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ПОДГО'l'О ВRА
APXИTEKTYPHJ:JX КАДРОВ
Одним и з решающих условий успеха борьбы за полноценную совет
скую архитектуру является качественно

высокий уровень

подrотовн11

новы х архитектурных надров и всесrоронне развитая систе ма архитек 
-,урноrо о1раэования.
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Нет 11,икаких сомнений в том, что целый ря,д отрицательных момен
тов и дефентоз нашей арх.и-тектурной практики истекших лет имел
в качестве своей первопричины недостаточную вооруженносrь наших
молодых (да и старых) врхитектурных сил - недостаточно rлубокую их
подготовленность

к тем сложнеЯшим

задачам,

которые

с1оят перед

OBHTJllJPЬ-OJПJIBPJ, каждым архитектором, работающим на соц"аnист-ической стро~ке. Наша
ар хите ктурная

--·················----

рс;,.n,щuю 1(осноа, 1.
ЕрJ10.шовсг.1rn ucp,, 1?, Те.,, Д

школа

не

давала

моnодому

архитектору

полностью те

высокие знания и умен ия, которые необходимы для ак ти вной творческой

AJ\poc

l~S-68

работы

no проекти рованию " стро~тепьству новых социаnистическмх

rородов, новьах ар хи тектурны х комnлексов , общественных и жилых эда•

ний, громадных

индустриальных и тран спортных сооружениi1 1 парков,

стадионов, нурортов, nосепков. Великое многообразие зэдачий, выдвиrа•

г.n .Б. в лнrр.
ц.
f

r.
,'}f1! _

1934

емы х

перед

с овет с к им архитектором самои

жизнью,

не охват ываnось

наwеА архитектурной школой прежде всего в начественном отноше•
нии, и молодой архитектор, вышедший и з стен вуза 1 оказывался сплошь
и рядом беспомощны м перед лицом эт><• заданий.

по

Та глубокая творчес кая перестройка, которая происходит сейчас
всему фронту советской архитектуры, самым неnосредсrвенным

образом затраrнвает и нашу архитектурн~ю школу. Исторической за
слугой т.

Л.

М.

Каrановкча,

указания

и

высказывания котороrо

no

воnроса11 советского rра,о.остроительства дали сильнейший толч9к к
перестройке и подъему нашей архитектуры, является rлубокая1 полити•
чески

заостренная постановка проблемы ар).итектурноrо

образования

и nодгvтовки архнте1:tтурных кадров. Наша архитектурная школа должна
находиться на уровне т ех rоомаднь,х
вятся перед советской
пления. Архитектурное

архитектурой

задач и 1ребо ваний 1 ноторые ста•
эпохи социалистическо г о

насту

образование цолжно полностью обесп ечит ь

по

тр ебность в кадрах высококуль турных советск и х архитекторов, воору

женных всеми дос·тижениямн новейшей строительной техники и владею•
щнх сnожным арсенаnом оруди~ и средств архитектурноrо творчества.
П р~ этом 1 наше арх»тектурноз образование, каи и вс ::i система совет•
с кой

школы,

должно

быть

ма ссовым,

должно

бы т ь

достоянием

не

накоА•то замкнутой касты " посвященных• в rлубины науки и искусства,
а

широко

С'iмых

откры т ым

для подrотовки

мастеров

архнтентуры

из

среды

ш и роких ма сс .

Постановка высwеrо ар,итектурноrо образования за последние rоды
страдала теми же н еду, ами, что и сама архиrектурная практика. Наши
архитектурные

вузы,

как

nраеило1

не и м ели

че ткоrо

представления о

профиле архитекто·ра ~ о специфических качес твах и умении, какими
должен обладать архитектор. В чащностк, зто с особенной снлоЯ ска
зывалось в области так назь~вае м ых художественных дисциплин

-

воспи

тания художестве н ной культурн ости архи т ектора и его творческих навы

ков. низкt!й

уровень художеств енноА нультурь1 молодых ,архитекторов,

ока'нч11вавших наши вузы, явился прям ым следствием невнимания, с ка
ким относ и n и сь к это~у делу в самом вузе, где студент получал чрезвы •

ч ай н о скудttые сведения об основных художес твенных элементах архи
тектурно~

работы

н

чрезвычайно ограниченные практические навыки

даже в таком необ ходимом предмете, как ар,итектурная rрафика и РИ·
сунок. с этим момен1ом теснейшим образом связан и друrой rромадный
nроб,м архктектурноrо обучэния: крайне

слабая постановка. изучения

архитектурного нас,1едства. Э то привело к тому 1 что, можно сказать.

-

Цftnoe

поколение

наwих архитекторов оt<аэалось чрезвычайно

слабо

вооруженным nостиже н иАми, наковленными мировой архитек rурой, даже

более того, -

весьма слабо знакомым с самой и сторией архитектурного

развития и ценностЯми, созданными на различн::.,х этапах пос11еднеrо. При

таких условиях трудно был о говорить о критической переработке архи
тектурноrо наследства в творческой практике сегодняш;1еrо дня, ибо
само это наследство оставалось для обширного ируrа молодых ар х итек
торов своего рода книгой за семью вечатями .

Само nреnо,оавание основных архитектурных дисциплин - nроекiи
Р вання 1 композиции и т. д· - ок 1зывалось сплошь и рядом разбитым
на абстрактно-фор м альные кат еrорин, уводившие студента в сторону от
н(иво г о

и

·жизненного

соо.е р жания

архитектурной

работы,

от строго

научного изучения этого содержання и твор ч еского п одхода к его архи

те к турному осмыслива н ию. Вмес т о

э т ого будущ и й архитектор воспи т ы

вал в себе формальный подход к каждому конкретному архитектурному
заданию ,

механическое

категории

Это

формыJ

разложение

этого

объема, массы ,

оперирование

последнего на отвлеченные

пространства,

формаnистическими

поверхност и

абстракциями

и т. д.

мewano

и

глу

бокому изучению важнейших формальных проблем архитектуры, ибо
рассматривало эти nроблемы как своего рода самоцель, как само 
довлеющие

и

независимые

от вкладываемог,о

е

них

содержания

ка

тегории.

Леrко убедиться в том , что названные /далеко не все) о тр ицательные

момен1ы

в

постановке

нашего

архитектурного

образования

своими

корнями исходят из аналогичных явлений в самой архи ·г ектурной жизни,
из установок, которыми руководст аовал ись определенные ар х итекту р ные

rруnпировк.и в саоей практической деятельности. Эrи усrанов~-<и наwлн

свое отчетливое отражение и

на творческоi1 дискуссии Союза совет

ских арх-tтекто р ов, м атериалы

ко торой

публикуются

в настоящем но 

мере. Хотя •ысказывания большинства представителе~ бЬtвших группи
ровок нашего архитектурного фронта говорят о серьезной внутренней
nерестр'ойке и

творческой самопроверке, однако отзвуки старого еще

очень сильно чувствуются в целом ряде положений ,

-

а в иных случая.(

даже n)иходмтеА отметить настойчивое желание остаться на nрьжнмх
позициях. Так т. Гинзбург предостерегал аудиторию о г ак ,и вного ус
воения арх.,. т ектурного наследства ) реномендуя

ограничиться

его • изу

чением> и отстаивая вместе с тем «функц"'онапь11ый нетод• как наибо
лее nереоовой и открыв~ющчй советской архитектуре единственно
верный

путь. Тов, Балихин ,

с

с воей

стороны,

п олемизируя

с функци

о~алистами, ратовал за формаnистически~ подход к архитектурной теме,
nы , аясь

представить

,формал ьный

метод•

ие

больше

не

меньше как

м етодом социалистической архитектуры ...

Э~rи отдельные моменты, взятые на,f!!н в начестее примеров из

материала
риэуют

в

nроwедшей

9тмеченные

архитектурной

ве.n

к подмене

дискуссии,

выше

школе.

живого

к~.1.к

тенденции ,

В

част ности,

архи reкrypнoro

нель?я

более

наwедwие

именно

ярко

свое

характе•

выражение

«формэльныА

знания и умения

и

метод•,

бумажными

абстракциями и формалистическими схемами, которым, к сожалению 1

такую

,

большую

м инувших

дань

отдала

наша

архитектура

в

течение

р,1Да

лет.

В этих (и в целом ряде других) моментах должна дать себе отчет
наша

архиrектурная

школа,

ныне

вступ11вшая

на

путь

реwитеnьно А

и глу:Sокой перестройки. Вместе с пересмотром самой системы обуче
ния, перестройкой учебных планов, программ 1 методов преподавания не
обходимо столь же большое внимание уделить материальной с·тороне:
на примере

ценrраnьноrо

архи т ектурного

вуза,

московского

АСИ ,

мы могли видеть, насколько отрицательно отражались на качестве учебы

неупорядоченность его

учебно-материальной

базы

-

отсутствие специ

альных кабинетов, лабораторий, мастерских, недосrаточность аудитория,

слабое пополнение новыми учзбными пособ•1ями и книrами и т д. Нако•
нец.1 catitaя сэть архитекrурных учебных заведений была явно недоста•

•

точной, н е обеспечивающей все растущие nотребности в новых архи
тектур н ых кадрах.

l

Проводимая сейчас nерестройна всей системы архитектурного обраэования

лризвана сыграть

лоистине историческую роль

для

всех

дальнейших путей советской архитектfры и всеrо нашеrо строитель 
ства. Соэдание Академии архитектуры - высшего института по' подrо•
товне наиболее кеалифици рованных мастеров архитекrуры и ло научно
исследовательскоii разработке архитектурных проблем

явлается важ

-

нейшим актом, значение которого выходttт далеко за рамки собсrвенно
архитектурноА жизни. э,от акт nриэван дать мощный толчен лодъему
нашей архитектурной культуры на высшую ступень, а вместе- с тем и культур ном у подъему всего нашего строительства 1 хозяйства , быта.

Академия архитектуры должна вооружить творчески одаренные кадры
молодых советск и х архитекторов глубокими

знаниями и нэ.выками дnя

того, чтобы суметь ответить на задачи, превосходящие по своим мае•
штабам и глубине содержания все, что до сих лор создавалось миро•
вой архитектурой. Вместе с тем Академия архитектуры и реоргакизо•
ванные архитектурн ы е вузы
типа

должны

облегчить

архит е ктора, кроено сеязанноrо

фор м ирование

с жизнью,

строительством , с советс кой дейс т вительностью

с
и

нового

соцнаn и стическим

бьпом

широчайших

масс. Не возрождение архитектурноИ академии старого типа, не со•

-

здание замкнутого центра для некоеА жр еческой касть,, а, напротив,

борьба со всяческими кастовыми тенденциями, борьба с "жречесним''
подходом к архитекrуре

-

за массовую архи тектурную культуру, за со 

ветску .о архитектуру, творимую длА масс них усиnиям и ,- таков глубо ки• внутр е нний смысл создания Академии архитектуры .

Этими же идеями должна быт~ лроникнута постановка высшей архи
war 1 который вnервыэ

тектурной школы, а также тот важнейший новый
nредn ринимается в

области

в виду учреждение

сети

ар, ит екгурно о

архитектурных

образования:

техникумов,

мы

имеем

представляющих

собою ср еднюю ар хитектурную школу и rотовящнх кадры мастеров
с редней ке,лификацни. Это мероприятие является важнейшим фактором
в деле лодъема массовой архитектурной культуры и создани я обширных
кадров специалистов , лотребность в которых остро ощущается в самых

различных отраслях нашаго стро_ительства. Эти -архитекторы средней
квалификацни

призваны будут стать проводниками архитектурной куль

т-уры во всю повседневную nрак rику нашей стройки·, на их плечи ляжет
знач11тельная дол,~ работы и борьбы за качество сrроиrельства. Нако
нец1 этой же цепи 1 уже в специальных и rлубоко важных отрасляхt
призвана отвеrить ор г анизация художественно •nромышлэнно г о обраэо•
вания ,
млению

коrорое
зданий ,

дас r

мастеров-сnециапистов

их отдел ке,

по мебели

ло

вну тр еннему офор.

н внуrренне м у

оборудова ни ю

помещений и тем самым. восnо11 н ит огромный недостаток (вернее· сна"
зать - отсутстви е) кв Jлифицированных сил в этой важнейшей о~ласти.
Пdрестройка архитектурной

школы , лроводим~я лод руководство м

ленинской партии, должна явиться делом всей арх"тектурной обще"
ственности. Одной из самых высоких и ответственн ых задач советской
архитектуры

являе т ся с~эдание мрепких архктектурных

к ад ров , соед-1 •

няющих технич зскую вооруженность с вы ::окоА художественной

куль•

туро~, неотрывно свя занных ,С nракrико~ соц"1алисти;-,есt<оrо строитеnь•

ства и способных актttвно и.,..поп 1оценно в нем участвовать.
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ТВОРЧЕСКАЯ
С ОЮ ЗА

ДИСКУССИЯ

С ОВЕТ С КИХ

А Р ХИТЕ К Т ОРОВ

"Творческие задачи советской архитектуры и проблема архитектурного
наследства( 1 - такова т,ема первой творческой дискуссии Союза сов~1·
ских

архитекторов,

собиравшей

в течение трех вечеров мно rолюд~:tую

аудиrори.,ю московских архиrекrоров. За этой перво'4 ~дискуссией должна
пос11едовать, в порядке подготовки к предстоящему съезду Союза, более
углубленная разработка ряда других важнейших проблем, стоящих nзред
сов етско й

архитектурой .

Не имея воэможнос·ти 1 из~э а недостатиа места, опубликовать полностью

материал

дискуссии,

мы

ограничиваемся

Д. Аркина и изложением ряда выс,уnлений,
ный

интерес Аnя характеристики

кратким

ре зюме

доклада

представляющих бессnор•

творческих поз и ций отдельных

тече 

ни~ советской архитектуры.

1-'ВОРЧЕСКИЕ ПУТИ

Итоги советскоrо архнтентурноrо таор-

Раэ6нраясь в итоrах пути, nроАденноrо

чества за 15 лет еще нан сnмует не подведены, соеетС.ной архитектурой, и констатируя по

COBE'l'CROЙ

и хо тя архитектура жила все эт и rодь.1

не

отстаtан и е, мы должны вместе с тем реwи

АР:ХИТЕR'fУРЫ

менее и нтенс иsноИ в н утренней жизнью , чем те.льна отвести попытки nредст~вит ь зтот

И n1эоБЛЕ:МЛ.

друrи е

АР.ХЦТЕ&'J'УРНОГО
HA.C.IJEДCTBA

отрасnн советск ой кул ьтур ы, ее с:е-

путь как бесплодную и т во р чески мало со

rодн яш н и й ден ь не дает картин ы ~то пь ж е

держатеnьную.

репьефноК м четко й . Тем не иенее, - отме-

вития.

ч ает АОКnадч ик ,

-

мы

эпоху

Напроти в,

архитектурt;tоrо

го воря

о

раз

предстоящи х

в праве rовормть об задач ах н аш ем архитектур ы и о сущности

и звес1' ном отстаеаннм арх итектуры от тр е,

п ер естройк и , ксrrорая в н еа сеАчас промсхо

бованмА эnохи, отстаеан и и, которое с осо- дит, надо дат·ь с.еб е яснь~й отчет о том боnь
бенной отчетливо стью о бнаружилось. в самое

wом положительном

последнее врем_н, ко гда перед а рхите ктурой

копnен 33 мстекwие годы.

были во весь ро ст поставлены новь1е гр омад-

с:овЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ
ЗА

15 ЛЕТ

мt\еволеt. Лемнwа. 1916 r.
По"" noOtK,y fl.ox...д , Щус•еа -

:

Н о .....111 •o, м.O'"-ltOCJ'I, tjo )IQJ\O)Ml'r,I
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ны е. задачи, связанные с с.оцмаnмстическоR"

тектуроА за

ренонструкцмеЯ городов и нов ым

архит~ктурных тиnов, новых т и пов зданий,

лен ным
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баrаже, которыИ

строи тельством.

nр омь1w-

лет ,-это

неведомых архктен тур е

создание новых,.....

npownoro

и не фигу-

рирующих

также

в

архитектурном

мнвен-

дены

новым

жанмем

общественно-бытовым

нашем жизни ,

аерwенно

новых

архитектурных

требования

содер- 111еханнзацмм

nотребоааsшеА:

со-

реwеннА

строитеnь.ства

тмnы

nосеnкн

и новые rорода,

театрмьных

сооруже.нмй.

уже

в

и деwевизны

аую

целую но-

Тflебоваииям

эдесь м оnредепенныА ар.хите.ктурныМ п.рмн.

архитектурой за эти всяких

элементов

архитектурной

вырази-

они nнwь с еще боnьwеМ рельеф• тельности и своднаwиИ все архитектурное

костью оттеняют целыА ряд зияющих про- задание н сумме «"IМСЗ'О функцмонаnь.ны.х»
белов

а

на.1:1,1еА

архитектурной

культуре. обусnовnенноmЯ.

сеrодня

Этот художественныА н11r·иnиам 1 nере

перед архитекторами , заключается водиsшмlt

на язык архиrентуры АОВоnь.но

тематику архитектурных обоектов. Да- s преодолении всех этих отрицательных JIO• распространенную

лее , на.wа архитектура сумела за истекшие ментов , в унреnnенмн твердоА почвы для

теорию

«отрицания мс"

rоАы тес.но сая:аат-ь архитектурное ,лроентм-

быстреЯwеrо и sсестороннеrо роста нашего

кусстsа» 1 nрмвеn прямой дорогой к «АО•
ман,ящмкам» 1
нахоАR
себе
союанина

роаанне с требованиями nnaнoвoro хозяА.

архитектурного творчества.

в

стsа , в частности в области проектирования

Если

бы

мы захотели дать

бумажных

ным

с

конкретным

строительством

хозяАствен-

моментам , то мы АОnжны быnн 6ы

яв.nяеrся· важнейшим всего

ее достижением. Мы доnжны

схааать

о

ниsкоii

а6стракциях

архитектурного

наиболее формализма.

населенных мест и новых rородов. Эта свяэь общую формулировку этим отрицательным
архитектуры

5

Нет нимакоrо со

самом мнения в том, что sначктепьную роnь сыrрал

Все этк архитектурные категории впервые И одна нз самых больших 94да.ч 1 ст-оящмх
сдеnаnноь реальноtтью, с.оэдапи

понятным

и простоты.

Но как бы ни были бес.спорны завоевания, циn, диктовавши А nроектнроещину отказ от

ноrо быта: рабочим кnуб 1 дворец купьтуре.1, годы, индустрнапьные

начала ,тsо,а.нием n~жно

стандартизации

процессе. проектирования и т. д•

дnя цenoro ряда очагов и центров обществен- сделанные соеетскоИ

новь1е

Aena,

wме достижения строитеnьного

таре соаременноrо Запада. Эти здании рож- учитывать

Анаnнз уна!анных отрицательных мо

nре.жде ментов нашеА: архитектурной

художественноА

наряду с этим культуре основной массы наwеН архм·тектур.

nрактмнм за

истенwне rоды nона.зывает , что одним
важных

факторов 1

меwаеших

"-'

nолнокров

отметмть , что в самь,е методы архитектур-

ноrо

проектирования

за

ной nродукции 1 о невнимании архмтекто- ному раавмтию советсной архитектуры , яеи
истекшие rоды ров и архитектурных орrанн,ацмii к хуАоЖе• nи сь ошибки, допущенные целым рядом
1

внесе·н ряд nоnожмтельных новых моментое: ственному сод ержанию своем работы , о раз•

архитектурные

планы

начали

разрабаты. рыве

ватьси у нас на основе научении тех соцмаль -

между

архмтектурным

нмем на бумаrе и реапиаацмеR проекта а етро-

но-бытовых процессов, для которых nредна. ктельстее, нанонец
зна1.1ено данное сооруженме 1 м таким nутем

в архмтеtn"урное nроентмров.анме прочно вошnи элементы
Нанонец

научноrо знани·я

нненно

за rоды

и

щем

ме.жду

и

смежными

мскусстtами.

бу

аа полноценную

советскую архитектуру

ным оrромным архитектурным опытом мм-

ревоnюцмк до -

отрицательных моментов наwей архитектур. ветс:кой архитектуры . Вот почему nробnема

практики АОкnадчмк

считает

обилие архитектурного

ннэконачественных, штампованных, а

rAa

которая

а доревоnю.
лровинцкапь.

мно•

в

заrоnовке

м аовtе nиwенкы.х каноrо бы 1'0 нм было архитекторов,

цмонное время была наполнена архаическими архитект·урноrо
усnревшмин ,

к

куашмх эпох, на nерерабат;ываи ценностей

тектурная

и

отношению

Наиболее нагт~дным nроявnенмем все х этоrо опыта а творческоА пабора.тории со

туры к новоА 1 с.овременноА технике: архк.

нааынамн

по

учета.

cтиrttyr сер•е:зныА поворот наwеЯ архитек- ной
nрnктикаJ

Тt!ченмА

о разрыве. 1 сущестеую. непыя успешно вести, не будучи вооружек

архитектуроА

пространств е нными

архмтекrур1;4ых

проектмрова- проблеме архитiктурноrо наследства. 6орь

лица проектов н построек.

Этот архн-тектурный nрммитмв в форме так

дает

творческоlt

-

оснований

проблемы

наследства стоит
что ,

Союза

ноttечно 1 отнюдь не

оводнть

советской

дискуссии
вtе

теорческме

архитектуры

то11ьно

нымм техничеснкмм методами , решительно

называемых «домов-коробок» , в очень боnь• к одному вопросу о наследстве.

nрнняnась аа свое техническое

ших дозах nроникшнМ во ,се наwе строк-

Нан же ставился з"Тот вопрос наиболее

начала орментмроеаться на новей- тельст:во . тоnько отчасти обяаан своим суще-

аначнтеnьными ма теч е ний и rрупnмровок

... женме,

nepeeoopy-

"

сеrодня

......................................................................................................, ..................................... ,................................................. ,...................................................................................
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Днеnроаская rид_рqэ ~ ек т ростан ция .
По проект)' арх. В. Веснина

архитектуры и к канмм nрак• проблемами рационализации жи.nмща, над хмтектурноrо образа. В известных тезисах
тмчесним выводам приходили они в своей новыми типами небоnьwоА квартиры, над Корбюз~е делается попытка лоставмть все
соsетскоА

работе. эа м ~тенw н е rОды?
6-ыть

может

nnанмроеноА посепков м жкnмщных бnонов. творчество

н а иб оnь ш еА

распростра

новых

Начае с архитектурноrо ·осмымиванкя новой абсолютную

архитект урных

зависимость

форм в

от ·современной

стромтеnь но А техники м новых матермаnов,

стромтеnьной техники, в 114астностм от свой

знававшая необходимым продолжать м раз-

с

ства

виеать

ны.х планов, новая архитект·ура одновремен

ненностью

быnа

пользовалась точка зрения, при

ту

архитектурную

выработана

nннию,

но вейwммм

которая

теченнямм но выдвкнупа

З:ападноА архитектуры, пр ичем зтк течения

расснатрнвалис"

как

раци"оналкзацмм

пост-роени.я архитектур-

опредепенную,

Зта концеп ция в основном исходила кэ

ныя, nереАовоК зтаn мировой архитектур. признания тоrо факта, что
ноА нсторнм.

сущность

и

nродоnження

м

развития туры 1 цеnнкои мс.черnыаается теми Аанны

методов, выработанных

но-

мн, которые

soro

окно, •столбы

вместо

nep-

зтажа 1 плоеная крыша и т. д.).

Этот ноеый

«железобетонный))

дог

матизм, поэвоnяsшмА мак.будто архитектур
но ос·мымкть те · воаможности 1 которые да

новеАша.я тех.

вал архнrентору новыА строктельныR нате•

веА ш еА за п адном архктектурой 1 росли м ра- нмка. Само ме-нусс;тво в с.воем раэантим в ко•

рмап 1 • е то ·же время nрмвел архитектуру к

ботали у нас архкт(!кторы, чреэеычаИно аи-

новому форwалнзму. Вместо действитеnькоrо

нечном

nрвдставnяет

рмзо н,аnьное

СО•

временноrо искусства, в частности архитек-

Под энан:он
nринцнnов

воз-

занонченн)' tО создания новых формальных канонов (l'iо

ко н цепцию всеrо чхнrект,урноrо творчества.

намбоnее nроrрессмв.

жеnеаобетона , а конструнтмвные

можностн этого nоспеднеrо нсполь.зоеать дnя

мтоrе АОnжно быть вытеснено той

ткв но nрояекuшие- еебя на nротяженни ве:еrо же техникой, и ее бnкстатеnьные победы и

овnадении новым

ренонструкtкsноrо

не

период-а.

Они

внеспн , открытия

конечно , в саою работу очень много своеrо, девающие
weдwero

жмsнм,

цеnикои

-

нэ

условий

советской

но по tноп11,ку нас сейчас мктересуе-r

культуры

мноrонратно
идейные

восnоnнят

ресурсы

современности.

оску•

искусства

Именно

к

стеенном

и:,; зтоrо

конечном

прианания исходит самый крупный и ода.

усвоения

наследства,

-

п адкой

постольку nо3воnнтельно остановиться на тающиА,

архмтект'уры

что

-

Ле Корбюзье,

совре.менная

счи

рациональная

в

матерналом

1

овладения

-

техническом , но

смысnе ,
ктоrе

-

и в художе•

эстетика Норбюзъе в

дкктоваn,а

архитектору

полное к безогоеорочное подчинение техни.

не оценка теi кnи иных течения в цепом, а ренныА идеоnоr и практ ик новейwмй эа не,
воnрус о методах

тоnько

подчинение архитектурном

мь1слм тех

ническим своАствам с:оеременны х строитель•
ных материалов и нонструкциА.

воnросе о том, что н мак брали молодые те- иАуСтрмаnьная техника несет а себе законы
Нар-яду о этим течением мы имеем и
ченмя советскоR архктентуры нз новейшей АдЯ всеА жизни, АЛА всеR
культуры 1 другое, пытавшееся стать в оn поэ нцню
западноА nрактикн, коrораА для нас пред- совершенно независимо от того, ка.к эта «жеnе,обетонноlоtу» формаnМJму,
но су.
ставnяет собою неотделимую часть архи- жизнь устроена в ее социаnьном разрезе. мевшее противопоставить ему nншь п оnныR
тектурноrо

насnедст83.

прошлоrо.

Норбюэье ставит своей задач ей не тоnысо

отказ вообще от канмх бы то

н и было ху

Докладчик подробно останавnивается на внести в архитектурную работу элементы дожественных задач в архитектуре и об-ьяв.
характеристике

- архитектур ы,
военные

rоды.

средсrвамк

новых

течениА

эапа.дноR

получивших развити е в · по сле-

Стремясь

рационализации в техническом снысnе, но

пявwее все

м

моR

«вычитать»

к,

tозременноА

техники,

архитектурными мз ее 3аконов новый стиnь 1 новое художеот

удешевить жнnЬе

и

выполняя

в этом наnравnенни оnредеnенный з-акаа об-

венное содержанке архитектуры.
Отсюда сnедующнА

war -

эстетнзацня

содержанке архмтекrуры ·- сум

утнnитарно,техннческих

н

биолоrнче

скмх функция. «То, что хорошо функциони
рует ,

то

крВАО

зтоrо

н

хорошо
течения,

в ы гляд ит»

-

таково

вовсе· исключавшего

wирных елеев мепкой буржуазии,
эта техн инк I ене форм которой архитектор не архитектуру из мруrа яеленнА художестве н
новая архитектура ннтенсиено работаnа над видит никаких источников АЛА создания ар. ной нупьтуры.

........·············-··-············~····--··············-···········-·························,......,.•••.....
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ПРОЛЕТАРСКАЯ КУЛЬТУРА ДОЛЖНА ЯВИТЬСЯ ЗАКОНОМЕРНЫМ РАЗВИТИЕМ ТЕХ
ЗАПАСОВ ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВЫРАБОТАЛО ПОД ГНЕТОМ КА ПИ 
ТАЛИСТИЧЕСКОГО

ОБЩЕСТВА,

ПОМЕЩИЧЬЕГО

ОБЩЕСТВА,

ОБЩЕСТВА. (ЛЕН ИН)
П арфе ном . В ерхняя час ть севооноА

Па11аццо дожоft о Венецwн

HOfl OHH OДЬI

•

ЧИНОВНИЧЬЕГО

За ,тнм.и обоммм

путями скрывалось аобетон

в конечном и тоге оснуденме творческих воs- кие
можностем

но вейшей

архитектуры

Запада. мое 1

как

описанные

четкого

членения об"Ъе•

строИностн н нонолит"!остм архнтек

И усеоенме, зтмх регресс мень1х черт . (ан нмн турной

относятся

несет с собой бесспорно очень яр.

воэможмо~тн
мас:оы ,

цеnьностм rор_изонтапьноrо

формалистиче- двмженм~ зтоК массы м т. д. Но вtе зто

-

ские тенденции, так м полный отказ архи. nмшь материм для архитектурной обработ.

тектуры

от всяких задач

выраамтель ности)

роnь

в

художественно\:!

сыграло

хуАожественном

анач мтеnьную

обеднении

жеtтвенноrо

Дn.я того чтобы

показать, что апиянме.

этого nорядка ~оснупось отн юдь не тоnько

рядовых

Этот

овn3Аения

пример

построен, но и выдающихся nроиэв.еде.нкй тектуры 1

черту

-

новеАwеА ар•

ктеnьных 11атериапов 1 архитектурное оомы-

самоограничение архк.

слиеанне этих по следних, внимательный учет

ветви

ее замыкание а tеснь~е нпетнм требований rиrмены и санитарии к т.
продиктованных со·

разбор архитектурной стороны жмnоrо дома было попыток создать

мнению Аокnадчнка 1

последовательно

ведена з-амена художественноА
хитектуре

формальными

денными нз свойств

про•

темы в ар•

приемами,

r,..

Во всяком мучае, стремясь преодолеть

каких бы то нм те отрмцатепьнь1е черты 1 ноторые принес

на

материале этоА

Москве (а-рх . техники новое архитектурное едннстsо.

М. Гннsбурr и И . Миnннис), в котором , по

nенное внкм.анке к воnроса.м архмтенту·рного

ские метод.ы и на мспоnьэование новых етро•

кладчик дает в качестве примера подробным временноА технмноА 1 без
е

раsвитиR а . ноаейwtе" вре-

мя I и восnольаова.тьоя теми бесспорно nоло

общую дn.я

архитектурном nрактини мкнувwих лет, до• формаль ных приемов ,

Наркомфина

архитектурного

плана , ~ориентация на новеАwие техниче

технмкоА.

иллюстрирует

всем расснатрмваемой

или низкокачественных· проектов и хмтеитуры

сотрудников

н ке тех тенденций ноеейwей заnадноА архм.
тентуры, которые свяааны с общим реrрессом

нм. В данном же случае архитектор вы&ОАИТ нсктеnьнымк •омента.ми, которые содер
мs качества этого матерМI\J1а гото,ую архи жатся в «ноеоА архктtктуре» (как-то: угnуб

нашей тектур ную форму, он отказывается от худо-

архитектуры.

ныхt nоложктеrа,нь1х черт, которые в этой
архитектуре имеются. Надо nреоАоnеть ммя.

Только один wаг отдеnиет лучwме об-

с uбоА функцмонапизм и роАственные ему

тенАенцми 1 неn.ьзя ни

в коем сnучае

по.

nросту вычеркивать весь опыт этих течений,

раацы этой архнтентурноА лмнкм от бе,злм- ставить над всем этим опытом крест. Между
кого nрннмтмва

«домов-коробок».

И еще тем

выве. более nона,атеnьным явкnся тот факт I что

именно таноrо

рода вэrnяд начинает

усеаМва:ться не.которыми архмтеиторамн, от

жмеэобетонноА стро. когда перед советсноА а.рхмтектуроА быnа казывающкммся вовсе от уроков новой архн

итеnь ной технин;н. Материал nе.рестает эдесь поставлена

задача, nотребоаавwая

макси.

тектуры и пы тающимися протнеоnост.~вмть

быть средством, при помощи которого архи- мiльноА ндеАноА и художественной sыра~к- этим урокам учебу иснлючмтеnьно у староА
тектор реаnмэует ту или ину·ю архитектур- теnьности арх.итектурноrо реwения 1 -нменно
кую тему , а является по сути деnа основ-

проектировка

Деорца

соаетор 1

-

~наЧк-

«кпассмческой» архмтентуры.
Далее т. Аркин отмечает, что е тече

ным регулятором есеА композиции, обусnов. тельное число конкурсных проектов окааа- нме ряда пет е нашем архитеttтурноА жиа
лимющим все архитектурные формы ЗАания.

лось попросту расnмскоА в н евоsножности ни наблюдался оnре.деnенныR отрыа от ар

Не

отеетить на зто задание.

будучи в сипах

художественно

овnа-

деть с.овре.мснноА техникой, архитектор по•

nросту уст.уnает технике, объяеnян ее ФОР·
мы аrотовоА» зстеткческой ценностью.
Н ельэн

во sражать проти в

ХУАОЖеС1' -

венноrо исnоnьзования тех формальных кажеnе-

no

npow.noro,

от ее н~у

чения и осеое ния. Этому сnос:обс:твоеаnм те

отноwе.нмю к методам и п·ринцмпам так на- же ~овеАwме архитектурные теории, кото
эь1ва~коА сtновоМ архмl'ектуры» 1 м е част• рые по сути Aena культивировали пренебреностм

по

отношению

к опыту новеАwей жмтеn ьное

эаnадноА архитектуры, необх"_одмно nроводиn опыту

честе, какими обладают соеременнь1е етро. nмнмю реwм_теnъноrо
мтепьные кон струкции. В ча.tтности

хитектурноii нуn"туры

Д окладч ик приходит к выводу, что

ОТАеленмя

отношение

npownoro

к

архитектурному

и к самой проблеме отиnя, а

указанных таt1ж! неудовлетворите.пьная nосnноака ИЗ·

____________.__________

отрицательных моментов от тех nporpettмe.

······-····---···-···················--- - - -------···········---....

учения архипктурмого~ на.спеАства в аыоwеЯ

ПЕРЕРАБОТАЕМ АРХИТЕКТУРНЫЙ ОПЫТ МИНУВШИХ ЭП0Х В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБО
РАТОРИИ СОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

nмеццо Иан.чо11nаоия в Римо

РеймскмА собор

,,

. .. <··

--

7

шкоnе.

Значи"rепьнеЯwаst

часть

моnодоrо архитектурную

nокоnенмя наших архитекторов такки обра- буржуазном
аом

бь,nа

ноrо

лмwена

~нанмя

уменмя~

скоnьно-нкбуд• серьеа• цатО гО

старой

архитектуры,

раз бираться

в

и

с.оаданнwх

ею

ценностях.

в.всь

ttit-

аа ноr о классицизма: последним призван быn
мnnюэкю

рост

с

реаоnюцик и при

связи

творчеtкой

пе.ре"

-

ан ти чности,

-

мnnю~мю,

многие форм

и

дать периоды восхождения новых общест
венных массов, ибо в эти периоды мы на

характер

идеалов

по мощи

французсноА

зтих

античных

ОАеяниА возвысить, rероизкровать

за.

новое

содержание

ар~итектурноrо

таор•

чества.

В

этом

смысле

периоды

восхождения

новых нnасс~ов дают больwе живых творче.
скмх

уроков, чем

«расцвета»

тех

так

1:1азываемые периоды

или

иных стилей , когда

буржуазную

наммень.wеrо соnротt1вnенмя. Проблему кри

с(асече.nовеческиti» и «вечныЯ» характер ее

начина.ют ~астывать,

тическGrо

всеrо

идеалам. Именно н соэданмю определенных

тивный

мировом архмте кту

х·удоже.ственных илnюJий м быпа наnраадена

Докnадчмн иллюстрирует это по ложение прм•

nyчwero 1
роМ ,

они

имитацией
стилевых

что

к

создано

пытаются
старых

переработки

подменить

nасс~ивноА

архитектурных

форм

и

вея

Донnадчкк

Докпа4чмн подробно останавпме-ается Н3.
сткnизаторсних

и

реставра

мость

резко

проблемы
тентурном

архитектурного

циям упадочном

вины

XIX

и

тради

архитектуры второй поло

вена , ноrда, nк ш енная бonьworo

на

противопое~ви1ь

чеесиое

sоеходкт

в архитектуре,

уна.зывает

насnедстеа

торсиих тенмнцкМ , отмечая , что эклектм
реставраторство

-

кnаtсмцмвма

живописи, бь11овом мснусстве , теат·ре и т. д,

систем.

разборе зтих

эстетика

прмАать

но

архитеh-тора nошnи а зтом воnро.с.е по п ин ки

усвоения

деАствмтtnьность,

становле н ия

воrо стнnя, борьбу за этот новый ст.иль,

orpa.

ноторая noмorna бы сирыть буржуазно
нкче.н ныА

е

аосемнц

бnюдаем бурные процессы

наследства встала во

архмтектурноrо фронта,

период ееnмкоR

kОнца

Маркс обьяснмn природу этого буржу

когда проблема

строАкоА

е

векэ..

создать

Все - это сnособствоеаnо тому 1 что

чac.1

систему

ре.еопюцми

в

творчестве

необходи
постановку

со ) етском

архи.

оnис.анноИ

классицизма.

пинии

Не «классм

определенные

не н уждается

в нмх) 1

стилизации должны

тентура устремилась к знnектич е скому nод•

сом

не подража,:-епьные

явиться

нашим

ме,-о.

освоения наследства, не аастывwие rо

характер

н

мотнеы

приобретать

неподвижных

норм а
канонов.

мером из исторми кnnьянскоft архитектуры

Воэрож1 ения,

проводя

napannen11

творчеством величаЯwего

мастера

Ренессанса

и

ним

Брунеnпески

nредставитеnем

нежду
раннего

наибоnее

«высокоrо

яр•

ВозрожАе

ния», т. е. куnьмкнацнонноrо периода «рас .

цвета» стиnя ,
Однако

чеснке иnnюзмю> ( ибо наwа действительность

внутреннеrо содержания , буржуазная арх и-

стилевые- формы

-

Пмлаяио.

не тоnьно определен1:1ые периоды

мировоR архитектурной истормм могут дать

ценнеЯwий. материал пnя творческоА
работки ,

-

но

все

архмте.ктурное

nepe"

насnед•

ражанию рааnкчным старым стилям, бес- товые формы оnредепенноrо стиля иnм мно. с:тво является, в этом смысле, достоянием
rи х

пичных ст-иnеЯ.

ком nо экционные методы, при помощи кото-

в

рых великие мастера прошлого

nрв

дает

жк

тан и , которые могут быть нритичесни

Наряду с. зкnектмчесним. подходом к ар
хмnнтурному
друrую 11инмю

насл едству

мы

имеем также

архnентурноrо рестааратор.

сrва , мне нно ориентировку на

каноА•либо

стилеit ,

вращать
во Я,

а

художественные

архмтектурныА

наnоnненныА

архитект-урныА

-

умели

материаn

огромным

обрu ,

есредства и

с:оветсноМ архитектуры, ибо каж.дая эпоха

nрмнцмnно со@Акняя отдеnьные мотиеы раз-

вот

в

содержанием

что

доnжно

своем

противоречивом

оnрвдепеннымк

наиболее соверwенныА и «вечныR)> мдеап. турным насnмством прошnоrо.
Иа истории мы знаем, что именно так смот,
Советская архитектура должна

должен

представители

архитектурного на.
так

называемоrо

чвр ,

ис

f)одходя к тем мпм иным архитектурным
ценностям

спедстаа

обпа.

nоnьэоааны в нашей работе.

один определенный стиль) nрмнммаеныА за лежать в основе нашеА работы над архитен.

рмн на мспоnьзование

ра1витии

nроrрессивнь,мн

npownoro ,

особенное

советснмА архитектор

внимание

уделять

те м

нрити• nрменан , при nонощи которых удавалось

чески переработать це н но сти всем мировоА

добиться е архитектурном произеедении вы

архитектуры, всех ее эпох и с~тиnевых фор 

сокой художественной цельности одновремен

классициэма , оформивwеrося е занонченную мацмй.

Особенно богатый матермаn могут но с nр ос~тотой и nerкoA читаемостью архк-

···-······-············-·••·••..·······.................................................................................................................................................................................. ...........................................................
,

НЕ ПОДМЕНЯТЬ

П РОБЛЕМУ

КРИТИЧЕСКОГО

УСВОЕНИЯ ВСЕГО ЛУЧШЕГО, ЧТО

СОЗДАНО МИРОВОЙ АРХИТЕКТУРОЙ, П АССИВНОЙ ИМИТАЦИЕЙ СТАРЫХ АРХИТЕК
ТУРНЫХ ФОРМ И СТИЛЕВЫХ СИСТЕМ
П ан тео"

М а е.тер А р ноllьА И. И оrан . Нельнскм'1 собор

тектурноrо

обра:,а ,

доступностью

иначе

-

для

его тов своеА специфики. Скульптура не доnж- в качестве намболее nроrрессменых 1

rоворя,

массовоrо

воопрмятмя .

на

«наскнровать»

,

скажем , архитектурную

-

имен-

9

1

но так называемая с.трочная аастройка - по

В этом смысле цепы~ ряд веnмккх произве• плоскость, а напротив тоrо- эта nocneAHЯA сути деnа представляла- с.обо А глубокое от4

rny•

д е ниri староА архитектуры ножет дать
боно

поучительные

архнтеМ'Тору.

урони

Пос.иопьку

АОnжна вь1мrрывать е еврей художественноА

современному

наша архитектура и

обратно.

Таним

обраэом

должна быть рассчи-.:ана на мае.с.овсе воз.

в~м111мое

деtiствие , притон

а не мх растворение друг в

воадейстеме

не средст•

вами художе.стве нноrо «устрашения»

м по.

синте,

обогащение отмr11,нь1.х

архитентурноR

стопьку nрмнцмп

nerкoR

идеи,

-

Apyre

no•

м не

по-

архмтек-тура , открывают wирочаАwиR

про•

здания

экономия

новых

архитектурных

ценностей.

новых типов сооружений, аыtаанных и жи,.

фекта; композиционная цельность н четкость нм соцмалмстмчесним стронте.пьстеом (архм~

построения архитектурного

AOro,

квартала 1

которыА

«рационапьныR*

н е избежно

метод

дает

этот

nnаннровкк.

На~яс1:, далее вопроса о сая:,н nроектм.

простота · выражения, Особенное значение 3Аесь имеет разработttа рованмя с ре.мьным строительством,_ доклад•

которая дает максимум хуАожественноrо эф-

выявить

кусков простран.

Условия , в каних развива е тся совете.мая ноА» застроАнм и офориленмя no,cenкa мnм

читаемости архи•

Художественная

е. та

«нарубnенных»

стеа. В реэультаtе'- тот тип «казармен"

ное

т.

столь же механическо е соеАинение атмх от.

терю нажАЫМ нз них своих сnецифичесКмх дельных

стор м небываnые еще возможности для со-

значение.

с·трочная

даст тектурноrо конnлекса , ибо в основе сеоеА

тектурного образа nрио6ретае! особенно важ.

средств ,

комnnексноrо принципа.

искусств , имела механмчес.кую разбивку территории м

давления , а напротив тоrо - близостью м . качеств.
понятностью

рицанме

ценности от сосвдс.теа скульптурных форм , застроR"ка не моrпа дать цепостноrо ар.хм.

архитектурную

oOpas-a ,

чин

nодчернмеает ,

rромадных

задач

для

разрешения

соает~ноi1

что

зрхмтекту;,ы

умение тектурный тип совеТскоrо ,а,оАа, paбo'fero необходимо решительно покончить с раз•

значимость

каж-

клу ба , дворца культуры , новые соцrорода,

Ааtне самоr·о н е эначмтеnьноrо элемента nосепни м т. д.) . При зтом rромадную роль

рывом , существующим

меЖАУ

проектом

н

его , реалиаациеА. Этот разрыв , обренавшмй

сооруж~ ния t nрмдан ме каждому такому эле. долже н сыrрать компле ксный

метод архи-

архмтектора на набинетt,ое , бумажное теор•

менту своеrо , nоnноценного

строи·теnьст-

чество

тектурном

допжны,

цепо111

по

-

ме.ота е архи.

тектурноrо

все эти nрмемы также

мнению

докладчика, еоtiти

проектирования

и

ва. Архмтектура nопучила возможность мыс-

в лить не «отдельным домом»

арсенал художественных методов советской лексем
архитектуры.

район) .

Особенное значение в с:нысnе анутрен-

{улица,

квар:,ап,

Комплексное

,

а цмь1м. номп.

поселок,

город,

проектирование

м

1

венным

делал
а:а

ero

фактически

архитектурное

не.отеетст

качество

собстеоеаn

нмзко1.tу

уровню

выnоnкенмя

стромтеnьных работ , nnoxoмy качестеу ОТ•

строительство , ставшее реальностью впервые Аепкм ЭАания , низкой иупьтуре мталеi:i. др.

неrо обоrащенмя наwей архитектуры 15уАет в истории а.рхитектуры именно е нашей прак• хитектор-допжен участаовать во всем
иметь с:отруднкчестао архитектуры со снуnьn-

тике , пред.стааnяет собой огромную по своим цесС:е

тypoi:t

возможностям

н

nиеаетсR

жмаоnмсью.

Докладчик остана 1 -

на

оин'Те.аа этих

пробnеме

..
ono.

реапь

ноrо сооружен"я , а с дpyroR стор6ны ,

трех творчества.

зцачу

Соэдание

АЛА

архитектурного

целостных

-

от приступа к

ектированию до сдачи rотовоА

npo•
npo-

пос,тройкм.

архмтек-

ГоворА о необходимости бороться за еы

nланоеО-

сокую художественную культуру всеА нашеR

архмтен.

архи-тектурно-Я

искусств, подчеркивая , что синтез должен

турных

nонннаться отнюдь не в смысле меха.ниче.

организованных

с:кого

турно-художестаенным единством ,- аозмож•

нятно нм в маnеИwеИ мере оспабпять вин

но то'lьно а наwеА стране.

мание к ,вопрос-.ам технино.конструнтквной

«nрмкnадыванмя»

мотивов к архктентуре.

иэобрааительных
Подлинный синтез

требует орrаничесноrо с-очетания
турных , живописных

и

архмтек•

ансамбnеМ•кОмплексов ,

строительства

ГоворА

и

обладающих

строител ьстве,

во~руженностм архитектора, к уровнt0

пластических эле- докладчик отнечает 1 что методы застройки,

знанмА м умений технико .мнженерноrо

ментов беа утраты каждым из этих злемен-

о комnленсном

работы , мы не АОnжны по.

выдвинутые новейшей архитентуроА Запада

рядка.

Тол11но

архитектор ,

ero
no.

вооруженный

.......................................................................................................................................................................................................·-·············........................-......................................-.......

ТВОРЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРОШЛОГО ВООРУЖАЕТ НАС В БОРЬБЕ ЭА НОВУЮ СQЦИА·
ЛИСТИЧЕСКУЮ АРХИТЕКТУРУ
Ф. б ру н еnn е сни

А. Caк ranno C TOl)WИA
Па11о ц цо в М онте n упьч и nно

о о Ф лоре нц ии

Kanonna

П аццк

•

•

,.1

асемм намбоnее
метода,и
ники ,

1ысокм11и достмж:енмямк и

современной

всостояним

строитеnьной

ных творчес-кмх

тех фронта;

создать nоnноценнов ар

целью

caoeii

хите.нтурное nроиаведение. Тенденциям ума. ных
такмх

ческих знанкii

отв,чая

надо объявмtь

Задача соsданми поnноценноА tоветскоli
архитектуры может быть
основе

бодро.стм, жиtнерадостиостмJ смелоii устоЯ

доnжно

чмвости м цельной простоты. В 3том смысле

создание в са.мых

архитектурных
с

архитектурного

наибоnьwен

иметь

раэnич. можно сказатt., • ч·то соеетская архитектура

деятельности должна С'Трекмтьои к реапмстмческмм нача

образцов

которые,

лам в своих стилевых ис:каниих к к макси

полнотой технмко- наnьному отраженмю в каждом архмтектур

утиnитарнь1м и бытовым тр ебоеа.нням, пр~а,ъ-

решительную борьбу,

на

течений

соревнование

отраспях . стеоительной

пить иnи суэмть эиа~ен м е инженерно• технм •

архитектора

Э·то

ком комплексе

являемым н данному сооруженмю 1 в то же

ero

социа.nьноrо содержании.

Именно на этих

путях

можно ожмда~

разрешена nмwь время даемм бы архитектурное выражение набывалого расцвета социалистического ар

широноrо соревнования отдель-

нашей эпо1и , быnм проникнуты нотиванм. хмтектурноrо творчества.

Н. З. Нессис
,

стром1еnьстаа 1

которые

имелись

в

запад

ных rородах. Некоторые из западных архи

маr истраnь, как АВижется м развивается уnи

ца ,

как

лежит

пnощадь , обрамленная , ан.

самбnе111 зданий. Лишь в последнее время
В об'nасти планировки городов АООТК• Запада , уаеnиченные е 100-150 раз , мож. бnаrодаря переетановке с ип , бnаrодаря тем
жен мя ·и р-абота архитекторов на ЗаnаАе но собрать в соцнмистмчеснмR город. Эти задачам и nм требова_.иям 1 которые быnм
столь убоrи , неанач итеnьны и nрмн цнnмально архитекторы rлубоко разочаровались е Со• выдвинуты перед nnаиировщиками , они по
Аалекм от наших установок , что иа эroro ветскои союзе, но и СоветскмА с ою а раао няли, что такое nnан ир овиа rорода, м тут
наследст-ва нам nрнАется мсnоп ь sовать очень чnровалс: я в тех , кто себе nредставnя ет со н епосредственно nерм н ими встала nроб .
нeмttoroe. Неизбежные противоречия капк циалистические rорода в виде расширен ных nе:ма ис поn ьэо ванмя насn еАства npoшnoro.
текторов

таnизм.а1 противоречия внутри классов, про.

АУмаnм ,

что

р абочие

кварталы

nосеnков.

'f•и воречмя между rородом м деревнеМ, по
К npoбnewe реконструкции страны и
рок-и и боnеэни каn мта.nиэ иа, которые вле nпанмровк и нов ых социали стическ их г-оро
кут ero н rнбепн I не Ааt0т кика.ной возмож• дов мы первое время nОАХОдиnи немножко
ности архитекторам Эапа.да подойт и к раз rрафнчесни , как х·удожники, рисуя себе
рещ~нию этоИ э.адачи. Архитенторы Запада мноrда скnадно 1 иноrда нескладно ropoAa
кое -что создали тоnьно в областк поседко будущего. Затем инженеры , техники взяли
аоrо стромтеnьства , в обnаtти теоретиче архите ктора в nneн, аыхоnостили всякое
скоrо обоснов-~щмя стро.чноИ эаtтройкк млн архитектурное реWение из ero про r нтов ,
в архитектуре районов бедноты м нищеты преерат иди их в rрлые, безотрадные схемы.
в больших rородах. боnьwмх архитектурно• 8 -архитектуре чувствовалось отсутствие
пnа ннро аоч ных ре.ше ний Запад не знает 1 масwтаба, отсутствие з нании практннн пnа
есnк

не

пмчеснмх

считать

оrром ного

пр оектов

количества уто

городов будущего , со

нироакм городов , потому что rрафически
стройная композиция в nримененнм к живо

Мы поняnм, что архитектура

одна из

самых

синте 1ичеснмх

города

-

это

сложных, самых 6оnьшнх

номnnексных

задач ,

которые

вообще ногда•nибо решали :архитекторы.
Опредеnмnась боnьwаи тяrа к работе
в области nnа.нировнн rородов. На Эапаяе
к

планировке

городов

Аоnускаnмсь

только

самые умелые, самые опытные архитекторы ,
которые моrnм

табам

охватить оrромное

архите ктурное

решение.

по масw•

Зто

было

давно. У нас каждый молодой, уважающий
себя архмтеитор

шел на планировку rоро 

АЗ. Наэань мазалась ему мала, Ростов•на 
Дону казалс~ мал. Он (!Тремнnся

no меньше~

му организму наш~х rородов была разобла мере взять на r.ебя nnанировну Москвы или
тщетно пытаю щимися разрешить
протмво
чена во всем своем убожестве, нес.оверwен Л ен инrрада. Но тепе.рь ны это первое мас.
речия капмтмизиа 1 воОружнвwмс.ь пером стве и абсолютном отсутствми понимания wТабное
rоnовоируженив переросли. Мы
зданны х

м

архнтекторами-индмвмдуаnис:тамм ,

кар-андаwом.

архитектурного масштаба е разрезе пnани

переходим к вдумчивому,

rпубокому н,уче•

Мы в план ировке rородов в первые rоды ровкм города. Мы nотеряnи маеwтаб, рель нию каждой улицы, каждоrо ренонотрум.
nOwnи по сnеА3м тех жалких попыток градо- еф , мы з-абыnм , что такое ropoд J ка.к nежкт руемоrо nc.peynкa , с любовью ·относимся н

·••······•··••··········.................-........... ,.......................................................-................... ······•·····............................................................................................................................
ЭПОХА СОЦИАЛИЗМА ДОЛЖНА ВНОВЬ ВЕРНУТЬ АРХИТЕКТУРЕ ПОЛНОТУ ЯЗЫКА,
ОБРАЗНОСТЬ, ОРГАНИЧЕСКУЮ СВЯЗЬ С ЖИЗНЬЮ

Д . П а11nадио. Пмаццо Кl,eP\tKt'.TM О ВКЧ6НЦО

кажАоМу
переотаnм

АОМУ,

которым

бросатьеи

имеет

линиями

ценность ,

и

маrкатра

трансnорт , но это не значит , что в угоду жем
sз-.ять сущестаующмА капитмистмча
этому транспорту нам не нужно оформлять скмii город, отбросм-ть от него те типичные,,

начми думать о rеолоrми , rмдроrео

площадь, потому что ма а.втомо6кля ее не

черты,

лоrмм I канаnмзацми , научмлнсь не 3абs1еать

увмдмwь. Эти наши «ультра-левые» , дав
но забытые смешные рассуждения наwnи те

атацмн , беспланового, хаотнческоrо развития,

перь

принциnнаnьное

л.ямм,
о

И

таких

t.

неприятных

вещах,

как

очистка

д.

Но мы все еще в плену техни'fескнх пред•
посылок. Нам надо подоi\тм к rороду кан
к

архитектурно-художественному

целому м

синтет·ичее-ки а нем выявить функциональные
стороны.

Теперь мы подходим к решению задачи
осторожней и начинаем интересоваться ста
рыми

rородами,

нашим

архитектурным на

конце

периода

заrн"ванмя

каnнта

тогда

мы

nоnучнм

раньше

ны

прорабатываnм

но

переноситься

нз

напктапмстичесних

r·оро

применение

в

реwенмм

rородов

ааrннваю

щеrо капитализма. Такие доминн едоnь бес

месте (ведь каждыR архитектор горел же
ланием выАти именно на ровное несто),
то теперь мы начинаем нснать рельеф , ищем

в Америке. Ваrнер 1 стоявwмА в прошлом у
руля стронтепыrrва Берлина , пришел к убе
ждению , что

долину, в котором можно будет расположить

rде-то за

парк

талмстичесного

культуры

м

отдыха, мще!" ту точку , с

котороЯ можно будет отм.рыть окно на целыА
больwоА ансамбль и т. д. При со3даним
проектов

nnанмровки

мы

исходим

чертами эксnnо 

очень

решени е ,

11

интересное

которое

даст

лкэка восторженных nocneAoвaтenea в nнце нам богатый опыт в смысле планировки
РаАтn , в nнце Ваrнера.
rорода.
РаАт и Вагнер теперь говорят, что rо
Чену на.о учат мелкие средневековые
рода не нужны , нужны только магмстр3Ли.
города , которые вырастали на базе ремес
Где-то аа rородом в зелени по обеим с-торо ленного nромаводtтеа? Градостроители сред
нам доnжны быть рестораны и бензиновые невеновья любили природу, умеnн ее пони
колонки. Чеnове'fество в автомобилях будет мать , умели разместить есе так 1 ч-тобы ули

вые города без знания старых городов, если
ме11талн создать новую Москву на роuУ.ом

новых

м

яаляt0тся

ца была не только маrмстра.nью, но и опре

дов в cтenlj. Идеи наших урбанистов наwnи деленным красивым

следием.

Еспм

в

которые

конечно

тянущеАс-я

магистраnи

строя'Тс.я

мменьмие , низеньние

городом

-

домики

вот спасение от иаnи

города.

Не

надо

rорода ,

мы устаnк от rорода , мы rород не изменим ,

и
тектурным ансамблем.

гармоничным

архи

Нам надо изучать площади Ренессан
са~ площади античных городов , но это не
знач кт , что мы должны ста.вить бесконеч

ные коnонНы. Должны быть использоааны
х.удожеотеенные

принципы

пnощадеА ,

ко

торые давали человеку чуестео rармонни и

красоты, площадеlt 1

чепоаека для

ноторь: е организовали

нассовь~х

демонстраций

нпи

пусть соереиенныR человен пять днеii не дn.я масс.оеых с.обранмА. Уnица , котора11
ч ете.я в городсноlt nихорад.ке , мы ему устро была оформлена с обеих сторон зданиями,

-

"3 тех воэножностеМ , ноторые nредост-авляет
старый организм города. · Только
потому,

им субботу

тизма

стерявшнхси

мы организуем его отдых вне определенными

архнтектурно-комлоамцион

города. После ревотоцин эта суббота nре кымм эnе ментамм, улица , мотора.я р:ш,ры
что пnощади Парижа ~ зто фасадные деко QРатитtя а будни и мы будем жить в этих вала nренр~сную перспективу на друrую
рацмм 1 за которыми ют,ктся беднота , мы домиках. Тановы ero рассуждения.
улицу, - может служмт·ь для нас образ.цом.
Это оnределеннаи перекпичка «ультра Ее художестеенныА мотне может 6ыть пере
уже не говорим, что нам не нужно большмх
площаде~.
ре воnюционныХ)>
м , с друrой
стороны , работан е нашем художественной nрантмке.
ФранцузtниR архитентор эпохи абсолю соеершенно утопически настроенных и ра
В АИСкусснм отнровенноСТТь является
стромn

замь1сел

в свободные дворы

nлощади t

а

затем

в

ка.nмmлмстмч есннх

nротк

одном иэ самых необходимых черт.

Я счи

прмходмnа беднота нз

воречиRх архнтен:rоров Германии.
таю достоинством нашек совете.кой револю
Уроки Москвы , уроки Ленннrрада н ционной днснуссми ее глубочайwую и ши
деревень , котор'ую--т.янул город. Когда боnь
wой город не мог вместить масс-у пролета друrих боnы.uих rородов тeneptJ ееАут к со рочайшую мснренность м отнровенность.
риата, началась застройка внутренних дво еершенно новым решениям.
Мы не должны смазывать моменты* которые
Мы подходим к r,ороду с огромной вдум нан кажутся спорными.
ров капиталистами, мщущиr.tк больwнх при
былеЯ. Мы можем мноrое взять от пр,sрас чивостью . Об этом говорил т. Каrановнч
Конс.труктмеисты на Западе и отчасти
ных архитектурных решений Парижа, но в саоем еыстуnnенмм. Он sыразмn еесе наши У нас прманают свом оwмбни. Они приз-на.ют.
зто не аначит , что площадь советского го желания. ПереА нами поставлены огромные что мх нонструктивистска.я nрямолмнеАность
рода доnжна бь~ть такой же замннутоА , как задiчм архмтенту·рного решения - перепла а иsвестноЯ мере была агмтационно-проnа.
в откnе барокко , зто не значит, что мощадь нировка rородое. Эдесь надо мспоnе.sовать rандмстским трюмом. «Мы навnенnи сами
в наши дни доnжна быть так же рассчитана все npownoe, асе культурное наследttе. Во на ибя беду 1 утверждая, что нонструнтм
для nюбовання нрасотоА фасада с точки эре. прос: как мсnоnыовать?
Нам этот во виам--это не нскуtство» , - гоеоря-r они те
нмя neшero 1 гуляющего чеnоsена. Мы долж прос решить значительно проще , че м архи перь.-Оеновные nозунrн конструктивизма
ны, решая эту площадь , учитывать новый текторам · каnи·тапистнческмх стран. Мь~ мо- быпм в'ыброшены тоnько д,ля того, чтобы
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получить

пра.во реа.nмаовать

аамыслы

конструктменэма,

архитектурные

они не признаются в саоем пораже нки , то за

мак

них будет говорить .,.их собственная архитек
турная практика. Нроме жилых домов и wкon

замь1спы

с:амоЯ больwоА рацмонаnиэацим , самой боnъ: .
шоА экономим», так гоеорят теперь кон
структмакс-ты. Они сознают сеое поражение ,
пото ~еу что деiiстактеnьность ста.вит перед
нМми новые задачи , к которым они техни.

они других задач

чески

нет архитектурного языка , они ,носнояэмчньt .

м

художественно

не

подrотовпень,.

Им nрихоАктся признать , что

зад у них быnо

дuа

года на

ясное представление о мире

не решаnи

и, когда перед

ними ставятся новые задачи , они начинают

метаться t11еждузлементамн nестнкчноА кnетнн
и элементами открытых больших окон. У них
Мы, архите кторы, nрквыкnк иметь хо
зяина , социапьноrо заказчик-а. Пока мы

и архкrе~ктуре, была ясиая уни версальная не отеынне н от тоrо 1 что нам нужен хо,иин,
фиnософия , а теперь ее нет. Если сегодня что нам нужен кто.то, кто скажет нам, чт6

и как делать , мы не наАдем праеиnьноrо
творческого пути. Нам надо отвыкнуть от

ид е ологии с.оциапьного заказа. Надо, что
бы не третье nнцо , в данном случае -ра•
бочкА нласс 1 нам давал соцмал ь ныА ааиаs,
а мы
почувстеовапн бы
м
пронмкnнсь
пролетарской идеоnоrмеА .
Н адо добиться того, чтобы наши архи.
тект-урные произведения rоеориnи нашеА
эпохе и от nмца наwей эпохи , чтобы они
были при этом насыщен ы знанием и архи
-тентурным опытом

npownoro •

..............................................................................................................................................................................................................,.......,.................... ,....................,кости

М. Я. Гинзбург

восnроизводмтси

е наwм

несомненно последоsатепьна.я

дин. Это

м принциnи•

аль.ная точк а зрен ия j она гоеорит о большом

rрандиознейwих аапросоа , нм на одну из . rи
rантских социальных
нами.

1аАач 1 стоящих п еред

Советская архитектура nережмаает дей  по н им ании исторического н аrnедства , но
Эта точка sрен и я наиболее расnростра•
спмтепьно небывалый период , п еред неА для тоrо , чтобы осу ществляч• ее, нужно ие н а теперь у наших архитекторов. В ре•
открываются нео бычаЯно wиронке возмож на минуту аабыть , что npoшno 400-500 зультате получается столь грустная про4ук
ности, которые не снились даже Микепь nет, н что у нас на 1}8 части земного шара цня1 что достато чно одного строи т еnьноrо
произошли

анжело.

Но

:,ти

исключительные

возможности

кое-мание

« не оч.ень маленькие

сезона , чтобы эта продукция nоnучмла свою

З·тот вопрос стоит пере,д нами во всей wи.

действитель н ую оценку.
вернее,
Е сть , наконец, третья точна зрен ия забыть не хотим , и , и ду.маю , н е стоит осо это сравнн;тельно радинальна.я точка зре
бенно под.робно
доказывать ,
что н ова.я ння 1 ее l')роводкт м докладчик. Эта точна
жизнь, строя щая rя у нас, никак не может sренмя очень мудра. Она говорит: «нг под
уложнtьtя в соаерwенно законченные арХИ· ражаАте па!'ятникам npownoro, а только его
тектурные формы , еызванные потребно композиционным законам» .
стями ис.торических зпох мноrо со1ен пет
Разрешите мне о.светить этот вопрос так,
кан ero я поАнмаю. Вечных композицио нных
назад.
Дру·rая установка , - ее- можно в идеть законов не существует. Сравните афинский
на пр оектах , ко1орые рождаются
в недрах Акрополь и рнмснмк Форум. 6onee противо
М осnроента , - эанnючается
в том , что nоnожных вещей в мире не существует ,
берут хороwнА историческиА памятник и nод • в обомх примерах совершенно ра:JЛнчные

роте. В этом во просе можно надепnть много

верrают его хирурrмчесноfi опе рации

нужно уметь взить , нужно уметь ис пользо
вать.

Нужно откровенно
имеем

сегодня

liltЖAY

rрандмозкыми

сознаться, что мы

нопоссапьную

диспропорцию

rорнэонтами

архитек.

турноrо творче стаа и жмкоА растерянностью ,

6оnьшинстеа арх:итек1оров. Эта дИсnроnорцмя
та.к sе.nин,а, что , очевидно , каждый мэ нас

ее чуаствуС!т очень ясно.
к

ЛопЬ1таекся

вопросу

добросовестно

усвоении

·насnедмя

отне.стнсt.

прошлого.

перемены».

- М ы этого забыть не можем

"•

-

кое 

решении. Такие примеры явпиются не мсиnю

ошибок.
что убаеляют I кое.что снимают , ко е .что
Я попытаюсь коснуться всех устаноеок 1 аытиrивают и 1'. д. Это понятие дает луч
которые имеются е этом вопросе . Первая шие или х.удшие результаты в з.авмсимост и
установка- установка реставраторсная. Ее от способнос1ей о п ератора. Однако во аtем
н епьэя назвать эклемтич е ~оА: :,то чре3аы этом н е зам ет но нинан:их nр•нциnое при
чаМно nо м еАоватепьна.я, nринцнnнапьно вы наличии даойного греха. Во-первых, rpexa
яеРжанная у станоана1 которая эn.нлючается против исторического наспедстsа, которое
8 том, что берется М3 мсторичесноrо npow . безбожно иснажается и профанируется, и ,
noro нnкоя: нмбудь n~:екраt'ныА архитектур во-вторых , греха перед нашим временем,
н ы й памятник и оченt,, точн о по ·воз мож- кот~рое н е получает ответа ни на одни нз

чением1 а nраеилом в истор и и архитектуры.

Композиционные приемы меняются из е-то
nети"'- в столетие , нз эпохи в эпоху, м именно
они выражают наиболее нраснор~тмво х.а.
рактер э похи , ее социальную основу, ее пс.мхо.

ИАеопоrмю 1 весь ее сnецкфкчеснмй облик.

Каним же методом пойт·и " каиую комnо•

эицию

жет

-

эанмстаоват·1,?

воаьммте

Докладчик

цветущий

шите мне скаэать, что

вам

период.

ск;~

Разре

цветущие периоды

.....................-....................................................................................................................................................................................................................................................................
и

э

n

р

А

к

т

и

к

и

ф

у

н

к

ц

и

о

н

А

л

и

э

Посоnок Пссс ак O.nиs П ерюма

,:У.n ицо о до •н,са. До м на Н оеннс ком буn ьваре о М оскве

А р )( . Корбюзье

А рх . М . Гинзбу рг

м

А

nадает с максимальны ми успехам и тех ни ки ,

с одноR сторонь1 1 м с появле н ием Академии
художеоте , анадемим «1.1истоrо мскусстеа» J -

с дpyroR.

Мы ммuм уже не староrо архttтектора,

Эта
ст оит
эту

ре

свободно 1

и т. ь

миссия

се,годн.я,

стр е н н па с ь

ф у и к ц и о и аль на я

и

раз

ар

На.Атм прааиnь ное езаммоотношен не зnе.

от ме нтов з нани я и наукм 1 на их базе науч и ться
жиз н и , от реальных потребностей и ВОЗ• выкоsь1вать художес-твеннь1й обр аз , найт и
можностеА , от новых ус.nовмА- те хн ики м си нте3 того, что предыдущие эпох и раа11 0науки. Е спм это т ге незис вниматель но изу. жиnн 1 вооружить tя мя того , чтобы суме ть
1.1)tть 1 то становится понятным , каная зада1.1а выполнить соцнапьныА 3еказ эпохи, - вот
сто и r пред совре1-~е-ннымн а рх итекторам и. та колоссапьноА важности задача , . котор ая
Она эакпючается в том, чтобы с уметь воэпожена на нас. Мы ее еще не реwмnк ,
вновь
воссоздать
н а
новоR мы САеnапи м но rо ош и бок и пр ом ахов, их
р а с

wи

совершенно

ми с с · н ю

н"ами

х и т е к т у р а .·

а художника , ко торый творит свом фан та.

аим

w

и стормческая
перед

6

р е н н о А

ческни

оторва нно

а. э е

с к н

творч е ск и~

r

е т и.

пр офм~ь

архитектора.

Нан можно объединить в одном лице то,
что выполняется

сеМчас- деситками

и

со т•

нямн nюдеR I цеnымм н аучными ннотнтутами

надо еыnрае м ть.

Образ , о к отор ом rоеормл т. Арнин,
н е берется на про кат, е го не кзвлечещь н н
н з: боков ого карм ана, нм нз библ иотеч ноrо

н а.~, арх итентура только тs,rда выn,оnнмr сеое

tie неха ннч есни

назначе11ме 1 коrАа он ~ будет

строить свом пр ед~,осыл ки f а тво рч еск и сп nав•
пять их

в еАмное целое,

когда

архкrентор

ножет овnадеть
nреАnосылками
анан мя ,
нау!( и и техники м t синтетичеснм спаrая и х,

выноаыsать

обра.э в процессе .работы

HtLA

соц иаnьной задаче й . .
Однако
теперь функцконмьная архн 
·тектура , к счастью , п ер естала быть «мод

ноА~ , она избавилась от эnнrонстJв~ м будет
n ровод м rься

ненноrмм и ,

мужество и твердость

р азбираться

npownoro,
nедство

е

и

н о тор ые
умеют

исто рич ес.ком

моrут

ри1.1е сную

наследстве

нсnоnьзовать

по- н астоя щему и

мм еюr

nр авнn ьно

з то

nон мма.ют

нас•
мсто 

миссию арх нтектурt.1 Сов етского

союза .

wнафа 1 -он выковывается мучительно в пр о•

Поэ тому я спокойно

могу

посове:товать

тем , у ~ого е.сть желание р ааобрать ся в этом
и у1.1режден и я1,1tt? Ддя этого Н УJ;Ке н метод, ных задач сеrоАняш н еrо дня. В 3 то м весь вопросе серы ,но: nоменьwе воnненнА 1 no.
которыА суме.n бы нсnоnыовать все резуnь• см ы сn фуннционмьноi{ архитектуры, е это м мен ьш е растерянности , тщательно усваивать
тат ы эт·нх знан ий , по с-тав и ть в nраеиnьные rмганrскмii творческий ры1.1аr со еременноrо историческое наследство npownoro м_1 неправ.
вз;~нмоотношен н.я между собою тр :4 н ачаnа архитенто ра. Коnо~сальная наwа оw нбна n.яя асе оwибн н , неАочеты недавнего nро ш .

архитектуры - н~уку, технику
стаенное мастерство

.

цессе системат нч ес.коrо раарешония соци аль

и ХУАОЖе• занлючаетс:я е то,м, что

мы

недостато"н о

яс но и четко указывал.и , что фуннцмональ•

noro,

enepeA

нтти

к

нов ым

завоеваниям

современ ной арх1:1тентуры.

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

А . А. Веснин

смкоЯ I сnед~ватеnь но и мы долж н ы nоnьэо. так
ваться тво рчески классикой, а ны ~ знаен 1
ч то Бр унеллески полно стью вносмn в архи
тектуру римские калн1'еn м и карнизы. Для

м будешь жить

в феодальном

npoe.

Ч то надо по з нать а н с-тор и м арх нтекту,

ры'l Прежде есе го надо noa 11arь сущность

Товарищи , я не буду касаться доклада
т . Ар кмна. ДокnаАчик построил свой АО· тоrо времени зто б ыnо впоnне естественн о ,
клад так искусно , 1.1то с нии нельзя поnом и . так ка.к задач а с,остояnа в то м , чтобы во ч то
змроаат·ь , непьая ero м особе н но прив ет  бы то н и стаn о вырваться нз уrнетающеА
ствовать. Оnредеnенных выпадов пр отив тьмы ср едневековья . Ант и чность быnа тоr
новой ар х итектуры е докладе не быnо , но да едмнётвенным р,nя этого среАством.
все- таим быnо таное отношение , что новая
Теперь же слов о « и сnоnьзо вать)> наАО

архнтентуры 1 т . е.

ro

тектож,.1ка,

закономерность

ар хитектура

ко на основе изучения и стории арх итектуры,

-

зто

н е то ,

что

нам

нужно.

Докладчик видит сущность новоА а р хитек
туры с одной сто р оны , в тон , что она функ 
цио н аnьн а , а с др уrой

-

формаnьна.

Из докnаАа можно сделать тот вывод,

что 6рунемесни был хорош н
надо

спедоеать.

Донладчнк

6рунепnески творчесмн

ero

выкинуть

и заме нить его сnовом $(усво и ть»,

т. е . пон ять и превзойт и . Но зто .отнюАь не

т.

е.

н ия пространства , надо

nопьзоеаnся

кnас.:

nостр ое 

пр оследить , как она

р аsвмваотся и постепенно менАется. Понят·ь
сущность арх и тектуры > конечно , можно тоnь 

при чем не ОАНОА какоft •n н бо зпохи 1 а только

нято rовори ть м деnать. Н адо учиться , а по

п утем соnос-rавлен н я р 3.~лкчн ы.х эпох . Есnм
вы просматр иваете п амятн ики Гр еции, Рима,

у1.1иnся l!(ожно многому , но не н адо при зтofli!

готики и

значит

«пр и своить »

,

как это. теперь при

r.

д . , то только путем сопоставле 

npиiitepy уаnенатьс-я , а то можно Аеfiств итеnьно ааАт и ния мржно выяс-нить

говорит , что

основное , что прису.

ще архите ктуре. Здесь первое - организа
ция жмзненнь1Х· пр оцессов. Второе - а.рхм

а такой туп~н , . из нотороrо не выберешься , а не понимая
не будет време н и аос приннмать живую жизнь 1 работать.

себе

их

сущно сть,

сущности арх и тектуры 1 нельзя

..... ..................................................................................................................................... ......................................................................................... ,.........................................
ПОКОН ЧИМ

С

БУМАЖН ЫМИ

АБСТРАКЦИЯМИ

АРХИТЕКТУРНОГО

С,со м а М~ с квы .
д !)Х. Н. Л 3АО8С ЮIЙ

-

.q,л,

Аох. н. СО КО/\00

nоое нт домо. отдых\\

'

"

ФО РМАЛИЗМА

- СеRчас не кажд.ый ответит, в чем аакnю
чавтся сущность -архитектуры. Дnя тоrо
чтобы суметь ответить, нужно хорошенько
поработать и поработать , пытаясь отмпкть

СnеАоватмьно 1 что такое форма?

орrанмаованно.е

в

конкретмзирующее

материале
дан но е

Зто

простр анство,

содержанме.

Во всяком боnьwом архитектурном эа
мысnе имеется единство фo_Prit&t и содержа
иная НИА. Вот очень важное и четкое,nо вc.t1R архи•

основное ядро в архитектуре от е-торостеnен 

ноrо;

мне' кажется,

что

та

мnи

наnитеnь, такая арка или другая арка- это
не

..

сущность архитектуры.

Второе -

Для нас

-

Тоnько

путем

в нм иатель;1оrо анаnм1а архитектуры

в архи-тектуре?

можно

понять это 1 а именно, что в tОАержание ар•
хитентур ы входят жизненные процессы , за

ca.-oR

дача организации
стороны

-

проведенное положение.

что важно ceRчat? Дnя нас

о форме и содержании. Такие важны элементы формw J отвечающие на

вопросы
самые простые и вместе с тем
очень трудные. Что та.кое форма, что такое

содержание

тектуре

жизни м,

идеологическое

с друr,оА

содержание

.

wему содержа.~jию. Дnя того чтобь1 ра.зре
wмт1, зту nробnему 1 мы должны nонАть, что

ВтороА урок, которыR нам дает архите.к•
турное

н аслеАство,- это

е.динст-во архктен•

туры и техники. 3-то очень интер есны м мо
мент. Берем Пар'ф е нон , Рим , готмку ,-мы
аидии, ноnоннь1 сnужат одновремен н о и ар х и
тектурным

и

а

коnо н на

у

нас

структивным

нонструнтнаным
и

часто

не

элементом,

бывает не нон •

архитектурным

зnе

нентом.

Не зкле.ктичесное мсnопыованн е старых
приемов

нам

может

помочь,

а

М:Jыскание

вводим самую жизнь, то нам нужно по~ять ее

новь1х форм, свя1анных с новым соаержа
нмем. Поэтому к конструктмвиэму и функ

развитие

ционали зму

такое содержание, а раз а

rмчесн и ,

дмале.нтнческм,

художествен но .

соде.ржание ны

понять

Таким

идеоnо•

путем

мы

можем подойти к одной иs основных пр об•
лем новой архитектуры.

15

носиться.

неnьая

так

леrномыс.nенно

Борьба nротиs экnентнкм,

от

изы"

сна.кие ноеwх форм и нового содержания

-

___

еот какова задача.

...........................................................................................................................................................................................................................................,..
И. А. Фомин

р ые на деле донаэаn и I

что без

архитектуры

нак ис.нусстsа, мы никогда не оформим нра

цмя зтоrо нового nозунга nредпоnагает НС·
nоnьэова.ние всеrо архитектурноrо насле

смво наwих городов; и архитектурный ниrи. д и я. Однако ясно для веяного , что не rотина
Мы жнеек в эамеч ательную 3noxy, когда nизм о·тцвеn, н е усnев рас.цвести.
кnи романскиА или визаитийсниR стили ре,
архитенtор nостаuлен в усповиА, требующие
На смену ему появилось новое течение, номенАУются вниманию архктенторов, тем
постоянной иктенсианоR творчесноА работы . заимствоsавшее многое сначаnа от немцев боnее не какой-либо мндиАсний, арабскмй или
Нажд ый иэ нас-- с первых днеА ревоnюцми (6аухаус 1 Гроnnнус) 1 а затем от французов русский ст-иnи, которые навигда остапмс:ь
хотеn теорнть не так, как раньше, а нак-то (Корбюзье) . З·то быn уже нруnнеАwиА шаr узконацмональными, а именно к n а с с и
по - новому. Но это новое давалось с трудом, вперед, потому что вместо бес.принципности н а всех периодов, начиная с rрецкм м Рима
не сразу.
и разrиnьдяАств.а арх итенту·рноrо
нмrи- н нончая русским ам п иром.

Первые шаrи

с,ове рwенства .

sa

Боnьwмнсrво

новивноА

быnи очень далени

архитекторов

noшno

от лиама nоявкnись 3лементы

определенного

нреnноrо ст"ля. Однако этот стиль,выдеину.

в

погоне вши~ ПР,Мнцнn nредеnьноК простоты и у нас

на полный разрыв с

nрмеедшиА н предельном экономичности при

проwnым, и упердиnось е:амое пренебрежи-

еыnоnненки nроентоа в натуре, танж~ не дал

'!еn ьно е отношение к накоплен н ому
многих веков и тыс:Ячеnет иR.

опыту особенно бnес тящ 11.х пронэвеяенмА архитен•
1уры. Тем не менее мно гие установки нонст-

ЭтО быnа ошибка rотому, что она при- ру~стиiиама и функционммзма были

веnа к
тектуре.

своеrо

рода

ни rнпиэну

в

архи•

Доходкnн до тоrо, что нача.nм отрицать/

цен•

ными достиже к vям и наwеА эпохи, впоnне
соэеучны ми нашему новому быту.

Но предель1tая простота стиля, отсут-

надобноёть архитектурь1 вообще, nonaraя, ствие.

полнозвучных формt nрммитиsиэм м

Классическая архитектура есть язык,
которыА во все времена нуnьтурных периодов
чвnоаечества был понятен веем на.родам.
Это
единственная архитектура,
которая
завоевала
себе
мнтернационмьное
nоnо
жение,

Есnм нам, архитекторам, нужно черпать
из npo шno ro 1 то, конечно, тоnьно из этоrо
источника.

Яаын

соаетсноrо

архитектора

должен

быть языком интернацмонапьны~.

Нласс мна цен н а еще темJ что она необы
чайно гибка м сп особна н· безграничным транс
рыR рацмонаnьно оформит техкологмче- дят до масс. дома-норобкJ!, дома-ящинм, формациям. В самом деле: АОрическмА ~т иnь
сное зада.кие.
нак их нааыв.ают е нруrах несnецмалистов, Греции, барокко Италии , немецниА ре,нес•
В ре.ауnьтате мы получили во мно гих' не нраsятtя.
саноtстмnм Людоsинов !О Францмм 1 руссниR
rородах Союз.а ряд неуклюжих железобе:
И вот nposoэrnawaeтcя ло,унr «пово ампир - вс.е 3:то варианть1 одноА и тоА же
,:онных кармасов, sаnолнен ны х стенлом 1 ното- рота н нnасскне». Правда, обычнаА редан- классимм, но наокоnьно они р аат,чны1 Bc.erAa
что

достаточно

инженера-строителя 1

кото•

какоА•то аtк)1изм е

архмтс~к туре не

дохо•

_____
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ФОРМАЛИЗМА

Новая трактовма , новые nроnорцми 1 новое ноrо nермода.,
непр емен ное обслужнеанме и анутрк "3Аан и я, вполне созаучеи однооб-
декоративн ое оформление , обусnоаnен.ное но естественным светом жмл.ых и рабочих nоме• ра.зной повторности стоем железобетон ных
воА мдеоnо гиеА . Архитектор.,. не бояnис~. щеннй, JJмквндацня одно светн ых корпусов с:ооруже н мii.
черпать
и,
наследия
npownoro, но . под и брандмауеров без окон к соседу м пр.
Не надо только сч итать, что идеалом
вnмяннем нов ых бытовых и новых соцм•
При реwен им фасадов н ашим з.ааоева железобетонного сооружении является без-
апьно-зкономкчесних

ус.nоsий

даааnн

ка

нне~ АВ{Jяется гладкость фасадных nоверх

радостный

вид

оrоnен ной

конирукцми.

жд.ыlt pai еовершенно ноеые стиnм.
ностеМ I увеличение с:аетовой площади м в
Художнмн, наслаждаясь нрас.отою че
И нам нечеrо боятьtя черпать из npow- сеязм с этим горизонтальное окно в поме nоеечесмоrо тма, чуестеуат под ним нреnкиА
noro и нечего бояться олова «Jщассина». щеннах н ебольшой высоты, объемное ра.з. скелет , но не xore,n бы, ~tтобы иости сл иш 
Наш новый быт, nолмтические установ реwенне всего зда н ии , впмен прежних реше. ком вь~n нраnи наружу.
ки , размах м н евиданные темnы стронт еп~. ний 9дного лицевого фас.ада и т. д"
Так и е сооружениях наших не на,до
ства не могут н е nоnучнть отраженнА в арх н •
Включив в работу эти , установки и до• бояться на нреnкнМ костяк мз жеnе,обетона
тентуре новоrо ст мдя . Новы~ совершенный стмжения современноА н ~ архмтентуры, надеть мясо из к ир пича и камНА i тем более,
стиль народи·тсА м уже нарождается помимо мы n~гко сможем , принявши нлассмку ка.с что наw кпннат есе р аано тр ебует утеnпе.
нашеА вопи. Но В-3.Явwм за основу кnасснку, оыроА материал, . c111enoR и таерАОЙ. рукой нмя.
мы включаем в работу весь накопленный переработать ее. в не.мни совершенно новый ,
бояться «декоративност и» такого nрм"
опыт мноrих

ее.нов

и

бnнже н цеп и , так как

сра,у

пр одвнrаемся

созвучны~ нашеR зnохе стмль.

ем.а

не

сnедуетj

эта

декора.ция

есть

наш

мы берем от кnассм

Надо nрм этом отказа:rься от традиц ион архмтеКJурныА язык. Но необходим о, чтсtбы
кн все здоровое н ло ги чное н отбрасываем ных nр оnорцмй нлассмкн , отказаться от н·е  этот . язык бь1п nр оот, nанонмчен и дмсцнn-
вс,ю ненужную мишуру, орнанен тмку м изне нужных детален т. е. наnмтелеR и баз но nннирован. Надо уметь. малым и
средствами
женность.
понны1 от н енужноrо в зтом сnучае ее уто властно и убедительно смазать многое.
Друг ой
непременной
sаботоh на.ш еА н ения, от мзnишеств в детапях, т. е. наnич
Этому Ааыку может научит-. нао КIJaC•
допжно Оыn включение в работу, кроме на ннков , сандримов и вообще от всех средсте смна. Вот почему очен ь своевремен но огля~
следия neownoro, наследия 15 лет револю п ерегрузки и мншур но А орнамен-тмкм.
нуться назаА , на достижения npownыx зnох.
ции. Наши достиженмА аа эт·и 15 лет оче нь
Стандарт и дмсциnnмна, ноторые в вы 0Анако отн юдь не дnя тоrо, чтобы nоеторяr·ь
значитеnьныJ и х непьаА забывать, нельзя соноА мере прису щ и кnассм ч еск ой архм• ст~рое - nуть ретросnектмвным не есть та
уnусн,ть ; беа них таюке аато рмозАn:я наши тентуре, в nолноА мере отвечают нашему Aopora, по которой может поМти архитектура
nомсми новоrо е,оветсноrо стнnя.
ноаому быту, а также нашим новым стр ои• ревопюцмонноR э по хи, - 3 дnя того, чтобы
Эти достижения в р е шении план ов: тельным навыка.м и нов.1i'1 м материма.и, сре, н а основе реwмтеnьной и норенноii рекон.
открь1тые
проветриваемые
дворы
взамен дм которых железобетон иrt,«ет боnьwую роль. струнцмм классими создать свой , нов~1ii, с.о
аамкнутых коnодцев домов дореаопюцмонПовтор н ый ритм колонн,
на фасадах ветсимА, революционн ый оrиль э похи.

В. С. Балихин

ванное еосnрмятие, и:sопнрованное архмтек.

образе

турное мышnение яеnяетс~я неиэжмтым ма самблн,
с.ледстесн

Решения всех пр облем советской ар х и .

npownoro, самым

вредным нас.пед•

стаом , которое nротиsоречит есему нашему

бonьworo nространственноrо
ан"
пnощадм, ул и цы м в нонце кон•

-

цов города в цепом. Не разрозненно сле
дует мыслить эт н образы, а в единой целост

унладу и н аwнм новым задачам.
ной смстеме,-тольно тогда можно rовормть
цмnах. Почти все высту п авшие товарищи
Проблема арх.итектурн оrо образ.а не мо• о~ обраsе соцмалистичесного города.
•
останавлиsались, главным образом, на от жет быть решена , есnи мы не подойдем н ее
На ка.коя же базе будет стр оиться образ
доnьных сооружен иях , на формальных проб решению с то чки зрения план м l)овмм."Образ отдельныхэnементов rорода и города а цел ом?
лемах отдель н ых архитектурных объемтов , решается не в отдеп·ьном сооружении, а nna" Обобщая, можно сназать,ч то всякая с:оцмад1,.

тектуры над о н екать в маннровоч ных nрмн•

н·оторые рассматркваnк сь мsоnнрованно. Даже

нмровкой

тоrда, ноrда rоео_рят о номnnемсе

станем.

или ре

шают номnnекс, nоследннК расснатрнааетtя
и реша ется маоnмроеанно. Такое и:sоnнро.

rpynnw

сооружени~ , их взаммодей• н ая фун~ц_мя, в соцмалмстич еских условиях

..

прмобреrает МАеопоrмческое
значение
"
перерастает в обраs. Всякая функция, кото

ных сооружения, а об образе компnенса, об

рая рождает то мnк иное сооружение, ножет

Надо стаs м т·ь во пр ос не об обрuе отдеn.,
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быть выражена е хуДожестеенном о$разе.

i"ы ltмее.м в кflассмческо~ ,архитектуре. tочно ветскоi

В пnастическом выражении конкретноrо со ,

также

держания и состоит

nроnорцми в социапмстичеокой архитектуре.

основная зада~а архи

тектуры.

Весь вопрос 1 . т-ом 1 чтобы ~ланироану rо

совершенно

иную роnь

выполняют м

арХнтен'туры

отличаются

setx

от

коренным

обра-зом

н.стормчесних

эпох.

В то же ·время наша советская архитектура
В Греции лроnарции играли одну pOJ'IЬ., достаточно бо гата научным м творческим
в эпоху Ренессанса совершенно дpyrylO ; в опытом , благодаря чему имеется доиаточно

целостную скоте.

наwих успоеия.х пропорции , кан: и ритм , бу

мощная баsа и дпя со3дания бontiwoЯ науки

му соподчиненных функций , руководствуясь

дут t:;nужнть средстаом построения динамики

не

и выражения обра1n определе нного специфм

о СОЦИ3J1МСТНЧf:СНОЙ
архитектуре , и ДЛЯ
выработки нового творческого метода , м дnя

че.скоrо

tо3данмя стмпя социалистической

рода nриuстн в четную и
тоnько экономмчеснкмм

и

техническими

соображениями , но и уотанавnнвая ндеоnоrи

характера, совершенно отnи11ающе

а.рхмтек.

rося от ycnoвиi:i классических з.nох.
туры.
ВоэьF11ем тепер ь nробnему r:тандарта,
В классической архитектуре мы не на14 ~
женмii н комnnекtо•. Так вознинает проблема
тематмко-мдеопоrмческого nпана города , но которыА в nnaниpoetie города играет се.Нчас дем основных базовых· принципов для ре•
торыа представляет собой единство технико огромную роль. Мы не видим ни а одной wенмя проблем социапмстическоЯ архмтек•
энономическоrо и ид.еоnоrичее-коrо содержа зnохе, чтобы стандарт иrpan там столь w.e туры.
В определении са11остоятеn1,ных путей
ния архитектуры. С выявnения те~атмче большую роnь. Преодоnенме пластической
скоrо и кдеоnоrнческоrо содержаниu города инертности стандарта , художествеиное пере советскоR архктектуры огромную роль сы
и Аоnжно начинаться построение смстемь1 вопnощение стандарrа - из узкотехнического грал форма.nьный метод. На баае формаnь•
арх'и-тектурных пространств как города в це, н эконо1~1кчесхого принципа в мощныli архи. ноrо метода на~:сопnе н большой научно
nом I так и ero отдельных звеньев площа тектурно.ионпознционнь~R фактор ямяется эксnеримемтальныЯ , теоретич еский и мftтодо 
дей , aнcaмбnelii , улиц. В та.кои системе воz" одноR иs основных проблем с,оеете-коА архн, nоrическиИ опыт в пространственных ис
кусствах. Только на базе форнаnьного метода
нмнает еаанмодеАствне меж4у отдельными тектуры.
ческую связь м значимость отдельных соору

конnпексамк города и выражается

ero социа

листическое единство.

туре

Класс ичес.кая

архитектура nроится, в

основном, на nрин цмпе статического равнове

Гормзонтаnь на.я координат·а в архитек
приобретает доr,tиннрующее значение

сия. В кnассеическоЯ архитектуре вертмкмь
ная

ко мпоз1щмон ная

коомината

Кnасскчесную

явnяется

nрм реwе нмv. основных КОNПОЗМЦИОННЫХ ПРО·

доминирующей.

архктентуру

бnем соцrорода в nротивоnоnож ность верти

мы воспринимаем по nреимуще.стеу

сооружен иН , которые обра~уют данныА

стороны, кпассическа.я архитектура ,

no

вер

можно

преодолеть

отрмцатеnьные

стороны

.

функцмонаnмзма нонструктивизма
м
есе
енды экле.ктмки. На основа
формального

метода моrут быть решены проблемы син
теза и olSpaJa а социаnистмческой архитек 
туре.

Мы много говорим об историческом на.
кальном координате , боnее характерноR АПЯ тикали. В социаnистиче&кой архитектуре, не•
нnассических зnох. По горизонтапьноА коор обходимость построения обраэ2 не отдельных следим не стоnько nото_му" что там or~o•
динате должны строиться динамика и ритм ЗАан ий , но больших комплексов и города в ные сокровища , которым.и можно обоготмть
дnя СО3данмя ном позмцмо н нсrо единства го цепом ,
обуспоаnивая доминирование rорм советское искусство , сколь-но потому. что мы
рода и для художественноrо выражения ero зонтальноИ
комnозиционноМ
коор.qинаты, не знаем этого нас.nедмя. Мы должны изу.
синтет ич еско го образа.
ди ктует динамичесмкй nр11нциn равновесия чать кnассику прежде всеrо для того, чтобы
8 нашей практике ны имеем такме фак как господствующий nринциn композици11. убедиться в том 1 что мы достаточно сильны
Осе эти nоложан ия ведут к тому , чтобы своими достижениями . Вме,ста с тем классм,
ть1 1 н огда архитектор nри рошении , нanpиfllep
nло щадч , заботится только о формальном сделать nринцнnнапьный выбор между двумя ческий материм путем сравнения поможет
ансамбле и совершенно не думает о функ. доимна.нтами, ноторые сконнурируют» между нам орментмроеат1,ся е решении ряда nроб,
ц~ональ ноR и мдеолоrическоА связи
тех собой на этом дмскуссt!и , - no, с одной nем, дn.R которых у совеТскмх архктенторов
ан

самбль. Примерами могут служить проекты
перестройки Триумфальной · площади в Мо
скве. В социаnистическом городе все ном
nоэицнон ные

средстsа

приобретают

новыR

харантер. Ритм при доминировании горизон•

с дру н ет еще АОtтаточноrо опыта 1 как , например ,
гой,- те достиженкЯ, ноторые ннеЮт ,апад проблема сннтеза иnм проблема образа в
ная и советская архмтекi-ура 1а революцион архитектуре. fТоучиться тому, ка·к реwа

ный пермод. Каная из них АОnжна явиться пие,ь

базоii дnя С03Д3.НИR ljOBOГO стиiая?

Рядом тОварищеИ определенно ставится

пмстмческоА

Apyroe

в1оры в про шлое .

нении

со

есемм

друrке, темпы ,

качее-твами

в срав

ритма,

про блемы

в кпассичесноА

но

не

браn1 -

необходимо.

ато

доnжно

архи•

Учиться,

четко

здесь

вопрос так, чТо для создания стиля соцма' прозвучать м 1 Повторяю, вся устаноВка дол

таль.нон номпоаицмо нной ноординаты будет
иметь дpyroii характер, другую структуру_,
наnряженке 1

эти

тектуре, бе;~условно

архитектуры

надо

обратить жна быть на с~~дание большой научно~ базы

социаnмстмчеtкоА архитектуры и на ее с.ано

Я считаю , что •содержание и цели СО·

ка.кие

стояfеn ьный творческий путь.

•
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Проокт wкоnьио r о эдtt ни я о М оскз е

(о,рх. КУрооскмt4) . М ассиеные , свободttо стоя щие

КОl'IОИИЫ н'Н)СУТ'1 СSутаФОРСК146 эмСS.l'IС М Ы,
Стмnмэацttя советско го wкопь н оrо эдання о духе
ложно nонятой м онумеи т аnыtоотн .
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А. К. ьуров

Шенин, машин и др. 1 -будучк связаны ме нмчмаап'tсt. тоnьно отрицанием crapoA nоз.аии

жду собоА м облечены в архитектуркое и не rоаариnм тоnъко: сtбарын.я !1PMcnana
тепо 1 дадут прекрасное произведение, На сто pyб11elt 1 что хотите, то купите, беnоо
и черное не rовормте» • Конструктивизм
Мас:тить1е конструктивисты
выступали с.амом дме этоrо не nоnучается.
Ноrда я nрмехап иа Анермкм м Парижа, же прмwе.л н такому закt11о~сению, что не.111,эя
здесь с nопытканк наАти новыА яз.ь,1н для
советской архитектуры . Надо дать себе я rовормn 3Аttь 1 что вещи Корбюзье эстетскм сказать «бе.nое» , непь·эя сказать «черное».
ясныА отчет , что представляет нонструктн• рафинированы, что nрирода ero архмтек
Конструктив.исты rоаоря·т, что то, чеrо
ви1111 и что он даn. Мноrне работаnи в этоА rуры иная, чем нам кажется оtсюда. Когда они достмrnи и что сдепаnн - зтоrо доста
обпастм при зарождении этоrо течения , к я американец nрм езжаn м.э саоем страны, rде точно, над этим бnаrоаолнте работа1ь. Они
в

том

чмс-пе

-

до

того,

наи я

отошеn

от

rr.

кокструктмам,ма в 1927-1928
Что же. npoм:aowno с нонструктмвиамом?
Нонструктмем3111 поставил верно проблему
а тот момент, ноrда нам надо быnо О'fмстмть
ся от ря4а наслоения в архитектуре. Тече

здания, скаже.м , нмнематоrрафов отдмы
ваются с варварско5i роскошью, поwnосrью

неправы, когда говор.вт , что все

м аnяпоаатостью , в Европу, то он строит
себе скроJfныА дом а духе конструктивиз

Когда Корбюзье ctan делать проект ренон
струкцм и Алжира , он npмwen к nо ги чесному
ту·пмну. Есnи нонструН1'ивиэм имеет ряд поnо

ма,

-

дом ,

н

которому очень

мдеr носrюм

AJIЯ rольфа: эстетика конструктивизма та•
ние зто sоэнмкпо еще до Норбюэье само ним образом идет совершенно иs друr·их исто
nромэаоnьно , как протест против тоrо "у.

ков,'Шd хотеn по nредставкть сам канструн•

с:ора , которыА н ако nиn ся в архитектуре и

тмвмэм .

что асе элементы въ~ясненм в

жмтеnеных зacnyr ,-ато
:tадач

все

nренрасно,

кон&трунцнм.

же

не

реша,ет

архитектуры.

Не надо поспешно нрмтмноаать на.шей ]
1

новой работы над освоением наследства.
В нaweR практике нам назаnось, что Когда человек на чинает что .то деnать, ему
казмось nравИ11ьным
положить в осноау нонсrруктивмам .наибо,nее просто разрешит сразу говорят , что это не так, это никуда
функцм онаnьное задание. Но в процессе ра эцачу. Однако теперь ясно, что нельзя не rодится; подожАите, имейте терпение ,
боты выяснилось, что одноrо этого задания оrранмчмвать се бя азбукой Морзе: железо даRте доделать. Конструктмвк,мом занмма
недос:таточно.
бетон - стtкnо, стекло - жеnеsобетон. Не nмсь 15 пет м ему можно сказать: «довоnь.
Возьмем проект дома банка «Аркос» обходимо раэговариsать всеми достуnны11tк но» , а нам еще рано это rоворить , мы толь
(бр. Весниных). Предста.1nяпось, что все от• архитектуре с:редстаамм. Когда Хлебников и ко еще nытаемсR выступать м нач-ата. рабо
депы-nромзвоАСТВенныИ, бухrаптермя, снаб• Умтм,н строиnи новую поээмюJ они не orpa. тать, идя по ноsому nутк •

в друrмх пространственных мскуе-стеах. Тоrда

..............................................................................

____

..............................................; ····- -- - -··.................... .........................-..............................._

риаnизма ,

И . Л . Маца

~

наnрм11ер

те:зис

Если этот подход применить к искус•

диал.ентмче.

сиоrо единства формы м содержания, мажет
бытъ раскрыто с точим зрения мс-тории, и
тоrда мы доnжны буАем сказать, что этот
Дnя фмnософа, который будет мэучат• теаис сформировал впервые Гегель. который
диаn ентичесниЯ материализм, обn:,атеnъно ~.м не яаnяется
маnрмаnистоt1•д.иапектм•

етву t

энатъ,

нонструктивметов , иnи формаnм.
стоа , мnм классицистов н т. д. Он доnжен

р еауnьтатои

раавитмя является

наного

аакономерноrо

эта выс:wая форма чело

в

частности

к

архмтентурt , то мож•

но поставить эдесь такое же требование: но 

выА стиль

социапмстмчесноА

архитектуры

создается не на пустом месте , не как
зультат творческой рабаты~ каиоii- либо

ном. Тезис Гerenn 1ощеп а диаnектмческмА nмровнм материапиэм в снятом виде. И этот тезис

ре

rpyn.

веческого мы wnен мя. В мст ормю этого раа• мя нас уже не буАет заучат~,, нан rerenea- яе.пятыя реауnьтатон :юнономерноrо раэвм.
еития вписаны имена м Гераклита, и Бекона, cниA теэ и с, он будет A/IR нас предста.вnя ть т ия , как зто формуnкроваn Ленин , вctro

и

материаnистов

XVIII

века,

Фейер6аха

м Геrеnя м многих других великих мысли•
теnеМ.
Любое положение диапектмчес:коrо мате•

определенную

категорию

дмаnектмчесного

нуnьтурноrо

наследия ,

которое

мы долж

материализма, которыА в свою очередь яе•

ны

пяется

так, чтобы здание н е напоминало ни грече~

резуnь.татом

опредеnе нноrо

•

мстори•

нритм чес:нм

снмй храм, нм

чеtкоrо раэвиткя человечества

освомть.

Нужно

егиnетсниЯ, нм

строить

Ренессанс,

.................................................................................... ........................,.......................................................................................................................................................................
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нм rотику в с:воих отдел ьных част.ях 1 а чтобы женме форм восприятия внеwнеrо мира в творчества. Сейчас архитектор не оrраничи"
отдельные ч астм находились а оnреде- связи с опредеnеннымw условиями ммровоа аается боnьше реwением фасада. tпы научи

3Ttt

nенном , орrаничес~ом едином звучании.

лать

зренческоrо,

Нонечно , зто очень общо , но если еде~
попьrтну нонкретиsмроват~. это поло•

соцмапьноrо

м

технмчесноrо

лись рассматрмв.ать архитектуру мменно ка.к

порядна. С точим аренмя этих умовмА со
вврш ен но ясно, что в эпоху Ренессанса и а

19

архмтенrуру объемно. nространстве вную
и
ив смешиваем проблем архитектуры с nро6-

женме, тогда мы найдем те положмтеnьные древне~ Греции и Риме внимание архитtк-

nе111ами живописными. В этом деле конструн"

3леиенты нуnьтуры npoшnoro, которые наи торов и художников было сосредоточено на

тиаисты

как-никак

ное-что

даnи,

они

не

должны помочь строить соцмаnистичвскую раареwенми о т д е n ь н ы х о б ъ е кт о в был)I только «мусорщиками» .
архитектуру? Нонечно, будет недостаточно как законченных, замкнутых в себе цель•
Пробnема социадмстмчеtной архитекту
сказать , что мы их наАдем в архитектуре ных вещеА. Эти законченные вещи обnа ры t ка.к единства стмnи , ло ставnена только

зnох восхождения того мnм дpyroro кnасеа
в эпохи ревопюцмонноrо nодъеf!!а. Мы энаем,

_

дают непрерывным внутренним tAMHct'BOM,
что представляется для нас nоnожмтеп~.ным

~еАчас, и самая постановка sonpota уже яв
ляется большим достижением , которое не.nь 

еитмя ны должны иснать '""в раsл мчных периодах и во всеЯ истории а цепом. rna,pкc ума-

деnенно& еди ничное nро•:аведение получает
предельную эаионченност•, то , например,

наконец ,

эывает на то , ч-то ео всей истории литературы
с:пеА,ует мекать
п р о р е с с м в•
и ы е,
n о n о ж м те n ь н ы е моменты
нстормче.скоrо раавитмя nитерэ.туры.
В области архитектуры мы также но•
жем найти эти nоnожите.nа.ные моменты в
разных nермоАах , и нельзя их nрмнрепить
к како му-н ибуАа. одному атаnу социально-

в nроиtведенмях барокко мы имеем сове.р•
wенно мной принцип , - адес~ кажда.я аещ1,
как~бумо и за111ы11ается и не аамыкается
а С(бе, -мы ммеем своеобразную динамик, ,
которая можеr nрtдставмт1,дnя нас большую
ценность м может быт~ мсnо11ьаована нами.
быnо 6ы неправильно представлять себе
15 n'Jт раавитми соаетскоЯ архитектуры нан

То, что у нас бr рьбо. творческих уста •
новон развивается на tдмноА nnатформе , об

знономмчесноrо раавмтмя.

пустое место. Беда конструктивизма в том ,

щем дnи всех груnnировок ,-зто nоnожитеnь

что, ~аnример, восхождение буржуаsми 8 фантом, но в то же 8р(МЯ каждое rаное э.я отореать от всего развитии нашей социа
архитектуре соnровожлаnось танм 111 м явnе- единство мыслится как само в с,е.бе замкну nистмческоА борьбы и строительетв.а. Она
нняни 1 которые нельзя назвать wагом тое, - и зта сторона доn:жна_.быть нам чужда. обусловлена и нашими возможностями в со
вперед ми новоR постановкой вопроса. По•
Если мы в кnассмческом nромзаедении циаnьно-экономическоИ области , и нашими
nожмтеnьные моменты истормче.с-ноrо pas• ммеем nре.нрасныА пример тоrо, как опре требованиями а области идеолоrичесно м и •

r

Нан

ры

возможностями самоЯ

н архитектурных

Эту социаnмстнческую архитектуру и е.е
стиnь создает не одно наное-нибудь на.прав•
пение: эта задача буАеТ разрешена как р.е
ауnа.тат борьбы рааnичных таорчеснмх на
nравnенмА на единой х·удожественно•миро•
возаренчесноА осноее.

же мw доnжны использовать эти что он не обращал внимания на проблему ная особенность развития искусства: у нас,

положительны е

моменты

, образа

наспедства?

(а ,то осно ·вное) , но неnwя ставит• которая преАусмотрана м нашими партийны

Поскольку мь.~ а.рхитентуру понимаем, вопрос так, как ста.вит

как искусство , а мскусстао есть идеология ,

то с этой тоt.1км зрения мы можем сказать
заранее, что наша форма архитектурноrо художественноrо мышления не может совnад:ат•
ни с одноЯ на форм прошлых периодов 1 потому что форма 114ь1wnения определяется состоянttем nроивводитепьных сил и т. д. Всем

ero т.

Буров, утвер"

щимм наибольшмА раtцвет формами мс•
кусства , ка.к rреческое ис,сусство. В этом
искусстве мы имеем оnредеnенное статмче~

ское решение гармонии. Эта статичность ,
эта ураеновеwенность отдельных 3nементов
nредсrавnяет собой сnецмфкчес:ное выра•

им решениями

no

вопросам мскусств.а реэо

nюциеА о х·удожественкоА литера.тур.е, 1924 r. ,
в роли «мусорщиков».
и решением ЦК nартмм от 23 апреля 1932 r.
В наnмтапмстическом общеетае м а бур. Эти решения rоворят о раэ вертывtним соре.в•
жуазной архитектуре nробnе.ма а основном нованмя на единой советсноА nпатфорие.
tвеnась к двухмерной 3ад1че-к пробл еме Здоровое творческое соревнованt1е может
фасада, и даже мстормя искусства расюмат соnроsождаться м принциnмапьн ок «д.Ра•
риваnась буржуа.sнымм мtторинамм с точки нott» : драка в 3ТОМ смысле-дело полезное.
tренмя фасадной оценки архитектуры. Го
6&.э nрмнцмпиальноА борьбы различных
ждая, что конструктмемсты выступали только

мввестно, что на.ша форма мышnенйя не
может быть идентична даже с такими АаЮ• тическую архитектуру пр,еnодносиnм

nмwь напраал ен мй мы не преодолеем художес.твен

со стороны ф;t.сада, а между тем rотмчеснмА иоrо наследия: мы можен преодолеть его не
собор менее всеr·о интересtн дnя нас м11 г нно кан иустарм-одиночкм, а лишь в массовоА
е сво ем фасаде.
борьбе м в массовоii работе. Стиль социали
Одним м~ наибоnее nоnожитеnьных U• стической а.рхитентуры может быть только
воеванмА соаетскоА архитектуры явnяется результатом массового движения широких
раоwмренме nробnемат·ини
архитектурного споев советских архитекторов•

..........................................................................................................................................................................................................- ....
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туре, nротмв коТоры.х с таноА реэкостыо вы nада м деrрцации. Лоrмчесним завер шением

А . В. Власов
Коrда
не

Бах

сль1wал

создаваn

•

свою

фуrу I

он

неnосредсtеенно орнестра н тов .

стуn и n В. И. Лени н .
Дnя нас всех теперь должно быть яс

зтоrо

ным,

коrо

что

новая

тектура

социализма

а не простая

-

новая

иомnозицмя ,

интерnрета.цмя Норбю~ье -

проnетарната

может быть постр оена тоnько пр и усnовми

Зная ра.боту инструментов и эаконы, tочета• нрмтического
ния муsыкальных аеуковых ощущений I он
строиn м.узыкаnьную ном п оэицмю. Архк•

нуnьтура

овn~ен ня

н аследие м

пути

является

ч ерным

неа,ярат

на

беnои фоне в работах Малеекча. О браз та

про ш .

художника

оrран ичен

плоскостью,

он

не видит 06-ьема и nроат-ранства.
Каждая нова.я историческая зпоха , тем

noro.

Функционализм как р абочим t,1етод более 'Такая оrр оинаяJ как наша , открыеает
в той .форме, а какоА он существовал раньwе t новую страницу в истории арх и тектуры. Мы
себя нэж и n. ГnубочаА.шеА ошмбноА т. Гмнз хотим быть nоnноценнь.1ми худож н иками 1
бурrа нне кажется то , itTo он в своем мы хот и м создать полноценные nа111ятн мки

П аnnадмо. Тоn11но тоrда , когда будут

по• р:.боте фаК'Тичес.ки себя нэопнрует от опре
эа• деле нной социальной ср еды .
Архитекторы эабnудмnнсь в нашем бу.
рожден и е зтоА архитектуры , ноrда сама архм.
тектура будет nоnноценноЯ м га.рмонмчно й м.аж ном творчестве последних лет. Прое кт -

архктентуры, поэ тому мы

э н аны элементы ,

принц ипы

ео есе-х отношениях , тоnь'l о тогда до но нца

топьно начаnо большого процесса. Архи

с.вою палитру , ее содержан и е и ее .х·удожеот

оnредеnится

тектура

которые

новы'4

определяют

стиль

в

архитектуре.

-

ор кестровк и I

долж ны

о

энато

н оторых

я

те

уже

rовормn.

Ар:,с:.1·тектор

зто то , что мы видим, то,что уже

должен

nренраоно

з н ать

венн ы , качества.

Нооь1А стиль выра ботает свою эстетическую построено и обжи то. Намбо nее прям оnмнеЯ 
кону,епцюо, свои принципы м свой язык , ные функц ио налисты зтоrо н е nон иt11 аt0т.
моторыА ста н ет общим дnя всех архwrекто. Качестао архитектур ы он и подиен иn и ОС1"
ров , подобно тому , н а к 6рунеnnескн 1 Аль  рымн rрафмч есн имн постр оен иями. Утеряно
берти , &раманте ео вре м ена Ренессанса понимание архитекту ры , ее к онкретности
rоаорнпм "а одном пон"тном А/IЯ них Аэыне. м реальности, свойств енно е старым мае.те.
Мы же , эц.кnадыеая фундамент но во го С'IИ • ран
архи тектуры . Архмтекторы-фуи н цмо
пя , пока ч то rоеормм на разных языках нм исты на бумаге себе пр едста.вnяют одну

Фун н ци онаnмсты , расчи щая п уть нов оlt
технике , преератмАмсь в ра боз зтоЯ тех

архитектуры. Самое прос-тое-объявить себя

дерево ; rр ен иs з,-оrо материала сумеп сде

арх кnнтуру ,

а в

натуре

nоnучаю т др уrую.

ники.

новоrо

Не

nоff им ая

художественных качеств

материма (жеnеtобетона,

стенnа,

ero

метаnnа) , они берут
н е · крмтмческмм, а rо
тоеым арх мтектурным Сl'андартом I rотовмм

ленточным окном и т. д. В распоряжении
rрена быn топьно естестве нный камен ь

и

Функционалисты , р або тая на.q пр оектом , nат-ь шедевры , осеома этот материал как
забывают , что зда ние , KO'lopoe он и проекти хуяож н мк. Мы неизмеримо боrаче rpeнos ,
н реставраторов. Архитекторы-модернисты руют I будет рарnоnожено а опредеnенноА наша п1nитра бесконечно разнообразней 
начала ХХ е. АУма.n и , что это он и отнрывают среде , что сама ero форма будет вмдо изме~ в этом наш а cкna j но одновременно эдесь
новатором

и

соере1~1~енным

архитектором ,

nрмнnемв на опальны:х ярnычки з!'(Лект н ков

мrре

нроется м веnмчаАшая опасность, ибо 31им

Вряд nи они со111нееалмсь в поn но цен ноот и
своеrо иснусtтва. Они быnм убеждены , что

света и тен и. 3-то н е мм ни е упущения , а ко

ноАерн

кnадет предел эклектике , царившеА в noc.neд•
них десяткnетиях XIX века. Вр е мя пока•

Прое.нт - это определенное выраже ние
ар}(мтектурн оrо замысла, фиксация
onpe•
деле н но го ар хите кту рного образа. По тому ,

aano ,

кан

судить

матер и ал ом и зто lt техникой на.до уметь опе
рир овать, надо познать ее художественные
качества. Кажды"'R и з н ае- а настоящее время
рабо тает над своим 1'во рческнм nеревоору
женмеr1' . ПожаnуА, сейчас неnьэя еще под
вести мтоrое, н ащупать боnее нонкре-тно ту

Есrм архитектор представляет проект,
и сполне нн ыА н а целом ряде дощечен с пл ос 

нмnа. Но одно можно уже сказать с совер
ше нной опредеnе нно стью - жщо рвwитеnь~

н овую

стран иц у

зто

е

новая

истории

архи тектуры.

архитектура ,

ко тор ая

-

что модерн
зто грустная стра~ица
в архитектуре, что зто не nо11ноцен но е ис

кусство, ибо модерн nоставиn nеред собоМ
тоnько одну nробnеиу

-

формы м декора,

нятьс-я

и обретать ха.рантер а живоА

ре нн ые пороки метода.

трактое-ан

проект I

мы

можем

о 'ТОМ, как понимается архите ктура.

nnaтф.opr.1y 1 нотора..я нас всех бы объедм~

костн ым эстетмэмрованным
н а.не.сtнием ар но отказаться от иnnюаим кабинетном ра
И с:ейчас иноrме архитекторы еще C/IИW• хмтектурно rо замысла, в котором rрафиче боты, в ноторую ушл и мноrме таnактnивые
ком абстр'акт·но rоаоря-т -тоnько о ноаой ское по строен ие довлеет над самом архитек архм текторы. Тот , нто этого не nон им ает 1

тивности.

форме, ко то р ая до nж н а соо,-sетствоаать н а~ тур оА и ее себе п одчиняет , 1'0 это знач ит , будет noн eeone однкон в своем 1"оорчестае,
шей э по хе. Они снnо нны еыновыва ть эту что архитектор в данном случае рабо тает наол мрует себя к ак художн и ка от с.оцкаль_:
форму в тепnичноА мзоnнрованностИ, в тнwм искnючмтеnьно как rрафнн. Такая отвnе ной обста.ноанм , от всей нашей tоветснои
своих кабмнеiов. Это односторон няя по ченнос-ть 1 'Такая
беспредметность не cny" д е Кстви-тельности , ноторые моrут дать и
становка

вопроса

родственна старым

пр о

детнудьтовским 1еориям о пролетарско м нудь-

чайнw.

Онм

«neвo r o»

яаnяются

об щ мнм

для

изомскусства сммптонамн

всеrо

ero

..

рас.

дают основу и материал для всего ,-uорчества
соеетскоrо архитектора.

.............................................. , .... , .........,- -- ..................................................................................................... ........................................................................,.................
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К, С. Алабян

борьба за высокое художественное качество асе богатство

ко

сыще н а

npownoro в нашей теорческоА

соор уже ни й. Н аши поотроАк и долж н ы в ху работе. Когда-то архитектура дышала nолноЯ
дожеств ен ных образах выразить с.одержание rруд~,ю, она 6ьtna в Греции м Риме пол но-
Проблема культурного н аслеямя в ар хм  нашей зпо хи , доnжны со sдавать соответст ценным фактором о6щеет\енноА жизни. Эпо
тектуре еще настолько мало разработана и вующую материал ьную среду дм, труда , ха со цмалмJма, доnжна вновь вернуть архи
так сложна, Что в одном выстуnnенми tteт отдых а, куnьтурно R р аботы, nр азднеств , тектуре попноt'у .яsына , образность м ор.
должны стать и сточ н и ком радости , бодро rан и чесиую сеяэь с.о вceii ж изнью, которые
н мна,аоМ во s можност·м ее исчерпать .
Поэтому я хотеn бы о становиться толь  ст м 1 ЭАОровья и т р уда. Вторая n ятклетка на она утеряла за годы буржуазной Аеrрадации
на н екоторых основ нь1х вопросах.

nафо е-ом

ос,воения

и

кул ьтурно го

Тов . Гмнэбурr об 1~1оnвмnся адесь мноrо  переаос nмтанмя людей. З то значит , что в об,
э н ачмте.nьноА фра.эоК о «жалкой растерян ласт и архмте к-туры мы должн ы преодолеть
ности,, архитекторов. Это мнение разделяет пороки упро щенческо го подхода , исходить
и ряд других тов.армщеИ. Это те , кто сч и тает , из всеrо мноrробраэм я и внутреннеrо бо 
что nосле нонкурса на Дворец совето в боль rатетtа социалкстическоА зnохи.
шая часть архитекторов растерялась м н е
Функционалисты , в частност м т. Гинз
з н ает , как еы Итн на настоящ ий путь совет бурr I сеодя т всю сложно сть общестае.н ны х
ской архитентуры. Я думаю, что такая яsn е н ий , которые" nежат в ое-ноае архитек

..

арх м тентурноrо творч естеа. Строя соцм~~_
лмэм , мы должны создаrь и соответстеующую

материальную обстановку для но аоИ жк.зни,
а зто , а ч астноотм , ~аемсит от жклнща. от
е нотором жнеет освобожденны'А че

ropoAa,

лов.е.к, от нлуба , театра , rде он будет отды•
хать м восп и тыва-тъся , от всеА мат-ерммьной

обстановки ,

ero

окружения.

История архитектуры учнт нас многому.
Эта история мнтере.сует на.с 1 архм-текторов,

оценка в корне неправильна и вреАна. Оце 

турного эадан и R, nиwь к сумме элементар

нивать про н сходящкИ перелом в наwеА архи
попр осту не понимать сути Аепа , не пон и

ных биоnоrмч еских функциR. Свое го sакаа нуждающихся а обоrащени" своеrо мастер"
чика «потребм тем» - архитекторы
е ще ства, умения, тaop'tetкoro опыта.
Для
очень часто представnяют себе весьма nрм. архитектора, работающего н ад опр еделенной

мать з н а"lения nроцессое , nром с хоАЯщих се

ммтнвным

тектуре

как

«растерянность»

-

значит

существ ом .

годня в соввтскоЯ архитектуре.
Имен но сейчас со всем наrnяАностью
За 15 пет Октября мы сдеnапм много раsоблачается неуАовпетворитепьность и бе.с•
ценного. Не пр авы те , которме t"l и тают этот пом ощно сть подоб ного подхода к архите.к
период нан бы потерянн ы,,. АЛА истории на туре. Тов . Гинабурr заявляет адесь , что о н
wеК архмтентуры. За 3ТМ пятнадцать лет н н"lеrо против нуnьтурноrо наследия не
был и поставлены и "lастью разрешены rран и меет. Он nрм аывает к освоению новой тех
дио-зные ~ада"lи , связанные с npoбneмoii нич ес.но!:t м со цмальноА базы
совренен•
соцrород.а,
с отдепьнwмн
новыми типами кой архитектуры , не беспо коя древ ни й сон
соор уже н мR (рабочи1i клуб, дома отдыха , кпасс ин к. Он , очевидно, думает, что соци
заводы , фабрики , nарни культуры и отдыха , алисrкч ес,ную архитектуру можно создать ,
ясл и н т. д.) . Скааать , что за 15 лет мы НН • п о
еыражен нt0 т. Луначарского , -овы•
чеrо не
с-оэдали , - з н ачит быть слепым етрелом ма nиCl'oneтa». Тов. Гинзбург счи
и н е видеть той rроиадноА творче.с.ноR. р а боты,
которая проделан а за короткий срок .

П еред

coвe тc tto R

а рхи тектурой

p ocтotil

которые

являются

по с ути

дела

оnр едме н 

стоят ным те"lением последнего этапа буржуаsноА

громад ные задачи , выдв нrае мые н аwмм

достр о мтельством ,

тает, что ко н структм внsм и функцнон аnнsм,

rpa.

арх итектуры ,

доnжны

«врастать»

в с.оци

культурно-быто• алист ич ес,куt0 архите.ктуру. Он уверен , что

вых запросов трудящихся масс , всем
циапн е-тмческой nереtтроАкой страны.

со

функционализм ямяется «последним»
вом

архи·тектуры , и внлючает

все

ело~

цен ное ,

21

проектно~. эад.ачей,

например nланнровноА

rородсноrо ком плеН -:а 1 чрезв ы чаА1;10 поучи
тел ьно и по лезно исnольэоваn при емы, при"
меняемые, скажем ,
nланнроеке Анро,

np"

поля 1 ил и Версаnя , клн п nощадм Лвтра в Рм.
не и т. д. М ы вовсе не должны быть «нова•
торами»

наши

тоnьно ради н оваrорства .

«левые»

А веftь

архитекторы акцентируют

имен но эту свою нова тор скую миссию.

Ноrда я

впервые

nобывм

в

соборе

Нотр•Дам в Париже, я поняn 1 какими моrу.

ществен ными средствами еоздейсn м и может

обладать архитектура: витражи, формь1 ка
менных

wий

сводов ~

скульптура,

синтетичеснмА

громаднеА

арх1пектурныR

образ.

п одrотовпяет выход кюрэ , несуще rо «надежду

м благодать)) молящимся, подаеnенным эти.
нм rотмческш1м сер ыми сводами. Строител и

собора Но тр•Дан не огран и чивали свои задачи
разме щен и ем

«ра,деваnьноii~1>

м

«коменда

В настоящее вреня к нам предъявляются что было tоЗАано в прошлом. Он рекомендует туры» (нак зто у нае делают ф'у н кци о н а.nм 
зн ачительно более высокие требования, и нам ухват иться за это зве н о дnя тоrо , чrо сты , проектируя р.абочмR клуб) . Они стренм
мы , архитекторы , доnж н ы "lутко прмсnуш и бы мттк дальше.
лись архите ктур ными средствами овладеть
еаться к этих нов ым запросам , не отверrа,я
Архмтектура npownoro для н ас не яв созн а н ием nосетнтсnя и поели.ять н а его

В · то же время то ценное , что CAtnaнo .

nяется мертвым наследием, п еред вм и ч и ем чувства, Наша архитектура должна с та.коА
Нанке же аад.ачм ставятся сеrодня перед кото р оrо МЬJ топьн о почтмтмьно склоняем же с:иnоЯ nовnнять на современного чело,
сове тскоА архмтектуроА? Пр ежде вс.еrо
гопоеы, напротив , мы должны ие-.nользоаать ее~,па, вдохнуть в него соанt\нме своеА сипы,

-

........................................................................................................................................................................................................ , ...............,................., ...... , ...............................,,,,
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М о ке.т т-ео т рn и м. Н е мнро енчn-Д ан<1 е м ко . Ар х. м. Гиttэбур г

п

о

с

л

Е

Д

н

и

х

л

Е

Т

(а не беtсиnи"

м

ничтожества ка.к е rоти

че~ ннх соб орах)t чтебw ра.боч м& , nопад.ая
в своК клуб , АВорец нультурw , nочувстsоааn
еебя хозя ином страны, творцом новой ра

...

пих искусств, мы тем оамым оrран14чйм еенноii
выраsмтеnьные средства архиuктуры и деА

как

стро5ки.

Архмтек•

полноправны"

«жалкоii

ма стером ,

но и осу,ществnяет свой проект неnосредст.

задачамм

чен и е д,rя

так,

от

является

веnикого

перед

ход-мть

на следству

тогда

растерянности»

соцмалистическоrо строительства.

культурному

nрjU(Тики ,

топьно

ствительно окажемся в состоянии

достноА жизни
Этого мы не добьемси, если будем под
к

тор

Након ец

не топr,ко

проектирует ,

в.енно на nрактмне.

боnьwое принципиальное зна

нас

ногда он

имеет вопрос о комплексном

Я не затронуn м капоА доли тех вопро
сов , которые стоят nep Jд на.мм , перед есе й
совете-кой арх итектурноА обще ствен но стью.
Вмючаясь по-боевому в tоциапмстмчесную

п одходи'т т. Гмнзбург. Последовав за ним ,

nроект-мроааним и строитепьстае. В прошлом

мы

обезоруженными, беспомощ

мы проектировали отдельные об-ъекты , раз.

чтобы создать соцмаnистмче,

единоrо замысnа и свяаи с онружающей ере,

стройку , борясь з.а выполнение исторкчесних
реw е ний nартии о соцмаnкстичеtно.t рекон

скую архитектуру, надо овладеть можноА
палмтроА мастера-а.рхмте.ктора. Это депо
нелегкое . Мы мдем намтруднеА шим nутем ,
ошибаемся десятин раа с тем, чтобы выйти
на широкую дороrу е.оцкмапмстмческоА архи

дой.

струкции городов , мы доnжны всю свою ра

тектуры .

окажемся

ными.

Дnя того

бросанные

на

rородскоА

территории ,

боз

Номплексное проектирование даст еqэ

можность полнее и ярче выразить а архмтек•

Мобилизуя громадные творческие с ипы

жизни, нawero соцмалмстмчес.ноrо строитеnь

нашеrо архитентурноrо фронта, мы сумеем

ства.

поднять

ноау~о , еще небывалую вь1соту и

и

Друrмм nороном наwеА архмтентурной
практики яаnяется «бумажное»
проентм,

с.нуnьnтуры. Отназыеаясь от сотрудннчестеа

рование, отрыв архитектора от непосреАСТ•

еает

о

синтезе

Гин збург

арх итектуры,

унаnчи.

живописи

большие

идеи

нашеА

вания.

общественноа

Неслучай но , что т.

туре

боту строить на базе теорчесноrо соревно.

соцttаnисткчесную

архитектуру

на

создать

архи:тентурные пр о м зведенкА, достойные на
wей веnмкой 3nох м.

.... ,..........................................,......................................................................... ,.........................................., ....................................... ,................... , ...............................
ВМЕСТО

«растерянности»

ВАКЛЮЧИТЕ.f!ЬВОГО
СЛОНА

,

будто

• бы

высказываниях друrих: участников дисиуссми
а , напротив тоrо, nроводмись четкие nинми

nonaraть архитектор. Но нела.зя аестк борь.
бу аа nол ноценную советскую арх.итек;rуру ,
не будучи вооруженным огр омным архитен,

раамежеванмя

и

намеча

турным опы том npowлoro и не вводя, в nе

nне-ь

контуры

ноsоА рас.с:таноени

рерабатанном . емде , це нно стей этого опыта
в творческ- й фонд современном архитектуры.
И еспи на rono_ ы некоторых (довольно много
численных) наших архитекторов проблема

с.хемы

творчесни.х

Не !te творческие теченмn советсноА
арх.итен.туры были одмнаново антмвно пред •
стаелены о на тоящей дмскуесмм. Но те

и

будущих

«растерянNости»
путей ,

смn.

Эtа расстаноена, правда, менее nреж.
неrо бnаrоnрмятна дnя той значительном
архктентурноА

самь1м

нов ым содержанием и
о бш ирным м бо гатым

вnадеющеR

не чувствовал ось никакой

Д. Аркuп

хара.ктерной туре , наnоnненн оА

для наwей сегодняшнеА архитектурной жм3.
ни: нм в речах самого М. Я. Гмн збурrа, ни в

арсенапом средств, каким тоnr,но может

pac-

шноnы ,

ноторую представ• насnедства вдруr «свалилась»
наnоАобме
но делать ма неожиданного
«дядюwнмна
наеn е.дства»
атоrо обстоятеnl!t стеа аывод о «рае>терян• (так не без остроумия выразился один и1
ности» - значиnо бы
оцен ивать положе• участников дискуссии), - то эта шутка до
нме со сnмшмом субъективных и, если можно стоАна быть про изн есенной всерыs. Она от.
так выразиться, эмоциональных поз ицмА.
част-и 06ъясю1ет на• , почему молодое по,
Процесс rnубокой творческоЯ самопро. копенке наших архмте.кторов, нас.читываю
верни и перестройки, происходящий сеАчас щее немало одаренных м даже блестящих
в нашеА архитектурной жи.знм, имеет своим ра ботн ик ов, пона еще не ВЬJдаинуnо подлин
наиболее общим м существеннын знамена. ных мастеров архитектурноrо творчества.
тмем - стремnенне к лоnноценноА архитек•
Стаея сеrодня пе.ред собоМ проблему

работники архмтектjрноrо фронта, которые nяет сам М. Я. Гинзбурr , приняли

участие

в

зтих

с.порах,

АММ

ряд

интересных: и с.одержател ьных еыстуnnений.

В этих выстуnnениях оптаивалttсь опре
деленные

принцмnмальные

nоэиции ,

nочтм

что целые творчеtние ппатфорны архмтек•
тур н ых течени". И спушая эти программные
ипм

же

nоnемичее-.нке

еыстуnле.нмя,

было

чрез вычаRно трудно понять , почему одмн
И ! ораторов, М. Я. Гинзбург, говормn о

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

КО МПЛЕКСНОЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ

ПОЛНЕЕ И ЯРЧЕ

ВЫ

РАЗИТЬ В АРХИТЕКТУРЕ БОЛЬШИЕ ИДЕИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Уnмца эодчоrо Росс и в Ленмкrрадо

Роконструкцчя п .nоща.ди Но.родовоnь ц ее в Л ен инrрадо l мn.кет)

одни архитекторы , 6удучм вnоnне деес.теен
нымм а смысnа знаний староА архитектуры
М. Я. Гинзбург напомнил даже, что сам он м умения с неА обращат11ся , пытаются охра

архи-тентурноrо наследства , мы имеем в &ИАУ

мости

не

деть

«акаАемическую»

ее

трактовку

м

не

«общеобразоаате.nьные» р азговоры о пре
красных памятниках прошлого. Всестороннее
изучение м критическое ус.военме ценностеА
мировоА

архитектуры

важно

nреж.Ае

все го

д.nя

современного

богатства.мм

архитектора

архитектурной

ела.

мсторми.

был профессором по кафедре :»той истории.

нить

Но ка.к же сnедует обращ,.аться о архмтек,

даже от тех целомудренных прикосновений

турноА купьтуроА

и архипитуре

npownoro, по

мнению ува,

свою

девственность

npownoro ,

и

23

ОТ1!1ахиваются

нанке до31011яt0тся

е тоА мере, в какой зто будет содействовата, жаемоrо автора кнмrи «Стмn~. и зnоха»? самим М. Я. Гинзбурrом (кое-кто из Амх
внутреннему обоrащенмю нашеА архктек И з 1c.ero 1 что он ска3ал а сеоеК речм, можно выступал и с зтоА трнбуны)i друrие, наnро,
тнв того, подходят к де.nу с мэnишней, мъ,

туры, ее поступательному движению вперед ,

сдепать по Аанному воnро~у еесьма несnож.

н новым архитектурным образам, к нов ому

ныА вывоА. Тов. Гннs6урr nриэыаает нау бы
чать историю архитектуры для тоrо ... чтобы на

творческому

содержанию.

Вот почему
«проблема наспедотва» sнать историю архитектуры. Это , - rово
есть лишь часть , - но часть обяэатеnьная рит он, - nоможе т нам nонnть «механику
и неизбежная , - ropasAO боnее обширноА возникновения архитектурного обрааа» м 1
nро бnемы творческого nутм с.оеетс-коА архи кроме тоrо, научит правильно судnь о про•
тектурм. Дnя то г о чтобы обес-nечи1ь это фмnе архитектора. А. А. Веснин доба.вn.яет:
поступательное двкженме еоветской архн «м даст н-ам возможность по з н ать сущность
тектуре~,1, надо облеrчить ей творчесное ов архитектуры•.
ладе,ние всем арХитектурным наследством,
Танмм
образом, здесь рекомендуется
а н е н адевать на себя нищенские одежды строго аано нченныа
n о а н а в а т е n Ь·
«Иванов, не помнящих родства»: именно н ы А подход н архитектурном.у насnедству.
такими беэроднымн Иванами хотели бы себя ОбоrащаАтесь nоананием архмте.ктурных цен
чувt;твовать неноторые мз весьма культур• носте.А, раамышnяАте о сущности архмтеН1'у•
ных nредстааителе й nередовых архитектур• ры и nостараАтесь понять механ и ку образа
ных течений, рассматривающие проблему а разные зnохм, но ... но пуще всего onacaA•
наслеАстаа как какое-то неприятное юриди•

тесь это свое познание превратить

а теор•

честао м испоnыовать что-нибуАь нз ценно
адруг прмходитсn счмтат"ся , коrАа было стей архитектурно го прошлого в соеремен
бы г ораздо лучwе об этом казусе вовсе ноii практике. Таков по сути депа итог вы
скаэыванмИ и с.оветов и М. Я. Гмнsбурrа и
забыть ...
чес:кое

о бязательство,

Надо

сказать ,

далеко неспучаАная,

с котор.,,м почему-то

что

-

именно

такая,

-

трактовка nроб'лемь~

насn.едстsа со стороны довольно эначмтепьноМ
м nрмтом nер едовоА

А.

А.

Веснина.

что наследство

И

Оба

надо

c.ornawaютcn с:

научать

м

тем,

nонм ман.

оба заклинают архитектора. не

nресту•

части наwих архи-тен

снаэаnи,
наших

no- npocтy

раавя~носrь10

rnaэax
копируя

мnк

nереиначиаая те мnн

wnoro

м

начинают

«усвамв.ать намедстsо»,
довоnьно

иные

топорно

памятники

пр о•

и nрмд-а.ва.я (пока, н с.частью, nиwь в

проектах) наwмм сегодн яш ни м, московским,

советским школам, жактовским домам, боnь•
ницам , институтам облик ренессансных n11nаццо и А3Ж8 римских бааммк...
Не яв.nяется nм и такое пон имание во
проса, а свою очередь , следствием недостаточ

но высоком х дожественноА культуры у но,
11одоrо
поколения
наших
архитекторов?
И не померживаnся ли искусственно этот
ниакмй уровень тем своеобразным художе 
ственным нигклмзном , тем нмr·иnистическмм
отношением
н не

ряда

к наследсtву,

лет

которое

куnьтмвироваnось

в теча.

оnределsн•

нынм те1~1ениями наwе11 архмтектурь.1 к АВ·
ственный

отзвук

которого, к

сожаnенмю,

слышен и сегодня в аысказыааниях идеоnо

rов этих течаниА?
Проблема насnедста11 окuапась хоро
шим «пробным камнем» дnя выяснения твор
чесних nоэмциА раапмчных направлений на

n ать дальше пого понимания.
«Понять
чтобы... пр остить», - таков
в конечном шеR архитектуры. И надо пожал еть , что
ческ.ого , nодражате..nьного «нсnоnьзова.ния» счете неnроизнесенныА выаод из сужден ия позиции неноторых иs участников АИСкуссим
этого самоrо насnедства теми , кто вообще обоих оратороа о наследстве.
и их отношение к :»тому «пробному камню>)
привык действовать по линии намменьшеrо
Надо пи rоворить, чrо эта точка арения ок.а1аnись nреАвосхищенными бессмертным
соnротмвпе11мя. И когда А. А. В е снин жа есть лишь nерефра.зировна сrарых, хорошо образом
р~tщаря Грмн вал"дуе11 1 ноторыН,
луется на то , ч-то многие наши арХмте.кторы мзв.естных принципов «новоА архнтектур·ы» как м11естно, ссnред замком Амалии все в той
тур~ых сил расчищает дорогу дnя

не усвамв:нот насntдства

ero,
себя

1

а

некрмти

«nриоеа.мвак.т)>

то не следует 11н ему попенять на
и своих соратников, ноторые своим

равнодушным
н насnедству

м
нерадивым
отношением
поnуотитепьствоsали
аrому

принципов,

наг11ухо

отрь1 ваешмх

современ•

ное а.рхитектурное твор~естео от всех бо
гатста, накопле нн ых

архитектурной

куль•

туроА? Именно широкому распространению
зтих принци по в среди наших молодых архи

текторов мы обязаны тем своеобра,ным
самому «присвоению»? ..
ВnрочемJ нм А. А. Веснин , ни М. Я. nоnожением «проблемы наследс.тва» , lf ка
Гмн збурr не в.озражапк против необходм- ком она, эта проблема, находмтсв сейчас:

же

позиции

на

камне

СИАИт»

-

к

сохра

няет пу самую nоэмцмю по tеЯ день. Образ
это го рыцаря астаеа.n neptAO мкоЯ, тоn ъ но ►
конечно , н е на фоне средневеково го ам.апни
ного з-.амка, а nеред фасадом вполне совре•
менного здания, - скажем, дома Нарком
фина на Новмнском мnм Нрасно-Преснен
ского универмага

...

___________
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СОЗДАНИЕ ЦЕЛОСТНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ АНСАМБЛЕЙ-КОМПЛЕКСОВ ВОЗМОЖНО
ТОЛЬКО В СТРАНЕ СОВЕТОВ
М о.кет noponnaJiнpoвкм Новмнскоrо бульвара в Москве

Пnаннровке г. Брянс ка

Нак раз ИJ давно пройденных и мноrо

ваnьни»:

архитектурная сущность задания,

кратно повторенных nоложенмА «новоit ар архитектур ное nмцо м содержанке такого
хитектуры» берет иАчас М. Я. Гмнзбурr сложного и nринциnмально нового орrанмэма,
и свом расtужденкя о типе архитектора. То , ка.к тот же рабочий клуб, слиwком часто

заАания , многократно

nревосходящмеи с:вон.

ми размерами, и с:-воеМ внутренней сложно
стью,
«имке.ланджеnоесние»
масштабы,
можно архитектурно охватить nрммитивныик

средствами «фуннциональноrо метода»? Нет,
и
«комендатуры» ..•
Вот то, что nреАЛаrает м. Я. Гмнабурr, е луч
ном ~ара.ктере архктектурной работы в древ «раэдевапьни»
ние аремена , в Jnoxy ремес:ленноА тех ники , над чем следовало бы лри аадумать.ся вс.еы шем с:nучае означает о становну советском ар
о расщеплении по·к целостнос:тм с появле тем, кто серь.е.зно озабочен созданием у хитектуры е_ее творческом развкткм, а по
нием машины и нарождением капмтмнсти н ас деАствмтель.но нового тмnа арх_мтен• сути дела - движение нuаА,
ческоrо способа про нэво;tстеа 1 нельзя ос тора. Этот новыii архитектор, разумеете.я,
Мы должны стремиться не сужать, а вся.
паривать. Не раз rоаорипось н о том, что до11жен быть вооружен са11ым пучшнм обра. ч.ески расширять диапазон творче.скм.х воз
что он говорит

no зто•у повод.У, -

именно

в

тектор

nреврат·иnся

каnитмистмчес:кую
в

о целост

эпоху

архи

«nрмкnадника»

-

декоратора фасадое , и ака.демичесная wкona

реwаnись именно с точки аренмя одних п и ша.

зом

мн.женерно-.технмческимм

скимм

быть

sнанмАни,

не

и

но прм э том

механическим

зкономмче.

можностеlt

он

щать арсен ал тех средств и методов, кото

должен

соедмнениен

чет

а. во главе с французской Эколь.-де вертоR части инженера, четверт и экономи

рыми

советской

оперирует

архитектуры,

арх.мтектор.

обоrа

Критиче ская

переработна ecero лучшего, что создано r,,и.
Боаар так и смотрела. на э.адi\ЧМ архитектур, ста, четвер тушки rиrмениста и так далее, ровой архитентуроА, - как старой, кпас"
ноrо творче&тва и ВО,!=nитания. Но зна а творческим работником, умеющим сопод• смческоА 1 так и ноееМwеИ , современноЯ, -

XIX

чит л м , что, стремясьс.сздать н а новоl'tоснове чинять все этм функции в едином архитек будет а rромадноА мере содействовать этому
цеnостныА т ип архитектора и борясь с этой турном реwе н им, где технико"утмnмтарные обогащению, поможет соаетсной архи-тен
архаическом школьноR тр адицмеА, мы АОЛ• nока.эатепк и тре.бования , м художественt1а.я туре соэдать ее собственные новые обраsы.
жны культивировать nрофмnь тоrо nсевдо

выразительность сооружения составляют не

Толь.ко так м НЗАО относиться к ценностям

унмеерсаnьно.rо работника, который :хочет в

деnммое единство.

архитентурноrо наследства, отнюдь не фети

одном nмце,- е одноlt rолове и в одной nарв
рун,

-

совнестить nоnноценноrо экономиста,

С,о,данию

тора

будеr

этого

новоrо

лрежяе-

воеrо

типа

архктек.

инженера, сан мтар нQrо врача, спецмаnмста живое и nристапьное внимани е наших архи
по номмунат~ной те~tнмке н наконец худож тектурных: сип к тому rромадному новому со

нмн а? Впрочем 1 по слеД.ня.я функция счита•

держанию,

которое

вкnадыв .~ ется

во

все

лась не вполне обязательноА,
и мы попу. архкnктурное творчество н аш еR де~стви
чалм тот своеобразнь.,м ~профиль• ар~tитек• Тельностью . Хорошо сказал эдесь М. Я.
тора, который
энаном нам н по на• Гмн:s бурr, что возможности, раскрыть1е перед
wем архитектурной wколе и
nр~ике советской: архитектурой, не снились даже
последнttх лет. То быn работник, nь1тавшмйся tt1икеnанджело и другим титанам старого

-

xopowo

no

чувствовать себя стопроцентным инженером ,
экономистом,

rмrивннстои,

коммунальным

техником , но на дме не бывший нм тем, ни

другим, ни третьим , а главное

-

не бывший

полноценным архитектором. И полу-чалось,
что этот «новым тип архитеnора» вынуж

wи:зируя

их ,

не пытаясь возвести те

ипи

содеАствовать иные nрмены и прои зведения в ранr «еtч•
ных откровении»

архитектуры.

Против обеднения н

nрмбеАнмеанмя -

в rворчсском и ИАеАном отношении, - про
тив нскусс.теенноrо саиооrраннчения и упро
щенчества АОnжны быть наnра_влены 1tawи
усилия н наша нритмка, коrда мы rовории

о

пороках

«новоА

архитектуры»

,

а

не

против ее сильных и nроrрессмs ных сторон.

зодчества . Но нак же представляет себе сам Эти последние должны быть, разумеется,
Гинзбург то архитектурное вооружение, ко помержаны и раэаиты дапьнейшеА архм"
торым должен обладать советский архитек• тектурной практикой. Советская архитек•
тор , чтобы окаааться на уровне :»тих небы" ту·ра никак не может откаэаться от таких
валых возможностей? Н $ужсли •ожно серье3. достижениА, как внеАренке новых матерна"
но думать, что доrмnты функциона.nизма лов и их архитектурное осмымиеанне, при 

менение боnьших. эастенnенных поверхно
стеА, nерекрытиi боnьwой протяженностнt
дельных функций здания, вместо охвата всем орrанмаацмя и оформление бо.ль.wнх город балконов, террас и соляриев, извnеченив

деtt был на практике следовать по линии упро
щенче.скоrо, механмческоrо расчленении От•

его сложности и мноrообрааия.
сна.snл 3~есь Н.С.Алабян,-rа.кой
решая проблему рабочего нлуба,
высшую задачу в том, чтобы
расnопоженке

«коме ндатуры»

могут дать ключ

к р:цреwенмю таких еаж

неАwмх з.адач, как создание новых rородов,

На.к верно ских. пл ощадей к маrистрапей 1 архитектур• художе.ственного эффекта из гл:;щких nоверх
архитектор, ное оформnеНме новых. rромаАных общест ностеМ и ч етного членения объемов, нако•
еидел свою венных зда.ниА - театров 1 нлубов 1 даорцоа нец - тщательная научнJ обоснованная раз
опредеnить культуры, новых жн11ы,: домоа и индустри работка каждой детали архитентурноrо nлa
и
«раэде• аnьных nоселкоа? Неужели все эти темы и H3j асе эти
положительные черты новей-

..........................,......,...............................................................................,............................................. , ........................,,...........................................................................................
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Форум в Риме

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБОГАЩАЕТ АРХИТЕКТУРУ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ

Версаль

новыми

СРЕД-

шей · архитектуры

еоААут

-

античности .. Эта стмnи3аторская эмектмка

оnять•танн ,в и ЭТ"и ми а.бстракцмями nропитаn и свой под•
ХОА

ры. Так что сове.р шtн но напрасно А. А. Вес•
нин думает 1 'tTO вtя наша нрит·ика новеАшеА

екое делен ие арх итектурных ком плексов

архитентурь1

сюда стоnь же схоластическое у'fвержденме ,

эаключаетt'Я n ишь в том , что

к

ус:еоению

представляет собо.( одну из худших разно•
схоnастиче видностей архмтеК'rурноrо формализма ~,

обноеnенном и nе.рераfiотанном виде-в теор•
чеснмй фОНА нашеЯ архитектурной нульту•

npowлoro.

архитектур ных ценностей

Отсюда

«вертмкапьные»

к

сугубо

-

«rорма.онтапьные»,

на
от.

мы считаем ее одновременно «формальноА»
м «фуннцмонаnьной·» 1 как он выразмnся.
Stякая архитектур а должна обладать поn.

что

другом сnучае, все содержание этого органмз.

n рактиtt и энлектмsна и стилизаторства.

на пы таются мсчерnать сунной техннчес:кнх

ХОТЯ НИКТО Не ЗЗЩИЩМ

и бкоnоrмчеснкх функцмА. Вот против этого
однобокоrо 1 и звращенно го nонмнания фор•
наnь ноИ и фуннцнонаnьноА стером архмтек•

n и э.ацкК и имитациА I со стен зала rnядеnм
проекты, и они rовориnи, быть может 1

соци апкстичесиая

архмтеJ!тура

как вея ния формализм 1 ведет к оскудению
искусства , к утрате мм живого и дейс-твен•
ноrо

с оде р ж а и и я.

Не более жианенноЯ является и друrоА

допжна

иметь деnо е «rормзонтапьньам» тиnом архи•

тмn архмтектурного реставраторства,

n.

25

-

ног•

тектурноR композиции и т.
Эт и схоnасти. да за образец берется ка.коя.то ОАИН onpe.
ноцен н ь,м
форr~мьным
выражением 11 ческие nоnоженмя н выводы обесnnодиnм те деленный стиnь 1 провоз гла.ш аатся наиболее
в :rroм смысле быть «формаль н ой» . И вся• мысnи 1 которые мэпожмn т. 6апмхин по соверше н ным и «вечным» нз всеrо 1 соз•
кая подли нная ар хитектура должна с ма.ксм вопросу о конnленсноr~t начале в архмtектур• данного
архитектурной
историеН , и за•
•~аnьноЯ nоnнотоИ отвечать функцмонаnь• ком творчестве: нич его, кроме бесплодных дача современноrо
архитектора
сводится
нь,м требованиям, пред-ьявnяемь1м н соору" абстранцмИ и вреднейwеА бумаж н оА схо• к боnе-.е млн менее добросовест н ому репро"
женню, - и в зтом смысле быть «фу нн цмо. nастикк и Re может дать формммстичеснмй дуцм р ованмю в н еwнкх форм 3Toro «иде
нмьноМ» . Извращенное пониман ие того nод,ход к проблемам архитектуры.
аль н ого» стмnя ..•
и дpyroro nрннциnа начинается с тоrо мо•
с·р еАМ участников дискуссии н е нашлось
Наша архитектура должна усвоит-ь ве
ментn , когда формальная с-торена станоантся н и oдttoro 1 нто бы выступил с nри нцм n иапь nикие урони нnасснчесноrо зод11ества. Но
самоцелью и нач инае т диктовать вее строе• ным обо с:ноеанмем nоэмциА весьма расnр о (надо
повторить еще раз) 3ТО никак не
нне архн-тентурноrо ор ганизма и когда! а стране нноИ
и довольно
разношерстной оэначает I что нам нуж н а архитектурная
Но

мпnюэкя анrмчности I

ЗНАеКТИllеСКМХ С'Т'И v

архитектуры ,

к

тентурного формализма

"

это

нrнорм.

н для архи •

дnя ортодонсаnь.

ноrо функцно н алмзна. Вот почему этн 1 на.

нужен

кпас.

nр0Ау1щия rотовь, х стиnевых форм. Точно
та.к же

ус,вс-енме

опыта

веnиних

маст-ероа

Возрождени.я - о т Брун еnnеснм до Бра.
из манте 1 м от Браман те до П алnад.ио и Ммкель•

произведения и nрихоАИ'ТСЯ реwк и ные ораторы. А говор и л и
некоторые
теnьно воа:ражать . Это нелраеиnьное п они. 3ТИХ образцов о том, что а нашем архи
мание v.мtет в сеоеИ основе игнорирование тектурн ой практике имеют место nоnытни
роеанме одинаково харантерно

нам

более красноречиво, чем ноrnи бы сказать

турноrо

СОАе.ржанмя

что

сицнзм нан оnредменная иснусотеенная ре.

подме нит-ь

щего

scero

критическую переработку

с

nyчwero, с.03данноrо мировой архнтекту•
р ом, бездушными
мммтацкями,
п овторе•
н иями

Аавно нсхоженньrх

и давно

-

анwкело,
с

не

должно

искусственне~1"'

механичеснии

сансн ых
жанкя.

8

отжив"

иметь

восnроизвеАением

форм , .,.nкwенн~

npowno,11

нкчеrо

oli•

nсевдо-ренессансом,
ренес•

ново г о &одер

сов.етснмА архитектор дол.

заnооь бы, naneк11e друг другу концепции на
деnе
весьма часто
сбпнжаются
еnпоть

wих nутеА архи·те нтурноrо реставраторстп. ,
бута.форснммм сти.nмзац"АМИ «под ант и ч"

до nonнoro соаnаАения.

ность», «под ренессанс» м т.

Попытка В. С. Еалмхина n ротнвоnоста•
вить
фуннцконапиэму
«форммьныА
ме.
ТОА» и даже выставить nослеАНИА как свое
образное nенаратво от ошиfiон фу н нциона•

nрмходмпос.ь нан•то отr,ечать, что при этом

си н е уроки , которые сделают его более во.
оруженным в борьбе за соцн аnмсткческую

некоторые наши архитектора склонны трак•

архитектуру.

подобие тоrо, как roroneac.нaя невеста трак•

словами

nнз111а

товма

ного наtледства» 1 является одним м:s источ"

обн.~.ружила

сеою

порочность

уже

в са.мом выс.туnленми т. 6алмхмна. В ОТ'•
nнчне от А. А. Веснина и М. Я. Гинзбурrа,

понимание

стр сиn

лозу н г

идеаn

усвоения

Нам

наследства

жениха: «хорошо бы

каноны»

уже

и

«вечные

истины»

Тот про цесс , ноторь1 А

на•

rубы

,

а

«вечные
творче.

мы обозна11аем

«крит и ческ о е усеое н ие а.рхитектур"

•

Никанора Ивановича Аа приставит,ь к носу нмков внутреннего обогащениА соеетскоА
Ивана Нузьмкча, да, noжanyA 1 nрибаекть арх.мтектуры для движения вnеред, а не на•

к э тому еще дороАностн Ивана Павлоек• зад, дпя с.оsдания nояnинно новых (а не
насnедства , но самое ча»... Немножко от раннего ренессанса J н ов.аторсних тоnьно) архитектурны)С форм -

он пытаnся с nоложнтельнымм намерен и.ямм

подойти к проблеме

това.ть

n.

жен искать и находить не мнимые

архитектурного

творчества

на формаnнстмчесннх

он

абстракциях>

немножко от го тмкн
1 кой-какие мотивы нз
восточной
архитектуры ,
кое" какие
нз

новоii
т у р ы

а р х и т е к т ур н о й

к у

n ь

•

...................................................... ........................., ......, .................., .........................................................,,....,...........,........................ , .......................................................
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JI.

П. ,\.11т1111011

В западном nрактине строитеnьства зне:р. ному
rетичес:ких

сооружений

боnьшое

вниwа-

nаде

А

Statlon 81ectr fque et 1& digue

оформлени~о
быnо

очен1а

эnеtn'ростанциА
с:мnьно.

на Эа

Под~:~ерннутая

ние уделяется архитектурному оформлению

насwтабность (Германия-Фортуна

таких

rенберr), роскошная орнаментика м отделка

крупных

сооруженмй

как

1

электро•

центрмн. «Размерь.1 н число злектроцентра- (Амернка-Стэт ЛаИн),
лей превращают их 8 а.рхктектурныtt мотив ,

2,

стнnизацин

Нn мн,
эдесь

быnн особен но характерны. Электростан ция

которыR моr бы rосnодстаоаать над мест-

в Берлине быnа Ааже решена в 8аtДе некоей

ностыо подобно Aнpononto е Греции или сред-

средн евековоЯ

невеновыи замка•··· С атой точим зрения

атенами! .•

no-

стройна эстетически оформлен ных це н тралеА

В

1929 r.

нреnости

с

башнями

и

Н. В. Эnджон, один иэ nучw.мх

есть не роскоwь, а выражен ие духа эпохи

американских энатокое промышленной ар~м

и становится для атраны, AflЯ пр овинции,

тектуры ,

для

rорода аоnросом че ст и

идею моrущества, пр остоты м истины в со

стм»

,-

пишет И .

Tann

и

необходимо-

в своей книrа об

эстетмк.е зnектротехническмх сооружения•.
В предшествовавw н е ир и.аису rоды ар е-

менной

n иcan: «Стремпен и е

оружениях

наш ей эпохи

отобра3ить

св.я1а н о с решв 

нмем воnроса о монумен·таnьноА архитектуре.,
отражающей мощь государства, nодобно еrм 

стабм.nизации иаnитаnиsма стрем- nе.тскоА пирамиде мnи римско~ трмумфаnl!.

ле н ие н такому арх итектурно

- монументаnь•

ноя арке»;

к

даnее:

«со вза и мным дове-

1 J. т fl а 11 .,t 'e,ih,tlque des oonslruetlon• рие.м, с пониманием материала мнженер и
61eot...otec1111l-1ue1''·
,
архитектор допжны работать плечо к плечу

над со.з.данмем аеnнча.йwмх сооружени~ , ка- то тем lionьwee значен11.а "еоеерwенно новое
нме

только

емдеп мир , воплощением кра- с:одержанма

эта

пр облема

получает у нас.

с:оты, силы и моrуще.с.тва, на какие тоnько

Мы достнrnк чр еэвычаМных успехов а деnе

способна эта еепнкая отрасль нawe ro аре-

эnеnрнфмкацмн нaweR страны. В то время

менк»

как

t.

Таким
отч етливо

образом буржуаз и я совершенно
аыдвмrала

ной

пропаганды

силы

"

и

аnдачу

монументаnь,

репрезентации

своей

мощи в применении к промыwnен•

Есnн в буржуазном обществе прмдаетсА
большое

тектурноrо

сердце• каnмтаnмстм•

несмотря на все увеличивающуюся мощность

наwмх

стан ция, едва ус певаем обслужив-ать

нашу промышленность , н в бnмнrаitшме rоды
знерrетмчесное хоаяRство

ной архитектуре.

таков

«энерrвтмческое

чесмнх стран почти перестает бмтьсА 1 мы 1

знач ение

оформления

проблеме

архм.

эnектроцентр1µ1еА 1

стре.-мтеп ьно расти. За

60.nee

кацим мы

СССР буАе-т еще

11

Ает эnектрнфм.

чем на зоn/0 nерееыnоnнкnн

велики~ план ГОЭЛРО, кааавwнйся а сеое
время таким фантастическим м невь~nоnни

1 Н. В. U pt о n ',,The Archltect·,.·1d6a or Ро•
мым Г. Уэллсу.
wer Plan·8ean11ty 11 • Chloago, 192$,
"

Днеnроrэс. Эркер турСiю1ноrо зала

Onleproge,. La salle dos turblnes

Арх. В . А. Воснмн

Arch, V.

1~

,µ,

. §.
1..........,_____ •.• - -

-·

А,

- - ...:...

Vcanine

27

ГЭС им. tt нж. Кnассоно. Аох. Норвеот

щ.1

Statfon 81ectrlque

nom l'lngenleur Claaaon

система канонмамрованных элементов, клас-

котельноЯ и машинного зала фнкснруетtя

целоА системоА мощных раАонных электро смческкх- (что типично для немецкой и осо

В onp8A8J18KHON, npИSЫ'IHOM образе 3Лек-трО•
станция (Кузнецкая ЦЭС, Зуевская ГРЭС).

Хоэяйстео СССР обсnужмвае-тся

теперь

ста.нцкИ м теnлозлектроцентралей, построен

бекно

американской

архитектуры

центра

ных на ба.sах местных видов топлива (wтыб 1 лей) или да.же • «новыХ)) стилеА, а н-ак эсте

И зменение

торф,

саяз.анное с вынесением АЫмовых труб &не

буры•

уrпм)

или

гидроресурсов

и

тика орrаничноА по существу формьа, воз

Об'Ъ8АИН8ННЫХ ЛИННАNМ ВЫСОНОВОЛЪТНЫХ П8-

никающей

реАаЧ в ОАНУ общую систему.

нонструктнено-строительноrо

«Успехи и достижения аа

15

лет в об.

ластм электроснабжения стра.ны можно крат.
ко

хврантерм ао вать

е;Н:

-

технически

, нерrохозийство СССР за

15

и

мапомощное

честеенным

достигшее

по своим

передовых

н

архитектур

элементов

соору-

Нонnа.нуи

nромь,wленное

усnехи

в

области

нawero

зн ерrостроМтельства

Комnануя

rичесноrо процесса , как неn111зя сконnановать

оооруженне

тeneJ:I, и яnя этого не нужно быть нн техно-

-

нужно только сов-

щнх сt инженерных».

о ткрывают

а

цел ом , архи

конструнцн~ оболочки.

Выразительная форма должна РОАttт,ся

е

естественном сочетании с нонструнцнеА sда•
ння. Рационалнзацмя отдельных злементовt

местно с технологом состаенть проект, так, применение

новых

нонструнцмА,

строительных матермаnоэ

нов~1х

Аают неожмАанно

tтроитеn~.стаа, тельноА, nоnучила бы новые nоложмтель- боrатые архитектурные 14отивы. Своды-обо.

создать выра1мте11ьные архитектурные

na.

мятники соцнаnмама.

СреАства

формы (Мосмовсмая ТЭЦ). Поспедкиа ндан

орrанн:,ацни техноnо  тектор не может обоАтн м решения нес у.

С о в е т с к а я ар х и те кт ура АОлжна чтобы архитектурная форма стала содержа-

отраsмть

зланмя, дает новые мотивы архитектурно~

сооружение турноrо образа (nроеит В. д. Кмрnичнмноаа) .

в цел ом , архитектор не может обоRти воnро.

западно-ев. логом, ни режиссером,

роnеАскнх стран» 1,

номпан овке ,

новые rорм8онты и АЛЯ реwення архнтек•

на. театр, не касаясь rрафнка движения nосетн•

и коnмчестоенным nока1атмям

уровня

технолоrнческоrо 1

женкя.

лет революции сое, nростран ственн оА

nревр-атнnось а технмчс.сни совершенное и 3ф-

фентм'вное знерrохозиАотао,

синтеза

но-nространс теенноrо

следующим nоложени.

отсталое

из

в техноnоrмческой

архитектурноi

ные на~еотоа, соответ&теующ11е сущности почки,
Аанноrо процесса.

выраантмь.

арочные

конструкции

(Аnма-Ата),

складни, новые системы покрытиR обоrа.щают

Изиененмя в техноnоrи"lсtком nроцес. арсенал формы, соадают мотивы ноаой ар•

ностм должны пониматt~ся, ОАНако, не кан се и номnановке оборудования отражаются хитектуры.

A.flA

В м:тоrе система архи·тектурных форм,

последних советских тепловых электростан.

органично возникающих на костяке техно.

циR

nоrмческоrо

на архите.ктурной форме. Так, тмnичнаи
i

А. д

•",. Р" 0 11 , ,,16 .tет yc1texo•

женнlе соо е"омоrо ,ио~rохоэ111lfсте""·

11 AOC1'II-

параnлеnьмая

комnановка

однорядной

процесса

в

nnотм

матееиала

•
2В
'

·~1,
r

Нуэноцн

Kouznetzk, Vue g6n6rnle d o fa ste.tlon c e1\tralo

Об щнfl ОИА'::UЭС м 'XOl'OAMJtb H OГO п руда

е\

~ нонструкцмА , должна nоnучнть начестеа .

застааnяет переходить на

которые

ные методы

обеспечиваnн

бы еА ном nозмцион-

ное едмнстео и деnаnи бы ее выраамтеnь-

du- bassln da

более с.оверwен•

проектироsанн.я.

Уnуч9,1аютtя

ного

творчества ,

:tтапе

архитектор

тан

нnк

тоnько

вплотную

ной I т. е. tnособно'4: оназать воадеRствме, бать.1ваются наиболее совершенные решения на

смнтеа.-а

на

nодоwел

проектные конторы. Обобщается опыт I еwра просу об орrаничноli форме,

соотеетстеующее идее об'Ьtнта, словом, cos• эnонтроцентраnеМ. РуновоАящую роль nри-

6 1 o ctrfцue

rёfr lge ra tlon
этом
к

во

вознмкающеЯ

технолоrическоА , ко н структмs

ноR и архмтектурноА м омnановки.

д-авалм бь1 архитектурный обраэ.
обретают технолоr и мнженер-нонструктор.
Теперь мы стоим перед новыми зада •
К проблеме такого архитектурного об- Первый rарантмрует целесообразность npo- чами овладения nоnнокровиоМ м nоnмо

pata

электроцентрм н

тура

nоАходит

nм шь

советская

nе аая трудности, nрмобретая
rом

архктек-

постепенно,

war

Россия

-

второй

прочность

АОЛжен за.нять настоящее место в процессе
номnановки

свяааnи архитектору руки , к nо тр.ебоsаnось

сдеnать

пр оник в ~ущность новых

Волховская)

архитектура , в нотороК к тоrАа уже ны стревырэ.~мть

сооруженмМJ быnа
мленмем

здания

мо н ументальность

no

ne-

мотмвани

Немоторые

we.ro

Требования
позволяют

nоспеnе нных

уже

экономии

матернмов

мсnолыоватl!.

не

nрмвычные

строитеnьстеа

еооруженнв,

массоаоrо

характерные

знерrостромте.льства

выражения

rраж-

лоrическоrо

м

конструктиеного

содержания

объекты

на"

могут мnnюстрк•

роаать п rлубонме и ко~енные маменения а
принципах архитектурноii номnаноакм ,

этих мотивы оформления, и архитектор nри нуж• тор1!.1е nрокаошпн за

существу только офор- ден некать новые формы в специфике техно

чуждымм

и

средством

не оставиnа время , чтобы nослеАнмR в достаточной мере архмтектур·ныА образ.
ред ним задач.

мнnнс~.

це н ноМ архи тектурн ой ф ормоА. Архитектор

Не.оспоримые докааательства nоrмкм расчета

нoR ар~ипктуры. Поэтому а nервых крупных

(Шатурская ,

Кон

wa-

аа

ш:накоrо насnедства а обnастм промы шлен.
элентростанцмях

,дани.я.

структор диктует сеои усnовня архитектору.

нужные решения.

Дореволюционная

цесса,

nреодо-

Пмонер\1

16

мо 

лет.

зл.ектрмфмкацми

Октябрl!.• 1 Горькоаtмая,

-

сКрасныА

Км аеловсная ГРЭС

даксtеоrо строительства (Штеровскаи 1 Ива -

сооруж е ния. Но поскоnьну танаи по ста нов ка

ноаская , Горокоаская ГРЭС), мnм комnо3м.

nроектмроваwмя быnа новшеством и nоскопь. области техноnоrи11еско5' комnановкн и да

цмей историчеснмх стилей ,

ку этому и ноr~а nр отмамлксь nxнonor

подражанием

в nучwем случае -

заnадно-европеАснм11 1

в част-

конструктор ,

но стм немецким , образцам. Этот nepaыli пе- рмод1

архиnктура

нопрыil

можwо

есту пмпа

иnм
в пе

характеризовать как

nени от тоА ч етност и , которая быпа достмr •
нута

вnоследстамн.

подчас

хзрактсрнауется

ча)tным

решением

Их

арх итектура

дсеоn :а но

слу•

объемов, н а.пр.

t Hpa.•

этаn прмммтн аноrо

тиров-а.нмя. Ар хитекторы работали отдельно

екая , Шахтинская, Бобриковс+сая ГРЭС) . Зто с н ыИ Октябрl!.,, и ааимстаоваи н ымм , tувраж 

строительства1 nрм нерно с

1928-1929 rr. 1

,

(З·уев

явnяюrся плодами nомсков в

риод связан с кустарной орrанизациеR проем.

от техноnоrов и конструкторов. Расширение

конструктивизма

м ряд друrих

быnо ка тоnько аанономерно, но н необхо

н~.1мм., мотивами обработки фаса.доа. Даже в

димо для о,доровления проблемы архитектур- таких знач~тельных объектах, нак Шатура,

Зуеоская Г.РЭС. Арх. n . - баскоа

Statlon Electr lque

Штероsка

стмnя

тростанцмА 1

дает

достижений

в

оноА (Шатуроная

комnа.ноеки

ГЭС) архитектуры. Осо

характерна

(арх. С.

мотивы

Ивановс.кая

Гру,енберr),

rA•

АЛЯ

раМонко~

nыnеУrоАьном

квт.

Проект инж . В.
н арх , Амтнnова

эnек т оостанц ии

тоnnнво

м

е

ряд

больших

техноnоrическоА

области

проектирования

трактовки

nоставnен н ая

в

жестике

ра•ки

экономии

фасадов обмnьно и чисто вне ш не исnоnь

материала 1 переживает еще nерИОА «прими•

зуе тся

тивноrо

натериаn

• нoeoit •

sа.nадноА

архи

конструктивизма•.

Целый

Пернод.

Эскиз

цеnыА

области

Р. Baзkov

ГРЭС нес.ущнх конструкций здании. Архитектура ,

тектуры.

400 ООО

de Zoul6vo. Ar'ch.

• модерн• иnи ,аnаАно-евроnеАtкоА rраждан
бенно

исnо111,зуются

Rёglona l e

начинающийся

вместе

nорвоА

п ятмnеткоИ

и связанный

чалом

широкоrо

стронтепы~таа

с

с

на.•
,nеи "

ряд станци)f

Дзержннская 1
резнмкоес.кая

-

мак

Стаnннrрмсная
ТЭЦ

-

Зуевская 1

ГРЗС 1

ямяются

в которых р абота архите~тора оrраничнва-

на

м ошиость ю

Иирnкчм~кова

.!'"

_(J

Eaau1a-tc pour la Stattnn E lect,lцue
R6gtont\le. Che.uffege AU Charbon
pulvorlt6. Pula,ance 400 ООО kwt.
P,oJot do l'lng. V. Ktrpltc hnlkov
et dc J'arct-. J. Antloov
•

Бе

зданиями ,

j. • •

31

Statlon E fectriQuo Z o.guoas_ Vuo g бnlSro. l o de 10. Statlon

ЗАГЭС, О бщ~А вкд <:та нцн~

лаеь

реwенмен

оконных

новкой nрмстроАкк

проемов

сnу_жебных

и

номпn •

помещен ми,

в которых архмтен:'fоры еще ВИАепи некоторое

поле АеАствкА для n р11nожения своей мни•
цматквы.
эуется

0TAen1ca
Г РЭС

СтроитеnьныR натермаn

очень

nринитмвко ,

фасадов

nренр:~.оныА

исnоnь•

оwтукатурка ,

отсутствует.

В зуевсн9й

материал заполненм.А

-

артмкскнА туф чрезвычайно невыгодно поnnн

в железобетонном
жен

с

такой

каркасе , который

nодчернкуrостью,

эдакия содрана •кожа~,

обна

точно

со

( служеб н ые помеще

нмя ЗУГГРЭС).

Ч3м

больше

оnь1та

получает

наwа

п рактика проектмрованкя, чем_ четче ставятся
кдеоnогмчес.кие

те1tтором 1

тем

эада.чк

яснее

перед

nосnеднмй

арх к•

начинает

понимать, нанок в сущности 6tJаrодарный ма.
тер и аn он 1:111.еет в объекте эnе ктростанции.

В Маrнмтоrорской м

Ку,кецкой ЦЭС харак

, е,,ны именно эти моменты н ового с п ец и ~
ф"ческоrо яsыка мНдустриапьноА архитек•

з о 11 в анс ко.я rи.д,р оэпех то ичес км ста1щ11я

Station hydrof!ilect фlа,1.1 е d 'E rl•, a.gne

д:ta:t. а рх, А. Т~м а ю,н

Arch,

А.

Tamanlan

Березник.и, Теnлоэnектроцентр(tnь и n одеесная дороrа.

туры. Но вые фориы t!дут от ко н ст·рукцмА м

знач ении

tодержания подчиняя вместе с тем весь объем

прият ии .

аданми

архмтентурным

закономерностям.

Boroznlkl. La C entr a.le Ther mique et la • vote suspendu
р аботы

и

промы шлен ном

nр ед

чтобы оно сnособстаоваnо nовь~wению куль
турно-nоnнтнческоrо сознании р абочих, мме 

Ряд норм

Перед архитектором оnвятtя более сnожныё охрану

в

и умовиа,

ниеющнх цепью

nо

рацнонаnн3ацм~:о труда, аастав

восnмта:теnьное

значение.

Чем отчетnнвее

архитектура

вмражает

э;щв.чн, и все его nнкнанме обращэет-ся на nяет еносить корректнвь1 е техноnогическую е,н! эти моменты иуnьтурно-бытовоrо по
nробпеиьа новой ограниченной формы. Гор- часть проекта. Это выражается в необходм· РRАка, тем ир'iе подчеркивается рааннца
дос1ь наwей странь1 - Днеnроstкая ГЭС - мос1и tоада1ь бnаrоnриитные условии ра меЖАУ советская и напитаnнстнчесной трак
стокт уже. на

пороге

ноааrо этапа,

ното -

боты.

Доnжно быть обеспечено достаточное товкой

рыН раt-крывает безграничные во аножностн искусственное и ес.тестеенное освещение; е
перед архитектором.
Соnоставп ен не

r,,естах основной работы доnж н ы· быть соэобъектов

сно rо строител"ства в СССР
дает

возможность

нос-т"ю

выявить

энер rетиче• даны «комфорт ные точим» 1 т . е. зоны еоз

их

ственного

отnичительные

очев ид•
черты.

температуры "и влажно отк i расс,:;.новка обо.

и

Мы

ЭАании

r~1ожем

нонстатировать ,

подхода к зданию на.к

8

сп ециальные

образие типу советсноЯ станции. В 1ехно. быто аоrо

помещении

назначения~

куnьтурно

номнаты

отдыха,

логичесноА части н еобходимо укаэатt. nреж•

читальни , стоповые, души и т . д. ,

де всеrо н а четность боnьшинства наших

щмеся· теперь

номnановок , единообразие м стремление к·

nромэвоАственноrо ЗАанмя.

те.nьных

торф). В обдаст• стром

конструнциА

видим

жеnе.зоб&тона и п оявление
шении

преоОnаданме

дереаа.

В отно

общей номnановнм вь.1я вляется

,а.

бота об уе.nовнях труда. и восriнтатеnьном

что ряц

рудования не должна аатруднять обспужмеа• уже свободен от пороков чис,то утнnнтарного
иметь

•

наwеЯ

nocneAнttx проектировок советсних с-танцнА

имя механизмов. Нроме тоrо рабочнА доnжен

топnмеа (wтыб

дnя
11

и nрмеиов проектирования, прмАающмх свое•

#

фетмща

лица пр оизвод

характерны

f11ы можем отмtтмть ряд новых установок

тиn и аацмн станциМ , освоение новых видов

Преодоnенне

«очеловечение»

архитектуры.

и на Западе , духа с наиболее бnаrоnрмятным сочетанием

с АОсtаточноМ

С4оружения .

ма шины

явnяю

к

«чехлу машмнь•»

проходит чеnовеч ескмй масштаб. Здание ста•
новнтся

архитектурным

символом

обяэатеnьнымн для каждого тr.eNoro труда 1 nаМятником победы

Эти мероприятия

вечесной

обеспечивают прежде

всего создание обстановки,

наиб олее отае

ча.ющей требованиям пс"хофиз"опоrмм

энерrн и

очень резко

н

мысли.

их роnь. Вторая и важнеЯwая их задача

чепо.

Эти здания

отnи~tаютси от централей

-

За

пада иnн Америки , которые кажутся rмnep 4
ду

екуtу

заназчнка-хо.~яина,

«nepeщeronRтЬJ>

yro•

стр емящегося

конкуре нта богатеАwеМ

opraнмioean место работы и отдыха т3к 1 соnмднеИшеК архитектуроЯ.

,

кonneн

че• боnическмм и АSОрца,~11 1 аыстроеннымм а

nовена. НО эт им отнюдь н е оrраннчивается

•

архитекту рноК обработке красной нитью

и

:ВОЛВШОЕ
ВА. UОРОЖЬЕ

...............................................................

r. Ордов

п

D. JJавров

эа

Н насто!'щвму ервме~н .~астроАка тер 

Большое Запорожье nрм Днеnро.

рttторнм .w~cтpro nocenн, в ссно~~.О!t ~~нон.

гзс.е и · Днепрокомбмнате, занимает правы А м

чен~ i за. нрключен.ие.!f nрмбре~_ноА поnоsы:,

nевыА береr Днепра н о. Хортицу. Территория

~анятоА ДО ~'lN0F0 nocneд~!ro ВР111!8НН П~А

стромтеnьетаа 1 ра.sдеn ен ная реноА к баянами

собнммн устР~ОАств~мн по С,!)оруженмю n~о 

Местность,
стро~к•

r.

Пр.6АНаsна.~сенна11

ААА

на ряд во-авышенностеИ, отnнчается жм.ео
nисност~.ю н

naer

удоеnетаормтеnь ны е сани •

rнкы .

С

nнн.ендацнеК

эт их . усrроАств

"lf

1934-1935 ГГ. ЭТИ терр_КУОрКМ nредnожеко· ОТ•

еес:rм под стронтеnьст'ео ж~ЛЫ!( н,общес:,1е,нГмдростамцня, пnотмна н nромышnен  11 ых аданмА. Веnмчм н а мсмnоrо . квартапа ,wес.
ная nnощадка Днепрокомбмната {в составе JОГО поселка прмняfа ОТ ДО (Q ~3. 8 С~СТ88

'Тарные и клмм.атмческне покааатеnм.

4

заводов

аnюмннмевоrо.

стали,

ннструментаnьноji

стро(\мат!рмаnов,

кварт;u~а

~роме ЖМ!JЫХ зда.ннА аилt<Рtа~1:си

ферросплавов д~tсnды ,

яс~м , - нв,арщ~ные

м т. д.) являются центром трудовоrо тяrоте кухн и , · n@аче.ч ~ые

ния насёления. Расnоnоженне круnнейwнх
nромьiшnенных об1tектов и сnожнь1й рельеф
местности

эаставкnи

террИТОР~I:'

rop~Aa

разместить

_О ТАедЬНЫМН

ж.мnые

раР.он ~мн

едоnь ДнеПра ·н ·вбJiМ'эн· nромnnощаАн 1 с

t1e•

обходимыми защнтНЫt!_Н зона.мм.
Боnьwое

З а п орожье

скл:адываетси

на

нуnьтурно-обществе'нными м 1 адиинмстратмв

ны мм подцентрамн, подчиненными обще го
центру ,

намеченному

во

втором

районе (Вознесенка) .

Ко втор'ому раАону неnосреАстве н но nри,
мынает

•

террктормя

наnмтаnьноrо

жкnнщ

ноrо стронтеn ь стоа первой о черед и левоrо

венных зданий занимают сnецнаnьные участ·

нк вне Жм11Ь1х ;еррнr,ормй .' З~анм·я Pacrion._a•
tа.t0тс:я а квартапах , аыстро#енн~1х за n ~р мод

.

подчиняясь .оптммаnьному наnраеnенм~о rе

lJМотее·мм11ес~оЯ.
. -осн м. принципу
. . МнСоАяциИ.
. ..

_При ~тромт!nьст_ве. rор~да боnьwое ан.иманме
уделя~сс11,. згnеным насажден~ям.

ПроrР.аммоЯ

наnмтмьноrо

жнnм'щноrо

стромтеnьСтм Бon~w~ro за'nорожья ; 19з3 r.
,nредхсматр~ваетС~ · онокчан~е ,а~..-тройк!' ·v1
н еарrапа и nостройна Аомое

~111

нвартаnа а

JUеСтом , nо«!дке левого ·береrа. Зt!) самый

береrа, между nnотмноА и-nмнмеМ железно А ,lionыpo ii
дороrн (таи н азываемыR шестой поселок).

Гор. Б оА ь W о о Э аnо рожьt. Мо.кет к npoeкr y rор ода

.

ШКО1ЬI.J' АМ~nансее, fС!!Уб И ряд о!~tет

)930:32 rr. no омстеме се~бодноА ~•с1Р.~~~••

семи районов со сеоммн самостоятельными

родскому

щек мя .,

~оn'о9ые,

и хозяi\о,веннwе п ои!•

no _сеомм раэмера_м кеартал ( 11- r1),
no ра.еспоnожiнмю, та.к Нан

ответстеенныit

La, vlll e de Bolchole Za_poroJlo. Mao.uotte du pro)et

33

t ананчивает группу жнnых неартмое вnоnь

Anne~H 3Нтjэмаст0в 1

яеnяющеАся ОДНОЙ нs

i11а8ных оСеМ шестого nocenк-a. Он стоит
на ~ rранмце с заводской пnоЩЦкой и наи
бы· аа.верwает строительство rpynnы домов

wестоГо nоё.епиа. ПозтоN·у реwение ·гене
рального плана и установnенмо тиnа· застроА
нк

требует

sастрйЙки

особого

111

внимания.

Характер

кs-артала принят ансамбnевыА:

о·сновНой 'вхОд' с Anneм энтуэмЭстов под

'

рiстоjJзнОм гоtтV.ннцы ведет· ео Reo·p rосtм
н·йцЬl - и яал~ьше по аллее, обсliженноМ де
рёеЬями мимо пятиэтажных домов (с одно
комнатными неартмра.нн) образующнх· нак б'ы

аоРота, - е бClnьwoA нругnЫЯ' двор-парк
(А•••••Р

150

м) , сбстроенныR nonyмpyrnым

четы·рехэтажным дОмОН.
Со стороны заводов запроектирован вто

•

По.ОGКТ

V

ква р тал а 6-го ПОС QАКО

Vt-e Bourg. ProJet du 5& quartfer

р·оя вхоя i nерсле'ктм·воя. на ДоN wёстоrо по:
сеЛна. ·внутри · неiртаnа ад.анмя поставленьr
Тан·, чТоJ "nредставnяя··собоЯ отдельны& ан
самбnи

и обраsуя внутренние деоры,

они

одновремен.«о имеют nроезАЫ к связь с ули
цей

м

rлавной

аллеей

квартала,

а также

С Пnощер,кой' для отдыха ·и мrр.
·В квартале nредусМоfрены ясnи н АВа

АеТскмх сада с ·пnоuiадками А11Я Mrp'" м rpyn'noвblx ааНяТия. : небОnьШо'R nроцеНт за

tТРоАки · (18%) позiоnяет занять аначнтель

'нУю площадь дnя· зеnеных 'насажд.ениR, кото
рые местами (к-ак , н а п р., в ируrпом дворе)

r1огут быть превращены в небоnьwие мест
ного значения парки . П nотность застроАкн
при расчете

век на

9 це.

м на чепове1са

- 335

чело•

r'a , t ноличеетеом населения - 3 500

чеnовен

на

территорию

кварта.па

в

цепом.

На нв3ртаnе расположена гостмНнца с
больwнн

аестибюnем,

комнатами

отдыха,

р~сторано■, обеденным ~алом на 250 чеnо

240 - номероа площадью от
18 м , 40 номеров п о 24 м к 20 - n• 9 м.

еен. В гостинице
12до

О.цНа н э уn иц -;&rо no ce11к1al

Vf•e B ot1rg. Une. rue

П арк nон 6 •м no c onкo

VI

Жилые дома заnроект.ированы с мнди
видуапьнымн кварт ирами. Планы квартиры.

ячеЯкн

тщательно п родумывались с учетом

недостатков построенных ранее домов (малые
кухни , узкие п ередние и др.). Нварт м ры за
проектированы однокомна-тные , в две, три и

четыре номнаты.

Bu

кварти ры имеют свет

АЫе ванные комнаты , уборные, кухни от

615

до

10

ка . м , нроие однокомнатных ,

отсутствует ва н на и дана. малая кухня

rAe
дnя

111моеемеАнь1х, беэдет-ных жкnьцов.
Жилые момнаты а основн ом АВУХ разм.е•
ров-

12 кв.ми t8

номнчнос-ти

деп-ах ,
в

и

кв. м. Ноэфмцменты ~но.

выrодности

квартиры е пре.

установлен ных нормой,

да)'хкоrАнатных

квартирах

жмnоА пnощади н no11esнoA
иоэф.ицнент-

6125,

а именно:
отношен и е

71 %- Об-ьемный

в трехкомнатных нвар

тмрах-76%.

Bcero

на

нвnртале

сnеАует

воаве.сти

18 ADNOB 1 с ноnичеством квартнр 718 общей
мубатуроR 175 ООО и м rостмнмцу (кубатура

49

ООО м).

е

B ourg . Le

р ;ц-с

На

то-..

nостроит1;~

же

кеар тале

35

npeдnonaraeтoя

здание. общественно го знач ения 1

rде будут разме щены учреждения , раа бросан•
ные по строительству м часто занимающие

ж и nые nомещен и я 1
отделения

а

именно:

tберкассы,

nромбанна , цекобанна 1 страхкас

сы, отделения почты к теnеrрафа н др. Рас
nоnоженме этих учр ежде н ии в ОАНОМ аданим

облегчит их работу м даст возмо·жност~. жм
теnям

удобн ей

ими

здан ие

высотою

АО

nоnьзоваться.
зтажеМ ~

8- 10

Это
будет

кроме того иметь больwо е значен и е как ОС·

нов н ая дом ин анта оформле ния конца Anneм
энтуз и астов

111

и

нва.р таnа.

Вн е ш нее архи тектурное оформление

111

кварта.па решено в тоr.1 же nnaкe , как к весь
поселок,

ttеноторым

номпоам цион ным

обогащением архктентур~.1

но с

путем введения

систе,,ы объемов , в~.~стуnов , лоА)КиА , балко•

нов. Это уt~ложн е нне начато с r·енерапьноrо
плана н вартаnа (круrnыА дои

гостиницы ,

входные дома со 1:Тороны зааодов) 1 гДе имеет

Алr.ея эн тузнес тов

6-ro

no c enкa

Vl•e Sourg.

А1 ! 6 е dез

Enthouslastea

место отход от простых прямо уrол~.ных кон •

фмrурациЯ
nожения .

зда ни й и tтpolf нor o
Дома

размещены

их рnсnо

неравномер н о

по н вартаnу , rpy n naми , резерв ир ованы боль
шие пр остр анства дnя устроАства внутрен

них tаАОВ• nарков и проведе но бо11ее четкое
пространственное сочетание домов , обле гчаю
щее зрительную орие нтацию н а территории

квартала а целом . Обработке фасад.св придан
раэлмчнь1й

харантер

вэ.аимноrо

местоположе н ия.

в

завнснмостм

от

Входн ые

их

дorita

по nермм.nр у э:а nр оектир ованы с боnее сnож.

ным про филем стен , внутре н ние же , мимо
которых проходишь по

annee

в круrnыА А&ор 1

имеют более сnокоЯныЯ м nростоА проф и ль ,
чrо подчернмвает кх положение в генераль
ном

плане.

Проек:rировоч.н ые работы в нас1оящее
время

нсnоnняются архитектурной

rpynnoa 1

под непосредственным руководством rпавноrо
архн,ентора Днеnростроя проф. В. А. Веснr.•

на, в составе rлавноrо архнтектоРа Г. М. Qp.
noвa t

!1-РХМте ктороа

8.

Г.

Гонlfароаа,

\ П лощадь у рес'тор,а:н а

Place du r e&taur o.nt

В,. в. Каnтерева , и ~ г, Купзцно , В. г. Л.~&рова

8. С.

Попова и

П. М. Сталина.

6nижаАшнн очереднь'tм вопросом строи.

теп~.с теа Б . Запорожья является даль н ейшая
эастроМка и оно нч а н ие wecтo ro поселка.

Пр ежде чем
ной

дороги

nереАти за nмнию желез.

в район

Воsнесенки 1

кеоОхо

димо закончить и npi,secти в порядок район,

nрилеrаю щ мЯ
днеnровскмм
В

неnосредств.енно

н основным

сооружен иям ( гавань 1 wлюз) .

настоящее время здесь есть

кекоторыi

разрыв. От Аллеи э ктуз и астов и дому об•
щественных орrанмзациА и даnь w е к wnюay
и га.ванн расположен целыА ряд н&застроен
ных квартаnов. 8 - я n родо.nь ная в этоЯ части
еще не оформлена. У wnюsa и rаванн большое
иоличеотво

временных всnомоrатепьных соо

р ужении , которые частью уже можно скосить
и тем самым

очистить

новые

квар-т:-..лы. В

Общежн т rtо ИТР

Vl•e Bovrg.

1..е

Matson•Comm1,1no

,

•

. ,.

VIII

кеа ртаn

6-fo

V , • е Bourg. 8• о ciunrti or

11 о се11на

атом районе в

1934

и

1935

гг. будет вестись

наnмтаn1~ное стромтепьство. Нроие
аданмА

nредnолаrается

енnючить

жилых
целый

ряд обще.ственных , а именно: против АОМа

нультурь1, участок которого переходит в Парк
культуры и отдыха , c дpyroR-мyseA и
це п лощади nамяrннн
Место

дnя

8.

•

нон.

И. Ленину.

памятн ика

на

пп ощадм

у

организаций ~ Дом книrн , wлюза - наиболее еымrрышное. Памятник
н будет
потом два н ебоnьшмх (выс,отой 5,6 этажей) завершит строительство rорода
обще.ственнь1х
дома

с:

боnьwаи

выходом

площадь ,

на

nnощадь

стоящая

и

на

даnьше

оси

nродольноА , ммеюща.я с одной стор о ны Дом

Гост н нмцо. о

III кв артале 6•ro n oc e nк0,

Vl·o Bourg. HOtel du з:е qu0,rtler

виден со стороны правого

8-й 3аводскоА_nnощадм.

fepera и со стороны
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Персnемтмоа

Часть

6•to

III кео1>тма 6·ro nocenкa

nосмка. Генnпан

Ur'le..,p artlo du Vl•e Bourg. Plan gen~rnl

Vl•e

сЗоuгg. З·е цuertle r

o.n perapoctlve

Пl'OElt'l' УЛИЦ

~ОВА.Н
ДМИТР:В.,,.....,А.
В JIIOCKBE
ii,

А.111(iн11 "

11 •

\\

С юr(i1r_1щc 11

n,or"••-liOI
OJ •.Q~,I J II Ofllil
с• ~,
1

..,..~..,;.,,:.....

Планировка УАIЩЫ
Про&кт арх.

Omltrovka

Порс.пектква

Aesoif

стороны

•
'

C6t6 gaucho cn porspectJve

Нова11

К. А11а61на и.

д

ммтроака

В. Сммб11рцоаа

-----

К. AlaЫЬlan etta. ru
•-~Noval• Omltrovk
V. SlmЫrtsov, arch.а

Agencoment de

M:t ММ)(, МОА&8М0 8WOTPOOMl'll,IQ WOOTM:JTDЖ14W~ Ж'IIIIO.!

до ,,., OЫXOAIC'f

ма

краону~

•0~&11
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l-lo• ylO Дммтрооку nод yr.10»,

11нмм~о у.tмЦ11,1;, Пonolltloммo о тоrо

до 1,1111 а ЗM&ICltT0/11,,MOi\ 01'0i,01114 011PtAO.tlt110 n111111tM•

poa'ly 1-1 011011 Дм"троо'tк, o!Syono•мn тр -.11,цио11-..дмоо
pacw1tl)OM1C0 1 I\PII nомощи котороrо фао«.А отороrо
АО М- 8ХОДМТ 8 общу'°

POMlol

y'll'IIЦЫ,

KOM J O-&IЩ)4"

пра,оа

0$,AMOlt nмммм моtо-1 э-.стр.оJ!км. Высотам

cтo

t

flOAYlfll8 OMNMOTl)\11'-IHlollli ОТ80Т

ф..a -

•Pt'i!TOK·

ту:рl4со офорw111омме фl\CIIД&, о"мма110,wо у ота
роrо м npooкnipye11i1oro э~a)I\IA, Э&Kl) !!lnll/llOT •м.nt<t•

111еммо оущоотеуlОщоrо до•а • а.мё&мб111о ум,цы.
Во амутримо~.ртu~.к~lt

l'IIIAKMPO ■ Jlte nроаОАом

этот жо nрм tщ1111 tк11~111011 м• оущоот1у~ощмх :tдa.-i111t

• коиnо sм цюо 11уте,о1 роwоммА 1to10Q а-.строАкк
• n"IIДO 'IOflCOJI r oow.Ofplt'IOCIMOA ф ормw,
Ар,сктоктурмwА мом1:111око Ho1olli Дммтp;)•tt• .-
oяitмwll ЦOISOGT1twll a p xt1101tryp·t1.ifl aмGa.w(S111i,, IIIOTOpwa ■ со~ о•окм отроом nроТМ;•орочкт,)СаОflt'IНОСТ•
NOOKOOQM\IIX YIIMЦ ., OTIO'll.il 0800'-'У Na$H)'18f'\IIIO
(жм111~що), C80!CO'!lf, nроот м piut1oo(Sp'381t 1\0 р-.т
мм11tоокому 1\Острооми~о, M1toro ,о,-ауха " 01отi\.
В осно ■ о структуры

:tao,poAм'II Но ■ оа Дммт

роомм Аожмт жм11а11" ttчоама, CIOJJAaioщ•.я •1tожоС·т
•оюсоо n о1 то!)онмо ояммако11t11(

npo.0,\0110 tмя мо•отоммост"

аnоме.мто,. д,111

(ос,оот,оммо

аоэ111~1_

ocaJQЩO~ nрм роrу,nярмом 110,торомм~ одмМJ( м тох: жо
.wо11кмк опомомrо•) м ео~д3ммя

ощущо~,11-,1 <:8ободw

14 n оэдуwнос тм n момnоэмцм'° эд1.ммА
омотема. 6011 11,wмх <:к101нtW1( Оf8С1Ротм'1
ICOTOPWO.

88'Аена

(е0ро1'),

po:tMO •11•н•т N 8CC)' ЭДfl.Мм.А, ОбJ1еrч•• l!IPO·

отраист•онм)'IО структуру

штабьм оота••·,ых

1t

мо.нтра.ст11р)'11 с wас

OILOM81tT08

rlOIOPXMOCflt

еда•
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нэаодс тв енноК

oof1Jolt «nро
. Увnече

выразитепьностиn

'

нне мндустриаnьным скмвоn м :sмом. сменнпось

nомска.м м тщатель н ых соотноше ний и стро

rмх

про nо рцмА, наnожмв ш мх

на их твор

чество отпечаток еще большей сдержанности

"

сухости.

Театр в Харькове
ствен но й

н

по своеА простран

-

фу нкцио н апьноЯ

трактовне

-

это

nодnинно зрелая вещь , в котороА алож 

ные

и nротиворечивь1 е . аадач и орrа.н иtац и и

массового зрелища. и театрального деЯстsа
разре шены с искnючительным сnокоАствие»
и nр остотоА. В цельном, ном n а.ктнои
н и1ме

ного

nnaнa ,

aana 1

подчине нном

ЯАРУ

opra,

театрапь,

в nроарачноА ко нцепции , раэреэа,

•~nивwеrося в ясные объемы nр остранствем
но го оформnения 1
шин

Веснины достиrли

арх м тентурноrо

вер

искусства.

Другие проекты Веснмны.х , отн осящиеся
н

посnеднему

Днепро вской
и

АР·,

врем ен и ,

гидростанции

t929 r.),

иснлюче нием

(В. А.

В еснин

которая же.nеsноЯ логи

н оМ своеА архитентуръ.1
ковс.ному

за

н е уступает Харь

театру,- слабее этоl

блестящей

вещи .

Деорец

Их

nервыЯ

советов

Весниным не

вариант

удаnся.

Деорца_:- конгломе

рат нонаАдснных форм, н еуверенно свяэан

ных вертикальным массмвом башн и со ста"
туеА

Ленина. ВтороА (nо следн и \') вариант

монолитней , цеп~.нtе и выраэмтепьней пер
вого. В нем замеntы даже некоторые аnелы

ретросnектмвкзма (членен и я фасадов м

np:oa,

у

мов

в · духв

жей) , но

аенецмансноrо

Дворца

до•

м он не дал убедмтел11ных и тор

Бо ноаоА

Ф с.с аА

жественных форм , которые ~sучалм бы в соответствии с.о смыспом ис-rорич есноrо эаАа•
нмя.

Теорчесная nереетройка. совете.них архм.
тектороs ,
а связи

определившаяся

о конкурсом

особенно

Д.ворца

четн о

сове то в ,

по

будила t-0ветскую архитектурную обществен•

ность пересмотреть и переоценить Установки
и твор11ескме nозицми фуннцмонаnиэма. Эта
перестройка
пени

в

оче нь

отразилась

неэна-.итепьноА

на

последних

сте

пр оектах

Весниных.

Очень часто , 1} особенности Твnерь, приходится

сnыwать

осуждения тоrо стиnя ар-

хмтектуры , даровитыми поборниками нотороИ
11аnяю-тся Веснины.

с<Сr11отрите 1

F t1Qede
de c6t e

ка.ним наsарменным уны-

нием веет от всеА так называемой «nередо•
'
,,,_
'• .
'
воИ»

,

..

современной

.

«функцмонмьнои»

ар.

хитектурьt. Ноrда смотришь на ,тн rопые

Доор·оц нупьrуры 'Ъооnотаосноrо

rеометрическм е формы , на серую rпад.ь стен ,

( Мо с кеа)
Ма.nы~ театр.1 Ле с тница. в фо rсе

ноrда

недоумевающе

расtма-трмв~ешь

сой

в ершенно обеаличенные · проекты м здания,

Др'х,, д, 1' В.к Л. ВеСН\tНЫ

nо8ТорЯющие вновь м вновь один м тот Же
мотиа стенпянной м.nи
робки

жепезобетонноti но-

то боnьwих 1 то меньших размеров,

коrда видишь «университет» , смахмвающиtt
на.

nпо_хоньниЯ

ссра бочиJ:i
труда»
в

железнодорожный

кnуб»

на

-

на

баню ,

rрандмозную

нонструктивнон

а

вокзал,

«даорец

походн ую

стиле,

- npaeo

кухню
же , на-

ними наивными кажутся есе разговоры о том,
что это и есть

«новая архитектур :ш

,

кото-

рая призвана войти ценным вкладом в со•
цмалмстнчесную культуру, Н еужел и так труд•
но понять , что wнрокнм нассам , мя которых

ра ботает
тако е 1

советски А

родящее

архитектор , нужно

nес:сммм:1tt и уныние

не

« ис

P a l elз de culture
de l 'nrrondi saement
Prolotarien de Moecou
1.. е Petit thBfitre. Esc allcr ot foyer.
черпнуть зто в бездушных «фу ннцион аnи Ar chltectea A .J V. et L. Vosnlne 1 fr ёrea

иусстео» , а художественные формь1 , способ
ные аол но &ать м радоеат1:1 J Ра:sве можно по
стtких» короб·нах?»

Надо признать , что в ПОАОб ноr о р ода
выс:назыеаниях ,

осуждающих

таорч ес-кую

nрантмkу фунkционаnьноИ архмтентуры , есть
очень t.1кoro верного

и nоучите.nьноrо дли

Гпавныrс Ф е.е вр.

архитентора .

Функцttонаnьная архи тектура не мсnоль
зовма ни в проектах , ни
ремьном

в особенности

в

с:троительстее всех возможностей

художестаенноrо

оформления ,

которые

за,

noжeнi.i в еаовременны х методах стромтеn~. стеа

к отдеnнм зданий.

Слишком одНообразен и схематичен ху
дожествен ный язык функционал и зма. . Спиw•
ном узки rормзонт;ы , которыми стиснуп себя
фуннцмонапмsи

во

имя

доrматическм

по

нятой целесообразности. В сведении всеrо
содержания

архитектуры к утмлитарно-тех

ничесноА

и

биоnоrнческоА

основной

м

н ачмьныА

«функции»

nорок

-

та.орчесио го

ме тода фуннцмоналмзма, метода, которым до

F'a.Qade1
prlnctoale

' 51

ProJ.ct do IR matson dee Comit6s et Comml&t lons
du Conaell dc trave.11 et do I а defanae (STO) А. Moscou (1933)

Проект дома комктетоn н комиссюt СТО о м оскее (1933)

"· л.

Дрх, А., в.

с их

пор

с

BeCHHiibl

ортодонсмьноR

nосnедователь•

но стью ·руноаодстеов.алмсь Веснины. Пото
му-то

работь1

f!'астеров

Весниных

этих

-

нруn ны х

п-

1

советскоR . архи-тенiуры-не иэбе.

жаnн однообра.аиЯ и схемаТМJма, nрмсущ~х

.

"

фу ин цио н а11мэму в цепом. Ряд художес:nен"
н ь1х

воэможн остей 1

т~n ьность

nоаыwающих

с.овр емен н ой

еыраэн

11

..._

,-•

.) 1

арх и тектуры , уш ел

и , n onя Зрения · Весннttых.

Вес нины должн ы . р.~сwмркть круг при
меняемых ими

tP.eACT8

.,

худо жественного воэ 

де«ствия. Фующиональность, вер н ыми nал
па,дннами нотороR бь1ли Веснины за все uре
мя реаолюцн н , должна, конечно, ос-татьси не 

обходимым элемен том соци апмс:тическоR архм
тектуры1

но м Аек оратив нос:ть

ком н разнообразном с.нысnе

-

-

в

широ

долж н а найти

свое место в новом ар хитектурном

cnoaape.

В nосnеднмх работах В есниных кожно отме-•
1'МТЬ немоторыИ САВ И Г в этом отношении и

отход ,

- правда, робким " неуверенный, -

от nозмциИ ортодокс:ального функцмон аnмэ :

м.а. Там , в театре нм : Немироа м!iа-Данченко
им и

sееде,ны

наружные фр ески.

В

первом

11.ар_мант~ Дворца · сов~тов cкyna n rypa JJенинз

Занимает доминирующее. ,.,есто в компози
ции. ВтороА sарм~нт Дворца .ясно rово рнт ,
что

В еснины

заАумаnнсь

н ад

nро611енамм

Н8сТоящк~ номер быn уж.е набран, когда npкwno нэвестне о смерти
АЛЕКСАНДРОВИЧА ВЕСНИНА. ТоорческнА kOMIOICTHO братьее
Весниных nотер яn одного нз сеоюс чnеное, вс я соеетская архн1'ек-тура. ЛЕОНИДА

кoynи&Hwero м ас тераJ таnаитлнеого nедагогз,

цнтмвиоrо ·деАтеnА &рхитеи•

клзс.с и1::1 и . О чевмА110, 3Тн Р.або ты з н а.ненуют

турн'ого.ФDоНТа.
РедакЦия ,~Архитектуры еССР11 рааде:~яот r11убокую nече~ль вое~:. сооот•

н ачало наного-то новоrо 1 теорческого цнкnа

cк.ofl арх.\tток,tуt)ноК общестеенностн м выражает сзое искреннее сочувствие

Ве.с:инных•, и дn я н и х с:ам нх ясна необ ~оди .

В . А. н А. А. ~оснчным.·

•о~ ОИПЩ(е.кRЯ мх художест~.Нноrо .я:tыка,.

А
•

з

у
'

о

ж

Е

6

м

'

Обi'циА nnaн
PJan g,neral

ВиА wкопь ноrо здани я с с ееео н оА стороны

Groupe ecolalre de Vll loJuif. Andr6 Lur9at, arch. C6t6 nord

ШКОЛА.
ИМ.

R.

В июле этоrо

МА.РRС:Л.

.В llИЛЬЖЮДФ

............................,,.,................ ,..................................,....., ....
Л. Муссю1а&

roAa

rрандиоэной мatt0•

вой демонстрацмеА быn отмечен день отнрь1•
ткя ноаоА wколы

l•A

nриrлуwення

wума

и

предохранения

от

уwм6ов.

сту п ени , построенноА

Основное зданме , помимо нлассое , еме

Вмnь•

ща.ет столовую, боnьничное помещение, на•

жюиф (nредмест" Пари>М), м,ром котороrо

бинет ме-дицмнсноА нонсуnьт·ацин, Йва.ртнру

коммунмстк"lеснмм

мункцмnапктетом

директора ,
помещение
яn я
привратника
яепяется Поп• ВаRян-Нутюр••·
Даже ка.пмтаnмотмчесная печать быnа и небоnьwоА зап для рнсованмя 1 расnоnо

в ынужд ена

nрм анать

..

обраэцов ,м

архитектора Андр3 Люрса к

проект женкый амфитеатром. Сnецнаnьное помеще

er·o ре.апмаацм1О.

Школьный комnnенс эапроок'Тмроаан дnя

800 детем
дnя

(от 4 до

12 пет)

мальчиков к дnя

ние отвеАено д.nя
ченмя м

профессмонмьноrо обу,

nрактнчесн.мх работ, друго е при•

и состоит.и, wнon способлено для wноnьных выота.вок. Обо•

девочек , симметрично

рудована

рас пол оженных в ОАНОМ фпмrепе, а таюке

также

'!астерскм

ручного

тр~да .

Обwмрны& двор•~ онружен•1 дерев••••

детс.Ноrо сада, с ним связанноrо. Все эда• и цеетамн. Ото nn е нне всего 3данмя nроиаао
нне п остроено на сваях и обрааует простор• днтся

эnектрмчесиое.

ном уроане с дворами дriя игр. ШколъныА

рмум.

ходящи м под улицей (во и:абежа.нне несчас-т.

'

'

крыше

оборудование
устроен

-

сопя.

ров.а.на архктентором. Дnя

кnассных

sаня.

3~·

тмМ 6ыn в:аят ,а основу принцип возможного

кабинами для душа и фкэкул ътурноА

передвиже ния уче н мноа и постоянство места

нwх мучаеа на уnиц~) с rммнастическмм

110111 1

кухо н ное
На

Вс-я wноnьная мебель б ыла эаnроенти

норпус соеАинен подаемным коридором , про•

. ,

мазутом,

ные нрwтые пло щаднм , находящиеся на од•

. ·~

fl~оща,вкоА.

Все

.

.

~1:ссные ноннатьJ нахо. для nреподаеатедя. С-тулья м стоnы очень

дя!СА ·на '~о~ноя стороне и '"аь.1.ходят на wкoni.•
ные дворы. Л~том они моrут бЬ1-ть. превраща.

ны е открытЬlе к.nасСы на еоадухе.

ne ntи к сделаны И3 точеного м rнутого де•
рева ; онн легко могут переносит1tся с места

I

Параллеп~.но кnасс~м- с севера-; проходит
дnикныА кори~ор; вдоль асеМ его с:тены рас•

,

на

пето ,

что

позволяет

расставлять

Ме61Ль детского сада, по есеоей форме

положены ее wаnкм. КоридЬрЬI м .,,пощадим сходная о небм~r.ю классов , еынраwе на
дnя переменных игр покрыты к-аучуком для

их

прм желании п олукругом МJIM нр1гом.

рunнчные

цеета ,

что

а н ачител1tно

1

ожив•

__
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Plat'I

dot terrna9es

Крыте.я nnощадко в wкопе дn А ммьчнкоа

Ко мне.то д.п-" wаейцара

L ogo do conclbrgo

Pr6au couvert do l'ECole de 9e.r9ons

..•

nяат общиА ВИА, Кроме тоr·о в "омнате от,
Аьtха дпн ребят оборуАованы м.ягкие АИВаны.
Против wкоnъного здания располо.жен
rимнастичесний зал, с:пецимъно ,аапроектк•

рованный с целью воаможноА организацми
е нем мити н гов на

2 тыс. человек

и кинема-то 

графическмх сеансов. Ступенч атая со с:тор онw.
сnортмвноА nnощад,ки крыша rимнас:тмчесН:о•

ro

зала может быть и сnоnьзоsана нак трr.~·

буны для публики.

s

Провед~ние

жизнь :tтoro nроекта н.s

обошлось без длнтельноА nовседневноА борь
бы с лредрассудиа.м и 1 цепкими привычками
и

устарелыми

регламентами

rосударствен•

ных отде.лов архитектуры и нароАноrо обра
зования. Из этоЯ борьбы конмунис:тнческнА
муниципалитет Внльжюнф вмшел победи,
телеи: работ'8, начатые
кончены в июле

Школьный
ляется

в ко нце

[93 1 г.,

за.

1933 r..
комплекс

Q.м~ьжюи~

яв•

наиболее эначм1'еnьным тво р ческим

оnь1·том арХмтентор.а
рациональным

По

АндРэ· Люрсз: Еп

з:аныслу

архитектурный

номnлекс может служить образцом
архнтект·уры»

«нosoR

, не в том мавраще н ном с.мыtле,

ноторыа .обь1 ч н о sttnaAыtщют в это слово.

Деор е wкono для мttтереА:

CoUr dO recr4ntt0n do. l' Ecote mo.tern'ollo

Он в точности отаечает еаоему назначению

..

в поЛном сОотеетстВни· со всеМи технмче•

сннн~м 11 nмаrоrмче'сними требоеаниямм J мо

,

торые мor:yi бtil'Т'Б ПредъявnенЬа к архмтен•
туре шкоn. Весь ан~мбпЬ школы - кра•
сота
циА 1

ero пиний, полнота и гармония nponop•
ero необычаRнм привлекател ьность

rоворят

о вдумчивом усеоеним уроков кпас•

смческой ар ·хитектуры .. Архитектор не по •
боялся,

в

отличие

от

мноrих

nурмта"

«новоlf архитектуры», ввести в адан и е стен.
ныо росписи. В стоповой брат архитектора,
худОжнМк Жан Люрса , с_оздаn · декоратив н ые
композиции ,

и

которые

наглядными

одновременно

пособиями.

сnужат

Эта живопись

может nодверrаться чнстне и мытью подобно
всем

остал..,ным

частям

помещения . (здесь

потребовались нроnотлмвые изыскания, что,
бы, предотвратив от воsможных изменений
нраскм после мытья I

обесnечмть росписям

хорошую сохранность и т. А,).

eeen

также в фасад здания

рельеф,

отлнтыА

иа

Архи1е·ктор

е-куnьnтурныИ

семнца

скуnьnтором

Анри Лорансом.

Отнрытие шкоnы и м. К. Маркса в Виль•
жюнф

-

6опьшои успех Фрnнцузсно~ nссо

цм:щмм

революционных

дожников,

ero

пи сателей

м

ху

и

все

поскольку сам архитектор

со1'рудиини

«Самая

явnяются

нрасивая

ее чле на ми.

wкола

Франции»,

как ее называет даже французская буржу.
аэная

печать 1

оружием
риа.та

в

-

должна

борьбе

tta .Фронте.

стат"

французского

куnl!lтуры .

серьезн..,,м

пр оле та,

Часть wноnьноrо зд(lния

Le

ЫШmе,t

des Ec1Jes

ДВЕ

~IЕЖДУНАРОДНЫЕ
ВЫСТАВКИ
(ЧИltАГО - :МИJIЛ.Н)
.,

...................................................................................
д.

,\,

Чннаrская

оыствека

--

Почти одновременно открыnись две меж- щмхс-я концернов м банков, спеwно во.sА■ М~ унарОАные выставки:
чнкаrекая - заду- .. rаемых таможенных. баррикад. Междуна.род 

всей планировки -

в масштабах, превосходящих мсторкче&кме дом

между мачтами устроен транспортер, nере

шенных иачт,

3:3.нимает здесь пара ба

аадыиающихс.я над • nриsемм

манная как rрандмозныМ КОl!IМtрческмА смотр ныА характеР. выставки мсчерriываетон ря стыми павкnьонами выстаsочноrо rороАна i
« всемкрные»

выставки

конца

np oшnoro

павиnьонов

отдельных

стран,

высту 

nив ших на выставке скорее «из веж.nивостн»

вена , и друrая , боnее скромная, носяща.я и оrраничнаwих свое выстуnnение пнwь
спе циально художественн ыА характер - тра- чисто внешним официальным nрмставмтепь

в.оаящмii публику с одного берега лагунь1
на друrоА.
В саном раамещеним отАеnьных nавиnь•

диционная выставка. в Мнnане , посвященная стаом. Печать крнэмса леrла, впрочем, и на оков довольно тщательно проведен своаоб•

цепи.ком архитектур е и денорат мвн ыи '!tкус• всю фмамономню rромадноrо ,выставочноrо рааныА nрин цип «фронтальности»: nосетм
п редnрмя·тии, ааставлия авучать мрачноА мро-

тепь, переходя от одноrо аданмяlк друrому,

ПОi\обноrо же рода - кельнская выставка (та.к офмцимьно называется выставка сея1и
«Новая эпоха», подготоsлявwаяся быnо к с юбилеем rорода Чинаrо) наделяются до•

Q.формлению вмставкм, м а ,том отношении

ствам.

Оба международные выставн м - персые
еь~с-таанм эпохи кризиса. Трuье начинание

нмеа и &амо наименован ие чинаrскоrо см отра : асе время видит перед собою rла.еные фа
rордеnмаые сnова о «Стоn етмн nporpacca» сады.
М н оrо

внимания

уделено

цвет9вому

rоду, 6ыnа забnаrоеременно отменена еольно невеселой
мнтонацмеА , ноrд а по сделана nопы-тна отоАтм от обычных CAt!P•
« по с11учаю нрмзмса». Ам ериканцы решиnн аnnеим к з.сфаnьтоаым дорожкам выставоч Жанны х и «солидных» нрасок 1 пркмеияв ш их
не следовать атому примеру и продолжить ноrо города б83работные инженеры и нищен ся на больших межАународны.х выставках -

1934

сколь но лет назад , е ще а блаженную пору обязанности рикw, натают теnежнм и пере

а пользу раэиообра.эиоR м мнтенсивноА рас
цветки. Так, nравмте.nьственныМ nаамnьон

nрооnермтм. И

да,ет реэнме контрасты синего ,

nодrотоuку чмн-аrскоrо смотра, н ачатую не•
вся эта выставка

ствующме

студенты ,

вь.1nопняющне

призвана дви.жные нресnа с местным~ н

адесь

nриеажнми

яркоже.птоrо

•

в качестве саоеА основноА задачи наnо- гостями ...
бепоrо и оран.жевого, nавмnьон трансnорrа
минать. в год жесточайшеrо 6анкро тстаа о
Не маt-аясь эдесь еове:е содержания выдержан в сочетаниях мягких зеленых то
недавн ем « пр оцветани и» н 1 ноне"lно, не выста,нм (а ее nроrрамма охватывает экспо• нов о rустоА жеnтизноА, павильон э,~ентри.

тonl!IKO наnомннат~,

но

и

-

обещать

ero

еозарат.

наты по всем отрасля.м народного хозяИстеа), чества демонстрмруn конт,раотное сочетание
отметим

лишь

неноторь~е

моменты ,

харак•

красно-бурого,

смнеrо

к

черн~rо

и

т.

д•

Нет недостатка и ·в световых эффек
С то"lнм зрения этого основ ного своеrо тtрнзующие выставку с то"!нм зрения арХМ•
назначе и мя чнкаrскую выставку можно счи- тектурноА м nnанмровочном. Общий план вы• тах: специаn&ные оветоеые установки , фон

тать

ecer~,

npotanмвweRcя
еще

a34onro

полностью.

Прежде ставочкоА

до ее открытия выяс н и-

nось, что ее международныА (а тем na"le
«всемирный».) характер был сведен к нулю.
Капмтаnкстические стр ан ы и каnитаnмстическке фирмы окааапмсь nnохимн участнииаин
пышного выстаао"ноrо nарада 1 собранноrо
под аккомпанемент валютнь1х бм та , лопаю-

Чмнаrская оыстаека. П о оиnьон тоанс n оота

территории,

расположенной

на тан1>1, а .таюке ставшая обяэатмьноА акцен•

и скусственных naryнax оаера Ммчмrан, вно тировка архитектурных элементов ада нмА пр и

сит маnо новоrо по сравнению с nрантмкоА
больwих еыстааочных сооружениА npownoro,
хотя бы парижской аыставки 1925 roAa мnм
дtut{e анаменмтоrо nармжскоrо смот-ра 1889 r.
Место тorдawнeii ЭАфеnевоА башнм - атого
основного аыставо"lноrо rвоздя и стержня

помощи · интенсивного осве щ ен ия целых фа

садов, амиванмR светом б0nl!IWMX nлоскостеlt

-

снаружи иnм же мsнуrрм
nри nосредстве
больших эастекпанных емтрин, целых с.тек 

nямнь!Х стен, стекnянных баwен

Чикоrскnя выставка.

и т.

n.

О~ архитектурных тенденциях, проявив"

11ИругnЬJ;f:1

дом 11

-

шМхс.я в оформлении выставочных nаанnьо.
нов, rоворитt, особенно мноrо не riрн~Одится.
А мермканскмА

рцинальныА

57

еженедеn ьнмк

«НеМшен» довольно выраактеnь но охаракте•

ризовм х.удожественное nицо чм1щгской ВЫ·

ставки как «стиль экстраваrа н т н ыА, бecnn s•
новый и пиwенный раССУАКа». Тщетно мы
будем мекать накоА -nмбо единоЯ иде и кn м
хотя бы определе н ной ориентирующей rен 
денции в архитектурных форм ах , го спод•
стеующмх на выставке. Быть f!! ожет, наибо 
лее характерно д11я этих форм сочетание

строгих rеометри 'Сесни четнн.х оtьемов, аа
мм ствоеан н ых

у

евро n ейскоrо ко н структИ•

вмзма, воо бще го во ря дoeon!JHO мало рас
пр остр аненного в

Америке,

Мкnанская еыстеоке.

Дом коnо нк 11
Арх, Пич,1нато

с nричудnиliоА

орнаментикой , в котороА неожиданно ра1nи
чаютси явственные перепевы

мотивов

ран

н его модерна конца npoшnoro века. Эта
При это м, на выставке 1933 года пре ае и атора>> , м цопыА ряд адзнн й за горояного
всп ы шка эабытоrо было нодерн нстскоrо ор
нам ента, ero комбкнацкн с формзми <(НОВОЙ обладающее м есто отведено не х;удожествен и цачно r о харантера , м облегченные типы
архитентуры» м состаеnяют отnмчмтепt,ную ноА nр омы шn енноети, а арх итектуре. Вы жилых аданмй и <сдомов Аеwевых кваJtfнр»,
черту чмкаrскоrо «стмnя» , отореанноrо от ставка состоит нз центрмьноrо дворца, rде м студи и, м, нако н ец 1 дом дnя африканских
вся ких на стоящих ар)!:'мтектурн ых норнеА н собраны экспонаты по анутр ен нему о бору колон и й. Этом.у разнооб р аз ию тематически х
откровенно быо щеrо н а эффект nряноR ост дованию и о бстановке по нещенмй 1 образцы заданий лротмаостоит о гра ниченность npмs.
художестве н ной про мь.1wnеннос тм
разных нов м решениК 1 nриме~явwихся архмтекто •
р оты м зкtтра.еаrантност н .
П ока~шая монумен тальность н п ыш н ая
росношь , кажущаяся строг ость очертания

-

стран

и

выставиа

фотоиn11юtтрациR

no

рз 1-1и: перед нами

-

все тот же анt1.комыR

арх итектур е последн их nет, а та.кже образцы т и n небоnьш оrо о со бняк:~t многократно nо

и беауде:ржное обилие , декорат и sн ых унра. современноR итаnьи нсно А фрес.ковоА жнво вторенн ыЯ эа notneAннe яесять nет а рабо•
шен и А, 1101 и еы архнтектурноr о_рационм и эма л н сн; основной частью выстав ки явпяются, tax nред.mвнтеnеЯ «новой архитектуры).>
- и воэрожд.ение. «иррационального» мо  одн а.но, не эти эkсnонаты, а 33 отдепьнмх разны~ стран. Хара.ктерно иавестное измеnь
дерна: нз этих nротмворечиеых сочетании и nоСтр оitки , воаАе и rнуты е в парне сnецкаnьно чан11е саном темы, дом и нмрующеА на вы•
сnаrается художественное пмцо чмнаrсноЯ дnя еыставни в· н'ачестее образцов совр е ставне: таком основной имоА ивnяется в
сущности неболь w ая ви.nnа , фиrурирующа.я
выставки. Нак в ид им - доволь но rруст н ая мен ном мтмьянсной архитектуры.
Весь «отчетный» матс рн-ал вы стае ни, зд~сь в раз н ых вар иантах, ПОА разным и на,
концовка н раав мт;и ю архитектуры н а nр отя
3аключающ к йся в перечисле'Нных 3ксnонатах н~wенованнямм , nереч nсnенн ы ми 11 ыше . Лю•
женнн «стоnетм я прогресса» ...
ОnредеnенныЯ
интерес
nредстаsnяю т rnaaнoro дво рца, с-одержи т а с.tбе наnо бопыт но nрн иене н к.е nрм нциnов фу нкцнона•
некоторые технино-нонс тру кти вные моменты ново го, таи как преобладающая часть клmо • 11нs ма к коnониальном" архитектуре: арх. П ич 
в стромтеnь стве выставочных здании, а пер страц•М откосится к цо-крн змсному времени чм нато сnроек-тмроваn и постромn «Дом д11я
вую о чередь

применение новых матернаnов

и облегчен~ых конструкций.
Все

nавиnьо н ы

имеют

метмnмчtский

каркас с р а~nмчнымм типами заnоnне нм А,
как то: гипсом , nanьe-иawe н АР· В качестве
о тАеnочны х

пр очим,

м атериалов

хроно- нмкеnевая

приме н ены, между

стаnь,

дюр-аnю

мин мil (J) и метапnма:щня дерева н гипса .
Любопытна нонструкцмя одного 1;3 <сrвоэде.Я»
выставкн-nавмnьона транспорта , с крышеН ,

подве ш енноА на тро сах к несущим фермам.

Традиционная выставка мкоратмвных

и потому АОtтаточно хорошо известна. По

ко11онмй»,

оркентиро

выставка также ванныА окнами на внутренний двор м со 
наименее интересна с этой своей междуна верше н но эа,мннутыМ сnnоwк ыми отенныr.tн
родной сторо ны. Гор аздо более показательны nnоско~ями - наружу. И эвестный кнrерес
экспонаты самоА И-Уали н , в частности - об  в npeдenax своеК , достаточно узкой темы,
р а:щоа ые nо строЯки, представленные н а вы. представляют- решения nnанов к в др уг их
ставне в натуре. Здесь надо отм етить в ка особняковых соор)•женмях, показанных н а
честве ос-но вн о А черты - заметное усиление выставке.
но н структ и вмстсн и х· вл и яний (м вооОще эле
В первые н а ммnансной вы с.тавке фмгу
ментов «новой архитекrуры») е мтальинскоА р11рует фресковая жнво n мсь: Ннрмно , Севе
архитектурной практике: почт и все вы ста
вочные построй ки несут на себе черты

им.~нно зтоrо порядка. Вряд nк можно ска
зать при атом, что итаnь янснме ар хитект,оры

~скус.ств в Милане , устрамвааwаяся каждые вне.сяк что-либо существенно новое в ста
два года е s.,мне Монца бnма северо-итапь вшую уже почт и канон иче ск ой практику евро
янскоЯ стоnкцы, nреобра~ована о нынешнего пеАсн оrо функционализма. Темат ик а выстtt.
года в «Трканнапе» (т. е. ,-р.ехгодкчную) м воч ных аданмЯ довольно разнообразна: здесь
перенесена в центр города.
н ы находим и «Д ом художннtm» н «Дом

М иланская выстаен$.
Дворец Искусств. Арх. Муцио

северо-африкансtе кх

добно Ч икаго, мкланск-ая

рннн и друrие мзвес.тнеАwие nредстаан·тми
совреме н ноrо нтаnьянскоrо. нео-кnо.с.смци ама

и n.рхаиэма аыстуnкnи ЗАесь со своими фре
енозыми росnмсямн 1 с.отруднмчая с сrновоА
ар хитектурой))

.

Эта попытка ввестм в арх и

тектурную пра.ктмну мо нументапьную жнво
nие-ь
притом жмвоnись
симвоnистов~ар
хаиков т и п а Кмрино -,а.спуж к еаат сnецкмь •

-

наго

расснотрен и и .

Ми nnнскм оыстоека
Актоеь-й эм. Фоескм худ. Иирико

АРХИТЕКТУР .А.-ЖИВОПИСЬ-СКУ ЛЬПТУР А

;

А. Ш6Р8УА, Часоаоi\

ВЫСТАВКА.

СRУЛБПТУРЫ

... <сВыстаsна

скуnьnтурь~

ta 15

лет»

-

Дес n мо

ществовать.

нwх

Пnастмческмй язык скульптуры н а Заnаде nавно уже п ричислен к яаынам мертвым.

А. Бnссехес

nеднммм

на Западе такая еыстаена не нorna бы су-

уч ениками

РоАена

выдвинулось

nОRРЯдчмков

нмнов
ров

-

-

-

и завст

нспоnнитеnеА

nамят

«неиэаестным солдатам))

официального

Mat.oneм и

поколение

,

скуnьnто-

мо н уr«е нтаnизма,

с

их

Скульптура ушла е салон I она служи т опустошенным , застывшим в rрммасе фраг
в буржуазном об ществе тра;tмцнонным эле

ментарных

ментом

т и ~tеснм х манекенов.

За

оформления живописных выставок.

дауt~'Я-тремя

праведниками

- пос-

эамысnов

пр оизводством

nnac·

Самый факт орrанмзацик у нас еамостоя-

творческих rруnnировон к н-а nр авnениА уже

расt:каа, расцветить яркими красками, опре•

наметимся этот об щиА путь советскоЯ скупьn• делит-.

тему

в

масштабах

и

материале

фаянса .

туры.

Особое

АбсТранц•• кубо-футурмстмчесммх •ед••·

гов»

сменяется

тах скульптора

е

6.

nозднеЯwмх

рабо,

Короnева исканиями по,

место

на

выставка

sанммает

Сарра Лебедева. Ее острые портретные рабо
ты

доводят характерные черты

натуры

до

выwенноА знсnр еtс м м и ппастмчесноА аыра•

вwразительностк гроте.сна. Ее работы стоят

зитмьностм .

на. rранк шаржа м вместе с тем

есеrда

со"

в серии своих портр етных бюстов скуль• храня ют в nepe;taчe вне шrt е го обnнк11 мо"
nтор как бы внОsь стремится отыскать после д еnей вер но сть на.туре . Чреsвыча.йно остро
дonroro периода уныпоrо
путь

н

<скуботворчества»

Сарра Лебедева

peW'18T

и мотивы денженмя в

своеА серим наnеньнмх· ппасткческих этюяоs.

чеnовену.

Имnрессноннстсная

манера

Однако

ре ш ения

этих. бюстов только подчеркивает

стре1111а-

нме художника выразить тмnмчное и харак-

xonOAHON.

от ее работы веет некоторым

Это щедрое, уверенное в себе нас-

терство пмwено идем, оnредеnенного комnо"

терное в натуре, наиболее ограниченными эмцнонного замь1ма, не свобоАНО от
~n.я

v.ero среАС1'Вамк, не эасушить

своих nсм 

nopo"

нов намерноА м нтt!рпретацмм темь,.

ш nмфов

Дарован и е Ниtс• Гольдман , которую мож.

коК и оrдеnкоА детаnея-. Позже он вновь еоз

но включить в одну группу с ЛебедееоА, ана.

хопоrмческих зтюдов надуманной

враща:ется к .монументаnьн_ым работам, нее,.. читепьмо скромнее. Но ее произведении, оСО•
ноnьно рыхлым по форме , но уже свобОАНьtм бенно

работы,

nонааанные

на

аь1ставке

пет РННА» 1 носят сnеды боnге угпуб•
Тем же стремnеннем н осаобожДению от nенноrо изучения деЯстаитеnьности и боnь•

от ложно - героическом жестикуляции.

«15

фро н таяь н ой скоsан н остм м денор.атмвистс

weA четкост и

Н сожалению, одни иs значктеnьнеi1wих

теми же поисками движения и зМоциональ 

сов.етсних скуnьnтороа А. Матве ев на вые-•

нОА содjрщательности отr~~е-чено и творчество

тавне представлен тоnьно одной и притом

дру гих мастеров

старой работой. Зато выста.ека дает возмож

nодчм н енмя

на выставке снуnь nтуры.

Разnмчме тоnь·ко в тех творческих тра•
дицмях , н а ос но ве которых отдельные группы

А. Зеttенсцнй. , 1 иоаснофnотец11

nытаются реwи-ть 3ТМ общие дnя всей со"
ветской скульптуры эад,nчм.

тtпьиоА

выt-т-авнм

скуnьпrуры

новоt.1 ме.сте И ро11и скуль п туры

r:оворит

-

мысnн.

скульптурному материалу 1

коrо

о

Сомова ,

о иных nyrяx

Смотрова,

ОАнано

И,

подробно

научить

теорческиА

nуть

ЧaiiKOBi;\,

И . Чайков

npeQAon e я схематику свое го

раннеrо

нубо"футурмстическоrо

сохранив

от

npownoro

п ериода ,

любовь к успожкен"

очмщенноrо от

ным нотиа-ан комnо.зиции , к и ,вестному дм•

воiмомщоqтях 1 коТ~рые nеР.ед скульnтуроА

натураnистмческоrо иэмеnьчания его по след•

н амизму движе н ии в скульп туре. Он чес.тно

У нас ск)'nьnт.уре обеспечен резонанс

чеснукi -бедность современноrо скуnьnтурноrо

открыеаютм в Советской стране.

аtс.,деми1ма,

отчасти rny·xt4нa на

ностъ

ней стЦим·, П~ТЗIОТСR nр!ОАO118ТЬ nласJИ•

пытается
Рост

наjiтн

образы

соаетсноИ

но вого

чеnоsена.

скульптуры

noвyitae т

площади, у нас в бронзу и kаме·нь будет яsына. Дnя э той rpynnы харантерны nюбовь намбома яркое nод1'вержАенме

н о·тче~лив9_му I реЗно~у. р_еwенмю мотивов дениях rpynnы молодых с:купьпторов: За

обnечена мсторня.

Эта

восходящая

твоtчества

линия

достаточно

четно

скульnтурного
оnредепмnась

на ЮбмлеАноЯ выставке.
посnедttих

работ

цвмженмя в скульптуре И ; нарочитое утяже

nенсного, Сnонима,

nенне с:куnьп турных объемов м масс.

и др. «Нрас нофnотец»

н.а

выставке,

с.нуnьnторами пр оделан бмьшоR nу.ть прео

риалу ,
жеtтаи
языка.

поячинения снуnьnтурному

путь

мате

обращения к выр-ааителkным

соде.ржательноrо

первоrо

-

одн а ма

~учщих ,mбот на выставке.
Дnя соаетскоil архитектуры аыставна
9сво~оЖАа~тся !'>Т у111,~енмя нео~р~мнтн: ~
ВНJиом , одна.но еще не оnредепмnм

пластического

caoero но.

скульптуры

является эначктеnьнеМwии

Зато ,Ф.рнх-Хар, таюме вЫшедwмА ·нз содеАствоаать
«орtовскоА»

rpy n nы

со"

бытием. Именно архи те ктор может м должен

ао го -тво'рчесного nица.

доления те,.,атмчесноА оrра)скченНосТм , ,.эпи ..
гонсного

БnнновоА, Мотовмnова

са~~оммрская и Рьшдзюнская недnеннО"

От пер._в_ых временных , nамяТнмко!t о~ .

тября до

в произве

неопрммитмвнс-тов,

даnьнеЯшему

росту

наwеН

скуnьn;туры.

нawen самос-тоятеnьныR ny'fь е работе над

Он освободит ее от еы н ужденноrо sамы

nр~днич н ым , А8Коратмвным фая н сом. Н~ж"

нания в змах муз еи. Он вынесет скуnьптур у

дую

мз своих фаянсовых

В работах скульпторов самых различных стремится

развернуть в

rpynn

Фрих-Хар

наобра1нтельный

на площади м в п арки , поставить перед н ей

большие нонументапьные зцания.
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AMI •..00111,i11oii 11 apx•'JO!H:ypw.
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1

П А М. .Я. Т И

л.

nосредст1енном участtеи 11. А. Веснина в ка
чес тв е ав т~ра-прое11.ти р овщнка надо о тмот~ть

здание ун и вермаrа на Красно~ Пресно
сана-rор"М

в М ацесте.

1

ВЕС НИН А

А.

(1929)1

(1928),

т·рм рабочих

Леон ид
Александрович
Веснин

муба е баку (1930), дом о•ва политкаторжан

Смерть

Леонида

Александро-

в Москео (19~1) • ц••ыl ряд АРУ••• обще•

вича

ственныхt

дnя архи тектурного мира ,для со ци .

В

n ромыwJенных и жилых

эданмМ .

-

невыраз имо тяже ла я

бр. В еснины вь1с:тупают на ме• алистичес~<ого

19,31 r.

ж.1ународном конку рсе

екта здан м я

на

сос тавл.ен ио про 

Муэыt1аJ1ьного театра в

ново и ,1авоавыва,ют на этом

Харь•

утрата

строительства

на

шего Союsа. Потерян таnантnи~ыil
участник и консультан т

многих ар•

сврьеэне"wем

хмтектурных событий, вдумчивый и
архитектурном соревн о ван нн
sысwую
npe• оnытныА педагог; неутомимыА работ•
мню. Проект Веснмнь,х, nреАстав.11енныА на ник по созданию и реконс т рукции
ко нкурс,

яrм~.етс,~

кнтtреснейwкм,

rJ1убомо

наwе~ архитектурной шкоп ыi чут"
кий и тактичный тоsарищi сttромный
nробАемы waccoвoro театральноrо здан111, и кристалльно честныА чеповек.
продуманным

образцом.

реwенма

с.110111ноЯ

роwенн~., в котором внимательно учтены за•

nросы ноаоrо эритем,

м требованм11 совет

сноrо тс,атральноrо кскусстеа .

С-овеем неда1но бь1Ао частично эа.комчано

Мастер 
общественник
СоsотскаА архмтектура

8

понесла т11~еАуt0

омтибря в Соч1,1 скончаnсА ЛЕОН ИД

а.ктмвных и одаренн'°1х деятеАвR нawero ар

хмтектурноrо фронта, выдающмйся архитек
тор- nр амт~tк к nеАаrоr-об14естееннкк.

Л. А. Веснин родм11ся s, 1880
ЧlilA Ама_деммю художеств в

roA.y,

вошел

архнтемту@н ую

01oн

Уже зре

1909 r.

.сыw мас тероw Л. А . Веснмн
и

в худо

за ио11ую с ове тскую архитектуру, эа новыЯ
архмтектора , работающего ми

wнро 

чаRшкх масс. Первые wa'rм наwtЯ MOllOAOЙ
архмтектуры в самом начале еосст-аиов11тель ,
ного

nорнода тесне~fwкм

о бразом свизаны

с деятельностью бра тьев А. , В. м л. Весим•
н61х, выс'rуnааwнх в 11ачествс едмноrо таор 
ч~скоrо

11олАе11тнва и создавших

хмтектурную wкоАу.
в

составе

этоrо

потому,

что

нанесен

урон

еди нст венно му в мире твор ческому

коллективу братьев В.есниных, соз

в М осмее

дав шему

Деорец культуры nроАетарского

-

н овую

эпоху

в

развитии

жет rордмться сове тска11 ар_хмтактура

н ко

то рое nояучмАо •~1со мую оценку рабоче~ об•

В ,е22

r.

tсол,1ектнва

ниных сумеn

на

своем творческом

примере показат ь новые черты на

~ественно с тм! RS M JIOCЬ ПООАОДtНtА nрам'Тмче wей социалистической арх ит ектуры:
социальную наnравnенность эам ыс

От начuьных лот Окт11бр11, коrАа Л. А. Вес•
нмн актив н о

участ-вовал

СО8СТСМИХ строН:нах: (в

е первых

крупных

1918-1921 rr. он

na,

•

соеди ненную с бnестящеil и н же.

нерно-те.хннческоЯвооруженностью,
скупую и

сдержанную

аыраз итеnь •

завед,1еал npoeirrн ь1 ~ отделом Шатурстt)ои)

ность ар хит ектурного языt<а, отсут.

до эrо« сеоей последней nр едсмертноА ра•

стви е всяких

претензий и .у м ную·

свои простоту, спаянную с редко11 ком
жизнь peso,
крепостью и убеди•
11учwк} снаы и спо собности noдroтoal(e мо• позиционной

АtОцм к. сразу занвв n ознu.ию а11тивноrо борца
нn

туры

строifкоЯ н открь1rо мpynнeRwce сооружение

АЛЕКСАНДРОВИЧ ВЕСНИН, один И3 намбо,ое скоИ работоЯ Л. А. Веснина.

жестеенную

в~е rо эта по •

ра~она, воздвмrиутмМ no проекту Cip. Вое• советсно,1 ар х11тектуры, воспитав•
нмн ь1х 11а месте быв. Симонова монастмря. шему цеnую шкоnу архитектурно~
Это эданме, ко торым no сnравеДАк!ости мо моnодеж11. Коnnентнв братьев Вес

nедагог 

утрату:

Но ощутительнее

теря для новой советской архитек-

целую ар 

Л. А. Веснмн
работаот

no

боты -

он

не лерестав.а11

отдавать

лод,1х архмтоктурных кадров, неутом м ~о ра."•

бота• ман noдaror и рукоаодмтель еуэоsско А
жмзнн. Эта. работа заво евала
автор мт ат

n&даrоrа•ударнм ка,

rося Аю6оs ью

"

ewy

высокмR

nольэовавwе 

смw nатмеИ а мруrах наwего

тел ь ностью

Но коллектив Весниных сумел и
на своем жизненном примере пока•
эать новые черты

.. шей

студенчества и МОАОД'>IХ архитектурных скл

Коrда nартнеА была выдвм rtута и nоднRта
на r·ромадную идеАную вмс·оту nр обАема архм
теМтурной

реt~онс·трук~мм

сов етских rоро_доа1 -

Москем м друrюс

л. А. Веснмн со есе~

эаконченноrо художе•

ственноrо образа.

эпохи:

архитектора

энтузиазм

ных участников

на

сознатель

социалистического

строительства, отдающихся цел ико м

своей работе и с ДОСТОЙНЫМИ ПОД·
ражан ия

мужеством

и

волей

про•

ходящих свой творчески й путь.
энерrиеR отдuсв этому дму, 8 '1 ТМS НО BK/IIO•
n Аанмровке н 3 · строИ11:е nосоАка ори nаро 
Коллектив Весниных ·со смертью
чивwмсь в р аботr архкт~м rурно -п.11ан.tровочиых
еозо,реwо~тно.м заеоде, в 1923 г. получает
Леонида Александровича потерпел
nрем мю

ka

м-эвестн ) М конмурсеJ обы1в.11енном

органов Mo:кoacioro совета.

тяжелый

урон.

Но

ВQереди ·,ещ!'

СоА<1ас, моrда партКR ооставм11а. nepeA, со
Моссоветом на проект Дворu,а труда. Rроект
м ного новых задач, много славных
Васиинь1х, nред(::тае•еннь1А на этот ионкурс, ветской 8Р,ХМТемтуроЯ р ,д MC-K/IIOЧ MTe:ljbHO успехов, Весни ны еще мноrо долие11л.с11 ОАннм мз п ервых круп ных nромзаедо ва.жнь1х и ответственн ых задач. коrд.а быст

нмя 'соаетсtеоА архатеtетуры м ескоре обошел

р ь1м темnо~

осущес1'ВЛJi1ето,~

r ромцна,~ ра•

жны

дать

сове rской

архитектуре.

И сознание своей

нужности дnя

бота по архмтектурноR ремонструкци:1 .совет
всех нас, архитекторов Союза и тру•
8 том же году КО.tЛСХТМВ бр. В11снин1,1х. про ских rор0Аов1 - особ~нно чувствит~11 "ио~ дRщихся социаnистической стройки,
архи тектур ную

ектир ует

прессу

nочтА

nома3ательнь1е

дома

всеrо

мира.

ДAII рабочю(

в Моем.ее, а в

1924 r.-npoBOAMT nла.нироаку
и ЭастроЯ•у nосе.11ка в Мытмщах.
Нз сооружекиА-1 осуществленных при но•
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