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[,,,и N!l:JJJ:f- ЛРХИТЕitТ-УРА 
В БОJ.>ЪБЕ ЗА RA ЧЕСТБО 

Архитектурная реконструкция Москвы вступила в стадию наиболее отdетствекную, по 
своему nрактичес~ому зна'fенмю, дnя всей s;альнеАшеА архмтектурноА работы. ГромадныА 
ра~мах нов.ого стромтеnы:тва жмnых.1 общественных, мндустриа.nьных, а,дммнистратмвно

деповwх зданмА хара.ктеризуют текущий год. Но не менее хар31:(Терна неотрывно связанная 
с этим строительством rроиадная работа по nерепn.анировке города, созданию новых кварта

лов, ноаых мощадеЯ1 иовь~х улиц. На наших глазах растет JIDBЫA город, обfоня.я статисти
ческие расчеты к архмтектурно•nnа.нмровочные наметим недавних пет. 

СеАчас, ноrда больwая часть новых построен «промзвоДотва t9ЗЗ rода» еще не. освобо• 
дмnаtь от лесов, рано nодверrат;ь раэбору и nодробноА оценt(е архитектурные особенности, 

достоинства и недостаткм мосновсноМ архмтектурноА продукции nоспеднеrо времени. Но уже 

teГOAHR ясны некоторые весьма важные и больwне вопросы, выдвигаемые всеА архмl'е.нтур• 

нoii nрактмкоА текущего rод.1 и требующие своего неотложноrо разрешения. 
И основная из этих вопросов - б о р ь б а з а а р х и т е н т у р и о е и а ч е ст в о, 

эа полнОценную еоветсиую архитектуру, эа социал)tстмческую на.nраеленность soero архитек• 
турноrо твор'1естаа 1 эа наиболее полное н деМсnенное вк.nю'lение архитектуры в соцнмнС'Ти• 
ческую ренонструнцмю наших городов. 

Мы должны добиться rnубокого перелома кан в самом подходе nроектмроsщ"на к архи. 
тектурному качеству э.данмi1, так и в вопросах технического осуще.ствлекмR архитектурного 

nрое.кта уже в процессе самоrо строительства. ИNенно по этмм двум напрааnениин и АОnжна 

проходить основная nинмя борьбы за архитектурное качество: требуя от архитекторов реши• 
тельноrо и бесnоаоротноrо разрыва с беэ.nинмм nрммитиаом «домов-моробок» , с ncesдo• 
рациональным архитектурным wтамnои, мы АОnжны с неменьшеА наст0Ячмвост1:~t0 добиваться 

резноrо nовыwения качества самоrо строительного дела, требовать от последнеrо1 чтобьа 
архитектурный замысел не подаерrа.nся искЭJКенмю м снижению в процессе его реалмзацик 
на стройке. 

Та м другая сторона eonpoca неотделимы друг от друrа1 - и только на путях максмммь• 

ного сближения арх:нтектурного nроектмровании со сrроитеnьным делом, повышения ота:ет:

ственности :,.рхиrектора не только за проект, но и за его реапнзацмю в постройке, можно дос

ТН'IЬ АеИстеитепьноrо подъема архктектурноr-о на'lества новых: сооружениА. 

И надо сЮ\эать со всей оnредеnенностыо, что эта осн'оgна,я предnосыnка успеха в борьбе 
за архитектурное начество до сих пор еще не oбetne'leнa в лрантttv.е нашеrо отромтельства. 

До сих пор1 фактически а р х и т е к т о р н е н е с е т о т в е т с т в е н н о ст м з а 
на ч е ст в о р е а л ь н о r о с о о р уж е н м А и н е о б n ад в е т т а н м м и п р а• 

в а N н, которые давали бы ем-у во.зможност·ь осуществлять эту ответствtнность на деnе. 

С друrоА стороны, орrани3ация работы в caf!,tиx nроектных конторах1 аа оnр~деnемныии 
искnючениями, RaJ1eмo еще не rарантмрует .со,мние АеRствительно высоко-качественных 

архитектурных проектов. Тот nермои.ноторыК все же 6есоnорно "ме.ется s борьбе за начеетво, 

сказывается еще. nJ)еинуществеино на отдельных наибоnее крупных и покаэатеnьны.х строи

тельных об ь.ектах, не затрагивая есей насс.ы новых строек. 

В са.моА организации архитектурноЯ работы есе еще сильны т р а А н ц и и о б е 3• 
n и '1 к и1 о nодnнннс творческом nодходе к· архитектурному э:аданню, в боnьwинст·ве проект• 

ных контор еще не сnь~шно.'Сnециапизацня nроентных контор nроводмтtя очень часто только 
на бу·наrе, на деле же с<сnецналн.зоааннь~е» кон-торы берутся за состаеl!екме каких уrодно 

проектов вне их спецмапьностм, н вовсенемскnt0'lенмем яапяютси такие с11учаи1 когда, напри• 

мер, театр nроентмруетси конторой, спецмапмзоеанной на фабрмчно-завоАt-Ммх сооружениях. 

Поnожктеnоный м бесспорно оnраедавw нй себя опыт м н дм е и А у а n ь но r о рук О• 
в од с т в а о т д е n ь н ы lf и м а с У е р с к и м м в npoiктnыi контор.:iх до сих пор не 
усвоен большннством проектных орrаниэацнА, и обеэnиченме, а под'lаС н пряная бюромра• 

тмзз.ция работы архм-тектора 1 все еще имеет место в нашсЯ практике. Самые проектные 
орrанмзацмм поставлены в уцовмя, которые ж111ьзя признать норналы1ыим. Прежде всего 

они страдают от к р а И н i н е р а е н о м е р н о R з а r р у з к и: аимоR м весной про• 
ектные конторы обычttо не заrружены 1 е остальное время чрезмерно перегружены. В резуnъ• 
т-ате проект изготовляется в успоеняХ нра.МнеА сnеwмм 1 что монечно резко отрмцательно 
отражается на на'lеетве. 

Мы уже rоворилм о друrом важнейшем вопросе - о необходмиости решител~.но м Э· 

жить разр ь1 а1 с у щ ест в у t9 щ и А не жду n f1 о е кт и р о е ан и е1м и 
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Дом ,с1111:rк 

стр о и,• А •ст в о м. Ведь до сйх nop, нан nравнпо, архмтентор (и nроентная орrанн• 
sацмя) ограничивают свою деятепь_н-~D nмwь со;авпен~ем проекта, - за реаnнзацмю же 
последнего, м~аче rов~ря - за качество реального стр..оительот_ва, .они нмканоii отеетстаен• 
ностм не1,несут. Этот вреянеМwнй отрь1а архм-тенtур1»_1 о_т _ре8!'ь~о!~ строитепьстаа немало 

. {,~"~ сnссобствует,: нмsному уровню начестаа новых здания , м.х nnoxoИ отделке, ннэкой культуре 
~••а" c.ri~' · ~- д~таnеА, а ·то же в_ремЯ n~т.ая а,-имоА архмтект_1рноА'раб'оте ,нездоровые черты кабмнетноА 

До" Haplfo·w.• '" 
:,'ема • 

• S-!0; ·- ;,♦.,: La отм.!ченности, бумажном оторв_:1нностм от реаnьныхrзадач и ycnoвмii строи·теnьства. Необхо-
(. .. - А~мо, покончить с этим разрыаом, npoдonж~r• 6орьбу з.а п р и·з w в а р х и т е к т о р а 

,.~/,~pl}.~J?"!)~: -~ . : .. :: ~-- .,_н - ~ ·-··"' : _~~-~! .. с.~, уста~о-~~т~ !~"~~ ~к~~~кс !]р:i'в t(об'яэанностем архмтентqра 1 коiорый надеnяn бы 
•. _ ., ..... ~• _ •• : /~ •t~ ::. • ~го .~!В!!_t:,ТВ!нно~ть~ э~_~рх_и_теJС!УРН_о~.~~~е~твО не т о n ь к о n р о е к т а, н о и р е а л ь• 

.... ,. J r.j но r о с о ору жен и я. • . . 
-t,;.; . i.. . , ' · L·~·:· ·:! . б_ОР~~~ ~~· Пр8о~fл~!4!!!. р~~~~(~~Межл1 nроеtrfироваНием и строительотаом, tОветская 

-rh;TнWf ....... - .. · _ ·- ;io .:аР.~ИТ!КJ'УРа_ АОлжна т~~! а_м~~~!~~R а ~орьJу за качест~ строительных матеРИалов и 
n.m•"r .3 ·::,:. _ 1;:-' .~~u~ _ ·стР.~~nр:ьн,ь'lх ~Э:б~т, ~а no~~nнe_if"~ ~о~~апмф_1ецм~~ванныХ рабочих и мааiе"роВ по Цеnо_м1У 

J =;j ~- .,. - ~~f~У. ~~~1;.t~альн6'ст_еЯ Jkа'!е~~~!С~,~ §то~,~Нм, wtукатуры, лепщики~ маляры· , мастера по 
.. - ... ;; , . " ·1-, ·-.... : ·. ... и~ку.сстве.нн,ым "ка._мням~)! ~·.Д·)· 0.бяз~ностЬ ~Хtt!ектора и вс~Я ар~и!ентурно~ о_бщёст!ен. ~,. .. . с· ~~~ти~ :'""; !о ... в .. есь рос.т ,по_суа!и~ь )1 _Р О б П е_ М у .• А е Т а Л е -~ 8 строительн~~ деnе И б4рОТЬ_: 
: ! ,.. : . .. ~ ., . ся .! .. ~ ~ • .. ьа с о к.х !О, н У._1! ь т У"Р у д е ,: а n~e А как один и_з в:tжнейwих элеме!"тов .б~~•б_.ы , . _ n . ~ ~а~.ест~~ .. всеR. ар~!(тtНТУ~!i9.~:~Р~д~"!н~иtt t! •fer"o "QJ,ж~нсно(о ,9lр~'kт~л.ьств~: Архитект9~ 

: , •• 
1 

, ., ~ ..... tt~~ ! tt 'i Т.:,Р е н·н "е.а·. о~ о р У:Я о:в ан и е ра,nкчных :tданкR 1 выработка и проект,ирова-
~

. ~-. , .~ - -~о!1~-~~ QР.Мал.~н~т.ь;~ _к раэработке. _ и т~~о~; рода элеиентdв Жмлйщно.-б1>1'rового номплекса1 

: •. _.. ,' ~· .,." !!"е.н~ВЫХ_ т~nов ~еб~н н ар)J_~туры. ' • t.. 

•, ..... \,\JИП. : :. ·ин~еР.еС~ соцн~~и~от~чесной РJ!-!,Онс:r.РУ_~ции городов и кtчеств~нноrо роста советсноА 
/ Q,

1
_., L архитектуры "требуют вееденi!_я. наксииаnьн9А лnановости в от а о д е у ч а с т н о в под. 

, •• 4 ..,. • ~ ✓--. t:'!1:,.,Qr;:: строиiепьсТ'8~- В наwеА лранткКе р7в~._д- участков происходит nиwь после утверждения ти~ 
t'" ~ - '1 ~t::) ~ • тупьНых спм.снов ,нa. c.:rpplfltenьcтso; причем д~е в Москве участки cnnowь и рядом отводятся : ::.- ~ '-./, ·, .. r ·. С~В~Р~_еНно 0Сf1!Чайно._ ~.~о .УлаР.яет nо· соцмJалистическоЯ организации нawero ropOAa , 3ТО 

-":::s-.J,- - а,..· ~е,wает_ коМnnексному по,д~о-Ду Н rJроектиро,ванию н эас.троКке ОТАе.nьных чаотей города. 
:·· • ~ ~.; ·: • '!о,.~ ... ~ j~:J,. .' . r -· Нв.об~~~Мо nРовi~ениё.Тв~рдо1i .f~?J!Тttни в !Т·воде уч'аtтков с тем, 'fтобы эта операция была 
1 ._ .:~ - • •• :-.~ .. ,: _ -{~ • .. .• те,сн.еi\.wии ,Qбраэо,-,, сам~на с.r~nан ,о.м ар_хите~турноА реионстру~цми rорода м ,,.авапа бы нам" 
• • 1 ... 1':~ .. ,,. - 6оnьl.Uмй .эффi:.,tсТ. с точКМ 1ренt!;я niiaнoвoro Р,азмещения нового строитеnьотва. 
Дом l<Оммте, , • • · 1.-· • ., t· • • ~ J Ь 

~ '1Р..)1.~ТР, .«: • . • : · •• :.. • ~.:· ••.. ::· ~-;1 С . --~tехн·н~еск·~а.». вО~рос .. о'б Оiвала ... ~а. тко~ у,nирается В rром;tдноi важности К ГIIY• 
Г-оо~11.м1щя, @ бМны npoбlie~y"вCero· НашёrО • ГР~АОСJРОJ1тtпьства, --в проблему а Р )( И f 8 КТ У Р Н O Г 0 

-~-~е::~0-•~!~; ._ ~9 ~- __ v-_ ►- .. к ом ПJI е и с а . . бдноR мJ "характе·рнеНuiмХ черi- советской архктенТурь~ , 8 Частности 
...-.8 11 архитектуры с.оцма.nисткчеокой Москвы" полжен явмп,1:я ее комплексный характер. В на-

д•• ИТР ,,,,... Q• 
wих успоеиях архитектура nерестает мыс11нть только «отдеnьным домом» t она начинает .. J~ 

······;.•~: ~ :, . 
Л:,м мнем а• .,;& · ·· ~ ... .. 

nереходмть к мышленмю н работе над целостными к о м n n е к с а м и - а н о-а н-

6 ля ми (улица, кеартм, поселок, площ.'lДь, rород). Номппекс.ное nроентиров.анме 

м строительство. ставшее реальностью впервые в истории архитектуры благодаря СО· 

..циаnмотическоК природе нnwнх городов, представляет собоR огромную по свомн воз
моЖн·остям задачу для арх11тектурноrо творчества. Перестраивая город в комп.nексном. 
по'рядке1 мы ,~~ожем придать· каждому элементу города, иnжАому куску городской территории 
,HW'90iie8 оrр'ан~изоВаНныi;,це.леуотрем11енныА 1 плановый характер и в то же время обесnе
·ч;ть-,) За · к-..¼дЬlм ркмм 'rо,родокмм ансамблем архитекту·рно-художеств.енное единство. Мы 

(Sмб"моток~. .-э. \: ·~ ,(\,;:: 

_: __ ~:~;1 uo·~ '.- .· 
-_ :J . 

' 

А•ор~Ц • 
соаото• 

; ,\. ' ••• ' 1 
можем, бпаrодар" , кoмnne«t!(ONY nроентированию1 надеnмть каждую упицу, n11ощадь1 
ка.арта.n, , 1продума.ннЬlм ~nnа_ном · э.аётроRи~1 обеспечивающим намnучшке условия дnя 
жм~ни н р8боты 1 Af1!1 отдыХа н раэвлеченм~, для различны,; общесте.енных функцмА. Мы 
можем в то .же время тес.но с:еяаать с ·этой организационно-6ытоаоМ стороноR дела 

:..::::::::::1.-.· ·_.-. - • . .. арх11тектурны~~ облик ~ даНноrо Н~!",nленс~, придать ему архитектурную цеnьность м 
· вЬlрммтел~.ность. 

· · -- НЩLо скаа·ать~ что до· по·слеАнеrо времен·м м w еще н е и а уч м n м с ь на н о n e.-··•" jfi'c:: '· дует . исn,оnь•i.овать -·~ •-• те r'ромадные м теорчесии rnyбo-
:·:-~t'-~~j~ fe· .. ··~ н и ( а о э М ;о н(н о ст и, к а им е .ft а е~т и а м и ом n n е и с н о е n р о е кт и р О· 

-Jft ' t- • .в.а u и е "и · t т р о ·м- т·е n ь· с тв о. До сих пор даже в московской практике мы создаем 
:;J:r;-;:::S"i~ • · ~проекты· от'деn\'ных зд,анJй незаамсммо от того, как должна быть архитектурно реw8на 

n •· · п.11ощ3.Аь "к~и:· уnк'~а~ .,на кот6р;..Х' эт14 ·гдання расположены. Перед нашей архитектурой м 
пер.ед план~ровочными· оРганаN'м со88ршенно неотложно стоит эаАача действитеnьноrо 
перехода к rкомПлек~ноМу •ПРоектиров:iНию и стронтельс,ву, к созданию целостных город• 
ских ансамблей, обеспечивающих нанбоnее высокое архитектурное начество как есему 

городtному целому, так и каждому отдмьному зданию. 

Маr11стр:а.11, Ор,11"11оа nep, - Аtорец: соаето, 

Tr.acl!& de con1tn1ctlon, de la gracade a.rti re alla"t 
de f .i r11e Orllto'f 112 Pal.al, de, Sov1e1, ( Mosto'u) 

В цепом рАде мосновtк14Х построен, входящих в нынешнем году а архитектурный 

инвентарь советсноА столицы, можно уже сейчас отмет,ить . ряд еажных моментов. 

Не касnясь з.десь разбора к оценим стилевых устремnений, характерн3ующих те 

Окон11анно 1н1, отр. е 



Дом Наркомата 
.11ert10R nромыwАенностм СССР 
Москuа, MRCHHU,HI.R УА, 
Арх. Ле Корб~оэье 

La Maison du Commlssartal 
de l'lnduslrle legire do l'URSS 
Moscou, rue Myasnlltkaya 
Arohltecte Le Corbusfer 

., 

~ Доw. НnркоматА ri•rмoa flpoмwwnoммoofк Поро1111ет-w Оl\11Ошмоrо остем.1101нt11 1 мo1~~J\tl'I0:1(1to, 
СССР (M'ICll~Ц\l'M, 39) <Syдor омомчон no корауо~~ о оо,окnокко• ао1н1мьн1о1м 01ом1tо,1,1. 

1\ОРIОЙ o"lopoA,"I lt ftl.<l&lt)' ""'"Р," 1934 r.; отор&I\ J;t1111 амутрок11 ._а ОТДОJ\К";t SA~ltMII бу.о.ут t!CAOJ\" • 

011ород1о - • момцо · 1934 rода: ао,._нw ыра.,.ор 1 rранкт1 wтукмурка о мpa.wopмolt. 

Н&Р)'ЖМА.11 0Сl.11 кцо111(а HIS артмксмоrо туф•. К rpaJIMTMO~ KP3WMOtl. 

' 

Нромо обwчн111,с IIOOTHMЦ ~дамно Ci)'AOT MVOTio 

,.,.а 11а ... дус111 11окрwт .,.,с с~•ц"а,111,моА ро,кмооо'I 

AOPOJo<MoA, 
Общм куоатура ооо" морnуоо• 011o1wo 1М тwс. 

1Cyбow.&rl)OI, 



Дом нннrи. Москва, Ор,1нков пер. 

Арх. Б. М. Велнмоsснмй 

Соаiторь, П. п: Антонов и• А. А.· Журавмв 

·-

t a Malson du llvre. Moscou, rue Orllkov 

Archllecle В. М. Vellkovskl 
en collaboratlon avec Р Р. Antonov et А. А. Jouravlev 

скоrо Т""Rа, ДА« раэ1,1.ощоммя n1а,но~11,11мх 111iA•
тe1ti.cт1 Союаа. Нмж1н1е ataжlt б)';\Уf алняТы 

Cl'eц1ta1111oмw .. " nо.•ещеf!м11мм: rроwади111 1111ощад1о

ок. 10 n.to. м•. м • отоедема nод 1i,емтра111омыа of • 

боро11111оtыl1 ск"ц~ к rpyr.nы омоnодмЦ/'IН j ок. 4 т• о. 

""· MI flPOJ\lol:l,мa-ioмo А;А nомощо1о1нQ бмб1tМОТОЧ· 
"oro 1(01111.МТОра, В B/IOClltOCTM НМЖЮI\); ora:JIIJIR 

PA..CrlOIIOЖOHII бo~"WIVI flWCTA,IKlt им'мr. ПоА cno
Цlff'!l,1,MЫA ункеерсt11ьt1ыl1. кt1м1t1мыli маrаа"Км ота•~ 

АОНО З 8Т;\Ж" • корау~о моторwА DЫXOJl,ltt rlь. 

Ho,yio Дъ11коасму)о ""· Под ос:lщоот•2н1tуJО rpynny 
t10"ещо1н1111 от,одемо Olfo•o 8 тьtо , ""· м. Boero 
дм мa.1.are•1ocr• от,цем~ • р:аа1tык морnус•х- м 

ыажах омо110 33 Т"4С. к,. м, 00'ltOM ocoro ~лnммn 

360 · "Тwо. му11.' М. ОбЩаА • м11o:ilfa,i " d11Ощад" -
07тwо.мо. м., · ,i: t 

До'м • мм14r1о1' соотоМТ к,,цо,110/0 Moмn1101t6a мор, 
ауоо• а1,1сотоl0 от :t ,о '22 атА1tе'•А: 

Фумц111.мент 1оttо11еsобетомм111А м 1\ем то'l"W" яnn ммоrо• 

;тажtt~Х норnуооо " жо11~0С1отонмыА о1'де•ьwо 

ото11щмlt - А,• мм11кмх. Сtомы мll артмкоко,о туфА 

10.11щнмо~о • '4'J ом II тonnolt wтукатурко м11му.rрм. 
no,iы мо:1111.нчны&, nаркотмwо; о м11ж1о1нх OTIUНAX 

NQ.J))'ЖW'-10 - .М0TAIIIIMЧOClflt0 1 IIM)'TPOltMMO - А)'бО• 

awo, С 8-4 1'1'11.ЖА. м аыwо маружмwе -- А)1бо•w•, 
•мутромнмо - ооомоаwо. 

Дом б)'АОТ оборуА,ооа" nO.\.OMMMKll.w.м, nll.TO,P• 

кооторамм; ~1111 11оото1tммоrо м1.6А1О,11,ен1411 ~а нару

,кн1,1w~ ф11caAJW1t б.удут oбoP)'AOD!klfllf nояаоом"о 

ЗIOМfPOll,OKlt, 

·В 19Э.З roA)' npoдno1111.r•eтc11 ••мом"'""" ._о,ро, 
1о1rе.11.,,стоо корnусоо nод 11мтора к КмФ к сем1t• 

tkaж1twA • \IC~pnyO n"o Optмiiosy мр, м ' тfnн9, 
И~с Жо ~оilО:,Ьбо~омнw& к~J)М1\ОЫ )'1'1.6 11a11101t~OMtr1, 

dеАутЪя iр'.о.оотм 'no уотро·~о1'!У 1стен артМм.с'ifмм 
туфом. 



До.-.е H ~KO)i/11~.!il& СССР 11\t'lllliT OT~O'-.TOl!a,.OT80M 

• 1930 ГОА'f ма yr11y O~IIMlt0t a 11•~· М 6011. С:цо,оА. 
кo1:1фмryptt!(1tll уч!t,.отк,~ д11,nootua ~хмт..-rурмое 

роwомко1 котороо nрмк,11то 110 11ормформ1е TDOx 
,оторон уооrм-. " 11 котором А•• О:ок~•w.: фаоц11. 
•w-xoд111r на М11101t1щму1О " Op.tм1to• nop. 

Комстру1щмм ooopyжol'IJIII м, жоаоtобоrоммоrо 

,сарм~••• отАол1,,мwе кор11уса дома состо11т м• 
в-10 •т.ажо;!. Помощо:.м11 оОщоrо 110.-t.$Оа•мм11 

pa.OIIOJl;ЖO)IW ма 80PXflKX 7-8 :.тlJll:ax.J n&poмpwтwir 
ocSщoR n11оок)А мpwwea м 06орудо11U1мw1е 1101мкм 

буфото .. ; оо.1111рмо ... • м душ~м. • • • 

, 

Mo)l(Ayкtbкtcмwo 1:1рострuотае; a•"o11кo1tw 
О:етонмw14 wnaк'J» м '11Мфуtормwм м.мрnмчо.w. Wf')'• 
.-.турма lfl MP8.MOPNOA IIJ)OWKM м poso,oro IIIPWM

oмoro w.pitмopa. Г11•1нwА ,ход OOOP'fllCOHMII OбJlll,l(,)'

OTOJI tlO.tMPOlaJIMWM лабрцором. 

Пр111кцм11ом оОщоА cтpynypw дома ••111та ра

dооем •ое0Ак11 вхв метро• с WKP\tMOA кор111Аора 
• З мо1Р•. Оо•ощом.~о 1{4 ~11ощ1,в,t1 1101111. 

Cтpoмтolli•ct•o до»а А••мо }'lttO оа,мо"111t.-о, 

СоА11110 •OA}'ТOII оО:11.м.цо,0111 ►,11,10 р-.ботwн моторwо 

d}'A,'f1 аан.окчекw .t Ом:абр•скмм торжео,,а.w. • 

. ' 

. • 

, . • 

' 
, 

... 

Наркомзема 

арх. А. В. Щусеа 

"k - .. 

пер. 

La Malson du Commlsшlol d'Agrlctllure do l'URSS 
Moscou, rue Orlikov 
ArcЫtecte А. В. Chtchoussev, acad6miclen 



• 

Здs.нмо rост"ммц~.~ Ыо::со•о,а. отро11,с11 м• 

~,осо11оаобетомноrо ~с•рмаса о ммрnм"мw• аа•о11м•• 
ммо .,. и чо.оУм'l"о о :tanonмoимe,w ка.мко.1111 ™"' 
41Cp00Tllol'Mt1Mt , 

Поромрwn111 формо.мм ВорамдоА усn.мае11м• 

8 AIQTOJI 8 мостu, r.(e KMOIOTC8 CSollloW\110 аро.11отw. 

е мокоторwх с,ом:~с: ••cnix аданмо СSудот оо, 

CTOIITlo 1113 10-17 8Т8'ЖоQ, 

Госnюща Моссовета. Москва, Охотю,11 р11д 

Арх. Jt. М. Сuе11ьев м О. А. Ста.пран 

L'HOtel du Mi s, ovlet. Moicou, rue Okhotny 
Archttectes! L: 1. Save[lev et О. А. Stapran 

8 _кtt.стоящоо epew,111 1tром11t1од1t-то.11 рабоnа работw .мраомо-сорwм rранмтом, 80:мто111 pllIOoтw 
а'орооlt•очороА,м, 11р11111ом форомрQJ1,амм1о1м томn!)М •• мэrотоаr.е1н1,о 0Ора1що• wту~сатурм'М, ,\811 фаоt\: 
1од'(Тс 11' работ" no Охотt1омУ PIJAY ~• о'wра.емонм11 А••· Эa,oto;a11.orc• ••~т•о-оерw" Afl)fl.NoP A,ltf! ос& 
фромта i,ro м 2-ro у11астм•. Н1'ЧАТW отро;теа1,нwе 11мцоао"""х работ. 
pp.бorw ~ '1;1.0Тlf З-1 O"ltlP;A" ААА, ;11$1,IIOIIHOMNA ра.$. 0АNОU1)6моммо, а 81iAY'IIOOISXOAMMOOnl уом1а.т• , ~ 

р~•а мОЖДу отарw~ •АммОм (d. rооrм.ммц• ~ком• ~рх:11те~uурмое офо~мJ1окм.о Охотмоrо р~ца о ICOW.· 
т,~ком'fа.i1,•) м моа"'w О,Айммем, · 110:~ 1щмеА 11110Щ•А.М СаорА,11101", nа$ц11•111,м111А •••

@· 1•м оrцжо 1•ro у~•отм-. MI\IITW о&r1що1011мwо рмамт фn.оца paap•IS•т.,.••V _а,с-.д. Жоато1011.мi1: , ., - . . ,, . . . -~ 

• 



, 

Дом мамечем к · OAatto 1 oкr1tl$p1t 18 34 tOAIL, 

Оомо1мwе матермапw: мap)'ЖJIWO стем 11,1 -

.смрnк"I • 1,е.-2 кмpnкlfk на те11J1о_м раот•оре, 

мо.4'1АУ•таж:кwо nор,емрwтм11 - Аоро11ммw•, АО' 

с11 а.т11,,1е , 

О-1$11що11С1L фао•А~. - MOlt)'OOTIOAMl,IMII це.w.емт

МЫVII кцмамм о мра"ормоi1 \р::~wкой 14 ц,етоаоА 
nOAKPII.OMOA, 

9 ,мaCT\'IIIЩOO apowa МАОТ ,муtрен1tаа W'Т)'К&• 

тур~са. мо"мат м :.аrото,ааt0тоа •скуо-0110"11""0 

камм" ААА о(Sа11.цо1мм фа~цо1. Заrота1амааt0тса 
сто.а.111рмwо М 118.PMOTt111,,16 MtA611Mtl . 

Вое С1'01111 РН11,,16 1118AOJ1Klt cмa(l)t(e •,w O"OMNWW.M 

м AIOP NW.W.lt nl)м(S;)paм11 ,.; сnе"11м~мwм р"оум11ам 
aKaAOMMIC& ЖollTOIJCKOГO. 

,. 

-

, 
Жм.Аоlt дом Моссовета. москеа, Мо:ковu yJt,,,. 
Ам&.1,. арх. и. 8. ЖOATOBCKMlt 

-• 
' ' > 

' , .. 
' ~ 

,,1. 

• 

Malson d'haЬll~Uon du Mossovlel (Sovlel do 
Moscou). Moscou, rue Mokhovaya 
Arc1'11tecte 1. v. Joltovskl1 acad~mlclen 



-· 
.,. 

\ ... 

"" . • 
,,, 

.,-·-
nocтpoAJtJ • масrо11щоо aptt м.11 no'frн SAl(OИ• 

~oi.a, ЦОТ 8 MY"J)8MMJIII OWT)'IC&T)'P"" моммцт, ••ro
TOI/UI.OTCJI nаркот, \011..11.IOTOJI 1'•ор111,о10 npм(Sopw RO 

оnоцма.11 1,м11,1м 'fОрТ$Жа» архм-ток,ора. !(0~110•• · ЗА&• 

ммо sа.nроохтмро1111.мо II оомоемом " " кмрnм'tа, 

H apy111J1wo стомw 1w11,жомw • 1,& кмрnм1а а тon

•o.w раотеоро, MO!t(,\)'OTAЖMlolO, flOP,OICPWTMII А8РО

••ннwо, ~ос11ат1о10. ЭАамме О:у4от оwтукатуроно 

мрамормоА кроuнсоА о l'IOAICPt.cкo•. 

" 1 t Жuoil дом Мосс-оаета. Москва, у.,, Горькоrо 
Арх. Коз.АОВ 

Malson d•haЫt,tlon du Mossovlet de la rue 
Gorld а Moscou 
Archllecte Kozlov 

И~nм иные мз ноаых московских доnое (критика ленке к ритмическому обогащению архмтек- rаны доnж1н,,11 nри актr.вном участим архм" 
этоЯ стороны дела будет яана наМм в бnм- ТУР!tЫХ реwенма, к нас.ыщению rnадкмх nдос- тентурноi общественности, выработать ос• 
жаАwем будущем), можно уже celiчac отме- костеЯ новыми nnастическммм качествами новные nоnожениА · по архитектурной оценке 
т·ить цеnыА ряд nрмеt11ов и среАСТI, аводммы.х (особенно яримА nрммер - а11.нена rпадкоА проектов, ко1орые даnм бw возможность nра
архктекторамм tамых рааnмчных творческих бетонноА nnоскостм - цвпноА облицовкой виnьно орментмроаать архитекторов и огра• 
наnравn!ниА с одной и том же цеnыо: повы• мs артмкского туфа в построАке дома Нар- диnм бы наwе стромте111.стао от антм.художе
сить архи·теКТ.УРНУЮ еыраэмтм-.ность эда• комnегnромз.) , и сотрудничеству с:о· смуnьnту- стаенных «домов-иоро6око - с одном сто
ния, обогатмть.художественнымм эnементами роА. Особенно важноА и анаменатеn1,ной роны , м от беажмэненных мммтацмА старых 
e.ro внешний обnмк, архктектурwо nодчерк• чертоА, ра.с~матрнваемых объектов является стилеR, от 3tшектнческоИ мешанины-с дру• 
нjть несто данноrо аданмА е онр)'Н:tающе~ стремление архитекторов четко запечатnет1, roiii, Необходимо, вместе с тем, устранмть 
архитектурном Номnnекс:е rорода, ква.рта.па, . в обnнке аданмА самыА: тип данного сооруже• множественност1о мнста.нцмR, череа которые 
улицы. МtЖАУ деумn сткnевь1мМ non10taмм нмя~ подчеркнуть ero место и рол~, как в проходит проект, прежде чем он получит 

"' мос,кое«снх строек этоrо· rом -домом Нар- компnексе rорода, так и во вceli советской утверЖАенйа, м "сделат111 тем самым невоамож• 
номата nerкoA. nромыwпенности , еоаводммым общественноА жманн. Иа практики предыду• ным повторение того эпизода, которыR нмеn 
no проекту Ле-Корбюэье на Мясннцкоit улице, щмх лет мы эwаем , к сожаnению, немалое место, например, с проектом нового sданмя 
и жилым домом дnя инженерно•тtх.нмческих колмче.С'tао примеров, ноrда жиnоА дом арх.и- Мейерхопьnовскоrо театра, коrАа cвwwe roд:i 
работников, строящимся n'o проекту акад. тектурно решался в nx же формах, как и стройка не двмrалас"' вперед, так ка.и ожн• 
И. В. Жоnтовскоrо на. .моховой , - эеучит конторе.кое здание, а рабочиА кnуб поячас АадСя новыli вариант npoeкra, пуrеwество
обwмрнаn rамма са.мы:х раЗЛмчных сткnевых маnо чем отnичался от ~брмчкоА nостроЯ.км вавwиА по утвtрЖА&ющмм инстанциям ... 
метоАов', ~рхмтенту]Jных J:!рнемое, боnьwе или те О! уннвермаrа. fромадноА твoplfetкoii активности тре
тоrо - цеnых архитектурных систем. Как В новы·х мосно1нжмх зданиях удачно про- буют от архитекторов аадаlfм , выдвинутые 
бы мь.i нм "относмщ1с,1, к тем и друrмм и, этих водите.я четкая rрань между типами а.дм и нм• партией в области социаnметическоА рекон• 
смсте.м1 нритмку11 "il· осуждая одни мnи ж, страт·~sно•деnовых сооружения (дом Нарком- с,:-рукцмм городов, в частности - с.овпскоА 

. находя приемлемыми друrие (а именно такой эема, Дом кнмrм) м, например, жиnы11и ада• с'тоnмцы. ОrромныА paar.ra.x работ, ведущихся 
анаnмэ к такие вывод.ы должны будем мы ниямн (жиnые дома на улице rорькоrо и др.) ,' .в зтой области, громадная мдеАная высота, 
сд.еnать на основании текущей архмтеКТУ.рНоR Но, конеч·но мало И COJ!:8pwtнH~ недОСJ!IТ~ч- •~на которую :tта работ.rnоднята мсторич~сttпм 
практики и на примерах хотя бы этм.х мосноа. но акцент~рtвать • обnмке здания_ ,::оn•но ero p .eweнMяiilн _nартни,· необ'~~аllно воsросwме 
см~х построек) - мы не можем не отметить тиn,-r.его oбщti:rsettнQe На3наченме: 3ТОТ .мо •. нуп1,турныетребованмя самих wи.ронмхмасс,
ряда симnтоматичны.х черт, о б щ м х есем менf lJаnяетси tnyмieбюiM н nрОМзаодным ·по вса :tто не nозаоnяет яоаоii•стiоваться теми 
этим построJiкам и об1>еАмняющих даже нам• отн~wению к более общему моменту, аа.n~чат. нач11дьнымм wаrами , канне уже сделаны • 
tionee полярные архитектурные об-ьекты. лeti"IO архитектурными средстеами того нс• ~бпастм повышения архмтектурноrо начестеа 

Арх.ктектура стремится отойти от при- eoro еоцмаnьноrо содержанмnJ которое вкnа• нawero стр·оитеn1,сте:а. 
мнтмва «д.омов-ящикое» , ноторыii заннмаn дывi!)'СЯ • каждое· советское здание. · На11 ТекущиА стронтепьныR сезон м предстоя• 
е течение ряда пет тс1кое боnьwое место в отlе'ч!Ют новые мооко1снме. здани.я на зту щмА rод явпяются периодом отаатственнеа
нашеА практике. ос.А.оJную т-аорческуЮ зада'9', покажет озна- шеrо экзамена, какоli держит соаетская арх•• 

Архитектура стремится к обоrащенмю номле~ие с ааконченньfмк noCJPoAK:tми те~ур:,.. Пред1,яадяя своА счет наwм~ nplJ'. 
средст-в художественном 11,1раэмтеn111wостм , к этdrd года. :... - ~ еНТным.._нонторам м nnаннроiочнын~орmн,м, 
ритмическому членению 061,емоа, к свобод- -"':.i i • --, советсмая архмтектурна.я 06щ,стеенно~111 
н ы• с.очетаниям разных типов м иасwтабоа ,!JорчеекмА рост. советс1;tоИ архмтекту;ы iionжнa tЩ& боnее внушнтеn~ныА счет nрец'Ь-
тех же окон , к введению скуnьnтуры, к анцен- деn«ет. ос.обенно ан:паnьноii выработку 111х явит-. само А, &\бе~- nриаnт'ь ес.е арХмтектур
тироаке ряда nластмческмх мементое s~ниА, общмt: крмтернев1 На основанмн· которых ные кадры к усилению творческоА Само~и· 
к nрмменению рuнородны:х сnособов обработ- арi~тi,нтурные nрректы nод~ергаются оценке тикм м творческого сореsнован~tЯt'" К уr11уб~ 
км н обnнцовки фасадам т. д. м nо~ают утверждение в наwмх nnaюtpo• пенноА работе ~архмтектурн~11 .... iсачество.t1 

ЧреsвычаАно поиазатм1,но 3То проходR• вочн~ органах. проектов, над соада.нне• о-брuцоа"дейОТЦ1. 
щее чере3 все отмеченные постройки стре■• 1 }iawм архм!ек-rурно.n4ани1,1.о,во"!ные ор• теn111н.о t.,оцмаnнсткче-сl(ОА архитектуры. ·• 



АРХИТЕКТУРА 
СОВЕТСКИХ ФАБРИК 
И ЗАВОДОВ 

_ .................. ----··················································-··· 
И. Нnмлаев 

С1ромтепьст10 Marиi.тoropcмoro 3а10Аа 

В среде архитекторов существует npeA• 
убежденме и Ааже некоторыИ страх nepeA 
уrлубленнымк инженерным1t эадачамм фаб• 
ркчно-3а.еодской архитектуры. По:tтоиу про• 
мышnеннаR архитектура, несмотря на то 

почетное место в стронтеnьста& 11ашеrо 

Сою.за, которое она занш~tает, не яаnяетси 

достаточно популярной. Более тоrо, суще

ствует предрассудок, что nхноnогнА н miyrмe 

мнженерные проблемы, стоящие перед П'РО· 
мышленным архитекторам, подавляют ero 
тоорчесную фантаэи~о. ГоворАТ о неtt01а~еож

ности сколько-нмбудь существенно м,менить 

четкие задания технолоrмчесм.оrо плана в 

yrop,,y архкте1стурной вь1разительности фаб

рмчно-э.аводского здания. 

Однако, tслм даже принять зто положение 

(хотя опытныК nрое:(tнровщик nегко может 

наiiтм tИН'ТSЗ sыраз:итепьности и целесо• 

1)бразности), то н.е следует э:~бывать, что 

арх н тент у р н ы е с ре А с т в aJ дn.• 

ваемые технояоrиеА, а в частноС1'н к ниже-

Co:1,tr»cllon de l''8slno de »a11nltooor1t 

нерией в промыwленно.i архитектуре, совер

шенно несравнимы со средствами других ее 

видов. 

Проr,ыш.nенная архитектура, давая боnь

wе выразительных среде.тв, 1t больwе"у и 

обАзыеает. 

борьба за чистоту цеха, включительно 

до -,ro озеленения, оформление удnрничества 
и соц=tаnистмчесноrо соревнования, радиофк• 

нация цехов, органнаация кратких фмакуnь

турных зарядок nринммает an. последнее 

врем все большие раанерь,1 являясь nрnмь,м 
с.nедствнем тоrо фnктu, что по свое:Ау со

цмально.-у содержанию наши фабрммн и 

заводы отличаютс:я от капмтапистичссних 

nрежде всеrо 'ftM I что рабочиА выстуn:~n 

здесь творцом самоrо проиаводстаа, а труд 

явnяется НАеолоrмчесним содержанием архv.

тентуры. 

В то времА каи ЗаnаА м Америка ведут 

борьбу с сам•м человеком на производстве, 

&тремясь человека о6ратн:ть о м.еханиэм1 
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который еще не нашм в ряде процессов 

своеА. замены маwкноi, но уже заранее обрек 

себА на роль неханкзка, подчмнмвшиtь со. 

с-еднмн а технологическом процессе маwи

нам, - психика нашего рабочего восnиты
еается таким образоv., что он осознает себ'я, 

нак ..хозяин nромэводстаа. Несмотря на' то, 

что на наших фабркнах стоят подчас те самые 

маwмны, которые порабощают рабочего а 

капиталкстнческоМ стране., а рабочиА должен 
пром-зеодкть аналогичные оnерацt1и у ма. 

шины, содержание его труда м1-1ое, по

скольку давно и в напнталнстмчесних странах 

«рабочкА научипся отличать машину от ее 

наn~таnистнческого прмыенения и В!1:е:сте с 

тем переносить свом нападки с материальных 

среде-тв nрокэоодства на общестаенную фор

му их экспnоатацкм» (Марне). Сознание 

рабочего , что его ТРУА о нaweR стране яв

nяется честью, доблестью и rероl1ство11, сооб

щает ему иные ст11мулы1 чем н.а наnнтмн

стнческой фабрике, rде труд рабочеrо лнwен 

всякого содержания, кроме необхоАнмостн 

борьбы sa кусок хлеба. 
Наряду с этим установка nартик м nра

антепьства а наС'F·упающеи nяr'tntrии на 

механн-зацню УРУАОеинмх тяжелых работ ОЗ• 
на чает, что «мы должны асе более освобож
дат.ь рабочеrо от тяжелой физмческоИ рабртыt 
перекладывая ее на железные плечи машкю, 

(речь т. КуRбыwеаа ка XVII nартконфе
ренцки). «Соверwенно очевндноt что тяже

лые работы1 которые требуют огромного 

фкsичее-коrо наnряженн.я, не tмоrут быть 

обеспечены рабочей силой, если ны не:см
паем эту работу более nerкoii, более nрмеnе

кате.nьной» (там же). 

Сделать труд легким, прмеnекатеnt~ным 

и радос.тным, труд которыА на советской 

фабрике явnяетtя С-ОАержатепъным по 

своему сущестау 1 - т а н о в а 3 а А а ч а 
н советскоАnромыwnенноА 

а р х и т е к т у р ы. 

было бы уnрощеннен считат~.1 что ка• 
питаnмсты не учитывают момент архнтен

турноrо воsдейстамя на рабоtающеrо. В наи

более передовых странах капи•'fа.nмст хоро

шо понимает свом выrоАы, внешне обставnяя 

труд намбоnее nривпекатмьно к форсируя 

nараnnельно с:, этим наrруэку на рабочего. 

Форд, например считает I что «непре• 

меннь1м условием высокой рабо-тосnособностм 

и rуманноЯ обстановки (!) яапяютм чис

тые , светnые и хорошо проветриваемые 

фаб·рнчные nомещення». Ясно конечно, что 

здесь деnо не в «rуманноА обстановке» , а 
именно в «высокоА работоспособности>> ра• 

бочеrо, если придерживаться осторожноЯ 

формуnмровни Форда. Проще говоря, реч~. 

идет о допоnнитеnьном средстве зксnnоа• 

тацми. 

Можно взять еще пример: nроспект ИЭ• 

·• вестноR архитектурной фирмы Альберт Кан1 
которыti является характерным документом 



nозаопяющим уяснить точку аренмя каnм

таnмста на nромыwпенну~о архитектуру. Со

отаантеnм этоrо nроспе.кта пишут: 

«Часто сnраwиаают I стоит nм фабрикам 

Аавать ~расквую внешность. Это не подnе

жмт сомнению по мноrин причинам, Преж

де асв.rо это еажно с точки зрения р е к

n а" ы. Наждоs изображение фаtsрнни, 
опубликованное в газете или проспекте фаб

ринанта, промзаодкт xopowee иnи плохое 

впечатление. Та.кое изображение публику
ется с цепью nроиэ~вести впечатnение м1 
нонечно1 в интересах соботееннимов промs

вести хорошее, а не плохое впечатление» . 
Однако оказывается ес.ть еще и другая 

сторона вопроса: «Эффект нрасивой внеш

ности адания на работающих имеет еще 

большее значение: фабрикант может ниноr

да не опубликовывать аида": фабрики 1 ._ он 

M o.no•M:11800TK081i,fe at1.•o,riw 1tpoдe-т~II IIIIIOT coбoll 

може·т поместить здани~ так, что npoxoд't ребристо~ окраски nотоnков 

щие нмкоrдn не увидят ero (хотя это ана. бlJ.aroA3Pя этому ПР,Оиэеодмп 
'(/#- ,.._ ~ • 

ЦIVCa, ноторыА 

бодР.Jlщ•• вnе-
чмnо б~1 потерять хероШиИ сnуч'ай бе.сnnат- чатnение на рабочих. 
Н!?Й petиiaмbl), но он Не ио~ет мзбl!жать ;ого, Правда, 3.ТО -бьiJ)О ·В период ~моринан
чтобы работаюЩие не вмцеnк ero и не бмnм скоr_о <tnросnермтм» .Теnе.рь буржуа:iми не до 

' под дейсnмем "' ero внеwноtти» , Зтот нео- сер.ебрмстых потолков • ., 
бычайно любопытный и тмnмчныА ROKY· Если noc:ne 3ТМХ предsаритеnьных sa
мeJtl с «наивнос:тью» всяkой амермкайс:коА .... мечо.нмit переАти к каwеИ промышnенноfi 

ре~~~ы разъясняет деn~цам _ фабрик apxt.tJ,-eктy~e, то все же, нес:мотри на ее or
aь1roдlll -уnу'lшения архитектурноi внеш- ромные достижения и в темпах с:троктедь

ности.,._ фабрики. В nрОсПекте проводитСя с.тоа, и а экономике, и. в применении местных 
мымь.J что trремnенме к чреамерноА -3ко~ и бездефицитных материалов и т. д. - ttе

номин в -:фа6рМ~ноR постройке с:тавМт nод вonьito бросается в rna.зa некоторая" дисnро• 
yrpoay ДОПОl)НИТеnьнЬlе прибыпм наnита" порция мtЖАУ :)ТИММ АОСТИЖ8НИЯМ" и -3р. 
11мёта..!-. Ам!р.iнансиt,й ~рхитектор_м-р сt?.ре_н~..._Х,t,:ТеКJурным качеством построен. 
nриводи-т факт l'lеренаммsани·я одним вnа- Здесь, бесспорно, должны бы11, учтенw 
деn".~Це~м~WИнос.троитеnьноrо завада- е ):te-f\o т& трjдное,ти , хе которых nротек.ает обычно 
ройтt "Р.@-бочих дpyroro завода во 11реме,t1а работа проектировщика в nроектноii нон• 

«просперити». за счет.. . ocoбolf 6enoJi се•· Торе в nромwwленности. Часто не архитеи• 

,· 
oбW'IHO noчм:,IIO rpynny1 с111t1амную II оомоllаМнм т ' . - _. ) i .. , ' , 
у ne~•il •wоммо~, О)Ulа.ж,доrн1• ·• м хрn.нокмо.w ripo• 
A)'N Ц.tt lt, .. no верху КОРМАОРОМ Д/1~ :aarpy&Mtl nоч • 

Эаао,11 м.vоот OWCO!)' OKOJIO 2 4 м nри HOSMltotNTOJIII,• 

ных рiз'ме'"ра:,,с • d"амё. Прм &то,v rl8Ч fll мграJОт 
poJ111, 8wpa81tfOJll>MWJC 8.l)Хkтом,урмых oJtoмeнr~•, 

о моторымм асе ocтa.n11,}IW6 e11 1нi1 e ..-n,, АО1tжмw ма

ход•.-т•с• • nо.ано'1 с11•1м, о мs•есн101! wapo се.б :11 

npo1мeonoc :ae•1111 arrpor1.т,1м 14 1м1с,о с том 

соста••~,• О MIIMM ~рrа1С<1'1 еС~м мора~рыа11Оо u.еЛое. 

И:t,etщco,wl J i 8-0A ЦЧО (проект) 
Арх, Е: М. Поnоа 

U1tne de chau"< de la R6-;lo11 Centralc 
ProJet de 1·archltccte Е. М, РороУ 

, 

Аtтоsавод а r. Гора,мом 

Куэнмца 

.. 

L'Uslne d1.-. ... :omoЬlltJ de l,1 vlll, do Gorlr.l (a11creo 
NIJny No\ll0r,0d) 
Les ro~u•• 

: 

. 1' 
, 

,-.у 
' , 

• • 

·- . 

• 
• 1 

' 

~ -l С, 

nJ, 11 
\. 

-
"'' ~eF ., 

·, 

.. 
~ 

~- ' . { 3 1 
с ,'-;;, ":f ~ ' ' 

,~~ 1 с. 

., 

"' 
/r·. . ' .,, - -:-'J- < 

) 

> 

• - ( , •:i 
·t ; ~~ ~ 

... • J 

' 

11 



Q6щмR ОА Гу6ахс1оrо ко111dкмат:~ Vue g6n6rale det uslnes Go~ba.kh 

top, а техноnоr иnи конструктор nроектм• 

рует здг.нке1 часто tроки проектирования 

тановы, что ируnнеiiшиА проект с рабочими 

чертежаr.1и выnоnняется менее чем в месяч. 

ныМ срок и пр. О д н а н о r n а в и а я 
п р "чин а н ед о ст ат очно вы

с о к о r о к а ч е. ст в а n р о м ы ш
n е н но Q архитектуры в том, 

ч т о е щ е д а л е к о н е в с е х о з я А

с т в~ н и и 1« и и к р у n н ы е с т р о и

т е n и о т к а э ы в а n и с ь о т n р i д• 
в з я т о r о м н & н и я, ч т о ф а б р и. ч

н о е и ааводсное сооружение 

есть простая коробка для 
м а ш и н. Характерно, что терlllин «ко

робка» имеет совершенно законное хожде

ние по отношению н промышленным зда

ниям в нруrах хоэяйственнинов. 

(16\,t:СТ 1 , •.. , ... ,.,, ..... , ..... 

Если у нас уделяется rромаднсйшее 

внимание стромтеnъстеу жиnища1 реконструк
ции rородов, стронтеnьству n.арков куnьтуры 

м ОТАыха, школ , еанаторий, то чем об-ьяс

нить тот фант, что промwшnенная архитен

тура nиwена такоrо же онммани.я со стороны 

общественности? 

Где, в. с.амом Aene1 мы видели конкурсы 

11а проекты nромышnеннь,х зданий, где NЫ 

вмдеnи I чтобы nроисходмnи общественные 

просмотры м дискуссии по поводу какоrо

нибуnь sааода? Мы можем nриеестм только 

до.а примера: конкуре на Иваново-Вознесен. 

оную Ф·•У нм. Даержмноноrо в 1926 r. н об
щественн1,1R nроо>1отр ДнеnровсноR rндро

станцми. 

Переходя далее к ноннратноИ зрхи

тентурноА харантернстмне наших rиrа,нтов 

nятиnетнм, мь1 предпочли свести ее к форме 

табnнц1,1. 

Приходится сознаться, что приводимая 

tаблица и нескоnъко сnу,ч·амна н очень не• 
полка. 

За нратнос.tью места мы не отметили це

nым ряд менее значмтеnь11ых по величине 

М11rк111тостроl 

Ct4.tl"Krf8A'••i 
тр11."торt1wА 

X11.p•кo•t11.11.i " 
Чt11J16J1M(lltll" 
rРА•торные 

Лу,анс111•ii 
11apo.oa"1o1i1i 

Taf"flo•cн•• 
sаrоккыА 

MIК1t08t1tMI 

rocnOAw•l'l)l"IC 

Урамщuстроlt 

ro ·p1,1110 1cм111il 

a•t{»J410A 

дкеnроsска111 r•11:• 
,оt11111ц111111 • 
•~м(iaмit.1' 

Г•npoi,n, ••те• амtрw•а!!с.к11.е 
♦11рмы (Мак•К• • АР•)• Pallo..-мe "''"''*• pasnм11"w• орrо.нма• 
чмА C010u : M1тa1U11I01"poltapotirт" 
Едмное 1:PXMTtlfТYPtlOI p)'IIOIOp.· 
от.ом от1•тtтuнн~ отсrу1'О11О· 

Oltoltl!, (1930 r,) 

Э отn111111:е: от Marttк·тotтpo,i 11,0• 
аат Цt/lllJIOM flUp&§ofl )I ~attO
IIIMNlt 11p1CIIIT(ll1'0p11Mlt О liltnOAl.10• 
ае;и.11," ам1141м11111,11оrо оnыта. Ор• 
rA.~lt.JILЧltlH ГмnpOl!IJ, С1'811"моот 
11 АР• EAIINOI apx,iтo,nyp1101 р)'• 
IIOIOACТIO от~ст,01,1,по. (1930 r.} 

Sn.npoeicт1tpoeaм •мep.•uмt•oil 
♦111p.мoli А, Kat1 np111 Y"ILCITIIM .... 
w11• ontч11u111cтo• ()1• 111цтt111то• 
роо). Ст1111;~11ртныt кtnAnм111:11•e 
KOMtTP)'IIЦ IIII, стаор ... ,.... lllt.J:11• 
н11амw, от'Мр~.,ты• ntpe1111eт1,,1, ер• 

лмкарнм оспмем11е1 py6't:po1-,11:11e 
к110111• 1 1мутремм1А OTIOA ОС&,;!• 
MOI 'ltpU t1pOIIIIO. (1!123 r ,) 

8 01'a•118't от Cnn•11.rpцncoro 
rpaмтop)loro ,an,01tп·11po1at1 • 
Coio1e, • on.eц11a.n•1to111 fiopo, 

Прое1С'Т11р011:u!МСаl, 1 O~MOIIIЫ)( 

'IICTl'I.Jt • Госnрое1СТСТР9& nрм )''111· °"'" U1t p11 ... мe111oll Т'llf!OMOЩII, 
У"аатн.1 ар1мrектора 6w110 оkс:111-
11,но, НО 8 rp••"ctJ:)( on114дtJIIINMWJt 
CТ1UIДIPTOO. ( 1830-32 rr.) 

Проекr Г1tnpoм.tJ.I 111 01AtlllioHWX 
nporinм.rx rpyn1t, (Лrр, 1921 r,) 

П,оtlП' tlfJIIJlfOTOlt aкe.p11t1a1t• 
скоl фмркоSI Dcr•к- (1930/31 r.) 

Проектаро•м•с1о • cneц1ta1i.itoм 
6,ор.о flOII P)'M080A~TIOM l'lp ... 
арх. В. А, StCtlK.ltl, (~'31f:t2 r,) 

Опыт архитектурной характеристик~~ 

ПnOЩIIJU(A PUPI WOKA c•o•oGpu)IO. l.1ta toA11jt'JI тру4t10• 
crA• рель_.,. • блм~ост11 IМ'"' Ур,а11 оlр11:,н1аа.ас.111 1111vм, U· 
111оn11,сио p&(.no11oжtмк.ill •tжiu ~,o.i Маrм•тмоlt • ao.npy. 
a11Ji "к• У,ал. Ha.мGOJ1ca •к11.'l111tмьн1~о1•• 2-n.tиекта•• ар• 
••тtll'l)p"oro 1нсамб.nя , .. 111110rc:111 АСIКкы, кayntpw, т,,Sw, 
3;~.11.к111• 110 масwтабу ммп~,tс:нw , no ара"1еl(Т)'рмоку •••114М)' 
lt 11,1nоnн.ек1111О_ме.содtр•т1111,м1,1. 'J 

ПJIOЩ,1,AII!\ "' DIIJIТtP.tll , до•t4"1 C:KIIII')' l&llnlD"ltM" 8 
111,ан.11,, ка.а •o-ropwм тор .. •т ••PXIIЯA n.11ощ.1,а110; • ато• от• 
мошеимм ,,,,.,,ктурмое рtшем•• к1у,11а11но, Хороwм ,ео111со,. 
sw.e баn,,111. На обок, отромtt11ьстаu °"'"~ )'AJ'tКW о ар,• 
1tмте.ктурмоll~ с.,09011111 аntмтростамч,мн.. Цеха оо •с:•• titr..aJ11t 
пе CSJllltA.НW 8 •д•но• a.pJ:MTt'"'YPMOt ч1.11н, CIIJ11111il4W \lt 8 ol• 
щtм бh.11.K'tMW, 

Вrсь ··••А tlOA'IMMt M tAMIIOM)' ""' "'· Пt1ОЩ111,)1& ••to• 
nмсма, ••ана о Эоn.rм. Ка'l1С1'1еммм 1wno1.-iц1tмt t'f,o•• 
Ttll/1,C:Тtl; ДОСТl:ТО'l'МО 14,1C:OIIOI, 81)ep8Wt 8 Co!O.JI РрМ••••мw 
CIТ8MIPP'""'' tlOWCTPJfllil.11•, flPOAOll.l•tll>I+ фOIUPM 111 11/llfДW. 
nр,о•а■едtма non1o1тll8 oat.n■нe,eмn nnoщaa1111~ Д.с.фад&о'l•ро• 
еамw дор,оr111, А•томоб•11ьмм е111,ь о noet1111tott, 

Oдltlt "Pl}llfll,11.0f 'a,tln'OI стро•т1дъст••· Н. )'A&llat.b 
nonМ"nlO обы.а•м111ть а tAllltlot IIJIICK'\'ttetypмo• ЦtllOI, ПOII)'• 
11111a11tt. nомееь r,рмамtкt1Х • а111ер11канс1с:d f!p•tм.01. 

Bc:t saOOAW l:oClll't ... е,б, n1ч.11ть n,о,11ТМ0• ynOJll'l,AO'l'tlt· 
ltOIIТII, Иa;tl CТII.KдAPTII nOA'IMlttMM •се A8'flJIM npOllrfl, .. ,о "'*' t,1111MtTIO , коtор04 ltt 8CtrA• ~ООТ8tТО'18)'1Т арптоuур· 
мому ••"•c:'r•Y • aopoweк)'aw.no.11tf1мм,o. Пммw-...т•кеnр11• 
MO')'f0nt.11ккt1, c1r•e.111niwt ф,;~мw no ~ормwм мм,18б01'1tJ1• 
кы• •o.noм1t.-1 111 тp.i11tц111.11ь1tt.18 "м,р• 1ep,1tнuo смта • 
о,якмар~сым остем,ммем: Nатермаn:ы - 11111,nlt'i lill AlfltlO, 
Этer1t11to•i.1• n1р,мw"м11 ••жКУ к1111n•'t1t1>1•• сто11'8мм. 

Ппощаа110. мt.1tар~11терк.а11. 111n1,1 аа1м11J так мt.J, rcp- 1-
ttl}luioll. 0111c-rt111w. По111р«~ме фокарм мрхнеrо с1ата. ДI)'• 
Cll&ПIWt кро1•• О М&ру!8114W18 OT&Oll,Olf IOAW, бдDtOД&fllt 'IOI)' 
11011)' .. MnltCt,, IVIM/lllttilWнt no.norм, фpoM'l'OtlW CIPIAJIOn) """'· 
стро•те111,ст10 ••tt1' А,Остмж,ммк • с&рных жtлttобtтом· 
ltWJC KOMCTP)'l!ЧltA,a. 3дaltl&II бti.nll'tHW IJlltlTllrfYPtlO 11111 t11и, ... 
~tltW, Ht )'Al\1110 patf\OJIO:ЖtHl>I отмккrt4Ьt10 Сцр11nс•Сн.1. 

Кесмотря ltll llflXJITt•Т)'PMl.18 MIAOCТ"IIТJllt еоцr.:.роа,, 
JДltt, lllм.etTtfl ЦtN,,INM Cltlll&II& а11ду•а11111,1i1 MJ.Мn.cteмo nf!O• 

141,1wntt11toto o6'\.tlffa • ЖJ11111щn 1 ocyщtcn111t1мwll. до комца, 
JCOTR, мам • 6011.ьwкн.-отао MIIWMJC OTPOIIIТfllbC1'1, • OТAtnкt 
tlf.J&ll;OM'leIO'I .... 3даммА 'lltTMII • O'ТI.IIAIP'Тltlol no nnl.K)', 
Ммоrо ITtKAII, зu,А n,011110AIIIT apптt1t1')'f1HO np1wt.1 81 
ц•n~~о• tflMITlltMtlt, 

Лу11u," o.11xкrtt1тyp.1101 n,owiaeдtммo а n11oмw1&1~tк• 
коt.т• нawero Сою1а t'IO caoelli MOJICIOJtЩKOMMOI J&IIOMlltlfKO~ 
O'nl, монум,~Т1Jt.J•t1ост« м •Р.1t11тtк1урмо,1i nродумаиноет111, 
Bwco111oa,co."lttпtммo1 стромте.nьиоJ оаущест,пеи-.■, Пра• 
,111111.,ио p&JptWt""• " · 11р•111ttмту,к~1tОМ.1'10#.МЦМОМ1tl• aaAl"II • 
Qpni,l'lt\llC'Ut COIIITA)IMII 1 'JIJIIMИI ~,..TfM1')'JIH'4jt МОММОКС 
е-rакцм• 11 мотмкw. Стамцм11 n,o,10llЖll1' lllt'IP nttot•)IW • 
8KtOТI о тt.м n,отк1оnосте811МТ~11 el мак u aaotpwt11м,. 



Хар"моасммll трактормwR заеоА. С4орочкыlt цех 

объектов-; промышленного строительства 

, 

6о5р11мо1с•111\, 
6 t pe1MMll01Cfl'81i , 
80"1.ptetмac1;1II " 
АР • х.мм•ч•~•• 
мом611!4аТ1о1 

Hoaocnattм11I 
11 р.р , ЦtMtlfТ• 

мw• IIIOAW 

61111aaм1111t11•I 11 
др, 61•••мы1 
MOM6'11MITlol 

т,111ст,сn1~,мw.1 
ф16р111t:11 t1t-p-
1ore nepMDAЦ 

TtlC(iflln"м..-, 
фабр••• ,то_
роrо n•р•ода 

Те:1Сст11111,м 1,11 
фа.611 111111 тp1t·• 
ero ntpмo,ia 

rAt npo1,iт11po1anc:" 06\tteт 

• 

npoe.n•, o•a1111c• • &. Хн.мnро
е1СТ1 (1111,м Г111npo)c•••J Одма •• Kt· 
ммоr11х n,оtмтмwа комtор, АО 

Ctro •P,t••!'IIIC •• ,trAtoщall ., ••• 
TIICTOJМ, flO'tlMJ MJII ' OДIIM • • ком~ 
611м11.тоо MI •О*" 6w'r1o OTMt'ltM с 
арамтекту·р1о10R поромw. (1!JЗ I) 
32 r .) 

Про1кт11роаа.nс11 • Ц1мnро111п 
(Стромпрое). Н.а116олt1 ic:p:,nмi.ie 
06~.lfТ"' nро1мт11ро~:а1111с1о noA ру· 
•о•ояст•о• •рж. Е, М. Поnо811. 
( 19'21- 1882 rr.) 

Но•f111мат npotlCT'JIPOIM~ 8 

сnщ"""""'" ''°'' no;i P)'KOIOA· 
C1'80f1 •Р'!: , ~- Q. W111яко•.с~ко~:о . 

По1111.1 °',а••мм.11 6у•строl 
nрм а.,х•т•111'J'РНОМ 11YIIOIOACTII 
., •. 6. а .. , ........ . { 1921-atl rr.) 

Фtpr1,щ1•ll т1кcn111•кwlt ,co•f•• 
мат, npotWПIJIO•an nроф. д. 8. 
Нрнецо,. ( 192S r.) 

Hpat MIJI Tan!UI I г. И11мо••· 
_f'lpOtlll ll90ll llll арх. 6 . в. ГnRAIIOf 

111 И, .С . H11.11o.nafl (Гotnp0t11т) . 
(!'26 r,) 
• И'11мтее1сu11 Тf1••01а.ж"•" ♦•• 
6pie.u, hFOtJn11po1anati. 1,х. И, В, 
Жопто1сккм, П.арусм1111101wм • 
Го111,ц (Мосnроtкт), ( Ht27 г .) 
Иа1.но10,80.1нес.1мск11t м1111 11.·• 

жtiwl •ом(.1111.а т, nроект•ро1аnс11 
ма мсn. (1921 г.) 

ПpOIКТflf08atlC.Я 8 TtKCTll.llt.• 
n;o, (1р.11. и. С. Н••оАа .. , 
к. м. Co~OJIOI , ~м.- r. 61/JJCIIIM , 
6. В . Г~,(1101, С., Е, BIX\'alilro1, 
А. С, Ф•с~мко}, (1927-30 rr,) 

n,oяoл*eмltt м1т11а оеущест1а1м0с I бw11au ct•oJI ~1щ•• 
(1м1111у) а 1 •a11TIJ: hOACflHЦIIM , '"AIIIIIWJt c.1tpq. 8 то же 
•Р••• •,x• n.1ttopw ••бо~а.nм ofw'fкoO ou:aб11'f •n•м•м•• 
011м••" Ароб11r.кого фас.а"11,• Пр•t1•к1м111 1 »тоrо np11ec111 • 
11J1yr11.x nроектах кастоnмш IWAt1t11eт ста1ощм~о , •то n11ioa11 
1е са111 11 с nno111кoA. Ед1111о1tтао ♦•с~, tro np1aen1,м1J1 11,0• 
C1'0TI. М IWIICUMKlolt nponopц••, tt• nоя,1ам.11 1,pX1tTt.llТ)lp • 
lt OГO с.nец11Ф••1•11. ота1щ11 1t , C:IIIJ.1>18UOT II MOltr\OJII Ч,l(OMMO О 
n11oт111o1ot. 

Hte.lltOТJIII ка богатwе-1wра1•тцъ ... w1 срсд-стаа, м1 11aJ11t• 
'flll urр.аммцеi уаа11мw• обрuцоа, u11, м1.nр•к1,. JC•• 
м11чес11.t1R ••••А apJC. Пtльцмга • r,,мам•• • раОотJ-1, awcn.1• 
11,ммые ма Гtрм.анс•оlL 1wаа1к, • Моска, (•о•со•~• баТ8• 
рtм1 турмw • Т, д,,), месмо1р,~ М1·npt11,acмw, до1ммкwt ра• 
ботw лriwax 8jlX1t1't.11тopo1 (npo♦• 8 ; А, Вюм~ск - «,ко• 
11,ю,отнwе ta10.11.w), • мawfJ х11мМ•1скоА flJIOilWWIIINMOC1'81 
11р,111о1•11Амо амо YA• •1o1ws 1рх11тt11,турм.wх р1ш1ммА, 

У111с10• npolltТ8JIO,a.Ml(II ЦIMfllTMWX l&IOД.08 no C8118fl 
Tl')'ДlfOOftl , 11 TIXlfOllOrll'l+ctCOI М IIOHC'ТJ)'IIITIIIMOJ1 1 Ht)'n)'• 
n1ет JIIMll'fl CIIII. IJII Oll,IM. т,м "' н•м•• l/tlCb kali,lltMI O'flMb 
1Ф+t11тм■м- ФО••· :OТ)l)',tNll.•tcтaa IPXlll~TOPI (т,f)'toJt'b• 
мм•: 8jЦMTtln'O,, тцмоnоr, iCOlfCTJl)'K10,), C.01111at11t ЦtlllltT• 
ltl>II t a l OAl>I AOOTMrll'" IWCOl«lfO 8.PXIПlll,YJll!IOГO IIA'lfC11;1, 

Нарuм, с ц1111нтмw11• 11аоа••• б1•аммw1, ц1Anyno1мwe 
11 ll&JTOMMW8 11.IOAtrl Mltt/OT IWC:011111 обраацw lpX1tTt11тyp• 
MOf'O Кl'tlCTla 1t I flPOlltTU • на СТ,011118, 6.аа1.11м"мuс•• ко•• 
1$iо1ат м111бО11,.- р1.нм1111. (192&), notr6W)' 1 11.1• aony"мna от• 
p&lolltlf"t MtllOTOf.lUI 1pll:1111~1')'pMI.II iю•aнTltU, С101\(.Та1М• 
ма111 т•• tlA,lм. Вс:е • • y1t111110 p,1cno1to•eммwl,)' рекм J1o•l111, 
мат 111мttd •Mт1p1t-111oi• lllpsмtelrt)'pмw• ,о"1мто1i. 

Вс., на11аммu1 ф;tбр•11• •••~от х:от11 • puмox:apa.wтtp• 
"'YIO, мо АООТ8ТО'tНО nOJIOЖIITlllltflYIO no C:lotlf)' """'ст•у .,. 
XltТftlТ)'I)', 

Номl5•••т • •• ..,. JIIIIA TU:MOJIOtlt'fH,ll"X AfloCTOIIMt.Tr . ••· 
llll!f'(('1t ,c,aм11м 111 t••wx Mt)'AL"IIWII I I. SfJITt.llТypиo• ОТ~(
w,м•• olfpNЦOII npoMWWJtlt!MOro cтptkTt/llo(.TII, 

НеобiОд,1мо оц,тмтъ уrnу~•емму,о ,1.,..мс:•арх•«м• 
турму1О ба11, к.,~ кo,opotl б1о1110 r~оотроено nроt•тмро,ам•• то• 
ГО ti,t•IM l!I (тмnо•о• np,oein·мpO'II.MIII, JIIOMOMl("IICKIII •«11•• 
AOl&Mafl, ... , . .. ,. ROfl&KOllr.l npo6neмw CТI.MA,lfTOI, •onpocw 
1рх11т,~nурного fl&'ltC:T1a). и, nplln'l('ff<.11• OCYЩtC:TIJltMM fr!'X 
ст11окт111ь'Сn ма.д.о отаетмт~. 6оrородсмо•Г11р.01еt!)'JО ... (i. 
р1111у , Kat11wo1ncy10 """"1!11О, 8мтtбс•1• TlltМ.O tl.lf!tty/0 111 p,i,i 
АР• ас, Jf1t иромтt11t,~т,а от11.к•а1т аом11•ам111 ар111п11;• 
1ypw 11•11 i1111т11а момот,уiстм.,~о-т1хмоnоr11,.«11"х м ·•p1;1t• 
Tll(Т)'"P~O·\f:18ЦlllфM'18Ckll.X (XJAOW.tCTltMMWJI) IIOMtl'l!Oa, 

61.pii1ayt11oc:к11.II • Таwмемтt,с•А По ц~а.1мtм•~о с n~дwд,щ'I ... фабрмм•• IAteь 11мtе,с11 
11tNf•мaT1,1. Прм.11т11ропt1мс• 1 е11.11ъкоt nt,11,tн"t ap1•1t111'ypмoro к«-..сnа, ос:обекм1t м11;1, 
Гocn,ot"1.itrnpo111 ( 1132 r.) 110,0 ма 61tp11.ayn~ 110• npot1ttt. Проtмт1о1 беаn.мчмw" мtкн• 

11,Нlflol, 

L'U, lno de tracleara de l<hartov. Le.a atellera de monlage 

061~ентов1 однано значитеnьно более высоко• 
к.ачественных. no своей архитектуре'. Це• 
песообразно было бы nеречммкть те основ" 

ные nрмчннь1, ноторые ухудшают на прак

тике архитектурное tс4чество наших nро

мь1w11енных rмгантов. 

1. А1торская обеsnнчка в 

п·р б е и т и р о в а н м и и ст р о и т е n Ь· 
ст в е. Подмена теорческоrо аа"ыма ар. 

хмтектора борьбоП :,а стамдарт. Чрезмерное 

упрощение труАа архитектора м стуwевыва

нне сnецифмнума ero работы. Полное уnо-
добnени& ero конструктору. · 

2. n о n и ы А о т р ы в n р о е н т-
н ы х к о и т о р и от техноnоrичеснмх ор

rанизацмй и, оtобенно о т с а и и х ст р о И• 

теn"ств. 

З. И r и о р м р о в а н и е а р х и т е к

т у р и о R о б щ е ст в е и н о с т и. ' Ха
рактерно1 ч10 нормы выработки АЛА а.рхм, 

тентора имеют тоnьно к о n и ч е с t а е н
и ы е nокааатеnм. 

4. Н • у n о р яд о ч • Н Н о с т ь м 
бесnnановость в ааrруаке и 

сроках проектных контор, 

приводящие уже на nротяжени~ несноn"нмх 

nосnедних пет к такому nоnожению, коrда 

ое,ень, зиму м ве.tну nрооктмроещчнм почти 

н·е sЗ.rружаются работая, а петом а cnewнe 
nрннуждены выполнять nроекты круnнеАwих 

сооруженм11 в исключмtеnьно сжатые сроки. 

Наряду с аtим мы имеем и нруnнейwне 

яос·тижения, дающие все основ.'\нкя попа. 

taтi,, что трудности nереых nет н.awero про• 

иышленноrо стронтепьстеа явnяются труд• 

иостямм роста. К таким дост"женмям надо 
1)tнести: 

1. Освоение иностранной 

t е х н и н и как repмaнcнolil I так и амери. 

нансноА. Продоnжитеn!!lная работа а нашем 

Союае нруnнеЯwмх ааrраннчных спецнаnи. 

сто• м их орrаннаованное нсподьзованмt 

nринесnй бont,wy'D nonьiy тем особенно1 что 

13 



' 

Бмахн111tсм111t бу•ажн1,1f1 ко•Оi11н3.т, Турм1о1 •• с11"01ая сr.амц"" 
Арх. А. 8 . Ш81t,AM08Ckllll 

,. 

l os Papete.rle• de 8alakhna. Une vue de 11tnti rleur de l'uslne et de la. slatlon 
6.nera611~ue 
Arc.hltecte А, V, Cbvllkovakl 

е соседстве например с мносrранными архм• ст м • Вопрос важен nостоnьку, nоснолысу Bc.ero нескоn1~око nет назад и у нас и sa rра
ницеА универсальный техноnоr nocтaenяn 

архитектурную провукцмю. Правда, непро

по~цмонаJ:!ьныА рост наших проектных кон. 
top, ttx бесnnановая загрузка м суженные 
срони привели к чрезмерная механизации , 

эначмтеnьно снизив творческий стимул, но 

все же архитектср орrанмчесни врос в про

иыwnенность. 

текторами выросли наwи советские кадры 

проектировщиков, на практической работе 

освомвШме все мет0Аь1 иностранной техники. 
2. Соэдание по ведущим отраслям про• 

иышленностн типов м стандартов проныш

nеннь1х эданмti. Накоплен м смстематк:~мро. 

ван определенн ый опыт, ноторыi будет У"'· 
тен в даnьнеКшеИ борьбе за улучшение ар, 

хмтектурноrо 11аче~тва nромышленноrо иром, 

теnье:тва. Совершенно нсилючнтеnьным по 

своеА важности являете.я факт издания а Р· 

х и т fl кт У, р и о r о с п р а в о ч н и.к а в 

n р о• ы w n е н но с 1' и. 

З. С о , ·д а н и е а р х к т е к т у р, 

11ых кацров в nр ом ышn е нн о• 

всякая эпоха промышпенноrо строитеnьст·ва 

создаваnа свой тип t4acnpa, работающеrо 

новыми методами и на новом натернапе. 

Дост~точно назвать нкена Петера Беренс.а 1 
Пельцнrа, позже Гропиуса н МендеJ1ьсона 

е Герr~1ании как создателей в свое время но
воА промыwnенноR архите.ктуры высокоrо 

качества. Наша высшая архктектурн~я 

wкona впервые во всем мире готовит тип 

архитектора в проныwnенности. 

4. Б о р ь б а с к у с та р ~ и ч •· 
ствоМ в n р оентированм н , М• 

реход на ноnлектмвныИ труд с. домини. 

рующеli ролью архитект·ора по важней
wмN еедущим отраслям nроныwnенности . 

Имея все данные дnя образцовой поста

новни проектного дела и донааае это 

мноrо ра.а , ны не можем довопьствое-аться 

непоnноЦенным еще пока начеством -той са, 
ной архмтентуры, ноtорая должна выразить 

rероиЧесний пафос велмчаiiшеrо а ммрово5' 
ксторим сtромтельtтва. 

_,, 
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ДЕR1'РАЛЬНЫЙ СТАД1IОН 
СССР П МОСКВЕ 

.................................................... . ,, ........................................ . 
.-1.JIX. lf. l(o.,.,n 

• 

Под cтpo"TflJl"C-T•o Цектра.1111,)IОГО СТЦМОКР. 
СССР oт•OA!ITCR ТОРРКТ~Р"" • ,осто"моА '111,ОТМ 
Моек&1о11 •• Окружмо~ 111011•эно14 poporolt, • И11-
маJ4111оесмом ••еримцо. Общам n11ощцъ у"астка 
соста•1111,ет, 1кмо"а.J1 pacno11oжe"111wll Jo!A мом хо.,-ь., 
цоеоА "Р.)'.а, ЗОО ra • 

AMa,JIIC:I 'ttpynl(Oiiwмx ~fl.A"Cн,oe З•"ЧМО11 
E•POJl ti,t м Амор51Кк, а Т.1МЖО AMTA'IMЬIX арен 
Рмм•, Вероны, Ho1w.a nо"._, ... ,а)От1 'fТО '""мnтм.,.,о. 
IUt.8 • n11амо форма трмбу1t соэдаот "м,бо.nео •.1о1• 
rодмwо уо11о•м11. емяимоотt1 м содоАс-тауоr еосnрм
,~тмМ) Kll;ЖAWM OTAOAloMWM :IIPMTOAOM ceбJI, мак "IJI► 
ма 11cero ко11nокт1tеl), nрое ·мт Цом,ра1111омоrо ота• 
.1.мон,11, СССР, н стромто.11а.ст•у мотороrо np1o1cтyn• 
"•но • ~Мосмее, У'IМТы••-" 00IPfJl(eмм.w~ YCJI0IMJII 
ра111орfыо-амк11 • • cco•wx 1ысtуt1nенмА м до.Мст,м~.. 

' 
.,. vr:,U -- -

• 

~ · __, __, 

' ' -~ 
Ш.1 

й Tl\ltЖ0 )IM,IIOM Т•РРМ1'01)ММ ~ •м1 IIPlo!MWMk8T 8& 00· 
M0I)' paCl(P"'fYIO •орму ТРмбум D •мА&,. II0JI0t\olHl,I 
э11111tncA, с r11а,иыwм т,рмбу"амм, o•••..,..•aJCtщм w. 111 
• 0CM08H0W О aanaAMoll CT0P0Иl>I осиоомоо фltS• 
му,11,турмоо ll'AP0. Такмм обрlЦJОМ, а РООМТ А••т 
МООМО81о1СО 0TAlt. lol00 от оС1~1tмоА а11.1111км.уто!С фopv.w 
P0W0ltlC0 0TDA~0MI", ВАО.111> aon.11 ма.ссоа.ых AOliicт•мA 
о co11opn м юrn р,1, сnо110111ом1,1 _Аоnоn~,.мтом,мwо тplf,• 

Сlум..е о ,1'а.кмм P-AC'IOTOM, 1tтобw IOЖKW0 трм(Jумw 
,.. ааrор•>ММ8а1н1 A'III армт•м111:, 0MAflЩMJC ма, ос
мо,мwх 8&nll.AMWJC, а Тf\.МЖе COI OPMWJC Tplolбyif-aJC, 

nflpкa K)'J1~1')'P .. " OTAlolKt.. 
Бnnro,1,ap11 О1'МрwтоА форме трмбун оркто"м 

мо СlуА)'Т ммот~. n opo.;1, ообо'I 1 10AC1toQ отомw 11ц 
nро1'меоnо110111м1,111: -.рмdу1о1ах, ч-.о 11меет место на 
•сох отцнонах с *"ммуто;! формо~ тp111dy11i.r, 

hf -

• 

• 1 , .. ;) 

п.-ан rлаеиого 11дра и тр116ун на 160 ООО чеА. L• pltn du grand oentre е\ des trlbunes pour 15? ООО personn•• 

1( 
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Центрuьнь1.f стадион СССР в Моск·ее. Южиыli фасад к nоnеречнь1А paJpe3 
Арх. Н. Д. Ко.лк • · С, Г. А•АР•••сккА 

. 
BмoC'l'MMOCTI, ОСНО'JМЫХ тркбум, ммеlОщм• 

104 р11.да к охоатwаа!Ощмх о o:a,n"AICOia оторомw 
фм:~куп~.турмоо "АРО1 с:о.со-.м,111мl\ ка. 100 ООО ЧО/IО• 
•ом1 8MOC1'1HIIOCT• c•••PMWI( YPI\Ci)'M 1101111 M I CCO· 
OW)t АОАС'1'8НА. мме~ощмх 60 РАА08 - tla ~7 ООО 
lf8801-0iC к трмОумw no М)lo\1toA стороме 1:1ot1n мао
СОt!МХ АеАстомЯ nрм 80 PIIAnX - 1ta 11 ООО моn. Tn
\liMM обр111аом, общоо ЧКОJ\О М801' ~· · OMAOMMII АО• 
ХОАИ'J АО 139 Т'W0ll'I'. Кромо тоrо 30.fll)00ICTMl)08kt!0 
20 000 мост Д/111 t;TOJIMMII. 

Проомт реwаот nробМ"У tfVP)'tн.-;i .. ••ануа
ц:01 60 PIIAOt MllltlMOfO ам.lС1'еатра CIIOA)'IOЩIC• 
обра:,ом: lfM)t()IMe ДIIO 1po'f1t (40 PIIAO)' cnyctcalO'fOJII 
IHtlf• М 01141()'14Pfl01'CJII М• AOMOlfOTPIЩMOkt!,flO АОРО• 
ry. Вор~см1111 трот~. мн111моrо амфмтоатрn (20 р111.1,о •) 
"ОАН11м,;~ото• O\JOP.lt MII\ rор113окт•"'"""'" flPOXOA, 
WЧРМ~ОА 10 j,11 ДO/tllЩIIA тр11Оум1,1 ~- A•IL 11.wфмте
•1Ра- MHltHtMi 8 61) 1)11Д08 111 IIOJ))tMM~ • 44 PIIДll', 
Эаrруэ,са м &~$.>1..уа.цм11 eep111~ero •мФwтоатрА •Ро• 
мo1tONIIT -.оооа rpeCio'"i. ао1111м111оrо хо11ма no 11ест-
11мu,ам м nамА}'Сам, мдущ.нм no :\аtt•дн.ом)' CJU\Olt)' 
хоnма, MnKOJIIMAM,ltOO )';\ .. ,I\CltlfO !IIPMT0.11.11 от UOM-Тl)A 
футбо11~.t1оrо 110,i,i COOTflll"IJOT 186 м, • 01' мр111Аммх 
v.ост сооормоА м IO)!f,!tOII мр,м•1о1к r11n,м1,1x трмС:Sу• 
185 )1,. 

noмotцOMMll1 оС:Sс.11ужм1.аJОЩМО 8PltTOIIOl1, l(IIM 'fO: 
буфотw, уОор111,,о. MltOClfll. М IIP., paCI\OJlfl.tAIO!OJI 
11 oooбoill ru11opoo, аwаомщо~ мt1. сродмм~ ropм
so,l'fa11i.мwlt ripoxo,ц_, lfa •opxнoit _-n1100 хо11ма, м "* TOPPM1'0J)MM оомруr rJIAfllfWlt трмбун. 

Д"" оdоnужмаа""" фм1Jt1yJ11 a.'f'Ypммlf08 1'\Ро,-у• 
смотром oooбwJI ·ni111o1n11oм , оо•ормоА -~а.ст-к це.1t• 
'l'p/Hllt,MO(O flA,pЦ, • • 

Lв Stade 'Central de l'URSS а Moscou. Fa9ado du Sud et соuрв 
!tansvel'$ale, Archllecte,: N. О, Kolll ot S. О. Androovskl 

• 1"1 • .. , ~ , Орrаммq__еокоА <Jn.ot•~ цом'tра'J\а.моrо ,,д,»оt1• 
0-ТP\111.IMOltMOfO l'APЦ, ~ fl8.ll•OJ'OЯ .О,1'14РЫТЫА dAOOO'IM 
A.Jlfl nna8f.)1Mlt (wмрмча 2& .1,11 A)IMMa 76 м) о 'ТР11· 
бум•м14 МА 1& 001) 110,JI, 

AOXMTOlff)'PMOo офQрмnоммо nодчермм•а•т 

·вхо,1.Нь1е' Аестн,щы на Зом,11ноЯ ХоАм ·rAD.s. 
нь,х трмбук м трмбуны отмрытоrо бacceil:Ma 

Lёs '6ScaJ1Cf'S d'el1ti-ee.'sui les hiutOurs cio trlbu• 
nes prlnclpal&S et le tribuno du ba$sln' d6couvert 

nap,co,,,нl х•рактор 800А l(OMRO!IIMЦ,MM. Змач"l'Оl\lо• 
1t)'l<I роJ11Ь. о оформ~аонм111 1о1rр•,от эо.nом..,о н•оа)!(• 

AOMMfl, O)'C)'Jl"n1'yp• м фolt1'3ttlol. ИOTOJIM'l:OOMII.O nрм" 
.w.оры 6011"wмх n,pкo•w• м cцoe..iic • 1tcaw(Snolt 
nосnужм"м o(Sp.11311,01,1, np1o1 оформnо~,н,11 СТ6,АЧоме.. 

ЭOJ\OJ,11,10 ""'·с-.щдоммn, 8ХОАМЩ110 МОС10Сред
С1'80ММО fl l'IOMl'IO:JMЦMIO цом,р~• .. моrо ,А0 .МО51СfР8.· 
1.1•оммоrо nдр•, tp\MT088-ltlol nар-тор,а .1~1м стрмжо>l\о!Х 
1<~отар14м14оа м ц••,оа, Торрмторм11 цомтр11.а1>11оrо 
д-. .... омотрацмом1о1оrо 11дра омру,,-~омо. смото.1,1 01{ боо· 
м•тоn м м-,оомааw,м м:J ~opoai.oa о w1о1рокммм мро 
М8ММ, 003ДаJОЩ1tММ onщMTlflolO от """"" :JOMW. дJl..n1o• . 
WO "IA01' fU мo.111o1aa~wwi' 1\О'.1131fжМыl о•рм, OIIM• 
••t0щ1o1Acfl с rуотымм аоАомw"м маоаЖJ1,омt11tмм; 
оотро•амн м MOJIOCOA.Al>MWM SOJIOIIWM W.ЦOOMIOlof 

!'l•м;,,A•oac1o1oro nарма куn~.тур.ы м OTAWXa. 
APltМ.fOl(T)'PIII 11111М ,11~.ома д.n.11 фм:,му,1111,т-у ~н•~IСОU 

11,0,ка о .11or1tм.1t форма• о nрммо~сеи14ом nо11мроs11м• 
моrо м w•мto1a1tмoro ос1'оо,аоммоrо м мскусо,.0111" 
моrо камм~t, • 

В ра(Sото no сост11.11101о11"11О apoo1f1't' 11рмикм•n11~ 
у11а.отко O:pмraAI\ 11:1од P)'lf080,\0Toow. архмтом1оро1 
н. l{o••tt .,- с. AtlAPOOs:мor\) 11- ООСТА80 в. Во•►• 
Ф•кэома, т. ,..•к~р1,111011• 1 Н. Со11,м1амо111, t1 В, Сор 
roo11a. 

Эс1С11ак 1,1А, npOOICf' tllla)tlft)08MM 1'0pl)M1'0Pl'IM М 
npoeмr r1111.,мых ,,н,бу,1 утоерждеlf Со■О1'ом ctpo• 
111,0111,отаа Цемтр11.111омоrо с-тflд,мом11.. 

О мс;~.ото"щое opoмit. о 0•11:1" с •1о111о•м•wеА,с.11 
QPM AOl:IOAIOITOllll>""'X обоАЦО"ММ,~х TP)',t, .. OCfl, I() 
OC)"Щ,OCTIIAOltMJI эeмnfl1tlol.X трмО)"н .. , ·rJl.a8Mt,f~ обо"" 
,, .... , SOM.IIIIMOR )180WQH "/111 101).М'О.-.0 амф1tТОАТРfl1 
Э'fа. noo11oдtt111• SfLMONlleron жо.nо:1об•тсммоА ком~ 

OfP)'iЩttOA 1 1Cotopa11 АаОт noowy ооорумсом1t.о мое• 
мо111око нное архмте1tтур1ео-0 11,що. Осмо■моо ,\омо•:
стр11ц1еоммоо iy.p) д,оnмсхо бwт" ,1"сом11омо " 1 • •· 
rус.т ;,. l'ЭЗ4 r. \ 

·--;•• .. 
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Фабрима.кухнА Мосноаско•Нарвсноrо раАона в Ленинграде 

Арх. А. &арутчге, и. Г"11ьтер1 О. Меерзон, Я. Рубанчин 

L'Uslne • cu1s1no du quartter «Moscou-Narva» а lenlпgrad 

Archltectes: А. Baroutchev, 1. Ghlltor, О. Меепоп, J. RouЫnlchlk 

ФА.ВРИКЛ -:КУХНП 

.JIEfIПНГl' АДА 

................ •············-······ .. ······••···•· .. ·····················---······· .... · ............ . 
Apx:1t'J'oк,·opt·o1. А. ·,; .• Бfi}J')'Ttrcп, 1r. л.. 
l'u.н,rop, О. Л. ~[еероо11, Я, О, l'уб~•••щ• 

В w бор r с к" я ф5'бРмКа,кухw,~ nocrposмa ка 
у,са01м• <11 0 n~осn•кту К, Nармс•, е rущо t;.абРмч• 
мо0.111аsоясмоtо о.,..\ома м мо•оrо жм11отромте•ь.сt"11а. 

Пер1ома11аА1омо •• APO•'""IU~oщ~oori. •ыраЖ&• 

11аоа. • 12 1' ЬIС, об•А" ~ , ... ~. но ужо 11J б/\ммtеii· 
woe nOCJ'e ll)'C!ilfl 81)8W~ 111T" MO'll,MOOflo, бwt1a АМ8· 
~о nре11~а0Адома, r11.а•мwм ocSp.aaow •• с11от у•с• 
11м~мм11 11woosa roтoiJoil nмщм 1-1а nреАt1Рм111тм,~ 

(aXOlt0,1,MЦ.)111 • Tllp 111,o~•). ЭАа.wме ф1CipKIC1Иl)'XMi. 
Ао11мтоа ма д•• осно•ныо rp7nnы: 

1. Пром 11• о ,1,от• о II м а• - • соота110 кnа• 

A08t,1Jt1 цохn nоt1уф•брм1tато•, xono~woa M)')(ftN 

(rр•н•ма1tж&), oyno•oro м обж-~р:~11коrо цоха, •кс• 1 

ПOAIIIЦMlf тормооо, м flOMOЩOl(M~ Alln 1kДMl,ltllcOTP:t• 

Ц11к м оороома11.а. 

,. Тор r о о 1111 - • с'о;т-а.ее, мnrаэмма AIIA; l!PO· 

A&lft11 nо11уф11с$р111като.а, трех обеАомк"~r ~I\JI о оО• 

ЩJ,\.1,1 l(OJIM'IO~TIO.lil мест А.1111 flOCЦ\IIYI 1200, ,естм• 

б1О1111, )'Ml/l88.tll>Ml>IX1 комнат orAWXI М т. А, 
В ооот•отсn11111 о $1'.11114\11 rp)'t1n ,мм м nр:~тона • 

1Ощ101м • ммх nроцосс:амм, фабри,с11.,сухн11 р;ас,. 

nо.11ожена на у11аст1tе оп&ду~ощкм образом. На npo• 
С"0'<1' К. Мармса орl(омп1рооамw r1ta•м1,10 IIXOA"! 

о 11ос;тмб1О .111о, м•r•~мм 1tоnуфа,р1111сатое м •~О111А м 

•1i10,,\ lfЭ тормосноrо деора, В nарк (J1o.xo~щмitc1t 

О IOIIOIOЙ t( IOto-:ssnnднo)i OtOl)olf) 0Plt8Н:'l",IJ)0118 · 

""' о6оАемммо э11.11w м, мо.коноц, ic Jtoэ11Actteм11owy 
А•ОРУ обраще!'IW npOH:38:JACtflOIHH,IO nомещония. 

1tnaдoiwo м кото11 11 на,~. 

Помощоtн•• nороом$11а одмнакоео досту~мы м:а 

осох nope\lмCJt8)1K1>1 Jt rpynn no .111.oщoмMiij так1о1м of. 
p s.sow, P.aбOtloltlKlt куiхм:с м офмц;tаМТ'"lt CIPOXOA"T 
J4S ароnусн1н,ко• на моста сеоо~ P•Cioт.i , кс n.,. 
росока.• 'l)'Ж1tx 3М, 

Об~А011М'-'~ OillllA 8W(IOl(l(e, А•УХС86ТН1118 (111н1t• ;. 

,..-. · ·..,. ·· - . ..... .г~ 

• · :-: ilf:Т/1 01 :1 .. 
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Фа.брмма•мухна Выборrскоrо раRона в Лекмнrраде. 

Арх. А. Барутчее И. ГмАыер, О. Мое.рзон, Я. Рубанlfмм 

нм~ - трохмофмыJI, tOP)(MIIЙ - flOPOIIPWTЫA ♦OPMIIL· 

мм) - рас-с1tмтnмw маждwll МА noc•д)Q' АО 600 110-

11,,о••к. ГрАф'"' А•ЧЖОltМЯ • НltX paCC'l(Kt(ll.tl там, ч-то 
P11ЭAII.TO'l l'IM lt8MIOТClt r•омотр1о1чоскм ... M&C'f014 тo

'IOlt "очтм д1111 •coro taAa1 ,сто соэдаеr мамме1н,wмй 

оо:н~1ож.мwn AIIII о♦"Ч"*"'а. nyrь. дм обс11уЖ.>1lа.• 

""" аосот11те1101t ммо~о,011 yм 11ot11aai.м..io , у6орн"о, 

ICOUlfAТ.t 0ТА"81"А1 80CT1ot0IOJI" 0 pa&Д088.l\l,1H,1Joll'l1 ••О• 

ома.11 крwш-. м т. А• 

Д1)~1'1"01(Т}IР1400 Офор~.11оммо 11,WДОРЖА/о!О •• 11a

MOiHl•lllcbl lC формах. Во •мо111мо11 OfAOJIKO flP!tMOHOWЫ 

UIT)'ICII.T)'P!Ca мра.мормо;11 M,POWICoi\, :30PIC•·""!IOO (11'0 • 

к., " Т, Д, 

В а о ,t II о о от р о • о м а• ф а б р м "-а• 1С У• 
XKR р;\0110.ОЖОМА ма )' 'tllCTKO м;nра1м11ъмс;JI фор1о1w, 
оеli~:111.,оао•вмм~м 6"11"11:н1м nрооnоктом, KoooJI м ~5-R-

Ф&CliPмt1a•M)'X.MI\ раосчмт'-м n. ма обс111у'жмоа.м1о10 
paбoitмic н.ру11м•А111-...х ~tродnр-...•тм~ в-.см.11101скоrо 

OC'l'Po•a М P&Cl'I.OJ\OJКOM& 1 IIO"OCPfJ(ITl8J1Moa' бам-
000,м к sаеодам 11С&1м:1бо11•r', 11КрасмыQ. r,o"AWJ\Ъ• 
щмк1•, ба11rмtlсммА оудоотромтоnъм.аJ м АР, м Bii.• 

смnоостроаомоrо 11арма ку11ътурw м оrд\,аХО, м 30· 
мо мотор'оrо ока 11po1мwtt ,от. Чмс110 wо:т одммо

еромоммо~. nосаАмА - ottoao 1500. 
Аркктом:урмоо оформаеммо р,1;сс•мтамо ма д10 

r•а1ме11wмо ,о"ми :1р1мм111: одму ма оои 11ар11111. 

М)'Аi>туры м оrд1,1ха м APY,YIO - с yrito. 6oA•woro 
nросnокт• м Kocolll 1нt"мм. 

L'Usine " culslno du quartler de v,ьorg а Lбnlngrad 
Architeotes:: А. Baroutchov. 1. Ghllter, .О. Mecrzon, J. Roubantchlk 

• 

' 
• 

• 

• 



Н Ар• О 1С А II фа 1$ р W М а• М у К 1t JI Of llM• 

lfAOfOII от A•YJC ,..l)."MOIIOHMWJC lfAJllollll'MOtfl, бo11a.woro 

yмtceepмaNl1 0011.wea •ммосr•~о 01$o~ot1мwx :,11.11 м 

11,pyroa cxewoA npoJ1atOAC1"aaмt1oro .nроцссоА. 

Построен• 0110. на МОЩ9;\М у н,Р/10 ,011( TPlfYM• 

ф&J!;I.HWI( аорот. tlO оск м, HaP)CICON) АОМа M:fll"" 

'l'"ypw. в oooт•otCftlllt с OOЩJ,jM, O lfTYCЩMOMMW" tlJlil.· 

1о1ом rpynnw nомощомм" рМ1мощоны CIIOA)'IOщм.w. 

0Ор11.11ом: MIII. fAIIAHYIO nnoщrц1o no осм АОМА tt)'III>• 

турw ормомтмро1амw r>1Jalfыo ахолw • уМмаорм аr 
м о-Оо-'оммwе 4Мы; м• со,ор1 • сtор:)му окоора1 
расnо11ожомw 00aд,01t1-1we эмы " '111.от1о •POMiltOA• 

с1аа11мwх цехоа ; м БОААЫРО•)' .nереулму nрнмw. 

itaoт 'fACTI> тoproaw'< nомощенм§ С м аомо'щ•м1н1 
~•роон11.11А. На osna,p. op1o101fft1po111.t1 XOЭlll~OTDOH· 

• 1'11,1§ Д/1.ОР1 Н/НIДОl"01 KOT8Jla.lllA/I )1 Т. А, 

Графнм да".жа,мм 11 '"YfPM -1,oro саожмоrо оо• 

rамм:11м111. ,н1отооо1t ,аммм обрааом1 <tf O nоо<1тмтом, 

AIO<Soro .,.жа )'HMtOAм•r• JilO,YT, flPO~A" Hall'ы о 
умwее.11а.11 1о1 111амм1 no~•cti. • о<Sоломн"о эu1о1 Ф•О:• 
P>1М:М•KYXJ.l lf• 

Ф•бPMltA•M)'Jc.1t• 1tме.ет (Tl(ll()l(O O'<IIOHI> paЭOltTOO 
3 (CnOAtЩltOHKOO ,op.t10CM06 ХОЭIIАот•о, 0Ос11у111м1а• 

IС)ЩО& IJl)OAIIPMIITMII Нароомоrо раАома - 08MltlO 

ltP)lfllllolO 8 Лон1111rр8АО,(ородм MII)( rмra:Мf -нКРJ.С • 

мwА. Путм11011оц11 ), 
Архм10мтурмоо офор•••t1мо onpoe1Ct1tP08aflo о 

)l'fOto.w офор.wnомм11 nllOIЧillAM и образует 01о1ео10 

fрмумФU,~.мо§ 'арко.~ к AO"'Ofll\ му,1111отурw аркмт-ек
rурмwА амсаt,1,1$11", XOTII Н мо OAIIMWA no 011!JII01 мо 

00;1С1)8МАIОЩМ" M880CTM)'IO цо111омоот-11. 

В 1928 r. t1P1o1 Уnра111ем~м м111nктаn~.моrо c tpo, 
11те.11а.о,•• ЛСПО CS1r,,1.1a ор1nммэо11 ам111. ,Spмr~-. ар•м• 
1'8Н1'0ро• 8 ОООТАОСI барут1tо•• Д, к, rм11•т .ра. и. я. , 

Морnом111. О. А, м Pyl$at1 ,11t1ta Я. О. 

Брмr1Аt CSw110 nре.1;.1ожоно t1pмo'tynмti. м nроек• 

Tlo\1)0811.MMIO 11'1.l)(IAl'IPMJITKa О0ЩОС'1'80ННОГС t\8'fllMHlll1 
1;11, .,ме~ощмх оаба pn.eмwx no размерам • Заnад, 
Jo10JI E8pono. 

Сnаl(мфм11есl(ММН оеоСJ.еммостямм t1oawx ~ред, 
nрм-ткР, 11011у~м•шмх: маэ11аt1м& фабрlfк,му,,:ом .. , 

" ' l'l'IJIMQa.: 1J механм11а.цм" np OMll80AOf80HMWK fll)O• 

ц&ооо•; 2) IIЬ/ 80, 6011•woA ЧА.ОТМ RPOAYMll,lt14 ма 

1н11рмфериt0j З) Hfl.)'IIM-$.1'1 nocta11o•м- аоех nроцос

~о• общест,енмсrо nмт~Wм•. 

Пep•_oil no аремеи~ быАА sакомоее1f11 81о1борr• 

~""" фабр11м••>1ух• 111, Э81'0111 - 8 :11 CM,'100-0f'fOIIOICO.III К 

ос,•м, .. 1,10 rмrа.кн~: ,p,CSщeo'rll'oимoro nмта~М!I, .. ~ 

Пра,,wт11-к• nом•о-мn. цо.11есоо,О:~:н1.1нjост• a•p•crp • .. 
onWfl\, "iD11.0dр;м~.-К"хмм сТаА" o~cr~i•ai&11;14.,jM $110-.. . 
~,М,ом ро1tомструмруем1о1• ооvен:l(их ropo.1;00. 

Фабрмка-мухна Моск.,Нарескоrо р-на е Лен111н• 

rpa..e. Обедеиныlt эu м cinoaapoчкыil це,с 
Арк. А. Барутчее, И. Гмаьтер, О. Меерэон, 

Я, Руб•~~•• 
L' Uslno " culslne du quart1 er cMoscou-Harva> 
k Lenlngra.d . • Salle du re5tauran\ et tulsino 
Archtt, otes. А. Ba.Nutc1'ev, 1. GЬllter, О. Meer
z:on, J. Roubantchlk 



ВIГУТРЕПВЕЕ 
OBOPYJ(OBЛIIПE вдлвnfi 

............................ 1 .. ·••· .... , ................................................. . 

fl. rшн111 • 

до~ ЦИК •• СНК. Зритмьн"А зu театра 

Арх. 6. М. Иоф11J1 • 

П~а.фоо 00800MK1t, llfOТOl)W~ flpotl1tJU1yтo 011)0• 

MTOll"01'110 отороА n1tYIIIIOTIC:1t, nl)OД!IOAAt'aOT )t амь

меllwоо paout1tP1tMMO сфорw ,11011те11~.моотм apxlf• 
TOICTOJ)8, 

Пробао,..аммтор~,ора. • apx:ttТ-Ol(ТyJ)o жм11"х 111 
оО:щооrаомкwх •д•ммА.J сfор1о-ба аа •у•ьтурудотааоt!, 
0,а. ка111остsо от,1.0.аочкwх работ, t100o11111, ap1ita'f)'PW " 
•с•• OOЦAloHWX э110~01tтое •м_утр,еммоrо оборудо••· 

мк11 oollit&o еwдомrаотс111 8ОРОА •Р11мтоктороw как 
о№а 1113 очоредмwх, t1оот.11ож"1о1х эца ... 

До (l)t:,C оор, OA~OICO, 81\tl.ltOWOPMU работ• ар. 

X.lfТ'OICTOJ)S • aтolt OбlllLOTlf, дотu~.км pa&paCSOYICa 

ni:ioelCТa1 • 11аот1t енутроt1моrо oefopyдoea1tмJ1 , аоА• 
1tOMJt111tooi. АМКТ•турой capoaopraмм~•~1tR1 оауч•1'

мwх оформмтоnоit, ea.•xo-:ia_ м•м AIIЖO Vaa•pa •• 
8 "'од••мо ~•1ео.-11ем"о• а.да11к1е ОНСА Э&О no-

npoeм-row окутреммеrо oфopW,ltOIIIII" м f\POOJt'foм ca
woro а.-.•ми11, 

N&ЖА)' тем 8Mll.'IIC'fOJ1•м•Aw1110 OJ18MOlfTW 8М)'Т• 

ромм6rо офор••омц ,моrут 11011;у11мn. op"1t111'100111oe 
роwеммо то.111око • самом apxм:Teln)lpMOM 11pooln'O • 

Ocliw1tмo IIPMMltТO 8CIO 81tMY •• Та1СО8 &ОАО*°"' 
lfиo аеро~11Аw•ат1о ма c-,poiopraмм:t1ЩM1t, аа1СU<1м• 
ко• 111 ·••OAW, bP4M8t10,VIЩ1tO 11рм.Оор1,о1, мебо111о, 

ар•атуру, oт"0110lfMW8 '11 CTPOMTOllllrl~WO tlCLTO• 

рм••w. ' 
ДеJ1от-,м.теJ1•мо1 " мм:,иое качеоrе.о "POAYIU1~M 

eatOAO• МООАР••·· Э11октроо••та., v ....... l#MPI\OT~-

011" Nooмe4oJI" М ар. 111/IIIOTC-1' 81tA'IWTOllflltWM np► 

n11тоnмом 8 AOJIO no1w111oм11• ма11оотеа от,ао.11011м"'х 

Р•с:Sот. 
~ nрома1одотеа 'ICLOrк'IMO есо ощо работа~от 

МОЩОМlfЙ бw111t 3aJtpawoны одммм м том жо "6о••- flO AOIOOMMWW ttaтмora.w, ма ltMX 01,1,1,О мо ма.wо-11 

MM'lltMM;I М.011.ером, 4- &тюка_ А00А1'КК й)'АКТОРМА, coooro M60'ta а.рх11ТОIСТОР t! XYAOlftMMM•MOM01'pytt

A•YXOO'tMO'fpo1we JIOl)MДopl.l - 01'11101:IJIW.I(_ CIILMOJIO:t М тор, Oltlt ощо ко 8 COCТOltMMM ос,омт• CSornтoAwмA 

фМаомомl Эа10АСТроR, •wn.011ммew1tlt оту р•~Т)', 1аnцмwА on111r ,," o08AIT• оо4от,еМ1'$1о1А куа•турмwА 
мо одммом. С оодома м боs оодома cтpoAopral(lf- асоортммомт аредмотое o/JQ,py,\Ol&М.lfll, 

SАЦмА K&IIO'IILТ'OII м )POдyJO'rOII, • 'llaOTM •l')'ТРОММО- Отоутотомо мцроа onoцMMlf01'01t а о4ааотм 

ro оформ.1t.ен1м11, tlOololO IPXKТOK'l')'PMWO оСlъом·н,, •мутреммоrо ОООРУА••-.н•я, А т•юм-о МО,\ООТ'8ТОК 

Яр,tой мааlООтРIЦКОА медооцоккм .l'l)'TPO.lfMOГO KIMlfФМ..!UCP088MMlll:X ,-eoro~••,11,opo•ooбAOAO'IMM• 

оформ11емм11 мо'жоr ОА)iЖМТ-1> to't фаJtТ1 11то у мао ма ко•, арматурщккоа м 111р. - мо момоо о.ор•о:1моо 

OTAOA0111two paCloтw обw"lмо о-r11моааото• мо CS.Oaoo npon11fc1'•мo а Оор•ОО •• му11•туру от,11,011о•мwх ра• 
80,'о отоммоотм ооо~ nоотроАкм, • то ером• цм м• 60-r • емутроммоrо об"орудоа-.1'111!"• 
Эа.11а.,1,о Allfl OTMIC цo11olt 81111A011Jl01'08 мо ....... ЭО'/о Одмамо ooA>tao 81t&_'llltTOJlltMM AOJ\'8 IMMЬI аа 

оСSщоА омотw. мм5Коо 11a11oo"taO работ • етоQ о(J,11аотм 110111.1о11011 

La Malson du Comlt~ Ex6cullf Central et du о амуtроммом oфopмiio•tt1t м od•PYAO■aмitм м м 8 • рх '",. 0 кт у р м '1 IO о с$ щ о о ,. •ом-
Consell dei Comml-ssa(rм du Pe.uple а Moscou адаt1мА у мао мА11мм~1От АУ .. •'~ то"•"• noo110 окt)м- м о от• • 

Archltecto В. Yoffan 
11мм• мод*""' ■сох аохмtектур1н1о,отромто11•1twх pr,;- ОСlращоммю ,r "polSJ1fJ110 oфop»,-oM~IJ- ,,1100110 
dот. Там 8о5мммnет м-.доnустммwа pa11pwa мо.жду urа110111мото ра11бора11 1 rao.ТJ)o111t'4WM дoOIOTIUI apltlt• 
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nPO;t.0.11. 

~PJtMT81(TOp AOIIЖOM ота т а. • • · 
Ау щоl! ф мry poit 6 РОЦ,•ОМММ nроб 11 " 

мw •нутромкоrо об С: руАо•а км11 м 
о фор ~ 11 он к• -м о• w ,с со• отсiiм 11: А О• 
м о о. Он Аоnжом у111мtw•ата. ·еаж.ноСlwмо О.11омомтw, 

оборудо••мм• • oa.wo.w nроцесоо nроо~tт1-.р,01амм• 

• сотр_уд,мМ 111ост10 о художммком, l(Омотру111тором 

a p•arypw. мобо•м. 

CoR111ao 11ород оо,отомоА ар,смтоктуро~ отомт 
:11•А•"• оборудоn1tю11• цo1toro радR ~кe11мro11•"lwx 

об"оl(То•: демо• 111уа"турм, тоа.тро•, .-оотмммц, ау·• 

so,. домо• OTДWXR м АР, н-.иомоторt,1)( М1',IIТМХ C1'JIO• 

мtoJtt.oтe {мо~бм1tат "npa1_Aa'1, rоот111t111ча Мосоо" 

rou, Ноооомб"рсмм~ тоетр) ll ltOPll,fO OТAIMTOlt 

onw, одмо1ромоммоrо nроектмро1А111ма11дам"• м o r o 

1 11утроммоrо обору_до•аммА, 

В бnмжаRwоо 11po1111t sтмwм 01ром1е••от,е.1111м 

будут ра11 111ещомw rромадм.,;~е aaica11w .,.._ маwмх 

1о1.е6е111,мwх , арма1"урмwх nродnрм.11Т.J1:11: м aa•OA&I( Of

дo•o11 111wx матерммо•t Т'Ом ca,..w1111 моМJ111 14 onpo• 

AOIIJUI MOIO& nмцо мж APOA)IIЩJ,llt. 

Эт111 -aaxa.tw •wno11н 111мw то••мо nрм уо•о1мм 

nopoOtp.:>Jм1o1, eopooбopyAl)t,&1o1111 ,i , расwмромм11 м 

On:!ЦICMll 1'8ЦICM 0001"8flfCT8YIOЩMIIC nРО14880АОТ8. На 

OICOPO;l,1'\ ·та.ммtо n l)OOl\e".a n 111,it1 11At1ч111, ttYCT81)ЩltKW 
к no.p\\11• 0.111118J11a • ра'5оте от111х орr&)1148&ЦмА (од111у 

М '1'1 Жf:1 A.0Te.Jla. cei11ao. IWt\011.,~IOT H'I. Э0 рц
.11111111кwi nродnр1t11тм1111С). 

Ра.Оо1"а no СО$Д-)1141(1 OICOHICaтo••нoro flPOOIICTfl 

д•ОРА1' со1отоа б11мtмтс11 м концу, l;'lмо~мо те••Р• 

У1~11есТно 11рм111011 1, " i;ipoeln'!)•o •~уrромкоrо офор~ 
111аонм11 д,ор~а •ммw..аммо архмтектурмоll. оеl'що• 
Of081'1M001"M. 

Р•Сlот• нц nрооча111м оформ••,.м• Д1орца м 
мх t1pa tn'M'IOCICOO осущоот•n•ммо AOZIЖIIIW Allrofl, wощ

нwд то.11'lок т1ор 111оомо4 Nt,101tм 1-1 •оому ;iony офор• 
м11ок1111 " амутро tкoro 0ClopyA,01aJ,11t1t жtt11w 11 , о4• 

ЩOOTIOMKWJ: м tll)OWWWJ\OMMWX оооружоммА. 

Дом ЦИК • СНК в Мое••• 
Оборудоtание nармк.-ахерскоii 

Agencemont du salon de collfeurs , pour 
colliborateurt des ~ lnstltu·tlons contrales 

,, • f 
Gouvernement 

les 
du 
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Mnruм111 ммостраюtоА· к.нмгм. Москва 

Оформ.11.еико Н. r. борова м r. С. ЗамсКого 
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Magasln du Llvre Etranger а Moscou 

Projel d'am6nagemenl do Н. G. Boro, el G. S. Zamskl 



• 

Ма.rа3ии кностра.нноR кннгк. Москва. 

Оформ.1емке Н. r. Борова и r. С-. Замскоrо 

Maguln du Llvra Etranger а Moscou ~ 
Projel d'am!nagemenl de N. G. Borov 
el G. S. Zamsk! 

Cтe.18.JIIM в Му3ее охраны 

матермкства и »11аденче• 

стеа. Москва 

Оформление ПоnовоR н Н•· 

кмфороаа 

Elalages au Mu•I• de pl'<)lec
Uon dв la Malern116 et de 
l'~fance 1 Moscou 

Proiet et amfnagemenl de 
Popova et Nlklphorov 



АР Х ИТ ЕНТ У РН О Е Н АС ЛЕД С ТВ О 

Горо.1. Прмема • ма"оl Аэм" (рсмокст-ру1щм11) 

Prl&.11e (recon, tru.ctlon) 

;> 

'' 
ЛРХИТJ,}КТУРНА.Я 

R_ОМПОНИЦИJI 
АНТИЧНОГО F_ОРОДА. 

........... ,_ ,,, ................. , .. -················-------

l:f. -Врунов 

, 
• 

: 
Зна_чение ~••wx nринциnоа номnо~мцмм Аф1шск11!i А~.ро11олъ 

города • rречес~ом. мскус.С1'ае можно оце ... 
1tмть тоnько etnн nр~дстаакть себе rорояа Старые исслеяования и раскопнм nос

еос,очных феодальных дtспотмМ. В раско-. леднего времени докаэаnи1 что распnани, 

nанном ам~р,мк~нс-нмми эксn.едмцмянм . ro-. роаиа Афин Vt-lV ав. определяется в ос
роде на 11ес:те современной Гурнма на о.Крит& нов-ном восточно,ф~зодаnьным принципом 

:- х~ракт.ерны кеnраемn1онЬ1й рисунок уn.мц. И.: кривых улиц. Это не должно нас уди1U1ять, 
1:1реэ1ычаАно беспорядочное расnодоженме так как в архамчесн.иR период (IX-VI ев.) 

• домо1. _ ХакоА город воsник не по sаранее оп• греческая культура была тесно связана с 

редеА.,нному с-троИном:у плану, а nостеоеНно:: восточно-феодальной культурой, но вме
ttоаые nомещенмя nр_мстрамвали к уже .~у" сте с тем утверждавшмА свое rосnодстео 
ществу151щмм там , rде оставалось место, м торгово . промышленно • рабовnадопьче.сннА 
u.к, как ,то в данныА момент нааапось удоб" класс npoтиuononaran феодальноА культур! 

ным владельцу тоrо мnм иного вданмn •. ПО_,. совершено новые ценности. 

ражаеr контраст мenti.мx убогих пачуг ,· tюс- Расположение а Афмнах центра rо

таепяющнх основную масс.у, город.с.них nостро- рода на высоком холме мдет еще от того 

ек, и огромного дворца феодала, выходящего времени , коrяа в Микенах и друrнх местах 

на ~бопь~ую общестсенную щ1ощад1t .и . об•· Грецмм в XV в. с.тояnм на Скад'1СТЫХ хоп. 
nenJJe1:1.нoro со. всех сторон nачуrамн. И11енно-- мах укрепленные замки царьков. И вместе 

эtO't Фе.одмь]iыА дворец является rравным м. с тем уже в Акрополе VI а. мы имеем no 
1': .... д~нно.м сnучае еднне;твенным центром го-. сраененмю с востоком совершенно -.новую 

р_ода, .во,круr н.отор~го сеnмлись nрктяr.мвае•. концепцию: группу обществоных tд.аннА и 

ные де~рцо&t ремесn~~ннн.м , рабо.rа.19щме. на. с.еязанную с ними nnощЩLь в качестве центра 

двор феодаnа, м _ крестьяне, о§рабатывающие. ropowa. В особенностях ярко отразился но
дnя неr.о окружающие город поnя. .... . _ вый принцип демократии. Можно хорошо 

Греческая архнтектура впереые . дает . представить себе Акрополь VI и Акрополь. 
: ед.м~и:ыР.nnан города, раэдеn.ен~оrо на..иат,. J V в.: е.спи их сравнить друг с друrом 1 то 
м_ат.,Нlj_ескм npa..sиnьнai:ie квартады м со-здает .. О!1ажется, что аа с-тоnетне от VI н V ~- пред• 

; так~~ Пnан при ос,ttоаанин rорода, так .. чт9 . ст~nения об ансамбле у греков очень смпьно 
_ ПJ!~Му~ща.я эастроАна цеnмком и о.чек~. . мэменмnмсь, 1tто связан~ с общмм nостула• 
: crp~ro _f]редоnредМ{ltтСЯ ~т.им , маном, ко.то- . теn.1tным ра11мтнем гречес~ого искусс1ва и 

pwA • течение дееятиnетмli 1 »же- столетий , J культуры. Очертание сев-ер ной сторож.а Ак• 

постеnенноосущеtтаnяетсявреал1tной жи,нм. ропоnя относится к VJ в.: оно дано мзnоман~ 



. . 
Лпам Акроа ,лn 

а Аф11"ах 

• . . 

Рlав de l'Aeropo1e 

d'Ali&One• ноi nмнмеi и дробится н-а множастао мелки~ тока мтарю. Именно no этой осн двнмсени.я 
отреакоз, оно ещ, нэ.noDOUti'l.tr путанные ли

нии восточных rоро~ов. Очертание южноЯ 

стороны относится к V е. и связано с П3СТ• 
рой.кой Парфенона: при помощи субструкциi1 

сrлажены неровности очертания верхнеК 
площадки xonмaJ которая оrраничена двумя 

ДJ'IННными nряными f обра,ующимн туnоЯ 

yron. В V е. 1:fР8Nнnись к nоряд1<у и правиль
ным очертаниям. В 3ТО ереня н·аучная мь1спь 

уже оказывала воздействие на замыслы ар
хитекторов, 

О11ень_ важно сравнить расположение 

на Акрополе rпавных здания а VI и v ев. 

В VI в. xonr,a име.n один rnавныИ акцент: 

храм Гекатомnедон, снесенный вnосnедствнм. 

Oc1t Лроnилей бь1nа несколько отклонена н 

северу, тан что зритель, выходивший мэ 

них на верхнюю площадку Акрополя, ока

аь1вапся как раз против уэкоit стороны Гена

томпедона, уаекченноА фрон,т·оном. Общая 

комnоамция города состояла таним образом кs 

беспорядочно распоnожен1tых домов, пос.ере• 

дине которых на высоком холме, сильно воз

вышаясt. над ними, стоял rарноничеснм 

и р11заертыаалмсь те мноrочисnенные «ЖК• 

ооnионые н.артины», которые так блестяще 

описал Шуааи. 

И так вместо памятника на хоnме1 как 
это быпо в VI в., а.фмнснмй Акрополь V в. да
ет оформление движения общественноЯ npo• 
цессни, rpynnмpyя архитектурные nаияr

никн в расчете нз. восприятие их с ра1ных ТО• 

чек эренмя при движении мимо них. И виеста 

с тем , ~ Парфенон как rпааныА массив На 

Акрополе nродолж1ет иrрать по отноше• 

нмю к ансамбмо центрирующую роль, унасnе• 

дов.анную ми от Г!!катомпедона. Компоэкцмя 

ансамбnn1 аналогична.я Акрополю V в., 

в rро1tеском искусстве боnьше но повто

ряется. Зiiачение этоЯ номnозиции состоит 

в тои, что она на основе восточного 

принципа ассиметрмческоrо расnоnожени.я 

зд-аний дает rnубоко проду11анную компо• 

эицию равновесия масс, отnича.ющуюся 

также м от схематмам11 nраоильиых rрече

ских rородоз. 

Пpal!IU/J,l\1,/C ГfHPlCCl:иe гороца 

уравновешенныii нас.сив храма, пластическое НоееАwме исследоsатеnи ·снпоняютсв к 
тело, выделенное и:1 окружающеrо 1 nротиво- тому 1 чтобь1 считать распланировку мало

поставленное ему и над ним rосnодствующf!е. а1мАскоrо rреческоrо rорода Миnета nep
B V в. DAHO r11авное здание -заменяется дву- вын nримероw nраеиnьноrо rорода к дати

мя: Парфеноном и Эрехфейоном, кот-орые рас" ровать эту расnпанировку 479 roAOM, Как 
ступясь образуют площадку. Ларфенон ото- бы то нм быnо 1 но принцип nравиnьных ro
дaиra.n-tя. на юг, ЭрехфеК ка е-евер, а ось родов онончательно отнрмстмпизоваnся н 

Проnклей отклоняется на юг так, что Про- утвердился nовсе,11естно в э.,nннистическую 
ntt.neм вед.:,т как рае на площадь между хра- эnоху (I H и IJ вв.). Мы не будем здесь ка
манм, по нотороЯ Панафинейсная nроцес- сатttся сnоЖноR nо~еммкк о томJ является ли 

сии wna к восточному входу а ПарфеНои и деАстектельно Гиnподам и-s Mмnna иэобрв. 
находившемуся nеред Парфеноном с вое- татеnем новоii системы, наи 3ТО утаерЖАа• 
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ет дристотеnь, и о там, когда жил Гиn- демакратичности и греческого рационаnмзма. 

подам и ка.кие города иожно ену приписать. Все наарталь1 равны друг другу. Уnорядоче
Во~всиком случае можно считать доказан" на аастройна города, nоивилась аабота об 

ным, что новый принцип можмлся в пере- общественном бnаrоустроАстве, которая ва" 
довых по своей культуре иоnониях мало- дет к двльнеИwему соаерwенстеованмю rо

ааиЯской Ионии м оттуда оченt. рано начал родскмх удобtтв. Можно сказать, что ме.n· 
проникать на материн (Пирей - окоnо 450 r .) кий собственник является основным жttте• 
и расnростраимnся no всему rрече.ско1~1у 1tиру леr11 гороАа, По сравнению с нировоааренмем 

(Фурии в южной Итапми - 444/3 ·r.). Афин V в., ноrда монументапмзмроаанныА 

:;,.".s,Осноеной принцип новых nравиnьных чеnовек быn идеалом, в эnлмнистмческую 
rреческмх _rородоа состоит в распла.ннроеке зnоху набnюдается боnеа реаnистмческмА nод• 

uсей городе ко" пnощади на nравиn•ные nря, ход к окружающему, коrд.а м в номnоаицми 

моуrоnьные квартаnы, которые nonyчиnнci. rорода не монументальный храм1 а рыночная 
а реауnыате проведении сети совершенно 

Прямых, nараплеn~.ных друг другу и пересе

кающихся под nрямым углом уnмц. Основным 

свойством этой ра:сnnанировки Яаnяется то1 
что ее можно неограниченно nрQАолжать во 

все стороны. Главный неАостаток с архитек

турно-художественной точки зрения состоит 

а оnутствнм еднн01'ва: ropoA дроби7ся на 

пnощадь яеnяетси центром ropoAa, а rnав

ны"П акцент в архмтентуре rорода перено

сится уже не на оформnенме rлавной nло" 

щади для торжественных nроцессиА 1 а на 
О'Тдеnьные жмnые кварталы. 

Гречесниfi историк V в. ФунИАНА до.ет 
ценные сведения о композиции городов. Он 

rоеоркт, что вначаnе rреки строили сии 

оrромное ноnичестuо соверwенно раsноэна- города на ненотором расстояни и от моря, 

чущих клеточек, которые не подчинены цен- так как боялись широко рnзвмвwеrоси пи• 

тральным зданиям. Правда, обычно две ратства. Так построены Афмны. С развитием 

переtвкающихся под nрямым уrпом уn~,цы морвпnавания и морскоR торговnм города ста

шире остаn~.ных, это rnавные уnицы , они nн pacnonaraтi. Ht\ береrу моря, по преиму
аедут к рыночноА nnощадм м к общественным щестау на nоnуостровах, таи как nегно было 

зда.нмяи в середине города, но они не свя- перешеек укрепить прочной стеной. Наrnяд

.зывают все кварталы в ед-,ный организм, а ной илnюстрацмеR зтог-о явпяется Миnет. 

входят в общую уnмчную сеть. Общественные Прмена - друrоА маnоааиАскиА rреческмА rо

ппощадн и здания в середние города аком, род, расnnанмровна котороrо хорошо иссnе" 

пакованы в ~етку наартаnов, они Jанимают 

каждое нескоnь~о квартапов, причем огра, 

нмчиваК)щме их улицы также составnиют 

част~. всеА системы. Ра.сnоnоженке этих 

эдани" и nnoщaдeii е сереАине города никак 
не отражается на форме остальных кварта. 

noq, как и главные уnицы не подчиняют себе 
рисунка tiBapтanoв. 

Перед нами яркое nроивnение гречеtкоЯ 

дова.на, а некотор1t1е центральные кеартаnы 

изучены особенно тщательно и Аетаnь• 

но. Центраnьное ра:сnоnожение рыНочноА 

площади выступает в Пркене особенно ясно. 

Эта площадь даже нес.ноnько иаруwает npa• 
вильность уnкчноЯ еети , к нeit ведут· rnaa. 
ные уnицы, СО8АИНЯЮЩИе ПЛОЩЩ\Ь С rороя

скмми воротами. Важно оформяение цен-т

ральноА рыночной площади иоnоннадоR ne-

27 
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рмстиnя, которая дает нак бьJ тот же венок 

колонн, что и в Пермптере (храме, оиру• 

женном колоннами), только вывернуrый 

«наизнанку». Ноnонны оформn.яют уже не 

nnаСтическнй наружный массив храма; а 

внутреннее riространство ropoAtнoA пло
щади. Эа нолон'надами на рыночных пло
щцях находятся многочисленные мелкие 

л!екм. П!рмстиль соста1nиет в эnnмнмсти

ческую эпоху rnавное украшение не только 

rородснмх nnoщaдeR, но м общестееннь1х 

зданмi,i н част-ных ·домое. 

В зллмнмстмчеСкую 3noxt появл.яетс-я 

ноiыА тип города - резиденции монарха, 

очень ярко представnенныА Перrа.ном. Важ" 

но и характерно АЛА 3JIЛМНИСТИЧескоR эпохи 

а.мфмтеlтраnьttое расположение Перrаиа на 

улнцJ аыраженноR , например , в чистом аиде 

в Филиппоnопе и пnощадыо рынка в качестве 

цектра rорода, как это быnо характерно д11я 

зпnиttистичесних ropoдos. Эта композиции 

nepewna и в римскую архитектуру. В Тимrаде 
мы инеем интересную nonыt'KY связать нре. 

стообразные rпаеные улицы с центральным 

расnоnоженкем площади. Оставnен~.1 топьно 

три уnицьr, а на иесте четвертой расnоnожена 

n1н»щад.ь, театр и друrме общественные зда• 

ния, так что одна из улиц веnет nряко на 

nnоща.ць. Такая попытка боnьшеА централи• 

эацмм мnмнмсткчеокоА схемы путем мону. 

ментального оформления трех оходящих9и 

в одноА точке у ворот централ~tноR nnощздм 

rnавных упиц вплотную подводит н новому 

решению проблемы rорода в Версале. Рим. 

снпоне rоры, nри чем высшую часть города екая схема однако не сделала реша.ющеrо 

а:анимает дворец монарха, нижнюю - жи

лые кварталы, а склон между нммм замят 

аданмем театра м нескоnькимм свяэа.нными 

с нии террасамм.nnощадкамм, устуnамм 

спускающммися н жиnоИ части rорода. 

Рuмс1шс •rорода 

Мноrочмсленные города рммскоА им• 
nерим Дают в большинстве спуч:а.ев npaaмnit

HOe р·асnоnожение iсвартаnоа. 8 основу nerna 
Ъхема nрав~nьноrо rреческого торода. Но 
рммпян.е стремм~иtь придать своим rородам 

наружныо очертании·, · приближающиеся к 

ивадрdту или прямоуrОл~ttfмку. Кр'оме того 

рмМ:'tкмА rорОд "креnт нанреСт пер.есекается 
двумя главным к _уnицамм I с.оеднняющимм 

друr с друrом попарно rородснме ворота, НО· 

_торые ·распо11ожен.:. посредине наждой • мз 
чеrь1рех крепостных сrен, окружающих город. 

:э,М- двё' fпавные ·•уnи~ь~ обычно офОрмnены 
каждая дву•я коnоинадами, дающими тень 

и образующими крытые nортмки АЛЯ newe
XOAOB, 

В nраеиnьной наружной форме и кресте 

rnaвнwx у11иц сказалось в11иянме типичном 

кОнПозмцки рнмскоrо военного 11агери. 
В композиции римскоrо города проявилось 

сrремnенме н еще более си11ьноА 1 чем в Гре
ции , rеометризацмм nиниА пnана1 а вместе 
с тем и созданию более едмноА и цеnьноА 

номnоsмции. Однако все же в этом отноше. 

ним рммскмА город прмнципкаnьно не отnи• 

чается от rречесноrо 1 так как римсниil крест 
rnilвныx улиц тоnьио раабивает всю rinощад,ь 
rорода на четыре больших nрямоуrоnьниКа, 
nринцмпнаn~tно не отnнчающмеся от каnень

имх nрямоуrоnьных неартаnов1 ма которых 

сосrоит каждый и, 11мх. И римсииii rород 

расnадаеi'ёя на отде11ьные только сумммро. 

ванные АРУГ е друrом, тоnько сОставnенные 
вместе, но не сnивwиеои в единую орrани• 

чl!скую комnоэицкю nримоуrо11ьные ячейнм. 

Кром·е тоrо в римских rородах лаrерноrо 

т·мnа создается мавеотная двоАСfаекность: 

между крес-тообрааноА комnоаицие.А rnавных 

wara, которыА сделаnа еароnейtнаи архитеи. 
тур:а. только в XVI- XVII вв. Рмм.скиА ropoA 
не разбил монотонноА tatи nрааильноrо 

rреческоrо rорода . • 
Тацит rовормт, что после пожара 65 r. 

Рмм обстроился не на.к nonano и rде noni}no, 
а по наперед размеренному nnaнy: улицы 

стапм прямы и wмрокм1 дома не выше оnре

пеленноА меры, фасады их полжны были 

быть украшенными портмкамм. Однако 1 осио. 
аwааясь на том, что мsвесrно о зданиях Рима, 
с1оnица империи никогда не имела формы 

nравнnьного rорода. Вероятно отдальные 

улицы nрокnадываnи nрямыми, но общ мА 

характер города оставаnся неnраа~nьнымt 

наnоммнающим Афинм и аосточнwе ropoAa, 
"1ожно с уверенностью утеерждат1аt что 

роскошные форумы отдельных н111nераторое, 

сrруnпированные оиоло Паnатина, нмкоrда 

не быnи связаньt с nрааиnьноА сетью уnиц, 

что они даже ннкt\н не были сеязан1а1 не 1011ько 

с уnмцами города , но м между собоА. КаждыА 

м, этих форумов дает цеnостную , симметрм• 

чесмую композицию, но иаждыА явnяется 

самостоятельным и 33.мннутын в себе ОСТ'РОВ· 

ком, на связанн1t1и о соседними nостройнамм. 

Ресnубnинансимй «Форум романум• А••т 
еще неnраеиnьную форму nnoщQAм, обра-

3уемую пространством между отдельными 

СJJучаМно распоnоженными зданиями. А меж• 

АУ тем эта лnощад~. быnа rmLВным центром 
Рима до зnохи Цезаря, которыА построил 

лервыА nра_вил~tныА форум по эnnинмстмче ... 
скому тмnу. Рядом с нмм Ааrуст nрмстраи

еает свой форум с боковыми nоnуцилмндрм

ческимм экседра.мк - м·отив этот был поад• 
нее роскоwно рааамт в форуме Траяна. 

Вееn::асман строит бо11ее простой форум. no 
образцу форума Цезаря, только значитеnьно 

больших размеров. Наконец, архитектор 

Anonnoдop иа Дамаска С·Уроит замечатеn~tный 

форум Траяна - самую роокоwную nnoщQAь 

древности, коrорую Бернини, nовидимому, 

стремиnся nреезоКТм в с~оеА эллмnтмчесноМ 
колоннар.е римского Петра. Форум Траяна -
это сnожная момпоамция, нанизанная на 
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центральную ось, навеянную еrмnетснмми 

храмами. Монументальные ворота, потом 

открытыЯ двор с: нонноЯ статуеА Траяна по

&редмне, потом растянутая в ширину баsм

пика Уnъnмя , крытая и заставленная коnон" 

на.мн, млее иоnонна Траяна, наконец, храм. 

У rречес:коrо комика Арнстофана во вто

роЯ половине V в. в его комедии «Птицы» 
сформуnнрована м~ея rорода, котороА nрм

надпежаnа буАущность. Говорится о фантас
тическом проекте города птиц, которыА доn

жен быть построен на воздухе, чтобы отде

лить ПЮАей от богов. Этот город Аристофан 

преАдаrает nостромtь в виде круга со с:хо

nящмммся радмаnьно к центраnьноЯ nnощад.н 

уnмцамм, и тем самым аnереые провозrла

wаетс:я нарушение nрямоуrольноЯ сетки ан

тичного города м с:оаданиа ноаоа е.1мноА, 

централнsоsанноЯ компо.амцми. 

Идея Армстофана не была претворена в 

жиань а эпоху анткчнос:ти м sабыта, как 

многие аамечатель!4Ы8 идем nосл~дней чет-

верти V в. , вновь выпnwвшме лишь в XVII в. 
Ту же ндею, что м Аристофан , кnадут в ос
нову целостного построении rорода к теоР,_е

тикм ренессанса, особенно Филарете и др. 

Иs того же мруrа мдей вышла и концепция 

ropoAa а декорациях сцены Оnммпмйскоrо те
атра Пмnадмо в Виченце, который дает как 

бы половину rорода Аркетофана м Фмnа

рете, с тремя радиально сходящимкс~ к арм

теnю rnаа,нымн улицами. Эта идея быт~ осу

ществлена в реальности а переnланиро1ке 

кварталов Рима около Порта деnь Пололо. 

Входящий а Рин череа эти главные его 

в_орота оказываетс:и переА тремя сходящимися 

к воротам проспектами, коtорые расходятся 

по городу, как бы рас:nыn.яlОт людеli, входя
щих в rор~д по раанын· его частям. Но ete 
же nоспеднн~ шаг в оформпенми нового ев

ропеЯскоrо r·орода был сделан тоnько архи
текторами Людовкна XIV в Верёа.nе. В rос
nодстаующме 'fрм сходящиеся но дворцу npot
ne.ктa быn аnмсаи цеnыА rород1 которwМ ра,-

вцает можную систему боnее или меиtе 

nодчмненных друr д,руrу м главным аллеям 

центроа1 со1Аа,ющмх с:троАную мерархмчес

кую композицию. На КОl!IПОJИЦММ Версаля 

основано построение ряда евроnваских го

родов, м в том чмсnе Ленинграда. 
Для нawero строиТ$11ьСтаа особенно мн

те.рес:на и важна комnоsнцм..я Акрополя е 

Афинах. Есть чему n~оучиться nрм иаученмм 

nравмnьных греческих rOpOJ\Oв м 6.nестящеrо 
оформnенмя римских форумов. Н~ oco5oro 
внимания эасnужмаает Акроло~tt, rде cny
чaillнoe на первыR 1зrnяд расnопожение~ а:да• 
нмй оказы,ается rлубоко продуманным: сео. 

6одна.я Группировка масс даtт за11е1о1атеn,нu 
ураано1еwенную комnоамцию, 1 котороii 

оформление sда.нмямм пространстаа nnoщa. 

деМ и nутЙ движения общ&стеенноА· nроцес. 
с:мм сочетается с соаершенноаi формоА с:аммх 

этих: ~мима, восnрннммаемwх 'вместе с tем 
м как самостоятеn1tные аа.конченнwе • с:е5е 

гармонические произведения. 
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Выставна советсноА живописи за 15 лет, 
развернутая сначала в Ленмнrра.де, а сеRчас 
в Историческом музее, в Москве, ПОАЫТОЖМ• 
вает один из наиболее от,nс1ее.ннь1х и 
сложных этапов развития советсного искус

ства. 

Здесь отражены и творчеекое соревнова
ние художественных rруnnмровок и консоли

дация всtх советских сил иэофрон;та дnя соз4 
местной борьбы за созда.нне новоrо социа
nмстич:ескоrо . стиля. 

В отnнчме от rpewaщero некоторым 

ретросnентивиэмом показ.а в Ленинграде-в 
москве- аы·стаека устанавливает только 
главные вехи, основные маrнстраnи, по 

которым· шло развитие советснОrо искус.ства 
аа 15 пет Октябри. Отсюда большм бод
рост.ь общего настроения и большая 
яркость впечатления. Вместо мноrообраэия 
различных формальных д:еnениН мы имеем 
четким еодораэдеп по трем основным rруn
пам cтapwero и нnaд.wero поколения ХУАОЖ• 
ников и группы форнаnистов , &тоящих на 

отлете от советской деМrrтвитеnьности. 
ВажнеАшая зacnyra художников,бывше

rо 061:~единения АХР .аакnюча)тся в тorit , 
что они с , боnьшин упорстеом авали воох 
работников м~офронта н непосредственному 
участн",о в нaweli ревоnюцм·онной"' деМ"ен
теnьностн I т·ребуя nоnитмческн эаостренноrо, 
тем.атмчеснн насыще-нноrо искусства. Ч.то 
касается бывшей rруппировнм ОСТ I то здесь 
художники впервые в усnовкях совет&ноА 

деАс-твИтельности поставили вопрос об 
исnоn1о.зованни культурного наслеяия Зn-

пада. Ломимо . некоторой общ"ости стиля , 
«остовцев» об-ъеднняn общнА протест про
тив nкадеммзма и натуралистической фо

тоrрафичности. Дnя новой советскоЯ нар 
тины они искали новых композицион
ных к живописных приемов, не всеrАа, од
нако, • сеокх работах освобождаясь от фор
маnмстнческнх влияний. 

ОтnичнтепьноА чертоR юбиnеИноА выс
тавки ямяется отсутствие на неА ученичес. 
ноrо подража.ння. На n,обоА западно-евроnеА
сноА выставив можно нaiiтtt наряду с Ма
тиссом и Дэреном бесконечное коnичеотео 
«матнсят» и «дэренят». 

Сермli,ность м штамп фабричных стиnе
вых марон: Пинассо 1 Вnаммнка, Утрнnьо 1 
Дэрена - беtнонечно повторяются в е.отнях 
nо~отен . Один м тот же натюр-морт, 
nеизаж или ronaя натурщица раэмнож-а

ются в оrроь,ном количестве вариантов. 

На наwеА выставке. при необы"lайном 
богатстве тем и мноrообраани сюжетов 1 
каждыА молодой художник rовормт своим 
я:sыкоw1 не подчиняя .сеоеА мнднвмдуаnьно
сти нмнакми наносным впмянмям. В этом 
мноrообразмн мндмамдуальных талантов 
оrромный запоr жнзнеспос.обности даn~.не~ .. 
wero расцвета советского искус.стаа. 

Заиетно развивается и креnн8Т А. ДеR-
нека. За последниЯ год этот художник сде
лал такой оrронныА war вперед, которым 
дает ему право занять одно иs пе.рвых мест 

среди советсни_х ма~теров новой смены. В од• 
нон зале с Де1:iнека выставлен чеnыА рАд 
очень интереснь,х работ. 

А, ;цея11ека. М•тер1н1стео А, Ocyneta. ■atcrnltC 



Из работ Гонч-арова сnедует отметить 
портрет Лмеа.нова, при весьма существен
ноА, однако, ог·оворке: несмотря на бonь
woR вкус и тоннооть цвет в этоQ кар
тине играет второстепенную, подсобную роnь. 
·он не sыполняет своего назначени,я, нв 
nепит, не модулирует 061,ена. Это не живо
пись, а графика. Нартина, однако, nодку
nает простотой срмста, легкостью компо
эицин иnн ее;неа ритмичностью rрафкчес
коrо арабеска. . 

На большом творче.сном подъеме сей
час Юрий Пименов. Напрасно только ув
лекается он поверхностными цветовыми эф
фектами и вычурностью лнниА. 

Запо111мнаютс:я пейзажи Мидn'ера, от
АМЬн ые работЬ1 Антонова и бо1н,шо·е полотно 
Михайлова. Адлиеанкмн на еыстав~,:.е пред
ставлен sесьма неудачно. Однако, судя по 
его раОотам на юбиnеМной еыставке РНКА, он 
значительно продвинулся за nосnедниЯ: год. 

В за.мыкающем экспозицию зале Исто
ркческоrо музея собраны моnодые худож
ники. Здесь выделяется Ф. боrородскиА. Это 
художник широкого диапазона, которому с 

большою ЛfГНОСТ~Ю YA~IOTCR все ЖИВОПИС· 
ные жанры, от простого ttа.тюр-морта иnи 
nеАэажа до сnожноА КонnозмционноМ нар. 
тины. Но 6оrородеииА подча,с спмwном эnо
уnот-ребпяn с.аомм дарованием и недостато.,.. 
но дисциnnинмрует своя бурный темпера• 

мент. Более сдержанно работает r. Ряжt
кмА. В каждом своеА картине он приходит 
через максимум напряжении н наибоnьwеR 
проото,е. Эта простота и в скупости nа
литры и снромности живописных приемов и 

троrатепьноR чутиоСТм ; с которой он под
ходит к трактоеке человечесноrо лица. Ero 
портреты nоnны внутреннего содержания. 

Зто - новые люди I новые женщины Совет• 
сной сТ,:~аны. 

В ток же nnaнe разамаа.nся и моnодаи 
художница Яновская . 

Выставка в Историческом музее свиде
тельствует о эиачитеnьном росте советской 
живописи за последние годы. Пора выхоло
щенных форма,nистическмх• опытов и бес.
предметных знс:периментов прошла. Самый 
нрутоИ поворот обойден и пе.ред совете-ним 
искусством открываются сейчас новые го
ризонты. 

Выставка доказаnа, что тоnько реаnис• 
тичес.кое восприятие дейстеитеnьиос:ти и 
непосредственное участие в социаnмс:тичео

иом строительстве nоногаt0т художнику 

наiiтм импульс и содержание для подлинноА 
творческая работы. 

В этом от·ношенмм оtобенно nоучитеn.ь
ным урокон для вс-еrо и,офрон-та должна 
ЯBMTbCFI выставка РККА. 

За один rод художники создапи цеnыR 
ряд крупных произведений боnьwой ху
дожестаенной силы , проникнутых бодроА, 
здоровой зарядкой и большим идейным с.одер" 
жанмем. Тут важно и тО" напряжение, с ко
торым художники подошли к разрешению обо
ронном rематмкн1 как и отображению rерои" 
ческоЯ мстормм и быта Красном армии. 

Не останааnиваясь спецммьно на ра• 
ботах известных и уже достаточно себя з.а
реномендова.аших худ.ожttикое, следует особо 
выделить работы Сергея Герасимова м 
Б. Иоrансона. 

Нартину ~Допрос номмунмстоа» Ио. 
гаке.она можно отнести к лу,1wим работам 
на выстаак:е. Ноnорит нартмны выдержан 
АО nосnедней детали м каждый тон ос. 

мыслен и на.ходит своА отклик в общеА цве
товой композиции. Сюжет раскрыт средст
Ра"и жмропмсм; характерный тмп~ж м дра 

Б. Иоrансон. Aonpoc MOWNJHMCTOI 

с. Герасммое. Kлi1tea мрасмwх ~prмaatt 

м.атна,t1t сюжета до~едены до предельной вы
раэитеnь~ости. 

сtКпятва. красных ПЩtтизан)> ~ Сер• 
rея Герасимоsа отnи'Q\ется т~ии_ми же жн
аоnисными достоинстеани. Конпозкционное 
построение и колорит даны С больwи!" мае• 
терствон м noлtjoтo~ ияеЯно~ ~•ыр.аз~тель• 
ности. . >с 

110Jt\HO ук/Щ\ТЬ на цеnыА РЯА оч,.нь У,АОЧ• 
ны• работ НQАОАЫХ ХуДО!)<НИКОВ: на бодрую 
l(артину· Адnив~ннмна,Т. картину · Васи~ьеs;а 
«Рабоч!'!е ,JCфp_na и 'МОnота" у\rаннмстов~ -
на· работы Пименова;· ка «Гамбурrское вое-

Е, Yoiat111()n. lnter, ogalotre dca 0011mwil1te1 

Serge 01,etatslФov. Serment de,partt,a.n, 1lbl:rlen1 

ста.нме» - Виnьямса, «Партконференциtо»
Арн. Лобанова~, «Пом& напета басмачеАч
Нины КоротковоА , и , нnконец, на работы 
О~инцовn1 Лу~омскоrоJ ЗерновоА, Денмсоs
сного и т. д. 

Сов-сем о~обо ст9~т работы Нук,р,ынмн
соs1 со1да.вwих очек.ь выр_аз~те.льную еат.ttри
ческую гаnлереt:0 r!роев ~нтерв!нцим. 

Дав юбмnеАныа вь1ставни - зто nра3д· 
Нин соаетснОй живоhиСи,' зтО значнте.nьный 
,Таn,в•iтве.рждейми нов'о·я жмвОnменОI нуль. 
~ры·на-пути ·кбоnь'!'ОНУ соцммисrическон_у 
нсмуостuу. . . . .• 
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т в о р ч 

О С011РУДПИЧЕС'l'ВЕ 

АРХИТЕКТОРА. 

СО CRY.IIЪПTOPOlll 

И ЖИВОПИСЦЕМ 

Е с к -д я т р и Б у н А 

Мощным средством nовышениR художественной выравительности и 

образноrо содержания ар,итектурноrо nроиэведениR Rвляется органи

ческое сотрудничество архитектуры со скульптурой и живописью. 

Вопрос о методах и формах сотрудничества архитектора со скульп
тором и живописцем требует творческоrо к себе nодхо/\а и должен 
быть внимательно обсужден работниками всех видов пространственного 
искусства. Важнейшая -задача Союзов архитекторов, художников и 
скульпторов - занRться углубленной разработкой этой проблемы и на• 
метить конкретные пути совместной творческой работы. 

В качестве первых откликов и предложений по этому вопросу мы 
публикуем высказывания ряда архитекторов и работников изобраэн

тельноrо искусства на эту тему • 

................. , ..................................................................... , ......... , ............ , ............. ,, ....................................................................................................... , ................ ,.,,, .. , 

А1н1д. арх. П. А. Фомп11 

Непьs:я на.звать почти JtM одноrо совре
менного архитектурного nроизведенкя, в но

торо• скуnьпту·ра мrpana бы значительную 
роnь а комnоамцкм. Чем это об-ьясняется? 
Тен nи, чт~ скуnьnтор раэучмnся деnать де• 
коративную скульптуру, или тем, что архм• 

тtктор, в поrоне за экономичностью в с1ром

теnt~стве1 п~реtт~, прмrпаwать ску~~11тора? 
J;lи то , км друrое. Виновата архитектура 

нашего времени, с ее предельно rnадкими 

ПЛОСКОСТЯМИ • 
• . Нмч~rо nмщнеrо , ни "арниаов, ни на

личников, нм орнамента, ни скульптуры -
тамов"1 требоеанмя соеременноrо сrиля. 

Только в самое последнее время apxk• 
текторы стали украшать фасад.ы скуnьn• 
турнымн фрМJамк и водружать скуnьптjрные 

rpynnы на крыши домов , добиваясь обога
щения саокх комnознциЯ. ... , 

Прааипьно пм рассматривать таков вве
дение скуnьnrурь1 в архитектурн.у~о комnо
эицмю только ка.к бунт против rnаднкх nno
c.11ocтeA современной архитектуры? Нонечно, 
нет. ПреЖАе ас.его неправилен самый O'Тffaa 
от этих rnaAKHX nnocкotТeli. n р е А е л Ь· 
ная rnадиость nлос ко стей
достнжен ие 1 а н еt непоста
т о к на w е А архитектур ь1. по

добно тому как в костюме мы ywnк от бояр
с.ноА одежды, nыwно расшитой эоnотом, или 
от нафтанов и nармков Людовика XVI и нм. 
когда к ним не вернемся, потому что при• 

вынли к новым, более ЭАоровым м rмгие• 
нмчны111 формам костюма, та.к и в архитек• 
type сnедует считать приемом адоровым и 
nра.виnьнь1м nредеnа.ную простоту фасадов. 

Ноне"но следует мспоnьэовать «на.сле
дке нпассмки» , однако nреЖАе всеrо необ
ходимо мсnоnыоват, насnедие 15 пет реао
nюцt-и. Необходимо и на этон пути обраще
ния к кnассичесному наследию сохранить 

ец достижения современной архитектуры. 
При хороших о-бщих объе•ах: дома, при 

боrатых, наАденных и аыисианных nponop• 
цилх nponnoв и несущих nидоно• не nотре• 

буетси никакое уснащение стены орнаментк. 
кои кnи скульnтуроА. 

И!I этих nоnожениА не следует I что сов
РfМениыА архитектор доnжен вовсе избегать 
совместноА со скуnьflтором работы. Но надо 
сочетать работу сиупьnтора н архитектора 
на новых основаниях. Вместо того чтобы сво
дите. роnь cнyfla.nтOpa к декорированию Сте
ны, запоnненмю фризов иnи нмw безразnич
ноА скульnтурноА начинкой, надо предоста

вить ену возможность давать самостоите.ль• 

ныв композиции, ноторые AQnonняnи бы ком• 
позицию архиrектора,' не будучи непосрея
ствзнно свn:аан..- с домом. В таком содруже
стве работа снуnьптора 1 не теряя ceoero 
nица и с.всей ~моценности, может много 
прибавить к работе архктекторз. Так, напри.
мер, бюст Лаtе:апи в Ленинграде, nоста.в
nенный возле здания цен-тральной rородсноА 
станции -,.. д. на проспекте 25 Октября, пре

красно сочетается с архитектуриоА комnо• 
змцнеli. ГnавныА nодъеад е наружкоА мону
ментапь.ноR каменной nестницеМ спкnм в 
единое rа·рмОнмческов цеnое с каменным 
nьедестаnом и иа111енным бюстом ,,Лассаnя 
(работы В. СинаЯскоrо) несмотря иа тоt что 
зти две работы прмнцпежат художникам 
разных эпох. 

Подобное содружество скульптора и ар
хитектора еоэ111ожно и на самом фасаде зда
ния, еми, например, архитектор предоста

вит в распоряжение скуnе.птора целую tтену 

мnм даже цеnыА отдеnьныМ об-ьем, напр. 
башню, где художник-скуnьптор может nроя
екrь бnеск своего декоративного дарования, 
не свяаанныА no рукам к ноrам заранее отве
денноА ему архитектором ролью. 

Не аыnуска.я из своих рук мнмциатменую 
роnь организатора ес~Я- номпо,мцми, архм
тектор ножет исnоnьзоват1t наиболее це-

пес.ообразно силы м та.nант1t1 скуп1tптора 
тоnько • том случаеt еспи обеспечит ему 
воаможность nрояемт1, е работе свое худо
жестаекное лмцо-Аать цельное само~овnею. 
щее рещенме. 

Все, что выwе с,иааано -о скульптуре м 
ск,ульnторе, можно nоетормт~. о живописи и 
живописце при совмес;rноif ero работе с ар
хитектором •. ЭJ1еtе. можно rоаормт~.1 rлэвным 
образом, о росписях .9µутрм sд.nния, так как 
нrмвоnис~ на фасаде ,саяо популярна в нa
weii стране м е н~wем Н/IИМа:rе; nопь.~ткм дат1t 
жмвопис~. на ф:!сме в виде керамических пан

но остаnисе. единичными выстуnn~нмями м 
не nопучм" t!f•poк9ro применения. 

Жмвоnмсцу,. та", жв ka~ • скупьnтсру, 
архитектор АО)lжен nредоетаuить самостоя" 
тм1tное поле де~сrвия, а не nрмrлаwать его 
дnя мсn,0nненмя ~ан8J!1~ных фризов ■окруr 
четырех с:rен - это старо м неинтересно. 
Пуст1~ художник nо,nучит одну стену I но в 
ударном центре nомещ~ния, пусть он проя
вит на неА блеск ceoero декоратмвноrо теор~ 
чества. 

Но в росn.нсях стен так же, как м в 
ску11ьптуре неnрмrодна намвно реаnкtтмче&• 
ка.я тра11Т9ак}' обраsа. Иллюзия реапьноети 
может быть хороша в станковой живописи , 
но .для p.9tnty1J1 стен - это прием фап1~wи
выК: каr.~енная отена требует моиументаnь
ноli обр~боткк в характере устойчивых 
форм манеры к фактуры. 

Фрески (жквсnмсь по сырой wтукатур, 
ке) м wтуко-люстро (жиаопмса. t прибавле• 
нмем • краски мраморной пыли) ивnяются 
nучwмм способом обработки стены в мону
ментал•ных сооружениях. К сожапенню и тот 
м друrоА сnособ ммо иавестнь.1 художнмка• 
и маnо практмкуются иэ:-з.э. некоторых техмм

ческмх трудностеА в процессе работ~. 
Необхоnммо преодолеть этк т·рудности, 

овладеть техникой - и мы можем ожкАать, 
что декоратмвнаи живопись стены, nриwед• 

wая в упадок, анов1t 1о!lродитс11 в наwе времА. 

··•········•·• .. · .. ······ ................................................................................................................................................................................................................................ . 
Арх. Д. Ф. iJ)pп11,111a11 

В архитектуре скупьптура и живопись 
занимают подчиненное, а, не решающее по
ложение. Скуnьnтура и .живопись в архктек
турнi:lм номnnексе яаляютсА лополненмем, 
детаnмроsко~, раsамтмем идей общего ~архи
тектурноrо 1амыслаJ а икоrда м средством 
разреwемми отдеnьнь1х архитектурных задач. 
Этим nредоnределяется расстановка худо
жественных скn а осуществлении архмтек-

турноrо объекта м роль каждоА нз них • 
~тоА работе. 

Нан конкретно на nра.ктике, nротема.ет 

эта совместная работа? Сна.чала архитектор 
по окончании зс:ни'sноМ стадии своей рабо1ы, 
• общих чертах олредеnяет: 1) место дмt ЖМ• 
аоnиtк м скульптуры; 2) rабариты их; 
З) характер и направление темаrини с-куn•n
турноrо м жиаоnисноrо оформленми; 4) дли 
окуnьnтсра - фактуру к аеnмчмну рельефа. 
(1 сnучае исnоnьаованмя барела.ефо1); 
5) сбщмR тон (• ••"'"'' цвета) ; 6) стмпь. 

• 

• Эти основные уназанмя - то общее, что 
евяаывает все оhекты таорческоа работы • 
архитектурном ко111nnеисе. Заранее определит1t 
мх необходимо ААЯ тоrо, ЧТС)бы скуnьnтура 
и живопись не быnк чужим, инородным, 
сnучаАным теnом, а .еостаВ{IЯJ\М одно орrанм. 

чески с.вязанное целое с архктентуроА. 
В деле совместной работw асех мастеров 

режиссерская роnь, совершенно очевиАно , 
доnжна принадлежать архитектору. И далее, 
nocne тоrо tсаи архитентор наметмn харак

тер работы снуле.nтора и жи1олмсца, nepeA 



нммм так же, как на сце1;1е перм акте~ом1 
стомr- эадача художестаенноrо оформnенмя 
задуманной архитектором НАВИ. 

Нонечно, возможно ~ что скульптор м 
живописец принимают учааrмв в обсуждtнмм 
общих ус-таноsок, даваемых. архитектором. 
Это мноrда бывает поnеэно м даже необхо• 
днмо. Однако, предоставление им реwающей 
роnн в "этих, по сути дела, генеральных BOQ• 
росах, перелагает на них часть ответствен

ности архитектора, т. е. заставляет их вы

полнить роль мм несвоИстеенную, к котороА 
они не nодrотовпены . 

Toni,иo эпоха Ренесс.анr.а могла • ре
~уn~.тате векового опыта выдаинуть мастеров, 

в которых совмещались архмтектор, скульп

тор м живописец. 

Hawa зпоха бурноrо строительства и 
громаднь.1х ·,:адач требуn, наоборот, суrубоА 
сnецмалмзацми каждоrо вида творч,ства. 

Сторонники синтеза искусств обычно нм
коrда нонкретно не мзnаrают роnь м •есто 8 
таорчесноlt работе каждоrо из них. Созда• 
ется аnечатnенме, что три учаr.твующие в 
синтезе мастера выnоnняют абсоnютно все 
функции и четноrо ра3Аеления ролеА м места 

он• не имеют. Н:онечно,~ орrанмаовать ра
rоту а танмх условиях танм• образом не 
представляется возможным. И тот архитек. 

торt которыА устанавливает связь со снуnьn
тором к жиаоnмсце-м на таноМ основе, no
npocтy сдает свои nоsиции, себя обеаличиаа. 
ет м обна.ружмвает неспособность дат~. то, 
что он должен дать к-ак архитектор. Жиеоnм
сцы и екуnьпторы1 берущиеся за ату зада.чу 
в такой же обстановке, переоценивают сеом 
сипы и знания , заrружа.ют себя ненужноА 
работоА и этим снижают качество неnосред4 

ственноrо своего труда. 

............................................................................................................... , .................................... ....................................................................................................... .. 

)3. А. ФаворсsоП 

Бумаrа имеет мноrо общеrо со стеном 
и книrа - с архитектурой. Поэтому nред4 

ложение распмсатt- tовместно с Л. А. Бруни 
Музей охмат•лад:~ в какоА.-то части мне кэ• 
Э:Щ'!ОСь счастлмsоМ возможностью перенестй 
моМ опыт rр.а.вера в другую обnасть. Новым 
моментом был насwтаб и цвет. 

Мне выпала задача расnмсь1аать вход. 
Темой р:1списм сперва наметмnм «СтарыА и 
новы'А быт» i но потом тема onpeAe.n•nac.ь, 
как показ роnм охматмлада в забоУе о ребенке_. 
Над. входом должна была быть мsображека 
сестра, nрмнммающа.я ребят от работкмцьа 
и ноnхоэницы, на nевоА ·стене развивалась 

тема rорода, на nравоА - современноА де• 
ревни; кроме тоrо naнen'-t решенная в тех• 
ю,ке сrрафкто, расскааываnа сцены . про• 
гуnни летом м зимой. 

От·ве'lая на тему I я tтар.аnся развернуть м 
изобразитеnьныi't рассказ воаножно проще, 
избегая натурммстичесноii трактоакм. Сама 
тема давала nренраснь1е мотмвы, .а то, что 

зта аабота о Аетях организована соцмаnмс. 
тмчеснмм государством, .яапяясь частью всеrо 

nnaнa nереустроИства 6ыта, и то, что изо.б• 
раженмв входило в архитектуру, требовапо 
nоатмческоrо1 nр.онмкну1оrо ритмом иаnоже• 
нмя темы, конечно, при бопьwоR nрое,
тоте. 

Фмrурам а по1t-т-ора человече.снмх роста 

хотелось npli!дaтh типичность м некоторое 

проотое мsящестао м совершенство. Словом 
я стремиnся иапаrать тему с поwьемом, каи 
бы торжественно, но нм в ноем мучае не 
впадая в ~иnиtацмю и 11ожныА монунента
nмэм. (Удалое• nм ото? Думаю, отчаотм да.) 

В цвете мне хотелось дать nокаnъну,о 
характеристмку вещи , не вводить общеrо 
тона, но добиться связи зтмх цветов так, 
чтобы они совместно Aenanи жмаопмсь, nрм• 
чем хотелось сде:nать общее кр--асочиое вnе4 

чатnенме радостным и ярким. 

Недочетом работы счктаю то, что на 
эскиз я имеn iоз•ожносtь nосаятить тоn~;ко 
месяц. Между те111 тщательное выполнение 
зс..нмза в работе над фреской - основное. Что 
nмбо существенно доработать иnм менять 
уже в самом процессе работы над стеноА не
возмож:но. 

Почти ес,о росnмсь я. выполнил atta.a• 
рельным способом. То, что меня особенttо 
увяе1$МО м то, что, мне кажетоя, nyчwe. a.cero 
удалос.ь - это передача в иsображени~ рит• 
ммкм стен и цельности всего помещения с 

учетом nестнмцы и потоnка. Так как nоме
щенме небольwое, необходимо б_ь1ло учес,;ь 
и усnоаия ,боновоrо ,з_рения. .Наж4ая 
фигура должна ,c.oтя,etJir.CЯ не только тоrда, 
когда стоишь nеред не.А, но справа м слева, 
в смnьном Р.-анурс,е .. Отсюда nonyчanacь свое• 
обраэкая жизнь фигуры, она ас» аремя ме• 
няna.t~tc при учете всех точен зренtt.я А-аваnа 

больwоеао богатство, позвоnяя охватыаать 

стену с раэных точен зрения асю целиком, 
Между прочим, жмiоnмсь очень расwмриnа 
уакое nомещенме. 

В музее за моем работоl каблюдаnм ра• 
бочке, ~а.нятые тут же в муsее, маляры , СТО• 
лярw, дворникмt слесаря, воачмкм , сnужа

щме, врачи , сгстры, жиnьцы соседних квар

тир, наконец, дети и все время r,риходмnось 
еысnуwквать рецензии. Любоnы.rно, что 
никто равнодушно не относмnся н росписи, 
всех saдeea.no изображение на стене. Мне 
кажется, ЧТо стена бnаn~даря масштабу и 
неnоере~ственной связи с зрителем активнее 
действует, чем станковая картина.. У меня 
.У еамоrо и фиrурам, которые я написал , 
6ыпо отношение не совеем обычное: они 
nрмобрета.nм нак 6ы самостояtеАьную жизнь 

бnаrодаря своему рос-ту м конкретностм 
сrены. • 

Писал я на стене в первый р-аз, но ,наде
юсь не е nосnеднмА I так как трудно наАтн 
д_руrую" технику, nозвоnяющую так разносто
ронне и в то же время просто мзлаr.ать. тему 
м таи восхитительно nодводмть ее к материалу 

стены. 

Ст-нnь соцнаnмстнчесноrо реаnмзм:а нам• 
более четно опредепяетси, на.к мн.а gа,жется t 
а стремле.нмм ~к монументаnьности м наи бы 
,общестаенности» · самоrо изображения, 
что ·в полно А ·мере доступно тОnьк.о соцмаnис
тнчесному r.opo;.y. Хотелось бы, чтобы 3Tf. 
наwа работа была "х~тя бы не.боnьwмм шагом 
вперед а ра.аработне этих npoбne■. 

..................... , .... ., ................... , ................. ,,,, ................. - ............. v,(·•·····,,. .............................................................................................. , ··••·••···-· ... • .................. - ......... ... 

Б. Д. Rоро.~ев 

Все ВМАЫ ис.нусстеа• за nосnеднме non" 
вема nорваnм между собою жмвую творчес
кую евяаь. Отrранмчивwмсь друr от друrа, 
каждое. ма искус.ста Аоwло до формаnисти, 
ч1;1синх ,абсурдов , до отрицания прот.нвостоя
щмх нс.куссте. Архитектура «очмстмпа» с.абя 
от с:.нульnтуры, снупьптур3. .и жив.опись 

«очмстмnись» от монументаnьно-nростран

ст-венных задач, уйдя а станковиам, в ка

мерность. Архитектура дowna до и9нсrрук, 
тмвноrо с.-неnета1 скульптура и жмвоnмсь -
ДО 6есrредметнмчества м беsоtраэностн. 

Сущестеоааnа теория, ч-то скульптура и 
живопись в архитектурном сооружении явnn
ются простыни прмкnаднымit украшениями; 
а соотаетотвии с этоЯ теорией архмтектура 
стремилась от них отмежеваться , с.оздавая 
стены, п·росееты к но·нструкцмю. Об-ье.ктJ 
nопучиаwиRся в ре.зуn~.тате таноrо ёамооrра .. · 
нмчения архитектора~ лредст-ааnяn oroneн• 
ную нороб"~у, лишенную живых выражtнмй и 
ж.ивоrо воздеМствия на эрктмя. 

8 деАстаительности скульптура и живо
пись не являются простыми эnементами ук;. 
раwения зданий. С·нульптура сnужкт, с од-

ной стороны, иаобраамтельным я,эыком, е 
дpyroii - несет в ибе Оlаtштабные функцмм 
sданмя, бnаrода.ря чему читка поrо зданкя 
становится nerкoii1 выразмтеnьноА м ПО• 
нятноа . дnя •эриrеnя. Все вепмчайwие со
оружения~ эпох . расцаtта человеческоrо re• 
нм.я учат на, тому, что три элемента маrают 

соор.уженме: 1р~мтектура, снуn~птура н жм" 

воnись. Они смыкаются как некое творчес
кое единство. Еспм мы •~1,1омн"м таки.в зд.а
н,мя, как Пар,фенон, МмnансммА собор 1 Notre 
Dame de Paris и11к еrнnетсиме и МНАусенме 
~рамы, то. уен.дкм там нераарывное сотруд• 

ничество архитектора. скульптора м живо

писца как одновременно деRствующих сил 
в едином творческом методе . 

В архмтtктурном объект,, снуn•nтура • 
живопись должны стремиться к такому ПО· 

л..ожению , при мотором эданме1 лишенное 
этих эле,-ентов, казалось бы нон~:трукnвно 
неэамончекным и неsаполненны■. Если ар. 
хктентор должен учитывать участие скупьn

тора в конструировании caoero проекта, то 
скульптор также должен участвовать а соз

дании зтоrо проемтц дnя тоrо, чтобы ero 
снупьптурные образы быnи неотделимы от 
~рх.мтектурнwх массиеов. 

Если архмтеtfУУру tраенмаают с нуsы. 

ной 1 прмчм~;nяя ее1 подобно nocneAнeA, н ис
кусствам неиsобразительНJ~IN, то sто не зна4 

~нтt что она должна от·наsаться от вырази• 
теп~.ных · средств, художеС'fвенноrо мзображе• 
нм.я •• и I наw, .врем.я особенно ос,:ро ~щу4 

щается необход~мость создания искусства 
высо~оrо н, толь.ко по ceoMf11 форм.3J!_~НЫN ка
чествам, но и напоn11енкоrо содержаН}lем эпо
хи, на'сьiщенного духом rеромческоА борьбы. 

Последние конкурсы на а@ХМТ_!~турны.~ 
сооружения rромадноА значи111остм особенно 
четко подчеркнули недопустимость да,:111,. 
нeAwero разрыва меЖду архитектуроА, 
снуnьnтуроЯ и жмвоnисыо. Весь вопрос ft011• 
жен быть nеренес.ен из области та.орет1~1чесноА 
на теердую конкретную почву. Выработка 
методов совместной работь.1 м уая,ка nро

цеш творчестВа должна сейчас наАт11 nут• 
жизненноrо осущестзленкя м притом тако
го, в котор ... ои иаждь1А ма участнмкое sтоЯ ... 
сов•есткоИ работы не был ущемлен, .а на• 
оборот, ммеn бы воsножность наиболее сео
бодноrо выражения еаоих художественнwх 
идеапое: Мне думается, что соз44нме об-а.• 
единенкых мастерских с "оннретны•• об'Ь4 

ектамм АЛЯ nроект·мрования быnо бы н:11мбо• 
nee цеnесообрааным средством осущестале• 
имя nрмнциnа ноnлективноrо теорчестаа. 
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Нон.траст.,, мanм-т..n 11cr1t'4ectto~ 1pxirrrктypw. ЧехО• 

с"о,а11м 11, Пра.r.1 
Стро11tе.1"м1.а аыста1ка (на ацкем nааме) м ра, 
6011110 ж11,1мща (на nереА.не•) 

Contr.iatc, de l'ar.chltectcro oapllJllste. ТоМоо,10• 
va"vte, Prague. Uneoxpo-1ll ioв des conftraollon~ а11 
do.rnltr рlал 1 malsons 011,rleros a.u prc mlo1 pl1n 

РЕВОШОЦИО1ПIЫЙ 
Фl'OH'l' APXllTE RTOPOB 
ЗАПАДА. 

А. У. 

Сою~ социаnнстическнх 
а р х и т е кт о р о 8 Г е р 1!1 а н и м, не
смотря на фашистский террор, не распался. 

Союз в прошлом opraниsosan' выста1ку 
«НемзвестНый архитектор» 1 иОторая был~ 
уничтожена фашистами , оформлял мрасные 
уrопки мя рабочих и марксмстсни настроен
ных служащих и архитекторов, провел серию 

докладов в берлинском университете. Те
пе.рь нелеrаnьная тиnоrрафмя издает орrан 
союаа «Баушпиrеnь» м летучки. 

Руна об руку с берлинским ноллентмвом 
ведет работу пражским «'Левый фронт» и 
недавно орrаннаовамный «Социалистичес
кий союа чехослоаацнмх архитекторов». Его 
первым еыстуnленмем была uыставна npo
neтa.pcкoro жмлья. Эта выr.тавна АDНумен-

тировала жилищные условия низших споев 

населения Праrм , где у 72% рабочих ЖН· 
nнщная nnaтa составляет в &реднем 48o/Q всеrо 
заработка, где 10 тысяч мнсгокомнатныХ' 
квартир · пус~уют, а тыся·чн безработн ых 
ютится в кустарных самодельных лачуrах 1 
и пустых вагонах. 

• 80 диаграмн мnnюстрмровали на ·вые .. 
тавие ужаснеRшие nосnедствкя ~ужды и жм. 
nищноrо ronoдa в Чехсс.nованни, .а резуnь
та-те которых в nроnетарених palioнax чисnо 
боnьных 1убернуnеаом достмrает 27%. Выс
тавка была запрещена поnициеА и опеча

тана. В отвеJ на зто «Лева фронта» no
вen'a еще боnее реwител!Jную борьбу аа влия
ние на tтуденчество и архитекторов. 

В декабре np.r. в Праге состояnся конгресс 
левых архитекторов многих стран i конгресс 
аанима.nся nробnемамм жилищной нужды wи
рони.х масс и вопросами, связанными с упая• 

ком капитапистмчесноМ архитектуры. По

ложительным итогом конгресса было осно
вание «Союза социмистических архитек
торов Чехосnовакик» , которыА сеАчас, после 
nоnуrодмчкоrо сущеетесванмя , насчитыва

ет около 200 членов • .Бесспорно, что и этот 
союз, наиболее близко стоящий к рееолюци-

онноА борьбе пролетариата, не свободен· от 
ряда практических и теоретических ошибок, 

что однако не уменt~wает значения его: ра
боты. «Левый фронт» и «Союз социаnисти
ческих архитекторов Чехооnовакии» АОП• 
жны себе уяснить, что тоnько окончательный 
переход на рееоnюциокные nозиции рабо., 
чеrо нnасса сnnотит ряды революционных 

архитекторов м оnредеnмт их место в клас:

совоК борьбе. 
Тот же npoцetc поли·тмзации и nерехояа 

на революционны& позиции наблюдается а 
раб·очмх иоnnектмвах архмтенторов 6мьrим, 

Швеции, Дании, где ПОА РУ'КО80АСТВОN ГеА
берrа rpynna «МОНА» издает taoA орr·ан 
«План» 1 а также а Гоnnа.ндми, rRe с ост .. 
роА крмтмкоЯ установок соrлаwатеnьскоrо 
архитектурного фронта Запада выиупмn 
75-nетнмй Бep.nare, один из тех, кто еще а 
90-х rодах npownoro столетия 6ыn активным 
участником n11pвoro крупного архм,-ектур

ноrо движения зпохи имперкапиsма. 

Таким образсм в среде современных аа. 
паднl!~1х архитекторов, наряду с выделением 

фашистских rpynn , все более. 01четлиsые 
формы nonyчae1 борьба за единый фрон1 асех 
р!sоnюционных архитекторов всех стран • 

............ ,, .............................. , ................................................................................................................................ ,, .... , .... , ................................................... ., ................ .. 
ФAШJISJ!I 
И .APXllTERTYPд. 

А. fpG~u 

ПохоА немецноrо фаwкзма. против кулl!~
туры «ноябрьском системы на оrранк'lмnся 
tожжением кннг ·nучwмх прtАtтавнтелеИ мм
роеоИ литературы, высыnкоИ евреАсних и 
«разносящих ид большевизма» n_рофессо
роа и у'lень.1х и закрытием цenoro ряда школ. 

Вноеь, орrанмзовамнli~tА «Боееой союз за 
rерманскую культур.У» - нм,еленная wr.. 
роннмк поnномочмями фашистская орrанн
зв.ция - ознаменовала свои первые warм 
сменой правnенив Союаа rерманскнх архи
текторов и налетом на «Баухаус». в офмцн-

аnьком извещении rитnероескоrо nрuи

тельства объявлено, ~то «все партийные 
инста.нцим нацнокаn-соцмалистической пар
тии Германии ео всех вопросах ст;ромтеnь

ноrо и технмче.сноrо характера, при раадаче 

аакааов, замещении технических доnжно

стеМ АОджкы о6ращатьея н «Боевому сою~у 
германских архмтенторов» - ячейке «&oe
eoro союза за rернанскую культуру». 

Установленная таким образом фашиtт
сная tt-ункфикация» архмтеtt:туры tдenana 
факткческимк хозяева·мн архитек,урксА 
жизни реакционнеАших деятеnеА - Wу/\ь
це,Наумбурrа, Шнмттенера, npnф. Нре!;эа м 
д,руrкх реставра1'·оров стиля t1'арой кwnерми. 

По сраененмю с д,руrммм каnиталмсти
ческими странами в Германки стро"тся о.чен" 
мало) а по сравнению с СССР - почти нм
чеrо. «Патрону» фаwмстской арх•тектуfы , 

мзв,стному мрамобесу Шуnьце, Наумбурrу, 
превратившему свею коксервативну!О школу 

а официальный высwиR архмтектурныА ин• 

ститут «третьей империи» 1 а вместе с ним. 
Шнит10неру, Аnем•••АРУ фон Эilнrepy • беа• 
дарному мюнхенскому архитtктору Паулю 
Трое,с:ту, nк'lному д_руrу ка.нчлера, nору~ена 
разработма nроектов ноеоrо ад.анмя д.ля ММ• 
nepcкoro цектра нацмонаn-соцмаnистмченоА 
парткм. Нроке того, Гермнr устрамеает нон
нурс на новым проект сожженного им зяанмя 

реАхе:таrа. 
3-т~ми нем.ноrочмсnенными эанаsами фа

wистение вожди стремится сбесnечи-ть не,. 
бо11ьwую rpynnкy своих друzей • арх.итек
rоров. Эаtсаэы эти tще ярче оттеняют ион• 
,раст коttду неtкоnькнмм «избранными» м 

~ыtячноR армкеА безработнь1х инженеров " 
архктенторое, 



"3А ИЛИ Ш'ОТИВ 
О Р Н А. 111 Е И Т Л 1" 

О11ьrа Бубнова 

Одним из основных .ХУАОИ<естеенных nо
эунrов, с которыми два десятна лет тому на

аад еыстуnиnи первые nредставитепн «новой 
архитtктуры» 1 явилось, нак известно, тре,. 
бова.нме оrказа от орнамента. «ДоnоА ор
намент» - озаглавнn свои мзвестныА трак
тат Адоnьф Лаос.еще в первом десятнnетни 
нашего века. «Форма без орн~мента» , -
под таким названмеи германскиR Веркбунд 
организовал известную выста.аку в Штут
гарте уже nocne мнроаоА ~оАны,. ~Р.оnа
гандируя с~бе.зорна,еитмьную» архитектуру 
и художеС1'венную nромышпенН:ость ка.к одну 
из основ «современного стиля» • Корбю
зье nосеятнn едноli критике орнамента н 
декоратиеиэflfil немало страниц в своих 

нногОчисiiеннь,х теоретмческнх работах и 
nамфnетах. 

СеЯчао в западней а~хитектуре п.ромс
ходит любоnытныА процесс, который можно 
охарактериаовать как п о n ы тку р е. 

в и а и и этих «аитморнаменnnьных» ,ен

денциЯ. В обстановке- гnубокоrо кризиса, nе
режмваемоrо сейчас виА .европеАскоА архи

тектуроА, подвергаются пересмотру и мноrме 
из формэльных nринциnов 1 казавшихся 
еще неАавно бесспорными в nnaнe идея «но
вой архитектуры». В поисках выхода из 
тех тупиков, в которые эашnа эта посnедняя 

предпринимаются попытки заново поста,. 

вить проблему декоратиuност-и в архитек
туре и в частности - вопрос об орнаменте. 

Одновременно в двух влиятельных фрак, 
цуаскмх художеотвенных. органах nрово

ди·тся анкета под одинаковым заrоловком: 

«За иnи прот.нв орнамента». Газета 
«Бозар», журнаn ((Лар-з-ДекорасиоН)> on• 
раwиаа.ют на :.ту тему виднейших предста
витеnей архитектуры, декоративных искусств, 
жмвопмси, nмтературы, художественной кри

тики.. НарЯАУ с собственко художественными 
еопросами заметное место в этих анкетах 

занимают вопросы знономическоrо порядка: 

подчеркивается, что «оrоnенность)> новоА 
архмтентурыJnиwиnа работы. цеnые rpynnы 
м обширные сnон художнмкое-прикладнм
ков, nеnщмков1 денораторов и т. n. Зна
чwrеn1:1ное место а самой постановке nроб
nемы з.анимает также забота о ... «французс
кой традиции» 1 о придании соаре11енноА 
архитектуре нених национальных черт, 

способных rармонироаать с «французским 
вкусом» . В вtiAY несомненнОrо интереtа, 
накоА представnяют матермаnы этих анкет 
д.nя характеристики сеrодняwнеrо дня эа

nадноА архитектуры , приводим отрывки 
из наиболее nюбоnытны.х ответов, опубли, 
кованных в упомянутых мэд-анкях. 

Ле Иорбюsье в с.воем ответе го
ворит, что в совl]еменном искусстве орнамент 
сдеnался ненужным. На nоставnенныА воп
рос-воз.можно ли возрождение орнамента

он 34Явnяет, что «может появиться rеииЯ 
и все пойАет иначе» , но сеАчас архктек
тура без орнамента кажется ему настолько 
прекрасноя, что ему совсем не хочmя, чтобы 
бЪ!n мзбран путь возврата к орнаменту. Он 
предлагает скорее nрнбеrать н раскраске 
стен домов в раsные циr.1, 

Иэеестный французскиа архитентор 
М м ш е n ь Р у С n и тц обвиняет не 
арх:мтенторов в нежелании применять ор• 
намент, а орнаментаnмстов1 в больwинстве 
сnучаев дающих- ноnни старых орнаментов. 
Веnикме эпохи архитектуры быnи скупы в 
орнаментике: такое~t церковные примити

вы Рим-а, византийские ба.зилинм,--раннеа 
итаnьянсн,ое Q.оэрожденне и т. А, Не деко
ратор соэдаn rотмческую архитектуру 

1 
но 

архнтек~ор-нонструнтор, и не деноратор соз
даст сеичас новую архитектуру. Ру Спитц 
считает, что возв"щение к орнаменту вер
нет архмтентуру к дурному вкусу «иеnноА 
буржуазии 19 вена». 

Архитектор W а р л ь С м к n к:с sa: 
11ечает, ч10 «с.амое rna~нoe м самое важное 
сеАчас-сохранить чеnоеека». Гnавный ре;♦ 
воnюцмонер а архитектуре - зто Пастер,,. 
его открыти.я_лотрясnи привычные формы на
ших жилищ; гмrиена в жизни человека

зто r!'авно8. Пре~е всiго, надо строить 
здание «AflЯ неи111ущкх нлассов» 1 делать 

их достуnнь.1мн дnв свежего воаАУха_. света 

• np. 
Период увnеченнti в . архитектуре ми

новал. КончмпМсь «АОма:фабрИнн дsµ1 Жм. 
. . 

лья» 1 но, конечно, нончиnмсь танже и «дома• 

пирожные» прежней эпохи. Мы не доnжны 
строить А/1.Я вечности (с.овременные. тем'пы 

этого не допускают), - надо строить не 
более как на 20 лет. Сикnис nодн·репляет зтот 
тезис любопытным. арrументОм: «Зачем ук
рашать здание дороrим баре.nыфом, - rciвo~ 
рит он, - ноrда каждое здание мож}т быть 
мишенью для аэропланных боиб». Искусство 
живописи и скульптуры более долrовечно1 
чем архитектура. Денорация внутреннеrо 

nом.ещения AOffi!tнa кпм по nинин украше
ния хороw~ии кщ~тнна.мм. 

Ре нз W а в,а нс м Мар и у о Р и
w а р, художественные крктими правой nе
чатк, дают в своих ответах: очень сходную 

оценку. « Уничтожение унраwательства -
пер~ходныii период. Украwатепьство чеnо• 

вtчно, оно необходим!!, ио ищут и на.ходят. 
Надо быть терnеnиаымк. Дonro без орна
мента жить неnь.iя. Если реакц,~ против 
оrоленности настуnит.1 то она настуnмт 

в лоnьэу орнамента». 

Известн8!-IА меб-еnьщмк М. Р у n ь м а н 
rовормт: «Не буяем очень .аоnноеаnся из
за унм'lтожения орнаментации , которая 

была более, чем часто, безвкусна н которой' 
злоуnотребnяnи. Орн~мент в q,рхитентуре 
nоаеоnяет исnолыое-ать иrру света н тени 
д.rJJJ подчеркивания основноli композиции, 
то же самое. и в nрикnадном искусстве. От
наз от орнамен-та оrраничиаает еозможности 

художника.. Но не надо самообольщаться: 
пnохая архитектура не спасется орнаиен

тмиой, тогда как «плохоА орнаме-нт не 
убьет хорошей архитектуры». 

С этими высказываниями интересно 
сопоставить cnoaa крупнейшего из «nредwе
стsенникое» конструктивизма -Ф. Л. Рай• 
та.. «Я считаю 1 что nродоnжать стромть 
дома .в чисто украwателt~сном духе быnо бы 
преступным. баловством. Но с дpyroii сто

роны, многие здания таи называемоrо ма
шннноrо стиnя с их nрямь1ми nмниями и 

плоскими nоверхцостяии стали своего рода 

.зстетичеснимк фетишами. Вы так же не при
близитесь н подлинной цели в этих новых 
nостроАках, нак и в старых декоратмвных 
эданмих. Еоnи вы заrnянете под эту сугубо 
современную внешность) то вы наААете 
здесь, в пих новых nостроАках.1 тот же чисто 
украшатеnьсниR .стиn.ь ... » .. 

Иэвест-ный искусствовед :м критик 

М. М о кл э р • к теоретическим 8Оментам 
nрисоеАиняет соображения чисто практи
ческие: «отсутствие орнамента, - зто сле
пая реакция на стиль 1900 r. , однородная 
с саботажем академических принципов в 
живописи. Против отсут~твмя орнамента 
надо боротьс:Я, потому что успехи машин
ного стиля неnоnноценны, работtt рук быnа 
всеrда ч·елоаечес:ким достижением. Куtтарм 
еымрут, если они не будут работать, м коrда 
эах.отят вернуться н орнаменту - буАеt 
уже поздно, мастеров не будет. Надо дать 

им работу, вернуть к нмм вкусы nубnики -
скорей, скорей, уже и так поздно» . 

О r юс т Пер р е 1 маститыА родо
начальник же.nеэобетонно·w архитектур·ы 1 
nиwtт: «Находят, что современные фаоады 
производят едмwком обнаженное впечаТ• 
пение, но -тем не менее они чаще вс:еrо все 

же украшены nеnнымк мотивами , они ско• 

рее М а n о украшены, чем обнаженЬ1. По
ра перестать маскировать под этими ·скуnьп 

турны11к м лепными украшениями наиболее 
важные частм 1:tроения (коnонны1 бt\l!ни), ко
торые являются наиболее благородными 
злвмен-rами архитектуры м ее прекраснеА
шммк и законными украwениямr.:. 

Надо вернуть нашим 1даниям необхо• 
днмые части AJIЯ аащиrы от неnоrодьа: 

карнизы, навесы, отливы, и тогда вопрос, 

которыЯ еы, ставите, будет бnмаок н реше
нию. Фмrове~tе nиtтни? А почему бы и нет?». 

Нет никакого сомнения в том, что nроб
nеиа орнамента является одноJ\ Мз серьез• 
нwх художественных nробпем1 стоящих и 
перед нашей архитентур~Я. Решение этой 
проблемы а nnaнe отрицания орнамента, а 
вместе с нмм и отрица·нмя Аекоратнвньiх 
начаn в архитектуре вообще - не ямяется 
отеетом на вопрос по существу I а nишь nро

явлениеи ниrилистическоrо отношения н 

искусству, стоnь характерного дnя некото• 
рых течен иR е на.шеА архитектуре. Однако 
те nопытнм «еозерата н орнаменту» , ко

торые характеризуются ttекоторыми мs при

веденных выше выска.э1:11еанм" ДеятепеА аа
падкоrо искусства, rооорят скорее ·о расте
рянности, охв.аткеше~ зто искусство, чен 
о дей.ствмтеnьно · ирызном хуАожестеенном 
движении. Приводимые выше· ответ1:11 меха
ничесни аыдеnяют вопрос ofi орнаменте иа 
проблемы всеrо художественного содержа
ния сов~ременноА архитектуры в цеnом. Это 
иокус Тве н ноА выдеnение ор• 
н а м е н т а1 3та попытка найти в его еоз
рожленми некое средство, нотсрое сnоссбно 
излечить современую архмтентуру и вывести 

ее на нынешнего туnмна, раsумееiся, не 
может открыть архитектуре иакнх-nибо t10-
вых путей. Не муча.Ино по:nому что все 

ответы носят таноА распnывчатыА, . ·не~он" 
кретныА характер и оrраничиваются лиwь 
общими рассужАениями на тему «За иnи 
против орнамента». Сама постановка воп• 
роса в такой форме - порочна , ибо придает 
вопросу off орнаменте некое самодавnе
ющее к независимое от nробnемь1 стиnя 
аначенме. 

Советская архитектура должна будет 
nостаеитъ nробnем.у срнамента заново, во 
всей ее полноте и а совершенно новом ху
дожественном звучании , - и решать ее] 
кан один из эnементов вt-elt n р о б n е м ы 
ст и ля со цн.аnмстичесно А ар 
хитектуры. 

Содержание этоrо стиn.я и продиктует 
орнаменту его место и его формы среди всего 
аре:-енма х·удожестеенных средств, которыми 

nоп-.sуется архитектор, 
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'jexoC/f.Ol!\i(MM,11 - _Яром11р _HpoJ.it•P·. , 

я. Кре«ц,р 0111op1wq 1ы4.1Cllf"C• Mfl.lC f\)'6/1.11 -

CI.MOT м рцамтор '"'Ai' CO!PIIIIICOI }' журмааоа 1(6Х:0• 

04018ЦIСОЯ Pa.дltltlJlt,HOII X'YAO)lolOCT,tMMOli MM'l'OA.IIC• 

r1мЦ;·м. В \8'72 r., flO Ъw~мqа,смм f\Pll,ЖC\'loa дм•• 
1&,о'ммt1 • XY)I.O.CeC-tl, ом рОАактмруот с(l.орммм 

1,н_<мам•!', ","-l'lte 1wnускаот )l{)'IH•a!'lil ,,,До1от OffA11 

м ,,П1омо1'. 0
0
611. журма.11а ~т".nк трмlJуноА ;,ioxo : .. 0-

1.цкоrо 111рх•токтурмо-х.у4ожесf"11ем"оrо Амтерlf)'Р• 

моfо а,._ .. ;;РА•· . • • 
Н.д,; 1н>1oll. apx_мrol(Т)'PW. • соч'от.~ммм 0""11ом( 

,м.OCICIOIIM JIO~)'lffaJ,llt nро .. ,тарС)(О4 ,су,11а,тур~.1 оnро

дем,111t 11 11~0 от•• жур1tцоа рц~м•.11-.моа ам6А,м0~А 
i11СТ~;.11м'"rе1щмм._Тоrд" жо Я. Кр0Ац8ро111. w oro rpy11-
noA бwА& САОnа.ма nоn"тка nрммом,м!Q! мl.P!'l<lмct-
4м;A мо

0

10АОJ1Оt"ММ Н •••• ~~-111 MCJ(YCCT,a. 

r'!Yб11NЦMO'Jlt<l8CICNO eыcrynA8MNJI; я. КDОАцар.А 

1,осмо с111оамw с orc nрактttчосмо!I; работОА,архм, 

rемтоР•. Ом 11•n,ioтo ,i a11cj,o" npootera от11А11ом11 
11 JН1,С{о11 ё1t ~n11.рта1111цw' о Праrо о 1928 r,1 na•11111,o-
11a 'СссР --;.. nP1!-жow.oJI NHi\APMt ч, Mjl.tl.Ol!l~ц, 
с-;_~ .. .,~рм~ ст,н•хчос-,1,1 .' Т!1t11мцо (!92Q_-~ rr.). в 
arcA nосАод'м.оАj)абото А, 'Крооlце.р tыстуС'lаот мак 

~Pl!.,Jl 'WA архктоктор " самЬ/.А •1t1да1Ощ1t«с.11 ОРО.\• 
~1•••' 4!,'"· ,,ноs_оА 8J)XM1'0HTYP.~

1t 8 'IOlfOO/IO,•,ttмм, 
~ • Н:роА'!~fУ , n~MM/•AflOЖJIIT ro TOJ'll,K~ ltPOOIC1' 

c,~M!'JOPM•, .• Ко М ._со~ A01'AIIOA ,oto IWY1:PON_мero 
~б_2ру~о•~мJ1111, 0•11!8:""~~ о,о есоА орrа.мм,ац1110А 
~A.41-NMA II e r o nРхt11емтурмо« 1(;)•11.оа.мцмо;i, 

' Мо~о r"po!-OC'J,M nap1t1111i•• NO)!:(Ay, Ml8&C1'14Wм 

ttм10Pwa.10N 6ayx•)'I•..,. • Доссе.у аохм!омторц 
В. Гр,оnмуса м мо,wм с-,натормем КреАцара. Оба 

i)ДIIMMII Clt/lAAW8a10TCII Mlt морnуо-а ЖltllWX .... а.к 

(n ~~оокто Кроi11цара • M11.ll'AO\t •тажо рао,-о.nожо

мо no 10 жмnwх ,~чаек; общо~ 'ЧMCJIO (101н,мw1t 113) 
" roмropit об0Ауж,с1.ам 1111 1 • моторо• orpynnмpota

м11 ку,tм11 , сто110:1wе к nоw.,щом1111 A~JII отдwха. 

Ост"-•а11с1, • ~рц•4ах ТО!( же ФtW,<ЦMOl4aJIMC1• 
q,мм,х_ ltfMO~J •~ '!POIIЦII.P .fCO ~• С)'МО'/1 f Pl!IOAOIIOT" 

• apX'lft'tHtrypмoя хар11:l(~р11ст,рс, c11.1tt1.тopмoro 

ЭA•;w,i .~6.;11-i/ft0A:y,j.ocT.,,м ме,wр:а.t1tт-е11~.моот.. ре...
щоммn n~)olll'lw• ~g..,~101c. 

i:'IPO.OK1 Кр,А1;1,"'Ра, M9.l!CJT CJ!)',Жll.'1'1, ое:ра,ц.ом 
)'4~'11f0~ JI0!"l'la.110,мм ,д-~мм~, • ок·руж,~ощмlt ~•А· 

ц,афт, .t мом с•ом•Т отмотмт~, моом~:1оrогуА« .. мwА 
np~•~ ~1'!1'.l'ltl.11 ~IС.КА о ~UM~ltlJO~ дnopi.lO, 1'ЩR• 
.. .-111о11~ю-;tе~м"-11~ес1<уJО ец~~отну к ос}'що~1111емко 
f!Рро~т•, 01069.ikooo. oCl\o01iflfOO powoмfile ·•••"к•, 
о~оrащен1110~0 rорр,·с"м"; соа,11рк·•м" м CliJ11toilaмм. 

..... :1 

,; 

• 
JJЕЖДУR,U'ОДИЫЕ 
Вр[,СТАВКИ 
• 1 
~R;4'1fl.CJ(.'\Я l}Ц0CTЗ.lflЩ АОJЩ[)А1;11R1ШХ 
nсЕ.уест.в я ·арх1=11т7ры · ·. 

1.. 1 • , "!-; • 
--°1•Pr11wa.110! j M1Cf18 " "P•A141''!0 ~1t•111 ••)М)'• 

м.•~-,~~~ •wста•!(~ • мм,1м,0 1 уотr,е..мtа.о,а• к11.ж•~ 
A)I.\O a .ro~• (так, ма~. , ,TP~ct."""•• '), • эт2'м rof'Y 
•l'•P•Wo 0,,11.11-': tкa•llfT!~"'KOO "''FT~ .jtO TOJH,140 

э11ono~•'f!at. х:у~ож"оr!омм~J! ~~oмw111~f.мli~~т~ 1 ~о 
м обw9мому •Р~томтурноw.у ра-,_о.11у. ;tтot '!о :. 
C.IIOAM~ l,!(PIO'f8.0T ~OAYIOU\MO, .. aCT!tf 1. ,{u11,po.11 
wapOAOa41

1 - . фоrомомтажм1 n.ос1н1ще,~м1~10 моооК

~lfМ; :11~от"ро"~•м 8. _p•.11~w.x.,. отра'!ах', 2., ,,q,(SP.•.Э· 
цо,wе сооружом1111111,- м111бр11t1мwе обраацw OTA,Olli.• 
мwх макбоnое кмrеросмwх мо•1о1х apX'l'JOlf'l'YPKЫX 

об..,ок101, З. Но11,10 оооружомм1t 11тммм, - noм._:t 

архмtе"ту_рмоА с~ро.~у1Сцмм nосл•Акм.,: 11от , 4. Ита,111,. 
~кома,11; apxlt'IO'"JP• • ароо.11:,ах м waxoтu,- no1Cu 
со1ро~,мкоl t1тu1,11мскоt1. •Р1t14т41хтуРw 11 "''"• 
ощо мо aw1onкoмt11,1x n.оотроом. 5. Порсомм~.ма• 

,wста•ка paisoт архмтtкторо• раон"1х О'Jр;м tt1 "'"'" 

СанатормА в Теnд~ща nод ПраrоА. 
Арх. · fl. КреМцар 

пnам 1 ·1тажа Plzn · du ;oz:de,chaus•!• 

i 
' 1 • 

111 
• .. , 

' .... 
i;..~!!oo -..... ..... -
~-..;;..:t:::- ' -•-' 

Sanatorlum k 1epJlt, prts do Pragua 
Arcb. J. Kreltzьr 

Пnак З этажа Plan du 2-~• 6\ago 

·,r ,. .,. 



коl(оц,; 8. Обрuцо•w• ripoeктw no pt.sJIM'IIM"м отра• 
01t11:1i.--cтpo'1tт•nьlfoit ni)а.м.ТмМм, ~ 

Вwота,ка p9,ono,oжeJ111.- • 6о11"wом •мо•~.. 

1wотРо~1tком 1,Дiорц•; t1окуоот•110 1J • р"д• nа8м••· 
QJto1. ПроОб11ц•юще• .. осТО t1a swcтaelCe,~ м.А~с 

1tTO lllt,дMO )'ЖО м's nере111н1 ·ёе P••A•110•,·••·"""',t)f 
"'°'.n"11моммо окоnо.м•тv; s,1,eo11 можмо отм~тмr• 

tSonoo ~~a'lмton"мoe мооrо м ,.11w'янмё комОтРукtм• 
•мстокмх архмтокТуркwх nрмемое м фор,~4 no.opa•• 

M81tl'IIO О ICTll.llbJINCICOA_) epJtlffOICТ)'PMOi:i t ltJ»l,ICVIMO~ 

nред!'1•Р.т•у~щ111х nот;. ~ 1 

fo1/t0{0 ~IClff\1.AWICn YA.OJIOMO OMtlJle'f)l,O·CTaJl"l'I"""' 

ICOJCCTfl'YК:Цlf'l}'I, •~K•t\\.MM~M II K091(0.ll"M)IX cn► 

чмa._.btt9'-!Ы!TPOOMlt_Wt( , AMI 8,WOfAIMl'I !IIAll.l!IICJI)(. О~
Р•~цw ткnо111х р_еwем_мА; )l(,IUIWJt 111~••м. p•OC'IMTl lt• 

t11t10 ita ,t1.0~11.. ,,&Jwo•)i'.X· .кеартм_рf\ ~• сQ~орж•т 
'40rO•Jllt<f~ MOJ 9r0 )\, 11 OtSl'\O.М, 18Pl>,P)''°J ему~мw_е 
у~• JM"W ,1 w.мJo11JM,aJ11>11oro мс,м1111ща." 1wр,6от-мыо ~ 
,а noc11•A1tJt• 1~,~от мo•oll.ti•P.on,Acкof! арl(КТ♦.К!)'• 

Р-~~- · о,що,;~.-1 n_p,41$',110,'lla "i,;eweeor.o Ж,t11МЩА~1 

••~..,t11••т ,н, Ni,n•"c!j:o'I •11;1отае1tе •оо~що АО· 

ILO~blt5t Ji!IЦO ,м•с1а.- Зато OAl:IMM ~8 00 !'t•A·~ 
Allll\,OТ-OA J,до1-t . ~)'АО>к.111кк-.1• (ро 1\.РОО.МТ)' 81))(. Ф"я
ЖMl-lti " I\_Q!'A~!f,M) J' A•.IC/IЦ~A .AOILO,Ц.IIIO ;A,o($OЦl,f'Jf4.~ 
COIIOJ!tl'!O noc)le,oo,aтent>MO 8ЫА•Р>IS!'КМЫ)С IJOl!OT• 

р}'м._rм~мото1;11;1.х фрр.- о nonwYftP;I 011•11.омо. ,1wт•••· 
AIICK!)A трц~~м1t (A•PPltlC 8 81fAO aTPJ4)' .. ,8, tl ~р.). 
T8.ltMJ,I i,c•~ oбpJt, .. IIIMMOt,1 м.1мома1t.)1.О\1 OO!)cJlfllKOIOA 

ар)Оl,Jектхры, f)IA9PМl8MМ!,lf,I т•кщо 8 KQKOTP)'ICnl'• 

tмo.'f~Klt.Ж фор·м~1 яамJотс,~ 4pyrop: ,коnомат •w• 

с,::аамм ~ tдом аtматора•• (apic.. Со"lмм.арро.. U.-· 
IHIMK t,M MIIIAOl'IO), ,. Х L 

8 Цl/1:ОМ PIIAO обраоцо• QPIA01•111e11ы A,altHWO 

nоотроАкм м- яомr.дА11"у,~м•а111,ч_а1':раарабоt1tа 8TOr4 

тмnа AOnlMX COOPY"(ONIIIII яомкма, O'll!ll111дмo, 1(.._Ч·ТО 

lioмn1Moм'p,oeaтi. мpaQ111io10 'оiуАООТ'ь ноtых padof 

nq жм11111щмоА архмто~nуро. 1-1,момоц, та~сжо од1о1мм 

MI 8WOTA80'1.IIWX AO:IAOII 11.81111.0fOII 1,До• А•• 1(0110-
M'\IICl,н (арк: ПlllillilмMaтo}, • м,отОром ~eAaeioJ'I riotlotTМ.O. 
nрмм,ммть, 11рм1сцмnы 11мо101! •РХмтемтурw•• AIIII 

отро1СТ•t1~"\10А- tipa1CJ1<11tм • се,ерN♦рмкамсммХ к4'. 
АОММ"'1• ;, 

,PuAeJI 1106pa.oцottiir: 1100,роомн; paftмo· 1Са11: 
111 "гал~ор•111 1'8POA08fl I AOMOMOTpitpyO, 'а oc1110111f0Jt 

waocp ,.хоро11,10 tfa•eorмwo об,-ектw" 11peltlм111r: 11е1~ 

ICP1t3ИO 4••т OIIKWMOM ••110 ма,ер..14а,11а AII•· nока.еа 

А♦Аоnмnн,~..мо М4-...,1С об-.октоt стромте11ьмо11 Аеn• 

T8Jt'°MOO'IM, • • 
OtSii.aщa•1: · ма С.~111 , l)ll(MILIIM♦ , &Jf"-'IMTOJll,MO.e 

место, Оttедоммо• а КJMl>JI.IIOMOM PUAt.llt ОТ8М• 

мо'! ж:11.10111110111: ctoкw ·.,A•opl(a Чсмуосто1~ 1:1омр""w 
рос.омо~..,о, Кмр•ко м др. 

В Чмкаrо or1tpw11ac1> awc"raaкa "вем. apor,. 
росоа.11 1 орrамм•о•амма11. о оэм11•0•101.акко ото11отм1t; 

Чмкаrо. 

в 18'28 r. • момект )''IP♦ЖAOMltJI 8WOТAIO't• 

моrо ном"т♦та nptдno.-e.ra11oc",•ctт_o twота,м• ISyAOT 

м.wоrь ,семнр11100 sма11екме. Но •Р~•мс ко АМ 

IOJIIIOЖKOOTM ••pon.•lioмnм СТр&М8W npмMIITI> )''la• 

отмо II ор,..,ммаа,цмм оwот••км, м мом,щумарОАIIОО 

111а ·~оммо noo:ttAl1•11. сео•ось м w.мкммумJ 

СанатормА • Теnnмце 
0

Арх. я. ' креl!цар ~ 
- 4 , .. 

Комкат• в санатормм 

ПОА Прагой , 

В~сrаака. 11см1щt.•то11 • 11•ry .. •• ма osope 
Ммчмr•~с, 11. еанмt1саат торрктормао • Н7 ra. Вwстаамо 

осстом_т к• сt1едУ1Ощм~с 11асто~1: мро!t момусото, 

еоомнwА муsеА, aкl&J!'M)'M, sдtмм• npat1tтe.n"oт-1a 

САСШ, SА&Ми• COЦ...8./IЫtЬllt маук, 8AILl!jM0 Cflt\l,ltll.111>• 

ltWlt OWOТ&IIOJC (11аотмыо ICOKЦI001t1t), rpYnna 00111,• 

CICOlt081ti'CT80,•M0.111, rpynna 8J\61CTPM't80T88., А,80РОЦ 

тра~сnор,а, д•ороц, мау1<м, Allopeц, •стере•, rpyna• 
,,ст-.рам Elpon;.t , М АР, Кроме ,oro, 11 COCTAI 

IWCTfl.81(11 IXOAMT r-pynAa ЖМJIWX OAILMMli ма 200 тwо. 
"41t'J8•eR,. ~Tfp,l;IЩMO\(W. м•ота p&IIJl.'COII~" t4 Of"' 

A,WX& ~n,1 ••РО!АЫХ М A•fe~. 

Цемтро• 1кмм•1tм1t о то,-.мм sремм.11 стромт•11•• 
коА TOXIIMM\1111.MIOTCIII IА.М ... Д~ор~а Tp8.1tcnopтa 
с no,oecмoli мp1o1weil, 

Н11. аыота11<• ссоружеttм 11pe1ttwyщectte1tмo 

-~•меммwо l,\4MMA O.. IPIHlllll♦t11te111 HOIWX. мате_р1(:. 

81108 lt «OltO"'IP)'ICЦltfl. (clSOl)tjO·OJIOlll•oro тмnа). 

Поопо ·•КР\оlТН,111 IWCT&IICM, 1 MOJtбP•, бont>• 

Sanator1um а Teplltz 
Arcb. J. Kreil:z,ar 

~ 

pr~s de Prague_ 

Cellule d'haЫlttlon' 

wммстао IA&Mмil будет ом11,01 м терр1<1 ,орМ11 1ыОТ••· 

мм б)'А&Т мс110.n•аоаама А!!.• t1aPt1.11.1 кoтopwll •о"л•т 
1 с.мотом.у ,,11oм1t11t 1111\C&)l(AIKKA, OtlOltCЫ81'°ЩltX 

Чмн:аrо. 
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х р о н и It 
Н СОJоз~ со11ст(жох nрх111·еь.-торов 

МОСКВА 

А. 

• 9, 10 м tЭ м~о,1111, nрм у"астм111 ~•11,woro 
мо•кttеот,а 1111еное Сою:н1, 11ромоходм.11а suмрома11 

А"'окусомn ма_ тому·: 111,ор11соммо S8.д&'IM со,от-• 

омоА архмтоитурw м nроб11ома 11p11"11'l'tHtтypмoro м11.с

.11е;~стаа.•. ДМСIС)'ССИII flPOtOAM•L\Ob • nJIAMO f\OдrO• 

то,км к момференцм111 Со~оэ"', ооэ1о1ааомоl1 ооеимо, 

Пос.110 801)'ttlolJ'0.11,MOrO AOMJIAAa, ОАО.nаммоrо д. Др, 

мммw,-, pa:J80PMYIIMCt. ожм,11е11мwо АОб-.т1о1, 8 K0T0· 
pwx OPMMIIJIM )''tltCTMO бо.tоо 20 'IOJIOteм , fl ТО» 1111(0• 

110: арх. 6а11мх>1111 ap;it. буро,, арх. 811,со,, nроф, 
А. Вооммlf1 ар.:. Джуе, ароф. Гмнэбурr, fl.PX. Кор,-. 
фе111~.д, и . М1щ11,, арх. неосмо, ерх, na.,.1101, 
Йрх. с,,н"бмрцо1, ака,1:. Фоммм к др, Д111скуссм• 

ЭltlCOM'IMllll.01> !181.ltlllo'IK-ТOJI"MOIII p&lll,IO Э&,1,1. nроя. 

COIO~& н. с. А11абяма. 

'1oApoбнwlf оtч&т 6 дмск)'сСИ.lt t1 о~6мка 66 

нтоrоа Сiудут -11.аны а OJloдy-.oщow tlOJIIOP'O 11Архм• 
'Тelf'L'ypa СССР11 • 

• На .11етммо кес,щw npep11e..- оаок ~aнafitlt 

сеwкмар no•wt118f8Moro ткnо. ДnR арХмтектороа1 ро.• 
бо1'а,ощн" nрм Сото. Эц MOTOHWICO lill60JH{W АО 
этоtо nереры&$ сеыммаром nро><1.ем цмн~,, t100111t• 

щенмw!t &мтн-,но~. apit1o1Yeк'l'ype. Посае "ереры&а 

(• оере,\мМе сон1'1tбр1t) s•м1t1'мJ1 сеwмнара oot.10Ci0 

itoa111rcn одмоnре.w.омко no моtорн-rеомоw.у Ц.ИКJI)' 

(архмтектур 111 Ромоссцмсц)" 110 11ра,ст11•0<1кнм 0).• 

нnтн.11м (11,c<1nop1tмoн.T-'.l'lloHOO npoo1rн1poa1U1кo " РМ• 

оумок). В ое11омиаре nрмнм»klОТ- учаоУме омо.-о .&О 

.W.OCl(08CMMK flPXMTOICTOPOI. 

• По nоручо1н11О Ho.pкow.x:osa Крwмсно~ 

АССР COI08 СО80ТСМНХ: Al)IIIMTOICТ0P08 nрмстуnн.4 
к npooOAtИMIO отмрwтоrо моwкурса МА nроект 2AR· 

мм• Доwа npa,кfo.11.-oтot\ Кр~мскоА рооnуб1111м14 о 

rop. Скwфороnо110. 

• ЦК Сою:э-t~ рабкс oClpaтиACJI • 1ip;i.t1AO:HflO 

СОIОЭ" СО&ОТСКИ)С apxM1"81Ct01)08 О npooi.бoA Ol)fa,• 

Проб"•"'-' 01')1,111 CO~a/llC(H\l'IOOIC0 :1 .n.рхмtемту. lt8180 •• 'Т. 0Ciщe~aae11w:oo )'"li.OT810 ltpX141'CIK1)'1HIWX 
Jl'W, 1,1oro,1,~ )ll)IC1'1CЧ0:;:11<oro уоаое111411 apкl«'OК-ТJP1tOro Cмll а стромrельа110 До.орца мсмуоото II Мосм10. 

Пр,011омко 001()5& nооммо1мnо npммliltb а.мтма1100 

)''lltOTJIIO • архмтомтуркоlt оторомо 01'oro С1'роктоn1, 
отоа М c(lpa.ao1a.no MOMICOOMIO C.OAOAC1'114R ОТРО81• 

тоn~.о-т-ау Даорца. момуоо1'1. 

нac,ioJ.C1'88, OflfOWOMМO III мo11.ol1woir ~-111'.АМОА ар• 

XM1'01Cf)'P01 fl)''l'M tlPOOAOЛOIIИR 11.РХ'МТО1tтур11оrо фop0 

MILll.ll-&W81 борос$а С #,H'nl)f)'AOЖ001'•0IIMWJilll , .,до.ма
ММ•1СОрх' tаа111tн, оцонма POCTfl.ll)AТOPCM:IIJC." СТ'М• 
.а14эа1'орсю,х тон:,1,01щма а ~а.р101то tтypнoril nр.а~стмко1 8 В ЦOJIIII.X Clopi.бw !SII. 1tPXM1'01t1'ypмoo м:а.'1001'• 

меТОАW сотрудмм•ост•• архмтоктуры с .qруrкмм ао nром,1оя11щмхс11 о Моокао но.дс1'роок отt'рых 

мс~tусотеамм, ро111о 11 811,Аача архмто1Uора. а соцка- •А""'"" м дn11 nоwощк Mocoo•oty • ~toA ра.с$ото 
AMCnt"IOCMoA ро1tонотрумцм1о1 t OPOAOfl,- Tfl.lCCIЫ ос- Qolt), СОIОТСМ'М)( арх-мтоктороо орr•км,ооад woф

MOII.IIЬIO темм, •01Cpyr l(O'fOpыx: ора.ще.11аса, А14СК)'С· CTDO WOCICOOOKMX tl,l))(MTOКТ)'l) Kl,II( ОМ/1 l(RJI, мамеlо•оо 

Cltlf. MPYIIIIWMlt itaACTPC~Kt.MM. к к•ждоt! таяоА к-.дстроА• 

мi1 1oJII.X6A~Щ,o.c11 Ощ& а ni:oч.0-qoo npoмaeo40t4"4 
~Сfот, nр_мкроn,~:ем •.DOP!JAKO оСlщеО'J'аекмоrо itoм• 
тром 11,p111Mt'OIC'fOP, мао,~одающмit о• архм-rоктурмwм 
на111еотоом оtрС11'1'0.11Ъстаа н ooo(fщa10щ\ljA ,со сеом 
аамо"1а.81м111 м nрод1Jожомм11 о wт•cJ 110 weфci"ey, 

рdботающм'i RPM ColO~ •• 

ЛЕНИНГРАД 

J1енинrр,дс~смА COIO:I APXMTOIUOPO• OCi\.OAMHlt· 
от co'iltao 46()· 1to.1108eK, Со~ орrаимауот сеом 
11i~0Амм I OPOOICTHWX opraм11aal,\1i111x М fl.PXltt6iCT)'P• 
мw.х ауао.х. Со~оаои 11ро11.01ом 11омкурс м11. Дом 

npa.oмto11•c't8& дбхаsокоА РООоуб.1181к11, Booro dw• 
JIO IIPOДCTtl.OJl'OMO es tlроемт, • том lfMCI\O зо ММО• 

rородмих, ПР':!С)'Jt~доио t1811'~ nромнА м 2 nроомта 
РСIМО .W.ОНАО8амы. l•JI AJ)OMKIII nрмо~•м• с$рмrадо 
арх, Аwастмме., 2•n - СSркrцо арх. 6ypMWМJ11t•, 

Э·lil - брмt&Ае арх. Скмоко••• 4-Jt - с$р"-rце а.рх. 
Tpoq,1eoro, 6-111 - бр81rцо ар"• М11.11ммо,окоrо. Opr&• 
fllK808&H111. ком"аон11 оо wофс1'•)1 мад /loмwit,po,oм 
с це.аа,,с 01tAoat'" nомощ• Аоl:(001ету flO. арккТОКТ)'Р• 
1to.w.y y11yi,u,o)'IMIO ,орода м 01CPAM1t. В nocnoд1to6 

1ро11 11 Со1Оэ ,111"о,м11ет зама, Ре111оомсо•ОТ8 СССР 
flO COCTA8/IOMMIO nр:оом1'а Доwа K pacttoll t\PIIMM 
" фACTfl. • r . Нромunадто. 06\.IIIIIIOH моннурс СРОАН 
lfll8f,108 Со10~а, 11 l(OTOPWA •MIIIO'l!'МIIOC" 10 брм,-д. 
ПOArO'l'OOJI.IIOTOII 4011•waa МОМОJР8.фм11: ,,С1'8РЫА 

Петербурr 1t моемА Л1м"нrр,д''. В pe,11a1111,>101ttt)'IO 
моаАоrмlО eownм1 мрсме 11t•омо• Co10.t18, 11ре~сrа.-

1мте11и 06,.аа "Cfll.pмA Потер1Sурr• 1 м муаоа ro• 

рода. Осмооно11 цо11а, .Мон.оrр•фим - no1CUaт• •Р· 
х11то1Стурмоо Р•••11т11е rородо о момомта ero 
ооко•1tмм111 40 наwм~с. дмоА • 

.................... ., ....................... , .................................................... , ..... , ...................................................................................................................................................... .. 

А. Р ХИТЕRТУ РА и RНИГА 
Р. Хш·ор. П }'·r11 арх.п rot:тypнoft 111..te.,.u 

(1917 -1982 rr.). Бuб.щотем жпщn.11, 
пllc&J'OC~no". 01•n:1 - Uзoruз. М. 19311. 
Ст11. И!. Цом 1 J>· 50 с. 

Им11ж1<а Р. Xмrep:i оходм1' 11. состq.• 6н6111!_О• 

тe'IIICM жур~ы" .. иск1еотео", ст••11щоl1 c•ooit .in.• 

АМ&А nоnуnnрмэацм,о ео11росо8 со,01скоrо мо1<ус

ет•а. 

HIHIN\ nмtn.•ro• oxapJКfOPlt\llOD.11.Tlo nyr'II 00• 

,о,смоi' арх11.токтур1tоli мыс11м э" 15 11от 11; p~cn"• 
1~•отс11 ка r1111.&ы : 1) nоркоА Романт111"'" 111 сммео-

11мам•, ~ форм•11мsw., З) ltOtlC'rP)'K1'M.MIM И ♦УММ• 
ЦICOHILll'll,lt,1, 4) KOOMlltl.0081\L'la'II М 81о1АО~тмам, &)npo• 
.11оtарск.1,,- "рхмт,ктура, 6) 11;тоrм, с$11мжst~wмо &\\• 

А3'1М, 11орс11октм11w. 

Но nротоКJ1,уА .иа •состоромкео осеощо1tме 

томw, 1\8ТОР CfPOIIIИ1'Clt да-т~. OCHOllll)'IO орме11т,~.
РОО~)' no о~.,трокуn,м nроО11емам. С etcM sцa11;01t 
aatop1 'lоомотр,~ "" 1tекотоР'1• оwме:о,иw• no110• 
жоммм, D 0Clt08ИOM . сnра,м,1011" 

0AMlf 818 сс'ноамwх нодост1цКо• мм1ощ~ - от• 
с.утстоме ха.рактермсн111tк родм 11.рх11то"'тора • аран
тмме о.оц"о1111оrм110.с1Соrо стромtо1111стеа. Прм на.1111-

11мм таноQ ••Р•~'tор11,отмкм fllM'l'41,тo.111o "10t cSw яскео 
nомм~. ра:~о•тк• тех м,~м мм1,1х •р•мтощрм"х 

маора•лонмft. О1;1111бочмо утоерЖД,емма ••тора, 
<cto CPOAII nосnерооомоцмомммх течаммЯ-1 onPOA► 
•маwмх flYJM ра1антм11 11nородоооА11 1 11110001tt1 ар0 

,см1е1етурмо11 J,;.WOJI" е1 ... м TOJlll,tO ADA CCMO&ICWX 111 

,,. •• нwх - фOl)WUHIM 1С 1(0810-TPYICТMIM:tм . Аа8а11 

такоо ОСООIЦОНМО Pll.lllltl1'8IIO ICOOW'I(' TO"IOMKlt со116т
С1tО-' архктохтурw• е.-1ор о to жо 11рем11 мr11ор81Р)'О1" 
t!ODOl!ol ... 1'Ml>K)'IO POJllo ООПРА. в отоw. ноnоннма
l(ММ ро1111 18ро11етароккх архм,октурмwх орrt1.км111а.

"'"" tta ••••01t10,,. ~r-ao.• 11.х Р-.8•1tтк 1J, n.оwммо мce.
AaJIMII: аа1"ора,да.lt)т 00611 :~н"т• CIN> ко1tсtруктмамс1"• 
СМНО CIPMCtP• OTMII. 

Мноrм: 00.tllKM М '81ССМ)'РСЫ e•TOP\L о o4nacтi. 

тоор1t11 арамтектурко• комnо:амцмк м фi,nософмк 

косат n:,1opx1ocтx1,1q хара .. ,.ор, А•тор мрмтм;.уо1 
,,noocfщe11, 011 но с10Ооде11 ещо o'I' nорсмоо , ,c1111tow. 

коrо" nодходо. к npo.,.cт••l:l1"0~,iм тех мам мных ар
хмтt~н1')'рмwх нanpaa,toммif, NIVIO ощо момнроtиоА 
HPKTltlCM apxlfTOICT)'PMWX oel"OICT08. 

хот11 t\lfOI) М PAS8M8AOf MWCJIO О моо4111одн• 

мостм мриtм•есмоrо ооаоомм" му.11>1),РМоrо мае• 

аодст•а npow11oro-м•11111o2я ооrАаомт"011 о oro yteop• 

ЖАtммоw., ..-ro ".nрм1щи11ы nос,роокк11 •ноамlS.11111 м 
88.ltOMW npoAOJ)ЦIIIA no'lfM ЦOAMltO.W мcчep"W81tt0T 

800 мето4011оrмчооноо мo.cno:i,orao t1.11:~.оокмм". Та
коо )'1'00РЖАtММО 112AJ\OfClt no MOfll,WOA море 

лоr.с:о,осмwм. ПроС11tомо кy.t•rypмoro н.11.слодн11 t1.•• 
top ДОIIЖОМ бw_n YAOMI'"'- Clo1111wo OKHMll.}18111. 

JI. 1Io1•нu-xon, Арх11те1:турЕ1ыо фnнта
а11п. l!~t,1' .• 1е1111111'рщ. от;,. . ,,Моа.:д,ушt

J>ОдnоП mru cu". 1933. Стр. 203. 1.(. s; J•• 

В nро.~140.11оомк а8'1'ор оообщ\ет чM1'A-ТOJIIO, Ч'tо 

nрм "фкксн~ооn.нк" о•омх архмrектурмwх ф11,н, 

н,е1111 :tод1111А rioa,•0111111 сос$о а,од"т'" мокоtсрwо 

ltOOWOCTOII. М ~OJltn &1ЩМОМН1о10 ео11ьностt1 . н~ СТО· 

см•,е ооО• HKl(kk'IIMM np.oAWOOTO)IIOЩMMK ус,~оемо~ 

о·т11ммJ apx11;тoictop "Р" rра.фкроеанмм ммо11 ооа

момtмооrс. nокао•т'" моаwе бо11ео 001-арwемjн,10 
средС'Тоа, nом ,щью мо,орwх .w.ожко nо•мео м 1190. 

отраимоо оw11•"т" Cforiiтcт•·o .ма.w~к nредоtо.111101н1 '

" sauwc110,11 • 

И доllоrемто.11"мо1 "мо стоо1н1,е с•б1t мммn.• 

MKMII •p.opщ,ctl)'IOЩIIMIC YC:IIO&MOOtflM)!.11 , ЧорМмхоо 

8WI\YOKIIOT ужо '18Т18РТWА 110 CltOT)' oб,i.o~мcn.iA 

1'(111,1 M"I\OAMOMMW111 MMOtOMJ)AOOIIMЫM lol ooc:npo11aoo,. 

4омм11мм PMO)'MMOt а.,.ора,- ,,арх11тен'Турмwх фам• 

т•sиi!/ 1 КАК ом Mlt MM6M)'Ot'. Фам1'А31tро11111т• •P•1t• 
TOl(typy1 мoм&llito1 мо 0011!$раи11;отоа. Н•nротм.11 

тоrо: ее.ем oro фамтаtм11 может ncpOAMT1o :худож" 

стеемно ЦOMltl>IO 11ДОI(, мотм,~, OTДOl"l(WO MOМfl0-

11)ЩHOMICWO фор.w.-,• ,о 8a.n81C" етмх о,рхм,октурм1,1х 

lillOTK008 О ак.де к,Сlрссмо11 1( PII.C)'MMOO можот 

nродота•м1'• 011ре,1,е.nоккwА обще.-ар.W:'М'tеtстурм.wМ 

ммт•р•с. 

Hi:i ссобеммоот11 км~rм Чорммхооа Ot MIOA," 
tl6 8 том, 'ITO ом "1180АМ1' НОКОУОРЫО мо,wеот,а 

м nо,1•мостм", - fl. е том, ,..,-о ота кitMNL O't ме.ч;fl.•• 
до монца ма"01мока беа~.муснwмм nopon.otaмм А••· 

мwi,,. AAtlMO 8M8.MCMW)C cy11pOмl\lH\16CMt4JC М 81CC:DP80· 

омонмстоммх момаммА; 1tto ero рмсумкм cipe.-.cтa-

84Mlt)T cooon СSооnомощиwА nореоод форма.1t11отм

ческмх 011усо• ко1еАwеА ааnадиоА - ко архмтоК• 

туры даже~ а о.рхмтоктуркоll rрафикм ма nwtt 
l)OДIIWX: оонм: '11'0 111'1~(1,!IИХ, А-.ЖО оамwх бllOAMW.X 

11роеlпе.омоа •рх,~ток,-уркоtо тtорчоотаа но.111>2.11 

pa,rnцon, •о 1сех атмх у~tра.жмокм"мх аетора, 
01Socno11нoworo 1101tот c•oel фамта.емм oтnм111tolt 

NOJ\080A dyмaro11 м НIHOtOЦIJ6TMO~ ne"a'rltlO. 
nwwмait мммче~ноот·ь Чернмхоооми• pмcy/llico• 

ссобоМ810 81otp8~M1'0111olCO OПOMltOTC.11 odMnt,lfWN81 М 
cyrycSo (1.оэrр.амотнwмм n0Аnмо111мм: 

1 ,му3мкм"но-рМт"мчсскоо1 сеаеко-омомnо1ен• 
то1аммое сссружомМе • nросrраиот•емном раs

раwеммм" . .. 

11Ар~rк-тектурнаа комnо,мц11онма11 HfЦ)'JilAH· 

1(00111> M.:t мнor"Op.aa1ti-01MWJt Ooa-tAMIIIOЩKii1' ••• 

11Примормоо 1wnon.eMнe уотоА<fн,оотм, y11cpaJ 
маосм11.мост 11 к fllOТMoA оnаанмоотм е11:омомтое 

МОЖАУ ообоR.• nод•••.11,ощ,е уrр,омоо •nolfaTJloммe 

от &c:oro *A• .. 1t1111 ... 

Ч-то амачмт 0<14 yrpl(>м.,.Q оонt И нам 

а 19ЗЗ 'l'Сд:/ NOf/181 быт~. нотр-.чомw COIOTOMl:IM )1~• 

Д,'\ТО.111.ОtОСМ OTIIM'IMtAW.MO lf дороrке 1'101\Нrр,фмцо

скмо poooyp cw на этот уаеомст-wА оборммм е,рх11 -

теttтурм1о1х CSooow111c1tн1t, М*А•Мм._~ а такоА мoti.11,0-
\/MtOAl,lfOA POCKOt1,11,10? 

11, ю. 



Oc11ooaL10 Э1'i\ОЬI мnpouoil n.рхя·ос•· 
тур~,, Гос. n1·oolt пз0Gразитозы11.а 

nскусстп. Пооrяз. 1933. Стр. 171. 
l(е1ш 3 р. 70 к. 

Ho6~11"ШSJI MMlllIOCO "Оомоемwо &Tli/lW W.ICCJI)• 

•~А IIIPXW101Cf')'P'-'" 00,11.0P>tl.llT • pS01!11,tp81ClfOI\ P&/&J(• 

Ц'4М Oб't,,iOMMTOAlofll,,llt TOK(;IT К opг.\IOl508AMICOI 

11 1932. r. 11 М)'Э8-& И1tос$р,~,3мто11"м1,1х Иомуоот• 

C10111owolt ■ыотаемо, n-оо••щеммоil мстормм t,1,14p') ■ olll 

архктОIП'УРЫ, Y o.a081CJII IOЭJllc:cмo88MICIII р11.боn, 
n.p~AOtlPOДOSMIIIM цоаwА. Р•А сnоц iф11<18CIC'tX- особом• 
КОО1'0А PO\tOll!IMpyoмoro м,д11.ммn'. ко.и CX8)1.A.flt'C• 

моот1, м:,11ожо1о1111t1 оrраммчоммо onмoaтoni.мoJt 

'lаотм, tll . обрuом1 ак&nиэ~м nамят111tкоа1 фкrурк
~о•а1111111, на.. •wo.ra,мo, отоутотеме ••одкоА моте~ 

A080ntЧOCKoA 'lhCTк, n. такжо aMAMIЭ(L e,.p,Clffll;ICT.)'PЫ 

J)O).OIOro стрзя, т. к. ОЦ РАЦОАW oтoyTC'f801Mlf, 

"" 1:11,1стn.1,со. С:~.мо ooef0'8 paiiyмooтoJ1 1 •то у:-10 

от.м оообоммоотм nоотрооммfl работw Ао.nают оо 

моокоJ11омо мо11о•wоцоммо1t, - oooefoн •to, ооnм 

у<1еоть 1 •то аnтор"' оборн"к• раоо111атрк,:1.-от o,oio 
р~(lоту ма тоn~.мо кан 1'1)'бАккац1tЮ owcтa,olf 1oro 
~тмкотажа, а. к&м ,,оАму мэ nopawlC t1~ 1:1ытом еоцмlk• 

nмоткl(оокоr> .,, .. ,1111-ss. •'&А)'ЩМХ архмтонтур"wlt 

отм11оl1 11 (отр. 4). Оообоммо о цуТ11-то111омо оТОJТ• 
отемо • кнмrе еао-,моrо wотодо:1орс<1оок<1rо рц. 

.1101111,, 8 <111.отt1о<ам1 cooopwo 1мо мo~CfXol\,MMW~ 

11111.яото,~ • .оодобмоl р:tбото обоомq,а.мко n • р \о! • 
о~~ 3 а Ч м" мотормм 11.рх11то~рw, мотора•, 

tcOT&Т'II, OTPOlfTClt о сборммко f\O fll)MMЦJCny AOOOJII,• 
мо oxoмaTA'IOCMOro P0.0'1/IOMOMMfl OOMOIMWX обЩО• 
ОfеОНkЫХ фOf)'i!IЩM~ м 00).QPЖlt'f l)JIA CIIOPMWIC 
'filOTMltlX MO,'<IOMfOII. 

Ocмoa1tolt ммrороо IC'(Mrll' :iaMJ110lfaaтc11 а 
0/8t)TOlt )(t,paчropмorN\CO OTA&ltl>KЫ)( ITMOII MOf'Opltм 
ар~с.-..тохтурw 1t • xp>мo.-or.tl(0Clt3JI cмoтo/,laтм:t1Щ'illl 

r•а.амоАwмх fll''IIIRTMKKoa. 

!Jfммст•у •nox c~Q.>1a1tl.м0•.3кotto'AJCl(oaм,iA nмм.к.,, IY,Oonorми (onl)oao11o"Кмoro t1el)IIIOAfl.l) 1111a1te+oA 

r.4S.8MЫM обрuом, TOJ11o•co n р о J W а о т 8 у от, x•Plk'ITOPMWM or-pOw.A6IOIO К yтOOPl'КAOltM,'O MMAMIN
flPOA-aap.llOТ- амаnка cai«oJI арХмте стурw, мо ме А)'&11ьмооn, 1 -то o'l'CIOA• уж♦ ммкu мо оыто.м.аат , 
обоомо•w•а•т oro. Н 11ком,ц, ~"' мом.111Сtt0М".0М от• ttтo 11t1,рхкт•ктурмо-форw.uа.ма111 IСОМflо,мцм11 (rpo• 

A&JlloH"J(.8nox, l:(0N008MЦl40HMWA fl.11"1111.8 8'P11.11TO""")'PW -.,скоrо храм"), 8 ~роти.0·1100 aoCTOl(MWM Xl)l\)IЦМ 1 

CP&ltOA'iOCMrCJI & •~е oбbl\llCOro фOPNt.111,ICOro ана• ЦOJ\MЧOIII DO,\'IMMOM:I. одмоА 110,\)'IA.0~ мдео: О •РХ.Ч. 
1111,а, n&J)81110ICIII.IOЩ&roo1t Olit.CfO о M88NWM\CNM ОТ· TOICT)'J)KO-' форме •WPUlilt'lo IСО~отрумчм.lС "••11мJ1 11 

К.tl0 .1& IMIIIMol KOMO'tPYll1'M8MO•TOXMMttOC.М:OrO хара..с- (отр. 16). Тр111мто•ат-11 так $-РХ"ТО'IП')'РУ fp&Ц,'IIM -
тоJ)а. 11мач1tr мsoбpai,wn.т" оо маст&J)ОО со,ромом1tw111м 

Ta.•t, а rлiioo, nоооящомк:~Q n.pк11тo't1'yJ)O фумкцw.омuмот.,мм • амтl'l"Кьt)( тоrах. Дума.ото•, 

Et'8nтa, Аоомро-Ва•~11он~и, Поромм1 Крмта, •-ro ~то мо •ХОДJСАО • ма~оромм11 а•1ора .. • 
Мм1С&'f 1 Нар~.ду о )'AD'fиwм оумwмр,11ам11ом мамбо11оа К A)''IW\IIR.1 t.nat8.Ч MJ111tr ;1 о"ОА)'6Т отмоотм 

ynpottм•wккo• а момуос,ео11о~ttоокоА 1tмтор3тур0: PUA0.11:WJ r1ooa1tщeмttwe 111р)Емтоктуро Рек,соамс.а. 
оцомок, хар:tктормс-тмка 1t• 0111101tt1M архмтомтурw м баромко • ИtM)'III. ПJ)UAaJ М ОАОСа. K~)'IIMlolll 
€r1tnт11 м, nр.~tтnжом~н пя,м тысяч nот оrр11кк11к• ама•ма еамокяотоn мttorдa т-емммм формуАйро,на-
11аоrо11,<о,\Ммм л.мw" 11Р3'1'МIОЧОО'тааn.оммом OTDTM'IMO• мм, MAlt ,,nPOIOPtl.M' 6рукоn.nеом111 I\OPMlol особоА 
о-rм n14p~MMAW ороотр11,мото.ом)tоотм хр11,мооо# ••rмоотн м npoapa'4MOCTK41 (отр. 92). Ра"нwм об• 
nрх1-1ток-тур1о1 Hoaoro ц1tр4Т-а11.. Эмоцмома•а.но рааом мо111,;11t )'Аоа11от11ор1tт~,оя м та1110А характорис• 
н 1,011,1щонма• орrаммsацм• амутреммоrо nроотр11.м• 1мtfOA •р~ситсктор11.: 11он краймо омуn ма умра111, .. 
от1а n хр11.м11 Hoaoro цар3-та11., a:oмpwoo.lOЩ'lfl npi, мм•, o-r.11м.1tatoiaиoo11 а oro nooтpollкax е~♦дкоЯ 

А"•мс ·•ом ООЦИЛl\.'iОМ акаnм:.о itYAO)ICOOТl~MM >ro npooio,oA м бnaropoACT0.0111., (стр. 16). 1{ O'(ltOTt.lO, 
c<Spu a ~•011orм11toc1<06 обоскоtанчо д1111 roc- 11о~об~11,,10 формуАироемf!. ородоrаt11111от coCloA " 
IIOAOTO)'JOЩOfO мласоа MMOll.10 IIOAOCliИoro J)O~o1tм11, OTIIIJt r11aoax MOKIII0'16MH0. Осмо1111ыо l&OC\fJOCЫ МJIII.O• 
nоя.-,ем11&тс11 оtмсто фop»s.nt.нwм а tм1t11ем . 00,011 01'J))')(f)'PW общ,оот11а, мдoo11orк1t6cl(O'i роли 

Архмтоктур,~ Гs>ацмм1 no уота1tоокоw0Ас.11 • ар:~tмrоктуры ка оnроАОn.оммо1.1, от•t1• мо-торк'ttО· 

фOJ)MIUIMOТ'tlllOOXoil JIMTOpaTyp11 fрn.,мцм,111, p:i.oOM:\'I'• IКoro puoltTMI!, •• оnоцифм'IОСIММО tlOMIIO;l,MЦMOMMlolO 

011,1to-roя ,11м:.u• мо.к 01011~оц"я от "мооо,орwокмw~с" оообом"остм к т. fl. осаещо~w • цаnо» nра1м1111ко. 
обрццо• м "со,оршоwм..-111"1 • к11.'1'11оrоо 1Соторсrо, 01'мо·101'1МWО ,..-111, медоотатмк 1t цonwli РАА 
OOTOOTl&MM )/ ~pмeoA.MTCII Пap:f!&H~lf. Са111 0 собоА MP)'ltl/lWX А0ф0-1tТО8 11 АР)'f'МХ r11.a.1ax (oco6ci10~0 а 
PUYMO$f0JIJ "ro noдo!Sмwil DOAXOA К 8РХМТОХТУРН1•1-" rna,e 11ЭMf.AilO•OOJ)Onoll.01tQA архктомтура ,81'1ОХМ 

l\'ILNJITMj,IН:t.M Гр&цмм •н11ь1111 ммtах мааоать »АРК• t1pow.w:11n.oмкoro м:аnмтм11&мn. м ммnор"а•1~1амn.' 1) 
СЧСТСJ<14М а.мu"sом. Иtlo с TO"IIUI apa1tм1t аослод• 806 мсо ма оdооцоммоаот 1100-.1 ра.4отw II цo.noN. 
м,r,, 8:\'КМО о (f 1> о М Т III а М о npocnsямтi.J ICl,K В ,АО.МН сом о~у"а.о соеер111101нtо l'IOOбXOAMMO C'IM• 
ото(Sраж;ц~о" itAO•oт;in тох кnJC ммwх кit■.ooo•wx- тат1ос1t о -томJ 11:то ••rop1t.11м c!Sopi-1к1<" цo:iwlli 1)11~ 
rpyanмponoк ма nротм:жонмм: n о о А мотормм npicм , •snpooo• бllotll ме то.11"ко 11оота.оn•м, 140 и ма:с•то 

T.tXT)'J)W Гр•цм I а цолом, а мо orp::a'llf'IIC88,TloQI\ OCIIOЩOlf, 11nap,1,10. Kpo,ica то:о, цонкую ~-о•• 

то•~.,.о •ооторrом n• ps,i w.aoтoporao.w t1a1eefoj11ft& оборммма nраяс-rtн•я10т nopottlfM nl\WiRfKl(Koa n.рхк• 
ооеорwоммоrо мэ нмх. токтурw no маж,\ОА эnо•о о у,со.а~аммоw XPOffOJloги.· 

на.мом)ц, ,11:ажо II ero ca"IOilt оуммо.рwом м ~оснм~с дflммwic кам no сооружомм.111111, та.к м no 
Отдо1111к~о r1ta1w IЬlкrк дu&хо мора,моцомнw. уод101мо• оо••щенм1t1 a.•-rop тр;а.ктуо, J()'AOЖ8Cf861t • маст•р11.м. 

За.маб~n1,w11мм \fO'I.IOIIOK\HIWM, M;J.IIOЖOMMO PIIL&8MTM• мw'i o!Spa• rpo11ocмoro )(J)::l."80 C080PUl&Mlt0 моnр •• 
4pxм,ottтypw Alll.'10 8Но111мо оnмсатоnа.ко. по СSол"• амомо. Ибо, ес11м аорно, '!ТО ,11A1t rро11ооко>1 

...................................... , ....................................... , . ........... , .................. , ... _ ...................................................................... , .............. , .. , .. , ........................................... . 

ПО СТРА.НИ.Ц,НI А.РХПТЕRТУРНЫХ ЖУ PHA.JIOB 8АПА.ДА 
АНIIО'rю.>ОВАИПЫ:Й YRA.8,A.TEJIЬ СТАТЕЙ JI !lA.'l'EPIUJIOB 

ШIAUJIPODKA. l'(ll'O;l;()D 
11 ПOCBIO:tOl! 

булонскмА пос больwоrо Па.ри:ма. Анд р э 
Вера. ,,Urbanlsme'', Nt 131 стр. 113 м 118 
(с 7 м,. и 2 манамм). 

8 оrата.о раоематрмоаото,~ ео11роо о рао-
wмре~смм ••ropoцwwx аалокwх ,ом П"рмЖJ.. Ро111о 

lfAOT о OO&AJolllOMII.... буnоно toro АО Са о Сок•ЖJР• 
мо 1сн1tм 1t М•р~м IIPM nоор•,2.отее о~оnатотое,wйо 
оборуяооа.)IМWХ AOPor . 

Посе.11ок Вьессе окоАо Женевы. ,,L'Archllec• 
lurв d. AuJourd'hul'~, crp. 41 - 48 (с 12 м"л. 
и 8 черт.) . 

Лооо11ок раsбм-r м11. rpynn1,1j nостр~•к 1w• ,:,1а-
11м11:мw.w" архмтомторам.м, reм~pa.111,:..wA •11•1t лум 
Вомоом"I. 0fAitJl'8M\IO rJ))'!trtЫ nooт90•1itw арк;~У'Ок• 
тораw.м: ГомбартоN, Бауurатмороы, Mop;(oo.w 
Бpo;t:tpoa,J Моц,-.ро.11 м 9орсе~ом. 

Разлмчные 
Д8МЖ811NJ. 

Cilt41
1 стр. 

системы озеааненмfl ма.rмстраАо14 
Ч II р JI Ь Э Па у Э А • • ,The.Amerlc.a.n 
36- 38 (с 1 и,л, м ·2 черт.). 

ро,ю1 1ri1ar11.c1ps.110A CMOPOCfltoro Д!lltМIIOIHtll N noд-
0.0бlfWJ( AOl)Or мос-rмоrо К f"PY.3080r0 A81'1ЖSM~fl. 
Уха,~ыоа.ото• соотмоwомм• ра111о1орое OT",0.1'-KW:it 
"111.ото\ о:wа.11омоммwх дороr. 6on11woo ам11,ма1-1мо 
уд,оломо npoб11owo срrn'кмо3ц14и nоро,срооткоо. 
POKO,tfOlifAYtOTOII трм сметем-.. )'ОТРО~с,,а t18POIC· 
ростмое ма одмом УР,08)101 смото.ма ""popweкoro 
nотом•, M.P)'t'OtOO АIКЖОММО " CIIIOTONIII оаобо.("IЫ: 
.-opor •• 

К eonpocy о еь1боре места дли выставок. 
П. Рем о.р и. ,,Uub1nlsme11, № 131 стр. 109-
112 (с 2 •••·> 

В с•"-'"' о ма~•"•~моlt lftl. -1937 t. • n"рижо 
81ofOf'atкol coepoti8)1MOro мс tyoo'1'111. ота.•мтоя 1Jon• 
J)OO О ... ISl)J)O ме~т• Дllfl IIЫ01"fl.80X D .. ~pro ro~~A"-· 
в O'l'DTH ., .. ,ромуrы oбщo·npMJCЦMfllMAIIЬl4w;o •on
p:icw· ow(Sop11. торр1tтор11" м opra1tM88.ЦMN ,ыотав• ... 
,1.P)(I[TEl, TYPA ЖП,111Щ,\. 

Группа домов деw ,вых квартир в Ножан сюр 

Мари. Архи rекторы М А 11 к он и М оре А. 
нl"Archltocture d~Aujourd'hul", № 41 стр. 9-
10 (с 4 м,л. м 2 черт.). 

В ст.-.ти onмow.ц•fofl 3\\oтpol(!f"' ~0111,w~ro 
yr,io110,o у<1аотка м• (ly111o,o.p0, Соо1сто1110111о II n .... 
l)мже. rpynn11. 000f01ff lt-S lfOOICOJ\"MWX AOX)A"WX 
м1toroaтt1.ЖMl,fl( домо, е )IOДOJ)ONIMl4 М.IАР'IКР•.мм . 

к •опросу об оборудоеанмм мухни. Сорм, ста• 
тel:i: 1. Кухнк. - Ан Ар э Де в к. 2.. Совре
меннаи к·ухн11. - Ж. С а б ат у. 3. Нухнн в 
общественном зда~ик. -л. Фор - Д ю Ж• 
ф р и и. 4. Амеркканские кухни. - П. Б е р и а
ж е • .,t• ArcMtecture d'Aujourd'hu1f1, N!! 4> 
стр. 48-82 {1 16 •••· • 13 чорт.). 

В ота-r .. •к 000-оторо 1ко ооеещом ,onpoc о 

0011peNOMIIOM odopyA088 11MM M)'lfOMI> 1 SAf. .. MAX 1)•111,· 

лмttкоrо м:~.,иа.чоми• 11 жм,~wх 1111:оаках . 

A.PXIIТE!tT)'PA COOP!'ШEUПii 
TPA.l10IIOP1'A J1 CDШJir 

НоsыА аэрОАРО» в 6рес.nавлс. Арх. 6 е р е н т 
м и:tж. Кн и n n кн r . ,,B1umelster••, № 4. 
стр. 11 9 - 121 (с З мл,. и 10 чорт.). 

Цамтром 1оея 1Соw11оа11ц11м я•••отс11 CS01a.woA 
A"rap о 611.wмеА д,tis nonмЦl,tм, ООщая аwсота АН• 
rnpia 12 м, • wooT1\ riponoтa 8 М. Гnубмма i.мra,pa. 
ААОТ flllOЩO.Д\; An,i IJOWOЩO;l"III 2 P/IAOI мор»аn1>• 

11wtтрамоnортмы1С оаwо•отОе м11м меом-,"•~см,с- afiPO• 
n - a1too ,cpynкoro мacw,~Cfi. 

Мощная Мюнханская раА1tО•nервдаточ11а.1 стан
цмя. 11D1& Formi', Нt 61 стр.151-155 (с 7 иа11. 
м 2 черт.). 

($_ Of 8Tl,j) 011моw••отс111 MOf ll.lJ lrolOЩtlLII PI\AMO• 
nltpltA~Т'O'IMAR станцч11, lt:101'p:>0Wмa.,1 . 20 ICM от MICM• 
жома. nоотроахА oт"ol(.ioтo,i • -сач•о,оо обрмц-,.. 
ао11 о 0114.,ic1;e М)МОТР}'КЦММ Н I\PIIIMOMO!iltll H08W!( 
отромте11а.мых маторм:а11ое, • частмостм ооору>жо• 
ltl(fl бомом кs дороаа.. 

H08ЬID ЗАЗНМА почт Еаеаркм. ,,8э.umelster11, 
№ 6, стр. 187- 188 (с 16 . ... м мноrоsмс-· 
леннммк манам_м м чертежuм). 

В ОТ'АТlо~ OtllfOl,,tll liOTOJI стр~мт•••СТ83 кебоАlа-· 
wмк flO'ITOOWX ~Atl.ИMlt О ГорwаН14М. 
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Ааrобу-еные .ВOKIU\:il, 

11UrЬa:nlsme,", Nt 12. 
АрХ, ·ж I Н р у а ja е, . n~,011кы-. tt" ).·owo•wм waiopW"'80'11. 11,nA Cfo1o1, •• Д1t8 

... -уtр·е,1м,А М lt'aPJЖIIO~ OTA.ltlJIII ~y11~tpo0:111.oтqlfl. 
аоеlоu.•м~мт м аuо.с~м,~мо 141 npecco1-.нм_oll w•~a 

В стат ... p~dмpalOTCtl f'llnW Cn♦ll,мiM /i.ltWi(•i861<~ O~t~-nьllтl!C:•м 'W. Hay"111ko. ,ccCJlll!IAOt&тeli11ocf1ta'i IIJ if • • ,; 
sa110• A111t ••тоеlуоо• ic• моотаl( "• кo"e1il,iwx От-о• Clont. 116 "*'" ;)4м!)() сsетока м, n1noa. Оmомте.11•"1110 
ямок. Пр,t1од11тс11 .npмwopw отромте1111оот,а nоде4- • , - "'"' 
кw-.. eoк:sa.no• 11 А1tж111ре • A1tnt6"ru (юr Фрам~мм) Cl.noicw,, n11 11 т-w, wтy.1111w• м~М,!111. ,tl Oaf Olll•o11 ~Ъ~~'V" 

ltltТll.i Стат .. ,. ~ IIIIIOCTPMPOOAIHI. 4· ф'ото ii r ~TOIIOIJ_ DPM)lp088.IIICW• ст9.омте111>КWО Эf,!!U"Tjt,. 
1'1 АР. •У , • M8tOTOI Jl.ltHl,IO фa.бp'\t!;iiHWM с11оосdом:· Арм1фо1.а1t · 
t .. ,ртежоw. 1th• 1tмpn11•••11 JIJllll,A.ka. ·ЭJIOM81U'lol МО OTOlt/lOм.-e.Ollol~ 

8 1ea11ecroe 1tapy1111,coro маторма11а ,\1'11 оте,с •~М.~• 

НовыR 1оиэал в Ц11нцмниати (Америка). Арх. Гf.ето.11 t1оеьн1 oтpo~w,•т~P1C«ti-11i;i.pyc,iн. nроа11ТАМ• 
А. Фе Ад ь: r е R мер м Ст. В е r е не р. ,,Тhе .... 0J1ец11а1111омwм соста,ом 11 'I\OJCpwт/11 )1,раокоА 

""" .nа.1:ом fko11Pot1toц•e~11.A дм1 оwро'Стм~" на:семо':" 
Arc.1'11ectural Forum'1• стр. 463- 479 (с 37 им. м"'х). ·nокоыт~«• фо110111ом_w~ <-t111ее.м ~.011у•(1ш1 яu•:· 
и 2 \!ерт.). lf8JIШ♦o pu•кnj~ 8..М.01"~)( tc1 Cll~ТOT,)jllOOMOro.~•Y~Y,• 

ка, l'leкowea.teщиx момО"кммрс1амКу1О" ♦:~мору. Прос•~ 
со.1аммое ~eposo о 11~Рftм,'с-..ю рU11н-.~1,!• -х.мммlfа~ 
11tiil 'W 81111СУЩ•Х. np1toбp•т-aer ISOJl.t.1110• 1)8011;P-OOtP&· 

t,t·мoro1111c.11eк1tы.♦ ммюст-рачмм Аомо,-еО'Тр111ру~оr 

1'10 11,10 мorOAW С'Тромте11ьс-r-1а •ом-•а..110• м Р•М'13О• 
lkMl'IY~ "ooт-po ll.JoC)' ео111ама • Ц~.ич11ммат-м. Отмо11а
•tс111 р-,. AOTaJ10, "o•oro 1oкsua. n~11uaнo ycт
poillcт•o ИOIIOOPOAOTaOИlfOro 011оsда ILlfOM&t.llllH 1 
nомощо1-1110 101ц1,t111а, момо:трукцм• "l••тммц " эм 
OЖMAlll.1411\, . PkCIJIOIOli!CeM,iщ Н8А ·:11(,. А· n1t1t1t•~11,; д-.• 
l'lo о,нсса111110 111утром1tо~ ~Сlорудо1ам1111_, м•tit11111.a11 
от I XOA• до ресторам• k ltMИO. 

ГородсмоR гараж иа а.вен.о ва~р·ам в Парli.ж•. 
Арх. Ч ·а р ль• К и• •т. ,,Archltecture .d'Au• 
jourd'hul", Nt 4, СТ]>, 18- 21 (с 6 ·фото • 
3 черт.). 

моммо. ~ 

П о р о 1it р w т 14 llt. 1о1 О. -о т м ,11 ... M MONIO М8• 
тормаn.1,1 , M01"0PWO ,,.tlOP80MltllAJflloMO 1npo).llilliMa"l8 4 
MICI> ,\IIJt, OТ-Olf,:.icnoJ1to8ytOTC" T808Pft AtlA ~ope-мp~-
Tlllf\ Мт~брат1tо, ~тм•11.~11 11,1 •АОМ!f11"Ь1 , )18tOt08,J\e" iol 
t1111e фабр,М"'IIJ" "' -оnооЪбоw lfs 6ет0ма1 ма к"р 111 н11а, 
"~ ninc•·, " ' то.ор'а.котw, etтuьlfwo Комс'трукцмк . -/(•• 
тор 00ТA1t88 11 11 811,0TCJI •щ• "" пере11рwт""" М.5 AIIMlt• 
!С~ CSP1-0t.ea_ (Сlмоче;н) м~ NlnC~ lt" 8-МСЧОАl>•~..!Р•, 
СО)\ОММТе, ltOMбMlt1tP)l)tMMOII. ♦•t!.•11'8 м НОМ-Оtорых 
муrмх oт\,oilмaтeoiita.nu. 

П ••Р о r о р о А )С м. А,тор оt111011.ает, темдем• 
ЦtllO ic~cso11,oo T,Olt!(M.W-, ("IIIPlll,'81'1~MIIIM l'IOper oE'o.y.ttM. 
0 l(~Orj•ot•• ~POЧ8MMIIIX САУЖ•"{ nepOrOPOAlt:14 1111 TJI• 

ДоаоJ1ь14очод.роб1100 ol111cl\м'!e •"011>0.тотроем• 1tt,eJ1oi!I тмам'м ($8yitO~or11oщa.lOщкA w'атоРМ\\11}. Чроа
моrо • Пармжо ropOACl(oro rар:1жа ма а.••"'° . ew11a~'tto ' YAOCIMw 11ie.u111жмwe А118Р•; укоаа.мw 
Barpa..,.. В стромто.11ьст-110 rAp~11ea мсnоо1111о,01амw po.a11м11t1wo т1t111w тамJ1,с Atopo'11 1С8rото•11••м~ фa
MMOl"IIO ооар.ом,м•.,• уооаор111емо1'001аммА • об:.•• брм"'нwм cnooodoм. 
CTII rapai;iocтpoO/'IMII. 0 ТА е 111о 14 W 8 111. 8 Т O р 11 & .1 ы. ПZlaCTM\IOC· 

AP::\.11.TERTYPA ФJ[ЗВУдЬТfРШ,IХ 

п опо'l>тдВlJЫХ COQPYit,EHnй 

НоеыА стедмОн 110 "фАореицмм. Арх. n. Jt у и А· 
111t м. ,,Bauwett", Нt 14. 

Эо.w:ом1101о1к._1t n 1932 r . оnу,мо11 Джмоаамкl!I 
6ер1' -, 10 Ф11оромq,м11 (11роtн,т а~х. п • .Мумджм), 
А,11'1111011: 272 1,1, W•PММOtl -144 М1 Pfl.COll'IIT&M tl$ 
32 'тwс. м,с,. Г11а,на11 (нрьtт11L•) . 't)1tбума - ж•мэо• 
бетеммоо сооружекме А t111010 s 110 м - оасс11м~rам• 
мое ка 6 ,wc. арм•о1101t . Перомрwrмо аwоту1tа'ет А•• 

/101(0 М npOAOJlllol Tp)IO"yмw (22 м). 0 '80CTMMU, ОТIСРЫ• 
••tет AOGтyn К МОСТАМ А•• nyelitммк. noдll.8M)llllil 
ботоммрое,мИ1t1lt flPOXOA А•ммою • 85 .,. 18А8Т НО· 
nocpoдoтee1tt10 на apet1y. 

Гор~ема11 11уnады111 в 6рюнне. 

klte м-.00••1 мeroтoo••o·•fwo • t llAO ,тo wlf-iillt pasitc;• 
цеtтмwr.. .-мстоо; дор••q, обработаммоо 1~аамымм 
Xtj_MMIC(AJIM•мк; TOJIICICII 11м11е11еуw; 8.JIIOM",cмll.; 1"М.&14М, 
nCIIPW:TW8 tt01'1UUIM\18CKIIM САООМ. 

Конструк'ltИМ АtСТНМЦ, 
ArthilttturaJ Revtew11, 

222 (с 16 •••·>· 

' . 
То м А и н с 011. ,-IТhe 
••" 1933, стр. 216-

В ста.тt.е paecf11p.aet-CA ,состорокм'е •·олРОС о 
coopy~OMIII" А80ТIСМЦ 8 8A8MMIIX paa.1l мi11мOrO T"CI· " 
~•ЭIC &l(Ol'I MII. Оамсw,аетс11 l(O)IOTP)''fЩMIJ cn111paJ11tMЫ)( 
11естммц. Н.ооме тоrо ~-аwомутw aoopoQw ~•rерм. 
а.11а, 111еwкеА OTAflJ\MII М OCIIOЩOMMl'I. 

' Дере11ииы& nocтpol,ia Гtрман11м , А11стр,rм • 
WаеСiцарим. С вводеимем Гер б ер та Го Ф· 
маи а. ,,Moderne bauformen", ■аА, стр. 223 -
246 (с 40- •""',·1~ .. 7 мамами). 

Куаа.л11омn - бeTol'l /'loo оооружемме, sallon- Q с-n.т•о д•м plli•CloP- P"Afl. 11ооУроем м• де• 
мом'м11 ма nеrкм-х М'lloi:1м110A. Баос0Ам11о1 омабжl\JОтс• Р••"1 осущосr•11е/'111ых • rе~аNмн, Aeetpмt,e м 
a111rьoeot аодN11 kотор,-• no~e моnо~•~с,акм.1 Ш1еitц•рм11. П~ммJ.щос1.J,оwr~- f!Ol'Ca8aMы . f\9Ct· 
ф1>11,т~уотс11 м 1е11ормруотс.1 м смо,а INlpaщaoт-011 00ll1t111 о rop&IC м. мостмост"х _у,11.1nомк111х от roPOAOI. 
• 0.1cce~1t ,1111:11 COJЦ)kЩOMMII раСХ'♦Дое no доот~еко Пост-11,,11оw aonpoo 01$ 'Коао,4ь:101.1ммм моотмоrо orpo• 
о.1ожеА nкт1,,е,0А IOA... Ко•бм~м11.т расо1111та I ка мrеJ111омото .,. ~атесм .1.11-. • . а ~астм, каса.ющоl!;с111 со•• 
9 ООО nосе,мте•е~. • opyжo11i,,i rорм11о1х rоо•ммtщ i,i 11.,.жмы• ст•нцм~й, 

"'S о,•та.11 t1Р•Аст••11111 от к"оммеммw!f ммт•рос. 
Пром.и.- NМ8КИ ШMttM&JI.R. ,,Bauw.elt"1 Но 14. 

T•N· l'IONlt)'PCa wa npOMltl() tlMOJIМI Wtllll(OJIII 
1833 f . - АС.,, от-дwха II ф11~11у:1"турw ica~p . Ха•••• 
ме,1;&.11е1tо от Бор11мма. Проокт 1tpx. О. Кемиrобер• 
ropa II маме А"-ОТ 010004р•.емоо мono11"so•al'l110 
111.na сSаsм:n.мм~м. CPOAMMII. но♦- IIIIICOIC'lq ,u, 8 А•УХ 
6011.o•wx, боnее MJ18J1J1X 11еф,х paoa011oiмtмw цt11 .. • 
ммотр.атм•t~~• м. -хоэ"Сlстtемммо аомоще11м11, rос.
т11111111,а д,111 npнe•~•t0щ.ai"x, ФW•~y41ioтyb1two .iruw 
М , ••• Цe1tт~•111ioMwR аа• ЦfJJIMMOM мs АОР•,·· Onop11,1 
средмtrо моф& C811UMW С Оомо111о1М Ж80ТКММ оОо• 
,:м11ем11ем (nоАко.смU смсте J1111 .1). 

D[ATJ, P'DAЛЫ ll КОИСТРУ&ЦIШ 

Нов~.10 строЯматериаль, ,r новые, кОнстру~цмм 
в се.1ьс11:ом с,роите-Аьствв Амарик111,. Р. W е Р· 
м ан. ,,Archltectural Forum''• N.t э. 

A II\OP oo,at1ae o11t••.,c11 r11 . о6р. 11а • 1t~oo10!:, 
nPOA)'ltЦИM - ♦i.Oo1t11ot'<tм , M3t0f"08/18Ml(tl tl'1'~oмT1,11, .. 
lfWX ltAl!IM8!.rt08. Бо•1оwое 8t1t!Mlt'11t8 YAfJJ\JtOTOJI " · 
Oot• • О0116СТ-М 11,у11ем.м11 J) а. ... М Ы Х К О М (1 Т-· 
1) у 1t Ц 11 11r • • 01w.e11eмw MOMCfP)'MЧM lt lf!t Wnмnha1t-
11ыx OJl&MfJl'lto11_, lita nро11.атм111х, кs сфоссо1а.м111оrо 
lil.8T4IIJIJIII., atOIICfP)'ICЦMII lois nмст-0'10А OTIIJII\, •Jl•~•ti· 
тw I WCOJ'OIO • отаж ~,. •• ,., i,isrOT08j\4l:ICNWO Ф•~ 
рм-~нь:.м Оео~обо1~1 • •111А• оаар111,1,11. Ко)lструмцмtl; 
смоте1~1а оообоА""'" no.-.nopo·к icrт. ,.1.; otw.e<11e~1>1 
n1d1eoc~ , аеnсосп. момотру1<ЦмА1 тpa.t1CIIOPП1,!SOJ11>• 
МОС1"1, 8JIOM8М.f08 М rlPOC-'\01" .. Юt уСтамо,км~. ШТ-ill.M • 
nо,tt.ммы• ра,11t м11о10 е11,мемт'111 1'1&ro10•:1.11ioтo11•c 1110,. 
At.lMOro 8J)IM8MII fl_aбl)lll"lllolM с•особом 1t ,. . ... 1cro11 

Р.1.ЗНОЕ 

Ноеь1А кремаТQрмА в Гамбурrо. Стат\:~а 
Ф-р м ц Шум а-х е.р а. ,,Monatshtfte. (Ur Bau-• 
konsl und Sl-atebao" № Б, стр. 217- 220: 

6 статье Aa)lo оnмс,мне ttреwатория "'· ero 
1му-rрем11сс устроJ!о,ао. Как оообсммость Ароект• 
стме11аотсt1 арммомом1ео 1мтра.жеА. Кромо тоrо 
OIИfCW1801CII yc,po'J:OТIO ос,.•щ-.мм-•. 

Освещение иа аыстааке.. в Чмкаr-о. 11The A.me
rlcaп Clty", стр. 88-89 {с 4 ~•А.). 

8 ст.ат:.о оnм.0.-, 11.аото• омсте 1111 11 ooneщoxivi м• 
аwстаако "Век 'npo,pocca1' D Чмм.о.rо. НА•1Остра.• 
цtсм q-oм.a.sW•JtoT устроJот•о о1';щеrо oc88Щ•)IMII ма 

ТС!РР М-fормм JIPM nOOPOAOT'• • сnецма.nr..мых )'СТ.1110• 
•o•J ncмeщ.1oil 1oi1C мкже уро..ак• -ie1101e11ec•cro аре• 
HMl!I. K9ow.e 1oro »0Тс11 clill-catlмe • flTo)l,oe Д.еlСо• 
ратмsмоrо OC80Щ8)1Mtl на OJ'&8"bltWX ~,\аММАХ. 

,.в·осnмтамм& ХУАОЖtс11енноrо акуса.1 1 М. r •. 
Фур б р им r ер. " Amerlcan Arc-h1toct11, стр. 
17- 18. 

в C'1'Af'•· onyбJ1•1tOl.l)lbl M&ТOPICflJIW nep•oro 
o"w'• npenoA•••"""' теор1н1 ic 11ст-ормм 8РХ'11'•м• 
туры •.~а,а.11,мwх , "'!М:011.,t U[IТ&'fa T•ti•cc11 ед.Ош. 
де-тор "ояаrает, 'По 11утем 11оер.омtи1 етеrо J\POA_• 
мота • мa11a111>мfl,lx ~ICOJIU 111.ожме буАет "1181Мt.ti. 

111011"0-t ме1011е•от•о • 8011poou м~скусстае.1 котороо "Тмnмчмо Ai'1t Аw11ркю4••• 

СТЗАМОН 80r Ф.11оренцнм. Арх_. П. Лумдж• 
ОА,нн м3 бомов~.tх exoJ,oa· на тp110_yitw 

ВОМ3U 
(CACW), 

Юнион Т1рмм.н.111, в Цккцмню\Тм 
Арх. Фе.4.111,геАмер м С. Воrенер. ПАан 

ПАМАУСЬl--д,IIR 8Ь83Д8 м 8Ьlе3Да 11томо6м.1еА 
• 1.11т,обусо1 

·-----------.-·--·· .. ··-........................................ . . ... _.,_ .................................................................................................. . , ..... . 
о,•в. J>O,~REТO}) J(. о. л,,nGв11 01•11. eo кpo·rn._pi. p0,\1\JЩtlП А. Бnссе.хсе 
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