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Многие основные элементы классических
форм являются и при новых требованиях
неотъемлемой частью сооружения.
К таким основным элементам следует
отнести:

1. Стены различных конструкций.
2. Проемы зданий (окна, двери,
проезды и проч.).
3. Столбы, колонны, выступы.
4. Пьедесталы, основания.
5. Различные перекрытия и проч.

Все эти элементы являются
конструктивно-необходимыми частями
здания. Но в классических архитектурных
произведениях имеется целый ряд таких
элементов, которые несут, так
называемую «условно-фальшивую»
службу, исключительно в интересах
эстетического воздействия на глаз
зрителя. Подобный неоправданный
эстетизм приводит к крайне
нежелательным результатам. Вместо

действительной и убедительной связи
конструктивных и других начал с
художественно-декоративным
оформлением, мы очень часто видим
«надуманное» одеяние на простейшей
форме, т. е. остов сооружения снабжен
придатками, не имеющими
конструктивного оправдания.

Замена подобных оформлений внешних
и внутренних частей сооружения другими
требует решительного отказа от:

1. Различных сложнейших лепных
украшений орнаментального
характера (мотивы, заимствованные
из растительного и животного мира),
употребляемых в антаблеменах и
других частях здания.
2. Декоративных колонн и столбов,
увенчанных сложной формы
капителями и имеющих в своей
основе не менее сложную
конфигурацию.

3. Тяжелых фронтонов,
повторяющейся узаконенной формы.
4. Фальшивых консолей и других
выступающих частей карнизной части
здания.
5. Декоративных арок и пр.

Но отказываясь от всего того, чем
классика «умело» маскировала (в нужных
и ненужных случаях) декоративной
обработкой свои чисто-архитектурные
решения, надо взамен их представить
вполне ясные и четко-сформулированные
материалы новых архитектурных форм.

Недостаточно отказаться от коринфской и
ионической капители, недостаточно
лишить классику всех декоративных ее
обработок, — следует; вообще, отказаться
от многих приемов классического
искусства уже ради одного того, чтобы не
стоять на месте.

Основы современной архитектуры : Экспериментально-
исследовательские работы / Як. Чернихов. — Ленинград :
Издание Ленинградского общества архитекторов, 1930. —
С. 46—47. →
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             Перед вами пилотный выпуск нового журнала
           «СОЦГОРОД». Журнал ориентирован на
архитекторов, дизайнеров, а также всех, интересующихся
современной практикой и историей архитектуры и
строительства.

Социальные сети ускорили распространение и
потребление архитектурной информации, как визуальной,
так и текстовой. Беспрецедентное количество проектов и
событий стало доступно самому широкому кругу
читателей и пользователей, продолжительность
жизненного цикла и актуальности любого проекта
сжалась в сознании профессионалов до нескольких дней.
В таком стремительном потоке действительно
интересные и достойные объекты получают столько же
минутного внимания, сколько и посредственные.

В этом контексте ежеквартальное журнальное издание
замедляет процесс потребления, позволяет делать его
более осознанным, даёт возможность обстоятельно
рассмотреть тему через совокупность мнений, вернуться
к ней через некоторое время с новым восприятием и
степенью подготовленности.

Неспешность не отменяет новых технологических
возможностей. Электронный журнальный формат
позволяет использовать как традиционные формы
подачи материала, так и самые современные, включая
видео, подкасты, гипертекст и интерактивные материалы.

В пилотном выпуске мы попытались протестировать
возможности онлайн-вёрстки на издательской платформе
readymag, включив в журнал самые разнообразные типы
материалов на различные темы.

Журнал будет выходить ежеквартально в трёх форматах:
1) основная онлайн-версия журнала на сайте sozgorod.ru;
2) pdf-версия для почтовой рассылки; 3) на бумаге
ограниченным тиражом.

Теперь мы предлагаем вам, архитекторам России, принять
участие в формировании журнала «СОЦГОРОД». Мы
готовы включить в состав редколлегии ведущих
архитекторов и историков архитектуры со всех регионов
России и из других стран. Ждём от вас предложений тем и
направлений для освещения на страницах журнала,
объектов и проектов, которые вы хотели бы представить
архитектурному сообществу.

ЗОРИН Александр Николаевич
председатель редколлегии пилотного
выпуска журнала «СОЦГОРОД», председатель
правления Удмуртского регионального
отделения Союза архитекторов России,
Почетный архитектор УР,
директор архитектурной мастерской
«РК Проект».

„
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КОНКУРСЫ
• Открытый архитектурный конкурс
на лучший эскизный проект
территории парка им. С. М. Кирова
в городе Ижевске.
Дедлайн для регистрации: 30.06.17.
Призовой фонд: 600 000 ₽ →

• Открытый архитектурный конкурс
«Жилой комплекс „Красная
площадь“ по ул. К. Маркса в
Октябрьском районе г. Ижевска».
Дедлайн для регистрации: 28.09.17.
Призовой фонд: 700 000 ₽ →

Максим Пайп. «Утро в Английском саду» (2016)



• Тип конкурса: открытый одноэтапный архитектурный конкурс.
• Приглашаются к участию: профессиональные архитекторы и
проектировщики; студенты профильных вузов и факультетов.
• Регистрационный взнос: отсутствует.
• Окончание регистрации: 30 июня 2017 года.
• Крайний срок подачи проектов: 3 июля 2017 года.
• Призовой фонд: общий призовой фонд — 600 000 ₽. 1-я премия —
300 000 ₽; 2-я премия — 200 000 ₽; 3-я премия — 100 000 ₽.
• Организатор: Удмуртское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Союз архитекторов России» при
поддержке Администрации города Ижевска.
• Заказчик: АО «Летний сад им. М. Горького».
• Информационные партнёры конкурса: archi.ru, archipeople.ru,
architime.ru, forma.spb.ru, totalarch.com.Официальная страница конкурса: tehne.com.

Конкурсная документация: yadi.sk.

Открытый архитектурный
конкурс на лучший эскизный
проект территории парка
им. С. М. Кирова в г. Ижевске
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• Тип конкурса: открытый одноэтапный архитектурный
конкурс.
• Приглашаются к участию: профессиональные
архитекторы и проектировщики; студенты профильных
вузов и факультетов.
• Регистрационный взнос: отсутствует.
• Окончание регистрации: 28 сентября 2017 года.
• Крайний срок подачи проектов: 29 сентября 2017 года.
• Призовой фонд: общий призовой фонд — 700 000 ₽.
1-я премия — 300 000 ₽; 2-я премия — 200 000 ₽;
две третьих премии — по 100 000 ₽ каждая.
• Организатор: Удмуртское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Союз
архитекторов России».
• Заказчик: ООО «ГАУДА ХОЛДЕР».
• Информационные партнёры конкурса: archi.ru,
archipeople.ru, architime.ru, forma.spb.ru, totalarch.com.

Официальная страница конкурса: tehne.com.
Конкурсная документация: yadi.sk.

Открытый
архитектурный конкурс
«Жилой комплекс
„Красная площадь“
по ул. К. Маркса
в Октябрьском районе
г. Ижевска»
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ТЕОРИЯ
И ПРАКТИКА
• Сардаров А. С. Неоклассицизм в
архитектуре Минска. →

• Белоусов В. В. «Пейзажи
неравенства»: различие между
богатыми и бедными на уровне
среды обитания в ЮАР. →

• Чугуевская Е. С.
О территориально-
пространственных аспектах
стратегии пространственного
развития РФ. →

• Ле Корбюзье. О реконструкции
Москвы (1930—1931). →

Максим Пайп. «Свечение и мерцание в Сингапуре» (2016)



Неоклассицизм
в архитектуре Минска

Интервью с деканом архитектурного
факультета Белорусского национального
технического университета, доктором
архитектуры, профессором А. С. Сардаровым

Беседовал
Сергей Пахомов,
кандидат физико-
математических
наук, Заслуженный
журналист
Удмуртии



Неоклассицизм послевоенного
периода, известный как
«сталинский ампир» на
постсоветском пространстве
представлен практически
повсеместно. Но только в
Минске эта архитектура
составляет единый ансамбль,
заполнивший всю центральную
часть города. Интервью с
деканом архитектурного
факультета Белорусского
национального технического
университета (БНТУ), доктором
архитектуры, профессором
А. С. Сардаровым об
особенностях функционального
и стилистического
сосуществования архитектуры
разного времени.

Армен Сергеевич, как
случилось, что Минск стал
городом замечательной
архитектуры сталинского
ампира?

А. С. Сардаров: Всё
хорошее начинается с
мифа. Как известно,
Сталин не любил летать.
Вот и в июле 1945 года он
отправился в Потсдам на
конференцию по
устройству Европы после
2-й мировой войны на
поезде. Когда состав
остановился в Минске, а
вокзал у нас в самом
центре, Иосиф
Виссарионович был
потрясён разрушениями.
Кругом одни руины. Было
так заведено, что главу
государства сопровождали

руководители регионов,
через которые проходил
маршрут. Первый
секретарь ЦК Компартии
Белоруссии
П. К. Пономаренко (во
время войны
возглавлявший штаб
партизанского движения)
стал объяснять, что здесь
проходили очень
серьёзные бои, Минск
подвергался
многочисленным
бомбардировкам… Сталин
тут же принимает решение
— срочно направить в
Минск лучших
архитекторов Москвы и
Ленинграда.

Так собственно и
случилось. Благодаря этой
воле здесь оказались

самые лучшие на тот
момент архитекторы СССР:
М. П. Парусников,
Б. Р. Рубаненко, Р. М. Гегарт
и другие. Это крупнейшие
зодчие, которые сразу
начали рисовать. Были и
свои. Прежде всего,
молодёжь, которая
училась в МАРХИ, здесь
тогда ещё не было своей
школы. А, кроме того,
вернулся крупнейший
довоенный архитектор
Минска И. Г. Лангбард.
Таким образом здесь
произошло
сосредоточение
архитектурной мысли и
таланта. Это и позволило
не просто восстановить, а
по сути, заново построить
город в неоклассическом
стиле.

Армен Сергеевич Сардаров.
Все фотографии: С. В. Пахомов.
Минск, май 2016
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А почему обратились
именно к классике?
Ампир как
воплощение идеи
могущества
государства-
победителя?

А. С. Сардаров: Не
только. Здесь всё
гораздо тоньше. Кем
были приехавшие
архитекторы? Это
было следующее
поколение за плеядой
великих российских
архитекторов, которые
ещё в
дореволюционные
годы работали в
неоклассическом
стиле. Достаточно
вспомнить
И. В. Жолтовского,
И. И. Фомина,
А. О. Таманяна. Не
устаю повторять
студентам, что
архитектура следует за
социально-
экономическими
изменениями в
государстве. Когда
произошла революция,
это был колоссальный
переворот не столько в
экономике, но, прежде
всего, в сознании
миллионов людей.
Трагизм тех событий
нам хорошо известен
из истории и
литературы.
Архитектура просто не
могла не измениться,
не образовать новый

стиль, чтобы нести
новые образы, идеи.
Но что было исходным
на тот момент? В
России существовало
четыре направления:
неоклассицизм,
византийско-русский
стиль, модерн и
зарождавшийся
авангард. Была ещё
эклектика, но всерьёз
профессионалами она
не воспринималась, ее
понимали как
«купеческий стиль».
Византийско-русский
стиль был отвергнут
сразу, как символ
монархизма. Модерн с
его утончённостью
был чужд для
безграмотных
народных масс,
непонятен и
ассоциировался с
разлагающейся
буржуазией,
декадансом.
Интересна судьба
авангарда. Казалось,
именно авангард с его
стремлением к новому,
должен был стать
главенствующим
стилем нового
государства.
Непримиримость к
культурному
наследию, резкая
оппозиция к старому
режиму — всё это
делало авангард
привлекательным для
новой власти.

И поначалу он получил
довольно широкое
распространение,
причём во всех видах
искусства. Вспомним
поэтов Хлебникова,
Маяковского.
В архитектуре это
Мельников, Леонидов,
Ладовский.
Появляются
потрясающие, ни на
что не похожие
проекты. Но парадокс
в том, что эта самая
революционность
оказалась губительной
для авангарда. Это
сейчас мы с помощью
самых современных
строительных
технологий можем
реализовать те
проекты. А тогда,
строительство,
использовавшее в
основном ручной труд
и примитивные
механизмы, было не
способно это сделать.
Кроме того, эстетика
авангарда тоже
требовала достаточно
развитого вкуса.
Остаётся
неоклассицизм. Но это
не результат чисто
механического
исключения. Здесь
скрыта глубокая
сущность
человеческой
природы. И. А. Бунин в
эмиграции писал, что
революцию в России

народ совершил вовсе
не потому, что победил
лозунг большевиков
«мы не хотим жить
по-старому», а как раз
потому, что бедные
крестьяне захотели
жить, как раньше жили
их господа. А в каких
домах жило русское
дворянство?
В усадьбах с
колоннами, портиками,
фронтонами. Народ и
ощутил этот стиль как
идеал лучшей жизни и
идеал красоты.
И Сталин, который
обладал
поразительным
чутьём, это понял и
принял
соответствующее
решение. Классику
взяли за основу.
А мастера
классической
архитектуры уже были,
например Жолтовский.
Этот выдающийся
мастер предвидел
даже появление
постмодерна, когда
ещё в 1923 году в
триумфальной арке
ВСХВ в Москве
продемонстрировал
огромный потенциал
неоклассицизма в
соединении с
современными
приемами.

«Ворота Минска», Привокзальная площадь, 1947—1953

Административное здание НКГБ-КГБ Беларуси

Национальная академия наук Беларуси. Минск, проспект Независимости, 66
11 СОЦГОРОД / № 1. 2017 / Неоклассицизм в архитектуре Минска



Как же архитекторы работали в
Минске?

А. С. Сардаров: Мы с вами
находимся в здании Белорусского
национального технического
университета. В 20-е годы целый
квартал города Минска, в который
входили: наш институт,
клинический городок, Дом печати,
Академия наук — всё это было
запроектировано архитектором
Г. Л. Лавровым. Он работал как раз
в стиле конструктивизма.
А конструктивизм, как известно,
вырос из авангардного искусства.
Это, именно идея Лаврова —

угловое расположение здания
Академии наук. Потом наступает
резкий поворот к классике, отказ
от конструктивизма, как
формального искусства. Приходит
Лангбард и перестраивает:
добавляет изогнутую колоннаду,
делает скульптурные вставки. А уж
после войны был перестроен весь
квартал.

Любопытно, как перестраивался
главный корпус нашего института.
Проект делали два человека — мои
учителя, Л. Н. Рыминский и
Н. Н. Маклецова. Это были
замечательные люди, я их очень
хорошо помню. Особенно Лев

Николаевич, который очень тепло
ко мне относился. Кстати, он был
родным братом известной
советской киноактрисы Татьяны
Окуневской. Открытый, добрый
русский характер, за что и
пострадал. Когда учился в МАРХИ,
рассказал анекдот про Сталина, —
его посадили. Но он был очень
талантлив, и Парусников, его
учитель, когда получил заказ на
Минск, вытащил его из зоны,
привлёк к работам, доверил
авторский контроль. И как раз
фронтон нашего университета с
колоннами главного корпуса
Рыминский нарисовал в

дипломном проекте, который
защищал уже здесь в Минске.
Лев Николаевич рассказывал мне,
как он делал для Парусникова
чертежи первого неоклассического
здания в Минске — КГБ. Это самое
известное здание с башенкой на
проспекте Независимости. Работал
Рыминский на даче главы КГБ
Белоруссии Лаврентия Фомича
Цанавы, который, как и его
кремлёвский тёзка, был мингрел.
Работал под страхом, ведь только
что сидел. А Цанава ему говорил:
«Нэ вийдешь отсюда, пока не
закончиш».

Дворец культуры профсоюзов в Минске, проспект Независимости, 25 Сквер на ул. Ленина в Минске
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Все здания, о которых вы
рассказываете, находятся на
главной магистрали Минска
— проспекте Независимости.
Историческая застройка
протянулась более чем на 5
километров. Можно её
считать ансамблем?

А. С. Сардаров: Безусловно.
Градостроительная история
Минска очень интересна.
Направление запад-восток
всегда было доминирующим,
это обусловлено связующей
ролью самой Белоруссии
между Европой и Россией.
На всех исторических картах
Минска присутствует эта ось.
Сейчас «проспект
Независимости» — это уже
6-е название, до этого были
улицы Губернская, Советская,
им. Сталина, им. Ленина,
им. Скорины.

Когда после войны Минск
стали украшать
неоклассицизмом,
гениальность архитекторов
состояла в том, что они не
стали задавать очень строгое
композиционное единство.
Это протяженное, свободно
развивающееся
пространство, объединённое
одной функцией. Прямая,
осевая, симметричная
композиция, но с симметрией,
не доведённой до абсурда. В
ряде случаев, расположенные
по обе стороны проспекта
дома различаются в деталях.
Очень важно расположение
площадей, которые, как бы

разнообразят ритм движения.
Мы движемся по, условно
говоря, коридору, и вдруг
перед нами раскрывается
пространство, и мы имеем
возможность остановиться и
оглядеться вокруг.

В каждую эпоху понятие
ансамбля менялось. Вот
интересный пример конца
20-го века — район Дефанс
в Париже. Объединяющим
началом выступает
островное расположение
зданий. Здания
разнохарактерные, разные по
этажности, формам,
материалам. Но при этом
объединяются в целое. Позже
этот принцип воспроизвели
при строительстве комплекса
Москва-Сити.

Армен Сергеевич, вы автор
концепции «Дорожная
архитектура», согласно
которой целостностью
обладает всё пространство
дороги. Насколько для вас
важно движение в
восприятии архитектуры,
которая традиционно
понимается как статическое
образование?

А. С. Сардаров: Архитектура —
это пространственно-
временное искусство. Среда,
которую организуют
архитекторы, состоит не
только из материальных
объектов, но и из
пространства, в котором
происходит движение людей

и транспорта. Таким образом,
архитектурные объекты
раскрываются не только в
статике с различных сторон,
но и в определённой
последовательности,
в движении. Это очень важно.
Чем быстрее мы начинаем
передвигаться, а темп жизни
всё время возрастает, тем
актуальнее общее
впечатление от всего того, что
мы встречаем на своём пути.
Но поразительно то, что наши
предки заботились о едином
образе дороги. В Белоруссии
некоторые современные
дороги проходят по тому же
маршруту, что и 200 лет
назад. Их украшали
многочисленные каплички
(часовни) и кресты, здесь
строились станционные дома,
высаживались придорожные
аллеи.

Неоклассицизм в Минске —
это сложная, интересная,
торжественная архитектура.
Её надо рассматривать не
спеша. Лучше всего
прогуливаться пешком. Но
возросшие скорости
движения городского
транспорта проявили те
качества целостности,
ансамбля, которые
закладывались в то
послевоенное время.
Монументальность самих
зданий, ритм их
расположения, пропорции —
сегодня работают в новых
условиях.

Образчик неоклассического декора
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Наверно, вам было интересно применить свой
подход в реконструкции бульвара на улице
Ленина, которая пересекает проспект?

А. С. Сардаров: Это исторический центр
Минска, архитектурный памятник. Поэтому мы
старались придать ему новые современные
функции, сохранив стилистику 50-х годов.
Появилась зона комфорта, с фонтанами,
удобными скамейками, стильной подсветкой.
А окружением служит великолепная
архитектура, которой можно любоваться.

134 метра зелёной зоны, тишины в центре
города.

В центре Минска практически нет вставок
современной архитектуры. Что это: стремление
сохранить исторический ансамбль или
достаточность, состоятельность старой
архитектуры для современных потребностей?

А. С. Сардаров: Конечно, есть новые
потребности, которые требуют изменений.
Например, безбарьерная среда для инвалидов.
Пандусы не так просто встроить в старые дома.
Главное, не впадать в крайности: либо
абсолютно ничего не менять, либо всё
перестраивать. Тут необходима системность,
взвешенность. То же касается рекламы. У нас
есть закон об историко-культурном наследии.
Есть Рада (совет) по сохранению, где мы
обсуждаем, спорим, доказываем.

Должна быть преемственность. Мы не должны
отторгать старое начисто, тем более
агрессивно. Да, архитектура отражает
социальное устройство общества. Надо
признать, что самые лучшие ансамбли делались
при тоталитарных и монархических режимах.
Отсюда стили Людовика XIV, викторианский
стиль в Англии… Когда в нашем обществе
произошли перемены, по поводу советского
неоклассицизма стали раздаваться возгласы
«это нам не подходит, долой». В 1989 году в
журнале «Архитектура СССР» я опубликовал

статью «Сталинский стиль: постскриптум», в
которой попытался защитить наше наследие.
Д. С. Лихачев определял стиль, как духовный
климат эпохи. Да, такова была эпоха. Можно
себя противопоставлять, не принимать
идеологию. Но есть мастера, а есть эпигоны, —
вот и всё. Я никогда не отвергну свысока
произведение искусства только потому, что оно
формально соответствует стилю, который
отражает чуждую современности идеологию.
И не только потому, что сталинскую застройку
проектировали мои учителя. Они были очень
образованные, тонко чувствующие ордер, цвет,
композиционные отношения. Это язык
архитектуры своего времени, который надо
понимать.

Один из ярких архитекторов того времени
Владимир Адамович Король (ученик Фомина,
Лангбарда) построил на проспекте
удивительные по выразительности здания
Главпочтамта (1953) и Центрального телеграфа
(1966). Способность мыслить масштабно,
перспективно способствовала тому, что Король
впоследствии возглавил Госстрой Белоруссии.
И при этом он учил молодых архитекторов,
заведовал кафедрой градостроительства на
нашем факультете.

Через знание, образование, культуру мы придём
к гармоничному существованию современного
столичного города.

Время безжалостно разрушает лепнину старых
построек. В Ижевске не так много зданий
сталинского ампира, и все они сыплются на
головы прохожих. В Минске все в отличной
сохранности. Как вы этого добились?

А. С. Сардаров: Есть проблемы и у нас. Но,
во-первых, большинство зданий находятся под
защитой, за ними следят. А во-вторых, на
сегодняшний день отработаны технологии
реконструкции, которые новыми материалами
укрепляют и восстанавливают лепнину.

Особенно молодцы в этом отношении немцы.
У них великолепные реставрационные
материалы. Так что всё решаемо.

Отделка поверхности стен в сталинской
архитектуре — это в основном терразитовая
штукатурка. Сложнейшая многоступенчатая
техника. Сейчас никто ей не обладает. В состав
входит большое количество разных
компонентов: известь, пушонка, цемент,
мраморная крошка, гранитная пыль. Что сейчас
зачастую делают? Просто покрывают
акриловой краской. Но качество архитектуры
сильно зависит от фактуры и цвета. Акрил
вступает в противоречие с архитектурой,
поглощает свет, мертвит поверхность, делает ее
словно пластиковой. Поэтому к вопросу
реставрации надо относиться очень
внимательно. А способы, методы
восстановления есть, это стопроцентно
определённо.
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В следующем году
Минску исполняется 950
лет. Насколько город
сегодня ощущает себя
европейской столицей?

А. С. Сардаров: Так
получилось, что за
последние полгода вы
третий человек, который
расспрашивает меня о
нашем неоклассицизме.
Первым был профессор
архитектуры из
Бирмингема. Причем, как
ни странно, его больше
всего восхитило здание
ГУМа (Гегард, 1951 г.),
хотя оно содержит
элементы эклектики.
А вот напротив стоит
здание Госбанка
(Парусников, 1954 г.).
Это абсолютно строгое
понимание ордерной
системы.

Вторым был французский
профессор из Версаля. И
вот теперь вы из Ижевска
заинтересовались. Минск
очень интересный с точки
зрения архитектуры
город. Мне, например,
очень нравится
краснокирпичная
архитектура. Цагляны
стиль по-белорусски.
Вообще белорусская
архитектура представляет
собой сплав русских
традиций и европейских
стилей. На территории
Белоруссии сохранились
древние оборонительные

сооружения, замки,
храмы, усадьбы. Наше
архитектурное наследие
является составной
частью европейской
культуры и в то же время
— это часть славянского,
русского наследия.

В Ижевске появились
компьютерные
разработки, которые
могут быть полезны для
анализа архитектурных
пропорций. Возможно ли
сотрудничество ижевских
и минских архитекторов
в изучении
неоклассицизма?

А. С. Сардаров: Может
быть для ваших
читателей будет
неожиданно, но наш
технический университет
(БНТУ) является
побратимом с вашим
ИжГТУ. Ведутся
совместные работы,
университеты
обмениваются
делегациями. И я был бы
только рад, если бы
установились дружеские
контакты и между
факультетами
архитектуры. Уверен, у
нас найдётся немало
общих интересов, поводов
для обмена опытом. В том
числе и в изучении
исторического наследия
советского
неоклассицизма.
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«Пейзажи неравенства» в ЮАР:
различие между богатыми
и бедными на уровне среды обитания
Аэрофотосъёмка, по своей
природе, помогает увидеть
закономерности
территориальной
организации, недоступные
взгляду пешехода.
Масштабные
характеристики
человеческой среды
обитания, такие как
социальная, транспортная и

инженерная
инфраструктуры,
антропогенный ландшафт,
могут быть в настоящее
время изучены с помощью
Google Maps и других
картографических онлайн-
сервисов; эта информация
общедоступна для каждого.
Однако, далеко не всё
оказывается замеченным.

Белоусов Вадим
Владимирович,
шеф-редактор
портала Технэ



Джонни Миллер
(Johnny Miller),
фотограф,
проживающий с 2012
года в Кейптауне, в
своём проекте
«Пейзажи
неравенства» (Unequal
Scenes) наглядно
показал тесное
соседство имущих и
неимущих кварталов в
современной ЮАР.

Апартеид разделял
всё население и
ресурсы страны по
расовому признаку с
1948 по 1994 годы,
расовая
дискриминация и
сегрегация проникли
глубоко на уровень
среды обитания,
отделив богатые
кварталы от бедных
пригородов. При этом
лачуга бедняка может
находиться буквально
на расстоянии броска
камня от богатого
поместья с
плавательным
бассейном и
площадкой для
гольфа.

Всё началось с того,
что Миллер сделал
несколько снимков
Масифумелеле —
пригорода Кейптауна,
который он проезжал
по пути к знаменитому
пляжу для сёрфинга в

южной части Капского
полуострова. Хотя
Миллер и знал, что
пригород отделён от
процветающих
богатых районов —
имеется только одна
дорога, по которой
можно заехать и
выехать из
Масифумелеле, а
территория курортного
прибрежного
Лейк-Мишель и вовсе
огорожена забором
под напряжением; тем
не менее,
получившиеся снимки
его потрясли. «Я знал,
что разделение очень
сильное, — говорит
Миллер, — но не
осознавал насколько,
пока запечатлел его
сверху». Два соседних
района
демонстрировали
неравенство на
визуальном языке,
который
одновременно был
поразительным и
объективным.

«Инфраструктура
южноафриканского
города создавалась
таким образом, чтобы
отделять различные
группы людей друг от
друга», — пишет
Миллер. 

Миллер выложил
фотографии на своей

странице в Фейсбуке, и
они получили
широчайший отклик от
людей, находящихся
по разные стороны
баррикад. После 1000
репостов он решил
продолжить
исследование и
сделать серию
снимков об
архитектурном
неравенстве в ЮАР.

Для съёмок Миллер
использует
квадрокоптер DJI T600
Inspire 1, заряда
батареи которого
хватает на 18 минут
полёта. Для выбора
мест съемки
пользуется
спутниковыми
снимками и картой
кейптаунского
разработчика Адриана
Смита (Adrian Smith),
составляемой с 2011
года с учетом расы,
языка и уровня
семейного дохода, и
охватывающей всю
территорию ЮАР.

В настоящее время
Миллер запустил
отдельный сайт
проекта —
unequalscenes.com, где
представлены
аэрофотоснимки
более 13-ти различных
локаций ярко
выраженного

архитектурного
неравенства.

Отвечая на вопросы о
причинах столь
сильного
общественного
резонанса,
вызванного его
фотографиями,
Миллер указывает на
неустойчивое
состояние рынка
недвижимости в ЮАР,
начавшееся в 1990-х,
когда власти
предприняли ряд мер
для корректировки
имущественного
неравенства в стране.
В 1994 году Нельсон
Мандела запустил
Программу
реконструкции и
развития, в рамках
которой до 2001 года
было построено более
1,1 млн дешёвых
жилищ, вместивших
примерно 5 млн
человек с уровнем
дохода ниже 300
долларов в год. Дома
строились на
государственные
субсидии и
предоставлялись
бесплатно. Однако
значительная часть
этого жилья оказалось
невысокой по
качеству и
возводилась с
нарушениями норм
застройки.

Квадрокоптер DJI T600 Inspire 1. Фото: dji.com

Дома, построенные по Программе реконструкции и развития (RDP Houses),
в Соуэто — группе поселений на юго-западной окраине
Йоханнесбурга. Фото: ign11. Источник: wikipedia.org

Другая причина
популярности
снимков — более
общая, значимая не
только для Южной
Африки, но и для всей
планеты.
Продолжающееся и
усиливающееся
разделение людей на
богатых и бедных,

картины страдания,
столь ясно и
отчётливо видные с
архитектурной
перспективы, —
показывают проблему
в новом свете,
вызывая сильный
эмоциональный
отклик.
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Masiphumelele / Lake Michelle
Южная оконечность
Капского полуострова, 20 км
от центра Кейптауна. Здесь
расположены несколько
идиллических живописных
пригородов (Noordhoek,
Kommetjie, Fish Hoek).
Основные развлечения —
сёрфинг и поездки на
лошадях. В 200 метрах
находится пригород для
бедных — Масифумелеле, где
проживают 38000 человек,

преимущественно в лачугах.
В Масифумелеле нет участка
полиции, только одна
маленькая больница, при
этом до 35% жителей
заражены вирусом
иммунодефицита человека и
палочками Коха. Пожары —
самое обычное дело в
зимнее время, огонь
перекидывается от одной
лачуги к другой, лишая
жилья сотни людей.

Masiphumelele / Lake Michelle. © Johnny Miller

Hout Bay / Imizamo Yethu
Хаут-Бей (Hout Bay) —
живописная долина в
15 км к югу от Кейптауна,
расположенная между
несколькими горами. На
одном конце долины
находится гавань, одна из
самых продуктивных в
Западно-Капской
провинции в плане рыбной
ловли; рядом — несколько
богатых жилых посёлков,
гостиницы и небольшие

фермы. Между двумя
богатыми жилыми
массивами компактно
разместились трущобы
Imizamo Yethu, состоящие
из множества очень тесно
стоящих лачуг с
жестяными крышами,
построенных нелегально.
Здесь границей между
разными территориями
служит густой лес.
Несмотря на то, что

Imizamo Yethu составляет
лишь незначительную
часть долины Хаут-Бей, их
население сопоставимо:
15538 vs. 17329. Наиболее
ярко бросающееся в глаза
отличие — это множество
деревьев и иных зелёных
насаждение в богатых
жилых массивах и их
полное отсутствие в
Imizamo Yethu.

Hout Bay / Imizamo Yethu. © Johnny Miller



Приведём примеры комментариев
из блога Миллера, отражающих
диаметрально противоположные
точки зрения в целом на проблему
и на проект «Пейзажи
неравенства».

 ELSIE MALAN: А что вы хотите,
чтобы делали так называемые
богатые люди? Они тяжело
трудятся, чтобы купить, я повторяю,
купить свою недвижимость, они не
получили её бесплатно! Ваше
исследование полностью упускает
из виду контекст <...> Да, я
негативно отношусь к этому
глупому проекту, потому что я до
черта плачу за свой дом и
социальные страховки <...> Может
вам лучше обратить внимание на то,
сколько денег мы тратим на
безопасность и похороны? Только
за последние 5 лет наша семья
похоронила 5 человек, которые
были зверски убиты, другие были
похищены, искалечены, двух
женщин изнасиловали! Мне
совершенно отвратительно ваше
так называемое исследование!

ROXANA KELLY: Очень важно
понимать, что все мы прекрасно
осведомлены о существующем
неравенстве между богатыми и
бедными в нашей стране. И мы
можем вести об этом бесконечные
дискуссии. Бесконечные разговоры
о том, как исправить положение,
при этом некоторые решения более
радикальные, чем другие. Я могла
бы рассказать вам о людях,
получивших дома по Программе
реконструкции и развития, а затем
продавших их или сдавших в аренду

и переехавших в другой город,
чтобы там получить другой дом по
Программе; а почему бы и нет,
дома-то бесплатные <...>

MANNY FERRAZ: Это исследование
не увеличивает наши знания, оно
раздувает вражду между имущими
и неимущими. Я работаю очень
тяжело, чтобы иметь, и
симпатизирую тем, кто не имеет,
оказавшись в трудных
обстоятельствах. Но большинство
неимущих могли бы поднять свои
задницы и начать работать, чтобы
оказаться по другую сторону
забора, и тогда было бы меньше
неравенства.

HARDWORKER: В ситуации
неравенства на самом деле всё
равно как тяжело ты трудишься. Я
думаю, большинство людей не
осознают этого, неравенство — оно
настоящее, отвратительное,
душераздирающее, смердит прямо
перед нашим носом; мы живём с
этим каждый божий день. У нас
разные оттенки кожи и мы стоим на
обочине дороги с плакатами «Ищу
работу». Может кто-то объяснит,
насколько тяжело нужно трудиться,
чтобы получить всё, что они
получили? Мы не ленивые, и мы
тяжело работаем каждый день, так
же как и те люди, которые уверяют
нас, что они тяжело трудятся.
Расскажите нам секрет тяжелого
труда, чтобы мы могли быть такими
же замечательными, как и вы; ведь
это ясно, что мы трудимся
недостаточно тяжело. Джонни,
спасибо тебе за твою работу, когда-
нибудь твой фотоаппарат изменит

мир, который нуждается в людях,
подобных тебе.

JAN: Масифумелеле населён
преимущественно выходцами из
Зимбабве, Малави и Мозамбика.
Другими словами — нелегальными
иммигрантами. Как и на других
территориях, которые вы
фотографировали. Вы
фокусируетесь на теме нелегальных
иммигрантов, которым негде
больше осесть. Так какова
настоящая цель вашего
исследования?

ADRIAN: Красивые картинки, видел
подобные в Бразилии, США,
Украине, Казахстане. Что можно
сделать для бедных? В Южной
Африке бедные люди живут совсем
рядом с богатыми, благодаря
нашим проектировщикам и
урбанистам. Я аплодирую им. Из
картинок я вижу, что бедные районы
возведены недавно. Электричество
и вода подведены, что позволяет
жить в человеческих условиях.
Спасибо Демократическому
альянсу в Кейптауне за то, что
сократил разрыв между богатыми и
бедными.

OWEN WALKER: Интересные фото,
но причиной неравенства бывает
преимущественно размер семьи.
Ряд культур поколениями работали
над сокращением размера семьи и
связанным с этим накоплением
богатства, в то время как в других
культурах вопреки ТВ-пропаганде
80-х сохранили большие семьи и
связанную с этим бедность. 45 лет
изучения однодетных семей Китая и

8–10-детных семей ортодоксальных
евреев в Израиле дают правильный
нерасовый взгляд на неравенство.
К сожалению, бедность плодит
бедность, а разорвать порочный
круг может только государственное
планирование и вмешательство,
подобно тому как это сделано в
Китае. Наша система грантовой
поддержки деторождаемости
усугубляет бедность. Нам нужно
давать субсидии маленьким
семьям, чтобы поощрять маленькие
семьи. Робототехника взяла на себя
большинство видов тяжелого
ручного рабочего труда, более нет
смысла иметь большую семью.
Большинство семей в ЮАР,
имеющих менее 4-х детей, живут в
относительном достатке
независимо от цвета кожи.

„

„

„

„

„

„

„

Общественный резонанс
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RUSSELL: Совершенно удивительно
наблюдать, как статья откровенно
нейтрального характера и
несколько проницательных
фотографий смогли вызвать такой
эмоциональный резонанс. В ответах
используются такие аргументы, как
тяжёлый труд, уровень образования,
имеющиеся возможности, размер
семьи и наша прошлая
законодательная история [времён
апартеида], — ни один из данных
аргументов нельзя счесть
неверным, все они важны и
значимы. Некоторые тезисы
относятся к первопричинам
ситуации, некоторые к результатам,
другие говорят о возможных
решениях. Однако нужно понимать,
что нет одного правильного ответа,
и указывание пальцем на верное и
неверное только отдалит нас от
правильных решений.
Я вырос в семье матери-одиночки,
которая работала на заводе и
растила шестерых детей (ещё одна
большая семья!!) в лачуге из одной
комнаты размером меньше гаража.

Сейчас я живу в пригороде и
выплачиваю большой кредит за
жильё (всё ещё бедный, но уже
более-менее обеспеченный
бедный), у меня два автомобиля и,
да, я работаю крайне тяжело.
Поэтому хорошо знаком с жизнью
по обеим сторонам забора.
Несмотря на происхождение из
крайне бедной семьи, я, к счастью,
имел возможности, которых нет у
миллионов людей, и которые
многие из нас принимают как само
собой разумеющееся. В числе этих
возможностей укажу:
а) гарантированное наличие еды на
столе каждое утро и каждый вечер;
б) лёгкий доступ к питьевой воде;
в) посещение сносной школы в двух
км от моего дома (некоторые могут
называть его лачугой, а я
по-прежнему называю домом);
г) обучение на моём родном языке
(это африкаанс) вплоть до
поступления в вуз; д) возможность
гарантированно получить расово
защищённую работу сразу после
поступления вуз без необходимости

переезда; е) возможность учиться
неполный день на стипендию,
выплачиваемую работодателем;
ж) тяжело работать и продвигаться
по служебной лестнице благодаря
обучению в магистратуре, также
оплачиваемой работодателем.
Благодаря всему этому я мог
поддерживать всех остальных
членов семьи и со временем
забрать их из лачуги и помочь им
встать на ноги и самим
обеспечивать себя и платить за
нормальное жильё.
Я смог добиться всего этого, потому
что я вырос в городе, где
образование и экономическое
возможности предоставлялись в
избытке для каждого, даже если он
совсем беден. Школы,
расположенные вблизи жилых
районов, четыре престижных
университета в пределах часа езды
на машине друг от друга, огромная
гавань, штаб-квартиры нескольких
ведущих страховых компаний, три
огромных госпиталя, энергичный
центральный деловой район города,

международный аэропорт,
процветающие винодельческие
хозяйства, военно-морская база —
этот список уже очень длинный, но
его можно увеличить в несколько
раз. Всё это существовало
благодаря тому, что прежнее
правительство инвестировало
огромные средства в развитие
нашей прекрасной провинции за
счёт территорий банту, где были
заключены мои соотечественники
тёмного цвета кожи. В сельских
районах имело место лишь
минимальное развитие,
сопровождаемое жуткой нищетой.
И, вполне естественно, что жители
сельской местности старались
перебраться как можно ближе к
городам, где имелась возможность
что-то заработать. Вы должны
понимать, что если человек сильно
нуждается и ничего не имеет, то
миграция в город — это не вопрос
для размышлений, а буквально
средство выживания. Нет никакого
другого выбора.

„

Strand / Nomzamo
Nomzamo/Lwandle — поселение,
находящееся в 40 км к востоку от
Кейптауна. Оно граничит с
богатыми прибрежными городами
Странд и Сомерсет-Уэст. Город
Странд (африк. Strand, буквально
«пляж») известен своими
великолепными пляжами, откуда и
его название. В годы апартеида
территория Nomzamo была
предназначена для постройки
хостелов — домов для неженатых
рабочих. В 1960-е гг. хостелы
вмещали 500 мужчин-мигрантов из
Восточно-Капской провинции.

В переходное время посёлок вырос
и к 2011 году насчитывал 60000
жителей, проживающих в жилищах
самого разного типа, включая, как
обычные лачуги, так и дома,
возведённые правительством по
Программе реконструкции и
развития. В 2014 году власти
насильно выселили множество
людей из лачуг рядом с шоссе N2,
но из-за сильной конфронтации
сменили курс и вновь выстроили
дома на другом участке земли.
Город Странд отделяет от Nomzamo
участок открытого пространства

(ну и забор, конечно, как без него),
новые дома как раз и построены
здесь — на границе, как бы
подчёркивая маргинальный статус
жильцов.
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Vukuzenzele / Sweet Home
Наличие приемлемого жилья и
базовых социальных и инженерных
инфраструктур — это основная
проблема, с которой до сих пор
сталкиваются многие жители
Кейптауна. Свыше 193 тысяч
домохозяйств находятся в 204
«незаконных поселениях» прямо
в черте города. Проживающие там
люди очень бедны, им не хватает
самого необходимого, данные
обстоятельства вкупе с
чрезвычайной перенаселённостью
данных территорий, часто толкают
их жителей на конфронтацию с
властями и полицией. Дома в
поселении Sweet Home выстроены

из строительного мусора, условия
жизни плохие. К северу
расположен квартал Vukuzenzele,
построенный при содействии
фонда строительства доступного
жилья для южноафриканцев.
Визуальная разница между этими
двумя районами просто
поразительная. Если на севере мы
видим отлично спланированные
геометрические паттерны дорог и
улиц, то на юге имеем
нагромождение хижин, стоящих
стена к стене, и кривые дорог,
сложившиеся естественным
образом.

Vusimuzi / Mooifontein cemetery
Поселение Vusimuzi находится в
очень любопытном положении.
Оно выдаётся узким перешейком
между гигантским кладбищем и
двумя другими чуть более
богатыми пригородами. Высоко
над лачугами проходят
высоковольтные линии,
передающие электричество в
другие районы Йоханнесбурга, но
только не в Vusimuzi. Как говорят
сами жители: «Электричество в
изобилии течёт вверху, но не
внизу». Более 30000 человек живут
примерно в 8500 лачугах,
практически необеспеченных
водой и электричеством, без

учреждений образования и
полицейских участков. При этом
провинция Гаутенг, в которой
расположено поселение, является
самой экономически развитой
провинцией ЮАР, а
административный центр
провинции — Йоханнесбург —
богатейший город страны. Имея
площадь всего 1,4% от площади
ЮАР, Гаутенг даёт до 33,9% всего
южноафриканского ВВП. Но
фотографии говорят сами за себя.
Мы видим на них только
бесчисленные могилы и жалкие
лачуги по соседству.
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Papwa Sewgolum Golf Course
Поле для гольфа им. Papwa
Sewgolum расположено в Дурбане,
на склоне реки Умгени. Почти
невероятно, но растущее
нелегальное поселение находится
всего в нескольких метрах от
колышка лунки № 6. Низкий
бетонный забор отделяет
бидонвили от тщательно
ухоженной лужайки.

Ирония заключается и в том, что
поле для гольфа носит имя
известного игрока в гольф
индийского происхождения эпохи
апартеида. Sewsunker “Papwa”
Sewgolum был выдающимся
игроком-самоучкой, в 1965 году
выигравшим турнир Natal Open,
победив знаменитого Гари
Плейера, одного из величайших
гольфистов в истории. Natal Open
проходил в Durban Country Club, в
клубное здание которого вход

цветным был запрещён. Sewgolum
выиграл турнир, в котором
принимали участие 113 игроков, и
только он один не был белым.
Во время церемонии награждения
он должен был получать приз на
улице под проливным дождём, в то
время как все белые игроки с
комфортом расположились в
клубе. Фотографии с церемонии
разошлись по всему миру вызвав
всплеск возмущения и
негодования. Многие страны
наложили ограничения на участие
в спортивных мероприятиях в ЮАР.
Правительство ЮАР запретило
Papwa Sewgolum принимать
участие в турнирах по гольфу, а
чтобы он не уехал за рубеж,
отобрало паспорт. Papwa умер
непобеждённым в 1978 году в
возрасте 50 лет от сердечного
приступа.
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Alexandra / Sandton
История Александры и Сэндтона —
один из выдающихся примеров
различия в уровне жизни в Южной
Африке.

Сэндтон, как знает каждый
южноафриканец, — синоним
богатства, роскоши и так
называемого «бегства белых»; его
называют также «богатейшей
квадратной милей Африки». Ранее
независимый город, теперь — часть
городского округа Йоханнесбург.
Здесь находятся фондовая биржа
Йоханнесбурга, крупнейший в ЮАР
комплекс для проведения
выставок и конференций,
гостинично-торговый центр
Сэндтон Сан, штаб-квартиры
различных компаний, лига игры в
поло и центральный жилой район,
претендующий на «манхэттенский
стиль жизни».

Сэндтон выиграл после упадка
центральной части Йоханнесбурга
в 1990-е. Он стал альтернативной,
привлекательной и безопасной
территорией для крупного бизнеса
и, таким образом, превратился в
крупнейший финансовый центр
ЮАР, а, следовательно, в один из
крупнейших финансовых центров
Африки.

Менее чем в километре от
Сэндтона по шоссе M1 находится
бывший тауншип Александра
(неформально сокращаемый до
Алекс) — образцовое поселение
для цветных, рождённое
урбанистическим планированием
времён апартеида. Алекс — родина
многих известных героев борьбы с

апартеидом, включая Нельсона
Манделу.

С высоты птичьего полёта
Александра кажется вырезанной
из камня. В поселении практически
нет деревьев, что особенно
заметно по контрасту с зелёными
парками и авеню Сэндтона. Улицы
удобно спланированы в виде
прямоугольной сетки, но внутри
этой сетки лачуги заполняют
каждый свободный участок.
Огромные комплексы хостелов,
призванные ранее вместить всех
жителей тауншипа, теперь похожи
на какие-то мегалиты внутри ткани
города. Само поселение
представляет почти идеальный
квадрат.
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Kya Sands / Bloubosrand
История Kya Sands в
Йоханнесбурге — это
история пепла, дыма,
невыполненных обещаний
и разбитых надежд. Если
вы начнёте искать в сети
упоминания Kya Sands, то
сразу увидите множество
статей о пожарах  в этих
трущобах, включая тот, в
котором сгорело
одновременно 200 лачуг в
ноябре 2015 года. Также
можно найти множество
невыполненных по сей
день обещаний властей
построить в этом районе
нормальное жильё.

А рядом с Kya Sands есть
пригород Bloubosrand для
среднего класса. Дома там

стоят миллион рэндов и
более. Из их окон можно на
небольшом отдалении
наблюдать лачуги с
автомобильными
покрышками на крышах.
По главной улице Kya Sands
течёт чёрный грязный
ручеёк — это сточные воды
из ближайшего порта.

И хотя имеется много
инициатив по улучшению
положения жителей
незаконных трущоб,
включая электрификацию,
большой ежегодный
наплыв мигрантов из
сельских районов страны и
из других африканских
государств сводит все
усилия на нет.

Большинство мигрантов
не может позволить себе
приобретение или аренду
качественного жилья, все
они оседают в
нелегальных бидонвилях
подобных Kya Sands.
Власти продолжают
строить дома по
Программе реконструкции
и развития, предоставляют
льготную ипотеку,
инвестируют средства в
строительство доступного
жилья. В соответствии с
данной стратегией и
существующей
статистикой решить
проблему трущоб в
провинции Гаутенг
планируется в промежутке
между 2030 и 2055 годами.
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О территориально-пространственных аспектах
стратегии пространственного развития
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Фото: ночной вид Земли со
спутника, 2016. Источник: NASA



Согласно Федеральному закону
№ 172-ФЗ «О стратегическом
планировании» в 2017—18 годах
должна быть подготовлена
стратегия пространственного
развития Российской Федерации,
которая должна определить
инструменты реализации
приоритетов, целей и задач
регионального развития
Российской Федерации,
установленных указом Президента
РФ от 16 января 2017 года № 13 «Об
утверждении Основ
государственной политики
регионального развития
Российской Федерации на период
до 2025 года». В составе Стратегии
должны быть разработаны
предложения по
совершенствованию системы
расселения на территории
Российской Федерации и о
приоритетных направлениях
размещения производительных
сил.

В соответствии с № 172-ФЗ
стратегия должна готовиться на
базе Основ государственной
политики регионального развития
в целях реализации Стратегии
социально-экономического
развития Российской Федерации
(Стратегии—2030) и Стратегии
национальной безопасности.

По своему формату Стратегия —
принципиально новый тип
документа для российской
управленческой практики и для
практики планирования,
сочетающий в себе подходы
стратегического и
территориального планирования.

В свою очередь, стратегия должна
учитываться при разработке и
корректировке стратегий
социально-экономического
развития макрорегионов и
субъектов Российской Федерации,
государственных программ
Российской Федерации, в том
числе разрабатываемых по
территориальному признаку, схем
территориального планирования
Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации. На основе
стратегии корректируются
отраслевые стратегии и схемы.

Очевидно, что в стратегии должны
найти отражение представления о
тех основных вызовах, с которыми
придётся столкнуться России в
прогнозный период и на которые
придётся отвечать, в том числе и
мерами государственного
регулирования пространственного
развития.

Среди вызовов глобального
характера:
— завершение цикла развития
мировой экономики и переход к
новому технологическому укладу,
основанному на массовом
применении инноваций в
различных сферах,
агломерационное развитие и
реиндустриализация в
экономически развитых странах
мира;
— постепенное изменение
географической конфигурации
мировых центров глобального
экономического влияния в пользу
развивающихся опережающими
темпами стран азиатско-

тихоокеанского региона,
оказывающих воздействие на все
мировые хозяйственные
тенденции;
— достижение критического уровня
антропогенного и техногенного
воздействия на биосферу Земли,
ускорение негативных
климатических изменений и
ухудшение состояния природных
комплексов;
— глобальные изменения
территориальной структуры
расселения, увеличение
численности населения,
проживающего в экологически
неблагополучных регионах, а также
на территориях с дефицитом

сельскохозяйственных земель,
источников чистой питьевой воды
и др.
Среди вызовов внутреннего
характера:
— существенные демографические
ограничения развития, в том числе
отсутствие стабильного роста
численности населения России;
— продолжающиеся процессы
концентрации населения и
экономической активности в
крупнейших городах и Московской
столичной агломерации;
— устойчивые чрезмерные
межрегиональные контрасты в 
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социально-экономическом
развитии;
— крайне слабая инфраструктурная
обустроенность территории страны;
— низкий уровень развития и
инфраструктурного обустройства
ряда геополитически значимых
территорий (в том числе
приграничных территорий),
эксклавное расположение
Калининградской области;
— институциональный вызов —
общая неразвитость институтов
пространственного развития,
излишняя унификация норм и
правил и недостаточная
проработанность нормативной
правовой базы пространственного
развития.
Поиск ответов на названные вызовы
должен учитывать существующее
положение и особенности
современной пространственной
организации России.

Основными результатами
изменения пространственной
организации страны за последние
двадцать пять лет стали заметное
сжатие, фрагментация и
чрезмерная поляризация её
экономического пространства
[1—3]. Существенное повышение
плотности экономической
деятельности характерно для
ограниченной территории
Европейской части России —
Центра и Северо-Запада, где на
площади всего в 5% территории
страны сосредоточена треть всего
населения и производится свыше
40% суммарного валового продукта
России.
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Указанные процессы уплотнения
протекают на фоне и за счёт
интенсивной эксплуатации
минерально-сырьевого потенциала
северных и восточных регионов,
занимающих свыше 80%
территории страны, где
производится менее 30% валового
продукта, при общей доле в
численности населения и занятых
на уровне всего в 24%.

При этом практически повсеместно
и неуклонно по всей России идёт
процесс стягивания экономически
активного населения в крупные
города на фоне депопуляции малых
городов и сельских территорий,
сокращается общее количество
населённых пунктов, в том числе
из-за их ликвидации в связи с
отсутствием жителей [4]. При этом
разрастающиеся крупные города,
не успевая решать
инфраструктурные и экологические
проблемы, не обеспечивают
комфортной среды проживания.
Критичным по концентрации
выглядит развитие Московского
региона, на долю которого при
площади чуть больше четверти
процента (0,27%) от территории
страны сейчас приходится свыше
13% её населения и более четверти
(26,3%) совокупного валового
продукта.

Сегодняшнее размещение
объектов экономики по территории
страны отражает доминирование
интересов бизнеса — по
максимизации прибыли, по
использованию ресурсов, по
расширению рынков сбыта, — но
практически не отражает интересы
комплексного социально-

экономического развития
территорий, не связано с решением
их задач.

Указанные особенности
самоорганизации пространства
страны представляют собой
чрезмерную концентрацию
производительных сил в
европейской части и в крупных
городах, происходящую на фоне
депопуляции и хозяйственной
деградации другой значительной
части территории, что вступает в
противоречие с геополитическими
и долгосрочными социально-
экономическими целями развития
и пространственного освоения
России.

В условиях актуальных вызовов
пространственному развитию
сохранение указанных
диспропорций и пролонгация
сложившихся тенденций могут
привести к ухудшению
геополитического и
геоэкономического положения
страны. Поэтому взамен стихийной
самоорганизации пространства
страны необходимо предложить
стратегию государственного
действия по совершенствованию
пространственной организации
России — Стратегию
пространственного развития
Российской Федерации.

Предпринимавшиеся разработки
проектов документов
стратегического уровня во многом
фиксировали ситуацию в
состоянии системы расселения
Российской Федерации и намечали
пути развития сложившейся
системы расселения [1; 3]. Этой
проблематике посвящён ряд
фундаментальных трудов
отечественных учёных и практиков
градостроительства [2; 4—7 и
другие].

В рамках предлагаемого нами
видения пространственного
развития России — учёт
сформулированных ранее подходов
и новые разработки. В качестве
основных составляющих
желаемого образа будущей
пространственной организации
России, которые сформируют
вектор движения и целевые
установки стратегии её
пространственного развития,
должны быть определены:

— повышение связности и
сбалансированности пространства
страны на основе активизации и
укрепления межрегиональных
связей, снижения
межрегиональной
дифференциации, изменения
преобладающего тренда
внутренней миграции, в том числе,
закрепление населения на
геополитически значимых
территориях; 

— создание пространственной
среды благоприятной для
жизнедеятельности, для
формирования человеческого
капитала и предотвращения оттока
его за рубеж, повсеместное 
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повышение доступности услуг
социальной инфраструктуры;
— повышение
конкурентоспособности экономики
страны на основе её
инновационной модернизации и
диверсификации с учётом
задействования потенциала
высокотехнологичного развития, в
том числе, в городских
агломерациях, и согласованного
использования широкого арсенала
таких форм её пространственной
организации как кластеры,
территорий опережающего
развития, ОЭЗ, новые
промышленные районы на суше и
на шельфе, опорные зоны и так
далее;
— инфраструктурное обустройство
территории, обеспечивающее
повышение её транспортной и
информационной связности,
мобильность агентов
национальной экономики и
населения, а также эффективную
реализацию транзитного
потенциала;
— осуществление
неистощительного
природопользования и сохранение
окружающей среды.
При формировании облика
будущего, обширное пространство
России следует рассматривать не
как обременение, а как мощный
ресурс, обеспечивающий
возможности развития за счёт
разнообразия, как неотъемлемое
достояние и стратегическое
конкурентное преимущество в
глобальной экономике и системе
международных отношений.

Стратегия, как стратегия активного
государственного действия по
совершенствованию
пространственной организации
России, исходящая из основного
принципа фундаментального
освоения пространства страны,
предполагает его рациональное
комплексное использование,
которое может быть обеспечено:
во-первых, максимальным
раскрытием потенциала отдельных
территорий, определяемого
спецификой их природных,
социально-экономических и
культурно-политических условий, и
стимулированием экономического
роста, основанного на разных
факторах и источниках, созданием
новых центров развития разного
уровня с учётом глобальных
процессов, а также региональных и
местных интересов;
во-вторых, формированием
крупных пространственных
структур — глобально
конкурентоспособных
макрорегионов, осуществляющих
долгосрочные мегапроекты
межрегионального сотрудничества,
обеспечивающие синергетический
эффект от взаимодополняющей
реализации перспективной
экономической специализации
регионов, и способствующих
встраиванию России в систему
мирохозяйственных связей, в
глобальные цепочки добавленной
стоимости на выгодных для неё
условиях;
и, в третьих, эффективным
государственным регулированием,
обеспечивающим гибкость

системы управления
пространственным развитием,
сочетающимся с его
саморегулированием, с широким
использованием проектного
подхода. 
Принципы
пространственного развития
• Пространственное сплочение —
обеспечение территориальной
целостности России и её
связности.

• Пространственная доступность
социальных благ — обеспечение
равных возможностей для
реализации прав и свобод граждан,
в том числе на основе сокращения
чрезмерных межрегиональных и
внутрирегиональных различий в
уровнях социально-
экономического развития
субъектов Российской Федерации и
входящих в их состав
муниципальных образований.

• Комплексный подход — учёт
геополитических факторов в
неразрывной связи с
экономическими и социальными,
гармонизация
макроэкономической, отраслевой
и социальной эффективности
реализации проектов
пространственного развития,
обеспечение их экологической
(природосберегающей)
ориентированности.

• Безусловная ценность каждого
места — дифференцированный
подход к определению перспектив
пространственного развития с
учётом интегрального

многоцелевого зонирования
страны на основе оценки
совокупного потенциала
пространственных систем
(«население» — «хозяйство» —
«территория»), позволяющей
определить различные источники
экономического роста для
различных территорий.

• Равнозначность уровней
пространственного развития —
национального,
макрорегионального,
регионального, местного, которые
должны развиваться гармонично и
согласованно друг с другом.

• Обеспечение сбалансированности
пространственного развития —
предотвращение процессов
сверхконцентрации, содействие
появлению новых территорий
роста, предотвращение
дальнейшего оттока населения
Сибири и Дальнего Востока,
депопуляции сельских территорий
и малых городов,
инфраструктурного обеспечения
пространственного развития
экономики и социальной сферы.

• Повышение управляемости —
совершенствование институтов и
нормативной правовой базы
пространственного развития,
обеспечение взаимной
дополняемости системы
государственного регулирования и
рыночных механизмов
саморегулирования
пространственного развития.
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Цель и основные задачи
стратегии
пространственного развития
С учётом указанных принципов, а
также целевых установок
долгосрочного развития страны,
заданных Стратегией-2030 и
Стратегией национальной
безопасности Российской
Федерации, главной целью
Стратегии пространственного
развития России является
совершенствование
пространственной структуры
экономики Российской Федерации,
обеспечивающее повышение ее
конкурентноспособности и
улучшение качества жизни
населения.

Задачи Стратегии
пространственного развития
• Повышение степени
интегрированности (связности) и
сбалансированности пространства
на основе активизации и
укрепления межрегиональных
связей и снижения
межрегиональной
дифференциации, закрепления
населения на геополитически
значимых территориях.
• Создание пространственной
среды благоприятной для
жизнедеятельности и
формирования человеческого
капитала, повсеместное
повышение доступности услуг
социальной инфраструктуры.
• Содействие повышению
конкурентоспособности экономики
на основе её инновационного
развития, согласованного

использования эффективных форм
пространственной организации и
условий преференциального
развития, а также потенциала
городских агломераций и
межрегиональных взаимодействий
в рамках макрорегионов.
• Инфраструктурное обустройство
территории, повышение её
транспортной и информационной
связности, доступности населённых
мест и мобильности населения, а
также эффективной реализации
транзитного потенциала 
• Обеспечение экологической
безопасности и сохранения
окружающей среды,
неистощительного
природопользования.
• Максимальное раскрытие
социально-экономического
потенциала отдельных территорий
страны, создание новых центров
развития.
• Формирование крупных
пространственных структур —
глобально конкурентоспособных
макрорегионов, осуществляющих
долгосрочные мегапроекты
межрегионального сотрудничества.
• Совершенствование
государственного регулирования -
обеспечение гибкости системы
управления пространственным
развитием в сочетании с его
саморегулированием,
использование проектного
подхода, повышение
эффективности взаимодействия
органов власти всех уровней,
активизация местного
самоуправления и
межмуниципального
сотрудничества.
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Основные направления
и приоритеты
совершенствования
системы расселения России
Основными направлениями и
приоритетами совершенствования
системы расселения России
должны стать:
— обеспечение учёта приоритетов
размещения производительных
сил на основе позиционирования
крупных городов и
урбанизированных районов как
центров инновационного развития;
— формирование опорных центров
развития территорий освоения
природных ресурсов и
геостратегически важных
территорий; 
— дифференцированный подход,
заключающийся в определении
набора специальных мер для
главной полосы расселения и для
зон очагового расселения. 
При этом для главной полосы
расселения основными
направлениями её
совершенствования будут
являться:
— формирование и развитие
полицентрической модели,
заключающейся в создании и
развитии компетенций крупных
городов — межрегиональных
центров и их функционального
экономического ареала;
— отказ от действующей
экстенсивной модели
территориального развития
Московской столичной
агломерации;

— формирование опорных центров
сельских систем расселения —
межрайонных центров, сервисно-
производственных и оптово-
распределительных центров в
малых и средних городах;
— сохранение и развитие форм
расселения на геостратегически
важных территориях, территориях
исторических поселений
федерального и регионального
значения.
В зоне очагового расселения
основными направлениями её
совершенствования будут
являться:
— развитие сети базовых опорных
мест, образуемых населёнными
пунктами преимущественно
вахтово-экспедиционного и
мобильного типа, в том числе
традиционных для коренных
народов Севера;
— развитие адаптированной к
северным условиям транспортной
инфраструктуры, обеспечивающей
устойчивые транспортные связи:
базовых опорных мест с
межрегиональными центрами,
вахтово-экспедиционных и
мобильных населённых пунктов с
базовыми опорными центрами.
Другим важнейшим направлением
(приоритетом) пространственного
развития России является
формирование пространственной
организации производительных
сил страны, инновационное
развитие и совершенствование
форм пространственной
организации экономики.

В качестве цели
совершенствования
пространственной организации
производительных сил Стратегия
пространственного развития
России должна определить
эффективное использование
пространства, обеспечивающее
реализацию всех составляющих
его совокупного потенциала,
устойчивый и сбалансированный
экономический рост и
инновационное развитие.

Пространство может и должно
стать для России ресурсом и
стимулом развития,
использоваться для укрепления
национальной экономики путём
решения таких задач как:
— инновационное развитие
экономики, создание условий для
функционирования

высокотехнологичной «экономики
знаний»;
— обеспечение целостности
пространства для размещения
производительных сил на основе
развития инфраструктуры,
повышения мобильности трудовых
ресурсов;
— повсеместное повышение
экономической активности,
создание новых центров роста,
снижение межрегиональной
дифференциации.

Определяя необходимость
совершенствования
пространственной организации
экономики России, следует
исходить из того, что
инновационное развитие
экономики России будет иметь
различные проявления на разных
уровнях пространства.
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Приоритетные направления
развития пространственных
структур на территории
Российской Федерации
Приоритетным направлением
развития пространственных
структур является формирование
макрорегионов на территории
Российской Федерации.
В настоящее время в качестве
главного управленческого объекта
стратегического планирования
пространственного развития
России выступает совокупность её
регионов. В Стратегии
предлагается использовать более
эффективное укрупнённое
зонирование территории страны,
связанное с формированием
макрорегионов. 

Выделение макрорегионов и
определение состава следует из
положений федерального закона
№ 172-ФЗ. Макрорегионы —
территории двух и более субъектов
Российской Федерации, социально-
экономические условия в пределах
которых требуют выделения
отдельных направлений,
приоритетов, целей и задач
социально-экономического
развития при разработке
документов стратегического
планирования — в различных
вариантах и сочетаниях. 

В основу формирования
макрорегионов может быть
положен проектный подход,
предполагающий разработку
проектов межрегиональной
интеграции, объединяющих и
взаимоувязывающих

перспективное развитие
хозяйственных комплексов
сопредельных субъектов
Российской Федерации в составе
макрорегионов. В целях
формирования макрорегионов и
управления ими на
межрегиональном уровне могут
создаваться проектные
администрации макрорегионов. 

Укрупнённое зонирование
территории страны позволит: 
— повысить связность российского
пространства, используя
потенциал межрегиональной
интеграции, формируя глобальный
конкурентный облик новых, более
мощных пространственных
структур — макрорегионов;
— обеспечить реализацию
долгосрочных инфраструктурных
мегапроектов, выходящих за рамки
отдельных субъектов Российской
Федерации, требующих
объединения и координации
усилий федерального центра и
групп регионов; 
— повысить управляемость
процессов пространственного
развития на основе подхода,
учитывающего специфические
цели и задачи развития разных
частей страны, их потенциально
разные роли при определении
форм поддержки приоритетных
территорий;
— обеспечить эффективную
реализацию системы
стратегического планирования в
Российской Федерации,
сформировав крупные объекты
управления пространственным
развитием, в рамках которых

возможны согласование и
взаимоувязка приоритетов
отраслевого и территориального
развития.

Другим приоритетным
направлением развития
пространственных структур на
территории Российской Федерации
должны стать эффективная
экономическая специализация и
комплексное социально-
экономическое развитие регионов.

Устойчивость социально-
экономического развития регионов
на долгосрочную перспективу
должна обеспечиваться за счёт
более глубокой диверсификации
структуры региональной
экономики.

Повышение эффективности
пространственного развития
России обусловливает
необходимость разработки и
использования в системе его
государственного регулирования
структурно-отраслевой и
проблемно-ориентированной
типологий субъектов Российской
Федерации. Такой подход позволит
осуществлять развитие экономики
регионов на основе эффективного
использования их экономического
потенциала, а государственное
регулирование — с учётом
отраслевой и проблемно-
ориентированной типологии
регионов.

Ещё одним приоритетным
направлением развития
пространственных структур
выступает определение
приоритетов пространственного

развития основных проблемных
зон Российской Федерации.

Основные виды таких зон
определены. Для каждой из них
Стратегией будут сформулированы
свои особые приоритеты (целевые
задачи) развития,
конкретизирующие общие цели и
задачи Стратегии.

Экологическая безопасность
пространственного развития
Российской Федерации
Объектом государственной
политики в части реализации
пространственного развития
должны выступать
территориальные экономико-
социально-природные комплексы,
что обусловливает необходимость
обязательного учёта экологических
требований, накладывающих
ограничения на характер и
соответствующие параметры
перспективного развития
хозяйственной деятельности на
различных территориях.

Направления гармонизации
пространственного развития
России, предполагающие
необходимость обеспечения
сохранения окружающей среды и
экологической безопасности
пространственного развития
представлены в иллюстрации на
следующей странице.
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В качестве обобщающего критерия,
определяющего масштабы
допустимой нагрузки на природную
среду, предлагается рассматривать
хозяйственную ёмкость локальных
экосистем, оценки которой, наряду
с оценками экологической ситуации
на различных территориях, должны
лечь в основу рекомендаций по
учёту экологических последствий
при решении задач
совершенствования системы
расселения и размещения
производительных сил в рамках
разработки и реализации
Стратегии.

Интеграция
пространственных структур
России в евразийское и
мировое экономическое
пространство
В целях обеспечения встраивания
пространственных структур разного
уровня в единое евразийское и
мировое экономическое
пространство в период до 2030 года
предстоит осуществить:
— опережающее развитие в
регионах специализированных
видов экономической
деятельности, ориентированных на
общероссийский или мировой
товарные рынки и использующих
благоприятные территориальные
факторы экономического роста;
— модернизацию существующих,
строительство новых транспортных
узлов, коммуникаций
регионального, межрегионального и
международного значения с учётом
их сопряжения с существующими и
проектируемыми международными

транспортными коридорами и
транспортно-логистическими
комплексами;
— формирование и
функционирование
высокоэффективной
инновационной инфраструктуры,
ориентированной на поддержку на
региональном (межрегиональном)
уровне создания и распространения
инноваций в отраслях
региональной экономики;
— формирование
институциональной
инфраструктуры, ориентированной
на поддержку на региональном (или
межрегиональном) уровне развития
экспортноориентированных
высокотехнологичных производств
и иных видов экономической
деятельности, а также на
привлечение иностранных
инвестиций в наиболее значимые
сектора региональной экономики.
Территориально-пространственные
аспекты Стратегии
пространственного развития
нуждаются в детальной разработке,
их всесторонний анализ и
последующий мониторинг как
основа новых подходов в сочетании
с российскими традициями
освоения пространства будут
способствовать созданию
комфортных условий для жизни
людей, новых мест приложения
труда, развития бизнеса, для
которого будут обозначены
ориентиры пространственного
развития экономики и
формирования инфраструктурного
каркаса.
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КОРБЮЗЬЕ
О РЕКОНСТРУКЦИИ
МОСКВЫ (1930-1931)

«Нужно остерегаться вызвать
противоположное радости — отчаяние.
Города в отчаянии. Отчаяние городов.
 О вы, муниципальные советники,
которые посеяли отчаяние в наших
городах.
Это, увы, существует».

 КОРБЮЗЬЕ — «Урбанизм».

«Нельзя мечтать о сочетании города
прошлого с настоящим и будущим.
 В СССР речь идет о двух повернутых
спиною друг к другу эпохах».

КОРБЮЗЬЕ.

Ле Корбюзье
(Le Corbusier; 1887—1965) —
французский архитектор
швейцарского
происхождения, пионер
архитектурного
модернизма и
функционализма,
представитель архитектуры
интернационального стиля,
художник и дизайнер.



В конце 1920-х начинаются
масштабные работы по
реконструкции и перепланировке
всех городов Советского Союза на
социалистических основах. В рамках
Всесоюзного общества
рационализации и строительства
(ВОРС) создаётся Сектор
социалистической планировки и
реконструкции городов. В задачи
сектора входит в том числе
организация всесторонней
консультации по вопросам
планировки и реконструкции городов,
а также экспертиза по схемам и
проектам планировки. Для
последней привлекаются не только
советские, но и зарубежные
специалисты-планировщики и
архитекторы. Особое внимание
уделяется Москве — столице Союза и
центру международного рабочего
движения.

В 1931 году ВОРС выпускает
отдельный труд, посвящённый
вопросам реконструкции Москвы
(Социалистическая реконструкция
Москвы / С. М. Горный ; Всесоюзное
общество рационализаторов
строительства. — Москва : Техника
управления, 1931. — 200 с., ил.).
В издании, помимо материалов,
освещающих различные вопросы и
принципы планировки Москвы
приводится текст анкеты «Как
реконструировать Москву» из 30
вопросов и ответы на неё ведущих
советских архитекторов:
В. В. Бабурова (ВОПРА), П. А. Голосова
(ОСА), Н. В. Докучаева (АСНОВА),
Г. Я. Козелкова (АСИ), Н. Я. Колли,
К. С. Мельникова (АСНОВА),
А. М. Рухлядева (АСНОВА),
Н. Соболева (МАО), Д. Ф. Фридмана
(АРУ) и др.

Схематический план
Москвы 1930 г. из книги:
Вокруг современной
Москвы (по Окружной
железной дороге) :
С схематическим планом
в тексте / П. В. Сытин ;
Московский отдел
Народного образования.
— Москва : Госиздат
РСФСР „Московский
рабочий“, 1930. — 32 с.,
ил. →
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С. М. Горный:

1.
Помещая ниже блестящий
и талантливый ответ
Корбюзье на нашу анкету
о путях реконструкции
Москвы, хотелось бы
прежде всего отметить
исключительную
внимательность этого
крупного архитектора к
нашим вопросам.
Вместе с тем необходимо
сразу же прямо указать —
и это, думается нам, будет
лучшим свидетельством
нашего искреннего
уважения к Корбюзье —
на некоторые безусловно
отрицательные и глубоко-
ошибочные установки,
заключающиеся в его
статье.
Анкета затрагивала все
стороны, все элементы
города и специально
столицы СССР, вопросы
социалистического
расселения и типа жилья,
возможностей и пределов
обобществления
элементов труда и быта,
вопросы социального
воспитания, пролетарской
и физической культуры и
т. д. Наряду с этим стояли
и вопросы о принципах и
методах
пространственного
размещения отдельных
элементов города,
организации
взаимообслуживания

секторов, проблемы
внутри и межгородского
транспорта, вопросы
включения элементов
сельского хозяйства в
городской организм и др.
Мы считали, что даже
узкий специалист имеет
определенные взгляды на
вопросы, выходящие за
пределы его
специальности. Во всяком
случае, в нашем Союзе
вся, в том числе и научно-
техническая,
общественность усиленно
усваивает социально-
политические проблемы
исторического дня и,
наоборот, политические
деятели овладевают
узко-техническими
проблемами. И хотя мы
ожидали наиболее
интересные ответы по
специальным вопросам
получить от узких
специалистов, мы с
глубочайшим вниманием
изучали и усваивали
предложения экономиста
С. Г. Струмилина по
транспортной проблеме,
деятеля Коминтерна
т. В. Коларова по
проблемам планировки и
соображения специалиста
транспортника
профессора
В. Н. Образцова о
социально-политическом
облике будущей Москвы.
С огромным интересом
изучали мы и все ответы

Корбюзье. И сразу
бросается в глаза: какая
все-таки громадная
разница даже между
самым крупным
европейским
архитектором и рядовым
советским, в особенности
молодым (разница с
положительным знаком в
пользу советского), когда
речь идет о проблемах
социального порядка.
Отвечая на ряд острейших
социально-бытовых
проблем, Корбюзье не
ознакомился с вопросом
о том, что в этих областях
достигнуто уже в
единственной стране,
поставившей эти
проблемы в развернутом
виде, и если эти проблемы
не решены еще
полностью практически,
то какие пути наметились
теоретически.
Но главная беда
Корбюзье в том, что он не
ответил самому себе, кого,
какое общество должен
обслужить
проектируемый им город.
Его напряженная
творческая мысль
работает все время в двух
плоскостях: то Корбюзье
уносится мыслью в
советскую Москву
(В СССР речь идет о двух
повернутых спиною друг к
другу эпохах) и тогда он
дает чрезвычайно
интересные предложения

и решения коллективной
организации жизни, то он
озирается на Париж и
тогда перед ним
выступает сегодняшний
издерганный житель
крупного
капиталистического
города, которого надо
спасти от шума и
сутолоки, от тесноты и
зловония — тогда он
выдвигает беспомощные
ультра-урбанистические
меры.
Когда мы читали у
Г. Уэллса изображение
города будущего, с
крышей над всем
огромным городом —
вместо неба, с
постоянным
искусственным
освещением — без солнца,
с искусственной
равномерной
температурой, — нам
чудилось: сидит,
запершись в кабинете,
большой, умный человек,
индивидуалист,
чувствующий
историческое
наступление эпохи
коллективизма и в
бессильной злобе
пытающийся всячески
скомпрометировать
грядущую эпоху — это
проходит через все
сочинения Уэллса, в
которых он пытается
изобразить общество
будущего.

Текст анкеты был также
отправлен
французскому
архитектору
Ле Корбюзье, который
дал на неё
развёрнутый ответ,
сопровождаемый
планами и схемами.
В данном номере
журнала мы публикуем
полный текст ответа
Ле Корбюзье со всеми
иллюстрациями,
вводными
замечаниями
С. М. Горного и ответом
на данные замечания
Ле Корбюзье.
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Но сейчас, читая
некоторые места в
«ответе» Корбюзье,
получаешь
впечатление, что по
вопросам организации
города именно он
консультировал
Уэллсу.

«Введение в обиход
системы, так
называемого, «точного
дыхания»,
основанного на так
называемой
выработке «точного
воздуха» должно
позволить каждому
жителю пользоваться
чистым воздухом и
держать в
помещениях на
должной высоте и
температуру, и
влажность. Система
эта состоит в том, что
внутри всего здания в
закрытых
трубопроводах
обращается чистый
воздух при одной
определенной
температуре в 18°. Что
касается
изотермичности
(одинаковости
температуры) в
подающих свет стенах,
то лаборатории в
близком будущем
смогут дать нам для
остекления новый
прозрачный материал,
по изотермичности

равный толстой стене.
С этого момента
наступит новая эра:
здания окажутся
совершенно
герметически (курсив
Корбюзье С. Г.)
закрытыми, при чем
пользование воздухом
в комнатах будет
обеспечено названной
выше системой в
закрытых
трубопроводах. На
фасадах больше не
понадобится окон, а,
следовательно, в дома
не будут проникать ни
пыль, ни мухи, ни
москиты; не будет
слышно и шума.
Следует продолжать
изыскания в области
заглушения звука,
именно в зданиях из
стали и
железобетона».

Повторяю, нам
казалось, что
подобная болезненная
фантазия могла
зародиться только в
затхлом уединенном
кабинете, у
интеллектуального
представителя
буржуазного
общества, не
видящего иного
спасения от шума и
клоаки больших
городов. И поэтому
чудно, и неожиданно
услышать те же

мотивы от Корбюзье —
крупнейшего
практического деятеля
в области
переустройства
материальной
культуры. Ведь
Корбюзье бывал у нас
и знает, что у нас
имеется не только
теоретическая
перспектива изжития
противоположности
города и деревни и
сопряжения
передовой культуры и
техники города с
здоровыми условиями
природы деревни, но
что уже и практически
мы подошли к
решению этих
проблем.

Причину мы уже
отметили выше —
раздвоенность
Корбюзье. Когда на
него напирает
индивидуалистичес-
кая природа
капиталистического
общества, его
(Корбюзье) качает от
индивидуальных,
изолированных
коттеджиков на
колонках до 1.000 (и
даже до 3.000 —
«Урбанизм») человек
на га, но также с
полной
«герметической»
изоляцией человека.

«Человек всегда

стремится
освободиться от
принуждения
коллективного
характера, стремится
остаться с самим
собою. Каждую
квартиру можно
попросту считать как
бы убежищем, при чем
она должна быть
самостоятельной,
закрытой, частной, и
священной; семья
должна жить в этой
квартире, как ей
вздумается, жить
своей индивидуальной
жизнью, вне всякого
коллективного
принуждения».

Когда Корбюзье
думает об обществе в
целом, он готов
признать право
общества на
известное
принуждение в
отношении отдельных
своих членов. Он сам
выдвигает мысль о
необходимости
сделать спорт
принудительным в
интересах
физического
оздоровления
общества. Но как
только он сходит с
этой позиции и
начинает
манипулировать
интересами и
чувствами отдельной

изолированно взятой
личности, — перед ним
коллективное
общество начинает
вырисовываться в
виде казармы с
принудительным
режимом и
принудительным
миросозерцанием.
Тогда он бунтует.

«Кроме
удовлетворения чисто-
утилитарных нужд, в
жителях данного дома
(речь идет о
московских домах-
коммунах. С. Г.) нужно
возбуждать чувство
известной гармонии.
Лишать его (человека)
всего этого путем
внедрения в него
грубого утилитарного
мировоззрения —
значит итти навстречу
неудаче. В таких
случаях дома
оказались бы
лишенными уюта,
сделались бы как бы
бездушными (курсив
Корбюзье. С. Г.).
Да простят мне это
выражение, ибо я
знаю, что я вызову
этим критику, но по
моему мнению, есть
что-то детское —
скажем это смело — в
нежелании принимать
во внимание одну из
основ человеческой
природы, а именно,

способность к
чувствительности».

2.

Часть ошибок
Корбюзье можно,
конечно, отнести на
счет плохой
информации о наших
делах. Так, он
упоминает о том, что у
нас предположено
«принуждение к
обязательному приему
пищи в общей
столовой» или, в
другом месте, что «в
СССР существует
обыкновение
потреблять ряд
приготовленных
заранее кушаний,
которые могут долго
сохраняться» и т. д. Из
такого же, видно,
источника
утверждение, что мы
не желаем принимать
во внимание «одну из
основ человеческой
природы».
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Мы благодарны
Корбюзье за прямоту,
с какой он
высказывает все свои
сомнения. Но это не
меняет существа дела.
Мы всегда охотно
отмечали смелость и
размашистость
Корбюзье и охотно и
многому учились у
него. Но когда он
своими
индивидуальными
усилиями, в
неблагоприятном
социальном и
идеологическом
окружении,
кабинетным путем
пытается решить все
социально-
политические
проблемы города, —
мы должны сказать,
что этот вопрос он
решил бы гораздо
удачнее и быстрее,
если бы прислушался,
лично присмотрелся к
тому, как целый класс,
восходящий класс,
всю свою борьбу и
победу базировавший
именно на знании
«основ человеческой
природы», как этот
класс решает те же
проблемы
многомиллионным
коллективом.

Но основное, конечно,
в двух системах
миросозерцания,

выражающих разные
социальные системы.

Мы ставим переделку
материальной
культуры в
зависимость от
переделки всей
социальной
организации.
Корбюзье временами
как будто
приближается к такой
системе взглядов,
конечно, лишь в
известной части, когда
он трактует о
преимуществах
коллективных форм
общежития и
продолжает,
развивает и углубляет
наши установки. Но
как мы уже несколько
раз указывали выше,
он затем снова
оказывается под
влиянием социальных
и идеологических
установок буржуазно-
индивидуального
общества и тогда он
пытается отдельные
вопросы решить вне
всей системы, вернее,
на базе
существующей, тогда у
него получается лишь
усовершенствование
существующего.

Через всю работу
Корбюзье проходят,
сменяя друг друга,
попытки прыгнуть

выше себя и
неожиданные срывы.

Совершенно очевидно,
что перечисленные
панацеи,
выдвигаемые
Корбюзье, являются
реакцией на
сегодняшнее
состояние крупного
капиталистического
города. Только этот
Левиафан, круглые
сутки грохочущий в
беспрерывном
движении, мог
породить идею о
стальном,
бронированном,
герметически-
закупоренном
«убежище». Только
скученность
подобного спрута с
отравленным
воздухом могла
породить мысль об
«искусственном
дыхании». Только
ненормально-
возбужденная нервная
система жителя
большого
капиталистического
города подсказывает
такую острую
необходимость
замкнуться,
герметически
изолироваться в
своем «священном»
убежище.

Для нас же ясно, что

лишь с изменением
социальной системы,
лишь после
низвержения
капитализма, отпадет
и его порождение —
современный город и
все его производные.

Говоря о
социалистической
реконструкции
городов Союза, мы
исходим из того, что у
нас в основном
заложена уже новая
социальная система,
которая позволяет
нам уже практически
подойти к созданию
новых городов —
социалистического
типа, которые даже на
сегодняшнем
переходном этапе
могут быть уже в
значительной мере
освобождены от
характерных и
наиболее тяжелых
сторон
капиталистического
города —
необычайных
размеров, шума, пыли,
опасности
передвижения,
скученности,
антисанитарности,
отсутствия зелени и
воздушных
резервуаров и т. д.

Для нас ясно, что
Корбюзье, при всей

своей высокой
одаренности, не в
состоянии полностью
реконструктировать
капиталистический
город на
существующей
социальной базе, тем
более, что Корбюзье
сознает преимущества
коллективной
организации, а
последняя
осуществима, конечно,
только на базе
коллективной,
общественной
собственности.

Нам Корбюзье может
дать колоссально
много, если работая
над проектами
реконструкции
советских городов,
полностью осознает,
что совершенно
отличная социальная
система нашего Союза
создает уже в его
населении
совершенно новые
коллективные навыки,
и, следовательно,
совершенно особые
требования к
организаций системы
своей материальной
культуры.

* * *

Наряду с досадными
ошибками Корбюзье,
читатель
познакомится с рядом

его блестящих идей и
предложений.

Мы хотели бы
обратить внимание на
исключительную
смелость и вместе с
тем простоту, с какой
Корбюзье подошел к
проблеме полной
реконструкции
большого города и в
частности, Москвы,
включая и ее
исторические кольца.

С предложениями
Корбюзье можно
согласиться или не
согласиться, но они
безусловно
представляют
исключительный
интерес в
развернувшейся у нас
дискуссии вокруг
проблемы города, и, в
частности, в связи с
начатыми работами по
реконструкции
Москвы.

Мы приносим
г. Корбюзье
благодарность и
искреннюю
признательность за ту
исключительную
внимательность, с
которой он подошел к
ответу на волнующие
нас вопросы о путях
реконструкции
столицы Союза.
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ОТВЕТ КОРБЮЗЬЕ НА АНКЕТУ
В вопроснике
поставлено
30 вопросов:
некоторые из них
совершенно выходят
за пределы моей
компетенции, для
других у меня не
имеется необходимых
данных для ответа и,
наконец, есть ряд
таких вопросов, на
которые я отвечаю на
свой риск, высказывая
при этом лишь свое
личное мнение.

Должна ли Москва
остаться
политическим центром
СССР, а также центром
административным и
центром,
регулирующим все
народное хозяйство
как СССР, так и
РСФСР?

Мне кажется, что
политический центр
должен участвовать в
бьющей ключом
жизни столицы;
воспринимать
действие прилива той
энергии, которая в
большом городе
брызжет во все
стороны.
Сосредоточение в
одном центре
большого числа

жителей
наэлекризовывает
умы, пробуждает силу,
заостряет вопросы,
увеличивает
работоспособность.

В местах наибольшего
скопления людей
особенно сильна
живучесть.
Руководящих
политикой работников
следовало бы всегда
вербовать из наиболее
умственно способных
слоев населения, ибо
необходимо, чтобы эти
люди чувствовали
биение пульса
современной жизни, и
в предвидении
будущего ощущали
дыхание настоящего.

Но зачем же в таком
случае лишать
область политики этой
насыщенной
атмосферы?

Городской центр
является как бы
контролирующим
политику органом,
действующим в
известной степени в
качестве постоянной
угрозы, что в сущности
не вредно.

Создание из разных

частей одного только
«Политического
города», оторванного
от всего, лишенного
такого возбудителя, не
может, повидимому,
благоприятствовать
приспособлению
стареющего общества
к совершенно новым
условиям эпохи
всеобщей
машинизации.

Что касается Москвы,
в частности, то
высказанное
изложение тем более
приемлемо, что в
других областях СССР
у нее не существует
соперниц, и Москва
поэтому господствует.

Впрочем, помимо всех
высказанных
соображений, я
ставлю еще один
предварительный
вопрос: Москва
отличается очень
суровым климатом, в
сущности повидимому,
вполне подходящим
для ее интенсивно
трудящегося
населения,
черпающего свои
силы в этом климате.
Ведь мы часто
встречаемся с тем, что
горцы очень

проворны, деятельны,
и умственно развиты.
Но в связи с
неизбежным
процессом
перепланировки
наново и урбанизации
больших городов,
должен, может ли снег
считаться в данном
случае
непреодолимым
препятствием.
Я вспоминаю при этом
наши средства
передвижения —
автомобили, автобусы
и т. д.; в эпоху
автомобилизма,
подобные
климатические
условия поднимают
вопросы о видимости
— во время снежных
бурь — или вопросы
безопасности в пути —
несчастные случаи на
шоссейных дорогах.

Есть еще нечто другое,
связанное с суровым
климатом Москвы, —
это чрезвычайно
большое потребление
там каменного угля
или нефти для
отопления домов и
возможные при этом
злоупотребления.

Применение прежних теоретических изысканий к
данному случаю.
МОСКВА
1. Установка наиболее благоприятная для этого
города.
2. Железнодорожная сеть.
3. Направления возможного расширения.
4. Расположение различных центров.
5. Сохранение исторических моментов.
Примечание. Конечно, расположение на
территории Москвы разных ее элементов дано
приблизительно.

ПЛАН МОСКВЫ И ОКРЕСТНОСТЕЙ
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Являясь
административным
центром, должна ли быть
территория Москвы
присоединена к
промышленной области
или же она должна
существовать
независимо от
последней?

Если Москву можно
считать политическим
центром, то нет сомнения
в том, что она в полной
мере должна сделаться и
административным
центром для СССР.

Но следует ли признать
желательным соседство
ее с промышленными
районами?

Это в сущности вполне
допустимо, ибо чересчур
опасно и произвольно
направлять развитие
города по искусственным
путям. Проявляемая в
городе энергия
многогранна и
разнообразна, а между
тем, выдающиеся
работники, руководящие
строительством умы все
сделаны «из одного
теста»: все участники
строительства обладают
одними и теми же
качествами в смысле
проявляемой ими
энергии; работая в одной
среде, люди эти
гармонируют друг с
другом, сливаются,

сплетаются, дополняют
одни других.

В сущности город
является совершенно
определенным, как бы
роковым местом
скопления,
соприкосновения,
соперничества и борьбы
разных степеней энергии.
Нельзя без рискованной
искусственности
разлучать и рассеивать, —
это противоречило бы
истинному влечению
людей к групповому
общению,
способствовавшему
возникновению городов
(деревень, поселков,
больших городов).
Разобщать — значит
ослаблять.

Для того, чтобы вести
дело как следует и иметь
возможность
распоряжаться, нужно
воздвигать кое-какие-то
плотины, устраивать
отводные каналы,
предлагать разные
направления для целого
ряда дальнейших
приращений.

* * *

Какими принципами
следует
руководствоваться при
расположении и
распределении на
территории города

политических,
административных и
хозяйственных
учреждений,
относящихся ко всему
СССР, отдельно к
Московской области, к
Московскому округу и к
одному только городу
Москве?

Следует иметь в виду три
руководящих рабочих
группы; группу
политическую, группу
хозяйственную и группу
административную.
Отдельно стоит группа
производственного
труда: фабрики и заводы,
или — иными словами —
группа промышленная.

Первые три группы
отличаются от четвертой
— промышленной
квалификацией занятых
в них людей. Места их
работы точно также
различаются по своей
структуре, с точки зрения
урбанизма и
архитектуры.

Представляется поэтому
нормальным на данной
площади располагать
упомянутые две
категории строений на
противоположных друг
другу земельных
участках, с тем, чтобы
первая категория
получала развитие в одну
сторону, а вторая — в
противоположную.

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ГОРОДА

Систематическое расположение основных элементов
большого современного, города.
1-й этап — 1½ миллиона жителей.
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Между обеими
располагается
местность, отводимая
для жилья. В этом
месте внедряется еще
одна — несколько
однородная группа; это
— группа
международного
характера
(международные
сношения) именно
места жительства или
временного
пребывания приезжих
иностранцев, что при
проектировке городов,
в деле урбанизма
выражается в
создании отдельного
городка, состоящего
из гостиниц и
посольств.

Если к тому же
принять во внимание,
что на площади жилой
части города нужно
расположить еще и
все то, что относится
как к поддержанию
физического здоровья,
так и к умственному и
моральному,
культурному развитию
населения, то
приведенным
перечислением
означенных шести
групп исчерпывается
вся совокупность
процессов,
совершаемых в
современном городе.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Сделается ли Москва
или останется
впоследствии
промышленным
центром общего
значения всего СССР,
или же она станет
промышленным
центром лишь
районного значения?

В данном случае
можно иметь в виду
две следующие одна
за другой комбинации:
а) Москва может
сделаться в течение
короткого промежутка
времени
промышленным

центром союзного
значения, правда,
впрочем, лишь для
некоторых отраслей
промышленности.
б) Москва после того,
как на территории
СССР возникнут
другие промышленные
центры, сможет по
своему значению
превратиться в
областной центр.
К этому времени,
московская область,
центром которой
является Москва,
окажется населенной
и развившейся

настолько, что вся
продукция ее
промышленности
будет потребляться в
этой области: нельзя
при этом даже
ожидать, что окажется
избыток предприятий,
ибо нужно иметь в
виду, что одним из
результатов успеха
цивилизации является
развитие
потребностей (закон
прогрессивного
увеличения
потребления).

Каковы перспективы
развития различных

отраслей
промышленности?

В Москве, как
умственном центре
СССР, должно
постепенно
сосредотачиваться
наиболее уточненное
сметливое население
— настоящая «рабочая
головка». Поэтому
вполне нормально,
чтобы там могли
разместиться все
отрасли мелкого
ремесла:
производство
небольших сложных
механизмов,

лаборатории (точная
обработка и т.п.).

Крупная
промышленность,
требующая
применения труда
рабочих,
естественным путем
должна возникнуть в
специально
приспособленных и
разбросанных по всей
стране центрах —
именно там, где она
может использовать
источники сырья, где
удобно расположен
транспорт и т. д.

Изучение
гелиотермического
значения величин для
фасадов при наличии двух
возможных комбинаций
направления.

Подвергнутая испытанию
геометрическая ось
Москвы арабеске участка
данного на следующем
рисунке.

Маленький рисунок
показывает, что при
расположении 2 результат
легко дает превосходство
расположения 1 (610

против 659). Цифра 610 и
659 получаются следующим
образом. Примем за основу
абсолютной инсоляции все
1000 для арабески №№. Мы
даем 6 различных величин
(6 коэфициент инсоляции)
для различных фасадов
участка №№ сообразно
степени хорошей или
плохой инсоляции.
Коэфициент здесь
приблизительно след. 10, 8,
7, 6, 3, 1.
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Распространяемая на
всю территорию
Союза
индустриализация
должна дать толчок к
стремлению внедрить
индустриализацию и в
деревне, к
стремлению
приспособить к этому
кругозор крестьянина,
встряхнуть его,
модернизовать и этим
самым побудить
применять машины.

* * *

Каковы
предположения в
области
географического
распределения
промышленности?

а) По общему закону
экономики нужно
избегать передвижки с
места на место сырья,
при чем есть даже ряд
отраслей
промышленности,
которые должны
получать свое
развитие у самых мест
добычи сырья. Но
после того, как сырье
будет переработано в
железо и другие
металлы, в дерево, в
хлопок, в шелк, шерсть
и т. д. (одним словом
во все те материалы,
которые
предназначены к
дальнейшей более

тонкой выделке), то
хорошо налаженные
пути сообщения
должны возить все
это к тем центрам, где
сосредоточена
отборная рабочая
сила.

б) Использование
сырых материалов и
их производственная
обработка в городских
центрах
осуществляется в
виде двух типов
производства,
отличительные черты
которых определяются
самым обликом тех
помещений, где
производится работа.
Эти типовые отрасли
промышленности суть
следующие:

1. Фабрики и заводы
со стандартным
оборудованием.

2. Промышленные
предприятия со
специальным
оборудованием.

Такое разделение,
если его
рассматривать с точки
зрения урбанизма,
должно привести к
двум совершенно
различным
комбинациям.

1. Помещения для
фабрик и заводов со

стандартным
оборудованием
должны составить
фабричный городок,
выстроенный исходя
из однородных,
точных и общих для
всех их данных (одна
неизменная
сопротивляемость для
полов при данной
нагрузке, максимум
света, оборудование
помещений
стандартными
способами передачи и
т. д.).

В этом фабричном
городке
сосредоточиваются
фабрики и заводы,
работающие с
помощью
электричества.
Распланировка такого
городка позволяет
содержать его в
чистоте, придает ему
веселый и
оживленный вид, что
находится в полной
гармонии с
геометрическим
очертанием строений
и естественными
природными
арабесками (сады). В
первую очередь,
распланировка имеет
в виду обеспечить,
городок правильным
снабжением его
сырьем,
своевременным

вывозом готовых
товаров и
заполнением складов
теми и другими: здесь
поэтому с особой
настойчивостью
выступают вопросы
тейлоризма.
Необходимо, чтобы
распланировка была
как следует продумана
и чтобы все вопросы,
связанные с
транспортом, были
учтены.

Описанный
фабричный городок
должен носить
характер чего-то
совершенно нового по
количеству света и по
благоустройству.

2. Что касается метода
размещения в городе
промышленных
предприятий
специального
характера, то здесь
невозможны
какие-либо
предварительные
предположения. Та
или другая отрасль
промышленности
развивается скачками
в полной зависимости
от научных открытий:
поэтому форма
зданий, расположение
фабричных зал, а
также различные
комбинации для
переходов, передач и

передвижения могут
целиком
видоизменяться, в
связи со всяким
новым научным
открытием. Здесь нет
ничего стандартного,
ничего похожего одно
на другое, и со
стороны лица
планирующего город
нужно принять во
внимание лишь одно
— это правильное
обслуживание всей
местности путями
сообщения, как
железнодорожными,
так и водными.

* * *

Какова будет роль
транспорта: железных
дорог, пароходов,
самолетов,
автомобилей,
автобусов, трамваев,
метрополитена,
пешеходов и т. д.?

Железные дороги. По
железным дорогам
устанавливаются
сообщения между
заграницей и
территорией СССР.
(Я не упоминаю
о сообщениях с
пригородами
г. Москвы, ибо дальше
будет видно, что наше
исследование имеет в 
виду упразднение
пригородов:
пригороды больших

городов должны
исчезнуть, как
следствие
возникновения самого
большого города).

Территория Союза
настолько обширна,
что каждый
путешественник,
приезжая в Москву,
после долгих часов
или даже дней,
проведенных в вагоне,
охотно потеряет какие-
нибудь полчаса для
того, чтобы попасть в
центр города, или к
своему месту
жительства.
В сущности поэтому не
имелась бы особая
надобность в
устройстве
центрального вокзала;
тем не менее, однако,
в принципе допустим
центральный вокзал с
движением по
окружности и с
рельсами в одном
направлении,
играющий роль
проездной станции
для международных и
дальних иногородних
поездов.
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Самолеты. Большие
расстояния — это
характерная черта Союза,
выдвигают на первый
план необходимость в
воздушных сообщениях.
Самолет —
непосредственная
принадлежность дальних
расстояний (пример:
новые воздушные линии,
установленные в Южной
Америке).

Применение самолета для
транспорта вызывает
необходимость иметь вне
города аэропорт (очень
обширный, могущий быть
расширенным и
приспособленным к
коренным
видоизменениям, какие
несомненно, в связи с
непрерывными успехами в
авиации, должны
возникнуть при разработке
вопроса об устройстве
зданий, площадки для
спуска и т. д.). Точно также
необходимо наличие
центральной станции для
такси-самолетов,
служащих для разгрузки
самолетов между
аэропортом и центром
города. Такая станция для
такси-самолетов должна
быть расположена в
центре города, и удобнее
всего на крыше
центрального
железнодорожного
вокзала.

Различные возможности разделения на части уличной сети.
Арабеска А является примером разделения, которая дает возможность анализа и «чтения». Допустимо множество
других арабесок, из которых только некоторые приемлемы.
Рисунок. 5-6. Данный и следующий рисунок дают примеры применения арабески.
Эти 6 вариантов дают различные решения инсоляции использования остающейся земельной площади, эксплоатации
улиц, архитектурных воззрений, ресурсов зеленого города (спорт, расположение, коммунального обслуживания и т. д.).
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Сообщение между улицей и жилым помещением.

Решение лифтов, вестибюлей, места стоянки экипажей.
8 стоянок, лифтов, вестибюлей для группы домов в 400×400 м.

Подъезд к зданиям.
Бухточка для, остановок и гаража.
Каждая бухточка обслуживает 200 метров зданий.

Экспликация:
Р — бухточки
С — гаражи.

Аэропорт должен
иметь определенно
производственный
характер; станция же
для такси должна
быть только
проездной и
представлять из себя
простую площадку для
спускания (без
ангаров и какого-либо
постоянного
оборудования).

Автомобили.
Назначение
автомобилей в СССР
состоит в ускорении
темпа его деловой
жизни; они должны
играть роль вестовых
для поддержания
связи в рабочие часы.

Автомобилизм, в
качестве орудия
туризма, мог бы
получить еще большее
развитие, если бы на
некотором расстоянии
от Москвы были
устроены «Зеленые
города», с целою
системой прогулок,
служащий для отдыха.
Автомобильная же
связь городов между
собою, поводимому, не
должна иметь места в
Союзе, где расстояния
огромны и где
содержание
шоссейных дорог
оказалось бы в
полном

несоответствии с тем
движением, какое
могло бы по ним
развиваться; в данном
случае на помощь
должны явиться
железные дороги или
авиация. В пределах
города рациональное
применение
автомобиля, как
средства быстрого
сообщения, заставляет
сооружать
автопроезды, при
полном запрещении
всякого конного или
пешего движения по
ним.

Автобус. Автобус
является наиболее
быстрым, гибким и
экономически
выгодным средством
передвижения, без
недобросовестной
расточительности,
роковым образом
отличающей при
настоящем положении
вещей пользование
автомобилем
(излишнее
потребление бензина и
износ машин). Автобус
играет существенную
роль в лабиринте
загроможденных улиц
современных городов.
Если бы отпал
беспорядок на улицах,
то возможно возникли
бы другие комбинации
для транспорта.
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Автомобиль будет всегда
рядом с другими
средствами
передвижения
существовать в виде
некоторого предмета
роскоши; но в то же время
он представляет собою
наиболее совершенное
орудие траспорта,
приспособленное к
новому темпу быстроты
передвижения; он
заменяет собою пешее
хождение; его
отличительная черта —
индивидуальность, им
закрепляется
индивидуальная свобода,
благодаря ему отпадает
элемент коллективного
принуждения, — и в этом
весь секрет его огромной
привлекательности.
Нужно заметить, что
человек всегда стремится
освободиться от
принуждения
коллективного характера,
стремится остаться
самим собою, в связи с
тем, как растет такого
рода принуждение: в
конторе, на заводе, в
метрополитене, в
трамвае, или в поезде с
железной дисциплиной
его расписаний.
Автомобиль — как бы
продолжение ног у
человека, словно часть
его тела; благодаря ему,
человек пользуется
полной свободой
действия.

СХЕМАТИЧЕСКАЯ ТРАССА ЛИНИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА

Линии
метрополитена
могут работать
в одном или в
двух
направлениях.
В Москве 1
центральный
вокзал и
воздушная
гавань.

В области урбанизма
нужно беспрестанно
думать об
обеспечении за
собою
индивидуальной
свободы путем
организации
коллективных
дисциплин или
предприятий: к
этому именно нужно
стремиться.

Усильте
автодвижение,
пустите по городу
сотни тысяч
автомобилей, но в
тот момент, когда, по
вашему мнению,
будет обеспечено
счастье людей, вы
натолкнетесь на
кризис: автомобиль
больше не в
состоянии
передвигаться,
наступает
непредотвратимая
дисциплина,
стремление к
свободе
жесточайшим
образом
превращается в
чрезвычайно
тяжелое
принуждение
коллективного
характера, — и
автотранспорт
теряет весь свой
смысл... И только
одна гармонично

проведенная в
жизнь
перепланировка
улиц позволит
вовремя избегнуть
этого момента
кризиса.

Вопросы
автотранспорта
должны сделаться
предметом
дискуссии, при чем
нельзя грубо
разрешать их в ту
или другую сторону.
Нужно признать, что
все виды городского
транспорта
(трамвай,
метрополитен,
автобусы,
автомобили, конные
экипажи, хождение
пешком) борются во
всех современных
городах с главным
противником
быстроты движения:
с современною
планировкою улиц.
Вывод, какой можно
сделать из этого
положения, может
быть только
отрицательным.
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Но если, поменявшись
ролями, мы
представим себе
обратное положение, а
именно состояние
улиц,
благоприятствующее
быстроте движения и
приспособленное ко
всем требованиям
этой быстроты; если
комбинируя городскую
уличную сеть, в основу
ее распланирования,
мы положим разгрузку
движения,
ликвидацию
загромождения улиц и
свободный проезд, то
тогда могут
возникнуть
совершенно новые,
даже неожиданные
предложения,
благодаря которым
темп быстроты
передвижения станет
исключительно
интенсивным, и
притом в полной
безопасности и в
порядке. Если же
наоборот, исходя из
изучаемого вопроса,
мы увидим себя
вынужденными
значительно сузить
границы города,
сократить площадь,
занимаемую городом,
укоротить все
расстояния в нем, если
мы заведем строгую
классификацию и
порядок и стесним

движение, то
индивидуально
работающий
автомобиль — орудие
нашего освобождения
— потеряет для нас
всякую прелесть, за
ним останутся лишь
спортивные функции и
сохранится интерес к
нему, как к забаве,
связанной с опасной
для жизни быстротой
передвижения. Но до
каких пор это новое
чувство будет
действовать на нашу
восприимчивость?
Может случиться, что
влечение к
автомобилю
как-нибудь станет уже
мифом.

Трамваи. Без
обиняков можно с
полной уверенностью
сказать, что трамваи в
современных городах
должны быть
совершенно
упразднены и что они
могут быть терпимы
лишь на периферии
города. Но может ли
автобус просто и
безусловно заменить
их по городу,
благодаря его
гибкости в противовес
парализующей
неподвижности
рельсовых путей. А
ведь за трамваем по
сходству не стоит ли

непосредственно
железная дорога? При
нынешнем состоянии
городов, трамвай
является своего рода
ублюдком. Он ждет
новой перепланировки
городов, но тогда
возможно, он будет
называться
метрополитеном и
окажется либо под
землей, либо на
поверхности земли,
либо на воздухе,
подвешенным к
кабелю, или к
железному брусу.

Схематическое
расположение
главных артерий
движения
(на поверхности).

Прямоугоульная
сеть 1200×800 (см.
рис. на стр. 171).

Примечание. Дома
с уступами (даны в
рисунках на
страницах 162 и
163) не нарушают
правильности
диагональной сети,
которая
пересекает группу
домов на
колоннах.
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Метрополитен.
Метрополитен
является основой
всех способов
передвижения в
городах: быстрота,
экономия и
устранение всяких
непродуктивных
расходов. Это
доказывается его
работой во всех тех
крупных центрах,
где он сооружен.
Рационально
проводимый
урбанизм требует,
чтобы линии
метрополитена ни в
какой мере не были
связаны с сетью
существующих
улиц; основной
принцип для
метрополитена —
проходить
насквозь, по
прямой линии.

Сеть
метрополитена
должна обладать
проникающими
вглубь линиями
крупного размера и
геометрически
правильными
окружностями
схематического
характера, в
которых можно
было бы быстро
разбираться. Сеть
метрополитена

должна
представлять из
себя ясную и
простую схему,
охватывающую
весь сложный
комплекс
громадного
городского
скопления, —
одним словом,
такой ясный
чертеж, который
легко запечатлеть
в голове.

Метрополитен
является своего
рода
всасывающим
насосом,
поглощающим в
себя массы народа;
но работа по
дальнейшему
распределению
публики
принадлежит уже
не ему, это дело
автобуса.

Метрополитен как
бы создан для
Москвы, ибо
устроенный под
землей или
проходя по трубам,
по воздуху, он
избегает влияния
зимы.

Нужно принять во
внимание
следующие
основные

положения:

а) распределение
различных видов
быстроты
передвижения;

б) независимость
каждого из средств
передвижения и
упразднение всех
скрещиваний на
одном уровне —
одним словом,
свободный путь
для всех.

в) устройство
чрезвычайно
гибкой сети для
пешеходного
движения,
совершенно
независимо от
других
быстроходных
способов
сообщения. Это
обстоятельство
требует наличия
комбинаций с
различными
уровнями. В то же
время изучение
«биологии» города
указывает на то,
что как и в
человеческом теле,
в местах
наибольшего
движения (по
интенсивности и
быстроте такового)
должны
соединяться все

способы
передвижения.
Если для каждого
из них стремиться
создавать
различные уровни,
то улицы нужно
располагать друг
над другом. Такие
улицы следует,
сосредоточивать
в местах
наибольшего
скопления
городского
движения.
Благодаря им же в
Москве можно
обезопасить
некоторые способы
передвижения от
пагубного влияния
снега.

ШИРИНА И ВНУТРЕННЕЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Исследование
конструктивных
для жилья.
В зависимости от
местоположения
возможны два
типа.
A фасад—восток
—запад—ширина
постройки
7+4+7=16.
B фасад—восток
—север—юг.
Северо-Запад—
Юго-Восток
2+7=9 м.
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* * *
Принципы распределения по
городской территории
различных видов путей
сообщения. Представляется ли
рациональным доводить до
центра города линии железных
дорог для перевозки как
пассажиров, так и товаров?
Рационально ли иметь
центральный вокзал для
пассажиров и товарные
станции вне города? Где
наиболее удобное в Москве
место для речного порта, для
аэропорта?

Здесь нужно установить одно
положение:
Уличные перекрестки во всех
городах земного шара
расположены слишком часто и
близко друг от друга. Для
современного же
передвижения нужно
установить одно общее
мерило.

Нормальным представляется
такое мерило, по которому
расстояние между двумя
перекрестками равняется 400
метрам; в таком случае
островки для зданий могут
схематически образовываться
путем отрезов по 200 и по 400
метров, при чем 400 метров—
это нормальное расстояние
между двумя станциями
метрополитена, а 200 метров —
нормальное расстояние между
двумя остановками автобуса.

Представляется необходимым,
чтобы планировка улиц была,

основана исключительно на
системе прямоугольника, что
облегчает возможность
быстро ориентироваться в
городе. При наличии
прямоугольников здания
должны воздвигаться под
прямым углом, что дает
возможность не только
стандартизовать, но и
индустриализировать их; кроме
того, прямоугольники в полной
мере придают красоту
архитектурным линиям. Дело в
том, что прямой угол — нечто
нормальное, тогда как острые
или тупые углы в архитектуре
не приняты.

Если уличная сеть проведена
по системе прямоугольников в
400 на 400 метров;
подразделяемых
прямоугольниками в 400 на
200 метров, то представляется
необходимым устроить вторую
уличную сеть по диагонали,
как для связи, так и для более
быстрых пешеходов.

Здесь однако нужно сделать
одно существенное замечание:
дома и вообще строения ни в
каком случае не должны
располагаться вдоль по обрезу
улиц как по прямоугольной,
так и по диагональной линиям:
улицы с одной стороны, а дома
— с другой являются
совершенно независимыми
друг от друга процессами.

Современный урбанизм должен
решительно отвергнуть «улицу-
коридор» или, иными словами
улицу, по бокам которой тянутся
фасады домов.

Путем расположения земельных
участков в виде зубцов, дома то
незначительно, то в большей
степени удаляются от улицы. Таким
образом ширина улицы не должна

быть связана с вопросами
освещения или расположения
домов по отношению к солнцу.
Ширина улиц связана,
исключительно с вопросами
передвижения.

ЖИЛОЙ КВАРТАЛ

Сеть улиц
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Для облегчения точного
определения ширины
улиц, предназначенных
для передвижения, было
бы полезно заменить
метрические меры
новыми мерами —
«автомерами быстрыми»
и «автомерами
медленными».
С помощью каждой из
этих мер можно
определить ширину по
степени загромождения
улиц автомобилями с
быстрым или медленным
ходом.

Принимая во внимание
существующие еще очень
значительные колебания
в ширине автомобилей,
точное определение
таких «автомер»
представляется, однако, в
настоящее время
затруднительным.

Автомобильное движение
можно в известной
степени сравнить с
движением по реке.

Улица является
элементом, служащим
исключительно для
передвижения, словно
река, берега которой
должны быть совершенно
правильными,
параллельными между
собой; всякая остановка у
края улицы должна быть
запрещена.

Подъезжать автомобили

и другие экипажи к
домам должны вне
самого русла реки к
особым причальным
бухточкам, а стоянки для
них должны устраиваться
в садиках,
ответвляющихся от русла
реки, разбитых у
подножья домов в тех
местах, где входят дома.
Таким образом,
связанные друг с другом
места для подъездов и
стоянки должны быть
расположены вне улиц,
как с той, так и с другой
стороны, при чем для
этого должны быть
используемы участки
земли, оставшиеся
свободными между
улицей и домами, таким
образом подъезжать
можно всегда к самому
подножию домов к тем
местам, где происходит
передвижение в домах по
вертикальной линии.

В основе расчетов
ширины улиц, с одной
стороны, и цифр,
устанавливающих густоту
населения жилых
островков — с другой,
должно быть полное
соответствие.

Работающий в области
урабанизма должен
производить свои
вычисления как по
горизонтальному, так и по
вертикальному плану, в

полном соответствии того
и другого.

Автопроезды,
предназначенные для
легковых автомобилей,
следовательно для более
быстрого передвижения,
составляют как бы
спинной хребет
городского уличного
движения; эти проезды
расположены на
нескольких осях, где
сосредоточено
наибольшее движение и
при этом так, что
избегается всякое
скрещивание, с
нормальной уличной
сетью они соединены при
помощи пологих спусков.

Железные дороги,
соединяющие Москву с
другими областями и с
заграницей, могут иметь в
центре города общий для
всех поездов проездной
пункт, но это не должно
быть вокзалом, а лишь
простою конечною
станцией, не в виде
пункта, а с движением по
окружности; здесь поезда
только проходят, но
никогда не
останавливаются.

Товары с разных концов
территории Союза
подаются на особые
распределительные
станции, расположенные
вне города, в пунктах,
откуда линии лучами

расходятся в разные
стороны; товары могут
направляться к местам
потребления или на
склады, при чем для этой
последней цели можно
удачно использовать
структуру некоторых
сооружений, входящих в
состав перестраиваемого
города. Распределение
различных групп строений,
составляющих
принадлежность города,
позволяет разрешить
целый ряд неразрешимых
трудностей, которые
имели до сих пор место в
деле подвоза товаров к
современным большим
городам.

Аэропорт должен быть
устроен вне города на
обширной и свободной
площади земли с
расчетом на возможное
дальнейшее расширение
или на целесообразное
его переустройство.
Аэропорт в сущности
своего рода вокзал: для
нужд авиции нужен один
вокзал и, следовательно,
будет один аэропорт, где
происходит таможенный
досмотр пассажиров,
товаров, почты и т. д.
А затем самолеты-такси
перевозят в центр
свободных, выполнивших
все таможенные
формальности
пассажиров, а также и
почту.

ЖИЛЬЁ
Тип жилищ для населения
постоянного и для населения
временного? Мне кажется, что в
настоящее время нельзя себе
представить современного жилого
помещения, не использовав
возможность иметь общее
обслуживание.

Еще с 1922 г. я развивал эту мысль,
опираясь при этом на планы.
В Москве я имел случай посетить
два дома-коммуны, недавно только
законченные или близкие к
окончанию. Один из них был
построен инженерами-
архитекторами, другой
архитекторами-художниками: в
обоих из них чувствуется известное
различие в направлении.

СХЕМА БУХТОЧКИ ДЛЯ СТОЯНКИ И
ГАРАЖА ПРИ НЕЙ

Пример вертикальной системы
жилья.
1. Связь с улицей (мостовой).
2. Место стоянки 30—40 экипажей.
3. Группа лифтов.
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Мне кажется, что вступление в
эксплоатацию этих двух зданий
будет очень назидательным и
полезным. Было бы очень опасно
упускать из виду, что кроме
удовлетворения чисто утилитарных
нужд, в жителях данного дома
нужно возбуждать чувство
известной гармонии. Нужно
считать грубой ошибкой, если
предполагать, что для
современного человека достаточно
занять все его время строгим
выполнением возложенных на него
обязанностей; ведь он все равно
чувствует сознательно или
бессознательно, как проявление
такой гармонии, так и все то, что
заостряет ум; лишать его всего
этого путем внедрения в него
грубого утилитарного
мировоззрения, значит итти
навстречу неудаче. В таких случаях
дома оказались бы лишенными
уюта, сделались бы как бы
бездушными. Да простят мне это
выражение, ибо я знаю, что вызову
этим критику, но, по моему мнению,
есть что-то детское — скажем это
смело — в нежелании принимать
во внимание одну из основ
человеческой природы, а именно
способность к чувствительности.
Дома, лишенные всего того, что
заостряет ум, станут отдавать
меланхолией и грустью, их
постигнет неуспех, а вину в этом
возможно взвалить на систему
общего обслуживания, т.-е. на
воплощение порядка, вместо того,
чтобы искать виновников в числе
тех, кто, строя предприятие, забыл
о духовной стороне вопроса.
Жилые здания состоят из целого

ряда квартир, приспособленных
для удобного управления или по
типу гостиничной организации.
Каждую квартиру можно попросту
считать как бы убежищем, при чем
она должна быть самостоятельной,
закрытой, частною и священной,
семья должна жить в этой
квартире, как ей вздумается, жить
своей индивидуальной жизнью,
вне всякого коллективного
принуждения. Организация
системы общего обслуживания
имеет целью устранить все то, что
носит признаки неудобства и
приумножить все то, что несет за
собою свободу.
Поразительным примером
злоупотреблений и порабощения с
обеих сторон баррикады является
современная во всем мире
установившаяся практика частных
домашних услуг. Прислугу не
следует связывать службой в
одном семействе с принудительной
работой во всякое время дня.
Прислуга — такой же рабочий или
работница, специализировавшаяся
в известной области (чистка:
паркетов, оконных стекол, всей
движимости и т. д.; работа в кухне:
приготовление блюд, варка пищи;
прислуживание: в ресторане, в
комнатах; уход и надзор за детьми:
наблюдение за чистотой, за
гигиеной, за терапевтикой,
воспитание, обучение и т. д.).
Одно это перечисление указывает
на то, что возложение на одно лицо
такой массы разнообразных
обязанностей приводит, во-первых,
к полному переутомлению
человека; затем во всем этом
заключается элемент принуждения

к таким обязанностям, из которых
часть для этой прислуги либо
чужды, либо непосильны; этим
самым ее наталкивают на
злоупотребления.
Специализация в деле домашнего
обслуживания совершенно также
нормальна, как при работе в
конторе или на фабрике.
Исходя из этого, варка пищи по
квартирам упрощается до
минимума; на ее место выступает
организация ресторанного типа
(система гостиниц) с принятием
пищи в отдельных столовых, или на
дому в квартирах.
С точки зрения архитектурной,
представляется необходимым
создать механизированную связь,
а также необходимые
соединительные пути для прохода
персонала, что должно позволить
провести в жизнь оба указанные
выше способа принятия пищи.
Принуждение к обязательному
приему пищи в общей столовой
мне кажется неудачным; но вместе
с тем, несомненно, что если
организация в типе гостиницы
проведена в жизнь умно, удобно и с
достаточной степенью
изобретательности, то общий для
всех ресторан неизбежно возьмет
верх, и жители данного
дома-коммуны найдут более
выгодным пользоваться им
подобно тому, как более богатые
классы всех цивилизованных
народов ежедневно и всюду
прибегают к этому способу, считая
даже себя в этом случае в особо
привилегированном положении.

(В подтверждение сказанного,
вспомним об общих столовых на
больших пароходах или в больших
гостиницах в городах или в
местностях, где развит туризм,
посещаемых бесчисленным
количеством путешественников,
которые при этом нисколько не
чувствуют ни унижения, ни
стеснения).
В часы работы или, иными
словами, в течение всего рабочего
дня принятие пищи может
производиться в
непосредственном соседстве с
местами работы, каковы конторы,
фабрики, школы, благодаря чему
всякие неудобства и потеря
времени, имеющие место сейчас,
должны исчезнуть (транспорт
общего пользования, неправильное
распределение рабочего времени и
т. д. — это замечание не относится
впрочем к СССР, где установлен
трудовой день, оканчивающийся в
15 час. 30 м.).
Принятую в Москве систему
нетрудно улучшить, ибо там общие
столовые расположены повсюду в
местах работы. Впрочем в наш век
машинизации в некоторых
государствах (в Америке и в
Англии) пришли к необходимости
перестроить трудовой день: там
главную массу пищи или обед
съедают в конце дня после
трудовых часов и обычных
развлечений; в середине же
трудового дня считается
достаточным завтрак, съедаемый
на месте, благодаря чему, напр. в
Париже, нет надобности прибегать
к средствам передвижения общего
пользования; с точки зрения
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СХЕМА СЕТИ ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ К ГОРОДКУ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Снабжение городка по железной дороге (товарные поезда).
Принцип: единственно целесообразное.
Принцип: товарные поезда подходят к каждому заводу.
Этот рисунок дает общую сеть путей. Детализированную сеть смотри на
стр. 177.

эффективности работы, такой
трудовой день не страдает больше
от неожиданного перерыва и от
неприятностей пищеварения.

Вечерняя пища, а также первый
завтрак должны приниматься в
домах с общим обслуживанием.
Вместе с тем следует признать
необходимым устройство
ресторанов общего пользования в
разных местах в деловой части
города (в секторе учреждений
общественного и научного
характера, а также по соседству со
зрелищами). Домашнее
обслуживание обеспечивается
принятым в гостиницах способом,
и может быть регулируемо
почасовой системой по
соглашению с каждым из жителей
дома. Эта работа производится
рабочими и работницами
(горничные и лакеи). В таком
случае квартира сводится к ячейке
из одной общей комнаты, из
отдельного обеззвученного
кабинета и из необходимого
количества комнат для сна.
Комнаты для прислуги отсутствуют,
раз весь обслуживающий
персонал, рабочие и работницы,
живут в городе, ведя совершенно
самостоятельно частный образ
жизни. Рабочий-прислуга в
назначенный час идет на работу, и
затем оканчивает ее так же, как и
фабричный рабочий, заменяемый
новыми кадрами. Этим самым
устанавливается приведенный
выше порядок, по примеру
гостиниц, при чем каждый из
жителей дома может с успехом
пользоваться обслуживающим

персоналом во всякое время дня и
ночи.

Размеры различного рода
помещений в жилищной ячейке
должны находиться в полном
соответствии с потребностями и
запросами в отношении
передвижения и благоустройства.
При этом можно считать уже
излишними как ту минимальную
кубатуру воздуха, какая до сих пор
предписывалась обязательными
постановлениями
муниципалитетов, так и минимум
высоты для жилищ; то же самое
можно сказать и о размерах
световой площади окон. Дело в
том, что введение в обиход в
зданиях с общим обслуживанием
системы так называемого «точного
дыхания», основанного на, так
называемой, «выработке точного
воздуха», должно позволять
каждому жителю дома
пользоваться чистым воздухом и
держать в помещениях на должной
высоте температуру и влажность.

Применение в домах с общим
обслуживанием так называемого
«точного дыхания» устанавливает с
точностью размеры каждой группы
живущих в полном соответствии с
правильной эксплоатацией
прибора для так называемой
«выработки точного воздуха».
Система эта сострит в том, что
внутри всего здания в закрытых
трубопроводах обращается чистый
воздух при одной определенной
температуре в 18° (система
Гюстава Лиона или американская
система); одновременно здания
необходимо оборудовать, так

называемыми, «нейтрализующими
стенами», назначение которых
состоит в том, чтобы бороться с
колебаниями наружного воздуха —
слишком жаркого летом и слишком
холодного зимою (система
Ле-Корбюзье и П. Жаннере).
Нейтрализующие стены могут быть
сооружаемы разными способами в
зависимости как от имеющегося
под руками материала, так и от
приемов, принятых при постройке
зданий.
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ПРИМЕРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МАСТЕРСКИХ И ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 400×800.

Городок мастерских и легкой промышленности.
A. Отдельные железнодорожные ветки для каждой группы
мастерских (в одном направлении).
Эта железнодорожная сеть находится на уровне земли.
B. Дорожная сеть для грузового транспорта. Над землей
устроена железо-бетонная платформа, проходящая по всей
площади города.
Под железо-бетонной платформой помещаются доки и
склады (подвоз по железной дороге сырья и увоз
фабрикатов, хранение товаров в пакгаузах).
Над платформой (а) высятся 7-этажн. мастерские, фабрики
(в), корпуса с галлереями, (Д) площадки стоянок
грузовиков. Могут быть устроены сады на крыше (а).

Что касается достижения
изотермичности
(одинаковости
температуры) в подающих
свет стенах, то в данном
случае приходиться все
еще прибегать к дорогой и
занимающей много места
традиционной системе
двойных рам, содержание
которых к тому же очень
затруднительно. Мы
считаем, что лаборатории
в близком будущем смогут
дать нам для остекления
новый прозрачный
материал, по
изотермичности равный
толстой стене. Мы готовы
предоставить в
распоряжение русских
лабораторий все
необходимые указания,
которые позволили бы без
замедления приступить к
изысканиям, а также
начать это производство
на стекольных заводах.
Применение этого нового
материала для стен,
подающих свет, даст
возможность без
замедления и с большою
экономией строить
фасады с полным
освещением. С этого
момента наступит новая
эра в области архитектуры:
здания окажутся
совершенно герметически
закрытыми, при чем
пользование воздухом в
комнатах будет
обеспечено названной
выше системой в

закрытых трубопроводах.
На фасадах же больше не
понадобится окон, а,
следовательно, в дома не
будет проникать ни пыль,
ни мухи, ни москиты; не
будет слышно и шума.
С точки зрения
архитектурной композиции
наступит большая свобода
действий; а с точки зрения
городского строительного
планирования возникнет
совершенно новое
положение — появятся
масштабы для будущего
города.

Временные жилища.
В вопроснике,
повидимому, идет речь
о расквартировании
путешественников.

Путешественники могут
приезжать из различных
местностей в СССР, а
также из-за границы. И те
и другие распределяются
на путешествующих по
делам, на туристов и на
едущих с научными
целями.

Дело, следовательно, идет
о постройке для них
гостиниц.

Эти гостиницы на нашей
схеме организации города
по самому своему
характеру должны
разместиться у подножья
трех основных секторов:
правительственного,
административного и

делового городов, и
вместе с тем и близ
вокзала и на площади
земли, примыкающей к
той части города, которая
отведена для жилых
домов.

В зависимости от
перечисленных выше
категорий
путешественников, а также
в зависимости от
различных особенностей,
какие представляет
каждая из этих категорий,
следует надлежащим
образом оборудовать
такие гостиницы.

* * *

Каким образом следует
видоизменить
существующие строения в
зависимости от новых
принципов коллективного
образа жизни?

Мне кажется, что нужно
разрушить все
существующие жилые
здания, которые сами по
себе не имеют ценности и
современная группировка
которых только
загромоздит создаваемый
новый город. Москва,
впрочем, обладает
сравнительно непрочными
зданиями. Выполнение
этой программы
переустройства и замены
должно осуществляться
постепенно, поскольку это
окажется удобным.
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СХЕМА ЗДАНИЙ И КОРПУСОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

В. Общая платформа
для грузовиков.
А. Железная дорога на
уровне земли.
Р—Р — доки и склады.
d — Шоссе для
грузовиков.

Размещение яслей и
школ.
С — Ясли для детей до
2 лет (на 260 детей).
е — Школы для детей
от 2 до 7 лет (на 400
детей).
Е — Школы для детей
от 7 до 16 лет (на 1400
детей).

Использование
преимуществ и полезных
условий Зеленого городка.
Расположение, размещение
яслей, школьных
помещений, начальных
школ.
В непосредственной
близости от дома при
максимальном
использовании солнечного
освещения в окружении
зелени.
Все пространство
оставшееся свободным для
спортивных площадок и
парков и в полной изоляции
от уличного движения.

Каким образом на
территории Москвы
следует распределить
жилые дома и
соединительные линии их
с местами работы, отдыха,
развлечений и т. п.?
Для Москвы
представляется
возможным установить
целую органическую схему
в соответствии с
различными
назначениями,
выпадающими на долю
самого города по заранее
продуманному плану, цель
которого заключается,
конечно, в эффективности,
а его особенности — в
возможности
автоматически
осуществлять
безпрепятственное
развитие города в
будущем, не нарушая при
этом в какой-либо мере
биологического процесса,
присущего его отдельным
секторам.
Само собой разумеется, и я
об этом уже говорил, что в
основном передвижение
по городу и его
строительство должны
базироваться на системе
прямоугольника
(с применением всегда
прямых углов).
Направление той или другой
стороны прямого угла
должно сообразоваться с
направлением солнечного

света, что имеет два довода
за собою: первый —
движения и второй —
вопросы освещения
солнцем.
Город Буэнос-Айрес сделал
большую ошибку, когда
распланировал свою
уличную сеть
преимущественно в
направлении с востока на
запад. (Я сделал ту же
ошибку в выработанном
мною в 1922 г. плане
города). В результате в
послеполуденные часы
половина улиц Буэнос-
Айреса залита
ослепляющими лучами
солнца, идущими от
горизонта, вследствие
чего автомобильное
движение там очень
затруднено и даже опасно.
Не следует поэтому класть
в основу направление,
параллельное солнцу, но
брать таковые на плане
под некоторым углом.
С другой стороны,
вычерчивая пробег солнца
для параллели города
Москвы, можно между двумя
солнцестояниями, зимним и
летним, определить в
точности зону с
максимальным солнечным
освещением. Благодаря
этому можно, после
несколько грубого подсчета
установить наиболее удобное
расположение городка с
жилыми домами.

Стремление лица, занятого
перепланировкою города,
должно быть направлено к
тому, чтобы избегать
планировать его
радиальным и
концентрическим. В этом
глубокое несчастье всех
старых больших городов,
развитие которых шло
веками и изо дня в день, в
таком же положении
находится и Москва.
Но как мы говорили выше,
Москва, по правде сказать,
— город некапитального
характера, и она не
обладает такими
совершенно
неисправимыми
очертаниями, каковыми
отличаются такие города,
как Париж, Лондон, Берлин
и др. При перепланировке
Москвы можно будет таким
образом в корне
уничтожить весь ее
радиально-
концентрический облик.
Предлагаемый набросок
предвидит возникновение
целого ряда секторов,
входящих в состав большего
современного города,
хозяйственно-деловая
часть, политическая часть,
городок с гостиницами,
городок с жилыми домами,
фабричный городок с
предприятиями крупной
промышленности,
спортивный городок,
университетский городок
и т. д.
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ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ЖИЛОГО ГОРОДКА.

Зеленый городок.

Каждый из этих организмов с
точно установленным назначением
должен занимать определенное
место, и его можно сравнить с
корнем, от которого берет свое
начало ствол с развивающимися в
дальнейшем разветвлениями;
корни этих организмов
встречаются, приходят друг с
другом в соприкосновение в
полном соответствии с развитием
большого современного города.

Основным ядром большого города
является та часть, где размещены
жилые дома: эту часть пересекает
сверху донизу (определение
конечно произвольное,
вызывающее дискуссию) большая
ось, направляющаяся в верхние
части города к хозяйственному
городку и имеющая ответвления, к
политической и к
административной части города.

Внизу эта большая ось проходит до
центра фабричного городка и
городка с предприятиями тяжелой
промышленности. Эта большая
ось, при помощи соответствующих
уровней, пересекает центральный
вокзал, к которому подтянуты
линии железных дорог внутреннего
и заграничного сообщения; эти
последние, направляясь с
распредительных станций вне
города, размещаются по
поперечной оси, перпендикулярной
к предыдущей.

Параллельно этой оси с железно-
дорожными линиями идет
горизонтальная ось городка с
гостиницами, точно также
перепендикулярная к основной
большой оси города.

Городок с гостиницами построен на
земельных участках, обсаженных
деревьями, и представляет из себя
как бы плотину, ставящую предел
расширения с этой стороны города
с жилыми домами, а с другой —
административной, политической и
деловой его частей.

На крыше центрального вокзала
помещается аэропорт для такси-
самолетов. Дома же посольств
должны будут совершенно
естественно располагаться на
самом конце городка с
гостиницами ниже политической
части города.

К проходящей поперек городка
большой вертикальной оси с
правой и левой стороны будут
примыкать все общественные
здания, как-то: театры, концертные
залы, помещения для собраний, а
также здания для дополнительных
курсов как общедоступных, так и
высших. Эта срединная зона
города, расположенная с обеих
сторон большой оси, займет
настолько широкую полосу земли,
что построенные на ней здания
окажутся удачно окруженными
парками и вообще зеленью.
Я определил ее в 1500 м в ширину.

Совершенно естественно, чтобы
вдоль этой большой оси
сосредоточилось возможно
большое число средств
передвижения: надземных, на
уровне земли и подземных
(метрополитен), трамваи,
автопроезды, и возможно со
временем линии прямого и
дальнего следования. (Téleférage)

Городок с жилыми домами должен
тянуться перпендикулярно к
большой вертикальной оси,
покоясь на второй большой
горизонтальной оси (большую
вертикальную ось следует считать
как бы спинным хребтом города).

Большая горизонтальная ось,
доходя с каждой стороны до
окрестностей Москвы, дает ход
дальнейшему развитию городка с
жилыми домами, который и справа
и слева должен уже совершенно
вне города подойти к двум
спортивным городкам, где
размещены стадионы,
университетский городок.

Фабричный городок размещен
снизу городка с жилыми домами;
как сказано выше, в нем должны
найти себе место предприятия,
работающие с помощью
электричества, вся чистая
промышленность в зданиях со

стандартными размерами и со
стандартным оборудованием (по
отношению к передачам, к размеру
и расстановке столбов, к высоте
зал и т. д.).

По своему назначению, а также по
изяществу и внешнему виду
построек, фабричный городок
должен утопать в зелени, воплощая
собою благоустройство и свет, что
уже частично проведено в жизнь
некоторыми из американских
промышленников. Дело в том, что
нет совершенно никакой
надобности, чтобы современная
работа на фабриках происходила
среди шума, беспорядка и грязи.
Напротив, в настоящее время
можно требовать, чтобы эта работа
велась в зданиях безупречной
чистоты с использованием благого
влияния той гармонии, о которой
говорилось по поводу городка с
жилыми домами.
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Ниже фабричного городка должна
расположиться тяжелая индустрия
и точно также по обеим сторонам
главной, городской оси. Устройство
этого городка трудно предвидеть,
во всяком случае его характер
должен отличаться от характера
фабричного городка. Но соединен
он должен быть во всяком случае с
жильем, с общественными
зданиями, с вокзалом и
аэропортом, с городком гостиниц и
с тремя частями —
административной, хозяйственной
и политической — и опять-таки по
той же большой вертикальной оси
города, на линии которой
встречаются все средства
передвижения. Сеть подъездных
путей для подвоза товаров,
ответвленная от большой оси,
отделяет фабричный городок от
городка тяжелой индустрии.
Товарное движение, имеющее в
данном случае решающее
значение, следует организовать,
избегая малейших потерь в товаре.
В этого вида транспорт включается
подвоз по железным дорогам
сырых материалов, а также
отправка готовой продукции не
только по железной дороге, но и на
грузовиках. Можно установить
совершенно безупречную службу
передачи грузов по железным
дорогам в одну сторону, если
принимать при этом в расчет весь
фабричный городок в
совокупности точно также, как это
делается например для
передвижения и рационального
размещения грузов в каком-нибудь
одном из этажей холодильного
склада.

НАИЛУЧШАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ДЛЯ МОСКВЫ.
Положение солнца в полдень в
Москве.
Максимальное наклонение 23 июня
а¹ = 36° 35’.
Минимальное 23 декабря а = 9° 41’.
Тень падающая от здания в 40 м
высотою.

Наиболее короткая — 40 м × Cotga =
26 м 15.
Наиболее длинная —40 м. × Cotga =
234 м 80.

Коснемся далее еще нескольких
частностей.

Оба упомянутых выше спортивных
городка, с отделами для
атлетических упражнений и для
развлечения народных масс, не
должны иметь никакой связи с
домашним спортом. Этим
последним следует заниматься
ежедневно в течение хотя бы
самого короткого промежутка
времени, в наиболее удобные для
этого часы. При этом разрешение
вопроса не может быть иным,
как-то, что домашний спорт должен
устраиваться у подножия домов, в
самом доме и на крыше дома.

К каждому дому-коммуне должна
быть приписана спортивная
организация (гимнастические
залы, гидротерапевтические
приборы, солярий,
вспомогательные устройства для
физической культуры).
Практически поставленный спорт в
машинизированном обществе
должен быть обязательным и
находиться под таким же
медицинским контролем, как и
всякий труд вообще.
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Народу, нуждающемся в хороших
работниках, необходимо, чтобы они
были здоровы, и физическое их
здоровье следует поддерживать,
начиная с самого детства и кончая
старостью. В современных
больших городах, эта основная
функция нынешнего общества не
может, однако, проводиться в
жизнь в связи с отсутствием у них
урбанизма.

Разбивка городка с жилыми
домами должна быть произведена
так, чтобы получились требуемые
участки земли, что вполне
возможно.

Большие оси, горизонтальная и
вертикальная, по схеме снова
перерезаны сетью улиц по
диагонали для соединений, при
чем, скомбинированные с сетью,
примыкающей к большим осям,
эти улицы образуют кратчайшие
пути для того, чтобы с одного места
попадать в другое. Здесь, однако,
нужно отметить, что если мы
вводим уличную сеть по диагонали,
то это с твердым решением ни в
каком случае не застраивать ее
какими-либо зданиями (домами
или общественным памятниками).
В качестве совершенно бесспорной
истины для современного
урбанизма мы устанавливаем, что
дома не должны находиться в
зависимости от улицы: они должны
быть самостоятельными.
Повторим поэтому еще раз: улица
— это русло для передвижения по
горизонтальному уровню,
извилистое, с большими
сообщающимися
соединительными кривыми и
оборудованное площадками для

остановок вне проездной сети для
передвижения.

Все постройки, как-то: дома и
общественные здания, должны
быть удалены от улиц, а не должны
тянуться вдоль улиц и иметь
дворы.

* * *

Требования гигиены и санитарии,
по отношению к жилым домам
допускаемые нормы густоты
населения в них; минимальная
жилая площадь и т. д.?

Этот вопрос решается в трех
основных словах: воздух, звук,
свет. Каждое из этих слов — целая
программа для новаторства в
области архитектуры, и эти темы
как раз предложены мною для
предстоящего Конгресса
Современной Архитектуры,
который состоится в октябре
месяце в Брюсселе.

Архитектура тесно связана с
завоеваниями в области физики, и
она должна их использовать, но
вместе с тем, нам требуются
точные определения технического
порядка, и поэтому советы
профессионалов медицины будут
служить нам руководством для
путей, открываемых химией и
физикой. Вопрос о воздухе
приводит нас к своего рода
революционным решениям,
исходящим из упомянутого
принципа «точного дыхания».

Вопрос о звуке как будто ставит
препятствие развитию
производства современных
строительных материалов

(материалов, с сильной
сопротивляемостью, как-то: цемент
и сталь, отличительная черта
которых быть именно хорошими
проводниками звука). Не нужно,
однако, останавливаться на
первоначальных затруднениях, а
следует продолжать изыскания в
области заглушения звука именно
в зданиях из стали и железо-
бетона, которые, как материал,
сами по себе открывают столько
возможностей в области
архитектуры и урбанизма.
Изучение звука (а в данном случае
заглушение звука в жилых домах)
должно в настоящее время
привести к целому ряду открытий в
области физики и в частности к
тем, которые сделал Гюстав Лион,
подкрепивший свои теории
изумительными результатами: мы
знаем, что в настоящее время
можно добиться полного беззвучия
в жилых помещениях.

Вопрос об освещении, о котором
врачи могут дать очень ценные
указания, приведет к новым
выводам в области архитектуры и
урбанизма, путем применения
полотнищ из герметического
стекла, выработанного из
превращаемого в стекло
материала, как имеющегося уже,
так и подлежащего еще
изобретению. Все то, что было до
сих пор сказано, относится в
частности к постройке домов, т.-е.
к труду архитектуры.

Что же касается урбанизма, то в
основу вопроса нужно положить то,
что современный город должен
быть зеленым городом, т.-е. таким,
в котором соотношение между

застроенной площадью и
свободной от построек площадью,
засаженною деревьями, должно
быть совершенно иным, чем это
обычно имеет место сейчас.

При необычайно большой густоте
населения, доходящей до 1000
жителей на гектар (для квартала с
жилыми домами), нужно покрыть
постройками лишь 14% площади
земли, оставив весь остальной
земельный участок под
насаждениями, при чем к тому же
нужно иметь в виду, что все почти
квартиры расположены на
солнечной стороне.

Осуществляя на деле то, что может
быть названо «зеленым городом»,
следует разрешить этим и вопрос о
спорте на дому. Этот результат,
совершенно новый в истории
городов, формулируется так:
большая густота населенности и
спорт у подножия домов. Что
касается густоты населения в
жилых квартирах, то современные
обычаи и даже те самые
обязательные постановления,
которые совершенно не считаются
с развитием в области новейшей
техники, не должны были бы
получить силу закона. Может ли
действительно какая-либо
регламентация иметь место, в виду
всей реальности нового
положения. Принимая для Москвы
среднюю в 15 кв. м жилой площади
на человека в действительно
благоустроенных квартирах,
представляется возможным
построить в виде «зеленого
города» целые кварталы жилых
домов при густоте в 1000 человек
на гектар.
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В результате
изумительного роста
густоты населенности в
указанном направлении
окажется разрешенным
кризис общественного
транспорта; при этом же
должен быть отвергнут
совершенно ложный и
реакционный принцип
городов-садов,
расположенных на
периферии городов, и
являющихся как бы
символом лени. Сооружая
«зеленые города» с густою
населенностью, мы сразу
разрешаем и вопрос о
подземных путях
сообщения.

Воздух, звук и свет в
скором времени получат от
специалистов требуемые
ими ответы: архитектора
же и урбанисты получат
новое подтверждение
своей правоты при чем в
первую очередь окажется
возможным совершенно
отменить всякую
регламентацию высоты
зданий.

* * *

Группировка по
социальному признаку
может быть разделена на
категории, которым
должны соответствовать
уже упомянутые выше
группы жилых домов. 

Создание и организация
целой сети домов, дома

для различных возрастов,
места расположения
общего и коллективного
пользования и т. д.?

а) Для трудных детей и
детей до 2-х или 3-х лет
учреждение образцовых
яслей может создать
прекрасную вполне
гигиеническую среду.
Родители смогут с успехом
доверить своих детей
специалистам-
надзирателыницам, и
притом в условиях, вполне
здоровых. Несомненно, что
такие ясли смогут дать
прекрасные результаты
для поддержания в
будущем расы.

б) Маленькие дети
посещают классы
«дошкольного»
образования.

в) Дети посещают
начальную школу.

г) Подростки, уже занятые
работою в конторе, в
мастерской или на заводе,
будут, однако, искать
возможность, помимо
своей ежедневной работы,
в часы досуга, пополнять и
совершенствовать свои
познания в различных
отраслях, для чего
необходимы помещения
для дополнительных школ,
где можно будет
подготовляться к
поступлению вплоть до
вузов.

Эти дополнительные
школы не должны быть
непосредственно связаны
с жилыми домами; их
следует помещать на
большой вертикальной оси
города, на той самой
отдельной полосе земли,
которая обслуживается
сходящимися в одну точку
основными линиями
городского передвижения
между деловым городком,
с одной стороны, и
фабричным и
промышленным городком
— с другой.

д) Взрослые найдут себе
помещения для сборищ
или клубы, где они смогут
удовлетворять своим
вкусам в соответствии со
своими потребностями.
Эти клубы не должны быть
неотъемлемою частью
данных групп обитателей
домов (как это пытаются
провести в жизнь в Москве
в осуществляемых сейчас
проектах), но их следует
раскинуть по городу и
преимущественно по
соседству с большою осью
именно там, где средства
передвижения наиболее
развиты. Было бы
ошибочным предполагать,
что можно навязывать
искусственные
группировки,
непосредственно
связанные с группами
обитателей жилых домов,
ибо принцип 

НАИЛУЧШАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ДЛЯ МОСКВЫ.

Крайние направления солнца в Москве.
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индивидуальной свободы должен
служить основой всякой
социальной системы. Клуб
является местом группировки по
признаку близости людей по
родственному им духу, что не имеет
места при группировках жилых
домов; условия жилья не должны
иметь никакой связи с условиями
группировок по указанному выше
признаку: выходишь из дому и
идешь по городу в свой
собственный клуб.
Во имя сохранения расы
необходимо физическим
упражнениям придавать
некоторый характер
обязательности, которую может
определить врач и социолог. Все
относящиеся к спорту можно
распределить по трем категориям:
1. Спорт для сохранения
физического здоровья, которым
следует пользоваться в
ближайшем соседстве с местом
жительства, под контролем и по
указаниям специально
приставленных для этого людей.
Помещения же должны, конечно,
найтись на крышах домов.
2. Спорт в виде развлечения
должен быть совершенно свободен
от всякой зависимости.
Предназначенные для него
площадки для игр могут быть
отведены на обширных участках на
территории зеленого города у
подножия домов, находясь при
этом в распоряжении частных
учреждений, клубов и т. д.
3. Большие представления
характера Олимпиад (если только
можно так выразиться), где спорт

является уже зрелищем, и где
зрители присутствуют при
атлетических играх, происходят на
стадионах, места для которых
обозначены, на конечностях
поперечной оси, городках с
жилыми домами.
е) Одинокие престарелые: условия
городской жизни могут отслаивать
некоторый контингент стариков
более или менее инвалидов,
лишенных семьи. Для их призрения
современные городские
управления устраивают убежища,
размещаемые обыкновенно вне
города в полном уединении и
вдали от всякой общественной
жизни. Распланировывая зеленый
город с очень густым населением,
можно всегда легко найти участок
земли, пригодный для убежищ.
Такие участки следует
подыскивать в городке с жилыми
домами, при чем убежище можно
было бы строить в близком
соседстве с общественными
зданиями, и в частности лучше
всего близ учреждений для
школьного возраста, что
несомненно должно послужить
утешением и оказаться истинным
благодеянием для стариков.
* * *
Типы детских учреждений, их
территориальное размещение и
связь их с группами жилых домов?
Речь идет о яслях и о школах для
детей дошкольного возраста.
На ясли и на такие школы нужно
смотреть, как на стада детей;
исходя из этого, необходимо
создать благоприятную среду для
производства настоящего отбора и

выращивания детей; да простят
мне эти два свиду грубые слова,
которые, однако, по правде
сказать, правильно отражают все
то, что ежедневно происходит в
каждой семье, но при резко
отрицательных, часто друг другу
противоречащих условиях, или же
в условиях, нужно в том сознаться,
подчас крайне негигиеничных и
даже безнравственных.
Ясли отличаются тою
особенностью, что они воплощают
собою учреждения, наполненные
солнцем и зеленью, где, по
установленной врачами программе
устроено пользование
искусственным светом и
гидротерапией. Ясли тесно связаны
с воспитанием детей, успешность
которого, с одной стороны, зависит
от моральных качеств
поставленных на работу в яслях
надзирательниц, а с другой — от
общения, которое дети могут иметь
со своими родителями. Нужно,
однако, принять во внимание, что
до двух лет у ребенка не развились
еще ни ум, ни чувства и что он
только борется за жизнь.
Здесь однако, повидимому,
возникает одно затруднение: если
вполне естественно, что родители,
связанные в течение дня работою
на фабрике или в конторе,
поручают надзор за своим
ребенком яслям, то трудно,
повидимому, с точки зрения
родительских чувств добиться,
чтобы вечером они не приводили
своих маленьких детей домой; но
вместе с тем, присутствие
малышей в квартире является, с
одной стороны, препятствием к

проведению в жизнь того принципа
отбора, которому следует
руководиться в таком учреждении,
как ясли, а с другой — это
несомненно помеха для свободы
как отца, так и матери. Молодая
пара, с ребенком на руках, уже не в
состоянии вечером покинуть свою
квартиру для участия в каком-либо
собрании, для развлечения и т. д.
Эта дилемма, пожалуй, не имела
бы больше места, если бы
допустить, что ясли могут
продолжать работу по желанию и
ночью, с различными
комбинациями по отношению к
пользованию вечерними и даже
ночными часами.
Вокруг вопросов детского
воспитания существует немало
предрассудков сентиментального
характера, которые не
выдерживают критики. Но в то же
время было бы жестоко и даже
опасно переходить по этому
поводу, так же как и по разным
другим, к каким-нибудь
определенным грубым выводам;
во всяком суждении по этому
поводу нужно находить решения,
полные гармонии. Благополучие
данной семьи, радость
«производить» детей,
жизнеспособность всего народа,
могут, конечно, требовать многого
от разумной организации. И с
полной откровенностью можно
утверждать, что при современных
обычаях (когда часто имеет место
обманчивое чувство), создание
семьи в данный момент в больших
городах или требует героизма, или
граничит с большой
непредусмотрительностью.
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Что касается начальных школ,
благодетельное влияние как
школьного товарищества, так и
общественного обучения следует
считать теперь признанным. Нет
никаких препятствий к тому, чтобы
ребенок после школы возвращался
домой, при чем именно в это самое
время он в состоянии воспринять в
изобилии влияние материнского
или отцовского воспитания.

Между яслями и начальной школой
располагаются все школьные
учреждения (школы, детские сады,
фребелевские школы и т. д.), здесь
широкий простор, свежий воздух,
солнце, полная гигиена, но здесь
все же еще наполовину стадо и
наполовину уже пробуждающиеся
умы. Хотя приемы для ведения
этих школ и существуют, но тип для
их помещений еще не выработан и
не установлено еще их
распределение по соседству с
квартирами: зеленый город (в
городе), конечно, позаботится об
этом.

Ясли, дошкольные учреждения и
начальные школы нуждаются
также в лечебных заведениях, где
специалисты в лучших условиях
работы смогут оказывать помощь
детям днем и ночью. Точный
подсчет, сделанный врачами,
сможет установить, нужно ли при
каждых яслях и при каждой школе
устраивать медицинскую помощь
или же, напротив, такие лечебные
учреждения должны быть связаны
с целым рядом яслей и школ.

Нет сомнения в том, что лучше
рассеять большое количество
лечебниц в ближайшем соседстве с

жилыми домами и совершенно
нельзя одобрить постройку
обширных и удаленных отовсюду
больниц, такие должны
воздвигаться лишь в крайних
случаях.

Ясли, дошкольные учреждения,
начальные школы, лечебницы
должны быть расположены на
свободных земельных площадях,
отведенных для зеленого города,
при чем их следует обеспечивать
лучшими условиями в смысле
окружающей их обстановки.

* * *

Типы нормальных и высших школ.
Их распределение на территории
города и их связь и согласование с
местами работы и с жилыми
домами.

а) начальная школа,
б) дополнительная школа,
в) высшая школа и научные
институты.

а) Начальная школа, как это уже
было сказано, имеет
непосредственное отношение к
группам жилых домов.
б) Дополнительная школа, как это
тоже было указано, стоит вне групп
жилых домов: она обслуживает
рабочих-подростков и взрослых
рабочих, при этом и тех и других нет
надобности, повидимому,
распределять по категориям, по их
возрасту, а следует принимать во
внимание лишь различие их в
отношении развития. Эти школы
могли бы лучше всего
размещаться 

Наилучшая ориентация для Москвы.
Расположение фасадов.

Гелиотермический план для Москвы
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на путях к заводу и к конторе на
большой оси города.
в) Высшие школы и научные
институты нуждаются в тишине и в
полном отвлечении слушателей от
непосредственных фактов
реальной жизни, т.-е. кто
посвящает себя этим занятиям,
обречены в большей или меньшей
степени культивировать чистую
науку, во всяком случае в течение
всего периода прохождения курса.
Размещение этих школ или
факультетов, повидимому,
наиболее удобно на
горизонтальной оси городка с
жилыми домами, но вне города, не
доходя до стадионов, или же
дальше за ними.

Стадионы же, как это имеет место
в Америке, могли бы быть
использованы именно для
посетителей университетских
городков.

* * *

Если иметь в виду проведение в
жизнь принципа дошкольных
учреждений, то их следует
поставить в ближайшее
соприкосновение с группами
жилых домов и расположить на
свободных, засаженных зеленью
участках земли между группами
жилых домов, или на крышах-
террасах домов-коммун.

* * *

Организация физической культуры:
земельные площади для
стадионов, для площадок, для игр и
т. д.?

Я уже дал ответ на этот вопрос, но
вот еще несколько
дополнительных соображений:

Летом для спорта в зеленом городе
отводятся места у подножия жилых
домов; зимою для него могут быть
отводимы помещения общего
пользования, расположенные на
крышах зданий.

Спортивные упражнения следует, с
одной стороны, считать одним из
способов восстановления, и к тому
же обязательного, нервной
системы, расшатанной работой в
конторе и на заводе. Это
совершенно официальная
открытая организация, такая же по
существу, как школа или рабочий
труд, требующая почасового
расписания, специальных зал или
площадок и наличия
руководителей и врачей-
специалистов.

Благодаря спорту, с точки зрения
развлечения, должен развиваться
спортивный дух, энергия,
инициатива и характер, а также
честность, смелость, решимость,
быстрота и оптимистический
взгляд на вещи.

Нельзя не притти к заключению,
что романтический характер
городов-садов в крупных
пригородах стоит в противоречии с
тем и с другим, т.-е. как с
восстановлением нервной
системы, так и с развитием
спортивного духа, что происходит
от недостатка в земельных
участках, от недостаточности там
густоты населения и от отсутствия

кадров специалистов. Город-сад,
это — воплощенная
дезорганизация и разбросанность,
в нем поддерживается миф о
пользе занятий садоводством,
которые и антиспортивны и
эгоистичны; они вызывают
совершенно бесполезную
усталость и физические движения,
противоречащие здоровой
физической культуре.

Спорт с точки зрения Олимпиады,
представляет населению,
пользующемуся отдыхом каждые
пять дней, чрезвычайно здоровое
развлечение. Поэтому стадионы,
расположенные в деревне, за
городом, в специально отведенных
местах, окруженные лесами,
лугами, искусственными озерами и
ресторанами, смогут тем, кто к
этому стремитрся, давать
возможность наслаждаться целый
день хорошим воздухом и
природою.

Стадионы расположены в конце
каждой большой оси городка с
жилыми домами, а следовательно,
на конечном пункте
метрополитена, с целью
распределить на всей сети и по
возможности равномерно тех
пассажиров, которые ежедневно в
свой день отдыха, на пятый день,
будут туда стекаться. Такое
распределение должно лишь
использовать до отказа
метрополитен.

* * *

Каковы пределы специализации
для домашних услуг (специального

и личного характера учреждения)?

Принятие системы общих
домашних услуг, лежащей в основе
структуры этих услуг в городке с
жилыми домами, вызывает
учреждение ряда организаций в
типе гостиниц, заменяющих
частную прислугу. Прислугой,
работающей на одну семью,
постоянно злоупотребляют в
отношении числа рабочих часов;
уклад же гостиницы влечет за
собою все блага специализации:
тут и повара, и лакеи, и горничные,
и надзор за материалами,
требующимися для содержания
домов, и ремонт и т. д. Кроме того,
при этих условиях становится
также возможной концентрация
разных предметов потребления и
съестных припасов и их хранение в
местах их непосредственного
потребления.

Современная техника
холодильного дела позволяет
устанавливать холодильники для
каждой группы жилых зданий,
благодаря чему избегаются
излишние перевозки и расходы на
управление; кроме того, такой
порядок устраняет спекуляцию
(перекупку съестных припасов).
Этим же самым регулируются цены
на эти последние, благодаря
научно поставленному делу
сбережения провианта, до сих пор
легко портившегося.
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Традиционная прислуга не должна
больше существовать, она должна
превратиться в рабочего-специалиста,
рабочий день которого такой же, как и у
рабочего на заводе и у служащего; в
дальнейшем при этих условиях прислуга-
рабочий сможет обзавестись своей
семьей, очагом. Установленный порядок
в три восьмичасовые или в четыре
шестичасовые смены дает возможность
пользоваться для потребления помощью
профессионала во все часы дня и ночи,
вместе с тем прислуга-рабочий,
приравненный к обыкновенному
рабочему, живет, где только ему угодно, и
в свою очередь может пользоваться
специализировавшеюся прислугою.
С точки зрения архитектуры, нужно
предвидеть возникновение централей
характера гостиниц, целесообразно
распределенных по группам жилых
домов. Эти централи-гостиницы состоят
из контор по управлению, из помещений
для кухонь и для прачечных, из подвалов
для съестных припасов, из окладов для
разных продуктов потребления и из
ресторанов.
Если для постройки города с жилыми
домами применить принцип колонн, то
нижние этажи зданий можно будет
обратить подо все учреждения типа
гостиниц.
Группа жилых домов должна вмещать
вертикальную артерию, связанную с
«воздушными улицами», которые
обслуживают каждую из ячеек с жилыми
домами; эта артерия берет свое начало из
главной, входной залы гостиницы,
выходящей на улицу, в том самом месте,
где устроена причальная бухточка для
автомобилей. С другой стороны, каждая
группа жилых домов пересекается рядом
путей, идущих со стороны гостиниц,
находящихся в нижних этажах зданий, в

то же время сюда же примыкают и
вертикальные переходы и пути
сообщения, расположенные в
соответствии с расстояниями,
требуемыми правильным ходом всей
работы по обслуживанию.
* * *
Организация распределения товаров и
съестных припасов? Распределение
столовых общего пользования?
Проблема, которая ставится в этом
отношении в СССР, отличается от той же
проблемы для Парижа. В Париже с его 4½
млн. жителей поощряется существование
до сих пор деревенских рынков, куда
производитель (крестьянин), на своей
повозке и лошади привозит овощи и сам
их продает (по высшей цене, если он
чувствует себя хозяином рынка,
благодаря качеству продукции или
вследствие случайного ее недобора, или
по низким ценам, если рынок завален
неожиданным привозом тех же съестных
припасов). Этим самым официально
допускается спекуляция и
злоупотребления всякого рода.
Несмотря на наличие железных дорог, и
на колоссальный рост цифр потребления,
принцип деревенского рынка сохранен до
сих пор, при чем в него внедрились еще
дополнительные органы связи —
посредники.
Эти последние пользуются
привилегиями, которые терпятся
властями. Такая терпимость была в свое
время извинительна, в связи с
громадным ростом населения и
отсутствием нужных технических средств;
но когда такие технические средства
появились, то отсутствие
изобретательности и возможности со
стороны власть имущих выполнять
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новую программу городского
благоустройства, приспособленную
к новым обстоятельствам, вызвали
противоестественное продолжение
тех обычаев, в результате которых
являются спекуляция, произвол и
эксплоатация потребителя.

Деревенские рынки породили
центральный рынок Парижа (Les
Halles) 1850 года. А в довершение
всего, когда укрепилась эпоха
машинизма (1930), то недавно
появился, вопреки здравому
смыслу, обнаруживший роковую
непредусмотрительность декрет,
по которому привилегии
Центрального рынка были
возобновлены. И благодаря этому,
в разрез с новыми правилами
уличного движения, в Париже
создалась на самом бойком месте
скрещения главных городских
путей сообщения настоящая
запруда, мешающая свободному
проезду.

По отношению к Парижу,
устройство холодильников в
разных местах, смелое решение
перегруппировать городские
земельные площади, придав
участкам новую форму, широко
задуманное переустройство города
будущего, уничтожение пригородов
путем рациональной эксплоатации
городской территории (сооружение
на ней более высоких зданий и
превращение ее в зеленый город)
— всё это вместе взятое должно
дать возможность направлять
съестные припасы прямо к местам
их потребления.

Кроме того, следовало бы учредить
пищевую биржу, где

устанавливались бы и держались
бы в равновесии цены. Телефон,
телеграф и почта должны заменить
загромождающие движение обозы,
которые ежедневно тянутся в обе
стороны «туда и назад»,
запруживая собою Париж. Если бы
на диаграммах можно было бы
изобразить все это, то
бессмыслица того, что происходит,
бросилась бы в глаза, но такого
рода диаграммы нет.

В Москве места производства
расположены на таком огромном
друг от друга расстоянии, что
прибытия по железным дорогам не
могут быть регулярными; является
поэтому необходимость устраивать
центры для получения товаров и
для их хранения на складах
(холодильники, прикрепляются к
станциям). С помощью этих
складов можно создать связь
между местами с развитой
огородной культурой, а также с
районами садоводства и
рыболовства, с одной стороны, и с
управлениями гостиниц, домов-
коммун и фабрик-кухонь — с
другой.

Вместе с тем в СССР существует
обыкновение потреблять ряд
приготовленных заранее кушаний,
которые могут долго сохраняться.
Недавно в Москве прошел проект
об устройстве целой сети фабрик-
кухонь, подобных тому хлебному
заводу (центральная булочная),
который уже работает.

Приготовленные кушанья,
сохраняемые более или менее
долго, должны ежедневно
распределяться из центральных

фабрик-кухонь между
управлениями гостиниц,
находящихся в каждой группе
жилых домов, или между
ресторанами при фабриках или
конторах.

Для тех продуктов, которые
должны потребляться тотчас же
после их варки, каждая ячейка,
связанная с группой жилых домов,
должна иметь свой небольшой
холодильник, соединенный с
кухней, где приготовляются блюда
для немедленного потребления.

* * *

Для устройства бань могут быть
сделаны те же предложения, какие
упомянуты выше по поводу
организации спорта у подножия
домов, в залах для физической
культуры, на крышах зданий и в
клубах, рассеянных по всему
городу с жилыми домами; с другой
стороны, расположение двух
спортивных городов на большой
горизонтальной оси городка с
жилыми домами, может дать
достаточно помещений,
распределенных в
соответствующих местах.

То же касается и бассейнов для
купания.

* * *

Прачечные — нужно сделать
выбор, с одной стороны, между
системой прачечных,
составляющих неотъемлемую
часть со службою гостиниц, при
каждой группе жилых домов и
большими центральными

прачечными — с другой. В первом
случае можно избегнуть излишних
передвижений: перевозка белья,
перевозка персонала и т. д., что
связано с тем, что расстояние
между местами для мытья белья и
местами его потребления должно
значительно сократиться.

Вообще следует признать вполне
нормальным, чтобы вокруг
каждого из управлений гостиниц
были всегда налицо все общие
службы, необходимые для жителей
домов, которыми, благодаря
методу специализации, заменялись
бы услуги частной прислуги.

Организация гостиничного
обслуживания, рассеянного по
всему городку с жилыми домами и
действующего на тех же началах,
что и гостиницы, всегда прекрасно
удовлетворяющие
путешественников всего мира,
несомненно может отвечать всему
тому, что необходимо для
рационального домашнего
обслуживания.

* * *

Какие составные части города, а
также какие архитектурные
памятники исторического или
революционного значения
желательно сохранить на
территории будущей Москвы?

Зная сравнительно мало Москву,
я могу дать лишь неполный ответ.
Несомненно Кремль и его стены
должны быть сохранены, но при
этом оттуда нужно вывести
неприсущие ему современные
политические придатки и 
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освободить его от некоторых
загромождающих его и
малоценных зданий. Сам по себе
Кремль является прекрасным
памятником русского искусства.
Но из-за строений, окружающих его
снаружи, или загромождающих его
внутри, он теряет во многом в
своей характерности и гармонии.

Подобно тому, как правительство
СССР сумело прекрасно сохранить
все великолепие византийской
живописи путем защиты от гибели
и реставрации икон со всей
территории Союза и фресок в
кремлевских церквах, точно также
в Москве смогут сделать все, что
нужно для того, чтобы сберечь
наследие былого зодчества такой
большой ценности.

Вместе с Кремлем Красная
площадь и мавзолей Ленина точно
также имеют большую
историческую ценность. Церковь
Ивана Грозного [Василий
Блаженный. С. Г.] в конце Красной
площади составляет сейчас целое
откровение в области искусства,
истории и философии. Эта церковь
сама по себе имеет большую
ценность, а если ее освободить от
ряда новых наслоений, которые
значительно испортили ее, то она
окажется настоящим сокровищем
в области зодчества.

Что касается обширных зданий,
возвышающихся против мавзолея
Ленина по той стороне Красной
площади, то они не представляют
никакой ни исторической, ни
архитектурной, ни даже
практической ценности, их можно
было бы разорить и разбить

взамен их сады или, пожалуй,
воздвигнуть на их месте здания
определенно современного
характера, поручив эту работу
нескольким опытным
архитекторам.

Музей на той же Красной площади,
находящийся против церкви Ивана
Грозного, не заслуживает, чтобы
его сохранили: он безусловно идет
в разрез с архитектурными
красотами этой площади. Большой
театр — произведение зодчества,
которое следует сохранить, точно
так же, как и некоторые
московские церкви, а равно
монастыри в окрестностях
Москвы, имеющие
художественную и историческую
ценность. Эти церкви и монастыри
следовало бы подвергнуть такой
же энергичной реставрации, какая
была проделана по отношению к
иконам, что в результате должно
придать им подлинную научную
ценность.

Характерные памятники стиля
«Ампир», рассеянные по всему
городу, точно также могли бы быть
сохранены в связи с
реконструкцией Москвы и
обращения ее в «зеленый город»
(разбивка на участки городка с
жилыми домами).

* * *

Следует ли составить план новой
Москвы в пределах кольца «Б»?
а) Путем установления другой
органической схемы для города?
б) Путем производства работ в
более замкнутом круге с целой
системой городов-спутников

вокруг него?
в) Изыскать новое направление с
целью определения основ для
переустройства города по новой
схеме?
г) Сохранить прежнюю
концентрическую и радиальную
системы?
Все, что было до сих пор
высказано, идет в разрез с
сохранением прежней
концентрической и радиальной
систем. Установить замкнутый круг
и окружить его целым рядом
городов-спутников — все это
находится в полном противоречии
с высказанными выше мыслями.
Вопросы «а» и «б», повидимому,
должны быть слиты. Нельзя также
не считать совершенно
необходимым и вместе с тем
неизбежным принятие в основу
новой схемы общего
переустройства, благодаря которой
Москва сделается большим
современным городом, будучи при
этом столицей СССР.

Все приведенные выше доводы и
анализы основаны целиком на
тщательном изучении вопроса, на
долголетних опытах и на
наблюдениях, сделанных в целом
ряде стран.

Для меня вывод ясен: нельзя
мечтать о сочетании города
прошлого с настоящим или
будущим, а в СССР больше, чем
где-либо, речь идет о двух
повернутых спиною друг к другу
эпохах, у которых нет никаких
общих факторов, действительно
существующих на территории

Москвы. Я уже говорил, что в
Москве, кроме нескольких
драгоценных памятников былой
архитектуры, еще нет твердых
основ, она вся нагромождена в
беспорядке и без определенной
цели по системе концентрически-
радиальной; тянущиеся вдоль улиц
дома большею частью невысоки и
непрочной постройки. Можно
поэтому с большим успехом,
установить обширную программу
будущего, по которой можно
составить весь план
перепланировки. Такой именно
план послужит руководством для
дальнейших решений в течение
будущих лет.

При этом, однако, нужно разрешить
один очень важный вопрос:
принимая во внимание отсутствие
в СССР капитализма, что в данном
случае выражается в отсутствии
надбавок на ценность земли в
городе, принимая затем во
внимание современную
недостаточность путей сообщения,
а также наличие центрального
ядра в виде Кремля, игравшего
роль традиционной крепости,
воздвигнутой на вершине холма,
который, кстати сказать, является
серьезным препятствием в центре
Москвы для проведения наиболее
существенных и жизненных для
большого города путей сообщения,
и принимая, наконец, во внимание,
что в Москве все нужно
переделать, предварительно все
разрушив, то довольно естественно
притти к заключению о
необходимости подыскать новую
земельную площадь, вполне
подходящую с точки зрения 
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структуры грунта, строения
верхнего почвенного слоя, общего
внешнего вида местности и
господствующих ветров, площадь,
омываемую реками и
охватываемую сетью главных
жел.-дор. линий; возможно даже,
что к такой площади было бы легче
приложить схему того плана
регулирования, по которому из
сочетания ряда отдельных частей
мог бы быть создан новый город.
Будет ли, однако, эта земельная
площадь именно та, на которой
выстроена Москва, или другая близ
Москвы, или же совсем иная вдали
от Москвы?
Я повторяю, что особые условия
Москвы, с одной стороны, и
основные права владения — с
другой, могут возбудить целый ряд
колебаний. Я пришел бы к
совершенно противоположному
заключению, если бы вопрос шел о
Париже, где в силу частной
собственности владений,
сравнительно очень твердого,
современного положения города и
почти не подлежащей изменениям
сети главных железных дорог и
прочих путей, нельзя фактически
что-либо менять.
Если есть желание
перепланировать, например,
Париж, то должен возникнуть
вопрос о переоценке его
земельного фонда, такая
переоценка, являясь делом
капиталистическим, позволила бы,
однако, вынести предстоящие при
этом расходы.
Поднятый в начале настоящей
статьи вопрос о климате Москвы

может возникнуть здесь вновь при
заключительных выводах.
Передвижение является, основным
процессом в жизни современного
города. Влияние снега можно
преодолеть путем устройства
подземных линий с быстрым
движением или линий надземных в
защищенных от непогоды трубах;
вопрос о движении автомобилей в
снежные бури остается открытым
до поры до времени. Впрочем в
настоящее время не
представляется возможным
сделать какие-нибудь совершенно
определенные выводы по поводу
автотранспорта — как в ту, так и в
другую сторону; иными словами,
нельзя высказаться ни за
граничащее с фантазией развитие
автомобилизма, ни, наоборот, за
какие-либо изменения форм
такового.
В основу настоящей записки я
положил органический план
крупного столичного города, того
же примерно значения, что и
Москва. Эта схема выгодно
отличается от предыдущих
изысканий в области урбанизма,
сделанных мною в 1922 и 1925 гг.,
тем, что она отвечает возможности
с исчерпывающей гибкостью
всячески расширять пределы
города в будущем. Такую схему
можно в сущности сравнить с
живым существом; она, по моему
мнению, целиком соответствует
процессу, совершаемому в
современном большом городе, и
неизбежному процессу
дальнейшего развития такового.
Каждый день я вместе с тем
вполне убеждаюсь в одном, и все

производимые мною работы и
анализы на эту тему указывают
мне на одно и то же и с каждым
разом все настойчивее, а именно:
что несчастием современных
больших городов является их
чрезмерный рост и что утопия о
городах-спутниках, повидимому,
создает своего рода увертку перед
очевидностью жгучей проблемы.
Я глубоко уверен в том, что на
больших городах всего мира лежит
неотложная задача сократить свою
площадь, сузить свою окружность
и сосредоточиться на таком
мериле, которое явилось бы как бы
революционным по отношению к
идеям настоящей эпохи.
Суживаясь, современные большие
города должны превратиться в то,
что можно назвать зелеными
городами, т.-е. городами,
обладающими могучими легкими, с
помощью которых только и можно
обеспечить необходимое
санитарное и гигиеническое
благополучие.
Вопрос о сужении площади
больших городских центров
сводится, попросту говоря, к
вопросу о лифтах, и ни к чему
другому. Наряду с действительно
чудесными достижениями
современной техники, — когда это
чудесное, при рациональной
постановке дела, осыпает город
такими благодеяниями, какие ни
один из них до сих пор не знал, и
когда в эпоху исключительного
машинизма возвращаются нам
даже радости жизни, казалось,
всюду исчезнувшие, — вот в этот
самый момент возникает одно
препятствие: появляются какие-то

детские понятия, смешные
отголоски былого чванства или
рассуждения куклы на тему о том,
что, дескать, «лифт» — аппарат
опасный, предмет роскоши,
источник всяких беспокойств. Весь
вопрос заключается в сущности
вот в чем: предположите, что в
гостиницах, о которых уже столько
здесь говорилось, до смешного
маленькие лифты, принадлежность
наших современных городов на
континенте, оказались бы
замененными новыми
подъемниками достаточно
больших размеров, действующими
при помощи безукоризненного
механизма, и что вместо того,
чтобы оставаться в полном
распоряжении пользующегося ими,
они стали бы управляться
специальным лифтером и были бы
сосредоточены, как это и должно
быть, в определенных местах, в
обширных зданиях-коммунах.
Такие установки делаются тогда
совершенно необходимыми и
превращаются в такие же орудия
благоустройства, каковыми
являются метрополитен или
автомобиль.
Тогда-то зеленые города и смогут
беспрепятственно возникнуть, а
вся проблема транспорта общего
пользования окажется чрезвычайно
упрощенной. Дело в том, что
принцип несоразмерного
расширения больших городов, это
— сантиментализм и ересь, и в
основу его положен своего рода
пиетет к городам-садам. В этих
городах-садах человек обрекается
на одиночество, на него
возлагается мучительная работа и
его хотят заставить уверовать в то, 

65 СОЦГОРОД / № 1. 2017 / Корбюзье о реконструкции Москвы



что он счастлив. (Я, впрочем,
согласен с тем, что такая иллюзия
часто чего-нибудь да стоит).

Город-сад, говоря с социальной
точки зрения, является своего рода
наркотиком: он разбивает
коллективный ум, инициативу,
наэлектризованность, силу воли, он
распыляет в мельчайшие и
бесформенные песчинки всю
человеческую энергию.

По поводу проектов создания
Зеленого города в окрестностях
Москвы меня просили, при моем
приезде представить заключение о
первоначальных эскизных планах,
тогда составленных. Я решился
стать на совершенно
определенную точку зрения, имея в
виду ту утопию, которая, казалось,
приобретала в Москве некоторый
успех, именно «дизурбанизацию»
или расселение и расчленение
города. Эта мысль в сущности
сводится к уничтожению всякой
человеческой энергии. Если вы
желаете сузить кругозор у народа,
давайте займемся
дизурбанизацией; если же
напротив, есть стремление
расширить его кругозор и придать
ему силу итти наравне с веком, то
примемся за «урбанизм», за
концентрацию, за восстановление.
Как история, так и статистика
указывают нам на то, что периоды
расцвета наступали всегда в
момент наибольшего роста
населения в городах; из этих же
данных, к тому же известно, что
наименьшая смертность
замечается именно в местах
наибольшей концентрации
населения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После того, как я объехал целый
ряд стран, я могу с уверенностью
сказать, что все города на земном
шаре, каковы бы они ни были, и в
том числе Нью-Йорк, который
только кажется современным
городом, но таковым на самом
деле не является, что все они
переживают кризис и стоят перед
громадным количеством
грандиозных задач и неотложных
решений.

После того, как в течение ряда лет,
я искал выхода из положения,
использовав внесенный
современной техникой переворот в
области архитектуры, я пришел к
убеждению, что этого рода
переворот — факт совершившийся
(в скрытом пока, конечно, виде, ибо
в сущности он не обнаружился и не
сделался еще достоянием масс).

Если же все же считать, что в
области архитектуры в результате
успехов современной техники уже
произошла своего рода революция,
то следует притти к выводу, что
сейчас нельзя для современной
архитектуры провести в жизнь
что-либо новое, не руководясь при
этом социальной программой,
служащей в данном случае как бы
остовом для всего.

Социальная же программа
является ничем иным, как
удовлетворением насущнейших
потребностей человека, ибо
понятие об индивидуальной
свободе священно, при чем это
самое понятие можно вместе с тем

определить следующим образом:

«Свобода человека стеснена его
соседом».

Определение, индивидуальных
потребностей является одной из
составных частей проблемы, но эти
потребности должны
сообразовываться с
потребностями жизни в
коллективах.

Я однажды высказал с
уверенностью, что «свобода

связана с порядком». Дайте
поэтому наибольшую свободу,
установив при этом тот
коллективный порядок, который
один может обеспечить эту
свободу.

Индивидуальная свобода
воплощается в смысле
архитектурном, в виде целой
ячейки из жилых домов, могущей
по своим размерам и по своему
расположению удовлетворить
желаниям современного человека.

Типичное
выражение
различных форм
сооружений
соответственно
назначению
различных частей
большого города.

Растяжимый
большой город
избавляется от
радиальной
системы.

План большого города
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Средства передвижения должны
оказаться рационально
расположенными при условии
правильного распределения всех
элементов, входящих в состав
города, а именно, мест для работы,
для жилья, для развлечения и т. д.

Москва с особой энергией
предприняла составление своей
социальной программы, и новое
устройство города Москвы может
сказаться в форме ярко
проявленной свободы
современного человека, путем
приведения в действие
коллективного процесса:
архитектура — урбанизм.

Париж — 8 июня 1930 г.

Я прочитал с живым
интересом вашу статью
по поводу моего
ответа. Я не могу войти
в прения по поводу
ваших замечаний.
Я ответил на то, на что
у меня было свое
мнение. Моя исходная
точка является,
конечно, исходной
точкой человека,
живущего на Западе.
Однако, во время моих
трех посещений
Москвы, я попытался
понять Ваше
устройство и судить о
нем с симпатией.
Я конструктор по
складу ума; я люблю
положительные
ценности; они
привлекают мое
внимание, они
возбуждают мой
интерес. У вас их
имеется очень много.
По характеру я
оптимист и в жизни
совершенно
бескорыстен.
Я действую, преследуя
осуществление целей
ведущих к гармонии.
То, что я почувствовал,
может быть, самого
верного в советской
стране это вот что:
только русская

художественная душа
допустила чудо
устремление к
огромной общей мечте.
Я считаю, что силы
воодушевляющие вас,
опираются на эстетику,
и для меня — несмотря
на слова
«рациональные»,
«функциональные»,
которые сейчас очень в
моде, для меня это
определение является
наилучшим
комплиментом и оно
содержит в себе
надежду на успех.
Одной воли
недостаточно; воля и
разум могут разрушать,
но могучий инстинкт,
любовь к чему-нибудь
могут вознести людей
и народы к наивысшей
участи.

Не принимайте меня
слишком за ученика
Уэллса, я никогда
ничего не читал его. Не
думайте, что мои
поиски «точного
воздуха» являются
болезненным
проявлением.
Я родился в природе, я
изготовленном на
заводе [так в тексте —
Соцгород].

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
(Из письма Корбюзье к автору книги
[С. М. Горному])
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Таким образом, мы будем иметь настоящий
воздух.

Это очень важный вопрос. Я поставил в
интернациональном разрезе вопросник:
«воздух, звук, свет».

В этом вопроснике я обращаюсь к врачам
сперва, затем к химикам, к физикам. Наконец,
к архитекторам. Мы, профессиональные
архитекторы, живем в нестерпимой
неуверенности: прогресс окончательно
приостановлен. Нужно, чтобы мы были
осведомлены.

Во мне так мало от Уэллса, что после моего
ответа в Москву я составил с большой
точностью около двадцати больших чертежей,
которые представляют из себя рассчитанные и
вычерченные существующие уверенности. Я
назвал объект этих изучений: «лучезарный
город». Слово лучезарный (Radieuse) не имеет
ничего общего с словом «радиальный» (radial),
или «лучеиспускающим» (radiation). Лучезарный
обозначает: веселый, радостный, как рай;
молодая девушка лучезарна (иногда); небо
лучезарно часто и т. д.

В этом моя доктрина урбанизма. Осенью 1931 г.
выйдет об этом моя книга.

Те, которые называют себя функционалистами и
т. д. очень критикуют меня. Меня называют
утопистом, звездочетом, человеком, который
ставит себя вне стычек. Пусть говорят. Я гляжу
вперед, пробую организовать в моей области
современный город и даже современную
жизнь. И я этого добьюсь. Я не впаду в ту
утопию, которая в ходу у вас — перенесения
города в деревню. Я же переношу деревню в
город. Если я сумел быть достаточно ясным в
своем ответе по Москве, то Вы могли оценить,
что солнце, воздух, свет, товарищество и
общественная сила являются объектом моих
изысканий.

Я говорю: «общественная сила» и этим самым я
мотивирую сущность города, т.-е. это страстное
соединение мечтаний (как бы хрупки они ни
были) толпы, которая хочет дать свою идею.
Кому? Тому месту, которое является большим
городом, там где образовался центр.
В цивилизации есть центр, другой центр —
другой полюс, это индивидуум, изолированный
в своем размышлении. Два полюса взаимно
необходимы друг другу. Никогда еще я не был
так сильно углублен в вопросы урбанизма, так
близок к истине, так близок к разрешению
города эпохи машинизма. Я мечтаю, но я стою
на земле (к счастью).

То, что меня тревожит в предложениях, которые
выступают тут и там — это отсуствие общей
перспективы: разрешение не охватывает всего.
Я присутствовал у вас на дискуссии, я слышал у
вас предложение решений, которые меня не
удивили. На всех ваших усилиях можно
написать: Энтузиазм. Это великолепно, но я
прибавлю: наивность, я прибавлю также:
талант. Ваша молодежь полна таланта, но,
поверьте, что она в десять раз более
романтична, чем я.

Если мои мысли могут быть вам полезны, даже
в спорах, как противоположные вашим, не
колебайтесь, задавайте мне вопросы. Я много
смотрел и наблюдал в Москве; вы имеете у себя
ряд академиков, также убеленных сединами,
как и наши. И вы имеете молодежь, какую все
народы были бы счастливы иметь. (Отметьте,
что некоторые из ваших молодых имеют седые
волосы). Вы действуете, что очень редко на
земле в наше время. И вы строите вещественно
и умно. В постройке, в урбанизме никогда
достаточно не думают о необходимости ума
замысла, радости и остроумия.

Искренне преданный вам Корбюзье.
Париж, 10 февраля 1931 г.
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Ле Корбюзье и Александр Веснин. 1928 г.

Ле Корбюзье несколько раз приезжал в СССР (при проектировании и
строительстве дома Центросоюза и проектировании Дворца Советов).
В Москве он был погружен в среду архитектурного авангарда: братья
Веснины, Моисей Гинзбург, Константин Мельников, Андрей Буров, Николай
Колли и др.
Фото из статьи А. Г. Чинякова «Ле Корбюзье и Веснины» (Советская
архитектура : Сборник № 18 / Союз архитекторов СССР. — Москва :
Издательство литературы по строительству, 1969. — С. 133—142).



«ГлавОбъект-Р»

«ГлавОбъект-Р» — одна из
крупнейших компаний в России,
ведущая поставки
отопительного оборудования
лучших мировых
производителей. «ГлавОбъект-Р»
уже более 20 лет уверенно
развивается в сложном мире
инженерно-строительного
рынка России в области
современного отопительного
оборудования.

Бесплатная консультационная и инженерная
поддержка для архитекторов и проектировщиков
по отопительному оборудованию

Дизайн-радиатор Korado Koratherm
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Поставляемая продукция:
• стальные панельные радиаторы
KORADO (Чехия);
• стальные панельные радиаторы
BUDERUS (Россия);
• стальные трубчатые радиаторы
IRSAP TESI (Италия);
• чугунные радиаторы VIADRUS
(Чехия);
• чугунные радиаторы ARROLL
(Ирландия);
• внутрипольные конвекторы
отопления ISAN OPLFLEX (Чехия);
• конвекторы отопления ISAN
EXACT (Чехия);
• дизайн-радиаторы IRSAP
(Италия);
• дизайн-радиаторы KORADO
(Чехия);
• сепараторы и деаэраторы
SPIROVENT (Голландия);
• запорно-регулирующая арматура
OVENTROP (Германия);
• системы KAN-THERM (Польша);
• котельное оборудование
VIESSMANN (Германия);
• котельное оборудование
BUDERUS (Германия);
• оборудование и инструменты
для монтажа;
• расширительные баки REFLEX
(Германия);
• насосное оборудование.

Компания имеет безупречную репутацию надежного поставщика и
честного партнера. Большой складской запас позволяет
укомплектовать объект любого объема и сложности. Гибкий подход
к ценообразованию и прямая связь с заводами-изготовителями
позволяет предложить заказчику самые выгодные условия.

• консультации по всем видам отопительного оборудования, современным
нормам и ГОСТам;
• теплотехнические расчёты применения отопительного оборудования на самом
высоком профессиональном уровне на всех этапах разработки инженерной
концепции объекта, проектирования, монтажа, пуско-наладки и эксплуатации;
• расчёт экономической эффективности применяемого оборудования;
• подбор продукции по проекту;
• предоставление образцов для реализации в проекте;
• консультации по расчетам с помощью компьютерной программы KAN-CO Graf
с составлением гидравлических таблиц и спецификаций элементов;
• совместное участие в рабочих группах на проектах в качестве независимых
экспертов и консультантов.

Консультационная
и инженерная
поддержка
«ГлавОбъект-Р»
оказывает полную
экспертную,
консультационную,
техническую и
инженерную
поддержку своим
партнёрам —
архитекторам и
проектировщикам,
включая
корректировку
проектов стадии П и Р
под особенности
представляемого
оборудования,
осуществляет
гидравлический
расчёт под
оборудование.

Ведение проектов на
всех стадиях
проектирования
осуществляется
бесплатно, до момента
реализации объекта.

Радиатор Radik VKU в исполнении Ventil Kompakt с правым или левым
нижним подключением к отопительной системе с принудительной
циркуляцией

Чугунный радиатор ARROLL DAISY с рельефным
цветочным орнаментом будет идеальным выбором
для изысканной обстановки в викторианском стиле
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Совместная
работа с
заказчиками и
потребителями
тепломеханичес-
кого оборудования
В основе успеха в
таком непростом
бизнесе лежит
комплексный подход
компании к решению
всех задач
высокоэффективного,
малозатратного и
надежного
инженерного
обеспечения систем
отопления для самых
различных по
назначению и классу
объектов.
Одна из первых
составляющих работы
компании — это
укрепление и
расширение
российского рынка
тепломеханического
оборудования
высокого класса и
широкого диапазона
применения.
Здесь главным,
приоритетным,
является создание
всех необходимых
условий для
долгосрочного,
взаимовыгодного
сотрудничества
компании
«ГлавОбъект-Р» с

крупными
заказчиками-
инвесторами и
администрациями
Москвы, Санкт-
Петербурга и других
регионов России, на
местах определяющих
инвестиционную и
строительную
политику.
Поэтому на сегодня
успешно действуют
региональные
филиалы компании во
всех крупных городах
РФ: Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Казани,
Нижнем Новгороде,
Самаре и Омске.
Этим достигается
максимальное
приближение
компании к нуждам и
запросам заказчиков и
потенциальных
потребителей
тепломеханического
оборудования, в ходе
которого оперативно и
гибко решаются
следующие задачи:
• техническое
обеспечение и
поддержка
применения
отопительного
оборудования на
самом высоком
профессиональном
уровне на всех этапах
разработки
инженерной
концепции объекта,

проектирования,
монтажа, пуско-
наладки и
эксплуатации;
• техническое обучение
новейшим
инженерным
достижениям
производителей —
лидеров
отопительного
оборудования для
проектировщиков и
монтажников
(выставки, семинары
на местах и на
заводах-изготовителях,
оперативные
консультации,
рекомендации,
шеф-монтаж);
• прямые поставки на
объект партий
оборудования с
заводов-изготовителей
на контрактной основе
(кратчайшие сроки
поставки,
минимальные
транспортные и
складские расходы);
• благоприятные
финансовые условия
данных контрактов;
• целенаправленная,
активная рекламная
деятельность, как на
строительном рынке,
так и на научно-
техническом рынке
России;
• изучение и
формирование спроса
на надежное и

высокоэффективное
оборудование на
местах (в регионах);
• подготовка всей
необходимой
рекламно-технической
печатной и
электронной
продукции (каталоги
оборудования,
брошюры, технические
описания и паспорта,
сертификация
оборудования в
России, программы
расчета и подбора
оборудования,
обзорные статьи в
журналах, доклады в
проектных институтах
и т. д.)

Преимущества сотрудничества с «ГлавОбъект-Р»:
• Подбор лучшего решения, полностью устраивающего клиента.
Вы можете быть уверены в том, что в доме будет установлена
современная эффективная отопительная система, цена и качество
которой полностью соответствуют вашим запросам.
• Оборудование поставляется напрямую от компании-
производителя, а значит, находится на сервисном и гарантийном
обслуживании. Прямые закупки дают возможность реализации по
минимальной цене.
• Большой опыт работы и высокая квалификация специалистов
компании позволяют воплощать проекты любой сложности и
монтировать системы любого типа: одно- или двухтрубная,
естественная или принудительная система отопления,
циркуляционная, гидравлическая.

Объект: Научная библиотека МГУ.
Адрес: Москва, Ломоносовский проспект, 27. Оборудование: стальные
панельные радиаторы Korado, система KAN-therm, арматура Oventrop
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Сепараторы удаления воздуха и шлама Спировент

Программа
прямых поставок
компании
«ГлавОбъект-Р»
Второе составляющее
работы компании
«ГлавОбъект-Р» — это
широкий диапазон в
области применения и
технических
характеристиках,
поставляемого
заказчику
отопительного
оборудования,
неизменно лучшего
европейского
качества. 
Программа прямых
поставок компании
«ГлавОбьект-Р» вот
уже несколько лет
представлена
продукцией
нескольких ведущих
производителей
надежного и
оптимального по цене
оборудования из
Чехии, Германии,
Голландии, Италии,
Польши. Эта
программа
продолжает
расширяться и
изменяться под
современные
требования
российских
заказчиков и
эксплуатирующих
организаций. Она
охватывает весь

диапазон систем
отопления, от самых
простых до самых
сложных
автоматизированных.
Неизменно одно —
прямые поставки с
заводов лучших
моделей
оборудования:
KORADO. Стальные
панельные радиаторы
различных размеров, с
нижним и боковым
подключением.
Благодаря этому
известному
производителю
радиаторов, мы
наконец-то
преодолели страх
перед импортными
отопительными
приборами, и
избавились от засилья
чугунных батарей. В
России сейчас каждый
год продается более
200 тысяч радиаторов
марки KORADO (Radik).
OPLFLEX.
Внутрипольные
(встраиваемы в пол)
стальные конвекторы
с естественной и
принудительной
циркуляцией воздуха
(конвективного
потока), ничем не
уступающие аналогам,
но более доступные.
Выпускаются
различных размеров и
конфигураций, что

очень актуально для
современных
архитектурных
решений объектов.
Радиаторы также
отлично
зарекомендовали себя
в России: Кремль
(Москва), Автосалон
«Nissan» (Санкт-
Петербург), синагога
на Большой Бронной
(Москва),
штаб-квартира
«Даймлер-Крайслер»
(Москва),
Центральный
плавательный бассейн
(Казань) и др.
EXACT (Ecoline).
Стальные конвекторы
(напольное
размещение) низкой
высоты, различных
типоразмеров и
окраски. Отлично
проявили себя в
общественно-
спортивных
сооружениях,
библиотеках и торгово-
офисных комплексах.
Стальные
отопительные
приборы для
надежной
эксплуатации в
течение многих лет
требуют специально
очищенный от
растворенных газов и
механических
примесей
теплоноситель — воду.

Компания одна из
первых предлагает
систему водоочистки
на основе
оборудования
SPIROTECH. Это
известный в мире
производитель
устройств —
сепараторов — для
очистки и дегазации
теплоносителя, без
участия дежурного
эксплуатирующего
персонала и
специальных
манипуляций с
системой отопления,
как предлагают другие
фирмы.

Объект: жилой комплекс «Квартал 918». Адрес: Московская область, г. Мытищи, ул. Летная.
Оборудование: стальные панельные радиаторы Korado.
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Сепаратор SPIROVENT
AIR (автоматическое
удаление
растворенного
воздуха), SPIROVENT
DIRT (автоматическое
удаление
механических частиц
и примесей — шлама),
вакуумная установка
SPIROVENT AIR
SUPERIOR для
удаления воздуха на
крупных объектах и
высотных зданиях, и,
наконец, бытовая
серия SPIROVENT —
уже воспринимаются и
проектировщиками и
монтажниками как
необходимый элемент
системы отопления,
наряду с самими
отопительными
приборами.
Приборы отопления
необходимо
подключить,
настроить и
регулировать в ходе
эксплуатации.
Запорно-
регулирующая и
балансировочная
арматура,
позволяющая это
сделать представлена
мировым лидером в
данной области —
OVENTROP.
Рекомендаций здесь и
не требуется.
Ассортимент
продукции из
нескольких тысяч

наименований,
проверенный
десятилетием
успешной
эксплуатации в
российских условиях,
нуждается лишь в
активном расширении
рынка спроса с
помощью таких
компаний как
«ГлавОбьект-Р».
Приборы отопления и
регулирующую
арматуру надо
соединить с помощью
труб и фитингов
(специальных
зажимных узлов), по
которым будет
двигаться
подготовленная
SPIROTECH вода
(теплоноситель). Это
позволяет выполнить
система KAN-Therm. То
есть полностью
взаимозаменяемые
различные типы
пластиковых труб и
латунных фитингов
всех возможных
диаметров, которые
гарантированно
обеспечивают
надежное соединение
арматуры стояков и
разводок радиаторов.
Система полностью
рассчитывается, с
составлением
гидравлических
таблиц и
спецификации
элементов с помощью

компьютерной
программы KAN-Graf.
Эту программу взяли
на вооружение
абсолютно все
известные
производители
запорно-
регулирующей
арматуры и
отопительных
приборов. Все
проектные институты
уже знают эту
программу, и мы
оказываем помощь и
в расчетах и в
рекомендациях для
KAN-Graf.
Чтобы подготовленная
SPIROTECH вода не
остывала (или не
нагревалась в
системах охлаждения)
при циркуляции по
трубам KAN, трубы
надо
теплоизолировать.
THERMAFLEX.
Продукция
THERMAFLEX это:
• различные виды
трубного и листового
материала для
теплоизоляции
систем отопления,
горячего и холодного
водоснабжения,
вентиляции,
кондиционирования
и холодильной
техники, а также
аксессуары для
монтажа; 

• универсальные,
предварительно
изолированные
трубопроводные
системы для
инженерных сетей —
Флексален; 
• дополнительная
продукция:
нагревательные
кабели Термалинт,
Термародс,
упаковочные профили,
Фанфлекс, PUR,
Термадакт.
Широкий диапазон
рабочих температур и
диаметров позволяет
применять их на всех
без исключения
объектах систем
отопления и
вентиляции.

Чтобы все запорно-
регулирующие узлы,
тепло- и водосчетчики
установить в
надежном и
одновременно
доступном для
специализированных
служб эксплуатации
месте — компания
«ГлавОбьект-Р»
предлагает
сантехнические
распределительные
шкафы от «ТМК» (ЗАО
«ТрубМеталло-
Комплект»), которые
выпускаются самых
разных типоразмеров
как встраиваемые, так
и наружные.

Высочайший дизайн и
удобство
обслуживания таких
шкафов, позволяет их
успешно применять в
элитном
коммерческом жилье
(например, Москва, 1-й
Обыденский пер., 5) и
общественно-офисных
центрах (например,
Москва, Летниковская,
10). 
Наконец, чтобы все
смонтировать и
соединить,
монтажникам
предлагается
инструмент от
известной фирмы
REMS. Это
надежность, удобство,
впечатляющий выбор
моделей и типов,
гибкость применения.
Компанией также
предлагаются и
насосы GRUNDFOSS
для циркуляции
теплоносителя.
Основное значение
программы поставок
компании
«ГлавОбъект-Р» — это
полное охватывание
всего комплекса
инженерного
обеспечения систем
отопления и
вентиляции любого
объекта.

Объект: жилой комплекс «Лица».
Адрес: Москва, Хорошевское шоссе,
38. Оборудование: установки
поддержания давления Reflex,
расширительные баки Reflex.

Объект: жилой комплекс бизнес-
класса "V-House".
Адрес: Москва, ст. м. Нагорная.
Оборудование: система KAN-therm,
арматура Oventrop, сепараторы
Spirovent.
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Гарантированный
результат
Третья составляющая
работы компании
«ГлавОбъект-Р» —
гарантии, которые
предоставляются и
обеспечиваются на
всех стадиях работы с
заказчиками и
превращения его
объекта в наш
главный объект.
Гарантии основаны:
• на финансовых и
юридических
гарантиях заводов-
изготовителей
оборудования;

• на слаженной работе
большого коллектива
специалистов в самых
различных областях от
проектирования, до
монтажа и обучения;
• на богатейшем опыте
применения
современного
европейского
оборудования в
российских условиях; 
• на продуманной
политике цен и
условий поставок.
Компания
«ГлавОбъект» никогда
не стоит на месте.
Руководители и

технические
специалисты все
время ставят новые
цели и задачи по
улучшению работы
компании. И это тоже
гарантия. Гарантия
максимального
удовлетворения
требований самых
разных заказчиков и
клиентов по всей
России, гарантия
успешного развития в
условиях
конкурентной борьбы
и изменчивости рынка
тепломеханического
оборудования. Объект: гостиница «Украина».

Адрес: Москва, Кутузовский проспект, 2/1 стр. 1,
Оборудование: запорно-регулирующая арматура Oventrop.

Объект: офисное здание
Министерства путей сообщения.
Адрес: Москва, ул. Большая
Спасская, вл. 41—43.
Оборудование: внутрипольные
конвекторы Isan Oplflex.

Объект: концертный зал Мариинского театра.
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Декабристов, 37.
Оборудование: внутрипольные конвекторы Oplflex.

Объект: военный санаторий «Архангельское».
Адрес: Московская область, Красногорский район. Оборудование:
стальные панельные радиаторы Korado Radik, система KAN-therm.

Объект: Музей хоккея в Парке Легенд.
Адрес: Москва, ул. Автозаводская, вл. 23. Оборудование: стальные
панельные радиаторы Buderus.

«ГлавОбъект-Р». Москва, ул. Нежинская, д. 9.  glavobjekt.ru
info@glavobjekt.ru  +7 (495) 956-22-20
Региональный менеджер: +7 952 400-98-89, 4009889@mail.ru

74 СОЦГОРОД / № 1. 2017 / Ⓟ / «ГлавОбъект-Р». Бесплатная консультационная и инженерная поддержка по отопительному оборудованию



ИСТОРИЯ
• Курочкин М. В., Ральников Д. Н.
Историко-архитектурные
особенности Вознесенской церкви в
селе Сада Глазовского уезда Вятской
губернии (середина XIX — начало
ХХ вв.). →
• Рыжкова Н. В. Историко-
архитектурные особенности
Покровской церкви с. Июльское
(Березово) Сарапульского уезда
Вятской губернии. →
• Рыжкова Н. В. Архитектурное
наследие И. А. Чарушина в Вятской
губернии. Особенности гражданских
сооружений. →
• Курочкин М. В. Архитектурное
наследие И. А. Чарушина на
территории Удмуртии (конец XIX — 1-я
половина XX вв.). →
• История АО «Прикампромпроект».
Из книги, посвященной
50-летию со дня создания
предприятия. →

Максим Пайп. «Римские танцы под Луной» (2016)



М. В. Курочкин,
член правления Удмуртского регионального
отделения Союза архитекторов России,
доцент кафедры Компьютерных технологий
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный
университет»

Историко-архитектурные
особенности
Вознесенской церкви в
селе Сада Глазовского
уезда Вятской губернии
(середина XIX — начало
ХХ вв.)

Д. Н. Ральников,
искусствовед, инженер



Развернут
исчерпывающий
материал по истории
строительства и
реконструкций
Вознесенского храма
в селе Сада
Глазовского уезда
Вятской губернии.
Ценным является
архивный и полевой
исследовательский
материал. 

Приход с. Сада открыт в 1767 году.
14 марта 1768 г. Вятской духовной
консисторией была выдана
храмозданная грамота № 442 на
строительство церкви [1].
Деревянная церковь с двумя
престолами была построена в

1769 г., главный престол освящен
во имя Покрова Пресвятой
Богородицы.

В 1822 г. вместо ветхой деревянной
было решено построить каменную.
В 1823 г. началось строительство
нового кирпичного храма по

проекту Вятского губернского
архитектора Ф. М. Рослякова.
Строительство завершено в
1828—1829 гг. Каменная церковь
построена на средства прихожан с
двумя приделами. Первым
освящен правый придел теплой

церкви во имя Покрова Пресвятой
Богородицы 9 ноября 1829 г.,
левый придел освящен во имя
Святого Василия Великого 30
сентября 1833 г. Холодный храм
освящен 11 ноября 1839 г. во имя
Вознесения Господня.

Рис. 1. Вознесенская церковь в селе Сада (фото нач. ХХ в. Из собрания документов Садинской средней школы)

Статья написана при финансовой
поддержке Российского гуманитарного
научного фонда. Проект № 15-14-18001.
Ключевые слова: проект, здание,
архитектор, застройка, классицизм.
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9 апреля 1868 г. при церкви
открыто церковно-
приходское
попечительство.
К 1872—74 гг. относится
первое расширение церкви,
по проекту инженера-
архитектора Михаила
Станиславовича
Купинского. В 1879 г.
холодная церковь
расширена двумя
боковыми приделами:
престол освящен в честь
Святого Великомученика
Пантелеимона, на левой
стороне, хотя и поставлен

иконостас, но к 1913 г. еще
не был освящен.

В 1905—1906 гг. по проекту
архитектора И. А. Чарушина
церковь полностью
разбирается и
перестраивается трапезная.
Эта теплая церковь
построена вновь и
расширена, причем на
северной стороне сооружен
новый пещерный храм с
одним престолом и
освящен 3 ноября 1908 г. в
честь Св. Мучеников Флора
и Лавра. Вознесенская

церковь в 1940 г.
прекратила свою
деятельность. В апреле
1948 г. религиозная община
была зарегистрирована
вновь. Здание церкви и
имущество передано
верующим. В начале 1953 г.
вновь прекратила свою
деятельность, возобновила
ее в 1955 г. В 1959 г. здание
передано для нужд
детского дома. Решением
Ярского райисполкома от
14 ноября 1975 г. здание
церкви взято под охрану
государства как памятник

истории и культуры XIX в.
Здание церкви стоит на
обширной площади в
центре села и доминирует в
окружающей застройке.
Хороший пример довольно
крупного сельского храма в
формах позднего
«столичного» барокко с
выразительным силуэтом и
декоративной пластикой
классицизма. Основу
композиции составляет
двухсветный четверик
главного храма с
полукруглой апсидой
алтаря, трапезной и

расширенным притвором, к
которому по сторонам
примыкают два более узких
одноярусных придела с
такими же полукруглыми
апсидами. С запада перед
центральной частью
выступает мощный рундук
паперти. На четверик
поставлен крупный
восьмерик над выпуклой
кровлей которого
возвышается
восьмигранный световой
барабан с граненой
главкой.

Рис. 2. Вознесенская церковь в селе Сада (фото 1980-х гг.) [2] Рис. 3. Реконструкция плана церкви на нач. XIX в.
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Подвышение центрального нефа
равно по высоте венчающему
карнизу полуяруса колокольни.
Два четверика ярусов колокольни
увенчаны купольным завершением
с круглым шпилем на
цилиндрической ножке. Арочные
проемы заключены в ниши и
подчеркнуты плоскими выступами.
Углы объемов закрепляют
двойные лопатки. Горизонтальное
членение фасадов ограничено

развитым цоколем и венчающим
фризом, раскрепованным на
лопатках и образованным рядами
профилированных карнизов.

Аналогично решено фасадное
убранство восьмерика. Устои
нижнего яруса колокольни решены
широкими филенчатыми
лопатками с раскреповкой
карнизов на уровне пят арочных
проемов звона. Завершает ярус

филенчатый фриз с набором
карнизов из зубчиков и язычков.
Второй ярус декорирован
двойными лопатками, фризом под
широким двойным ступенчатым
выносом с полуглавием. Арочные
проемы продольного подвышения
центрального нефа подчеркнуты
сандриками и раскрепованными
простенками. Венчает его фриз
идентичный фризу основного
объема здания. Верхний этаж

трапезной прорезан арочными
окнами, разделенными
простенками.

В настоящее время храм и дома
причта переданы Церкви [3].
Вознесенский храм и дома причта
хотя и были «законсервированы»,
однако с течением времени
подвергаются разграблению и
разрушению.

Рис. 4. Реконструкция плана церкви на сер. XIX в. Рис. 5. План переустройства храма в селе Сада. ГАКО. Ф. 583. Оп. 528. Ед. хр. 232. Чертеж И. А. Чарушина, 1907 г.
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В статье рассматриваются историко-
архитектурные особенности памятника
культового зодчества начала ХХ в. —
Покровской церкви с. Июльского УР,
построенного по проекту вятского
архитектора И. А. Чарушина. 

Первоначально
починок входил в
приход Гольянской
Крестовоздвиженской
церкви. В 1850 г. в
Березово открывается
самостоятельный
приход. Первая
деревянная церковь
построена в
1855—1857 гг. на
средства прихожан и
освящена 1 марта
1857 г. во имя Покрова
Пресвятой
Богородицы [3].
В 1866 г. церковь
перестраивается, а в
1881 г.
оштукатуривается
изнутри.

В 1901 г., с разрешения
Епархиального
начальства
закладывается новый
каменный храм. Но
строительство его
было начато только
после выхода указа
Сарапульского
духовного правления
от 7 июля 1904 г.
Церковь строилась по
проекту вятского
архитектора
И. А. Чарушина и на
средства елабужского
купца И. Стахеева.
Очевидно, что проект
церкви И. А. Чарушин
составил еще в
1898 г. [4].

Династия Стахеевых
по праву считается
одной из самых
известных купеческих
династий XIX — начала
XX вв. не только
Елабуги, но и всей
России. Они внесли
значительный вклад в
развитие
отечественной
коммерции, культуры,
градостроительства и
благотворительности.
Российский император
Николай II отмечал
талантливую
постановку торгового
дела у Стахеевых и
держал акции их
торгового дома.

Рис. 2. Покровская церковь с. Июльское, Сарапульский уезд. Фото начала ХХ в. [2]

Рис. 1. Храм в честь Покрова Пресвятой
Богородицы. С. Июльское [9]

Материалы статьи подготовлены при финансовой поддержке РГНФ, проект №15-14-18001.
Впервые опубликовано в сборнике Вестник КИГИТ : Научный сборник : Серия 9. Дизайн и
архитектурно-средовое проектирование. — № 9 (62). — Ижевск, 2015.
Ключевые слова: архитектура, регион, история, памятник.
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Построенная в 1907 г. с одним престолом она
была освящена 2 декабря этого же года во имя
Покрова Пресвятой Богородицы.

Здание прежней деревянной церкви, по указу
духовного правления от 13 октября 1910 г. было
перевезено в д. Бахилы, а престол с почестями,
по старой русской православной традиции, был
перенесен на водный источник и там, при
многочисленном собрании прихожан и пении
псалмов, сожжен, а пепел опущен в воду [5].
В 1869 г. при церкви открыто церковно-
приходское попечительство, а в 1892 г. —
женская церковно-приходская школа [6]. При
Июльской Покровской церкви, по ведомостям
за 1871 г. имелись школы: женское училище при
церковном помещении — вроде приюта;
мужские училища в д. Верх. Позимь, Ниж.
Позимь и поч. Сюрсин; а также мужское
земское училище [7].

Рис. 4. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. С. Июльское. План [11] Рис. 5. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. С. Июльское. Разрез [12]

Рис. 3. Храм в честь Покрова
Пресвятой Богородицы.
С. Июльское. План [10]
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На основании указа
Президиума
Верховного Совета
УАССР от 29 апреля
1940 г. Покровская
церковь была
официально закрыта, а
здание передано для
использования под
культурно-
просветительское
учреждение. Имеются
архивные данные, что
здание занял
открывшийся клуб [8].

Небольшой храм
поставлен в центре
села, на возвышенном
месте, бывшей
торговой площади.
Типичный пример
памятника культового
зодчества периода
эклектики, так
называемого
«русского узорочья».

Здание построено из
красного кирпича в
лицевой кладке, на
каменном цоколе.
Яркий пример
традиционного для
Руси крестово-
купольного типа
храма. Основным
композиционным
ядром является
центральный объем —
четверик, над которым
возвышается
купольная
шлемовидная ротонда
с небольшой главкой,
увенчанной крестом.Рис. 6. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. С. Июльское. Фото М. В. Курочкина, 2010
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К четверику примыкают одинаковые по высоте
объемы — циркульной апсиды, равные по
ширине и длине — приделы и трапезная.

Главная высотная доминанта церкви —
стройная двухъярусная колокольня с шатровым
завершением, увенчанная миниатюрной
главкой с крестом и включенная в ансамбль

здания. В гранях самого шатра расположены
окна-слухи. Колокольня возвышается над
средней частью широкого, поперечно
ориентированного притвора. С западной
стороны к нему примыкает вход с арочным
проемом — крыльцо, оформленное высоким
щипцом на опорных, довольно широких
столбах. Следует отметить, что колокольни с

шатровым завершением являются
распространенным элементом архитектуры
русского храма XVII столетия. Интересно, что
распоряжение патриарха Никона, запрещавшее
строительство шатровых церквей, не затронуло
шатровых колоколен, которые продолжали
возводиться и в XVIII в., и позже так же
получили распространение в период эклектики.

Рис. 7. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. С. Июльское.
Современный вид [13]

Рис. 8. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. С. Июльское. Фото М. В. Курочкина, 2010

85 СОЦГОРОД / № 1. 2017 / Историко-архитектурные особенности Покровской церкви с. Июльское (Березово) Сарапульского уезда Вятской губернии



Декор здания чрезвычайно насыщенный. Углы
объемов огибают широкие лопатки со
ступенчатыми перспективными ширинками.
Арочные окна подчеркнуты фартуками и

широким фризом. Пластика светового барабана
обогащена плоскими пилястрами и
перспективными килевидными архивольтами.

После закрытия храма в 1940 г. только в 1990 г.
здание храма вновь было возвращено
верующим, а службы возобновились в 1991 г.

Рис. 9. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. С. Июльское. Фото М. В. Курочкина, 2010

Рис. 10. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
С. Июльское. Фото М. В. Курочкина, 2010

Рис. 11. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
С.  Июльское. Современный вид [14]
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Иван Аполлонович Чарушин
родился 24 февраля (по старому
стилю) 1862 г. в г. Орлове
(Халтурине) Вятской губернии. В
1877 г. закончил Вятское реальное
училище, а в 1884 г. поступил в
Петербургскую Академию
художеств, через 4 года — в 1888 г.
получил звание архитектора-
художника третьей степени.
Профессиональное образование
И. А. Чарушин получил на
архитектурном отделении
Петербургской Академии
художеств.

Учился Иван Аполлонович в тот
период, когда в архитектуре шли
поиски новых форм,
осмысливались заново различные
стилистические направления
прошлого, осваивались новые
конструкции и материалы. Всё это
стремился освоить будущий
архитектор. В Академии он
добросовестно изучал
специальные предметы, овладевал
мастерством архитектурной
графики, что блестяще проявилось
впоследствии в его проектах. В
1889 г. отмечен званием классного
художника второй степени и малой
золотой медалью за конкурсный
проект городской думы для
г. Санкт-Петербурга. В 1890 г.
выполнил конкурсный проект
«Посольского дома» и получил
звание архитектора-художника
первой степени. По окончании
Академии и успешной защиты двух
конкурсных проектов И. А. Чарушин
в звании архитектора-художника
первой степени уехал на
о. Сахалин. С 1890 по 1893 гг.
работал в должности инженера-
архитектора.

На о. Сахалин он прошел
значительную самостоятельную
практику, работая и как архитектор-
проектировщик, и как строитель.
Ему приходилось составлять
проекты школьных и больничных
зданий, различных мастерских,
культовых построек, кирпичного
завода. Таким образом, когда в
1893 г. И. А. Чарушин вернулся в
Вятку, он был достаточно
подготовленным и
высокопрофессиональным
специалистом.

С 1893 г. служил в Вятке, сначала
исполняющим дела губернского
архитектора, а с 1896 г. — в
должности губернского
архитектора. Награждён орденами:
Анны третьей степени, Владимира
четвёртой степени. Расцвет его
творчества можно отнести к
первым десятилетиям XX в. В это
время он определился как
сложившийся мастер. Он показал
себя одарённым, свободно
владеющим различными
архитектурными стилями,
работающим в различных жанрах
(жилые, общественные,
промышленные здания и
градостроительные проекты)
виртуозом своего дела. Каждый
раз он с точностью выполнял
задачи, поставленные различными
заказчиками.

После революции архитектурная
деятельность И. А. Чарушина
строго ограничилась скудностью
интересов «нового заказчика», что
не могло не отразиться на его
дальнейшем творчестве.

Это был сложный период в его
жизни и архитектурной
деятельности. Ему пришлось
пережить утрату многих своих
творений. Были безжалостно
уничтожены Михайловский собор в
г. Ижевске, Вознесенская церковь в
с. Вахрушево-Вознесенском,
Троицкий собор Александра
Невского Филейского монастыря
был обречен на уничтожение. В
советское время работал на посту
архитектора — заведующего
Строительным отделом Вятского
губернского совнархоза, на посту
председателя Вятского губернского
комитета по делам музеев и
охраны памятников искусства,
старины и природы (по
совместительству), был
заместителем начальника
губернского строительного

контроля (1930—1934). С 1934 по
1937 гг. заведовал проектной
мастерской Кировского горсовета.
В 1938 г. в возрасте 76 лет вышел
на пенсию, уехал в Ленинград. Он
окончательно оставил работу в
1940 г.

Значение творческого наследия
талантливого зодчего велико. Он
строил в Вятке и Вятской губернии.
Хорошо зная русскую и мировую
архитектуру, И. А. Чарушин
создавал самостоятельные
решения своих сооружений,
органично включая их в
исторически сложившуюся
архитектурную среду. В 1941 г.
эвакуировался с семьей Евгения
Чарушина в Вятку. 29 июля 1945 г.
скончался, погребён на
Лобановском кладбище.

Рис. 1. Ольгинский детский приют трудолюбия и милосердия. г. Ижевск, ул. Советская, 22Б.
Фото из личной коллекции М. В. Курочкина
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Появился приют и в Ижевском заводе на
рубеже XIX—ХХ вв. Название получил в честь
княжны Ольги Николаевны — «Ольгинский».
Первоначально это был приют Никольской
церкви, затем становится приютом трудолюбия
для детей рабочих. Впоследствии в нем
располагался детский дом, где первым
директором был К. Герд, затем дом пионеров, а

теперь это «Дом детского творчества». Сегодня
здание является памятником архитектуры
конца XIX в. регионального значения.

Здание строилось на средства попечительского
совета. Кирпичные флигели здания в 1920-е гг.
по проекту архитектора Г. Ф. Сенатова были
надстроены на один этаж таким образом, что

Рис. 2. Проект каменного здания детского приюта в Ижевском заводе Сарапульского уезда. 1899 г. ГАКО. Ф. 583. Оп. 522. Ед. хр. 180.

здание визуально стало единым объемом.
В силу градостроительных изменений,
происходивших в Ижевске в середине ХХ в.
здание приюта оказалось затерявшимся среди
внутриквартальной застройки улиц Советской,
Ленина и Коммунаров.
Это интересный пример общественного здания,
сочетающего в одном объеме расширенный
набор функций: здесь располагались учебные
помещения, а также общежитие, столовая и
домовая часовня. Кирпичные стены выполнены
в лицевой кладке. Декоративное убранство
фасадов стилизовано в духе древнерусского
зодчества в сочетании с приемами кирпичного
стиля; при этом композиция главного фасада с
соподчинением объёмов и четким ритмом окон
свидетельствует о влиянии принципов
классицизма. Здание расположено в восточной
части бывшего заводского поселка и занимает
центральную часть большого участка по
Одиннадцатой улице, между Бодалевским (ныне
ул. Ленина) и Троицким (ныне ул. Советская)
переулками. Двухэтажный, кирпичный
(в настоящее время оштукатурен) объем
главным фасадом, отмеченным массивным, в
пять осей, ризалитом, обращен к внутри
дворовому проезду (бывшей трассировке
Одиннадцатой улицы). Близкий к Т-образной
конфигурации план здания дополнен более
поздними пристройками.
Ядром объемно-пространственной композиции
является центральная ось, подвышенная
аттиком и обозначенная, как и углы всех
объёмов с лопатками со ступенчатыми
язычками. Подобие лопаток образует
наполнение простенков между окнами. Особую
декоративность придает фасадам
использование красной и белой побелки. Окна с
лучковыми перемычками завершены
трехчастными замковыми камнями.
Горизонтальное членение фасадов подчеркнуто
межэтажным и венчающим карнизом с
массивными ступенчатыми язычками. Здание —
типичный представитель так называемого
«кирпичного» стиля, столь широко
распространенного в Вятской губернии на
рубеже XIX—XX вв.

Ольгинский детский приют трудолюбия и милосердия,
Ижевск (ул. Советская, 22б)
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Рис. 3. Ольгинский детский приют трудолюбия и милосердия, г. Ижевск, ул. Советская, 22Б. Фото М. В. Курочкина, 2010



Богадельня купца А. И. Созыкина, г. Воткинск (ул. 1 Мая, 132)
Богадельня купца А. И. Созыкина в г. Воткинске
— массивное двухэтажное здание, выполненное
из кирпича с многочисленным декоративным
убранством в виде рельефной кладки.
Находится на возвышенном месте в северо-
восточной окраине заводского поселка.

Построено здание на средства сарапульского
купца II гильдии Александра Ивановича
Созыкина [1], чье имя и носила богадельня.
Большую роль в ее строительстве сыграл и
воткинский купец Василий Ильич Калашников,
который был душеприказчиком А. И. Созыкина
и, выполняя его посмертную волю, совместно с
членами строительного комитета следил за
ходом работ и расходованием средств,
оставленных по завещанию. Вероятно, капитала
Созыкина не хватило — и недостаток средств
покрыл именно Калашников, принеся это как
добровольную жертву. Более десяти лет
Василий Ильич был попечителем богадельни
имени А. И. Созыкина, дававшей пристанище
безродным, увечным, престарелым и
неспособным к труду, как православным, так и
старообрядцам.

Строительство продолжалось с 1902 г. до
сентября 1906 г. По инициативе смотрителя
богадельни В. Ф. Бердникова около здания был
заложен прекрасный сад с редкими для
местности видами растений, произрастающими
в основном на Дальнем Востоке.

Проект разработал И. А. Чарушин в модном
тогда русском стиле по классическому
принципу трехчастной композиции. Именно
поэтому воткинская богадельня напоминала
боярские палаты. В четырехскатной крыше на
западную сторону выведена одноярусная
звонница, увенчанная главкой и крестом. В ней
была устроена Александровская домовая
церковь. Церковь рассчитана на призреваемых
богадельни пожилого возраста мужчин и

женщин, не способных к труду, православного
вероисповедания и старообрядцев [2].
Содержалась также на проценты с капитала
А. И. Созыкина. Церковь была приписной к
Благовещенскому собору [3].

Прямоугольное в плане, симметричное здание,
с выделением центрального и боковых
ризалитов. Центральный ризалит более
объемен, оформлен крупными арочными
окнами по второму этажу и заканчивается
причудливой кровлей в виде крыши-палатки со
звонницей. Боковые ризалиты менее объемны
и также заканчиваются крышей-палаткой.
Планировка этажей традиционная —
коридорная. В здании имелась домовая
церковь, что, впрочем, никак не отражалось на
внешнем виде фасада. В подвальном
помещении здания располагался музей
сарапульского земства. На фоне общей
деревянной застройки начала ХХ в. в
г. Воткинске это здание выделялось и
смотрелось контрастно, эффектно.

Рис. 4. Богадельня купца А. И. Созыкина (1902—1906 гг.), г. Воткинск
(ул. 1 Мая, 132). Фото из книги: Воткинск. 1758—1888 : док. и материалы. —
Ижевск: Удмуртия, 1999.

Рис. 5. Богадельня купца А. И. Созыкина, г. Воткинск.
Фото Н. В. Рыжковой, 2012

Следует отметить, что, несмотря на его
функциональное назначение, здание не
выглядело уныло и непривлекательно
благодаря мастерству архитектора, который
избегал «казенности» при проектировании
общественных сооружений. Гребни,
стрельчатые слуховые окна, фигурная кладка,
разнообразные по формам окна — все это
делает облик здания живописным и
запоминающимся [4].

В настоящее время здание занимает городская
больница.

Рис. 6. Богадельня купца А. И. Созыкина, г. Воткинск. Фото, приложенное к
учётной карточке памятника (Министерство культуры СССР, Памятники
истории и культуры СССР, составитель архитектор В. И. Иванова, 1980).
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Рис. 7. Богадельня купца А. И. Созыкина, г. Воткинск (ул. 1 Мая, 132). Фото, приложенное к учётной карточке памятника (Министерство культуры СССР, Памятники истории и культуры СССР, составитель архитектор В. И. Иванова, 1980).



Двухклассное мужское училище,
с. Каракулино (ул. Каманина, 8)
Здание построено по заказу земства на
средства попечительского совета во главе с
И. Ф. Ведерниковым. В училище обучение шло
по двум ремесленным направлением: слесарно-
кузнечному и столярно-плотницкому.
Изначально проектировалось как земская
школа с. Арзамазцево, но по решению
Сарапульского земства было подано
ходатайство Вятскому губернатору о
присвоении статуса 2–х классного мужского
училища. По прошению жителей здание было
построено в селе Каракулино. Затем
последовало и изменение проекта. В 1920–е гг.
по решению местного исполкома здание было
перепрофилировано под кинотеатр.

Здание расположено в центральной части села
и выходит на красную линию улицы.
Одноэтажный П-образный, близкий к квадрату в
плане объем перекрыт вальмовой крышей.
Стены отмечены горизонталями узкого
подоконного и венчающего, ступенчатого
карниза, который включает полосу зубчиков.
Углы подчеркнуты широкими огибающими
лопатками. Основным пластическим мотивом
является декор различных по форме окон.

На всех фасадах, кроме центральной части
(в углублении между фланкирующими
ризалитами) главного (южного) фасада
арочные перемычки венчают изогнутые бровки,
соединенные единой полосой, которая образует
своего рода аркатурный пояс. Характерный
пример небольшого общественного здания,
построенного в формах эклектики.

Рис. 8. 2–х классное мужское училище. С. Каракулино.
Фото М. В. Курочкина, 2006

← Рис. 9. 2–х классное мужское училище. С. Каракулино.
Фото М. В. Курочкина, 2006

94 СОЦГОРОД / № 1. 2017 / Архитектурное наследие И. А. Чарушина в Вятской губернии. Особенности гражданских сооружений



Рис. 10. Изначально двухклассное мужское училище в селе Каракулино проектировалось как земская школа с. Арзамазцево, но по решению Сарапульского земства было подано ходатайство Вятскому губернатору о присвоении
статуса 2–х классного мужского училища. По прошению жителей здание было построено в селе Каракулино.
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Женская гимназия, г. Сарапул, (ул. Гоголя, 23)
История гимназии начинается с
1860 г., когда в г. Сарапуле было
открыто женское начально-
приходское училище. Позднее оно
было преобразовано в
трехклассное училище, затем в
прогимназию и, наконец, в 1881 г.
— в женскую гимназию. Своего
здания гимназия долго не имела —
ютилась в различных наемных.
В конце ХIХ в. Сарапульская
городская Дума по инициативе
городского Главы П. А. Башенина
решила построить новое,
достойное здание для женской
гимназии. В 1905 г. учебные
занятия начались в здании,
построенном на ссуды земства и
купечества по проекту известного
архитектора И. А. Чарушина. Как
отмечал современник
Н. Н. Блинов… «гимназический дом
отстроен прекрасно…» [5].

Здание расположено в западной
возвышенной части старого
Сарапула. Занимает обширный
угловой участок на пересечении
улиц Гоголя и Первомайской,
удалено вглубь участка от красной
линии улиц. Парадным западным
фасадом выходит на улицу Гоголя,
а протяженное крыло учебных
помещений вытянуто южным
фасадом вдоль улицы
Первомайской. Крупное
общественное здание, построенное
в формах эклектики, тяготеющей к
«кирпичному» стилю.
Конструктивная основа
трехэтажного Г-образного в плане
здания хорошо выявлена на
фасадах широкими рустованными

лопатками и горизонтальными
поясами, что сообщает его облику
необходимую представительность.
Центральная часть парадного
западного фасада акцентирована
ризалитом в пять осей, слегка
повышенным благодаря аттику.
Средняя ось ризалита имеет
дополнительную креповку. Ризалит
отмечен пятью большими
арочными окнами третьего этажа с
крупными архивольтами и
трехчастными замковыми
камнями. Южный протяженный
фасад имеет более скромный
облик: четкий ритм прямоугольных
оконных проемов без наличников с
замковыми камнями,
поддержанный простыми тягами
межэтажных карнизов. Углы всех
объемов обозначены усиленными
перспективными лопатками с
прямоугольными филенками со
спускающимися ступенчатыми
язычками. Внутренняя планировка
здания — коридорного типа.
В первом этаже помещения
разделены входным вестибюлем.
Трехмаршевая лестница за
вестибюлем имеет изящную
перильную балюстраду. В верхнем
этаже ризалита главного фасада
образуется просторное помещение
парадного зала, от которого по
периферии расходятся учебные
классы. Учебные помещения всех
трех этажей длинного крыла
расположены вдоль южного
фасада и объединены коридором.
В настоящее время в здании
располагается гимназия № 15
г. Сарапула.

Рис. 11. Женская гимназия (1901—1905 гг.) г. Сарапул, ул. Гоголя, 23. Открытка начала ХХ в. [6]

Рис. 12. Проект на постройку каменного здания для женской гимназии в г. Сарапуле. 1902 г. ГАКО. Ф. 583. Оп. 525.
Ед. хр. 164. Осуществленный проект 1902 г.
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Рис. 13. Женская гимназия (1901—1905 гг.), г. Сарапул, ул. Гоголя, 23. Фото начала ХХ в. (из коллекции музея истории и культуры Среднего Прикамья, г. Сарапул).
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Рис. 14. Женская гимназия, г. Сарапул, ул. Гоголя, 23. Открытка начала ХХ в. [7]
Отдельную статью Н. В. Рыжковой, посвящённую женской гимназии Сарапула см. на портале Технэ —
«Историко-архитектурные особенности женской гимназии г. Сарапула (середина XIX — начало XX вв.)»
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Рис. 15. Проект на
постройку
каменного здания
женской гимназии
в городе Сарапуле.
1900 г. ГАКО.
Ф. 583. Оп. 523.
Ед. хр. 007.
Неосуществленный
проект 1897 г.
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Рис. 17. Женская гимназия, г. Сарапул, ул. Гоголя, 23. Фото начала ХХ в. [8]

Рис. 16. Женская гимназия, г. Сарапул, ул. Гоголя, 23. Фото Н. В. Рыжковой 2012. Рис. 18. Женская гимназия города Сарапула (ул. Гоголя, 23). Интерьер парадной клети. Фотопанорама Вячеслава
Бакулева [9]
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Рис. 1. ГАКО. Ф. 583. Оп. 523. Ед. хр. 606. Л. 4. Дело по письму Вятского Епархиального Архиерея о рассмотрении
проекта на постройку каменного храма в селе Нововолковском. 1900 г.

Рис. 2. ГАКО. Ф. 583. Оп. 526. Ед. хр. 635. Дело по отношению Сарапульского Духовного Правления о рассмотрении
проекта на постройку каменного храма в селе Перевозном Сарапульского уезда. 1903 г.

Безусловно, у
каждого архитектора
есть определенные
приверженности в
творческой
деятельности,
благодаря которым их
произведения
становятся
узнаваемыми. Были
такие и у Чарушина.
Основываясь на
базовых
архитектурных стилях
и направлениях он
вносил свои

«коррективы». Будучи
одним из
поклонников русского
стиля, он в
значительной мере
реализовал на
территории Удмуртии
свои лучшие проекты.
Обратившись к
самому доступному
материалу — кирпичу,
И. А. Чарушин сумел
мастерски
воспользоваться его
декоративными
возможностями.

Используя отделку
облицовочным
кирпичом, он добился
особой сдержанности
в нарядном решении
фасадов. Усиливая
пластический и
цветовой контрасты,
придавал большую
живописность
зданиям. В этих
значительных работах
И. А. Чарушин
раскрылся как мастер
своего времени.

Значительную лепту в развитие
архитектурного облика Удмуртии на
рубеже XIX—ХХ вв. внес
талантливый зодчий И. А. Чарушин
— выпускник Академии Художеств.
В историю Вятского края он вошел
как архитектор, прослуживший в
Вятской губернии более пятидесяти
лет. За этот период в Вятке и
Вятской губернии им было
построено около 500 зданий.
Начало его творческой
деятельности в губернии совпало с
быстрым, интенсивным ростом
городов и населенных пунктов.

Последнее отвечало общим
градостроительным процессам,
происходившим в России. Расцвет
его творчества можно отнести к
первым десятилетиям XX в. В это
время он определился как
сложившийся мастер. Строил
различные учебные и лечебные
сооружения, здания заводов, жилые
дома. Выполнял заказы Вятской
епархии по возведению церквей,
учреждений, предназначенных для
обучения или призрения бедных.
Архитектор много работал и по
перестройке зданий.
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Особую роль в становлении и
развитии архитектурного облика
городов и населенных пунктов
Удмуртии сыграли культовые
сооружения, построенные по
проектам И. А. Чарушина. Являясь,
как правило, доминантами они
придавали неповторимый колорит
городской или сельской застройке.
Следует отметить, что по
планировочному решению
храмовые здания можно разделить
на три основные группы: с
центричной композицией,
продольно-осевой и совмещенной —
сочетающей центричную с
продольно-осевой компоновкой.
На территории Удмуртии
присутствуют все перечисленные
группы культовых сооружений.
К группе центричных храмов
следует отнести Михайловский
собор в Ижевске (1907) и
Сретенский храм в поселке Пудем
Ярского района (1900).

Наиболее распространенным в
период рубежа веков был тип
храма с продольно-осевой
компоновкой. К четверику
примыкают полукруглый,
прямоугольный или пятигранный
алтарный выступ и трапезная.
Четверик завершался массивным
куполом, одной главой или
традиционным пятиглавием.
Западный притвор, как правило,
венчала шатровая колокольня.

Значительное количество заказов
вынудило И. А. Чарушина
тиражировать некоторые проекты
и повторять их в разных селах.
Примечательные церкви
купольного типа возведены в

разных районах Удмуртии: Козмо-
Дамианская церковь в селе
Нововолково Балезинского района
(1900), Покровская церковь в селе
Июльском Воткинского района
(1907) и т. д.

Церковь Сретения Господня в селе
Нововолково (начало XX в.)
построена в центре села на
возвышенном открытом месте —
бывшей торговой площади. Хорошо
читается в окружающем
ландшафте. Здание построено из
кирпича в лицевой кладке на
каменном цоколе. Памятник
провинциального культового
зодчества с характерными чертами
периода эклектики.

Основным композиционным ядром
является центральный объем —
четверик, над которым
возвышается купольная ротонда с
миниатюрой главкой. К четверику
примыкают одинаковые по высоте
объемы циркульной, чуть суженной
апсиды, равные по ширине и длине
— приделы и трапезная.
Двухъярусная колокольня
возвышается над средней частью
широкого поперечного
ориентированного притвора.
С западной стороны к нему
примыкает крыльцо — сень с
арочными проемами. В центре трех
частых боковых фасадов —
входные проемы, подчеркнутые
щипцом, под которым
располагается киот. Аналогично
решены центральные оси боковых
фасадов притвора. Углы объемов
огибают широкие лопатки со
ступенчатыми, перспективными
ширинками.

Рис. 3. ГАКО. Ф. 583. Оп. 520. Ед. хр. 430. Дело по отношению Сарапульского Духовного правления о рассмотрении
проекта на постройку церкви в селе Николаевском Сарапульского уезда. 1897 г.
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Арочные окна подчеркнуты
фартуками, широким фризом,
идущим на уровне пят широких,
ступенчатых, килевидных
архивольтов. Пластика светового
барабана обогащена плоскими
пилястрами и архивольтами. Все
ярусы звонов квадратные со
срезанными углами — образуют
диагональные грани. Арочные
пролеты с килевидными
архивольтами опираются на
филенчатые пилоны, в основании
которых расположен полуярус,
украшенный фризом с рядами
зубчиков и ширинок. Разделяет
ярусы ступенчатый карниз.
Аналогичное здание возведено в
селе Июльское Воткинского
района.

Одноглавые храмы возводились по
одному комплексному решению:
Успенская церковь в селе Тыловай
Дебесского района (1907),
Вознесенская церковь в селе
Перевозное Воткинского района
(1907) и Введенская церковь в селе
Нынек Можгинского района (1908).

Вознесенская церковь в селе
Перевозное Воткинского района
(конец XIX — начало XX вв.) —
характерный для рубежа
XIX—XX вв. пример церкви,
построенной в русском стиле с
обильным убранством фасадов. На
фоне лицевой кладки стен
выделяются крупные элементы
декора, выложенные из тесанного
кирпича.

Основа композиции здания —
квадратный в плане, двухсветный
четверик с четырехскатной
кровлей, завершенный луковичной

главой на граненой глухой ножке.
Прямоугольные по ширине
четверика приделы, пятигранная
апсида и трапезная со скатными
кровлями понижены до уровня
первого света. К трапезной
примыкает расширенный по линии
приделов притвор с мощной
сенью-папертью. Многорядные
карнизы включают пояски
зубчиков, ширинок и городков.
Особенно нарядны второй свет и
второй ярус колокольни с тесно
сдвинутыми окнами в наличниках.
Боковые (в три оси) фасады
приделов и сень-паперть по
центральной оси подвышены
щипцами. По оси возвышается
трехъярусная, шатровая
колокольня, завершенная граненой
главкой на поясной ножке.
Восьмерик с арочным звоном
подвышен щипцами и обозначен
ложными фигурными люкарнами.
Арочные с профилированными
архивольтами-полуналичниками
окна подчеркнуты нишками.

В интерьере главный алтарь,
соединенный с четвериком тремя
проемами, перекрыт коробовым
сводом с тремя лопатками над
восточными гранями. Коробовыми
сводами перекрыто и пространство
трапезной. Интерьер церкви
украшает масляная живопись
конца XIX в., выполненная по
эскизам В. М. Васнецова. Первый
вариант деревянного здания
церкви был спроектирован
губернским архитектором Иваном
Аполлоновичем Чарушиным в
1894—1898 гг., но был отозван
Святейшим Синодом на доработку.

По прошению Святейшего Синода в
1899 г. был создан новый проект
каменного храма на 150 прихожан.
Проект деревянного храма был
перенаправлен для строительства
в с. Черное.

Здания с традиционным
пятиглавием представляют церкви:
Богоявленская церковь в селе
Ягошур Балезинского района
(1902), Петропавловская церковь в

селе Люк Завьяловского района
(1912), Петропавловская церковь в
селе Ягул Завьяловского района
(1904), церковь Иоанна Богослова в
селе Игра (1907), Богородицкая
церковь в селе Тортым Кезского
района (1913), Николаевская
церковь в селе Курья
Красногорского района (1908),
Николаевская церковь в селе
Сюрсовай Шарканского района
(1906) и т. д.

Рис. 4. ЦГА УР. Фотофонд. Ед. хр. 07568. Южный фасад Константино-Еленинской церкви в селе Селты.
Снимок 1938 г.
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Ярким примером здания с
традиционным пятиглавием
служит Николаевский храм в селе
Совникольском Завьяловского
района (1907). Построен в лицевой
кладке в 1907 г. Расположен в
центре села на возвышенном
месте. Является доминантой среди
окружающей застройки.

Это относительно небольшой храм
на высоком цоколе в формах
русского стиля с ярусной
композицией объемов.
В деталировке убранства фасадов
использованы мотивы московской
и ярославской архитектурных школ
XVII в.

Основу объемной композиции
составляет двухъярусный
четверик, увенчанный пятиглавием
главного храма с граненой
апсидой. К нему по сторонам
примыкают два более узких
одноярусных придела, трапезная и
расширенный притвор, образуя
единый объемно-
пространственный массив.

Пластика нижнего яруса церкви
обозначена лопатками с
ширинками, членящими плоскости
стен на прясла, горизонтальным
опоясывающим профилированным
карнизом по уровню пят арочных
проемов и килевидных
архивольтов. Ярус завершен узким
карнизом с язычками. Арочные
проемы второго света и четверика,
заключенные в наборные
наличники, завершены двойными
закомарами со щипцовым
подвышением. Венчает
насыщенное убранство храма ряд
рельефных кокошников, в

центральный из которых вписано
круглое слуховое окно.

Четырехъярусная колокольня с
двумя звонами в арочных проемах
завершена шатром с люкарнами и
главкой на граненой ножке. Второй
ярус насыщен декором: лопатки с
ширинками и наборными
капителями, нижний пояс с
ширинками, три арочных проема в
наличниках, собранных в кассеты.
Мощный широкий карниз
оформлен нишками и городками.
Два верхних яруса звонов
(восьмерик на четверике)
отмечены килевидными
архивольтами и пояском ширинок.

Как и многие мастера архитектуры,
Иван Аполлонович обращался к
национальным традициям
деревянного зодчества. В большей
степени они проявились в проектах
следующих церквей: Трифоновская
церковь в селе Каменное Заделье
Балезинского района,
Филипповская церковь в селе
Кестым Балезинского района,
староверческая Успенская церковь
в селе Перевозное, Архангельская
церковь в селе Архангельское
Граховского района,
староверческая Рождественская
церковь в селе Черное Воткинского
района. В зданиях прослеживаются
мотивы архитектуры русского
севера XVII—XVIII вв.
И. А. Чарушин тактично подошел к
древнерусскому наследию. Хорошо
чувствуя стилистику орнамента,
архитектурную орнаментику
пропильной резьбы той эпохи, он
создал канву храмовых
памятников русского направления.

Из указанных выше памятников
следует отметить церковь Трифона
Вятского (1910—1913). Деревянное
здание церкви построено на
средства прихожан. Пятиглавая с
одним престолом, освящена в
честь Св. Трифона Вятского.
Церковь была приписной к
Покровской церкви с. Балезино
(Балезинского района). С 1915 г.
церковь стала самостоятельной,
открылся приход. В состав прихода
входили селения: с. Каменное
Заделье, поч. Нижнезадельский,
д. Бозгон.

Церковь построена на окраине
села, на высоком берегу речки
Люк, в уединенном месте.
Рубленное без остатка здание на
невысоком кирпичном цоколе —
пример деревянного сельского
храма, построенного в формах
эклектики, широко
распространенного в культовом
зодчестве России конца XIX —
начала XX в.

Квадратный в плане двухсветный
четверик под скатной кровлей
несет традиционное пятиглавие.
К основному объему храма
примыкает пониженная
пятигранная апсида и равная ей по
ширине и высоте трапезная.
Равные четверику боковые рукава
композиционно поддерживают
расширения притвора, над средней
частью которого возвышается
колокольня — низкий четверик с
восьмигранным ярусом звона.
Венчает колокольню шатер со
щипцами и луковичной главой на
высокой муфтированной шее.
Тамбур паперти крыт на два ската с

фронтоном на торце. Обильная
пропильная накладная и глухая
резьба подзоров кровель, крылец,
колонн звона, тамбура и
наличников особенно контрастно и
живописно читаются на фоне не
обшитых бревенчатых стен.

В наличниках окон выделяются
украшенные рельефной
орнаментикой подоконники и
треугольные сандрики на тонких
кронштейнах, дополненные
ажурной резьбой.

Тип, сочетающий центричную с
продольно-осевой компоновкой,
представлен памятниками:
церковь Константина и Елены в
селе Селты (1899), Архангельская
церковь в селе Сям-Можга
Увинского района (1901) и
Николаевский храм в селе
Якшур-Бодья (1910).

Монументальное, огромных
размеров здание церкви
Константина и Елены в селе Селты
(1899), по композиции
ориентировано на формы
архитектуры Михайловского
собора в Ижевске, очень
своеобразно варьирует тип
соборного, шатрового,
многоглавого, центричного храма с
приходской церковью с продольно-
осевой системой. Церковь
располагалась в центральной,
возвышенной части села. Занимая
господствующее положение в
силуэте Селтов, храм особенно
величественно царил в
окружающей застройке и
ландшафте.
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Рис. 5. ЦГА УР. Фотофонд. Ед. хр. 05899. Алтарная часть Константино-Еленинской церкви в селе
Селты. Снимок 1938 г.

Рис. 6. ГАКО. Ф. 583. Оп. 525. Ед. хр. 473. Дело по отношению Вятской Духовной Консистории об утверждении проекта на постройку
каменного храма в селе Селтах Малмыжского уезда. 1902 г.

Здание возведено в духе украинской храмовой
архитектуры, а в деталировке убранства
фасадов использованы мотивы московского и
ярославского зодчества XVII века.

Ядром здания служит крупный восьмерик, на
половине высоты которого срезаны углы, в
результате чего верхние ярусы представляют

собой правильные шестнадцатигранники. Над
закомарным завершением верхнего зауженного
шестнадцатигранника возвышался массивный
купол с луковичной главой. Развитый в плане
крест усилен крупными объемами
прямоугольных вытянутых боковых приделов
завершенных, поверх кокошников, высокими
вальмовыми кровлями, завершенными

главками на ножках с перехватом. Диагонали
креста поддержаны высокими восьмериками
ярусных высоких шатровых колоколен.
С востока к основному объёму примыкает
двухступенчатая полуциркульная массивная
апсида. Трапезная и расширенный притвор
образуют единый объемно-пространственный
массив.
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Арочные окна боковых четвериков
и их световых барабанов,
прямоугольные проемы
центрального барабана обрамлены
колончатыми наличниками с
центровыми перемычками и
развитыми килевидными
очельями. Углы основных объёмов
и полуярус шестнадцатигранника
отмечены перспективными
ширинками. Фасадная пластика
чрезвычайно насыщена: лопатки и
пилястры, ниши разных
конфигураций, бусины, наборные
ступенчатые с язычками и
зубчиками профилированные
карнизы.

Четырехъярусная колокольня с
двумя звонами в арочных проемах
завершена шатром с люкарнами и
главкой на граненой ножке. Второй
ярус насыщен декором: лопатки с
ширинками и наборными
капителями, нижний пояс с
ширинками, три арочных проема в
наличниках собранных в кассеты.
мощный широкий карниз с
нишками и городками. Два верхних
яруса (восьмерик на четверике)
отмечены килевидными
архивольтами и пояском ширинок.
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История АО «Прикампромпроект»
50 лет на службе Отечеству

Здание AО «Прикампромпроект». Ижевск, ул. Пушкинская, 270.



В 2016 году исполнилось 50 лет АО
«Прикампромпроект», ведущему свою историю с
1966 года, когда в Ижевске был создан филиал
московского института «Ипромашпром»,
предназначенный для проектирования объектов
ракетно-космической промышленности, а также
комплексной разработки проектно-сметной
документации для Ижевского автомобильного
завода. В мае 1966 года с учетом новых задач он
был переименован в Удмуртский филиал
Московского института проектирования
предприятий машиностроительной
промышленности. С 1986 года филиал
функционирует как самостоятельное предприятие
— Прикамский институт проектирования
промышленных предприятий
(«Прикампромпроект»). За прошедшие 50 лет
институтом разработано более 2000 проектов, в
том числе особо значимых для ракетно-
космической отрасли РФ.

Обложка юбилейного издания — Прикампромпроект. 50 лет на службе Отечеству /
Руководитель редколлегии В. А. Семёнов ; Члены редколлегии: А. В. Зеленин и др. ; Текст:
Алина Логинова, Ирина Комлева ; Художественный редактор Вячеслав Леонтьев ; Фото:
Александр Горбунов, Фарит Касимов. — Ижевск : Медиа Группа Парацельс, 2016. — 144 с., ил.
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На сегодняшний день свыше 80%
объёма всех работ
«Прикампромпроект» выполняет
для промышленного комплекса.
На протяжении последних лет
институт ежегодно увеличивает
объёмы проектно-
изыскательских работ на
35—40%.
С 2004 года институт входит в
число лидеров строительного
комплекса России. В рейтинге
среди 95-ти наиболее
эффективно работающих
организаций РФ в категории
«Проектные организации
с объёмом подрядных работ до
1 млрд рублей»
«Прикампромпроект» занимает
19 место.
К юбилею института была
выпущена книга
«Прикампромпроект. 50 лет на
службе Отечеству»,
раскрывающая историю
предприятия за 50 лет. Издание
отражает специфику и географию
деятельности
«Прикампромпроекта»,
рассказывает о характере и
уровне сложности выполняемых
его коллективом проектов, в
которых косвенно нашли
отражение и история ракетно-
космической отрасли нашего
государства, и становление
крупнейших промышленных
предприятий Удмуртии, России.
Интересные, не известные ранее
факты, воспоминания участников
тех великих строек, богатый
иллюстративный материал
делают издание интересным для
широкого круга читателей.

Институт «Прикампромпроект» принимал участие в космической программе по созданию системы «Энергия Буран» и, в частности, в проектировании экспериментального
монтажно-заправочного корпуса (МЗК) на космодроме «Байконур». Данный корпус уникален: размеры в плане 132×18 м, общая высота здания до парапета 65,1 м. Корпус
оборудован двумя мостовыми кранами грузоподъемностью 400 т каждый. Металлический каркас корпуса рассчитан на импульсную нагрузку от нештатной ситуации на
стенде-старте МКС «Энергия-Буран». Введён в эксплуатацию в 1987 году. В настоящее время МЗК заброшен. С 1990 г. здесь хранятся второй лётный корабль и два макета.
Фото: Ralph Mirebs. 2015 г.
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Основные проекты, выполненные
Прикампромпроектом для
объектов промышленного
назначения в 2008—2014 годы:
• техническое перевооружение
механозаготовительного
производства и испытательной
базы ОАО «Корпорация
«Московский институт
теплотехники» (Москва) для
серийного производства и
испытаний;
• реконструкция и техническое
перевооружение ОАО «Уральский
научно-исследовательский
институт композиционных
материалов» (Пермь) для
организации серийного
производства специзделий;
• техническое перевооружение ОАО
«Долгопрудненское
конструкторское бюро автоматики»
(Долгопрудный) по обеспечению
производства специальных
изделий;
• реконструкция гальванического
производства ОАО «Ижевский
радиозавод» (Ижевск);
• техническое перевооружение ОАО
«Головное особое конструкторское
бюро «Прожектор» (Москва);

• реконструкция испытательных
стендов ФГУП «НИИ полимерных
материалов» (Пермь);
• реконструкция производственных
и административных корпусов ЗАО
НИТИ «Прогресс» (Ижевск);
• реконструкция производства
полунепрерывной разливки стали
ЗАО «Металлургической завод
«Электросталь»;
• реконструкция производства
стального литья ООО ПО «Начало»
(Набережные Челны);
• завод по производству фанеры
(Омутнинск);
• реконструкция и техническое
перевооружение ОАО «Авангард»
(Сафоново);
• реконструкция и техническое
перевооружение ООО «Кристалл»
(Дзержинск) под производство
спецхимии;
• реконструкция и техническое
перевооружение ОАО «ГОЗ
Обуховский завод» (Санкт-
Петербург);
• реконструкция и техническое
перевооружение ОАО «Ижевский
мотозавод «Аксион-Холдинг»;
• реконструкция и техническое
перевооружение АО «Ижевский
радиозавод».

Ю. Н. Коптев, первый руководитель Российского авиационно-
космического агентства:
— За пять десятков лет своего существования институт выполнил
впечатляющий объём проектных работ для строительства объектов
промышленного и гражданского назначения. По вашим проектам
построены монтажно-заправочный комплекс на космодроме
«Байконур», производства точной механики и микроэлектроники для
ПО «Ижевский мотозавод» и ПО «Ижевский радиозавод» и другие.
Также сложно переоценить заслуги института в формировании
современного градостроительного и архитектурного облика городов
Удмуртской Республики: Ижевска, Воткинска. Оставаясь на
протяжении многих лет флагманом среди проектных организаций,
участвуя в модернизации предприятий ракетно-космической
промышленности, таких как АО «Воткинский завод», ОАО «Уральский
научно-исследовательский институт композиционных материалов»,
АО «Пермский завод «Машиностроитель», институт и в настоящее
время заслуженно считается одной из лучших проектных
организаций России.

Отдел инженерных изысканий № 16. 1982 г. Начальник отдела: Булдаков Г. П.

Космодром «Байконур». Стенд
динамических испытаний
(СДИ), площадка 112а.
Спроектирован институтом
«Ипромашпром» для
вибрационных испытаний РН
«Энергия» и корабля «Буран»
в вертикальном положении.
Введён в эксплуатацию в 1986
году. В настоящее время
заброшен. Внутри установлен
макет РН «Энергия М». Фото:
gelio. 2014 г.
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У сотрудников Прикампромпроекта есть опыт работы на Крайнем Севере. Большой объём проектных работ выполнен для Бованенковского месторождения — гигантского газового месторождения на полуострове Ямал. 2000 г.
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И. А. Якушкин, генеральный
директор ОАО
«Ипромашпром»:
Создание Вашего института в
начале 1966 года в качестве
Удмуртского филиала № 4
Московского
государственного союзного
проектного института № 7
(ГСПИ-7) было, в первую
очередь, обусловлено
необходимостью разработки
комплексной проектно-
сметной документации на
строительство в г. Ижевске
автомобильного завода-
новостройки. В том же году
ГСПИ-7, переименованный в
«Институт проектирования
предприятий
машиностроительной
промышленности» («ИПМП»
или «Ипромашпром») вместе с
филиалом № 4
(«Прикампромпроект») и
другими филиалами №№ 1, 2 и
3 ГСПИ-7 в городах
Днепропетровске, Златоусте и
Красноярске, позднее
ставшими самостоятельными
проектными организациями,
вошли в состав вновь
образованного Министерства
общего машиностроения
(МОМ) СССР —
специализированной отрасли
ракетно-космической
промышленности.
Географическое расположение
«Прикампромпроекта»
определило его ведущую роль
в проектировании и
строительстве целого ряда

объектов научно-технического,
экспериментального и
производственного
назначения в составе НИИ, КБ
и промышленных предприятий
МОМа не только в Ижевске, но
и в городах Самара, Пермь,
Калининград, Ковров и др.
Особо хочу отметить
плодотворное сотрудничество
специалистов наших
институтов при совместном
проектировании объектов на
космодроме «Байконур»,
создание ряда специальных
сооружений для комплекса
МКС «Энергия-Буран» в
составе нынешнего АО «РКЦ
«Прогресс», г. Самара. Являясь
с 1986 года самостоятельным
проектным институтом, в 1994
году преобразованным в
акционерное общество,
«Прикампромпроект» в
сложные перестроечные годы
сумел сохранить, а потом и
приумножить свой ведущий
кадровый потенциал в
условиях разработки
проектно-сметной
документации для
реконструкции и технического
перевооружения
технологически
разнообразных объектов не
только для «родных
организаций», входящих в
состав Российского
космического агентства, но и
ещё более разнообразных
объектов социальной и
инженерной инфраструктуры,
расположенных в различных
регионах страны.

Архитектурно-строительный отдел № 14. 1976 г. В центре: начальник отдела Караваев А. А.

Отдел генплана и транспорта № 18. 1973 г. Второй слева: начальник отдела Колесников В. С.
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Прикампромпроект. 50 лет на службе Отечеству

Публикуем отрывок из книги:
Прикампромпроект. 50 лет на службе Отечеству /
Руководитель редколлегии В. А. Семёнов ; Члены
редколлегии: А. В. Зеленин и др. ; Текст: Алина
Логинова, Ирина Комлева ; Художественный редактор
Вячеслав Леонтьев ; Фото: Александр Горбунов, Фарит
Касимов. — Ижевск : Медиа Группа Парацельс, 2016. —
144 с., ил. — ISBN 978-5-903887-15-6
Полная электронная версия издания

В 1973 году Владимир Александрович Савенков
возглавил Удмуртский филиал Московского института
проектирования предприятий машиностроительной
промышленности. Являлся его главой с 1973 по 1991
годы. Лауреат премии Совета Министров СССР (1981).
Награждён Орденом Трудового Красного знамени
(1981). Под его руководством институт завершил
проектные работы по Ижевскому автозаводу,
выполнил проектирование производств
микроэлектроники Ижевского мотозавода и Ижевского
радиозавода, проектные работы по программе
«Энергия-Буран». При его непосредственном участии
завершено строительство зданий института, активно
осуществлялось строительство жилья для сотрудников
института.

1973—1991 годы. К звездам Начало 70-х. Руководство страны
требовало от военно-
промышленного комплекса в
кратчайшие сроки обеспечить
стратегическое преимущество
Советской Армии над армиями
других стран. В 1974 году министр
общего машиностроения СССР
Сергей Александрович Афанасьев
поручил Ижевскому мотозаводу
освоить выпуск систем управления
стратегических ракет,
устанавливаемых на атомных
подводных лодках. Директор
завода Игорь Сергеевич Стыценко
заявил: «Играть в микросхемы не

будем. Надо создавать целое
производство, чтобы иметь
реальный выход «боевых»
микросхем» [1]. Так было принято
решение о строительстве корпуса
микроэлектроники площадью
более 20 тысяч м². Проектирование
нового корпуса было поручено
Удмуртскому филиалу Московского
института проектирования
предприятий машиностроительной
промышленности. Отметим, что в
1973 году филиал возглавил
Владимир Александрович
Савенков.
[1] Шумилов Е. Ф. «Аксион»—«Замок». Ижевский
мотозавод: люди и традиции, машины и приборы.
1933—2003. — Ижевск: Издательский дом
«Удмуртский университет», 2003. — 710 с.

Из воспоминаний работников института:

М. С. Федоров, бывший ГИП: «В 1974 году мы приступили к
проектированию корпуса № 26, аналогов которому в Ижевске не было.
Работа была очень серьезная. Опыта разработки проектной
документации таких корпусов у нас не было. Еще и поджимали сроки.
[…] Работать приходилось до 18—19 часов каждый день, то же — и в
выходные дни. Но работу свою выполняли в срок, и строительные
организации претензий к нам не имели».
А. Г. Касаткин, бывший начальник отдела отопления, вентиляции и
кондиционирования № 25: «Знаковая работа, которая после ввода
производства в эксплуатацию очень подняла авторитет института.
У института это был первый корпус такого профиля. […] Сроки были
очень жесткие. В это время в отделе все специалисты были
задействованы только на этом корпусе. Задача была очень сложная,
мы впервые столкнулись с термоконстантными гермозонами,
вакуумной гигиеной и очень жесткими параметрами по температуре и
влажности».
В. Я. Фоменко, в то время возглавлявший электротехнический отдел:
«Тогда у японцев были лучшие микроэлектронные производства. Мы
пытались их догнать и нам это удалось. Это было уникальное
производство, каких в Союзе еще не было».
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При проектировании
микроэлектронного производства,
производства высокого класса
точности, проектировщики должны
были учесть множество параметров.
В случае недостаточного уровня
вакуумной гигиены или несоблюдения
температурного и влажностного
режимов выпуск качественных
изделий был бы просто невозможен.
Проектировщики справились со
сложной задачей. Во-первых,
производственные помещения были
максимально изолированы от
воздействия внешней среды. Для
этого по периметру корпуса была
предусмотрена гермозона шириной
около 1 м. В ней поддерживалось
повышенное давление, что позволяло
исключить поступление воздуха в
корпус извне. Во-вторых, нужно было
минимизировать воздействия от
других источников загрязнения –
персонала, его одежды, стен и пола,
технологических материалов и др.
Для этого в производственных
помещениях поддерживалось
повышенное давление.
Дополнительно были организованы
так называемые чистые зоны,
отделенные от остальных
производственных помещений
перегородками с тройным
остеклением, в которых был
предусмотрен огромный
воздухообмен по рециркуляции.
Кондиционированный воздух прежде,
чем попасть в производственные
помещения, проходил через фильтры
тонкой очистки. Была предусмотрена
и вакуумная пылеуборка, а также
специальные шлюзы, в которых
работники подвергались воздушному
обеспыливанию. Кроме того, по
словам А. Г. Касаткина, «в корпусе

впервые была применена вытяжная
вентиляция от жала паяльников при
удалении изоляции с проводов».

Уже в 1977 году было завершено
строительство «коробки» корпуса
микроэлектроники (корпуса № 26) и
начато его техническое оснащение.
Полностью он был введен в
эксплуатацию в декабре 1978 года. За
эту работу в 1981 году Удмуртский
филиал «Ипромашпрома» был
отмечен премией Совета Министров
СССР. Лауреатами стали начальник
филиала В. А. Савенков, ГИП
Г. Г. Наумов, главный архитектор
А. И. Карижский, начальник
строительного отдела А. М. Ткаченко.
Кроме того, филиал спроектировал
для Ижевского мотозавода еще целый
ряд объектов, которые были отмечены
как лучшие по Министерству общего
машиностроения, среди них: корпус
гальвано-химических покрытий и
окраски (корпус № 27), имеющий
удачное решение по устройству
технического этажа для
энергетических и технологических
коммуникаций, с выравниванием
уровней всех ванн по верхней линии;
корпус механозаготовительных цехов
в многоэтажном исполнении,
обеспечивающий компактность
производства при использовании
небольшого земельного участка;
складская база для приема, хранения
и отгрузки готовой продукции,
запроектированная под одной крышей
с пролетом для вагонов под разгрузку
и погрузку с пенной установкой для
тушения пожаров; корпус № 29
(печатных плат) с улучшенными
фасадами со стороны ул. М. Горького
и условиями для производственных
процессов.

1977. Группа руководителей филиала. В первом ряду: А. И. Карижский, В. Н. Шпакова, А. Д. Красовский,
В. Бабкина, М. В. Белых. Во втором ряду: И. А. Мухаметшин, А. А. Караваев, А. М. Ткаченко, Е. И. Шпаков,
А. З. Сагдатуллин, П. И. Фомин, Ю. В. Задохин. В третьем ряду: А. А. Ермолов, С. А. Батура, Ю. А. Клейменов.

1973. Специалисты «Прикампромпроекта» не только сами проектировали здания своего института, но и
принимали непосредственное участие в их строительстве. На фото: Л. А. Реброва, Р. М. Газизов,
Т. П. Агафонова, Т. П. Глухова.
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Ижевский мотозавод. Корпус микроэлектроники (№ 26). За проектирование этого корпуса Удмуртский филиал «Ипромашпрома» был отмечен премией Совета Министров СССР в 1981 году. Лауреатами стали: В. А. Савенков, начальник
филиала; Г. Г. Наумов, главный инженер проекта; А. И. Карижский, главный архитектор; А. М. Ткаченко, начальник строительного отдела
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Из воспоминаний бывшего ГИПа
Г. Г. Наумова: «По корпусу
гальвано-химических покрытий и
окраски совещание было в
Ижевске. Возглавлял совещание
министр общего машиностроения
Афанасьев С. А. В докладе я
изложил технологическую и
строительные части проекта с
перечислением всех операций,
намечаемых в корпусе. Особо
указал, что у нас все ванны
разных высот выровнены по
верху. Это упростит работу
автоматической передачи
деталей из ванны в ванну,
обеспечит нормальные условия с
переходом работающих, а также
даст возможность производить
проверку и ремонт
многочисленных трубопроводов в
техэтаже под ваннами, не
создавая помех работающим.
Министр выслушал меня и
сказал: «Молодец!». Не успел я
встать и собрать свои бумаги, как
он сказал: «У меня еще один
вопрос: а человек в техэтаже
пройдет?». По нормам высота
техэтажа — 1,8 м, а рост министра
— 2,03 м. Я попробовал свести все
в шутку, встал по стойке «смирно»
и сказал: «Я пройду. Мой рост —
1,6 м». Министр еще раз сказал:
«Молодец!». Референт министра
вслед мне сказал: «Появилась
новая единица измерения — рост
главного инженера проекта».

Благодаря строительству новых и
реконструкции старых корпусов
Ижевский мотозавод приступил к
производству бортовой и
наземной аппаратуры управления
ракетными комплексами,

аппаратуры оперативной
специальной связи и
радиотехнических систем, систем
обеспечения автоматической
стыковки космических объектов,
комплексов приема-передачи,
хранения и обработки
телеметрической информации,
ЭВМ специального назначения, а
также медицинской техники и
сложной бытовой техники.

Одновременно с производством
продукции для «узкого» круга
потребителей Ижевский
мотозавод должен был внести
свою лепту и в дело производства
товаров народного потребления.
Для этих целей Удмуртский
филиал «Ипромашпрома»
спроектировал корпус
магнитофонов и цех по
производству одноразовых
шприцев. Также по проектам
института были возведены и
объекты социальной сферы:
столовая на 1000 мест,
воднолыжная база, Дворец
культуры на 1000 мест, а
пионерский лагерь «Березка» был
перепрофилирован на
круглогодичную работу. Кстати, за
проектирование Дворца культуры
«Аксион» сотрудники института —
В. Я. Фоменко, П. И. Фомин,
С. А. Батура — были удостоены
звания Лауреатов
Государственной премии
Удмуртской Республики в области
архитектуры и
градостроительства. Здание
гармонично вписалось в
архитектурный ансамбль улицы
М. Горького.

1976. Владимир Александрович Савенков с сотрудниками на майской демонстрации 1980 года. На фото (слева
направо): В. Костин, Ю. Баушев, В. Савенков, В. Обухов, Ю. Толмачёв.

1973. Административно-хозяйственный отдел на апрельском субботнике. В центре — начальник отдела
В. Ф. Виноходов.
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Параллельно с проектированием
объектов Ижевского мотозавода
институт выполнил большой объем
проектных работ для Ижевского
радиозавода. Так, по проектам
института до конца 1986 года было
построено свыше 30 объектов: это
производственные корпуса № 10,
№ 12, № 15, испытательный
полигон (участок № 80) и другие
корпуса, в которых
изготавливались системы для
пилотируемых и беспилотных
аппаратов космического
назначения и бытовая
радиоаппаратура, а в настоящее
время выпускается аппаратура для
систем автоматической связи и
системы безопасности на

железнодорожном транспорте,
выполнен проект на участок
испытания антенн систем
космической связи. За разработку
производственного комплекса
микроэлектроники на Ижевском
радиозаводе институт в 1988 году
был во второй раз удостоен премии
Совета Министров СССР.
Из воспоминаний бывшего ГИПа
М. С. Федорова: «Где-то в мае 1987
года радиозавод посетил
Председатель Правительства
РСФСР В. И. Воротников, который
высоко оценил качество
построенных корпусов и
продукции, выпускаемой в них.
Летом этого же года из Москвы
приехал представитель Госстроя

СССР, все осмотрел. После этого
нашему коллективу
проектировщиков совместно с
коллективами радиозавода и
треста № 17 была присуждена
премия Совета Министров СССР за
1988 год. Лауреатами стали
главный инженер проекта
М. С. Федоров,
главный архитектор П. И. Фомин,
главный энергетик В. Т. Шумов,
главный специалист В. А. Шишкин,
главный специалист
В. А. Пупышева, начальник отдела
Л. В. Плотников».
Кроме того, институтом для
Ижевского радиозавода были
разработаны проекты на
строительство больницы на 240

коек, реконструкцию детского
оздоровительного лагеря «Радист»
и базы отдыха «Уральские зори», а
также реконструкцию котельной и
кирпичного завода «Альтаир».
Замыслы проектировщиков по
объектам Ижевского мотозавода и
Ижевского радиозавода были
умело воплощены в жизнь
военными строителями
Управления строительства № 17.
В период с 1974 по 1991 гг.
управление возглавлял
генерал-майор Александр
Макарович Демидов, под
патронажем которого строились и
реконструировались оборонные
заводы республики.

1980. Библиотека «Прикампромпроекта» была и остаётся по сей день средоточием самых последних новинок
технической литературы.

1980. Занятия по технической учёбе проводит начальник архитектурно-строительного отдела № 14 Валерий
Петрович Малышев.
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Объем проектных работ, проводимых
институтом, ежегодно рос. В это время в
учреждении трудились порядка 700
человек и свыше 15-ти ГИПов. Директор
Владимир Александрович Савенков
выстраивал работу по повышению
качества выпускаемой проектно-сметной
документации и ведения авторского
надзора. Он лично выезжал на объекты и
проверял качество работ. Большое
внимание Савенков уделял подбору и
расстановке кадров, а также повышению
квалификации сотрудников. «Система
была организована таким образом, что
профессионально ты рос, не выходя за
пределы своего предприятия.
Великолепная техническая база,
библиотека, в которую поступали все

технические новинки, новейшие типовые
разработки. Устраивались
информационные дни, в которые для
специалистов делалась подборка
соответствующей литературы. Это,
конечно, экономило время
профессионалов и давало возможность
правильно ориентироваться в огромном
потоке новинок литературы и
производимого в стране оборудования.
Еженедельно проводилась техническая
учеба, что тоже способствовало росту
профессионализма. Такая организация
труда давала возможность в кратчайшие
сроки выполнять поставленные задачи»,
— из воспоминаний бывшего ведущего
инженера Т. В. Новичковой-Татуры.

1981. В мастерской титанов архитектурной мысли. А. И. Карижский (слева), П. И. Фомин (справа).Отдел инженерных изысканий № 16, 1986 г. Третий справа: начальник отдела Булдаков Г. П.
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Отдел теплогазоснабжения № 15, 1980 г.

Архитектурно-строительный отдел № 14, 1985 г.
В центре (1-й ряд): Малышев В. П.

Технологический отдел, 1976 г. Начальник отдела Сагдатуллин А. З.
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1988. Ижевский радиозавод. За разработку
производственного комплекса микроэлектроники на
Ижевском радиозаводе институт был во второй раз
удостоен премии Совета Министров СССР.



Специалисты
«Прикампромпроекта» были
задействованы в
проектировании
производственных корпусов и
испытательной базы для
ракетоносителей «Энергия» и
«Энергия-М» на заводе
«Прогресс» в г. Куйбышеве и в
проектировании
экспериментального
монтажно-заправочного
корпуса на космодроме
«Байконур».

В 1976 году головной институт
«Ипромашпром» поручил
Удмуртскому филиалу
ответственную задачу — на
правах генерального
проектировщика разработать
проектную документацию на
строительство новых и
реконструкцию
существующих производств и
энергосистем завода
«Прогресс». Для создания
уникального космического
ракетоносителя нужен был
целый комплекс сооружений
— научное подразделение по
разработке изделия,
заготовительное
производство, площадка для
изготовления опытных
образцов и их промежуточных
испытаний, площадка для
изготовления изделия и
окончательных испытаний, а
также энергосистемы и
транспортные системы для
отправки готового изделия на
Байконур. Задача перед
проектировщиками стояла
масштабная и требовала

уникальных проектных
решений. Особо стоит
отметить проектирование
испытательного комплекса
основных блоков
ракетоносителя, где в стенде
криогенно-статических
испытаний изделие
находилось при температуре
−173° С. Концептуальные
решения испытательного
комплекса разрабатывались
НИИ СССР на основе
технологий, которые нигде в
мире не применялись.

Из воспоминаний бывшего
главного конструктора
С. А. Батура: «Топливный бак
ракетоносителя представлял
собой сложный
цилиндрический резервуар
диаметром около 8 метров,
длиной — около 40 метров.
Поэтому мы запроектировали
испытательный корпус
пролетом 48 метров, высотой
72 метра с 2-мя подземными
этажами. В этом корпусе мы
запроектировали сначала три
испытательных стенда:
первый стенд — стенд
статических испытаний этого
длинного бака. Стенд высотой
около 50 метров, в плане —
12×12 метров. Толщина стен в
монолитном исполнении —
2,5 метра. В стенах были
многочисленные закладные с
анкерами, к которым
закреплялись тяги от бака, к
этим тягам прикладывались
усилия, которые будет
испытывать бак в атмосфере.
Таким образом мы вручную

рассчитывали этот стенд с
приложением всех усилий.
Проверку нашего расчета
сделал главный конструктор
высочайшего класса из
московского
«Ипромашпрома» Горбун
Юрий Францевич. Он
подтвердил правильность
расчетов и конструирования
стенда. Второй стенд — стенд
гидравлических испытаний.
Он был поменьше,
испытывались отдельные
узлы. Но принцип был тот же.
Третий стенд — стенд
криогенно-статических
испытаний. Был такой же, как
первый. В нем бак
испытывался при минусовых
температурах, поэтому была
нужна надежная изоляция его
стен и днища: в стенде —
минус 173º С, вне стенда —
положительная температура.
Мы долго искали
теплоизолирующий материал.
И нашли в Белоруссии
пеностекло. Второй корпус —
корпус химфрезерования.
Обычно гальванические
ванны для разовых покрытий
делают небольших размеров.
В данном корпусе ванны
были размером 14×14 метров.
В Куйбышеве был
запроектирован и построен
на территории завода
«Прогресс» уникальный по
тем временам 10-этажный
Административный корпус в
монолитном железобетоне
(главный архитектор проекта
— Толмачев Юрий
Никифорович)».

Ракета-носитель «Энергия».
При стартовой массе ~2 400 т
обеспечивает выведение
космических аппаратов
массой ~100 т на низкие
орбиты искусственного
спутника Земли. В качестве
полезного груза ракеты-
носителя «Энергия»
используется многоразовый
орбитальный корабль
«Буран» или же
орбитальные блоки общей
массой 100 т. Корабль
«Буран» крепится к
центральному ракетному
блоку. В основу конструкции
корабля «Буран» положена
самолетная схема типа
«бесхвостка» с крылом
переменной стреловидности.
Общая длина его составляет
36,4 м. Его грузовой отсек
может вместить груз массой
до 30 т, как грузовой вагон.
Посадочная скорость около
340 км/ч, как у
современного истребителя.
Система управления
«Бурана» после отделения
его от центрального блока
РН «Энергия» выводит
корабль на заданную орбиту,
полностью обеспечивает
орбитальный полет корабля.
В ноябре 1988 года корабль
«Буран» садился при
скорости встречного ветра
до 17 м/с, при этом он в
автоматическом режиме
выбрал оптимальную
траекторию для захода на
посадку. Боковое отклонение
от осевой линии полосы —
всего 3 метра, а продольное
— 10.
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ПРОЕКТЫ И
ПОСТРОЙКИ
• АрхИжевск: архитектура Ижевска в
плакатах. →
    Дом связи, Дом специалистов и Дом
печати (Ижевск, нач. 1930-х).
    Чарушин И. А. Свято-Михайловский
собор (Ижевск, 1896—2007).

• Макаров С. А. Архитектурные решения
фасадов бизнес-центра «ЭЛЬГРИН»
(Ижевск, 2008). →
• Победители конкурса концепций
благоустройства территории,
прилегающей к «МФК «Ривьера». ЖК
№ 1» в Ижевске (2017). →
• Козлов В. Ф. Первый 14-этажный дом в
г. Глазове, УАССР. →
• Козлов В. Ф. Заводоуправление завода
газовой аппаратуры (Воткинск, УАССР.
Проект 1970 г. Постройка 1980 г.). →
• Гегелло А. И., Кричевский Д. Л. Проект
крематория (Ленинград, 1930). →
Максим Пайп. «Нью-Йорк» (2016)



Портал Tehne.com и Удмуртское
региональное отделение Союза
архитекторов России начали выпуск серии
плакатов «АрхИжевск» об архитектуре
Ижевска, её истории, настоящем и
будущем. Основное содержание плакатов
составят уникальные фотографии, чертежи,
планы и макеты из архива Союза
архитекторов России, проектных
организаций и из частных коллекций.
Практически все эти документы ранее
были недоступны широкому кругу лиц.

На данный момент выпущены 3
плаката: «Свято-Михайловский
собор», «Свято-Михайловский
собор в Ижевске и Александро-
Невский собор в Баку»,
«Конструктивизм: Дом связи, Дом
специалистов и Дом печати». В
ближайшие 2 года планируется
выпустить более 10 плакатов по
следующей тематике:
«Промышленные объекты
Ижевска», «Жилая застройка
Ижевска: 1930—2000-е гг.»,
«Объекты культурного наследия
Ижевска», «Ижевская эспланада.
1930–80-е», «Конструктивизм в
Ижевске: проекты и постройки
1920–30-х годов», «Будущий
Ижевск: проекты».

Спецификации плакатов
• Формат: А0 (841×1189 мм).
• Материал: искусственный холст
— ярко-белая синтетическая
ткань с односторонней
полимерной пропиткой, которая
позволяет получать
высококачественные
изображения; отличается
высокой гибкостью; ткань
водостойкая; материал
пожаробезопасен (класс защиты
В1) и может использоваться в
помещениях с повышенными
требованиями пожарной
безопасности;
плотность: 235 г/м².

Команда проекта
• Руководитель проекта —
С. И. Соколик, директор Дома
архитектора Удмуртского
регионального отделения Союза
архитекторов России.
• Научный руководитель проекта
— М. В. Курочкин, преподаватель
Института искусств и дизайна
Удмуртского государственного
университета, руководитель
грантового проекта
«Планировочные структуры и
застройка городов Удмуртии
1920—1950 гг.» (РГНФ,
№ 12-14-18003).
• Кураторы от Союза
архитекторов России — члены
правления Удмуртского
регионального отделения:
А. Н. Зорин, Д. В. Шевкунов,
Н. Е. Степанюк.
• Дизайн и вёрстка —
А. С. Бушмелев.
• Ответственный редактор —
В. В. Белоусов, шеф-редактор
архитектурно-дизайнерского
портала Tehne.com.

Плакаты предназначены для
организации выставок и музейных
экспозиций, а также для
размещения в частном и
общественном интерьере.
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Генеральные партнёры проекта «АрхИжевск»:
• ФГУП «Главное управление специального
строительства по территории Урала при
Спецстрое России»;
• АО «Ижевский электромеханический завод
„Купол“»
• АО «Прикампромпроект».

Выпуск № 1. «Свято-Михайловский собор» Выпуск № 3. «Конструктивизм: Дом связи, Дом специалистов и Дом
печати»

Выпуск № 2. «Свято-Михайловский собор в Ижевске и Александро-Невский
собор в Баку»

Серия коллекционных плакатов «АрхИжевск»

Если вы желаете выступить партнёром проекта,
пишите на info@tehne.com.

Если вы желаете принять участие в подготовке
плакатов, предоставить фотоматериалы или
предложить идеи для следующих выпусков,
пишите на 42@tehne.com.

Для заказа плакатов звоните по телефонам:
+7 (3412) 78-27-22; +7 904 316-11-28;
+7 909 053-99-99 либо пишите на info@tehne.com.

Цена одного плаката: 1900 рублей без стоимости
пересылки. Для членов Союза архитекторов
России скидка 15%.
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Архитектурные решения фасадов БЦ «Эльгрин» в Ижевске
• Проектирование: 2008 г.
• Строительство: 2008 г.
• Архитекторы: С. А. Макаров, A. С. Вахрушев.
• Конструктор: С. В. Мокрушин.
• ГИП: B. П. Филатов.
• Заказчик: ООО «ТПК Инвест».
• Адрес: ул. 10 лет Октября, Ижевск.

Бывший цех магнитофонов завода «Метеор»
был перепрофилирован под торгово-
развлекательный центр (комплекс).
Административно-бытовой корпус южным
фасадом выходит на транспортную магистраль
10 лет Октября. Задачей проекта было создать
эмоционально выраженный образ крупного
общественного здания, подчеркнуть его
архитектонику, упорядочить систему фасадной
рекламы, предложить систему вечерней
наружной подсветки. Фасады здания, их
пластика, цвет и материалы были предложены
на основе системы фирменного стиля торгового
центра, разработанного дизайнерами.
В облицовке фасадов использованы
профнастил с полимерным покрытием,
«Алюкобонд» и стекло.

Вид по ул. 10 лет Октября (до начала строительных работ)

Эскиз
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Победители конкурса концепций
благоустройства территории,
прилегающей к «МФК «Ривьера».
ЖК №1» в Ижевске, 2016—2017

23 ноября 2016 года был
объявлен открытый конкурс на
лучшую архитектурную
концепцию благоустройства
территории, прилегающей к
«МФК «Ривьера». ЖК №1» в
городе Ижевске.
Администрация города
Ижевска и ООО «Регион-
Инвест» выступили с
инициативой превращения
территории в современное
рекреационное пространство.
Организатором конкурса
выступило Удмуртское
региональное отделение
Союза архитекторов России.

Проектируемая территория
расположена между улицами
Горького, Кирова,
Милиционная и ЖК «Ривьера».
Согласно градостроительному
регламенту, участок находится
в рекреационной зоне зеленых
насаждений общего и
ограниченного пользования,
внутриквартального
озеленения — Р3.

Центральной частью
территории выступает
памятник — Памятный знак

«Орден Октябрьской
революции — награда города
Ижевск». С южной стороны
участок граничит с зоной
многофункциональной жилой и
общественно-деловой
застройкой — ЖД1,
предназначенной для развития
объектов общественно-
делового назначения в
сочетании с многоэтажной
(подзона ЖД1-1) и
малоэтажной (подзона ЖД1-2)
жилой застройкой
преимущественно в
центральной части города и
вдоль основных транспортных
магистралей. С западной
стороны граничит с зоной
зеленых насаждений общего и
ограниченного пользования,
внутриквартального
озеленения Р3. С северной и
восточной стороны граничит с
автомобильными дорогами
ул. Кирова и ул. М. Горького
соответственно.

Территория свободна от
застроек. Насаждения на
территории объекта —
взрослые хвойные и
лиственные деревья,

требующие санитарной
обрезки и проведения рубок
ухода. Посадки в основном
представлены березой и
сосной обыкновенной. Газон
на территории находится в
неудовлетворительном
состоянии, имеет сорную
растительность. Переросшие
деревья ели колючей вокруг
памятного знака, закрывают
его для обзора. Пешеходные
дорожки выполнены по
основным пешеходным
направлениям, имеют твердое
асфальтовое покрытие.
Имеется часть дорожек
выполненных в грунте,
образовавшихся в результате
удобства передвижения
населения.

В своем нынешнем состоянии,
несмотря на обилие зелени,
территория проектирования не
функционирует в полной мере
ни как сквер, ни как
полноценное общественное
пространство.

Официальные итоги конкурса

Визуализация «МФК «Ривьера».

Общий призовой фонд конкурса составлял
300 000 ₽. По результатам конкурса
присуждены три премии: 1-я премия — 150 000.
2-я премия — 100 000. 3-я премия — 50 000 ₽.
Всем участникам конкурса предоставлены
сертификаты, дающие право на приобретение
квартир в ЖК «Ривьера Парк» по льготной цене.

На конкурс поступило 46 заявок от
индивидуальных участников и творческих
коллективов из 14 регионов России, а также из
Белоруссии, Армении и Казахстана. 13 февраля
2017 года завершился приём конкурсных
проектов, всего к участию в конкурсе принято
19 проектов. Итоговое заседание жюри прошло
6 марта 2017 года.
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1-е место. Сквер «Звездный городок». ООО «АС-Проект», Ижевск
Авторский коллектив: Стерхова Инна Георгиевна (ГАП), Плеханова
Елена Васильевна (ГАП), Худяков Алексей Михайлович (ГАП),
Акбарова Гульназ Хошимжоновна (инженер-конструктор), Фролова
Валерия Павловна (инженер-конструктор)

Мотивом к созданию
«ЗВЕЗДНОГО городка»
послужил расположенный
рядом Дворец Пионеров,
в котором размещена
обсерватория. Таким
образом, «Звездный
городок» не только
комфортное и
современное место для
отдыха, но и место для
просвещения, место,
которое вызывает интерес
к астрономии. Проектом
предлагается комплексное
развитие территории,
прилегающей к Дворцу
пионеров. Функционально
пространство может быть
наполнено спортивными,
научно-познавательными
объектами, дендропарком,

а также
трансформируемыми
площадками, которые
адаптируются под выбор
деятельности. Объемно-
планировочное решение
территории и отдельные
объекты «ЗВЕЗДНОГО
городка» подчинены теме
космоса — образ планет,
звездного неба,
космических кораблей.
Главная аллея
очертаниями напоминает
растекающееся молоко и
символизирует Млечный
путь. Встроенное в
покрытие освещение
напоминает фотографию
звёздного неба с
выдержкой на камере.
Этот элемент

одновременно обозначает
место сцены и является
его подсветкой.
Обтекаемая форма катка
заимствована с образа
ледяной карликовой
планеты Плутон и ее
спутника Харон.
Знаменитая шаровидная
ива на этой «планете» как
надежда на внеземную
жизнь. Ива по-прежнему
является ярким знаковым
элементом всей площадки.
В проекте максимально
сохранены посадки
деревьев как забота об
экологии и проявление
любви к родине —
маленьком кусочке нашей
планеты.
Страница проекта
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2-е место. Сквер «Беседка». «Архитектурное бюро «ХВОЯ», С.-Петербург
Авторский коллектив: Аксёнов Сергей Игоревич, Ростова Екатерина
Андреевна, Снежкин Георгий Сергеевич, Спиридонов Илья
Вадимович

Проектом предполагается
устройство округлой
площади в центре
территории, по периметру
которой располагается
крытая деревянная
галерея. Площадь
вымощена гранитной
брусчаткой. Пространство
между площадью и
улицами заполнено
зеленью — площадь
находится в парке. Все
существующие деревья
сохраняются, как снаружи,
так и внутри площади.
По периметру участка
также высаживаются
дополнительные деревья.
Галерея представляет
собой колоннаду
переменной ширины,

в которой расположена
различная уличная мебель:
гамаки, скамейки, качели,
детские площадки, столы
со стульями для игры в
шахматы и шашки,
спортивные снаряды.
В галерее каждый может
найти себе занятие по
вкусу. Поскольку галерея
открыта, она не мешает
потокам пешеходов —
можно свободно пересечь
площадь в любом
направлении по прямой, а
можно идти по кругу под
крышей, которая
защищает
прогуливающихся от
осадков. Конструкция
галереи выполнена из
дерева. В зависимости от

ширины галереи, колонны
стоят либо в один, либо в
два ряда. На колонны
опираются плоские
треугольные фермы. Вся
конструкция покрыта
мембранной
водонепроницаемой
кровлей. Конек всех ферм
расположен на одной
высоте, угол наклона
кровли также постоянен.
Из-за переменной ширины
плана и уклона рельефа
свес кровли (карниз) все
время оказывается на
разной высоте, что
придает силуэту галереи
яркий скульптурный
силуэт.

Страница проекта
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3-е место. Сквер Ордена Октябрьской революции. Авторский коллектив из Саратова
Авторский коллектив: Бурова Юлия Валентиновна (руководитель
проекта), Каляева Наталия Олеговна, Селиванов Алексей
Александрович

Основные пешеходные
связи сформированы
между объектами
притяжения на западе
(строящийся спортивный
комплекс, дворец детского
юношеского творчества,
набережная зодчего
Дудина) с объектами на
северо-востоке (детская
школа искусств,
монтажный техникум,
молодежный театр). Кроме
того, ул. Кирова не
предполагает пешеходного
наземного пересечения в
рассматриваемых
кварталах, поэтому также
очень важно комфортное
транзитное движение
вдоль улицы к объектам
торговли и подземным

переходам. Наконец,
новые строения
ЖК «Ривьера» требуют
второстепенных связей к
названным объектам
притяжения и формируют
диагональные
пересечения сквера.
Самым крупным по
размеру элементом сквера
становится площадь у
памятного знака «Орден
Октябрьской революции».
Проектом
предусматривается
пересадка 27-ми взрослых
деревьев ели колючей с
территории площади
вглубь сквера и в парк
(западней улицы
Милиционной). Это
позволит памятному знаку

вновь стать знаковой
доминантой перекрестка
улиц. Территорию
предполагается замостить
крупноформатной
бетонной плиткой. Также
проектом
предусматривается
устройство четырех
одинаковых
металлических навесов
над лестницами
подземных переходов на
ул. Кирова. Главным
композиционным ядром и
основной зоной
притяжения людей в
сквере становится
площадь с навесом.

Страница проекта
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Первый 14-этажный дом в г. Глазове, УАССР

Автор проекта: архитектор
Виктор Фёдорович Козлов, член
Союза архитекторов России, в
1970—1994 работал главным
архитектором проекта в
проектном институте
«Удмуртгражданпроект»
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Заводоуправление завода газовой аппаратуры, Воткинск, УАССР
Автор проекта: архитектор Виктор
Фёдорович Козлов, член Союза
архитекторов России, в 1970—1994 работал
главным архитектором проекта в
проектном институте
«Удмуртгражданпроект».
Проект 1970 г. Постройка 1980 г.

132 СОЦГОРОД / № 1. 2017 / Заводоуправление завода газовой аппаратуры, Воткинск, УАССР



Проект крематория для Ленинграда
Автор проекта: архитектор Александр Иванович
Гегелло (1891—1965). Проект 1930 г. Перспектива.

Источник:
Из творческого опыта : Возникновение и развитие
архитектурного замысла / А. И. Гегелло ; Институт
теории и истории архитектуры АСиА СССР. — Ленинград
: Государственное издательство литературы по
строительству, архитектуре и строительным
материалам, 1962. →

«Попыткой создания новой архитектурной формы на основе применения
современной железобетонной конструкции был один из промежуточных
вариантов моего проекта крематория для Ленинграда — тема, над
которой я работал почти двадцать лет. В этом проекте, разработанном
совместно с арх. Д. Л. Кричевским в 1930 г., крематорий был задуман мной
в виде своеобразного зигурата — уступчатого объема. Для более
свободного объемного решения траурного зала (зала для прощаний), без
лишних, загромождающих внутреннее пространство колонн и сохранения
уступов объема внутри, я применил оригинальную конструкцию каркаса
здания в виде двух пар параболических железобетонных арок, взаимно
пересекающихся в четырех точках. Арки эти служили главным
основанием для двух верхних уступов всего объема здания».
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Преимущества керамических блоков Porotherm
• Отличные теплоизоляционные свойства. Возможность
применения однослойной конструкции наружной стены (для
блоков толщиной 380—510 мм) без дополнительного утепления.
• Класс прочности М100—М150.
• Отличная паропроницаемость, стойкость к ультрафиолету,
кислотам и щелочам.
• Отличная звукоизоляция.
• Экологически чистый материал.
• Быстрота возведения стен (более чем 4 раза быстрее, чем
кладка из обычного кирпича).
• Не требует раствора в вертикальных швах благодаря
соединению «паз-гребень». Более чем в 4 раза уменьшается
расход раствора по сравнению с кладкой из обычного кирпича.
• Совместимость с различными видами отделочных материалов.
• Уменьшение расхода отделочных растворов (штукатурки, клея)
за счет получения ровной поверхности кладки.
Благодаря инновационным технологиям,
крупноформатные керамические блоки сегодня
— это экономичный кладочный материал
большого формата. В случае необходимости
работу с блоками облегчают захватные
отверстия. При транспортировке и обработке не
нужно специальных инструментов. Соединение
вертикальных швов в паз и гребень не требует
раствора, поэтому на кладку затрачивается на
15—20% меньше времени в сравнении с
обычной кладкой на растворе, расход же
раствора снижается примерно на 35%. Всё это
снижает влажность кладки, здание быстрее

просыхает и приобретает уровень термического
сопротивления, соответствующий
характеристикам продукции. Так можно просто
и эффективно снизить строительные и
эксплуатационные расходы. В дальнейшем
можно легко перестроить или надстроить
кирпичное здание без больших затрат.

Крупноформатные керамические блоки — это
новые возможности в комплексном
строительстве. Природные достоинства
керамического кирпича, экономичность и
высокотехнологичность строительного

процесса, универсальное применение как для
строительства наружных стен, так и для
возведения межкомнатных перегородок,
совместимость с различными видами
отделочных материалов — крупноформатные
блоки сочетают все эти качества, обладая
уникальными физическими характеристиками.

Крупноформатные блоки экологически
безопасны. Используя для строительства дома
крупноформатные керамические блоки, вы
создаете здоровую среду для благополучной
жизни.
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Гибкий подход
Строительный кирпич,
керамический камень или
крупноформатный керамический
блок — это минимальный
конструктивный элемент здания.
Благодаря разнообразию размеров
он особенно подходит для
создания различных
архитектурных форм и деталей.
Комплексная система кирпичной
кладки Porotherm позволяет
возводить здания по
индивидуальным проектам, т. е. со
свободной планировкой и
использованием современных
архитектурных форм: эркеров
неправильной формы,
дугообразных стен, стен с
расчленённой поверхностью,
башенок, полукруглых окон и
дверей и т.п. При этом никаких
затруднений не вызовут
перестройки, пристройки или
другие изменения.
Внешние стены
Наружные стены должны быть
прочными, обеспечивать
теплоизоляцию, защищать от влаги
и шума, а также от пожара.
Экономичным решением,
учитывающим затраты труда,
материалов и функциональность,
является наружная стена толщиной
от 380 до 510 мм из керамических
блоков Porotherm 38 или
Porotherm 51. Кроме того, мощная
наружная стена открывает
возможности для технически
безошибочных решений деталей,
как в области конструкций
перекрытий, дверных и оконных
перемычек, так и при прокладке
различных проводок.

Теплоизоляция
Чтобы экономно и вместе с тем
эффективно использовать
природные ресурсы нашей
планеты, нужно подходить к
сбережению энергии комплексно.
Решающим фактором оказываются
не теплоизоляционные свойства
отдельных компонентов, а
конечное потребление энергии во
всём здании. Поэтому, чтобы
предельно снизить затраты на
энергию, нужно не искать
отдельные строительные
материалы с максимально
показателем термического
сопротивления R, а рассматривать
«расход энергии на отопление»
всего здания.
Теплоизоляция в строительстве
подчиняется простому закону
физики: при определённой
толщине стен дальнейшее
утолщение не даёт эффективной
экономии энергии. На основании
этого закона существует
экологически и экономически
обоснованная связь между
затратами и пользой.
Что касается наружных стен, то
оптимальное соотношение затрат и
пользы достигается при кладке в
один ряд крупноформатных блоков
Porotherm толщиной 510 мм на
«тёплый» раствор с
теплоизоляционными свойствами.
Кроме правильного выбора
строительной концепции, большую
роль играет географическое
положение здания, площадь окон и
дверей и их качество, способ
проветривания помещения и т. п.

Строительство стен из блоков Porotherm

Поселок таунхаусов в Подмосковье «Домодедово Таун». Использованы керамические блоки Porotherm 51,
Porotherm 44, Porotherm 38, облицовочный кирпич Terca.
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Теплоёмкость
Способность кладки накоплять тепло создаёт
равномерный и естественный климат во
внутренних помещениях и в тёплое, и в
холодное время года. Летом стены из
керамических блоков Porotherm препятствуют
перегреву, а зимой — быстрому охлаждению.
Точно также кирпичные стены работают и при
постоянной смене дня и ночи. 
Диффузионные свойства
Чрезмерное содержание водяных паров в
воздухе при определённых обстоятельствах
может вызвать разрушение здания (появление
плесени и гниения). Естественная структура
кирпича обеспечивает выход чрезмерной
влажности из помещения наружу и наоборот,
если воздух слишком сухой — пропускает
влажность внутрь. Такая диффузия водяных
паров обеспечивает постоянство естественного
микроклимата в помещениях и комфорт в
вашем доме.
Звукоизоляция
Крупноформатные керамические блоки
Porotherm обеспечивают хорошую
звукоизоляцию, поэтому в большинстве случаев
не нужно дополнительных звукоизоляционных
материалов. Простые конструкции из блоков
Porotherm требуют минимум затрат материалов
и труда. Кроме того, кирпичные внутренние
стены, перегородки и перекрытия дома
поглощают внутренние шумы.
Способность пропускать пар, хорошие
звукоизоляционные свойства, высокое
термическое сопротивление, прочность и
теплоёмкость – вот основные характеристики
продукции, которые так важны для качества
жилья.
Не зря профессионалы рекомендуют выбирать
из всех строительных материалов именно
керамический кирпич!

POROTHERM 44 — лучший стеновой
материал в 2016 году
По результатам голосования проекта «Премия
FORUMHOUSE» керамический блок Porotherm 44
был выбран лучшим материалом для
строительства и занял первое место в
категории «Стеновые материалы» в номинации
«Выбор профессионалов». За Porotherm
проголосовали более 400 профессионалов
отрасли.
Керамический блок Porotherm 44 производится
концерном Wienerberger уже более 6 лет. За это
время он приобрел популярность и доверие как
у частных застройщиков, так и у
проектировщиков и девелоперов.
В большинстве регионов России Porotherm 44
можно использовать без дополнительного
утепления при условии отделки фасада
лицевым кирпичом.

Крупноформатный керамический поризованный блок Porotherm 44
применяется для возведения несущих внешних однослойных стен, не
требующих дополнительного утепления

Новые керамические блоки Porotherm Green Line (GL) для частного
домостроения по доступной цене

Компания «КИРПИЧЕВО» является
официальным представителем австрийского
концерна Wienerberger на территории
Удмуртской Республики.
Приобрести керамические блоки Porotherm в
Ижевске можно в магазине компании
«Кирпичево» по адресу:
Ижевск, ул. Удмуртская, д. 304, оф. 200
(Бизнес-центр «Аврора»).
+7 (3412) 790-320, 320-855.
info@kirpichevo.ru, avrora@kirpichevo.ru
Сайт: кирпичево.рф
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Группа компаний «Стена» работает
на рынке строительных услуг уже
более 12 лет, из которых последние
девять занимается производством
декоративных отделочных
материалов и систем утепления и
отделки фасадов с применением
новейших технологий.

Контакты:
• Овчинников Андрей
Станиславович, директор
as.stena18@mail.ru
• Стрюк Ольга Юрьевна,
руководитель направления
декоративно-отделочных работ
+7 912 758 9995
decor.stena@gmail.com
• Овчинникова Екатерина
Андреевна, отдел продаж
+7 919 906 5835
info.stena18@mail.ru
• Отдел проектирования:
arch_stena18@mail.ru

Отделы розничной торговли:
• Офис-салон, Ижевск, ул.
Удмуртская, 247, +7 (3412) 43-97-27.
• ТЦ «Гвоздь», Ижевск, ул.
Удмуртская, 304, 2 этаж, офис 305,
+7 (3412) 912-638.

Сайт: stena18.ru



АРХИТЕКТУРА
В ЛИТЕРАТУРЕ
И ЖИВОПИСИ
Достоевский Ф. М.

• Маленькие картинки
[фрагмент очерка].

• Графические вариации на темы
арок, башенок и стрельчатых окон
готических зданий

Максим Пайп. «Утро в Монако» (2016)



Черновики и записные книжки Федора Михайловича Достоевского
(1821—1881) составляют в РГБ фонд № 93, хранящийся в научно-
исследовательском отделе рукописей. В структуре рукописей
исследователи выделяют несколько основных типов графических
элементов: лица, дубовые листочки или крестоцвет, каллиграфия и
готика (графические вариации на темы арок, башенок и стрельчатых
окон готических зданий.

Наибольшее их число содержится в рукописях к роману «Бесы»).
«Пушкин, сочиняя, любил набрасывать пером профили и женские
ножки. Достоевский рисовал в рукописях готические соборы, — пишет
исследователь творчества Достоевского Игорь Волгин в книге „Родиться
в России“. — Оба его младших брата, Андрей и Николай, сделались
профессиональными архитекторами; старший брат, Михаил, как и он
сам, — военным инженером. Пристрастие к архитектуре останется
у Достоевского навсегда».

Достоевский имел диплом Главного инженерного училища, лучшего в
России учебного заведения военно-архитектурного профиля. Качество
учебных работ лично проверял великий князь Михаил, что еще более
повышало требовательность преподавателей. По свидетельству
однокашников, Достоевский, явно скучавший на лекциях по геодезии,
фортификации и математике, заметно оживлялся лишь на занятиях по
двум дисциплинам: курсе русской словесности и лекциях по истории
архитектуры.

В готических рисунках Достоевского мы можем узнать стреловидные
арки и витражи Кельнского, Миланского, Парижского соборов.
Готический стиль ассоциировался в его сознании с образом
совершенной красоты, воплощающей в себе добро и истину.
В готическом соборе Достоевский видел поэзию в камне, «как бы крик
всей вселенной», как говорит один из героев романа «Подросток».

Ф. М. Достоевский.
Графические вариации
на темы арок, башенок
и стрельчатых окон
готических зданий
Источник текста и иллюстраций:
Российская государственная библиотека
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Ф. М. Достоевский. Маленькие картинки [1873, фрагмент очерка]
Лето, каникулы; пыль и жар, жар и пыль.
Тяжело оставаться в городе. Все
разъехались. На днях принялся было за
перечитывание накопившихся в редакции
рукописей... Но о рукописях после, хотя о
них есть что сказать. Хочется воздуха,
воли, свободы; но вместо воздуха и
свободы бродишь один без цели по
засыпанным песком и известкой улицам
и чувствуешь себя как бы кем-то
обиженным — право, ощущение как будто
похожее. Известно, что половина горя
долой, лишь бы подыскать кого-нибудь
виноватого в нем перед вами, и тем
досаднее, если подыскать решительно
некого...

На днях переходил Невский проспект с
солнечной стороны на теневую. Известно,
что Невский проспект переходишь всегда
с осторожностью, не то мигом раздавят,
— лавируешь, присматриваешься,
улучаешь минуту, прежде чем пуститься в
опасный путь, и ждешь, чтобы хоть
капельку расчистилось от несущихся
один за другим, в два или три ряда,
экипажей. Зимой, за два, за три дня перед
рождеством например, переходить
особенно интересно: сильно рискуете,
особенно если белый морозный туман с
рассвета опустится на город, так что в
трех шагах едва различаешь прохожего.
Вот проскользнул кое-как мимо первых
рядов карет и извозчиков, несущихся в
сторону Полицейского моста, и
радуешься, что уже не боишься их; топот и
грохот и сиплые окрики кучеров остались
за вами, но, однако, и некогда радоваться:
вы только достигли середины опасного
перехода, а дальше — риск и полная
неизвестность. Вы быстро и тревожно
осматриваетесь и наскоро придумываете,

как бы проскользнуть и мимо второго
ряда экипажей, несущихся уже в сторону
Аничкова моста. Но чувствуете что и
думать уж некогда, и к тому же этот
адский туман: слышны лишь топот и
крики, а видно кругом лишь на сажень. И
вот вдруг внезапно раздаются из тумана
быстрые, частые, сильно
приближающиеся твердые звуки,
страшные и зловещие в эту минуту, очень
похожие на то, как если бы шесть или
семь человек сечками рубили в чане
капусту «Куда деваться? Вперед или
назад? Успею или нет?» И благо вам, что
остались, из тумана на расстоянии лишь
одного шагу от вас вдруг вырезывается
серая морда жарко дышащего рысака,
бешено несущегося со скоростию
железнодорожного курьерского поезда —
пена на удилах, дуга на отлете, вожжи
натянуты, а красивые сильные ноги с
каждым взмахом быстро, ровно и твердо
отмеривают по сажени. Один миг,
отчаянный окрик кучера, и — всё
мелькнуло и пролетело из тумана в туман,
и топот, и рубка, и крики — всё исчезло
опять, как видение. Подлинно
петербургское видение! Вы креститесь и,
уже почти презирая второй ряд экипажей,
так пугавший вас за минуту, быстро
достигаете желанного тротуара, еще весь
дрожа от перенесенного впечатления и —
странно — ощущая в то же время
неизвестно почему и какое-то от него
удовольствие, и вовсе не потому, что
избегли опасности, а именно потому, что
ей подвергались. Удовольствие
ретроградное, я не спорю, и к тому же в
наш век бесполезное, тем более что надо
бы было, напротив, протестовать, а не
ощущать удовольствие, ибо рысак в

Черновики и записные книжки Ф. М. Достоевского. РГБ.
Научно-исследовательский отдел рукописей. Фонд № 93.
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высшей степени не либерален,
напоминает гусара или кутящего купчика,
а стало быть, неравенство, нахальство,
la tyrannie и т. д. Знаю и не спорю, но
теперь я хочу лишь докончить. Итак, на
днях с привычною зимнею
осторожностию стал было я переходить
через Невский проспект и вдруг,
очнувшись от задумчивости, в удивлении
остановился на самой середине перехода:
никого-то нет, ни одного экипажа, хоть бы
какие-нибудь дребезжащие извозчичьи
дрожки! Место пусто сажен на пятьдесят в
обе стороны, хоть остановитесь
рассуждать с приятелем о русской
литературе — до того безопасно! Даже
обидно. Когда это бывало?
Пыль и жар, удивительные запахи,
взрытая мостовая и перестраивающиеся
дома. Всё больше отделывают фасады со
старого на новое, для шику, для
характеристики. Удивительна мне эта
архитектура нашего времени. Да и вообще
архитектура всего Петербурга
чрезвычайно характеристична и
оригинальна и всегда поражала меня,—
именно тем, что выражает всю его
бесхарактерность и безличность за всё
время существования. Характерного в
положительном смысле, своего
собственного, в нем разве только вот эти
деревянные, гнилые домишки, еще
уцелевшие даже на самых блестящих
улицах рядом с громаднейшими домами и
вдруг поражающие ваш взгляд словно
куча дров возле мраморного палаццо. Что
же касается до палаццов, то в них-то
именно и отражается вся
бесхарактерность идеи, вся
отрицательность сущности петербургского
периода, с самого начала его до конца. В
этом смысле нет такого города, как он, в
архитектурном смысле он отражение всех
архитектур в мире, всех периодов и мод;

всё постепенно заимствовано и всё
по-своему перековеркано. В этих зданиях,
как по книге, прочтете все наплывы всех
идей и идеек, правильно или внезапно
залетавших к нам из Европы и постепенно
нас одолевавших и полонивших. Вот
бесхарактерная архитектура церквей
прошлого столетия, вот жалкая копия в
римском стиле начала нашего столетия, а
вот и эпоха Возрождения и отысканный
будто бы архитектором Тоном в прошлое
царствование тип древнего византийского
стиля. Вот затем несколько зданий —
больниц, институтов и даже дворцов
первых и десятых годов нашего столетия,
— это стиль времени Наполеона Первого
— огромно, псевдовеличественно и скучно
до невероятности, что-то натянутое и
придуманное тогда нарочно, вместе с
пчелами на наполеоновской порфире, для
выражения величия вновь наступившей
тогда эпохи и неслыханной династии,
претендовавшей на бесконечность. Вот
потом дома, или почти дворцы, иных
наших дворянских фамилий, но гораздо
позднейшего времени. Это уж на манер
иных итальянских палаццо или не совсем
чистый французский стиль
дореволюционной эпохи. Но там, в
венецианских или римских палаццо,
отжили или еще отживают жизнь свою
целые поколения древних фамилий, одно
за другим, в течение столетий. У нас же
поставили наши палаццы всего только в
прошлое царствование, но тоже, кажется,
с претензией на столетия: слишком уж
крепким и ободрительным казался
установившийся тогдашний порядок
вещей, и в появлении этих палаццо как бы
выразилась вся вера в него: тоже века
собирались прожить. Пришлось, однако
же, всё это почти накануне Крымской
войны, а потом и освобождения
крестьян...

Черновики и записные книжки Ф. М. Достоевского. РГБ. Научно-исследовательский отдел
рукописей. Фонд № 93.
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Мне очень грустно будет, если
когда-нибудь на этих палаццах
прочту вывеску трактира с
увеселительным садом или
французского отеля для
приезжающих. И, наконец, вот
архитектура современной,
огромной гостиницы — это уже
деловитость, американизм,
сотни нумеров, огромное
промышленное предприятие:
тотчас же видно, что и у нас
явились железные дороги и
мы вдруг очутились деловыми
людьми. А теперь, теперь...
право, не знаешь, как и
определить теперешнюю нашу
архитектуру. Тут какая-то
безалаберщина, совершенно,
впрочем, соответствующая
безалаберности настоящей
минуты. Это множество
чрезвычайно высоких (первое
дело высоких) домов под
жильцов, чрезвычайно,
говорят, тонкостенных и скупо
выстроенных, с изумительною
архитектурою фасадов: тут и
Растрелли, тут и позднейшее
рококо, дожевские балконы и
окна, непременно оль-де-бёфы
и непременно пять этажей, и
всё это в одном и том же
фасаде. «Дожевское-то окно
ты мне, братец, поставь
неотменно, потому чем я хуже
какого-нибудь ихнего
голоштанного дожа; ну а
пять-то этажей ты мне все-таки
выведи жильцов пускать; окно
окном, а этажи чтобы этажами;
не могу же я из-за игрушек
всего нашего капиталу
решиться». <...>

Черновики и записные книжки Ф. М. Достоевского. РГБ. Научно-исследовательский отдел рукописей. Фонд № 93.

Больше фотографий рукописей Достоевского см. в альбоме РГБ на flickr.
Полный текст очерка Достоевского «Маленькие картинки» читайте в
Собрании сочинений в 15 томах, том 12 (Ленинград : Наука, 1988—1996).
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БИБЛИО-
ГРАФИЯ
Материалы электронной
библиотеки портала Технэ

Максим Пайп. «Солнечный Рио» (2016)



Электронная библиотека портала Технэ
Факсимильные сканы изданий об архитектуре, проектировании, дизайне, графике в форматах pdf и djvu

tehne.com/library

Из творческого опыта :
Возникновение и развитие
архитектурного замысла / А. И.
Гегелло ; Институт теории и истории
архитектуры АСиА СССР. —
Ленинград : Государственное
издательство литературы по
строительству, архитектуре и
строительным материалам, 1962. —
376 с., ил. →

Новая Москва. Площади и
магистрали / И. Романовский. —
Москва : Московский рабочий, 1938.
— 195 с., ил. →

Вещь = Gegenstand = Objet :
Международное обозрение
современного искусства =
Internationale Rundschau der Kunst
der Gegenwart = Revue
internationale de l'art moderne /
Под редакцией Эл Лисицкого и
Ильи Эренбурга. — Берлин, 1922. →
• № 1–2. — Март–апрель 1922. — 32 с.
• № 3. — Май 1922. — 24 с.

Градостроительство / члены-
корреспонденты Академии
архитектуры СССР А. В. Бунин,
Л. А. Ильин, Н. Х. Поляков,
В. А. Шквариков ; под редакцией
В. Шкварикова. — Москва :
Издательство Академии
архитектуры СССР, 1945. — 327 с., ил.
→

Цветоведение : Пособие для
химиков, физиков,
естествоиспытателей, врачей,
физиологов, психологов,
колористов, цветовых техников,
печатников, керамиков,
красильщиков, ткачей, художников,
кустарей, живописцев плакатов,
рисовальщиков узоров, модистов /
Вильгельм Оствальд ; Перевод
З. О. Мильмана, под редакцией и с
предисловием С. В. Кравкова,
преподавателя Высших
художественно-технических
мастерских в Москве. — Москва ;
Ленинград : Акционерное общество
„Промиздат“, 1926. — 204 с., ил. →

Социалистическая реконструкция
южного берега Крыма : Материалы
районной планировки ЮБК /
Комитет по планировке южного
берега Крыма при СНК Крым. АССР.
— Симферополь : Государственное
издательство Крым. АССР, 1935. —
583 с., ил. →

В электронной библиотеке доступны для свободного скачивания на условиях добросоветсного использования (fair use) факсимильные сканы
специализированных изданий. Источники формирования библиотеки: Удмуртское региональное отделение Союза архитекторов России, РГБ, РНБ и
другие российские библиотеки; библиотеки Стэнфордского и Принстонского университетов и др. электронные коллекции организаций и частных лиц.
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Проект восстановления города
Истры / А. В. Щусев. — Москва :
Издательство Академии
архитектуры СССР, 1946. — 59 с., ил.
— (Восстановление городов СССР).
→

Реконструкция городов СССР.
1933—1937 : В 2-х томах / Госплан
СССР. — Москва : Издательство
Стандартизация и рационализация,
1933. →

Новые жилые дома / П. А. Володин.
— Москва : Государственное
издательство литературы по
строительству и архитектуре, 1952.
— 87 с., ил. →

Дворец Советов. Материалы
конкурса 1957—1959 гг. / Академия
строительства и архитектуры СССР,
Институт теории и истории
архитектуры и строительной
техники. — Москва :
Государственное издательство
литературы по строительству,
архитектуре и строительной
технике, 1961. — 207 с., ил. →

Реконструкция курорта
Сочи—Мацеста : Отчет комиссии /
Правительственная комиссия по
приему важнейших объектов
строительства курорта
Сочи—Мацеста, произведенного в
1934—1935 гг. уполномоченным ЦИК
Союза ССР в Сочинском районе. —
Москва, 1936. — XXIII, 165 с., ил. →

Путеводитель по Ленинграду. —
Ленинград : Издательство
Леноблисполкома и Ленсовета, 1937.
— 420, 80 с., ил. →

Города будущего и организация
социалистического быта /
Л. М. Сабсович ; Всесоюзная
ассоциация работников науки и
техники содействия
социалистическому строительству
(ВАРНИТСО). — Москва :
Государственное техническое
издательство, 1929. — 64 с. →

„Большая Москва“ / Составил проф.
С. С. Шестаков под редакцией
Ф. Я. Лаврова. — Москва : Издание
М. К. Х., 1925. — 41 с., ил. —
(Популярная библиотека по
коммунальным вопросам. Серия І.
Выпуск X). →

Москва. Сборник статей по
социалистической реконструкции
пролетарской столицы / Под общей
редакцией и с предисловием
Я. Брезановского. — Москва :
Издательство Мособлисполкома,
1932. — 160 с., ил. →
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ФОТО-
РЕПОРТАЖ
Томас Хэммонд: архив из почти
трёх тысяч фотографий
фотографий Советского Союза
(1950—70-е).

Архив выложен в свободный
доступ Центром изучения России,
Восточной Европы и Евразии
(CREES) Виргинского университета

Максим Пайп. «Монако тоскует по русским туристам» (2016)



Томас Хэммонд: архив фотографий Советского Союза (1950—70)
Центр изучения России, Восточной Европы и
Евразии (Center for Russian and East European
Studies — CREES) Виргинского университета
выложил в свободный доступ архив из почти
трёх тысяч фотографий, сделанных в Советском
Союзе в 1950—70-х годах.

Автор фотографий — историк, профессор
Виргинского университета, специалист по
истории России и СССР Томас Хаммонд
(Thomas Taylor Hammond, 1920—1993),
основатель и директор CREES в 1960-е.

Хаммонд много раз посещал Советский Союз.
В сотрудничестве со специалистами МГУ он
брал интервью у людей самых разных сфер
деятельности. За время поездок он сделал
большое количество фотографий, которые
затем использовал в своих лекциях и статьях: в
сентябре 1959 года в National Geographic
Magazine вышел его материал «Взгляд очевидца
на Советский Союз» ("A Firsthand Look at the
Soviet Union"), а в марте 1966-го — статья
«Американец в Москве» ("An American in
Moscow").

В архиве Томаса Хаммонда в Виргинском
университете содержится 32 тысячи единиц
хранения, среди которых имеются рукописи,
фотографии, письма, заметки, статьи, семейные
документы и др., покрывающие временной
промежуток с 1929 по 1992 годы.

Ниже мы публикуем небольшую подборку
фотографий из путешествий Хаммонда по СССР.
Более подробное исследование на данную тему
будет размещено в ближайшее время на
портале Технэ.

147 СОЦГОРОД / № 1. 2017 / Томас Хэммонд: архив фотографий Советского Союза (1950—70)

1/381/35

Фото из архивной папки «MA109 Moscow 1964». Часть 1 Фото из архивной папки «MA109 Moscow 1964». Часть 2
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