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НАУЧНО-ИООЛЕДОВАТЕЛЬОКОЙ 
РАБОТЫ 

Эзд'lчи, nосrавnенные перед совеrскон архитектуроii историческими 

решениями партии и уже рэаnнэуемые в практике социаnистнческоА 

реконструкци и городов, н е имеют себе прецедента во все• мнрввоА 

истории архитектуры. Ни!(оrд1 еще не осущесrвnяnась в таких масшта

бах и в таком качественно,м многообразии постройка заново громадных 

строительных комплексов - новых ГОРОАОВ1 поселков, кварталов -
н икогда еще в та~нх темпах не перестраивались старые, столетиями 

скnа_цыв'авшиеся архитекrурные организмы. Гnавное же, - никогда ар

~нтектурная работа нз была наполнена таким глубоким, подлинно рево• 

л~ционным содержанием, никогда она не являлась такмм активным 

фактором в переустройстве всед жизни на новых . nодnинно человече• 

ских началах, -началах социалистического общества. 

Это .... сторическое значение и нскпюч~тельная сложность эа_цач1 к.о• 

торые призвана решать советская архитектура, требуют всесторонней 

и .углубленной работы научно.исследовательской мысли. Архитект1ра 

сама no себе является чрезвычайно сnожнод отрасnь:о культурной де

ятел ьности, охва~ывающей и сочетающей воедино целы~ ряд разно• 

образных специальных отр~?лей художественного творчества, технико• 

·конструктивного расчета, эконом н_ческого исследования. 

Нет нужды говорить о том громадном значении, какое имеет для 

правнл,ьliоrо решения этих сложных архитектурных задач постановка 

н.аучно-исследов.атеnьскщо изучен·ия и обобщения как архитектурного 
материаnа, доставшегося нatf' . OT прошлого, так и целого ряда совер" 

шенно новых вопросов, выдви~У.Тых перед нами сегодняшним днзм. 

В области архитектуры всякого р.ода случайные реwения1 всякого рода 
11художестеенный nроизеолн ведут к последствиям гораздо боnее отри. 

цатеnьным и да)1!е опасным, чем в других о~nастях культурного творче

ства: ибо архитектура по самой своей природе с чрезвычайным трудом 
допускает какие--либо исправления и. nередеnки сделанного. и следы, 

матерн.альные следы, остаеляе~ые::,а арХiiТектурноА работоА, несравненно 
боnее rnубоки и прочны, н~жеnи, скажем, продукцией других отраслей 

художественной культуры, r,0,ра~до_ nегче поддающейся тому нnн иному 

. посnедУ19щ~му иэме.нени_ю. · Вот почему архитектура предъявляет осо
бенно серьезные ТР,ебqвани,;~ к nредваритеnьному науаному иссnздова
нию люб.ого e~npoca, любого зада'н ия1 какое ей приходится практически 
разрешать. и· неслучайно, что в nучшие эпохи а~;хитектурноrо творче-

. ства велнк"! м ПRОИ1звздения';.' архитектуры сопутствует и чрезвычайно 

rnydoкaя и монумвнтаnьная работа нссnедоеатеnьской мысnи над архи
т~ктуРными проблемами,· а nод.,час и сами большие мастера зодчества 
соВмещают в с~бе больш1оtх у ч8ных и теоретиков своего искусства: до
статочно · н азвать имена Гlалладио и Аль1ерти1 достаТОчно вспомнить, 
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какое значение для осе~ nоследующе~ архитектурной практики имело 
учебно-исследовательское руководство, созданное Ветруеием. 

Советская архитектура требует разносторонней и теор чески на

пряженной работы научно-исследовательской мысли: только при этом 

условии она сумеет поднять те rромадные задания, которые стоят перед 

нею, и сама подняться на высоты социалист.ической культуры. Совет

ская архитектурная практика только тоrда сумеет с честью выполнить 

свою историческую роль, коrда она будет опираться на учение Маркса

Ленина- Сталина и черпать нз зтоrо учения указание творческих путей 
и методов. 

Между тем, научно-исследовательская разработка вопросов архи
тектуры была поставлена у нас до сеrодняшнеrо дня явно неудовле• 

творительно. Правда, в ряде .научно-исследовательских учреждений 

архитектурные темы занимали некоторое (весьма и весьма скромное) 
место е планах и nроrраммах научной работы. Тан, ряд архитектурных 

тем затраrиваетс11 в работе Комакадемии, существует специальны~ 

сектор планировки rородое в составе Академии номмунальноrо хозяй
ства и т. д. Однако научная продукция этих учреждений ' в области 
ар'хитектурной тематин.и чрезвычайно ограничена и отмече;а печатью 
случайности и бессистемности. Мноrие актуальнейшие вопросы, вол-

., кующие нашу архитектурную практику и · составляющие предмет на
пряженных творческих усилий архитектурно-планировочных орrанов 11 

мастерских, не находят никакого отражения в работе научно-исследо

вательских 1-tнститутов. А те немногие вопросы и темы, которые ими 

разрабатываются, фактически оказываются достоянием крайне узкоrо 
круга научных работников тех же институтов и, следовательно, не во

оружают архитектурную nрактмку. Да и научное качество этих работ 

оставляет желать много лучшего. 

Вряд ли можно утверждать, что в таком положении дела повинны 

уnомянутые научно-исследовательские организации, так или иначе ра

ботающче над архитектурными вопросами. Деnо заключается в том, что 

у нас вообще не было до nocneднero времени научно-иссnедовательскоrо 

центра по вопросам архитектуры. В этом смысле архитектура окаэаnась 

в менее благоприятном положении, чем любая другая отрасль культур

но11 деятельности. Исторической важности решение партии об органи~ 

зации Академии Архитектуры кладет конец подобному положению вещей 

и подводит под советскую архитектуру, прочный фундамент научно

иссnедоеатеnьской орrаниэации. Соэдание Академии Архитектуры имеет 

исключительное значение не только в деnе подготовки высококваnифи• 

цированнs1х кадров, но и для развертывания научной мысли в области 

архитектуры и rрадостроитеnьства. 

Научно-исследоватеnьская часть Академии Архитектуры, ее специ• 

альные кабинеты и лаборатории должны будут тесно связаться с прак

тикой реко11струкцчи rоро;цов ·и ecero нашеrо строительства, с творче
с1<ой жизнью архитектур_ной мастерской. Советская архитектура нахо• 
дится сейчас в процессе rлубокой теорч,еской перестройки. Задача 

Академии Архитектуры - nомочь этой перестройке путем уrлубленноrо 
изучен ия и освещения таких узловых творческих nроб~ем, как проблема 

единства художественных и технико-экономических элементов архктен

турноrо произведения, проблема С1"и"я социцл истической архит~ктуры, 
конкретные вопросы крмтнческоrо усвоения архитектурного Н8.след• 
ства, методоnоrия архитектурноrо nроектироеаиия. 

Особенно большие и неотложные вопросы ставит перед научно-ис

сnедоватеnьсной мыслью архитектурная реконструкция rородое. Ведь 
мы до сих пор не имели сколько-нибудь систематического научного 

анализа основных элементов rородской nnанировк11 и сум~ирования 

того практического опыта1 который накоплен в зтоя, области в разные 

периоды в разных стран.ах. 
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l,Jawa rрад6с1'роительная мысль усиленно padoтae.t над целым ряд6м 3 
серьеэнейwих вопросов nла~и ровни городов, над n ~облемой увязки 
СЛО,1.НН&йwей технической аппаратуры современного города (транспорт, 
теплофикационная сеть, подзе.,.ное хоэяйствоt связь и т. д.) с его архи• 

тектурной организацией. Проблема архитектурного комnn_екса совет
ского города, архитентурная трактовка его улиц, площадей, квартаnов, 

вопросы размещения отдельных хозяАотвенных элементов и точек го

родского организма, проблема тнnов жилья и общественных зданий 

в городе, озеленение ropoдcкoll территории и архитектура зелени, все 
эти и ряд других вопросов ждут научной систематизации наноnлемноrо 

материала и углубленной разработнн методов и приемов работы. Те же 

самые вопросы, но в соверwенно специфическом разрезе выдвигаются 

и практикой строительства соверwенно новых городов, создающихся 

при наших новостройие.х1 на новых местах) иноrда на соверwенно дев

ственной почве недавних пустырей, гооных массивов, степей. Нанонец, 

а самое nосnеднее время no инициативе передовиков социалистической 
деревни перед советской архитектурой ребром поставлен вопрос о внлю

ченни архитектурного творчества в колхозное строительство, - о плани

ровке и архитектурном решении колхозных территорий и о создании 

новых типов колхозного жилья и производственных сооружений. Эдесь 

в полном смысле слова перед нами - нетоонутая целина новой культуры, 

открывающая громадные просторы для творческой активности совет

ского архитектора и для работь1 научко-исследовательской мысли. 

С вопросом о постановке научно-исследовательской работы в об

ласти архитектуры неразрывно связан вопрос об издательской работе 

в этой области. С изданием кннr, научных трудов, учебников и учебных 

пособий no архитектуре и nnанировке городов дело обстоит у нас из 
рук sон плохо. Наwи сnециализованкые иэдательства систематичесни 

·обходили архитектуру. В издательской продукции Изоrиэа и Госстрой
издата архитектурная тематика занимаnа до последнего времени ни

чтожное место. Архитекfурная школа лиwена нужнейwих учебнинов. 
На русский язык до сих пор ке переведены наиболее важные н ценные 

иностранные работы; почти анендотически звучит тот факт, что в иэда

тельсном плане Госстроilиздата на 1934 год нет ни одного (!) названия 

переводного труда,- и это nри общей крайней скудости всего плана 

названного издательства в области архитектурно-планировочных тем. 

Необходимо взяться за издание капитальных работ no вопросам архи
тектуры, за перевод и опубликование 11учwих иностранных книr и мате

риалов, суммирующих опыт Запада в области nланировнн городов, за 

издание классиков архитектурноil мысли, альбомов и пособий no 11стори,, 
архитектуры, nрактичесних руководств no различным отрасnеаым и 

специальным вопросам архитектурной деятельности. Решение ЦК об 

архнтектурном образованни предусматривает создание nри Академии 

Архитектуры специального издательства и перечисляет ряд капитальных " 

тем, которые должны быть реализованы этим издательством. Это по

ставит на ооверwенно новые рельсы всю работу , по архитектур. 

ной литературе. В то же время существующие изд~льства должны 

будут серьеэнейwим образом отнестись к своим обязанностям в этом 
деле и в кратчайший срок п~квидировать зияющие прОбелы, которые 
эдесь имеются и которые крайне тормозят рабоц архитектора, архитек
турной школы, работу по архитектурной реконструкции городов. 

Научно-исследовательская работа в области архитектуры должна 

сама явиться одним из составных элементов rигантсКой работы по со
циалистическоil перестройке города и деревни, должна сопутствовать 

этой перестройке, вооружая архитентурную практику наиболее о:,точен
ными орудиями, накопленными в арсенале человеческой культуры и за

каленными в огне марисистоко--ленинскоА мысли. 
~ 



Л РХИ'l'.ЕRд'У·Р .А. 
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ГОРОДОВ 

'(frpBG'l'llf.:8 сектора 1I:famtp0DKII 

>roc•oпc•oro Г11nporopa} 

·•······••··············· .. ,, .................................................. , ..................... . 
в: О1шбпрце11 

Соэдание • 1930 r. сnецмальной градо• 
nроентирующеА орrанмза.цми - Государст• 

-еенноrо института nроектмровани.н горо

.дов (Гмnроrора) отвечало потребностям 

,rранАиоэноrо строк·rельtтваJ ра.звернувwе

rося в первую nятмnетку. 

• В своеЯ де-птеn1:оности Гипроrор охоатм 

свыше 100 раsличных объенrов нас-е.nенных 
мecrt в чмспе которых, наряду с небольшм. 

мм rорода1~1н и sаводснмми nоселн:ами но. 

'20-30 тыс. ,1мсвен1 быnм м такие слож
·нейwне rородение организмы кан Астрахань, 
Новосмбмрск, Казань , Сталннград, Вnадм
восток, Саратов. 

О многообраанм про"аводствекно-эко-
номкческих, естественных н 6ытовых успо

оиА , с которыми стаn~оtеаются при nроекти
рованми работники Гиnрогора, rов~риr npo-

ДЭ8РЖ"НСК 
Проект nм,н"розк" 
_А,х. А. С. Мухин 

O:~r;lnsk 
ProJot d'emonegom)nt de la ville 
Archlteete д. S. Moukhlne ' 

ДЭ3РЖ'4НСК 
Про&кт цем1рмьноfl nnощад" 
Арх. д. С. М)'IСИК 

Oier]rntk 
ProJot d'une рlасв pubtlque 
Arcl\ftect e А, S. Moukhine 

стоА перечень х.зрантерных объектов: эдесь ма архнтенrуры, н,1мбо11ее сннтетнчесмоа аа

южныlt берег Крыма и а.аnоnярныА порт дание, которое nриходмтси решать архн

Игарма, Хабаровrк и Гоне.аь, Баку и Ар - тектору. 

ханrепьск, ВnаАмвосток и города Срмней По работа" ГмnрОrора, нруnнеАwеМ tра-
Азим. доnроекrмрующеi организации , можно <t'IM• 

Перед rрадопроентмрованием былк по- тать» нсrорию развмти11 , nµосn1дм 1 ь вti, 

с:таеnены задачи боnьwоЯ. ответственности,~ 3таnы роста де-па прое:нтмрованив rородов 

требующие детального , rпубокоrо научения у нас, в СССР. В развитии Гмороrора можно 

спецнфмче.ских уело.аи А nрмродкон среды, ра.эличать. три основных nермоАа, Дnя пер. 

nромышnенности , экономики, потребнос:теА , eoro характерны спешка, отс:утсrвие oni,,1. 
возможностей и nерспентиа развитии 11аж- 1а1 установок, кан npDвиno н,яостаточен 

доrо населенного nумкта. От изучеииn и МС· обсnедоватеnьс-ниR катериаn, неясны nинми 
сnедования, от общих лnановых наметок р:uвитмя данного rорода. Проанты этоr·о 
и с.хен необходимо быnо перейти к sавер- периода недостаточно обоснованы с техно
ше-нию дли-тмьноR, кроnотЛмвой работы экономкческоИ сторонь11 сnучаiiнь, no кон
многих сnецмаnкетов, синте,11ровать ее а ар- поэицмм (пnаннровмн д,ержмнсна, Сама.

хитектурном проекте rорода. BeAi. город рь;1 , Астрахани н др.) . 

как архитектурное целое - с.ложнеАwая те- Дзержинск - пример nnанмровкк почт.-



Стгnинrоад 
Эастро~:ска; 'кеартма 

Aox.-:n. Помаsаное 

Stallngrad 
Agencement d "un 
qul'trt(or. ProJe1 de 

11GUfnrbgor 11 

, 

сп,лммrоап. 

Тиnоьая Э8СТDОЙКО. 
Пооент rиnporooa 

.-

Sto.Hngr ad 
Agencoment d'un QLAertler O'haЫtotlon 
Archltectc Р. Pomazвnov 

нового ropoAa1 рааработанной с бодьwмм Грандмо.зно р.uаернувwе.еся стромтмь

внкманмем и тщательностью, характерен стао индустриа.n"эмрующеRся страны nотре• 

произвоnьностью nрмнятоrо решенм.я j так боваnо усмnенной разработнн технмко-эко

размещенttе nромыwпенностм и сепмrебных номмчеснN:х вопросов ппанкровни ropoA09. 
районов вза~1мно не увязано. Сообщенttе с В это, атороМ nермод(конгц 1930, 1931

1 
нача

nромыwпенностью при наличии в коипозмцмм по 1932 rr.) была взяrа жеtткая nиниА на 
ropoAa. чреэвычаАно подчеркнутого центра обеспечение технмко-зкономнческих ~торон 
к радмаnьно-коnьцееоМ системы аатруднено. проектировки населенных мест. Детаnьно 

Поnожемие центра спучаАно по отношению иауча~отся знономмко-nромsводс-твенные, 

к окружающей местности . в ча.стности к кnнматнчеснме, rеолоrмческме, соцмапь. 

иsяу11мно реки Оки. Строгом а~аммноА сая. ные факторы жизни данного города. на. 

эк nромэвоАстаа и жкяья , необходимосn ко, чаnом nроектнроаанкя города с.nужнт в.с,е

тороА стала еамо coooR разумеющейся прея- стороннее обсnедоаан ке и научение nроек
nосыnкой ~opoweM организа1411м советtноrо тируемоrо объекта. СамыА проект становк·т. 
города, е проекте Дзержинска мы еще не ся деМствнте.пьным плана" рааа'tтИА и строн 
ен.дмм. В основу типовой пnанировнм Н8S.Р· теnьства rорода. 

rапов положе~ прмнцмn строчноА засrроА- В отношении разработки техн~ко-зконо

ки. В ре.wении центрапьноА площади бо. мических аоnрос.ов rрад.опроектированмя эа 

р~отся доа начала - симметрично реШенныЯ nopoR период Гипроrор н3.каплиаает -эиачи:. 
"пан и ассиметрмчное об'ъемно-прl)ст~ан- тельным опыт. Однано выдвижение на. nep • 
ственно& nостро5ние. Не найдены wacwro1бы выА nnaн органиаацион но-техничесних и 

площади и окружающих здании. О1(м малы экономико-nроизводственж,1х воnросое nna• 
д,пя Аанных размеров пnощадм. нировки данноrо города, в условиях господ-

Ренонструкцмя rородов а э·тот период ствоtа,еwего упрощенческого понимания 

wna По пинии расширения территории ro. архитекту·рных аад.~ч npив.ino к тому, 11то 

рода, большего 01е11енения 1 упорядочения архитектор стал зиономмстом , плановиком, 

nnанировнм. Эти рабо rы nроизводмnись в rанитарным врачем, нанаnизатором , вояо

liоль.шмнстае сnучаее без учnа раtемтия дан- проводчиком, чем угодно, но никак не ху. 

ноrо rорода, об'Ъ'е.ма м характера ero про.. дожнмном города, и вопросы архитектуры 

нышленностм. Проектнроеанме быnо в лан• города есrестееино выпадаnи из nonя ero 
ных усдоекях caoero родА глубокой разВСk• внимания. Скаэанное нужно nонять не как 

ноя , иеnоn1-1е~акономерен тотф,.,кт, чтомно- умаление и отрицан ие важности и необходи, 

rие из этих объэктов tеИчас вновь нахоАятся мости А е r ал ь н е й w е r о ·и з у ч е. 

е рабо1 е (Баку, Санара , Брянск, Бежица) . ни я и разработки вопросов экономмкм, 
Но для того времени эти nроекТы быnи все - nромышnенности , водоnроеода, канапмаа. 
же орrаниаующим строительство фактором. цим и т. д., - научение м раареwенме всех 

Следует отметить, что в проектах nepaoro пе, зтмх факторов доnжно быть на уровне тре• 

риода вопросам архитектуры rорода уделено бований дня , без 11мх город не может cyщe

бonьt'ltee внимание, чеt1 в nомедующиА пе- стеовать, но при 3Том сnедоаало и работу 
рмод, когда широкое nрмменение находят арх,итентора органмаовать· так , чтобы, ра3. 

бесконечные схемы I приобретающие иногда rру,мв его от ма.tсы сnециаnьных раsрабо• 

самодовлеюще.е эначенttе. тон 1 и"сnоnь~овауь ~r~ АЛА решекщ. t•on.ocpeR,• 



левобеDе>КныМ НовоснСSноск 
ПDОект nnаннроокм 

Аох. д. Е. Бе.бе-нкое и Д. А. ГандУрин 

Rivo qauchc do NovotlЫrsk. 
Quartier-1ype 
Achltect•e: О. Babenkov et О. Gandourln 

/ 

• , 

стеенных аада"I а.рхмтентурноА планнроsкн. 

Этого не было. 

8 этот же nермод с необычайной остро
тоR встали лробnемы социально-бытовые. 

Бурные днскуссим м споры этого времени о 

лринцнnах nостроенмя социапистических го

ро~в, о домах-нонмунах, урбанизме, «тео

рии» Сабсовн"tаi идеи расселении м дезур• 

баннама Гинsбурrа м Охитовича не могли 

не отраэитьея • работах Гмnроrора. 
В nроектах Сталмнrрада, Вятнмt s проек

те nееобережноrо Новосибирска сказаnмс1, 

идем урбанизации. Строгая геометричность 

/lеео«:JеоожныА Новосмбмосн 
Тиnоеа.я 30.стро~на кееотма. 
Арх. Д. Е. 60.СSенков к д. д, ГандУqкн 

Rl vo gnuche de NovoalЫrtk 
ProJct d 'am4nagemont 
Archi\ef;te3: о, BaЪenkov et о. Qмdourln 

городсноН сетки, застройка домами-коммуна

ми на сотни жмтеnеА - характерны ддя это

го периода. Одновременно • стенах Гмnро
rора деэурбанмсты во rnaae с проф. м. Я, 
Гинsбурrон раарабэ.тываnи свом проекты 
r·ородов лмниА. 

Постановr.еАне м~оnьсноrо nnенума ЦК 

ВКП(б) 1931 год• енесnо ясность• основные 
установим nроенrнроеанмя городов. 

Дnя второго периода типично домини

рование вопросов орrанмаационных, технн

но-знононмческмх, транспортных и проч. над 

еоnросамм архитектуры города. 8 nnанмр·ов-

[ 

ке эт.о проявпяnос~ в чре.амерноК схематич

ности решен мА, отсутс.твнм накоrо-т1бо РУ· 

новодящеrо архитектурного аамысла. Ар• 

хитектор работаn ремшиноА и тpeyron•••· 
мом. Он не учитыеаn естесfвенных усnовмА 
реnьефаt окружения, пандwафrа. Лолуча. 

nмctt не «живые» rорода, а диаграммы. В 

застроАка иаартаnов t(асео511:емпtощн"» 

nрмнцмnом быnа строчма. Таноеы эастроА· 

нн r. Дзержмнсна, Самары , С111nмнrрада, Но 

восибiорска • др. Попытки архитектора■ раs
нообразмть етрочную aacтpolilкy не даnм по. 

nожитеnьных ре~уnьтатоа. Осущестеnенные 

• 
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Гор. Нунус. Генеснvн.ныА n.лан 

адwиннстрати"ВноГо центра 
Арх. Л. с. Богданов н В. Ф. Gамарнн 

La vllfe de- Noukou• 
Plan d'1en-somЫe du ccntre admfnlstratff 
Arcb1toctes: D. Bogdnnov et V, Semarine 
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же отрочные JастроRнн выаваnк сnраведпн• ми иоммунап~.ного хознАства и rрадострок

еые наренанмя: Так, одна нз улиц в Сталин- тельсrв:а. 

сне nonyqиna ироническое название уnнць.1 Воnрось, архитектурно-художественные, 

«Слепых то.е_цов» , раньше nочтм кrноркруемые е nnaнмpoeke, 
Перелом в сторо~у более уrnубnенноА аанммают постепенно ведущее место. Это , 

разработки архнтентурно-художестаенных ноне"lно, не значит, что детаn1оное изучение 
и номnоsмu.моннwх задач началм в .свизн н иссnеАование городов отодвигается на 3ад· 

с наметмвwеМся в 1932 r. «переоценмоА цен" нмй лnан. Нет, тем•то м характtрен настоя
ностей» а архмтентуре. Этот nерепом бып,,. щмй период, что архиl'ектурное решение под• 

стммуn·ироеан работами над проектом Даор- креnnено и обосновано глубоким мзученмем 
ца Соаетоа, бесспорно «nроrранмноrо» и обследованием всех факторов, оnределяю

сооруженмя дnя .есеА соввтсноА архитек- щиХ и аnияющих а тоА мnи иноА mnенм на 

ту11w , а котором нам5оnее ёыnунпо nрояви- жнэнь И развитие данного населенного 
лис1t требоеания новой мдейно-нас1,.1щенноR пункта. 

и соааучноii эпохе художественноотн, и, с Архитектура, вое.принятая как «мцте-

. другой сторон'ы; днректмsа!'М riартми~ и лра- рии» rородсмоrо орrаниама, patнpwna rро

виl'ельсте-а , snnотную эа.н.явwмхtя вопроса- ~адные обогащающие nnаниро1иу наших 

Гор, Нунус 

3А6МСНТ,ЖНf!ОГО Н881)Т81'В7 
макет 

Lo vlllo do Noukoue 
E16ment d 'un quarttar d'haЫtatlon · 
Maquet1e 

городов nерсnентмаы. АрхмrеНУор реwмnся 

и nepewarнyn дor•w функцмонаnмзма: он 

отнаааnс-я от обязательной мермдмальной 

nостано1км аданиА , одмнановой, без канмх 
nнбо отклонений , ориентации аданиА , от 

фетмwмстскоrо nрекnоненин перед rрафм

ном Авмжения м проч,, во аесь рост встаnа 

n р о ·б n ем а а И с а мб 11 .я,_ моренная 

проблема соаетсмоа архитектуры. 

В работах Гмnроrора 1932 года и в •••· 
бенностм • работах 1933 rода ,ноеые тендем, 
цмн nроявмnмСь достаточно ярко. Это сна
зМось в первую очеред~. на "'реwенмн кеар-

, ' 
таn1tных застроен, nроентов уnнц м площа-

дей. Однако rород как архитектурное це
лое, охваченный единым архитектурным аа
мыСJJом, проникающим всю-еrо маиу во 

7 



1с.ех направnенмях1 - не на.хоАМТ ещ1 пол

ност•~о своего еыраженмя в про1нтах. 

Город Нукус, центр Нара-Налпакском 
АССР, распопонсен на уэноА rоризонтмьной 

nonoce культурноА земли NIЖA)' nустыней 

Нзып-Кум и арыном Кыз-Нnхен. Арык -
это основа жм3ни ropoAa. Авторы раэвм

еа~от город параnпепьно направленм~о ары

ка, соадааз.я в центFе раАон общестаенных i 

и nраsи'lеnьственных адани/4, охеаченныА 

жилыми кеартаnа.мм, Маrнt.траnь аАмннн

с·rратиенwх зданий веАет на централ..,ную 

площад.., с домом прав11теnьстаа. В эски:ае 

sастроRки :tто,о рзМона авторы Аают намеr

ку ансамбля, орrанмаованнбrо симметрично 
по r11убннно5' оси, с ритмическнн разворотом 

фасадов nОАВОдящмх sданмА , аавершающмх

с:.я домои nравнтеn8~оства. В решении жилых 
кварталов авторы nридержмваnнс.., «прин

ципа органнзац_ии полузакрытых nространста 

и созданип тени, при помощи дворюсое ПI• 

рисrмnеА м nе.рикетральноА застро~нм» • В 
сбъемном решении они Аают переход от од

но3тажных домиков по rранмцам неартаnа 

к двух,тажноА ,а.стройне в rпубине ква~

таsiа. Этот прием поавоnяет при мanoR этаж
ности A1'T8io выраа"теnьную комnоа1щм1О масс. 
Эсниаь1 аастро.ен - это еще схемы , требую

щ,не даnьнеRwе~ раsработки, но уже в них 
з-а.нетно стремление архитекrоров наАтк но

вые приемы ансамбnевоii аастроRкм. 

Ч&РАЖУЙ" TchardJouy 

# Проект nланировкМ ropOA:t Чаi,джуя -
стоnицы Туркменскоl! ССР - решен с учетом 

характерных успоеим- Среднеii А,ми. Рабо>е 
Н11я' архитектурным проектом nредw1отеоеа
Rо-уг"nубленкое иаученме и обсп,доаанме при" 

Аямннистратиены~ цент!) . Пеосnективе 

Арх. О. Е. Хитер к В. 1-1. В01)0НО8 

Centre o.dmfnletretlf. Pecspectl ve 
Archl toctos О. Khlt er et V. Voronov 

Ч(АРАЖУЯ, ПР~окт одной н, nnoщa,itef4 rороде. 
А'ох. Н. · Б. Сокоnов 

TchardJouy. ProJьt d'une placo 
Archlt8 cto N, В. SoJcolov 

• 

ЧарджуА. Пеон К м о в oa.tioнe ствроJ;s креnости 

Арх. Н. Б. Сокоnов 

Tch,ardJouy • . Parc de. cuture et d e r epos dans·le-quartfer de 
1в vlel lle fortero11e. дrohltecte N. В, Sokolov 
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родных д~нныж, эконом мни, е.оцна.,ьно,6ы• 

товых сторон и т. д. В итоrе, а.втор npиwen 

к решению rорсда а енАе сисrемы отдеnьных 

раАонсе со своими центрами, с111аанных 

между coбoli буnыорамм. Система nnoщaдeii 

раsnи11ных по наэначени~о, форt'.е и "харак• 

теру аастроАки, nредсrавn.яет архмтектонм• 

чес.кую сердцевину города, на котороА скон• 

центрированы основные архнтек,урные уда• 

ры, определяющие nнцо rорода. Зто - здо• 

рооая идея. 

Параnnеnьно с проектом nnанмроакм 

сектор rражданскоrо проектнро1111нмя Гнпро• 

ropa раэработаn проект nравнтеnttотвенных 

аданмк на гnаеноЯ nnoщЩI,• r. Чарджун. 

Такое сотрудничество архитектора, nnанк• 

рующеrо город, и архнтектора.строитеnn при• 

водит к оnерующкм выводам: 1) Горнаон• 

талька.я пnанкровна rорода onpeAenяer в зна. 

чктеn111ноА степени характер сооружениА. 

Так, е проекта Чарджуn r1реnложенная аато, 

баку 
РеКОНСТРУНЦИR 
центра города 

Аох, В. д, По.wкоо 

Roconatruct jon 
dt1 centr~ de Bakou 
Archftecto V. Pl'\chkov 

ром n_nаннроенн яАцеандная форма nntщадм, 

нонтрастмрующая с nрямоnмнеАностью ЖК• 

лых меарталое, обусnовнnа неnрмяrно мо• 

дерннстекую конфмrура.цмю SА&Нмй - ан

еамбnь nоnучмnся тяжелый и неаысокоrо 

вну~а. 2) Ноиnnенсная работа архитектора, 
nроектмрующеrо город, с архитектором, 

проектмрующнм 1данмя1 MOJ!(tJT R.a11, nnoдo• 

творныа реэуnьтатБt, nоеыwая н~че~'тео ар. 

хитентуры rородов. 

Нукус • ЧарАЖУii - города, етроящ•&он 
за.ново. Реконструкция существующих, мс.то• 

ричеснн сложившихся ropoдos еа.язана AflЯ 

архм·тектора с рядом сnецнфмческмх труд• 

ноете А , но в то же врем.я , при верно схвачен" 

ном архитектурном замысле реконструкции 1 

придает проекту боnьwую убедитеnьноеть, 
уеnекая nepcneкrкsoA перестроRмн. 

Работа над nроентом ренонструнцнн 

r. баку no аременн относится к сдниN ма 

первых 4nnанмроеочных работ в Coю:tl!, Но 

nрt.жнме проекты уетареnм, жмане, обоrнапа 9 
мх1 м в настоящее ape•я'irмnporop 1нов-. ••· 
деr раsработну проекта Баку. Проектмроаа. 

нме находитея nмwь в пераых.фааах, и по~ 

зтому найдено только зскuное решение аа. 

дачи. Но к оно rоворнт о ток, что ааторw 
это;о проекта с самоrо начала работы на. 

дмяют его оnредеnеннымм арх.итектурнымм 

обраsа•и , особенно в nrоекте реконструкции 

центра м решениях наrорной частм. Авторы 

хорошо мспол~.зуют реnьеф и ландшафт 1 

nnaнe задуманного ансаМбnя , но не всеrда· 
помнят о требоеанм.ях масштабное, и. 

П_nанмроака и строитеnьс:тео rорода по 

своеА nрмроде процесс nерманентныli. Го

род живет - он раэамвается 1 растет: строит. 

ся, пnа.нмруется. Н таким дnктеnьным раба. 

там , прошедшим: несколько стадма в rиnpo
rope, относятся проекты nnзннровки Брян. 
скn и Бежнцы 1 ныне 3аканчмааемые. R проем~ 
тах ,тих rородов отдельные rород~кме ком, 



Бр11нск . Brye.ntk. Quartlet& d'ntФltation 

Кварталы обnогченной 2-эт-.жноА деревянной зnстооl1к11 avec malaonз а 1'6tage ем c on1tructlon1 l cgOre (bolt) 
Archltectc V. А. P0:chkov Дрх. В. А. Паwкое · 

nnексы (rород еостомт нз ряда естественно 

члонящмхся районов) объединены простран• 

стаенно в единую систему общими магисrра

лямиJ соответственно насыщаемыми арХИ• 

тектурным содержанм11и в ВИАе центральных 

nnoщaдeR. раАоновJ капитальных сооружения 

м т. д. Таково решение тре.х возвышенностей 

а 6рянске, архитектурная разработка центра 

нотороrо., начаrая от рени Десны, nредстав

nяет интерес.но задуманнь1А" ·анс.амблt. . Пла

имровнм друrмх раАонов Брянсна м ,r, Бе-

Дербент. Схема манмроекн 
Инж. арх. И. Д. Пnюцwнснн11 

Schoma d'am,nagement do Oerbente 
lng6nfeur•Orchitccte 1. D. P)Jutzlnekl е 

с , 

• 

жмць1 отнечены fем же наличием архитен• 
турноrо замысла в· реwен·мм маrистралеА, 

nлощадеА и отдельных yinoa с тем же уда'l

ным использованием рельефа, как и в проек

те основноrо йдра. r. Брянска. Из проектов 

застроек наартаnов удачна застроЯка квар

тала обnегченнымм 2-этажнымм домами -
задача всегда трудttая всnедст·вие оrранмчен• 

ности архитектурных средств , обпегченного 

тмnовоrо строительстаа. 

Типичен i:1,nя работ Гипроrора м проект 

Самара. Эостройна нввртаnов 
Арх. А. А. Галактионов· w В. В. Cofliteнoв 

Samвra. Quortrer d'haЫt.вtlon 

планмровнм r. Сухума I выnоnненныЯ а 1932 r. 
арх. А. А. Зуднным • ннж. А. С. Смирновым. 

Это x.opowo реwеннь1 К проект ст-ромrеп1.стеа 

ropoдat с детальная nрорабоtной вс·ех сто

рон развития столицы Абхазки - центра nо
лмтиче.сноrо м адммнмстратмемоrо, nро

мыwnенноrо , лечебноrо и т. д. В т·о же вре.• 

мя авторы уделили и вопросам архитектуры 

города боnьwое внимание, иаметме интерес

ный проект решения арх.итектурноrо облина 

rорода. Использование береrовоИ полосы 

Archltectest А, А. Gal aktionov ot V. V, Someno't 

• 



6ожмца. ЗастооАна нвврта11а 

nооспентнва! 
Аох. 8 . ~. Паu.~ков 

La vlllo de B6jltz.a 
Ouertlвr d'hcЫtntlon. Perspectlvo 
Archl-tecte V. А. Pachkov 

• 

под парни , са.ды и зacrpoiiкy общественными 

зданк1tми, создание центральноrо ядра в 

виде дома пра.витепьств-а 1 пnощая~, которо

rо бульваром и иагмстралямк ~::оединяется 

с набережными и парком культуры и ol'дwxa, 

опрммяет архитектурный костяк rорода. 

В этих работ·ах Гкnроrора 1:1сно на

мечается сденr в сторону разработки вопро

сов архитектурь1 rородов и стремление еде• 

лат~. архитектуру с-редстеом, синтезирующим 

всю работу над проектом rорода. 

Но здесь следует оrметкть и основные 

недостатки - бмность м nромзеоnьность 

композиционных приемов, обычное сухое 

осевое реwенме ансамбnя, недоучет маtwта

бов (оrромные ма~::wтабы nnо
0

щад'ей , на но
торых теряются невысОкие поСтрОАкм) ; спу., 
чаАная форма nерасечениА и т. д. 

Вопросам nовЬlШениЯ качества архи-
тектуры сеRчас уделяется особое енмманме. 
Дпя тоrо, что·бы , 'nоsысмть а.рхмте~rурну~ 
нуnьтуру надо овладеть иот·ормческмм наспе• 

дмем м в об11астм лnа.нироsкм городов. В 

своей ра~о,е по реконструкции старых ro;_ 
родов архитектор часто непосредственно 

сталкивается ё «зтмм самым» наследием. Так 
дреенмА rород д;рбент, сеоеобраэнwR по КОН• 
по,мцйм, nротян·уЛся д.ли~ноА nonocoM, аа" 
верwа~ощейся цитадеnъ~о, от береr-а Наспмя 

АО nредrорнА. Заманчиво~ прм реконСтрунц'ии 
зтого rорода сохранить характерное е ero 
архитектонике. Архитектор , рnботавwиi:t'на,i 
проектом этоrо rорода, nравмnьно наметмri 
его расширение в аиде ларалnеnьных, раз-. 

деnенных зеnеными массивами , авеныа, tfpo-

стмрающмхся от береrа моря ernyб• к пред• 
горьям. Это решение поэвоnяло сохранмт-.. 

м подчеркнуть историческое ядро Дербента. 

Но в проекте реконструкции этого ядра а, .. 
тор , укрупняя кварталы I pa.spywиn nлаии

роеку староrо rорода, •••рыв ряд уnиц и 

отеедя под застройку некоторые площади. 

Своеобразное архмтектонмче.сное построение 

Дербента не · закреплено в про.акте рекон

струкции. Архитектурное ero nицо утеряно. 
6onee вдумчиеыR nоА~од при реконструн

ции истормчес.ки сnожuwмхся ropOAOB1 со

хранение мх характерных 11.рхмтектурнwх 

черт будут обеспечены nмw1t общим nовы" 

шением архмтентурноА куnьтуры. 

~ nоаыwенмк качества rрадопроектн~х 
работ не !lanyto рол~ мrрают. те требо1аимя, 

ноторые nред:-ъявn~ют н n.nанмровкв неnоср!А· 

~••н но руководящке этим делом орrаниsа

цмн , •· час.тноtтм НТС сектора nланн'ровкм 
НКХ. Работа НТС O11како пока не об~•n•• 
чмаа.ет правкл1tного решения вопросов ~Р· 

хитектуры а ropoдet так как 1 'руководящем 
~остоянмом сос.таве НТС к его аnnарате...не·т 

сnецмал1tноrо руноводмтеn.я архмтектурноА 

с.тороНоК пnанмровкм· г~роДов. Имеющмеся 
~нс!рунцнм такн,е ro•~PJ\T • об а.рхкtектуре 
весьма маnо. Центр . Т!lжести сосре4оточен 

на аопро&а.Х Т8,СНКНО·3К,ОНОММЧескм~, орrа-

нмзационнь'i~ И. Пр. · · 
8:)оАводя итоги работы Гмnроrора, мож• 

~о сдепать ряд выеодов. Необходимо nо

отройть рабоrу та.к, чтобы архМтектор смоr 
больше време.нм и знерrкм удеnят_ь неnосред• 

стаенно архмtентуре rорода, необХОАИМО ра,-

rруаить ero от тех эадач, решат~. моторwе 
nрм1ваны эконом мет, кnмматоnоr, reonor, са
нмтарныl врач м др. 

Надо nовысиn требоаанмя к архмтек• 

туре ropOAO81 обесnечме соотвnст1ующее 

руководство м укаsания со с:торож.1 НТС 

сектора nnанировки НКХ, ус""мв ero са. 

став в1,1с.оконваnнф•щмроеаннымм архиrек

турнымм смламм. 

Необходимо nрнбл)fзмт-. nрректмроеанме 
города к месту работ1t1. Свестм нсмвых llto• 

деА с жквоА деАс,твктвn•ностью и децектра

nк,оаатъ работу rрадоnроектнрованкя. Эnи

аодмческ.кх IЫ&ЗАОВ на места недостаточно, 

чтоб Аеnать rорода. Xopow б~n бw тот nмca
т~i,J которыА захотел бы наnмсат1t 06 ударни
ках, скажем, Marнмтoropctta тоn1tко no rа.аат" 

ным sаметка.м к литературным матермапаw. 

Необходимо имеющуюея еетъ nер"Ф•· 

риi\ных •Р"А•nроектмрующих орrак~••циii 
Урала, ЦЧО, Сееерноrо Каека.а и др. обео

nечмть к_!Драми м усмnмт1t с ними с1я1-. по 

обмену опытом м руководству. 

Необходимо,_ чтоб nроектмроещмк ropo
A• участао,аn , ero отроитеп•стее. Градо• 

проектмР,O1анме м rрадостромтеn1,~1O нуж-

но свяаlт• • одмн nроце.сс. 
Пiред нами rромадные 1оаможности и 

перспективы rрадопроемтированмя. ПреОАО· 

певая уэ~оть, nрмемтую функцмона.nиамом1 
повышая с.еою архмтектурну~о куnьтуру 1 

м,уча.я об-ъект ао всеА совокупности ero tpe• 
ды , мы сможе• поднять rрадоnроектмроаание 

и rрадостронtеnъстео на уровен1, требоааниR 

соцмаnмстмчес1-tоrо стромrеп1,с-теа. 
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Харькое 
Персnаkтивнь.А B)tA nеоосечення к сеяэк 
уnнчкоА маrкстрмк с аетостр(!:доА 

и электомчесkОА желеэноА доооrоА 

Kharkov. Vue oarspective de crolsement·et 
llelson d'uno de.s orfnclpalee rues avec 
1•eut oatrede et fo chomln do -fer B!Bc\rlque 

СХЕМА 
ПЕРЕПЛА.НИРОВRИ 
ХА.РЪRОВА 

.................... ,.......... \ 

~роф. _ А. Л. Э!IШ'орп 

• 

Хар1.к-ов, бь1аwкй до рееоnюцмм ткnмч. 

ным rубернс_ним центром, хаотическМм по 
nnанироsке, архмтеНrуре к енеwнему бnа• 
rоустроАству, посnе ОктябрьскоК револю

цИм значительно вмдомзменмnся. Выросnм 

новые дома, Улицы, пnощвди. Уже а на• 
стоящее время ХарькоВ является эначм
тел'ьным центром машиностроителыноА ин
дустрии Соаетскоrо союsа, а бnмжаЯшее бу

АУЩее раскрывает еще, бon•iuмe nерсnекти
еЬl Аiinьнейшеrо промь1wnенноrо м нацио
наnьно-кул~.турного строитеnьсrеа стоnицы 

9ССР. В наёrоящее вРемя Харькоа нас.чм• 
тывiет 700 ООО жктеnеЯ. Через 15 nет чмсnо 
трудящм·хся в промышnенностм доnж.но до

СТмrнуть-300 ООО чел., а общее чмоnо жмте

nеЯ ropoдi' - 1 625'000. 
ГосударстоекliыЯ унрамнснкЯ мкст•

тут проектмрова.нмя городов1 которыА по 

заданию nравмrеnьства составил схем.у~ rе

нераnьного пnзна реконструкции Хар11кова1 
руноводствоваnс" а cioeA работе зtмми 
nерсnектквамм роста rорода в бnмжаRwне 

rоды и основными nрмнцМnами- е-оцнмисти• 
ческой рекойсrрукцнм; rородо·в. • 

,Генплан преДусматрме'ает: 1) обеспече. 
нме дли жилых районов города манёммм~.но 

благоприятных ~1Нитарно-rиrиенмчеснмх ус
nовмЯ, 2) фукнцконаn•ное деnение ТtР.['ИТО· 
рми, Обеспечивающее отделение селитебных 
rеррмтормй, nромыwленностм, трансnо'рта и 

ск.nа.довt З) децентралкsацию куль·rурно-6ы• 
тоеоrо обслуживания) 4) понвартаnьную эа
tт·роiiну сеnнтебньrх раАонов жмn ымм ноrt

nленсамм вместо каnнталистическоА поуса• 

дебноА застроЯки, 5) сnециалиsаqию и ти
пизацию уnичноА сети по функцконаnъному 

наана1.1енмю - роду движения: и трансnорту t 

6) nonнoe номму1tаnьноt оборудование ro, 
родской территории, 7) уничтожение проти
воречиli ~tежду центром м окраинами I отно

шении коммунального м куnьтурно-бытоsого 

обсnужмвания. 

Все npo6neмw •llilк•poeни м о6орудоеа. 

ния rорода быnи решены из расчета мак:м• 

мальноА экономии сил и энерrии нсмтеnе:А. 

Ибо в социат1стмческом обществе затраты 

труда насеnенмя на удовnетворенме собствен. 

ных куnьтурно•бытовых потребностеА доn. 

жны входить а едмныR народно-хоtяЯствен, 

ныА баланс общестеенно•nоnе.зноrо труда, 

м поэтому мзnмшнме потери в атоR области 

ивnяются такими же народно.хоsяАствгннь1. 

ни потерями, как м потери а nромышnен

ностм 1 сеnъском хозяАстве, транеnорrе м np. 
В ре3уnьтате детмъного анапиsа. сани. 

тарного состояния и nерсnектив санмрова.нмя 

отдельных террмтормА rорода, произведен• 

ноrо Всеунраннским институтоt1 коммунаnъ, 

ноА rмrмены и дополненного nnанмроsочным 
анализом о цеnесообрааном мсnользованми 

Т$Х., иnи иных территория I схема rорода ре• 

,_ 
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Харьков 
Схема nерес~чеН".Я к C8A8it 
улкчноА чеrистоми с аетострадоА 
~ ЭЛОКТРМЧОСК')~ Ж&/tОЗНОН ДОР)ГОJ'.! 

t<harkov 
Schema do cro1&6mэnt et do llalson d'une 

"dos p•inclpale& ruas avoc I•auL01trad, et 10 
chem ln de fer ~16ctФIQUe 

wена в виде пяти сеnи-тебных районов: Цен

траn•ноrо I Холодноrорсноrо, Са.лтовского 1 
Лосево-Основянсноrо м Ново-Баварского. 

Чиспенность насеnения в каждом иа 

этих сеnмтебных районов ноnебnе"Тся от 100 
до 500 тыс. человек, т. е. не превышает тоrо 
nммита комnnект·ноr-о жилого paiioнaJ е 

npeдenax которого внутригородское движение 

можеr быть разрешено рациональном nerнo, 

бе, nомощи саерхс:коростноrо механизирован

ного транспорта. 

Решение nnaнa гор. Хара~ноаа не одним 

cnnowнwм селитебным раМоною, а пятью 

раАонамм, расnоnоженными в основном по 

принципу тяготения к основным промышлен

ным ра.йонам , мспоn•sованме промежутков 
между ними, для ~ащитно-меnморативных 

3еnеных насаждениА н вспомогательных 

раRонов (си.nадское хоаяМство, мелмая про

мышленность, nмщень•6инатыt r39аж.11 1 
транспорт, устроАстtа и лро,J , прмводит 

Общrю 'ионфмrураЦмю· nnaHa города . • месте 
с nромыwленнымм пnощадкамк к прямо. 

уrоnьнику рааиером, 1810 на t4,0 нмnоке-rров. 
При т·аких раамерах обЩе~:i территории го
рода мснлючительное значение приобретает 

nроЬлема внутригородских сообщений. 

СТарыR Харысое, тмn мчныR радиальныА 

по плану наnкталмстмческмЯ город1 разви

вался стихийно по радмусан - дорог,м, пе-

рес.енааwммоя в одноА точке - старом центре 

небольшого поселения. 

Некоторые М3 этих радиусо1 достаточно 

четко входит в центральный nланмровочныА 

узеn rорода, друrие nрм подходах к цектру 

теряют свою четность, разnмеаясь на проеs

ды и переулки . 
ОсковноА nереnnанмровочноА аадачеR 

быnа трассмроека нольцееых сен·ущих и 

обходных магистралей , которые соsдают 

связь межАУ вс.емм района.ми города , по 803• 

можно коротким наnра,лениям, минуя ленту 

тр~х центральных nnоща,деА rорода. 

Доnолннтеnьно к уnмчным маrмстраnям 

е схеме предусмотрена система внутрмrород: 

схмх больwескоростных 2nектрм"lеснмх же" 
леаных дорог к аатомобмnьнь1х дорог танже 

бол"wмх скоростеН. И те м друrм~ nереее

наются р .обычными уnм"lнымн маrмстраnя• 

NM на раа.nичных уровнях. Зпентрмческме же. 

nesнble дороги и метрополитен проектируют

ся на.к даnьнеАwее развитие и ра3ветеnенме 

rпубокоrо евода пригородных 3лектрмчес.кмх 

желе:1н.ых дороr в город. 

fpatta rпубоноrо евода - метро поли re• 
на nроенткруетс:я е еиде кольца с двум.я пер

nендмкуnярнымм диаметрами. В sто коn1оцоJ 

пересекающее все основные жилые массивы 

и обслуживающие террнторинJ вкпючаютсй 

все внешние линии пригородных 3лектрнче-
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Харьков 
n'ерсnек1меа rородо. у набережной 

• 

к1н,,kо" 
Perapectlve de la vllto ou confluent 
de le r lvl~re 

Харьков 

дРхнтекпрнЫК мотне но nnощадк 
нм. даерж.ннскоrо 

Kha.rkov 
Motlf architoctura f 
de la place du nom de OzorJlnsky 

снмх до'роr. Кольцо в основном трассируется 
no естественным балкам и рвам, причем воз

вышенные селитебные . раЯоны оно пересе

кает в открытых искусственных выемках. 

С каждым rодом возраоtап эна"lенме 

внутрмгорояскоrо аетотране-порта. Поэтому 

проектом предусмотрено устРо.tстео внутри
rородской Ноnьцевой" «автострады» , кото-. 
рая пересекается на разных уровнйх обы'f

нымн rор~дснкми магмстрапями города. Эта 

«автострада» запроектирована по тоА же 

трассе, что к эnектркчес.мке железные до~ 

роrи, и на том же n~ниженном уровне. Она 

связывается с обычнwМм ма.гмстраnими ГО· 
рода nаняус:нь,мм съездами и въеsдами поя 

острым уrлом и наnрJвЛению движения. 

Танмм образом ОВ.ЯIЬ ОТДМЬНЬIХ раАонов 

·' 

NBНIJIY . ообою м rорода • пврмфермой, будет 

соверwатьея по боnьwе-сноростному ноnьцу 

ннжнеrо уровня,"'а трамваи, 1 автобусы, та.и 
же, как и автомобмnьное движение, no уnмч. 
ным магнстраnям, будут обмужмаать тола.но 

норотние расстояния внутри отдельных срав. 

нмтеnьно небольших раАонов rорода. 

Таково в общих чертах реwенме nnaмa 

rорода , преяnоженное схемоА , разработан• 

ноА Гмnроrором. В эскизном проекте нроме 

того особое вниман ие уделяется вопросам 
ap,мreктypitoro оформпенкя rорода. 

В соцмаnистнчеtном Х:iрЬкоае должен 
быть noiioж~н кцне~ 'уо" чep"ecnoJ10t~Цe ар
хитектурных форм и стилей, которая неиз

бежна в условиях капитаnнстичесноА за

строАни города и таи для нее хара1<Терна, 
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бnоки студенческоrо nосолно. а Москоо 

Bloc :de maltone 
de la ctt6 unrv1JrSltt\lre а Мовсоu 
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ОсноаноА тмn жилья I прмменявwмМся 

у нlс а массовом rородском строктеп~.с-тве до 
самоrо nоследнеr'о времени, зто нвартtiры, 
расположенные по еертмкапям леt'Тнмчны.х 
клеток. Та.ной тип жмnья сложиnс.я в реsуnь

тате эволюции довоенном бурж_уазной квар

тиры и доходного дома. 

В этот пер мод не столько качество 1 

сколько количественные показатеnи имели 

Таким образом, по мере роста кул~.турно• 

бытовых заnрос.ов масс все больше обострн
nмсь противоречия, эаnоженнi11е в самом типе 

буржуаэноR кеартмры и ме.ханичеснм пере

несенные- в новые условия соцмалмстмчесноrо 

быта. 
В то же аремя передовая соаетскаи архИ• 

тектурная мысль работала HIA nреодоnе

нкем этих nро-тиворечмА. Депммоь nоnь1ткм 

решающее значение. Основная задача была- соадат!!I такую мапокоинатную или даже од• 

nутем создания м.апокомнатноЯ кеартмры нокомнатную квартиру, которая могла бы 

минммаnьных размеров намбыстрейi.uн11 об- конкурировать с 3tсономнческм боnее выrод

раэом раареwмть пссnевоенный жмnмщный н~М многокомнатной старой ква.ртмроА t 

кризис. Это обстоятельство sаtтавкnо зна- превосходя ее вме.сте с тем рядом ар• 

чкте.nьную часть строителей кпи по путИ хит·ектурнi.iх ·м санитарно· rМ"rмtfни'lеСкмх ка.-
мансммальноrо урезывания обсnуживаю- чественны,( nона;атеnеА. 
щей части наар,иры , иногда Ааже в ущерб Мы вмдеn н, правда очень--реАко,- реа
~nементарному комфорту. УничтО)!tМас1! чер- лизацмю_зтмх мде~.-Н.ед~оце.нна цenoro ряда 

ная лестница, устанавnнвапнсь минимальные существенн!Аq.~мх быт.оных. Моментов! под• 
размеры кухНи и АРУrи..х обсziужмваюЩ~; час. неАоtтаточно ну~ь'!УР"ное от·~оwенме к 
nонещекмА, снижалась высотность м т. д;, жмnмщу, а также цеnы~ _ря4 tтромтеnьных 

( 
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затруднен~А nрепятство~алм широкому рас. 
nространению этмх новых типов жильи. 

Уаnеченме эttономкчностью решения делало 

эти новые тмnы к тому же зачастую неприем

лемыми А.tже дnн маnотребоаатеnьноrо nо

требмтем. 

Лодъе:11 общего матермjlдьноrо уровня и 

связи о этим н nовыше.нне требов.аниА , 

Уэно-функцмонаnиотиче.сккА nодход к 
вопросам архитектуры подводмn ендкuост~t в 

«теоретмческоА» базы под эти пераь1е опы- преАъявпяемых и жиn~tю, енмманме, удеnяв

мое воnроёам р!tсонструнции rороДое,- 1tee 
это обусnовило перелом а отноwенмм к ар

хмте1rrуре жиnъя. 

Одноерем.енно~веnмсь поиски и по nмнми 

новых стромтеn~ных натермаnов к стром

теnьнь.~х прнено,. Однако недост·аточ~ац_,.. 

кустарно органи3ОJ!анная nром,водствен. 

нм база новых строЯматериалов, увлечение 

деwевной также сnособtтаоваnм с:ниженм~о 

'качества жилого строительстеа, 

Воqросамм собственно арtтект-урнwмм 

на ,том атаnе 1 нак правило, не занимапксь. 
Острота жилищного нриэиса быnа настоnъко 

аеnика, а стремnение к экономим было на

стоnъко законны·11 , что маnеАшая архитек

турная деталь счмтапась расточктеnь

ством. 

ты tоздання ■;Jекенноrо дешевоrо тиnа мае. 

совоrо жмnья. 

Все эrо привело н тому, Ч'ТО строитеsн ... 
стео жилья в основном сосредоточмпось в 

руках не архитекторов, а строитеnеR. В ре

зул1,тате мы получмnк цen1t1e кварталы м да• 

же раАоны, ааотроенные кмарменно-одко

об"разнымн кнрnичными коробками. 

На 310111 этапе вопросы об"Ьеико прос, 

транстаенноrо раареwения неартапа в цепом 

не ставиnись. Кварталы з.астраиааnнсь 

nибо no периметру, либо еще чащ" раалмч

нымм типами строчной аастроАнм. Внутрен

нее пространство квар"Jаnа никак не разре

шалось - дворы, по существу. представляnм: 

из ,сtбя остатни бесснстеuно искромсанных 

sемо.nьных участков. 

ТАА)8)~ n10.н ЖНАОR K8t\l)TMPЫ, м,с,роьк r, 1933.' 

t r 

8 реwенмм типа ж~1пья архитектура. 

Аеnаетtя необходимой. Перед архмтектороtt 

открываются большие аоз111ожнос.tиj тем 

сr,ным на него наnаrается и боnьwая ответ

сrвенносri.. 

У нас часто говорят «'офсрмnени,е» -
вместо «архитектура» . Это не спучаАно. 

Термин «оформnенме» nравмпьно харJ&КТt• 

риsует тот суррогат I которыR иноrме nы• 

таются еыдать за н-а&тоящмА иачественныА 
nроду,ст. 

Пе.ред архитектором !Се еще продол

жает стоят~t та же кирпичная коробка, тра, 

дицнонно nостаеnенн-ая по красным nинм-

Plo.n. d'un oppзrtem"Зnt typ~. Moзprookt, 19ЗЗ 
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~'" случайного учаtтка1 м ему, для удоаnет
аоренмя своеА архитектурной фантазии, ни

чего больше не остается , иан возвес:.ти на 

yrny башню. 
Вместо работы над созданием opraнit• 

чесноrо архитектурного nром3аеденмя I во 

eccii саоаА концаnцми nодчмненноrо опре

АепенноR архиtектурноR идее, он вынужден 

пркбеrать н всевозможным ухкщренМям дnя 
того, чтобы изrnадкть неприятное воспоми

нание о кмрnкчнь1х коробках Дангауэровкм 

н Ус:ачевки. 

'81оtн:но указать на ряд тенденцмR-, на
метмвwкхся за nос11а4нее ерем~, 1 иэ которых 

одни более, другие менее орrанмчесн11 пы

таются р.i.зреwить 3ту задачу. 
1, Исnоnь,уются нnассичесниа n р и е

м ы к о н п о э и ц и и и nроnорцмИ. Ар
хмтентурные детали здавиА являются орrа

ничес-нмм развипtем естественны.х зnемвнтов 

жнnоrо дома: баnнон, лоджия, карниз. Иног

да применяются модернмэов.анныв к.nасси

чесние формы. Основные композиционные 

аиценты соответствуют функцмонапьноИ 

схеме. Общее выражение - спокойное, есте

ственное, жмnое. 

2. Ис.nоn~уются не тоnько кnас.смчес

кме n р и ем ы к о м по а и ц м и1 но и 

кnассическке детали. Архитектурные детали 

здания декоративны: они орrани~сесни не вы

текают из внутреннего содержания дома, и 

явnяются по отношению к нему чкс.то-внвш. 

ними. Внешность эдее,ь по боnьшеR чаСТи не 
оправдывается внутренним содержанием. 

3. Помс~нм новых форм к особой зк

сnрвuмк в еыраженмк. Кnаесмческме формы 

применяются в модернизованном1 мноrда 

гротескном виде. Архитентура имеет оnенок 

театрапьностм , неестественно ст-и, мноrда 

нарочитой монументальности. 

, 4. - Романт,ика. Кnас.скчесние формы н 

детали применяются в утрированном виде. 

Архитектура имеет не ucerдa соответttвую. 

щее внутреннему содержанию выражение 

пафоса, подчеркнутоА ионументальностм. 

В основе всяноrо архнтентурноrо opra
HМ!Na лежит ero объемно-пространственная 

структура, определяемая оОщественмо,бы

тоаымм формами жмзн~, которые эту с.трун

туру орrаниэуют и которые1 в свою очереАь1 
е~о·орrанизуютсЯ. Большее или меньшисоот

ветстви~ зтоА~ структуры те!iдеНЦмям ,Рtuви• 
тмя бытовых. форм .оказы~ает т~р~озяще~ 

м.nк стммуnирующее аnмянне На зто ра.зви

\'ие . На примерах архитектуры разнЬlх 8ре .. 
~ . . . . { .. ·~ 

мен можно все~да проtлеАИ!Ь ny ааеисм: 
мость. 

Характером объемно-!'Р.остра~стеенно~ 

структуР,ы а значкт·е.nь-но't\ мере обуспов.ли

ва~т.ся художене~нн.ыR об~аэ,. к~~Рыа "сВ_о~ 
'законченное выражение поnуЧает в резуJ1ь" 
та~е _архитектурн~-~удож:ес1ве:нНо_М ,Р3.~р-~бот~ 
км аnементов и дета.пе". Требуется Значи: 

теnьный путь раэвмтмя1 чтобы ~ёрвонhчапь~ 

Жиnofl дом 

Ленннtрадское wocce. Москва 
Арх. Иуроаскмrt 

Жнnоr. JОм 
Mo~aflcкoe шоссе Моск13а. 
Арх, Bnt:tмwтetii; 

: 
·ж,..nьrt ~о,. 

'Т~орскап yn. Москоа 
Арх. А. Буров 

Malson d·haЫtetlon do le chnu11,e de 
L6nlngrad i\ Moecou 
Archltecto Kourovaki 

Mafeon d'hllЫtatlon "d& ! ti c1,au&s60 
MoJayak ~ мoscou 
Archlto~te Vaynchteln 

ФMnls.on d'.habltatlo3 ,de 
Mosco~. 
Arch1tecte А. Bourov 

l a rue Tvorstн\yo 
~ 
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• ЖkAoft дОt.!, 
ЯуэсннR бульвар. Моснео 
Арх. И. А. Го111)сОв· 

' • 

Molson d'haЫtatlo du boulevord Yo.ouz~t 
А MO&Cou 
Archltecte 1, А. Goloeeov 

, 

на.я схема nревра-тиnась в 3.аноиченную ар• моrут свободно разместиться DТАl!Льные 

хиtентурную концепцию. s4анкя детсадов, яслей, столовых, онру. 

Жилье в условиях нnwего ropoAcкoro женные парками , спор'fnnощадн-аии , цвет• 
стр·онтельетеа, в усnовкях реконструкции ro. нмнамм. Плотность sастроАкм таких уча• 

рода~ зто ряд отдельных жиnых единиц. сткоа не должна быть ееnмна, не более 15-
ичеек, каартир , комнат, связанных между 20%. · 
собой не только механнчеСНн, но представ• При такоА nnотнОс-тк , nрн условии с&О· 
n.яющи·х вместе с общественнынк зленен- бедной nnанмров1•и, не. следующей слепо 
таим~ им сопутстеующиим (Аетс:кме ясnи, нраснь1м линиям, аозможно даже. в цен,трв 
Аетtад.ы, столовые, сnортллощадни , парки rорода осу,ществлять свободные комплексы. 

и т. А-) 1 некоторый конnnенс, которыА может БоЛьwме размеры каа.рталов позволят 
и доnжен nonyчWJь свое сnецмфмче.сное ар- осущеста.nять еесьма разнообразные формw 
хитектурное выражение. з.-а.~троАнм , не ограничиваясь тр~иционными 

Это не те отдел-.ные, с.равнитеnьно не- sастроАками no периметру иnк етрочноR. 
большие жилые аданмя, ното_рые ооущест- В гавмсимостм от соотношения иаrистраnеК 
вnяnмсь на небольwих сnучаАно выхвачен- и nnoiцaдeii , а также положени.я а rороде, 
ных участках, cnnowi. и рядом нмепоА нон- в подобные номnnенсы моrут вкnючаться 

фиrурации, а нрупные квартаn1111, со cropo- здания общественноrо характера: клубы , 
нами порядна 200-400 м, внутри иоторых унмвериаги, театры м т. n. ~ 

Здесь мы nодходим к действмтел-.ной 

возможности создавать целостные архитек

турно-художественные комnозицми. змсь 
единым архитектурным зам1111слом моrут быть 

об"Ьединены жи.ль.1е и общеtтвенные cioopy• 
женмя I зеnеная архитектура и архитектура 

~алых форм. 
Композиция будет обусловливатьс.я не 

тоnt.но решением фасаДов, но rлавным обра
зом nространсnенным соотношением ар

~ипитурных масс и при этом не придется 

бутафорскими ухищрениями аам:азывать от

сутствие орrанической архмтектурноR кон

цепции. Получит I наконец~ свое настоящее 

аначенме внутреннее проС'Транство квартала, 

до сих пор архитектурно не реwавwееся. 

Между тем это пространство дnА обиmТ"елеА 

nома имеет не- менее-важное значение чем 
уnица. Сюда, естеtтаенно , в цеnях м,оля-



цик от уnнчноrо wyмaJ nыnн 1 копоти, АОnжна 

еыходмть осноенаR масса жмnых номна11 баn
коны, лоджии. 

Остается з-адача решения фасада жмnо

rо дома, nреАстааnяющеrо бnон самостоя
тельных равноценных жилых единиц. Зто 
обстоятельство придает ос,обую специфи'I• 
ноет~, фас.аду жилого дома. Мы видели при

меры nослеяовательных решений , когда ар

хитектор cneno nереносмn внутреннее содер. 

жанме дома на фасадную nnосность (особенно 

четко этот принцип проведен в рабо1ах Гро

пиуса м Бруно Таута). Прм этом ф~сад лм
шается наноrо бы то ни быnо компоэнцнон. 

кого единства. Ero ра.эмеры архитектурно 

не обусловлены. Даже при очень хороwе.м 

решении деталеМ, он производит неполноцен

ное вnечатnение. Очеандно, АЛЯ компози
ционного решения фасада, АЛЯ ясности ero 
восприятия: необходимо выделить из системы 
фасада-ряд зnементов м чnененнii1 с.оотноwе

нме к01орых между собой и Всем зданием 
обусловливает его архитектурное единство. 

Еми эти эnемен1'ы и члене-ния не яеnя

t0тся . бутафорскими м вытекают из са.моrо 

сущест~а С.ОАержанмя , иэ ero архмтекто

нмкк и конотрj'нтмвноА схемыt если они ор

rанмческн свяааны с общеА мдееА решения 

номnлекса, то вся комnоэицкя в целом nоnу

чмт законченное выражение и на этом nутм 

может быть наJiдено специфичное ~ля с о
в р е м е н н о r о жмnоrо дома архитектур
ное качес1во. , 

Жилая ячеАка nока еще архм·rектурно 

не разрешена. Пропорции комнат1 их СОО:· 
ноwен11Jе между с·обоА, архитектурная об

рабоiка, окраска, до си~ noP еще не были в 
•аи,оаом масштаб(nредметок серьезной ра
боты архитектора. 

Такие зnомент~ кеарrмры, на~ окно, 

лsер1,1 ,стен!tоК wкаф }м т. д. должны расnо

лаrаться не сnучаА1;ео1 а увязываться с об

щей номпоsмцией квартиры У. расположением 
мебели. 

1 Одна,но не надо считать, что nрименяе
ныЯ у нас. тип нварт·мры является единс.твен
но возможным. Ра.аличные пространствен

ные комбинации дают возможнооть варьи

ровать в~1Соты помещений в завнсимостм от 

веnмчмнь(м назначения и таким обра,ои эна
чмтеnьно обогатить ее архм·т-ектурное со

держание. 

Та.к · как целый ряд nробnем е о6пас_тм 
архитектурноrо и стромтепьного ~ качества 
жиn~,Я, . вь1бора рациональных конструкция , 
новых типов строительных детаnеR не может 

быть разрешен в порядке обычного лроекти
ро1ани.я и строктеп~,ства, н,~бходнмо пос

тавить на надлежащую высоту эмсnеримен

тмьную работу J выдеnмв для · зто А цели 
специальные кварталы н·ак а самом r~роде, 

так н вне ero, обеспечив их надлежащими 
средствами и нваnмфнцированныNи архvи
тектурно-строитеnьиыми кадрами. 

Дом ИТР 
Эомnяноrt ом. Мос1сее 
Арх. Иеслер 

, 

~~!;----..,,."'!е!!"О---· • 

_ ж"_nоА яо.м. 
nатрмерwне nруды. москоn 

Арх. В. Н. Впаяимиров и Г. И. Луц.смrt 

Жипо~ дом . Москва 
Арх. МеwкОа 

Maieon do1 ... · lng6nl eur1 
1\ M o8COU 
Archltecte Kesl er 

Ma.leon d'ht-Ьltetlon d',,AvloJI 1st roy•1 

:\ Moscou 
Archltecteз: v . VIOdfmlrov ot G. Loutakl 

Malaon d'haЫtallon 1\ Moscou 
Archltecto Mcchkov 
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ШКОЛЬНОЕ 01'PO)[TEJIЪC'l'BO 
JfЕНПНГРАДА 

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

П. Une•uнe,шll 

• 

• • 

Hacne.t1.cтao1 оставwееся нам от царизма 
О- откоwонин UJKO/lbHЫX эдокиR, н~же ВСЯ• 
нoft нрнтнки. 

Обсnедооа.иио wкоnьно11 сети Весило• 
остроаскоrо paJioнti (накбоnее блаrоnолуч• 
коrо е Ленннrро.де) nоказоnо, что е раАоне 
Н6Т ни одноrо UIKO/lbHOГO 8АQННЯ, которое 

бы отвечало соеременныы требованиям ne• 
доnоrнн, nедагоrнкн к rкrмены. И, конечно, 
ко nрнходнтся говорить о том, что коnнче

ство ста.рых wкon с()еерwенно недоста

точно м дапоко не емещао.т осех, кому ре• 
ВОIНОЦИЯ ОТКРЫIН'\ОТ путь к энанню. 

Реконструкция старых и стромт0-11ьстоо 

новых wн.оnьных адамнй реавернуnось о 

,сонце восстановитоnьноrо периода, но 
томnы строитсnьстеа далеко отстаоаnк от 
носущие11wнх потребностей в wко11ьных 

8да,tн1АХ:. За ПОРВУ!() ПАТН/IОТКУ 8 Ленннrра,де 
выстроено wкon на 10 800 ч~n. nрм расчете 
на ОАНУ смону. Каnитаnьных вложений за 
nять лет npoнЗDl)A0H0 20,О ·млн. pyбneR. 

По плену ленrооОНО во отору,о пяти, 

r,етку1 а овяэн с раэоеотываннем всеоб· 
щоrо обученн.я, необходимо будет nрннять 
в wколу добавочных контннrентов за б лет 
Н9 ООО чел.1 что noтpeei) ет построй.кн 

119 нооых WHOll1 СЧИТt\А КОJМДУIО на 1000 чеn. 
о од.ну смену. Ясно, что темпы отроите.ль· 
cт'rsa. wкольных эде.ннtf в Лснннrреде до1tжны 
возрасти оо много раз. И деНстентеnьно, 
в. тонущем гоАУ в Ленннrрn.де будет стоо-
нться 8 нооых wкon и достра1о1в11ться н ре., 
коМструнрооаться 4, 

Перед Qрхнтектороаt вотает ответствен• 
нe)luJM 3ttAaчe.-,Q,ать достоrtноо оформnе• 
нив НАОН СОООТСКОЙ ТР)'АОВОМ школы н ме.к
снммьно 3ффектнвно нсn,оnьеоееть км.и· 
таловnоженнl'I ~.- nродиаsначаомые на wкоnь· 

кое отронтепьстео. ка~оi; же путь npo,q,e • 
лало стронтеnьс·тво wкon 8 Ленинграде эа 
nооnеднмо годы и кзкоR опыт р.nя будущеrо 
можно каtлечь не nepebl~ попыток леть 
ерхнтектурное реwенне wкоnьноrо здания? 

т и н 

Ленммrрад 
Шко,~а на ул. ти<\чеЯ. Общия вw,11,.
Арх. См111оиов 

А 

жилищным стоонтеnьотвом oaJ1oнn. ЗАанме 
WKOIIЫ С8Я8Ы88.ОТ кэrнб ОСНОВНОЙ магк
страnн района - уп. Ста.чех с nерnонднку• 
rяr,ноА к неА ноеой Тре.ч.торно11 уnнцоИ, на 
оон котороА н расnоnожен основноА мо.с• 
сна wноnы. В данном сnучао nnе.ннровко. 

школы nодчннонn онаwннм nродnосыnкам н 

школа реwоно. как домннант·а чо.стн жнnоrо 

paR'oHa. Это ярко отраsнnось на конфиrу• 
рецнн здания, коТ·Ороо развернуто no дуrе 
окоnо четверти окружности с двумя 

lфblJ1bRMИ, 

Необходимо отмет.tть, что проектировка 
1.1.1ко11ы ооеnала с периодом ломк.t мото, 

дое wко.nьноА РаСSоты. Шк~мьныс работ• 
ннкн ещо не имели чет1с.нх мото~нчосккх 

усто.ноаок н хотя ужо намечался кабинет• 

ныА ме.тод nр~ро.боТкн учебных днсциnnнн1 
wнопа все ещо nо:троена по чнсто~ кпас.:., 

оно~ системе о обоих концентрах. Те же 
усnооня снаеалнс~ м в отношении 1ох~оnо

rнческоrо сектора, нeweдwero сеое разро

wенио 8 ряде обычных рабочих комнат, ко• 
торые в настоящее оремя1 8 связи с nonи• 
техниэацно11 wкоnы, отоечают то:ько no, 
тробностям 1 •го концентра, 

Ленмкrрад 

Шмо"а на у11. Стачек. 
111 этаж, 
мруr11ыА кормtор 
Арх. HNAOJIЬCJtMR 

Отдельныо обоаэu.1.1' u~коnьного стоок
тгnьстео. Лонннr·родо. дают четкую кеотнну 

эволюции м6тодов nроектнровония wноль• 

ноrо здания. nеооая wкona у Ноовск►.х во• 
рот (nроект проф. д. е. Н)'~оnьскоrо) в 
caooii коМnоsнцин• основной ynop доnает на 
уая.эке ecero wкоnьного кoмnnoKctt с новым 

L6nlngrad. tcole de 
la rue dos GrЬves 
Т ro~slЪme 6tage1 
corr1dor clrculalre 
Archltecte rlikolskl 

L6nlngrad 
Ее.о!& d& la ruв des Tlsserands. Vue 
gonoral. Archltocte Simonov 

СледУюще.я стуnонь шкоnьного строи• 
тельства Ленннrре,да nродстаеnена ужо цо, 

пой rpynnort wко11 1 как-то: 1 20•я wко11е, wкona 

в Лесном, шкоnа за Эпектросмдо~:t: все эти 
здания, расположенные на свободных уча• 
стнах1 вда/\и от раrtоиных маrистоаnей1 от· 
ходят от формаnьного nрннцнnа paepewe• 
ння своеrо nnaнa и стаеят в основу npo• 
странстоенной органкэацнн ero онутренкос 
содержание. 

120-я шкоnе не yn, Ткоч:оА (мо.сторсно.я 
арх. Сммоноое) н wко11е е Лесttом с"мтор, 
сим nроф, А. С. Нн1-tо11ьсного 1 nроект ерх. 
8. М. Гальnернна) - подчиняют саоо nло..но• 
еоо ооwоние о отноwоннн ра.sмощсння 

1 и 11 с·туnенн принципу чоткоrо роэде11 е• 

ння концентров, исходя нs возрастных 

rpynn школьников к nроrраммно•методмче· 
сккх условий работы ЗТАХ концентров• 
В обеих этих wкоnв.х I н 11 концентры рас• 
nonoжol'IЫ в обособленных корпусах, соо
дннекных или крытым переходом н:1111 общи· 
мн nомещеннями, 

"" С nеоиоАОМ nостроА.си этих эданнrс сое
nа.деют новыв искания в области онутрок• 
ноА отде!'ки и оцееткн учобных nомещеннА. 



ЛеинRrрад , 
WкoJta на Лесном nросnекто 
Арх. НмкольсккА ·• Гальnер11н 

L~nlngrad 
Ecolo de ;Ja rue des Tlsserands 
Archltectes: Hlcol,kt et Galperln 

Эти важнеJ:!шие вопросы неwлн соОе оыр'\• 
жоние, rлавным Обраэом1 о новых методах 
0KP0.Ct()4 нло.ссов, КОРИДОРОВ И друrнх nO• 
мещениА ·wнолы. Оставляя мя сnецнаnьноА 
стn.тьи дискуссt(онную сторону воnроса. о 

принятом. nрннцнnо оцвстнм1 можно то.nьно 
сказать, ~то s ,о.анком сАучае архитокторы 
круто отошли от старых методов 14- осао• 

бодкли школьные nомещення от той )'АРУ· 
ча,ющеА серости, {lочать ко.торой nежкт и 
до сего времени на (Sольwннстео wкon. 

В nосnеднеА rpynno nостроенны)( и еще 
А0СТР1Н(06.ЮЩИ:ХСЛ WKOII (Wl(O/10. иа ул. Ста
чв'к у nутнnовск:оrо эо.воде.1 проект npx. 
И. t:-i. Фо·мннаj wкono. на бмтнАскОR ул., 
проект арх. В, О. Мунц н wкona ео Фяюrо• 
вом nep.1 проект ВР)'. В, О. Муиц) - nnанн• 
ровка одакия чаще всеrо подчиняется кок• 

Фмr,урtщнн отооденноrо wкоnв участка. 
УэкнА участок1 которыА еынужде1-1ы бы· 

пи nрин.ять д,tя школы на } 'n, Стачек, эо• 
ставил сnроектнровать асе здания в виде 

одного корпуса миноА около 250 метров, н 
только стоповая и енеwкопьне.я часть от• 

оываются от- rм•еного здания н круглым 

1110.сснвоМ расnо11аrаютсА на небоnьwом 
оыстуnо wкоnьноrо учо.стка. 

Узость и конфнrурtщнА участка обусnо• 
внnи Принять nочr-м .экваторнмьн.)'ю орнен• 

т1щню эда.ння. Бonьwtte тоудмос·ти аыева• 
1101 nоиннмоя во внимание двоАную ширину 
корпуса, размещение учебных nомещеннА 
так1 ч.тобы большинство 'ИЭ них nолучнnк 
сопнечныfl свет. 

В школе на БаnтнflскоА YJJtщe npиwnocь 
естрети-ться с еще (Sоnьwимн трудностями: 
еоnнчнна участка о тру~ом nosвonя.n-d сnоо
ентнроеать аданне wкоnы требуомоА' емко
стн. Для придания макснммьноА комnакт

ностн эданню1 о.охнтентоо nонмен,м особ61Й 
конструктивный Прием: баnнн , nерек.рыткя 
кпассов н других учебных nомещеннА оперть: 

на внутоеннне. стены1 т. е.1 пожат параJ\лель
но наружным. Это nosi\onиno nоднять еерх• 
нюю коомну окон почти под с8.мыА nотоnок. 

ТакоА nочем дм ооаможнОсть увели
чить r!lубину кnасса эа счет длины беа 
ущерба для тое(SуемоА освещенности й на 
рабочих местах, сделал корпус здания ниже 
н эначнтеnьио короче. 

На nocneдJtttx nрнмеро.;сJ JIIЫ ендим, что 
nротиаоречиА nnа~нровин каnнтеnистй.че
сного ropoAa АО сих nop,TЯГOTBIQT На.А на.мн 

м чnсто диктуют nросrранственную ol)ra• 
ниэацмю эдамн1t более властно, чем требо• 
е3ния~nроцесса1 о нем осуществ11яt,.,,оrо. 

гоооря о wкольном строительстве Ле• 

нннrреда) нельзя не уnомянуть о здании 

ФЭД д.nя Hoвori дореенк, сnрооктнрованном 
инс:,тнтутом коммунмьноrо хоая\:1.стоа под 
Р)'КО80АСТ80М арх. в. м. ГаnьnеDИНО., Этот 
npoeк'I' nемnся реэуnьтатом большоrt комn• 

nексной 1:Н\)'ЧНО·НСt,:/18Д083.ТОЛаiСКОА работы, 
nроведениой no заданию ЛенrорОНО. Про• 
стоенстввннея о;:trаннэация еден-.я учи.ты• 

воет есе"'nосnоАниодостиження н требовn• 
ннА nедо~ог-ии, nедаrоrикн и wкоnьноА rк• 
rн-еныj проект nоедусматриеаот четкоо раа.· 

депенме концентров без не.руUJення един• 

ства wиоnы и макснмепьноо раэукруnнв• 
нне wнollы в секторах н блоках. 

ВажнеJ:!uJая nробnома сеетотехннческоИ 

еоору.жонности учебных nомощоннй pewa• 
етсR n) тем nонмвнвння доnолннтоnьного 

(медового) освещения. Учтены сnОцнфи
ческие особвннос'П4 wкоnьноА работы nрн 
решении всех ноу>tебных сентороо Opra• 
ннеацня-wкоnьноrо )'1.1астн11 как важне\1-
wеrо Факторв учебно-е,с nитатеnьно~:~ рабо• 

ты к, наконец, есе достижения ~ркоаьноrо 
стронтеnьстоэ Заnадн ~ Еароnы и Амерккм. 

Лен11нrрад 
Школа на ул. Сn.чех 60 
Столоеая 
Арх, И. И . Фом,н 

L6nlngrad 
Ecole de la rue des 
Grtvas R41clof;e 
Arohilecle 1. Fomlne 

Аохмтоктуоно-худоНtестеокному облику 
ленннrоо.дскмх школ до nocnaднoro вDеменн 

уделялось ма.nо оннманнА. В облает-и архк• 

тектуры, как к на мноrнх друrкх у-tа.стка.х 

нawero стоонтеnьстве1 очень тяжело ct<&• 
8-MCR тот «се.моте~, КОТОРОМ)' быnа nре
доставяена ;это еожнеАwв_я область. с од
ной стоооньr, не было четких, ведущих уста• 
ноеок, которые моrли Gы лечь о основу 

архн.тектурно-художествекных нсконмй1 с 

дoyroR - мноrие оохмтек·тооы счита11и, 1.1то 
коль скоро о отноwвинн nooцeccn аданно 
функционально решено nраеиnьно1 это семо 
no сnбе р.еnеет ero достаточно nопноцон, 
ным. Такие устаноанн часто оед.ут к иrно• 
рмрове,нию задачи аохитситуоноrо оеwенмя 

эдання м со стороны ero художестеекноА 
еыраэн тельное тк. 

В итоге некоторые наwи школы - эде.· 
ниFI соцнмьноrо восnнтаинR не имеют сnе

цнФнческ.оrо мица. н на о-тлнчвются от 
профиля х.nебоэа.водое. Отдельные удоопот• 
8орнтоnьные реwения шкоnьных еданнА 

тоnько частично Вырожают КАОЮ сооет
сн.оА еАИНОК ТС))'ДО80А wколы. 601100 чеrкое 
определенно архмтоктурноrо обянка. н тнпа 
соеетскоR wкоnы - ещо дело бnнжаАwего 

будущего, 
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JJ НОВОЙ ГОРЛОВКЕ 

,1.. "· 

В nереоиачалькый nоркод теоретнчо• 
скоА оазреботкн к nровкткровення соцка

nнсткческкх rородов СССР осkооноо внк, 
ма.нке быnо обращено на нахожденно nра
внnьных nутеА реэоеwення nробnемы р&с• 
сеnення. Вопросы оnтнмальных раемерое 
rооо.дов, система их оесnре,а.еnення no тер• 
ркторнн Союза в сеяек с раэмащсниом 
Пl)ONЫWflOHHЫX ПРОАПРНАТНЙ н с&/tьского 
хоэяАстеа, соцнмьно•бытооа.А, техннче• 
ока.А tt n'лnннроаочная структура соцналн
стнческоrо, rорода стояли а центре еНнма

нкя. В nос,11едующиА nер1щц к е настоящсо Ноеаа ГорJtовка 
время к -этим еоцоосам добееnенtt: ТDебую- _об·,,.11 мом· nо•нц··•• • 
щая немедленного к спецнФкческоrо в со• - двух п.11ощцс" 
еетскнх усповиях оазоеwения nootSncмo. 
ООХИТСКТ)'РЫ СОЦl,Н\/IИСТИческоrо rорода. 

СnсцкФнчность раэоеwения nооблем 
оохt~тектуры соцнаnистнческоrо rороД'а ne• 
Н<НТ не тоnько в том, что эпоха диктатуры 

nоо11еторната и стооящеrося социмнзмв 

вы.двигает соон новые требования к оохн• 
тектурным Фоомам и ком"оэицням, отлич
ные от эпохи каnнтмнема, но также и в 

то,., что советское nttt\~oaoo хоэя~стсо 
откоывnет такие возможности д,11А осуще 

стелення комnnоксных архнт·сктуоиых за, 

wысnов кр)"nного масштаба, какие в наnк 
тв,nнстнчесних усnоенях застройки rooo• 
дов- неосущестенf4Ы. 

Единый эастооАщнн ocerQ rооода, оме• 
сто мноrнх эастройщнное на одном квао
таnе1 не тоnьно да.ет возможность, но н 

обязывает советскоrо t\рхите1<тооа девать 
оеwення &J:!хнтектурных комnлоксов эа.• 

стройки целых nnoщoAeA, nеоеноестl'Сов 
улиц и разных оайонов, в увяsке их с эле• 
ментами гоооАсноrо Оnаrоустооrсстве. 

Одним из nрнмеров Т8КОГО вида nохк
тентурного nооентноооаимА может сnужнть 

композиция двух смежных nлощадеrt, эаl1ро• 
ектированных дnя rop. Новая Гооnовке о 
Докецном бесссйно. 

Фуикцнонально,nленнооеочныА земысеn 
этоrо оеwоння аакnючаетсА в том, что 

IФ)'rnaA nnощадь оаспоr.ожона на nepcce• 
чсннн осноtsн&х маrистомеА: городе, чет"о 
связана с желеанодооожным вокзмом н 

енеwкнми автомобиnьными доооrамн, н во
коуr них оасnолnrоются а,.о.ання вдминистра

тивно-хозААственных и nолитнческн•руно• 
водящих ооrоннзt'l.цни, имеющих не толь· 
ко rооодское эначенне1 но оу~оводящю( 
жненью ecero noнnercющero экокомиче 

с-кого оай_оне. 

ВтооМ бопьwе111 :поямоугольноА формы 
nnощщ~ь имеет оине функционмьноо на• 
енt\чонне. Она ПРВАНВЭначен·а для маинФе• 
ст·tщий, мнтннrоа, nеоад.ов ,..~ т. n. 

В со:)Тветстенн с з•тиwн ЗВАt\Чамн, она 
соедкнема ,с коуrлоА nnощодью движения 
nооеедом•nооходом, а с n~откооnоnожноА 

стор.3НЫ' обтеl'Сао,тся одtФ~ нз у11нч·ных м.а• 
rнс-тоаnей. 

Эrо соэдает б11огоnрнятныо усповня 
дnя эев.ну~щнн н реэвакуации тех бо1tьwнх 
месс насеnония, которые о отдеnьные мо• 

менты жизни rооода моrут сноnлятЬся иа 

этоR nnощадн1 но с доуrоА стороttы, aarpye• 
ка эт.оА n"'nощадм не наоуwает норм_мьноrо 
движения no всем rt.агистраnям ropo~a. За• 
стоаивается эта nnощадь о основном 3Аа• 

ннямн купьтуомо-nросветнтсnьноrо харан• 

теоо - музеями, l'СО.Отинно~ гnnnooeeH, бнб• 
лнотокой, тсатоо,.. и т. n,1 в само nлощадь1 
коротнойс своей стороной примыкает " 
Парну кУ.nьтуры и ОТАЫХО, 

Зденмо оуноеомщмх, nоаоительстоен• 
ных и общественных ооrаниеоциl\ зарооеи· 
ТНРО8$НО так. что оно выходит не обе П/10· 
щеАн,"Узкан его Чl\сть выходит не нруrпую 

Нова11 Гор11оака 

ОбщнR екд npAMO)'JOllbHOJI площади 

La nouvelle Gorlovka 
Composltlon 'd'enSomЫo de deux places 

nnощедь1 что обnеrчает подступы н нему 
дм, делооьtх посетителе~ и сотрудннкое 

этих учреждем"А. болоо Wl'fDOKOR часть) с 
ОТКРЫТЫМИ Tepl\CCONИ и трибунами, 8ЫХО-• 
дит на открытую nоямоуrольиую nлоща.дь, 

соэАавая удобную связь· nраомтсльстесн• 
ных: и nоnитнческих оуково}tителеt\ с мае• 
самн несепенмя, коrде, они собиоаютсА на 
этой nnощоди. 

Работа оыnо.nнена rpynnlю эрхнтекто• 
роо Уноnмнскоl'о Институто no nооектиоо• 
вони~о rородое. 

Единство архитонтурноQ номnознции 
всего решения достнrнуто путем много

кратноrо neDexoдa от детмиsацнн отдель• 

ных аде,нмQ к ув-яаке всего оохнтектурного 
KOtrillПЛCKCO и обоатно. 

Nouvcllo Gorlovk·a 
Vщ:i d'ensem.Ьle de la place r6clangu.latre 



П&рсnектива застроЯки ква.ртJАа 

no &. Грузинскоll уА. в Москее 

Арх. М. о. Барщ к r: А. Зуидбпат 

Perspectlve., d'un quartler 
do la ruв В. Gro'uzlnskt уа. 8 Moscou 
Archllectes: М. Barchtch • t G. ZoundЫat 

\ 

ПРОЕКТ 

3АСТРО.йю{ RBAP 'f .A.J.U. 
ПО :В. Г.Р)'l!ИllСНОЙ УЛ. 
В J!l0C&R1<1 

• 

Жи110А дом по 6, Гру3мискuА yJt. 
Арх. м. о. Барщ • r. А. ЗунАб•ат 

Malson d'haЫtatlon de· la ruo , в. Grouzlnskay, 
а Moscou ·· ~ 
Archltectcs: М. О. 8arcьtch et G. А. ZoundЫat 

Hoaыtl коарта.n строится на раэеета
nеннн &. Груэиискоtl уп.1 на ноаоnроектиl)у• 
eмofl маrистра.nи от Эоолоrич.ескоrо са,да 
до ул, Горького. С севера ке-tt.ртм оrрени• 

чен также вновь nроентнруемоf4 моrн• 
стрмыо, ИАУщеtl от цен.тре. 

Отееденныtl под застройку ноеоrо кеар
то.па У'-40.СТОН по форме-удлнненньrА тре
уrоnьннк со эна"4НТtмьным удпнненнем 

<до 6 м) с севера на юг no минноfl ·осн н 
до 4 м. по nоnоречноА. ОстрыА угол участка 
еы1еодит к rpynne nлощмеА и скверов, nро
октнруемых не месте территории Эоолоrи
.,.ескоrо саде, Эту часть кеаотала цоr.осо
обравно отвести nод застроflку здани.дмм 

общественного назначения (унивеомоr, кино 
и т. n.), 

ШНрОН&R "40.СТЬ УЧ.О.СТКt\ ПРСАМt\ЗН&Ча• 

ется nод застройку жиnье11t. Ж:иnой корnус 

охеатыаовТ no ·nepKN'ISTPY учо.сток с трех 
сТорон и Образует бOiiьwort wкРонкй дв6р1 
OTliPЬlтьifi на IOr1 с xopoweA nel)cnoкiИвoA 
на скверы к пруды ЗооnоrмческОго· с8ца. 
Двор о·боJJба,тыеается торl)iiсамк н nеСтнк
цt~мкJ СоООраэно с уК/lоном местно·сти. • 

Шестиэтажный~ жкnОА дом ЙI Оч.ёоедн 
Oacnonaraeтcя на Yrny··)"-tacткa М вЬlходt4т 
на 6 . Гру8инскую yn, м вн'оеь nооек"тнР.:уе
мую мо.rнстра/lь. Все ' этажи Аомо."имоют 
двух- 11 трехкомtн·,тНые Titnoeыo кео.рт.iры, 

в уrловоА части оасnоnожекы чотыоех

комиатные кDйDТНРЫ носкОnько больwеИ 
пnощад~. Поо осам домом устраивается 

noдean, ос:еещенныА со дооро.. В noдeane 
оасnоnожоны котельная и скnад T(lnnивa: 

остальная часть может быть исnопьаовано 
дnя хозяr.ств'Ьнных цo.neei. 

Конструкц"я дома - нчрn~чно-стоnб::>• 
оая, перекрытия no деревянным nроrонам. 
Часть nерекрытнй, соотоет-стеаино нор
м&м1 по желеао-бетонным nроrоном. Окон
ные nере11t11ычки ж.еnеао-кирnкчкые. t(ooonя 
односкатная с укnоном внутрь уч.асткn. 

Фасад решен на основа обнаоуженкя 
системы кирпичного каокасо.. Стоnбы кар• 
каса удлиненной формы и ст-о.о.ятся neoneн• 

днн.упяоно фасвдноА nнкнн. Оконные ПРО• 

о.мы1 за мсключеннем окон nepeoro 3тажа, 
устрамеаются во есю шномну no:ineтa меж· 

АУ стоnбамн. Стана ч.отвеотоrо и пятого 

этежа нес:колько эоnадоат онутрь, обро8УА 

DRA 11оджиА-бапконов no чатоертому эtа,жу . 
Перемычки ме)НАУ ч.етваотым и nятым эта, 

жом оdрабатыеаются Фнnенкемн wту ;а~ 
турноrо ипн нноrо ма.теонаnо. и моr·у-т быть 
реwены в цо&то. Фас&АНОR стенко usecтoro 

3Т8ЖI\ nрООК1'ИРУОТСЯ облоrчонноК КОН• 
струкцнн и несколько эа.nаде.ет эа nло• 

скость фасада. обраеуя _ба.пионы парод 

коартмрами wecтoro этажо.. 

- w m r.u (i) [iJ со "'_ ~"' ro 
,J 1 
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ОАНА't'ОРИЙ В БАР8ИХЕ 
·••·•·•······ .................. _ , .•.•...... -----

Б. ![. lloф11u 

--i-~ 
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Са.натормli в Барв".хе. Макет 
Арх. Б. М. Иофан 

В 28 1Снломотрах от Москвы, невдаnоке 
от Подуwккнского шоссе у поселка БаР• 
вкха эакt\нчнвае:rся коОый сn.на'Тори~ ЛСУИ, 
nреднаэне.ченныК .мя 11~еч.ення боnезнеА' об, 
мена вещесто тнnо. Norden'a. 

СанаторнА живописно расnоnожен на 
лесистом еозвышенном -.еоте. Неnодмеку 
".меются два пруда: одИн нз них nродне.зна_
чается для культурноrq рыбоnовства, АРУ• 
гоА дnя водноrо к конькобGжноrо сnорта. 

Здание сано.торня сОст~нт на отдельных 
двух, н трехэтащных корпусоо-nаенnьонов, 

бъедмняемых крытымtс переходами и r11л
лореями. 

Иэ wести кооnусоо - ток nредназнача
ются д.nя палат (ИНАНDИдУМЬНЫХ н сомеrс
ных ячеем н стnцноноро.)1 о остмьных же 
pacnonoreютcn nо"ощония общсrо хаоак• 

твое. 

Главный nодъоэд н вход в со.но.торий 
оасnоложоны в восточноА части цонтоаnь• 

ноrо кооr,уса, где в I этаже находнтсn ее• 
стнбюnь с rарр.еробом к рсrнстратуроН, 
а во II этаже - 1tомнаты дм кружков, ион• 

цеотный зал н библиотека с чнтмьне"ft. 

С девой сторон!!' вестнt-юлА 11омс: Щt\· 

Sanatorium А 8arv1kha. Maquette 
Ar-chltectc В. м. Yofan 

отся обwнрныА холл, а над ним больwоА 
знмннfi с:-ляон.t. По обе стороны xonna раз• 
мощо.ются корпуса с ячейками: двухато.ж• 

ныА для семейных н тоехэте.жныft дnя мн
днеидувльных ячееТ<. 

Направо от вестибюля - вх6д в столо• 
вую, кухню н пр. подсобvыа пом ещения. 
Против входе. откоыеается rалnерея1 кото
рая вер.ет в трехэтожные корпуса: лечеб• 
ный И корпус СТ8ЦНОНАРНЫХ больных. Тре
тнА эте.ж лечебиоrо корпуса эоннмnет боnь• 
wort фнэк:ультурныС% зал о 450 ко, м, nepe• 
крытый оС1011очкоА тмn11 Цоnnмнrер. 

Таков о rnа.еных чертах обw.нА план 
са.нат-орня. Вес корпуса им еют отд.еnьные 

ох.оды К OblX.OДblj no11orмc АВСТННЦЫ И лифты 
кроеатноrо тнnn. слу,кат дnя сообщения no 
ЭТD..ЖQ"• 

Росnоложонне nмат санатория относи• 

тсnьно стран сеето. орноитнрооано на юrо· 

еостокJ nричом онеw1-1ой стене ка:ждоfl 

яче~:tни nрн.оана эакруrnениая фор•е, поаео• 
ляющм nрнннмать солнечные nучн е тече

ние макснма.nьно дnнтельн~rо периода.. 

По!асеА Д/lнне южного Фа.сада ка.ждм 
ячейка, как семе· наn та< н нндиоидумьн11я, 



СанатормR в &арвмх.е 
П11а1 1 ата111а 

--· 

• 

ttмеет сво\1. балкон-соnярнr.1 полностью мао, 
лнрова.нныfl ОТ СОС6АННХ, бr.оrодаря )'СТ)'П• 
чатоfl лнннн фасо.до. l{роме ~тих балконов 
соляриями служат nлос,сио крыши ~АО.• 

ння. Ко1r~11неты ячеон устроены негnубокнмн 

(4,6 м), что усиливо.ет ~освещаемость;их 
солнцем. ИоРН.АОРЫ в жилых норnусах (wи
рнной ОТ 2-во ДО 3-40 м) ОДНОСТОРОН· 
ние н эttке.нчнваются комната.мн отдыха. 

Отоnnенн~ санаторн,i воэдУwное, свя• 
эанное с nрнточНо-вытяжноА вентиляцией 
(с промывкой и уаложненнем во&А)'ха). Там1 
гдо no сnецнфнч.ескнм уелоеиям в:-ЭдУWНОО 
отопление нееоаможно (уборные, оанные, 
rряаоnечеС'ница), применены местные ото• 
nмте.nьньrе nрнборь,-рr~диаторы. 

Снабженно оодо~ nронзооднтся нз соб
ст8енноА ортезна.нскоА ско&JtН,ны, nрмчем 
устроена. nроьодка ко.к rорячеА, так и хо

лодно~ оо.а.ы. 

Гoynna зданий обсл.ужкеающеrо порядна 
(nрачечнtя, баня, водонвnорноя боwнR) 
расположены 8 ОТАМОННН ОТ ОСНООНЫХ 

H0Pf'IYC08. 
В настоящее оромя все строитол,ные 

работы аанончены, и оедет·ся 'окон~ато,ь• 
tta.я OTAoraco н обооудооnнк0- сонаторня. 
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Sanatorlum 3. Barvikha 
Plan du roz.de-chauss6e 

25 



Са~аторм.~ в 6аре11хо 
Мамот 

Sanator·lum t Barvlkha 
Maquelte 

Санатормlt в Барwмхо 

1 J 

Персnект11еа cт~1to1od " rлаuного ехода 

• 

Sanatorlum а Barvlkha 
Perspectlve du restauranl avec l'enttee 
prlnclpalc 

Са."атормА е Бе.ренхо 
Мамо-т 

Sanaloi!lllm а Barvlkha 
м,quette 



.ТВОРНЕС- КАЯ ТРИБУНА 

R А& .Я РАБОТ AIO 
Обмед твор-ч:еск,ш оnыто)I 

• 

' .. 

,, 

в № б "Архитектури1 СССР редакция поместила ряд статей совет• 
ских архй·Т·екторов на Тему: 11Н а к 11 ·раб от а ю·'. 

Эти статьи явились ответом на наше обращение к крупнейшим СО• 
ветским и западнi.1м архитекторам с просьбоА поделиться сведениями 
и соо:~ражениями о методах архитектурной работы, о ходе творческого 
и производственного процесса · в архитектурной мастерской, о методах 
изучёния технико-экономиче9ких~nокаэf!телей здания, об исnопьэоаанни 
образцов классической и современнои архитектуры, о роnи рисунка, 
и формах ко.л,ri"ективкой рабрты нац проектом и т. д . 

Предложвннь,А редакцией обмен творческим опытом на страницах 
журн·ала вС'тРеТил живоА отк.пик со стороны не тоnько с.оветских1 но 
и западных архитекторов. 

Ниже мы помещаем оригинальные статьи ряда крупнейших архит.ек• 
торов Запада, присланные нам в ответ на нашу анкету. Оценка и рзз
бор оnубликоеанных высказываний будут даны в одном из ближайших 
ноli\еров "Архитеткуры СССР" . 

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

И. И. П. Ауд (Роттердам) 
J. J. ·r . Ошl ( L¾otto,·clam) 

......................................................................................... 
1. Прк не6оnьш нх з:аданиях я обыкно

венно делаю ·есю номnозицмю сразу. 8 боnь• 
wих рабОУа.х я предв3рм-rельно выясняю 
себе все части за~ii~Йя (помещения и т. n.) 
В их чнсnе и велмчмнеJ нанос.я их на особ1:>1й 
nмar ... Орrаничеокую .rpynnиpoeнy зти.х эле

ментов в общеА номпоэици~ я nронзtож~ 

после неоднократных вмsитов на места, rде 

разыгрывается жнань 1 ноrущая реrуnмро

вать мою работу. Я наждыR раз воображаю 
себя там в разных роnяХ (nосетмтмя 1 куп: 
ца, портье, уборщицы м Т. д.). Я 'fаНмн об
разом спроектировал: биржу 1 отеnь, иино, 

жилые nома м т. n. До еыnоnненмя плана 
я по воаможности меньше читаю относя

щихся к работе книr (тольКо позже по от
Аеnьным вопросам, для контроля). При этом 

npeдnonaraeтc-я наnичме знаннА, не моrу

щнх быть приобретенными неnое-редс.твiн

н~.1м опытом. 

2. Объ1чно первая номnоэицня тре.бует 

небольших иэмвне.ний nрн проработке. Толь

ко дета.ли nоАваргаются постоянной nервра
ботне и улучшениям • . Беседы с моммм сот

РУАНМканм я нахожу nрм этои очень полез

ными {Ааже самый ка.залось бы банаnьныА 

разговор ПOAЧllt дает толчен к nе ·рес,.,отру). 

З. ПврвыА набросан ~стается дnя меня 
nостоянноА путеводной нитью. Так нан в 

этом наброске смнтеiмчесни еыражена вся 

работа в цвnом, то я .возможно pe)lte откnо• 
ttяюсь от неrо м при всяких. нужных изме

нениях сrараюсъ возможно ближе ero лри
Аерживаты:я. 

4. Я никогда не nольэуюс-ь nри работе 
образцами классмческой мnм ноеейwеИ ар

хитектуры. Я нахожу I что неза.вмснмо от 

зтоrо танке образцы влияют на работу 1 

потому что многое иа ранее аиденноrо nро

nеnяется nодсоэнате~ьно. 

5. - Иолnеttfмвную работ.у я отм.оняю 

в архи·тектуре (т. е.·в nос.ТавленноR сl!бе за

даче). Я рiсс:матриваю ' архмтекrуру, кан 
Aeno лнчноrо синтеза, независимо от моего 

, 

убеждения , что основы не ноrут быть в 

достаточной мере общими. Работа помощни

ков яеnяется nрм этом очень жмsненным и 

ценным, но второс.тепенным делом . 
6. Совместную работу со с:нульnторамм 

м живописцами я понимаю nишь в том сnу

чае, ноrда мне нужно и возможно исnоль,о

вать пару их «свободных» произведений. 

7. Я очен1, дonro работаю над проектом: 
постоянно выясняю и перерабатываю (про

севаю). Коrда. работа «внутренне» rотова 1 
я зто чувствую совершенно определенно м 

даnее работать не моrу. Я уже не моrу тоrАа 

ничеrо изменить и должен nрис'rуnмть к 

строАке, поскольку я считаю ее в АОtта

точноi4 мере выясненной. 

8. Творческая работа по онончанмн 

проекта nроявляетс:я тоnьхо как проработка 

второстепенных детмеiil во время выnоnне" 

мня. УпучшенмяJ отдеn1<а и АОnоnненмя . .. 
могут ,оrда производиться лмwь в мепочах. 

Перемены решающего значения я моrу тоrАа 

делать, то11ьно полностью перерабат·ыstя 

nроент. 

И. И. П. дуд. Ж"пой 011ок Гок•еrt..м•.rопnанд. 1924 И. И. П. Ауд. Набросо)( к nроекту-wкольного эданмя 



Иоэеф Франк (Вена) 
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Первое м намбоnее аажное условме в 
а.рхмтектурной работе - зто возможно бо, 
лее т:очная выработка nроrраммы. Зто, нак 
праеиn~о, д8ЛО не ~архитектора., а ~uазчм,~а.1 
который 1 од"ано, чаще всего сам не вполне 
тоЧно уясняе1 · себе сiои собственные жеnа
нми. Вообще же необходимо nодчерннуТь, 
что задачей архитектора яаляется не состав. 

пение ,ipor~aм!llы, а ее выnоnненне·, созда• 
нме в пределах данных возможноmА архн, 
тектурноrо nромзееДенмя на~боnее це~ного 
в знономмческом, нонструктменом, эстети
ческом к других отноwе,ttиях. Поэтому он 
АоПжен стоять на уроеНе cBoeR аадачи · не 
тоnьно а профеесиокальнок, но ~ в обще
куs,ьтурном отношеним 1 ибо иначе он .не 
сМожет мспопьзов:атЬ наличные средства та. 
ним обРаэо'м, Чтобы прежде 'всего добиться 
наиболее ценных резуnьтатов. Нанnучwее 
выnоnнение программы м яеляеnя собствен
но задачей архитектора и 3ТОй цеnн он 
подчмt-1яет м выбор своих средств. • 

В оснОву творчесно\:t работы доnжна 
быть поnОжiна архитектурная идеи, яsпяю
щаяси1 конечно, не Тоnьно формальной 
идееii 1 но охватыв-ающеА и все другие усло
вия и цепи этоR работ:ь1. Я работаю обычно 
беt эс.низов , так Как э.а время своеR архм
тектурноii деятельности я успел н-аноnмть 
достаточны!:i опыт, чтобы ясно с,ебе преА• 
ставnять законченное ЗаАанне а простран
стве. Зто, наверное, сумеет и всяки\:t боле.е 
spen1:t1A архитектор, 8 то врем.и как начинаю
щий доnжен будет продеnать рааные оnь1ты , 
чтобы разобраться в раМИ'fНЫХ возможно

стих. Ироме тоrо, в период мснания собствен
ных форм , начкнающиА архитектор нуж
дается в возбужденмм извне и выбирает иеж
АУ rоразАо более мноrочисnеннымм варнан• 
тамli решения. Зреnое архитектурное произ

веАение не доnжно обш,ружмвать никаних 
номnромнссов между формой и содержанмен. 
Впечатnения , что те иnи иные Аетали Pt: 
wениn вызваны требованиями техническом 
целесообразности, не··доnжно воаникат•. э,о 
JJРОтиеоречиnо бы тоt-1)' иде-алу классическоО 
архитектуры 

I 
ноторая;дnя нас остается веч

ным образцом 1 АО котороrо мы , однако, ред
ко возвыwа.емся. Здесь меобходиl!tо под, 
черкнуть, что жнnые помещения и жиnые 
дома не доnжны nредставnять собоR прока• 

К А К Я Р А 
-·······-·····························-·········-··-·······················-·-- --

Б О Т А Ю ! ·-- -·--··-·· .. --.... _ : 

веяениR иснусстаа, и что между жкnыми щается в пр"кладнмна. Промзв.еденмя маоб
домами и монументальном архитектуроЯ не- раэи-теnьноrо искусства должны в архмтен
обходимо провести nринципиальное ра3nк- турком ансамбле занм.ать самостояnnьное 

чие 1 существовавшее во все перИDАЫ, Даже масто и AflЯ них не обязательна связь с по
t!амый боnьwоА жилоА дом не яеляетс-л МО• стройноА. Обычно они прнмен.ииы только 
нументальным строением, и архитектор доп• в ноц_ументаnь.ных строениях, rде nромзао. 
жен уже nри состаеnении черновых набросков димое нми впечатление не будеr наруwено 
учнтыеа1'ь. это. назначением помещения мnм мnки■м-nмбо 

Ясно, что не обязательно каждую за- tnучаАностямм. В 3то11 отношении образцом 
да.чу ре.u.iать~ на базе принципиально новой дл.я нас опята.-таки доnжна сnужи·ть клас
устаноiки: uctrдn есть возможность испопь- скческая архмтекту·ра - конечно, не нео
SоватЬ традиЦ'ии, в иаждоR обnасти имеется кnассмческая ипм а.кадеимческая, а ното. 
опыт, с. которым архитектор доnжен озна• poR находя·т место нелредусмотрениые в пер. 
номМтЬся и который он учтет. Важно, од- вонач-альноА концепции выда.ющиеся про из• 
н'iко~ nоДходить н каждой аадаче по возмож. ведения искусства. 
ностк нtпоср'едотвенно и проверять не ос- Коrда архитектор устакавпм1ает реwе
ноеано nк на пре.Арассудках ее традиционное ние, предусмотрев цеnесоо6разностм, осу. 
р'еwеНне. В жилищном отроитеnьстве а-то ществиа выбор материала и т. д., начинает• 
отнОситi:я в особенности н архитектурным ся разработка детаnеА, охвзтывающая неnь
детаnим, в н:оторых внешняя репрезенtа.цня чаАwме подробности. Решающее значение 
противоречит -бытовому укладу нас.еnяющих nрн этом имеет статмстнчеснмА р2.счеr I вы
АОМ nIOAeA. бор разреаов. Чем боnьwе ·оnыт архитектора, 
· К~nnе.кт,ивная работа возможна nиwь тем tАеньwе эта разработка вносит в общую 
среди очень оrранн'fенноrо числа арх11текто- композицию. Статмстичеtние расчеты Вы• 
рое с соверwенно одинановыми взглядами. поnняются не самим архитектором, таи нак 
Одн,ако, обычно творчесная идея пр"надnе- он никогда не обnадаеr требуемоА nри слож
жит одному, остальные же могут тоnько ных строениях яостаточноА уверенностью 
у~аств~вать в разработке деталей, ибо ина- в точных конструктивных расчетах. Для 
че в результате поnучиnось бы полностью него в первую очередь ммеет значение кон
обезличенное произведение. В настоящее струнтивная интуиция - основной признак 
время существует еще еnншком маnо обще. архмтентур1~0R одаренности. Во время строй
nриананных праамn дnR тоrо, чтобы быnо кн часто возникаu необходммость в разnич
аоаможно равномерно распределить раОоту ных изменениях, вызванных, например, по
в ноnnектнве, - быть может это ммепо явnением на рынке новых, более экономных 
ме.сто в период более nрими·тивноli ремеслен- Jr111атериаnов. Но иногда во время строАки, 
ноА нультуры1 но теперь нельзя насиnьстеен- к сожалению, меняются и еамые аадани.я. 
но распростраш,-ть мuоды коnnективной ра• Часто sа.каачик, ммевwиА енача.nе т"nько 
ботъ1 , нужно время для того. чтобы о.нм сuутное nредставпенме о будущей nостроА
естественно утвсрдиnмсь. Современная архи- ке, только no о,на_коиnении с планом уясняет 
тектура стремится и такому коллективному себе, что ему в сущности нужно. nо,тому 
сотруднмчес·rву и дост·иrnа в этом наnрав- случается, что мелкими изменениями це• 

ленм"и )'Же мноrоrо. В настоящее время и пиком срываеТся nервонача.льныА план. В 
сnабо одаренный архитектор может стать таких случаях rора.зАо рациональне.е соста• 
ценным. сотрудником о ноnnентиве. Работа емть новыА nла.н, чем nрибеrать и компро
сотруднмнов ,авмскт от их дарованиА и - нис~::ам 11 nрксnособnяться н ноеым ycno• 
поскольку они в сущности являются ученм- вмям, которые о результате никоrо не удов

ками тоrо архитектора, в сотрудничеtт-ве nетворят. Всегда необходимо участие архн
с которым они работают, - они в меру тектора в еыnолненми строRни, ввиду того, 
своих талtнтов и своеrо жепанияJ nрони- что промзводящиА ее строитель, хотя бы 
каются его идеями. и при наличии то'fнеЯших планов и описа-
L,Сотрудничество r жиьописцамм ~· ни А I но всегда в состоянии уяснить себе, 

скульпторами в наwе время чрезвычаР.но чему в сущностм nрмдается наибоnьwее 3Hll• 

затруднено. Надо отнаэаться от нcnonьso- чен"е· Наиnучшие реауnьтаты достигаются 
kания живописи и скуnьnтуры исключктель- в тех случаях, когда нонотруиторw-строите
но нан декоративноrо прмдатиа н архитек- ли, рабочие ~ т. д. nостоян~о работают под 
туре, так как nрм ~м художник nревра- рукоеодстеом одного и тоrо. же архитентора. 

и. Франн. Дом но оыстаекс Аестрмйскоrо Беркбундо. О Веке И. фронк. Жнnoft дом в Вене 
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При решении любоrо эаАанмя я прежде 

ее.его маучаю пла.н, кладя ero в оt1нову офор
мления всего проекта. Составленный по та,. 

кому прмнцмпу план сам по себе выяеnяет 

форму фасадов. Уже работая над пnа

ном, необХОАИМО себе nредсrавлять фасад.ы 

в пространстве. НмноrАа не следует их 

унраwат. • ущерб внутренн_ему распоnо

женмю. 

Энономмческа.я сторона задания всегда 

должна приниматься в расчет. Эта задача 
значительно сложнее, чем многие думают, 

потому ч1'о экономия аанлючаетf.R не 1'Олько 

е умении выбирать деWевые материалы, 

но и в способности наилучшим образом 
использовать данный участок, избежать 
лишних проходов, неисnоnьзоаанных уrлов 

и т. А, 

Ванные иомнать1 , кухни м т. n. необхо
димо распре.цмять таним образом , чтобы 
веодныа м оыводные трубы были минималь

ной дпнны и беs. лишних иэгМбов, нещающих 

нормапьноЯ усrановке. Этого же принципа 

Р. Маnnе•Стеоен 
П&реn11внМоо_р1еа. nлощn.ди 
Порт•Мn~о 6 Пf'РИН(О 

' 

nариж 
нУt1ица Ммnо, 
Стсоонн 

нужно придерживаться при установке отоn, nнровать иnи ВАохновляться уже существую

nенмя м проводив злектричества. щмм недостоАно художника, но с тем, Чl'О 

Три фактора должны быть всеrда в поле уже реализоеано, несомненно нужно считать

внимания nри с.оставпенни nроекта: внут. ся прк общем номпоэмцим. 

ренняя nnанировка, внутреннtе и вне.wнее Сотрудничество с д·руrими архитектора• 

художественное оформление н зкономнче- 111м вещь возможная. Автор не всеrда видит 

ские фаиторы. собственные оwкбкн и посторонний еое-ет 
Архитектор _должен строить и разраQа. может быть очене. п·оnеэен. 0Анако сотруд• 

тывать своА план , представляя себе фасады инки архитектора - мнженер1 художник, 

в уме м не переноси, .. их на бумаrу. Даже скульптор - всегда должны подчиняться 

хорошие эскиаы очень вредны, они мешают ero аамысnу и 1'оnько дополнять ero. Архи. 
составnенмю nnaнa. Аетор Rевоnьно увnе- тектор должен руководить - он несет ответ

каетея красивым чертежем, он нзrотоам.ет стеенност" за общий замысеn. 

эффектные перспективы I слепо мw дове- Архитектор должен вдумчиво nрисnу

ряет и поэтому ero ждут жестокие рааочаро- шмват·ы:я н эамеча.ниям эnиаачика, которо

вани.я nри реаnиэацми nроекта. Из сказан. му в конце нонцов nридстся nоnьаоваться 

наго 1te следует uкnючать, что архитектор rотовii1м зданием. Конечно , такое изучение 

вообще должен набегать графмческоrо оф~р- aanpocOe потребителя ничего общеrо не имеет 
мления с.всего замысла, ко он не должен с сnепыr,1 подчиненМем всем его требованиям. 

з.nоуnотребnять своим умением. Только пРи соблюдении указанных усnо-
Памятнмки кnассической и новой ар- виА проект можеr поnучит·ь nоrмчн ые opra. 

хмтек,-уры бе,усnовно оказывают влияние на ническме формы и оправдать свое наз• 

соэдание новоrо архмтектурноrо стиля. Но- наченме. 
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Одной мt первых задач з.рхмтентора яв
nяется ero помощь заказчику (мндмвмдуапь
ному иnи нолnентивному) е выработ;ке точ

ной программы его аа~tан ми. 

Ноrда депо насаетси мндустрмальноrо 
сооружения, эти данные относительно про

сты. Расположение машин и организация 
промаводстеенного процесса являются 

главными факторами , которые определяют 

программу как в отношении общеА пло

щади сооружения , так и расположения раз

личных служебных помещений. 

nоложенме сов1:1рwенно меняется , когда 
стоит вопрос о nроентмрованмн жмnого 

комnnекса. Здесь чаще всего мсхОАЯТ не 
из: требований адраеоrо смысла и технини, а 

из укорен ившихся предрассудков н привычен. 

В данном случае особенное значение 
имеет общественная роnь архитектора. Ему 

прихоАИТtя бороться с првдвзятыми идеями, 
преодолевать рутину н е самом ш ироком 

смысnе способствовать изменению нaw(lro 

быта. Он АОnжен сводить н минимуму затра
ту сиn на хоэяйственные нуж.Аь~ , строиrь 

кухни кан ~орrанизованные лаборатории, он 

доnжен разметить комнаты , иотd'рые будут 
сnужмть кабинами яnя спанья, с танин расче

том, чтобы nредоставнть на,ибоnьwую пло

щадь местам общеrо nоnь.эованмя. 

Только коrда nроrрамма окончатеnьно 
выработана, начинается композиционная ра
бота. Прежде всеrо арХИтектор решает во
прос о 11естопоnожени8\ зданМЯ, ноторое 

должно воэлаиrаться с таннм расчетом, 

! К А к я р А Б о т А ю 

чтоб жмnые помещения наилучшим обра.зом Архитектурное nрсiизаедение прежде 

ос.вещаnись солнцем. всего является nроизведенмем коnnект·иено-

Архмтектор доnжен также считаться с го творчества. Номnо-зиция, хотя и яаnАе rся 

общим пеАаажем, pacnonaraя с.вое 3Аание nнчным теорчеством. архитектора, все же 

так, чтоб оно не наруwало окружающего неизбежно несет ,...на себе вnнянме всей кон. 

ансамбля. Он должен расnораrать окна м струнтмвноА системы эпохи. ОкончатепьныА 

карнизы нового здания в nоnном соотает- nnaн всегда еырабать1вается архитектором 

стами с окнами и нарнмэами соседних ло- вместе с другими сотрудниками {"нженером 
моо. по железобетону и отоnnению, электротех-

Вся композиция доnжна быть строго ником и т. n.), а также с помощника.ми , но• 

соrласована с кпассмчеснмми а.аконами архи

тектуры. Заноны снмнетрим , строгость nи
ннА , rеометричность форм сохранили и по. 

ныне свою ценность, но свобода творческого 

воображения тоnьно боnьwе обоrатиnась 

бnаrодаря новым ~материаnам-::(~новым ме. 
тодам работы. 

В выработке nnaнa архитектор должен 

добнватьея мансиммьноК точности черте• 

жа. Он мnжен также еnад,еть наброском. 

В раавитим и утаерждении архитектурного 

мастерства рисунок играет огромную роль. 

Унеть рисовать это энаЧИ'Т чувствовать npo• 
стра~стео1 nонммать форму и разбкратt~ся 

а характере к соотноwенмм вещеА и объемов. 

Моnодые архитекторы доnжнь1 знать и 

изучать образцы нnассическоА и современ

ной архитектуры . Это изучение доnжно про

ходить параллельно с изучением вnкяния 

эпохи их создавwей , т. е. уровня цмвмnиsа

ции I строитеnьноЯ техники и бытовь1х уе,. 

nовиА. Архитектор н нноrда не должен ме

ханически переноснт11, а свои номпозицмон

ные построения те иnн мные готовые мотивы . 

Он доnжек воспринимать образцы npownoro 
не в точности, а по мх основным принципам 

и общему духу и nрмсnособnять таковые 

н тре.бованкям еоаременн.остм. 

торыа доnжны специапизироваться в npopa• 
ботке детмеА, 

Лично я не верю в возможность, в наше 

время, тесноrо сотрудничества. трех искусств. 

Современная архитектура укмчтожиnа ор

намент и хочет добиться собственными tред• 

СТ83МИ тоrо 3МОL\ИОН:lЛЬНОГО воздействия , 

которое она должна оказывать иrpoR тенеА 

и света и величественностью пропорциR. 

Реакция, пытающаяся восстанови1"ь уnа

дочнмчеснмй акаде11мэм 1 представляется пе
редовым и компетентным людям детсноА бо

nезнью современноА архитектуры . Эта реам

цкя, к iчастью1 не будет имет11, тяжелых 
лос.ледствмй. 

От художников и скуnьnторое надо тре

бовать sаконченных м самостояtеnьных про. 

из:веденнА АЛЯ украшения наwих внутрен

них nомещенмй и садов. 

мастера, о нокце ,_XIX и е иачме ХХ 
еека создавшие enaoy современном жмаопмсн 
и скульптуры, оставили нам именно такие 

полноценные, самостоятельные произведе

ния (Сезанн , Роден). 
На самом строительстве бывают инi:li 

раз необходимые мнененмя, но пучwе мх 

избегать. Детали и отдепьные строитеnьные 

эnеиенты доnжны быть стандартизованы. 

РаАмонд Фнwер. Внnла в Вокресоно. Общая комната РаАмонд Фнwар. Ви11па в· вонресоне 



Виктор Буржуа 
(Брюссель) 

Ylcto1· :Нoщ•geois (llt·11xelles) 

• 

М:етоДtJ рабо•rы 

Прежде ecero необходимо установить 

разnмчме между методами традиционной и 

' соврен~нноЯ а~хмтектуры. Пераая приме-

няет кnассмческнй метод, nрмбnкжающмАся 

к так наэываемыw рацмонаnьным наукам. 

Этот смнтетмчеснмй метод основан на про

стых nрмнц"'-nnх и аксиомах. Сторонники 

анадеммческмх теорий в архитектуре, напрм

ме·р, nрмним:апм среднеrо чеnовека аа обра-

Jlообрцоп'!'ещщоо 11с~.усство, 

арх11тек,1•ура. n upo11вrioдcтnou

uыe uскусет11n 

аец, эа единицу 

воэдейстаия. 

Нан мы емдим, t.te подлежит сомнению, 
что 3еоnt0цня архитектуры подобно nром~

водственному мснусстеу, характермауется в 

наше время нема-бежным отходом or априор
ных зстетмческмх нсканмА. Но так как сво

бодные нскусотва (живопись м скульnтура) 
измерения эстетического по свомм мснанмям имеют чисто эстетмче• 

Архитектура наших дней, св.я3анная 

с зкспврмментальными науками м набntоАе-

сное аначение, то вполне есте.ственно, что 

между архитектуроА и свободными искус .• 
ствами образовался некоторый Р•ЧРЬJI. 

ниямиt n~едпочмтает nольэоват·ьс:я аналнти- в поспевоенноА Бельгии строRтся АОМа 

чесннм метОАОМ 1 которым, нан изв.естно, и квартиры строго утмпwтарноГо характера, 
НАет от мсс11едования фактов к установлению и отсюда понятно, что вопрос о сотрудни 
эанонов. По этому методу изучают здание, честве между архитектором, скульптором и 
nрiжде всего ~ разрезе отноwенмА н чело- живописцем вовсе не стаеилс.я. Исключение 
веку. Человек ра&сматрнвается кан opra. соr.тавnяет нескопьно храмов, но здесь эа
ннэм, нуждающийся е воздухе, свете1 tno• дача сотрудниlfествв облеr:._чается сущесrво
н0Мс.твии1 тепле и охрана от чрезмерного ванием nрмеычнчх репмrмоаных сммвопо,, 

переутомления. Нроме этих фи'экческмх м которые с:n.ужат материалом дпя монунен
лсмхоnоrмчесннх потребностей, совремеt1ная r тапьноА ,жмвопнси и снуnъnтурь~ . 
архитектура принимает во внииание соци-

альные, экономмчеснме и технмчес.и,ме за

просы. 

За анализом сnедует работа по КООРАИ· 

нмрованмю всех основных элементов, из 

которых возникает nnaн аданиR. Таким об

разом эстетические искания не раэвмваются 

априорным путем, но и, этого не следует, 

что такоА путь должен быть полное rью от

вергнут. 

Иапиwне rоsормтъ , что при подобном ме

тоде сотрудничество lfiсно,н,ких архитекто
роа яеnяетея делом чре.эвы14айно nегинм, 

по краiiней мере в части анализа. 

' 

Вин.тор ;_•5уржуа 

Жиn~А дОМ 
о льежо 
930 

Виктор Буржуn 

Д.0114 скульптора 
О. Жосnера о бо,оссеnе 
Высто.вочныfl: ЭOJI • 

O\t!'a.unsaц1111 труда 

В Беnьгнм nnаны вплоть до мельчаАwмх 

4eтaneli вычерчиваются в мастер'сноИ аРхн
тектора. Что касается работ на постройке, 
то ими почти есеrда руково·дмт архитектор," 
автор проекта. Архмr'ектор кроме того ста

рается по возможноети сохр.анмть постоян

ный состав сотрудников (инженеров и под

рядчиков), чтобы уnрос:тите~ работу и nри

дать -еА большую ОДНОl)ОАНОСТЬ, 

,. 
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дн·дре Люрса (Париж) 

Aшlr•(, I,ш·rat (Pю·is) 

Соаданне художественноrо nромэеtде• 
имя, · ero реализация предсrавnяют собоR 
дпитеnьныА и сnожныА творчесн;мА процесс. 
Разrраннчнть и оnреnе-лмть различные ста
дии эволюции это.rо процесса очень трудно. 

Онк сос-тавляюr одну неnрерь.1sную цеnЬ~. 
Тем не менее можно описать наждую стадию 
в отдельности и отметить их общее значение. 
Дала~неАшее' соnоставnенне этих этапов в 
х·роноnоrичесном порядке поможет в конце 

оnе.рации восСтаноенть весь процесс в цело•, 
в ero, таи t!(·азать, •сторнчесном плане. 

Архитектор, nоставпенныА лицом н лицу 
с: Новой пробnемоА 1 прежде чем приступит-. 
к тоорческоА работе, разрабатывает подроб
ныА nnaн, основь1ваясь на сопоставленмн 
всех Аанных задания. Вся nреАваритеnьная 
нссntАОDатмьская palioтa доnжна проводить
ся nараnпельно архитектором и tпецнаnм

стами по заданноА проблеме. Полученные 

результаты обсуждают I анализируют н обоб
щают. 

Эта работа требует от архитектора ОС· 
новатепьных знаниА техники , зконом11км, 
соцмоnоrии и т. n. 1 ОАНММ словом, широкого 

общего развития, нрнтмческоrо чутья и 
в.ерноЯ мнrумцни. К сожаf!енню 1 эт111 треба. 
вання далеки от того, что имеется в дей , 
ствмтельности. Наши архитекторы а силу 

экономич.есиих усnовмА. nостоян110 стаnкк• 
ваются с всевоаможныни плохо иэ.ложен
нымм и мало мэученны111н проблемами. Есте
ственно, что эти проблемь1 рещ_аются обыч
но неудовлетворительно и притом в школь

ных традициях (иными слоаани, nовер·хност
но) 1 - решаются только в «рисунке» 1 
единственном искусстве, которому архитек
торы могли научиться в школе. Умение ри
соваfЬ nревраrиnось АЛЯ соврен.енноrо 
архкnктора· в средство скрыть свое n1Jчт1, · 
nonнoe невежесrво. Надо nрманаться, ч ;о 
при нынешнеА. наwеА общественной ситуации 
обратные случаи чре~вычаRно редин. 

Попытаемся резюмировать первую ста
дию эволюции ,творческого процесса: 

1. Работа по обзору м исспедованмю 
манного объекта. 

2. Синтез элементов , имеющихся в на-
nичик. • 

З. Точно& оnредеnение реа.nьных дан• 
ных nредяон1енной nробnемы. 

4. Усrаноw~ение полной проrраммы реа
nиtации npoeнra. 

8 даnьнеАшем вопрос приобретает асе 
более тесные ра"ни. Мы nодходмм и части~· 
му случаю вэяrой проблемы (так иnн~пюба.я 
ре:аnизациR есть 11режяе ectro nробnема обr 
щеrо порядка, а затем частноrо) }· Положе• 
нме tт\ноВмтся далее ясным. Об"щМй с.nуча.А 
научен, реальныа данные устано,.nены, 

ОС"iаетси ответить ка частный cn11чaii. 
Практическая реализация задаltмя.,.воэ

мои1н:1 тоn~,ио на осноае м,учения j участка" 
еr(формы, расnо.nожения, нмвепмровки , сnо
вом. всех факторов, и, \ноторых1· вытекает 
окончательная матернаn!,\эация nр·оеита. 

Вопрос об уч~стке в.ажен во ~сех отно-

! ... J{ _ _ A_ ...••...•. K .............. -~··········-·!:- ...... '::. ........... !?. .......... .O .......... .!. ............ ~ ........... ~ ............. . 
шениях, потому что от ero качеств н недо- ными nробnемы1 разнообразными общими 
статков зааисит ценность архt,тектурноrо к частными элементами ее ~оставnяющмми, 
сооружения. Таимм образом выбор участка архитектор может наконец приступить и 
1ребует особоrо внимания архитектор.~. Я т.еорчесноА стад.ни работы. Дnя неrо - это 
ос(;бенно настаиваю на 1том пункте. Нам, мозговая работа, разиыwnение. Он видит 
н несчастью, ежедневно приходится натап- как его произведение мало по наnу nрннн 

киватъся на npen.i1TC'!eия, oбycnovn,)tн~e, мает конкретные обрааы. Зnементы начк
системоА Частнос.оботеенническоrо эем~евnа- кают скоnnяться и наноне~1 об1:единив
дения, в сипу котороrо ~очти каждым Уча- wксь, дают форму цеnому. Тоnьио такая 
сток отnмчае,-с-я неnравмnьной формой, nno- унозритепьная кристапnнэацкя ножет быть 
хо расположен и лишь в )едких·сnуЧаJfх соот- действенно А. 
ветствует тре.бованиям аадания. Эта фаsа работы может бы1ь nротиво-

Позтому • как тоnьно участок в~б"ран поставлена обь:~чкому методу проектирова
(архИ1ектор ниногАа не 'быаает уверен 8 ния, l'!P" котором архитектор торопится 
nравкnt.ности выбора), прежде всеrо нужно сес-ть за чертежную nоску и, давая волю 
а случав неnравипьностм формы привести своему воображению, приступает к «руно. 
ее к nрямоуrоnьноА конфигурации н тоrда деnмю» , маrотовnяя ч&ртежи без Аа.nьней
установить основы порядка, ноторыА может шкх размышnениА. 
сущестаовать только nP~ правиnьныХ фор- При помощи первого метода мдея ма
мах. HorAa эта работа проделана, нужно об- териаnмзуетея nостеnенно, а результат сна
АУМать наибоnе.е целесообразное pacnonoжe. эь1вается в быстроА деАствемноА работе (в 
ние э.11ементоа цenoro (зто немедленно опре- смыме rрафическоrо выражения идеи). В 
Аеnяет суть номnоэиции} , по степени их ааж- Аействитеnьности бnаrодаря этому методу 
11ост~, в,аммоотноwению к аатем техниче- проблема становится 11ас-тоnько ясной, что 
Сине оозможнооти дnя nучшеИ реаnмаацмк идея возникает реально ео всем своем един. 
проекта. Все зти злеиенты позволит подоЯти ст·ве, несмотря на крайнюю сnожность. 
к общеR комnозмцмм, к творческоЯ работе Я проверял этот метод не только на соб. 
над асем nроизеедением. ст·венном оnыте, но м на работах момх уче• 

Ре,юмируеr,, вторую стадию работы: ниноа м результаты всегда онаэываnмсь no• 
1. Выбор к анаnиа участка (nреиму" nожмтельныии. Он nоэвоnяет иэбежат~, wa• 

щест-ва и недостатни). танмй аоображенмя и мыспи, Шатания эти 
2. ПересrроАка участка в nрямоугоnь. всегда выражаютсR в рз.знообра,sных1 бес-

нми. nоnеэных набросках или рисунках, а nоисках 
З. Применение в частном оnучае реэуnь. вдохновения, не Аающкх нмканмх реальных 

татов исtnедоsаний общего порядна, ука- реэуnьтатов кpori1e пожноrо эффекта и ред• 
занных а первой стадии работы. ких случайных находок. 

После выполнения этой с,ерьеэноА ра. Итак, идея ясно nредстааnяется а уме. 
боты архитектор не Аоnжен еще брат•ся за НаждыЯ элемент на сеоем месте. Пnаетмче
карандаw. «Рисунок» убивает архитектуру. сное выражение Уоже нанетиnось, ero остает. 
Топьмо поnнос.тью e.naдeR разnичными дан. ,:я тоnьио «претворить"» в жизн ... Боковой 

д. Люоса. Жмnort дом блl'lз Париж-.\ 



разрез иnк рисунок с масштабом, смотря no ,т~ктор доnжен дать синто, саоих идеА , 
наАоб».ои.и,➔- м руководящая ИАtЯ nрокз- --очень четко ,уt(цать искомую цель, не остае" 
ведения прнбnнжаеrtя к окончательноА, точ- пяя ничего на воnю случая. 
ноR и правкn)НОА нонцепци~·~д':"ее, rр~фн,- Резюмируем опя,ь: 
чески А этюд - этот беопрмстрас,ныti судья- 1. Пер'еiопnоще.нкt:1 коннретноЯ идеи о 
rt0к4'Жет, р,аэвкnась qк иде'\ в, ра.мнt1х реаnь- а,бстра.нтный обраа (на основе предопреде• 
ноrо проце~а: Ошибни ~ыя~вnяют_ся н~мед- .ленной усnовност;и). 
пенно, так к~н ра69та теn.ер& будет эаклю- _ 2. Грцфимеtкое маобР,аженне всех 2nе
~чаты·я почти целиком в оформr~онмн, и nO- ментов комПозиции (ма"теfJиаnьных и идеА
этому правнnьность нонцепциtf,. есrестеен- ·ных). 
.но, дотнна будет обнаружн.тliся. Нужно •- -'-· ---
доб~ить, 'lTO Э"ТОТ метод nозвоnяет неиз, Сnедующ11я от;t1tкя целиком посвящена 
111енно с'обJilОдать' rлубокое едннётво МАем техническому оформпени.ю. nроизведенмя J 

1-t сохранить ·в nластнческом выражении всю мiждоrо мель,чайwеrо .элемента общеА ком.
свежесть nроиаведения, сдеnанноrо сраау, nозкцкн 1 изучению, анаnМау с помощью 

а 1-се после АОлrих и нропо:rлмвых. труд~в. rрафмчеtких дeтaneJt• Все зто доnжно быrь 
Вот, следовательно, третья ст0,д~я: строrо определено, ибо «нет детапеЯ в от-
1. Умственная работа над Ааннымм дмке» . Вс~ 4оnжнq быть nредУсмотрено м 

nробnемы. rрафнчес~м. еыраисено. 
2. Нрнстаnлм,ацмя идеи м ее графкче- Зто - длинная к трудная~ но увnекА.теnь-

ское ео.сnрок,веден11е с целью нонтроn.я. 1-1ая раОота. Нужно nроверм-ть, насколько 
,свойство каждрrо рассматривае,-оrо маrе

. Мы noAOwnи к новоА фаае работы, ноrда 
,графическое еоnnощение ндеи • еыражаетсА 
щ~нсунком» • · 

В прът"вов.ес обычным предстааленмям, 
мы· вcтynaet.s при этом тоnьно в абстрактную 
фазу работы над нонцепцнеА. В самом деле, 
:не -::пр,едста.аnяt01 nн р11сунни· архнтеНтора 
.nеР,~несенне. на 6УМ1':ГУ нонкретной дейстен
.теn.Ь.коотн, rде А а а, мзмерення выражают 

т р ... и? А вся совокупность трвх измерения -
не дОnжна ли она выразить об-ъем и расчnе
ненную nоаерхность? Что может быть даnt.
ше от об·ъема, 'lем повеrtхность, которая.сама 
по сtбе явля.ется пиwь составным 3nоиен-том 
этоrо объема? Эта мысль мОжет показаться 
параАокса.nьной, но попробуйте даТь неар
хите"ктору прочмта-ть архитектурные пnаны. 

rnы находм~с~ _на деле во власти умовно
стеА, мначе rоворя, абстракция. 

Фантичесни а этих условностях а.рхмтек, 
тор АОАжен был бы проявить свою nрофес, 
сиональную технику. Однако очень немно
гие архитекторы f),еаnьно ощущ-ают nроотран

ство, наносимое имк на бyr-tary, н no1 ому 
реалнаоаанное произведен ие для них nред, 

стаВ11яет nоnную неожиданность. Поnьэуясь 
рУ.сунком не ка.к ус,ловньсм средстаом, :\ как 
средствоtt иnnюаорным, онм со·зд.ают архи
тектуру р"сунка (кмр•нер фасады ренес
санс.а) вместо а.рхи,ентуры об"Ьемов (напр. 
пространственно А архмпнтуры у rpeнQa) 

1 

11есомненно единственно; подnмнноА .._архМ
тентуры. 

в·ернемся, однако,-н rрафичесной-Р;а6о
те, к r:iepexoдy от ноннретноr·о к""абстраКТно
му. ИАеR «части», найденная

1

:нысленнl), 
наб_яосок paspeзR мпи масштаб - вс~ зто 
важные фуннцмм проекта е момент нониретм
зациИ иде·и. Оrромную полЬiу приносит не.
посредстеенныi; контроль в виде рисунка 

раsре.за1 потому что он очень четк.о выяв

ляет все оwмбки. 1 
За это А работоА сnедуе r ряд мсtледовз

ниМ м уточненм& 3nементоа, составnЯющйх 
npoбnei!y. Произведение nриобрет3е.т оnре
Аеnенную четкость н мало по маnу начинает 
выражать всю совокупность матерма.nьных 

и духовных nотр8бностей. Понятно , что 
rрафичесная эволюция выражается в пла
нах, разрезах, чер"!'ежах и перспективах, 
которые ведутся па.раллеnьно с целью кон

тро{lя. 

Мы noдownм к ста4мм I коrАа художе. 
стsенная 11онцеnция nредс.таелена в оКон
чатеnьном матернаnмасiааннон BNAt, Номпо
эицмя закончена. Зто - одна м:s наибоnее от, 

ветственных стадмй работы, тан кан архи. 

рима точно с9отsетствует потребностям. 
Зто. условие доn:жно быть целиком соблю
дено. 

Вся эта нроnотnивая работа присодмт 
к проверке: н · nере,смбтру. всеrо проекта до 
того как он начат строи1'ельстJ1он. Проеtет 
приводится таким образом к Практмчес.ному 

·осуществлению - посrройке • 
Ре3,о"ируем еще:раа: 
1. Иsученttе материаnов, детаnеА, цен 

.и т. д. 

2. Окончательное расчленение. проек

та - nослсдняя стадия иссnеАовання, nрн, 

аедение в• nорЯАОК м nр3верна. 

Мы. n;дownи, наконец, и hосnедкеЯ фазе 
работы архитектор~ - н реаnиа;щии nроен
-та. зТа часть " работы важна не менее, чем 
о-&е о~таnьные, туr пр~ новом таОрчесном 
nеревоnnощении присутствие архм rектора 

также . не.обходимо. Мы ~снова во,-вращоенс.я 
из областм J:tбстеа.ктноrо к конкретному. 
Только архитек гор , ра.эработгвwий проект 

А. J1юрса.:жнлоА дoli' Омн, nорища 

в меnьчаАшмх Ает·аnях, сnос-обен реапмао
вать свою мысль. Архитектор nучше APY
roro знает I чем он руноаОАСtаоваnся nрм вы
боре того иnм другого элемента, и потому, 

есnн он хочет добиться подnнн.ного восnрОl!З· 
ведениw своего nроекта, он непо-tреяс+аенно 
АОnжен вести всю р:~боту. 

Моrут, пожалуА", во:sрааить1 что будет 
проявлением нндмвмдуми.эма со стороны 

автора утверждение, что тоn~но он nично 

сnособе:н хорош~о nровесrн практические ра
боты no реапиаацки своего проекта. Но деnо 
не о 3том. Дnя рtаnмаацмм nро11кта при.су:• 
стаие его а.втора необходимо , мак и дпn 
nредаарм rеnьноrо нссnедова.нмя. Недооценка 
необходимости участия архмтtнтОра а осу
щестаnенмм его проекта, является резуль

татом энономкчесr.нх .!1 социальных усnоамМ, 
в но-торых. мы жнеем, и безусnовно отражает
ся на мачестее рабо,ы. 

Вопрос организации строЯни имеет свое 
особое эна"ение, и подробно на нем остано
еиться неnьз.я1 не перешагнув за рамки дан, • 
ной статьи. Подчеркнем тоnько_J что. nрн
сутстаме автора nроекта на necax, его.аамк• 

тересовnнность и энтузиазм необходимы для 
наилучшего выпоnнения стройки. 

Onмcattнe nоследнеli фазы творческого 
процесс.а зан4нчиJаю унааанием, что всякого 
рода исправления; доnоnнf!нмя млн и~мене
нмя недопустимы во времn стромтелh.с:тва. 
Есnн нссnедованме от на.чала АО конца ве. 

nось серьезно, окончательная матерма11кэа• 
цмя должна ~ыть совершенным выражением 
пераОначальной идем и ее rрафическоrо 
воnмщения. ИsменениЯ во время строн
тмьноrо процесса невозможны без мснаже
нк,Я OCHOB.НOri мдеи. 

Та.мим обрагом, последняя фаза эаеер;
wена и можно ее кратко Р!_~юмировать. 

Архитектор неотступно м внимательно 
следит за есенм стаАмяни ремиэации nроект3. 
при помощи· технических с:.ред~те , рассчи

танных на.. намnучшее выnо,qнение рабоr. 
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но очень муаыкапен . Третий - 47-{'етнмй ном случ:1е 1 а'наnмз Аоnжен .быть промзве
экономкст • тип Е1!,1сокообразованного петер- ~ен в трех направлениях: а) хозяiiственно

бурiсного' мктеnnи~енТа довоенного в_реме- технические эnемен,:ы, б) nоnмтико-экономи
нк, методический мсtпедоеатмь, nедантмчно• ческне элементы , в) nсихологи'чесни -худо• 

добросовестиыti с нрнтмчесннм умом н nм • • жеrтst!нные. элементЬ,. 
тературнымм накnонноотямн. ..Четвсрт.ыА - Этот анализ отроитаnьноК nроrрамиы 
это я 1 43-пет·ннА иностранец, характерные доnжен быть выnоnнен по всем nрааиnам 

черты нотороrо - niolfoвь к точнь.~м наука.м , ,inучнсА меrодним 1 та.и как он яеляется еаж
мзве.стныА художестеенныА мнстинкr, за, неАщ мм фундг.ментом проекта. Поэтоиу я 

граничные стромтепьный опыт м обра-зова- всегда вноwу его результа1'ы в нх графнче. 

ние, nоnмтмческая активность. Все мы вышли скои выражении в oprnnaны строитмьноrо 

из rородсноа меnнобуржуааноА с.реды, но организма. 

Я НИКОГДJ\ НЕ ПРОЕКТИРУЮ 
1ОДИН • ..В.се JIOK строительные проекты яв
nяютс,я реэульта·том ноnnентмвноR работ·ы . 

Я очиnю nоэтому выбор nодходощмх ,отруд

~"""ов самым важным пред.вари-тельным ус, 

nовмем твор"lесноА работы. 

Чен боnее разносторонни и nротивоnо

nожны способности отдельных членов коп-

счастливая протмвоnоnожность tоб~анных u Танин образе,, проект к-аи резуnьтаr 

наwей бриrаде характеров м ~nособностей ·6риrадноА работы nО11учпет осуществление 

. nектива nроектировщи~о.в, тем боnее ода- дает мне увереt!ность в творческих возмож. 

ранным и работос.пособн1;,1м будет коnnектнв ноотях нашего ноnnектмва. 

·в целом. Состое мoaii теперешней nланмро- Я ПРОЕКТИРУЮ, П ОСТОЯННО 

вочной rpynnы в мосновскок Гиnроrоре мо. АНАЛИЗИРУЯ. Основным ка,,,нем преткно. 

жет rnуж~ть прекрасным nрн:.tером об-ьеАК· венмя а начале моей архитенrурноR Аея
ненмf! в один H('nneнrиA людеЯ с разпичныr11 тельности при проектировании быnо увnе
индивир_уаnьным снnадом ны1unен""· Пер- чен ме зсккаами моих тоrдащних архитектур

еый ~.~лен нawero нолnектива - 2З-nетю1R ных фантаэиА.' Теперь я м мои сотоварищи 
сnецнмист по nnан !tровке городов -рус~киА1 :п.одходим к проекту без nреАв:аят_ых идей и 

.которыR в nоряАне самокрнтмl:iМ говорит о предубеждения. Мои n-редвариtеnьные ~ на. 

себе, что он «nнwен фантазии» ( r. е. пре- бросКн являются б"есчксnенными rрафмч~сни 
дубеждений) . Зто - хорошо ориентирую- ос.ущеотвnенными анаnмзами, t~оторые я 

·__щиЯ:с.я раgотнмк, искусныА Чертежн мк и заноwу в еозмОжно меньшем формате н 
не-nоnннrель1 прекрnсно .знакомый с химиеа масwтабе в свой мнnnимеrровый бnонн.от 
и энтузиаст nеrкоатлетичесноrо спорта. Вто- ОСТ Ai. 
роА тов-,рмщ - спортсмен и бывши~ крае- Е:сnм зто воsможно1 проtктмровочная 

1◄оармеец, ему 27 nет, архитектор, сибиряк I бриrада доnжна rама coc-raenя·rь точную 
хороший пракrМН•Сtроитеnь, ero конеt~ - стромтеnьную nr,orpaммy, так как зто nает 

стандартизация i он «nиwен художественно- воэмонtност• провести нолпект-11еныК a":t• 
ro i.iy rья» " «сух» как инженер-с.троитеnь, 11мэ з-аданиоИ стронтеnьной з~ачм. Во stя 

в четь1рех эт-аnах: 

1 этап . Графиче,кое м,ображемке стром
теnьноА · программы с обяаательной ·груnп и. 
ровкоА однородных помеще11иА и указанием 

анмитическнх признаков (в большинстве 

сnучаев в масштабе 1 : 500 мnм 1 : 1000). 
2 э1'ап. Норимрованне всtх однородных 

тмnов помещений и типизация жизненно. 

важных отдельных помещений (масштаб 

_1-: IC0 мnм r : 200} о nроработноА резуль
татов общеrо :\Наnиза. 

З 31'ап. Графический орrа.ни,~цмон-

ный nnaн всей отро14тел11ной программъ, s 
едкн~м ма.tш1'абе (nреимущ1ственно 1 : 500) 
с намбоnее цеnесообраsноЯ r·руппмровной по

нещени11 и связи между ними с у-tетом ре

зультатов тмпиза.цмм nомещениИ и rрафиче

ской характеристикой требоsаниR технмческ:J

хозяАстsенных, nоnмтмко-,нономическкх и 

художестsенно-псмхолоrическмх. 

r.o ц1· •I flo.ll н ншн~ • t:У1• , н н r.к. 

Гpynna арх Г. Moйt:ipe. 

Эск"эный nроакт nnо.нНрооки 
Ннжно-Ку·рьннска 
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4 'J·тan. Разработка проекта со всеми 

хоэяАственным'tt, техническими и архитек

турными факtорами I в строго!" соотве1стемк 

с орrанмэацконным nnаном стромтеn1;,tтаа1 
в сжато-нормированном вwnолненми и в воз

можно мен'1-wем масштабе. 

Она неумолимо выявляет все оwибнм эа- сою,а Шве~царим (баэель 1919-1921 r.) 35 

~ Неаависммо от анаnнаа стромтеnьноМ 
nроrраммы, я промэвожу также анализ строи" 

тет~ноlt nnощадки. Мои nор11:ы, посещения 

места будущего строительства явn.яются 

sажнеАwммн событиями мое.А проф~е-tнонаnь
ноА жизни. Растения , жмеотныА мир к мм

нераnw rоворят мне, кан npaoмno! бопьwt

об оr:обенностях меоrносrм, кежеnм сопро

вождающк~ меня nюn.и. Геоботаннчесние ис:
с118до11;ния ЯЕЛRЮТ'СR Пt\И этом IAOitм конь, 

мом 
I 
к я никогда не ухожу со строительной 

площадки без ботаничесноrо nJ)офиnя иест
нос-тм в каре\i\не2 потому что растения яr:но 
характеризуют подnо1tву и усяовмя жизни 

на 11аждом пункте земноЯ коры. 

мысnа. 

Мно мажется еажным, чтобw nроtнты 

изображались по возможности в фоrмах, 

бл11эних к Ntмэнм. Чтобы они быnн понятны 

м Аnя нассовоrо зрителя н д.nя 1oro1 чтобы 

оnреАеnить 1 наноа вnечатnенке будет npoмs• 
водить задуманное ЭАанме nоме его осу

ществления, я. nрнбеrаю н прмену впечаты

вания проекта в увеличенным фотоrрафнче

сннА снимок с ,-еста пос~роRнн. Кпассиче• 

скин nрообра3ом таноrо Аостуnноrо мае-сам 

мзобра.женмА явnя1ОТс.я в мх неунnоиноii 

вернос;rм природе художественно-выразм

теnt.ные технмчесике зарисовки Леонардо 

да Вмнчм; восnроизае4ения nредметов 1 до
мов 11 городе.них видов а rра.фкчЕснмх рабо, 

тах Альбрехта Дюрера млн велиноnпные 

rородскме емды из «Топоrрафмк Европы» 

Мериана. 

КАК МЫ ДОЛЖНЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

Я ПРЕДПОЧИТАЮ СТАНДАРТИЭИРО· КЛАССИКАМИ? В Бозельснон смротском 
ВАННЫ А РИСУНОК. Поэтому графическое приюте, в котором я воспитывался в возрас
иsображ&нме проекта не nредстав11яетсn мне те от 9 АО 14 лет, я доnжен быn мноrо и 
rоловоnомным. С 1916 r. всt ~,01нинn.t0щwе упорно р,аб_отать е свободные_ от rtенья час.ы 

noA моим руноводство!\1 стр?мтельны.е nроен- как стоnярныА ученик. По воскресеньям я но

ты_ выполняются t ссбnюдеиием всех пред- пмровзn ювелирные рисунки Ганса Гольбейна 
писаний ,OIN• (немецни& мндустриальные м развивал этим свое чувМ"ео формы. Я убеж

нормы) иnн «ОСТ)> (вtес~юзные с:та.нАарт;~1). ден, что детски наивttые рефлексы rольбеК-

По во~можностм я собnюд1ю att nредnн• новr:коrо Ренессl\Нса отраэммсь на вь1nоn
санмя их нормативных масштабов, разделе• нАвwмхс.я иною ре~ных унра.шенмАх. дnя 

нмя чертежа и приемы rр,афмческоrо начерта, бывwмх в то ереня а широком употреблении 
нкя в wтрмхе м крае.не. Стандар1иамрованныА бидернеМероасних комодов. С 15 до 18 лет 
чертеж - основное орудие наждоrо архмтен- я был рабочим-строителем и каменотесом. 

тора. Он общедост·упэн и понятен, нанбоnее По аечtран я посrщап nро.мь1wnенное учи-

3.кономкчен и рационален в отноwеttкн рас- nмще, а ноч"ю и по аое-нресеньян непрерывно 

хода бyriarк , чертежных мате.риалов и рабо- нопнровм уаражм нэ нниrм Вмоnе-ле-Дюна 
чей сипы. Он обnеrчает а.рхисное обсnужква- о готическом замке Пьеррфонд. Нроме тоrо, 
ние м сравнение nроентов t.1tжAY собою. Моя я сделал на 40 листах .зармсоsни окуnьnтур. 

n~обимая нннrа - ~tФнэмк~ е rрафмчееном ных детаnей Собора пармжскоit боrоматерн. 
nредставn~нмн» Ф. ду3рбаха , - обр~зец Я убежден 1 что моя дневная рабсiТ(1$амен
сжа-тоrо нзnожекня важнейших ~ыеnеА о щмка к каменотеса nродвмrмась ycn,wнee 
ста..ttдарткэмров-анном черчении. бnаrодаря моему ночному изучению 'кntс.ск

нов rотмни , zта р,абота еосnктапа во · мне 

чувство материала. 1913 rод Я провел в дн. 
rпим I rAe '"мэучаn ·анrnийское классическое 

r.радостроительство. Я снял в масштабе и 

ПОАЧМНИJl!I все адания nocenмa единому ар

хитентурному моАулю. Все наружны• про

странства (площади, улицы и tады) и все 

об'щеотвенные здания (школа, ресторан, ма
rазмн..,, , зап для собранмА1 были бnarol\afя 

системе объединенного модуnА, nодчмнеtfы 

единому хуАожестаенному принципу прост. 

ранстеенной rармониза,цмм. Еще ео времена 

моей педаrоrмчесиоR работъ1 в «Баухау-эе» -
Дессау я постоянно побуждал студентов ана

nмзнроаать архитектурные системы разnмч

ных эпох на. основании nnанироаии Парижа.·;, 
Гента, Базеля и вскрывал нх зависммост" 

от rосnодствова.вшеrо общtетвенноrо с'fРоя. 
В настоящее время я еноеь nреnnринк

маtо еыnаану в обnасть классической и еообще 

старой архиnнтуры I потому ч10 меня увnе

иает пробnе.ма «нацмонал"ноR выразмтеnь• 

мости» в соцмалиотичесноМ архитектуре. 

Но я с.читал бъ1 грубейшей оwибкоА наnрм

иер рестаарацию староrо Ие.русал:мма в моеА 

работе по планировке будущеА столицы ев

реЯснмх nосеnениМ Биробиджана, которую 

я в настоящее ере~мя провожу. 

Мы , соаетские архи'fекторы , доnжны 

соэна,теnl!lно м упорно изучать ме-тоды строи• 

теnьстеа· иnассиков всех эпох (и nри этом 
не аабь1вать архитектурное творчестао на

родных низов лрошnых эпох). Но мы должны 

перерабатывать, а не нопировать нпасскков. 

Для Hi\t1 архитекторов, кnасскческое. на.сnе

дие не менее важно, чем 1еормя контрапункта 

дnА музыканта. Зто-таюке теория контра" 

пункта архи·тектурных аакономерностеА к ар· 

хитентуРной еыраактеnьноtтн. 
Наноне.ц,- наше отношенне:и новеМwеК 

эаnадкоА архитектуре. С H!I01 н:iн иавеотноt 
я не I nаду. О том1 что мЬжно езяn от за• 

падноtl архнтентуры I я скажу) друrоА раз. 
Во веяном еnучае, мне__:каже.-тея , что 

любоА «подвал» , оnуб'nмнованныii e.._kaweR 
«ПравАе)t , наже.тся мне значипльно боnее 
важным событием, отмечающим· рождение. 

носоИ социалистичесноii архитектуры . чё~м 
иэыснакно-пеrио~мысленные феnьетоны Нор. 

бюsье. 

Я предпочитаю нонцентрнрованное нзоб" 
ражение проекта на немноrи~ диетах с-амоrо 

оrранмченноrо формат11. Про~нт шноnы в 

Беркау (Берлине), выnоnнонныЯ • 1928 r., 
6ыn rрафнчеснн изnожен тоnьно на. четыре~ 

иор~альиых лнстах формат:\. 3~ 1 Х 1 (89 
о масщта~е 1 ; 200_, н9 с точ~ною nрорабрт
иою вt:t,x детапеii,та.н ка.;с , он и обычно нзобра• 

жаютс,;t !' ма~wтабе 1 : 100. Н_~н раз , этст 
проект доказывает, что подчмненкt1е ycnoв

tt.ы~ rр~~.мч.~о_н,,.~м нормам иаоОражен ие мо
~~т. n.ром~аодкть очень жкз~енное и, Хf.ДО· 

жест,енное вnечатnекм\¼ . Нан nрааипо, АЛА~ 

н:sобрnженн't о~щеrо ансамбfя стро•1тельноrо 
проекта я nриб~rаю к а,!'1,с~нонетрмн о nтмчьеr~ 

пол,та. Аксонометрия 1 реwенная е . масwта
Ое, n9едоrавnяст п.11о~тf?ансr!е"ннре, распоnо• 

);tlf!Ht~e всех строктеn~ных зneti~eн_,:o.f!. м их 

еааимооткоwенме s точных по11азатеnях,. 

анапн:tироаал бол1:~wую часть rорода 6ат с ганкес Мейер 

' ~ , .., • ... ! - • -

erQ памятниками римскоЯ rотичесноr(м бар. ФиэнультуDныА эвn в wнono в Бсонt'У 

рочноИ архитектуры. 6naroдap!f »о·му мс. 

спедованкю я -на прой:sliедениях анrпийскмх 

nаnладманцев Раnьфа .. Ацnен1 С. Рен н др. 

nо:tианомиnс'я с архнтектурноА концепцией 
Палладмо . . 8 27' лет, во время ра•нообр••· 
неЯшмх· строительных работ ААЯ бол·ьwоrо 

немецкоrо концерна тяжелой промыwnен

ности, я а свободное or спужбы~время вос
произвел в об:ьеднненнон масштабе все .:: • 
основные чертежи Паnладио на ЗО пис-rах t: 

в масi.uтабе· 420Х594. Зто оанаком/lение с ... 
Паnnад.ио по~удмпь меня. в ноеА первой гра. 

доqроите~ьн'оЯ раббте для Кооniративиоrо 

\ 



Ганс Шмидт 
(Цюрих- Москва) 
Hnns Sclшlldt (Zilrlcl1 - 11Iosco11) 

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

Дnя э-аnадноrо архитектора - nос.ноnьну 

он не является только наб"инетным работнн

но111 - важна rnа.внь~.м образом реализация 

его проекrа. Молодой архи,-е-нтор Запада 

доnжен , как правило, работать в ус.nовкях 

капитализма на «свободном рынне» • ECJIИ 
его замыслы шире целеii , которые себе ста. 
вит эак-аачнн, то он тonl!tнo в тяжелой борьбе

мGжет от·воевать право на творческую работу. 

Сознание э,тоrо противоречия между социал..,. 

нымм м экононмческмми условиями наnмта. 

пист·ическоrо обще~теа м стремлениями моnо

доА архитектуры nобудмnо цеnыА ряд запад• 

ных архитекторов, начавших работать nocne 
воЯ.ны I определи1'ь свое отношение н арх и. 

тектуре и зкономике. Об этих взглядах здесь 

необходимо е-наэ:аrь не.сколько слов. 

Колонны не являются основноti особен• 

ностью классики млн накоrо-либо дpyroro 

периода архитектурной ш:торим. Они находят 

себе неtто в рамках цеnо~тноrо стиля, осно

ванноrо на .архитектурной традицииt выра

ботанной определенной культуроА. Архк-тек

тор не имеет возмонсностм tвободноrо вы

бора обраацов, не работает как <(Свободный 

художник». Дпя нас ясно, что тоnьно 

путем сея-зн со всеми сторонами обще

ственно-поли-тнчtс:.оrо, культурного и эко

номического развития нашего времени архи. 

тектура нorna быть выведена из х,ао:а, Но 

таюке ясно дАЯ нас, что нуnьтура npownoro 
не может дать необходимым за.нон этоrо 

сочетания: топько культура будущеrо, в 

СОЗАаник котороА мы сами допжнь1 участво

вать, установмт такоR закон. 

Концентрация внмнанмя на требованиях 

экономики, стандартиэация строительных 

зnеиентое, nрмнененме новых строитеnl!.НЫХ 

материалов, nревращенме архи1ектуры мз 

мскусt1'&11 дnя немноrмх в искусство, ~белу• 

живающее ммnлионы. nрмводит нас к новому 

понмманмю формы, исключающему вс:якиА 

nrмзвоn, - к сознанию, что в каждом 

случае АRЯ каждой стромтеnьноя функции 

доnжно быть избрано простейшее оформле

ние. Изучение npownoro nокааало нам , что 

даже м на основе ремесnенноrо произвоАства 

подобные законы nрояеnялмс,ь всегда , моrда 

перед архитектурой ставилась эалача вы• 

раж.ения известной монументальности. 

Ясно, ч-то эта теоретическая уtтановка 
f\O с.их пор nолучма далеко несовершенное 

rрактмчеСJ<о~ осуществnм•~ в "цwеЯ, работе. 

. К А К Я Р А ·Б О Т А · Ю · .......... , .................... , ......................................................................................................... ·········••·••········;··;:·····:·········· .. ,-

Попытаюсь все же м.зложмть этапы nрак" 

ткческой работы над проек-том м осуществnе" 

нием стройки. 

K;ptCAoe архитектурное заАа'ние прежде 
вс.еrо сеязано с решением ряда финансово
технических успоsиА. Все работы и nостаени 

для стромтельс-теа должны быть вычислены 
ааранее. Кроме этоit nовсеАневноR работы 
архитектор· допжен подробно научить есе 

-экономические проблемы строи-теnьства. Для 
жнnмщноrо стромтеnьства это означает иау. 

ченне целесОобрааных жилищных тиnое, 

доходности, вопросов финансирования и -т. д. 

Рациональное использование технических 

возножностеА привело нас и расхождению 

с существующиа.н в ЭаnQ.Ано~ Европе нор

мами и законодательными строительными 

предписаниями и и участию в выработке 

новых норм. 

Проект не играет в наwеА работе тоА 
выдающейся ролм 1 которую он имеет в rлааа.х 
сов.етскоrо архмтектqра.. Проект не должен 

быть только красиво~ картиниоR, а одной 
из стадия в проц~ссе работы по реапмзацин 

построtiни. Посnе установлении зa11t61cn11 

в наброске м ero утеерждени.я заназчмкоь, 

проект доnжен, ПО В03МОЖНОСТИ, полно ВЫ• 

явить важнеАшне вопросы практического 

осуществnенмя архитектурного з.адания. С .aR• 
хитентурноА сторон~ ,проект Аоnжен отв~чат1tt 

сnедующи~м ТР,ебованиям: а) соответствм~ 

Оnреде~ленн~МУ, но~М~изо,анНfМУ конструк
тивн·ону ПР.И.нциnу, 6) обе1ще~:~енме воэм~ж.: .. . . . , 
.ностм nриме.нени~ стандартизированных эле

н·енtов,· в) обеспеЧения возмонсt1ости наме
ненмй внутреннеrо расположения в связи 

с необход~мостью предусмотре_ть возмож

ность измененив цеnевоrо назначения эда• 

ння. 

Иs этого следует I что проект должен 

прежде ecero установить универсаnьныА 1 сво. 
бод,ныК от сnучаАностеЯ тип реwенкя за

дачи. Обра~цы при этом способе работы пре
жд.е всеrо лает амермканс·ная архитектура, 

если ~е принимать ео внимание ее фасадов, 

Важным этапом в зтоА работа было издание 
Союзом wвеАцарских арх·итекторов строи. 

т@п~ноrо нат-апоrа. 

Особыii отдеn зтоА работы быn посвящен 

вопросам мебnировкм. Так на.и сами фабри~ 

канты не реwаnмсь выступить против бур. 

нсуазных вкусов своих кпментоs м наладить 

nрокэводство новой мебеnи , соотеетствующеR 

нашим требованиям, то мы она3мнс1, выну

жденными самостоятельно орrанизоватl!. про

изводство и сбыт этоА мебеnн с- помощью 

пропаганды, изготовления образцов и проек

тов и1 наконец, открытия особых пунктов 

продажи. 

Коnnектквttа.я работа, соеr~,естное BЬiC'fY• 
пnение целоR группы архитекторов казал.1tс_ь 

Нам необХОАКМОСТ·ью. ТакоR М8ТОА работы 

мь.1 прмменмnм при nроенткрованиwм eыnon. 

ненмк nepвoro ноооrо поселка е'"Швейцаркк 

(Цюрмх).Здесь nринцмn коnnемтмвной работы 

быn проведен с начала до конца строи·-теnь
ства, начиная от реwенмя . ntiaнa эастроАмм, 
ее финансирования, выра6о-тшt тмnов жиnья 

и до практической реализации воеrо отром

теnьноrо задании. тоЛько эта совместна.я 
работа даваnа возможность успешно исполь

зовать опыт отдельных входящих в коллек• 

тив тоеаркщеА. 

Совместной работе. с художниками я nи11но 

всеrда nрида.вал большое зна,еttие., В npo1;M• 
воnоnожность боnьшкнству моих товарищеА 1 

сводящих проблему цвета • архитемтуре 

тоnько к комбинированию натурмьных цве

тов ОТАеnочных и стромтеn~ных м11термалоа, 

неня оче.нь интересует цвет кан фактор, орrа

ниэующиlii nсмхмку. Совместная работа с ху. 

дожником:, мме.ющим практичесмиR оnыт 

в зтоfi области , я считаю очень еажк.ым. 

Конечно, неnеrко найти художннка1 по• 
ннмающеrо аадачм npoc.тpaнeteettнoro воз. 

дейстемя цвета и сnссобноrо rap,.,oнttчeCJ(и 

paononaraть красочную ravмy в отдел~.ных 

частях архктеитурного объекта. 
Совместная работа со окуnьпторои - смн. 

тез архитектуры м пластики в том вкде1 
и, в очень мноrмх случаях, кnассмческая в н.аком он осуще.ствnялся t-тарымм маоте

нрасота решения nражних времен . ра,мм 1 AJIЯ меня боnьwе немыслим. Ноеая 
архитектура основана на соверw.енно мных 

З~ачи,ельнан часть наwеМ ра.боты nроте• пространtrвенных, nnастическмх и тентони

нает в сотрудничестве с промышленностью. ческих законах. Возможно , что скульптор, 

Чем больше мы еознавапн1 ._то применение но буАучи архитентором! все же овnадеет 

стандарти,ированных зnе•ентов приобретает зтимм законами, превратится е очень цен

все боnьшее значение в nрактине архитектур- ного сотруднина архи-тентора. 

ноrо строительства, тем решительнее мы Но так как зти законы не могут быть ВЫ • 

стремиnнс-ь с-вомни преР,Пожениями 1 планt~ми мыwnены аб~рантно, а обусnовлмвают·ся 
м моделями с-тмr,,улировать промышленное всем конкретным оnытом строитмьстаа, то 

nромзеодство новом стандартной продукции. в деАствитеnьностн УАВЧные опыты сотру.ц-



FIMЧecтid архитектора k Скульптора всtре

чаются редко. 

.РеаnиэациА проекта дnя эаnадноrо архи

тектора явnяется еажнеМwеК частью его ра

боты к з.аннмает первое место в бюджете 
его рабочего времени. Однако я все же 

не хочу эдесь входить в рассмотрение чисто 

техни11ее-ки.х вопросов , связанных с зтоА 

реаnиэацмем. Важно установить, как аnмАет 

активное участие архитектора в р11апмэации 

построАки на весь процесс ero архитектур. 
ного мыwлении. 

В тех случаях, когда. архитектор работает 

исключительно над nроект·ом , он добиеае.тся 

вмртуознсстн и мастерства только I нскуе,. 

• 

. , 

, 

Ганс ШМИАТ 

Pиcyнt(tt м эскмsньсе чертежи к nроекту 

tтвё наfnАдного rрафмчеас.оrо nр,дfтаtления 

своего з-анысла. Но проект по характеру 

с.воеrо образноrо воэдвАствия часто коренным 

образом отличается от реапнзованного зда

ния. От гакого расхождения между эамысnом 

и его осуществлением архитектора предохра, 

няет тon\iHO со,нате.nьныА нонтроnь над 

выполнением об·ыкта. Зто - путь I на ко

тором наша. архитектура освобожАается от 

ее rnаеного порока - бумажного предста

вления - и возвращаете.я к реа.nнстичес.кому 

архитекrурному творчеству. 

На строительной nnощадке архитектор 

nоnучает еще ОАНН чрезвъ1чаАно важныА ypot1. 
Он получает конкретное nредстаеnенме о 

том rромаднdн расходе. рабочеЯ смnы и 
материалов, за который он несет отвnстаен

ност~.. Он начинает сознавать, что nостоян
ноА заботой архитектора явnяетtя облегче

ние стромтеnьtтва к его упрощение. 

Сегодня архмтектор1 в отnмчме от дреено. 
сти , является не мастером, который раt-nо

ряжается толпой рабов, еоtАВИrающмх по 

его прихоти архитектурное сооруженмс , а 

сотрудником мнжене.ра при решении бonъwo/:i 

,а.дачи - обnегчения работы строителеА м 

nоаыwенмя е.е нуnыурноЯ и nроиsеод• 

ственноИ эффентиеностм. Для этоrо он доn, 

жен быть и художником, равным по cвoetl 

творческоА сипе старым мастерам. 
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Рммскнй Пантеон прмНААnежмт к чмсnу черты в ero архитектурной номn оэ1,щми 
тех мировых архктентурных памятников, 

которые. оставиnм rпубоки14 сп._ед во вcetit 

nосnеАующем архитектурном развитии. 

Пантеон видеnи, ~наnм и нзучаnм все 

выдающиеся eaponelicкнe архнrекторы. 

Очень мНог..ие нз нмх браnи архннктур
ную композицию Пантеона и отдеnьные 

ев элементы в качеиве отnравноR точки 

~D6стuенноrо твОрчест~а: 1 Архктенторы 
раэличнь~х' эпох п..одхаатываnН отдельные 

'\. . .. ' 
элементы архитектурном композиции Пан-

теона и раэвива11и их каждый по-своему. 
' J .... - " ~ 

О~щая, арх"тентурная концепция каждоrо 

иа nамятнмкое , е той 11лн иноii нере мс• 
\ ' 1 ,,, 

nольэующкх насnедие пантес.\на , самостоя-

тельна н отпична• от зтоrо nамятнмна рмм

сноrо зодч·ества, но тё111 не ме~ее между 
< • ' 1 

ними е~ть свя3ь1 нoroRaJI име.ет значение 
·дnя n,онмнання j\рХМТентурноrо "Обрааа, 

Со~оётаеnением нллюстрациlii м1;1,1 стре

• CJ! на,_rnядно nока~ать, кан архитекто• 

fl"" друrих зnох аидеnм пантеон: нанке 

онм вь~делялм и как мх nо.сеоему разам• 

вапм и перерабатывали. Такой метод 

сраанитеnьного нsученмя архитектурных 

памnтнинов помоrает проникнуть вrпубь 

архитектурноrо образа здан нА, раз1ива

ющих нысnи Пантеона, и а художествен

ную номnо3нцию самоrо Пантеона. 

При соnоставnеннн наноК-либо компо

эиционноИ черт1z1, которая в аародыwе 
име.ется уже в Пантеоне, с развитием ее 

в другом памятнике, надо nоf#нить, что 

различия а трактовке OAHoro и тоrо же 

мотмва часто важнее сходства. Вед" а 

наждом отдеnьном случае данна.я черта 

входит в архитектурным обра1. Осоана

н ме сходстеа ':f3CTo дает возможность 

особемно ярtео олредеnить н различия. 

Кроме того 3ТО nоааоляет ао.rnянуть в 

деАстамтельныА ход арх1,~теитурно~ мысли 

аодчеrо и nомоrает nраемльно поставит&. 

вопрос об архитектурном насnедим • на, 
WM дни. 



Ifanтeoн 11 1'11i11G 

Пантеон (115-126 rr.) с ero нупоnом 

а 43 метра является прежде всеrо ВЫА3Ю· 

щммся nrоиаееденмем римской инженерии . 

Снаружи видна АИференциnцми ero нассы 

на. cnnowнo", массмрныR цмnмндр , аа.вер• 

шенныЯ куполом, н передний портмн ма еось . 

ми ноnонн, несущих фронтон. Цилиндр м 

колоннада е.иn~.но контрастируют: цилиндр 

спnоwной , портик разложен на колонны, -
цилиндр трехмерный, портик nnосниА , -
цилиндр расчленен тягами по rорн.зонтаnм 1 

в nорт,ике rосnодств7ют вертикальные под• 

поры и r. д· Но внес.те о тем портик свяsан 

с цилиндром при помощи npямoyroni.нolt 

аттики I на фоне которой вырисовывается 

фрок(он. Даже больше: отноwенме колонн 

к зданию в целом таково, что портик господ• 

ствует s общеR номпоsицмм наружном мае. 
сы з.дания. Вместе с тем намечается на.ра• 

станма форм м движение от ноnонн nортмна 

через nосредстао аттмнк к ц11n11НР,рмчес-ному 

маtсиву. Но это двмженм! аыражено очень 

слабо. Над ним rосnодствует етат~чность 
r • 4 • t 

1\.~n.н~дра :." .МО.ИУ}~~е~т~~ноr~ n~ор,:~к!1 перед 

мкм , нотормН в на11естве разросwеrося об

раМnення входа является наружным пред• 

стае1;1т.еn}м внутрiЙн.еrо • noднytron1:i1toro ,npo-
странст,а. : 

·<Jo9op ·JJрупе,щеё1-ш 
110 Фаореоц1щ 
Поцнуnоnьная часть эданмя построена 

no NOAtnH 1366-1368 rr. , а 1407-1421 rr. 
6ыnм закончены бoni,wнe мноiогранные an
cмдi,1r в (410--1413 rr. тамбур купола, в 

Собор се. Петра о Риме 

Sa(nt Plerre de Rome• 

mи.лмnnо 

Брунеллески 

Флорентм~скиt. 
собор 

вrUne1·1esCh1 

CO.tt18dr~Bfё d0 
F lor'OflCe 

14J8 r. состоялся живо · опмса.нныИ Вазари 

конкурс на построRму купола, моторыА быn 

sоsведен ~рунеnnес.нн в f42С-14З4 rr. ; 
собор освящен 25 марта 1435 r. , но фонар1~. 
над куnоnом онончен тот,но II J46t r. 

На первый е-згnRд мажется, что _с.обор 

не ммеет ничего общего с Пантеоном. Од· 

нако итальянским архитекторам XIV в. не 
Ааваnа nоноя мысль построить куnоп, рае• 

ный по ве.nичине Пантеону. Зто удалосtt 
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то11ько 6рунеnnескн 1 но с каимн трудом~ 

И как rордмnмсь ,тми достижением инже
нерии! 

Нонстру,щмя фnорентмнс.кого купоnа 

совершенно отпкчаnс-я от Пантеона. Шмрмна 

его nрмбnиэитеnьно равна кynony Пантеона, 

но вь1сота внутреннего пространства у 6руне

лnес-км достигает 91 м (с фонарем 107 м ; 

sнутренн.яя высота Пантеона составляет 

тоnько 43 м). В основе фпорентинскоlf ком

позмциll лежит вм:зантнRскдя система: а 
нотороЯ nоднуnоnьное nростра.нство расwи

ряеtся IJO есе стороны широкими апсидами. 
Простое подкупоnьное пространство Па.нтео

на поставлено на болев широк·ую и значи
тельно более сnожную нижню~о Часть··зда• 
нмя. 

Во Флоренции ,архитектора интересует 

Авюнение наружных мае.с, нарастающих со 

есех сторон н нynony. Вниау мnссы очень 

раздробnены. ТоnЬ"но ребра кynona, rоти• 

чески тонкие, 3ажимают nростые большие 

nоверхностн и С'rремятся 061,едннить с.лож. 

ну~о, размеnьченную номnоэмцн~о, сведя ее 

к фонарю. 

Собор Пc-.rpn 1i Р•~•~ 

Браманте 3адумаn поставить Пантеон 

на Баэиn'ину Нонотантина. Но выnоnннn 

это в дейотвитепьности в 154r-lS64 rr. мн. 
непанджеnо. Грандиоэность 3амыспа стано

вится особенно наrnядноА 1 коrда стоиwь на 
уiкой' rannepeйкe у основания купола Мн, 
неnанД.Жело, ноrда находишься в куполе 

<:обора, ноторыii вместе с барабаном nрибт1, 

эитеriьно равен по wнрнне внутреннему про• 

Собор ~о. Потоо. е Риме 

1 Snlnt Pforr e de Rome 

Собоl) св. П&тра в Рим& 
Вид с кynonn на колоннад)' 

So.int Plerre de Roma 
Vue de la coupole ver& lв colonnado 

странстау Пантеона, и коrда виднwь, ч·то ноторое соадается выступающими фасадами 

барабан и кynon над ним составляют ·тоnъко и уrnамм, а танже див.rонаnьнымм nростен. 

очень неэначитеnы,ую часть вс,еrо енутрен, нами, связывающими их друr с Аруrом. 

неrо nроИ'])анства эда_н мяt (wирмна аданмя Движение нnружноR ,,щ_ссы наnоммнае, фnо• 

Мннеnанджеnо составnяет 152 м, выс-ота рентмнсннй собор. Особенно живо 1;13nоми
без фонаря 123 м). няет адание Брунелnесни нynon МмнеnаЙАН<е-

Наружная номnозмцмя коnоссальноrо no с ero яйцевмдноii 1 вытянутом вверх фор
массива иrрает очень важную роnь в архи, мой н сипа.но выделенными ребрами, с)(о. 

тектурном замысле f'1мнеnанджеnо. Массы АЯЩимися е фон;~ре. 

здания проникнуты сильным двмженмем 1 Гnубокое отnи~сне рааработкм наружных 

' 



масс рммскоrо neJpa" н фnорентмнскоrо ~о. Андр.е.:,.3 Папnедно 
бОра аакnючается в коnоссапьном орде.ре., Uеокоеь Редонторе 

которыit пронизывает собой ЭАание Микеп4 8 Венециk 
анджепо. Идея коnоссальноrо ордера, -объедм-
няющеrо наружные массы, восходит к Пан. 

теону, в котором гормаонта.nьные nonocь1 ци-

линдра соответствуют этажам ренессанса(Аnь-

бертн быn в этом отноwе.ннк предuiествен-
нмком МикеJ!анджеnо). Но в римском Петре 

оrромный ордер стоит не перед архи·тентур-

иым массивом как а Пантеоне1 а nронк3ы-
вает ero Целиком. 

Цер&о11r, Реден1rоре 
в Всnец1111 (Пa..:raait,IIO) 

В церкви Редекторе в Веиецми (1576-
1592 rr.) ПапnаАио, в отличие от двух тоnько 

что разобранных памятников, архитектур. 

ная композиция сводится к «архитектурно~ 

картине)) 1 которую эритепь видит, nод-ье.~жм 

к фасад.у на J'OHAOne. Иуnол и две островер
хие башенки no Сторона.м его находятся а 

Аtйствительностн очень далеко От фасада 

над nрот·ивоnоложным концом вытянутоrо 

а мину эданю~. Но блаrодаря тому, что эрн. 

теnь находится неnоtред&твенно· перед фа• 

садом, купол м башенки кажутс-я расnоnожен

нь.,мк а одном nnaнe с фасадом, композиция 

котороrо !авершаnся куnоnон. Без неrо фа

сад каааnся бы незаконченным. 

Фасад Реденторе содержит в себе три 

основных элемента наружноii композиции 

Пантеона: порти!(, атткку 1 купол. Но Пал. 
11адмо односторонне развивает идею нара. 

стания форм от портика через аттику к ку. 

nony, которая намечена а Пантаоне. В Ре

денторе мотив фронтона мсnоnьзован дnя 

настоящеИ архитектурноА фуrм. Маленький 

фронтон над выходок вырастает в боnьwоЯ 

ГnавныЯ фронтон фасада, вырмсо1ывающим. 

AHJ'pe$ Пмnадио 
Вн1111а , 1Ротонр.n.' 1 в 8}1ч енце 

And.i68 Pallad fo 
Ln vlllo " Ro tonde11 А Vlcence 

Andrea P alladio 
Egllse du R8demptcur 
ц venJзe. 

ся, нак в Пантеоне, на фоне аттики. Отго
лосками этого нарастания яаnяютtя отодвк

нуtые нескоnьно нааад м расnоnоженные. е 

разных пространственных сnоях yrnы фрон

тонов по сторонам. У эритеnя создается впе

чатление, что фронтон складывается у неrо 

на глазах: бонова.,е дополнительные углы 

кажутся зарождающимися фронтонами, ко
торые не достигают nолноrо развк;тия. За

конченный гпавныА фрОнтон яаляет'ся . на
стоящим комnоаиционнь1м узлом. Он не тоnь-

ко ПОАЧеркнвае.т м эа.ее:ршает тенденцию fio• 
новых- yrnoв к образованию фронтОнаJ но t 
вместе с аnмкоЯ., сдерживает динамическое 

развитие. форм вверх. Верхние боковые углы 

фронтонов выwе центраnьнqrо фронтона. 

Нроне тоrо , вве.рх стремятся: три с.1атуи 

над аттикоА I скаты кровnм над не И I дее 

островерхих башеннн и особенно нynon с 

фонарем , ок.руженНым воnютаwн, со статуеА 
над ним. Все это движение вверх подчинено 

центральному фронтону на. фон~ аттики. 

4i 



(Любопытно, что е,ади по сторонам фрон

тона Пантеона имеются Аоnоnнмтеnь)fые бо• 

новые уrпы фронтонов.) 
8 випле Ротонда оноnо Виченцы Пал

лздмо совершенно nо-мному иеnопьзовап ар

хитектурную номnозици~о Пан rеона. Он об

ратил внимание на рол1;, аттики Пантеона 

в качестее твердого, статичесного 1 спокоА

ноrо и ясного массива мещду енаоаным пор

тиком и более дииамнческоА формоА кynona. 
В аттике Паиrеона таилас.ь возможность 

развиrь ее идею. Зто бnестЯще ewnonниn 
Папладио. Аnмна аь1росnа в креnкия цен

траn~.нь1А куб еимw Ротонда. Портик и 

купол истолкованы на.к дополнитеn~.ные фор

мьr, целиком подчиненные rлааноА коробке 

массива. В вилле РотонАа Па.nладио соада.n 
образец, которыА имел оrронное- ,качение 
дnя кnасснческоИ архиТентурь1 севера Европы. 

Добав11спш1 XV'll н. 

R собору Петрn, в Рш,е 

В XVII в. колоссальная масса аданмя 

Микеланджело ка~алась сдмшн;ом тяжепоЯ 

и предметной. Ее примрыnн rнrантсммм фа

садом в 112Х 44 м, оконченным е 1612 r.; 
между фасадом к частяик, nрмнадлежащнми 

Микеланджело, nостроиnм длинный неф. 

Поsднее, в 1657--1663 гr., Бернини возвеn 

свою зллиnткческую нолонна.ду и ею ·еще 

смnьнее nодчеркнуn rосnодствующее nоло

жёнИе фасада. КОrда сМОтриwь с кynona" сО
бора, то особенно наrnядн~.1м становиТся, 

как фасад и колоннада отодвинуnи на аадниА 

пnан и скр~.1ли за собоА rронаднwА Nассйв 
Микеnанджеnо. 

Фасад 1612 r. инеет е начестае составных 
частеЯ те же трИ зnемента: портик с фронто

ном1 аtтику, купоп. барабан и кynon - един

ственные части здания Микепанджело, -аид

нь.~е с лицевоя стороны совремr:~нного сОбора 

Петра. К другим чаотям 1547-1564 rr. н• 
подпускает ноnоннада Бернини, которая сnоа

но распростертыми рунани nовит 3рителя, 

втягивает ero в себя и1 не выпуская его из 
своих объятий, ставит перед фасQ.Аом к 

ааставnяет воспринимать 3дание именно с 

зтоЯ стороны. Пересекающая фасад колонна
да усnожняет архитектурную картину фасада 

и деnает ее 6onee насыщенноЯ и nыwноА. 

Этому а 6onьwoH С·тепени способствуют фон• 
танw1 деноративные и по свомм очертаниям, 

и по форн! водяных струй I nодбрасwвае• 

мых высоно еаерх. 

В фаr.аяе Сан-Пьетро rлавныЯ акцент 
ставитс,.я т3нже на развитии идеи аnмки 

Пантеона, но совершенно nо-яруrому 1 "!ем 
у Палnалмо е eнnr.e Ротонда. Портик н его 
фронтон сил11,но С'Ъежиnись и слились со 
rтеном фасада. Kynon 1ысrуnает на-за ат

тмнн, на.к в РедентореJ и совершенно еА noд

LJMHtH. В архитектурном oбpnse фасада Петра 
rосnОАству@т смп~.но растян·утая По rо.риэон-

ж. ж, СУФФ•о 
Пеитеон 
е По.рмже 

J . G. Soufflot 

Le Panth6or 
de Pnrrs 

таnи стена, которая дает эрнтепьную nno- настолько rосnодетауют в комnоаицнн nа

скость} э.аменяющую деАtтвмтеnъНое зда• рнwскоrо Пантеона, что апкка, сnеды НО• 

ние. 

Паuтеоп о Паршм 

Построен в 1764-1781 rr. no проекту 
архитектора Жак Жерм,н Суффnо (1700-
1780). 

Фронтон навеян Пантеоном. Н нему вос

ходит также nротивопостав~ение снвозноrо 

портика на первом nnaнe и rnадких стен по 

сторонам, которые сnужат фоном дnя колонн. 

Но в Париже этот фон гладких мас·с из цн

nнндричесноrо превращен в nрямоуrопъныА. 

Очень может быть, что nрн этом имело зна

ч~нме иауч~ниl,) таних обраsцов, мак виnла 

Ротонда ·· Лаnnадмо. Угnы nо~тина уснnены 
парнwмн коnонНi\мм, что депает портик более 
уСтоЯчмвым. Вместе с тем yrnosыe колонны 

несколько отступа.ют на3аА. та.к что и ан" 

таблеиент имеет уступы. Благодаря ~тому 

портик ТО"!Но вырастает из массы, сnужащеА 

фоном, и еыстуnает навстречу зрмтеnю, но

торыМ nрнблмЖается к нему по уnице, ве

дущем npsмo ка фасад. Портик и фронтон 

тороИ имеются к здесь, соаерwенно с-ьежн

itась м превратилась в небоnьwме н=щстаен~ 

над угла.ни фронтона. 

В парижском Пантеоне очень разработан 

куnоп. ВысониА барабан делает ero похожим 
на саностоятеr.ьнос здание, м в этом смысnе 

можно утверждать 1 что а осноау ero nono• 
жена идея, откристаnnнзовnвwаяся е соборе 

Петра Минеnанджело. Но кynon nармжскоrо 

Пантеона еосnронзаодит Темnметто Бра

манте в Рине (1499-1502) 1 незна.чи•тельно 

намененныА s деталях. Приrлядыв.а.ясь к 

Пантеону Суффло, мы постоянно видим ре. 

аультать1 и.~учения архитектором еыдающкх

ся памятников различных эпох, особенно 

Пантеона в Рммс и тс·мпистто. Тем не ,1енее 

зданмt в целом нм в каком спу"!ае нельзя 

назвать зкnектическмм, потому что отдель

ные архwгектурные формы в нем объединены 

не енешне ме.ханичеtнм и крепко спаяны 

друг с друrом енутреннмм органическим коN

nозиционным стержнем. Основная архитек• 

турная идея состоит в соnост-авленми портика 
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n, Бьяннlt 

Цоркоаь Сон Фр\\ичесно о Hennone 

Р, Blo.nchl 
L' t!gllee do San Franceзco а Nooleз 

и кynona. ИХ: связЬlва"е.т Apyr с дpyrott ко• 
nсiнна 1 окружающая барабан купола. Ко, 

лонны мynona значиит,но r.еньше м тонь

ше колонн нммснеrо nортнна. Хотя завершен• 

ная фронтоном ноnоннада и вырастает 

навстречу эритеnlо Ms масс здания, оно 

nроизвоАИТ не очень устоАчивое впечатление 

и rосnодствует в парижском Пантеоне. Кру• 

rnaя колоннада б'tа.рабана яеnяетм более 
слабым отзвукОм Toro же мотива. Фонарь 
над куnоnом 1 онруженнь1й ноnоннамк, к 

которым ведут поnос.ы , дает nос,11едннй cna• 
бы'Я отзвук той же темы. 

Це_р1н)вr, 01111 Фрn11чсс~.о 

д1r Паола о Неапо110 

Восnрои.аееденке форм Пан rеона в этом 

эдаким, построенном в 1817-1831 rr. по про• 
екту П. Бьянки, выступает особенно ясно. 

Фронтон nорткка II циnнндркчсскиА мае

ома стек неnосре.J(сr'аенно nротмеоnоставлены 

друr дpyrJ. Копоннада еосходкт • конечно" 
счете к ноnоннаде собора Петра Бернини. 

Неболъwме цилиндры по сторонам фронтона 

наnоммнаюf наnенькие купола собора Петра, 

повторяющие форму rnавноА части. Оrоут

ствие омон в сплошном цкnмндрмческом мас

сиве иеаnоnитанс~оА церкви Аеnает ее осо

бенно nохожеА на Пантеон. К нему восходят 

к ноnьцеобраэные ступени в осноеаннк кy

nonaJ который в Неаполе имеет очень nnо
снмА фонарь, н здесь nрмнрывающмА собоА 

круглое отверстие Пантеона. Дnя ноnоннаАЬt 

цернвк Сан Франчесно дн Паоnа а Неаnоле 

м1еют ~~аче.нм~ б.ь1вwме в то еремя (нсторн

чеснн нео6основанные) реставрации Пан

теона а Рю~е с нолоннаАами , nрммь.1нающимн 

к его портику. 

Неаполитанская цернов~. на всех приве

денных npкt.1epoe бnмже всеrо к рммскому 

Пантеону. Но о точ1,к ~рения овоеА худо

жестаенноМ ценности она ropaBAO менее 

значительна АРУrИХ еосnронэееденных tAetь 

эданиа. ПоотроАна Бьянки хоnодна, носит 

на себе отnе~,атон научения м реtтавратор. 

стsа. Можно себе ярко nредстаенn, ка~ ее 

а.рхмтектор, nнwенный nодnинноrо вдохно

вения и wмрокоrо размаха теорчесной мыс

n и1 n мстаn альбомы с фантастнчесннмк рекон

струкциями древних nамятнкноа и комбини

ровал ма них свое nромаведение. Все же no 
сравнен ию с nосnедующеА зклектнкоЯ XIX , . 
ансамбль Бьянки не nмwен цел~.ност·и м 

монументал1:,ностн . 

Задача - nроо.леднть вnечатnенке, ко

торое на протяжении веков nронsводило 

большое архитектурное nрои38еденме дре11-

нос-ти на выдающихся архмтенторов раалмч. 

ных ~nox , уепенатеnьна к стоит тоrо , чтобы 

вwnолннт·ь et гораздо более подробно , чем 

ато возможно н~ страницах журнала. Про

емотрев предложенный адесь ряд памятни

ков, читател~. сам по-новому увидит Пан

теон. Он sаметмт танме стороны его архи

тект~рноА номnо:sнцмк, которые до того не 

наблюдал или которые не так отчетлнео бро

сались ему а rnaaa. Но , rnавное, чктатеnь 

может бwть почу,~'tтаует Н(еnанне более ак
тнено отнеетмtь к бол~.wнм nроиа1еденкЯм 
npowni.1x зnох. ·Он, может быта. , захочет 

наRтк а них ноеьtе ~торены , еще н,е отмечеff• 

н~.1а друrммм , архитектурные мдеи, котора.1е 

tаложе.ны s том или ином нруnном художе, 
стsенном nронsееденнм и которые можно 

рааамта, на осноае тех аада"I; которые ставит 

пе.ред архитектором н11wе ареия. 
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Введение двноратмвноА тнани~явnАется Француsс,ннЯ архитектор м деноратор Мо• 
nое.nеднеА мnи одноЯ мз помедних деталеА рис Барре, аат·ор мнмrн: «Рационаn~.нов 

енутреннеrо оформnения общественных зда• оформnенне жиnмща», пишет: «Фр. Журден 

нмR, нnубовJ жмnмщ. На накоЯ-то стадии учит неня: обмебnмровать номнату1 это 3На
своеR работы архитектор сталкмвавтся с чмт лнwнть ее мебе.лм. Дюффен ра3'ЪАtннn 

необходимостью учета этоrо материма и ~ мне, что 3nеrантность м утонченноm не 

точки зрения er·o художественноrо соотает• покупаются. Норбюsье доназаn мне матема. 

стами всем прочиw элементам оформлении м тмчаскн, что архитектура повсюД.у)>. Нак Ж(', 

с точки зрения ero фактуры н фун нцмональ• Моррмо Барре м друrме французские архмтек, 

ноА целесообразности. Ему ну·нсна обмена мя торы оформпяют свои интерьеры и как 

мебе.nи, нущны занавесы, нужны ковры и они уаяэыеают мх с декоративными nсанямн? 

дорожки. Максиммьная паноннчность, скупость изо-

Накова наша производственная бааа, на браsмтсnьных средств, npocтora, rраннча
что а.рхнтектор может рассч"тывать в своей щая с оrоnенностью, еведенне в nроневод• 

работе, какова сеttзъ архнтентора.проекти-· ство мебеnн новых м~тернаnов (металnа), 

ровщниа внутреннего офорwnения· с худож- минимум мебеnи в nоwещоннях:-вот совре

ником-текстильщИком, riро8нТнровщикои де• 11енный тип оформnениМ е напктаnнстическнх 
коратмвноА тнанн1 наноеы • рисунки и сырЬе?-: странах. Мебеnьная т·кань crpororo пмнея.. 
Вот ряд еоnрос-0в, которые хоте.nос.ь бы no-• ноrо орнамен,а и сделана часто на ручных 
сrавнть м по мере возможности ответить станках. Она строите.я часто на дсноратио1:1ой 

на нмх. структуре, состав.пенной иs различных ма. 

Прежде чем rоворить о· том, кatctt8 де .• тер1tапоа: искус.с.таенноrо wenнa, шерсти, бу
коративные ткани должнъ1 nромзеодктъся ма.rм. Тамме же а:а.нз.весы и портьерь1 с шмро• 

наим для офориnения наших общественных кмнн nоn\1речнымм полосами. В сбщtстеен

nоwещенмМ, наwих жилищ, кан доnжно бъ1т1, нъ1х зданиях деноративная ткань часто со

уеяаано зrо про)Сэводстео с работой архн- верwенно лишена. орнамен ra и nнwь увизан;~ 
Тектора•оформнт&nА 1 вз:rлянеи на То, что де• по цвету е онраской стен , дверей, омон, На 
лаетси в зар.убежных странах в зтоА об• · ряду с T!l-H!tM течением, недавно чреавwчаАно 
пасти. отчетливо сфо,Рмуnмровавшнм свом вэrnяды 



Дехораtнон3.я нnбо11к" 
По рнс. хур.. Ант,онове. 

Tepl eecrlc d4coratlve; d 'Щ)r~a lo deaefn 
d 'Antopov • 

в анкете ((Эвоnюция ими смерть орна.мента» , 
оnубnмноеанноR 'французснмм художествен
ны~ журимом д;I ot d6ёorotlon1 ны ветре: 
чаем в ,на~итмистичесНих С!Р~нах " 0JKP0• 
венное стремление к • воарождению старых 

нацнонаnsных стнnеii :- северн·оа rот,ини , еnи

заееткнсноrо отнnя1 отиnя роко110, Фран

цузские м немецкие декораторы любят иноrда 
сочетат~. о'lень tт·роrую и по цвету к· по nи

нейному орнаменту ткань с декоративной 

тканью в ярких звучных тонах с энзотичес

ноА орна.ментациеА, едсnзнной путем ручноА 

набоltки. 
Своеобразно подошел н проблеме деко, 

ративноЯ ткани архи-театурныР. институт 

Баухауз в тот ero период, ноrАа. во главе ero 
стояn Ганнес МеЯер. И в области производ

ства декоративных т·каней нужно отнетмть 

те же принц"пы работыt которыми характе

рмс.уется вся работа архи'Тектурноfi wкоnы 

БаJхауа. и к зтому nронзвоАстВу прмnаrается 

функциональныИ метод, отрицаются зстетИ• 

ческие, хуАожеотвенные заАачм оформnения 

ткани. 

Работа Баухауза nреАотавnяет дnя нас 

особый интерес, потому что вскоре nocne 
разгрома Баухауза мы встретимся с работни• 
каик ero на наwем nроиэводстsе. Года деа 

тому н:uад на.м быnи nона.аnны декоратманые 

ткани, ноторые ,-кацкоМ мас,ерскоll Баухауз 

быnи. наэваны функцмонаnънъ1мн т,нанямн. 

Тут быnv. ткани кз метмnкческмх нктеК nnя 
метаnnическоА мебели. Этм ткани должны 

выдерживать тяжесть человеческого тела. 

Они хорошо моются и нс nылятtя. 

«Цеnофан»-тканк для обкеки стен. 

Хорошо отражают сеет I еыдерживают Аезмн

фекцию, не пылятся, не воспламеняются. 

Ткань дnя обмени стен , где правая сторона 

из цеnонных ниток, отражает свет, не nы. 

nктся, певая сторона ма тенили, дnя· анус.т·и

чес:ноrо nоrnощения к теnnовоИ мзоJiяцкм. 

Ряд мебельных. матермR, nerнo очищаем.wх 

И маnопыnящихся. · Материи" дnя аанааесеА 
с"серыи .-н КJlаСныМ фмnът,,ом. света. Вс.е· э-ти 
Ткnни · nрtд~таеляют несо_м,._ненно боnьшоА 
интере~.а так же каk н тнанм, построенные по 

декоративноА, · структуре, СОСiаВnенные нз 

ра,ных ма;ериалов, wерстн 1 бума.rи, искус. 

тому назад с тракторами м обрамлением иа 

nnoдo.B к цветов, которую ни один мебеnh.~ 
щмк не соrласмт·ся исnольэоватh. для обивки 

своем ме.белн. 

Нам кажется , 'tTO применение развер

нутого тематкчесного рмсунка наиболее уме. 

tтно в производстеа штучных декоративных 

сnенноrо шелка. тканей, как например, ковров, в некоторых 

Одна и3 художниц-текстильщиц бау. cnyitaяx занавесе А. Мебельная же ткань поч

хауза Лена берrнер работает на ф-ке Деко- ти есеrда будет nредnочитатъся или с ли

ратмвткань м дает сейчас nрименитеnьно tt нейным орнаментом_, иnк с орнаментапьно

Аанному пронавоАству рисунки другоrо рода, тра.ктованноii тематикой, ка.к например, 

рисунки соврененноii советскоА тематики. ткань со знамене" Интуриста, сделанная 

Учестl:.i опыт ткацкой мастерскоА Баухауза, по специальному закаау Интуриста на 

прмненить некоторые из достижений этой ф-ке Денораrмвтнань, мnи тнань с рисун. 

настерс.коii в обnастм декоративная ткани ком «Ме.трополипн•, трактованная rоже в 
прецстаеnяnо бь1 дnя нас. несомненный ин• духе геометрического орнамента. Но тут ха. 
терес. рактер тематики требует специаnьноrо раэъ. 

Конечно, прм наличии соответстеующеИ ясненмя. Нам нужны·тк:ани с учетом ко11п

сырывоR базы. Нак раз в этой обnастн 1 пексных задач оформnения, а не caмoдosneto• 
в области производства мебельных и декора- щая де.нор:~тмРчая ткань, существующая са• 

тмвных тианей , функционапьныА подход ма по се.бi 1 вне связи с ме.беnью и остмьнымн 
имеет овое занонное нес.то, хотя при :'JTON от• элементами архитектурноrо оформ.nе-~кя. 

НЮАЬ не должны отрицаться моменты мснус. TaxнJit образом мы nояходнм к вопросу 

ства. Тут, нак во вtяко.i мной художественной о связи межд.у архнтенrором.-небельщиком. 
промыwnенностк, целе.сообразность2 техника и художником-текстмльщином. Не могут 

м искусство АОnжны выступать е диаnекти~tе.• 

ском единстве. В связи с этим реwается у нас 

н aonpoc об орнаментированноА м неорнаиен• 
тированной ткани. Орна~и.ент, рисунок на 

тманн не отвсргается 1 но он должен быть с.вя-• 
зак с тем целым, для нотороrо данная деко-

ратненая ткань предназначается. 

В связи с декораrнвной тканью может 

быть раарешен и. вопрос о тематике Тек• 
стильного ри'сунка. Есть сл'учан, есть вмды 

декоративном ткани, rде раsвернутая тема• 

тика enonнe уместна, нонеЧно, ·nрм усnоени 

и не доnжны nроизводмться де.норатнuные 

ткани вне свяэи с архитекторами. В за.ру

бежных капитзлистмческих страна~ такая 

связь устzнааnивается часто между ХУ·. 

дожником 1• интерьарщимок,11 отдельными тек

стильными мас:те.рснмм~, rде совместно с ар• 

хитектором nроектируютсn декоративные 

ткани , необходммые дnя данного интерьера, 

дnя даннсrо офор"пенмя. ТакоЯ инд~•~АУ· 

а.nмtткческнй подход, .харантерньеА дnя ка. 

nита.nисткчески.х стран I rAe унмкмьность 

Аа.нноК еещн всеrда nоднммаеr ее зстети~tеt• 

орнаментаnьноrо , пnосностноrо разреwе.ния. кую и матеркальную цеиность в глазах пот• 

Между тем изготовпяются та.кие _дiКорат·ив• ребмтеля, неnрмменнм у нас. 
ные ткани , нан, наnрмм·ер , декоративная Наной базой nnя производстга д,екора.• 

ткань, еь1пущенна.А в Иваноее несКоnько лет· тмены~ тканей t1ы обладаем? Нроме уже 
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уnоминаеwеАс.n выше ф-им Деноратиеrианъ: 
мебгльнь~е ткани nромаводятси у нас на на. 

wмх смтценабмаиых фабриках. На.конец у 

нас ммеюrсА кустарные м хуАожестеенные 

объединrнмя, ероде нооnерат-ива «Худож• 

нмн», где 1оже занять~ nробnемоА выработки 

cospaмeнtforo тенс.тнnьноrо рисунн-а. В пос• 

педннх сnучаях набивка рисунка nромсхоАНТ 
ручнwм с.пособом. деноратматнань вхо-

дит в одно объеnнненне с фабрмкоfi, про• 
м,водящеА дериантмн (находится в Кун. 
цеве) , м друrммк фабрмкамм, обсnужмва,о. 

щимк наше вагоностроение, авиационную и 

аатомобмnьн·ую промышnенность. Все зто 
обЪеАНненне находмnя пока в ведении Нар-
комата тяжеnой nромы·wnекное:тн, 

Фуннцмоне.nьна" 
ткань 

бау'ха,уэt\ 

Несомненно, что не только nроиавОА· 

стlо деноратмвноА тк-анн, но и nронэеодство 
Tissv du Bauhaus 

Аермантмна тесно связано с внутренним 

оформлением общественных sданмА и жм. 

пищ. Дермантин, род односторонне& клеенки, 

,аменяющмй кожу , очень часто nреАnочи-

тается мебепьноА ткани , еемду ero rмrне. уместеtt: в ряде комнат а клубах н в других 

нически,с своЯств (меньше rряsнктся) nerкo общестаенных аданмях, явnяясttс. эпемектом 

чнстнтея). Тут, конечно, можно быnо бы хуАожественного оформления и служа одно• 
обратить внимание на боле.е разн'ообразную вр_еменно для nоr~ощенмя wуна. 
м тонкую окраску и ЧастиЧнО на 1 исненныА одним слоаом. архитектору приходится , ' 
ysop, который применяется при nроиэвод~ ~рречаться с необходимостью введения в 

стае тмснвнноrо дерr"антнна, так -н·а)ьlвае~ свое оформление декоративной 1нанн, а не
Ного гранмтоnа. В связи с ковровым- про- посредственноА свяsи с производственной 
каводствоМ и производством дорожек,Мн . базОJi 8 большинстве сnу·чаев у него не мме
терас представляеУ линолеум , ноторыА по- &тся : Есть, конечно, мснnюченмя 1 коrда на 
Мимо многих ero незаменимых tвоRсте 'ф:ну. передаются боПьwне и оnредеnенные 
(боnьwая nроч'ность, легко' чистиТсЯ) нОi З'акаiЬl д~я вновь с.троящихся н оформnяю
бы даsат'ь ряд художео.твенных эффектов. щихся fionьwмx 3данмй, но можно nм дnя 

Иавестно1 что наряду с цмнnиноnеуном вы- каждого отдет,ного бonьworo кnуба иnи 

раба1ывают вся.кие сорта муараnь-nнноnе- театра каждыА раэ производить по сnеци

ума~ мнnедnнноnеума к т. n.1 дающих раз- аnьному зад.анню к рисункам деноратнвные 

нооб))азныА художественный эффект. Но тКани? Зто жеnатеnьно 1 но трудно еь1nоnнм
АМI riроизаодстеа ero нет еще достаточной мо , нnи выполнимо в тех сnучаях, коп~а. 
сырьевой базы, мбо дЖут 1 пробковые опнnкн имеют депо с объедмненнямн художннков1 
И · т. д. 1 необходимые дnя этоrо nроиа- работающsiх кУстарнЬ!N способом. 

аодсТаа, все еЩе Являются дефицмтнь1м Це.nе.сообразн·оа быn~ бы так~ органк• 
сыРьеМ. аацмя 'Деnа~ что6'l8 художннки-текст·:,nьщнкн, 

др·хитект·ор-оформмтель1·запроектнроаа.а; Соемесt'но ~с архитекторами, прорабатывали 
шнМ мебеnь1 арматуру 1 анутреннЮю окр;оку, T~n~ т;аv.еА, ~оторые бьl ~nи на оборудо
nодход,я к тому моменТу I коrд:1 Нужно авеi:ти вен не типовых · нnубных н других номн~ г, 
8 офор•.nенме•декоратмвную тнань1 берет :то·, Конечно АдЯ детских комнА·т в рабочих кnу
Что ему•удiетм дос'тать а дaнttwA моМент. -Он Оах нужны дpyrt1e деноративинwе Ткани, чем 
nрмНужден часто исполь:аОеать тнаньr кото- д!lя чмТальноrо aana иnи номНат для отдыха , 
рая П'nОхо ·Вяжется с его художественным И тут типы тканей р11сунков 1 яаже расцаетнк 
nnаном. ИНогда, знiя как трудно достать MOryr быть до1 некоторой 'с!еnенн предоnре
денораtнiн'ую ткань, которая удовnетво• д!]lены. АрхК~ектору есть нз чеrо аьtб~рать, 
ря,iа бы в Смысле фа.ктуры, цвета, рисунка, если он не может в каждом отдеnь_ном i::nyчae 
архиrектОр откiааыеается от эанавiсеа, nме• ,аназывать. 
няя их1 на'nример, сnусКающнмкся мрааян• А что мь, Име!м иа деле? Художники• 
нi~1111м стаёнямн. Предвидя , чТО трудно ·ДОС· ТексТиnьщики, рlбота'юЩие ручным СПОСО• 
тать -гмгИенкческнИJ достаточно дешевый бом, дают ткани, nовтор~ющие мотивЬI эа
нов'ер~ увяааJtныА ~по цiету с- онраскоИ стен ,· падно·я · по преимуществу французской де• 
архитектор заранее отказывается от него, кораткеноИ тнанм; Такова. ручная набоАЙа 
удоаnетеоряясь сочетанием жеnтоrо натер- по рис. худ.· Ф. Антонова, помещаемая на• 
тоr:о паркета с •окрасно!i отен. А ковер (ны. мм, тановЬl ~декор'атквнъ1е ткани 8с.еноху
rоаорим не об уникальных, антикварных, дожнина. О· руссннх ну,ст'а.рныХ ·НабоМКах я 
еосточнwх и других .иоерах) был бЬl inonнe- сейчiс. не roiopю, 

• 

Ф-ка Декоратмвткан~. вырабатывает 

Оо.nьшое коnмчеотао иебел ьны:х материй со 

tтарымм, никому не нужными рисунками. 

Конечно, и зти ткани раскуnаютсА, эа неиме

нием других, но повышению качепва внут~ 

реннеrо. оформ1~Нкл они вряд nн содеitт• 

ву,от. 

Наряду с такими старыми рисуннамн 

выnусмаtотся декоративные ткани к с так 

наsыааемой современной тематflкОН. На 

nрмеодн1111ых н-аин образцах тканеА по ри• 

суннам художников БерГнер м Корсунова 
тема трактована в духе rеометрмческого орна

мента, особенно у Е, Берr11.ер 1 но м тут ПО· 
лучмось то, что обt~.1чно Поnучается в та
ких сnучзях1-тема, предмет почти исче,, 

завуалмровался I так что нужна сопроВОАН

теnьная записка, чтобы прочесть., чт-о это

метроnоnмтен, а строгость и чистота чисто 

геометрнческоrо -разрешения по необходи

мости нарушена. Корсунов вводит змбnе~ 

матическме знаки (пятиконечная зве,да) и 

сочетает их с чеnовеческимк фигурами 
(трантормсты). Декоративная т;кань, xo
powo может быть мсnоnьаована АЛЯ раэвер
нуТоА соеетсноR tеМаткки'1 ic.tк мы rоворнnм 
еыше, ко в таком спучае она должна cny. 
жить чисто декоративным целям I нrрат~. 

роnь декоративных панно, в иных случаях 

ковроа. И это имеет своА смысn, такая 

ткань, очень портат·ивная, может nронмкнут-1, 

1 отАапеннейwме уголки страны Советов , 

а наши колхозы и совхозы, на наwн ново• 

строАкк, может эаменять дlкорат+~вные 
панно. 

Ткань, мебеnьная , декоративная , имеет 

свое, часто незаменимое мес.то во внутрен· 

нем оформлении общестеенных зданий и 

рабочих жкnмщ. И на.до добиваться того, 
чтобы декоративная ткан& деАст-антельно 

нашла свое место в художественном ком. 

пnексе внутреннего оформnення. 



ВОК3·АЛ 

В ЦЙНЦИЛАТТИ 

К 1920 г. теснота н бесnорядон • nреде
пах rорода Цмнцмнаттм достмrлм таких раа
меров, что nотребовалось радинаnьно амдо
иэменмть сущ,ствующую сложную систему 

жеnеэных дорог. Пить вокзалов обоnужмва
nм 13 железно.о;орожных nмниА 1 nрмнад,nежа
щмх с.емн жеnеэнодорожным компаниям. 

В связи с зтмм быn вмдвмнут, nроент nо
строitкн новоrо центра.nь.ного аокэапа с соот
ветствующей частичной перепланировкой 
города. 

Дли ооуществления проекта централь
ного вокаала требовалось: 1) выделить в пре, 
делах весьма rусто населенноrо rорода 

участон nочтм в 300 анрое, 2) маменнт-ь на• 
nраеnенне четырех железных дорог ма с.емн 1 
чтобы подеестм нх к намеченному участку, 
3) отказаться почт·н полностью от уже су:.це. 
ствующих вокзаnоа, 4) nереnланмроаать це• 
nыИ ряд rородсккх улиц (устроRство новых 
шоссеRных дорог и унмчтожение существу. 
ющмх nерее,эдов Ж.·д. nмнмй) 1 5) соrnасовать 
видоизмененную систему железных дороr с 

бnиэnежащни. участном1 намеченным под 
строительство нового центраnьноrо почто• 

eoro отделения , 6) уреrулировать пешеход• 
ное движение и транспорт в районе вонааnа, 
обеспечив удобный подъезд к нему и наме• 
тн а J~тоянки для ~а•тотранспорта. 

Для осущестеnенмя ~тоrо nроента в 
1923 r. была основана компания по отром
теnьстау Центраn~а.ного вокзала s Цннцк-
наттн. На предварительную разработку nna. 
ное к соrласОванме ywno четыре rода, и на
конец в t927 г. быпо достмrнуто согnаu·енме 
между rородснимн вnаетями и владеnьцамм 

желе,н"1х AOpor в отношении участка и ге• 
неральноrо плана. 

Прн nроектмроеаним вонзала м лодсоб• 
ных зданий и устройств во~ник ряд ааАач 
общеrо ха'рантееа. Необходмно быnо: 
- 1) Согпасов1ть интересы желеsных до• 
рог и пассажиров. 2) Обnеrчить доступ к 
вонзму дпя всех uмдое транспорта, кан.то: 
автобусы м трамваи. З) Согласовать план 
вокзала с ведущим к нему бульваром, про• 
nоженным на территории переnnанмро. 

ванного Линноnьнnа.рна. 4) Обеспечить 
соответ-ствующме освещение и вентиляцию 
Для Дальтон стрнт, весьма ожналенноА 
улмц&:11, идущей с севера на юr rорода 
и расnопоженноЯ ниже площадки вонз.аnа. 
5) Предусмоуреть место АЛ• будущего ••· 
родрома с подсобными nрмсnособленмямн, 

Описание нового вокзала в Цинц~наттн (САСШ) представляет осо• 

бы~ интерес в связи с широко развивающимся у нас строительсrеом 
вокзалов. 

Выбор. строи rелем вокзала в Цинцинаттн, ap i . Эдгаром Таллер, т~~а 
вокзала с зало,,. ожидан•я над путями я~л~е~ся еще одним убедитель• 
ным доводом в пользу решения, преобладающего в лучших nроектl\~, 

п1>едставленных на конкурс по Курскому во~эалу, и принятого за ос

нову в окончательном проекте. 

. ' 

Вокзал в Цtitщннаттн. Гnаек~А фас·ад t..a gare de Cfnclnattl. Facedo prlnclPalo 

8окзм в. Цннцннаттн. Общ1о1А. в1о1,q, La gare do CinctnaШ. Vue d 'eri,eml)le 
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ПЛАН" ВОНЭ'АЛА. Точное "нестоnоло-,. 

ж.,.ен~~ 80Кз~,н·оrо эд'а~я н Oou:iee расПо•.t 
,,, 

по_жеНм~ rnаеных nодсоонь,х...., устроАста,за.L .1 

ВЙ.f1Лн J':J :rОтМетнм н~расоолОж~ння вокэаnь. .:;; ?-
ных nyтelil. Сооtее:ствующнА зазор над 
nутя~~ onpeдenиn )'РОаень rnae"нoro здания 
вонзала н пnоща.днк nеред ним. Этот уро
вень выше• nутем на 20 футов н на,Э5 футое 

r.__) 

еыwе nрмлеrа~щмх ·уnнц. 

.. 
.. 

nР12.ектИров~н~н отка,алмсь от соору
жения насыпном nnощаднм перед еонза,1ом 
и нfбралм нонструнцню на столба~, обеспе-
чив таннм обр,аэом бОЛJ»WОе r ,акрытое по- • - -
маlЦенМе дiiЯ-С!тiяНнМ11 а8ТОнЪбм11\м1 'э.етоб)'. ' · • -:" ~ ..._-. С'';" 

сtв ":П.Р.д~~Чft~I~ fJ.YJ-М, Соо:та;11т.с:тчу.ющее,nо--- ,.,, ..: .~=::::==a::::i::E:::===.:::'::,~~ 
мещенне, распоnоженно.е под r~tавным вон- : 
зальным зданием, было мсnользоаано дли 

.yc:rpoи_crea nоД1tеfднЪГО,q.утй.1\nА1°rрузови~ · ..:.,__:. =-~-~-===-~:.::a:z=::=~::::J "!'Wi "~1 н~"tер ~PЗLнetyt~ бj!a)t(.a,:-q т;~иже: для • · .: · :'1 _, • .,._. 
ус_тро~~ства Трех. 9W°p~3YJf'Щ~~~ner.qю "нонцен- :J .. _ ;.. 

1 
:, 

,tричных крытыХ"nутей ~ кЬ'rорые ·о~nуж.Тв'а- • 1? - ri ~ 
~"t'..двfижеttнt rород~ннх м ~)'fffr.-ьродн1,Х.3ё-то: ~ '"~-~====:~;z:===,:::::;'1 бусов и твнсн. : 

Все обычны, , под1об'ныj,J о\~ужиеаю. 
Щ!fе nомеЦtення еонзапа расвоnожень1 в rлав
н~и lд8HH_N ~ ~тлнчаlОтсА.:J1Р.ОСТОТОЯ;иrУД.Об
ствамн:• .!J4! nервоначаль"ному варианту плана 
здание нммо форму nежащеА на боку во. 
ронки, широким концом обр~щенноti ·к точ. 
не. наиболее ожмвленноrо "48и}t(ення: а· у,. 
н~м - к мосту мя пешехо3о~J ,перебрщu"ен
ному чеР.ез ж.-д. nинн.,10 . . Лрм р~~работке 
плана на осноее этоrо ррмнциnа sь,яснм
nось, что нiнбоnее цеnес.ообра~ным Сnед)'ет 
считать расположение обслуживающих no. 
ме!,ЦениА в е,иде nonyкpyra, nодведеJtного Под 
н~qол, выходящий на преА~н:~альную nno. 
щадну. _ 1 

Oc1-1oatian м3.сса здания получила т-акнм 
образом secr,мa внуwнтеnь1-1ыА еид nри 
с~бl!,!Одении строжаЯшеА зкономмче~коЯ эф, ~ 
фектмвкости (стокиость nост"ойни ЗАаljия 
вонзала -40 цент.ов на нубофут). 

Осное1-1ое назначение . neшexoAw.oro :мо
ста,· , nepiбptfweннoio череЗ _. nn3.тф0р·ны: -
связь еокsала с nое.здцttи. Дnя осуществле
ния этой челн достаточен мост средних раз
меров; но nосноnьку ожидающие поезд пас
сажиры_ дорж~~ 1-1~~.ц~тьl?!I !(ilН"можно ~nнже 
от :е,,хода на nnaтфop1rtw, '"cneдosano рас
w"рнть мост так, чтобы 01-1 ног сnужмть rna. 
sным эаnом ожида1-1ия. Он бып устроен wи
рнноЯ в 80 футов. При такоА wнркне и д11нн е 
8 450 футов зап дпя ожмдання nревра
ткпся а одни н, наиболее выдающихся зле
ме1-1тое еокзала. 

9бсущqаnся вопрос об нслоnьзовании 
крыши вокsала и наеес~ над nnатфорwамн 
под nocaдttY азроnnа1-1ов, но опыт Бркта1-1-
сноrо минкстерстsа авиации, ноторое отнло
ннnо подобное предложение ·при сrрокТеnъ
стве_ одного" из nондонснмх еокз.аnов, засiа
внn отнаааться от этого проекта. 

, 
/, -

ПРОЕКТ. 8 отношеж,н проекта реше
но 6ыпо отказаться• от испопа.3'ования нnас

. .,.. " 'LOO'-

скчесни~ архитектурных образцов. В иэве- Вокэм 
O 
цннц:.tн$тти 

стноii мере отнnа этот бып продиктован н 
, nnnн J ·этажа. отремлен1tем снизить общую стоимост·ь со-

ОР._fжен1tя. ТаКнм образом проеНТмровщttнм 
бьти свобоДнw от ася~нх формальных 
nР,:едnl!саннй,, ноторые, нначеJ неtомнв1-1но 
n.oмewa.n~и бь1 на!!_nучшеК ра.аработке плана. 
Размеры и_ пропорции nровмое нв noдчMHfl· 
пнсь нnассичеснм'! шаблонам. r~1анскнаnьные 
удобства дл,{ дамження были достигнуты 
nут"ем эанруrпе1-1и.~, уrлов вместо 1-1емзбежных 
лиnястров. Ворота и вхgды не nодrонАлмса. 
nод нnасеическме станд3рты. 

Несмотря на стремление архнтенторов 
к полному фуннцнонаnиз1~tу1 ,а сеоем · реwе-

.. 
ним' им осе же прмшnось поАти на ,ряд HO'f: 
nроммссов, связанных ·с уКоренмвwим-,ся 
тра.дмцмямн с1ронr~nьства вонэаr~ьных эда• 
нмА. 

Ha;t основно" ма«оА здания воавыша• 
ется бопошОJ(полукУnОп (внещн~Я диаиет-р 
200 футов), пере~рывающмR ,:паsныR san, 
Со стороны буnа.вара этот купол имеет вмд 
n·oлyкpyrnoro сво~чатоrо фасада с маеоно-

Ln IJ8r e de Clnctna111 
Ple.n dtf' rei,de-chtщ&96e 

Ным.и ко1-1т-рафорсамн 1 по обеим сторонам нo
toporo имеются три нрытt.tх проезда для 
транспорта, нонЦентричесни МIОrн_утых 
(въ03д с nравои , а выезд с nesoИ оторОН]JJ)
Фактнческк, несмотрА · на введение нуж1-1ых 
мзменен~R, здесь дает себя знать nераона4 
ча~ьная абстракт1-1ая .., концепция'" nроекта1 
осноеа1-1ноrо на реwе1-1ни эдзнмя в виде nо-
nуаоронни, лежащей 1-1а бок;. .. 



В rаавном-•••е все- обмужмва,ощме nун.. 
нты дли лассажмроа нак уеажающмх, т·ак 

и nрие.1жающих расположены на самом 

виду и в nосnедовательном порядке, причем 

исключена всякая возможность эаблуди;ться. 
Пассажиры последовательно продвмrаются 
" нанонец попадают в аал ДRя ожидания над 
аок,альными платформами. В этом решении 1 

проя1пяется основн4tЯ принцип проекта -
nод~tркнутая фуннционаnьность и nосnе
доватеnьность: rnавнеАших моментов об
сnуживанмя, заставляющая вnервь1е по

павшеrо на вонзал человека продвигаться 

почти аеtоJtатмческм к выхо~ на nnат
фориу ияи от него. Даже узоры на иар3.зцовых 
полах умазывают направление движения 

между rлавнымм входами, а 'fакже к rпаенын 
пунктам обслуживания и месту вь1хода н по
ездам. Всевоз1~1ожные ук·аэателм, надnиси 
м т. д. с самоrо начм_а быnм аадунаны в не
раэрwвноК связм со всеми эпементамм про, 
,кта. _ 

Архитекторы стараnмсь придать заnу 
ожиАа.нмя боnее уютныfi вид, чем зто обыч, 
но принято при оборудованмк вокзальных 
помещении. Обычные яеревянные сидения 
бь1nи. аамене.ны уютными· rpynna.мн мяr·кмх 
дна-а.нов и стульев, расnоnоженных насто• 
n1,ко сеободно, наскоn.ько это n~зво11sщм ус. 
nоеня движения и треб"ованмя порядка 
м чистоты. В оформnенмм многочмсnек, . Вокзал е Uинц~наттн, Эа,1 , буфета 
ных маrаамнов, р.есторан,1 м буфета, равно 
как и кинозала отход о.т обычноrо cт•мnfl 
украшении и небnнровкм еще боnее разМ
теnьныМ. Все детали оформ.nенмя · нi быnи 
представлены вкусу и nромзвоnу декораторов, 
а sапроентмрованы- н аыполнены как части 
общей мдем 

Можно также отNетмть определенное до
стижение в оформлении таких уткпкта.рньп 
эnементов, как сами nлатфориьi, спуски и 
nеtтницы , ведущие н ним. Эти эnементы 
асегда нахсдмnксь а nренеЪ-реженмм nрм раз
р.аботка проектов вокзалов. Избеrая· nрмМе
ненмя дорогих стр0Аматерммов1 архи• 
тенторы тем не менее стремнnмсь прнАать 
nnarфop.иe, спускам к т."д. яркнА и радую• 
щмЯ глаз вид. 

Декоративное. о_форм9ени11 всех помеще
нмА основь.~еапосr. главным обрааом на фак
туре к цвете СJ'роЯматермалоs. Для ,аокзма1 
Г'\е все быстро nокрыеаетс1t"4ноnоnю 1 чме,.. 
тота и возм~жность леrно е.е nоддержквать 
играют rлаеную роль. Те же' сосбраженмя 
руководили строктмямн при выборе мо3а. 

мкм дnя украшенмя стеи rпааных nоне
щениlt. 

Световые эффекты рассматрнваnмсь ка.к 
ч~ть всеrо проекта и.J.раарабатываnМсь в 
соответотемм с другими его эnеме~тамм. Ши

роко nриненяnмсь скрытые источнмкм све
та, м лишь высокая стоимость· экспnоата

цмм аастаамnа нас откааа'Ться от мх прмие

нениl\..Во еесех случаях. Гибкость уnраеnення 
системой освещения играла пераостеnенную 
ролА.. В боnьшкх nомещенмях дли пубnмкк, 
rде исnоnьзоеалси РАА разнообразных мс• 
точниное света, каждыА из них может с ус

пехом функцнонмроаать в случае аварии в от
дельности. Быnа обеспечена твкже nporpec. 
(:Мрующая мнтенснsность освещения по мере 

наАобностн, причем каждая ста.дня являла 
собоА законченное к ,,армони1tное цеnое. 

Для столь боnьшоrо м спожноrо no сво, 
мм функциям здания неханмческое обору. 
доsанне иrра.ет важную роnь. Мы ЗАС.Сt. опи• 
шен лишь те 1Аоменты 1 которые обус:ловnм• 
ваnм имю проекта иnи же яsляlОТСJ\ ~на• 
чктеnьным АОGтмжением по срааненм~о с 
существующеn nра.~тНкоА. 

OTJ).l)ЛEHi!E И ВЕНТИЛЯЦИЯ. пар 
АЛl-1 от.011nенмя nода,т:ся из котельной , от• 
стоящей на расстоян.нИ •нnи от вокааnа. 
Он пояается под вь._Сокмм да.вnенJ(ем м nоnа
дает в ЭАаНме через ,два редукционных кnа, 

nана местноr:о назначения. ОДин кпаnан no, 
дает пар под средним давлением для кухом, 

ных нужд и обновnен~я з.аnа..с.а rорячеЯ 
,еоды 1 дpyroii - под низким давлением 
Afl.R воэду,хоtоrре,sающ~,х arrperaтoa с. 

прямым и косаеннЬlм декствием. 
Задача отопnенИ.я главного зма nод ку

полом м зала дnя ожмданмя поездов nредстав

nяnа сnе_цмаnьныА интерес. Это - огромные 
снежные по"ещенмя I которые н.е отделяются 

дверьми иnм nереrор_одtсамм. Зц для ожкдц
нми открыТ с пяти мз своих wестм сторон 
и снабжен 16 выходами на платформы. 

Все паропроводы м &3адухопровод.ы 
здесь "быnи раопоnоженр1 ,~ежду noтonкoti1 н 
нpыweii. Поnовина .во,эдуха1 nрдавае .моrо 
в зап 1 - воздух с у11.-ицы ·, ~аrретый до ком
натноfi т.е~пературы м выпускаемый через 

tnецмапьные Р.ешеткк потоnка. Другая м
ловмна беретсЯ мз ca~oro помещ8ни.я, 11:ро
пускается ' череа: nрмвов,имьiе е движени~ 
вентиnиторам" снрытые оrоnительные ar
rperaты~ возмещающие nоТерю тenna, затем 
выnусн.аетсЯ в помещение чере, решетки, 
устро)ftн.,• внмзу, внутр• наждоЯ выходноR 
двер,и. Летом nрмменяютс-я уеnажнитеnи, 
раопоnожеНные во всасывающем части ин
тмnятороs у каждого выхода, так что на, 

rреешиМся и мспорченныА во1дух выпуска
ется наружу. Струи В03Ауха, идущие м3 от
дуwин а потоnке., разгоняют образующиеся 
под nотоnком скопления нагретого воздуха. 

С внутренкеii стороны rлавноrо sana 
нет прямых отоnитеnьных прмсnоtобnенмА, 
еоnм не счмтат·ь еоадухоnроводое д.nя rоря, 

чего воадуха, расnоnоженных ео входных 

вестибюnях, идущих от проходов для тран• 

спорта. Большие окна, занимающие nоч·тк 
спnошь фасад эданмя, имеют АВО"ные рамы. 

В9здух межАу внешним и . анутренниld 
nерекры1ием' кynona ,:акже сохраняет ком, 
натную температуру о помощью установ• 

nекных в этом проиранстве лаrних .corpeaa-

1..о. g'1.ro do bincinattl. Sallo de reзtaurant 

rельных устроАста. Остальная поверхность 
noлyкynona сопрмнnсаетси с др_угмми на

rревающмммся ианутри помещениями и 

доnоnнкrе.nьноrо стоnnенмя не требуе.т. 
Вестю6мм rnaaнoro и бонов~1_х вх.одов снаб
жены отдельными отоnите.nьнымм устройст• 
вами, приводимыми в АВмженне вентм, 

nяторамм. 

Небольшие помещения по аtему эда• 
ммю наrреваютtА с помощью радиаторов, от

rороженных1 ее.ли этоrо требует их местона" 
хождение. Все анутрекнме комнаты м поме

щения, где окоnnенне нар9да быстро исто• 
щает эаnасы свежего возд_уха, снабжены на
rнетающмми и выса,сывающммк воздух век

т"nяторнымм устройствами. Летом кино
театр снабжается охлажttеuным. 1101духом. 
Постоянная температура во есех частях 
аданмя контролмруеtоя смстемОИ термоста
тов. 

ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Тон дпя освещения м друrмх надобноетеА 
подается м,естной эnектростанцмей на r.nав
ныА расnредеnктелr..ный щит над, деуня от

А&Лl!!НЫММ пиниями 8ЫСОНОГО наnряженн~, 

что rарантмрует веяние перебои в обсnужм
ваннм вокзала. Далее ток передается чере.~ 
с:оответствующме трансформаторь1 к расnре
деnмтелl!~ным щитам низкого напряжения, 
и оттуда no сnециаnl!~ным эnектропро1ода.м.
н нес-ту наэна'4ення. Дnя регулирования име
ются счетчмКlt местноrо назначения. 

Пonyк·ynon над гла.вным залом обсnу" 
жuается nамnамм, контролируемыми осла
бктеnями, расnоnоженнымм в окр_ытых 
угnубnения~ nотоnка. Ос-таnьные помещения 
оборудованы прямыми и косвенными ис• 
точнмками света, соотsетстеенно отдель

ным nрактическми м декоратИ,аным тре6оn:~.
нмям. Фаtад, sыхоАящмfi на площадь, осее
щаеrся nрожекторамм 1 установленными на 
некотором расr.тоянии от з.данкя. Струм фон• 
тана на пnощад.и ос.веща~отся разноцветны

ми nрожектора111и. В проходах WJЯ автотран
спорта, rде движение только в одном на

nравnенин 1 устроены с:пециал1,ные отrора. 
живающие nрмсnособnения1 чтоб свет не 
ре,ал гаа,а wофарое. 



Эnектроnроаояка удобно расположена Вид вонзала ночью 
едоn" nnа.тформ для nа.с.с.ажирсних nоеsдов-
м обсnуживаеr также телефоны, сиrнаnиза-
циН> и вентипиторные устройства. Скrналь-
ная еь1wна1 щиты, nокааывающие отход 

и nрнбытме nоеэдов, и-стратеrнческме точ:• 

км для управления поеадаrАН связань1 о те• 
nетмnным устройством. Сигнальная еыwка 
для наблюдения аа смrнала.ми и стрелками 
на территории еок.а:ала построена как часть 
самого здания, вместо обычноrо распоnоже• 
ния ее вдоnь путеИ. Это создало некоторые 
эатруАнения в подведении к неА мноrочис~-
ленных проводов и праемnьноrо pacnono, 
женмя мх в наиболее удобном порядке. 

Телефонная станция имеет ,отдельные 
распре.делительные щиты как дпя теnефон
ноЯ свя-зи о rородом, так и яnя нужд саноrо 
еок~апа. В случае необходнмоотн эти две 
системы могут быть соединены. Вонзал 
снабжен тремя больwмми часами, контроnк- La g\\re vue de nult 
рующимк систему часов, показывающих дви • 
жение и расположенных no вс.ему аАанню. 
Имеется таюке весьма совершенная систем-а 

nожарноА смrнаnиэацни, свяаанна.я, с nожар

ноИ сиrнапизационной системой города . 
ВОДОПРОВОДЫ, ТРУБОПРОВОДЫ, 

ОХЛАЖДЕНИЕ. Внутренняя_смотеиа ••· 
допровода связана в двух далеко отстоящих 

друr от друrа точнах двумя отдельными во

допроводными маrисrралями с rородс.коЯ 
маrистр:1111"ю. Даалежtе воды в зтих дауХ 
маrмстраля~ достаточно цnя тоrо, чтобь1 
обойтись бе3 АОnолнительноrо накачи• 
вания, если не считать подачи воды на 

высокую «1иrнаnьнуt0 еыщку. Вок3аn связан 
о городской системой кзнализ.ации 1 отдеnь• 
но для санитарных нужд м отдельно АЛЯ 

стока дождевых вод. 

_. Водоnроводные трубы внутри здания 

расnоnожены отдепьнымн мелкими систе

мами, соответственно их на3начению и 

местоположению. Насосы поддерживают 

прохождение rорячеЯ воды в водоемах, 
причем водоемы сообщаются, чтоб предот
враткть возможность перебоев в работе. Дn.я 
нужд прот"вопожарноR б&Зоnаснооти вода 
наначмваетсJР в водоемы под да.вnением, 

связанными с маrмстра.nью для внутреннеrо 

снnбжени.я водоА-так что еслмокажется, что 
rородская мnrнстрапь не обеспечивает дос, 

таточноrо давnения, то в водоемах соответ. 

стаенное д-аеnенне будет nомерживат"с.я. 
Для всех каналмзационнь1х, отводных 

и друrмх трубопроводов применяnttс-ь чу
rунные ввинчивающиеся трубы свыше 2 
ДЮЙf~'ОВ В диаметреj для ХО'ЛОДНОЙ воды -

, 
Конструнц"я nеренрытия цемтре.nьноrо} 
корnуса 

Le 9are de ·01nc1nattl 

трубьJ мэ чистоrо сварочно, 1) железа, для 
горячем воды - из красной меди, а для ra.• 
ja - стальные. По всему зданию равномер
но распределяются wnaнrи к оrнетуwитеnи , 

а в"тех иеста.х1 rде установлено электрообо• 
рудованне,- огнетушители с nвvокксью уr

леродв:-

' КОНСТРУКЦИЯ. В••АУ ОАКНстеенкоrо 
в оеоем роде характера здания, е нем эна.чм. 

тельно меньwе повторяющихся деталеii 1 
'lем обычно. Зто привело ко многим ослож
нениям в nnанмро'ваник работ. 

Наркас купола еоэдвигапся при не
обычных условиАх , ибо зто-самым большом 
uonyкynoл в мире для коrда-nмбо строив

шихся постоянных здаинА. Фермы, типа 
сводчато-циnиндри11еских, расположены nа

ралпеn"но фасаду, вь1ходящему на nлощад~t, 
к рассчита~ы, чтоб выдержать напор, неиs
бежный при nолунупоnьной конструкции. 
Фер•ы распоnа.rаnмсь е последовательном 

nор.ядке, от самой маленькой до саном 6оль
wоЯ , причем последняя весила 380 тонн. Они 
укладывались с одного ко•ща в определенных 

точках, nрнчем еерхуwки подпорных колонн 

с дpyroro конца были сна.чала установлены 
с незначктел11ныи отклонением от верти

кали, чтоб nриНRть поперечно~ движение. 
В наибоn"wем сеrменте дsнженне 6ь1nо взя
то сэаnасом в З1/8 дюЯма, да6ъ1 не растрес• 
каnась штукатурка. Дn.{1 nодмржки раеномер• 
ноА наrрузни ферм во время строительных 
работ, работа по укладке бетонных nnнт, 
терранотовоА черепицы . и по wтукатурке 
потолка расnредеn~яnась равномерными уча

стками. 

.ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВОНЗАЛА. Проект вонзала r . Цмнцкнапм 
предусматривает целый ряд обсnужмвающмх 

помещения и nрмс.nособnенкR помимо тех, 
которые·описаиы. Учитывая их специальное 
нааначенке; •ЭТИ обслуживающие помещения , 
эдания м устройства расположены n.04 всей 

ЗОО-акроеой территории вокзма. Эти об
сnуживающне помещения и устройства про 
ект·ироваnнсь и ст_роиnмсь инженера.ин ком• 

панки по noc'rpo~кe вонзала, под руковод
ством rлавноrо архитектора Здrара Tannep. 

Центральный вокзаn 1 как rnавное ядро, 
быn еэят эа основу при .nроектирова.ним и 

,архитектурном ·оформnенин обслущиаающмх 
nомещениА. · Архкtенторы вока-ала • рабо
тали и по ю1:·внеwнему архитеН'Турном~фор

мnению и ' добились ·011редеnен·н·он архмтек• 
турноR rармонии. 

8с.е1 этм.здан~А- имеt6т t-та.nьноМ к~~:<ас 
млн же ·поетрое,ны ~ мt жеnеsобетона и за, 

nроектированы так, чтоб обеспечить при 
самых трудных усnовиях минимум зксnnоа
тацмонных расходов. Дл.я начаnа было 
сдеnано лишь самое необходимое. Тем не 
менее nреАуСМОУрены 803NОЖНОСТН дпя бу• 
дущмх расширенкм. 

Вот rлавные обспуживающие здания: 

1) Здание сверхбыстрых 01nр11вnенмй, 
nути и платформы сдвумR аrентстванн, обо• 
руяованными хоnодиnьнкками дnя храке

нмя , районными конторами, кассами и сто
лярными мастерскими. 

2) Здание дnя nочтовwх оnерацмА в три 
этажа; были об"едмнены еее npиcnocoбne• 
кия дnя почтовых операций, включая склад 
А/1Я гру1овмкое 1 контору, наблюдательную 
выwку~ платформу ~,я сортировкм почто, 
вых отправлений и nоиещенке в noдeam,• 
ном :J·таже nnя мелких нужд ,жмеанодорож• 

ноrо обсnуживанмя. 

З) Помещение Аnя обсnужмвающего пер. 
сонала nоеадов с R,ВОрои дnя хранения КН• 

вентаря1 реr~,оит·нымн мастерскими, гарде• 

робноА1 уборными и nодстанцмеА. 

pacn:~o~~~~~~ ":я ц~~~~:,ро: :::~:::ст;•~ 
дисnетчероа и их команд, с ванными, АУ· 
wами, rардеробными к контора.ми для rnав

ных механиков и заведующего ваrонным 

депо. 

5) Котельная с помещениями дnя коr
дов, бункеров дnя yrnя н уборки пепла, за
проектированная для трех котлов по 10.00 
now. сип каждыд. 

6) ПаровОзное депо на 20 sакрытых 
сrrой_л д!tЯ nаровоаов с ~е.ханкческоА мас
терской для капитаnьноrо ремонта, складами 
и нонторснмми помещениями. Поеоротныа 
круr11 и мкоrо~сисnенные запасные пути, рас

положенные на территории вокзала, дают 
BOJNOЖHOOTb nровеСТ'И 8 будущем расwире• 
нме сущестеующих уже обсnужмsающt,х 
устройств. 

7) В••АУН в Воотерн-Хмnnа, АВУХ>Таж• 
ное wotce - важный участок для семи с 
rородом. 

8) мелкие эда.нмя м мноrо~сисnенные 
изолированные строения, р-асnоложенн1t1е 

там, rде . они функционально необходимы. 

(ТМ Aro/Jitecturtll rorum, Juny ). 



л,дольФ лоос 
, ...................................... , ................. , ................. ...................... . 

Д. Apкuu 

Со смерт..ью Адоnьфа Лаоса евроnеАоная 
архитектура потеряла одну из своих наиболее 
нолоритных м свое.образных фмrур. Он nрк
н;\Д.nежаn к тоя немногочисленной ~уппе,со-
1!.Ременных ritacтepcв старшего nоколени.я1 
ноторые в начале ве~а аыстуn~1nн в иачест!'-е 

nмдеров новоrо архмтектурноrо АВИжения. 

Ero имя давно уже nepepocno мндмемдjа.nьньае 
границы, tтало звучать1 как обозначение 
истормческоlt вехи, как напоминание· о 
первь.х - кажущихся теперь такими Аа" 

ленмми - warax новоА архитектуры Р.Вад· 
цатоrо столетия. Вместе с S.arн.epot!\ 1 
6epnare, РаР.том и Перре, Лоо~.: составлял 

эту кучку стареАшин архитектурно~ шко
лы , - школы, считавшей себR самым 
оnnозиционным, чуть-чуть не револнщи" 

онным отрядом ар,итентурноrо фронта 
на рубеже новоrо века. Французы з~нре.пиnм 
аа этой · rpynnoi торжественное прозвище 
«ачннатеnеА,) - <(precurseurs», и , noжanyA1 
мз всех перечисленных деЯтеnеА Адоnьф 
Лоос ммеn бoni.we всего npae на 3ТОТ несколь" 
ко наnыщенныА 1ктуn. Он I а самом деле, 
быn ранннн «предтечей» бonьworo архи
тектурного течения, и 3а добрых два деоятна 
лет до Корбюзье он сформуnнроваn ряд 

проrраммных nоаунrов и основнмх nоnоже

ннА 3ТОА новом архитектурной доктрины. 
Своим первым выtтупnенмям, в начале 

900-х rодов, Лосе придал уже характер бое, 
вых вылааок одновременно в ра,ные сторо

ны, сраау против нескольких противников. 

Он щеАро рас.сыпал стреnы своеrо живоrо 
и яэвктельноrо пубnици~тичес:кого tсрасно-

речмя по мноrнм адресам: они попадали и в 

'стан «ак~деминов» -эклектиков, нонсереа

тнвныхJ-с:rg_nпяв Зкоnь-д.е-60-зар, и в ряды 
казаешмхоя тогда страwно «передовыми:» и 

но03tорскимй· МОА11рнистов1 - насадителей 
nреТенциОзйОrо «юrеи:д"с1иnя», выучеников 
и ~с9_ратнмкОа Оnьбрмха, мюнхенсиих се• 
цессмонисfо~ ~м дармwтадтснмх nрмнnа.днr.
~tов. 

ЛеЯтмотмаом nоос.овской нрмтмкм быnо, 

(1ри Этом;: р~З-нОе отрицание показной фасад• 
ностм, бутафорско:ii , чмсто-анешнеА декора
тмвностм1 ив сеязанноА с архктектурным 
орrанизмом аданмя I с ero нааначенм2м м 

быт~выr.,~ t!'Унк..Цмямм. Лоос nервы• на дея
теnеи но.вон арХмтектуры пытался возвести 
это пойятие ФУннцмм в ранг основного на" 
чала всего а.рхмтектурноrо ныwnения, есtй 
с.истемы архитектурноi\ работы: во мня 

аерности бытовым функциям эда.нкн он 
предпринял n~оход против rоеnодотвов-авwих 
тоrда t@нонов арх~тектурно5' 3стетмки ,
nротмв nодражатеnьных стиnиэаци1t старины 
и против с.тоnь же поверхностноrо1 nсеадо
раднкаnьноrо модернизма. Самый ранний 
нз фуннционалнмов ХХ века, он остался н 

самым Gr,тодснсальным кэ них. В своих нно
rочнспенных ,статЬях, рефератах, nубnичных 
выстуnnениях он не переставал рат,овать за 

sнед,ение архитектуры н архитектора е са.• 

мую гущу жизни с тем, чтобы до конца м-зу. 

чнть повседневные потребности жизни: имен
но так опредвnяn он rnasнeAwyю ~ад.а чу архи
тектора, и во м~,1я утмпмтарны~ начаn архи 

тектурноrо 'промэееяения он не останавnи
ваnся Перtд отрицанием C8J(Oro tущества 
архttтектурного творчества, восстаем про

тив художе.стnенных иснаниА архитеятуры, 
против какоR бы 10 ни было работы над 
11роблемоА стиnя. 

Практически проповедь Лооса прежде виrо 
эатронуnа то поверхностное увnечение вы

чурной орна.ментмной , которое было харnк" 
тер но д,1я , архитектуры модерна. С типичной 
для не.го несколько папt1дзрноА r~рямммщ~А
ностью:' Лоос выкинул м.1унr: «д o~n о А 
о р и а "' е н тJ1> -поаунr, которыА тоrда 
ммеn бесе.парное «очмстмтеnьное» знаqенме и 
ноторь1й дмtнреgн.тнровал упадочную, яв
но декадентскую бутафорию мюнхенского 

и венского «юrенд-стиn.п» . В то же время 
3тот позунг Еыn nризыао" к 1щатеn•ному 
изучению бытовоrо содержания каждой no" 
строй.:и, н вниматеnьному учету тех процес
сов) которые nроисход.ят в зда.нин. В своих 

t~рхмтентурных работах Лоос nытмся на.rnяА
но продемонстрировать свое nонмманме.аснов

ных аадач архитектора: обнаже~ме фаеад_а 
от всякой деноратмвноЯ отделки, опериро
вани~ nростейwиии, rеометрмческм четн11мм 
объе1~1ани и сочетанмя11н объемов,. рацио4 
нальное пос.троение внутреннеЯ nnайироаки-• 
х1ра.ктеркзуют выстроенные им жилые АОМа. 

Осабенно интер2сны работы Лаоса в обпаст-и 
внутреннеrо оборудования и оформпения 
жиnья: амсь ос:.обенно резко tназаnся ero 
решитt11ьныR отрыв и от приеаоа и вкусов 
МОАсрна и от nодражательноrо стиnи1атор. 

ства. В мебели, отделке и убрансrsе поме
щений он куn~.тивировм спокойные nрямь:,е 
nннин, освобождал nрост-ранство комнать1 и 
nnоскость стены от изnи·wних предметов и 
декоративных а"1)мбутоа, добивался про• 
t.тейwих, строго-уравновешенных nролорцм" 
и форм. В иэвестноК степени он иtпоnьзо
вап nрм зтсм уроки м материм зпохм «бидер

меАер11>> , - и отчасти бnаrодаря ему этот 
сткnь t явивwкйсR в XIX~ вене отвnеnение~ 
nозднеrо ампира, теперь воэродкnся .в пере• 

работанном виде, ид.я на смеt!:у бЫТ[IВОА 3~те• 
тике модерна. 

Лидер м в ненотором смысле вдохнови
тель цenoro художественноrо дакжения1 Лоо.с 
деИствовап, однако , всеrда как одиночка. 
Ему и сущдено бь1nо остаться е течение вttИ 
своей жизни в поnоженим непризнанного 

отщепенца , - даже тогяа, иorA,a"rero идем 
получили шмроt<.ое распространение и сде

папис.ь моднь:1ми. Недаром уже после воАны, 
собраа е од.ну нниrу свои раэроsненные 
~-татьи и поnемкческие трактаты, он дал этой 
ннмге многозначительно-горькое название: 

с1С n о в а, n р о м з н е с е н н ы е в n у С• 
т о т у». Ero nод,лмнноR траrедмеА .в nос-

11еднме rоды было , однако, не етоnьнь ато ин• 
дивмдуапьное одиночестео и всегдашняя 

«несвоевременность» 1 сноnьио сознание того 

внутреннего туnмнn, к которому прм,wnо на

чатое мм движение, и из которого-он уже.не в 

состоянии быn наЯ·тм выхода. 

А. Лоос. дОм на выстnоwе еостонНсскоrо Веокбунда Вено 
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нент -.это «х·уАожеавенная аыраэитепь• 

кость» 1 еэятая на nронат .у классической 
архитектуры Рима и nрмсnособnенная к тре-
60..вани.ям cyxoro ра.цмона.nкэма. 6оnьше 
всего напрашивается е на.честее прообраза 
,«архнте-ктурноrо» оформnення этого зда• 

ння eкnna Аnь6аин в Риме, но осноеные прнн 
L\НПЫ с:оотношениа 1 чnенении масс н плос
костей J!'Ы найАем в любом палаццо nоэянеrо 
ренес.санса м раннего барокко в Итаnки. 

На подобные анаnоrии на-rмкиеает не 
тоnько яено репреэентатиеныМ замыс:.еn ran
nepeи, не тоnько тмnичный прием ВЫАВННУ• 
тых вnереА портtt)(ов, но даже пропорции 
rnз.вноА. массы м принцип аерхнеrо обрам

ления этоR нассы to стороны пnоскоА крыши. 
Окончаn.nьное оформление должна nрнАать 
этому «nапаццо искусств» об11ицовю1 розо
вым гранитом , назначение которой - вееми 
.средсте-а.мн nоАчерннут-ь мотив богатства и 
роскоwк. 

Лозj"нг исnоnыоа.v~ия аелИl!ОЙ: куnьту. 

ры кnассичеекоrо Риме., АЛR. соэданн11 нового 
фашнстсного иснусс~тв:а 1 получил ре.аn•ное 
ос.уществлеиие в этом «палаццо нскус.ств» 

арх. Муцмо. 3Аесь 1,ет ronoro nоАРажанмя 
римской кnассике. это верно. Но эато отчет
nквое оформление nоnучнnи тенденции пе
ренесенкв формальных принципов кnасси
циэма в сухую, рацн.онаnмзкрсванную «оп

рощенную» смстену послевоенной буржу

азноА архитектуры, с одноА стороны, и 
«обогащения» рационаnиэма1 бе..адуwноrо 
инженериэма <.<начконаnьными нотиванм» 

кnactИY.\t,- с друrой. Художественная про· 
грамма фашиз1о1а ст~а~,т требован)fе соз
дания архитектуры нацмонаnьной и по 
форме к no СОАержанкю. Но этого не nony. 
чмnссь и не ttorno получнtьtя. Получилась 
показная, пыwная i но 6ездуwная и бессо
Аержате.nьнаи архитектура. 

Но не в этом архитектурном оформnе
нкн rвозАь выставки. Геоэдь выставки, 
nреnодносмиыА буржуазными художествен
ными ,,rурнапамн на,t с~нс-аци.и-Фресни 
в «почетиОМ)} зале палаццо. Эдесь должен 
быn восторжествовать <(АУХ» нового искус
стваj здесь должны были быть даны до
назатеnьства тоrо, что ,aµseдwee s туnин 

искусство буржуазии - мскусст,во <(измов» 
(зтот тупик се.Rчас признают уже и буржу
азные искусствове.дь1.художнини) выwnо 
вновь на бо.nьwую AOpory, нawno - как 
выражаnсn журнаn «Art ct dfcoratlon» -
свою «reнepanьttyio 1t1H1ttt0» • 

Центральное место в зале занимает не~ 
6оnьшая фрес~а t1.,1рино иа тему «Итаnьян
сная к1nьтура», поr,1ещенная на фоне мозак

к1t д•н. Сееерини, носящеА назцнне «Искус
ство)) . По бокам размещены росписи м. 

Нампиnьи 1 нзображающне матерей с детьми, 
работнм1~ и крестьянок. Зате~ фреска n. Гра• 
ц_иаю, с н~ображеннеN ИАИММИ провинцнаnь. 
ноrо ;» ~1нна и ,Фреска А. Фу-нм на т~му «Мо
nоАые атлеты)) . 

Не будем останавливаться на тематикР. 
~тюс нартнt1. В сравнении с неnос.редственно
еоинствующей тематикой искусства rёр
манского фаwмама мы 3дес~. имеем более 
спокойную демонстрацию идеалов прошnого 
(r,ерок-атnеты, процвета.нке нtкусстsа и на
ук и т. "~·> и демаrоrмческ~ю anneropмю ко
нечных цеnеИ фашизма, выраженную а об
рааах «мнрноrо труда» , рост;а и умножения 
<(НiЩМИ)t и е _мд.и.nnмческоА картине «с:.аобо

,:~ы товарооборота» с осликом. собачкоЯ, 
ЦВ}~Точнамк и красавицамм, ИдеАная цен ность 
~тоR ретроспектиsнно-а патетики и nожноА , 
еыхоnощенной романтики - ясна. 

Интереснее буАет ответить на вопрос, 

дми nи чrо-nибо новое эти nюдм 1 выстуnа~о
щ"е в роnи спасителем гибнущего мскус~тва, 
желающие найтм новыА скнте.а искусств? 

Дали nм они что~нибудь как художники в 
своеА сnщ-,фич~скоА обnастн видения мира? 

Можно быnо бы дать очень nростоК и 
краткиА ответ - поскольку мир, который они 
осваивают-' есть мир иnпюзорный) nожныК
особых ре,эультатов непыи быnо ож.кдать. 

Но такой ответ слмwкои rоnословен н лако
ничен. 

Есnм же внимательнее прмrnядеrься к 
росписям, то в первую оче.редь бросается в 
rnaaa сама трактовка иsображае!!'оrо 1!1мра . 
Схематh1:ескке 1 схоластически надуманные, 
предвзятые образы сведены в одних случаях 

к системе нлассичесних приемов м приемов 

модерниакрованно- апримиrиsныu 1 в АРУ· 

rкх. Естественно, что при этом живая чувст
венная и непосредственная еыразитеnъноtrь 

обра1а заменяется nмбо с у х о А А о г м а. 
'rИЧНОЙ алпеrориеА м CИl.tBO• 
n и и о К (Севермни , Имркно 1 Функ) , либо 
схоnастнноА тезксообра1но
r о р а с н р ы т и я те и ы (Грацманн 1 
Намnмnьи). Это - осноаное, что бросается 
е глаза nрм ознаномnении с этими росnмсямн, 

есnм подходить н ним с точки зрения ана

nмзэ tnецнфинк ф'Jрм мышпения I к зтот ана

лиз свидетельствует, во-первых, о том, 
что спецмф'мка художественноrо осаое-ниR 
мира, сnецмфнна худон,ественноrо мыwления 
2десь не только не «спасена» от кризиса, 

но кризис, раэве.рнуаwиИся в формализме, 

у r n у б м n с и, - живu убедительная см. 
па чуественностм художественноrо обраэа 
ia.!lleнeнa лоrмческоЯ абстранцмей, поrичес
ноА схемоА. 

Во-вторых - вследствие зтоrо так на
зываемая «идейная насыщенность» кар
тины не спасает ее от форммкзма , а только 
утверждает тотfже буржуазный формаnизм 
в новом виде: в sиде cyxor·o маныриама, взя

ТSIХ напрокат формальных приемов. Так же 

д. Кнрмно. ,;ИТD.ЛЬАНСКО.А gультурn." 
(фреска). В центре комnоэнцнн- мозе~не 

ХУА, Дтнно Сееернни "Искусстве.а 

на.к и на предыдущем этапе р::~.звиткя буржу
азного искусства, формальные проблемы по. 

nучают самоАовnеющее выражение. «ИАеА
ност-ь» (повторяю: суха.я, тммсна11 1 иnnю
зорная «и4еАность») nркнnеена с бону -
она не опредеnяет этого кскуссте-а, а яеnя

етс-я декорацием 1 nоаун г оеым 

са мообманом а этом новои 
форм ал и э мв, так же нак соцмаnьнаи 
Аtмогоrмя фаш изма явnнется тоnьио внеw
неА декорациеА и орудием обwаяа масс о 
эпоху предсмертных судорог каnитаnи~ма. 

Если в этих вещах можно наiiтм отдеnь
ные, с формально-технической точки 3ptl• 
нмя 1 хорошо сделанные места (ка.к напр. в 
фиrурах атлетов Фунм , в комnозмцмн 01· 
дельных rpynn Грацианн) 1 то от зтоrо депо 
нисколько не м·оняется. Буржуазный худож
нин1 npoweAш мJ:t 6оnьwую wкony, проживает 
остатки ceoero нуnьтурноrо наnи;rапа - к 

не больше. 
Итак - wумиха1 поднятая uoкpy·r выс

тавки в западных журналах, титуn «спаси

теnеА искусетва.» , которым надеn.яютси 
мтаnьянснке художники, может сnужмт-ь 

только еще рдной иnnюстрациеК безн·аАеж
ноrо туп ика· буржуазноrо мснусства. Протм. 
воnоставnнть зто, янобы совершенно но
вое, «мдеАное» искусстао старому форма• 

лмзму нельзя. Зто новыR этап в развмrии 
формализма, новое свмдетеnьство творче
ского оскудения м дегрцацмм мсмусства бур
жуазии в период фаwнза.ции иапита.лмзма. 
Зто -фо р N a 'n из м на о с н О в е 
к n а с с н ц и з м а. 

Ясно, что если не nonyчanocь желаемое 
«спасенке)} мtкусства в ero отдмьных ви
дах - то тем более безнадежны попытки до
биться «единства)) 1 синтетнческоrо звуча
ния отдельных видов иснусстеа., которые 

были поста.мены центральной за.дачей ни• 
nанскоА выставки. К п·одnинному разреwе• 
нию 3тоК задачи может nрктти т·оnьно с.оциа. 
nмстичесиое ~искуост·ао. • 
Chlr1co. ,,La. Culture ito.ll<inn&'' (frosque\ 
Au fond Gino S6v6rlni: )ILcs bce.ux Arts'· 
(moeвlque\ 
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Х Р о н ИR А 

n Союзе 
CODOTCIП.IX U!JXUTC&cl'O)JOB 

В HCTCHLUCM сомостро ( IIOTO 1933) но Со• 
минаре, орrаюtзоеамном с )IОЗОмt быn nрой• 

ден nервыИ цнкn - 23 лекцмк и собес ед-,. 
воння no отдель.-ым объектам и проблемам 
античной ар)онектуры. Воаобновленный в 

октябре семинар расширен: а oro работу 
вкnючоны занятия по рисунку (руковод. 
е. А. Ф°'оорскнА и л. н. Брую1). второй 
цн1<n семннора состонт ,из ряда докпвдоо 

н босод, посвященных архите:пуре Воврс. 

ждоння. Третий цикл охватит архитектуру 
кnасс-нциэмn 18-ro и 19-ro ва. В чeтel!IPT0Mt 
эа.верwа.ющэм цн1<11е сем tнаро. .бУД6Т 1:13У• 
чатьсR новейшая архмтектура ЭnnaAa и 
nробломы советскоr. е1>хнт·октуры. Занятия 

семинара бУАУТ закончены в июле 1934 r:. 
8 процессе раэвсртыоання работ бУАУТ 
аttmочотьсА аан11тн11 no эксnеримент8.'lЬно• 
му nооектмооеа.нию, орrанмэуемые на осно, 

ее ревльных эоданиА, nостаеленных перед 
союзом отдельными nооек-тнымн Органи• 

зоц~Ами. Проектированием будет руково• 
дить &рхмтектуоно•художестеонны'1 совет. 

К Октябрьскн~ торжеСтеам wтаб сою• 
за npoaen работу no оформлению архит&к• 
турнымн проектами витрин no yn. Горького 

(от Охотного.ряда до ПуwкинскоА пnощt\Дн). 
Левая сторона уп. Гооькоrо отеедена ноуn• 
неr.wим, nооектным ооrоннэацмям. По этой 
же cтoootte две болЬwнс онтонкы .зо.няnн 
Сою~ советских орхнтекторое и ero ооrан 
ЖУРНМ "Архнтектуое СССР". 

Поаеая стоооно уnнцы nосеящена rпав
ным образом noкosy таоочества отАель• 
ных О.рхитоктурных мастерских: проф. Бар· 

хина,Б. Г.1 Мельникова Н. A. , .Konnи .Н. д., 
Гннзбурrа М. Я., Гоnосова П. д.1 Голо• 
сова И. А.1 Ла.п,оескоrо Н. А. 1 акад. арх. 
U.Ь,сеаа А. В. 1 аквд. аох. И. А. Фомина, 
ак. арх. Щуко1 ак•д. Жо11товского м аох. 
Б. М. Иофена. 6 OTAenьнoft еитрнне АПУ 
Моссовота nокаае110 reнnnaн Москвы. 

В nорядко архитекТурноrо wеФствв Со. 
юз советских архитекторов оыдеnн.n 58 ар· 

хнтенторов - чnенов союзе д.nя набпюдn• 

ния эв состоянием надстроен коуnноАwих 

мосновсн.их эданиА. Зэд,ча nоикреnпенных 
ерхитектооов Зl.'t.КIIIOчo.nncь в оказании no• 
•ощн в CJri11Ыcne упучwенмя архитектурI.оrо 

начестеа стронтспьных работ1 офорwnе'ния 
зденн11 м проверке соответствия оебот )'Т· 
ееожденном)" проекту. Практика не,1н:·троек 

nокаэаnа необходимость принятия ряда JritOP 
дnя.обесnочоння а.рхмтектурноrо качестеа 
работ. штаб союза выдвину(! nерод Мос• 

советом слодующне предложения: 1.) э•• 
nротнть сдачу надстро~нк в энсnnоатtщню 
до аваершення работ no оформ.'lенню и от• 
деnке фосадов, 2) воэдеrtствоеать, вn.nоть 

ДО O..ДN,HHHCTPt\:fHOHЫX , к оудебнь~х меоо• 

понятий, на надсrродщнков, но.Руwеющи)С 
указания об архитектурном оФоомnоннн 
надстооок н игнорирующих уrоорждеиные 

nро~-ты, Э) еКАЮЧНТЬ 8 ТКТУJ1ЬНЫО сnнск~ 
nocтporiк'4, no которым но б'ыnн завершены 
работы no оформпонию и отдсАке Фасадоо, 
4 ) мя объектов, которые должны .:закон• 
чнть отдолочные оаботы е 1934 rоду1 пред• 
nожнть немедленно состовнть окончатеnь· 

нь~с nоОокты и ttаоорбова.ть оабочнх,wту
катуооо, с том что(!ы с самоrо нечоnа 

оесны можно nрис:,уnнть rыno 1< ообот~,м 

no внешнему оФоомnон.&. 

совет жюри no нонкуосу на Дом nравн· 
то.nьствn КрымсноА ·дсСР (конкуос nр"ово• 
днnся союзом со1:1отскнх еохнтентороо) 

еынос рсwение о nоо"нрооанкм с11еА)'ющнх 

кОn/10I(ТИ808, Перво.А ПJ)ОМИR (доена АС) 
е сумм~, 5000 р. nрмсуждоно. оох. Наnустн• 
ноА д. т. -н арх. 1{усе.ков в. М. (Моске«}; 
2-я nоемия - 3000 р. (девиз 11s'~) - арх. Ао• 
кину А. Е. и маwннско~у А В. (Мэсква}. 
З•IО nрсммю - ЭООО о. nоnучиnн студенты 

дСИ &орсцки11 А. 6. м У.мес Н. Н. (довиэ 
два красных нруrа)1 4•Ю nr>eJotию - ~ООО n. 
получил орх. Яееr:;и И. Г . (Лениttrрад} м Б•ю 
премию (деонэ желтая чеl)Т8) - арх. Фе• 
доро& А. н. (Москоа.1. 

Четырем проектам ПJ)ИС)IЖАВНО ПООЩРИ• 

тельное воэна.rраждонне в ра~мере 500 Р., '
е че.стности nооекту арх. Смоленск.оrо С. А. 

(Москоо.) н аспиранта АСИ !'РХ. Мхнта• 
рян с. А. ~москва). 

..................................................................................... ...................................................... . ..................................... , ....... .......................................... .. 
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АР Х ИТЕRТ-УРА и I.,. н и r А ТОМ нв сnецwольную еинсту о путях реконст• 
.\1 рунцнн москвы, ра.эооnnнноR Оя.д)I круnней· 

wих общественных АОАТеnей СССР н ЕОРО• 
КОРБЮЭЬЕ. ПЛАНИРОВКА ГОРОДА. Перевод 
с французского и nредмсдовкс С. М. Горного. 

ОГИЭ-ИЭОГИЭ. 1933 r. 208 стр, Цеиа 9 руб., 
в nepon•eтe 10 руб. 

Пеоеаод кн~,~rн иПnеннро~зка rороде•• 
Кообюэье t1ытаотся о известноА мере 
восnоnннть нмеющнйся ;у нас nooGen е от• 
ноwомнм сорьеэноА /lнтеовтуры no воnоо• 
сам rра.достронтеnьстеа, о частности, от• 

С)11'Стоне переводов теооетнческнх трудов 

круnньtх эаnа"но•еаооnсАскнх мастеров. 
В саое~ архнтентуоно•rrnаннровочно11 

концепции (теоретически 8 тонете книги 
н nроктмческн в проекте nероnл&.нировкн 

Парижа, так нааываемом 11nnено•Ва)'Знн") 
Корбюзье устанавnкеает тои основных мо• 
монта: 

1. 'lnенение fODOA8 на nроиаводстеен• 
ную1 де.nовую tснти} н жнnнщную эоны; 

2. Уволнченме емкости зданий дenoeoro 
центра nри однооремениом осеоfожденкк 

максимума территории от эастро'1кн дnя 

ц_едеА тоансnорта и дпя эеnеных насажде• 
ин~ t60-этежиыо нобос;~ообы); 

Э. Вводоttкс sначмтспьных эеnеных nno• 
щадеА в жнnую и а деловую эокы ropo:o,a. 

Жаль, что е nооднсnоакк к nореводу 
не укааоны недостатки схемы Корбюзье 

в nnaнe архнтектуоно•nnанноовочном • 

Наnомннм кратко Основное: это ,,ста• nы. Этn работа чостнчн.) была оnублнко· 
тмчмость •1 nnаннроеочн:>й txelf.Ы, обоаЭо• ван а в наwей nериодичсскоR печати. 
оонноfl из трех sомкнуть,х, не могущих В nреднсповкн nорооодчtщ да.от efi еде• 
реэвиваться nоясов, стипнзоеанных е. nоя• дующую оценку: 11с предложениями Корбю~ 
моуrоnьнн,tн. ,~ЭАкончениость11 в трактооке. зье no оеконструкцик Москоы трудно corna• 
темы, отсуrствно укаэаttнй на nооцсссы ситься, так как, no существу rооооя,., он 
оа~внтня1 но тот nереходныА: nеонод, кото, npc,oneraeт сиест " сущостоующую Москву 
оы~ nоиоодет rород от тeneoewнero ого и на обоавовавwемся чистом месте строs~ть 
сосrоянмя к npeдnonsraeмoмy. коеуюJ но вместе с том еrё:1 нден no nnанн~ 

НаРААУ с досадными оwнбкамн, абстоан• оовкс rооода, бе.9услоено1 nовдстевм1ют 
циоh (,,чистая игра rвометончесинх сн(lн, оruо111ныА· интерес длn аааоернувwеКся У 
,,абсолютно.я rеометИчность жиnьR", н Фан• нас Мt\УЧНо•нссnедоветепьсио11 оаботы во• 
таотнческнмн nредложениямн "точноrо АЫ· • круr nробr.емы города м1 о частност", о 
хання11 у Корбюзье можно наftт-н цеnы~ ряд связи с начатыми оаботвмм no соцреконст• 
бnостящнх ндеfl н nредnоженнА. рукции Москвы". 

Так, о частности, ннтеоесна. н заслужи• 
аает онныо.ння ero идея "отделения уnиц 
от домов•11 критика ),уnнц•коондороа''~ о. 
также связанные с этим nреД/lожония no 
.части оэеnененнR ropt>дa, в которых Корбю•· 
эье резко рвет с буржуаэноfl нонцеnцнеА 
rородов•свдов, ооwительно разобпачал Фи• 

nмстеоскую nоиооАУ этоrо , 10.еиження.111 
nустнвwеrо nоочные корнк в моnкобуржу• 

аэ~·ых 11оаднкмьных'1 кругах Запад.а. Весь• 
ма ценны ero тони:ке эемочання о нообходч• 
мости архитектуры о rоадостоонтеnьстоо. 

К ПОРОВО4У jfНИГИ n1)141'1Ожены: ,,От• 
ееты на вопросы нэ Москвы". Эта ме• 
боnьwаА работа Кообюзье явилась отво• 

Нообходнмость кр:.тнческоrо освооннА 

acl)ro ценноrо, что содержится о архитек• 

турно,nnеннроеочном оnыто Зt\naAtt, сто~т 
оо асом сооем значении nepcA советской 
орхнт-ектуро11 • 

11Пла.нировка rооодов'( Корбюзье ясно 
ВСКРЬ1080Т ТО ТО)tКНЧеСКИ8 ВО8МОЖНОСТ14 1 
которые nоаеолнли архитектуое н rрадо• 

стронтельсте)' соеременноrо Запада осоо• 
боднться от нзлнwнеrо rруэа мноrоаеко• 

еых традиций, н но менее Арко обрнсовы• 
еа&т те беааыходные nрОТИВОРОЧНА, КОТО• 

оые nрквеnн это еохитектурное теор'tестео 

в безнадежны~ глухой туn,4к, 

А. Rnppa, 

............... ........................................ -........................ ·-····--- - ..... -........................ ____ ..... -, .. ····-·· ..................................................................................... . 
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С.ОДЕРЖАНИЕ № 1- 6 "АРХИТЕКТУРА СССР'' ва 1933 год 

Амса111бnь а архитектурном 06J1кке Лонииrрада. 
л. Н п ь м м. У, 9 

Архмте.ктура в бора..бе эа качество. 11, 1 
Архмтектура и nроеитироааике городов. В. 

Сwмбмрце•. YI, 4 
Архитектура и caer. д. Ар к ин. V, 16 
Архитектура советских фабрик и эа,одоа. 

и. С. Нммола'fв. 11, 9 
Архитектура э.11емтростанциА. И. Ан т и п о в. 

111-IV, 28 
дворец советов. 1,, З 
Задачи научао • нсслодоватеnъской работь,. 

VI, 1 
Наwк ЭАR&ЧМ, 1, 1 
НОВ\.10 TMПltl l+IMЛЬIX сооружеима ДАВ Средней 

А,ми. V, 22 
Новь1е тмnы жилищных сооружений Кмрrмэмк. 

У, 22 
Перест~О~..(а архитектурноi и nАан11ровочноА 

ра,боты в Москве. У , 1 
Пnаннровка жмлых кеарта.аоа соцrороАа, 

Арх,' П. Н. 6 АО х • н. V1 4 
П.11а.иировка Лоиинrрада. д. Ар ан о в м "1 

v, 12 
Подrотовха архмтеатурных кадров. III- IV, 1 
Реконстру1щм11 уА. Горьм:оrо. Акад. А. В. Щ У· 

сев. IJ 11 

ПР Alt1'II.КA. 

Ренонструкци11 ул. Нова.а ДмНJровна в Москве. 

к. А n а б • н • в. с и II б • р ц ев. 111 -
IY, 38 

СанатормА а 6apa1txe. &. м. И о ф ан. VI, 24 
Уммsермаг и жм110А морnус на -у11. Дзержмн• 

скоrо. А.кад. И. А. Фомин. 1, 14 
Фа6рм1и • кужнм Ленмм~рада. 6рмrада е.рх. 

А.. 6арутчее, И, ГмАьтор, О. Меер• 

3 о tt, я. Ру 6 а н ч и к. 111 1 в 
ЦектрuьныА стадиок СССР в Москвв. 

н. К о" и. 11, 16 
Wмольное строительство л,нмнrрада. в. n а. С· 

к о а с к и А. VI, 20 

ПРЕДJIОЖЕRИа 

Генерuьиt11 схема рекоиструкцмм Москвы 

У, 55 
Ново,М11снмцка11 упмца. 6. м. В е п мм о е

е км а-. v,, 57 

ТРИБУНА. АРХИТЕКТОР,1 

Как я работаю. Анкета.. Статьи: И. В. Ж о n
т о в с к о r о, 6. м. И о фа на, К. А. Ф О• 

м ин а, к. с. м ель н м к о в а, и. А. r 0-
11 о с о в а, И. И. П. А уд а, И. Ф р а м к а, 

Р. М алпе,Стевена, Р. Фмwера, 

В. Буржуа, А. Л,орса, r. М еАера, 

Г. Шмидта. V, 28; Vl1 27 
вопросу о художе:отвенном образе в архи, 
тектурв. И. М а ц а. У, 36 

От проекта к ero реалмзацмм. Статt~.м: И. Ч о р, 
на с с к о r о, я: За r ер а, П. Гоп о с О· 
е а, м. Г ин з б у р r ~ Г. G арх м на, 
1, зз 

Архмиктура ж••••· М. О. 6 ар щ м Г. А. 
3укдб•ат. YI, IБ 

Архнтекf'7р!tое оформJ1е1нtо 1111аrистрuм мо-\ К 
скаа - Донб,сс. м. Я. Г н н • б у р r. 
111- IY, 44 

Аэропорт в Мосиве. 11 20 
Больwоо Заnорожмt. Г. О р по в. 111 - IV, 33 
Дао ••ощадк • НовоЯ Горлоеко. А, Э. YI, 22 
Дом ку11ьтурь1 е Нальчике. r . Гольц, С. К о• 

жни, И. Соболев мм. Парусников. 

111-IV, 42 
ЗеnеныR театр в Московском парке культуры 

и отдыха. Арх. 11. Ч ер м ,i; о в ер. 1II-IV, 
<U) 

KJty6 аавода 11Cepn м молоти. Арх. И. Мм• 

АНННС, 11 16 

М!бель м оборудованно. Н. Ган ин. 11, 21 
Переnnанмровка театра-са.да "Эрмктаж14 в 

мосм,е. в. л е о_н н до в. JI, 15 
Прое.к.т застроiiкw мвартаАА no &. Грузин, 

сноl yn. u Мос1tве. Yf, 23 
Схема nереnnанкровмк Хара.коеа. Проф. 

А. Л. Э А н r о р м. VI, 12 

О сотруднмчастве архитектора со скуАь П'ТО· 

ром м .художнммоw. Статьи: И. Ф о мм на, 

А Фр м дм а м .а, 8. Фавор с t1 о r о, 
6. Ко ронв а. 11, 32 

Таорческu дwснуссмя Союза с.оветскюс ар• 
хмтекторов. 111- IV, 4 

JJ МА.С'l'ЕРСКОЙ 
ЛРХНТЕitТОР А. 

Ар~мтектор и. А ronocoв. Р. Х иго р. 1, 22 
MoJ творческм'А путь. Илы, ГоАосов. 1, 23 
Твор'10СТ80 6р. 8JСМКНЫХ, r. ХМ r е р. 1I1-

IV, 48 

СrРОИТЕ.11ЪШЛ 'l'EXHИRA 
И ![A.TEPIIЛJIЫ 

Новые монструкцмн к матерwалы. Н. Ст а м о. 

У, 42 
6011е3нн аданиА н мх алманке 1:1а енеwност~, 

cтptieниl:I. и. А. К..О в е А ь м ан. v, 43 

Al'XПTEit1'1'PA
C.R1'JIЫITYPA-ЖИBOПIICЪ 

Вь1стаака снуАьnтурь1. А, Ба с с е хе с. I11-
IV, 53 

Дае еыстаsкм. С. Р ом о в. 111 30 
Декоратмана1 ткань м внутреннее оформ,е~ 

нмо ЗАаннА. Т. Ар мам А, VI, 44 
Соцмапмстмчесмиll rород в рмсунttах детеА. 6. 

111-IY, 60 
Ф1е..~км . В. А. Фа.во,скоrо и л. А. 6ру:•м 

А. Бассехес. 1, 2S 

;АР ХИТЕRТУРНОЕ 
HACJIEДCTBO 

Архмтектуркаw ко»nозмци1 аитм'i!Ноrо ropitAa 
н. И. 6руно•. 11, 25 

Исторм1 ОАНОЙ а.рхмтектурноА темь~ (Рммсння 
Пантеон м егЪ роАь в мкровоА архктtк• 

туре) . Н. И. 6 р у н о в. YI, 38 
Рисунок архитектора. д. Ар II н н. 1, 28 

ЗАПАД 

~о•ьф Лооо. Д. Ар мм н. YI, Бt 
BolC3u в Цмнци~атти. VI, 47 
В nокснах сnасенн11. И. Маца. VI, 52 
Две международные выотавнм. д. А. 111-

IV. Б5 
Десить .11ет ноsоА архитектуры. П. Ф. Кр э т. 

У, 50 

11.За илк nротме орнаментаи. О. G у 6 н о в а. 
11, 35 

и, nутовоrо диевнкк, nрхмтектор1 .• Га ин е с 
МоАвр. 1, 36 

Мождународные еыстаакк. 11, 38 
Реао,ноu.мо.нн~.1R фронт архмтскто~ов Запада. 

А. У. 11, 34 
Фащиэм и ар,и,емrура. А. У р б ан, 11, 34 
Wкona мм. К. Map1tca а Вкпьжюкф. Л. М у с

е и и а к. 111- IV, 52 
Яром,р КроАцар. 11, 36 

АрхктоктурныА дневнмк. 1, 39; 111- IV, 61 

Хроника. 1, 39; 11, 38; I11-IV, 62; У, 60; VI, 54 
Архмrекrура к nечат1,. 11, 38; II1- IV, 68; VI, 54 
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