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• Союз советских архитекторов приступает к изданию собствен
ноrо nечатноrо орrана в пору, когда вся советская архитектура пе. 

реживает процесс (лубокой внутренней перестройки. Начало этой 
nере'стройки было nоложено историческими решениями партии,- по
становnениями npownoroднero июньского - nлену'ма uк. принятыми no 
докладу Л. м. Кагановича, о соц•алистичесно'й ре1<онструнции городов 
и реwе~нем ЦI< от 23 апреля 1932 r. о лмтературко-художественных 
организациях. Сущность этой· перестройки, основное содержание 
сегодняwнеrо дня в жизни нawero архитектурного фронта- борьба 
за п-олн·оценную с-оветскую архитектуру, способную от
ветить rнгантсйим требованиям эпохи и создать произведения, достой
ные ЭТОЙ ЭПОХИ,' 

Сове,сн811 архит,нтура создала на протяжении всего рекон
структивного периода немало выдающихся сооружениА, многие из ко
торых прочно войдут в архитектурную историю нawero времени как 
яркие образчики советской архитектурноi1 мысnи. Однако,- и это 
надо nризНать совершенно отчетли во, - средний уровень нашей архи
тектурноА практики оставался до сих пор весьма низким и находился 
в резком несоответствии с качественными требованиями социали.сти
ческоrо строительства. Это явное от с та в а н и е н а ш е Н а р х и
те Н: Туры привело~ к значительному ноличеству низкокачественных, 
штамnоеаных nосТроек, подчас вовсе лишенных какого бы то ни 
было архитектурного лица. 

Самым вредным проявлением отставания наwей архитектуры и 
служит этот псе в д о-а·р хите н т ур н ы й n р им и т и в "домов-норо
бокн, вытеснивши~ в очень большом числе случаев даже намеки tt:a 
творческий nод.•011 к архитектурному заданию. 

Поэтому nервеАwей задачей, nеред которой оказалась советска• 
арх_итектура в моме·Нт св·ое"й Творческой перестройки, явилось n ре
о А олени е это r о к о роб очно r о w т а·м n а, пос:rановка во весь 
рост nробпе·мы с о ц и апис т и чес к о г о к а чес тв а наше й арх и
те кт урн о А. пр од у к ц и и, - проблемы идейно-художес,еенноrо со
держания архитектурной работы. 

Творческая деАтельность Союза советских архитекторов и вся 
литературно-научная и ·публицистическая работа его органа- журнала 
11А Р хите кт ура CCCPt1 :.... должна nроходмть под знаком этой борь
бы, борьбы за полноценную советсную архитектуру. 

Нет никакого сомнения в том1 что в значительной мере архитек
турный "коробочный" брак обязан своим обилием ложно понятым тре• 
бованиям экономии и дешевизны в строительстве. Но he приходится 
отрицать также и тоrо1 что большую роль сыграл эдесь и определен• 
ный архитектурный "принцип'', - свреrо рода художественный ннги · 
лизм, - диктовавший проектировщикам отказ от всяк~х элементов 
художественной выразительности и сводиеwий все архитектурное 
задание к сумме "техн"'ко•функционаnьных.11 условиА. 

Низ кий уровень худ о жест венной к ул ь туры в на
wей архиrектурноli практике, в нawei! архитектурной wнопе - вот что 
явилось прямым следствием подобных установок и вот что требует 
теперь настойчивого, упорного преодопения1 настойчивой борьбы за 
искусство архитектуры! 

На путях - этой борьбы советская архитентура должна реwительно 
о т в ер r ну t ь форм ал и с,- и чес кие рецепты архитектурного 
творчества и формальный подход н своим задачам. Архитектурному 
формапизму,-во всех его мноrочлсленных разновидностях,- надо 
противопос·тавить стJ)емпе"ие к глубок.ому и- ясному выражению, -
арх.итектурными средствами, в архитектурных образах. - всего гро
мадного содержания наwей зпо~и. Но в о е с о ц н аль но е с о n ер
ж ан и е, лежащее в основе каждого советского сооружения, должно 
диктовать архитектору как соответствующую технико-экономическую 
организацию здания, его планировку и внутреннее устройс,тео1 так и 
его архитектурно-художественное реwе·ние. 

В борьбе эа творческий рост советской архитектуры rромадное 
,значение nриобр~тllет n роб пе м а кр и т и чес к о r о у с в о е н и я 
а Р хи т е кт Урн o -r о и а след ст в а npownoro. Анализ нашей архи
тентурноА практики показывает, что игнорирование или же неnра
,вильна• nоста:новflа этой проблемы явилась одним из факторов, ме
wавwих полнокровному творческому развитию советской архитектуры. 

Углубленное изучение и кр и т и чес к о е исп о ль зов ан и е 
нул ь турно r о наследства на основе указаний Маркса, 
Лен ин а и Ст ал и н а должно привести к творческому обогащению 
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советской ·архитектуры, содедствовать е~ j!ВИ);К.~ни.ю. ~П&./!&J,!, н новому 
социалистическому содержанию, к новоN!У 1 с·о,ци~иетич~с~о~-У стилю. 

· Поэтому советская архитектура-до'лжна Р.ешительно nротиво, 
стоять всяким поnЬlткам, под фл3:.гQм "П1?.Рб~tfмЬl '"'н).qЛёД'сТВа"; \вер~уть 
нашу ар_хитектуру ~а исхоженные дqроrи .бу~,жуазной ,энлект.мки, без, 
жизненного реставраторства старшх исторических ртилв~ - nоnыткам 
привить нaweq архитектурной практике· вместо живого 'идейно-содер
жательного творчества мертвенн.ые им.итацi(и старины, - бутащорские 
подделки "под античность'\ 11('1ОД ренесsанс11 и т. п: G такого рода ~· = nони~,1ан>1ем nробл~мы ,на.с1.1едства наш журнал -будет вести не,стоАчи• 

, ву1Р ,борьбу, Н<! ,nодража~ельные. стилизации и не эклек;тическая м е• 
ша ·ни на• .. и~ ,с, т и-лей,- а глуб,с;,кое усвоение еыра(!отанных старой 
ар~иtектуро!),: комn9зицио11иых Qредств и npи11u0иnoe для выражения 

L 

" 
. 

c.oв&p\JJ&.HHC!. н_оеоr9 сqциа~ьноrо, содеli)t(ания, для создания nолещ1ен' 
~ы.х, ар,хиrектур_1;1_ых ,о(!ра11ов, - вот _какой_ смысл ·и какие форм}'>' 89Л
жно1 И(!lеТь. ис,щ,ль~ование ценностей прошлого в с9ветском архитек
турном 7врр_чест9е.. • • _ . - • • __ , • 

0 -. rр_о!'адн_о,. значение для- качественного. подъема наwей -ар-хитек-

. ;, турной, nрак~ики будет иметь n ере стр о и к а с а м ы х метод о з 
: р а.бот 1?1 а~р ~~ те кт о р а и, больше то ~-0 1 -с а м о ~.о~ • •Т И(f.1 ~ 
архитектор а: в этом смыс.пе . особенно. важиа. л.и.к в и.да.ц.и.я. 
раары-ва межд~ ,nро,ектиро_ванием и ст.роитал~с_т.врr,,, 
Этот . вреднейший разрыв, обрекавший .арх~тек~:ора на иабинет119е, 
бумащное творчество, делал его фаити ч01ски · нео'Теетственны"' · за 
ар~итектурное качество реальноrр сооружения. Оторванность архи
тектора"nроектировщика от строительства способствовала низкому 
уро~ню выполнения строительных работ, плохой отделке здания1 низ-

• J 
; 

э • -

кой 1<ультуре -дета)lе_й •. Советgии.~ архктекто,р до.лжен обл!!дать такими 
~р,ацами и. о~яэанност.~.м и, .которые наделяl!_и бы er.o от f!;e, с r в е-н
н о с т:ь \О , ~_а(!! р. х,и т ~к ТУ,•Р, У, реал ь н o•_ro . с о ору жен и я, а не 
т_о л -~ к о . з а n. р 11 е,к т. , др-,\"ТЕ\КТОР , должен- уч~ствовать вq всем про
цессе СЧ!О,ИfljЛ!>_С.,'!~ , о,; ~Р-~Р;r)!Па К RР.Q'!К;!ИрованИ!() 1\9."Сдачи r.ото-
•В!)Й .QОСТ:j)рйки . .,А;Р, >, и т ~кт о р - на .l' е с а!(' - таков оди~ из лоаун , 

t rов,; э~ ,!{О.ТОРЫ~ бУА~Т... б9рq,;~СЯ'"1Н~J11 ЖУР!t"l!Л-. . 
- J -~ 1 " G_оц~сVJИС!Ичес,коf!_ стр~н,Jе_рьст_во., .в!1двиrает пеР,едi архитtктором 
ряд совершенно новых ответстееннеиwих заданий •и е то же время 
предоставляет архитектурному творчеству такие возможности и про

сторы, каких !'8 знала ни одна эпоха архитектурной истории. 
Борясь за -гворческиА рост советской архитектуры, за всесто

роннее раэви,ие ее художественных возможностей, мы в то же время 
не должны ни в какой степени ОС,!1.абпять внимание к вопросам тех
н и к о-к о н с т р у н т и в н о й в сэ о р у ж е н н о ст и а р х и те кт о р а. 
То'лько архитектор1 расnолаrающий всеми наиболее высокими достн~ 
жениями и методами современной строительной техники, в состоянии 
ответить требования'!', nредъяв11яемым социалистическим строитель• 
ством, и добиться высокого уровня архиrектурноrо качества своих 
произведений. 

Архитектура каnит11,листическоrо мира переживает сейчас глу
бокий внутренний кризис, захвативший все решительно течения и 
группировки архитектурных сил во всех странах. На фоне резкого 
свертывани11 и прекращения строительной деятельности расцветают 
всяческие реакционные те_чения, зовущие назад, к реставрации ста" 
рых 11национальных11 стилей. Эти национал-стилизаторские тенденции 
получают поддержку со стороны фашистских сил. В фашистской Гер• 
мани." эта архитектурная реакция становится частью nравитеnьствен
ной nроrраммы · и сопровождает·оА усиленным внедрением .,~ацнонапь
ноrо духа" в архитектуру. 

в этих условиях ми ров ой р е зон ан с с о в е т с к о r о арх и
т·е кт у р и о r о тв о р чес тв а приобретает особенно значительное 
и яркое звучание. Учет этого международного значения советской 
архитектуры, укреnnение ее связей с передовыми революционными 
течениями архитектурной мысли Запада должны составить одну из 
важных зэдач орган$ Союза советсних архитекторов. 

Громцные творческие задачи, стоящие перед нашей архитекту• 
рой, . требуют широкого и активного соревнования отдельных творче
ских течений советского архитектурного фро11та. Это соревнование 
должно иметь своей целью соэдание в различных отраслях наwей 
строительной деятельности таких архитектурных образцов, которые 
наиболее полно отвечая технико-утилитарным и бытовым требованиям, 
предъявляемы/,\ к тому или иному сооружению, в то же время даваnи 
бы архитектурное выражение нашей эпохи. Советская архитектура 
должна стремиться в своих стилевых исканиях к реалист tt чес к им 
нач а па м,-к ясност~i четкости своих образов, их леrкоА чи,:аемо
сти и доступности массоцому восприятию. 
· Страницы нашего журнала, - о р r а н а б о р ь бы з а с о ц и а
л ист и ч е·с к у ю а р,х и те к тур у,- будут посвящены всестороннему 
освещению и критике творческих исканий, nрактики1 творческого со
ревнования и обмена оnыто'! отдельных течений, коллективов и масте• 
ров советского архитектурного фронта. 
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Постановление Совета строительства Дворца советов об избра
нии за основу проекта арх. Б. М. Иофана завершает важнейший этап 
творческой работы над проектом едання, которое призвано стать 
веnt4Чайwнм архитектурным nан.ятником наwеА эпохи. От бопьwоrо 
мвжµународного конкурса 1932 года до последних заказных nроек
тое, - все эти стадии. через которые прошло .проектирование Двоnца, 
прежде чем Совет строительства остановился на определенном про• 
екте, - представляли собою небывалое по своему размаху творческое 
соревнование различных течений архитекТурной мысли отдельных 
мастеров и архитектурных коnлекrивов. 

Значение nроектноА работы, проделанной на всех атих этаnахt 
nоис1ине огромно и выходит далеко за предельl задач, связанных 
с самим Дворцом советов. Не будет преувеличением сказать, что со• 
ревнование архитекторов по проекту Дворца явилось в полном смысле 
слова поворотным пунктом в развитии всей советской архитектуры. 

Не случаЯно поэтому, что период интенсивной работы советской 
архитектуры над проектированием Дворца явился в то же время пе• 
риодом уг•убленной творческой перестройки всего фронта советско~\ 
архитектуры. В этом смысле историческую роль сыграло постановле
ние Совета строительства no открыто"у конкурсу 1932 г., давшее 
сильнейши~ толчен для творческой самопроверки советской архитек
туры и для ее творческого nеревооруженнР. 

Последовавшие за открытым конкурсом стадии дальнейшего 
соревнования · отдельных проектов показали уже значительно большее 
приближение К требования(!f, поставленным проектным заданием. 
И наконец nроент Дворца советов, принятым за основу, соединяет 
в себе целый ряд таких качеств, ноторые· соответствуют идеям, поло
женным в основу Дворца советов как архитектурной темы. 

Сопоставляя этот проект' с другими раоотами, одновременно 
представленными Сове1у строительства, можно отчетливо )СТанови.ть, 

" что в большеА части этюс"nосnедних, - при бесспорно высон:ом уровне 
мастерствц1 -:- моменты чисто формаnьного порядна донинироваnи наА 
идеАным содержанием задания, заглушая в сипу этого самыА . образ 
ДворLщ как памятника эпохи. Проект, nринятыА за основу, сумел вы
двинуть и nодчерннуть архитекТ)рными средствами именно эту сторону 
депа.. Сумел подчинить чисто формальные приемы ясноА и впечатля
ющей характеристике идейного стержня всей темь,. 

Проект, nринять,й за основу, прежде вс~го удачно разрешиn 
наиr олее трудную аохитектурную задачу: придать зданию ярко под
чеокнутую высотность и в то же вре~я решить его единым о6ъемом: 
Как известно. Совет строительства в резУльтато открытого конкурса 
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1 
высказался против размещения отдеnьных частей Дворца в разных 
зданиях н даn указание проектировать Дворец в виде е.циноrо соору
жения. В то же время постановление Совета отмечало желательность 
смелых высотных решений. Провкт, nринятыА за основу, удачно отве
чает этому двойному требованию. В то время нак большинство nроек
тоз1 соСр'едоrОчивая есе составные части Дворца в одном сооружении, 
добиваются эффек~а ·высотности при nомощ• особо выделяемого эле-

- мента (башни), - проект арх. Иофана придает высотную трактовку 
самому основному объему, которы" является в то же время ед'.1ным 
объемом, охватырающим все сооружение. 

В этоА основной особенности данноrо tipqeнт~ - в сочетании 
единого объема с ярко выраженным веотикальЧым характером всего 
сооружения, - сказалась большая простота архитектурн.ого решення·,
nростота, которая в то же время несет в себе большую змоцнональ• 
ную выразительность. 

. ц,мьность архитектурного облина Дворца советов выраэнтеnьно 
подчеркивается поrнчески ясным и художественно оправданным со• 

подчинением отдельных элементов вf1утр'и единого объема здания. 
БольшоА зм Дворца, представляющий собою по заданию основную 
и ~г-лаsну·ю часть сооруженк'я1 четко акцентирован и вь~делен, в то 
же время нв выnадщ, из всеrо комплекса и 1<е обособляясь от него. 

Тврритория Дворца советов требовала от nроектнровщина реше
ния боnьшнх \1 сложнs,х о<удожест,аенных зада'!; Из ~их oд~oil из .самых 

ПРОЕI\}' .LblpPUЛ СОВЕТОВ / 
'Р,С,С.Р. ! 

ГEНEP:fb'tibllil П,WI 
H t~ I --~=-

l' 

' 
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nроем:т· арх, 6, М\ Иоф,ама 

Персnо11;т11ва г.111вкоrо входа 

te Palals des Sovlo\s 
proJel do в~ М" J.,olh.qe, archHeote 
PerspecЩ de l'ent"e pnnclp•i• 

nе,сnехтква 
РеnресЩ 

сложных являnась проблема сочетания новых мощных ·форм Дgорца
советов с памяrником староrо московского зодчества- Ирем11ем. 
АвтоJ>:.nроекта решил эту задачу на основе х)'дожественноrо противо
поставления моноnмтного объема Дворца с его ярко подчеркнутой 
монументальностью и высотностью, - живописному и горизонтально
развернутому номnлеасу Кремля. 

Постановление Совета стромтельства, ,nринимая за основу проект 
арх. Иофана, одновременно ставит новое серьезне~шее задание: 
увенчать здание Дворца громадноil статуей Ленина, притом не только 
увенчать, но гак решить весь комn11екс1 чтобы,. Дворец являлся nьеде
стаоом для гигантскоil скульптуры, Это задание ; а также РЯД СIQль
wих н сложнейших вопросов, саяэЦ.нных· с дальнейшим nроектиооеа• 
ннем, в частности - с различными ~лементами в.нутреннеrо оформле. 
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ния Дворца, организации площади вокруг Дворца, с решением целоrо 
ряда технических проблем строитеnьст,ва, - все это должно составить 
предмет напряженной творче:сжод работы ближаllшеrо времени. 

Принятием определенного проекта за основу вакончился наибо
лее ответственный этап nроект,фов.ания.• Сромадная сложность зада
ния, no своему содержанию <и масштабам не имеющего прецедентов 
в мировой архитектуре, обусловила то обстоятельство. что целый ряд 
отдельных вопросов, связанt<1,1х•с проектом, еще требует дальнеАшеА 
разработки. Дворец совето"Рбудет · строиться всеА советском общест
венностью, миллионами трудящихся, {. есеА наwей социалистн.чесноЯ 
страной. Допr сов<етских а'рхитект,урных сип- продол
жить начатое ими активное ·творческое~ уuастие1 в этом строительстве, 
популяризовать идею •А· пр51ект• Дворца сред.и Ш!jрочайших м~сс,. вы
двигать ОТДеЛЬНЫе_>nрВДЛОЖ'&НИЯ И МЫСf'Н ПО_ раЗНОСТ,9РОННИМ вопросам, 
стоящим перед npoeRTИPGBЩ~k~f.lи И СТ!!$)ИТ8ЛЯМИ, •• 

Соору;:«енне ·;Деорца 'СОВеТ!>В'ДОJIЖКО СТЗТЬ~ГОр~~СТ~!О .СОl!,еТСКОЙ 
архитектуры, и вместе с тем. - rордост-ью всего соцнали~t;:тИ'Чесttоrо 
строительства, великим памятником ве11икой эпохи, - эпохи борьбы за 
освоGождение трудящегося человечества. 
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рu,ер,11,11.~ощм.0011 как ма nлощадм Дsорц1t со,о, 

101, та.к м ма оедущм,с к Д1opiur 001ото1 npoonoк, 
та,х м м~а. Моск•а-роме. 

Пocтa.N&tl\'" IJ0A,)llfM80T do111oшoll 8&11 на. .... 

сот·у око,~о 1~ 1,1 "А oyщoaтoy1Qtцolt n11ощц1о,о м 

тем OINlolM ота,мт д,ороц COIOT08 1 AOW.IC"'',IP)'IO

щoa 11о•ожоммо 1tад Kpewnoм м омружаю.,.е~'I 

11аот1,11О Nooкsw, 

Бо111ошоll: au ммоот 1epyrAy10 форму, ко,о• 
pu А••т ооаможност1, р~•wестмт1о м•мбо111ошосt 

МО"М.'1001'80 ,11,0,11.eR I HII.Ml(l)AT'lfl.lHUOM от мост 11ре4 

a•И,\\ll)'M II P'i\COT0"Ml414.' 
Э•rР)'Э14А ,ал npoиatOAIITO" О МООМ:0811,КМХ 

уроамо11 , fll)M'tO IW OTA0.1111,MWO rpynnw м11.ap11.•111110TCJII 

мрат•,1щммм paд118J\t,MЬ1 flll 1t 1tyтll"IK м: оаокм моста_., 

отм OTJl,O!'l•мwe nутм A•IOT M814NOM1oщoo·r КО8М"100Т80 
IIIOp.oj! ме, Kf.ЖAW,\1 OTA0'1).MWfl •t,IXOA, 

Верхмое еомощемко мад нуоопои, Oa11кott1>1 

м n•cщa,.t1-. соОО:ща1етс11 о мюмммwм nо"ещем1111 111м 

ск•о*""'•" nкфтьм. 
м-..wА DRI\ l'P-tA148tM•'leH AMI раС\от-w OW&• 

до,, сммфомм'lесt114Х 0КОМ1'.ОРТоа, noмu.11, театр&111а.• 
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,oro обоnуж'Ма~ммn. В nосn•Ам•м •русо, м-.д 
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оnоцмм11омо от•о~смкоrо Al\11 нмх сомТсРа, nPo,. 
стрtЧ'стао мотороrо орrам,~3оаамо момумомr-•• 

мо• aP11:м.'fflK-Т"P1t Olt комnо.1мч,111оlt оnу>м;ащеА к~ам 0-0,-1,wмw. ~у~о110~, а1.nроомfмl)оаако 11омощеммо 
' •• ' 

1 
,..111 na,iopaм1,11 Oi«JtClp•, са•ае.мноо с ООО't'НСl1О1111мм 

А•• pa.lWOЩOIHIII м~т n.,..11N;AM)'lril8, a.w. М """ no• -. . 
A•li'II "" ~то место момцорт-моА оотрцw 14 о♦орм• • м Ail)'f14MM 11оwощекмАмм ~•орца соtотоо rpynne.мм 

э~ ОW.р)'ЖОК 8\ICOMOII мono1tм2,1,oll М ,.. .. АО• 

•о.111омо a)l~"114f&Jl\oMoA •wоото аокрwт i:iap •0.011,011• 
11,ом •ращом1111, n.11i•1o1•~м,•, reoмetp)lчocкa,n форма 
му11011а 01$осnо.._14,аот 1,~кроко, fnрмwомом~• от•м• 

А~Р'fМЫХ 3JIOM&lt1'08 М АА8Т одмо "' акокомных 
решенмll • отмоwеммм коам'4ост•• аатра.._111,аемwх 

Мато!)ка.110, м npoo1'oтw ,wаопмемм111. Пе!)екр.атм, 

0011\oworo 81\Аа • от"оwо1о11414 аw.уо.тмкк раос11к-тамо 

1t:11 ма1tсмм•1111ноо 111о r11ощО1tмо ~•ума tf 11рмб11м ~о-
1t)lе.111 ,t кq,•••"'-1ilolt1'aм aayкonorAoщo1011t ме.к 8 #4.)'· 

ДMTOl)KIIX ... OTICJ)WTOW IIOSД)')IO. э,о nopoкpwrмo 
сос,омт ма эауко11оr.11оща~ощм• ооя:оо•, расо!fктак• 

мых· м• маком1r~1•••мое '3fl.'\Opжat1мo 1о1 nсr.11ощекмо 
оаум•м 11рксf1000С1.11еммw.х кр,~с д.1111 "POf\)'CK& отра-
111С8н'14оrо oaa'faf тatt м .ц111t, уотамо,мм , мм.х о~ото
ц,от-м.оА 81181(.Тpмttoottoll a11n111pa,yp'lit /11114 nрямоrо 

CSWC'fpoXO,\M"8X ,111о1фrо•. Паморама расnоаожома ма 
•-.~сот• 100 ... о l(Oll~ЦO&OFO 00 Сlа11кома OTlolPW• 

ая.t0то11 1111о1рскмо 11орсn,ктм,w м• Мое"'>' м ее 
оwростмоотм. 

в OIC)'ll\onТ)'1)MOM офсрмtlеNм~ Дsорца COIC!:• 
то• rop0Jt1>0$»м, Оаро11,еф11 м.к: 11 rpynnaмм фwryp 

б)'А,ОТ oтpa)lfflMO м1111..,.о рабо11оrо ро10,11,сщ11онмоrо 

л,a"~Olt)lf!; Ом...,АСiра.сма.• Pe•o11ioЦJ1111 м ,аоха отром• 

ТО.11\оёТt& СОЦ)181111-а, 
По nроокту sр.амм.о 110M'l81tOOb Of')'l!lloofyl)MOЛ 

ф~rypOli•l!COIIOOOOM Dbl001'0D 18 ... , 11.10(11)-,ка.оЩо~ 
qоо11обождонмО,о npo11on1p11•. По 11ooтaмo•..i'e ti14t0 
Со1ота стром.rо~.ьот,а #А•м.ко l!удот 11ооr111а•~омс 

,_,а"томо~ (.ао а.О-75 м) фм.rуроА Ломмtfа,. 11ом 
А•етс11 110 тоnыtо мскумемта•~нс, aotfJlaonoммo 

адамм1t, мс к. армое"111деоАОn1'8еское ссiе.щомме 
aCero ссоруж1ммn. 



l'EKO II O'ГP>'JЩJIЯ 
JЦ,lf.ltC'l'PA.J\11 УЛ, JIОl'ЫШГО 
11 JfOOIШE 

AIШ,J.o .А. U. Щ)'CUU 

Акад. арх-ры А. В. Щусеа 
Переnлан~tровка Староа трмумфuьноА nA. 
ПpOtllT 

А. v.:choussev, archltecte, membre-de l'Acad6mle 
ffouvel ageno.ement 
de la Place Sta.raya Trlompha.lna а Moscou, . 
froJet 

Др)lм,ок,ор, ме rоотрудс:.бермасс ма СУ"рой Тр"умф"ni> .. оА nno• 
Щll,AM, Тамм стромтоnьна11 ороrрамма 8WA1Mraot 

тр•с5оааммо раара.с5отм :. nпама архмl'Оli:т-урмоА РО<' 
момотрумцми 1o•lt nnoщцti, 

Тоn"мо nnаммруот умщы 1t "АОЩад1t, ,к111о••"н~• 

11 nporpawмy ero оад11.м t1111 но м оформ.11А&Т мх 

об"'оммо. Ом мосот- 8CIO ОТ-10ТСТ80НМОСТ'i, •• 00-
IЦ'IA ap)IJПOICT)'PNWII oCSAKI( раАома. м nP&Aonpe,i.► 

.111'101' AIIЖO ap)IMfOKTypмwA 1'-Кn AIUl"мellworo CfPOlt· 

ТО.11"СТОА, 

Пор•а11 <111а о-т11,, 111'JI..A"lt - УА••nотаоромко no• 

тробмосто:11 токущоrо момомта, pn.tpowoммo мом• 

iopwx 148 W.O'IOMO 8 IIPOAOTORЩOM отромт6111tt!ом 

соаомо. Дмt роwомм111 aтofl :аца"" моСSм11меу.отс.11 

см11 11,1 отдо11а.,~wх арх\11rомторо1 , расJо,ающмх а 

стрсмт•11"ных ор,ан11111щ•11х (Моом•w Мосnроект, 

Гмnроrор м- др.), Этн nр.о•мтмwо орrамм:~ац101, t10-

11у111111 стрQмта,11,но• аt1д•ми•} oor11aco1..i1-11;)0т • r J? 
•w1101!1.•ммо с ос5щ•А 114••~ ••мwспа ар1е.мт•l(Тур1,1 
ме.rмстl)а.'nк. 

8 111?0А0!011Щ&М с•аомо 1:10 Wlt.hlb1'p1111м YIIMЧ~ 
Гop1,11orQ nрадстом, сооружеммо Р"4• моаwх •••· 
нмА: rocyA&POfeoммoro театра м111, MaJ1epxo111,-'11, 
•А•ю111 Мажрабnом11 м Цемтра111,моrо у11ра,1101tмм 

Стар-.11 Тркумф.аа"мu n.llOIЦ$A" paono110111oka 
н11 коооrор• с ма,~омсм • 41& .,. • ~срому nno• 
щцм воостам1111 н ммееr • wнрмну 120 м. Ее 
цемrрм~,на• -.аст• onMJtfA ... CIOIIIJWMM ОМ.80РОМ, 

1toтopwa • каото~щоо •ром11 также t14,от no ам• 
кмм моооrор11,, Идо11 мo11oll OJIOЩ8,/;III ОО~ТОМ1' 1! 
Уом, ч-тобы см1ер оА_♦nАТ• rо~111.эомтм1омым, bCSP•· 
MMI &ГО 110дtt0Pt10A OTCIMl(OR I MllilP"IIIOMMM nJIO, 

щцм Восс,а.1н111 . 8 rоао1мо" "laC1'M омео~ будет 
ото11n. n.ам,тм11м 1 а • цо11тре - 6oa1owoA ♦сита.к. 

n ep1111a м 100 оформ.11оммо окаора 6уА!Jт аыа&Аомw 

и, yкp"llMOICOrQ r p llHIC'J~ 

fOO)'Aapoтaoкмwll театр мм. МоАорхо••АА 

•О11од1ис1t ма меоtо ct•poro oro зд11;мw11 , fpynna 
)!СО АОМО• ма nротм1011011омсмоА t е.о.тру 01'01)омо 

11.11оща,V1 ооед1tн11•тс,~ о одмм 1eo.wnnoмo (нwмоwм•• 

aдa,Mltl!I Т6&тра OAYMl)ЬI lt p&CflOJIOЖeмнwlt рцом 

о"""' )'f'ollOIOA Жlt/101\ АОМ с5)'Аут соедм11ем" 14-~tАЖ• 

l 

11 



•. 
Акад. •Р•·РЫ А. в. Щусев 
ПереnАанмроак~i Ленннr;рQАсмоrо шоссе 
Проект 

.. 
11(1" 

А. V.Cboussov, orchllecle,mombre de l'Academle 
Nouvel agencemenl de la chauss6e de Len1ngrad·a 
Moscou 
ProJet 

... )1 " rt .; 
,,.. .• ~,- .,, ; ,, а х 

~wм ''""'t'"" мобоснреООм ам"ер~1t~н~мо~:: т11nа1 
)'IOIC'l.:\"~-l>IM wомумон,:а.n"м:011 KOAOMM&AOI\), .• 

2°11 &роотсм"" у.nича 11ро,ращаетс11 а npoe3A 
111yтp1t1t1apra111,,нOro эн8.'ioH.-iiil ' 14 ·flel)olCpwoaorcм 
nорта~1,,~01' ~рк2Аt COOAll~fl~Щ!~ о~ ~ IC; • .., .. tlдl\: 
~н,м, бoni.woгo 10,нотоатрfL "Можра.бn!мфм111ом:1 ма 

?йОQ м,sz• .. . ' ~ 
От npoT'l801!0110ЖIJOfO yr11a "•ощцм (MIOtHМ:· 

XOllfl " цмр'9 "fОРОЭ; С81А Эрw~ТRЖ npopo3ao;OJI 
~oJ\:oбtill.11. тра.ноnортна• ,..rмстра.11 .. , сtерМмл~.
"''" у•мцо rop1,,tcotc), Тр.е.моа~ будет ~,оро11:осом на 
01')' м•tllc-rpan 11, н уnмца Гор;коrо осiобЪжда.~тсn 
от тpi:,.w111itмoro д11нмсснм111' мА ос6м оаоом 11pof1t• 
жоммм АО Ломмнtр-1Цсмоrо woooo. 

по у11, Гор1окоrо, о на,nра111101tмм м но,ому 

c1t11epy Kk n•ощаАм от yr.io11oro до1111а nро<1м,аетс1t 
t'I0P1'1\A•Mfl..ll аркn, aw•OAflЩtul 140 буА)'ЩМЙ Са.цо,о• 

Tpмyw.ф1'1111oMWR СSум,1111,р. д,а yr~IIWX AO"li 110 
)'Jt, Гор~.моrо no nроокту доажиы CIW1't. cwocoмw м 
аа.м. !!!мокw 8°::аf"Ж-Wымм яомамн одммсlt архм1'1:1К· 

1')'PW, ,аvорu:~ающt1мм еоо" момnдемо n11оща.дм. 
Кам MOдYIII, apJCJTOtt1')'PW, OCl"t.OAMMIIIOЩl!A 

C1'1)00H14.lt ,coli flllOЩ~Alf, 6CP01'Clt КОI\ОММ8ДА 0 1,1• 

оо,-ою • 2 ~.мжаJ i:ipox0Anщa11 1 на•мн,е,11 от rостмма, 
no 1110011. сооружо1tм1tм l'IJIOЩaA,t1 1 о :i~ед1о1н 1111 no0 

0118_.AMIOIO {МОСМО1'РЯ ма 1'0, illto орхмтеl«)'РН'-40 

0Tltftl( Го~тмм• н MoжpAClnoмn Сlудут p.1t11tM1't.C1t} 
• OAMI\OO архм,-ем-.урмоо цо.nоо, 

Bтop,oll О'IОРО_\НОЙ ~$AA'IOII ••мt01'01t PtlJC0M• 

ОТР)'fЦМЯ Ломммrр•АСIМОrО W0CI00 от мооrа МБG 

ЖО.11. АОР, ,\О 11отро•омоrо 1111,рмn.. 8 kfl,OTOIIЩOO 

IP6мfl ато. маrмотр",111, n 120 м wмрмоR Cloonop"• 
до~1110 tiaooжoмn. ~011ом"10 к 011ом11, n1t0Jto :~nотрооиа; 

моот • тан нuw•аомо"" ОТМ1'О "модорк1t - А)'Рноrо 
вкуса;хороwооkомnамо■а.ммw.1с. е а.р~ктоктурно.w. от~ 

моwоммм сооружоммR ма #1'Ом wocce но нмео,-011, 

1 

l 

Ооц11111111 'ТР••••А. nocof,IOA,t1140 асфол"тмр(I. 
оакмо~ nро•ажо~ ..-t.отм, nроомт ро1tоиотру1щt1м 

tilР&дуома.трмlаОт расwмроммо oтo lll nроцж.:~А lt/1.CTII 
АО 26 М (50,I nopoд0.II0IC О)'ЩООТ8)'1ОЩОЙ '1 )01111 
/kcфa.1111>TlkJ а то.1111,110 nутом АОб0,о,110"мА, По oelo 
оторо111,1 орооажо'I 1Co.ortt. "АУ' тротр,1н.t.. дм1 n" 
wохом• tё . АоР4fЖ~-м, а ,а,ом :,011.oиliio бу1111>аарw_ 

О 'fOHMOTWMM IUIJIOIIMM 1( .l\8jlitlt )'1114~14 ,\1111 t)'ltl.O• 

noro д•t1жомм• no об-омм сторонам, Acф;a.ni.toooa 
моотоем it тротуарt.1 1 eiO Сlома.м моторwх, 1t'ikca• 
ЖОМW 11.IIIIOИ AOQ'0811>01111 nplllMWICO.IOT tl0/'I00P0A0T00JI• 

)10 К АСМ"М· WMl)ICIIA )'MtЦW 1\0 tl080A мраомоll 

IIICMMM pna"ln 1~ м, ino 11811.lt0'fClt OA/'IOA мt poll:opД• 

HWJC Ц11;фр Дllfl TAl(IQC l'ltOM!O, 

ro11oe1tat1 о.ст-. шосс•, 11ока. ноsастро-е,~на11, 
буА6t tlACITP06HII. ~•)'Mfl В..атаЖНWМlf, адn,мн111~1м, 

обр11С1,от11ммwwм 6q.,rмома,11,1е м торра.са.м11 • aopiweA 
о■ооа •астм no тмnу оооружо111мR "" r1Apt1Жolf,1x 
E11111c0Ac1CI\X lilOIIЯX, 

Обо .IIMHHM "-C'fpoJl1t1c •toro 1110000 .......... . 

ремы доееотм до owcotы 7-8 эт-ажоll nутtм 

C/1.0MtlH """ HA~O'fPOllttм сущестеук~щ,мх •AAMMII 
А.11' тоrо, '11'Обw nрмдат" •тоА улмцо 11ра 11м.111, • ·оо 

одkотмn~оо оформnоммо. На yr11y шоссе м Пе

,-роаскоrо fll\PICA fl011:)j\H 1111,AMMIII ГoCYAOI.PO'f116MMOro 

нмо,ктуr11. J!,МК•м•тоrрафмм ро:sорамруотоя )''1•· 

CT0IC • 13 ra flOA ~Afl.MMO Al'llt Всосою•моА аМА8• 

ммк 11;удожоот1 .• 
Вс• sonoнwo бу111,о.11,р1,1 атоrо wocce IS)'l\)'I' 

обработанw С1Су111,n,ур.ам11 111 Д6KOl)&fW\8HltlM\4 ♦ОН• 
Т8.Hfl.lltllll. ПPOJl,OJl)l{OMMO пенмнrрадскоtо wocco O'f 

Потро.Jскоrо- цар,са н. Alk1t11Wo обрь.Сlатwеаото" 

apx11.'l'OH"fypi.o с та.к·мм рас-rотом, ч-тобw • будущем 

nрмде.n. это•у ,1мнкоаоnно-му 11:10-ссо, о MRl4M0.1411>• 
WMMIC 11a1'p11.t"Aмt1, Malf~0/100 eфф6tt1'148HWC!i O tl)'lllo· 

тур ом М xyA,oЖ6C1'8(11tl!OM O'tMOW8Htllt •к.о.. 

,. 



Амад. арх-ры ·и. А. Фо,мк к JI.PX, А, Я. ЛattJ•aн. Универмаг и &1м110А морnус на, {л ·. Дэержмн~коr<t, 
Г.nаон~~ фас.ц no y.t. дзер~•МС'!,!Оrо м 0 ,1, ка баwн-о • Фур11асо1смом nерс1Аме • , ,. ~ 

1. k Fomlne1 archltecta, membre de l'AC'ad6mle, et А. J. Lм9ma11, nr..:hHecte. lmmcuЫe dэ la rue Dzerjlns~I 
F'n9nde prlnclpale donn~rit tUr 1a,r11e Dte,Jln-1kl ct \lue. dlJ pt1s.age~rourka1Jori 
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. . 
Вход -е муб м стоАоаую 

En·tr4e du club e,t du r, $taurant 

Фасад no ма,оЯ Аубанке 

Faqade d( !• ruo Loubyanka 

В lm r O;\)' бiJ"11 015'°1181\ОМ $AKPWTЫR KQH• 

111уро но nроо:мт жм11оrо JtOMa к умк•орма.r• •о 

у11. Д3ермс"мокОrQ, 
Из n~до1'а•111нных на монкур,о nроок,о.• 

H8)11SOAOO , OTOO>tll~Щlol .W. тpoCSO,aнw11w бы11 м•ru.ом 

nроомт "-" '"· Фо.w.111м11. . 
MQ nроrраммо конкурса tробо1а1100-.1 flPW 

)' '1АСТН$ OЧONI,, ОКРОММ1'1)1' pa.awoooe, амос,мть 

З :наЖА (10,111,,wor o у~маормаr•, 600Q не, .i tlOH-

1'0PCK0ro тмnе, 111омощомкJ, ю1но на 1000 lfO/lloooнr 
120 Кfар,нр, кny<J t1 отолоауl(I . Это notpoбo111J10 

11ро:э•ыч11,«мо ммтомсм11 >1 оlt :,аотроllкк уоt11ст11е, м 

O'lfнti. .ttLTDyднм110 номnоа1,щм1О, TJI.IC ка,с nрм р:18• 

нOтJinмootlJ ~ 11,0.w.'ощ'онмil, aцii:~мt_x• nporpa.мNo~, 
1r,)'.()la, ."dыno Aaii. сооружо"м~ одt1моо 11м11.о . 

О "1tроокто ам,ц. ф?~М• ~f'& 1'P)'ДNOCiTV ~ftl/1.a 
pai-petJJOK!\ т•KIJM ос5р~3~"! = ка "JII , Доорж~"GМоrо 



•wмо~;ом r1111.•"1o1II. фасад >'"'"'OPM 8ra, ICOICTOPCН.11-it 
nомощоммА " кмwо, т. о. есох nомощомм111 111ме~о

щ"'-. 60111,wме • wco'fw, lta Nlnyю ЛуСS.11нf(}' 1w, 
мосо•w ЖMAIWfl морnуса, IC.ll)'CS М О'ТО11008,1'1; MMOIO• 

щке м111nwo ewcoтw. На атм•о етм,х доух rpynn 
nо111ощоммА nоОТ-8ОАОМА CSawм,i о 14 .е1аж&А, худо• 
ЖОС'f8о.мма" • .,, ...... ICOTOP4A .nPMMMPlt'fto• 8Tlt А80 
<састн eooro мо1111)110.мса, 

По nор10Ма'11J1-.м,ому nроомту npo,11,11011.ruмc" 

no ту о,оро1о1у Фуркаооаомоrо nop, а"rорц CSawк" н 
,тороА морnуо, 11ottopN10щмe архм,омтуру осжо•• 

м4rо корпуса. Такое ыомумоwrаn~.моо раарошом1tо 

CSw•o ••Аума110 ка.~ мatta•o у11, Kya1teц.i11A мост. 

э,мм Oб'l>IIIOMAOTO,i npммoMOJIMWA ••rором nр"'ем 
11poyoeлм1101tJ1WX маоwтаооа. 

Ж1р,0А морnуо (no MaitoA ЛуСS""ко) характо• 
рмауотс" nрмемом rоркаок'Т'8.11 1о t1оrо itneмe"к• 0 
flOJICaмм, }lloiOIOutJ,IMM 8Wlt0,0 nротма отомw OltOJIO 

10-15 0111, 't'ТО nрм11,аот маооотмwА рктм сооружо• 

M"IO· э, оомо•у архмТОМ1')'РIIОГО POWOICIIJI , ..... 

t1o'~ корnуоа "о )'ff. д,оожммомоrо еа11та ,orpora11 

АНОц"nnмма \11 noPJIAOIC t1J1•ooн11ocк,ix реwокмА1 мо 
• AO"raJIIIX apxнTOICT)'P 't СОДОРЖМТ' Р"А ""сто мс••· 

1111.омоlfТОе: K0JI0Mtlltl боs .бае м каnwто•оА1 отсут
отsно традмцмонмоrо амтаСSnомёмп1 отоутстtмо 
отоммыv "•оомоото« ('Там ,ц~,,с ~o lll)MMMA 11рмем lil.• 

11н1tаото111 коnосроАот•о"мо от моn:О"мw)1 r•цмtео 
no•OPXICOCTM фао•А• tl оnаро""ООТ-11 1(OJIOMH, 

тоr жо х•рактор ноомт о(Sработwа •••стм• 

CSt01111;, фоАо М $1)MTOJlt.MOf0 ама кмно. KOAOHMI,/ 

oecтмбtOJllt М сто;,.,_ 81)111TOAi.it4f0 8,MI eWnOAl!8.1Cbl 
"$ t1скусст1омноrо мрАМОР8, Порt111• ,.еот'41111м11UС 
м~оток - ма жоJ1е.ем:ых 11а~но11мро••ннt~,tх стоек. Ко• 

11онмw rла,моrо ♦•o:.nдl\ 0СS11нцо••·111,1 м11,тураА~.м11tм 

t1••"'•м - караб11ее•сt1м• 11ес1fам"ком. ' 

.. 
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Kopnyc с nод-ъоздом в к,11уб к с.тоАоаую BAllmenl du club el du r6staurмt 



Арх. И. Мкл миме .• _,.Клуб 388ОА& ,,Cepn • МОАОТ44 1. Mlllnls, archllec!e. Club ouvrler do l'Uslno лL• Marleau el la Faucllle",~ Motcou 

.Г.ЛУП 3,\ВОДл 
,,_СЕ PiI 11 D!0.10T" 

,\рх. 11. М11.10 1ше 

• 

' 

Э;\аммо к.11уОа nr>1t »•одо 11oeon м мо11от11 

осущоот•11омо 110 1tерорабоr•мном.у 111001104ст1мк 
ма оомо•о уто11менмоrо ааде.нмя конкурскоN)' 

nроонту ,сооо~моrо ноtнсуро-6, об\.1tuонмоrо 

об11асrкомом MOTU./111:0TOI OCOMblO ,е2е r. 

Эде.мм& paCIIOJIOЖOHO no бyxii,p11нC11jOIJ У•• 

"C>IO 'IAIMKf;OA ка трм rpy11n1,1: 8PM'JOn•мwll i,a.n, 
морnус мружко,ых комнат к C!'ICPt.М1 Вое <tJ Ot\ol 

с11мэнw no атерому еt&Ж9, Пер•wе део \l&C'l'м 

CnltlllltlW C-ТOJI080l1, 1(0101)8.lt обСJlуЖмаае, обе .,. •• 

С1М КJ1уба, 

Эрм,01"мwЯ ам 11.w.астммос'l' .. 10 tOOO -ia11, 
на y<tll.01'H01 nрммымающсм м торрм,ормн CS, Д)lцро, Сц,ена. с трю"011,1, ко,-оом""емм1 A•YMfl ра,Ооttммм 

ммeacloioro мoм-.cтwpJII, Гoмopan.i.нwit """" yltlo • nui.11opo11111.м м 1ращ11.~ощммо1t 11руrом о Q1\0lff"P04 

nopoo• CIIOl!l .111. IIMAO npo::iyoм•тpMD'\I' OPГAMK'IOOIC)'IO 

... ,s .. о nа,рком AMAPOMMODOMOro MOMI\.Of"WPA (np111• 

ооодмнонмо nарм-. • ю11ото11щмit мoмettr ужо осу, 

ЩOCT8J\01t0), Входw "" )"IJI.CTOK tl 80 асе 't8CTM 

нny(S.a <1CS"eAJot1toмw оощеА 11111оща,tмоА, nредста• 
IIIIIIOl;ЦOA КАМ б"' O'l'MPWТWA 80C'l''llбl0.l\t, А"" МОМ• 
n11емса sданw• и торрн--rор"", r1р1t<1броm.1ОщоЯ 

n AIIHMow олу11ао 60111,w)'}O архкток-rурму~о :tlt(''IM• 

мос--r•. Лестм1щ_w lf tlll.lfA)'CW, coeДICK/IIIOЩMO IXOДW 

кnуб" о y11м111tol1 Mkr1tcтp&11ьio, ее.аут • расмwо ее 
nуммт"!., CSJ1a,rc.-a.p,i 'lему 111111ходnщоn мi:t юtу6а nуб• 

#юса 01омм nотомом ме деэорm.ни$уот уnм11моrо 

AOMЖOHMlt, 

В открw70,М деоро, odpn.so•sмкoм кор11уса.мм1 
р.11.сnоnожомнымм о О1'оронс от д111111<с11м• no 60111,, 

w_oa n1t11001 размещен 110,нмq cia.p,op о оотрадоа, 

ОбО/11)'1"11о18а.&моА fl~OCТOIPHIWMlf ~tр.асобмwмн IIIOMf.l· 

щ,мм111мн; и мноемтliром · ам111моli o~e11w,' Эда.ммо 

мо,ормоА 11rol1. 

Кмноа.nnаратнал ltAмepa oCS.cpyAOllaмa ааумо
амм мммо на Э nоота, 

Фо~1е, 800TMCII018Ь 1С OTOl8QD.Oa тpal(T088.tjЬI 

мак одмКw4 комn1tеко с•1111аик"х A~yr с АРуrом 
nроотрамоtв. Онм сост.аа 1111ют цo1t1o1twn opnt.l'!tн,м, 

да10щмА раs~ообра~ме эрмто11t,мых 11110,~атпоммll, 
tipooryю ормо1Jтмроаму к 11entoe сбщоммо Аосоtм• 

,.,.еА, \'18,XOAJIЩMXOII n plll!IMIIX nомещонм•х. КРО-"1 

•тоrо no 11ерху асс атм nомощtн11111 npoo1p"14..0JaO.t1• 
но' сообщаю-тс11. Та.мим oelpaэow муЫtура •o~it.)IX•• 
88CTl4бlOA!f, 001,111,io НО мсnоn1о-1-уомэ11, 8 48,ММОМ 

РОWОМИИ )'д8aMtl.QOT мy(larypy фоl16 lt OTOJl080i1 -

nомощонк~ с м•осо111о1м м 411мто11•)1,wм npo-CS1o11a, 

н111оw моде~1 . 

Корпуо мруж.tоаwх комнат • neJ)aow. 8Ttu!:(I 

мw.оо, сn.моо,011то111,мwА аеотмО1О11.-, Там же f'O"'e• 
щом11. ау.дмторм,~ на 200 11.•.11., \11,Q\ll.l:t"-ТЫ 41111 детой 

' -

, 



ФоАо 
мдуСiа 

Foyer 
du club 



nocon1·,0110~ Ml'))'C$• 1о1 камцо1'11рм.11. Всо оот-n.•1,м1,,1е 

кOм)la'ftie. pacno11oiмoJiЬI •о отором k тро,~.ом &fа.

ж.ах; •то 1.мх n 111ta'1MfOA11oмoit oтonoмti ,~11011крует 

86Т~М от ,YIIAIOЩOA n~l\lfI04, Тротк~ ·1'•ж 2~MIIT 

•POMM)'ЩOOTOOMlfO l&l)'IIIMWIIIIM ICP)'Жttifl.MM С OTAOl!lo· 

мwмм тоj1р1tqамм А•• 11отмоl1 работw, HonOCPOA• 

оТ1еммu бм1эос,., 1'ОРР~О от 1tосто•11шwх ao1ito• 

щоммlt уароtЧаот 110111oao••мl'IO l'IMIOlfтapoм' ,~аммоrо 

t(р_уЖ,С*, 

CnOl){11111tWA 31111 .)fAXOAMT<III о О'J4О.n1омом кор• 

аусо м аоо~а.оом • r11убм1tо у11аоfк111 моr~осрод• 

от•окмо t1рммwма11 м.террlfТормк t1арм•, rAe рас• 

noiioжoмw оnортw111мыо 1111ощадкМ. В neptoм этаже 

корl\уоа мoбoll),шofl ~амоО"Тоа1"6111омыQ оеотисs~,., 
к момматw AJI• nopooдoaa'1tм1tj ма ..,ором &ffLl+le 

fliMTl)(>l'IOJ,(OTl)M'IOCKMill ма($ммот М баnмом А.1111 O'J'Дl>IX8 

с11ортсмемо11 м жо11ающм,х маб"1О;1,t.f11> аа р.аботоСI 

• CAOp't$\\I O, Чц,ст11> ,iiiooмolt мр1,1wм, o'fa6Atlкa nод 
ooaapкlt. Ба•моlf сnортаа11<а ааt1а.кО1мtа.от смотому 
сообщо,~мй ot40.n1oкwx 11:SO'J'OA tt.nyCla. Про1Ц11 •1'11.w 

nуте.м, IIOCOTltTOJl lo н"уба сможет OX88.'IMT" 80(11, 

МО"80'110МС ;1'А•мк11, KA'IKKlt.11 от aooТ'КбlOJIII, 8/)lff"O"I>· 

11oro a11.im, фоRо, стоnоооА1 м11уб1-1оrо морnуса к 

ном"11.• оnортмам1,1 .. ~а,nом, 

Расцаеткt1. 11i.yт-poM1fMX nомощокм~ сдоnам11 

• С!\ОКоАНод nмм♦ cepwx, охр"отwх, торрАмоrо• 
awx, roAyClwx, С1е11"х t1 posoea.,Wx томое, Mw отn• 
014"14 ceClo 0111да110!1 Ц80'J'ОМ )'Cloll!MTII> ... l)fll)MTOalo• 

k0Ст1, арх11'fо;туроА фop.1itt,1 м 116aA1tll'l'ь 1н1. Ж1131СОМ• 
мwCI токуо nОсrот1о1т~.11•, оооСl_щмо ому ощущомме 
'1i!"'tю111ноА оnр1tтмоатм, бор.рост~ м рц.оотмоrо 
flOl(Ofl . 

В 1«\С1'011\ц11А МОМОМТ ~$КОНЧОМ •tlyrpм 11101)• 

nyo :~рмт611.ьмоrо 3а"а. м 01\орта1;11•, асе мсо ост11118'• 

мое (морnуо ~ру111мо8wх 
0

коw11ат , l'Jo~OAlol, JleCY· 

м,щw, OAKA)'CW, окружающаn тeppMTopMIII) Mlt.XO· 

дмтс111 • nроцоссо стромто111,ото11,, 

е nроцессе ,11,1nо11момм1t ioтoawx морnусо• 

01'1)0111ТОJ!ЪОТ80М dw.11и Л,Orl)'Щ61tlol АОС"дМWО ОТОТ)'· 

RAIOMMn от nроекта: OTOMAIIIMMWO стемw фоАо " 

оост11($»м1 Clw1i14 01tnpooмтмpoa1t,iw м,о мруnноrо 

3•рк11•1омоrо OTOKA!la D .WCTAAlnM'IOO,Clt)( nopon•oTAX, 

.W6)tl'1)' тем ОМИ ... nOAMOlffl,I Mtl npoo'loro OTOICl'Aj 

8 rpyCIЫX A8p61111MMl,IX n•pol'l.tf:ITt\X О W$NOJ\lo'IOKMOM 

ра~мера OT6MJta; noAjnAOC"lt6 tOAloЦOMOMTMlolO ICPOI• 
1111 С аиуТР81'1МКММ ООАООТОК.'114 811.MOMOMl,I lt<OIIO:;I• 

мwмм 80AOCTOICIH11t, l'JPOXOAIIЩtlt,1,""k no СТОКА)'. Э'J'М 

"11 моко1'0.р1,10 AP)'r~• oбc'J'OIIIT61\loC'J'8A 8 Эltlt.Oil14'1611b• 

JloЯ o'J'oneк1t o-c"adM.1114 &рХМТОКТ"ур1tое Ktt.oteCT80 

bдt1,W.,1t11. 

6•ссм.о.~~tммм )''IP,OTMMM~M)I_ OTPOM1'0!ll•OTnA 

11811RIOfOa O'J' 3'~110Afl 11Cop1t М мо"от" - KAIIA./11,MMM 

ст1>о"т•111ос'l;tа А, 8. Ло11рtо,1 от Моску111отстро"-
11р0Мэ10.-м,J♦111о раОот В. Д, А'нАР•••· 

ПАак I этажа 

Пла.н 11 ,rажа 
Раэр~эы 

P,Jan du re1:de-cbaussfo 
Pliin du 1 61ago 
Coupe, 

,~=1111••""' ~.---1 • ,~==~ . i8L т;• -~ • . ~ -
'1. - , +-•• l ,, 

1 
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ФоRе со-.сrороиы вости.бt01111 

Foyer YU du , o,tlbul~. 

Вид м:э rocrмttoЯ в вестибюль 

Ve,UЬulp vu do. la sJIJle de rooopllon 

Веетмбюл~. м гардероб 

Vo,llbula •1 Vestialro 
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,ф.:31'0110,РТ В ]IOGН;BE 
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Аэропорт 

Проокr арх. Л. 6. 88Аикоsсмоrо 
м ~- С. Эарудмна 

Ac~aport. 
Projet des archlte.ctos L. -В. Vellkovsk1 
el ~- S. Zaroudine 

Вес,мбlО/\Ь rлаоно1·0 здами11 

Vesllbule du ЫШmenl prlnclpal 
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в м А. ·с Т Е р с 

Н, А, Голооов 

Ра,циост&11цин 
Прое~• 1921 r. ~ 

1, А, Golosott, arcЫ\ecte 
Statlon de т, s, .Е, 
ProJet de 19,21 

АРХПТЕRТОР ll. А. ГОЛОСОВ 

1'. X1trep 

Дворец труда 

План 11 зiажа 
Про••• 1922 r. 

Pa1a1s du Tr&va11 
Рl!!,П du 1 6119е 
ProJtt dO 1922 

J 

R О й А р х и т Е R т о р А 

среди соаетснмх архитекторов, развернувших свое да.рованме после Октября, 

И. А, Голосову nрмнадлежиr по праву одно иs наиболее эначнтельных мест. 

С именем Гопосова неразрывно свяаан nервыR ннтенсивныА nериод архитектурных 
исианиА после рiволюцим, шедший под романтичес.кмми поаунrамм ото6ражения в архи
тентурнwх формах динамики м пафоса ревоnюции. 

1920-1922 rr. были годами начма ero новаторской деятельности. К этому времени 
относятся первые ,попытки Гоnосова произвести переоценку старых методов nроектмро

ва.ния и иаученмя t\рхкТектуры. Он создает caoto систему преподавания, построенную на 
ана.nит·ическом усвоении основных понятий к принципов архмтектурноА комnоамции. 

«Изучение клас.снчесноА архнтеКТ)'ры 1 - пи~ Гоnосов тоrда, - несомненно 
должно воRти в лроrрамму архитектурноrо построения, но нм в каком сnучае не в пnоtко

стм ее внешнего облика, а в смысле понимания ее существа: принципов построения масс, 

ситуации масс и форм , восприятия мх, соответствия пла.на с фасадами. целесообразности 

форм• • т. n. (Эаnмска и nроrраммноR схеме архмтектурноrо nостроенмя 1921 r.). 
Теоретм"еская концепция Гоnосова того еремени не отлмчаnа.сь особенной ясностью 

nоnожениА м формулировок, но она сыграла решающую роль в с.озда.нии новых фори после. 

реаолюционноА сtnабораторноr.» архитектуры· 1920-1922 rr. 
«Динамика» фасадов и планов, одвиrи объемов м nnосностеА , экспрессия обнажен 

неtх масс, куnьтианрование с:nираnн, как наибоnее «стремительноА» nиним и т. д.-все 

эти' форнаnьные черты наwеА раннеR сtлееоА» архитектуры были в аначитеnьной мере 
порождением wкоnы И. Гоnосова. 

8 одноЯ из центраnt~ных работ ГonoC(Jea, 3того периода - в конкурсном проекте 

Дворца труда (1922 г.) - мы находим все эти черты в отчетnмвом выражении. Эдесь 

м дмнаммчныЯ рисунок nnaнa и концепция фасадов быnи подчинены в значитепьноА мере 

стремnенм~о дать в архитектурном выражении оnредеnенные симвопи~tеские мотивы, nрм. 

эванныв передаtь архмтекrурным языком АИнамину революции. 

Период рома"тнки в наwеА архитектуре, центральной фиrуроИ которого 6ыn И. Го• 

nосов , ус:тулил с началом нa.wero реального строительства (1924-1925 rr,) место волне 
конструктивнама,. вызванноА к жизни реакцией и про"Jеtтом против утопичесноА «манм
nоsщмкы» и «nктературщины» в архитектуре. Теоретическая с:мсrема консrруктивнзма 

с ее устаноакоА на практицизм к функцнонаnьность в nроектмрованим бьта - при всех 

ее отрицательных сторонах - значительно убедительнеR и устоАчивеК «романткческоА» 

теории 1920-1922 rr. Она эахват·ипа вскоре н бывших лидеров архмтектурноrо романтмsма. 

Голосов nepewen на реnьсы нонструктмвиэма. Однако нм в одноа из работ Голо. 
сова, выполненных, каэапо~;сь бы, в пnане конструнтмвмстсноrо понимания ,арх"тентуры, 

мы не наАдем последовательного функционализма. \ 
Голосов вошел в лос:nеревоn~оцмонную архитектуру как своеобразно сnожи1шнАся 

поборник архитектурного симвоnиама н свое формально-эстетсное тоnнованме архитек

туры пронес м череа всю полосу уsnеч:енмя советским конструктивизмом. 

Во асох его проектах этого арвмвнк (Дом тенстмnе~ - 1926 r" Дворец кynsтypw 
а Стаnмнrраде- 1928 г,, нnуб нм, Эуева- 1929 r. м АР,) мы ••А•• nрем<Ае ■сего фор
мальную иrру объемов м плосиостей, нарочитые контрасты стеклянных nлосностеА м бt• 

тонных.маии1ов1 культивирование светотени, еееденне лоджкА и т. д. От noro насквозь 
эс:тетмзированно·rо <tКОнструнтивкаиа», которому было явно не по сtбе, явно тесно а 
условной стенnянно-бетонноМ и аске-тм'4еской одежде «современной архитектуры» , есте,

стеен перехоА,к~последнему цнкnу работ Голосова, идущему под ан-аном «НАас.сическоИ» 

ревизии . архмтеИ1'уры noone отнрь1тоrо конкурса Дворца ооsетов. 
Если в проекте театра в Ив.аново-Воанесенtие ны ВИАИМ еще робнке попытки nереАти 

от уnроще,нноrО nаконнзна «лееых» форм к обогащению архмтектурноrо яэынв скупьn
туроА, террасной комnозмцнеА, общей ~( репрезентатмвност1tю » приема, то в проекте 

Дворца советов и в последующих работах - компnексе жм.лых A0l!I0B Военно-мнженерноА 
акаАемии и проекте теа-тра нм. МеАерхоnьда-декорз.тнвнов дарова.нне Голосоаа pataep. 
т~вается во вею ширь, не вмхоА,Я однако аа nредмы строrоА архмтектоникм и СОПОАЧМ• 

нениn архитектурных масе. 

Скуд"птура, барепье.фы, nоджии , армады нашли в зтмх работах свое орrанкчесное 
место ... Они не аосnрнннмаютtя ка.к мскусстаенно украшенчески"А пр Нем.· · • - • 

Именно этот nоспедн"А цикл работ Гоnосова - наиболее скnьных и лоnноценных

открь,л советскоА архитектуре Настоящее х·удоже.с:твенное лицо этого боnьшоrо мастера 



Деорец ТРУА• 
Прое~ст 1822 r. 

Pal•I• du Tr,vall 
Pro!el de 192~ 

Дом союаа TCKCTMAl:tЩMM08 

Проем-т 

Malson de l'Unlon Syndloale 
des travallliurs du Textlla 
PttoJet 

Даореu. ttу.11,туры е Сталмнr·раде 
Проемт 

Palals d& Cu\\ur& а Slallngr•d• 
ProJet 

~rой 'J.'ВОРЧЕСRПЙ ПУТЬ 

n.1ы1 l'O.'tQ(Щli 

= 
. , . 

Еще студентом Училища. жнеопмси, ваяния м зодчества я работал у мноrих архи

текторов в начестве помощника. На последних курсах учмnнща я работал 14скnю'tмтедьно 

«в кпассике)> - в римском стиле, так как цармвwмй в то время стиль «модерн» и Аруrме 

истормческне отнлм не во3буждалм во мне мнтере.с.а. 
8 1918 г. я пытмся пересмотреть те художе.ственнwе ocнoeia,J, на котор~.~х базиро, 

вался ~орееотоцмонНWА архитектор. Моя деятельность в 3ТОм наnрааnении начаnась 

с rрупnой _иоnодежм, нотароА я руководмn в ее рабо1'е по дмnnомному nроектмроаанмю а Мо
сковс.ком nоnмтехн"ческом институте. 
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дом-ком~;уна д1111 Сталинrрада 
Маке, 

Malson-commune а. Sla11ngrade 
ProJet 

Дом Военно-инженорноИ а,садеммк 
Проект 1933 r. 

Acad6mle dos lngfnleurs 
ProJet dc 1933 

.. 
В это врекя я осознаn це.nесообра,ность исnоnъзованмя .мсторическмх CТкneii Аля 

соаременноА архитектуры. Тогда же мною быnк выдвинуты неиоторь.1в теоретм'tесние 
nоnоженмn в архитектурном nроектмрованми, в частности теория движения а архитектуре 

м т~ормя построения архитектурных организмов. 

В своем нетоде nреnодавания я исходиn из необходимости образования новь,х форм 

на основе подтверждения кх nраеиnьностм такими же обрааоеаниями в кпассичесной а.рхи

тектуре. 

Одновременно с педагогичесиоii деятельностью я непрерывно работм на архитек

турные конкурсы, работая практически над новыми формами в архитектуре. Все мои по

добные работы 1 котсрых быnо до настоящеrо времени бо~ее НЮ1 аа редннмк нс:ключени.ямн, 

nре1111мровались. 

В nоеледнмх,,сеонх работах я остро ощущал недостаточность средств вмраженн_я со

временной архнте.нтуры. Выявилась оnредеnенная схоnастичноеть к неприятная упрощен

ность формы. Особе'нно ирко я осознал асе оскудение это~ формь1 лри nроектнрованин 
такого боnьwого с.ооруження I как Деорец соеетое. 

Развитие архитектурной мысли зawno в туnин1 и необходимо быnо немедленно при• 
нять меры дnя того 1 чтобы выйти за пределы тnкоИ огрэннченностм Мiтодов и с.редств 

архмтектурноrо иышnения. 

Совершенно ясно, что воэиожности архитектурного выражения:значttтеnJ,НО шире. 

нежели те, которыми пользуются современные архитекторы. 

J .... • 



Кяуб коммУ14мьммкоs им. Зуова на Лесн-оМ ул., Мосмва 
Club des travallleurs. mun1clpaux А ~oscou, rue Lleisna}'a 

Бурная полоса nодРажанмя Норбюэье аахлестнупа молоАую архитектуру к у нас, 

мы сбились с пути. Еще до нонкурса Дворца·соsетов я свою творчесную работу нanpasмn 

nо -nутн мсnользоаания .тех аанонов нлассики, ноторые не ноrут быть отброшень.1 беэ, но

лоссальноrо ущерба nnя архитектуры. С этоrо момента я решил встать на тот путь, ното

рыk нанетмл себе. а начале ревоnюции,-на путь соэданк.я современноА фориь.1 на осноее 
научения нлассмческоА формы. 

В настоЯщеа Врем.я моR ло.зунгi новая свобоянаЯ ·форма, закономерное ее образо 
вание, ре'щктельныА учет ее художественного значения для современного человека. 

Бoial'oe нас.nедк'е npOшnoro должtt'о быть учтено и крнтмчеснм освоено совреNен• 
ной архитектурой: 

До11жны быть раскрыты: основные принципы кпасси11ескоЯ архитектуры - ее ену, 

треннне эаноны,-дабы не, впас-rЬ в грубую ошибку nеренее,ения нласскчесних форм 
в советскую архитектуру ме.ханкче.ски. 

У меня есть уверен·ность, что я стою -на верном, теерАОМ фундам.ен1е 1 и основная 
моя задача в даn~неИwеи-не с6иоатьоя ( nравкльноrо пути, ипн д.аnьwе уверенно 
и твердо, 
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Ф.PEQIOI 
11. А. ФAII0I'0R0ГO 
1r Л. А . I3P1r.НJ( 

·•·••··········•··••··············· .. ···········-·········••·••····· .. ····•·· .......................... . 
А" :В,~сссхес 

/ 

В. А. Ф&ворс••~ 
Росnмсь r.,авного входа 

МУ3е111 охраны материнства м Мllаденчестеа 

в Москве (фреска) 
и дета,ь офор»•омми паке•• (сrраффмто) 

V. А. Favortkl 
Peinture murale а la fr&squo de. l'entrte 
d11 musfe " La Ml!:re et l'EntantlJ а Moscou 
avec un dftail de l'escaller 

По сdiдмнмтеnьным wвам мОжно вос
С'Jан~~ит~. наnеНдар.ныА nn~н создания фрес:
км. На:ждыИ мнь nрокnаАыметс:я новыА 

нусок евеЖе" штукат.урни. Так Шаг за ша
гом, движется._ художник no nnоскостм стены. 
Он cTpolfr ФРесКу. Если дрогнет рука, если 
искаамтс:я на стене аамысеn нартона, надо 

сбить штукатурку и вновь nройтм отрезок 

днеанQrо тру~а. 

Классическая техника фрески не тер

пит nonpf\.BOK, исканиR на. самоЯ жмВоnмс. 
ноА nnоС,костм, дпя современн.оrо ХУАОЖ• 
нмН:а она становмт~я лучwей шко.nоЯ масrер. 

ства, творческой дис:ципnины и коиnо3м• 

ционноrо расчета. 

Работа над фреской, над художе. 

с:твенным: об"р.а.зои, орrанмческм с:вя.э.анным 

с архитектуроИ, - это конец традмцнонноii 

6есnечноот·н живописца. Выражение соцмаnь. 

ной фун'нц•м 1данмя и ero членения, уста• 

но~1,1енм_е мст~чнмк@-. с,аета, . места ·и 111ас• 

wт;_1~а ~зо~раж~~м.я n_o p1·ttoшe~~to tc Jр_и.те1.1,о, 
цвета и композиции ho отношению н ар. 

хмтектуре - подrотов.nен ли к решению всех 

этих творческих задач современный Ху• 

дожник? 

Десятилетиями буржуазноr.;о раавм. 

ти~ живописи худож~мк был разоружен, 

нзолиро_ван _or -больших мон1~ентальнь!.х 

задания . Перед рослмямн В. Фааорс:коrо 

и Л: бруни -аспоминаеwь "этот путь -от по• 
сnеднегО тита~а буржуа.аноrо ,кСнiсстаа де• 
пакруа до ,эпиrоноа ; нату11.аl1и~м~ и куба. 
футурмэма. Пераымм собнрате'пями отароrо 

»ен~а,~~н\R фор•ы. Решенные е сеободноR 
ЦквJtр_еn~:'нр-.,Я манере фресмм не nрмнрыват 
с,воих недостатков нарочитой стиnи,ац.чеА 

древних момпоамционных канонов. «Моиу. 

ментаnьныА фетишиам» не сnужмт. аащ,мтноА 

маскоА станковоR ~асхпябанности. Поэтому 

rвор'lеснме досrиженмя и нмостаrки, ро-

6ость п~онеров и уаеренность накоnnенноrо 

в дру,rих област~х. мастерства так ясно чк

rаютс:n u росписях. 
~- 6ру~м оформмn одну на san. Myies 

охраны материнства. и мnаденче~rаа. Сnnоw

ным маобраз:мтеnьным 'расскааом, от панели 
. .. ' . 

до пото.nка развертываются картины детских 

опыта, пионерами монументальной ,живо- иrр 1 отдыха- и - соцмаnмсткческоrо вооnнта

nис.и они кажутся в :такой исто~мчес,коА нмя. В фресках сОхранена. ммnрессионмстк . 
nерс:пективе. ческ4\Я неопределенность rрактоени про:~ 

Бon~woA , ,a~nyroA · в. Фаворскоrо и ~чанства, яркость и непос:~едств'l,нносtь 

и л .. БРf~~ с~~АУ•~: nр~,ма1ь ~т1са, от•l!Ред: . эрк~~н9R ~Рi\~Термстини цвета и номnоэи" 
взятой стмnмзаторсноА реставрации мону- цми. 



8. Мух•ка. Ро,ыф в "У••• (rнпо) 

У. Moukhlna. Bas-rollol вn pl41r♦ 

• 

В роспись введены бареnъ·е.фы работы сложная задача оформпе.нмЯ nвстнмцы и ции. НарОчи-тая зрханчwость а трактоане 
сиуnьптора В. Мухиноli. Они еще боnее главного входа музея. Тесн:ыь - раttки nоме, мовоrо чеnовека не явnяетея обяаатеnь• 
резко подчеркивают решение nnосМости щения;ус)!оаия · «бокоGоrо зрения» подымаю- ны-м усnоамем стенописм та.к же, как и nоnыт. 

стены как св.о.6одноrо поля дnя денор3тМв. щеrося по1 nест1;еице nоитмтеnя му~t.я доnж- на Бруни реwить фре.сну а формах модер. 
н·oli имnров~з.а'цим, лиwенноЯ cтpor,oii рит~ Кы быnи быть учтены а работ'! над tttcтt-кoro декора.тканого панно. • 
мини, композиционного членения и npo~ фре.снами. . ~ Художники неnоеиннь1 ео мноrмж: не-
странстеенноrО еДмнётеа старого нонуме1:t- С.охраняя свободНую жмвоnм.сную достатках этого первого опыта. Росnкем 
талt.ноrо мtкусства. ТР.актовку• м:1ображенмК1 .в. ФаеорскмА все размещены н::t стенах старого аданкя. Их 

Теорч"ескмй замысе11Л.БрJнк очевиден. ж;, в отличие от Л. 6р1,ни 1 стреммnся. под-
о · ' . н стремится в новой технике фрески со- чинить все средст·аа cuoero иt;куеетва тем 

хранить всю "' тонкост:1> ,и свежесть -эскиз- условиям, в которых они находят nриме

ноrо акаареnьноrо набррска. И если при ненме. Камерное ~аучанме кнмжноЯ rрафики 

этом 6J)унм •нарушает, мНоrме sа.ко"ннеЯwие nоnучает в его роСпмсях -монiментаnt.н~А 
требования ионумf:~~~ноА жи8оnМси, тО Рез9на·нё .. В ~анепм.J решенной criotoбo.м 
самый опыт ,перенесения в дРевнюю тёх- сrраффктоrэтот переход от графики к мону
нину фреснм асех- досткженмА нового мзоб- ненТаnьНой орнаментацмм намбоnее уда

раэитеnьноrо языка заС(lужиеает серьез• чен. В самых росписях В: ФаворtниЯ не осво

неАwеrо внимания. бодился еще от некоторого схеfат~эма, м 

Перед В, Фаво.рс,ким стояла бопее налета куnьтурноА м мастерсноА стмnмаа-

Л. Брук,. Стоика• роспмсь в музе• (фреска) 

' 

расnоnоже~ие не ,Qnредм,ено .э~м~сnоf .,Р.· 
хмтектора. В. Фаеорс.кий МЛ. бруни должны 

былм ·на случайных ме~тах; ,в · усЛовиЯ~, 
снижающих аыраsмтеnьность живописи; tAB· 
nат.ь r:~оnытку вмnючмтьс:я в архитектурны'сl 
ансамбль. 

Фреснк Л. Бруни м В. Фа.,~орсмоrо...-

nej)iaя ааявка на стены в новыхJ 00810-
, ' -~. 

~ммых советскими архитекторами, здания~. . ( . 
Эту заявку архитектор д.оnжен •~· 

nм.сать в . с-воК творческмir- бnокнот. r 

L. Brounl. Fresque princlpale du musfe 
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PlICYitOR 
АРХЛТЕКТОРЛ. 
(ЗМ(ЕТJЩ) 

Леонардо да Вннчн Leonardo da Vlncl 

1 Куnьтура архмтектурноrо рисунна у нас не еысока. На рисунок архитентора поя. 

час снотрят кан на позтичесную вопьйость, 
которую можно яопус-тить, но ко'!ора,я ОТ· 

нюдь не обязательна. За счет кут.туры ри
сунка у нас pocna культура архитектурноrо 

чертежа. В 3TON наnра.впенми достмr·нут 
заметнык nporpecc. Наша архитектура го• 
раздо глубже продумывает графическое 
оформление свомх проектов, гораздо nра
вмnьнее к логичнее развертывает в чертеже 

мх содержание, чем это делала архитектура 

недавнего прошлого. 

Однако это не может нм в каноА нер'е 
номпенсмровать недостаточно высониА 
уровень мастерства рисунка даже у наибо
лее одаренных nредст~витеnеА нашеА архи
тектурь,. Ибо речt. здесt. идет о совершен
но различных вещах. Рисунок архитентора,
это ' не тоnьно доnоnнмтеnьное с:редстео 
пока.за архитектурноrо проекта. 

АрхнпитурныА рисунок имеет значе
ние прежде всего как фактор архитектур

ноrо творчества, как s аж н ей w и й м о
мент в процессе ста но вле

н к я ар х н те и тур н о го образ а. 
Именно с зтоЯ точки зрения важна культура 
архитектурного рисунка, вооруженность ар

хитектора средствами А р у r о r о и о • 
ну с ст в а дnn rрафкческоrо выражения 
своег,о замысnа. 

Архитектурный рисунок нак иnnю
страцня проекта, как «картинка», на ко

торой этот проект иэображе1:1 1 может сыг
рать второстепенную, подсобную роnь. Зато 
первостепенно и nоиимне нема.меримо зна

чение рисунка как средства нрнстаппнэа

цни. архитектурного обрааа, как элемента 
самого процесса архитектурного творчества. 

Неудивительно поэтому, что в борьбе 
з.а nоnноцеttную архитектуру обнаружилось 

таное см11ьное стр2мnение наwмх архитек• 

турных сиn перевооружиться в области 
нуnьтуры рисунка. Зто тяr:отени.е, приняв• 
we.e почти «стихм\:iные» раэиеры, сказы• 
вается в равной мере к в стенах архитек• 
турноК шкоnы, н среди работающих. архи
текторов м Ааже зрелых настероа. Заня• 
тиn рисунком, сnецмаnъные студии рисунка 

сделались неnриsычноА, но уже вошедшем 
в обиход на·ртиной нawero архмтектурноrо 
сегодня. И е.сnн кое,кто пытается эту rpo-

- , 
,).. . 

. • 

мадную тягу архитектора к изобразитель
ному уrению на,nравнть в pyeno старенькой 
академмчесноА коnинстикк и прокормиться 
только rиnca.ri1н, да традиционным набором 
кnассичес·ких увражей 1 - то такого рода 
<сиультура.» рисунка, надо думать, довольно 
быстро обнаружмт свою ветхость. 

2 Архитектор - едннстеенныii а р.яду на
стеров искусства, который вес.ь nроцес.с 

tвoero творчества вынужден проводить в 
решающей части н е на с.,в о ем м а
т е р и ал е. В отnнчке от писателя, живо• 
писца, скульптора, музыканта - архи

тектор проходит все предварительные ста. 

дмм своеrо творческого акта - впnоть до 

иэготовnения ааконченноrо проекта м nрн-

Бра.манто 

__ ... _-~- .-. --'_+-. ~ 

' ' 
ступа к самому строительству, - не мнея 
при зтом возможности создавать эскизы, 

наброски , варианты в н ат у р е. Архи
тектура - единственное искусство, не зна. 

ющее черновимов, выполненных- с в о им и 

средствами и на с в о е м "атериале. 

Соаданмю х·удожест-венноrо образа в 
муsыне 6 е т х о в е н а nредшествуеr rpo• 
ма,дное t<оличество черновых эскизов, выра

женных в форме муаыкальнык фраз и пе• 
рмодов. Л у w н и н аа.носит зсннзныо про. 
енты своих поэм в бесчисленные черновые 
стихи. Рукописи и гранки Т о n ст о r о 
пестрят вставками, мсnравленнями, nере

депнами целых страниц, целых rnas. А n е К• 
с а н д р И в а н о в создает rромадную 
rannepeю подrотовитеnьных этюдоа к с-воеЯ 

Bramant& 



наnктапьнойfнартмне, в том чмсnе атюдов, 
выnоnненных в масле. 

Идея художника nроходит че.рез ряд 
стадий своей образной конкреткаацим, nока 
не осуществпяется в занонче.нном nромзве

денни, - поэме, романе, картине, сммфо
ним,-но во всех этих стадиях мастер опери• 

рует одними м теми же средстеамм выраже• 

нмя и оАнмм и тем же материапо·м. Архмтен
тор в процессе творчества оторван от тех 

средств и от того матермаnа, ма которых 

будет создано его произведение. Не может 
быть <езснкзных» IАаннR, равно каи м nочтм 
невозможны архитектурные «~.~ерно&иtси» 

в натуре: на строЯну, на ле.са архитектор 
должен приходить уже с готовым проектом. 

Дnя того чтобы еыразктt,, свою мысnь, 
еще не ставшую фа.кtом архитектуры, т. е. 
rотовоА nостроRноА, архмтекtор доnжен 
прнбеrать и бумаrе и карандашу - иsо
браэмтельнын ередстаам R р у r о r о и с
к у с ст в а. Он должен nерекnючатt. 
архитектурное выражение своеrо аамwсла 

на жмаоnмс,но-иsобразмтеnьное, с языка 
архитектуры делать перевод на язык мsобра• 
эитеnьноrо искусства, мышление об архитек
турном пространстве вмещать в условное 

пространство двухнерноrо изображения. 

В этом п е р е к n ю ч е н и и а р-
Х И У е к т урн о r о мышления в 

м ы ш n е н и е r р а ф и ч е о к о е к ж м. 
в о n к с н о е - вся сложность и худо• 
жеетвенная протнв.оречивость nроблены ар
хктектурноrо рмсунма. Пространственная 

ипnюаорность всяноrо изображения на мос
ности, усповность пкнеМноа nерсnект·мвы, -
условная трехмерносrь, условная rnубкна 
и так далее, - эти изначальные черты нзоб
разкте.nьноrо искусства, ero основные м 

nрннциnиаnьно необходимые методы, -
противостоят реальному nроtтранству, ре

мьноR трехмерности, peanьнoli rnубнне, с 
которыми, каl{ со своим матермаnом, опе

рмрует nрхктtнтор. 

АрхктентурныМ рисунок только тоrда 
преодолеет это протмворечиеJ коrда архи

тектор будет стремиться н передаче спе
цмфиче.скими сре.дстаа.ми рисунка тоrо 
архитеl\турноrо образа , ноторыli лежит в 
основе того иnк нноrо nроекта. Иными 
словами, речь идет не столько о «де
ловом~ к з о б р а ж е н и и данноrо архи-
тектурноrо об-ьекта, но n реж д е 
всего-о создан и и из обра-
з и т е п ь н о М а н а n о r и и арх к-
т е к т у р н о й т е м е , о в1о1раженим 
в рисунке м средствами рмсунна всеЯ nоnко
ты художестве.нноrо замысла архитектора. 

Таким обраэом архмтектор должен 
мадеть нскусстеом рисунка не столько как 

подсобным средством для усnовноА «депо• 
воА» передачи своего проекта на бумаrе (wiя 
этосо вполне достаточен rрамотныА черт~), 
а как полноценным нснусетвом, создающим 

своими спецмфкчеснкмн сред• 
ст в а м и художественную проекцию архм

теК"l'урноrо образа. Тоnько таним путем архн" 
тектурный рисунок будет сnос.обствовать 
предельному раскрытию м реаnмэацми архи
тектурноrо аамысnа. Именно так понимали 
роль рмсую1а боnьшие мастера архитектур
ноrо ·творчестJ.а. Об этом убедительно свмде" 
теnьствуют. оставnенные ими архмтектурные 

рнсуннм. 

3 Рисунки больших архитекторов - мате
риал еще ~«ало наученный и nривnек-ав• 

wийся бonьweii частью пиwь для установ
ления всякого рода мсторнчесних детаnеИ, 
свяЭilнных с тем иnи иным архитектурным 

Ммке11аиджеАо 

памятником. Между тем м.эученме рисунков 
великих ма.С'tеров подводит нас совер

шенно новыми подступами к уяснению самоrо 

теорчесноrо nроцеси в ero разnмчных фа" 
sax. Эти рисунки не тоnьно фиксируm мндн
вмдуаnьныR почерк тоrо ипи много зодчего, 
но и Аают эамечатеnьную в своеА отчетnи" 
воt'rи n рое и ц и ю ст и n я, объясняют 
вознмкновение архмтектурноrо обраsа и 
трактовку отдельных ero 3JlемеНтов, своя.. 
ственную той мnм мной отмnевоА си
стеме. 

6 р а м а н те - М к к е n а н д ж e
n о - 6 о р р он ми и: 1ри рисунка, три 
асиизных' наброска расtJСаэывают о трех 

Мichel Ango 

перевалах великоrо нсторн"еского маршрута 
архитектуры на nут·и от «высоког.о Возрож
дения» до барокко" 

6 р а м а н т е - ве_сь в nредельноR 
ясности nш1на, законченном равновесии 
масс и четном членении объемов. Эа111еча
тепьныИ набросок к ОАному иэ варма.нтов 
собора Петра пока.аывает, насноnько важна 
6ыnа двя Браманте ясная «'lитна» самого 
плана sданмя в его объемном аыраженми. 
Фиrура греческоrо креста, ntжащая в основе 
nnaнa собора, выдержана не только ка.и осно
ва комnозицим 1 но явственно nокаsа.на в са
ном членении об"ъемов и масс, проведена 
скеоsь все мзмеренми здания. В то же еремя 
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Борромини Borrom1n1 

чрезеычаiiно знерr:ично подчеркнут цент
рмчный .характер nnaнa, nод~tмняющкй pnc. 
ходящнесА в стороны объемь,1 мощному цен
тральному объему к уеенчающему ero кyno/Jy. 
Рмсуно.к хараnерен преЖАе вctro предеnьно 
четнмм. nонааом именно этоЯ архите!!Турноlt 
tJgeи. Очертания очищены от всеrо аторо, 
степекноrо, от всех деталей, немногим~, 
штрихами дан тоnьно остов архктект-урноrо 

цепргоt своеобраэныi4 кристмn будущего 
сооружения. 

В архитектурных набросках М н • 
к е n ан дж е n о , даже самых незавер.,. 

wен,t1ь1х и «черновых» , пока.ааны новые 

элементы архитектурного мыwnенмя , почти 

чужд,ые 6р-аманте. Настойчив.о nовтОряютоя 
в этих rенмаnьных набросках мотивы и де
'fали, обличающие в Микеnанджеnо зачина
теля новой архитектурноА системы , новоА 

3nохм 1 уже отрывающейс.я от wироко раэрос
wн.хся корнеА ренессанса. АрхмтектурныА 
образ возникает, о своих первичн111х 3ne. 
ментах, уже не нак .ясная mрмонми устоИчи. 
вых, четно члененных и пnастмческк sa• 
конченных объемов м масс: меото устоЯ.чн• 
востм занимает подвижность, рядом с объем• 
ност.ъ.ю nояеляетея архитектурная живо-

nмtность; nре.деnьная ~монче.нность, стоnь 

характерная дnя Браманте, теперь избе
гается. МинеланАЖеnо «видит>) архитектуру 
прежде всеrо как скульптор. Но дnя 3тоrо 
скуnьптора уже не обАsатеnен нлассмческкА 
аакон фронтальности. ЗАанме не должно 
иМеть точно усiановnенноrо аспекта, -
опредеnенноlt к неПОАвижной то1tкм1 с нотороН 
око должно еоспри ниматься. НаnротмВ, 
iteи боnьwе будет таких аспектов , тем non" 
не.е будет архитектурный образ: 

Рисунки Ммнеnанджеnо не толь.но 
обнаруживают мндмвмду2nьныlt поче'рк вепм
коrо мастера, но онк • говорят также о 
явспенноlt смене архитектурнь.1х nочеркоа 
эnо~и. Проис.хОАИТ снещени~ fe~eccaнcнolt 
формы. Ммкеnандж,еnо на.носит на бумаrу 
очерrаНия расходящихся пеётнмц, - уже чм• 
сто барочных по c-вoeii номnоэицми, при• 
званных уводить архитектурную массу вrлуб-., 
раэрыва-rь плоскость, «двигать» ее по дна" 

гонал.ям, усnожнАть тоЧни вОс:прмятмя ар, 
хмтектурноrо ~enoro. 

Рисунок, восnромз-водимый на этих 
странмцах, харан,:ермэуе1' еще другую СТО• 

рону ммкеланджеловского стиля. Это - одмн 
из типичных дnя неrо архитентурно-снуnьп• 

турных зскиаов. С·куnьптура уверенно стано

вмтсА в барокко не тоnько партнером архм" 
тектуры, но архитектурным элементом. бо• 
лее того: скульптура начинает играть~ и не

посредствен1•0 конструктивную роль в архм• 

тектурном решен ии . Микеланджело епмсы• 
вае·т скульптуру в архитектурное nроотран~т• 
во и с.очnеняеr таи прочно ее форм~ с фор
мами архитектурными , что невозможно уста

ноiмть, где кончаются одни к возникают 
R,pyrнe. Ибо са.~о архмтеКТурное мышление 
начинает опери.Р,О8ать с:куnьnтурнымм nо

нятиямм,- м внутреннАя мех.анина ммкеn

андже.лоаского образа соединяет мноrимм 
рычагами· и пружинами n.Ластнчесное в снупьn
турном смысле с: пластнкоМ архитектур-

"'" форм . 6 о р р о м и н и идет гораздо даль-
ше по nути разрыва ренессансной классичес• 

Томе де Томок 

lt,Oii" ·ФoP-""· Удмвм.т•••••~шмй мз кастероо 
итальянского барокко как будто хочет ли. 
щит~ .соqружение ero тначаль.ной 1tепо
д.вижностн м статкчностн. Рисунку ,он пове• 

рRет свои •Aepa"tiJ.:saмщnы, - и -вот ctpe• 
мит,nьная с,~мра,11ь прорезывает no--1,prtt• 
каnн а:с~ ростроенне. борро111ини отр,ь,вает 

архитеитурну,IО композицию от кnассичес" 
коR nряъ,оты -nинмй к контуров, , от АсноА 
rармониw текто.ttи~е.С\СМ УР:\&Новеwенных м 
nоrк:сеtжм усто,Ачи,ых маСо-. Ч..еткнй ,nрофн.nь 
ренесса.нсн,ог,о -здания с111еttяетея nрерыаи
стыми , .. ео.nнуt0щиr,1нсА оч~р·таннямн) - м 

.nакон1оtчныti рнсунон Борромини rоворкт об 
этих. - nеiiтмотивд, барочноА , д~~а-.мкм бо
n.ее ·ярно;; ':ltl!I могут расскааа-ть самые деталь" 
ные оn8fсання·и чертежи, ибо в ~той cn"p(VJИ 
мн бы даетtя зерно барочноА,архнте1<1ур•оА 
системы и в часrнос,;м -·тВорче.сной СИ • 
r;гемы-- Борромини, самого J · динам"чного 
к сам.оrо нщущеrо из мастеров барокко. И 
е.сп.н бы ~тот ХУАОЖнкк, уничт9жая перед 
своей траГ.ичесной ~ смертью свом архмтек• 
турные рм_сункн и чертежи, не оставил ничеrо , 

кро!4е небольwоrо рисун1щ, nри!Однмоrо на. 
ми, то· и .._ по одному этому рисунку можно 

Оыпо бы судить о внутреннем стро!!, бароч• 
ноrо зодчества. 

4 Им.я: Л и р а н & 3 к означает цеяуJО 
эпоху в истории арх'!rектурноrо рисунка. 

З.то, npaJдa, не стоnьно PtfCYHQK архитектора, 
сколько архмтентурна.я inoneя в. rравюре, 

карандаше к кисти . ,Лмранеэм sаноснт на 
свок nксты 33рмсовни mрых· nамятнкное м 
собстаеннь,е архмте~:стурные номnоамцнк, СО• 
четая nОАnмнное с вымышnенным . и изобре
тенным, - тщательную фиксацию реальных 

архи.тент.урных ФоР.М с~ Фаt1тастмкоа не" 
с.ущестеующих tоор'ущенм~. f1o фантас-тмна 
c:nopм:r '3Аесь с документацмеА, - настолько 
безупречны м трезвы в евоеА 'архитектонике 
в.се этм 1замкw м нреnостк , г::тл~рем и аркцw, 

боАницы к акведуки, сумрачные цитадеnм 
и торжественные баwнн. rnубочайwая ар
хитектурная nроАуманность nж:тов Пира-
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Пмранези 

неsк, - не зодчего, а rpaeepa м рнсоsаль• 

щмкаJ - отчасти объясняет нам то громад• 
кое влияние, которое этм nнсты оназалн 

на, архитектурное теорчестео XVt ll в. Это~ 
влияние обусловлено прежде всего тен, 
чТо rравt0ры rтнранези са.мм яаляются своеrо 
рода синтезом архитектурной мыс.ли эroro 
века, отягощенного избыточным феОдаnь
ным насnеднем, но уже готового н усsОенм~о 
новых идеалов; вместе с Г,нранеэм зnо~а nы
тается найти эти архитектурные ндеаnы 
в nамятннках4 и руинах древнего Рима, -
м новый классицизм П~Jtходнт в архитектуру, 
ескормnенныii ндеямМ буржуазии н nркэа-ан
ныИ nозднее увенчать ее торже~о над ста
рым nоряд,ком. Пиранези созJJа.!т сsои удн
ектельные архитектурные поэмы в черном 

м· белом накануне этого nрмхоА&, м ~м он 
11впяеrо1 одн ми нз его провозвестников. 

Его гравюры наполнены фнлософскммк раз• 

думи.ямм: вен энциклопедизма н рацмоналм• 

стмческоА мысnн глядит с этих гравюр, -
XVIII е. е его историзмом, с ero тенденциями 
н пересмотру вtero прошлого, н переоценке 

недавних ценностеii, с ero обращ,н1мем и ан
т.мчностм а nомс-ках новых общественных и 
художес.твенных идеаnоа. 

' Пиранези nюбмт изображать рождение 
и смерть здания : мотивы строfiни и мотивы 
руин , занимают равно почетное место в его 
гррвюрах и рисунках. Но острее всего er:,o 
архктентурнов аренме тогда, ноrда оно на-

nра.влено внутрь сооружения, когда нз внуr• 

реннеrо пространства оно извлекает все 

новые и н(!аые невиданные образы, чере• 
дует· мра.н з.амкНутых обЬlмов • с неожидан• 
нь1мн nУчкамм световых лучей I обнажа.tт 
-внутреннмii снеnет здания, ' с'nл'етiнмя ба.• 
11он~ ~РО""~, стоnбов, nоказыва.ет.rtrо раз• 
рез, енрещмtаеr nестнмцы, nepexo.qы 1 ran• 
п~рем. В архитектурном п11-острансТае~ 3тот 
Иоnумб от"рывает неведомые матер~км, осве
щает нх, сеетом своеrо трезвого н сумрачноrо 

воображенJШ, аавяэыsая ненсчнсnммь1е уэлы 
новых архм-текrурных об"разов, уuод,я зрн
теnя ete в новь.~е ~ новwе пространственные 
rnубмны. 

Нм одмн нs больwмх архмте.кторов 

XVIH в. не мзбеrает влиянии зтих удмеи
теnьных листов; и коrда мы I рассматри

ваем мастерские рисунки То м а А е Т о
м о н а, наnоnненные такой смелой у~ерен
ностью и творчесимм избытком, мы уз, 
наем в этих энерrичных м Яс.ных арХитектур. 
ных мотивах дальние и скрытые ноть1 , -
отзвуки черно-белых листов Пиранези. 

5 Архнтектура XIX в. быстро утрачмоа,т 
нyliь1yJiy рнсунна. ЭкnектмчесКн-сiи

nнзаторс1tая архитектура nромыwnенноГо На, 
nитаnнзма ,не насыщает рисунка 6.о~ь,wимн 
исканиями больwмх образов, Ибо ей не нуж. 
но' нМ то; ни •друrое. Рисунок архнт1к!ора 
становится лишь своего рода прннеро.чноА 

< ' Plriinell 
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комнатой s модном атеnье: здесь прикиды• 
вают и комбннмруют раsлкчные фасоны и 
мотмеы, отдел~,ны& стилевые кусни , ордера 

и детаnм. И сам рисунок перестает быть мри• 
стаnnом архитектурного образа, он, в сущ• 
ностк1 sообще _перестает быть архитектур
ным рисунком s прежнем смысле слова, он 
становится лишь рисунком на архнтентур

Н'?'е темы. са.мом еажноК сто~о11.0А дi11t явi 
nяется теперь стнпнзацня само14 манер,;. архи. 

тентурн.оrо нэ:обра.щенмя, нмнтацмя «под 
ста.рину», - под сtа.рую rpasюpy, под 
рисунок или офорт старинного мастера, под 
нnассическнll уараж. Патина с-тармНьt, ан
тинеарная нммтацмя З:аменяет Х}дожест!Jен~ 
ное осмысnмванне новых архитектурных теи. 

Немецнме неонnассним,- выученики Шмн
кел.Я, ангnийсиме неоrотмнм, французе-нм& 
питомцы Зноnь де-6оэар вводят в обм-хо'д 
это бездушное стиnизаторство. Ero тра~иц~м 
живы и по ce'i день. Они харанпрны ме 
тоnьно nоnноЯ уТратоН самостоятельноА 
творчеtной мысли арх.нтектор'а, но" н осну• 
дiнмем nространстеенных' начест8 архмтек: 
турноrо р~сунка. Не архктектурныlt обрu 
в erO целом, не охват·• scero замысла, s«A 
темы, а по nреммуще'"ству раэрltсов,ка фас:~а~ 
его стмлм~торtкая разделка - вот что ста" 
kовнТс:я осн9вным . содержанИем архмте1'[1'урt 
ноrо рмсунка. 

Нов!Ашая архмте}(тура вносит мноrО 
поучмтепьiсого и хара.ктерноrо в нуnьтуру 
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риtунка. С одном стороны , архитектура про, 
бует еовсе отказаться от рисунка, мотиви• 
руя этот отказ сеоею преданностью маwмн

ноА технике м «рациональному» мь.1wnенмю. 

Но, платясь дорогом ценой 311 3тот оtнаа, -
ибо он в немалой с:.тепенм способстаует ОС:• 
нуде.мню и мэмельчанмю архитектурного об• 

pasa, - новая архитектура пытается одно• 

еременно компенсировать себя: отдельные 
ее мастера обращаются н рисунку I пробуя 
при этом наделить ero новоА ролью м новыми 
качествамм. 

Для Франка Лnонд-РаАто 
рисунок - средство некоей романтического 
восполнения обра3ной недостаточности ре
альных проектов. Индивидуалист и ро11ан• 
тик и вместе с тен «индустрналист» и 

новатор, РаА·т пред.принимает романтичес
н·ую попытку сбnмsить современное город

ское э:дание с nриродоА, противопоставить 
амермканс.кому небоскребу своА ссстиль npe• 
рмй». Рисунку он поверяет 3ТИ мечты о 
синтезе дома и nан.сtшафта, архитектурной 
гормзонтмм - rоризонтаnи noneM н небо
склона. На. его блекnоаеnеных и с.ветnоро
зовых анва.реnьных лмстах мы вндни оче.р

танмя зданий на фоне остроконечных с.осек, 
аеnеноватых мзгородеii nистаы, прозрачных 

озер, - зданий, вырастающих словно по• 
беrи дкковмнной флоры иа тоя же почвы ) 
что и эти ааросли, и оnнвающмхся с о~ер• 

тани.ями и красками окружающего 11анА-

wафта. 
3 р • х 1,1 е н д в n ь с о н nробует 

узаконить 3ксnрес.снонмстсниА рисунок в 
архитектуре. Его наброски и кроки -только 
за.явка на графическое осмысnиеанне архм" 
тектурной формы, - и выразмте.nьныА nа
конмчный wтри.х играет роль тоже с.воеrо 
рода номпенс..1цни: рксУнон не обогащает 
архмтектурныА образ, а лишь восполняет 
на бумаге ero скованность и невыразктель
ность" 

Наконец К о р б ю а ь е вводит чрез• 
вычаАно любопытную разновидность архи
тектурной rрафмнк: ero рисунки можно 
назвать архнтектурно-nоnемнческнмм - на

сто11ько заострен в них момент утверждения 

к:.-ко,rо-nибо эсrе,-ичесноrо тезиса, момент 
спора с nротмвнннамм этого тезиса м 

пропаганды новоА «архктектурноЯ морали». 
Рисунки Норбю:Jье - это скорее nрод011же
ние его n~саний, чем его архитектуры. Они 
nредставмют собоА как бы беглые зарм
~овк_. мелом на доске во время поле.мичесноrо 
l'о;мада или, вернее, архкте.нтурной nропо
ееди. Полемично · самое построен не 31'ИХ рм• 
оунков: поаунги и иронические надписи , 

мгра графическими противопоставлениями, 

nрхмтен'турный шарж - l'аковы характерные 
элененты rрафмки Иорбюзьг. Вот два Па
рижа: а намеках даны очертанмя ero архк. 
теКТjрНых сiнитов>) - Арна Звеэдыt Нотр
Дам, церковь Сакр-Кер 1 - с ними спорит 
ноаыА Париж, представленнь1R башнеА 
Эйфеnя м... стеклянными небоснребамк ма 
«nnaнa Норбюзье». 

но •. . как нм остроумна графика. Нор• 
бюзъе, в том чисnе к зскиаы к его с.об. 
С1"&енным лостройна111, она тоnько побочное 
ррммененне средств рМсунка, беs использова
ния этих средств ccno ~рямом.у назн~чению». 

... Наша архитектура стоит, перед 
новым расцветом культуры рисунка; но 

дли atoro архитектор должен нуп·ьтмв~ро~ть 

в себе это ис..нус'ство не тоnько нан средства 
внешнего «об'ъясня~ощего» nокзаа -':РХМ· 
ТектурноИ темы, -·но преJ+Ще ecero, нак 
одно ма в.-ажне.йwкх средств раскрыткя и нри
стаnпмэацми арХкт8ктурноrо обрааа.. 

Ф. л. Pa~r 

э. мендеАЬСОИ ,. __ _ 
'\ 
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от ПРОЕКТА It ЕГО РЕАЛИ3АЦИИ 
Архн_ т }~Ктор должен участвовать во всем про• 

цессе строительства,-от npitc:ryna к n р оектирова
н и ю до сдач и г о то в о й n о с т р о й к и. Советская архитектура 
должна решительно покончить с недопустимым и вреднейшим разры
вом, существующим между . проектированием и строительством. Этот 
разрыв, обрекавший архитек,ора на кабинетное бумажное творче
ство, делал его фактически не ответственным за архитектур"ое ка
чество реапьнqго сооружения, а с дРуrой стооо'Ны - сnособствова.n 
низкому уровню sыnопнения строи1епьных работ, пЛохому качеству 
отделки здания, низкой культуре деталей и т. п. Советский архнтек-
1ор • должен обладать такими nрЭ.еами и обязаннос тями, которые на
деляли бы его ответственностью за: архитектуру сооружения а не 
только за проект. ' 

" От наче- что по ero проекту строить не буАут, так 
И. ЧЕРКАССКИИ отаа заотроАки как, во-первых, на этот жt объект эаказчмк 
На'lм1,111tк мосароокт• участна, внеш- sакааап несколько nармnе.nьных проектов 

него ВИАа зА3ниА , в nорЯАКе так назые.аемых «.закрытых 
планировки внутренних помещения, отдмки конкурсов» , и, во-аторых, проект его на
фасадов, номнат, коридоров, лестниц, вхо- столько недоработа.н 1 что для постромки 
дов и прочих отделочных и строительных необходимо сдмать доnоnнитеnьнь,И деИ.стви
работ э.ависит большая или неньwая телъно реальный nроект. Н тому же та
точность реалмэацми архнте.ктурноrо npo" кое са.мооrраниченне архитектора вызвано 
ектn. Эти отделочные работы доnжны боязнью ответственности м.же.nаннем больше 
оnяедеnятьс.я архитектором- автором данного и леrче. nодааработать. 
здания-и не столько на бум.аrе в про- В р е з у л ь т ат е т а н о го о т -
енте, с-нолько в натуре, на практическом р ы в а а р х м т е 1:( то р а от р а з р а -
строительстве. Ведь по сути дела проект бот к и раб о ч их ч ер теж е йt де• 
занимает не больше 15-250/1 работы архм- таnеЯ, wа.бnонов, от наблюдения за по
тентора как автора д.,нноrо эда.нмя. Осталь- стройtсоА м в части ее а.рхитеnурноrо офор" 

·ные 75-85°/, времени отнмма..ет работа над мления м начестеа строmльных работ 
оформлением фасада. (ero покраска, оnреде" б о л 1, w о М урон n он е с с а м арх и
nоние деталей wабпонов), отде.nк;t внутренни-:х т е н т о р. Удельный ее.с. архитектора по
nомещениR и бесчнспенных мелких деталей: низ~пся, rолоса ei:-o на nостроRме не слышно, 
скоб, петель, wr1мнrалетов, арматуры, ба- аетормтет его нам nроектмровщина-uтора 
nяснмков, ступеней, даерей , nepenneтoa, nостроМкм сильно упал. 
шкафчиков и т. д. Между тем на етронтеnы:тво у нас в 

К сожалению, sa пссnеднме годы архи• Союэе расходУются ежеrодно миллиарды 
-тентор быn сиn~но отодвинут от постройки. рубn)Й нарояных денеr,. 
Даnеко несовершенная орrаноацня дела Н'ужны поэтому экстренные . и реши• 
проектирования в проектных конторах, до• тельные ме.роnриятмя. О них уже деа rода 
пускавw"х своеrо рода обезnкчку в nроектм• тому назад вполне четко и определенно с,ма
ровании, - одна м, основных nрм'lмн этого зал аnреnьснкА пленум наwем nа.ртми. 

явления. Тру А м тв о р чес тв о арх М• 
Срокм для разработки проекта явnя• т е к т о р а с с а м о го н а ч а n а р а

ются одним нз решающих факторое, оnреде• боты на А n рое нто м я в II я t т с я 
nяющмх ero начество. Обычное несоблюдение т р у А о м к о л n е кт " в н ы м. Всnо
надnежащмх сроков для nроемтированкя вnе- моrательный, но абсолютно необходимыR 
чет з-а собой недостаточную согласованность д.nя архитектора персонал работает над 
общестроктельноrо проекта с проектами осуществлением его nроента. беs таноrо 
специальных работ, слаб"ую проработан• nодсобноrо nерсонапа архитектор не может 
ность проекта в части мсnоnыоаания новых построить ни одноrо сооруженмя. 

конструнцкR, материалов и т. n. Но напрасно Иа зтоrо совершенно очевидно , что 
быnо бы депат·ь упор в объяснении nрм:чин ар Х,К те кт о р в на w м х с о ветских 
·nnoxoro качества проекта тоnьно на ·недоста,- у с n о в и я х и н а ч е к а к в с и ст е
точных сроках• nроентмрования · м тем самым м е го с у д ар ст в е н н ы х n р о е к Т· 
слагат1, отаетственность с архитекторов и н ы х о р r а н и з а ц к й р а , в к в а т Ь• 
архитентурноА общественности sa плохое с я не может. 
качество строительства к проектов. к сожалению, до сих пор отдельные, 

В том, что строителы:тво nомеднмх даже видные, опытные и сnосоС'ны1 архн" 
•nет чаато-неуАовnетворитеnьно архитектурно текторы не идут в систему проектhЫХ opra• 
•разрешено и оформnено1 ,виноваты самк нмзацмА, предпочитая работать е nоряАКе 

.архитекторы, сана архитектурная обще• мндмзндуаnьноrо закааа над зскмtами . 
ственносiь. Отчасти слособtnуют этому и наwм 

Роnь архитектора tвеnась в подавляю• етроящме орrаниа.:щни, аанаачими, которые 
щем боnьwинстве случаев к выnоnненюо зс- через сеок аnnарать1 норовят сдат• в част• 
кизных проектов. Выработался ткn архн1ем• ном поряАt(е разработку тоrо нnи иного nроек• 
тора-эскизннкаt быстро раэ.рабатыва.ющего .та отдельному а.рхм1еитору, кrнормруп про
проект и дающего программу задания гпаа• ектмую орrа.низацию. Этоаtу н:уnьтнвироаnнмю 

• ным обрааом по nnощая,:tм. На этом ero роль ~мтуры вс.е еще на nрапн.ке не nоnожен 
обычно заканчивается. Он заранее уверен, npeдen, вопреки имеющемуся nое,тановnе-

., 

А л Е с А! 

ниН> СНН СССР от 26 декабря 19211 г., •••· 
nрещающену nередав;ат1, эакаэы на проекти

рование в частноN nоряяке отдел~,ным nицам. 

Какие же мероприятия нужно про
вести мя обеспечения nравнnьноА органи
зации nроентмрования и nовыwенм.я удеnь~ 

ного веса архиrе1СТора - аатора проекта - в 

строRке? 
n р о е к т и р о в а н и е стр о н-

т е n а. с т в а д о n ж н о е е с т и с ь за

б n а r о в р е м е н н о. Крупные, имеющие 
общественное значение sданмА и сооруже
нив nроентированием должны начинаться 

за 12-8 мес. до начала строительстеа. Жи
nыё, шноnьныеj боnьничные здания - за 
8-6 мес. до начма их строАмм. Госnnамом 
доnжен быть эаведен nорядон у~верждения 
титульных сnмснов строи

теnьства дnя nроектирова

н и я а а r о д р а. н ъ ш е титуnьных сnи

с-мов на строктеnьство этих объектов. 
Это даст возможность строящим opra· 

ниаацмям своевременно сдавать ааназы го

сударственным проектным орrанизациям. 

Ведь ieA"lao неnьзя рас.хоАова-ть средстеа на 
проектирование без наличия тмтуnьного 
списка, а е титуnьныА список енлючаются 
объекты, имеющие проект и сметы. Наяо 
наАти выход иs зтоrо 1акоnдованного к.руrа. 

ПредnаrаемыА нами ткrуnьныR спи
сок на проектирование даст возножноать 

планомерно загруаи·т·ь наши проект-ные 

орrанмаации, nравиnьно и орrаниэованно 

исnоль,овать наши архитектурные силы1 
nоаыtитt. качество проекта, ero проработан
ность, увязку с проектами сnецмаnьных ра
бот и оборудования. Забnа.rоврсмснное nроек~ 
тированне о 6 е с п е ч м т н а с г от о
вы м проектом надлежащего 

нач ест в.а: с рабочммк чертежаt~1и, с проек
том организации работ, с nроиаводственноА 
сметоИ до начала строительных работ. 

Практика утверждения nрооктое доnж• 
на 6ыть значительно упорядочена. Неадо• 
ровая атмосфера в Архитеатурном художе• 
стеенном совете(АПУ) доnжна быть nинвиди• 
роаана. Доnжна быть создана де.лова.я 06• 
становма об'Ъективной критики разработан
ного проекта, с нонкретными замечаниями и 

от·ветсtве.нным закnючение111, 

Утвержденные в таком nоряд·«е nрое.н-
1ы не доnжны в дальнеА'шем nеРесматрм• 
ваться и поступают в окончательную раара• 
ботиу чертежей для строАки. 

Необходимо норенным образом пе.ре. 
строить работу проектных ОР,rаниз:щмА и 
соаА3.ть по опыту Мосnроекта архитектур• 
нь~е мастерские. Во rлаве этих местерс.мих 
доnжен оrоять архмтектор-маОТер, которыА 
еедет проект от начала зснизноrо проек

та до конца - до сдачи данноrо 3А-\НМЯ 
в знсnnоатацию. 

Наряду с зтмм доnжно быть проведено 
раагранмч е нме функцийи cne• 
ц и а n и I а ц к я n р о е к т н ы х о р г а4 

н и а а ц и И . Совершенно недопустимым яв
nяется, Н\1rда МаwиностроАnроеит nроекти
руеr ... театр .. .,. МеАерхоnьда1 мnм моrда 
Гиnрогор, прнзванныА аанмматьм nnани
ровкоА городов, проектирует дом Гоструд• 
сберкасс на Трму"фапьноЯ nnощnдн, иnм 
Гиnроnит вместо разработки техноnогмчеснмх 
схемt норм по строитеnьству м эксnпоатацми 

.з.ааеяениА обtце.ственноrо питания занимает
ся наряАУ с этим м раsработмоеt архмтектур
,ных строительных проектов . 
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• 
Проектн~.~е орrаннtации, аанима~ощме

ся технологичеснмм nроект-мрованием, не 

должны аанимат1~ся архитектурно-стромтеnь

ным nроектмрованмем, так ка.к от такого со

вмещения страдает м техноnоrия и строи

теп1.стео. 

доп ж н ы быть и) даны в 
ааконоАатепьном nорядне 

n р а в а, об я а ан и о ст и и от в е Т• 
ственност" автора nроента 

архитектора 3а здания. строящиеся по его 

проекту. Зто ликвидирует ненормальныА 
езrпяд строи·теnеii, прорабов на архмте.н
тора, нан на CJ1Y'1al:tнoro гостя на nостроАке, 
только «nридирающеrося» к ее дефектам. 
Архитектор в свою очередь должен 6ыт1. под
готовлен к тому, чтобы на nостроАне быть не 
тоnько критиком, но и укаsывать как нон

нретно нужно исправить тот мnм иноА де
фокт. 

Установnенные строА:сектором Гос
nnана нормы стоимости nрое:пов, по кото. 

рым 3аключа~отся доrовора закаачикоа с 

nроектнь1ми орrанмаациямм, доnжнw быть 
пересмотрены и sначитеnьно доnоnнены. 

Ceiiчac' этм нормЬI эна.чмтеnъно боnее под• 
ходят дnя лроектироеання nромыwnенного 

строитет,ства, чем дnя rражданскоrо. 

Порядок объяв.пения так называемых 
эакрыт-ых конкурсов, с nрмвnеченмем отдеnъ• 

ных архитекторов в частном порядке, доп. 

жен быть уnрааднен вовсе как худwмЯ вид 
нерацмонапьноrо мсnоn113ов-анкя архитек

турных сип и бесцмl!.ноА траты rосудар
ственных средсте. До n ж н ы быте. 
сохранены тоnько открытые 

к о н к у р с ы на · м А е 1О n р о е к та, а 
не на зснманый проект. 

Проектные орr.i.низацми доnжны имета. 
юаборатормм и мастерские по Ш'Тунатурнь,м, 
n(!красочны11 и отдеnочным работам с nри
вnечением nучwих сип дnя оnытно,nоказа
nnьноЯ работы no иsrотовnенмt0 образцов 
ОТАМки, wтукатурКи1 покраски, на которых 
бы , с одной СУороны, учиnмеь архитекторы и , 
с дРуrоА, вырабатывались образцы для про, 
рабов с рецептами. Такая орrаниаация с:иnьно 
сдвмнуnа бы Aeno улучшения отделки аданий, 
nрмбnизмnа бы архитектора к выполнению 
c:aoero проекта. 

Прон~а,одство стр о итеnь
ных материалов м оборудо
ван м я а дан и И скобяными изделиями, 
ауматуроR, обnицовочными матариаnани , 
аамнами, петлями и т. А· должно б w т ь 
коренным образом пере
строено с основным м rnae
н ы м у n о ром на нач о ст в о. 

Сейчас е погоне только ,а голым коnм
чеством 6et собnю3ения ttачеотвенных noкa
зaтeneli nромыwnенность отроАматермаnое 
не выnолнRет основных реwениА партии 

и ука,анмй т. Сталина об освоении техники, 
об овщении промааодст1ом. И а зтом на
nраеnенмм нужнw решитеnьные, энергичные 
м жесткие мероприятия, ибо так яеnо даnьwе 
итти не может. Celiчac брак а ,тих мате
риалах доотмrает 40, 50 и 600/0• 

Одновременно архитекторы доnжнw 
бы'f& привлечены мя раар~ботки ноеых ху. 
дожественнl!.IJ архитектурных форм оборудо• 
вания, аnnа.ратуры, мебеnи и т. n. Наждоа 
но1ое построенное. здание доnжно быть а.рхм• 
тектурно офор■nено во всех деталях. 

Н а к а а n м ф и к а ц II ю, n о А· 

постоянных кадрах немифицированных на. 
менщиков, бетонщмкое, wrукатуровJ. nеп
щккоа, маляров, паркетчиков, стоnяроа, 

nnотнинов, мастерое по искусственным нам. 
ням, мраморам. 

Квалнфицироеанные рабочме-мастера 
на строАках насчмтыеаются единицами. 
Нужно nодrотовку новых кадров расwирмть, 
обращая особое аниМанме на качестао обу. 
ченмя. 

Проведение этих мероnрмятмй I при 
антиеном участим , помощи м содействии 
Coioaa советских архитекторов, доnжно с:о
дейсnовать nовыш~нмt0 качества nроекти
роаанмя строитеnьных работ м реаnмаацим 
проекта. 

Инж. Я. ЭАГЕР Возможно nм 
осущестеnять соору. 

женне в строrом соответств1~tи с проектом? 
Прои,аводстеенникм часто склонны утвер
ждать, что при современном качестве строи

тельных маtериапов м низноА tсваnнфикацни 
строительных кадров аадача точноrо осуще. 
стеnенмя проекта ПО'fТМ нераsрешима. 

Мне кажется , что и при наwих огра
ниченных возможностях можно добитьtя 
более доброн~честаенной nро~укции. Дnя 
этого необходимо удеnять боnьwе. внимания 
элементарным мероприятиям, которые на 

построАках обычно кгнормруюrсн. Это -
мероприятия, наn9аа11енные на повышение 

иачеот,ва употре6nяемых на строительстве 
материалов, м мероприятия, · наnрааnенные 
на nовыwенме начеотаа самоrо nроиаsоАства 
работ. 

У нас на nостроАках обычно почти не 
nроиаводмтсн сортировки маrериаnов. На 
ряда построек ответственные фунда11енты1 
расtч~та.нные неtти весьма эначмте11ьныа 

rpys, выnоn:няt0тся м1 недостаточно креп. 

кого, меnного, nодверженноrо быстрому раз" 
рушению камня .• И наоборот, вспедствме от" 
сутстемя nреАвармтеnьноrо отбора и скnа. 
дывания по величине м сортам бутовоrо 
кам"я, менее ответстsенные фунда.менты 
выnоnняются из относитеnьно xopowero 
м крупного ка.мня. По той же причине недо
статочно nрочнь1А кирпич нnи ином стеновоА 
материал попадает в нижние наиболее на.rру. 

женные зтажи, и в особенносrи нагружен
ные стоnбы и nереиычкк, е то еремя нак от
носмтеnьно nучшмА по прочности к иным 
лриsнанам материал укnадwваетоя в верхние 
этажи, иnи мало отаетстеенные конструк
цмм1 rде напряжение материала в конструн
цмм НИ'IТОЖНО. То же и с СОр'l'мроеной, 
например, кирпича: отбор11 боnее nра.виnь• 
кого по внешнему виду м форме нмрnкча для 

наружных фасадных стен , менее nра.вмnь
ноi формы с отбитыми кромками, обnо•ан
нымм уrпани и т. n. - дnя внутренних. 

Употребление на построАне necнoro 
натермапа без nредааритеnьноrо ero отбора 
no сортам и качеству древесины, а танжв 
степени вражностм приводит к тому, что 

боnее доброкачественныА nec оказывается 
уnотребnенным в конструкциях маnо суще
ственных и даже во временньtх и всnомоrа

тепьнwх сооружениях. Отаетственные же 
несущие конструкции или конструнции и 

стоnярные издеnи.я, остающиеся открытыми, 

еыnоnняются из неудоаnет,воряющеrо эnе

ментарным техничееии" требоааниям лес
ноrо материаnа. Зто обстоятеnl!.ство является 
источником не nр~краща~ощихся жаnо6 и-а 
качест10 nonoвj столярных мадепий и т. д. 

rотовку, обуч~ние и подбор 
надров рабочих, техников, 
д е с я т н и и о в и n р о р а б о а д о п ж
н о быть обращено сер1,еаное 
а н и II а н и е. Стромтм1,ство нужда.ется 1 

Натеrоричеснме директивы об обяsа
теnьности брак·еража доста.вnяемых на nO-

... 

строЯку материалов АО сих пор остаются не
ремиtованными. Почти некэеестны слу·чам 
предъявления nотребитеnями нонтрсчетов 
ia неудовnетворя~ощиа кондициям материаn 
при учинении за них расчетов. Нат также 
спучаев предъявления nостаещмкам .sакон
нь1х требовании и еывоsнк некондицконноrо 
мате.ри.u1а с территории nостроАкм и обра
щения в связи с это в rосударс"rвенныА, 
арбитраж. 

За nосnеднее время на крупных строк
теnь,tтвах в большинс:тве случаев перед со~ 
етавленнем проекта производится исеnеАОВа• 
кие rрумта под зданием буренмем иnм wyp. 
фованиеи. На основании результатов иссле
дования tостаеnяется nроект фундамента. 
Обследование зто однако nроизвод•тся в от• 
деnьных точках. По отнрЫТ'ИИ rрунта на 
всем протяжении фундамента в цеn.ях предот
вращения воаможностеЯ неравномерной 
осадки сnедует произвести доrtоnнитеnьно 
пробную нагрузку rрукта. И сожалению, 
это обяэ11тепьное усnовме за редкими иснn~о
чениями не выnопняетсл. Это - причина де.• 
формации ряда здания, которыми .так и пест
рит эа посnедние rоды наша строительная 
хроника. 

Всеrда окупающим себя расходом на 
nостроАке явится содержание сnециаnьноrо 
сотрудника для набn~оАения 3а nрааиn1,ностью 
составления вяжущих раствороа е строгом 

соответствии с техническими условиями воэ• 

ведения построАки и систематическое иссnе
дование в 111еханичес1iоА nабораторми обраа
цов, растеоров, кnадкн, бетона н т. n. 

Нереднм eny,taм неnраемnьком раа
бивни ЗАания работниками нмзwеrо технк
чесн.оrо nepcoнana nостроКнн. Рtзуn•татом по. 

добных оwмбок nрм nромаводстве раабмвк~ 
явпяетея наруше1:1ме nоnоженноА nроекти
роащ.мко11 в основание проекта мдем. Поэтому 
nроаерка прорабом nрааиnьностк nромзее• 
АенноА раабмвми здания уменьшает рнсн мска
жения мыеnи nроектнроещина м nоеыwает 

качест-во построАки. 

Опытные &Троитеnн доnжны помнить 
из староА практики, что помимо неаnифи
цированноrо техничесиоrо над~ора со сто

роны закаэчнка в nиц& архитектора-проекти

ровщика на nостроАке веегда находился 
сnецмапьныМ десятник. В функции такого де• 
сятника еходмл 'Техн ичеснмй надзор за строи• 

теnьством а nроцессе самоrо строитtnьства. 
Он сличал размеры строения и отдеnl!.ных ero 
частеМ с рабочиим чертежами, nроверяn вы• 
поnнение требованмя отаее.ноот·и, rоризон
тал~,ности констру·нцнА, требоааниR np:i
виn•нoR перевязки швов, nравкльноА пло
скости , nря111оnинеЯнооти yrnoa пересечения 
оштукатуренных nоверхноотеА, тщатмь
ноати э11тмрки штукатурки, nодrотовки под 

краску, nро.из1одстеа самих процессов ок

раски, составления красящих и иных раство• 

ров в соотеетствии с техническими усло

виями и т. n. Он переходил от одноА rpynnы 
рабочих к другой, вооруженный чертежами, 
nра.виnом, уровнем, рупеткоА м веском. При 
обнаружении неправильно проиsведенноА ра. 
боты деи1тнин туr же. ааставnяn выnоn11ен 
ную работу переделывать, не останавnи
ваясь перед необходимостью разобрать осу
щестеnенную уЖе конструкцию или отдеnку. 
Taнoii бракераж самоR работы е процессе 
nроиаводства естественно явnяnся доста
точным стимулом дnя повышения ответстеен

к9стн всех участников стронтеnъстаа ia 
свою работу. 

СеЯчас, при наwих повышенных тре
бованиях к качестеу строитеnьстаа, может 
окаааться необходимым не тоJ)ьио работа 



такого десятника, но м неnосреАСТ&енное 

наблюдение архмтек-rора мnм ero помощника 
за всем ходом стромтеnьства. 

Институт цеховых десnтников-браке
ровщмков' по основным видам стромтеnьных 
раб~т сnедоваnо бы восстановить и на наwмх 
строЯках. 

НеобХОАММО устраммть сущестаующую 
сеачас обеаnмчку при аыполне.нми работ, 
которая не дает возможности установит~. 
конкретных виновников nnoxoro м~ выпол

нения. Достигнуть этого можно было бы 
введением а обя1атеnьном nоряАке специаль
ного журн-ала работ для занесения туда кон
кретных мсnоnнитеnеА работы , с обозначе
нием на эскиsных чертежах мест работы этих 
испоnнителеА. 

Проведение хотя бы перечисленных, 
далеко не мсчерnыаающкх мероприятий по
может прорабу устранить nреnятствня, ме
wающие ему осуществлять nостроЯну а соот
ветствии с архктектурным проектом. 

Ар~. П. ГОЛОСОВ В настоящее 
время на построАке 

главенствует инженер. Нак проектные, так 
и строиtеnьные орrанмаации с.читают воз
можным вопросы чисто архитектурноrо 
порядка увяsывать только с инженером. 
З'то ка.с.аеtся главным образом раsработки 
конструктивном стороны проекта. 

Отрыв архитектора o'I' nоСТроАки не
нинуемо ведет к мtкажению его проекта, 
причем он не в сосrояним 6Ороться о такими 
мс.каженмямм. Приведу пример и~ моеА 
собстаенноЯ практики. Н руководству строА
коR дома Научноrо института по удобрению 
(Москва, Садовая) быnи привлечены лица, 
ничего общего не имеющие с архитектуроЯ. 
Им быnо совершенно не.понятно, для чеrо 
нужно считаться с волей автора, особенно 
если посnеАНИА не все время находится на 
несте строАии. Раэра.бо'Тиа чертежеА была 
послана в Ленинград и тем самым я nмшмлс-я 
возможности медить за их выпоnнен~ием. 
О совнестноА работе архитектора м конструк. 
"ropa не приходилось думать. в результате 
ремиаованна.я nоетроАка наtтоn11ко отпк_чает
ся от моего nныма, что я еынужден отка

заться от ааторстаа.. 

Тон адания nредnопагался белы И, еде
пан серым. Под окнами должны были быть 
сильные тяrмj дающие тени. Но они выnоп
нены так, что фасад npиo6pen форму ne
newки. Часть эдания 1 еыходящую на Садо
вую, совершенно иtменмnи 1 добавив пара
пет, отчего оно сиnьно выросnо. Верхняя 
частt. аданмя уееnичена бnаrодаря примене
нию нрыши с боnьwим снатом. Лояемnисъ. 
спухоаь.1е окоwнн, напоминающие стмnt. 

ампир. С торца nочему-то qоставлены три 
маnеньних окошка ••есто одного бont.woro. 
Попочка треnьяжа доnжна была спужмть дn.я 
увязни с остальным объемом 1данмя I как 
бы доnоnняя об-ьем аудитории. При повышен
ном осноаанин объема этот мотив стаn ма
nиwнмн и весь объем ауди-торки кажется 
nриставnенным случайно. Внутренняя обра

ботка эданкя также совершенно и1.-енена. 
ПриаеденныА случаА не единичен. 

Главные инженеры nостроЯкм оченt. часто 
берутм самостоятельно разрешать вое архи
тектурные вопросы. 

Вывод иs скааанноrо: роль аетора
nроентировщкка доnжна быть ведущей на 

, постройке. Создавшаяся у нас обезnнчка 
всеrда идет во вред деnу. В вопросы аетор• 
ского права архитекторов должны быть вне• 

tены значктм~.ные коррективы. Только тогда 

11ы сможем rоаорм-rь о соt4анми ноеоrо бontt
woro архмтектурноrо стиля. 

Арх. М. ГИНЗБУРГ Воя деятеnь-
ность архитектора. аа 

посnеднке rод1ао1 оrра.ничквается обычно 
вwnоnненкем проекта. 

Самы"' процесс nрqмаводства настоnъ.ко 
с:nожен , что автору нередко приходится мже 

тщательно раsра.ботаннwй проект иаменят·ь, 
n,рмсnособnяя к условиям прои11одст1а. 
Отсюда как будто tоверwенко ясно, что 
свяаь аатора проекта с ero осуще.ствлением 
должна быть не1ыбпе110Я и керуwкмоА до 
самоrо конца построАкк. В мRствитеn~.ностм 
мы сталкмваемся с обратным явлением: 
огра,нкченный рамками выполнении первого 
осковt1ого аsена здания - ero проекта, архм• 
тентор е огромном больwинстее сnучаев no
нeeone остается безучастным зрителем тоrо , 
как ноееркают м ломают ero детмще. 

В архитектуре особенное анимание уде• 
n.яется качеству проектируемого аданмя , 
еэ.аимоотноwенкю материалов, фактуре. 

И здеС;Ь сплошь м рядом мы сталниааемся 
с фа.ктамк абсолютного непонимания испол
нителем замысла автора проекта. Раар~• 
меЖАУ задуманным м выnоnненным часто 
бывает настоn~.но велик м настолько иавра
щает И А ею архн-тектора I что он рад отка.за-ться 
от своего аеторсnа. 

Для мnnюстрацим приведу два nрм1ера 
нз 11оеМ собственноi практмкм. 

По аада.нмю Соiнаркома КазанскоА 
АССР А выпопнкn проект здания дома npa• 
вителъ.ства в А.nма-Ате. Я неоднократttо 
npeдлaran nослатъ. своего помощника дnя 

набntодения ,а Ходом nостроАки. Однако 
всянкti раз nоnучм усnокоитеnt~иые ответы, 
что в реапиsацми моего проекта не ветре 

чается никаких затруДнениА. На деnа же 
эанонченное аданке вес~.ма 11ano похожа на 
проект. По моему 1aмwcny оно должно было 

быть белоснежным, а в деАствитеn~.ност·и 
покрыто темносерой, nочти черноА ш-тука
туркоii. Окраска внутренних помещения к ряд 
друrих детаnей также ничего общеrо не 
име.lОт с моими указаниями. 

Другом мучай - постройка Цен-rраль• 
ного дома мнваnидое Наркомсобеса в Москве 
на Ленинградском wocce. Я находмся в 
Москве сам м неоднократно npeдnaran вести 
nм"ные наблюдения u. построИкоМ. По неиа
вестным мне причинам мок ycnyrи ив быnи 
пj,нняты, и построенное 1да.ние настолько 
не с.оотаетстаует ксnоnненному мною проек

ту, что я через АПУ и npec:cy хочу поднЯ'Пt 
вопрос о снятии с него авторства. 

Я считаю, что существующкА. у и~с 
отрыв архитектора от производства совер• 

wенно недопустим. Тоn1око nрк условик1 что 
сам автор будет прннкмат~. непосредствен
ное участие а оформnенки своего 38»Ысnа, 
построенное здание можно будет расценк

аать как аанонченное художествекное цеnое, 
отаетотвенност" sa которое nолностr.ю несет 
его аатор. 

г р В nосперевоnюцм• 
Арх. · БА ХИН онмыА период, в ••••• 
с 1адачеА макскма.nьноrо ускорения тtмпов 
стромтеnьстаа, nояамnась необходимость 
авестн а nроектмроаание tехниааци~о и 

стандартизацию, а а орrаниэацию работ.
новые методы механиtацни и неnреры1-

ностн. Проектирующие орrанмэацМи 6ыnи 
отделены от строящих. Лишь а кскnючм
теnьных случаях nроектировщики nonyчanи 

ао:sможность оеущес1аnАт~. неnосредс-таенное 
руководство над еыnоnненмем их nроектоа. 
Неудквмтеn~.но поэтому 1 что мы наlSnюяаем 
сейчас боnьшое коnичестао случаев краАнеrо 
извращения проектов а стадии мх осущест

еnенмя. 

Помимо непонимания иnн недооценки 
прорабами всех ос-обенностеJt проекта, его 
детаnеА и общего sамысла1 sачасту~о не 
,поnне ч6Тко выяаnенных в ра6очмх чертеж11.х, 
мы имеем сnnошь и рядом мучам вне,сенмя 

по кнкцмати1е аанаsчмка. 1севоsможных иs

мененкА е са.мое содержанме проекта уже· во 
ере•А строАки. Эти иаменения, деnающнеся 
н1 ходу б е 3 уч а ст м я а е т о р а п р о • 
е к т а, приводят а конечном tчете к самым 

nечаn~sным реауnъ.татам дnя архитектур~. 

Постоянная необходммост1. аносмть в про• 
цессе строАкм те мnм иные м,мененмn, е смnу 
отсутстемн яостаточноrо коnичаства нами. 
фмцированных ма.стеров , нех1атни мnи не
t1ое1ременноА доставки тех иnм инwх стрОН· 
теnьных матеркаnов, приборов, преАметов 
оборуRования и а оtобенностм отделочнwх 
материалов , заатаеnяет мзменnт~. наме
ченные ранее консмстенцим 1 частично вну
тренние rабариты помещения м т. д. Сами 
по себе ·незначмтеnьные ианенения иноrда 
приводят к боn-..wим отступ1tення11 от nрое:.т11 , 
и поскоn~.ну все это "деnаетсn бе! участия 
автора, не иtнnючено rрубое коверкаш,в 
архитектурного замысnа. 

Проведенная несколько nет тому на,ал 
реорганизация аысшеЯ школы , в наnра. 
вnении боnьwей уrnубnенностм м дкферен
циацмм Сnецмаn,ностеit 1 установила два 
nрофкnя: nроектмроещика и nромаводствен

ника. 

Это раэдеnенме краАне усугубило раз
рыве самой подготовке строителя. Мы tтаnн 
выnускатtt арх.мтек-rороа, не nодrотоеnенных 

н осуществitенкю своих проектов в натуре, 
и с друrоА стороны, ннженеров-nромавод• 
tТ1еннмно1, не nодrотовnенных к достаточно 
тонному пониманию проекта и всех архитен• 

турных воnрос:01, возникающих при его осу. 

щестаnенкм. 

Существование :1тмх деух ра1деnъ.ных 
nрофмnеА я считаю возможным и даже цеnесо
обрааным, но при обяsатеn~.ном усповкн 
обеспечения втузов учебными nnанами, серь• 
ааноrо 2накомства проектмроsщмка со всеми 

строительными nРоцессами м орrа.нкаациеii 
стронтеnъ.ных работ. В свою очередь иннсе• 
неры-nрокаводст,аекннкм должнь.1 усвоит~. 

асе ·стороны архитектурного проектиро

вания. 

Постановление ЦИН о высшей wкone 
(от 19 с.антября (932 r.) намечает жеnатм11~
ныА сдвмr в этом наnравnении. 

Я считаю также вредным для архм
тектурноrо качес:тва осуществляемого строи

тельства укааанныА выше nоnныЯ отрыв 
проектных организацией от участия а ксnоn

ненми ра6от. Необходим надлежащи А nрак
тмческиА нонтакт м вааим.одеАст1ме проекти
рующих н строящих орrакизацмА. В по. 
медкее время бп·агодаря иницматм1е Мое. 
совета мw и адесь на6nюдаем некоторыЯ nоло
житеn11нwА сдвиг. 

Стромтеn1~нwе работы, исполненные 
при моем участим в довоенное аремя , конечно, 

не мскажапись при мх осущестаn,нии, точно 

тан же , ка.к и nоsднейшме работы, которыми 
я непосредсt1енно руко,одиn (например, 
дом «ИааестиЯ» в Москве). Проектw иска• 
жаnис~. в той кnи иной степени, когда я nиwь 
частично участвовал 8 их осущестапеним 
(санатория в Саках в Нрыму I куда я ездил 
ограниченное чмсnо раа). 
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Гоrпвнбурl (Шtеция) 
·э~ttfX// 19З2 

ПtрвыА Же вэrnяд, брошенный еще 
с napoxoAa на этот нруnнеКwиЯ мор~ной nорт 
Швеции1 о:rкрывает цеnь.~К ряд кnассическнх 
иnnюстр~циЯ nрот.меоречий н:аnитапизма: у 
самоЯ rавани, на холме, высится импозант
ное эдание морского музея , . с:ооруЖен.ноrо 
мя nросnааnения wеедс:кого мореходства, 
в самом порту поразитепьная тишина-кучки 

беэд~еnьни~tающих nюде,И , бе.здвЯствующие 
нр~ны, , sаснувwие корабли. Подобно хnаиу 
nnыеут по середине, wвартуя меЖАу собоА 1 
около 30 раэличнеАшмх морских nароходоа: 
3ТО "-:- !(Л~бм~е ,нор-абn~еА,. SЫШ8ДIJ!ИХ 8 ТМ• 
раJ:_к. Ло другую сторону виднеется самая 
боnьwая норабеnьная верфь· Швеции. Тоnьно 
один пароход nежм'i там. Дпя ремонта? Нет, · 
он ед~~ на мом , и ei;,o ~стадьная обwм~ка 
будет nрмwенен'а. nрк nо.с.тро'Ане 'е.!(мнствеl't• 
ного нового морабnя.1 авмомаТкм для ш'вед
сн~rо военноrО фnота. Для Этой рабОТы .no' 
слому исnоль3уют к~аnмфМцм_рованных метап

nистое и платят им как чернорабочим. 

\ 

На протяжении всеrо ноеrо nyтewe. 
стsкя по 16 западноевропеiiс.кмм бnn1а,шмм 
городам меня nораэмnа та особенная форма 

жиnищноА нужды, которая унааывает на 
все у,веnмчttвающееся обеднение широких 
мае.с трудящихся . Всnедствие снижения зара
ботной платы иnи безработ·ицы большая 
част~, трудящм.хся не а с:остоянии сохранит" 

прежнего жилищного стандарта. По
этому асе возрастает тенденция н предпочте

нию более дешевых старых нвартир 1 н даль
неЯшему оrранмчению своей жилплощади пу
тем умень.шенмя размер-а и количества ком

нат «неартирноrо минимума». Понндаютоя 
отдельные квартиры и растет ноnмчестао 

съемщиков уrпов. 

Стон1О11ьм 
I2- 15/XII 1932 

Извес.тныit отроитеnь мостов, профео• 

сор Е. Лмнтон повел меня к строИне. нового 
моСта, череJ ноторыА в западной части rорода 
пройдет транзитная маrистраnь (ширина 
180 м). Это - одна из поотроен1 предприня
тых для того 1 чтобы дать работу беаработ• 

ным . И вот, а то время нан еще совсем не
давно гордостью наждоrо мннсенера быnо 
разреwнть сеом конструнтивные ваztачи с са

мыми неt.начмtеnьными иадержнами рабочеА 
сипы м натериаnа, - тепер" конс-трунтор 
должен лостуnат" как раз наоборот: он обя
зан заменять по воs~ожности машину чело, 

ееческоА сипоЯ и предпочитать примитивные 
методы строитеn~..ства , чтобы таним образом 
аа.нять наибольшее коnм11естао некваnифи• 
цмроеанных рабочмх. При этоА построАке 
железобетонного моста прнменяnи помимо 
обычных деревйнных также и временные 
метаnпичеснме сеоды I которые по окончании 

строительства быпм удаnены аместе с дере 

аЯнными. Это - покааатеnьный nрикер еnи
яния хозяЯстаенного нрмзмса на каnмта
nистичесную строительную технику. Прома
водмтеnьная работа вытесняется «возмож• 
ност-.,ю дать работу)) . 

Нма.nено от nостроАкм моста pacnono• 
жен поселок , состоящиА И3 одноквартирных 
домое, еь1строенных самими -жильцами nрм 

ф~на.нсовоМ помощи rорода Стонrопьttа. Го
род ~аиnю.чмn д,оrовара с фабрин1ми стан-



дартных с,роител~»ных частей на nос,авк·у 
двух тысяч таких домов ~ rод. Прео6nа,яает 
здеt~» тмп особняковоrо трехкомнатноrо дома. 
Будущим обитателям nocenкa предоставляется 
применить свою свободную мnи иа6ыточную 
рабочую ~нnу на строительстве самоrо пос.еn
каj под наблюденном rородснм.х nроитепьных 
чиновников тут же их обучают приемам 
строитеnьноrо дела. Я дonro наблюдал за 
одним шофером, ноторыА пытался вместе 
с стариком-отцом установить скол~»ко-нмбудь 
nра.виnьно тяжелый карниа крыши. Для чего 
же однако муниципаnитет rорода, насчи

тывающего 475 тыс. жмтелеА, nрибеrает 
н таким методам жиnищноrо строи·тельnва 
в тр время, коrда сnециалмсты-строитеnм1 
техники м рабочие, не мнеют работ1t1? Оче
видно только потому, что будущие обита

тели поселков ме в состоянии nоаеоnить себе 
росноwь иметь жилище, построенное сnе
цмапнстамм-стромтеnями. Потому-то плохие 
самодельные дома, построенные такими «пю.
бмтеnяим» , еытесняют вь1сокоиачественную 
продукцию строитепьноА индустрии. Что 3а 
удиеитеnьное хоаяАство 1 ноторое не тоn~»но 
долускает подобное неnроизводитеп~»ное ис
пользование народ.ных средств , но даже 

предписывает ero в rосударственн_ом порядке. 

Ос,, (Н.ре,zи•) 

16-18/Х// 1932 

О стромтепьном нриамсе в норвежской 
столице на первый взгляд каи бУАТО ничего 
не говорит. Интенсивная строительная дея• 
те.nьность. Слушатели ноеrо дОкnада -
150 архитенторов--'tnенов офицмапt,ноrо ар
хитектурного союза r. Омо - самодовоn•но 
улыбаются: недавно аанончен nо,:троИкой 
десятиэтажный кnубнь1А дом мя инженеров , 
тоnьно что заложено но1ое здание клуба -
оте11я королевского аетоклуба, армстократи
.чесноrо и шинарноrо. Все дышит кан будто 
блаrоnоnучием в этоЯ столице с 250 т1t10. 
житеnеА ... 

Но уже один вэ,:n,яд на приводимые 
ниже с(Общие свемнмя о новых постройках 
в Ocno эа период 1927-1932» дает nредота
вленйе о все усиливающемся падении жм
nищноА обеспеченности масс и мх общего 
бпаrосостоянкя. 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

Количество комнат е квартире 

1 1 2 1 3 1 4 1 5 6 

58 207 57 27 19 5 

· за 150 114 74 28 47 

118 448 179 145 65 38 

181 558 186 188 102 11 

127 736 338 74 35 з 

121 318 43 21 11 4 

В течение трех днем я яаляюс~ гостем 
архитектурного комектмва «План» в Осло. 
Что такое «План»? Одна НЗ СОЦUЛRСТМ• 

ческих строительных орrанмаа.ций, какие 
возникли в период обостренного капитали, 

стичесноrо кризиса во мноrих местах (между 
прочим , в Koneнrareнe, Берлине, Праге, 
Париже, Женеве, Франкфурте), -объеди
нение 1·2 молодых архитекторов, которые 
nepeA лицом строительных труАностеА в усло
аиях капитализма решили найtм дороrу 
к с-оциализм.у. Приходится nожметь, что 

всеА rpynne нехватает строгой больwевмст
скоА шноn1t1 , ибо ОАНИ тоn•ко добрые наме
рения еще ничего не А3ЮТ. 

В tтаром доме, в центре rорода, эти 
12 архитекторов содержат совместно проект
ную контору. Та• они Аа.ют консул~.тацим 
квартиронанимателям и nроиаводнт анализ 

жилищных типов. В мест·ноЯ прессе они вы
ступают со статьями на темы строительноА 
nоnитиии, В с.воем печатном органе они 
между прочим опубnмковапи тщател•но раз• 
работанное ис~nедование о 20 жилых домах, 
являющихся в Осло типичными жилыми 
нааарнами. 

Ноn•н1а~ач (ДачиR) 

20- 22/XII 1932 
В настоящий момент мы единственные 

архитекторы, - скаэаnи мне Эдвард ГеАберr 
11 Карп Ларсен, - ноторwе ммеют боnьwоЯ 
зана, на 500 новых квартир дпн одноА строи
тельном конnании • предме.стьи Редовер. 
Принимая во внимание ух,удwмвwееся эко
номическое поnоженме. боnьwеМ части кuр
тиронанимателеА , мы поставили с.ебе зада
чеR на нормальной жмnоА ппощаАИ обычной 
доухкомкатноR квартиры (55 но. 11 брутто) 
nonpoитi. трехкомнатную квартиру с куХнеА 
н еанноА. 55 нрон кеарТирноЯ платы ежеме
сячно берет стромтеnоная компания за та
кую квартиру, а между тем, по •нению архи

текторов,дпя получения нор11альноА прибыnи 
с каnмrапа достаточно 45 кр. Для чеrо же 
асе старания архитекторов делать деwе!ые 

«народн1»1е» жмnища, если каnитапмст4 

строктел~» уничтожает асе зкономмчесние 

расчеты по своему усмотрению. 

Возрастание кsартирноА платы АПЯ 

новых квартир • nonтopa раза бoni.we, чем 
для старых каартмр. Эти зкономичеснИ& 
причины порождают 1 в пору обостряющегоси 
кризиса, бе.аработицы и rрабежа аа_работнОА 
платы, все растущую тяrу к старым 

квартирам, к перенаселенности этих старых 
квартир, к увеличению числа еъем.щмков 

комнат у основны.х жильцов, - к антксанм-· 

тарии. Сnеде-теием зконом.мчес.коrо rнет3 
яеnяется не тоnько понижение уровни аа

работноЯ платы, но одновременно и жи
лищного уровня; в Копенrа.rене 2396 ~с.емеМ 
ж~вут в nодвмах, а 2373 --: в бар~ках. 

Хот·я в Совете.ком союа,е мы привыкли 

счмтать техническое оборудование напмта-

Ма КО881Х ДОМОВ 8 XMlttMMltl 

(Германко) 
Ho1wl ЖWJIOI АО,111 "!С'ТУОТ (ка фасаАе 
06\•елекwе о САа11е • Etwaw11e ж,щ,цw 
AO• I '06~CMOIUIIIC1io е CUO.l,8JlltKO. Xtl• 
ж11'Но (на nераом n.1аке) 

D'un nouvel lmmeuЫe en cabanes 
(Allema9ne) 
Uu n0\11'81 l•rneuЫe t-e, te,ians loc~talltea. 
Une ра 1oarte tur IJ r•oal:!e po,te: Appar• 
tome11t, 6; louer. Lt • ancle1t1 rocatalr•• 
,.е tont lr'!stall6, d•n• 111'8 oabane con• 
, trcillo p.a.r euc·ml me,11 6t1nt lt1capaЫea 
dc p.a.f er 10 loyer 

лмстических rородоа образцовым, оnн;~ко же 
по весьма типичному примеру r. Коnен
rагена. мы ВИАММ, что о равноА обеспечен
ности населения а этом отношении Н,е может 

быть и речи. И технмчесиое оборудование 
есть rожа объект нnассоеоА борьбы... И• 
190 220 квартир в rородскоА черте Koneнra
r•иa (б•• nредместиR) • 1930 r. nиw• 35 420 
ммепи ванну или дуw , тоnt,но 16 951 - цен4 

тральное отопление, 15 747 - rорячу~о аоду 
м тоn~.ко (37 880 имели с:,вою отдельную 
уборную. 

6epAUN 
ЗОJ/-19/11 1932 

В зту хоnодную sимнюю ноч• на 800-метро
вом пути к дому - от Aнrant,тcкoro вонама 
н Потсдамс.коit nпощади - я насчитал 
108 nроституток. Живу я е «Вейс.н-
wтадте•, в РеАникендорф. Веддикrе
nока,атеnьном notenкe, построенном по nро

енту rpynnы иэвестных архмтекторое под 

руководством проф. Сал~,фмс$ерrа. Насеnение 
поселка бon•weii ча~ью состомт И8 слу
жащих, мелкой буржуа1нм " интепnиrенцнм. 

За наwу просторную и рационально 
устроекную трехкомнатную кеартиру с ку

хонноА ниwеА, ванной, гааом, эnектрмче
ст10111 rорячеЯ водоR и центральным отопле
нием нужно nnатмrь 78 WIIJJOK в месяц. Стром
те.nем и собственником noc.e.nкa nвnяется 
там нааыеаемая «Общеполезная строитель
ная комnаниА Примус А. Г.» ,. В Берлине 
компания построила сеыwе 5000 домов. 
Тем боnее меня удмвnяет, что на 1200 
нва.ртмр ·нawero «ВеАеаенwтадта» 300 пу
стуют. 

По подсчету статмсtического бюро Бер. 
пима, на 1/XII 1932 в Берnике в общем пу
стовало 26 655 ивартир и 23 028 nромавод
ственных nомещениА. Но в то время . на.к 
эти пустующие помещения аRботлмво охра
нялись д11я собственников и спекулянтов 
попицмеА тоrда еще соцмал-деионратиче
rного буржуааноrо магистрата, 100-( 10 тыс . 
человек жило в барачных кмониях на окра
ине города рядом с этими новыми домами. 

а друrие с.отни тысяч обитали е жуткоА тес
ноте в ста.рых рабочих кварталах 6ерnмна. 

Домоуnравnенке «Примус А. r.» , 
помещающееся в уrловом доне при входе 

а nocenoк, принимает плату от жмn~»цов. 

В одно nрекрас.ное утро 11ы читаем под ок-
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ПрооОАЬI рабочеrо, аыселенноrо м3 квартиры (Берлин) Поселом Вестrаузан 6ли3 Франкфурта 
Maf,or:i, ouvrlire, pr61 de f"raneror t Dimo11,tr~tlon en faYeDr d'1щ ouvrler ml, ;\ la porto de , on apparlement (Berlln} 

Поселок мs с1моде11ьных хижин (Германия) 
CaOane, oon,trvltes pa.r let elochards (Allemagne} 

Наим конторы nosywt: «Pawьwe ем - nотом 
квартирная плата!» На лротивопоnожноii 
стороне второИ лозунг: «КаждыИ умень" 
шает себе квартирную nnaтy на IOOJo!» Это 
«квартирная забастовка» ... Вечером СО• 
стояnось собрание жмлъцоа, на нот.ором было 
nрмнято решение - nnати·ть неартирную 

nnaтy rpynnaми , чтобы провести снижение 
каартмрной nnаты и увлечь нереwмтепьны.х
жи.nьцов. 

Трудно составить себе представление 
о чеnовечесной нужде в этих современнеА.wих 
наартира.х. Квартира, в нотороА жил я, 

была заселена студентом , женщмной-фото
rрафом , служащим мастерсноА и безработным 
техником. Общие рааrоворы 6есnреtтанно 
вращались вокруr rроэящеrо наложения 

ареста на квартиры м выселения и.а-эа не

взноса нвартмрноА nnаты. И наши соседи 
по квартире обсуждапи Вопрос о возможности 
воспрепятствовать высеnению. Один иs них 
наwел на своеа двери вечером следующее 
объявление, nрмнреnnенное четыр•мя леча-
тями: 

«Г-ну Х. С с.rодняwнеrо дня вы вы
селяетесь из ваwеА неартиры к не имеете. 
права переступить nopor nосnеднеА. Ваши 
вещи нахоАЯтся в ааnоrовоИ камере на та
коi-то улице. 

Гnавныti судебныii исполнитель» • 
Обычно аысеnенмо из этоrо «общеnо

леsноrо» нва.ртириоrо общества лроисходкт 
под охраной дежурной лоnицеllскоа коиандь1. 
В 3ТИХ сnучалх сою, жиn1.цов орrаниаует 
демонстрации. При одном та.ком cnytjae под
ростки, живущие в доме, вывесили манат 

длмноА в 30 метров при входе в поселок: 
«nоnицеМский 1 не стреляй в рабочих». 

Германское строительное хоэяМство 
бl!_М3НО к катастрофе: за 4 ••А•, 1928-1931, 

каnитапоаnожвния в строительную nромыw-
11енность снмаиnись с 8 ,9 млрд. марок на 
4,5 млрд. марок; общее nддение nродунцми 
строительноА nромыwnенности состааnяет 
(АО сереАмны 1932 г.) 60•/1• В германских 
боnьwмх и средних rородах :nрмрост жилищ 
за napsьill квартал 1930 1 r. составпя.л 
43 478 нвартмр, в 1931 г. -25 532 квартиры, 
в 1932 r. - 10 857. Этм цифры АОtтаточко 

Поселок Jleccмнr блмз Jleiinцмra 
Ma.lson• ouvrlCres р.-., do t olp~lg 

ясно показывают, до чеrо расшатано каnи
таnистмчесное жилищное стронтеnьство. 

Пара.nnельно с падением строительной 
nромыwnенностн растет массоеая беэрабо
тица tредм строительных рабочих Герма.нм и ; 
уже в алреnе 1932 r. было зареrистрмровано 
879 993. За 1932 г. безработица по ОТАМЬ• 
ным с:оюза.н строительных рабочих выраsи
пась в таннх цифрах: 

Союsы строительных рабочих Чмсnо 
чnеноа j 

Иt них без работы 

чеnоаек I в nроц. 
Профсоюа стромтеnеР. ·········-···· ....................... ____ , 370609 

Союа штукатуров м маnяроа ........................................... .. 46 346 
88 218 

41 943 

40 200 

308 385 

35 594 

77375 

30085 

34 138 

83,2 

76,8 

82,8 

71 ,7 

8610 

Центраnьнь1й союа _nлотниноа ........................ ., .................. . 
Союа каменщиков ....................... , ......................................... .. 
Христиа.нскмй tоюа строительных рабочих ................. .. 

А архитекторы? ПовtlОАУ работающмА 
в обычном смысле архитектор боnьwе не 
представляет собоА активной фиrуры, а в 

Германии аначитеnьные таланты заняты 
теперь тем, что nривоД1'т а порядок свой 
художественны-~ архив. Профессионаnьные 
орrаны печати nереnолнены публикациями 
с предложением р3.боты~ На последних круп
ных постройках Эриха fd'ендепьсона и Петера 
бepetica (деnоеые АОма «Колумбия» и «Ве
роnмна» в центре Берлина) на сотнях онон 
вмсят ~б-ъявnенмя о сдаче помещения в наем. 
буржуазная а.рхмтектура умирает. Она уни
рает в протмворечиях своеrо общественного 
строя. 

Обострение кризиса в"1бросиnо та.кже 

и архитекторов I находящихся в зависим:ост" 
от tтроитеnьноrо наnитма, на улицу, на 
ту же самую уnмцу, по котороЯ бродит rо
(IDдная армия безработных nроnетариев. 

В nодваnьноА квартире омоnо берnмна 
работает«Р а 6 о ч ее то вар м щ ест е о 
социаnистичесиих архмтек

т о р о 8)) 
1 

стоящее блн3ко м «Единому 
союзу строительных рабочих». Чnены этой 
проnетарскоа ячеАки знают, что несмотря 
на сеою nрофеессионаnьную безработицу онм 
не сидят без работы: эти архитекторы аиают, 
что т о л ь и о н е у с т а н н а я р е в о • 
люцмонна.я работа ведет к 
соцмаnистичесноК архитен -
т у ре. 



АРХИТЕRТУРНЫЙ Д·НЕВНИR 8Муfром111ме ltOW$ЩOltflll :t'14'X адаммй. М&)ОСА)' 1'0М 

отр wа моеlо••моrо •••• от архм, 
ТО 1С Ту 9 ..,, orpw• l!РООКТ\11Р,08А14М" nPOA'leOfOI 
lll)"Т~•кoro oбol)y,\OIA""" 01' &PJUil1'0,'CTyl)NOfO 
npoo1trмpo 11 a1o1м 11 - IIICO 01.11,0 HA/IIЩO. XOTII •• •о• 
CAoдttoo 1ром11 моdел~.11111.11 nромw111.11онмост. csw,-. 
·••-та QOA OKMM&tOll-lol\00 1o1n($11:11Q,\0!4140 на1.0111t ХО• 

01111iот•онмWх орrак,о, м •от• "еА.ыА PIIA P)'ltoaoa,11• 
щм~r д14ро1qм11 noe,t,11to1c..-oa1t • olt роsмо yci-•мr~ 
Clop11,dy 1q. 114"001'80 010,~ opoдyH\U'IM, - M W •о& 
ощо О'/'А/IIСМ•~омсм о CICllloKOltllOA OTOTAIIOOT•to 
мoelo11i.1toro nром:t•о,11,от1а. 

31\ IIOp OC'l'pOiiKf 

Щ)Xil'1'0J:11fPIIOii u:шо~,ы 

6ор11оба ~- T•OP't00)1'411 рост C080TCMOlt ~PX'II• 

томтурЫ ~oмwo11"Joli• CSo::i со.1аамм.11 тамоЯ а.рх,~тох• 
.турноЯ 111ко•w, MOTOpЦIII до.,uа О:111 МОАОАЫМ МЦ• 

p;aw. CIOIIMOЦOMlt)'IO RJ»(,)ITOIП)'PM)'IO CIOA,f'OT081C)'f 80-

01))')1(8.118, CSw мnwм ,...011одw• ом•w манбоnоо 1woo
, 1C1tм al)XMTOICТ')'PlfWM )'MOHM6frf, 

Н11.wм,арх111темтуриыо oyaw но отоо11а~от, tMIC 
ltWMl!IUHtO.M ОМАО, $1'14М требо1&мм11w. Нм 41\lt моrо 

мо секрет, lfTO MOIIOAOlt архмтектор, OICa"IIIIIIIQIO• 
щнlt AII.ЖO чонтра11.1омwо oyaw, on1tow1, 1t PIIAOM 

oм.aawa•eтott мо11од('Отоа1tомн111м • оамwх ооноанwх 
i,neмo)ITapмwx 1onpooax 11рхмтоктурноrо т1орil&

от10., Зrо OTMOOMTO JIII 8 nopayio OltOPOAI> 1С ,\l'!СЦМ· 

n11мма• художоот1онноrо i:iop•Aмa, к умомм~о ,л._

А6Т• 8.l)Xl(fOICТ)'pMWM рмоумком, )'MOMMIO р11,3бмр('Т1tОА 

11 а.ркмтоктурном насяоАотао м т , А, Н":11ц1,• 'худо• 
жест•оммц кул~тура - аот Ч'ТО (11,1;110 Хillракторно 
Jllln мall:iaro "рхмтамтуркаrо o(lpцoaAIOIA #i& no
CRO,".MMO roдw М MAIU&AV88J\O 0801() nочат-1, ма М&• 

чооtао архмТОК'l'ур1СоА pa.dorv мо110Аt.1Х 111-..цро,. 

АрхктектурмаR оdщеоrаоммосn. ощо • IIPOW• 
JIOM rоду нa.чir.iia OMOTOMII.T1'1'(001(YIO (l.)p"(ly an nopo
cтpoJllкy 81'/CЩOlt •PXl'IТ-OICT}' l)MOi1 WICOJIW, Р.11.\ 1(0$1• 

Kl)OT"l,IX l'll)OДl'IOIICOtlM~J 81,/Atil.Нyтwx СоJОЭОМ со~ 
ll&TCKMX е.рхмтокторо1, ICTl)OTKII OAO<ll)tltкO м а 

Ко.w.мтото •о аwсщо" TOXilklfOCMOlt WMOIIO, " а 
Н•ркомnросо. 

0AMII.KO nоростроака уче<lноА ,)ю1.амм архм• 

томтурмwх оуаоа ocyщetctt•1toтcfl мо111енно н о 

1'1,ll)IIIAlfl,IW. CHl)MJIOM. &ор1,($11. аа 11ОТКОО /11,11'1/IAOKMO 
npoфмJtfl Ofloцмs.•itcтa 1 а"nусн.аомоrо 11.px1troкryp--

1toЯ WMOJIOA, - fll')Oфмafl • р х:" т. 1( то р ., -
мата11ммааотс11 ка оодомсt1оммоо моnокмм•кмо 

ono~•Фlol"llfOOfM ;,тоrо nрофм•• " OfO COAOl))OC"IН,111. 

Архмтоктур,~. pacclr(aтpмeaoroa KOPOAltO ICU ОА.Ка 

111' Ofl)1t0fl,OЙ TOXKMltм, *P/t!lfOKтypмoo о4'рuо•-.м110-
1(1ам IIOTO" TOXMMIIOCICOro odp11.20•8.М.IIIII - М 1'0111>1СО . 

Отс1Од-- - ме;~.о.оцi,мка. худо)ОСоот•оммwх А,Мсц.мn.nмм, 
НОАООЦОf!Ка того таор1100110,о <lataжA, которwм 

доа111101t oacno11araт1,, арх~tтектор м ЭJ1е111омты кот,о

роrо ок д,оажек nо11уч:ат• о wмоао, 

Осоdокмо ьтуU"мw ооо отм •onl)OCl>I flO 
0;1iоwомм1О м каwому цонтраа1,,мо.w.у архt1тоl<тур1111ому 
•у.ау - 1t о с• о а о 1111 ом у АСИ. До11rке моо,щ_w 

~,дот 111opoc.1i1orp уча4 ,.,х 1111._моо, ito м no 0 1111t 
AOHh м11с111тут фа,ктм"tОСII.М раdотаот do:a мо1оrо 

flllfl.118.. Н. ,том.у ltЦO .1,осJuмт1, KCICIIIO'IMТ-0./lloll)'IO 

xoa111CT80Mlt)'IO Moyaop•J,OIIOMMQ-ef\, )l(М.tKM м.мс,IС• 

тута. - Сkоормоо обору,\о,амко м ,осноту 8.удмто• 

рма, отсуtсrомо оnомо"т~рмоi1w1'1х у-.осJм1,1,с ncco• 
1Sмi1t, .отсуtстамо ooo:ц.1tAa► 1tVX м,аdммото• м т. д. 

В d.llM)OCAЙUJOO , pow• ма.wо 8PltltTOКТypмoo 

01Spuo11."мo nonoa 1мто• т-.ммм KPYflMOAiaми 8'0111'
ромJ ка.к Ам·~цомм11 XYAO)l(OCTe. но М IIPM MIUl(l{I\M 

KQM npaoмno, 1o1060Ai., оwnусмео.ма11 1 фа<J.. 

P'IIIMOM nopAAICO --треотамм м 00\oOA"tlOIHlll.!o'lt, 

Tl,M )1(0 ICI.IC М "P'OA'/fCЦ\11/t l()'OTtl.P)IIIIX "P'f0.0'11 О'(• 
""""отс,i nамоЯ •ox""""o~n.~ с,ом~е форм м мо~• 
отру~ц_м", 'll)Uaw ie 11.Aмo мм,мо11 художоот.омноil 

оdра~откоi\ (сеод•111.0Ао11 ocJ1,1ie"o м оо:.,куонwм 11; 

rpyClii.i~ м~-мта.ц1111м 1'.М •tн••· 11МОАОРН"11 ), а 1'81CJOCO 
f\0/l"WM носоото,тст1меа,1 тем t,1,110,ww. тpoOO••

HltllM " тому АрХ,мтоктурмому l(ONIIJIOHCYt All.11 11101''0~ 

р1,1.х эта weб&Ai. flPOAH••м•-.0~11. 

Это 11осiид1tоо 01Sото11то~~с,оо доnж~о fll):t• 
uцоммк POJI~ арж"томтурм1,1,х •'l'-O•J • том 'IMCJIO • .. OC-OClioO llltWMIIIMMO 14ашмх fl.PJ(jjl ... l(fOP'•· 
АСИ, dудет rромцмоА AAII 1сёrо .-м"ме1t111еrо •~ 1t 
lil)'Т'М на.wоА apxt1,oicryp1,1. Но ТОА"ко то~&рttщм, дрх~trоктор, nрооктмрующм~11 то м•1t ммое tAIIIIOto, 

111 р о• к о е "м м то ре с о • • " • aonpoco о 

том, ttt.Ma#I ме60J11> !Sус,от I oro.1i1 :tA•IIMM мажо~ 

-,11т1,с11. Нообходкмо ltll.4'"4 O/IP8AOIIOMMWO форм~,~ 

ра6ота1Ощмо 11 •у.а~, но •о• -.рх\11'1'01tтурм11,11 od-

Лрх11тектура n "мебе.аLш~лuпробло:иа. 
НО111,$А fOIOPltТI, О ТО"'- MAlol MIIOlf. АР,:1'1ТОК• 

rурмом l)ОЩОlо!ММ. М.OMnAe.МOII, рабо'!Оtо н.nу6а, P•-
6o-.oro жм111,я, COIOTCMOfO 80KIIAJIO, фadpMIIJt• 

кухм", мс11:11t01(611 np14 атом мs раосмотроммя 

•onpoc о тоА. м о 6 о 11 "' котора• маnо.111tмт 

тое. Но отоrо ммо. дрх1tтоктура ,1,011жма nр14м'11'1> 

11,0IIOCPOAC-ТIOMMOe yie11.o~o а I W р а 6 ОТ М о tl 0-

1 w х т м II о • м о($ о n м м nроамотоо •н}"1'РО1t• 

моrо OISOOYAOII.MMfl1 AOA~J(A 8/IJITlo o,ooro POAI. 
х Уд о ж о с т I о lf к о о ш о ф с т n о мц мо604~,,. 
ltWM AOIIOM. 

,.мо(Sоn•маа 11po61101ta" аас11ужмее.от oalf.oro 
актм1коrо ам11ма.км11 м тtор11оскоl p61Sont мawolt 

ар,tмтоитурмоА оdщооt•оммоот~t • 
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х р ОНИRА 
D apx_r11·0~'11)'JШ(Hl.1t\(IUJJOU011110.U 

)'ft}Н\1J:нн11ш :Моссо11ет:\ 

Эамом•м• оом11аныЯ t1pOl!I.МT 1111a1tмri,01,cм 

Mocica1o11 AnY Моссоаотц nepowno к дота.n~. .. оЯ 

flllkMMPOtKO ТОррмТор"А, Mlll.lritOIIO"MWX lt nepo00\10,, 
Ре:АМОму осеоеммю. 

Зачам11моаото11 ра~р11(1.отма о • о w. w о а о,, 

11 о м ом " n М о о н а w (р;рх. До1rамо•), nроомт 

маr1101'ра1111 Каw.ормоаnожскоrо о•.111,1 морицтм1м11,1А 

мlt'l'op"ll.11 110 COTOJOM)' 0($011yж1"11&t1MIO, npOOIП' РО• 

комотрумцм11 тмnоеоrо ма•ртааа.. 

К р а ом о n р о омом о к а а м О м т J1 Clp•
o м •" 1$ р м r 81, А• ( rp)'nn .. 'IP)(. Пcroc111t) ар,оао. 
АМ.Т "IICTMIIIHylC) 1'1/IAlf"POftl(Y Konтoel\ " BOOXCOltT. 
ом.оrо 1 nроо•тмро,амко ма..n~отрм,1 Сnмрмдоноам~t 

" ео Jll)OДOAЖOlfltll, 

Д 80l)ltlt!KCМ.fl.A М COICOllll>MM'IO• 

ом а " r р у n n а ( fpynna Арх. Маат) аодот "ас
тнчмуlО n1111.,н1ро11ку 6ynepcмoro хутор•. 

бауиамска" мЬтаам мска11rр)'t1• 
n а (rpyt11na. арх. Н.мр".11110,а) мом"11.от nрое.11т1фо• 

•a1t1o10 Амонrофскоq р,ощм 1t 1~1аtмо,ра.-н &аку11к1С• 

ома1 - Маркоо1а, 

nо с11отарсма11. Эа.мо с моороц. 

м 11. .11с•Л ом м " о к а II r р у n n k (PYJCOto,11,111т арх, 
Нюсо11ао,) оыnо"мnот nроо11ткроаам110 "астоq ri,aA
OH.A. K8Jly11tcмoo wocoo - Варwааокоо woco,J а 

также юж"А 1t1Lo 'fм Ленкмсмоrо paltoмa м 11роокт 

n.nаммроекм "аdерО)ОС'4ЫХ. 

Гру1111а Фрумоемскоrо р а$1ома 

(Р)'К080АМТ арх. Mor.uмot) ООДОТ IIDOOJCTICPO•aммo 

paMova Фt,JIM м ДороN,м11110•0, маl"ltотрмм Пяю• 

щмха к 11роо1tт n.11.а.мма,оам.м мadopoжtiwx р. Mocx1w 
М 1(8HUa. 

Д о 1(0 р атм I К •• r Р)' n n а XJДOЖOOTIOlt· 
моrо сомtора (румо1одмт худ. Стеnа.110•) аамом111м•• 
IIPOOlt'Т rOMOJ)Ul,HON /IJl&Ma I\OJl'p801CK 9 ра.омо• 

Моом,w. 

По 4'0P)'lt8MMIO АПУ pupa(lan,iaalOTOA 
npOOК'l'W Ар Х III ТОМ Т )' р " О r О О ф О р М /1. О• 

кна о т А0111омwх ма.rкстрапеfl м n no• 
Щ а 4 е А. AKЦOMlllty Щу о о•)' flOP)'lfOMO соста•• 
IIOIOIO ClpOOMf& Ломмнrрцомоrо WOOCIO " Трмум

фаn~моА 11;11ощцм; архмtом'l'оро.м А• а (1 а м у м 

С к м (1 t1 р ц о• у - Ho1olt Дммт-ро•Щt м Пуw11мк• 
скоА n•oщiy,"; apw:, r о n "Q1 n "р у ом м м о • у, 
Н, 0 Ж 1С" )' М С О ($О. О 8 '/ - MO/tl,ЦU. IJA,11 • 

lloJJйO )100!.0UCfШ0 ДОЮ\ 

По м а rмс тра.11111 Hoeo -MII C• 

мм ч к о А к М n ом м 11. м о А аамам11-~ааотоа 

стромтоn•стао aowa Нармом1;tема (no nроокту 111.маа, 

А. 8. Щуооеа) " ,1ома. H&p1to1taor•poиa. (ароокт 
Арх. KoplSJOa~o). На~еато стромтоn~.о,:ао .11,ома Mor• 
ростро11 (арх. Крааоц'1 дома нммn1 (е,рх. 8011ммоо
сккА), Цом,р.а.111о"сrо rа,отмоrо nо'1амта (11.рх. 

Гммаdурr). POMOMCTl)JMP)'6TCII • .-,,мм• нкnс (no 
nроомту ама,\. Ф:tммма.). 

По мо11.1оцу буn ,111аро• (ко111,
ц о А)1 IC01'opoo будот nopenneм,мpoaaito та1tмм 

обрцом, 'l'ТО OONHMOTOII II Эамоом•ор,&111,1'1. npe~• 

мuма<tом.- к nостроАмо оnодующмо :t.1. а..мм.11: МОГЭС 

ма Mccкtopoll,)(Olt маdорожмоЯ (орх. Гр,оllмор,1,)1 
Имотмтута кожnроw"u,,r;оммостм ...,. у Yorь'llмoмoro 

моота (арх. Ефммо1)1 Boo)l1to.-crpoмтo.n~мoro ynpa.• 
anaмl(lil. Ж11Ао'1 1<oмnne11c Им)1(1tооnотро1t "Мета11• 

11ypr11 стромто,~ ма Пflt"мцмоА, оdрцуя '18СТ" мо• 

,о" ltl\OЩ"A"• 

На у11м11.u, o<lpatyteщмir. nросаент, ,., 

А'/ЩМА м д,орцу ооаотоа, OTl)OJloTCID ОАОАJЮЩМО 
&да_1t"11: т-ооn1нмц• t,11 CCOIOTA (nроокт •РХ. С•· 
OOJl"OIP. " Оrаарам 1\1))1 KOKO)'Jli\.TlЩMII а.над. Щу
со1а), ж"Aotl АОJМ ИТР ( nPOOICT •"АА· ЖОМОt· 
скоrо), мо•о• аданмо /lом~11окоЯ бк1$11t1ото11м 
(npoOICf u~. Щумо). 

п о MO. fMCTPAIIM )'А. Гор~,,моrо

п О II N М r р R А а, 1С O O 1:11 0 О О О С11)ОМТ011о ЖIIIIOЙ 

дом (ар•. Е,фм,мо11t•), ж1111оа 11,омОммат Кома•адо,, 

мм'!I (11рх. Жу,соа)1 дом ИТР ма ут-пу Bacмii~••cмoro 
аор. м yJ1. Гор1,110,о. Роко11струмр)'еrо11 м досtра11-
••ото,~ .:tA6MM0 HapмoMJIOCltl)OJМ• . 

п· о А р 6 •ту, "" yray Смо11онско~11 
11,11, 11оаа,.,"тс,~ Цомтрм"мwlt ,t,o.i,. аро11отарскоrо 
турАоrа (nроемт арх. Н. Голоссtа). 

П о Кра.омосо1111оокоЯ уА. отро

"'с• До~ удармкка. (•~х. Р~•"•о111"д) к Дом 
••омт-ро (ар.:х. тa_pito), Зда""~t оф<1рм11я1От "Ot)'IO 
nnolQ•A~ ма nорооо11омм1е Краомосо111осмоq м Нрасмо-

11Р)1Амо1' yJ1. 
Н а К а а у ,м о м о м w о с о е:, dJ111a 

Bol)OIS•••v11t rop, Gtромтс11 •0100 о,1•мм• мо118у11а 

(•роокт арх, А . В. 0 111100111.). Y11ncto11t оамммает 
1'0PPMTOPMIO • 10 га. В IC,OlilRIIOltC е,tанма IJtOAi'T 
о(Sщеж 4rмо ~• noo 11:011., •~, ""'о,ощмА 60 аудмто• 
pмlt 1 1 60.1111,wую аудмтормю, nadqparopмм м 1С8.О:М· 
... ~, (l~d.llMOТ6Ma ... 800 ООО Т'ОМОI, 01оцмаn~мыR 

r•••тi:,wa •"'-"• 
C'fPOM'TCII м • ТОМ)'ЩО!t fOA)' <lyAo't #8• 

MOMIIO"• nop1a11 '1111.Cn. ЦOIITPIJl"ltOfO АОМа 1(8'fOP'" 
1t сс1о111мм (r,роокт арх. А., в. к п. Оесмм1tw.х). 

C1'J)<)MTOII )1 м с•нт11dрJО 1933 t. сJуАОТ

омсм•ем no Но~ммсмому О:у11. :)3 1oc1owi.01'1t.Ж,11WII 
жм•)I ,AOII СНК РСФСР (nроо1н арх. С. п,. nо-ом. 

TOl\11<118). 
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