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В Ы П О Л Н Я Е Т С Л Е Д У Ю Щ И Е Р А Б О Т Ы : 
1. ИСКУССТВЕННЫЙ МРАМОР 

Изготовление искусственного мрамора, об-
лицовка колонн, стен, пилястр и проч. 

2. ОБЛИЦОВКА ЗДАНИЙ 
Гранитом, мрамором. 

3. МОЗАИЧНЫЕ 
Устройство мозаичных полов всех рисунков, 
подоконников и ступеней с укладкой их. 

4. ПЛИТОЧНЫЕ 
Покрытие полов метлахскими плитками, цвет-
ными, мозаичными плитками, облицовка стен 
и т. п. глазурованными, стіеклянными и др. 
плитками. 

5. КСИЛОЛИТОВЫЕ 
Устройство ксилолитовых (асболитовых) по-
лов, лестниц, подоконников, перегородок. 

6. ПАРКЕТНЫЕ 
Покрытие полов паркетом ;іа рейку, асфальт 
и паркет на мастику , ,асфальтин' ; . 

7. ТОРЦОВЫЕ 
Настилка полов, мостовых деревянными 
(торц) шашками и клинкером. 

8. АСФАЛЬТОВЫЕ 
Полы, покрытие дворов, мостовых, проездов, 
тротуаров. 

9. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ 
A. Термоизоляционные работы: 

а) изоляция паровых котлов, б) паропро-
водов и проч.— своими материалами. 

Б. Изоляционные работы: 
а) холодильных устройств, б)холодильных 

камер, 
в) трубопроводов — своими материалами. 

B. Гидроизоляционные работы. 
10. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 

Устройство шлако-алѳбастровых и цемент-
ных коробов и установка их. 

11. ШТУКАТУРНЫЕ 
Штукатурка фасадов мраморной крошкой, 
цветная штукатурка (терразит) и лепные 
работы. 

12. ХУДОЖЕСТВЕННО-МАЛЯРНЫЕ 
Фактурные, альфрейные и др. 

13. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
14. КРОВЕЛЬНЫЕ 

Покрытие крыш: 
а) рубѳройдно-толевых, б) толь-цемент-

ных, в) шиферных, г) этернитовых и 
д) черепичных. 

15. БЕТОННЫЕ 
Чистые цѳмѳнтрые полы разные (на шашки), 
цветные, установка бетонных и гранитных 
бортов и устройство всех видов бетонных 
подготовок перечисленных работ. 

СТР0ЙЗАВ0Д N° 1 И з г о т о в л ѳ н и е ^трогательных паркетных машин, циклевочных волчков 
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для мозаичных изделии, смѳситѳлеи для изоляционных масс. 
Никелировочные работы. 
Выработка смеси для цветных штукатурок (терразит). 

Но веси перечисленным видам работ Союзсцецстрой располагает высококвалифици-
рованными специалистами, практиками и рабочей силой как для производства работ, 

так и для консультации на местах но вызовам строящих организаций. 

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
выполняет проекты художественного оформления фасадов и внутренних помещений 
общественных, фабрично-заводских и гражданских сооружений с производством этих работ. 

О Т Д Е Л Е Н И Я : 
Ростов, Ленинград, Тула, Харьков, Севастополь, Кичкас-Днопрострой, Киев, Воронеж, 

Баку, Кисловодск, Сочи, Куйбышев, Одесса, Махач-Кала. 

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА 1937 ГОД. 
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XIV ГОД ИЗДАНИЯ 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

S O M M A I R E 

Всесоюзный с'езд архитекто-
ров и реконструкция Моск-
вы 2 

Le congrès d'architectes et la 
reconstruction de Moscou 

Арх. A. В. ЮЗЕПЧУК 
Новые жилые дома 3 
Arch. A. V. YOUSEPCHOUK 
Nouvelles maisons à appartements 
E. ДЕЛЬ 
Организовать центральное фо-

тохранилище 11 
Е. DEL 
L'organisation d'un dépôt de pho-

tographies centralisé 
Арх. Д. Д. Булгаков 
Урегулировать заработки ар-

хитекторов 12 
Arch. D. D. BOULGAKOV 
11 faut régulariser les salaires des 

architectes 
A. Ф. РОДИН 
Пушкинская площадь 13 
A. F. RODINE 
La place Pouchkine 
B. В. УСПЕНСКИЙ 
За централизованное гашение 

извести и приготовление 
растворов 22 

V. V. OUSPENSKI 
L'extinction centralisée de la chaux 
В . В . 

Есть советские цветные цемен-
ты 22 

V. V. 
Les ciments de couleur soviétiques 
T. П. ЕФИМЕНКО 
О ценах на стройматериалы 

и оборудование 23 
T. P. EFIMENKO 
Les prix pour matériaux de con-

struction et outillage 
Инж. С. A. РАГИНСКИЙ 
Сборный санузел жилого дома 25 
Jng. S. A. RAGINSK1 
Le noeud sanitaire dans les mai-

sons à appartements 
Проф. В. П. НЕКРАСОВ 
Сборные междуэтажные пе-

рекрытия из бесцементного 
автоклавного железобетона 26 

Prof. NEKRASSOV 
Cloisons en béton armé sans ci-

ment 
A. H. ПУТИЛОВ 
Флюатирование естественных 

камней в сооружениях . 28 
А. N. POUTILOV 
Place aux flûtes 
И. К. ЛУЗИН 
Керамика в строительстве Мо-

сквы 28 
J. LOUSINE 
La céramique dans le bâtiment 
По страницам иностранных 

журналов . 3 0 
En feuilletant les journaux étran-

gers 
Москва на стройке 31 
Moscou en construction 

Фото на обложке и к статье 
„Новые жилые дома" выпол-
нены Я• А. Бродским, на 
стр. 16—17 работы Б. Игна-
тович. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
М О С К В Ы 

ПРОМТЛЩИ »се» СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ АРХИТЕКТУРПО-СТРОИТЕЛЬНЫП ЖУРНАЛ МОСКОВСКОГО СОВЕТА РКнКД 



В с е с о ю з н ы й с ъ е з д а р х и т е к т о р о в 
и р е к о н с т р у к ц и я М о с к в ы 

По всему Советскому Союзу развернулась подготов-
ка к 1-му Всесоюзному с'езду архитекторов. 25 апре-
ля с'едутся в Москву представители архитектурной 
мысли страны, чтобы подвести итоги проделанной 
творческой работы, обсудить задачи, стоящие перед 
советскими архитекторами. 

Наиболее крупным на с'езде несомненно будет отряд 
московских архитекторов. Вдохновляемые сталинским 
генпланом, лучшие архитекторы Москвы второй год 
работают над социалистической реконструкцией сто-
лицы. 

Результаты этой работы налицо. В каждом районе, 
почти на любой улице Москвы вырисовываются кон-
туры новостроек. Один за другим сдаются в эксплоа-
тацию оборудованные всеми видами бытовых удобств 
жилые дома. Проходя мимо отгороженных заборами 
новостроек, многие моснвичи и не подозревают, что за 
ними рождаются магистрали новой Москвы, 

Зайдите за забор, отделяющий Оружейный пер. от 
жилого дома НКИД на Каляевской ул. № 5 и перед 
вами откроется новая прекрасная улица. Она еще 
скрыта от взоров, но пройдет небольшой отрезок вре-
мени, жалкие домишки будут снесены и перед уди-
вленным взором москвича предстанет новая маги-
страль. 

Или пройдитесь по Уланскому пер., зайдите за но-
вое общественное здание, сданное недавно в эксппоа-
тацию. Справа вы увидите заканчивающийся строи-
тельством фасад большого дома Наркомата легкой 
промышленности, слева — новый дом на Уланском пер. 
И здесь уже намечаются в натуре контуры нового про-
спекта, параллельного Кировскому. Это и будет Ново-
Кировский проспект, запроектированный по генплану. 

Стучат молотки. Рушатся уроды, созданные во вре-
мена царизма. Канет в вечность Страстной монастырь. 
Уйдет в небытие узкая Тверская. На ее месте воз-
никнет расширенная улица Горького — магистраль, 
достойная столицы СССР. Разрастается сеть метро. 
Строится грандиозный Дворец Советов. 

Сталинский генплан изучают во всех уголках на-
шего Союза, на генплане учатся, его берут за основу 
при планировке других городов. Чем бы не занимался 
с'езд,—'Планировкой городов, архитектурой жилого 
дома или вопросами ансамбля, — он не сможет пройти 
мимо опыта Москвы. Вот почему исключительно важ-
но, на ряду с указанием на имеющиеся в практике 
нашей работы достижения, зафиксировать и недочеты 
организационного и творческого характера с тем, чтобы 
с'езд мог сосредоточить на них свое внимание, вскрыть 
их корни и помочь их изжить. 

В постановлении о генплане было сказано: «ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР считают, что во всей работе по 
перепланировке города должно быть достигнуто це-
л о с т н о е а р х и т е к т у р н о е о ф о р м л е н и е (под-
черкнуто нами. Ред.) площадей, магистралей, набереж-
ных, парков, с использованием при строительстве жи-
лых и общественных зданий лучших образцов класси-
ческой и новой архитектуры, а также всех достиже-
ний архитектурно-строительной техники». Этим пред-
опиеделяпся ансамблевый характер застройки Москвы, 

Налицо были все возможности для точного выпол-
нения этого важнейшего пункта постановления. Со-
зданные по инициативе Л. М. Кагановича архитектур-
но-проектные мастерсние, руководимые виднейшими 

мастерами советской архитектуры, представляют со-
бой именно такие творческие коллективы, которые 
вполне способны справиться с проектированием а н-
с а м б л е й новой Москвы. Огромная работа, проделан-
ная планировочными мастерскими, давшими четкие 
контуры ансамблевых застроек на основных магистра-
лях, в значительной мере облегчает эту работу. 

К сожалению, Отдел проектирования, в задачи ко-
торого входит координирование работы мастерских, не 
пошел по правильному пути разработки ансамблей от-
дельными проектными мастерскими. До сих пор не 
организована такая работа над ансамблем Садового 
кольца и оформление его осуществляется не целостно, 
а отдельными, изолированными друг от друга, кус-
ками. 

Еще не найден полностью тот стиль жилого дома, 
который соответствовал бы нашей радостной счастли-
вой жизни. Наряду с положительными решениями, 
просачиваются проекты, не имеющие ничего общего с 
стилем социалистического жилья и напоминающие 
скорей биржи или музеи, чем жилые дома. 

В мастерских все еще нет той обстановки здоровой 
большевистской самокритики, которая одна лишь мо-
жет содействовать действительному творческому росту 
советской архитектуры. Показательно в этом отноше-
нии «письмо в редакцию архитекторов Вишневского it 
Воробьева*). Затхлостью и нетерпимым отношением к 
критике веет от этого письма. Если такие нравы 
культивируются руководством 5-й мастерской, то не 
приходится удивляться, что авторский коллектив ма-
стерской все еще бьется в тисках эклектики и ложно 
понятой декоративности. 

Признавая пользу и необходимость учебы у круп-
нейших мастеров нашей архитектуры, поставленных 
во главе проектных мастерских, мы возражаем против 
наблюдающегося в некоторых случаях рабского пре-
клонения перед их авторитетом, ведущего к некрити-
ческому подражанию их работам. Такое копирование 
работ мастера, лишенное многих их достоинств и стра-
дающее многими их недостатками, мы наблюдаем в 
ряде мастерских. 

Мы вступили во второй год осуществления сталин-
ского генплана реконструкции Моснвы. Каждый недо-
чет в проентной мастерской, каждый проект, не соот-
ветствующий требованиям, пред'являемым к рекон-
струированной Моснвы, и все же утвержденный и осу-
ществленный—есть удар по генплану. В этом при-
чина того, что мы должны энергично бороться за вы-
полнение всех требований, пред'являемых к работе 
проектных мастерских и каждого архитектора, уча-
ствующих в реконструкции Москвы. 

Мы ждем от первого Всесоюзного с'езда архитекто-
ров действенной помощи в деле развития здоровой, 
смелой критики и самокритики в среде архитекторов, 
в деле нормализации работы мастерских, действенных 
указаний в области мероприятий, гарантирующих ан-
самблевую застройку наших городов, действенного 
участия в определении стиля жилых и общественных 
сооружений Советского Союза. 

*) «Письмо в редакцию» арх. Вишневского и Во-
робьева и ответ на него будут опубликованы в № Ï 
нашего журнала. Ред. 



Арх. Д. В. ЮЗЕПЧУК 

Н о в ы е ж и л ы е д о м а 
Подводя итоги жилому строительству 

1936 года, необходимо отметить несомнен-
ный под'ем жилищной архитектуры и замет-
ное улучшение качества отделочных работ, 
что резко отличает законченные в этом году 
жилые дома от домов 1934 и 1935 годов. 

Если архитектура домов 1934 года была 
еще полностью в плену у конструктивизма, 
и даже в 1935 году можно было отметить 
лишь единичные удавшиеся в той или иной 
мере об'екты (например дом, выстроенный 
по проекту арх. Вайнштейна на Садово-Зем-
ляном валу), то в 1936 году общий уровень 
архитектуры жилья несравненно более высок. 

Привлечение крупнейших архитекторов к 
делу проектирования жилых домов сыграло 
чрезвычайно положительную роль. Поиски 
архитектурного образа социалистического 
жилья развернулись, правда с различными 
по совершенству и не всегда вполне удов-
летворительными результатами, во всю 
ширь. Планировка квартир стала играть не 
подчиненную конструкции роль, а приобрела 
новое самостоятельное значение. Индивиду-
альный заказ начал приниматься во внима-
ние и квартиры перестали быть бесконечным 
повторением типовых ячеек, не считавшихся 
ни с профессией, ни со вкусами населяющих 
их живых людей. 

Архитектор, как правило, вышел из пре-
делов своей мастерской и стал играть на ле-
сах ведущую роль, влияя на качество работ 
и на полное соответствие их его творческо-
му замыслу. 

Стали наблюдаться факты подлинного 
творческого освоения классического насле-
дия архитектурного прошлого, а также хо-
рошее использование его отдельных дета-
лей, что не всегда удавалось прежде и обыч-
но вело к эклектизму, лишенному всякого 
мастерства. Пережитки конструктивизма и 
упрощенчества перестали занимать в архи-
тектуре жилых домов сколько нибудь замет-
ное место. 7 

Все эти факторы не могли не сыграть по-
ложительной роли, в чем можно легко убе-
диться при рассмотрении ряда домов, за-
конченных строительством в 1936 году. 06 ' -
ем жилищного строительства в Москве нас-
только увеличился и непрестанно растет в 
соответствии с планом реконструкции горо-
да, что не представляется возможным дать в 
пределах одной статьи сколько-нибудь удов-
летворительного обзора всех жилых домов, 
построенных в этом году. Да этого и не 
требуется, так как многие их достоинства и 
недостатки имеют общий для целого ряда 
домов характер. Достаточно ограничиться 
небольшим количеством домов, каждый из 
которых имеет ряд типичных черт. 

Жилой дом Наркомата Обороны на Яуз-
ском бульваре (автор проф. И. Голосов) за-

нимает угловой участок на пересечении 
Бульварного кольца с Подколокольниковым 
переулком. Автор застроил этот участок по 
его внешнему периметру одним восьмиэтаж-
ным корпусом с сильно срезанным острым 
углом, что образовало перед ним небольшую 
площадь, и ориентировал всю композицию 
здания на ось этого угла. Обе улицы, на 
которые выходит здание, будут оформлены 
симметрично относительно угла, причем 
часть здания, выходящая на Яузский буль-
вар, отнесена к строительству 2-й очереди и 
будет осуществлена в 1937 году. 

На улицы обращены магазины, а входы в 
квартиры расположены из внутрикварталь-
ного сада, который в связи с этим приобре-
тает большое значение. Вход в этот сад, ре-
шенный 18-метровой нишей с аркой внут-
ри нее, и является центром композиции фа-
сада, надлежаще подчеркивая то значение, 
которое автор придал саду. Таковы основ-
ные принципы, положенные автором в осно-
ву решения участка. 

Надо сказать, что отправной пункт плани-
ровочного замысла несколько спорен. Иден-
тичное решение фасадов по Яузскому буль-
вару и по Подколокольникову переулку нео-
босновано. Несмотря на все возрастающую 
транспортную роль артерии Воронцово по-
ле—Подколокольников пер. несомненно, 
что и по завершении реконструкции Москвы 
значимость этой артерии не сравняется со 
значимостью Бульварного кольца. 

Образование, благодаря срезанному углу 
здания, на этом перекрестке площади непра-
вильной формы также спорно. 

Нам кажется, что автором не учтено нали-
чие на противоположном углу здания Воен-
но-Инженерной Академии, ориентированно-
го не на эту новую площадь, а на бульвар. 
Таким образом стоящие друг против друга 
здания спорят между собой и имеют различ-
ную ориентацию, что конечно разбивает об-
щий ансамбль и делает резко подчеркнутую 
угловую композицию дома Наркомата Обо-
роны несколько надуманной и самодовлею-
щей. 

Третий композиционный недостаток — не-
удачно использован рельеф Подколокольни-
кова пер. Значительный продольный уклон 
этого переулка, достигающий падения уров-
ня его тротуара на протяжении здания на 
высоту одного этажа, привел к тому, что 
магазинное помещение, расположенное в 
своем начале на уровне тротуара к своему 
концу оказывается расположенным на 2-м 
этаже. Его большие витрины таким образом 
потеряли в значительной степени свой смысл 
и выглядят несколько формально. 

К безусловным композиционным достоин-
ствам дома мы относим наличие большого 
внутриквартального двора, который явится 
центром общения всех жителей дома, местом 
отдыха в летнее время и местом игр детей. 



Двор этот, при соответствующем его озеле-
нении и благоустройстве, будет привлекать к 
себе и разовьет чувство коллективизма, дан-
ных для которого нет в старых домах с тес-
ными загрязненными «черными» дворами. 

Этому способствует также и то, что зад-
ний фасад дома оформлен автором с интим-
ностью и уютностью, которых несколько не 
хватает уличным фасадам здания. Все квар-
тиры раскрыты через балконы в это внут-
реннее пространство участка, чем подчерк-
нуто значение, которое ему надлежит иметь 
в жизни жильцов. 

Перспектива жилого 
дома на Воронцовом 
пзле. Выстроен по 
проекту проф. и. А. 
Голосова 

Здание имеет горизонтальные тяги по 
всем этажам, что зрительно скрадывает его 
большую высоту. 3-й и 4-й этажи выделены 
прямоугольными столбами, которые должны 
поддерживать вышележащие этажи. Между 
окнами 5-го этажа расположены ромбиче-
ские медальоны на каннелюрованных полях. 
Окна 6-го этажа имеют фигурные замковые 
камни. Все детали расположены строго по 
этажам, что вместе с горизонтальными тяга-
ми и карнизами придает зданию некоторую 
распластанность. Венчает здание мощный 
карниз, состоящий из гипертрофированной 

Фасад со стороны 
двора 



Фрагмент фасада со стороны Подколокольникова пер. 

выкружки, поддержанной модульонами. Сво-
ей монументальностью и свежестью карниз 
производит весьма приятное впечатление. 
Его пропорции относительно высоты всего 
дома хорошо найдены и только может быть 
чрезмерно частый ритм модульонов можно 
было бы разрядить. 

Фасад, оформляющий срезанный угол уча-
стка, акцентирован проездом внутрь участка 
й обработан наиболее парадно. 

Арка проезда вкомпанована в глубокую 
нишу, перекрытую 18-метровой железо-
бетонной балкой, на которую опираются 
стены всех верхних этажей. Над нишей дана 
лоджия, явно не удавшаяся автору. Имея 
крайне малую высоту, она как бы зажата ме-
жду массивной балкой ниши и громадой че-
тырех вышележащих этажей. В ширину она 
расплылась за пределы ниши проезда. Кро-
ме того, как это ни странно, на лоджию вы-
ходят своими витражами кухни двух квар-
тир, что делает ее мало оправданной с функ-
циональной стороны. Проезд фланкируется 
двумя одноэтажными ризалитами, на кото-
рых запроектированы монументальные 
скульптуры, подлежащие установке в 1937 
году. 

Весь фасад оштукатурен в рустовку серым 
терразитом. Тон последнего способствует 
той строгости, с которой воспринимается об-
щий облик дома. 

Дворовые фасады оформлены так же, как 
и уличные с той разницей, что на них име-
ются балконы, карниз несколько упрощен и 
окна лестничных клеток перебиваются гори-

зонтальными тягами. В оформлении балконов 
автором принят прием одного кронштейна, 
что при довольно значительной длине (он 
обслуживает две квартиры) представляется 
ложным, так как зрительно кронштейн бал-
кона не держит, а лишь обогащает фасад. 
Во всяком случае заботу автора о дворовом 
фасаде нельзя не приветствовать и не поста-
вить в пример в качестве безусловно пра-
вильного подхода к решению задачи. 

Планировка квартир тщательно продумана. 
Большинство квартир — 3- и 4-комнатные. 
Санитарные узлы надлежащим образом от-
делены от жилой части квартиры. К недо-
статкам планировки следует отнести освеще-
ние уборных и ванных комнат через фраму-
ги в кухнях. Квартиры, расположенные в уг-
ловых секциях, решены удачно. Угловое их 
положение отражается в передних, получив-
ших треугольную форму. Но удачная расста-
новка дверных проемов из передней делает 
эту форму плана вполне приемлемой. Все 
лестницы снабжены лифтами. Внутриквар-
тирные двери имеют хорошие профиля и не 
лишены изящества. 

Неудачными надо считать квартиры, гра-
ничащие с проездом. Они состоят из одной 
комнаты, кухни и санузла, причем комната 
по площади меньше кухни и жилая площадь 
составляет, вероятно, не более 30% общей 
площади квартиры. Однако эти мелкие не-
дочеты не ослабляют того хорошего общего 
впечатления, которое производят квартиры 
и весь дом в целом. Мы считаем, что при 
своей лаконичности и хорошем качестве ра-

Фрагмент фасада со стороны двора 



бот жилой дом Наркомата Обороны являет-
ся шагом вперед. Наша столица неуклонно 
растет и вширь и в высоту и нам представ-
ляется символичным контраст нового 8-
этажного дома с барским ампирным особня-
ком, который остался во дворе и виднеется 
сквозь арку нового проезда. 

* * 
# 

Дом РЖСКТ ГАБТ'а в Брюсовском пере-
улке оформлен акад. арх. А. В. Щусевым. 
Закончен он в первой половине 1936 года и 
с тех пор уже заселен. 

Главным его достоинством является внут-
ренняя планировка квартир, при проектиро-
вании которых были учтены индивидуальные 
потребности жильцов. Так как дом предназ-
начен для артистов Большого театра, то ес-
тественно, что к планировке их квартир, тре-
бующей удобной постановки роялей, нали-
чия комнат больших размеров и т. д. нельзя 
было подойти, как к стандартной типовой 
ячейке. 

Этим об'ясняется, что в сравнительно не-
большом (4 секции) доме мы видим самые 
разнообразные квартиры размером от 5 до 
1 комнаты. К недостаткам планировки надо 
отнести плохо освещенные передние, освеще-
ние большинства ванн и уборных через кух-
ни, нерешенные помещения для домашних 
работниц. 

Архитектура фасада проста и спокойна. 
Средняя часть дома несколько западает 
внутрь участка, боковые же выступы грани-
чат с тротуарами Брюсовского переулка. Это 
придает дому известную пластичность и 
оживляет перспективу улицы. Детали фаса-

дом РЖСКТ ГАБТа в Брюсовском пер. Вы-
строен по проекту акад. арх. А. В. Щусева 

да: балконы с перилами и кронштейнами, на-
личники окон, обрамление арочного проезда 
и прочее хорошо прорисованы и придают 
фасаду изящество. Выпадает из плана этих 
деталей тяжелый массивный карниз, кажу-
щийся своей сухой официальностью чуж-
дым образу жилого дома и имеющий чрез-
вычайно усложненный профиль. 

Трапецоидальные в плане эркера, дающие 
фасаду вертикальное устремление, мало 
оригинальны. 

Наиболее существенной ошибкой, допу-
щенной при строительстве этого дома, на 
наш взгляд является выбор участка для не-
го. От расположения дома в Брюсовском 
пер. не выиграл ни сам дом, ни переулок. 
Последний настолько узок, что фасад дома 
на нем плохо обозрим, а дом настолько вы-
сок (9 этажей), что затемняет переулок. По-
добный же ляпсус был в свое время допу-
щен при строительстве известного дома в 
Б. Гнездниковском пер., где это об'яснялось 
хаотичностью застройки и собственнически-
ми интересами дореволюционных строите-
лей. В данном же случае удовлетворитель-
ным об'яснением могло бы быть только 
предположение о расширении Брюсовского 
переулка при реконструкции Москвы. Подт-
верждения этому мы в проекте реконструк-
ции на ближайшие годы не нашли. 

** 

Дом ИТР Наркомлеса на ул. Горького 
(автор арх. А. К. Буров) занимает угловой 
участок, выходящий на Благовещенский пер. 
Главный фасад дома расположен по ул. 
Горького и вносит еще один мотив в этот 
участок улицы, ансамбль которого был уже 
раньше разбит противопоставлением ампир-
ного здания Музея Революции и эклектич-
ного здания Наркомата Лесной промышлен-
ности. Главный фасад дома обогащен витри-
нами магазинов, которых нет на фасаде по 
переулку, имеющему второстепенное значе-
ние. 

Фасады дома решены автором в духе ре-
нессанса, творчески переработанного им при-
менительно к 8-этажному зданию. В этом 
все достоинства и недостатки работы Буро-
ва. Недостатки потому что, идя от образа 
северо-итальянского палаццо, прийти к обра-
зу социалистического жилья нельзя, и досто-
инства потому что тема ренессанса проведе-
на автором последовательно и поистине ма-
стерски. Прекрасное знание автором класси-
ческого наследия и умелое оперирование его 
деталями привели к тому, что жилой дом 
приобрел изящество и интимность, которых 
так нехватало домам эпохи конструктивизма. 
Успех работы Бурова тем более разителен, 
что композиционные предпосылки не могли 
его обусловить. К ним относится отсутствие 
пластичности дома и графическое решение 
его фасада. Последний представляет собой 
одну плоскость, на которой как бы нарисо-
ваны окна и местами дана живопись. Завер-
шена эта плоскость карнизом гигантского 
вылета, имитирующим в железобетоне дере-
вянные формы ренессанса. Окна, данные по 

•• всем этажам, разных пропорций и с различ-



Фрагмент фасада дома РЖСКТ 
ГАБТа 

ным обрамлением, вносят большое разнооб-
разие, лишающее, однако, фасад необходимо-
го спокойствия. Стена последовательно об-
легчается снизу вверх и в двух верхних эта-
жах прорезается легкими нишами. Пластич-
ности фасаду все это, конечно, не дает, но 
как решение плоскости очень удачно. Боль-
шую роль в решении фасадов играет живо-
пись. Фресками, выполненными методом 
•сграффито, обрамлены витрины магазинов, 
композиционно связанные с окнами 2-го эта-
жа; фрески же даны на стенах проезда во 
двор участка на карнизе и между окнами 
•5-го и 4-го этажей. Несколько наивной нам 
представляется тематика этих фресок. Пово-
дом к растительному орнаменту и изобра-
жениям лесорубов видимо послужила ведом-
ственная принадлежность дома Наркомлесу. 
Геометрический рисунок фресок на проекте 
более удачен и более увязан с архитектурой 
дома, чем пышная растительность, осущест-
вленная в натуре. 

Большое место в общем облике дома зани-
мают балконы и итальянские окна 4-го этажа. 
Выступая из плоскости стены, балконы не-
сколько нарушают ее однообразие. Металли-
ческие криволинейные перила балконов ка-
жутся нам чрезмерно вычурными сравнитель-
но со строгой простотой всего дома. 

Фасад оштукатурен мраморной крошкой с 
подцветкой охрой, при помощи которой дана 
игра рустов. Цоколь здания из светлого гра-
нита. Все профили как в граните, так и в 
штукатурке прекрасно прорисованы. Их тон-
кость и изящество свидетельствуют о боль-
шой культуре автора, знании им классики и 
глубоком ее прочувствовании. На другом фа-
саде дома привлекают внимание входы, под-
черкнутые гигантскими наличниками и орна-
ментацией, а также откровенно выявленные 
на фасаде лестничные клетки. 

Обидным является пренебрежение, с кото-
рым автор отнесся к дворовым фасадам дома. 
-Они остались совершенно необработанными. Дом ИТР лесной промышленности по ул. Горького. 

Выстроен по проекту арх. Бурова 



щ щ 

f f шщ м 
г 
- i ü L ^ S — S 

р а н 

1 — S -
г.; : ' •" • 1MB — 4 f •W'IWLI.II  

ш 
Ш Щ Ш І s 

Фрагмент фасада 

1 w , 
» T T A A -
T T T 

Â A 
T T • t A A 

T T Т . . . т у т 
I i А А А A 4 Д A I 
it т т V т т Y V y i-
j A A A A A A A A ; 
I T T T T T T T T T . 
I A A А̂  * A A A Д 1  

T T T f T' < 'T V 
A A A A ;A A A A , 

T T T T V T T. T T 
A A A A A A 4 4 J 

Входная дверь с переулка 

8 Деталь портала 



Имея в виду проект озеленения внутреннего 
пространства участка и использование его, 
как места летнего времяпровождения на-
селения дома, было бы весьма желательно 
видеть задние фасада приведенными в более 
привлекательный и соответствующий улич-
ным фасадам вид. 

Переходя к планировке квартир, следует 
учесть, что проект ячеек этого дома относит-
ся к 1933 году и его, таким образом, не кос-
нулось постановление СНК СССР or 23/1V 
1934 г., создавшее перелом в путях развития 
советской жилой архитектуры. "Квартиры ма-
лы, тесны, санитарные узлы решены не бле-
стяще, комнаты для домашних работниц от-
сутствуют и т. д. Зато детали отделки квар-
тир решены с той же заботливостью и вку-
сом, которые сказались и на внешней архи-
тектуре дома. 

Внутрикомнатные карнизы, перила лестниц, 
столярные изделия и проч. -показывают, на-
сколько любовно и тщательно А. К. Буров от-
несся к проектированию дома. Будем наде-
яться, что в дальнейшей своей работе ему 
удастся ближе подойти к созданию полноцен-
ного образа социалистического дома. 

* * 

Дом на Лубянском проезде (автор арх. 
Ефимов) занимает сравнительно узкий уча-
сток, зажат между двумя старыми домами и 
имеет в плане Т-образную форму. В ре-
зультате дворовый, перпендикулярный к ули-
це корпус значительнее по об'ему, чем выхо-
дящий на Лубянский проезд. Т-образный 
план вызвал наличие двух дворов: одного 
узкого и мало приятного, напоминающего 
дворы-колодцы доходных домов, и второ-
го, большего по площади, который надлежит 
тщательно озеленить. 

Эта же Т-образная планировка вызвала 
сложное решение проезда, имеющего заворог 
под прямым углом и прорезающего оба вза-
имно-перпендикулярных корпуса. Но на глав-
ном фасаде эти особенности плана не отра-
зились. Не входя во двор, трудно предста-
вить себе наличие на участке второго, дворо-
вого корпуса. 

Фасад уличного 9-этажного корпуса имеет 
по горизонтали резкие деления на три части. 
Нижняя часть (первые 4 этажа) решена 
в греко-дорическом ордере. Нелепо выглядят 
все этіи триглифы, абаки, каннелюры пилястр, 
мутуды с каплями и проч. на новом жилом 
многоэтажном доме. Окна 4-го этажа тракто-
ваны автором как метопы, что говорит о по-
пытке наиболее точно воспроизвести ордер 
со всеми его деталями. 

Карниз этой части имеет большой вынос, 
соответствующий ордеру, но ввиду того, что 
он не венчает здания в целом, а лишь отгра-
ничивает первый дорический «слой», его вы-
нос производит неприятное впечатление. 

На этот карниз надстроен второй горизон-
тальный пояс здания — 3-этажная гладь 
стены с легкими, окаймляющими балконы 
5-го и 6-го этажей нишами. Ниши заполнены 
-фресками и прорезаны дверями балконов. 

Жилой дом в Лубянском'проезде. Выстроен 
по проекту арх. Ефимова" 

Из деталей этой части следует упомянуть 
капители в пятах арок ниш, мало удачный в 
данном случае архитектурный мотив, и пери-
ла балконов, лишенные всякой выразитель-
ности. Третьей составляющей фасада являет-
ся̂  лоджия с колоннадой. Этот быть может и 
обогащающий фасады и часто применявший-
ся в последние годы прием, в московском 
строительстве осужден, как неприемлемый в 
наших климатических условиях. 

Венчает здание мощный карниз с модульо-
нами. Все указанные три основных членения 
фасада между собой мало связаны и потому 
воспринимаются совершенно самостоятельно. 

Торцы выходящего на улицу корпуса остав-
лены глухими и лишены какой бы то ни было 
обработки. Ввиду того, что соседние дома 
имеют значительно меньшую этажность, глу-
хие стены этих торцов обозримы с улицы и 
впредь до застройки соседних участков но-
выми домами или надстройки старых до той 
же высотности, они будут производить без-
радостное впечатление незаконченности. 

Дворовые фасады по обработке много бед-
нее уличного. Они снабжены балконами, сле-
дующими один за другим по вертикали. 

Балконы 2-го этажа опираются на кронш-
тейны крайне усложненного профиля. Все 
выше находящиеся балконы опираются на 
колонны нижних балконов. Такая конструк-
тивная схема крайне неудачна. Архитектур-
ная обработка колонн также вызывает недо-
умение. При гладких поверхностях стен 
сложные римского характера капители ко-
лонн кажутся излишне обогащенными и мало 



увязанными со всей архитектурой дворовых 
фасадов. Пропорции балконов не найдены. 
Кроме мотива балконов на дворовом фасаде 
применены разнообразные наличники окон 
(над аркой проезда), снабженные в одном 
случае сандриками, в другом — арочкой, и 
имеющие грубые тяжелые профили. 

Планировка квартир очевидно претерпева-
ла в процессе работ ряд изменений, не при-
ведших к четкости и простоте плана. 

Так, например, между многими смежными 
квартирами из'яты перегородки и таким ку-
старным способом созданы большие квартиры 
по 7—8 комнат с двумя санитарными узлами, 
двумя входами с одной лестничной клетки, с 
залами площадью до 60 м2 и т. д. В негра-
мотности подобных решений видимо винов-
ны заказчики, не давшие автору своевремен-
но задания. 

Такого же характера позднейшие измене-
ния проекта привели к наличию в дворовом 
корпусе ванных комнат колоссальной площа-
ди, которую вряд ли удастся рационально ис-
пользовать. 

За исключением этих неудачных переделок 
планировка квартир в общем удовлетвори-
тельна. 

Большой площади передние, хорошо обо-
рудованные санузлы, ниши для домашних ра-
ботниц и т. д. делают квартиры удобными и 
уютными. Часть уборных в доме оборудована 
отсасывающими приборами. Низко располо-
женный при этой системе бачок с рукояткой 
имеет большие гигиенические и эксплоатаци-
онные преимущества. 

Большинство комнат снабжено люстрами, 
скрытыми изящными выключателями. Ско-
бяные изделия тульского производства тща-
тельно подобраны. Стены комнат покрыты 
линкрустом разных рисунков. Штукатурные 
карнизы сделаны с использованием мотива 
ионик, что является для интерьера комнат 
свежим и приятным решением. 

Некоторые из деталей интерьера неудач-
ны. Применение деревянных балясин на пово-
ротах металлических перил лестниц не вы-
зывается ни эстетическими, ни экономически-
ми требованиями. Мала высота дверей, осо-
бенно входных с лестничных клеток в квар-
тиры. Чрезвычайно громоздки двери на бал-
коны. Этого не требовали ни удобства жиль-
цов, ни архитектура дворового фасада, на 
который они выходят. Мало понятно разли-
чие в размерах дверей, ведущих из передних 
в равноценные по величине комнаты. Не оп-
равданы сплошь остекленные внутренние 
двери входных тамбуров, при глухих наруж-
ных, имеющих только небольшое стекло на 
уровне глаз. Качество всех отделочных работ 
на этом строительстве хорошее, что вызы-
вает особую досаду по поводу полной неуда-
чи творческого замысла автора проекта. 

гч® 

Фрагмент фасада 

Из приведенного краткого обзора четырех 
новых московских домов можно сделать не-
которые выводы. 

Качество отделочных работ на громадном 
большинстве строительств улучшилось. По-
вседневное присутствие архитектора-автора 
проекта и его помощников на стройках обес-
печило это высокое качество. 

Наши молодые архитектурные кадры овла-
девают классическим наследством и, критиче-
ски перерабатывая его, дают подчас мастер-
ские произведения. Наряду с этим любова-
ние классикой все же приводит иногда к эк-
лектизму, и ослаблять борьбу с подобным те-
чением нельзя. 

Почти все авторы в своей работе ограни-
чиваются узкой задачей проектирования до-
ма, как самостоятельной единицы, мало счи-
таясь с его расположением. Об ансамбле улиц 
и площадей мало задумываются. В результа-
те мы видим разбросанные по городу дома, 
часто расположенные на случайных участках 
и решенные в случайных архитектурных на-
правлениях. В этом вина утверждающих и 
дающих проектные задания инстанций. 

Лозунг заботы о человеке претворяется в-
творчестве наших архитекторе в жизнь, и но-
вые дома обеспечивают все больший и боль-
ший комфорт и уют в домашнем быту. 

От создания подлинного архитектурного 
образа жилья страны победившего социализ-
ма мы все же еще далеки, и все творческие 
устремления советских архитекторов и архи-
тектурной общественности Москвы должны 
быть направлены на достижения этой цели. 

Ю 



К ПРЕДСТОЯЩЕМУ С ЕЗДУ АРХИТЕКТОРОВ 
Е. ДЕЛЬ 

Организовать центральное фотохранилище 
В Москве уже в течение ряда лет при От-

деле планировки и Отделе проектирования 
Моссовета функционируют фото-лаборато-
рии. При их организации преследовалась 
конкретная цель: обеспечить мастерские Мос-
совета возможностью получать в кратчай-
ший срок высококачественные фотографии 
с изготовляемых в них проектов. Однако, в 
процессе работы выяснилось, что требова-
ния к ним пред'являются значительно более 
широкие, чем это предполагалось в период 
их организации. 

В лаборатории Отдела проектирования на 
сегодня скопилось до 13000, в лаборатории 
Отдела планировки до 10000 негативов, пред-
ставляющих с точки зрения истории рекон-
струкции Москвы исключительный интерес. 
Все проекты, в той или иной мере связанные 
с реконструкцией Москвы, запечатлены здесь 
в негативах. 

К работам архитектурных мастерских Мо-
сквы на местах наблюдается огромный и 
вполне понятный интерес. В глазах архитек-
торов всего Советского Союза — Москва — 
это город сталинского генплана, город, в 
котором рождались и получали свое разви-
тие идеи, могущие в той или иной мере най-
ти применение в любом из реконструируе-
мых городов СССР. Отсюда большой инте-
рес к проектным материалам, связанным с 
реконструкцией Москвы, интерес, который 
не в состоянии полностью удовлетворить ни 
газеты, ни специальные журналы. 

Это находит в частности свое отражение 
в том обилии запросов, которые получают с 
мест наши фото-лаборатории от газет, жур-
налов, различных организаций и отдельных 
архитекторов. К сожалению лаборатории в 
их теперешнем состоянии не могут удовле-
творить эти просьбы. Одна из причин этого 
состоит в том, что фото-лаборатории разме-
щены в плохо приспособленных к их зада-
чам помещениях. Ни та, ни другая не в со-
стоянии завести систематизированную фото-
теку, которая давала бы возможность под-
бирать нужные фотографии по определен-
ным признакам (мосты, набережные и т. д.). 
Большинство негативов не снабжено отпе-
чатками. Пояснительные надписи к негати-
вам составлены обычно крайне небрежно и 
не дают полного представления о снимке 
(путаница с авторством и т. д.). Никаких 
списков имеющихся в лабораториях фото-
графий с работ отдельных мастерских нет. 
Понятно, что руководство мастерскими 
сплошь и рядом не в состоянии выполнить 
заказы, поступающие к ним как с перифе-
рии, так и от отдельных организаций Мос-
квы. 

В связи с окончанием основных работ по 
планировке Москвы и некоторым сокраще-
нием заказов, поступающих от мастерских 

Отдела проектирования, фото-лаборатории 
за последнее время не полностью загруже-
ны работой. Исходя из этого лаборатория 
Отдела проектирования выступила с весьма 
ценной инициативой, являющейся лучшим 
доказательством того, какими интересней-
шими возможностями располагают лабора-
тории в отношении расширения и дальней-
шего развития их работы при наличии тол-
кового и инициативного руководства. 

Известен огромный интерес, проявляемый 
трудящимися столицы ко всему, что касается 
реконструкции Москвы. Школы, ВУЗ'ы, от-
дельные организации штурмуют руководите-
лей архитектурных мастерских просьбами о 
прочтении лекций, докладов, сообщений по 
отдельным разделам генплана. До последне-
го времени массовую организацию таких 
докладов тормозило отсутствие хорошо вы-
полненных диапозитивов, которые бы изоб-
ражали наиболее значительные проекты ре-
конструкции Москвы. 

Учитывая эту потребность, фото-лабора-
тория Отдела проектирования решила попы-
таться поставить это дело у себя. Она уже 
выпустила первую серию диапозитивов (мо-
сты), которые несомненно окажут большую 
помощь докладчикам. 

Наши специализированные издательства 
не в состоянии удовлетворить интерес архи-
тектурной общественности к альбомам, со-
держащим лучшие образцы мировой архи-
тектуры. Изданных за границей книг подоб-
ного характера также нехватает. И тут фо-
то-лаборатория Отдела проектирования вы-
ступила застрельщиком интересного меро-
приятия, издав в 20 экземплярах 480 фото-
графий книги проф. Гаупт «Дворцовая ар-
хитектура Италии и Тосканы», немедленно 
расхваченных мастерскими. 

Руководители лаборатории утверждают, 
что при наличии более или менее нормаль-
ных условий работы они могли бы значи-
тельно расширить эту исключительно важ-
ную отрасль своей работы. Во всяком слу-
чае им не пришлось бы, как в данное время, 
заниматься с'емкой и распространением... за-
граничных модных журналов. 

Фото-лаборатории Отделов планировки и 
проектирования давно переросли рамки, в 
которых они в свое время были задуманы. 
Настало время поставить в полном об'еме 
вопрос об их дальнейшей судьбе. Ценность 
централизованного хранилища фото-матери-
алов планировочных и проектных работ 
представляется несомненной. Однако, не ме-
нее очевидно, что лаборатории могут удов-
летворить этому назначению лишь тогда, 
когда они будут коренным образом реорга-
низованы. На базе обеих лабораторий долж-
но быть создано центральное систематизи-
рованное фотохранилище. 



Систематизация его материалов должна 
итти как по линии организации общей Фо-
тотеки с подробными пояснениями к каждо-
му снимку, так и по линии группировки 
снимков по мастерским и об'ектам. Цент-
ральное фотохранилище должно высылать 
любой запрашивающей организации за ми-
нимальную плату каталоги имеющихся в ее 
распоряжении снимков и быстро удовлетво-
рять требования о высылке снимков. Здесь 
же должно быть сконцентрировано произ-
водство диапозитивов, разбитых на серии, 
посвященные отдельным вопросам реконст-
рукции Москвы (Дворец советов, набереж-
ные, парки и т. д.). Пользуясь богатейшими 
материалами, центральное фотохранилище 
могло бы полностью удовлетворить лекто-
ров и Докладчиков диапозитивами для про-
паганды генплана реконструкции столицы 
как в Москве, так и на периферии. Не менее 
важно и дальнейшее издание в ограниченном 

количестве материалов для снабжения архи-
тектурных мастерских фотографиями с аль-
бомов мировой классической архитектуры, а 
также организация систематической высоко-
качественной архитектурной с'емки всех от-
строенных вновь домов, что дало бы воз-
можность получить полное представление о 
том, насколько точно утвержденный проект 
осуществлен в натуре. 

Реконструкция Москвы представляет со-
бой невиданное в истории человечества со-
бытие. Впервые на основе плана в условиях 
социалистического общества на месте «боль-
шой деревни» создается подлинный социа-
листический город. Мы должны сохранить 
для будущих поколений все, что в той или 
иной мере связано с осуществлением сталин-
ского генплана. Центральное фотохранили-
ще могло бы сыграть в этом деле огромную 
роль. Вопрос о его организации несомненно 
назрел и ждет своего разрешения. 

Арх. Д. Д. БУЛГАКОВ 

Урегулировать з а р а б о т к и архитекторов 
После исключительной перегрузки 1936 

года в архитектурных мастерских Москвы 
наступил период относительного затишья. 
Нет больше «пожарных» заданий и неверо-
ятных сроков, преподаваемых заказчиком, 
архитектор получил возможность более 
серьезно и вдумчиво относиться к своему 
делу. 

В противовес ряду архитекторов, свык-
шихся в свое время со «скоростными» тем-
пами проектирования, я считаю создавшееся 
•сейчас в мастерских положение плюсом. Тот 
факт, что через экспертную комиссию Отде-
ла проектирования иногда проскальзывали 
проекты, в осуществленном виде отнюдь не 
радующие глаз москвича, несомненно в зна-
чительной мере об'ясняется атмосферой 
чрезмерной спешки, в которой работали как 
сам Отдел проектирования, так и мастер-
ские. 

Скажу о себе. Я занят составлением рабо-
чего проекта дома Наркомсвязи по 1-й Ме-
щанской ул. Нормальная обстановка работы 
дает мне возможность действительно добро-
совестно отнестись к делу. Я могу тщатель-
но обдумать и точно изобразить на кальке 
каждую деталь, каждую капитель, каждый 
карниз дома, который будет возведен по мо-
ему проекту. Что это даст? Я спокоен за то, 
что дам в руки строителей все необходимое 
для точного осуществления моего проекта 
в натуре. Я чувствую полную ответствен-
ность за качество проекта и точность его 
выполнения в натуре. Не может быть боль-
ше ссылок на спешку, как на элемент, сни-
жающий качество проекта. 

Таким образом наступившее в мастерских 
«затишье» можно было бы только приветст-
вовать, если бы оно резко не отразилось на 
заработках архитекторов. В прошлом, в пе-
риод спешки, эти заработки были несомнен-

но раздуты. Однако, теперь мы имеем об-
ратное явление. Архитектор оплачивается 
сдельно: за эскизный и технический проект, 
за рабочие чертежи. Получаемый им незна-
чительный гарантийный фикс материально 
его ни в какой мере обеспечить не может. 

Авторская группа обычно состоит из ав-
тора проекта и двух помощников. За состав-
ление рабочих чертежей жилого дома, по-
добного проектируемому в данное время 
мною, такая группа получает 5000 рублей 
вознаграждения. Если работа над составле-
нием рабочих чертежей займет 4 месяца, то 
на группу ежемесячно падает 1250 рублей, 
сумма явно недостаточная. 

Партия и правительство потребовали от 
нас снижения стоимости проектирования и 
установили нормы, выше которых мы не 
можем итти. Это — правильно. Однако, не 
подлежит сомнению, что путем наведения 
экономии и рационализации всей работы, в 
мастерских могут и должны быть обнаруже-
ны резервы, которые дадут возможность 
нормализировать оплату творческих коллек-
тивов. 

В связи с предстоящим с'ездом архитек-
торов хотелось бы поставить еще один воп-
рос: почему из нашей практики почти ис-
чезли конкурсы? Всякое соревнование дви-
жет вперед и развивает людей, участвующих 
в нем. Организация, об'являющая закрытый 
конкурс, несомненно извлекает ценное из 
всех конкурсных проектов. В последней ста-
дии проектирования многое из того, что бы-
ло предложено авторами конкурсных про-
ектов, находит применение в окончательном 
проекте, поскольку авторское право на про-
екты принадлежит организации, об'являю-
іцей конкурс. Этому вопросу должно быть 
уделено должное внимание. 



ИЗ ПРОШЛОГО МОСКВЫ 

А. Ф. РОДИН 

Пушкинская 
площадь 
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«Как часто в горестной разлуке 
В моей блуждающей судьбе, 

Москва, я думал о тебе...» 

А. С. Пушкин 

Портрет А. С. Пушкина, приписываемый Тропинину 
(из коллекции Гос. Исторического музея) 

В дни, когда весь Советский Союз чтит па-
мять великого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина, все", что связано с этим 
именем, становится особенно близко и доро-
го: улицы, по которым гулял Пушкин, дома, 
в которых он жил, творил и читал друзьям 
свои гениальные произведения. Многих из 
этих домов уже не существует: память о них 
сохранилась лишь в старинных гравюрах и 
рисунках. Некоторые из них обезображены 
позднейшими «украшениями». 

Но есть Пушкинская площадь с прекрас-
ным памятником поэта, которая после пере-
планировки будет достойна своего имени. 
Исчезнет приземистое здание б. Страстного 
монастыря, исчезнут безличные трехэтажные 
здания полужилого типа и пеегдые кино на 
углах... Возникнет новая площадь в иных 
очертаниях, совершенно иное архитектурное 
обрамление получит памятник, да и сам па-
мятник не останется на старом месте... 

Что же в современном облике Пушкинской 
площади и ее окружении сохранилось от 
пушкинской эпохи, что характеризует ее 
планировку, застройку и быт, что связано с 
именем А. С. Пушкина? 

Прежде всего — само наименование пло-
щади. Она первоначально носила название 
«Тверские ворота», затем «Страстной площа-
ди». 28 июля 1931 года Президиум Москов-
ского Совета постановил: «Утвердить поста-
новление Секретариата Краснопресненского 
райсовета о переименовании «Страстной 
площади» — в «Пушкинскую». 

Пушкинская площадь по праву носит имя 
великого поэта. Здесь возвышается памятник 

А. С. Пушкину. — Бронзовая фигура поэта 
высотой в 4,2 метра (6 аршин) и весом в 6,1 
тонны (373 пуда) отлита по проекту скульп-
тора Опекушина. 

Пьедестал статуи высотой в 5,7 м сделан 
из сердобольского гранита по проекту ака-
демика архитектуры Богомолова (по его же 
проекту выполнены изящные канделябры вы-
сотой в 5,3 метра). На передней грани про-
стая надпись — «Пушкину», сзади — «Соору-
жен в 1880 году», на боковых гранях отрыв-
ки из стихотворения поэта: «Я памятник се-
бе воздвиг нерукотворный», которое в дан-
ное время восстановлено по подлинному 
тексту, в свое время искаженному по цен-
зурным соображениям Жуковским: 

«И долго буду тем любезен я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал, 
Что в мой жестокий век восславил я 

Свободу 
И милость к падшим призывал». 

Памятник является высокохудожествен-
ным произведением, он —монументален и 
гармоничен. 

В связи с местоположением памятника сле-
дует вспомнить, что реакционные силы ста-
рого времени были недовольны его поста-
новкой на Страстной площади. Говорили, 
что «памятник не есть красивая игрушка, по-
ставленная для развлечения прохожих- это 
маленькая школа или аудитория», и ставить 
памятник — кому? — Пушкину, «певцу сво-
боды», неблагонамеренному поэту, — на 
площади, которая блистает монастырскими и 
церковными крестами, неуместно, а раз уж 
он поставлен, необходимо противопоставить 



Памятник А. С. Пушкину на Пушкинской площади 
в Москве 

ему другой памятник, памятник махровому 
водителю монархистов Каткову, как «суро-
вому защитнику, — по их выражению, — 
целости отечества под сенью православного 
креста» (Стратилатов «Москва и ее памят-
ники»). 

Интересно (и не только для искусствове-
дов) привести выдержки из статьи члена ко-
митета по сооружению памятника проф. 
Я. Грот и из рассказа покойного академика 
А. М. Опекушина, записанного А. Скребко-
вым в 1823 году, об условиях, в которых 
проходил конкурс на памятник Пушкину. 

Я. Грот указывает, что на первый конкурс 
было представлено 15 моделей, но ни одна из 
них не удовлетворяла требованиям програм-
мы. Второй конкурс дал 19 моделей, также 
неудовлетворительных, однако вторые пре-
мии были присуждены Опекушину, Забелло 
и Бок. Третий конкурс не учреждался, но 
Опекушину и Забелло было предложено из-
готовить две новые модели, из которых вы-
брали модель Опекушина, как «соединяю-
щую в себе о простотой, непринужденностью 
и спокойствием позы тип, наиболее подходя-
щий к характеру наружности поэта». 

Академик А. М. Опекушин рассказывал: 
«Около десятка альбомов пришлось за-

полнить изображениями Пушкина во всех 
его возрастах и видах, сделать больше трид-
цати проектов памятника из глины и пласте-
лина. В течение ряда лет ночи не спались как 
следует. Было три лихорадочных конкурса. 
В двух из них участвовали все скульпторы 

1Д того времени. Ах, какая жара была! Ах, ка-
кая суматоха! Сколько зависти было друг к 

другу; каждый хотел быть ваятелем, по вы-
ражению Белинского, «вековечного памятни-
ка» человеку, который впитал в себя огром-
ное количество красок и музыки жизни. 

Мой проект получил первую премию, после 
чего:я получил заказ на изготовление статуи 
поэта. Радость, конечно, для меня необычай-
ная. Но она как-то внезапно была оборвана 
резким изменением отношений ко мне Ака-
демии Художеств. Я думаю, что тут большую 
роль сыграла газета «Голос», напечатавшая 
статью, содержание которой сводилось к 
следующему: «чему учит Академия Худо-
жеств? — когда на пушкинских конкурсах 
всех академиков «заткнул за пояс» какой-то 
крестьянин Опекушин, совсем не учившийся 
в Академии»... 

И Опекушин, которому Академия Худо-
жеств предоставила право работать в своих 
мастерских, должен был немедленно поки-
нуть ее стены, уничтожив почти закончен-
ную статую летописца Нестора. 

Следует отметить, что мысль о постанов-
ке памятника первоначально возникла среди 
лицейских товарищей Пушкина, и поставить 
его предполагалось в Царском селе, но затем 
было перерешено в пользу Москвы, как «ме-
ста рождения поэта, где монумент его полу-
чает вполне национальное значение». 

Дума предложила на выбор два участка: 
либо край Тверского бульвара против Стра-
стного монастыря, либо новообразованный в 
то время сквер при Страстном монастыре. 
Комитет предпочел первый. 

Пушкинская площадь связана с именем 
поэта не только тем, что тут поставлен па-
мятник, но и его творчеством, его бытом. 

Из десяти примерно московских адресов, 
где Пушкин имел в зрелые годы местожи-
тельство, шесть пунктов относятся если не к 
Страстной площади, то к ее окружению. 

8 сентября 1826 года по повелению Н и к о - Х * 
лая I фельд'егерь привез А. С. Пушкина ш 
двухлетней псковской ссылки в Москву пря-

' мо в Кремлевский дворец. Здесь произошел 
знаменитый разговор Николая I с Пушки-
ным. По словам барона Корфа, записавшего 
эту беседу, на вопрос царя: — «Что сделали 
бы вы, если бы 14 декабря были в Петер-
бурге?», — Пѵшкин ответил: «Стал бы в ря-
ды мятежников». 

Твѳрёкой бульвар времен Пушкина с картины 
Клодѳль (из коллекции Гос. Исторического музея) 



Страстная пл. второй половины 50-х годов 
(из коллекции Гос. Исторического музея) 

• Из Кремля Пушкин проехал в гостиницу 
-«Европа» в доме № 26 по улице Горького;— 
это в прошлом были палаты князя Гагари-
на, отличавшиеся вычурными уступами и 
крыльцами снаружи, не сохранившимися до 

наших дней. 
Сравнительно хорошо сохранился дом № 6 

по Глинищевскому пер., где помещались по-
пулярная гостиница «Север», потом «Анг-
лия», в которой Пушкин останавливался в 
свои приезды в Москву, начиная с 1828 и по 
1832 год. 

В марте 1830 года Пушкин останавливался 
в гостинице Коппа (позднее «Дрезден») в д. 
.№ 28 по ул. Горького, угол Советской пло-
щади. К этому дому прибавлено три этажа в 
средней части, выходящей на площадь, при 
Пушкине же эта часть имела только один 
этаж, боковая же, на Тверскую улицу,—три, 
и часть рядом с б. церковью — два этажа. 

Пушкин жил в этом районе и у своих дру-
зей — в 1830 году у П. А. Вяземского в до-
ме № 9 по ул. Станкевича (впоследствии 
надстроен один этаж, переустроен внутри), и 
у П. В. Нащокина в одноэтажном доме с ме-
зонином № 12 по Воротниковскому пер., в 
настоящее время это здание двухэтажное, ка-
менное). 

В этом районе имеется много домов, в 
которых Пушкин бывал у друзей и читал 
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Дом купца Мушникова на углу Страстной площади 
и Тверской улицы в пушкинскую эпоху 

Дом графини Бобринской на Страстной площади в 
пушкинскую эпоху 



Дом № 12 по Собачьей площадке. 
Здесь в квартире Соболевского 
Пушкин жил в 1826 году 

Дом б. Юсупова и сад со старинной 
решеткой. 3*есь в детстве 
жил А. С. Пушкин 
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Дом по Садово-Самотечной, 12, где 
в начале января 1827 года Пушкин передал 
А . Г. Муравьевой, уезжавшей к сосланному 
в Сибирь мужу Н. Муравьеву, свое 
.Послание в Сибирь1' 



Дом по ул. Станкевича, 6, где в 1828 году 
Пушкин бывал у Баратынского 

Дом № 24/26 по Тверскому бульвару 
принадлежавший Римскому-Корсакову, 
которого Пушкин посещал в 1830 — 
31 гг. 

Дом № 53 по Арбату. 
Первая квартира Пушкина 
после свадьбы j ^ r 



Дом кн.Белосельских-Белозерских на ул.Горького 
в пушкинскую эпоху (Из коллекции 
Гос. Исторического музея) 

свои произведения (например, дом № 35 по 
ул. Горького, б. Перовского; д. № 12 по Ма-
лой Дмитровке, б. Орлова; д. № 4 по Дег-
тярному пер., б. проф. Шевырева; д. № 6 по 
ул. Станкевича, поэта Баратынского; д. № 24 
по Тверскому бульвару, б. генерал-майора 
Римского-Корсакова; д. № 10 по Страстному 
бульвару, б. типография и книжная лавка 
Университета и проч.). Желающих подробнее 
ознакомиться с этим вопросом отсылаем к 
исследованию Виноградова, Чулкова и Роза-
нова «Пушкин в Москве». Остановимся под-
робнее на трех домах, ярко характеризую-
щих пушкинскую Москву. 

Одно из этих зданий находится на самой 
Пушкинской площади и сохранилось до сих 
пор — это дом № 3, занимаемый в настоя-
щее время Университетом трудящихся Во-
стока (до революции 7-я гимназия, еще ра-
нее — Строгановское училище). Во времена 
Пушкина это владение принадлежало вдове 
камергера Марии Ивановне Римской-Корса-
ковой, в салоне которой собиралась вся дво-
рянская Москва, здесь бывал и Грибоедов в 
те годы, когда он создавал «Горе от ума». 
Многие персонажи этого произведения 
имели прототипами гостей дома Корсаковой. 
Обстановку, в которой разыгрывается дейст-
вие пьесы, относят к этому дому. Москов-
ский Художественный театр при постановке 
последней сцены «Горе от ума» воспроизвел 
на сцене вестибюль с широкой лестницей до-
ма № 3. 

«Войдем же в дом Марьи Ивановны,—го-
ворит М. О. Гершензон в своей книге «Гри-
боедовская Москва», — едва мы перешагнем 
порог, нас охватит атмосфера «Горе от ума». 
Дом большой, просторный, в два этажа и 
два десятка комнат, с залой, умещающей в 
себе маскарады и балы на сотни персон и 
благотворительные концерты. Фасад выхо-
дит на Страстную площадь... При доме гро-
мадное дворовое место, целая усадьба; здесь 
флигель-особняк и службы: конюшня, карет-
ные сараи, помещение для дворни, семейной 
и холостой. В конюшне 6—7 лошадей, в са-
раях кареты и сани, выездные и дорожные; 
в доме и на дворе — множество крепостной 

прислуги: кучера и мальчишки-форейторы, 
прачки, повар, кухарки, горничные. В доме, 
кроме своих, живут какие то старушки». 

Еще в 1823 году, находясь в ссылке в Ки-
шиневе, Пушкин пишет Вяземскому: «где Ма-
рия Ивановна Корсакова, что живет или жи-
ла против какого то монастыря (Страстного, 
что ли)...» По приезде в Москву (сентябрь 
1826 г.) Пушкин близко сходится с сыном 
Марии Ивановны — Григорием Корсаковым, 
о котором в свое время военное начальство 
сообщило царю, что он, вместе с Пестелем и 
Шереметьевым, один из главных «болтунов». 

Пушкин часто бывал в этом доме, где не-
редко происходили балы, где встречались 
дворяне самого различного направления — 
представители старой грибоедовской Моск-
вы, и тогдашней новой Москвы. Пушкина 
привлекали в этот дом и сын Римской-Кор-
саковой и дочь Александра, к которой отно-
сят 52 строфу седьмой главы «Евгения Оне-
гина»: «У ночи много звезд прелестных, кра-
савиц много на Москве, но ярче всех подруг 
небесных луна в воздушной синеве»... 

Второй дом, сохранившийся от той же эпо-
хи, № 59 по улице Горького, занимаемый ны-
не музеем Революции, а раньше с 1831 года 
Английским клубом. Имя архитектора этсго 
замечательного здания окончательно не уста-
новлено: проф. Некрасов считает его авто-
ром английского архитектора Менеласа, но 
имеются указания и на Д. Джилярди, и на 
Казакова. Во всяком случае это одно из кра-
сивейших зданий Москвы в стиле ампир. С 
зданием гармонирует решетка со львами, от-
деляющая внешний сад от улицы. 

Клуб был строго замкнут, предназначался 
только для верхов дворянства и пользовался 
особыми привилегиями (право на азартные 
игры, отсутствие доступа местной полиции и 
пр.). Пушкин был членом Английского клу-
ба, в «Евгении Онегине» он упоминает о 
нем: «в палате английского клоба (народных 
заседаний проба)»... 

Этими словами он намекает на политиче-
ские прения в английской палате лордов. Де-
ло в том, что правительство терпело «гово-
рильню» клуба с тем, чтобы осведомляться 



о настроении высшего дворянства. Тут срав-
нительно свободно высказывался и Чаадаев 
(с которым здесь встречался Пушкин) и позд-
нее Лермонтов, прочитавший вслух знамени-
тое стихотворение «На смерть Пушкина». 
Сам Пушкин не особенно долюбливал Анг-
лийский клуб; в 1833 году он пишет жене: «В 
клубе не был, чуть ли я не исключен, ибо по-
забыл возобновить свой билет, надобно бу-
дет заплатить штраф 300 рублей, а я бы Анг-
лийский клуб готов продать за 200 рублей». 

Замечательным центром культурной Моск-
вы пушкинской эпохи был дом № 40 по ул. 
Горького (где теперь помещается магазин 
Гастроном № 1, а до революции магазин Ели-
сеева). Здесь стоял пышный дворец князей 
Белосельских-Белозерских с портиком и ко-
лоннами; от того времени ничего, кроме 
фундамента и части стен, не осталось. Хо-
зяйка этого дома — дочь владельца, кн. 3. А. 
Волконская — поэтесса, разносторонне ода-
ренная, «царица муз и красоты», как ее на-
зывал Пушкин, об'единила вокруг себя вид-
нейших представителей искусства и науки. 

В этом «дворце изящных искусств» среди 
мраморных колонн, фресок, статуй, картин, 
происходили еженедельные литературные 
беседы, чтения, концерты, даже оперные и 
драматические спектакли. Особенно блистал 
салон, кн. Волконской зимой 1826 года, бла-
годаря присутствию Пушкина, недавно вер-
нувшегося из ссылки в Псковскую губерню, 
и знаменитого польского поэта Адама Миц-
кевича, сосланного в Москву. 

Характеризуя Пушкинскую площадь и ее 
окружение времен Пушкина, мы ограничи-
вались до сих пор ее фрагментами — отдель-
ными зданиями, их архитектурой, их внут-

ренним бытом. Какова же была во времена 
Пушкина площадь в целом, какова была 
Тверская, какова была в ту эпоху Москва. 

А. С. Пушкин в 1833 году пишет статью 
«Москва», которая прекрасно характеризует 
московскуй застройку и ее специфический 
профиль. 

«Некогда в Москве пребывало неслужащее 
боярство, вельможи, оставившие двор, люди 
независимые, беспечные, страстные к без-
вредному злоречию и к дешевому хлебо-
сольству. Некогда Москва была сборным ме-
стом для всего русского дворянства, кото-
рое из всех провинций с'езжалось в нее на 
зиму... Ныне в присмиревшей Москве огром-
ные боярские дома стоят печально между 
широким двором, заросшим травой и садом, 
запущенным и одичалым. Под вызолоченным 
гербом торчит вывеска портного, который 
платит хозяину тридцать рублей в месяц за 
квартиру; великолепный бельэтаж нанят ма-
дамой для пансиона — и то слава богу. На 
всех воротах прибито об'явление, что дом 
продается и отдается в наймы, — и никто 
его не покупает, и никто его не нанимает. 
Улицы мертвы: редко по мостовой раздает-
ся звук кареты... «Горе от ума» есть картина 
обветшалая, печальный анахронизм. Вы в 
Москве не найдете ни Фамусова, который 
«всякому, ты знаешь, рад»: и князю Петру 
Ильичу, и французу из Бордо, и Загорецко-
му, и Скалозубу, и Чацкому; ни Татьяны 
Юрьевны, которая «балы дает нельзя, богаче, 
от Рождества и до поста, а летом праздники 
на даче»; Хлестова — в могиле; Репетилов— 
в деревне. Бедная Москва... 

Но Москва, утративши свой аристократиче-
ский блеск, процветает в других отношени-

Салон кн. 3. А. Волконской (с картины художника Мясоедова) 



ях: промышленность, сильно покровительст-
вуемая, в ней оживилась и развилась с не-
обыкновенной силою. Купечество богатеет и 
начинает селиться в палатах, покидаемых 
дворянством». 

Блестящий современник Пушкина — В. Г. 
Белинский несколько лет спустя дает также 
характеристику планировки и застройки Мо-
сквы, которая очень близка к картине, на-
рисованной Пушкиным. 

«Раскинулась и растянулась она (Москва) 
на огромное пространство: кажется, куда ог-
ромный город. А походите по ней и вы уви-
дите, что ее обширности много способствуют 
длинные, предлинные заборы. Огромных 
зданий в ней нет; самые большие дома не 
то, чтобы малы, да и не то, чтобы велики; 
архитектурным достинством они не щеголя-
ют... Стоит час походить по кривым и косым 
улицам Москвы, — и вы тотчас же замети-
те, что это город патриархальной семейст-
венности: дома стоят особняком, почти при 
каждом есть довольно обширный двор, по-
росший травою и окруженный службами... 

В'езжая в первый раз в Москву, наш пе-
тербуржец в'едет в новый для него мир. 
Тщетно будет он искать главной или лучшей 
московской улицы, которую мог бы он срав-
нить с Невским проспектом. Ему покажут 
Тверскую улицу — и он с изумлением увидит 
себя посреди кривой и узкой, по горе тяну-
щейся улицы, с небольшой площадкой с од-
ной стороны... Один дом выбежал на несколь-
ко шагов на улицу, как будто бы для того, 
чтобы посмотреть, что делается на ней, а 
другой отбежал на несколько шагов назад, 
как будто^.из спеси или из скромности, — 
смотря по его наружности... Между двумя 
довольно большими каменными скромно и 
уютно поместился ветхий деревянный до-
мишко... 

Многие улицы в Москве, как-то: Тверская, 
Арбатская, Поварская, Никитская, обе линии 
по сторонам Тверского и Никитского буль-
варов, состоят преимущественно из «господ-
ских» (московское слово) домов... Сколько 
старинных вельможских домов перешло те-
перь в собственность купечества. И вообще 
эти огромные здания, памятники уже отжив-
ших свой век нравов и обычаев, почти все 
без исключения превратились или в казенные 
учебные заведения или, как мы уже сказали, 
поступили в собственность богатого купече-
ства». 

В этом отношении Страстная площадь 
(Тверские ворота) во времена Пушкина пре-
красно отражала своей застройкой соотноше-
ние господствующих классов. 

Но прежде несколько слов об истории 
Страстной площади. 

Страстная площадь старше Пушкина лишь 
на 25 лет. Только в конце XVIII века она бы-
ла разбита у Тверских ворот стены Белого 
города. 

Образовать площадь было сравнительно 
легко: в 1773 году случился большой пожар 
(на протяжении от земель Тверских ямщи-
ков до Охотного ряда). Часть Тверской ули-
цы, находившейся перед Страстным монасты-
рем и занятой сгоревшими каменными и де-

ревянными домами купцов Матвея Трофимо-
ва и Никиты Сергеева, их лавками и пивовар-
ней, было решено после пожара не застраи-
вать, а отвести эту территорию под площадь. 

Таким образом при Пушкине площадь име-
ла ту же конфигурацию и тот же размер, что 
имеет пока и в 1937 году. Планировка ее 
осталась почти без изменений до наших 
дней. 

Не то с застройкой площади. При Пушки-
не вся площадь по застройке была более, чем 
на голову ниже современной. В центре пло-
щади стоял Страстной монастырь, скромная 
колокольня возглавляла двухэтажное мона-
стырское здание (новая по проекту арх. Бы-
ковского построена в 1855 году). Импозант-
ным дворцом возвышался на площади опи-
санный выше дом Римской-Корсаковой. Ря-
дом с ним, на месте дома, занимаемого ре-
дакцией «Известий ЦИК», стоял изящный, 
двухэтажный особняк в стиле ампир графи-
ни Бобринской (до революции «Похоронное 
бюро Александрова»), 

Напротив него, по другую сторону площа-
ди, стоял красивый двухэтажный барский 
особняк с фонарем на фасаде, гербом и ва-
зами над карнизами, принадлежавший при 
Пушкине «купецким братьям Львовым детям 
Тулупов ых». 

По соседству с ним, на углу Тверской про-
тив приземистой церкви Дмитрия Солунско-
го, стоял каменный двухэтажный «в крепком 
виде» дом купчихи Мѵшниковой. 

Слева от памятника на углу Тверского 
бульвара разместился каменный трехэтаж-
ный дом, нижние два этажа которого заня-
ты лавками, в 1829 году дом перешел от 
«подполковника и кавалера» Спечинского к 
«мануфактур-советнику и кавалеру» Рыбни-
кову в компании с купцами Бабкиными. 

В общем площадь того времени точно от-
ражала переходный период от феодализма к 
капитализму, который отмечали Пушкин и 
Белинский. 

Низкоэтажная застройка, пестрота фаса-
дов (барский ампир и амбаровидный купе-
ческий дом), обилие церковных глав, прими-
тивное благоустройство — вот что характе-
ризовало Страстную площадь и о чем Пуш-
кин упоминает в «Евгении Онегине»: 

«...Вот уж по Тверской 
Возок несется чрез ухабы. 
Мелькают мимо будки, бабы, 
Мальчишки, лавки, фонари, 
Дворцы, сады, монастыри, 
Бухарцы, сани, огороды, 
Купцы, лачужки, мужики, 
Бульвары, башни, казаки, 
Аптеки, магазины, моды, 
Балконы, львы на воротах 
И стая галок на крестах... 

Та застройка, которую мы видим теперь 
на Пушкинской площади, является в некото-
рой части наслоением второй половины XIX 
века. Ни одно здание (кроме дома б. Рим-
ской-Корсаковой) не осталось в том виде, В: 
каком оно было при Пушкине. Фундамент іг 
нижние этажи старые, но имеются надстрой-



іки на 1 — 2 этажа. За сто лет построено три 
здания: в 1849-1855 г. колокольня б. Страст-
ного монастыря, в 1880 году на углу улицы 
Горького обширный пятиэтажный дом №42 
справа от памятника и в 1926 году дом «Из-
вестий ВЦИК» — железобетонный каркас, с 
большими оконными проемами, составляю-
щими сплошные стеклянные поверхности 
стен, лишь местами перерезанные балконами; 
центральная часть здания —- башня, укра-
шенная часами (проект проф. Г. Б. Бархина). 
Благодаря последнему зданию — самому зна-
чительному на площади — пестрота ее архи-
тектурного оформления выявилась еще рез-
че. При осуществлении плана реконструкции 
Москвы, застройка площади резко изменит-
ся. Кричащий архитектурный диссонанс дол-
жен уступить место единому архитектурному 
ансамблю. Площадь будет застроена мону-
ментальными зданиями большой высотности. 
Из существующих зданий сохранятся лишь 
два, наиболее крупных: дом «Известий ЦИК» 
и 6-этажный дом на углу ул. Горького и 
Страстного бульвара (последний получит но-
вое архитектурное оформление). Сносится 
здание б. Страстного монастыря. Дом № 3 
<6. Римских-Корсаковых подлежит сносу во 
вторую очередь. 

Перепланировка площади проводится в 
•силу ряда условий. Всякая площадь является 
лишь элементом впадающих в нее улиц. Ес-
ли улицы расширяются, то размер площади 
должен быть приведен в соответствие с их 
новыми габаритами. Улица Горького при впа-
дении ее в Пушкинскую площадь расширит-
ся до 40 метров (за счет нечетной или пра-
вой стороны, считая от площади). Уже в си-
лу одного этого площадь не может иметь 
прежних размеров. 

И площадь расширяется за счет сносимых 
зданий б. Страстного монастыря и зданий, 
стоящих позади него, а также квартала меж-
ду Б. Бронной улицей, Тверским бульваром 
и Сытинским тупиком. Во всех проектах ре-
конструкции Пушкинской площади — акад. 
Щусева, проф. Чернышева, арх. Зубина (со-
автор арх. В. Я. Либсон), арх. Бурова и дру-
гих — указанные кварталы сносятся. Разно-
гласие возникает лишь по вопросу оформле-
ния этого пространства, входящего в пло-
щадь. 

Будущая Пушкинская площадь рассматри-
вается только как расширенный перекресток. 
Новая расширенная площадь приобретет со-
вершенно незначительную часть «асфальти-
рованной» территории (0,3 га), но зрительно 
она будет восприниматься иначе. 

При резко развивающемся транспорте, пе-
рекресток на Пушкинской площади всегда 
будет служить местом затора для движения. 
Единственный правильный выход в устройст-
ве двух тоннелей с односторонним движени-
ем в каждом, что осуществить сравнительно 
нетрудно, так как Страстной и Тверской буль-
вары имеют от площади значительный уклон. 
Таковы основные контуры реконструкции 
Пушкинской площади. 

После образования на месте сносимого 
квартала между Б. Бронной улицей и Твер-
ским бульваром нового обширного сквера — 
памятник Пушкину не сможет оставаться на 
прежнем месте. Он, повидимому, будет пе-
ренесен на центральную ось площади. 

Вся площадь трактуется как площадь ли-
тературы и печати и было бы очень желатель-
но, чтобы воздвигаемые здесь здания имели 
назначение, связанное с именем А. С. Пуш-
кина. 

Большой театр в пушкинские дни 



В. УСПЕНСКИЙ 

За ц е н т р а л и з о в а н н о е г а ш е н и е и з в е с т и 
и п р и г о т о в л е н и е р а с т в о р а 

(В порядке обсуждения) 

При организации гашения извести москов-
ские строители еще в истекшем году придер-
живались старых правил: гасить известь на 
каждой строительной площадке, при чем сам 
процесс гашения далеко не всегда протекал в 
условиях, гарантирующих высокое качество 
извести. В результате употребление в дело 
невыдержанной извести получило довольно 
широкое распространение, что и явилось од-
ной из причин значительного ухудшения ка-
чества строительства. 

Учтя это, Мосгорстройснаб решил органи-
зовать централизованное гашение извести в 
двух пунктах: на складах в Камушках (Крас-
ная Пресня) и на Хорошевском шоссе. 

Разрешается ли этим задача своевременно-
го и централизованного гашения извести? Бе-
зусловно, нет! Абсурдно предполагать, что 
удовлетворение огромной потребности строек 
Москвы в гашеной извести может быть исчер-
пано всего лишь двумя пунктами ее гашения, 
к тому же расположенными рядом в одном 
районе города. 

При определении дислокации этих пунктов 
необходимо учесть возможность одновремен-
ного отпуска выдержанной гашеной извести 
минимально в 10—15 пунктах, расположенных 
в разных районах города, с таким расчетом, 
чтобы расстояние от постройки до места от-
пуска гашеной извести не превышало 2—3 ки-
лометров, ибо только в этом случае может 
быть получен необходимый экономический 
эффект. 

Кроме того одним из непременных условий 
правильной организации дела должна быть 
доставка извести к месту гашения по желез-
ной дороге, воде или трамваем, с тем, чтобы 
стоимость извести, поступающей на пункт 
гашения, не превышала цены «франко» — 
«прирельсовый склад». 

На постройку должен поступать материал, 
подготовленный к немедленной укладке в де-
ло. Но является ли гашеная известь таким 
материалом? Нет. 

Мы считаем, что гашение извести должно 
быть организовано непосредственно на карь-
ерах горного песка. 

При этом условии строительные площадки 
смогут получить готовый известковый раст-
вор, приготовленный небольшими заводами 
легкого типа, организованными на карьерах. 

Отдел городских земель Моссовета произ-
вел соответствующие изыскания и определил 
возможность открытия 22-х карьеров горно-
го песка в различных районах Москвы. Все 
эти участки имеют удобные под'езды (грун-
товые и шоссейные дороги); кроме того в 
непосредственной близости от некоторых из 
них проходят ж. д. ветки и трамвайные пути. 

Мы предлагаем: 
1. Срочно определить дислокацию пунктов 

гашения извести и приготовления строитель-
ных растворов. 

2. Разработать схему стандартных перенос-
ных заводов и установок для гашения изве-
сти (сборно-разборные инвентарные сараи, 
оборудование, навесы, творильные ящики, 
бункера, внутритранспортные устройства 
и т. д.). 

3. Определить технические условия для 
сроков выдерживания извести и стандартные 
рецептуры для растворов. 

4. Об'единить руководство всеми пунктами 
гашения извести, предназначенными для об-
служивания строительства и ремонта жил-
фонда, в одном хозяйственном органе. 

5. Снабдить часть растворных заводов — 
пунктов гашения извести — транспортными 
средствами с тем, чтобы постройки получали 
раствор и, в отдельных случаях, известь с 
доставкой на место в специально оборудо-
ванных машинах. 

Предлагаемое решение централизованной 
заготовки растворов и гашения извести от-
вечает требованиям индустриализации мето-
дов строительства и должно быть организо-
вано для выполнения строительной програм-
мы 1937 года. 

В. В . 

Е с т ь с о в е т с к и е ц в е т н ы е ц е м е н т ы 
1936 год отмечен крупным событием в про-

мышленности строительных материалов: Та-
узский цементный завод Союзцемента (близ 
Тбилиси) под руководством института це-
мента освоил промышленное производство 
белого цемента. 

Белый цемент и на его основе окра-
шенные или цветные цементы открывают со-
вершенно новые перспективы в строительст-
ве. Мозаика, искусственный мрамор, цветная 
и белая штукатурка фасадов, офактѵровка 

блоков, употребляемых в крупно-блочном 
строительстве,— таков далеко не полный пе-
речень применения белого и цветных цемен-
тов. 

Институт цемента в настоящее время рабо-
тает над решением проблемы применения 
цветных цементов для окрашивания камен-
ной и кирпичной поверхности. Опыты пока-
зывают, что двукратная окраска цветным 
цементом дает прочную и приятную на вид 
поверхность; окрашенную этим способом 



поверхность можно поливать водой, чистить 
шваброй или жесткой одежной щеткой,— 
окраска не отстает и не пачкает. 

По своим механическим свойствам белый 
цемент ничем не отличается от портландско-
го цемента высокого качества. Высокими 
свойствами белого цемента уже воспользова-
лись отдельные строители: они стали упот-
реблять его... в кирпичную кладку! 

Огромная ценность белого и цветных це-
ментов как отделочного материала и высо-
кая его стоимость (200 руб. за тонну фран-
ко-станция отправления) определяют истин-
ное их назначение — исключительно для 
отделочных работ. Поэтому регулирующие и 
планирующие органы должны без промед-
ления отдать категорическое распоряжение 
о запрещении употреблять новые цементы 
по иному назначению. 

Инструкция, определяющая область и тех-
нические условия для применения белого и 
цветных цементов,— необходимый документ 
и справочное пособие, и она должна быть 
издана в самое ближайшее время. 

Для приготовления цветных цементов Та-
узский завод применяет охру, сурик и дру-
гие красители. Большой интерес представля-
ет гамма из 14 цветов и оттенков, в которые 
окрашивается на этом заводе белый цемент. 
Но при этом возникает вопрос: действитель-
но ли необходимо приготовление заводским 
путем цветных цементов в столь большом 
ассортименте? 

На этот вопрос абсолютно правильно, по 
нашему мнению, отвечает академик архитек-
туры А. В. Щусев: «Архитектор должен быть 
счастлив, что получает белый, желтый и кра-
сный цементы. Эти три тона для нашего се-
вера, который не так богат солнцем, особен-
но важны»... 

Белый и цветные цементы—результат вы-
сокой культуры завода. Такой же высокой 
культуры требуют эти цементы и в обраще-

нии с ними. Пренебрежение чистотой и по-
рядком на заводе строительных деталей или 
на растворной установке будет резко сни-
жать ценность белого и цветных цементов 
как отличного отделочного материала. 

Употребление обычного горного песка в 
работах с белым и цветными цементами — 
исключается. Однако в условиях Москвы не 
встретит никаких затруднений разработка и 
доставка люберецких и крылатских белых 
песков, необходимых как инертные в полу-
фабрикатах и изделиях из новых цементов. 

Внедрению новых цементов должно быть 
дано правильное организационное направле-
ние. В частности снабжение Москвы должно 
осуществляться Мосгорстройснабом. На 
складах этого треста необходимо с особой 
тщательностью выбрать помещения для хра-
нения белого и цветных цементов. Их от-
пуск должен производиться в прочной таре 
и только в незагрязненных кузовах автома-
шин. 

Приготовление сухих растворов следует 
организовать на заводе Мостерразит, имею-
щем необходимое оборудование; приготов-
ление белого и цветного растворов в поле-
вых условиях (в построечных растворо-ме-
шалках) следует категорически запретить. 

Хранение цветных цементов и изготовле-
ние из них на заводах плиток, ступеней, по-
доконных досок и проч. должно быть по-
ставлено образцово: и в смысле чистоты и в 
смысле культурного отношения к смеситель-
ным установкам, формам и рабочему месту. 

Институт цемента и лаборатория треста 
отделочных материалов Моссовета продол-
жают исследовательскую работу по белому и 
цветным цементам и по применению их в 
строительстве. Важность этой работы оче-
видна. Но уже и сейчас архитекторы, строи-
тели и работники заводов отделочных мате-
риалов имеют все основания решительно и 
широко применять эти цементы в отделоч-
ных работах в строительстве. 

Т. П. ЕФИМЕНКО 

О ценах на стройматериалы и оборудование 
Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 

от 11 февраля 1936 г. «Об улучшении строи-
тельного дела и об удешевлении строитель-
ства» подтверждено, что счета на строитель-
ные материалы и оборудование, выписан-
ные по произвольным ценам, не подлежат 
оплате. 

Тем не менее повседневная практика сви-
детельствует о значительном количестве от-
клонений и ошибок, допускаемых в этом 
деле. 

Так, например, ссылаясь на ежегодные по-
становления СНК СССР о договорных кампа-
ниях (С. 3. 1933 г. № 73, ст. 445 и другие) и 
на раз'яснения арбитража о том, что при от-
сутствии утвержденных в установленном по-
рядке цен последние устанавливаются согла-
шением сторон,— строительные организации 
и поставщики нередко заявляют о своем 

«праве» покупать и продавать материалы по 
ценам, установленным соглашением между 
ними. 

Это в корне неправильно, ибо указанные 
постановления и раз'яснения не относятся и 
не могут относиться к стройматериалам и 
оборудованию. Более того. По постановлению 
СТО от 10 февраля 1936 г. за № 63, цены на 
оборудование подлежат обязательному ут-
верждению и не иначе, как непосредственно 
самим наркомом того наркомата, в ведении 
которого находится предприятие, производя-
щее это оборудование. 

Это относится не только к оборудованию 
серийного или массового производства, но и 
к вновь осваиваемому оборудованию или из-
готовляемому по индивидуальным заказам. 

Цены на стройматериалы и оборудование 
в основном утверждаются правительством Со-



юза ССР в лице Совета Труда и Обороны. 
Цены на оборудование, не утвержденные пра-
вительством, утверждаются, как указано вы-
ше, непосредственно наркомом соответствую-
щего наркомата. Цены на местные строитель-
ные материалы утверждаются областными 
(краевыми) исполнительными комитетами, 
при чем лимиты на важнейшие из них также 
устанавливаются правительством Союза ССР. 

Высокий авторитет органов, утверждаю-
щих цены, служит достаточной гарантией, что 
эти цены не будут выше уровня, требуемого 
насущной необходимостью момента. 

Иначе обстоит дело с кооперацией. Утвер-
ждение отпускных цен на продукцию про-
мысловой кооперации и кооперации инвали-
дов производится, как правило, союзами этой 
кооперации под наблюдением местных орга-
нов Наркомвнуторга СССР (пост. СНК СССР 
от 30 апреля 1935 г. № 21). Аналогичный по-
рядок установлен и для подсобных пред-
приятий общественных организаций. А меж-
ду тем кооперацией вырабатывается весьма 
обширный ассортимент строительных мате-
риалов и оборудования, идущих на строи-
тельство. 

Уже самый порядок утверждения цен от-
раслевыми союзами кооперации, когда цены 
сплошь и рядом утверждаются не руководи-
телями союза, а нижестоящими организа-
циями, говорит о том, что ни сами отрасле-
вые союзы, ни наблюдающие органы не осо-
знали еще всего значения, которое вопрос о 
ценах вообще и ценах на стройматериалы и 
оборудование в частности имеет на сегодняш-
ний день. 

Обратимся к ценам на стройматериалы и 
оборудование, производимые кооперативной 
•системой. 

Государственная цена тертой зеленой крас-
к и — 2570 руб. тонна, а цена Мособлхимпром-
союза — 3456 руб.; государственная цена тон-
ны проволоки — 284 руб., а цена Маштех-

промсоюза — 610 руб.; тонна стекольной за-
мазки по государственой цене стоит 690 руб., 
по кооперативной — 980 руб. и т. д. 

Разумеется, кустарные предприятия коопе-
рации не могут выпускать продукцию по тем 
же ценам, что и предприятия государствен-
ной промышленности. В частности в отноше-
нии местных стройматериалов правительством 
давались указания, что цены кооперативной 
промышленности могут превышать на 20% 
цены госпромышленности. Однако приведен-
ные нами примеры говорят о ценах, значи-
тельно превышающих эти 20%. 

Еще более неудовлетворительно обстоит 
дело с так называемыми торговыми накидка-
ми. Регулирование отпускных цен в промыш-
ленности может иметь значение лишь в том 
случае, если органы сбыта будут лишены воз-
можности делать произвольные накидки. Но 
именно в вопросе о том, кто должен опреде-
лять размеры таких накидок,— нет полной 
ясности. В то же время различные ведомства 
и учреждения очень мало думают о размерах 
накидок в органах сбыта и снабжения, на-
ходящихся в их ведении. 

Достаточно, например, сказать, что такая 
организация, как Мосснабсбыт до последне-
го времени... сама устанавливала для себя 
торговые накидки. Союзсбыт не считал нуж-
ным утверждать их, а когда занялся наконец 
нормативами Мосснабсбыта то сразу же об-
наружил возможности значительного сниже-
ния накидок на стройматериалы. Так, норма-
тивы на алебастр были снижены с 102 до 
65%, на известь с 40 до 32%, на мел моло-
тый с 138 до 70%, на огнеупоры с 20 до 15%. 

Из этого видно, какие значительные резер-
вы для снижения стоимости стройматериалов 
могут быть обнаружены в торговых накид-
ках органов снабжения и сбыта при сколько-
нибудь внимательном отношении к этому во-
просу со сторны вышестоящих органов. 

ОТ РЕДАКЦИИ 

Установление произвольных (договорных) цен на строительные материалы 
и оборудование, завышенных цен и накидок не может рассматриваться иначе, 
как антигосударственная практика. С малейшими проявлениями этой тен-
денции должна вестись решительная борьба. 

Между тем, как это следует из статьи тов. Ефименко, такого рода 
извращения советской политики цен — явление весьма распространенное 
в практике организаций, снабжающих стройматериалами и оборудованием 
московские стройки. Это прежде всего относится к различным объединениям 
промысловой кооперации и кооперации инвалидов Москвы и области. 

Редакция обращает внимание руководителей городского и областного 
отделов внутренней торговли Моссовета и МО И К'а на то, что указанные 
отрицательные факты и тенденции имеют место в значительной мере в силу 
недостаточности контроля со стороны этих отделов. 

Редакция просит руководителей этих отделов сообщить, что ими пред-
принято для установления действенного контроля за ценами на строймате-
риалы а оборудование промкооперации и порядком их утверждения. Редакция 
надеется, что отделы внутренней торговли Моссовета и МОИК'а проявят 
необходимую инициативу для установления твердых и общеобязательных 
правил утверждения торговых накидок на отпускные цены промышленности 
по стройматериалам и оборудованию. 



Инж. С. А. РАГИНСКИЙ 

С б о р н ы й с а н у з е л ж и л о г о д о м а 
Известно, что сроки монтажа водопровода 

и канализации, а также газопровода и раз-
водки горячей воды во вновь построенных 
домах столь велики, что почти в подавляю-
щем большинстве случаев являются причиной 
больших задержек окончания строительства и 
сдачи дома в эксплоатацию. 

Такое положение об'ясняется рядом при-
чин. Главнейшие из них: отсутствие каких бы 
то ни было стандартов отдельных элементов 
санузла (уборной, кухни, ванной, душевой и 
т. д.); большая неточность строительных ра-
бот, при которых невозможна заблаговремен-
ная заводская заготовка системы по черте-
жам, а необходим обязательный обмер по 
месту; неприспособленность рабочего места 
и затруднительность перевозки с площадки 
на площадку всех необходимых для работы 
механических приспособлений и станков и, 
наконец, огромные потери рабочего времени 
на непроизводительные переходы по дому из 
квартиры в квартиру и с этажа на этаж, в 
дворовую мастерскую и обратно. 

Все это безусловно снижает производитель-
ность труда, увеличивает потребность в ква-
лифицированной рабочей силе, удорожает 
работу и удлиняет сроки их. 

Кроме того, вследствие большого количе-
ства соединений, производимых на построй-
ке ручным кустарным способом, последние 
при опрессовке под пробным давлением дают 
неизбежные течи, оставляя на новой недавно 
просохшей штукатурке, и нередко к тому же 
окрашенной — долго непросыхающие пятна. 
Мы знаем немало случаев, когда в результа-
те такой течи намокшая и набухшая штука-
турка потолков и перегородок отваливалась 
крупными плитами, вызывая необходимость 
в преждевременном ремонте. 

Все эти обстоятельства могут быть целиком 
устранены, если перейти к изготовлению и 
монтажу санузлов на заводе, а на постройку 
доставлять и соединять (собирать) их лишь 
поэтажно. 

Сделать это можно так. Обычно вода, газ, 
горячая вода и канализация подводятся и 
отводятся не во всех помещениях жилой 
квартиры, а лишь в кухне, ванной и убор-
ной, представляющих собой тот комплекс 
в жилой квартире, который, как правило, 
имеет общую стенку. 

Более того, раковина в кухне, умывальная 
в ванной, слив от ванны, унитаз в уборной 
и т. д., в большинстве рационально проду-
манных жилых квартир, группируются у об-
щей для названных помещений стенке. 

Это об'ясняется прежде всего желанием 
обеспечить скрытую проводку в толще пере-
крытия и необходимостью сокращения про-
тяженности труб и фасонных частей. 

Такое положение приводит к мысли — из-
готовлять в точном соответствии с проектом 

общую перегородку санузла на заводе (или в 
крупной мастерской), собирая и закрепляя на 
ней, как показано на чертеже все тру-
бопроводы и канализацию. По изготовлении, 
такие перегородки должны быть погружены 
на обыкновенные 3-тонные автомашины 
(которые по габаритам примут четыре таких 
перегородки) и доставлены на постройку как 
и другие сборные элементы здания. 

Разумеется, что при погрузке, транспорти-
ровке и выгрузке таких перегородок должны 
соблюдаться меры предосторожности и тех-
нические приспособления, обычные для вся-
ких громоздких сборных деталей. Нельзя, 
например, возить перегородки плашмя, а 
только стоймя, нельзя их бросать и т. д. 

Вес такой перегородки, без унитаза, умы-
вальной и кухонной раковины и относящим-
ся к ним сифонам, устанавливаемых лишь на 
месте — равен 450 кг, то есть относительно 
небольшой, так как затаскиваемые ныне при 
помощи обыкновенного блока металлические 
балки весят от 200 до 300 кг. 

Вес запроектированных нами элементов 
сборных перекрытий имеет от 400 до 600 кг. 

Вид СО crnopo/ibl кцхни 

Сборные элементы санитарного узла 

С тЬі h сап 



Под'ем этих элементов, так же как и наз-
ванной перегородки может быть осуществлен 
при помощи небольшого деревянного дерри-
ка со стрелой в 8 метров и грузопод'емностью 
в 750 кг., запроектированных Техпроектом 
Отдела проектирования Моссовета. 

Перегородка с закрепленными на ней тру-
бами штукатурится и облицовывается после 
установки на месте, за исключением стенки 
уборной, которая оштукатуривается заранее 
на самом заводе. Последнее целесообразно 
потому, что оштукатурка уборных на пост-
ройке вследствие тесноты помещения крайне 
неудобна. 

В случае применения сухой штукатурки — 
надобность в предварительной штукатурке 
отпадает. 

Для обеспечения точности совпадения во-
допроводных и канализационных стояков, 
последние монтируются на заводе по точному 
горизонтальному шаблону. Однако возмож-
ная все-таки неточность совпадения стенок 
по вертикали на 1—1,5 см, легко может быть 
отрегулирована подвижкой всей стенки не 
только по горизонтали, но и под'емкой ее 
при помощи небольших клиньев. 

Соединения канализационных стояков де-
лаются на железобетонном настиле перекры-
тий на хорошем цементном растворе. 

Все горизонтальные разводки труб (см. 
чертеж) скрываются в толще перекрытия, 
за исключением небольшого участка под по-
толком уборной. 

Соединение водопроводных стояков произ-
водится при помощи сгона и контргайки. Все 
горизонтальные разводки водопроводных 
труб скрываются в толще фибролитовой пе-
регородки. 

Нетрудно предвидеть, что таким путем до-
стигается: полная механизация всего процес-

са нарезки, изготовления и сборки санузла; 
увеличение производительности и уменьше-
ние числа потребных квалифицированных ра-
бочих; точность и доброкачественность сле-
сарной и трубопроводной работы, вследствие 
тщательной станочной нарезки труб и опре-
ссовки системы тут же в мастерской; полная 
независимость слесарной трубопроводной ра-
боты от строительных неточностей (кривиз-
на стенки, толстый штукатурный намет, боль-
шая или меньшая длина перегородки и т. д.); 
уменьшение числа сантехнических рабочих на 
самой постройке; возможность при отсутствии 
необходимого сорта и количества фитинга — 
применения сварки и, наконец, сокращение 
срока монтажа санузлов до 1 часа на узел 
при двух рабочих. 

Следует отметить, что этот способ ведения 
сантехнических работ не исключен и для тех 
случаев, когда приборы (унитаз, умывальник 
и проч.) сгруппированы не только на одной, 
но и двух или трех стенках санузла. 

Очевидно, что применение заводского из-
готовления санузлов потребует упорядочения 
проектирования их с тем, чтобы увеличить 
повторяемость одной и той же планировки 
санузла в жилом доме, так как это сделает 
работу такого завода значительно более эф-
фективной. 

Нет надобности устанавливать, что такой 
индустриальный порядок ведения работ вов-
се не требует стандартизации во всем и во 
чтобы то ни стало. Наоборот, он сохраняет 
за каждым архитектором широкое поле для 
проектирования удобных, хороших и рацио-
нальных планировок санузла. Нужно только, 
чтобы архитектор, проектируя жилой дом, 
соблюдал элементарные требования, выте-
кающие из изложенного. 

Проф. В. II. J IEKPACOB 
Заслуж. деятель науки и техники 

С б о рные м е ж д у э т а ж н ы е п е р е к р ы т и я 
из бесцементного автоклавного железобетона 

По директиве МК ВКП(б) весною 1936 г. 
Строительное управление Моссовета органи-
зовало выставку междуэтажных перекрытий 
различных систем для жилищного строитель-
ства, с упором на индустриальность изготов-
ления и сборность этих перекрытий. Для всех 
желающих дать свои экспонаты был задан 
один и тот же пролет перекрытий — 5 м в 
свету, при одинаковой временной их нагруз-
ке в 150 кг/м2. Для этой выставки я предло-
жил тип сборных перекрытий из бесцемент-
ного автоклавного железобетона. 

В 1930—31 гг. я пришел к выводу, что в 
автоклавах, в которых изготовлялся тогда 
лишь известково-песчаный силикатный кир-
пич, можно изготовлять не только мелкий 
кирпич, но и различные крупные камни и 
стройдетали. Тогда же мной был открыт ав-
токлавный бесцементный железобетон, то-

есть возможность изготовления на известко-
во-песчаных массах автоклавного железобе-
тона без цемента. 

Этот вывод получился у меня на основе на-
блюдений за состоянием дна автоклавов, где 
во время запарки силикатного кирпича по-
стоянно накапливается конденсат белого цве-
та, не вызывающий коррозии стенок котлов. 
Это очевидно об'ясняется тем, что конденсат 
состоит не из извести, а из гидросиликатов 
кальция, также не вызывающих коррозии ме-
талла даже в присутствии воды, как не вызы-
вают этой коррозии, например, трехкальцие-
вые силикаты портланд-цемента. Если же в 
силикатном камне, особенно в отсутствии 
коллоидно-дисперсного кремнезема, то есть 
молотого и крупного песка, следы свободной 
извести еще и остаются, то известно также, 
что в цементном бетоне также образовывает-



ся свободная известь, не вызывающая корро-
зии металла. Известен американский опыт о 
небольших добавках извести для увеличения 
пластичности бетона, что также не вызывает 
ржавления арматуры. Не показали коррозии 
металла в силикатном камне первые исследо-
вания в этом направлении. 

Тема о неармированных и армированных 
силикатных трубах была поставлена мною в 
1931 г. в Институте промышленных сооруже-
ний (ЦНИПС) химику М. С. Шварцзайд. 
Вскоре был разрешен вопрос изготовления 
центрофугированных труб. Делались они и на 
обычных известково-песчаных массах, и из 
моего «силикальцита» (масса или целиком на 
молотом песке, или со значительными его 
добавками). По инициативе М. С. Шварцзайд 
делались центрофугированные автоклавные 
элементы и на портланд-цементных массах. 
Результаты по прочности центрофугирован-
ного автоклавного камня на сжатие получи-
лись такие: для обычных известково-песча-
ных масс силикатного кирпича — 450 кг/см2; 
для силикальцитных масс — 600 кг/см2; для 
цементного бетона — 900—940 кг/см2. 

Совершенно ясно, что эти высокие прочно-
сти интересны при работе труб на разрыв, а 
также в отдельных случаях на сжатие при 
применении таких труб в качестве колонн. 
И также ясно, что для балок, работающих на 
изгиб, эти высокие прочности автоклавного 
«бетона» даже использовать невозможно. Ибо 
изгибаемые элементы должны иметь доста-
точную конструктивную высоту в предупреж-
дении значительных прогибов и вибраций пе-
рекрытий, в силу чего их напряжение на сжа-
тие нельзя использовать. 

При возникновении конкретной задачи о 
перекрытиях для жилищного строительства, 
и на основе указанных данных можно дать 
сплошной настил из стандартных автоклав-
ных центрофугированных балок квадратного 
сечения из обыкновенных известково-песча-
ных масс, то есть без цемента и самых деше-
вых. Ибо марка автоклавного «бетона» тако-
го порядка, и при том не только бесцемент-
ного, но и безгравийного — равна 450 кг/см2, 
то есть тоже весьма высока для изгибаемых 
элементов. Здесь даже при тройном запасе 
прочности получается допустимое напряже-
ние в 150 кг/см2, какового и использовать при 
изгибе, конечно, невозможно. 

Это оправдывалось и расчетом, сделанным 
по методу обыкновенного железобетона, то 
есть с явно излишними запасами прочности. 
Ибо здесь не была принята во внимание еще 
и работа автоклавного камня на разрыв (не 
менее 30 кг/см2), и более значительная сопро-
тивляемость главным растягивающим и ска-
лывающим напряжениям чем при обыкновен-
ном бетоне, и возможность предварительно-
го натяжения арматуры. Непосредственного 
эксперимента, ввиду отсутствия у нас (по ли-
нии ЦНИПС'а) центрофуги длиною в 5,30 м, 
сделать мы еще не могли. 

Вид инженерной части перекрытия, полу-
чившегося на основании приведенного ниже 

предварительного расчета, показан на рисун-
ке. 

Часть пролета такого перекрытия из балок, 
изготовленных на центрофуге ЦНИПС'а 
(длиной 1,20 м) имеется на выставке пере-
крытий, организованной в помещении Посто-
янной Всесоюзной строительной выставки и 
имет следующие показатели: пролет пере-
крытия в свету — 5 м; полезная нагрузка — 
150 кг/см2; временное сопротивление — 
450 кг/см2; модуль упругости (ориентировоч-
н о ) — 300 000 кг/см2; собственный вес пере-
крытия— 256 кг/tyr; общая расчетная на-
грузка— 406 кг/м2; изгибающий момент — 
1400 кг/м"; плечо внутренней пары сил для 
подбора арматуры принято в 18 см; количест-
во растянутой арматуры для одного элемен-
т а — 1,38 см2; 2 стержня диаметром 10 мм об-
щего сечения — 1,57 см2. Напряжение на сжа-
тие «бетона», даже если считать, что рабо-
тает только верхняя плитка толщиной в 
1,5 см, будет — 51,5 кг/см2, то есть значитель-
но ниже предела использования бетона. Мо-
мент инерции — 13150 см1, прогиб балки — 
0,225 см. 

Стоимость этого перекрытия при паркете 
по асфальту весьма низка. Строительным 

Разрез перекрытия из бесцементного автоклавного 
железобетона 

управлением Моссовета она исчислена в 52 
рубля за I м2, что отвечает стоимости дере-
вянных перекрытий, а не железобетонных. 

Меры звукоизоляции перекрытия должны 
быть приняты те же, что и при обычном же-
лезобетоне (звукоизоляционные плиты под 
чистым полом, асфальт, песок, компенсато-
ры и т. п.). Огнестойкость перекрытия, зави-
сящая от силикатного камня, значительно 
выше цементного бетона. Для силикатного 
камня температуры обычных пожаров (900— 
1000° С) не опасны, силикатный камень, в от-
личие от известняка, не обжигается и не га-
сится. 

Для архитектора важна не толька малая 
конструктивная высота перекрытия, но и ров-
ная поверхность потолка, которая получает-
ся сразу при укладке гладких белых центро-
фугированных железо-силикатных балок. Эта 
поверхность не требует штукатурки, доста-
точна лишь прошпаклевка горизонтальных 
швов, или заклейка их полосками материи 
или бумаги, а еще лучше — прошлифовка 
потока снизу специальным волчком. 

Таким образом решен вопрос о массовом 
изготовлении сборных междуэтажных пере-
крытий без затрат на него не только цемен-
та, но и гравия или щебня — перекрытий 
чрезвычайно прочных и дешевых. 



А. H. ПУТИЛОВ 

Ф л ю а т и р о в а н и е е с т е с т в е н н ы х 
к а м н е й в с о о р у ж е н и я х 

В нашей специальной литературе было сде-
лано предложение о флюатировании некото-
рых слабых, подмосковных, мраморовидных 
известняков \ При этом высказывалась 
мысль, что таким путем можно получить хо-
роший погодоустойчивый материал для на-
ружной облицовки зданий. 

Во избежание каких либо неудачных эк-
спериментов следует указать на результаты 
опытов флюатирования, которые были про-
ведены в других странах. 

В Германии эти опыты были поставлены в 
разных городах еще до мировой войны. 
Флюатированные здания периодически под-
вергались осмотрам, результаты которых 
фиксировались. Кроме того проводились 
многолетние наблюдения над флюатирован-
ными кубиками из разных камней. Отчеты об 
этих работах составили целую книгу2, вы-
шедшую в 1934 году. 

Эти опыты устанавливают, что всякое за-
щитное средство действует ограниченное 
время и обработка им камня должна повто-
ряться, а поэтому применение защитных 
средств для больших сооружений, вследст-
вие издержек на повторные работы, считает-
ся почти невозможным. Эти средства могут 
применяться для легко доступных камней 
или для ценных каменных сооружений. 

Большую трудность представляет выбор 
•камня для флюатирования, которое далеко 
не всегда приводит к желательным резуль-
татам, то-есть к сохранению камней. Бывают 
случаи, что флюатированные камни разру-
шаются скорее нефлюатированных. Такие 
случаи зафиксированы авторами упомянутой 
книги. Так, например, мраморы признаются 

совершенно непригодными для флюатирова-
ния. Известняки, по опытам с кубиками, мо-
гут рекомендоваться для флюатирования 
лишь в крайне ограниченных случаях, так 
как флюаты часто давали отрицательные ре-
зультаты и их влияние определялось как 
вредное уже в первые два года. 

Подобный же отзыв встречается и в ан-
глийской литературе. «Процесс, имеющий 
целью сделать поверхность камня водоне-
проницаемой, является очень трудным про-
цессом как в части выбора подходящего ма-
териала, так и по технике работы. Возмож-
но, что этот процесс будет принят как необ-
ходимый для сохранения исторических па-
мятников, но широкого применения он не 
получит. Трудность этого процесса и огра-
ниченное количество подходящих для него 
материалов еще раз подчеркивают всю важ-
ность уменья выбрать подходящий материал 
для облицовки наружных стен при возведе-
нии зданий. Материалами для облицовки 
должны служить самые высокосортные ка-
менные породы, лучше других сопротивляю-
щиеся атмосферным влиянием. Тот факт, что 
применение предохранительных средств-
имело большой успех, не оправдывает выбо-
ра второстепенных камней для постройки 
каких либо более или менее значительных 
сооружений» \ 

Кислингер, автор книги „Zerstörungen an 
Steinbauten" (1932 г.), находит, что защит-
ные средства следует применять только для 
более мелких памятников. 

Полагаем, что этих выводов из иностран-
ного опыта достаточно, чтобы оценить осо-
бенности флюатирования в каменных соору-
жениях. 

ОТ РЕДАКЦИИ 

Вопрос о возможности флюатировать различные естественные камни 
заслуживает, по мнению редакции, большого внимания. 

Редакция приглашает работников научно-исследовотельских организаций 
и практиков строителей высказаться на страницах нашего журнала по 
этому вопросу. 

И. К. ЛУЗИН 

К е р а м и к а в с т р о и т е л ь с т в е M о ск вы 
Роль керамики в строительстве Москвы 

исключительно велика. Не говоря уже о про-
стом строительном кирпиче,— а его требует-
ся колоссальное количество и притом высо-
кого качества,— керамика может и должна 

1 „Строительство Москвы" за 1935 г. № 7—8. 
2 F Rathgen unci J. Koch, Vermittlung und Erhaltung 

von Werkstei eil. 1934. 
3 The stone industry. 1, № 9. Oliver Bowles „Основ-

ные черты промышленности тесаного штучного камня". 
Перев. ВАА. 

дать строительству облицовочный глазуро-
ванный кирпич, канализационные трубы, по-
ловые и облицовочные плитки, черепицу, 
клинкер и, наконец, художественно-отделоч-
ную продукцию из терракоты, майолики и 
каменного черепка. Из сказанного видно, ка-
кое широкое поле деятельности открывает-
ся для керамики и какие при этом нужны 
запасы сырья. 

» В порядке обсуждения 



Керамическим сырьем мы богаты, но знаем 
мы это сырье недостаточно: нет у нас такой 
организации, такого учреждения, где бы все 
данные по этому вопросу были полностью 
•собраны, исследованы и изучены настолько, 
чтобы можно было твердо сказать' для из-
готовления какой именно продукции тот 
или иной вид сырья более всего пригоден. 
Особенно это важно теперь, когда у нас 
намечается постройка ряда керамических за-
водов для изготовления отделочно-строи-
тельных материалов, недостаток в которых 
так остро ощущается в настоящее время. 

Облицовочный кирпич у нас, можно счи-
тать, не изготовляется; по крайней мере, в 
строительстве новых зданий его не видно. 
Канализационных труб хорошего качества с 
спеченным черепком мы почти не изготов-
ляем, да и вообще этой продукции у нас 
выделывается мало, а между тем мы для 
этого имеем хорошие глины, и даже в Мос-
ковской области. Вместо глазуровки этой 
продукции солью, как это обычно практи-
куется, можно применять для этого глазур-
ные глины. 

Черепица — хороший и дешевый материал 
для крыш — в прошлом у нас изготовлялась 
и притом в довольно значительных размерах 
(главным образом на Украине, на Северном 
Кавказе, и в Крыму), теперь же производство 
черепицы резко сократилось. Такой неболь-
шой город, как Ейск, имел в прошлом два 
черепичных завода, а теперь их там нет. 
Могла бы изготовлять черепицу промысло-
вая кооперация, но, видимо, там нет для это-
го подготовленных кадров. 

На черепицу следует обратить серьезное 
внимание. В частности необходимо в упор 
поставить вопрос о выработке более порта-
тивной черепицы из каменной массы (образ-
цы такой черепицы в свое время были изго-
товлены и одобрены). 

Для московских мостовых и, особенно, 
тротуаров имел бы большое практическое 
значение клинкер. Его изготовляет Тучков-
ский завод, но клинкер этот едва ли будет 
иметь широкое применение, так как он бли-
же подходит к строительному хорошо обож-
женному кирпичу, тогда как хороший клин-
кер должен иметь механически-прочный, 
крепко спеченный череп, близко подходя-
щий к пирогранитным плиткам. Для изготов-
ления такого клинкера могли бы итти неко-
торые сорта подмосковных глин-мыловок. 

Строительство Москвы требует большого 
количества половых и, особенно, облицовоч-
ных плиток, но этой продукции у нас изго-
товляется мало, вследствие чего, в частности, 
не представилось возможным полностью об-
лицевать первую очередь метро наиболее 
красивыми плитками. 

В Москве облицовочную плитку вырабаты-
вает завод им. Булганина. Этот завод обору-
дован новой аппаратурой, но в дополнение 
к ней следовало бы построить туннельный 
горн, что дало бы значительную экономию в 
топливе. Для готовой продукции завод дол-
жен устроить хороший закрытый склад и 
обратить особое внимание на сырьевой воп-
рос, что очень важно в связи с строящимся 
новым заводом в Люберцах. В этом случае 
нужно иметь свои сырьевые карьеры и сор-
тировать сырье применительно к потребно-
стям своего производства. 

Плитку для полов изготовляют у нас два 
завода на Украине, начал изготовлять ее и 
Тучковский завод, преимущественно из свое-
го сырья. Завод в Тучкове хорошо органи-
зован, имеет туннельный горн для обжига 
продукции, следовательно, нужно только 
найти соответствующее сырье и установить 
правильное техническое руководство. Тогда 
этот завод даст хорошую продукцию. 

Терракоты, майолики и каменный черепок 
для строительства мы в настоящее время не 
изготовляем. В прошлом же начиная с XVII 
столетия, такая продукция у нас изготовля-
лась, главным образом, для отделки церк-
вей. Храм в новом Иерусалиме, церковь Ни-
колая Мокрого в Ярославле и др. наглядно 
свидетельствуют о том, какой интерес еще в 
XVII столетии проявляли у нас к строитель-
ной майолике. Терракоты же и каменный че-
репок не выделывались и в прошлом. 

В настоящее время на художественно-
строительную керамику обратила внимание 
Академия архитектуры, при которой работа-
ет керамическая установка, изготовляющая 
образцы художественной терракоты и май-
олики. Несмотря на короткий срок,— работа 
начата с января 1936 года,— установка изго-
товила и доставила на Строительную выста-
вку интереснейшие образцы терракоты и 
майолики, а также образцы облицовочных 
плиток с кристаллическими глазурями (та-
ких плиток у нас еще не изготовлялось). 

Нет сомнения, что керамическая установка 
Академии архитектуры может и должна в 
дальнейшем стать учебно-показательным 
центром в деле развития производства ху-
дожественно-строительной керамики. 

Такой же учебно-показательный центр 
следует организовать в Москве и по части 
грубой строительной керамики. 

При наличии таких организующих центров 
или, на первое время, хотя бы только кера-
мических установок—: производство строи-
тельно художественной керамики,— продук-
ции, в которой столь остро нуждается сей-
час строительство Москвы,— получит значи-
тельный сдвиг. 
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УЖАСЫ ПЕРЕНАСЕЛЕННОСТИ. 

„Journal of the Royal Institute of British Architects" 
С момента заключения пере-

мирия в Англии построено свыше 
3 .млн. новых "квартир, причем 
около 2 млн. из них выстроено за 
счет тех 160 млн. фунтов стерлин-
гов, которые были получены от 
населения в виде специальных на-
логов под предлогом постройки 
новых квартир для трудящихся. 

Но, несмотря на то, что строи-
тельство идет полным ходом, тру-
щобы .им почти не затронуты, и 
лишь весьма небольшое количест-
во низко оплачиваемых рабочих 
получило помощь. 

Выясним первым долгом, что та-
кое трущоба? Согласно первой ча-
сти закона 1930 года технически— 
это площадь, на которой «теснота, 
скученность, плохая планировка 
или скверное состояние улиц и до-
мов, или групп домов, отсутствие 
воздуха , света, вентиляции и все-
возможных удобств, наличие сани-
тарных дефектов и т. д. представ-
ляют собой опасность или вред для 
здоровья населения домов на ука-
занной площади или же населения 
соседних домов». Мы имеем и 
другое определение трущоб, дан-
ное Чарльзом Бутс и делающее 
упор больше на население, чем на 
дома. Он говорит, что трущоба 
представляет собой «улицу, тупик 
или аллею, населенную случайным 
и грубым классом людей, не обя-
зательно порочных, но имеющих 
все предпосылки для развития по-
роков». Такое определение не со-
ответствует действительности. Не 
подлежит сомнению, что мы во 
всех трущобах сталкиваемся с 
бедностью — с такой бедностью, 
которая лишает семьи возможно-
сти нормально есть и одеваться 
(мы уже не говорим о каких-то 
стандартах комфорта) . Здесь мы 
встречаем и грязь и преступление; 
но здесь же мы наблюдаем сотни 
тысяч нормальных трудящихся 
мужчин и женщин, вынужденных 
жить в условиях перенаселенности 
и антисанитарии, потому что им 
приходится жить в непосредствен-
ной близости от места работы в 
центре города, или же потому что 
оплата их труда не дает им ника-
кой возможности переменить квар-
тиру. 

Мы не должны закрывать глаза 
на то, что возможности английских 
трудящихся в отношении квартир-
ной платы весьма невелики. Четы-

ре пятых английских семей зараба-
тывают меньше 4 фунтов в неде-
лю. Квартирная плата составляет 
свыше одной пятой заработка тру-
дящегося (10 шиллингов). Это не-
сомненно слишком много, еслн 
принять во внимание, что ему при-
ходится платить за уголь, газ, 
электричество, продукты питания, 
одежду и т. д. 

Мы приводим бюджет рабочей 
семьи (родители и 4 сына) в но-
вом городке, расположенном в не-
скольких милях от Лондона. Отец 
и мать работают, их общий зара-
боток составляет 3 фунта в неде-
лю. Налоги и квартирная плата вы-
зывают расход в 16 шиллингов 9 
пенсов, страхование — 3 шиллин-
га, электричество 1 шиллинг 6 
пенсов, газ — 1 шиллинг, транс-
портные расходы 7 шиллингов, 
уголь 3 шиллинга 5 пенсов, всего 
33 шиллинга 8 пенсов, в результа-
те чего «а еду, одежду и т. д. ос-
тается ничтожная цифра в 4 шил-
линга 4 пенса в неделю. 

В новых домах Стоктона смерт-
ность за последние годы повыси-
лась на 46 проц., в Бирмингаме она 
составляет 58 с тысячи. 

Рабочие и их жены поставлены 
перед ужасающей альтернативой: 
либо им приходится и дальше 
жить в нездоровых и перенаселен-
ных квартирах, за которые они 
платят сравнительно низкую квар-
тирную плату, либо они могут пе-
реехать в другие здоровые квар-
тиры, но тогда их дети будут об-
речены на голодную смерть, пото-
му что квартирная плата будет по-
жирать большую часть их зара-
ботка. 

Врачи -и ученые утверждают, на 
основании опыта, что биологиче-
ски лучше жить в трущобах , чем 
плохо питаться. Но родители не-
смотря на это настаивают, что фи-
зический ущерб, причиняемый не-
доеданием предпочтителен мораль-
ному ущербу для детей в перена-
селенных квартирах. 

Это несомненно печальное по-
ложение. Можно ли добиться чего-
нибудь без полного изменения 
всей нашей жилищной политики? 
Я лично в этом сомневаюсь». 

Приведенная пространная вы-
держка из доклада, прочитанного 
в британском обществе архитекто-
ров Елизаветой Денби, не нужда-
ется в комментариях. 

ПЛАНИРОВКА И ОБОРОНА 

„Journal of the Royal Institute of Britbh. 
Architects". 

В произнесенном на ежегодном 
общем собрании общества британ-
ских архитекторов докладе пред-
седатель общества П. Томас уде-
лил особое внимание вопросам 
планировки городов в связи с нуж-
дами обороны. 

«Нам постоянно предлагают, ска-
зал Томас, проникнуться «воздуш-
но-налетной психологией». Весьма 
вероятно, что первый же воздуш-
ный налет, который совпадет с об'-
явлением войны, повлечет за собой 
колоссальный исход населения из 
Лондона. Все дороги будут пере-
гружены сверх меры. Не требует-
ся особо пылкого воображения, 
чтобы представить себе результа 
ты этого. Вот почему можно сме-
ло сказать, что проблема плани-
ровки Лондона есть одновременно 
и проблема национальной обо-
роны. 

Говорят, что мы ослабленная на-
ция и что многие из тех кто по-
ступает в армию не могут быть 
приняты в нее благодаря физиче-
ским недостаткам. Организация на-
циональных игровых площадок, 
клиник и оздоровительных цент-
ров, содействие спорту и физиче-
ской культуре следует конечно 
приветствовать, но они не могут 
исцелить нас от основной причины 
нашей физической неполноценно-
сти, о именно от перенаселенных и 
задымленных городов. Мы начали 
очищать наши города от трущоб, 
но не в них одних дело. Дело в 
том, чтобы дать доступ воздуху и 
солнечному свету -в эти города». 

ПРАЗДНЕСТВА К О Т К Р Ы Т И Ю 
ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ 

„L'Architecture", № 11. 
Празднества и художественные 

зрелища, посвященные парижской 
выставке 1937 года, начнутся 30 ап-
реля в театре Елисейских полей 
торжественным представлением под 
руководством известного француз-
ского драматурга и артиста Саша 
Гитри. 

1 мая символический кортеж 
пройдет через весь Париж к двор-
цу выставки. В тот же вечер на 
Сене будет устроена большая ил-
люминация. 

5 мая также на Сене открывает-
ся фестиваль музыки под руковод-
ством известного композитора 
Д. М и л л о , 8 м а я будет показана -опе-
ра «1001 -ночь» (музыка Онеггера) 
и 15 мая «Апофеоз Сены». 

У нового Дворца Трокадеро бу-
дут расположены светящиеся фон-
таны, совершенно по новому будет 
иллюминована Эйфелева башня, 
с которой каждый -вечер будут пу-
скаться фейерверки. 

В театре Елисейских полей и в 
театре нового Трокадеро состоят-
ся международные театральные 
фестивали, в которых примут уча-
стие наиболее видные театры и 
артисты всех стран, представлен-
ных на выставке. 

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
„Journal of the Royal Institute of British 
Architects". 

Постоянный международный ко-
митет архитекторов решил созвать 
XIV международный с'езд архитек-
торов в 1-й половине июля 1937 
года о гор. Париже. С'езд будет 
заседать в зале заседаний между-
народной выставки 1937 года. 

На обсуждение будут поставле-
ны следующие вопросы. 

/. Профессиональная практика. 
Об условиях, при которых архи-

текторы и строительные предприя-

С'ЕЗД АРХИТЕКТОРОВ. 
тия могут иметь общие задачи. 

2. Техника. 
Влияние национальных строи-

тельных материалов на форму, 
стоимость и внешний вид строе-
ния. 

3. Вопросы образования. 
Каков стандарт общей культуры, 

требуемый от поступающего в ар-
хитектурное учебное заведение. 

4. Планировка городов. 
а) Оздоровление старых горо-

дов. 
б) Перераспределение городской 

собственности. 



М о с к в а н а с т р о й к е 
Проектная практика 

• Ввиду прекращения практики 
проектирования черных лестниц в 
жилых домах в ы с о т о ю д о 9 эта-
жей, Отдел проектирования Мос-
совета, по п р е д л о ж е н и ю Управле-
ния пожарной охраны г. Москвы, 
вводит для проектировщиков жи-
лых домов обязательное правило: 
устройство запасных в ы х о д о в из 
квартир м н о г о э т а ж н ы х зданий, в 
виде переходных балконов , начи-
ная от 4 э т а ж а и в ы ш е из секции 
в секцию. 

• Специальное совещание при 
Госконтролере по строительству 
Москвы утвердило предложение 
Управления пожарной охраны Мос-
квы об устройстве р а з д е л о к ды-
моходов от газовых к о л о н о к и ды-
мовых труб центрального отопле-
ния. Кирпичная р а з д е л к а д ы м о х о -
дов от га зовых колонок принята 
не менее 25 см, а кирпичная раз -
делка у д ы м о в ы х труб централь-
ного отопления — в 51 см. 

•• Строителное управление Мос-
совета утвердило предложение ма-
стерской сантехработ Отдела про-
ектирования Моссовета о порядке 
проектирования ванных комнат. 
Об 'см ванных комнат с газовыми 
колонками д о л ж е н б ы т ь не менее 
12 м3, для в а н н ы х к о м н а т специ-
ально п е р е о б о р у д о в а н н ы х — не 
менее 10 м3. Горизонтальные тру-
бы от га зовых колонок р а з р е ш а е т -
ся прокладывать и з к р о в е л ь н о г о 
железа диам. не менее 120 мм, для 
нижних э т а ж е й не менее 150 мм. 
Д е р е в я н н ы е о ш т у к а т у р е н н ы е пере-
городки под газовыми колонками 
д о л ж н ы быть изолированы про-
моченным в глиняном растворе 
войлоком или листовым асбестом 
толщиной 5—6 мм. Стена по всей 
площади газовой колонки д о л ж н а 
быть обита кровельным железом. 

З а невыполнение решения 
Стандартной комиссии Моссовета 
о применении ж е л е з н ы х стремя-
нок в классах ш к о л , начальник 
Отдела проектирования Моссове-
та об ' явил строгий в ы г о в о р с 
предупреждением автору проекта 
школы арх. Рогайлову . Тов. Ро-
гайлову п р е д л о ж е н о перепроекти-
ровать школу. 

В Строительном управления Мос-
совета 

•• Учитывая ошибки , д о п у щ е н -
ные в штукатурных р а б о т а х на 
школьных стройках в 1936 г. (тол-
стые наметы, тонкая дрань , жир-
ная р о г о ж а и т. д.) начальник 
Строительного управления Моссо-
вета о т д а л приказ по трестам и 
постройкам детсадов и детяслей о 
проявлении большего внимания к 
этой работе . П р е д л о ж е н о штука-
турный слой на потолках нано-
сить не свыше 2 см, причем при-
менять дрань толщиной от 2,5 до 
3 мм при гвоздях в 35—40 мм. По-
толки ш т у к а т у р и т ь обязательно с 
добавлением алебастра . 

-*- Экспериментальное б ю р о Стро-
ительного управления Моссовета 
установило, в порядке опыта, в 
уборной школы по Теплому пер. 
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5 детских (уменьшенных разме-
ров) унитазов. Эксплоатация пока-
зала, что эти унитазы р а б о т а ю т 
нормально в смысле смыва и удоб-
ны для пользования . На основа-
нии этого опыта Строительное уп-
равление предложило ввести тип 
этих унитазов во всех школьных 
уборных , предназначенных для 
младших возрастов . С этим пред-
ложением согласились Госсанин-
спекция и Отдел проектирования 
Моссовета. Д л я детских садов бу-
дет р а з р а б о т а н е щ е меньший раз-
мер унитазов. 

• • •Инженер 11-й архитектурно-
проектной мастерской Моссовета 
тов. Нейхин, в целях уменьшения 
количества т р е б у е м о г о металла на 
школьных стройках, разработал и 
предложил Строительному управ-
лению Моссовета чертеж сопряже-
ния «скобы-хомута» с прогонным 
Швеллером, давший « а ряде об'ек-
тов, применявших у себя это со-
пряжение, б о л ь ш у ю экономию. За 
это предложение инж. Нейхин 
премирован. 

•- Инженер Станкевич (лабора -
тория треста Отделочных мате-
риалов) р а з р а б о т а л метод изгото-
вления ж е л е з о б е т о н н ы х ступеней 
с гравийным покрытием для на-
р у ж н ы х лестниц. Ступени эти име-
ют ш е р о х о в а т у ю поверхность , что 
п р е д о х р а н я е т поднимающихся по 
ним от скольжения. Изнашивае -
мость гравийного п о к р ы т и я в не-
сколько р а з меньше, чем мозаич-
ного. Внешний вид ступеней до-
статочно красив. 

Архитектурные марки 
Новую серию почтовых марок, по-

священную реконструкции Москвы, 
выпускает Наркомсвязь . 

На 5-копеечной марке изобра-
жен проект дома ТАСС, на 10-ко-
пеечной— проект театра им. Мейер-
хольда, на 20-копеечной — гіроект 
Центрального театра Красной Ар-
мии, на 30-копеечной — гостиница 
„Москва", на 40-копеечной — проект 
Дворца Советов и на 50-копееч-
ной жилой дом на набержной Мо-
сква-реки 

Марки печатаются 3-х цветов: ро-
зовые, желтые и сиреневые. 

Строительное управление Моссо-
вета предложило заводам треста 
Мосстройдеталь и бетонному за-
воду Мосжилстроя освоить про-
изводство гравийных ступеней. 

Курсы для специалистов 

• И с х о д я из все растущей по-
требности в в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о -
ванных кадрах специалистов п о 
проектированию гражданских со-
оружений « необходимости повы-
шения квалификации специали-
стов, Отдел проектирования Мос-
совета организовал курсы по по-
вышению квалификации для ар-
хитекторов , инженеров , т ехников 
и чертежников, р а б о т а ю щ и х в ар -
хитектурно-проектных мастерских 
Моссовета . 

Контингент слушателей устано-
влен в 200 человек. Слушатели 
курсов будут о с в о б о ж д а т ь с я в ча-
сы занятий от всяких заданий по 
мастерским. Учебный план курсов 
рассчитан на 2 года с продолжи-
тельностью занятий 8 месяцев в 
году. 

Механизация кессонных работ 

При сооружении кессонного ос-
нования мостов в СССР и за гра-
ницей до сих пор применялся д о -
вольно примитивный способ опу-
скания кессонов. В рабочей кес-
сонной камере , наполненной сжа-
тым воздухом (обезвоживающим 
грунт), бригада рабочих вынимает 
землю лопатами, к о т о р а я в бадь -



ях через шлюзовые аппараты по-
дается па поверхность. Работа тя-
желая и чрезвычайно медленная. 

В кесонные работы ныне внесены 
существенные изменения. Они име-
ют огромное научное и практиче-
ское значение и вносят полный пе-
реворот в мировую технику мосто-
вого строительства. 

В конце августа 1936 г. на строи-
тельстве Большого Каменного мо-
ста группа инженеров под руко-
водством Н. И. Филиппова нача-
ла проработку вопроса о возмож-
ности внедрения гидромеханизации 
в кессонные работы. Первым эта-
пом этой работы явилось примене-
ние гидромеханизации в обычных 
условиях опускания кессона (при 
наличии сжатого воздуха): гидро-
мониторов — для разработки 
грунта в рабочей камере и земле-
сосов — для транспортировки его 
за пределы надкессонной кладки. 
Первый опыт гидромеханизации 
опускания кессона № 2 на строи-
тельстве Краснохолмского моста 
показал, что гидромониторы мо-
гут работать в любых грунтах, 
кроме твердой скалы. Сильная 
струя воды размывает не только 
пески, но и плотные пласты глины. 

Углубляя проработку этого воп-
роса, было установлено, что при 
дополнительном переустройстве 
кессонной камеры, можно опу-
стить кессон, пользуясь только ме-
ханизмами. Таким образом нали-
чие рабочих в кессонной камере 
становится не нужным. 

Механизмы размывают и отка-
чивают грунт в определенных до-
зах и направлениях. Все управле-
ние механизмами производится 
двумя механиками на расстоянии 
из герметически закрытой, теплэй 
и сухой железобетонной камеры, 
расположенной выше кессонной 
рабочей камеры. 

Скорость опускания такого кес-
сона по расчетам равна 5,2 м за 
сутки. Такая скорость при благо-
приятном грунте позволяет опу-
стить кессон на 21 м в течение 4 
дней вместо обычных 45 дней. 

В «слепом» кессоне оставляется 
все то, что нужно для случая опу-
скания кессона сжатым воздухом. 
Кессон, вернее кессонная камера, 
закрывается герметически. Это до-
стигается деклевкой шахтных труб. 
Чтобы разгрузить всю лишнюю 
площадь кессона по ножу (256 м2) 

изменена обычная форма послед-
него. В закрытой камере, при по-
мощи гидромониторов грунт пуль-
пируется и приводится в состоя-
ние подвижности, затем подсасы-
вается землесосами и подается на-
верх. По расчетам производитель-
ность этой установки равна 800 м ' 
в час. Регулировка кессона может 
производиться при помощи под-
мыва, а также за счет возможно-
сти включения и выключения от-
дельных трубок. При попадании в 
пульпированном грунте валунов 
можно считать, что действующая 
сила гидромонитора будет стре-
миться отогнать камень. В случае 
неравномерной осадки кессона, 
предусмотрен переход на обычный 
способ опускания — сжатым воз-
духом. 

Комиссия Научно-технического 
совета Моссовета рассмотрела раз-
работанную Н. И. Филипповым схе-
му опускания кессонов без возду-
ха с применением полной гидроме-
ханизации. Новый способ будет 
вскоре испытан на кессоне № -6 
Большого Каменного моста, на 
котором в соответствии с рабо-
чими чертежами начаты подгото-
вительные работы. 

Новые типы инструментов 

Идея самозатачивания инстру-
мента, выдвинутая советским изоб-
ретателем тов. А. М. Игнатьевым 
(ныне покойным), получила практи-
ческое разрешение в Горном от-
деле лаборатории его имени. В 
настоящее время лаборатория раз-
работала совершенно новые типы 
самозатачивающихся инструмен-
тов, которые могут иметь огром-
ное значение в развертываемых 
Моссоветом работах по механиза-
ции трудоемких процессов в стро-
ительстве. 

Новые инструменты разрешают 
проблему механизации ряда про-
цессов — например: распиловки 
облицовочного мрамора; механиза-
ции профилирования и фасонной 
обработки мрамора и других об-
лицовочных материалов; механиза-
ции каменотесных работ, в част-
ности бучардования; распиловку 
кирпичных стен на блоки; сверле-
ния и пропиливания борозд в кир-
пичных стенах и в бетоне; меха-
низации земляных работ в мерз-
лом грунте и т. д. 

Сущность этого изобретения 
А. М. Игнатьева заключается в 
том, что для режущих инструмен-
тов дан особый вид сплава метал-
ла, позволяющий инструменту са-
мозатачиваться. 

Проведенные лабораторией опы-

ты показали, что инструментами 
системы А. М. Игнатьева можно 
пилить мрамор в 8—10 раз скорее 
чем песком; сверлить кирпич в 3— 
4 раза скорее чем шлямбуром. Раз-
резка кирпичных стен становится 
возможной только благодаря ин-
струменту этой системы и т. д. 

Материалы Горного отдела ла-
боратории им. A-, М. Игнатьева по 
этому вопросу переданы в Научно-
технический совет Моссовета. 

Новые машины 

В сентябре прошлого года Бю-
ро Московского комитета ВКП(б) 
вынесло постановление об уско-
ренном проектировании и изготов-
лении новых машин для городско-
го хозяйства Москвы. 

Номенклатура этих машин весь-
ма разнообразна: машины для зем-
ляных работ — канавокопатели, 
струг, нивеллировщик, трамбовщи-
ки и т. п.; под'емнотранспортные 
механизмы, машины по обработке 
гранита — бучарда для гранитных 
плит и парапетов, стационарная бу-
чарда и т. п.; штукатурные маши-
ны и, наконец, группа машин, ме-
ханизирующих весь процесс убор-
ки города зимой и летом — под-
метальные машины для мостовых 
и тротуаров, дорожный утюг и 

тротуарный льдоскалыватель, фре-
зерный аггрегат для рыхления 
мерзлого грунта и снегопогрузчик. 

Кроме того в задание входило 
проектирование и изготовление ря-
да специальных машин — шпакле-
вочной машины; машины для из-
готовления кабельных блоков, ви-
брационной гладилки для бетона и 
ДР-

Рабочее проектирование свыше 
40 различных типов машин и до-
ведение значительной их части до 
серийного производства закончеьо 
к 1 января 1937 г. Из них по 26 ма-
шинам уже изготовлены опытные 
образцы и проведены соответству-
ющие испытания. Опытные экзем-
пляры 14 машин находятся в ста-
дии изготовления. Спроектирован-
ные ранее 11 типов машин для го-
родского хизяйства уже пущены в 
серийное производство. 

Школы 
К новому 1937—1938 учебному 

году вступит в строй 73 новых 
школы. 

В проекты новых школ, по срав-
нению со школьными стройками 
1936 года, внесены существенные 
изменения — коридоры будут зна-
чительно шире, в классных комна-
тах изменены размеры оконных 
проемов. Для обслуживающего пер-
сонала — истопника, дворника и т д. 
отводятся отдельные помещения. 
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СТРОИНОНТОРА 1 

„ПЕРЕДОВОЙ СТРОИТЕЛЬ" 
(системы Мособлстройсоюза) 

Москва, Лубянский пассаж, 2-я линия, помещение 6. Тел. 3-67-15, 5-57-59 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ 
на выполнение работ по внутренней отделке поме-
щений (магазинов, клубов, ресторанов, кафе и т. д.) 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР РАБОЧИХ 

И СЛУЖАЩИХ: 
а) краснодеревные работы; 
б) малярно-штукатурные; 
в) лепные; 
г) мраморные и др. 

также ПРОИЗВОДИТ строительные работы по теку-
^ ^ щему и капитальному ремонту зданий и сооружений. 

ѳ : 
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Открыта подписка на 1937 год 
НА 

двухнедельный архитектурно-строительный журнал 

Строительство Москвы" 
орган Президиума Московского Совета PK и КД 

14-й год издания 
„ С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы " в 1937 году широко осветит работы, связанные с вы-

полнением генерального плана реконструкции Москвы. 
„ С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы " по прежнему уделит особое внимание критическим 

обзорам наиболее значительных и характерных сооружений Москвы и продукции отдельных 
архитектурных мастерских. 

„ С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы " посвятит ряд специальных номеров метро 2-й очереди, 
каналу Москва-Волга, сельско-хозяйственной выставке и будут детально освещать опыт 
проектирования и строительства Дворца Советов, Академии Наук, ВИЭМ, новых жилых, 
школьных, больничных, театральных и т. п. зданий Москвы. 

„ С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы " будет систематически и всесторонне освещать вопро-
сы стахановского движения в строительстве, организации и механизации строительных 
работ, развертывания базы строительных материалов и проч. вопросы индустриализации 
строительства. 

Постоянные отделы журнала: „Проектная практика" , „Зарубежный строительный опыт", 
„Страничка избретатѳля-строителя", „По страницам иностранных журналов" , „Библиография". 

В журнале цветные обложки и вкладки. 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 12 месяцев —24 номера - 36 руб. 

6 „ 12 „ 18 ,, 
3 6 9 „ 

Подписка принимается всюду на почте, у письмоносцев, в отделениях „Союзпе-
чати" и в редакции „Строительство Москвы" Москва, 9, ул. Станкевича, 22. 

Телефоны: К-5-22-09, К-0-91-36, К-2-52-14. 
И — , — е 



Цена 1 p. 50 и. М244Р 
ТРЕСТ,, СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" СССР 

Контора по производству и внедрению усовер-
шенствованного строительного инструмента 

„ С Т Р О Й И Н С Т Р У М Е Н Т " 
электрический, пневматический и руч-
ной, усовершенствованный инструмент 

для строительства 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТОРА— Москва, Зарядье, ЕршЬв 

пер., д. б. Тел. K-d-51-91 

О Т Д Е Л Е Н И Я : 

1) Ленинград 1, Мойка, 69, ком-
ната 17 

2) Свердловск, улица 8 Марта, 
Дом контор, тел 41-96. 

3) Харьков, пл. Дзержинского, 
Дом проектов, тел. 9-56-64. 

4) Ростов н/Дону, проспект Со-
колова. Кр. Дом Советов, 2 
корпус, к. 265. 

i t f н е -

усовершенствованный инструмент увеличивает производительность 
труда и улучшает качество работы. 

НКТП 

энспснвіы II veto***«« • сісѵюаипа с I рое г» льшм 
« м е н я « ) 
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