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APXИTJ,iJKT1'PHOЙ И ПЛАНИРОВОЧНОЙ 

РАБОТЫ 

Архитектурна• реконструнциR Мос,вы и других советскнх городов 

по rребовал!' всестороннего пер евооружения всего архитектурного 
фро~та. Совершенно н~вые качественные требования, новые, rиrа ... тски 
возросшие . масштабы. работы) новые темr1ы перестроАки,- все это 

выд9инуnо пер ~д архитектурой ряд сr.ожнеЯwих и ответственнейши х 

задач, Задачи эти с одинаноsой остротой встали перед каждым архи• 
тектором, работающим по перепланировке и архитектурном у оформле• 
кию города, потребовав от него гnуОокой творческой самопроверки и 
интенсивной работы над собой. 

Но не менее серьезного перевооружения потребовапа и самая 
орrанизация архитекrурной рабоrы, те орrаниэационные формь1 , в н:о-

торых осуществляется сложнейший процесс архитектурной реконстоук

ции города, Создание сnециальны,х советских организаций, руковод•щих 

планировочной работой, . отводом городских участков, застройко й этих 

участков, архитектурным проектированием отдельных зданий и целых 

компnексов, - зто оrромной важности дело, в сущнос·ти1 было вnервые 
поставлеко на ноrи только после исторических решений ЦК ВКП(б) 

о реконструкции городов. За истекший небольшой период была nроде• 

лана, в первую голову в Москве, а также и в ц,nом ряде других rоро

дов Союза, очень значительная работа no улучшению всего дела архи• 
текtурноrо проектировання1 по планировке городских территорий и 

созданию ед"4ных планов застройки городов, по уnорядочению отвода 

участков, по ру,оводству архите.ктурным оформлением вновь строящихся 

здании и городских ансамблей. Орrаниэацня и укрепление сnециаnьных 

проектных контор, соэдание аохитектурно-nланировочных органов при 

rородсн:их советах ря.q,а городов даnи снльнеУ.wиК толчок раэвертыва• 

нию всего процесса соцнаnистической реконструкции советских ГО· 

родов. 

Однако эти с n ожившие с я о р r ан из а ц ион li ы е формы 
уже не могу т удовлетворить все рас т ущие и растущие 

требован и я1 все у с лож н я ю щи е с я з а А а ч и, которые выдви га

ются 111иэнью в облас1и реконструкции rородов и в первую очередь -
советской стопиць~. Громадчый размах, который приняла за последние 

rоды работа по всесторонней nерес!ройке всего rорqдского хозяйства 

Мосюзы, требует величайшей гибкости, опеqативности и высо~ого каче

ственного уровня во всех архитектурно~пnанировочных мероnриятиАх. 

Поднятая указан иRм'1 партии и т. Сталина на небывалую идеАиую вы

соту, эта работа не может мириться ни с какоА кустарщиной, ни с н:.а" 

ким бюрократическим штампом, ни с какими даже малейшими nроявле• 

ниями самотека. вместе с тем, для выпол1оtенкя исторических решений 

партии необходима nоолиннаА мобиnиэация всех лучших архитектурных 

сиn1 noдnинj,foe овладение технинод архитектурноrо проектирования и 

строктельства - 1-4ужен громадный взлет творческой мысли и мобилиза" 

ция творческого опыта всей советской архиr ектуры. 

Именно к этому направлены те еажнейшке новые мероприятия, ко,.

торые предприняты штабом московских большевиков под руководством 



Л. М. Кагановича и н:оторые нашли свое выражение в nостановпении 
бюро Московского комитета партии и президиума Моссовета от 23 сее
тЯбря - .Об организации дела проектирования зданий , 
планировки города и отвода земельных участков в 

г. Моск вен. В этом nостановлеttии призванном сыграrь rромадную 
роль для всей дальней 111ей рабо1ы по архитектурной реконструкции 

столицы} дается яр к а я кр м тик а основ~ь1х дефектов архитектурной 

работы и устанавливается но в а я, rораздо более совершенная с И· 
стем а всего дел а планировки, застройки и архитектурного офор

мления Москсы. 

Обеспечение высокого качества архитектурного 11роекта1 ликвидация 
какой-бы то ни быпо обезлички в проектировании, максимальное испuль• 

зование лучш '1х архитектурных сил, СОЭДРНие необхОД14МЫХ увловий для 

овладения техникой nроектировс1ния молодыми аохитекторами, - таковы 

рун:оводящие идеи этоrо nостс;.новления в области архитектурного лро

ектирования. Как отмечается в постановлении, 

ннаоРдV с хорошими пооеlо(тами зданий, все еще не изжJ4ТО упро

щенчество и уелечение стандартнзациеК1 nриводящее к noc,p дке 
зачас,ую эданид казарм&нноrо типа вместо еыnо.nнения директивы 

партии и nраеиТельства о застройке r. Москвы высококачествен
ными аRХитектурнЬ-оформ11енными sданиямиt1 • 

,.Главным недостатком в организации дела проектирования эда• 

нИй,-отмечается далее в nостановлении,- явnяется то, что, с одной 
стороны, Мосnроект1 зачастую допуская бюрократический nодхvд к 
работе по nроектированию зданий) nытапся монополизировать дело 

nроектированнА1 выступал как заинтересованна l хоэра-::четная орга~ 

ниэация. отстаивающая свои проекты даже тогда, когда эти проекты 

были неrодньаi а с другой стороны, ряд архитентороа не быn при, 
влечен к работе по проектированию и копошился в своих кустар

ных, домашних "мастерс~ихн1 отрь1ваясь в своей работе от живой 

деliстеительности и новых требований аохитектурын. 

Эти слова бьют, если можно так выразиться, не в бровь, а в глаз 

нашей ~рхитектурJ.fой nра.с.тике. вскрывая одио из самых болезненных 

мест во все~ органиэацик nроентной работы. Одновременно1 nостаное• 

ление кладет решительный пр едел и попыткам бюрократизации · проек• 
тированияJ и архитектурному кустарничеству: проектная работа пере

страивается таким образом, что ее. базой становятся еновь созданные 

проектные мастерские, являющиеся госудаоственны~,и органкэациями, 

занятыми разработкой вы ~ококачественных архитектурных проектов. 

Самые принципы орrанизации этих мастерсн:их, изложенные в поста• 

новлении, rарантируют архитектурную работу от к~коii бы то ни было 

обезлички. 

Примерно на тех же началэх строится и ра1ота по планировке ГО• 

рода. В постановлении дается не только структура новой орrанизации 

планировочного дела о Москве1 но и ряд важнейших n р ин ц и n и аль• 
н ы х указ ан и й о с а мом с одержан и и работы n о n ере n л а• 
нировке города и разработке его нового плана. 

11Этот план. - гоаоонтся в nостановnении1 - наряду с конкретной 

практической работой no вьiравниванию и расширению улиц, в оса• 

бенности главных радиальных магистраnей1 с использованием зе

ме·пь, эанятыХ в большом количе(?ТВе дворами и хаотично застроен• 

ными мелкими старенькими эданиями,-доnжен nоедусмотреть также 

прокладку новых улиц и в особенности соэдани е нового центра 

·строительства по линии 1-Сабеоежной реки Москвы и, в связи со 

строительством канаnа Волга.москва, обводнение реки Яузы и соэ• 

дание ряда каналов в r. Москвеt1• 



Как подчеркивается в nостановnенниJ "э ад а ч а разработки 3 
нового nпана Москвы, на основе указаний партии и 

т. Ст ал ин а, ст а вит с я ж мэн ь ю с о всей о стр от о А" Этой гро
ма.дно~ задаче не отвечает существующая организация планировочного 

дола. нГлавноА слабостью существующего Архмтектурно-планировочного 

упраеленt~я, - указывается в постановлении, - является известная бюро

кратизация его работы, отсутствие первичных звеньев планировки го

рода, с сосоедоточением всей работ·ы по планировке в центрапьном 

annapaтe, к тому же загруженном текущей работой no отводу участков". 

НоваА оргакиэация дела планировки города базируется на вновь со

зданных десяти n л ан и р о в очных м а ст в р с них по основным го
родским магистралям, работающих под руководством отдела планировки 

города Моссовета и главного архитектора отдела. Таким образом, пла
нировочная мастерская является nервкчным звеном в nланировне rорода 

и в то же время, -той архитектурной единицед, которая обеспечивает 

комnnенсную организацию целых аохитектурных ан• 

с а мб лей - магистрэпе)1 1 площадей, кварталов и, наконец, всего города 

в цепом. Этот комплексный характер работы является важнейшим мо

ментом во всей постановке дела архитектурного оформления города. 

Возможность "'одчинять едино~у архитектурному плану целостные ком• 

nлексы - ансамбли открывао,- шкрочайwие перспективы перед архитек• 

тором, предоставляя богатейший материал для архитектурного твор

чества 

Наконец, создание самостоятельного отдела rородскнх земель и от

вода участков кладет конец тому самотеку, который наблюдался в этом 

,nene. и в то же время позволит строго сообразова":'ь использование rо
родскоА территории с планировочными заданиями. Уnорядочение отвода 

учасr•ов и застройки даст возможность высвободить для rорода гро

мадные ~•внутренниес1 ресурсы rородской территории, занятые в настоя

щее времА архаическими деорами, мелкими домнwкамн н т. д. 

Громадная ответсrвенносrь воэJtаrается ма всю советскую архнтек ... 
туру теми задачами и теми организационными формами1 которые намечены 
в постановлении Московскоrо комите1а и Моссовета. - постановлен ни, 

открывающем собою но вый этап гиrантск~й работы по архитектур~ 

ной реконструкции rорода. Руководители проектных и nлаwировочных 
мастерских1 архитекторы, работающие в этих "астерских, вся архитек
турная общественность до11жны мобнл'изовать всю свою энергию, весь 

творческий и органнэационны"ti оnыт д,~я тоrо1 чтобы в скоре~wиА сро:< 
даrь дейс,витепьно высоноliачественную продукцию. Все орrаниэаu.и

он ,ые и материальные ~ред•осылки дпя этого - налицо Залогом успеш

ного осуществления rромадньIх за.дач, которые возлаrаютсР на архитек

торов, является то иск.пючиrельное внимание, какое уделяет архнтек• 

турным вопросам nартня, та искпючитеnьнэя 1ворчес'tая активность и 

ЧУ'ТКОСТь, какие ПРОРВЛЯ6Т К этим ВО!'IРОСЭМ тов. л. м. Каганович И руко

водимый им штаб московского пролатариата. 

Ни~огда еще архитектура не стояла nеред такими сложными и боль

шими за .ачами. Но никогда еще У само!! архитектуры не было столь 

огромных творческих возможноств~, нико гда еще ар~итектурная работа 
« • , 

не питалась такими uоrатеишими жмз"енньIми нсточмиками, Ht4KOrдa она 

не была так глубоко связана с самоА жизнью, с ее переделкоА и по~ 
строением на новых началах. Вот почему можно с уверенностью ска

зать, что оrром~ыа no своим масwтэбам и no своему содержанию за• 
дачи ар,итентvрноА оеконструкции Москвы не только булуr полностью 

равреwены, но в процессе зтоА работы будут со.~.1!.аны деl!ствиrельно 

великие архитектурнь,е произведения, великие ценft'ости социалистиче-

ской культуры. • 



ЛЛА.НИРОВI,.А 

ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ 
ООЦГ.ОРОДА 

опыт 
ЧJ!'fJ,ll'EXlIВТIIEЙ l'AJJ()Тbl 
CТЛlIДЛl'Тl'Ol'Пl'OERTA 

П. Блмшu 

/1 

Тиnичный пример кзаотаnа 
стоочмоr:~ застроАкм 
Варн(tнт проекта МаrнитоrоDска 
Аох. Э. MaFI 

Varlмto non occoot4edu oroJot do 
Magnttogorak 
Archltecta: Е. мау 

Вариант nмнмоов~-:м гор. Леюн1ско 
Арх. э. Mtiй 

Vo.rlмt& du projet de la vtlle de L6nlntk. 
Archlttcte: Е. Мву 

В постановлении ЦИК и СНК Союза ny арх. Май вмючиnм в трест Стандарт• 
от 27/VI 19-33 r. о планировке новых соц,ма. ropnpoeктt в мотором было е-осрекоточено 
nистмческих roi;ioдoв и реконструкции старых 

сфорNуnирован ряд основных требованиli , 

которым nоnжнь1 удовлетворять проекты 

населенных меtт. В проектах должно бы-ть 

предусмотрено: 1) обесnnчение наиболее 

бnаrопрмятных условмR деятельности и раз• 
вити.я промышленности данноrо города; 

2) возможность да.nьнеИwеrо роста населен• 
ноrо места в связи с nерсnективаим развития 

народного хозяйства; З) создание пригород

ной сельскохозяRстеенноii зоны; 4) создание 
наибоnеа бnаrоnрнятных усповмИ труда и 

социапьно-купьтурноrо и бытового обапу

жмвання населения. Наконец, проект должен 

удоаnетаорять архитектурно-художествен . 

нын tребованиям. 

8 Советском союза планировка городов 

nonyчмna неисчерпаемые возможности строй• 

ноА смстематмчесноМ организ-ацмм зданмR , 

пnощадеА, проездов, зеленых нас3ЖАениА 

и т. n. 
Для nравиnьноrо решения зтоА. задачи 

необходимо нолnеМ'fивное творчество не тол1,. 

но архитекторов и ннженеров 1 но серьезнеА
wая ~вместная их работа с экономистами 1 

врачами , nедаrоrами и целым рядом работ

ников АРУГНХ сnециальностеА. 

Проектирование первых вариантов новых 

rородое:- Ма.rнктогорска м Ново-Кузнецка 

(теnерь Стаnинека), - горОАОВ - первенцов 
тяжелоА индустрии, - быnо nостаеnено без 

'fчета номnnексного характера зад~чи. После 
проведенных конкурсов составnенке окон

чательного nроекта {первого варианта) Маг. 

ннтоrорска быnо поручено n 1930 r-оду rpyn
пe иностранных сnецнаnмстов во rлаае с 
арх. ЗрНотоМ МаА и было проведено этой 
rpynnoR без ,участия рабстнинов АРУГИХ cne• 
цна.nьностеА ( за исключением сrронте ... 
neR ). 

Основными дефектами проектов арх. 

Мам явnяется узко технический nодхОд н 
решению nоставnенных задач , нед'оучет со

Цкаnl!~НО•бытовых факторо8 и невнимание 
и вопросам архмтектурНоrо оформnенИя. От• 
"nнчитеnьноЯ чертой 3ТИХ проектов яеnяется 

куnьти-.мроаанке· так наэыва.емой <tС:ТрочноА 

аастройки» со ас.емн· отрмцатеnьными tвоА· 

ствами этоА сиtтемы. . 
Дnя. тоrо чтобы кэбежать в Ааnьнейwем 

недостатков подобного nроентмроеанм.я, rpyn. 

проектиров.ание ropOAOB при rкrантах тяже
лоR ••АУ•трми. На оnыте работ Сnндартrор• 

проекта можно с достаточной nonнoтoii про, 

следить весь ход развития проентмрованмя 

rородоа за посnеАние rоды. 

В сnедующем этаnе работы ( 1931-
32/33 г.)1 к которому относятся nроtкты 
Лен инскаt Прокоnьевска, Н.-Тагиnа, Ма• 

неевми, новый вариант Маrнитоrорска и др., 

уже нет nовторени.я ошнбок1 допущенных 

в первом варианте Магнитогорска. 

В проектах этоrо периода много внммани.я 

удеnяет·с~ вопросам организации обобщnст

вnенноrо обсnужмаання насеnения , crpynnи 

posaннoro в жиnые компnексы , но попрежне

му недостаточно затронуты вопросы архк

тектурноrо оформления. 

Наконец, пос.ледник зтаn работы ( конец 
19~2/ЗЗ r.) харантермзуетси nерекnюче• 
нкем внимани.я архитекторов от вопросов 

узко функцнональноrо порядка к попыткам 

всесторонне охватить городской комnnекс, 

как целое, м придать ему оnредепенну~о архи

тектурную выраэнтеnьиост-ь. Первые проек

ты зтоlt категории, раэуиеется, еще далеко 

не совершенны. Иэве.стна.я неуверенность 

в нетоАах освоения архитектурного наслед• 

ства отрицательно отражается на зтм·х nроен. 

тах. Однано последние преА1:tаеnяют coбolt 

беttnорныА war вперед в разектии нашего 

rрадостроитеnьного проектирован ия. 

Этап первый 

В проектах эастройни квартала, состав• 

ленных арх. Э. МаА , мы видим прежде всего, 

что в жертву узко понятым экономмческим 

соображениям принесено решение целого 

ряда серье.энеnшкх функциА tоциально-мдео

nогмчеtкоrо порядка. Рядьt жияых домов рас" 

поnожень1 в казарменно оnиообрмном nоряд• 

ке строчноА эастроЯкм. Социалистическое 
содержание быта насеnения и орrаttи.з.ацмя 

обобщесталснного обслуживания жипых. кон, 

nпексов никак не отражены е проекте. Квар. 

1'ал с одинаковым успехом может находwrься в 

рnбочи.х nocenмax иаnктаnис.тичесного Франк• 

фурr.1 • вообще ассоцимруется с nюбым 

неарталом рабочих посеnков соврененноrо 

Эаn·ада. Правда, расположение зданий эко" 

номмчно до nределз, мсnопь~ованме маrист-
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"Строчно.я11 застройка 
Блоки nри Горькqвском автострое 

Quartleri conзtrultз en a1f9nement 
Ville de Gorkl 

• 
• , 

. ,, 

Л.е"ннс:к 
Тиnоео11 кеертоn 

Lenlnsk 
Quartlor tlpo 

ралеЯ водопровода и канмизации nonнoe, эования рельефа Д/IЯ со-здания архи·тектур. 

Аf1Ина их сетеА сведена до минимума, но... кого обпмна города. 
места, достаточного д,дя развертывания всей И чему приводит осущес~твnенне та.ной 
сети дошкольных учреждениR, нс nреду" сметены nnаннровкм, видно на nрнаеден

снотрено , общестеенных стоповых недоста- ноrо снимка квартала строчноА з.tстроАкн 

точно, нnубных здания нет, сеть распре- в r. Горьком. Отметим, что е этом проекте 

деления не развернут-а, учреЖАения э.драво- вопросам архмтектурноА формы уделено уже 

охранения в квартале упущены, wнona.1 -значительно 6опьше внимания, но вс.е же 
прижались вnnотную к жилым домам, сами результаты отнюдь неnь~я. счмтать удоелет" 

жилые АОНа лишены служб, спортплощадки ворительныни. 
у школ не развернуты . 

Архитектурная вырааитеnьность ropoA
cкoro комплекса устуnмла несrо сух.о А, отеле,.. 

ченной rеонетричесноl\ схене. 

Вторым ярким образцом системы строч

ной sастроl\ки наарталов tnужит nроект 

Ленинска того же автора. И в этом nроенте 

Этап второй 

Планировка кварталов в проектах. ropo. 
дов Нузбасса, Макеевки м Ta.rиna, выполнен• 

ных Стандартгорnроектои в 1931-32 г., 

отличается от пректов первого периода nре.ж. 

та же ronaя схема, та же rеометричность де всего четки,,, решением воnрос.-а о системе 

«строче~, не считающаяся ни с особенно• рассе.ления по nрннц«пу деления неа.рта.nа 

стя"" ttестности, ни с возможностью испо111.. на отдельные жилые компnекс.ы. 

Проект пnаннроакм Н. To.rнnn 
Арх. Моста too 

ProJet du plan de oons\ructfon de Nljnl To.ghll 
Archlto to: Moзtakov 

8. 7Al'IIJI .. 
dD~JtiW 
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НаждыА новый rород nроектируетсн по 
оnредепенноИ, sисторонне раарабатыв-аемой 

системе, с учетом рааnмчных бытовых м тех

нкко•3нономкчесннх фанторов, вnмяющих на 

nnанировну. В этом смстеме вопросы opra- t 
имзации сети учрежде.нкА обобществпенноrо 

обсn)'Живанмя населения имеют nервенст,вую

щ~е значение. 

В круrу вопросов, подлежащих раз. 
решению nрм nроектировании соцrорода 

(nрааильный выбор nnощадкн дn.А rорода, 
nромыwленное раАонмроеание, знерrетмче

с-ное хозяяст,во1 енеwнни м rородсноЯ тран
спорт, доро)нное н под-земное хозяАство, 

общеrородскне блаrоустроАствn м т. n.) 
особенно сложными м принцмnмапьно новыми 

являются вопросы, свя34нные с внутрен

ней nпанировной города, - размещением ce
тtt обобществленного обсnуживан·ия м орrа

ниэ3цнеА самого жнnья. 

Наибоnьwне трудности в разреwенни 

Э:тмх вопросов создаются необходимостыо 

~аранее предусмотреть возможность даnь

нейwеrо и~м~нения форм обмуживания бы

товых нужд. 

В области бытовых отношений наnицо 

форма семеАноА ячеАкн, переживающая оn

ределенные внутренние м~мененмя. Развитие 

коллективных форм обсnуживания бытовых 

нужд трудящихся (общественное п итание, 

яслн t детсады и т. п.) постеnенно видомз-

1~еняет аначенме семьи как хо,яАственно

бытоаоМ ячеАкм. 

Планнроака М акеевки 
Персnектнаный вид кеn.ртала-номnленса 

Др)(. М. Стамм 

Система внутренней ппа.нмровки скла-

Pl a.n du a.uartler de Mak,levka 
Vu6 en ooraoectrve 
Archltect6: М. Stamm 

4. Ж и n о А к вар т а 11 - обЬlднненне 
дывается из сnедующмх основных эnеиен- rрупnы жиnкомnnексов, к которому, помимо 

тов 1: процессов; протекающих а жиnкомnnенсе, от-

1. Ж и n а я я ч е А к а - первмчнаА носятся: общественное а:~сnмrание детеii 

форма жилья - квартира nnя отдельной wкоnь.ноrо возраста (шноnы, де,снме биб, 
семьи или коr~1ната общежития, t которой nиотекм) , а также nрмtоедмняюrся учрежде• 

протекает сои1 индмвидуаnьныR отдых, лмч· ння общественной rнrнаны (прачечные 
ная гмrиена, зак~тня с книrоА, а у nиц, ве- м др., и частью, а за.внсммооти от схемы 

дущих индивидуальное домаwнее' хоэяliс100, вс.еrо города, в1одятоя учрtждення общr~

кр.оме тоrо прмrотовnенне и прием пнщм. городсноrо или раАонноrо характера: рас• 

2. Ж и n о А до м - объед~нение rpyn. предеnиtеnи, универмаги, 6ани и др. 
nы жилых ячеек; в жнnом доме к процесса.-, 5. Р а М о н - прое,транственное и ад

протекающим в жиnоА ячейке,♦ nрмсоедм. нинистратнвно-о6щественное об"Ъедмнение 
н~ются в некоrорых случаях (общежития) нвартапоа. 
общественное питание и чаотично коnnек• Иа указанных nRT'И элементов жилой 

тмвный отАЬtХ. комnnекс nредставnяет собой nоня,-ие новое, 
з. ж и n о А н о м n л t н с - объеди - возникшее в связи с новым с:оцмаnьныи to• 

ненке rpynnы жмnых домовi а жиnом ном

пnемс.е енстем~тически вводится общест
венное nнтанме (столоаые) , общественное 

восnм,ание детей доwкопькмков (ясли н 

А&Тtады) м фмзнуnьтура. 

держанием жизни rорода. 

При nроентмрованим соцrорояов серъеЭ:

нейwей эадачеА явnяетоя соэдание всех 

необходимых условмА дnя обобщеотвnенноrо 

обс.nужмванмя бытоаых нужд населения, с 

учетом, одна.но, существования семьи. Но
вое жилищное строитеnьстао должно быть 

а в Jla~•nм матtр•аn11 r1p111 ра1,-6от11.t :t1'oll о~
наnравnено на создание жкnмща переходного oтt)IW Ста~цартrорn,о••т- • a,ia"wт,11 -.14 0• tli,,,. •ono,11 1,• 

ткnа1 в котором быnи бы обеспечены все ао,м pa.ioYw соч .fw,y. otJtт:ipa Но••мц,ммм. 

Выдеnенке жмлоrо комnnенса из квар

тала как некоторой ч~стк последнего, ор

rаннзацня этого номплекс3 е виде архк, 

тентурно,цеnостноА единицы обуслоалива. 

ется следующиь,к соображенкямк. Работа 

н:uкдоrо нз входящих в состав момnnен~ 

обществен ных учрежд.снмА дннтует жела. 

тмьность разунруnненкя и nрикрепnения к 

условия дnя семеАноrо быта и а то tке. время 

можно было бы леrно пользоваться элеиен

тамк обобществnенноrо бытовоrо обс:пужм-

ванмя. 

При оnредеnенмк системы 

rорода необходимо учитывать 

моменты: 

пnанмровни 

следующие 

а} жилые ячейки строятся в основном 

а виде индивидуальных нвартмр с ОТАеnьноА 

кухне.А, о учетом испоnьэоаанкя в даnьней

wем помещения кухни под другие цели j 

б) дnя учремсденма обобществnенного 

бь~товоrо обсnужива.нмя, независимо от того, 

сооружаются ли они одновременно с жильем 

мnм позднее, заранее отводя1с.я места как 

в t14ило~, так и в других зонах rорода. 

Дnя избежания nередеnок в воаводн

иых при новостройке города частях зданмЯ1 
предназначенных для учрежмннА обобщест-
11ленноrо обслуживания (ясnм, детсады t сто

ловые м др.) , их енкость определяется из 

расчета очередности построЬlкм с nерспекти• 

eoR nonнoro охвата acero нмеnения. 

Ноерто.лы-ноwпnзксы а nроенте Мвкеео им 

Аох. М. С т1;1 мм 

L&a au~rtlerв. da Mak61evkя 
Archl tecte : м. Sto.mm 

r "L"A 
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Пенс,рама Горповки 

Арх. 611ох:-tн , Зольцмо.н, Меорсон, 
Роаенфо11ьА, Cogonoв 

Pnnortima do Gorlovka 
Arcl1lteotes: Blokhlne. Za•timм 
Meerзon, Rosonfeld, Sokolov ' 

Н Горловка. П r.анировкn кевртодв 

Une varlante du plan de cons1ructlon dc& 
quartiers de N. Gorlovka 

nос.тоянному coCTiiBY потребителей. Оnти

маnьныЯ раамер стоповой иэ техноnоrи11ес, 

них соображений определ.яетси в 200-250 
чел. ОАНОвременно обедающкх. Нак с са

нитарно-rнгненичес.коJi, так и с бытовоR 

точен зрения с.топоваи бесспорно лучше ра

ботает при постоянном (прикрепленном) 

составе обедающих в нetl. Практика всех 

видов существующих потреб11яюще-бы,то

вь1х ноnnективов показала, что оfiеаянчка в 

быту так же вредна, как и на промэводстее. 

Детские учреМ(Дения (ясnи и детщы) 

по nедаrоrнчес.ннм и санктарно-rиrиен иче

сним соображениям также жеnатепьны не

боnьwмх размеров. Предеп-ммннмум и.х ус

та1:tавливается возможностью nonнoro мс. 

nоnьзованкя о6муживающеrо nерсонма. 

В бытовом отношении малый размер детуч

режАений и прикрепление их к опреАеnеннь1м 

группам живущих также весьма желатель

ны , так к.ак посnужит nрнб'лиженню учреж

де.н нА к родителям, росту самодеятельности 

посnеднм~, у~астмю их в советах содействия , 

контроле за хозяйством I ма;.териаn~ноЯ по

мощи и т. д. 

Оптимальные размеры всех этих обще

ственнь1х учреж.АениА опреде~яют постоян

ный соиав масеnения, к которому они nрин

репляются1 что а .свою очереАь даст возм.ож 

ность четко nр.остранствен1:10 орrанизовать 

номпnексJ архиnктурно выразить социаnь• 

иую CYlJ:'HGcть квартала ка.к ряда с.nожи

вш нхси · бытовых об?единений (номnnенс. 

нолnентив) , тем tамым содеАствуя росту 

о~общестеnенкоrо быта. 

видно, каное оrромное значение решение 

номnnенса име.nо не только АЛА пnанмровкм 

нsартапа1 но и дnя всеrо проекта города а 

цепом. 

Особенно четно это емдно в проекте 
H-Tarмna. 

Однако в этих проектах набnюдается 

еще своеобразная механичность как е ме-
тоде деления кварmnа на комменсы , так 

и в самом пространственном решении кои• 

пnекс.а. Номnnекс в этих проектах еоспрмнк . 

мается rлавным о6разом в плане, выражения 

же архмтентурно-nространстеенноrо ком-

nneнca и ноартаn пока еще не наwnк. 

Поnытну несно11ько углубить решение 

комnnенс1 в этом наnра.впеним, nр~дать нон-

пnенсу архитектурную выразительность, вы. 

деnнть ero в пространстве как нениА соцм. 

альныК орr.а.ниэм, саностоятеnьный к а то 

же ерем.в орrаниче.снн входящим в квартал , 

мы находим в проекте квартала r. Про

коnьеесна (авторы Гуревич, Смоnицкм;(1 6у. 
капо). Сеоеобразное решение укруnненноrо 

номпленса находим в проекте пnанироанм r. 
Макеевки (арх. М. Стам). Здесь, однако , 
дан ы неснольно мзлиwне крупные м 8 этом 

смысле "Неудобные размеры номnnенсоа. 

Следует особо отметк-ть , что на этом 

стаднн работ еще довоnьно wнроко приме

няется строчная система заСтро.Яни, не паю 

щая больших В031!10ЖНОСТеА АJ]Я С:03Д3ННЯ 
вырааитеnьноrо архитектурного обnина rо

рода. 

Третий этап 

В проектах Стандартrорnроекта 1931 - Последние работы Стандартrорnроекта-

1932 rода решению нc"noro комnnекса при nna. rород А81остроя , Горnовна к находящиеся 

нкровке квартала быnо уделено са.мое серьез• сейчас в работе nрсект·ы r. Стаnкнсна к Mar. 
ное внимание. На примерах кварталов Про- нмтоrорска исходят nреж4е всеrо иs стрем• 

нопьевсна 1 H-J~rмnц м Манеевнн очень ясн9 пения выявить не тоnько фуНнцмонаnьное 1 но 
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naнopat.ta Аетоrорстооя 

Арх. М6ерэон1 Наумоеn1 ШевоодАе8 

Panareц,n d' Autogoretr o 
Arhcitectee: Meersor1, Naoumovt\ 1 Schever dia1ev 

Вtt~рнант нвартапа Аетоrорстроя 

Une varfante du qua.rtlor d"Autostrol 

.. 

н хуАожественно-обрааное сомржание rо

рода. 

В nоиснах классовой целеустремnенной 

художественной выраsите.nьносtм проекти

ровщмкм немsбежно встали перед нгобхо

дкнсстью определ11ть свое отношение к во

просам монументальности в соцrороде, к кри

ткческо·му 11сnолыованмю • образцов кnас

сичесноА и буржуазной архмtентуры и наАти 

нетоды освоения и переработки архитентур

ноrо наследств-а. Первые работы, ра.зуt~tеется 1 
не могут еще претендовать на какое-nибо 

законченное реwе.н ме всех этих вопросов. 

Но уже сейчас в дос-татО'fНОМ мере оп

ределился це.nыМ ряд положений к принят 

ряд коррективов к прежним nрмееам планм

роеочноil работы. 

8 нвартапах Горловкм схематичность 

стро-.ноА з.астро.lки уступила место застром. 

ке пермметраnьной, соэдающеИ деЯстаен• 

ное архитектурное nицо упиц м кеартапов ГО· 

рода. 

Внутренняя nnанмровка каартаnов вы

держана в соответствии с системой расселе• 

ння по принципу жилых нонллексов , но иs 

проекта уже. ие-кпючена та схематичность, ко

торая набтодмась в боnьwмнстве проектов 

nредыдущеrо 3Tana. Элементы жилого t1oм
nneкca испоnыованы дnя архитектурного 

офорr~tлени.я квартала. 

Допущено yrhoвoe решение жилых зда

ний, зна-tмтел,но обогащающее запас среяота 
архитентурной выраsмтельности, 

Свободные пространства между •А•· 
ниями использованы я.пя орrаниаацкм про, 

сторных. зеленых гмонов м насаждения. 

Общая картина rорода обещает целыИ 

ряд мнтереснмх перспектив и нардинаnt~но 

отnм-.ается от снучноrо однообразк.я бес• 

конечных «строчек,> в nроентах nepвoro 

этаnа. 

Проект rорода Аатостроя1 к осущест-вле
нню которого частично уже пркстуnnено, 

в основном построен по теи же nринцмnа111 1 
что н проект Горловнн. В этом проекте , е от

пичие от проекта Горnовкм1 можко набnю. 
дать несколько более осторожное отношение 

н приемам nеринетрапьноА э.астроАкк и от

сутствие уrnовьах решения. Распоnоженме 

норnусов е кеартапе еще довоnьно бnиэко 

н приемам строчной застройки I но е целом 

проект правильно ставит вопрос о художеtт

венном обnмке r-орода. 

К сожалению, недос.таток места не nоз. 

воnяет детально остановит·ься на зкономи. 

ческих показателях по этим двум проектам. 

Однако следует все же скааать, что 

проделанныА анми3 экономм11ески.х nока. 

зателеЯ убеждает в полной целесооб"раэностм 

отказа от приемов тоnько tтрочноМ застройки 
нас.еленных мест и о возможности I без BCR· 
ноя боязни эа достаточно экономичное ре

шение в цеnом, ек11ючмть в проект цеnый ряд 

nрмемовJ обеспечивающих архитекrурно. 

художественную выраsмтельttость всеrо rо

рода в цепо1r11 и его частеА. 



АНСАМБЛЬ 
В АРХИТЕКТУРНОМ 
ОБЛИ[tЕ 
-ЛЕНИНГРАДА. 

Л. Илью~ 

• 

Проблема городского ансамбля - одна 

из основных архмтектурных nробnем rрадо

строкте.льства. Сра.анитепьно. редко города 

стоит на неровной местности , дающеА ин

тересную перспективу н возможность охва

тмть издали весь обnмн города; гораздо чаще 

город познаетс-н вблизи - отдельными ча
стями; чем харак,ернее этм части, тем больше 

единства в их пос.троении, тем понятнее 

архитектурное лицо города, тем разнообраз

нее н сипьнее производимое им воздей~вне. 

Отдельные sданмяJ обраауя Площад.ь, 
создают ансамбль, целостную архитектур

ную картину - млн же стоят каждое по

рознь, образуя пеструю или безличную смесь; 

nnощадм, связанные уnнцамн, могут соз• 

дать ансамбль млн не быть нн в какоЯ свяаи 

между с.обоК; уn1щы могут быть сnучаЯными 

рядами АОМов, ТОСКЛМ8ЫNН НОРНАОрами ИП\1 

являть выдержаю1ую систему, создавать 

архитектурныЯ ;\Htaмбn!t - вс.е ;эти зnементы 

создают ансnмбnь rорода и nрн постепенном 

восприятии осrаоnяют а сознании зритеnя 

rпубок•А СЛtА, 

Ансамбnи а одних случаях создаваnмсь 

постепенно - в rородах длительного рос

та. Т:аиовь1 старые города Германии, Итаnим , 
таковы некоторь1е наши ropoAa или некото 

рые их: части, no преимуществу нанбоnее 

старые, каt(1 на.прммер1 московский Нремль. 

Это - создание многих веков, жмвоnиtное 

сочетан~е ра,зных стмлеА и nа.мятнннов раз• 

ноК силы и значения - сочетание, имеющее 

свою логику) въпенающую преж~е всеrо 

из мцртоnоложення и рельефа и счаст

ливо НJйден ных масштабов отдмьнъ1х 

зданий. 

..... ... ., ............... w 
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Эс ,снэна.н схема 
ПЛ8НМРQВКМ Ленннrрцде 

ЛенмнграА, в полную nротивоnоnожность 

Москве, по своей архитектуре, по самому 

Процессу своеrо созидания относитея к 

друrому тмлу rородов. Зто- r·ород nравиnь

ныя , планомерно з.асtрое.нныА. 

По словам Пушнина, 1 вид Петербурга -
«Строгий , строiiный» ... Танмк он был до 
середин" XIX вена. 

Esqul~ee-, c~ma 
du ple.n 1'1ig1ncoment de LOnlngr ttd 

Современный и будущкк Ленинrрад доn. 

жен упрочить характермстнну строгого, строМ

ноrо города, боАроrо и ясноrо по плану 1 

по архитектуре - по ансам5то в целом 

и отдельных частеR. 

rпа.вные ансамбли ленКнrра.да яснь, 
четки а своеЯ характеристике. Посмотрим 

центр - вояныil nервнрестон между Васнnь• 



евсннм островом, Пе-rроrрадскоА стороной 

и АдммралтеЯс:кой. Широкая сnоноАная rnадь 

Невы эакnючена а «береrовоА гранмn 

набережных; между мостами Ресnублик:а.н• 

ским и Ревоnюции - ровнв.я смена 

дворцов и домов, от Мраморного, npeкpac

нoro t но скромного no форме, до иощноrо 
аккорда Зимнего дворца - Растреnnи. Эта 
цепь замыкается центральным зданием горо

да - Захаровtким дямираnтеИством - блес
тящим, четким архитектурным ударом, силь

ным и no формам и по масштабу (400 нет
ров длины). Это самое •больwое по nnaнy 

здание Европы. 
Обратимся к бирже. На мысе Ва-

смnьевскоrо острова Тома де Томон увеко

вечил себя и napмtКtK)IO архитектурную 

школу неоклассицизма построlной биржи -
этого центра aнcarttбn.я оrромноА архитек

турноА номnозицин. Мыс заканчивает на

tt.енную массу rорода здвнкем таноЯ сораэ• 

мерности н nроnорцмА , что несмотря на cвolt 

сра11ннтет,но иебоnьшоЯ объем оно ка

жется rромаднь.tм. Этот wощнейwий ан
самбль будет завершен, коrда будут сим 

:Jетркчно построены и обработаны монумен 

тальные насты череэ большую и rt1алую 

Неву. 

Вспомним в Нью-Иорке_ стрелку ero 
центральной ч:iстм Манхаtана, по террм·то· 

риальным размерам значительно большую 

стрелки Васмльевсноrо острова, но tато не 

имеющую нмканоЯ энсамблевой обработки. 

Сr.учаАно сtоящие рос·кошные дома, nест
рыА сквер на боnьшоА площади и на береrу, 

случайно криво направленная эстакада мet

pononиreнa. 

Треtья часть центрап~.ноrо номnлекс.~ 

ЛенкнграА• - Северная tторона. Креnость , 

своими растянутыми линиями дающая смм . 

метрический отнnик дворцам АдмираптеК -
ской стороны, а wnиneм своего собора 

создающая резкий контраст с nреобладаю

щеА rорнзоктальностью остальных частеА 

ансамбля и с ирепкоА компаитно~тью Бир
жи. Перенлнкающиес:я мотивы иглы Кре

пости н мrлы АдfllнраnтеАства св.язывают 

АанныА анtамбnь с проспект-ом 25 Октяб

ря (бывw. Невским) . 

НевскиА проспект - зто маrнстрмь в 
4 км длины и 40 м ширины в с.реднем, 

проиэвоД.Ящая впечатление не только 

на евроnе!.цев, но н на искушенных в uас

wтабах американцев. В • середине XIX 
вена НевсииА - равн"ерная цеn..- одкох('
рактерных 3-4•зтажных домоi, сравни. 
теnьно скромных на фоне Каsанскоrо собора, 

ПубnмчноА бибnнотекм со всем анс:амбnем 

пnощt\Ди перед театром Росси , Аничкова 

деорца, с одной стороны, и трех церквеА -
с друrо'й 1 выдеnяющмх~я с:вом~ богатством 
и масwтабамм. Все зtм здания создавали 

единый ·ансам6nь tuмро·кой уn;ц~. После'дую
Щеt с:1роитеt11,~тео раtnнчных по отиnю 

москоеско-Нарвские еоротn 
Проект архtстоктурио/:1 реконструкции 

банков, унраwенных дороrнми обnицоеоч

ными матермаnами , наруwнnо зто едмнстео1 
и воссоt.qать ero очень трудно. 

Счастnмве.е анса.мбль уnнцы Росси• 

Дnина ее 200 м , wиркна - 20. Коро

тенькая улица, но в то же время самая боnь

шая в Европе нз высtроенных целиком а 

Московсно-Нарескне ворота 
Работы по nереnnанироеке 

Lo. roconstructl "" cte fn Porte 
Moзcou·Natova (L6"1ngrad) 

одном ордере. Дее nnощади (Чернышевская 

и Ос1ровскоrо)1 соединенные улицеR1 
соtдаnк ред4айwей цеnьностн ансt\,мбль. -

Говоря о выдающихся ансамбnях Ле
нинграда) неnьзя не упомянуть nnощадм 

Урицкоrо. боnее ста nет протекло 01 на

чала аоэведен ия Зимнего деорца до ytтnнou-

Arrondiasem!tnt <fe fa Por-te Moscot1• 
Narova \Lёn1ngred) 

....,1: 



нм Монфераном Кояоннь1 и пост·роiiки Аnек• 

сандром Брюnnовым ЭАання wтаба онруrа. 

Всю площадь составляют четыре здания и 

один монумент. Смена стиnеR не noнewa.na 

архитекторам наАтм общий язык, обеспе. 

чноwий пnоща.дм архитектоинческую цеnь

ностt.. Одномерность общем высоты эданмй 

м отдеnьных этажеК , соrnасованность про. 

nорцнА Зимнего дворца, wтаОа Росси и 

штаба Брюnnова nозвоnяют ААмнрмтей • 
стау , оторванному от nnОЩЗJ;\И и решенному 

в других пропорциях, не наруwить общую 

rамиу, а контрастно ее подчеркнутr,. Высота 

Иоnонны подчеркивает горизонтаnьность об• 

вода nnощадм. Увяака Колонны с аркой wта• 

ба уснnивает архитектурное воздеАствме от 

каждого из эnементов а.нс.амбnя и нонцентрУ.. 

рует внимание зрителя. 

НовыА Ленинград получает от старого 

богатейшие ансамбли" которые будут ero 
составныt~еи частями, а иноrда исходными 

моментами новых ансэ.мбпеА rоразпо бо~,ьwего 

имштаба и сложности. Наnрицер, Адмираn

теАство, - этот самостоятеnьиыА памят

ник, украшающиА nnощадм и эаверwающиА 

перспент•еу проспекта 25 Октября, - е бу· 

дущем постепенно доnжно быть открьето на 

Неву и стать ощутимым центром трех nуче

аых наrистро.лей южноН половины Лемин
rрадtкого плана, причем уnица Дзержин-

~ ского (бывw. Гороховая) АОnжна стать 

центральным проспекrом д.линоА в 12-15 км, 
без перелома от центра До р3.Иона «Боnь
wевина». 

Новая маrмстрапr, будет осью цеnоИ 

системы амсамб~ей - Адмиралте~tтва, но
вой пnоща.ди Народовольцев, с сверхвысо

коti аастроМноМ, которая, однако, не будет 

нм спорить, ни убивать старь1е nамятнмкк 

центра, там ка~< будет отдеnена от них необ . 

ХОАИNЫN рас.стоянием, - даnее ряд nno·
щaAeM, общественных и парковых ансамблем. 

Подобнь1х общегородских ансамблей бу

дет в Лен инграде немало: расwмренмыii ан

самбль центра водных nроотр:rнств Невь.1 

к их обрамnеt;tмИ I ансамбль ЦeWfpanьнoro 
парна куnь.т)'ры~. и отдыха, охватывающим 
берега всех островов,:, а некоторые остров3. 

м целиком, ансамбли цt/fых районов н т. n. 
Но кроме перечисленных а новом rороде 

будут построены меньшие ансамбnк в nери

фермческих частях города. Частично они 

ужа нарожд.аются, например, рекоиструмро

ванныА ансамбль нонцентра площади Нар

вских ворот 1 - вновь создRваемая площадь. 
Нарескоrо раАсоеета. 

Нанонец, намечен ноаыR дnя Ленинrра.да 

характер архитентурноrо офорнnенмя Вы

боргского моста. 

Эадачм и среАства ансаибnе8оrо corn::1.• 
сования раsличны в нажАQм случае - иногда 

уместен и достаточен путь соrпасования масс 

отдельных частеА I во,водимых одновр8менно 
""" 8 ра,кое' ереwя ( пn•щ•я• Урмqкоr•) · 

пnоща.дь }t(4рт8 pCOO/IIOЦWM 
быеш. Мо.рсово nono 

Иногда необходимо полное единство ,,е 
только масс, но" и мх об-работки , стиля в 

узком смысле ( nлощаАь Островс.коrо, театр 

Росси , ero же Публичная библиотека и 

nавиn1а,онь.1 Ани"lкина и Задняя Куnис:а}. 

Является nи препятствием к выявлению 

новых фоJiм стремление сохранять и tоада4 

Ново.я nожо.оная часть 
в Ленннrрэ.цс 

• 11 

Placo. des Vfcttmcs 
: do l a Rc;volution 8 LOningrtd 

s.а,ь ансамбли? Нм в какой мере. Город есtь 

копnектиs строительных приемов, архитек

турных течении. 

Кроме того в ряде случаев ансамбль 

дост·иrается nереходон от ОАНОГО МОТОАа н 

друrому - вставноА Между ними неАтраль
нwх частей второстепенных по содержанию. 

Nouv.tav bitl ment dea Saoeur.s•Pompfers 
(L6nlngrad) 

11 
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ВОПРОСЫ 
П,11АВИ1'0ВКИ 

JIЕИИIIГРАДА 
~--··-···· ......................................................................... , ........... .. 

Д. AplUIOJIII'I 

ИвданныА Ленинrрадсним обnастным ис

nоnномои сборник «Пnанмровна Ленинграда» 

вкnючаn- основные теоретичес.ние и rрафм

чеснме материаnы no nроеодимоА соцнаnмс
тмчесноЯ ренонструнции Ленинграда. Леннн

rрад - кpynнeiiwMii nромышnеннь1R и нуnь

турныИ центр Союза, sыдающнМся по своеR 

архитектуре, к матернаnь1 по ero ренонструн
цмм засnуживают самого nрнстмьноrо вни

нания. Сборник издан в виде п р ед е а р и• 
те 11 ь н о r о о п у б л м и о в а н и я n р о
е к та ренонструнцни Ленинграда со спе

цимьноА целью w и рок о r о об с уж. 

д е н и я n р о е к т а до осущеотвленмя его 
на nрантике. 

НеобхоАкмо отметить две особенности 

npeдnaraeмoro проекта планмровнн Ленин

града: очень тщательную и rпубокую прора

ботку всех инженерно-технических и архн

тентурно-технмчеоких проблем м соверwен

но недостаточную проработку тех новых 

коннретных пnанировочных мероnриятиА 1 

которые вытекают из хараитера с о ц и a
·n И о т и ч е о к о А реконструкции Ленин• 
rpaAa, В nераую очере4ь. рассмотрим основ
ные принципы ппанмровкм. 8 основном они 
и.зnожены в nред.исловми и а «Основных ус

тановках ппанировки ЛенинграАа.» • 3Аесь 
они сформут1рованы в ВМАе пяти основных 

i задач: 

1) « ... Размещение жилмщtjоrо строи:тсnь
ства по есеА территории rcpoAa и соэдание 
районных и куnьтурнь1х центров» . 

2) <(Раздеnенне ropoдn 11а аонь1: про-

Переnланнровна 
Мо-скоесн~Наресноrо района 

ныwnенную , портовую, транспортно-снnад• 

C-tfYIO, жклую1 ад,t~нмстратканую1 зеленую 

и др.». 

3) « ... Сущее-твующке основные железно. 
дорожные уетройства, ло проекту nланиров• 

нм, за малым иоключенмеr,,, сохраняются на 

прежних мостах». 

4} t(Перепnанировк-а уличных маrистра. 
neA в условиях максимальноrо сохранения 

существующеrо фонда сооружений». 

5) « ... Осуществление целоrо ряда сете" 
вых сооружения: ТЭЦ, rаражи1 столовые 
wнолы1 ·больницы и т. п.» (стр. 5 м 6). 

Не приходится rоворить о том, что все 

3ТИ заАачм целиком и nоnностью входят 

а ссцмапистическую реко~струицкю Ленин. 

rрада. В чем жа тоrда недоработанность 

проекта? Она эакnю11ается е следующих но. 

ментах: планировочное решение всех пере. 

численных 11ероnрияткR нсХОАИТ rnавным 

образом нз инженерно-технических и 3КОНО• 

миче&кмх предпосылок, без должноrо у11ета 

всех остмьных требованмМ соцмалистмчеокоА 

реконструкции rcpoдai в оnубnмкоеанных 

ма1ермаnах по nредв-арнтеnьному 3скизному 

проекту не затронуты такие существенные 

вопросы, как схем а рас се n е н к я1 не 
ясен критерий новой архитектурной компо

амцкм Ленинграда. 

Отне•1енная выше узкая инженерная к 

архитектурно-техничесная проработка про

екта и недостаточное насыщение конкрет

ных часniых реwенмА новь1мм соцмальныим 

требоза.нмями скаэыоаются, в большеА млн 

Arrondlaaemo~t dl) Moзcou,Narova 
а t.6'nlf'lgrad 

меньшеА мере. во всех основных частях nро

еКТа и в каждом иs ero трех разде.nов: 1} nna-
. ' нкровка новоrо Ленмнrрада, 2) планировка 
раАона и З) nnанировка rородов района. 

В проекте планировки новоrо Ленин• 
града одсnана попытка определения rранм

цы новоrо Ленмнrрадl\, системы раnониро

еанмя территории пс назначению , системь.1 

rородсккх путей соо6щения, зонироеа.ння 
территории rородв по стронтеnьно-техннче

tким признакам, мероnриятмА no бпаrоусr
роАству, системы адмннистрnrивно-хоз.яА• 
ст-венного районирования rcpoAa, очередеА 

пnанкровки м эастроАки и архитектуры Ле
нмнrрnда. 

Проект определяет rранкцы нового Ле• 
нмнrрnдо в пределi\Х рnдмусn в 13-15 нм. 
Если учесть, что на 3ТОЯ территории пред
попаrается раанещенме З 500 ООО чеп. нас,. 

пения, то размеры террмторми (40 000-50 ООО 
ra) следует признать ммнимаnьнымк) мбо nрн 
расчетном количестве насмвння Москвы 

в 1937 r. в 4 200 ООО чеn. ее тtррнтормя в 
пределах ноеоА окружноЯ ж. д. определяется 
раднусои в 30 км. Нnдо АУ••ть, что удер, 
жат'ь в таких rранмцах рост новоrо Ленин

rР•А• будет доnоnьио трудно. Вот почему 
вне запроектИроаанных rраннц сnедует пре

дусмотреть полосу Интенсивноrо аrринуnь

турноrо хоsяйства. Часть зтоА аrрозоньа 

доnжна быть отведена под мощные эеnень,е 
нассивы. В nротиеном случае очень трудно 
предупредить дальнейшее расширение rра

нмц новоrо Ленинграда. 



Довоnьно обстоятеn1,но разработана в 

проекте система р а .t о н н р о в а н и я тер, 
рмtориА по назначениlО и,nи no характеру их 
использования: морскоR порт, речной порт, 

внутрJtrородской речной транспорт, терри. 

тории rосударственных ж:епезных дорог, 

авиотеррнтории, стреnьбмща и другие воен

ные пррнтормн 1 коммунальные к обществен
нь1е территории н зе-nеные пространства. 

Об"щне принципы раАоннровання, положен

ные в основу проекта, к их конкретная 

реалнззцня в отноwенмн отдельных зон в 

цепом прnвнnьны. Спорной является лишь 

nрмнцнnнапьная установка в определении 

необходимых nлощадеА для жилых р;~Аонов. 

Проект исходит ма плотности насе.nенмя до 

1 00~ 1 100 чел. на I ra, при шестизтаж• 
ной застройке. Москва реконструируется 

"з расчета внутрмква.ртапьноА nnотности 

до 600 чеn, на ra, при среднеА общеrород• 
ской плотности в 200-250 чеn. на ra. По• 
этому устаноsку на плотность до 1 000-
1100 чвn. дn•Леннrрада спедует признать 
вряд ли необходимой. 

Равным образом. нуждаются в доработке 
принятые нормы енутриrородскмх зменых 

c1et.1il 
Jl8 1 11 IIПIAl~&llfl lllt l .. ' . . ., .... 
~ l ••.•.\ - .. 

••••••• .. ••••,1••••co1'r , ............ t,.AZ~ 
н .. ....... , .. .-;:.:~ ............ ч·~~ 

• 

Схеме. nnо.инооакн oattoнa Воnодарскоrо моста Pont YoJodarsky it L6ningrnd 
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проt,rрnнств. iдui. необхоnммо обратить QHM• 

мание на трн основнwх момента. Во-первых 

доnус.каемая проектом норма зеленых насаж• 

денмА дnя центральных частей ropoAa в 

2,5-3 кв. м нмкак не обеспечивает требо

еанмfi санмтарноrо ммнмNума. Общенэвестно, 

'iто иностранные сnrщимнсты считают са

нитарным минимумом 7-8 на. м на чеn., 

а обяаательные дnя всех нас советские ~ЕАИ· 

ные нормы стромтеnьноrо проектирования» 

говорят: «Площадь внесекционных насаж· 

денмй общеrо nоnыованмя, беря в пределах 

внеwннх границ застр0Яни1 за вычетом орна
не1-1таnьных посадок, должна давать ПОАУW· 

кую норму не н иже 10 кв. м на чаnовека» 

( «ОСТ 4453», м,д.-2-е, етр. 7). Есnм 1111• нам
боnае застроенных частеА Ленинграда эта 

норма celilчac еще неосуществкма 1 то в эс
кизном проекте реконструкции ropoдar рас

счмтанном на 15 nет1 она должна быть обяза• 
теnьно предусмотрена как епоnне реаnьнаяJ 

осуществимая норма. Не сnедует забывать. 

что наи6оnее застроенные частм Ленинграда 

моrут в течение бnижа.Яwеrо пятнадцатиnетия 

ВЫАМНТЬ и наибоnьwмй анортизацмонныА 

отроитеnьныИ фонд, nnощадь застройки ко. 

тороrо доnжна бь1ть цеnмком мсnоnьзована 

дnя увеличения территории внутригородских 

зеленых насаждений. 

Второе замечание касается системы 

расnоnоженмя раRонных парков культуры и 

отдыха иа расчеrа их отдаленности от жилья 

в пределах 20--30 минут ходьбы. Следует Вид арки nп. Урмцкоrо а Ленмнrроде 
ска1ать, что безоrоворочноrо nобnю.дения Арх. К. Росси, 1829 

L'Orc de 18 p l l.\Ce OurlttkY а LOnlngrad 
Archl\octo: Ro&si, 1829 

этого требоsани.я еще недостаточно, так кан 

при ero осуществлении в условиях мноrо

sтажноА застройки реwающееаnкянме на нор

му аеnеных насаждениR будет иметь n п о т

н о ст ь насеnен11я. Пониr,о предеnьноrо 

расстояния от жилья нз 2-2,5 км районным 
паркам должна быть обеспечена площадь 

n р я но nроnорцио н аn ь ная 

n n о т н о ст и н а с е n е н и я онружаК)• 

щих жнnых нвартмов. 

Пnощадь•nерекресток 
на проспекте Пропе.торской nобеды 

В проекте не nредуоt1отрена также 6 е• странсте наиболее застроенных районов. 

р е r о в а я зона зеленых насажден и И , к ото- Насноnько nроект ренонс:труицим Ленинграда 

ра.я, нак показывает опыт Москвы, имеет отстает в отношении атнх норм от друrмх 

очень большое tа.нитарно-гиrиеннческое зна- rородое Союза, можно судить хотя бы по то

чение в смысnе охраны ВОАоаабора как ОАНО му, что а Москве к концу 1937 r. внутри 
нз нероnрнnтиА no борьбе с навоАненнnмн. ноnьца «6» должно быть 173 ra эеnеных 
Подобная береговая эеленая зона в Ленин- нас.ажденнК &Nесто теперешних 25 га. 

rраде ( хотя бм час.тнчная ) насомненно сит,- Предложенное а проекте решение смс. 

но скааалась бы и на норме зеленых про- темы rороАскнх nyтeR сообщения в · части 

Ple.co-carrefour de la Poraoecttve 
de ta Vlctolre Prol6tarlenno 



общеrо построения ноеоЯ системы маrмст
ралей и усиnенме ноnьцевых и дуrовых на. 

nравпениА центраnьноК территории rорода 

явnяеrся совершенно правильным. Однано 

неnьэя согnасмться с допущением эастроМни 

улиц до соотноwенмя с их wмрмноА 1 :1. 
Если в отношении rородов средней и южной 

nonocы с боnьwнм чмсnом солнечных днеА 

эта старая санитарная норма временно еще 

t-1oжer бьпь допущена , то в отноwенми Ле. 

нинr·рада с: его огромным чиоnом пасмурных 

дttей ·он.а должна быть n_рианана совершенно 
недостато-чноА и АЛЯ улиц меридмаnьного 
направления. 

Hotia.1' бuня 
в Смольном оnйоне 

Треты эа~ечанне касается nояснениА 

к соответствующим раэдепам проекта, в но• 

торых ничеrо не rоворится о в ер т и к а n Ь· 
н о А nnанировнв rорода. Хотя Ленинград 

отnичает·ся очень спокойным реnьефом, 80· 

прос этот .н.е может быть обойден. 

Система зонированм_я территории rорода 

no tтроительно.техническим признакам вы• 

аывает воэ-рансения nиwь со сторона~ выше• 

уnомянутых предельных nnотностеЯ засе• 

пения. В цеnом нее nреАЛоженна.я жиnая аа

строRна нак s отношении новой планировки, 

та.и и в отношении ренонструнцин кварiаnов 
ааnроектирОеана рационаnьно. Остается nкшь 
nожалеТь, что с~едн оnубnинованных черте• 
жеА нет ни однОго проекта nnанкровки жи
nых кварталов; ·тщательно обоснованы nишь 

принципы заотроЯни nромышnенно.,:кnадс.нкх 

и иных служебж.,1х территория. 

Рзционаnьна м nреяnоженная система 

r:tероnриятиА no бnаrоустроЯстау Ленин. 

града по nинми защиты от наsодненик, угnуб• 

пения и уреrулирования водных протоков, 

меnиоратианых работ 1 nиквидации и perynи. 

рования разн'ого рода карьеров и т. д. Оши
бочно тоnько откесе'ние к системе мероnрия• 

тиlt по бnаrоустроRству rорода постоянной 

сальс:кохозяМстеенной зоны. В свете nостав

nенных XVII партконференцией sадач унич. 
тожения противоположности между городом 

н деревнеR этот раздел планировки получает 

ос.обое значение м отнесение его нарЯАУ с 

nикsмдацмеИ и реrуnмрованием разного рода 

Биржа и ростропьныо коло~нw 

• 

No~veeux befn a: puЬli<:s 
do l'errortdlsa:ament 
cle Smolny 

кар-.еров к вопросам меропрнятиеi no блаrо· 
устройству rорода тоnько nиwни'8 раз под• 

черкивает методоJJоrи1:1е.tную недоработан

ность n-роекта. В зтон отношении авторам 

проента следует ознакомиться ·с nродепiнноА 
работой no планировке nрмгоРодноit зоны 
Москвы. ~ · 

Чувство некотороА неудовnетвореннЪстк 

воэнмкает при изучении nредпонtений про~ 

ента в части новоА архмтектурь1 Ленинrрада. 

Этот раздеn npoetcтa содержит цепыА ряд 

ценных м беаусnоuно nравиnьных npeдno. 

женмА. Но все они сформуnмроааны сnнwком 

общо или касаютtя отдельных частных иеро.• 

nриятнй, вне зависимости от некоего одноrо 

замысла. Коне~но, Ленинград слнwком боль
шой rород1 чтобы можно было в этой части 
проекта ВЫАВИl"ать единую композиционную 

схему. Но есnи учесть , что значительные 

архитектурные объекты Ленинrра,яа с:-осредо

точены, rлавным образом , в ценrраnьных 

районах, то архитектурные преобразования 
города в цепом моrут быть запроектированы 

значительно смелее, нежеnн зто намечено. 

В проекте совершенно не учитываются в ка

честве r-радообразующеrоархи1ектурноrо фак· 

тора крупнейшие промышленные номпnеисы 

ЛенинrраАа и примыкающие к ним жилые 

массивы. Очень важно также nредваритеnьм 

ное реwение архитектурного примыкании ст-а• 

рых м новых раМонов, даnьнейwее исполь• 

зование в плане общих архитектурных задач 

боrаты-х водных пространсте Ленинграда 

и т. n. 
Само собоА разумеется, что указанные 

nожеnанмя не умаляют ценноети nродеnанноМ 

в целом работы I являющейся реэуnьтатом 

дnмтеnьноrо изучения и проработки оrром• 

ноrЪ коnичестаа матермаnов, особенно есnи 
учесть 1 чrо проект новоrо Ленмнrрада со

провождается ещ! сnециапьным проектом 
планировки Ленм,сr-радскоrо района и рядом 

проентоа районных rородое - сапепмтое 

( Коnпмно , Детскq_~ ~en_o и Слуцк 1 Уриц!(, 

Стре.nьня1 Петерrоф , Сестрорецк, Wnиccenь• 

бург, Нрасное Ceno·, · Красног.-вардейск и 

Ораниенбаум}, которЬ1е нуждаются в само• 

стоятеnьном рассмотрении. 

Оnубnимованма предварительного проек

та nnаннровни Ленмнгра.да заслуживает вея

ческоrо одобрения и подражания со сторонь.1 

друrих нруnнеi\wих rородов. 

Le b.\timent de 1-з Bour1e ~ L4nlngrnd 
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Современное здание в боnьшом rороде Но архитектура знает nробnему света нЬ 

лвn.яетс:я не только объектом дсАотви.я есте- тоnько"пак проблему ин-тер~ера. Менее отчет

ственноrо, солнечноrо. света, но, одновре- nмво, но столь же обязательно эта проблема 

менно, источником н объеито111 света иснус• фиrурмрует и в применении н наружному 

ственного. НовеАwая осветмтеnьная техника архи-тектурному иомпnексу, - -ЗRанию1 его 

о корне изменяет прежнее понимание роли фасаду, еГо анеwнему архмтект·урно"у об"nи• 

света в архитектурнов комплексе. На npO• ку, деталям этоrо no~neднero. Светотень 

тяженим тысячелетий архитектура решала является одним из си.nьньJХ и тонких ору. 

проблему света как проблему и н т ер ь е р а, ~~И ~ aPteнR.f.!8 средств архмтектурной ·выР!· 
со.sдава.я бесчиспснные приемы и способы эмт_ельности. Принененме 3тоrо средства 

проникновении соnнечного света внутрь стро- приобретает в оnредеnеккы.х стиnевых систе

кте.nькой коробки. Разnичнь1е способы А О· мах важнейшее значение, в друrмх - отхо• 

n у щ е н к я света и ero р а с n р е А е n е• д~т · на эаднмit nnaн I Но почти ""'коrда не 
•1 и я анутрм эданн.я ярко характеризуют исключается кз круrа архитектурного теор. 

раэnмчные архитектурно.отиnевь1е системы. чества. Свето-теневые сочетания масс и 

Нисnма,юща.я rамма освещения а посnедо- объемов, кан один из nрмемоа «жнвоnисноМ» 

ватеnЬно расnоnоженных частях египетского характеристики фасада, узаиониs':lются не 

хр-ама, приучающая nосетмтеnя ко асе егу- одними тоnько мастерами Барокко, rде этот 

щающемуся сумраку - впnоть АО ммстмче- прием получает такое искпючитеnьное раа-

скоrо nоnумрана святиnмщаi система окон 

rотн.ческоА церкви I rде nьющмiiся на верхне

rо р'яда сЬет оставnяет acto нижнюю, ссзем

ную» часть храма в темноте, з.астав.nяя rлаз 

устренnяться в поисках света иверху; АРУ· 

rме ра.знообра.знеАшмо модуляции осв.еще

ния мнтерьера, извлекающие ПОАОбный же 

«ммс1ичес.киi» эффект 1-а таких ра.зпичны.х 
архитектуркь1х образцах, кан римскиА· Пан. 

витке: возможностями света-тени пользует

ся, в рааноА степени и в разных формах, 

архитектура всех времен, вtех стмnей. 

Но при nом 10 все времена речь идет 
почти исключительно о свете дневном , есте

ст-венном, - о д н с в н о И а р х м т е К• 

т у р е. Правда1 мы имеем rпухие намеки 
истории на постановку проблемы мскус

ственноrо света 1 как зрхитектурноrо факто-
теон и нонстантинопоnьская АА.n-Софми, rAe ра: АОсtаточно всnомнкть ночные процесснм 

система AOtтyna света внутрь непосредстоен- перед с-тенамк еrипетского храма и ту роnь, 

но св.язана с системами куnоnькоrо пере- какую иrрзп ноnебnющиЯrя свет факелов no 
крытия ; 

света 

теnьныЯ 

применение о к р а w е н н о г о 
в готических витражах (замеча

nример - 1ончаМwе- разработанная 

лиnоs-ая гамма цветных стеноn Руансноrо 

с-обора) ; м - от этих световых решений -

отношению н рельефам и друrоЯ пnастмче

скоii обработке поверхности nиnонов. ff1о.Ж

но привести еще кесноnъно подобных исто

рических примеров. Оnнано проблемы искуС
стаенноrо света нан фактора «наружной» 

к совре111енным стенnянныи перекрытмям, архитектуры о целом не существо:..ало, по

потоnкам м крыwам из етекnа, гроиадиым скоnьиу не сущест.аоаало самого искусствен-

застекленным поверхностям о нон , эркероа, 

лестничных клеток, целых стен - какой ofi. 
wирныА диаnаэон разнообразНейшнх прие

мов испоnьаования света в интерьере зау. 

чит между этими предела.мм! •. И канне раано. 

образные возможности применения зтих 

приемов представляют раэnичные типы сов

ременных сооружениА - АtnОв.ая. контор-а м 

выставочная ·гаnnсрея, больница к школь

ное помещение, цирк и нрытый рынок, зкм• 

нмй бассеАн и ресторан , вокзальное sдан ме 

и физкультурным ,ал .. , 

ноrо света в С":иоnько-нибуАь мощных мсточ• 

нииах к формах. 

Электричество радикально меняет саму~:о 

постановку вопроса. Здание а современном 

городе являетс:я объектом сиnьнейшеrо во;,• 

nе!:.ствм.и наружноrо искусстаенного освеще

ния. Соаременныiс rород создал ночной ар, 

хитектурныЯ комnnенс, - н о ч н у ю а р

х и те кт у р у. Уличное освещение, ВИ'Т• 

рины и окна.1 рекламные установим , световые 

транспаранты - все это впивается в сумрак 

вечернеR уnицы, образует ее новое nмцо1 



Рис. 2. Жиnо~ ДОМ е брЮССОJ\О 
Арх. В. БУ~>ЖУа. 

Un lmmeuЫe а Brux,1101 
Arc:hlte..cte: Vlctor Bourge.olt 

еоСтаеnенное и~ прермвающмхсА notoнoe, может быть та.К же к ее разр у w м те- 17 
пRТен и nиниИ электричес:ноrо света. по" n е м, 
сnедниR начинает играть no оtноwенню к С точки зрении своих световых возмож

архмтектурной форме АВОякую роnь: eo-nep- ностеК 3Аанме может сс.действоаать» А•ояко: 

вы·х, он no,csoeмy показывает отдеn11оное прежде всеrо , мсточнином света являются 

~дание м его части, видоизменяя и лодчас "Такие основные, первкчнь,е зnементы соору

помая дневную архиtентурную форму и соа• женкя, нак окна., освещаемые ианутрм , за

давая новую, «ночную». Во-вторых, свет стекпенныо лестничные кnеткм м друrме 

образует совершенно новыА фор.еапьныИ застекленные частиj с друrоА стороны, зда

йомnnекс и ~вне самого sданмяt- комnnекс кие может нестн сnециаnьнь1е установки 1 
вечерней улицы I ее освещенного nростран. яеnяющиес.я источником света - световые 

ства. ООи.nьное применение tте.нnа в соере- транспаранты, различж,tе осеети1еnьные 

меннwх nостройках1 использование таммх при.боры, распространяющме сеое деЯствие за 

его сортов, как опаковое, све1орассемааt0щее, nредепы самого здания м его фасада, м т. А, 

применение новеАwеrо э1tектро-осветитет,. Архитектор, жеnающиК поставить перед to• 
ного оборуАования - сильных nрожекtороа, бой «световую проблему» и соанатеnьно 

неоновых и аргоновых трубок к т. д.1 - оrнестксь к «вечернему>) облику своего со. 

повышает световые возможнОС1'М архмтекту• оружения1 должен учесть возможности и 

rы и роль самоrо 3данuя как источника того и другого порядка. Прмиененме в-а.стек

-света. Смnьнlitwим фtктором является В ленных поверхкостеК не всегда обусnовnен·о 
этом см11о1сnе световая реиnама, ЩВАРО исто- интересами свободного АОСТУ na солнечного 
чающая: электрм14tство в вечерним воздух света внутрь sдан ня: cnnowь и рядом стекло, 

гороАа, на асфальУ ero улиц, на фасады его сдеnавwееся в современной архитектуре од• 

домов. нмм из основных строительных матеркм_оа1 
Разнообразнейшими ·способами входит в гораздо большей степени tвяsа.но. в своеА 

.?nентркческиt' свет в rородскоА комnnекс, tветовой функции, с деИстаием искусотвек

становяс~ как 6ы~соетавноМ частью, злемен- нога свеrа изнутри здания наружу. В таком 

том архитектуры и nрио5ретая е ней своеоб- случае расnоnожение м вся номnоэмцмя 

разные формообрааующие своtiства. nстекnенных иnи несущих стекnо чаотеА 

Влияние этого фактор:а на архитектуру ЗАания АОлжна предус.матривать не только 

первоначально было чисто стмхиАныu. Све• дневной, но и аечернмй об"nик здания. 

-тоаая стихия улицы импонировала роман- В двух приводимых 3Аесь примерах 

ткнам города , вocneвaswмr.1 его «.Вечерние (рис. 1 и 2) - кебоnьшом жмnом АОМе бе.ль

оrнк». Однако вскоре nришnа nopa рааоб- гиМс.коrо архмтеtrТора В. Буржуа и известном 

ратьtя в этом световом хаосе, выnу'iценtsом здании унмвермаrа Э. Мендеnьсонi\ - сеет 1 

мэ мален1:~ной зnисоноаtноii nампочки на идущмА изнутри , чреэвычаано знерrмчно н 

улицы м nnсщаяи ropoAa, Рационаnизацмя вместе с тем четно и строго акцентирует 

уnичноrо ое,вещенмя и уnичноrо движения в одном случае пропорции" на ~ноторых

внесnа некоторые реrуnмру1ощие начма в nостроена Q.xewa . фас;\Аа, в npyroм - ха. 

расположение, размеры и формы св61'оаоrо рактерное д,nя МенАельс.она утриров-анное 

оборудования города. Однако решающее дакженне архм,ентурноА массы по rориэон• 

·слово ока,аnось за архитектором. Именно тали. И в том м в другом примере свет мс-

он nвnяется гnаенын организатором света 

а современном ropoAe, - мnи, вернее, дол

жен быт" таким орrанкзатором. 

Современная световая техника давно 

уже nepeшarнyna за ту черту, ногда ее заАа• 

чей быnо только побороть темноту. Исnоль-

nоnьsован не как деко~ативныА элемент, не• 

sааисимыR от архктектурно~R формы, а стро• 

r,o обусловлен нак•раs этоR nосnедне.й. .; 
Допжен пи этот «:ече.рн иМ», с.ветово~ 

облик здания в то'tностм соответствовать 

«дневно1tу» фас.щау, т. е. отлмча1ься от 

зовать свет, ка.ч подлинно архмтектурныЯ пос.nеднеrо толысо световой а.нцентиров• 

фактор1 nовышающиА вырnэител&иость ro- кой тех самых элементов, которые арх.и• 

PDAD. в вечерние и ночные часы его жманн - теtt.турно акцентированы и в «дневном» • 

так стоит змача перед архитектором. В его фасаде? Иначе говоря - является nи мс

расnоряженмм - обширная клавиатура све: кусственнОе осввщенме тоnько 3а•еноi( 

tо,технически.х м хуАоже.ственных возмож, естественного Сi8та, эамако.-, nриа:ванноЯ 

ностеМ в этоА обпа,ти. От архипктора заек- воtстановить для арн,еля в вечерней и ноч• 

сит сдеnат~. все эти элементы мощным о б О• ноА тьме архитектуру здания м удмцы1 
гатите пе м архитектуры. Но он доnжен млм же надо nоn•зоватьtя иснусстеенным 

при этом непрестанно иметь В 'вИду, что Свет сватом AnR ~нмя соаер~енно _ооос1оя• 
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ttп~ных архмтектурных эффектов, ·не ця- ков: чмсто театрмьныR эффект сввтоеьох 

~анных с «днееноR» архитентуроА? Таи, в контрастов tоsда.ет ипn·юамю non~тa иnи па

t)·щности, формуnкруетси основной вопрос, рения скульптурноА кеадрмrм над зданием. 

встающий перед "архитектором (и ne~eA ху- Архитектура исnолъ11ована эдесь кан саоего 

дожнюсом мскусстаенноrо оtвещенмя) 1 коrда 

он nрмtтуnает к световому оформnенмю Of· 

цельноrо аданми иnм rородского комплекса. 

В приведенных -,ыше nрммерах дается 

отв.ет в поnьзу первоrо решения: здесь свет 

nмшь акцентирует с.trотовые» архитектур

ные формы, не nретенд-уя ни на что другое, 

как на выявление к четкиА nонаэ этих форм 

nocne захода с,олнца. Понятно, и е этом 

случае с:.оэдается совершенно новы А , «э.лек

трифмцированныА» обnик здания ; но 31'ОТ 

последний представляет собою лмwt.1 та" 
сказать, перевод с дневного архитектурного 

языка на ве.черниR, - не бопьwе. 

Совершенно иначе Р!wается вопрос в 

.других прмводммых нами образцах свет·овоrо 

офориленмя сооружения. Намбоnе.е раэи-теnь• 

ныМ nриме.р показан .на рис. 4: эдеса. ·архи

тектура реnреаентатманоrо фасада тан «обра" 

батана» нс.кусстеенным осаещенмем, что по 

~утм дeni"t .от дневных форм ос.талось aecttмa 

немного. &onъwe J·oro, этм дневные формъ1 
онаэыв.аются совершенно искаженными све

товыми эффектами: копонны спрятаны в 

полумраке, sато ярко осsещена воrнутая 

nщ)скость порта.па до карниза, над кото

рым скрытая в темноте м11сса фронтона, 

явпяющеrос.я nьедестаnом для 6ona.woй кон

ноR группы - кеадриrм, ос.вещенноА с бо-

рода сценическая декорация. Нарушены 

нормаnьна.1е соотношения основных частеа , 

соединяющих дt\нный фаса.А, зтот nocneA• 
нмА разорван светом к· по ве.ртмкали (отрwе 

боноаъ,х коnонн от nnocнoctк входа), и по 

горизонтали (отрыв сиульnтурноя группы от 

пьедестала и от всеrо портала); nод влиянием 

tветоеых приемов масса nотеряnа всякую 

ве.сомость, стала нак бы на.ртонной , и 

увенчмеающая фасаА массивная иеаАрмrа 

промаводмт вnечатnенме сдеnанноА из папье• 

маwе, - н~стол•но •обnеrчкл» ее боковой 

мэоnмрующмА свет. 

Это тмnичныА npMftep НСПОЛ~SО&'В.НМЯ 

света Аl'Я иsвnече.ния млnюзорно-деноратиQ.• 

нога эффекта ма архитектуры. Последня.я 

эдесь трактуется как блаrоАарныiii денора• 

тмвно-бутафорсниА материм, и nоСУан.овщ!lt)( 

свет·овоrо оформления лишь в этом смысле.. 

считается с архитектурой. Висящие а аозду)lе 

части здания , фронтоны, лишенные нес~• 

щих колонн, превращение камня или бетона 

а каvтон и хоnст1 - все nи бутафорскме 

эффекты извлсчень, мз оnреАеленных архм• 

тектурных элементов при помощи са&та, 

С архитектурноR точки ЭР,енмя такоrо 

роАа м~пола.эование светового оформления, 

конечно, должно быть осуждено. Город, его 

архwтектура, анеамб11ь jnкцы и nnощадм, 
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наконец, отАе.nьное э:Аа.ние no с.аной евоеl\ ное от AHtfHOro.- Но цент·р тяж.еtтм--есей 
природе не терпят подобном м11nюаорно• nро6лемы nежи·т именно в том1 чтобы !tто 
декоратменоR 1р-актовкм. Архкт·ектура обла. аечернее оформnени:е оrдеnьноrо здания мnм 

дает с.всей декоративностью, но эта деко• цепоrо комnnенСа было органмчесНм саЯзllно 
ратмвность имеет очень мало общего с дено- с архм:тентурны_м лмцон эtих nоспеднмх, -
ратttвностью 1еатральной мnл~оэми. Иск-а, чтобы свет не разрушал 1 .а обогащаn «днев
жаtь м дефорwировать при помощи света ную» архи·тектуру, nо-ново111у раскрывая ее1 
архитектуру 

1 
nишать архитектурную массу 

ее весомости, архктектурные контуры нх 

пропорций яаnяется метоАом е художествен

ном отношении вес.ьма сомнительным. К, со

жаnенмю, соблазны этого метода довольно 

сиn111нь1, и веяного рода соет·ооые зффек-

но ие нскажаА ее лица. 

Архктектор и художннн-светоrехнмк pat
nonaraют дnя зтоrо 06wмрны11 диаnааоном 

художестеенно-техническнх средств. Саето

еое оформпенме адания (есnм не насд1ьсЯ 
эдесь специальных и временных сеiтовых 

ты 1 действующие наперекор архктектуреt установок типа праздничных иnnюминациА) 

очень ча.сто фиrурируют у нас в тех немногих сnаrается в основном ма трех зnементов: 

попытках сnетовоr·о оформения здании, ка- 1) освещенные части 1 здания , обусnовnен

кие быnи tАеnаны. ные самими констру1стмаными элементами 

Отка1 от световых зффентов оnксанноrо пос-nеднего (nрнееденный уже. nр~нер с осве

«бутафорского» типа не может однако 'щенными изнутри nnосностями ленточного 

означать, что световое оформление З.Аания остекления , освещенные oкtta, витрины , 

доnжно~ быть цеnином продиктовано его перекрытия и т. JJ.) ; 2) сnециап~ные свето
«дневными·• архитектурными форма.ми, нан вые установки на зданмм-трансnаранты, 

зто мы мr,~епн в первых nрмведенных приме. Аекоративные фонари, прожекторы, рекnам

рах. Возвращаясь н поставленному выше ные щиты, вывески; З) rородское уnичное 

e.onpocy, мы доnжны, раэумеется , признать , освещение.. Со"!етание всех зтнх трех эnr

"ITO искусственное освещение может б'ыт1~о ментов «светофмu.нрующнх» эяанмА t ар

применено отнюд1~о не тоnьно в тех уаннх хитентурными формами посnеднеrо м обра" 

рамках, какие обусnовnены nневнын обnи- зует- светоео& лицо здания. 

ном здания. Раанообра1ные светоеь1е уста- Первая rpynna источников света дает·ся 

новки, рекnамныв щиты м т. А- моrут to:sдa• уже в самоR архитектуре здания: • nocneA• 
вать «еечернее» nмцо .3дания, резко отnмч.- нем можно четно раsnичмта. «светоак1и1ные• 
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части (т. о.--деАстау,ощме нан источммни 

~ета) и части «светонеiiтрапьные». Тольно 

учтя деНствие этих основных: элемектов, 

эможенных: в самой архитектуре здания, 

оформитель может правильно решить вопрос 

о размещении к характере с n е ц к 3. n Ь• 

,ь 

в Моtнее, дл.А светоаоrо оформления котороrо 

художнину-оформмтаnt0 np'!wnocь . сооружать 

сnецимьныИ стеклянный ст.оnб перед фаса

дом), 

Характер и расположение подобных cn•• 
циальных светоsых устанnаок на. самом •ft&· 

н ы х осветительных установок, причем н ннн должно в свою очередь считаться с 1го 

дnя это И группы источников света желатеnь- архитентурныии особенностями, , oбaraUJaя 

но, в первую r·олоеу, использовать оп.ять• ритмический строМ фасада, а1щен1ируя ,ro 
таки архи"Тентурные элементы самоrо а~а- объс1,1ные члененмя н пропорции, создавая 

нм~ (nnоскостн стенЬ!_, балкон~,.1 , эркера, или известную световую napannen-. иnи 

карнизы м т. д.) 1 направnяя на нм,х потоки же оnредеnенныИ художественно-осмw· 

света) эастаеnяя эти части здания отражат-. менный контраст с .архитентуроА дне!Jн9rо , 
свет н nревращат\а их, та,смн · образом, фаса,Qа, 
нз саето•нейтраnьных в свеt.о-актмвные. Иснуесrвенный· свет, излучаясь в npo. 
СамыR источник света (прожекторы, лампы странстее вечернего rcipoДa_, ke знает rр.iн-Ц 
м т. д.) эдесь может быть почти скрытым ~тдеnьноrо здания, он жмвn и действу,r 

иnи, во веяном случае, не мrра1'ь никакоА в более крупном номпnексе1 - в нoмnne.кeit 

саносrоятеnьноА роли в оформлении зда• целого ансамбля эдакий, цеnоА улицы "• 
ння: решающую роnь иrр_ают те элемен-rы nnощади. Так же, нак и во всех друrих худо• 

здания, которые отражают свет. И nмшь жестаенных современных npoбnewax apXtf• 
исЧерnав эти возwожнорти, оформитель мо• тентуры 1 в проблеме искусственного света . 
жет nереАти к специальным светоеым уста. решение можно наR:ти толькоJ имея в вtf~y 
ковкам, nредст~вnя~щмм собою к~к бы доба. не отдельное мзоnкрованное. ЭАанИе, а ,~· 
вочные зрхмтектурные дnаnк эдания, - лостныА архитектурный комnле1сс. Вечернrя 

в виде стеклянных стоnбоu, с.вnовых nnoc- улица современного боnьшоrо rорода ra 
костей , фронтов и т. д. Применение этих Западе "аrnядно демонстрирует невоз'!:Q}К

сnецммьных световых tооружениМ и у,л. ность реализовать компn.ексный под.хо~ JC 

роiiств художественно оnраедано nмwь в том архитектуре в уоnовмях наnи;талистнчесн~г,о 

случае, если само адание, в tвоих архмтен"ТУР· rорода: световое оформление noro nо~ед• 
ных элементах, не предоставляет нмнакмх 

возможностей в указанном еыwе . смысле, 

т. е. если это ,дан ко не обnадает, такими 

архитектурными элементами и деrаnяни, 

которые моrли бы выnоnнять саето,акткеную 

роль (пример - ,данне Камер~оrо теаУра 

н~rо целиком nо.nчинено интересам ре"~•· 

м~1, - и все uысокоеv совершенотео аме~И

н,нtноli и eeponeliicнoм светотехники и PfK• 
n~мноА 1ехннки направлено на то, чтоб~ с~е

лать из вечерних ,улиц и nnoщa,дeit арену ott(e• 
сточенноrо «сеетовоrо боя» в вечернем воs-



Рис. 9. Световые устаиоани в Амстор,цаме1 f! чесrь юбю!.оll и,з()~ретенчя 
•эnоктонческок .nамnочкн Эднос..,оном 

• 
Ec lalr-Qges 6fectrrauos oour le centonalre. 
do 1·1nventlon do la tami:>e 6 Jtctr laue po.r 
Edlsзon (Amзterdam1 19·29) • 

Рис. 10. Собор ео ОJронкфУР'Те 
Le Cэth6dtale de Frankfort 

\ 
духе. Мноrоцветные, неподвижные м движу- nовседневнос ·световое оформление городе.них 

щиес-я оrнм световых рекnам яростно обру. эданиА остаеляет желать лучшеrо. В наи

wмваютt.я друr на друга, стремясь эахеатмта. более «~:ветофицнрованной:» мs мосновснюс 

доминирующее место и сильнее всех отпечат- пnощздеЯ - ПуwкмнсноА nnощ;iди, отдеnь. 
i:ie-т1t наэванме фирмы или товара в соан~нмм на~.1е удачные детаnм светового оформления 

npoxoжerot - и этот рекламный боR наnол. (портреты ма неоновых трубок) теряются 

няет вечернюю улицу световым хаосом из-аа nриммтивного и грубоватого оформnе• 

(рис. 7). имя itatтм nnощадн: световая установка nо-

Мы имеем возможность nоАчинмть све- терем Автодора спужкт примером затраты 

тозую технику (исnоnьэуя ее nри зтои и ,inя боnьшоrо количества светового натермаnа 

рекламных цеnеА) архи,ектуре города, эа- ми nоnучения маnодеАстаенного и в худо• 

ставить искусственный сеет обоrащать не жестеенном отноwенни вrсьма сомнитеnь

тоnько отдельные здания, но и художестеен- ноrо эффекта. Цеnь.~К ряд друr,их москов

ныii о6nик ttenoro комnnенсаJ подчеркивая сннх площадей дает еще более бnа.rоnрмят

о этом послед.нем ero коиnознционные оси , ные возножitОСТН дnя создания цenai.нoro 

выделяя а нем те зд.анм.я, которые призваны «световоrо» комnnексаj э,и ·воэможностм 

доминиров.ать н~ д.анной пnощадьtо иnи мoryr обоrаткть архипктуру rорода ·очень 

уличным ансамблем, наконец, выявn~я яркмии и мнтереснь1мн че;памм. Прмве~е
1

н0 

теиа,мческое содержанме данноrо коипnекса ныА частныА пример - nмwниА арr:умент 
при помощи световоrо лозунга, светового 

nор;рета, световоЯ змбnены. 
До настоящего времени зти возможности 

е.~е слабо мсnоnьэованы в архмтект-урно

хуАожественном оформлении нawero rоро

да. В то время как в течение nосnедимх 

лет создан ряд очень интересных об~азцов 

боnьшмх се:етовых установок для nраэднмч

ноrо оформления rорода (светофицмрован• 

а nonь.ay uтивноrо участия архитектор.~ 

в световом офорнnеним ropoдat в nолыу 

включения мсиусстаенного света а -арсенап 

тех средств, nри помощи ноторых орrанм

sуется а..рхитектурныR: компnен~,. Тоnьио nрм 

sтмх усnовмях иснуuтаенныА свет, являясь 

важнеАшим элементом бnаrоустроМства ro" 
рода, явwrся а то же. время орудием обога. 

щени~ его nрхи,е.ктурноА выраа"тепьн.,остм, 

ные модели и rмгантс.кие манеты на пло- источнм;-ом 1,~овых мноrообраэitЫХ возможно. 

щадя~ ·москвы в дни 1 мая м 7 ноября) ,- стек севе ч ер• е А арх-,. та кт у р ы». 
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ЖИЛИЩЕ 
ДЛЯ ОСЕДАЮЩИХ 

RОЛЕВНИКОВ 
hИРРЕСПУБJIИRИ 

Л. Буптr 

Жкrые дома Р/IЯ 
, оседоющнх кочевников 
манет 

Проект арх. К-алмыкооа 

t..ов ma1sona d'haЫtatlon pour' rea 
n nmadee pos,ont ou doml cfle flxe 
As le centrale 
Archltecte: Kafmykov 

Разнообраэма nрмроАНЫХ1 nромsво,1\ст- s ра1J1ках национальноА культуры. В распо 
венных, национальных особsнностеА, иото- ряжении архитектора весь арсенал куль

рЬlмн обладает наша сJрана, требует от ар- турных сонроаищ, которыми таи боrата Сред
хмтентора и nnанмров_щина боnьшоrо раз- няя А,амя. Ме~tети м мавэоnеи Самарканда, 

нообразня приемов и форм , nрмненяемых яnя Оши и Старо А Бухары дают бОrатейшие об
разnмчныr обnастеМ 1 ресnубnик1 раАоноа ра3цы монументаnьноrо творческоrо Вос-

Со11етскоrо союза. тона. 

Лрсекты типов жиnья и рассеnення- дnя В "решениях отдепьных элементов rо-

КирrизсноА ресnубnикм являются частью на- рода, в перекрь1;иях домов, цеетоаой и 

учно-зксnеримеитальноИ работы. Вопросы , фактурноii обработке сtен зда.нмА - ВСЮАУ 

затрагиваемые- арх. Налмыковым, - с 3ору• скеоаят формы этой ста.роя нацмональноа 
женме зданий нз местных стромтеn,ных ма- куnьтуры. Автор не копирует готовые об

териаnоs в условиях сеАсмкчесной зоны, nna- раэцы j он только nрнвносит s новую архм-
нмровочные решения мндуотрмальнь~х и сеnь

скохозяйственных nосеnениИ I воnросьr на

цкональноА архмте.ктуры - делают о'lень 

ценныи этот nервыЯ опыт nроект·мровкк но• 

вых типов поселений в условиях ос.едания ко

'!еsнмкое. 

Пубnнкуемыми проектами затраrнsают. 

си также sопросы архитектурного насnедстаа 

Тt!КТУРУ некоторые коиnоэицно11ные чер1ы, 

свойственные памятникам npownor·o. Но 

все же в новых формах ощущается известная 

ограниченность в нсnоnьэованкн насnед• 

ства 1 замкнутость в пределах нацмонапьноА ' . культуры. 

Боnьwое распространенме в раб'оте арх. 

Налмыкова nоnуча.ет жнnкще шатровоnt 



Юрта соО~н\ма 
и nоrружена на ВСФ1nюдо. 

Une yourte mont6o et cher g6 3 
eur un chemeau 

ДсТа.t1ь деревянчоrо 
сборного каркаса юрты 

D6t 811 do la carceeee on bol e 
d6mo,,to.b1e de ta yourto 

• 

'' 
Дере13янны'1 
сборныtl .корице юрты 

Lo. carcмso en boff d6mon1ao1, 
de 1а vourto 

Юрта 

La YOUr(e 

тмпа. Попусфера, nара6оnомд1 nра1иn1,ная нировочноА структуры• вытекающеЯ иа ус, 23 
мноrсrра.мная пирамида нладутсн в основу ловмА rеоrрафм.чесиих, кпиматическкх к про. 

форм тмnовоrо жмльн. Это дает возможность иаводственных особенностей нрая. Работа 
сдепат" sданме сеАсммческм устойчивым м дает цеnыА ряд схем решения пnанироsоч" 

внутри достаточно высоким, чтобы o6ecne• ноя структуры nос.епе.нмА, nосяедоёатепьно 
чить соnротнвлениа солнечному neperpeвy ра:sвивая совремемные нам типы от эnемен. 

е летние месяцы. Применение леrкой кар• тарной пnанироtочной ячеАни rорода до нруп. 

насноА системы допускает конструироаанне ноrо rородсмоrо объединения. Так, наnр,,мер, 

переносных жилищ, необходимых RЛЯ ра3• ячеАма-нва.ртаn с&nьскохозяйстеенноrо no" 
мещения обслуживающего персонала ско- селения, имеющий нруrnую форму1 з.ас.тр!\и• 

товодчеснмх хозяАотв во времи пе.ремеще- ваmя жиnыми дом аи и по nериметру круrа; 

нмя стад с доnин на rорные nаtтбнща. Та цен·тр ero , аащищенныА от еноя ноnьцом то" 
же система оnравдь1вается при nрммененми noneA и nопэучих раt1ени-' , ~ужи-т мест. 

а строитеnьстее nеrнмх строительных ма- но А общесrеенноА nnощадкой i -внутри . его 

териалов (камьtw, орrаннчесние отбросы покоится водное эернмо 6ассеRна. Внешняя 

nромэводства). Ис11опьэованке почвенных ма• сторона нва.ртаnа испоnьsуется как терри. 

териапов (nec~ rnмна) в сырце дает воамож- тория садоеых и оrородных нуnьтур, тре• 

ность отливки Жмnмща на месте по опалубке; бующи.х повседневного ~ неnосредетеенно·гn 
в кирпичной няадне wатер оnяrь-тани оказы• набnю.Qення н ухода. Наряду с этим типом 

ааетсн наиболее nрантичнwм а строкrепьстве, nредла.rаются мноrоrранные сферокдаnьные 

давая намбоnьwую сопротиsпяемость под- м nрямоуrопьные формы неартаnое 1 т. е. 

земным тоnчиам. В данном случае интересны преимущественно тание1 которые сnос.обны 
примеры конструирования tтены, обnеrчен- дать сnnоченную 3астр0Аку no периметру 
ноА ромбовидными н траnецомднымн про• участка nрк освобождении sащищенных ену. 

светамн онон ,чер!дующнхся в шахматном no. тренних nростр3нств, столь необходимых прм 
рядне. Автор иcnon1.syeт их К3к основу кон. сильных соnн8чных перегревах. Применение 
струнтмвноrо орнамента, nонрывающеrо с каnнтал~.ного строительства выдомэменяет 

Т'рех сторон тело здания. наартал в сторону укрупнения ero и анлю• 
Мноrо:.тажное стро)4теnьстео no месrнын чення боnьwих территорий общесrеенноrо 

условняи (част,ые sенпетряс·енмя, отсутtт• nопьаовання. 

вне· топлива дnя обжиrанмя нирпиt.tа и т. д.) В основу планировочной структуры ro• 
для Кирrиsнм· sатруднено. Одна.но в мзвес:т- рода nоnожена харантерная дnя СреднеК Азr.м 

ных обnасrях зтоА о~wирной ст·раньr, а осо• тупмкоаая систе-1,щ м.агистралеА. Основные 

.. . беннооти там , rде земnетряtJнмЯ относитеnь- улицы rорода, nредна3наченн_ые АЛА быстро Я 

но РВАНИ, возможно строк.тепьство мноrо. еаяы, обос.1б11мваются; тихие нсмnые уnич" 
з·тажных домоа. Проектами nреду0Nатрм1а. ни-тупики, выrеная нз них1 nодводпт к ае• 
ются несколько тtшов выс;оннх riострОен, "'на 11oнwr1 садам-жилым rpyl1nallt, pвcnonoжeh• 
ноторьtх об"ращают на себл вннМанне пира. ным на их концах. Таким образом между жм• 
мм'доо-бразные н ступенчатые дома, рассчм. nым кварталом. н улицеА общеrородскоrо ана" 
таннь1е на сопротивление nодаемным ударам • ченмя оlJесnечнваетс.н необходммыit разрыв, 
Крестообразная tтруН.тура и обnеrчение· кон: иао11мрующ11А ero от вредоносной пыям и 
tтр}'нцмм верхних этажей обесnечиаа19т им шума nробеrающих 1.~ашин. Уnичная сеть 

уотоАчнsость; sатемненные централь.ные ча. используется дпя системы орошения в i a" 

сти здания выrоДно исnоnьзуются как кры-
' ть.1е террасы. 

В отлМчне o:r Аереsе.нь це~трапьно.t Рос. 
еии и Украннь, ~меющих, мак npaeмno , nи

нейныМ nорJ!дОк построения · (уnица-до
роrа, обстроенная сдеух сторон wepeнroA од

н!)обраэных наб) , становища кИрrи;ов-но
чевнинов не мнеют раз навсеr,дn установnен

ноrо тмnа. Тенденция н «nеАзаж·ностн» в Раё. 
станов не отдельных злементов noe:e.nкa~xapa,c. 

терна дnя них. Здес~ ны .наход~м нрУrовую., 
сентормаnьную м друrне, менее эаноном.ер

нЬl'е снстемы 1 обесnечи1.iющм$ сеобОду раз
мещения эliеlментов станоаищn, вкПючение 
и_х в nрирОАУ ~ раsнообразне эрмтельноrо вое. 

nршt,тия цenoro. 

В tтрОитtnьстае социаnиtтичесии-х по• 
! ' • ~ • ' 

&епеннА Кмрr~з;~к 3ТМ моменты должны 6ыть 

У'\Тены, ибо они явnяютея не тольи~ nере 
жмтиом кочевоrо быта, но в ряАеспучаеаnрак
тическм вырабоТ11J<ко~· формоя реwекиi, nqa-

крытых к открытых протоках. 

В решении комnоэицмонноrо цenoro ro. 
рода сбществе~tныii центр занимает rocnoд• 

ствующее положение. Характерна.я АПЯ СреА• 
н,еА 1',мк nnоСкосТНость построения rорода 

(~:~:виду нм3ноА зтажнооти застроАнн) при 

наличии сиnьно раавttтых- высот центра на• 

ходит и эдесь &вое отражение: аданмя цент

ра.nьноЯ группы ВО!НОСЯТСА Над, ropOAOM, на• 
руwая монотонность городсноrо nеАаажа 
nутем боrатстеа архитектурных конт,уров 

домннирующмх эданмй и контращов основ• 

мых измерения. 

Наряду с тиnоеымм nnаннровнамн раr

нинных городов работой nрадусматри1аеrся 

размещение nосепеннR • уt11оеиях rорноя. ме• 
стности. Не.безынтересны стуленч:атые nо

сепНм, мсnопЬЭ:ующме релъеф нан средстео 
решения сооружения наnмтальноЯ архмтен.• 
туры (жиnы, трибуны общестаенн ых ~ен• 

трое и т. n.). 



НАШ ПРОЕКТ 

Арх, Rtа.1мыкоu • 

Фамtуриая обработ·ка кмрnмчноА стены 
мae30Ait Исмаила СаманиАа 
в Ст. Бухар• (IX вак) 
La facture 'du mur еП brlquos du fnausol6e 
d'lsma'II-Samanld, 1 Boukhara (IXe slecle) 

Орна.монтальна11 деернаа росnк:ь стен 

жиАоrо дома в СтароА бухаро 

Прн nроектноооаики новы>. соооуже• 
ниА е усnоекях СродwеА Азии ноОбхо11нмо 
~честь це.nыА ря1 спец фнческих бытоеых, 
)(nнматнческих. ~ rе.оrр11фкческюс фа~тороо, 

ВЛНАЮЩИ)t на ОРХНТОКТУС>У, Гиб~ость быто• 
ооА орrаниз~щии ж'inья и короткио сроки 
nмортнаецнн отоаж11ются о схсмо.х тиnоо 

жиnых соооужонн~ в стоомnенни дать 
раэпкчныс 0.Р'<МТок-rурно•nоостран -:твенные 

еари1щн1 нз ni:iocтer."wнx стандартных эле• 
мент •в. 

А.:ХПТЕБТ)"J'П-АК nтРП\Т}'Р:\ СООР)"Ж°R• 

ro1tt п rEftrм:n•(EQtШX •1•,,nо11дх. Сеrtсмк• 
ческме YC'"OD ,я отражаются но о.рхнток• 

туоноА структур~ о части этажuости 
и oCSщert Фоомы сооруженн~. Та.к Как во 
время эомnетрясан:.1n у,цв,ры сi~:еду,от no 
оаэиым наnров~,он1нtм, J'O . для антмсеt'\, 
смнческоrо сооружения нанnучwоя Фор• 
мо. - кoyrnon. Интер')СНо Ук<'tзаtь но факт 

сущ1стеоеання е условиях Среднеli Аэнн 
с XII- XIII ее, весьма высоких', отдельно 
стоящих мнн.аое1ов, tфугr.ых в nлане1 сдо• 
жвнных на жженого ннрnичв. 

В сеАсмнческм:х услов'4ЯХ жело.тельно 
nооектнроветь еданне С nоннженным рВС• 
поnожен:.1ем центра ТRжвсти и ограннче• 

ннем no высоте. Uе11есооСSоазно· строить 

в высоких ЭQawнn-x еерхчне атвжи меньших 

розмерое, чем ~ижнне, н облеrчонноfi кон , 
струкф,и. в нашем проекте nробnема высо

кого зд,вння в сеАсмнчгскн~ оаМонох oewo• 
ется схематично, в онде стуnенчатой, ~же• 
сткоН в nлоне формы сооруженНя. 

.\1°XI IJ.i:ЖT)' l'JП.r.f: JIPll lllUIIJ(:iJ I I J'OJШ."J'}I. 
1'0JSAJНIИ IIOIH,IX ШJf.'IJ,lX (:001')'ЖЕ1Нfn. Ос• 
новнымн элеwе"темн о орхнтектурноК ОР• 
гаюtэации сооружений Яl)'яют.:я: цевт -
окраска, факт·урvея обработка nоверхно
сtой (оыАоnенне кв.често строите~ ыtых 

t,tOTep; аnов), ску11ьnтура, зеnеные нвса.· 

ждения nрн сооружениях, еодные зеркма

бвссеАны. 
Необходимо •е новых типах со-оруже• 

06corat1ons1 polntлos murales 
d'haЫlatlon а Vlolllo Boukhara 

d'une malson нн/4 уч.t-тывать обяаатеr.ьные нррнгоцион• 
ныв эnементы, т. е. введение е комnоВ'4ЦКЮ 

водных аеркм - каналов н бассейнов. В 
отличие от реwеН'4Я окрасим отдельных 

сооруженн~ в староА архитектуре Среднеfl 

Аанн1 наолнрованного от 0.РХАtектуоной 
системы rорода, вопросы окрс1снн нosblx 
сооружоннА оеwаются в nnaнe цзетоаого 
оd!ормnенкя rородскоrо комплекса,, т. е
необходнм а ПОСf18АО88ТСЛЫН'IЯ Y8A JK8 ОТ· 
деnьных rpynn сооружений с основным но• 
дорнтом об-ъедин11ющеА умtчно~:t магм• 
CTPatlH, 

При обработке nоверхностеfl о соо
руженнАх можно нсnоnьзоввть не тоnько 

Фактуру н ко.чостев стро):J'теnьиых мtнерн• 
e.noe, nоиеwы обnнцовж, и кnа.дки,стен, но 
н формы архитектурных эnеwентоо - бм· 
ионов, лодж1'1/:11 окон н проч. 

АРХЛ'ТЕRМТПО" .": nronтPARm'IIHПTTЫВ, 
П.tА ППРОRQЧПШ ПРППIЩПЬ( БQ!ПIQ31!1JJIO 

СООРfЖЕППЙ. Сооружение ПРОЖАе всего 
доnж,..о отражать сqецнфику местных ychq• 
еиА (горы, доnнны, nустычя) м соц'4аrьwо
быт"'DЫ~ усповня1 например, особые тиnы 
жнпмщ AJ'IЯ_ осе"ОЮЩ'4Х кочсоwt,ков. д--и со• 
ерамонноrо стронтоnьстоо CPtAнef\ Аемн 

nри ОРИОНТИРООК"1 нn YACW88"0HKO rrнk'o• 
самttН"ЫХ тиnоо ,кнnнщ необходимо nory• 
чttть из стандt.ртных элемонтоо различны, 

архнтектур"ыз комбм1-1ацнн сооружениfl, 
чтобы избежать ОJ1.нооdрезня н достнrrуть 
удобство. оононтнроак" 6 жнлиомnгенсаv, 
тt'lк кок ноnьзя мыс11кть цоnое nоСе.nение 
с од•.атнnно/:1 эастооАко~:t, особ¼Нно nott 
низкоА еnажностн . 

~tiН.:11,lf, соо1•)';1..1-1 1НН{ U 3"(1.110ВШIХ Ati
JJ)IJI.JiM)HC(Щ деnRТСЯ на ll&THIOIO чаотt. -
хоnо,А14ую (11оджнн1 крытые торро.сы, оиут• 
ренине двор'4кМ) н зимнюю- утоnло•·ную. 

Летнее nомещенне а Средне-А Азии принято 
устраивать наверху {2- З ато.жн) , Крытые 

террасы-крыши рассчитаны но. ветерок в 

верхних споях еоЗдУх\\ н но кsомщню от 

nыnи. 

Квартиры жеnотеnьмо строить н;, АВУХ 

этажеrt нnн одного еысокоrо с антресоnя• 

мн. 6о.nьwая высото нео~ходима в усnоон• 
ях жаркого кnимвта nротнв солнечного ne· 
реrрева Н 8 то Ж(/, Время nрн AeWODЫX СТРО· 
итеr ь)'ых матернцах \r11ю•а-самен• это 

nонижt1ет стоимость н.убвтуры здания, так 

как стена. яемется наибо11ее деwево~ 
частью r11нн-,0сnма.нноrо строения. 

rл.iт.11н.•tl\i1:Jjln- т1111 J\OMA - нaиCSonet 
дeweoыti н nриомnсмыА в tel1 "ат"чеоннх 
ycnoeнRx Ср6,-нсf\ Азни. В этом тиnе зда
ний нмоем: экономию не 11естннцах, отсут

ствно внутреинеrо иоонАОРа, что уееnмчи

ооет жнn лещадь н nо~ ооnяе,т скеt>эное 

ПDОВВТРНОанкс ЖН/IЫХ помеЩенмА. 
Nl')'"l'MX.Й Т-ШI itUJ.toro домл. Г/НtНЯН,0.А 

кnодка no ируrу не nредстаеnАет эаТРУА• 
неннй1 в то же время эамкиутая а кольце 
стона является боnее устсflчивоА кон• 
струкцией, чrо имеетбоnьwое значение дr.я 
rnнны кек строите11ьиоrо материала, осо• 

бенно в сейСм;tческих рвftонах Киргизки. 
Al)XJJTIШ1')'PA JL ко11т-1•rБцuа DLICO· 

lШХ COOPJ'it:&lll(i:i. в сейсмических МОСТ· 
ностя.-с nробnема мноrозтажноrо эдени,t 
может быть решена применением спn.он• 
чОТЫ)J:1 nире,ммдаnьно ум_еньwающихся кеор 
ху сооружений. Пирамидальное уступчатое 
адвине семо по себе является устоАчнооt. 
н жестко~:~ Формой. Кроме того nодоСSиа.я 
смст:ема построек дает лучшую нксомщttю 

кок жн11ых nомещеннА, так н аастраноаемы1е 
упно, и коортоnов; мсnоnьзооанне летних 

·помещенн~:t -:террас•крыw, лод)t(иК-н ннте
росноо в 41,рхмтектурно~ отноwенмА oa♦na• 

ненне 3ТИХ 3/t61itOHT08.~ 
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Жи,1мще осэдающмх коч,sкмкое 

ЖIJ.1t(E CQ01))'Шt111 11J( ,Н "JIYC'l'}il"ППU:X 

11 00.T)'H)'<Yl'E.IШILIX МЕОТIIОQТ Х. При ПРО• 
екl'нрооаннн жняы)( сооруженнА н nnаннро• 
вок 8 П)'СТW"'НЫХ н no уnуетынных NOCTHO• 
стях необх?днм особо вннматольныrt учет 
нnнматическнх факторов: летом - жара, 
nыл.ьные ветры1 ООА~Ыс ресурсы1 знмо'1 -
снежные ветры, Дnя Ср9дне'1 Азhн о целом 
этот eonpoc имеет rромодwое sнеченне1 так 
1(1,\К nоселеюtя В nyCTЫHttbl)C )'Cfl08itЯX УЖО 

строятся (например, серный эе&ОА 8 nусты• 
нс Кnоа•Кум-Туркмения • 

На этих террНТОР'.tАХ будут стооиться 
сн?тооодческне и разnнчмые хоз111'1стеа 
технических ку11ьтур, 

Как мора против солнечного пере• 

• rpoea несбход·,01а боnьwея высота UHYT• 
ре14ННХ nомещенн111 дающе,я "нннмум nлос, 

~- sм ~Jtt 
1 

кост<l"Н наrреог_, т. с. умень•.uение rернмет• 
оа енеwннх. стен, следоеатольно1 необхо
днfrl!О. nлотна11 застоо~на. Необходима усн• 
ленная вентнпяцкя, нnн, может бЫTtft эnе
ментерно- устроенные 8етроу11авлиеат<1"11tf. 

Зеленым наса_жАения" придается роль or• 
рв.д,ителей. • Фнnьтрое от nыльvьiх ветров. 

Б.itOttn f;1AIJДAJ)TUf,IX it:11.'INX :мЕмf.н. 
тоn.дnя поселения в nусты1-1ных мeCYHOCTRJC 

при установне не. строительство в f - 2 эта• 
жа м необходимости полно~ эастроJ:~ки 
большое значение приобретает эц,д~ча по-
лучить разнообразные архнтектур1-1ые ком• 
бннацнн нз стандартны.х )t(HJIЫJC :эr.е"ентое 
в связи с архнте,<турно~:t орrа.имзtщиеН 
жн11ых но1~1nленсое nосмоннй. 

В условиях клнмато CoeAиei:t Азии nред• 
r.оrаемыА вариант nолутораэтажноА нвар-

Kpyr.ai.tll тмn 
жмлоrо дома 

Арх. В. Кммым·оа 

Туре de · malson d'haЫtatlon ronde 

Тмn сборного дома 
,t.1111 оседающих ночевнмное 

HaЫtatlons transporlaЫes 
(Asle cenlrale) 

1 • 

0
'1 . 

, , 
i 
' ~ 

п~амы м разреаь, 

тнры является ненболее соотеетстоующнм 
осн"еf.lым бытовым требоооНням. nо11утора.• 
3ТО.ЖНЫЙ СТВН.дОРТ-НЫН 3Ло'N8МТ 81'ЯТ ЭВ ОС• 

нову архнтентурноrо комбннмроео.ння жн• 

лых комnлексое: 

~Ш.шt CQOPYЖP.IШff D ГOJ)UJ:.fX 111[(11'. 
rrост,п. Гор1-1ыс TOl)l)HTOl)ИИ nрн ОГР.6НН40Н• 
ноотм y~oqt1ыx rорнsонте.11ьных n1iощ,о.док 
A,nA CTOOHTC/lbCT8tl требуют особоrо ПОАХО• 
да к ооnоосам nломироеин м эостl)ойни Снnо• 

нов. Основные nпановые оарнамты nроана• 

:nи-энровамы по Отноuiению к р8э11Ич~ым 
скnонам местности. Стуnенчатаяэастр0Ак0 
снnонов экономически выгодна м t'рхнтен• 

турно соответствует rорным условиям. 

~щ.н.1·с COOJ))';1aJ11ш1 1J )' (!.10Dltfl.X 
OOEДAIIJII! .N011EDШЩ01t. ОснооноИ эода• 
чей о оеwенни жнnья оседnющсrо иочев• 
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Группа юрт в степи 

Uno groupe de yourl 111$ dans la campagne 

д,та.nь nла ttоч~еsн.tков нировмм nоселна длн 

Un dilall d pour nomad~s P:~x~sdo constructJOn 

Сбо,ное nастбкш ,пере~оское жм~ь• и - ~:мотоао · А.Ан t!0M03& f Д ДЧОСК\IIХ соах ceioн"t.lX 
• ерев1нt1аlЯ. сб . озах 

т,l ре de mal,on d' орныR каркас 
хёs ~n,onta.Ыc pour 1 es -notnados 



Тмn ми,оrоэ1а~миоrо жм11оrо дома 

Туре do malson d'haЫtat1on а pfusto~rs ~tage_, 

' . 

ннкt\ яоnястся учет необход11мостн no• 
стеnонноrо 11 nпаномерного nрноык'-\ння 

кочевника к осеД11ому оСSразу жизни. В во• 
,снтектурноR структуре ж:.лья допжна быть 

• учте.на н nрарабоТанв клнмат-нческая н 

Оытоевя nреемСfВе)·ность основного·_жмnья 

кочевннкОв•кнргнзов·юрты н стацноНвоноГо 
жнnья сельскохоаЯА:сТееНнЬlх oблacnii:s 
Средней Азии. 

,01',\ЩI.OD.Al' l~OE "iJШ.П.Е. В оседающих 
колхозах ' сnецнф"ческоR чертоrt яеляе,;ся 
H3Jjl1ЧHO- ЮРТЫ О кo~ott УС3.ДЬбе нарw 
со стttцнОнврным ж11nьем н сво6о..дное; 

11{tеt!;З:е,жное11 расnоr.оже}(ие nостl)оек no 
уса~ьбе. 

~чнтыоая ряд nрх,нтектурных качеств 
Юр ТЫ nрн npoe .• T)tPOO8HHH ЖHllbA 11 СЧНТ-'А1 
что тАкоf:1 , одход поможет nостеnенно.му 

~,. планомерному оседанию кочевника, ар,с. 
l{nлмыкоа н по11ьзооаn особен"остн юрты 
е nl)одлагаемых вариантах ?t(Мднщ. 

За осноау оэята .,,руrлая Фop11ttJ зда
ния, та< ка . учМтываnось ОтсутСтвне уГ• 
11OO-,,онденсатоооа; nыnн; Iil)Oмe того, ne• 
рнМо.то круr11ых стон · nри од•,4нмоао~:. Qло
щзди меньше, чем у nоямоуrольнм"оо; nol'I 
rл.tмобнтноfl ила.дне эо.мкнуто..А е круr сте• 

на конструктивно боnее устоftчнво. ,. .Аа,.я• 
ется НО.Н/\Учwе'н 'ФормоА nnэ,на в антисвf,• 
смнческом отноwонАи; ноуrлая форма с ку• 
nоnьны11t nерекрытнем яе.nяется в бытовом 
отноwеннн нацнонально,,nрнеычной арх"• 
токтуокоfl ФОРJ,!Ой жмл ья, nрнче.а большая 
ВЫСОТА ЯОЛЯОТСR жоnо.тсnьн,оti, Н(\)(. мера 
nротно соnнечноrо neperoeoo.. 

11 13 1• •; 1rO(Щ()f. ;1ш.1ы;. д~nьнейwее СУ• 
ществоеоние nep зносного )НМ,ьА обуслов
лено nl)онзоодстеенным характером ското• 

водческоrо хоэяАстеа е местных клнматн• 
ческнх и rооrl)афнч ~ских усnовня.(. Пере• 
ttocнoe жнnье необходимо .vtЯ обсnужнвення 
nepcoнnnв рн ств.,цах, rуртв.х н та.буНt\'( 1 
кочующ Iх no сезонным nе.стбмщам. 

Нацнонеnьнця _юрта, нэr1юб1,оннея Фоо· 
МО ЖnЛЬR О ОС8ДОIОЩ<4Х Н OCBBUIHX l(')AXOЭ\'IX• 

до с Ах nop обсn, ж11вающ .-я скотоводческие 
раАон1,1, дnnжно. r~оnу-.ить PRJ. современных 
нсnоао.nонАй и доnоnнаннк санитl.'tl)НО•r·н.rи.· 
е:-.нчесноrо м вох,1тектурного порядке,. 

В nродnвrа.емых схемах новы)( типов 
nереносноrо жнnья решены вопросы осве• 

щ9ння к отоnnення щ)и сохра.нен11н качеств 

сбо~к11 и nерокоскн, 

Типы сооружениR в 
rормоА местности 
Застроiка скАона 
Макет 

Туре do constructton 
dans les montagnes 
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ТВОРЧ Е СКАЯ Т- Р· И БУНА 
RAR .Я: РАБОТАЮ 

• Обj~еп твор'!С(}&П!I om;1тon_ 

... .... 

) 

ПРИПЦйП ЗОДЧЕСТВА. 

II. n. Жолтовсnпli 

Rристуnая к nроtктированкю (6удь то 

текстильная фабрика, жмnоЯ дом илм такое 

мощное соооружение, как Даорец советов), 

я всгrда имею в виду архм·тектурныЯ коиnпекс 

rорода в целом. Даже са"ь1е nренраснЬlе СО• 

оруже.нкя мертеы, если они не tаязаны идеей 

еАиноrо rорода1 нан жмеоrо соцмальноrо к 

архитектурного организма. Так отдеnьные 

воАсновые части nревращаются а жмвую бое" 

вую сипу только императманоЯ мысn~,ю ко• 

мандующего. Начиная думать 06 образе бу
дущеrо сооружения, я стараюсь реwмть ос

новноЯ для себя как архитектора вопрос: 

вхожу nм я в ropoA дnя тоrо, чтобы разру~ 

шмт1t ero существующую архитектурную ком• 
nоэицмю, мnи А ПОАЧИНЯIОСЬ еА? Есть пи 

уже в nом ropoAe архитентуркая rармония , 

иnм я ее должен толъко создать? Подхожу 

В нашей архитектурнод практике еще очень слабо развит обмен 
творческим оnытом между отдельными архитекторами и архитектурными 

коплективами. Это относится1 в частности, и к архитdнтурному опыту 

в вопросах методологии проектирования, организации лабор8.торной 
работы над проектом и вс~го процесса проектирования и реализации 

архитектурного произведения. 

им-ея в виду положить начало подобному обмену творчес.ким опытом, 

редакция журнала nАохитектура СССР" обратипась к ряду советских 
и заnаД.ных а.охитектооов с просьбой поделиться сведения н.и и сообра• 
жениями о метод ах архитектур н о li работы и о ходе тв о р
чес к о r о и nроиэводственноrо процесса в архитектур
н ·оА' м-астерскоА. 

В частност'1, мы. просили вь1скаэаться о методах изучения тех)4 ико• 

экономических показателей эадаttия, о роли рисунков и набросков. 

о методах исnользованн• обраdцов классической и современной архи

тектуры, о ФОрмах ко, лзктианой раGоты над nроеt(том, о сотрудниче
стве со скульптором ~ живописцем, о работе по окончанию проекта 

На С-iМОЙ ПОСТРОАКе И Т, Д, 
Ниже "публикуются nолученные нами ответы ряда наших мастеров. 

Перед советской "архитен rурой в к .1.чесrве одной из важн_ей'w1-tх задач 
стОит выработка !"ауч ных о " нов архитектурноrv проекr""рования1 обес
печивающих в то же время ШИРО'jаАшую свободу дnя творческого 

разв,тия архите'ктурной мыс ,й. Дла раэрабо,ки этой системы чре,заы• 
~ V ♦ 

чанно важно учесть конкретныи опыт н практические приемы, применя-

емые теми иrf-1 1ин~~и -t<pynttb1ми архитекторами в своей р~боте, в своей 
архитектурной ~аб,;>1>атории. Им е н но ,с этой точки эре ни я 

n ервостеnенный ин~еоес представляют пыsказ ы в• 
ни Р1 n у блик уем ы. е ниже. Вмесrе с тем, эrн высказывания явля
ются це~нейwим матери,аnом дnя х~tрактеристнки самих аетооое - nред

сты.вtо1телеА различных творческttх теченJtй ссветскоА архитектуры. 
Публикуя nолучен1-1ые нами ответы в дискуссионном отделе ,>Тво'О

чесная трибуна", редакция оговариаает свое несогласие с рядом вы
ск~.еанных в этих отвеrах: мысл~й и положенtо1А. 

В ближаАших номерах журнала оу ~ликование ответов по наше~ 
анкете будеr nродо"жено, после чего реданция посвятит специальную 
стаrью вопросу о мет➔одах архитеКТ)•рного nроектироВания. ' ............................... , .................................................................... ..................................................................... . 
nи я к rороду со статическим намерением 

(под tтатикоН я подразумеваю все то, ~по 

руководит) или ставлю · перед собой задачу 

д11наммчеiкую (подразумевая под динамикой 

все- то, мто подчиняется). 

С течением времени я все rnубже и ост
рее чуеству~о, насколько- велика м ответст

венна соцма~ьная роnь архитектора. Вед1, 

историю нашеЯ эпохи смоrут читать а бу

дущем no ее архмтекту·рнщ• памятникам. 

Каждый rород, если он только не пост. 

роен так беsдуwно-схематичеснм, кан Ту

рин мnи Ваwмнrтон, имеет своя архмтек. 

турнь1А Центр. До вознннноаення такоrо 
центра rород кажется как будто незавер. 

wенным, в нем как будто чеrо-то нахватает. 

Поспе ero со.оруженмя ему доnжны быт~, 
ПОАчмнены МАе,и всех буАУщих нруnных стром
теnьстs rорода. 

Именно нз этоrо я исхожу, прмстуnая 

только к обдумывnнню проекта. Так начи• 

кается самая первоначальная ст,адмя работы 

над эданиек. Вторая стадия;-:.это уже поиски 

объемных композиции. Коrда ко11nоаицмя 
п олностью исчерпала идею , лежащую в оено

ве сооружения, я считаю, что мной наАдено 

правильное композиционное реwение. за. 

тем начинается внутреннее и анеwнее аоn

nощение номпоэмцмонных деталеА. 

Все стадии nрс,екткрованмя сопровож. 

даются кнтtнсмвноЯ работой над. рисунком, 
наброском. ЭТо -реальные следы, которые 
оставляет s своем, порою амгааrообра1ном, 

движении творческая 11Сыспь архитектора. 

За Аесятмnетмя моеА архктекторскоА nран. 

тмкм таких рисунков накопнлось у менн не

сколько тысяч. 

Отдельные виды чмоаеческоiо твор. 
чества Аоnускают форму ноnлектмвноrО со

трудничества мастеров. Э·то своАственно не 

тоnько работе в области искусства_, но м 

в друrмх областях чеnовеческоА даятеnьно. 

стн. ·Но оnуча~ пи чрезвычайно редки, есnм 

не единичны. Я лично и такому сотруднмче

стау никогда не nрибеrею, мало веря в ero 
зффектмвносrь. Иное дело nо-.ощмик архм-



,ектора. 1-/о ему саноА npиpoдoli вещвЯ от. 
веАено скромнов месуо сотрудн·мка, которому 

может быт·ь поручена тоnьно подготовка ОТ• 

деnьн11х чертеже~. Ero творческое участие 
в отдельных этапах созидания проекта со

вершенно немь1слимо. 

Даже совместная работа архитектора со 

скульптором и живописцем чрезеычniiно ело. 

жна и трудна, хотя и весьма плодотворна и 

nopoA совершенно необходима. ~амое труд• 

ное - это помсим «нонrениаnьноrо» ма. 

стера, иоторый бы сумел остро и до конца по

нять всю идею архитектурного проекта. Но 

повторяю, это 0•1ень трудно, м неудачи в этой ~ 
облас-т·и не реже, чем счастливые находки 

Этим я хочу сказать, что всякие разrо, 

воры о привлечении скульптора к худож-

инка н совместной с архитектором работ·е 

н ад n р о е нто м - пустые разговоры. 

Все трое безусроsно равноценные мастера. 

но об\.ем их задач Аалеко не равноценен. Ху

АОЖНМН и ~куnьптор поэтому АОЛЖНЫ м нt. 

могут не считаться с уже rотовоА идееil 
архм·тектора1 в нотороИ мм отводится onpe• 
деленное место - композмционноА разра• 

ботки отдельных частей, детаnеА. 
r, s~ · Н сожа.nенню1 судьба сооруженмя'="не ре• 
шается nоnностыо тоnьно в архитектурноР 

мастерской. Конструкторы, объективные м 

су·б-ьективные факторы строитеnьноЯ n.nо

щадкн, порою, вопреки своей собстеенноll 

АОброй воле, портят и раэруwают замы&v, 

архитектора. За примерами недаnеко ходить. 

мх легко nривед~т nюбоК архитектор, вспо

миная случаи из собственной практик.и. 

я ·сч~та~, ~т~· w~тРо;т,nьное деnо-зтс 
не простое р.емесnо, а подлинное нсиуоотво. 

Поэтому I место архитектора не только за 

проектным сто.nон, но и на строЯне. Взятt 

такие с виду ничтожные детали, мак ширина 

водосточных труб, раtстоянне между ра, 

мам к онон и т. д. Срмн большинства наших 

стромтеnей 1 опыт которых нноrдз соаерwен
но недостаточен·, здесь царит сама.я не·имо

верная рааногоnоо•ща. Ме.жду тен 1 вс.е зто 

nоnжно м может бытli точно npeдonpeneneнo, 

м не тоnько с технической точки зрения. 

Кстати о так наэыааемых «технико, 

энономическнх данных» задания. Очен.ь лег- КотоJ1ь~а.я моrэе 
ко, пренебрежительно махнув на них рукой, Арх. и. в. Жоnтоес::1-(.и~ 

нnчать фантазировать. Но зто занятие самое 

безотеетстеенное и бесnnодное. Си.nа nро

ентнровщнна именно в том , что он добн• 

ваеця макснмаnьных художественных резу• 

nиатов, исходя только нэ ·наличных ре.сур• 

сов м конкретных усnовнЯ. 

У кого учится архитектор во время ра• 

боты над проектом? У кnассинов мnк совре· 

менных мастерое? На тему об осеоеннн кnас• 

снчесноrо насnедст·ва и практики и теоре• 

тннн искусстеа успеnм с.очинить немаnо ny. 
тзнньос теормА. ОсновноR их порок в смеше

нии ·конкретных архитектурных стмnеА, своА
с.1'венных отдельным так называемым «кnас. 

сиче&ни'м» зnохан, с саммr,1 nрннц~nом эод• 

честваt которым так веnМноnеnно вnаде.nи 
античные зодчмё, и эодчие эпохи Воэрожде• 

нмя. Он сводите-я ·и поискам соотаетстеия 

между идеей с.ооруженмя и идеей , заnоженноА 

а онружающей его nрмроАе {нnн обстановке). 
Возьмем· хотя бы ·Ноnоме·нскмR собор под 
МосквоЯ , воэдвиrнутмА на оrромном· охот• 
ничьем попе Иоанна rроэноrо, относительно 

малая веnмчitна которого соsдает1 однако1 
и.n.n~о.зию такоА необычайно мо·щноА вы&о• 

ты и ширм! Таи что н8·надо нtкать rото• 
вых засекрвченны,оформул. Их' нетl А нужно 
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в note лица стараться овnаА&Т• о:таЯноА» 

этого соответствия. АрХктектор сrромт, счи

таясь не только с принципами удобства. Со• 

оружение должно 6ыт1, енушнтепьным а СВО· 

ей красоте и абсоnютно гармоничным. Г-ар• 

моння - вот что nежит в основе всех видоs 

м~кусстаа на всем протяжении человеческом 
истории. Правда., ома всегда оnнцетuоряет

ся в конкретных сти.nевых формах. Но 
стмnь - явлен не ,!еход.ящее I и каждыА 
стмnь зто тоn111но вариация на мннстеенную 

тему, которой жива чеnоаеческая куnьтур", 

на тему гармонии. 
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ШК .Я РАБОТАIО 
НАД ПРОЕКТОМ 
ДИОРЦА. СОВЕТОВ 

:в. ~r. 11 офа1t 
Вместо общих рассуЖАениА о •етомх 

nроемтнрования я" хочу вмратце nодеnttться 

опытом овоеА работы над ноннретным про

ектоN ~ Дворца советов: 

Предварнт~пьная стitАИЯ ,iioeA работы 
3,акпючаn~сь в caмOJit Аеtаnьном научении 

nроrрам'мы для проектирования. Зто м был.О 
началом так наsываемоrо ,творческого про. 

цесСа: мsу·чая пОстааленные эаАа.нмя, я вы
явnяn те' принципы , которые доnжнЬl быть 
аа110жены в основу nроектаа. 

Венду тоrо, что главным ядром эданмя 
я1nя~отся боnьw·оя м маnыА залы , я начал 

nрое.нтнроеанне с разработки формы этмх 

nоме'щенмИ . п·оставна себJ задачеА намбо;ее 
удобное и выгодное ра".змещение мест (а' пер

вую ,очередь в откошеннм кратчаАшмх- рас,. 

стояннА от пр&ЭНАмума н оратора), я пришел, 

на основанмн проработки р.аз1iмчных кое• 

фнцментав м nомазатмей , н кpyrnoA форие мечены схематнчно 1-е nроцееее теорческоа 
для бonьworo аапа м н nonyнpyrлoA - дnя работы не было тамоrо nосnедоватеnьноrо 

мanoro. Затем начаnас,ь работа над в~анм- перехода от плана к разрезам и пр. Ха11у nиLLllt 

ным размещением Обоих зап, nрмведwая к лодчерннуть, что основной архитектурная 

расположению малого sana эа боnьши111, но- идеей, ноторая опреАеnнла номnозмцню 

тором у бь1nо придано доминирующее nono. вс.ех четырех проектов Дворца советов I nред

жение н11д иаль1м заnом. В первых двух про• ставnенных мноА 1 быnа форма зал и нх 

ектах оба зала были разделены пnощадыо, вsамнное расположение. 

в даnьке;iwем же, стремясь к боnьwеМ мо• боnьшую nолыу в работе мне онаtЫ• 

нумектапьности м монолитности сооруже- вает привычка зарисовывать в альбом воа

нмя, я объеднннn оба ,ала € о,i"н~ зд!}~и.е, . никающне мысли по разрабатываемому про
расчленив ero на две состэ:вные Ча~и и енту. Однано, чтобы это принесло деАствн
сиnьно СОПОАЧНннв маnыА зал большому. тельную помощь, необходимо держать в па. 

ОдноареиеннО с пРоектнрованмем плана мятн нас:wтаб nроектмруемоrо здания. Дnя 
м раЗработкоМ приема расположения I мест этого я с.читаю 41оnезным nрмводит1, в пер
а обоих залах в виде амфитеатра я дenan сnектиsу (хотя бы схематично) первые на.
эскизы объемных а;эхнтектурных решенИА. броски в масштаб~, Бnаrодарв этому rлаа 
Деление за.n на парте!!, ярусы 1 ложи я счи- nрмвынает к размерам здания н вэанмоот

та:n несовместим1>1м с хар~нтером Дворца ношению ero чamR настолько, что наоwтаб 

советоа. нак бы въедается в сознание. 

Да'.nьнейwаи работа над фасаАамн м ход Во все время мооЯ работы нам над про• 

нон~ иснаннА в _ЭтоА обnа_сти ясны будут ентом Дuорца советов, так и над друrммм 

каждому, нто воnоиннт nослеАовательные об-ьектами, я внимательно просматривал м 
этапы конкурса и соревнования npO nрое,кту нрмтичеснн прорабатыsа:t имеющуюся nн• 

ДВорца сов.етов. · тературу, начиная от древних источников 
Номечно, эти стадии nроентнрованкя на- и кончая новеАшимм. 
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Во время моего nре6ъ1ванмя в И-талии Рнсунок. б. м. ИоФанd' 
я , napannenьнo с работой над проектом, аа-

нмиался рисунками с натуры н обнерами 

вданий, имевших общие черты с аозникаю

щмми у меня образами проектируемых эда

нми. Несомненно, что это сильно помогло нне 

в работе 11ад Дворцом советов, nоэsолме , 

как мне кажется , аз.ять от нлnссмки (беs 

рабского копирования приемов и детапеА) 

поnожи;тельные черты, связующие ее_ с на.шеА 

вепнноА эпохоИ: монументаnъность, прос: 

тоту, жнsнерцостную торжественность м 

демонраткчеснмА х.арактер, nрнсущмИ ос..о

бенно греческим общественным зданиям. 

8 заключение несколько слов о коппен
тивноR работе nри nроекткроаанмм, 

В разработке проекта Дворца советов со 

мноИ nрмнкмаn участке небольwоМ ноnnек
ткв архитекторов - моих блмжаАwих то

в:армщеА по совместно& работе. 

Вообще rоворя, я nолаrаю, что nроек• 

тирован"' больших архитектурных соору

женмА тР,ебует нолпентмвноli работы, при 
непременном усnовми объединения ее 

одним общим руководством и полной срабо 
танности в&е.х участников коnnектива, 

31 

Oossln de В. М Yofo..n 

• 



ИЗ 1'I0EI'0 
'l'HOPЧECltOГO ОПЫТ А. 

11. А. Фоnnп 

• 

Обычно художественный образ воsни• 

нает а rолове задолrо до получения заданкя, 

часто sa несно,шсо лет или даже десятнле

тмА. Путешествуя а Ч.)'жих rородзх, наблюдая 

млн посещая какие-то 3данмя I всегда дума

ешь о том , как бы я решил данную задачу. 

Не все, конечно, тем~.~ Интересуют а одмна
ковоЯ мере , ко такие, каи, наnриr&ер, театр , 

музея , вокаал, маяк, ангар, набережная 

и многие друrне, получают в моеИ голове ка
кое-то в.оаиожное ИАеальное решение, и 

коrда в жиэни возникает реальныА вопрос о 

проектировке, приходится мэеnекать иа 

склада «rотовых изделия» некоторыii обраа 

и перекраивать ero дnя жизни, часто в ущtрб 
качеству, следуя nолученнону от аа.казчмка 

ааданкю. Часто это мдеаnьное решение дик
туется не темой , а какой-то новой архитек.тур

ноМ концепцией, которую хочется емдеть во

nnощенноЯ I реаnьностк. 
Так было~со спаренными коnоннамм, но

торые были задуманы мною, кан архитек

турная форма, зaAonro до мх реаnизацим. 

Генезис этой форны таков: я люблю ко

лонну, стоящую прямо на земле, но при ны

нсwних очень высоких зданиях колонна. 

от аемлм АО 5-ro - 6-ro этажа оказывается 
толщиною около даух метров в диаметре 

м несмотря на такую дикую толщину кажется 

сnмчксА. 

И вот я маобреn сqаренную колонну, ко

торая nрм то;\ же еысоте имеет лttwь один 

натр в диаметре н ttажется ~,есьна монумен• 

1аnьноа. 

Ноrда. мне nреАnожнnм участ1ова1ь в кон

курсе на проект универмага. на yn. Дэер. 

Унмоермеr 
но у11. Дзержинского 

Акм. -npx. и.· д. Фомин 
к о,рх. А. Я. Ланrмо.н 

t ea grands magozin9 de 
ln ruз DзerJl nsky 

Archltecte9: J. f'omlne. 
А. Langman · 

- . 

жинскоrо, я был обрадован еоtможносrью стиле, получил осуждение, и з11казчмку эахо. 

nроверить на столь подходящем примере те.лось получить архитектуру боле.е содер

свою выдунку. В nорядке самокрнтмки могу жатеn~.ную, мысль веяного проектировщика, 

сказать, что перехеатиn в nor-oнe за монумеи- и е частности моя 1 работала е нз.nравnеttии 
тальностью. Сдепаn комnоамцию тяжеnо. обогащения архитектурных форм. 
вес:ноЯ. И вот в ноеА rолове ронtдаются НО• 

Ошибной эrой комnозицми было также и вые архитектурные нонцеnцми из сочетания 

то, что я считаn необходимым n11рекрыт1, но- двух ордеров, бопьшеrо и нeнi,wero, что nает 

nоннаду (хотя она - не свободно стоящая возможность въ1rодно nодчерннуть масwта6-
и является, а сущности, составноА частью ность м давать nростра.нственное, rnубин
стены) к~кой-то гориsонтмьноЯ фориоА, ное разрешение. 

ею nоддерживаемоА. Отсюда появился пояс ПервыА случай, где мне удалось nри
с круrnыми оннамн. На самом nene з,:о пере- менить эти мысли,- это проект Дворца 
нрытне при свободноR и смеnоА трактовке трансnортноii техники. Здесь ордер с~арен
классмни вовсе не нужно_, и в моеR ronoвe ных колонн выrодно доnоnняn-ся no пер

рождается новыА образ: колоннада, которая вому этажу меньшим ордером , а в части зма 

не имеет над собою даже обычного АЛА клас- со6ранмА дополняется тратьим рядом со
емки антаблемента {т. ё. а·рх'Итр'ава, фри·за всем малых коnонн, образующих входной 
и карниаа), а просто одну попосу. тамбур. 

ПервыА же сnуча""А всnед за nостроАноА Эта композиция богаче прежних , од• 

универмаrа я ксnоnьзоваn АЛЯ проверни сеоеЯ нако, построена, наи м все предшествую· 

мысnи: фасад no уп. Станнеаи~tа нового ада- (Цие работы, на одном только мотиве чере

ния Моссовета nр8дстааляет это решение, ко• дованмя ноnоннады с rnубоноЯ nnосностью 

торое- я счнта.lО 6олее еерным м более сме- стены. Для бonьweR нз.сыщенностм ком

nым, нежели решение фасада униаермаrа по позиции желательно быnо ввести новыА мо

уn. Дзержинсноrо. тив, и вот nри вновь nредtтавнвшемся 

Это А комnоэициеА я ос-таnся доволен , случае - в проекте Центрального теаrра 
но до касс она не AOwna. Главным обра~ом RрасноМ армии - я ввожу, кроме колоннады . 
не дowna потому, что принимали фаса.я по мотив из лопаток, окаймленных ступенчато"А 

yn. С~нкевича за rлавныА фасад коаоrо ра11коА. ТаноА Же сrуnенчатоА рамкоЯ окай-
3дания Моссовета и находили его скучныu, мnяю большие окна фоАе театра. 

а на самом де)1е 3ТО nишь боковой фас~... -эти примеры иллюстрируют I наи архи

ГпавныА фасад 3тоrо эдання-дворовыif. Ero тектурныR обраа зарождаетСя в гоnове1 неза. 
нельзя назвать с~сучным. 8нсимо от э1дания 1 м всеrда ero опережает. 

Однако к унмаериаr на ул. Дзержинс:- Одна.ко и в том случае, ноrда задание 

кого к здание Моиовета - оба явnяютоя является неожид.анно и на складе мдеаль

номnозициями, на кото_JJых смnьно отрази- ных реwениА в NOeA: ronoee нет rотовой лро
nось влияние соаременноrо стиля, предель- дукцнн , ~ все J!(8 не начинаю с задания. По-. 
ной простоты и аскетизма, которому лучив проrрамму конкурса, я кnад.у ее под 

ХУАОжнмк нa.wero времени поNимо с:воеА сукно, не прочитав в ней ничего, кроме цеnе. 
воnм nодчикял1:я. аоА уС'Тановкн. Затем депаю· е течение не-

КоrАа же,• самое. nоспеАнее время, этот сКольних днеА нз.броски иан пnанов 1 так и фа-



садов, не tеАаыеая себА ни иубатуроА.1 ни 
зтажнос:тью, ни· деталями здания. 

Тоnько nocn·e тоrо, нак я нахожу удов

летворяющее меня решение. я начинаю чи

тать nporpaмrity и выnраеnАть по неА сеом 

nервоначаnьные: набросим-. 
В спучаях же персонального конкурса 

иnм -заказа пытаюсь убедить зака,чкка 

изменить nроrрамму I так наи nроrрамна весь

ма часто составляете-я поверхностно, недо

думnнно и асеrда е не.нужно уэмих рамнах и 

ненужно жестнмх цифрах нубатурw и на.ад

ратуры, что чрезвычаRно затрудняет про

ектировщика. 

Такой порядок моеА работы, коrда про

работка программы оказываете-я на втором 

плане, вовсе не свидетельствует о том , что 

фуннцмонаnьная сторона архит·еl(Турных ре

шения мало меня интересует. 

На!'ротмв , я при,надnежу к числу тех 

архн!еиторов1 которые уделяют поА сто, 

роне нawero депа первенствующее аначение. 

Я не успокамва.юсь до тех пор, пока не про• 

работа._ю сам , не доверяя сотрудникам, вс:е 

пnаны до nоспеднеrо нвадр.атноrо метра и 

доliьюоь удовnетворения на 100 процентов 

всех фуннцмА задания н наилучшего pewe• 
ния графиков движения. 

Ecinи и моrу быть причислен по харак
теру моеr-о творчества к wкone формаnнсто"!1 1 
то в такой же нерв можно бы на,вать мени 

функционалистом. Но топьно я не уродую 
сеою архитектуру в угоду функцм.ям, нак ато 

делают nрааовернwе функционаnист·ы. В этом 

наw·е расхождение. 

Поnьауюсь пи я е процессе работы пите. 

paтypoii и нормами? Почти что нет. Нонечио, 

я слежу за питерат-уроА ttaweM и эаrранкчноА 
м энамон11юс11, со всем I что nояаnяется но

вого. Но обкnадывать себя книгами и поми

нутно в нмх ,аrnядыаать - не мом прием. 

• 

П роект ал,ания 
Аеорцо транс·nортно~ тохннкн о Моснве 
'f1ерсnентАены~ ВНА входn 
о МуэеА тоансnорта 
Ро.бота бр11rады: акад. арх. И. А. mомнн, 
t'IPX. В, И. Фридман, арх. Н. С. Петров 

Projet PQ,Ur ta P&lala de 1а Technlque d~, 
Tro.naport а Moacou 
Lta orchltectee: 
1. Fomlne, W. F rl edman, N. Petrov 

Я боnьwе всего доаерАю своеК rопове. Также 
и нормы: R считаю, что ARA xopowero, нде
альноrо разреwенмя нужно не tобntодать, 

а 'превышать вСе существующие нормы , ко
торые вь1рабатываются n1Одьми, лишенными 

широноrо размаха " не &MAIBWMNИ деАствм
теnьно хороших сооруженкМ. 

Поnьэуюсь nм я образцами кпассичес

ной архитектуры? Нет. Классику я sна.ю не 

только по литературе, так как до воАны 

мноrо pas бывал эа границе~. и все nучwие 

образцы ее в,мдеn и изучм на месте. Те , 

nе.рь же у меня на уме не повторять старое, 

а изображать новое. Взявши нпассику за ос

нову) надо снотреть на нее, как, на сырье, и 

смеnоА и тверАОА рукоА nеренромть ее на не-

нии не яnют стоnроценrноrо ~tа.чества про• 

дукцкм. 

~мое идеальное быпо бы работать без 

сотрудников. Я эавиА)'ю живописцу I кото• 

рый может начать и нончить свою картину 

один беэ всяких помощников. 

Коnnективная работа приемлема nиwь 

в то■ сnуч-ае, есnн собирается группа одмна. 

ново мыслящих мастеров, что в жианм по• 

чти неаоаножно. Однако и могу нааа.ать ряд 

архитекторов, преимущественно иэ моло

дежи , с иоторымм я ноr бы работать в по• 

РЯАКе коnлективноrо творчеотеа беs особых 
тор но зов. 

Сотрудничество со снуnьnтором ипи 

жиаоnмсцеи в стадии эснизноrо nроектмрова. 

кии новым стмnь, созаучныА нашей новоii нмя nочт·и невозможно, потону что места, 

рееопюционноА эпохе. оте.одммые д,пя живописи или tкупьптуры , 

Процесс творчества у меня требует еыясня1Отся пмшь эа неделю до подачи 

бопьwоА затраты еременм. Я " ' ера.ау на. работы. 
naдalO на удовпетворяющее ме!-fЯ решение; В с:тадмм же разработки проекта уча

обычно делаю много вариантов, но дпя с:е- стие художников , могущих nDNOЧь вам дове

бя j sаназчику же показываю пиwь одно , сти вашу номnозмцмю до nonнoro блеска, 

намnучwее решение. коне11но, весьма ценно, и -очень жаль. что 

В nроцес.с.е выпоnнения проекта часто sаказчмн обычно nnoxo ~еа.гмрует на такую 
меняю детали к не с-тесняюсь скоблить уже. «роскошь» • 
вычерченные в туши чертежи. Своим Сам1~1А хороший проект, дов:еденныlt до 

ученмка.м nовтор,аю часто: «nонуnая один nоnного бnес:на нn 6умаге1 в натуре nрм 8 !11• 

нарандаw, не забудь купить 10 реэинок». nоnненим може,;' быть настолько исttажен м 
К: сожалению , наше депо архитектур. убоrо выполнен, что автор может не узнать 

нoii nроектмроенм столь сnожно и есеrда в нем с:воеrо детища. Позтому участие аато

свяаано с такоА cnewкoM , что одному асtй ра в непрерывном наблюдении за nроизвод
работы не оскпит·ь, и участие в ней S-S че- · ством до самого nОспеднеrо дня nостроАни 
nовен неизбежно. яаn.яется тем тре~ованием , HC!Jopoe должен 

Хорошие, таnантпивые помощники ,' ко- предъявить к з~наsчмку воянмА архитектор. 
нечно, nyчwe плохих, но они ммеlОr свои Мне обычно удается добиться 3tого 

архитектурные мысnн и нноrда (еспм обла. npaaa , а е тех спуча,ах, коrца эаказчмк унпо• 
ддют настоАчивым характером) могут сбм- няется от обещания nриrласмт~ меня nocne: 
еать чистоту Р,Оwення. соста.вnенкя проекта к набnюденмю .за nо-

Пnохие же оомощни_нм оrорч:uот тем , ч·то строАкоИ , я укпоняюс~, от с:остаепенмя про

в деталях, им порученных , или в •ыпоnне- ента . 
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О БОЛЬШОЙ 
.A.PXИTEii'l'YPHOЙ 
ФОРМЕ 

П . .А . Гмосоn 

КонструКТt!ВМСТЫ (в ТО1!1-ЧИСЛ8 И Я одно 
время) уrве:ржда.nи , что фасад не явnяется 
еамостоятельноti частью номnоаиционноА 
иАеи архитектора, а тольно фуннциеii гра
фика движени~ Столь обнаженныА функцмо
н:~.nиз~., nо--своему ~:~огичен. Он исходит На 
той посылки , что архитектура - не мснус

ст1101 а нечто узко nрмкnадноеj • отсюда -
эяания спедует не столько сооружать, сноnь• 

ко конструировать о таким рас"етом, чтобы 
при аатрате ммнм111у111а ycиnиJ:i мх ножно бы
по бы переАаигать в пространстве. Ясно, что 
эта нмrилистичесная точна зрения,- прежде 

вс.еrо прод)КТ философского и художест. 
венного неАО11ыСJ1мя. Архитектура. является 

одним на наиболее сложных видов искус. 
стеа. Социаnьная функция архитектурьi на• 
столько ответственна., что в,;якое упрощен• 

чество оана.чает1 в сущности, ее гибель. 
Прмоrуnоя к раб01• над проектом, я беру 

объем, фасад и nnaн - вместе, а не чnены 
их механически. Отталкиваясь от общеА идеи 
задания, и направляюсь к композиции плана.. 

В концепции конс.труктмвистов фасад 

не является са.мостоятельноЯ частью ком. 
nозмцми, и потом.у он всегда получается у 

н1tх сnучайным , неожи.д,анным. Между тем 
наж.цый архитектор доткем думать о смзн 
объемного м пnановоrо реwения с учетом м 
функционаnьноrо назначения сооружения, 
с ero общеЯ социаnьно.художественноii 
идее~. 

Проентнрование я всегда начинаю с вкк, 

матепьноrо изучении технмко-зкономическмх 
дeтaneii ааданк.я. Очень часто зто идет даже 
в ущерб мавестноii .-,импозантности» проекта, 
но зато nоспедниR значительно выигрывает 
в tвоей реальности. &обще же многократное 
обдунывание отдельных частеА проекта 
неизбенн10. И 3десь мrра.ет колосеа.nьную 
роnь nредеармтмьныА наброtок, рисунок. 

Рисунок конкретизирует о, дельные зта, 
nы. работы архитектора, убеждает в пра-

доорец сОеетов 
И. А. rолосое 

• 

енnьностн или, напротив, в неправиль

ности найденноrо решения. Особенно необ• 
ходим и поnеэен рисунок в nервоначаnьноЯ 
е.т·адни nрое.ктирое~,ння. Наnример 1 нне при• 
ходк-тсА аачастую «работать» т. е. обдуны" 
вать проект на ){оду: е поезде, трамвае , авто

мобиле, м я прмеын и а воображении рисо
вать с.ебе каждую деталь в перспективе. Сев 
за стол, я обязательно зарисовываю nрншед• 
wие мне на ходу мыспи. Дnя архитентора уме. 
ние рисовать то же самое, что умение ком• 

бмнмровать. Архитектор, не уwеющмЯ рисо
вать, н икогда не сумеет и комnаноеат-ь. 

большое значение в моем работе миеет 
графическое оформление проекта. У нас же 
прм.вмлся дурной обычаА нзобража-rь про
ект та.к, чтобь.1 он походмл на некую графи
ческую заrадну и нужр,аnся бы в постоянных 
тоnкованиих и объяс.нениих. Проект дО/1• 

жен быть ясен н общепонятен К:lЖАОМУ, даже 
и архитектурно неnодrотовленному зрителю. 

Нонструктмв~ сты повинны в очень мно• 
rкх крупных грехах наwей архитектуры I аа 
которые нам сейчас приходнтсR распnачи• 
ваться. Дnя меня, наnрнмер 1 стало совершен• 
но ясным, что все их констру·нтмвные уста• 

ноеки говорят тольно о неумении овладеть 
бOJlьwoA архитектурной формой. Они cnnowь 
размельчены в наrроможд.еннwх деталях. 

Их архмтентурная форма насквозь ин
тимна, годна только дяя ноnе.Ажа, особ
няка, дачи. В проектмрованик круnнеАших 
соорум<енмА большого соцмапьноrо навна• 
чения они способны лмwь на невраэумнтеnь

ный neneт. 
Ар~ит-ентор , ищущий новых бопьших 

фор,11 , очень чае-то обращаетои к классике, к 
сооружениям., которые nережиnн не од.но ты

сячелетие и учиться у нот·орых полезно и 

нужно. Но учиться, а не пытаться слепо 
подражать. Свести осеоение кnасоичесноrо 
наследств.а к частому пользованию увражей
значнт ктти по линии наименьшего с.опро

тналения. Но и ronoe отрицание yspaжeft 
тоже являете:я ненужной крайностью, ибо 
кое-какие архитекторы вс.ледствке недоота• 

точноrо ананоиства с классическими и со
временными сооружениями аани•аются ВЫ• 

думываиием тоrо, что найдено больше чем 
тысячу nет назад. Иноrда же многие стара, 

теr.ьные коnммсты тщатеnьно выбирают 8 
н.nассически.х оораэцах какие-нибудь iвторО· 

Pnlnl& de& ,Sovlots 
1. д ... Gol0880V 

стеnеннь1е детмР-, не~замечая rлавноrо и ос
новноrо. Самому у1:1енью исполь,оаать клас
смнов нужно долго н 4оброс.овестно учиться. 

Между проектон 3рхитекторR к ero реа
ли.э.~ацмеМ на стройке часто nоnучается боnь• 
woe расхождение. Мноr·ме наши учрежденив 
м строительные орrанизации счмт-ают поче
му-то, что роnь архитектора к.ончается за ПО· 
роrом его мастере,иоА. На nnощад.ке хоаямном 

является монструнтср и инженер. Эта nож
ная точка зрения приводит только к иска, 
женню архитектурноrо эамысла.Ведь. доделки 
архитектора очень часто имеют место даже 
nocne иsrотоеnения рабочих чертеже"R. Я 
лично всячес1<и приветствую новую ори:ен, 
тацию АПУ н соответствующих орrан,1за. 

циА на то, чтобы сделать архитектора ОТ• 
ве-тственным не только за проект, но " за 
ero реапнаацию. АрХитектор должен учиты
вать вс.е обстоятельства, nри которых бу" 
дет аоадвнrаться сооружение. Все друrие 
участ-нмкм строитеnьстеа t'J номnоэtщии, 
в том чисnе скульптор м художникt допжны 
быть nоnностью nодчмнень1 архмт,ектору. 

И. А. Голосов 
иа набросков к nооекту Дворца советов 

1. А. Golos,ov 
Palfl.iз des Sovlet$ 



OФOPl\IJIEHИE UPOERT.A 

R. С. J!I ел:.ь,111 ков· 

В лервичl;iо~ стадии работы над проек
том нет каного-nмliо общего алрморноrо за
кона посnеАоватепьност·и творческих про

цессов. Очень многое зависит от интуиции 
и от тоrо, что принято еще грубо называть 
<(тsорчесноii на.ходкоА». Ноне,,.но, без qред• 
вармтепьноrо общего оэнаконnения с тех
нмно-зкономнческнми nока.затеnяии зада• 

ния невозможна нинакая работа над идееА 
сооружения. Но нноА раз объемное решение 
н ком11оэ~цмя выриt9вttа,ваются в аоображе

. ttин архитектора значительно ра,ньwе де
nnьноА проработки .:rнономкчесних и тех• 
ннческих ра.сч'етов проекта. 

Ноrда я работал над соsетсним nавмnь• 
оном на Пармжсно-Я в1,1ставке 1925 г. 1 nоnу
ченное нноА задание своАнnось н одной 
чрезвwчайно nанонмческой , но эато весьма 
неконкретной формуле: «необходимо · по
строить nаsиnьон» • Мне быn также унаsан 
участок. В этом эакпючаnись почти осе тан 
называемые технино-энономкческие пред
посылки задания. Я sь1яснил , что будут эк
спонмрова.ть в nавнnьоне, в каком колМ• 
честве к т. n., и cдenan подробные расчеты, 
но решения задания не нахолкn. noтorit, со
вершенно отвпекwись от nодсназан~ых рас, 

четами реэуnьтатов, я неожиданно дп.я са
мого tс-б~ nоnучил кскоиое решение nа
вилt.он-а. Оно даже до кавес~тноИ степени 
измен нпо мои первоначальные «расчеты». 

Архктектурное решение нередко видо
мзмен.яет нескоnько технмко,энономические 

показатеnк эаданкА, - и зто по-своему аа
нономерно. Эдесt., очевидно, имеется Н3ная
то енутренняя , органическая связь между 

обоими эленента.миt составпяющнмм, no Су
ществу, единое ~епое в творческом процессе 

архмтентораi всякое их разделение .является 
в uысшеЯ степени усnоsнын. 

Во время обАУмыеания проекта мысли 
носятtя в 6есnрерывнЬlх поисках решения. 
Многое приходится по несноnько раз аа
ново nередуь1ывать, отталкиваясь от nonяp• 

но nротмвоnоnожных возможкостеА. В про. 
цесtе иоеЯ работы l!IHe nмчно не приходится 
nольэоеаться рисунками и всякоrо рода на• 
бросками. Я не только не чуествую в этом по-

Фасад м nлен гRра.жt\ нn iooo nато 
в Перижо 
Проект ерх, К. Мельникова 

FaQ{l.de et plon du gar ag'e pour 
1000 automobltee, о P erle 
ProJet de 1 ·вrchltacte К. Mel nlkov 

требности I но nряио считаю излишним и Ааже вnnоть до nnaкt\тa на стене и герба наА 
вредным. Рисунок мешает свободному ма. входом в nавмльон - беэ есяких АОделок 
неврмрованию мы еле А , навязывая граф к- и переделок. При работе над клубом им. Rу
ческн реализованное решение, даже ее.пи оно санова на Стромынне, ноrда задание. три 
отверrнуто сознанием. В особенности мне ме.- pasa еарьироаа.nось, аfnодбор конструкциА 
шают рмсунни в nервОначаnьноli ста.дк~ менмся бесчисленное копкчестао раа1 мне 
работw над проектом. Иное депо всякие чисто npмwnocь промзsестн l иена.по " доделок н 
технические, а не комлозиционнче набро- nepeAtnoк. Но rоеоркть тут о након ,то 
сни. Те и поnе:sны, м необ~оАимы в работе общен законе я затрудняюсь. А6tо11ютно 
архитектора. правмnьным будет сназать, что едмнстаен-

Мне никогда не nриходиnос~. мsучать ка- ноя гарантией от мзnиwних nер&депок 
кие-нибудь аnьбомы, пособия или сnецимь- пвяАе;гся поnная :nродуманност"эа.каэчином 
но заrnядыsа.ться на чужие сооружения. На- саоего зада.нм.я в цеnом м ео всех ero частях 
стоА,щему архитектору зто с.о·вершенно не и тщательная работа архитектора над ero 
нужно, даже в том сnу1ча.е, коrда он м ориен- решением. 
тмруется на нанке-пибо оnредМенные стК- Я хочу сказать еще несколько cnos о 
левые наноны. Но лоскоnьку -кзждwЯ архи• сотруnниках архитектора. То" что возможно 
тентор проходил известную wкOny, восnк- в жм:аоnиси (Кунрынкксы), nнтератуРе 
таи на иаве.стных вкусах, имеет м,ntq.бneн. (Гонкуры I Иnьф м Петров) 1 очевидно, во.з:
ных маСУеров соверwенно естественно, можно и а архитектуре. Соаетсиоа зодчество 
что он в nроцесЬе своего· творчества, часто Т3кже знает случаи тесноrо творческого со
бессознательно nрмв.nенает и· классику н со- труnнмчестаа нескольких мастеров. Помощ• 
временников. Tyr уместно постаsит1, .вопрос ним архитектора может играть роnь не толь• 
о соседних, но, по существу, враждебных ко чисто техническоrо сотрудника, но вtе же 
друr другу понятиях - «родственник-а)> осноsн.ые его ~а.дачи - ра.эработиа отдеnь. 
к «nодражател11». Существует такая сте- ных деталей, расчеты и т. п. ВеАь при об
пенt. насыщенности мастера культурой про- АУмываним номnозмцнонных дета.леи nepвo
wnыx веков, nрн которой он совершенно не• сте.пенноА важности порой не знаеw'-, куда 
nроманольно, так ск3зать, органичеtки фун- девать самого еебя 1- где же тут работать 
кционируR I явnяется продолжателем стиле, совw.естно с помощником. Очен1:~ часто nо
вых традиций многих поколений . в этон . мощник, даже улучwа.я отдельные комnозм• 
квинтзссенция всякой нультуры, и потому ционные детали проекта, может извратить 
понятно, что любоИ мастер может узнать в основной замысел архитектора. Требуется 
себе «родственника» какоrо•ниб'удь клас- особая нонrеннальность помощника, дnя 
емка ипн даже близкого современника. Иное того чтобы обес.nечить совместную твор
деnо «nодражатель~. Тот тоnьkо неханмчесми , чес кую работу с архипнтором. 
копирует• созда.еа.я бледные отражения I не- 1 Приобретает остроту nрактttческоИ ало. 
мощные карикатуры на некогда мм виден. боднеености вопрос о сотрудничестве архи
ное иnи изученное. теитора со скульптором м живописцем, но 

Наибоnее мучитеnьная стадия творче- rут ииееrси мноrо преувеnичениi, а осо
скоrо процесса - акончаnnьное оформnе• бенностм при ссыпке на примеры Эnnады и 
нне npoeкr.a. Как предстаектt. себе будущее Рима. В то время не быnо такой диферен• 
сооружение в натуре, чтобы решить, не нуж- циа~им между ХУАО.tкником-скуnьптором и 
даетси nн оно в каних-пи6о изменениях кпи архитентсром, наи а наше время. КакоА-то 
доделках. Скоnь ндsально бы нн 6ып иcnon• модус сотрудничества между нмми должен 
нен рисунок, он нниоrда не удовnетворкт быть на/:lден к нами. Я не боюсь прослыть 
архитектора. Еще более слабое nредставяе- еретиком, ааявляя уже сейчас , что роль жи
ние о натуре даст ену модель. Поэтому я счм- воnксца и скульптора в номпоэнционном 
таю обязательным участие архитектора во офор1111еник сооружения несколько nодчн
всех стадиях конструктивной реаяиsации его не.нна.R. Архитектор обязан понятt. зад.анке 
проекта. Он 4оnжен так у·меть продвиrать заказчика, найдя дnя неrо наиболее целесо
саой проект I чтобы тот, не претерпев.а.я ана- обрааное архитектурное реwенне. Также обя
читеnьных наменен~й, быn дов.еден до конца. замы ХУАожнмк и скульптор считаться с nро-

Наnример, мой павильон на Парижской ектом архмтектор,1 1 поить ero, давая свое 
выставке и павильон <сМахорка» на с.-х. живописное мnн скульптурное оформление 
выстаеке в Москве в 1923 r. я закончмп отдмьны• частям комnоз.fщии. 

PR.!)}ET_o~C,!R,ACE ., •• IОР\!.м!..,.._, P~IS-
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К ВОПРОСУ 

О ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
ОБРАЗЕ 

В A.PXИTEitTYPE 

ПРJЩ1!А1'11ТР.ЛЬВ:ЫЕ 

iJA)rE'IAJШSI 

---······· ..... , ... , ....... , ....... _, ____ ......................... . 
11. 1111ща 

Проблема художественного оl\раза является одним из наиболее 
сложных и мало изу'lенных вопросов истории и т~орин архитек-туры. 

В то же зремя nообп ... ма эта и \\еет 1о1сключитепьно большое и акту аль• 
ное значение для nравильноrо nОниман,ня самих основ архитен.турноrо 
творчества и разработки его методологии. Возлагая на архитек rора 
глубокие и ответсtвенные задачи )tудожественноrо nорРдиа, требуя от 
архитектурного nроизведения высоной х уд о жест вен н u й в~:;1оази
тельности, мы не можем об• йти проблемы образ а 1 как основ"оrо 
элемента всякого искусс·тва, всякого ·)Lудожествемноrо творчества. 

Было бы1 O4нако, глубоко ошибочным с,гоаничиться в области архи• 
теН"УРЫ теми 011 ределеhИС\МИ и nризнамами, накими мы оперируем, 

когда rовориr, о хуцожественном обраэе в других искусствах. Понят,& 
образа в архит·&нтуре нэстолько сnеuифично, что не поэвол1tет рассма• 
тривать и трактовать аохитектурныА образ цак своеrо род&. 11частный 
С1'УЧ1Н" по отношению к анаnо"'ич.,.ому понятию в доуrих прос.rран" 
стеенных и кусс,вах. Игнорирование этой соец14ф..~чности нередко при• 
еодит к упрощеннnму1 вульгарному пониманию вппроса. к отождествлению 
архитектурного образа с образом в иэобоазительнь х искvсстеах, и1 как 
следствие эroro, к тре-Sованию "иэобраэи""ельности" архитентурного 
произведения и т. n. В то же время Мь, стамсиваемся и с сугубо схола
сти ... ескими теооетиа:ирования-..и 1-ta тему об архитектурном обраэе1-
с чисто формалистическои трактовкой этой т&мы. 

В nомещ ,емой ниже статье 11. Л. М а ц а автор делает nоnы•ку оп• 
ределить ряд с n е ц и фи ч Р с к их черт. отличающих 11он0тне обр&:\а 
в архитектуре от аналогичного nuнятиR в друг"'х иснусстsах, одновре• 
менно устанавливая теснейшую зависимость архитентурного образа от 
того с о ц и аль ног о с оде Ржа ни я1 которым хара1-tтериэуется дач.• 
ное архитекгурное пооиаведенне. Именно в такой постановке проблемы 
архитекту"ного образа и закnючается ценность попытки, предпринятой 
т. Маца. 

еместе с тем необходимо отметить, что автор ограничиааетсР в дан• 
ной статье лt1wь расс1111отрением самых общ"х nредnосыnок архt1тектур-
11оrо творчества " строит свои оnредеР0Н"4А поенмущественно на основе 
анаnогий и эuтетичесних обобщений мало затрагивая нонкретную твор
ческую npaкrt1кy архитектуры. Поэтому выеодь1, к ноторым приходит 
автор1 оказываются . в известной мере отвлеченными, оставляют 
nqпрежнему открытым ряд uсновных вопросов, связан ных с процессом 
возннкноеемия ~рхитектурноrо образа и его конкретизации в реальных 
произведениях архитектурного творчества. 

Помещая статью И. n. Маца в дискуссионном отделе "Творческая 
трибуна", реда"циР намерена в дальмеиwих номерах журнала продолжить 
обсуждение проблемы оьраэа о архитектуре. 

_ .............................................................................................................................................................. ·----·····"·········· .. ··-··············-···················· ... ······-

Вопрос об обра~е, один иа аажнеА• '"""· И тут начинается асеаозможна.я не-
wих вопросов саноА сnецмфм"и ис"усств-а, до доrоеоренность, н&ясностьf доводящая 

сих nop является наибоnее слабым местом на- впnоть до полной путаницы. Одна из основ• 

weR художественноЯ те.орин и художествен- ных причин этой путаницы заключается в 

но" критики. ft1ы можем собрать дееятни т:а.к том, что общее толкование художвстаен

назыааемых «оnредеnеннА» иснусства и об. ноrо обра.з,а исходит не на ero нонкретного, 

разз, в ноторых r·оеорнтся о том, что «ис- историческоrо нноrообразня1 а нз nредазвтоЯ 
нусство есть мыwпенме обрааами» 1 что «об- «нормы» , еыработанноА на основе абстран
раs есть художестаенное выражение идем» , цми одного типа обрааа, - на основе пи. 

что «образ еtть выражение общеrо в еди- тературноrо к еюжетно-иsобрааитеnьноrо 

нмчною> , что он представляет «ноннрет- образа. 

но-чувственнее выражение художес-твенноЯ Выражаясь очень обобщенно , умажем 

идем» и т. n.1 - но вряд пи мэ зт-нх «ОП• на особенность зтоrо типа художественного 

редеnеннit» можно выловить что-нибудь оп- обрааа, ноторая аакnючается в передаче мм 

редеnенное, раа1tясняющее суть художест. идеи художественного произведения с no• 
венного образа. Здесь наше мскусствоведе, мощью nравдоnодобноrо, приблкзитеnь

нне не nowno даnьше «всеобщм:~с истин» , ного, фантастмческоrо, схематиаированноrо 

ноторые с.оверwенно Оесnолеэнw АПЯ худо• м тому nодобноrо восnроиsведенмя peani.нo 

жественноА практмнм и в смnу этого пере- существующих в природе отдельных вв

ста1от быть и всеобщмын, к истинными. щеА , явnениА, кх реаnьNоЯ или nроиавопь-

В мою 3адачу не входит разбор этих ной комбинацttи. Если подойти к художеот

«опредеnениR» , attanкs их происхождения, венным образам е разных еидах искус• 

правил~.ностн мnк неnравмльностм. Ими ства не только с точим вренмя их 

полыуютсn и теоретики, м нрмтмни 1 и прак- общности, т. е. тоrо обстоятеnrtмеа, 

что образы в конкретно-чуаотвенноR форме 

а единичных явлениях аь.1ражают нечто Об· 

щее, - но и с точим зрения их особенност·н , 

то ctalieт сраэу ясным, насноnь"о неуАоаnет

вормтельнь1 с.уществующие «ее-еобщме» оn

реде:nения, наснольно неверно подходить с 

одмнаноеымк требоеаниямм, с одннаиоеоА 

мерноА ко всем видам искусства. Например, 

инструментальная музыка иnи архитектура 

отnкчаюrс.я от nитературы иnи живопмсм 

не только сеоими средствами выражения , 

н о и х а р а н у е р о м своих о б р а з о в. 

Непонимание этоrо nрмводкт к «теормяв 1 

процветавшим а неАавнем прошлом у не• 

ноторых руководителеit ВАПМ, нnм у 
некоторых rоре.мскусстеоведов 1 провоаrnа• 

смвших себя «специаnнстами» по архи• 

тентуре. Эти «теоретики» требовали от 

архиrектуры создания таного ж& образа, 

канай может дать жиеопись иnи графккаj 

а посколь"у это нееьтоnнимо с.редст.аамн 

тоn~.но ~дноА архитектуры, то онм с~атыва

nис.ь к nрммадному пониманию архитек

туры, по которому она выпаАаеТ м, сферы 



мскусоrв, а мснусстео а"1стуnает в неА nмшь 

в качес:тве АОnоnнитеnьноrо элемента. Прк

чеи (здесь путаница приводит уже к анек

доту) ае.Аущмми • этом «единстве» ока-

«Где моА nлемяннмк1 единстаенныА, 

которыЯ у меня быn; где мой племянник 

едмнат-венныА , которыii у иеня был ; Va1nta 
bemo , bemo Jongul nalko ... » и т. д. до бе.сно-

зыв-аются мменно «доnоnнитепьнl!ttе» зле- нечности. 

Ес.nи спросить теперь, в чем же 3Аесь 

мtнусстео, что «сделало» эти простые 

cnoea искуtстеом , можно уже отапмть: соци

альна.я значимость содермсания, копnектив

ное восприятие и еоссо,данме эт-оrо содер• 

жания в форме ритмическоR н-аnряженно

стм, помогающей привести н 31.1оцмальноА 

накаnенности, насыщенности и поющих, и 

то, что поется. Простая констатация nрос

того факта с т а н о в м n а с ь иск-уссrвом 

(проиэееденне►.11 мскус.ства} а тех сложных 

связях отдельных эnементов 1 ма которых 

состоит факт м его ритr,ично-пеэучее, 3rJO• 
цмонально-наnряженное воспромзоеденме. 

менты. Друrме австралиНцw, nринадnежащне 

ПодХОАЯ с nо1tобноЯ меркоА к истории к племени нарриньеры, ееселятея сnеАУt0Щи11 

архитектуры, добрую половину ее nамя-тнм- образом: 

ков приwnось бы просто аыстаеt~rТь за nреде• «Идут нарриньеры, оеЯчас они будут 

nы искусства. Таким образом ене искуссtеа здесt. и принесут кенгуру; они идут быстро. 

оказался бы ряд памятников античного мира, Идут нарриньеры .. . » и т. д., тоже до уста
вся нусуnьманская архмтектура в цепом, nостк иnм до nриОытия своих соnnеиенни. 

множество nа.мятнМков Ренессанса, ба.рок• кос. 

ко, кnассмцкзма, крсилевснмА номпnекс, Наконец, дnя нонтраст,а, nес.енка nne-
xpaм Васмnмя &nаженноrо а Москве, вnnоть иеим ура у а бенгаnми: Можно было бы привести еще нноже

стео nринеров, в которых npocтolt факт пу

тем «-эмоционального навинчивания» в тру

довом млн боевом ритме превращае-тся о со. 

циаnьно-значммJе содержание и предстает 

пред нами как художественныИ образ. 

Но ны уже и с.ейчас ион1е1~1 сделать некоrо

рме выводы. А именно: в процессе созиданмя 

художественных обрааов всегда нме.етс.я на

nицо ряд таких э11ементов1 нак социально зна
чимое соаержаt1не1 J<Оннратизированная по
дача ндек, ритмическое офоркnение этой 

до современноА архмтен-туры, е нотороR нет 

нмкакоrо «иsобразитеnьноrо» обра)а, как 

нет ero а симфониях Бетховена мпм • npe• 
лк>диих и фугах баха. 

Не признать а этих бесчисленных npo • 
дунта.х культуры nроиаведен мА искусства на 

осноеаник тоrо п~шь, что они не подходят 

под верну nнтературноrо мnк иэобразн1еnь

ноrо ofipua., аначкт ничего не понимаа 
в нскус;стве. Пор,ходя к искусству не с 

точки ,рения nредвsяты_х, схоластических 

«теорем», а конкретно, не придется, конечно, 

вычеркивать иs списка произведения иснус

tтва тысячи его оrветеnений, - от какоА• 

нибуяь nостроRки наltерунских неrров до 
эдани.я Днепроrэса. Здес.ь надо искать АРУ· 

rоЯ -свыход•· Он может ипи по двум ли

нмям. Ипн мы будем понимать художествен• 
ный образ только кан иsобрази;тельныя

т. е. образ в нотором нмицо изображение 

nюдеА, животных, nредметов, природных 

млк фантастических комбинмрованны.х явпе

ннй-но в эrом случае нужно будет зая• 

вить, что есть ме:нусство образное и есть 
иск-усстео 6.еs6браsное. Или же нужно 

днференцнровать, конкреrиsнровать и рас

wмрнтit пониwанме художественного образа, 

т. е. вкnючкть е него и таиие номnозмци

оннь1е и номnо,мционно-нонструктмвные 

сочетания линии, форм, масс, цеетов м т. д., 

которые не воспроизводят реальные предме• 

ты, еещи н т. n., а •nмшь• выражают on• 
редеnенную идею, оnредеnенное эмоцконмь

но-аоэвышенное мдеАное содержан ие. 

Вппоrную подойти к этому весьма важ

ному вопросу попробую нsдзпека, на.чае с не

которых очень отдаленных исторических 

фантов, относящихся именно к nнтератур. 

ному (точнее, питера.турно-муsыкаnьному) 

образу. Факты эти взяты нз материалов МС· 
нусства так назь1ваемых первобытных наро

дов. Например, на Фернандо-По племя бубе 

поет такую песенку: 

«Акуnа кусает руку 6у6е , акуnа иусает 
руку 6убе, аиула кусает руку бубе ... » к 
так до усталости. .,,.. 

АвстраnмАское охотннчье племя обла
сти Нвинсnенда в грустных тонах напевает 
следующую nосню: 

«бутон димбобоха 
Качается на ronoвe девушки, 

Уже рано утром бутон диибобоха 
Иачается на ronoae девушки». 

Вот два совершенно рааnмчных типа поэ
зии. В последнеА песенке, та.к сказать, «нас. 
тоящий» образ. В отношении этого приме

ра вряд пи моrут быть споры. Но как быть 

с первыми примерами: t aкynoR, nnемян

ником и ненrуру·? Отрицать, что эти пе• 

сенки - nроиэееденмя искусстеа, тонtе nодачи н эмоциональная ПОА~tеркнутость 

ТРУАНО, Зто зна чи.nо бы стоять на точке всего процесса. Но наличие этих элементов 

зрения ненстормческоrо nоннма.ния искус- во веех художественных nромзаеденкях не• 

ства и принять те-аис: sut что не похоже оаначает, что все они ммеют всегда оди• 

на «наше» мс-нусство - не есть мскусство. нановое значение, чrо мх взаимная сеязь 

Но ее.ли признать эти nоnустрочные nесенкк между собоА осуществnяется всеrда одмна

иснусствоrt, - спрашивается дальше - rде ново. Неnь.зя себе представить художествен

·• них образ: и есть лк он в них вообще. кое nрои,ведение 6ез эиоционмьноii насы-
Все три " первые лесенки передают про- щенностн- но она может быть бесконечно

стыми сnовамк, языкоr,t простой нонета• разпкчноА и разnичноА даже внутри НС• 

тацми, посредством элементарных nонятмА кусства одноrо кnасса на одном оnредеnен

простоА факт. с-Акула кусает руку бубе» - ном этапе. Не может быть искусства без 

нкчеrо в этои неаозможкоrо, непривычного, ритма- без этой, образно выражаясь, 

nреуаеnиченноrо нпи приукрашенного нет. жнвоА смсте■ы артерий м вен, чере.з ното. 

Зто, как и смерть nnеияннмка, мnи еозвра" рую протекает и бьет содержание - но он 
щенке нарриньера с охоты на ненrуру - может играть различную poni, в различных 

констатация npocтoro, но социально эначи. nромаведениях. Не может быть художествен• 

11oro факта. Нонстатация сама no себе не ноrо произведения без обрааа - но не 
есть искусотео. Но когАа этот nроотоЯt имею- только :.тот образ может быть ра~nмчен , 
щмй значение дn.я acero nnекенм, факт на. а может быть рааnмчна и ero роль. Он соз
чмна.ют ритмическим ronocoм - rрустно дается из разнообраsных связеА зnемен

в одном случае, весепо в другом - nоеторять тов nромаведения1 но и сам он может состо
и повторять так, что все племя ни зара- ять в рааnичных связях с х)'дожестеенным 

жаетм, вкnючается а общее пение, npoдon- целым. Он есть в определенном дан н о м 

жает повтор, сотни и сотни раз nромэносит сочетанюt с.лов (nонятмli) а б,tнrапьсмоА пе

те же самые спо1а - п р о с т о А сенне о бутоне дммбобоха, которым с танмм 

факт n ре в р а щ а. е т с я а н е ч то , ярким призывом к любви качается в воnосах 

м м е ю щ е е и е к n ю ч и т е п ь н о е девуwки. Его в д а н н о м сочsтnник по

з и а ч е нм е, нечто, занявшее централь• нятиii нет в песенке 06 акупе, нусающеА ру, 
кое место в сознании поющих nюдеR. Этот ку бубе, беспощадно нападающем на несчаст

фант станет всеобщим и всеоtъемnющим, ного бубе, коrда он нъ1ряет на дно моря, что
будет давить, поднимать, усnокаив.ать боль, бы достать ракушки с жемчужмноМ. Он (об
давать кадежды-превратктся в нечто со, раз} в данном случае с т а н о в м т с я 

вершенно новое в 3моциапьно-наnряженнои средством веАущего ритма, повтора, «на

состоянмм сознания. Он - обраs, не рас- винчнnющеrо» змоцмонаn~.ность, н выра

сназывающий уже, а выражающнft нечто жает уже не единичный факт, а через него 

гораздо боnьwе.е, чем сказано в четырех и над.ежду на сч-астnмвое воавращенке с мор. 

сnовах тенета; он - искусство, ского дно , и ужас nер,д возможностью по-
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rибнуть е па.отк хищника - в1;;е то, что в 

жестокоR борьбе за существование, а пер

еую очереАь, мнтересует бу·бе. От этих раз-

личиК меняется характер художестаенноrо 

произведения и его образа - но 1 пронэsеде -
нме остается мскусством, а образ-обраэон. 

А теперь можем вернуться к исходному 

воnросу о некзобраактеnьном образе. 

Сравним колонны Карнанского храма и 

колонны XJ!IM:S Нике а афинском Акрополе. 

На са.Йоrо ~еопытноrо в истории искусства 
зрителя они произведут совершенно различ

ное впечатление и вызовут у неrо раsnкч

ные представления , хоти и нс рассназыааюr 

ни о чем, не изображают ничего. Стоящая 

на сравнительно небольшоА базе объеми

ст-ая, высоная. тяжелая еrиnетснаn колон

на как бы непосредственно вырастает 

нз зс,м1и. Медленным, «ленивым» демжени• 

ем она вытяrивзет вверх сеое тяжелое 

тело i она сnовно и не яержит тяж@с:тн 

nере.нрытмя, дnя нее. сnмwком nеrноЯ 1 а толь
но с:амодовлеJОще репрезентативно nред

ста.аляет самое себя. Общее предtтавленме -

Ратуша о Падер(!iорне 
)(VII о. 

МОЩliОСть. Друrое в ионических колоннах н~tel de Vllle • Paderborn 
храма Нине.Они стоя·т на более вь~соноА ба.а@ , (XVHe зlecle) 

легко и уверенно тянутся ввысь своим более 

тонким, мrра~ощмм светотенью в канне-

nюрах объемом. Н.аnмтель спокойным дви-

1 

жением помается тяжести nс.рекрытнв - остальноrо, что состав.мет ко1о1nnекс хра- аивменты этих преnставnенмА, в которых 

она то11ьно подпирает, Аержмт тяжесть вся на - от скульптуры, реnье:фкых нзобра- первоначальные источники nредстаеnения 

tеоnонна. Общее представление - уверен- жений, живописн1 от звуков музыки, уже забыты и никакоА роnи не мrра~от. Из• 

нм легкость. Сравните с этими колон- пения, которые в данном про1;;тра.нст-ве по- вес.тно, что ритмы первобытноЯ поэзии, му

на1-1и словно поставленные ногаr~tк вверх nучают своеобразно оттенен ное звучание,- эыни и танца ИАУТ непосредствонно от тру

нолонны миненсного дворца млн нзобра- то и тогда получается вес.ьма определенным довых ритмов. Но было 6ь1 nonнeAweli 01nь 

же11ия колонн в нноссной стенной жмвопм- нo1t1nneкc чувств и предстаелениit, чувства rаркзацией объяснять ритм нtщоА-нибуя~,,, 

си; onятti получается друrое nредс·тnоление. подавленности и неопределенного ожидания, тонна.ты 6аха, основыва.ясtt на ритме раа

Нопонна «уходит в землю~~ 1 она не «несет», nредстаоленмя о стоящеА' вне зрителя ала- вивающеrося фабричного промзводетва, хотя 

n «nодnмрает», причем ste напряжение сти, nодчнняющеА себе асе; эти чувства и в нонечнон итоrе они друг другу и кебе,. 

сконцентрировано в ее верхнеli трети. представления уже nоnучилм свое оформле- раэnкчны. Вероятноl nрообра., ноnонны свя-

Все сказанное выше относится к отдель• нме в раnиrми древнеrо Еrиnта. эан с деревом,-но быnо 'бы с"еwио мекать. 

но е,ятоii колонне, отдельному элементу В то же время нун<но помнить, что соэна- накоИ породе деревьев «соответст-оует» но

архитектурного целого, ноторый сам по себе нме чмовена- это не па.сснвное зеркало, в лонж, Парфенона. Большинство reoмeтptt• 

еще не есть иснусстеоt так же юtк не искус- котором безразлично отражается реаnьныА чеснмх орнанемтоа в своем nромсхожденмн 

ство музыка.nьныЯ аккорд или рифмы, заклю- мир. «Сознание чеnовека не только отражает связано с nостеnенныw упрощением реаль

чающне строку. Но в этих элементах налицо объектнвныА мир, но и творит его», - rово- ных изображенмR 1 - но быnо бы неnепо в 

уже оnремnенное nреАtтааnение(именно пред- рил Ленин. А Марне и Энrельо утверждали, каждом спучае снова nродепать этот путь 

ставление, а не tолько «чисто чув.ственное,> что «сущестаеннеАшеА и nервоа основоii развития, илк соасем откаа.ать.ся от rсо 

еnечатленме). Есnи же в~ить :зтм ноnонны в чеnовечесноrо мыwления явnяе'ТСЯ кан раз метрического орнамента, потому что он 

компnе~се, отдельные nремта.вnенмя nony. изменение природы чеnовека.» . Чеnоеен из- «мдеоnоrичеснн выхолощен», в нем нет 

чают nonнoe 3вучанме н е их 0:заммосаязи меняет природу, создает нз существующих «pea.rittнoro» образа. «Реального» обраэа

разве.р1ываются в им~о. Оrромное количе- в природе материалов м наподобие сущест- если .нъ.1 буден так называть только обраа 

ство rромаАНЬIХ масс коnомн 1 в определен- вующих в nрироАе вещеli, явnенмй новые nм_тературноrо и и,обр.аsктепьного nорядна

ном ритме с меньшего размера ноnонн-амн nредметь11 вещи , удовлетворяющие, с DA· в этих произведениях нет . .. но ес.ть образ 

t;{а.рнаисноrо храм:~ встают перед зрwтаnем, ной стороны, ero потребности м нужды не не мзобрвжающмМ, передающнЯ содепжание 

нан некиii онаменепыП та.инстеенный Aes- тоnьно а м-атеримьно-прантическом, но н не через рассказ, а непосредотВ-енно а дан

с,венныi\ лес. В nерву1О минуту теряеwь духовно-познаватеnьном отноwен нн. Он соз- ном материале, непосредст-8енно через соот• 

орментацмю, эаrnуwается оставnенный за А-ает ремьные предметы, посредством ко- ветствующме комбмна.цмн {номnозицмн) со. 
пределами хра"а енеwний мир, перед ногами торых и в которых он не тоnьно изображает отношениR OTAentiныx частеli! матер~апа, еы

nутаютси nерепмаающиеся тени этих ко- реаnьные процессы жизни , но и выражает ражающиr, обобщенн ые предс1ааnения о 

лонн. Wеnовеческа.я фиrурц в этом «лесу» - некоторые общие свои nредстааnе.нмя 1 не реапьном ммр.е, обобщенную мдею, нонttант• 

м.уравеR среди еысоной тр-авы. Чеповочес• расснаааа о них, не описывая их, не создавая рмчес.ни отражающую де'4с.твнтельноtто. 
:~я nичность nр.мдаеnена, уни'lfожена. о них снмволичеснке знаки, а находя наибо- Этмм отnичается а основном архнтеi<• 

~~и А11Же успоено отвле-чt~ея от всего ле.е общие, мате.рмаль1-10-форммьные. .эк- тура; тai<oii сбраэ а о~новном характерен АПЯ 



архитектуры , отnичающиli ее от друrих 

мзобразитеnьных видов искусства. Повто . 

ряю - в основном, ибо, конечно , архите~с" 

тура широко использует м возможности 

изобразнтеnьноrо обр~аза, то дополняя, то 
ковкретиsмруя в них ХуАожестеенную рас

шифровну свосrо идеАноrо содержанмл. Но 

в данном муча& мы отвлечемся от этой сто

роны вопроса, сосредоточив наше вниманив 

на образе, созданном «чисто архитектур

ными» среАствамн. 

Итакt мы имеi!r,, два типа хуАожест-вен

ноrо образа - образ нэображающнli и об
раз выражающиЯ. В обоих случаях мы имеем 

спецмфнческне формы nоананмя и освоения 

мира. В обоих случаях лежащая в основе 

этих образов реальная деАствительность от• 

ражается не непосреАСтвенно {кан она. от

ражается а ощущении), а чере3 оnос.редо

ванную иstею. Эта идея е обоих случаях вы

ражается такнr,1 образоN, что конкретные 

связи мден с реаnьноR действнтеnьностыо 

выступают в чувственной, эмоционально а.и" 

центированноА фор,,,е. Зто - то , что у них 

общее. Но если в иэобрааитеnьноr.1 образе 

художественное вы.ражение идеи Аается че

рез те111у кпм сюжет nуте111 наображе11ия I то во 

aтnpor!1 тн11е моиенты те44,атики 1 сюжета 

н изображения отсутствуют млн отступают 

на второй план. Идея аь1ражае.тся в вырабо

танных проАQnжнтеnьноП практикой не

посредаrвенных зрнтеnьно-чувстынных фор 

ма.х обобщенных предстnапенмй. Здесь от" 

сутствует расширяющее связь менщу идеей 

и образом звено развернутой те~атинн , сю

жета. В 3ТОМ различие. 

Вместо тематики и сюжетикн, являю" 

щихся nосредствующин звеном между ttдe• 

еА художе1:твенноrо nроиэведе1-tИJI и образ• 

Hill'I выражением 3ТоА идеи, в архитектуре 
в 1;еачестве такого же «~осредстsующеrо 

звена» вь1стуnают простые зрительные 

формы соотношения масс, объемов, плоско• 

стеЯ и nиниR в пространстве, мrАеющи.х под 

собою опредвnенные, закреnnенные соцк

аnеа.ной nрактнкоtг общие предстаепен ия. 

Тот круr общих nрецстввnениit, с помощью 

которых чеnовек ориентмруетсА в nрост-ран

стое, осваивает его н nрм помощи которь1х он 

финснрует свом отношения к nространственф 

ным явnенмnм. Для примера возьмем тоnьно 

один случаА, наиболее эnементарный - иа 

врктельно-nроотранственных лредста.вnе

ннR Вертикальна.А линия, nоставnенная 

под прямы" yrnoм и rорнз.онтмьноА, всеrАа 

дает nредста.вnенме устойчнеост·и , уравно

вешенноrо, уеерен1-1оrо поnоження. 

Здесь депо не в том, чтобы эти «nннмм» 

сани по с.ебе обладаnн зтмм «иэнач:~пьно» 

nа.ннын своИством, депо также м не а том, 

что наw мозговоР. annapaт устроен танки об

разом) чтобы зто соотношение пиний вое• 
при нимать именно так. Здесь дело обстоит 

примерно ноне формуле 2+2-4,с тоя тоnьно 

Uооковь о Мурбахо 
{ 

Твmоlв а Murbach 

разницей, что о нашей форме мы имеем не 

абстрактнофnоrнческое обобщение, А чувст" 

венно•образную форму обобщения. Но как м 

математическая форнуnа, так и наша. соэАа.• 

пась на основе чуестеенно-nрактмческоrо 

опыта и в схеwат,ическм обобщенной форме 

отр~жает реальную деiiствитепьность -
бес.конечно много муча.ев ре-апьной деМст
витеnьностм. Дерево по отношению к земле, 

на которой оно растетt втиснутая а землю 

nапка1 скапа, стоящнР. чеnовек и множество 

друrих природных и ооэданнБ1Х человеком 

вещеК м т. д. в своих nрост:ых соотношениях 

выработмм е ronoae чеnовена этот образ. И 
понуда. заноны тяrотения dстаются немэмен

нымм , остается верным и этот зрите.nьныЯ 
образ~ вернынJ повторяю, не в оиnу его 
«еечных качеств» t и не в сиnу бмояогнчес
нмх законов восприятия , а в сипу тоrо I что 

он правиnьно отражает породившие его 

реальные соотношения. он отражает объек
тивную метину в обобщенном. аиде и на• 

стоnьно верно , насколько вообще могут быт" 
верны обобщения, не охватывающие всю мноф 

госторонность ноннретного явления. Два no• 
пугая плюс АВа гиппопотама никогда не рав

ны четырем гиппопотамам, 1-10 зато 2+ 2= 4 
остается истмноЯ . Дерево может двмrаться 

в бурю, папка может свалиться от прикосно• 

вения ребенка, но образ rори,онтаnи с вер" 

тикаnью ост:.ется в общем верный. 

Подобных примеров простых чувствен. 

ных образов, простых соотноwеннА реаль

ных предметов а nростра.нстве, можно быnо 

бы привести много. Но nока останоеммся 

• 

на этом н констатируем , чrо этих nростых 

образов мноrо. Эти-то образы и составляют 
азбуку худоJКестввнноrо Я3ыка архитектурь1 
{архитектурноrо образа) , равно как в музыне 

разнообразные формь.1 созвучия {терции 1 

квинты, трезвучия и т. д.) 

Можно пи пос.редстеом этмх элементар

ных арнтвпьных форм, 3nементарных nред• 

tтавnеннА со1дать идейно обоrащенный об

раз, выраэи-ть сnожную идею? О тои, что 

это не тоnьно м,ожно, но иногда дает пора" 

зитепьные резупьтаты I свидетеnьствуt1т вся 

история архи·те.ктуры в ее мноrочноnеннь1х 

пронэведениях. Но дело в том, что художе

&таенныА образ создается не из абстрактно 
в.зятых простых форм в их отвлеченном зна

чении, которые потом «кан уrодно» нож.1-10 

номбннмровать. Тз.мое nонм.,,ание задачи ар

,ситекторз. мманно и прмеедет к ronoмy фор

мализму, к сухому рациона.nизиу. Эти npoc" 
тьtе формы и выраженные в них предотавnе 

нкя будут не фмrурами-rеометрии, а эnе

меита...мн худонсественноrо образа тоnьно 

тоrда, коrда они поnучают (а их кон крет• 

но;i связи) социальное звучание, кnассовую 
нонкретнооть, т. е. оырастают не на учеб

ника геометрии или «зnементзрноЯ архн

текrурЫJ"> , а нэ жив.ой соцмм"ноЯ практики. 
какой-нибудь храм <сромансного периода», 
есnн его ваять в схематическом рисунке 

(см. схе,1отмч. рмсунок 5 церкви в Мурбахе), 
можно nеревестм на язе1к эnементарных пред• 

&то.sлениИ о 1'яжестк н прочности насс, о 

nро&то возра1:тающем ритме объемов, о .и 

сnокоЯноА ура.вновешенноати меАденноrа цви" 
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€rнnотскне колонны 

E gypte 

• 

жения ввеР,Х м т. д. 1 - но художественный 

образ этоА nостройни неnь,я свест·и но всему 

этому. Все эти с.оотноwенмя есть «вольная» 

комбин:щня существующмх в • строительной 

практике реальных соотноwеttиА (е со. 

отноwениях феода.nьных укрепnениii, в СО• 

отноwенмях выставленных на защиту «С-80· 

нх» и страх «чужих» замков) , в которых. 

еырабатывапись и мощность отАеnьных масс. 

и скреппение зтюс масс, м максинаnы1ая зио. 

но ми.я пространства, ero nереrруженность 1 

и весь харантер nостр0Анм 1 которая· не сnк. 
вается и даже не согласуется- с онружающи,~ 

nространстео·м I а nротмаосТонт ему , гордО м 
iыаывающе выделяется нз. неrо iак же , как 
противополагает себя социальной среде сан 

феодал I владелец этого замка. Средне веко. 

вый зритель еосnрмнимает нурбахс.Кую цер. 
новь посредстеом зrмх еьiрабОтанн·ых в нем 

nрецстаеnений, н ноrда е нем создается об. 

раз несонруWм811ОЙ власrн, nода.вnяющеrо мо• 

rущеtтва1 образ nротмвоnоnаrающеrо себя 
ее.ему миру вnаститеnя,-- этот образ а своем 

еоэниккоееник nродаnыаает еnожныА nутЬ, 
суммирует ре.зуnьтат боЛьшоR соцмаn\ном 
nрактннн. Эnеме1-1тарные представ.пения здесь 

заучат конкре,тно, опосредованные nовид• 

невноR nрантикоК, а, элеменТйрные зритель• 

ные-- формь.1 выступают в насыщенном нон• 

нреtным содерж3ннем 1 обtr.\щенной форме. 

Боnее усnожненно выступает этот же 

процесс в сnеАующем нашем примере - в 

Падеборнtкоii ратуше, относАщеНся но вто·• 

рому десятмnетм,о XVlf в. (см. рис, l'I! 6). 
Переое еnечатленне от этоrо фасада свяаано с 

nредставnенwями о богатых бюрrерскнх АО· 
мах немецммх rородов nозднеrо средневе. 

нов1~я. Но строгая замкнутость н еыдер• 

жанная интимность фасада бюрrерскоrо 

дома здесь тяжеnоватым двмжение111 бароч. 

ных nинмй, разнообразием членения пnос

ности и восходяще-нкс·хоАящеА ритмнноR 

основных масс уже превращены а репре

зентативность. fромоздность форм nepeoro 
этажа, сnоноАная строгость второrо и 
·живописная иrрмsост.ь посnедуlОщих этажек , 

нан бы собирают и соrnасовыва.ют в nepepa~ 
ботанком вмде те nредстаsnения, которые 

создавались в общественном и жилищном 

строитеnьстве nредьtАущих этаnое. Воспри• 

'Ятие ат·оrо здания не может быть оw·ибоч• 

ным; , еrо обр-а.э ясно rовормт и о том, что 

tдание принадлежит не дворянам, а «тру до• 
еь1м» бюргерам, но та.н же к то, что это не 

просто дом, а здание общественноrо. эначе• 

кия, вызывающее у rраждан почет и 

уважение. Оно как бы держ_ит .мх. на оnреде• 

леннОR АМстанции, оставляя инт"мнооть 
бюрrерсноrо АОМа тo,i1t1Co -наи декоративную 

Ф•р~у. 

Колонна xpaмl'l Нике 

Colonne du Tempte .de ,Nicee 

В обоих nрммерах нет темы в nитера. 

турном и нэобразмrе.л~.ном смысле, нет сю. 

жета. Но есть идея, есть замысел не тоnьио 

художестеенно-комnозмционноrо nорядма , 

но именно социаnьно значимой идеи. Она 

не изображена, о неА не расснаэано , но все 

же она осязаема. Она выражена неnосредст. 

венным языком соотношения архитектур. 

ных форм и д-ает художестеенныА образ. 

Коrда мы rоворнм о двух осНовныХ типах 
о6раза а пространственных искусствах, об 

образе аырааитеnьном и иаобразитеnьном , 

нужно иметь в ВМАУ, что они не nротивоn.Р• 

ставnяются друг друrу как две аэ.а1н8'оискn1О• 

чающме друг друrа формы познания, а доп~ 

жны быть поняты в их единстве. И в тОм, 
и в другом случае мы имеем художествен• 

ныА образ, е-nецмфмческую форму осеое

нмя мира 1 в которой мз.ображенме мак метод 
и выражение как метод всеrда еwступают 

как две стороны одного и того же nроцесса. 

Подобное чnененке на выразмтмьныа и по. 

браsитепьиь.1е формы образа нам нужно по

стольку, посноnьиу оно с усповностью тео• 

ратическмх оnредеnенкА о т р а ж а е t 
деИствитеnьное ра зличие в 

художественной практике, действитеnьноt 
разпмчме между образом. тематичесноii жм• 
вопием м ск·уп-.nтуры и образом арХмnн 

тур"ьt" при отсутствии маобрааительных 



Храм в Иарнаке 

Середина 2•ro тысячеnетмя 
до нашей Эры 

элементов. Абсоnютиамроsанме этоrо ра.а

лнчии может привести к разрыву раз.личных 

видов мскусtтва, к противопоставлению мх 

друг другу, и к каким-то фиктивным, ка

чественным различиям по пинии общеЯ сnе

цмфмки. Но в то же время непонмнание раз. 

nмчни причиняет не меж,wе зла, стирает 

границу между отделt~нымм видами искус-

Хоам АФкны•Нмке, так наа. 
Ннкк Аnтерос но. аф~нсном Акооnол& 
420 r. до маwей эры 

• 

Tempfe d'Aphrodlte Nlcёe, &ur t'Acropole 
d' Ath~nee 420 avant J . С. 

ства, ставит перед ними дословно ОАИНако

вые задачи м требования и может nриеестм 
(к этоf\tу пришли некоторыв «теоретики» 

бывшего РАПХ) к так называемоЯ mормн 

раавврнутой тематики» в темстиnе к прочих 

Тоnько правильное понимание сnецн. 

фккм архитектурного образа даст нам во,. 

можность подойти к тому решению обога. 

щенного ~бра.за в архитентуре 1 rде выраsм 

те11ьныА м иаобразмтепьный образ выступают 

ВМАах nроиэводстаенноrо искусстtа иnи к а органическом единстве и дают тот синтез 

nрмкладннчес:кому пониманию художестеен. архитентуры 1 снуnьптуры и живописи, к ко-
ноА природы архитектуры, тороку идет социммстмческое искусство, 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

НО.ВЫЕ КОНОТРУitЦИИ 

И МАТЕРИАЛЫ 

Н. Стщuо 

Ансономе.тоия 
констоун:цнit к_руnио-блочкоrо жи11оrо дома 
nооект стоnnовскоrо 

Axonom&\rle de la cona1ruction de· gran(fэ 
Ыосs d'habltatlonз · 
ProJ&t do Stolp9veky 

I. Сnстс)!а 
сбо1н1оrо строл1·е.11ьс·rоа 

Идея функциональноrо расчnененмя нон-

струициtt ЭАаниR по nннии rлавным образом 

несущих и не несущих нонструк.цнА в пос

леднее время все больше и больше оттесняет 

на аадниК nnaн прежнме сиеtе111ы наменных 

конструкций. В основу системь1 несущих 

конструнцмii больших общественных зда

ний ложится нарк;~с нз: же11езобетонных иnи 
новых облегченных и ноr.tnленсных наАtенных 

·нонструнцкй ; а основу жилого здания - си . 
стемы внутренних стенных нонструкцнА , 

решаемые: а) как АереВАНныМ, железобе

тонный млн каменныR карко.с, б) как систе

мь( nолукарнасные (nnосний каркас), в) как 
блочные стены 1 r) no методу несущем tтены
пластинюt. 

Задач~ несущей системы конотрунциА
пр~ннмать на ~ебя в.с.с здания и ero полез• 
иую нагрузку. Тоnько в редких случаях (nрм 

сnnошных стенка_х) н несущмr:1 конструк. 

циям предъявnя~отся те же требования, что 

н к внутренней стене. 

liKCOHOME.ffiPl'/H 

Несноnько бопее сnожной является за. 
дача nnренрытиА. Хотя nутем боnее дробного 

деnения nроnетов дпя общественных sда

ниR и при малых пролетах для жилых домов 

можно эначитеnьно уменьшить требования 

механической прочности а отношении пе

ренрытмй (рабо1"а на иsrмб от собственного 

веса и nоnеэноИ нагрузки)~ однаио, t1e а та

ноА степени, как зто возможно по от-ноше

нию к другим не несущим частям зданн.я. 

Назначение не несущих частей - эапоnнмте

nей - от,ветить на все остмьные требова

ния жмnых и общественных зданнА: renno. 
изоляция, архитектурное оформление, зву. 

коиэоnяция I защита от непогоды и т. д. та. 

кое функциональное расчnененме А'3ет уже 

ш ирокую воsможность рац-,:оналиаации зда

ния nутем упрощения конструкцни1 нам. 

nyчwero нспоnь.зоеанмя техничес1;1мх с-воМств 

материалов и прмнененмя новых Видов cтpoiii. 

матерммов. 0АН'3КО наиболее полное разре

шен~& конструнтманоR npoбneм1;i,1 11е.жмт в 

переходе к с.борному строительству а особен. 

кости тогда, когд:~. начинают прмненятьtя 

индустрнмьные нетоды с:Оорно-станАартноrо 

ЗЛЕ м Е. Н m Ы 
~, " " 
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t<ОНКУРСНЫИ проект 1tМdко.но·о 
ООщая снстома констоукцин 

ProJet de concours po~ir •МёсаnО&' 
Systbme 96.nёral de la conзtructfo11 

етронтеnьства1 т. е. при переходе от кs заранее изготовленных брусков. Перенры. 43 
строительства к монтажу sданиА из укруп- тмя и кроаnи деnа~отся те же, что и дnR 

ненных стандартных элементов, заранее, в «шведского оотов-а» . Наsванив «wтуч

массовом порядке заготовленных на стацио - ные» дnя этих ионструкцнй весьма ус.лоано, 

нарных заводах. Это дает возможность соэ- так как по существу это - сборное строк-
дать сразу резкий сдвиг е качестве работ при тельство1 и торцованные доен" и брусья яв
меньшнх требованиях к натериаnу, поскоnь- nяtОТtя его элементами. Стронтельстао осто-

ку при изrотовленин эа.водскмн методом ук- вов «ССЖС» за nоаnеднке годы nonyчиno 

руnнекных элементов возможно применение доаоnьно широкое распространение а yronь • 
целого ряда способов производства, недо- ных раАонах Донба.с·са н Кузбасса. Hai:10 от-
стуnных е усnовнях строитеnьства1 а именно : 

тщатеnьноrо nриrотовления бетонов, при

менения меТОАОВ фибраци и , nрессования1 
центробежных методов, пропарки под давле

нием мnи без давления, сушим и т. д. 

Из рааnичных систем сборноrо строи . 

теn.ьстеа намбоnее характерными являются 

следующие rpynnь1: 

1. Штучные деревянные 

к о н ст р у к ц и и. Н 3той системе fiAOryт 

быть отнесены такме типы конструкций, 

нан «шsедснмii ос-тоs» 1 брусковое строитель· 

ство и т. д. «Шведский остов» 1 nолучмвwиit 

у нас название «Остов ССЖС» , быn асок
отрумров.ан по тмnу соответствующе~ швед

ской конструкции, с расчетом на ero поnное 
иsrотовление на лесопильных заводах (за 

исключением столярных мэдеnкА). Основ 

ная заrотовка дл.я него состоит из торцован

ных досок разлмчноii длины, толщиной от 

1,9 см до 5 см и брусков 15 х 15 см, с мак

смиаnьным мсполь.з:ование.м есеА древесины 

и всех отходов - срез-ков. Остов требует 

значительной работы в перву~о очередь no 
достройке утепления стен соответственно 
климатическому поясу. брусковые дома 

{стены наружные и внутренние) собираются 

(!) 

метить, что применение таких домов а Дон
бассе ни в какой степени себя не оnравды • 
вает ·и быnо выавамо nмшь соображением 

необходимости быстрЪrо сооружения жм

nищ. Опыт, однако , показалJ что 3Та цель 

не быnа досткrнута , так как бnаrодаря боль. 

шмм достроечным работам зтм дом-а быnи 
построены не на много быстрее обычных. 

В районе Нузбасса зто-т тип лостроАки зна

читмьно более оправдал &е.бя. Так кан дома 

этоrо типа моrут быть иенnючитеnьно двух

этажными и к тому же с трудом поддаются 

архитектурноR обработне, то nocenкl4 иа 

этих АОМОВ имеют весьма уныnыА и нало при . 
snекательныН вид. В nослепнее время шнро . 

ко стаn nроnаrандироваты:я тип брускоsоrо 

дом,а. На.до, однако, отметить 1 что этот тип 
дома еще менее жела-телен , нежели «шведс

кмА остоs» , таи как, не давая никаких осо

бых nреммуществ строАкк м расходуя весьма 

большое коnмчество древесины_, он дает 

значительно нене.е АОброначественное жк

nье I блаrодаря оседанию здания вслед. 

стеме ссыхания бревен. 

11. Щитовые дереаянные 

сборно-ста ндарт ные жилые 

д о м а. Ноличестео систем зт~tх домов 

о 

0 

0 
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весьма ееJ:tмко. Бо11ее nоАробное описание. 

этих сметем помещено в нниrах Вутке1 
Васиnьееа м Ножина. На.и6оnее расnростра

ненноА с"сrемой, хот·я м не иа: nучwмх у нас1 
J1аля~отся дерев11нные щитовые дома Центро 

жмnсоюsа, Номиссарова, Инстктута соо

руженмR (ЦНИПС), Ленобnжмnсою,а, Пром• 

жмnкооперацми, «дEIOit м др. Системы эти 

в осноеном базнруютtя на различных кон

струицмях дерееянноrо засыпного щита. 

Принцип конструкции такого щита, на.к он 

разработан в проектах, не плох м возможен 

н применению и11 только Аnя внутренних , но 

н дnя наружнь1х стен. 0Анако фактиlfеское 

выnоnнение зт·оrо щита ма сыроrо лс.са, с 

"асыпкоА сырыми опмnкамм 1 без прокладки 
бумагой, делает настолько fiеnрнrодным er.:o 
nрниенение в качестве эяемента наружноА 

стены, что последним решением nравмтеnь

ства взят решительный курс на отна.а от 

этих смете• беа применен ия штукатурки и 

реноиендоаан nереход к щитам с твердь1мм 

запоnнитеnями (типа фибролита). Прмме

.ненне деревянных щитов внуtрк зданмА не 

может вызвата. никаких возражении, как не 

еыsывает у нас возражениА наличие дере

еянных обшитых переrородок. Pelfь может 

иттм тольно об отказе от применения таких 

щитов, дnя наружноrо оrраждекия. 

111. Следующим типом конструкции aдa
ttиii явnяетсн применение так наэываемоrо 
с 6 о р н о r о д ере в я и и о r о «и у т р а». 

Системы эти проектнруются с·тандартrор

nроектом дя.я жкnы.х зданий м состоят в том 1 

что nроентировка обыlfноrо жиnоrо дома ее• 

дется в компановочных стандартах м no 
модулю, а зто дает во~можность применять 

Аереаянную начинку здании из у·крупненных 

домостроит'ельных завалах. Наlfиниа эта мо- 4. Каркасы фиброnмтовые системы КФ 
жет применяться мак из мелких деревянных ССЖС. 

эnенентов тиnа штучных зnеме.нтов, так и 

из укрупненных, т. е. боnьwмх 1 щитовых 
зnементов. Жеnатеп~.но1 конечно, чтобы вес 
отдеn.ьноrо элемента не nревыwап 250 rp 
для тоrо , чтобы была возможность монтмро. 

вать его руками , без применения можных 

механизмов. Такая наlfмнка в зависимости 

от степSни мсnоnьзовани11 зnенентов яnя 
внутренних конструкция АОма может со

Аержать в себе всю систему сборного карнас

ноrо домй с наружнымм стенами мз кирпича, 

АВуручно-балочных намнеА мnи Аруrих ма• 

териаnов. Будучи обшита фибролитом, та

кая конструкция переходит в тип так назы

ваемы·х нарнаtно-фиброnмтовых домов сис

темы СтанАартrорnроекта инж. Некрасова 

м др. Прммекенме таних сметем no nремму. 
ществу может найти себе место при 2-З

этажных жилых домах, а также при построй• 

не небоnьwих общественных зданий (ясnи, 
детсады, раЯ.онные столовые). При 6оnь
wмх pas"epax ЭАаниА и оrраниlfеним мсnоnь
зоаанмя леса естеmенно роnь 3тоА деревян

ной начиним знаlfительно сокращается, за

меняясь строительными работами, либо 

сборными зnементами не деревянными, 

например , wnакобетоннь1ми, rиnсовынм 

м пр. 

IV. Нарнасны е деревянные 

с и с т е м ы , из которых наиболее харак

терными ЯВПАЮТСЯ : 

1. с·тоечно-каркасные системы СН-3 

Всекоnронсоюза. 

2. Американские каркасные конструн• 

цки Кинеwемсного завода. 
Э. Сборные каркасные конtтрукцми Гос-

5. Даух-м трехэтажные нарнасныа фмб. 
роn"товые дома системы инж. Ненрасова. 

6. карнасно . фнброn~тоаwе системы 

Стандартrорnроекта. 

7. Дома Ypanrкaa № 13 системы инж. 

лммнскоrо. 
Системы зти запроектированы частью 

как засыпные (СИ-31 Кинеwемскоrо заво
да), частью как каркасно-фиброnнтовые, 

т. е. деревянные каркасы , обшитые фибро• 

питон. В оДном случае, а именно Ypanrм,, 
был САеnан опыт наружноrо отеnnенмя етен 

применением двуручнобnочных камней. 

стандартных эnементов, и3готоаяяемых на станАартжмпстроя. 

Этот тмп весьма бnиако смыкается t сис
темой конструкции с применением внутрен

неrо деревянноrо «нутра». Безусловно не

rодны111м ка.и А/IЯ жмnых, так и общественных 

,даниА , надо nрмэна.ть засыпные каркасные 

системы I особенно в тон виде, кан они при

меняются в настоящее время, т. е. nри з.а

сыnке оnиnками и беs nрокnадни бумаrой. 

Дефекты те же, что и в деревянных щитовых 

домах: продуваемость1 nромерsанме, а:а

rнмsание, боnьwое коnмчество nара~итов. 

Системы каркасно-фиброяитовые дnя 2-З· 
этажных домов жмлы.х и11н общественных 

здания не очень больwих размеров о прав• 

даяи себя на nрвн,мке (опыт строитеnьства 

ОГПУ в Москве, оnыт Союsстандартжнn

строя и 11Р ) .. К сожалению, OlfeHь ммое рас
пространение nonyчкn весьма р1Щионаnьн1:111t 
тмn Ураяrиса № 13 сксте.~ы инж. Лаrинс
ноrо, rлавны:,t о6разом вс.nедtтвме несноnь. 

но сnецмфмчеtкоit n.ланировки этоrо дома. 

0Анn.ко по конструкциям своим, особенно 
д11я жилых домов в З-4 этажа, з1от тип 

дает весьма доброка.честеенное жилье и ~да-

Внутренняя KOHCTPYKЦttA 
КОНКУРСНОГО npoot<тa \ Менано, 

Conatructlon lnt6rleuro du 
proJot do ooncours pour -месаnо,, 
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ння с достаточном допrовечностью. Нарнас

ные сметены cei:iчac внедряются, rлавныr. 

обрааои как индустриальные, а части и,. 

rотовnени.я тоnько дерееянных стандарт• 

ных элементов" Это, конечно, состаеnяет 
меньшую часть работы самоrо зданмя н тре

бует боnьшог-о коnиче.ства достроечных ра• 

бот. 

нером Ваценко быn сдеnан аначмтеnьнь,Я каса. НаАо отметить, что, собстаенно, на 
шаг вперед против первого его опыта, а н;~рнас беs nастничноА клетки уходит н& бо. 
именно: внутренние стены быnи скон. nee nоnовмны тоrо же бетона, которыА nрм
сtрумрованы по r!1етоду I названному мм ХОАКТ&Я тратить обычно на nестничные 

«упругим каркас.ом» 1 во всю wмрмну зла" нпетнм, а а смысnе расхода цемента он не 

ния, без nродоnьньtх стен I тоnщмною в 25 см nревь~шает расхода цемента дnя 1tмрnкч. 

и с tна.чмтеnьнымм nроемаим, что представ. нь1.х столбов. 

nяет собой уже переход к та.к называемым 5. Нруnно6лочные дома конструкции 

V. Намбоnе.е соеершенным типом сбор• полукаркасным смстеман иnм системам nnoc• Мосnроекта с Йаружныr1м не несущмим бnоч• 
ноrо стромtеnьстеа являются группы так коrо каркаса. ными стенами и четырьмя рядами внутрен. 

называемых к р у n н о б n о ч н ы х э А а- З. Нрупнобnочные дома Ленrоржмntою. нюс бетонных стоnбов с деревянными аатяж-

н и А. 3а (инж. Аnьnеровмча и Матвеева) , осущест- ка.ми. Эта система устраняет даже то небоnь-

Намбоnее характерными конструкциями вnенные в опытном порядке а Ленинграде, шое коnкчес-тео расхода металnа (1 ,5 кrр. 
явпя~отся сnе-Дующме: с наружными бnочнымн стена мм с внутрен- на кубометр здания), которое имеет место 

1. Нонструнция Украинского мнстм- ними железобетонными столбами, с деревян• при nрименении жеnеао6етою1ых ка.ркасов 

тута сооруженнlii (инж. Ваценно). Опытное нымн пероrородками- аатяжнамм. ИАею поп- м дает анономию в цементе nротмв обычных 
стромтепьtтво1 которое происходило в Харь- нolii сборностм, аыдеинутую автором, по кирпичных стоnбов. Систему эту надо решн

нове н Нраматоровне. Дона имеют блочные существу, не удалось поnностью реалмзоsат&. тмьно реконенАовать вместо nрмменяемоА, 

наружные не несущие м внутренние несу- Однако создание таких стеновых 6nоноа1 совершенно конструктивно неоnравАывае. 

щие стемы с бnонамм весом АО полутора тонн также бnокоа же.ле.эобетонных, кармаса м моА системы кирпичных стоnбов с деревян

и несборные остаnьныа части ЗАаниА. Вея перегородочных блоков, беэумовно сдви" ными затяжка.ми , к сожалению, широко про
задача опыта в данном случае быnа на- нуnо даnьwе идею сборност". Дефектом aтoft паrанАИруемоR тем же Мосnроектом. 

правлена rлавным образом на разрешение системы явnяется нечетное функционаnь- 6. Система «Мекано» АКХ нонструк

конструкцнм стены иа укрупненных эnемен- ное раадеnение, а именно передача аатяж- цмм инж. Тамаровича, арх. За.устинскоrо к 
тов бnонов и на проведение фуннциона.nьноrо нанм - nереrороднами - веtа здания на на- друrмх с наружными не несущими бnочнымк 

раэдеnенмя путем переноса нагрузим на внут. ружные стены вследствие чеrо, как было стенами на 4 этажа и с пятым из фиброnмто• 
реннне несущие стены. Опыт более wнроноrо констатировано номиссмей ВСНХ, npиwnocь вых элементов с внутренними двухэтажными 
строи"rtnьства этих зданмй в Краиаторовне, эначмтеnьно увеличить временное сопротив- жеnезобетонны!~IН стоnбамм и особого вида 
эафинсироаанный специальным судоN над пение бnонов, что прнвеnо к неэкономичному перекрытиями - деревянными щитамм.nnас
круnнобnочнымм нонструнцмямм1 nромсхо- расходу цемента. тиннамм, оnмрающиммся на четыре точим. 
днвшмм е июле 1932 г. е Нраматоровне 1 4. Нруnнобnочные дома системы инж. Эта смtтема СВОАИТ фантмчеснм внуrреннме 
nодтвердмп беаусnовную выгодность м тех- Стопnовсноrо (пока еще не nроwеАшме стеновые 1СОНстру·нцмм н системе тоnьно _же-

1 ниче~ную цмес.ообраэность применения та• оnыrной проверки) с наружными не несущими nеаобетонных стоек, проводя четное ф"унн• 
них блочных стен, еэамен обычных нонструк- бnочнымм стенами и внутреннеА сие-темой ционаnьное раэдеnенме нонструнцмА и да• 
циМ. жепеаобетонного каркаса из с.тавровых 3ne• вая намбольwмА простор в обnасти ео.амож. 

2. Нонструнцмя Стандартrорnроекта, ментов м П-обраэных жеnеаобетонньос рам ности разnмчнь~х трансформаций nnанм. 
(то же инж. Ваценно), также с наружными для nестничных клеток. Подсчеты показ.мм рово1«. Нонструкцни 3ТМ пока в опытном no• 
не несущими блочными стенами м енутрен• мраАне неэначнтеnьное ноnмчество расхода рядне не испытаны, но так же, как и нон. 

неА систе.моii стен. В данном спучае мнже- жеnезобетона на всю систему такого нар• струкцмм с жеnезобетоннь1м к~рнасом и 
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С-боркn 11остоеов4 1 ССЖС 

Le mo,Jte.99 dоз саrсаззе.а s . S. J. $. 

6етоннымм столбами с деревянными затяж- тельный анализ этого яаnення nоказы.вает J 

на.ми I они должны будут поnучмть весьма ч·то вина падает I главныfrА образом на про-
широкое распространение прм стромтеnьстве 

мноrоэтажных жилых домов, t,,,anoro и оред

н·его раэмера общественных аданнА. 

Что нас.ается общественных здания 

6onьworo размера, то все сисrемы заnОпнн
телеА -блоков н пnит1 указанных в системах 
крупноблочных домов, - могут найти свое 

применение при условии сооружении основ• 

н~.1х нонструкциА больших монументмьнь1х 

эданиli на ба.s.е железного нiiи железобетон
кого н.арн:аса. Общим недостатком почти асех 

ttовы~ систем явnRетсЯ в больwинстве слу
чаев нtкnючительно неудачное архитектур. 

ное 0~1ормnение таких зданий. более тща-

l<р)'nнобnочны(!, домо. Ленrоржмnст·роя 
о сбор1<0 

Loa grands Ыоса de malsona 
de LengorJllatroi) en montage 

е:ктировщиков, так как, по оуще.ству, снс

те~а с.борных ЗАаниli ни в коем сnучае не 

nреnятствует приданию им тоя архитек

турной выразитеnьностм и разнообра,аия 

архитектурных форм, которые жеnатеn~,ны 

архитектору, конечно, тоnько nрм одном 

условии I что 3ти дома деnаются не как стан

дартные дон:~., а нам дома из станд~ртны• 

3Л8И:еНТО8, 

Именно стандартизация домов, а не 
элементоа, nривеnа н тому исключитель

ному одн_ообраsмю м наsарненности, ното

рые стали характерными дnя нашеrо сбор

ного строительства. 

1<,;!11! 

II. Новые матерцалы 
В nомеднее время -весьма wирокое рас

nространенме в строительстве начмм nony 
чать новые маириаnы: фмбропмт 1 бетони 

товые нанки (шnаио-известково-треnеnь 

ные) 1 блоки из сиnикат-орrаникн1 а также 
газы и mобетоны (легкие бетоны). В то время 

как еще недавно стромтеnьство боялось 
самого названия «новые строRr.~атермаnы», 

в последние годы nepaoA nят·иnеткм и н_ачало 

в·rороЯ пятиnеткм под е.nиянием, с одной 

стороны, больwоrо дофнцмта в стройнnте

рмаnах, а с друrоК стороны, блаrодарн 

болt.wой аrитацконноli работе, строитеп~

ст-во стало поrnощать без разбора всю про• 



KpaмJri1RWCTPO~. Мон rе.ж (Sпока 

Krammachttrol. Le mont nge du Ыос 

t{руnноб11очные жилые дома. Краммаwстроя а городе 

Los granda Ыосs d'habitatton du Krainmechatrol dana 111 vJlle 

дукцню заводов 11оемх строАматермалов без кос, nрк nронзводстве которых придется от" 

учета ее качества к без nравкnьноrо "cnonь• казаться от способа (в n~слеАнее время в дос:• 
аоsаии.я ее в стройке. Между тем, це.nы.t та.точной стеn~нк реклаимруе•tоrо) проn2.,ркн 

ряд натеркалов бып перенесен 1ta nро•эаод- без давления, ибо как nокаэ.ал:оnыт t иэеесr
оrво без достаточно опытной nроверик, nнwe, ново-трепельный раствор имеет тенденцию 
с данныи11 лабораторных исследований. Уже. к распаду ( разъединеш1ю извести и трепла) 
сейчао, наnрм,~,ер , ясно, что заиенn вижу. при обработке его без прмиененкR автокла• 
щего м-агнезнта в фиброли·та.х АРУГИМИ онжу. вов. Однако при nрмменекни пропарим с 

щмми - извеотново-у,реnеnьнынн - растао- давnением1 а с.nедоsатеnьно r. соответстау

рами не даnа ожидаемых результатов ющмм оборудованием аавояа, этот матермаn 

и nолучаеttые эт,ин методом фибропмто8ые может считатьtя достаточно наАежныr,1 дnн 
nnмты оказались весьма nnoxoro качестоа. применении в строктеnьстве. В последнее 

Hpor•e того, вследствие р:а.сnад.енмя извеот- времn так же широко стаnн 1недряться nено 

ко,о-треnеnьного раствора сущестеуст уг- н газобетоны, давwис пока поnожитеnьные 

posa в дальнейшем. еще боnьшего размочали- результаты, например в Ленинграде: Однако 
ааниn такого фибролита в дальнеАшем. Еще и в данном олучае прмход•1тся быть нес~коnысо 

од11.1 с-ущеотв.ен11ая угроз.а ·надвинулась на осторожным. Так, по сообщенмим проф. 

фмбрqnмт. По nос.nеднии данным даже 111ar- Алмазова запрошенный мм череа Русско· 
незмальный фмбрО!1МТ оказа'nся весьма. под- Германское общество доктор инженер Белька 
nерженным _за2uе rрмб·коМ и , слеАО8атепьно, сообщил, что - <.<чем пористе,е бетон, . тем 
требует соответствующем изоляции м боnь, боnее- он снлонен к осадке1 м -аnоnне аозыож. 

.. 1ueA осторожности при исnоnьзованнм ero- но принять разрывы и щел~ за «разруше~ 
u различных частях здании не подаер.жеН• ния» , в частиос:тн, nоскольиу зrо явление 

ных развитию грибка. Также -весьма~низкого наблюдается только спустя · длмтепьное 
качества оказались шлакобетонные к-аr.tнм. вреы..я, чере.а wест·ь 111есяцев н боn .ьше)>. И 
Обследование ряда мос,ковскмх эаводов~дзло тому же легкие бетоны рас.ходуют весьм-n 

неутешитель~ые реэультаты. В данном cny- много цемента. 

чае вннов~та . была -уж~ -не лабораторная 8 настоящее время уже на основе опыта 
nрорабо:т:наJ а нраl;не снв,р~ая орrаниаация ряда заводов по nрИ111енению новы.х стройМа

самого процесса nромзвоnстеа этих камне". термапов приходитЬи отJ~1етить1 чiо nмниir1 
Уnучшеиие орrанмзации nроиэаьдстеа без- неторая особенно силi.но пр·опаганАиРоВМась 
у~авно даст возможность:nоnучения snonнe . строиrепями в nocлeAнifl время, т. • et 
нам.жного матернаnа 1 чеrо еще~ttе11ьз11.ска- , установка на кустарное малоаборудовакное 

аать в отноw!нмк блоков из сиnикат-орrани- .nромэводстео 1 - явпяатся невернОй. Баз-

условно праокnьный курс на полное ис. 

nоnьаовn.нке местных ресурсов непь,я доао

дить до абtуРАа, nоnуЧ(я Мз: зтоrо сь1рья нм
куд.а негодные новые tтроктепьные материа

лы. Зто, очевидно, еозможно пишь nри от
казе от той кустарщины I которая в настоя

щее время широко процветает, и при пере

ходе к омстеме вполне оборудованных пред

nринтмЯ по изготовnенмю новых строJма
теримов. Опыт изrотовленмя таких мате. 

рмаnоа в Америке и в Герr1анки, в частности , 

оnыт И3ГОТОDЛВНКЯ рамичных ПJIИТ-<<Герак. 

пит», плиты «Голnс» , гмпсовь~е nлмть1, 

«Ноаоnкт» , «Schenkel•plalte)►, «Тентон», 
«lpton•Board», п11кты мз пористого пус

тотелоrо юtрnича «азрокрет» 1 пемзовые бе

тоны, ячеистые бетоны и т. А· и в оеобенно

tтн типы американских плит «меоонит»-да

ют, как навwrно, .anonнe до6рокаче.отвенную 

продун.цмю 1 OAHRH01 при усnовим вecьt,lja тща

теп~ноrо производства н хорошо оборуАован

ных ,авоАОВ. Также нщ.о от·метить, что в по

следнее время совершенно незаслуженно 

стали отоАвиrаться на 33.АННЙ nnaн глины, 

ка.к один нз основных строiiматеримоs. При

мекенме rпмн в обычном сnлоwном кирпиче 

является мапорационапьным. Однако пе

реход от кирпича к различного рода ИЭАВ· 

nмяtt нз керамики и даже. к укрупненному 

пористому и пустотелому ннрnмчу должен 

был бы быть возобновлен и nоставnен в ряду 
новых tтроЯматермаnов, равно как м боме 

wироное внедрение и исnоnьэованме стек

ломас.с" 
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Фабрика-кrхня № 1 е москве 
Отсутствио оор.осточноfl трубы с к.оыwи 
над 8ХО/10М 
Прммыкамке зонта ц стене, nои отсут, 
стоии еоцоотаодящих устооАсто nриsоАит 
к сырости и плесени 

Дом научных Рf\,ботн.1нсо~ . 
б, Наркомсна<Sа. Дмитр1есноо 111оссо 
Подлес,:ни\Jные кnеtкн. О-тсу,:6те·не. Отме• 
Т('. трубы. Но.зощищоннаА, аомо.:r,)'ра Gnек
троnамnы. 6ыстоыА износ дверной оамы 
ИS·Зt\ ОТС)'ТСТВНА nлощз.дки nepe)i BXOAON 
Деерная ручка разрушает штукатурку, 
Деерь занnеено. объяеnениям~ НОРУЖttОЯ 
доеоь сnомама 

в отАепке эданмii, даже недавно nс

строенных, мы часто наблюдаем болезненные, 
дефективные явления. Главнейшая болезнь
отсыренне стен м штукатурки от воздеМст. 

еия сырости " мороза. Первые ее~симлтомь.1-

nозеnенение, пятна nле&ени, а лод конец и 

полное отслаивание штукатурки. Подобное 

состояние зда.ния - nрямое с.nеАстеме мrно. 

рмроеа.нмя изоляции от грунтовой сырости. 

В последние rо.а.ы1 лри ускоренных тем
пах строительства, при недостатке иаопя

цнонных материмое и уnрощенчесни:~с прие

мах удешевлен и.я работ, фор1tальное отноше, 

нне к и1оnяционным работам стало nовсе

я.нееным явление•. При отсутствии рубероАда 

и толя изопяционнь1А слом часто уклады• 

еаnм из обынновенноR, nросмоленноЯ кус

тарным образом и.nи nромазанноА деnем 

бума.rи, пускался е ход исnорченныit морозом 
н доnrим хра.нением церезнт и т. n. неrод• 
ные средс11а. 

Во многих вновь построенных зданиях 

отсутствуют отмостки, млн хотя бы плани

ровки, нет также мощеных нанаеок для от

еода еоды от ВОДОСТОЧНЫХ труб. 

жена внизу еыtтуnающим спеэttкко1t; а при 

общем явлении неnпо-rности закрывания 
кранов и примыкания к кранам рукавов 

вод.а стекает nрям:о по стене м разрушает 

постепенно кnадку внутри нмwм. 

Сохраннос.ть здания во многом зависит от 
удачноА расстановки водосточных труб. др. 

хитекrоры при nро.ектированим фасадое 

обь~чно не занмиаютtя зтоИ <сnро10Я жкэнм» , 
а строктеnм на местах, не имея nре4вари. 

теnьноМ наметки, расстановки труб, обычно 
забывают о неА и расстановка производится 
на вкус и понимание нроаеnь.щика. При такоА 

постановке деnа трубы часто приХОАЯТСR 

против середины окон мпм вм,рин , и АЛЯ от

вода мх прибегают к косым эаrибам «ne. 
жакам». В ре.ауnьтате, помимо уродоаания 

архмтентурных форм фасадоа, небрежност~ 

проектов приводит к энсnлоата.цмонным де

фекта•: весной ас,,едстеис аастрева.ющеrо в 

рунааах эаrибое пьда затрудняется отвод та· 

лоА воды, и она, прорываясь в слабwх иестах, 

рассnамвает трубы и мочит стены. 

Практмкуемая ировепьщмиамм уста-

ноека водосточных труб на уrлах з.да.киМ 

Преобладание в стром·теnь.стве в послед• приводит к тому, чrо они раарушаются во 

нме годы кубических_ и nрямоуrоnъных форм доА и как сnедстаме образуепя осадка и раз
и упрощение обnоиоs , породило массу дефен. рыв сте1t. Конечно, мrрает роль м высота 
тов в зданиях. Например, высокие napane, (расстояние) отмета трубы от тротуара: если 
ты, закрывающие крышу, эадержмвают осад• усть.е отмета не доходит до тротуара. то при 

ни, которые в сипу этого проникают в стены. стенании воды она раsбрь.1агмвается по сте• 

Носителями nодобноr·о рода дефектов явnя- не. Кроме того, отметы труб, расnоложен

ю,ся глухие бетоннь~е перила балконов. Не- ных на yrnax sданмя , чnще подаерr;~ются ра,. 

смотря на дефицитность. цемента, такие пе- рушению при переносе грузов. Кс,атк от

рмла скльно nрмвмлмсь. в нашеЯ практике. нетмм здесь, что почти у 75 nроцеt1тов rо1ос

Архмтентурная же ценнос1ь зтоrо приема бо" коsскмх домов отметы труб и сами трубы 

лее чем сомнмтеnъна, ибо он противоречит находятся не е порядке. Тnк, наnр;,мер, 
обычному представлению о леrкоСТ"и балкона: в 6оnьwом театре, со сторонм Петроекм , 

Возьмем зАаниn бе.э карнизов с nnоскнми блаrоАаря рэ.с-строttстеу водосточных труб 1 

крышами. То же яапение - стены отсыреnм, отсырела wтунатурка, м внеwнмй облик 31\8· 
цвет отделки поблек И' wтук~rурка oynana. имя довоnьно омnьно пострадал, несмстр,:t 

В здаН'мях с сnабо выстуnающммм карим- на nрошnоrодниА каnитальныА ремонт. 

замм , не защмщающммм от косых дождей- В стромтепьстее соврекенных домов ча-
та же• картина, 

При нелрааильном иnи nnoxo ·выполнен• 
• н.011 tоnряжении еысту1Jающнх чacтeiii с no
neм с~,н~ (rориэонтальных млн с обратным 

уклоном плит балконов, бетонных зонтов 
н т. п.) цемент nроиокает м выщ,nачмвается, 
а отсю4а частые пятна. 

Отсутствие слезников у водоотеодных 
част.еа наружных подоконников, баnконных 
п.лмт, нма.,а зр~е.РНЬ;!Х.tтен и т" n. вызывают 
подтекание водь~ и уже описанные симптомы 

сырости м •~•~обран<енме нзружноЯ .wrуиа
турк~. • Подобное аамечанме сnравемиео и no 
отношению к нишам уличных кранов, от ко

торь~х тянутся внма по стенам ржавые под• 

теки •• Это объясняется тем, что краны не 
выступают за линию стены м обрамляющая 

проем ннwи рамка жмевноR дверцы не енаб-

сто применяются утоненные стены на та.к 

называе-,ом «теплом растворе» • Однано 

по ХОАУ строитеnьства нередко выясняется, 

Ч-Уо отеnnкпль либо отсутствует, nибо неу

доВJ1етворительноrо качества (круnныR wnaк, 

бonl!twoR объемныА вес диатома и т. n.). Нам 
приходилось наблюдать, как зммоА таюtе 

с:1ены , особенно в yrnax, nонрываnись тоn. 
стым сnоем nьда. Промер3анме ведет к отс:ь1 • 
рению стен м отстламеанию wтуна.турки. 

01' nnoxoA теnnовоа и.аоnяцми nортмтся шту
катурка nотоnна, перекрытии 3ркеров н вы. 

с·тупа.ющмх входов, ноторые служат баn

нонамн дм, вь1wеnежащих этажей. 

Из-за час,ой неисправности и неаккурат• 
ноrо обращении с водоnроводноА ·арнату

роЯ особенно страдает отделка потолков 

под ванными помещениями и уборными. Пом, 



рытие попов этих помещении лин0Jtеуt1ом 

иди друrим водонепроницаемым "атериа

лом устранило бьt этот неАостаrок. 
Заrряаненме. стен и nоявдение на нмх пи• 

тен выэь1еается помимо сырости неисnрав

ностыо иnи отсутствием онраt-ии nриnеrаю

щих к фасаду железных частеi\ 1 - отсюАа 

потох_м рн«авчины на стенах. Нроме того, 

"а111енная обnицовна цоколей проnить1вается 

ноnотыо и щзаиf!, выдеnяющммис-я на уnи" 

ttt\X rорода. Для нnnюстрацми можно nрмве• 

сти цоколь rостинмцы <iМетропоnь» 8 Мсск

ее, очищаемыfi• в настоящее вреня nосред• 

tтеом pкonlj:И верхнего слоя. Нс,:~тм отме
ТМf11, что таноА способ очиоТ"ки _:, неверный, 
так нан оtбивается нор1tа, защищ~ющая на• 

мен1,· от выветривании. 

В wтунаrурке стен, особенно в стенных 

пnи-тах всякого рода, ааnоnняющих несу

щие конструкцми1 часто набnюАаются тре

щинь,. ПрмчмноЯ их, rnавиым образом, сnу
)кат комбмнмрованные конотруКцни ~ от

деnки из натер1шnов , обладающих разными 

козфнциеита"и расширения, м нанесение 

штукатурки на неонреnш ма «незрелые» бе

тонные пnмты, при отсутстони мер, парали

зующих дейстене- этоrо явnеНия. 
И этому же роду повреждения относится 

отбивка выстулающих углов стен в nроез

дахt коридорах !4 проч)lх местах нассоаоrо 

RВИжения и отбивка углов nестничных сту

пеней. За rраницей д11А .эащиты этих мес.т 
суще.ст:вуют t-neциant,нo выдеnь1ваемь1е фа, 

сонные уrоnни мэ щепО:За. У нас. быnti в ходу 

дп.я мест пешеходного дsмженмя нустарно из, 

rото~зпяемые yronKи из дерева, · а в местах 
rpyaoвoro ~емженмя стаuнnмсь железные по

лосы. 

Отметим еще нам явnение анаnогич

ноrо· порядка отбиаку штукатурим откосов 

и yrnoв проемов дверными ручками, при 

открывании двери в сторону относа. Пnнн

тус, nрмбитыlll а соответствующеt<t мес,е м 

wаwающиЯ полному раскрыванию да ери ; 

иnк же у~оЯс.rео соотаетСТDующеrо 'уrлу6-
ления дnя ручки в штуt!3турке, устраня.ют 

подобное явление. 

Бичем енаwности здания f!.ВЛЯются ча

стые r,ереАе.nни уже во время экс.п.nоата

цми, вызванные неуда"ным sаnроектмрова

ниам в,севоsможных скрь1-тых проводок: тру. 

боnроводов отоnnанкя, ВОАопров~да, кана

nкзац"и м т. n. 
Нанапкtационные трубопроводы часТо 

бывают проложены в неотаnnмваемых местах, 

недоступных l'ПЯ оснотра и изоляции·. Зи

ноА они аамерэают, Лопаюпя, и трудность 
ремонта вызывает не.обходммость их пере

Аеnки. 

Раsводящие трубы центрального отоп, 

пении nри нмжн~ii разводке проходят е ,сnу

чай~ых наnравnенмях;. при необходимости 
ремонта· -труб nриходкпя ломать полы р,nя 

тоrо , ЧТ"Обы раэwсмат1, мх. Заделанные nocn·e 

рамонта места, как бы тщательно аадеnма_ 

ни nронзводипась, вtеrда выделяются из 

общего фона, 

К друrим деталям «прозанчес1<оrо» ха· 

рантера , имеющим влияние на общую внеш

ность здания и требующим предусмотритель

ного запроентирования архмтектора, от• 

носятся ниш и всякого рода дли помещения 

шкафчиков, пожарных кранов, почтовых 

ящиков, зnектроарматуры и т" n. , nрмспо
собnення для укрепления радиомачт 1 фnа• 

rов, вазонов, а. такжа впнс~ванне в, фасад 

nинмК м уrnубnенмА для помещения Всякого 
рода рекn'а•, вывесок унааатеnеR н проч. 
Забыs"иеость в этом отношении ведет н пор

че фасада несуразным~ вывесками и уназа

теnяt-tи, nомещенными в несоотsетс-тоу,о. 

щнх местах, Прммаров nодобноrо pOA'il t осо

бенно из практики провинциальных ro. 
родов, можно быnо бы rривестм скоn1.ко 

угодно, а потому оrраннчи1~1м АЛЯ оттене

ния примером nо11ожнтеn1.ноrо ~орядка 

(здание « Известий ВЦИН»), Когда утиnнтар. 
ные детали приобретают характер д8норатмв
ных зленентоа. 

К боnезНям здания «архитектурного~> 
порядка можно отнести реэкме перемены тем. 

nературно-вnажностноrо реж!'ма помещiниМ 
в связи с «стекnоманнеА» современно~ ар

хитектуры. 

Список дефектов ножно быпо бы еще 

nроАоnжмть, но и приведенного достаточно , 

чтобы привлечь в н и м.а н н е а р х м т е к

т о р о s к «м е n о ч а м» л р о е к т н

Р о о а н и я. В последние годы многие архи

текторы в погоне з.а стиnьност~ю и ормrм

наnькостыо особенно часто nренебраrаnм 
даже самыми зле~ентарнымн nравмnаМн в~.тоа 

о6nастн , хотя. тут же nрмходмтсл oroao. 
риnся, .. то порицать огульно их приемы, но-

Ф11иr..~ль дOJi$& на Новинск9м буn. 2:,\. 
Отсуtстоуст отмостка водЬсточны~t труб 

нечно, нмьзя , ато быnо бы обратно А краАно
ст"ю. Н мчеrо невозможного дnи технини 

нет, ..... иэ беrона r~ож.но теперь вить еерев

ки . Имеются примеры таких конструкцмА 
,а.крытых балконов, бетонных rормsонтмь

ных зонтов, nnоских нрыw, которые саобод• 
ны от отмеченных sыwe дефектов. 

Нак nоnожмтельиые, так и отрмцатеnь

нwе примеры надо иsучатъ, причем надо nо

nожкть rрань нежду опытным и масс.оаым 

строиrеnьств·ом. Зксnеринентироаание дол

жно оrраничиаатьси опредеnенным ноnи

честеам об-ъе~тов, которые должны быть 

строго продуманы м нласскфмцированы. 

До,-. . 11 Иэвестиi4 1 с ВЦИК в' мосно.е. У ",орот защитные же11оэныс уг11ы. Надnмси н 
укааатоМt en нсс.ны в Фе,~,дvеоrлесно IН)Оекту. Ниа двеоен: и""оет Э<\щитную обивку 

49 



3 А р у · Б Е ж о м 

О СТАТЬЕ 

П. Ф. RP01'A 
........................................................... , ..................................... ., .. .. 

От реда1щuп 

·, 

В последнее время обозреватель архитектурной печати Эаnадноit 
Европы и Америки может отметиrь характерное ~впениА: все учащаю
щиеся попытки основательной ревизии принципов и практики ,tнозой 
архите~туры"1 т. е. тех архитектуоных течений, которые известны у нас 
под наименованиями конструктивизма и функu.ионалиэма. При этом. 
в отличttе от прежних лет, когда "новой архитектуре'~ приходилось вы. 
•держивать сопротивление и ож&с,оченную критику только со стороны 
,консервативных +архитектуоных гоуппировок академического толка н 
nрuбивать cecs.., Aopory в боях с охранителями .священных традицийt',
теперь расстановка сип и фронт борьбы оказываются гораздо боле& 
·сложными. 

Во-первых, nоsиции "новой архитектуры" попрежнему атакуются 
.темt1 же ,~академиками", поnолниsщими ныне свое потрепанное вооруже
ние из арСенала фашистской идеолоrии; под знаком ннациональной архи• 
тектуоы" веде rся сейчас ожесточенная борьба против "новой архиtек
туры" в r"рманни, где господа Шмитгеннеры, Шупьце-Наумбурги, 
Троосты, официально поддерживаемые национал•социалнстической пар
тией и .фашистским rосударственн~:.Iм аnnаратом, возглавляют своего 
рода крестоёыА поход против упомянутых архитектурнь,х течений. 
объявленных имИ исчадием ... ,,культур.большевизма". 

В то же время нарастают ревизионистские тендонции в рядах 
самой "новоА архитектуры'', - сttмптомы все· углубляющегося размеже• 
еания сил внутри этой последней. Критике подвt;ргаются не только ф·ор,• 
ма11истические "излишества" некоторых ,-астеров конструктивизма .• но 
вся концеnuия ,,новой архитектуры", ее основные положения и nроrрамм
ные доrмы. В этом смысле чрезвычайно показательно недавнее выстуn11е
ние Г. П. Берлаrе, считающегося, как известно, одним из 11отцовн новой 
архи1ектуры и выразившего теперь недоверие исходным при~циnам 
архитектурного функционализма, в котором он усматривает явные при 
знаки арх"тектурного упадка. 

Если nат,~нтованные >~деопоrи культурного мракобесия вроде 
r.Шульце-Наумбурга противоnоставnяют rо.нимой ими 11новоА архитек• 
туре" законченную программу архитектурной реакции вытекающую из 
всей культурной политики немецкого фаwнэмаj если Берлаrе1 кри,иl-\уR 
европейский функционализм слеваJ видит едчнственную возможность 
расцвета современной архитектуры е уничтожении капи rализма1 -то 
мы имеем за nоследиее время ряд программных выступлений и несколько 
иного порядка. Эдееь, наояду с реqиэиеА нново11 архитектуры1\ де11а
ются поnытки наметить nyrl4 дальнейшего архитектурного развития, не 
nрибеrа• к реставратооским рецептам Шульце-Наумбургов и не пере
ходя на революционные позиции Берлаге. Одним из любопытных доку
ментов этого рода является и nриводt4маf' ниже в переводе статья аме" 

риканскоrо нри гика п. Ф. Кр э т ai опубликованная журналом 11Arcl11tc tu
ral Porum11 и поедставnяющая собои характерную попытку указать ;,nуть 
к спасению" архитектуры современного Запада. Автору нельзя оrка
эать в меткости некоторых его С)'ждений, в трезвости того критического 
разбора, которому он подвергает практику новых архитектурных тече• 
нии noc11ettнero десят· .. летия: именно в зтоА своей части статtiя Крэта 
может представить известный интерес к дnя "awero читате11я. Однако 
otta .-t& менее симптоматична и в своей положительной, nрограмt11ной 
части: nерехоця к наметкам своего архитектурного кредо и раэмышnяя 
о завтрашнем дне современной архиТектурыt американский автор не 
наход11т для нее иного творческого пути, кроме... нео,.классицизма, 

1 ,навстречу11 которому он призывает держать к.урс. 
Как увидит читатель, нео-к.лассициам nояв11яется в изложении самого 

Коэ1а кан неаий сnас.ательныА , круг, броса9мый современной архитек• 
туре чьей-то бпагодеrельной рукой и вытягивающий ее из пучины кри
зиса... Иаковы оGъеt-tтивные предпосылки и о чем архитектуоный смысл 
nроцламируемого автором поворота к· ,,новому классициэму"- Крэт не 
объясняе·т, он считает достато~ным прописать_ рецепт ннео-классицизNа"1 
очевидно заоывая о том, чrо к этому ун•версальному средству буржуаз
ная архитектура неоднократно обращалась на протяжении npownoro 
века - и всякий раз в чая1-1ии омоложен~" и ,.возрождения". Истооия 
рассказывает нам, что эти "нео-кпассическне11 поn1;,1тк1о1 буржуаз,ной 
арх~тектуры реалиэоваnись в виде тво,рчески-бесnлодного цветения 
аохктентур~ой эклектики и с·тИлиэаторскоН бутафории. Крэт никак не 
разъясняе~, чем же ero 1 1новЬ1й классицизм11 буде+ ОтJiичатЬся о-т мноrо-' 
численных 11нео•иласснческих" имитаций, через которые уж.е успела 
nройти арх.t1тектура капитализма,- и какие ж"вые творческие соки буду.т 
nктать э10 новое 11еозрождение". 



:ЦЕОЯТЬ ЛЕТ 
НО.ВОЙ 
A.PXИ'FERTYP Н ___ ............................................................................ . 
II. Ф. ltpa-r 

(flсрспод с ащ•,щl!ско1'0) 

Архитектура XIX и начала ХХ •, •• нуж
далась в основаrеnьной 1.1истМе. Есnи вы сом
неваетесь в этом, в3rnяните иа боnьwинство 

работ J относящ.м.хся к .сем~Аеtятык ,rодам 
и вплоть до наших дней. Эта чистка быnа, 

Qыть может I nроеедеЙа кесноnько безжало
стно, особенно nееым крылом современных 

архи·те.кторов, которые отверrаnи всяческие 

орнамен·т.ы, лепные унраwен-,я н т. А,, ут

верждая, что правда на их стороне. Надавно 
кто-то проааап 3то направление «Архитек
турным нуАМIНОм» (от слова «нудус» -
r·onыA , обнаженный). 

Представители «ноаоК архитектуры» 

приписывают сабе открытие, иnи , верне.е, 

вторичное открытие фунКцмонаnмама. К с~

жапению, во мне отсутстеует упорная еера 

в «функционаnьность» их архитектуры. 

,Лоrнка на.wих «передовых» нысnмте

пеА иноrда тоще по·даержека странностям, 
Я,наnример,'спыwап, ка.к строrие суАьИ кnас-
сического Возрождения девяностых rодов 
противопоставnяпи nодnинныА функциона

пизм nостроенноrо Луи Сюnпмааном «Тран

сnортноrо nasиnьoн.w на всеимрноА выс

тавке в Чикаrо в 1894 r t nомеnьной aprtt• 
темтуре Ман К•ма и других. Даже в так-. 
трудах по истории архнn,стуры, каи кнмrм 

Фиске Кимбаn и эяжеп, говорится , что это 

аданме «nредставпяет современный тип 

постройки 8 отношении ,~атермалоа и с и с
т е·м ы n о ст р о·е н и я». Но ведь зда

ние, построенное Сюnnиваном-кан н остаnь. 

ныа постройки всемирной выста.аки - были, 

есnм я не ошибаюс.ь1 деревянными, м тем не 

менее общая схема nроонта nредуснатриваn 

целую серию арок. Простодуwнь~м nюдям мо. 

жет показаться удивительным, что для де

ревянных стропил системоR построения яs

nяются арнм. Добрые старые ноnоннады Мак 

к-,,ма, идущие от смсте11ы стоnбов и при. 

топок, казапмсь ближе к . цепи. Пожаnуй, 
не стоипо 6ы обращать внимание на подоб"• 
ную непоспеАоваrеnьность, е.с.пи бы нас нв 

укоряло тан часто в необдуман ности то nо

коnенме «мскулителёи» , которов народи-
Рассматривая ее нрмтичесни■ оком, я nось в течение последних пяти пет и CAenano 

вижу в м.х архит~К'!УРt лишь Аавниwнмм· больwмнство наwмх журналов неудобочи . 
принцип , сводящи~ся к тому, ч,тобw по. таемыми. 

гкчно , nраеАиво и функци.онаnьно про,ектк- Все эти расхождения с основными пра

ровать nостоnысу1 поскольку это возможно: ви.памм вnопне· законны, есnи мы буАе.м при. 

а ,тон же cnr.чae, когда требуются опрсде- держираться той точки зрения, Ч1'0 арх,!lтек• 

пенные эотети.чесние результаты I эти фак- тура в вь1сwеА своеА форме стреtiКТQЯ добить

торы значительно видоизменяютtя. ся nластмчесних резуnьтатов иnи, попресту 

n·рмчудnмвые сдвиги, повороты и окон- rоаоря, яsпяется нз'ящным ис.кусством, а не 
ные проемы, применяемые ~при совершенно непиоН отрасnью тех.инки. Я бы ни в коем 
роаноА поверхности конструкций. nnит I не бо- спуч~е не cr.in упрекать модернмстоа в той 
лее функциональны , чем добрые старые пи- вольности, о котороА они обращаются с nо

лястры, подражавшие rреческоЯ с·нспме rмноR и кстиноА, если бы не их собстаен

мра111орнь1х притопок 1 иnи rотическме дере- ное нетерпимое отношение, которое по аре

вянные ба.nкм. Вряд nм можно счмтат1. функ- менам становится даже несколько утоми. 

циональным, учитывая наw ttt1к~1aт и rо

родскме усnоеия.., применение застекленных 

nоеерхностеА в размерах вдвое больших:, 

чем зто нуж.но, мnм превращение nестницы 

в - нечто вроде nтичыR к.nетки. Ео.пи б нawr. 

друаья быnн мс.кренними1 они приtнаnи бы 1 

что 4 функчионаnизм имеет весьма отдапен

ное от-ношение к nим nриr.1ерам; nоспеднме 

являются яркии nnастичесниtt вwражение111 

тоrо, как в отноше1.-1ии анеwнеrо эффекtа 

функционаnис.тский фасад почти всецело 

зависит от формы и размера отверстия. От

сюда необходимость в подчеркиеании (11nи 

отуwевмеании) некоторых окон дnя досrи. 

жения известн~R композиции. Но как pai а 
этом м. занпючается сипа архитект.ороа 

йтапьян~коrо Во~рожАения с IJX ритмичес

ким череАованмем отеерстмМ (которое так 

раскритмноваnи сторонники rоти~сескоК и ио• 

дернмотиче.сной шкоn). 

те111,ным. 

Евроnе~снмii эксперимент, которыА мы 

3Аесь рас.сматриваем, является, в общем и 

целом, ценньtм акnаАОМ в nроцесс естествен. 

ноА эвоп~оцни арх:мтектурных форм. Вс.е 

несчастме в том, что он вы1ва.п ряд 6ур1;4ых 

выстуnпониА со стороны аnостолов 11 eocne. 
ватепеА ero, подобно тому как цирковом па. 
рад всеrда с.оnровождапся цмрковоtl муэы

коА. Музыка шумит боnьwе. всех, но rрюки 

проделывают друrие. 

........ , ... ,,. __ _ 
Мноrо громких фраз и восхнщенмR вы

эвало отнрытме, что маwмн1 обладает нра• 

сотоА. Зто хорошо иавестно:вс.ем: читавшим 
Ло Корбюэье. Машина, будь то турбина, 
автомобиn~., аэроnnан .иnк современныR na• 
роход, обnадает несомненно сВоеобразноR 
нрасотой нnи, ае_рнее, некоторь1ми эnемен• 

rамк нрасотw. Никому еще не удалось .еыра. 
амть красоту какой.то формулоА, кба кра

сота - не абС'f))актное порождение раэум.11-
подобно научная теории , но нечто столь же 
сnожное1 ка.к и живая материя. Веяное оп• 

редепение доnжно быть ясным и сжатым. 

По необходимости приходится обходиться 
без пере.чмсленмn боnьwннства составных 

элементов и ставить уА-арение лишь на не.• 

которых из них. Я не собираюсь разрешить 

вечныА вопрос. - ч-то есть и р а с о т а? 
Достаточно сказать, что есть мноrо путей ' 
достнжени.я мрасоты. Тот факт, что ·на• 

wмна ножет быть красмвоА, что существует 

некая красота предназначенности, не sожет 

служить достаточным основанием дпя )'Т• 

вержяенмя, что все остальные стандар,ты 

нрасоты потеряли свое значение. быстрое 

развмтме «маwинмэма» в нашем мире з.а

с.тавипо многие поверхностные умь1 прийти 

к подобному выводу. Появпение каждоrо 
нosoro техническоrо отtrрытия, rромкоrо

ворите'!я или т-елевмдеж1я приs&'Тствоваnось1 
как эаря новоrо этапа чвповс.честв.а. 

Иrнорируя мni, же отбрасывая тот факт 1 

что инженеры rораэдо боnьше интересуtа'ТСЯ 

эс1ети11ес.кими соображениями, чем зrо при

нято думать (я моr бы указать на чрезвы"lай

ное внимание, удеnяемое а.втомобильной про• 

мышленностью внешнему оформпению но

вых мОАеnеА автомобмnей), современные тео

ретики мс:иуtства начаnи с утверждения, что 

практичеокме соображения Аоnжны мrрать 

главную роль в замысле проектировщика, 

а красота sо:1нкн.нет сама собоА (безо вся. 

коrо усилия, на нанер побочноrо nроq,у-кта). 

Нет ничеrо более nожноrо, чем nОАобное 

утвер)t(Аенне. Практические сообрi'UtСенкя, как 

то: nоотроRка, планирование, выбор мате

риаnоа явпmоТtя. базисом, основой. На атом 

основе архите~тор может во3Авиrнуть про

изведение искусства, в сnуча.еесnм он окажет

ся художником своеrо мnа. Никто не станет 

отрм.ца1'ь, что этот баэмс доп.жен быть проч

ным, но это еще толыtо одна поnовина всей 

работы. 
Культура архипнтора расценивается по 

тому, насколько ему yдanoc!t nодttяться на..ц• 

nринитивной ступенью утиnмтариэма. Лу~с. 

шие совре1t4еннь1в теоретини архитектуры 

убtАИЛИС& 8 3TONt М 3ТО ясно иэ.nожено 8 тру
дах Ле Корбюзье. Второсортные . или nр.о

фессиона.nьные "рмтики no мекусству доаопь
Стауются rем, что иrнормруют первую часть 

этой донтрины м выхватывают nиwь те хо• 

дячие споеечкмt которые как будто опровер

гают ее. Формуnы: «дом-машина дnя жк• 

nья» ... «улмца-маwина дпя уличноrо дви

жения» были выбраны J\RЯ рекламы и стаnн 

еnанr-е11ием этой новой веры, про:1·оанноА на" 

кмим неnочтитепьным нрмтммо~ «Маwиноа 

АМЯ навеАемиn скуки». 
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Н!км~ APYrOli 6унтующмli рааум ttej\AOнo 
-вопрошал: «Если вонруr нас ~ое одни ма

шины, то мы сани маwины дnя nроиэводtтва. 

чего именно?» Зтм едкие замечапия -пмwь 

естеtтвенна.я реакция на несураэные пре

тензии и 04нобокие вэrляды. Проповедуя но

вый подход н вещам (и в этом определение 

всякоrо движения а обnастк мснусства), 

•многие склонны отрмцатt. асяк.мR мноЯ под

ход, который был в чести до них. Вnм поnа

rается смотреть на мир с.о с1оеА точки зре

,нмя, а не с точек зрения 6 мп~д. Воэ.аожно, 
что подобная ограниченность - донааатеn1 •• 
иво подnинноА уб·ежденност". Тем не менее, 

нвудивмтМ~но, что зто вызывает ответное 

движение в противоnоnожную сторону. 

Признаки подобноrо бунта в ск·уnьптуре, 

равно как и в архитектуре, становятся вс-е 

более за.нетнымк. 

В нннrах, наnмсанных отнюАь не людьми 

старого поколен ия или людьми, ск.nоннымн за

щищать существующий порЯАОН1 а в книгах 
намОопеа радикальных молодых француз

сних писателей я нахожу комментарии на 

главные символы веры нодернкотов - жела

ние создать нечто новое, - быть ориrмналь

ным во что бы то ни стало - отказ от вс,ех 

уже сущестоующих стандартов, как на

nрнмер (Жан Нокто) ... «Я это ужt делал», 
млн «Это уже было сделано». Глупь.1е фра
зы - лейтмотив артистического мира, начи

ная с 1912 r. Я ненавижу орнrннальннчание. 
Я избегаю его насколько эrо только воз

можно. Оригинальна.я идея должна иоnола.

аоваться с велича.RwеА осторожностью, дабы 

не производит~. впечатления нового с иго

лочки ltOC1'l0Ma. 

Или вот что говорит Люк Дюртен ..• 
«Ничто не приедаете-я так быстро, как нео

жиданность; она сущестеует ли1uь однажды. 

Таким образом зотетнчесная сторона неожм

данности уже напоминает о том, что было; 

и это не тоnьно а rпазах nубnнкк, но и в 

tлазах самих nисате.nек» . 
Не значит ли зто, что так называемое 

<сМОАерннстическоо движение» npMXOAMT 

уже в упадок? Я этого не думаю. Это всеrо 

только бунт против попыток нромть вс-ех по 

ояному обраацу1 против стамдартмзацмн мы
wnенмя. Всnм эа временным ухоАОМ от 

слмwнон хорошо знакомого младшие noнo

fllHMA начинают сознавать, что зто состоя

ние протеста не может сnужить осноаоА тоК 

доктрины, которой яеляется сама цманnи
эацня. 

В овоеА книге «Восстание масс» 1 Хо

эе Ортеrа-и•Грассt показм 1 что имтер~с к 

достижениям техннни, nроявляемыА sa пос
ледние ЗQ.-.50 лет I интерес к анестеаирую

щнк Средствам, к автомобилям и т. д. часто 

на.бnюдается наравне с укореннвwимся от-

сутствивм интереса к о6ще~ кул•туре. Он тах лер&Зровше~ особы. А рад от11е1Иf~, 
также доказыв-ает J что· 3та обы'IНаА манера что по всем прнзнанан это движение прмхо• 
отвергать вс.якие стандарты является чнс- дит в состояние упадка. 

тым еарварством. «Различные куnьтур-

ные уровни измеряются большеА или иекьwеА 

определенностью стандартоео. Современное Конечно, мы еще не дожили до «ноеого 
искусство, отвергающее оnредеnеннь1е стан- кnассицмзма» 

1 
которого я ждаn в 1925 r. 

дарты, ничего не предложило азаиен, на.к 

я зто постоянно вижу в современных посо

биях no искусству. Те, кто пытались раз, 

и можно nодуиать, что я снnьно просчитался 

в этоА части моих nредска.эаниА. Я признаю, 

что м в 1933 r. положение остаnось тем же, 
емтt. в учащихся xopowиR внус, знают ка, но история архитектуры покааываеr t что 
iжoni.кo эта ааяача неnоскn1tна., еспм nрмхо- эволюция подобного рода протекает на про-
дмтся отнаэаться от ссылок на традицион

ные общепризнанные произведения проw

лоrо.• Учащемуся, которыА хочет проекти

ровать в совреrАенном духе и которому зто 

явно не удаетtя , мы можем сназат~., что 

форм-а данного проема некрасива. Но если он 

спросит: ((а почему некрасива?», чем мы мо

жем это НОТИВl(рОвать? Нашими ПИЧН,ltlМИ 

екусамн, Обязан лм он с ними считаться? 

Тут мы неизбежно приходим к нео6ходино
стн ознакомить его с опытами старых мае. 

теров, чьи труnы nринRто считать, по асе• 

общему соглашению, лучшим вь1ражением 

гения в a-anaднor.t мснусстве; нороче говоря, 

нам приходится вновь прибегнуть к тради

ции. 

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

Обычно та из модернистов, которые соз• 

даnн Р"А выдающихся работ, усвоили бла
годаря своеА академической подготовке, что 

можно делать и чего нел~.эя допускать в во

просах формы. Выше ненотороrо у·ровня 

проектирования nоrика м процесс раtсуж" 

дения приносят мало пользы; приходится 

рассчитывать на чувство формы, на. свой хо
роwиЯ вкус. Это умение разбираться в nnас

тичесних ценностях - не врожденный да~ 1 
как это обычно принято думать. Ес.nи и тре
буется оnредеnенная доза nрироднь1х даро

вания, то полного развития кожно добиться 
лиw~. путем образования. Что предnаrают 

нам еэамен те, которые пренебрежительно 

отбрасываю" всякGе упоминание о nрои-зве

дениях npowлoro? Проповедуют возвраще
ние к nримитмвнаму? К мснусству дмкареА? 

Такие методы рекомендуются и nрмменя,отся 

многими художниками и скул~.пторами. До 
сих пор по крайнем мере архи"Тектора счи

таnн1 что поскольку условия современной 
жизни требуют cтoni, сnожных прмспособле

ниМ1 как, например , центральное отопление, 

аентиnяция 1 водопровод - может по11у
читься и не особенно удачно, если все 3ТИ 

сложнь1е nрисnоооблення установит~. в аф
риканской хижине нnн в вигваме. Все эти раз
говоры о воэвра.щеннк и при11ктнвкоА ка• 
нанос rк не что иное, как самая нестерпи

мая аффектнрованност1t. Это тан же не к nи• 

цу нам I унасяеАОеавwим древнюю цмаилмэа

цмю, кан сюсюкание и детскмА лепет в ус. 

тяженми цепоrо ряда лет. 

Надеюсь, что я не оставил у вас епе• 

чатnення I что я осуждаю так называемое 

«модерниtтнческое» течонме. Тем не менее 

я вterAa старался избеrать wтамnованных 

ндеА или рабского nонnонення самым мод

ным nоэунrам. Что насаетси нелепой само
уаеренноtтм м явного вздора, которыми отли

чаются мноrме модернисты , я быn всегда 
настроен по отнощению к ниu скеnтичес.нн, 

что верно и no сие аремя. R оставляю а.а. со

бой право Аелать то, что по моему убеждению 
правильно , даже если кто-то это делал и до 

меня. Не думаю, чтобы можно было достиr

нут~. чего-нибудь действмтепьно стоящего 

внимания стремлением вынкнуть «фортель» , 
порааить, «3nатмроват1t» • В лучwем случае, 
эффект от такого «сюрnрнзао - чисто аре

менное явление. 

Мы должны nодходмт1, к наwнм э.аАа

"lам без предубеждения I крмтичесни рас-• 

смотреть каждыА эnемект в отдеnьностм, яnя 

тоrо чтоб добиться хотя бы несколько nуч
wнх решенмА, чем достигнута.1е друrими, и 

таким обр~ом сnособстеовать npaaиnьнoii 

эволюции в нашем искусстве. Вреднее всего 

поддаться желанию быть оригинальным, 

раено как и суремnенню~ соблюдать apxeono, 
rмческую точность. Каждый доnжен быть 
самим собоА. Если концепции nроизеедения, 

изучение ero аыраженмя в форме м орна

менте - подлинно кt1.ши 1 а не вяnаи но

пия, можно не беспокоиться о том, чтобы 
6ыть созвучным зnохе - зто неизбежно 

так. В общем и цеnом, ttОАеркиотическое 

напраапенме (еряд ли можно назв:ать зто 

рев,олюцкей) оказаnось поnе-эным. Оно по

могло нам есеи . . Оно заставило сосред.ото. 

чить внимание на некоторых nрикциnах 

композиции, конечно) не. новых., t;to, несноль• 
ко эаnущенных эа nосnеднне ст~ лет I как, 

например, достоинстеа САер)t(анности, до

сто1нtстеа nрое~:стирования объемов вместо 

простого декорирования поверхностеА 1 ~ 

также . вымrрыwность rnaд.кttx nоверхностеА 

как злеиентоа .комnозмцмн. 

Подобное перечисление нуждается а ос

новательной разработке, но я не. преследую 

эдесь цепи и,зложсния nonнoA теории "роен

тирован~я. Придется это отложить на 6уду. 

щее. 

(,,4,•оМtесии·аt 1!01·1тi") 



ПО СТРАНИЦАМ 
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Маrазмк в Праrе. Арх. 6. Н"эма 

Un magatln а Prague. Archltecte: В. Kltella' 

Нескоnько 11ет тому нааnд Корбюзье вещи и доnжно выnолнить ату роnь. На это1 
построип в Жомеос одну нэ ceoitx мнима- крэсноречиво укnзыеают е.ннеты н статьи! 

тюрных емnп. Поямоугольнмк стены с npo, (Archltecturв.1 Revlow, 1933, мnу). 
битым 8 СеРСАННС nрямоуrоnы-1мком окна: Тем же непосредственным rнвтом крн, 

рядом второй объем - те же nрямоуголь• знса нвдо объяснить стоr.ь характерную 

М'4ки стены и окнг. Прнжок в тоехмернов тему новеАwеА архнтектурь,, кек усовер

nоостранство не cnac пуриста Корбюзье wомствово.нм6 внутренней nnанмооою• б0ль• 
от лоrмчесноrо зав.:.рwенмя or" nути: ·оц• wих маrо.зннов. На.ско11ьно босnомощны 

рат М мовича. nоаторм.пся о архитектуре. эти nоnьrтнн nоноэы1н,ет нанбоnоо I рооо•. 

бесnредметннкн типа f(-орбюзье и Ма• nюционнsя41 иэ нмх (Arc hlt ectura.t Rovlew, 
nевнча1 довед,А , 1чнстуюн форwу в жнвоnнсн мау)j рекламируя себя нак неnрмзно.нноrо 

АО ноа/:!ности, де.nьwе 1соторой некуда было борца. за ув.еnнченне nрнбылеН nоодnрмнм• 

иттн1 nеоонинуr11tсь о t\С)Хнтентуру1 пытаясь мo.тcttetl, еотор жаnуотся на косность этих 

отсрочить nолноо банкротство буожуаз- nредnоииим.о.тслеl'il, не nоннмающнх, что есе 

ноrо искусство, Но м форма.11ьно • нон- ало •.. в прямолинейном rрафмко доижсиия 
структнвнв.я архитектура, поwеАW&я по nок·уnатолоН в маrазнне, Стоит только 

nутн тоА же rеометрнаацнн, себя нсчер• nоромснить этот путь на крквом1кеиныА1 
nana. круrоаой:1 nрокзеестк в связи с этим ноно• 

Естсстоенно,что архнтектурнаАмысль торую neparpynnиpoeкy товаров, н вопрос 

Запада доnжнn искать оыход нз этого крн- решен. еnопнс сстестеенно, что этн но .. -
змса новоА архитектуры. Где ero наttтн? мерческне nonытttм ке Затрагивают соб• 
в воэеоате к орнаменту, к старым орхи• ственно архитектуру и не о состоянкн САВН• 

тектурным nрннц~tnам? С.~ма МО!:Таноока нуть вопрос с мертаоff точки. 

вопроса nоедопреде11яет рвэу11ьтеты. этих Однако они так нnн нно.че отро.жвютоя 

мсканнА в атмосфере eceo<Jщero кризиса на самих 3рхитектуркых объектах. Дрхк• 

буржуазной идооnоrнн. Так, наnркмер, е.н - теАторы Грмt' 1 Ляроw н Доnь не сумеnк 
нетаж)·рнаnа 11L' Archltectured'A1.1Jourd'hu(11 выявить на фасаде маrаэнна о ·· Тех~се 
оnермру$Т пнwь отмеченными Фооммь· общность анутренНнх nомсщеннА1 о сеоЮ 
нымн элемента.мн мак rоризонтаnьиое иnи очередь пнwенных едНнОr'О замысла н ОР• 

вертмка.nьное окно, остроконечная иnи nnQ• rаннаацмм. Маrаэкн фирмы Геттинrер тех 

сквя tФыwо н т. д. 1 рnссматрнваомымн же архитекторов о Техасе опять nовторАет 

вне вс-якоА связи с содержанием орхнтек• .,0иотонность монttстырскоА раэребот

турноrо объект·о. Кризис содержания к бе• кн, обnt\дая1 впрочем, боnьwой чотиостью 
эыдейныА Формелнэм остаются, менАются в плане. Переходя от мекснw.анскнх мотивов 

11нwь Формы их архитсктурн,оrо выражения. мегаэнноо ai>x, Джон н Парнинсонn о Лос• 
В свете зтон бесnерсnектнвностн м днжелосо к двум маrазинам арх. Нlf,ммонс, 

оастерянностн становится ясноА вся бес• Керр м РоJ,то, сnедуот nрненать за nослед

nо,чвенность нсдежд, асэмгсоw:ых не 116011· ннмн боnьwую nоrнчность и убеднтеnь". 

тt\нск)'ю выставн)' ннАУстрнольноrо искус,• кость как в nпо.но, та.с н в Фаседах1 нарядУ 
с1'ва", nооводнмую no{' знаком едннст• с больwоА ясн:>стью и nростотоА pewo'• 
вn. нскусо;rоа и индустрии, сотрудннче• ння. 

ствn художников н nрои,зо.одстоеннннов. лучше раsработа•·ы сnоцифнческне 

Однако зто требоеанк, сотрудннчостеа формы орхнтен,уры маrоsнноа в Eepon~. 
имеет Н б?nео НОПОСРОДСt'ООНН..УЮ знсноми- Перед Н81о11И стекл.АННl'lА MOCK" Cfb МНОГО• 

чсскую nодоnлен}': снижение noкynaт~r.ьнoft этажного маrезина Бати в Праrо ар;х. к~
сnособностн масс на фоне общеti нищеты к зела. cnnowнoo стекло прерывается rор~

сонращенне nрмбыле/:1 t(аnн,апистоо ~астав• эонтаnьны1о11м nомаwн. Что это, sст• 

л"с, нскеть нооых nyтeft сбыта тоаероо> тнческая нrpf\ Матермом,мм, стонло~? 

ПРИВ/IОЧОНИА nокуnаrепей н новых ф~)t)l,I нет, 3ТИ nояса. Я8fiЯЮТСА !.HYWHHl\.ti· 

конкуренции, Художестоенное оформление ными _nе.рQnнами для ca~тop•кr.!)JII, 
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Здание wм0Аь1 в Лондоне 
Арх. Ньютон 

Une 6col• k Londr6S. 
Architecte: Nowlon 

Здание rOCЦИl'MR 8 ЛОМАОН& 
Арх. Джон Бернет 

Hopllal k Londres 
Archilecl• : John Berne« 

__ е- .· • • -

ПОНСЮ'18ЫХQАа НЭНРИЭИСа выражаются Н овWеNИЯ СВОАЯТСЯ 1( обычному тнnу 00· 

танжо в попытках n.11аннроа0ння строитель• стореиноА нnн шнольк А кухн". 

ства. 11Все новые архнтокторы тре(Jовал14 н ХераНТ(lрНым nоказатмем ноееАwнх 

требуют, чтобы нх nостооflкн воеводняись тенденци/1 в енrлнйснок аохитентуро яеля• 

no nрееипам урбанизма, но ннкоrдв иннаное ются два. 3доння • 11wколвн арх. Ньютона и 

nравилоне нсnо нмось·t,- жалуется 11L'Ar· .,больннцвн арх. Беонот1 такт н Леон (Bur· 
chitect ure d'AuJourd'hulf;. Американцы же net, Lait н Lorno). Здание wнолы - :,то 
реwмnн вnnотную заняться nообnемоА. э~ентич.оскм мешанина раsны-,с crшief:i 

Двnо начn.nось с декnвмаu.нн. (контнк оекnвмнруот здаине кон nрекрас• 

"Дим неконтоопноуеt.1оrо нндвидУмизма, ноо соединение нwоер.скоJ:1 детмн, rоллон,д• 

стремящеrося только н сnенулятнвным ба• скоrо ннрnнчt'I, nозднеrо анг11н'1скоrо ре• 

рыwвм, должны ото11тн 8 nроwnое,блнзятся нессанса н немецноrо фуннцнонмнэман), 

дни длнтельноrо nnа.ннрое&ння, стремяще- объевиненУых в общи.t монастырско•Фсо• 

rося к общестеенно11 nользе'С, - торжест- дальный ансамбль с баwн.ямн, креnо
еенно заявnяст ,iЛrchitectural F'Orum11 стнымн стоно.ми к бесконечными ro.n.nepe• 
tJuno). ямн, В nnoнe - та же :жлектнчнооть н 

Эа nыwнымн фразами о 11nnn.н11pooв- случайность помещенн\1: разбросан н хао• 

t1ни, стре~ящемся к oCliщecтoeнttoo nоnьзс11, тмчен н оСliщнй nпан. 

можно леrхо различить истинные мотивы Эдонне больницы, rдс nрмменен е щ\че

зтоrо движения: стремление строительных стве эаnоnняющеrо материала тот же кнр• 

фирм н nрсдnрнятнА исnопьэооеть положе• nнч, имеет уверенны~:., сnокойиы/1 план. 

нне дnя вытеснения нежttэкесnосоСliных кон- Равновесие уснnноnстсяснмметрнеr:~. В про, 

курентов, для дальне11wе11 концентрац.tн тнооnоложность wколе nоодумвиноо до 

каnитма н завоооnння строн.тепьноrо конца н четкоо размещение nомещенн11 

рынка. желеэоСliетона. 

В вмеоиканско\:i nрактнке следУет от-

мстить сооружение новоrо воквма ,,Юнион 

Исnоnьэование -архитектурных воз- Термннап11 в UМицннате. ПА8Н оокэмьноrо 
можно ст,) /:! дмt эaкpel'J/IOHHA оасwатанных здания отпичвет~я рядом интересных осо• 

устоев каnнта.nнстнческоА эксnлоатоцик бенностеА tсм. nnaм аонэма в № 2 11Ар

демонстрирует 11рабочнй nocen к11 
QpX . хитекту·ра СССР11). Тан1 соединение эвnа 

Гутмане о Tpani,e. Этомонот"нная система ожнданАtl с мостом, перекинутым через 

деУХэтажных особияк?о• механически nод nутн, оыввn.нноо стремлением упростить 

yrnoм соединенных в Cliec онечмую эубчо. rрафнк движения, раарошено вполне удо· 

тую ленту. Цель раэнооСliразкых no типу 
".ц.еwееы,с кезртнр" с довольно раавяэноft 
откровенностью раэъ11сняет критик Ж)'Р· 

нала ,JL 'A rchltecture d'AuJourd'hul11 на ра8• 
Cliope интересно~:~ rpynnь1 жи.лнщ арх. По• 

кона в Нантерре: это соц"ально& ,.восnн• 

та.мне" жнпьu.ое, их мдеолоrмческея oClipa• 
ботка средстеамн архитектуры, 8 оеэ.уnь• 

тате зтой обработки раСliочий н служnщнА 

оnетеорите.nьно. 

Лю<'оnытны nоnытки архитектуры 

нтмьянскоrо Фо.wнзм" нсnольэовать н 

рn.эеить ряд nриомов констоунтиенэма. 

Очевидно, нео-клвсснческко традицнн, пер• 

аоначеnьно купьтнонроваеwнеся фаwнз~ 

мом1 уже недостато'tНЫ н не отоочоют 

ноеыw эо,цачам к требованиям, nред'ЬЯМRО• 

мым н архитектуре эnохк 1срнэнсв. Такие 

н.цовольные собо~, довольные друrнмм, здания, как клуб rребноrо спорта арх. лнн• 

довольные жизнью npoявnf'IOT на заводе I серн, отnнчеющмАсn nеrкостью н воэцуw

Н3. nоотройке, в бюро nовыwенную работо- ностью соонх форм, Дом ннввnнд в в,рх . 

способность". Ввнкеро, ожнвленныfl эанруr~еннем бал ко• 

Говоря об орrвнкзацнн быта в &рхнтек• нов, нnн стоогне Фоомы wкоnы арх. Аснао 

туре, нельзя нс .отмстить то еннманне, н Вендере1 уквэыввюr мв уснnнвwееся 

которым nольэуется nробдема..кухнн, Среди вnнянне конструнт-нвнэма в нта11ьянскоН 

мноrОЧИСJIСННЫХ проектов кухонь архнтен• архитектуре. Вместе с том, очень nокезо.• 

торов мал11е,Стсвемс, Сое аж и многих АРУ· теnен nавнпьон юCliнnelilнoA "выстаокн Фn• 

rнх, помещенных в журнме ,,L'Architoctu, wнстсной Итмимff 1 nрнстроенны11 к старому 
re d дuJourd·nui'', отметим кухню арх.. эдв .... t<" выставочноrо дворца.: громадная 

бnоре, наиболее херантерную в смы· чери{'я nлос~ость стены nодчерннвается 

еле учета двнженнН и сеедеttня нх к мннн- суровой аркоА входа н симметрне/1 таких 

муму. Эдесь все nространстео oora- же суровых окон. n oocA оnми храм, поде.• 
ннзовв.но ooкc:iyr врещающегося ступа вляющнй соанвнне входящего nод вrо своды. 

хозяйки. Вместо прежних неНужнь.х npo- Тоскп~вы11 онтм четырех монумснте.nьных 

странсто к. обсто.новнн - rладкме поверх• стреn • эмблем указывает, что это хро.м 

ностн, rеомотонческие формы. бурж,уаэttоА днктатуС)ы. Не cnyчaJiнo те же 

Что нl\сnется кухонь коплектнвного no- моменты повторяются в nлоскостАх н Моно-
т·ребnе·ння, то эта теме меньше ocero ПРИ· 

впекает оннмонмс заnо.р.иых орх~текторов, 

ТО"НОм рнт111е окон нтаnьянскоrо nоенnь

онв Чиliагскоr. вьrставкн. • 



п р Е д 

ГЕil,ЕРАЛЪНАЛ OXEDIA 
PEltOHOTPYKЦIJП :МООRВЫ 

Схеме nореnпенироеки Москвы, раера• 
ботанная АПУ Моссовета, в соответст• 
ени с УtНt.аениями tноньс1<оrо nnенума ЦК 
оеwена е nnttнo соцнwн,стнческой рекон
стру,щни москвы с учетом мстормческк 

сnоживwойсА снстамы ropoдn. 

Союз соое,тских n.охитектороо nро(нм1 
no,o. рукоеодстоом еам. nродссдет·е.пя coma 
т, Але~яна, nрооаботку эскизноrо nооекта 
nnанировl-(и Москвы, состав.nенноrо АР· 
хитектурно-nлекнроеочным уnремекнем 

Моссовета. 8 ре.боте nDиняnо участие око• 
ло 60 москоескнх архитекторов н скульn
тороа. 

Ниже мы nечо.таем еь,держк.н нs пред• 
ложеннА бриrады. 

Общце аа.111е'1nппя 
Проект n11аинровкн nрави.nьно раэре• 

wо.ет основные функц,-.она.nьно--техннчеснне 
н архитектурно• nnRннровочны& задачи На 

слмующеы этаnо работы необходимо бу• 

А&Т обратить особое оннманне на архнтек

ТУРНО•Х,УАОЖестеенноо. завершение npoel-(тa 
к ero частей. 

ХудожественныА облик Москеы onpe• 
деляется ее: соцнмнстическнм содоожi~.
ниом, которое находит свое выражение 

е орrанизоеонно~ зо.ст·ройне территории 

rороде, оеконструкцнм стерых кotU>Ta.noa, 

м('rНстралях, в создании ноаы~с ансо.мбпеА 

и нового центра Москвы -Дворца соеет'1в, 
Сnоцнфическне особенности , Москвы -
nрнс)'щая ей ЖмвоnисноСть рельефа и исто• 
оичоскме архитектурные nамятнннм-будут 

учтены. 

Оuстема. застро·J11ш 
Ооrо.ниаующнм центром оаАоио nрння• 

та а,дмнниотратионвR rpynna1 обслужнеаю• 
щая оноло 100 ООО человек несе11ения. 8 
свАэн с этим no схеме nредnолаrается 

раэунруnненио ра~онов Москвы. Вместо 
существующих десяти намечается 20-25, 

Работа no орrа.ннэацни жид~rо района 
интересна ноК nоnь~тка 8"8АВ11ення такоft 

л о ж Е н и Я ·· 

"Архитектура СССР" открывает на своих страницах постоянный 
отдел архитектурных предложений, в котором будут помещаться прак

тические nредnожения, касающиеся всех отрз.слей архите •пурноА ра. 

боты, nланиDовки и реконструкции rородов, орrан_иэации архитектурноrо 

труда, постановки провктнрования и строительноrо деаа и т. д, 

Редакция обращается ио всем читателям журнала, ко всем ар,итек

торам и лицам, интересующимся архитектурными вопросами, с прось
бой-сообщать мя опубликования в журнале практические предлощения 
no любому из вопросов архитектуры и rраnостDоительства. Преnло
жен•я эти моrут быть облечвны в любую форму - от подробных донладов 

до кратких эаnисок или даже нескол~ких строчек, излаrающих конкр'ет•_ 
нов предложение. 

nланнроаочно---стоуктуоноf1 единицы rородо. 
ноторую можно было бы оассмат·ривать 
как первичный элемент nрн рекокструнцмн 

Москвы. 
Апя Москвы - r opoQa с многочислен~ 

ными и рааносторонннмн фуннцнямн-было 
бы неnраенilьно наметить накую-либо едк• 
кую схему орrаниэацни nnаинроаочкоrо 

э11емента - ра~она. 
К боnее nnодотоооным nроктнчес1<им 

роаульто.таJо\ можно nонттн, nрннимаА е ка· 

честве: исходно~ Т"очни рt'lботы конкретные 
условия 1-j особенности тох нлк иных роАо
нов Москвы (РеконстоуируемыА центр, 
вновь зостроие('емые окраины, старые н 

новые nромоаАоны, nоиrородная зона м 
т. д.). В ,саждон отдельном сnучв.е особый: 
характер к·аждоrо раАона должен nодска• 
эвть те неповторимые о друrом еtа~оие 
моменты, котооые могут быть положены 
в OC1iO8Y архмтектурно-nленмроаочиоrо ое
wення. 

Прн nооработке схемы эастроАкн жи
лого кеа.ота.nа АПУ стреми.лось выработать 
оя.1:1 nрактнчес,с;нх укае,ниА нормативного 
nооя.дка. для оеконструкцни и nрооктироекн 

нварталов Москвы. 

В ааботе АПУ наметнnась nро.внnьна.я 
тен.ценu.ия боnе& свобоАноА то.актовнн 
этих ноомативое, осноеывоющеяся на том, 

что указанные техни~ео·саж1те,рные и эконо" 

мическне нормы АО/1.АЮТСЯ ЗВЧВСТУЮ D8ЭУАЬ• 

татом абстоактиых1 научно мело обосно• 
ванных работ. По&тому nок nооекткрованнн 
аастроf.!нн сдедУет итти не только от тех.• 
нико•Экономкческмх " саи"тао.~ых норt.10.• 

тнаоо к аохнтектурноА номnоанцни, но ско" 
оее - на.оборот I от nослоднеА - к nероы111. 
Это может обеспечить орrан'4ческоо. един• 
стоо nраенnьноrо оеwония всей суммы 

еоnросов, сеR_занных с nданироекоft ивар,. 

та.nв . 

Дnя успешного оэаоеwониА nробдемы 
жнnоrо нае.ртаl\а сnо1\Ует ток же, как м 

е схеме жнnоrо оа.Аоне1 работу орrаннэо• 
еать НСl(Jlючктольно на конкретном мате• 

ОИt\/10 оnо0АО116ННЫХ эон rооода " на ОПРОАО• 
/\енных тмnоеых участка:х. Подобная сксто• 
ма работы nоsаодкт уже в сравннт,мьно 
бднзкое еремЯ иметь целостные roynnы 
нового стромтеnьства, РОU)нТельно меняю• 

щне ерхнтектурное nнц_о Москвы, 

···-··-····-··-···-····-····· !"'········ .. ,,, ................. . 

В Процессе да11ьнеА:wеА теоретнчесноН 
Проработки озаммоотноwеинА и ·артеnа с 
nрнмыкающммн к нему маrнстраnямн не

обходимо д,,,R решения аоэ111ожных типовых 
раэмвров реконструируемых иоеотаnов в 

Рt'lЗНЫХ частях Москвы проверить nраонль• 

ность применения искnючнтеnьно nерммет• 

оалькоf.1 эастроf.lкн кеарта.n~ · с аохнтек• 
турно•nлонировочноА точк" эреиия, а также 
выяснить воэможностн дpyroro раэмеще• 

кия зданиА на участке 1, создания ерхнтен· 
Т'УРНЫХ аксамбnей, ОРКОНТНООВВИНЫХ н на 
гnавные магистрали, н о r11убь эастраи~зае
мых участков. С этоА же стороны нужда• 
ется в проработке iзonpoc этажности, кон
Фкrурацнм, ориентации и оазрыеов эданиftj 
В частности 808МОЖНОСТЬ Н 140TOAtit уояsкн 
архн'тектурь~ зданнА, остоющнхся на уч . ст
ке. после реконструкции кеертале. со онооь 

СТРОRЩИМНСЯ, 

Ул 11 'lпьt 11 
ц ropoдc&oii трапс11орт 

В основном nоавнпьно реwенныо ео• 
nросы уnнчноА сети и rooop.cкoro тоансnор• 
та все же страдают оядом неточностам. 

Равоаботанныс nоовкты регулирования ма
гнстоnл "й u.ентро (иопьцо .. &"') не Hlill!eют 
конкретноrо nnо.ннрооочноrо роwення тран• 

сnортных узnое на nnощвдях, н nеоокрест, 

ках. Такая nоста.новка дела может nоное• 
сти. к Ot'lepы&y между nред,,аrаемоА форма~ 
nnощци н '&а внутре1:tним С~АеРжаннеt~ 

(траt,18(\ЙНЫR узеn, В~ХО.ЦЫ метор, Сh.8$.РЫ, 
nото.tн тра1-1сnорта и пеwо.ходое). к nроек• 

ту но nрнnожена отдеnьная схема. магнст• 

ралеА, не nонаэано1 что из существующего 
остает~.я и что соэдается ИАМ 11рорубоется 

вновь. 8 nрооите нет rоафнке~ Р.оrум1оных 
трудооых nотоков от жнhья к месту оа.бо1ы. 
учебы н отдыха и Т• n. 

nооект реконстоукц~н же11еенодооож
ноrо уэла nреаусматрне,ет нескоnько 

о.о.ностоооннее обсnужиеанме r opo.qa 11окэа • 
лами. Необходимо обоснооать сф~ру Tf!fO· 
тенмя 3тих вока811ое и их среднюю дости

rаемостt.;. Прн разработке систем rород• 
скоrо Tl),O}fcnooтa необход~мо учесть новыо 
ero формы (водныА тр~маоfl1 тропонdусы k 
т. д.) м цоПолНитОАь"о nр()рt\бqтать тОХ~н• . . . . 



ческ\Се фор"ы сооружеимя м рациана.nмаа- кпи1-1J идущий к центру от Останкинэ, доее
цню улиц, перекрестков, площадей (раэные.s денныR до "кольца А" no Це.етному буnь· 
уровни nepeceчeIOIH, поточно.я скстемо., вару, разороа.н о cooci:i сродной чостк (nоок 
оторые этажи дпя nешоходов1 места стоя• ЦДКА) н этим OC/lt\.~neнa ero ро11ь npo&OA· 
нок авто и т. ~.) инке свежего аоэдуха о центо ropnдt\, 

ФОРr.tЫ1 места зоnеных насаж:деннfl) необ• 

ходнмо нсnолыовать rора&до UJнpe. 

В обnасти д~коратноно-~удожост,вен~ 
ноrо оформпенмя города до11жиы быть вея, 
ты Stt основу но оременныо СSу-rJ1,форснио 
установки, а де1еорат·ионо•монументаnьноо 

оформ11енне1 осущостоленно нотороrо дол• 
жно быть nрнуроче){о к массовым оGеопю

u.ионным nраэднсстеnм. это , тем бо11ео 
цеnесообоаэно, что постоянные установки 
не нснлючают возможности и еременноrо 

доnоnнктельного оформления во время 
r~раэднесте. 

· Зеnеный клин, ир.ущнА от быв. Петроа• 

П.111\1JUJ)0D1>n. в11бере;1шsх 
tко•Реэумоосного парка, танже оторван от 

свосrо /IOntЧHOГO nродол,кення в районе 
"Иамуwки", в то еремя нак имеется полная 

возможность его расwнрення n.)lтем соеди
нения территорий КирхrоФскнх прудов н 

ФННЛЯНАСКОГО ер.до. 

в с"еме намечены бо11ьwие еодньае 
повер)(ностн о ссееро-эаnnр.ной час1м го
рода. Это особонио ееж.но. принимая ео 
ВНИМОНИ6, что часть реки. находящаяся 
еыwе rороде, не эо.rряэняется сточными н 
nромь1шлеt1ныwм воде.мн и nоотому более 
nо11ноценно можот быть мсnольаооана для 
сnортнеиых н культурных целеrt. 

Bonooc о 80ДНЫХ nое8рХНОСТЯХ О ЮГО• 
оост·очной части реки в схс,..е не намечен 
или, ееонее, недостеточно раэоа.СSотан. 

Водный бассе11н будет создан и а Цсн
трмЬном nаоне нуnьтуры и отдыха- путем 

оасwнрСНИА реки за счет части территории 

Лужннноо. Это оправдывается, помимо 
ecero, нообходимосrью подсыпки neвoro 
берега е связи ·с nодъомо~ в этой части 
DOKH на 3 м. 

Н недостаткам схемы оэоАенення нуж• 
но также отнести неполное исnолыование 

территорий городА1 неприrоднь~х nод жилуК) 
застройку м небпе.гоnоnучных е саннте.рном 
01ноwеимм (Каре.чорое.сноо боло101 ракон 
пруда 1,Кnючик~с• и ручы1 )JНнщснкС\н, МВ.Р• 
новска.я свалке н т. n.). 

К старым, не р эконструнруемым н к пои• 

ммтквным no художественным ка.честеам 
стаицартным домам стр1нтельства nocneд• 

нмх лет нужно тек.же nрнменnть де1(оратне• 

но-нtJобоаэктеnьныо соодстfн~1 которые 
упучwат I э npeдont)(. ооаможн_ого, их худо

жествоннос 1н1.честео. 

Весьма цсnесообоаэна наметка еодноИ 
поверхности н а~ боnее отдаленных от реки 
районах Москвы, особенно соэдание еодных 
бt1.ссеt1нов а раАоно Сонольннкое. эти бас
Сейны должны отвечать по cвoefl форме м 
оеnнчине специальным спортивным тосбо· 
ваннмм (nоАочныо гонки и np.}. 

Река Яуза ОВИАУ ее нобо11ьwоrо pycлtt 
й кривизны наnраолення1 nocne соотеот• 
сте)'ющих санитарно•тохническнх меооnрия• 
тнrt, доnжна СSыть нсnоnьвовано нснлючk• 
теnьм"' а кvльтурно,эстотнческом отноwе. 

нии. Дnя rруаопотокоо Яузой можнn nonь• 

зоватьсА л.tUJь nocne расширения к- выnоео-
11ония ее pycna, 

Рена е сочетании с зеnеныо - огром• 

ный ОЭАОРОВНТОЛЬНЫЙ Фактор АЛА стоnнцы, 
поэтому набережные реки АОлжны быть 
маkснммьно оэеnенены. 

в сеАэн с намеченным расwирекнсм 

оекк н в связи с этим уее11нчениом водных 
путей доr.жне быть проработана особо а.р• 
хнтектура нl.\боРежных. 

Мосты, nсресеквющне реку, танж11 

имеют большое sрхнтоктурное энвчен1-10 

для rооода. Прк выборе нх техннческоrо 
костяка необходимо учитt~1вать архитектур• 

ныН а.нс3мбль райоиn, о котором они буАУТ 
осуществnсны. 

Овмевепле ropoiJ.11 
вся схеме а целом стосмитQя дать 

единую систему pacnon ,ження. зелени е го

роде nутом орrаннзацни указанны,: ранее 

колец зон, ряде. Зеленых н11мнье8 и отдеnь• 
ных nonoc1 идУщнх от nерифериRных зеnо
ных массмвое1 nримыкающеrо npaeoro 
кольца " центру ropnдa, в жкnые 1-1 nромыw· 

пенные pnfioиы. Эти клинья и no,tocw вместо 
с озелененном берегов Москеа•рекн, Яуэы, 
Xanкnoocк.tx nрудов к ДР, составлАют нон• 

боnее сущестtJенную часть вcefl эеnекок 
снстеwьа ropona. од.мака nравиnьно эвду• 
манная система расnоnоження зелени, увя• 

rJывающмся с само11 системой горо.,ца 
(нольцевоК к радиальной,, nра.стическн 
а nnaн • новой мосноы проведено. недоста• 
точно nосnедоеnтеnьио. Отдепьные кnинья 
не состаеnяют неnрерывноИ цепи зеленых 

насаждениf.11 о~зоре.а.ны и ро.эдопены на 

че,стн1 в тооромя'kак моrnнбы бытьоеwоны 
эно.чнтеnьно nonнco. Ноnрн~ер1 эелень~Н: 

Сетъ обс,11у1юrваппя 

Из общой системы ссти обс.пужноаниА 

о схеме намечены лишь следуК)Щио: обще
ственное nнтанне1 физкультура, м~нцнн• 
екая сеть1 wкоnьноя, nожарноя1 очистка. 
Кроме иамеченных требуют оазработкн 
сети: торrоео,расnре,4елнrеnьнм, нультур

но-nросостнтельная {кnубы, муэен н т. n,) к 
&ДJIICKHИCTP8TH8HO.A (райОн:.tрооанне). 

вс·о nоодставnяемые планшеты должны 
даееть точную разверстку н конкретное 

nрикр_еnпонио оТDельных точек сетевого 

обспужнвамкя к оnре.п,епенн.ым nnощодАм 
кnit улицам раМона. Поке. нмеетсR только 

схема рnзверстнн, можно судить nишь 

о nравиnьности методов расчета, но никак 

не об архитектурно-nnанироеочной увязке 
нх с nnаном М<'\скеы. Те.юке ещо соеерwен
но не разработано раамещонио эти)( объ· 
ектов а зависимости от t1рхитектурно nро

странствеиноrо оформления отдеnьных 

nлощадеА. улиц или це11ых реАоноо. 

Помимо раэwещення н уточненного 

территорнмьноrо nрнкреnnенияэтнх точек, 

необходимо нnпюстрнровать шестами план 
и ра.днусы р.еАствия ко.ждоА точки, а. не 
только давать раднус,сек-тор1 как это 

сдепано о схеме. 

ДехораТП8ПО•ХУдОЖ6СТВ011ВО6 

офорХdОПП0 

Практика сектора дскоратноно-художе

ственноrо оФоомnения дnУ показывает 
эначите11ьныо сдвкrн no л1-1нии енодрения 
nланоеостн в оформ11ение Москеье (схемn 

цветноrо оформления раНок,ов). Те1о1 не ме

нее не.обходимо1 чтобы схемы, nодnожащне 
нсnоnнению в натуре, быnн созданы не 
нэолнроеанно, на основе проработки цвета, 
а одноооо~онно с t\рхнтектурными Форма• 
ми окраwмеаемых объектоо. 

Чрезвычайно ммо едем.но о обnt1.стн 
соэданнА синУ&ТМЧОСКtfХ (Sрнrм. Например, 

работы nepвotl очереднrкDроnа.рка(rnаеныА 

вход) раарабатываются бе.э fчnстня скул\• 
nторое, хотя скульптура nрзектом nоеДУ• 

сматриео.отся а sначнтоnьном объеме. Дет• 
скнJ, rоа.то, тоrо же rндооnорна. ра,араба
тыомтся не TO/lbHO без участия СНУЛЬПТО
РОВ и Аекораторов, но отсутстеуют АSЖе 

фасас,ы к перспективы, хотя nnaн окончо.• 

теnьно раэработеи и в нем nредусмотрены 
скульптурная rpynnn н фонтен. 

Воз14ож,ностн еиедоения нзобраэнтепь• 

ных соедсто о оформnон,.-о города (ннФоо• 
меционкwе средстег, ма.11ыt орхнтоктурны,е 

В области 01(Ре,снн допустимо нcnor ь
эовакне wироних ооэможностеR sксnерн• 
мента. Пnаноеость ко доnжна nриводи1ь 
rород к однообразию, н предпочтению од• 
но~ ма.ко~•лнбо снстемы окраснм. По воз• 
можностм сnе,цует исnоnьзоаать а раэnнч• 

ных ра\\онах города р3~1н,чные _ системы, 
наnрнмер1 no npi,iнциny сднноf.1 тонаnьности 
{н no принц cny цоетных контрtt.стов). 

Ho.PflAY ... с nрнменяемЬ1м «а3екНо•Н3Ве• 
стноеым способом окраски н цветными 
штукатурнами необхо4нмо проделать опыт 
с oкpacкolil no сооженеложенной штукатур• 
не {способом фрески), но·торе" не устуnоет 

no начестоу цветным wтунетурко.м н эне.чн• 
тельно мх дeweone. Уkазоиные сnосnбы мо
нументаnьноА окраскм можно ко,..,биниро•· 

Вt\'ТЬ с другими nрнемо.мн стоАк.нх оно;,1.сок 
(сnособ сграффито, снnнкатные онрn.сюt}. 
Их. nрнмонсние особенно желатеnьно о 
офорl!inеннн монументопьных енсамбnей1 не 
nодnежащих дальиейwоА реконструкции. 

в цветном офорМ/IСННИ АОIIЖНЫ быть 
мо.кснмаnьно нсnоnьэоое.ны нэобраанте11ь• 
ньее моменты. Ленинское ука8енне о монУ• 
мен таnьнои nponeraндe доnжно быть осу• 
ществnено н средствэми живо"кси1 еыне• 
сонноА на уnицы н nnощади. В отАелЫtЫх 
Сll)'ЧВЯХ rnyxнe ТОРЦЬI ЭА&НИА, еыходящ.ие 

на упнцы1 могут быть мсnоnьаоеаны ко.к 
поверхности AJIЯ норужноА жнеоnнсн. 

Прн подходе к и ст о р и ч е с к и м е Р· 

хн тент урны м n а мят ни нам необ
ходи111Со руководствоваться ценностью HllЖ• 

доrо он рет1-1оrо об-ьекте,его месте в кон• 
струнруемом rооодо, В этом сnучае необхо• 
днмо nоидержнеаться сnедУющнх критериев: 

но.сколько высо \О о.рхнтен.тур_ное качестоо 

споружекияj какова ого связь с нстормоf.1 
Москеы; к.е.к увязан памятник с сохрани

вшимся архитектурным ансембпем(nnоща.Аь, 

уrице. коорте.n)j еоз111СОЖНО 11н ИQnоnьэова.• 
нне nамятинка. о качестве здания, отr,ечаю-

щеrо современным эаnросам1 на!(онец; 1-<о.к 
зтот nамятннк уедэывается с новым nno.• 
ком ropoa,o. .. 

В С1')0ТО6ТСТ6ИН С этими успов:~ямн 

о.рхнтектурмые MOJIIATHН,HM можно разбить 
но. сnедующио основные котоrорин: 1) па• 
мАтннкн1 абсоnютно не nомежащ11е сносу1 
2) nемятниин, сохре,некме которых необхО• 
димо1 З) nвмАтнннн1 которые необход11мо 
сохранить1 но а то же время м?жно исnоnь• 

эовать nод соеременl'ые нужды, 4) памят
ники, сохранение которых жеnnтеnьно и 

ноrорые могут n •оыснть архМТl)ктурную 

ценность вноsь отстраиваемых ра(;~онов и 
ансамб11оr~ на основе контро.стов стеооА н 
моаоА е,рх тек-т-у~ы и художестеекноrо npo· 
ТtСВО"ОСТ(\ОЛОННЯ стмnеА. 
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Проект Нооо,мясннцкоА ул. 
Арх. 6 . М. Вепнковскн'1 

Идоя Но1011 МяснмцноК у.nмць~, npeдno• обез.nнчнваются nотребнтеnем. Дома, nо

женнвя мною о ·1925 r-., включена в nnaн ·строенные no ннднви,а.умьным nроrраммом 
новой оенонструнрованноrt: Москеы. Цо.nый Центросоюза, ГосторrвJ Н:ооnстрахсоюэа, 

ОАА круnнеАwнх ·еданмR уже осущесте.nя• в настоящее орсмя 3аюt~ц,ются Нарном

ется no лнннн этой уnицы. Стоо11:тся: до.м nernooмoM1 Нарномснабом, Нtц)комаемом. 

Кннrн, дом Наококnеrnроме., дом Метро- Ооrаннаационная струнтур3. осох У чоежде• 

строя, дом nоедстевнтепьстеа вции, дом ни~:. дннамнчнfi и ноnре,рывно nодеергеется 

Госторгаi еыстросны дом НарtСомэема, нзмонення~1 сnедоеатеnьно1,nрн еыработке 
р.ом ГПУ. тнnа эдения основное- уоязо.ть динамику 

Нооо.я маrнртра11ь идет nочтн napa,n, nnaнa с соотаетстеующеА объемно11 ком, 

пеnьн? существующей Мясницкой улице, nозицнеА, 
кото~,ая отnнчастся множеством маrнбо11 Прн nроектнровко отдельных объе:(• 

YrAos и имеет СРеАнюю wнрнну около тое аАаниR сnедУе·т учесть особенности 

18 м. Новая Мясннцна.я будет nponoжe• совр-емонных нруnных административных 

на nочтн no nрямоR лнннн от nnощодн здонн\:11 которые требуют бonьworo коли• 

Дэерж.ннсf(оrо АО K&nfiнчeвcкofl - и nооек, честеа nомещеннА сnецна.nьного наэначе• 

ТНl)уется 8 деа с nо.nоенной разо. wире ния (чертежные, .nаборо.то~,нн1 бнбnнотенн 
сто.роА Мясннцкоfl. Частично ео расwнре• и т. n.). Очень важно дмее еь,дсn1;4ть во

нне nоАдот эв счет зеленых карнt1иов в прос о раамсщеннн rpynnы nомещениА 

отревие от ИаnанчеосиоА р.о бульео.рмоrо общих мя всех эр.аннtt (цех питания, клубы, 

KOllbЦO., ембуnаторкк, стоянки аатомобн/\еА1 дсr• 

Одно иэ основных назначениR ~той скне ясnн и np.). Сейчас этот воnрос рnз-
у.nнцы - разrруэка cтaport МясннцкоА. решается от сn,у·чая и сnучею. В б.nмжаА• 

Сейчас Мясницкая улица- rnaoнnя wetiit районе сnедует щ)rонизовать загото• 
маrнстриь уснnенного сквоаноrо денже• вочную фе,брнку1 обсnужнвающую nony-
мня MOЖJI.Y 801(3M8.NH К центром. 

Прн бwст~,ом росте Москеы м рез

ентнк автомобнпьноrо движения старая 

мясницнt\А Не 8 СОСТОЯНИЙ oбcnyJoltИTь эти 
)'Оеnнчнееющнося nотокн движения города. 

фабонкета.ми есе учреждения могнстра.nи; 

такнм образом можно будет иебеrнуть 

з~rрязнення зданий. Кllубы доnжны быть 

вынесены о от~с.nЬные nомещення и обс •у. 
жнеать цenыrt комnлеке зда.нн~:! , Таких кnу-

Мясн'tц~нк радиус метрополитена в н~ве· бов мож.t10 быnо бы построить АВ"-•ТРИ в 

стноrt с-теnени ро.згруэнт нсн.nючнтепьно npeдenax coдooort н бульваров. То же 

уnnоfненное тоtН488йное движение• но самое в ~тноwеннн ясnей. н амбу.nатоонrt, 
основные функции нооой маrнетоо.лн оста• библиотек. Приыенение nодобноrо метода 

нутся в скло и, веооятно, еще возрастут, до.ст оrоомную эк.,ономию в зо.трата.х. 

По очсоодности своей эастроltк,и Но• Однн нз наиболее больных eonpo• 
оая Мясницко.я может f:ыть разбито не. ,сов- ускоронно теnnоФикецнн нoeofl ~mщы, 

трн Ч3.СТ": от Кманчееской АО Садовом, СsНчос ко.ждоо здnннс воздвнгевт сео~ 

от Сцово~ до бульsарноrо •КО/IЬЦО. и ОТ• котельную и свою дымовую трубу. Tenno· 
сюда до nn, Дэеожннскоrо. Нанбол.ее фнкацня этого рвitона требует оссго 

интенсквко nока .застрt\иео.ютсR neoвыrt 500 тонн же.nеэа, н совеоwенно очевидно, 

н етооой участии. что сеоеоременное ео осущестоленне даст 

Ес.nи &-до..nьнейwем-не будет oCSccncчc• оrромиую экономию о метелnз и nоедохоа• 

но еднно.ё руководство стооитеnьстаом1 то ннт улицу от загояэненнJt дымоJ~t н углем. 

вnос.11едствнн мы стоnкн&мсА с -- оядом Та.иже важныА eonpoc - оогвннэация стоя.

неnоnраон"ых о.wиб«:~к, вытенающнх rnae• мок аатомобиt1еН, котораJt доnжна СSыть 

ным обооэом на OTCyТCT&HII 1"/18НОВОС·ТК ПРОАУС!"ОТРена Н 8 nмно УltИЦЫ, И 8 за• 

а ~,взреwенин основных oonpocoa, стройке кождоrо здания. По ново\:! ·у11нцс 
Ново.я Мясннцка.я мв.rистрат.ь -.у.nнце будут проходить ежеднеено сотни тысяч 

учрежденнfl - должна быть соответствен• оаСSотннков самых различных ков.nнфниа• 

но оформлена.. Устоиоаие функционапь• ций1 nоэтому ж811ате11ьно нсnопьэоеатЬ 

ныА хо.рактео Hoeort Мясннцкоr.1 .необходн• nодвв.лы м первые этажи nод выставки, 

мо nоеАовоитоnьно нnмотить все будУщие муаен, технические эаnы м консультецмон• 

участки застроМкн с точным очсотанием ные nомощонмя, которые будут обс:11ужк• 

их границ. Раамер участков до{!жсн быть ваться денн~м учрежденном. 

нс мен.ев геита.ре1 исходя из минимоnьноrо Осуществло}оlке l:foooA Мясницкой 

объема современных типов учрежденнА. упнцы Требует сос.оедоточожtя о однок 
Сnо,дующnв эвдача-создамне проекте opratfизtщнti руководства eceR nроекти

есек улнцы. 0(1ыт сущсстВующнх. доwоо роок~А. ~кwь текоR матод работы сi:уе,От 
а.дминнстратиено~конторского назначени11 сооте.етс;rоооать вна.чонкю новой ма.rист• 

nонаэал, цtо дома от.и nри эксnлоатец1о1н · ра.nи. 
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Артур Корм .СТЕКЛО В АРХИТЕКТУРЕ И КА~ 

МАТЕРИАЛ•. 6еолмн. и,д. Пол,ям. Стр. 254. 

~оnраон!'ЬНI) оместо со "стенnомв
ннеr. • сдаоать в орхна и nроб11ему сте fna 
в 3РХИТектуре, Именно ё&йчос, в период 
ynopa на ( а ч е ст в о нашеrо оrоомноrо 
ж 1лнщчоrо, npowыwneннoro н культурного 

ст-ро1о1те11ьстеа1 nроблему сте1<nа в орхитек• 
T,'lpe мы лопжмы nостаонть n о -н о о ом у, 
С reкno осегда было 01ним из образующих 
средств органнэацин онутреинеrо прост

ранства н внешней tЧ:>хитоктуры. 

4.н ом, о К3Ч 3-СТ88 незамонимоrо комnоэк• 

цйОнноrо сродстеа енеwнз~:i архнтенуры 
тоrо же еданИя е е ч е о о м, коrдо эдо.ино 
э8Jlнаеется ненутрн н обрамляется нэвне 
электончес·тоом и т. д. Фантазия совоем-<JК• 

ных о.рхнтектоооо Эanoдt'l заходн.т е этом 

АУ тем, нак нэвестно,-ни о одном сооруже• 
нии материм не вwстуnо.ет ннкоrда сам 

no себе1 а кnк элемент оnред&nенноrО 
эамысла. 

ТанJ 8 С:ТК/10 МОАОРН CTBНJIO СОЭНО.· 
тепьно м а с к и р у о т с я, прячется: нnи 

онраwнвается о rустые тон 31 которые 

убн,ают ннтенсноность света, В консr• 
оуктнонэме мы наблюдаем обратное: 

ств ,110 всячески выпячивается на ПОРВА• 

нн'1 план, нсnопьэуется как сро;~.ство мак• 
симельного охвата nростронс·тоо. н света. 

В этом смысле в р,зц9н~нруемоА книге 

rер1о4анскоrо арх. А. Корна нСтекnо о е.рх•1• 
тектуре11 засnужнnает нанбоnьwеrо вннма• 
н;,я б1rато nредставnенны$t нллюетоатнв• 
ныА материм. Около двухсот иnлюстрацнА 
кнмгн почти nоnностью посвАщены соере• 

менн"'А архитектуре Эа.nеда н частично 
СССР. ИллюстоатнвныА материм юн,rн 
охео.ты.еает nочт'I все 1иnы С')оромонных 

сооDу'женнfl. Коомо тоrо nокаэаНы оозмож• 
ностн 'применения ст,к110 о предметах вну. 
треннеrо оборудоеання1 в осветнтеnьноА 
U.рматуре н о о~работке nоеэр~ностн стены 
о вн,це стек11ячиоfl моаан н, Соаенитеnьны~:~ 
анаnнs функцчонмь1-1ых и комnоэицнонных 
оеwеннА о тех н11и иных ужо осуществnен• 
нь,х сооружен"ях nокоэыеаат нам, каковы 

А e·rt ст в н т е п ь н ы е возможности noFt
tteнeниA стенла е современной архитек

туре. 

· Жнлье, как nр~ен110, не оыво1нтся на 
север, nомещоння снrьно остекленные по
пучат ненз<S )ЖНО чрезмерно WHPO«YIO ем• 
nпитуду rо4овой температуры; чоеэм аоно 
Пl)OXllfl.AHble эн.1110А, летом ОНИ no CDoeA 
те_мnеоотуре будут nр14б11нжаться к nарнк• 
кем. Но Э'ТО только однt'l стороне воnооса. 

•<оrда мы исnоnьэуон окно но только как 
нсточнмк сsета м con\lцe, но м как средство 
аl)хнтектуоноА выоазительностн, осте1<nен• 
"Э:" nоеерхность должна ммоть coort щ)еАеn. 
Набпюденкя над зксnпоатtщиеft cnnowь 
?етен.nенных nомещеннft nокавыеают, что 
чреамеоная площадь оконных проемов раз• 

pywi,.eт необходн"ую мчнкмеnьную nснхо

отношении кастоnько далеко, что часто 

но Nо~ет быть Р,вnнзована, несмОТl)Я на 
ис·:.nючнтеnьно еысон!4А уровень сооремен• 

ноА СТD')НТСЛЬ'tОЙ техн"ки Н HI.\ <S0/1,bWYIO 
потребность е экстраеаrантноfl архитек• 

тур-з торrовых сооружениtt о усnоенях н•• 
обычвйно неnряженмоА конкуоекцнк. Тако'!J, 

· нanpitмep, неосущестеленчый проект маrа• 
энна в семь этажеft аетора книrи А. Корив 
и С. ВаRцмвно. 

Лю<Sоnытно1 что и эде • ь, как no ft\ЭЬl· 
еает онелнз торrовых соооуженмt! братьев 

Луккардт И АР,, Р9WО.ЮЩее 8PX'rlT8KTYOHO• 
комnоанцмонное эне,ченне имеет оnять,токн 

не к о л и ч о с т i, е и н е я стороиа остек• 

пенноА nоверхчостн, а на.чес т в о nрн
момяемоrо стемt'l е смысле фактуры ero 
поверхности н, rлоеное, оnредепенмые от• 

к о w е н и я иnи n Р о n о р ц и н междУ 

эnементами остекnеииоС. nоеерхностн и 
Nассь, е ОИАО n11оскостн стечы, Кромэ тоrо 
боnьwую I.\J)XHTOKTYPH)'IO 8ЫР88НТf) ьиость 

имеет обрflботк& уrла ЭJ\.&НнЯ 8 аиде к р н• 
в о А nоаерхности. 

СемьстатеА сnецнвлнстов в различных 
обnостях применения сте ~па. nосоящеиы 
сnедУющн-., воnоос1tм: 1) А. Корн - 11С-тек.nо 
е аохитентуое1', 2 ) Э. Дойч - 110naкoeoG 
стекло111 З) П. лнээt 11nоне~ы люкофер'\ 
4) 11Эеркuьмое стекnо кр:.стмn111 5 ) О. Геи• 
рих - ,,Моеанка1'. 6) О. Ге\lрих - ,.техника 
жиеоnисм no стек.nуt 1 и 7 ) ,,Стекло в сое-то• 
технике''· Ktt¼ оидно из перечислен tя иае• 
ван 1'1, содержанке этнх статей является 
самым раsнообро.эным. Ио мнх не.кболее 
оасnужиеающ ,&с оннмання яв~tяется статья 

д. Корна "Стекnо в \\рхитектур& н кек 
матернаn'r. Вся:чесмw nр9воэнося саойс.тоа 
стекr~а, кatt стоо ,теnьн')rо матернаnа, ев• 

тор статьи nосподо1н,тоnьно nрнходнт н 

утеорЖftОННЮ1 что именно с.тею,о явnяется 
чуть nн не основным фактором коеоrо 

Таким образом, nрмменяясь в том млн 
ином ottдe в качестве ок.на или в качество 

стены, стекло тем со.мым .еще не вnияет 

с а м о ст о А те n ь н о на тот или Н)tОЙ 

способ орrамнэац1,tн аиутреннеrо nростро.н• 
стоа м Трактовк t вноwноrо о~ъема. Как 
и все друrие материмы, nрнменяющмеся 

е архитек·туое, стекло яеrяотся не Фа.кто• 

ром архитектурно~ Ф"рмы1 а пиwь одним 
на с род ст о. 

Все еыwе nои6едениые соображения 

лоrнчеекую нео.nнрованность онутреннеrо архнтентурноrо стиnя. 

гооооят о том, что nристоастне А. Корна 
к стекnу но Сl'УчаЯное. 8 этом nоевозносо• 
ннн стеНJ1а как Факторn новоА ерхитектур• 
ной формы имеется своя ндо"поr~я, которая 
саязона в свою очередь со свооК мстодопо

rноА. У А. Корна nолучаетс1-1 со стен-ом ТО• 
же1 что у Корбюаье с домом на сто11бах. 
Поскольку дом на сто11ба1< является аыра• 
антоnыt-зl:~wнм средстеом nространстоен• 
ноrо обтекания енеwноrо •объема :.s.ан ия 

Корбюзье, чтобы осущесtвмть это ~D&A• 
стао ао что бы то ни ста 0 1 докn.оыеает, 
что 4ом на сто.nбох аает экономию о одном 
это.же (хотя на самом дело это, нn.оборот, 
отннмеет nорвый этаж), что дом на столбах 
необыча"но эконоlll"СН и т. д. Аналоr11чt1ая 
же ПОАмена объект11оных ~оводов су<Sъек• 

тнвныr~,м но.бnюдается н у вотора кннrи 
11Стекпо" А. Иорна. Яоnяясь о сеоем nонн• 
мании орхнтектуры выраэнтемм Формаmt· 

CTitчecнoro крыnа COBDOM~HHoro НОНСТРУН· 
тивиэмо1 А. Коон доказывает на сnовох npa• 
ктнчесную цеnосообраэность wкрокоrо 
nрнмемення стекла о зр)(итектуоG1 о то вре• 
мА как на депе он отправляется не от объек• 

тненоrо анаnнза соотвеtствующих показа• 

ТО/IОЙ ЭКОНОМНЧНОСТИ1 npaKT.fЧHOCTH И Т, П, 1 
о. от субъектнвноrо nеоеж1оtоания nоозрt\ч• 
иых внутренних стен, nросоочнво.ющихся 

нsено объемов н т. n. Это субъект.tвное 
эстотнческое чуостеованне сте .ела в архн

тектуре nркеоднт А. Корио. н сооеобраэноА 

а n о 11 о r и и стекпо; но довольствуясь 

современным объемом применения cтel(Jl:a 

а арх-..тектуре1 А. Корн мечтает о том, что 
со оременем о сооруження.х будут еще 
nрмменАТЬ с:текnо о ак,це с n и р а n н и т. n. 
Форм, Не nрмходктоя rоеорнть о том, ч.то 

nрч таких усnоекях осноеное содержание 

статьи А. Корна nреа,стае1111ет coбoft ннте• 

рее как образец современw,ft и м n ре с• 
с" о н н о т и ч е с к ой критннк, а но как 
сnоцимьно научное нссnедованке. 

пространства от внеwн : ro, которая все же В наших ус11~оеня.х ynopнoft работы 
доnж~.о. существовать, как ОАНО на обяэа- нм созданием ноеоrо стипя в архктоктуро 
тельных услоонН не только сосредоточен• этот oonpoc nрАо<Sротаст суrубы~ ннт8• 
ной работы, но и нооммьноrо отдыха. рос. 

но. eonpoc, nосто.оnенныА А. Корном, 

можН.о ответить леумя аомочttниямн. Во• 
первых - стекnо, действите111;,но я еnяется 
очен-. в1;,1раэ!tТеnьны-., н ценчьам стр ,йма• 
теркмом1 и оо•аторых .... еытекс.ющее от• 
сюда утееDЖ,tвнке А. К?рна, что стекло 
ямяетсА Ф а k тор о м ново~ (Фхмтектур• 

ной " формы,_ R8ЛJ11отся том ие менее 
неnраанnьным. 

ЛреЖАе всеrо А. Корн нсиусстеенно 

Совеоwенио иные ЭаJ,1е'4ання еыэы1ает 
nоttмененне стеК/lа в соаоомонных тооrо• 
оых и оыставоч~,ых сооружениях. Здесь 
neoe:i сооременным архитоктооом Эаnа,цо. 
СТОАТ сов "Рwенно друrме -задо.чн. Глаоно'1• 
wая нэ них заключается в том, чтобы 
sяанне обращмо на себя енмман\tе npox')• 
жнх к осnед за этим nоказы tоло есе, ч'l'о 
есть в н у т р и ero. В усnо1жях перманент• 
ноrо нрнэиса и жестоной конкуренцмн 
этот "соцнальмыН оакаэн а,рхнтектору ка• 
nитмнстичоских стран имеет соо,о неумо• 
лнмую norиtey, В силу этоrо подавляющее 
бопьшннстео оабот в кннrо nосеящ,но 
именно торrовы,., н выставочным соооуж о• 
нмямJ где nрнмоненне CTOКJIO. д1стнrает 
свОеrо nродеnьноrо обиnия н нэощронно-. 
стн. Именно эдесь о соаремонной архнтек• 
туре ЗаnвАо. стекnо оыnопнАет самые оn.э, 
нообоазныо функц~н органнаации онутрен• 
неrо nространстеа, е качестве комnоэнцн• 

онноrо сооястеа енеwней архнтокту ры 

отрывает cтotU10 от осех остальных э11в• 

ментов сооруженмя1 еосnринн,',(1180Т стекt10 
в эначмтольноR мере. абстрактно, мо1>11ноо• 
еанно ~е топы<? от констоукци~, но и от 
каркаса сооружения. 

Вторая о шибко. автооо. инмrи 11Стекnо11 

эак,nючается р том1 что он еосnринимвот 
стекnо в архитектуре т ол ь к о эстетмчо-

скм, причем от в л е ч е н и о эстет АЧОСКИ, 

Корн еосnрнинмает сам. и nокаеыоаот 
читетеnю только Ф а кт у р у и nросеочн• 
еающуюся n о в е р х н о с т ь стекnа. Мо>К• 

Сооерwенио кно~:с хе,оактер носат все 
остальные ствтьк сбооника. Есnн статья 
А. Корна аnомнрует к архитектооу и, nрн 

есеА ее субъэктнокост~, стовнт РАА крайне 
существенных вопросов творческого мето• 

да ооеременноА ерхитектуры, то почти 

осе остальные статьи удне11Rют своей чрез, 
мериоА nоnу11Арност~.ю. 

Д, )[, ДaBL/j\OD, 



ЛеkинrрадскмА фк111tu Вс.ссоюзноrо 

Нау'tНо•МССЛ&ДО81ТаАЬСКОrО мнсrМтута мори 
,. стандартов строите11ьноti nромыwяен• 

мостм НКТП СССР. 

Материмы no нормироаан10;0. ТЕАТР. 
КМНО. ЦИРК. СтроЯмsдат. 1933 г. Стр. 172. 
Цена 7 р, БО к. 

КЛУБЫ. Д01А КУЛЬТУРЫ. CтJ•~•I· 
,о.ат. 1933 г. Стр. 333, Цена 15 руб. 

ИнtуСТримнэац-.tи сооруЖ:еинJ. куnь• 
туоно•nросв·етитоnьitоrо характера до11ж1н\ 
n редw ее тао в ать и ауч но ·мССlfеА,О е ат en ь с н ая 
Работа no тиnнэацик, н 1рм)(розан;4ю и 

стондо·отизации эnемомтоо этих сооруже• 

н,сА , В ~том отноwечин АОО работы лен;4н
rоа,цс ,'tоrо ф,t11но11 е. Всесоюзного института. 
норм н стt\Н,~t1РТО8 яеnяются более чем 
соеоо...-енными. Выnо11ненныо двумя ноn • 
пекТмвами ерх~тентооое м н-аучных оабот

ников, обе кюtrн содержат мноrо ценного 
мат.еонаhа. В частности.,.. мосомнеиныА 
ИНТ·Срес ПР ЗАСТl!ВАЯ п: 1) nоnытка дать 
ээомоцню основных к.упьтурно•nросва·тн• 

т•е.nьных н эреnмщных со?руженнА на 
ПРОТЯЖ01-(Н14 совете (ОГО CTQOio!.TenьcтeвJ 

2) систематмs1-1роеанны!1 о.налнз работы 
ОТАе.nьных тнnов с?оруженнА о оаэраэе 
М)( основных фумнцмонаnьных nроц_ассов 
(массовое со,оан~о к oro эзакуацня 
н т. n,)1 З) roynnoeaA тнnкэ3цн11 осох малых 
nомещtн\4й сnожных зроnнщных сооруже• 

н11r., 4) nоречнееые табn-:iцы n )мещен11~ 
С У.tАЗ3.НН8М Kt\, М куб. НОРМЫ на чеnоеека 
и их оn тимаnьноR ' nnощацн, 5) оrоомныft 
нr:)рмо.тненыR матсрнол, касающ-.~йся rаба· 
онтоо сnоцНМhНЫХ nомещеннА1 ннструкциА, 
элементов оборудования эданнR н т. n. 
Сеоееременны м является nрнвлеченме внн

маннА nроектировщнков неwмх тоатоов 

к новому вэан моотноwенмю · актера н эри

теnя о совете сом театn з м вытекающим 

отсюда. ена.онэмененням в структуре сце• 

Н:.4Ческо~:i nnощцкн н зрмт•еnьноrо зuа. 

Полезны nоиводнмые о нннrах nооеч• 
нееwо таблицы nо_мещеннА: например, таб• 
nнцы, nосеященныа оnределен.кю С'3става 

нмнотеатра (сост·а.е здвння кинотеатра 
мнмнмвпьчыft, nроrро.мма нинотеатра на 

проектную единицу н др.) м nеречневые 

тобтщы nомещ,ннА no отnепьным rpynnaм 
их 8 двооцах купьтуоы. Эти таб11нцы моrут 

спужкть ценным nособнем nрн состаапен:.4И 
эадонмА м np~ разоаботко самих про• 
ектов. 

t< сожалению. nопожктеnьные сто• 
Р')НЫ рецонзнруемых работ эо.слоняются 
целым PIIAOM отонцатоnьных. Прежде все.го 
необ)соднмо отметить, что обе книrи ме 
совсем соответствуют сеоому названию -
"матерно.nы no ноомноовnиию11• Несмотря 
на то, что именно тэкно тнnы сооруiкеннА 1 
как тоатры1 кино, цнрни и особенно• рабо· 
чне Н3УбЬt Н ДВОРЦЫ культуры, НУЖА81ОТСR 
в аоаможном раанообраэнн их аохнтектур• 
ноrо реwоння, оаботы nенннrоедс,tоrо Фн• 

nнала Иннорса At'lll<!IKt:i не оrраннчнеаются 
обычным нормироеn.нмем одних r а бар Н• 
то в nлоща.ан н кубатуры, Выходя дмоко 
эо пределы тоrо, что яоляетсА про.ометом 

трад1,щнонноrо HOJ)MHP0811HHA, РОЦОНЭНРУе· 

мыс ТРУДЫ ИнНорса ,цед~ют поnытку _нор; 

ниров.ання otS11sQтenьнoro состава nоме• 
щеннft no каждому тмnу С')оруженнt. н де.же 
в з ан м о р а с n о n о жен н II всех nоме• 

щеннr., МОЖАУ собоА1 n n а н к р о о к н н о. 
уч а с т к е н т. А. таким обраЭ"ом1 раб'оты 
пен~нrрадскоrо Иннорса выдвигают ните• 

ресный, но Очень сnорныr. eonpoc о оаСwм• 
ренин и углублении наwих Н"lрматнвных 
иэданий до офкu,имьных м е т од н ч е• 
с кн х руковоасте n, nросктироаанню, 

охватыsающнх, наРААУ с ноомотнвнымн 

данными цнфроеоrо nооААко, также мо• 

менты теорческоrо nоря.дко. Эту ноаую 

и спорную nоэнцмю а метОАоn:,гнм ноом-:4 • 

рова.ння нужнq было сум эть отстоять 
качеством npeдnaraeмaA работы, а меЖ,1\У 
тем именно качество оеценэнруемых работ, 
несмотря на целыrt РЯА отмечеННЬ!Х выwе, 

бесспорно, nоложнтеnьных моментов, е 
цепом говорит n р о т и в таноrо расшнре• 

мня комnетечцми нормирования. 

Все опубликованные 26 nочатных 
листов материаnоа отnнчаютс11 к ат е r О· 
ом ч к о с т ь ю утверждеttнА н сух.нм бес• 
страстным я вы ком кодекса. быть может, 
нз жоnания соблюст" енеwннА стиль нор• 
матненых нз41iниri оеторы не nрнзодят 

не топьно нн одно г о А о н а а ат ел ь· 

ст в а nреяnаrавмых H JrfH в качестве 

n р о е кт а норм, но н не ссыпаются ни 

не один к.онноотныk объект 
обсnеАоеання, ни на одни aonooc, еозннк• 
wмА пород ними в процессе работы н no· 
к\\заа1,11нltся нм трудным н особонно нужд.а• 
ющимся а обсуждении АО его окон-4ате11ь0 

ноrо уэак?нення в nоедnаrаомой аsторами 
Форме. 

Естоственн9, это 
тата" дивметомьно 

тоМI КОТОРЫХ ожидаnн 

nрноодкт к реэуль• 

nоотнаоnо11ожным 

аато_ры. На nротя• 

женни АВGАЦ\\ТИ nити nсчnтных 11исtо11 

nо.tводятсJ1 ты с я ч к нормативных указа• 

ннА по таким оtв&тственным раэдеnам 
nр:>октнроаання1 ко.к орхkrектуро теот·ро, 

1tино1 рабочих клубов, деорцое нул~ьтуры1 
без одиноrо укnsа~нА нх источника. Чтобы 
суд.мть маскопьно nоеД_nагаемы з нормы 
nоаомльны н11н неnраекльны, нужно npeA• 
аоонто11ько самому .эачяться обсnедоаа• 
нием соотвотст•вующ •х сооружении в 

Э1<С1tnоатацни1 циференцнровать одчотиn• 

ные сооружения н т. д. Эта оwнбка е 
сэмом методе мзnоження имеет огромное 

значение, нб~, в нтоrе, о роцензиоуемых 
толстых кннrах, о снn.у унгэанных ycnoeнr., 
довоnьио мапо матеоиаnоо Аnя обсужпо· 
ННЯ. По МОТОДУ ИЗАОЖОННА Кt\ЖJЩА Н8 НИХ 
скорей наnомннмт законченный nроснт 
nодообнеrtwнм оброэом р3Эработ8ннои 
резолюции несостояоwоrося сОСSоаннn1 
которая nоеnодносится на утееРЖАенне, 

беэ nродваонтеnьчоrо обсужQ.е~ня и Ааже 
без "отнеироеок. Hanpи1ritop 1 освещая nро
nускную способность nyтoR е сеяз~ с ана• 
пмsом эеакуац~н аооnнщ·1ых nо"ещенн4, 
евторы книги 11Тоатр. Кино. Цмрк11 эту 
nроnускмую сnособность, no 0145---0150 м., 
считают норммьноii но. ка.ждыэ 50 человек 
(д/111 nvток, Находящихся в 81,аннях)1 на каж• 
дые 100 че11овен - дnя nyтer. в отк ыть.х 
м.вст·а.х скоnлення н на кажр,ые 500 ч-оnо• 
еек- о 90,цах, nopкoxJ площадях и т. n. 

Но но.коя )+Се ое.знкцв МОЖАУ 11ОТНрЫТЫмн 
местами скоnnенкА'1 и садамн, nлощад.ямн 
и т. n., но . укаэываетс..яi раен~м обоваом 
не указано, почему nодучв.ется именно 501 
100 и rsoo челооок1 о не БО, 100 и 200 н т. д. 
Пос11.еднео том более досадно, что мело• 
женио о обоих книrах отнюдь не отnм• 
чается сжатостью. Но.рАду с отсутстеи8м 
всеrо1 что ко.саотся разъяснения, почему 

OOKOMOHAYIOTCR именно те H/IH иные НОН· 
коетныо Аанные, в обенх кннrах Ж)Ма.nо 
coocpweнtto нэлнwннх nоеторений и общих 
мест. Твн, каnрнмер1 о нннrе "iсо.то. Кино. 
Uнркн rовоонтся о том1 что 1)усто0Нстео 
чистых полов зо.внснт от но.зно.чення nом.е• 

щеннА н осноеных к?нструк.цнК1 на которых 
nonы оасnо11аrо.ются11 (сто, 14)i нnн: ,,м.яrкне 
nonы, тennble и маnоэаукоnроеодные, в 

основе соооА имеют дсроео а аиде бру• 

ское1 досокJ наборn мз ""х мnк древесно~ 
массы11 (том ~01 ·стр. 15) •. Во.етороА кннге1 
о 1)8.ЗAOIIO, ПОСОАЩОННОМ rpynno ВДМНННСТ• 

оатмено,хоsi~Rстоонных nомащенкfl, r o8o• 
P1'4TCR О TOMJ ЧТО 11Ч14СТОТОf11 ПОРЯДНОМ 
nомещ~ммК н уборщиками аеца.ет комендант 
здання11 (стр. 202), е чоооз несиоnьно 
стоанмц той же rnaoы: нnомещенмо дм, 
nоебыеанн.я н оаботы ко.мом.дантn эд(\ния1 
т. е. лице, еедающеrо адмнннстрnтмвно• 

хозя4стеонным м то~мич осннм обспужмва.• 
ином здо.ння н oro neDcoнo.na11 (стр. 207) 
н т. А, 

Существеннь~м недостат1tом оецон• 
эноуемых работ является неудоаnетеоон• 
теnьная см С· то м ат н э о. ц н А нз!lаrае• 

моrо материма. В кннrо 1 1Тоато. Кино. 
Uирк,11 а разделе, nосеященном анмизу 

общнх черт есех тнnов зреJJнщных соооу• 
жtннА, всnед эе. анализом рацнонаnьНых 

nрннu.нnоо з о а к)' а ц и н s-оеnнщных 

сооруженмИ почому•Т? сnодуст осееще• 

мне .•• стронтельнwх Ае'Гапей: nолов1 noтon • 
кооJ oкoti 1 двереН, причем эти детаnм 
менее всего рассматриваются с точки 

Зрения их сnецифнчностн нм1Н4НО ДJIЯ эр О· 
п н щ н ы х сооруже14нft. Прн8еденные све· 
дення можно наАти в лк~бом руководство 
no nоантнtсо стронтеnьного деда. ВС.nед 
э~ стоомтельными дотопямн сnедует 

nочему•То rnaoa , 1Общttя n11nннooe1ct\ $ JL(1• 

имя и расnоложенне эдончя н:а участ1<е"1 
хотя1 как наеестио1 r(Нtман У:,tосткn РО• 

wается до nроекто. здания 'u целом н уж1 
во всяком сдучае1 А о оаtsоты над cтpQ:-i• 
те.nьнымн Аоталямн. Почему•то всnед за 
общей nnанмровкоН слеА)'эт rлева "сани• 
тарные условия11, t<асающвяся одноаремен• 
но н отопления, н канаnнзnцн~. а неnо• 

средстаенно за. не~ rnaeti 1 ,Акустнческме 
YCIIODHЯr1 • 

У нас нот еоэмомtн:остм оствмоонтьсft 

нn осох ЧI\СТНЫХ уnущеннях рецензируе

мых робот 1 нэ которых следует выделить 
nочтм nonкoe нrнорнр.ованме архнтоктурно• 

комnознцмонных требований, частмчну1О 
неясность наложения, сnооность !)А.да 

nоnоженнА н т. n. Все это rовоонт о яо110R 
неnороботвнности 11Матернапов'', кок е 
методологическом и литературном отно

wении, так и е смыс11е нх конноотноrо 

содержания, 

д. А l•O,l ( OUJL'I 
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х р о н И It А СТОРСНИХ no основным меr-истрМАМ rоРо,це, 
работающнх,nод l))'ковоп.ством отдело nла.• 

о I,н,1роенн rорода к r1 авного ерх11те ~,..торо 
p_t:\IIIIЩ\I\Ulf ),1p0Ct;1' 11 J):JD3HIНI 3;'\3JШ.ft-, ОТАОМ, 

11.10111.1.J}IHH~u r<J1н•да п u·• uuд1·1 :и~»е.1L" в соотоетстоttн O этим nос,оновлено 
ri.ыx. у•шетн()u .u ][о,· 1•0•0 , реорrnннзоаать орхмтектурно-n11ОNмоовоч• 

Презид,ну1,1; Моссо~&та nостано,и n opra.• ное уnр~еАеннв в 9тде11 nп,аннроекн ropo• 
нивовать n" Моснвз не ~ено" 10 nооект-· да Москвы. 
ных мас:,-ерсК)!Х no nроектноооанню эда• МГК ВНП(б) н моссо,оот nос1Уановнлн 
1;tнl1, ооз/\ожно на них разработку высоко• соэдать самос.тояте11ьныА отдо11 rородскн-х 

~ачостаенных врхнтентур"!.ых npoeктol'J зда• ае,_. · ль .w отеодq участков моссооста. 
ннА о сронн1 установ,~енныз no доrоеору Эаее.цующнм отделом nрооктнрованн11 

мnсторскоА нпи отдельным архите:-tтором Моссооета утвержден арх. t(рюков М. В. : 
с эокаэчнком'. эевоА)'ющнм отделом nла1е1ерооки rорода -

1З сеяэн ' с орГанизацме1'4 мастерских н т. Перчик Л. М.; глnвнь~м орхитоктором oт
ncpe~oчeft каждой в ОТА!ЛЬН"СТН npaea са- деnа nпанироокн города -т. Семеноо В. k.; 
м ч:тоятеnьно.А работы no ~ыnо11н..онню эа· заведУЮЩНf-' о-rдолом городских эамоль 11 
казоа На проекты nостаноо.nоно ликоиднро• отвода )Частков - т. Сидоров И. И, 
~зат'ь М 1сnро,01ст. Qрrаннэооаны слерующне nроtнтныа 

С:~эАан отдtп nроtктиров~ННА М4?ССО• "0,стерскме: 
В$Т31 на обяз~нность нотороrо воаnожено Na 1, Руководитель академик Жолтов• 
рукооодстоо н не.блюденне эа· pa~oтort ПРО• ски.~ И. В., 3~мостит. арх. Бунажный Л. О. 
еи-rных., мо.стгрскмх, ооr8ннэацню noмoщit и тов. Муонен: Г. М. ; №! 2. Руководитель 
им, рассмо~рение раэро.ботанных II ма,стер• о.коА. 1.Ц)соо А. В.1 з~мсстнl'. t\PX Туркеннд• 
скюс. nроектое, разреwенне воэннкающих 3о А. Г. и т. Смноноо М , д.j No Э. Pyl(080· 
о -,_о.стерскнх сnорных. _sonpoc;oo между РУ· яктепь акад. Фомин И. и., зомостнт. оох. 
~'>80J!,НТел,м ♦-ас,'fерскоН н ерхнтектораМн. Мордвинов Д. Г. и т, Жуков М. М. ; Ng 4. Ру• 

Дns1 УЛУ.чwения дела nланнровкн r "P0,1.8 ководнтель nроф. Гоnосов И; ья A n., заме• 
МГК ВКпtб) н nреанднум Моссовета nоста- стит. no е.дм.•хоз. вопросам т. Голято М. В.; 
оз 1пи орrа.н на?оать 10 nланироВочныХ мВ. № б, Руководитель ~ох. ФРИАМn~, эе.· 

местнт. npx Муро.еьее Н, t't, н т. 1<HOC(t· 
.. 08 Р. H.j rfil ~. РукоDОАНТСЛЬ арх. Коn11н, 
31\М&СТНТ,. nox.. ПОЛОЩ)iК Н т. Дэоннс r. К.; 
N!i! 7. Руководнтель оох·. Ммьннков, аамв• 

стмт. " " а.дм.•хо.з. воnоосо."· rtиc11y~oe н. к.; 
N2 8. Руноводмтеnь nроф. Восннн Вмкт. д/1, 1 
аанестмт. арх. Кос1очкнн Н: Н. н т. Ко,лн• 

ННН И . Г.; NQ 9. РукоВОД'1,ТВЛЬ Ol)X. ПоnО• 
со о П(нiт. An.1 эа,..естмт. по едм.1tоа: воn• 
росам т. Мнхмсо n. м.; № 10. Руководи~ 
тель о.р~. Иокорин, эо.""естнт. арх. БQэнле• 
омч м. т. и т. Новмкоо. 

Орrnннз"ео~.ы следующме nnоннроёоч• 
~ые ыастерскмо: № 1. Руководкт(U ь ~роф. 
Черуыwев А. Е. , ЭB,fdBCTИT.tft, е,рх. «:о.вел• 

ков Г, Я.; № 2. Руноеодктепь о.рх . Иофf!;и Б. М. 
и ак9-д. Щуно, заместит. арх. Э;;~n~етнн~ 
№ З. Руководитель nроф. Гннэбурr fd. Я., 
{tаместнтель арх. Иепьмишк~ttт д. Ф.; 

№ 4. Рукоео,nитель nроф. Бврхн"4 Г. Б. 1 30,· 
моститоnь арх. Beftc; N9: б. руководнтоnь 
арх. ЛодооскнА Н. д.1 ааместнтель орх. Б~· 
баев С. ·Ф.; No 6. Руководитель npx. МоАеР 
Курт, заместитель рох. Черпас"'в м. И.~ 
No 7. Рукоеоднт.вль орх Мt1-ят В • .о,. .. pe,.ie· 
стнтель арх. Чмдыноа А. Н:.; № в. Р)'кооо• 

дито11ь Щ)Х. Мещнов А. И., зttwеs:титеnь 
е.рх. тиэе~борr А. Ю.: N~ 9. Рукооодитеr.ь 
арх. Ба.буров 8. 8., земестмтеnь арх,. Шt~:ве.• 
ринов В. А . 
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ГОСУДАРСТВ ЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

,,СТАНДАРТИЗАЦИЯ и РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ" 
Моснва, центр , Рыбный пер. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

НА lPEXTOMH O E ИЗДАНИЕ 

2, пом . 

" РЕНОНСТРУНЦИR ГОРОДОВ 

28. 

СССР" 
Ц Е Н А II О М П Л Е II Т А В. П Е Р Е П Л Е Т Е 2 4 Р У Б. 

Т. 1. Проблемы планирования жилИщно-коммунальногО 
•озяйства и реконстру,щии городов. Проблемы 
реконструнции жилищного строител~ства. ,Ж,илой 
н:омплек.с и типовые п~ан1;.1 ж,и/ll!fX зданий, . Архитек
турно-художественное оформлен и(! , городов. 

Т. 11. Санитарно-техническое хоэмсfво • rородо11, Городсноii 
транспорт и дорож,1-1ое хозяйство. Энёргети~еское хозяй
ство городов (электрификация; теплофикация и газофи
кация во второЯ пя:гилетке). 

Тт. ! \" 11 8WWA" м.i qe1tat11 м 
paCCUl'III01'CII ПО,\nмсч1111а ... 

Т: 111 nе-.ат~етс~. 

тМРАЖ оr,,ничен. 

Подn·11 с.tс'а. nр~м11маетс1t; а Сrам• 
дартсdwте i&a•A (Mocicao.. u. tнтр. 
Ия11ilм"а · Pwбмwl nep. 2, nом. 28); 
а 1111ое11о•с•о• ••rанн,е 111•••· 
Kyaмeito, мll ноет, 20 м 10 11с~х 
1н1оrоро,1,ммх от,1,еАем11А11 " np,eA• 
стаем,о,~стеах Стам,\арrсоwта 

Т. 111. ,, д· ЛЬ БОМ РЕ К ОН СТР У К Ц И,И Г Q РОД О В СССР". 
Содержи.т свыше 150 нарт, Фото, чертежей и расчетов 
по строител ьстiу и эксплоатации разли чных отраслеА 
городского ·хозяt%спеа. r 

ИэАанмс рассчмтано на жмАищмо•коммума.11ънь1а орrамы. строМконторыt 
профсоюа.,11ые орга"мэацнм, на мнжеttеров, ер,~;мrем,оров, то>.нкмое, 
nроектмроещмков, п.11ано1111ов и зкономмстое. 



СОДЕРЖАНИЕ 
Орrанизацмя архмтекчрно8 и nланмровочноR 

работъ1 
П11анкровка жмJ11ых меартuов соцгорода. 

П. Блохик 

Ансамбл~. в· архитектурном 06Амt1е Ленмнrрада. 

л. и" ь" н 
Вопросы nА1нироа11.н Ленинграда. А, Ар а• 

"о в и '1 

Архнтектура м свет. д. А р tc мн 

Жм11ище АА• оседающих ночевимков Кмррсс

nу4Ам1.<м. А. Б у ни н м арх. К а А м i.1 к о в 

ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА 

Ках А работаю. Статьи: и. В. Ж о л то в• 

с 1[ о r о, Б. м. и о фа. н а, и. А. ф О• 

мин а, М. А. Го лоооеа., К. с .. М 011•-

В Н И М А Н И Ю П О Д П И С Ч И К О.В 

В декабре кончается Ваша подписка. 
Возобновите подписку на 1934 год н е м ед л е н но. 
Подписка nрин•• ается: Москва, 6, Страстной бульБар, 11, 

Ж} рrазобъединение, н повсеместно почтой и отделениями Союз

печати. 

Pago 
Стр. 

1 .................................... . 

4 ..................................... . 

9 ........................ ............. . 

.............................. · ...... 12 ······································ 
..................................... 16 ·······························-···· 

....................................... 2 2 ...... : ............................. . 

SOMMAIRE 
Organlsa\lon des lravaux d'&m6nagemeint et 

d'a.rchltecture 
An16nagement des quartlers d'haЬltatlon - par 

Р. В I о k Ы n о 
Ens9mЬle et aspect archltectural de L6n1ngrad -

par L. 11) 1 n 
ProЫЪmes, d'am6nag~\nent de L6ningrad - pa.r 

D. А r а n ov I t с h 
Archltecture et lun11~ro - par О. А r k I n о 
B4tlments d'haЫtation pour les anclens nomades 

do la Я6puЫlquo Klr11ul1e- parЛ. Bountno 
el l'atch. К а I m I k о v 

TRIBUNE ОЕ L'AЯCHITECTE 

Ма methode de travall 

и и ков а " 213 ---·--•·•· .... ·••···· 

Artlcles pat 1. V. J о I t о w s k 1, В. М. 

J о f а n, 1, А. F о m I n, 1. А. G о I о s s о v, 
К. S. М о J n I k О V 

К sonpocy о художествонном обрвао е архн- РrоЫЪmо do l'lmauo archlleclur,le - par 
токтуро. И. М а ц а ...................................... 36 .................................... . 1. Matza 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

Нов~.1е констру1щ.ии м материалы. Арх. 

Н. Стамо 
. . 

.............. • .. ,-······-··""''' 42 .................................... . 

мtтHODES TtCHNIQUES DE CO~STRUCTION 

MatErlaux nouveaux et consltucttons nouvtil• 
les - par ,l'г.rchltecte Н. S t а m е а u 

,,&о.11еэнм" эда.нкЯ. Инж, И. А. К о в е ,:i ь м ан ...................................... ~8 .: ........... , ...................... . 
L~s "maladles11 des bltlmenls - par l'ln96nleur 

1. А. К о w е I m а n 

ЗА РУБЕЖОМ А L'fTRANGER • 

дес1ть лот ноаоА архитектуры. n. Ф. кр & т ...................................... 50 ...................................... 10 ~": Ъ :·:r.chltec\uro nou·,elle - par Р. F. 

По страющам &1nаАмых журна"ов, Арх. Арм е к ..................................... 53 ................... _ ... ,, ... .,....... А lraveгs la prcsse ~tra.ngbrt - par J'archl-
tecto Arm~ne 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ГеиераJ1.1tна11 схема реконструtщмм Моска11,1 

Н•••• М1снмцкаа у,ща. Арх. 6. м. в о • •· 
К08СММА 

АРХИТЕКТУРА И КНИГА 

ХРОНИКА 

SUGGESTIONS 

...................................... 55 ..................................... Schema. archi\ect-ural de la roconstructlon de 
Moscou 

La rue Nouvello Myasnlbkaya (Moscou)-par 
.................................... 51 ..................................... l'arch. В. М. V е 11 k о w s k t 

.................................. _. 58 ...................................... BIBLIOGRA?HIE 

............................... - .. 60 ...................................... CHRONlQUE 

....................................................... , .................... . ............ .......................... , .......................................... -............ . ........... ..................... . 11 

ПОЛРА8НА; В Ng З-4 журнаnо. е nодnнсях к иnюсrрецням .на сто. 42- 43 оwttбочно наnачатеt.о: 11nроект орх, Г. Гольца • С11едУет 
читать: нПроокт арх. Г. Гольцо, С. Ко•ннв, Н. П орусиин.ова и И. Со~олееа11 • 

' 

• 



Цема 6 ~уб. 

L,architecture 
dt nJRSS 

REVUE 8ENSUELLE DE L'UrtJON 
DES ARCHITECTES 80YIЙTIQUE8 

RНulнм1°c:Jiel К. А1аЬр11 

ADROIRE ОЕ LA RbACТJOII; 
■ О S С О 1, 1, YER■OWYIII\' PEL, 17 

ADREISEZ W A■O._S, 

■EJDOUNA80IIIIAYA IOIIIA, ■0$CCl)l,. URIS, 
KOUIIIEflltl ■оsт, 18 

Rll'■taкr,no• со■-~!!11/:: 
нсnо• uu LIYIIIL ae.111111 • L YU.E 

L•idQ!iL PWS, YIA 

А'tХИТ.ЕК11РА 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫR ЖУРНА~ 
ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

АРХИТЕКТОРОВ 

Ьтееrстее•ныА реяакrор К. С, А.а4он 

Р Е Д А К ~ И Я: 
Мосмоа, 1. ·ермоАаеtоммt ntp,, 17 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 12 мtе11це1 - 72 руО:,, 
6 мес1ще11 -36 ру6., З ••c•u..• - ~а р,6. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОЧТОЙ 

ЖУРГАЭО&ЪЕДИНЕНИЕ 
UNITEO MAGAZINES ANO NEWSPAPERS 

Architecture 
of the USSR 

IIONТIILY IIA8AZIIIIEOF111EAS80CIAТIOII 
OF 8ОV1ЕТ AilOIIIТECl'8 

Edllor II CIIIII К. A1uJU 
DmlВIAL Ol'flClt 

■ О S С О W, 1. ПB■OI.AEVSICТ Pllt., 17 

80ПOt:IP1IOIIS ACCEP1ED 111'1 
-•-УА ICJQIA, ■oscow, USSR, 

IIIIIIEI SXY ■ОП, 18 

A■IIIIIIA,-flflllAY-,IIПIYORKCIIYUSA 
1ОНА LJD. ВUОК HOUSI; AIJIWYOII W, О, L 

LOIDOI llll8UIII 

, 

Architektur 
der UdSSR 

80RAT88CHRIFT DEI VIERBAID& 
DER IOWIET ARCHITEKТ1!N 

CWrldaldlr К. Allll)aa 

ADRISII DIR IIDA11110* 
■ О 8 К А о, 1, IOl■OLAEVSIIY ,а,, IJ 

A-■EIПSAIIIWl■E; 

IIUflllUIAIIOIIIWA KIIIOA, ■OSKAI, M$R 
KUSIIOnY ■ОП, 18 

IUIIIA ВUСН- UND I.EJlll■IПELIE8. -. t. Н. 
11а11, W, 8S KURFlhhmllSlh8SE, 85. l'OS.,__ --1•11. -


