. S. $. 
fragme.nt dl Ja ra,ade Аrсь. А. v. Vlassov 
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ЗA&hue ВЦСПС. Фpar111tU1' фасада 
Арх. А. 8. Власоw 

В здании же ВЦСПС отсутствует 

именно зто единство. Масштабно 

декорация не увязана ни с уrnовы

ми пилонами, ни с постройкой в це

пом. Ритм, об'единяющий фасады 

норлусов1 обрывается е месте их 

nрим.ыкания к nиnонам, по nnасти· 

ческой силе отдельные эnементь1 ни

как но rармонируют друг с друrом. 

lmraeuыe du Consell central des Syndtcaц de l'U. J',t. s. S. Fn,,gmt'nt de la fafade 
Arc.h, А, V, Vla.JSOY 

ноwей. Массивные, trрузныв формы на тот же путь формаnистического 

пилонов и кровnи, rлухие стены 

корпусов с квадратными проемами 

окон только усиливают это ощуще

ние. 

Тентонически здан~1е состоит как 

бы нз ряда разобщенных, изолиро

ванных элементов. Его nnастическая 

структура обеднена. Элементы rpa• 

«освоения• клвссинн. 

Нрайняя разорванность и про

тиворечивость здания ВЦСПС -
следствие соверwенно оnродеnенноrо 

и осознанного метода. Сущность ero 
на нашем примере может быть· из

ложена достаточно полно. 

Одновременно декорация теряет фики, живописности н nnастини 

Два исходных пункта nредоnрв• 

делили комnоаиционный замысел 

А. В. Власова: nривnеченив оnроде• 

лонноrо материала нз обnасти худо

жестеенноrо насnедия и принцип ero 

применения путем острого сопостав• 

nоння с чисто соороменнымн строи

тельными и архитентурными nрие• 

мами. 

и ясную тектоническую основу. Да- спорят друr с другом. Декорация 

же в живоnнсны.х римских образцах 

пластическое Yeno нолонны всегда 

изображаnось nроnорционаnьным ее 

нвrрузке. У Власова предельно утон

ченные, вытянутые и схематизнро

ванныо колонны четырех'ярус1-1оrо 

ордера не только не несут тяжести 

балконов, но скорее сами висят на 

них. Зрителю чрезвычайно трудно от

делаться от ощущения их крайней 

' хрулности1 кажется - вот-вот они 

nоrнутся, надnомят·ся н упадут под 

своей легкой и все-тани непосильной 
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отрывается от стены, стена проти· 

воречнт декорации. 

Архитентор А. В. Вnасов-вдум

ч11вый и 9ерьеэ11.а.1й мастер. Быnо 

бы абс.оnютно неверно поэтому ис

кать причину отмеченных выwе де• 
• t 

фентов в недостатне orp,iтa и ху-

дgжес·твенной культурь1. Тем1!боnее, 
'4Jo, как уже сказано, не только он. 

но и мноrне друrие наwн архитекто

ры с ненотороrо вре!мени вступили 

Однано исторический материал 

был nриоnечсн тан, что внутренняяJ 

присущая ему токтон~1чесная и про" 

странственная лоrина отпала. Прием 

оказался обнаженным, формальным и, 

кан таковой, был использован для 

предельно контрастного, nротиооре" 

..,.,---- ,-. _. --- ---- -- -- -~-~----
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чивого сопоставnени11. Все силы ХУ• 
до:жника быт1 направлены к тому, 

чтобы придать взаимоотноwениnм 

элементов о здании максимаnьную 

остроту и одновроменно добиться 

nоnной самостоятельности, изоnнро• 

nространенный термин - монтаж. Если в nереом nроекте Номвуза 

Монтаж, как ме,ханическое соеднне" формаnистсни nротивопоставnялнсь 

ние совершенно независимых друr нарочито «остраненныеt об'емы н ма• 

от друга элементов, в силу своей терналы, то теперь о более слож-

nротнвоnоnожности создающих особо ней обработне nротиооnоставnя-

острыо эффекты; монтаж, как основ• ются формально понятые декоратнв• 

еанностн наждоrо отдельного эnе• ной метод формалистической архи• ные nрwемы. 

мента. Здесь столннулись не только 

нейтраnьнь1й о:фон» и активная де• 

норациR, - nроУнворечие лежало 

глубже-, оно намеренно вызывалось 

как основной эффект чисто формаль

ной «игры» контрастных nриемоо. 

Если искать оnродоnсние этому 

методу построения художественно• 

архитектурного образа, если искать 

параллельных явлений в области 

смежных •1снусств, то придется 

вспомнить недавно еще очень рас-

Здание: ВЦСПС. lfитc,pi.epw 

Арх. А. В. в..,ас:011 

тектуры нонструктивнэма, целиком 

базировавшийся на nротивоnоставnе

н"н форм и материаnов! Ведь имен• 

но этот прием «монтажа» лежал в 

основе замысла Норбюзье, когда он 

в доме на улице Ннрова сопостав

лял глухой торец со сnnоwным ос

теклением. 

То, что арх. .А. В. Власов ис• 

пользует классичсскив декорации, 

почти скоn11рооанные с античных 

образцов, отнюдь не меняет деnэ. 

Внутреннее и орrаническоо един• 

ство архитектурного образа не быnо 

еще осознано ав-тором нан единс·теен• 

на• верная nредnосыnка nродуктив

>1ой творчесмой работы. Преодоnенив 

оrраннченности nрежнеrо конструк

тнв•1стскоrо понимания архитентуры 

еще не быnо полным. Именно это при• 

веnо к тому, что здание, сnроентиро• 

ванное в переломные дnя наwей зр

хнт·ентуры rоды, ока,эаnось nиwен

ным целостности и орrаннчности. 

lmmeuЫe du Consell centr-al des Syndlcata de l'U, R, S, S, lntlrfeur 
,t.rch. А. v . Vl&SSOV 
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nдРК 

КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

нм. СТАЛИНА 

8 ТБИЛИСИ 

М. ИЛЬ 11 НА 

в 
ысоно над городом Тбилиси, на 

rope. Давида, раскину лея но
вый парк культуры и отды• 

ха им, Сталина. Все здесь 
чудесно изменилось за последние 

rоды. На голом, с тру дом осваивае
мом, каменистом участке в два се

зона разбит обширный парк с газо
нами, цеетнинами и фонтанами, Ал

леи обсажены деревьями, в зелени 
которых рисуются изящные иносин, 

здание иинотеатра1 раковина орне• 

стра и т. д. В центре номпоэицнн на
ходится rловное здание ,со станцией. 

Парк и особенно rnaaнoe 3данне вое• 
принимаются радос·тно. 

Городской совет и тбилисский 
комите·т партии, предприняв строи

тельство нового парке, соверwенно 

правильно оценили выдающиеся до

стоинства и специфику плато горы 

Давида. &nнжайwев участно и боnь· 

WBR инициатива в 3том деле принад· 
лежала руноводн•теnю партийных ор• 
rаннзвцнй Грузин - Л. П. &ерия. 

Г ара Давида - высшая точна в 
ряду онружающнх Тбнnнсн аоэоы• 
wенностей (250-300 м). Здесь даже 

при самой удуwлнвой жаре - про· 
хлада, ветерок; разность температур 

на вершине rоры и в котловине до• 

ходит до 6- 8°. Вторым достоинством 
избранноrо участка являnось наnи• 
чно ряда видовых nnощадон, с нато• 

рых раснрываютоя ооnwебныв пер• 
спентиоы на город и окрестности. 

Все эти естественные условия 
следовало учесть в архитектурном 

решении. Наличие на nnaтo постоян
ных ветров обязывало н такой рас· 

становнв и номnоэицни зданий, нота• 
рые обеоnечиваnи бы макснмаnьную 
аэрацию помещений в душные лет• 
нио дни. Одновременно надо было 
особо позаботиться о местах, 1,ото
рым угрожала сильная заветрен

ность. 

Тбнnнси очень жнвоnнсно pacno• 
ложен амфитеатром по снnонам 

окаймляющих его о трох сторон nоэ• 
выwенностой. Среди этих возвь1шен• 
ностей - ropa Давида сnужнт •Р· 
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Парк куп-.туры 11 UTAI\IXR IIM. Ctan11tta 
е ТG111.11,си, l't.ttr1.-.a11 

Арх. н. Хме..1ьи,щwа11, з. KypJ\MIШII 

ким архнтоктурнh1.м акцентом, вnи• 

сываясь в rород кок ero nnастичес• 
кий фон и об'емно•высотная домн• 
нанта, видимая со всех точек. Архи• 

rентурное заверwе,ннв rоры доnжно 

6ыnо слиться с ее сиnуэтом о opra• 
ннческое целое. Художественные 
традиции Г рузнн изобилуют приме• 

, 

Parc de 1" e uliur~ ei de repot А iЫllssl. 
Ptan d'en-5cn1blt 

Arch. N. l{hmtJnlt,ka.ta, z. l(ourdl1.nl 

рами замечательного синтеза архн• 

тсктуры с nрнродой. 

Таким образом первая задача на, 
саnась nnанироекн самого парка, 

характера его строений и аида свер

ху на rород. 

Второй, боnее onoжнoil задачей и 
отчасти nротиворечащой nвр,ой 



явnялось включение rоры Давида в 
начество одноrо из значитеnьнейwих 

пластических. элементов в компози• 

цию самоrо rорода. 

Задание Горсовета чатко опрсде• 
nяno все эти основные требовэния, 

Проектирование npowno чероэ две 
стадии. Первый nроект был прод• 
стаолон проф. М. А. Гинзбурrом •. 
В своей разработке автор стремился 
разрешить обе уnомян,утые задачи. 
Основным формообразующим nринци. 
пом е ero проекте служило стремле
t-1ие сохранить ст·роrий лаконичный 

силуэт rоры. Поэтому М. А. Гинз
бурr сводит архитектурное заверwе
нио rоры к минимальному количе

ству аnомонтов. На rребне он ставит 
небольшое кубовидное здание вокза
ла nод'омной дороrиJ е рядом - вер
тикаль статуи Руставеnи. По той же 
rориаонтаnи, ниже уровня гребня, в 
выомко rop~• размещаются кафе-ре

сторан, причем эдание нак бы «ере• 
ааот_ся о r,рофиnь:». 

На первый вэrляд это весьма за 
манчивое решение, художественно 

оnраоданнов. если учитывать только 

вид сн11эу. Однако о целом оно nрак~ 

1 Q.v. .л рх.нтект)·ра ocori,, N I а2 

IIS5 r., crri. JS. 

Парк wyn"'"fPW к 0TA1.otxa 11м. Ста.,ккr;а е 

Тбмп11tи, Tt ppai,:1,1 " u~11т-рааt.11н1..• п~стккца 
Арх. Н. Xw~.,1,и1нiкail , 3 . Кур,\иани 

тическк не счит;алось с рядом месt

ных условий. Нецеnеоообразно быnо 

заглубление ресторана на 10 м и 
превращение er o в дворик-колодец 

на nодобие тиnичноrо для Тбилиси 
поrребка. 

В городе поrребки дают прохла
ду; в местности же, nос,тоянно ове

ваемой ветром, ресторан должен за• 
нимать отнрытое место. 

Отодвнrая парковую зону вrnубь, 
авrор, кроме тоrо, нерационально ис

поnь-эоваn nучwую часть плато -
cro передний план, превратив oro в 
асфальтированную площадку. И, на-

конец, в трантовне 

масс и форм автор 

ционаnьнь1й колорит. 

архитектурных 

не отразил на• 

Одновременно с проектом М. А. 
Гинзбурrа свой проект представили 
местнь.10 молодые архи·текторы -
З. А. Нурдиани и Н. М. Хмельниц• 
КВА, 

Основное различие между двумя 

проектами заключается в архитек

турной трактовке переднего плана на 

гребне горы. Молодые архитекторы 

сконцентрировали главные архнток• 

турные эnементь.1 парка (рест·оран, 

кафе, читальниf станцию и др.) в 
цен-тре на вершине rоры, максималь

но используя существовавшее ранее 

здание станции. ~то привело как ii 
положитепьнымt так н к отрицатель

ным результатам. Растянутая rори • 
зонталь здания nрикрыnа верwину и 

как бы срезала ее. Н тому же здание, 
хотя и небольwое само no себе, no 
отношению к rope немасwтабно и 
выrnяднт сннэу нескоnьно rрузным. 

Плавность и чвткость силуэта rо
ры наруwены длинным беnым пят· 
нам здания и подпорной стень.1 . Но с 
точки зрения организации видовых 

nпощадок и выраэнтопьностн архи

тектурноrо решвния парка и зданий, 
вэятъ1х сами no себе, задача решена 

очень удачно. Архитектуре как rnao
t-1oгo здания, так и отдельных кио• 

сков придана nеrнос·ть и ажурность; 

в композиции и архитентурнь1х- фор

мах отдельных об'ект·ов чувствуется 
свежесть творческой мысли и умелое 
Нсnоnьзооание местного колорита. 

Вагон фунину лера доставляет nо

свтнтеnя парка nрямо в первый этаж, 
в просторный холл-ожидальню с зе" 
nеносатоrо тона стенами. колоннами 

и нишами искусственного темносеро• 

ro мр-амора. В холле расставлена ме

бель коричневого nоnнрованноrо де• 
рева. В правом крыле - прекрасно 

обору дсванные уютные детские ком• 

наты, в левом кухня с nодсобньl• 

P•rc de la cuitu-re t t de rt:po.S А 
TЬlll.ssl. Ttrra.ssu et uca•ler cent:raJ 
' rch. N Khn, t lnl1Jka1a, Z KtJurdt11nl 
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Арх. Н. Хмепьиицкаа1 3. КурАианм 

ми nомещониями. В цен-тре, снвозь 
wироние двери виден nарн. Две wи
роние мраморные лестницы ведут во 

второй этаж. В центре здесь распо
ложен обширный, почти меадра·тный 
в плане, .зал ресторана, Направо от 
ресторана - кафе, налево - небоnь• 

wой ба1-1кетный эаn, за "1им биnnн
врдная. 

Из ресторана, нан и из всех АРУ· 
гих помещений, оыходы ведут на 
террасу. Это самаn замечательная 
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часть здания, ноторая nроизеодиr 

исключительно сильное впечатление. 

Она представляет собой очень длин• 
ную, wирокую rnnnepeю с арками на 

оысоких стройньl'lс колоннах, с узор
ными решетками и сквозным ажур· 

ным nотоnком. Особенно оь1разитеnен 
бесчисленный ряд колонн, в nnaнo 
представляющих форму четырехnи• 

стников с капителями изь1снанного 

р"сунка. Террасы охватывают зда· 
ние со всех сторон, с них открыоа• 

ются замечательные nанорамьt. 

Третий этаж гnавноrо здания от• 
веден под тихие занятия. Здесь на• 
ходится просторная читвnьня, бибnи
отона, комнаты тихих иrр н большая 
терраса. В общей номnоэиции эдвния 
и oro архитектурной двтаnирооке во• 
торы умеnо сочатаnи мотивы rрузин

ской архитектуры с кnассичаскими 
образцами ренессанса. Тан, дnинная 
терраса с колоннадой и арками напо• 
мннает нтаnьянсние rannepoи, но 

вместо с тем местный колорит чув
ствуется в тян,утых пропорциях и 

формах колонн, е композиции наnи• 
телнt о стреnьчатости надарочной 
формы, в рисунках реwаток, бордtо• 

ров, розеток н др. 

В общей композиции здания осо
бенно удачно отражены здоровые 
традиции народноrо зодчества -
rладннй, простой по об'емам остов 
здания обоrащается и денорирувтся 
функцнонаnьно оправданными в мест

ных усnовиях террасами. 

Концентрация в одном sданни 
ряда эnаментов (ресторан, кафе, чн· 
та.nьня, станция) и совмещение за• 
крытых nомещеннй о большими от
крытыми террасами впоnнв цеnесооб. 

разны е условиях тбиnисскоrо кnи• 
мата о ero краткооременными nивня• 

ми, rроэамн и прохnаднымн, nочти 

хоnодными осенними вечерами. Тер• 
расы, расnоложенныо вокруг здания, 

дают и тому же rус·тую тень во все 

чвсы жаркоrо летнеrо дня. 

Снаружи здание венчаетсА не

большим хорошо nрорисоееннь.1м нер• 
низом; конструкция здания желаsо·• 

бетонная. фасады отдеnаны мрамор
ной крошкой бnедносероrо тона. 
Лестницы из wроwинсноrо. а колон
ны из искусственноrо мраморе, nonы 

мозаичные, мраморнь10. 

Во внутреннем оформлении nоме· 
щвний авторы с·тремиnись к nредеnь~ 
ному разнообразию - гармонично 
подобраны тона окраски стен, тща• 
тсnьно продуманы рисунни бордю
ров, фризов, розеток на nотоnнах. 

Самое качество строитеnьстов 
enonнe удовлетеорито~ьно и rоворит 

о больwих успехах стронтеnьного 

деnа в Грузии•. 
Том более до.саднымн кажутся 

отдоnьныо промахи: окна и двери на 

фасадо как по форме, так и по от· 

долно но совсом rармонируют с ха• 

рактсром архитектуры здания; бона.-

, пa"a:it.um:. стрmnезьсnна nu;,;;, Лр,-.. 
nшов. 
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вые выступы второrо этажа нажутся 

иа"иwними и нарушают общую npo• 
арачность эдения. Помещенные над 

ними небольшие парные конструнтив
ныо колонны меwают и сбивают 

ритм колоннады боковых фасадов. 

По бокам от rnaoнoro здания раз
биты rа·зоны с цветамw и фонтанами, 
с левой стороны по линии дnинно'1 
оси здания расположена обwирная 
видовая площадка с барьером и ки• 
оском в центре. Принятая схема nла. 
нировки парка в цоnом мало чем от• 

nичается от nepвoro проекта, У дли· 
ненной формы nарк разбнт вдоль 
длинной осн террасами. По этой же 
осн размещены ле.тмнй театр, бас
сейны, стадион; по левому склону 

ближе к rребню rоры размещаете• 
детский сектор. выше неrо - кино, 
между ЮiМИ - аттракционы н о раз. 

ных местах- к1о1оски-беседкн. Жизнь 
внесло в размещение зданий лнwь 
незначительные изменения. 

и, 42 ra общей территории мар
ка в настоящее время обработано 
15 rв. От rлевноrо здания очень эф
фектно те.ррасам1о1 поднимается wнро" 
квn лестница, ведущая к больwой 
пnощадке, в центре которой постав• 

лона статуя товарища Стаnина. Эта 
площадка по периметру окаймnена 
рядом киосков. По обеим сторонам 
nестницы тянутся террасами raaofiы, 

цветники, обсаженные деревьями ал• 
лен. Напева от nестницы на спуске 

расnоложено здание летнеrо кино и 

киосн1о1, направо здание управления 

парка. Извилистые тропинки no npa• 
в ому склону приводят, с одной сто· 
роны1 к фруктовому киоску, а с АРУ· 
rой - к детскому сектору с кару• 

сеnью и спортивными площадками. 

Всюду разбросаны фонтаны, ручейки 
и стоячки с холодной натахтарской 
еодой. Н парку, помимо фуникулера. 

nосетитолой досrавnяют автобусы. 
дnя чеrо устроен специальный кру• 

rовой девятикиnометровый nод•ездi 
по крутым склонам горы вьется и 

серпантин пешеходной тропы. обса· 
жвнный деревьями и осоnщенный фо• 
нарями. Архитектура малых форм в 

парке выполнена с большим вкусом. 
Парк рассчитан на 20 ООО посетите• 
лей. Обычно средняя nосещаемость-

5 000 - 1 О ООО, в sыходныо дни - до 

30 ООО чеnоsек. 
Вновь созданный nорк, являю

щийся ценным внnадом в советскую 
врхитентуру, соидотоnьствует о бы• 
стром творческом росте нацнонаnь· 

ных кадров Грузни. 

r.,,.0нсе 3д•11мс-. 
Терраса 2•ro етажа 

ffMlmtnt r,rl 'lt'lpa1• 
TC'rra.s,e d1.1 l•tr 
ttage 

r.,ааное 3;1.:.1111t. TC"ppgca 3-ro 1наж11 O.\tlmrnt prlnc(pal. Tиrasse: du 2-me 4!111.ge 
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УНИВЕРМАГ сниженном первоначально запроекти
рованной кубатурь·,. 

В ГОРЬКОМ Устройство островных прилавков 
в запах второrо з,rажа сnособстоуот 
более выразительному архнтоктурно-

Б. в н л Е н с к и й му оформnенюо интерьера, давая к 
тому же ео,можнос:ть четкоrо обсnу• 

жнвання nотребнтеnя и рационаnь• 

у нневрмаr в Горьком рассчитан ной орrанизацни rрафика движения. 
не обсnуживание рабочих В третьем этаже особенно у дач но 
Ав-тозавоАа нм. Молотова И устройство обособленных nоnубоксов 
осуществлен на территории дnя отдолов, требующих дnит·еnьноrо 

этоrо завода. Он удачно оформляет пребывания покупателя (обувь, гото-
один из ответственных узлов ro- вов ллатьо и т. д.). 

рода, обраэованнь1й пересечением Избранный архитектором nрин-
двух магистралей с nлощадыо, об- цип орrаннзацнК торговых мест во 
строенной рядом значительных со• втором и третьем этажах открывает 
оружений (дворец культуры, эданhе wирокий доступ света и воздуха в 
нннотеатра н т. n.). В зтнх условиях.&:, залы. 
правильное решение его rенерально

rо плана будет способствовать при 
последующей жилой застройке (про
водимой мастерской проф. Голосова) 
еще болев четкому архитектурному 
выявnонию yrna, 

Самый план арх. Л. Напnельбау
мом о целом решен четно и рацио

нально. Не опраадан nнwь сильно 
затесненный онутронннй двор. Пер• 
вонечальное реwение предусматрнва• 

no боnео рвsвнтую центральную 
часть здания - вестибюль с ресnо
nоженнымн не осн nестннцеми. Э·то, 
естоственно, открь1вело воаможность 

набежать устройотаа тяжеnоrо за• 
темненноrо кармана. Изменение про~ 

сита стало необхоАимым в связи со 
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В значительно худшие условия 
поставлены помещения nopвoro эта• 

жв. Здесь, благодаря наличию трех 
входов, которые xopowo обеспочи• 
еают загрузну здания и ero эвакуа
цию с nnощадн и обеих магистралей, 
о расстанооно оборудоовния nрн

wлось пойти по линии накменьwеrо 
ооnротивления. Стены н nрнлавнн 
nриставnяются к оконным проемам 

и в значительной мере sа·темняют 

з.аn. 

Под адвннем находятся скnадоч• 
ные nомещениn, xopowo увязанные 
со всеми этажами. 

-



.... 
1 
-

Принятое nnвновов реwвнив оnо
собство~,аnо созданию ряда интерес
ных интерьеров (rnавная nеотннца, 

т·орговые заnы второго и третьего 

этажей). Но архитектор, к сожале
нию, не сумеn довести своего замыс. 

na до конца. Т ан. например, напав 
на счастnивую мысль создать о цен

траnьной части эдання кафе с видом 
на площадь, автор не сумвn пра

вильно его разместить, и в резуль

тате кафе оказалось настолько звнн• 

женным no высоте, что полностью 

потеряло ci,oe значение. В интерье
рах обращает на себя внимание так
~• оnабая проработка архитектурных 
деталей и стандартная, не увязанная 
с общим решением арматура. Приня
тое цветовое решение интерьеров 

только отчасти компенсирует этот 

недостаток. 

Внешняя архитектура здания 
подкупает своей простотой и че·тко
стью. Трудная задача оформления 
трех равнозначащих фасадов, обсnу
живеющих две основные магистрали 

rорода и площадь, автором, несо· 

мненно, удачно решена. Прием об'· 

единения световых проемов по трем 

этажам продуман н выраэнтеnен. 

С о6щей номnозицией не вяжется 
тоnьи·о снпьно заниженный главный 

вход. Автор не учеn, что входы пра-

вого и левоrо фвовдоо хотя и имеют 
важное значение, но все же не яв• 

nяются основными n принятой ком· 
ПО3ИЦИН. 

В целом, работе моnодоrо архи
тектора nроиэводит enonнe бnаrо

nрнятное вnечатление. Особым до

стоинством его замысла является 

четкость композиции н правильная 

трант4вна архитектурных форм в 

Уttкщ~р;маr II r. Гор11ком. Арх, л. м. Hanntni.бayJt 

(tшерьер1о1 

СВАЭН с производственным нвзначе• 1n1trteцr 

нием здания . 

мarutn • Oorkl. Arch, 1... /1\, Napptlba.um 
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• 
МАССОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

КОНКУРС НА ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

ж
иnищноо строитеnьстео в 

нашей стране с иаждым 

годом nоnучает все боnь· 

wнй размах. Зто обяаывает 

нас, ерхитекторов с особым внима• 

ннем отнестись к nрооктированию 

удобных н нрасиоых жиnых зданий. 
Надо дать такие реwениn, которые, 

во всех отноwениях отвечая требо

ваниям Т!)удящнхся нашей социаnн

. стнчесной родины, одновременно бы-

ли бы нанбоnее экономичными. 

Каждый nиwний метр трубоnро

водв, затраченный на. оборудование 

квартиры. при массовом характере 

нawero стронтеnьстоа зnечет за со· 

бой миллионные убытки, каждый 

nишннй поворот ключа иnн удар мо· 

лотком nревращве·тся о милnнардЬ1 

ударов и поворотов, затраченных не

nроиаоодитеnьно. Поэтому, прежде 

чем оnредеnнт·ь в проекте мес,то ра• 

новины и других санитарных прибо

ров, надо очень серьезно взвесить 

все моменты затраты материала, вре-
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Ж И Л Ы Х С Е К Ц И Й nрОi!ктнрования таних nponaтoa, ко
торые рассчитаны на мсnоnыовоние 

массовой древесины не одноrо1 а 

к. дж у с 

мени, труда н стdимооти в эксnnо

етации. Вопросы конструкции, оь~бор 

материала для осущестапення этой 

нонструнции н меТОАОВ nроизоодстоа 

Авnяются не менее важными. 

Как можно судить по матери• 

алом всесоюзного нонкурса, об'яв

лснноrо московским отделением Со• 

юза соqетских архитекторов н отде

.nом nроен:тирования Моссоветв, -
архитекторы ещв не npeoдonenи а 

этой области мноrне предрассудки. 

Иные из них до сих пор считают, 

что обязатеnьt·iЫМ )'СЛ08И8М 3КОНО• 

мнчного массового стронтольстоа яв

ляется установление одного тоердо

лимитированноrо ра.sмерв балок пе• 

рекрытия. Между тем, добиться эко• 

намни во,можно только nрн условии 

двух н даже трех сечений. Тоnько 

тогда отходы древесины снизятся 

нан: на стройке, так и в местах заго

товки материала. Это тем более важ

но~ что в жилищном стронтеnьстве 

мы доткны, вь1свобождая метаnл, 

перейти нв дереаянкые прогоны. 

Необходимо. кроме тоrо, nрнsнать 

наибопее цеnесообреаной систему 

расnоnожениА балок napannenьиo на

ружным стенам. При таной системе 

нет надобности в коnоссвльнай за-

трате мкрnнча и транспортных 

средств на выведение внутренних 

продольных стен, а балки nyчwo со~ 

хранnютсн от загнивания. Наконец, в 

случае замены nporoнa отпадает не-

обходимость а ра,борке перекрытия. 

Тен:жо серьезен oonpoc о жеnозо
бетониых перекрытиях о санитарных 

узлах н на лестннчньrх площад

ках. В эавнснмостн от той или иной 

""*·•арх. Н Д~е• (1•• npe•••). t(rт8"ptx.r••P· 
тмр1tаа ctatu.м.• 

2,aowкar••it q.арт•р,.: 

ж•о1u oxoman -11,~О м1, 

по~е,11А• 1:1.СО18'•А1, - 62.:.О »', 
К1 u:1 0,GI 

1-аом••т•u амр,т11ро: 

,кx;iu 11.:а:оща~., - 19,60 м', 

no:ie11ra 11 n.:~.ощад1, - SS,13 ,.,, 

tf112 0,$6, 

t(,=r 1,1), 

ProJet de l'Jng, ... •tc:h. N. Dllev (t..er prlx). Se«loo 
d'JtaЫtatlon dt 4 logemenlt 

., 

] 



l 

архитектурной комnоаицни здесь 

можно яобнться самых реэnнчных 

результатоа. В одном иэ представ. 

лонных нв коннурс проектов (про

ект № 75) на каждую квартиру тре• 

буетсn 12,49 мs жеnезобетонных ne• 

ренрытнй вместо необхоАнмых 7,75 м'. 
При массовом строитеnьстве это по

влечет за собой rромадные и неоп· 

равдвнные аатрать, ценноrо матори

аnа. Не оnредеnнnись еще н требова• 

ння" nред'явnяемые к площадям мало

метражных кввртнр. Наиболее nри· 

емлемымн надо считать следующие 

nnощади: дn• однокомнатной кварти

ры с кухней-столовой - 25 м•, для 

двухкомнатной-30-35 м•, дn• треt• 

комнатной - 40 - 45 м•. 
Задача архитектора заключается 

не только в том, чтобы нан-то сном• 

пановать две или три комнаты оп

родеnенной nnощадн беsотноситель· 

но к их назначению. В хороwей по 

плану квартире все комнвтъ1 и по 

своему расположению, н по размерам 

точно должны отвечать их бытовому 

нсполыоввнню. 

Небольw&R породняА должна nl>
nу~нть конфнrурацню, открывающую 

возможность леrкоrо ее архитектур• 

ноrо оформления без больших за• 

трат. Из передней вход должен вес• 

ти о основную комнату. Последней в 

свою очередь следует обесnечиrь 

удобное сообщение с обоnуживаю• 

щнмн помещениями. Для спальной 

комнаты можно рекомендовать про• 

порции nnанв - 1 Х 1,5 и как npeдen 
1 Х2. Она доnжна удобно сеяsывать• 
ся с саннrарным узлом. 

Желательно, чтобы комнаты не 

были проходными, но это не обяэа• 

теnьнО nри наличии ааnаоной двери 
из одной комнаты в другую. В квар· 

тире нэnьэя допускать лишних sако• 

улков, случайно расположенных wна• 

фов. Устройством шкафов в самых 

неожиданных местах, как о этом 

можно убедиться по большинству 

nродставnенных на конкурс nроек· 

тое, обычно маскируется недостаточ• 

но продуманная планировка. Длn 

Инж, • арх. JI. )lен, 

Тре,хwsартнрна11 секцм11 

многих проектов характерно твнже 

изnишнее чисnо дверей (проекты 

№№ 96, 49, 12, 16 и т. д.). 

Мы были вынуждены nрнвестtt 

эти общие предварительные sамеча

ния, ибо, как помазал конкурс на жн· 

ль1в секции. многие нз перечислен• 

ных тробовений ар•хитенторы еще не 

учнть1вают. ПереЙАем теперь к обао• 

ру наиболее ТJ.4nнчных роwеннй кон ... 
курса. 

Проект Nt 21 даn архитектор 

Нnж:, •РХ• н. Де:11 . Yr,1011a11 cewu.•• 

ProJet 4е 1·1nr,••rt.h, N. O,10v 
5ectlon d'haЫtatlon dt Э logtmtnt• 

А. Геnкии. Автор совершенно npa• 
еиnьно nоотавил перед собой аадачу 

мансимаnьноrо учета требований ин• 

дустрнальноrо возведения зданий. 

Ему удаnось добиться одних н тех 

жв размеров nponoтa в поперечном 

•1 продольном направnеннях. Но бел
ки nеренрытия при этом, очеви.дно, 

располагаются поперек адания, что 

нецеnесообразно (оконныв nеремыч· 

мн необходимо будет усилить метал• 

nом). Есnн же беnки перекрытия рас-

ProJet de l'lnf.•arcb. N, Offew. Sectlon CS:1angle 
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XyA,•lpX. li. Басмн (2•• nрtми•). Трtхtсеарткр• 
иwе с,tкц•м 

Квартира А: 
ж•.tая n,,:oat.aя1, - 34,11 tii•, 
no:re1•u n.1оща.ц~. - 58,78 м', 

К1 ;а 0.81 

Кмрт•Р-' в•: 
ЖJ1:,а11 n.ao..,.,Aa. - 42.sом,. 

uо:се-011•-п 1111ощ.Аь - GS,16 1,11, 
К1= 0,6'2 

RвapтaJIA J'I: 
жа.1аа O;tO.illa!lt. - 68,88 N', 
oo.11ei1".a ,DJIOllt8;ta, - 13,41 ~. 

К1= О,70 

J(•aprapa А.._ 

1t:•:taJI. lf.10ЩA1\b - 20,Cle мt, 
ao.,e,uu 11.10111.•:сь- 89,li,,J.ы.i, 

JiL;;;i: 0,62 

Nьартар• В: 
• •.:111.• n.,оща~• - 34,70 w:t, 
no:r~••• o.:io-,•дt. - 5?,8t м:t, 

К 1= 0 • .61 

К••Р~ »•; 
х•.1аа U.:IOЩ/i;t&. - $9,1.9 .W', 
00.:10:.а ... а u:to::11,&Jt~ - 84,О мt, 

1{1::: O,G8 

ProJtl de l'are:h.,-pelnt:re. 8 . BattJne (2-mt prlx). 
Se~clon., d'babJta.tlon de 3 logtmtnts 

Ap:r. И. По.tt'Ор1к (2-а nрем••). Tptx1i111pткp
na111 ~екчм• 

!•ICNl'lt.T81A8 аа,рт•р• Л; 

жк:.u 1мощ.•.11• - 58,27 w•. 
none31&.Jt 11.1о~д:ь - 80.11 м'. 

Ка= 0,?2 

J,1to 111 11aтtrц аи.артара В: 

Х:1.18.а ПJIОЩ8,\• - 3$,tO м', 
00.1t318Jt О.!.tОщад• - 67,Ю ti1 I, 

К1= О,62 

11/,•хом1аmа11 хварт11~ С: 

Ж•3ert D.10~,tЬ - 11,0 J.1 1, 

оо.11&а••• 1).1:10.,..tь - 32,to м', 
н,. о~а. , 

к,= 1.• 

ProJet de l'arcti. 1. Pottorak (2,-me. prJ•)• Scc-tron 
d'haЫtatfon dc З logcmenta 

.. 

-
- . - - - -~~-~ -
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Арх" А. rапkИи (3,я n~t.-мi). Секt1.~• М 1 - ~--4/)IJ --,..--41)1) -...--4IJIJ -

••за.я u;ioщ,uaь - Ы,1.S wt, 
ao:re,aa.111 а11о~я&. - 78,tt м', 

I<1= 0.8-9, 

"°»= 70 

ProJet 4t 1•arch . л. Oalklnt (;J.me prlx). Stctfoo 
d'baЫtatlon 

nonaraть вдоnь sдания, то отnадает 

надобность в nродоnьной стене, ко

торая nоназана в nроенте. Автор 

набраn стандартное реwенне со• 

ниrарного узла, что вполне оnравд-а• 

но. Заметим, однвно, что применять 

один и тот же yaen дтr трех•, АВУХ· 

и однокомнвтной ковртир - не cne• 
11оваnо. 

Значитеnьно боnьwе воsражений 

выаывает композиция квартир. Жи-

• 

Z0.44 

= 

- -<--4/)Q 

Арх. А, Га,.,кмн. Варм а11т-w еtащмА 

11ая nnощадь в них распределена не4 ProJet dtt. l'arch• А, OaJklne.. sec• 
рацнснально. В трехномнатной наар• 11ons d'haЫcat:fon. Variant~s 
тире все деерн помещены в углах, 

две нз комнат сооерwенно ндеН'rич• 

ны по nnощади и конфигурации. Му

сороnрооод ааnроектнрован в nамв• 

щенки домаwней работницы, что со• 

верwенно недопустимо. 

В проекте № 74 арх. Г, Локwнна 
общая комnо,иция квартир также 

вы1ыоает оо,рамсения. Трехкомнат• 

ная нвартнра отнрьmается боnьwой 

передней. Выдеnенная часть nocneд· 

ней связана с комнатой nnощад.ью 

в 12 м•. Неудачно и коиструктианое 

решение, nринАтое в проекте. Автор 

дает доа nporoнa вдоль здания. 

&аnкн перекрытия опираются квн на 

прогоны, так и на наружные стены, 

Конструкция эта, несомненно, еыао• 

aer нэnнwнюю аетраrу метаnnе нnн 

Арх. А. Г111tк"" 
Схем11 (511окнро•11,м сс•цнА 

11ла." l •ro •"*• 

' ' • • 

21/J 2/JJ lll.44 

= = -- -- 1Ш - -
□,,□ 7.50 3f □ 

• 

----1QIJ _ _._ __ 400 ---'1--qOQ----

" 

! ,,,, ,,,, ,,,, 
~ - -

i il" !,~ ~ ] 
,. , _ 

Projct dc l'arcb. А. Oalklnt, Sehfma 4~ dlspo. 
sltlon dc-.s lofemtnls dans u.n Ь104;: 

k(l.)U!J.tc 
At !llDfl•iiiiiiili 

PJan du l'ttwode--cl1&L1SlfCI 
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Арх. 3. Po)e11фt,1t.,A (Э, 11 nрtмм.а). Трехмаартмр-
11111 секцк111 (11ар11ан-т t) 

8-t:OlfB&TU&JI .aaap1'11Ji.t: 

z ,;:ia.11 0J101Jt.1n - 60,SO м'. 
no.n:talAII U.!COlll,6.)1,t, - 77,0 х•. 

ti,= о.о:. 
t•Jt01i&tta1'11aя аварт•tm (ерод• 

1,11J1)1 

- зt.аом1• 
аолевu.• ь;,ощ_о;1:1- - м,-r,о м', 

к. := 0,01 

2•&0MR8'tli!&8 •n•pTIJA (1ра4-
nаи): 

,сала• n1rоща.дь - :н.'1.'! )(S, 

noxe11a• aJtoщ•AJ. - 6.\,12 xt, 
К1 = О,61. 
ti, = 7,t 

ProJef de 1•~rch. Z. R.oJe.nfeld (ti--me prlx). Sec. 
llon d~haЫ1a1ton de 3 logemм•t (vartante 1) 

Арх. 3 , Роэtифе.11>А (tармаот 2) 

4. -хом•атаu с.аарт•ра~ 

••~а.а о.tоща:tь - 68,30 м'. 
l't6:Se111aa 11.,oЩA .!tt. - 98, !)iJ мt. 

К1 ::s О,?1 

1-a oxna,-.1•• 111ариро1 
a t1.:i.a.• u.:19ща.ц-" - tn,o м11 
00.ttoau UOШMt.t, - 3.>.GO Ji11, 

1\1 - 0.00 

Z.кoмl81'JIAJI ):11ApTttJA! 
.. -.. • • o.110lllt,ILA,t. - ~.s.41) м1• 
no11tna«a 0.1,о~А• - е1,ое м'. 

R1 = 0,60, 
Kt = i',64 

ProJet dc l'arc:h. z . ~Oltnftld (vanante 2) 

Арх. З. Розенфtп"д.. Cxtxa ntptмpwт•1П i-мno• 
•ого этажа 

ProJet de 1'arc:h. z. Ro.senftJd. Schtma d11 plan• 
сье.r de l'ttare typc 

Опак 1-ro •т-ажа 

Plon du rti cfo-cbauufe 

. .. 
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Арх. д. ЛМТ8МИl{t'.8 (3•• nре.м111). Чtтwрех••арr.мр••· Ct'.IЩM /1 
(l(llpl11pw • 1 • 11,~ kCl)l"aтw) 

ProJet de l'arct1. О. Lltvinti.ev (!-me prlx). St!ctfon d'baЫtatlon 
Oorements de t pltce et Cle I pltce et dtmlt) 

Арх. r. Локwмн (4·• nре.нм•)· Четwрехкаар,мр
••• CtlЩ.tl (к11-артмрw по 2 • 2'/1 коwиатw) 

Жа.:t•• naouia~r. c:oirц 1• - ISO м', 
d0:1t8IIIUI U,40Щ111.ЦL С:0"Цl•-10 .,.,, 

lii=0,67. 
К:'t,=7,0 

ProJet de l'arch. о. tokc:hlne (4-me prlx). St't'• 

Clon d'habltllio-n dt-: ◄ logtmt:nts (dt:. 2 pltet:s 
t!:t dt 2 pl~Ctl t:t dt'mlt) 

Арх. Г. Локш111н. 1-nna11 nод11а.1а м *е.1е:»обе• 
тоннlоtХ ntpeкpw~,.A. 2 - n.1at1 l•ro •тажа. 

3-коrн:тру,с'1'11а"а• cxt>1a А<'Рt'•м1н1wх мtж• 
ду•rаж11wх 11ерtкрwт·мА 

ProJtt dC! 1'arch. О, tokchlne. 1-plan du sou.s-toJ 
tt du planchtr tn Wion armf. 2,-plan du rt'Z·d~ 
c:ba.uute. 3-sc-Mma de conJtrac-tlon dt1 plan
c.hert en bol1 

Арх. д. Л"та111щtа. Моду••••• cerita 11. 1tоне.rруктмаt&а11 схtма.. Моду.11• 

(cYopou~ •••~ра.тар.2$ см 

ProJtt de l'arcb. О. Lltvlntiev. Schfma dt constructlon. ModuJt'. (ct1ff 
d'un carrf);;:;-0125 m 

1-~eptD011••тa, 2-жt::10,oO:oto••w• nporo•, 3- Dwn)'CK 4 r•~O• ,~•рпа,а, 
.f-<leтovпu сороб'fат:tа 4а.;ааа, &-жo.1e1odoto11a1111 11.з1та, e-1awci1·c1: -с pJ1• 

ДО8 CttpПJl.'(.c\ UQ.!( .;~_tр080Пд8Тьt 

__ .,,.._,., ,,., 

,и 

• 
11 

3 
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Арх. Н. roxG,,вt 11ри )fчаt1'ии &. tачбиtеа 
(4•11 11рещ1 я). Трсхк,~црт,1рt1 11.м с:екцttа (J(at' 
2·K0"1 1Нl'fUt,11!' Н OAIIQ. 3-ко"'на111аq t(ISlptмpы) 

З-&OWDA1'R811 Jt8n.pт•pa: 
an:ia.a uaoщaJ:1.e. - 60,78 м1• 
110:ie:tвa• ПJ:Olll.'1AI, - 74 48 w', 

н. = (\6.:1 

2-хоw-1111,тваа: ааартnра А: 

3-11..1111.8 Q.!!0111,llд;Ъ - З:t,S!t 1,11, 

uone:11111.• а.110111,nд.1. - 1$3,ЗО j,I,, 
KJ = 0,67 

2 aoм1taтnnn &UA(ITRPfl В: 
)IOf.:ta,r D-'Ot81,41.AI; - 3З ,78 м', 

a0Jaea11ait ыtoщn.J\t, - !17,97 w1 , 

N1 = О,&о, 
к.= 7,11 

ProJet de l'rirc:l1. 1. Иoctibllt av('.c collaborntlon 
de В, Tamьtev (4•me prlx). Sectlon d'haЫtatlon 
dc 3 1oge.111ents (deux-de 2 pl«:ts e t un de. Э 
pl~eet) 

Арх. tf. Гохб,1мт nри у'-!аот1ш Б, Та.vбие••· 
Трехк111tртмр1111.а се~щм11 (Аае З,1~tо111;111т1н.1с м 

од,~а 11/rWO)ltta"нaa наарrнрw) 

S·lt0'141fAt'8Ц c.OAP,flfJIA: 

•11:r11.1t 11.soщa,'t&o - ЬО,05 111, 

ao.,e:111u а.,о~яа. - ;-&,47 .w'. 
к1 -= о,е& 

11/,· IOWW&TIIAJI a.aapr-wp11.: 
:~ка.2аа оаощ,,:н, - 2$,17 м", 
по.:~еа••• 11.,ощ4да. - 88,81 Jo11, 

)(J м 0,68, 
К1 = 7,МI 

ProJet de 111.rch. 1, HochЫlt cavec col flilboraUon 
df: 6 . T11mЫev S-ectlon d'haЫtatlon dc Э tor~ 
me.ncs (de:ux-de З pl~ce, се. UJ'I da J pl~ce et 
demJe) 

1 

i 

Арх. Jt. Гохб11нт- nрн у•1астии 6. ia.wl511e•a. • -... 
Чeтwptxк,.apnpuasi ctwц11• (а•е 2-м:омнатнwе 
и д~ее l t/rt10.м11aт·нwe кьартмрw) 

t•&OM8STD.IIII XDll.pПplH 

ж11.1а• u...soЩAдt. - 3.>,10 i.t), 

uoз:t1:iв1.1t n.1oia.aд1, - 68.20 м. 1, 
1(1 = О,60 

11/1•IOMll&Tnn11 );86p,Tttpa: 

ЯC8JIAJI n:1q111,1t;,.t, - 20,621 м.1, 

oo:ae1tt11.11 n;ao-.p.,i;a, - 32.~ "'' • 
К1 = 0,6!), 
к. :-: ,.& 

Pr-ojet de l 'arch. 1. HothЫit вvес collabor-111lon 
de: В. Ta.mЫev , Se-ctlon d1haЫtatlon de 4 loge
mt'nt.s (deux-dc 2 pl~ce• ее cte:ux de 1 pl~ce et 
demte) 

( 
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Арх. С, Mypau"e, (4•а nремн11), ipexflCaApтиp. 
на• се1,щМJ1 

l\•а1,т•р• Л: 
Ж8lltJf IUl'OЩS.1\t. - 47,93 3,11, 

11ол0-:~па11 n:,out,a;u. - ;з,8:7 х'. 

К1:: 0,64 

1'8AJ>T8p& G: 
••. ,о.п O:'IOЩAJ\I, - •17,$3 мt. 

1t0;ie:.111aм tt."1.ощад-.. - 7-6,~2 м1, 

К1 = 0,6f 

J{l!IIApTllpA 8; 

:к11.1аi1 ,а.,ощ,,д" - 23,02 м', 
u o.1e111A8 IIA.Ol~A .. - 48,70 м1, 

J\1 = 0.,,1. 
1', = '·'° 

ProJtt de l14Jlch. S , i\\ouro,\!lev (4--me prlx). Sec
llon d'baЫtatlon dc З lotementa 

жвnвзо-5етона, нJ кроме тоrо, осnа

бнт стены. 

Значительно более целесообраз

но реwены жнnые квартиры в npo• 
екте № 29 арх. Н. Деееа, Но и здесь 
не вссrда nnощадь комна1' отвечает 

кх назначению. Запроектированные 

встроенные шкафы моnки. Санитар• 

ныо узnы, еаннэn и уборнвn сномпа• 

нованы но со.всем удачно: pacnono" 
жение приборов усложняет монтаж 

н подводку канаnнзацнонноrо трубо

nрооода. У входа о ванную сооер

wенн~ не эффективно пропадает nn~>
щ.адь в 0,75 м1, в то время как кnа
довая поnучиnа в квартире недоста• 

точную площадь. Нише дnя домаw• 

ней работницы мвnа; в ней невоз• 

можно поставить хотя бы тумбочку 

к стул. Система nереrородок сnожна, 

В передней негде повесить зеркаnо. 

Канаnы в кухонной стене проложены 

без учета меот дnя балок перекры
тий. 

Угловая секция нз трех квартир 

на одну nестннцу производит но

сколько более бnаrоприятное впечат

ление. Автору не сnедоввnо n►1wь 

в одной из трехкомнатных квартир 

расnоnагать общую комнату дnинной 

стороной по фасаду, 

Архитектор З. Розонфеnьд (nро

вкт № 68) даn секцию из трех коор• 

тир на одну лестницу. По приему 

композиции его решение во многом 

напоминает nроек;т N, 29, В двух
комнатной квартнро nод общую ком

нату отведено 15,20 м=, а под cnanь• 

ню - 19,05 м•. Композиция санитар• 

ноrо узла и здесь неудовnетоори• 

теnьна: особенно неудачно pacnono• 

жеиио уборной, ванной и умыоаnь• 

ников. 

В трехкомнатной квартире сани• 

тарный узел запроектирован удач• 

нее. Однако, при входе в ванную баз 

пользы пропадает nочти 1 м! площа

ди. Боnьwая nере,:;няя но дает воз" 

Арх. С. Mypt.o•t•• п,-,а.11 

1-ro •та.ж& м тм110•0А 6:,ок 

• 
• • • • 

• 

можности удобно расположить всю 

необходимую обстановку, Вход, тан 

же как н в двухкомнатной квартирс1 
затеснен. Жилая площадь в so.s м11 

несколько завыwена для трехком

натной квартиры. Площади двухком

натных квартир (31,8 и 34,25 м') 

приемлемы. Достоинством проекта 

nвnяe~cn xopowan комnаноока ком• 

нат. 

В проекте N• 50 арх, М. А, Гинз · 

бурга четыре квартиры pacnonara• 
ются на одной nес1нице. Проект, не" 

смотря на опоnне удовnетворнтеnь• 

ный об'емный козфнцнент (7,1 м•) на 

• 
• 

Projtt dt l'arch. S. 1'\ouravlt\l. Plan 
d.u rt.x-de-ehauss~c tt du Ыot-t)'-pt 

65 
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Арх. н. Як~.:ср np11 )'ЧRС-ТIСН д. ~t 1'1C't1t1a~ Чeтw
PC!XIC'DIPTltpl.lltA се1щ1111 (каарт-11ры no 2 11 3 i.:ox~ 
ьатw) 

2·COUIIATll:I" conpп1pn: 

жк:tа;, tt.1oщ,i;1 1, - 28,1 мt, 

110.,eiUII" IJ:IO IЦll )l t. - ЬI ,00, мt, ~.-= 0,67 

:J•J())IIIA"tJIII" 1: а11 рт•рn: 

ж:r:to.sr n.,oщeAI, - IIO.O .w' , 
no.,c:.11111 ЩtОЩАДI, - 81,0 .. , , 

J;1 = О,Ь7 

ProJti de l'ar-: h. N, 111:kkcr а.\'СС collabora1lon 
de О. Hklnc. Scellon d'haЫ1111Jon de 4 logt'
mtnts (de. 2 pl~cts ~t dc 3 pl~ces) 

Арх . 11. Яwкер nри )'ч1tст"м д И rкмна (4-• np~ 
.11н11). 1'pe~w111pт11p11fl.a сеwц1111 

2-со.wпа r11AJ1 сn,:рт11ра.1 

Ж1t.1•• n,,още.ц 1, - ЭО,101,1', 

IIOM:&81'111 ll,10QIAJtL - -48,00 ).lt, 

К1 = 0/4 

31/rll'Dмaaт••« , uprttpa: 
Wl&.1 '111 11,10ta.,I.Ц t. - ,f,0,t O xt, 

110.1еэ11аа n.101~"" - Gti,::JI ),1,, 
к.= (\01 

Projet de l'arc.b. N. 1 nkktr avec c;olт•boratton 
d ~ D, ltkln~ (4,mt prix) Stcllon d'ha.bltatlon dt' 
З log'tments 

Арх, JI, Яккср 11р11 у11аст1111 Д. 1-111о:ина. Tptx• 
••~рт•рнаа сскц~а 

2••омцатnАА xмopт•J)l'I : 

:IШIIOЯ ПIIDЩ"AI• - :Ю,10 iol1, 

110.J.(1~11na UllOIЦA,t t. - 48", l'lt .w1 , 

J!1 = 0,U'.1 

$-1toы,11,тttb lf 1:U Jn'8pA: 

x111111i1 n .1011t11,\lio - SO, blt мt, 
uo.,et\ 11n.я n:~оЩ11д; 1. - ':'(i $3 .w!• 

1{ 1 с;; (1,66 

ProJt.t de 1·11r ctt, N, lakke.r avtc coll3boratlon 
dc D. Htirinc. Sectlon dthaЫttatton de 3 logc
mcnts: 

• 
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Арх. r. Локwlfм ($-а npt'wмsr). Ч'"e-r-.ipex"aap • 
тмрuа• секц11111 (ICSl'lpтмpw по 2 н З 1tом.111 0.тw) 

Ж•.1J1ta 0.10~.:t'- ееа:цпtr - 1ез и', 
tlO!l'tl••· ШJO!i\,a,\a. c~1n11• - 2М1 ;w1, 

К, --= О,86, 
Н, ;; 1,4 

Pr,oJet de l 'a rch о. l..okcЫnc (i•me prl:c). St.c
ilon <l,'hi.Ыtatlon de 4 logt'mt'nrs (dc.- 2 pltces 
et de з pl~C:t'S) 

дело окажется очень дороrнм, бла

rодаря введению излишних nonepoч• 

нь1х стен. В архнтентурном и зконо• 

мическом отношениях не оправдано 

эдесь и расположение 3ркероо и вы" 

стулов, тем болееt что nоследнне бо• 

рут начало от самого основания 

здания. 

В двухкомнатных кв~рrнрах об• 

t--: .,, -_,._. ~ --+- .,, 

бы дать кухню-стоnовую, поменяв ее 

местами с жиnой к~0мнатой. 

Автор проекта № 16 - арх. 

Н. Яккер - также предложил одну 

из секций (пятую), состоящую нэ че• 

тырех нвертир, выходящих на одну 

лестницу. Дво иэ эт.их квартир двух• 

комнатные, две - iрехкомнатные. 

Компоанцня как тех, так н других, 

-4'- . ,, f.11 = ~()~ --------- ----i-1 

ной в 1,1 мt тянутся на 8.5 м, е е 

двухномнатных - на 5,5 м. Секция 

имеет продольную внутреннюю сте• 

ну. &аnкн перекрытия опираются на 

внутренние н наружные стоны. Про • 

лет баnок по осям стен 6,62 м. По

зтому потребуются баnкн длиной е 

815 м н необходимо будет, следооа

rеnьно, уснnонне перемычек метаn· 

сnуживающив помещения удалены остаоnяот жеnа·ть nучшоrо: площади лом. 

от жилых комнат. Наоборот, уборная 

о I делявтся от спальни только дере• 

еянной перегородкой; передняя не

удобна, В однокомнатной квартире 

при принятом решении лучше было 

Ар.х i\\, л. Гм1,зОурr (.J-11 nрем~•). Чt11'wрех
"•арт11риа~,; се~.:ц,м11. (м1артмрw v 1 11 21'о.миат.,) 

l•COWЩ~"18AJI lrR11pY8p.11: 

»rll .10.11" D..'t0Щ4,11, - 22,3,) м2, 

uo.1ea11a• c1.souaa.1i. - !~,:Ю м2, 

!\1 ~ 0,03 

0 •J:0 \lal4fU4.JI 1:8 8 pf11Pf1,: 

••.:rы1 n.1ощ11,,1. - S.}.~ м', 

120:'IO~DU n.:roщa,1, - 67,S:t .м:t. 
К1 at 0,62, 
1\., .: :-.1 

ProJ~t de t 'arcl1. м. А, Oulnzbou~ (5-me prfx) . 
Sectlon d'liaЫlatlon dt ◄ logen,ents (de t pltce 
t t dr 2 pltcet) 

жиn,ых комнат не соответствуют их 

назначению, обслуживающие nоме• 

щения расnоnожены случайно. 

В трехкомнатных квартирах nримы..

кающие к передней коридоры wирн• 

~ 

' 
"'' 0 

В трехквартнрной сенцин две 

квартиры no 2'/: комнаты н одна -
в 2 комнаты. Недостатнн т·е же, что 

н в четырехмеартирной секции. 

В проекте № 75 арх. Г. Локwи• 

~'-- .,, _ _,_ __ ,,, ---'-- .,. _J_ m 
1-- - --------- ,_,,, -----------....J 
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на дана четырехнвартирная сенция, 

состоящая из двух квартир с двумя 

комнатами и нухней-стоnовой и двух 

нвартир в 2'/, комнаты. Сенция ре

шена более зкономичноJ чем уже ра

зобранная нами ранее секция тоrо 

же автора (проект № 74). Прием 

номnоэ1-щии тот же. Недостаток nро

юкта - нзлнwннй об'ем nестннчной 
нn·еткн с ее колоссальными жеnезо

бетонными nnощаднами в 11 м•. 

Возражения вызывает также нон• 

отрукция междуэтажных перенры" 

тий. Автор npeдnaraeт внутри сен• 

Арх. И, Марнузl!, -tJ~Уwрехка.артмрна• сс1щм11 

(KIJlpтмpw • 1 1t 2 1(0)1Н&Т1.1) 

.... -----~~-----~ 

,,., ,.., 
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ции паралnельно наружным стенам 

уложить два прогона, опирая балки 

перекрытия и на эти nроrонь1. При 

nроnвтах в чистоте 4,75 м поэтому 
потребуется усиnенне оконных пере

мычек металлом, Расположение са

нитарноrо уэnа диктует необходи

мость перекрыть же·леэобетоном так• 

нiе н переход нз передней о ванную 

общей nnощадью до 4,5 м•. Есnи же 

этого не сделать, то придется поста• 

вить две дополнитеnьные металличе

ские бэnочки дnя rtерnкрытия убор• 

ных. В итоге, в каждой квартире 

ProJet dt. l'arch. 1. Markou7,f, Secllon d'haЬita" 
tlon dc ◄ logemtnt.t (de I pttce et dc 2 pltcts) 

, .... 

Арх. }\. Маркузе,: ($-1t n11емя•). Трехкnартнр• 
на.а секцм• 

З-1t())IU8TJl.8,fl 11:ltapтnpa; 

~щ,м,11 11..,oщtL;a r. - ◄S,S9 )1'• 
no-1e:sna,i ri:ioщa.11> - 78.SЗ м', 

1':1 = 0,70 

2•10NtlAY1tU cnApnpa. (t'P~A
lt*R); 

ж11~•• 11.,t1щaJ1J, - 83,13 м•, 
110,1c:,11an n.1още.д1, - !,8,;(1 ~•. 

l\1 = 0,6:1 

2,CO,)IПM"RКJ• 11:1tАрт11р11. (срtл
~щ,): 

ж•:tо3 U:tOЩIЦb - 34,19 i,c1, 

no.,et1ЯaJ1 П,!IODl,A,!l,J. - 48,ЗL М', 

R1 = 0.70 

ProJet de l 'arcb. 1, Markouz~ (S.me prlx). Stc
tlon d'ha.Ыtallon dt' 3 Jogcnн~nts 

nоtребуется вместо 7,75 м• жеnезо
бстонных nеренрытий - 12149 м'. т. е. 

почти на 5 м' больше, чем нужно. 

В проекте № 12 ннж. В. Скосы
рева общая ксiмnозиция трехкомнат• 

ных ноартир решена вполнв удовле· 

творнтеnьно. Но площадь жилых 

номнат нn всогда оправдана. Т ан. об• 

щав комната запроектирована nno 
щадью о 16 мt, а спальня на двоих 

nочтн в 20 м:. Схема расnоnожения 

санитарноrо узла реwена рационель· 

но, но ус·танавnиоать унитаз у сте· 

ны, образуемоК рядом приставных 

вонтнnяцнонных нанеnов, не следа• 

вэnо. Вход в квартиру затеснен. Под 

nередкюю отведено 8,8 м• - удобно 

раоnоnожнть необходимую обстанов• 

ку эдесь нет возможности. Дверь в 

спальню нз nеродней совершенно 

нэnиwня. 

Конструктивная схема найдена 

верно, но свнция в целом нуждается 

в доnоnнитеnьной nроработне. 

Проекты Nt 104 (арх. Б. Басин) 

н № 26 (арх. Ю. Дуnьrнер) страда• 

ют целым рядом недостатков, уже 

отмеченных немн nри разборе в пре

дыдущих решениях. Проект Nt 22 
(арх. С. Муравьев) no общей схеме 
орrаннаацни квартир вполнв удовnе• 

творнтелен, nнwь носнолько оnожен 

здесь rрвфик движения. Общую oro 
стоимость, несомt1енно1 будет удоро• 



Иtсж. О. Скосырtв (5-я nрем и11), Т'рtх1tu1ртмр. 

HII.М: C:e.8tцllll 

8°аоwпа.т-11ая хв1tр1'■р:1: 

ж■:taJI 1t:1ощад.1, - 61,0 ~•. 
no.'1e;iaa11 а~ощ~д1, - 18,5 м', 

2-1:ом•n.t111но1 к11арт•~ (аре~ 

РМ8): 
ж•.10.11 112101111,ад.1. - З).О х•. 

l:ll).'te-3111\11 lt1Hl~AL - 51,Q м'• 

2 •t0N8&T,il)JI ).81РТ8р0. (JрС.Й• 

UJIJJ): 

Ж8,!НUС: n.'tОЩ!'дЬ - 36,90 М', 
110.-.е, 1111.,i 11.,o~r. - 63.4 м•. 

1', ;;,; 0,8S, 
R, = 7,.З 

ProJl!:t de l'Jng. V, SJ.ostyl'ev (5•me prlx), SfC• 
1lort d'haЬ11Iatton de 3 log cmt.nts 

жать боnьwая площадь каnитаnьных 
стен и изnнwнее число мусоропрово

дов. 

В проекте № 49 (арх. И. Гох• 

блит) лоложительную оценку может 

получить только сенцня из трех 

квартир на одну лестницу, Н не• 

удачным деталям реwения относится 

непродуманная комnаноека санитар• 

нь1х узлов и множество '4еnкнх 

wнафчикоо, которые не смогут удов

летворить бытовых потребностей 

жильцов. Еще менее удачна четы

рехкомнатная секция. 

Конструкция во всех трех пред

ставленных автором секциАх выбра

на вполне рационально, хотя npone·• 
ты между лестницами и сnорами на

до было бы изменить, для тоrо что

бы проrоны не nроходнnи над комна

той, а размещались около перегородок. 

ApJC. Ю. Ду11а.г1н'!р (6--• npl."м,.•)• Чtтwрехк11ар·• 

тмрt:t:аа ttlЩIHI 

3-11:oм-•a'tnu i:eap11tp.4: 
Жll,'\C.tt U,,.OD:tЦr. - 61.$6 »', 
uoJte~uu п~ощлда. - at.6:t х1• 

К1 == О,~ 
':!••O»"IIAT88JI •DA.P,Y8p&: 

ж-11.u.11 а:~:о...,д1;, - 53,20 м~, 

uo:i:c:Ja•.1t 0J10111,11.да. - 69,31 х•, 
f-1 :::i: 0,61 

PtoJ~t de t••r~ь. J. Doulgner (&•me prlx). See• 
tlon d•habltatlon de 4 Ioge.men1s 

о 

В заключение остановимся на Тем не менее, конкурсный мате" 

nроектв М 96 арх. Д. Литвинцева. риал представляет оnределеину,о 

Композиция его четырехквартирной ценность и во мноrом облегчит даль ... 
секции, с поддающимися трансфор• не~wую работу no nроектированиt0 

мацин однокомнатными нвартирамн 

очень интересна. При условии дове

дения лестницы до нормальных раз~ 

меров проект может быть nри,нан 

также сравннтетьно экономичным. 

Надо, однако, помнить~ что секции, 

состоящие только нз однокомнатмых 

квартир, всегда будут в строитеnь• 

типовых жнлнщ. 

Есnи архитекторы более серьез• 

но бУАУТ считаться с требованиями 

стандертностн стронт·ельных 3лемен

тов и зконою1чности, есnн они одно

временно будут более органично 

прорабатывать планы квартир, то по

ложительные результаты немедлен

но скажутся. стае дороже, чем секции таких же 

квартир в комбинации с секциями 

деух. и трехкомнатных нвартир. 

Борьба за каждый сантиметр 

площади н каждый килdrремм стро• 

ительного материала, создание npo · 

В цеnо'4 кон курс показал, что ектов, способствующих развитию ин-

в вторы nредста вnенных nрооктоо 

еще но учли в АОлжной мере унаэа• 

ний партии и правительства в 

обnасти жиnищноrо строительства. 

,, .. 

дустрна11ьных меТОАОВ монтажа де

талей завоАскоrо нзготовnення-пер· 

воочередная обязанность наwнх ар· 

хитекторов. 

... 
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ВОПРОСЫ 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 
ОБОРОНЫ ГОРОДОВ 
НА КОНФЕРЕНЦИИ 
БРИТАНСКИХ 

АРХИТЕКТОРОВ 

М. УТ Н И Н 

л 
нхорадочная nодrотовка стран• 

агрессоров к новому наснль· 

ственному nepeдeny мирв 

вызь.1вает беспокойство да

же в сравнительно консервативной 
среде арх"1текторовJ об'единяемых 
Dританскнм королевским инсти·тутс;м. 
Уrроза воэдуwноrо нападения рас

ценивается в Англии как реаnьнаn 

и близкая, поэтому ~1нститут счеn 
необходимым nетом этого года про
вести конференцию no вопросам про
тивовоздуwной обороны rородов. На 
конференции с докладами выступили 

11нженеры Т. Скотт и Э. Берд. 
В споем докnаде Т. Скотт гово

рит: «Все меры защиты населения 

от воздуwных бомбардировок надо 
принимать еще в мирноо время, а 

не тогда, коrда выясняется непо

средственная опасность нападения. 

Дансе если к начаnу войны повсе

местно окажутся под рукой рабочие 
и матернаnы, мы но сможем добить
ся nоnожитеnьного результата, От
сюда необходимость проектировать 
все новые здания с учетом требоеа• 
ннй протиsовоэдуwной обороны». 

Надо сказать, что докладчики ос
новывали cвott выводы не топьно на 

теоретических выкладках, - они уч

nи «практический опыт» разрушения 
фаwнстс1шмн бандитами мирных ro• 
родов Испании. 

Особое внимание докnадчикн 
удет1nн анапизу разрушительного, 

действия зажигательных бомб. Борь

ба с ними. по их мнению, должна 
оrраничиваться мероприятиями. на

nравленным11 к локализации пожа

ров. Опыт показал, что зажигатель

ная авиабомба весом в 1,13 кr не в 
состоянии пробить железобетонное 
перекрытие тоnщнной в 10 см. За• 
жнгатеnьные авиабомбы 6onьwero ее• 
са будут задерживаться двумn-тре· 

мя uерхним•1 nерекрытнямк и, еле• 
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дооательно, пожар будет всеrда воз
никать в верхней части зданий. 

Полностью от зажигательных аоиа• 
бомб больwоrо веса защищает же
nезобетонная плита толщиной в 20-
2,3 см, но устанавnи взть такие nnитьt 
следует только в специальных эда• 

ННАХ, 

В качестве защиты от химиче• 

скоrо нападения докnадчики реко

мендуют тщательную rерметнэацию 

убежищ и оборудование их сnеци

аnьной вентиляцией с фильтром. 
Возможно также устройство rаэоза• 
щитных комнат в верхних этажах 

жилых зданий. Особой к совершенно 
необходимой задачей является, кро
ме того, герметизация складов пище· 

вых припасов. 

Третьим н наибоnее опасным 
средством ооздуwноrо нападения на 

города явnяюtся фугасные авиабом

бы. Защита людей и сооружений or 
их действия - nер,воочередная обя, 
занность архитенторов и инженеров. 

По мнению докnаАчиков, наиболее 
часто в войне будут упо'l"ребnяться 
фуrасные авиабомбы nолуброневоrо 

типа весом 150- 2:25 кг. специально 
сконструированные дnя поражения 

зданвй и разnнчн.ых инженерных со
оружений. Такая авиабомба, nри вы· 
соте бомбометания 3 ооо,-4 ООО м, про

бивает толщу бе1iона в 1185 м. 
Дnя защиты о-т действия взрыва не
обходима доnоnнитеnьная тоnща бе• 

тона в 3,05 м. 
Оскоnкн фугасных авиабомб име

ют значительную шилу и боnьwой 

радиус разлета. Дnя защиты от 
осколков тnжеnой авиабомбы (225 
кг), раэрывающеЙсЯ! на расстоянии 

15 м. бетонная стена должна име·ть 
38 см толщины, кирnичная на цемен
те - 34 см, железобетонная - 30 см, 
насыпь из песка или земnи - 75 см. 

Оnыт Исnении н Китая показал, 
что nотери от прямых попаданий 
оскоnнов фугасных :авиабомб сравни• 
теnьно невоnики. Значительно больше 
жертв погибает под разваnинамн 
зданий. Однако xopowo построенные 
здания и е особенносtи здания Cf) 

стальным или жоnазобетонным кар" 
касом получают с;раенительно не· 

большие повреждения при взрывах 
фугасных авиабомб снаружи. 

Нруnные н высонне здании обnа• 
дают боnьwей соnротиеnяемостью1 

ж о м 

чем мелкие. В нижних этажах tаких 
зданий насолоние о момент воздуw
flЫХ бомбардировок сможет укрыть
ся с достаточной гарантией безопас
ности, Однано при расчете кон
струкций зданий в этих новых цо• 

лnх, сnедует придать нижним пе• 

рекрытиям дополнительный запас 
прочности. Наилучшим•• конструкци
ями зданий являются каркасные 
конструкции со стаnьным иnи жоло, 

зоботонным ос·товом. Особое они· 

манне в них должно быть обращено 
на прочность соединения зnементоо 

конструкции между собой. 

Эффект действия на здание ФУ· 
гасных авиабомб в случае их раз• 

рыва снаружи зависит от характе

ра застройки данноrо места. При за• 
ст-ройке с разрывами реэруwнтель· 
нов дейс,твие сильно снижается : на• 
оборот. чем больше ограничена сфе

ра у дер ной волны взрыва, тем тяже
лее его nосnодствня. При взрыве об• 
ломки nоражонноrо четырех-, пntи• 

этажного здания, как это неоднократ

но наблюдалось в Испании, падают у 
самоrо здания, на 5- 6 м. Зто следует 
учитывать при организации выходов 

из подвального убежища. 

Стены здания необходимо рас:
сматрнвать как участки возможных 

прямых поnаданнй осколков авиа• 

бомб. В каркасных зданиях их рвко • 
мендуется конструировать из зanon • 

ннтеnей обnеrченного тнnа, благода
ря чему они приобретают некоторую 

упругость в момент наибольшего де• 

вления у дерн ой волны взрыва и тем 

самым уменьшается. об~ем разруwс• 
ний. Н тому же и nосnедствиn обру• 
wения таких стен незначитеnьн.ы. 

Условно принимается, что стены, 

способные противостоять воздейст
сию осколков, sыдернсат и напор 

у дар ной воnны взрыва от 225-киnо• 
граммной фугасной авиабомбы, раз
рывающейся на расстоянии 15 м от 
об'екта поражения. Отдел строитель

ных изысканий Института британ• 
ских архитекторсв, no сообщению од
ноrо нз докладчиков, работает сей
час над изысканием эквивалентов (о 

с-татических нагрузках) действию 

ударной вол~,1ы взрыва. 

Реnьефные и выступающие час

ти зданий (карнизы, балконы, баwни, 

-трубы) сильнее всего сrрадают от 
ударной sоnны взрыва, ДокnаАчики 

-
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института рекоменАУЮТ поэтому ар

хитекторам отназаться от их приме• 

нення без крайней необходимости. 
Тяжсnыо фуrасные авиабомбы 

обладают огромной nробнвной силой 
и теоретически могут проникнуть 

через все междуэтажные перекрытия 

6-8-этажноrо •Аания, Однако в боnь• 
wннстве случаев они все же эадер• 

живвются о верхних этажах, так как 

мотаnnическне балки перекрытий 
обычно обра3уют очень частую ре
шетку. 

В целях защиты от зажнrатель• 
ных бомб, чердачное перекрытие о 
жилых зданиях во осох случаях cne" 
дует выводить в желеэоОетоне топ" 
щиной не менее 1 О см. Следующие 
sa чердачным перекрытия должны 

быtь несгораемыми, с добавочным 

запасом прочности. 

Защита зданий от фугасных 
авиабомб путем устаноокн сверху 
тяжелых бетонных плит нецелесооб• 
раэна: сипа УАара тяжелой и сред, 
ней авиабомбы настолько веnнкв, что 

плита и ее опоры осе равно будут 

разбиты, о реэуnьтате чего только 
уовnнчнтся вое обруwивающихси 
на нижние этажи обломков. 

Перекрытия над nодваnьнь,мн 

убежищами должны быть рассчита

ны на действие обруwения всех вы

wеnежащнх част·ей здания. 

Особый интерес представляет 
вопрос о защите фундаментов зда

ния. К сожалению, конференция это• 
ro важного воnроса соверwенно не 

нос ну nась. Зато докладчики подроб

но остановились на анализе всех ме

роприятий, необходимых для защиты 

насеnония и зданий самого раэлич • 
ного назначения в случае воздуwной 
бомбардировки. 

По нх мнению, nротнвовоэдуw" 
наА оборона 3ааода должна nросnс
довать четыре задачи: защиту nю• 

дей, защит-у меwнн и оборудования, 
защиту складов и обеспечение бы
строго проведения аварийно-восста
новительных работ. Для вновь со• 

оружаемых заводов рекомендуется 

концентрация различных процессов 

в отдельных зданиях (цехах), кото

рые не следует располагать по од· 

ной линии. Заводы еще в предвоен· 
ное время должны быть обеспечены 
запасными энергетическими вооАаМИ 

и силоеыми станциями. Наиболее 
желательная конструкция заводских 

ЗАаннй нарнасная. Дnинные цеха хо• 
powo разАолять поперечными стенка
ми дnА ограничения разлета осноn• 

ков и действия у дар ной воnны вэры
аа. Раздеnенне цехов на ряд отсеков, 

которое, нонечно, стесняет работу, 
w.ожет проводиться в самый послед• 

ний мамонт, однако при условии за• 

бnаrовременной заготовки материа
лов. ДnА защиты рабочих о подва
лах всех крупных цехов, в проходах 

и туннелях под зданиями организу

ются убежища. 

Докладчики только бerno каса
ются друrнх важных задач защиты 

заводских зданий. Они оrраничива• 
ютси общим указанием на обычные 
меры светомаснировки и необходи• 
мость укладки труб napo- к rазо• 

провода с таки.м расчетом, чтобы 
они в случае их повреждения не 

вызывали больших аварий. 
Иные тробоо·ания nрвд:являютсn 

н защите контор, учреждений и ма

газинов. Г ла.внаА задача здесь - за• 
щита служащих н, сnедоват·еnьно. 

организация n одоаnьных убежищ 

обычного типа, Театры, кино н кон
цертные заnы в вечерние чэсы (в 
которые можно ждать воздушного 

наnадени•) вмвщают боnьwое ноnи• 
честео людей. Их защита, как отме

чают докладчннн, крайне важна. 

В зд-аниях этого типа необходимо 
максимально увеличивать число вхо· 

дов, устраивать убежища для перса· 

нала. Катеrоричесни недопустима 

размещение тяжелого оборудования 
а верхних частА!х театраnьноrо зда

ния. Вентиnяцня зрительных заn 

должна получнть приспособnення, 
обесnочнвающне ее быстрое выклю
чение. 

Сnецнфичоский характер носит 
nрот11оовоэдуwная защита боnьниц 
и прежде всего nалат- с nежачнмн 

больными. Последние надо распо
лагать в верхнн~х этажах, приняв 

все меры их герметизации. Пере

крытие над защитными палатами 

должно быть несгораемое; чердачное 
перекрытие ремомендуется делать 

железобетонным, операционную - с 
самостоятельной вентиляцией и np11• 
способленнямн дnя герметизации. 

Некоторый i1 нтерес представля
ют установки Инсти·тута брнтан· 
скнх архитекторов в части устрой· 
ства убеж11щ дnя гражданского на~ 
селения. Полное укрытие населения 
в специальнь1х жеnезобетонных убе
жищах в Англии считается новоз• 

можным, ибо OHI) nотребоваnо бы ги• 
rантскнх наnитаnовnоженнй. Специ
альные убежища доnжны строиться 

nишь в районах, где опасность 

ВОЭАУWНЫХ бомбардировок особенно 

веnнка. ЗащнтнаА тоnща жеnеаобето
на в этих убежищах, при расчете 

против действия фугасных бомб ве• 

сом в 225 кr, доnжна быть не мень• 
we 4,9 м. 

Вполне удовnетеоритеnьная sa• 
щита населения городов может бьt'ть 
достиrнута путем устройства в жн

nых домах ПОАВаnьных убежищ 
обычного тиnа. Развитая система до

мовых убежищ АВет возможность бы
стро занимать их nри ооздуwных 

атаках. 

Перекрытие есякоrо домовоrо 
убежища должно бы-ть, как сказаноJ 
рассчитано на добавочную наrруsку 
от обрушения здания. В Ангnни 

принята следующая величина этой 
наrруэкн: в трехэтажном здании 

1 ООО кr/м', в четырехэтажном -
1 500 кг/м' н в пятиэтажном -
2 ООО кг/м'. В зданиях со стальным 
или железобетонным каркасом рено• 
мендуется nриннмать в расчет до• 

бавочную наrрузку в 1 ООО нr/м'. 
Трубы саннтарно-техническоrо 

оборудования дома (газ, пар, вода, 
канализация) во всех вновь соору• 
жаемых зданиях должны размещать~ 

ся так, чтобы их аварии не угрожа~ 
ли убежищу и подходам к нему. 
Вместимость nодваnьноrо убежища, 
no официаnьным английским дан• 

ным, не должна была nревыwать 
50 человек. 0Анако на практике ус
тройство убежищ такой маnой вме
стимости оказалось очень затрудни· 

тельным. Поэтому, как правнпо, вме• 
стнмость последних увеличивается, 

доходя в от дельных случаях до 250 
челоеек. 

Оба докnаАчикв на нонфергнцни, 
наконец, рекомендоваnк, в сnучае 

военной опасности, и в rородах, " 
в сельских местностях - повсюду, 

rдо к зданиям примыкают большие 
участки свСЮодной эемnи (парни, 

wкоn_ьныо и заводские площадки) -
рыть обычные зомnяные транwеи. 

Уже после закрытия конфереи• 
ции населенна западно-европейских 

городов пережило тревожные дни, 

nредwествоваоwне позорному разд&· 

лу Чехословакии, бnагодаря попу• 
ститепьству так называемых демо

кратических стран-Анrnии и Фран
ции. Именно тогда последний тнn 
сооружений nротивовоздуwной обо
роны - земляные траншеи - н no
nyчиn широкое распространение. Их 
начали рыть даже в образцовых nон, 

донских парках. 
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Сраnннте.1ьмwе те-рр11торш1 Лондощ~ 
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ТРАНСПОРТ И ПЛАНИРОВКА 

Труд~о найти два мировых капи• 
таnистических rородв столь мало 

похожих по своему обnину, мак Лон

дон к Париж. Сопоставnяем nн мы 
·rеррнтории и рассоление житеnей 
обоих rородов, характер аастрОЙНИ И 
распределения свободных и аеnень,х 
пространств или системы город· 

оного транспорта, всюду мы натал

киваемся на контрасты. 

Совершенно различную картину 

представляют собой в Лондоне и в 
Париже и системь, городского транс

порта. Оба rорода обладают всеми 
видами транспортных средств: ме

трополитеном, трамваем, автобуса

ми, автомобилями. Но в лондонском 
транспорте доминируют автобусы, ко
торые перевозят боnьwе пассажиров, 

чем метро, трамвай и троллейбусы 

омес·те взятые, а в Париже-метро. 
Обе транспортные системы вnия· 

ли различно на территориаnьное 

развитие двух столичных ropoAOB. 
Торриториn Лондона в течение по· 
сnеднеrо стоnетия непрерывно раз• 

рас·талась, население центраnьных 

rородсних районов разуnлотняnось. 
В Париже, наоборот, основное rород• 

ское ядро (в npeдenax кольца быа• 
wих укроnnеннй) непрерывно уплат• 
няnось, rородская территория за 

указанные пределы не расwиряnась, 

и даже тоnсрь1 когда укрепления 
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давно уnраэднены, 6onee иnи 1,шш, 
значнтеnьной тенденции к разупnот• 
нению rорода не замечается. Приме• 

чат·влен при этом тот факт, что 

мотро1 которое, как мы увидим ниже, 
в Лондоне, в условиях крайне orpa• 
ниченноrо oro значения, сnособство• 
вала раэонтнt0 центробежных тен• 

денцнй, в Париже, где оно играет 
главенствующую роnь, вызвало тен• 

денции центростремитеnьнь,е. 

Прежде чем nере~тк к данным, 
характеризующим территорию, рас· 

селение жителей и застроtiну в на• 
званных городах, укажем, что всеrда 

необходимо отличать собственно 

Лондон и Париж (т. о. основное ядро 
·этих rородоа) от так назыоаемоrо 

&onьworo Лондона и Большого Па• 
рижа, в состав которых ВходАТ при
соединенные к основному историче• 

скому ядру предместья и nриrородь,, 

В Лондоне основным ядром 
явл11:етсп «Лондонское графство» 
(County of London1, аанимающео тер• 
риторню в 299 км", а в Париже - ro• 
род о npeдenax кольца срытых nocne 
мировой войны унрепnений1 эани• 

мающий 78 км'. Боnьwой Лондон 

охватывает территорию в 1 774 км1, 
а &оnьwой Париж - в 480 км•. Насе• 
ление Бonьworo Лондона и Боль-• 

woro Парижа в круrnых цифрах 
равно - 8,5 мnн. и 4,9 млн., а насе

ление «Лондонскоrо rрафстоа• к 
собственно Парижа - 4,2 мnн. и 
2,9 мnн. жителей. Таким образом. при 

насеnении, почти в два раза nреаы• 

wающем несеnенио Парижа, Лондон 
занимает почти в четь1ре раза боль· 
wую территориtо и, сnодовательно, 

на каждоrо жителя в Лондоне при• 
ходнтся вдвое больше городской 

территории, чем о Париже•. 

Картина населения жителей обо• 
их rородоо иллюстрируотся. двумя 

картоrраммами. Наждая точка ив 
этих картоrраммах обозначает 1 ООО 
жи-rеnей. На нижней картограмме nо

назано распределенно населения на 

территории &onьworo Парижа, на 
еерхнеН-е центральной части Боль• 
woro Лондона, раеновеликой по nло· 
щади &оnьшому Парижу (обе карта• 

rраммы вычерчены в одинаковом 

масштабе). Мы видим наrлnдно, что 

в Лондоне дажо о центре rорода на• 
блюдае·тся rораэдо меньшая nnoт· 
ность населения, чом в Париже о 

npeдenax всеrо кольца быаши.х укре• 

1 Псто'1111:11Q: .. Aonu1ire sltti&Llque de 11 
vlllt dt P4rlt" 193t- J~ 5 rr. ; ,.London 1t1tlstlc11 
AЬ.tract• 1935-1938. rr. 
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nnений. Это об'ясняется двумя при· 
чинами: значитоnьно боnев низкой 
насоnеннос·тью домов в Лондоне и 

менее плотной застройкой. чем в Па

риже. В Париже, в среднем~ на один 
дом приходится 33 оби·татеnей, о 
nондоне всеrо-7-8. Мноrозтаж~а• 
застройка встречается только в де• 

nовь1х районах Лондона, в осталь
ных же - основным тнnом являют• 

ся двухэтажные жиль1е дома-кот

теджи. 

Париж (в npeдenax иоnьца) яв· 

nяется самым плотно заселенным нз 

всех мировых rородов. Кроме общих 

для всех капиталистических rородов 

причин, в·ыэывающих крайнее уплот
нение населения (частная собствен
ность на эемnю, спеку лятивноо 

домостроительство и пр.), о Париже 
сильно дает себя знать и истор~че• 
сиое npownoe развития города. Па

риж с древних времен был rородом• 
нреnостью. В течение своей много
вековой истории он вь,нужден быn 

окружить себя несколькими концент
рическими рядами крепостных стен. 

Так как стронтеnьство оно город· 
сних стен строго заnрощаnось, то о 

пределах унреnnеннй застройка no 
необходимости велась чрезвычайна 
тесно н компактно. 

Этим о6'ясняется н тот факт, 

что Париж несраоненно беднее зе• 
пенью, чем Лон.дон. Зоnеныо несаж• 
дения Парижа (в npeдenax коnьца) 

носят по преимуществу декоратив• 

ный характер и не имеют серьез• 

наго оадорааляющего значения. На• 
оборот, nондонснно парни, даже 

центральные - являются крупными 

зеnенымн массивамк, вкрапленными 

в rородсиую застройку, Париж имеет 
только два крупных парка: Булон

ский н Венсенский лес, но оба они 
рвсnоnожены за кольцом укрепле

ний. В Лондоне же нруnнейwие пар• 

ин: Гайдnарн, Нонсинrтонские сады. 
Риджент-парк и др. находятся в 

центраnьной части города. An• 
сравнения зеnень1х nnощадей Париж-а 
и Лондона известный французский 
nnаннроощнк Знар nостроиn любо• 
nытную картограмму, из которой вид• 
но, что в центральной части Ландо· 
на, равной по nnощади и конфиrура· 
ции территории Парижа (о пределах 
нольца быоwих унреnnений), имеет
ся 752 ra золеных насаждений, а о 
Париже - лишь 157 га, т. е. почти 
в пять раз меньше. 

Нан ео всех крупных напитали-

стическнх городах, е Парнжо эеnв• 

ные площади постепенно сокраща• 

nись. Таи, во время Французской 
буржуазной революции XYIII вена 
город о npeдonax кольца имеn 391 ra 
зеленых насаждений, т. е. в 2,5 раза 
больwе чем сейчас. По отношению 
но всей rородской т~еррнторни зеле• 
ныа и свободные пространства в Па
риже занимают ли wь 4,5•/•, а в 

nондоне - 14,О•/,. 
Как все каnитаnнстнческие ropo• 

да, Лондон и Париж сложились сти

хийно. Уличные сети обоих rородоа 
представляют собой поэтому доволь
цо хаа·тнчесний клубок кривых и 

узких улиц. От времени до времени, 
о силу необходнмосrи, в планы обо

их городов вносились более или ме
нее значительные коррективы: про• 

оодиnись новые улицы, расширя

лись и выпрямлялись старые н т. n. 
Ни один rород в мире в npow• 

лом не был перепланирован тан ра• 

Сраnнмт~.,~.нОС! Р-'Сс:с.,~кис жмтс.1сА uc11,1н111 a.110R тс:рр111тор1111 ЛоиАо"а, pa11кo,r.1m,oll r10 
nлощ•J1м Бо,•н,wому Пар.ижу 
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~lстори•1есwиg pocrr 
тtррнторнn Пар11ж:t 

динаnьно и в таком wироком мае· 

штабе, как Париж. Наиболее круnныо 

nереnnанировнн, изменившие совер• 

шенно фнэиономню города, были про• 
изведены в середнно XI Х века па· 
рижским префектом Османом. Старый 
Париж Осман нзрезаn системой пря
мых, широких магистралей, связав• 

wих гnавные узлы rородсноrо дви

жения. дnя чсrо ему пришлось сне· 

стн около 1/i всех парижских домов 
тоrо времени (27 478 из имевwнхся о 
1862 r•AY - 66 579 домов). 

74 

На современном плане Парижа мы 
видим множество площадей, от наж

АОд нз которых лучеобразно расхо
дятся прямыо широкие уnнцы. Та
ковы площадь Заезды (Этуаль), от 

которой радиально расходится 
11 улиц, площадь Республики 
(8 улиц), площадь &аотилии (9 улиц), 
площадь Нации (7 улиц), площадь 
Италии (6 улиц) 11 т. д. Эту узловую 

систему у личной сети Парижа сле
дует nрнэнать вnолне рациональной 

о том отношении, что оно создает 

r~щера..,-.мwА 11.:.ан o:.itt• 
,'ICH~nм.• Лон;'\ОНII 

t(t p1twt nnatpxкoc:rи -
с ущест11ующа11 зеn~и .. , 
э_аw-трихоаа1111ые-заnро

~11-тttро11а ,t 11аи 

кратчайшие пинии сообщений между 
разными центрами города. Не надо, 

однако, забывать того. что о об· 
щем целесообразно расnnанирован• 
ная у личная сеть Парижа замыкает

ся в проделах кольца бывwи х 
укреплений и не имее·т естестnенно
го продолжения и органической свя

зи с окрестностями и пригородами. 

Ничего даже отдаленно напоми

нающего парижские перепnаниро• 

оочные работы Лондон но знает. 
Здесь в разное время реконструиро• 
вались nиwь некоторые уличные ма• 

rистрали, да изредка сносились от• 

Qеnьные трущобные кварталы, Зато. 
рассматривая уличную сеть Лондо• 

на, мы заметим, что, несмотря не 

кривизну и спутанность улиц, и3 

них вьtдеnяется rpynna сравнитель

но неwнроких радиальных маrистра

nсй, связывающих центр города с 
окрестностями и пригородами. 

Общая nnанироаочнаn структура 
города, размеры ого территории, ко• 

nичество и рассеnенно ого жителей 
(в частности, плотность населения), 

характер и rустота застройки, раз• 
мещение мест труда н мест жилья

все это факторы, предопределяющие 

систему и сети rородского транс

nорта. Но, с другой стороны, наличие 

иnи устройство оnредеnенной сннv· 
N.Ы и оnредоnенных транспортных 

сетей в свою очередь оказывает об• 
ратное вnняние на развитие городе. 

Выше, nрн рассмотронии пере
численных фантороа, nродоnределяю• 

щих систему городского транспорта, 

мы видели, что они в Лондоне н 
Парижа носит часто прямо nротиво

nоnожный характер. Это заставляет 
предполагать, что и снст·омы и сети 

транспорта в обоих городах должны 
быть глубоко различны; иэ этого да• 

лее следует, что и воздействие го• 
родского транспорта на градострои• 

теnьнос развитие должно быть так• 

нее глубоко различно. 
Чем же отличаются друr от АРУ· 

ra сети и системы транспорта Лон• 
дона и Парижа? 

В Лондона сети метро, трамвая 

и автобусных сообщений состоят 

преимущественно из радиальных ли• 

ннй, связь1вающнх городской центр 

с самыми далекими окраинами и 

nриrородами. В Париже rycтan и 
значнтельнаА сеть метро замкнута 

а тесных пределах ноnьца бывwих 
укреплений и не имеет неnосред• 

ственной связи с пригородами. 



Трамвай здесь недавно упразднен 
совсем. а автобусные лннни обсnу
жнвают либо город в пределах коль• 
ца, либо окрестности за ero nреде• 
ламн. Только немноrие линии соед и• 
няют центр непосредственно с при• 
rородами. 

Самыо системы rородскоrо транс
порта о Лондоне и Парюtсе так
же rлубоко различны. В лондон
ском транспорте преобладает авто
бусное сообщение (6 300 лондонских 
двухэтажных автобусов в 1936 rоду, 

например, перевезли 58'/• всех пас• 
сажиров, а вместе с троллейбуса

ми - 60'/,). На втором меотв стоит 
трамвай (2 300 двухэтажных веrо
нов), который в том же rоду пере
вез 27'/• пассажиров, и только на 
третьем мосте - мотролоnнтен. По• 

следний, несмотря на огромное про, 
тяжение (280 нм двойных путей) и 
значительный парк в Э ООО вагонов, 
перевез лишь 1 з•t, пассажиров. Таким 
образом, трамвай в Лондоне перево
зит вдвое больше nасс-ажнров, чем 
метро, а автобусы - в nonтopa раза 

больше, чем метро и трамвай, вмесtе 
взятые. 

В nарннсскнх городских перевоз• 
нах доминирует мотроnолит·ен: его 

значение за последние годы все бо• 

лее еозрастает н в настоящее время 

бн перевозит ужо nоnоаину общеrо 
числа nассажиров. Трамвай, который 

ещо о 1929 rоду pacnonaran сетью 
протяжением в 1 ООО нм и парком 

более чем о З ООО вагонов, ныне лик• 
оидирооан J. Таким обраэом1 в Пари
же подземный транспорт перевозит 
о нnстоящее времn более половины 

nвссансироо1 а в Лондоне - тоnьно 
около 1э•1 •• 

Об'ясноние резкой противопоnож• 
но.стн в характере транспортных си• 

стем Лондона и Парижа мы находим 
о разnичной общей структуре зтих 

двух мировых центров, иных nрнн

циnах nnанировкн, застройки и рас
селения житеnей. 

Лондон, имея почти вдвое боль• 
wo жителей, чем Париж, раскинулся 
~а территории в четыре раза боnь

wей, рассоление жи·теnой эдесь эна• 
чнтоnьно боnев равномерное. По
этому всо городское движ:онно Лак• 

дона разбивается на сравнитоnьно 

t n t l !!t rоду пapnжcвitn т,рамопn 11с. 
реоез т,s п:щ., а :tотоб)·с - ~н м:~н. t1ac
t-iLжщ1ou; n INt roro• тpaJ1n:tA - 18 .м .,п., 

а .urтоб)·см - 6tO зе.•ш. u:ice:a:t:1фoo (, V .:. 
kc11r-'"1cc:hnlko1 l &J7, о\1 13). 

Cp118J11tYe.,i.

ныc n.,eнw: 

у.,нчны-х С"етеn 

lloн;ioнa 1(ПВ• 
р51Ж8. 

мелкие трансnортн~ые потони (нроме 

потоков, наnравnяющихсn о «Сити»), 

расходящиеся на ero огромной тер• 
ритории по всевозможным наnравnе• 

ниям. Такие неин-тенсивные потони 

nyчwo ocero осваиваются наименее 

nроооэосnособны,-. нэ трех видов ro· 
родскоrо транспорта - автобусами. 

Есть сущестовнноо рааnичие и в 
nланнровне сетей nондонсноrо и 
парижского метро. Раэмаwист·ая сеть 

лондонского метро (общим nротяже" 
нием 280 км) состоит из двух копь-

цсвых и мноrих радиаnьных линий. 

Последние соединяют центр с оамы• 

r.1и далекими окраинами, отстоящими 

от центра на 15 и более киnомотров. 
Сеть nарнжскоrо метро общим npo• 
тяженнем в 171 км nредста.вляет 

собой густой клубок коротких пере,. 

крещивающихся в разнь1х нanpasne• 

ниях линий, сосредоточенных в r'pa• 
ницах кольца бывwих укреплений. 
На центральной территории Парнж:аf 

радиусом в 5 км, проложено 142 км 
линий метро. а на такой же цен1"' 
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раnьной территории в ЛОИАОН8 -
лишь 79 нм. 

Это nрннциnиаnьное раэnнчне в 

nnаннровне метропоnнтеннь1х сетей 
об'ясняотся тем, что в Лондоне. е 

nротнвоnоnожность Парижу, нмеетсR 
лишь один деловой центр («сити»), 
привленающий из всеrо rорода е, ero 
онранн нолоссаnьные транспортные 

потоки (АО 1 ООО ООО чеnовей еж&АНеВ• 
но). При крайней узости уnнц «си
тн» 3ти мощные транспортные пото

ни, в основном, моrут быть освоены 

тоnько ме·троnолитеном. Поэтому н 
была создана охоатыввющеА оесь 

город сеть метро, состоящая nроиму

щественно нз радиальных линий. 
В Париже-несколько центров: и, ес

тественно, здесь сеть метро не так 

решительно центрирована, нек о 

ЛонАоне. В nротивоnоnожность Лон
дону. Париж в пределах кольца име

ет крайне nnотную застройку и по
тому потребовалась очень тесная, 
rустая сеть метро. По загрузке пас
сажирами парижское метро нв имеет 

себе равноrо во всем мире (на 1 км 
Авойноrо пути метро о Париже при• 

ходнтся 7,8 млн. пассажиров о roдJ 
а в Лондоне лишь 3,2 млн,). 

Таково влияние rрадостроитеnь

ных факторов: территории, насеnе

ния (его плотнооти н расселенн!I), 
планировочной структуры, системы 

застройки, ра3мещення мест труда и 

мест жилья - на системы rородсноrо 

транспорта Лондона и Парижа. Како
во же обратное воsдействие раsnнч
ных систем транспорта на градо'" 

строит·еnьное развитие этих деух 

мировых ГОРОАОВ? 
В Лондоне не тоnьно метро, но 

танже автобусный и трамвайный 

транспорт имеют сети, состоящие 

преимущественно нз радиальных nи

ний. Оба nocneAHИX ОНА• транспорта 

вместе перевозят в 6 - 7 раз боnьwе 
nассажнровJ чем мотро, и берут нв
чаnо а центральных частях Лондона, 

разветвляясь далее по самь,м отда

ленным окраинам 1, 
Г радостроитеnьное значение та

кой nn&нировкн rородсних транс

портных сетей нельзя не оценить 

достаточно высоко, Городской тран

спорт, орrаниэованный подобным об
разом, является мощнь1м фактором 

расширении rородсной территории н 

расселения жителей вдоль трасс еы• 

1 Пa1tOO.'Jee д.,•1mые аьтоб,>·спме ., ..,_ 
1nn1 за.хо.дат ata pact'l'0».1t11e до 30 a11r:,. 
К11,'n, (~ IOI) ОТ l'OJ)OДC&Ol'O Цttrтpa♦ 
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nвтных пиний транспорта. Лондон

ские транспортные сети, расnnаннро· 

ванные no указанному принципу, н 

дают возможность wироко раскинуть 

rород на оrромной территории. 
Ничего подобного нет в Париже. 

Парижский метрополитен, почти ис

ключительно обслуживающий весь 
riopoд в продолах ноnьца, не вь1ходи;т 

аа пределы весьма ограннченноii 

твррнторнн о крайне уnnотнвнным 
населением. Если принять во внима
ние, что наибольшее расстояние от 
центра, на которое парижский 
метро может доставить своих пасса• 

жиров, не nреоыwает 6 нм, то станет 
вполне очевидным, что расширению 

rорода и соэдани~о nучwих жиnищ

нь,х условий этот вид транспорта 

способствовать не может. Парижский 
метрополитен по существу является 

не чем друrнм как nОАземным (не

rnубокоrо залегании) трамваем боль

wой скорости и большой npoвosocno• 
собности 1• Это лиwь хорошее внут~ 
риrородское транспортное средст·во, 

в известной мере оказывающее даже 
вредное воздействие на характер 

расселения, поскоnьку оно в капнта• 

nнотических усnовнАх вызывает все 

более интенсивную застройку вдоль 

линий, особенно близ станций, а вме
сто с тем, и ~удwее на aon rород

ской жизни - чрезмерную скучен
ность населениА, 

Кроме внутриrородскоrо тран• 

спорте, для здоровоrо расширения 

rорода очень боnьwое значение име• 

от приrородноо (жеnвэнодорожнов) 
сообщение. В этом отноwении Лон

АОН также нвходнтсR в более блаrо• 
nриnтных условиях, чем Париж. Чис• 
no пригородных жеnаэнодорожных 

линий в Лондоне значительно боnь
wе, чем в Париже н, кроме тоrо, онн 

обnада~от боnсо гnубоким вводом на 

территори10 rорода, 

Истинно реВО111ОЦИОНИЗНРУIОЩИМ 

фактором no отноwению к rрадострон• 
теnьиой отруктурв крупных rородов 

в наwе время является бурно расту

щий автомобильный транспорт, АЛА 
котороrо сущестау~ощая уnичная 

сеть каnнтаnнстическнх rородоо с~а

ла ужо слишком тt1сна. И в Лондоне, 

и о Париже чисnо автомобиnей дох•• 

1 ()J)eщ.rue 1to f tt,114.11o1 )f~J\Y с:т.,n1,~н1 ... 

"'" 11а uа1wжсюо» ~етро р:ншы 4!1 -
$tl 111; 11 .tJ01r.д,011e OIJII 'l)laJ)PЬI 1 ~, • .м, аа 

J.ICIUIOЧCКJIC):C A"8)'.J: .11111rм.n, uu. 1,;оторых 4>1НI 

ue 111)011,fUIOIOI' '81 - fOI ,11,. 

дит до nоnумиnnиона. Однако вnиА· 
ние роста аотомобнnизма в обоих ro• 
родах скаэь1вается сооерwенно no• 
разному. 

У личная сеть Парижа, даже noc
ne османов.сннх nерепnвннровок, ос

талась явно неnрнсn особленной АЛЯ 

этоrо нового вида транспорта. Общая 
пnощадь у nичных проездов Парижа 

составn•вт око110 1 ООО ra. В Лондоне 
она несноnьно боnьwе. Но автомоби

лизм все растет, все боnьwе закупо
ривает проезды. Поnожение rрозит 
стать катастрофическим. В связи о 

этим в Париже быnи проведены ра• 
дикаnьные мероnрияуия rрадострон• 

теnьноrо характера н, в частности, 

полностью б'>1nо nинвнднровано трам• 

sайное движениеf что окаэаnось воз· 
можным только бnаrодаря наличию 
очень rустой: сети nарижскоrо метро
политена, заnеrающей почти у самой 
nоаерхности у nиц. В Лондоне таков 

мероnриятио было бы· совершенно не
воаможно, так как сеть метрополи

тена эдесь rораэдо реже и разма• 

wистео, а заnоrание метро очень 

rnубокое (от 28 до 58 м), Поэтому 
в Лондоне и не помыwnяют о снят·ин 

существующих т·рам вайных путей 
(обnада~ощих боnьwей nровозоспособ
ностью, чем автобусы) в таком мае• 

wта6е, как ато сдеnано в Париже. 
Дn• увеnичения nnощади nроез· 

дов о Лондоне считают необходи~ 

мым проведение новь,х уnнчных ма• 

rиc rpaneй. Залроектирован цеnый 

Сет" оармж:t'коrо метро 

картоrрам.ма nаес.1ж11рс. н11х 11отоноа no 110••· 
A0ttc•0R .1.•тoGyc.нoll сеtм 

ряд радиальных магнс1раnей и не• 

сколько концентрических, что сбnн~ 

зкт характер уличной сети Лондона 

и Москвы. Предnолаrае.тся также 
устройство внеуnичны-х автомаги
стралей на 3стакадах наподобие нью
йоркских и чнкаrских. 

Париж и в этом отношении по~ 

wen значительно дальше. Здесь не 
тоnько запроектирооаны новые маги · 

страnи (одна - с севера на ior, дРУ· 
гая - с востока на заnад1 обе-через 

весь rород), но к (Jсущестnnена коль• 
цевая маrистраnь по поясу бывw~х 
укреплений. Давая возможность об• 

ходных сообщений, эта маrистраль в 
значитеnьной мере разrружает цон• 

траnьнь,v у nицы nарижа от ,аато• 

транспорта .. Далее, о Париже в ряде 
мест проведена развязка движения 

в двух уровнях. Так, в 14 nунктзх 
оылотные маrистраnи пропущены 

_____ ..... --,-• ... , 
\ 
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• 
Цt1tт-р Пармжа-осrро,ок ,.(;итt•. ЯАрО, , 1.) котороrо вwрос Париж 

под кольцевой магистралью в nод• 
зeJi.tHЫX туинвлях. 

Призрак rрядущей натастрофи• 
чесной закупорки артерий rородсиих 

сообщсниН держит под постоянным 
страхом rородсиие управления Лон

дона и Парижа и заставляет еыдеи· 
rать самые диковинные проекты раз

rруэ:ни уличного движения. Любо-

nытно, что в nарюксних проектах 

П11• •• тиnи•111оrо жм.tоrо раRона 11011до11с:ни х
р11Gоч1,х 
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предпочитаются подземные, а в nон· 

донских - надземные транспортные 

сооружения. В Париже разработан 
целы:4 ряд проектов усУройстоа под• 

эе:мных у лиц и nлощадей1 подземных 
автостоянок. гаражей и т, n. Суще
ствует даже прое~т устройства под
эемноrо ввода для сходящихся о na• 
рижском узле национальны-х дорог и 

автострад. 

В Лондоне, наоборот, проекти
руются надземные городские авто

маrистраnи на зсrакадах. Существует 
далее проект заключения реки Тем

аы в пределах города в тунноnь с 

автострадой поверх него•. Известнь1м 

английским планировщиком разрабо• 

тан еще более орнrннаnьный проект 
отвода Темзы, о пределах города. в 
npyroe русло и использования вНовь 
освоенных территорий для лровеяе

ния автострад, устройства аэропОр
тов, озеленения и т.. n. 

·париж, несомнс нно, один из са
мых блестящих no своей архитокrуре 
мировых городов. Он всегда сnужиn 

и будет дonro сnужить образцом вы
сокого развития городских ансам· 

блей, И все жв в Париже особенно 

сильно дают себя знать все отрица• 
те льны в черты нру nнoro каnиталис-

• о,аюэлы:х nаоережuь1х no ре.:е 'f6'1r• 
эе n 1.rtоцд,011е щп, ira.a "" Ot-ptri~ 11et-:1t аа" 
IIC'(M "130ТIH,J)(II C~'l~lt, trJщera1111щ1 11 
11е,Р4t11м11. >,crpoflmю ту1mе.,я доп~щQ oGoA• 
2'И(:1, дen1en.11.e. "'Clil .ОЫЖ),.О 8Тl'IX •i.н::ru.oo.,a• 

д~,1,ческnх >·ч·a.cr-.:ou. 

тическоrо rорода (cnnowнaя, nnoт
нan каменная эас·тройка, почти 11on• 
ноо отсутствие зелени, дворы-колод· 

цы, узкие улицы, трущобные районы 
с крайней скученностью населения). 

Свободное рассеnенив жителей 

н расwироние rородсной торрит·ории 
задерживались здесь до nocnoднcro 

времени нс только кольцом yкpcnne• 

ний, но н классовой n.олитнкой за• 
владевших парижским мунициnаnи• 

тетом домовnадоnьцео, Последние, в 

целях повышения земельной ренты, 

снстома·тичоснн тормозили асе морО· 

приятия по территориальному раз• 

внтню rорода, создав систему rород• 

сноrо транспорта, основные сети ко

тороrо обрываются у кольца бывших 
укроnnений. 

Столица Великобритании, которая 
также насчитывает немало ценных 

монументальных nамятнинов архи• 

твктуры, конечно, не может равнять· 

ся с Парижем по общему художест• 
венному оформлению эастроАки улиц 

и пnощадей. Оrромные жилые райо• 
ны Лондона застроены на протяже

нии мноrнх десятков километров ОД· 

нообразными1 скучными и низкими 
двухэтажными домами•КОТiеджами. 

Но зато nnотность этой застройки 
►1астоnько незначительна, что Лондон 

о этом отноwении выгодно еыдо• 

пяется не только среди мировых, но 

и просто крупных rородов Западной 
Европы. А разуплотнение населения 
есть основа, необходимая предпосыл

ка градостроительной гигиены. По 

озеленению городской торриторни. в 
частности, центральных ее районов, 
Лондон. как мы видели, также эначн• 

тсnьно превышает Париж. Оrромноо 

ноnичвстоо частных садиков при до

мах-коттеджах играет роль допол

нительных оздоровительных факто• 

ров. 

Не следует, однако, забывать, 

что каnит·алнстичесний rород всегда 
классово диференцирован. Мноrочи• 
сnенныо веnикоnеnные лондонские 

парни и скверы, конечно, не случай• 
но сосродоточсны в феwенвбеnьных 

районах. Наоборот, в рабочнх рай•• 
нах соворwонно отсутстауют обще
ственные зеленые насажАения. Имен• 
но в Лондоне возникли пользующие· 
ся еще со времен Энгельса nечаnь-
ной известностью трущобы, Они не
нстробимы - эти мноrократно оnн• 

санные трущобы, далвно оставnnю• 

щие позади трущобы Парижа и дРУ· 
rнх ст:оnичных rородов, 
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ыы 31о•rта:с1 о то:w., что w::ucroo е лurmш 

1:13ЖСU1'"1'0д.... ~ хы о~, naxouм, 
cтpcnrr.ь е ~tн о orpc,бoetц~~)nr pa-
3)',>tn 11 о бо,п:ьшеА Ф~Ж..~<ОСОА uemo·Of',o 
Po)t.,oimcx.m.•101• Дtwtee 1)ед,..)Щ1W еот;·ет. чrо 

1~vorrroю,o ~ . J)Ol')".!UtpYIODlll~ l'O· 

PQi.,cd(OO CЩ)O.П1"8.'tЬO'DJIO, .МТЯ ft o.,e;tyJOТ 

о;uш оа 17фJ-nnr, во QYЩOODYJOТ :nrmь ffB 

6)~,CQJ'O, d'рус,,по 11 }1111~0 д,)'3~Ш'l'Ь.

ВА)l,ечает онn 110 ~:)· n~, - ~,то oQc 
ta.umr ae;nnu1e бooJ.:o.pьionrыe nорывы к 

)',"l')''tшe)J{IJO '}"O.'JIOIOltЙ 'ЧO.'lOB&ЧeclQOl'O ()'Щсс,t .. 

noaa1mя u1н~ • xouoч:uo111 <l'IC'f'O • yrr" 
poчotnuo ~ых ч.11110W111,tx0» ... , треш•. 

UQ'Щli:t о.~ aIOJUI. пафЬl(О.)1 а .цу;мшоаutх 

,"SlntlЬ о !7'0111, 'Н&I. бы 18.е М.ТЬ е.'n1Ш!,(.0)1' 

ш16opo.riыroro то.'tКС)Ьn(Юtя ВМ:ОJJУ•. 

ТООрчео~тя щt,UЦ)13nt90, no emiщe. 

тe..1J.o0m).. жy,p.un,no, oeA•iao 'В De.-nmo6po~
шu.t 110(8003,tecтUO UO..'U\В.1$le'I'CЯ, Чeon1oю,.щ1-
m."ltlC1'КitOШ.'tle п.uторооа.а (1 бtopoJepami~ -

U0Т Т'lr~JПI, cmm1(1.IOЩllt ~1~0. - &тоr 
Ot>l'DOд .В.ЫТС..ОС!' п,э s«IO ~'tC')IЖ:IUШJI JJC

pe.ltOtюA • 
О;uш.хо .1t«-0,.,юro JIQ,lr;ьme. 18 СDОО.Й 

tLl1})0,ltЬCJ;t)D ЗТе~~е;\ОЗОА JН\.];tlllЩrrn 11 ,:,.0,N~ 

~~3.\ Д/:)00.'IЫIО ~llfhte ~ере,. 

up;umua д.'J.S1' oa.,,QPOS,,1cuwc -,.х,1те1.'Т)'J)Ы, 

н~•,:t..о о обы"w.tа Жа:106 Ш\ уш1:ш

rо.u.1аю IIOJtOi&efa:e 31),Xlrrtt:т(фOQ), JJOП&DШitJ 

Ре-.011с:тру 1щи• uсбос:креба • Са11-Фрвмцнс:ко 
(общ~1)1 UMA 3А81н1• noe.,e ptKOJIC:Tp)'K,ЦIJM) 
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8 ма.(,о,"tУ J; t<Omt'f11.."IIIIC'MtЧC(•ш~ AO,,"JЩlUt • 

,t;)iJ)ШL., 9 O(\.._'U()'l((Ш}IC ffOOW'..:~UIO »«).')о,. 

ПСНЛ DCJO onJe'l'CТOOFЦIOOТЬ :ЗВ. та!.00. UO.'IO· 

юент10 вощсЛ в.а ел.м~:а:: tфnrnшiqюв. Око. 
8t.too:qroЯ. OtUI ca.uµ,OOJQ1'0~ЩO РО\ЦЧ1U~ 

~ЩUil. ДMULO»•. ~ к.,1е[1,)с,ш 
rox ио mix. ~ыо ,'U';.щ\lll)'t, что цpit3,fl> 

ш1Q t'IIJЦ.нтo:t..~~ - ето 1DOJ>'recroo no 
~OC'l'D!Y. On arюwtrr ,ра.31~тош~ 11tt-

ro-ro.1.I01, ЧТО llil)XI~ 18 ~trta..1:IIO'l'Я• 

'l«n«nt шфС ~е всоrо с:нв.'U1стоп дм. 

ГO,.'WttOCТt,IO, Лl'Wl;l)Q..U.itettlIOЙ .Jta ПOJJ..}"ЧCQUl(I 

1\01~. ()п оооотует opnrrerм:op,w cmn. 
Grocкo к «ctnn1a.ROМt u oo!--:oiuuc, 01!rос.1щ1D.1-
м R Э~JtQ 4t ('IOGQrtH~flUOQm•. {).;um 41:;) :10,. 

IIЯ'n'UIUыtt waмn~A ·••.100.щ.11.'Е. n (m)r)Q"" Ю 

rш~ ь ~10. -.то :за."О\'1еn A-PXrn"'O,J<
fOJn я:o.-rn-~ 01)6:~С uoeN W) OМiOnt. О 

r,o:)i..'t,,'UllfЯ ~мос,ш;с цсm1оотеА, а Y<Jt'f 
ftl((»t(»IJfЧOCKit'X '111Cб()DUJhl.4 ООJ,;(1-;)чшш SJ."UI, 

._-.1.t: nC)fфOO'rl)' t1(iJ!l')l\;li,;4(rf'(»1 .urrop t~IIC~, -

oa.oo,n q) 0Jn6a""'mi:;;1 ero 2ta.pшu1a-,. 
&:!~ (HJJQD(), 'J.'POWIЦ)tOIOЦIЙ 6t)Jmц~.Н,1,Jn 

1tOP000.1)"t';ф,f(IO'J!.J..1 u 6.11n.ro;:c,u:mщq wwиo )':.Jte 

ltp!ТWO.tf O.OUIЩt 00,'"Dt д3ЖО ~14 Q1J)Cl,2J,t!,ta.X 

Crlow.tAl,'IJ,nbliX С.00."ПЩ!IЫХ• uptn:t,'Of.--тrr,pm.:r« 

~~I.MtOU ЦJ)OlJщtaJO'IIOЯ ТСLЮr& О.110СЮ1О 00• 
11on:.t Llnt'~ Q 000.1:.IU&III O cт«,,,ittll'IШ 
Г(IOp•1~tt d.QDЩЩl'l!Щ}bl , 

В QOOOU. ПO<.\ll(ЩJCEW JtJ)OU:30e;.•uщщ1 шшсст. 
пwrt А,1(1)~~ ap:xxirrtacт0p Ф,ра,1" 
Л.,оj\д ~1' ~· t."OUU)"Jl11()0:R31'~ 00 
стрсаtте.7Ы!ы;)I IIOJt)-oc'l!OOX .Wle..'I, hn'1" UO, 

~П"ff D iUWtltФopmщ QltflOWIOJt:111,IA оооб, 

Дои 1111•4~11И lll.tX СОТ"' . Фаt:Ц 

Ар:< Ф.•Л. Р11.Rт 
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Дом "nqen1111ыx 
сот11• Пn:t.tt 

.,. 

АР"· ф •• п. Pan, 

flЯX, 8 оспову П.'1nua кoroporo IIO.'tOЖa.н-, 

JCO.:U'JU)Jlll.Я ~ ~ WOC'f!П11P3JШ1tк«.J. Это-, 
OiC:i06uя:к Cfo.'2,)"nJ.'1 :I.ID,;,),00,WJ() J.tox ,0•1(\·t1:i11ы:x 

~ (11ont)'Cune-b 1'111use). 
A tm:)J) в cmoew: п;poeicro roDopU't': сЗтот 

u,,,:щ бьм рщф60о'r.1П m\ ОСЩQВО, шесаu. 
f!paWftOCO-, .J»tOO'r'O 00.Ы'IUON npA)IO)·ro.,:wJtt, 
м. ~tJ3. ОМt.'1»~11).са, е '1"0:11, ч't'Обьr 
Ol!J.)Ou:rь OЗ.."OIIOXUIO 111 s бom..uJC)I еооmот. 

c:mиn о человечосr.rом.u oO'lU)Oбnocтmot. Все 
yrm,,i '%'.)'Ublo. О«-& ь о.r~ьы.ж оота:r, u 1.а, . 

t1'0X)" 06J)CIO)'JO"O:li (IO.,CO OC'l'OO'J'OOJDDO ~ 
•tt\10DOКa. фQJ)iu.t. iВССJ.tоЩ)Я Ш\. то, ЧТО IJ.-1NJ 

нв. П(ЧШЫ:Й ~ ,кnж4.JТGЯ o•rom. мо;в. 
IIЪDf, oro ~Чe')JWJI n:рос.тотв, ЦJ),.11 оо. 

.,ее ~'tblJOOt oon~'1Cl.llfllu о oi:t~, Otlt· 
1ющrюп oчontrдu0й. Кouotp)'a..i(ltd IJ.tfl'JШH 

В ОСl!ОВПООf - n3 <ХIЮ1'0С.'101шОЙ фэш~:ры, 
ЩТIЫ 11'QЮ4Ц0, ПО цроч,1.ые, 6п.вrодnФЯ ~с. 

f'OO'l'l)()t:albl.\l OOЦJ»l:~QШ!JOII UltCЩJТJP,'t,ЩП!).-00. 

КoвotlJ)},iщ..tJJ u Ц(l.'J(QI щ,.;r.aONR оnыто.w: 

urn)..'ШO ,рео..1.1.,uой ~.dОАЦ1Ш оrде.1Ь• 

ft.l,,.X Э.701ЮU'ОО!В. 0nn ~ (io.nыm10 
~ UU.:Ullil»Ul)'O:nнl..ЬШ: J)CUl<ШUЙ, •• :i. 

Л,рос1.т h1Ьn. ЯNЮ Ф,0j)XQ.'1Jft;Т:l;LЧ01f, 11SWCIJ 

ООН оссбl)Л:Ь, t:WШU1 odopYAQOOШtO 11 .PHOf• 

IIOH UО.'"Шо ф (!1'О доо,е ТТQФ'f'()])Я101' O'CO])t.tfllCJ 

mocma,p:taoa~. И..1..1,uн>о цpo,:I.Cl'Cl,D1J;ЯO'r .'1ШW, 
~ UCl(~e РdАтох Окр,;'. 

it:AJOщc,0 пpщ)O,ltr.,t. Вдо.nпо •ХОJ)ОШО RПIICtL1{~ 
в :m.:ццtа;о,фт. ~о nО)fощ..е:ншr. •~с JQ'~• 

lt. !ВG1tl10Jt, JDleюt .ПОПОQР-МОrВt'iППЫ:11 ДОШ!)'U 
IГ.1 'J\\1)1.'!CCY. (ЩJ),fЖ(L)t)Щ.)•W, все 1\.1.0,flllO, Оо.,н. 

ЦО t:ф0UJ,U'6tТ В CIIOIЫO NU'бO№o Уm-Ы 
)Q()Q,UIOт. Нirmwe, паsраюо еы/)1")'11аЮЩ110, Коl!• 
П1:13Ы Rak (i.ы ПОМ'qрЯJО'!' .ТПIJU,10 (l1't'IJ)II IOW.'( 

ro,600 nрnлемющеrо IUIФ'кtL. 

Ot!R:1.3 01' sron.O..u.30D#.ll(tA one:ц;CutЬUЪU 

о6rощооо'IПЫХ. мn.тор:11&108 u aom.ott 01°• 
дета1r. c:06шuJtesme-, )tатерuв.,е, .JCOUCtOYIЩW, 
(1 -33Л0tnUOIU1Я: ~фmt"f, Д.~О) );~CJ)l'Ctol 

A,'tll JI~ ра.6От Po.fkn. в ого U()UO)I 

~ &ЮТ црl'ШU(ШI ДODOJteJt iЦО -К:J)QЙIIJ~ 
npei.i:to.10D. J;S ,ptТUШtoot tCltIOJ)ЬOl)O ilПt.,""IOA 
к03ol!la'l'Ы ro:mл. ~-u.pmrчлtщ cтca:r..:i eOD)le:. 
Щ30'IOSJ о. ~, lt()()f)JHU)Ш 11 .wa.roюn 

061.tm»ft ~МИ. 1) J0"X1JO бо.nUй ЛО.1111)G• 
,uat/1:1 1 1.,.!Й рОО)С)(tЖеJ)М"ОР lфn,,Q ЦJ)Щ)tQЛ-0,IC 

к сmшо Ш:фСШЧUОй .&,а;::о#. 1В 8'W:I. пnw
щrrы:x ~ еа:(6 IJ)(13 (11<43ЫD3A,1J»W 

ф(ф)tA.'l's:r.W- Ра.Ато, 

В ~)?;JIТOIPIIМ 1f t«)iЩCJ)ТIU..U: ~."Wt, С 

IJIJ!ф(ЖOl1' 11P011JXU131C)lt 1dto.'IUCIWЯ: ОТ РО• 

1.n.,'П~lbl.X 11оощро!В ДQ ()(1~111..D, D03IOD:nO'I' 

CIO'll)COIIOC'l!Ь Jl(HU'.tШd)O(\IЩ И J:otl!l'pO,,"IЯ !Utf· 
C111~AIOOl<Of'O pe;t;$11.VQ.. '1\\4;.),Я ~','ПфОWЦ\ 11~ 

ЬСК)'WОЖ4т, о обьt"mы« В.}';tin,l)JICt:,IX 6! а'13$, 

~ ,~с ~on aoaepu:1ou.11on 01х Ыst.)-m-totc. 

П~ O)l~tCIC'Jlf(I o.px.11-rot.~l'lt ЦJ)Ц. 

'JUiМ.IO'I' i)S\.;."I, l'фl.1QIJOCOl6Jreщcй, 1'100U0.'lmQЩll:X 

1о1011ЛТJ, A.1~°411'$11'J,C,Ct:ЩI )'C.'lOUltи l~OВSI.II, 
iВ ~ &fll nps1enooo6:ю,t(ЩI 00• 

~т -вu ря~ nрсLtцuю.1ц,и:а::ел ~1141J.i,: 
tt1г.n:aщpoe, ~l.MfJJbt« D.lt)4!, Cl'Cill .U ЛО, 

J;J)ЫТ.ЫХ о о;:щоО- ~tbl OOl)'t:OmX"Jll)Щ\\tO• 

ЩJt.,t 'ЪШТЩнtО.."14»& 8Фltюommnocть10 в 'li:Jo/o, 
0 ,:,, ~ron - XМQJmtL.'tO)I &1J1Фект~m1юстыо 

1) r/)/1/t• 111')'!00,И Dpo.lUOW.W 1':mCX Цlt/011:IДPOU 
IU.)'Cl!lll:IOOКIIM pe,,;юll:W )l()ЖC'f Gьrrь rro .t;cJ'n\· 

11.ШО Jro:)a,C3JO,\I, Зщ-к p,e,r}'n.ilpYМ'Oд 1'ОЮ8О с:81• 
c-roмon JI0,1.lQ;U»tжНJ,t;:r Цll.'IIOIДp'lt'l(IQ'IQ(X дnФ• 
1Su'3o'J)OO. 1t<»-.м-i.u: nor-,ouuuoщu:11 ВОЩе<:"'f\о 

""" ..М,01<111Wll9m>JO J!O !О>/о, 
В UCI0.110'tlt:~'1(4:Ц-Ц- опУЧSЯХ tф(Q.'Jfi• 

rщ,тса, ~а:u;ожщ, усф:\.1СJМ1, ПОТQ-.111СЖ 1t Вн.'\U 

OltOl'O),&lot ~rжnых JМOOIOQO'feR, S1pi,11ПI• 

ЫQJOtЦmt 11)1'13,'UfЧ.ltblO ~111.N е OIWl!OII• 

ЫO<;lnl ОТ ~,11~юс: 'Jl)(!lбOD(\Rldl, }"R(l'I• 

'N)CIШ.'f"Ь 38ДПЮЮ cro:iiy1 tфQЩJQ.Ш,MI 00 JJ 

~оr;юJЦа.ЮЩуЮ DC)UQJJ«a1oon., дn.nwn. 61).. 
KQDЫ,)I ОТОПМI чqроэ 1CU".lf,ble ю ф)'t'Оо f1.I. • 

!;..,ОП ..Q:tl}"f'J)b 33,!fA 1J "1', .д,.. 

Дом "nчt,,1111ых еот..~. Инт-ер1,ер 

r\px , Ф.-Л. PaAt< 
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# 

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛ Е Д С Т ВО 

ТОМАС 

ЧИП ПЕНДЕЛЬ 

И ЕГО МЕБЕЛЬ 

А. БАТЕНИН 

т 
оас <1юu1~ьде.1t, JI IIC.ТOPUH •t.Ge.1i1-

JtOro JilCR,)·CC'l'na ;№1ШМDС, U]Нlб:rм. 

эwrет,по ,-.n,:oe же Ji1ecto, p,t 

Аr.щреа i1Тa:i.,11ДU0-n lf.Cl'OJНIII 81):tlt.. 

тeli:'J')1iЫ, Gnor,p:1ф1t'tc<u.:11e а1еде1ш1 о 2:кi1t11 

&ror-0 roнa.щ:,,nrroro че.,оьеа .:p:itt11e ts)'дnы. 

0-f ро;:отс:.и u B0pi1ecrel)t, а Anr.,-пu, u 
с.-ех~ Pt:a"Jun,;i. Год po-.,,;..1.eue11 '1n1me.uдc•,1ui 

roч.no o-1t': · YCl'W1oв.,м. D .а:..-,алФ1щеа1саоn i;a:t.. 

m1car от 1718 rода )'"l.:taЬtna~. •no ~•tu• 

11t1Qe.'t1, ,·.ме;р S: ;,n, c;.1eд_()a:t1-ta.ьuo, i)loa:. 

no с'l11таоrь, •rто ou poi'Jl.1C. а J717 roJQ·. 

l'C.V.aenetШlfK U .)fMtr::1:10 IIJ~'\l.blJП.1t)H11U: 
1'. Чtr1we11дt-.1r. Оыз дpJ'l'OJI 111rД1retl1ft11ж 

;1,earre.,eA 11ClJCJ'(lti'&l.a CDOU(J Ь~СIШ. 1) t:0-

(I0.1CIJCJt0.)C Oбt.lt~:ue ~'W)'.зtO uca.;•rema ou 

t.0:JH311.1(.JI С .)'•I CIIЫМ'II 11 XYДOЖIIDJ::t)Ш, Ь 

тrо, 'l)IC.."'H: ~ it,51x11тe.nopa.~11 - Opi&..Tbll.3Ut 

Л:r,а.цс, с x-,--..,o~n11J..w.11 B11."fbll.)IO'Jl rorrn,vr 

11 'Ьшр1ш11n1 1,·•1tut.U1 n11temecтt1eu1111~1 " 
apж111'CkropOM 1JC)I~ ,, »• 

0о IIUIUIIOЧU1t.,ьuoй ONIJl-ellllOCПI "l,IIJt• 

nе.щмя 'сnt•Д~1ы:tв)'е1' t.ro ,:р)•д.. J~ 

Ull'la.'1"y .XVJП ~rt.t а, \Л.111'.1.tШ !В UJ~U.T~)'• 

ре дox1n,uJН)011.,-o еще ro:111an1t~oe: &11t•ш1е 
lf ОТ•rаl:'Т11 'l"pЦIЩNJI 3fJl»f.:flК1'0,0 1lшrro 

Лжо11с;~, 11pn:щ-nкobl.Jf стn.,ех ВJf}"ТpeJil]tro 

)'0.Pa.trcrna д:ооJщов 11 •anuь1x АО.МОU ti1,1 ,1J 

"111. паnы:щ1е.м.ыR ,er1t."t"1, •J,Тu:ta.lUI eiu Мэрu•. 

&r6'f cr.Q~OдJIЫt't CТ'd.'tt,. 1r11е..1,теппо BBO.'t"l)

U,UOJ!JfJ)ObJl..1 11(.Щ в.п.щ1ем ндеА, 3:tR~I

IIЬIX M:t Фp1t.tН(IIU. 8 tr.83: )'С,10Ь.Щц U)'a.ltO 

Оы.,о а.,е.,,11тt, 'l'l"O-TO 11сх;.,ю11nте.1ы10t:, 11t

o01,1•tu1tuoe 110 yo~,1,1rrt•.:n,11ocnr, 1н) ~at~. 

оо J,J J►l&1t;J,юioc:т1., ryдoж«:rue1111oro 00Jl-3э;i, 

-аобl,1 o6p:t"IITJ, Щ1 eeбJi JJCt.O(iщe,e !OJIIH((I" 

rше, si.1Jnn1'1, c.1:1мn11n111, Зl1СТЩJ;11'f1, mo.1P3-
~n.,-, •• О;ща.)W IШJП'а т. Ч1111т:.uде.u С Оf'

РЮШМ.\1 .)'С1160.)8 DЫl10.1Jm.m это ,Jll'IЭmL•lt"-

,ni~. ' 
TP}'JI т. 'JJIЩICIJДt'.'IU - d'~·ei:oooд11ff.'l.t, 

,'\ЖeJf'l'."IWlt.fJ lt U Ъlf\Oe.1tt,ЩJ[1ti:a• - Olol:t 1111 

Ц't)'M;'Ur од11оь1нu~1шnо _.,аа )tO,Vtы·n •aтл

!r(lr П(J:(l("ti.llЩX 11Ред;:Н01'()D 3,Н:~.тn. J:О'Юрыn 

A0.1;r:~ бы.1 Cil)'ЖIITb nоооопr.м Д.18 nO'l'pc.. 

T pic nрое,ста, с1"у,,1.е, 
с JJФ 11точ·нw>'н сn1щ. 
)(8,ttH 

Tro~• modt-rrs de chal" 

••• 

Н•кжнwn wwaф • ro,. 
Т)(ЧtСноА .макер~. 

Сnр11еа-деrа.1м 

Armolrr: ~ ll\' rtt to,... 
me go1t1lque. л drOI• 
tc-dtt.alls 

б•те..u ор11 3:u.:33.&X U (1,:4),: fP)'JrolJOДCWO 

;:t.-U tlpohЭ:P~CТbnitu:J:0'11, 

QXa 'ЬIT)';.'H,ltOX .1:Ut"ГC 'I. Ч11011е1де,"lь 

AOO~ern10 nrpc.,11c"tacт no-rm ж:ю uз. 

в«.ТJJ.)'IO » ero 1,ре,м1 11ь~:,:.111тур;• меомu. 

1')'Т .хы attpernм: nuca.мer.rr1ыe. ero.,-..1, no.1;-
3Cll1и.it.,ьun.:n1 тyn.1enr.ь1e Cf'O;tlЫ1 ,:ro.,1,1 :r,."la 

Орнтwс, plWht /Ci,'I.JI KIP1'1U1- p:l;J,.'tП1[1tLIC uo.1. 
1,.и, m.:aфr..1 11 т, д..1 tte 33Gьпы двже opt"";нr. 
uыс. футдярь1. 

8 ФtleД}l (.."t01}.Jl11 т. Ч11nuwдr.1t. CftlOll'f 

llf'JJ:)'COТDO мtбt.,11 <И tJJ)IOlj'to СfШЗЬ С арх11" 

те1,,.""Тур()R. floэтo.uy в 11а•1.а:1е 1::tшnr ~~lil 

OfЛf<;.tUfl~ onu цpi:111'eitТ)'t)IIЬIX ор;tср()П, ut. 

/10.1b30":tRJle J;()Т(Jpt,IX Ч.i!OIJftJJД~.,ь ('1111':1;1 

щ~oGtOДIWt.lJII up11 C031'UIIIU Epa,:.1н1ott Н 

)'ДOGuOO ~tk'IU. 

Труд 'ln.O.[len.дt.,n IJL'IIO"(:lt'lr !80 rp~. 

ьюр ua >teдn, о Go,,-,1,ш,c.n CfloOeA •1:ieмt 

flCflO.'f:llfЩllbl.C no ~ro 1111C)'IHO:aJI 11px.11te1:тo

J,O~ Цap.ur. Jl11 етu.х macтtU ~nы щ1ос.:• 

"l'Ы бо.1ее Чt.)t Si'5 ра.м11чnы:r np~eY<.lfl 

• 
ш"аФ-•1tтр11t111 ~·н• фарфnр:а • )(нtaltct(o" 
MAtlept 

Armoirf:•\'Hrfnt pour porcelalne rormc, cbl• 
nolse 
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КnмжныА шкафе ICII• 

"УIЯсккм 1Н!реппе-тоJ1 

даерок 

----- -- --

Armolre • llvrtt avec 
porlt:S " cbaslil (hl• 
nolt 

..... 

-----,;.: 

'-'-· ··- ~---- -

,ii:eG.,тupoat..11, ue e•atu 
~e,a:reA .к 111ur, iJt~ 011n 

:.1noroч11t.1eonыx 

l'IIOT)-""t быт1. цод, .. 

03,аде.,,еnы па т-рu rp)--nnьн таа.: цaaыo.1t:1i1t,tt 

•,'10ПtO'ltl)·JO», «.:;tn.:\ft<:J;)'80• U •ЮТ0ЧС'Ю1')'10• 

маn~рь1 {р,а3)'М~, вто cxeJ1a"1it~ 

Дt.'ftJLUe). 'Jacro 8ne.)ltJJThl OДJIOA )11'Щ~ры CJHlt-

1'atoТCJI С .МО1'11ВhЬ AJ))'t'Olt, lJ!tЩ,).11.)lt)► Q 5:'Я• 

raacкon -)fauepe ,еоверше:~mо ue-oa.Aд.w110 

UO"lL'fAtOТC::11: 8.'1e31tfl-Тlo1 :ieR"tO'lilOl'O s:tpant" 

p:i 18 83.o()oDO'f. 

O;xnnxo va ocпont to11e,auu■ .ueu o,n.s 
uшuep• ЧJ1nnenдe:.:1r. СО3,111.'1 С.ВОЙ Ol)IIJIИ• 

UIL'П,1.tЫA стnп1,, 8 СО'Ю-00)1 C0l)t.lJ.1JЬl)I oop:i-
80.W: бь.m11 OфepaGQnuы: а ~oд:uwe: u Ее, .. 

pone ХVШ ае&.а .:фp:\11ЦJ'Зt-•:.itt•. s:-nтanca:иe 

а& ro'l!h..:ccr..ue OilO'DШa.1. 

!Rtto6Q.,ee ха.ра~рuыvь д.,.а CТ')(.'f'I 

'1щ:ц1еаде.1sr п:р,ед.хеr.~ю, c.,~·tt" с'Ш2'nть: 

1) muфы, ЦJ)t.'\CN-11.,aюuxue собою оо.че" 

тапuе: (OG<:n::ltПIIO ща;аф:~. (IIC'PSOJl'fl 11:\et't,), 

010J)O (qitд:uaa 'IIIIQri,) .и 1r,'0»0.1,a (1ш:1тя.а 

'mnь). &rar тнu ~аф.а, ,цравд.а, 3-:1.-родuдса 

ВJtaЧ:Uтe,."fWto tp2.ПЫJJe, 110 Oliit0 11Чl1Tt.1ьUoe 

a;ra~'ltceOe офо_рлоnце •в UOЗ)''IB.'t 

IUlleJJUO )' ч.aшn('UДL'1'18i 
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Шк~ф д.,11 nnai-1,11 
(ш~1фоньер). Cnpa11a
д.era.'Jн 

cьшonnttre. А d.ro1" 
tt-dttatlt 

!) ropu ДJ1.а фарфора •8 виде шnan ... 
Cti:11x uaroл: с ww,pxnett 11pa;o.1oyro:rьuoo cres: .. 

.uaiuoR час::rыо ь реn1е~-чаfы,ш,. в cittafl• 
са.ои n-c>·«, Д))ер~nо. э,а ча.с:ть roen'ltt
n:at1'ca дерее.•1•11ым резлы)I: оа.11дажп110"t 

lllt;l IQ'POДCТQD..1Яt1' соооа ПОАСТащ:у В фо~ 

ме. DPoCТOf'O сто.,а ua 11рЯМt.1,Х ноаа,,:ах; 

3) cuotOбpaariыe кре~:.п:а, стуJl'ьа n •"'
ваnм: а) с .,сnато•н10А 01н1\Ul~1mщ_1te:O 0:1 
cro1n,:a;r, .о ~оторую nn.1e:re1n.t m1111t11n.,ы 

q1,m1е.1щм11. &рх.цuй nощ,:ре_чпыn бр)'Сох 

СJtКПJШ "S р I а i" wcen Форму .!1)-Шi 

б) с: реmетчuоО cuт::iAclЦ)A орп:ше.nт:щ,т~е.11 

" npsutO)"l'OЗЫlbtull CUIJmta)fЦ 111 1,'JOao,,ru. 

&a11JI; 8) С: )11:t"'IШM II r.1:ЩЬ"D,)Ц1 ,СIIЩо.АХц U 

uэыc:i.:a1ru.ьnш ФО ir.op~e "'l'QE(n'Uu:a::1ы_11. 
В 1r:~.:r.ix u cr)'.'11,Ax Чrmne.1iдe.,a 

Dст:ре.ЧаJОтса 'l'J)R харп:тер,п,.,х 'l'IIDO. u.o

-'=W 

1) ~бр;nо.,ь• ..t. .2апоо. • 1tОМ11:~ш na Ш-"• 
ре 1Dh1f3}' fl 8.J;O.'JtЯOJI=- 1) ."llIOIЫU IВВt'])Ж)'; 

!) доrца·r,:1х пожк,а. о6])11з)'смаа сас бы 

#bШ11/lrmtblint1 Aocat:t:d.Uj 

8) lnpnaa, IJ:'IIU:JQ)ilmЦ )1 ce-tenun, r:iaJ{• 

а..а.11 uoe:u. Д.:~я .,er:ы()('f1t •1.nuoeuд.t.1ь ro· 

tтl))~mrnu 1ш)·-,.pt1111te pt:Op0 ипх no•et: 

тnх:, что OПJI 1)01f)'"Чst.1n 1:Utnlr,J)IUJ.IIOt: 0•1ер• 

таnнt. 

)Г C'l'O."'IOB, nьru().'JUtUULIX ,t l'М'Н.ЧС!ОJtО,)1 

uxyee, .U3Pt,l\:li:3 :uc::rJ~Ч:tЮТU еще IJO:l::EV. 

1, ,11щд.е •,етырех а.Р)"r.,м.ж ство.,оо, .uqi.e, 

xna"1e1mмx ОбВЯ3а)оr, nьttO~enuьн,ш 1.1:s 10· 

tO Жt k)',C:13 AO-l)t»Qt. 

Шшr:t Ч.ышt.u.де.t1я, .выше:.unаа в t'Jtet 

" li5t .rом, :n(:'1'1.ent.13 rорач.ий 11рJ1~.м. 

JJepuoe llг.,Jt::111He <DCllOpe оыпо UO.'IJJOC'Jl,1(1 

pacupoд.uro. _;\atOJt пе ~а.ме;'\о"t:П.'1 вьш)•ttnтr. 

lrf'Opoe (в 17S9 r.), а аие.м u rpnьe uэд;.1. 

1Пlt (D 178! r.), 

меое.,ь Чюшtnдt:tа ino свом.и ;i:e:ra:ra.w, 
.:011е.ч:uо, усrарма д,,.а .u.aшero 1Dptl,)IOOM. 

Одuпо W1I1.111uue т. ЧюшеuАе.-'1• ощmа.мо 

до ~•.х ,uop, О.оеоора.а11е cn1,,a, J.OOCtC,01~ 

таоr.,м~ост-• Форм, ro1tнocrь про1Jорц111t 1М 

cocrruo111e.1н1A от-де..,ьш.1.х t,зe.ue.Jiтou. uaмt" 

t.;\JШОСТЬ дeтa:tr.R, t1onnэu11 ilf COOO'PllJ~IC'l' l'O 

СО'.'!ШО3:1ЩUОIШМ.Х ·XO'JUIIO!S - u<:e 1пО 1IеоС

ПО1)11ЖЫе. до,сто~шс-mа uooy.111p1108 мelk-..m 

Чппnещ\е.1•. ()11а ст11.1а обJ1113ЦОх а.,а оес.-,. 

'IIJ.t".'lt.wl.t,IX оо;u~~:а,те.,('Й. .ВJ)цд те .,.021ШО 

l.lp(.'AOO!IOЖJ1'tt,. •n-o ta:it ~-IUПIO~IJ,.CJII, U trO 

11еоо.,1.ошоn мастt-рскоn1 пасчu2'ь1•ающеА 111! 
Go:tt.n1e 3t-З.S -че.,оuсх, в 11еро.)·.'Jц tJI· .Мар, 

1""Qtlllt u Jlo11; tone, оы:, 11 tocro.au11u J1эаvrо

нuть nce orp0мnoe ко,.111чесnю xt:0c.11,111,1i 
11рtд.иnов, JtO'l'OJ)Oe е-..у uрn:nnеьщзетса, 

Со11ерwе1шо очеn11дпо, "11"0 •rin•tt•t 
1lu.nneидeл11 ~ц wщюао 9ащрос:тра_m1:rО(;а. 

1'0.Th1CO Опаrо,ца,ра: fl'IP(lespatlI0.111)' tl.-д:IJШIO 

е1'О ,-руд,11 .• ~.)Ja.QIIЬIЙ ,Ц11 мrтод UJН)DAJ'IUI• 

ды нова.а S)'доа:еет1епuых цАе.А О.ьr.1 ue. 
001,иаАuо 

l:ТOJttl en\.11 

MЫJQI. 

p1UU11ta."1.1.a1o.u,, о.,·естащuе JfP,,, 

тр)•да IOIICf)ШtuUO fleoc:JIOp.я" 

C.111J,:1. Ч:юше~:1,дс.1• 

11a.t11poc:-tpa11n.10:t1, notne 

ос,ьбе.11110 fflПJIOl::O 

trO cМtt)TU. D 

А1п.,1ш п ОП1,;\ ь.-;11 Ч1i:m1e,1,.1,e.u ере,..,, 

эJJзтoi:on мt-Ga.1.u ,, oo·uмne оеу•шт 11р.11мt11-о 

JIO ,rа-к а:е, 1r1a,: ~11.14 ,Ра~а.,;а ере1((1 .1..on" 

те.,ео 11t:wrionnc:J1, 

311a11e;rne "'PYAtt Ч:u:11.ne.n~.,11 дel.C"rrнf. 

T('..."tMIO Orp,0.\1110, OJJ С)'».С.1. 8 JIW JIUtJ111Ыe. 

'le'l'EO onpe,ц_t..1.nt. OOUOIIЫ КОНСТl))'~фОJ1111,1А 

меGе.ю, ха.с Пl,tC.OltO.\:)';J,O-..:etтUeJШЫX ар(Н!З• 

11-eдt:DUR, Qp.!ll'rel:'t)"Pbl. В n.it:ДO)il en) 11ро-

м..-те. Mlt,д;0:1 Ol"PQ)(D311 IК)'.111.Т)'Jl:I, 00."tt.WOO 

та,,:аuт Н llt.311)1)11.l{Lll,l t! 3ШUrUII, Все 11рО-

11оrщщ1 ero !UJКA)l~tJ 1ц:J:.1.ll)ot11rt,'IJ,1JQ 

lt3bl~JJПЬ1, llce цроф11;щ CДt~'Jl'Jll•f Jt)'l'01(1 

ь.сса..·щ1. та.щuт.'rивоrо а o;,,IJ,P4:JJПO't'O арж11" 

теа..-тора. 

В &ТООI 01'UOUlt:ltJln (ф011:J,ае.д_l,Ш1JЯ '-1Utl• 

1it.1'-'-'~:t1i1 ~roa:uo cp.•uщn'rt. 1'0l1wro с раGо-тц" 

)Ш 11тnm,а1щtш ХУ - Х\'1 l)ef:OJI-, 1оото11ь1е 

(if,,1.'111 одпоорr::,1еnпо 11 :ap$t1Тt.h--ТOP:IM11 11 )le
Ge.'1.t.щuщ.щ (()reфau Бepra)lo, ('а 11 го.,1;10 

u ,IIJJ,), 

1 

, 
• 

1 

t 
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1J.1tmleJЩt.'1.Ьt DS. М е111 tti\C-Тepit, Д,.18 

мс оет-аетса 1t.'J:3ct11X()x .иtлt.u: фОрм: ар" 

:1дrе:а:т)·рь1. 1№м .ue u,•ж.nы sюrщх u11.1:a 

Па;1.,а.,,.gю1 wo Jf3}'"1tflllt ~рnн в.х фор11О• 

,OOpltзЩtaJJJJИ oбй'Зltf't.1:t.UO д,,.а 1ti'l.3tД:Oto CflН.•• 

еа:п.оrо ~,1J1"teC"tOpo. Та:J:ое жt ~u·ачт:ше Д,;'hl 

ПроеJ.'111'1ЮlJ.IШИК меGе.ц Jtмte X)'~жt,CТ(ltI(

Щt,C oa.c.'laдeno Чn:1waщtt..,a. Ч.аш.оеuде.,11 

llt.'1t.'3a п.азвu"Т"Ь lf'CO])e.1"11~ QI tJOЛ:lfO)I (:МЫ• 

с.1е с...'fова, по »y-qt:Jhse t'J'O mopчtcraa ••· 
JIMe:rc.a UJ~Cllbl.М ф)"ltAa)ft'IL'fO)I д:t• 110· 

строещ1~,~ т-ео1щ11 К:OIOJ03JJЦJr.М ~t~m,nыi: 

форм, 

,.Vетод ,ero раООтw 111реа,.,1ч..а1..Оо uoyw. 
fe.'Мffl. 

Macrt.-p дасr illP,Wllep е81'0СТ0КТМЬ110• 

ro •ctrOJЬЭO!I~ uaoca•recxoro vа~,ед.сrм 
11 c:<ЮU~CnJnu с 'l"Dtao:иaunan оаоио ~-

""""· Очеnь arn~ ~ чkcro &j)t•'l'el.· 

1')~РU.Ы.4 х.е.тод JJ.UOЖ.,!Ceulf.sr Sl~'mЧUIJ.bl PP-

1Uf.3a 1f JUJYМ1% детадеА у шх-аф()~,, ЧКП11СН• 

J\t.:, t, у•1нт ."JJOб-вJJ <Х ueбe.nьnovy дму, yi,ae,. 

1щю nuoлuт-1- красоту е .,-ora-..ecE'OII irpo. 
t.,-оте. ЯСПО(:'1'.J( 3.'L."f.ЬJ~•д1 IВ, Юtecte с тех. 

11 ttcoбыч111tnoa rnpиcn:OC00.1ennonn t11tO.."tll• 

JIOtrJW к тpeбo11.a11UJQ1 J:G.)l.фOpТI, 

Т, Чшwеnце.,ь пе. тG.1ь-1:0 прв аеэшr, 

1,0 u nоеде. uopn, 18)&t.1: amo-ro п~едо.в• .. 
Tt."lt..0. 'Нa.u00,.•1 t-e. Фll,,l,A:l.80ЩDe<:K 113 1Dl:J -

т. Шар,4.тщ, 11J д. .Хсu.,уаАт1 -mорчюr110 

которьu: oтnO(jl!тt:i" >'*t. с еnше vpt.1oro 

&.'111.t."aJЩ~O. 

ro-,,,iqecкиA буфет" 

"wll С-ТО.1 С PUJIWMИ 
11ожкамн (в.арианты) 
одна - npopt•.,н1 a11 , 

Аруr-а11-це.1аа • ан.де 

nереТ11t1утых ство

лом, Сорааа-дета.,и 

кр1,1шкм м 011а11 ножек 

ТаЫе de buffet rorme. 
кottilque А pleds dff" 
flrencs. А drolte-df• 
1,111 de dt'.s.sus de ra 
1аые et plan des pleds 

6мбпмотечl:'lwn стоп 

с аоrнутw~к 110 цнр" 

ку.,ю уrа#м" А111ерок. 

Сnрааа-Аtта . .-,м npo
ф11,1t'.t 

ТаЫе dt la bJЫlo.. 
thtqut, А d.roltQ-di
tallз dt• prollls 

~- ·------------
PIJЫ,,,,./, :4, 

--· -l 

--~ 

ОБМЕРЫ ИСТОРИЧЕСКИ Х ОБРАЗЦОВ 

к 
aoanm .t)'AO•ecтoeu:1101 crpo."lьnn.1e.11" 

uocnt • nll')'Тl)euuero oбopyдouu.

u:aa .8cr:eol03UOA UQДtiOLU 1ps11tei:,. 

rпы trpOJtM бо.,ы:uую ,>аGму по 

обмер111' ;J)'"IШJI:&: .м:сторuчкаw-х oбp~1ton 

:иeGe.u. 

,11ау•еп•а 11.ае.,едuм ap,om..,oro D eтolt 

oб.'r.l.tт.n nмec:r ~ое опачеп:nе .:t,,1 nc
c:..,~oaa.тe.1ЬCJroR а Щt;&tt'l'R'IOOCOO раб(,тЬ,J 

!18Д 1;':tбapmюmt tв:UlleheJm·p фОр, COII• 

~)"К.Ца.lDШ U. ЩИ)UQ.PJUUOIU 111.сбt.1:М, Jlt 
МСПЬШ)')О цсшrсюn. ,u:редстав.1а10Т обхСl)Ы 

n.x CPt'JtCl'IIO !'t0'1U00. фQCDЦUll )'l\t.\t.lШliX 

!IJJ)OU3(H",;'ltll.li.Й Ф.Llд:1ЮЩ11ХСЯ "8i:1Ct'eJ)OU 116-

0f:IЫJO.l'O At.~. 

J1Аш111 ,страuа pnoi1мa.raeт 00.rAteAmц.xя 

ФОЦДЬц: П))СlфllСЦЫХ обрuэ:цоu мet)e..UI 

J))'CПJC08 paGoDt. 

Пря: отборе tnЭ uеобо:8:рШl:Ы.х 1111-aeAw.u 
Фо:uдо11 ,noд.'l'e.atl.щnx обхера.w обраацоо мt. 

oe..,n, XU!tCC:1121 8CecQll!)3110A а:кад~ ap.u" 
~Ct:'t)'фь.t отд~u,:а11а .z.1-peд:noqтeuue те)1: 1113 

DИ.1, 1'01'0J)Ltt Ц'J)tжД.t !l:!Cct(t IIIOt)'it бЬIТt. 

МЕБЕЛИ 

З. б Ы ко:в 

асlю.1ьэоnаnы ap~11~J)ШU: ол• Х)'до:11• 

ШUwJUl~p0.8Щl(Xlt..IOI UP,U. eoз;tau.uu 

-nonыx Обраацоu. IВ.aмGo.11ь.DDII: uчtt(l~c: • 
етом: oтuowenu DJl't°:'.1C1'~ .-еое:~ь co.u,. 
ца xvm u юачL'Jа XIX :su. ме0е.1.ь wroro 

!DJ)e),lertn д.1• пас е1ц,с пе ,uocnт ,<1,11)-Зt.bOl'O• 

n-pa.neplt, Oua ещ.е ~а<то ucrpeч~~ • 
(1.t.1ту, ,а, .tr)"'IUU'fe ее Об1N1,.зць1 с. ~cue:s:o.v 

5(0(1)'1' GШJJIТl.o а~есто ,в OOOJleJ,ttJШOМ. :E:11:tt.e. 

ue ;J,Jl<'..t'lp)IOWфya е ,дp)"J!Jt.)НJ u~e:raxu 

пuтерьфll. д.u upu,xe,pa )'IШ.СIШ a.Ja Nar

coe. 'lфt!C,.10 llii:paCIIOro дерева С. Jl.blC(J&Od 

en:um;oD. :М3 точепых mepoi..1DJtUв <11 <: -roчe

m.wн troжUJW. Весж>тра ·па то. Ч1'О 81"0 
1:pt,e.10 о.rаос:ш:а х. Xtt uttY. оно ио с:,оо. 

ео фОр;\1.е, Удобсf'оу w з.оо<:"фухц1ш nno.,uc 

Oy~_,:ei- OТDe'IO.:tь co»rte,Xeaпы.u а,t0011:wм•м. 

.SОзьwой MJrtCi>tc цредстао..,.&tт tt)',1 ВТО• 

l/00 оо.1ов:аrrы :XTtn оста, uuoдaшwlca в 

rocyдi.pct11tшn001 uc:ropicчec.co» N)'J,Ce, с:ос.. 

no»oro1 iXp.4.ШeJ.tOro д~~. е црореэu,10 

cu,шxon.. onuU>"rO.it <tt~шoro шt'3ад. &otn· 
8.WC )'C.ТOJI CUUU-Шt Cl".)'.,o ll~XOД.u UeJIO• 

(~fДCl'JИ'.RnO D aaдnue. 01'1:JШ)"ТЫО тоа:t. а-а. 

зц mo,-:a, Owш_q no форхс. предсnв.11" 
ет 000011 ф:ttJeцsuo, uрдбз.яа:аюЩ)"JО,Са а 

npa3CO)"!'O.'lbll.-&I..&)". 

Вep.tnaa a.'tlUtQ cmnws e.,er:a 00111)' .. 

та 11 имtет m цt.uтре воо:nъ1:шtu..е а fюp.)IO 

.102,:a•ruo nрам.О)'l"О:11,п,ца с шrьсаuuым в 

Jte_.ro Че()ПЫJ!t UhШ)'E,.1t,u, фО-"ООМ, В ц9't• 

va.1.ьuoo частn amnrcn nerpec.'tQ;!t11rtЬ1 oOp;i. 

Э)'VI' РОМ6оО'Jl.;.Щ)'10 ipeineтs:y. ~l)a.We..ttu-YIO 

n ~cc:ra.x a·~чewt• осрсtс..1адкu )!!L'IСО:Ь

.1шю1, DЬ1ПУС.'1Ьf.)Q( P())fGкl..tuut, 'l'Q.KZe 8Ь1" 

~mf!l1111,um Ф черuу10 а.раек.у • 

!lttJН'дnut u:1ouotrn cumnt11, осн~ажла• 
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СПРАВОЧНИК RPXИTEKTOPR 
Печатаемые в настойщем номере проект~ окон и дверед преднаэнай 

чены дnsi tиnового шк л ьного строитеnьс,оа Мосl(Вы. 
Приr.1ен '!нне их во ос:е.х npoeкnix Wt«m 1'\оскоы обязательно, тон как 

заготовка этих иэдеnий оеnекя З ;В-о)J.скиfl-1 способом в массовом масштабе. 
Оконные nереnлетЬI имеют откиднt:о1е фрамуги пля прнокь с.оежеrо 

воздуха и два оrнрыаающ◄хся краАнчх элемента, которые служаr д1н1 nро
тирк~.t стекоn и доnотшrепьного притока ооэ,о.ука в летнее nремя. 

Размеры элементQв окон отвечают станnартам стекол, сечение обвяэок 
соrпасовано с сорт-аменrом песоr-1 атерналов. рисунок 11рост и ув•з н <: nронз
еодс--r-венными процессами з.аво~оо Д.ве:,и no рисункам танже просты. сече
ния обвязок и <р1-4ленок в этом с, уч-.,е ~оrласованы с; с:ор1зментоl"1 лесQ· 
матери оло, еяэка рассчит,ана на заоодtкое nроизводство. 

06wov реАt'lмция. от e111s-apx, Б Н 6110-х,ш 
Инфорн1щ1t011,,ыд 1",llтtp111t11 со.т<11:м11 llpx. Ю, t:. Ш.itc. 

Окна школьного строительства Москвы первой очереди 1939 года 
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Детали окон школьного строи'fельства Москвы первой очереди 1939 года 
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Детали нс.ружных дверей школьного строительства Москвы первой очереди 1939 года 
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