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ПОДГО'l'ОВRА 

APXИTEKTYPHJ:JX КАДРОВ 

Одним и з решающих условий успеха борьбы за полноценную совет
скую архитектуру является качественно высокий уровень подrотовн11 

новых архитектурных надров и всесrоронне развитая система архитек
-,урноrо о1раэования. 

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 
каждым архитектором, работающим на соц"аnист-ической стро~ке. Наша 
архитектурная школа не давала моnодому архитектору полностью те 

высокие знания и умения, которые необходимы для активной творческой 

работы no проектированию " стро~тепьству новых социаnистическмх 

rородов, новьах архитектурных комnлексов, общественных и жилых эда• 
ний, громадных индустриальных и транспортных сооружениi1 1 парков, 

стадионов, нурортов, nосепков. Великое многообразие зэдачий, выдвиrа• 
емых перед советским архитектором самои жизнью, не охватываnось 

наwеА архитектурной школой прежде всего в начественном отноше• 
нии, и молодой архитектор, вышедший и з стен вуза1 оказывался сплошь 
и рядом беспомощным перед лицом эт><• заданий. 

Та глубокая творческая перестройка, которая происходит сейчас 
по 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 тех rоомаднь,х задач и 1ребований1 ноторые ста• 
вятся перед советской архитектурой эпохи социалистического насту

пления. Архитектурное образование цолжно полностью обеспечить по

требность в кадрах высококультурных советских архитекторов, воору

женных всеми дос·тижениямн новейшей строительной техники и владею• 
щнх сnожным арсенаnом оруди~ и средств архитектурноrо творчества. 
Пр~ этом1 наше арх»тектурноз образование, каи и вс ::i система совет• 
ской школы, должно быть массовым, должно быть достоянием не 

накоА•то замкнутой касты " посвященных• в rлубины науки и искусства, 
а широко открытым для подrотовки мастеров архнтентуры из среды 

С'iмых широких масс. 

Постановка высwеrо ар,итектурноrо образования за последние rоды 
страдала теми же неду, ами, что и сама архиrектурная практика. Наши 
архитектурные вузы, как nраеило1 не имели четкоrо 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~ваемых художественных дисциплин - воспи

тания художественной культурности архитектора и его творческих навы

ков. низкt!й уровень художественноА нультурь1 молодых ,архитекторов, 
ока'нч11вавших наши вузы, явился прямым следствием невнимания, с ка
ким относиnись к это~у делу в самом вузе, где студент получал чрезвы• 

чайно скудttые сведения об основных художественных элементах архи

тектурно~ работы н чрезвычайно ограниченные практические навыки 

даже в таком необходимом 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 
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архитектурного нас,1едства. Э то привело к тому1 что, можно сказать. 
Цftnoe поколение наwих архитекторов оt<аэалось чрезвычайно слабо 
вооруженным nостижениАми, наковленными мировой архитек rурой, даже 

более того, - весьма слабо знакомым с самой историей архитектурного 
развития и ценностЯми, созданными на различн::.,х этапах пос11еднеrо. При 
таких условиях трудно было говорить о критической переработке архи
тектурноrо наследства в творческой практике сегодняш;1еrо дня, ибо 
само это наследство оставалось для обширного ируrа молодых архитек

торов своего рода книгой за семью вечатями. 

Само nреnо,оавание основных архитектурных дисциплин - nроекiи
Р вання1 композиции и т. д· - ок 1зывалось сплошь и рядом разбитым 
на абстрактно-формальные катеrорин, уводившие студента в сторону от 

н(ивого и ·жизненного соо.ержания архитектурной работы, от строго 

научного изучения этого содержання и творческого подхода к его архи

тектурному осмысливанию. Вместо этого будущи й архитектор воспиты

вал в себе формальный подход к каждому конкретному архитектурному 
заданию, механическое разложение этого последнего на отвлеченные 

категории формыJ объема, массы, пространства, поверхности и т. д. 

Это оперирование формаnистическими абстракциями 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) отрицательные 

момен1ы в постановке нашего архитектурного образования своими 
корнями исходят из аналогичных явлений в самой архи·гектурной жизни, 

из установок, которыми руководстаовались определенные архитектурные 

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

свое отчетливое отражение и на творческоi1 дискуссии Союза совет
ских арх-tтекторов, материалы которой 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.,.тектурного 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 своей стороны, полемизируя с функци

о~алистами, ратовал за формаnистически~ подход к архитектурной теме, 
nы ,аясь представить ,формальный метод• ие больше не меньше как 

методом социалистической архитектуры ... 
Э~rи отдельные моменты, взятые на,f!!н в начестее примеров из 

материала nроwедшей дискуссии, к~.1.к нель?я более ярко характе• 
риэуют 9тмеченные выше тенденции, наwедwие свое выражение и 

в архитектурной школе. В частности, именно «формэльныА метод•, 
ве.n к подмене живого архи reкrypнoro знания и умения бумажными 

абстракциями и формалистическими схемами, которым, к сожалению1 
такую большую дань отдала наша архитектура в течение р,1Да 
минувших лет. 

В этих (и в целом ряде других) моментах должна дать себе отчет 
наша архиrектурная школа, ныне вступ11вшая на путь реwитеnьноА 

и глу:Sокой перестройки. Вместе с пересмотром самой системы обуче
ния, перестройкой учебных планов, программ1 методов преподавания не
обходимо столь же большое внимание уделить материальной с·тороне: 
на примере ценrраnьноrо архитектурного 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, не обеспечивающей все растущие nотребности в новых архи
тектурных кадрах. 

l 
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Проводимая сейчас nерестройна всей системы архитектурного об- 3 
раэования 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 кеалифицированных 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 культурном у подъему всего нашего строительства1 хозяйства, быта. 

Академия архитектуры должна вооружить творчески одаренные кадры 
молодых советских 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 архитектурные вузы должны облегчить формирование нового 

типа архитектора, кроено сеязанноrо с жизнью, с соцнаnистическим 

строительством, с советской действительностью и бьпом широчайших 

масс. Не возрождение архитектурноИ академии старого типа, не со• 
здание замкнутого центра для некоеА жреческой касть,, а, напротив, 
борьба со всяческими кастовыми тенденциями, борьба с "жречесним'' 
подходом к архитекrуре - за массовую архитектурную культуру, за со

ветску.о архитектуру, творимую длА масс них усиnиями,- таков глубо-

ки• внутренний смысл создания Академии архитектуры. 

Этими же идеями должна быт~ лроникнута постановка высшей архи
тектурной школы, а также тот важнейший новый war 1 который вnервыэ 
nредnринимается в области ар,итекгурно о образования: мы имеем 

в виду учреждение сети архитектурных техникумов, представляющих 

собою среднюю архитектурную школу и rотовящнх кадры мастеров 
средней 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 цепи1 уже в специальных и rлубоко важных отрасляхt 
призвана отвеrить организация художественно•nромышлэнного обраэо• 

вания, коrорое дас r мастеров-сnециапистов ло вну треннему офор. 

млению зданий, их отделке, по мебели н внуrреннему оборудованию 

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 руководством 

ленинской партии, должна явиться делом всей арх"тектурной обще" 
ственности. Одной из самых высоких и ответственных задач советской 
архитектуры является с~эдание мрепких архктектурных кадров, соед-1• 

няющих технич зскую вооруженность с вы ::окоА художественной куль• 

туро~, неотрывно связанных ,С nракrико~ соц"1алисти;-,есt<оrо строитеnь• 
ства и способных актttвно и.,.. поп 1оценно в нем участвовать. 
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"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 мноrолюд~: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 
советской архитектурой. 

Не имея воэможнос·ти1 из~э а недостатиа места, опубликовать полностью 
материал дискуссии, мы ограничиваемся кратким резюме доклада 
Д. Аркина и изложением ряда выс,уnлений, представляющих бессnор• 
ный интерес Аnя характеристики творческих позиций отдельных тече
ни~ советской архитектуры. 

Итоги советскоrо архнтентурноrо таор- Раэ6нраясь в итоrах пути, nроАденноrо 
чества за 15 лет еще нан сnмует не подведены, соеетС.ной архитектурой, и констатируя по 
и хотя архитектура жила все эти rодь.1 не отстаtание, мы должны вместе с тем реwи

менее интенсиsноИ внутренней жизнью, чем те.льна отвести попытки nредст~вить зтот 

друrие отрасnн советской культуры, ее с:е- путь как бесплодную и творчески мало со

rодняшн ий день не дает картины ~топь же держатеnьную. эпоху архитектурt;tоrо раз

репьефноК м четкой. Тем не иенее,-отме- вития. Напротив, говоря о предстоящих 

чает АОКnадчик, - мы в праве rовормть об задачах наш ем архитектуры и о сущности 

извес1'ном отстаеаннм архитектуры от тре, перестройки , ксrrорая в неа сеАчас промсхо

бованмА эnохи, отстаеании, которое с осо- дит, надо дат·ь с.ебе яснь~й отчет о том боnь

бенной отчетливостью обнаружилось. в самое wом положительном баrаже, которыИ на

последнее врем_н, когда перед архитектурой копnен 33 мстекwие годы. 

были во весь рост поставлены новь1е громад- И первое, что завоевано советской архм• 

ные. задачи, связанные с с.оцмаnмстическоR" тектуроА за 15 лет ,-это создание новых,..... 

ренонструкцмеЯ городов и новым nромь1w- архит~ктурных тиnов, новых типов зданий, 

ленным строительством. неведомых архктентуре npownoro и не фигу-



рирующих также в архитектурном мнвен- wме достижения строитеnьного Aena, начала ,тsо,а.нием n~жно понятным Тflебоваииям 5 
таре соаременноrо Запада. Эти здании рож- учитывать требования стандартизации и деwевизны и простоты. Нет нимакоrо со

дены новым общественно-бытовым содер- 111еханнзацмм строитеnь.ства уже в самом мнения в том, что sначктепьную роnь сыrрал 

жанмем нашем жизни, nотребоааsшеА: со- процессе. проектирования и т. д• эдесь м оnредепенныА ар.хите.ктурныМ п.рмн. 

аерwенно новых архитектурных реwеннА Но как бы ни были бес.спорны завоевания, циn, диктовавши А nроектнроещину отказ от 
дnя цenoro ряда очагов и центров обществен- сделанные соеетскоИ архитектурой за эти всяких элементов архитектурной вырази-

ноrо быта: рабочим кnуб 1 дворец купьтуре.1, годы, - они nнwь с еще боnьwеМ рельеф• тельности и своднаwиИ все архитектурное 
индустрнапьные nосеnкн и новые rорода, костью оттеняют целыА ряд зияющих про- задание н сумме «"IМСЗ'О функцмонаnь.ны.х» 

новь1е тмnы театрмьных сооруже.нмй. белов а на.1:1,1еА архитектурной культуре. обусnовnенноmЯ. 

Все этк архитектурные категории впервые И одна нз самых больших 94да.ч 1 ст-оящмх Этот художественныА н11r·иnиам 1 nере
сдеnаnноь реальноtтью, с.оэдапи целую но- сеrодня перед архитекторами , заключается водиsшмlt на язык архиrентуры АОВоnь.но 

аую тематику архитектурных обоектов. Да- s преодолении всех этих отрицательных JIO• распространенную теорию «отрицания мс" 

лее, на.wа архитектура сумела за истекшие ментов, в унреnnенмн твердоА почвы для кусстsа» 1 nрмвеn прямой дорогой к «АО• 

rоАы тес.но сая:аат-ь архитектурное ,лроентм- быстреЯwеrо и sсестороннеrо роста нашего ман,ящмкам» 1 нахоАR себе союанина 

роаанне с требованиями nnaнoвoro хозяА. архитектурного творчества. в бумажных а6стракциях архитектурного 

стsа, в частности в области проектирования Если бы мы захотели дать наиболее формализма. 

населенных мест и новых rородов. Эта свяэь общую формулировку этим отрицательным Анаnнз уна!анных отрицательных мо

архитектуры с конкретным хозяАствен- моментам, то мы АОnжны быnн 6ы nре.жде ментов нашеА: архитектурной nрактмнм за 

ным строительством яв.nяеrся· важнейшим всего схааать о ниsкоii художественноА истенwне rоды nона.зывает, что одним "-' 
ее достижением. Мы доnжны наряду с этим культуре основной массы наwеН архм·тектур. важных факторов 1 меwаеших nолнокров

отметмть, что в самь,е методы архитектур- ной nродукции 1 о невнимании архмтекто- ному раавмтию советсной архитектуры, яеи

ноrо проектирования за истекшие rоды ров и архитектурных орrанн,ацмii к хуАоЖе• nи
1

сь ошибки, допущенные целым рядом 
внесе·н ряд nоnожмтельных новых моментое: ственному содержанию своем работы, о раз• архмтекrур1;4ых Тt!ченмА по отношению к 

архитектурные планы начали разрабаты. рыве между архмтектурным проектмрова- проблеме архитiктурноrо наследства. 6орь
ватьси у нас на основе научении тех соцмаль- нмем на бумаrе и реапиаацмеR проекта а етро- бу аа полноценную советскую архитектуру 

но-бытовых процессов, для которых nредна. ктельстее, нанонец о разрыве.1 сущестеую. непыя успешно вести, не будучи вооружек
зна1.1ено данное сооруженме1 м таким nутем щем ме.жду архитектуроА и смежными ным оrромным архитектурным опытом мм-

в архмтеtn"урное nроентмров.анме прочно во- пространственными мскусстtами. куашмх эпох, на nерерабат;ываи ценностей 

шnи элементы научноrо знани·я и учета. Наиболее нагт~дным nроявnенмем всех этоrо опыта а творческоА пабора.тории со

Нанонец нненно за rоды ревоnюцмк до- отрицательных моментов наwей архитектур. ветс:кой архитектуры. Вот почему nробnема " 
cтиrttyr сер•е:зныА поворот наwеЯ архитек- ной практики АОкnадчмк считает обилие архитектурного наследства стоит сеrодня 
туры к новоА1 с.овременноА технике: архк. ннэконачественных, штампованных, а мно• в заrоnовке творческоlt дискуссии Союза 

тектурная nрnктикаJ которая а доревоnю. rAa м аовtе nиwенкы.х каноrо бы 1'0 нм было архитекторов, - что, ноttечно1 отнюдь не 

цмонное время была наполнена архаическими архитект·урноrо лица проектов н построек. дает оснований оводнть вtе теорческме 

нааынамн и усnревшмин , лровинцкапь. Этот архн-тектурный nрммитмв в форме так проблемы советской архитектуры то11ьно 

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

nрнняnась аа свое техническое nepeeoopy- ших дозах nроникшнМ во ,се наwе строк- Нан же ставился з"Тот вопрос наиболее 
... женме, начала орментмроеаться на новей- тельст:во. тоnько отчасти обяаан своим суще- аначнтеnьными ма течений и rрупnмровок 

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

ИЗ ТВОРЧЕСКОГО ФОНДА 

СОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
ЗА 15 ЛЕТ 

Днеnроаская rид_рqэ~ектростанция. 
По проект)' арх. В. Веснина 



соsетскоА архитектуры и к канмм nрак• 

тмчесним выводам приходили они в своей 
работе. эа м~тенwне rОды? 

6-ыть может наибоnьшеА распростра

ненностью пользовалась точка зрения, при

знававшая необходимым продолжать м раз-

проблемами рационализации жи.nмща, над хмтектурноrо образа. В известных тезисах 
новыми типами небоnьwоА квартиры, над Корбюз~е делается попытка лоставмть все 
nnанмроеноА посепков м жкnмщных бnонов. творчество новых архитектурных форм в 

Начае с архитектурноrо ·осмымиванкя новой абсолютную зависимость от ·современной 
стромтеnьноА техники м новых матермаnов, стромтеnьной техники, в 114астностм от свой

с раци"оналкзацмм пост-роени.я архитектур- ства жеnеаобетона, а конструнтмвные воз-

виеать ту архитектурную nннию, которая ны.х планов, новая архитект·ура одновремен

быnа выработана новейwммм теченнямм но выдвкнупа опредепенную, занонченн)'tО 

З:ападноА архитектуры, причем зтк течения кон цепцию всеrо чхнrект,урноrо творчества. 

расснатрнвалис" как намбоnее nроrрессмв. Зта концепция в основном исходила кэ 

ныя, nереАовоК зтаn мировой архитектур. признания тоrо факта, что сущность СО• 

ноА нсторнм. временноrо искусства, в частности архитек-

Под энан:он nродоnження м развития туры 1 цеnнкои мс.черnыаается теми Аанны
nринцнnов и методов, выработанных но- мн, которые nрвдставnяет новеАша.я тех. 

веАшеА западном архктектурой1 росли м ра- нмка. Само ме-нусс;тво в с.воем раэантим в ко• 

ботали у нас архкт(!кторы, чреэеычаИно аи- нечном мтоrе АОnжно быть вытеснено той 

тквно nрояекuшие- еебя на nротяженни ве:еrо же техникой, и ее бnкстатеnьные победы и 
ренонструкtкsноrо период-а. Они внеспн, открытия мноrонратно восnоnнят оску• 

конечно, в саою работу очень много своеrо, девающие идейные ресурсы искусства к 

weдwero цеnикои нэ условий советской культуры современности. Именно и:,; зтоrо 

жмsнм, - но поtноп11,ку нас сейчас мктересуе-r прианания исходит самый крупный и ода.

не оценка теi кnи иных течения в цепом, а ренныА идеоnоr и практик новейwмй эа
воnрус о методах усвоения наследства, - падкой архмтект'уры - Ле Корбюзье, счи

постольку nо3воnнтельно остановиться на тающиА, что совре.менная рациональная 
воnросе о том, что н мак брали молодые те- иАуСтрмаnьная техника несет а себе законы 
ченмя советскоR архктентуры нз новейшей АдЯ всеА жизни, АЛА всеR культуры 1 
западноА nрактикн, коrораА для нас пред- совершенно независимо от того, ка.к эта 

ставnяет собою неотделимую часть архи- жизнь устроена в ее социаnьном разрезе. 
тектурноrо насnедст83. прошлоrо. Норбюэье ставит своей задачей не тоnысо 

Докладчик подробно останавnивается на внести в архитектурную работу элементы 
характеристике новых течениА эапа.дноR рационализации в техническом снысnе, но 

-архитектуры, получивших развитие в ·после- м «вычитать» к, tозременноА техники, 

военные rоды. Стремясь архитектурными мз ее 3аконов новый стиnь 1 новое художеот
средсrвамк удешевить жнnЬе и выполняя венное содержанке архитектуры. 

в этом наnравnенни оnредеnенный з-акаа об- Отсюда сnедующнА war - эстетнзацня 

wирных елеев мепкой буржуазии, эта техн инк I ене форм которой архитектор не 
новая архитектура ннтенсиено работаnа над видит никаких источников АЛА создания ар. 

можностн этого nоспеднеrо нсполь.зоеать дnя 

создания новых формальных канонов (l'iо

рмзон,аnьное окно, •столбы вместо nep
soro зтажа 1 плоеная крыша и т. д.). 

Этот ноеый «железобетонный)) дог
матизм, поэвоnяsшмА мак.будто архитектур

но ос·мымкть те ·воаможности1 которые да
вал архнrентору новыА строктельныR нате• 

рмап 1 • е то ·же время nрмвел архитектуру к 

новому форwалнзму. Вместо действитеnькоrо 

овnадении новым матерналом 1 - овладения 

не тоnько в техническом, но и в художе• 

стеенном смысnе, - эстетика Норбюзъе в 

конечном ктоrе дкктоваn,а архитектору 

полное к безогоеорочное подчинение техни. 

не, подчинение архитектурном мь1слм тех

ническим своАствам с:оеременных строитель• 

ных материалов и нонструкциА. 

Нар-яду о этим течением мы имеем и 
другое, пытавшееся стать в оnпоэнцню 

«жеnе,обетонноlоtу» формаnМJму, но су. 

мевшее противопоставить ему nншь поnныR 

отказ вообще от канмх бы то ни было ху

дожественных задач в архитектуре и об-ьяв. 

пявwее все содержанке архмтекrуры·- сум

моR утнnитарно,техннческих н биолоrнче

скмх функция. «То, что хорошо функциони

рует, то н хорошо выглядит» - таково 

крВАО зтоrо течения, вовсе· исключавшего 

архитектуру из мруrа яеленнА художествен

ной нупьтуры. 
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ПРОЛЕТАРСКАЯ КУЛЬТУРА ДОЛЖНА ЯВИТЬСЯ ЗАКОНОМЕРНЫМ РАЗВИТИЕМ ТЕХ 
ЗАПАСОВ ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВЫРАБОТАЛО ПОД ГНЕТОМ КАПИ
ТАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, ПОМЕЩИЧЬЕГО ОБЩЕСТВА, ЧИНОВНИЧЬЕГО 
ОБЩЕСТВА. (ЛЕНИН) 
Парфеном. Верхняя часть севооноА 
HOflOHHOДЬI 

• 

Па11аццо дожоft о Венецwн 



За ,тнм.и обоммм путями скрывалось аобетон несет с собой бесспорно очень яр. 
в конечном итоге оснуденме творческих воs- кие воэможмо~тн четкого членения об"Ъе• 

можностем новейшей архитектуры Запада. мое 1 строИностн н нонолит"!остм архнтек

И усеоенме, зтмх регрессмень1х черт . (ан нмн турной мас:оы, цеnьностм rор_изонтапьноrо 

относятся как описанные 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 художественно\:! нм. В данном же случае архитектор вы&ОАИТ 
выраамтельности) сыграло аначмтеnьную мs качества этого матерМI\J1а гото,ую архи

роnь в хуАожественном обеднении нашей тектурную форму, он отказывается от худо-

архитектуры. жеtтвенноrо овn3Аения технмкоА. 

Дn.я того чтобы показать, что апиянме. Этот пример иллюстрирует общую дn.я 
этого nорядка ~оснупось отнюдь не тоnько всем расснатрмваемой ветви новеАwеА ар• 

ныхt nоложктеrа,нь1х черт, которые в этой 7 
архитектуре имеются. Надо nреоАоnеть ммя. 

н ке тех тенденций ноеейwей заnадноА архм. 

тентуры, которые свяааны с общим реrрессом 

архитектурного раsвитиR а . ноаейwtе" вре-

мя I и восnольаова.тьоя теми бесспорно nоло
нсктеnьнымк •омента.ми, которые содер

жатся в «ноеоА архктtктуре» (как-то: угnуб
nенное внкм.анке к воnроса.м архмтенту·рного 

плана, ~ориентация на новеАwие техниче

ские метод.ы и на мспоnьэование новых етро• 

ктеnьных 11атериапов 1 архитектурное оомы-

рядовых или низкокачественных· проектов и хмтеитуры черту - самоограничение архк. слиеанне этих последних, внимательный учет 

построен, но и выдающихся nроиэв.еде.нкй тектуры 1 ее замыкание а tеснь~е нпетнм требований rиrмены и санитарии к т. r,.. 
архитектурном nрактини мкнувwих лет, до• формальных приемов , продиктованных со· Во всяком мучае, стремясь преодолеть 

кладчик дает в качестве примера подробным временноА технмноА1 без каких бы то нм те отрмцатепьнь1е черты 1 ноторые принес 

разбор архитектурной стороны жмnоrо дома было попыток создать на материале этоА с uбоА функцмонапизм и роАственные ему 

сотрудников Наркомфина е Москве (а-рх . техники новое архитектурное едннстsо. тенАенцми 1 неn.ьзя ни в коем сnучае по. 
М. Гннsбурr и И. Миnннис), в котором , по Только один wаг отдеnиет лучwме об- nросту вычеркивать весь опыт этих течений, 

мнению Аокnадчнка1 последовательно про• раацы этой архнтентурноА лмнкм от бе,злм- ставить над всем этим опытом крест. Между 

ведена з-амена художественноА темы в ар• кого nрннмтмва «домов-коробок». И еще тем именно таноrо рода вэrnяд начинает 

хитектуре формальными приемами, выве. более nона,атеnьным явкnся тот факт I что усеаМва:ться не.которыми архмтеиторамн, от

денными нз свойств жмеэобетонноА стро. когда перед советсноА а.рхмтектуроА быnа казывающкммся вовсе от уроков новой архн
итеnьной технин;н. Материал nе.рестает эдесь поставлена задача, nотребоаавwая макси. тектуры и пытающимися 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 «кпассмческой» архмтентуры. 
кую тему, а является по сути деnа основ- проектировка Деорца соаетор 1 - ~наЧк- 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 невоsножности ни наблюдался оnре.деnенныR отрыа от ар

Не будучи в сипах художественно овnа- отеетить на зто задание. хитектурноii нуn"туры npow.noro, от ее н~у
деть с.овре.мснноА техникой, архитектор по• Докладчик приходит к выводу, что no чения и осеоения. Этому сnос:обс:твоеаnм те 

nросту уст.уnает технике, объяеnян ее ФОР· отноwе.нмю к методам и п·ринцмпам так на- же ~овеАwме архитектурные теории, кото
мы аrотовоА» зстеткческой ценностью. эь1ва~коА сtновоМ архмl'ектуры» 1 м е част• рые по сути Aena культивировали пренебре-

Нельэн воsражать против ХУАОЖеС1'- ностм по отношению к опыту новеАwей жмтеnьное отношение к архитектурному 

венноrо исnоnьзования тех формальных ка- эаnадноА архитектуры, необх"_одмно nроводиn опыту npownoro и к самой проблеме отиnя, а 
честе, какими обладают соеременнь1е етро. nмнмю реwм_теnъноrо ОТАеленмя указанных таt1ж! неудовлетворите.пьная nосnноака ИЗ· 
мтепьные конструкции. В ча.tтности жеnе- отрицательных моментов от тех nporpettмe. учения архипктурмого~ на.спеАства в аыоwеЯ 

······-····---···-···················---- - -------···········---.... ____________ . _________ _ 
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шкоnе. Значи"rепьнеЯwаst часть моnодоrо архитектурную систему е период ееnмкоR 

nокоnенмя наших архитекторов такки обра- буржуазном ре.еопюцми kОнца аосемнц

аом бь,nа лмwена скоnьно-нкбуд• серьеа• цатОгО векэ.. 

ноrо ~нанмя старой архитектуры, и Маркс обьяснмn природу этого буржу
уменмя~ разбираться в с.оаданнwх ею ааноrо классицизма: последним призван быn 

ценностях. 

Все -это сnособствоеаnо тому1 что ttit
чac.1 когда проблема наследства встала во 

в.всь рост е связи с творчеtкой пе.ре" 

строАкоА архмтектурноrо фронта, - многие 

архитеh-тора nошnи а зтом воnро.с.е по пинки 

наммень.wеrо соnротt1вnенмя. Проблему кри

тическGrо усвоения к переработки всеrо 

nyчwero 1 что создано мировом архмтекту

роМ, они пытаются подменить nасс~ивноА 

имитацией старых архитектурных форм и 

стилевых систем. 

Докпа4чмн подробно останавпме-ается Н3. 
разборе зтих сткnизаторсних и реставра

торсиих тенмнцкМ , отмечая, что эклектм

чеесиое реставраторство sоеходкт и тради

циям упадочном архитектуры второй поло

вины XIX вена, ноrда, nкшенная бonьworo 

внутреннеrо содержания , буржуазная арх и-

создать мnnюэкю античности, - мnnю~мю, 

ноторая noмorna бы сирыть буржуазно orpa. 
нкче.н ныА характер идеалов французсноА 

реаоnюцик и при помощи зтих античных 

форм и ОАеяниА возвысить, rероизкровать 

буржуазную деАствмтtnьность, прмАать 

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

идеалам. Именно н соэданмю определенных 

х·удоже.ственных илnюJий м быпа наnраадена 

вея эстетика кnаtсмцмвма - в архитектуре, 

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

Донnадчкк уна.зывает на необходи

мость резко противопое~ви1ь постановку 

проблемы насnедстеа в со)етском архи. 

тентурном творчестве оnис.анноИ пинии 

архитектурного классицизма. Не «классм

чеснке иnnюзмю> (ибо наwа действительность 

не н уждается в нмх) 1 не подража,:-епьные 

стилизации должны явиться нашим ме,-о. 

тентура устремилась к знnектическому nод• сом освоения наследства, не аастывwие rо

ражанию рааnкчным старым стилям, бес- товые формы оnредепенноrо стиля иnм мно. 

nрмнцмnно со@Акняя отдеnьные мотиеы раз- rих стилеit, а художественные есредства и 

пичных ст-иnеЯ. комnоэкционные методы, при помощи кото-

Наряду с. зкnектмчесним. подходом к ар рых великие мастера прошлого умели nрв

хмnнтурному наследству мы имеем также вращать архмтектурныА материаn в жк

друrую 11инмю архnентурноrо рестааратор. во Я, наnоnненныА огромным содержанием 

сrва, мненно ориентировку на каноА•либо архитект-урныА обрu, - вот что доnжно 

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

наиболее соверwенныА и «вечныR)> мдеап. турным насnмством прошnоrо. 
Иа истории мы знаем, что именно так смот, Советская архитектура должна нрити• 
рмн на мспоnьзование архитектурного на. чески переработать ценности всем мировоА 

спедстаа представители так называемоrо архитектуры, всех ее эпох и с~тиnевых фор

классициэма , оформивwеrося е занонченную мацмй. Особенно богатый матермаn могут 

дать периоды восхождения новых общест
венных массов, ибо в эти периоды мы на
бnюдаем бурные процессы становления но

воrо стнnя, борьбу за этот новый ст.иль, 

за. новое содержание ар~итектурноrо таор• 

чества. 

В этом смысле периоды восхождения 

новых нnасс~ов дают больwе живых творче. 

скмх уроков, чем так 1:1азываемые периоды 

«расцвета» тех или иных стилей, когда 

определенные стилевые- формы н мотнеы 

начина.ют ~астывать, приобретать норма

тивный характер неподвижных канонов. 

Докnадчмн иллюстрирует это положение прм• 

мером из исторми кnnьянскоft архитектуры 

Воэрож1ения, проводя napannen11 нежду 

творчеством величаЯwего мастера раннего 

Ренессанса Брунеnпески и наибоnее яр• 
ним nредставитеnем «высокоrо ВозрожАе

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

цвета» стиnя , - Пмлаяио. 
Однако не тоnьно определен1:1ые периоды 

мировоR архитектурной истормм могут дать 

ценнеЯwий. материал пnя творческоА nepe" 
работки, - но все архмте.ктурное насnед• 

с:тво является, в этом смысле, достоянием 

с:оветсноМ архитектуры, ибо каж.дая эпоха 

в своем противоречивом ра1витии обпа. 

дает оnрвдепеннымк nроrрессивнь,мн чвр, 

тани , которые могут быть нритичесни ис

nоnьэоааны в нашей работе. 

f)одходя к тем мпм иным архитектурным 

ценностям npownoro , советснмА архитектор 
должен особенное внимание уделять тем 

nрменан, при nонощи которых удавалось 

добиться е архитектурном произеедении вы

сокой художественной цельности одновремен

но с nрос~тотой и nerкoA читаемостью архк-

···-······-············-·••·•• .. ······· .................................................................................................................................................................................. , .......................................................... . 
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тектурноrо обра:,а, - иначе rоворя, его тов своеА специфики. Скульптура не доnж- в качестве намболее nроrрессменых1 - имен- 9 
доступностью для массовоrо воопрмятмя . на «наскнровать» , скажем, архитектурную но так называемая с.трочная аастройка1- по 

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

дениri староА архитектуры ножет дать rny• АОnжна вь1мrрывать е еврей художественноА рицанме комnnексноrо принципа. с·трочная 

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

архнтеМ'Тору. Пос.иопьку наша архитектура и обратно. Таним обраэом синте, даст тектурноrо конnлекса, ибо в основе сеоеА 

должна быть рассчи-.:ана на мае.с.овсе воз. в~м111мое обогащение отмr11,нь1.х искусств, имела механмчес.кую разбивку территории м 

деtiствие, притон воадейстеме не средст• а не мх растворение друг в Apyre м не no• столь же механическое соеАинение атмх от. 

вами художе.ственноrо «устрашения» м по. терю нажАЫМ нз них своих сnецифичесКмх дельных «нарубnенных» кусков простран. 

давления , а напротив тоrо - близостью м . качеств. стеа. В реэультаtе'- тот тип «казармен" 
понятностью архитентурноR идеи, - по- Условия, в каних развивается совете.мая ноА» застроАнм и офориленмя no,cenкa мnм 

стопьку nрмнцмп nerкoR читаемости архи• архмтек-тура, открывают wирочаАwиR про• квартала1 которыА неизбежно дает этот 

тектурного образа nрио6ретае! особенно важ. стор м небываnые еще возможности для со- «рационапьныR* метод nnаннровкк. 

ное значение. Художественная экономия здания новых архитектурных ценностей. На~яс1:, далее вопроса о сая:,н nроектм. 

средств, т. е. та простота · выражения, Особенное значение 3Аесь имеет разработttа рованмя с ре.мьным строительством,_ доклад• 
которая дает максимум хуАожественноrо эф- новых типов сооружений, аыtаанных и жи,. чин nодчернмеает, что для разрешения 

фекта; композиционная цельность н четкость нм соцмалмстмчесним стронте.пьстеом (архм~ rромадных задач соает~ноi1 зрхмтекту;,ы 
построения архитектурного oOpas-a , умение тектурный тип совеТскоrо ,а,оАа, paбo'fero необходимо решительно покончить с раз• 
выявить архитектурную значимость каж- клуба, дворца культуры, новые соцrорода, рывом, существующим меЖАУ проектом н 

AOro, Ааtне самоr·о неэначмтеnьноrо элемента nосепни м т. д.) . При зтом rромадную роль его ,реалиаациеА. Этот разрыв, обренавшмй 

сооруж~нияt nрмданме каждому такому эле. должен сыrрать комплексный метод архи- архмтектора на набинетt,ое, бумажное теор• 

менту своеrо , nоnноценного ме.ота е архи. тектурноrо проектирования и строи·теnьст- чество 1 делал ero фактически не.отеетст

тектурном цепо111 - все эти nрмемы также ва. Архмтектура nопучила возможность мыс- венным а:а архитектурное качество реапь ... 
допжны, по мнению докладчика, еоtiти в лить не «отдельным домом» , а цмь1м. номп. ноrо сооружен"я, а с дpyroR стор6ны, ono. 
арсенал художественных методов советской лексем {улица, квар:,ап, поселок, город, собстеоеаn нмзко1.tу уровню выnоnкенмя 

архитектуры. район). Комплексное проектирование м стромтеnьных работ, nnoxoмy качестеу ОТ• 

Особенное значение в с:нысnе анутрен- 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 npo• 
иметь с:отруднкчестао архитектуры со снуnьn- тике , пред.стааnяет собой огромную по своим цесС:е строительства - от приступа к npo
тypoi:t н жмаоnмсью. Докладчик остана1- возможностям зцачу АЛА архитектурного ектированию до сдачи rотовоА пос,тройкм. 

nиеаетсR на пробnеме оин'Те.аа этих трех творчества. Соэдание целостных архмтек- ГоворА о необходимости бороться за еы

искусств, подчеркивая , что синтез должен турных ансамбnеМ•кОмплексов, nланоеО- сокую художественную культуру всеА нашеR 

nонннаться отнюдь не в смысле меха.ниче. организованных и обладающих архмтен. архи-тектурно-Я работы , мы не АОnжны по. 

с:кого «nрмкnадыванмя» иэобрааительных турно-художестаенным единством,-аозмож• нятно нм в маnеИwеИ мере оспабпять вин

мотивов к архктентуре. Подлинный синтез но то'lьно а наwеА стране. мание к ,вопрос-.ам технино.конструнтквной 

требует орrаничесноrо с-очетания архмтек• ГоворА о комnленсном строительстве, во~руженностм архитектора, к уровнt0 ero 
турных, живописных и пластических эле- докладчик отнечает1 что методы застройки, знанмА м умений технико .мнженерноrо no. 
ментов беа утраты каждым из этих злемен- выдвинутые новейшей архитентуроА Запада рядка. Тол11но архитектор , вооруженный 

....................................................................................................................................................................................................... ·-············· ........................ -...................................... -...... . 
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асемм намбоnее 1ысокм11и достмж:енмямк и 

метода,и современной строитеnьной тех

ники, всостояним создать nоnноценнов ар

хите.нтурное nроиаведение. Тенденциям ума. 

пить иnи суэмть эиа~енме инженерно•технм• 

ческих знанкii архитектора надо объявмtь 

решительную борьбу, 

Задача соsданми поnноценноА tоветскоli 

архитектуры может быть разрешена nмwь 

на основе широноrо соревнования отдель-

Н. З. Нессис 
В об'nасти планировки городов АООТК• 

женмя ·и р-абота архитекторов на ЗаnаАе 

столь убоrи, неаначитеnьны и nрмнцнnмально 
Аалекм от наших установок , что иа эroro 

наследст-ва нам nрнАется мсnопьsовать очень 

нeмttoroe. Неизбежные противоречия капк
таnизм.а1 противоречия внутри классов, про. 

'f•иворечмя между rородом м деревнеМ, по
рок-и и боnеэни каnмта.nиэиа, которые вле
кут ero н rнбепн I не Ааt0т кика.ной возмож• 
ности архитекторам Эапа.да подойти к раз
рещ~нию этоИ э.адачи. Архитенторы Запада 
кое-что создали тоnьно в областк поседко
аоrо стромтеnьства, в обnаtти теоретиче
скоrо обоснов-~щмя стро.чноИ эаtтройкк млн 
в архитектуре районов бедноты м нищеты 
в больших rородах. боnьwмх архитектурно• 
пnаннроаочных ре.шений Запад не знает 1 

есnк не считать оrромного количества уто

пмчеснмх проектов городов будущего, со
зданных архнтекторами-индмвмдуаnис:тамм, 

тщетно пытающимися разрешить протмво

речия капмтмизиа1 воОружнвwмс.ь пером 
м кар-андаwом. 

Мы в планировке rородов в первые rоды 
nOwnи по сnеА3м тех жалких попыток градо-

ных творчес-кмх течений архитектурного бодро.стм, жиtнерадостиостмJ смелоii устоЯ

фронта; Э·то соревнование доnжно иметь чмвости м цельной простоты. В 3том смысле 

caoeii целью создание в са.мых раэnич. можно сказатt., • ч·то соеетская архитектура 
ных отраспях . стеоительной деятельности должна С'Трекмтьои к реапмстмческмм нача

такмх архитектурных образцов которые, лам в своих стилевых ис:каниих к к макси

отв,чая с наибоnьwен полнотой технмко- наnьному отраженмю в каждом архмтектур

утиnитарнь1м и бытовым требоеа.нням, пр~а,ъ- ком комплексе ero социа.nьноrо содержании. 

являемым н данному сооруженмю 1 в то же Именно на этих путях можно ожмда~ 

время даемм бы архитектурное выражение набывалого расцвета социалистического ар

нашей эпо1и , быnм проникнуты нотиванм. хмтектурноrо творчества. 

стром1еnьстаа1 которые имелись в запад

ных rородах. Некоторые из западных архи
текторов АУмаnм , что рабочие кварталы 
Запада , уаеnиченные е 100-150 раз, мож. 
но собрать в соцнмистмчеснмR город. Эти 
архитекторы rлубоко разочаровались е Со• 

ветскои союзе, но и СоветскмА союа раао
чnровалс:я в тех, кто себе nредставnяет со
циалистические rорода в виде расширенных 

nосеnков. 

К npoбnewe реконструкции страны и 
nпанмровки новых социалистических г-оро

дов мы первое время nОАХОдиnи немножко 

rрафнчесни, как х·удожники, рисуя себе 
мноrда скnадно1 иноrда нескладно ropoAa 
будущего. Затем инженеры, техники взяли 
архитектора в nneн, аыхоnостили всякое 

архитектурное реWение из ero проrнтов , 
преератиди их в rрлые, безотрадные схемы. 
8 -архитектуре чувствовалось отсутствие 
масwтаба, отсутствие знании практннн пnа
нироакм городов, потому что rрафически 
стройная композиция в nримененнм к живо

му организму наш~х rородов была разобла
чена во всем своем убожестве, нес.оверwен
стве и абсолютном отсутствми понимания 
архитектурного масштаба е разрезе пnани
ровкм города. Мы nотеряnи маеwтаб, рель

еф, мы з-абыnм, что такое ropoдJ ка.к nежкт 

-
маrистраnь, как АВижется м развивается уnи

ца, как лежит пnощадь, обрамленная, ан. 

самбnе111 зданий. Лишь в последнее время 
бnаrодаря переетановке сип , бnаrодаря тем 
задачам и nм требова_.иям1 которые быnм 
выдвинуты перед nnаиировщиками , они по

няли, что такое nnанировиа rорода, м тут 

непосредственно nерм ними встала nроб. 
nе:ма испоnьэованмя насnеАства npoшnoro. 

Мы поняnм, что архитектура города - это 
одна из самых сложных, самых 6оnьшнх 
синте1ичеснмх 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 охватить оrромное по масw• 

табам архитектурное решение. 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~ 
мере взять на r.ебя nnанировну Москвы или 

Ленинrрада. Но тепе.рь ны это первое мас.
wТабное rоnовоируженив переросли. Мы 
переходим к вдумчивому, rпубокому н,уче• 
нию каждой улицы, каждоrо ренонотрум. 

руемоrо nc.peynкa, с любовью ·относимся н 
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кажАоМу АОМУ, которым имеет ценность, 
переотаnм бросатьеи линиями и маrкатра
л.ямм, начми думать о rеолоrми , rмдроrео

лоrмм I канаnмзацми , научмлнсь не 3абs1еать 
о таких неприятных вещах, как очистка 

И t. 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

следием. 

Еспм раньше ны прорабатываnм но
вые города без знания старых городов, если 
ме11талн создать новую Москву на роuУ.ом 

месте (ведь каждыR архитектор горел же
ланием выАти именно на ровное несто), 
то теперь мы начинаем нснать рельеф, ищем 
долину, в котором можно будет расположить 

парк культуры м отдыха, мще!" ту точку, с 

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

"3 тех воэножностеМ, ноторые nредост-авляет 
старый организм города. · Только потому, 
что пnощади Парижа ~ зто фасадные деко

рацмм1 за которыми ют,ктся беднота, мы 
уже не говорим, что нам не нужно большмх 
площаде~. 

ФранцузtниR архитентор эпохи абсолю
тизма стромn замь1сел nлощади t а затем 

в свободные дворы прмходмnа беднота нз 
деревень, котор'ую--т.янул город. Когда боnь
wой город не мог вместить масс-у пролета
риата, началась застройка внутренних дво
ров капиталистами, мщущиr.tк больwнх при
былеЯ. Мы можем мноrое взять от пр,sрас
ных архитектурных решений Парижа, но 
зто не аначит , что площадь советского го

рода доnжна бь~ть такой же замннутоА, как 
в откnе барокко , зто не значит, что мощадь 
в наши дни доnжна быть так же рассчитана 
для nюбовання нрасотоА фасада с точки эре .. 
нмя neшero 1 гуляющего чеnоsена. Мы долж
ны, решая эту площадь, учитывать новый 

трансnорт, но это не значит, что в угоду 

этому транспорту нам не нужно оформлять 
площадь, потому что ма а.втомо6кля ее не 
увмдмwь. Эти наши «ультра-левые» , дав
но забытые смешные рассуждения наwnи те
перь в конце периода заrн"ванмя каnнта

лкэка восторженных nocneAoвaтenea в nнце 
РаАтn, в nнце Ваrнера. 

РаАт и Вагнер теперь говорят, что rо
рода не нужны , нужны только магмстр3Ли. 

Где-то аа rородом в зелени по обеим с-торо
нам доnжны быть рестораны и бензиновые 
колонки. Чеnове'fество в автомобилях будет 
переноситься нз напктапмстичесних r·оро

дов в cтenlj. Идеи наших урбанистов наwnи 
применение в реwенмм rородов ааrннваю

щеrо капитализма. Такие доминн едоnь бес
конечно тянущеАс-я магистраnи строя'Тс.я 

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

rде-то за городом - вот спасение от иаnи

талмстичесного города. Не надо rорода, 
мы устаnк от rорода, мы rород не изменим, 

пусть соереиенныR человен пять днеii не
чете.я в городсноlt nихорад.ке, мы ему устро
им субботу - мы организуем его отдых вне 
города. После ревотоцин эта суббота nре
QРатитtя а будни и мы будем жить в этих 
домиках. Тановы ero рассуждения. 

Это оnределеннаи перекпичка «ультра
ревоnюционныХ)> м, с друrой стороны , 
соеершенно утопически настроенных и ра

стерявшнхси в ка.nмmлмстмчесннх nротк

воречиRх архнтен:rоров Германии. 
Уроки Москвы, уроки Ленннrрада н 

друrих боnы.uих rородов тeneptJ ееАут к со
еершенно новым решениям. 

Мы подходим к r,ороду с огромной вдум
чивостью. Об этом говорил т. Каrановнч 
в саоем еыстуnnенмм. Он sыразмn еесе наши 
желания. ПереА нами поставлены огромные 
задiчм архмтенту·рного решения - перепла
нировка rородое. Эдесь надо мспоnе.sовать 
все npownoe, асе культурное наследttе. Во
прос: как мсnоnыовать? Нам этот во
прос решить значительно проще, чем архи

текторам· каnи·тапистнческмх стран. Мь~ мо-

жем sз-.ять сущестаующмА капитмистмча
скмii город, отбросм-ть от него те типичные,, 
черты, которые яаляt0тся чертами эксnnо

атацмн, беспланового, хаотнческоrо развития, 
м тогда мы nоnучнм очень интересное 

принциnнаnьное решение, которое даст 

нам богатый опыт в смысле планировки 
rорода. 

Чену на.о учат мелкие средневековые 
города , которые вырастали на базе ремес
ленного nромаводtтеа? Градостроители сред
невеновья любили природу, умеnн ее пони
мать, умели разместить есе так1 ч-тобы ули
ца была не только маrмстра.nью, но и опре
деленным красивым и гармоничным архи
тектурным ансамблем. 

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, площадеlt1 ноторь:е организовали 
чепоаека для нассовь~х демонстраций нпи 
дn.я масс.оеых с.обранмА. Уnица, котора11 
была оформлена с обеих сторон зданиями, 
определенными архнтектурно-комлоамцион

кымм эnементамм, улица, мотора.я р:ш,ры

вала nренр~сную перспективу на друrую 

улицу, - может служмт·ь для нас образ.цом. 
Ее художестеенныА мотне может 6ыть пере
работан е нашем художественной nрантмке. 

В АИСкусснм отнровенноСТТь является 
одном иэ самых необходимых черт. Я счи
таю достоинством нашек совете.кой револю
ционной днснуссми ее глубочайwую и ши
рочайшую мснренность м отнровенность. 
Мы не должны смазывать моменты* которые 
нан кажутся спорными. 

Конс.труктмеисты на Западе и отчасти 
У нас прманают свом оwмбни. Они приз-на.ют. 
что мх нонструктивистска.я nрямолмнеАность 
а иsвестноЯ мере была агмтационно-проnа. 
rандмстским трюмом. «Мы навnенnи сами 

на ибя беду 1 утверждая, что нонструнтм
виам--это не нскуtство» , - гоеоря-r они те
перь.-Оеновные nозунrн конструктивизма 
быпм в'ыброшены тоnько д,ля того, чтобы 

11 
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получить пра.во реа.nмаовать архитектурные 

аамыслы конструктменэма, мак 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. 
чески м художественно не подrотовпень,. 

Им nрихоАктся признать, что дuа года на

зад у них быnо ясное представление о мире 

и архкrе~ктуре, была ясиая универсальная 
фиnософия, а теперь ее нет. Если сегодня 

они не признаются в саоем пораженки , то за 

них будет говорить .,.их собственная архитек
турная практика. Нроме жилых домов и wкon 
они других задач не решаnи и, когда перед 

ними ставятся новые задачи, они начинают 

метаться t11еждузлементамн nестнкчноА кnетнн 
и элементами открытых больших окон. У них 
нет архитектурного языка, они,носнояэмчньt. 

Мы, архитекторы, nрквыкnк иметь хо
зяина, социапьноrо заказчик-а. Пока мы 
не отеыннен от тоrо 1 что нам нужен хо,иин, 
что нам нужен кто.то, кто скажет нам, чт6 

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

идеологии с.оциапьного заказа. Надо, что
бы не третье nнцо , в данном случае -ра• 
бочкА нласс1 нам давал соцмальныА ааиаs, 
а мы почувстеовапн бы м пронмкnнсь 
пролетарской идеоnоrмеА . 

Надо добиться того, чтобы наши архи. 
тект-урные произведения rоеориnи нашеА 
эпохе и от nмца наwей эпохи , чтобы они 
были при этом насыщены знанием и архи
-тентурным опытом npownoro • 

............................................................................................................................................................................................................... , ....... ,. ................... , .................... ,-

М. Я. Гинзбург 
Советская архитектура nережмаает дей

спмтепьно небывалый период, перед неА 
открываются необычаЯно wиронке возмож
ности, которые не снились даже Микепь
анжело. 

Но :,ти исключительные возможности 
нужно уметь взить, нужно уметь использо

вать. 

Нужно откровенно сознаться, что мы 
имеем сегодня нопоссапьную диспропорцию 

liltЖAY rрандмозкыми rорнэонтами архитек.

турноrо творчестаа и жмкоА растерянностью , 
6оnьшинстеа арх:итек1оров. Эта дИсnроnорцмя 
та.к sе.nин,а, что , очевидно, каждый мэ нас 
ее чуаствуС!т очень ясно. 

ЛопЬ1таекся добросовестно отне.стнсt. 
к вопросу усвоении ·насnедмя прошлого. 
З·тот вопрос стоит пере,д нами во всей wи. 
роте. В этом вопросе можно надепnть много 

ошибок. 
Я попытаюсь коснуться всех устаноеок 1 

которые имеются е этом вопросе. Первая 
установка- установка реставраторсная. Ее 
непьэя назвать эклемтиче~оА: :,то чре3аы
чаМно nомеАоватепьна.я, nринцнnнапьно вы
яеРжанная устаноана1 которая эn.нлючается 
8 том, что берется М3 мсторичесноrо npow . 
noro нnкоя:нмбудь n~:екраt'ныА архитектур
ный памятник и оченt,, точно по ·возмож-

кости восnроизводмтси е наwм дин. Это 
несомненно последоsатепьна.я м принциnи• 

аль.ная точка зренияj она гоеорит о большом 

понимании исторического наrnедства, но 

для тоrо, чтобы осуществляч• ее, нужно 
на минуту аабыть , что npoшno 400-500 
nет, н что у нас на 1}8 части земного шара 
произошли кое-мание «не оч.ень маленькие 

перемены». 

- Мы этого забыть не можем "• вернее, 
забыть не хотим, и, и ду.маю, не стоит осо
бенно под.робно доказывать, что нова.я 
жизнь, строящаяrя у нас, никак не может 

уложнtьtя в соаерwенно законченные арХИ· 

тектурные формы, еызванные потребно
стями ис.торических зпох мноrо со1ен пет 

назад. 

Дру·rая установка, - ее- можно видеть 
на проектах, ко1орые рождаются в недрах 

Мосnроента, - эанnючается в том, что 
берут хороwнА историческиА памятник и nод• 
верrают его хирурrмчесноfi операции - кое
что убаеляют I кое.что снимают, кое.что 
аытиrивают и 1'. д. Это понятие дает луч

шие или х.удшие результаты в з.авмсимост и 

от способнос1ей оператора. Однако во аtем 
этом не заметно нинан:их nр•нциnое при 

наличии даойного греха. Во-первых, rpexa 
против исторического наспедстsа, которое 

безбожно иснажается и профанируется, и, 
во-вторых, греха перед нашим временем, 

кот~рое не получает ответа ни на одни нз 

rрандиознейwих аапросоа , нм на одну из .rи
rантских социальных 1аАач1 стоящих перед 
нами. 

Эта точка sрения наиболее расnростра• 
иена теперь у наших архитекторов. В ре• 
зультате получается столь грустная про4ук

цня1 что достаточно одного строитеnьноrо 

сезона, чтобы эта продукция nоnучмла свою 

действительную оценку. 
Есть, наконец, третья точна зрения -

это сравнн;тельно радинальна.я точка зре

ння1 ее l')роводкт м докладчик. Эта точна 
sренмя очень мудра. Она говорит: «нг под
ражаАте па!'ятникам npownoro, а только его 
композиционным законам» . 

Разрешите мне о.светить этот вопрос так, 
кан ero я поАнмаю. Вечных композиционных 
законов не существует. Сравните афинский 
Акрополь и рнмснмк Форум. 6onee противо
nоnожных вещей в мире не существует, 
в обомх примерах совершенно ра:JЛнчные 
решении. Такие примеры явпиются не мсиnю
чением1 а nраеилом в истории архитектуры. 

Композиционные приемы меняются из е-то

nети"'- в столетие, нз эпохи в эпоху, м именно 
они выражают наиболее нраснор~тмво х.а. 
рактер эпохи, ее социальную основу, ее пс.мхо. 

ИАеопоrмю1 весь ее сnецкфкчеснмй облик. 
Каним же методом пойт·и" каиую комnо• 

эицию эанмстаоват·1,? Докладчик вам ск;~

жет - воаьммте цветущий период. Разре
шите мне скаэать, что цветущие периоды 
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nадает с максимальными успехами техники, 
с одноR сторонь1 1м с появлением Академии 
художеоте, анадемим «1.1истоrо мскусстеа» J -

с дpyroR. 
Мы ммuм уже не староrо архttтектора, 

а художника, который творит свом фанта. 
аим свободно 1 совершенно оторванно от 
жизни, от реальных потребностей и ВОЗ• 
можностеА, от новых ус.nовмА- техники м 
науки. Еспм этот генезис внимательно изу. 
1.1)tть 1 то становится понятным, каная зада1.1а 
стоиr пред совре1-~е-ннымн архитекторами. 

Она эакпючается в том, чтобы с уметь 
вновь воссоздать н а новоR 
р а с w и р е н н о А 6 а. э е с к н r е т и. 
ческни творч е ск и~ пр офм~ь 
архитектора. 

Нан можно объединить в одном лице то, 
что выполняется сеМчас- деситками и сот• 
нямн nюдеR I цеnымм научными ннотнтутами 
и у1.1реждения1,1tt? Ддя этого НУJ;Кен метод, 
которыА суме.n бы нсnоnыовать все резуnь• 
таты эт·нх знаний, пос-тавить в nраеиnьные 
вз;~нмоотношенн.я между собою тр:4 н ачаnа 
архитектуры- н~уку, технику и ХУАОЖе• 
стаенное мастерство . 

Эта и стормческая миссия 
ст оит перед н"ами се,годн.я, и 

эту ми с с · н ю стр е н н па с ь раз

ре w и т.ь ф у и к ц и о и аль на я ар
х и т е к т у р а.· 

На.Атм прааиnьное езаммоотношенне зnе. 
ментов знания и наукм 1 на их базе научиться 
выкоsь1вать художес-твеннь1й образ, найти 
синте3 того, что предыдущие эпохи раа110-

жиnн 1 вооружитьtя мя того, чтобы суметь 
выполнить соцнапьныА 3еказ эпохи, - вот 
та колоссапьноА важности задача, . которая 
воэпожена на нас. Мы ее еще не реwмnк, 
мы САеnапи мноrо ошибок и промахов, их 
надо еыnраемть. 

Образ, о котором rоеормл т. Арнин, 
не берется на прокат, его не кзвлечещь нн 
нз: бокового кармана, нм нз библиотечноrо 
wнафа1-он выковывается мучительно в про• 
цессе систематнчес.коrо раарешония социаль

ных задач сеrоАняшнеrо дня. В 3том весь 
смысn фуннционмьноi{ архитектуры, е этом 
rмганrскмii творческий ры1.1аr соеременноrо 
архитентора. Коnо~сальная наwа оwнбна 
занлючаетс:я е то,м, что мы недостато"но 
ясно и четко указывал.и, что фуннцмональ• 

на.~, архитентура только тs,rда выn,оnнмr сеое 
назначе11ме 1 коrАа он~ будет tie неханнчесни 
строить свом пред~,осылки f а творчески спnав• 

пять их в еАмное целое, когда архкrентор 

ножет овnадеть nреАnосылками ананмя , 
нау!(и и техники м t синтетичеснм спаrая их, 
выноаыsать обра.э в процессе .работы HtLA 
социаnьной задачей . . 

Однако теперь функцконмьная архн
·тектура, к счастью, перестала быть «мод
ноА~ , она избавилась от эnнrонстJв~ м будет 
nроводмrься ненноrмми , ноторые ммеюr 

мужество и твердость и умеют nравнnьно 

разбираться е историчес.ком наследстве 
npownoro, моrут нсnоnьзовать зто нас• 
nедство по-настоящему и nонмма.ют мсто

ри1.1есную миссию архнтектурt.1 Советского 
союза. 

Поэтому я спокойно могу посове:товать 
тем, у ~ого е.сть желание рааобраться в этом 
вопросе серы,но: nоменьwе воnненнА 1 no. 
меньше растерянности, тщательно усваивать 

историческое наследство npownoro м_1 неправ. 
n.яя асе оwибнн , неАочеты недавнего nрош . 
noro, нтти enepeA к новым завоеваниям 
современной арх1:1тентуры. 

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

А. А. Веснин 
Товарищи, я не буду касаться доклада 

т. Аркмна. ДокnаАчик построил свой АО· 
клад так искусно, 1.1то с нии нельзя поnоми. 

змроаат·ь, непьая ero м особенно привет
ствовать. Оnредеnенных выпадов против 
новой архитектуры е докладе не быnо , но 
все-таим быnо таное отношение, что новая 
архитектура - зто не то, что нам нужно. 

Докладчик видит сущность новоА архитек
туры с одной стороны, в тон, что она функ
ционаnьна, а с друrой - формаnьна. 

Из докnаАа можно сделать тот вывод, 
что 6рунемесни был хорош н ero npиiitepy 
надо спедоеать. Донладчнк говорит, что 

6рунепnески творчесмн nопьзоеаnся кnас.: 

смкоЯ I сnед~ватеnьно и мы должны nоnьэо. 
ваться творчески классикой, а ны ~ знаен1 
что Брунеллески полностью вносмn в архи
тектуру римские калн1'еnм и карнизы. Для 

тоrо времени зто быnо впоnне естественно, 
так ка.к задача с,остояnа в том, чтобы во что 
бы то ни стаnо вырваться нз уrнетающеА 
тьмы средневековья . Античность быnа тоr
да едмнётвенным р,nя этого среАством. 

Теперь же слово «исnоnьзовать)> наАО 
выкинуть и заменить его сnовом $(усвоить», 

т. е. понять и превзойти . Но зто .отнюАь не 
значит «присвоить» , как это. теперь при
нято rоворить м деnать. Надо учиться , а по
у1.1иnся l!(ожно многому, но не надо при зтofli! 

уаnенатьс-я, а то можно Аеfiствитеnьно ааАти 
а такой туп~н, .из нотороrо не выберешься ,
не будет времен и аосприннмать живую жизнь 1 

так м будешь жить в феодальном npoe. 
Что надо познать а нс-торим архнтекту, 

ры'l Прежде есего надо noa11arь сущность 
архнтентуры 1 т. е. ro основное, что прису. 

ще архитектуре. Здесь первое - организа
ция жмзненнь1Х· процессов. Второе - а.рхм
тектож,.1ка, т. е. закономерность nострое

ния пространства, надо проследить, как она 

раsвмваотся и постепенно менАется. Понят·ь 
сущность архитектуры> конечно, можно тоnь

ко на основе изучения истории архитектуры, 

причем не ОАНОА какоft•nнбо зпохи1 а только 
путем соnос-rавлення р3.~лкчны.х эпох. Есnм 
вы просматриваете памятники Греции, Рима, 
готики и r. д. , то только путем сопоставле

ния мржно выяс-нить себе их сущность, 
а не понимая сущности архитектуры1 нельзя 
работать. 

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

ноrо; мне' кажется, что та мnи иная 
наnитеnь, такая арка или другая арка- это 

не сущность архитектуры. .. 
Второе - о форме и содержании. Такие 

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

содержание в архи-тектуре? Тоnько путем 
внмиатель;1оrо анаnм1а архитектуры можно 

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

дача организации ca.-oR жизни м, с друr,оА 
стороны - идеологическое содержание . 

СnеАоватмьно1 что такое форма? Зто 
орrанмаованно.е в материале пространство, 

конкретмзирующее данное содержанме. 

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

Для нас что важно ceRчat? Дnя нас 
важны элементы формwJ отвечающие на
wему содержа.~jию. Дnя того чтобь1 ра.зре
wмт1, зту nробnему1 мы должны nонАть, что 
такое содержание, а раз а соде.ржание ны 

вводим самую жизнь, то нам нужно по~ять ее 

развитие дмале.нтнческм, понять идеоnо• 

rмчесни , художественно. Таким путем мы 
можем подойти к одной иs основных проб• 
лем новой архитектуры. 

ВтороА урок, которыR нам дает архите.к• 
турное наслеАство,- это е.динст-во архктен• 

туры и техники. 3-то очень интересным мо
мент. Берем Пар'фенон , Рим , готмку,-мы 
аидии, ноnоннь1 сnужат одновременно и архи

тектурным и нонструнтнаным элементом, 

а у нас коnонна часто бывает не нон• 
структивным и не архитектурным зnе

нентом. 

Не зкле.ктичесное мсnопыованне старых 
приемов нам может помочь, а М:Jыскание 

новь1х форм, свя1анных с новым соаержа
нмем. Поэтому к конструктмвиэму и функ
ционализму неnьая так леrномыс.nенно от

носиться. Борьба nротиs экnентнкм, изы" 
сна.кие ноеwх форм и нового содержания -
еот какова задача. 

.......................................................................................................................................................................................................................................... ., .. __ _ 
И. А. Фомин рые на деле донаэаnи I что без архитектуры 

нак ис.нусстsа, мы никогда не оформим нра
смво наwих городов; и архитектурный ниrи. 

Мы жнеек в эамечательную 3noxy, когда nизм о·тцвеn, не усnев рас.цвести. 
архитенtор nостаuлен в усповиА, требующие На смену ему появилось новое течение, 
постоянной иктенсианоR творчесноА работы. заимствоsавшее многое сначаnа от немцев 
Наждый иэ нас-- с первых днеА ревоnюцми (6аухаус1 Гроnnнус)1 а затем от французов 
хотеn теорнть не так, как раньше, а нак-то (Корбюзье). З·то быn уже нруnнеАwиА шаr 
по-новому. Но это новое давалось с трудом, вперед, потому что вместо бес.принципности 
не сразу. и разrиnьдяАств.а архитенту·рноrо нмrи-

Первые шаrи быnи очень далени от лиама nоявкnись 3лементы определенного 
с,оверwенства. нреnноrо ст"ля. Однако этот стиль,выдеину. 

Боnьwмнсrво архитекторов в погоне вши~ ПР,Мнцнn nредеnьноК простоты и у нас 
sa новивноА noшno на полный разрыв с nрмеедшиА н предельном экономичности при 
проwnым, и упердиnось е:амое пренебрежи- еыnоnненки nроентоа в натуре, танж~ не дал 
'!еnьное отношение к накопленному опыту особенно бnестящ11.х пронэвеяенмА архитен• 
многих веков и тыс:ЯчеnетиR. 1уры. Тем не менее многие установки нонст-

ЭтО быnа ошибка rотому, что она при- ру~стиiиама и функционммзма были цен• 
веnа к своеrо рода ниrнпиэну в архи• ными достижекvями наwеА эпохи, впоnне 
тектуре. соэеучными нашему новому быту. 

Доходкnн до тоrо, что нача.nм отрицать/ Но предель1tая простота стиля, отсут-
надобноёть архитектурь1 вообще, nonaraя, ствие. полнозвучных формt nрммитиsиэм м 
что достаточно инженера-строителя 1 кото• какоА•то аtк)1изм е архмтс~ктуре не дохо• 

рыR рацмонаnьно оформит техкологмче- дят до масс. дома-норобкJ!, дома-ящинм, 
сное зада.кие. нак их нааыв.ают е нруrах несnецмалистов, 

В ре.ауnьтате мы получили во многих' не нраsятtя. 
rородах Союз.а ряд неуклюжих железобе: И вот nposoэrnawaeтcя ло,унr «пово
,:онных кармасов, sаnолненных стенлом1 ното- рота н нnасскне». Правда, обычнаА редан-

цмя зтоrо нового nозунга nредпоnагает НС· 
nоnьэова.ние всеrо архитектурноrо насле
дия. Однако ясно для веяного, что не rотина 
кnи романскиА или визаитийсниR стили ре, 
номенАУются вниманию архктенторов, тем 

боnее не какой-либо мндиАсний, арабскмй или 
русский ст-иnи, которые навигда остапмс:ь 
узконацмональными, а именно к n а с с и
н а всех периодов, начиная с rрецкм м Рима 
н нончая русским ампиром. 

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 npoшnoro1 то, конечно, тоnьно из этоrо 
источника. 

Яаын соаетсноrо архитектора должен 
быть языком интернацмонапьны~. 

Нлассмна ценна еще темJ что она необы
чайно гибка м способна н· безграничным транс
формациям. В самом деле: АОрическмА ~тиnь 
Греции, барокко Италии, немецниА ре,нес• 
саноtстмnм Людоsинов !О Францмм 1 руссниR 
ампир - вс.е 3:то варианть1 одноА и тоА же 
классимм, но наокоnьно они раат,чны1 Bc.erAa 
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Новая трактовма, новые nроnорцми 1 новое 
декоративное оформление, обусnоаnен.ное но
воА мдеоnогиеА. Архитектор.,. не бояnис~. 
черпать и, наследия npownoro, но . под 
вnмяннем новых бытовых и новых соцм• 
апьно-зкономкчесних ус.nоsий даааnн ка
жд.ыlt pai еовершенно ноеые стиnм. 

И нам нечеrо боятьtя черпать из npow
noro и нечего бояться олова «Jщассина». 

Наш новый быт, nолмтические установ
ки, размах м невиданные темnы стронтеп~.

ства не могут не nоnучнть отраженнА в архн• 

тентуре новоrо стмдя. Новы~ совершенный 
стиль народи·тсА м уже нарождается помимо 

нашеА вопи. Но В-3.Явwм за основу кnасснку, 
мы включаем в работу весь накопленный 
опыт мноrих ее.нов и сра,у продвнrаемся 

бnнже н цепи, так как мы берем от кnассм
кн все здоровое н логичное н отбрасываем 
вс,ю ненужную мишуру, орнанентмку м изне

женность. 

Другой непременной sаботоh на.шеА 
допжно Оыn включение в работу, кроме на
следия neownoro, наследия 15 лет револю
ции. Наши достиженмА аа эт·и 15 лет очень 
значитеnьныJ их непьаА забывать, нельзя 
уnусн,ть; беа них таюке аатормозАn:я наши 
nомсми новоrо е,оветсноrо стнnя. 

Эти достижения в решении планов: 
открь1тые проветриваемые дворы взамен 

аамкнутых коnодцев домов дореаопюцмон-

В. С. Балихин 
Решения всех проблем советской архи. 

тектуры надо некать в маннровочных nрмн• 

цмnах. Почти все выступавшие товарищи 
останавлиsались, главным образом, на от
доnьных сооружениях, на формальных проб
лемах отдельных архитектурных объемтов, 
н·оторые рассматркваnксь мsоnнрованно. Даже 

тоrда, ноrда rоео_рят о номnnемсе или ре
шают номnnекс, nоследннК расснатрнааетtя 
и решается маоnмроеанно. Такое и:sоnнро. 

ноrо nермода., непременное обслужнеанме 
естественным светом жмл.ых и рабочих nоме• 
щеннй, JJмквндацня односветных корпусов 
и брандмауеров без окон к соседу м пр. 

При реwеним фасадов нашим з.ааоева
нне~ АВ{Jяется гладкость фасадных nоверх
ностеМ I увеличение с:аетовой площади м в 
сеязм с этим горизонтальное окно в поме

щеннах небольшой высоты, объемное ра.з. 
реwенне всего здании, впмен прежних реше. 

ний 9дного лицевого фас.ада и т. д" 
Включив в работу эти , установки и до• 

стмжения современноА н~ архмтентуры, 
мы n~гко сможем, принявши нлассмку ка.с 

оыроА материал, . c111enoR и таерАОЙ. рукой 
переработать ее. в не.мни совершенно новый , 
созвучны~ нашеR зnохе стмль. 

Надо nрм этом отказа:rься от традицион
ных nроnорцмй нлассмкн, отказаться от н·е
нужных детален т. е. наnмтелеR и баз но
понны1 от ненужноrо в зтом сnучае ее уто

нения, от мзnишеств в детапях, т. е. наnич

ннков, сандримов и вообще от всех средсте 
перегрузки и мншурноА орнамен-тмкм. 

Стандарт и дмсциnnмна, ноторые в вы
соноА мере присущи кnассмческой архм• 
тентуре, в nолноА мере отвечают нашему 
ноаому быту, а также нашим новым строи• 
тельным навыка.м и нов.1i'1м материма.и, сре, 

дм которых железобетон иrt,«ет боnьwую роль. 
Повторный ритм колонн, на фасадах 

ванное еосnрмятие, и:sопнрованное архмтек. 

турное мышnение яеnяетс~я неиэжмтым ма
с.ледстесн npownoro, самым вредным нас.пед• 
стаом, которое nротиsоречит есему нашему 

унладу и наwнм новым задачам. 

Проблема арх.итектурноrо образ.а не мо• 
жет быть решена, есnи мы не подойдем н ее 
решению с точки зрения планмl)овмм."Образ 
решается не в отдеп·ьном сооружении, а nna" 
нмровкой rpynnw сооружени~ , их взаммодей• 
станем. 

Надо стаsмт·ь вопрос не об обрuе отдеn., .. 
ных сооружения, а об образе компnенса, об 

и анутрк "3Аания, вполне созаучеи однооб-
ра.зной повторности стоем железобетонных 
с:ооруженмii. 

Не надо только считать, что идеалом 
железобетонного сооружении является без-
радостный вид оrоnенной конирукцми. 

Художнмн, наслаждаясь нрас.отою че
nоеечесмоrо тма, чуестеуат под ним нреnкиА 
скелет, но не xore,n бы, ~tтобы иости слиш
ком вь~nнраnи наружу. 

Так и е сооружениях наших не на,до 
бояться на нреnкнМ костяк мз жеnе,обетона 
надеть мясо из кирпича и камНА i тем более, 
что наw кпннат есе раано требует утеnпе. 
нмя. 

бояться «декоративности» такого nрм" 
ем.а не сnедуетj эта декора.ция есть наш 

архмтеКJурныА язык. Но необходимо, чтсtбы 
этот .язык бь1п nроот, nанонмчен и дмсцнn-
nннирован. Надо уметь. малыми средствами 

властно и убедительно смазать многое. 
Этому Ааыку может научит-. нао КIJaC• 

смна. Вот почему очень своевременно огля~ 
нуться назаА, на достижения npownыx зnох. 

0Анако отнюдь не дnя тоrо, чтобы nоеторяr·ь 
ст~рое - nуть ретросnектмвным не есть та 
Aopora, по которой может поМти архитектура 
ревопюцмонноR эпохи, -3 дnя того, чтобы 
на основе реwмтеnьной и норенноii рекон. 
струнцмм классими создать свой, нов~1ii, с.о

ветсимА, революционный оrиль эпохи. 

образе бonьworo nространственноrо ан" 
самблн, - пnощадм, улицы м в нонце кон• 
цов города в цепом. Не разрозненно сле
дует мыслить этн образы, а в единой целост
ной смстеме,-тольно тогда можно rовормть 
о~ обраsе соцмалистичесного города. • 

На ка.коя же базе будет строиться образ 
отдельныхэnементов rорода и города а целом? 
Обобщая, можно сназать,что всякая с:оцмад1,. 
ная фун~ц_мя, в соцмалмстических условиях 

прмобреrает МАеопоrмческое значение " 
перерастает в обраs. Всякая функция, кото
рая рождает то мnк иное сооружение, ножет 
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быть выражена е хуДожестеенном о$разе. 
В пnастическом выражении конкретноrо со , 
держания и состоит основная зада~а архи

тектуры. 

Весь вопрос 1 .т-ом1 чтобы ~ланироану rо
рода nриuстн в четную и целостную скоте. 

му соподчиненных функций, руководствуясь 
не тоnько экономмчеснкмм и техническими 

соображениями, но и уотанавnнвая ндеоnоrи

ческую связь м значимость отдельных соору

женмii н комnnекtо•. Так вознинает проблема 
тематмко-мдеопоrмческого nпана города, но

торыа представляет собой единство технико
энономическоrо и ид.еоnоrичее-коrо содержа

ния архитектуры. С выявnения те~атмче
скоrо и кдеоnоrнческоrо содержаниu города 

и Аоnжно начинаться построение смстемь1 
арх'и-тектурных пространств как города в це, 
nом I так и ero отдельных звеньев - площа
дей, aнcaмбnelii, улиц. В та.кои системе воz" 
нмнает еаанмодеАствне меж4у отдельными 
конnпексамк города и выражается ero социа
листическое единство. 

Гормзонтаnьна.я координат·а в архитек
туре приобретает доr,tиннрующее значение 
nрм реwенмv. основных КОNПОЗМЦИОННЫХ ПРО· 

бnем соцrорода в nротивоnоnожность верти
кальном координате, боnее характерноR АПЯ 
нnассических зnох. По горизонтапьноА коор
динате должны строиться динамика и ритм 

дnя СО3данмя номпозмцмоннсrо единства го

рода и для художественноrо выражения ero 
синтетического образа. 

8 нашей практике ны имеем такме фак
ть1 1 ногда архитектор nри рошении, нanpиfllep 
nлощадч , заботится только о формальном 
ансамбле и совершенно не думает о функ. 

ц~ональноR и мдеолоrическоА связи тех 
сооружениН, которые обра~уют данныА ан
самбль. Примерами могут служить проекты 
перестройки Триумфальной· площади в Мо
скве. В социаnистическом городе все ном
nоэицнонные средстsа приобретают новыR 
харантер. Ритм при доминировании горизон• 
таль.нон номпоаицмонной ноординаты будет 
иметь дpyroii характер, другую структуру_, 
Apyroe наnряженке 1 друrке, темпы , в срав

нении со есемм качее-твами ритма, ка.кие 

• 

i"ы ltмее.м в кflассмческо~ ,архитектуре. tочно 
также совершенно иную роnь выполняют м 

nроnорцми в социапмстичеокой архитектуре. 

В Греции лроnарции играли одну pOJ'IЬ., 
в эпоху Ренессанса совершенно дpyrylO ; в 
наwих успоеия.х пропорции, кан: и ритм , бу
дут t:;nужнть средстаом построения динамики 

и выражения обра1n определенного специфм
че.скоrо характера, совершенно отnи11ающе

rося от ycnoвиi:i классических з.nох. 
ВоэьF11ем теперь nробnему r:тандарта, 

которыА в nnaниpoetie города играет се.Нчас 
огромную роль. Мы не видим ни а одной 
зnохе, чтобы стандарт иrpan там столь w.e 
большую роnь. Преодоnенме пластической 
инертности стандарта, художествеиное пере

вопnощение стандарrа - из узкотехнического 
н эконо1~1кчесхого принципа в мощныli архи. 
тектурно.ионпознционнь~R фактор ямяется 
одноR иs основных проблем с,оеете-коА архн, 
тектуры. 

Классичес.кая архитектура nроится, в 

основном, на nринцмпе статического равнове

сия. В кnассеическоЯ архитектуре вертмкмь
ная композ1щмонная коомината явnяется 

доминирующей. Кnасскчесную архктентуру 
мы воспринимаем по nреимуще.стеу no вер

тикали. В социаnистиче&кой архитектуре, не• 
обходимость построения обраэ2 не отдельных 
ЗАаний, но больших комплексов и города в 
цепом , обуспоаnивая доминирование rорм
зонтальноИ комnозиционноМ коор.qинаты, 
диктует динамичесмкй nр11нциn равновесия 
как господствующий nринциn композици11. 

Осе эти nоложания ведут к тому, чтобы 
сделать nринцнnнапьный выбор между двумя 
доимна.нтами, ноторые сконнурируют» между 

собой на этом дмскуссt!и , - no, с одной 
стороны, кпассическа.я архитектура , с дру

гой,- те достиженкЯ, ноторые ннеЮт ,апад
ная и советская архмтекi-ура 1а революцион
ный пермод. Каная из них АОnжна явиться 
базоii дnя С03Д3.НИR ljOBOГO стиiая? 

Рядом тОварищеИ определенно ставится 
вопрос так, чТо для создания стиля соцма'
пмстмческоА архитектуры надо обратить 
в1оры в прошлое. 

Я считаю, что • содержание и цели СО· 

ветскоi арХнтен'туры коренным обра-зом 
отличаются от setx н.стормчесних эпох. 

В то же ·время наша советская архитектура 
достаточно богата научным м творческим 
опытом, благодаря чему имеется доиаточно 
мощная баsа и дпя со3дания бontiwoЯ науки 
о СОЦИ3J1МСТНЧf:СНОЙ архитектуре, и ДЛЯ 
выработки нового творческого метода, м дnя 
tо3данмя стмпя социалистической а.рхмтек. 
туры. 

В классической архитектуре мы не на14 ~ 
дем основных базовых· принципов для ре• 
wенмя проблем социапмстическоЯ архмтек• 
туры. 

В определении са11остоятеn1,ных путей 

советскоR архктектуры огромную роль сы
грал форма.nьный метод. На баае формаnь• 
ноrо метода на~:сопnен большой научно
эксnеримемтальныЯ , теоретический и мftтодо
nоrическиИ опыт в пространственных ис
кусствах. Только на базе форнаnьного метода 
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. 
следим не стоnько nото_му" что там or~o• 
ные сокровища, которым.и можно обоготмть 
советское искусство , сколь-но потому. что мы 

не знаем этого нас.nедмя. Мы должны изу. 
чать кnассику прежде всеrо для того, чтобы 
убедиться в том 1 что мы достаточно сильны 
своими достижениями. Вме,ста с тем классм, 
ческий материм путем сравнения поможет 
нам орментмроеат1,ся е решении ряда nроб, 
nем, дn.R которых у совеТскмх архктенторов 
нет еще АОtтаточноrо опыта1 как, например, 

проблема сннтеза иnм проблема образа в 
архитектуре. fТоучиться тому, ка·к реwа
пие,ь эти проблемы в кпассичесноА архи• 
тектуре, бе;~условно необходимо. Учиться, 
но не браn1 - ато доnжно четко здесь 
прозвучать м1 Повторяю, вся устаноВка дол
жна быть на с~~дание большой научно~ базы 
социаnмстмчеtкоА архитектуры и на ее с.ано
стояfеnьный творческий путь. 
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Проокт wкоnьиоrо эдttния о Москз е 

(о,рх. КУрооскмt4) . Массиеные, свободttо стоящие 
КОl'IОИИЫ н'Н)СУТ'1 СSутаФОРСК146 эмСS.l'IСМЫ, 
Стмnмэацttя советского wкопьноrо эдання о духе 
ложно nонятой монумеитаnыtоотн. 
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А. К. ьуров 
Мас:тить1е конструктивисты выступали 

здесь с nопытканк наАти новыА яз.ь,1н для 
советской архитектуры. Надо дать себе 
ясныА отчет, что представляет нонструктн• 
ви1111 и что он даn. Мноrне работаnи в этоА 
обпастм при зарождении этоrо течения, к я 
в том чмс-пе - до того, наи я отошеn от 

кокструктмам,ма в 1927-1928 rr. 
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
ние зто sоэнмкпо еще до Норбюэье само
nромэаоnьно, как протест против тоrо "у. 
с:ора, которыА накоnиnся в архитектуре и 
в друrмх пространственных мскуе-стеах. Тоrда 
казмось nравИ11ьным положить в осноау 

функцмонаnьное задание. Но в процессе ра
боты выяснилось, что одноrо этого задания 
недос:таточно. 

Возьмем проект дома банка «Аркос» 
(бр. Весниных). Предста.1nяпось, что все от• 
депы-nромзвоАСТВенныИ, бухrаптермя, снаб• 

Шенин, машин и др.1-будучк связаны ме
жду собоА м облечены в архитектуркое 
тепо1 дадут прекрасное произведение, На 
с.амом дме этоrо не nоnучается. 

Ноrда я nрмехап иа Анермкм м Парижа, 
я rовормn 3Аttь 1что вещи Корбюзье эстетскм 
рафинированы, что nрирода ero архмтек
rуры иная, чем нам кажется оtсюда. Когда 
американец nрмезжаn м.э саоем страны, rде 
здания, скаже.м, нмнематоrрафов отдмы
ваются с варварско5i роскошью, поwnосrью 

м аnяпоаатостью, в Европу, то он строит 
себе скроJfныА дом а духе конструктивиз
ма, - дом, н которому очень мдеr носrюм 

AJIЯ rольфа: эстетика конструктивизма та• 
ним образом идет совершенно иs друr·их исто
ков,'Шd хотеn по nредставкть сам канструн• 

тмвмэм . 

В нaweR практике нам назаnось, что 
нонсrруктивмам .наибо,nее просто разрешит 
эцачу. Однако теперь ясно, что нельзя 
оrранмчмвать себя азбукой Морзе: железо
бетон - стtкnо, стекло - жеnеsобетон. Не
обходимо раэговариsать всеми достуnны11tк 
архитектуре с:редстаамм. Когда Хлебников и 

Умтм,н строиnи новую поээмюJ они не orpa. 

нмчмаап'tсt. тоnьно отрицанием crapoA nоз.аии 
и не rоаариnм тоnъко: сtбарын.я !1PMcnana 
сто pyб11elt 1 что хотите, то купите, беnоо 
и черное не rовормте» • Конструктивизм 
же прмwе.л н такому закt11о~сению, что не.111,эя 

сказать «бе.nое» , непь·эя сказать «черное». 

Конструктив.исты rоаоря·т, что то, чеrо 
они достмrnи и что сдепаnн - зтоrо доста

точно, над этим бnаrоаолнте работа1ь. Они 
неправы, когда говор.вт, что все nренрасно, 

что асе элементы въ~ясненм в кон&трунцнм. 

Когда Корбюзье ctan делать проект ренон
струкцми Алжира, он npмwen к nогичесному 
ту·пмну. Есnи нонструН1'ивиэм имеет ряд поnо
жмтеnеных зacnyr ,-ато все же не реша,ет 

:tадач архитектуры. 
1 Не надо поспешно нрмтмноаать на.шей ] 

новой работы над освоением наследства. 
Когда человек начинает что.то деnать, ему 
сразу говорят, что это не так, это никуда 

не rодится; подожАите, имейте терпение, 
даRте доделать. Конструктмвк,мом занмма
nмсь 15 пет м ему можно сказать: «довоnь. 
но» , а нам еще рано это rоворить, мы толь

ко еще nытаемсR выступать м нач-ата. рабо
тать, идя по ноsому nутк • 
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И . Л . Маца 

Дnя фмnософа, который будет мэучат• 
диаnентичесниЯ материализм, обn:,атеnъно 
энатъ, реауnьтатои наного аакономерноrо 

раавитмя является эта выс:wая форма чело

веческого мыwnен мя. В мстормю этого раа• 
еития вписаны имена м Гераклита, и Бекона, 
и материаnистов XVIII века, Фейер6аха 
м Геrеnя м многих других великих мысли• 
теnеМ. 

Любое положение диапектмчес:коrо мате• 

риаnизма, наnрм11ер те:зис диал.ентмче. 

сиоrо единства формы м содержания, мажет 
бытъ раскрыто с точим зрения мс-тории, и 
тоrда мы доnжны буАем сказать, что этот 
теаис сформировал впервые Гегель. который 
~.м не яаnяется маnрмаnистоt1•д.иапектм• 

ном. Тезис Гerenn 1ощеп а диаnектмческмА 
материапиэм в снятом виде. И этот тезис 
мя нас уже не буАет заучат~,, нан rerenea
cниA теэис, он будет A/IR нас предста.вnять 
определенную категорию дмаnектмчесного 

материализма, которыА в свою очередь яе• 
пяется резуnь.татом опредеnенноrо мстори• 

чеtкоrо раэвиткя человечества • 

Если этот подход применить к искус• 
етву t в частности к архмтентурt, то мож• 

но поставить эдесь такое же требование: но

выА стиль социапмстмчесноА архитектуры 
создается не на пустом месте, не как ре
зультат творческой рабаты~ каиоii- либо rpyn. 
nмровнм - нонструктивметов, иnи формаnм. 
стоа, мnм классицистов н т. д. Он доnжен 
яе.пятыя реауnьтатон :юнономерноrо раэвм. 

тия, как зто формуnкроваn Ленин, вctro 
нуnьтурноrо наследия , которое мы долж

ны нритмчес:нм освомть. Нужно строить 

так, чтобы здание не напоминало ни грече~ 
снмй храм, нм егиnетсниЯ, нм Ренессанс, 
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нм rотику в с:воих отдельных част.ях 1 а чтобы женме форм восприятия внеwнеrо мира в 
3Ttt отдельные частм находились а оnреде- связи с опредеnеннымw условиями ммровоа

nенном, орrаничес~ом едином звучании. зренческоrо, соцмапьноrо м технмчесноrо 
Нонечно, зто очень общо, но если еде~ порядна. С точим аренмя этих умовмА со

лать попьrтну нонкретиsмроват~. это поло• ввршенно ясно, что в эпоху Ренессанса и а 
женме, тогда мы найдем те положмтеnьные древне~ Греции и Риме внимание архитtк-
3леиенты нуnьтуры npoшnoro, которые наи торов и художников было сосредоточено на 
должны помочь строить соцмаnистичвскую раареwенми о т д е n ь н ы х о б ъ е кт о в 
архитектуру? Нонечно, будет недостаточно как законченных, замкнутых в себе цель• 
сказать, что мы их наАдем в архитектуре ных вещеА. Эти законченные вещи обnа
зnох восхождения того мnм дpyroro кnасеа _ дают непрерывным внутренним tAMHct'BOM, 
в эпохи ревопюцмонноrо nодъеf!!а. Мы энаем, что представляется для нас nоnожмтеп~.ным 
что, ~аnример, восхождение буржуаsми 8 фантом, но в то же 8р(МЯ каждое rаное 
архитектуре соnровожлаnось танм111м явnе- единство мыслится как само в с,е.бе замкну
нняни 1 которые нельзя назвать wагом тое, - и зта сторона доn:жна_.быть нам чужда. 
вперед ми новоR постановкой вопроса. По• Если мы в кnассмческом nромзаедении 
nожмтеnьные моменты истормче.с-ноrо pas• ммеем nре.нрасныА пример тоrо, как опре
еитмя ны должны иснать'""в раsлмчных пери- деnенно& единичное nро•:аведение получает 
одах и во всеЯ истории а цепом. rna,pкc ума- предельную эаионченност•, то , например, 
эывает на то, ч-то ео всей истории литера- в nроиtведенмях барокко мы имеем сове.р• 
туры с:пеА,ует мекать п р о r р е с с м в• wенно мной принцип, - адес~ кажда.я аещ1, 
и ы е, n о n о ж м те n ь н ы е моменты как~бумо и за111ы11ается и не аамыкается 
нстормче.скоrо раавитмя nитерэ.туры. а С(бе, -мы ммеем своеобразную динамик,, 

В области архитектуры мы также но• которая можеr nрtдставмт1,дnя нас большую 
жем найти эти nоnожите.nа.ные моменты в ценность м может быт~ мсnо11ьаована нами. 
разных nермоАах, и нельзя их nрмнрепить быnо 6ы неправильно представлять себе 
к какому-нибуАа. одному атаnу социально- 15 n'Jт раавитми соаетскоЯ архитектуры нан 
знономмчесноrо раавмтмя. пустое место. Беда конструктивизма в том, 

Нан же мw доnжны использовать эти что он не обращал внимания на проблему 
положительные моменты наспедства? , образа (а ,то осно ·вное), но неnwя ставит• 

Поскольку мь.~ а.рхитентуру понимаем, вопрос так, как ста.вит ero т. Буров, утвер" 
как искусство, а мскусстао есть идеология, ждая, что конструктмемсты выступали только 
то с этой тоt.1км зрения мы можем сказать в роли «мусорщиков». 
заранее, что наша форма архитектурноrо ху- В наnмтапмстическом общеетае м а бур. 
дожественноrо мышления не может совnад:ат• жуазной архитектуре nробnе.ма а основном 
ни с одноЯ на форм прошлых периодов1 по- tвеnась к двухмерной 3ад1че-к проблеме 
тому что форма 114ь1wnения определяется со- фасада, и даже мстормя искусства расюмат
стоянttем nроивводитепьных сил и т. д. Всем риваnась буржуа.sнымм мtторинамм с точки 
мввестно, что на.ша форма мышnенйя не tренмя фасадной оценки архитектуры. Го
может быть идентична даже с такими АаЮ• тическую архитектуру пр,еnодносиnм nмwь 
щимм наибольшмА раtцвет формами мс• со стороны ф;t.сада, а между тем rотмчеснмА 
кусства, ка.к rреческое ис,сусство. В этом собор менее всеr·о интересtн дnя нас м11гнно 
искусстве мы имеем оnредеnенное статмче~ е своем фасаде. 
ское решение гармонии. Эта статичность, Одним м~ наибоnее nоnожитеnьных U• 
эта ураеновеwенность отдельных 3nементов воеванмА соаетскоА архитектуры явnяется 
nредсrавnяет собой сnецмфкчес:ное выра• раоwмренме nробnемат·ини архитектурного 

творчества. Сейчас архитектор не оrраничи" 
аается боnьше реwением фасада. tпы научи
лись рассматрмв.ать архитектуру мменно ка.к 
архмтенrуру объемно. nространствевную и 
ив смешиваем проблем архитектуры с nро6-
nе111ами живописными. В этом деле конструн" 
тиаисты как-никак ное-что даnи, они не 

был)I только «мусорщиками» . 
Пробnема социадмстмчеtной архитекту

рыt ка.к единства стмnи, лоставnена только 
~еАчас, и самая постановка sonpota уже яв
ляется большим достижением, которое не.nь
э.я отореать от всего развитии нашей социа

nистмческоА борьбы и строительетв.а. Она 
обусловлена и нашими возможностями в со
циаnьно-экономическоИ области, и нашими 

требованиями а области идеолоrичесном и • 
наконец, возможностями самоЯ архитекту
ры н архитектурных 1(адроа. 

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. 

То, что у нас бr рьбо. творческих уста• 
новон развивается на tдмноА nnатформе, об
щем дnи всех груnnировок,-зто nоnожитеnь

ная особенность развития искусства: у нас, 
которая преАусмотрана м нашими партийны
им решениями no вопросам мскусств.а реэо
nюциеА о х·удожественкоА литера.тур.е, 1924 r. , 
и решением ЦК nартмм от 23 апреля 1932 r. 
Эти решения rоворят о раэвертывtним соре.в• 
нованмя на единой советсноА nпатфорие. 
Здоровое творческое соревнованt1е может 
соnроsождаться м принциnмапьнок «д.Ра• 
нott» : драка в 3ТОМ смысле-дело полезное. 

6&.э nрмнцмпиальноА борьбы различных 
напрааленмй мы не преодолеем художес.твен
иоrо наследия: мы можен преодолеть его не 

кан иустарм-одиночкм, а лишь в массовоА 
борьбе м в массовоii работе. Стиль социали
стической а.рхитентуры может быть только 
результатом массового движения широких 

споев советских архитекторов • 
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А. В. Власов • 
Коrда Бах создаваn свою фуrу I он 

не сль1wал неnосредсtеенно орнестрантов. 
Зная ра.боту инструментов и эаконы, tочета• 
ния муsыкальных аеуковых ощущений I он 
строиn м.узыкаnьную номпоэицмю. Архк• 
тектура социализма - новая иомnозицмя , 

а не простая интерnрета.цмя Норбю~ье -
Паnnадмо. Тоn11но тоrда, когда будут по• 
энаны элементы, которые определяют эа• 

рождение зтоА архитектуры , ноrда сама архм. 
тектура будет nоnноценноЯ м га.рмонмчной 
ео есе-х отношениях, тоnь'lо тогда до нонца 

оnредеnится новы'4 стиль в архитектуре. 

Нооь1А стиль выработает свою эстетическую 
кону,епцюо, свои принципы м свой язык, 
моторыА станет общим дnя всех архwrекто. 
ров, подобно тому, нак 6рунеnnескн1 Аль
берти, &раманте ео времена Ренессанса 
rоаорнпм "а одном пон"тном А/IЯ них Аэыне. 
Мы же, эц.кnадыеая фундамент нового С'IИ• 
пя , пока что rоеормм на разных языках 

архитектуры. Самое прос-тое-объявить себя 
новатором и соере1~1~енным архитектором, 

nрмнnемв на опальны:х ярnычки з!'(Лектн ков 

н реставраторов. Архитекторы-модернисты 
начала ХХ е. АУма.nи , что это они отнрывают 
новую страницу е истории архитектуры. 

Вряд nи они со111нееалмсь в поnноценнооти 
своеrо иснусtтва. Они быnм убеждены , что 
ноАерн зто новая архитектура, которая 

кnадет предел эклектике, царившеА в noc.neд• 
них десяткnетиях XIX века. Время пока• 
aano , что модерн - зто грустная стра~ица 
в архитектуре, что зто неnо11ноценное ис
кусство, ибо модерн nоставиn nеред собоМ 
тоnько одну nробnеиу - формы м декора, 
тивности. 

И с:ейчас иноrме архитекторы еще C/IИW• 
ком абстр'акт·но rоаоря-т -тоnько о ноаой 
форме, которая доnжна соо,-sетствоаать на~ 
шей эпохе. Они снnонны еыновывать эту 
форму в тепnичноА мзоnнрованностИ, в тнwм 
своих кабмнеiов. Это односторонняя по
становка вопроса родственна старым про

детнудьтовским 1еориям о пролетарском нудь-

туре, nротмв коТоры.х с таноА реэкостыо вы
стуnиn В. И. Ленин. 

Дnя нас всех теперь должно быть яс
ным, что новая нуnьтура проnетарната 

может быть построена тоnько при усnовми 

нрмтического овn~ення наследием прош. 
noro. Функционализм как рабочим t,1етод 
в той .форме, а какоА он существовал раньwеt 
себя нэжиn. ГnубочаА.шеА ошмбноА т. Гмнз
бурrа нне кажется то, itTo он в своем 
р:.боте фаК'Тичес.ки себя нэопнрует от опре
деленной социальной среды. 

Архитекторы эабnудмnнсь в нашем бу. 
м.ажном творчестве последних лет. Проект -
топьно начаnо большого процесса. Архи
тектура - зто то, что мы видим, то,что уже 

построено и обжито. Намбоnее прямоnмнеЯ 
ные функционалисты зтоrо не nониt11аt0т. 
Качестао архитектуры они подиениnи ОС1"
рымн rрафмчеснимн построениями. Утеряно 
понимание архитектуры, ее конкретности 
м реальности, свойственное старым мае.те. 
ран архитектуры. Архмтекторы-фуинцмо
нмисты на бумаге себе предста.вnяют одну 
архкnнтуру, а в натуре nоnучают друrую. 

Функционалисты, работая на.q проектом, 
забывают, что здание, KO'lopoe они проекти
руют I будет рарnоnожено а опредеnенноА 
среде, что сама ero форма будет вмдоизме~ 
нятьс-я и обретать ха.рантер а живоА мrре 

света и тени. 3-то не ммние упущения, а ко
ренные пороки метода. 

Прое.нт - это определенное выражение 
ар}(мтектурноrо замысла, фиксация onpe• 
деленного архитектурного образа. По тому, 
кан трактое-ан проект I мы можем судить 

о 'ТОМ, как понимается архитектура. 

Есrм архитектор представляет проект, 
исполненныА на целом ряде дощечен с плос
костным эстетмэмрованным на.не.сtнием ар

хмтектурноrо замысла, в котором rрафиче
ское построение довлеет над самом архитек
туроА и ее себе подчиняет, 1'0 это значит, 
что архитектор в данном случае работает 
искnючмтеnьно как rрафнн. Такая отвnе

ченнос-ть1 'Такая беспредметность не cny" 
чайнw. Онм яаnяются общмнм для всеrо 
«neвoro» изомскусства сммптонамн ero рас. .. 

nада м деrрцации. Лоrмчесним завершением 
зтоrо пути является черным неа,ярат на 
беnои фоне в работах Малеекча. Образ та
коrо художника оrраничен плоскостью, он 

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

более 'Такая оrроинаяJ как наша, открыеает 
новую страницу в истории архитектуры. Мы 
хотим быть nоnноценнь.1ми художниками 1 

мы хотим создать полноценные nа111ятн мки 

архктентуры, поэтому мы должны энато те 

принципы оркестровки I о ноторых я уже 

rовормn. 

Ар:,с:.1·тектор должен nренраоно знать 

с.вою палитру, ее содержание и ее .х·удожеот

венны, качества. 

Фуннционаnмсты, расчищая путь новоlt 
технике, преератмАмсь в рабоз зтоЯ тех
ники. Не nоffимая художественных качеств 

новоrо материма (жеnеtобетона, стенnа, 
метаnnа) , они берут ero не ·крмтмческмм, а rо
тоеым архмтектурным Сl'андартом I rотовмм 

ленточным окном и т. д. В распоряжении 
rрена быn топьно естественный камень и 
дерево; rрен иs з,-оrо материала сумеп сде

nат-ь шедевры , осеома этот материал как 
хуяожнмк. Мы неизмеримо боrаче rpeнos, 
наша п1nитра бесконечно разнообразней
в этом наша cкnaj но одновременно эдесь 
нроется м веnмчаАшая опасность, ибо 31им 
материалом и зтоlt техникой на.до уметь опе
рировать, надо познать ее художественные 
качества. Кажды"'R из нае- а настоящее время 
работает над своим 1'ворческнм nеревоору
женмеr1'. ПожаnуА, сейчас неnьэя еще под
вести мтоrое, нащупать боnее нонкре-тно ту 
nnaтф.opr.1y 

1 
нотора..я нас всех бы объедм~ 

нмnа. Но одно можно уже сказать с совер
шенной опредеnенностью - жщо рвwитеnь~ 
но отказаться от иnnюаим кабинетном ра
боты, в ноторую ушли мноrме таnактnивые 
архмтекторы. Тот, нто этого не nонимает1 
будет noнeeone однкон в своем 1"оорчестае, 
наолмрует себя как художника от с.оцкаль_:
ной обста.ноанм, от всей нашей tоветснои 
деКстви-тельности, ноторые моrут дать и 
дают основу и материал для всего ,-uорчества 

соеетскоrо архитектора. 
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К, С. Алабян 
Проблема культурного наслеямя в архм

тектуре еще настолько мало разработана и 
так сложна, Что в одном выстуnnенми tteт 
нмна,аоМ воsможност·м ее исчерпать. 

Поэтому я хотеn бы остановиться толь
ко на некоторых основнь1х вопросах. 

Тов. Гмнэбурr об1~1оnвмnся адесь мноrо
эначмте.nьноА фра.эоК о «жалкой растерян
ности,, архитекторов. Это мнение разделяет 
и ряд других тов.армщеИ. Это те, кто считает, 
что nосле нонкурса на Дворец советов боль
шая часть архитекторов растерялась м не 

знает, как еыИтн на настоящий путь совет

ской архитентуры. Я думаю, что такая 
оценка в корне неправильна и вреАна. Оце

нивать пронсходящкИ перелом в наwеА архи
тектуре как «растерянность» - значит 

попросту не понимать сути Аепа, не пони

мать зна"lения nроцессое , nромсхоАЯщих се

годня в соввтскоЯ архитектуре. 
За 15 пет Октября мы сдеnапм много 

ценного. Неправы те, которме t"lитают этот 
период нан бы потерянны,,. АЛА истории на
wеК архмтентуры. За 3ТМ пятнадцать лет 
были поставлены и "lастью разрешены rран
дио-зные ~ада"lи, связанные с npoбneмoii 
соцrород.а, с отдепьнwмн новыми типами 

сооруженмR (рабочи1i клуб, дома отдыха, 
заводы, фабрики, nарни культуры и отдыха, 
ясли н т. д.) . Скааать , что за 15 лет мы НН• 
чеrо не с-оэдали, - значит быть слепым 
и не видеть той rроиадноА творче.с.ноR. работы, 
которая проделана за короткий срок. 

Перед coвeтcttoR архитектурой стоят 
громадные задачи , выдвнrаемые наwмм rpa. 
достромтельством, pocтotil культурно-быто• 
вых запросов трудящихся масс, всем со
циапне-тмческой nереtтроАкой страны. 

В настоящее вреня к нам предъявляются 
значительно более высокие требования, и 

мы , архитекторы , доnжны "lутко прмсnуши

еаться к этих новым запросам, не отверrа,я 

В · то же время то ценное, что CAtnaнo. 
Нанке же аад.ачм ставятся сеrодня перед 

советскоА архмтектуроА? Прежде вс.еrо -

борьба за высокое художественное качество 
сооружений. Наши поотроАки должны в ху
дожественных образах выразить с.одержание 
нашей зпохи , доnжны соsдавать соответст
вующую материальную среду дм, труда, 

отдыха, куnьтурноR работы, nразднеств, 
должны стать источником радости, бодро
стм 1 ЭАОровья и труда. Вторая nятклетка на
сыщена nафое-ом ос,воения и культурного 
переаосnмтанмя людей. Зто значит, что в об, 
ласти архмтек-туры мы должны преодолеть 

пороки упрощенческого подхода, исходить 

из всеrо мноrробраэмя и внутреннеrо бо
rатетtа социалкстическоА зnохи. 

Функционалисты, в частностм т. Гинз
бурr I сеодят всю сложность общестае.нных 
яsnений, которые" nежат в ое-ноае архитек
турного эаданиR, nиwь к сумме элементар

ных биоnоrмческих функциR. Своего sакаа
чика - «потребмтем» - архитекторы еще 
очень часто представnяют себе весьма nрм. 
ммтнвным существом. 

Именно сейчас со всем наrnяАностью 
раsоблачается неуАовпетворитепьность и бе.с• 
помощность подобного подхода к архите.к
туре. Тов. Гинабурr заявляет адесь, что он 
нн"lеrо против нуnьтурноrо наследия не 

имеет. Он nрмаывает к освоению новой тех
ничес.но!:t м соцмальноА базы совренен• 
кой архитектуры , не беспокоя древний сон 
кпассинк. Он, очевидно, думает, что соци
алисrкчес,ную архитектуру можно создать, 

по еыражен нt0 т. Луначарского, -овы• 
етрелом ма nиCl'oneтa». Тов. Гинзбург счи
тает, что конструктмвнsм и функцнонаnнsм, 
которые являются по сути дела оnредмен

ным те"lением последнего этапа буржуаsноА 

архитектуры, доnжны «врастать» в с.оци

алистичес,куt0 архите.ктуру. Он уверен, что 
функционализм ямяется «последним» ело~ 

вом архи·тектуры, и внлючает все ценное, 

что было tоЗАано в прошлом. Он рекомендует 
нам ухватиться за это звено дnя тоrо, чrо

бы мттк дальше. 
Архмтектура npownoro для нас не яв

nяется мертвым наследием, перед вмичием 
котороrо МЬJ топьно почтмтмьно склоняем 
гопоеы, напротив, мы должны ие-.nользоаать 

асе богатство npownoro в нашей теорческоА 
работе. Когда-то архитектура дышала nолноЯ 
rруд~,ю, она 6ьtna в Греции м Риме полно-
ценным фактором о6щеет\енноА жизни. Эпо
ха соцмалмJма, доnжна вновь вернуть архи
тектуре попноt'у .яsына, образность м ор. 
rаничесиую сеяэь с.о вceii жизнью, которые 
она утеряла за годы буржуазной Аеrрадации 
архмтентурноrо творчестеа. Строя соцм~~_ .. 
лмэм, мы должны создаrь и соответстеующую 
материальную обстановку для ноаоИ жк.зни, 
а зто , а частноотм , ~аемсит от жклнща. от 
ropoAa, е нотором жнеет освобожденны'А че
лов.е.к, от нлуба, театра , rде он будет отды• 
хать м воспитыва-тъся , от всеА мат-ерммьной 
обстановки , ero окружения. 

История архитектуры учнт нас многому. 
Эта история мнтере.сует на.с 1 архм-текторов, 
нуждающихся а обоrащени" своеrо мастер" 
ства, умения, тaop'tetкoro опыта. Для 
архитектора, работающего над определенной 
проектно~. эад.ачей, например nланнровноА 
rородсноrо комплеН-:а 1 чрезвычаА1;10 поучи
тельно и полезно исnольэоваn приемы, при" 
меняемые, скажем, np" nланнроеке Анро, 
поля 1 или Версаnя , клн пnощадм Лвтра в Рм. 
не и т. д. Мы вовсе не должны быть «нова• 
торами» тоnьно ради новаrорства. А веftь 

наши «левые» архитекторы акцентируют 
именно эту свою новаторскую миссию. 

Ноrда я впервые nобывм в соборе 
Нотр•Дам в Париже, я поняn 1 какими моrу. 
щественными средствами еоздейсnми может 
обладать архитектура: витражи, формь1 ка
менных сводов~ скульптура, громаднеА
wий синтетичеснмА арх1пектурныR образ. 
подrотовпяет выход кюрэ, несущеrо «надежду 

м благодать)) молящимся, подаеnенным эти. 
нм rотмческш1м серыми сводами. Строители 
собора Нотр•Дан не ограничивали свои задачи 
размещением «ра,деваnьноii~1> м «коменда
туры» (нак зто у нае делают ф'ункциона.nм
сты, проектируя р.абочмR клуб) . Они стренм
лись архитектурными средствами овладеть 

сознанием nосетнтсnя и поели.ять на его 
чувства, Наша архитектура должна с та.коА 
же с:иnоЯ nовnнять на современного чело, 
ее~,па, вдохнуть в него соанt\нме своеА сипы, 
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(а не беtсиnи" м ничтожества ка.к е rоти
че~ннх соборах)t чтебw ра.бочм&, nопад.ая 
в своК клуб, АВорец нультурw, nочувстsоааn 
еебя хозяином страны, творцом новой ра
достноА жизни ... 

Этого мы не добьемси, если будем под
ход-мть к культурному наследству так, как 

подходи'т т. Гмнзбург. Последовав за ним, 

мы окажемся обезоруженными, беспомощ
ными. 

Дnя того чтобы создать соцмаnистмче, 

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

Неслучайно, что т. Гинзбург унаnчи. 
еает о синтезе архитектуры, живописи и 

с.нуnьnтуры. Отназыеаясь от сотрудннчестеа 

пих искусств, мы тем оамым оrран14чйм 
выраsмтеnьные средства архиuктуры и деА
ствительно окажемся в состоянии «жалкоii 
растерянности» перед задачамм веnикого 

соцмалистическоrо строительства. 

Наконец боnьwое принципиальное зна
чение д,rя нас имеет вопрос о комплексном 

nроект-мроааним и строитепьстае. В прошлом 
мы проектировали отдельные об-ъекты , раз. 
бросанные на rородскоА территории, боз 
единоrо замысnа и свяаи с онружающей ере, 

дой. 
Номплексное проектирование даст еqэ

можность полнее и ярче выразить а архмтек• 

туре большие идеи нашеА общественноа 
жизни, нawero соцмалмстмчес.ноrо строитеnь

ства. 

Друrмм nороном наwеА архмтентурной 
практики яаnяется «бумажное» проентм, 
рование, отрыв архитектора от непосреАСТ• 

еенноii nрjU(Тики, от стро5ки. Архмтек• 
тор топьно тогда является полноправны" 

мастером, ногда он не топr,ко проектирует, 

но и осу,ществnяет свой проект неnосредст. 
в.енно на nрактмне. 

Я не затронуn м капоА доли тех вопро
сов , которые стоят nepJд на.мм , перед есей 
совете-кой архитектурноА общественностью. 
Вмючаясь по-боевому в tоциапмстмчесную 
стройку, борясь з.а выполнение исторкчесних 
реwений nартии о соцмаnкстичеtно.t рекон

струкции городов, мы доnжны всю свою ра

боту строить на базе теорчесноrо соревно. 
вания. 

Мобилизуя громадные творческие сипы 
нашеrо архитентурноrо фронта, мы сумеем 
поднять соцttаnисткчесную архитектуру на 

ноау~о, еще небывалую вь1соту и создать 
архи:тентурные промзведенкА, достойные на
wей веnмкой 3nохм. 
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ВМЕСТО 

ВАКЛЮЧИТЕ.f!ЬВОГО 

СЛОНА 

Д. Аркuп 

Не !te творческие теченмn советсноА 
арх.итен.туры были одмнаново антмвно пред• 
стаелены о на тоящей дмскуесмм. Но те 
работники архмтектjрноrо фронта, которые 
приняли участие в зтих с.порах, АММ ряд 

интересных: и с.одержательных еыстуnnений. 
В этих выстуnnениях оптаивалttсь опре

деленные принцмnмальные nоэиции, nочтм 

что целые творчеtние ппатфорны архмтек• 
турных течени". И спушая эти программные 
ипм же nоnемичее-.нке еыстуnле.нмя, было 
чрезвычаRно трудно понять, почему одмн 
И! ораторов, М. Я. Гинзбург, говормn о 

«растерянности» , будто • бы хара.ктерной 
для наwей сегодняшнеА архитектурной жм3. 
ни: нм в речах самого М. Я. Гмнзбурrа, ни в 
высказываниях друrих: участников дисиуссми 

не чувствовалось никакой «растерянNости» 
а, напротив тоrо, nроводмись четкие nинми 

раамежеванмя и будущих путей, намеча
nне-ь с.хемы и контуры ноsоА рас.с:таноени 
творчесни.х смn. 

Эtа расстаноена, правда, менее nреж. 
неrо бnаrоnрмятна дnя той значительном 
архктентурноА шноnы , ноторую представ• 
nяет сам М. Я. Гинзбурr, - но делать ма 
атоrо обстоятеnl!tстеа аывод о «рае>терян• 
ности» - значиnо бы оценивать положе• 
нме со сnмшмом субъективных и, если можно 
так выразиться, эмоциональных позицмА. 

Процесс rnубокой творческоЯ самопро. 
верни и перестройки, происходящий сеАчас 
в нашеА архитектурной жи.знм, имеет своим 
наиболее общим м существеннын знамена. 
тмем - стремnенне к лоnноценноА архитек• 

туре, наnоnненноА новым содержанием и 
вnадеющеR самь1м обширным м богатым 
арсенапом средств, каким тоnr,но может pac
nonaraть архитектор. Но нела.зя аестк борь. 
бу аа nолноценную советскую арх.итек;rуру, 
не будучи вооруженным огромным архитен, 
турным опытом npowлoro и не вводя, в nе

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

насnедства вдруr «свалилась» наnоАобме 
неожиданного «дядюwнмна наеnе.дства» 

(так не без остроумия выразился один и1 
участников дискуссии), - то эта шутка до
стоАна быть произнесенной всерыs. Она от. 
част-и 06ъясю1ет на•, почему молодое по, 
копенке наших архмте.кторов, нас.читываю

щее немало одаренных м даже блестящих 
работников, пона еще не ВЬJдаинуnо подлин
ных мастеров архитектурноrо творчества. 

Стаея сеrодня пе.ред собоМ проблему 
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архи-тентурноrо наследства, мы имеем в &ИАУ 

не «акаАемическую» ее трактовку м не 

«общеобразоаате.nьные» разговоры о пре
красных памятниках прошлого. Всестороннее 
изучение м критическое ус.военме ценностеА 
мировоА архитектуры важно nреж.Ае всего 
е тоА мере, в какой зто будет содействовата, 
внутреннему обоrащенмю нашеА архктек
туры, ее поступательному движению вперед, 

н новым архитектурным образам, к новому 
творческому содержанию. 

Вот почему «проблема наспедотва» 
есть лишь часть, - но часть обяэатеnьная 
и неизбежная, - ropasAO боnее обширноА 
nробnемы творческого nутм с.оеетс-коА архи
тектурм. Дnя того чтобы обес-nечи1ь это 
поступательное двкженме еоветской архн
тектуре~,1, надо облеrчить ей творчесное ов
ладе,ние всем арХитектурным наследством, 
а не надевать на себя нищенские одежды 
«Иванов, не помнящих родства»: именно 
такими беэроднымн Иванами хотели бы себя 
чувt;твовать неноторые мз весьма культур• 

ных nредстааителей nередовых архитектур• 
ных течений, рассматривающие проблему 
наслеАстаа как какое-то неприятное юриди• 

чес:кое обязательство, с котор.,,м почему-то 
адруг прмходитсn счмтат"ся, коrАа было 
бы гораздо лучwе об этом казусе вовсе 
забыть ... 

Надо сказать , что именно такая, -
далеко неспучаАная, - трактовка nроб'лемь~ 
насn.едстsа со стороны довольно эначмтепьноМ 
м nрмтом nередовоА части наwих архи-тен
тур~ых сил расчищает дорогу дnя некрмти

ческ.ого, nодражате..nьного «нсnоnьзова.ния» 

этого самоrо насnедства теми, кто вообще 
привык действовать по линии намменьшеrо 

соnротмвпе11мя. И когда А. А. Веснин жа
луется на то , ч-то многие наши арХмте.кторы 
не усвамв:нот насntдства1 а «nриоеа.мвак.т)> 

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

равнодушным м нерадивым отношением 
н насnедству поnуотитепьствоsали аrому 

самому «присвоению»? .. 
ВnрочемJ нм А. А. Веснин, ни М. Я. 

Гмнзбурr не в.озражапк против необходм-

мости д.nя современного архитектора ела. 

деть богатства.мм архитектурной мсторми. 

М. Я. Гинзбург напомнил даже, что сам он 
был профессором по кафедре :»той истории. 

Но ка.к же сnедует обращ,.аться о архмтек, 
турноА купьтуроА npownoro, по мнению ува, 
жаемоrо автора кнмrи «Стмn~. и зnоха»? 
Из 1c.ero 1 что он ска3ал а сеоеК речм, можно 
сдепать по Аанному воnро~у еесьма несnож. 

ныА вывоА. Тов. Гннs6урr nриэыаает нау
чать историю архитектуры для тоrо ... чтобы 
sнать историю архитектуры. Это, - rово
рит он, - nоможет нам nонnть «механику 

возникновения архитектурного обрааа» м1 
кроме тоrо, научит правильно судnь о про• 

фмnе архитектора. А. А. Веснин доба.вn.яет: 
«м даст н-ам возможность познать сущность 

архитектуры•. 

Танмм образом, здесь рекомендуется 
строго аанонченныа n о а н а в а т е n Ь· 
н ы А подход н архитектурном.у насnедству. 
ОбоrащаАтесь nоананием архмте.ктурных цен
носте.А, раамышnяАте о сущности архмтеН1'у• 
ры и nостараАтесь понять механику образа 
а разные зnохм, но ... но пуще всего onacaA• 
тесь это свое познание превратить а теор• 

честао м испоnыовать что-нибуАь нз ценно
стей архитектурного прошлого в соеремен
ноii практике. Таков по сути депа итог вы
скаэыванмИ и с.оветов и М. Я. Гмнsбурrа и 
А. А. Веснина. Оба c.ornawaютcn с: тем, 
что наследство надо научать м nонмман. 

И оба заклинают архитектора. не nресту• 

nать дальше пого понимания. «Понять 
чтобы... простить», - таков в конечном 
счете неnроизнесенныА выаод из суждения 
обоих оратороа о наследстве. 

Надо пи rоворить, чrо эта точка арения 
есть лишь nерефра.зировна сrарых, хорошо 
мзв.естных принципов «новоА архнтектур·ы» 

принципов, наг11ухо отрь1ваешмх современ• 

ное а.рхитектурное твор~естео от всех бо
гатста, накопленных архитектурной куль• 
туроА? Именно широкому распространению 
зтих принципов среди наших молодых архи

текторов мы обязаны тем своеобра,ным 
nоnожением «проблемы наследс.тва» , lf ка
ком она, эта проблема, находмтсв сейчас: 

одни архитекторы , 6удучм вnоnне деес.теен
нымм а смысnа знаний староА архитектуры 
м умения с неА обращат11ся, пытаются охра
нить свою девственность и ОТ1!1ахиваются 

даже от тех целомудренных прикосновений 
и архипитуре npownoro , нанке до31011яt0тся 
самим М. Я. Гинзбурrом (кое-кто из Амх 
выступал и с зтоА трнбуны)i друrие, наnро, 
тнв того, подходят к де.nу с мэnишней, мъ, 
бы снаэаnи, раавя~носrь10 м начинают 
на наших rnaэax «усвамв.ать намедстsо», 

no-npocтy копируя мnк довоnьно топорно 

nереиначиаая те мnн иные памятники про• 

wnoro и nрмд-а.ва.я (пока, н с.частью, nиwь в 
проектах) наwмм сегодняшним, московским, 

советским школам, жактовским домам, боnь• 
ницам, институтам облик ренессансных n11-
nаццо и А3Ж8 римских бааммк ... 

Не яв.nяется nм и такое понимание 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 к наследсtву, которое в теча. 

н не ряда лет куnьтмвироваnось 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

шеR архитектуры. И надо пожалеть , что 
позиции неноторых иs участников АИСкуссим 

и их отношение к :»тому «пробному камню>) 

ок.а1аnись nреАвосхищенными бессмертным 
образом р~tщаря Грмнвал"дуе111 ноторыН, 
как м11естно, ссnред замком Амалии все в той 
же позиции на камне СИАИт» - к сохра

няет пу самую nоэмцмю по tеЯ день. Образ 
этого рыцаря астаеа.n neptAO мкоЯ, тоnъно► 
конечно, не на фоне средневекового 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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Нак раз ИJ давно пройденных и мноrо
кратно повторенных nоложенмА «новоit ар
хитектуры» берет иАчас М. Я. Гмнзбурr 
и свом расtужденкя о типе архитектора. То, 
что он говорит no зто•у повод.У, - о целост
ном ~ара.ктере архктектурной работы в древ
ние аремена, в Jnoxy ремес:ленноА техники, 
о расщеплении по·к целостнос:тм с появле
нием машины и нарождением капмтмнсти
ческоrо способа пронэво;tстеа1 - нельзя ос
паривать. Не раз rоаорипось н о том, что 
именно в каnитмистмчес:кую эпоху архи
тектор nреврат·иnся в «nрмкnадника» -
декоратора фасадое, и ака.демичесная wкona 
XIX а. во главе с французской Эколь.-де
Боаар так и смотрела. на э.адi\ЧМ архитектур, 
ноrо творче&тва и ВО,!=nитания. Но зна
чит лм, что, стремясьс.сздать на новоl'tоснове 
цеnостныА тип архитектора и борясь с этой 
архаическом школьноR традицмеА, мы АОЛ• 
жны культивировать nрофмnь тоrо nсевдо

унмеерсаnьно.rо работника, который :хочет в 
одном nмце,- е одноlt rолове и в одной nарв 
рун, - совнестить nоnноценноrо экономиста, 
инженера, санмтарнQrо врача, спецмаnмста 
по номмунат~ной те~tнмке н наконец худож
нмна? Впрочем 1 послеД.ня.я функция счита• 
лась не вполне обязательноА, - и мы попу. 
чалм тот своеобразнь.,м ~профиль• ар~tитек• 
тора, который xopowo энаном нам н по на• 
wем архитектурной wколе и no nр~ике 
последнttх лет. То быn работник, nь1тавшмйся 
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

деtt был на практике следовать по линии упро
щенче.скоrо, механмческоrо расчленении От• 
дельных функций здания, вместо охвата всем 
его сложности и мноrообрааия. На.к верно 
сна.snл 3~есь Н.С.Алабян,-rа.кой архитектор, 
решая проблему рабочего нлуба, еидел свою 
высшую задачу в том, чтобы опредеnить 
расnопоженке «комендатуры» и «раэде• 

ваnьни»: архитектурная сущность задания, 

архитектурное nмцо м содержанке такого 

сложного и nринциnмально нового орrанмэма, 

ка.к тот же рабочий клуб, слиwком часто 
реwаnись именно с точки аренмя одних пиша. 

«раэдевапьни» и «комендатуры» ..• Вот 
над чем следовало бы лриаадумать.ся вс.еы 
тем, кто серь.е.зно озабочен созданием у 
нас деАствмтель.но нового тмnа арх_мтен• 
тора. Этот новыii архитектор, разумеете.я, 
до11жен быть вооружен са11ым пучшнм обра. 
зом мн.женерно-.технмческимм и зкономмче. 

скимм sнанмАни, но прм этом он должен 

быть не механическим соедмнениен чет
вертоR части инженера, четверти экономи
ста, четвертушки rиrмениста и так далее, 

а творческим работником, умеющим сопод• 
чинять все этм функции в едином архитек

турном реwеним, где технико"утмnмтарные 

nока.эатепк и тре.бования, м художественt1а.я 
выразительность сооружения составляют не

деnммое единство. 

С,о,данию этого новоrо типа архктек. 

тора будеr лрежяе- воеrо содеАствовать 
живое и nристапьное внимание наших архи

тектурных: сип к тому rромадному новому со

держанию, которое вкnадыв.~ется во все 

архкnктурное творчество нашеR де~стви
Тельностью. Хорошо сказал эдесь М. Я. 
Гмн:sбурr, что возможности, раскрыть1е перед 
советской: архитектурой, не снились даже 
tt1икеnанджело и другим титанам старого 
зодчества. Но нак же представляет себе сам 
Гинзбург то архитектурное вооружение, ко
торым должен обладать советский архитек• 

тор, чтобы окаааться на уровне :»тих небы" 
валых возможностей? Н$ужсли •ожно серье3. 
но думать, что доrмnты функциона.nизма 
могут дать ключ к р:цреwенмю таких еаж

неАwмх з.адач, как создание новых rородов, 
орrанмаацмя и оформление бо.ль.wнх город

ских. площадей к маrистрапей 1 архитектур• 
ное оформnеНме новых. rромаАных общест
венных зда.ниА - театров1 нлубов 1 даорцоа 
культуры, новых жн11ы,: домоа и индустри

аnьных nоселкоа? Неужели все эти темы и 

заАания, многократно nревосходящмеи с:вон. 

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

средствами «фуннциональноrо метода»? Нет, 
то, что nреАЛаrает м. Я. Гмнабурr, е луч
шем с:nучае означает остановну советском ар
хитектуры е_ее творческом развкткм, а по 

сути дела - движение нuаА, 

Мы должны стремиться не сужать, а вся. 
ч.ески расширять диапазон творче.скм.х воз
можностеlt советской архитектуры, обоrа
щать арсенал тех средств и методов, кото
рыми оперирует арх.мтектор. Критическая 
переработна ecero лучшего, что создано r,,и. 
ровой архитентуроА, - как старой, кпас" 
смческоА 1 так и ноееМwеИ , современноЯ, -
будет а rромадноА мере содействовать этому 
обогащению, поможет соаетсной архи-тен
туре соэдать ее собственные новые обраsы. 
Толь.ко так м НЗАО относиться к ценностям 
архитентурноrо наследства, отнюдь не фети
wи:зируя их, не пытаясь возвести те ипи 
иные nрмены и произведения 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 nроrрессмsных сторон. 
Эти последние должны быть, разумеется, 
помержаны и раэаиты дапьнейшеА архм" 
тектурной практикой. Советская архитек• 
ту·ра никак не может откаэаться от таких 

достижениА, как внеАренке новых матерна" 
лов и их архитектурное осмымиеанне, при
менение боnьших. эастенnенных поверхно
стеА, nерекрытиi боnьwой протяженностнt 
балконов, террас и соляриев, извnеченив 
художе.ственного эффекта из гл:;щких nоверх
ностеМ и четного членения объемов, нако• 

нец - тщательная научнJ обоснованная раз
работка каждой детали архитентурноrо nлa

H3j асе эти положительные черты новей-
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шей· архитектуры еоААут - оnять•танн ,в 
обноеnенном и nе.рераfiотанном виде-в теор• 
чеснмй фОНА нашеЯ архитектурной нульту• 

ры. Так что сове.ршtнно напрасно А. А. Вес• 
нин думает 1 'tTO вtя наша нрит·ика новеАшеА 
архитентурь1 эаключаетt'Я nишь в том, что 

мы считаем ее одновременно «формальноА» 
м «фуннцмонаnьной·» 1 - как он выразмnся. 
Stякая архитектура должна обладать поn. 
ноценнь,м форr~мьным выражением - 11 
в :rroм смысле быть «формальной» . И вся• 
кая подлинная архитектура должна с ма.ксм

•~аnьноЯ nоnнотоИ отвечать функцмонаnь• 
нь,м требованиям, пред-ьявnяемь1м н соору" 
женню, - и в зтом смысле быть «фуннцмо. 
нмьноМ» . Извращенное понимание того 
и дpyroro nрннциnа начинается с тоrо мо• 

ментn, когда формальная с-торена станоантся 
самоцелью и начинает диктовать вее строе• 

нне архн-тентурноrо организма и когда! а 

другом сnучае, все содержание этого органмз. 

на пытаются мсчерnать сунной техннчес:кнх 

и бкоnоrмчеснкх функцмА. Вот против этого 
однобокоrо 1 извращенного nонмнания фор• 
наnьноИ и фуннцнонаnьноА стером архмтек• 
турноrо произведения и nрихоАИ'ТСЯ реwк

теnьно воа:ражать. Это нелраеиnьное пони. 
мание v.мtет в сеоеИ основе игнорирование 
СОАе.ржанмя архитектуры, к это нrнорм. 

роеанме одинаково харантерно н для архи• 

тентурного формализма " дnя ортодонсаnь. 
ноrо функцноналмзна. Вот почему этн 1 на. 
заnооь бы, naneк11e друг другу концепции на 
деnе весьма часто сбпнжаются еnпоть 

до nonнoro соаnаАения. 

Попытка В. С. Еалмхина nротнвоnоста• 
вить фуннцконапиэму «форммьныА ме. 
ТОА» и даже выставить nослеАНИА как свое
образное nенаратво от ошиfiон фуннциона• 
nнз111а обн.~.ружила сеою порочность уже 
в са.мом выс.туnленми т. 6алмхмна. В ОТ'• 
nнчне от А. А. Веснина и М. Я. Гинзбурrа, 
он пытаnся с nоложнтельнымм намерени.ямм 

подойти к проблеме насnедства, но самое 
понимание архитектурного творчества он 

стрсиn на формаnнстмчесннх абстракциях> 

и ЭТ"ими а.бстракцмями nропитаn и свой под• 
ХОА к ус:еоению архитектурных ценностей 

npowлoro. Отсюда - сугубо схоnастиче
екое деление архитектурных комплексов на 

«вертмкапьные» к «rорма.онтапьные», от. 

сюда стоnь же схоластическое у'fвержденме, 

что социапкстичесиая архмтеJ!тура допжна 

иметь деnо е «rормзонтапьньам» тиnом архи• 

тектурноR композиции и т. n. Эти схоnасти. 
ческие nоnоженмя н выводы обесnnодиnм те 
мысnи1 которые мэпожмn т. 6апмхин по 
вопросу о конnленсноr~t начале в архмtектур• 

ком творчестве: ничего, кроме бесплодных 
абстранцмИ и вреднейwеА бумажноА схо• 
nастикк и Re может дать формммстичеснмй 
nод,ход к проблемам архитектуры. 

с·реАМ участников дискуссии не нашлось 
ни oдttoro1 нто бы выступил с nринцмn иапь
ным обос:ноеанмем nоэмциА весьма расnро
страненноИ и довольно разношерстной 
nрактиttи энлектмsна и стилизаторства. Но 
ХОТЯ НИКТО Не ЗЗЩИЩМ ЗНАеКТИllеСКМХ С'Т'Иv 

nиэ.ацкК и имитациА I со стен зала rnядеnм 
проекты, и они rовориnи, быть может 1 
более красноречиво, чем ноrnи бы сказать 
иные ораторы. А говорили некоторые из 
3ТИХ образцов о том, что а нашем архи
тектурной практике имеют место nоnытни 
подменит-ь критическую переработку scero 
nyчwero, с.03данноrо мировой архнтекту• 
ром, бездушными мммтацкями, повторе• 
ниями Аавно нсхоженньrх и давно отжив" 

wих nутеА архи·тентурноrо реставраторстп., 
бута.форснммм сти.nмзац"АМИ «под антич" 
ность», «под ренессанс» м т. n. Нам уже 
nрмходмпос.ь нан•то отr,ечать, что при этом 

некоторые наши архитектора склонны трак• 

това.ть лозунг усвоения наследства на• 

подобие тоrо, как roroneac.нaя невеста трак• 
товма идеаn жениха: «хорошо бы rубы 
Никанора Ивановича Аа приставит,ь к носу 
Ивана Нузьмкча, да, noжanyA1 nрибаекть 
к этому еще дороАностн Ивана Павлоек• 
ча»... Немножко от раннего ренессансаJ 
немножко от готмкн1 кой-какие мотивы нз 
восточной архитектуры, кое" какие нз 

античности .. Эта стмnи3аторская эмектмка 
представляет собо.( одну из худших разно• 
видностей архмтеК'rурноrо формализма ~, 
как веяния 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 
тмn архмтектурного реставраторства, - ног• 

да за образец берется ка.коя.то ОАИН onpe. 
деленный стиnь1 провозгла.шаатся наиболее 
совершенным и «вечным» нз всеrо 1 соз• 

данного архитектурной историеН, и за• 
дача современноrо архитектора сводится 

к боnе-.е млн менее добросовестному репро" 
дуцмрованмю внеwнкх форм 3Toro «иде
ального» стмnя ..• 

Наша архитектура должна усвоит-ь ве

nикие урони нnасснчесноrо зод11ества. Но 
(надо повторить еще раз) 3ТО никак не 
оэначает I что нам нужна архитектурная 

мпnюэкя анrмчности I что нам нужен кпас. 

сицнзм нан оnредменная иснусотеенная ре. 

nр0Ау1щия rотовь,х стиnевых форм. Точно 
та.к же ус,вс-енме опыта веnиних маст-ероа 

Возрождени.я - от Брунеnnеснм до Бра. 
манте1 м от Браманте до Палnад.ио и Ммкель• 
анwкело, - не должно иметь нкчеrо oli• 
щего с искусственне~1"' nсевдо-ренессансом, 

с механичеснии восnроизвеАением ренес• 

сансных форм, .,.nкwенн~ нового &одер
жанкя. 

8 npowno,11 сов.етснмА архитектор дол. 

жен искать и находить не мнимые «вечные 

каноны» и «вечные истины» , а творче. 

сине уроки, которые сделают его более во. 
оруженным в борьбе за соцнаnмсткческую 
архитектуру. 

Тот процесс, ноторь1А мы обозна11аем 
словами «критическое усеоение а.рхитектур" 

ного наtледства»1 является одним м:s источ" 
нмков внутреннего обогащениА соеетскоА 

арх.мтектуры для движения вnеред, а не на• 

зад, дпя с.оsдания nояnинно новых (а не 
нов.аторсних тоnьно) архитектурны)С форм -
новоii а р х и т е к т у р н о й к у n ь
т у р ы • 
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ЛР.ХИ'ГЕRТУРА 

ЭЛЕl\,ТРОСТАНЦИЙ 
············································----- ········-········-····-

JI. П. ,\.11т1111011 

ДнеnростооА. ЭлоктростанциR н nnотина Onfeproзtrol. Statlon 81ectr fque et 1& digue 

В западном nрактине строитеnьства зне:р. ному оформлени~о эnеtn'ростанциА на Эа

rетичес:ких сооружений боnьшое вниwа- nаде быnо очен1а с:мnьно. Под~:~ерннутая 

ние уделяется архитектурному оформлению насwтабность (Германия-Фортуна 2, Нnмн, 
таких крупных сооруженмй 1 как электро• rенберr), роскошная орнаментика м отделка 

центрмн. «Размерь.1 н число злектроцентра- (Амернка-Стэт ЛаИн), стнnизацин эдесь 

лей превращают их 8 а.рхктектурныtt мотив, быnн особенно характерны. Электростанция 

которыR моr бы rосnодстаоаать над мест- в Берлине быnа Ааже решена в 8аtДе некоей 

ностыо подобно Aнpononto е Греции или сред- средневековоЯ нреnости с башнями и 

невеновыи замка•··· С атой точим зрения no- атенами! .• 
стройна эстетически оформленных централеА В 1929 r. Н. В. Эnджон, один иэ nучw.мх 

есть не роскоwь, а выражение духа эпохи американских энатокое промышленной ар~м

и становится для атраны, AflЯ провинции, тектуры , nиcan: «Стремпение отобра3ить 

для rорода аоnросом чести и необходимо- идею моrущества, простоты м истины в со

стм» ,- пишет И. Tann в своей книrа об оружениях нашей эпохи св.я1ано с решв

эстетмк.е зnектротехническмх сооружения•. нмем воnроса о монумен·таnьноА архитектуре., 

В предшествовавwне ири.аису rоды аре- отражающей мощь государства, nодобно еrм

менной стабм.nизации иаnитаnиsма стрем- nе.тскоА пирамиде мnи римско~ трмумфаnl!.
лен ие н такому архитектурно - монументаnь• ноя арке»; к даnее: «со взаимным 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 



Днеnроrэс. Эркер турСiю1ноrо зала 

Арх. В. А. Воснмн 

над со.з.данмем аеnнча.йwмх сооружени~, ка- то тем lionьwee значен11.а "еоеерwенно новое 27 
нме только емдеп мир , воплощением кра- с:одержанма эта проблема получает у нас. 

с:оты, силы и моrуще.с.тва, на какие тоnько Мы достнrnк чреэвычаМных успехов а деnе 

способна эта еепнкая отрасль нawero аре- эnеnрнфмкацмн нaweR страны. В то время 

менк» t. как «энерrвтмческое сердце• каnмтаnмстм• 

Таким образом буржуазия совершенно чесмнх стран почти перестает бмтьсА 1 мы 1 
отчетливо аыдвмrала аnдачу монументаnь, 

ной пропаганды и репрезентации своей 

силы " мощи в применении к промыwnен• 
ной архитектуре. 

Есnн в буржуазном обществе прмдаетсА 

таков большое значение проблеме архм. 

тектурноrо оформления эnектроцентр1µ1еА1 
1 Н. В. U pt о n ',,The Archltect·,.·1d6a or Ро• 

wer Plan·8ean11ty11• Chloago, 192$, " 

несмотря на все увеличивающуюся мощность 

наwмх стан ция, едва успеваем обслужив-ать 

нашу промышленность, н в бnмнrаitшме rоды 

знерrетмчесное хоаяRство СССР буАе-т еще 

стре.-мтепьно расти. За 11 Ает эnектрнфм. 

кацим мы 60.nee чем на зоn/0 nерееыnоnнкnн 
велики~ план ГОЭЛРО, кааавwнйся а сеое 
время таким фантастическим м невь~nоnни

мым Г. Уэллсу. 

Onleproge,. La salle dos turblnes 

Arch, V. А, Vcanine 

1~ . §. ,µ, -· 1..........,_ ____ •.• - - - - .. .:... 



ГЭС им. ttнж. Кnассоно. Аох. Норвеот Statfon 81ectrlque щ.1 nom l'lngenleur Claaaon 

Хоэяйстео СССР обсnужмвае-тся теперь 

целоА системоА мощных раАонных электро

ста.нцкИ м теnлозлектроцентралей, построен

ных на ба.sах местных видов топлива (wтыб 1 
торф, буры• уrпм) или гидроресурсов и 

Об'Ъ8АИН8ННЫХ ЛИННАNМ ВЫСОНОВОЛЪТНЫХ П8-

реАаЧ в ОАНУ общую систему. 

«Успехи и достижения аа 15 лет в об. 

система канонмамрованных элементов, клас-

смческкх- (что типично для немецкой и осо

бекно американской архитектуры центра

лей) или да.же •«новыХ)) стиле А, а н-ак эсте

тика орrаничноА по существу формьа, воз

никающей из синтеза технолоrнческоrо 1 
нонструктнено-строительноrо н архитектур

но-nространстеенноrо элементов соору-

ластм электроснабжения стра.ны можно крат. женкя. 

ко хврантермаовать следующим nоложени. Нонnа.нуи nромь,wленное сооружение 

е;Н: - технически отсталое и мапомощное в целом , архитектор не может обоRти воnро. 

,нерrохозийство СССР за 15 лет революции сое, nространственноА орrанн:,ацни техноnо

nревр-атнnось а технмчс.сни совершенное и 3ф- rичесноrо процесса , как неn111зя сконnановать 

фентм'вное знерrохозиАотао, по своим на. театр, не касаясь rрафнка движения nосетн• 

честеенным и коnмчестоенным nока1атмям тeneJ:I, и яnя этого не нужно быть нн техно-

котельноЯ и машинного зала фнкснруетtя 

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

саяз.анное с вынесением АЫмовых труб &не 
зланмя, дает новые мотивы архитектурно~ 
формы (Мосмовсмая ТЭЦ). Поспедкиа ндан 

в области знерrостроМтельства открывают 
новые rорм8онты и АЛЯ реwення архнтек• 

турноrо образа (nроеит В. д. Кмрnичнмноаа) . 
Комnануя оооруженне а целом, архи

тектор не может обоАтн м решения несу. 
щнх сtинженерных». конструнцн~ оболочки. 

Выразительная форма должна РОАttт,ся е 

естественном сочетании с нонструнцнеА sда• 
достигшее уровня передовых западно-ев. логом, ни режиссером, - нужно только сов- ння. Рационалнзацмя отдельных злементовt 

роnеАскнх стран» 1, местно с технологом состаенть проект, так, применение новых нонструнцмА, нов~1х 
С о в е т с к а я ар х и те кт ура АОлжна чтобы архитектурная форма стала содержа- строительных матермаnоэ Аают неожмАанно 

отраsмть усnехи нawero tтроитеn~.стаа, тельноА, nоnучила бы новые nоложмтель- боrатые архитектурные 14отивы. Своды-обо. 
создать выра1мте11ьные архитектурные na. ные на~еотоа, соответ&теующ11е сущности почки, арочные конструкции (Аnма-Ата), 
мятники соцнаnмама. Аанноrо процесса. складни, новые системы покрытиR обоrа.щают 

СреАства архитектурноi выраантмь. Изиененмя в техноnоrи"lсtком nроцес. арсенал формы, соадают мотивы ноаой ар• 
ностм должны пониматt~ся, ОАНако, не кан се и номnановке оборудования отражаются хитектуры. 

на архите.ктурной форме. Так, тмnичнаи A.flA В м:тоrе система архи·тектурных форм, 

i А. д •",. Р" 0 11, ,,16 .tет yc1texo• 11 AOC1'II- последних советских тепловых электростан. органично возникающих на костяке техно. 

женнlе соое"омоrо ,ио~rохоэ111lfсте""· циR параnлеnьмая комnановка однорядной nоrмческоrо процесса в nnотм матееиала 
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Нуэноцн 

Общнfl ОИА'::UЭС м 'XOl'OAMJtbHOГO пруда 
Kouznetzk, Vue g6n6rnle d o fa ste.tlon c e1\tralo 61octrfцue 

е\ du- bassln da rёfrlgeratlon 

~ нонструкцмА , должна nоnучнть начестеа. застааnяет переходить на более с.оверwен• 

которые обеспечиваnн бы еА номnозмцион- ные методы проектироsанн.я. Уnуч9,1аютtя 

ное едмнстео и деnаnи бы ее выраамтеnь- проектные конторы. Обобщается опыт I еwра

ной I т. е. tnособно'4: оназать воадеRствме, бать.1ваются наиболее совершенные решения 
соотеетстеующее идее об'Ьtнта, словом, cos• эnонтроцентраnеМ. РуновоАящую роль nри-
д-авалм бь1 архитектурный обраэ. обретают технолоr и мнженер-нонструктор. 

К проблеме такого архитектурного об- Первый rарантмрует целесообразность npo
pata электроцентрмн советская архктек- цесса, второй - прочность ,дани.я. Кон

тура nоАходит nмшь постепенно, nреодо- структор диктует сеои усnовня архитектору. 

nеаая трудности, nрмобретая war аа wa- Не.оспоримые докааательства nоrмкм расчета 

rом нужные решения. свяааnи архитектору руки, к nотр.ебоsаnось 

Дореволюционная Россия не оставиnа время , чтобы nослеАнмR в достаточной мере 
ш:накоrо насnедства а обnастм промышлен. проник в ~ущность новых nоспеnенных ne
нoR ар~ипктуры. Поэтому а nервых крупных ред ним задач. 

элентростанцмях (Шатурская , Волховская) Требования экономии матернмов не 

архитектура, в нотороК к тоrАа уже ны стре- позволяют уже мсnолыоватl!. nрмвычные 

мнnнс~. вырэ.~мть монументальность этих мотивы оформления, и архитектор nринуж• 

сооруженмМJ быnа no существу только офор- ден некать новые формы в специфике техно

мленмем здания чуждымм мотмвани rраж- лоrическоrо м конструктиеного содержания 

даксtеоrо строительства (Штеровскаи1 Ива- сооружения. Но поскоnьну танаи постановка 

ноаская , Горокоаская ГРЭС), мnм комnо3м. nроектмроваwмя быnа новшеством и nоскопь. 
цмей историчеснмх стилей , в nучwем случае- ку этому иноr~а nротмамлксь nxнonor иnм 

подражанием заnадно-европеАснм111 в част- конструктор, архиnктура еступмпа в пе

ностм немецким, образцам. Этот nepaыli пе- рмод1 нопрыil можwо характеризовать как 

риод связан с кустарной орrанизациеR проем. этаn прмммтнаноrо конструктивизма (З·уев

тиров-а.нмя. Архитекторы работали отдельно екая, Шахтинская, Бобриковс+сая ГРЭС). Зто 

от техноnоrов и конструкторов. Расширение быnо ка тоnько аанономерно, но н необхо

строительства1 nрмнерно с 1928-1929 rr. 1 димо для о,доровления проблемы архитектур-

, 

ного творчества, тан нnк тоnько на этом 

:tтапе архитектор вплотную nодоwел к во

просу об орrаничноli форме, вознмкающеЯ 

на смнтеа.-а технолоrическоА , конструктмs

ноR и архмтектурноА момnановки. 

Теперь мы стоим перед новыми зада• 

чами овладения nоnнокровиоМ м nоnмо

ценноМ архитектурной формоА. Архитектор 

АОЛжен за.нять настоящее место в процессе 

номnановки и строитеnьстеа еооруженнв, 

сдеnать средством массоаоrо выражения 

архмтектур·ныА образ. 

Немоторые характерные объекты на" 

we.ro знерrостромте.льства могут мnnюстрк• 

роаать п rлубонме и ко~енные маменения а 

принципах архитектурноii номnаноакм, мо

тор1!.1е nрокаошпн за 16 лет. 
Пмонер\1 зл.ектрмфмкацми - сКрасныА 

Октябрl!.•1 Горькоаtмая, Кмаеловсная ГРЭС 

м ряд друrих явnяюrся плодами nомсков в 

области техноnоrи11еско5' комnановкн и да

nени от тоА четности , которая быпа достмr• 

нута вnоследстамн. Их архитектура 

подчас хзрактсрнауется дсеоn:ано слу• 

ча)tным решением объемов, на.пр. t Hpa.• 
сныИ Октябрl!.,, и ааимстаоваинымм, tувраж
н~.1мм., мотивами обработки фаса.доа. Даже в 

таких знач~тельных объектах, нак Шатура, 

• 

2В 



Зуеоская Г.РЭС. Арх. n. - баскоа 

Эскиз раМонко~ эnектоостанции на 
nыnеУrоАьном тоnnнво мошиостью 
400 ООО квт. 
Проект инж. В. Иирnкчм~кова 
н арх, Амтнnова 

Eaau1a-tc pour la Stattnn Elect,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 • 

Statlon Electr lque Rёglonale de Zoul6vo. Ar'ch. Р. Baзkov 

Штероsка исnо111,зуются мотивы стмnя 

•модерн• иnи ,аnаАно-евроnеАtкоА rраждан

оноА (Шатуроная ГЭС) архитектуры. Осо

бенно характерна Ивановс.кая ГРЭС 

(арх. С. Гру,енберr), rA• АЛЯ трактовки 

фасадов обмnьно и чисто внешне исnоnь

зуется натериаn •нoeoit• sа.nадноА архи

тектуры. 

Пернод. начинающийся вместе с 

nорвоА пятмnеткоИ и связанный с на.• 

чалом широкоrо стронтепы~таа ,nеи" 

_(J 

тростанцмА1 дает цеnыА ряд больших 

достижений в области техноnоrическоА 

комnа.ноеки м е области проектирования 

нес.ущнх конструкций здании. Архитектура, 

nоставnенная в жестике ра•ки экономии 

материала1 переживает еще nерИОА «прими• 
тивноrо конструктивизма•. 

Целый ряд станци)f - мак Зуевская 1 
Дзержннская1 Стаnннrрмсная ГРЗС 1 Бе

резнмкоес.кая ТЭЦ - ямяются зданиями , 

в которых работа архите~тора оrраничнва-

.!'" j. • • 



ЗАГЭС, Общ~А вкд <:танцн~ 

лаеь реwенмен оконных проемов и номпn• 

новкой nрмстроАкк сnу_жебных помещен ми, 

в которых архмтен:'fоры еще ВИАепи некоторое 

поле АеАствкА для nр11nожения своей мни• 

цматквы. СтроитеnьныR натермаn исnоnь• 

эуется очень nринитмвко, оwтукатурка, 

0TAen1ca фасадов отсутствует. В зуевсн9й 

ГРЭС nренр:~.оныА материал заполненм.А -
артмкскнА туф чрезвычайно невыгодно поnnн 

в железобетонном каркасе , который обна

жен с такой nодчернкуrостью, точно со 

эдакия содрана •кожа~, ( служебные помеще
нмя ЗУГГРЭС). 

Ч3м больше оnь1та получает наwа 
практика проектмрованкя, чем_ четче ставятся 

кдеоnогмчес.кие эада.чк перед арх к• 

те1tтором 1 тем яснее nосnеднмй начинает 

понимать, нанок в сущности 6tJаrодарный ма. 

териаn он 1:111.еет в объекте эnектростанции. 

В Маrнмтоrорской м Ку,кецкой ЦЭС харак

, е,,ны именно эти моменты нового спец и~ 

ф"ческоrо яsыка мНдустриапьноА архитек• 

Statlon EfectriQuo Zo.guoas_ Vuo gбnlSro. lo de 10. Statlon 

зо11ванско.я rи.д,роэпехтоическм ста1щ11я 

д:ta:t. арх, А. Т~маю,н 
Station hydrof!ilect фlа,1.1е d 'Erl•,a.gne 
Arch, А. Tamanlan 
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Березник.и, Теnлоэnектроцентр(tnь и nодеесная дороrа. Boroznlkl. La Centra.le Thermique et la • vote suspendu 

туры. Новые фориы t!дут от конст·рукцмА м значении работы в промышленном nред

tодержания подчиняя вместе с тем весь объем приятии. 

аданми архмтентурным закономерностям. Ряд норм и умовиа, ниеющнх цепью 

Перед архитектором оnвятtя более сnожныё охрану и рацнонаnн3ацм~:о труда, аастав

э;щв.чн, и все его nнкнанме обращэет-ся на nяет еносить корректнвь1 е техноnогическую 
nробпеиьа новой ограниченной формы. Гор- часть проекта. Это выражается в необходм· 
дос1ь наwей странь1-Днеnроstкая ГЭС - мос1и tоада1ь бnаrоnриитные условии ра
стокт уже. на пороге ноааrо этапа, ното - боты. Доnжно быть обеспечено достаточное 

рыН раt-крывает безграничные воаножностн искусственное и ес.тестеенное освещение; е 

перед архитектором. r,,естах основной работы доnжны· быть соэ-

Соnоставпенне объектов энерrетиче• 

сноrо строител"ства в СССР и на Западе, 

дает возможность с АОсtаточноМ очевид• 

нос-т"ю выявить их отnичительные черты. 

f11ы можем отмtтмть ряд новых установок 

и nрмеиов проектирования, прмАающмх свое• 

образие типу советсноЯ станции. В 1ехно. 
логичесноА части необходимо укаэатt. nреж• 

де всеrо на четность боnьшинства наших 

номnановок, единообразие м стремление к· 
# 

тиnиаацмн станциМ, освоение новых видов 

топnмеа (wтыб • торф). В обдаст• стром

те.nьных конструнциА видим преоОnаданме 

жеnе.зоб&тона и появление дереаа. В отно

шении общей номnановнм вь.1я вляется ,а. 

бота об уе.nовнях труда. и восriнтатеnьном 

даны «комфортные точим» 1 т. е. зоны еоз

духа с наиболее бnаrоnрмятным сочетанием 

температуры "и влажно отк i расс,:;.новка обо. 
рудования не должна аатруднять обспужмеа• 

имя механизмов. Нроме тоrо рабочнА доnжен 

иметь специальные помещении куnьтурно

бытоаоrо назначения~ номнаты отдыха, 

читальни , стоповые, души и т. д., явnяю

щмеся· теперь обяэатеnьнымн для каждого 

nромэвоАственноrо ЗАанмя. 

Эти мероприятия обеспечивают прежде 

всего создание обстановки, наиболее отае

ча.ющей требованиям пс"хофиз"опоrмм че• 
nовена. НО этим отнюдь не оrраннчивается 

их роnь. Вторая и важнеЯwая их задача -
opraнмioean место работы и отдыха т3к1 

, 

чтобы оно сnособстаоваnо nовь~wению куль

турно-nоnнтнческоrо сознании рабочих, мме

nо восnмта:теnьное значение. 

Чем отчетnнвее архитектура вмражает 

е,н! эти моменты иуnьтурно-бытовоrо по

РRАка, тем ир'iе подчеркивается рааннца 

меЖАУ советская и напитаnнстнчесной трак

товкой С4оружения. Преодоnенне фетмща 

машины и «очеловечение» лица производ

ственного ЭАании характерны дnя наwеЯ 
архитектуры. 11 

Мы r~1ожем нонстатировать, что ряц 

nocneAнttx проектировок советсних с-танцнА 

уже свободен от пороков чис,то утнnнтарного 

подхода к зданию на.к к «чехлу машмнь•» • 
8 архитектурноК обработке красной нитью 

проходит чеnовеческмй масштаб. Здание ста• 

новнтся архитектурным символом кonneн

тr.eNoro труда1 nаМятником победы чепо. 
вечесной энерrни н мысли. Эти здания 

очень резко отnи~tаютси от централей За

пада иnн Америки, которые кажутся rмnep 4 

боnическмми АSОрца,~11 1 аыстроеннымм а yro• 
ду екуtу заназчнка-хо.~яина, стремящегося 

«nepeщeronRтЬJ> конкурента богатеАwеМ и 

соnмднеИшеК архитектуроЯ. 



:ВОЛВШОЕ 

ВА.UОРОЖЬЕ 
............................................................... 

r. Ордов п D. JJавров 

• 

Местность, Пр.6АНаsна.~сенна11 ААА эа
стро~к• r. Большое Запорожье nрм Днеnро. 
гзс.е и · Днепрокомбмнате, занимает правы А м 

nевыА береr Днепра н о. Хортицу. Территория 

стромтеnьетаа1 ра.sдеnенная реноА к баянами 

на ряд во-авышенностеИ, отnнчается жм.ео

nисност~.ю н naer удоеnетаормтеnьные сани• 

'Тарные и клмм.атмческне покааатеnм. 

Гмдростамцня, пnотмна н nромышnен 
ная nnощадка Днепрокомбмната {в составе 

заводов аnюмннмевоrо. ннструментаnьноji 

стали, стро(\мат!рмаnов, ферросплавов 
м т. д.) являются центром трудовоrо тяrоте
ния насёления. Расnоnоженне круnнейwнх 
nромьiшnенных об1tектов и сnожнь1й рельеф 
местности эаставкnи разместить ж.мnые 

террИТОР~I:' rop~Aa _ОТАедЬНЫМН раР.он~мн 
едоnь ДнеПра ·н ·вбJiМ'эн· nромnnощаАн1 с t1e• 
обходимыми защнтНЫt!_Н зона.мм. 

Боnьwое Запорожье скл:адываетси на 
семи районов со сеоммн самостоятельными 

нуnьтурно-обществе'нными м 1 адиинмстратмв 
нымм подцентрамн, подчиненными общего

родскому центру, намеченному во втором 

районе (Вознесенка) . 

Ко втор'ому раАону неnосреАственно nри, 

мынает террктормя наnмтаnьноrо жкnнщ

ноrо стронтеnьстоа первой очереди левоrо 

береrа, между nnотмноА и-nмнмеМ железно А 
дороrн (таи называемыR шестой поселок). 

Н насто!'щвму ервме~н .~астроАка тер 
рttторнм .w~cтpro nocenн, в ссно~~.О!t ~~нон. 

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

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

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

rнкы. С nнн.ендацнеК этих . усrроАств "lf 
1934-1935 ГГ. ЭТИ терр_КУОрКМ nредnожеко· ОТ• 
еес:rм под стронтеnьст'ео ж~ЛЫ!( н,общес:,1е,н-
11ых аданмА. Веnмчмна мсмnоrо.квартапа,wес. 

JОГО поселка прмняfа ОТ 4 ДО (Q ~3. 8 С~СТ88 
кварт;u~а ~роме ЖМ!JЫХ зда.ннА аилt<Рtа~1:си 

д~tсnды , яс~м , - нв,арщ~ные ~оn'о9ые, 
кухни , · n@аче.ч~ые и хозяi\о,веннwе пои!• 
щекмя ., . 

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

)930:32 rr. no омстеме се~бодноА ~•с1Р.~~~•• 
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 
неарrапа и nостройна Аомое ~111 нвартаnа а 
JUеСтом , nо«!дке левого ·береrа. Зt!) самый 
,lionыpoii no _сеомм раэмера_м кеартал ( 11-r1), 
ответстеенныit no ра.еспоnожiнмю, та.к Нан 

Гор. БоАьWоо Эаnорожьt. Мо.кет к npoeкry rорода La, vlll e de Bolchole Za_poroJlo. Mao.uotte du pro)et 
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tананчивает группу жнnых неартмое вnоnь 

Anne~H 3Нтjэмаст0в1 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 особого внимания. Характер 

sастрйЙки 111 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

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, напр., в ируrпом дворе) 

r1огут быть превращены в небоnьwие мест

ного значения парки. Пnотность застроАкн 

при расчете 9 це. м на чепове1са - 335 чело• 
век на 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
еен. В гостинице 240 -номероа площадью от 

12до 18 м, 40 номеров по 24 м к 20 - n• 9 м. 
Жилые дома заnроект.ированы с мнди

видуапьнымн квартирами. Планы квартиры. 

ячеЯкн тщательно продумывались с учетом 

недостатков построенных ранее домов (малые 
кухни , узкие передние и др.). Нвартмры за

проектированы однокомна-тные, в две, три и 

четыре номнаты. Bu квартиры имеют свет
АЫе ванные комнаты , уборные, кухни от 

615 до 10 ка. м , нроие однокомнатных, rAe 
отсутствует ванна и дана. малая кухня дnя 

111моеемеАнь1х, беэдет-ных жкnьцов. 

Жилые момнаты а основном АВУХ разм.е• 

ров- 12 кв.ми t8 кв. м. Ноэфмцменты ~но. 
номнчнос-ти и выrодности квартиры е пре. 

деп-ах, установленных нормой, а именно: 

в да)'хкоrАнатных квартирах отношение 

жмnоА пnощади н no11esнoA 71 %- Об-ьемный 

иоэф.ицнент- 6125, 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 

• По.ОGКТ V квартала 6-го ПОСQАКО 

О.цНа нэ уnиц-;&rо noce11к1al 

49 ООО м). Парк nон 6•м noconкo 

Vt-e Bourg. ProJet du 5& quartfer 

Vf•e Bot1rg. Une. rue 

VI е Bourg. Le р;ц-с 



На то-.. же кеартале npeдnonaraeтoя 

nостроит1;~ здание. общественного значения 1 

rде будут размещены учреждения , раабросан• 

ные по строительству м часто занимающие 

жиnые nомещения 1 а именно: tберкассы, 

отделения nромбанна , цекобанна1 страхкас
сы, отделения почты к теnеrрафа н др. Рас

nоnоженме этих учреждении в ОАНОМ аданим 

облегчит их работу м даст возмо·жност~. жм
теnям удобней ими nоnьзоваться. Это 

здание высотою АО 8-10 зтажеМ~ будет 

кроме того иметь больwое значение как ОС· 

новная доминанта оформления конца Anneм 

энтузиастов и 111 нва.ртаnа. 

Внешнее архитектурное оформление 111 
кварта.па решено в тоr.1 же nnaкe, как к весь 

поселок, но с ttеноторым номпоамционным 

обогащением архктентур~.1 путем введения 
систе,,ы объемов , в~.~стуnов, лоА)КиА , балко• 

нов. Это уt~ложненне начато с r·енерапьноrо 

плана нвартаnа (круrnыА дои гостиницы , 

входные дома со 1:Тороны зааодов) 1 гДе имеет 
место отход от простых прямоуrол~.ных кон• 

фмrурациЯ зданий и tтpolfнoro их рnсnо

nожения. Дома размещены неравномерно 

по нвартаnу , rpynnaми, резервированы боль
шие пространства дnя устроАства внутрен

них tаАОВ•nарков и проведено бо11ее четкое 
пространственное сочетание домов , облегчаю

щее зрительную ориентацию на территории 

квартала а целом. Обработке фасад.св придан 

раэлмчнь1й харантер в завнснмостм от их 

вэ.аимноrо местоположения. Входные дorita 

по nермм.nру э:аnроектированы с боnее сnож. 

ным профилем стен, внутренние же, мимо 

которых проходишь по annee в круrnыА А&ор1 
имеют более сnокоЯныЯ м nростоА профиль , 
чrо подчернмвает кх положение в генераль

ном плане. 

Проек:rировоч.ные работы в нас1оящее 

время нсnоnняются архитектурной rpynnoa1 

под непосредственным руководством rпавноrо 

архн,ентора Днеnростроя проф. В. А. Веснr.• 

на, в составе rлавноrо архнтектоРа Г. М. Qp. 
noвat !1-РХМтектороа 8. Г. Гонlfароаа, 

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

8. С. Попова и П. М. Сталина. 

6nижаАшнн очереднь'tм вопросом строи. 
теп~.стеа Б. Запорожья является дальнейшая 

эастроМка и онончание wecтoro поселка. 

Прежде чем nереАти за nмнию желез. 

ной дороги в район Воsнесенки1 кеоОхо

димо закончить и npi,secти в порядок район, 

nрилеrающмЯ неnосредств.енно н основным 

днеnровскмм сооружениям (гавань1 wлюз) . 

В настоящее время здесь есть кекоторыi 

разрыв. От Аллеи эктузиастов и дому об• 

щественных орrанмзациА и даnьwе к wnюay 

и га.ванн расположен целыА ряд н&застроен

ных квартаnов. 8-я nродо.nьная в этоЯ части 

еще не оформлена. У wnюsa и rаванн большое 

иоличеотво временных всnомоrатепьных соо

ружении , которые частью уже можно скосить 

и тем самым очистить новые квар-т:-..лы. В 

Алr.ея энтузнестов 6-ro nocenкa 

\Площадь у рес'тор,а:на 

Общежнтrtо ИТР 

35 

Vl•e Sourg. А1!6е dез Enthouslastea 

Place du re&taur o.nt 

Vl•e Bovrg. 1..е Matson•Comm1,1no 

, 
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VIII кеартаn 6-fo 11осе11на 

Гостннмцо. о III квартале 6•ro nocenк0, 

Vl·o Bourg. HOtel du з:е qu0,rtler 

. ,. 

атом районе в 1934 и 1935 гг. будет вестись 

наnмтаn1~ное стромтепьство. Нроие жилых 

аданмА nредnолаrается енnючить целый 

ряд обще.ственных , а именно: против АОМа 

обще.ственнь1х организаций ~ Дом книrн , 
потом два небоnьшмх (выс,отой 5,6 этажей) 
дома с: выходом на nnощадь и даnьше 

боnьwаи площадь , стоящая на оси 8-й 
nродольноА , ммеюща.я с одной стороны Дом 

V , •е Bourg. 8•о ciunrti or 

нультурь1, участок которого переходит в Парк 
культуры и отдыха, c дpyroR-мyseA и • нон. 
це площади nамяrннн 8. И. Ленину. 

Место дnя памятника на ппощадм у 

wлюза- наиболее еымrрышное. Памятник 
завершит строительство rорода н будет 
виден со стороны правого fepera и со стороны 
3аводскоА_nnощадм. 



Персnемтмоа III кео1>тма 6·ro nocenкa 

Часть 6•to nосмка .. Генnпан 

Ur'le..,partlo du Vl•e Bourg. Plan gen~rnl 
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Vl•e сЗоuгg. З·е цuertler o.n perapoctlve 
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Пl'OElt'l' УЛИЦ 

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

ii, А.111(iн11 " 11 С • юr(i1r_1щc11 

Omltrovka 

Порс.пектква Aesoif стороны 

• 

C6t6 gaucho cn porspectJve 

Планировка 

Про&кт арх. 

\ 
\ 

n,or"••-liOIOJ 
1 
с• ~, •.Q~,I J IIOfllil 

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

УАIЩЫ Нова11 д К. А11а61на . ммтроака 
и В. Сммб11рцоаа 

Agencoment de ta. ru -К. AlaЫЬlan et • ~Noval• Omltrovk 
V. SlmЫrtsov а , arch. 



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

до ,,., OЫXOAIC'f ма l-lo• ylO Дммтрооку nод yr.10», 
•0~&11 краону~ 11нмм~о у.tмЦ11,1;, Пonolltloммo отоrо 

до1,1111 а ЗM&ICltT0/11,,MOi\ 01'0i,01114 011PtAO.tlt110 n111111tM• 

poa'ly 1-1011011 Дм"троо'tк, o!Syono•мn тр-.11,цио11-..дмоо 

pacw1tl)OM1C01 I\PII nомощи котороrо фао«.А отороrо 

АОМ- 8ХОДМТ 8 общу'° KOMJO-&IЩ)4" пра,оа cтo

POMlol y'll'IIЦЫ, flOAYlfll8 OMNMOTl)\11'-IHlollli ОТ80Т t ф..a -

0$,AMOlt nмммм моtо-1 э-.стр.оJ!км. Высотам •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 nрмtщ1111 tк11~111011м• оущоот1у~ощмх :tдa.-i111t 

• коиnоsмцюо 11уте,о1 роwоммА 1to10Q а-.строАкк 

• n"IIДO 'IOflCOJI r oow.Ofplt 'IOCIMOA формw, 
Ар,сктоктурмwА мом1:111око Ho1olli Дммтp;)•tt•.-

oяitмwll ЦOISOGT1twll ap xt1101tryp·t1.ifl aмGa.w(S111i,, IIIOTO
pwa ■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 nо1то!)онмо ояммако11t11( аnоме.мто,. д,111 
npo.0,\0110 tмя мо•отоммост" (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 nоэдуwностм n момnоэмцм'° эд1.ммА 88'Аена 

омотема. 601111,wмх <:к101нtW1( Оf8С1Ротм'1 (е0ро1'), 
ICOTOPWO. po:tMO •11•н•т N8CC)' ЭДfl.Мм.А, ОбJ1еrч•• l!IPO· 
отраист•онм)'IО структуру 1t мо.нтра.ст11р)'11 с wас

штабьм оота••·,ых OILOM81tT08 rlOIOPXMOCflt еда• 

tlMR (0101'1, доорк, бil.ll.КOMW lf ар.). 
По•$рх •ост1о Ц•)lмА роwаетсд • трех t111амах, 

'ITO nPMAII.Of CICyAi.n-fy_pмooт• С'fОМа.м 11 'IIIOIIMT QO

ISPXMOCT• 11 r-11убо1ку ' " ао 80PТltlC8JHI. Защ1tщаt0-
щм1t 3,1.11.•11•11 от АОЖД11 " онем наонм3 бo-'•woro 

•1,н1ооf1 уом1111еаот Cl'lyt11,nтypмoo,1i, фасцое. 

Фасм,ы обработамw 110-тк11ttо ос,ест•енныw 

ко.мм•м (цoмoiii., 11роо~ы, t<.арк,11,Э-.1) " цеоткоil 

utтукt\турмоВ CflOTIIW1(, Wllfl'l/o!J( TOMOI. дм, а,у11-

МООТ14 цеето,оrо реwеми11 nр11м,не11а маliо11мка, .ма , 

Tf:lpмa• о,сем• э-ффемтмwА 11моl(МО АМ а.рхктомтурw 
111"nкщ. 

Арх"томrуркоо решонмо )'11мц1>1 0:)отеетсто)'от 

це11сстноотм ее opraн11:a-at1,"o"lfo•бытoe-oto сод~!)• 

ж:,.км•. дм1 сбс11ужм1а""" масо11ем1111 • сродноJI 

оtастм тр&n-0ц11оем11,моrо уш"роим• ул"цw nроемтм. 

руотс111 rpy1111a общост1101t"оrо no11•111oaii111м11, 11 мо-rо• 
роА pAsмeC1'11fCIII укм■орм.,,,, OTOltO■aR, Kl lll)TA/111,• 
мwQ kll)'б " IIP, 

APXMfOMT)'PA :но\l ЧctOfM рошона о Rl)MOM 

KOMTPACfO С 1111i!llblMM 'IAOTll!M\il: rр~мо111о1•, СТОIС1'ЯК• 

нwе об"-..w с оо:щчмм б•,~11ома_11~1н и терраса.мм, 

оdработамнwм14 сму111~,11туро11., 1wражающеА обще" 
ст1омныА х«.рамтор ~тoll. rруааы -i1 nwдen"ioщollq11-

• общоlt MOMliOIHЩMM у111щw. 
В ICONIIOilMЦtj.lO IKIIIO'(OK~ смуа"nтур14ам ~ynnal 

nоотроемця • р11,.t11орото )'JIIЩt,1. 

РаdотА м~ц у•кцо11 1w•••rc-' ноо!SхоА111wостъ 
nspo1t1taммpo1•" 6J1111:111е,жащмх маартая:о• . В ре

ЭуА~.т11.то уt1рuд>1омм11 У9nомокоrо flOP•ymc• 111 apк
C08A\IIM81t1111 т-еррмторt111. 11-0.11\11~,l\•MitMM 2 МГУ К СЦ)' 
.,Эрм1о1т11ж 11 , dwл аоnу1111ом 20.rc•мw~ м•соц общо .. 
с-тоокмоrо садn, Р11сl.vмроммw11 "Эрwктаж" nofly• 
~ает ,wxoAi.1 м11 Стр~tстмо" CSy.-i.•&P, м. Дl.f11;троему 
" Садооу~о, MQCMla r1011у•111т MYll•тypмыJI n■рм 
• цемтре rорол11-. 

Фраrмент общестеенноrо сек-тора 

Sorvlce Con1n111nal. On fragment 

Перспектива 

rpynnь1 общестsенноrо nо11ь3оеани11 

Groupe du Serv1ce Communal 
en perSpectlve 
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ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР 
В MOOROBOROM ПА.РRЕ 
RY ЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

JI. 3. 'lopni:ooep 

Общмll вид ЗеАемоrо театра 

в х нцо MIOMII о. , • мrк ВКП{б) npИltllll powo, 
мм• о opo'lмoll nooтpoAl(o бoai.woro 0T1фwroto ~ 
T.\\TPli\ • П•рко куа1отур1,1 " OTAWJII. ""'· Гор1>1Соrо 

М IIIII POAli\ЧO or o 8 oмonnc.att'Щ14IO еще • ТОIС)'ЩОМ 

•от1t•м оооомо. 

Осно1н1,1м тробоеанц_w а11дами11 к nроокту 

Зе•емоrо театр\\ б1,1110 уотро11стоо отмрwтоА •УАМ• 

тормм с lrillOCT&MM "" 20 ООО ОРМ1'0дО11 " оотра,р.w, 
А0С1't\ТО11НО бoi,.),1&10\J к у,1,обмоА мам д11111 nроооде" 

мм• митм1но,J P8$.WO\lilOMMЯ nро:1мдмум.... так м AIIIII , 

массо,1о1• "Оот&)10101е м комцорто•. 

Этм требо,$Jо1МJ1 аа.отаомм1 ммм1,01аторо• no, 
cтpoJIICM тell.TP•, AWPOIC\l,MIO n11рм• м отромтеnо1t" 
nрк рошеммк , onpoca с ,~nоще.д (О Anlt -театра, -

ост-ано,мт• соо'! ... бор ма n•ощчм "Смw"1111," 
• ПКмО, расnо:,ожоммо" ма жмnоnнсмо.w , боr•• 

l'Oh\ P&CYIITO./llo~OCT"IO, OICIIOMO nород б. HooKy'IMl,IM 
даорцо.w , м ммоющой ••0"1i1;a, б11аrоnрмRтм1о1а рол"о~ 

моста, oбpuyioщoro ooтocтe t1ewwa Rм~::~м1'о~тр, 

Раа"ощемко • OAICOM моото ото•" Э)IА'l1о1те111о , 

моrо ко•14честеа людоll no.:rpcбona,110 • nopaylO 
O'fCPOAI> fllla.K14PO OIClt М Ol)fl\ltM8$ЦMM ао"А -ТОРР•· 

-тормм, ОТ80АММ0" no,1, TORTP, М <iOTKOr o Pl\tдo••· 

1ем 11 t1'0" торl)итормк ча А•• 11астм: ауднтори~о, 

$&MATylO tottnoop OAOTDtMMO MOCITA MM о &Ctpiцofl 

111рк wolt1 м окружа1Ощу1О оо ;f!J1CЩ~1o, 1еам ,011е1Соо 

фоАо ~11• v.aocw apMfOllti'. 

Vue g4n6rale du Тh6itre d& vгrdure 

АуАмtор1111 nредот•111•,~ coбcll. nокр-.,, .. ~ оо• 

Ф,а11"тоМ ск1101е.1орw, odpaщoммwlt к Москаа-роко, 11 
ммое"r • n11аме форму nо•тм i1panм111•кoro Co}(rop•1 
yc~llfOMlfOto • цемтра41оно~ llfaC.т1t м раs.t.,ленмоrо 

Радмовь1wка ,La tour: do c6t6 
avec l•s apparells de TSF 



Общ•I емд эстрады 

Vut g6n6ralo d• l'eslrade 

на 15 110111co••ceнu,.t11t, "" моторwх, Ма'lммu от 

астрцw, сом~, аам111т" м ста"'м 11.л• ом.денмR 

ма, 11 ООО 11:е•. к ,оооwъ - моота-..м "'"" ото11нм1t 
ма 9 ООО 'tOJ, 

Места А•• сцомм111 powoмw • sмдо д,:фо1111t• 

"""х смамеfi со cn111111CS 'll м. (садоеоrо 1'Mt1a) на метаJ\• 
11~\IОО,смх tlOЖttax1 npo11111io :нцо11а.11мwх • ботом. 

Наж,дwR 110110 OMA•••H•IX "ост MW.001' от 11 АО 14 Р•· 

до, Ttl.KIIX 0111,11•tt~. Tмno,oll. patwsp AMIHW 0 111а ..... м 
р'.tеон в,зо м м 1)8,СС'IМТ.Н ,lf(I, 15 ~OJI, Cкa,-iъ'II ОТ• 
AOII.OMW APYr 01' APYf'& nродо'111омwwм ltl)OXOAJIMIC WM• 

р1н1оl1 1170 .1i11 111меа,ощ\'lм.мс1t о OAMt:I wwpoмнlt 
IIORIPl'IMWA tlP0X0A AII.MM0ro 110111са, aa~fl.lt'llolt8Wr 

щм~о• с о(l,ом• оторок 01~нсода111м. 

за места..wм А•• CltAOMIIA раСЬОАОЖОМW ,WOOT8 

д11.111 ото111нм111, MII.ЖAWIII no1110 моторwх, дt!JI )'A)'IIWe• 

""" IMAICV.0~1'(. AOIIMTCl'I 110 wмр:.мо МА 4 сrуnенм 
fl0 О,40 м мажда111 (о OPtAMOA ,wcoтolt rrop.11oм11 

0,12 w}, н• м:оторwх peono.-._taioro11 4 Р"А• 3рм. 

1'0.IIOlt, 

Дn11 удобо1',а flОРеА•~омм• эа nос111едмим 

P"AO,r,t CTOllolЦ'IX Эl)MTelflll" t 11:tJICДOlt CI IIIIЩII.M мме.♦rс111 

f\l)OXOA, аедущмlt 1С IIIWICOA)' м• моо •. 

Всо RCIJIOlt •YA"TOl)MM OTA8,A8KW друr от дpyrei 

Вмд с эстрц1t1 на места 

ДОС-ТаТО IIIИО wощмwмм CSapri. ep&MM А!'" Plllt)'IIIHP01118· 

мм111 маt1ора nубnммм о 011)' "'•111 ttаникм. 

Заrs>уэма 14 8WtP)'8k8 R)'бАМКМ 'f&IIMM обра10• 
nромохо~ит 1111111- о бомо1wх -.Aoтolil aмфl'I_JOATP•J 

ICMOIOЩIO( б•Pri.tJ)bl С M♦IIMTIHIMM ,Д,1111 KOM1'POIIII, 

A)'AMTOJ)IC l'I nод OTICPIIIT\,IM 1tебом, paeO'f141'.MIC8,II 

М8 OTOI\I, 314A<tMTOl'lolf00 чм.0110 8PIC1'tAt~, f'lt)Тpoбo• 

,ала &OTPt.A"4, сорuмермоА е" no мaou,r&CI)', 
apxмт'llll(T)'J)IIO 

цеnоо'. ' 
с,111эам~оА • едм.ное 

Зотрар.а, ка11 бw &&мwк.а1Ощu ообо:~ семт~р 

а.111фмтоатра, nредота1.1111ет ооб-о~ AIIIPosяммoe 

оооружо•"•, соото1111ще.о к.а бо1н,wоrо тоатра.t11о.11.оrо 

t1омоста ра"мором 1110 Х 40,О "', ом11Амаоммое no

ny11pyrno~ мрwтоА ra.nnepoell, :Ja.11.A1t"IIOjla,oщolto11 

о оО:омх отором АОМ01н1.тм1мww1t баwмамк•nм.nомаwм 

" мrр•tощеа ро111, фона, И81А ra.n11opeoR II цoм'fpan.i,.. 

мо~ '111.01'1f эд11.мм11 р11оnо11ожом1t бо111оwа11 рако1мм,1. 
А.11111 .,_уэ-.~камто,. 

Каж.де.1111 ка 0:awo" кмоот IWCIT)'IIRIOЩMO мц 

IIOll(OCITOM Сlа.акомw Д/111 8WCIT)'tlt101CMJI ораторе,. 

Meil<дy l'IOIIIOC1'0M 'к мpwтoit ra••opoo~ рв,оnо•о· 
жомw места А"" •Р•э~чума • •мА• а.wфмтеатр•, 

• которwА может бwт~. мсt10•-.:~о.11ак м A•1t тtaтpa.ni.-

мых nост-&моtок, yae11м-iмsaJ1 npt1 itroм nnoщцri. 

tlOMOOnl.. 

Во омутрекнеll 'CIIOTlt • C1'4)&AW, OWXOAIIIIЩOЯ° Ф•· 

садом II Мосмаа•реко, м • баwма11. ра.:.nоnожом ряд 
no,-,ioщo.ммll: rooniмa1111 м -С:уфоt А"• tt,iieмo• npo111'1~1t• 

умrа. МОМ0МА11Тура, •PTMOTltl(QOKМ,O фоАо М yOop1t.-e, 

мо~кат" A)ll'I PMMO)'"J\JIJ ,YIIPat ltOltMlt 8AICltТPOOC80• 
ЩОММОМ, CMIIЦW М np. 

KOMC1'PYKЦ1tllll адаммя • OCMOlltOl,I; соотомт М,8 

дороа111мноrо марКаса, обwмУоrо о обоt1х отором 
nсом, no1tpwтw11t о с•о,о очород~, фаморой, oмpa

we•11coR w aon111tolt к.раской. 

Торркторt1111~nм11-r•11 ПОА фоАе Эе•омоrо тоатра1 
t10111pwтa с&УьtО асфа•1о1'мро1t11~мкwХ' дорожек, ее,.. 

.uщмх м rn•eнww •оротаw м к n11nt доао11.мkrе•1о101м 
8 WICOA8'f , 

Nou:iм •JI р-.цмоуста"оtlС& llPI' nомощм 8 pe

nPOAYttTOC)oo, рnсnо11ожоммwх М'& д1ух сnоц•1а11 ~.н1о11С 

еw111ма"11'1 даот nрtмрасму,о 011w111111 J.oeтi. l'JO •е•А 

TOl)l)MTOl)Mlt Э•••ноr-о J'OA1'pa. 

Ра~от11. 110 ,~остроАко театр.а npo"011жa1111ic 1, 
ЗО р-.бочмх дме111 м weo, oro t11Q111 aYOfo rода театр 
CSwn flPMtl#tТ' IC'ONICCl(IMOЙ: мrк вкп,сs, м fl)'ЩOIC' 
• амсnnоат-.цм~о . 

La s-a.lle de spectacle vue de l'ostrade 
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ДОМ ItY JIЬТУl>Ы 
В НЛ.ЛЬЧИRЕ ___ ., .. , ................................................. .. 
I'. П. rмы1 

• 

Перспемтмва Дома культуры в Нмьчмхо 

Проект арх. Г. Го.1ьца 

Malson de Cullure а Naltchlk cn perspecUve 
Projot de G. Holz, a.rcb. 

8 К•б•РАКМО•БМкарскоА ••'ТО"о.мкоlt об/lа• 110.ЯMT.XMM'IOClfMil му,11111. 8 .i:oмnnoкc tt)'JlloT)'PltO• 

стм IIPOIIOAllfCII б0ni.wкo работы ао оформАОМКIО ,ipoc,eткttJlbMlolX )'•P•ЖAl!IHMtl ,ко"кт: ,еатр, 
t'OPOA• Hl\1'1o'IHKa, OTOJB,ЩW обnао-тм. на Ч&M'l'Paillo· rpy1111.- oбщt!ICT8fHtHO•not11,тн-cecмaJ11, npoltt■OA• 

нoll nаощц"1 Р1а~м.ером армбnн3iстоnько 1,& ra, cтeeннo-тol("lt"'CICKlkfl1 художоотеонмой caмoA&II• 
nро,кт11руото11 pll,11. цмкммотраrкакwх к общост- то111,~ост11 к н,u.нонuьноrо кскусоt1•1 б'llб•мо~ 

tон1tых Э:АйкмА отоnнцы. На wаrмстс>алк ropoA•, тока, rpyttnw фмаку111,турна11 м ,оенма111, шко111он..:11 
оrоа14к11мtающо!I м1ощаА1о о OA14ofl сторомw, p acno. с nмомербuо1'. В це"тро •·co.i 1Co1tno!ll)lцt11t РI\С-

111ожемо момум•мт$J!"иоо IIIA•"·"o Дома ооаотоо, nоnож•к теа.rр ма 11500 1101t. Со ofopo"w Аар,с;а 
мотор.оо ClyAo,T OJIYЖM1'" opr3M)IJ)'IOЩMW nрхм1октур- lt 1tому "PIIMWICa\T амфмТО6ТР, 0Clo11yж1t■Jt.OM"8,jl 

мwм цом1'ром паоща,е,111. Протм11оnо111ожка.n "toтto обще'! ОЦО14ОА. 

n11ощац1t, уnмра1ащuоа • nа.рм III дani.wo • АОllмку Cneta or тt~атра paonon11.rao1'0" муаоi! моае

рекк м ropк\llA 11а.мдw11.фr, оформ.tем~. nамятмммом t«IAOl-lк• с 11ходом со 01' .)J)OICW nnо~е..цк м д1ср111-

Лемм14у. Юro-:tana1p1a.м cropoita nnоща,цм, ужо ICO M 01'flpi.t1'wX Q1tсн101н1.тоt, Cnpata от те-аrра 

эасrроеммu оrдоомwмм !IIАа.мм1tмм, yкpl\ш&oroit pacnonaraoтc11 до,,,. ку111,Т)'рw, 00& ЭАамИR соеям
оСlщ,еR JIОД)l(меЯ, котораR АОnжма 0■1til88Tt. p:a.apo,i, м,1101сn wмроммwм t1ер•ходам" с фо)1е театра 

не111iо " бесо11акоео nострооммыо С1Аамм 11, Проfм- м таммм o(Spuoм ОСl'11,0Амм11ютс11 о оцмм архм~емтур, 
воnо•ожмм сто рома nnoщцl{ о nрм11оrа1Ощмм к мо!t Mt,tll комn11.еl(О. К дому ку11ътуры Ао у11ицо nрм. 

бо11~.wмм yцaCYICON $ 11 rв, "•PtXOA'\ЩltM • ХОАМЫ 
nPeAropи,, а.\страмоаотс11 u.eмтpa.n1o1twм теат-ро1111 

rооода, Домом маую,~ м Домом 1tyllt.1')'pы, cnoptd• 
flWM цемfром. OCl'll,OДMM.8.ltMt,I& • ОДМИ lllplC"M"fOl(f)'P• 
мwi момnnо1110, 0111м офОРМААt01' ory СУороку t1110, 
щ•.д", nол"мк•1110" r1111•мо§ ее К~"lnо~мцмоммоА 

оск, Дом С088ТО$ 8 MACJ'OIIIЩOO • POJ'II •w•o~o" 
до •тороrо ~тажа, к 11 o1'ow rод.у 11а.t.1моtмо ло•• 

IOIOM Сfыт1, 3$.МОМ'lем: ero fЧ)JCHTOl(T)'l)MOO оформn&о 

мме it•P•At&I\HO • се11эк о оеfщмм oфop;vnoммo1ri1 
n11oщ.д'II. 

Д&OPflt ку111,тур1о1, 1ri1)1$0~ 1t тоа1р cor.nacмo 

nост11.мо,"емм1О ПРОЭИДМ)'/11'8 вцик OTPOIITC,t 

• о~на1r~1омоааммо 1О-11етнеrо 1ОСlм11011 Ka<S•PA~ м 
&a111eapмtj, Даороr.1, ку11~.тур1,1 o~"OAKlfflOT у11реж11,о, 

мwн-.ет дотскм rpynna со с,омм доором 11. 1н1.рк 

м детсм.,1..,м nr104адкамt1. 

Фасnд деорЦ.а кyni.тypw •wхоД)lт м• fl)0"4flA
"Y'° nлощад_~., oi, роwом ftPYAMl,IWlt ФOPNlkMlt 

• оnомоАмо ,\1 p1tт1i10 м 1о•~.мо ЦOlftP реwе'Н очем1, 

oмni.lfwмм 8.рмаuк, тatt мак 8AM1t1t, 8MДtlv.we с 00111>• 
woro расо ·011мм111, троСlу,от C1011t,щoro реn~•Ф• м r1ty
бOMJ1X ТО)1011, 

Тот що nрмем. О1tА1>мо е-1,110,ту,~ающеit копом• 

мц1а1 nрмw-мом • 34мм11; Дома о,,ето■ . У11а.• 

оrо,к Дома ну11нур\~I ра.аеfм.т nap1Cow. о а•рrора.мм 
м О'ТА811~.ио сто11щ1tм11 .аяаммnмм сnортмв11оrо 

1о1 уоесе,111JТо••моrо наэна11емм.11, • rnуСlимь pao11on:o• 
жelt стцмоtt, np'lli8:'<lt естесtаенкыJI ум.ом no·o1,1 
ксn ).llt.эo••м noA места трмС1у11. Э• OJJtAMOM08'1 

ммn мay11мo•t1COJ18,\ot&T8Jll>CltOl'O м ку111,турмо~nр.о• СnАанtфООа1-1 анr11w§он.мА осrеоаомк~/4 11,-.рм;. поре• 

о,отмто•~коrо xfl.J)a.l(lep•: KA)''fJolO•MCOJIOA008.1'on.,. Хо.8JlщмА n ужо сущоот1у11ОщмА nnpl( r , Htl.l!b'li.кe. 
CKMli wмотмтут, oCIJ'lacnioll MY~tiA MPP.fl80,1,0MM1t, М Сlота.км"есхмil оад. 



Генера11ьныА nАан 

Plan g6n6tal 

Rерсnектмsа учаотма 

Le lerrain en porspectlve 

• 

Фасады со стороны nлощ• • ...,.,,м м парка 
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Fa~ades du c6t0 do fa Place el du Parc 



Ста"·цмА 5-ro ХАасса 
Sta.tlon de 5-е cla.sse 

... 

A.PXИTER'l'Y РНОЕ 

ОФUРМЛЕНИЕ 

МАГИСТРА.ЛИ 

MOCRBA. -ДОНБА.СС 

В бon•woa ра(Sотс 1110 nроокТ1Фо•анмю отро~• 

на Nr.t'Мoтp-.n" Моск•• - Домбасс, которая бw.na 
npo8tДIJlf8. rpyt11110A •PXlfTOKTOp08 IIOA Р)'КО80ДСТ80М 

шефско~1 коммсоммСою;,11. co,oтcl()lx al)xмт•taopot, 

01u.1ыw трудмwм быnо АОбмт•~" ц с n • м о с т м м 

арх " то кт у р н о r о е А" " о т • а ее :х n,po
eкnpycrocw,c; сооружемм'\. 

ЕА,~нот•а " цсn~.ноотм рошеммА 11:еобхоя.мwо 

М ,fl0,11'-0KO~· общмемм А•Р••ом, 40A'-!,IHIO lllilMOCW РО" •та.ж CT8)1'1,Mlt v, IV м 111 м.nа:со•, ,со 81)0МА 
кроеnм, оnро,;,оnомма.я харамтормост• • стромто.n~.• сохрам•,~ с■оа осмо1моА nрмоиам. Осмо1мо4 

мсм tfl'pa.жo,iмм кpww, - есо •то t одммако1101t nр"ицм~:~ роwемк,~ ;;отскоrс ац• nереходt1т • «so• 
CTfnt Ml4 nр11сущ• к•к ЖМl\01!)' дому, так М СТАН• 110& pu,мтolt формо t бОАОС 01\ОЖ/о!ОС 11011:JOMMe 

цчом"о~у СОО!)уЖ нмю. Террасы1 111а.wкмутwо м no, llltto.1; ТО'11Но так же цк _.то npoмoxOJIMT м • рn.,.•м-

11уеамкнутwе са.дк~с · -д,оР\.1, иаружмwе доро1111мн.,~о тмм АОмо• оtдwхц Cl"pкrQA.1 Aowo1 rр1311:мко•, а1116у

nест"мцы - оотро11аюtо11 " • nроокта.х ,01taa11011 11атормQ м APYn!X о(S ,-омтоо 110 моро уооnм11омм11 нх 

111 11 Аомо•ком.w ун,:, 1 м а. сто•о•оJ. мощкоотм. 

В pul\1t'IHW'X flO масштабу об-..емт-.х OA1toit Вnо11не t101CAno1 'ITO • реw,нмм rРажд•нсммх 
11 то~ жо функцмокаn"моlt rpy11nw сооружоммR оооружомма маrкотраnм моn•о.11 бw110 11ронобро.-

dыno AOISIH"011 no ADY .W ,11нмн111м : ОАНМОТ80 AOC1'AtMOCb 1'СМ , 'ITO оо"оеноа фу)IIЩМО· гать 111 'IHCTO р М Т' ММ "1 8 С 't НМ Н 8 D А 11, 11 & М "· 

а) 1 роа3Но'Х8Ра.~т"ри"х no ,>умкц~сома.111окому ,ia"'-14\.1~ 11р~.111на1С сооружомм" раос1r1атркеа.11ся В 00·10,моr,с атм рнтмнчоокно аадачм powa• 
мn.амn.чомн,о обwмrах, , намм.ом•1А1•н~1. no масwrабу об,-окте ка'< 8 а~ О• .1111101,, l'IPODOp•нмww. ооотоо·тст1мом 111px1tтo:cтypwwx 

f$J O paa.11м't111wit ао масштабу об-..ектu oAlolO~ А w III е- • о о n • • е нм е1 11 от о р о о р • 3 11 к- реu,оммя ст•1tц111ок11wх соору~о1о1м:t мх доltоте111• 

м тоi же фу11кцмо"а.11омой rp)'nAlol сооружемма. • • • 1' с II м т Рам о Ф о р м 1о1 р у о "с" t1 о те111о"ому "•Р•Аоt•мкМ) 110 щ1,rwотр"11111,_ Ос1101нwм 
Пер10• AOOtмr•noo• noc11oдo•aтeJ1loMWM 11ро- W. 0 Р О р О С Т n II О а М lf М 11 1,,1 О (S \, 4) М Т ,, t!O PlolTMMIIOCM'4W фо !ОМ ЭАIС'- JltllltflQTCЯ cтpoltO'tlt ... 

••АоМмом " р" lf ц 111" а общ м о ст м с трон· TOl>Jtll до самоrо момц• ono:iro ос"оемоrо npw- буд~см, d1toм.nocт" t1 11ут••wо дома, ма t~отором. 
ТО II t. Н 1,1 )( r,c $ Т 8 р '4 $ 11 О 8 М 1С O tl О 1' 1) у ... 811Atfia. IIWAOllltlOTCl'I PMTMM'IOCM)IO YCMIIOМ.MJI pat\,O~Aot, 

цк i:t, с OAl40lli оторомО, м об щ м о с т - ю II о м• Тt.к смотро100 окощо<1ко отреnо"мо~ буд1См, еоараста'Ощмо • ceoolt см110 1 ст••щм11х V 1С ~у 
" 0 13 " ц" ом .,. х II р м о м о•, - с AOYtO~. Т11м nро11ращмо1о II nрмn.одм111ту,о ма ,1,,1соту 2190 м м11•ссо1 " AOOТ..t11.10Щ1tt c,ooro ку111о1r~1и~•""ок.чоrо 
со'IОТ& ·•м• • од•ом coopY)llo~"'" 11а.м~11мо'I атомы комма ту дожурмоrо • Р•~"•а~-.х, ncpexo~1o11" ао о~о• nумкта. • с·т-а1щ1о1н 111 нпаоса, 

Станцм11. 4,ro класс:а 

Statlon de 4,о cla,se 



Станця11 З-го КJl&cca 

,. 

• 

Slatlon de 3-е сlше 

ПАан ста.н~мк 3-ro масса 

Plan do la Stallon de 3-е cl•••• 

Проблема •~ммст•а м nр1611е,,,.армtма Аоnжмw -verw:t м11.сщт11.6моr; рост• 06\оок,о( nрмма 811 r•1o1• 
«r1>111 м noJ\)''4MTI, CIOO мам60111ео llpMOO 11ыражом1о10 fll)И ,.., 00f88811C► .-.. OCNOIIMOM 11;eм3woмlrloA, Р а С• 

nомощн ц• от 11. Раарешеммо ~-:-0!1 11po61S1мw то т • о II о о 11 э • у" м о о , н., м lf , е к с к • · 
• осмоаком nо·отроомо ма А•)'х np;cк\U(na"X, Пoptw11 м о с т м м 6 о r II т о f • о А о а о II Нм 1' о JI " · 

#"-KIIO'IAOTCII о то1о1, что MJ1;11CAf;.II rpynna 01,1;,ам- " ►1 )( , о" о•· То11ко mм жо у11епмчм11ао1'0J11 мм• 

нwх фy>tMЦICORAlllti,MWM nрм3к11tко.w сооружомм~\ ,омск-мосtt, ц1ото1оrо 111y1tat1м1t ао мор• у1•1111о1ч•• 

..... , С 8 О 1О О f n М 14 М ТО fl 1, lf у 1О Ч • о 1' О• MMJII C&м0QfOIHOJllt,M01 эмачММООf'М об~•кт•. Т•• 

о у 1О r • м м у. Тач, 1tаnрмм1р, с,амцwомм"'о соо• с,11,1щ1111 111 l'llac:o•J хон• м оо.,.аетс,. • тамоА же 

pyiкeммlfl - мсеnто1ату1О, •А•"'м" тnо - ronyбyio, raм.w•, что м pa.t-..e#AJ но ста~о1м,с,~ эн11.чк,~м1,чо 
Жl(JIWf) ,\Otilfl. - торt)а (OTOl)' IO К т. о,, Этмм ДООtК• боr-. .. о К 31'1"1480, а одма М та жо CTp,eJI0\114.all буА•I\ 

rа.отс11 м •Ам111ст10 r,p)'1"' ОА.ИОРОАМWХ no м-.11ма1tе• no мере caoero отАа.ntм1н11 от общеот-а•Ц.ном11оrо 
MMIO coopyжef!Mlt м rармомttчоскоо оочотаммо мом1111екса w, смедо1аТtJ111'Мо, flO .wepe роста 01ooro 

P8.311Mil!MWX rpynn меж..у собоА. Тц, мaopмJIIIOO, C~MOCTOJITOJIIIMOr o ttMa'IOMMfl отамо11ноя ltH1'0MOM\I.• 
IIIM TOPPDM01'010A rаммо ЖМ./Н,IХ СоОР)"жеммА '4Р♦Э.· моо а 0\1.00I OCKOIMO!it ЖOJlfOlll,fOR ,."' .. •• ос, 
IW'll.~MO \IOTMO М 1(0ft1'1)(iCTKO доnжма Al)Ol)М.COIW• 00'1'81\IIMWO MOMOMfl,I ц1етоеоrо lf Cl01'08Qf0 oфop-

111.TIIJI f"OA)'ISIUI rfl.MJlllil. с,01110,оА, 11poдwara, ун.-1ер. MIJOICMfl, МО)( lf 'llltCf (" apj1CtlTC,l(f )'PK"80 1 8,\8.'IK, nод ... м.• 
мarn. м , • .\• 11J11t особоммо 01омко 11рормсо1w• не.мw 11тмw. оомо11еt1,1м l!IOAOl'ICC К',!Я\IА 1f м• 0014010 мх 
1ат11,011 0101'~010/t01'MOT8JI '1'01!1$.Jllll(OOT" эданм11 1101\)''f&IOT Aa.llllHOAIU)'IO ар~мтемтурМ)'IО тра,сто,му , 

аок~"""' • обос:но1а14ну1О 111х фу;~ tцкомаа1омw" см1о1с110~ ,. ха• 

Дpyrolt 11рм111ч"" $lit.K/110lfaoт~• • том, ,.,о no рамт•роw. 

l 
l . 

L 

1. 

- ------ ·----
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• 

в МАСТЕРСКОЙ АРХИТЕКТОРА 
ТВОРЧЕСТВО 

БРАТЬЕВ ВЕОВИНЬIХ 

Р. Хпгер 

Среди мастеров новой советской архи

тентур_ы братья А. 1 В. и Л. Веснины вы

деля~отtя как наиболее nосnедоаатеnь1-1ые 

и принциnиапьные функционалисты. Пол, 

ностыо отрешившись от традиций дорево

люционноЯ архитектуры (ноторыи в свое 

время они отдали обильную дань), Веснины 

стаnи nодпмнными рыцарями аскетического 

утмnм,тари1ма в архитектуре. Этому nрмн

циру они остммс11 верны и по се" день. 

I 

f / ,· 
1f!/ 
l_;.; 

Прое1ст Доорцn TPYAI.\ о Москве 
Арх, б1>. А.1 В. и Л. Веснины 

; 

• 
В историю соеетскоА архитектуры Вес-

нины вошли с момента nояе.nения их проек

тов Дворца труда на выставке а 1923 r. 
Дворец труда в ldocнae - остроумно 

и nро,:то сконструированный план, легко 

решающий новую м сложную задачу пла

нировки нопос.сальноrо зала: четкий си

луэт I мощные объемы; решение фасадов 1 
органически tnмаwев.с-я о каркасноА жаnе.ао. 

бетонноЯ нонструкцмв.И ; резнме в.ертмкаnм 

' j \ 

Pal ais do Tro.vnll а мовсоu, Projet de 1922 .... 23 
ProJet dea А., V. ot L. Vesnlne 



Проект Гос. бмбпмотенн нм. Ленина 

• Москве (1927) 

Проект нмосиа 11лонннrрадскnя i:,paeдar , 
в Москве (J924 г.) 

Projet de klosque. da l a aPravda de 
Lonlngredei• а моасоu (1924) 

План 2•ro этажа 

антенн, венчающие нонnоэицмtо, ить трос- r 

с-ое и nроводо.в1 енос.ящих в nроент нервную 
наnрАженность мирового rород-а. 

Деорец труда - одна •• еtрwмн 
творчесноrо роста Весниных-фуннцмона-

nметоа, в которой, однано t уже ааметны 

орrанмчеснме противоречия зтоrо художест

венноrо •мровоаэренмя. Яростно аь1ступая 

против староа эстетики t.-~модоsnеющих эnе

нентов унраwен'lества и декора-тивностм, 

функциона.nизм в то же время вносил в 

..свои произведения такие элементы, архи

тектурныR Cмi1tn которых ,акпючапсн мменно 

в их декоративно-астетмческмх качествах. ~ 

Ка.к бы выглядеп и аоспринммаnся Дао" 

рец труда Весниных бе, отоR нерекоR nay-
тины проводов и металла, в которой многое 

, .. 
от уаnечен~я эстетикой урбаниsм~? вид ма есстибюnя не главную nестницу 

·" 

• 

1 1 =:::1111Е 

ProJet а е la ЫЫlothbquo Lonino 
а Moscou (1927) 

, 

PJan du 2me 6tttge 

Ч::::Мт , С ГЗJ 

Vuo du vest ibule sur fe gre.nd ctc(t.lfer 

• 
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Униаермоr Мосторга на Ио, Пресне 
в Москоо (1927) 

Grand magatl n du Mostorg dana 10 quartlor 
de ta кr'a.ssna)la Preanyo.., (1927) 

\ 

Веснины тонко ощутиnи художественно 

выразительные ео,иожностм, таящиеся в 

мндустриап11оно-инженерных мотивах, в со-
П1tt\Н1Фооко. r. Нузноцка 

временных среАствах rородскоИ рекламы, '8 
Plan de l'amono.gement de ln. vlllo de Kouznetzk (1930) 

',, ;)~ ;& ' ~ . ,)f~f- 1t'№-~ -7i~~-- ( 
оrромных надписях и 1'рансn341антах. раз

резающих фаtаАЫ деповых центров стоnнц. 

Самый факт, что эти наиболее nосnедова• 

тельные функциоиаписты nоnьзовапнсь по• 

добнымн мотивами в эст-етическкх цепях, 

?,},' 11:; 1 /.'{J ·1-. - ,i5'{"~Jf."~t,./,j {//f:.¾... • : 
.- '/ - .... ,,,,}/Ц~ ~--..;:,,f•/?fj,~·~ 1/lf;j ~ 

~~-~- ,,/-~~ .._ •fl~ ~ невольно опрокидывал тем uмым «чистуt01> ~j... ..~~ .... \l.i :,., -~,~ '/,;-- ......, 
ионцеnцию фуннционалмэма. - ,} ~~ ~,-;<-P.~!fiп'IJ. 1 ;,X\~ t f !;if.":::,~!-,._{ ,"1 , ~ 

Дом анц. общества «Аркос» (1924 r.), ,--,., ~ lf ; },:--' ~~'G- ,11,. {.jj f :j)п~ ;· t , ~ 
nроент эдан мя «Ленингр.цс,ноlt nрааАЫ)) ~ .,_~~ . ~i!f:,.::, _ ,.:~...., ~~-~ ~ "f.i ,,.~#•• ':- :1( ~ 
(1924 r.) , универмаг Мосторrа -ес. эти ~ ~ ~~~.,. j ~ )I,'\.'~, ';/,:•~и-;~; ,•,. ~ -
произведе"иR выполнены на основе nоследо• .., ~~~ •f .:с-;3': ~rJJ /j... . / 1 \ , , l 11 i ' ~~':\: • ·t~ 
вательной функцмонаnистсноА цеnеустрем- .. \u~ ~~~' /~;/ /7!1,!1.J. . ~"'::- ' \ 11 _j / 

1 
(~,..=. - [~_..:. 

ленности , но если мх nмwить своеобразных , __>.,.\)·•~~~~~• k,'t-,;// / •••,, ;::-!J ../.!./J.,i ~~Ро..(° 
на nервыА вэrnяд иезам!тных, художест- ~2'~"1:·""1!,.~JJ!,~~~•~././l;' ,••!7'!/J,/1!.'J,;/1,f.:~ ~ ,•·, ;:1,1/1:: :У,,: ,;}''ifJl~l;·,•jJt,,..;..· 
вснно-декоратмвных элементов, которыми их ~~ .- ~ / /;.., . R"-~;f_J-:,. ~ "\j ,,._, , . ' ~~ 
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nмеь1е творцы функцмонапмама, выкоа-авшме ~~ б)Sf;-· \: Р: ~~")j-'; / •~\~1~ / ~ ~i~il.~~ ~-• 
ero eyxoi и немноrосnовныА архмтек1'ур- ."'-"":t'•a/~ 1;.._·w lP ;;. :-i.f· ~ '1 
ныа язык, Ве.снмны незаметно д,1я uбя АО- ~ ,-~~ {? fJ.;., t, , 
каэмм всеА с:воеR работоА nоnиую несостоя- ".\ • 

~:::~::•::.у::::::•~есноА нонцеnцмм «отри- ~ ~ !J 
ПосnеАующиА цнкn работ Весниных ~ > , 

Ленннсная бибnнотема (1928 r,) и •др., ~~:.с _ :::_ -""-.=~ , 



Проект театра -.accoeoro доАстеа в Xa.pьttoee (1931) 
П ерспектнеа~и nnaн~2·r.0-3T4жa 

annorь до Даорца coaeros, к которым как 

~есспорное достижение относится проект 
театра дnя международного нонкурса в Харь. 

кове1 отнечен еще более nуритаискнм под
ходом к задачам художестеенноrо оформnе

н ня. В нем уже нe.t,.rex нотиаоа, при nомощн 

котор~х Весн·ин~ы добивались oof1Jolt «nро

нэаодственноК выразитепьностиn . Увnече

нне мндустриаnьным скмвоnм:sмом. сменнпось 

nомска.мм тщательных соотношений и стро

rмх проnорцмА, наnожмвшмх на их твор

чество отпечаток еще большей сдержанности 

" сухости. 

Театр в Харькове - по своеА простран
ственной н функционапьноЯ трактовне -
это nодnинно зрелая вещь, в котороА алож

ные и nротиворечивь1е . аадачи орrа.ниtации 

массового зрелища. и театрального деЯстsа 

разрешены с искnючительным сnокоАствие» 

и nростотоА. В цельном, номnа.ктнои opra, 
н и1ме nnaнa, подчиненном ЯАРУ театрапь, 

ного aana1 в nроарачноА концепции, раэреэа, 

•~nивwеrося в ясные объемы nространствем

ного оформnения 1 Веснины достиrли вер

шин архмтентурноrо искусства. 

Другие проекты Веснмны.х, относящиеся 

н посnеднему времени , за иснлючением 

Днепровской гидростанции (В. А. Веснин 

и АР·, t929 r.), которая же.nеsноЯ логи

ноМ своеА архитентуръ.1 не уступает Харь

ковс.ному театру,- слабее этоl блестящей 

вещи. 

Деорец советов Весниным не удаnся. 

Их nервыЯ вариант Деорца_:- конгломе
рат нонаАдснных форм, неуверенно свяэан

ных вертикальным массмвом башни со ста" 

туеА Ленина. ВтороА (nоследни\') вариант 

монолитней , цеп~.нtе и выраэмтепьней пер

вого. В нем замеntы даже некоторые аnелы 

ретросnектмвкзма (членения фасадов м np:oa, 

' 

ProJot do 1.h6Mro i grand tpectac:le do maзsoa А Kho.rkov (1931) 
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мов в· духв аенецмансноrо Дворца до• 

жей) , но м он не дал убедмтел11ных и тор

жественных форм , которые ~sучалм бы в со-

ответствии с.о смыспом ис-rоричесноrо эаАа• 

нмя. 

Теорчесная nереетройка. совете.них архм. 

тектороs, определившаяся особенно четно 

а связи о конкурсом Д.ворца советов, по

будила t-0ветскую архитектурную обществен• 

ность пересмотреть и переоценить Установки 
и твор11ескме nозицми фуннцмонаnиэма. Эта 

перестройка в очень неэна-.итепьноА сте

пени отразилась на последних проектах 

Весниных. 

Очень часто , 1} особенности Твnерь, при-
ходится сnыwать осуждения тоrо стиnя ар-

хмтектуры , даровитыми поборниками нотороИ 

11аnяю-тся Веснины. 

с<Сr11отрите 1 ка.ним наsарменным уны-

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

воИ» , современной «функцмонмьнои» ар. 

хитектурьt. Ноrда смотришь на ,тн rопые 

rеометрическме формы , на серую rпад.ь стен , 

ноrда недоумевающе расtма-трмв~ешь сой 

вершенно обеаличенные· проекты м здания, 

nо8ТорЯющие вновь м вновь один м тот Же 
мотиа стенпянной м.nи жепезобетонноti но-

робки то боnьwих 1 то меньших размеров, 

коrда видишь «университет» , смахмвающиtt 
на. nпо_хоньниЯ железнодорожный вокзал, 

ссрабочиJ:i кnуб» - на баню, а «даорец 

труда» на rрандмозную походную кухню 

в нонструктивнон стиле, - npaeo 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, Неужели так труд• 

но понять, что wнрокнм нассам, мя которых 

работает советски А архитектор , нужно не 

такое1 родящее nес:сммм:1tt и уныние «ис

иусстео», а художественные формь1, способ

ные аолно&ать м радоеат1:1 J Ра:sве можно по

черпнуть зто в бездушных «фуннционаnи

стtких» короб·нах?» 

Надо признать, что в ПОАОбноrо рода 

выс:назыеаниях, осуждающих таорчес-кую 

nрантмkу фунkционаnьноИ архмтентуры, есть 

БоноаоА 

Фс.саА 

F t1Qede 
de c6te 

Доор·оц нупьrуры 'Ъооnотаосноrо 
( Москеа) 
Ма.nы~ театр.1 Лестница. в фоrсе 
Др'х,, д,1' В.к Л. ВеСН\tНЫ 

Palelз de culture de l 'nrrondi saement 
Prolotarien de Moecou 
1..е Petit thBfitre. Esc allcr ot foyer. 
Archltectea A .J V. et L. Vosnlne1 frёrea 

очень t.1кoro верного и nоучите.nьноrо дли Гпавныrс Фе.евр. 

архитентора. 

Функцttонаnьная архитектура не мсnоль

зовма ни в проектах, ни в особенности в 

ремьном с:троительстее всех возможностей 

художестаенноrо оформления, которые за, 

noжeнi.i в еаовременных методах стромтеn~.стеа 

к отдеnнм зданий. 

Слишком одНообразен и схематичен ху
дожественный язык функционализма. . 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 «функции» -
основной м начмьныА nорок та.орчесиого 

метода фуннцмоналмзма, метода, которым до 
F'a.Qade1 

prlnctoale 
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ProJ.ct do IR matson dee Comit6s et Comml&t lons Проект дома комктетоn н комиссюt СТО о москее (1933) 

Дрх, А., в. "· л. BeCHHiibl du Conaell dc trave.11 et do Iа defanae (STO) А. Moscou (1933) 

сих пор с ортодонсмьноR nосnедователь• 

ностью ·руноаодстеов.алмсь Веснины. Пото

му-то работь1 Весниных - этих нруnных 

f!'астеров советскоR .архи-тенiуры-не иэбе.

жаnн однообра.аиЯ и схемаТМJма, nрмсущ~х 
фуинциона11мэму в цепом. Ряд художес:nен" 

нь1х воэможностей 1 nоаыwающих еыраэн

т~nьность с.овременной архитектуры , ушел 

и, nonя Зрения ·Весннttых. 

Веснины должны .р.~сwмркть круг при

меняемых ими tP.eACT8 художественного воэ

де«ствия. Фующиональность, верн ыми nал

па,дннами нотороR бь1ли Веснины за все uре

мя реаолюцнн , должна, конечно, ос-татьси не

обходимым элементом социапмс:тическоR архм

тектуры1 но м Аекоративнос:ть - в широ

ком н разнообразном с.нысnе - должна найти 

свое место в новом архитектурном cnoaape. 
В nосnеднмх работах Весниных кожно отме-• 

1'МТЬ немоторыИ САВИГ в этом отношении и 

отход, - правда, робким " неуверенный, -
от nозмциИ ортодокс:ального функцмонаnмэ: 

м.а. Там, в театре нм: Немироам!iа-Данченко 

ими sееде,ны наружные фрески. В первом 

11.ар_мант~ Дворца· сов~тов cкynanrypa JJенинз 

Занимает доминирующее. ,.,есто в компози
ции. ВтороА sарм~нт Дворца .ясно rоворнт, 

что Веснины заАумаnнсь над nро611енамм 

клзс.си1::1и . ОчевмА110, 3Тн Р.аботы зна.ненуют 

начало наного-то новоrо 1 теорческого цнкnа 
Ве.с:инных•, и дnя них с:амнх ясна необ~оди. 

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

п-

" . ..._ 

1 
1 1 ,-

• . ) 
1 

., 

Н8сТоящк~ номер быn уж.е набран, когда npкwno нэвестне о смерти 
ЛЕОНИДА АЛЕКСАНДРОВИЧА ВЕСНИНА. ТоорческнА kOMIOICTHO братьее 

Весниных nотеряn одного нз сеоюс чnеное, вся соеетская архн1'ек-тура. -
кoynи&Hwero мастераJ таnаитлнеого nедагогз, цнтмвиоrо ·деАтеnА &рхитеи• 

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

cк.ofl арх.\tток,tуt)ноК общестеенностн м выражает сзое искреннее сочувствие 
В. А. н А. А. ~оснчным.· 
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ВиА wкопьноrо здания с сеееоноА стороны 

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

В июле этоrо roAa rрандиоэной мatt0• 
вой демонстрацмеА быn отмечен день отнрь1• 

ткя ноаоА wколы l •A ступени, построенноА 

коммунмстк"lеснмм мункцмnапктетом Вмnь• 

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

яепяется Поп• ВаRян-Нутюр••· 
Даже ка.пмтаnмотмчесная печать быnа 

вынуждена nрманать обраэцов .. ,м проект 

архитектора Андр3 Люрса к er·o ре.апмаацм1О. 
Школьный комnnенс эапроок'Тмроаан дnя 

800 детем (от 4 до 12 пет) и состоит.и, wнon 
дnя мальчиков к дnя девочек, симметрично 

расположенных в ОАНОМ фпмrепе, а таюке 

детс.Ноrо сада, с ним связанноrо. Все эда• 
нне построено на сваях и обрааует простор• 

ные нрwтые площаднм, находящиеся на од• 

ном уроане с дворами дriя игр. ШколъныА 
норпус соеАинен подаемным коридором, про• 

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

нwх мучаеа на уnиц~) с rммнастическмм 3~· 
1101111 кабинами для душа и фкэкулътурноА . ·~ . . 
fl~оща,вкоА. Все ~1:ссные ноннатьJ нахо. 
дя!СА ·на '~о~ноя стороне и '"аь.1.ходят на wкoni.• 
ные дворы. Л~том они моrут бЬ1-ть . превраща. 
ны е открытЬlе 

I 
к.nасСы на еоадухе. 

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

дnя переменных игр покрыты к-аучуком для 

nриrлуwення wума и предохранения от 

уwм6ов. 

Основное зданме , помимо нлассое, еме

ща.ет столовую, боnьничное помещение, на• 
бинет ме-дицмнсноА нонсуnьт·ацин, Йва.ртнру 
директора, помещение яnя привратника 

и небоnьwоА зап для рнсованмя 1 расnоnо

женкый амфитеатром. Сnецнаnьное помеще

ние отвеАено д.nя профессмонмьноrо обу, 

ченмя м nрактнчесн.мх работ, другое при• 

способлено для wноnьных выота.вок. Обо• 
рудована также '!астерскм ручного тр~да. 

Обwмрны& двор•~ онружен•1 дерев•••• 
и цеетамн. Отоnnенне всего 3данмя nроиаао

днтся мазутом, кухонное оборудование -
эnектрмчесиое. На крыше устроен сопя. 

рмум. 

Вс-я wноnьная мебель была эаnроенти

ров.а.на архктентором. Дnя кnассных sаня. 

тмМ 6ыn в:аят ,а основу принцип возможного 

передвижения ученмноа и постоянство места 

для nреподаеатедя. С-тулья м стоnы очень 
nentи к сделаны И3 точеного м rнутого де• 

рева; онн легко могут переносит1tся с места 

на пето , что позволяет расставлять их 

прм желании полукругом МJIM нр1гом. 

Ме61Ль детского сада, по есеоей форме 
сходная о небм~r.ю классов, еынраwена 1 
рunнчные цеета, что аначител1tно ожив• 
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Крыте.я nnощадко в wкопе дnА ммьчнкоа 

Комне.то д.п-" wаейцара 

Logo 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 митингов на 2 тыс. человек и кинема-то

графическмх сеансов. Ступенчатая со с:торонw. 

сnортмвноА nnощад,ки крыша rимнас:тмчесН:о• 

ro зала может быть исnоnьзоsана нак трr.~· 
буны для публики. 

Провед~ние s жизнь :tтoro nроекта н.s 

обошлось без длнтельноА nовседневноА борь
бы с лредрассудиа.ми 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 в конце [931 г., за. 
кончены в июле 1933 r .. 

Школьный комплекс Q.м~ьжюи~ яв• 
ляется наиболее эначм1'еnьным творческим 

оnь1·том арХмтентор.а АндРэ· Люрсз: Еп 
рациональным По з:аныслу архитектурный 
номnлекс может служить образцом «нosoR 

архнтект·уры» , не в том мавращенном с.мыtле, 
ноторыа .обь1чно sttnaAыtщют в это слово. 

Он в точности отаечает еаоему назначению 

в поЛном сОотеетстВни· со всеМи технмче• 
сннн~м 11 nмаrоrмче'сними требоеанияммJ мо

торые мor:yi бtil'Т'Б ПредъявnенЬа к архмтен• 
туре шкоn. Весь ан~мбпЬ школы - кра• 
сота ero пиний, полнота и гармония nponop• 
циА 1 ero необычаRнм привлекательность 

rоворят о вдумчивом усеоеним уроков кпас• 

смческой ар ·хитектуры .. Архитектор не по • 

боялся, в отличие от мноrих nурмта" 

«новоlf архитектуры», ввести в адание стен. 

ныо росписи. В стоповой брат архитектора, 
худОжнМк Жан Люрса, с_оздаn ·декоративные 

композиции, которые одновременно сnужат 

и наглядными пособиями. 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,). Архи1е·ктор 

eeen также в фасад здания е-куnьnтурныИ 

рельеф, отлнтыА иа семнца скуnьnтором 

Анри Лорансом. 

Отнрытие шкоnы им. К. Маркса в Виль• 

жюнф - 6опьшои успех Фрnнцузсно~ nссо

цм:щмм революционных писателей м ху

дожников, поскольку сам архитектор и все 

ero со1'рудиини явnяются ее членами. 

«Самая нрасивая wкола Франции», 

как ее называет даже французская буржу. 

аэная печать 1 - должна стат" серьезн..,,м 

оружием в борьбе французского пролета, 

риа.та tta .Фронте. куnl!lтуры. 

Деор е wкono для мttтереА: 

Часть wноnьноrо зд(lния 

.. 
• 

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

.. , 

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
манная как rрандмозныМ КОl!IМtрческмА смотр ныА характеР. выставки мсчерriываетон ря
в масштабах, превосходящих мсторкче&кме дом павиnьонов отдельных стран, высту
«всемкрные» выставки конца npoшnoro nивших на выставке скорее «из веж.nивостн» 
вена, и друrая , боnее скромная, носяща.я и оrраничнаwих свое выстуnnение пнwь 
специально художественныА характер - тра- чисто внешним официальным nрмставмтепь
диционная выставка. в Мнnане, посвященная стаом. Печать крнэмса леrла, впрочем, и на 
цепи.ком архитектуре и деноратмвныи '!tкус• всю фмамономню rромадноrо ,выставочноrо 
ствам. предnрмя·тии, ааставлия авучать мрачноА мро-

Оба международные выставнм - персые нмеа и &амо наименование чинаrскоrо смотра: 
еь~с-таанм эпохи кризиса. Трuье начинание rордеnмаые сnова о «Стоnетмн nporpacca» 
ПОi\обноrо же рода - кельнская выставка (та.к офмцимьно называется выставка сея1и 
«Новая эпоха», подготоsлявwаяся быnо к с юбилеем rорода Чинаrо) наделяются до• 
1934 rоду, 6ыnа забnаrоеременно отменена еольно невеселой мнтонацмеА, ноrда по 
«по с11учаю нрмзмса». Американцы решиnн аnnеим к з.сфаnьтоаым дорожкам выставоч
не следовать атому примеру и продолжить ноrо города б83работные инженеры и нищен
nодrотоuку чмн-аrскоrо смотра, начатую не• ствующме студенты, вь.1nопняющне адесь 
сколь но лет назад, еще а блаженную пору обязанности рикw, натают теnежнм и пере
nрооnермтм. И вся эта выставка призвана дви.жные нресnа с местным~ н nриеажнми 
в качестве саоеА основноА задачи - наnо- гостями ... 
минать. в год жесточайшеrо 6анкротстаа о Не маt-аясь эдесь еове:е содержания 
недавнем «процветании» н1 ноне"lно, не выста,нм (а ее nроrрамма охватывает экспо• 
тonl!IKO наnомннат~, но и - обещать ero наты по всем отрасля.м народного хозяИстеа), 
еозарат. отметим лишь неноторь~е моменты , харак• 

С то"lнм зрения этого основного своеrо тtрнзующие выставку с то"!нм зрения арХМ• 
назначеи мя чнкаrскую выставку можно счи- тектурноА м nnанмровочном. Общий план вы• 
тать npotanмвweRcя полностью. Прежде ставочкоА территории, расположенной на 
ecer~, еще a34onro до ее открытия выясни- искусственных naryнax оаера Ммчмrан, вно
nось, что ее международныА (а тем na"le сит маnо новоrо по сравнению с nрантмкоА 
«всемирный».) характер был сведен к нулю. больwих еыстааочных сооружениА npownoro, 
Капмтаnкстические страны и каnитаnмстиче- хотя бы парижской аыставки 1925 roAa мnм 
скке фирмы окааапмсь nnохимн участнииаин дtut{e анаменмтоrо nармжскоrо смот-ра 1889 r. 
пышного выстаао"ноrо nарада 1 собранноrо Место тorдawнeii ЭАфеnевоА башнм - атого 
под аккомпанемент валютнь1х бмта, лопаю- основного аыставо"lноrо rвоздя и стержня 

всей планировки - 3:3.нимает здесь пара ба
шенных иачт, аадыиающихс.я над• nриsемм

стыми павкnьонами выстаsочноrо rороАна i 
между мачтами устроен транспортер, nере

в.оаящмii публику с одного берега лагунь1 
на друrоА. 

В саном раамещеним отАеnьных nавиnь• 
оков довольно тщательно проведен своаоб• 
рааныА nринцип «фронтальности»: nосетм
тепь, переходя от одноrо аданмяlк друrому, 
асе время видит перед собою rла.еные фа
сады. 

Мноrо внимания уделено цвет9вому 

Q.формлению вмставкм, м а ,том отношении 

сделана nопы-тна отоАтм от обычных CAt!P• 
Жанных и «солидных» нрасок 1 пркмеиявших
ся на больших межАународны.х выставках -
а пользу раэиообра.эиоR м мнтенсивноА рас
цветки. Так, nравмте.nьственныМ nаамnьон 
да,ет реэнме контрасты синего, яркоже.птоrо • 
бепоrо и оран.жевого, nавмnьон трансnорrа 
выдержан в сочетаниях мягких зеленых то
нов о rустоА жеnтизноА, павильон э,~ентри. 
чества демонстрмруn конт,раотное сочетание 
красно-бурого, смнеrо к черн~rо и т. д• 

Нет недостатка и ·в световых эффек
тах: специаn&ные оветоеые установки, фон
тан1>1, а .таюке ставшая обяэатмьноА акцен• 
тировка архитектурных элементов аданмА при 
помощи · интенсивного освещения 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 и т. n. 

О~ архитектурных тенденциях, проявив" 

Чмнаrская оыстаека. Пооиnьон тоансnоота Чикоrскnя выставка. 11ИругnЬJ;f:1 дом11 

-



шМхс.я в оформлении выставочных nаанnьо. 
нов, rоворитt, особенно мноrо не riрн~Одится. 
АмермканскмА рцинальныА еженедеnьнмк 
«НеМшен» довольно выраактеnьно охаракте• 
ризовм х.удожественное nицо чм1щгской ВЫ· 
ставки как «стиль экстраваrантныА, бecnns• 
новый и пиwенный раССУАКа». Тщетно мы 
будем мекать накоА-nмбо единоЯ идеи кnм 
хотя бы определенной ориентирующей rен 
денции в архитектурных формах, господ• 
стеующмх на выставке. Быть f!!ожет, наибо 
лее характерно д11я этих форм сочетание 
строгих rеометри'Сесни четнн.х оtьемов, аа
ммствоеанных у евроnейскоrо конструктИ• 
вмзма, вообще говоря дoeon!JHO мало рас
пространенного в Америке, с nричудnиliоА 

орнаментикой , в котороА неожиданно ра1nи
чаютси явственные перепевы мотивов ран

него модерна конца npoшnoro века. Эта 
вспышка эабытоrо было нодерн нстскоrо ор
намента, ero комбкнацкн с формзми <(НОВОЙ 
архитентуры» м состаеnяют отnмчмтепt,ную 

черту чмкаrскоrо «стмnя» , отореанноrо от 
всяких настоящих ар)!:'мтектурных норнеА н 
откровенно быощеrо на эффект nряноR ост
роты м зкtтра.еаrантностн. 

Пока~шая монументальность н пышная 
росношь , кажущаяся строгость очертания -
и беауде:ржное обилие , декоратиsных унра. 
шениА, 1101иеы архнтектурноrо_рационмиэма 
- и воэрожд.ение. «иррационального» мо 
дерна: нз этих nротмворечиеых сочетании и 
сnаrается художественное пмцо чмнаrсноЯ 
выставки. Нак видим - довольно rрустная 
концовка н раавмт;ию архитектуры на nротя
женнн «стоnетмя прогресса» ... 

ОnредеnенныЯ интерес nредстаsnяют 
некоторые технино-нонструктивные моменты 
в стромтеnьстве выставочных здании, а пер
вую очередь применение новых матернаnов 

и облегчен~ых конструкций. 
Все nавиnьоны имеют метмnмчtский 

каркас с ра~nмчнымм типами заnоnненмА, 
как то: гипсом, nanьe-иawe н АР· В качестве 
отАеnочных материалов применены, между 

прочим, хроно-нмкеnевая стаnь, дюр-аnю
мин мil (J) и метапnма:щня дерева н гипса . 
Любопытна нонструкцмя одного 1;3 <сrвоэде.Я» 
выставкн-nавмnьона транспорта, с крышеН, 
подвешенноА на тросах к несущим фермам. 

Традиционная выставка мкоратмвных 
~скус.ств в Милане , устрамвааwаяся каждые 
два года е s.,мне Монца бnма северо-итапь
янскоЯ стоnкцы, nреобра~ована о нынешнего 
года в «Трканнапе» (т. е. ,-р.ехгодкчную) м 
перенесена в центр города. 

Миланская выстаен$. 
Дворец Искусств. Арх. Муцио 

Мкnанская еыстеоке. 

Дом коnонк11 
Арх, Пич,1нато 

При этом, на выставке 1933 года пре
обладающее место отведено не х;удожествен
ноА nромышnенноети, а архитектуре. Вы
ставка состоит нз центрмьноrо дворца, rде 

собраны экспонаты по анутреннему обору
дованию и обстановке понещенмй 1 образцы 
художественной промь.1wnенностм разных 
стран и выставиа фотоиn11юtтрациR no 
архитектуре последних nет, а та.кже образцы 
современноR итаnьинсноА фрес.ковоА жнво

лнсн; основной частью выставки явпяются, 
одна.но, не эти эkсnонаты, а 33 отдепьнмх 
nоСтроitки, воаАеиrнутые в парне сnецкаnьно 
дnя еыставни в· н'ачестее образцов совре
менном мтмьянсной архитектуры. 

Весь «отчетный» матсрн-ал вы стае ни, 
3аключающкйся в перечисле'Нных 3ксnонатах 
rnaaнoro дворца, с-одержит а с.tбе наnо 
нового, таи как преобладающая часть клmо• 
страц•М откосится к цо-крнзмсному времени 
и потому АОtтаточно хорошо известна. По
добно Ч икаго, мкланск-ая выставка также 
наименее интересна с этой своей междуна
родной стороны. Гораздо более показательны 

экспонаты самоА И-Уалин , в частности - об
ра:щоаые nостроЯки, представленные на вы. 
ставне в натуре. Здесь надо отметить в ка
честве ос-новноА черты - заметное усиление 
нонструктивмстсних· влияний (м вооОще эле
ментов «новой архитекrуры») е мтальинскоА 
архитектурной практике: почти все выста
вочные постройки несут на себе черты 

им.~нно зтоrо порядка. Вряд nк можно ска
зать при атом, что итаnьянснме архитект,оры 

вне.сяк что-либо существенно новое в ста
вшую уже почти канонической практику евро
пеАсноrо функционализма. Тематика выстtt.
вочных аданмЯ довольно разнообразна: здесь 
ны находим и «Дом художннtm» н «Дом 

аеиатора>> , м цопыА ряд адзннй загорояного 
и цачноrо харантера, м облегченные типы 
жилых аданмй и <сдомов Аеwевых кваJtfнр», 
м студии, м, наконец1 дом дnя африканских 
колоний. Этом.у разнообразию тематических 
заданий лротмаостоит ограниченность npмs. 
нов м решениК1 nриме~явwихся архмтекто• 

рз1-1и : перед нами - все тот же анt1.комыR 
тиn небоnьшоrо особняк:~t многократно nо
вторенныЯ эа notneAннe яесять nет а рабо• 
tax nред.mвнтеnеЯ «новой архитектуры).> 
разны~ стран. Хара.ктерно иавестное измеnь
чан11е саном темы, доминмрующеА на вы• 
ставне: таком основной имоА ивnяется в 
сущности небольwая ви.nnа, фиrурирующа.я 
зд~сь в разных вариантах, ПОА разными на, 

н~wенованнямм , nеречnсnенными 11ыше. Лю• 
бопытно nрниененк.е nрмнциnов функцнона• 
11нsма к коnониальном" архитектуре: арх. Пич
чмнато сnроек-тмроваn и постромn «Дом д11я 
северо-африкансtекх ко11онмй», оркентиро
ванныА окнами на внутренний двор м со 

вершенно эа,мннутыМ сnnоwкыми отенныr.tн 
nnоско~ями - наружу. Иэвестный кнrерес 
в npeдenax своеК, достаточно узкой темы, 
представляют- решения nnанов к в других 
особняковых соор)•женмях, показанных на 

выставке. 

Впервые на ммnансной выс.тавке фмгу
р11рует фресковая жнвоnмсь: Ннрмно , Севе
рннн и друrие мзвес.тнеАwие nредстаан·тми 

современноrо нтаnьянскоrо. нео-кnо.с.смциама 
и n.рхаиэма аыстуnкnи ЗАесь со своими фре
енозыми росnмсямн1 с.отруднмчая с сrновоА 
архитектурой)) . Эта попытка ввестм в архи
тектурную пра.ктмну монументапьную жнво
nие-ь - притом жмвоnись симвоnистов~ар
хаиков типа Кмрино-,а.спужкеаат сnецкмь• 
наго расснотрении. 

Миnnнскм оыстоека 
Актоеь-й эм. Фоескм худ. Иирико 
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АРХИТЕКТУР .А.-ЖИВОПИСЬ-СКУ ЛЬПТУР А 

; 

ВЫСТАВКА. 

СRУЛБПТУРЫ 

А. Бnссехес 

А. Ш6Р8УА, Часоаоi\ 

... <сВыстаsна скуnьnтурь~ ta 15 лет» - nеднммм учениками РоАена - Mat.oneм и 

на Западе такая еыстаена не нorna бы су- Десn мо - выдвинулось поколение изавст

ществовать. нwх nОRРЯдчмков - нспоnнитеnеА nамят

Пnастмческмй язык скульптуры на За- нмнов «неиэаестным солдатам)) , скуnьnто-

nаде nавно уже причислен к яаынам мертвым. 

Скульптура ушла е салон I она служит 

в буржуазном обществе тра;tмцнонным эле

ментом оформления живописных выставок. 

За дауt~'Я-тремя праведниками - пос-

ров официального монуr«ентаnизма, с их 

опустошенным, застывшим в rрммасе фраг

ментарных эамысnов производством nnac· 
ти~tеснмх манекенов. 

Самый факт орrанмзацик у нас еамостоя-



А. Зеttенсцнй. , 1иоаснофnотец11 

тtпьиоА выt-т-авнм скуnьпrуры r:оворит о 

новоt.1 ме.сте И ро11и скульптуры - о иных 

воiмомщоqтях1 коТ~рые nеР.ед скульnтуроА 
открыеаютм в Советской стране. 

У нас ск)'nьnт.уре обеспечен резонанс 
площади, у нас в бронзу и kаме·нь будет 
обnечена мсторня. 

Эта восходящая линия скульnтурного 

твоtчества достаточно четно оnредепмnась 

на ЮбмлеАноЯ выставке. 
От пер._в_ых временных , nамяТнмко!t о~ .. 

тября до посnедttих работ н .а выставке, 
с.нуnьnторами проделан бмьшоR nу.ть прео
доления те,.,атмчесноА оrра)скченНосТм , ,.эпи .. 
гонсного поячинения снуnьnтурному мате

риалу, путь обращения к выр-ааителkным 

жеtтаи соде.ржательноrо пластического 

языка. 

В работах скульпторов самых различных 

творческих rруnnировон к н-аnравnениА уже 

наметимся этот общиА путь советскоЯ скупьn• 

туры. 

АбсТранц•• кубо-футурмстмчесммх •ед••· 

гов» сменяется е nозднеЯwмх рабо, 
тах скульптора 6. Короnева исканиями по, 
выwенноА знсnреtсмм и ппастмчесноА аыра• 

зитмьностм. 

в серии своих портретных бюстов скуль• 

nтор как бы внОsь стремится отыскать после 
дonroro периода уныпоrо <скуботворчества» 

путь н чеnовену. 

Имnрессноннстсная манера 

этих. бюстов только подчеркивает 

решения 

стре1111а-

расt:каа, расцветить яркими красками, опре• 

делит-. тему в масштабах и материале 

фаянса. 

Особое место на выставка sанммает 

Сарра Лебедева. Ее острые портретные рабо

ты доводят характерные черты натуры до 

вwразительностк гроте.сна. Ее работы стоят 

на. rранк шаржа м вместе с тем есеrда со" 

храня ют в nepe;taчe вне шrtего обnнк11 мо" 

деnей верность на.туре. Чреsвыча.йно остро 

Сарра Лебедева peW'18T и мотивы денженмя в 

своеА серим наnеньнмх·ппасткческих этюяоs. 

Однако от ее работы веет некоторым 

xonOAHON. Это щедрое, уверенное в себе нас-
нме художника выразить тмnмчное и харак- терство пмwено идем, оnредеnенного комnо" 

терное в натуре, наиболее ограниченными эмцнонного замь1ма, не свобоАНО от nopo" 
~n.я v.ero среАС1'Вамк, не эасушить своих nсм

хопоrмческих зтюдов надуманной шnмфов

коК и оrдеnкоА детаnея-. Позже он вновь еоз

враща:ется к .монументаnьн_ым работам, нее,.. 

ноnьно рыхлым по форме, но уже свобОАНьtм 

от ложно-героическом жестикуляции. 

Тем же стремnеннем н осаобожДению от 
фронтаяьной скоsанностм м денор.атмвистс

коrо nодчмненмя скульптурному материалу 1 

теми же поисками движения и зМоциональ

нОА содjрщательности отr~~е-чено и творчество 
других мастеров на выставке снуnьnтуры. 

Разnмчме тоnь·ко в тех творческих тра• 

дицмях , на основе которых отдельные группы

nытаются реwи-ть 3ТМ общие дnя всей со" 

ветской скульптуры эад,nчм. 

Сомова, Смотрова, отчасти rny·xt4нa на 

nyrяx аtс.,деми1ма, ОАнано очмщенноrо от 

натураnистмческоrо иэмеnьчания его послед• 

ней стЦим·, П~ТЗIОТСR nр!ОАO118ТЬ nласJИ• 
чеснукi -бедность современноrо скуnьnтурноrо 

яsына. Дnя этой rpynnы харантерны nюбовь 

н о·тче~лив9_му I реЗно~у. р_еwенмю мотивов 
цвмженмя в скульптуре И; нарочитое утяже

nенне с:куnьптурных объемов м масс. 

са~~оммрская и Рьшдзюнская недnеннО" 

9сво~оЖАа~тся !'>Т у111,~енмя нео~р~мнтн: 
ВНJиом, одна.но еще не оnредепмnм caoero но. 
аого -тво'рчесного nица. 

Зато ,Ф.рнх-Хар, таюме вЫшедwмА ·нз 
«орtовскоА» rpynnы неопрммитмвнс-тов, 

нawen самос-тоятеnьныR ny'fь е работе над 

nр~дничным, А8Коратмвным фаянсом. Н~ж" 

дую мз своих фаянсовых rpynn Фрих-Хар 

стремится развернуть в наобра1нтельный 

нов намерноА мнтt!рпретацмм темь,. 

Дарование Ниtс• Гольдман , которую мож. 

но включить в одну группу с ЛебедееоА, ана. 
читепьмо скромнее. Но ее произведении, оСО• 

бенно работы, nонааанные на аь1ставке 

«15 пет РННА» 1 носят сnеды боnге угпуб• 
nенноrо изучения деЯстаитеnьности и боnь• 

weA четкости мысnн. 

Н сожалению, одни иs значктеnьнеi1wих 
сов.етсних скуnьnтороа А. Матвеев на вые-• 

тавне представлен тоnьно одной и притом 

старой работой. Зато выста.ека дает возмож

ностъ подробно научить теорческиА nуть 

И, ЧaiiKOBi;\, 

И . Чайков npeQAoneя схематику своего 

раннеrо нубо"футурмстическоrо периода, 

сохранив от npownoro любовь к успожкен" 
ным нотиа-ан комnо.зиции, к и,вестному дм• 

намизму движении в скульптуре. Он чес.тно 

пытается наjiтн образы нового чеnоsена. 

Рост соаетсноИ скульптуры noвyitaeт 

намбома яркое nод1'вержАенме в произве

дениях rpynnы молодых с:купьпторов: За

nенсного, Сnонима, БnнновоА, Мотовмnова 

и др. «Нраснофnотец» первоrо - одна ма 

~учщих ,mбот на выставке. 
~ Дnя соаетскоil архитектуры аыставна 
скульптуры является эначктеnьнеМwии со" 

бытием. Именно архитектор может м должен 

содеАствоаать даnьнеЯшему росту наwеН 
скуnьn;туры. 

Он освободит ее от еынужденноrо sамы

нания в змах музеи. Он вынесет скуnьптуру 

на площади м в парки, поставить перед ней 

большие нонументапьные зцания. 
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СОЦИАдИСТПЧЕСRИЙ 
ГОРОД: 
В PIICYЯKAX ДЕТЕЙ 

О, Б. 

Рмс. Теrм Модеста, В л. 

De5sln de т. Modeste, 8 ans 

Идеlt CO""MM01'M"f801C;)to rорода а ltOf)OTltMA дете~), npeдcтa&JIIIIOT с.обо~. ':1-f'IC " 8CltKMti npoA)l•T ,il.lOTCJII pecSeKl(OW MU.OMltO '"" Ofll)#.t.e11011мwA ему~~ 

opote oт•1ta ,oд1toi1 ма no,iy.11.11pкo'1w1tx цеА оо,ет• дотс1tоrо теор11остоа, сооеобрааныlt художестаек• ремне о р r ан м а о а а н " W 11 м о w t111 •ко. ro, 
01н,_ мy111,rypw. Проб14емw rрадостро11те.1111ос,;а, мw:l:t •w• д мs тех 'Идой, n(l.одс,..•••МмА, ,оОраео•, род 11а .ьтмх рМсумках - но x11.on11tecкoe н•rро• 
paaнoo!)Pa3Meltwмe ео,~рооы, CIA88JotMW8 о рекОl-4• с IC3TOpwwм робомо~с О1'а,1111м1аотоя орм моnоореА• •ожденмо :~даммlt, • оnроде•оимwА орrам1о1"111, nl)M• 
oтpy1щ1telt старых М rtl8)1мpotltoli MOIW.X rородо1, OTIOMMOM общоммм О OKPYЖll.lOЩOlii AOIIOT8K1'0.lllo• '10.W •тот 01)1'11.ltMS" oтpo"'TOII lt!tl:I np•tкao 80MP)'f" 
С 38MOltaтOJ\t.M01' бwсtротоА 1ow.nм 8 мруr ll.ltTO• мoori,IO. Н А01'(Н(140 PMO)'KM1t, tlOCl.11111,0MMltlO 1'0.WII.TICICO MII.MOtO·TO ц•мтра. Этмw ~•wrpow. О OДWMJ( l)MC)'WKll)C 
POCOI CIIMWlt об11н1рмых спое, Тру,1.•щмхс11 . COЦr()POA'•j С МСМ.!1;1О•ито11-.мо~ Jll)KOCT•,O noit,icopмм- 111.IIIIOYCA ropoдCMaJJ n11ощад1о, 6 A.P)'l'Mlt - 08Р&де• 

Н II самом rp11дoctpoмro1t1ooт110 nр11м1м•оомм ЦЮ'f ,то, р • а 11 11, к ltl А x•P&lfТOP CYPOKTOJl•oтoa 11екмоо общес11оммоо tд.аммо1 • 7рет1оt1х - фаб• 

•рмм11мао0т YICACТ'IIO, - 111)0,t,IIOЖOMMf\WM М ~· ЦО• COЦМ.IIMCTMI\IOCICMX tOPOAOI . СоцrоРОА Tl)l'ICfYOTOJII l)ММф. 1С т. ;,,,. Такмм обра.;,о.w II nl)OACTa1110 ·1мe 0 
11wм'II nроомта-.м, - • ,~орядмо caмoAOll'f&,ti.мoro • этмх р:ссумм•w: м•м otacтi. соrодм~,wмо11 доltст•м• coцropoj\o мом,м~ммо ,1o111ioicn.orc1111 о4u,.остоекt10• 

,1opttecт•a wмро111аАш•$ кадры /llюдеЯ, раме.о нк• тo11i.нccni. - и ,со, ., о бо11•wо 1coro nopa1t11ao, орrа~tм•ующо• t111.•a•o1 •а1tре1Jаомноо о само• oro 
моrАа не conp1t1taCatwt1xc11 мм о tрхмтектуроА1 мм м у111ема.от роб6мма • aroA· де}стеИ,0111омоо1"11, архнте1Сrурмом ОбА141СО. 
с n11;;1ммроокоА r opo.1.01. tК.11t01111.ото11 км о odpa• со~м1111мо-nс 11 ес1о1оrо ropo.ta. Чро:е1ыttаАмо 11,обоn"н11t1 nо,~wткк соче,41.т~. 

11Сомрет11 $ТОА f!Оnу1111рмоатм - м• сто••ко Ото~м Aoyrat1t xapatn'ep1o1at1t '!ер,-. д•Усн,~х rородсмо11 nОА$8.Ж с i,o'te.i.ж.ow. nрмrородмwм, -
, у111екат••~."осrм c•l'l9i темw, ско11;1око I тоw, 'lf~ рмсумко• ма ,ому соцrорода, - о м м 1 от м "1 6 С· nоnыт;см, t1•сто11"1мtо 11:родnрм141<jм&.омwо м•мо,ор1о1wм 

enepti.to ома, ата 1'0lta1 м& n11a14a утоnt111осммх no- мн q XtP1t1o1тop обра1111, rорода. Самое not111tr-мe r O• м3 ,омых Jt)'АОЖ1tммо1. В :,т Jt 110,ытм...х ОНО.31о181'.• 

с,роеммА 11epe1t11I0"11tllaCt. t M11t 1).011.llloMOrO СУРОм· РОАа E_l80!1JltPIIOTOIII ~А"" АО npoдon.on 8СОА жк11,мм, OTCII очом• OAж.tlAJII М OTMIOДlo ~о TO/llol(O 1,.AIITCl'IA.1111 

те11а.от•• · В мaweil оу-р11.не 1 отро1tще~ м 11epeC'rpa• tcoro бwте.: •ы ,,.д11ом, Н41.К • rороА.омоА 11noA- nотр•бмост• • у1t1&ке NОЖАУ такммt1 собо"оммо• 
моа~още#I 08011 roPOA81 с.оцrород tlOPOCTM б\4Тlо ааж" ма НОКО1'ормх PMC)'HICU 180A#l'fCII М НО• ropoДCMHJillM еnеменТ8.М14t мам ЭА8.ММе, асф11-111о,м• 

YfOIIMIIIOOMMM 11rоро~1м б)'А)'Щ0tО 11 , ом с-та• 'lf&CTMцo1t rol)OACKMO мотк•"'· - noJIII С работаlОЩt!ММ Т1)8.1(• ро,.,.мwо yJ11itцw, ropo,\OKOA TP41MCf\OPT, (01)0,\CKlolO 
Mtl,CT01tЩero. и~ IC .... nlLMOII.II08Cl(OrO Jlropoдa COJIM• 1'Ора.мк, norpa.MM'IMWA кордом С odoperalOЩMMM СО· мосты, М э11омом,~н ILPHP-OAW, IXOAIIЩljMjl 1 
..,._., ом уtеремно отако1мто-11 tOPOAOM :1.oмnt1. Но 10,скме рубожм wpo.ckonp,weAцaмм кт. А· Стрем1101о ropoACHOA ltOM/UleMC1 каtс 3e11et1I., Рt:МА " т. 1', 

flOYOM)' JIM мдом COЦMILIIII.OTM'tOCltOfO fPAAOOt POM• nopOQ,11.Tt. '18001)-.ЭlttOJllotlWMM CPOAOfl8Mlt обраэ A1 r0Pw PMC)'ltlCOI МА)'Т •щ• д,н1.1ошо III nытаю,011 
TOAloOTfla IIPMOбl)OfA.IOT 8 tlllWlf Jl.t!M ~т11ку10 nркт111rа,. ropo,t,a, ребtмон на.к будто C!POMMT~II 0111.аткт• 1С XO!II бы MAIIIIIOК&MM даn 148100ТНО::1 С0'101'4ММО ro• 
1e11-i,111y10 c,i11y м nорощяают цo,iwA 11,отом nрое1<то1, та1е.мо tONW ,110Астtкто111t1100,м, которwо owxoA)lт PO.t., но ,011с1омо о етммк &xo,1111 111,мi,lti • l'lero •11емом• 
ni.ц1011мo1t1tW1C • nopitд~, Т11ор11ос1о10А самодо111то•1о• • • nроде11ы rородс,коrо комn~омс•1 ко •моото ,ам1о1 l!lpмpo,t,wf но м со ес8м онру1~11&1Ощмм 1111.мд• 
MO~'f'II?.. С том npeдcтa111.111iOJCII ему lfP081W<t11>iHO •11a<o1MTOJIII,• w•фтом. 8 DlOM OTMOWOtllfM Olf8tllo мк,еросе)I одмк 

Имторесно~1w14м noкa1ate11ow. тоrо 111•cco1oro мwмм • х.11,рnмтер11wмк АА• соцммкС'rкttеско1' жмамк. .-:. рмсумкс•, rдо 'ttомопоко соеро1о101емоrо rорояа, 

Р•"омамо11., как11 1~1 об.118Аа&1' )' мао MAOII COl\fOPOAtli, Это, oaoeoбpa81tWl1 C-ltMTOTl4<tOCICICA хе.рактор nрод, 61о1АЬРЖ.ММЫR II I\OAICOPICtlY,O ,,урбАIСIССТК"l•Окмх'' 
118/UIOTCII TI.OPlf~CTIO АОТО \ М оо,-ростко, , noc,111- oтa•IIOICICA О СОЦfОРОАО 111811110fCJII C'IOM• сущоо1'•ем- 1'0МО.Х, nреДСТ11,•~·" О НОI\ООР•дотеомноw COCOJ\0180 
Щ8t1МО. '1011 ..... : Мы 111)М80АММ ~o:;i. IIICWlo ОДМI• мolt t1 •ажмо1' \fортоА AIIТCкoro T80PIC801'8A ма ory С 80/IMMO'fWMM 1Со11мамм OHl)y'Ж8tOIЦOro rop.o,t 11•А· 
"'""-""4• обра,ч101м ~тсrо т1ор11ост••, - рмсункм тому, эt.ж• . nо,ро$мост1о • 1С•ttои•то смн,0~1н,.оt•нмк 

A•roli ма т0му нCOЦMtlJ\MOfil.jec/'l':1~ ropo1", Этм Н• и.оно• ncмo,,.a,011i..1t" к сам1111 трак101ма rOPOA• к nptil)OAW, архмtектурь, м 110А11ажа Ol(OHI> 
рмоу1tм>1, 11111i11wкoc111 реау11~тато.w paGoтw 40,oil, ма rooo1.cкoro момt111окса. Об•мк ropo,t,111, от~•11•мыо с•ожа м ярма, у робемк•, 11 it'f)' с,о~ r11убомо худо• 

••№ttмую Te-"fy (монмурс 11Пмомороко11 nраацы11, t1t=,Jri1oм,w, ero соста,11111~ощмо1 м • 11ер,у1О ro1101y ж.,о,ае1tму,о м r11у6омо ж11,3момму~о nотребмост~. 011 
орr11.мм~о•ам11wА Цек,р. домом худ6ж. 1ос11м,ам1111 архмто,стур11, rородскм• у111щ 14 n11ощtдеА1 маобра- 111опао,с11 аwраемтt. м • с,омх. обра,1111wх rtPO,\Oto.•• 

Рис. nодроотка 16 л .• Oes.iin d'un ga.rqon de 16 ans Рмсуноtс Юрма Зубова, 1 З л. Oessln de George$. Zoubov/1 Э ans 



!Cl1Jм11x, Не npм'io,iмtc l'I осnармаат~. тоtо nо•ожомм11, 

'ITO 11ро61111мn O)Hlt68A fl;l))(MTOJITypw,tl nеАаажа 1181111 ' 
отсn о~мо~ м:1 оор~.о,меА.u,мк npoбnow. тамжо м 

AMI • .. 00111,i11oii11 apx•'JO!H:ypw. 
На · ОАМОМ м::t рмсуммо,, аосnром::tао~ммыж, 

м_ам.м; 111:ожмо отмо"Jмт~,.• J110бonNTt1)'JO noawT,ty' nрм· 
дат• -vnомектам OPIФOAW, 11код11щм.м : • r~родско~ 

мо1,11n11емо, -_c,oero ро4"· омм1орм1~1оск1~о 1tapaкra

p1ecn11ry: рок:а,·мао11•wстрil: 110:мтоА 11pope3waaioщ-a11 

rоро~, .. мес.ст ма- Ceб!·• J!tЦltMC" мруnмw"м бум•а.мм 

.. n111т11-11..-nra•, ralt CTJH'IMMJCJI 'P•~• MOI(. амтуа,1м~МРО• 
o.11;r1o м маnо111ммт1r,меЯt;еым СОАОР~*""•м (•А•ммом 
с11у<1ао о мnм1,i,0R CMMIOJ\Mil.OOICOi\ ф0рмо) А•*• 
обрuы nрмр'оды: , • 

0110111> no111 -.,aтo,ii.мa •м чмсtо 11арХt11'ектурка,~ 11 

сторона A&TCl(MX OltO)lнttoa. nоеОб11~а1От II tpatt. А•11 1'1Cc11oдot.a1011ell A6tcicoro таор11осt1.а ма••· 

ТО8КО tOPOACKNclt •А•нмll ч•ртw, CtORCTt8HHlol♦ 0Ttllolli t11n'epoo llP0,\01'altl'f М оамwА м.,so4pas1n•1t•· 

мo•cll &P)l:MfctHY)'P6 с •• т•tот♦ммеw 1С r1p1м-.iw нwа м6ТОА t1•Р•Аа11к тамс~ ОАожноR тем.а. М8,1С 

,11:,мм11м, чотко14у- ч11омен100 об..,емо1, reo•etpм.,ttc- обраа, ropcA• • n)'011юcye111w,c ~,мсу•11сах. з,ос .. •W 
l'IOlt"IIHO'f01'0 11011туро1, 8AMlll"Mct MII.IIIOC'fPMP0811ИMWlt 8MAt!M М ар~мекенt1е ltDMKЦJ,l:aa "11111ч1о,Оrо 11011е,а" 1 
J,1.JA&MMll1 ,a.ocnpo,14111•0N1ЩMX .11у"'wне o6puцw мaworo с а1tсомомОТРм'lоС110Я тootlCo~ :.ремм•, м o(lwlfмyio 

строt1т•.111ооt•а •~011едм11х 111111, а тамжо самн)I[ аrмх nммеllкую nepcno1Cт1'11)' 1'1 мамоме~ х:аракуормуlО 

ОбР'8.IЩО81 С МОt:ОРЫ/11.К npMXOAiol'fO" C'faJIICHll.11,Tl,QII А,.1111 AOTCIIOГO рмоумка УОIIОIМО•l\•осмостную МОМ• 

wноа"ммк)'., ска.аааоо" на архктоктурмоlt хар-.к- 11оэ1щм~, ро;\1111щу.о tнот рмсумо1С о 11рмом11. 1,1.м 

тОрмот,~ме ropo,\a I А•тсммх рмсумках, Вместе ,inoмcкoli rpa1iopw. Всо ~ум рмсумк11 11рко рас~ 

с том кастоА.,.м•о ••0А11то11 м Та)СМО мо1ме1,,1, К8.М це.е'4•""'• м ра:.мообраsмо мо11ормта доао11"110, 11 
MOl'l)'MOlfTUl>MaJL оку111ор1ура (o(l"w<111мo nAMflflCHMlt раоwкр11от то боrатоtао обр-мwх nр0Аота1 11" 

nомммуJ, фок,uw м-. ааощц11:х м друr"• 011емс1ет1,1 мt111i, камое -..•т Р•бомку t•ма соц1'1ммоn1чоокоrо 

.11,окора'т111оиоrо 0+0Рм••м1t• tороде1 r1рм:s•анм1,1е rop.oA•. 
Р:tОl\•ОТкт~ м обоrатмт~. oro художоот•енt1WК o(lpu • 
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АР Х ИТЕКТУРНЫЙ ДHE:QHИlt 

АРХИТЕКТОР,- НА .ПЕС!! 

П11емум Мооко,скоrо l(О•мтета ВКП(О) м Мое• 

ко•скоrо rородскоrо со1•1~ nрмм•• nоот•мо•••""'• 

.Об у11у11wемм11 Ае11а строmе111оот• 11. м орrаимsц1111 
ynpfl,tlttMlllt flOCTpollмoll АОМоа•. в IITOM IIIЖ.KIIIR• 

м•туро "•ct•A сооружом,111 о tOltflM-tocic,ммм aonpocy особо• ot11tмai:нte, 11,1dроома 11osyt1r 
)'OIIOt}'lll,1,111, рuwерамн, хк•••1tм1о1мм • чор• .Арх 14 то к r о Р,- м а II о с а!• м открwа ка.1о1n•• 

тежах. м nplilurw-.м 00puцa.1111t. 

Ар1tм1'ек:т<1р требует от ма11м"ммма 

CIOC'fp0!1iM}I 8WCIOJIMeкмJII aco,r усnо•м111, о6ес• 
nt1'1,11aioщмx хоРо~Оо ка<1еот10 paбotw а 

мм,о :.а •pмsw• аркмtемтора на отроМУОll""У'° nno• 
ЩЦIСу, 

nооrам~•nеммо МК " Моссоао,а 11.11-.цот комеч 
OTPWO)' а.рХ14ТОКТОР\t: ОУ poaJ11ot1oro or'poкl'OJ\l>CTla М 

IIUO"' nоста.ноа11еммн ммео1с11 cnoцм~""'"'II pasA•~, npoA•••x: ароокrа м АОГО1ора sака.ачмка. ооэаа.,-ет KIA. •.Р~tмтекtора 01ае1с1ооммоот~ мо 

osa.rt11LO}IOMMWA .оо O.j))(IC'f6KTOP,8, - 8D'f01)0 npo- На оtр.оJкаж, yoaOWllo OMOM"llltlMWX, TO .. ~ICO ~ ... KA'IOO'f80 аl)оомт.., но 111 &а 1Са<1оотео 

oxra•. Прм•однм •тоt p&tAl!l'A •0111\:ост-.lО: мачосt•омко xopowo 1'-!nо11м,оммwх, уста- roтo•oro оооружомt111. Тем сам1,11м • f'РО"-11,,АМОй 

.Yoтaнo•W.tlo 1'1ор,~до1С1 np1t l(Otopo1,1. ма!iм•n.010111 110 ·сnецм,а11•мому nост•110- оtоnомм 1tооwшаото11 • ро11" ар'lfм'fеКТора, ero 
арх,~,октор -аетор npOOICTII; - 1181\IIOTOlt Ol'IOKMIO ПP•JMAN)'.W" Mocco,ot& Н ""••· моото 1С oro -:~мачокмо D CTPOIIITOA1,0Т86, М та~м"' 

11301'0AMMWM nPOAC'f8,814fOIIOM ~ .. l(U"IMМA 11:i\ C'fa,8JIOMl(,0 OЧtOtl'f0.111,MW)C орn..нм,ацн!:1, 110• 11утом Jl,Ollll;OfCII ОАЖМ'!11WМ~ IIIAr k о5Що1,1.у IIOAl>e-.y 
асо ipew1t nоотро111С14 д.ома о еоа1tожоммом oro11111Ca11 ,\ОСКА с фа,1,1.1111110!:1 на"tа.n~ммка 11111.111•~ архнте1Сrурмо!\ му111отур1,11. 
ма lfOfO oj:1t:. a.t1мooтoR: t:IYPOM'f881,0faa. apX1'1T.MT~D• '1 nучwмк УААР· Мы "'· 01111мОемс11, 1!10.IIM C)Cfl.llte'.f, IITO DPN80,\8M• 

е.) py1tooOACt10 ра~работкоil p111,(Joчt1.x 11ммоа. н.оо решомне P)'1<080A11щt11t моо•о1см•х орrано•, .., 

otepteжoR; Эа•ротмт1о nрм со,а11е до1tоа • 19ЗЗ r: nроа,1111,ощмх, nод руко•оАот,ом то■ • n. М. Ка• 
О) смотоматмчоскоо мабмоАенме за nрмо,~,1ку от 01ромте11еlf АОмо•, мw.оt0щмх rамоем~а, мс1tмо~мте111омоа ,нммамме м •onpooa.w 

no~тpoilмolt AMI Pl.8\,,l'IOMOtlMII ,. )'TO"MeH'!_JI ltOTII бw м-.11,ifwкo NOAOAOJ1Mt1'11• 8р)U11'еКТ)'РЫ, lilpltKflfO с r11y<Jo1tMJrit " o;i•нo.дy"wмww 
рабочмк 'ltpteм<eA м 1tабt111ОАомм111 " 01,1- Эtо ·11осrа.мо•11-амме, 1'1р11мАтоо' uitaбow мооко•• удОе111е'теоРоммоМ ocelt на.wоа apx.lтeм-rypмoll об-
nоАмомм°'"" "ерrежея • матурё; скоrо npo1101ap1o1a1111, км••t 1(0tcJ'II01ilMт,111,мoe •••"•· щос-т-,екм·ос1"•.О. Вмоо1:о с то 1,11 a'oc.110.1.l'I"" Аомнма 

•) учас,ме ,месте о маоtМ"ммкоw flO· кмо l\•JII 1ceil. ,iawea iрх-мтомтурtеоА жм8Мм. OolOa Отдаr" себе 11Cмwfl от11ет I toA i-pow•AмoA ot• or• 
стро}'км nрк 011oн'fat6_.1>teol1 САt.Че 8fl.1'(0K· со•отскмJС архwтекторо• с самоrо ма11u• о,ое~ стеемм:осУ.м, камм МА•аrаотс• ка tteo 11tмм nоот•• 
'16t1Horo 8A1'KMII llpt1e1o110<itMOl1 KOMMCCltlol, psCSO'fl,lt. OЧMf&JI ОАмО~ ма OIOMIC (loe•wк ацач M08.lt8MН.OM . Ооао,окмА архмтоктор CTAMOtмroA 

АркмtОl(УОР - аеУор nро•1Ста-до.11ж•": бор~.бу Sa •ккtк4ацмiо тоrо •родмеЯшеrо paapw•III, одкоlt 110 цомтра.n1онwж ч' ••цЩч~r фмrур ма c';poiilC• . 
а) ycтaмotl(f" • npoдenax ут•,0рждоt1• tёoтopwR сушес-т•о•аа у мао межц «Фоект11ро••а• 3.,.0 no11oж•11ii, 0CS• •""• 11•f ко ммогоlJу м ot10 

1'10::t c .weiw xapa.ltl'ep маружмоR " акуrрем• .~мем м с,ромте11~.стеом н которwЯ аа111w.км архм• I\OJIЖ.-Jo оnра,дат~. с•б11 tl!t Ае11е. Пр1оt,ы1 apiniтoк

нoli отде.tК)I эд&'мм11.,; тек:тора • тоонw>t круt 11б)'Jо\&ж14оt11 , м.аб11кеtмоJ торn. м ii. 11•с·• до•жен с1,м1о од,~ мм мs сущест,ем• 
О) ма Аоn.уокат~. но,1,обр.011:а11001,онмоа I\OJ111'01111o11ocт1i1. Чкtато.1111 мJ.шеrо журм••• ама.от, 1o1olwt1.x ф11.1Сtоро• • ·ci:opi.CI♦ аа ка"оо'tао м тo 1,1.nw 

работw. м раскождitммi 1wnоам11емwк • ttto а 110p110.i же eto комере мw удо11к"м отому ""woro стром10,~.,ст1а. 

-·-······················"·········----

ОБ OДRO.ii 
ГJIУПОЙ YTRE 

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

noort"iм. Пflк-«ем м♦котсрwо "' ммх nocnow1t.11м ма • СССР 1i.m1.1tAIIT к тому же осо6анно 3аО:11,мо 

осмо•а.нмм 8toR IWA)'MKK оде11.атt. .даnоко М.Аущмо• пор•А 11к~ом тоtо rAyO:oмoro aacto,i к nод11ммкоА 

•w•oAW о nоnожокмм арх:11томтурW • СССР1 о роа1tцt,1м , icoтcpwe х:11.ра11торм1,,f Pfll c•r.oдмlliwнoro 
nроо1t•Ао1анчк • .11•• w•• fl.рхм,,ктур"WХ•~ ,о,.•нмА А"•• •P••reмiypt1oil жмsнw. Заnма,,о ч•м.ме ne• 

Ron11oкt1A жу,:,мм .Arc:.l1lte);tur., 1 6ucJo,tnic\\l,•o• J4 т . а. Так, момецкмЯ мсуРМаJ! 1;Dfe Fo:m", nope, рее а~от nмcan. 11 roaopмr" оаwм ааnадмwе apx11tek• 
(,,~PXlltCК'l',YP• tl OTl)O!J_'fell~OYOf·), оч••мдм~ ·•• - f!O"IAnt_oa.111 соо(lщоМ1,е AOn ... cкoro журмма} IIOl:lbl• YOPW, 8 УО"' "'"Cl\,O и" awc;.ynf\_lOщke "~ o;.p llt!MЦ8,JC 
дом:мw111 • 016Ауждоt1110 мо,АоСSросо••сtм~~ мкформе.- ~тале• А•же 11aж,1tn. на eto• сообще~1111 с1ообра2• уnо 1,1.11кут~.!х ,wwo жур!'а11о.-, То м.t ,oo••Al'IMII, 
,цкоR, n?ме;отмn • О_Амо4 мэ с•о14х: статеА cooG- нwЯ no11мtм<18Ct1.t1Я к•а-.та1tец, сnекупмру,~ ма 11ro• 110,opwo сео~.еано жо11а'.fт ••~•кo,i,1мt•oll O СОАОР· 
щоммо О 1'0М, 'ITO О peayn~taтo OYKpwtoro КОН• кемкк1 ' МА "MOl)'IO ap1tl(1'0tCТ)'P)'11 • ОССР. Д~о ЖJI.MltOM таорческмк At1Clt)'CC1til, IIOA)'Щll:XCA Cl)CtA14 
куроа ,ма RРое.хт Даорцs. со.аора nР:одр,tа•,мtо11н .т~коА Oo.llMAMWA Apкм'ftlМ'f)'PMWR орrан, отр9м11щмllса оо•етоКl!Х арх так,оро•, мсrут 111очеракун.д11А c oCS11 
.оnроА,ОJ1ённыЖ TOIIOHM~ ,C080'fCMO~ APJt'1'fOKtyp1,1, а как буАУО .б'w.т• о(l~октмомwм 1 ·осаощ,ммм C080f• ~-'f.OP:Kan XOf'II CSw "' OT<•Tlt; n)"CJJ1111C)'O.М01'0 О .... 
,ммеммо а.рхмrоктооы rмн,CSypr " Ладоосн11i1 OWJ'l)I ,cкojl aP)tMTМ,T)'P)fOA. жмtмм, к•м фра,t1цу,с.-t1~ жjр- ,otol!_u:t•м моморо. ,Зде-о• жо мw1 «or•Aм((lw_ 11мwi. 

.мА АР)'fОЯ жо ДОМ~'" (1) IIMWIIIHЫ np'oфeccopc1t111t tla/1 11L':1rchltecture d"aujoщd'bui•o. 11ona11 ка Т)' жо ОООбЩl!т" ANI C8111AOM_MIC ..Ж)'PMl\lta .Are!bJtektur.i 1 
доа»сн ,00У•~1 • ~бР. 8ecм1e1tw~ .бwАо ,11~0 ·•о•~"·, удочку м noтopon11111011 nомес,м11, y. cac:IJI ,,о же Budfi!W(ll t t\J>•o• м дР.)'r111х м•А.,.м~;~, ao~epnкjtwмx 
,.,обw ,:iopaa1,11ww1111111, .01$ аркмtеlСТ}'р• м кокус- сооСlщеl(н.о noA а&tо111секом 11Художеот.•енна,~ ре- ,)' +1010 c;110JO ммформ-,ц11.10, 11то ата 111JоJфсрм11,цм11 
C'f80• . ,. 8К'ЦН1' 8 CCOP<I. 1'1 Ж М 11 ~ ОТ М&~•Аа. АО МО1<Ц8, М 8WPa.&tl'Jlo' 11.ЦОiЖА,)\ 

Эта. ~SAOPM811 Y'fJCfl. ~8 1!1tCJ1y,1t1t1•a1JЬ. бil, КО• Mw '"' 00Cl11pn.e,-io• &AIIIClo O'tKPwtil.'flo аоnоммху "l'fO P•UIЩlllt nepo1111c11oм1tw.x орrа.м:01, • ·цореуlО 
ме-.мо, cne11iмu,1oмoro о«~рреерм<окн.11, о,с11,к бw оо ао aonpocy о оущмоо,• 104 тtop;1ec•olt n•P•• ,,0.11011 "Лrсь. 1 Bud." ' м ;L•a,e-hftt cluro d\tujdUP 

.,oypa.icк,ia; "l\5•attкor,o ll<)IPJfa•• oti• ti•. м"'fМ& 06-._с:троам111, Kofooa,i 11ромсход.1о11 • сое•тсмоа • •РХ11· d' by;14 ос,о,_о••т 01$, , ~ .. А ·мawol\ ;noa,:a•~•• 
IIIO'fATI> цenwit Р.11:А АРуrк.х ORJfl.1108 apxкt♦ltТ)'PHOII ,1'fЖry_pe. Р,ассуж.Аекма О ,.•уАожа,т•е,~моя Р81'КЦ1414 ' 1 \АМЖ8 11 С8011Х 'jMTa'fOACIII. 





' 
А. Е. JЗ Е JI О Г Р ~ Д 

о /101tкмrраде qкон11А,оr1 nрофоссор ар~сн• 

ТОКТ)'РI.I АнАрОА. ,EtrONlo08M\I Болоrруд. 

м:11н~1м , сооромоммост1,,1 сttмты, 111то соеетск~tА 

CT'lln" AOA11t1e-1t 1Swт1,, •амонм1101t1 момумо~та.11ом, • 

rna1нoe - ороот. В момочмом 011ото тро(Sоеаммя 

А. Е, oooAMJ\MO'- х отмuу от .роокоwм• маторма,1111, 

к от дороrо-ото«щмх "(SумАжмwх:· доморnцмll. Роа111,0 

l(OaJa. оwnоnмомм11 арх:м.токтуркоli обработмк бwna 

осноанww. w•р11Аом • nооnоянмо roяw ого тоор• 

турноrо "КуJ11отота A1<o.дo,-iмit: (1922-1821 гr.) м до 
nосnодммJС д,ноll nрофоссор AM1'AO.,.Mlf художоот•, 

Стромто111ом,:,rо ммоткrута м Комdммата мм. MOIIO· 

тоаа - А. Е, nрммором c1ooi lcмny110A wа11ражем

моi1 ра(!iот111 )'IAOXAIII MOIIIOAYIO СМОК)' l.l)IOIT81CT01)08 

м отрокто.110-а. 

Проф, 60,11ors:1y1, n,peмl)acwo оnа.деа t1омусст• 

д, Е, оотаа14• е J101tинrpAAO момумоктаА•мwо 

naмfl1'MM",H ooooro Т8Оl)'t8СТ1й, Кто мэ 11омммrрц

w,011 но эмnоr :tА•1н1~ у 11110111.111дн Л~.оа То•отоrо, 
8W.l\01'!1'\)W)ЩMX отот .,:u.pт.-.n MII. OДltO МЭ n o p81t1)C 

1~1оот ао ,срасо,о " архмtемтур.ноli э•кокчонност-11? 
ПoCTp0>IIЦL :)ТМХ A0III0tl 0TIC00lt'l'CII н 1913-181& rr., 

nepaы.w ,одuм npx:oiтciJCтyp,i-,,д дом,о,н,ноотн А. Е., 

oкo1н1)1t1uioto архмтоктур1о11,1;А ф~.кул•1Оr Амцемм~. 

Х)'ДО)1(001'8 t1 1910 r. Поо,11о~)'IОЩНО рАбОfЫ А. Е, 

••Pal<tOpм" бOJlloWHM nоро,11омом "' сно т•op'lle • 

ст,о М 1111-l'l'OpOCHlol M"\'t мон.а.ммn HOJll,IX •PXIC1'0FCT)'P• 

и1,1)( ~•t&~oi1 1t, фраrмомтоа, o;oaoyч!f1t1X но10А со• 

80fCl(O~ Apxtt1'0MTypo. А. е. У1'809Ж1'•"· чrо МО808• 

,..0)11.МО n'о.11~.эое-ат .-с.11 11о1отм1аwм н11-.ссммм, 11oo11t• •· 

11011нwм'м_::11э стар1о11t. n~н:t1еремм>1 " nор,несен• 

'18.0fllA. •ом архt1т•мтурмо'1 ко»nо:sмцкк, оеоеобраомо ао" 

В 11ермод 1818-1821 rr. рабоУw А. Е. ofn.lt"sto• p6J)1t.б•тw1a11 м11•ооt1ку, non"•Y"O~ r"a•мww обр,п-
УСА oooбoi-мwt,1; раэмообрuмом. О1о1 ра3оt•от мад 

60111оwм .111.• 11роо1t'tАмн рабоцкх 11~ооо11мо,, Дtорца 

рабо'IМК II Ломмм.rр~Ао (1818 r.), комкурснwм npo• 
октоw. Д•орц,,:~ труд~ • Моом,о, офор-МА1116т rороц 

8 АМ.М P080111IOЦ"O"ICl>I)( nр~,дкоот•, 

0 ~TII жо ro"" 1)1L3•0PTWfl=t01'0A AOJJTctJII>• 

мocti. д, Е, мак оdщоот,ом•1111С4 м noдAf"OrA. А. Е, 

6•11ors:1yp,, круnн111 й cnoЦila,n;icт, м:~о~момрn.тмо бw.11 

мэ<Sмрао» • co•• rw ж,орм ,coooioi,кwx комм.урсо•, 

npo•oA1tм1,1x • Моск101 flомммrрцо м а. APynix ro• 

родах, 

0PПl,MM!Jfl,TOP М nop11,1lt роктор 00801'01(0!\ 

Акцо~мм ХУДО)КОСТ8 (1921- 1922 rr.), AOttAM •PXMTOI(• 

АРХИТЕКТУРА. и 
110 С'fРАЛПД~)( Ц!{OCTPAJlliblX JЩТНА..ЧОВ 

,.са1. н:t мpwwe ж•.1orci .а.ома • Вене. 11 Арх. Эrок 
ФpMAIIJMГep. Cr. Ф. м а il ре А ер а. ,,Oer Ва1,1 · 

me:1,tcr", Ni G, 19ЭЗ r., ctp. 211-219, с 5 11.t•. 11 2 
.,epr. 

Са,д 1111!80P/t)' AOMOI - ОАНО "'· оn1)111.8ДаммQ 
n.nocкoll мрwwм. д"tit э•щ111т1,1 от •erp11. t10 м.pfl,IO 

усrа.на•11м11аото11 CSoтoW1tAJ1 стон• 8Wt.iн1110A о 2 1111 . 

Кор11111 1н1.кбо11ео мруnмwх раот<1смм11 ·сf1.)1(111;_tот • ш,w 
МОЖД)' "llaCTAMlt КОМО1'Р)'МЦ1t\11, "омр1,111а,ощеli крышу. 

Эем,~« м~<::w11а.от<:1t. • Уок м,стах, rдо кот w • o•, 

fP"ADМlt r11у0М140Й • 0,25 \11. Во 1111божnм"о эаото11 

•одw yoтDOI""' особ1110 к~.момм~.10 14 \IOPOflкotкwe 

.-tOlllod'w, Д111J ороwемм,~ ltMOOTOA onOЦ\118.JllilMWA 4S.\C• 

ceillм . Pa o1'0)t1tll no nроммущоотоу тр~•яммсtыо, 
A)'WltCTЫ& Ц,ОО1'W К М)'Сtарммм. б-011a.wnA "IАСН. ltPlol· 
Wfrl эак•rа rasoмo"'. 

1130Yert1мa соаремекноl ул11щw". Ст. n о 4 • На
А а~. ,,L'Archlteoturc d'AuJogrd'fiut•1

1 № З, 1933 r,, 
стр. 21-23. 

О paa•fl-nioм ••тoмo,нntt:si,1a )'•е11м"м .11ооа. А•М· 
Ж6М1110 rородокоrо траксnоs:1Уа м м11~1 еммnоо1, nок.1-
Уне о мр~со'tо уnмц. Yn'llц• paccмa1jJм,.1oroi, ICAH 

M._ГII01'pa.n1t А4" А•мжомкм •км(lажоА. О,dщаА npicк• 

1окrурно.м 1tомцоnц11•, р•омоеосме комотру111цмм 

11 'lмотота .1м1tма 011р.едОА1tет оо крцооуу. Особем-

1tоо s11а"ом110 npмotJpe.тaot о•ор»nоммо 1о1•~.ммо1. 

В opr;i1t1t21ц1,1o1м •мтркtt м 111о1•~оок роwа,ощм'I nрм11-
ц14в ._ ,ipocтora. но .. »~о, моrд~ А•нщомко зaiteд

n11&тo1t, 81o1Ct)'fl:t.OT MOIW'11 ф"!(ТОР - с,е-т. 

К эcreт"ito уnмцw 0У~Ос1tтс11 м тl)Aмcnopt. 

A•тodycw м а.а'tомоdм1111 nOA'IHHAIO'l'0/11 общ•м ttp• 
хмтомтурмыw форм._м, flpм<rte.w. формn аllтобуооо 

•о MltOfOM CXOДIIQ. 00 СТ;\МЦМАМК ожмда.мм•. 

,,&рмт:амс:ка,~ вwсrа,ка nрмнетов хуАожес11еимоll 
nром~w•анt1остм м о«rоруА.О•акмя ж11.,i.i. 11 • Ст. n е.
тер а Та р n. ,,The ,;Arohltektural Revlew" , м, 71 
19ЗЭ r., стр. 21-42 с 8З 114-'·1 •• 

OoкOOICAfl OAA• 'tll. owcт-.oмti - tl8)'.ll,iTt, мо,wо 
формw, Ы&ТОДW II мaт•pMltJ\W f1РОН.$80АОТ-1 8. ХУАО• 

ЖOCYl:SHMWIIC nоедмоrо• МЭ OTOKJtl½ мора»мкм, 110• 

M)'OOT(IOM)IOГO 11.ll;MMlt \11 СУ-.:tк. 1-1& •сех ЭKCIIOMA't08 
8W011tlHl4 11attcJo.110• MMY9POOMt,1 MSA,6.IIMII мs СТ61С11а, 

мс11оn.1оэуомwо 11рм оформ111еммм •о•ещеммif • 

.,П1111.м11iроака гороА,011 сnос:о6стаующа• «resonacнo• 
CTlt ,\811MOMl!IR11

• Ст. Е. Р II А е р. Clly Plannlng1', 

№ 1, 1923r., стр. 121.-125. 

Оrсутстtме np.a,11111,110!:r n1111.м11ро111tм боnьшоrо 

rород• npeм1rcт•yer раэ1мт1о1tо А•мжеммя. м 003. 

Аа♦т npe,\l'IOC..,ni<м .t.•• 1eec-i•cr11t,1x o• y-iao•. Д1111 

мх nl,)t)A)'Jll)♦ЖДOIHI" IIPM 11аамкро•мо )'.IМЦ AOAЖICl,ol 

fll)\41tl(Mfl,1'1oClt OJIOAflOЩMO морw: 1) onpo.to,11"0-YCII 

маrмст~~--,111111 осмо•1еоrо А•м.жомм•, '2) у~тt.м•ц1118•• 
IOTCJI Об'\,оа~ы, З) ОбЩОСТ-86НМWО )' .. РОЖДОМl\11 frl 

торrо•-.• no.м.OIЧOMMII, 8Ы&Ы8&1Ощко f\OTOM!ol l!IOW•· 

ХОАО•, PACltOll,$.ffl,IOT •АММ ОУ .wi.nioтpA)loй, 4) Alf· 

ммt\olP)'&'tCA nnотмост~. мJLce.10>111• • к•аРУ.аn.в.х, 

npкnoraioщ1o111C к •~~мотра.1111:м, & wмрмма )'J\IIЦ )'СТ..• 
као11каа.ото11 onpeqonoммoll !'IOpмw, 8) уо-та111•11t1С• 

11а~отся ,омы б03оnаокоотм. 

11no nс,оду А,емор11,~,,,мwх работ • Ромфе.11.tероа. 
с11ом цемтро • Н1оt0-йоркс", За.111етма в 11Art et 
Oecotatlon,«, № 7, t9JJ r. 

Pocn1101> 12 ~тммоА •А•ммn. Ромфt1а11ороаокоrо 

центра • Н~,о-Йорко Owna nopy1101o1a тром куАО>К• 
MMМ.ltM•lilOM)'MOlfTbllfCY"!11: Xo1110-Mapt11t Серт, БРО11t· 

•кму "' Д1tero f'маора (Момсм1<а). Heita.coм Рокф&А-• 

n.op •аста,11111 Р1111ора«1ромрат11т1о рабо1у n•w того, 
ttтo ом nмc.u tti,.ммo о 11004ражо111110.111 ле"мма. )fiJo 

11aтott Рм••Р•Аоrооороммую оум.,.у, Рокфо11.nор ~nк-

мо: СМА.11. ~ 

,,Hoow81 ~Амм11чес:ммll rоро,1,ом о ФpaJi6ypre11 Бр ес,. 
r t у " Ocr Baumel1tert', № 1, СТР, 244- 248

1 
с 8 м••· 

11 2 "Орт, 

Иtммм11ескмА rоро,11,ом &1111мммает 22 га. Помо

щомко MIIMHMM P1'0(1'41JТ81t0 ti:• 1080 ltl)O••тofl , PJtAOW. 

,o,w Ct'МJIOIЫMM .lf0TIC8&1i1.M P•1111o1111ro MTAAloAMOMOr o 
Воэрожденм1t. 

Р"А МР)'IНIЫ)( tроекто, nроф. 6оАОГ.Р)'А11. б)'А,ОТ 

• 611111жа4wое 11ре '8.А оnуб11wко••м • no11n.Т11. К эntм 

npoein-aм oтмocjllto11 : архмтомтурм11.11 обраооrка 

Дом• мммrм • Мос11е•о, работ1,1 no ромомотрукц.-.~с 
Cra.111o1мrp~a, р•1ра60У11• р11да nроокто• АА• Мо• 

CKl l,I • • "laCTIМOCTM АОМа Нарком:sома. 

Пос•еднме рАботы А. Е. мамоча.n• мoai,ell, 

этаn II ого 11'8Ор<1оотоо, ко моnроАо.tжмто.11,ма.11 

боаеsм~. обороа,;а ого жм.:,,м1, •о •P8MJI мorion,. 

KOHMJI 1\0\IOf ilOQ М ОТ80ТОТООММО" PICIOТ\I no 811.• 

к•эу Р~••оонсоаоtа. м. С. 

П Е Ч А. Т Ь 

ма,я, IIPll'fO'IWll,II ,11"1tНф6)ЩЧОММа.f1 М IIP0A080ftb0 TA01t• 

М.WО CJtll.a,дW. 

АРJ1С1о1rокто~ 001101111 м11 • о:~моау n••"'n nрккцмn 
sькмуrоrо 111.~yrn. обо.nужм•ак111. В ,r::1111111t · о отмw 
t1Ам1tмм" pao11M'IJ!WX сnоцw11.111ьwосто~ раоnо"ожомw 

одма nроУ'ка д.Pyroll, ЧАотм :,до,м 11.R 0$p•1t)'IOT nр•

.моуrо.111омммм1 oncpwт1110 ,11мц,1, о OA'i.OA СТОРОМ411. Мо.ж• 

А)' мамцwмw Al)'lilJt nа•ата111к 11ахо.а11тсл 88.NMll.it м. 

уборнм. Поред моммаrам-м - 0011110\/Н&• 1орр.•са 

со OtOICIIJl!ltMOA' кр"wоа. 

,.23-it с-аАtЖ дtморs.-тм•моrо к.t.11уос:1'8'1" (П1рм•), 
rаетом В ара мм "Att et Oecoratlon", NI 7, 
1933 r., пр. 183-224, о 49 •n.11. 

Аатор 1:'ОЦ,ОМ(IНМ укц1111е.•1, ЧТО 8 с111~:он:1 

этоrо roдn ососJомко •рмо оароде•м•е.с1о роамцм• 

nротм• M)'Jll>Т'A "м~о" 1( ,,MlolT(H'P•Jlьм.o• ОбМ.ЖОlt• 
моотм•• 1 тмnм11110К ДIIJt npo11111wx .neY. Or'ie.\/•oтc11 

OOТ'Q)"AM•'IOCTOO CMOЖMl,,IX МС1'(уооТ• - J'CltlOIIMOK " 

OM)'AloflT)'PW, 8 отеммо'I. ЖIC !IOllt(CM О'l'~м11,мко ,t 

OIOЖOTIIWM llil)Olt$110P,OMM8i.l, В об11111~отм cкynt,ntypw 

npo:riCS.11,.0,e,,Oт 11~ром$11&демм.11 1U1мм••мо'l'о8. В о1'дО• • 
ко аоwещенкА к форме мобоnм :r,амо,110 с~одража, 

ммо "MIAC0Ml(&'1• Эrо lltO аодраж111мо 311,МОТМО М 
• op1ta,weHYMMO l'lомьщеммА. Секц11• nркмтоктурw 

nPOA01••J1o}la 6011"wкм кo.t111-ioc: rooм nром:,1111до ~мА, 

средм моторwх мот 11м11оrо .:~начмто.11,моrо, 

11П,.1нмро1м.а Жoнe,wtt. Ст. Ф к ,1 м а II а Брод• 
11 е il. ,,Clty Pl111nlno"1 № 1, J9JJ r., с-,-р. 103- 113, 
С 5 MJI, JI 'l nJI, 

В npooll:TJ1Po,a1tмl'I nороn,1аммро1111 t Жоке.11-1 
)''ll.\ot,oea.110 омо110 60 ~рх:мтемrороt PUAM'll(W)( 

01'1)Alt, Н•мбоnао м.-.rol)OCJolWO орооктw RPOAIIOЖOH" 

6ра11,ром 111 Kopб10:si.o. Про,3аоnаrаотс11: 1) l)acwм• 
рмт" у1111ц111 отарwх к1арПU10• м ~•мо14111'а. от•р1о1е 

АОма мо•wwм, '2) ооояммм.т• pai1011 01'•))wx tCJ$pт-.. 

1101 0 J18ХОА,АЩОЙСА 111$11 •11'11 flllOЩIЦ'-IO 801(#81108 Н 

3) M3 1i1.0IIIIIТll 80IO KOIICTp)'Kll,l!IO 11.18.Ртt.11&., 010T)'MIO 

от ром14 . Поо110~~•0 ltPOДIIOЖOMltO np1111.110. Од+1011ро• 

моммо аоро•а1.ммs:1уотся }1 l!Pa•wll .бороr PoмJlf, npot• 

.,.),1 ма<Sор•жма11 IIPIIMt!N,l&OTCM 12/11. oci.; IIIPMltOГlll80Щlo!O 

м•"'p1uw n11ак11ру,отс• 1t ,iell: 11.ОА np,i.ww.- yr#o». 

Воо otal)we ЭА1t.мк11, IIN8IOЩIIIO 11сторt1ЧОСМ)'IО К IIC)'· 
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1 П А М. .Я. Т И л. А. ВЕС НИН А 1 

Мастер
nедагог

общественник 
СоsотскаА архмтектура понесла т11~еАуt0 

утрату: 8 омтибря в Соч1,1 скончаnсА ЛЕОНИД 

АЛЕКСАНДРОВИЧ ВЕСНИН, один И3 намбо,ое 

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

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

Л. А. Веснин родм11ся s, 1880 roA.y, 01oн
ЧlilA Ама_деммю художеств в 1909 r. Уже зре
.сыw мастероw Л. А. Веснмн вошел в худо

жестеенную и архнтемту@ную жизнь peso, 
АtОцмк. сразу занвв nознu.ию а11тивноrо борца 

за ио11ую советскую архитектуру, эа новыЯ 

нn архмтектора, работающего ми wнро

чаRшкх масс. Первые wa'rм наwtЯ MOllOAOЙ 

архмтектуры в самом начале еосст-аиов11тель, 

ного nорнода тесне~fwкм образом свизаны 

с деятельностью братьев А., В. м л. Весим• 

н61х, выс'rуnааwнх в 11ачествс едмноrо таор

ч~скоrо 11олАе11тнва и создавших целую ар

хмтектурную wкоАу. В ,е22 r. Л. А. Веснмн 

в составе этоrо tсол,1ектнва работаот no 
nАанмровке н 3 · строИ11:е nосоАка ори nаро

еозо,реwо~тно.м заеоде, в 1923 г. получает 

nреммю ka м-эвестн )М конмурсеJ обы1в.11енном 

Моссоветом на проект Дворu,а труда. Rроект 
Васиинь1х, nред(::тае•еннь1А на этот ионкурс, 

ие11л.с11 ОАннм мз первых крупных nромзаедо
нмя 'соаетсtеоА архатеtетуры м ескоре обошел 
архитектурную прессу nочтА всеrо мира. 

8 том же году КО.tЛСХТМВ бр. В11снин1,1х. про
ектирует nома3ательнь1е дома 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• 

.................... ·---:--
0 1111. P 0,1,t\tiTOI) 1\. с. !)ШGJHt 

nосредст1енном участtеи 11. А. Веснина в ка
честве авт~ра-прое11.тировщнка надо отмот~ть 

здание универмаrа на Красно~ Пресно (1928), 
сана-rор"М в Мацесте. (1929)1 т·рм рабочих 

муба е баку (1930), дом о•ва политкаторжан 
в Москео (19~1) • ц••ыl ряд АРУ••• обще• 
ственныхt nромыwJенных и жилых эданмМ. 

В 19,31 r. бр. Веснины вь1с:тупают на ме• 
ж.1ународном конкурсе на составл.енио про

екта зданмя Муэыt1аJ1ьного театра в Харь• 

ново и ,1авоавыва,ют на этом сврьеэне"wем 

архитектурном соревнованнн sысwую npe• 
мню. Проект Веснмнь,х, nреАстав.11енныА на 
конкурс, яrм~.етс,~ кнтtреснейwкм, rJ1убомо 

продуманным образцом. реwенма с.110111ноЯ 

nробАемы waccoвoro театральноrо здан111,
роwенн~., в котором внимательно учтены за• 

nросы ноаоrо эритем, м требованм11 совет

сноrо тс,атральноrо кскусстеа. 

С-овеем неда1но бь1Ао частично эа.комчано 
строifкоЯ н открь1rо мpynнeRwce сооружение 

в Мосмее - Деорец культуры nроАетарского 

ра~она, воздвмrиутмМ no проекту Cip. Вое• 
нмнь1х 11а месте быв. Симонова монастмря. 

Это эданме, которым no сnравеДАк!ости мо
жет rордмться советска11 ар_хмтактура н ко

торое nояучмАо •~1сомую оценку рабоче~ об• 

~ественностм! RSMJIOCЬ ПООАОДtНtА nрам'Тмче
скоИ работоЯ Л. А. Веснина. 

От начuьных лот Окт11бр11, коrАа Л. А. Вес• 
нмн активно участ-вовал е первых крупных 

СО8СТСМИХ строН:нах: (в 1918-1921 rr. он 
завед,1еал npoeirrнь1~ отделом Шатурстt)ои)

до эrо« сеоей последней nредсмертноА ра• 

боты - он не лерестав.а11 отдавать свои 
11учwк} снаы и способности noдroтoal(e мо• 

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

бота• ман noдaror и рукоаодмтель еуэоsскоА 

жмзнн. Эта. работа завоевала ewy высокмR 

автормтат n&даrоrа•ударнмка, nольэовавwе

rося Аю6оsью " смwnатмеИ а мруrах наwего 
студенчества и МОАОД'>IХ архитектурных скл .. 
Коrда nартнеА была выдвмrtута и nоднRта 

на r·ромадную идеАную вмс·оту nробАема архм

теМтурной реt~онс·трук~мм Москем м друrюс 

советских rоро_доа1 - л. А. Веснмн со есе~ 

энерrиеR отдuсв этому дму, 8'1ТМSНО BK/IIO• 

чивwмсь в работr архкт~мrурно-п.11ан.tровочиых 

органов Mo:кoacioro совета. 

СоА<1ас, моrда партКR ооставм11а. nepeA, со
ветской 8Р,ХМТемтуроЯ р,д MC-K/IIOЧMTe:ljbHO 

ва.жнь1х и ответственных задач. коrд.а быст

рь1м темnо~ осущес1'ВЛJi1ето,~ rромцна,~ ра• 

бота по архмтектурноR ремонструкци:1 .совет
ских rор0Аов1 - особ~нно чувствит~11 "ио~ 
Авnяется потери этого вь1дающеrоо11 мастера, 

та.11ант11мвого neдarora" актмвноrо Д&Ji1Tellll 

архмтемтурного фронта. 

flраs.11гние Союеа coeгmcttux· ар,хитенторо• 

Леонид 
Александрович 
Веснин 

Смерть Леонида Александро-
вича - невыразимо тяжелая утрата 

дnя архитектурного мира,для соци. 

алистичес~<ого строительства на

шего Союsа. Потерян таnантnи~ыil 
участник и консультант многих ар• 

хмтектурных событий, вдумчивый и 
оnытныА педагог; неутомимыА работ• 
ник по созданию и реконструкции 

наwе~ архитектурной шкопыi чут" 
кий и тактичный тоsарищi сttромный 
и кристалльно честныА чеповек. 

Но ощутительнее в~еrо эта по• 

теря для новой советской архитек-
туры потому, что нанесен урон 

единственному в мире творческому 

коллективу братьев В.есниных, соз
давшему новую эпоху в развитии 

советсно,1 арх11тектуры, воспитав• 

шему цеnую шкоnу архитектурно~ 

моnодеж11. Коnnентнв братьев Вес
ниных сумеn на своем творческом 

примере показать новые черты на

wей социалистической архитектуры: 

социальную наnравnенность эамыс • 
na, соединенную с бnестящеil инже. 
нерно-те.хннческоЯвооруженностью, 

скупую и сдержанную аыразитеnь• 

ность архитектурного языt<а, отсут. 

ствие всяких претензий и .умную· 

простоту, спаянную с редко11 ком
позиционной крепостью и убеди• 
тельностью эаконченноrо художе• 

ственноrо образа. 

Но коллектив Весниных сумел и 
на своем жизненном примере пока• 

эать новые черты архитектора на

шей эпохи: энтузиазм сознатель
ных участников социалистического 

строительства, отдающихся целиком 

своей работе и с ДОСТОЙНЫМИ ПОД· 
ражания мужеством и волей про• 

ходящих свой творчески й путь. 
Коллектив Весниных ·со смертью 

Леонида Александровича потерпел 
тяжелый урон. Но ВQереди ·,ещ!' 
много новых задач, много славных 

успехов, Весни ны еще мноrо дол- \ 
жны дать сове rской архитектуре. 

И сознание своей нужности дnя 

всех нас, архитекторов Союза и тру• 
дRщихся социаnистической стройки, 
должно дать новые с·иnы творче• 

скому коллектИеу Весниных, п~онес• 
шему тяжелую утрату. 

М, R. Гинзбур, 

........................ , .. , ............. .. 
· · Oru. cuнp6·rn 1н, [)C,'\Ut\Ц11u А . Ваесохе•~ 
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