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11 Изменился

облик наших крупных городов и промышленных
центров. Неизбежным признаком крупных городов буржуазных
стран являются трущобы , так называемые рабочие
на

окраинах

города,

представляющие

груду

кварталы

темных ,

сырых,

большей частью подвальных, полуразрушенных помещений, где

обычно ютится неимущий люд, копошась в грязи и проклиная
судьбу. Революция в СССР привела к тому., что эти трущобы
исчезли у нас . Они заменены вновь отстроенными хорошими и
светлыми рабочими кварталами , причем во многих случаях рабо
чие

кварталы

выглядят у нас лучше ,

чем

центры

Еще больше изменился облик деревни.
ее

церковью

на

самом

видном

месте , с

города.

Старая деревня с

ее

лучшими

домами

урядника, попа , кулака на первом плане, с ее полуразваленными
избами крестьян на заднем плане начинает исчезать. На ее
место выступает новая деревня

с ее общественно-хозяйствен

ными постройками, с ее нлубами , радио, кино , школами , библио
теками и яслями, с
автомобилями 11 •

ее тракторами ,

комбайнами,

молртилками 1

И. СТАЛИН. Отчетный доклад семнадцатому съезду
партии о работе ЦК ВКП(б).

ГОРОД СОЦИАЛИЗМА

3

И ЕГО АРХИТЕКТУРА
Л -П ЕРЧИК

<•Эадnчn ОСВ()Сшrя отвоСJ1ТС}11-1

J\

J·ородс1со)1)' хозлflству,

Мос1<оnсное городское хознnстоо, напр11мер, f)ll$Oopn11•

ro

лось rисrштскн. Гfо<,-трощш 1,1)1 ~rнoro. J
среди ,-ш ().
ГОГ() хороше1·0 H3~'f()OIIЛH )tн()J'() неу'МО.-'101'0, 110Щ}atilBOl"0.

Неt<о·юры() с1.1m•а1от, qто упрощ(ш11ое, J'РУбоо офор)1дешн1-

это стнш, 1тр олеторс1соti а1)хн·1-е№r~~ры. Нет уж 1 1 1э1шнн·rе

npOJ1wrap11n·1· хочет 11с то:,ы,о п.мо1ъ до;,,н). 1 u~ Т()Лt,IФ удобнО
В 1111Х iю 1 ,ъ1 но T~ЮliC Jl),ICTJ;ДO ?tl & KJ)OCll]~Ы:C.. (1 0 11 доGыэтсн
·1'О)'О > , чтоб1.1 его L'Орощ1., crr,i до~н~, ого арх~Iтеи.тура бы., 11

•

более .1~pnc11щ,ti\ot 1 че.ч

n :w}trнx

1-ороцах Еnрош.1 н А..,1о..

р ШШ ) .

л. м. Иf!rано11 ич. Речь на юбиnеАном nлокумо ЦК
ВЛКСМ 2:IЭ окtАбрА 1933 r .
•

·reop11ilюr

1

щ11е,

СОЦl!й.tlНЗ)J -

лrмн

это

t<а::н1р1щ! -

.ТJТ\'1' НДООЛО1'11 бурЖУI\ЗIШ, c,r.

11

yqenыe 11аif"щт111. Dcл111н\flш1iit обмаn

11деа-1ь1101·0 1·орода> (вед\'·

npu.nц.a.,

CROtp

1·0.

t11·обы

J)ОДОСЛ0011}'10

np,..)1cu).

nеэе.1rаяя.тш~х

Вм есто

1rсттол1.,зо.вn:rь

в

СТ

то -

1101J1tolt

~1.ерс куйь1'урнос nАСЛЕщнс npoш.'!IOE'O,

этоrо нэл1облеш101·0 б,,рж)•~1эноft н11- кр11т 1 1ч(ю1ш ocnaнnn.л ого, п~нрод;1а-

'1'1,}лл11rе1щ11еfi те~нса ёоtтон,· u ТО)r, 1'8.1Ш выброс1-1ть n M"}'COPII ~•ю 11.м~· йсто
что тот

cs,11,,H

cтpofl, которыfl

11JJespa-

тш1 :.tшэш" :tCCЯTIФD 11 соте н МНЛ.'l.НО-

1108

тр ~•длщ11хtн

;i,лn 1111х

u

cp:ii,H CJШI() С J<ОТОрю1 доже JIHO.Я
J\i1$..'l.pмa 11ож(n' 11 о каэаться оре1фас

жшн)С)t 1

<,:тpoft

11

1'0-

1 po;t Щ\ II uвом месте, на n ~rсты пе . Гf)1C"i'l.t

)r

Jiaтtip1·y
соз;~э.;
11сnьшос11яыс }1с.·1оnш1 бьа.m.

110

I I ым

c~:uoe

рлн нее д~\ж~
щн-ш ос, ОС'Гil ~
шееся от нро1п..-1ых эпох~
~-тро11ть

ФаUрпчл оtt

щ1.

СТ\IJ)Ые 1-0J)OJЩ 11p0Dpt\TЯТl;n П II C:ТO!)II•
•.1вс1ще ~1 узен, в архII1'()Iм·~1>I1ы-е М)'

.,пш.

Мы

должны

уб0iiц~.о..1щ

нас,

тор1•11 н рnбочнх трущоб 11ы·rаетсл пр11-

за~11')1ло1.tn.ых

ш1са-rь соцна.:rшстнчесно~rу Qбщестsу
DCC самые )11)Одл11.вые Н OTBJ)UTHWЛJ,•

3.1(1'СТ.

ные свон черты.

1J nодrотовитет,111,1х работах н
,C,'uятo>ri• ceыeiiCTB}'> (JS,14 r.) 1,а1т

-

отронт ь,

uда.тш

стары.'!м

u

от

- 'J'i'K
эт11х

х.10:~1ом

Л O.'HlO)J НЭ J10С.1СД.ШIХ IIФICp OJ:J
фра~Jцуэс,,.оr·о :.1{}'рн:о.,1n <LL'Arcl1it,('.C-

111rc c1 ·лujoui·d·t111i•

(с,1 .., ;

1, аа 19:J.I ,·.)

рnоочнх прн 1шп11-тn.rш3)1с: <Свст.r~ое
ж11.111що, ltRЗЬIЩlCMOC 1 1ромсm.:ем у
Эсхнллn од1ш11 113 вc.1111trnt111шx дарон,

l'ошс Турт 11peд,oarn<rr: ,не 110;\о раэ
и•ш~ть IIX (CTQ()1'6 1-о р ода} , .. H (\;\U
забыть 11х, а рпд,0),1 nоздонrатr~ новые,
.,y({WliC •·ород,1» . l(l}.I( ЩШО'ЫJ IЩ\С'Г :yr(L
фан1'аст11ка нpxJ1тe1,т)rpnoti
f,iо1·омь1 ,

п<>ерсдством

эта

Марне lnJCnд о }IШ.ITTIЩIJЫX )"CJIOШHIX

д1 шарн

О

ноторых

Ч C,f!OBCl\fl,

011

..,

нр ее р атн

11ерсс.тм1·

C)'ЩC

CTOOBtlTI) Д..1Я ()tбоч 1-1х~ .
Ал оло rсты: l{ilПI ITtlJШC'ГH Ч ec.кoil Щ\С
ш•I оатацI ш н 1•н ета эвершюfi 1~ енn.

1rpo.1I&n\))CKYJO

р~•

cт1>ofi н с-rремящу~ос.я п остро 11т1.,

110-

nнстью

н енашщя т

1\ ОЖ}'Щ8)(СtJ

'l'OJ1 i1змa iic.лкot'O буржуа 11 с;J.Во rшо
прож(mты
111жоторых п"1аашроnпщ 1,оn о nepeC"l'pOU!ie ~,rосивы !
\Ieptщ1<0 про11сход11;111 11 еооорсд

волюцшо, 1,nзр);'IШ\10щу10 этот робс1~1111 с-тnе шfоя
оые, coЦJ1a.ri.J (C'1·1 r11ecн1 1e, cno·r11 ыc . 1фil•

)",!'Jl)Tpa-J)OUOЛJOnнoп

f10CTb вэбеtшВШСl'()Сй ОТ )"ita'ICOD Щ\.ПII·

)1ш 1т111,оn

смыtша
с

э·1•IIх.

...левы~»

романт1 1щ,мн

ро

прnnым1-1 ,

иоторыс LUcpert\Jнt чнС"Тоту р11э cтn1·орода. Этн 1·отоnы бы;rн под,1Jо•

1>0J•O

сиnые н радост-ныс ropoдn.

Соц1ш.rн1зм - -:по
скукn1 - flо ;щть t1од щipnnpcтno II щщдал 113 ).t то
добпыii тезнс П1'3ТЛ2ШСЬ IIU)I Ш\HflЭRTb бос вы.3ыощ,моо cu11oti ocтpofi 11с<>б·
вcefi cooeti целтсЛ1,11остыо 11рнос_1»1,(ш XOДJl;\IQ(;ТbIO ()IЦJJ)Ylll(ШJl(l 110J.01T11111{.QJ:J
цы ф~•1шч11ош1л11эмt1 1.1 1,онстр)1JiТJ1- СТЩ)JШЫ. даже CCJIII ::trн Щl.МЛ"J'ШIШ(
нн:Э)I t1 н 0.J1XHT6 1i~·pe. 3аче)I Н}'iЩН} быщ 1 само I ·0 1шэ 1...01·0 1Ф"ч с.с.-гва .
Н еt1то а1 1 а.т1 01·1 1чнос об ОТнQше.1111II
пролста.рнату эс-rст1ш.а.У Зnчt">t ему

1" р

й. с н JЭ о о

ж.11лье

-

ведостаrо чн о

.'IJI с. н сrо нросто ~1д0Uноrо :.нr~:1ьяf Рnз•

1ч>011ет-n1>ш1:rа

н ~тиш~

nообщ~ П()Оnоведывалн в

11 к~•mл·уро
cnoe BJ)e)rя

нс IIC прав бы.., 1', Оrал1-1н, К011ДJ1 он. ТJ)ОЦI-П.IСТЫ. Щ,1})0 CТSDI JПl e передо ш,1м
срn.вш Iвn11 1;э,-1,ro~ti трn1стор, щ.араба отрядом юt роnоП
нонтрре.nолкщю1.
тыео.е)tыfl н nшнм н :ээ.водамн , со сш1Jн1•
n ролОТАрнат не NОЖОО" создать cвoofl
до;,r I посылае:.1t-.1:.1 омщ о ло1 ·е1н, б)' l"  н.ут)туры. cnoe1·0 r1c1{\rtcтotь,
1·оnо-

:.F.)"aзшi-t Но nедь II щ111ш домu.,

-

гово 1шл

Троцш1i1.

-

Этn ~,-(fш11·t·yJ1J111rrc1<u.n

~r1'1роще 1 щ1:о1
от n.r,х1 Iте 1<т~rры , 'J'Ot[l:\lL зрс111111 11а И С1t)·сство HJJOJIC1i'J)я1тшотсн нс чr,).t 1шщr, щш баррш<R (.ЖOfi ревотоц1-111 HCJlll l<O~t 1JЪ(1'(>J\Q.,1(\.
да}ш 11))0'1'11D JШПIIТfiЛ IIC'.1'1111CCИOl'O ьш из uccfi аол11т11 1 1сс1~оt1 1Ф111(сnц~ш это1·t1
ро. А нрtша лн баррищ\дt:1.\t щн1сотn1' 110 C}"fll .\fC I ILJЩЩIICТCJ<()J'O JЩСОЛОl"й,
рл1·

1<рвf1 1шм выра»щш1см это1·0 отр~ оы•rаuшс I·ося
щ\онвn.ть
1>сволю1.щоr1ш снче~IJ:О. н 11111·нш 1 3:\1а
хтст1 ше шэн 11 Ом}· 11po:1f•'l'UpH il'ГY CDQII J)(ЩC.ffi'l'CKIIQ
1
л нсь )IOДI IЫC в cnoc вре)IЛ ..,eu(L.U,JilIO ) L'Тановки .

r:t

\

мы-отброс11т1 бес11очвев11ое nр()
жекте рство н ле вацк11с утошш. Мь1 от
ме.111-1

р еакw1011ные

с1<ом

стро11тельствс.

хашю1·нчес1,01·0

n onы·rю.1

в

rород

Мы nр0т11в ме

перепссення

старых

орх11 те1<турных форм II стнлеl! в
шу

эл

х~•.

но мы точно так

на

же ре

шите.l'Jыю nрот11в l\.Оuструктивuстс1'О l''О
аскGТиЗ)tа н техвицнамаJ nротлn ш\оn

rельны,ш
ю1:еаясь

элемента.мtr
на

еорода.

uе11р,&одол:а:1rые

uо.тал

скне rорор.а - втяrяво.1отся

nреrJЯт

лJ10.нные массы щ1.се.чеn11я.

ствия в виде частноn собствеuностн н

auap:x1111 rl'роиэuодства.J
11 1·н1щеть1 r.1acc.

эхсrr:юn.тацн 1 1

e)ty

да•~ , кnн

tрандпозны.х

uawo эпоха.

т.1,1е n11fм, еслп мы cкa,i,e,,.r,
стояЩ)1е

11

за

Не буде-r преуве

11астоящее

,1ro задач1r,

время

перед

выразительно
пые

ОС)tЩССТ8ЛЯ.IНIСЬ

nрн1щиtJЬ1,

1<оторые

1сою~уреu.ц1Jя., 1:1аж)1ва . Лр.х.нте1<тор но 
вого т1ша не .МЬIСЛUТ уже

зданием. Зданне для

все

ОТДСJJЫlЫМ

}1:.не

в11т

во

задачу

весь

рост

-

nолх.оз•

тепер.ь

ста.

кореш1оf!

нолхозuнков н переустрой.ству свои х

дереве.нь в лоселеr-шя rородско1·0 таnа. .

в J<)'..1bT}f'pJ1ыe города, поназьптст ар

хшектурнnя 1<011фере 1щ11я в На.аь·
чнке,
Оrн:рыво.й 1<0пферепцию,
11&
1<о·rору·ю
былн
прнrщuпояы
Jt)(Ч 
ш11е

шщп11роnЩJrнп,

pailoua,

-

11

castle•).

-

Мос1~оы,

а.рх11тск-rоры

и

Лсш,ш·ращ\

н

Ростова, се1<ретар1, J{абард11н()-БМ1<арсноrо об1<0>1а BKtl(б) т. Ка.1>1ы-

л:uл11&rе,1 1<0:в ска.ам:

1-iero

м11рво--псторнческоо значенпе. Оrрои  составной частью но3111лекса-н:вар•
телы:тво н овых II ре1<онструкщ1я ста тма,
города .
рых городов, стронте.sьство заводов и
Лnrm<flcкa.11
nocлoвuQa
nпод
фабрн 1<~ совхозов
нощ.:.оаов 1 же.,езщ~ столетнft б~rрж~1азnоrо развнтщ1-r,1а.
до'ро11шых
водных
маrнстралеfi, с11т: , Moft ;.t,ом моя 1tрепо01ь» (..:-I\•[1'
l"IJTQBТC1.atti рост К)'ЛЬТУРЫ рабОЧJ1:Х J1 hoнse is my
И, деl!ствнтельно,
колхозных
масс
все Э1"О 11редъяв  n11rлиlicк1,Jfi
б~1рж~rа, мещашш
ШIН
лл&'I' оrромные тре бованая 1< нащеi! дf»ке хорошо оп.rнщнвае~1ыn pa.бo4Jtft

rr

nрес тьяпство

в(L,,1Jt во всем общест,ве: э1<сnJ1оатацю1, сну11ьпторы

цне.л1-1стнчес1шх

11ме1от

ооноu

rocao.n.c:твo

пщшнровщн:.камп н: архитеh-торю,ш со
городов,

Да и не толwо города
ное

Архнте1~тор старого т11па обы~шо перестроllк11 свою, посслсн11П на ло
прое1<т1~рова..1 sцанве ca:\tO по себе. вых нaчn.l"fax.. на начала..х город.с1(оtt
оторванно от всего 1·ородскоrо ком соцuал11стнчес1<0fi нуль-rуры.
Ярюsй nрн~1ер стре:\.rлеш1я сn.~ш--х
п:tекса. Это оО'Ьяспялось ТС:\.t, что cro

зьшаш,я nромтар11ату н есвоfiстве11- з.аназч 1 шом яолялся как ttpt\.i'Jнлo 1111ноrо
отвращения ti искусству , Н.ак щ1внд-у~1ьныn каnн·rэ.ю1ст. которому
раз наобор0т! }uшоrца еще нн одна бьL'IИ безрмлнчны ннтер~ы города
эпоха н е ставила пе ред нсемн де.яте.1111 - в целом, даже б~l)жуазuо!'о ,·орода.
ъщ нс1(усстоа, в особе uностп перед а:р В этоfi старо!! арх~,те1<туJ>е 111u1бопее
хитекrораяи, таtшх

у нас мпл•

c.. JlaJ.r

нужnы пооые- эдnmrл,

но

вые п.r1ощз.д11 н 11оsыо ~•лицw в нашем

городе. И еще бопы110 -

щt)t нужны.

новые цоыа в но..,~озах,
}rcтpottCL'BO
всей
нолхозноtt террнторин,
всего

колхозного быта щL nn:t1t1.110..x соnна•
днстичесt<оii I<}".rtllr)'pы» .

В nнсы~е к т. Oraл1my «олхоэ•

Кабuрд51но--Б8.11ко.рнr1
П еред 1тронсходящш1 у вас c~reni,ш свооrо дома. Недаро>~ 27-летнJIА Эн шtшут:
Н ШltpOI0-1)( C'ГJ)OJJT{t'1lbC'J'BOM НОВЫХ ГО rольс, оп11сывая в 1S44
круrшые го 
~с этоti з1n"1ы ,:-р11 се..~епня, где
РОДОВ II
старых, созда рода А1н•;нш n по.:1оже1ше рабоч.нх НМСюtСЯ луч.п111е l(ОЛХОЭЬI (HODOIIO(lJшем новых pnttonoв, 11робнвио1.t но n пих 1 обро:r-ил вшrмааие на , оарвар ROBKO., J<еюк.е
Эаюt,оно) 11аt111 щ,ют
npXIИ'Cl<'r}'J)e.

1Jьrwe всего на свете ставнт пuторссы

r.

nepe~-rpoi!t<oft

GЫ,.Х

11

~,тщ,

)"' ШJ.1реюtем

старых

ущщ

ллощадеll, nocтpofiнoll цельL'С t<вар

тмов

II

НЮ\.й -ударн11нп

orpoшlЪIX дворцов

-

-

простор

с1<ое

равuодуwи0)1.,

городах,
пе.

где

li;Jl.

о

царящее

:к а ж д о

"11

ocaдuo:i1

u

II

этих

r

о

-

по;1оженu1t • .

,

перестра,шатьсн

нэ деревс11ь

n

arpo-

ropoдa.. . Все это но iЩ}11ra. а ж11-nоо
де~,о, -ноrорое 1.n,1 начмн ~1 во что бы;

011

ных, свс.тлых 11
. красивых
бnеднсют И щш бы t.r1слш<.аясь па эт зnмечn.~ то
стмо доведем до 1<01ща» (<Прав
псе
щ1елые ft nркне ндсн л~,q  шtо
Эн rельса) Бетшсюйt 1н1с:.а;r о д!\> от 4 декабря 1933 г.).
wnx архите1сторов щ>едыдУЩJIХ эпох. TJ1•дaшnofi М скве. ,Вооде раэъе:111•
Бур;н~rазюr прошла ЭS,1. ПОС.flСд.tшо
ТОtШО Т-81~ же, ко.к COЦJtaЛIJCТJ((le пешrость, ос бнос.ть Дщ,t нлн дом11ш ШIТЬ C'I'OJ18ТJlfi большоft 11cтop1t1,IC(ЩJ1.A
cн.oe общество отлнчаетсн от ка1шта- t(') П '>ХОЖ на креn"ст~~··, 11рш·от ) о1ш• путь o·r эпохи uоэ:рождсшш 1" эпохо

co.:,u,re

..
...

1щстпчесrsоrо

тем_,

что

оно

не

знает

шуюся

выдерн..а,• ь

до.111•о времею1 ~•10

n

вы·рождеюJн, 1, зпохо небывал:Qrо 1<рн

n

сса-ду». Да 1шаче н 11с может быть
з11са
~')Jм,1ш ео всох областях э1<0пронзводства,
так
н
соцпалнстнче обществе, на зна.,1еuн которого на.п1-1• но,111к11 11 J<~'Льтуры . rto1•дa фра,щуэ
с1ш11 город от.rшчается от хап:ита..1111- сапо: «Нош• lюmi11i lupus
(«Чоло ская бурж~rаз~rя шi-xo,nJ111acь еще щ\
Jutaccoвыx

11

анта1·овизмов

ст11t1ес1<оrо тем,

qro

auapxшr

cst,

он стронтсsr лла-

веи. человеку - о >mi•►) .
СоЦUМJtСТИЧ c1ш-fl l'OJ)Oд

11оnо, щш eдa,uыti, цельныft н rnp)tOюl't'oыit орrаш1зм. Вот ПОQ8М-I плаtпr этого
ровка соц11а.~111стн 11есиого города прпв"
ЦIIП;lf(l.t(l;,110 ОТ.t1111Jается

01'

П.'fJ:(L(ltlp0Bl<I (

... варварс1rоrо рtL011одушня• cnofrx

rрnждан

но

всем},,

Шtnrlll pODl(д ЯIJЯЯGТС,.Я- тoii ~кс 8)))C'JfТOH· в
в масштабе цсло1'0 город~.

JШН

11

11

то

npeiiл как плаm1розна. нвш1т3.11истачс
города-

IJ}(e&r

ДIМО

которых

uce,ro

мы

оС"l·альноrо

D

.'1),1[ШСМ

спучае .ТJн.шь с отдсл:ьвъurrr н нсэшlчн -

11ыход,1т

:зu

110

).11tpo..

род эту

в

rtерпод

rntлo. к осущестnлсн.вю смелого плана

р~1шалы1оli

порестроflк11

фраuц,•з

сиоn С1'0Л1ЩЫ,_.
, РеВОЛЮI\Шl

-

пролетарс1<у10: Н~аш

1'0•

1шщ1. l'Ордость•. И в борьбу эа
свою

рево.,,:1оц1111"

Л1тгл11ftскоfl ршшьш ll])OJ\pM11ым построl!кам. HIL
дом
месте цер1шеп, сломанны...х
срытых

, Moli

)tоя 1tрепосrь• мы rтрот1tоопостnnлясм

совстску10,

cвoott

110 знала UIIIOЦ{OЙ
это
1<рспост•r,
от11>рnж11ооомся
от жа.,1ост11 1ш и. )1011ахам, Нlt к нх C'tn·

-

в сочета буржуазно« 11ослов ,що

с J)Ядом д,ру1·их элементов,

с1<ого

с1то

лреде11ы нх 1<варт11ры н дома. Нn11ш

городn ЩUШTOJIIICТl-lЧ C(ЖOt'O. Д.11я пас JiВартяры н до)1а

тУроn, 1·0.,:ы(о о бол1>шсм мnсш·rабс.

гребне

110. эпае.т конвента, в .1793 году, она присту•

rордо~ть

-

ооц11ап, 1ст11•1е-

II

до ОСНOO8,1ШЛ пара.вне С С8,М:Ы)IП )l(QJI•

KIIМ:IJ .ttQ.Ч)1i1ШtL\Ш I н:а :itecтe дeCSITl<OB

1<pacRBLIX

церковных зда1111tt сродпеле
ков•II арх11~~.'Т~'РЫ бы_л11 про11оже11ьt

1'

-.J

5

/

,

rronыe
шнронпе,
nря-ыыо
улицы
отир ытыс
площn,1,111),- Ч1t'l'~C'1t
мы

шшrе

Jllo}r

А.

"'Городские

11 ц11а.1П1змо .мо~,,. быть города толь~rо
в

\rпранле

.н1uь.

ПаJ>ИЖС1ш.f1 п.РС4ю1("J' Ос~щ.п, из
nестRЫJ:t ю.\Jt ш151более смелыit и тnла11т

дJ1выfi
t<ов,

из б~:ржуазю.~х

нn

де.110

пщ1.гиатором

яnплсn

n.,1a110.,

плани-роnщн

лишь ж·атш.м

выработаuuО1"()

st1(oб1rnc1wft нoю1cc1scfi по псрс1mаuн1>оnке Пар11,ка в

1193

сшх:обдл этот мая
1штсресах

,-оду_

о

Ou

nр11-

8

50-100

1'ЫС. llt.lCOЛOШS.Я •• .

Пре1<раще 1111е в дмьиеllmс,r nро

естестосu ное

вред11тмьскоn орrаю,эзц,ш ТI<Г[

11р(щ.ращеш1е

в

свнзаJ

с

тол ноrда-110 1

~L'l'O

R тшr "

с прпходО).t его пор 

маст11 будет 11роведс11 дек1юr
'roX размерах, КОТО [)Ые бшш у пас ~об уnнч1:он.:ею111 t·ородов свыше 20 ты
до нас,•оящеrо врсмсо11 (6-9-12%), сяч ж1-1телеН•. 011 М.СЧ'N\,..<Т о .Ыосняе ,
стаnnт nредмы росту города II пре ш,1" Q ,тrшнчпоfi русщсоJ\ дерещ1е• 1 011
вращению е1·0 в ropoд•rnraнт. D ОС• мс чтn.ТJ о том, кш< се дома 11 дворцы·
110,.шо)t расчеты до,1жпы строиться па буду,· nэрыnать дш1мштом. DCC ~то
э·1·1w

rиrа.nтс1«н·о

роста

насел еют

проповсдыnn:1OСь сш,1 уq опым -:,.1уж~;ш
uо1н1тнчесн.11.х город о 5 м.'tu. насело111-1я! . .I
гослодств)•·ющп...х
классов,
йonpocon ш1а1пrров1ш Москвы, вссrо с десяток лет ТО'-IУ назад в

наn-уrаппых реоолющtоuны:~( пролета

1·т1впых лнп11ii ее ра.эnнтня т.

i"\arnuo-

nнч

в сво11.х

1сасался

1r

узние

выn~1щс1шоfl 11"1 под П C08Д()lfl0.10)f 1'1 в.
Hpez.1ueвa. 1с 1 1ижке ;,;.f[~{тешествr1е :-.юе1•O

утщы,

боев.

R

с.11ову сказать,
воздвJrrJш на этом даже целую теорию ООДСТВО)d

о яевоз;жmшостн бn'рршЦLдпых. боов
coope>.teou·ыx

11еодпократuо

оыступлоnш~х. Bcti пра1М'нчсс1ш.я ра брата Меиссn в страn)' нрестышс1соtt
бота. о этоll област11 проход11т под не- '!,'ТОПШ1:t-.
Но ес.1ш O1·1фове11по- «улацю.1е тсо•
соц11а.тr-соглаwатет1 11осредстn.сн11w1 и 11coCJ1nбнw1 P}1J\O•

l(pltPьre

удобные мл барр11щщnых

города.х

-

теорию,

n

оп

роnергпу-rую всем ходом рсвО11Ющ1O11 uого

-•ell

~1:ы.шле1шоrо СТJ>он·rепьст-ва в Москве, (Трудовая крестья11снал па1,т11я), меч

рнатом 11 1·opoдc1<oll бед/JОТО!I Пзрнжа,
у1ш~1тож1ш

I<y.1a1~кнft 1щео11оr, нонтррсвото.
цпонер Чa.ruroв, одна на P)'l<O»OJJJJТO·

раэnотnя 11ос.-1сд;юLх трех деся1'н

лвт111!.
Но ес,-п, :побоfl город иaurefl со
щ1м11ст1tческо!\ стрю11,1 стоит перед
оrро,-шьv.пt эвда.чам-11, то ocoбenuo ве
ЛШ<Н :задачн, стою1ще оеред Москвой,

р;•пеооrо >IOCKOBCIШ.'( болr, рпn дезурооя11зац1r11 не моrл11

остре

,·rsть

СJЦ)Щ,КО • 111Jбудь
ЗЩНШТ,~ЛI.••
Мы кра!lле оrета.,11 в этоfi обла• noro сочувс,,щ,я в советсноfi обще
стн - подчернn:ва.1 т . Иаrtшоопq и n стnе1шост11,
то
за~щс1щроваnш1~1f\
cnoe)r ДО1i.1Щде ЩI, И.ющ~(ЖО:\1 Th1Q:Jl}fblC ctлcвott» ФРазоtt д.езурбапнзм1 nдео
ЦК JЗКП(б) в 1931 ,._, 11 иа москов поrичсск111i' проду1<-т деJ<.11ассирооап
ск1 1х парт1(()1 1(}>ере111{пях: сЗд.ссь мы, но!I 1·ородскоf! >tOm<OП
буржуазшr,
ПО(IЯТПО, бедны no ЧОСТ11 tta}tчпofi раз• одно
opo,u1 nмьэоnалсл 11эвест
работюt вопроса о плашrроsкс ropo- н.ы.м ус11ехом в u е1,оторы..х кру-1'8..х
Потреоооn
цon. Эт~ обло.сть у нас еще са:ма.я 11amefi обществев11ост11.
шевннов.

крас11оf! cтomщctl мощnоrо пролт-ар отста.·rн111. Есл.1t м:а.ри.снст-сное цзуче лась уnор11ал работа nврт11н, qтобы
скоr-о r•осудо.рствв, перед- ЭТIIМ rо1>0- ю1е но.шей r1ро.кт1ши в J>aЗJJ.нt1вefiшнx развеять аuт11,1ар1<е11стс1ше дсэурба•
обмстих аа 1'одьr революцаu зяаq11-

до:.1 мирового 311ачсП1ся.

тслы10 · выромо

II

достожен:нfl, то в област~r арХJ1т,ш
Т~'РЫ п внутреnнеit расплщшровш1

п

ннсrсю1е вз1•л.яды н uacrpoeюrя, угро 

имеет рлд крупяых жавшие

делу

соцпа.,нстичесноt.t

ко11струнu11п cтaJ>I,()(
вых

городов

11

ре

построетrя

11O-

соцм,шзма.

Ох.нтощ1ч, ттрнзьпm-вwнfl к «-UПе·
В докJ1аде сnосм па 111 мос1<0Q• городов МЬI здесь ТOJIЪl<O Щ1.ЧIПЩС).1
c1<oii областноll 11 11 ropoдci<oll nарт ПОДХОДIIТЬ Н вопросу. А ~1е~1щу ТО)t rородс1<0>1у, боэrородс~<о>~у, деце11тр11•
коnфеJЮuц,н~х t!IШ(б) (23 тшарп э1•от воJ.Трос имеет 011епь оажпоо эuа ,1c,c1co).(f расселешп0>, П}1знс, оs-щов4
1932 r .) т. На1·а11ов11ч дал ос11оn11ые •1ещ1е д11я ycтpolicтna быта городского шнft n рос.то ntuшtx 1·ородоn .:1шср
~'Стаповкн в др,ле 1ма1-шроnкr1 Москвы: 11аселеп11я» , - rовор11л т. l(аrа11овнч цню, остn..uшу,ося от 1<шштаЛJ1стичс
.:I:J.co. :ыероnрнятю1, ноторыо эдесь 110... 11а П1011ьс1<0>1 nле11у>1с J.11{ 1\IШ(б),1 скшс ycлotшfl нронэводства» , Н. ~•[11мсчепьr, ж11лс.тро1-1тельстnо,
шlд
За nомац,100 время мы в этоn лют-111-1, требоваuuшfi довсде.ш1я пасе•
строti,Щt,
водоснабжеш1е, 1(.8Jtализt1- облост11
лродо1шул:11сь эвачнтельво ле.ю1я Мос~..:вы до 11 2 м11.1лионов че•
ц11л , ъtетроnолнтео,
Водrа-кана.п вперQр.. 13 тсорст11чсс1<0П борьбе nро ЛОВОJ\, Со.бсоонч, ПOCIIBШJtj\CЯ с )tч(С•

nce зто

ronop11т о яеобход,wостя нмсть т1ш 11раnых н J1овац.ю1х 'J'еченнft в
rс.н врn.,тыпд-ti т1в.11 раэв11тия Мос1'\ВЫ, nлаш~ровке, nрот110 ре.акционеров,
что :-.щ пе мо;1..:е,-с дальше обход1'1ться ганто1.1й.воn н дез~,рба111 1 стов .выновы
без этого nщща. Из
ДОЛ>IШЪI -ЫЫ ва.'tось большсnнстс1юе нс1~)•сстпо пла

r11•

'1ero

нсходить't

вароnк1.1

соцs1ол1rстачес1<оrо

города.

щ,ю об , 1щемьяо,1 городе» в

n

60

тыс .

чe.:ttOВOI(,
1<0Тором семья 11ас1rлы1O
ptLЗp~'Ul(LOO"CЯ, 11 ряд ЛJ))'Г I IX "'1.'COpe'l'Jt-

l(OB» дсзурба11113)1а ПЫТU."111СЬ 113Ш't80.'ГЬ
11а)1 свои рванц,11O1шыо щн·:1 яды

11

иа

ropoдon-nr• В пра~..-т11чес1<оtl поnсед11оnпоП борьбе праоить ра.бот~r по пла.ш1рОВJ<С горо
rантов, :-,,1ы объяn.-1яе:-.1 борьбу щ\ доа з-а 11раВ11.r1ьuую оргn111tэац11ю coцtttlЛ..11• дов СССР, в чnстuоота н о особенности
Мы

фронта:

CJ(Dbl

no

стороmнши

npo1110

разу1(р~rm1е1шл

Мо• ст11чес1<о rо города Зf).J{алялось это ис• Москвы,

и npCYr,,n городсноfi rн rапто•
,.10.шш. Мы отвсргас:-.1 Wi1qp1rnaucкиl\

т1ш

города с дома"ш-небоси,реба"ш,

11аселонnЪ1:ш.1 деся.тка)tш :-,,ш.1.~шоuов че•

.,оuек.

Отвергаем преможення раэ

укруnuсш,я Москвы. Мы против rлy

noft

тсориа, считающей, чrо

nptt

со-

1 Л. м. На r а. н о о 11 ч , tMocнoucюsc бo:it,..
IПCDIIH II 11 борьбе, за noGIЩ)• nnт н .'le'J"JUI_. , ПtфТ-

по

н еnра,шльному

Но О ТО ;не

l<)'ССТВО.
по

npe>tll

1·1traJ1'1'01ta1:10)t,

руслу.

IIOJ)TIIЯ удар11,,11

которые хотели пn

правнть Мосю}у по 11}'1'Н Нью,,Иорк-а.
11 Л ...ндvна с. 11.х 1 0-МJtлл11он.ным нас.ело•
1131\ltТ , 1.оз2 . стр. 100 .
• 11. ~1- Н u t tt н о о ,сч • .За соц11 n;111 с1'11 ч с ш-1еъ1 1 ue ПODH}IQSI, q1•O ШIО.ПОВОС IJaQO,.fJO
сну~о J_)(•HO II CТP}'Иl.tll l(I
Моснщ.а 11 ropo.:i.ou нашсfi СИС'Те)I.Ы дает нэ~s 1JОЭМОЖ110СТЬ
СССР•. «i\tocJcoDCщ1n. paGo•шn.. 19:)J r .,
нзбеи,ать cтнxrrtrnoro ростn н ctutoтe:1-ca,
стр. 6-t.

••

В 01'НОШС.ШШ Н()ЛJIЧС<:тоn пt\С('.ТJСОЩ1

1)

нашеН C1'0Juщc )tы вовсе не 110,11ере1.11,1

,.дог.нц:rь н rI cpe I111aтr.,;) стол11,,ы

из

ua

СЭ)IЫХ IOOJJJIЫX в Моснnе мест. JЮI'() Мсд\'\УI' шшрав11ть цcлe}'C'rl>e><
пересече1шн
Mttp1,coнoit
){.'Пщt.а ~~i~o JI С ПOilllblM yqe·1·011 DCCX ).'CJIO ..

CACUI (б. По1<роою1) Садоо,,1>1 кольцо;~. И
11 Вешr1-1:9б1штrшн11 . 'l'on. R~r:tll0fl(.1'1 прrIшла ше тсом},-то в roлony э~ная
Возы1с)t nопрос о pnccc.r10111111 .
ВО.ЗВЭ!I без)1СJ101шо бл1131{у10 1t д.cfl" фnн·тзня I ПО~(СС.ТПТЬ подобН)'IО ,фа11- J\81c. 11ра811:1ы-1сr рассс"1 1 1ть 11J1 'r11м11 ,1 ствнте.11ыюс1·н шtфJ>У n 5 !~111:1.r111он·он ,:в,.зн1():~~, noriepeк люд.ней.шеti ущщ1•о1. m101111oc 11ассло1111с Мос1,оы эа1J·rраш 
челове1<
д;JЯ Uyдyщcit Мос1шы, 11
Но подчеркнr,:ан рnдна.1ы-10•1(ОЛ1J· нс1·0 ;tII fl't До11ш11ы ,1111 )JЬJ СОВСJ>Ш(Ш110

ll~lf)[J 110 пз Эli'Oii ДllJ)~lrt'JID HOii устn• itcn~"IO спс1-е11}1 пл.ащ,рощш i\(оснщ,1, раtшомерно ...r,ac.шteaтr.-» 5 3111;1111tоиов
IIOBШI ~fbl ТtCXOJl,H~I, IШMt'1 1 tlS1 NOll'Г)f()bl 11еобходщ,10 я.се }1<е ю,1еть n 01щу, tt'fO жите:1еft 110 всея pntioш\:\1 н 1~uapтa

l\1ос1<вы зnв·rpaiuнe1-o д11н.
110 ncc l<ОЛЫ\t1 Н pnд1tyc 1 ,1 АJ\ЭНRАТНЫ лn)J'f И;ш 1JЫ J\О."tжны болын(, сс;шть
Ес.1щ мм вэ1-.111111r)1 щL щ1рту Мо• :ф1,т др~Т}'. Обезт-111щ1 п эде(;1~ со.. • цefl'!'p(>f Jlu(1<, 11а окрnшшхi II Н\\
CJ\.RЫ. то щ>сilще uct•1-o б1)ос11.стс11 n JJСршсш~о нс;tо п1rст п3щ, Dс.тщя по" оссх лн OJ~pu1111ax од111.-1аиовоУ Это осе
1·.11nза ее т1юх-ко11ьо.св~:ш с11~тсм1,1, про· JlblTJЦl ooeЗ.tJlll'IIIЩlTI) Т}1 11.1111 1шую 'laCT[. COD<!pUJCJJJIO l{OHiфCTIIЫC вопросы' Tl:\.I(
резn11 Щ\.Я д.rожнноii J)UСХОДЯЩIIХСЛ ПО 1-орода Н pnCC~H\TPIГRRT~, ('0 (:IШ03& 1,а~r Ш\J{ 8 30.UHCH3IOC·r-11 o·r IIX решсння
1~сси щuчJа.0.1е1111Я)t
ращ1усоn.
I<u,, ЦСЛЯJ)(Жо-б1оро1tрnт1тсс1t~•ю
пр11з:~.1у мы б~•дсм на11раот1ть 11w11y ж11л1пц-

·ra1c н рад~1~'Сы
11родста" ·мстнт эа ообл 11ощадно.
n;1я1от собо10 1cpafi11e uш1(>aui1:1ьш:.1r-,
1Jз щ;ех pnд11)rCon•i~a1·1,1cтpaлcii U('·
IICl(J)118.11COIIЬIC i[ нэ..,омh1шыо JШIIIIII. 0Gходш10 оыд,от1тt, чотыро радщ.·с.;_1,,
Jlзrибы 1<0.1101.t обычно ш1чшФ191-сн у 11/Ш два д1щмстрn.J СОСТ3ВЛЛ1011НIХ uаж
11cpeceчeui1fi с Moc1,oa•pe1,QJi 11 uш1.;1,t\10- нсfi1ш1е, ОС(щые ;tIIю.Iетры 1·opo;ta. Од11н
щ"м11 u нее pQ,n,roпr, а нз;rомы }):'l-д,11)·· 113 -.ЭТIIХ ДIIUMC'l'POB ндст С ссвсро•Засоо )' nepe<:et(enнri с 1,олыф.щt . [lep- 11ада на 101·0-востои, от Л.сшшеQадс1,01·0
nыe, ТSШIЩ обрНЭО)J, {)б'Ы1СШ11()1ГСН iJ ШОСС~ 'ICJ)C3 ) 1,'1. !°"OPJ)J\()ГO li Q~та IWnсрву 10
очередь
rопоrрафuчсскнын: CИO.MY щоссе, 11 второП д11&1(Уrр вторые 11стор11,1 еск101J[ 1.1p1tч1111a'i)t1f . Мис1шцка.я--будущ11fi лроспокт ДвоJ)'1'31\. ICBI\ 11с,·орн чес1,1 -1 l'OPOJJ. J)a381J,88JICH 1(8. сове1•00" Э1r11 дuо. :.\'"1ar..н.wpa, лв:шяс.:1,
11.Mr'JOT
ВО ncc СТО1)011J,{, от одного К:0J1ЬЩ\ ·~ O.QiJ(JICfiШll~ut4 ..ма1·н0<rр11;1 и1ш,
1..:о:1ьщ1,

дру1·ом-у, дс1,1ая щш бы nерGОе;юш

01'

соон особ~111tо<;rн, точnо та1с :;1\е 1 1,ан

o;,.11on 1tpon ocт11on с1·tшЬ( 11 вма к с»о11 осоuеuностн н:.tс~т
дf)y1·ofi, более 1ш11>оноi,1. t'\peпoc1·uot; 11роч11х 11a1·1 1 cтpa.:10fi.

11

любая из

11ую cтpofi1<1· 110-рuэuому. Вед~ нашn
11лn1шроош\

liое-чем

o-r

()'r;шчастс.я

Ji..'\tН 1 та.111стнчес 1<0П, ,·де nланнровщнк

ue

може,• знать

1·од~,1

вnеред,

заращw, ;щ ме~яцы

r·де

б),дут

н

ст ро11тьсn

дома.

. В тесном свнзи с этюш вонроса.)1.1 1
с·гон·r uонрос о 1•~рр11т<ф111J Москвы:.
Б~1де)1 .:tи )IЫ расш 11рять се, как это
Q свое оре.ш1 JJPCД.'1ttra,1ooь uсноторьr:.n1
11е В меру PO'J' lrBЫ}lll 11}1О.1111рОВЩUЩ\)Ш

(1т~юф, Шеста1<ов
лоот1mн1t

111c)1·y

- 2,00

1,a1wtt-тo

,·ыс.

предел

ra),

rш1

дaлъrtefi-

терр111·ор1ш;1ы1О.!~t~·· pac1ш1petn 11()

1-орода,

11

на.ноtl 11мс1шо.

r..a)fo

coбoi-t

Псроая эад..ача, сто11щ1~я 1reJ)c;.r. пооя.тnо, что э-гу 1·pnJ111цy :.1ы обнесе)t
1.\nщд,ос HOROC- ио.11 1 .цо f!ОЛН(''ГСН llQ).IJI в де.11е пла 1шров1ш Мосноы , не 1ч,еuост1-JЫ)Ш с.·rеНо.)ш н не ва.,ом.
C\)IIЩf TDOPC ll 11(\M повоi1 эrтох lt u l)QЗ· эrro прпос;tеш1е е:етн ул)щ IJ nпощадеfl n
нот,цо!~1
1·устых
за11ооел;nых
ш1тш1 МосюJ1о1, 1<tш, onpoчo>r, 11 дру1·нх. о та1rое сосТQя~ше, 1,отороо бы нанбо UOJ)I-IOB.
сто.нс 11 nuлy.

Дpi!>UШ I X

ГОJ)ОДОР,
IO)I(, R~IIJ)}l-)101).
Пnрюи.
Но <'сл11 ужо но. лщще б1:юсае-rсщ
U Г.11:LЭR 11зо1·11}'1'ОСТt, J(о;,ец И Н:1)11Rll311t\
у.,·1111с, да.же )1t11·щ:.траль1:11~1-х., 'L'O ещо
хуже обстоит дипо .:n щ\.туреt . J._:tщ
~1асто " 1щn по )IOOHOBCIOHt )'!II.flttlM, n1,1
замечаете ШJIIЫG IICC~(PUЗHOCTH u C'N.l•
poft, д.орсuо.11юц110Jшо1-i застроП1<е. То

лее CO()'l'Berornoвa.пo 11н·1·ере~>< ropoдn
1щ1е J(р~1лно1'0 1rо:шт11ческоrоJ хозяfi •
СТ80 1ШОГО,

1101'0

l<~1!lh"rypII01•0 11

це11трn,

.,01;npc1<oro

сто.111rцы

ПJ)0)11,111JЛ0Н-

>toщ1t0ro

1·ос1'11nрства

II

лpo

щ1 ровоrо

pcnO,IJIOl(IIOШI OГO ЛRИЖСIПIЯ. А э·rа зn

u НН3 1·. тер
9 1 1 тl;(с. 1•а 1 а 111,ще р~•
росшnясл до 25 ,6 тыс. са в се:11·1теб11оn
'ICJYЮ п ;\О 35 тыс. Ра 1 сч,~тан фа1tт11 ..
'Н?(; tш уже стш1..1.шссн с нею тер 1ттn

р11и, б)1дет доведена

Д:L(Ц'l ЦС.111-11«))1 31\ШICIIT ОТ nuшefi ЛОЛII• 60 тыс. ra, 113 НОШ(
тш,11 pncce.1'Je111rя, зsстроttш1 11 оргs;н111- ко.rrы \о заповедных

20

11рим:ер110
1'ЫС. l'Q -

.ао

это

аариов.
D :>ТО
нол~ цо нхQд,111· Лешшскне 1·оры, Пар ~..:

=1u1.нш гор ода .

Мы 110 МОЖ(Ш ПОДХОД'-1Тr~ 1~ вопросу

дом nыпираст так, 11то тщt н хо 1 1m·сн
i.lOJteЧb ua 1101·0 1~.тIСЧО11
O'COДUIJ11)'Тr)

oU орI·nI111зш(шI Iiopo;ta. I<::Н{ подход11л11

бульварноr·() нот,ца. ноетмо

н 1,оторо~1 о<:с 1·;1ад1,о,

11

i\focюз.o.t •щtвшt:н1

р 11тор1110 н

Фит1, Н,)1щево, охранна,:1 зощt
т.шсrсо1·0

·водощ,овода,

Руб

Х11)ш1шс1шО

('ГО )fСтр08 t1a 10, то рндо:~.r с 01·pO)lllbl:.\I '" 1 1 СМ)' о смс врсмн соцна;шст1,1• щ1р1t, Ос.та111-ш Lю, fJ01·oнnc..-}'Ioc11m.,ti
домо1J ·rорчн'Г )\pяxmi1fi до:~.шк-д11л1-1• -уто1шсты, а в ш1шо прсмн 11одходп·1· остров, Из:щ\fiловск"lrfi ш1р!\, 1{~1<:ново.
r1~~'f', ,·о чуть н е 11осрс:1..11 бу:1ы).;ч>а, ОСО· UCfllШC сх.сматшш. :мы Шl()СМ ДО.1(0 с l(~{Э4Ъ.1 1ЩЩt lf Чepe:.t)'I.IJIO I . Плот11ост1 ,
(юп110 э·rо xar;a,м-epuQ дм,
IЛ'Оро,·о IIJlaUJIPOBl<Oft 110 ... 11,tt.CaJП)IIOl'O 1•орода , , Ht'lC.C.tJC ПIIЯ
COC-TillJHT TQIOfM обрМО)I

n

l'OJ).rн~

н~1, т011 ы<о

)!()•

застрял до1~нщl, Сто11т •rо:1ько 1 1 р1 1 1Ю жет быть l'JН\ДI\O нn б~{МО.J·е. ~lы ШtСОМ
с,-н

о

щ1чес·rве.

нµщ,{сра

1·ост~1щщу

«Ф81tТfН}Ш1 -. 1 )'M(~CTIIRll1~1 1{~H JI~ 11:(Щ);\1

дело с да1111ыы. 1,ошфет1-11о1м

('

ЖIГRЫМ

r:,р1•а1111змом,

n

срещ,е,~ 125 ,,ел. на 1 ra cem1тe(jтсрр11торш1 11 SЗ •1е.1. нn 1 r>1 ocen

11ofl

1•ород();1.1, торрнТ'QJ)Ш ( Моснвь1 , в1<точаJ1 1 1 Щ\))IФ•

J)J)3Bll'J'H(!

Iсо1·()-

1iыn пояс. ЕСJш ще 01' oe-л11rrcб•1ott- то1>·

7

н болъюt.i, 1тр1 1 б;11 rз1 1 те..тьно до 3евскоrо ДО ПОТJ)ОIJСКОГО llt\PKIL II т. д.) .
п больше метроn, я зм11само..
этого большое uн.и:маш1е.цо.11ж
под железuодо1>ожныfi транспорт, оо..д- стn от зпаче1mя той· 1щ1r ]!:p)rrol1 }'Л1rц1.1 nо быть уде.ч.е110 n11утр1шn.а.рта..1ьноn.
11ые щ:>верХJiостп. зсл1нu,1е
nаса1кде 11 от 1<ош<рв1·nых ус:1овшi, о 1<оторых оолопн, 1-пэонам, ошюрnм, фouтt\ 1-I Mt
uня. -утщы 11 площади, •ro под ~шлr.~:е щщх.од11тсн доflс.твовать. ~а.,1еч}1 , что н т . .д . Держа 1<урс па зnc·rpotl 1~~ ж11 оы1•0;:щес· рае:uш ло1·0 1шартала все1·O 11а 22--25
нuэрта.ч.ы.
ocтn1 1 e'J'C}1
все 1·0
0 1<оло ш1огдо., 1шпршuср .
J.IЫ
1О тыс.
н '-;rrлотность состао ат рнть уmщу 110 в~ 10 1 а, сквжом, па ДОШКШ)I .М[ШСIIМа..'Т~ПО
НСПQ.'!fЬЗОВатr,
1.5 ,ме,rрОВ, Т31~ 1{81\1 В Э'ГIIХ c;1)r'l8JIX n11~•11>1шnарталм1ую свобод11ую шtо-
500 щт. пn. 1 ra.
BonpQt:; оynCCOJ1 Q:111 ш мы 11 с )1оже.:~.1 можно нс до)1ttть здаш1ft crn.pofJ утщы щадь ПОД 3С.11СШ, .
рнтор1ш в

40 тью .

Г!\ отнят~, террнто до.же

ршо, отВtЗдеnную под про)rы.шлеunость,

110)IJl'M0

-~5-50

%,

ra.

раэро111uть

tт1 111сс tш .

1<0n

nострак.тпо,

среднс-:-стати 

:хо оозведе 1шн

У1,а.з;1внп основоuоложн11 - нofl

пnу~шо1·0

комм),,1111з:щ.\

о

равnо

т1 юш.

новых до:мов

Некото 1,ы:е

110

кpnc.

предтн·а1от нает

оз>1ть i<\'/>C на 80-1 ОО->1етровые ул~ о

1<

Х\' 11 1·одоощ1шо О1т1брп осту

u дсfiствнс nc.pвi\JI .т111шш МСТ(Ю
ны,

11,9

нрорсэающа,r

i1ocкny

мср 1rом рассс.tа(шнu че;1ов~,1е-ства вовсе

цы I но Э'1"О яоно неце~r~есообJ)nзпо. Ло

с c~uepo- uoc1-oнa ю~ ю1-о-зu11ад. Эn. 11ею

11е;J: ьэн тотrо1м.:гь тэн I

з~1нr ~qом шщю_, те)f

I'10СJIе1tуют

щн-соторые

но

no

J.UШ то.rшуют

рn.з~rм~'

усердные

сs, 11tн1r1111

1J y 1m1e»

ne

яошrет

лозутr~·ом: 1'a.i,c щш 1 1 зтшш с

op1·n1111"

у11рощ(Н-щы бу,ь:rо на;1iдыfi га 1-:а,.
бы то ш 1 6ы.110 терр11тор11и должен
быть соверпrенн,о тожде◊твеJ 1с 11 с лt()

зt"щ11tо

торт1.

ству1оuц-1е мn.1·1 1стрn;ш nс:~е-дстоня цe1 1-

1,on

бым

ш1-~ро 1< 11 0 упшн,.а

ropo;tn

'["f,\)f) l"дС

зnтруд11 )1ют

о щтом .

ос1'аЛьные

.1rшшн

.метро,

нрIIэва1шо1·0 l<.O (IOHHЪl)f 06 1:Н.\ЭО)I у11у~[
шн·1·.ь 01iY'rpJ1 1 ·opoдc 1.:ofi 1·ранспорт ~rо
сквы.

ПОВОЭ~t ОШНО CJ<07IbK0-JШ·

Moci:nn-Boмs-1<a"""

ос·1•уn11т в

rn нt1.нofi уrод110 дP)'l'Ofi тсррн б)rдь эпа•шт~лы10 рnсuнsр11ть сущ,с, деi!с•го11с r, 11аn11 1·а11що 1937 rода. Э•rот

Иn11болъшу10 сло;1шост1, в дело
рассслеuня прсдс\-а11,шет собо!l ,01·0-

11oll

кn110J1 с1.,1rря.ет 11с 1-:лю ч11Т<1льнуJО

3<1стр0Лк11 ..,,бо малоfi эффе1<т11-в- о ~копо1опш.о

1 1ост1 1

р11с11111рс1111я, пара,"tлелы10 эт;,1.)1

МоС1{nы,

мopCКl l)III нортuмн,

csяэnn

po,ill:,

ее

с

Н0ДШ10 со 1ЮДН1)(0

uосточщ,1{{
1ч-ол
-;,.(ос1с ш11.
1oro-uo- моr11страл.11м сu:э:1..wот~11 uовые: Ноrн~ pc~}'l)CЬL как... wш тра.11спорта, ~•( 11
cтo 1 ,
Мосrш ы Stn..'1flC'l'Cfl ва..к-не,ft1ш~м Мяt111щщн1 ,
со~дюtn~9щая
нрнмоii ;vш UOДOCШlOЖC l-ll l fl1 t l )t J<.pac~ш город
про:,.1ы 111ле111 1 ым

с 1•уст I<О11

1·ородt\,

:шш1еt-1

l(OMCI.Ш(')JlЬCI< по

ПJlОщадь ЦСJIОЙ

Ull}'ТрШ'ОрОдСIШХ

CC'J'bJ()

1(:1.1•

с пл. Дзср;юнн:: 1,01·0. НQно:.то ерс1<(Ш . IН\ЛОО,
O1· 1>0.шюе 1<0J111че-стnо ;+шлы_х эдn
nоды с сотпn~ш тыслч рnбо ч1LХ на. я-нх:. 1[оныfi Арбат. !<роме iro,•o еоэда~отс11
Стратсн·~ 1 s1 рассt~"lення ДОJ1жна здес1, 11овы о ра;ща.~ьные )1 а1·нстраJш, нак , н11fi, дворн;ы 11 )'ЧPCiiЦ\OJiЩi, DЫСТШ)Юt
СОСТО1111'Ь В ТО)(, t1тобы JШHIIIO iH I IJJllЩ• llcl.111)113ICJ): 11родо.1жен11с Пoкp OUl\ li Ч('< 11 ~1узе11 1 К.'I)'Сiы 1 ш1<ОJ1ы н тса·rрыJ
1101'() стро11т(\,.;1ьстnа щщраw1ять нс р сз J<а.зснны'ft персуло1с ,на Co 1<0J11шy1Q l 'QCTJ IIOЩЫ CT})OH1'CS! IJ Москве. Дворец,
IJfL зэхнат новых ,·eppп1·op11ii, нз nnp- r'Op)' i-.; И331RЙЛООСНОJ.()1 t1ap1,~r li Щ), 00 11ето.в, ДО)t HRJЖ0)(1')1ЖJlpOщ'L, Дuо
нonol'o .кольца в внде рабо1u-1х. n()(С:1 Ч1ю:~10 1,011Ьцевых: )tаrнстрме!i рсщ J(O)ICOMOJIB, Д-вореtt 1'Сх'ШНЩ,J зда"
1,ов,
подобный. прорыu
nреднолоmеnо
)t'JЮJПlчвть дu)r:.rя
по" flHO И1rстнт~~та
)•tnp1cca-Э111·cm;ies
нольпа 6}tД&Т 03[18ЧЭ.'ГЬ ДОJIЖО.ШIС по Л},J..:OJlbЩ\)111. J(CHT]){LЛl,,Ul,l~I
(Лш1оя Лc11 ш1u. Jlошшсщ\я библнотс1<а, Доо"
ЛНRIШ (IQ.Щl(\111.,11101'0 COПPOTltWI OILШL О Дворца
COR<!'l'QD),
КТ,З1101\КIШ
11 р;;ц 1<~··льт}rр~Е n Jloшшcl(ofi слободо,
ущ0рб ,штерссмr города 1;1
це:1 ом. нолы(О)f за
l(IOJQP• Ноплен,сюsм нn )'lе;кду1Jасод11ыft СТl:1;1.11011 , ДOl\.t Ш)1Ш
Ор11ентнроватсься 11~"1шо но. террн·rо .rioм. Та10:1,:о ;r.олжuо быть увс:-~ш•1еuо тtrrо8
О 1 1·остшшцu iroccoooтa 1~
р 1-ш , nрн.т1е1·ающ~10 1~ этоii ~,а.стн, с па ltОЛНЧ("СТUО
rшощадеfi., н осе OUJt Охотuом ряд),
вес это tJ>а1щ11оз11ое
прnменнем щ1 ссоеро-за.пад. Особенно д,ол)1шы быть унорядо чеш:11 н архл  С1'Р01J1'~~'1ЬС'ТОО, ОС)1щ0:с1· мясмое Щ)О·
11e-rapcкoft Moc,cвoft 11од
неrюсред
бодъl!.1}'10 роль )IЫ дол.жuы отвес-rн тtттур110 офорылены.
н депо озе;1еuен.ня .Мос1-:оы )tъi ст11ен11ьu1 Р\'Щ)оодс,·оо,~ Mlt ВК.П(б) 11
зnc11)otiщ~ 1 шбе)>о:,1шы-х L\'I Осква-ре~ш
:,юr:11м.ш дома)tн. 1 rn. 0 1 -ром.ное зааче• 110: 01 'J)81[И'IШJ.O.ei1Cst Нl.olH,0 С )rЩN:ТОУIU т . КtireJIOOHffa, преобразит лпцо Мо•
11щ, это 1·0 до.,1а ·уш1.эа;1 на)t т. Кnrэно• ЩИ~Ш пapNi\}111, буЛЬВ('ро:мн lt сnда:..111, tкщ:,,1, Перед A.pXJIТCl<ТOpaiш 11 ПЩI.ПН•
ш1ч еще ·11/ 2 t'Qдa тому uаэад в реч11 Jfu.шa снс~ма озеле11еп11я дотюm роощ11щ1)111 щ,шеН сто;шцы посто.WJе•
ua СQВС.щашш MO(ЖOBCKIIX nр:х11те1( соотве·rС'J• оовать рnд1щльпо-,1<оi11>цевоft пы 1·рt1.ндпоз11ыо $nJI.atш . Нот соr.шс
тороо .
сне,Т(!;,,10 п.чан11роо1ш города . Нарнду п11я, что 01111 ЗTII эа.цач11 UЫПОЛШ1Т С
где

рас положены

Cil.}IЬIC

)1ощные

-

зо•

r1n.p1<ono1"0

C'I

-

1tа:к прод11 0J1311\с1·сn )rnорндо,шт1" с. 11ap1<0n1.iaш 1.:ольца)Н1 "tы ;:r.оm1шы соэ" tlOG'l'ЫO II в 1-JСТОршо 1,шроnоП nрх11улпчn)1К) сеть Москвы<t Почти ш;с датъ з~леные род11усы н д1Jаяетры, шr тс1стур 1:~1
т1,1ш~,,.
та1, 1 10
страu1 1цьr 1
)IOCJ(ORCIOIO )'йlЩЫ uссбходЮ,10 ушн торые 1тнпья~пt врсзывмнсь бы со нсрсд 1<оторым11 с восх11щенне>1 будут
JШТI;,,

ОЫПРfl}Ш1'Ь I

Q

Щ\СТ(,

nросэдоu

::щ1<"p 1.rr 1, в целя.х ,.,.1е11ъu1еrп1п пересс•

ЧС.1111-Й, MU.ГHCTJ}t\Лi,mo10 )1.ТIIЩJ)I прнхо
днтсn

ушнрятr>

n

доn

раэn,

1111 оrда

осех. стороп

n

1·ород, озош 1 р~1я н ДQJФ•

оетащ1uл 1 1uат1)Сf1 1'рНд)rщ11е nОЩ)Лео11я

1>11р)rя е го (11апр 1 1щ1р, ЗС:)Jсщые наса коммуш-1ет11чсско1·0 общсс,•ва.
М~tШ.,'\ ДОilЖШ). С'М\1'Ь JI
;1ще.ншт от Сонолы111 1ttхжо1'0 парка до

1"\омсомолмщоft л.1ощ(щ~1 .

o·r

Т1J"шр11-

са.,1ым

1,pac118bl.)l

С'ГQВОТ

('ОрОд,0)1 )Шf)О..

t es Jov,, d 'Ос:-1оь,е1 6 Mc-s«iv 1 n 1933
Rv, cf• Oort l. E1po1ltJon d'a rehlte11tvre

01rtt116pt.C:ll'MO AIHI 1933 r. 8 MOC:k80
в..~та 1 111 1рамт, n,,.- 111 Jn. ropt.кoro

.,
ОБРАЩЕНИЕ
К А РХИТЕКТОРУ

--------------- ----••·••·····'···
Е . КР И Г ЕР

ПО'МШIТСЛ, R ОДIIП IJЗ ноябJ)ЬСl{НХ
д11е!I 1933 года 11ею11\ 11ностраm11,11!
журнат1ст бы.11 обескура~неп 011ешп11м
шщом Tsepc1,oti ~·тrцы.
- Дом-, - roooprr.1 оя, - щ11.rтн
ще, очвr. Существ~,ет .тщ понятно бо
лее -чоС1'пое.

:t03)1 11ГН~

ПJ>JI ЗЫOB IOЩl'I C арх11тrекторов

строить самые удобrп,1е. стп...ао t<pac.11nыo в 1in1po лома.. В каждоft nитр11110
nрхnте1~·оры

01·ветп.тш на

m--o-i·

nрщ:1ыв

npoe1~тrorн н.1н с1-t11м1(мш уже цостро"

QIOIЬIX

здnm,tl ,

;}Г.r1 liЦS ГОJ)Ьl«>ГО ШН(

дом, i10" очаг. Лп бы разда.11ась, расши рпла.сь, в,-1ест110
rличапе ввет1 в свод з~nонов noнл.nfe в себя новые npocrre1-.'1'1.o1 н r·орода, нбо
дома нак крепости. Домашниft оqа.r 11з onua в онuо на nротяженпн вce.ti
это 1срепость. Ч:то 011n охраняет? у.-1ицы с.аедОJ):й.лн до2\1а, дворцы, )IШ

Moft

Домашнее тепло, ero свnту10 нuтн:м ,'lfыc
1<ОJ.1б11ш1-ты 1 .nчеnк11, Ш\1\онец,
ность. Так ~tlle казалось до снх 11ор . а11са~1б;ш ДОМОВ~ J{Щl)УГltдЫ, ПОЛОЯ\ОН·
11ыс па. кальку. Од.ноr·о нз мои.х д.ру
Но BO'I' эдесь, на эт6П утще ...
С вндом ncm1чaftшero 11юбопыт зсfi та1< потрямо содсржаш,е в11тр11н
с-r:ва он ун:аза.-1 на }1,1111цу Горького. ул 11цы Гор1,ноrо, Что. nер11)'Вtш1сь д.о
Улпца JJ в ею.сом деле оыг.т~ядсла не моlt, оп ствл рыться u юшгах, газета.х,
обычно даже щ, взгляд моСI<вuча. Внсе• архитектурных ж~•р11а1ц1х,
исnуrа:в
;ш поперек нее и полос1,ат1сь яn ветре семью эмв.ТJопиеы:, Ч'l'О он чреавычаnно

9

to• Jours d'O'ctobr• .-мо1со11: 111 1i33
Ruo de Gorkl, bpo1ltlon d'ercblte.otur•

Oirrя011~•м• Alllf 193t r , в Моекве
Вwе-т•••• ар1мтtnуры 111 yn. Горьпrо

uедоnопев

ccGoft,

что он UСзнnдеишо

-

А "11101-0 .1111 ;нодс.i\

n

Дсль,-· HOHCt&JIO, JIC

Лондоне

n

Тt)Ч,

,rто

(J'l'O OJJa 113МСПЯО'ГСJ'I желают uо.11учнть хотя бы малс.nше'} п

.111одях щ\шеft страны пробудш1ась
С RАЖДЫ11 ;t,ПСМ, 'ITO пуж110 учш·ьсп, представ.т1е1ше о нооо)r мое-~ Уотер «-1!.Юбооь
К J\pйCIID03.IY II ПIJIIНIO)fy».
~·чнтьсл. Чем~,?, Хотл бы архитс.кту лоо1
TTpOГ)1.:"fllUl\ЛCb n те 11,ТШ ПО ул~що
ре,. -Вот тror, на у.rшцо Гор,.. коrо, Дpy,·oft 1шостра11шаfi 1topp1JC1101t• Гор1.~I(ОГО1
)ffl◊l11'3
Ш)
IIIIX
псnы•
uс>с1и111ют)'·iJ этот ::iнcпaпc1-ronыfi 1 c1cлo11- де11т ш1 са.1:
1't,11}t\.l'JТ1
lleJЦ)'J'Opl)C фШIОССфСКОС 90.Ч •
111>1tl 1-t но.1(ОО'ОРФIУ- са.>,fоув11же1nrю чс-
- Пpnuan сторона у.,. Гор1.,- 1.101-ше. Eдuu .ч11 C)·щet.wrnyeт другое
лоnен .
1\ОГО до Jepacпofl площал.11 пред~ l!Cl(YCCl'DO, бо..,ео тсс110, 'ICM npXl!TOR•
О том, c1•ro 1р 11Щ\. Гор1,1<:оrо в этн
стаолпст собоn высташ<у архнтсr< T}1pn., свяnа~шйе со JJ(:C~Ш сторона)ш
дш1 оронзводн.~а нсн.тrючи·rе.rtьnо с1 1 л 1.....
туры. Ноnы:о ПОI\За.1м. ПОД3С.ЦНQЛ общес,·.веfшоВ
itшзш1.
Uедь
дО)r,
н ое внеqn•r11еш1е ua л:юдсti I свадсте.111"
дорога, 11опые зд.апня ~111р~кдо1111 ft, П)rстъ он 6уде1· о.бьш11оnе 1шсffwю.1
с•1·вуС'Г статья нзвестноrо aпrл11Jic1<oro
rpa11д1101t11Ь1ft ДО>I Дnopltt\ СООО'ГОВ, ЖIIЛЫ.М домом 1) Фu:rя.~, - это со
ж~rрш1.,1.нста Х 106ерте. l"'рпффн"r в енщкоторь,!1 будаr построс11 на ,~сете цнолоrня, вырожс шrая. u бетоне 11
11сдс..,-1ьшш:е
сНью-.11идер».
Рассна
быашеrо хрюн1, - l)CO зто пре:t хампе. Возможно 71н создать дом для
з.ав о рсдн:.оn ~1,нзне.рn,1tоС1'1-1осr1-1 н
стзп.11оно
n мщ\е,-о.х п черте>tщ"'Х. мпогnх рабоч:нх ce»eft без то,11101·0
э 11 срrш1 города l\1ocl\DЫ, ou: отметв .~1
Оrро,..шоо щ>mtt1ecтno просктоn те ;)НQ ПНЯ нх HOBOl'O 6ы·rа, r1 р1шы •1е N,
O'ГC-TD...'l ОТ ЖJl3IIJI 1

n;tpyr,

что ого нзудшло здесь об11д1:о

цвоточ ных MRЛlЗIJПOR, н , uа1rовец,

3811-

внл:

-

h.эжд,(оli\ щJ

ж11телеfl l\locnnы

в;щ)еr осяова 1шс штторесопаться ,те>.r,

щш
буде·r
выr.1мсть
его с о б
ст n е п п м
дnore1\.
11 l'р1,1Ф4_щт дабаnнл Ус.1а1-цол11чно:

n

nтрnлыrых э;~,апиП, пnродпых до;,,1оn, стре)1леш111 . А до,н,оммуuаt С1<011ь1<0
жнл11щ в разных город.ах Соnl)'Г •1опу:х11 нnrорощищ на J-чUJЬ HO не.
сного союэв придают этоН в1..:~стаtто щJrорые O.J)XHTOl{TOPЫ,
ПЬlt't\UUlltecл
особыrt хара1м-ср.
1{.оrда•то 11з r0.11овы nроскт11рова'l'ь со 
Этt> арх11тсК'J'ур11ал выстав1<а цна.тurстическ.u е города.
оrраз11ла вповь пробуд11вшуюся лю
бовь Советс1<оrо союза 1< 1<распвому
и

•..

пыш н ому

Лравда, в э·roi\ •1е11ухе было
ж е здоровое зерно

ШШJ)ЯЖОIШtLЛ

-

ucc

меt1татепьность,

МЫС..1Ь

О

буд)tщО)I,

:,i~с.110.11не ceflчac же, сию 1шшу-rу от
ветить

на

нoz:oro

чело1tе1,а.

осе

11 ~";ЩIО

вопросы:,

д~•мать,

оо.11н}' 1Ощ11Р

что n

ШUUlf ДШI

по.,е для построешш возд}'ШtJы.х. за)t•

нов зпо.чt1тельпо срке11O.

пр11:>1ер то:>1у

-

Жнвеfi.uш.n

"''" раз уJiица Горь,.

1сого о днн 01сr-ябрьсю1х торжеств.
пеН пропэоtuсл 1ш1< бы ж11онтел1...

J Га.

ныti

разряд долго JIQ.IЦlЛЛltDQDIШIXCЛ

событнfl.

(1~!"'1'

пеuэ:-1е»но nспом1111n.ш1сь

11рое1м-ы а uредлс жеш1я, слвтеnuшес.n

01' pn<ioчi1.x всего Со1оза на кщп,урс

'

Двор11а coneroв.
Т\'1' обнаруж1111а1111сь с.педы рабо'l·ы ,шо1·11х coбpanпll
11 ионфереuциfl о рабоч11х pnfio11a."< 1
11осnящеuны:х ново:,1у бьrту, 11ооьв1 по"
сслешн1м н 1·ородам. Граждо.111щ Сою·
эn сам пршuе.1 в лабора.торн-и, где
прсфсссо1н1,

u.юlде~ш1-ш,

opx11тe1Q'l'Op1o1

11 э 1<011о~шсты задумывают для него но"
nыn город, uonoe зданне, новую ут1цу.

Он сnм будет 1,онс.~т.ьт1rровать 1>або•
ту

по

соз.цаш:ю

apxi 1-ren-тypы 1

ЗRO J ПJot\ зпнсчо.т.ttеть

прн•

оеЛJJЧПС ПОВОГ("I

общества.

1"nicofl
щrеfi

n

.и

rрандн сзнс П

&ы,·ляде;ш

оr~тябрhс1шо дюr
]<ош}t1110 1

условипх

ботат1,.

.Я

шшр1111ерJ

нонс}·л.,ьта

~rm1 цt\.

1933

les Jours d'0ctobre 6 NC1$C:OII en 1833
Rue de Oortl. E)pOJltion 6'1rch:ltect11,e

Горького

года.

nрхнтс1,·1·ор~r

в

щшrнх

11с1-1эмср1-1.-.:о лсР1с стадо рн•

пе эншо, ищ< ceu.дnnn,,,cл,
nрос1<т

01rr111Spь-cк.11e AIIII 1933 r. а МОС11'8-8
8ыст111 ,с1 ~prм rekТJJIЫ иа 11t. rорь-коrо

пonoro

) tac,·epn

110ft

apXlITCl<Т\'f'Ы

общесrsеuность ,о

стодио11А. tтвоn8.J1а.

С ф11 з1<уJ1Ь1')1'·

вом

11роnшщ11nльном

r-ороде

от!iрь1•

~! оскnы содсП т1сь снлtuш рабоче~·о 1<л)rба. nыставщ1

op 1•t\ 1 1,1чe,cii.OM)r

вырае1·01ш10

J1Зo11C1\)1C:tтon, где ur,1cтanлc11 бi',Jл сре.ц11

Моснеы, но, ду.мв.етс11 1 •п·о 11воозмож зслопоrо, со1ш сч 11 о t·о 1 ОТJфы·rо1·0 ~шл• П})OIJIIX 31\СПОfЩТОВ эад~rь.1а1щыf}- рnбо---

.rJJOдci\ стодно11а.
1ШМ1t
,-щ 1<е-т
ссщ1:rал11ст 1-н1ес1сого
ло-
Вот об этом, пр11м~р110, 11 гооОJщ сслщ~. В ~tептро е1·0 J>або\ше поме-
п ллаuе новые пр1ащ1шы фпзu,1ес1{ой :~э ул1I щ\ ГQJ)Ы<-ОГО о д;ш1 Оt<тнбря, ст:11.1111 nшол~·, 1\.тt)•б, 1щлыir рой об-
иудьт-у ры без )'чnстнл са)шх ПJ)O.'IC.· но11да ветер нос11.,·r щщ утI цefi i\н1сс1I в• щественных 31\0I!llii. l<орреспондент
тnр1,~11~ф11з1,~'ЛЬt'}1р н111,ов.
J<азалось ное с.11ово •о.рхнтектура:..
не cooбuu.m, к оожа.о10ш1ю 1 шu-.. -выnоJ1uеп бы11 Э't"ОТ мa.1,&-r't да п не тм, уж
ГJы, вот J·де ВОЗМСЖНОСJ'Ь д;rя uодра•
жашш За11&.д)r, Амер11ке с.тС1.ДJ1011.
Пова.,:1 Мос1tва прнн-ушцепа рос.ну- важно Э'IО. Важно, что явлеш1я, шr
Од11[1J(О rазвсрс,·ыil u новом 11poe.i,1·e тыва'l'ь оека..,н~ эa:rsrн~·uuшiicл l{JJ)1бoь: доUныс «uер1111са;к~, u 1Зычу1·еt нзо
но бЬ1.'10 C.'10>J8Tb J'ОДЮПI

)'CТЭ.1108110- лноr~ам

Ш~tJOCSI форм~, рис•1·-алпща 11 ВЫР831]ТЬ

овм стад11ощ, ол11 11сrвор>1~собоflобра
щ(щuость ф113Jt\lCCИOI1 И}'.ПЬТ~~ры J< ~юr
Лl{ОЩШ. А па cn-a.1oft арош: что пронс"
ходн'1'1 Bnepnыe зn nc10 11сторшо (Шор"

пере:-_rдl\ОП

.11

тyru 1taкoo .

:)та СЛОi~ша_я бл1 1~1аJот :-1шncfhtшft ~штср~с ~1 нм111r

оперn.цшr щ,онзвод111·ся
н.а
1.·~1аэа..х 11ou cQoc-rcю1x 1r1oд('ft 1 вчера еще rем11' ~ш;1.11ионоn. В ней )1 Ч3С'l'Ву-1{)1' 6р11- ных, 11Р,1·рз.11от11ых 1
ь: рождщ1111Q но1·1;ч-1,.ы

архи1·«жторов,

а. не- ОТД<!J1ыrыа,

ноrо

город.о .

оторщщ11ыо дР}'I' от дР}'Гl.1 стро11толн.
Jlm-1u01· -_:{cpcnnя. Apx51-re1crop u
цщtльuого быта рtшд.щ111y.,-n ~1r-жд)1 Общш,ш с1ша.,111 соJда(.П'СЯ u11са~1611ь деревне.
бeгonofl ДQрс:ашоП и эритолеъ.r тто.rrе ,,соnрталn, площ~ди, pa.no11a. Ht\1< }rднАрх1tте1стор в деревпеt
длп деыо11строц1101шоn доро1·11 . Эдесь 1,r1лся бы бyp;1<)'n3ш.rfi rфх1-1т<Ш'"l'О)).
Да, это •ro.;1<. НопхозЕнш11 011myr.
ПJ)O{iД~"'I' МНОГОЩОДНl;,10 l<OЛ OHHN 1ф0• ~rзнао, -что д.осs1тч coocc)I 11 еплох,1х trro стэр1,1е дома ах «см0'1· рят на.сом.ну»,
л~арнев. Эдесь достатQ\JНО )tecтn д.11я проен.тор тезтрц, и1r.
1',,·fci101,xom,дt\. что с:rарая хата 11е позволяет t1елооену
«псбы.оолых~ состнэnп1tii - щ'l~tсвщ1с отв0р1·вуты, пбо rrротнnоречат еднпс• щ11т1. к~1л1,т~1рно 11 чисто.
нов но унлnдl'е 1щ)1nя, эле1~росеар му заш,sс.~1у 'J"р}1 11,1фалы1оi1 т1оща[щ,
Растревоженные ноп-хознымн ru1c1...щ,Jшов wш CJJ11f80H1-I Л C'ГflJll,ЯI.J X рел1.ос~ Tiш.oe Щl.f-lHCl"BO д.eiiCТ[Hii n
OOЗЦt\НJfll ,щ_,,.щ архитеn.--торы UСПО)ЩШ\101', что
,-1оuтАжюшоо по сбо1)1(е мсстоn. 3цесь 1-10001·0 1·орол.n. на. Западе, нопе(шо, не. тиn p}1Cc1,oft щ)бы 110 пзъ.rеня.:rся е

,·а н, стnдноноn даnлеш1е1r

11ono1·0

..

со

.ъ1rжцт

лро.;1~онат1, нn..вn.t1ернл1 )I ОГ)-Т
пр о 1u~~меть та1щ 1 бponE'cB.ltl<~ трантор.

!11ь:с.11нмо.
Х VJL nCJ\8 1 11то -ъшо~:·не -.стнлизаторы•
Одна1,о ле толь~tо э-m cor·.riaco• нзуt1а.,,11 nоло1·одск~'1() 1 ~'ii•p:iнuc1\y10 113•

'l'ащсы ~броэсм ОЛ1ЩС'l'Qорен11а>1 о qro- uашюС'J·ь
щ101tt\X старого Т1t

r1a

нзолирова-1:1ност1--.

дeilc.,ш1tt

CH) 1 JO ар.S1и·ентур)t.

от:111\1ает

conm-• 6}\, 110 сооссм 110 wrя ·ro,·O 1 чтобы 11з-

}IOJШTb 11 1rлytlllШTt, 00 1
Q, ДЮI Т01'0,
прсфессnопело.-.слортс~1е11а с,.т <rо11 11ы~
Ч·rо а,е ещf"~
чтобы
1с~·лr,.тнn11роsu.т1:.,
фw1ыш11}f.ilt\
O1~0нчательно 1·11бнет в этом сrаднопе
А 001· недавно Dra.:юr-o..x нро.ъ1ельк• ~TJl.'1b pCПG'l'(JBCICIIX пст~·1ш<ОВ J) l'Of)C""
npxr 11·e1<тopa Н.ол11п. Но, Щ{)1аетс11. ну;1 а корrнкnон,~е1щ11я о сnср шiсвжс. дах о }'ICJ)nшcaш11 особнnкоn 1r фт1те•
'11"0 ха 1 ; раз ТССЩ\П CO)lah CODC'l'CROГO в Выч~1 г~t Что это т-аnое, В крошеч• ; 1еч1<оn •• •

11 BO'f уднв.ое1111ь~fi арх11~ектор сдеr n

рабоч1ul С1'0Л

II

Т)-т же выu~'l'Ь щ! ещ• нравов, об э,-с>м зим ещо gмщ,,,

дсреоню. Он думает 11ау•тть ее щ1оnrм лЩ11nоu реПсфсд.ер, m1 сь)1а раОо\шх сю1эмшцП n « Истор1111 тр1шадцат11>,
щ1жuы:м вещаъr, 1:10 .вдръ,г убеждаетсn, н .нолхозш1коn, 'fТсбы ответ11ть на '!ТО в Парюко есrь утщь~ Gмrород
что нова.я деревня во мпо1·ом сама. ъrч1и·

uнх 11оnым 11

его, как было

rорода.1111

rr

сет,~ш.

пь1 е,

просто

честные.,

:,.10:1од1111 с,

11

зло,,

:JfO с rрулпоf! apxи,,-e1--rc
Ибо а_р:,щтс,м:ору, подс611O фrr деJlсннс. ме.рю1 11т11.'1ы1ыс JJ qпозоре11•
pon, np11rмmeom,1x в !<абард11во-Ба.s i1oocф~r, 1ютор~ft обобщае11 eдu11ofl ные .
н аршо, n На..1.Ьч:uн. Ta)J состоя.~асьпеJ: мыслью nce )шоrообразтrе жпзuн, с.~•
Созетс.К1 tft 1·rажда111ш прос11т архн•
ом д.'IЯ се.~11~ю1 х pa.fioнon tJ.pXJ111e1,- ждещ) обп11ть моnу~.1внтмьuо/1 форыоll те«торn щsбаtшть ~ro от УJПIЦ 11 1·оро
T)'p11an 1<011фсрс1щия. Мосновс1ше )Jа весь сд1щ n}rвпшttся, пз.."евяющнйс.я, дов подобпоrо 'шпа.
Б1~1двм стронть ~,.11нцы uc то,,1ы,о
стеро. 0 1 цели 1 1овыс до:ыаJ uыстрос11- <1дущ"ft в будущее мнр uово,·о общо
uъ10 1щлхозо3,ш из собtтnеш1ы.х :мn с.твэ. 0 том, ЧТОНСl(УССТВОарх111'еn-то1,а чест11ые н бла1·орор.н1.,1е, 110 .nоэдуш терщ1..пов1 113 собС1'оош1о го 1шрпича; no . . :запечатлевает в ю.,.мве nотаеrшу10 С}'Щ- 11ъ~~. O 1{рЬ1ЛО1ШЫе-, COЛRC'I ШIIC, ка к весь
paн<emn.re вмсл)чнэ.лн ош1 сообщен1~е 1юсть 0-бщсства, нсrорн11 1 соnрел1 е1ш ых )Шр COt\ЩtЛll3 ~1 D. ,
о то,-(, что один нэ колхоэоn Бв.лщ1.рш1
acc11rn1,oт

на

ро~онструнц1 ,ю

свое 1·0

с.ела 11 построiiну щттралънс11 ш1с
щ~д11
,.,,1.t1д1tон
pyб.rrefi 1 пе с1штая
1·рудоднеii 1 1Фтор1,,е безвоз:ме3дно б~-т"
д}"1"

отданы

строптельстn!,

•

Н().:1хоопн

но.мн.

Арх.~11'е.кторы
ш1в

О;(ОХйов1 1 д1 1 сь,

перс11ент11вы

города

ПрОQбраз б:шэкоrо

будуще,·о

нх

aтвcpt'.rJII

UCДOC'i'U'ГOЧ.UO сме..-1.ыii, OJ'P8с·rаJ)ым

II

,·ородс

ОШ!

тут

11росh-т

711.

rорькоrо

Вм-трмма

•1р111111•

. Архм:теnJра СССР·

же

uрсдстаnлс1шем

дepcnu c

м.а

(IJ)ед

с·r1щ11л ся

ll11tl(ШПЫ.ii

1·.,1а:з..н1,

уз Выстаака apxм:renJpw

l t a.i,ьч:rщa.

о

нового

Нnль•1ю<.а 1 np eдcrtшJJeнuыii роС'rоnс1ш 
~ш,

IШ.ЖСТСЛt

-

~1астерй.)Ш.

1<0.i1xoa та•

Расr,ло.ш~р~,nте uаы

ш 1 )1 об разом, t1ro6ы наы о о [1рп:ход11лось по одноfi

II

топ же у;шце. 1·011m·ь

cnш1etl н ус:rрtшвать наши щ,азда.шш

11

ДС>1ОUС1'р,iц1111.
То.1\

r·оворнли

apx.111·e1tтopa.1i1

liО.

бuрщшснне J'\Олхоэншш . .D1rданное ли
дело, слышать о росснftской деревне

pocpoc.ita ~r

ра:н-оnоры о мnне, в ·,-оп сююfi
c11ficкoil
ре 1•ш

nеренне.,

щуrорая

r1ростодушuо п

стет чертоно:юх,

.u

грязно,

1\Ю\ -ра•

тoii taмoi i д.е.ревnе,

1·д:е изб)m1ю1 р}tб11лt1сь на.спех, д.11я
жнз1ш бeдuoti II темлоft, rде 01\0111ta

J1e

rrpocuepлнna..1.1.t о стене ч-~f'l'ь

чтоб н01·01tьше бы.:-111, а

·ro

WJrnoм.

-renлo }'бС

жи·r.

И вот

u 'fOfi

самой деревуrоке нол

хоз1шюt показывают

стср8)1 с.вой
лнон!

-

-

мос1<оос1"11}t

l\Ш.11~1ноu руб)1ей

-

:i.Jn•

)1ш,..

11 1·оворn_т:
ЙО'Г МЬI OТJIO~f\П,l'J1L ЭТУ 1'1EI..ТJ~tJO

толш~у

особо

ш,ощадн

на

строить

с1.·ройн.у
G}1дем

домов

1,реш,о,

н
со

.т111д 11 0, ПОЭТОМ}, без вас-, 'ГООарнщп, пс

обоПдемся .

..

Всрн-уnшнсь о :\1.осюt}', архите1(
,·ор ы ЭtЩ}'.1~tч1шо подх:одя·r li

шшжноП

ПОJП-Ш, берут 1'0l1Шi ·морКС.,L

JI ВJfДПТ,

1п о

c.·roJЮ..,

U·у;Lущем.
11&

о

11аm1аш11ыс

соц1rа.тшэме,

1w1·дa"'l'O

НХ l'ЛQ3QX ЖIIRQ.n1tICfi .ПОЫО,
Оно требовате.11ыJО,

о

становитсп

э-rо

Lcs Jou,s

d'OetoЬr•

8 1833
• Mosoou "
Rve do Gottl

настоя- Expostuon

d'1,ohtteC111ffl

щес.1 оно 3астаu.1я,ет ·щ)Стt:ров поло- VJt,f·ne du ra•u•
ж11·rь рn<жрытыft 7ом1ш
Маркса н о. . A,c.hlleot1.1r•
1·u яss ~

ЗАГЗС. Вмд на rna ttlJIO n.nOT'МMJ
Скrn•отор W.iap

IAGES. Vuo dt 1, dlgut prlnclpale et du monumtnt
Sculpte11.r Ch~dro

" n&MATM.HII'

ЛЕНИНСКИЕ
ПАМЯТНИКИ

..........................................................................
Б. ТЕРНОВЕЦ

_____
ЛсСJtть лет отделяl0'1' нас от смсрт11 ue }t0rлa разорвать nрочrшх свшюfi
Jiешша. Эо. м-о время по все»:, СССР, nрметер11ата с ум ,u,шш, вождем. Де..,о
D СТОЛ11Ц'1'Х, облаСТUЬIХ ЦeJ'lт()n.x" 1'0- Ленина, дело n-ь11-совз1шоtl 1.01 партrш
родах, заводах воздв111·щtтьt бы;в1 nомощмось ежс,1асно в жиэuь, чероз
десят1ш II сотнн nамятвл~ов Лешшу. асе 7рудоостн н пре1Utтсrв11и, преодо-
){аза.,1.Q(:ь. uас.та..,о у;ке время 1rодnс

Л(ШЗ.f'I

ст11

врага. В сбстаuоnкс борьбь1

11то1·

сделаrшом~~,

учсс·rь

оnыт 1

щtмет11т1) пр0~.1н1.-1ьныо nутн.

ожссточ оп 11 00

со11рот1wлеяпt~

11

напря

жо 1шоJ10 труда nолятпо же;tаш:~е по

f:Iaшa ста.1·ья, 01.t.uaкo, не cтanu'I' стоянно Ч)rnствоnать б111 1зость вождя,
себе цс.1ыо дать об.юр мон}~монтn.11ь по1ншть с 1·0 укnэапин 11 видеть в з.а

ной с1,у"1ы1т~1 ры, nос.олщ(ш11оfi J1с почnтло1шо1t ого образе новыft СТ()Иу.11
пшrу, юш проследнть хот.н бы ра.эn11- 1" D1"'rИDH()C'l'Jt 1 К у1<реплепшо ВОШI 1(
тне, 11з>t(шешш в nостанов~<е II рошс • побсдо. Этв чyJJcтna ле;.кат в основе
mш это.И т(щы. Длn этого требоиа• :\IOJЦJ1oft 110.r111ы, неу~ерж1п1оtl тя1·и
J1ось бы 0311а1{ОL\штьсн, nутем 11е )1асс, 11х требомrшя впдетr, )rВС1\оnе
посредстое1111оrо ос1.1отра
ш\ место, ченщru обрnэ Леuuна.
со

nсем

1,одоссадьны м

l\-1ЬI

маторщ~.-11011

uид.rвt ,

деtiс:rв 11тельпо,

иак

ск.ульпт)1рноfi Лошпшаны, шш, по ш1ощад1r 11 с1сверы советсюrх городов
1<pnt1нefi ,,ере, 11еобход1ша была бы покрыnщотс а п n,-1ятю-ша,-п1. J{сюшу.

шту;спрошщ с11;9rщептрн ltom1чecтвe1IR0 сце.1ано за десять лErr
рооа.11пого
одном "1есте DCQГO фото" очеuь 1-щоrо. Однако оэню<омл1щне,
1•рафи11ес1(оrо '-tатериало. памятш1коn. даже поверх11остное , с лостА.nщшпы:~ш

тщатсльпn-я

n

Эта. предпосыл1ш тоже отс~"rетоует. nt\мятпп1<а1.ш вызывает бо.чьшсlt ч(L
По1ш же неполтл.пft, отрыnо\пrьпt i\Jа стью q}1вс.тво неnол1:1оты, н е.1,довщrrоо
тернал J

1п,tе 1ощ1пtся

ряжеяин ,

nneт

n

па1uе.м распо реDJtя. Пер вое деся·rнле,•не леюшс1wго

воэ?-.IОiКНОС1'ь

неноторы.х со.м-ьа х с.бJ111х
чальпых подходов к тe:i,re.

.l'ПШlli

п перQона

моuуме!Jтальвоrо портрета >~ы до11~,
r1ы рассматртrоа1·ь, хан. вре:.1я опытов.
но.1.;

эпоху

первоиача.nыюго

подхо,Jn.

D1ерть Леш111а. глубоко поразила к роwенпю сложвоtt , ш}тор ичесшt
пролетерс1<nе ыnссы СССР. Эта с~•ерть uстствеюtоfl зар,аq.и.

01'-

13
мonum ent

t

AcbkhaЬ&d

l<акн.е
прs1

11:.эрво}1.

11аблюдеuш1
~1астнчном

рож;.щются uш1а.. О11я.ть-та.к11 1'1атерш\.1 конк)'рСа

11

оэнакоммшш ~ матерно.,1омt Тlсршш
ч ертt\

-

Д11111

.:\Ш

1tе11оппом н.а. r1а.)1.я.тник-маю< Леu.1ш~{ :в Л сн ш1- Kt\X.1

это Я1З1.100 rосподстоо рсnлн-

1·pai\e доста·rоч110 убед11,rель110 раэоб/аn

O )IHOГO~lltC.JJL'HUNX Щ}.J,HITJШ
flOC"Г3.0ilC111 1 Ы.X HOЗ..""JOIЗJЩ\f . Н:йШС

вре:1,rя.., полное fH\.oµnжc,шoft Gор11быJ

"traErr всю nретеоц"оэuос.ть н фа.'lыuь nодч.ерк:шю.ет н

u

оUразе Лсnнна мо

стнческо1-о подходе. к те~rе. Рабоч11fi под.обnоft rще1.1. Тз.1<ов, например, ,-1енты пап1)Яili:(Нt.11я, снлы, д1r 11n.,п11ш.
зрнто-ль хочет nндеть не )tе,;-~овньd\·, npoe1t·r Го.1.ьдсв с 11эобрэ.жеяием nо Трактов ,u1 Леш-ша в ст1-1.т11,шоfi, cпo
абст-рактuыfl образ Лешпн\, а Лщшш;\- лооса."'Тьноrо, обнаженного ,автr1tшоrо11 нofluofi ноэе (шщш.t D1Jд1111 м:ы его,
~1е.11овеиа, 011 пt, доn'Ускаоо- nронзволL" .u1,жа, щш поnытк11 связать его ,щоб 11апрн..,~ер I Ш\ JIЗ'МJtТШШС O I<.азшш •
ноfi стшшэац,ш, деформn.щш обра3;:1.. ра.женn.е с. J<а({Оf1-ш1б~,ць эмблeitoiij Моr,ш еве 1r' щ, . )1J1CJ передаС1' тех '!_С•
Мы nнд11~1, что случо..11 дефор:~.1мщ11 сидшо,110.м 11 т. п . Харан·rерно, Ч1'О соцнацuft, JiОТОрыс. :мы с1,языпаем. с
образа, схеш1.т нэtщ1111 с1'0 чрсэвысн.tft110 nроонты по;хобuоrо роца пр1шаn.,1t,¾-1~nт его образоъ1, 11 rroэтo)ry остается пс
редки, :}О.~1ысл ы этн бо.чьшсft часть19 в бо.--rьuшаст.ве с..Lучаев .х1rдожrщ1щ)_r достэ.то,шо ЭMOЩiOUQ.'11.,HO HOЭдeHC'l'B}r
щ) IJЫ'<одят за стад1110 проектов~ та.кQn,

lOЩCn .

1нrое11 I>апдам.

напрш.1.ер, 1(р11стnллоонд t1Б1fi схсмати•
П ро;1етар11tt xotteт вuде,·ь обрnз
Но мес~, 118 ~1·0 ()l'(ЖПl l\1СIШЯ
:щроnо.11111,,1Ц Jiвшш I зажатыfi n rеоме- Лсrпша.•.вождя. 1 по..,поrо несонрунrr1- темы, OOЗBНl<iLCт"n JIЗOecrныtt MO)IOIIT
трнчес1шх rрnнены х

~raccax па проекто

~юfl. эперrюс а нnсrоi\ч-1шост11. Отс10;11.1. оn~11ооть т~>афарстноrо сm1щарт1101-о

«1\орасная зnезда» па между11ародпо;,.r успех.

t(Olfl(.ypce

пn~штншщ-~аяю~ J1вшшу

n

1с

попул.ярпость

пt\."яТ1шноя:. се решешш; э·1·а опасuост,, яnстnс1 1110

дающнх образ Леrrшщ-.()ратора, wщ

о:з:.,1с ч.аС1"СЯ.

бы.110

бы

не,нрnuильпьш

Лон11п1·раде. Решенне яnпо не~'.\ОI)ЛО- мщшо nрнзывnющего н убе,н;t,оюще1-о r.1<HJP0)1я о нutt пс. сиr11n.1 11з11ропать.

n

тnopJ-tтe;rыioe, вых.ощщrнnающео щ}СЬ массы. Бол.ьшннство nостав.т1еn11ых
С(щ11мыао-11сторпsес1;11ii сщ,(щ обрщщ СССР nамятнrп<ов реш8ЮТ сброз Ле
.Леюща, реше.ю1с HII ТJ H01{0fi СТОПСIШ 1-шuа n тан.оfi Н)IС11ПО 1'1)QJ\iOBHO. J(е
не способвоо ОСЩ)Ы1'Ь эu.ерr11ю . 1ic.·1c- юша, Щ)ОНЗВОСЯЩ~ГО C'l"l)aCт[t~'fO l)(•ЧЬ ,
устре)L11 СЮIОСТЬ, uo:110, а1,·rt1вnость, но- ~IЬI ВНJШМ В Ш1МЯ1'Ю I Щ! В ВитсСiСl(С,
торьtе нсрl.\ЭJ)ьшно С•uязаны с продета- J1eu1шa 1 дер»<ащеrо речь перед то.,
вде1ше)t о Лсшше.
no10, дает Шуко 11 Евсее в в пn)1ятпнко
Tait же Miul O r1pПe)1.тreмoft ЯJJ.тtяе.т- перед ФППJIЯНДСЮI}( 801\ЗQ..'ТОМ. DЛOCТJIO
ся nсяк.аяд.снQратнвно•млеrорнчес1<ая nовелевающеrо Леюш0, мет Шмр

ЛеDIШ, ЖCC1'fll<)t;t11py roщ11ft, ~ ПOДIШ
плп вытs1 1-1~rтoii p~r1cof! таиов

'J0fi

обраэ-штамо.. yn1>0111m-n1oщ1rf1c}1

n ·на·

mcfl

прант1 1 кс.
Опасность
~·с~•г,блnстся
'111>1.
что ряд c.тaт~rft Лf'JIШlf\ lt()Л)'ЧИЛ )(0.С

совое

pacrrpocrrшnc1 шc;

nрп:мор,

работы

ro1(QJJЬI,

11а•

,1с r111111rрадсно1'0

cкi•.%n·ropa J{оэлоnа. Ту жо статую
бутафор11я, 1 ш1·ро>rожде11uая. 1>ядо>( с (шшятпш, 11а За1-э~), Лешана, обра- Лея1ша с вытш,уто!! nоsел11тельuо
11эображенн еl\1 оел нкого реат1ста Ле• щ~, ,ощсrося с nрпзывом н

:\tae<:a)t,

вп- праноll

py1<0fi

мы

пахо111ш

11еред

•

n1ммммк •:мо rмле"

Monv_,ment

t MOj!bllew

Monument sur le Ра mlre

Памятмм• ма Па114мро

~смольuы~ n dlешш1·радс, нн 1<.11зе,дь- нусn.ч)11u c:t~JHШlllol)I nucтu)1011тo)1, Та

с1шх ~•J'OJlbHЬI.X 1\QШIX, В дn..rirHO)[ Ста- 1ШХ 11рЩ,1(ф08 )11101'0 {IliUIЯ'ГfllШ 8 Н&

.tJ)111абэд.е,

•

u Сс:вас.тополо II JJ.J). 1-орс- Р1111ск0, JI . Tar11..,1r . Oraл11111·pa:tc 11 111>.).

J,

р.ах. Дpyr·ofl nар11а11т J)е1шн_а - оратора с nытлп~'Т()ft nn~px рунон-мы 1н:дuм в ]101)ороссиfiсном порту, C'rom1u11)nдс, Н .1'агш1с н пр. Понторнь1с
иасбрЭ,>исшш
Jlc111шn
pi,cnpocтpn.11s1б·г 'ffil\✓l<C 1ЗССJ<ОХ)'ДСНШШ~, Трt(,'"Т
ск~··.qыJТ}1J)ЬI 11 т. тт.
Не.tJы)я 1 ко11с1шо, тр(боnать, ч:rо-

:l'rofi же 1<ате1·ор1111 Qт11oc",cn
щ1(;nех щ~р~о-бор)rдоnа1111ыо поста}1GН"'
т~о1 CТflp,1..ax 1шз1~рr11)1т1.~х царс1шх 11амnтпн«оn, яс:uо ны;t.,,1011.tно свое 11ро·
11схожде11110 рядом устаре..."Lых орнn).[0H'l'n.'lt,111~X- )10T'IIП()B (IIOMJiTltllli Лсннну n 1<остро:-.1с) •
От эт11х с.11~1 чuе11 (1, сt>;1,о..тtс11шо ,

,-оров Со10:зн н эаио.з1,1 ш)..11 сле1щолы1~
мл себя п:rьн1т111 1к Лс11111111 • Это бы.чо
бы 11cpnз~•1,шofi тратоfl срсдотn, врr-)t(ШII и снл; мы 110 д)'Мnем QCrrnp11naт1J
д;1я оирсде11епноti иа:rегорш1 потреби•

реflти N. попыт1<n:+.1 более с.~ожно1·0,
болrо ор1'111111чес1{ого рсшси1ш вопроса.
Эдсс1" можно бь~ло бы t·ооорю·ь, во•
первых, о пюштшшt\х J1c111ш~r 1 nото
р111с пост])ое11ы на хчсто ощ)еде.,1енnых

бы moбoti 1~рош 11 щщ\лы 1ы Н 1·ород ст1~ щ~род1шх) неnо.тн., 11оfi 1.J)",'1.J)rnpнзэ1t1-111
эыnэдсs1 t однн,-1 щ1 щrд11еiiшщс с1~~•.111.,11• болыщ:)ii П(Юб.'IСМЫ слс;фш\Jl(I бы пс...

·reлt;ft nрава по11 1,зонат1)с.л мn.ссоnым11, проетрвпстuсrшых дапньrх,
1<ОТ'Сф[tl'(:
с•лшдартны1аш нэображвш 1 щ,ш Jleю 1 - д.о;1 жш)I .noiiт11 нсобходн моtl част1,ю н

1111. Но ат стотщ, tф~•пщ.Jх об.110ст1н~1х I\OIП<JIOТШJtfi nuсамбль 1·орода. Mt.a
щщтров '10Ж110 было бы OЖIIДt\TI., бо- H)ICO)t зµ.eOl:t, n боЛJ)ШIIНС"'Гбе сл~~чаеn,
.fl(,: 6 J·nъ1боко1·0 nодхода ·~ ПОСТВНОJЩG (ШТШ:ШО0 сотр~•;(ШIЧСС1'1)0 ap.X.11TCJtT()p(l
311дt\.\Щ, 'Геы бо.11сс,что мсх81шс.тнчеСJ<<0 11 ок~,яьптора, 1,ул1,rурное, npQдy:i.1nn"
11СПQль3оnа 1шс

готовых

с,rtшдnртщ,1х

1100 pc111er111e

оопро,е,оз 11оет&1С'нта,

er.o

C.Тll..!!'Yfi Лсн11на 11р11вод11т 11срод1<0 J( по• формъ1, пропорцнfi, свнзu с :место:-.1

poii1 t ЫN х удожеtтвсш1ым
р(m1с1111я~1. 11 т . n . 'J'n,«on, ш\пр 11 мср 1 pa1Jш1ti паПО.t\1J1тшш
nо~шшоет
щ;.орг(Lr111- :-.,шт шш Лсп 1111}' у Ф11uЛЯ11ДСt\Оrо DOI\•

ЧСС.IШ ,

нар~•шастс11

с,1шз1) 1,1сжд)' е,т~тусf1

IICQбXO;lЩ,J(\,Л Щ\Лll П JJ~111111rpa.д.e работы Щ~'1{0 11

ue

11с1~ючаст

JЦ)8Д0111i1СТСJ1 Ш\ ПOC,тtHICll1'aX (;&101·0 Пс-тр()ЭUВОДСl<С {Cl\)'.,1Mtт0p

Маш1зор)

11

не~ущнм носта• Евсеоnа (что, 1<0щ)ч1Ф,

мсн·rом, ме.жду ·nам11 т1 11 1 J<О)1 н ион• мпо1·ш< 1щ;~остnт1,ов), птt памят111rк
HPC'l'JIЫMII tфОС'J'ранс.тв(НIНЫМ Н уело- Jlеш ш у П РОС'l'СШС-118.-Доu~, (СJ()fЛl)П
вию,ш . Одfш и та же стат1~•н Jle111111a тор
llepoдn), пtUJ..fi•L·111 11i
Лепаш у n

рщvш111101·0 внда~ формы 11 :-.racщ·m- 11 др . Э·rо, 1<011еч110-" пр11)1ерныti, concpбotJ. Нередко wro щ>нвод11т н щшча- шс1шо 11с нсчерnыВtu()щнП сm1сок.
щcft IIС}'ВЯЭI\С (YfJI()JШШHfl. Во ~IIIOl'JIX JI ~т-itlШLM обрn.э1~ом снязн nамят1шю\
<:луч n.ях удоw1етnорнте.11ь 11 ос

n

предс-

с

01<.р~{ЖШОщш,1

1ipoc·1·pai1.cтвo),t

нn•

)18.Х xopoшcfl t\.ИЭД(.')t l lЧCCK()ii Obl)TTJIOI .•1ЯМ'СН ла.млтшш ЛсшJ,НУ~ ПОС'Т$.8ЛС Н
Сl\}r"1ьп-.rурuоо. реше.ш 1 е }'бшt!ttтсн нс- 111t1H UJ aдJ,>OM шt Эnrэсе; сну.rн,птор
;1спым, 1 1 r~·вяэ~ш1 1ы-м в про11орцш1 х 1 р.0.111·0 работал над выборо:-.r точ1ш Д,;1Я
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.'
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Monument J Rc-stow

11а.,ш-J·ш1щ1,

П t м.R'Ttl"k

JJJ)QDЩ>Н JI

I

Стелмкrраде

эффrкты

erQ

Mor.umrnt t Sblln11r1d

стоом, 11, no-nтopt,1x, uв rrутн тec1:1efi

11роф•1.1сn, 11, дсfiС'J•1штельш:> 1 с1р1сл ш e1't1 сотр-уд1111 11се,тва c1{)1.1t-.1гropa 11
uafi·г11 чрt.•эш,1чаii110 }·дачное, 11рс:щы" 1:\J)X11TCJn'Opa, Имеш10 Tt\l(OC сотру,'\..
чt~Яно 6:1at·<>:tйp 11 oc рtшеuнс. Рзс,юл()... шNестпо дол;rшо Qбt'Cne11111ъ по толысо
жеш 1 мfl .В 11сн:mОЧН'fUЛЪЦО ЖIIНOJШ(ШOfi
:\ICCТIHIOTrt.

II C))e lЧК'C'J'tiC

ua

ДOJ)OJ'.•

у

~1)ЯЗIС)"

BJ)XJLTbl(Тfl)IIO"CKYЛl)ПTYl)IIOl'Q

JJeШC IIIL Я 1 1са1шм )IUЛЯC'ГCJI н.с.,ншft лa

снрещсюн-1' рек. в6т1зl't эффе1,·rных :\IЯilllП", 110 н 11рu1шлы1ыfl uwбqp 11естn
COOP}'Жen11ii Sаl'ЭСЭ. щ1.мят11ш, Щ)ОНЭ  памл·r11ш,о., свизь с1'0 с 110.с.тонщн-м 11
НОДIIТ чр~З R1,1чМi1~0 C IIЛUП OO В11('Чат буд)'Щlш ааса>~uле м 1·орода . Не 110
.1(Щ 11 С.
случаfiо..ых nлощад:нх
11 проездах ,
Д~\ть ,Ч еншI11 11 ;,ш11юii н тtcпoft остав шихс,1 о,• c·rapofi. nданнроошt ro•
с.1тэ11
ролt.

с
~шсс,нш ,
1н.аяш1ть
вслш~о 1·0
ор1-аш1tu1тора,

l{OIIOДIIТC.rJ}I

II

ПДOXIIQ I Ш'f(',.тtn

ero

родоо,

р~•

Рl\3Р~'IПОППЫХ 'МОН)?1 е1:1·гоn ДОЛ~-1.'(IЬI

..

пролста

ршtта Та.J\ОПа 11оnая, (:ЛОЖШ\Я :щ•
дача, 1юстао.щ; ш1а.п,
еще Щ¼ еешс 1 1-

110

JIO Ш\ OC'MTUQX

JJOC'I'Q~ICIIТOR

~IJJ

nоэвод1,1ть IIRMЯTOIIJ<H ЛСШЩ)'. l(orдa

ндст реч1~ о сrотщах

111)1

11

н.рунш..~х об"

11ан н а,шс11 м олодоil с1,}0.r1ы1туро11.

:rаст11ых цс11трах,
опрn.пе пос-nшнть
НОlфОС О C03Д.8JIIШ гtCJJOJY,) ЛСШПIСКОl'О

щ, ш1rерес1 1ыс,. опъ1ты

щ>х 11~кт~1 р1-10-<:1<)rль11т~~рпоrо

l\a1,
u э·rом нщ~рао:1 (1 -

1<О)111-

z,1 oжu rJ было бы х1<азать Ш\ 1 1р0Еш
тr~1 па--'1я,г1ш1<1\ Леш.шу
:М11н сnо (бьш.
Сiр111·ада ЛЛПХ); 11t-u~ятщ1 1, О1~ябрь...
tжofl ре1ю.11юц~н1 Тавасш, ва о Москве

11енса. Лa.MHTEII IJ( ЛCJJHU)' должен IJ(~•
XOДll'l'bCSI о цд~П ноft свнзн с ОНР)"ЖtНО1цо'f1 spx1tтeкryi,0R; Oll ДOJ:lilit)H BЫCIITI.,..
ся ue на. фоне амrшрных 1сол.ош1(щ
mн.iке
11а зтоft нде~. Эту за• 11}111 l'}'UOЧOOШIX здан irti .В С'l'Ш113 )10 ·
,f'l.t\(()' стоонт н Мnтвееu n CROO}f фор дер 11 , а
фоне эда1111fi" создо1шых 1>-е-
щ1.1ЫI О l([LK ВСОРЩ\ о чещ"
1rптерес11 ом волю1t11ей: доорщ:т ну.тн,тур1.~, эд.ЗJ11 1f\

111111

I

n

noc·1•poe11

nti

ЛРОСl\"Ю JIQ. памят-11111-.•ММI I'\ обт1спотсомоn.
оуэоn. n·г-уэоn,
на
Лсшшу n Лешш rpnдe. 1\ более с.,ож• фOJJO 110.ШIIX 003ДШIJ'W0ЩНХ,СЯ. IШД~, ..
11011 Т\)[ШТ()JЩО ТCMl,il. 11 P'C)J вnодешш отрна.-,ьных 11111-а11то1J. l{OtJU). ООlф}Т
~'Jf\tmЗ I IOM

1н1да ф1tl'YJ) нn пocтa111c1Jret стрш.шлtн

Ш\)ШТUJ[ 1\д Лсшшу, l(t'IK 11 щ1nно ДOMI I"

увере1-шь1 е
IICШШIHI
110001·0, болеt:
yt·.,,~fGлcшroro рсшеш111 Rс)нросо.. Оно
6~·де,r
н~йнено, Jю-ттер ных, нn пу
тнх. более l'Л )1бol<Oii TJ)81'ТOIJIШ ТС)IЫ .

лем:а пn~rятшлtа Лешшу nстаот, ·1·а•
l(IJ)t обрnзом I l«llt CЛOiИRfL-Я, IIДCЙliO 110, ..

ш::торнчес к1 см пcp('JJOJJ O'J'O)t, сонсршс 11"
np0.1'1CТfij)llilТO)I ПО)J. \;1'0 р)-т1ашод-

(,.'Т()ЛЬ J'l{O :)JIR\ШТQЛЫIOt1, ЮШ II ОТОО-Т•

U f \03ЛОН D CD◊NI CCRfiC1'0ll0flbC1\0 M IJA- ~IIIруIоще1·0 цсIIтра, uырас-т)'"l' c-rpofi•
)IHTllltI<C, OC"l't\BlШCb, ОДНОИО, В ('J)UJI IIШ\X нме t'J)О)1ады 1 созд.онныо револt01.щсfi,
e-U11tc11Pir11i1т1-.1:< формо11ьur)1х pe1ucш1fi. тогда его noзд.eflcrвue б~rд~ на11бо;1ее
Вс~ это нерnые поп.1:11тю1, 11(:> все1·дtt п.1одотвор11ъш 11 эфф,жт11011ы>1. r1роб

Сl,(ЩОНЩ\Я,

КО)ШЛ 0J<С RQЯ

эа,,1.0.ча,

1':1.С

рош. архнтеr<rоJщ. будот 11скл1очн1·е:1ь"

щm стремдеют бo.rrco образно, н.011" но оwю10Н 1-1 rде cr'Q отоСТСТщ'-1111ос·Г1, эn
1(1)07110 сощщ,т1" Лсшшu С- ве.1111щ1fiшш.r общее рею(mщ! будет по )1e11ыuofl ,морс

Ul~)I
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к т
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Мы оµннЫf<лн ое-ноом.вать спои для арх11те1(1'1у1_шоn оцсшш ряда шr
суждеuня. об арх1-1те1стур0 ВJ)lстросн- оых сооружениft Мос1\оы.
ных здаш1ft на бегльrх эритепьш..ах
onettaт..,eнuнx. Неm,,эя с1<аэать, qто"
3даю,е И:1IС111Т\'ТD ;•добротш/1 (по-

бы та~ше с.у-мдеПllП, тпuеипые cr<py-

1<а еще не зatw1IЧe1rnoe 1-1 пе Ьтделал

lJY. езно1·0
J'U1eюro в

а.11n.rшза, бы.1.11 бесцелыrы. uое) nроизвод11т 11а11ботю бледrrоо nпе
рез~rльтате m1x ·беr.11ых чат.11с11не нз всех оС)tотрщшых. Спрщж
восnр1,ятиn массовый зрнтел-ь опре 'l'l{J)Оваю1ос в1щ11ю1 ••астсроы (П . Го

детrеr 1<ачt-стоо архнте1<т~,>рных соору лосовым). оно в ре.ал'-tЭtШ)пt ока.uалос.ь
ж:еп.вft 1·орол.ского J(Oimщmca. И:-.rснно :!-шоr·о хуже тех no3~raж11oorcn, 1\01ше
ою 1 и ;tОюкны быть прив.rаечепы, на- угадыnмись при озна1(01шсшш с про
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Paбo'IIII МОМ11'8 Та

ваяш)rю ро.,.,ь сыrра..10 О'J'С)rте~:вне .ВШJ·

•

oprn1t11З8J.tШ 1 ЦВШ•h.-еu11я, две песrш11\Ь1,

oбCJl).'il'\IID.a.lOЩHG OCllODJJ~•ю ГJ))"'ГIJry по-
мещеннft, арю1те1'\-Тур1.10 ue подчс1ж•
11 асрсдача ар4~11те"·r·)•Р ноrо р-ъ· 1<оnод 11}rты, не.)'добно 11остnвдеш,1 11 плохо
ст1"\ 11ос·rр0Пкоn дру,·о,[}' арх11тс1<• ЧIIТ8ЮТСЯ 111111-rерьсрс. Ршэrр}"Эl<U. боль
·rOp)'· D нт<.н·о р,1д :;шnчито.,1ьпы:х СУГ ШОj'(') 38.Щ1 1 }rЛ~''JШOJIШ1.fl О Щ\'ГfJ)С
ступлеш1fi от прое.1~0., ноторые не пpari-10 Пf)ОС№Та, DCC С.JЦС плохо рnз•
могл1 1 , J{Ottoчпo, не отрщшться на ар• pcLI1cнa, oбCJJ)1)I0-1 1Jnяc.ь одпоН
уэевьXH'f'CI·мypнofi 1)1,1p~31 1'ТCJJbflOC'l'fl соору 1,оfi 11 3nтecнeшrofi ;~ест1пщсft 1ш1рш-10П
}1(0Н11Я; о 1шх mrca.~ п едаnно и автоJ) в I
) r. О довт110)1 решеш-ш 11 нтерь
4,1ательооrо

uадзора

щеС1'в.11ен:11 ем

автора

за

ОС)r

своего пр ое кта в нат)•ре

,z

ОJ)ОВ н о «-кут.туре дc-rn.1eit» 1·оворnть

ПJ)ООIМ'!>.

Ос11ов110П
фо.СQДЫ,

о<iъсм

1>еше11ные

здавпя

в

11

шtт~tре

е,·о

ш1\шшш nрнемtUш прпм11тноно-t1► у111,
жnioщ1 1.,111csr

эа

rор11зонтмн1п1

1·лад1t U1Т)1 1\i\1ур1ш I

пределы

д:,воо

uc

сте1,.ТJ'а.

лх

еще

пет.

уже

отм6Т11ть

одн~;

по110,1штет,11у)о

11

нн.n

.

.Вдодь норлдоров встроены стn.

выходят бш1 ьные сте111 1 ые 11шафы 1 1,оторыс Ян·

)'CTftl.lOBIIUШ(!l'OCЯ

дурно,.,, тrinфapcra.
Ocпcn11ofi

ue np11 ХОДIIТСЯ -

с пepc:i.1c черту BR}'1'pe11нero оборуд.оом11н1 ада•

ф1оuол.ьноfl uрх11те1<1')'РЫ,

copoU

ЛOJ<t\

ло:но Можно все же 11 в настоящее времн

nрх11ТСJ,т~tрвый

.tJЯtO'l'CЯ

В
)'3еЛ

BLТ)"'f'Plt ЭД.{Шllfl 1~тнG1оль, t'JlfiDIПjlfi
зал н д~~rхс:nстнос фofte - обС1цt.1ют
Gыть 1,11тсрес111.ш11 n око1111ато.11ь11оft
отде;ше. Од1ншо н u проо1М'е, н о

э нач11тслы1wt

шn1·ом

J)O.ЦL10ll8JШ38.ЦIШ OOOT~ROBКII

нr~ерсд

деле;

uых ~чрсжденнn. Од,t1а1\.О с.формленно
это1-о 1ш)fтр<шнс1·0 0Go 1)yдoun 111ш
лско ш)

110.

;ta

4

оыооте ·1·сх трt;6оnnш 1 П 1 ио

торые 1\ нему :a.torл11 бы б1'111'Ь пред·ь•
Щ).18-JIIJ, оно JJ.C'f}TJtfi0Т 8 JJUlll~i} Ш)fl~
oa:rype 01111 страдr..1от сущостоею.1ы.мн флю~т с общеii фy1ш1t11ounлы1Qfi ар1ш.
11едостаткыш . D всст11Gюлв нет ясной тe1<-rypoii ЗД!UII I Я .
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Д.Ом Н1рlt'Омаем1
(C8A•IU Cfl8CICIIC8JI

•

Мое1•••
OpnlllkON ntJ) ,)

Malson du H1rkom1em i Moscou
(angle de 11 rue Sadonl1-Sp11-1k1l1 et du Orllkow per.)
A1e.b.•acad. А. Tcboussew
Faoatfe

,r.

AWOA. 1 р.1• •• В, LLl,,Ji:,eв
Фt~А

Когда подход11щь к зда1ш10 Нар- дают ·пнтерес11~,ю 11 снльпую д111m1ашиу
1сомэе:щ1., прежде ncero фш-с.с11 руеш.ь в nлoc1,ocтefi н нгры об'ы.щов. Од.щшо
соэ 11ю1юt

ро.сну.

его

J1ривлекатсль11~rто

,J'eш1ы.ft

розовыft

тон

nесы.1а

01<..

c.:riyqail1n:.вr

и

архнте1<турnо

мрn- неоr1равда.юw11 1rожетс.я- рс3ю1 1-t 1"оп"

морноfi шт~1nа1уркн в соче-rашш с ост" траст эа1ф).1 rлеш1оrо выпу1<по-объем"
ръщтr

Л1ШНЯМН

перС.ПСJСТЩЩ()ГО

ноrо )1 Гла ЗД.0.IШЯ И

Cl-fЛ}r-

ПОЧТII

1\8})'ГО JШЫХ

эта н бо.11ьшнмн тnж~л1,rмн )IA.CC8MJt 1тоnер,шостсll фасада. Лзы1" об'Ьемов
эд.апня

rtprшonыnnoт

вщщаm1е

зрн... н

·пл осиостеfi

здесь

не

тел я, побужм.()Т nс~rатр11nаться .в де- спокоn пому равноnесню,

11ал:н фасад.о.. Ре.шсrшос в пд:.1110 сте1и1srш10-бето11н()ft архнтсJстуры, 1tотоР}сЮ 11nтор этоft вещи ~шад. Щусев,
увлечеп:н:ы:П. 1rna~c11t1ec1шмu
эиск~1 рсам:и, вeposi.tuo . сю,1 бы теперь пеща;r.-

110 эaGpn1<onaл,

"""

ар11оедеп

1t

n nрх~1те1,тур -

пой «1·армоннн».
Ип,·врмры эдвшш, xorдn. про
ход11шь сдвозь оеоnsбюль II рnспре
детrrел1,v:ыо хо.11.лы по этажом, скnозь
дт1ш1.ые норндоры и рабочне номнаты,

.

фасады оживле- оставл.яют неодпородное, прОТ\1nоре

u:ы rл1Gо1шмн .ТJоджnямн, час.а,.щ 1[ не- ЧJJBoe впеча:rлеnие. Гщuшn.n лсстшс
ожunаu 1J О

Зtщру1·ленньut

ленточным

ца ,

ведущая

с1,возь

все

зда 1ш е

1ш

cnocn

он11ом nepxпero этажа. В пропорц1111 верх J1 с11лы10 подчерю1утая n
01,он, n рис)11ше переплетов, в ро.с- д1:1на.м11.1,е цоетовоft uемноrо пестроn
щ>еделе1 rш•1

JI

11ередоn.ан1ш

rоризоп - раснраскоn,

завяаъп}ает

·:,-зе.11

apx11-

тnлefl стеJи1а 11 стены, в )'дарах тeuefi ,-еJ~'f'),рны.х вnечэ.т-лешrfl . :Вu)~треанне
110 фо.сад.ам nндnn рущ1. и 1·лаа ма.- холлы, 11рн.мы..к.а.JОЩ1iе в 1wндО)( этn
стеро. .

же

Точно так >1..:е

u

массы эдiшил,

n

в

1(. 1~лавпоfl

особенuостн рассматрпnаемые сннэу I

oruoweu1111

в

эффе sтю.

с11лъsrом

ракурсяом

сокращешш

лестuицс, рсшеш>1

прострtшстuенuом

п

достnточ110

о

и

цветовом:

1штересно

и

Особо до.l'fже11 Gьrrt) аrмечеu ,ш- нее

оборудоьаuuс

рабоtшх

компuт.

тереспыJ\ по форме эм заседаш,n I{ОЛ- Прэ.внльноо
сюшать - вп~'ТреЮJеrо
ле1·ш1 н пр11-ъ.1ы1<ающ11ft 1~ ue1-1~, неr обору.а,оваuня зцесъ uст. Er-rь набор
рндор, отдслоппыfi с больш,ш худ(}- раз11омm16ер1101! у•11>сжденсноft ме
)l<естnепш~м

т-а.~~тои.

Но

вw.,"'rре1шяя

отделна,

в

rлавпоП

цит

в

.r1естн1щы

остз.,1"ы1ая

сторо110

здання 1

большпостве

покрасна,

,rwepefi,

слуrшсn

оно11,

беп.11.

Огро"шые

ШШ).фы,

11

нзобнпш1

1~ш1зnо. запояuюоu.о1е ко)шаты, за.~1оня1ощне

самое проходы,

удруttающее вnече.тлеш1с. Детали
трсшшх

от

011),-

псре1щетоu ,

ШТ)'Шlтурщ1.- осе

это

уров11е самых u:1з1шх стапдар·rов

на

q1o,c..

созда.юn:(llе

сво19

арх:птек

тур)r, случnllно nостав.,.1е 1шые стояы ,
щ1р)•mающие

11лnш1posfi:"}r,

за.д}rмnв 

ную nрос1iтОм, рnзрушn..ют всю е·11уr
репщою лоr1шу

отдельuы-х 1<0мuзт

u

строевс.1<оfl арх;1тсктурьr.. 1·•оqно та1с сnодят 11а-пот врх11тс1-стурuую коnцеп·
же ш1жо ucsшon l(J)HТJН<JJ п BJJytpeп• цпю :+.1110111х шпорьоров.

До" Нармомаtма

• Moc1t11

21

Дом

Hap.-oJlll)tMl'I 8 MOCltl-0
ntp,oto II aropor•

""•"w

г

)tl)'ltli

L

1&al10.n dw Narkomrom
6 MOIC:O&J
Р111, du re.1~da--chaws.1to

ot

Clu 1 4ta90

L

j

До м Кlр~rо•н ма

Malиfl

•

Мое•••

23

lfu N1rko1111cm J Mo.cou

В

здашш

от- болев nыrод11ое orteчaт.rrerme .зд.ан11е
проJ1эnодпт nrч1Тр11. rлaoшJfi вест111юго 1<0птроля юпора над стро!lкоD .
б1олr-., тпщтолы10 отделnщн.аf1, с ясно
сутстоне

отчо-rsшоо

постошп101'0

в11д110

арх.&-1т(ш1ур-

pnc•IЛCL1 0IJRЫ..\I

11

лоruчпо

ОJ)1'8 IПIЭО

Здэ.1111с Вос1ш0-тра11с11орт11оfi а1щ. . nапшт nрострnпстnом, с 1с.асот11ро
демJш (тn.юно с11р0Qкт11роunнпое ющд. unш1ыя поrо:11<0~1 н тщательно 110LU~-·се.омм). псС)tотрл на менео оыпг добрnоным1t тоnrоп1 цоетноli I1~тущt
рьпuuсо

рас11олс»1-:с1шс

п

cи:crcz.10

го

турн:н, О'rлично nодrотовл:s1ет

1~

дnш1-

рода. 11 на 3ЩLЧ111'е;IЫIО ~IСIП,ПШ f1 01'0 ш~iiшему ооспр11лт1rю н1rутрсн11сfi ар"
мac11rrnб,
про113оод~1т
болоо бла.1·0" х11тент~rры эда1111я. Свотлоорнш1fоо1,wс
приятuое nттесrn.тлепио, чем да.же здn- 11 }1-:елтьае 1-сор11дорыJ хорошо 1щ.Ндс111ше Нар1<0>1зещ,. Выдержnnпое в пла ные

допол11тот

и последнее,

p11cт1ш, зданш,.

опо выгодно

отлнс1ается

тошщм соот1101.uе11не)1 масс н д.етмеfi

фасада

•

пponopLQШ

не тех же ар,,_,,тв.ктурuых прне.мов, иа 1"'

II xopomo

uаflденным11

npo-

nopц11m111 проемов, под•1ер1<11}'ТЫХ nре

оосходпы)1 р11супком nepe11.mYroв. Еще

Г,8бo1Jll"X

архнте.нтурnу~о

лее улз1шмьrм

Но

II

Q}'Л.1 l'ГОJШЛ
xnr,nr<Тc-

здесь нанбо

место)r srмяотся януr•

р<:.ш1яn_ отделка,

"~'льтура 11e.чoqen,

1щатель11ость эаnерш~ш•я cтpoil~\T,

Д.см Н1р•см"Jема

• Woc•••
сто.по•••

Mat,on d11 N.a,komi.em

t

MOICOIJ

S.alle li m1n9e1

Дом Нар • ом.,еr,ц
а

Moe1r1-e

J:1.етаnь фосаао

Mal,on du H111, om1.em
i MoJC:OU
0 41111 dl la f1~:de

25

•

дом н а,ко~ема II
детап• ф.Jсцо

Jritocwtt

м,1,оn

dv

Нarkomzem

D6tJII tlo la tapde

i Moscou

До,-

8ot.1н10-,paм:cflop,кol

illl'JAI MJI"

•

Москм

(6. CIA0"11 ,,.,) AdA., •Р•• А , в . Щусе,

8ec,11~io:111o

Maf101t cto l'Ae.ad4mle de, tnnsporЬ 6 IIИCOU
(rue Gr11nlle SacJoYal•~• Areb,-.acad, А , Tchcus1tw
Yt1Ш111le

По

сравие11.шо

с

nредыд1rщ1-1м1-1

здs.11111tьш Mnлыft театр Дворца IC}',IJJJ•
туры Т! роле·rарско1·0 p(Lfioщ1 может
СЛ}1Ж11ТЬ образцом IJЫCOJIOKfJll1T)1PHO)·o
стро1 1те11ы~тщ1~ 1

нn

npи~repo

кQ'JIOpo:ro

OТ\lGТЛl l 80 IШДНО, KaJC Щ»IШО nцател ь-

1100 11абл~одс1111 е n.uторов эn сс1,де•
столо1шем cncen ве.ща,. Весшты, ав•
торы

ocero номплс.1сса дuорцn, с ис1'\Л1О

q11тельпы:м

щшщ11ше:!l1

провел.в

uо.

блю.:tеmнз- еа стро11тсльстоо1аt, о рез)1л1r
тате

чего

оыстрQ(ш 11ая

часть дворца

у;,1<е теперь может быть nm,caпn о бес•

спо·рпыП

актнв

советс.1соft

архнтеи•

туры. В этом Эдашш осе, щ~.чппал ссб•
раОО'f1'\И плос1,остсfl· н архите1~}1рных
объемов вп.а<УТь до 01<опПЪ1х перепле
тов JI П~ дета..,10П, IIOCH'Г CJICJJЬJ Bдirм
ЧIIB0/1 11 серьез11оfl рабО'l'Ь/.
На главпо>~ фасаде театра Дворца
KYJlbT~rpЪI
n ят11ом 1

CCHOBIП,IM

решающш,1.

;1лm·м 01·ромш,1Н
реuпот

этоа·о

архпте,n-урньш
1(оъшоз1щшо 1

St"J}внтраж, фoiie. Пе

онтража.,

превосходно

щ)flдeuuы:ft в своих членецнях и то1п<о

прорuсоваnныr1, лоляотся подлн Hllbl}t
унрашеш,е" фас1~да. 1Зь111олuе1шыil 11з

no

тоакосrл

1>11-

11:цате.11ъностн

отдс.rrкн

нс

дерева, ЭТО'Г вnтраж
с.уш'\а

и

YC'l'\'DOCТ .~у•mтм сбразцам вnтражеil
нз мталлn.

13естибюл~>1

"

в оообснностu фofle,

решены с болы1ш11 э1rо1шем и товнш,1
чуrьсм

ар,штскrуры

1111тсрьсра.

В

особеnпост11 это ОЩ\'Щn<\тсл в дв1·х
э1·ажно)1 фolle, rдо оr~<гытые .,сет-

ФВС8А

1шЦЬ1
иыо

па балноп

соэда1оr

п'еожнрая ее-

Цветовая

по1<рас1<а

иптерьеров,

выдержап1шsr в тeJLЛNx оравжевы:х
желтых"

тонах,

арх11тектурцого

Бодрое

11

nри вленателъuостn

01,агалась

11

нtшболее }'S1ЭD11моя о Дворце нуJ!ьту

II острые углы эреm,я.

дополцяет

11

остротr

воэдеnствия

фolle.

r,ы.

Эдесь

ПРJJХО)Щ'!'СЯ

npoдyi<цm1

пашей

о

11р<nrыurлеш1ост11 1

&roll

ооветнтолыtGft

с1,аэалось

удр~rщноцщ-м .

так щu< начество
оппарат')rр,:Ы

говорить

остр.ое впечатлен11е про11э Интересна-я система Са)ещения о по

вод,11т ар1,.--итс1сrура эрuтельuо'Го зал'а, толках фойе 1, зр11тельяоrо зnл11 до

u

коrором

прОСТО'l"З.

н

ос.троумное.

удсбство

плаш~ровк11

ТЩQ':r~ЛLUCC'l'Ь
решепие

11 ход11т

отд,еmш,

11сн~rсствепного

цо

зрнтелеtl

пtкnжщ1110,

тан

щн, бол:ьшнястsо лrо,ш пс 1·орит 1
rшзо1.rта11ьные полосы

1·0-

ссеещепия вь1"

освещоmtя св11детел~.ствуm ясо о тoll nолнеnы 11з моле1Jьн.11х оче1rь rр~1бо
)1:0 J(Сl<ЛЮЧJ1тельноt\ BПV.MQTeJIЬПOC'Мt nрндетнfных e'rf;H<OJr н т. д. В нто1·е
авторов Ji- cтpofl1<e и отде.л«е соор~{ JJCJJCДCТBHO с•нть Сl{В0РП01'0 выпол
НС IШЯ
CllC'fe.)11~1
ОСD('Щ011t1 Л 1 1птерь"
СиС1'е110 освсщен11sr здаю1я 11 ero еры нскоторьrх помеще.ш111 выглядят
op1·aunчec1<ofi увязке с 1штерьерем гораздо X)')t~et •1см ~ могло бьt быт.ь
Вссшшы -впервые u нашем_ доnGм пр11 щ1дле»<ащс)1
~<а•~тве
р11бот.
стронт~пьс-rве отв<t.1111 ссрьеэпсе шш Именно nОЭТО>1)' кафr, расположе1r•

жен11я.

~1 wшв. И нnдо СJ<аэать, Ч"J'О

бю.щ.,

11

фоr.е,

u

11

DСС'П(

НОО- О Ц01(01Jf3 эдвпня, B0Cltp1tшtiiaoтcя

зрнтельпыfl щur теа,т ).')'jl\0 DC01"0 nредЫД),ЩСГО ИОМПЛеJ~Сtl

ра Весmшых с JJX

11c1<ycno

crpyпm,

и

оставпяот

nпе•tв.тле1ше

з11ач1tте.,ть-

ponaшroft 11 uделэнпоii ocneтн'l.'el,ьrrofi

110!1

uоэде.Um•iшл :,.rы терЯ'<н,1 в ношпх сб•

маюtе уделялось

щ.ественuых

Содружество nрхнтеь.-тора с

11едорабоrа1111ост11.
tштrapaтypofi ;шшвнti раз ваuо)0t11еют,
Ещd од1111 дотоль: пр11 раэр11бо-r1<е
какое болыuос сре11.ство зр11тельноrо ттроентаJ очеn11дпо, псбопьшсе ш11t
соор~•же101лх1

ес.'11(

пе

pncщ:rr}r отоплеnн.n .

II юк<шс

попьэ~1смсst эффе 1<та.,ш uск~1сствс.11110- ром 01,азапось в это)t nри-,.1оро также

ro

ОСОСЩСIIИЯ.

OPJ•at<O 1ше11110 эта стороuа 1'1)11 осе!!

п1111н

n ep10,.,

sт•••

нсцостато'Шо ооследователь11ю1 11
фе1сr11nпыы .

94.J•
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ДВОРЕЦ КУ ЛЬ ТУРЫ
ПРОЛЕТАРСКОГО

РАЙОНА МОСКВЫ

Первn.я IIЯTИJJC.TJ\8, сосредОТО tШJJа J\.УЛЪ"Гуры
оснон11ую

Я , КО РНФЕЛЬД

:.1ассу

щшнталыtоrо I

а

-

ну.11ь·гурноrо

с 11оrо центра.

ее- 1·11rа11тскн)нt

cи.11e 1·оры п xo.tJ:м

нре;urр11ятяям:н.

11р11 .я.т11ft-1·н [·аuто» во:з:uн1iЛ& тe'Uдeuщtsr Jf

~1 кр~·nнешrя

с

эт,n,

участ1<ом

s

Москве КОНJ\)']Нlрую·r толы<о JJerrrш

смзн со строll'tельством 11ред-

красоте

спорт-пв-

11ш1 н 1"),дь•1·урно-бъn·овоr·о Jiй~1бно1·0
стронтел.ьс.тва в тяжелоfl 1111дустр 1 ш с

1;1

По

11

1<pei1;1n.

Дв.а. новых мостаt Дaш-rлoncюrfi

Си1101:1овсю-1fi,

-тесно

СВЛЖ}rт

ЭТОТ

1<.1tубов 1

noд1ipeнлeuullя. 1\eU·ГJ> с З1Оюс1<ворецюш pafio11oм,
оnы:rом работы мелю1х 11 мельчаflmвх Tpa)IJЗa!t11oe II авrобусное сообщею10
к.,чrбов, построенRЫХ R nepuьte 1•0.n.ы по Восточвоf! ул1rце, автобусное по
к.,~1бноrо строительс-rва 1926-1929. Н$бережвоi\ Москnа.•рек1L н, шшо11сц,
Мос1<0вскн/1
nрофсо,озов ·речной тrамиf! обесле•швают превос
1ф1111 s1л решен не 001<ратJtть стронтель ходну1О раэrруэк}r ДТ( н пар1,а .
В реэ:;11ьтnте у·rочнешш на двух
с-rВо 1(..'L")tбов nрн отде"1-ьн.ых nредщ>ш1-

cooe·r

т11ях в Моснве н ооа:.1е11 11ост1>011тЬ

СL'1'Ь pallonnыx дворцоu i<yJtь•rypы.
нерву,ю rмову бы.10 решено стро11ть
дворец 8 Пролетарском ра!tоне, 1•де

13

J\0IJJ\YJI08J{

uроен1·11р()Ш1юш

дворца

внлюqает:

01(01:tЧВ·

uро1·ра)1ма.

'rе-О.тр- кн110

11а

1100 ~~ест, 60-11ьшоft

110 :в_ремеuн совuмо. с мnм pe'u:1eu11e)t 1<nyбnыit
ню1цпапща рзбо,шх, взор'Вавш11х Сн 4000 ,,ел.,
Этп

монов монастырь.

Эuтуз11аз,1, выэванllЬlJ! сред11 ра
ООч11х сносом J.{OUQCТЬIPSl1 nepe1\ЛIOЧlfЛ

J( В ПОСJlедующем

тельно:~.r

театр ua 4000 мест,
корх,ус вмест,шостью до

1<0pnyc

ОСFtов1шз

х:арnh-т~р11з~1 ютсл
:МR.

де·rс11Д11. н мпеn.
элеме11ты дворца.

с.11одующи"ш1

,1ертл•

1.

на соэнnаш1е 00001·0 цен~rра С6цнаM:IЯ!i!ft таатр -1<11110 пр едоаз 11а
1111С'Гнч еской 1,уль·гуры.
•~ае·rс.я ДЛ1J coбJ>aшrfi t .'teшщtt, цо1""1а.
Рэбочне
прш1.лш1
а.ктиnщsЛшее до0, 1щuосеансов эnJково1·0 юiио
1t
ущ,ст11е в обс.унщеnн11 проr))а~tмы и в д;нr гастроnwоя pauo•rы театров-стадр.
дольнеfi.шем
обс)·ждеuш1 1"0111(~'РС- 1(яо11ароо Мос1<0Ь1, Ле1111111·рада
11ых прое1<1·ов. Обстановка этнх
Поэто>.tу 'f0З.Т}) cnpoeK'l'li.J)O.ВQII T8.t<.1Ht
юtt1, зал J(.1t~1бa .~:Днвамо• , 11ерепол• образо)(, qто чпслеш1ость
мест,
непныft раООчн:мн, ГO l)flЧO [( DЗВОЛНО· 1-або.рнты зала н с1~ены 11 ее обор·~{
н1шт1шующ.11111Jt 11роенты,
до~1ш0 ДOl)O.rfЪIIO бдllЭКО uодходят ~,
MH0l'0)l coдefiC"tBOBЭJJI( ·rвop1Jec1Ф~ry нор"щ.111,вом-у тн:лу существующпх
1юд•ье:м~r YtJQCТU lil(OB ДВ~'Х l<Olll\YPCOB, театров.
Это nозвомет паренос11ть
давших ряд ин-rерес8Ых решею,tl.
л1обоli спе1<та1wь со 13се~,
офор,rлеИде11 проrра,шы дворца сющrо,t 1ше)J без всюшх особых: нрнсцособлевалнсь постепенно. Пероа,я основ ная 11пfi с цеп1·ра;1ьnых сцеu на сцен~,
мыс,1ь была: создать вза:uен )fо11а дворца . о,шт первых ,rеся 1(ев работы

C.ft

u

II

co6pa-

uauuo

01·0

- IIO

cro

стыря JilOЩUblfi цеНТ-J) КУ'ЛЬ'J't~'РЬI 1 9.11'1-1я

)18.JIOГO театра 1(м1 1ком подтверждает

ш1 е 1<0Т0роrо распростраuялос ,, бы э,:11 оообро.асенrнr: лучш11е сnе1~•м,к.rш
д11J1сно за пределы
эа лре стотщы paбo'l1Je Проnетарс1<0rо раао
делы Мосн.вы, орrа1-тзоnать Qаз)т для па
посмотрела
себя,
о театре
Р}'1<ооодства клубооli работоli со ,озоо. Доор11а 1<ульт1•ры,
РnэмещеJ-ш е Двoprtn. 1С){Л1 ,турь1 n
2. Бо.•ыuоn 1·евтр 111>00J<~Jtpy~тcя
1:r.enт1>0 1{pynn.et\щ01·0 rrпдустрш.,лuпо 1·0 па соnершеRно щ1ь1х пр1шцrmах. Гн рt\НОШ) СТОЛЯlt,Ы. 1-1)tC IOЩe ro 11 opcпoк 1•а11тсш1м зn.подn:-.r pnJiona необхо;:щм

paJJ011a II

'J'lm~r
400

рое,то.

·rыс.,

11

рабО\IQГО

пnсслспи11

~,

ДО бonыuoil- э.ал. р..11.я массоооИ "~,л~,1·у(>НО

пре 1<распы е сс,:сстnеnПЬJе полнт1-tчеС1(оtt рnботы, 1<оrор;н1 не мыс•

прсдпо,-. :штся боэ худошестnе1шо1·0 oфop~Llle•
1~шсштr~бов 11ш1, без театр11.1111эа11,пr. Но театра,щ
<..-троите.11ьстuа.
эtщш1 т(шо1·0 бо11ьшоr·о 3МfL nыраст.ае·1·
Тсррнтор11.1t б. Симонощ\. )IОШ\ JJ 31J0.'IIITQlfbHYIO проблему COЗД8Hl('fl
стырл вмсе-то со смс.жпоfi 11еррнтор11еfi театра для нооых JЩДОD MBCCOBOJ'O
1шж:еuер1tых скш\дов 11 orpo1шoi1 пн· прсдстанло1шя.
')'оатр м-с-тац11оаt1ры
зиноft по бeper)r :мос1~ва·рою1 эа.1ш- (кро,~с J)aэne Бот,тоrо театра) не
y(;J I OD I IЯ

сыл1ш

C03дaJIII

д..-,n

ОСТtМЬПЫО

оnроде;1с1111я

65

11ает 01,0110
r·a. П11ощадъ цоста.то,1• могут с1о;r.в. пр111Jоэнть готовые мнзан
nм д,,rя ор1-nш1эаr.щв раfiонпого пnp1m сцс1[Ь1 CROIIX CПOJ("J'at:."feit; OIIH пе мо-
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ManwA

1е11р

.Aaoptta

11у11.,,,,..,

Пponeтapc1toro раАо•• мосw еы
Дрt. бр.

n. А.,

А. А. ,

8,

А. Вссм ~м"

Г1111мt,,1 SI фацд

11e-

повторнть
здесь
нрнЬ)1ы
ш·ры, ш,cыщeuuoit тсатр~н111 , было бы
вырnбота.uные н ус.,1овю1.х свонх 11 е ;1or•1J tшo, большоft 11onыfl теt~тр с.,о
бо.,1ьuшх с цоu II зр11тс.,1ьuьrх зал. Но цует стронть :о первую го.чо nу п цс11тро
I\QitЩЫfi ll3 э1·11х Л)'Чilll:iX K0Jl)(6!{ТILВ08 лоселеtшfi н работы 1шдустрш\льuо1-о
rут

стол1щы может быть nрютмсн для npo.mrrapшiтa стоJшцы, в то1аr са:~.1ом:
с11ецш11u,ноn оостановк11 на бопыuо/1

Le petlt thf Atrt du Pfllalt de Cutture

du rayon Prorttarslt:y 6

мо, 0011

ProJet du art.h. frtres Vet nl nes
ta~ade prfnclpale

раf\ове.

rде

OДI III CТBC l lllblд(

ЦCJJTJ)()M

сцене ДI<. Поэтому вопрос о 11рсем ...1,~'льтобсл.ужнвnшш» ш}tслсш ш до
ствснnост-u в ro.бaJНl'l'ax, в форме зало. ревопюцшr Gьt.'Lu монопощ~и.(1. 11 С11мо

11

сце ны

с

С)rщестВ)t ~ощимн

теа-·rршш

д,111 бмьшоrо театра д1., nсс~•щсствс11е 11 .

Обстю1овю1 бо:1ь 1110 1·0 театра ДI(
дo;tiKUa

C1'fD!y1rupo1зt\ть

раз внт11 е

но

нов >1011астырь.

в о-r те эада.tш н сообрn.;щн шя,
1\оторыс D])1tneлн nрофсоюзы •~ рсше
ш,ю вмю•шть
щ101·рамму
боль
шоll театрJ ТС DPHHЦJll1bl i ИО"l'Оры.,щ

u

,1{1(

вых форм театрмьnоrо деf!ства.
nрвд.~о,"сно было ру,;оводствовriтьс11
Над этоii nробле,юt! зад1'>1Ыоа1от проентпровщ1 1.nа)1 бол.ьн10rо театра.
сн все -rеатры Союза. Мы в1щш.1 , 1<а~
3 , I01)'6UЫi\ "OJ)ll\'C Д f,, U OТЛ II
од,ш за дру1•щ,1 театры перестра11ваl0'1' ЧII G ОТ 38.HOfXCHHX lc."11)100H, [)6С.С'Пl'М11
сн JI зпа,,щ•rелы~о уnел-11,швают сво 1f 110 н а первt1чные фор~[Ьl работы l(J)}'Ж
залы н сцеш,r , С1'рrо.шсь
обнов.тs:сюrJо
1ц~. де)tопстрац11Jо достюн(.шs~fl
обстанов1< 11, J( осве~неюно прннц,1mоn panoпn, на проведе1ше C)roтpon рабо

Ii

ее о р 1·аннзnцш1.

rroo, n

ты Jф}r)юcon. Эдесь n об11шрноn tшф11-

Вопрос о чн слопностn эр1-1·ге.чь1r1 .ах лад.с зол будут об11ош1ЩLться оnыто11
мест в щ\.щу эпох.у .nрнобрс1·ает дoшilil 1фуж1ш,
буд)~т соnор111с11е11}оnатьсн
соц1 1оль 11ы1t С,МЬ!С..1 :\ШЛОП1:,1Шt1, 1111- Р~ТКОВОДЯtЦIIС щ.1дры 1,p}rj,KК()B раПона.
Tl{)Ш.Llti театр, работ~ющ11ii на 1Jом110- Для шшболеG ,1 r.т~ ,rблс ш1ых 11 нва.·1 1 1-

1·нх нэбрnнны;х, долн:е11 )1С1'1'!111т1. :\tе фнц11роЩ11111ых 4>ор;1 рnботы эдесь соа•
грап;t11оз111.>1м театр а.м с 1tпо rоты пnстсп об11111рнаn 1
1 тоюшчсс1ш от;щчснчноfi U)'n11тopнeit.
110 оборудовnщщя база. 1,,.~б11ыfi ноri
1'[ дeiiCTJJH1'CJll1 II O. (,,"Тl)O I IТCЛ l~tтuo пус Ш,(сщаст залы д.лн ныставо1,,
теnтроu Pocтonn, Сuсрдлоnс1щ, 1 Iо- б11бл11от<нш длл nэрослых на J
ТJ.-.tC.
сто

1,ос нб11 рс 1-щ1
Иnа 1 1()п6 " nоэпесепс1са.
Хnры<ОШl ндст ло ЭТО)[)' путr1.
Coctю;J.01'0tlllJJ!i'l'Ь 110800 'l't,fl.Tpt\Jll)UOO cтp◊ II ТOJIЪCTDO n Ц(ШТ[Ю I\I OCJCUЫ ,

ТО)1()п

00

,-. д:rsr дотсfi ш\ 20 тыс., 1~-1узсfiныс

;;u\ЛЬI, i\.YДIIТOp lllt II П OMCЩ(Шflfl ДJШ 110Лl(TIIЧCCt<Oft н про11зводствс1J11оtl nро
па1·ш1ды, ДЛЯ Х)rдОЖССТПСlШОfi C8).t0-

М 11:1ыl

Jttтp

Пpo.nlTIJ!Ci ll:OrO

А•осща

11уn1.туры

palto"11 MOQKIW

делтел.ъпостп, группу rостшп.~:х! д,.rrя 3-ОЩLIПIЫ О СОЮЗОМ МQТ1\ЛЛ11СТОН гtО ПОрJ1ш·р 11 ро.зо.11е\lея11Н, зн.мпвft сад, ре ЧОIIШО .моспс. :МОСl(ОВСJШе 1r .rtеюш
сrоран с змо>~ 11а 500 месr; лаборато rрадснио ilpXJ1ТCJ("J')rp1 1 ыo -гр;{пm1ровн 11
рпн,
Д.11я.

ЭJ\CПeplG(ORTMbПJ.10 мастерсш.1е .
11 втузы Jl,QJ'IH па Э'l'lfX JiOI-IJ()-rpcax цс
uшолыщно~,
техш1чес1(ая стан~ Л)rю сершо шrrepec1н,rx nроеRТОв. По1.щя, за.., 11rp и спорта, зол: coбpn111 1Ji , 11 ю.1 O OC IIOJШOЙ З8ДQ.1J I I разрешеuш1
б11б.1111Оте1«1..
l'{Н mщшо. бЬIЛ Dl:olДDЯ,1ry'I' ряд C)teВс~ эJLе:менты 1t.tf)1бo. доrrолпе111о1 Лl>l:X, орш·ш 1алы1.ых peLIIOПJIH 110801'0
-rерраса,ш д,1>1 ,1eт1<ell работы, Перед 1"0атрал1, ~10I·0
орrnn нэма
болъшо1·0
террас.а~1.11· 1 обращеппъоrн н Мосr<на театра ДI{. Эти 1<0111<урс1,, сд.слал11
рекс, отнрьwа е-тся нзрп-Jте.:rыJnя TT(L... З IJO.ЧJ.ITOЛbПl..lfl DIOIQД В J<\1.тtbTYJ>Y •rca-r-

-

пора>1а Моснвы. 3дamre ~•оо\rчапо oб

})MbUOl'O

строuтелъства,

11щро.ко

н

cepвaropueft, c11 yжnщefi по,пrмо нayq рnзпообразно ,1од9Ид11 " зодnчам ре
иoft та.10:н:е д;rя антпрелJ1rnозноН ра" волюцноапоrо ·1-еа1·ра,. Оrо;1ь же 1ш-

боты.
Детсад

11 flCJIII,

1·ерес1Jы 11 разuообрnзuы былн пред
Sl811SIJOЩIICCЯ не ложеunn по oprau·u:mц,ш 1<:1убuо1·0

обХОДIIМЫ"1 доно11 uе 1ше)J 1tультурпоrо корщ•са.
но)1б1 11 ш:га, эnпрос ктнрова.нь1 в
Прнстуш10,по
пр111·.таашен11ю
rpa:u.мe на
детеfi 110 обычnы,, пор ЫОСПС, 1, состаВJ1(ШШО 0Iсон чатс111.,
)10:,,, .
ного npoe1~a, бр . Весишrr,1 1·щателы10

npo-

150

Д11JJы1 е Пшш,1 развнт11ем щ,оrра)1- .11зучJ1,тш мзтерналы 1\ОШ'\урсов н пр11 оовсн:шне ня-л.н 8 ОСНОВ), rен1111а11а схему, Dbll·фJ l 

мы СТ])ОIIТОЛЬСТDО. J'IМЯ~Я

вссfi терриrор1111 в G5 l'n под пnpr< 11 cnvпш~on.aвш)1I0Cfl в мa-repнaJta.x нон 
поетрой1..:л.. ф11Экульткомбt1nата, J~опод курса н в _решенuлх совета жt0р11.
Незэ.дол ro 11ер~;:1, r1•e.,t бр. Вссшшы
не.u.иоrо стt~дт~оном rr спортплощадI<&

)1J11 fi, 'JiШ,ЖС- Шl~'Тi>OШISIЯ перестроf11(а

6ывш. трапез11оft мовас-rыря под театр
ДЛ>t д<rn,fr .

~I.OC1<onc1шfl

соJЮТ

профсоюзов

родном

J\OUlcypce

Qpнr·ш-1 8Jt.bJJYIO КОIJЦСJЩШО это1·0

NOIIJ(.ypcuoro

о связн с Qио1rчnпоом npoeкTiJPOBairnя

11J)OCl<1' Д!t .

11ceit uepnoli 0•1оред11 строптельствадн.

н~ прос1,;:•r харI},коn

С1(01~0 театра.

в1щючш1 npoe1(1'tipons1шe эrой qасти
про,·ра,в,ы о µла1, работ
года,

193<~

L• peUt thfOtra dv Pal•I• de Cvltur•
dv rayoo Prol6tarslty 6 мо,tо1,1

получнлн высшую премшо в .\1Сжд1r~1а

113.:\J СООШНIЫН

11роо1~а

Несшшы

с

нон<rгорыъ.111

nк.ЧJ()tнt JI I I

D

,ipoo,w

'fашш образом
Д 1{ я1111дся
Нtш шло 11роо1с'Г11рооаш1е ДU,t У CIIH1'e3O)( ДВ~'Х выда1ощ11-х..ся C.\{O'l'J)OO

nco.x n

I1а.ш-IтII доа N0Iш)r pca, орI-n1ш-

~1рхнтентурноf1

мысл1r

11

по

нрn:ву

31
l

ll1lll iiilil l 11IIIII

nл , ,. nepвoro ,та.а

Plan du·,r•i-tle•c.hauuee
состаnлnет гордость нашеlt арх:птеr<• ОТСТ)'ПЛенщ~ от об1,1•щоН фop)lbl C[t011
ue может бьrт1) освоепо D ~rслов1щх rnЯсшln 1<ом11оэпцш1 1•а1ждого эле- cтpo11efi. Необ~,1•раоню1 по тofl же
'-tента дl<
боль11101·0 1 мnло1-о те.nтрn nрнч1111е остался до с11х пор II ca)tъr!!
н нл~1Uноrо 1<op1ryca - -н проста11 тор вросцеuн~,1,1 .
Форма II пропорц,111 зрн·rмьuоrо
жественuаn схемt\ rенплаво.- э-rн чер
ты 1tpoe1iтa св11детелъсто)rют о с1 1 .11с, зала, и о оеобеа11ост11 фollc, хорошо
заJ,ончеuност L1 н 11рсодолен11ых труд" ВJ,ШCKO..libl 11 ]) ПВТ)1)е ЛрОIJЗВОД-Н't l'i\.pТ~1J)Ы .

-

M0Н1 1 Чe-tt<0(). опечо.тлеш1с . Ш1 1 рон 11ft

uостях.

Нз r·:11шuy10 ул1щу-Востощ~ую
обращена ось входа
зt1n-'ш
те.11ьuо1'0 эле1~щнто. дн:
болъщоrо
театра . ()'СП OCl'IIЛЫtblX uходов, J} >\а•
лыl! •rеатр II кп,б,
перnеоrо1кулnр11ы. ЭтJl)t дос,•111ЗJ.)~то nодчерн11утоо

cIOJoro
-

efi

11

неРдубокпft по 4юр11е а:мф11теnтр очеJJь
бJ1а:rолриятсн для всех :зрн·rелы1ых
мест.

l<.J1)1б11ыП

J<Opoyc расч/1С11он ш1

тр11 крыла, nе.ресе1<юощнссn в центре ,

где J)fi3MCЩCIП,1 Н flШIШHX этажах ЭJDt- •

ед1шство ко~шоз11ЦJпt свободно стол trнfi сад, о nepx1Ht..X" - о.уm1тор1ш . 13
щs-tх, не снязашrых менщу coбotl •1n- не1>есечсн11нх щ1ходя•rс,1 1·.11е.n11ыо лест-cтeii
этой

ДJt. След11ощ11}n1 э.11е>10 1 1там 1 1 11щщ. J<pыJ10, подходлщсо 1, Mn.1101ry
связlf является
сопод.1п111с1шс 1·entJ1py, оодсржuт поJш3у выстnвь,1 -

nсс1-1)1етр11чJ1:ьtХ объе}tоn глаnnому объ 1-1ыс JI м)l3cftrwe золы,

11 nepxy -

nомоще1щn

по.rmоот.ью
асс11метрн-1шо)1у
С'rо.Т11ч1;1O3,1)1 по -хnр{штору спопх форм .
е~Qt,

1·ост1111ыс.,

nолнтнчес.иоfl

tJO
11

пронэводствс.ш1оf1 нроnnmщ(ы и .ху
Mnлыli театр спрос1<111рова11 с дожес-r1~н.110Н сз:моде.ятель11ост11 11 в
од1шм а~1фнтеnтром I J<"Р}'ТО под11ш,1аю C.O.:+.IO)t всрхщш ЭТО}JJе - IIЗOIOJJ)ODffH 
щнмсн до 1'l>OВIIЯ Irropo1·0 этажаt n llblO 1·ру1шы лnбopnтo1,1stl н энсnс.рнод1111м бwшоном . ..81111эу S00, uа.верху 1tента.r1ы1.ых мs;1сторсю 1::х . J<.op11p,opon,
300 мест. С11в1111 обы•шых J>М>1еров n обыqво:,.1 CJ.1ыc.nc, о этом корпусе нет;
спабжс11а. двумя хармаш·t.,ш

тспьпым

дnо

J1росцса 11 1IмОм,

11ебоJ1ьшнс.

бо1(оnые

91'11

11 зuа\ш

разв11ты:м

сце11ы.

в

ош1 замене 11ы тто 3--му н
ш11ронпм

СD('}тm-.см

t1-;i.1)'t

иулуаро.J.1

ЭТ(LЖt\)t

с

)1 ecт

По Пl»D!IJ }'ШIIPQНllЛ}Пf, Я DJIДO осте1иrеu-

~1 1,1с.1ш прое1и·а.
бо1,ооые сц,епы
J1мсстс с прооце, 111)')10:u допжаы обес

11ы х эрнеро1~.

псч11т Q

рошr,- но nJ)nnyю сторо11~r, 6л1шmп"

йООмоншость

nостановкн

от-

дслъ1J ы х J<арт11н н эrшзодоо сnеК"Гtшля
нну-трн эо..nа 11р1-1 с11)1щенном заоапесе.

J I ообходнмо

В норпусс, л11ралле;1ьном 6вре1·у
шую

1<

бо11ьшому тсв.тру -

вrшЗ}'

611"

бл11оте1,а, нn.псрх~, ресторан; но лСО)'tО

-

зде-съ за11 етнть, ttТO лона сторон~•
ССI<ТОР детс1,оt1 работы с
возмож11ость не была исп011ьзо,,. бвблнс,rсиоn
тех•шчес1шх ста,щ11ft,
мш1 нн оw111..м нз 1·аст-ролнрова:nших С110Р1'ЗМ0>1 11 "l'ДIIТOJ)uen. На еа,,ом
-reaт pou, ,·ак нtн<• да.;.ке это нсбо.rrы1 1O0 1«1рху норпуса, в сторо11у рею , , 1>яд
ЭТiL

---- ----

террас

npoc,•oil

н

обсерщ\торш1 .

Ш1 1 ро1шfi,

11рне,, п.01tна облсt·•,ае!J' ориен

тнров~с)r
J.10COT5-IT0JIЛ . Ряд 6оЛ.ЬШ) I Х
ДH~'XCH{"l'lll>l-X rto,,rcщeннti В 1т~rбе IJ В

МВЛО)( тсnтро TT})JIДRCT боrnтый 1[ ЖII
JiOПIICШ.rti харnнтер 1штерьеру 1trt)1бa.
лщю бо.пыr101-о театра - е1·0 эрн
'r('лы1ыii ~nл-ш,1сет (}юрм}, 1<ру1·а,, уС(_~
че.1шо1·0 no 11pлi1oit лор·rэ:1 1:,НОf1 creнoii.
Отворотнс портвла
)1, Рnс110.10-

- 38

;.но1що

)IOC'J'

\11110 1(

ншро ,шм }' l'ЛО)[ по

портn.,:у

ПОЭВОЛltл.О

OTROrJl{.l;-

СОЩ)а·rить

до мщтм},~ш удn.;10,ше мест: в ю,1ф11,·сnтро, ю.Iсщвющ<н,1 сн1.~ш.1е 3200 зр 1«

·1·елеi;., 1<p11fiнcc уда.~101ше

40 11.

Со.мое

11011Ят11е О ПОIУГВJJе 3де~I, н ес"ОЛЫ(Q
услоnно, ТlШ
щш 011
но 11оляется

r·pя.11111\('fi :межд,у :.чщ-ro.rtr:-нofl Jl демо11сrрацно1111оii частыо: псJЮд портnло:-.1
n11~•трн эо.·IJ). 1111ход1Iтсл обншрпая пло•
щадt,
IIJ)OC I\OJ [ l l ~·мo.t
OXJ)(LTJ.Jl)fl lOJЩ\Я
сnсн I м 11 1ср111льям1 1 :.tШLчI 1тет-,ную 1 щст1 ,

n11ф11тс1.1трit.
Тоатрn;1ы1ос
деfiста,11е,
3ДССL. M0if(01' r·:1убо1<0 JJIIOдl)J1Tl;,CЯ D
Ul'.I...IJ, 01\'Р)'iШ'J.Я 1(0,,11.,.ЦО,',J CIJOIIM :)J) l l~ЛJI .
бn.·1.1,ш(lл 111).Сть 3РНТ()ЛОН око
ло GOO - раэмсщсш1 11а бn111{011с II n

]r,

1·ру1111е

)'J)Ouue
ПОД

дож,

фofle

(Н(ОJIСЫ.63.Ющн'Х

uo

СН)IЫМ

.'- TOXШltlCCl(Clfi
роэме11u~1отся

3М

Ш.\

2-и ЭТt\)J<С. Еще выше,

1,~·110.по.м.,

за.:·1

raллepecJl:i,
ос110011ые

O I{PfilЩII

в

1<oтopofl

J.1ar11C1:pa.чr1

1'0Xlt1N('CHIIX oбOP)';\OBfШltfi Jt CIIC're;tila
осnстнто.m.-.ш'llх лрЩЮров щ>он<екто
роn, пэ ."ТJtOбoii ТОЧЮI HO/lt,Щ\ ·моrущ11:х

осuещот1, сцо11)r н эм. Зn.л перен:рыт

06-ta.11 d.11 Yesllbult
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''"~·no.,o;\t,

11 .:e.r1rэo-бorol.i 1 1ьo1
и 1,оторо)rу
11одвN 1 1(нш 1тлос к аs1 сфер~1чсе-кА.л обо-
.т~о1 1 ш1t1н.уст11 ~1ссн 1-J - опт1 1)rмt, и оi; фор;\tЫ ,

Детеnь 11есtм1щь~

()б11111рная СЦ(Щ(\ СR{ШМ ПOJL~'l(()~·•·

,;JJ-,1).(

П.'10 11 0,\1 J<01,

бы ДОПОЛЛЯ'Е(l' :ЗJШ·

'l'('J1 1,ш,1ii зал, oGpaэyn с ,шм ед1шыil
3,1mш(:, nмеща,ощнfi
<.-Тm1 0.

n03(1.ЦН

pr3op0,,1
нше

д~'l'II
ш1д

зр11тел я н

n<'ti-

СЩlНЬI -

арьс1>t.цсны

нnrмаю>L,

11

JlO

UНI !)OIOI()
Goюu1 Gопь

11 ;1ощмыо

сце ш-~1

Ш,IСОIШС 1,0;1осш 11ш, L10Д ucft два HJ)}'Ci1
тр1())1 11. .

Псе этн ЭJICЪHШ'IЪL J дoнo:1 1 1}Ll()ЩI I{'
сц(Нt }'. ттоэооаs1 1от ор t·n1 ш зо 1:нlть э:1u
c·r11 1ш }r-JO н прос·гуt6 СИС.ТС)IУ мсха.1ш ч е

<жо го 0UCJl1(ж1 шil ш r, 1 f(JJП аnмс11 ы l))''Jчастсf'i офо'р111лспю1
11 (;Ol(J_)8ЩC111 JJI Д() Mllllll) f}'} II\ 1 ш·гер-ва
лоn )(C;l\,Тf.Y дСfl(,'ТВ Ш1М11 .

1101"() ~Р~..,,д~\ н подаче

Эtн1рое1~:т11рощш 11 ыц

t<OHnt}5iep

11орта.11 ьныfi

д.1ш 1 1одачн оформ11 с ш tti со
стонт 113 ДIJ~1X под·11СШIЫ Х tJ.flOЩaд,01(
В бОl<ОВЫХ I Ш}HIA.H U.X 1-1 CIICTC}U)t [1OД Ш IЖПЫХ u:1ощадО1(, пcp(Щ8J l t't1)9 1 ЩIX◊Я

110

гор1 1 зо11та.та:ь ш,1м 11апрм1.11ЛJощ11 м

F1n

)'POIНIC СЦ(Щ f.~

11 IН1 ~rpoDHC 1.10111:\ l lllil{Jl(II'() rл~•боJ(О ГО трю11а . .fЗ 11ЛftШUC1' СЩ~
ны nрсза 11 щ>Jт

IШС()сд J(

11 r<ольцо,

uы~одnщсо

l(раю П J)OCJ:t(Шi l y)ta . 3rщntrt\

нr-cI·opa('-'t0 1·0 3а1 1tшссв p nзpe I I I f-'JН\ т1t-

1ш~r oCipa:ioм, ,,то эан анr-с ;1ttбщже·1·си
1111113 О C-l l (ЩШ\J1M.1 )' 10 11CC l'0!)80\l~'IOIIISX·
Т~• T j)JO.M t\.
Г\о.11осса.r1 1"11 1 ,10 :ш.ЛЬI фofie, l ~ОЛt.Ц.()М
Оlф~· жnt0щщ; 3IHI T\1.r11:н-н,1{I 3!\:'1 1 'rJ)Ql~TO-

Of tall dt l'eto•lftr

SJ!le cto spectaclet

Пn•• 1p•тe.n11,11oro 1ма
атор~I •та•111

nepawA •

,1111 ,do 11 1111• do 1pec~clh

11

rn11Ь1
понсрсмош10 однссnе.т11ым11
доухсве.тным 11 , ~
центре введен еще

D

ЭСIШЗ;а)I;

IIC

llЫC щщно

3~1.;о11чс11ы еще ЖJI IIOJШC

11

с-11:)·•1 ьптур а. ц.rrя --г.1авuоrо

третнfi ппан 311м11еrо садn, песш).,тьио •lюfic. Н<:о &ro цсласт
110UIIЖ~Jruoгo рротиn 1'POUIJЛ ГJl<.Ш l[ОГО

с Iщлько

1Jюfto.

IШ1'(фlt(';J)(l,

ЖllВОЛl(СНОСТЬ объемов за.,n )'В0-

.,юшвается: от1фы1·ымл

нант,•с.ам:и nа.11-

1101'0

скупым J

c.>ro.:1n11

С}rроuым

ле ЭТО

еще нс

хар~щ-тер

не C rlllif<Щ}T осиов-

восnр 11ят11n гa1):ii1om1чnoro арх1~•

тс1,турпого

целого

.

Oб1Je),r малого театра - 4.() тыс.
JСубометроn. В cтpoll1<e
по.хоц,1-rся
одоJJъ cтe 1<nяmi.ьr..x uо.ружных стен.
-В11сw11я11 n1»ш·rer<"rypa )Щ прод 1<11yбm,li l(Opnyc об'Ы!>!О>I в,; тыс.
став.,яет CТJ)Ol\tt}"IO снстему обwмов 1чrбо)1~тров . По плnн~, зто-т корпус
11 форм, отчетливо хnракrоризу1ощ11х должеп бытf.~. полuост-ью зtшончен о
с11с•rе)(Ы 1

.1ад11nнскоА

раэвср11~'1'Ыдn1

отде.т1ьпыс элементы здавня 11 сшuш

19:И

ro;1y.

С

1935 ,•.

11n,1:шается стро 11•

ТОJ1ьстоо болмuо1·0 тсотра объемом
270 тыс. кубо>~етроu. Ларал.ое,,ь110
на111шnетсn

11p oc 1vr-11 poщн111u

11

nvдl'r

товна 1,: с.тронТ(!л1't\;ТВ), флз1..:s·11 ьтур1 1 0rо цсв11ра

u.

парка t(}".'lьT)~i.11.

11

OТдlilx.$.

Созд:автс:,i llOnыil '1i)IЦl1Ыfl ЦCll'l'p npo.rierapcнoft кудьт~·ры. I::ro стронте.:f!Ь·
u:ьrfi рост ЛаJ)а.,1лс.11он rлr{\11тct<o :.1 :\:,

C'l"Y

заводов paftoнa.

J>ево.11ющ~n рас 1шст11ла

)tонова

одно

}tопастырл

нз

11

npe1<.pacн1i1x

118МЯТШШОА

cooctt

xomt

соэд,ает

па

po-

Сн
н ем

вр:<.11тс~т~1р11ых

TIS(.tpчec~oft CIJ.llbl.

ньах nоод.нно общнь1 строем о стро1·0
nы11с1w.mн.rмн

nропорщrя.:.н.r.

Ланою 1чныfl я0 1:~1к этнх фор:~.1 соо"
цо.ет ч·увсrво ),.ВеJ)СJJностн н

ноА с1шы. Пикано1·0
ш1 утрсrнш.ы.

сдер>ка11 -

разрыва меж.ду

содержаuи!)М,

ра.зре,зом,

нлnuом н ш1ешш1~1 nыражеш-1ем! Нв"
как11х васпоен11n б1'1'афорrш нn про
сrом

II

qетком 1':0HC'l'J)Yl<'tИ.ВHOM ОС'ГОJЮ

зда1шn !
Под,;пшеп11е

J)Cex

этих nрипцнnов

едш1ом1, хул.<»нествеппо~sу n.tЧ'C)~, Ч)"'В 

с-rву пponopц,rti J! форм1,1 ()Тав11т м-о
3дn0110 в ряд х)rдожоотоепnых доотн

жо1111tt, 1СОТО])Ь1)1 'l)r.it<Д )ICXBIШЧCCl{Иfi

.. 1(O11стр~11tт1rонэм>

~бездун111ьtх

стек

лпп11ых rcopoбOJ~, соnершв1П10 спра
nсдд1шо по.д.Щ1ргнут1.аft n ш~стоящее
11ремn peэr<ofi 1срf1тю<е.

n

Можt10 соrло.снться с тем, что
дЬ'l'Мях II в разработке рс.sьефn nо-

1\срх.-ностеО с..,едует добн-rься болt..шего

6ora·rcтna ~;овтраС'!'Ом фа •<ТУР, nnеде1щем Э."1'10)1еJJТОВ СIС)'ЛЪПТ}'})ЬI JI иных
ДСНОJ)81'0ВUЫ.Х. эле.ме11то1,1, )'СЛОЖПЯЮ
ЩIIХ светотеm1
п
см:яrчающ~rх

ne-

Cl(O..,ThJ(O nснетачuь,fi :,,:арактор :ща.1шя .
ЭтА
в

paGG'ra

1/J)оцессе

шн1

-

C<!ltчac

двтальноrо

ш\1-i:

во

II nровод~~тся
npoe1m1pono•

оuешю1х 1 так

н

01ч•

трсuш1.х ф)р:.1а.х зда 1ше насыщаете.я
рядо:.t дета.,1еfl, к сотрудm1чоС'rоу прн

;1,:11.oonr1c1~. скульптура .
1t~1.1c 11 1)ся1<00 архнте 1'\.тур uое np~
11зведсп11е 1 :щаш10 ДI{ явлJrе"rсн ·плодом
оле(rены

труда большого 1<0JJ..r1е 1<тив..1,, от соста•
n~ КОТ()рОI-0 во MHOI'OM 31181.ICIIT судьба
нерnо110.ча,;1ы1оrо

Здаш10 Дlt

эс 1-шэноrо

за.\!Ысла.

М-0>1 смысле о~;азалос~,

n

в счастт1вых ус.,1овия.~: высокоотеет-
ственuая

11

уолскатеды10.я задача nдох

новнла цмую t·pynтty людеll, ~;оторыо
юобовuо II с жаром СС>'rруднш1ают в ее
разреwен1111.
В 11J)oe1<-rooll 1<0nторо
Оrандартrорnрое1<та rр1•ппа uод ру
щ,оодством бр1rrад11ра
арх,11'1)КТQра
Н. В. Л11к1ша с болыщш ПОД'Ь()>10>1

провма

дета.,ы1у10

разработ1<у.

На

построttне эпт-уэиаэ м
11а•1а.льнннn.
стронтедъстоа т . А. Е . ilt},pиua, вы

дслс1щоrо

ра.бочш,111

з•да «Дап:амо•.

nысо1<ая культура р~1<овод11теля рабС>'r

арх,11'1)кrора

11скре11nяя

А.

1<O11одноrо

1.

увлочснuость

11

ni>opaбa

т. Н . Н. д,шашем II ряда ;•дарннков

рабо чих
стронте.1ьстоо
обеспечн.rш
TOttнOO н хорошее :вы110..,вепне работ.

D

октябре была за1<Оt1.'Че11а и сданn. о

эксплоатацою nepn.a.я.

часть эдапня

>tа.чыn театр . П р~rве,nенные эцесь ФОТО
ш1тострнруют

ero

извне

JJ

изнутри.

в IШТ<Jрьоро пе все еще ПOIIUOCTЬIO
за иою1 е но,
до

n

11астпостн

не выполнен

и.онца nроо1(Т 0 1..:расю1 , COCТi\D.,1&1J•

ныn Ор. Оrенборr, 110 эаt-:онqена еще
t1 асть меб;1 11ровки, нзrотоsляемоn
поС'Троnне цели'"!<ОМ 110 сnециальны)1

1111

Ddtatl d-e la •-elle de ,,iectoc:le•

35

npotlrf PIAMOAOMI 8 MOCll'II

\~- .

Ар.а. А . ДJW ll'MN, А . M0PA8Mlf08 м К. (:OltOMOlfOI

Аnоном ,rр ""

;,

P,-Jel do 1• M1Ja:on du T,S.f , fl Мо1со11
А, DO\lcflk.ln, А. Uordwlnow et 1(. Solomonow, arch.

Aro"omtt,la

_,
----:т,

ч

. .·, 1

••

ПРОЕКТ РАДИОДОМА
В МОСКВЕ

....................................................................... ··---- Арх. д . н. ДУШНИН. А. Г. М ОРДВИН ОВ ,
к . и. с ол омон ов

Перед

r11>ое1n·11ровщ11юш11

..

была 11ОГQ обслужнвэ1шя п рn,ц110'rса..тр nn
1~00 эр11те11еii .

поставлеl:Lа с..1оншая теюю,оr1Jчес1,а.я,
J\OHCTp~1HTИDRQЯ

J1,ОiКССТВеНН8.Я
будут

вестпсь

И

не

:)то будет

3.J):ХИТСЮ'}1J)НО-Ху

задача .

В

Ра;.1.11одоме

1·0}1Ы{О

обы ч uые

СТ}1дш1 ,

nсредачn н эфир, 11() и с1нщщ\.,1ьные:

23

заmrсь на тонфнАь.ч н ш, 1 1ласт1 111ку,

1·e-lG).

-rе.11ев1ще~ше и

111,.

Цс.н·rр

пр<шолоt1 -

11ра1щиоэnое сооруже-

11110, 1,р)'н н еiiшее. 11з здан1rit это1·0 типn
в Enpone (Раднодо>1 в Jlондоне щ,е~
8 Бс,).:-шuе--20, о 1~0:\.1бv1)..

Пр11 ycтpofi1;rne с1·уд111i 11еобходтr

11оtl рад11оq>111<11щш Мос1ш1• будет со )fО было пред}1Смо·1·р~ь особьtе ус.,1овня
средоточен в Рад1 1 од.омс, лрнщ~.)1 ООъСм

fШ~tCTIШII

Н

3в~rli0JIЗ0"1.JЩШJ 1

1.ЮЭТОМ~t

работ

pacc.-11:1ta1[ 11n oбc.,,),jIOJ L:ta1tнe IJX p&CrtO!IOЖ(ШIIA обус:1оu..1ено cne5(,0 тыс. J'J>ОМ1iОго1Jорящих устаооuо1..:. JtЩ)ЛbllOii 1·pym111p(ш1юft И связью С
П-редусм01:1>ены таю1..:е ,-,сщд}1 1·ород- 1(0)f0Щt?-ННЯ:\П_I TOXll lt\lC(Жoro oбC.'l}'ilill
11ые провод.о. дд.s1 рад11ссобраннir.
нnrmл 11 НОПТРОЛJr.
Рмнодом ямсщаот в себе -10 c,·~•дafi

'J'руднал зa+1.nqo. D1I)rтpc1шcfi п1ц1ш1-

с фо.По н· щщтрот~н1:о011t, со<,.'1'аJ1ЛJ1ю• роо1..:1Г ослож1н1етсн сщо тnit обсrол
щ11)111 1i блоноn1 помещN111я pcдo1< те.r~ьстоо)r, •1то под Раднодом 11 с11от:.
J\(lii, 'l'eXШtQl)(Щ() l'O 11 aд:\III IJII CTpn·rня- з~1ется 110,дос:rrюсmюс эщншс б . М11}1С•

cr~ot'O
ro

собэра, 1.,ассивные C'l'eщ.i

1,:.0•1·opo-

n е рс nе •тм••

37

МОrу'Г С.-1},)IШТЬ ДШ1 CT}rднft XOpOшefi

нзолnцнеfl от опешuе1·Q 11I"}'•щ1. Пµ11-

способ;rе1шс этого собора ставит ряд
Щ)обЛЕШ

техн Шi0•(..'1'1)0JITC.,"fЬflQГO

ла.

,,актсрn .

Оrронтольстоо Р,щиодома nредпо
:1111·i1J1ось uестн в две 0~1сред11 , в перед

I 1рое1~тI-1ровrцн1(а:ш r

за.дача.

была

обеспечення

поставлена

за

щ\ждоft

1-13

очо реде i1 • стронтельстnл. смюстоятель1юrо a.px1.1·r(H<.1')1 p нoro эuаt1е ння.

Автораю1 щ1 11nя-rо1·0 прое1,:.та эта

задаttа. решена след)'1Ощ1~м
образо~1.
J,oprryc собора используется под
с·rуд,ш. Взамен ucpxпeit час:rн собора,
подлежащеft СJtщн~, щщстраиваетеt1
башня, п нотороfi распо.--тrаrщотся рс
ца 1-:цш1 н

).{Ощщ,1i-\

CIOiO~t

в

верхнем этnже

передатчшс

-

~тт)трщсорот1шх

пол11 . По сбв сторопt,1 собора, оrлуб,,
П.ПОЩQ..f{~I.

np I 1cтp8JIH0IOTC.П

дна

де

I:~итнэтажных нор1-rуса, в 1<отор ых рnс-
ноложеuы оомещеппя ад.;~.п111нс11рат1ш•

u

но•.хwяйстве1-шые

техяичесн:ого об"

с.т1уж11вапия.

;;

Со сторо11Ы M.нyccr<ofl n110щад11
собору nр,шымет радnотеатр на

1200

>lест.

rJJaв11ыii входд.,л рабо·ruшФв Ра1~11 одоJ.10.

заnрое.1iТ11рован

со

сторо,ны.

1•л~щы rоры@·о. Он ведет в вест1tб,оль,
затем о сnст;1ыИ хо11л, no обе сторо11ы
l\O'l'Opo1·0 J)il CJ IOJJ OiJ{euы ЛООТIШЦЫ С
.11нфтам.1t ]1 патерносrерам1r. Jlестн11цы

свяэы1Jа1м

ад,)111UliСТрац1ш

помещею rn

11

редающп,

1'0ХIШ1Ш

СО

сту 

ДUЯ.МJI ,

n

каiкдом блrже ст~,д11f1 заnрое1\тн
роnаш,1 фоJ!е для 11сuошштелеjj, Вход
дют nубJш1ш з.а1 rросt..--r11рован

со сто-

1>оны blJL)•Ccкol! 11noщaдrr. Он шщет
в nоот н б 10:1ь Р&д.110-rеатра,
оыстаuочuыо

u

фotlc

11

по1н:щеш1я.

ПJJl).11 зас-тр0Пю1 ко11шаl\"ТСП II с.о,.
СТАВJIЯет едш100 целое С OC.RB IIBQ(Щl;il)!I

т1сс 11в о~1 быв,uе,·о собора .
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ПОJl()ЖС I Ш

p cшcrшll
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высотuая композ11ц1111,
щая :\I O ll}~teJ'ITll.ЛЫ I OCTb
11ооть

з1~.аш1я .

1rрострnпства.

O.u.нonpe- JШJ.1 образом !1о<жIшч11 110.11у~1ат ноэ

11 о ыраэ11тслt..- мe uno в стор о 11у Mнxcc1(0fi нлощадн МО)lшост1, с.•1ушuть радио f-t в1щетl:.
здаu:не JШСПUДRIQЩЩ1Ш )'CТ'Yltn)fl( свя- ЗOYl~OU)'\O фн.,ьму 11 1·е.-:1еnсрсда11у' 11е

Раднодо~1 расположен па холяе зываеrеst с омф111'сат1,ом 11.,1ошад11.
Чтобы nодчерютуrьеnсщ1фин}~ здо(M.!l}'CCl<llП ПЛQ!ЩtДЬ}, DIЩСП С <rГда•
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Ряд ПОСJJедоватсл.ыtо уменьшu10- нообразне члене1шт,1 стеш.:.r, зАпроек НОIШННЫХ U 1(8.)10 111.iЫН JlйCCI I J.lhl
щихся aJJoк создаст 3рu1-е.•1ьuыИ увод ·rнрооаш.1
I IJOC'J'l 1YГO!IЬШ,t1.Ш.
вых •1астеП. Мотнв бuрепье11юя
110в 1•11~1 бнну, ус,11швае)1ыfi постеrrеuнъш
Н11з фасадаоil плос«ост11 под•1е1ж мснтно-ООТ<Jнные фш·уры па dюне мо
u,~т стнлобэ.ТО)J. Соло1шrое заnолненне занки IIЗ ЦD-e'l'JJЬIX пород l(:\)IШI,
1>ас1,р_ыт1-1е~t .вн~·треuu11.х фасадон.
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.
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оы:с·1·ооочно1·0 норn~1са
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1..:1шаОО"Сн осеuой 1,о~шозu:цнеil обра3~r1ощщ( 01·0 n.rroc1<ocтefi. PH'l'Mlt•1ectшe
ЧJIСНСННЛ фасада HP}1)J(ICODOГO корауса
(Щl,1.0111'Щ)УIОТ
qшlOIHIOC1'1,

81'0 apXflT01\-'1'yp11yJO

OCIIORHO){f
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ш1 вает

оапряже nJ1"}110

передне1·0

J 1uoыщoп1t0cr1,

IJJIEHta.

Прооn"1·1rроощ111..:11 CT!)C?t..111..'ПiCt. до
б,1сть.ся возможно Go.racc to60J>11101шoro
co,1e-ro.u1н1

t\(}X li'ГCKT)Tf)llЬIX

ЗJlCЩ}IIТOD,

Бo1..:oooii фаса;1 по<..-троеп по тем же обр8эу1ощнх 1,о:.шозiщ.1 11◊ фасад.а. пу"
1(0)tПОЗИЦ110 1 ШЬIМ
sле 1ш.л сплоuшых

cтc ii.

ПJ)ШЩI ШМJ
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сопост,1-

nжурпых пл ос(,о•
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1 1ых. соотноше11а1fi.
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снстемс род.стnс11--

зо.,rотос

се че1 111е,

(iТOJ)Qna ющдра1·а, щн,1"0нu.~1ь коа.д1>а-

J{онтрnст11ость
II ро.аьсфность m, ф}1шсц1н1 зo.rtO't.Ol'O се11е1ш11 - эт11
ЩlСТJ[ трn.t(ТООЮ-1 11оверх11ост11 11 Э'ГО)I CJЧ"·H'lC. Пl)О(;'ТОЙJШl(J }1 щшболоо СJ)ОДШIIШШ("СН
построс11 1111. но111·1>аст11оj)r с::опостnолс 111-рают ту же pom), что 11 пр11 р(Ш1(щ1ш (:. Oltьl'ГOДI ЩllU Ol'O UOCO]ЩSl'l'I IJ-1 Н))ОШ>JJ 
юш 1·лндноН 11 cпo1<ofi11oii плос1<0<.,'ТН 1·:1an11oro фас.-~да.
ЩШ H OЛO/KCIIЬI JVН\(ШЬl.)1 образом 1) ос t.,."l'e'lt.'13. JI t.:l·ШbJIOГO }r;J.(Lpi1 1'QM l}IПIOГO
Обрабо""'' фасадных nлoc1<oc-refl 11ову рuэрuбот1т apx11·re1rr1•p11otl сн
Щ\ltllQ.
oбo1111rte11a. сr,упьuт},рн.ым1t эле:-.1еuта- сrемы фасада.
"J'paii't'Oш..:a фacaд.uofl 11.11ac1(otтi1 1ш1 jJ uжyp1J bl)Ш мeTaJJ J'llitlC{Жlf:.IИ эм 
Исuодьзу11 тrш·н11 образом 1тр11емы
1<ш.: рслы~фа е раацеленнЕш t1J)0Cтpa.11- блемомн на фоне сте1wа 1 с ооедение.м н )1етоды, 1~ежt1щ1 1е 11 осноnе :нoGoti.
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таы11.
1-fп.:-.н,нн~ыв ~1астн nрофн:шро- 11ых форм. Бо1<01юi\ фасад рnзробота11 ражn~шя иаюt.\1 бы то 1111 бы.110 ст11ле
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же

жшшщщ1л
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обязате~-rьп1,rf,
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до>Jа)111•rИ111t1та.,ш
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)fe'l'OJ1.1Нl ~ J<.а.чсстnс

Введен110. раа-~:еощо Л1,юпса Му:.,форда, n3nпc(ln•

oc11onno,ro
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n..,1c•
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потребнос,•н бti1m1 )'J>еазшл u бо.11ы11с0 ламеuтацня, в сво1◊ 0•1с1юnь, лород,1.,а.
стс11е11н, че)J JJ. пр1r)шт11оных фс.рмоµ- совершенt10 1Joвыfl 11и11 1·реj1щ1н1с1(01·0
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1с.ош<~rре1щ,Fш

-
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прн~ торо._r часть здnuш1 1 лежаща'н JJЫШе

нtш бы ca)юJi зе•

ypon11s1

оrqюде.пе ннт·о

(об~1с.1оu;1ен 

ноrо 11111p11нofi ),.'НJЦЫ о дм111 ом. п),ш

)1~.11ьuоi1 рс11тоИ 1 вздыбленной 1тер• ,.-е,), ОТСТ)'ПВОТ но. .1-ц10естлые расстоя
Х}", - 11 1t ЭТ()М С)1ЫСJ1е о..111цс.твор•1в- шrn o-r- <}k'1садноi\ л11111111 . Эта пош11т1са
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r111я 1(tuнсталнс.т11чсс1Фго 1-opoд,n,t - u обще 1·оноря доnо11 ы10 слабо решnвшnя
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ш1е
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ТА,tШХ 3QД(LtJ ,

1 11-fl{OJ'д,a ранм11е

HOTOJ)hl8

:,ю1 зшr

ДОЛ() 3UKТJIO ЧR.'10Cl~ O'l'J-tlOДl-a не ТОЛJ,

с11 е
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1шфтамн, ~'аr,тхо.rш с.- 3•J 1ю,t:1;ьсм•
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п новых воэможоостеН.

бющ1 111 r. аб.-1ада 1ощ11fi онутр1щомоn~,01
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нefi тсрр11т--ор1 111 . ~•--тща с ее. обычвым1 1 ,
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с. Dопросамн

ПЛ8.НIJ})ОВН11

lt

on

науч11лсл

вн}1rрсш1сn

Ч.1'1.СUеJЩЯ ЗД8 ШШ rоюкQ
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45

111 •рwше 70,:1тt•1toro ЭА81tмя

оnыте, волотную пQдошло н одноn 113

всего можно оn,отнть арю1теитурнос

J)ofi

11poн11eft 1•овор 1 1т о подобuом 1·ш10

ищ)д1щольнсfiш11х сnонх аа;tач - J..: рошсп110 но1сзапоu II п1111.е рас.чле..нен- ЗЩ\НltЯ, u котором 1111ею-rся "н11.но
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nn.1~ня н дета.:uс отцелнu в

t\P}' f

своего

8PXl11'Gl-;~rpнoгo МЫШЛ(Ш JI Я,

«S,,·ect>-onc1ro1·0

llllЦЬI

1.1 cтpa
иа.1;8JJ01·з. обя

зательно tбн}tтСТВ)' iОТ вСШ.1), nроцссс:~,
npoel'<'Гl'l])OD(ШJlfi.

C)·щecтneuucft.JП11)1 nопросом по
~1оц:11еrо н ямнОТС.JJ. 1<о)rб111шроnа1ше
рn.зднq11еП11щх
м е

11

т о в,

г о то о ы х

з л е

nронаводящпхся сrо~шш

рnз:тnЧJтьвш Ьредпрнятпя~пt

n

тrшо•

вых, снермо.nьны.:..х.. фор)1ах н rаб.орп•

тах : выбор эт11х

r от о

вы х деталей,

щ>е;n.1стов н Ч.астеn пэ ыuожества раз•
.11<чпых вGрззцов, 11ред,1аrасыых раз
.rtuчв.ьош фнрмаМ11, н эnт-ем. пх 1,:0:ы:ш~•
IIODIШ

ЦJ))'('

с

дРУГО)I

п

составляет

•ажнеnшиl\ момеl!'f всеR работы 11ад
,архите1i1'уроn» зд.аш1л. Э1(0110>.шче-

cr oмit оту,~ 1мчаrоr~ до.мt

1-

Л3с•А1t•елос, Ратуш, (8 no.cтpol••)

сноо даме1111е· этоrо 1·ото•оrо фабраката,,

1J1ш,

точJ1се,

по.11уфаО:рrщата.,

nрхнтс1(Турноrо

cлoдona:rcnьuo,

t1
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11 эдесь-то со все!\ остротоn ,жаи.~ось
it<e СЭ.)IОе пр0т1-1ворочис, тот же раз

то

н рr,щ, ното})J)В( отмеч1?1по все архнте 1~

давлсuне с:uормалы1ы.х• тю1ов, ш,1е1с.- 11rряоо раэвuтие яoneftшero 1,а.пнта
щ~rхся в продаже, 1шстолъи.о велико, :1шэмв.: противоречие ~tежд,}t безгра
что apxi1rc 1<ТOpy о чепь ред1<0 уд.аетt-1'1:

1шч1rьщ

роото:аr

тexm-1rrec 1i.ю,

средств

прот11воnосто.п.ить
ем-у
свой
~cuo- 11 худоя,ествепnьm оскущшнем: ар
бодаыl\,, выбор - cnofl ор11rип11Лы1ыА ~пте1<т}•рпо!t >~ыслn. Архитеl<'Г)'рио (а
проеJ<т 'ГОn нл1, ппоft деталн . И это 11е копструктнвпо только) освоить

1<oncq110,

даоле11ие,

со осей от11отдн-

воотыо CКQ.3ыnщrrcn пе тольно па ар-

uову10 те хвш<у, овладеть u овьоо:r тсх
н11чес1шмн

возможпостямн,

повьnш

хuтектурном peruerm11 того юш 1шого ТПTT{UJ]I соор11)н:ешm а.рю1те1<-тура ош1объс1<ТА, по н па nссм nрхwrо1<Турпом эалас1> ne о состояпш1 . Техnика ша
)1ъtwлешu1 , па всем п одходе к nрхите1<:-

rn.11a

турноfl задаче п методах арх11то1<,турUof.\ работы .
Таиим образом I прш:щ1mы noяenшЕн·о нндуст-рналь11оrо пропзuодства

выраС"Телп n мпожились повые типы
соор)'же1шН, - архитентура же, лншь1111ая
больurnх
художсствоrшы-х
идо.n, большой образпоn насыщсn

вошдu

пост1i,

в n"1ор11юшсную

чрезвыч.аfЬ:10

глубо1<0 1

арха·rект).,ра.

испытала

арsяте,tтуру

rr
ttn

-

опере;.,.

се)шъшльпымн

э.ажатая

n

теспые

шаrа~ш,

колодnп

сшrа эта щt.стftо•n.1аде.,1ьческоrо защ1эа, зсме-пь
себе .nоз-

ноn- рен'rы, по суме."tа создать 11овоrо

д,сПствие совре!t1еm1ой мauo,ю1oft техншш гора3до более остро , (JO)I серед11Мт» овропеUс1цщ_ архнтект!rрn.
Пробле!IIО взан--.,юдеflс1'вия «пп-

стнлооого едп1-1стnа. no.вoro роJ1nоцсв
ноrо худо:шестве1шоrо содержаtшя.
Рnзрепшn а ТО:\t же 11ебоснребе 110-110nому целыtt ряд сложпеnш11-х Т6Х.111rко

жеuе рn.-1<011 стр)11<торо»
о.рхнте1<тора..,

-

и "собственно !Фtrcтpy1(1'1Jnnыx

Э'tо. <-роковм~ прос;.. задач,

11

орrаnизац1101шых

а1rерш<S-пс1<ая

арх1-1тектура

.~1ема пoвeftшeti зnnoдяoft арх11теh"1'П>Ы втиснула пот совершелпо повыn тнп
tшrде 110 встала та1< обнаженно, нэ.1{ сооружеm1я в у3кнft 1шркас ~ра.а.н11ме11но n Ы1ерш<е, - хотя теоретн- Ц11оппых стилевых форм, э1w1ект11r~с

С1 к--Фра111.11с:,10. ЗА111J10 Т11.1оокt.1 11с•о• т•nефок11~I
м тomi rp:oф110JI момn1м1111

(lt'lt pol eit•мow)

Арж. д. Р. Мммср, т. Пф.1110rt;i м. А. КJ.м-т••

знрово.л1r н ш1смп Об этоft проблеме с1ш раэпошерс'ГПЬ!х н сдуч.аЛ1wх.
пре11мущеетвеuuо еnропейс1-с1-rе эрх.11•
тектур111:i1е лидеры. Что есть архите.1<•
т}·раt - ЭТО1' JJOПJ)OC ста.n 38-Y{IQrJ'b
отнюдь no схоластнчссии, t<огда. n
амерш,а11с1{.11х успоо.ипх былое проси.т-

Архите1wура Cooд1,пerrш~x- -DП'tLТOD
пропшn. в XlX n. то,· же путь 1<01tС(ф
ва.т11впоft ЭKЛCIМ'Jft-:lf, I<оторому Ci1QДO,..
вала
с.nропвft~жая
nрх.итс1стур11ая
мысль
послеа:uпирпой
эпохи. nс

вое ат~лъс мастера пр,шяпо в11д ,·ро-

следоsатм~,110 чсродова..1JJсь Э,'1,еСь раз

Оn ера.ц.мом-.мwа Ц11

Apr.

Ф, л .

Paar

мадноfi фабршш нпо(што)) со cтpoi•ofi .:1"11qныс т1LПЫ э1те1"тв•1еск1Lх c:noзpoit,
н YЗl{Oti сnс1ща.,1uэацпеn
uцrх

na

nccx

работtUо- дсинй•.

Амернка Jtмo.na

этоfi фабр1rн:е; 1<оrда сn роиа- шн1сси1<Оn» в

водсто&Rныn.

npoir.cectJ

ние проекта..,

лице

своих

Томаса

с.нс.о

Уотера,

т. е. состав.,,е- Мак-1\.нмаJ Бе.рнхэма, Гастннса, на

расчлештся_ щ\ ц~iЬtR деллuших

ря;ц отдепьных ~,эюrх стад,1,n

11-

1<аи.оn-uнбуд.ь

фнло.дсп.ь

O11е-. фuftc1н1fi nокзо.,1 J<O.~oouaдon .nepнnтe

paц11tt~ когда са:мое созда.1шt архитек- ральuо1·0 храма, - сuоих с.uео-rотн
т~1рноrо произ~де\пш nрню1ло внд коо» 1шн <рома11тнков• вроде Рнчард
~rоитажа. отдельных

зараnес

д~~1сг

apx11тen:·l'yp11ofi

поС1•роfiна.,
мо..шиuоf1 1

-

стма

работы,

са)-(а

cooero

-,.1ех:а.1шамом,

cotta, своих ра.1.1Ш1х .м.одсрш1стов .в .l'J:Н 
npo- r~e .Артура. Сул.т:шва:ва, uаконсц 1 сво11

за1·отов-

.11яеыых чncтefi; ноrда, нанонец,

т.

с.

11опыт1,ш местпоfi, фольк.пор1JоА архан

рода 1ш

пр11эван -

- n

n 1-що так называемого с:стпля

npcp1tA>,

которому

uбr1Jiы1}tJO

дань

ньиt 110 тольно соответе:твующпм обра- отдал 11 поэдпоl\шиft попатор , cмeJJыi1
эом оформлять 11 qлеn1Iть JtpOC!rl)tш- np~r ЭJUIОt{тшш Фра1ш Раf1т.
с·rво, по II выполпять цслыi-1 ряд с.,ожС S'l"IIМ ЭJMQIWIIЧCCKlf)I багажом,
UЬIX TO).."ТI IIЧCC,КIIX ouepnц1rh:.
l{ОТОрыf\ бы.l'J тем болоо )'13CCIIC'1"ЬIM И

·

Перед л11цом этого nсесторо1mег◊ rромоздювr I что АмерJJка. нс имела •

дnlk1(щия

110.щtrouon

техотисп,

по1)0,д

mr

nодтншых rот шш

r{

ренессанса на

я11цом безудержноn энстта.нс1ш кап11- cnoot1 земле, 1ш ах непосрадственuоrо
'№1-истпчес1<оrо города, tоrернщщсная uоздсnствня n своеи истс.р1,ческом
apxнтeti-rypa должна была проявит~. прошлом, uмсриканс1<ая архите ктура

необычайную "-J'ДОi1<есто.евву10 воор}.,· trодоtпла и к тем гро,-~адньоt новыи
ЖОПIIОСТЬ ДМ того, qтобы apXJl'J:81(• npXJ1тemypliЬI..\[ 'N)l(L},I, которые efi
турно овладеть всеlш э-rюш новьощ прi!шлось решать с конца XlX вено..
воэ:можпостя~ш

а

по

ощ1заться

н

иовьвш

аадnчэ~ш, На rрандttоз11ые массивы домо.в-вер•

аnхлестn)1тоn

ю,ш. тю<мей nереносю1сл пршщпn

qJtene•

•

JAD)I.IIA ф•р111111 nap11:1t11

•.Ч•оrо

Ф.

n.

..,.,.;.-.-.,,--~--~-:c--.:,.,-~-------~-"ilit

falт. ааrоро.мыi дом

•

1111я, ноr·дn."'1'0 оыр;1боташ1.ыf\ :мущ,ым Dt->ICOТJof IIQ 'fOЛl{ l[}':fil, J\ ш:~1работ11;е спое" ПBПtCClll.lЫfi
мае,тере,тnом ан1111ч1 1оtтн длн колонuы:

обрnэrпо1х фOJ))t ~C'f)'ПCJ1"118ТOl'O ДО~Н\.....

Jl}rto

l'J)iHI, Иt\t()'IO•Т() CЛ)'((Qii"

)tйCl{Y .

Но ре1111и1сr1 .r111 11сбос1<реб ... ,щ ос
Арх11 те 1{'Г}'Ра соэщ1щн1а поnьrе )•н
нове ,._щ1ссm<п» (юобоn1,,1тней11шti об rа1:1·rсю1е масштабы, по )'трач1шОJ10.
И.11.тsшrоi!с " бnю,а масштабн ость ; онср11р ооа;1 0. с 1·po:1,ra;;s,•
Пt'fl чnстн - щit< бо::зы, сред11сi\ - кiш. разчн11; - зщ~нпе
ство.11а
нолонш~ 11 nepxнcfi - и1:11< в Чнкаrо 1 расч;1еиенuое но1с бJ:.t на ньLМн масса1ш н объе:-.rыш 1 Щ) тра1,то•
нв.1111те.1111. Ото щшш100 псрснсс4;11шо трн чаС1'п : щ1 стро1-о 1mасс11ч:есную ьала IJX 1(81( будто DIIC BCfШOl-0 СООТJl()
нробJrе"щ.

11.'1с11 0ш-1 я

п1;1боскрсбо. раэ•

решnлnсь n~rто.м Rl>IДC!IC IШЯ в IIC)I l:IIIЖ

IUIOCCll 110CIФГO ДСЛСНШI простеftшс1·0 ко;ю~:шаду двух юrжщ1х этажей цо ш с.111111 С тем Oф lODIJЬl)I J.1СрнлQ)1 ltCП
nрхнте1,ту1шо1·0 орРuшtзмафобраЗА (1<а- С'.l'аолен колоссоль111..1й об1►еы 20-эn;к нon о.рхитс1,т~· р 11 0П ;)1асш~Jб11ост11, 1шф
1ш,-, яоля:1ос1~ nптнчш.1Я 1со.·101-111а) JJO. noro 11apa.,1:.r1e.tien 1шещ1-, заш,nчнвающее НЮ! SШЛЛQТСЯ С81Г tJCЛOD(}J"\ . ~'трата
всю :мnссу 1со.1оссо"1ы1оrо эдо1 1 ш1 да..,о сн n д:в}'Х nepxiшx этаiнах опять «1-шас. :-.1асштаб11ост11, нотора.s1 озпn.чо..1t1. здСС1.t
·rш1 не.Gосщ>еба• 1Ф."11011111.,1, 1Фторыi1, n сическ11мJ1 • 111 1.11ястра)1и.) 1 ш1н же снаб- таю.не и ),трату архите1с-1•у1>Н1)IХ 11ро--СОО !О очерещ~ . BCHQP:(' (;MOШIЛCSI 'fl-Ш OM iHQJIC:ft готнчес юн,111 U IJШ:rISH,ш И розст-- 1101щ11", щщвещ, н реакому pnap,,rнy
11ебос1,ребо-611111111r , 3~;1тсм псбос.1(рСба- ш.,1ш1, u.тs11 же= нnкоu:ец, 1tесдекорnт11n" между эдоuве~с
0 1е:рущо.~ощ11}1 1~0-:,.ш"
собо(Н\ (эuaмerr11т1~fi Вулъnорт), пон-а 1 1100 оtj_юрмлсuнс в 1-а~ком-т1бо д1>~то :-., .rt01<CO)l, -:-.1ежду отде.ТJЫ11:,f'М ДО МОМ 11

J-

11uноuе ц 1

1,n1(

•ra,<MI

{I IJCТO

Зано 111\1.ате:~ы1яя

nнсшшш

-:-.tcpa, .. в 1i~rco» 1 -

реrлю1Р.11·r~щш1

,

r0-11111111JA.
11а

Ко11.церт-11.ыА ,аА 11од от•рытым 11.е(;ом

tO tblC , tAjUIITCIICfl

•

все гдn

его

nрхитс1{т~rр1-100

1цшомш10..1 0.

1ш.коii-то

.т11-що

онса)1блом города . ..Вы:п)rстнв Щ\ щ,~

наспех сотныil

простор ~архнrЕч<Т)1>11)r10 вер-

H•tO•HOIJJC. &, per p.t!ll"II

rудз:011

Зtn е мыо касажден11Jt , С.11е-,1

ny1e}i

тm<n.11ъ, стронтсл11 этнх здо.1шfi лtt
с~"Ъ.1е.ч1J совл~"1nть с 1·оризон·rмы1ы)tн
ноорд.1111а1'0.м11, обя3n.тслы1ы}ш
wн,
нсяноrо ансм1бля , 110 сумt>JШ сделать
r11rаптсш 1е архнт(ШТ)1 рныс массивы
доот~,пны:м11 щ>остом}, человеческому
восщ>нs~тпю.

~ r<P,.ncoт~r
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сооtlще111м•

С1щзапное от11оснтся не 1-0.111,но
сщщfiф11(1еск11 11ебоскребн1дм 110c:rpoi1ю1:~1, 110 и но -nccH oc11on11ofi •711-1•
111111 нoocftшcfl a1,1cp11кtшc1<off арх11тск:rrpы . О нораu11тель11оn бьн""Тротоft II
соnсршо11етuом JТ])иоб1щ1я
I]>а.>кд.аu-

i,

1 1 е.боскребоо с 1-юс стронтсльстnо

мо 1 у1· )]OC-Tll•IЪ толысо UDШ\.ТОJ)Ы 11 а.н - ДОСТИЖ()IIJШ)[

1·1}:tы», -

нзвuтс.r1 ьно (ц.~разнлсл )!)r.,1-

lf

1< СJU1 ым

11 .•. ·re:)1 110 менее (таноn:\ ло1·1шtL
11рот1шорс.ч11воr() раэв11т11я арх11тс1,
туры в C'J'PMIC C&j,10ft норсдозоfl иаrш
·mлнстнческой техщшн) А)tсрнка. еоз
цn,..;1n це.,ыf(ряд эа)fеча~льных обрi1З
ц_ов совре)1снnоrо
арх11тС1'1'ур1101'(1

11сслсд11.1tд1 творчества. Мьf нopa,;-iilleмcн

ОТJ~рыт11m1

штд у• жестоенноfi

стриат,поН техяшш , Амер111ш о проб" з..1,-нrооатому

форд, гоuоря об этом нвсоотnотст11ш1 лo)Itt.X стнлевоrо nopядJ«l ш;щ по JJJt· мых

.мас.111таUов, о рnэр111ве 1,щжд:1• nерт11• JШп 1101L'1'еньwего соnрО'J!нвл.ен11я. Энка;1ыо
Ц1..,1 t

эд1;1111ш

II

гор1JЭОнташ, 10 ·улн- .l'JeJ<.T.йЗM CТSJI

о uеnоэмож 1 1ос.-т-11 длн

человека,

1'0Слодствующеli, uочт11

бесно:~.1ощu оотн ,

соод1шош1ю

tfюрмМыJых

nx

х)rдо

ПОДЩlС

uесосднпи•

110 ~IЫ
ue .можеАt нс 11J)1ta1Jaть и ш1.х 11>0:~.1ад
11oro nporpccca архитси·гур111..t..х 1~з 

•JТО не11збежноi1 оснозоП ~удожестnен- ~ожностеtl,

nр11смоо,

большой

С)1е.11ост11

в ре•

нnходяще.гося на ~пе, т. е. на тofl же нofi» обработtш зданнн, н a:-.Iep 111{Q-н• шеш ш C8ltЫx с;rож11ы х задn ч, иоторыс
)1:~н-що,

nonpoC'r)'

ооспр1ш11т ь,

охоо..-

сш1е

строн1:е.rш

пе

оотапавmmмпсь

т11ть r.11мом эт-1-1 1·111·антс1ше соор)Т)IСС" эдесь НJt nеред 1-шюп..ш, да;к~ сам:ы;щ 1

111rя D успоnннх тес1101·0
1<тtрта.т1.

Hьt0• Hop r . С-rема ncp1n.n:111.14p~o•11
од11.оrо мз:

•1apt•no1

1·01)о~ско1-о ноп111ощ11м11 хsдо;ксствс1шы~ш
образнос.тю,ш 11 апханзщх:-.ш .

песо-

)JOryт

po>.r.
J\ODl:il
111111:

ncirauэ:rь

оеред

Tn1,onы те же

O.J)Xl[TCt\'l'O•

не"бос1,ре6ы, тtk

rроыаn1-1ые общест.в&1.ш.ые эда0~1ест11лшца большнх JJt0дc1ш-x

AJIII.,

H1>110•Mopw.

rо-еnмтм~.

Гn•t•w• KOJlnJc м nn1.м 1тороrо :Н &Ж8

КуnмА•, We-n.noм, 6eni.фMN1

111

A ~бCllf
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Арх .

ron•~PA •

-

масс
Зail bl

Рtт

11

~ эуднторнум ы "
на

HOCl<OЛJ;HO

1со 1щср·rные

Д.ССЛТЖ<О В

тысяч

·гсх11111ш. И 1) Аморш,е i1..:c.- ycтn.щt
Франк Jlлottд РМtто., 1{1>}'ТШСnпrоrо 11

че.11оnен, С нх COJЩJ)IЩHIIIOfi Ш\>~1CTIJ op 1rrш1nлы1 cfiшc1·0 nредстаонте.:н1 ар
иoii; та новы
рззпообразш.10 с11ор  х11тситурuоi\ :щ,асJщ совре~онпо1·0 31.t•
·1·11вuые сооруже юrя , щ1сч11тыщ~ющие па;tа,- б111л11 lrJ)OIIЗI-ICCClll:il слоnа t;OM·
еще с HOUJ\~ х IX в. J)ЯД вымющю,ся

n

об р азцов
на,

Лыо 1 1со11-стмнона,

Тt'\.кооы

образцовые

11

Иэль-Ба~•3ц1; JПJ Э).ttL,

решеинн

С8)tых.

с.11о;nных вопросов п.·1аш1ров1ш
трсnне1··0

п ен ия

1,рнт1ш1 1,

1rатrря.nл(ш11111с

роде r&1,оnрдсно1·0 ствдно адрес}r то1-о ар~,1т,жт,урно1·0

чле и е тш

в

ря:де

II

в11)·

про11 зnод•

к KOТ0J)0J.IY J1J)Щ[IЛI{

по

фо1нш.•
неJ(ОТО,.

Рые JtЗ этнх тotJOJшJ-1, CIJ'0.11ь смело
нз,твшнеся за обnоuлею ,о .методОIJ 11
сре,t\Ств

арх~1те1,т~1рно 1·0

~1Jopc1000"1Ja,

Но.1,01-1.сц 11ывн110 в Со:ед1шс11шо1:.-:
сн11 х coop)1 ✓1,e tшli. Та1,ова, нанопеrt, JlJтaтax, R страf-10 1-opoдoo•1'11rar1тon,
c.aueuньrx:

n совсе:-01
н

-rранспортн"ых

но 11тор

ocoбoft оrрас1ш арх1.сте1м>)1ры .110.'l~''Ш.'111 свое псроОП(L'lf\ЛЫIОО Вl~J)а

rродостронтсл.ьствn

J)nбoтn

н

uo

зrоrс чательоа л

озеленешuо ,·ородов,

- pn-

;кеннс Щ'>Xll'f4)J{T)1 p1Нi-1G
ны e с KJ)BЭIJCOM

1ще11,

Goтa1 нсm,рал еще. со времен З Ш\)1 ен1 1-

1·орода н продстаnлявшне

ТО['О

111.11101

<l>cfipмot1·r-11np1\.-)" Эfl. -

~н n 0Gшup 11oli

нар,ювоl!.

30Ubl. JS Фн.,аде..-..ьф11н, шла

n

э:tала

")fCТJ)Ofi•

11

о:мсрн ка11 с1,у 10 пракr1шу

u1i,1C0I\y10

l{JI 3('.-J""l.C UЬIX

проодолетJ.-.

зе:,еноfl т~•ш11,щ

ПJ)0'1Н0 .ВО•
н со•

к~ч1ь·rуру nланироn"

u.aca.;.кдC1111fi внутр, ( I'OJ)OЩ\.

с.обоt1

110-

урбu1шст 1 1чссю 1 0

II про·rнв оресuн1.

11ю1 образ 1шком

CIHl3Qll -

ЩЩIITQ 1UICTJI\lec r{Ol'O

Хnрщиор-

~т11х рв...д111со.,1ы10-

уrоn 11чесю1-х ПOПlll'ITOI( ЯRIUIIICh теор1-111

11

nроект1-~1 {\ра~щ-1лQщ 1 я 1·ородз.-. , ~де"

ЦOll'f'J) IIЧ OCl(QГO

рассе.11.с1 1 li ,Я

томобнл1.ных дot>0I'~,

uдо.тн , ан 

1>азшrт1,.1е 'ГС).1

Донеди до n 1 .rco 1Ф1'0 теХJшчес1~01·0 iИе PatlTO).( н nол~•чшншJе ЗАТСМ C'J'OЛI,

соnсршенстоа

са:+,1ые

1>азuообразны0 1ш1р оиое распрост1,а11с 1 щ~. Оеrа.щн1с1.о
u y·rOШl \leC.ш)R JфOJ'PtHI.MOii, uыщ11ш ~··
зтоn об.1а.с.то ряд ,щсто а11с1шю111- тofi нредстnвнтедом (1011поз1-111,11он1Lо1·0"
(" 1{ нх «ренордо u ~,-Амерю\а 0 1<азалае:ь фло,11 га э.мер11к{шс.1<оfl архнтс1стпн.~ ,
т,rсстс с том тoft cтpanofi ,
1·де n ~rот дсз~rрба.ш1з:.1. одщшо,-111,:т~(шнс
щшболее apuofi фор~tе оU1ц1.р}tЖ11J111сь ~rрезоыщ1t111·0 r1ощ\.Эа"!'еJ1ы 1ое д.1111 сои 
архитентур11ые р сше 1ш л 1 пос.та.в11в н

J\J)IITHЧCCIOIG ТOЧ l{ II осе1·0 арх11тСI\Т)'р~

ре1ншно1·0

но1·0 разв 1 1ТJtЯ 11oncil шc 1·0 и аш-tтn.лн:J"

1•pa;фtтpo 11·reJJьc·1·1нi 11а Эйн l.\-,1.е.

тех о.рю 1 1"г 1i-тур 111:11х то,1е 1шй, 1..: оторые ,

111,11

прорыпt:НI

ЭJ\!le l\T IJ\JeC~~.110

Tll'tecr<11c

Х1Х

111:11та..111 1 сь

TJ)UДHHHIO

тто- 1.1овому

врхнте.1:·r~, ры

ПрнстаJJЫ{О11() 1Jш1 ~ш11шr

~ta, Именно 1-'u.1 ер1ща яn11лас1, 1)одш1оfj

о. ,

1<р 11з11са

н

11 нэхче...

раоно эаСЛ)'i1шпn1от 1(а1( эт11 нp 1 1моментм

ОJ):П 1 тею·у 1:ш о 1·0

11 0- J)MP IJTJIЯ А)1Срнюс, т:.щ JI вес..ь

0111,11·

доl\т)t " ocтpofiшefi ·11pov:1e"e стаuов аJ.1ерн1,nнс.коn flpx11тcl\·1·}'PЫ: во всФ1
дс111н1 apxs1·1·e1tт)rp11 ьv: фор1,1 в усло с1·0 прот 1 шоречш1ом ,- 11 'Г(ШОМ. 1щ
u 11я-х

соnреме н11 оfТ

1111 n~•cтp11n..,

1,11oll

у11н-rо.11ы1ом! - со;~еr~,,.йнн11.

НАСЛЕДСТВО

АРХИТЕКТУРН.ОЕ

ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗ М А
В АРХИТЕКТУ РЕ
(В ПОРЯДКЕ ' ОБСУЖДЕНИЯ)

Проб11ема ре.ал'f1зма ц 11с1<}1сс,.•не хитеиr1уре
д. Н ЕИРАСОВ

рассма·~·р11вм•ьс.я ЩJежде в се rо нnс

rMJit.\e'J'

в

с ·rоч1ш эрсш1я те.матн•т. J1poc-rcilшco боа
n I.1ра.жеш1 е

свое

PCU..!JJIЗM

11 0...'XOДll'I'

с.;1ужнт д;щ

себя

че,,1ов0ш1

D IМ'ура,

а

-

q•roбp1

•ro1·01

J'f;меIЦа1·ь.

ApxI 1ТCJW}fPtL

ужо

по

ар.хэ11·е

Jl.l]JI СОНО l(~'ШIОСТЬ

ТОХШt

ТСЩ\'111"'1~СОМ nоспронзuеденнн дсfiст• чсскнх QТноше1шit1 машн11n, шш расRIIT{'ЛJ,ПO(,'ТI I ' -

nо<:нрощш(Щ(ЧIIIН

то- C3,1aтp1rnneмaJ1

1-0. ,,то ее,-1, нлн 11то бьrn.аст о мире T(LHЬJIЪIX
()Н0Ш I ЮМ

n

по

OТIIOIUOHJIIO

арх11те1,туро нет воз:~.rокностн б~ 1<011ец, rрш.:111

ра~D IШатьс.я

op нa~t cн

r1,)1

н

cooro об )'сло ощш-

реn. 11ость в оILреде.•1енuы){ форщ~".

«ШНI UHQJ.I)'•

'N1M)'

11 rpn.

н эо нn

сну111-.птурпых форм.

J\JJx11тeJwypuaл средл. 11а.х од1J1' сс

челсве н~, .

1(

II

!111.1111-

;шэму, 1соторыi1 неред,fiо бываР.'r •ritк лсь 1,an бы uространс·rвен11ы~1 те.110,г,
1iao:i зЧJ tв n uс кусствn..'Х пзо()рв21tтель-- ощ~rщае,1ым 11ft;)1JI 11эвутр11, Поэто~11•
11ых. С..1едоnл:rсп.ьно; с~1щсС"J•оо pen- ос.я1<m1 форма св.мв по себе cвocft ·n1ш 1 э ~ri1

n

nрх51тектуре лuжн1·

n

другом

ш 1ч 1юс,·ыо еще

110

составляет «С'rн ля,

c:a-

пщше: рсn;шст11tшы~1 мo~-r<er быть
nрх11те1сту1>1101·0 nро11зnсде11ня. Им.ен;i.11.ail стшJ ь а_рх11тен.')'(),рпо1·0 пронзве 110 в эт1-1х отде.111;,11ы:х формn:х б1wоа1от
слу~1а11
Пра~mrчес1<м цет, apx11тewrl'J)ьr 'l'Оn1,11
обще.ттоня1·-u.n.- да1·ь боз100 11лн ;ме щюгд.а
нее Зll.\Н<Н)~С помещение, u шlt1c:cтu~ цаже u

лrнn1ofi арх11то1м-ур(]оП трш,
реал1-,ноft прJ(роды; здесь-то

до 111m.

отреэна. 11з обще1'0 DJ)OC'l'JJt.шcт.вo. о ш,
.торссах

соц1шлы1..ых

л~~шь

118JJBL1ыh

petuшз·:.r nтopra(fl·o.л

n.рхнте.ктурв:ые орrаю,эмьr. Ht)
ор 1·шш зацн~1

1.1

но спрнят1ш

1:1

11отребноС1·еН нростра11с·rоа" rrрон11эыва.1още1·0 арх,1•

· общес-rвенного челоnекn. Выделение

тt11,тур11); 10 мt1СС)1 1 создп1ощеrо соо-rвет

11 pocтpn 11c,· ot,1 nр о 11 сходнт п осрР.дством

С'ТВ)' Iощ11 ~ ф ор-мы 1 (!.;1ед-уст 11 с1,ат ь Dы ~

щ1тср1шлы1оfi массы, определе1111ы~1
обрnэом opt·n.iш3yc 1iюB , прн,1ю,1 nро
стра11ство пр11обре-rэ,я, 0200 <;формле
нно и-тr рnзрешо1ше. Раэрешоп11е npo-

рв жо п1111

tтpn.1 1e·rщ\

)111.сс

-

в01·

посродсто:о:\f

n

че11

орr.а1111 эацш,

за1-с111очается

С1'·

(·lэ

:i.n.a

ар х11Т(ЩТУJН1 0ГО

заре

nстречаемся с попьrrи.оn реа.д11ст11•

• нс·1·олкооа.1шя

чесиого

Е1·•штоло1·~-1 разлнчn.Ю''r лотосоо 1-1 д1 ~· ю ,
ш\.11rtpycou~щ r111J0

n

;11о н ~::у 1

1·~·р11111е фор.мы:
11эводш:;1м,
зnтепь 11ым

называемые

SIВJIНЮТС<Я

хотя_

н

арх11тек-

JШШЬ

Mtil

0111-1

обя•

ЛIJЛ()ПI-I flX

).1 1-1ра.
11(1ХОДШ\1 Ш1,'t l0-

Ч ерты Э'ГJt

xapai~epa.

:энщ~с 1,ос,

нес001.·ветствщ 1

ся

вне

тре'Хмерное,

нас

по

но.,"Х одя1щ1)1 -

ue

стол Ь

рео;шэ~r,

а

u

раст11те;1ы101·0

Q'ГЩ)TJtJIDOl'O

что nр едстамлют

д_n}1<е

о гршшчспн оо

no.nы.1o n11дt-1~~10 н о-

H O}VПI 11110 ]'0

30pJi08 1·еометр1 1 ч~скоо простра нtто о .
J3 CJ,y" ьптуро np<>C'l·pnncтвo - ф11п ор,.;~1 ~ншо

11

1-1axoдn·r ,1 ерты_., вполне оr-

nро- оеч nщщн о доnолыtо тошшм 11юtшсам

соверше нно

м о11 еt1том.

В }IШUOJШCII

ард"П1rе1ст~tры .

Мы пмеем в в 1 щ~r ег11пеrс1< :{ю ноло1-111у .

ЩР,СГRР.ППОСТJ-. 8.!)Xl!T&l~'ГYJ)HЫX средс-r в .
НО'rорых та.к

CTH ll Я .

ap1П11'QJ<.T~1_p 1"1

P83BHTJIЯ

с1юрее

патурот щм . ttТO

особенно обuа1эунщваО'rеЯ в полnом нх
11ростра.пстnу.

1<ан

)rассам,

0'1·ношешш

11

тn1с,

11

п.ослед•

nлnстнffсс1щ"1 образоJ.1, а потом~• не1-о можно сд~яэ.ть особое за.меча•

1rtш.же

внос-rн.

перед.н о

В

11 ес.у·щее

,~ерты

арх11те1,'J·урс -

~о Щ\]J l e eoбC1'BC l lli OC ,

'}rс.,10-

просrрал

нн е .

Колонны

стоnт та1, ']'еС 11О

деflстrштелh paнm•no столь 1

пое, нбо аrрсэон. пpo(1J·J)aнc-rua

n ар-

о
И

е1•1,111е-1·с.ко:м

хра:м е

Д0J I 0ШfSHOТ

rtp0O'l'•

в спосl1 общеft СJ1ож
r1ост11, ~11собоар11мо», •1тQ опол11с :~.Ф-

1·у r быть НR.3Ваны «песо~, нтr, с1,ажс>t, зо.ро-слью тех боло·1·11ых расте1ш n, r<отор.ьоr он11 подра.жа.~от . I<nnnлocь бы , та.кнъ~ образо:-1, те~1ат-u-ка,
форма II трактов~<..'\ (IJ)OC'rr,aucтna долшаы

пород1tть

о

ст-11ле

Jtеtiс:rвпте.11ьноств.

Ре11ь11Ф

1ta •cinoммas (•si•м •

Н1рм.111rе)

оыражепнс

Между

•гсм

np.Jщ

.rш сущестn~l'"01• что-лнбо более о:голо-,
чснuое,

чем е11шотс1<М1 npx H~К'rypa.

Лрав11.11ь11ое
раэрешсrпrе нмою"
щcflCSI перед на)ш ,< :заrад1ш • зtшлю"
чается

оо n11)~реппсм

того С0 1\НQЛЫ10ГО
ЗДМ

в

протнвор-вчJш

i\Ш})8 .

e1·11n oтct(YIO

l<.O'topыii со 

,.,1tpa

apxi1тe.1rr}1>1т ,

поте .'tlица 1'Р)'д.ящ1iхсн рабов н

ro.crroдcт.n},101дeiJ над

1 шм11 •~~tqtш фа

раонов.

велыrNr<.

жpeuon

н

Бл-11-

..

вость

к Щ>Щ>ОАС породвла не •гол1,

1(0 на1·ура.1r1 1СТ11t1ссю-1 с :\IO~IOHl'bl U IIC•
1<.}.•сетнс,

110

1· 11о~н1ом

1t~1лr..то

н

та1(ощо1с. же

(ппея

в

рсл11-

мх.м~1фJl_ц11ро

Relitfa:

iur fes colonnes. (Ttmple

щн11ш, ta1<ri$:rъш,10 сб1;uз1,)1 11 про•~.).
Ою1ано :эта бллзость t, пр11рол,е uu
11зба.внлн. от абстра.кtuос,,•11
бот1<е образа.

в обра

Особ-еш-10 6росаетс11 о глоза нс
соотвт-стш,с
JJIOЩI I MCSI

11

)ЩЖД}r

1·0 111шм

ЛOl' l<П)I,

Etмnttcx"tl 1рам
(Лу 11 сор)

KO:teб-

p.n.cтemreм

1J

лр11-

р оде н е го яоспроиэведеrшем 1) архн"

TCl(T)1 po еrнnтлн .

Гео)rетричесиа.я за"

pa:r

1<оном0рпос:rь с1·ппетс1<оti ншrонпы
рушое,·

пат~1ре.л11зм.

оо

соеднняется

)rасштабuос'J'lъ.

ua

лрн

Т1шш·не,

liOJJOlfll II n epc1щх, т. с. ua цоето1111ых щ1-

Н(ЩОДВШl{НЫе

HJ)Ьl'l'llii

С 1ода

:i.ro.ccы

шс.11щ\х 1·11бш1х о нцее растеннfi, про
·rаооречат нх щ>1rродпоtl леr1"остн 11
СIJОбоде, 8. l(О/1 о-сса.11ы1ос·rь Н «JlfJ:С◊1'С
стuенность-.

UJ)011opц11fi

застаnлшо-r о

о 11от1ой мере за.быть о nt.111«>11 11уn
от110 р.,Сft(;]'n11.тслы1ОС'П·I. Еслн Ч(МОЯСI"

TomplC .tgypU, n
(Lцш)

11 блуждас-r сред" 1,солош1 е1"11ПGТСN01·0
·ro 11t' юш n зарос.лях щшрод-

хрвмв,

ноrо лес.о., а щш о т11111тствеш1ом
11ез;~е1щ1еrо

n_ро11схошдеrшя 1

1011)0

ма1·нче

fOTlt'tecrмi

CIOA

сн1-1 ооэдс~tств1'1оr1tем •1сре3 н 1т1·ро..-·ш -

ст11чесн11е прпметы . Здесь-то )1 ы н
статщваемся с ,щeefl
e[·1шorc1~01·u
11ростра.uства

tвoeft

в

:хро11е,

)1Оn),меuта..,ы1ост1f

no

1tотороо

...

ссверх~1е 10-

вечnо». Э'l'О uростr,апство ,rожет бы~ь
населено лашь uсклюtштсльн:ымн
щестеамн

н

нросrранству

оно

TUiiжe

су-

относ11rеn.

11 ростых с.мс.рт11ых.

1\

щ11,

)101J YM(ШT8JJЫI00 11з0Gражеnне ЭТJ1Х сущестu относнтсл

1"

преумоuьшспному

11зо15ро.женню прооrых смертных 11а
нзк11х-1шб}1дь р&."Тtьефах Е1·и11та. Чун"
с1·ве1111ыf1 1~1:нр, пронищuощиft пат·уралистнtшо -ВQ все нскуоо-тnо Епшта, о

·ro)t

числе н

в архuте1\'Г}'РУ1

что иное на.1{ утверж.дение
J<Ош(р етно 1·0

с)rществовмш я

рнспорл)на.1ощ1 1-хс.я

есть

веч ного

11~
11

nлa,'lf..1.t1K,

in 11>oм н люды.111 .

Vout• aotM"111

а Karnak)

53

Пр1-оn1тнn11ыR натуро.1шам сосдшшО'l·- д,неn в нзвсс.тпоft -мере OC'l"aeтcn образ" почве нропадает всящш те.матюсn. пз
СЯ С JfJ)HMIII.lt.nllOfi M1ICTИl<Olf 1 )1ar11et1 , ЦОМ.

1\аН это бывало 11оодн-0Нратnо. Любо-

~1.Ытnо, qт() .тr1шJь ш1. нnч.nе

~-р~гца-

1шя реnт~uостн оОЗ)tОiИНО было по-

_мещею,е па с-тоолах сгш1етсних но-

до1111 рельефов. "!СМ J>mu1ы1ыfi смысл

эт1LХ

стволов

отрJ1цnстся .

Heco~tu011uo,

nесьыв эпа.чнтсльuы

эпФ1(mты реализма

»

анти,1ноfi архн-

.oбn~1·1t пр11роды; ДОСТЭТОЧНО DСПОМ-

НаТ)'рал11с,·11чесная тематrша ~rca- щ\:r~-·~о сто,лось с анаnтом о 1шза11.1111;шсь 1 irroбы п.р 1шестн к отриuанню ti1frt,f~), пскусстве.
дсflстnнтельностн n зодчестве. элт1- .•: .•8:. ptшнefi срсднсвеновоfl архн
ннэмn. 11 Ри.\lа. Пространство BU}'1'PH ·ге1(гi•Ре пространство, затертое :-.1ате
эдnш1я1 110111-1маn111ссся )"' 1·р0коn на1с R!~&.Лъпоf! мaccofl, не но.чrча0'1' нн
отрезои 't'oro же впе1n1:1е 1·0 nрострап- 1<tншх
nршщнnов
иЗ)tСрнемоС"Гн,
ства 11 свнза 111100 с ПJl)t через 1·олле-, nревращв.nсь о своем J>одс n абс.трn1tт
рен, соста:влюоntпе одuо це.... ое- с ЗJщ- 11ыrt iнteri oнr. Особе11110 та.1<ово 3од

те1<·r~трс. Q,1слове.чен11е божестnа. 1ш- 1ше11, получает теперь iшчеС"l' ВО, от- ~1ес.тnо дpcnнctl r),CH, ттростро.пстnо
лsrется хо.j1актераы.\1 для дрввнеil Грс- л11чное от .в1-1ешне1·0 п_ростроf1СТВа. 1..owpo1·0 -ъ1~ Ш) ).IОЖСм пе nрнэщ\т1)

ЦIШ,

n l(OТOpOfl х.ра.м - Шll,"ШЩО бorn. Ч~rОС1'80 t\Hca)tб.,,11 было весьма рая- l(pJJ)П1TIIJШЬIM, .В POMt\llCJ<OiI эодчсстnс
l lo те)rв.·s,1,1есн1-1n реа.rшзъr в 11рече- ш11·0 n дрео11остн. В греческом хра'!-10, нратноl)Ть отвощенпft пространстоен

сио~t

зодчество

1·ор11э:tо

~,ыереннее,

n tущнос.ти,

111.шбольшее з11аqе1111е J1.ме-- ных частеn

чем в Е1·нnте. Корш-1фска1t ~<а1111тель н л11 его внеш 1111е,

n uo

OJryrpeвrшe фор-

;in6-'r ндею

1, )'НILчТоже1111ю

двшкеннл, оедн

матер•1а-пы1оft массы.

аш.\Н'l", r.rронсхожде1шс t<r.rropыx при- 1,.:ы; свп·r11д1Ш{О бь~ло недос·r~fJшО 11,.rн1
Вурж:,,rозш1 городо.n поэдпего срод1tнсы.вает-ся npeдau11e1ir щ\бл1().дсш1я11 масс. Но II частное жн;шще но эно.:10' 1Jсnсковы1 соэдnла пе то11 ь1ю ехала"
над щшрод.оti) в дсfiствнтет,11ост11,

nc-

поцл11m101-о ннтеJ)ьера,

н

по то.чью) стану

r1

ремесле11ныо це;ш,

p<Hi•r110, Я.ВЛЛЮТСЯСОЧIIНJIТСЛt.С)'UО)I ор- L[OТO)ty, ~IТ-0 1~.m)..внсПшес ПO~ICIЦCHI-IC 1'11'1CCRYJO apx111·eJW)' P~··.
ш1мс11т(l.r1ы10U ш·1)ы. 1. Одно

)\Cpcua

н }'C-

сущест- 11мело Ра<жрыт~·10 кроnпю. Вспомuю,,, явленвях мы .вщщм 1:1роцессы же-стокоi1

l)QHHO О'ГМОТJIТЬ U КО.t1011пе rpe,1ec1co1·0 что
xpnмll- его от

no

no все....:: ЭТ11:х

де1,ор~щ11 .11

стенщ

нд~{щее сфор.- ко1·0 цо:ма с 1(орео

м.11с1111е1 с ушнреш,ем 1ш_1-Jзу. Но с1Ф-

ЭЛJJ 11Hll CTll1:J CC•

лолиетсrr ()кс,·еръ-

t( JJO.Ccoвott

11

ООрь(iы:

межд)r феодаJ18:ЪНL

растущсf:1 1·opoдc1<0fl 1\удь•rхрой 1 в1 1-

epo.)t, б)'д)1чп обработана, 1са1~ овеш- д101 рез1шо мОJ.1е111·ы в11уrреш111х нrо

рев это Qбр1.щ брсщш 1 а не :tерева. r1ш1 cтcuo.J
н uередно 1rмея вuерху ·rнворечнfJ . В i·o-rн,1cc1coft u.px1-JTE:t<T)'•
Образом (1r nр11рощо1 :~.1ожпо сч1tm1·ь ГО11)1 б)'I◊ 1ro11ocy небо. Де1<оратиn- ре по.яnллОО'Ся щtтура...111сr11чссщ1л тс
;ш о1ь опору Ш\ yтo.rщteшrьrfi 1.;01.1(щ~ пъ10 рссrшсн

-

это r1рорыоы C're1rы Ii

ыат1ша. дале1со превосход,л1щщ сво11 )1

1(8J< это бывае-r С ШJ11lbl:\J paC.T\fJlr;ll;)f д.ер0но~1, 11 что вовсе в зод\Jе(.'ТRС пссбnзаТе:·1h110. Oci10Ш111}r, trro эrеttсщ1я
но~1J!Е- ._. ),l"foiiчa&rcn юшэу. Смысл

11р1rрод)1 • Простр~пстuо ЭЛЛ51 11]1С1'11ЧО- Hil'Г)'PH-11113M0M RO то..,ьно 81JT11'1H~"'IO
C1<oro доJ.ш. с деиорnч:11оfi I 11 11 ~•~- .Грсцшо н Р11м, uo 1r ;r.J)esnнti Ermteт.

µuэл11чнsr Gбразов очен11д.ен - ЭL'eJiс1..:tш 1<оло 1111а 110;,.сбна 11ож1<е ст-о"1а.
11л11 с:rущ\, о надnС'I' unечатщнше ле1·1..:о
CДDJI ГUe)JOft, ЧТО ).IСIЩ.1СТ С.<1~н·u.тьсn

ра11С'l'во, яв;1яюще.еся apenoti щt.'IJC.Beчec1<oft деяте.,ьпостн. Этоfi архнтекТ)'Ре соотвеrс-rв~1 е'J.· JI un.ибопсе 1>ей.'l.1,поя )IШUOШICb 81t'rliЧHOCТII. Уже IIJ 11

леr;, - :)ТО 1<011щ1етное, рсэл1,nо нзЦпеrы 11 ·rpan1,;1, зшн,0~1ые ВС('М
мернмое (хотя бtо1 ъ.1ь1слоnно) r1poc·1·• ж11тсля)r 01,:ру~1,:йющс!J"i .мсстuостн, .вы

полп(Шt.1 11е1>сд.но с точпостыо н со-
1Jо1Jшоnствсм р11су1шоu :э&1t.э11тrо1·0 tю'l'ашша. Сосд,1111сн1-1е- 1tx с ~щ1ccoft ,ra"
ХОДl-]Т себе соответствие С прнродоn n

)1ЫС.1П1 0 ПОСТОЛ11СТОе ВР?-J1тентурщо1х fV С'ГlJ.ТШ с;бнор}'iКUВ31О'f нотср10 pan- проnорц•1ях ЭТIIХ J(.()JIOUIJ HJПI ,·яг. нс
~,nсс t1 о юrх Эаt(лючеnш;~х 11ростро11стп, повссия nространстnа 11 )tnCtы. «-Hu.p" тор1)1е снорее от1Jсча1от 11.дев стебдяt
о лосто m1стоо тя,rототнr

1.;о.'1О1шы н т1новая»

n

неэь..б'.f:.смо.му ш10J1~, здашнr.

3'1101

арх нте•~~1· а

вверх),

стен ,,см cтn<iлn. Исчезают нростеп:кr1, за•

дела~ 1тростраuство uocб1,1qaflвьo1. В 'Ъ.1енляс1, rра 1щ~1оnны.)ш ою1аъ.1J1,

iL

11t..т

смыrJ1!.'! 1<011:о нш\ э1·еflцсв 4:не реа.111., lV сти.~1е 11ространство несо11змерн)10 1\.11 сводоо сбраэуют 1Ф1< бы просве1.ы
t1ai.1 011а 11рот11вореч11т п1шро.це n~щeft. 1ш с. юu<ofl ремьнсс,•ыо, та1< ,1·ro фн- неба ~,11;1шд1{ вeтneft. Нсдя.ро~t 1 1ю1 nшн1
Н' О JНЧ)СТIIОС- ПС(:'Г◊!ШСТПО II necc- 1·ypai DJJOДJIM8Я u пtшор~1 у, т-с1>яеt'Сh IН\}fJHl Щ)ОWJ10ГО пыталnс» доюаэа·1· 1,,
ЬJ(.С-'I'1, 3Ю1Ю1)'1(,!Х D себе, ЛGГl(О сбо- n этом npotтpn.tJC1'11C. 111 (.'Тi-JЛЬ (n деР..- tГГО ll()ОНСХОкдешsс J'OТIII-ПI <JНJЗOIIQ (}

::J)11.мых u n то ищ вr-с;,.rл проquых сеор).1жс1111ft лnлщотс11 'J1ш11чным своЛ(.'ТJJOM
l''J)C(fCCHoii a)')XIITCh'Т~'PЫ , Этн
осtбс-111-1сс,11 n.аже n rс;ш1·11сзно-:-.1 зда111111 -

с1·0

сто11т('ль11сст:11 л1ш111сд11111f\ пс.эднесJ\7)
создоет соп~J ше1шо aбcтpnJC"J'ttce, фо.11Tt\C.TJl{ICCl<C(t прсстраt-:С'П{О (Cll."ICШJ, '10Р•
ное иди нраснсе). Оно е1·ано1штсл
нод~1срн11ПШО'r .КОJ[ССС811ЬНЫ)1 IJ выража0ТСSI В ltC'ЛCC-

>ЮiЛ:ВЩе боrа ,1увотnеш1}'IО цепнссть

ш~д1!ш1- са;1ьностн

зд&Jtий,

отрешенных

J~):•олъноrо ашлнща, что Т1 1m1\1110 длs1 ощ>ужrноще,1-0 i)шpuJ но ·гоорлщвх.

пародnJ ссдщ1лы1се бмтне н()Т()рого нс-с uo ннтср1-..ср.
щ, осноuо рабоuпалJщ1-.чttс.тоn опре •
Прострuпстnо П~штес;шn,

дс11s1;1ссь pOC'l'0)1 ·ropronoro

,11:-\

н

1·opoдc1cofi

ранство

no ncex

rл нее де~ево стuсс11тсп и

uc-

эпuхе

ужо

)'Над1<0.1·отuю1 {XV-XVI нn.) . Измс,-

1-10, tn•o 1сонстJ)111m1.1щея
n тем Uc;:~ 1~11 отт1ча(У(·сл 11сд1ш31

:10 1·1ша 1·отн 
соnсrшо11с,·

напnтэ- л~ Се.фин
l(OПC'l'(lH'f:IIП(П(•ЛbC.l<Ofi пом 11 Щ)OllJiKU}/lfO.
NRTe:МЭTltЧCC'f-<Gti
JlpoC'f- зто 11ooь1li )IН]>. отли,1ныН c,r поnсе-- c.тporccrLю, хоп, яа;1е1<0 ue в npQC'rcП

:культуры.
его

nrючат.11ении.м11 сrед11еоенсво1-о че-.;1с
щ-,.щ,\. от С1'роfiньах зарuслеЛ xвoitнor()
IICCR. Но Шlf!ЧВТ,11JСПIШ II JШJJOДЫ '1 ~11'
по 1фн 11е~1, 11 nщщс1ш<! 1J ~ч1х11те1tТ~-..
r~)' на,..~-ролист1fЧРСl~Оfi ш·ры 8 J)('д)HIII·

tтененuях се- .ЦFll"IJШ O нас ощ~ужnющего

)nrrn,

нечто форме. Эта J.1атсма·r1iчес1<эн tтJ)оJ·соть,

6'1"11CCJ1110 с челоDечеснсfl. фнrypofi, очень слонное, но весщн1,:,n110 бл113- 11кмстр11эацил u(' меuес nро1·шюреч11т
а, MOД}','ТLIIO(.Th i).18CC ЭДlШНSI TВ.l((:tlJil: ное 1, «рабов.,аде;11.,чеСJ(ОЙ> npXJl'ГOK" U 1·от1те J-IQ.1'}'PQJDIC1'JttJCCl·Ш.M upннп.•i
tr'fO ю, оспо.яе де.тали лег~.;о воспро1.з- ·1·уре.

нсстн nce эдон1-1е цели 1<ОJ.1 .
деiiс,nпте1а,nост11, .т~ежnп~ес
г1 е чес1(оrо

тс11с.1шпо,

зoдtiet,Joa.,

tcro

11аСТQл1,1(0

последнее до

1 - -.., i С'~ о I о· St11rг,ч~c-11,

scl11~1tc:,1teг:.. rnщнcnU.k ,

анn1чноrо

Востсно.

Исчезает щ1')1 1 t1см 11ьr это шiд,е.пн о Ешнте. Вь=•

Чуnстnо ант11чнсе чуnство мо.теримьноft пр1~- 1110 Jиаэанные 1wеты снорс-е ю1бросо.•
11 основе роды •1 воэ1111кnе1' n новых соцна.,11.,~ шо1 ш, noвerxnccт11 арх11,~·с1<турных
ин•

пых ~1 с.ловш1х чу11с:rво э11тматер11 n.Jш - фор.м, ч(ш са.м11

пnшнх аомнного

Grul\dl1~~('1) ,шг Се-

простран~n

1.

Hn Э'ГОfi

Что

1< HIJ.)f.

пrшна,11ле) 1 щт

•э11п1а.терна.лизn101я»

11меет

1 :\ 11 d Г (! JHI C!i , I)le S01)bi.:-11kf1tl1C'Cl1·:1tc \' ()11 место D ГOTJl'ICtl.<Orl о.рха·J·е1<Т\'РС, )lCJIO
l(oustnntiJlOpol (l{t1)1-t,(\\'j3$('П$tJн1HHr.t1c 17(1r• У-я бы 113 то1·Q, •rro с-,-,,., 110"Л...Д11С.t1

schulgcn,· 1, J93I),

....v ,

' ..,,., "'

'-

-v

ню, бы paзpyтnner понятие о весомост,r на1.1оя, rrреврnщая

er:o n

цоп11t1 rot1t"e:0мoro орм•мем-п

Пf1}'-ТШI), .

Простра1ютвеноыfl С)JЫСЛ 1•0,·шш про'J'иuоречит

11онятюо

тю:1ес1•ше

1\Оuтрофорсы

peaJJьuo 1·0.

.Го-

"оыпрыn-1-

нn 1от• 1-1з зда1шл, разруш.-n ндс rо :iirыc•

нроrрад,ы, 'ТОJ< шп" стnповнт~

,1111J.toft

11 <шс1 1 ы)1,

t,'1'no.

прн11вд;1е~1\1 1 1'

т1

nростран•

за.к:11очающес<ж мо>1<д~,

нпми,

n

тuю1<0 между ер1с(;ут<\пащr 11 фv.а.nамп,

CQ)tOM),

эд8-Jш 10

111опто

" oe)f),. I<n1e

11.1111 nпепmс

по от110-

будто цель roт11-

•1ec1wro зданнл пе зa111<R)''l'J. оrрn1шчеuное IIJ)Остранство, а раскJ)Ьl'rь бмко-

1tеч110<". :)то G'рс1,01rечьое прострn11Ст•
во

-

не

ноннре-rно 1

а

абстраn-,,пt1 ,

·пш ю1к 11с ноднергnетсн 1111n(н<Oft нэJ.1ср}1смос:r11, 'IТО itl)C'J'D~'OТ из \rnотреб•
леюш c1·pcnь1.1a'rOi1 ар1 ш. Тв.юш nр1щ

nonce

не

ящ1щn-t11

щ)олотом

стены,

tJТ()-ЛIJбO
()ТJ"f)ЩПIЧHЩ'IIOIJtllM 1 ЭТО
см1~1кu.11110 1'\.улш;ы (..'ТQJJ.бo1.:, дробя
щ11--х до бсс1<оие.ч11остн прос·rрансrво,

с.мыкаmtе

нэволо

-

даю-1оfi

лишенное

1'фПВОН

пра

про

JJ.СЯКОГО

яс

ного воспрнnт1~я 1~1одуля рассто111111П .
Еще бo.iJeo OТ(J IЛ'J'iJtOO то же вырrо1<с,,.

D6t1ll.s d' un ornement gotfllqve

06щitl ••А 1'10,RЖfltl
nалаццо дел ..•Та

а W111туе
ц. Рсмамо

1шс uбcтptu"тuoft бес1сонеч1tос.т11 про,,
.11 8."tSlCТCJI □1щ ЩUШ ЧIIII 116рв1ор1о1 дnof).

1101·0 нс.крноле1ш я, нс щ~инш,сii ш1 в
Щ\ J(Qfl

ПJJO(: I\OC.T( J.

Нот НltIO)l<01'0 СОМНСIШЯ, ЧТО ПJ)ltll
цнп nбстра1'1'по1·0 11 яонумеR.'Та.,.11.,1101·0
Щ)ОС'l'РВПСТВа Г01'Ifl'11 JIMCC'l' llet(TO об
щео с r~рострэнстее)( еrнпетс1{оrо хра
ма,

но

t1то

01·нпетс~сое

нх

раяство -

J'\ореиное

это

разлпчис

в ТО)1,

архнте 1,-ту1люе

прос1·

)1111>

1rск"110ч1['rсл ьноir

Vuc d.C la loggla

• 1·t1ra11тCJ,oi.i» .tшчнос.тн, отрешсшн>fl м

du P~IIII dol Tt
ll Mantout

лростра.11ств.1 ремы,оrо ю1ра_;

О.

р:шстnо ✓1,с 1·отшш,

прост

Ro m.1110

сонзаннос с. 11uс.

1} 11(в1 1 ·п1к с 1<азn.1·ь , растnорл-1ощесс.nt CIOIO rrрсОбJ>аЗ)'СТ ого ll Ъfll•
стнщ1снос бсс1соне111100. 11ебо с Gосн:о11еq·оым рядом ПЛ(ШОВ II лnлоrшН вне

ООр.аОсоtма фаоада sircтttмot а sдамм11х

~·словнft 1,01ш-р~п оf1 -меры B(IЩCtl, ере-

•n.n,11мcl(tro Boipeждe ti t111

лсд111ш,

дн 1\.ОТОJ)ЬIХ TOJ)ЯEn'CSI чслоосзн.. Недаром 1·0'n1 ч ес 1н1 П храм населеR тысяча )Ш сбро.зоn в сн~,:1ы11·урс
образо в,
ннn .

ж11»ущ11х

Н.ан.nлссь бы.

в

II

внтра.жа..~,

пролето...х

здесь, ш~н

зда-

в эн -

т1tt[11 ofi Грсцш , , 11рос.трnнство здаю1я

свщsnпо с онсLшш)1 11poc.1·pnнcrno)t. Одпа1<.о эrо печто щ10.э. Чс.попск 1'01'НIШ
rщ,е не м ожет стать 11ога1ш твердо
ЭР)Нtю

н

в

н,ашд,е

рсза-лыtоrо

ua

-мн,ро

обрпщамс,11 t\. натура.11 1 1с,·J i"ЧСt1\.1 1 м дc1t'IJ1srм,

Зf.'О1<оn

остаnа.1rсъ все ;не в )шро прн-

11

предраСС)'ДКОО.

Зодс1сс.тно

ренсс.со.нса

прсдс-rоя

ля<rJ· собо10 нечто прот1шопо.t1сщшоо.
1'\ai< будто бы 11c.t-10D('c1..: 11oneJ)u)rлcя cn11нof.t н бес1tоттеqпо~t"}' npoc-rpnuC1'n~, н
вновь ощ~,r11;11 но1шрстнос·г1~ п р11роды ,

Ptrement dei plerret en nu.ttlca doa flo•d••
des Ы:tlments: dc lo Re.n1l1s11nte en tt11le

55

nоэnратнл себе ttувство деfiствнтмь- nластпчесюrх нс1<~1сстщ1).: u
ностн.

).l)1дpe uoro,

lfeт я11чого

tfТO

1·0.11ony

в первую '('JШе поямяются рсал!>RЬIО образы ра

в зoдqe<:rne.

етеmrй

II

людеti 1 од.аз.но ооqетающнхсn

tipxитe1<т)rpn ро11сссонса сыьшаетr.л с
u1:1тичност1,ю.
Одно.,со 11 зодщ1х рснее:со.нсtl отнонtснне 1с ко11нретnо1.1у nрострвпс·го}'
было JHJЪL\I, uеже.,;•ш в: о.rm1чпостн . Че-

«Bыr.oi<oc» Воэрожде1шо ку.r~ьтн·
внровnло цеотр11,1ес1шfl план, купол
и ж11nош1спыft плафон, - т. с. imouь
соэи,:1.а.11с, не пространстnо для поесел. ·
пcnnoft жизюt человека в пределах

дру11 С другом о нереальных оrпошен11ях. I<арuат11ды, извест.ныс еще а.11.тюн1ос•rn, бwш нм1более no11~чu1r,11ы
в э11оху баронко.
Б&сно11ечнос прострапстео rо-rш-ш

J,onerc

протяжеuноrо

м11сти чес1ш

яВJJялся- в ревессаuсо

ncex

более .мероn

пеще.f-t,

гороэдо

пежелн

о

зе:.шоrо

простравства,

щщ, его отрf::зон, t\ зздыма1ощееся вверх

ого

п оглощало

прострапстоенпое

Чfmове1щ

пос:троенне

н

-

дрс1шrо1 .Atнf)e. Зца.ние поцqерю-1nnет- с.амостоя,-ельuое
пространство, 1.<l\li 1).рх11тсlС'Туру. В ap>a-trreкт~1>e репес
с11 о cnoe.fl вооомостн н нош<.ретностп особыft мнр, поr.11оща1ощ11ft незнач1,1- сnнса челове1<. торrово-промышленuс
f'а)tоft 1cл~r;1Фft «pycтшwfl.t н нта- тельность че."lове 11ес.коn фш•уры. Это ro -города, D отлnч:11е or феодала, об
льянс1шtt палаццо 1 11остепеш1O облег- (r1· част1t «гот1rч ес1<11fЬ (с точкп зре111-1.n реп

поцq:ивеuну10

e).ty

110

материю,

ча.нсь строго по лр~ч~rн.t :в n~ за- 1\ОJ1оссnл1,ност11). отчnсти qшsrш'П1ii•
ocpшaeтcr1 тя:юшi.\r хо.р1шэом, да.он- ск11А• (с точщr зрепня (rощдоо.11епия)
Щl'J.M BUllЭ JI разр)11UШСIЩЮ,1 nсsшую MQJ.JP.RT,
11ыс;rь об nэлу11епии в псбо. ГршшСовершсннс. ор111·шн1.'1мrую б~µ1.r
ца

щ>ос-1·рnнствеuно1·0

отреэщ\

Здiv-

V~·

цевоtl М'Наза o·r шнроклх 1rpocтr1n.11с·1·вЕшньLХ ваззрсш-tft. «ТраnэдиЯ)), «щ~.
11рnСТGШIЯ"» ?Щ)ОКl(()о -:}(ШЛtQЧQЛQ.(:1" 'В
с.тре)шеншr овладеть лростра11с:rво~1 1
прост(\а.1 1стu лpeJt.r.тaUJH1&r архнтt1<• 1,е отнаэыоаясь
O'r 3ra1·upнa.:н;1coro,

1111.я· оr1реде.11,-1етсn стеной с rтрод•щ1.- тура. ба.роtшо, вышедшс1·0 ш1 «шttco- q~rвcТDeuHQГO оuран,е1шя. Олять ехо

ноП чотностыn, & все зда11но
летел

nзором,

об'мщ• н:ОrФ Rоорождеппn. Постепсrшо

J{a.J< nш1.стнчесRое це- 11остоятель11ость пространстовшп,1х

cn(Ja-

дrrт ь бо.ilьшую м<'д~r 1'рu 1-1днозш.а~ на
нора.мы

л()с. Т~шооы массы; ·rtшr.iвo ;ice 11 пр(\- cтefi в здашш 11р11ходит 1, рнт~шчес1<оfi нс~шым,

11

осuб~шпо шш.фощ,1 с бсс.1со

J\nt<

Gы urу)1нщщ,1 1r 11оглопщ"

CТl)Э IICTRO кш, б1о1 upoc·tplшCTfJCII- CllЯЗQППOCTJI, в ноторо3 001,оnые '-IU.- IOЩ1Q.f с1елояечqс1щft мир пебо:-.t.
вое тел() с щ1~11снутьвш грnница~ш . В стп пор,чннеш.а i'т1ввоt1~ .в рсз~•дь1'~1·е
В этоft борt-.бе к-оmtретиостr1 н
с~1щносТJ1, mJ(OТТO.nc1<06 прос-трвпстnо нростра11с.тnс111-1ыо те.па то1, проrш• аGстранrщн, чувстоенпоrо н с.верх•
ui'locerдa осталось

типюшЬDt

np-

для

ю11от др~,r

n

друга.,

(ГГО

1·еряетt.л

от

Ч)1вствеuного снаэnлнсь

прот11еорс1оr$r

хнтсктурного щ>0-страоства репессви- 11с-1'.111шость предста.в.чепня- о то~,, 1n:o абсол1от11эма, ор1·апиз!~нОщего мo.t1y
cu. Это - llf)OC'l'P8.llCT80 иnтерьерn. D ЯRЛНОТСЯ неrатн-виым Н ,,то ПОЗЕIТНD- фaJ~l'YPIТ).'I◊ r'l(')()MЫШJJ6HltO(:Tb Шl ОС-·

нотором созд.а1отс.я nере-ж1Jва1111л- 1111• вым

- тело 11JJ.Jr npoe1·prн:re1·1ю 1.
Ca1k!a. структу1>n эдnшIs1 ~'>NC

11oua.x 1<репост11огq З(щ11овладе1шя 1 .

тшшого, rrодоб110 111Iднвщ.1,умrrстнчеt1шм oUpnз,o.t pcncccn11c11oft ж1шо1111сн.
Нс n11утре1-11-10СТf, э~нил прнспособляС'rся 1, его впош110С'1'11, а 11('0Gopoт. Лоджия Jrлн бt1.1шоп- это уже

пе
оnредс,шет~11 е1•() ф11з11чес1ш1111 своt1стшuш, а tтапо 1щтс.s1 1<a..J< бJ>t рез~1льте.том nooбpuжo1n1n, доНстnуя но нас.
1<з1с рельеф, о условnом, абстраит-

l'J0(1•rн 1сомш,ты. l~сть соб.110311 уподо•

LICJ.r,

.воображаемом nространстве. Со• поое апрнорпо пр1111ят1)rх по.,1ожщшfi.

6нть нтnльяuсш1ft rraлaЦ1tO

с ВН}'Т· но1,уnность

J1снш1м

cвerix)', л,pyrn ре;1 ьефов· образует t\tн, б1.1

1~nором,

оиаfiмлеш1ым
tf0J'-11}:c,:uш

от1iрытым

1·a.11.;:1cpeeit II

и:о~шат,

11nnpnв.:iic1111ыx

чсты1>ъыя ет1>а11стnс1111ое тело, хот:1

о.1 1 1·н•шому дому

Н11

о щшо1,r чувстве деПсто11тел·ьност11, 1п1
о 1ca1W)( реалиэмо пе. пр1rходотся· 1·0•
ворптъ та-,_~, где эта деUстви1·еnьност1>
пе что иное, ко.1с nоо6ражаемая net1ствитепы1ость, но1rС'J'Р),н(')уе)1ВЛ на oc-

,цру1•

11а Недаро).1

11снусстпо

Борромшш

сuя--

1'tpo- эыв,:ают с J(.8J)ТеЭ11а11с1шм r.пrроооз•
СJ1<»ю100 1 110 зр0!1ие~( '!. Еще спро.ведлноеn бы.чо бы

1111чом но д,1)ЛИ)1ое, подобпо н11теrrел1 ,- сн:стему 11uте1·р:1ль11ых щшmшчес1шх

С l1C()IICТIIЛ~11. Но это лшu~ нuешнсе f1 dM)1 OpTl)IIИЭ)I~', ПОЛ110].1~' двнжеu 11я 11рострм1ств, ШШРО.ВJIСШIЫХ К бесно
СХОДС'f11O, Bl l}tTpiЩllllft- двор ПQЛОIЩО Н ПЛ.QСТlttlНОСТН. На дH113)tllJOO Э'l"ОГ(I ис~шому, uo Ч}fUC"J'BOIШO nод,шпеп

есть

ncOi'Q .'1111111-.

доор, отре3rшnыП от простраuстnа

спедус·r

оtта1-101штьс.я: 11ых чслоnс1,~'~ постnв11ть в nараллсп~.

'J'P-'l(l 3дэ11шr. По1:1я·1·не 1(01~ша,ты о ее ош:~ нсс1•да деfiств~•ст но к1шnoft, t\аи с фн.1ософ11~n ЛеНбшщn.
разт1t1пы:х вндnх оперюа1с бы.110 вы ..

•1t•~1-1"O сдср>tшnь.сма.я цQJ1тр<Збсж1-1ая сн

работано u fЧ)Х11теJ,туре. р~u;)ссапса, да, т. с. к,_щ ттосту.";J11р}1ющая уход n
Победа буржуа111111 не □ р11не:1а,
в 1·лубоном. О'J"Jшч1ш от хараn-тера бес1<.011с(11-1 остL,. Оrсюцn. conepweoнo н()• шн< можво Gы.110 бы о;нндать, J; кононутреншrх noмeщt:ш1ft. д.ома rцш о noe 11 rро.н,rщозное Ч)'ВСТВО ансамбля, 1,ретностн n nрхнте1\Т-)rро. Совершенно
nнii-11 1111оет11, так и n эпо-,iу срсд11ене- в l<OТOPNI ПМ' месrа IIU'l'C(H. (фHOM),- IfO11с. n Э1'Ом зa 1v11oчac-rc.n смысл с,·11:rл
1,ооы1. Рпдс:ш с ш11·срьер11остыо, ион• IJJi}IIQUJtIO; вся прнро~ ттрншвшст }ttH1- а1mнр.
нpc-r1 1 0C'fJ.JO

II

сонэмеримостью

про

cт11e в соеокуm1ости зда1шfi, б11дъ ·го

Торнеств1rющnл буржуазия былn
с.клояпn С)Jотреть но. себя:, ко1с пе 1·е-
отщn·11т1. 11 rтр остое сопоета:в.ТJеОле rtr·
Пластичность пространства, на1, роя, сброе.1-1..вшоrо ярмо
тыся-1елет
дельных
простра11ст11,
ураsповешен щ,1.1<с1 I мал1,-ное
.В(;lражеипе чувствев uеrо феодализма. ПобеждаОО' aaкJtoн
<.-трn п стщ1.

с.лсдуст

Я

ЭТl!Х

щ.~х о сво11х обwмах
l<o.raocca.rrьнoe
вoll тopt'0D.'!Jt

II

КО.\JЩ\Т8Х

1.

рnсnн,рение

oдuonpeмeuuo

ЧаС1'ь 1·()р◊да

поrо

~111po- 1,00

в

ц~ш феодnлuэ~1n, раэбоrатетш,

n

.ао:гр11-

OltJJЛR.

просrрш1ст-ве,

протнвореtше

реа1< бесконечно3,1у,

>нуа

Jlml

со

вхоД11-r

в

рез-

стремлеш1е~r

nбc-rpn.J<Тuo:мy .

То

uoorь к обща11у "отмеч.енно)rу: борь

'"

ба 11рСУruвоnо.пож1шх яач-v1
же uсчеэает.
~·пр ощается

ю:11{ бы

II npoc1·pn11-

б~11- мьх вид11J,J в ыасс.о.х, 1-соторые nол~'Ч8.10Т cтnC1 и nласr11на; tintfиna~ господ
жuвое ;mv.жe1111e 1
с,. р е м s,_ с ь
1, ствовn:ть лшшя н плоскост1.,, пpoc,·
1щл, нt\С-Т),nлев11с моно.рла иреnо~ бес 1" он e1r 11 о ст 1.1
но
шtкогда
1
pa111~rno циферс1щ11руотся. Но эта
кuческоl\ эпохн 11а n116ералuзм горо в нett не растuо-ряясьJ mшогда не теряя
жан 1-{ l"lfl.CЦIJO'I' I<fi'ГOЛ~Ч:tЭCJ\()ft 0,0J)I<• ceoefl <t}'ВСтвсаноl! пр11роды. В т~ма1 Фе.дороu-Дnв 1.rдоu . _Эn)1 ет1щ о Gtl·
l)O'IHOlt npX..111.'Cltт}'IHI J)11мn. (ТР}'ДW C(',JЩII H
вн все эrо nол)•чает r.ырuжсн110 в
п

ндевл

«дереnенско1·0~

11 n k 1.
Ole E11t,•ickL\1 щuptщsc11
ncщrrcn Daukш 1 s t . l/41pz.ig \914.

' Fr

dcr

1 В r-i tt k О 111 !\ 11 11. P l iti.Lik UJ1(1 1,ttШП ots
(.-; ru11dfonщщ 1фщ1 t lcrich~r Gt'.Sl:11t1ing. ) 1rш -

c1te11, 1924.

wop.

11 )IОТОД.011 , 111,l}"IIIO.II CCit,
,шст.
арх.
н с.к. PA l (l(O.Н, IJ. J\( , 192$), от11 , 08·120,
• Scc-l шnyr. Die Art J1.Ltek\ur UOrroщ..i11~.s .

Uc1·l i11~ 1930.

nростотn

-

воnсо

не

OJJa

DIITCJJЬПOCТl-f,

...

эщ•)lен

дв.m·

де«~

отраже1ше

Р.ссnмса.
(111м,

.11 с1мnя ·

Gcc1opea~eJ

резопорс-rву~още>1у pnw1onam1з,iy б~•р~нуа в момент его молодого )--rвлечеw1я.

СПОШ,f

1<0)18ВД1IЫ'-t

rmчero

удJ1.В1fтельuоt·о,

m11)

ПO-:,IC•Ж('R){eA.t .

был nощwовле11

ч1·0

н~

m1-

стш1ь

еще ремсса н-

сом и что нрадt}д.ом с ,,о является Па..r1лад110.

I~panuля умсре 1111ость де1<0рацш1
н nмшrре сопрQвождаотс.я ПOtJТJI пол•

ЩJ_fЩ'lШIC).f ЩJ apX1!'1'(3I,:Т}'J)bl об"
разов деflстш,те.sьnоГQ ,шро. в,,ес,·с

IIWI
с

тr:.1

пет

зда1те

Выть

·reJ10.

е1·ремлен~1 fi

од1Jв1,1

охватывать

вз1·ляд.<\)!,

М(же-r 1

пр~стра 11стпе1111ыf)

нtн<

едннсе

1шl\01•да 4ч ом~нт

тlн< но

ЗJ.1t111c1шн

ponмctt от cnocfi тc.11cc11oii сболо111,11,
щ11-i: n эпох~; ~,ш1-1ра. Jl.;11111111.ie, на"
р~1)1шыо фасо.д.1,r эцащ1fi ЯOJ'ltlJO'J'CЯ пе
С'ГОЛl,J (О C'J'CH8.)HI 1 r.дерю1 ОШОЩ(J)(l1 Шl-

Pelnlurt muraltt du . 11
stylt· (vllla 8cnco~1J6)

ХОДJПЦIIСС-Я за ШIMJI DHY't'(Jt)HHHO сб'ы·)rЫ:,

снолъно барьера.мн,

щ1Jм.11

11nнрв.о.1ш-u -

JIO'fOli fJJ)OC'Cpat(Clr8a DIICUIIICl'O.

Тt11т,)ш же л ОТ() fн11ш 11ростра 11стnа. c.ric-

11

дye,· щ-н-1 з ш1ть

nпу·rре111шс

111 1 я, нсрсдно растлпуть1е

n

r~омеще"

дл1rnу.

ПoмneliCIC'4fl

poc:n11c11,

иl V стмn11 •

по

фn.сnду ::J;t.01-11.tя с верош11(еfl его оион.
At,цeRi
11оn -

IIОР.

ua~

OCТa.IJ,.'leп .тшшь на дв~rх

ро..111ет,ных стенах

1.1т1

щuке

на од-

анфиладе {l10HЯTl-1'3 C'l'O.flb Ш\Ж-

ДJJfl а.,1ш-1.ра,),

Эrо

3Ш).ЧНТ,

oбptta 11роС1"рtшственно1·0 те.1111

\fl'O

асчсз

11л11 был до Iipaflн oc'l'и oc.,.1aUлeu. Onnтt;
,шк в uн·111t111ост11, архитент}rрное прс-

стр~.шство ш>

npc1111) ществу эхстсрьер-

нnе, ОДШШQ ШIJUCI I IIOC ч~rlJl)ТOQШI 0-11Л3,..

(т1 1чос1<оrо мо11снтn. В этом отли 1шс
с·111.Тlfl

a:i,mf11>

н

от

а1 11·нч11ост11

11

от

rсн ессо нсз.

Од11аш) де.веденное до краJiпостн

Pelntur«i murale cle
Pomp61 " IV 1ty1111~

~проще 1-1нс-рэ..щ-1она.111,-

nырожеш 1 е

1101'0

таит в сеоо u11yrµenнee 11рО'l'нnсрсчне II мсжеrr быть нс110;1ьзоn..1110 не

то;1ы<о о ш1терсса.х б)•ржуазно1·0 рnз-

ш 1т11п, 110 11 феодuлы1011 [)еаю~1ш. Оrс.rол.э оссбснно◊ть траф11чес1сого II з11т
матеряОJПt"Эf1ровn1шоrо o.мmtpa n Рос
сш1, где оп дот·о бы.11 щ1. сл~')нбс: у
1,rе11ос-1·ническоlt- мопорх1п1.
Объnсне1шf1

надо ~rсщ~ть в пр)rсс1,ом

Tьenono . Пm~фо11

ll)"l'H

pn.зn1-1т11sr нrоштм~:1змо в Россuн.

n

сущ11остн.J ::шемептов реал11эма

n стн:rо о~шир

было ме.ныuе, чем в 6а.
ро1шо. Рn1\нопо;шзм - не рсаллзм.
13озш1кноuеrщс II развнтне реа
т1<:тnчесноlt жm~оп11си XIX в. дол
жно бьшо DОЛ)"'Шть сnецнфическо.е
выражеш1е в эоцчестnс.

Одва1<0 прежде
вссr·о
бросш,
nз1·лsrд на nробле)lу реопы,оn """ат11к11
n арю1тснт)1 ре. Во второii подо1ш11е 11
но1ще Х LX

о.

вместе с прошш11 оnе ·

1Шe3it П})JIIIЦIIП OIJ

ж11во1111СUОl'О,

0 np-

тщ,010 .

Pllfoncl

57

хн~1СТурr()'"Ю де 1i'орnциrо вводя'Тся ка:1, н

:.racc

н

nрострэнства, з;i.m11-pяa)r -

пo3,nr. В ес ~ке }rлr-sдa.

XJX

1,1. -1·рап

реnлы11.1е, тnк н СТ11:1нзооапнь~е фl>р:.н~а растен11fi, в тс.}t tшtле знадt(Нштая
.1штtя стш1я >toдern. Формы эт-:.1 не
nрн1111мnют на себя, э.а ма.., ым ис1,.111очеш1еи, uпю11юfl т(1нто1111чесuQi1 рол11, n оото11 )' 11 не мо1-у1· бып~ Cp8RJПt
ooe;:\t:t;.t по зш1чсш110 с коло1шоfi а11 .

вот что т111шчио для зодчества X I X в.
Псе1щоrQt11и:а - це бо.11ее. 1иэ..к внещннн, uалс ж(Шш)Я на r1л<тuые оепро111sц.аемые с.тс11ы ;~скорацня 11ек01'орых
)10пmou. Нс м~нее то1·0 фt1Jн,ш~ш н
бt1J)OIO(O XIX n. 1 с.толь )Ji'n.11к11ti свои)111
бnроq11ыщ.1 ~от11щ~.,ш, каrорьнэ оовсс

дпозосе оместш1r1ще дuш111ощихся лю
дefi н опо должно бЪ1Ло пороД11т~.- 110вое Jiростран.стuеннйе 11peдCТt1Rttemfc.
Иосвте....,ем..ora.,ronoro (';Та.~1в. та1, на
зыnаемал снова.я» архнте1м·1'Ра, - на
зове1~1 лJt мы ее 1iСшстру1стивнзмом 1 плн
Ф)1 1(ю,'IО11а;шэ~10"1 . нт1 еще каn.-ни 

ти чно.оr11 .

не qастн бe<;.no1coft.пoro ·rcдn здn шш,

n

будь, н сколы(о бы отде.т~ьвы:х шно;1,

В ,tl(!t<Орат11вш"1х нсбо,,ьuщх nr.- доuолыtо 11ц0д}'1UПt.1е ero ),срS)..ШС• пn.пра.nло1шft 11 Jrtmoвoo мы » ucf1 1111
строftках )1ы nnxoд1r)r 11rp)1 в реальш-1fi 1ur1t.
щщвлн. С-овершекяо очевпдно, что
м11р (паr~щмер, бесед~<а о в,ще r·pJJ6a. 11
В ряде эдаnиii трм,товr<А )rnrc &то «повое> зодчество аарсднлссь о

т. п.). Ио ремьпъrfl мr1р - :rro ведь новее расходится с охватываемымс эпоху раэв11тоrо кашrтал~,эма. Но
не то. ,ыю
.
м11р прнроды, 1:10 11 ъшр нс-- 11).u1 nроотронства)пr. Это бывает ча- вое понm1аюtе 11ростра.нства свnЗА110
щef.t, сд~ло нных челоnеr,0)1. Уже поэд... ще все1·0 нрн 11ооыт1,а.х uосnро11зве- с ростом естественн·ых IШ)rJ' 11 пл.уч•
11pcд~tt11'1,1 деюrя нрош.:~~ых- ст11-11еn u uанбодес 110ft )[ЪIС.rш вообще, rrршюдшвft " ''Р),..

111111 Рюt ввод;11д в свон фразы
)1'1'вnµн .

энохн
щ,1е

Де1<0рат11nш1я

ро11tштшш

ан·шчныс

архите1сrурn 1·рtшдноз1Jых ма,:шtt1бах.

соз;~~,щ\

Ложь но- ше~шю мещанс1<0rо эмпнр11эма. ФуRJс

пор;щ.-r1;..- .-1оссп.лыю1·O фщ:адt~ nстре•1~11ас1) 11

ру1шы.

11 n

барnш<о,

IJ

цнональпоо содсржnннс nрхит0нт)1J)ы

nмrшп с~ о "отор .;щ, п а- потрсбовnло

п оnо го

11

это оовое ро-

Ор11гн t:1;1льность
тс~11:tтt.1(1еснт·о 11р111~юр,
011тлесолн псродко бы.rш д11.11ось ла 11 мпор11алнстнческом 3nреалнэ~ш. n nрх1-,т(жтурс. Х1Х в. за- с1,91.1т1,1 от взоров тоrо, нт-Q оrляд.ывм поде- ка1с 1<oнcrpy1tт1io11зJ1, с 01-0 1ср11нл~о11а(]'rся

в

ре-rроспс1{т11в1Jзме,

о

э:д.о rш е с

гиаnпоН точ1сн

зрешнt .

Ио с:тал1111 задuей

стре3,ше1-11111 восиронзводпть все С'Тарыс 111щоrда п оuятис 1<о)mаты не владело аосредством

сти.,н. Велs1~Jа11шее прнобре,·еш,е к..:~- т~н< эдаш1е:м, ~ан
r11tтaлJ1Э)IQ в познашш

11

J1сторJ1ЗМ1

-

pt1зuJ1т11e

экспери1}1е нт в
естсствоэrrа"

:>1)ОХ}'

орос·шх

нроm-рtшс.тв

cno1,.otiu.ыx

ш~оскос.тсfi.

n. XIX -в. Начатое «Инженерия» стала. с1шош1мом- ap-

Воэрож;'l.еШJ н

раапожеш~е хитент}''РЫ, оп.,аrь до то1·0 1 что с·rрн-

ВU}'Т решюст11 здани sr на 1,o:i.11 1 a·rы

uo-

цаетсл

щi.eononr,1ec 1, cc

эш1чс1ше

п о"

IШ Л $1 111.\)'К HCТOJ)itЧCOfШ).: . Это R CIIJII)• шло J) борW}' с тpsн~TODJ<Ofi мnсс.. 13 с;щл.11еfi.
11nfiшcfJ стспсш1 было r1pcпnraн;n1pc::- rеэу:1ьтато шч'Трt эда1ш11 )'1вr•1токаОдщ11,о ,0,рхитсr,т)'р110-:х1rдожест"
Вt\Ш') нск~'СС1·uом. Всспрощщедение в Jiacь nс11ю1я tшф11лод1iо<-.,- 1~. Нс3n1ш" щщ11nя -,.н,1с.1п~ билась ев. сооо. воэро•
з;1,n ш111

.тrось

'ICJil'

110

пр о1ш101·0

чем 11111)1~1,

t,'ТШtя

я~•rя - с11-мо<:ть

1<а1, роз~111&Та-~·ом

1<о )rщ1т

1 1n-,.шн~• люш.

n

:1101·щ\

пол-у1111тr, д._,

..

жд,в ннс 1-1 ноnоо выр~1-:ею-1 0 11ростран:

1cop11дQpнoii спстеме. С;тм .

реа:1 ьно го J 1сторнчос,,01·0 поэн:ншя, iJ Con~p1 11e fПJO о чеш1д.uо,

tn'O

В

«повоН»

архпт{щ'1'уре т::шжс

во 1нrе ';)ТО оозв1rкала реа.чнС1'111JеСt«\.Я

те.мат1 1ка .

qе.м былн убе~кдеuы все a.J)Xi1iCh""rC- рnэ:1ожепне с01,с.ма на я~1еii1ш пред- Совершенно нсно, •1то пон-ы·r1ш nрн
рьг - р~·росnе1\•r111шс1.ы
Х IX
t1C,J'0 ооосе не.11ьзя сназать нро
рат.ын-J XV 111 о.

1J. 11 c·ro.01· нак бсзраЭJJлчное ,1еред.ова1ше дать здаЕшю обра.э, озя-rь1tt нз 01(p)·11х сtб- бе.сtшсле1 шоr·о нот111ест-ва совершен- жа1ощеft деftств11те.11ьuост11 (особешю

но ·rождоотвсш1ых Онон. Bcfr об работ- rrонулярен пароход, каю:нr-лнбо мn"
'l'tш.11~1 t.бpnsQм орш·11щu11,ш,1Н те- на массы з.цошнt ~сть m1шь фа.,1ы1ш" tшша н пр.). n эт11х 1~ооыХ" формах .мо1·..

)!aT1tt1t)C1шti ре,~11~1,1, 3(ШA101.Jf\lOЩlliiCЛ Щ},fl n.r1,ора.цш1 . 1\1 tJCJ.I ~' же ДС,Щ\ТI, ее .1n 3ород11ться 'ГОЛJ.,J(О [) }'CЛQOIIП.X 38в 1 1 з}~чсш111 н nоспроиэведешщ щmе- 11 1 шчс, кn1, 111.'! 110 фн6:щу 1 n 1:.1xQдr1 щPM)' 1· ш 1 вающе1·O 1свп11талщ~щ1. Оч евндно,
1111ft иc•ropltЧC'Cl\01'0 IIOJ)ЯДl\8 1 '1', е. Шl ул1щу. С Э'Г()fi 'ГО'ШН эршшл COBCJ)- \ITO ПОДС()Ная те1.1а11rщ1, ПО НМООТ ОТw

старых v-т11лоt1 ,

n

С}'щност11, н:с

1·000-

шешю спре.г.с;1,,.1111110 параде 1ссо;1 ьпсе за.- ношешJя

1,

реа.тшзму

о

npx,11·01crype,

JШТ сам по себе O IJ'OM, U J<.fШ0:\1 ()ТIIQ- :\!СЩ1ШIС, \ITO ЗОДQССТRО ЭПОХII капитt\- JfбO 1·uоднт се В )111() CIU,tвo..:-iшш, тан:
lll(ЩШI ·~ 'l}tBCTBy дetiC1'BIITCJ1ЬJ[OCТJI на- JШ3)JfL НЮ{ бы 11 ДВ)1 ХМ0))1ТО, 11/IH Дt'\Же Ht\li' нpi.i ЗТО)[ х~·:tNкестое1шое BOЗД(tli
XQДHTCf[ зод,1естоо XlX в. по1опвщ troн бы обходнтс.n без прострiн1ства. В е--1·0110 uрх(1те1,тп"ы це.11:юсом ссш)ш11ю
cвocfi тема:rшш . На это с.пед)·01· отве• э·rо)1 о·r11оше1111 а е,t1с.нь rrокаэ.t1,·гспы1O 1 ш1 эксrtр~~ш tоэдаш~с~(ых 0Ораэ11ых

тпть,

rr[O

.мoi1eu1· рса.rп,1ю1·0

n

эод\1с,.

ствu XJ х__ в. оарс;~сля~сн nо11рсю1

crl)

1·е.нат1шо. В~дь сс.rш бы это бы_ло не
та1(1 то раэрсшс.11110 нробломы о реа.;шэмс n uрхнтскту110- X JX в. бы.;10 бы
нр()Сто. Сто11.110 бы 1, rо-.rнчесю11,1 эда1111пм Х1Х n. 11р1-1по~кв1 r_, то, \rto ш1м11
б1,,1ло с1<n&\ПО о rс)Тщ,е~ 1, бuрочш,ш -

о бnроюсо, 1.; f\..'\11111(')НЫ"-1 -

11

,r1·0 зодчестnо Х JX u. pauuoд~•111110 1( 1iocc.U11fi. D сущ11~т1r, это не ,,то 1щос
J)11Сш11с)1у нрострnнст11у, uовсс э-абы1ЧLЛ юu~ продотис1111е cтnpofi U~•p-:,1\}ra:3..

об n.1-1сn.)1бл('.
~1лшщ в XIX о. 1-1в пос:пр11 1rн11Аст
11 11т0рьерпостн rтpocтpв.ncтtJn, щ·ш JJ
реп~а н~~ н ue щшла_льшает на ввутрсниость здапн.n xapaJ{!l'epa экстерrr

нofi темат1-1ю1 , но лшщ. omtpoющcficл
нn а.ссортн').tент пред)tетон r1oвefi111eii
1·ех1пJю1 . При TQJ(OM лол.о,неmr11 вс
щeti про.стрnпство J1 масс~,, архятектурно1'0 ароизоод,еннsr нвлюотся аб

{lpa, 1"6к в аптп•шост1-1, равuо не вG- cтparJIJ)Qвa1-шымt1 от 1:tелееус-rаuовю1
~б n1iш11pt• ращается. 1, боокQ11еч11ому простра11 сш,1O1·O зда1шf1. Гораздо зuа~штсл ь-

пр.

стsу: 1ашr11чссксм~'

r~1·ннта, )r11Ств- нес попытка trрхнтекторов обро.т.н·r~ь1

-

НанGо.·10е замеча~t~hнО1 что ко1( ч~ком-у-1·01·1t:1ш_, -,.1е-rа(JН1з11 чес1<ом~.--

•~ чнстоii 1'•еQ:мстр1ш, поро11 о сооср•

J)QЗ 1IОООДОl'ОТШШ ОЬl{(.300" спое расха... Н ЗПОЛ")' бщ>ОЮiО, одн сшо у1111цв X I X n . ШClltlO фnнтnCT I PICClШX

DpCCJ(T(tX..

Этв

шд.еш1O С L'O'fllli'O" щ:щболео OT 11()1'JlltBO. - место 11С СТОЛ Ы\O ДС)1Т~ЛЬНССТ11, po~rЭRTllt(8,, 11QpC;\t<O CMl.1Шi11QЩl)HC.Jr С
Нп 11де1r бесж<шечщ:>1·0J1 рострnнсr1щ., 1;1н ско,·,ы,о руслl> д.rн1 д0:ю1<сн11.л moдetl . c1n100."t11иofi, ощцщ.лась чpe3'RJ,,I\Щf!i110
11дQ11 ратворсш11t

мо~1ен·rов

n

пе.,1 эдnпня, JlН Ее

не11эм<,р111о1сс·г11, -г:

етро.кr11ост11

11pocтplшc·rnc.111n.1x

о.

проm·рапстоо,

aU- сформлсно 11
соот- турш.ам

n

с)1щ11ост11 ,

нсосоз1цшо~

соз1щ:1RР)1

нс тпmсчnоП н для зрхнтеt{Т~{J)Ы пepnriax

Ар.х~1теt<· лет О1~ября н естес.твепно бы.11а св.я"

остается

инерт- зо.на с фор:щ)л11 э:-.rо1аr. В сущ11остJ1, )tе

Щ)111~1ш11 м1.~ . ~.·опечно, не щ~ftд<"~\t Q щн1 IФ)ffl8Ta с Щ)О(ТТ-J!.1)111, 00:эрn:,лн ч- хашJС'\"11ч~кн сб1,ясuеuнвл формn
nr:etщoroтшцr X IX ». l"\01шрсr11ос1ъ пы:.н1 1·1 .-тuшп" 11 ри~·краше1.ш:ы)1J1 сто- хо.ра1,тер 1щ длr1 н011с-1·ру1<•r1шн~~rа•.

11

J(a.1< CJ<0P0 if0131JJ) IJЫШЛО. <IIB ули- Зал а Bepe:a.ne
цу-;.

(поuнмаtt «11ропета.рш11· вышел щ1.

y.rшuy., таt< нак бурi1~)1(1 м ожт· лшш:.

«бывать» на у.rнще, а ;1шть н деnс.тuсuать

cetltrac

«в Ji0MHtlTФ>), так

же

11

1ч>ос1·ра11с·L·во Э'roft «утнtы~ дотю10
было 11рнвле•1ь DIШЩ\IШС apXIITCI<TO-pa. Под «)1;1111\еfЬ мы, "онечно, попнма.с.м 11е тольr,:о собстnенно )'ЛШtУ, по
ОСН1(00 Щl,ICCTII.IIИЩO )taccoвofi Щ113Н11 ,
Наше npeыf{ вовсе не от.мен11.ТJQ
бCCl(0HQ{fR0Г0

прос,•ранстоа'

ero 1

ц11онат1эи роеа,11O
тршэать.

1,а1{

1\онкре-rное

ро.

uo

ста.,1O

рассма-

содер✓нiLннс

une ,1 11е

а v,нs1111e:s

мнра. Эrо - естест-r:1е 111rо-на)1•шос r~ространство бс-с.ко11с1111ых 1111 ров, u JCO•
торых

:;~аш ,щцn·

:;ic.M.iJH

С'ГО-

B)1ccro

na:i,,r

простро.нст-оо,

,шчто;rшсе ме-

с том з-rо -

доступцос

н01·оры11r

11 адел11, еслн пе ф}tЗ11чесю-1,
з1-1аш111

о

нем .

мы

в

ro

ов--

coOOi\,I

J f nчина.ясь та.,1,

r'д"'

11аходr1 тси иаш фuз 1 1t1СС-!"1 1П ор1·а.н1 1 эм,
это

u

nространстоо

остае-rсн

с~1щ11ост 1 1, тем жен в

ностн.
Э'rИ.)t

uac,

д;1я

cnoeii

бесн:01-1еt1 -

Мы раз нообразно oв..ia,n.enae-м

11 ростра11 с.тnо)1

-

Амф11t11Д.а IIClltlOfO

R0M81&Ltt1Mfl

(1мnмр)

Картм.11:JI Ф, Толстоr~

до11жеш 1 ем по

пон',)рх 11о&г11 эе)щ11, под noдon. 1J nо;.1;духо шш о стратосфере. Чслоsс1< ло1<рывает

n1>0СТра 11стоо

с

1 13у,1нтв.%-

ноQ быстрсrrоi!; он ооJJадеваст 11>1 ср~дс·r вам11 телефона,

рад1 1 0. н т .

д.;

оп

за 1·-11s1дыft.а.еТ н на. весьма да,.l'J.е1ше рnсстояюш,

8

p(ЩC-fffHI

матсрнn..-1ы1ыfl

ш 1х

CП(Ht1' 1)i.\J1Ы IOM

м1 1 рОЕ1.

С

11роtтра 11ст11у

н овым.

8118.JIJIЗO

cocтuu

cn-

доm'"-

01·11ош,щнем

П()JHIO

1,

СШIЗЫЩ\/Л'СSI.

JI
Enfllado dы c:hamtlre•
то обстоятсльетпо, trтO П)rссто чув d'un log1a ([mpire)
стое111101·0 uоспр~1ят11л r10:щefi ua псµ~ Pt lnturt dc Th.
ПОС 11СQ'ГО C'l'(l1ШTCJ.I 11.Х J)t1ЦI IOЩ\.IНll1C'C Tols tol.
усооеюtс.

1(

1rрострn.пс,·.во, н

тс1t'L')'Р6

)taCet\

в архн

рац1101-1а;~11з 1sровол1J сь,

ето С 'ГСМ IJЗ :-.1 е1ш1шсь вес

XIITCJ-(T)'PIIOl'O

ВМ(}

:).!'fC)ICIJTbl t\P-

ор 1"а1ШЗi\Нl.

Отw1t\че11-

11ост1,, р~u\нош.1льноfi гтщкоfi. стеuы 11
C.XCЩ\Тlt;J~r .tllllllt.rl ТJ 11111ЧШ,1 д,тнс -fJIC-

noit~

n:рх11тс,.1{тур1о1.

вepTIJl<Mbl [O0

Стс t1а се-ть m1ш1,

п оде,

OJ) L'U: J IJ l 30ЩolЦiJIO-

щес отрсзо 1.: прострапс.тяn 1 н

110 11.:-.1cc·r

liypжJ•3Hlfl wаертмра

ком11,1

xix

,е:ка

шt эа.вер111ающ11х 111;1&rcfi, ш1 t1:1cпe-ш1fi. За·rо cтel'la мошет бытr) разор•
щ1ш1 в тобом месте н щ1. :11обtщ протя--

_;щщ1ш i10 оерт11 калн н ropJtзoн-rn.1111
дл11· 110)1 1:щсшrн колоссалын,1:х про.че·1·оu"

пр 1ш 1 1 щ1 1ощ1 1х t1ерез сте1{.'!Jа. с.оот.

В peзyЛJ,tTQT(' J)O.ЦJIOШ.\JlbHO орrа.Н11 30•
В&.11 НЬ1G в1.,1<.-'ТУПl>I

'"' Olla;J.IIIJЫ ue тол 1-.КО

ОЩ)(!ЦеJIПЮТ C.XC)l t\1'JttlCCIOHLII, npocтefiШHMIL

.tltlJ{lt)1M11

'ГCh.;f~tpuыx МО.СС1

себ11

«nrr,1oтuy1o»

9р 1•а1 111З;'ЩIIЮ

110 11

apxл-

Щ)ШIIIMt\IOТ Щ\,

окр~ жо.ющсе

прс•

ст рn11стuо. Прн i->ТОМ стсщ1. по <rrp11щ\c-r-

щш. бы:~о бы, ес;а11 бы она Оы:1t\ L.oaement bourgeols
1:1 уnе.тш:н-: - do 11 fln du хх sltcle
01·граn11 (1ещ.1. ю.1.1шм11-1шбо

c111

59

СТРОИТЕЛЬНАЯ

ТЕХНИКА

НОВОЕ В АКУСТИКЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ

СООРУЖЕНИЙ
г. м. людвиг

A.11n..i111э1tpyя соnрс.щш 11 00 Сf)СТОЯ  времс11см pcE1cpбcpt11t,111 1 ус-тапоu;1с1.1 н11е ар хнтскт):,р ноft а:шустшш 1rо.к 11ау 11ы.м расчотны.м П)'Те~L , 11 Щ)с1,1с u 0м рс

кн, ш::юбход11мо OТMe'fliTI>, Ч1'0 до пn всрбсрац1ш, фа1м-нчсси.11 JIMOIOIДHMCfl
uo n дwшом врх11тсtw)·р110:\1 об"мщ1'(",
непра11~1"1ы1ОМ)Г путн. В OCII0ШI0M этот ооrо1отся
11CJ)tl3'MICll (ЩIIЫMII,
coдein 
l l )t'rь 33l~Лt() ЧВQТС,$1
U uо.1·ромОilЩС.ШШ CТJi~•л псе- 11onшr 11 11001>111 ошнбиn"t.
рнд.о. CXQЛUCT~tЧCCIШX тcop11il DOl(P)Гl' i\IOJJQ )'бед11тслышвш 11 ~1мо 1101111т--

с·rо шце1 ·0 nре.м с нн се разn нти с шл о

1~шсс11чес1<оt1 фОр)1улы ренорбсрllц1l11

11ы1,ш 11.u;11' 1()ТСЛ: д.,1п nрх11ТСК"ГО('ln

лы, зачастую ю1ще11 1 1ых 11ро..t<ти11 ес1<~

'1 се O llTIHtyмa, IO\tc 113·3.t\ TP}'дtlOCТII

11 ВJ'1-

Е.гера-Саб11щ1 1 н
~шо1-оч11сленпы.х nоды 113 бсс1<0щ)чно1'0 1{0.;·ш,1ест1Jа. осCJ'IOЖЩ,IX 1)11ДОИ3М0НС11 ~!ft этоfi фоJ))t)1- 11шrло1-р11>ш npoцecetl рооер6ерац1111

1·0

С).11,,~с.ла.

С.чожш}1е nбе1·рnктnо,."").щ ,1:х рnсншфрошш , тiш JJ Щ\•за Е1 овс ртс :-.шТJtчоо1ше- ,1с к(ш11я для nыраже ~вш 11ых ~,c-rnnouote. 11р1шs111)1х. прн зтоfi
QЛTIШ\'>la реоербераа1111 (1m11 СО<УГОе'!' расш11фрощсс. ] le ).((ШСО ЛОЖIIЪlдt 'l'CСТD)'ЮЩИХ nonpaвotшъrx коэфнцпе11 топ 'ICHHC)I
npx11тe1t1'~•pнofi ~шустшсс

»

"стаuдарт110/1 реоер6ерацш1) без у• 1ота яеляетсн стремл0ш1 е нсход1 1'1'1► пр и
все::< конкретных факторов, обесnе, ш l3CQ..~ прое1('Гнротщх и ро.сче'J'ах эа.1
ооющ~1х ЭТ()Т OH'l'H}(Yl,1, завели а.J<.устн"
Н Э ПО11 Я tЧ>Т111"<}1ЛЩ((Щ 1, Щ)JС С81.10ДО·
че.скую днсцш'lm111 у в 1·уmтк.
в.rrеюще rо фrлз нчесн о1-о фщ,тора, ед1ш·
Пр11ч11u.ы 1:1олуча1ощеrося па пра.н.• ствешю шш 1·.l'Jзnнъr~t обрnзом 1,10 1')'·
тпие постоfшно 1•0 р асхождt'ш.1н1 межд)'

щсrо

предопреде.r~-r1 т1,

,хоро щ),10

сл~.а

ш1Jмость в ЗМфЫ:ТО)t nомощепшr.

k. , ,
1 Фop)l)·:in ('.n бш 1.n: t-= ~ • 1·де L- of)C•
L.«F
.,,,п ре"е рберnщ111, k-11ocroя 1.11шn 1(ОЭ1~1щ,11 е.1rт,
V-4)0,,e)( 11():~.1 ещеп1111, Р-11 ,'tОЩАдь факт~•рw,
а~ HO ~ IIUII CIJT 31"1),'HOJlOГ:JOЩelfllЯ, Z«J,· <>бщсе ~JJ)' H011oг.,oщf!1111e.

ФС1р,-1у;щ Ere-J,n: t - -г -<IV

lf(t.:!t. • rд<'
1

..:.. (IJl • С
(;t!OJ)ot'rf. :шущ,. J . -('1·0 110•1n :1ьщщ llltTCJI•
С Щ11t ()С1'1, , i - 11()por C.'IWШIIM~'l'II (Ocтn:-i ы1we
0Go:J 11u•1N1 11н -те 1-1:<-, •1то в ФO l}MJ','tt С.аG111щ ) .

~

Р•с.

Втор о И

;·ороо,

предо11редел11ющнх

хорошую

UО

ti :1р Т

JI Н ) ' ,'1 '' Ц lt 11

IЩ;JWJЩC.'ТCA n-c,1,шn
l"l('Rl~A ,'f.lllllJII.

;J~IIOt)'ТU H 1'0Щ)),' Г орнтор:~ 11 :ш

то•щ11

1(0Т01)0Й

l'J)О,-Щ(К'.1'11

11

COOTflt.'ТCYIJ~•ют

Dllt1TIIOCТ II

,.

Пр.ммер nотм •
ПTlrJCTttlM (paaаала)

E:remple d'lilrte c1t1цu$•
lfqve c"8ot1111u• (covpe
d'une t111•)

п ~в ы П

1 flO.'tC Щ)У I Щ}':Нll\1111 11!111 110,"IC (N\1\Jl()MCJ\110
yU1.11Jl\10ЩC.tt UIHl1'11C,C'l'II J)t.11.11 Соt:Т(ШТ 1111 :-SOII,
OIЩЙ~t.l('IJIIЫX l(J)HUJ.il~Щ it))TIIK)';IJЩ1111, Н' J) 11-

'ltClrot

~n

влn

11 у т ь,
предла1-ае )tЫИ noтopoJ.\, rщ•
нлючаетсл в стр огом учете всех фа1-<

J-uc!fЧN11uk ~&р,11
H-CAIJШOMtlJb
1,11. ш, v, v1 • J4vlifk1fJlt л411111

rv.

l)f!•Ш .

();t11ш11tOl1!}I~

Рме-, ... АХ)tта,ес • ме CI T8/li!lkTMTW
За11 те 1тр.1 • Бе)11 11 м е. Арж. Пе n 1,.ч11r

63

11,1,е-11 1•• C8 UIC~U)Ug1•e a

вш1ШЫ)1 воздухом одннакоnоft темnе дещ1 n, таюне отоосJiтс" 1< ф11энчес1ш.\1
ра·111ры н н...1ажноо•r~-t.
,J,актура~,.
Одш)NО тот же t\)'б. оrрашrче11Ф11э11~1еснпе ф.\ктур1·,1 об~1адt\юr
ныll .ue 110.~IHJ)OШ\ Hl:lbl;\tl-S , t\ Mfll' l(ll)Ш формоft, о-бъемо)1, ловсрхшютыо, 110.:.sU)1JФJ101~;1оща.ющнм 1 1 факт~1 раl!111, ~ - npan,,eшre:i1
;1)}11жс1111л,
скоростью~

11ов11ты, 1•же менее од11ородuоi1 cp&дofi, тeмnepa't~'()Ofl 11 весьма IICПOCTQЯПlll,IMII
1)С..1с.дстnнс прнсоса эт10"ш фrш"ура.)щ tIOЭфH½!_ICH'l'Q:\1.11 3U)·нonor.'IOЩC11lf я. Ф.:>p
•ааста --nоэдуха, .:~:11шеш.-101·0 •J·oJt )1npy- ;\lt\, оuъ~м н ноuерх 1 1ос,ть
ф11э11че ..
1 ·oc-rн 11 IIOДBtl iКHOCТII, l(()ТОрыс cuofi- с1..:11х
фа~<ту р
u
общем
nесьма
CТDCШIЫ OCтaJIЬJJOft ()(;JJ0BHOП ча.с.т11 'rp)rд1:10 пo;-ti).O,rcvrc.л опреде.11с1111ю , а их.
-.,оздуха, эапо.:111ню1цс1·0 1с~•б.
1<оэф11цщшты ЭО}1 1<0поr.1ощсr111я весьМt\
т::ш:оt1 же куб. спаб~-щщш,1П ДIJ}'УЯ раз.J111ч11ы ,;.viн (')'Г;tсльных элеменrоu.
IYJ'l'O[)C'rllЛ>III (110 0,70 х 0,70 м) " нpo- OЩJOft н тott же фл1n-~1 рьr, т. е. в нрс
1'JIDOl10JIO>I01ЫX ШIII (;()(:CДIIIIX (';'J'QpOllft..'- де.·шх. OДI I O J'O JI T OJ'O асе ф11311че.<шО1'0
JI щ,о,д}'ПI.\Омыit 11орсз ;)Тн отворс.тш1 СОСТОfШШ'I IJOЗД~'X(l. (Рнс. 2, 3),
IJCIITHЛJЩIIOJHJOft CТp~•oft 603,a-j'Xa OПJ'IO
;tCЛCIIIIOfl Cl<OpOCТtt, OTЛl!ЧO.IQiltQfiCSt 110 )[етод 1·p0i OJO)'<Yr1111ctщ1.x 11 po1•~1•o t:
~ъшсра11rре QТ воздуха, :за1ипочс1111 01·0

J<)·бс, яв..1nетс11 )!ЖО пр~-оrером pe:s1<0
11сод11ород11оn среды. По•1ещс1111ыn В
J(n.iJ<flOM 113 трох OДIПl(l l(OB'ЫX прsше,
дсп111,.1х ЩollIIC 9б1)С)f013 IICTOQIOII( эnуш\
(пзлрн~1ер, 1-o;.rJOC, 1111ст_ру)10.t1т) дает

n

трп

соnсршошtо

раз-1111чные

1сартшн,1

зв)1ноотражаТОльпо1·0 процесса

111 слс-

llponep
ЦQ~LIO

,~а н ерва Я" JC)tceт

OЫЯBIJTL

степс п~

о д. 11 о р о д u о ст II ф II з 1r ч е с 1< ofi

С J) О;\ f,I ПО }1 С Щ С JI 11 л, В J(()•1·Qp0'1f
до.1ш-:е~1
nрот~жать
1щт~щ:устичс,сю1fi

Щ)ОЦ.('СС. Ма1<с,1ма..t1ышп OJЩOJIOДIIQtTb
Cpf)Дl,1 ЯО.ТJЯСТС,:1 OCIIODLIOfJ (нлн l'Jl(W•

110ft) Jтрещrосылкоn. НО3i\~ОЖНОС1'11 ОР"'
ГBf11130Rt\TЬ Э'J'ОТ 11р оцесс. Вне З'ГJIХ
о )'СЛ01)Пi1 Щ)ОЦССС будет 11p0'1"CKt\Tb 'XRO•
последнем 11э TJIOX с.ч1,чаев 11rpneт роль TIIQJIO С М:t\КС11~11:\,!11ЩLЩ J)QCCCЩ)BШICil
сnыостоя 1,е.,1ы1оn фа1<т1·ры с собс,·оон знуr<оооn эuep1·111-s w 1101111же1ш<ш (11л11
ншrп
nере~1рнльош коэф11щJЕ:шта..,111 чnстI1t1ньо1. nо1·nше1шом) ее с11 11,ы 11 1·лу
шс1111е:.1 истоЧ.1111ю.\. аоум. ОдJIО,Р<Щ·
;):B)'JCOtlOl'JIOЩCIШR,
доuе.телы10.

,трн

со.вершепно

роэпнч"

JJЫe степепн n,rят11оств речи.
Поверхность
С1'р~1н -воздуха

nовсрх.11ос-rь та1" 1 1азыво.смоrо , фn• нооть фн.знчес1соi'i сJюды пpe;,r.011pwr.,c..

1сс..,1а» от нсточu 1 ша тс11ла, нащнDtср,
ОТ р3ДIН\Т0 J)R 1 ttОМСЩСIШОГО 1) 1'.1l(O)t
прщ:трuнстnеl 'Гtt1WHC SШJШОТС-11 С&1\.IО

.11.1м·<ш

н

tт(>у1м~11nн1.ах, до.норат11ш1ых).

щ>11u~ст11

нopU)'fO

0 • 1ерець

11ал.н~11rс)1

;).1Пi:111)18JIЬJl 0t'O lфЛJIЩ~C'f.83 физ11чСС l·ШХ

фa1\"l'YJ> 110 ,сравшшию с общ11м 1<0.tшч(.'
(,'1'6<>~1. n11;~1111ых фn.кт}'J).
П ервоо првни ..,о зтоfi
• r'щшс IJC.BIIДll:ЪIЫ O Д.-1$1 ~·лаза фа.к111ры 11(1 3111Ш1ЮТС,Л фii~I IЧOC l(IJ)JII
11/IIL Jl р O U ~ [) Н: 11 381\°.ТJЮЧt\ОТ(Ш В са.,1 ом
HOЭЛ.,}flllltl,alll ф0,1стурrо.t1-1 . Н от.r111rш~ 0'1' то(шо~, }~~1ст1;1 ~шзю~ескнх фз1<т~'Р. ш.Ф"
фtштур ш1:д1D1ых (R])ХJtтв1:ст~rрных 1 1<Он JОщ11хс11 в ЭА.ТJС- . Недоучот нх может
~'ТОЯ1'С.•ы~о!\ фtштуроЯ.

1, Ct\)lt~I

rруGым ош11бюu.1 о

Вообще под фнэпч~1<оii фаt<Т)·· а1,~·ст.1-s•1С(ЖОМ" 1)0.C\JO're. Д:в1 :)ТОl'О ар-
poit необходlti\.{О ПОНl!Щ\ТЬ )}ОЭДУШШ,10 Х1-S1ЧЖ1'0))~· нсобхоJJ,11;\10 энат1. теор1110

нлн ·r011лоnме по1•01щ от аг-rре1·атоn
ООi 1 т11лнцщ1 , отоп--;rею1я 1 осоещешш

11

нр. Холод1Н.i10- JIOТOHH ВОЗД)'SU, JIC,)(0ДHЩi l O QТ 11реЗ)(ер1JО бoJlbШOI'O ОО'Ге1 {•

эжекц1ш 1

11.r111

з.nr<он обро.зовашш

фа"

' Эшс.1< L,ш1 - в~.1G 1)1)С rio;iщ:xa 011рс.1,(',1Сщ 11 оrо
ф1 i:,11•1CCJ<t)1'() C:O~T()JIJ III JI IJ h.1):-'l')' IO но:,ду(1 1 11 ~•-..
С()Сд)' ,

Рмс . s. Намеilе 11 мо среАкеrо wоаф"цwем,а i•1·
1Co.nor"oщo111111 • эа а мс111мос.тм gт р:еnа.еФ• no•

1

О!!.!030

'

rnne««~«rrf«"«0--пйeШ«",,..,'0Yeuua""~ Лоmо/Юk прямоU

1

tonwa

1
1

ai,a020-0.1s

'

~ llornaлof< с dnodvнo,иv

1
1

Ь

· !S 0.40-050

«~ <

1
1

i:11an1ement du c.oeftlcltnt moyen de t·aьsc,Ьtlon
du aon d6pendant d11 retlet du platond

•

1

~ i " " ' " C tf,,,,,,,,,~ Лотоло/r. с 1toccerno.,,v

~

-~040

~~ Потолоk с 8ьm!JkлocmR.AШ

.,,

'

'

~e,J1on»,

12'.

с.

зrшопы

формы, об·ьома,
potт11

oбrR30вit.1nrn

iШЛHtlCCTBO

ТТВ))DЫ Х

"0Л1 1ЧеСТn}r nто 

1(

1-1 c1ro- рЫХ ДОЛЖНО O'ГHOCI-ITl;;CЯ l(f.Ш'~c:c F : i :x1F1
тe n iJoш,1x 11 =]00: 1, rде, Z«f.'-общее зnу1<011оr

нn.пpnwreшrл

вепт1111я1~1 1оuнь1 ;,:.,,

др. trQ'l'Oнoв, псходЯ'щнх от разJнt•шых
:\rrре ,·атов. Выбор пр0,вш1ь11ы,, 1<0'Jф1r1 щентов ЗВУIФПОJ'ЛОЩОII JI Л JVJЯ ф1-1з11че
Сl{ILХ фа1,,.rур всецело основан па э нn•
uнnx Э'l·otl теорнu.

лощенне1

Х

«1Р1 -звукоттоr.1:ощею1е

ф11э11чес1<1 1 х фю,тур. Прн ,10111.,шем со01;ношен 111 1 этих велuч1JЕ1 , соответстnоп·

110

yMCЯbШQJt)'l"CЯ ВОЗ)Ю~ИRОСТJI

Второе 11ро.n11ло требует 11роцссс II дан,10!1 среде.
1'11lKCtl~18Jl bHOtt ЭЛИ:}tПI-Ц).1\111( (устранеПятое
11рав111Iо
1шя)

LJJlH

)IOKMHЗaдlJII

фпэ11ческ1rх

рnц110-

118Л ЫJО орr·ач 11зовать 1,атакустJJ-чесю 1 fi

устра.nскнп

'МО.С1шроВJШ

требует
н с:то~шшm

Jt ~П11mмn.т,.. зву1<lL фщщоло1·1LЧССЮLМ IU)f:O.IO:i.l (1~а11ъ1х по члслу ~1еста.х с тем I чтобы сн-111 111сль, ч11ха1rщ)., шо п от}, дое1·ш·а~ощ1 1м
рntполо.1'i\Jшсь }, O(·pnждe1mfi 1 n не n ПО111.1.С1'ПОО JJPCJ.IЛ (из-за Y1~CЛJ1tJCIШ0('0
1 1 ерссскnт1 nрое,•ранстnо по,1еще1шя.
1<ош1чества прост}·11"ых заболева1111 ti}
(Гlос.лед11ео ДOJ1}1C1\a.e'1'Cfl. JIJIШb для лo нысоно1·0 урошш цо 70- 75 дец11бе11 '·
)fCЩNШii бо.11ыш1х оО·ьсмоs, на.1< у1ш.. Э·rо 11равило требует пр1ще11 е1шя с11с30,щ> n р11с. 5). Это жо т,раон110 требует 1щn.та.ьпых up11e}IOH, ЗU l{J1 1◊11A. !OJ l (l·IXC11 В
еще од11ородuост1L 11отоиов ф11зиолом1" '!{С11лешш дей:сто 1Н1 опорн ых noecpxфtн~т~'Р в онреде11евнr..~х

11ec1cofl

'J'еrшоты. 11сходящеJI от слуша• нoc·ren вб:шзп рn.слоложе ш ш нtточ 

7eлeii 1 •r. с. •rреб~rст с11лошuо1·0, а нс юш:а эвуна и ма1,снщ\лы1оrо 1•1юлн чеl'PYJПlODOl'O с бОЛЫЩl~JII рnэрыоа'Мн 1шя звунопоrлощсrлш no1<pyr 1<ажр.01-о

расщ>едс.11е1шл эрич-влоf1 n rsaлc .
спушс1Т(!л11 1 •
'f р О Т f> О 11 р fL. 1) 11 JI О 3A.JUJIOЧO.&'l'CЯ в требощшsш 11с11з~1е 1111с.мост1 1
Проnсрка
BTO))QII ЯО•
об'ьсма зn..ча II отс)'·Т'Стn~ш rл~•бо1Ф ЛJ1C'l'CJ1 n pODCP t<Ofl 110. ОР"
lip~3ЬIB81vЩHXC.JJ n зал бUЛl(OIIOD С ll~ 1· fl. 11 11
о
а
11 о с,, ь
1< а т 'iL•~ у"

s

n

u

,~о 1· о

a1ta.qн-re.1-ыrofi выc01rofi }1ежбtlл1"0111101·0
J1pooтpaucтna., TiИt щщ подобные об'l.

с т и ч С- с

смы врнхоцнтсн

буст rлаnuым образом раuномероост11

лр11

рnсчетэх

щ~ч1 1 -

llopnoe

11

ее

р о ц е с с а.

nрав 1-1 ло ,,·ре•

тuтt~ JtS обще1·0 об·ье:щ~ помещешш, распрt?дело1111 л 3n~{кooott энерrш1 n
щш об·ьемьr ф1Jзичесю 1 х фа1<Т}1>- .Ме:.к• но"1ещещ111 1 оо щ):б0>1,а1ше
не.м л11бо
ба,1ко1шыс lip()C'Т\)811CTBI\ ГJl\•б()l<O DJIO• мертш,ах, .r111бо оч(щь 1-у11 юLХ мес-т.
з1.•ша1()ЩJLХСЯ 1) 3..'\Л 6a.'11(0ROB прн не• Мер1·0ые мес-мt cтa11ow1·1-cn ка1, Ohl
Э111;1Ч Н'l'СЛЫ.J0ft JIX JЗlt,tCOТC IJ отс.утс-rвщt резоuаторам11 эuynn . ~-•~,л1шс :места.,
110.длежащсrt н.с1 t·r~~:1)1ЦШ( превращают- 1rок места ~otrцc11тpnr.t1111 ЭIJ}r1<a, обла

n

сп ос110.дс"в11е н ,)Т()ноо фuзно;с101·ш1е• дают сооОстяа)111 фо1"усшо1х тоt1ек,
cнoii тсnлоты ()'1; эpитeJJeit u cr::rno111n)1IO т. с. я.вляю·rоя сщ,1остоитет)11ъа~ш вс
ф11э.11'\ес1<ую фа~<Т\'РУ, ~·рэж11ющ111O то,1шш:а1.ш звука. Мертшо1е и l'}tJIКJJO
осно[щую _массу

sn~1 1,o.

оuра:шо А зал.

мсстn. в JСоuсчцо;,.( 11то1'0

u

одн11а1,оnо 11

]·IOMJIIIIH(I П()JIСМЫ тсатра;1ы101·0 (,"1'0l1QIIII COдCfiC1'B)1I01' YClfЛ.elltпO r)1.ТJfi 1
HCl(~fCCTJ.\a J1C0 '1QЩО трсб~·ют 1HUll()11C- а с,.т1сдоваwлы 10, 11евнлтrщст11 рс.ч ,1 .
Ш I n .tB сцс,пу» допо.шштсльnых ПО).tе,..
lt \УГОМУ прnв11лу отвоснтся б()рь
Щ(ШИfi 11•еатрn., l(QH., 1.IQ-ПJ)IН.ICJ;i, фoflc, ба с 1111терфсрснц11еtt, nол)1чающеft шt
нлн o·rдeJrьuыx e.ro 'lllCТ'(IH, O1цутнмо пр01<т1tке свое nырnжею1е в в~ще C'l'OflШ1 1 fЯЯ 31'1 1 .М ~'BeЛIJЧCllri(tM Oб1)0)1Q. 1t 11(\. ,щx во1111, U1101шft, фокусацf1ft, н С()

uo1>oll

11сm1ч1111у ревербер0,цm1,
резr<о всеми нроцессnмн 11 еор1·t\ 1111зовtш1 101·0
ш3м(шJН1 се nротпв onтнмfUfЬпoii оелн 30)' 1<0ПОГЛОЩе111-1я
•111 11ы, ~rстанов,1.енuой д,r1я стандартuоОJ•оя tше волны со СВQ IНШ )IЭ. l<CH"

1·0 об,,е>rа змо.. В подобных слу•аях муыО.)Ш Н IOIUllДl)'Mt\'МJI э11y«ooofi ЭEf0J)•
3110.'-Ш'ГеЛЫIОJt. час·rь фаt<ТУР В l'Jt)_rбfШI) 1•Ан, а.. тан.же б.пеuпя в чрезме р но д.rш •
:зэлn (потоло1" 11 стены) цолщна быть тem,uoit ревер6ерац1111 (npll 1ra;111'11111
rщл 10,1ош1 в оnсц11альное ~,1охан1 1чес1<-00

"~ 10

устроnv•·1

,

'-'

елью

Ц

•озмо·кuо,·о
1

ю

113-

1 Ч 11 с:10 n<щ11 GN1
necm 11 к 1ш-r110)1)' :н,J':&p1JCJJ).I )' OТIIOtuClflНI 113 >H\i) l10>10lt IIIITCIICIIIЩt)
J( IIНTQJICIIDШ)C,'Тlt ТОf'О н: с :i2~·1u 1 Щ\

piw110

)ICН(Щltя 31Jу 1<.0 1101·лощею1я В соотnет- CTlf G8)'H~,

с.тn11и с гn.n нсыо рсвербсроrрафа (см. нороrо слu1111134ос1'11 :

rшже).

tJ е т n О Р

'J'

ОС П Р а

8 Jt

л О

Nitь -= 10 '"u J:Г. ;

'1'1)0-

,

ч 11с.1 о му~щ<щ 1щ111т1

Uуст соэдnш1f1 011ред~леJ:НlО1·0 соотпо- доХ"од.11-r ~11моr1 до
111е 1111я 1.1ежду общнм 1<011 ю1сстnом фnк-

.,.,e1i ,

зо дс1щбр н

120

ri

11

n(н~тN11,110)1 :Jnлt

).t111r~'Т)'. тn11,

1.933 •··

11(1r1p 11•

о з ~11т(':1 1.11 о)~ :.111ле

(111,cc.ti •Ero1• ,6у:,ы•tе1")
$0 11:t,J n )11111у"
, ont:111. 111p 1n 110:teGn:,c11 от 30 до 10
1
1
с1щщ1 11абш◊дс11шн.111 уст-t11100.лено~ 1то. ;1.он11бt-.'J,

T''I) н щ1лнч6С1JВ6м 11еnзбе;1шr>IХ n no1,1c,.i
, , 1\..., •
1,
щошш ,(vlt!'ШЧ~CIШX
,yuM°'fP · Лpni<TI010·

тe,l.'lt'P." Buxтn11roш,

:i1111't'C.'t1. 11nш nш1 11 срс:-Jшt•.м

'r)',

~,

Ркс. 6, Опткма11ькое

с:011е1амке

жемноR 1'101эдк еце 11ы

Bncp8A"

1е11ьноrо

aana

opl(ec rpoв&JI

noronlVI ао• •

с ар •есУ0010А 11oжeJI,

65

расяоло•

сцен ы а.аnас:мая

no••

11 111 1 1 1 1 11 1

1

11 11 1

1

,-. r--

.д__

''

11~

r
1

- 7· •

_.>-

l

ta plus ftv.iraЫe conJoaclion d11 plafond de 11
sal fe dci apectacl es et cle la plac:e d e l 'orcht1tre
slt11M derrl6re fa sc:6ne. Au devant cle 11 sc:ine
une fosse de r&:ene pour l"orches1re

,,-

1

........:,:s..~

,,т-

0J}l(,cmpo6o,

"\

}

г--.-.

""""1

.......OJ)/(,,.,,.,,.&1• 1/<1"'1

n 11.<1.шотся по.-- 1,ош>I х лу,,ей . Это зt1мшт, что nco O't'1'ллд1-JwJ 11рнмсром )1oлon11ft пера.оно: poж"1rn1i,1e Л,УLШ , д~кс И NП0 Г01Q)tL'Г110

куr1 0.11ов.1 cnoдon_. шtш)
:\Jl'~p11ocтa

::>1Jc,p1rш1 .

расnрсдс.r1снш1

зву 1<оnон OТl)(W(C IIOЫe, н е ДOJI ЖIJЫ IE\.IOТl1 н tuJpa•

1Фтор~•ю

11собх,од.11мо 11збе•
J1.\Tb J.l(:CMII J.ICJ)3.M 11. С1ода OTIIOC.ИTC.fi
еще обрм,;,вttп110 Фочсоn II д1>у1·ю,
НССВОЭ~IОИШЫХ IШДОВ НСЖС}н.\ТС.тJЫIОЙ
1<0nцсr1тра:r~1ш (с:1·)·ще,1шя) звуиовоtl
э11срr1111, 1са1~ явле11111t, по;,.т~жащнх
сблзnтелt.11ому ~1 с.тр~но1111t0.
В т о р о с

11 р

n n 11

л о

кш1 oтpn.жetlllbl).UI ЛУЧll:\Ш, ВOЭUIIKtlIO
IIЩM I I од1 1 онремс111 10 lt 1'10Ш\.Д0.Ю ЩШ,Ш
1\ Од110:\1}' Н ТО)tу ЖО СJl)r1 1 1ателю, UC

1/ н

сскупды

11сточш 11<у эn ,1ш\.

Все отр(l.ji<еш1ые л~r1111 долж111~ бы1·ь

наnро.-в.тrопы

1tn1t

тщ,

в

сто1>011у

щ1.сса

слушnтстсН.

слушателей

в

nолжш~.

быть OCПODШ-d~I ,,;IJLЛIOJ\C'l)Q.M» ~IЛИ 111CII·

те.11ем (поrяот11толе.м) ЗB)'l<Ooofr эпср-

11a-

1·ш1. 0ТС)1ТСТВЩ} поллркос.т11 нл1-1

эаил ю- Jtpan.r:1eпnocтн зn)rr<a орнnод111·

1111стсn u •rом, чrобы раэшща :между
шшбопсс д/1111111ым н ш:шболсс корот

нрсвосхоn,~ша

1t

nле.нт111 обратно го

1,

ш,лс 
п11л1,t CXOДIJl)l.11 со t."ГOЛЧI UIU BOЯllt'UШ ,
т. с .
н еполно)tу нсr10.~ьзоnа.шuо вв-~t

1<

ко.воft эп орrшt и 1 11 акоu(щ, к 1•.-,_уше
шно 11 сто,11шка эвуна до.же в веuосред

01-0.

стоопnоi\ бл11э11

Это же nрав11ло

ед11 - треб~rет ма1~с11мо.лы10 ооэможноft l{J)ат

1111цnх с1,орос·п1. эnу1ш. С}•щсство~ао нос.т11 Пробега З8)'1tоnых uо.т~.н 11m1 о,-.
шсс раuьшс нраnнJ1О нсобхо;щмостн ражеiшых :эв)rtфnых- лучоft. Вольшоit
'ГOft жо рnэшщ,ы :\IСжду отражеr-шым пробег эnуиовых д),че.А n'рнводJ-1Т r<
;1у11еы II соотnетстu~· 1ощ1 1м c~I)'" прю1ы м рассе11nшшю 3В~{ковоfi эне];)rsш н 1:
было 11c1top110 н в1Jодш10 о ЭАбilу·11щс· 11сло.т1110:\rу се 11спользова1шю. Во uзбе

11110 архнтентороn 11р11

про(щтщJс;>nанш 1

жа1111е

п реждевре)J енпоrо 11оrаше~нл

зu~11шяоtl энср1·1ш необхоJщмо .'t81wнe
111s111 1 Ш1.ЛО раэ"rсры за;1n. 1 а с.чсдова 0Се:\1ср110 11эбс111.ть большо1·0 кол~J,1е
-rе.rJьно,
н
'J•йор~1оскно
воэмож1JОС1·11 ствn отра.>~цщнn.
Эwt,

·ra1, f\111,

щ>хитс,м·ора .

Э1'O IIJ)3BIJЛ(I РО:ЭJ\O (>1--ра-

Посмд11ее

обстояте.%

стsо 11ри~1ело ар,штс~<торn вообще

JJ ~-нор1~рошшшо

"

зэноноn н npan11л ак~r

Ч о т о с р т о с n р а в 11 ,, о трс
б~rот t1а.rн1щ111 81<}rст11t1 есю1х онор ных

11onopx11ocтeft
зост1 1

ет111ш.

] leG6XOДJD10 Q'll)l&ТHTЬ-, ч·rо nоз отра.ж.о.ющ1 1 х,
деfiетвие . 11рнмоrо зuунооо1-о луча 11а фа,,rур. Это
ухо весь}1 а оrранпчепо 1Ш1i по ин·rео
с11в 11ост11, та 1, н

110

зоне расJ1ростра

нення. Тан, напрхI:-.1ер, о сr~ещIмыI 0
oOOp~rдoвnНJro)t по:~rеще1-1 1 ш со сред
шо1 ноэф1щнепrом зв~тнопо1·лощен 11n
«
0,85-o,go ПОД88JЩЮЩее ООЛЬUЛIН
(,'ТВО отражсnн.ых .rryчeit по1·.ТJощеяо.
Интсnсшшость же П}JЯ11O1·O луча на

=

СТОЛЫ'\О пеэвач11тет,uа,

qто 11сточ1ш1.:.

n 11е11осредствс11ноfi

lf CТO ttШlкa ЗВ}rка, т.
а

выn

м о м (ш·г

блн

ЭВ)11<0-

ue звуиопоrлощающпх:

необхор,щ10

)131\CIHJQ..1bHOro

с.

с

ero

це., ью

8

пер 

возшtкноnе 1-шя

11л11

Y(ШJICIOIЯ з.в:у·1са

распrоотранею,я. Опорuыс 11ооорхно
<>т1t бы.utнот uер'lшчньrе а l)·гор 11ч1ш1 е .
Гl сро1J•1щ1е nоверхвос-1·11 (твердое

ucoo

рта чо.,овека, стешш

тора)

пршшмоют

радноре..11роду1:

непооредствсю1ое

учо.стне в возIщIшовеоI111
р11ЧJtЫе, отраж.ающ»1е ЗB}'lt

зв}тнn,

ото•

11 pocnOJJ1r

зnущ,, ро.сnо.,1он,сuныН -в

расстоя.mш ЖCUIO)le BбJIIIЗJI JIC'tOЧIЩl(O-, 30~1 1<. ),1CJI•
от набЛЮдnтеля, иа-..кGТСн отдn.• .1ш"вают.
ле.11nым ria расстояю1с 150-200 ,,,
Чем блнще опор1-1а.я лооерх.11ост1.

1.0 i1

11е превышая уровня в

5-10 де1~uбе:1.

J.tg31•onop МСЖД)' дDУМЯ .t1 liЦa)JII В Tt;L-

1\0M

nо"Z11е.щешш пронэводuт вnечат.чс

..

1\ llC"l'OЧ..НJlli:Y зоу1,:а, те м CIIЛЫI OO- :,вуи

11

те)t

далъшо

он

рn.сл1,остра1111стс>1.

Qпорщ1я поверх11 ость дотю 1в. о·J•СТОf1т 1,

I111е раз1-овора 1,а1~- бы бес-~11ссяы:х с~,
11щоrв. Иптеu:с1шuос:rь nрямоrо .riyчo,
noм-o~ry щш обыч.ных фан.111р1>,х, ) 10-.-нет бы·rь нзя·га в расче·r до J 1,0 м 1
Толы,о до размеров э-rofi зоны старое
проm1110 о разюще о
cc~,'IIДJ,J ме

о" нсточr-шщ\.• не д~\11ее 1/м-1 11-1, С(Ж.

жду O"tJ)iwКC.UR.ЬL,t .тt~1ЧС.М

харантерпых r~встот рочн.

'/ 17

11 СОО'nЮТСТВУ·

в едшщца.х с1сорост11 Зn)ч<а. Ра.э~1е1)1.11

опор11ы:х 11ооорхпостсn во всех 11з11J)n
олоuнях для а.уд.11ториft не должш.~а
быт~, ),!епьше 2/ (т. е. двoftнofi мщ11о1
BOJJ:AЫ) для самых IШЗЮIХ uau6o.r1ec

В patioнc nорталы-1оft арК1r, обы(1"
лежащеl\ в зоuс оnорвых 1юоорх•
ш1.1а в за.,10 Сi)'дОТ нмсть :место эхо, ностеfi, JIO ».ОЛ>IШО быть H1f ЛOlrt, 1111
JOЩ.lfbl

0)[)' ПJ)fO,tЪIM нс ~-трат11..10 силы.
Пр11 нrнорнроnашш uтopor·o пра 

пopofi даже :м.110 1·01,ро.тшю.
Т р е т 1, е II р а 11 н : 1 о
110,шрн остн

1

1ra

ш111

CIIЛbRO n1,о1п,rнлы х ~11фашсвнП_, LШ Clf.'H,..

требуе,.·

на.nрnмс 1шост11 зку-

QCI I O l)Щfllll ОПl,11'0 (1 Л11()1Ш .

110

1101\

проф16шрошш oбpn.,1J1emiя пор

та.11ьнол op1
<1t . Естооrвс1шы~[ продол"
,нен11е-м опорных ш)1tepxuooтeft fl Пf.)•
t.11едояа·ге,.1ы10)1 поридкс нв.,.1яются

Kt\•

Pi&·e. ?.

s,--,---,----г---,г-----.--+-'--.--~--

Ко11,,н1лы11.А 1tр11за11 У.тсон,.

"'

'

courbe de ,cntrOle de Welton

8
~

Г-i4

"'
~
~
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40
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7
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во
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'Р

70

Vобщ

"'
<О

N
,.._
90

Q

100

i"HCC1'I\IIMI1 11 ,~ла1ю1 :~.ш, 0'1'PQЖt1IOLЦll.,,\(II ОТ JIX ф11з11чесннх CROiic1•0. фор:~.tы 11

Тil lt)" (;Tll']0C1<1:(~ шш зв~1ноотражатслu•
:э,11}r1\. Очен1,
ЩIIC 1 3 Щ)ОДО.11Ж(!-IШС).\ IJOCJl0ДIШX nн·1·a
l{}'C'J'JtЧec1шe

1,л11

поnсрхнаст~1.

30)·1,оnо 1·лощающ11е

I'ро.uнца

щ>едслы101-о

)rupyi:11e

опорные поверх- ~,,·ла падения

38)'1\&.

1ш 1111х ()'1·ол пu-

11остн1 пезаr<О1Iо)tерио прн.нре11"1е1111ые дсшш обозааt1еn11я 1.1ерез (8). Эвvю)

н 11ccyщeti 1<011с:rрукцин, нск.ажают npo- поглощепне фа1~ур тем больпrе . .,че:\1
necc оргаяизоnанноrо отражения зну- бо.,ьшо ~,-,1·ол 8. Прu в= 45 ° зsуноно1·•

рnспрос-транепиn 1<ата1'~'ст11ческоfi но• щ1, к.,ш бы nревраща.ясь в )fОСтах .11.още1шG1шн11.ммы-1ое,а лр11 8 ~80 nсрх11ост•1 011peдe.riщ,rcn rрн11нцсй то 111rq11ocireit ~ рпд са11остонтельнм~ н<:- S5°-:~.щнс11-мi1J1ы1ое. Прн уве.,шче-1пш 8
ч01; O'Гl)t\ЖCUJfЯ ПOCJl~ДflllX., още f10то•1111шов зn~:1<а разтлшоn 111-1тенси11• цо 20° Зl.)у(<опо1·~0щс1111е быстро падае'J",
.таr•зны.х I J<t\'n\lt}'CTJJЧCCJШX miчefl ,
НОСТН,.
!<роме 'Г()l'О O\ICllb ~•Щ))'l''"IC )1.ОХОДЯ ДО Ji\fIOI. 8 Irреде;Iах уrщ\

Jt

с.zцо.

четОЕфТО)I)' пра.в11 11у O'Гl l ()CJIТC11

н

рt1ц11011олыюе

OP,'J Ш}'.'l flЦЩ)JIU Ol'O

11с.11олъзо1~ан11е

ПOJ1fl ,

Поле o.pтlllt}'ШП~IШ, l(.1'111 п от~ 301-1
0Д1Ш81(0НОfi С.,1ЪIIШIЩ)СТН .еперодн, J1031'Щll 11 с бQиов o pn.тopn . 1нmйе,•сн

11сроым

прнб:1юнеr~ ие)! (ориентщ>ом)

шщболее

n

nы,·одоого

анустичс

ском О'tоо1щ,111ш места. распо.~о::~~с11ш1
11tто1днпw

:JH)'t{З.

я помещенни.

JfG

= 90 °-87° 1"' 1ш3ыuаемо1·0 у 1· .тs о >•
1< о .тs ,,. ,,; с 11 11 s1 зu~·кu. . зв,·нопоrповсрхностеП .11ощен11е фiиrryp1,1 нсобХодi1мо с~штать

олор11ые rionopxнOC'l'н ·N;11\;1Ф coд.cii~ 8
с,·яу1от обре.зоntш1Jю стойсш-х noJш.

Н1:11,.f!ов

0110J'11ЫХ

с

до.т~жон быть таю1м, чтобы отражен- ро..uным оу.11ю. llpн 8 ;; О?-25 ° 1в1ее-1·
Ш,10 НАШ :~"111 JIOfН\,.rJ,QЛlt
fl 111Щ~1 )teC'J'O ЯR.IHШIIO
c.rryшa.тcлefi, n н е 'l'ОЛЫ(О 1( Cll;tftЩHM IJOЛ11a~1 ,

У степ.
О с 11 о в я ы е фщшчесн.11е cnoii•
, П я ·r о е п р а в 11 л о 'ГреG)1ет :ства- фairi•~,pьt хвра~,тернзуюrея се
)С1'рл.11е11ш1__"~~.х MHOCll~Л ЫIO бот~• CJ)OДllll)r коэфицr1е11том П01'JIOЩCUIH'1 -

по8?рх1~ос 1с~ бo111,1L101t 1<ршшЗнJ',,(,,
а в _ слу,1аях, 1(0"t д~ это 110 1Фм1IО~i~_ со~браж,ения~
IICl!OЗ;\I0,11\011Q
J)t\Ссм.атршштt.сн кан cro1Q,ЦOwre1oщиtl 1.10, - n1<усти 1~C1(0LO IIX J)Ldl(Лl◊ЧCIШH
н.тщ
11редопрсд~ляющ11ii
t11,ycтs-111c 11у'1'е~,1 n(;)1<рЬ1тr1 я ЗR)'I\OЛOl'ЛODtaJOЩeft
фsютypofi .высо1<оrо 1<оэф11тще11тn но1·tю1ii
фантор. ДJIЯ зu~<рыто,·о - п о
Н\'1-К1 10,

IIе II шt

од11а1ш 1-~реуnсл 11ч11вать

IUl1X

11011я n.ртн~уля1~ин I тrщ, 1,t11,
.ЦII011Hbl}I
1-11шощ,1
образом
1.Ф:i.щ;,1~('·r

,\fсщош 1 ,i

ш1

:ща 

JIOJIO

c.1oж11oii

ар'l',-шулящш

ф~·ш•щне n

t1.влнст

цв:101•0 р1ща

aнn.:IQl'JICШOC. CТ011tНQI

(пос.аедш,fi ООретсн riз rобтщ), полу
~tен 11ы11 д;1 н I1•11 осшIх фор.,,,. Об~ца.я фор•
ма фn1сrурьа 11. ра3)10J)Ы ()Т,ЦOJli,IIЬIX
сост-n.n ..·шющах ее ЩlCTQfi с1r1щ)СТШШ-

Ш,1)1

1ще

обра:ю:~.•- ВЛIIЯIОТ
cpo)J.iшx

НО,

J1З).1eue

коэфstцпен·гон

3 ,,_

J1~щен11л Ндl~ nол1101·0 DIIЦOIЦJ).ICIICtlllЯ 1\ОПОl'JrОЩОIШЯ. Ct\t\ЗaJШOe ПОЛ(Щ,С~)I
нх формы nvreм прсвращеrш~ 1tp11ooft 0.-1.ед)r~ощшш тремн 11римерам1 1
поверх11ост11 lf ее образ)1юше1t u нас..
·_ · ·

ы.ер, фуницне ii ро.споло;,-ке11 11н о·rдель

ce·ra)1JO, с·rа.11актнrrов-у10, Щll'J'OП}'IO Iш II
• П1т~~ср нер1~ыU. Одна 1-1 m же
подобяую 1<О)ШОЗIЩ1LЮ (рис. 4) .
з~у1<01101,~ощаю,щ,,. фа1с1·ура, сост.1-

по1·лощсш1я I формы зма н др. Физ11-

боJ1ьшо1·0 pa.JJ)Jycn (1'. е. M8J10H l(рн• ~та1-щар11ш,1х

µ;ру1·11х р<шJ01ощ11х фэнтоJ)ов, щuтрн
нм~ фшстур н 11-х. иоэфнцноi1тоn ЭВ\'КО
ч ес:1ше фан'Тур1,,1.

весы1n

1шсто

нев 11-

дн)10 рас11оложошtьес перед с.тро~1тел1,.

ны~ш фактура.1,ш, мо 1•у,т 11скаэить поло

НаобQрОТ.

~<ривЬJе

нonepxнOC'J'II u,1сннш1 ттопорс.ме1шо 11э од1111tшо111:.1-х

ЭШ)).tеtt1·ов

рв.з.тп11111оlt

nщшы) оссьмt~ ,щtто бывают поле:,• 1ср11вuзны, _прн pauнofi uроенцш1 1\йЖ
ю.11,ш I особенно n тех СЛiчаях,, ноrда. доrо э.r1ементв. щ1 ~лоскость, дает couop1

эn)r1< необХОДИ'МО C1'}rtцt1:rь,

00

щrбс~ ШOIIII<? paЭЛlltJПl)Ш C)f'}f).18puыt1 3К) СТН

арт1t1<)'J1яцш1 до нсуэааваемости. ПолQ ша1ше с.rшшко11. б'J.jJcтpot•o ei·o зair),rxQ- {1 ес1шi\ эффект n зnщ1с11моот11 от сте
а.рт.rшушщшs сохр:::шяст CJJOIO фOJ))I)' ннn по :i.iepc yдaдOJLIНI " itcтo\rнiш(L. тте1111 крнв11знь1 ет~шдартиоrо э.r~о·)1с11т,\
0
11.НШЬ 11а C. TltpьaT.):U UОЗД\'ХО шш В от

Фоt<ус образус)1:ы11 :,т,1;1,111 поверх 110" пов6рхuостн. от

О.fm11чш1.ы

шш оn~•ка бл&1-од.nрs1 снл е нервнч.111.~х

де.110,,шt orpmtЩcнut1, обРМ}ttощнх 110" от ~го. nЫH)rli.!IOft 1-1л11 no1·н-y·1-oft сто•

звуноноr.Лоще1ше ::,аm.\-б}'д.ет максн

протшЮПОilОЖUЫМJI

en,,.101-0

Д.СШ:1110М CJl)1'16G, 1ф1·да мощныfi НС'1'ОЧ~ е,тя:~.i11 ,' дол;ксU .r е.жать дш~еl{О
I
38 npo· ст8лJ1J~рта а ·гз_кж~ еще II в заtшс'"1мост11

опор111.~1х пonepxooc,·efi об.,1адо.ет oыco )tеще1111е, 11 11а расс.тоЛ1вш не :~.сеныnем poнoti фа1<-г~·ра обраще1щ к 38).. КУ.
HJJM }1 роuне)1 звучашI11 1 fl. 'Еt1Р -обшее 1ю;11~rторноrо расс.тол11иJ1 мt>жду дву:~,ш
Коэф1щне1J1·ы
звунопо1·п.ощеu11tt
ммыrо

бОJ1ы 1ш)..1

(например,

« =О,90).

11.

прн

.

rюве-рх.ностя)111.

1<AT3K}'C'J'll'JCC.KIP.a111

:)'J'JIX фа1<тур относятся между coбofi
1«ш 1~11фры, указанw,rе щ1 р11с. 5.
С1«1эn1шое ocrne,·cн в силе 11 ·rо1·да,

Lll с ст о с II р n, 1J 11 .tJ о ,•реб~~от
ПОТОJJОК 36J18 }; ПO})TR.."lt,110ft арни IJ'O~шoro учеrо nI<устнщJ:Сt<о1·0 эффе1"m I но1·да фю<тура образует прямо)тrолъ

(цщнсщепu,

шн<

опорнЬJе

11ооорх-

nоох фtш·rур, участо}"'ющнх е нa't8J<-~r- m:,10 1,ассеты 11..11н J'°ссоны раэлнчноН

11остн. долашы 11ах.оn,н-rься в ()собых.. c·1•нttec1<0')1

озаимоотu.ошеIIшIх I а. именно: 11oтo.riQ1:

пр6цессе

n

эnвиснмо"СТ1.1 rлубнньr и отворст11я.

Ра,щеры CTUIIД0.!)1'08 l<J)ltnOli фм,-

ДОЛЖf'Ш 88XOJ\IITЬ 30. авансцену, (B('Jl)'бb
с.uены)

ua

.uешtчш1}r,

1 Л 1;уст 11•1tt 1 :11й t~ФФ<:нт ф(ЩТ)'() :,щшrю •1:1м-с11 1.уры )'CТ8ЩlJJJJIIIJtllO'tCЯ В ЭODIICШ,IOC1'1 1
р1.11ш уt() высоте о 11х 11реобтш1\t0щнх <mOltcтuttX, т. с• .'t11Uo о
от дтшы нолны 1-1 uа.иболе.е xo.pah""l'0P·

~H)'H0 110r."I OЩCIIIIII• .'t ltбO U ~l))'Ll01)J IЩШQll 111t
1101'ОЛ1i&. над n.otшcцettofi.
Опорные поnер)н~остн доткнr-1 быть в eтcn('J 1 1'1x :.т 11 х <:-13oncтu .

11

Hl,.IX Л/IЯ дon 11oro ПО~fСЩСШIП 11астот ,

Рмс~ . а . l( oнтp0.18bltll! ltPM81JI
(арwт,мrемсомде)

ЛIOA8Mt8

r.ен

67

2,0
1,8

1,6

~

1,4

,

1,2

,

,

1,00

C0tirbt cfe conttlle cle lvdwlg (arclapgeatoldt)

5000

10000

15000

20000

2SOOO

:ЮООО

35000

40000

45000 50000

.м э

т1ш 1«11t бо.rsьшал по срав11ешно с fHJ.З· 1..1.1110.

Явле1ще это )1о;кет пр111н1ть за:1 бол1.шо1·0 об'ъе)10, т. с. ОТС.)"1'СТnце
-"ерам11 стапдарта длнна вот,ы про- особо рмцражающ11fi хара,-тер. 1«>гд11. Э I\ C'l'Pt\rt<).tr яц1111 (nродолже ш1я) lip1шoit.
ЙIJ.f1Пе1'Т0НДОRЦIПО отражатьс,1 ОТ CJtOЖ· В рuдноф1fК8L(ШI учnствуют l'PYO([bl
Путем тщательпоil 11роnер1ш c.no11oii лоnерхност~r (обраэом1111оfl 113 1>е11род}·кторов.
дe111-1fi об 3-)'ДИТОРIIНХ 11 38.JJQX' всего
1rоссст rш11 JСессонов), кан от прое1tц1111
Д.11.я 11спраnлс1111я перво1·0 недо- мJ1J>a, обладвющнх 011тнмалы-t0П о.ртв"
11;ш от интегральной обрээующеfl: этоfi CТA'l'r<a ор1<е.стров)nО лoil~~' pacпoщ11·nior 1..:ул11цнсfi шш внятuостt..ю. ~'да.,.1ос1)
r1ооерхнQСТ11. -малан ;ке

с

pmme1>a>111

стандарта

1JO

nenua 11_сцсш~1 , каn ршэвно на
6, 11л11 же e;i пр11;1,8ЮТ •lюрму .

с раnн е1шю 11оза,~1;н

uo;111a

пере·rер- р11с.

nсоает )ЩКСl[Ма.льныfi эффе.нт погло- обтща10щую
щет1я.

1

Прю,1ер в·rорой. вы·11~ 1слм1 фор~щ1

р11ссеивает эву1, sсе1·,ца.~ вог 11 ут&f!

... 1111з1<о!i

днффрnюtнеfi$

эву1«1 по на11раDJ1ешно к сцене

1(

1

С.1'11 от рассrоявня факт~ ры до 11стоt1. пр ·а в л ·е

01· д.tшны волны.

1\.ОН'l'РОЛl,ПУЮ lфll •

110»)1 10

•\t,уст11 .-1еско i'О ре.счета эо.:1

.r1юбоrо об r,ема (вt111от1" до са~wх
..:еы• бмыш,х) - щmщ·ю автора. Методо,~

COl(Ofi» по отношею,ю"i\ зрнтсля~1 . д.rtя а.uаморфозы ~rдмось устан,.оnI,1ть мо.m"

ero 1 1 с прn~е•ш!1 nтopqro недост9,т1щ
собнраст н;ш рnссен.вэс'r 1J 3аnисн)ю• хо,;ц1~10 пр11)JСftЯть репрод),'J<.ТОР
1 11-шn эву1\а 11

1

установнтt,

J1УК) :.vш

щн,tя

11соб )1атнчесю1ii хnрэн'1"6f) этоfi нонтрол~

11 а• r1оf1 нршюtt, 1:ото1>ан srмнется арJ.;тш1-

11 11 ·0 го деО.ствнrr, ·рnспо-

er·O n

3(Li1e с соб;Lюnсiше)1 осех

1·е11со11доl\ (рис.

8).

Из

нp,tnon

;rron

1;шдноJ ЧТ() оптп.-ма.пьное оре )rЯ реuср-

Поэтом~f коэф111t11Сn'J'Ы эву-1,опоr- Оста.l'J ьных праш1.1 пров~рtш RТopoii. берац1ш доже дчя очень бо.щ,шнх З(Ltt
:Iощеm1я одuоп II тоn же фактуры о - - - - - - нс долж но превооход1 1·1·ь Z1 1 СС К)'Нды
зnвнсимостн от воrнутос ш или выrну•

тост~1 се
формы (сопw,1 н.тш со1,Уех) раэ.1J1t(11:1ы .
ЕС1111 сред1шtl t<~:(ц)фшщент эв~•1~0ПOl'J[OЩCUIHI JtJIOCIФH фo1м•~tf)I~ равен0 130 1 то Д;'lн вогнутоН фа1м-~~ры он
р1еньшаетьn до 0,20-0,10 (eorн~,'n\H
фор)10. звуиоtобнрателы1а,) 11. но.об<)роо·, врн uынy1~1off фа1~туре эву1, но
•1·0.·1ьwо

ся

1101·..1oщc1qrc,1. rio

n

П р о

е р

•~ n

т р с, т

1" я

я о ;t,;.11я

р с,ш .

Д.т~л- ~r~1зыю1. допуснастсs1

л н е ·1· с я 1
1 р о в е ,, 1, о fi <, п т Н· nрогресс11в11 00 )•'Rелнче.1ше nре)1ен11 ре
м у ~1 а р (> n е р б ер а ц 11 11. Orrn вербсра.цнн до 2 4 се1\~'и.д1.1; lUtЯ щ~•
1
::щш11Оча.стсл n сr>авнеюш npC:'lte1ш ре• 1ш11 - 2 12--2,З се1{~1нд.1:~1.
nepOepnttlШ; ЦО.Т1~1 ченио1·0 J)3СЧОТ11ЬIЯ
no.tJyчoш-1~, ПO.IIOiI011'C::lt,.Hl,I;{ ре
rryт,e:,.f д.rrn ;(в.11ноrо об·ьс}1а. (cnpoeJ~lt• зультатов по этт, 11ровер1,а:\t о6есне ·
рошншого н cтpqro:1.1 сооrветсr1шн с ~швnетсн OПТl l}{(\.1bH&Si артНК}'.IJЯЦШ1
лe'J)вofi 11 второй прооорю:вш) с оп,-11• 11лн онтю1 А..ТJ1Jщ1я вш1тu ост1" реч.11 во
!-1а:1ыwы
времене.:,,
роnербсрsшш, rюех тоt1 1{ах помещ,е ш,п. Н ош.,,п, ме·rод

н 1>ассе 11.вае·,- уста н оnлен111,1)t д.11)1 эт◊rо же об-.ье,-1а "мансныn.r11.,н о рn.1ояэ1~оас1· тоор q ес1шо

1,оэф11ц11снт ;щукоrrоr.rrоще.1шя J)U· ста1'11ст11 11ос1тм ~,1стодом , т. е.. п)'тем 803bl0iIOIOC1'I-I 6J).X1 1 '1'0JП'OJ)J-\ 6 отлшше
oeu 0,40 - 0,50. Н СоотВМ'С11 1щ11 с нз- )1 чета нсех выда1ощJ1,.хс.я з.а.r1 мира, ()'r старо го ")1ето11.n, сn11Зt\вшоrо er·o оо
ложенн ым
u сш,,1отю1есl\ОМ ~ас ~1ете облаnа1ощ11х xopoшefi с.;1ыr1 111~юстью. p:.tнn.1t II н orn~r 11 д11С.tФСд11т1-1рооавruе1-о
J)flд~, lфОсктов бо.~ 1-,11101·0 :зма дворца Обt1Э8.тельщ,1!,1 )'CJJOBIICM Л])ОЯ0))1Ш окустнч сску 10 д11е-ц111 1;шн~~ .

11

:•::ro:ы::~:~~~~~Q11~:~:~~~\~1~~~-~~c•~:: ~~т:С~ 111~1~1--~я~:10:1ч1~?tо 11~~~n0~~~~
•готса 11~rж110 было бм nр11ш1·rь pnвпtt.\t
110 0,021 а O,(J1 ~0,oo:;, Пр11 Uольшоft.
11оосрхност11 ф.:t,WГ}'РЫ TSl\811 ра,эшща
J~
1<оэфнц11сuте uесьма ощут11ма. 11

110;.1,oy~(C'r се 11о~щ~т rар1 1 вестн "
ш1111

а1сус~rи ческ11) 1 Щ)О>rаха.,1.

Пр11>1ср тpe1·11ii. Пр11 рас,щто зала
~ болы111L,1 котt•Jестоом и.о.,01ш иоэ•
фнц 11ен11 ЭП)'I\OПOl".IJOЩCHIHI )VJJI IШХ
11собходю.10 бр1:1ть 6о.fJьш11м, 11po1·1ru
иозф1щщшт«~

;J..'IJЯ

011ос1шх форм топ

же фщ<Туры. тэк ка1\ 1со:10 1шы ,

(<.t\.1\

1lюр)1ы 01,1 11у1\.ТJые, зв~•1,:, рассеивают,
ТШ(~ нuпрнм ер, д,,я I IЛO(;tФCТCfi н э
)IJ)U~H)pU, (( а 0,0~, 3. д.'ln l<OJJOIJII 113
)1рю1 ора а .:;;: О , 1 0.

Ф о1> мх.11n.

t
где

П ецо., J, да:

3

~

,~ = объс,?,1

премешrо

зв~ ка

щфс1,ры1,щт 1.

возu.11ка.ющ11ft

t,= V
to =

одшr

эn)~I\

более

1·олос

J10Dl1fl

,)1.

Уа.1· со 11а:

0, 161

Зk

протяжения.,

эрх 1 1т(ШТОJН\ оr1ределе1 rн.ы с

(IIOP·

v,
3

эатруд11Р·

ння. То1, к.ан З(ШОilЫ обрщюuэн11я (1).8·

npoiteC~\

эжендшs в дапннn

НрОДСТс\R.'fЯIОТ

)10)(0UT

v.-~.--/

УСТ()ОЙСТ,В0. .

двшксшш фа1се.1n предствuляют. д.,,я

ке.100 и

'

J)ОШШ 1 :r, 0. CBOfiCTb8. более Clf.Т1LII01-0
IICT01Jll1Щa

JIOI ITJIЛЯЦIJOHltQI'()

11в;,11етс" pc4s1e1м-11pyioщefl фактурой,

мыt 11оверх11ост11 п Рt'-,же 11апрnмен11я

uом:еще1шн в r<}·б.

Ф О р )t улn

}1СТЫ1

Онредсле'lшс

v ,·+ ,.

0.0.}2j

Седьмое
,,раn11ло
~~
б)'01' }tl1(~'Тt\ 3(ШOHOJJ :iny1,onofi )111Сl·Ш- Л])lt 31'ШОJ1 11СШ111 30.i't (l;
1

В ДOJJOJJ ll0JШC 1\ IIЭJIOiН(Ш.HOMy М(!·
то11у .необход11)1О ·еще ~'tШЭ.'\1'1, на. р11."1.

p&щfi. Ко111'ролы1ое nрс,)ш реве1>6е• 11ра.нт1 111 ес1шх прне':\108 11 ЭU)teiraнilfi
рац1ш 1 110.1у,1еш1ое сто.т11ст1111есш1.,,1 пу• nесьма ПОЛС3Пf.:JХ. JJ,.'ltl apxll1'SJCOOpa.
1'0'М, берФ-ся 113 COOТ-IIOТC:Tn}rJOЩIIX HO)I·
1. Ноу~шо-1rсследово.rrс.1J1,с1шМJ1 на•
трОJ1ь11ыХ. 1фнвых (рне:. 7) ш:ш ноuт• б.'1 1оценишл1 устономс11Q, щ·о реа1,о
бо.'!Jь· ролы11,1х (jюрм у.11 r,е-1J-Срборац1111. но• DJ.1])8.ЖCIIIIЬlii , фащ~]I» болм110И Cl\dJ)O1·1 р11мер :
CТII (:)-4 "
1 се1<.), 11сходящ1111 01·

область

C8)to'·

стояте:1ь11ых

сю-сх

rщ:учно-11сслсдовn:rет..
HЭЫCl\aJШfi ТО архите1(Т()р)1 1-Щ•

(,'ТОJ1 те.1ьnо

1

ре 1,ощ111.Д\'е1'СЯ •прн

n1,}r--

C"J'lr\1ec1шx 1>асч 0'rох ф11эr1чоо1шх (_lхш:

J.!V

Т~' Р (нх м.сtrоросполоr1,сnня'J qюр)tы
Re"1111U11-1.ы повор хшю-т11 фiше.;1о в)

11

upit ...

слnбоrо 1юто,ш11ю1. ""l' n1<, 11опр11мор, 11 р 11 Jl)'t.тующQм &'\ЛР, oпт-1nii•11 обс(;.116• б('гать к 11'О)1Ощ11 хороше1-о сn(щшt.:·ш
n ПJIOXO 38.l)J)OCliTIIJ)ODiШПOЫ
OПQJШO)t f111Hl)O'l'CJ1 прн отно111еН1ш to: ~, \1':Г: L. ста 1)() OiOJJЛCIНII() 11 8(HJTШtfЩfll l . 01'1
~о.1щ

11

орнестр .мас.ш 1 р) ет

ямяМ"Сн щ1 фопом н.rш ттодч1111 ен-

110n J'ОЛОО\' зo~•1<ont-.fi 1<омб1-1 нnцнеfi, н.

=

Ф о р

l

11 ~·

л а

= 111·ct•G''

Л 1О д в

1иш ч;t

·1J 1· Q.

= '".

НЮдl, 1

:

:~о)u-tю-tрующш,1 1о1омЕШТО!-1 1 то1пн11nю•
ло лосл(щ;11о1·0. npeJ.(CJн1 на11б0,;1со
Щ,11).t оыше 0<;:ll(ШHOI'O ЭD}'HOIJOГO J)0Jlb0• Щ)ВССТНЫi\Ш SIDдПЛIICJ, 1(0UTJ)OJJЫJ8Я

ue

1-1Ь:.хоцяс1, щ\ повощr

~, 11ос..1ед-

11еrо, а руно1юдст1Jуяt h .все м11 11рtш11.ч1;н111
м е т о д а т р е х
а
с '1' н...
'J OC I\ II X JI pono 1)01\.

1, ~,

2.

Поворх.11Оt.'1'1~

факе;rов

-а.1оже:т

фа1 1-1сщ~жа.,1 11 11ере1~р1.свая последниii. кр~шnя Сnбнна.--~rатсона. 11 1,:,рнваs1 Бс- бьrr\~ OТHOCH'I"eJlhllO r:1nднofi Jl.fll-1 00/1·

лnх.

В плохо рi;ц11офпr.tщ)ооо.1111:ы,х за- ллсва. Нсд~тном эт•~"Х 1сршзых sш 1111cтofi в завI1симост11 от первонnчмь•
наоборот. эву~ репрод}1 1<торu. ,11петсs1 отсут<:тп11е с-,еденнfi об опт11• t1ofi CHOl}OC'f ll обрn30щ,.,юн1 (l)AИOJHL 11

,щсто не

u

состонн1111 Щ\СНЩ>ОD8ТЬ 1·0- J.t.).л.ьно.м nромо 1111 реверберацш, даn от фор)1ы 11 1,строilст1щ nеп·е~1Ляц11ов11 С.ТНоl ШНО ДМ сn,\IОСТОЯ•
1101'0 )'СТЫ!. 0'FIIOCJIТC.,1ЬUO ГJJ'ОДJ<ап

лос ора·1·ора,

1\'!ЛМJЫХ нсточш-ша звука, мешоющ~1х.

, да,ф•С\р~нщнн 30/·1-н.1 - r1Jнt•1111in or11бn111111 nоnерх1:1ость фa1<emi, 1<:а-1< повер"Хность

;ф)1 1' дJ)YJ\Y 11 ПОЩliШ\ЮЩ(IХ nртш<~tЛЛ· :iny нo),I 11 1}t:11nтcт1111J ,

рефлектщ)ующnп,

облn;1ае,·

>tO:U,I,I

Рмс, •• в••, ..".ц" оммые

ltOTOJl)I . , . ф1Фl'I OC k8lt

Ф• inJpl

а-дентиляционнЬ,е qcmbя

Couninta de ventll1tlon.s'-tb1tance CJhyalqut

1,оэфнц11еНТО)I
ЭB)f l{OПOl'JIOЩe •111J1 о
Волнистая нonepxuoc-J·ь
фане.чn эв},К
ра.ссснваеl',
особеu.но
пр 1 1 оысок1Jх частмах. J{Оэфнциеuты
ЭВ),коnоrлощсшtя д11я -ff3.кofi. nоверх

= 0,9-Q,J3.

r1остп а = 0,15-0,25 .
Совершеш~о HCBbШCliCUl!OI! остает

ся акустпqеская роль оGластн Cf.1eж11oi1 эжсю.1,1111, ка1, вовоfi среды I с боль
ш"м кот,~1 ссrnом турбу11е1-пных до 11же1шli воздуха , ORJD.ш11вaющef\csr в ос11овнуt0 nоэдуш11)1JО <;.ре11.у nо:щ1щсuи11.

НйеОJ.tuан.но, од1-1а1,о. се wшsшне, ко
торое

t'ro.n,..,~..:н ·:r

еще

щ1,~ttШQ-и сс;1 е

uCc1·O

ностсn. Лучше
11х pacnO!ia 1·nт1,
бо;1ь шю,ш. це.пы1ым 1 1 оu1,емамн н.rr11
ноuсJ)х11ос.тш,ш .n одном ~1есте ню1 с
дв 11ш:е1ш ем u одuо,., шmрnолепип с
целыо обсспочошн, 11 ормалы1 ого звуконоГ11ощс 1 1ш1 с. бо.11ее илп :о.1евее
стоя н nы11 1,оэфнцнсп том поrлоще111rя.
Прн ч орсдующомся 111111 хаотнчес1со)t
со,1стw1ш,- ф11зи,щских фa 1iT~tp . с раз•
,·шчвы&.u1 напраш1ею1SJ)ОJ и скоростя-мн дв11жс ш ш зв~~ко110 1'•;1ощенне весы,10
тру;.що поддас·rсn онределен11ю.
Ост1)0):J.1 11.ым н upoщi1::.rI01.1Jьt).1 распредс;1с1шс11 фш)ичес1шх фа1'1'ур в по-

no-

до1J.а.тельоно)rу па),чешrю. ПоэтоJ.t:f l'sэ мещсшш nозможuо
сообра;.кеuиfi а1~уст,1чесю1х
необхо стнчес 1шо дсфе1<1ъ1.

нсщ)авпть

Ta:i..:,

11 а 1~у-

тентурно-худо~кее1•ве'fнw.м.11 трсбов.."1.
юrяъ.rн, предъямяе:.1.ым1 1 сооружсrrдю.
Бт1,щ1.iЩ111м прн:мером может яп·
ллт1-.ся :о.1онх>rенташ,яое здаnне (•rJшa
Дооро.а советоJ1) с 1<у110.n,,uьщ r1е11е
н.рытнем щ1д ООлъщоfi ауд11торнсИ
тp116yuofi, решенном в :~.1ок~r11еuталь
пых ф.nJМ:)'рах (J.rpa)topныe нессоны
11л1, иuссеты) .
I<tщ правнло
к~:mолыrые по 1ю
1..:р1;1Тf1Л nо-чт1t 11сеrда ·1·ребую,• ануст1t 
чесноfi пеttтр6J111защ111 путем по 1ч>1.t•
тшr nx з:вуконоrлоща.ющюш материа•
ламrr большого коэфицпевта nогдо
rцеюfя, так на.а< lt}'ПOJL..Ьнoe перенрытпе

uапрн:о.1ер, дает больwоit пробег зцуковых волп,

д1 I:А,tО
предпочесть
снльпые
r·11адю1с а.куст11qссщю дсf\ст:епе фоН-)'С.З., пол.у- о('iраз)rя фокусные сrущеrн~я п оообщо
фаtселы, 1,а1, бо.11ее легко поддающоесn_ qе 1шо1'O 1·дс.-.1ибо в ЛО)(ещеr-1.m1 нз-за 11ераввомерно распределяя. зву 1-wвую

J{pJJ..вoft поворхuостu. uo·roЛj\a нлп с.теCor.riacнo данным ъп101·оч11сле1[UЫХ ны може-r б1\lть rienтpa..11 ,aonnнo Jty'l"Cм
11абюоде1ш-И п аnалжза. имеется осuооо  распо.:~1ожешш под фок.усом вm1 в фо ю,е nредnолага,·ь, Ч1'О отражепое 3B)Ti«\ 1t):се аr1•рсгато. оовещовпя. Все техro:r факелов можно счнтать происходя  лооые зоны, образующиеся- во1~ру1•
оп1>едмею nо.

энер1·11ю.
В до.ппо::.t сл~1-чае 91'0 ;,,rеропршrrне
отвергается ~1O11~-ме11тQЛ.Ьuоii сущоо-стью эдо.щtя, треб~'ющеtt смоuу:~.сен
твл.ьп1:~tх, же ф$Н'J1'Р· С ц_ет,ю )•стра"

(Jm.-

этого ar·r·pc1·aтa н раз1~ящ11еся хотя б'ы неп11я вредпых э1rуст11оес1<пх своl\сто

~шчuое соод1mонне устья лр11тон:а воз

жающеl! среды, стаl!овятся самостоя- введетюt в объе)1 по)1ещен11л (11ере
тсльны1~ш рсфлеиторюш, в д.анвом сена.я тru..:оэое) плос1Фrо н шпро1tоrо

щим шщ бы от пе1юеrо «ус.ловно1·0
нела• ,

прецсте.1щяющеrо

собою

духа, с устье>t отсоса его (рас.

р111•

9).

на

t =7°-10°

от те,шературы

OJ<P\'-

Прn а.кустn(tесtшх расче1:ах зал случае pnr.ce11nn1oщr1мi1 эзу1< fl увпчс боль 111П).f ·1..:ол1.rчестоо:~.1 фнзичесннх 1"0ЖQ10Щl1.)1JI фО1\уС. с;амо co6ofi. пофа1w~,р необход1гмо nо;,.шнть, что в 11ятпо, что 4ю1<ус б~•дЕУ!' оеИтрм11 зован
расчетяуrо формулу реверберацrm uа 11 n •rом C.rr}'Чao_,, 1<01·да в нем uз тех 111н1
до nстаnлять не rеометрическпft объе:-1 нпы:.х IJ'OXJt и11 cc1< иx соображен1Ш будет
помещещнr, а рnзшщу '1.1ежду вн.м 11 п омещоn Ш\ t<Oi!•л1 1Uo саю1тарно-rпrиеполовиною об'Ье.ма фнэпчесщsх (f){Lt<- rп1чесю1fi nr1·poraт u:nзкofi те"шератyp, 'J'. е. 'МN П63Ы:ВQ0l\.fblft а Н }' С. 1' Н• туры.
ч е с к п tt о б ъ е
В 1it011y:,.1cr1тa.11ьuon
В 1<оuтроль11ую же фор>1уJ1у JЮ >(огуr uстретнт~..сл случа11, J<Orдa приверберацт, нодо встаеля1ъ roo,ieтp11- ме11еm1е дtщ<е пысоносортm,1х зв~1 ко-

3.

кулолn,

послед1ш1\

веПтрмнзуется

фанела, образуе,юго большn:м 1,ол11•
ЧОО1'80)t бл.нэ1..:о РВСПОJ'lОiНСЕШ.ЫХ д1))'1'
друга arrpera'roв вевт11mщ1111. Tnной плоскпf.i фа.неJJ, 1,а..н физическая
фа1,тура, предста&,яет собою само
етол;rе11ьв.ыfi рефле1,rор звуиа . Пос

c,r

·J1едниfi но.к бы отрезывает соGствевно
•~~'ПОЛ от..,lщжележащеrо объе:~.1а noite1ir.
5.
npXJ(tet<'t'YPB nteш1n, заставля-я 1~упо.т~ прн опреде
ЛCНIIOII фнзRческоtl C1''J)}'J<т1•pe факепа
безде11стеов-ать в акустиt1еском ОТ[10•1ecк11Ji объем пo,reщem11r. Это необхо по1•;1O1щ\IОЩ1tх. <М-J<т)tр
будет нэхо- ше.шiu .оо нрс:мя катакуст.11чес1wrо
димо иметь в виду во ncex случв.я:х, ц~1ться n реэ1<0)1 npc,r11вope<11111 с npx11- IlJJOцecca
(р11с. 10). Э1·ощ• фэ1<е.оу
1,0,·да поверхность ф11зщ1еснnх фа~<

тур 11лл лх IaF почти, 11лп прнбтr•

зuте.11Ь!JО, раnпо 2"aF стронтел--.ных PilC. 10. 80:IIT)IJIAЦ)'tOJiHIWR
м•• ф111t111ес11:оя Ф•••
ф&К'J'Ур. ЛкустJ1qес1шП объем по дол noтolf
ТJР•, отра•а~оща11 ,,,.с
~~еп 3Ш).ЧН'ГОЛЫЮ ()ТJlllQOTl;,C.Я по

cnooti

1юлпчнпо от обЪС:ыа 1·еомаrрнчесного,
nроти.впом CJlyЧll.G ВQЮ\ЛЫ IО•ЯУ3111 ..
нмы1ыn 11 n ◊С.обеш1ост1, opo.тopcшrii
процесс б')'д)'Т J{n.заться "С)'ХJ1м11•,

К ОТ IIIOTO'ltlKU -

-

А

»

)'ТО'-1ляя с.,1rшател1r.

4. Вреднее всего мя tшуст1-11ш
ф11З.1[чес1ше фа1сrуры, поnсрх.uоtть 1<0торь~х пересеиает rеометрнчес1<5tfi объ
С '-t 11омещеюся.

В тех.. случаях, 1<оrда }'Стране1шо
фю)11чесJ<uх ,00-J~'l1'P веооз~tожuо 11э-за

coн11тapuo-rнrneю.rt1ecl{11x
сообрwке- l.et coura11tt do yentllatlon
cpfrenl to.mrne unt t ubttani:o
1шll, 1LX uеобход.11Jо10 , лредусматрнвnть ptiyalqvo po\lt _ ren'toyer le
ш\к можно дtLrrыue от onopRы.x поверх-

10n

(К

de la fource

А)

,

·-

-
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-.

1

1

1

1
1

i 8 1

Р•с .

tt.

Мlа.е

en oeitYte mechllnJsde dn 1utistance.s physlques

Ме.rамкэмроеамм ое 1кn1е1чем111е Ф•КТJР

'

,,

П

1
1rеобход1шо ор1щать yJ<JJOJ< в СQОТ1Ют
t
по.1шроввш1uя
стош1 с rrршщппа,ш орrаuизоваш10А алебастро,~ .
l(Q'f'aJ<}fCТ.UIOI. Венn~Л,Я:Ц]IОП.Н:Ые ~1СТЫ'I
Постопсrmое вм.ючеw.1е UВ}ТJ<опо-
фанела необход1rмо располагать пр11- глощающ11х ф81\тур, corJiacнo заш1с11
1rерно В ШIOC l<OCTII ОСRОВЗUШt купола.

6.

В слу,,аях, когда 1.рм11аuа по
оерхuост11 стев в глубине зала содеА
оrв)•ет
обрааоваиию
либо
стоя•шх
оою,, либо фо1<уса (11л11 фо1<усuого
с-гущеш,я зо;•1<овых волн), uеобходи

~10

nрамепять

т о ч е ч

пр еде лен не
о

't о

uле

батареli

п

11

я,

uое

р а с

arrpe1•aтon
т.

е.

расподожею,е

центрмьиоrо

n

отопленая

Pa.r1zcrhotz 0:-.r

11m1

ревербсрогрnфа,

пронзвод11тсл меха

ю.1чес н:н,

щ1.ч1шая

от

стеu

1<Qотражnтольпая фа1<тура ввоw•=•
нач1111а.я от J<po)rю1.. « тверд.01-0

Jr

С JUl'i'eJ)BSЛМ.Ш ~t~tЩy ЯТL'\111 р888Ы)111

м11 2-1<ратноl! mприпе батареfl.
Dрп та1\О~t р асполФнешm аrrре1·атов
oтon.,,euuя aJ<)'C'l'Itчecнoe деfiствпе ю,
факелов апологюIRо рассеuвающему
дeficтnmo то.естых . 1<оловR в rл;·б1mе
~ала,

расnо.чтненоых

вплотную

~r

сте.uы.

Есл11 arrperaты отопления в си.т1~1

нfб:и

вглубь 33Ла.
S. Тсх111rчесни пераарешенuы.м11
r1роб11с,w,ш1 о а111<11,rо1<Турвоn ltкустпко
ЯfJJIЯIO'.l"Cл

вопросы:

1)

впде ГИ"ПII :малого 1<олnчества ce1<1J11fi фнэнолоn1чес1(оrо шу:ы.а,

J 1{ 2

и част1r

потолка , pacno.-1.oжeml.ЬIX в rлубипс
зам о сторо11у сцеоы. Наоборот, эо1·-

этщю10.цш1

2) оnтнма;.11ь-

11ос-r 1 1 иата 1<}rст11qес.1(01·0 процесса 11р11
выступлепап ораторов с >rест в мло

n З) trр~нт1rческого прю,1евеш1я за.копа
о

диффрn.t<ЦIIИ

звуна..

ор н~ровых. лож н

пра
при

perueuш1

вре:~.1ею10:-.1

в1w"ilof1cшш

.n

oбщitit объем зала боль

ш11х

н

д.опо.т~пr~тельных

лож

ауд11торнJ\.
~IJЭ{IQЛOГJltlO,CJШti

Ш~")I

:ыа.пых

(ШШiеJiь,

ч1с~аш:.0, шоnот, храп н т. п.) раздра.
1<овам акустuю1 долишы б,,.ть распмо ;trо.ет с.,чtша1.'еля, главным образо:~.t,
свош,t масшrрующ101 действием
по
it\еnы у опорпъLх поверхлостеtl, то
необходu:ыо
pncnomirnть
д1пш111-.rмтr 01·н ошсшrю к осноnпо1t){ зву1{у в зме.
пе)1ст-рашuшх

ПJ>n·ч11п

н

вопреиn

за-

nx

мвоrосекцноmп.r>!J• оатарея,ш для по Та1(, нn.пр1111ср, уровень звука реч1.1
лУчен:ия физичесю1х фа1м-ур в пnде пло- актера 11л 11 оратора роsеп

60--65

де

парал.еельm,1х цнбсла11; уровсл1., шу:~,щ от 1<аш.11я на
.опорв:ьщ. позерхuостя-м . Тз1<Rе сп.10 - ходите.я по. тofl. шв nысото. Ta1~R1'1 об

• CJ<ILX факелов,

грубо

с1ш~ факелы отрмщ1ют эоу1<, как пор
мальuая опорная поверх11ость, пр11>1ер-

1tо до дВ}'Х третеfi высоты

7.

ocero факела.

С целью соободпоrо 11з>1еr1еп11я

JJ

ревербсJ)ац~ш уже
процессе зву1<01юrо дейстnuя п в соотuетотвfru с за•

ш,сюш

ревербероrJ>афа

110обход11мо

nсе~1ерно ре1-tо:~.1епд.оnать .31 ехnrшзацшо

разом, есл 11 ораторо,,

одt1у ,uшуту

JJ

будет nро11ЭПС(;(ШО 11 слов, И В эту >НС
:-.nшуту
зан:n.ш.,-rяот
n, челоnе 1< 1 то
npu tl а;; п 1 эр11тс,.,1ь -услыnшт нз ре чн
внятно т,шь uссколы<О слов (n~n ,),
1·де с - uei<oтopыf\ 11oпpanos11ыtl "о
эфr1ц11снтt завис1иц1rfl o·r ~1аск11рую•
щеrо

деnств11я

рсверберацш ,

звука

01<ЛЮ~1енпя ш11-1 щ,шлючелия споцщ1ль

(Y'r на.шля н от средне.А ДJ1J1телы1осnt

ньLХ rо~устичесш1х фа1<rур, обла.дnrо

ОДНОГО CJl1rqa,я 1\QШЛЯ В ДO.НJlO)t З..'\..110.

СltЛЬИЫ>t C'J'QUOBltTCЯ де!l 
в больцнен11\М11 отращошrя. Н~ рис . 11 по- 11.111х вуд11торнях 1 подобных ауднтор1ш
до11устить, •то
1\а.заn oпepuьr.tt зuл с nрхит(штурш)вt Дворца сове.тов .

щнх н nысою1i\ш

.r,ощею,я

реше.н11е,-1

an)щn.

тnно 1·0

Особо

ноэф11цпоnтnмп пог

н

1шэ1шми

иоэфr1• ствне ф11зиолоr•1ческоrо

ме,.~ш 1 знро~,а11ноrо

myJ.IQ,

Ecnr1
113 20 ООО СЛ)'ШателеJI даже л-11mь 5%
будет c:,eri<a оросту,1<е11111,O1J1 11 будО'I'

ус,•роl!ства фtн<тур . Эм ,шест по
стояю100 ,тnердоо нёбо~ - осноnпую 1<а1ш1я1·ь, то это даст 250 случаев
1
опорную пооорхпост1, . Вел остnлы,ал t<(щщя в м11п~ ту, очr1та.я, что щ1.ждыft
ноаерхnость

степ

н

пото.-,иа

сос-то1tт

1 Па1щерхо:1ыt

пр~дствмпет собою мо п•

нз бо.:~~.ьших nрnщающих<;.л щнтоn, 110-,

ет-ыn

дp~•ron сторо11ы 3nуноотража1ощеti

COШUI 113 IIC~, 9бpU.Эyiorчю.1 m1(0R Щ11Т,

ыnтсрщщ: то111щn 1111ст

нсф>11~щеюще.n

1фытых. с одноА стороны зву1<опо1·л~ crn.,-1,. liO:t ДШ):IC.1 111t)I ,,epl\:Jpwnno ПPIIHJ)efl•
н топстоn .м 11 01·ос::~о 11 с:мn фf\ПСJ)е ~ ..
щающеJI фa1<-rypot! (цслоте1<Со>r), а с ':'ICl"IIН,1.1\
моrо uwcoнoro Hl\ 'ICCTU{\ 11t111 1( 1J.'IOC Hll)1 I IC:(;•

-

окно
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(ОБЗОР НОНСТРУНЦИЙ)

М А ИС М Ю Л Л ЕР

Достш1щ шш
11;;,1·v1·01me11 1 ш

t;(i;11,1u·1·11

TUXIШШI

<;т1)1.щ1•1.•.н,11ых

О

ш1тgрщ\

:1он, ононных пр1-1бороu:.. 11 хсоnершс11-

11il3bl (;.ТЭ.Ш, IIЬI.Х 11 срtш.~1ето н ДОЛН{быт1. ·rщн:rельu() о·rшлщlюо·nны мn

1 161'()

111,1

плотноt·о при~н,щашш.

РR3.'1НЧНЫС ВЩJ,Ы онош1,)1~ IIOJ)(t11остн вызнаuъ1 rлnо11ьам обра.:кнr 11э llЛ01'08 С вращаю 1щ1м11 сn СТIЮРl\8.)Ш
мс11ею1е~1 qюрм t• рщщеров 01<01r. Hn• (J-НIC. 1) МОЖНО rt();tj)R3ДCЛIITJ, 1Н\ ШIТЬ
сrоова11ня в с1-енолм 1Q11

рнд~• со стар L-~1мн

п11омБ111 1л:0 11-

де1>еnя1шым11

лере

rлавн:ых rp)rnп:

1) ,rpocтon c,·вop'lan,rii пе1юш1uт,
nращающи.fiс,1 UOI<J)YГ 9,0])T51Ka.'1ЫIOfi
pct1.t1(Yl'ы, t«)ТОрыс б.!'Jаrодоря незнач1I осн сбо1<~, стоорrш;
•rс;1ы1ом}r С(: tr с нню отдельных 11ac-reft
2) 11срспм1•, JJj)>IUlQIOЩllfiM uo110CP,(ЩIIJIQ
(особеш10 пр11 оюн\х п несн:0а11ько э.f!Е~ KJ)YI' всрf11щщ1.,воti C)CII
щттоо с 1тро!~1еж~·точ1JЬfМJ1 crofiкa)ш tтвор~ш;
~) JICl)OШIC'I', нрощающliЛС11
Щ>·
11 ю,шocnt:.rn) д.ают 1.1аш,1сньшую зо.
·rемнnеыость сnош,ш частя~ш. 01.1.Наnо l·ф)' I' ГQJ)HЭQПТU.'lbHOfi OCII шщ:)}r CTitQJ)~
С'1·ащ,1-1ые пероJr.ч:сты т1ю.буm тщатея1.,- кн (отшrдноfi);
4) переплет, врощuющ11fi~ 1ю•
1JОrо ~1 хода за 11 х oicpnc1,oti li стоимость
IIX зна,1ите.1ы10 ВЬIIЩ) CTOШ,IOCT I I дере HP)fL' ropИ30Н,'1'$..rlbHOfi 0.,:11 BUCpX)'
шrета;щ1 на Западе
11ришщ<ш1:10

11 ")r не.с

по.ttучают

все бол1;,111ее

ста.111,я.ые

пe.

вянных.
Наи.,1)r,1ш11м мnтерщ1.1О)t д/Н1 дере

стnор ,ш (ПOJJ,M)IHЫli);

нsншых

l'OJ)IIЗOHTO.I0,1IOП осн п осрод,111 1 с
CTDOJ)l<JI (бa..aнCIIJ)~Ыll).

r:tepc1:r.11e.тoп

сrrнтаотсн

сосна:

она дешенз 11 б.r~:в. 1·одаря cвoeJi c.,10.111C'J'OCTJ-I от111J~'lаетсп- 1юдоупор11ос-rью.
'
Л pu ll31'01"08,1eRIШ O 1{OШIЫХ JIC-

5)

переплет,

вращоющнflся

110•

f<j)}'J'

!)CП.-"IC'fOD особое энаqеш1 0 И)tе1от: ш101·- Jr()OC'l' Oit C/l'IJO p'l ~T Ьlii 11 6JНШЩ)Т

11ость с.ты1<0-r,

r!l)~oro nереллета, 11ест.,

COf:ДJIUCIIШ1 двух створон., D o<:oбctJ ·
IIOCTII между СJШВОМ 1Т r.,y~ofl ра>10!1 ,

н п АЭ с.,11ш.\ }rежду дв~1мя зtн:рынаю"

( 1шс.

2. 3, -~,

:)'J'(W

б.

6. i )

нрнме нщщ1,1f1

BCH{lЩI

ВIЩ

11epelJJJ!\'fil ll~Wlaдacт C!llO II ССГОДНЛ.

011 МОЖl'J;Т Uьrrь l't СПОJО Qчередt.~ разде
:1е11 Ш\ 0;~1шарщ;1(i , от1:рtо1оающ11fiсн
Щ)ОНIЩUIШЯ IЩДЫ. особенно пр11 1.:ОСО)! uo u11р·рь, од11щ1.рnыfl, от1\рьmающ11ft
сн нЭJ)У)J\~', двоi1t1ой nepe1tr100', от1сры
;.1,ОЖДС- .
~
В ста.т1ы1ых I 1~рсп.rsетах, ·nш шс ьо.ющ11fiся щ~рущу II no в1Jутр1,, 11.вoflщн.: 11 п дсрем1:ш1ых 1 э·r11 соедш1 (щ1 ш 1
1of.t ПСJ)СПЛ('Т, от1.:рЬ1.ОВЮЩ1t'flс.11 .во
ш,щыоо1от те же 0 11ассш1н, oc.rteцc,·nнe u11утрь, дnoitнofi rrepeл.,ie·1· на одном
щ1rм11ся

tтворшнш.

11ред.стаnляtО'Т

Этн

11ос1·ояu.п-ую

COOДI I II CI I IIЛ

ощ1спост1,

P1tc. 2.

Тр.оll м ыс n ор•метw ма

0AJI0llt

ма аесо м ,

дер,u . Рмо . а . -стsорк1t раскрыты .A/IJI npo-rмo•

Рме. 8 - nр"м•кекме сiремеккя AJl.111 c-rso,
рок. Рмс , Е ' " Е' -ч.аот• з:а.nора, ,ipкмttt,tt мc ,o

•"·

мe'lll'дJ стеор•амм nеремета

□□

110.вссс. тponнoft
щшесс .

Не)lостатю,

пореплет

но. одиО)I

переп.1ета

с

от"ры•

оаюuщ:мисн во B ll )"l'pь стооркаъ.ш: nе
поэможnость nольэоватьс.я подоко пю1"
t<.а)Ш, новреждс1шо ,щпавесо1<, .rie rнoe
расшn.тываш1е л азов пореплотоn под

дам(нu1ем оетррв. J (одостn:rю1 перспле•

·ra

с отн_рыnа.ющнм11сл 1J аружу створ-

1-ш:.,ш: эатр)rдш1тель н ость 11рот11р1ш па

РУ✓КНОfl поверхн ости стек0,.,11! всрхш-1х

этажах. Псрепл·е-rы с ОТ1\рыuа1ощш,1 1 1-

си 1:1apy..rt<)· стnорю:~.)ш оtобо11но n
ходу в цр 1~:морскоft пОЛО(С, та1< 1<a1t
сIIлы1ые ветры II бурн плQТнео праж.11мают створю-1 1< 1<оробкю1. Этп пере
плеты кро,10 тоrо нс u хж;~аютс.н в с.1ш-

·

11uх.

Дооftnым 11е рсплетом дост11rае-rся
лучшее

отсшrс.ю1е,

неж ет r

од1шар--

11ьш. двоl\ш,10 переметы (из дерева)

с QТtфыnа1ощ11м11СJr нар~к), летuш11t1
створшuш 11 00 ВU)''ГРь эш.1u 1uш - - де-

шс.nдс дuоПю;,1.х Q_t\м, от кры.ва10Щ1rхсн

о одн у сторон~· . дм1 ш1 х 11 роще заr·о
товлнть

раму

II

о нн

J.t01y r

за,делы

JLX.

uаться в СТСШ<У во вреJ.111 1i.r1ад1<и

Он.н 11анбо.,1ее rrp11roдo:ы д.,1н ностроо1~

, С

'ГОНКН~Ш

нсре11лет

стенамн I

J'ДС

pacrto,·ra.1-aeтcн

11аружноfi

11оnсрхuостыо

фnхн(фнОВЬLХ

1J

строnиах).

Оно1ш n,i

O J<OШJ.Ыfi

эапо;.vшцо

с

стс11ы

(о

прос-тых да,ш ых

по

1фроб1-:а

д.11 t1 дu}·х nс.

ре 1 1щ:тоn1 0ТJфЬШВ:t0 1Ц1 1 ХС.Я во В l l)'Трь,
встаuляетси. н
пос..,10 о к о 11ч ашнr
1<.l'll\Д.Jш.
)асстошшс м ежду псре nло

Рмс. З, ДеоАн.оА сnnьн.оА

nер:сnл,т

11t 6poкaot1it1

мо•t:с•11

c1·eu),

l

та11ш делuстС-J(

10 CJ.1.

ТОНЛ0ИЗОЛ11р')rJОЩЫr

e,;1oft1цi .

чом достш·аетсн
ВО3д~rш11ая

пpO

Эстст~111сс1-:нfl и прант11чес1шfl

u~

достаток дoo,ftш)l.x п орепл етоо зв1v1 1◊ 11nется

n

ТOJ.t , Ч1'0 ПJ)II DЗt'JJЯДO па

llltX

сбо1,у -- створки, нмпост 1-r про;+,1еж\r
точuыо стоf\1-ш сошrеща1отся и 1rъ1ень•
шают площадь

про111-шп овеш 111 с.IЮТа.

этом О'l'НОшсп.ш1 }'лучшеJ1.пе nпес.пн
01ша с дuоft11ы:мн ит1 1-1ecr<0.'lt.,t<И).t11 Рио. 5, S 1. Окн.; со о,:аnьмым nepe.nneтor.,, с део~,.:ым

8

<,-тnор1,щJ.ш ,

r~е:рспл.ето

11 nnсшс1шыJ.ш

н

с11абжсJ111ы0

па.

одn о:,1

дoott11ЬJ).t

остсилс1 11 1см, н о ввиду того, что эа·
потевши е
эа rря з11 е11 1П)l е ~1<щL nрн

11

остемnемме:. с:т1оро11, 1toteweнмw1 tl/11 центре о•м• .
еереАмн е о.-н.а ма м.ео1е у,среnnемм• н.аа.е-со•

8

мет еертrмапьн,Я об-ем • ••

мра11 зер111n~1н.ого стекnа

н непьт1 }'далnть с 1<о nн~щ уюся )tежду
11юш пьи1ь, теп ерь нажд.оо стснл.о по•

.тt}111 ш10

сn.мостояте.пыrую

BнyтpcюuJft

обвяэ1(у.

переплет входнт в

пnэ

нар~t)!шоrо, нщ)гда. то~I<е двotlnoro,
нл11 жо п ереплеты укре.nле11ы orom n0r
дру1·о м п~rтем СОИПЧJIЩlЩ-IЯ ШIН сцеп•
ле1шл

н

11 аве.nп1щ11от(Ж па одпом. на"

весе по дnо шш тр11 створнu. Этю,1
}ТВС.r1Н ЧI ID3е'J'С11 ТСПЛОИЗОЛl-l)) )tl;ОЩQ.Я nо з•

дуu111 ан

11poc.rron1щ лротиn дsoftнoro

OCТ'CIU10l111Jl. ·nрн 0Т)fЫШ)..11ШI , ОТUШ[•
'11-IЩtltlШ
створок
стоор 1-ш

11.111-1l)t\CЦCШIC IIII.II СООДI Ш ОПНЪfХ
с целью
остаJО'ГС.н

протнр1ш ст, 1<0,л.
u рш1ешеш1111,~ш п а

простых не:вссах одна к д:ру1-01\ 11т1
одш)м обще1~1 тр1;хп11сч11ом паnесо
1< коробJ<е .

1111

13

о кне щ) дв}rх шш трех створои,

11a.nccc

n овошсв uых ш~ одн ом
1 створю1
11р1J..ход11тсn раскрывать ш»1щу10 в .

ue

отдс.t1..ьное1· н 1 Шll< при простых дnоП.1rых

n epe. 11д&rax ,

оLщ

01:'крываются

сf,ззу ОДЕШМ Д.ВШl<СJШеМ . 11рн .всех
Э1'11Х rrренмуiцестоа:.х: 0 1,011 С. H CCKOJlbКJ()Ш С'1'8-ОРИ8.М.11 на О)J.ИОМ U(\8CCe nрн 
ходнtсн, одш\но I l'-Нlрнт ьсн с те ;,.1 1 что

стuор r м .

nn;т110

-

У то.nщен.мые

npм11ot,:010T

д.руг

М APJГJ • • оереА11111е 0ICN.8, Klждtlt OTIOPКII мсжет
6wтi. м111сжем:~ с~ан.а
другую м 110 аагромождает

Дr,t0"1 1 0J.1 ОСТОКЛСШtИ ТТQЛЬЗst про'1'rtрат1~ OltM&,

Рмо. ◄, TpoJlмeJI nnp:enneт м-1 6рnнэw . Нмжмме ста41J •
l(lf 81)8llt,I IOЩll\~Cllf, е.ерt•ЯЯ

"'

lf8CTb OTkllAlltJI

no wфт11 остп н теплонеr1рошщае"ЮС1'1 [ ~ Рмо. 8. Ст•11ькы.D ncp,n 11eтi.1 окк1 ,
n•p>"'''
переnл-,1 •р1щоющ,1сс:11 еомр1r 1,ртм1tв.n11омоlt
OJ,110 с "po-"r
u . "нl'..,
t•
,..,.._,
• ,;;;iv.
оtм noc p eдJlll'ICI сте40,с11 с:ое д.ммем •
ПрСUООХОДН'Г А(\ '10-15% ОН.ПО С Пере- мые с 63.AIIMCMPJIЫMM ст~р"мм
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uз двух с·гворо1..:. 1 пn:веwnrшых

I1л~том

11а одшJ нnвес.

Д1111 с11ец11nльuых 11елеt1 xopomo
11одход11т 1·р 0Мноii переплет . П о сто
щ'н 1н
!'J'(ШЛОJ IЗОЛ Я 1 {1('"1,
ДОСТ11 raeмoii

;~uoft.tiЫ)t uоз;а,~rщпьщ

npoc..-1on1,o,-1

(ма--

жд)r тремя C'l'C l<ЛQ:.\tH ), оп nревосходнт

даже ою10 с ТJ'J>Остыu перет:~.стом. Ддл

троtt..ных
Ш)}>е I1летоn
пршt(Ншю·гся
с.•1сд~· ющ1rе
IIO"tбr1щ1tt'-II(
CQQДtlll C I IJIЛ
стйо р ок

[ta одпо"t

щ1.0ссе : спtф 1 1ш11о·rся

11ap)'✓Юt.Ыft 11 средш1ft 1t 1( 1111. М IIJ)H.)lbl~

1<а.етс1L 1:1з одно)r навесе n11утр(шш11\
стuор; снарпвnются cpc~1111fl JJ nну
трсшнdl створы
!)у>юiО)I )',

11 rrрнмы1<а1отс11

к средПСМ}'

JIQ.ТJHIJT~IЬUЫ....'<

нnt:iecux

t!J'UOP)'

J{ на

на дo

IlJ>~l:МЫtill10ТCЯ

створы uap}·жнъrft 11 щ1утр(щ1шft, up11
11см по всех прнведе1шых 1{омб1111а.1щлх

C'l'UOJ)bl

)(ОГ)"Т

DXOДIITb

U

назы

боль1.uе г() но раз~tСР)' .

flc.i•clJJitT, n1111щaющ11iiCJ{ ООКР)'Г
fll\ J}IJ'I.IKfl /lЫt ')Й QCJI IICHS,Z CДltll C, (Yl'ROplal

(р110. 8)
Hbl,\f

ся ооиру1· перт1-ш:алыщi1 ос11 1 в эа1ф.1,,1• новструю~шr па11 бо:1сс прш,1е 111L,u,[ д.1ш
Стрсмлсннс к бо.r11,111юr осrо1сш11" том в11де ПQCP~ЩIIJIC 11С :щте~ше.11, SJ. О верх11сго· створа" 01цсою1 х 01
<011 н д.ш1
JtOB('])XЩ)CTIO.t,

подра:,це.11е11rп.а)1

от1фыто:~.1, uo1·дn одна п олоn ипа створn
uар)'ЖУ,
а
др)• rа.я
во
).IQIITOB, 1:rр1ше:10 1\ J\ОНстру1 1р овnн.1110 BU)l"J'f)ь, :mслопл ется ссредш1 а .
uшроюrх переплетов,
в_nnщaiorn1r.xcя
Дд.11 та 1ш-х стnлы1ых nраща1ощнх•

щ1,

1t ебольшос

чн с.~,о

отдельных эле• вы ходит

щ\ вepт1:11cQ.;-1t-.u:oH ос11 11ocf)eд1Jue. Этшt Cft

cтnopo r<

в

1rуте>1 рав110>1rр110 рэс~:rределясТСJI вес nрнме11юотсrт

шщ:юкнх створоI< ucpeпm1rn JJO обе
ёТОJ)ОНЫ

J(ачес-rве

подuшшшкоn

бро11 зоnыс

tlCJ<.tlIO'IIIТCЛ1,ПQ

(

в jJЩ.tlblX ПO)ICЩCIIIJJIX нсрхuшi
с.вет все более nыходнт нз )·11отрсбле,-,
нщ1 из-эn 11шр11пы. и.ъ.ш ос-rоn н 1•ро"1оэд
11ен

~1

этоrо

окпо,

С

CЛ\~Kall{IIX

д.11я npoueтpнI.taJщn.

поворотныо юrх прнбороо для отщ)ы вашш.

BИ.:J'i'i,1-1"ЫUПI .

OCII 1
CTJ)i.UJ)l)l пeprit'J)~f3H~,.,
uм~rчаЮШ)'JОСЯ лрн ОбЫtШОЫ UQBC{'C.
Поэто.му c;rnopw ~JOJ";t{·r быть по11т11 Псрсn.10т

СТВОр0 1{,

0J)l'tlДRIOЩ1t~IIIC,H

B0RJ))'Г

п ред11очнта1от

чrо гораздо

1.1311·

расш1 1rшт1.

J)l\ J ~I I OШ.'l..'lbllCC ,:VIЛ

ОСВОЩС[IНЯ ло~1еще1шn.

ГOJ)JШOIITD ЛЫ{Oi( OCII .l}JHH)Y ЩШ DUC.~X)'
с,т,пор~.11,ш (o т s1rд11oii 11 11одъе~1.uыii) Л с реnпет с l) J)I\JЩHOЩll ,Шl (; H
)l()Hj)}' I'
ropизo1rтn:iьнoii ou11 no cpe;t 1н1 e
с:1едующне пре.11)tущсс.т.но. н н сдоС-'Та,,.. (р11с. 3, 4)
o.тuopt.1\ilЩ (Cil\,1RH61t(Нlld C) (рщ;. $, !))
ш1: в закрыто)r 11росто~t стоор 110:-.1 nt'•
пдоое ш1-1 ре., чr~, )' обы щю1'() 0 1шn.
Длн этоti J<овстру1щIш. xnpa1~1·01Jш.o1

Ее.оп в простых створВЪ1х nepcr1.,1eрепле·1·е зате"шnст ш1Jрнщ\ обвJтзо1,
обе11х створом н серодш1е. , nереrщет тax 1щоесм пр1-щеланы сбо ку J то J:I: от...

ТО.JiОП же. ш11рюп)I, c1<011c-rpy11pol)a1-шыfi
в о ,ще од,н()(,тоорчо.тоrо, uрощn1ошего-

Рмс .

SI. 6а11амс::11рмw1 ст•оркм 113 стаnм

сnожкоrо
стему

ок1t1,

OT fl'P ЫIJI IOЩefO

IC::IO

Cio11•woro
C::Ttlkl\llM"''°

1<1щ11ых.
перепл.етах
ою1
находя тся
1ш11зу, о в под·ье>,шых сверх~, . OUe этн

Раэnнш,о

ство1>ю1

во

nсрт 1 1кn:1 мюii

осн

посрсднне створю~ (1юр,т111{n;п:оr100

upt\•

nра.щающ)tЮС.ft

просто!\
11 а

щв111-н::) COOТIJC'l'CTIJ)'e'I' paaв~t·J'IIJO О'l'IШД" СIСОСТЯХ, одноuрс:~101шо .,1оt•ут ПРреме

ноtl 11 11uд·r.0м r1Qfl (..-тnор1ш 11 бощц1сщ>• ща11 I.ся в люб)'Ю ТО'-11<~1 проема по 1·011 ~~ю (rор11зо11та;1ьноо оращош,е).
рн:юптмн н UОЭТОМ)' прн нрот11р1<с11 х
Бал.а1-1снрпаJ1 стоор1<-а, opa1щutc1" не 11р11ходнтся nовораqинат1...

s

•

UOЩ)}'I' 1·01щзо11та.пы1оt1 осн, oepxнefi

OТl<pJ-.IOfН,n'CЛ во ВН)'Т()Ь,
111ню1еfi - uаруи<)'.
В
от1101uеш111
удсбстн Э'fOl'O т1111а CТUOPOI( )tОЩ-110
rlOHTOPHTI) то же, что бы.тsо С l<-оэ.а110
111:11:ше 110 11оноду створок, nраща~ощ11 хсн uонръ.1г среднсii осрт11 1(а.11ьноir осн.
JIOJIOBIIHOf-i

11

1•1, ,цuюш1ы с. ою1 ~1

(1111с.

'13

A:iitOJ>Ш<O в ходу ра.эдвнжнсе

онпо С рычажны-~, IJJ)HCIIOOCб.,1c1111e:м .
l"нрн заменяются саr~rоураоtrове1ш1,ка
ш1е.ч paэд'вltil<FIЫX С1''6Орок. flPlll10ДJl
~IЬL'<. о двшкенuе дUotJ u.ым рыча1·омt
rrонора.ч11ва1оuш11ся,.,на 1·80° ~,,нс. 12).
Прн пот1ом на 180° 1rоворотс рычn1·1.1
СТВО))IЩ Cjl.BIU"Q.IO'J·cn 8 середшt(! () IШ(~
от 1<рывs.1от

0 1,01-ш orq

10, 1'1 , J~, 13)

толыФ

проема

ч етnер·rь

вверху

ncc,:o

ч етnар1· 1)

(t

в101зу. Усоnсрше1-1стоощш11с этоfi CJI•
В !!IOOТIIOCTЛX: 1·:щ Gыщtl()'J' 'lltCTlolC СТ(Щ.Ы IIJ>CДCTt\lJJIRC'I' 11onan l(ОМ)ш1н
бур1J , оеtбе11но 11 а ~IOJ)Cli:◊)1 110Gc- pouni1 1iu.n 1,011tтр)н-<ц~н1 окщ1 - с pn~pc.)t(ЫJ ,

Tpy;iHOC,TI,

01'1-Cp liJJJQ.Пl lfl 11 \rдер- ДВЮЮIЬIШ I

11 op(l..1Ц11,}GЩlt!aШC.fl R CCJ)C•

~1:ан11я оращающихси cтnopor< в б~·рt<> . дннс па rop11зoн·rмыrofi
з11ачнтел1,но.я 1щ1·р1rзка па у::11-:110 сбnязнн 11 1·oi; бытr, а -rnюii:e опасностt~
11онр~1~деш1я б)rpeit открБ1т1,1 х щ\р)1)1,у
(,'1'воро1< щшвелн н отщw): от нолCТJ)~·ншttl 01сон свра.щаю11щмпся створ1сам11 JI nр11менен1110 Щ)ОСТЫ.Х за,дIНJ)I{•
11ых 11ореIиIетоu 1 u 1,оторых 1шж1Jm1

ред1 1Rы

nместе

прОС)IО.

11

с,порк:~

3i\}1.UIO'ol:1e'J'(:.$1 33. неподВНЖНj'Ю ROJ)Hj'Tbl
13СрХП Ю IО. Д.r1 я uonдep>tC8.11JIЯ CТDOPOI\ JПHJ.

ш\ тpCl:J)roмon высоте снерnа. прн~rеня-

Рмс . 10. ЭaAIMЖlf-OA lf Ot•MAЫ SOIOЩMIICJI nерсмат
с nро тм 11 оutсом

П~"ТО)t

c,·nopo1c

1rр1 в1снлетс.J1

соетовая

протнnонес..

ка;н) 11 ом

11л1 1

n

1·ор11зон:та;rь 11 ом

СТВОJ)Ю I

С.Ц()ПЛЯЮ'Г (;Я

сце1т11сн 11.ы~ ~,01~·т бь1т1, по•

ДО 1'0р}130П'f8.11ЬП01'0 пол с:.нс-

:111сь 8U,дnш-ик11 шш nод11оры, - теперь

Псре;~ош·ас)1ость стооро1с

ocii Стnорщ1)111

(рнс. 13). Пр1rnодятсn о дn11жсш1с они
нрн но)1ощн эубчато1·0 щ)лсс-1:1.~· н()~1~
щоrшо1·0 по бо1щм корс;б1щ1 11 эубщ\
тых рсси, у1сре1тлещ1ых на бо1сояых
1<ро~,1(ах стоорон. доводс111-11-.tе до се-

оп~rсщ~нп.я

J)аэдmшшых

в отое.рс·r1н1 нu.м&1шоti и11аднu 1
поверхность

пpoc1tia

мuжс-1·

верт11- быть соnерше11110 ОТ1(рыта, 11то яьляет
ш1nрй.- с.я

нре11мvщес.тоом

рt1эдвшк 1 1ых uере

nло111ш ед.ел.ала nорможш)1м нр)111.сuс- лле-rов. Ра.здвнжuые нере1меrы без
ПЩ). бO/lhlШt X (IO'r()J()JCIOI Ы X поnорх 110- l 'Щ)Ь 1 1 мею·г то } I реrо,I ~1 ЩСС'1'НО,

~cn 11

)'CTJ)atnrлa

(Yl'l(pblDaIOЩJIXCSI

пссбход1rмость

во

1Нl){'Г рь

о н}1),1,щ,ютс11 о нрот11 повесах н

u

'ITO Щ!

шн ро ..

п ерr.11.ТJС-- JШХ fl ЩIJ KaX Д,.11$I JI ШC

TQ)(.

'l'рудnость Щ)OTJIJ)ЩI DCIJ'Тlll<MЫIO

эадrшrп.ющеrося простого переплет~ ОюJа ео ск:1вдuы,ш1 ет.оор1-шш1 тшш
11 неnостаточRое nрооетр11ваю1е 11р11 r1:tр:\1опшш (риr. 14-., 1&)
НОП:)ДВНЖ110е'1'11 .Depxнefi створю~ CTII•
M)tlШpooa..,~t

ЪШО['ОЧUСЛОl-11-(ЫО

ff J)II

~·сОВ('[>

3'J'Ofi

l{J ' 1,1080Т(;Я

шеuствоuа111tн.

.в НОСЛСДШIХ li:OllCТp~tl\ЦIJЛX стnор ощ~а.

lШ

с 11ротнпоuесом

за дру1·у 10,

а 11,Jt Я

l<OIIC-Г(1y1щu11 CJ)GЗ\' <)Т-

IJCЯ

П.ТIСЩад,Ь

ш11роко1'()

113

зады11·аю·rсн одно.

сосrо-я ще1·0
любо1-о чн с;~а
(,'1'Воро1{ , 110 ос.та.вля-1-1 ~1~ша1ощ11х Jll)Q-

nр,т , рки

)teiкyтoчпыx

поnсре

стоtш

11

нмносrов.J

11 а

.мошrо по1~орn.,шuают ся во srf)"1'PЬ (по  1,оторых наuе.uтваю·rся створ ни. Сt1-

uоротноо разд1шж11ос окпо) 1 11.nл створ
ю,

1J

За..\l ю1~'ТОм онде pacrtoлara.iO'l'CSI в

мы~1 простым лереп;10-rо1-1 это 1·0 ·г11щ1
м0>кuо счита,·ь нзд.авна щшме1111с м ые

одноft rrлoc1<cCтJ1. П р11 отк~ыоа1111 н ~астырсхотnоркые простые переплеты.
1шitшsш стnо1жn посрсдстn()м бокооы>:: 1J 1\.Оторых 11р1 1 ОТкрываш ш силады
щшраn:ш 1ощ1~х о ощншоfl li:Ор<-бне ва.1отся две соедин енuые п11n00tн 111
3адвI11·nстся s .цр~тую плоскость. Дт~ створк н. [<u;.кда.я н а сред ш1 х стноро1i:
протщ11ш стnорю-1 O1· 1нrщ-,mn,ютс11 uo воnсшсшl на крайнюю . обычно ос-rюо-
nп-утрt, (отш 1;щьJо--()аэ;~n11жпые ою1u). щу1о.с>1 занрытоn . flpи 11рот11рис или
Псре11лоты, Щ\Д.RНl't"\,IOЩI-ICCH U С.ТО• IIOJJIJOM 01' I<РЫ~ашщ OJiШ\ COOДII ЩHIЩitC
рону, пе н11ждаютс.я в пр0'1'1-1 вовесах,

110

две

сто()р1ш

обе СТВОJНШ I IЩХОДЯСЬ в ра3ШJХ IIJIO- нрос м а.

fнс.

11,

Схема аоамt1111ны.1 nможеммJI р1.~дек111кw.1 стаор е к в

ci1rl!le

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

г

~

.!
•

·- - ......

:

.,
♦

'

•

7

•

01'8(.)Д.Jtт<:п

1i

от ~сосу

75
<•

~

k
ь

\

•

•

·•

•

•

Рио. 1f, 3•Аем•ное fHCO с А.8,амым nepenneтoм с pwotar,м.н

Р.ес . 12 . OICMO с PPAlltllC'MЬIM • е,~ащ,~ощммс,~ nec:ent1tTOt,' с :tytl'tl-

ур11моееwе11мые

,у6чатоlt nepeAaoetl • ~• JlttAIIIM)' 011111 м c1rptn11~11Ы cцenit0Mt1 (n},
IPIW.OtlllO •• ос• C.ЦtдllOMlilol X стsором АО ropMJOlfТtllllM Ot'O ~ono·
11(8Kklt nрм АОМ-ОЩ.tl ~,о"атых lfOlltt , CitJ flPOTIIIOltf.:08

l5tll niorм101eca (1мep 11 klll(H1c111 i cnoco6 ycтpolicтu}. 81tмммо ,
JIIMW

OTIIIPЫIIIOTC.fl

BtAJщ•o wТ"мф,., ,р 11 м1

6омо11,,1r

nрм ~том е n1п.1·11о• OlfO"IIIIЫX

1р1щем11 е.м

стерома1 етеоро •

nepeA.a'leR.

тoa

SIW"$lf8 ......

cironi.iAr

• ~IIOA

Ест 1 0 1ша 'J'Jl.116. l,;l_J}MOIIIUШ CJ\OHcтp)tHr,oнa.JJЬ(

D [>ащающш,шсн

бо1,овых uсрт1шалы1ых

nощ>~т

oceli, ·ro ILx

стРор 1ш с1с.~1одыnаются о Qдн~r с.торо1:1~'

н.rnt (в ~б(ш110~11 J{Orдa J)eчi; ндст
UJlipONOM проеме) рй8Д.ВШ'i.t10ТСН с

r,eд11uы
~щ~

uo

n

rJ

ct-

ооо tторо11ы . О сосд1шс,ш11

ра3щзи11iпьrх п оnорот1 1 ых ст нороr,
стпорJ<о.мн, nрnщшощш,шС)1 вощ>у1·

Оrема д"т:

21хрwто.е

011мо ,

етеср•м

cтpy'IJ)YC)l.blO обычно (; J1Т,IOICUCIНIOA.1
cra.'lbOЫX ПE'PCП.tlCll'OB I треб~~-101' ПС1(;Uо1НiТС/1.ЬНО ЩIOlri<Oti опоры fl,.11Я р~.,1ьс

HO'J'OJ)blX

n

trред111н.::

оrша.

В

~-!{-·

рО.'НI J(ОВЫХ. -rеле,-~е1<,

на

I>crL•1)11oтc1I

Вы11олые 1 ше та

юsх

створщ 1.

нере п.,е·.rоо

113 • М4)1'1\.1'1:I а

дооо:1ы10

ДОр01'0 .

Q J(HB 'ГIО13 1·армоuшш: СОС:Г01Ш\IJС
Щi

стнорок.,.

вpaщtLIOJ l\11XCJI

щ>ед11еА nepTI-IЩ\..'11,JIOЙ OCII, IIOCJICДШIC c.pc;щefi n<::p1·шш.ТJьuQfl осн,

cж11aд1o11.1ti:iO·rCя

сА1 11иутw

IIJJOТHЫX

нp1 1·rnopou

1111

ОО !·ф}/'1'

u~

н~ют

rшp~ДJJШl{HblX

11срвом с"1учае rre;tocтaтr{o11 :)Т()fi 1,011• тQtшux upaщc1-111f1, Тt\1, ш11, (шшр11(;ТР)'J-:ц1111 Я-В-1JHIO'J'C11 ,шоrда дОвот,110 :\J ОР, о 11 стапл11t1ссю 1х 11срс1.1л:стах)
·1·0:1стыо .\1ешt1ющ11е щ11 11ш стuорон по IICЛl~Л нрнм(Ш11ТI) бpOШЭQDL,IX 1ни1зды
бо1«1,~f 01Ш8 J 80 ПТ()р0)1 СЛ}1•ШС :}U.J'OpЦ.~ шсii, Hillt ЭТО Д('J]l).OТCJ I ДЮ I 110С1'0fШШ)
ЖIIR81JIJC сереn.uны OКIH.L CJJ OЖC Шl l,IМII
C1'80J)NOМ-J I.

:t,(НСJ)СПЛС11 11ЫХ

CJJCдll'cfi

uрUЩШОЩ.11.ХСН

ncpт11 кn.11ыiotl

OCI.I

.no1,;pyI·
CTUQl)QU.

Очаиь широюt0 Ol{OHn-ъtc нрос"11.а:
СО

Рмс ,

14,

Оконмыl nepenneт тмсtа rармо11м 1n1

СТАОJ)ШUШ

TI-IПfL

П:ф~JОП1Щ11 1

Р11;: .

HOII•

(Btщmilt ,

.~ r, 10.,з).

15. Дtре111мкы1' o«OJll'MWR nepr-мer 1мnа rармок.мкм о nодамжмын.,~

теnе1kкамм д.n•

nеремещем11я стаеw,

111 •оп~ыо

1111еw11оа ютс.11 ;таор-,.

СТРАНИЦА М

по

ИНОСТРАННЫХ

ЖУРНАЛОВ

(АН НОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ)

(Jtt.p.

t1е1111.ых мя жилых ц,олеf1:
н сGос..:ребоn U ~on pc.щ)JНI O)I

НЕБОС КРЕБЫ

ro ra ь рt1.ЗФ1 со1·ласооанныn
J'OJ)OДC . 'fl-lЧCCKI0,111 вэrляда)Ш

4:

нашнмн эсте 

~{ ЭKOHOMH tlC
Cl.{.lf.Мlt tfСУrре.бностлын. даС1.' э-.го nыра.жеш.1е МОЩТ:{ JI В0ЛИ'lf1 Я».

«Urbaoisюe, nосоящае·r ((Uтbanlsn1c», 1933, ~О
!7-18, c--.rp.
и
злободпев - 200-255).
11ому Д.1Я
CQЩ)CMCIIH01'0
гра;1остро11Перван ,,асть стnтыr содержt1r
За оозведсшrе небоскребов . в Патс,1ьства вопросу о вебос1,ребах, от- очерк Jrсторин развития: отроuтель- ршке вьrскаэывается, с неноторьv.rи
1<рывn.я. свои с.тра1п1D.Ь1 nредстаоителя~1 ства небоскребов в САСШ, в·rора,1 же оговоркамн, таюке д. Смье (Ce,u.e,
са ,1.ых разнообразных. взглядов и~ посвящена воттросу о целесообраз- А,щщ. ~Inoro3тait.11ыe жшнrщn. t<UrЖурнм
два 110,щ>а

(16

17-18)

..

пости

ЭТО'1' волрос .

и желательпос,•11 СООР)1".,J\ею1я

AD'l'op

lнш1stu0. )) ,

1933, З\\ 16, t1'p. 202-204) .

Т.tн,, горяqая апология пебоонрем небоскребов в Парнж<1 .
отмсбое зa-tutюt1aoo·cя в ста:r1,е <<lLс.бос1~1• об ~;ает, что возю11<11овеюJе псбоснр<!боu
11 с.го р1111ш1110 па ;юtа ш:. ropoдn>> (<<Ur•
Нъю-Иорке было вызвано, с одноfi
l)tHJ iSIНO >>, !933,
16 1 СТJ). 224:-226). стороuы, колDСсмьпоt! дopo1-0011эuoll
Статья состоит i13 ряда n1,.щорже1{ зе"1елы1ых участков в деловом nентре
нз ющrи а.,1ерrпщ.вс1<ого J)атора (фа• Ныо- Иорr,а (остров Ь!анrапаu), а с

r!отерsнот свою силу в случае ус,-анов
леuи11 соотве·rствующ11х лравнл,
rуnнр~tющих
J1острой1tу ,
щ\
в я,~да.х JЩJJ,Лeжaщeft 1шсоля

:~.1сжду связ.а.нны:-.ш друг с др}, rом
~'чре,1щ,е 1:1ля~щ а предnрнят.ня.мн.
Что иасается ПСПОJIЬЗОШ\lШЯ небо СJ\.ребов ПОА жилые J\Bap·r.11pы 1 ·го ?11ода
на ню, быстро прошла, та1< нак амерн,1,а.нц.ы. nре.n;nочнта~от iш1ть в бЫtее
CПOJ\Ofiньrx~ не стодь
за.сслеuных
.t\.O}fl}.X. Ицемом a.)tQPlina.J.tU:e»i 110 CJIO-

щадь ,0 1 cooтnerorвyющeit высо·rе ло:-.10.
Э.:\гр1,жеuноотr1 ~rл1щ :~,10ж~10 избежать
rrocpeдC'J.'fJOM ДО..1.ЖНОТ'О расч&rа ШJ I
раны rrослсдrшх. Небосн.ре.бю,ш. мс-
дуот
застраивать
обw11рш,10 неза
строс uньа с раfiоны, rде rrp11 построП..1<.е
11х l\1oжuo собJ'llодnть 1r 1.щза1-1нъ1 е вышо
)7СЛОВIШ. В Паршl{е , нв.прrt}tер, CJJe-

•

1''

:.шлнл не ущ1.за.ца) « Небос1<реб и его друrоl\ Эl<OH0)(Jl'Ч.110CTb'J,. Идса.rtЫIЪIМ ДОМО~t по стамяQ"J·
MHCIIIПO
с

автора

11аселе1111см в

J(IШГJi

П8,;1Яе'rся

11 ес1<ол1,.1"0

дом,

тысяq

че

~·•оnек, обнтnтст-1 нотороrо мorm-t бы
}'д,01.тuтnорять болыuу10 11асть соонх
потребflОСТОЙ Ш)I{ фщ)ЮJССl(НХ' так н
IШТСЛЛQJ~~rа.т11,11 1,.1х,., по

RJ.tX.OДЯ

3а его

преде;rы : дом, oб·rl6д'-1-.rя1oщ1rft в себе
Jl<JШЫQ rто.рт11ры, N.О!.1ТОРЫ, Мt)l'ЩЩНЫ,

По )шею1iо аоторs, все выдвш·м

мыс nрот11.в небосщ,ебов возрашеu111(

Jrx.

11p111ucp,

Tati,

~-

удобстомш, 1,01·орые пред- ц,ш t1 аэрацш,, 1<аждьrli вебос1<реu
территорнаJJьпа-я. б.т1зость до.-,жен быть 01-.:р},жен овободноИ m10-

ryo-ro

рестораш..1 , тсt\'1'1)1:.1, 1<.пубьr, фнэt<}rль• na» а.втора, ,1,'J.&1яется 1•ороц, центр д)1СТ пе разрушать город, щ\,н nрос1,
турш.11~ у11реждсшш 1r т. п. Отоочая которо1-о заня't' uебоСJ<реба.-'ш, в ко- тнроnа.., М. Норбюз1,е, но приложить
нti обы'lщ~е JJОзршко.1шп, nыrощ 1·0..(п,1ы:о торых ·сосре.доточенn. nся
де;т1оnан рсnоме1:1цо1~ню,1е щ,1 nраuнла ti по
протнn псбосщ)сбов, arrrop утnерждn.ет ж11зоь r·орода. Эrот цевтр щ1.,0J1 сетью стр оn1<8..\1 11ебоскребов в новых, з,1 с.•1од"}'Ющсе: опыт а:мср11ш1пс1с11х. горо

пуrоn

сообщею1я

связаt1

с

пшл.ым11 стра11ваем.ых pafioвax. Парнжск11е не-

доn но1rозал., что щшбо.l'lее заrруже11- 1\Вартнра~ш. JЗышшш 11 ч11с;10 небо- боt.Jфс.бы не nо.11жны дос1·1n-ать oб1.i1tt

110

11ьшн siв:r nJ~JJ отщодь

vл1щь~,

31,...

<:-трос1111ыо 11сбос1<рсба.,ш; т-а'~<, о J-I1fю"

I-Гор1<с движош,о бол.ео затруд11с110
11а G•ft о.всшО, 'lем па Мапrаттащ~
(цс11тр 11 сбос1<рсбоо), u Ч111«11·0 - r,
1wapтa..-ic ро'81ш•шоfi торгоолн н теn.т"
pon , а не на. 1r,1шцо 1Jсбоснребов н Лt, ..
СалtLь; в Саu-Фращr.11<жо ш1'fепс1ш11ооть д1.шже111111 в 1<nарта.пс роэш1,шоft
тор1·оwш в пять раз nышо 1 чем в бан"
1<01:Jсио~ квартале 11ебос1~рсбов. Иебо
с 1<.реб дает

эна,ште)1ьную

c1,pe6oв до.,яшы соответствовать ЭJЮ- r1ых u ы1е.рю<е 40-50 эТ8J.неfl, HQ
uо1ш t1еск:шJ nотре.Uноотю,1 да1шоrо гоже
u~,}tШO ст1,оuть вы~.uо доа

ncc

11р~-tдер;m11~аться п .в Пар11же, наме,1а,>1

J)

7- S

зтажоti.

мя застроfuш небос1<реба,111 r,оартм
С резкой кр"т111<611 вебос>.-ре6ов
Сантье, rде лодамяющее ч11сло до>~ов 11ыстуru>от зрх11-rе1<тор до-l'ров11 )1. R,
обветшало

бол.ьшоtl

п

не представляет coбofi (l\{1tо1-оот1\жоые ;,шю11нn

цен.воот11 1

ма.цсльцы

oxo·rao

nвнд-у

чеr·о

нх

пofiдY'l' вавс-J·реч~,

«Urboпisme

222) .

1,

Ля с111п: о .

)> , :133:}, -,\\ 16, с.т11. 020-

реконетру1щ1ш эт6rо квартала. ОдАвтор 11одробно ocтu11aJJJUrвaeтcя
1tt'U<O n то .время, как в Ныо-Иоркс, на. ж11JtЫ...х небоскребах. Нью-Иорна 11

ua

э1<.опщшю с е1·0 бешсашш цевам1t
зеJ.tл.ю н
ПР,0- е111·а.ятсtшм разы:ахо).1 доловоft жпзнн,
1-U:П\Д,1{11 ка:uа.1шзацношtьL't 11 nодопро,-. ЭJ\0IJ0)1JJttн.ь(50 и 60"эта.жные небоскревод.uых тр}1б, эпсктр11чсскнх 1\абс;1сf\ бы, в Парпже едва ли nра1\.'1•нчво
н т. 11. Города. с нсбос1<рсбrо111, 1O1сю- отроить более 15--20 этажей . НмяшнfJ
uш1~ш высою1е 01·щ~стоi11ше башяи н эnu1~
вa~1тpe11wrJi двор с.'lед.уе-т отво011аб;щ1смы.м н водоfi нод высою1.!.1 даu д11'tЬ лод стоЯЮ\.U для аnтомашю-1
раз леш~ем, бодес беэоnас1ш в пожарно1r 1·руз1ш товаров. Не слоду&r отrасать O'ruoшenu11, чем 1·орода децс.нтрал11~0- с.я, в CDfiЗH с уве;.,шчев.uем эта.жuос.т1 1 ,

't,J)tU1Щlffi3.ЛHTe·ra.Y

1tx

рода. Э·шх привцrшов авrор совет-;•&r оо:,сш,ых деt1ству1оuщм1t npaв11дa)ni

0TLIO(Щ)l1ШI

11

11

оnuные. Цев1·1>з.,·шзооа1111ыft город трс

уве.л.иченнn загруз кн

числа

1-орuзонтзльно1·0 преврэ.щаС'!'Ся

ул1щ,

'1•а1с. нз1~

ч.~-шо.rо 1 предтавляющ1iх
собой о
больnшuс-тuе
оте.11п, :-.1еб.чпрова1rныо
но~ш'э.ты для с:rуде.nто8, н.111-1 до»а с
сrrдол.ьНЬl~Ш квартнрn1~ш, носящи е, од.
1-1а1\.О, uеснолы<о rocтпmttmыrt xnpa.н.
тер . Во
всех домn.х этого тнпа J1 )1еет
общ1rf1 nерсонnл для домашюгх
усл у ,·,
ресторан и гост11пые. до»а
снабжены 1·орл,1еП
ледяпоit водоii,

..

c1t

1s

о•Fа1 1л1(Ваются_ э;1е1стричество"r н,

на

буе·r тtшжс. эаа,ште..,ьuо меuьшсJ·о пр<r при знаtЩТ(!ДЬl[Q).{ HOЛH tleCTBC ~UIOl'O- . зnлось бы, SIВЛfJIO'l'CЯ J<руmП)П,1 П ltl1"0;+.I
1·яа;:ещ1я nyтcft сооб1щншя, мс11 ьшо r·о эта;1шых зцаш1tt часть двнжешrя лз оn(ф(щ нn пути ж1-1лстроJ1те-.11ьства.

11

ЩlO'ГflЖ CWU'J утщ, что ТLШЖО

g

n 001>-

'J'~м

110

мевео, по слова>~

I\J!ropa,

пр11

дает э1ш,н1те11ы1ую э1сономшо.
об~ тнкальное, 'Q.1.'0 до ucnoтopofi с.тепеuи ,1х rrocтpoftl\e жажда щ1.ж1 1 uы зв.сп.о
ЩС},1 1:tCЛ'tJ)8JНl308&1J-1Ы.h 1·ород, состоя сnособс-~-в1rет цаже раэrр·уз1\е улиц. ю1па coбofi заботу о подщ-пшом но)t•

llU!Й нз зда,шtl

n 50-70

этажсfi,

no
1о

)IUOГO раз Эl<OIIO)Щ'lHCC

I·орода. tl:)

Jr

заu11..'1Э. 1ощ1tх,

J5 -эта;ноых

щ>н

,roi\t

домоц,

;не нол.нt1сстое

~аселошsя.

n

ю1т~ рЭ~з бо.tJ.ьшую 1f.11ощадь.
Сторонпш\0)1
MOЖJIO,

uебос1,рсбоn,

lY))JJC'J'l)QC'l'Hbllol

nоложеtшя

д1 1 ректора

В заи.люt1енне автор OC'faUaв.n1:1oae1·cн 4юртс н э;хоровьн жильцов: тtщ, болt.
на эс.тетичссt\.Оf1 стороuе вопроса. Он

шм1. час-ть Э1'а;1{е1t лшuспо. СОл11 ечnо1-о

nрн этом: утверждает, ч.rо Пар1.1.ж со-.: све-rа.
хранил до снх

nop

свое зnаченнс

C'l'O-

11 но,1т1.r

в uo.1t)tj}tpaк,

1.1,елый день поrружеТ1а.

·1111< 1cn1,

11 х шша -выходят

лнцы мнра 6.ла1·одаря 11эящес1·ву п на ~rз1ше д.ворN. Чrro 1шсае,т(;.я JiO)tнo:t'
1-ар},fо1щчностн расплаи111>овю1 е1·0 цен- с ою1ю~1.н на. ~'Л-t-tцу, то пос-rрое.н11ыfi
воэ~

В си"1у свое го
•1·ех.ш1чес1<01'0

~.,_

трnльвоfi части. Однако
в совре).-1еnnofi: ~1шз1ш u.eдoc.тg.•rowJo одвоrо 11зя -

tJJ"18дсльщ~:,.t nротипо110J1ожпого участ•
uебос1,;:реб н ородко совсршошtо за•

Na

щества; ouo должно 11 1,1ожет быть со- темнsrет их. Выстро~нньdt же н зоне
1·лaconano с 1-1звес1!НЪL\1 выражен11ем ш-1зю.1х жшн..ах до110а 11с\)осI\рсб С1'В

бrоро по )'Тплизац111t ста.то, 11w111cтc1t ве,шq11n н )1Ощ11, l(ОТОрыесовре~щнный 11оuнте-я подлюшы)t паразитом, тt:ш
н по.1шовшш Инр, тrрn.вда, лшuь о о·r ~шр ста.nнт выше всего: св област,t Ш\.и 01брас1-.1аnема11
им 1·~r1·:штсшн1
ношс111111 небоонреUов, ue Щ)едшизнn.- арх11тект~1р1J11 небоснреб, должным об- теuь mш1aerr сотнr.а нс<'х соссдсn .

В закл1<>•е011е

an'rop

цат11р1•ет сло Группа G11 1 0-этажuых до)1ов, над 1<0-- цтсме,
11ред.,'lожен1-1оtt
торwш ДО)1.юшр)rС1• нсбсхжре.б бащен- <СОО])АО"
1ц~сатель11оii>,

ва. амернкаЕЮ1iого архи1,ею•1·ора-uла1ш 

J)ОВЩJша Beftл.,epa: <Высо1<1111 дам

по себе Я..В!1Яе1·сsr ошнбн:ой.:t,

ca,i

1::1оrо тш1а.

J'(J)' IIЩ\ µ_0,108 IН\ ] iJO!I L Гll)'ЗCIНЖO ii
у:пще n A!1 Жl il) C t«·u r bo11iRtn())), J.{)33,

J<шmл('f)O)t,

В ~ОТО])}'Ю
nлu&110ТСя rtpOJ>e3Q.HП:ъte понере1t старого

рn.д.нnлъноrо

1·орода

1,оротш1е

тра11сnортные артерю ,.

-tf\. Р. ).(uorOD 'NHIШO O ж11 :шщо 11
-'• 16, ~т1,. 221~.2S). Чет1,,рщ1,дцат11Ряд c·raтefi I ПОМСЩСIШЫХ. В тех i-J<C 0тажuыil б,'1:Ок uоотр()Qн па CJUJORO 1·er, nозд)·ш~оя 011qcuoe-1·L ( «Urba~1 lSЩ(')),
номерах 11,урнn...,а. 1
посвящен
110111:;вt
ры. с разш-1цсi1 :в 28 .ы :-.1Ф1щ}, ~~ров11е1t 1933, д; 16 , етр. 219). Подробное 11а
uocтpofiкa.1 т1Jna ueuocщ>eбon " раэ заднего r1 11ерсдuе1·0 фасnда, благо :южеuпо ДОl'-Чада, :ю.1штатшо1·0 прс;t..

л1rчuых

городах

Европы.

Описо.1111{! даря. чему ~•дa.fJOCb -ВЬШОЛJШТЬ ПOC'l'])Ofi- сташ1тс.."lс:-.1 noc1шoro Щ\ДQмст~щ. 1щ. :J;i-1"
1<\' IIG нар)·шая обще1'0 ,,збар11-rа, доэ седашш ворх.ов1101-о ио:-.щ.тста по Uлt1.•

ш1терес11оrо uoвoro rород1<А 11ебоскре
UОв содер>юtтся в ств.:rье i[\ . ] >. <<Пonы it
1:n ар 1'1Щ ~[10;,)ТТ U ДJHШC JI )) 110 ЩI OCR T)'
11р :ште.кто 1• оn Лодде,, Jt .GодJ"3 Ш\ {(<U rlн1 -

оо:ле111101·0

~ICC'l'HW.Ш

cтpФtТC,ilbl1bl~rll

ПОС.1'8.НОВЛОНJJЯМJ{,

Ф у.-.;с . Reб o c J'JJCG Пt\ l,e p1Jcш·ac.co

»

1.·oycтpott~o~r nар11жсно1·0 pnflonn ш\ те~r)' об ор1-tшш)8д1ш этого pnfiOntL
с точ1ш эр~uнn возду11шо~t оборо11111.
О1•мет110 1 что Париж, 1•цо плотuость

№ 16, е·•11 . 200).
Ноне .. («Url,a1tls1щн) 1 1933, Xt l G.
МюЭ1'Т, хо-торыft на.ход11тся еще 11 стр. ~.16,--218 ). НМоскреб - щрвыll uасслсшш доотш·аст SOO t10.1ов(ш o;',L
процес.се с.троИ:ю1_, HCOДJIOlфarJ'HO С.11).1• н едrшст.веаны.fi в Вене- - 110СТJ>оен D t·a, Л Оi1Я8ТС11 -весьма }'Jl31JIIMЫM В ЭТО)!

11lso1e, , l U33,

~1-..ил уже темоfi днс1,усс.1tR

n

архите1<

цен·rре

стар111:Wо1-о

турных кру1·ах Фраw11ш . Общая то1> с 1«>r~
р1.1тор1н1 с1-о соотв.в..,яо,·

на

ней
должно
"оартяр .
•

li:00

11

быть

с: nрнстокрn.тнче

OTllOШOШiU,,

Д.O t<J'Jaд~Lш,

СОПСТ)1СТ

на-

JСJЭ.Щ)та...,а. Се~шзтажныft д0):f 11раwн1ть дa.~ьuel\U1J1A ])ост ,·ородn uo
1·а 1 пр 1 1щ3)! с. 1ш~С'J· 1tа;.ща.тшr.1·ажноf1 башне.ft выхо .fJIUIIUI :nocтp<Jfi.tш l'OPOд.OIJ"CftТC;tlЛ 11'ГО8.
построено днт фасадrош
тр 1 r )'1Ш:ЦЫ. В не1t По его 1,шеuшо,
же.11сзобото1-1а. 14

ua

)1\плы.е д.О,\tа рас110.11ожаны пои.р~'I'

c.,,on

224 1«Jap-r1ipьr., 36 )ta:raз11uo»1 HCCKOJIЬ 2 м СJrуншт совершс1шо д.остаточноft
J\O гаршнеft. Cne.'1er Uаш.rш cтa.1tь1.1ofi, за~:ц11тоft- o·r бо:мб. Жел~зобето1шыо от

большо,·о сnда, nлощадыо 11 60 Х на ~,е.11езобе1·0Ш1ом основашш .
Зf О 111, куда -выходят
1~лть домоn•

uестоПкuе небоскребы с рnдом жслсзо

бnшея по

ньLх К тому же средн б01LЬШИХ ЭCJICJlЫX

Uетонuых

15 этвжеИ 1ш;кдыfi . Осташ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И
J1 ые iropnyca 11:меют от д.вхх до чстыре-х
Э'l'84t<ett 11 выходят н:а внутрешшс сnды
).l е11.ьп111х
размеров.
J(u.л c.no. пер

щщдннулярuо э-rому сад~r . ОТl\рьшает-,

сп бо.%Ш11JТ nдощадка в

80

1·де

торгооая

сосредоточена

.всs1

Х

200 ",

11

с.бществеш-1а.я )IШЗШ, UOSOJ'O l'OPOдfW.:
эдесь

паходяrоя

базар, -,.,атазнпы н
1}Ые

нвnрт11ры

1,opnvca:x,

ш1,ола,

, .. n.

усtроены

бo.ffeo дopor·ue -

1щр1<01J1~,

Боле.о д.сше-о

rш:}1шх

n бапшп:Х.

Все бе.'J J1CJ<.11ю(rcnня 1\Варт.нры доступ

nеренрыт 1 1П.,

распо.чожс..1-1 -

nроотранС"I'в, лш1я1(')ТС1t щ::шболсо ш:~

ВОЗДУШНАЯ ОПАСНОСТЬ

JJQТCJl.bltЬU(

Во11рос об ОС)lаблешш J>аЭр)rшс.,.
rшfi, nр1rч.11ш1емых ropoд}r деttс.тtшя~11
tlCЩ)JJfl.'OOJlЬCKOl"O ВОЗД)tШИОГО флота,,

все чаще uрнмекает 1-t себе вu11:-.1ан.не
соuременных rpaдocтpo11re.r1ell. Это ua•

uon.

С-

ТОЧЮI

зрО.tlШ1

ooзцyu1-

обороuы т1mo)r жнлнщ.

ТЕАТРЫ

П 11 о бs.rе-~ 1ы и 1щ1-а11 м1 i)rO 3t1,1•~( «-L'Arход11т себе Qтрщкснuо н ь nepпo;r.1rчc c ltl tcet·ure tl'1щj o 1.1rd ' b'8i)) , 1U33, 1\"\ 'i ).
cкoll лuтера,·уре. В nоследш,е месnцы Сnоц1tмышfi uомср )k)'p118.JJ:a . посвn"
иоч1ч1 О!J.tfОвременно uо.1m1-1;шсь С"J'ать11
на Э"J'}1' тему К:aii

D гер)1ояс1шх 1

так

11

ще"шn upo6MмQ

эр11те.'lЬuо1·а за..,а,

11
1,0"

содержн1· рлд rеорет11щ~ек1rх tтaтoft

1·рмостро11rельuых кошфетuых 0111rca1шft о бо.r1.ышв1
ю.~ солп е{1nым лучам II свежему ооз
Ж)tpui\JIO.X.
ЛI L Ч:ССТUОМ l l .'1ЛIOCТJ)iЩ1Jft Jt чертсжсfi .
п.уху Jt пе Jt)teют 1,о~шат, обращсш1ых
Бо.11ьшой
интерес предстrизлщ:·r
Из теоретr1.чес1ш.х cтa11C-fi 1111-m1щ север.
ста.тьfi : Шo _1\U CJ) re1), Га н с . Boaд)· шno.JL pecuы статьи J-1\ . ЛeНt\;t.t'I. . « 001, ре,щшoUo p oшi 1,t 1'JJ Вд ое1· р о 1:tте:rьетоо ( ((Mo- 11.ыо т-с.11де.щ~ю( 1) uoм~poii[-. e UJHLтe.:-,ьДруr11м onытQ1ic1 С:гро1rrельства пс 110 Иefte !iir Bnu k uust " '"' Stiidte b11u» 1101•0 Ut\1t8», Л . Б о .-..с.--rа ((AJ)X11·rCt.T)'P1t 11
теnтропьпые д.е ко1) ВЦ1ш)) 11. П. Oo uJнl.111
боснребов по Фрn1щнн шmяО'J·ся город 1933, ;м 10, ет 11. 476-4?9).
Автор рассматрнuа&Т n:w1шcflшиo (( Соn р с>нжuые щtобле,rы теuтра». ilt . Лс
Внллербn.fL б.!1.ШJ Л.11011а ош1са~шыti в
во

фра,щуэсю.1х

t.,

с-rt\тье

1

· 11,_е 1.1т1, B 11 :шcJJбiШi1»
1f>33, ~! 16, 6Тр. :!.11-

«По вьrii

11рое1,ты,

центра зто1·0 быстро pnc1yщero
1·орода. 13 11110.н nх.одпт, 1<po:uc 110crpoJlюr ж11лых домов, пос,·роf1щ\. 110oofi рат}{ШН, доорца тp}1Afl и та1с unэыoaei).101·0 «-J30С1'0ЧН0ГО ЛQl)!f.11fo0Пa:t 1 U
J~отором б)rдут nоые.ща.тьсn 1«)11ТОрМ,

110001·0

залы д.пn собра1шft

r1

в

за

nос.,1сд1шс

наж от.лnчает с..1едующно.1 с-rашш10 уже

uc.cro

II

нросn-те . совотс 1\.оrо attropn 11ых эp111·eJ1cll на сцене), б1·ржум11ыfi
J<ожсвшшо·ва. Исходным nуJrктом д:1n театр XIX в. (с реэшn.1 от1·ра 1шчо1.111см
на.

11ослод11е1"0 яВJJяетс.я no.noжciшet что сцсuы o·r ap111N,!.,1 ьноrQ 3о.ла,) 1 uoвcfiuшn
,степень разрушен11n r·орода оuрат110 ,rсатр (хараютер11з~~·,-с11 те1щс1щ11еft к
uропорцнональuа 1• устоте эастроflкн 11 С.1ШIНШО 11rры актера С M8CCODЫ!t дсfl
высоте домов» 1 ввuду че1•0 он рекомсн ствнем все1·0 зр11rолы1оrо 1Ф:1лс1(·1·11un).
ленцнii, l(Л).,.бы д~·с.т прок.:rадыоатъ uшрокш:э улицы 1 В статье А. Ба1<сtа. щ,оuоднтсн па

т. JI. Новыfi цоптр будет полпостыо
эле1t1•р11фнц,фов::ш II теrщофш(нрооан ,
б.,аrодарл чему б)1д~rт "}rC'Гpa1JCHЬI ДЫ)J,
11 нопоть. ВоэводSiтсн эдашш о 9, 10,
ll 11 18 этажеfi. Два ш1ж1ше эта~<А 11

r1

всрхнне, начиная с. 7•1·0, лостр.ооны
}·cтyniuш. В11,тро1н111е дворы сопер 
ше,шо упразднены . Новыl\ це11тр nро
резnн дву~ш ш.1-1рокнми улнц1uш, ш11 -

1-1збо1-ать сосредо·rочеsня важuоnш1-tх

раллель

1 цад.11, отвод'-J1'ь :ъшо1•0 места под зеле
ные 11асажд~UJJЯ н водоемы

т1•рво1·0 офо1шnеюm. В стмье П. Со11-

uд.a1111ft

uo.

одноfi

j.~лrще

)1еящу

денорацннмн

~юшо 

н.,,н нло- nш:: ны~ш 1[ KOHCТl)Yh."1'J18UЬLШI, С соот

11 1·. 11.

Весьма 11одро(jао автор 11з.1а1•ае-r

nетствеnн.wш вы:воцющ д:ш
v,еля

содержJJтся:

nротоот

арх111-си
11ротнв

щ>ос~<т француза Во~ье, 1<01-орыП яв чреЗМ(!1)1101·0 уn.1ече11вя :механнэоц11еfi.
.~1щ~тсл

CJ:mJ1.x
щихсн

стороншш.о)J

построенных

на

CЦCIJЪI.

баш.аеобразвцх д(>:м.ов, ваходя
на

значttтел:ьпом

расс,,оян1111

В ка~естое прю1е11ов трад1щноn
nоrо

теа:rрал1)но1'0

стро1~т&11ЬС1'ва

в

>1. Мещд\' рат1'щеfi ОДШI от другого, с бе1"0D-»Ьl)Ш перР- щу-рнме nрньоцнtсп 011uса.ння те:\·1·ро
Дворцом труда ttJtoщ,>;,ь в I О ты  1,рыт11n:-.ш_, ца1ощ,1мн защнту от бo,it6. в Бор:10 (1780 ".}, Н1щ11011мы1оit муз,., _

р,шоf1 в

11

1·оды

1н..щ.в1ш;r-ты.о

об;rасти воздуш11ой обороны общнм )tсс.то,-1 1 ос11ов11ыс ·11оыснты в
,·ородов с ТОЧl{U зpeu11n rрадостро11- ра.эn11т1ш
теа,1ра--о.р11стократJ1чосю1fi.
21 \i).
ос·rанав,швается
1Iреж.цо театр XVll в . (с )1естамu д;ш 11эбранOmrCAш\ 3~тpofi1m н щшы плщ1ы ,,qльстnа

( «U rba11isшe)),

28

и

33

сяч_ но . :мt чi1c.т11quo

занятая зслены.мu

насаждеuня~ш 11 басссftном.

И мес.те.я

Т111сне ряд оквероu .

Срсднно э•rS.ЖJt 1'(ШОГО до:.Н:\ Я"ВЛЛIО'J'СЯ 1<альво!I акаде>11ш (1875 r.) 11 те1tтра
1щса...1ъu.ыы: )' 6еж11що!аt nрн газовых н ua Cbanips E lyse's (i913 ,•.). Совре
upтJ1,1лeprdtc1\ 11x 1Jоздушоых. атащ1х. меm1ые теnдеоц,111
11:1люс1:р1r1>)'ЮТСЛ
Расс>1атр1 1 в;,я дМее DOll])OC O R!\11• .-Jто..т~ьяnснвм
1трое1<ТФt
тсатрn
па
более цмесообразяо>r с то1п<11 эрешш 20 ООО эр11телеti, яnопсю1>1 прое1r~·ом
воэдуш11оf1 оборопьr плnпе
rородз. 'leaтpn Кабук-:11 н- дec1,o.i1ьtщ1nr ёоос,r

В иачестnо прн:uсра раэрсшешtя
весыm. тр:уд11оi1 задач11 - с.ооружеu11я аuтор высказ1:о1оается эn т1ш лt:,nточ.• с1ш~н1 nроо1сг~м11: театрu
пебос1<ребо1J но 11 лоnых 1·шарта;1ах, u.01·0 ropo.na, 1~а1, 11д:eaщ.пJi1fl в ;1,UшJом де. Дf!Орц,а ТР)'да, теnтра
Ш\1~

u

дu}1 х

nыше nраводсщных C.'IJ~•цснтро cтi:ip,.11x 1,варта,1ов

м·ношс1:1.1111. Од11ако пре.sращсш10 с1-т

Ct\e,

Харь1<оnс 1r т. д.

I\'[eHep:x.0.111,•
n Сnер;1,.тю1\•

щоотвующю, еnропоflскю, городов 11
Наряду с теа1•ра.,-1ып~1ш1 эр11тсл~)
журно,.t~ nрнпQд11т следующие 0U'~1wы. ;1е1;1·rо,шые 011 сч-11таот нео<:}'щестuи пы.11н зма~ш дt1-1◊тС11 1акже мноrо1шt:
Неu ос,р об » Au·rn cpneнe (« Ur- мьв1.
Воз)10)1шо m1ш 1-. nc)C'l'Cnem1oc лсппые оnнс11ш1я 1шпещ1то1·рафов 1 ао
t1nnls111~», 1933, ;,.; 16, стр . 2 29-с-2 30}. приблюнеu~1е шt к ЭТОМ}' тйtl)' по с,1- ропе.Пс1шх в а:-.1ор11щшсю1х,

qaлx, а

n

-

77

ХРОНИ~А

В отnет 110. П])l!ЗJ,Ш СО IОЗВ
стерсю-1 0 вк.1ючнл11сь

n

nce

>11\·

•~~шa,nrro

110

Зi\J(.tJIO ЧQJIJI JO доrовороn о COI.ЩMJtC'J' J [•

copeoнooo 1-1i 1 1t подrш смн

наn

i111c-ropcr,aя

.№

2

11.,1аннро во{1•

ар~ нта 1'1"-.')ра

Б. М. Иоф~ на 11 11роектна11 )1<1с-1·а рска11
6 11рофеооора Н . Я. Ко.11ш,
При зn1i'.ilю че 11щ1 до 1·ооо ра )1е;кду
11p oe 1t·rнofi мастерскоfl .'1 :J а1;а;цемнка

чес1,ом с.орсвнова.шщ . Первоfi прояоrs• М
.110. ню1ц1~а1·1шу 11рое 1<тщ1-я щ1cтep c1c.nrr

СОРЕ ВНОВАНИЕ

Моссовств N I под ру1<оnодстпом atЦL·
мш,ка ·и . в. Жо,1товс1<оrо . 12 дс

АРХИ.ТЕКТУРНЫХ
МАСТЕРСКИХ

1{

В по:рядке 11одr·отовю 1
х,, II
пар11tftлом"), съезд), Сою3 орх I 1тс 1м-о

набря 193:J. ,·. бы:, зщu~ю<1е11 пероыi1
соцд.оrовор яеж:х~· этоf\ моотерс1..:оft 11
11.-1а1шровочноfi ·11ас-rерсн:0П >;f 1, РУ·
-Н0B0ДIOJ.Oft профеССО})О)f
l}epnышc
UllilM.
Обе ма.с:rерс1ш е прноялн на. себи,

и. А. Фо}шна 11 ПJlal-Пll)O.ВO(IUOfi

~-тepc 1<0fi

Nr 7

11астерсюsе

лрння.-1 и

нсrре ч11 ых

~l(\-

a1ж11,reh-ropв А. Б. ~rаят

ceбft

1Ja.

обязательств.

pn:t

~1ас1·е рсющ

И. А. Фомн11а обяэмась сверх своего
нро,,~nод_стве нно 1·0 пщшв разрвботt1.1ъ

с хе)(~' 11 ереплан11ровин площ.адн С)'"'"
1штен с1ш11)110 работу
Jt() НССХ lJJlaJH1J)OUO\IПLIX i-1 11РОС1{ТПЫХ кроме р>1;1.а обпэатс.аьсrв по Cl<OJ>efi- xapeuofi башнн .
Соцдо 1'оооры
э.о.кл10,rены ·rэ.нже
мас.тсрси.1iх i\fc:>e-couero.
шcм~t эавор шеншо орrан11эю111 ош1 01·0
"Ccfiчac., 1,tш 1111коrдn, nоD11ш1с11ы не.рнода в своеn рабо'rе, тnю~<е II шеф· ><ежд\' npoe ктuoJi ,,астерскоff N, ~

роn

развернул

треGовn ш1J1 к npx 11тo 1rrypc шшшх

1·0~

с:тuо над l'OpOДO)I Ht\.11.bЧIНi IJ

arporopo-

Л. А. Голосова II nла1111ровочноil щi

-родов. I\toc1шn, отол11ца 1111ponoro про дo:" Заюково. Кроме того проектRая cropc нofi N, 8 Мешкооо Б . В., npoe1,тастnр щ.'1.та, должш'.1. стать обраэ1.tошwм >1астсрс ка11 .№ 1 11р11uяла а1>х11тектур- 11ofl ~,астерскоn :м 5 арх. д. Ф. Фр11д
11 щ,аснве fiuшм 1·ородом, n ее пр)1• 1100 шефство лад ГПЗ 1rменн Л . !{а· )tана и пла..uнроооч.ноn ма.сте.рскоn
1'ород л)rчш 1-1ы место~~ отдыха тру" l't.шовича r а ТТ/l8НJ1ровочиая )J(LCTep· N, 6 J,урта Maficpa; п.1анирово•шоfi
Дi\lJ\1.I XCfl. Иа арХ)!ТСIСТОроn ЬIОСIШЫ Ci<МI ,._-,, 1 над эаnодом :V. 29 .
.\lacтcpc,,on М 9 арх. Бабурова "
вынQ..!щс·1· nе-сьмо. ответстn01rо а.я 11 п о
_про.,ц..1ожешно npoeh'ТRQй ма проект110!! ,1аС1'(1рс коl! :\, 7 арх. Мел,,•
четная задача - пр1111лть n1с-1·1цшеН стсрскоfi N I создан •арх11текТ)'J)НО ю-11,wва.
шее. )ftJQCIJ'IIC 8 npat<Ti!Щ~CJ<OH работе рац11011м11заторсю1it
фоuдпред;110За~<лючм договор о соцсоревнооа
по ое-ущеtт в:1е 111110 nocтauлe1rm,1x щ1.р женнn 111iieн11 J\nrauoв11чa», в которыj:i щш с n.rrюшp ono (rн oil ~1acrepc1-.ofi ,N l
тнеft н 11р nвнтс.ТJъtтоо)1 эnдач. ре1-i:011- nр 1 ,1 ·;1ашаются а.кт1 1 в1.ш ·в11ос11Ть соо11 nроф. Г. Б . Бархн11в, проо1n·u11я ма
струк1t~н1 i\(осквы 11 ·ее npJ1·ropoдoв, :\IЬIСЛ И . Н Пl)OД.'IOЖCIIIIH -все )1астер• стерская ;\; 2 1:шме,пша А. 13. Щусевв
11роводю1оr1 под 1t4)n осредствоnоЬ1м , сищз .Моссоnста .
взя.,а na себл обл3nтсл,,ство шефство•
()Д,УШеВЛftЮЩЮ.1
11 'Nl..1ЩHTJIIШOfi1111l}I
14 декабря 1933 г. l\llaJIQl'flЧHЫfi -na:rь 1:1aдuoncif1 пл31шроnкоt1 110О:ереж1)я
1>у ко.водством
p~rлeoo ro
мос1rовсrшх Д<)J'Овор о CO l\lln.'11-IC,,H~ICCtфM CO))OD· l{~'l)Op1·a. 1\(ацеста IJU. Qw .. КАIЗliЗЗе.
OOJlbШCBIIKOD Л:18nрп Мо11сеев11•а Ra- НОВАПШt подписа11 ПJ)OOKTJ-JOO )tacтep
лрб11тра,т по дoroвopiu, о со
1·aн:ODIJtta» ,-1·о ворнтся в с11ецшurьuом cкofl Js; 9, p,~<onoд1н1ofl
со рео п ова ш111,
зn
А. Голо ц.на..rшс,·н,1ес1iом
ооэзваш.ш, с которы:)1 союз обрnт11лся со1,ы;,.1, 11 плiншроnоч11оf1: мRc·repcнoti f\.·11(,)ченным все1ш 111естйрсю 1 )Ш, 113"
1<0 нcefl apx11тc1<т)tpnQii общественно ;"-', 1О -арх11те~<тора К.01щрашена.
браны союз t\PIOJ"re1cтopon t1 редnнст11 .М ос квы.
18 де1<nбрп 1933 r. до1-ово1) о COI\· 1.t11я 1)~:Jеты ~.совс·rс 1<ое пс 1< уtство• ..

no

n.

..................-..-·-·-·
ОтвtтС:тве1111ь1 n рtдакrор 1(. С. Алабян

-··········"

......... ..,-~·-··-·'-• ....

,_,.,._

,

Отв, се нретарь рсдакц1н1 д. Бассехес

Правление Всесоюзного объединения nромыwленного хлебоnечения ·,,СОЮЗПРОМ•
ХЛЕбОПЕЧЕНИЕ" Центросоюза СССР и РСФСР совместно с Научно -техннчесним советом
хлебоnенарноil промыwnенностн СССР и nри учаtтии Союз а сов етских архитекторов

объявляет

Всесоюзный открытый конкурс
свобо.цuо» у,rастrш 11 сореоново.и1ш всех же.лающих)
на составnение зсннзно•технИческоrо проекта механи чесноrо хлебозавода
на 10 кехz ни ческих двухярусных neчefl системы "СОЮЗПРОДМАWИНЫ "
(Ci. Меnьстроя).
За отuос11телъно лучw11е. uре,цсtавлевпы:е ·на. gonкyp6 проекты уставо.олНеаютсл •

(opn

• s

т р 11

11

р •·"о!" l·Я 011е>11Iя -

~ООО р., 2-я оро>tпя - З

500

р., В-я 11рем1н1

-2 ООО)>.

Пом11мо укаэан11ых прем11r. 11аз11ачастся П ООЩРИТЕЛЬНЫ Й ФОНД дм, раздач11
поощ1н1те;1ьных воз11аrра}кде~шn 110 усм01·рСн11ю Сове.та жюр11 11а общу10 с.ум~1у 5 ООО р.
ка.,,

на от1tелы1ые 11еn ре.щ1рованные

<)1·деJ1 ьных 1 1rоц~ссо11

11

проекты о цело~, ,

та1<

11

за лу 11ше<:

разреше1111е

зада,н~n nрогра~1.мы.

О1<ончателы1ы;1 сро1< 11редстаолсн11л проектов на конкурс

1 марта 1934 г.
Коннурс проводится по правнnам,

у ста навтшается не noэ,.rs нee.

ус:rановnенным Союзом

со ветски х архи текторов .

'
Cocrao ж1ор1t ко,н<урса:
от ,;союэпро),хлеGон~че1111J't'" Це11тр()со1оза СССР 11 РСФСР-4r от Всесоюзного
1шу ч 1 1 0•1 1 сслсд.ооате11 ьскоrо ~шстнrута хлебонечешш - 1 1 от Союза coottcюtx арх 11текrоров- З.

Проект1,1 11а кош;урс со вс.е~ш требуомыщ1 по )'СJt.ов11ям ко11курса ма,:ер1щлt1щs додж11ы

быть оредст·авл.сnьt по. адресу: Москnа, llnкоп..ьская,
с 11 0~1 ет 1соn

11

110.

Rон курсi•.

Прое'"u. nptAtrn.0...111,oтc,: .аод де11шsо•1
фa,,ш.tlllO

II

TOI./IIЬIЙ адре-t

awropa

10}?, ,,Союэоромхпебопеченне"

111 зant.ч1n1J11coм кон"tр1·е,

nроеКТI.

с.одержащtм ю,, я,

or~tt.e-rno,

nporp:i"J,ly 14 )'tl\08il A k Olitiypca MO!lo:tlO n О.')"1111Ь Q 25 ~lffl3PII С. r. tЖtAll(ЩIIO 1~ (/l)'Жt61t01.'
зрем11 п о Uptty: Мос.к11а , S. 1·111кo1th(wa•. ],~•~ ..Союз, 1ро их,,е6оnе•1t.1111с.• . 'tt!1 tфo11u: 2-4$•51) 11
отвtтствек. ~..-н~m р• ICOIHty~ 't. Dpol"t.\t. И110 1'(!pO,Vlll•1 n pOf1)1UrtИ.O Щl(Ь,,1. 110 110'fft-.
1l релсе.~атмь Совет~а жюрв коt1 н)•рtа }1. о. ~140.J.,iltJC. От11ет. ~e1rper11pa. l(Онкурса ,\\. о . f;poi1м.

5 ~18-59 у
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Н

И

ПРИНИМАЕТСЯ

ТЕХТ ЕОР ЕТИЗДАТ

на журнаJI

0

Т

ПОДП ИСКА Н А 1934 ГОД

,

СОВЕ.ТСКАЯ АРХИТЕКТУРА
Орган Сею.1,щ1 соц11алнс-rt1ческо 1·0 расселе1шя 11 1юшищ110-быrоео1·0 стронтtльстоа
ИtlСТНТ)'Та ЭKOJIOMII КII Ко.,,акадеr.1111t, А 1<аде;шш худОЖСС.'ТR, ЦК союза рабоч11х нpO~\bllll•
ле1111ого

11 жил11щ110-ком,,,унально1·0 строительства .

Отв . редактор н. А. МИЛtОТИН

Э д д А ч и ж У Р н Ал А: мобилнз.а.щ1я рабочеn н арх11rсктурноh общес1uе1 11 1ос.т11 11а ра:1•
решtнне зада ч гражданского стронтельстnа. Борьба за .метод д 11алект11чсскоrо ма•
rср11ал11зма о арх11те1<тур11оl1 1·еорщ 1 11 1 1ракт11ке. Обзоры conpe~te111101·0 строитель•

ст&а о СССР. Дос.т ~rже1шя наую1 11 техн11кн 8 это« области.
Ж У Р НА Л РАС СЧ И ТА Н 11а научных работю11<ов, ра6отающ11х о област11 i!ШЛШl(НО-быто
nоrо стро~1 теJ1ьстоа, архите кт-о р оn,

профакт11в союза с.тро11телеi1

л 11u, 1111тересующ11 хся вопросамн сооетской арх11тtk.1уры.
б ном е ров

u

год

Объем

ПОДПИСНАЯ

номера

- 8

11

L1111рою 1 е 1(1)уrн

печ. листов

ЦЕНА:

на rод - 24 р.
11а6мес. - 12р.
Отдельны А номер -

4

р.

Поюшску (заяuю1) напрао~1яiiтс по адресу: Москвз, Илышt<-а, проезд Владнм11рова, 4, Гм11:1t1оn
ко11торе. 11Техпсрнод11ка•' ОНТИ . де,1ы·н 11ересылаnте по почте 110 указаtшО;\\У адресу нл11 псре.
ч11сляnте 11а текущ11n счет ОНТИ в Моск. 6бл. конторе Госбанка № 3678. В заяека.х просьба
у1,аз1,,1вать дату перевода 51лн 110,-.,ер н дату r1ереч11с.лси11я. За.яо1<11 пр11нюм1ютtя к испоmiеашю
по nолучен1ш денег.

no,itnиcк:a на журнал пршшмается таt<Же в маrазш1ах и отДелеН11Ях ОНТИ 11 КОГИЗа, оо всех
nочтооых отделе1шях в у11ол11 0.'tОчен11 ыш1 ОНТИ. снаб>1\С1111ы~111 соотоетсrвующш,и удостовере•
ШIЯMII.

Главная контора. ТЕХПЕРИОДИl{А II rара11т 11рует nодпис.ч1ща1,1 бесперсбоr.ную доставку журнала.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
Н А
1934 Г ОД

ПОЛНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

ТЕАТР и
ДРАМАТУРГИЯ
обществе 1 1110-11ол11т11ческиil
художестве1:11'ьln жур1 1 а11 театра, дра_матурrшt и крит 11tш .
11ОА.ПМСН88 цена: 12 J4t ( . - 72 р.• G MtC. - 3G р. ,

3 Attc.- 18

Р~

СОВЕТСКОЕ КИНО

ЗА

м ес.- 4 р.

50

АРХИТЕКТУРА
СССР
с н~
Можно

Заказы

Мосн,,,а

'J·on

( 1, }f<ургазобъедш1еш1е 11

II оrде11е1111нт1 Сою:щсчат11 .

11овсеместно

1io,1~

ЖУРГАЭОGЪЕ:Д 11Н ЕНИ Е

1 по Н! 6
25 рублей
11 ю1

пр 11 •

переводом.

11 ле 1 1ы·.~ направлять по адресу:
6, Страст11оn 6уJ1ьоар, J 1. Жур

газоб1,сд1 ше11 1 1е, Массово-·r1'1)ажны-n се 1<
тор.

Там же принимается под
писка на 1934 r .

ста1111т coocii зa1ta\1eii 1~1аркс11стско-лс111ш
скую разработку 11стор1111 pycc1<oi1 общсС'r

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Москва б, Страстноii

за

платежом

слав с1'01шость

ЛИТЕРАТУРНОЕ
НАСЛЕДСТВО

бульдар,

nолуч111'ь

наложенным

н-.

nе11ноn мыст1 11 11с,·ор1111 лите р атуры .
ЛoAn~Cfla$1 це на: 12 мtс.-•12 р" 6 мес. - 2L р.

ГОД

ЖУРНАЛА

орган Pocc11ikкon ассо 1.111ац1 1 1 1 реоолюци он •
но:n к1 1немаrоrраф1 111.
Jto.11n нcкAJ1 цена: 12 Attc. - 18 р" 6 1,1~t. - !1 р"

3

1933

ПОДПИСНАЯ Ц ЕНА: 12 мес. - 72 руб., 6 мt<.
руб. , 3 мес.- 18 руб. J2 11омеров о год

-

36

Це11а отдельtсоrо номе р а 6 рублеП.
Под1111rкJ 11p1111M~!lt'TCS1 также na,1т() R II о-тде,1 tн1нцш

Сою.:~~

11 tча тн.

ЖУРГАЗОБЪЕДИНЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ
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